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Первая сессия верховного совета 
РСФСР 1-го созыва

Информационное сообщение
О заседании первой Сессии Верховного 

Совета РСФСР 1 -го созыва 15 июля 
1938 года

15 июля, в 6 часов вечера, 
в зале заседаний Верховного Со
вета РСФСР, в Кремле, состоя
лось открытие первой сессии 
Верховного Совета РСФСР 1-го 
созыва.

По предложению депутата тов. 
Сидорова И И.V сессию откры
вает старейший депутат Верхов
ного Совета от Спасского изби
рательного ' округа Горьковской 
области, колхозник сельскохозяй
ственной артели «Заря комму
низма» тов. Барышез Степан Ни
китич.

После речи тов. Барышева 
Верховный Совет приступил к 
выборам председателя и замес
тителей председателя Верховно 
го Совета РСФСР.

Председателем Верховного Со
вета РСФСР единогласно избран
тов. ЖДАНОВ Андрей Александрович;
заместителями председателя из
браны тов. ТЫНЧЕРОВ Амин Ха
лилович и тов МАКАРОВА Прас
ковья Семеновна.

Верховный Совет принял сле
дующий регламент сессии:

1. Заседания сессии Верхов
ного Совета РСФСР происходят 
с 11 часов утра до 3 часов 
дня, с 6 до 9 часов вечера.

2. Докладчики но вопросам 
порядка дня сессии Верховного 
Совета РСФСР утверждаются пред
седателем Верховного Совета 
РСФСР.

3. Каждая группа депутатов 
Верховного Совета РСФСР, нас
читывающая не менее 50 чело
век, может выставить своего 
содокладчика.

4. Докладчикам предоставляет
ся для доклада 1 час и для 
заключительного слова —30 ми
нут; содокладчикам для содокла
да—30 минут, для заключитель
ного слова—15 минут.

5. О̂раторам предоставляется 
слово в первый раз 20 минут, 
во второй раз — 5 минут.

6. Личные заявления и фак
тические справки вносятся в 
письменном виде и оглашаются 
председателем Верховного Сове
та РСФСР немедленно или в кон
це заседания, смотря по их со
держанию.

7. Внеочередные запросы вно
сятся в письменном виде и огла
шаются председателем Верховно- 
ного Совета РСФСР немедленно.

8 Для слова к порядку пре
доставляется 5 мявут.

9. Но мотивам голосования 
предоставляется 3 минуты.

По предложению тов. Угаро
ва А. И., выступившего от груп
пы депутатов Москвы, Ленингра
да, Воронежской и Куйбышев
ской областей, Татарской, Баш

кирской и Чечено-Ингушской ав
тономных республик, Верховный 
Совет РСФСР принял следующий 
порядок дня:

1. Выборы Мандатной комис
сии Верховного Совета РСФСР.

2. О ПОСТОЯННЫХ комиссиях 
Верховного Совета РСФСР,

3. Внесение изменений допол
нений в некоторые статьи Кон
ституции РСФСР.

4. Избрание Президиума Вер
ховного Совета РСФСР:

а) “ председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР;

б) заместителей председателя 
Президиума Верховпого Совета 
РСФСР;

в) секретаря Президиума Вер
ховного Совета РСФСР;

г) членов Президиума Верхов
ного Совета РСФСР.

5. Образование правительства 
РСФСР—Совета Народных Комис
саров РСФСР.

в. О возмещении депутатам Вер
ховного Совета РСФСР расходов, 
связанных с выполнением депу
татских обязанностей.

Для проверки полномочий де
путатов Верховного Совета РСФСР 
избрана Мандатная комиссия в 
составе:

Председатель Мандатной ко
миссии Верховного Совета РСФСР 
тов. ШАХУРИН Алексей Иванович.

Член Мандатной комиссии 
Верховного СовРта РСФСР:

1. АНТОНОВ Федор Семенович—
депутат от Ойрот-Турского ок
руга Алтайского края.

2 . АРБУЛИЕВ Магомед Магоме
дович—депутат от Хунзахского 
округа Дагестанской АССР.

3 . ЕРШ ОВ Владимир Александре 
ВИЧ — депутат от Северского ок
руга Краснодарского края,

4 . ЗАКИРОВА Зугре Закировна —
депутат от Мензелинского окру
га Татарская АССР.

5. КУПРИЯНОВ Иван Николае
в и ч — депутат от Атяшевского 
округа Мордовской АССР.

6 . ОВЧИННИКОВ Георгий Ивано
вич— депутат от Харовского 
округа Вологодской области.

7 . ПРОНИН Василий Прохоро
вич —депутат от Ростокинского 
округа гор. Москвы.

8 . СОБОЛЕВ Сергей Львович
депутат от Герценского округа 
г. Москвы.

9 . СТОЛЯРОВ Александр Ми 
ХаЙЛОВИЧ—депутат от Уфимского- 
Кировского городского округа 
Башкирской АССР.

Ю . ТАРАНЕНИО Алексей Георгие
вич— депутат от Кизлярского ок
руга Орджоникидзевского края.

После избрания Мандатной ко
миссии первое заседание сессии 
Верховного Совета РСФСР зак
рывается.

П одписка на заем  
зав ер ш ен а

Горячо встретили выпуск но- 
врго займа члены артели труд- 
поселка Солым и служащие. С 
небывалой активность») прошла 
подписка. По поселку Солым 
подписка составляет 6785 руб. 
Члены артели подписались, на 
4250 руб., служащие— 2535 руб.

Активными подписчиками яв
ляются: Бухаловский А. ГI. подпи
сался па 400 руб., Лучников 
И. Т. —400 руб., Нолодченко 70 
лет, подписался на 100 руб., 
Пушкино 60 лет —на 50 
руб., Старжинский В, И.-на 
100 р., Ефименко—на 125 руб. 
Служащие большинство подпи
сались на месячные оклады зар- 
платы Мартынов.

я. с. полое
РСФСР ВЕРХОВНЗИ С08ЕТЛЗН ДЕПУТАТ

Оправдайте коии-пелмяциэй народ 
лiсь доверие

Миян колхоз «Труженик» за- 
числитэм Всесоюзнэй сельскохо
зяйственная выставка вылэ
«Зерно» павильон сьэpтi канди
дату. Етэ сообщеннёсэ всесоюз
нэй выставочнэй комитетсянь 
мийэ нолучитiмэ РСФСР Верхов- 
пэй Советлэн первэй сессия 
вылэ менам мунэм одзып. Кол
хозниккез гордитчэны сiйэн, што 
ны уджлэн результата‘ез лоасэ 
мычналэмэсь гэрзг столицаып. 
Ета сообщеннёыс сeтiс Ыджыт 
радость и меным* 6-эт год ета 
колхозjeь председательэн уджа- 
лiсьлэ.

Мэймуся годЫн мийэ мукэд 
гектаррез вылiсь босьтiмэ нянь 
30 и даже 34 центнерэн, а 
тавося годын мийэ надейтчам 
получитоы ешэ буржык урожай. 
Кэдзимэ мийэ исключительнэ 
чистосортнэй кэдзысэн, Кэдзэм 
увтэ кыскалэмась удобреннёез. 
Быдэе кэдзэммез весэтэмась. Чо- 
жа пондэтам сортовэй вссэтэм. 
Етшэм весэтэм чулэтiкэ миян 
семеноводческэй колхоз вермас 
сетны мэдiк колхозз‘езлэ чисто- 
сортпэй кэдзыс,

Мияп колхозiсь бригадаезын 
да звеноезын урожай дзимлялан

вылэ соревнование. Пожалуй кои- 
читэм-ни машинаез ремонтируй- 
тэм. Пондэтчам дезинфицируйт- 
пы токкез, амбаррез да мешко
тара. Мийэ керам быдэе, медбы 
нянь дзимлявньг эштэммезтэг.

Коми-Пермяцкэй парод окажи
те  меным ыджыт честь, бэрйис 
менэ РСФСР Верховнэй Советэ 
депутатэн. Энi менам бэрйиссез 
пpeд^являйтэны ыджыт требован- 
нёез. Hiя мэдэны, медбы миян 
школаез вэлiсэ ремонтируйтэмась 
ешэ буржыка, медбы туййез вэ- 
лiсэ исправнэйэсь. Колхозниккез 
сувтэтэны вопрос, медбы миян 
округып керны сельхозснабсбыт 
база и сiдз одз. Запросс£ез уна- 
эсь.

Старайтча лоны народлэн дос- 
тойнэй слугаэн и честьэн оправ- 
дайтны аслам бэpйиссeзлiсь до
верие. Ыджыт радость чувствоэн 
ме муна Москваэ, РСФСР Верхов- 
нэп Советлэн первэй сессия 
вылэ. С‘етчин, Кремльын, ме адз- 
зила быдэе уджaлiссeз понда са- 
мэй дона мортэс—Великэй Стали- 
пэс. Комн-Пермяцкэй народрянь 
ме сета сылэ ыджыт спасибо 
счастливэй, радостной олан пон- 
да.

С огромной радостью  
подписались на заем
С большим подъемом прошла 

подписка на Заем Третьей Пяти
летки на Сергиевском поселке. 3 
июля сразу же после сообщения 
о выпуске нового займа все 
рабочие активно стали подписы
ваться на пего. В первый же 
вечер подписались па 3475 руб. 
Наибольшие показатели подписки: 
Домбровский С. В. подписался 
на 250 руб., Перепелшшн А. К. 
—на 200 руб., (Пепель М. К, —на 

150 руб., Острейпо— М. П. па 
200 руб. Работницы райздрава 
подписались на месячные окла
ды зарплаты.

На 9 июля подписка но посел
ку дошла до 4670' руб.-на 154§ 
руб. больше прошлогоднего. 
Уполномоченная по займу 

М. Синицкая

П риветствуйте виль заем -
Ме пыма приветствуйте Сов- 

нapкомлiсь постановленнё виль 
заем л‘едзэмись. Миян странами 
заеммез мунэны хозяйственнэй и 
культурнэй строительство вылэ, 
стр а н а л i с ь обороноспособность 
крепитэм вылэ. Миян колхоззсез 
ешэ унажык получптасэ социа- 
листическэй промышленностьсянь 
прекраенэй машинаез, коднtя 
отсаласэ колхозз‘е::лэ чожажыка 
л‘ебны.

Меным 76 год, но ме ог колья- 
чы томиезсянь. Ме государст
волэ сета одзэсэн 10 руб и кора 
быдэе гражданаэс учавствуйтнм 
заем ын.

Ж и ж и  лева Евдо кия  
Ивановна. 

Дер. Неволь, Порошевскэй 
с-совет.кежэ мунэ буржыка лэсьэтчэм | («Уральскэй рабочэй» газетаись).

Образцово подготовить школы н новому учебному году
В решениях III Свердловской 

областной партийной конференции 
твердо сказано об образцовой под
готовке школ к новому учеб
ному году, об охвате детей, об 
улучшении коммунистического 
воспитания и особо уделяется 
внимание Коми-Пермяцкому окру
гу. Все это еще раз подтверж
дает решения и постановления ЦК 
партии и правительства. Казалось 
бы, что это должно было подей
ствовать на руководителей отдель
ных организаций и заставить 
их быстрее поварачиваться, но, 
очевидно, для них нужны особые 
решения.

Так, папримор, Косипский Лес
промхоз, на обязанности кото
рого лежит подготовка школ по 
поселкам, до сего времени абсо
лютно ничего не делает. На посел
ке Солым находится неполная
средняя . школа, к.о'т. 0  р а я

по неповоротливости Леспромхоза, 
начиная с 1935 года ни 
разу своевременно и полностью 
к началу учебного года готова 
не была и до сего времени еще 
полностью не достроена. Не гото
вы и общежития. В этом году раз
говор начинался в апреле, мае, 
а е 21 июня по 8 июля 
переговоры сдиректором тов. Писа
ным велись чуть ли не ежеднев
но, но дело еще с места не сдви
нулось. Следовательно, на лицо 
почти полный срыв подготовки 
школы к новому учебному году.

С финансированием школы по 
линии Райфо обстоит тоже 
безобразно. Согласно кредитного 
предписания за Л» 2 райфо «ду
мало» во II квартале отпустить 
школе 7.400 руб., а фактически 
отпустило 1900 руб., т. е. свой 
же план кредитования выполнило 
па 27 °/о- А отсюда можно сде

лать вывод, как школа ооеспе- 
чена дровами, учебно нагляд
ными пособиями, на сколько уве
личена библеотека и т. д.

Отделение КОГИЗ а в Косе 
ликвидировано, а райпотребсоюз 
обеспечением школ всем необхо
димым не интересуется. В школах 
учебников нет, нет их и в рай- 
маге, также нет канц. принадлеж
ностей, художественной литера
туры и т. д.

К 15 августа школы должны 
быть готовы к занятиям. Соот
ветствующим организациям надо 
поинтересоваться деятельностью 
ЛПХ, райфо и райпотребсоюза и 
заставить их наверстать потерян
ное, т. к. «спокойствие» этих 
организаций может сорвать вы
полнение решений и постановле
ний партии и правительства.

Директор Солы некой 
Ц .С .Ш . А . Е у ха  ювекий



К  12-й годовщине
20 июля 1926 года в Кремле, 

у себя на квартире, умер Фе
ликс' Эдмундович Дзержинский. 
За несколько часов, до смерти 
Феликса Эдмундовича видели на 
трибуне Пленума ЦК партии. Он 
горячо и страстно бичевал през
ренных врагов и изменников ре
волюции — 3 и новье ва, Кам енева, 
Пятакова и их сподручных из 
троцкистской шайки. Сердечный 
припадок пе дал Дзержинскому 
возможности закончить свою речь.

Через несколько часов после 
смерти Феликса Эдмундовича, 
так тяжело поразившей партию 
и страну, товарищ Сталин, горячо 
любивший Дзержинского, писал:

«Когда теперь, у раскрытого 
гроба, вспоминаешь весь прой
денный путь Дзержинекого-тюрь- 
мы, каторгу, ссылку, Чрезвы
чайную Комиссию по борьбе с 
контрреволюцией; восстановление 
разрушенного транспорта, строи
тельство молодой социалистиче
ской нромышден ности, — хочется 
одним словом охарактеризовать 
эту кипучую жизнь: ГОрвНИв. Го- 
рение и геройская отвага В борь
бе с трудностями».

Таким был Дзержинский всю 
свою благородную жизнь до пос
леднего вздоха.

Царским сатрапам, долго и 
настойчиво преследовавшим Дзер
жинского, никогда не удавалось 
сломить его революционного ду
ха и отваги.

Полиция и жандармерия мно
го раз арестовывали Дзержинс
кого. но как далеко его ни уп
рятывали, он, отважный и сме
лый, бежал и возвращался к,ре
волюционному делу.

Дзержинского арестовывали 
шесть раз. Он сидел в знамени
той варшавской цитадели, в 
седлецкой тюрьме, в орловском 
централе. Несколько лет Дзер
жинский провел на страшной 
царской каторге.

Начиная с VI с‘езда, Ф. Э. Дзер
жинский был бессменным членом 
Центрального Комитета партии.

В исторические дни октября 
1917 года Дзержинский был 
членом Воепно-Революциопного 
комитета, где он работал под 
непосредственным руководством 
товарища Сталина. После завое
вания власти советами партия 
создала Всероссийскую Чрезвы
чайную Комиссию (ВЧК) по борь
бе с контрреволюцией, которую 
товарищ Сталии назвал обнажен
ным мечом пролетариата. Во 
главе ЧК был поставлен бесст
рашный и непоколебимый боль
шевик Ф. Э. Дзержинский.

Дзержинский требовал от че
кистов всегда и во всем быть 
верными партии Ленина—Стали
на, он воспитывал в чекистах 
беспощадное отношение к врагам, 
он учил чекистов тесной связи 
с массами рабочих и крестьян. 
ВЧК—ОГПУ раскрыла многочис
ленные контрреволюционные за
говорщические организации, ра
зоблачила и уничтожила белог
вардейские центры шпионов и 
диверсантов.

Дзержинский
со дня смерти 
После окончания 'гражданской 

войны партия назначила Дзер
жинского народным комиссаром 
путей сообщения (НКПС).

ОГПУ, руководимое Дзержин
ским, продолжало очищать со
ветскую землю от контрреволю
ционной дряни. 11КПС, руково
димый тем же неутомимым Дзер
жинским, сумел поднять транс
порт и наладить его четкую и 
бесперебойную работу, столь важ
ную для госудapсiвa.

В J924 году партия поручи
ла Дзержинскому новый важней
ший участок социалистического 
строительства—руководство всей 
промышленностью.

Иод руководством Дзержинско
го промышленность быстро пош
ла в гору и скоро достигла 
довоенного уровня.

«Буржуазия не знала более 
ненавистного имени, чем имя 
Дзержинского, отражавшего сталь 
ной рукой удары врагов проле
тарской революция. Гроза бур
жуазия—вот чем был Феликс 
Дзержинский» (Сталин).

Наша советская разведка под 
руководством сталинского нарко
матов. II. U. Ежова храпит славные 
традиции железного Феликса.

Под руководством тов. Ежова 
советская разведка стала наносить 
беспощадные и меткие удары троц
кистско-бухаринским бандитам.

Славные наркомвнудслыш рас
путали грязный, отвратительный 
клубок в котором под руководст
вом фашистских разведок спле
лись воедино троцкисты, зи- 
новьевцы, бухаринцы, рыковцы, 
буржуазные националисты, мень
шевики, эсеры, белогвардейские 
генералы.

Карта врагов оказалась битой. 
Доклад товарища Сталина на 

февральско-мартовском Пленуме 
ЦК ВКП(б) помог всем комму
нистам, всем органам нашего го
сударства распознать коварные 
методы япостранеых разведок, 
тактику самых гнусных, самых 
замаскированных и злобных вра
гов советского народа.

Советский парод помнит сло
ва товарища Сталина;

«Пока существует капита
листическое окружение, будут 
существовать у нас вредители, 
шпионы, диверсанты и убий
цы, засылаемые в наши ты
лы агентами иностранных го
сударств».
Трудящиеся все время долж

ны быть в мобилизационной го
товности, чтобы никакие фокусы 
врагов не застали нас врасплох.

Советский народ знает, что 
его неусыпный страж—НКВД 
будет и впредь беспощадно гро . 
мить и корчевать врагов народа, 
подлых изменников родины.

Величественный образ Фелик
са Эдмундовича Дзержинского 
навсегда сохранится в сердцах 
трудящихся. Его прекрасная 
жизнь будет учить беззаветной 
преданности делу Ленина-Сталина, 
преданности делу коммунизма, 
беспощадной расправе с врагами 
народа.

Д оговор выполняйтзны
Нюнь 15 лунэ Подсячбвекэй 

колхоз зaклгочитie договор октя
брь первэй лупэдз строитны
пода карта. Vдж бердё колхоз
никкез кутчисисэ бура. 8 лунэн 
л‘сбтiсэ степаез 90 °/0-эдз. Удж 
выполнитэм доброкачественеэя.
Яаптэм лесоматериал. _____

Колхозз:езлэ, коднiя заключи
тся договоррез, колэ босьны 
пример Нод'ячевскэй колхозсянь 
аскадэ строитны шоныт пода 
картаез.

Мальцев

Примернэй ком сом олец
Нагорскэй первичнэй комсомоль- 

скэй организацияись комсомолец 
Гойнов Петр Павлович быдэнлэ 
мыччалэ бур пример. Сiя быд 
лынiсь старайтчэл‘ебтыны, ёпмэт- 
ны колхоз. Ета понда сiя ачыс 
активная уджалэ колхозын быд
кодь удж вылын. Быд удж вылын 
нормаез тыртлэ ешэ содтэтэн.

Mэдiк комсомолеццез Гойпо- 
всянь долженэсь босьны пример.
Ком сор Кузнецова А . П.

Чуракын а с к а д э  урож ай  
д з к м л ш м  понда озэ 

пессьэ
Медбы буржыка чулэтны бы

дэе гожея уджжез миян Гриш
ки нскэй колхоз Левичанскэй 
сeльсовeтiсь колхозз{езкэт кер- 
лiс май тэлiсьын социалисти- 
ческэй договор, кытэн вэлi ги- 
жэм пессьыны гектар вылiсь 
босьны урожай 10—12 центне
рэн, аскадэ гэрны пар, чулэтны 
сенокос и дзимлявны урожай. 
Но ета договорыс кольччис бума
га вылэ. Колхозлэн бригадир 
Голев немымда оз пессьы еоциа- 
листичеекэй договор тыртэм пон
да.

Сельхоз инвентарь энэдз ре- 
монтируйттэм, ез тырт пар гэ- 
ран план. Колэ ытшкисьны,а 
колхозлэн председатель июль 6 
лунэ мунiс вэлiсь Усольеэ ли- 
товкаезла. Сенокос и страда 
кежэ столовэй езэ организуйтэ.

Колхозник.

Л е ш г р а д ш я  е р д ш ’ Я в н ш  ш о с т д о я  \ ,Л м ф m м * ‘ з a ш ч м җ  
производстве» новый звуковой фильм „К ом сом ольск".

На снимке: Кадр из фильма , ,Комсомольск". Артистка Т. Макаро
ва в роли Наташи Соловьевой и артист Б. Хайдаров—в роли мо
лодого нанайца Кили.

Сталинскэй сельхоз уставлэн налу
шеннеез.

Премируйтэм д е н ь га с э  
оз се тэ

Таво тэвнас ме уджaлi вэрын, 
а тулыснас—сплав вылын. Удж 
вылын лыддисси стахановецэн. 
Стахановскэй уджалэм понда 
Пуксибскэй лесопункт менэ пре
мируйте 200 рубэн. Июль 1-й 
лунэ лесопункт менэ корис день- 
гала. Локтi, а начальник лесо- 
пунктiсь Постников висмaлiс: 
«сета мэдiк пырея», а деньгаыс 
сы дынын-ни.

Мыля жэ Постников задержи - 
вайтэ премируйтэм деньга.-* щ Г

Д . А . Ш ляков

Сталинскэй селлхоз. устав 
артелись членн.езэс обязывайтэ 
уджявпы честнэя, подчиняптчы- 
пы устав требовапнёеллэ, соблю- 
дайтны внутренней распорядок 
правилаез, аккуратная выполняйт- 
ны ны вылэ пуктэм обществен- 
нэй обязапносттез, соблюдайтны 
удж дисциплина. Но мукэд кол
хозын колхозниккез сельхоз. ус
тав озэ соблтодайтэ озэ подчи- 
няйтчэ сылэ: уджалэны колхоз
ын не честнэя, не раднвэя, а 
мукэд пырсяас совсем оз уджалэ. 
Н-Косинскэй колхозiсь мукэд кол- 
хозникыс тэлiсьнaс шедтэ 1-9 
трудоденьэн, а еыбэрып уджалэ
ны бокын, мыйэн дзугэпы трудо
вэй дисциплина. Етатшэм недо- 
статоккезэн асьныс колхознэй 
правленнёез пессьыны умэля.

Емэеь ешэ и с*етшэм колхоз
никкез, коднiя неправильнэя 
вежэртэны колхозниккeзлiсь за
житочная олан. Hiя унажык обра- 
щайтэны внимание не социалис- 
тическэй колхознэй хозяйство 
вылэ, а ас личнэй хозяйство 
вылэ—огородеч вылэ, развивайтэ- 
ны личнэй пользованнёын живот
новодство, видзэны пода унаж
ык, чем висьталэм сельхозуста- 
вые. Сельхоз устав сэpтi жэ 
позьэ видзны личнэй пользован
нёын; этiк мэс да кык подросток, 
этик свиноматка приплодэн, да- 
сэдз баляез да козаез, кэть мы-

да быд-кодь пэтка и кродиккез.
Н-Косинскэй колхозын кык 

мэсэн видзэны 8 колхознэй ХОЗЯЙ
СТВО, этiк колхозник видзэ ВЭВ, 
дeсupомхозiсь кадроваккез видзэ
ны вэввезэн, paбочэйiйз и служа- 
щэййез видзэны кык мэсэн» 
Ееа фактт‘езыс лоэиы apтeльдiсь 
сельхоз устав грубэй нарушитэ- 
мэн.
Етатшэм хозяйствоез колхозник- 

кезлэн 1938 годын сельхоз нолог 
закон сьэpтi пондасэ облагайте 
чыны надбавкаэн 40-80 °/0 вы- 
лынжыка колхозник ставка 
сьэpтi, а рабочэййез и служащ- 
эйаез облагайтчыиы попдaç  ̂
кыдз единолкчниккэз.

Районнэй нсполяительнэй ко
митет июль 4 дунея решеннёэн 
предупредит земельнэа орган- 
н‘езэс и колхознэй правленнёе- 
зэс и обяжитiс нiйэ сельхоз. 
apтeльлiсь устав нарушитэмись 
фактт'ез немедленнэя обсудитны 
этласа колхознэй собраянёез вы- 
лые, медбы быдэе недостатоккезсэ 
устранитны.

Колэ большевистская йхраняйт- 
ны сeльхозapтeльлiсь нерушимой, 
сталинскэй устав. Бур трудовэй 
дисциплина—колхозниккез зажи- 
точнэй оланлэн основа. Етэ колэ 
вайэтны быд колхозник сознан- 
нёэдз.

Хромов

И здевайтчэ
Пеклаыбскэй колхозiсь колхоз

ник Батуев Александр Григорье- 
вичэс шоча адззывлан садьэн, 
ееттакэй лун-сё код. Кодэн жэ 
издевайтчэ семья вывтi, медодз 
инь Фекла Дмитриевна вывтi. 
Кыдз вермэ сiдз и вартлэ сiйэ, 
мый бэрсянь сiя оз вермыв чеч- 
чыны ольпась вылiсь неделяэн. 
С‘етшэм факт вэлi тэвнас. Ми
лиция кepлiс допрос, но Фекла 
Дмитриевна полiс висьтасьны. 
Батуевись инь и челядь, кыдз

Напкыны позор бригада вы л iсь
Нагорскэй первичнэй комсо-1 

мольскэй организация оргаиизуи- 
тiс комсомольскэй бригада, медбы 
мыччавщл ударнэй удж пример 
колхозниккезлэ, медбы дженыт 
сроккеза, сувтэтны турун. Но 
вот ассис назеаченнёсэ бригада 
ез оправдайт. Ачыс бригадир

Григорьев Семен Андреянович лоие 
сетэн причинаэп, лоис дисципли
на дзугнсьэн. Июнь 2 лунэ вэлi 
рслигиознэй празник «петырлун». 
Сiя мэдiк комсомолецкэт Гойнбв 
Михаил Осифовичкэт босьтiсэ 
медбур вэв колхозiсь и мунiсэ 
IIоpошeвaэдз, кытэн «гоститiсэ»

кык лун. Ета увя бригада совсем 
ез петав я уджавны. .

Комсолеццезлэ колэ эсудитпы 
етатшэм поступок Гpигоpьeвлiсь 

да Гойновлiсь и бур ударнэй
уджэн чапкыны бригада вылiсь 
позор. i f .  Т.

сем ья aы втi ,
бнись полэны. Кэр сiя гортын, 
челядь гоpтiсь пышшэны. Иэрись- 
жык зоные—Семен узьлывлiо 
гуна вылын.

Батуевэс-кэ кин пондас пред-* 
упреждайтны, висьталэ: «кинлй
кытшэм дело йэз семья дынэдҙ 
да ешэ инь дынэдз, мый мены» 
колэ, ме сiйэ и кера».

Райпрокуратуралэ колэ дугдэте 
ны Батуевэс издевайтчэмиСв
семья вывтi.

Колхозник

Отв. редактор С. Ф . Т у р ш

28-29 июля 19381года в город Кудымкар прибудет 
техник для приема заказов на изготовление ляотоэяз- 
о р ш е д н ш ш  изделий.
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