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Corbta tbrtflb VLKSM ustav
Pjatigorskaj VLKSM per 

vignaj gruppa (Gainskaj 
rajon) oz tbrt assis pos- 
tanov|ennoez i VLKSM- 
li§ ustav. Komsomoleg- 
gezlan zadolzennos g|en- - 
skaj vznossez sarti si?im 
talisam VLKSM Bilettez 
da vremennaj udostove- 
renuoez marajtamas, ko- 
$a?ama§.

Komsomoleg $EMERl- 
KOV S. P. ez veetb glen- 
skaj vznossez 7 t a i i § 
mbmda-ni, v re  m e n n a j

udostoverennobs sod, ma* 
rajtcam. Umala v o v l a 
VLKSM soBrannoez Vbla..

Pjatigorskaj VLKSM 
organizaciabn una kom- 
soraoleggez oza vesta.gjen- 
skaj vznossez, a etanan 
oza tbrta VLKSM ustav, 
kbtan Baitga, sto Bbd mort, 
kada primitam komsomol 
rjaddezadolzon priznavajt 
пь sojuzlis programma 
da ustav, изаупь sb atik 
organizaciabn, podginajt- 
дьпь Bbd VLKSM posta-

novlennoezla da тьпй іь  
glenskaj vznossez.

GAGARIN. '
REDAKCIASAN: Gain-

skaj VLKSM rajkomas 
koram ani-za Pjatigor- 
sicaj medossa VLKSM 
gruppabn proraBatbvajtnb
vil VLKSM ustav. Bbd 
komsomoleggezas kbskb- 
пь aktivnaj ima. Otsav- 
пь tbrtnb assinbs posta- 
novlennoez.

Кэг pondasD изаупь nbvkaezkat?
Selxoztexnikumtn perevbBornaj зовггццоіі? 

геведцоег oz tbrta
Otgotno-perevbBor n a j 

вовгаппоэз i зовгагщо 
вэгьп una Baitisa nbvka- 
ez kolasbn и за іэт  jb|is, 
postanovitisa organizujt- 
пь nbvkaez kolasbn vb- 
Sbvajtcan da vursan kru- 
zok. Sek-za postanoviti

sa eta delo ponda kor 
пь direktorlis denga. No 
direktor Trusov denga ez 
set, a VLKSM komitet ez 
primit п екьеэт  m e r a , 
medBb когпь denga. Kru- 
zok organizujtam * jblis 
Іовэт  koltgis Іовэтэп.

Vur$an та8ьпа talunna 
Іипэз Bezctejstvujta, sija 
oz ispolzujta.

$elxoztexpikumis komi- 
tetla kola velatgbnb vb- 
polnitnb assis postanov- 
jenrioezsa.

TRUSNIKOV.

M esajta k agestvo  Іевіэшьп
Mart 8 lunsan mart 18 

luna? selxoztexnikumbii 
gulala dekadnik, kadb 
о?ьп sulalp zadaga velat- 
сэтьп  kagestvo Іевіэт. No 
mukad velatgissez oz se
tä пекьеат  vnimanno eta 
dekadnikla. Sludentka ma
da? kursispoda vaditan ot- 
delennois Ceculina Anna 
Vasdjevna urokkez vblbn 
nem oz kbvzb, zanimajtga 
zapiskaez gizaman, mesaj

ta madikkezla kbvzbnb 
1 urok vblbn. Etaeam xa- 

latnaj otnosenno urok- 
; kez dbna Cegulinjlan to- 
; ko ne ani, eta tbdalis i 

озгьк.
Bbdas etaeam velatgam 

Cegulinaas vajatis setga?, 
sto sija umala razBirajtga 
politigeskaj voprossezbn.

Vopros vbla: „Km set- 
eam Stalin jo r t“ CecuIi
na otvegajta: ^,VKP(b)

СК-Ы1 predsedatel*. „Kin 
seteam Kalinin jo rt“ sija 
otvecajta: „SSSR СІК-ьп 
sekretar, a Molotov jor- 
tas Cegulma puksatis tuj- 
jez narodnajkomissara.

Profkomla selxozfexni- 
kumis kola unazbk овга- 
sajtnb vnimanno etaeam 
studentkaezla.

ARMbBI.

Esa atpbr porta jbli§
Esa sentaB tali$bn 1935 
godbn Komi Permjackaj 
»Celxozfexnikum gizis tex- 
n k u m  porda zurnallez, 
kb?: „Uleraturnaj идова“, 
„Skotovcdbtvo", „Ксце- 
vodstvq*, Ovcevodstvo" 
da una madik zurnallez. 
No kaj kad gulalis una- 
гьк god зьп$а, pogta zur- 
naliez ez vaj atik akzem- 
plar. Selxoztexn.ikumis 
krasnougolsik unais ni 
vovlis posblocnaj otdela, 
no р ы  polugajtis atikot- 
vet:

— Mbjla te vovlan | toko selxoztexnikum db-
tatca tovktag-goratla kom- ! 
somolka O sm arin a -p o -  
sblognajis иза1і$.

Аззэ, sto rezultattez 
uma|a$ krasnougoUbkko- 
tarta VLKSM rajkoma. 
Setginsan zvorjtanb posb- 
lognaja.

— Mbjla esa loktan, 
köli zalujtgan—вэга go- 
rata O scarina.

Sig selxoztexnikum ez 
polugit ЗПЭЗ atik zurnal.

Eta fakt otnositga ne

n a . Etaeam fakttez tbr.
„Tom Bolsevik" redak- 

cia vbpisbvajta „L,iteratur- 
naj gazeta", „Vsxodb kom- 
munb“, zurnal „Вегвог- 
nik“, n o  s.3-za og polu- 
gajta atik ak?emp|aran.

Kbtga? pondasa kbSSb- 
пь etaeam веговгагго- 
ezbs?

S v j a z i s  n a g a ln ik d o lz o i^  
Bbratnb e n a  в е г о в г а г г о -  
e z s a  e n a - z a  lu n n e z a .

K O M S O M O L ,E C .

Итогн ш аш атного турнира
8-9 марта в Юсьве про- 

ходттл второй районный 
шахматный турнир. Ито- 
ги турнира ‘ следуюпше:

Первое меЬто занял ПО- 
ЙОВ BJ1AC НИКОЛАЕВИЧ 
— зав. Кугфосокой библсо- 
теки имеет 30-летний стаж 
игры. Учаетвовал заочно 
во всесоюзном шахматном 
турнире 1932 году. й з  9 
очков набрал 8,5 очков. 
Премирован на турнире 59 
рубл.

Второе место занял Ш АД- 
РИИ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
член ВЛКСМ вз 8 очков 
набрал 7 очков—премиро- 
ван деньгами 25 руб.

Третъе местӧ занял BA
CH ЛЬКВ БЙКОЛАЙ КОН- 
ДРАТЬЕВИЧ (зам. дирек- 
тора МТС по политчасти)

из 8 очков вабрал 6,5 оч» 
ков премйроваы 25 руб.

Четвертое место занял 
АНДЙГИН НИК. АЛЕКС. 
из 8 очков набрал 4,5 
очков. 'I

Осталькые заняли 5-6 
места, в котороіі участво- 
валя: Мехоношин, Сторо- 
жев, Калин, Боталов, Са- 
начев.

Участнвки 2-го шахмат- 
ното турнира вносят пред- 
ложение провести окруж- 
ной шахматный турнир.

ІІриАіеру Юсьвы доляшы 
поеледовать все районы 
округа. Сейчас же начать 
подіютовку к окружному 
турпиру, чтобы выйтя по- 
беднтелями.

А. РЫЖ Щ .

Детский шахматньй турнир
8 марта в с. Юеьве про- 

ходил детский шахматный 
турнир. Результаты тур- 
нира следующие:

Ііервое место поделили 
между собой Хабибуллин 
Р а у л ь  п и о а е р  6 класса и 
ІІопов Костя пионер 7 
к л а е с а , нз 4 очков набра- 
ли по 3 очка.

Втррое место занял Онь- 
ков Геня пионер отличяик
7 класса.

Юные шахматисты про- 
сят провестй - окружной 
детский шахматный тур- 
нир с участием всех рай- 
оыов округа.

А. Рыжик.

Алеша Черепанов исправился
Ч ерепановАпеша 

учениі} 4  класса, вос  
питанник Пешнигорт- 
ского детсного дома, 
был дезорганизатором  
в интернате, часто не 
ходил в школу.

Т еперь Алеша стал 
другим. Он вызвал на 
социалистическое со-  
ревнование Р а й к о

А лександра, К оротае- 
ва, Буткова и Пушки- 
на по уч еб е  на „хоро- 
ш о“ и „отлично“, по 
поднятию дисциплины 
в школе, на улице и 
з интернате. 

А л е  ш а Ч ерепанӧв  
свои взятые о б ‘яза- 
тельства выполняет.

Васильев.

LOAM ОТО ZNACKISTTEZ9N
Mija studenttez I kurs 

selxoztexnikumis, a r$  ä n 
pondim setnb normaez 
GTO daBG TO  vbla.

0?zbk mijan kursbn 
eza vala znagkissez, a 
ani setim tav§a normaez

5 mort GTO vbla da 10 
mort BGTO vbla.

Suvtatam as озьп i a- 
daga Bbd kursia Іопь 
znagkisttezan.

JARUSOV,

Masterskajbti
Tuk-tok! Tuk-tok!

Koja zbksa molotok. 
Vetla кіьп lagbt ger,
Bbd tor kera Mifiper.

Sen kotrasa vil gogbt, 
Dorbs sblan zev lagbt. 
Goran( Іев^э to struzki...

Krepmam jonmam tatan
m i.

Nazga si3 -za von pila, 
Риэ martca рьӧьпа. 
Bbdma ma§ter Van Pa-

xorn.
Bura o h  gelad torr.

MITU VANU-

Ne j e e a z b k  2000 litrana
Fermabn изаіа madik 

god. Мепьш medpervo 
Setisa uxazivajtnb das kbk 
mas sajbn. Bbd mas. kad- 
na me do^irajta jav§avlis 
toko atpbris.

Tavosa god b n  me as 
032ГП suvtati zadaga gil- 
katnb Bbd massan 2000 
litra.

Mijan ferma goza. Bbd-* 
ma. Kolxoz setalis masan 
msstam kolxoznikkezla. 
Mija l kolxozbn ani aeuas 
mastam kolxoznikkezbS, 

Rogeva Matrjona 
Pavvlovr.a.

(K a r e a s o v s k d j  k o lx o z

J d g v in s k o j  f e l s o v e t . )
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ШШШ Р
ИЕ ДОПУСКАЕТСЯ NA ОНРУЖНОЙ ПРАЗДНИН ФИЗКУЛЬТУРЫ
Ршением президиума окружного со- 

вета физической культуры, Юсьвинский 
район лишен возможности участвовать 
на зимней окружной спартакиаде.

За  зимний период физкультурная 
работа в районе еовершенно не велась, 
она у  многих руководителей не в поче- 
те. Такое безразличноне отношение к 
физическому воспитанию молодежи и 
детей привело к тому, что ни один че- 
ловек в районе не сдал нормы (по зим* 
ннм видам) на значек „ГОТОВ К ТРУ- 
ДУ и ОБОРОНЕ- и „БУДЬ ГОТОВ К 
ТРУДУ и ОБОРОНЕ*.

Мозйет быть найдутся люди, которые 
будут ссылаться на об‘ективные причи- 
ны. Ничего подобного. Северные рай- 
оны округа находятся в таких же ус- 
ловиях, 'однако они имеют результаты.

Где причины отсутствия физкуль-

турной работы в  Юсьве? Причины кро- 
ются в бездеятельности райсовета физ- 
культуры  (прёдседатель Вилесов И. С.) 
и райовного комитета комеомола (сек- 
ретарь Вавилин).

Райбюджетом: на приобретение ин- 
вентаря и содержание ответственного 
секретаря райсовета отпущены сред- 
ства. Осталось подобрать товаршца, 
посадить его на этот участок и требо- 
вать с него работу. Этого райсовет физ- 
культуры с комсомолом смогли сде- 
лать.

Факт о не допускв юсьвинских фвгз- 
культурников на окружную спартакиа- 
ду просим поставить спедиальным обсуж 
дением на заседании бюро райкома пар- 
тии и конкретные виновники должны 
быть наказаны.

Коля Радостев занял переое 
место

13-летний пионер Коля Радостев, ученик Ку- 
дымкарской национальной полной средней шко- 
лы, на состоявшихся детских соревнованиях 12 
марта 1936 года побил всесоюзиый рекордпо лы~ 
жам на 3 километра, принадлежавший ранее Ахо~ 
касу (Петрозаводск), который имел прказатель 
15 минут Всекунд.

Коля Радостев перекрыл на 2 секунды, про~ 
бежав 3 километра 15 минут бсекунд.

ПЕТРОВ.

Победитель на 
5 километров

Попов Ал. ученик сред- 
ней школы в забеге на 
лыжах на дистанцию 5 ки- 
лометров, вышел преиму- 
щеотвенным иобедителем 
на городских соревнова- 
ниях имени 10 с*езда 
BJIKCM, пробежав 5 ки- 
лометров в 24 мпнуты 10 
секунд. х

Пвтров.

Спортивно-техкические результаты городской 
спартакиады имени X с‘езда ВЛКСМ

Первые два места заня- 
лв на все дистанции по 
всем видам.

По конькам
13— 14-летнего возраста 

«а 100 метров.
Мальчики

1. Сядоркин Евгений 12 
секунд (русская неполная 
школа).

2. Распопов В. 12,8 се- 
кунды (русская средняя 
школа).

Девочки
1. Панишева Галя 15,5 

секунды (русская непол- 
ная средняя школа)

2. Зырянова Лида 16,5 
секунды (русская средняя 
гакола)

На 250 метров 
Мальчики

Сидоркин Еьгений 32 се- 
кунды (русская средцяя 
школа)

2. Распопов 37 секунд 
(русская средняя школа). 

Девочкн
1. Паниш еваГаля 42 сек. 

(русская неполная сред- 
няя школа)

2. Зырянова Лида 50 
секунд (русская непол- 
ная средняя школа).

15— 16-Л0ТН0ГО
возраста 

На 100 метров 
Мальчики

Коровин В. 12,8 секун- 
ды (русская неполная сред- 
няя школа)

Орловский 13 сек. (сред- 
няя школа)

На 500 мбтров
Маегов Иван 1 м. 13 се- 

кунд (ередняя школа)
Кудымов 1 м. 16 сек.

По лыжам, 
Мальчики на 9 т .  

13—14 лвт.
Радостев Н. 15 м. 0,6 сен. 

(средняя школа).
Рочев 15 м. 53 секунды 

(средняя школа).
Девочки на 3 км,
Под‘янова 18 м. 45 сек. 

(средняя школа).
Зуева 20 м. 40 еек. (еред- 

няя школа). ,
Мальчики 

15— 16 лет.На 5 км.
Попов Ал. 24 м. 10 сек. 

(средняя школа).
Замятин 24 м. 37 сск. 

(средняя школа).
Носков Л. 24 м. 50 сек. 

(русская неполная средняя 
школа).

Вяасов, Ежов.

З а  рубеж оиі
Воӥна e Абиссинии

Рукопашный бой 
в горах

АДДИС-АБЕ5А, 10. По толысо 
что полученному сообщенио, 
ожесточенное сражение происхо* 
дит на южных склонах горной 
цепи Амба-Алаги (на северном 
фронте, в 64 километрах к' югу 
от Макале, на дороге к Дессие). 
Бой идет в іукопашную.

Завтра абиссинское правитель- 
ство выпускает меморандум, ко- 
торый будет послан в Женеву. 
Меморгндум озаглавлен: ,Наш
ответ на итальянские ннсинуации 
н в чем мы обвиняем Италию*.

40 БОМБ— 50 
УБИТЫХ

АДДИС-АЬЕБА, 10. Сегодия, 
в день, когді здесь ожнда юсь 
прекраідение враждебных дей- 
сівий, итальянцы опредолнли 
сзое под іинное отЕіошенЕ.е k  
vhdh-jm предложениям. Только- 
что получено сообщёние, чго 
сегодня, в 13 час. 50 мин^ пять 
сачолзтов  пКаарониа летали над 
Дебра-Маокос (столнца провин- 
ци« Годжау) и сброгнли 40 тя- 
желых бомб. Убито 30 женщин к 
20 другнх дад грашдаыского на« 
селення.

После расторжения Германией 
Локарнского договора

14 марта в Лондоне— чрезвычайная 
сессия совета Лиги наций

ЛОНДСН, 11. Парижскяй кор- 
респонпент »ТАЙМСЦ пишет.чго 
вчерашняя встреча министров в 
Париже показала аыглийскии 
делегатам ,всю и возможно не- 
ожиданную силу* решимости
Франции оказать сопротнвленне 
расторжению Ловарнского дого> 
вора Германией.

„ДЕЙЛИ ТЕЛЕГРАФ* сегодня 
питет, что слелует пшытаться 
начать переговоры с Германией, 
несмотря на то, что она крайне 
затруднила возможность ведения 
переговоров. Вместе с теи газе- 
та осуждает введение большого 
кЬличества германских еойск в 
Рейнскую зону, ааявяяя, что вто

соалает опасную угрозу миру.
ЛОНДОН, 11. Генеральный 

секретарь Лиги наций Авеноль 
отправид следующую телеграмму 
лравигельсгвам государств—чле- 
ыов Лиги наций:

«британскнй представитедь а 
Совете Лиги наций обратилсд с 
просьбой созв&ть чрезвычайнувэ 
сессчю совета Лнгяс нацнй в 
Лондоне 14 марта*.

Ожидается, что по завершеввя 
формальностей, Авеиоль пере- 
даст по телеграфу герианскому 
правительсгву приглашенне при» 
сутствовать на чрезвычайнойсео* 
син Совета Лягн нацнй.

6 апреля— окружнсй шахматно 
шашечный турнир

В Косинском, Юсьвин- 
ском, Кудымкарском р-х 
широко развита шах- 
матно-шашечная игра.
Имеется немало резуль- 
татов.

За период 1935-36 
года прошли шахмат- 
иые турниры в Кпсин- 
ском и на днях в Юсь- 
Винском райэне.

6 а п р е л я намечено 
лровести окружной шах- 
матно-шашечкый т у р-

Германские 
самолеты над 
французской 
границей

ПАРИЖ, i l .  Газеты .№** па- 
ризьен* и .Эксцельсиор* поме* 
ідают телеграммы из Меца о 
происшедших 9 и 10 марта поле- 
тах германских азропланов няд 
француаской границей.

Коммюнике
французского
военного
министерства

ПАРИЖ, 11. .Пари Суар1 на- 
печатада коммюнике фравцузско* 
го военного министерства, опро- 
вергаюшее циркулирующив за 
границей слухи об обшей моби* 
ли^ацни во Франции.

Беседа
тов. ІІотемкина с 
Фланденом

ГАРиЖ, 11. Полпред СССР 
во Францни 108. Потемкин по- 
сети і сегодня франиузскою ми* 
ьистра иностранных дел фланде- 
иа. Беседл, продолжавшаяся 40 
мин., к.салась вопросов конфе- 
ренции держав, подписавших 
Локарнский договор, и предстоя- 
щей сессии Совета Лиги нацвй.

нир. Установпены сле- 
дующие сроки для про- 
ведения турниров на ни- 
зах: при учреждениях и 
предприятиях низовые 
ячейки проводят от 20 
по 29 марта, районные 
и городские проводят 
ЗОиЗІ  марта1936 года. 

После чего своих луч- 
ш и х отличившихся, 
сильнейших и г р о к о в  
направляет каждый рай 
он на окружной турнир

КНИЖНЫЕ новинки
Поступила в продажу 

книга Якова И л ь и н а 
„Большой коневейер" на 
Коми-Пермяцком языке окр- 
издат 1935 г. цена в пе- 
реплете 5 рублей.

В книге „Большой кон- 
вейер“, автор прсстьім 
художественным языком 
рагсказывает о великсй 
переделке людей, потен- 
циальные тиланты л спо- 
собности которых, как 
гогорил В. И. Леннн мял, 
давил и душил, капита- 
лвзм.

„Большой конвейери — не
только исторвческая кни*

га  о пуске СТЗ, но и кни- 
га о всей первой пятилет- 
ке, ибо в ней узнаюгся 
черты многих социалисти- 
ческих гигантов.

Книга предназначена для 
щирокого круга массово- 
вого читателя. Читатель 
может легко и быстро при- 
обрести, путем представ- 
ления заказов. Когиз бе- 
рет на себя доставку на 
дом или высылки почтой 
наложенным платежом.

Слухи о возмож- 
ности ухода Фран* 
ции из Лиги 

наций
ЛОНДОН, і | .  „Ивнянг Ствя* 

дарт“ печатает сообшение аген- 
ства Рсйтер из Парнжа, в кото* 
ром указывается на с^ухн о воз- 
можн сги ухода Франіин н* 
Лиги наций, если приниипы, т 
которых основана коллективнад 
беаопасность, окажутся не дей- 
ственныіии.

Опровержение 
слухов о возмсж- 
ности ухода 
Франции из Лиги 
наций

НАРИЖ, 11. Во французских 
осведомленных кругах считают 
лишенным осеовааия слух о воз* 
м. жности ухода Франиии из 
Ли и нациӥ в итоге обіуждения 
нынешнего обрэтения фраыиик 
и Белыии к Лиге наций по по- 
волу нарушения Герыанией Ло* 
карнского даюво^а.

Однако в этих кругах подтвер- 
ждают сведения о начеренив 
Малой Антанты и Балканский 
Антанты выйти из Лиги ваций, 
в случае если не будет принято 
удовлетвориіельнсе решение по 
нынешнему конфликту и не бу- 
дег обеспечено реальное осу- 
шествление обязательств, выхе* 
кающих из устава Лиги.

NARJAD
Brigadir setis narjad: 
Миппь, petnb изэ. 
Otir oz 38tb ves kad, 
Оз U3 v b b  muna. 

Рі?э изьп vbna ki, 
Paris, tom— Vermasa. 
Eta3 mijan-ed ani
Zazitocnos rozjasa.
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K. Шадрин.

1 . ,C » •p д я o л » г p a ф т p ttf ,a ‘ З ак аз 207— п*8в г. Т ар в ж  18»0  дК8 . Уполн. Свердоблддта Me 122.


