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Всем райячейкам Динамо 
Секретарям райкомов ВЛКСМ  

Првдседателям РайСФК
В ознаменованне празднования 15 ти летия комсомола 

Комн (ГЬрмяцким) СПО „Динамо", Окружкомом ВЛКСМ и огр 
СФК органиауетея заездная эетафета с 22 окгября по 29 октяб 
ря. -

ГІервым уеловием рааввртыванвя этой работы является 
шарокая популяризация вадач эстафеты в масоах дяаамоцеа, 
комсомольцев, членов прсфсоюзов, колхознвков, молодежифиа- 
культурников и вовлечение их в практаческую работу по вы- 
полнению задач эотафеты.

В осущ ествлевии укааанных в плане аадач эстафеты  
предлагаем провеста следующее: череа оргзнязованные по ини 
днатвве динамо бригады по охраве хлеба, путем привдбчения 
комсомольцев, фазкультурников и члеиов ирофсоюзов органи  
зовать дополнитӧльные бригады, через которые провервть со  
стоянве окладских помещений хлеба я особенно к&честаа сем 
материалов в колхозах (100 проц. ааоыпка семян в еортврован- 
ном ввде), проверка социального соотава охраны хлебных скла 
дов как гӧсударствеваых, так и колхозных, проверка овощехра 
нилящь, обеопеченноеть таковыма дгш полного сохранения  
картофеля в овощей.

Органязовать в колхозах повторный обмолот всей ози- 
мой в яровой соломы,

Проверить гитовность леиозаготоввтельных оргаиизацӧй 
к раанертываншо лееозаготовок, внякая буквально во все мело 
ча готовноетя аппарата организованно встрзтить рабочую еилу, 
жилиашо бытовые уЬловия, общественное питанео и т. д.

Через эти же брягады орг&низовать в колхоаах фяакуль 
турные кружкя и раавернуть массовую одачу норм яа „ГТО".

ІІроведение всех этих мероприятий должно сопровождать 
ся широко развернутой массово политической работой вокруг 
культпросвет учрежденвй—-изб читален, путем вывешиваітя  
ловунгов, плакатов, проведения бесед, выпуска специальных 
номеров стенвых газет.

Вся работа брагад должиа быть заю нчена ко времзня 
движения эетафеты через дакную местность и рапортом пвре- 
даетоя участкам эстафеты для представлений окружному шта- 
бу.

Эетафэта движвтся оо старта Гайны ло маршруту Юксе 
ево на лошадях, а по маршруту на Пятигоры—на моторе. ІІри 
чем до Кудымкара сбягательно должны. следовать от каждого 
района в еоставе эстафеты по одному представителю оргавиза  
ций СПО дннамо, комсомола в РайСФК, остальные участнаки  
эстафвты с иервых пунктов возвращаютоя сбратно.

Предупреждаем, чго данная работа не должна быть све 
дена к чяето техническому меропрнятию, а должна быть про- 
ведвва на првнцнпиальной политической вмсоте, дальнейшего 
еялочвння масс молодежя вокруг комоомола ыа выполнение 
очередных зацач партии и правитвльства. Особо предупреж  
даем, что движение эстафвты должно идтя строго в соответ- 
ствий о установленвым в плане временем: остановок, ночоаок 
н т . д .  (

Окрштаб Двнамо ІІадымов.
Отв. секретаръ ОК ВЛКСМ Вилесов.

Пред. окрСФК Чвчулин.

п л n н
Проведения окружной звездкой эстафетьі имени 15-ти летия комсомола

іроводимой Коми-Пбрмяцним ПСО „ДИНАМ0“,
Окружкомом ВЛНСМ и окружным Советом Физкуіьтуры

В задачу проведенвя эотафе 
ты с т а в и т е я :

1. Проверка состояаия и ох 
рана хл еба> а  гооударитн.нных 
окладах, в ОРС‘ах, семматериа- 
лов колхизов.

2. Ііроверка соетояния охра 
ны картофеля и овощей, оСес- 
печеянооть овощехранйлищами 
о рае^етом, чгсбы сохранихь от 
эаморозков все заготочлеиные 
овощя во воех органвзацвях  
(ГІотребкооперацяи, ОРС‘ы и кол 
хозы).

3. ОрганизацЕя во всех кол* 
хоэах вторичного йервобмолотэ 
всей соломы.

4. Провзрка готовности Лсс* 
промхоэов, лесоучастков и лесо  
артелей к ра8вертыванвю лесо 
заготрвох.

5. Развертываиие массово по- 
лятичеокой работы среди ір у -  
дящихоя округа, внедренвв в 
массы фиайультуры (сдача норм 
на знАчек Г Т 0). Укрепленае 
оборонӧопособаооти страны, хле 
бопоотавки, мобялизацня сред  
ств подготивка скота к авмов-

кч и передача телочвк бвског ов 
ным колхозяикам.

В эстафете участвуют:
а) райячейка Двнамо;
б) Райкомы ш ячейки ВЛКСМ 

, в) РайСФК и физкультурные
КОЛЛ6КТИВЫ.

Маршруты проведения эс 
тафеты

1. а) Г а б н ы —-етар т 25  октяб- 
р я - Й в а н ч в н о — Ю ксеево 26 -Х—  
О т о п к п й з —-ГІетуховсі— Ко ч  е в  о 
27/Х—-Юм—■•Зайцвво-—Ю р л а--В в* 
л о св о — 28,|Х— К уды м кар, финнш 
29/Х в 4 ч аеЗ  дня на с т а д в о н е  
»ДИНАМО“.

б) Гайиы старт 25/Х—Пятиго 
ры—Коса 26*Х—В Коча— У Зула  
—•27-Х,*—Б Половива — Вятчяно 
—-Велоево—28/Х—Кудымкар, фа 
ннш 29/Х в 4 часа дяя.

2. &) Кугіроз старт 28/Х—Кро 
халево—Юсьва 28/Х;

б) Тямино 27/Х—Д оег—Бота 
лово 28/Х—Архангельск—Юсьва 
28/Х—Кудымкар фанвш 29 X в 
4 часа дня.

3. а) Ошвб старт 28-Х—Е гвй

—Кудымкар фавкш 29-Х » 4 че 
са д ая;

б) П олва с т а р і 27 X—Ракша* 
но—Л енвяек  —- В-ІОзьва 2Q-X~~ 
Ю рино—Кудымкар фанвш  2Ӧ*Х 
в 4 ч&са дня;

в) Кува старт 23.Х -В еж айка  
—В Иньва 28 Х—Кудымкар фи- 
ниш 29*Х в 4 часа дня.

Эстафета сопровождавтся от 
нсходного пуякта до пврвдаточ 
ного пункта в колвчеетва 5 че 
ловек аз чис.іа лучших ударна  
ков, динамовцев, комсомольдвв я 
молодежя физкультурников.

Руководство подготовкой н 
проведевнвм эотафеты в райо* 
и ах  во зл агаетея  на председате 
л ей 'райячбвк  „ДИНАМО“, секре 
тарей  райкомолов н предрай- 
СФ/f, к аж дая  комоомольокая 
яч ей ка находящ аяся на пути a  
по блиаооти следования зота* 
феты подготовляет н о т р е ч у  
учадтникам  зстаф еты  и /вруча* 
ет  таковым рапорт о проделая- 
яой р&боте по встафете. 
Окрштаб ДИНАМО Надымое 

Окружкомол Милвсоs 
ОкрОФК Чечулин

Komsomoleccez Uralmasza 
vodi§ä medBb вига vezartnb 
(ехдіка organizujtisa socakza 
men. Eta inciativa Uralmasza 
vodis komsomoleccezlis kuti 
sa VLKSM jacejkaez MTS- 
ezis da kolxozzezis. No mi
jan okrugbn socakzamen se
tam muna umala. VLKSM 
jagejkaez ez moBilizujta eta 
из vbla' Bbdas texuikkezas 
da agronommezas, ez orga- 
nizujta massovaj akzamen 
setam. '

Toko komsomoleccez da 
tom otir MTS Verx-Jusvin- 
skaj ucastokis organizujtisa 
socakzamen setam. Komso
moleccez da tom' otir-trakto 
rissez socakzamen setambn 
organizujtisa komissia kuim 
mortis, kbtca pbrisa Mixalov 
texnik— mexanik, Podjanov 
traktornaj kolonnais Brigadir 
da VLKSM Okruzkomis K u
dbm av. Eta komisia Bbd trak 
torisla tematiceskaj voprosnik

Во?пь opbt озы і muni?sez$an[

Новновские номсомольцы 
н8 борются за взмет зяби

Ha 12 октября с-г. план по 
ко^хозу д. Носковой выполаен 
яа 35 проц. в вмеото того, чуо 
бы по большеввотски бороться 
ва выполнение пдана зябя ком 
сомольцы еамв тормозят в этом 
деле.

Члев бюро ячейки. счеговод  
колхоза Штейников Ф. В. идет 
протвв выполиения шіана взме 
і а  аябв, мотввируя, что нет зем 
ли, замерзла, ігахать нвльая 
и т. д. тогда как это оовергпен 
но непранильро. Пред. нолхоза, 
комсомолец Штейавк< в С. вме- 
іуто борьбы »а плав вябч сам 

пособствувт равхлабанноотн

колхозников, 11 октября поста- 
новвли на комсг.мольскам еобра 
нви выехать 12  октября ,на па 
хоту зяби ыа 9 лошадях в 8 ча 
сов утра, то вместо этого вые- 
халв в 12 ч, д и й . Не выиолывв 
план аябв комсомольцы двмо- 
бялвзовалвсь, всв сбруя раз 
брооана, плугя валяются где 
аопвло.

Так работать комсомольцам 
нельая, нужно взятьея за взмет 
зяби по большрьастсіів с тем, 
чтобы и ч е ю щ ц й с я  и р о р ы в  n o  
взмету зяба ликввдировать в 
ближайшве дны.

Г.

sarti setä viis voprossez trak- 
tor texnika jblis. Traktorissez 
Kudbmov Semjon, Тирісьп 
Aleksandr,> Мехоповьп Jogor 
da Kikitin Aleksandr verma- 
пь U 3avrb  traktor vblbn, no 
ez pessa traktorit? texnika 
vezartam ponda.

Traktorissez M e x o n o s b n  
Andrej da Podjanov Jakim 
sovsem oz tada, kb? keram 
traktor, kb? sb у ь і ь п  изаупь. 
Etasan tr a k ;U o  r r ez Vb 
Іьп изаіэпь umala, пьіэп 
traktorrez addan eaka sulala 
пь, eakas zugdammez. Кь? 
ena jorttez oz ponda pessb
nb texnika vezartam ponda 
nija oz poz; Іезпь изаупь 
traktorrez у ь і ь п .

Mukad traktorissez komso
moleccez eta akzamen setam 
keza lasatcisa, literatura sarti 
velatisa traktorlis cas?ez da 
mbjla nija коіэпь.

Eta akzamen traktorissezla 
loa ne toko akzamenan no i,

sija [loa »kolaan. 9kzam *n  
setika traktorissez lestanb  
assinbs teoreticeskaj uroven. 
Eta akzamen setambn primi 
tisa ucastije 11 mort trakto- 
rist da tom otir 11 mort.

MedBb o?lan Іевіьпь teore  
ticeskaj uroven, velatnb trak 
torlis cassez da вига изаупь  
eta ponda traktorissez da 
tom otir setisa  OBjazatelsvoez.

Kudbmov S. M. *ua: „Me 
akzamen setambn poluciti t 
don umalaa. 9 n ise ta  eo lsev lc  
kaj kbv, sto eta talisbn p o n 
da velatcbnu d afloa  traktor 
vblbn u3alls m edossa  katego-  
гіаьп". Eteam za oejazate lsvo  
ez setisa i madik traktoris
sez.

Bbd VLKSM jacejkaezls  
kola organizujtnb socakzamen  
setam . MoBilizujtnb eta цз  
vbla B bdas maxanikkezas, 
texuikkezas, agronom m ezoa,  

-medBb nija otsallsa] cu la t
nb socakzam en.

Kulturnaj stroitelsvo med- 
Barja kada mijan okrugbn ad 
danzbk Kudbmkaibn pondis 
регыа Bbdmbnb. b3pt vopros 
sez ka?ajsvennaj da kultur
naj stroitelsvobn Kudbmkar
skaj selsovel ez pondb ver- 
т ь п ь  razresajtnb. E t a s a n  

tjsuvtis vopros уьіьпгьк sula
tan orginizaciaez озьп xoda- 
tajstvujtenb centralnaj Ispöl- 
nitelnaj koinitet огьп ,  med
Bb кегпь Kudbmkaras goro- 
da). Pravitelsvo postanovlen
no sarti Kudbmkar kara sei 
sovet nimtisa posolkovaj so- 
vetan, kada suvtata o?as za
daca paskatnb stroitelsvo da 
Burmatnt» olan raeocajezlis 
da koixoznikkezjis.

Ena lunneza culalisa pere 
vbBornaj -eoBrannoez, kadna 
Barjisa poselkovaj soveta ud 
arnikkezas — kolxoznikkezas, 
kadna pessanb oroletariat djk 
tatura jonmatam ponda.

£et&b otsat potolkovaj sovetla
Vil posolkovaj s o v e t la  ra- 

Bocajjez, kolxoznikkez da из  
ali? j e d in o t ic n ik k e z  se tisa  ьз  
bt BOlsevickaj nakaz, kada  
kora Bbdas vbn puktbnb som  
m oBilizujtam  vbla, likvidirujt  
пь Bbdas p la tozzez ,  a m ed  
addan , m edBb tbrtnb mijan-' 
lis O B jazate lsvoez m ad a?  pja  
Uletka nima zajom  paskata-  
т ь п .

Posolkovaj sovetla earjam 
ьп komsomol dolzon väli pas 
katnb ьзь і massovaj da sob-  
r e n n o ez  vbla OBespecitnb lok 
taman 100 proc. vbla. No 
eta b3bt изьп mijan komso
molskaj organizacija primitis

ucastie jeea. To fakttez kb? 
k o m so m o leccez  o t s a l a n b .  
Podgorskaj ucastokbn earjan 
kampanno kbkis padmatlsd, 
kolis soBranno vbla Іокпь 
400 mortla, a loktisa toko  
125 mort.

9ni komsomolskaj jagejka1- 
ezla kola setnb ьзьі otsat  
posolkovaj sovetla tbrtnb o$- 
ы  sulatan v o p r o s s e z .  
V L K S V  Jagejkaez doleonas 
m oBilizujtnb  Bbdas kom so-  
m oleccezas  moBilizujtam  
vbla, medBb kutcbnb zajom 
vbla gizsaman 100 proc. 
vbla.

M e j t i n

Pionnerrez Kuvinskaj 8Jlet 
ka skolais etna lunneza osti 
sa aslanbs vbnan pionerskaj 
кіив, kbtan pondas sulavnb 
вьӥ kod из pionerrezlan. [Pi 
onerrez suvtatisa smeta, una 
ja kola denga, m ede t вигг

zbka oiorujtnb kluu, [тес івь  
sija väli ga»a,m ed-Bb aj-mam 
a33isa, sto n ilan  celad ku** 
пь изаупь, atlabn gulatnb m  
da svoBodnaJ kad,

Pionerrez, kola т и і т ь  Ku 
vinskdj pionerrez sled ku?a.



Bura уаскьпь lodbrrez kuz;a da 
razgUdajjez kuz;a

$ о с \е г т а ? э т э п  da udarnicesvoan tbitnb finplan nojaa 
7 \un кегэ де jeeazbk 50 proc. vbla

?эш  m o B i U z u j t o m — eojevaj tem p p ez vbla
Nolat kvartal§a §am гпові 

tizujtan pian okrug pasta ok 
Іав 20 lun keza tbrtam toko 
15,24 proc. vbla. Rajonnez 
kuza: Kudbmkarskaj rajon
tbrtis 14,1 proc. vbla, Jusvin 
skaj— 13,7 proc., Jurlinskaj 
— 12,4 °/0, Kacovskaj—22,5 
proc., Kosinskaj 117,7 proc, 
Qainskaj 12,2 proc. Vbla.

Ena cbfraezis tbdala, sto 
m edosbn nolat kvartalsa sam 
mOBilizujtambn muna Kacov  
skaj rajon, kada moeilizujtis  
Bbdas vbn, komsomolskaj  
organizacia setis b3bt otsat 
fin. organnezla, mbjsan pian 
tbrtis 22,5 proc. vbla.

Koryisomolskaj organizacia

ez Gainskaj, Jusvinskaj da 
Jurlinskaj rajonnezls §am mo 
eilizujtan из nedoocenivajta  
пь, ez mOBilizujta kom som o  
leccezas  da tom otiras eta 
вэгэ koltgan front vbla. Ena  
komsomolskaj organizaciaez  
ez р ы э  Bbd sojuz pasta ver  
masama §am mOBilizujtambn.

Kosinskaj seerkassa lbddis 
sa komsomolskajan, a из ne 
к ь е э т э  ez paskat. Eta rajo 
пьп kvartalsa pian tbrtam to 
ko 17,7 proc. vbla.

Su3-za umala изаіэпь seer 
kassaez i madik rajonnezis, 
kadna эпэз ez suvtata mas
sovaj из kolxoznikkez da je

dinolicnikkez kolasbn, kadna  
talunna lunaa ez kuta glzsa 
man zajom vbla muked koi 
xoznikkezas da jedinolignik-  
kezas.

Etaa U3avnb sessa  oz poz. 
Kola sam moBilizujtan из 
suvtatnb eojevaj *, tem ppez  
vbla. Bbd VLKSM jagejkala, 
seerkassala da Bbd kom som o  
jegla kola kutgisnb Bbd so- 
iuz vbvsa verm asam  Berda.

P oeedaezan  vstregajtnb оЦ ак  
skaj revolucialis 16 god ovsin a

Komsomol tagstcb ргаадік keza
OktaBskaj revolucia 16 go- nija anna zadagaez tbrtam vb 

dovebnaa? koltgisa lunnez je la.
ea, a kom som olskaj organiza Lasatgika из kola suvtatnb  
cia mijan okrugis eta b3bt,s i3 ,  medBb nannalog setäni
praznik keza lasatga umala. 
Kola ta\un§an-za paskatnb la 
satgam praznik keza. OktaB
skaj revolucia godovsbna ke 
za lasatgam dolzon типпь  
to к ь е э т  lozunggez uvtbn: 

Paskbta vistavnb Oktaeskaj 
revolucia jblis da setan Le
nin da Stalin jort ugastije jb 
lis, кьз mijan okrug Bbdma 
kulturnaja da kazajsvennaja. 
Eta ponda komsomolskaj or

r MoBilizujtnb rajaktivis k ° m7 ganizaciaezla kola organizujt  
J  som oleggezas изаупь selskaj nb ^c ix 0 2nikkez da иза1і$ je 

searkassaezbn^da из suvtatnb фпоЦдпіккег kolasbn doklad 
si3, m edBb socverm asam an

tbrtnb nojae 7 lun keza, І ь т  
uvta garam oktaB 25 lun ke
za 100 proc. vbla. Kolxozze
zbn kisnb semennaj fonddez  
da nojae 7 lun keza kongit- 
пь uslunnez sarti urozaj jan- 
satam. Komsomolskaj orga n 
zaciaezla kola primitnb b3bt 
ugastije, med Bbd mastam 
kolxoznik väli masa.

Bbdas ena zadagaez tbrtam 
ponda komsomol dolzon rtio- 
Bilizujtnb Bbdas Vbn, paskat
nb massovo-razjasnitelnaj us, 
m edBb Oktaeskaj revolucia 
16 godovsbna keza Іокпь po

da Udarajcesvosn tbrtnb kvar а Г к з  " o h e te n  moBi^uJtnb | öed aan ^B bd " front"vblbn. 
talsa finplan 50 proc. vbla J
nojae 1-at lun keza.

Выіов Юрлинсного и Кочевсного райснов на соцсоревно 
вание по выполнению финплана IV квартала 

Кудымнарсний район принимаьт
Выполвение плана культурно 

го в ховяйетвенного строитель 
ства вашвго нацвонального ок 
руга, н в целом союаа аависит 
от евоевремевного иолного фв 
вавсвроваввя.

Основвым усл^вяем своевре 
мевкого фвнансированвя отрас 
лвй хоавйства являвтея дсероч  
ноӧ в полное выполвенве фи 
наноовых план' в, котсрое аавв 
еят от воалечения ігнроквх 
Мйсс в деле мобвляаации сред  
ств,

Иоходя ив этого, Кудымкар 
скай район, првввмая выасв ла 
лоцеоревнование по выаолне- 
■ию фянпдана IV квартала Юр 
лввского н Кочевского ^айояов, 
no веем пувктам укааанным в 
еоцдоговорах, дает сбязатель

(ітво по следующ ем мероприя- 
тиям.

1. Д я успешиого завершения 
плана IV' квартала охватить 
виутрв т айона ооцооревнова- 
нвем все с*осветы т. е. 26, все 
сельпо т. е. 17, колхоаы 85 тыо. 
to  проц.

2. К 16 й годоашине Октября 
т. е. 7 цояСря фвнплан IV квар 
тала нвіполнЕіь как миывмум 
на 50 проц. а к 20 декабря с-г. 
на 100 проц.

3. В абсолютиых ци(|рах собЗ 
рать (в ты еячаі рублей) к 7 
ноября о г. обязательныь пла 
тежв 310 т. ааем по всем секто 
рам 282 т., возврат Пвльхоа ссу д  
20 т., паевые в с-по 40 т. в про 
чне платежв 10 т. 100 руб. все 
го 662 т. 100 р.

4. K 20-XI1 с-г. обяэатвльвыв

платежи 601 т. 600 р. ааем по 
веем секторам 564 т. вовврат 
с хов. ссу д  36. т. 600 р паевые 
о-по 80 т. ирочие платежи 32 т. 
Всего 1314 т. 200 р,

5. По всем оетальным обааа- 
тельств&м счятать пункты ука 
ванныб Юрлинекиа райомом, в 
гавею  „Ленин туй вылэт4 от 
20-Х с г. № 142.

6. Арбитром по проверкв соц 
договора. просить редакцвю га 
зӧты  нЛеиии туй вылэт“ и ок 
ружчой факансовый отдел.

7. Райфо m рнодвчески сооб- 
щ ать в редакцию гаэету „Ле- 
ц ин туй вылэт“ о ходе выпол* 
н енвв плана мобвлизации сред  
ств.

Зам. пред ’ РИК*а Петров 
Зам. зав. Райфэ Ӥванчин 

Сбвркасса Епанов

Vot kinnez padm stsnb  
finplan tbrtsmbn

Sam moBilizujtan pian Ku 
dbmkarskaj rajon pasta tbr
tam toko 16,5 proc. vbla.

Vot к ь е э т  $-sovettez pad- 
matanb, oza tbrta finplan.

Vezajskaj §-s, tbrtis 5,7 
proc. Vbla, Kudbmkarskaj 7 
proc. (Lesnikov), Razinskaj 
8,8 proc., Ku?vinskaj 9,4 proc. 
(Plotnikov), Kuvinskaj 9,6%, 
KarBasovkaj 9,3 proc., Ver- 
xovskaj 9,5 proc., Jegvinskaj 
10,9 proc. (Vilesov), Servin- 
skaj 11,1 proc., OsbBskaj 
(Jarkov) 11,2 proc., Otovskaj 
11,2 proc.

Bbd rajon pasta selpoez 
tbrtisa pajavajjez 8,9 proc.

Kob tbrtnb
Korpinskaj VLKSM jagej 

kala Polvinskaj selsovetis 
Kudbmkarskaj VLKSM raj- 
kcm setlis zadanno товЦі- 

Vevdarbn m ija  mbtgalim I ZUjtnb 30 гив 10 sjezd nima

vbla. Umala okrpotreesojuz 
veskata selpoezan.

Pe^at pa$kati$ udarnikkezas premi- 
ii ujtam jbli?

Komi (P erm jackaj)' VLKSM okruzkom  sjurolan  
postanovlenno.

V LK SM  okruzkom ian  Bjuro suis:
1. Kom som olegas Sovetskaj V LK SM  jagejka is, K u 

dbm karskaj ra jon is, Je zo v  jortas gazet paskatam ponda, 
kada paskatis „Tom B o lse v ik “ gazet 100 akzem plar, pre 
m iru jtm  80 гивэп saman.

2. Teeenkovtkaj V LK SM  jagejkaas, kada paskatis 
„Tom  Boleevik11 gazet 62 akz., „M olodoj k o lxo ?i\ ik ‘‘ 68 
akzm . da „ L -Діп tuj vb lat“ 25 akzem plar prem irujtnb  
jagejkaas e ieliotekaan 100 гив vbla, a ja g e jk a is  se k re 
taras P lo tn ik o v  jo rta s p rem iru jtnb  kom som olskaj вів- 
liotekaan 15 гив vbla>

3. б э Ы ь п ь ^ Т о т  B O lsev ik “ gazet redaktoras Stepa  
nov jortas v it  lunan setnb prem iaez.

4. Eaktbnb V LK SM  ra jkom m ezla  nojae 1-aj lunaa  
tbrtnb k o n tr o ln a j  zadannoez „Tom  B O lsev ik “ gazet pas 
katam tn.

V LK SM  o kru zko m is sekretar V ILE S O V .

Kudbmkarskaj poctala lasatnb
Zadaga Bbd иза1і§1эп— giz a oktae talisa sbla vaisa] to* 

Sbnb ga?et vbla, medBb tad ko 3 akzemplar—vot кьз Ku 
пь, mbj k^rsa mijan sojuzbn dbmkarskaj ^pogtalan изаіа 
кьз sojuz Bbdma da jonma, gazatnaj jukat, sija oz vermb 
кьз muna mijan okrug о з іац i la Tatnb, medBb Bbd mort, ka

una s /s .  kbtan o z a  p e s s a  sam  
mOBijjzujtam p o n d a .  Ena s/s. 
изаіэпь lodbrrez da razgildaj

akskadrilla vbla.' No окіав 
17 lun keza jagejka ez n,o 
Bilizujt/ atik kopejka. VLKSM

jez. Озіад si3 uaavnb oz tuj. • jagejk a is sekretar Gomza- 
Zadaga suvtatam §am m o -% ov Jvan ez m oB ilizujt kom- 

B i l iz u |t a n  pian tbrtnb nojae | somoiegcezas eta derektiva 
7 lun keza 50 proc. vbla i 'tbrtam  vbla, eta из dumajta
dekae 20 lun keza *00 proc.

Komsomolskaj jagejkaez et 
na selsovettezis dolzonas gap- 
кьпь pozor as vblanbs. Or
ganizujtnb socvermasam da'i

кьз изаіэпь kolxozzez  
No jaea otir gizsanb gazet  

tez vbla, kbz centralnajas si3 
i okruznajas, daze це B bd  
kom som oleg vbpisbvajta as
sis bomsomolskaj okruznaj 
gazet „Tom Bolsevik“

Si3-za umala delo suvtatam 
pogtabn gazet novjataman, 
ть і§  коіхозпіккегіэп 1 o a 
b3bt nedovojstvo. I umala 
novjatanb gazettaz organiza-

r\e пь deloan .
VLKSM jagejkala e t a 3 . .

U3avnb oz poz. Kola talun_: } napriinei| Bostam
za m o B iliz u jtn b  komsomoleg j Kudbmkarskaj Rajkomol, ka-

udarnicesvo" ОкГа'в^^"г'Р7 п“ 1 ?ezas eU us Vbla, medBb da vbpisbvajts 7 э!<?етр|аг  uaarnu,esvo, UklaB.koj revo (ь[1[|ь rajkomlis 2adauao Bb(l koti gaset da zurnallez,
§am moBilizujtam jblis.

P ir o g o v .

4ueia 16 godovsbna keza lok 
пь poвеііаэп.

G. Ivangin,

Уадкьпь gorpoi? Bjurckratiez kuz,a

da gizsis кьеэт-ка  gazet vb 
la, to as kada polugajtis ga- 
ze"tez, med вь tadis kolxoz
nik i Bbd иза1і$ talunna lun 
lis guzamsa.

Pogtais gazctnaj jukatlako 
la gegatnb etateam U3sa med 
вь as kada vajnb gazet кьз 
organizaciaezla si3 i Bbdu3a- 
lisla, kolxoznikkla. Озіап esa 
paskatnb gizsam zurnallez vb 
la, gazettez vbla i paskatnb 
tiraz komsomolskaj „Tom воі 
sevik“ gazetlis т е ӥ в ь  ■ Bbd 
komsomoleg väli gazetan.

Povarnicbn.

Komi—Permjackaj ok rug-; mis: selxoztexnik am, medtex 
lan doslizenno, sto tom otrLnikum da ,var texnikumis 
ponda ostamas Bbd-kod zko- 450 mort. Кьз talunna lun 
laez, tom otirla e m r vozm oz1 keza gorpo snaezajta eta sto
nos leetbiib assinbs овгаго 
vanno, Іопь aur specialistan, 
nuatnb из kressana kolasbn, 
kolxoznikkez kolasbn, no ta 
lunna lun keza mukad orga- 
niaaciaez eta из nedooceni 
vajtWb. Bostam seteam pri 
m en Kudbmkarskaj var tex 
Пікитьп em stolovaj, kbtan 
sojanb studenttez 8 texniku

lovaj, кьз pessa, тесівь виг 
matnb sludenttezlis sojan, 
medBb Bura velatgi-іэ, tbrtisa 
nb 03Э suvtatam programma 
ez.

Studenttez sulalanb ogere

JUNKURREZ
Gizo m aterial mijan „Tom eolsevik"  gaz;dtad 

|к ь з tijan jagrejkabn, k o lx c z sn  muna socakzam en  
set $atam texnika da a g ro tex ivika vezartam b».

Кьз tijan jagejka da tom o t i » lasatganb
puksamas seteam ! VLKSM o? ganizacia 15 godovsbn a keza,

' * * REDAKCIJA.

lun keza 100 gram, una 
eam lunnez.

dbn 2 gas 100 rram aari pon.
da da sama ris ponda, a mu j polozenno velatgis§ezlan 
kad pora i ves. Naprimer I vav. 
oktae 19 luna setalisa цап' A. Men*bkov.

Gorpoa
Bjurokrattez, kadna oz dumaj
ta Burm atnb v e la tg isse z li?  po 1 --------------------
lozenno, a utnalsatanb, Kbvzs!

RR1 la kola kutgbvnb du VLKSM jagejkais  sekretar 
visatnb mbjis eta lois Eta kom som olag tom otir, ve- 
Brurokrattez kuza uurzbka latgissez da pionerrez! 
vagkbiib, med озіац eteam, Gizsa m ijan  „Tom Boise

ez vik • gazeta  vbla asnbt da

e a k t ^ m a d i k a s .
GdTetalan donbs l vo ke- 

ze 6 rue., 6 tali? keza 3 r . 
3 talis Kez" 1 50.

r e d a k l i a

ö tv . redaktor M. $$epanov
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