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VLKSM Okruzkomlan da Kudbtnkarskaj VLKSM rajkomlan ga 2;et

Proletarijjez вьй mu уъіі$ , діиуірз! Bur propagandist

Ns 22 (355) Mart 24 lun 1936 god

Озгьк Petuxovska] na- 
gajnaj skola (Kagovskaj 
rajon) uaalis uma|a, zana- 
tiaez sug srbvajtgisa. No 
ani propagandist AGA- 
NIN (partiaa kandidat) 
вига kutgis politugoBa 
Berda. Sb екоіаьп velat- 
дэпь 4 komsomoleg da 
7 mort tom otir. Zana* 
tiaez диіаіапь akkuratnaja.

Propagandist Aganin Bbd 
zanatia keza вига go to
vitga, zanatiaez gulata 
suvtatam pian sarti. 0ni 
slusateilez proraBatbvajta- 
пь к и ітэз  eesedais ma
da? tor Karpinskaj идев- 
qik sarti.

Kola во$пь primer Aga- 
ninsan-

SEMERIKCV.

M e ti am loasa vavvez medeuras
Komsomolka Lobozov- 

skaj pervignaj organiza- 
dais  (Kagovskaj rajonis) 
Zoteva Solomija Grigor- 
jevna Bostis as kipod 
uvtas medumal Vavvez 
kolxozis i vistavis: 

TULbSSA K 0 3  A N 
KAD KEZ0 EN0 V0V- 
VEZS0 ME VERDA 80- 
R0TA UPITANN0JJEZ03 
I KOLXOZbN L O A S 0  
NIJA MEDBUR05-

Assis BO§tam oBjaza- 
telstvo Zoteva tbrta. Sija

as kada §etala vavvezla 
^sojan, Bbdlun gistita.j

Zofeva де toko eta 
ucastoK vblbn изаіэ вига. 
Sija posessajta agrojexni- 
geska] kruzok i eta kru- 
гокьп lbddissa medeur 
slu saje l dcaan.

Zoteva t3vosa godbn 
pondis pessbnb $talinskaj 
7-8 miliiard pud nau 
ponda.

PLOTNIKOV.

Roteva veta! э  agrotexnika
— Me suvtati as o?am 

zadaga — velatgbnb ani 
agrozootexnigeskaj kru- 
zokbn i вига pomavnb 
programma, medeb эьвэг- 
san sednb agrofexidces- 
kaj kurssez vbla — Baita 
sviriarka LoBOzovskaj kol
xozis (Kagovskaj rajon) 
Rogeva Matrjona Trofi- 
movna.

Rogeva ne toko виг

svinarka, tio sija І med- 
вига posessajta kruzok. 
Bura gotovitga Bbd zana
tia keza, lbddata una Ute- 
ratura.

Rogeva nevazbn esa. 
väli malogramotnaj nbv- 
kaan, ez jansatgbvlb as- 
las podrugaez kolasis, a 
ani velatga agrotexnika 
velatan кгигокьп.

RAJKOMOVEC-

Комсомолка- 
тракторис т к a 
Велвинской ле- 
сотракто р н о й 
базы тов. ИВА- 
НОВАв-окруж- 
ной конферен- 
цией BJIKCM 
избрана деле- 
гатом на ПЕР- 
ВУЮ Сверд- 
ловскую об- 
ластную кон- 
ференцию ком- 
сомола.

На с чимке 
тов. Иванова.
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Kulturnikla oz otsala

Orgapizujtiso 
agrotexqika 
velotan kruzok

Medeb pessbnb Stajin- 
ska] 7-8 miliiard pud 
n an ponda, kola вига ve- 
latnb agrotexnika i muis 
рідкьпь Bbdas, mbj ver- 
ma sija setnb. Eta vezar- 
tisa tcm ojir Kbskinskaj 
kolxozis i organizujtisa 
agrotexnika velatan kru
zok. Kruzoka gizsisa 9 
mort. Cubtisa atik zana
tia, kbtan Bbdas slusatel- 
|ez valisa i kbvzisa vni* 
matelnaja.

V. P.

Пролагандисты
Пять КОМСОМОЛЬСКИХ 

политшкол в Ю с ь в е 
должны регулярно за- 
ниматься.

17 марта в 6 часов 
вечера комсомольцы и 
молодежь собирались на 
занятия, забирая с со- 
бой записи и книги. Те, 
кто явились, ждали про- 
пагандистов, но пропа- 
гандисты не яивились. 
Этот день из Ӧкружков 
занимался только кру- 
жок п р о п а г а н д и с т а  
Мальцева. З а ч а с т у ю  
комсомольцы и моло- 
дежь, собираясь, ждут

Kagovskaj PONO В-Раі- 
nikovskaj seisoveta indis 
izeagan Pavlovaas. No 

’ seisovet oz set п екьеэт  
otsat Pavlovala, medBb  
виггька suvtatnb kultur- 
no-massovaj из. $elsovet

срывают занятия
пропагандистов, иногда 
напрасно теряя много 
времени, и уходят. Про- 
пагандисты: Кривоще-
ков И. С. и Мехоношин 
уже по два раза сорва- 
ли занятия, Шадрин И.
17-го беззаботно прогу- 
лял в Кудымкаре и 
сорвал занятие круж- 
ка.

Эти срывы исключи- 
тельно бывают по вине 
пропагандистов, но пар* 
тийная и комсомольская 
организация на это не 
реагируют.

Денисов.

эпӧ? ez se tkerku  ігва-gi- 
talna da krasnaj ugolok 
uvta.

Kola ena-za lunneza 
setnb kerku ігва-gitalna 
uvta.

PLOTNIKOV.

TavBitan cutatisa 
kbk zanatiaan

Sbpicinskaj 1о1хо7ьп 
(Durovskaj $e|sovet, Ka
govskaj rajon) vazbn-nl 
organizujtisa malogramot- 
nos da negramotnos likvi- 
dirujtan kruzok. Eta kru- 
zokbn oxvatitis 12 mortas- 
kolxoznikas. No tavbbtan 
gulatita toko kbk zanatia. 
Kruzokis rukovod1’tel Me- 
lexin, ugitej Xazovskaj 
skolais oz gustvujt nekb- 
cam otvetstvennos i eta 
b3bt deloa vi?ata gunnez 
рьг.

Seteam-za delo Lobo- 
zovskaj коіхогьп, orga
nizujtisa kruzok, kutisa 
kolxoznikkezas 10 mort, 
gulatlisa nbkat kbk zana
tia i eta Vbla suvtisa. Ru- 
kovoditel kruzokis ugitel 
Gagarin біз нэ изаіэ nap- 
levötelskaja.

Kola suvtatnb виггька 
negramotnos da ma'o- 
gramqtnos likvidirujtan из 
gulatnb zaqatiaez Bbd suv* 
tatam luna.

Komsomoleg.

Komsomolegcez vetatanb agrotexnika

Propagandist Cugainov
Zanatiaez keza oz gotovitgb

Kukuskinskaj nagalnaj lunneza, a kar tad vbla-
komsomolskaj politskola- 
ьп (Kagovskaj rajon) ve- 
latganb 5 komsomoleg. 
Skola zanimajtga Karpin
skaj идевпік sarti. Bbdas- 
sa gulatisa nol zanatia, 
no so esa pervojsa ве- 
Seda sarti zagot ez set 
atik mort. Zanatiaez gu- 
Іаіэпь ne ustanovlennaj

nbs usas.
S k o l a  ь n rukovcdita 

propagandist Cugainov 
Gavril, kada zanatiaez 
keza gotovitga umaja. 
Slusateilez oz tada, kar i 
kbt pondasa gulavnb za
natiaez.

SEMERIKOV.

leterleva ota 
netulturnoja

Komsomolka Lobozov-  
skaj pervignaj organiza- 
ciais (Kagovskaj rajon) 
Xeterleva Matrjona Iva- 
novna gortas ola ad(jan 
nekulturraja. Sb kerkuis 
рс?э а?зьпь nat, b u s , 
jog i s. o. Teterleva 
nembmda oz pes$b ku[- 
tura ponda оіэтьп.

P-V.

KomsomoUggez Loea- 
zovskaj pervignaj komso- 
m o I s k ä ]  organizaciais 
(Durovskaj seisovat, Ka
govskaj rajon) aslbnbs 
kolxozbn organizujtisa 
agrojexnigeskaj kruzok. 
Eta kruzokbn velatganb 
komsomdeggez da tom 
dtir 12 mort. Kruzokbn 
gulalis-ni medo3?a zana

tia. Komsomoleggez kre- 
pbta kutgisa agrotexnika 
usvcitam Berda.

Nija kutcisa tbrtnb Ko- 
sarav jortlis ukazannoez 
agrotexnika veDtam jblis, 
kada vistalis k o m B a jn e r -  
rez da komBajnerkaez 
sovesanna Vblbn

P. V.

Komsomoleg Pbstog j v - 
skaj pervignaj organiza- 
ciais (Kagovskaj rajon) 
Druzinin G. V. väli sov- 
$em ne^ramotnaj. 1931 
godbn sija velatgis lik- 
punktbn. As 03as Druzi
nin suvtatis zadaga- Іопь 
Bbdsan gramotnajan. Eta 
Bostam oBjazatelstvo pon
dis userdnaja tbrtnb. 1935 
godbn urozaj з іт іа іэ т  
kosta sija krepitisa vartan 
mäsinä dbna masinistan. 
0 B e d a j t a n  pererbvvez 
kosta рьг lbdatlis ga^et- 
tez da xudozestvenna] 
literatura. Otgotno pere- 
VbBornaj soBranno vblbn

Lcis gramotncjen
Barjisa kcmsorgan, javlajt- 
дэ staxanovskaj dvizenno 
organizatoran. $-V.

A b u  p o r j a d c k
Velvinskaj varugastokis 

Polovineorskaj larjokbn vu- 
za§i§ Trueinov Jegor Jefimo- 
vig Bostastasezkat oerasajtea 
grueaja, larjokbn ави пекь- 
eam porjadok, gagar nat da 
bus. Rb3agovsj nan vuzala 
kilcgrarrsa гивэп.

V0RKERALIS5EZ
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Moros vblbn znagokkez
. Morosbn tavosa god- 
san pcndisa ssavnb Bbd- 
sa вэгэі skolais ugenik- 
kezbn: Podjanova N., Po- 
pov A., Вавакіп Ju., Ku- 
dbmov AU, Plotnikov A., 
Zoroastrov V. da Maj?gov 
Ivanbn „junnj Vorosilov- 
skaj strelok" znagokkez. 
Bojarsinov J., Blagonra-

vova Ц. da Storozev 
Anatolijbn „Vorosilov- 
ska] streloK“ znagokkez.

Nija де med вэг]аэ§. 
Osoaviaximska] kruzok 
gotovita i kutas gotovitnb 
озіап vorosilovska] stre- 
lok znagkissezss.

STOROZEV.

Перзые знанкисты
Противозоздушнсй химической обороны.

Члены ОСОАВИАХИМА при 
Кудымкарской полвой сред- 
вей школе: Кудымов Алек- 
сандр, Сторожев Анатолий, 
Б.чбакин Юрий, Чугаев Ми- 
хаил и Замятин Кирилл пер- 
вые в округе сдали пол- 
ностью вормы на значек 
„ПІШ)“ (противовоздушвоӥ

химической обороны) в за 
успешвую работу по сдаче 
ворм премрован\л окруж- 
ным соЬетом ОСОАВИАХИМА.

В ближайшие дви еще 27 
человек учащихся готовятся 
к сдаче норм на звачек 
„DBX0'.

СТОРОЖЕВ.

Komsorg Sukin oz изау
Oicotno— perevbBornaj 

soBranno уьіьп kom so
moleggez Xeeenkovskaj 
pervigna) organiza c i a i s 
(Kuvinskaj se|soveii§) Bar
jisa vii kom sorgas—Suki- 
nas. Eta soeranno у ь іь п  
setlss b3bt nakaz, mbj 
кегпь vil kom sorgb, no 
8ui,in nakaz vbla atpbr 
ez visat i nem ez ker. 
Kuim tali§b‘i ez gubt 
komsomoleggeskat atik 
soeranno. Kulturno-mas- 
sovaj us komsomoleggez

kolasbn da tom otir k o 
lasbn oz gubt. Kar kom- 
somoleggez kerasa samo- 
(jejatelnos rbt, to Sukin 
OBjazatelno sija padnalas.

Komsomoleggezkat, Su
kin otnosenno t ija, ob- 
rasajtga umala, oz kbvzb 
komsomoleggezlis torja 
zaprossez.

Kola 8uklnla U3avnb 
виггька, medBb pervig
naj organizacia— lbd(Ji§is 
medBuran.

KOMSOMOL.EC-

Лучший классный организатор
Митю Лаптева многие

могли видеть как недис- 
циплинированного пионера 
и уч' ника в классе, в то 
же время энергдчного, жи- 
вого парня.

Часто говорили в звене 
о Мите, как нарушаюше- 
го’ дисщшлину. Из-за че- 
го никогда ему не давали 
и не доверяли никакую 
нагрузку.

Но звено и отряд но хо- 
тели его исключим». Стре- 
мелись  исправить, полно- 
го сил и энергии, Митю. 
Ибо знали, что он может 
дать много отряду, еели 
ему помочь исправиться. 
Но как?

И вот, пионерская орга- 
низация и класс решили 
его избрать класоным ор- 
ганизатором во время пе- 
ревыборов детских само- 
управлений. Результатбыл 
неожиданным. Он очень 
был доволен, что ему до- 
верилй такое почетное де- 
ло. Б порученное ему де- 
ло, прекрасно выполняет. 
Еше недавно, не зная ку- 
да деть свою энерівю, те- 
перь он ее отдает для 
того, чтоб была строжай- 
ш ая двсциплина я поря- 
док в классе.

ГОЛЕВ (В-ИНЬВА).

Lizaez sarti setalsnb normaez
Kom i-Permajckaj $el- 

xoztexnikurr ьп uma|asuv- 
tatam fizkuttura nuatam 
U3 . No medBarja kada 
fizkujturnaj из pondis 
lasatgbnb виггька. Mart 
17 lun keza texnikum 
pasta setisa normaez tav- 
§a viddez sarti 43 mort.

BGTO znagok vbla 
§etisa norm aez 21 mort  
da GTO znagok vbla 22 
mort.

.n Кудымкар, итеп. Свердполиграфтреста*

Fizkulturnaj из ра$кэ- 
Ь т ь п  b3bt o1sat setis 
G oidejevM  S., krda stu- 
(J-nttezka: Bid luu treni- 
rujtis, medBb nija koknit- 
zbka vtrmisa §etnb nor
maez znagok vbla.

I.PORUBOV.

V J

Результаты окружных соревновакий
Лучшие показатели по 

конькам.

На 100 метров.
- Кудымкар—Мелехин 11,6 
секунды.

Кочево—Недро 14,5 се- 
кунды.

Ю рла—Елфитов 14,6 се- 
кунды.

На 500 мвтров.
Кудымкар—Субботин 1 м. 

50 секунд.
Кочезо— Пыстогов 1 м. 

28 секунд.
Ю рла—Елфитов ім инута 

36 еекунд.

На 1000 метров.
Кудымкар—Субботин 2 

минуты 20 секунд.
Кочево—Пыстогов 2 ми* 

нуты 52 секунды.
Юрла—Елфитов 2 минуты 

53 секу нды.
На 1500 метров,
Кудымкар—Маслов 2 ми- 

нуты 51 секунда.
Жвнщины.

На 100 метров.
Кудымкар — Тотьмянина 

14,5 сек.
На 500 метров.

Кудымкар — Дедгохина 
1 м. 26 секунд.

Индивидуальныв показатели по лыжам
Мужчины.

Первые два места на 10 
км. заняли:

Котов—52 м. 3,3 сек. (Ку- 
дымкар).

Валетинских--53 м. 23 сек. 
(Кудымкар).

На 20 км.
П икулев- 2 ч. Ю м. бӧсек. 

(Кудымкар).
Юркин—2 ч. 12 м. 54 свк. 

(Кочево).
На 30 км.

Колотилов—3 Ч. 8 М. 25 
сек. (Кудымкар).

Ветчанин -3  Ч. 39 м. 40 
сек. (Кудымкар).

Ж ещиньь
На 10 км. #

Буш уева—1 час 5 минут 
58 сек. (Кудымкар).

Андреева—1 час7  минут 
7 сбк. (Кудымкар).

На 5 км.
Туяицина— 29 м. 50 сек. 

(Кудымкар).
Коньшина—34 м. 40 сек. 

(Юрла).
На 3 км.
Тарасова—16 м. 25 оек. 

(Куйымкар).
ІПипицина—ібмин. 47 сек. 

(Кудымкар).
Эстафета на 20 км.
Кудымкар —2 часа 1 ми- 

нута 5 секунд.
Ю рла—2часа 19 минут 

13 секунд.

Ucastnjkkezas spartakiada vbli§ 
premirujtisa

Andrejevaas — plattoan, 
Bueujevaas —  platfo vbb 
otrez^n, Totmjanlnaas —
platto vbb  otrezan, Pe- 
duxinaos — § u r p r iz э n 
Meluxinas —  Botinkaezsn 
S u B B o tin o s—  Brjukiezsn.

Nij9 u^astnikkezsa, ksd- 
na mbggalisa виггьк re- 
zultatez, okruznaj sorev- 
novannoez kosta fizkul- 
turabn okruznaj covet 
pr^mirujtis:

Kotovas —  kostuman, 
Tarasovaas—  kostuman,

Первсе место за Мальцевым
17 марта Доеговская 

первичная о р г а н и з а ц в я  
ВЛКСМ (Юсьвинский рай- 
он) провела шашочный 
турнир. Принимали уча- 
стие в игре комсомольцы 
и несоюзная молодежь.

Турнир кончился сле- 
дуюшими п о к а з а т е л я -  
ми: первое место из 6 воз- 
можных набрал 5 очков 
комсорг М алыіев Алек- 
сандр Грвгорьевич. Второв

место занял Гуляев, на- 
брал 3 очка. Третье место 
занял Мальцев Д. С. из 
6 возможных набрал 1 оч- 
ко.

Комсомольская группа 
готовится к следуюшему 
турниру на первенство по 
сельсовету. 25 марта про- 
в о д и т с я  общешкольный 
турнир.

Денисов.

Начались шахматно- 
шашечные турниры.

С 22-го м а р т а  в ряде 
ш ахм атн ы х  сеісциях и уч- 
режд<Аи.‘ Х К у л и м ь а р а  на- 
ч рл е с ь  турнвры  по ш ах- 
матам и іі/ашкым.

Юные друзья 
Ш 1 Р ‘а

Мы пионеры Кудымкарской 
русской неполнсй средней 
школы в день „Пари>нсной 
ко мунь1* взяли н а  себя о< я- 
зательство: вс г̂упить всем
пионерам в ря ,̂ы в „юные

друзья МОПР‘а“ и втянуть 
остальных учащихся. Лииви- 
дировать задолженность по 
членсним взюсгм. Устано- 
вить связь с эаграничными 
пиоьерами Собрать интерна- 
циональный гривенник в сум- 
ме БО рублей. Организовать 
информзцию о международ- 
ном полояении.

По этим же вопросам вы 
зываем на соревнование 
пионеров и учащихся Кудым 
карской национальной непол- 
ной средней школы.

Беспслова и Котова.

За рубеж ом
П я т н а д ц а т и л е п , ие  
т у и е ц к о -с о зе т с к о го  
do?oeova

Заявление
Исмета
Иненю

АНКАРЛ, 17. Премьер Турец- 
КОй республичи Исмет ківеню в 
бесепе с корреснондентом ТАСС 
на приеме, устро шом посхучаю  
lS -летней годовщины полпигания 
ту^еики-советского договора •  
дружбв и братстве. заявил:

,Очень анамен^тельно, что nä
mä лружба, і5 де ие котор й мы 
праад^уе^, так же сильчэ, как 
и вначлле Эго редко бывает. В 
^азн^е время наиіи ст^аны в 
своей политике ставили перед 
собой р азш е та«тичесхив зада- 
чи, но всегда оставалоя устой- 
чивым один момвнтч-верносіь 
друг друіу в дайствиях и друж* 
бе, доверие друг k Д >угу. 0 6 -  
рашает на себя внимакие в на- 
хіих политических линиях еще 
олин момент: в межлунчролной 
жизни мы всеіда были верны 
делу ми(>а. Очевидно, что со- 
ветско'турецкая дружба была 
счастьвм лля н^ших стран.

В эти дни 15*летия наиіей друж-
бы я исполнен прекрасных вос-
поминаний о наших друхьях. Мы
любим Советский Союз, мы ра*
дуемся рооту его мощи, его
проі рес<"у. Я прошу .передать
Согетскому Сою?у мои искрен*
ние и лучціяй псжелачия и пе-
редаіь иривет и завереиич в
дружвственных чувсгвах народам
наіиего великого друга—СССР‘. * *

Стачка в
Варшавеком
политехникуме

ВАРШАВА, 14. (Соб ИН4>.) На- 
дгях в Варт 'ве закончил.ісь за- 
бастовка З.ООЭ Сіулвнтов поли- 
гехникума. Bf*e влршавское на- 
селение с билияим ишересом и 
сочуветвием сдедило 81 ходом 
хабастовки. Студенты, Собрав- 
шись в политехиинуме, ваявили, 
что не покинч здания до т^х 
пор, пгка не будет сниж~на пла- 
та за ученье.

Аудиюрии приняли необыч- 
ный.вид—в них был і устроеньі 
импровизиро >анные посте'И для 
юношеи и девуш^к. Специаль* 
ный уполномоченный от сіуден- 
тов заб^тился о внутренне* рас- 
порялке. Левушки в^полнял» 
обязанн стей сес^ер милосерлия. 
Продуьты были собраны среди 
•^аів ения, которое охот ю ппи- 
носило бастуюшим булки, со- 
сиски, иапвросы

Діосле того, как ректор обе* 
ш ал длопотать о снвжении пла- 
іы за обучек ие сбудущего года, 
чтудуиты оставили иомешение
политехникума. На днях на ули- 
иах Варшавы прризошли столк- 
новеиия между деминстрирую- 
шими студента-и н полииией. 
Много ст)Дінтов Сыло тяжело 
ранено. Часть демснстранюв 
арестоЕана лолииирй.

Коцзьп oz Uieit 
komi pi$mentio$

0>ьвыі ern komi kbv ve
istän s te la , кЫэп dclzcnae 
v eb ic tn b  CebBskaJ seiso- 
vetbn akiivissez da lxoz- 
nHkez. No p rtdsedn  1 Свьв- 
sk^j selsovetis K« пвьп oz 
vovlb $коіаэ i oz lueit komi 
pisrnenno§.

Копвьг, кьз juraUs §fcl- 
sovetis» doiz^n m edpeivo  
aebs velstnb korri pijrren- 
n( ss3, a sija agbs oz veldt- 
сь da i madikhez^s padma- 
ta. VEL0TCI5.

Отв. ред. H. K otob.
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