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Изучают решения X с‘езда BJIKCM
B процессе изучения ре- 

шений Х-го с ‘езда ВЛКСМ 
первичная группа Окрболь- 
ницы приступила к прак- 
тическоӥ их реализации. 
В группе регулярно про- 
ходит политучеба с ох« 
ватом 10 чел. комсомоль- 
цев изучены которыми уже 
7 програмных тем. 5 комсо- 
мольцев посещают общеоб- 
разовательную школу взрос 
лых и уже*учатся в 2-ых, 
3-их й 4-ых классах, так- 
же посеіцают учебу 26 че- 
ловек несоюзной молодежи. 
6 человек комсомольцев 
стали посещать кружок 
технической учебы. Ком- 
сомойьская группа совмест- 
но с профсоюзом приобре- 
ли мелкокалиберную вин- 
товку. Сейчасфаботает кру- 
жок военных знаний, про- 
ведено 5 тренировочных

стрельб. 13 чел. комсомоль- 
цев состоят членами OGO. 
Профорганизация приобре- 
ла струнные инструмен- 
ты: гитары, балалайки и 
и мандолины. Организует- 
ся музыкальный кружок. 
В группе работает драма- 
тический и хоровой кру- 
жок, в которых охвачено 
—21 человек. Комсомоль- 
цы: Лида Распопова, Зоя 
Рудина и Радостев при- 
крепилн к себе по меӥту 
жительства по одному че- 
ловеку малограмотных' и 
взялись ликвидяровать ма- 
лограмотность последних.

Первичная г р у ц п а 
BJ1KOM совместно с проф- 
союзом на диях созывают 
собрание несоюзной моло- 
деяш по итогам Ю-го с‘ез- 
да BJIKCM.

Жолобов.

ИСПЫТАНИЯ В НАШЕМ КЛАССЕ
Хорошо идут испытания 

в нашем 5 классе „ Б “ 
русской неполной средней 
школы. По географии и 
арифметике у нас нет ни

одной плохой отметки. Из 
28 человек получпли „от- 
лично“ 6 человек, „хоро- 
шо“ 8 человек и остальные 
посредственно.

Пионеры на
Пионеры нашего класса 

отвечают лучше учащихся 
не пионеров, из них *как: 
Ия Питкина, Тося Зайко- 
ва, Нина Даричева, Клара 
Уррльская, Борис Ворон-

испытаниях
цов и Нина Распопова от- 
личники учебы. По окон- 
чаниіг испытаний ппоне- 
ры добиваются получения 
похвальных грамот.

Медвежья услуга
Мы имеем болыпой не- 

достаток в нашем классе. 
Этот недостаток можно от- 
нести к дисциплине учащих 
ся. Некоторые учащие- 
ся стараются подсказывать 
своим товарищам, оказы- 
вая медвежью услугу. А 
мы знаем, что они этим 
самым вредят тому учени-

ку, кому они подӧказывают 
и также всему нашему клас- 
СУ*

ІІадеемся, что на следу- 
ющих испытаниях по дру- 
гим предметам этого не 
будет и дисциплина будет 
отличиая.

Боря Воронцов.

Первая выполнила работу по алгебре
Ученица 7 класса рус- 

ской неполной средней 
школы Панишева Галя в 
день испытаний по алгеб- 
ре показала свои хорошо 
усвоенные знания. Пиіь-

менную работу по этому 
предмету выполиила за 
30 минут на „отлично".

Панишева имеет отлич- 
ную отметку по литерату- 
ре и хорошую по языку.

На „отлично
В 5 классе ,С “ 'русской 

неполной средней школы 
прошли испытания устно 
и письменно по арифмети- 
ке. Учащиеся этого класса: 
Брызгалов Миша, Богдано- 
ва Рита, Брагин Андрей, 
Зубова Галя, Панишева 
Аля, Вилесов Миша, Гор-

по арифмвтике
I бунова Рая  и Косарева 
і Лина выдержали испыта- 
I ния по этому предмету 

устно и письменно на ,,от- 
лично“.

Эти учащиесяимеют так- 
же в иснытаниях по дру- 
гим дисциплинам отлич- 
ные отметки. П.

0TSAL9 NbLO
Umala muna fizkultur

naj из rajonbn. MedBb 
кегпь sija вигэп eta pon
da 20-j rajonnaj VLKSM 
konferencia cmjazitis Ku
dbmkarskaj VLKSM raj- 
komas: MTS-ьп, LTS-ыі, 
Leninskbn, Kuvabn, Verx- 
Ідуаьп da Verx-Ju$vabn at 
Іаьп kolxozzezkat OBo
rudujtnb fizkulturnaj plos
sadkaez iudbnb setein

b u r fizkulturnikkezas. 
9пэз eta postanoviepno 
oz іъгідь. Molocfoz vitgi- 
§a VLKSM rajkom§aa 
otsat.

RajSFK-la da VLKSM 
rajkomla kola ani FK 
koUektivvezis rukovocli- 
tellezas instruktirujtnb, 
medBb tom jaz kolxoz- 
zezbn ani-za kutgi$is eta 
U3bt из Berda. N.

0 Кудымкарском городском розы- 
грыше первенства по футболу 

в сезон 1936 года
Коми-Пермяцким Окрсоветом физической культу- 

ры проводится в свзоне 1936 г. с 6/VI no 12/VI пер- 
вый городской розыгрыш по футболу на первенство 
Кудымкара.

В городском розыгрыще примут участие коканды 
от коллективов ФК—организаций:

1 . ДИНАМО, Профсоюзы, Педтехникум, СПШ, Лесо- 
техникум, Сельхозтехникум.

Розыгрыіп проводится по круговбй системе, 
т .е .каж д ая  команда доля«на переиграть скаждой выпте- 
перечисленных в следующие числа п порядке игр:

1-й круг 6/УІ Дпнамо -Сельхозтехникум
„ ІІрофсоюз—Лесотехникум 
„ Педтехникум— Совпартшкола

2-й круг 7/VI Медтехникум—Лесотехникум 
Динамо—ІІрофсоюз 
СПШ—Сельхозтехникум 
Динамо—ІІедтехникум 
СІІІІІ—Лесотехникум , 
Сельхозтехникум- Профсоюз

4-й круг 10/YI Динамо—СПІІІ
10 „ Профсоюз—Педтехникум
11 „ Лесотехыикум—Сельхозтехникум

5-й круг 12/VI Динамо— Лесотехникум
„ СГІІП—Профсоюз 
„ ІІедтехникум—Сельхозтехникум.

Кроме пі^ры в футбол для всех команд включа- 
ются эстафета ПХЮО встречная и 11X400 по кругу /

Розыгрыш будет проводиться на стадионе „ДИ- 
НАМО“ в выходные дни с 12 час: дня, а в рабочее 
время с 6 час. вечера в порядке очередности указа- 
ных в календаре. ОКРСФК.
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8 .
3-й круг 8/VI 

9 „ 
9 „

іфЩу, *гЧв і
ЬІа снике: новая модель легкового’автомобиля 
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Ц К оІэ во§пь 
ргішег Juriahan

Jurlinskaj rajispolkom, 
ВКР(в), da VLKSM rajkom- 
mez i Bbdas oB8estvenno§ 
aktivnaja kutgisa organizujt- 
пь da culatnb voennaj pod- 
gotovka da aegramotno§ lik- 
vldirujtnb prizbvpikkez kola
sbn.

Punkt ponda setisa виг 
kerku. OBespegitisa topgan- 
nezan, setisa komandirrez- 
as, polltrukkezas, ucitellez- 
as da iizkulturnaj rukovodi- 
telas, oBespegitisa Uteratura- 
an.

Juu 2 luna pondatgisa za- 
aatiaez. Nblan emäs Bbdsa 
vozrnoziiossez, шеӧвь prog
ramma usvoitnb вига da ot- 
lignaja. Eta zadaga 'razresi- 
tam ponda вига o t s a 1 a 
VLKSM rajkom da s e k r e 
tar Dragunskix aslas иза- 
lissezlan.

Juria kutgis Boisevickaja 
tbrtnb socdogovor, kada za- 
klugitam Baksinskaj respue- 
likaKat i pessanb, medBb po- 
lugftnb okrispolkomlis da 
озогопа narkomlis znaa^oez.

Jua2 luna  prizbvpikkezOB- 
se] soBranoo уьіьп atamad 
kolasbn zaklugitisa socdogo- 
vorrez i korisa sorevnovau- 
цо vbla Kosinskaj voenno- 
ugeenaj punktas.'

Madik rajonnez dolzonas 
Jurlasau Bjsnb primer da 
OBrazcovaja organizujtnb vc- 
enno-ugeBnaj punicttez.

Juu miseg loa resajussaj 
misegan podgvtovkabn. Eta 
kada mija dolzonas Іезпь 
lagernaj seorrez ры  Bbdas 
prizbvrUkkezas, Bbdsan iik- 
vidirujtrib negramotnos da 
malogramotnos, setnb pii- 
zbvnikkezla znannoez 4 
klass ponda.

CERNbSEV.

Ispbtaimoezlan m edo??a rezultattez
Kudbmkarskaj oerazcovoj 

desetHetka kb? toko polu- 
gitis ustanovka Narkomprcs- 
sau ispbtannoez gulatam jb
lis, sek-za gukartis ped so- 
vessarmo, kbtan вига obsu- 
ditisa vopros ispbtannoez 
jblis-

Esa narkomprossan nsta- 
novka polugitta? pondisa 
вига gotovitgbnb ispbtanno
ez keza. Nija klassezbn, 
kbtan pondas gulavnb ispb
tannoez Bbd^urok vblbn das 
minutaan udelajtisa пь vbla, 
medBb—povtorjajtnb da виг- 
zbka gotovitgbnb ispbtanno
ez keza. #

Etaeam lasotgamis rezul
tattez tbdalanb ispbtannoez 
gulstam kosta. Ugenikkez 
ispbtannoez vblbn otvegajta-

пь uverennaja, nija oz Bes- 
pokoitga aslanbs znannoez 
ponda. Vot т ^ о з з а  rezul
tattez: komi kbv sorti nolat 
klass ispbtannoez setisa 30 
ugenikis „otligno“ - vbla 16 
ug^nik, „виг“ vbla 9 uge- 
nik, umal o t m e t k a e z  
авиэ$. Rog kbv sarti vita3 
klass 39 mortis setisa ispb
tannoez „otligno" vbla 17, 
явиг“ vbla 8. Rog kbv sarti 
(gizaman) dasat.klas 14 uge
nikis polugitisa otmetkaez 
Kbkugenik otlignajas da 8 
ugenik „вигэ§“.

Kete?m-na rezultattez i ma
dik klassezbn. Bura ispbt^n- 
noez kosta otvegajtanb ugen 
nikkezis 4 klassis. Nb kolasis 
Karavaev Alcsa da Totmja- 
nin Vana Btd predmet sorti

otmetkaez ispbtannoez kosta 
polugitisa otlignajas. Dasat 
klasis Begiov Genad j geog- 
rafia predmet sorti otvegaj- 

.tis sorastag i polugitis виг 
otmatka. Blagonralova L.usa 
fizika predmet sorti si3-za 
otvegajtis sorastag.

Kola otfnetitnb, sto uge- 
nikkezlan tiastroenno ispb
tannoez kosta виг. Nija oz 
voliiujtga aslanbs znannoez 
ponda.

K. S.

/



Кочсомольцу—об уставе ВЛНСМ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИЕМ А в к о м с о м о л
„В члены комсомола принима- 

ется переловая, проверенная, пре- 
данная советсдой влзсти моло- 
дежь из среды рабочих, крестьян 
и служащих“.

(Из устава комсомола).
Недавно на страницах 

нашей газеты было опуб- 
ликовано письмо ученика 
Ю-го класса 12-й школы 
Октябрьского района (Мо- 
сква) Леонида Берака(„По- 
чему я не комсомолец?“, 
8 мая с. г.). В втом письме 
т. Верак рассказал о том, 
что его как учащегося не 
хотели принять в комсо- 
мол.

В смоленском г о р к о м е 
BJIKCM лежит 29 заявле- 
ний о приеме в союз от 
студентов институтов и 
техникумюв. 32 заявлений 
студентов медицинского ин 
ститута лея«ат уже более 
года. Но ни одиниз подав- 
ших за^вления в комсомол 
пока не принят. 8 мая это- 
го года бю])о горкома при- 
няло в члены ВЛКСМ 8 ра- 
бочих, а заявления студен- 
тов еще раз отлокило.

Следовательно, 
ключается в том, что при 
приеме в союз некоторые 
комитеты руководствуют- 
ся устаревшим положением 
„регулироваиия" роста, то- 
есть не хотят принимать 
учащуюся и служащую мо- 
лодежь, чтобы не снижать 
рабочего ядра организации.

Равьще (до нового уста- 
ва ВЛКСМ) при приеме в 
союз учитывалось, к ка- 
кой соцнальной группе от- 
носился вступаюіций. Ра- 
бочих принимали в первую 
очередь и без всякого кан- 
дидатского стажа. Колхоз- 
ная молодежь принималась 
также без кандитатского 
стажа. Служащио и интел- 
лигенция принимались в 
ограниченном числе и с 
полуторагодичным канди- 
датским стажем.

X с‘езд ВЛКСМ устано- 
вил новый порядок приема 
в комсомол. Сейчас в чле- 
ны ВЛКСМ принимается 
передовая, проверенная,пре 
данная советской власти 
молодежь, независимо от 
социального п о л о ж е в и я .  
Если молодой человек еще 
недостаточно подготовлен 
к вступлению в члены ком- 
сомола (политически. мало- 
грамотен), организация при 
нимает его, опять-таки не- 
зависимо от социального 
положения, в кандитаты 
сроком на 6 месяцев.

Такое изменение поряд- 
ка приема в ВЛКСМ выз- 
вано коренными измтенення- 
ми в стране, которые про- 
изошли за последние годы 
в результате побед социа- 
лизма. Для народов Совет- 
ского С о ю з а социализм 
стал уже действительно- 
стью. В нашей стране унич- 
тожена эксплоатация, лик- , 
видированы эксплоататор- ' 
ские клаосы вообще: нет 
ни помещиков, ни капита- 
листов, ни кулаков. Наше 
общество состоит из сво- 
бодных тружеников города 
и деревни — рабочих, кре- 
стьян, интеллигенции, слу-

жащих. Все больше и боль- 
ше стираются классовые 
разлнчия в СССР.

Вот почему комсомол стал 
организацией передовой со- 
ветской молодежи, в отли- 
чие от организации рабо- 
че-крестьянской молодежи, 
какой он был по своему 
составу в прошлом. ВЛКСМ 
как массовая беспартийная 
органцзация, примыкаю- 
щая к ВКП(б), об‘единяет 
в своих рядах широкие 
слои передовой, полити- 
чески грамотнов молодежи 
города и деревни. Это зна- 
чит, что союз должен стать 
более широкой по своему 
составу организацией, чем 
он был до сих пор.

Под руководством боль- 
шевистской партия всясЪ- 
ветская молодежь проходит 
одинаковую школу комму- 
нистического воспитания и 
учебы. Комсомолу паруче- 
но воспитание в духе ком- 
мунизма всей молодежи: 
не только рабочих и кол- 
хозников, но и учащихся, 

дело за- Я м о л о д о й  интеллигенции.
Комсомол приз^ан партией 
н советской властью помо- 
гать органам народного об- 
разования в улучшешш ра- 
боты школ, в воспнтании 
школьников и детей. Зна- 
чительно изменилось лица 
самой учащейся и слуяга- 
щей мо^одежа: она состо- 
ит главным образом из 
людей по происхождению 
рабочих и крестьян.

Все прослойки нашего 
общества об‘единены инте- 
ресами борьбы за сюциа- 
лизм. Вся молодеягь актив- 
но участвует в стровтель- 
стве советского государ- 
ства, и о всей молодеяш 
заботится в одинаковойме- 
ре советская власть.

Мы д о л ж н ы изменить 
подход и к молодежи—вы- 
ходдам из чуждых клас- 
сов.Мы обязаны добиваться 
полного перехода на сто- 
рону коммунизма этих мо* 
лодых людей и лучших из. 
них, наиболее преданных 
советской власти, прове- 
ренных на работе, в каж- 
дом отдельном случае мож- 
но принимать в комсомол, 
с обязательным утверягде- 
нием каждого обкомом или 
'крайкомом ВЛКСМ.

Значит ли э т о /  что мы 
будем принимать в комсо« 
мол всех ,без разбора, а то 
и целыми группами сразу? 
Конечно нет. П р и е м в 
ВЛКСМ производится ис- 
ключительно в индивиду- 
альном порядке, что пред- 
полагает тщательную про- 
верку каждого п е р р д 
вступлением в союз. Луч- 
шей проверкой является 
знание человека, а оно да- 
ет.ся не двумя-тремя бесе- 
дами. Судить о молодом 
человеке, вступающем в 
нашу органйзацию, надо 
прёжде всего^по его делам: 
знать, как он работает, 
является ли передовиком 
на производстве, в учебе, 
как повышает свой куль- 
турно-политический уро- 
вень, что читает, чем ин-

тересуется. Секретарь ко- 
митета проверяет все дан- 
ные, которые сообщил о 
себе в с т у п а ю щ  и й . 
Помимо всего этого прини- 
маеліый в члены комсомола 
шш кандидаты о б я з а н 
представить рекомендации 
двух членов комсомола с 
годичным стажем или од- 
ного члена партии.

Для чего нужны реко- 
мендации?

Рекомендации являются 
характеристикой вступаю- 
іцего и поручительетвом за 
политическую честность и 
добросовестность вступаю- 
щего. Кто может рекомен- 
довать вступаюіцего в ком- 
мунистическую организа-" 
цию молодежи? Очевидно, 
проверенный товарищ, ко- 
торому доверяет эта орга- 
низация. Поэтому дают ре- 
комендации комсомолец с 
годичным стажем или член 
партии. Ыо рекомендующяй 
должен хорошо знать ре- 
комендуемого, ибо он берет 
на себя большую ответ- 
ственность. Вот почему в 
уставе сказано, что „реко- 
мендуюі)цие несут ответ- 
ственность зарекомендуемо 
го, подвергаясь, в случае 
необоснованных рекоменда- 
ций, союзному взысканию 
вплоть до ігсключения из 
комсомола".

Местный комитет или 
комсорг (если нет комите- 
та) обязательно проверяет 
рекомендацию до обсужде- 
ния вопроса о приеме. Толь- 
ко после этого комитет 
рассматривает ' заявление. 
После комитета вопрос о 
приеме решается общим 
собранием первичной орга- 
низации, и это решение 
окончательно вступает в 
силу с момента утвер^кде- 
ыия бюро райкома или гор- 
кома. Бюро райкома или 
горкома утверзкдаот персо- 
нально, отдельно каждого 
вступающего, а не списки 
приемочных комиссий. С 
момента подачи заявления 
в первичную организацию 
до окончательного утвер- 
яедения РК или ГК дол- 
жно проходить не более 
одного месяца.
ЛИТЕРАТУРА:

А. Андреев, „Коммунисти- 
ческое воспитание моло- 
деяш и задачи комсомола**, 
Ііартиздат, 1936 г., стр. 22 
—24. А. Косарев, Отчет ДК 
ВЛКСМ X всесоюзному с‘ез- 
ду' ВЛКСМ, р а з д е л У. 
П. Вершков, Доклад об уста- 
ве ВЛКСМ, раздел III.

Хорошие
резрьтаты

Зубова Валя и Лаптева 
Лиля—ученицы 7 класса 
русской неполной средней 
школы на выпускных ис- 
пытаниях дали замечатель- 
ные результаты. Из прой- 
д е н ш х  испытаний по трем 
предмисам выдержйли: по 
алгебре^и литературе на 
„отлично" и по русскому 
языку на „хорошо-. %

Колхоз им. Ленина Черкасского района Киев- 
ской области в борьбе за высокий урожай.

В этом году колхоз впервые применяет в масср- 
вом масштабе подкормку позева.

НА С Н И М К Е : обший вид жижеприемника.

DerjaBin Va§a оЦірдік
Эпі ispbtannoez kosta 

Va§a sig-za a§sa oz po- 
zorit. Komi kbv sorti se
tis otlicno vbb, a roc 
k b V  SOrti Х 0 Г 0 8 0  vbb. Si3- 
z3 eta klassbn $ena nima 
vebtcis ispbtannoez vigo 
otlicno da xoro80 vbb . 
_ _ _ _ _  GAqARIN.

3 A  Р У Б Е Ж О М

Северный Китай перед новыми 
потрясениями

DerjaBin Vasap—ріоцег, 
vebtgo Jogvinsksj neBbd
sa sorot вкоіаьп 5 „е“ 
klassbn. TsvBbtan Vasa 
jestis bslasnb lampaez vb
lbn i jestis vebtnb urok- 
kez. Некзг sbbn eza va
la umal otmetkaez.

ТОКИО, 31. Газеты co- 
общают o двух новых ин- 
цадентах в Северном Ки- 
тае.

По сообщению командо- 
вания японских войск в 
Северном Китае, 29 мая 
близ Тяньцзиня взрывом 
бомб разрушен товарный 
вагон эшелона с пехотны- 
ми частями японских войск, 
направляемых для полол- 
нения японского гарнизо- 
на. Япоыские власти уста- 
новили, что „попыткавзры- 
ва воинского поезда была 
произведена похорошораз- 
работанному плану“.

Представитель япояского 
посольства в Бэйпине зая- 
вил представителям печа- 
тн, что 26 мая из Манчясоу- 
Го в Бэйпин прибыл 
японский чиновник Сасаки. 
27 мая Сасаки вместе е 
другям японцем Саига в 
Бэйпине, на улице Хата-

мынь, подвергся внезапно- 
му наиадению лвух англий- 
ских солдат. В результате 
Сасаки был убит. В тот 
яге день незадолго до убий- 
ства Сасаки, указал далее 
представитель посольства, 
в одном из баров Бэйпина 
т.е же два английских сол- 
дата избили пять японских 
граждан.

Первый секретарь япон- 
ского посольства заявил 
протест и просил принять 
меры к наказанию винов- 
ных.

Английское агентство Рей- 
тер сообщает, что в виду 
повреягдения железнодо- 
рояшого пути на участке 
восточнее Тяньцзиця ожи* 
давщееся вчера прибытие 
тысячи японских солдат 
из Тангу в Бэпин отложе- 
но на некоторое время. На 
этом участке былразобран 
путь.

U

Зам. редактора Н. Денисов.

К У Д Ы М ^А Р С К И Й  М Е Д Т Е Х Н И К У М  ~
производит прием студентов 
на 1936— 37 учебный год

о Н А  ОТДЕЛЕНИЯ:, U
года 

года LІ ФЕЛЬДШЕРСКОЕ —  срок обучения 3 
АКУШЕРСКОЕ — срок обучения 2

Образование поступающих на I курс обоих отделений должно 
быть в об‘еме курса неполной средней, 7 классов средней шко- 
лы или курсов по подготовке в техникум. Возраст от 16 до 32 л.

ЗАЯВЛЕНИЯ принимаются до 20 августа с. г. с приложением 
следующих подлинных документов: 1) об о^разовании; 2) р
возрасте; 3) о соцпроисхождении; 4) о состоянии здоровья.
ПОСТУПАЮЩИЕ подвергаются испытаниям: по русскому языку 
(пнсьменно и устно); математике (письменно и устно); история 
и физика (устно). ПРИНЯ ГЫЕ обеспечиваются общежитием, 
полным комплектом постельной принадлежности, питанием и 

стипендией от 60 до 90 рублей по успеваемости.

НАЧАЛО приемных испытаний с 20 августа. На время испы- 
таний посгупающие должны обёспечить себя содержанием до 
1 сентября. Заявления направлять по адресу: г. Кудымкар, 
Медтехникум. ДИРЕКЦИЯ.
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