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Ispbtannoez JurUnskaj 
Bbdsa sarat skolabn

7 klasis ugennikkez 
arifrretika §arti ispbtan
noez vi3isa 30 mort ispb
tannoez vigisa ot|igno vb- 
la 7 mort, xoroso vbla 9 
mort, posredstvenno vbla 
12 mort, da umala 2. 
Otligno vbla §etisa akza-

rnen: Mazeina Pelagia,
Mazunin AJeksandr, Me- 
lexin N. N. da madikkez. 
Ispbtannoez \ i 3isa umala. 
— Volokitin Grisa da Moi- 
?eev Vana. '

XANZIN.

Rog kbv tdddnb umaja
Talun 7 klasbn pon

dasa ти п п ь  ispbtannoez 
rog kbv sarti, Bbd ugenik 
gotovitga urok keza, med
Bb gizika ne кегпь озів- 
kaez. Ispbtannoez уізэпь

30 mort. 30 morti? otUc- 
no vbla gizisa pi^men- 
naj из 2 mort, xoroso 
vbla 6, posredstvenno vb
la 14 da umaja 8.

XA142IN.

Воіаціка §arti umal
30 velatgis 6  klasis 

HA “ talun visanb ispbtan
n oez  Botanika preom et  
sarti. Ispbtannoez вагыі 
otm etkaez polugitisa ne  
um aileza otjigno vbla §e- 
tisa 9  mort, x o r o so  vbla

otm etkaez авиэ$
10 mort, posredstvenno 
vbla 11 mort. Medeur 
velatgissez Konina Rima, 
Konina Цива, Saltan L,u- 
ва, Магеіпа Pasa da ma
dikkez.

XAN2IN.

Испытания no 
арифметике

Bce ученики 5 класса „в“ 
русской неполной средней 
школы акі^уратна явились 
на иопытания, Все они 
пришли чисто приотдеты- 
ми. Толыго,как позвонил зво 
ногс дружно сели на свои 
места, уверенные.в своих 
знаниях.

Первым выходит к дос- 
ке Шшпкина. Она на воп- 
росы преподаватсляпо у«т- 
ной арифметике отвечает 
четко и уверенно. Затем 
выходили Воронцев, Пи- 
санная, Даричева и Ураль- 
ская, которые также чет- 
ко и прсвильно отвечали 
на все вопросы. Лрепода- 
ватель етавит нм отметку 
„отличыо".

К0Р0ВИНА.

Oeografia velatanb otligno vbla
Vetatgissez 6 klasis 

„A “ Jurlinskaj Bbdsa sa
rat skolais Vankova M., 
Saltan Ludmila, Konina 
M. ispbtannoez geogra
f i  sarti setisa ot|igno 
vala. Mijan klasis otjigno

setisa 5 mort, xoroso vb
la 7, posredstvenno vbla 
14 da umai vbla 4 mort. 
Umala velatisa geografia 
Volkov Vladimir, Taski- 

|ynov Sasa, da n?adikkez.^ 
D V O R A K  O V.

Ьзьігьк zaeota geladb  
doskolqikkezto

Leea Blagosostojanno otir- 
lan, radostnaja da Bodraja 
guvstvujta a§sa Bbd mort mi
jan socialistigeskej гофпаьп. 
„Ovnb lois виггьк, jorttez. 
Ovnb lois gazazbk“.

0 t l a b n  e ta podjomkat m i
j a n  s t ranabn  Bbdma gelad. 
Btd istoria, m bm da olo mort, 
ez tad sbbzda zaeota da lu- 
bo v ,  кьеэгв b3bt miian stra
n a b n  ge lad ponda. Toko mi
jan s t rana ,  t e k o  mijan na- 
rod  v erma si3 zaBOtitgbnb ge
l ad  pon d a .

Vij zakonlan proekt явогйег 
zapretltam Jblis,rozennicaezlo 
o ts a t  jblis, rodijnaj kerkuez 
da jasliez paskotem jblis 
тьддаіэ so ьзьігька partta 
d a  pravitelstvo zaBOta jblis. 
Эііаьп eta postanovlennokrt 
poi da sa  в ь б т т ь  doekolnoj 
ugrezdennoez. MPan o k r u -  
gbn eta doskolnaj ugrezden
n o e z  bla oz ueespegivajta 
mi|anlis gelatjas.

Umald e s a  visotenb rajon-

naj rukovodilellez mukad ra- 
jonnezbn, doskolnaj vospibn 
до vbla. Eta umal da poz&s 
8ипь Bjurokrat igeskaj  „zaBO- 
ta“, kada medoddon tbdala 
Jurlabn, Jusvabn i Gainatn. 
Etna rajonnezis selsovettez 
da kolxozzez oz OBrassajto 
v n i m a n n o  doskolnaj ugrez- 
denn^ezlo. A emäs juralissez, 
kadna-Boisevickaja otsalanb 
doskolna j  ugre?dennoezlo.

Predsedatel Polomkovskaj 
kolxozis Botalov oerazcovaja 
keris assis plo88ndka. Emäs 
i una madik predsedatellez 
da juralissez, kadna projav- 
lajtanb zaeota cclad ponda.

Doskolnal tkruznoj konfe- 
rencia, kada o>$is jun 6 lu
na, §etas b3bt vo2moznos 
виггька nuatns gozumsa oz- 
clorovitelnaj из (jetskaj sad
dezbn da plosgadkaezbn. Eta 
изьп kolas una otsavi ь kom- 
sorrolla, тесЗьь mijan gelad 
Bbdn is zizneradosnajan, boJ-  
rajan, zdorovajan, vesoiaon.

§EMISOTKi!<- 
KEZL9N U3
Traktörissez Jurliuska] 

MTS-is Bbd lun perevb- 
polnajtanb as$inbs nörma- 
ez.

Хацгіп Ivan Pavlovig
Bbd lun tbrta assis nor- 
ma 200 procenta?, 
13—14 —15 lunneza maj 
tali$a garis traktoran atik 
$menaa 9,20—9,30 da 9,45 
gektaran. Jort Xanzin 
velatga politskolabn, za- 
naliaez vbla vovla ak- 
kuratnaja, clisciplinirovan- 
naj.

Sakutfn Va$a (semi- 
so tn ik) Bbd lun gara 6 
gaan, garambn kagestvo 
виг. Jort Sakulinlan t rak- 
tor gistaj.

Polin Va§Uej Bbdsm e- 
паэ gara 3,5 ga tuja 6 
gaan, garambn -kagestvo 
виг.

Suvorov Mixail Bbd
lun gara 6—7 gaan 3,5 ga 
tuja.

Traktörissez velatanb 
VLKSM X sjezdlis mate
riallez. Kruzok vblbn vela
tisa jort Kosarevlis dok
lad VLKSM-lis program
ma da ustav. Gizisa vit 
mort nbvkaez zajavlen- 
noez рыпь komsomola.

kixagov.

Согласно приказа Народного Комиссара Обороны 
CCCP маршала Совотского Союза тов. Ворошилова 

(N6 67 от 23 апреля 1936 г.) с осенн 1936 г. Устанавли- 

вается особая форма одежды для всех казачьих дявн- 
зий. . .

НА СНИМКЕ: (слева направо) парадная форма ко- 
мандяого и начальствующего состава: 1) Терокого, 
2) Донского, 3) Кубанского советского казачества.

Fizkulturnaj §ezon Qajnabn
LokUs lun. Bura sota son

di. Praznignaja paskaman 
B bd ulicais otir Gajna роза- 
dis absa Kama Be reg  dora. 
Coza otir aksis. Pondatgis^ 
sorevnovannoez. 100 metrov 
muzikkezh: pervaj mesta
Bostis Mbskin Ivan, ka iia 
kotartis 11 sekund. Mada? 
mesta atamadkat delitisa 
Baskircev,\ Mbskin da • Kuz- 
necov A. M.

Ю00 metrov: medo3 kotartis 
Mmekin I. S., SbBarbn Bas- 
kircev da '  Kildasov.
' Muzikkez Barsan pondisa 
sorevnujtgbnb zenskaj ko- 
mandaez.

100 melrov: medo3 finis 
dbna loktis Tupicina Rina. 
J o r t  Tupicina kotartis 
13 §eki>nd, SbBarsan loktisa 
finis dbna Kasina da Bor- 
motova.

E00 melrov: medog loktis 
Parsina, mada? mesta Bostis

OBUxova Lida. Kotrasam вэг- 
sarv-sorevnovannoez gulalisa. 
Tom jaz pondis orsnb vo- 
lejeolan, medo3?a mestaez 
volejaolan orsiko Bostisa: 
LPX, SbBar§an kolxoznaj, 
dom sovetov da poslednaj 
mesta dinamo.

Rozbgrbs gulalis, no jaz 
gorta o :  mun, talun em kb
tan veselitgbnb Gaingila. Kad
na ez orsa, пьіэ väli keram 
una antra<cionnez, orsannez,' 
■molodoz tancUjta, jakta, atik 
ugolbn orsanb vit patelon, 
B bd jaz Kama Bereg vblbn 
veselitga.

Mijan kolxoznaj molodoz 
ani pondis zanimajtgbnb spor- 
tan, ne umala orsisa volej- 
воіэп kolxoznaj fizkulturnaj 
komanda.

Talunsan Gajnabn ossis 
gozumsa fizkulturnaj sezon

TUPICINA.

Ky д  ы m k a p
Редакциям „Том большевик" и „Яеннн 

туй вылэт“ .
Цривет от шахматистов и шахматисток с 

международного шахматного турнира. Обстановка 
турнира ироизвела на меня незабываемое вдечатление. 
Я увидела эксчемпинов мира: Капабланку, Ласкера, 
чемпиона СССР Ботвинника и других партий турни- 
ра. Цӧичый вклад теорию шачмагам будут учиться 
шахматному мастерству, тысячи шахмаіистов СССР. 
После шеснадцатя туров впереди Капабланка 11 
с половииой очков. Ботвишшк, 9 с половиаой одна 
отіожеыа, Ежедневно туриир. псгоещает более 2000 
человек, в колонпом зале дома союзов вечерамя баль- 
шие толіш люӧопьіщых. Выражаю благодарвооть 
педтехникуму, парткомсомольскии, совегским, профсо- 
юзным оргаьязациям округа, за посылву меня на между- 
народный турнир. Здесъ я многому ваучилась.

Темпионка Коми округа.
Беглова.

Москва.



2 „Том бопьш евин" № 42
Комсо чольцу— об уставе ВЛКСМ

0  взаимоотношениях между партией 
и комсомолом

„ВЛКСМ примыкает к ВКП(б), 
является ее резерзом и помощ- 
ником. Под руководством боль- 
шевистской партии BJIKCM вос- 
питывает молодежь в духе ком- 
мунизма, сплачивает ее вокруг 
советской власти*.

(Из уст ава BJIKCM)

Устав ленинского комсо- 
мола говорит, что комсомол 
примыкает к большевист- 
ской партии, является ее 
резервом и помощником. 
Что это значит?

ВКП(б) руководит стро- 
ительством коммунистичес- 
кого общества. Комсомол 
—воепитательная \ беспар- 
тийная организация пере- 
довой советской молодежя. 
В то же время комсомол— 
организация коммунистичес 
кая, потому что она вос- 
питывает молодежь в ду- 
хе коммунизма. Комсомол, 
как коммунистическая ор- 
ганизация, примыкает к 
ВКП(б), сочувствует ее про- 
грамме, является [помоід- 
ником партии в ее борьбе 
и работе.

Некоторые комсомольцы 
полагали, ч т о  ч л е н ы  
BJIKCM обязаны не толь- 
ко сочувствовать, но и 
разделять программу и 
устав ВКП(б). Такое мне- 
ние неправильно. Оно про- 
тиворечит сущности ком- 
сомола, как организации 
беспартийной, призванной 
воспвтывать молодежь в 
духе коммунизма. Разде- 
лять программу ВКП(б), отве 
чать за еенепосредственное 
выполнение могут только 
члены ВКП(б). Сочувство- 
вать программе ВКП(б) — 
почетное и ответственное 
дело. Сочувствовать прог- 
рамме коммунистической 
партии—значит активно по- 
могать болыпевистской гіар- 
тии и советскому прави- 
тельству строить к о м - 
мунистическое общество. 
Своей активной помощью 
партии и советской власти 
комсомол оправдывает зва- 
ние помощника ВКП(б).

В чем выражается по- 
мощь комсомола партии 
болыпевиков?

В различные периоды про- 
летарской диктатуры ком- 
сомол выполнял те или иные 
важные задачи, которые 
перед ним ставила партия. 
В годы гражданской войны 
комсомольцы помогали пар- 
тии и советской власти в 
защите нашей родины. Ко- 
гда цонадобилось воста- 
навливать п р о м ы ш л е н -  
ность, строитьновые фаб- 
рики и заводы, комсомол 
активно участвовал в этом 
строительстве, выступил 
инициатором социалистя- 
ческого соревнования. В 
период культурной и вос- 
питательной деятельности 
нашего государства, когда 
решающей задачей стала 
подготовка кадров, от ком- 
сомола потребовалось осо- 
бенно энергичная работа по 
коммунистическому воспи- 
танию подрастающего по- 
коления, по подготовке кад- 
ров всесторонне грамот

ных, овладевших техникой 
и основами нау» строите- 
лей социализма.

Своих лучших, закален- 
ных, преданных делу пар- 
тии воспитанников ленин- 
ский комсомол готовит к 
вступлению в ВКП(б). Этим 
самым он оправдывает 
звание резэрва партии.

Комсомол примыкает к 
партии и работает под ее 
руководство^, потому что 
эта партия — передовая, 
организованная и лучшая 
часть рабочего класса. Со- 
зданная Лениным и Стали- 
ным, большевистская пар- 
тия закалилась в борьбе с 
самодержавием, капитализ- 
мом, в борьбе с различцы- 
ми буржуазными и мелко- 
буржуазными партиями (на- 
родниками, эсерами, мень- 
шевиками и т. д.). Боль- 
шевистская партия орга- 
низовала Великую проле- 
тарскую революцию, соз- 
дала первое в мире про- 
летарское государство, от- 
с^ояла его в борьбе с вра- 
гами внутренними и внеш- 
ними, превратила отста- 
л у ю мелкокрестьянокую 
страну в крупнейшую ин- 
дустриальную д е р ж а в у .  
Партия победоносно строит 
бесклассовое, социалисти- 
ческое общество.

Комсояол гордится тем, 
что учится у нашей пар- 
тии, что он создан и вос- 
питан ею. Ленин и Ста- 
лин—вожди большевист- 
скойпартии— являются ор- 
ганизаторами, создателями 
комкунистического союза 
молодежи. Большевистская 
партия всегда придавала 
огромное значение ыолоде- 
жи в революционном дви- 
жении, рассматривая ее 
как свой резерв. Ленину 
гіриходилось не мало раз 
выступать против оппорту- 
нистов из II Интернацио- 
нала и русских меньшеви- 
ков, которые были против 
организационной самостоя- 
тельностя союзов молоде- 
жи, против участия моло- 
дежи в политике.

Комсомол никогда не 
стоял в стороне от партий- 
ной политики. Вместе с 
партией и под ее руко- 
водством он боролся с оп- 
портунизмом, с различны- 
ми уклонами от генераль- 
ной линии ВКП(б).

Враги партии и советско- 
го государства—троцкис- 
ты, зиновьевцы и другяе 
выродки—пытались про- 
тивопоставить комсомол 
партии. Действуя обманом 
и лестью, троцкисты и 
зиновьевцы хотели исполь- 
зовать молодежь в своей 
борьбе против большеви- 
ков. Троцкисты и зиновь- 
евцы проповедывали „тео- 
рию равноправия“ партии 
и комсомола: хотели сде- 
лать комсомол второй пар- 
тией в противовес больше- 
вистской. К чему привели 
бы такие „взаимоотноше- 
ния“ между партией и ком- 
сомолом? К ослаблению и

мбособлению  комсомола 
к его отрыву от партийно- 
го руководства, к ослаб- 
лению всей системы про- 
летарской диктатуры.

Комсомол не попіел за 
антиленинскими, антисо- 
ветскими ^лементами и под 
руководством партии, вмес- 
те с нею дал им сокруши- 
тельйый отпор.

Главное в работе комсо- 
мола, как указывал това- 
рищ Сталин,—это воспи-
тание молодежи в духе до- 
верия к руководству ком- 
мунистической гіартии. Во 
всей своей работе комсо- 
мол всегда неуклонно вы- 
полнял это сталинское ука- 
зание. Именно потому, что 
повседневная работа ком- 
сомола направлялась пар- 
тией, ВЛКСМ стал орга- 
низацией передовой моло- 
дежи советской страны.

Оценивая активную дея- 
тельность ВЛКСМ в стра- 
не, товарищ Сталин писал, 
что комсомол добился сво- 
их успехов потому, что 
„он вел свою работу под 
руірводством партии“, „он 
умйл найти общий язык 
между старыми и молоды- 
ми ленинцами, между ста- 
рой и молодой гвардией, 
он умел подчинить всю 
свою работу интересам 
диктатуры пролетариата и 
лобеды содиалистического 
строительства".

В уставе комсомола есть 
раздел YIII „Руководство 
парторганизаций комсомо- 
лом“. В нем говорится, 
что ленинский комсомол 
проводит всю свою работу 
под руководством ВКП(б). 
ЦК комсомола непосредст- 
венно подчинен ЦКВКП(б). 
Это значит, что вся дея- 
тельность ЦК ВЛКСМ на- 
ходится под постоянным 
наблюдением и контролем 
ДК ВКП(б). ЦК ВКП(б) мо- 
жет отменять те или иные 
решения ЦК ВЛКСМ (если 
они являются непра- 
вильными). Работа местных 
ксмсомольских организа- 
пий направляется и конт- 
ролируется соответствую- 
щими партиЁными органи- 
зациями. Этот контроль не 
несет характера опеки, ме- 
лочного вмешательства в 
организационную, культур- 
но-просветительную и дру- 
гую работу союза. Наобо- 
рот, гіартия всячески раз- 
вивает самодеятельность в 
комсомоле. Уже в реідениях 
VIII с‘езда партии „0  ра- 
боте среди молодежи" за- 
писано, что „Коммунисти- 
ческая работд среди моло- 
дежи может пойти успеш- 
но тйлько через самостоя- 
тельные организации, иду- 
щие под знаменем комму- 
низма, в которых моло* 
_дежь могла бы проявить 
максимум оамодеятельнос- 
ти, безусловно необходимой 
для ео коммунистического 
воспитания. Такой органи- 
зацией является Россий- 
ский коммунистический 
союз молодежи..."

Pervenstvo sarat skola sajbn
Ma] 31 luna da ju i  1 lu

na munlsa sorevnovannoez 
volejBol orsaman. Sorev- 
nujfQisa fizkulturna] koman- 
daez: sarat skolais, реЛехці- 
k u m i s, medtexnikunrs. 
Sarat skola orsis в u r a t 
ez proigrajt nekad koman- 
dala, 2 mesta pedtexrpku n 
sajtn da kuimag mesta med- 
texriikum sajbn, kada ez 
vermb vojnb.

Zenska] komandaez огзэпь 
slafBaja, sto пь kolasbn emäs 
orsissez, kadaia vermanb 
orsnb.

FizkuUurnaj koUektivvezlo 
kola zenskaj komandaezkat 
виг^ька nuatnb из. Unazbk 
zarvimajtcbnb fizkulturaan, 
medsb zenskaj komandaez 
vermisa sorevnujtcbrib виг 
komandaezkat- ов1а$ьп.

IVANOVSKIX.

K u d b m k a rb n
Kudbmkarbn go^tiriica 

dbna pondatisa stroitnb 
sovettez kamennaj kerku 
(dom sovetov). Eta ker
ku loas kuim suvda, rnu- 
kadlaattas nolsuvda. Stro- 
itelstvo ponda assignuj- 
tom 1 шіЦоп 400 гив.
. OKRFO kerkukat ord-

сэп sfroitanb okruznoj 
BiBjioteka. Stroitejstvo 
ponda legam 30 tb$e?a 
гив. Kerku loas atik suv
da.

Stroitanb kerku kvar- 
(iraez uvta, kada ponda 
rasxodujtasa 200 tb$eca 
гив.

B ларьке пусто и очень грязно
От Чажеговского Сельпо 

Гаинского района ' в дер. 
Иванчиной есть ларек, в ко- 
тором веегдапустые полки, 
покрытые пылью, а на 
прилавке и на полу грязь. 
ІІродавец Иванчин систе- 
матически пьян зтвует. Кол-

хозник Степанов Н. Г. че- 
тыро раза приносил в ла- 
рек маслоналог, но каждый 
раз продавца в лавке-не 
было. Жіеб в лавкене быва- 
ет иногда по несколько 
дней.

ПОКУПАТЕЛЬ.

„Дымящийоя АД“
Партизанская война в Абиссинии

БЕРЛИН, 2. Германская 
печать сообщает, что быв- 
ший губернатор абиссин- 
ской провинции Воло со 
своим отрядом (ушедшим 
в горы, чтобы продолжать 
партизанскую борьбу про- 
тив итальянцев) неожидан- 
но напал на город Дессие. 
Абиссинцам удалось при 
этом уничтожить на аэрод- 
роме в Дессие три италь- 
янских бомбовоза.

Находящийся в Аддис- 
А б е б е корреспондент 
„Фелькишер беобахтер" со- 
общает, что борьба с абис- 
синскими повсганцамн в 
самой столице продолжа- 
лась и после занятия го- 
рода итальянцами. До сих 
пор у ряда домов забар- 
рикадированы ’ все окна. 
„Это теперь дымящийся, 
выжженный ад“,—пишет
в заключение корреспон- 
дент.

Зам. редактора Н. Денисов.

КУДЫМКАРСКИЙ МЕДТЕХНИКУМ 
производит прием студентов 

Ш на 1936— 37 учебный год ф  
о Н А  ОТДЕЛЕНИЯ:о

IW фEЛbДШEPCKOE — срок обучения 3 года | 
АКУШЕРСКОЕ—-срок обучения 2 года

Образование поступаюіцих 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 до32 л.
ЗАЯВЛЕНИЯ принимаются до 20 августа с. г. с приложением 
следующих подлинных документов: 1) об образовании; 2) о
возрасте; 3) о соцпроисхождении; 4) о содіоянии здоровья.
ПОСТУПАЮІДИЕ подвергаются испытаниям: по русскому языку 
(ішсьменно и устно); математике (письменно и устно); йотория 
и физика (устно). ПРИНЯ ГЫЕ обеспечиваются общежитием, 
полным комплектом постельной принадлежности, питанием и 

стипеидией от 60 до 90 рублей по успеваемосги.

НАЧАЛО приемных испытаний с 20 звгуста. На время испы- 
таний посгупаюаще должны обесп.ечить себя содержанием до 
1 сентября. Заявления направлять по адресу: г. Кудымкар, 
Медтехникум. ДИРЕКЦИЯ.

Оамодеятельность ини- 
циативность способствуют 
выработке навыков общест- 
венной работы у молодежи. 
Большевистская партия 
помогает молодежи прояв- 
лять свою инициатйву, 
свой почин в деле воспи- 
тания активных бордов за 
коммунизм.
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