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P iоц erreг  ьвьп
Vогatәj Mitinskәj piо- 

цer оtrjadiş (Kоçоvskәj 
rajоn) шовЦiгujtis 12 
piоцerәs veiәtçьtәҙ әktь 
nь вер, kәdna әktisә 10 
сentдer i nija-гә neekisэ 
(оn kьk  §ektar vьiiş.

Kэçоvskәj rajоniş piо 
tдerreгiә kоiә воşnь pri 
шer mitiпçişaц i mовЦi- 
гujtnь asşinьs vьn urоk 
keг вәrьn sep әktәm vь 
1ә kоiхогnәj ьввeг vьiьn.

Цeşцikоv.

ТЕ Л ЕФ О Н О ГР АМ М А

Всем секретарям pщомолов
Обязываю контрольные 

цифры по распространению 
газеты „Том большевик* вы 
полнить к 1 октября. Орга 
низуйте специальные бригад 
ды из комсомольцев и моло
дежи по распространению 
молодежной печати, заставь 
те по боевому работать ор
ганы  связи, через' группы 
.легкой кавалерии" проверь

те работу почтовых агентов, 
письмоносцев, как доставля
ются газеты  подписчикам.

Добейтесь аккуратной 
доставки газет и чтобы каж 
дый комсомолец, молодой кол 
хозник выписывал и читал 
газе ту  „Т ом  большевик*. 
Окружкомсомол Ш ипщ ин.

Контрольные цифры по
распространению газеты
„Том большевик"

количество
районы экземпляр.

Кудымкар 1000
Юсьва 700
Кочево 450
Коса 450
Гаймы 300
Юрла 100

Газету „Том большевик" каждому комсомольцу 
дому колхознику к трудящемуся единоличнику

П од н ять  ти р а ж  до  3 0 0 0  эк зе м п л я р о в

МОЛО-

„Печать—самое острое,
самое сильное орудие в ру
ках нашей партии*— так 
определял роль и значение 
печати вождь нашей пар
тии т. Сталин.

Этого не поникают наши 
окружные и районные ра
ботники и не борются за 
повышение тиража окруж
ных газет. Особенно пло
хо в округе с продвижением 
комсомольской газеты „Т от  
воiвevik*, где вместо повы 
шениятиража, тираж систе
матически падает.

Это доказывает то, что 
районные комитеты комсо
мола, первичные организа
ции ВЛКСМ недооценивают 
роль печати, не ведут мас
совую работу среди комсо
мольцев и трудящейся мо
лодежи, чтобы они подпи
сались на свою газету и 
завербовали бы других.

Вот несколько примеров: 
В Полве 30 человек комсо
мольцев и много молодежи, 
а выписывают газеты толь
ко 7 экземпляров, Ленинске 
ноксомсльцев 11 человек, 
выписывают 2 экземпляра, 
в В-Юсьве комсомольцев 36 
человек, выписывают толь
ко 7 экземпляров.

Еще хуже обстоит дело  
в Кудымкаре. Много органи 
эаций даже не соизволили 
выписать газеты „Т от воiae 
vik*. Окротдел союза леса 
и сплава (председатель Сы
чев) кроме областных не вы
писывают никаких газет. 
„Мы по ваш ему читать не 
умеем и незачем вешу газе 
ту выписывать"— так отве-1 
чает секретарь из окpотдe-J 
ла союза леса и сплава, В

сберкассе выписывают толь 
ко один экземпляр „Reцiп tuj 
vьiәt". Председатель мест
кома Ошмарин говорит: 
„Нам совершенно некогда 
читать газеты, загружены 
работой по горло, а поэтому 
не стоит spя тратить день 
ги“ . Такое-же положение в 
окружной конторе загот- 
скот, где кроме областных 
не выписывают и на октябрь 
не подписались. Фабрика 
кухня имеет штат 50 чело
век, а газеты не выписыва
ют, не читают и поэтому 
творятся вопиющие безоб
разия, не умеют как сле
дует приготовить обед.

Такой оппортунистичес
кой недооценке нужно не

медленно положить конец.
Каждбму райкому комсо

мола дано задание по рас
пространению газеты „Тот  
воisevik" и это задание не 
обходимо выполнить к 1-му 
октября. Для этого нужно 
поставить перед собой зада 
чу, чтобы на газету „Т от  
воisevik" подписался каж
дый комсомолец, молодой 
колхозник и трудящийся 
единоличник. Нужно в ос
тавшиеся 10 дней работу 
поставить так, чтобы довес
ти тир?ж газеты „Т от во1 
гevik* до 3000 экземпляров. 
В о т  боевая задача для каж 
дого райкома комсомола, 
для каждой первичней ерга 
ниэации ВЛКСМ. Ш адрин.

Примерный агент связист
Восемь лет беспрерывно на работе связи сто

ит на посту Разикский агент связи и пример
ный' колхозник тов. Внуков Конан. За восемь 
лет тов. Внуков не имеет ни одной жалобы на 
работу по обслуживанию трудящихся услугами 
связи. Он всегда отзывчиво относится к запро
сам нолхозников и трудящихся единоличников.
В период проводимых хозполиткампаний тов. 
Внуков газеты сам доставляет в поле, в бри
гаду, на дом, Тов. Внуков онротделом связи 
премирован и имеет также заслугу на получе 
ние велосипеда для доставки газет, писем в 
полевые станы. Тиражные планы по газетам 
им выполнены на 88 проц. Прикрепленные к нему 
колхозные письмоносцы работают удовлетвори
тельно. Он умеет руководить ими, трудодни 
колхозы начисляют полностью.

Берите пример все агенты связи округа с 
тов. Виукоза, боритесь за получение велоси
педа.

А. Г. Зубов

С 25-го сентября в Ку
дымкаре проводится окруж 
ная олимпиада (смотр) „мо
лодых дарований", задачей 
которой является выявить 
имеющиеся художественные 
силы как в деревне, так и 
в самом Кудымкаре.

Олимпиада кроме того 
должна дать толчек и спо
собствовать к об'единению 
талантливых одиночек в хо 
рошие, работоспособные 
коллективы, улучшить учас 
ток художественной само
деятельной работы, подчи
нить ее  задачам социалис
тического строительства и 
коммунистического воспи
тания масс, улучшить содер 
жание художественного об
служивания.

Для этой работы необхо
димо привлечь внимание 
всей общественности и куль 
турных сил в деревне, пар 
тийных, советских, профсо
юзных и комсомольских ор
ганизаций, которые всерьез 
должны заниматься вопроса 
ми художественного само
деятельного искусства.

Колхозные, производствен 
ные и ученические первич
ные комсомольские органи 
зации сейчас же должны 
начать подготовку к окруж
ному смотру „молодых да
рований". В первую оче
редь нужно проработать 
план и задачи смотра на 
комсомольских собраниях с 
привлечением внесоюзной 
молодежи. Избрать тройку

из числа комсомольцев, ко
торая явится организатором 
и проводником смотра и 
так же будет отвечать за 
всю работу в том ког.хозе, 
предприятии и учебном за 
ведении, которое об'единя- 
ет данная первичная комсо 
мольская организация. В 
помощь тройке должны 
быть привлечены квалифи
цированные художествен
ные силы: режиссеры, му
зыканты, художники в Ку
дымкаре: .избачи, учителя, 
демобилизованные красно
армейцы и другие силы- 
в деревне.

Подготовительная работа 
по смотру „молодых даро
ваний" должна заключаться 
в следующем: устройство
литературных вечеров с прив 
лечением писателей, дра
матургов, поэтов; вечера 
танцев и т. д.

Организация выставок фо  
теноров, ИЗО кружков. Ор 
ганизовать выступления ба 
лалаечников, гитаристов, 
бандуристов, музыкантов, 
плясунов, танцоров, певцов, 
затейников, декламаторов, 
рассказчиков, чтецов и т. д. 
Для этого привлечь худо
жественные коллективы и 
одиночек.

Комсомольские организа* 
ции предприятий, учебных 
заведений и колхозов как 
Кудымкара, так и всего окру 
га без промедления должны 
приступить к подготовке к 
окружной олимпиаде.

На постройку аэроклуба
Вызов ответственного ре

дактора газеты „Том боль
шевик" тов. Степанова при 
нимаю и вношу на тек 
счет №  8 7 6  2 5  руб. 1)ы 
зываю внести эту же сум 
му директора ЛПХ Кудымо 
ва, Зырянова, Углицких, 
бухгалтера госбанка К ара 
ваева, начальника р а й з о

Власова, Н К В Д  Обухова, 
Климова, начальника 0Р0 
сплава Караваева, директо 
ра сплавконторы Заворухина, 
заведующего заготзерио Б у 
лпчева, >0РС ЛПХ— Пирож 
кова, Артемова, председате 
ля  десоартели— Юркияа.

Кололов

Вношу и вызываю
По вызову т. Юркнна 

Павла вношу на строитель 
ство аэроклуба в сумме 20  
руб. и вызываю в н е с т и  
т. т. Быкова А. (РК) 15 
руб., Петрова В. 15 руб., 
Сальникова М. (ЛПХ) 25 
руб., Мастерова (ЛП Х) 2 5  
руб., Ермакова (ЛП Х) 251

руб.. Чащина (ЛПХ) 2 5  
руб., Кочева (РОНО) 2 0  
руб., Ильиных (Коса РИК) 
2 0  руб.

Деньги переведены в JKу- 
дымкарское отд. госбанка на 
тексчет. №  8 7 0  2 0  руб.

Д. А. Селезнев.

На счет 876
Вызов ответственного ре

дактора „Том большевик" 
тов. Степанова принимаю. 
На постройку аэроклуба в 
г. Кудымкаре вношу 25 руб 
лей и вызываю внести эту 
же сумму следующих товара 
щей: Окулова В. И., Волоки

тина, Бараблина, Братчикова, 
Андреева (РК  ВКП(б), Бори 
сова, Конина (рик), Петухо 
ва (роно), Суворова (райфо) 
Ванькова, Черемных (райзо), 
Гладикова— уполномоченного 
окрарофсовета,

ЗЫ PЯHÇВ



Развертыванием соцсоревнования и 
ударничества в учебе встретить 14 

международную детскую неделю
Юные п ш еры -д гти  октября, бусiтs готовы за верное 

дело Денннд-Стш нв, за дело мирового Октября!

Predşedatei Veivinskәj 
şeisоvetiş, Kudыnkar- 
skәj rajоniş kоmmuцis 
Firsоv mовЦiгujtis вь- 
dәs massaәs kәг;ajstven- 
nо-pоUtiçeskэj гadaçaeг 
tьrtәm  vьiә. Şeдtaв 15 
Iun keгә uвоrka tьrtәm  
98,5 prос. vьiә. N[aцpоs 
tavka kоiхогпәj şektо- 
rьn  tьrtэm  100 prос. vь

Председатель центрального бюро юных 
пионеров т. Золотухин в связи с приб 
лижением Международной детской недели 
обратился с письмом к председателям сове 
тов отрядов, вожатым звеньев, вожатым 
пионерских отрядов.

В этом письме т. Золотухин пишет: 
„Четырнадцатую детскую неделю мы 
будем в этом году проводить с 1 по 8 ок 
тября.

Окруженные беспредельным внимани 
ем, заботой и любовью партии, советско 
го правительства. Ленинского комсомола 
дети трудящихся будут проводить неде 
лю, как яркий праздник счастливого дет 
ства ребят Советской страны, как день 
большого внимания всех трудящихся Со 
ветского Союза своему подрастающему 
поколению.

Это обязывает навсегда помнить на 
ших тогарищей, друзей юных пионеров 
О детях трудящихся капиталистических 
стран, где четырнадцатую Международ 
ную детскую неделю будут проводить 
в условиях фашистского террора, к кото 
рому подвергается каждый, подымающий 
ся на борьбу против голода, угнетения, 
против воспитания детей трудящихся в 
солдат будущих империалистических 
войн.

Поэтому первейшей обязанностью 
каждого звена, отряда в дни подготовки 
проведения Международной детской неде

Каждому из вас нужно проявить ини 
циативу по установлению связи с детком 
группа чи капиталистических стран".

Дajjee Золотухин указывает, что, ус 
танавливая связь с зарубежными пионера 
ми, звенья, отряды должны хорошо знзть 
работу пионерских отрядов, звеньев раз 
личных республик, областей нашего вели 
кого Союза.

Золотухин обращается в свеим пись 
ме к председателям совета отрядов, вожа 
тым звеньев Москвы, Украины, Ленингра 
да, Иванова: „Выше шефствуйте над
пионерскими организациями Казакстана, 
Узбекистана, Туркестана. На вас лежит От 
ветственность повседневно помогать под 
шефным организациям, но до сегэ време 
ни вы п/уохо выполняете свои шефские 
обязанности".

Пионерские отряды Советского Союза 
должны встретить Международную дет 
скую неделю повышением всей работы, 
за лучшую успеваемость в учебе. В отря 
де, звене не должно быть ни одною  пио 
нера, отстающего в учебе.

Подготовку к четырнадцатой детской 
недРле мы начинаем днем перевыборов 
пионерского актива. Наш пионерский 
долг проводить перевыборы так, чтобы в 
интернациональной работе так-же, как и 
в учебе организовали досуг, организова 
ли форпосты и на фактах вы показали 
себя настоящими интернационалистами,

Veşketiә kоrnmimis
1ә, jeсЦлоUçnәj şektоrьn 
71 prос. vьiә. Şәm mо- 
вЦiхujtan pian tьrtis 100 
prос. vьiә.

Вura veşkәtiәm pоn- 
da Kudьmkarskәj rajis- 
pоikоm prem irujtis Fir 
sоvәs 100 ruвәn da şe(- 
sоvetiә şetis §әrd pere- 
хоЦassәj хnamja.

KAЦIN.

— Piоцerreг i skоiцik 
keх Kuвeцоvskәj skоiaiş 
(Juşvinskәj rajоniş) ve- 
Iэtçәin вэrьп vetiьviisэ 
Kuвeцоvskәj kоiхохэ цee» 
kьnь Iоn i дeekisә 78 
ju r, вurгьka uзaiisә Jо- 
§о r Воtaiоv, Vaieпtin 
Krivоssоkоv, N[ina Воta

Iоva—зьdәs nija piодer 
гeх.

Piодerreх i skоiдikkeх 
воştisә овjaгateisvо дee 
kьль 200 ju r i kоrэnь 
sоrevnоvaддо v ь iә  Воta 
Iоvskәj, Arхan£e(skоj i 
Dоjejгоvskәj piодerоtrjad 
deгәs.

Pirо§оv.

З а  грани ц ей

Трудящаяся молодежь, в 
фашистской Германии

ли широко ознакомить пионеров, учащих | боевыми товарищами юных пионеров все 
ся, своих родителей с жизнью и борьбой I го мира.
зарубежных товарищей. I ( Передано ТАСС)

О ликвидации пионерских баз
Постановление оргбюро ЦК ВЛКСМ об организационном 

укреплении пионеротрядов от 5 сентября
1. На основе решения 

ЦК ВЛКСМ предложить 
всем райкомам и первичным 
организациям комсомола до 
20 сентября провести лик
видацию пионерских баз, 
как в городе, так и в д е 
ревне, а бывших вожатых 
баз, платных работников ка 
править на работу вожаты 
ми Отрядов.

2. До 20 сентября провес 
ти организационное оф ор
мление пионерских отрядов 
и звеньев, прикрепить отря 
ды к первичным комсомоль 
ским организациям заводов, 
колхозов, совхозов, коопера 
тивных, советских учрежде 
ний, средних или высших 
учебных заведений, возло
жить на них ответствен
ность за руководство рабо
той прикрепленных к ним 
отрядов.

Предупредить РК ВЛКСМ 
что оргбюро будет привле

пересмотреть весь состав 
вожатых отрядов и обеспе 
чить каждый пионеротряд 
лучшими, культурными ком 
сомольцами о р г а н и з а т о  
рами.

В тех случаях, когда в 
колхозных первичных орга 
низациях комсомола не на
ходится комсомольца, отве
чающего требованиям вожа 
того отряда, подобрать ком
сомольцев из организации 
райцентра и послать на ра
боту в колхоз, в сельпо, в 
сельсовет и т. д., с услови
ем работы вожатым пионер 
отряда. '

Предложить тов. Князеву 
в пятидневку раз Информи 
ровать оргбюро о подборе 
вожатых райкомами.

До 20 сентября провести 
перекомплектование пионер 
отрядов из пионеров уча
щихся параллельных или 
смежных классов одной 

кать к ответственности ви -( школы и звеньев из пионе-
новников передачи пионер 
отрядов под руководство ад 
министрации начальных и 
средних школ.

3. Л и ч н о  секретарям 
РК ВЛКСМ в декадный срок

ров учащихся одного клас
са,

В этот же срок во всех 
отрядах провести перевыбо 
ры пионерактива: * вожатых 
звеньев, нх помощников,

председателей советов от
ряда, редакторов стенных 
газет, знаменосцев, барабан 
щиков и горнистов. В горо
дах и производственных 
районах, в жактах и много
квартирных домах организо 
вать пионерские форпосты, 
об'едяняя в них пионеров 
разных отряд, в.

5. Первичные Организа
ции комсомола должны к 
14 Международной детской 
неделе,, проводимой с 1 по 
8 октября, обеспечить каж
дый отряд помещением для 
занятий, спортивным и дру
гим культинвентарем (музы 
кальиые инструменты, игры 
книги), знаменами, бараба
нами, горнами и галстука
ми.

6. В период с 15 сентяб
ря по 15 октября провести 
районные конференции во
жатых с вопросами:

«. Отчет о работе рай- 
организатора пионеров.

2. О состоянии работы 
групп октябрят.

3. Выборы рейорганиза- 
тора пионеров.

Секретарь Оргбюро ЦК 
ВЛНСМ

КОВАЛЕВ.

Рабочие девушки 
не ходят на фашист 

ские вечера
10 ееатября (ТАСС). На ко

фейной фабрике Шиллинга про 
давались билеты на фашист
ский вечер для молодежи. Мо 
лодые работницы кагегорачее 
ки отказались покупать эта  би 
леты. Тогда предприниматель 
купил их ва свои деньги, что 
бы распространить бесплатно 
среди работниц. Несмотря на 
это, ни одта девушка не согла 
силась принять билеты от хо 
аяава.

Рабочие девушки не ходят 
на фашистские вечера, тем бо 
лее они не принимают подачек 
от своих классовых врагов-ка- 
питаш етов.

10 марок... за пре
дательство

В лагерях принудительного 
труда Мэркклеберг (Саксонии) 
работают 8С0 человек молоде
жи-. Однажды комсомольская 
организация распространила в 
лагере революционную листов 
ку. Фашисты об'яввлн, что тот, 
кто сообщит фамилен распро
странявших листовки, получат 
за ка к до го... 10 марок.

Однако это не помогло фашяс 
там узнать фамилии комсомоль 
цев. Тогда начальник лагеря об 
ратилоя с речью ко веем трудо 
обязанным, в которой заявил, 
что в наказание за  коммуннс 
таческую пропаганду вводятся 
штрафные упражнение.

Упражнения продолжались 
только три дня. так как моло
дежь у м ы ш л е н н о  стара 
л&сь д е л а т ь  неправильные 
движения, путала команду 
П ротестуя против штрафных 
упражнений, трудообязанные 
совершенно перестали поку 
пать выходящую в лагере га
зету.

В лагере было об'явлено, что, 
кроме пенсии, трудообязанные

вала трудообязанных к стачке, 
как к единственному средству 
добиться выполнения обещан 
ного. ,

Узнав о подготавливающем 
ся Иыступленаи молодежи, ад 
минастрацвя лагеря об'явила, 
что обещанные 10 пфеннигов ■ 
рабочие брюки 'выдаваться не 
будут.

Так пытаются фашисты при 
крыть лживость своих обеща . 
ний. Одвако борьба в лагере? 
продолжается.

15-ти летняя комсо 
молка перед фаши 

стским судом
В Эльберчфельц Бармен про 

ходил процесс 30 молодых ком 
мунветов. Среда подсудимых 
была 15-летняя жмеомилкя. 
Она вела себя героически, tiоr 
да подсудимых ввело в зал су 
да, она дала знак своим това 
рвщам снять рубашки, под ко 
торыми была следы грубого 
обращения тюремщиков.

„П осмотрите, как ’ добивались от 
нас показаний",—крикнули под 
СУДаМЫе В 88Л.

Во время процесса комсомол 
ка неоднократно прерывала 
судью, уличая его во лжи. Ее 
защитительная речь продолжа 
лась более часа и была на 
столько убедительна, что ни 
кто из судей не решался ее 
прервать, а фашистские защ и’’ 
ники вынуждены были приз 
нать, что с подсудимыми об 
ращалвсь жестоко.

Да здравствует 
Красный фронт

Из Бреоеаа в один из лаге 
рей принудительного труда бы 
ло послано 300 человек молоде 
жи. В лагерях им обещали хо 
рошую плату и сытную еду.

лолучат рабочее брюкв и за  ( Однако на месте не оказалось 
каждый час работы 10 пфенни в а  того ви другого. Молодежь
гов. Однако эти обещания оста 
лвсij на бумаге. Тогда комсо 
моль.кая организация выпусти 
лл  лестовку, в которой прлзы

отправилась обратно в Времен. 
Ва стене осталась надпись: 
„Да здравствует Красный 
фронт*.
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