Пролетариййез быд му вылІсь, этувтчэі

TOM БОЛЫІІЕВИК
(МОАОДОЙ Б О А Ь Ш Е В И К )
BJIKCM Окружкомлэн да Кудымкарскэй
ВЛКСМ райкомлэн газет.

№

5
(509)
ЯНВАРЬ
17 лун
1938 год

Январь 12-эт лунэ
оссис СССР
Верховнэй Советлэн
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Первая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
И Н Ф О РМ А ЦИОННОЕ С О О Б ІЦ ЕН И Е
0 заседании Соввта Союза 12 января 1938 года

12 января, в 4 часа дня,
2. Докладчвки по вопро н<ж виде и оглаиіаются I б) заяестителей Предсев зале заоеданий Оовета сам порядка дня Сессии Председателем Совета Сою-|дателя ПрезидиумаВерховного Совета СОСР,
Союва в Кремле соотоялось Совета Союза утверждают- за немедленно.
в) секретаря Президиума
открмтие Сессии Совета ся Председатёлем Совета
8. Для слова к порядку
Союза.
Ооюза.
предоставляетоя 5 минут. Верховного Совета СССР,
г) членов Презодиума
По предложению депу*
3. Каждая группа депу9. По мотивам голосоватата тов. Хрущева H. С. татов Совета Союза, на- ния предоставляется 3 ми- Верховного Совета GCGP;
5. Образование Праввтель
Сессиго открывает старей- считывающая не менее 50 нуты.
ства
CGGP—Совета Народший депутат Совета Сою человек, может выставить
По предложению депуза акадеыик Алексей Нико- своего содокладчика.
ных
Комиссаров
СССР;
тата тов. Жданова А. А. от
лаевич Бах.
6. Назначение Прокурора
4. Докладчвкам предо- группы депутатов ЛенинПосле
короткой
речи ставляется для доклада 1 града, Москвы, Киева и СССР;
7. 06 оплате расходов
тов. Баха Совет Союза прв- час и для заключительно* Тбилиси Совет Союза приетупвл к выборам Пред- го слова—30 мннут, содок- нял следующий порядок депутатов, связанвых с выполнением их депутатских
седателя и заместителей ладчикам для содоклада— дня:
обязаяностей.
ІІредседателя Совета Сою* 30 минут, для заключи1. Выборы Мандатной
за.
тельного слова—15 минут. Комиссии Совета Союза;
Советом Союза принято
Председателем
Совета
5. Ораторам предоставляпостановление
2. 0 постоянных комис- ыа совместном рассмотреть
Союза единогласно взбран ется слово в первый раз
заседанпи
Союза;
тов. Андраав Андрей Андрв 20 минут и во второй раз сиях Совета
%
Совета Союза и Совета Наввич; заместителями Пред5 минут.
) 3. Внесение взменений и циональностей следующве
седателя избраны тов. Лы6. Личные заявленяя н ^ ополн??ий в нек0™Р“ е пункты:
свнко Трофии
Денисович
фактическне
справки вно- статьи Конституцйи ОССР,
3. Внесение изменений и
и тов. Сігиабаев Султан.
в связи с пршштыми ресятся
в
пясьменном
виде
дополнений
в некоторые
Совет Союза принял слешениями ЦИК и СНК СССР; статьи Конституции
CCGP,
дуюший регламент работы и оглашаются Председателем Совета Союзанемедлен4.
йзбрание Президиумав связи с принятымя реСессии:
1.
Заседания Сессии Со-но или в конце заседания, Верховного СоветаСССР— шениями ДИК и СНК ССОР;
вета Ооюза проиоходят с> смотря по бх содержанию.
а) Председателя Презя- 4. Избрание Президиума
11 часов утра до 3 часов
7. Вяеочередные запро*|диума Верховного Совета Верховного Совета CGCP;
о. Образование ІІравитель
двя.
сы вносятся в письмен* IОССР, 5

12 явваря, в 8 часов ве
чера, в зале заседаний Со
вета Национальностей j
Кремле состоялось откры
тие Сессии Совета Нацио
нальностей.
По предложению депу
тата тов. Петровского Г. И
Сессию открывает етарей
ший депутат Совета На
циональностей тов. Цха
К8Й М. Г.
После краткой речи тов
Цхакай Совет Националь
ностей приступил к выбо
рам Председателя и замес
тителей Председателя Со
вета Наодональностей.
Ііредседателем Совета
Национальностей
единогласно избран тов. Шверник H. М.
Заместителями Председателя взбраны: тт. Асланова Ч А. в ЛевицкийА. М.
Совет Надвональностей
првнял следующвй регламент работ Сессвв:
1. Заседанвя Сессив Совета Нацвональностей провсходят с 6 до 10 часов
вечера.
2. Докладчвки по вопро*
сам порядка дня Сессвв
Совета
Нациовальностей
утверждаются Председа*
телем Ӧовета Нацвональ*
востей.
3. Каждая группа депутатов СоветаНацвональност«й, насчитывающая не менее 50 человек, может выставить евоего зодокладчика.

ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
о заседании Совета Национальностей 12 янзаря 1938 года

4. Докладчвкам прадос- статьи Конституции СССР,
тавляется для доклада один в связи с принятыми реше
час в для заключительно- нвямв ЦИК в ОНК СССР;
го слова—30 минут; содок*
4. Избрание Президиума
ладчикам для содоклада— Верховного Совета СССР—
30 мввут, для заключиа) Председателя Презительного слова—15 мвнут. диума Верховного Совета
5. Ораторам предостав- СССР, '
ляется слово в первый раз—
б) замествтелей Предсе20 минут в во второй раз дателя Президиума Верхов—5 минут.
иого Совета СССР,
в) секретаря Президву6. Личные заявления в
фактическве справки вно- ма Верховного С о в е т а
сятсяу в пвсьменном ввде CGCP,
и оглашаются Председаг) членов Президвума
телем Совета Нацвональ* Верховного Совета СССР;
ностей немедленно вли в
5. Образованве Правв*
конце заседанвя, смотря тельства СССР — Совета
по вх содержанвю.
Народных К о м в с о а р о в
7. Внеочередные запро- GCCP;
сы вносятся в пвсьменн(ш
6. Назначение Прокуровиде в оглашаются Пред- ра СССР;
седателем Совета Нацво7. 06 оплате расходов
нальностей немедленно.
депутатов,
связанных с
8. Для слова к порядку выполненвем вх депутат*
предоставляется 5 мвнут. ских обязанностей.
Принято постановление
9. По мотивам голосованкя предоставляется з мв- рассмотреть на совмеством
заседанви Оовета Союза в
нуты.
Национальностей
По предложенвю депу- Совета
тата тов. Булганина H. А. следующве пувкты:
от г р у п п ы депутатов
3. Внесенве взмененвй н
РСФСР; Казахстана и Бе- дополненвй в некоторые
лоруссви Совет
Нацио- статьв Конствтуции СССР,
нальностей првнял следую- в связи с првнятыми pe
щий порядок дня:
ni е н и я м и ДИК и СНК
1. Выборы Мандатной СССР.
Комвссвв Совета Нацво4. Избрание Президвума
нальностей;
Верховного
Совета СССР.
2. Избранве постоянных
комвссвй Оовета Нацио5. Образованве Правннальностей;
тельства СССР — Совета
3. Внесенве измевенвй в Народных К о м в с с а р о в
дополнений в некоторые СССР.

ств а С О С Р— СовӧТа Ыарад
ных К ом иссаров СССР;
6.
Н азначение П р о ку р о р а
СОСР.
Д л я проверки яолйоыечий д еп утатов С овета Со*
юза избрана
М андатная
К ом несия в составе:
П редсодатель М андатмӧй
К ом иссии—тов. Щ 9 р б аков A. С.

Ч лены М андатяой Комжссии:
Алвмасов A.
Шагимарданов Ф. В.
Худай-Бергвнов Аятбай
Николаава К. И.
Корнейчук A. Е.
Дюканов М. Д.
Сугоняка Н. И.
Утегалиев Кулжан
Арутюнян Г. А.
Кулиев Теймур Имам Кули
оглы.

П осле избрания М андатной Комиссии первое заеедание С овета Союза затгрывается.

6. Вазначение Прокуро путат от Карагандинскогӧ
округа, Казахской CGP.
ра CGCP.
9, Поссы Курбаи Нияз— де7. 06 оплате расходов
депутатов,
связанных с путат от Сталинского оквыполненвем их депутат- руга, Туркменской GCP.
10. ХораваАкакий Алоксв
сквх обязанностей.
Для проверкя полномо- евич— депутат от Гегеччий депутатов Совета На- корского округа, Грузнмцвональностей и з 6 р а н а ской ССР.
Мандатная
Комиссия в ! 11. Худайкулов Ибрагим—
составе:
: депутат от Катта-Кургаа1.
Председатель Мандат- ского округа, Узбекской
ной Комиссви тов. Нурпеи- ССР.
Далее Совет Нацвональсов
Садык—депутат
от
Петропавловского
город- ностей приступил к расского округа, Казахской смотрению вопроса о постоянных Комиссвях СоССР.
Члены Мандатной Ко- вета Национальностей.
Предложение об образомиссвв:
2. Шкирятов Матвей Фе- ваиии Комйссив Законодорович—деііутат от Туль- дательных предположений
вносит от группы депутаско-Рязанского округа.
3. Никитин Алек с а н д р тов тов. Марчак H. М.
Советом
НациональноЕфимович — деііутат
от
Кантского округа, Киргиз- стей утверждается состаа
Комиоспи Законодательыых
ской ССР.
в коли4. Папян Мацак Пвтросович предположениӥ
—депутат от Ст^ланаван- честве 10 человек.
В состав
Комвссии взскӧго
Округа,
Армянбираются:
ской ССР.
1. Председатель Комис5. Бурмиотенко
Михаил
Алаксвввич — депутат от свв тов. Тюркин Петр Ан
Майкопского сельского ок- дреевич— деиутат от Лесельского
руга, Адыгейской Автоном- нвнградского
округа.
ной области.
Члены комиссии:
6. Тимошенко Семен Кон2. Нурпеиоов Садык— де*
стантинович — депутат от
Харьковского
сельского путат от Штропавловскоокруга, Украинской СОР. го городского округа, Ка7. Рачок Софья Петровна захской ССР.
3. Велкбеков Риза Халил
—депутат
от Слуцкого
оглы—депутат
от Ведиесельекого округа, Белорусской ССР.
8. Кузембаев Тусуп— де- Окончание на 2-й стр.

„Том большевик“

Первая сессия Берховного
Совета СССР 1-го Созыва
ИНФОРМАЦИОННОЕ С О О Б Щ ЕН И Е

0 заседании Совета Национальностей
12 января 1938 года
(Окончание)

Всенародный праздник
Свердловск. Как всекарод
ный араздник встретилн
трудящиеся Свердловской
области открытие первой
сессии Верховиого Совета
СССР. Города, рабочио поселки, села, деревни украсились краоными флагами, портретамв велвкого
вождя народов товарища
Сталина^ его славных со*
ратников и депутатов Верховного Совета.
В предприятяях, учрежденвях с болыпим под‘емом проходят
митинги.
Выступления трудящихся
прониквуты преданноатью
партии Ленина—Сталина—
любовью своей
Родине,
к избранннкам народа.

Депутаты — н а т а гор*
дость. О ф действительно
всенародные депутаты—заявял на митинге в Свердловске на заводе „Моталлиет* формовщяк Чекасиа.
Лучшие люди заводов,
фабрик отметили открытие сессии высокой производятельностью,
сотни
стахановцев-уд а р н и к о в
Урэлмашзавода в последниӧ дни перевыполняют
нормы 2—3 раза. Коллектив смены мастера Орлова
(инструментальный
цех;
обязавшись 12 января выполнить на £5 проц. месячный план, уже 11 января выаолнял его на 6},5
проц. Истораческий день

12 яываря коллектнв Новолевинской шахты (Красноуральск) дал производательность какой никогда
не было в шахте. Добыто
2500 тоня медной руды,
134,5 проц. ялана. Домиа
X 2 Чусовского завода выплавила 12 января 200
тонн
чугуна—127 проц.
плана.
:
В Лесть открытня сес.
сия
Верховяого Совета
CGOP состоялнсь массовые
физкультурные соревыования в Свердловске, Азбесте и в другях городах областн.
Саврдтабс

13. Шпилввой Пвтр Иваноского округа, Армянской
вич— депутат от СталинССР.
ского округа, Укравнской
4.
Петруничев Никалай
Алексеевич — депутат
от ССР.
Совет Нацвональностей
Звениговского округа, Мапрвнвмает предложение дерийской АССР.
5. Пикина Валентина Фе- путата Шмидта 0. Ю., внедоровна— депутат от Ио- сенное им от группы депушкар-Олинского городско- татов Москвы, Татарии и
го о к р у г а, Марийской Ленинграда, об образоваАССР.
нии Комиссии по вностран6. Нездыменко Калистрат ным делам.
Ефимович—депутат от ІІІеСовет Национальностей
петовского округа, Украин- постановляет
образовать
Комиссию по иностранным
ской СОР.
саартакоЩоныт январскэй лун. асьсэ, кыдз »черя ваын“. ответнэй гол
7. Ведвнеев Борис Евгенье делам Совета Нацяональ- Январь 12 лунэ „Двнамо* Бура овладейтэмась конь- веццезлэ.
вич—депутат от Кандялак- ностей в составе 10 членов: стадион вылын назначи- кобежнэй техннкаэн н нывОыбэрыя орсэм сьзрті
шского
округа, Карель1. Предсезатель Комис- тэм каток осьтэм. Асыв- каез—Дедюхвна Глафира, чувствуйтчэ значительно
ской АССР.
оии— Булганин Николай Алек сянь, катов осьтан кадэдз Мехоношина Дуся... С‘е- ыджытжык выи, сыгран8. Али Гусейнов Ага-Гу- сандрович.
пондісэ локны каток вылэ тэн-жэ котрасьэны, усялэ- ность яДанамо“ командасейн Мехти оглы— депутат
Членн Комиссии:
весёлэй
жнзнерадостнэй ны, конёккез вылын кот- лэн. Эддьэн эиергичнэя,
от
Касум-Измайловского
2. Левицкий Алексей №и- молодбжь. Этігечез конёк- расьны велэтчиссез.
живэя орсісэ н .спартакоокруга, Азербайджанской хайлович— депутат от Ви- кезэн, мэдіккез любнтеллез
Быдкодь цветэн пась^ веццез*, но сё-жэ победа
ССР.
тебского городского окру- вндзэтны кыдз конькобе- тасьэмась ысласнссез. Сідз кольччяс #Данаяӥ“ коман9. Деканозов Владимир га, Белорусской ССР.
жеццез ловкэя волькыт йы —ровно и кажятчэ, што да сайэ* счет 6:4 иДяаама“
Георгиввич—д е п у т а т от
3. Мврчак Николай Мака* вылэт
вырисовывайтэны „Дянамс". стаднон вылын команда пользаэ.
Ахалцыхского округа, Гру* рович— депутат от Киевско- быдкодь
фигураез, Уна тэвшэрнас пондісэ цветнтКонёккез—этік медувлезинской ССР.
гогородского округа, Укра- локтэны каток вылэ пер- ны цветт‘ез.
кательнэй вяддъезісь спорт10. Петрова Мария Яков- инской ССР.
2 час 35 мннута. Хок- лэн.Шя сетэны ыджыт удовэйись сы понда, медбы
левна—депутат от Кали4. Искандеров Джурабек— видзэтны ета
спортлісь кейнэй полё тыртсьэ хок- вольство, отсалэяы фязннинского округа, РСФСР. депутат от Канвбадамско-1 нскусствосэ.
кенстт‘ез толяаэн. Оркестр ческэй развитнелэ, вара/
Предложеняе об образо- го о к р у г а, Таджикской і Кык часэ луннас. Духо- орсэ марш яКык подруга- . батывайтэвы л о в к о с т ь
вании Бюджетной Комвс- ССР.
вэй музыкалэа оркестр ор- Сетсьэ команда и хокке- мортт*езын,
свн Совета Национяльно*
5. Поскребышев Александр сэ „Ленинскэй призывісь истт‘ез мигэн янсэтчэны
Конькобежнэй спорт долстей вносит депутат тов. Николаввич— депутат от Бе- марш*. Катоклэ котрасян кык группаэ: этіккез—чоч- я«ен лоны достояннёэн быСтецкий А. И.
лебеевскою округа, Баш- туйок тыртсьэ юношаезэн ком свнтраезэн—етэ „ди- дэо молодежьлэ. Мнян физСовет Национальностей кврской AGCP.
да нывкаезэн. Ны синн‘ез- иамовеццез“, м э д і к в е з культурнэй руководятел*
избврает Бюджетную Ко6. Папян Мацак Пвтросо- ын югглэ зазорнчй весё- гэрдд‘езэи—ета „спартако- лезлэ колэ ешз паськытііиссвю Совета Националь- вич— деоутат от Степана- лооть,
тшэкаез - сотчэны веццез".
жыка
п а с ь к э т н ы
ностей в составе 13 чело- ванского округа, Армян- здоровэй румянечэн.
Пондэтчэ „бой“ и уже 7 маосовэй удж молодеяіь
век:
ской ССР.
Вот котэртэ Оергей Мас- минутаэ орсэм пондэтчэм* коласыя, нуэтны сійэ:—бы1. Председатель Комис7. Вершков Петр Афанасье- лов — злой конькобежец, сянь „спартаклэн“ коман- дэс конёккез вылэ, быдэс
сии Хохлов Иван Сергеевич вич— депутат от Тбилис- кыдз віулзны сійэ това- да сюйыштэ гол „дннамо- лыжаез вылэ лозунг ув—депутат от Московского ского имени 26 коммунаров рищщез. Сія конёккезэн веццезлэ". 14 мннута бэр- тын.
сельского округа, РСФСР. округа, Грузвнской ССР. лёд вылэт ч у в с т в у й т э ті—дннамовеццез
сетэны
А. Воскросвнокая
Члены комиссии:
8 . Лозовский Соломон Аб2. Сухомлин Кирилл Ва- рамович—депутат от Моси пьевич—д е п у т а т
от лотовского округа, Киргиз*
Жмеринского округа, Укра- ской ССР.
Ё г в и н с к э й КОЛХОЗІСЬ 70 колм аэя, а Голева
ішской ССР.
9. Тимошвнко Семен КонГолева
Александра 1937 нылэ гижлзм токо 50
3. Гусейнов Орудж Вели стантинович — депутат от
годэ
гожумнас
уджалэм кольтаэн, мыйэн бэбэтКиши
оглы— депутат от Харьковского сельского окзвеньевэйэн лён нетш- ліс к о л х о з н и ц а е з э с ,
Кировабадского
округа, руга, Укравнской ССР.
Быд лун занятгіяез кэмын. Сы звеноись колАзербайджанской ССР.
10. Шмидт Отто Юльевич
бэрын
Кудымкарскэй Jle- хозницаез лунся норма- чинтліс нылісь уджлун4. Финогенов Михаил Ти- —депутат от Казанского ок*
мофееви-ч— депутат от Го* руга, РСФОР.
сотехникумись
велэт- ез, 50 кольта туйэ, быд н'ез.
мельского городского окПосле избрания постоян- чиссез оз тэдэ мыйкер- лун нетшкывлэмась 60—
АННА
руга, Белоруеякой ССР.
ных комиссий первое засенемэн не занятэ5. Коробов Павел Ивано- даиие Сессии Совета Ііа- |ны,
вич— денутат от Челябян- циоыальностей закрывает- йэсь. С‘етчин почти оз
(уджалэ
самодеятельского округа, РСФСР.
ся.
6. Хоштария Семен ГеорI ность кружоккез, оз чугиевич—делутат отГагрин1937 годэ гожумнас гижэмась токо 45 уджлэтчэ беседаез и сідз
ского округа, Абхазской
нбль мисеч ме уджалі лун, 15 уджлун менчим
одзчань.
Етасянь
велэтАССР.
чиссезлэ
лоэ гажтэм Гуринскэй к о л х о з ы н чинтэмась.
7. Ибрагимов Мемет ИбраМе думайта, што Гусиэн мукэд студенттгез красноугольщикэн. 06гимович— деи^тат от БахНеважын Кудымкарскэй пондвны ювны да виччы- щэй собраннё решитіс ринекэй кол хозлэн правчисарайского округа, Крым сельхозтехникумын велэт*
недензурнэй кыв- меным быд мисечэ гиж- леннё мынтас меным ена
ской АССР.
чяссез коласын чулалісэ ны
8. Атлиев Серкас— депу- лыжнэй
везэн.
И быдэс ета лоэ ны 15 уджлуяэн. Но ена 15 уджлун понда.
соревноваинёез.
тат Чарджоуского округа, Ена соревнованнёез вылын лишь сысянь, што тех- нёль тэлісь понда меным
Гусельникова А. И.
Туркменской ССР.
первэй местаез босьтісэ:
9. Бобокалонов Пулат— 20 кв. котэртэмын Гуляев никумись администра-^
депутат от Ленвнабадско- Иван, 10 км. котэртэмын ц и я д а комсомольскэй
го сельского округа, Тад- Ярусов Ннколай Петрович, о р га н й з а ц и я вунэтэмась
жикской ССР.
нывкаез коласын куии кн- молодёжь коласы п вос10. Кенебаев Керим— де- лометра котэртэмын Внле- піітателытэн у д ж иуэРазинскэй сельсове- понда д е н и а аслас п дпутат ог Гульчвнского ок- сова Зоя.
тісь Внуковскэй колхо- п и с к а . сьэрті.
тэм йылісв.
руга, Киргвзской ССР.
Четин ве токо оз мынТехникумнсь велэтчисзісь колхозник Четин
11. Кужансв Татигали—
тісь ачыс, а н ел ь к и аги депутат от Аягузского ок- сез эддьэн радейтэны лыжЕгор Федорович умыш- тируйтэ мэдік колхознэй спорт и быдлун ысруга, Казахской ССР.
вылын,
12. Юлдашев Мухамеджан ласьэнЫ лыжаез
леннэя оз мынт заём никкез коласын.
содтэны
ассиныс
здоровьё
—депутат от Ташкентского-Кнровского округа, Уз- да физическэй вын.
Врид Отв, редактора Е. Мехоношин.
бекской ССР.
Попов
Уполномоченный Свердобллпта 1032
Тираяс 1170
Зак. № 72-1938 г.
Кудымкарская твп. Окргосвэдата

КУДЫМКАРЫН КАТОК

С‘етчин, кытэноз
заботитчэ молодёжь
быт понда

Голева бэбэтэм колхозницаеззс

Дзебэмась 15 уджлун

Лыжнэй соревно
ваннё

Четинлэн нечестнэй поведеннё

