
Поолетариййез быд му вылісь, этувтчэ!

TOM БОЛЬШЕВИК
( М О А О Д О Й  Б О А Ь Ш Е В И К )

ВЛКСМ Окружкомлэн да Кудымкарскэй 
ВЛКСМ райкомлэн газет.

Первая сессия Верховного 
Совета С С С Р 1-го созыва

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о совместном заключительнсм заседании Совета 

Союза и Совета Национальностей 19 января 1938 гада
19 января, в 2 часа дня, --------- ----------

в Зале Заседаний Совета 
Союза в Кремле состоя- 
лось третье заключитель- 
нов совместное заседание
Совета Союза и Совета 
Нацаональностей.

Председате л ь с т в у е т  
Председатель Совета Сою- 
за А. А. Андреев.

По пункту пятому по-

Еядка дня—о назначении 
рокурора СССР вьісту- 

пает депутат Г. И. Пвтров- 
ский. От имени Соввтов 
Старейшин Совета Союза 
и Совета Национальностей 
депутат Петровский пред- 
лагает назначать Проку- 
рором G С С Р депутата 
А. Я* Вышинского.

Верховный Совет назна* 
чает депуіата А. Я. Вы 
шинского Ilpo к у р о р о м 
СССР.

Далыле совместное засе 
дание палат переходит к 
рассмотрению вопроса о 
формарованаи Совета На 
родных Комиссаров СССР. 
Депутат В. М. Молотов 
ваосит ыа рассмотрение 
Верховного Совета состав 
Совета Народаых Комис- 
саров СССР.

В. М. Ыолотов в своей 
речи отвечает на замеча- 
няя и вопроеы депутатов, 
сдӧланные на предыдущем 
заоедаыии в пренивх ло 
Boaptcy оӧ образованиа 
дравительства СССР.

Персинальным голосова 
наем Верховный Совет об- 
разует следующай состав 
ііравательства СССР—Со- 
Вӧта Народных Комясса- 
ров СССР:

Председатель Совата На- 
родных Комиссапов СССР— 
Внчвслав МихаЙлович М0-
лотов.

Народный Комиссар ино- 
странных дел Максим Мак- 
симович ЛИТВИНОВ.

Народный К о м и с с а р  
внутреннвх дел Николай 
Иванович ЕЖОв.

Народный Комяссар обо- 
роны Климент Ефремович 
В0Р0ШИЛ0В.

Народный Комяссар во- 
енно-морского флота Петр 
Александрович СМИРНОВ.

Народный Комяссар тя- 
желой промышленности 
Лазарь Моисеевич КАГАНО- 
ВИН.

Народаый Комиссар ма- 
пірностроения Александр 
Давидовкч БРУСКИН.

Народный Комассар обо- 
ронаой промыічленности 
Михаил Моисвввич КАГАНО 
ВИЧ.

Народный Комиссар пи 
щевой промышленноста 
Абрам Лазаревич ГИЛИН 
ский.

Народный Комиссар лег- 
вой промышленноста Ва- 
силий Иванович ШЕСТАКОВ.

Народаый Комассар лес- 
ной промытленности Ми* 
хаил Иванович РЫЖОВ.

Народный Комиссар пу- 
тей сообшения Алвксей 
Венвдиктович БАКУЛИН.

Народііый Комиссар вод- 
ного транспорта Николай 
Иванович ПАХіШОВ.

Народный Комиссар свя- 
зи Матввй Давидовнч БЕР- 
Ма Н.

Народный Комиссар зем- 
леделия Роберт Индрикович 
ЗЙХЕ.

- I --
тиции Николай Михайлсвич 
РЫЧКОВ.

Народный К о м и с с а р  
здравоохранения Михаил 
Федорович БОЛДЫРЕВ.

Председатель Правления 
Государственного банка 
Алексей Петрович ГРИЧМА- 
НОВ.

Председатель Комитета 
по делам высшей школы 
Сэргей Вэсилььвич КАФ ТА- 
НОВ.

Председатель Комитета 
по делам искусств Алек- 
сей Ивановнч НАЗАРОВ.

Н УД Ы М КАР  П О СЕЛО НИСЬ  И Н Ь К А Е З  Д А

Н Ы В К А ЕЗ СО БРАННЁ ВЫЛЫН

Сетам ассинь'» вын челядьиэт 
уджалзм понда

Январь 24 лунэ театрын 
чулаліс внькаезлэн да иыв- 
каезлэн Кудымкар пооело- 
кпсь собраннё челадьэс ком- 
мунистическэй духын вос* 
пнтайтэм йылісь.

Уна баитісэ пренвяезын. 
И быдэнныс нія баитісэ 
сы йылісь, што охотнэя 
отсаласэ устранитны нійэ 
недостатокгсезсэ, к э д н і я 
ешэ уаа школаезын да дет- 
скэй керкуезын.

лунн‘езэ мыччалісэ, што 
нія полнэйэсь пизян энер- 
гияэы. Етэ энергиясэ ми- 
йэ иньдам челядь коласыя 
удж вылэ.

—Ме босьта ас вылам 
обязательство организуйт- 
ны детскэй техническзй 
станцияын драматическэй 
кружок—баитіс Бузмаков*.

Собраннё приматіс об- 
Іращеннё быд инькаез да

—Миян нывкаез,—баитіс нывкаез дынэ миян окру- 
Кудымкарскэй медшкола- .гась челядьэс коммунис* 
ись велэтчись Колчанова,— тическэй духыы восяитай- 
взбирательнзй кампания|тэм йылісь.

Коми-Пермяцкэй округись быдэс 
кнькаез да нывкаез дынэ

Кудымкар лосвлокись инькаез 
да нывкаезлэн обрашеннё

Замвотителв Првдседатв- 
лй Соввта Народных Комис 
саров С С С Р —

Влас Яковлэвич ЧУБАРЬ.
Анастао Иванович МИКО-
ЯН.
Замвстнтель Предсвдатв- 

лй Совета Народных Комис- 
оаров СССР и Првдсвдатель 
Комиссии Соввтского Конт- 
роля—

Станиолав Виквнтьввич 
КОСИііР.
» Предсвдатель Госплана/ 
СССР—Николай Алексеввич 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Народный Комиссар зер- 
новых и животноводческих 
совхозов Тихон Александро- 
вич ЮРКИН.

Народный Комиссар за- 
готовок Михаил Васильевич
попов.

Народный Комиссар фи- 
нансов Арсений Григорьевич 
ЗВЕРЕВ.

Народный Комиссар тор- 
говли йіихаил Павлович 
СМИРНОВ.

Народный К о м и с с а р  
внешней торговли Евганий
Данисович ЧВЯЛЕВ.

Народный Комиссар юс-

На заседание Верховно- 
го Совета прибывают де- 
легации от рабочих, работ- 
ниц, колхозников, 'колхоз- 
ниц, интеллигенции и слу- 
жащих ряда республик, 
городов и областей, а так- 
же от Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

От имени делегации го- 
рода Москвы и Московской 
области выступает учи- 
тельница школы им. Ради 
щева тов. Астахова Н. Ю.; 
от Ленииградской делега- 
ции—председатель завко- 
ма завода „Электросила“ 
им. Кирова тов. Скоробо 
гатько Ю. Е.; от делегации 
Киева и Харькова-рабо- 
чий стахановец Киевского 
завода „Болыиевик“ тов. 
Костнж Н. Т.; от делегации 
Ӧелорусской ССР—рабо-
чий Минского завода им 
Молотова тов. Кусков Ф .С  ; 
от делегации Татарской 
АССР—тов. Мухаметов Са- 
мат;-от делегации шахте 
ров н металлургов Донбас- 
са и других "районов—уп- 
равляющий трестом „Дон- 
басс-антрацит“—тов. jPy- 
денко Ф. М.; от делегацпи 
Красной Армии и Военно- 
Морского флота—капитан 
Гересимов Н. Н. и млад- 
ший командир-подводник 
—Селвзнев А. Ф.

Порядок дня Сессии ис- 
черпан. Председательству- 
ющий Председатель Сове- 
та Союза А. А. Андреев 
сообщает, что по всем во- 
просам порядка дня Вер- 
ховным Советом приняты 
единогласные решения, и 
об‘являет Первую Сессию 
Верховного Совета СССР 
закрытой.

Мийэ, Кудымкар посёло-і 
квсь нывкаез да инькаез 
обсудитія общемосковскэй 
собраннё вывся ныькаез- 
лісь-агататоррезлісь совет- 
скэй челядьэс коммунас- 
тическэй воспитаннё дело- 
ын отсэт сетэм йылісь об- 
ращеннё я быдсэн одобряй- 
там асланым московскэй 
товаришшезліоь етэ заме- 
чательнэй починсэ.

Оовотскэй стр >й петкэтіс 
женщинаэс паськыт, югыт 
туй вылэ, полнэй равно- 
правияэ, радостнэй да сво- 
болнэй удж вылэ, плодот- 
вораэй государствен н э й ,  
обшествевно-политическ э й 
деятельность дынэ.

Ена великэй, нерушимэй 
праваес золотэй букваезэн 
гия«эмась виль Конститу- 
цияын, Ісэдалэн творецэн 
являйтчэ быд му вылісь 
трудящэййезлэн вождь да 
велэтісь Иосиф Виссаряо 
нович СТАЛИН. Ена права 
езэн паськыта пользуитчэ- 
ны свободнэй советскэй 
женщинаез. Советскэй на- 
родлэн медбур ныввез бэр- 
иэмась депутатт‘езэн CCCJP 
Верховнэй Советэ. Ны ко- 
ласэ сюрнсэ и Коми-ГІ€р- 
мяцкэй народлэн вернэа 
ныввез, Ленин —* Сталин
партиялэн воспитаницаез— 
Мария Семёновна БАТЛ- 
ЛОВА да Анна Петровыа 
СТОРОЖЕВА.

Избврательнэй кампа- 
нияэ ситняезэн инькаез да 
нывкаез активнэя ыдясыт 
любовэн уджалісэ избира- 
тельнэй участоккезын —из- 
биркоммезын членн*езэн, 
довереннэй лицоезэн, руко- 
водителлезэн круясоккезын, 
проявитісэ асьнысэ горя- 
чэй патриоткаезэя, Ленин 
—Сталин дело нонда прек- 
раснэй пессиссезэн.

М о с к о в с к э й  нывкаезлісь 
пондэтчэм поддерживайтэ- 
мэн, мийэ босьтам ас вы- 
ланым обязательство уджав 
ны е‘етшэм жэ активнэя, 
кыдз уджалім избиратель- 
нэй камаания коста, и ко- 
рам Коми-Пермяцкэй ок- 
ругись быдэс нывкавзэс да

инькаезэс этлаын ленин- 
скэй комсомолкэт примит- 
ны активкзй участие челя- 
дьэс коммунистическэй вос- 
патаннё делоын — воспи- 
тайтны Ленчн—Сталин пар 
тия делолэ да асланым ро- 
диналэ преданнэййезэн, гра 
мотнэййезэи, культурнэй- 
йезэн, всесторонне разви- 
тэййезэн, физически вына- 
езэн, непобедимэййезэн.

Мийэ обращайтчамКоми- 
Пермяцкэй округись быдэс 
инькаез да нывкаез дынэ 
этлаын комсомолкэт отсав- 
ны народнэй образованнё 
органн‘езлэ ликвидируйт- 
ны быдэс недоотатоккеа, 
кэдна имейтчэны школаез- 
ын, бурмэтны ны учебно- 
воспитательнэй уджлісь ка- 
чество.

Майэ корам тіянэс отсав- 
ны пвонерскэй отрядд‘езлэ 
да класснэй руководител- 
лезлэ челядькэт внешколь- 
нэй удж нуэтэмын. Орга- 
нвзуйтны челядьлэ быд*
кодь кружоккез: художе* 
ственнэй самодеятельность, 
техническэйэсь, оборонно- 
физкультурнэйэсь, лите* 
ратурнэйэоь, историческэ- 
йэсь я сідз одзлань.

Асланым - практическэй 
участиеэн челядь колаоын 
удж нуэтэмын быдсэн обес^ 
аечвтам миян челядьлісь 
заиросс^ез да интересс*ез 
удовлетворатэм, органи* 
зуйтам нылэ здоровэй да 
культурнэй досуг.

Майэ обещайтам мияй 
роднэй коммунистическэй 
партияяэ да любимэй ёрт 
СТАЛИНЛЭ воспитайтны 
асланым том поколеннёась 
смелэй боеццеззс, асланым 
роданалэ да Ленин—Сталми 
делолэ преданнэййезаз.
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Тулысся кэдзан кад кежэ—  
большевистскэй лэсьэтчэм

Ленин—Сталин партия 
руководство увтын KOJI- 
хозз‘ез 1937 годын одер- 
житісэ блестящэй победа, 
босьтісэ 7 миллиард гэгэр 
пуд нянь.

Колхозз‘ез миян окру- 
гись сідз-жэ босьтісэ 
обильнэй урожай. Ковсьэ 
токо висьтавны кынымкэ 
пример, кыдз сразу лоас 
вежэртана, кытшэм уве- 
систэйэсь колхозниккез- 
лэн уджлунн‘ез. Колхоз- 
ник Климов Иван Андре- 
евич (ІІодгорскэй колхо- 
зісь) получитіс нянь 420 
пуд, Федоровскэй колхо- 
зісь колхозница Можаева 
E. А. заробитіс 3668 кило- 
грамм.,колхозник Гордеев— 
318 пуд. Ета—результат 
колхознэй стройлэн, социа- 
листичёскэй хозяйстволэн 
уровень да преимущество- 
лэн результат. Колхознэй 
крестьянстволэн ем быд- 
сэн, медбы годісь годэ 
л ‘ебтыны урожай.

Колхознэй массаез л э н 
политическэй актпвность 
избирательнэй кампания 
лунн‘езэ л ‘ебтіс и колхоз- 
никкезлісь производствен- 
нэй активность. Комму- 
нистт‘езлэн да беепартий- 
нэййезлэн сталинскэй блок 
победасэ колхозниккез от- 
мечайтэны виль рекорд- 
д ‘езэн да обязательство- 
езэн. Миян округись Гу- 
ринскэй и Вотяковскэй 
колхозз‘ез босьтісэ обяза- 
тельство получитны уро- 
жай 1938 годэ гектар ' вы~ 
лісь 15—16 и унажык 
центнерэн, кончитны зер- 
новэй и техническэй куль- 
тураез кэдзэм 8—10 лунэн.

Медбы дженыт сроккезэ 
чулэтны кэдзэм, колэ об-

разцовэя готовитчыны сы 
кежэ. Но не быд колхоз 
ета йылісь вежэртіс. Бур- 
ковскэй колхозын (Юсьвин- 
скэй район) сельхозінвен- 
таръ ремонтирйтэм, кэ- 
дзыс сортируйтэм оз мун, 
вэввез гэгэр уход еувтэ- 
тэм умэля. Ета колхозын 
ем комсомольскэй органи- 
зация, но мераез, медбы 
колхоз лэсьэтчис кэдзан- 
кежэ образцовэя, оз при- 
мит, комсомолеццез не- 
кытшэм участие кэдзан 
кежэ лэсьэтчэмын оз при- 
нимайтэ. Умэля участвуй- 
тэны ета делоын и комсомо 
ледцез Доеговскэй комсо- 
мольскэй организацияись.

Ыджыт роль быд комсо- 
молъскэй организацпялэн, 
быд комсомоледлэн ту- 
лыся кэдзан кежэ лэсьэт- 
чэмын. Нія долженэсь 
быд лунэ нуэтіш массово- 
воспитательнэй удж кол- 
хозниккез коласын кэдзан 
кад кежэ образцовэя лэ- 
сьэтчэм йылісь, организуй- 
тиы соцсоревнованнё кэ- 
дзан кад кежэ буржыка лэ- 
сьэтчэм вылэ.

ВЛКСМ райкоммезлэ ко- 
лэ ыстыны колхозз‘езэрай- 
оннэй актив, кэдна сетасэ 
отсэт тулыс кежэ лэсьэт- 
чэмын, организуйтасэ кэ- 
дзан кежэ лэсьэтчэм про- 
веритан „легкэй кавале- 
рия“ бригадаез.

Кэдзанлэн успех пондас 
зависитны бур готовитчэм- 
сянь. Давайте болыпевист- 
скэя, боевэя лэсьэтчыны 
куимэт сталинскэй пяти- 
леткалэн первэйся тулыс 
кежэ, пондам пеосььтны 
сталинскэй урожай босьтэм 
понда, сталинскэй 7—8 
миллиард пуд нянь понда.

МОЕ ЖЕААНИЕ
Во время избирательной 

к а м п а н и и  я б ы л а  
секретарем участковой из- 
бирательной комиссии 1-го 
избирательного участка и, 
одновременно, проводила 
агитационную работу сре- 
ди избирателей. Эта рабо- 
та, благодаря своей жи- 
вости и разнообразности, 
мне очень понравилась. 
Теперь я учусь без отры- 
ва от производства накур- 
сах агитаторов,—повышаю 
свой политический уровень 
знаыий. По окончании кур- 
сов, я снова переключусь 
на лропагандистскую рабо- 
ту.

—Мое желание запимать- 
ся с кружком политграмо- 
ты. f

В. M. ТАРАКАНОВА

Хорошо отдыхали
Весело и радостно про- 

вели каникулы учащиеся 
Кочевской средней школы. 
По своей инициативе ребя- 
та расчистили на пруду 
каток,—проводили коллек- 
тивное катание на коньках. 
Вечером, ежедневно соби- 
рались в школу, организо- 
вывали свои вечера само- 
деятельности.

В дни каникулы ребята 
выезжали с художествен- 
ными выступлениями в 
ближайшие колхозы Кочев- 
ского района. Так для кол- 
хозников деревни Хазовой, 
учаіциеся показали хоро- 
ший концерт. А в селе 
Кочевой они провели плат- 
ную постановку, где выру*

чили 42 рубля 85 копеек. 
На эти деііьги ребята хотят 
приобрести для пионерской 
комнаты балалайку.

Еще бы могли лучше 
отдохнуть и интереснее 
провести свободное время 
Кочевские школьники, е о  
ли бы в этом им помогала 
дирекция школы. У ре- 
бят нет еще хороіпей пио- 
нерской комнаты, музы- 
кальных инструментов, ша- 
шек, шахматов и лыж. 
Беспечный директор шко- 
лы Внуков, имея на это 
средства, не захотел поза- 
ботиться обеспечить пос- 
ледними.

МАЗЕИНА

Кэдзан кежэ  
лэсьэтчзмын

Январь 20 лгнэ Коса 
посадісь 11 ксшсомслец 
лыжаез вылын мунісэ 
колхозз‘езэ, медбы сет- 
ны нылэ отсэт кэдзан 
кад кежэ лэсьэтчэмын. 
Охватитасэ 13 колхоз.

отсэт
Чулэтэны беседаез кол- 
хсзниккез коласын ту- 
лысся кэдзан кад кежэ 
образцооэя лэсьэтчэм 
йылісь, л !едзэны стенга- 
зетаез и сідз одзлань.

БАТУЕВ

Шоччисьэм бэрын пондапе 
уджавны ешэ буржыка

Я буду руководить
кружком

Я был агитатором в круж- 
ке по изучению „Ііоложе- 
ния о выборах в Верхов- 
ный Совет СССР“ при 
тресте „Комипермлес“. Ра- 
боту кружка закончил рань- 
ше срока, установленного 
планом. За время работы с 
кружком, мною подготовле- 
но к выборам 39 человек. 
После выборной кампании 
я переключился на пропа- 
гандистскую работу с ком- 
сомольцами по изучению 
истории ВКП(б). В этом 
кружке обучается 9 чело- 
век.

Мое обращение ко всем 
агитаторам, — переключить 
свой опыт, инициативу, по- 
лученные за время выбо- 
ров в Верховный Совет 
СССР, на пропагандист- 
скую работу среди комсомо- 
ла и молодеяш.

И. С. Лушкарез

Мнйэ тысечниккез-стаха- 
новеццрз Ту качевс«эй трак- 
торнэй базвись Тукачев 
Егор Фед., Тарасов Вас. Як., 
Калин Григ. Фед. да Ка- 
лвн Илья Як. босьтія ас 
выланым обязательство— 
ета годэ керавны 1000 
фестметрэн вэр март 1 лун 
кежэ. Мийэ бура пессям 
ассиным обяӟательствоез 
досрочнэя тыртэм поида. 
Мийз тыртам ассиным обя- 
вательствоез не март 1 лун 
кежэ, а февраль 1 лун 
кежэ.Енэ кыввезсэ мийэкре 
пвтам делоэн. Миян кольч- 
чис тыртны токо 20—25 
процент. Мийэ кералім да 
кыскалім 650—700 ф. м.

Бур результатт‘ез мийэ 
имейтам сійэн, што мийз

бура тздам ассиным удж- 
сэ, удж вылэ петам одз, 
кадсэ весь ог ?штэ, каж- 
дэй минута мунэ полезнэй 
удж вылэ- норма тыртэм 
вычэ.

Эні ми находитчам вит 
лунся точчисян керкуын, 
М^йэ эдаьэн радэсь да бла 
годарнэйэсь миян сов^т- 
скэй правителістволэ, што 
вермам шоччисьны шоччи* 
сян керкуын. Только со- 
ветскэй власть дырни вер- 
мэ лоны етшэм ыджыт за- 
бота морт йылісь.

Шоччисьэм бэрын ми 
пондам уджавны ешэ бур- 
жыка.

Шоччисиссез порученнё 
сьэрті В. ТАРАСОЗ

Лыжнэй вылазкаез
Тэвся каникулл‘ез кос- 

та ІІешнигортскэй че- 
лядь керкуись челядь 
витдас морт мымда чу- 
лэтісэ лыжнэй вылазка 
Кудымкарэдз. ІІыравлі- 
сэ музейэ экскурсияэ. 
Ета-жэ селоись школа- 
ись 6—7 класс^зісь ве- 
лэтчиссез чулэтісэ лыж-

нэй вылазка Верх-Инь- 
ваэдз, медбы вежсьыны 
велэтчан удж опытэн, 
чулэтісэ с4етчин само- 
деятельность рыт, тан- 
цуйтісэ, декламируйті-
сэ стихотвореннёез и
сідз одзлань.

КАЛИН

Корам, медбы велэтісэ буржыка

Юсьваын лыжнэй 
соревнованкб

Январь 23 лунэ Юсьва 
(іосалын чулаліоэ лыжнэй 
• оревнивангіё^з. Соревно-І 
ваннёез вылын участвуйтісэ? 
лыжниккез Юсьваись дя 
Архангельокись быдэоы- 
60 морт, ета количвствоииь 
15 колхозник.

10 километра котэртэмыь 
первэй места босьтіо Ак:се- 
нов Петр Леонтьевич—ко- 
тэртіо 54 минута 50 секун.

Юношаез коласын 5 ka- 
лометра котэртэмын пер- 
ьэи места босьтіо Горде- 
ев С. Н.—котэртіс 29 ми 
нута, 3 километра котэр- 
тэмын—Калашников Алек- 
сандр (Юоьва НСБІ).

Нывкаез кочаоыя куим 
километра котэртэмын пер- 
вэй м^ста босыіо Епишина 
Ксенья Федировна—котэр- 

і тіо 21 минута.
Ена соревнованнёез вылэ 

п е р в э й э н  л о к т і с  
видзэтны лыжник«езлісь 
соревнованнё да ысласьны 
лыжаез вылын 60 годся 
старушка Елышева, кэда 
эддьэн интересуйтчэ лыж* 
нэй епортэн.

Ежов

Чураковскэй небыдса шэ- 
рэт школаын (Косинскэй ра 
йонын) география предмет 
сьэрті велэтісь Чугайнова 
Александра Александровна 
оз сет еійэ знаннёсэ, кэдэ 
должен получитны велэт- 
чись. Чугайнова А. А. кон- 
читіс педагогическэй учи- 
лище 1937 годын, кэдэ' Ко- 
синскэй РОНО назначитіс 
г о о г р а ф э н  Чура- 
ковскэй небыдса шэрэт 
школаэ. Не токо велэтны 
челядьэс, сія даже ачыс 
оз тэд, кытэн Кузнецкэй 
бассейн и мый с{етчин шод-1 
тэны. 1

Мийэ быдэс учениккез 
думайтімэ, што каникулл‘ез 
бэрын миянлэ сетасэ велэ- 
тісьсэ мэдікэ, кэда пондао 
велэтны бура. Но бэра-жэ 
мылякэ сія кольччэм энэдз 
велэтны география. Ета 
йылісь унаись-ни обра- 
щайтчывлімэ директор Фе- 
досеев Г. Я. дынэ, но оія 
оз обращайт некытшэм вни- 
маннё и оз примит мераез.

Мийэ учениккез быдэн- 
ным корам, м е д б ы 
миянэс буржыка велэтісэ.

УЧЕНИККЕЗ

Наглэй издевательство
Кочевскэй шэрэт школа- 

велэтіоь Дружинин 
' рубэя обр^щайтчэ велэт- 
чассезкэт. Воопитательнэй 
подход туйэ, Дружинин 
ыксэ ны вылын, видэ умэль 
істіввезэл.

Яиварь 21 лунэ Дружи- 
ниы л о к т і о  быдоа издева- 
гнльство дыьэдз 5 клас- 
сіоь велэтчиоь—отличнак 
Вавилин А. вылэ. Уроккез 
ӧ э р ы н  к и н к э  уче- 
аиккез колаоі ь Вавилин- 
ліоь шапка чаакио ӧы мэ* 
дэрл, ыо инмяс Дружинин- 
лэ. Дружинин секжэ аэдна- 
ліс шаикасэ Ваввлиылісь 
учительскзйэ. Школаись 
беззаботнэи завуч Ильиных 
етэ тэдіс, но шапка уче- 
ніклэ сідз-жэ ез сет, отса- 
ліс Дружининлэ издевайт-

чыны Вавилин вылын. Пов-
зьэм зонка ез лысь ворчы 
а муаіс шапкатэг 4 кяло* 
метра. Кэгь ета факт баитэ 
ученик—отличнак вылын 
преетупнэй вздевательство 
й і і л і с ь , сё-жэ энэдз бесчув- 
ствеынэй хулаган -Друяій- 
нан кольччэ накажаттэг. 
Еэлэ н виоыавны сійэ, што 
Дружикия не чеетнэя от- 
нооитчэ аслас удж вылэ. 
Уриккез вылэ сиотемата- 
чески вовлэ гэтэватчытэг, 
а е т а с я ы ь  и сы клас- 
сын мед уна кольччиссез 
школа аасьта.

Заслужавайтэ-ли хули- 
гаи—Дружинаа велэтіс- 
сезлісь зваиаё и должея-ли 
сія кольччыны ыаісажит- 
тэг?

Поварницин
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