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И з в е щ е н и е
25—29 сентября 1936 го- 

да состоялось засодание 
пленума Центрального Ко- 
митета ленинокого комсо- 
мола.

Пленум рііссмотрел сле- 
дущие вопросы:

1. Отчетный доклад Свер- 
дловского Обкома ВЛКСМ 
„0 выполнении решений X 
с*озда комсомола" (доклад 
сдкретаря Обкома т. Кова- 
лева).

2. 0  постановке пропа- 
гандисткой работы в ком- 
сомоле (доклад т. Файн- 
берга).

3. 0  выполнении решений 
X с'езда BJIKCM по улуч- 
шению рвботы сроде пио- 
иеров (доклад т. Муеішна).

4. 06 отчетно-перввыбор- 
ной к*амітании комсомоль- 
с ки х <> рганизациіf (доклад 
т. Jiyuf янова).

В работах пленума прп- 
нял участие сегсретарь 
ЦК ВКГІ(б) тов. Андреев 
A. А.

Решенпя пленума будут 
опубликоваиы в ’ ближай- 
шис дни.

0 возобновлении приема новых членов в ВКП(б)
К О  В С Е М  О Р Г А Н И З А Ц И Я М  П А Р Т И И

В связи с окончанием об- 
мена партийиых докумен- 
тов л в соответствии с по- 
стаыовленйем пленума ЦК 
ВКІІ(б) от 25 декабря 1935 
года ДК ВКГІ(б) предлага- 
от всем партийным орга- 
низациям начать п р и е м 
кандидатов в члены-партии 
н псревод 'кандидатов в 
члены ВКП(б) с 1 ноября 
1936 года.

Возобновляя прием в пар- 
тшо, ЦК ВКІІ(б) считает 
необходимым напом н и т ь 
всем партийным организа- 
циям, что дело дальнейHie
ro гювышения качеетвен- 
ного состава рядов ВК1І(б), 
прежде всего, требует от 
них усвоения до к о н ц а 
уроков, вытекаюідих из 
проверки п обмена партий- 
пых докухмеитов, главными 
из которых являются сле- 
дующие:

А) Ызвестная заеорен- 
иость рядов партии, как 
зто показали проверка и 
обмен партийных докумен- 
тов, явилась результатом 
забвения многими местны- 
нн партийными организа- 
ц и я м е  ленинского принци- 
па отбора новых членов в 
партию, формулированноіч) 
в уставе ВКІІ(б) и требую- 
щего, чтобы прием в пар- 
тию производился исклю- 
чительно в индивидуаль- 
пом порядке.

Во многих партийных ор- 
гашізадиях это ваяшейшее 
положение устава партии 
систематически наруша- 
лось. Вместо индивидуаль- 
ног.о отбора в ряды ВКІЦб) 
было огульное, валовое от- 
ношение к приему новых 
членов и кандндатов пар- 
тяи, шяроко практиковал- 
ся групповой прием в пар- 
тию, заявления о приеме в 
партию принималясь и рас- 
сматривались спис к а м и 
без персоналыюго обсуж- 
дення каждого виовъ при- 
нпмасмого в ВКП(б).

ІІартия требует, чтобы 
этот недоотаток был лик- 
вндирован без остатка.

Б) Райкомы ВКП(б) все 
дело регулироваиия соста- 
ва членов партин передо- 
верялн первичным органи- 
зациям. Утвержденне новых 
членов ВКП(б) во многих 
райігомах партии, как пра- 
вило, проводилось заочно, 
нередко опросом, без вы- 
зова вновь принимаемых в 
райком, без проверки пра- 
вилыіости рекомендацнй, 
без соблюдення особых тре- 
бованнй устава партии к 
разлячяым катег о р и я м 
пршпшаемых.

Многне райкомы партни 
настолько устраиялись от 
дела приема новых членов 
ВКІІ(б), что даже выдачу 
партийных билетов и кан- 
дидатскнх карточек иере- 
давали нередко непосред- 
ственно первичным пар- 
тнйным организациям и 
сводилн свою роль в деле 
руководства приемом но- 
вых ч і і р н о в  партии к  тех- 
нической функции снабжо- 
ния партийных организа- 
циӥ чистыми бланками 
партийных билетов и кан- 
дидатских карточек.

С зтим недостатком так- 
же необходимо покончить 
немедля.

В) Первичные партнйные 
организацин, • в оеобенно- 
ети крупные, такяге не соб- 
людали требованнп устава 
партни при приеме новых 
членов НКП(б). Это выра- 
жалось в том, что они не 
обсуждалн на партийных 
собраняях канд и д а т у р 
вновь принимаемых в пар- 
тию, безответственно отно- 
сились к проверке реко- 
мендаций и часто д е л о 
приема н о в ы х членов в 
ВКП(б) передоверялн спе- 
цяальным секторам по ро- 
сту гартйи.

М н о г и е  руководатели 
первнчных партнйных орг- 
аннзаций свелн все руко- 
водство приемом в р я д ы  
ВКЩб! к установлению ко- 
личественных заданий по 
приему и тем самым при- 
ннзиля это дело до уровня 
т еку u 1 и х к ам п ан н й.

Из этого ясно, что мно- 
гяе руководители партор- 
ганизаций гіредали забве- 
нию указашю Ленина о 
том, что наша партия— 
„единственная правитель- 
ствеиная цартня в мире, 
которая заботвтся не об 
увелнченин числа членов, 
a о повышении их качест- 
ва“.

Из этого ясно также, что 
такие руководители забы- 
лщ  что в деле регулирова- 
ния роста партнн необходи- 
мо было проявлять болыпе- 
вистскую бдителыю с т ь, 
так как чуждые, враждеб 
ные партии элементы всег- 
да стремились войтя в ря- 
ды ВК1І(б) для того, что- 
бы, прнкрываясь званием 
члена партии, гюдрывать 
велнкое дело рабочего клас- 
са.

Все этн уроки необходи- 
мо учесть стролгайшим об- 
разом при прнеме в пар- 
тню.

В соответствші с этям 
ЦК ВКІІ(б) предлагет па р -

тииным организац и я м в 
работе по приему новьГХ 
членов ВКП(б) руководс.тво- 
ватіуся следующими указа- 
ниями:

1. Цартийные организа- 
цйіг, строго проводя ниди- 
вндуялыіый прнем новых 
членов ВКП(б), должны 
отбиратъ в партию дейст- 
вительно иередовых, дей- 
ствительно преданііых делу 
рабочего класса, лучших 
людей нашей страны, из 
рабочях ирежде всего, а 
такясе из крестьян и тру- 
довой интеллйгенции, про- 
веренннх на различных 
участках борьбы за содиа- 
лизм.

2. ІІрием в кандидаты пар 
тии и перевод из кандида- 
тов в члены партии дол- 
лсен производнться как в 
первичных партийных ор- 
гаиизациях,так и в райко- 
мах, горкомах партни в 
строго индивидуальном 
поря/іке, а не коллёктивно 
и нс группамй.

Каждый вновь вступаю- 
щий в партию должон 
представнть в партийную 
организацию лично им иа- 
писанное заявление о же- 
ланнн вступить в партию, 
анкету по установленноӥ 
ЦК ВКІІ(б) форме, реко- 
мендации, согласно требо- 
ванаи устава ВКП(б), и от- 
зывы тех организаций, где 
встуітающнй в партию ра- 
ботал или работает. j p

До ^ассмотрения заявле- 
ния о прнеме в партию 
первпчные парторганиза- 
дии, райкомы n горкомы 
ВКІІ(б) обязаны ировсрять 
представленные вступаю- 
іцим в партию реком^нда- 
ции II отзывы.

Все этн требования в 
одинаковоы мере относятся 
и к членам BJIKCM. Нри- 
ем в партию товарищей из 
BJIKCM должен происхо- 
дить такя«е в индивидуалъ- 
ном иорядгее.

3. В гіервичных партий- 
ных организациях обсуж- 
дение вопроса о прнеме в 
члены н кандидаты партии 
каікдого вновь вступаютде- 
го в ВКІІ(б) необходимо 
проводить на общих пар- 
тийішх еобраниях комму- 
нистов предприятий, кол- 
хозов и учреясдений обяза- 
тельно с присутствии как 
ириннмаемого в партню, 
так и лиц, его рекомен- 
дуюідих. Докладывать на 
партнйных собраниях о 
каждом, нодавшем заявле- 
ние о вступлении в ряды 
ВКП(б) должен лнчио сек- 
ретарь партнйного комите- 
та илй парторг первичной

партийнон организации. 
ІІри этом на соброниях не- 
обходимо полностью зачи- 
тывать анкету вновь всту- 
пающего в члены ВКП(б) и 
вее представленные нм ре- 
комендации.

4. Прием в партию иліі в 
кандидаты партии счита- 
ется действятельным|лйшь 
в том случае, если решение 
первячной парторганиза- 
ции о приеме утверждено 
райкомом. ІСак решение 
пефвичной организацйи о 
пряеме, так н утвержде- 
ние райкомом подобного 
решения заносится в про- 
токол и хранится в архи- 
ве.

5. В райкомах ВКІІ(б) 
утверждение вновь прини- 
маемых в партию проводит- 
ся в црисутсвии принима- 
емых в ВК11(б) и секрета- 
рей еоответствующих пер-

вичных партиӥных органя 
заций. Докладывает о при- 
емс в ітартию лично секре- 
тарь первичной иарторга- 
иизации.

* **
Возобновляя пряем новых 

членов в партию, партяй- 
ные оргЗнизации обязаны 
помнить, ,что враждебііые 
элементы п впредь буцут 
пытатьея проникать в ря- 
ды ВКІІ(б). Вадача каждой 
партийной органинизацин 
заключается в том, чтобы, 
всемерно повышая боль- 
шевистскую бдительнось^ 
высоко держать знамя ле- 
нинской партни и гаранти- 
ровать партию от проник- 
новрния в е,е ряды чуж- 
дых, враяідебных и случай- 
ных элементов.

ЦК ВКП(б)

29 сентября, 1936 года.

Новое в школьных 
самоорганизациях

Центральный комитет ВЛКСМ постановил 
ликвидировачь ученпческие комитеты в школах. 
Вместо шіх в каждом классе, начиная с 5 по 
10-й, на обідих классных собраниях выбирается 
ученический староста, которыи отвеЧает за ор- 
ганизадию дежурств учащихся в кабинетах-клас- 
сах. Староста помогает учителю обеспечивать 
урокн наглядными пособиями, организ^ет для 
учащихоя игры, прогулки, экскурсии n тому но- 
добдое.

Старосты 5, 6, 7 класеов будут ‘ работать под 
]іуководстком классного рукоіюдителя— v ч ителя.

Из учащихся старших 8, 9, 10 классов на 
обіцем собрании всех этих классоп избирается
старостат в количестве 5-7 человек. Обязанности
старос/гата—вовлечь учаідохся в работу различ-
ных і і ік о л ы іы х  кружков, библпотек. ІІривлечь их
к изданию журналов, стеигазет, к организации
соцсоревнования тіа лучшую учебу n да прове-
дение внешкольных и воедпофпзкультурных ме-
роприятий. .

Старосты 8, 0, 10 классов работают ттод ру- 
ководством сггаростата. 0'гаростат работает под 
руководством директора п комічімольской орга- 
тіизации ітіколы.

Выборы ученических староет 5, 6, 7 классов 
в шкӧлах проводятся с 25 сентября по 5 ок- 
тября, перевыборы старостата 8, 9, 10 класеов
средних школ —с 5 по 15 октября.
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Lova keras maket posta- 
novka keza skojnaj dram- 
kruzoka. Ivanov Vlactik 
stroitas Іеваіап raketais 
model. Amosov Slava, 
Sustov Kosta, Ganer To
la, Zarzik Сегов-Век, 
Osauinstova, Sustov Kos
ta da Kostrodze juez 
nrigadaan gotovitasa ku
im matgovaj skuna Bbd 
osnostkaan da provodli§ 
model ,,Io$if Stajin<c.
, 9tlaasa mijan dbna ge- 
l.ad!

Kera виг podarokkez 
sovettez sjezd keza.

Esli Bbd skola da pio
nerskaj otrjad gotovitasa 
podarokkez, к ь е э т  виг 
vbstavka mijan изі§ ver
mas кегпь komsomol so
vettez sjezd ponda.

K osta  Amosov, Саве^
Tola, Sustov.

Kosta, Osakin Slava,
K ostradze Ju ra  da ma-
dikkez.

PIONERSKAJ PODAROKKEZAN 
PANTALAM SOVETTEZLIS $JEZD
Bbd p ionerb , vel9t?i§la da d.etdomi$ 

geladta Sovetskaj Sojuzi$
Culalis кьк nedela, кьз . stixxezsa Bergatas тигь- 

mi loktim sondija Кгьті?, j ka vbla. Bezbmenskaj 
mijan zamegatelnaj „Ar
te k is i  Mija pы  pondam 
pomnitnb assinbm olan 
,,Artekbn“, jort Molotov 
Vjageslav Mixajlovickat 
pantasam К гьтьп , a si?- 
za Krernjbii prijom. Bbdas 
eta jblis mija vistasam mi
jan jorttezla, nija radujt- 
дзпь da vosxissajtganb at
labn mijankat, da. t o z o  
ka$tblanb lager jblis, kb
tan nija soggi?isa, kastb- 
Іэпь sanatorijaez, scggi§an 
parkkez jblis, kadnija ge
lad ponda stroitis sovet
skaj strana.

Bolsevikkezlan partija,
Sovetskaj pravit e l s t v o, 
mijan aj Ijo$ii Vissarjo- 
novig Stalin stroitanb mi
janla sgaslivaj olan.

Mija og vunata kbvvez 
Vjageslav Mixajloviglis:
„Tijanis dolzonas вьсіть- 
пь vbnaas, krepbt salama- 
o§-- socializm stroitambn 
as U3 tadissez...“

Mija tadam, sto mijan 
medpervaj dolg оЦідпо 
velatgbnb da primernaja 
v :?iib a$ta. Eta dolg Bbd 
pioner, velatgis dolzon 
vbpolnajtnb OBra^covaja.

No mijanla Bbdanlä ko
la kb?ka osoBtnnaja віа- 
godaritnb vzroslajjezas, 
kcrnb mbjka вигэ, po- 
leznajo mijan velikaj ro
dina ponda. NojaBr tali- 
sa Moskvabn ak$as grez- 
v ь g a j n a.j sovettezlan 
Sjezd. Eta sjezd utverdi- 
tas vil stalinskaj Konstitu- 
cija— Konstitucija jugbt, 
radostnaj da sgastlivaj 
olanis. Vot i ak$ima ta
lun mija Bbdas, kadna 
vetlisa ,,Arteka“ Moskov- 
skaj pioner otrjaddezis, 
medBb pridumajtnb mbjan 
mijanla pantavnb eta sjezd.
Setan CBSuditim:

Bbd pioner mijan 
kolasi? gotovitas 
as?is podarok so 
vettez ?jezdla

К ьпьт unazbk da виг- 
zbka mija velatgam, sb- 
mftn unazbk mija tadam.
Ena znannoez otsalasa 
mijanla кегпь виг poda
rokkez.

Elistarov Voloda аііаыі 
Prife Kolakat gotovita 
samolotlis model вепгі- 
novaj motorgikan. Ska- 
tersikov Vita giza rocji- 
na jblis stixxez. Vonso- 
vig Sasa Skatersikovlis

„Pinamo" stadion у ь і ь п  тесіозза
sorevnujt^an lun

SentaBr 30  luna 2 gas- 
San „ P in am o  “ stad ion  
vbla p on d is ак$ьпь otir, 
una aksis m o lod oz , ge
lad una i parisses. Вь- 
dannbs loktisa  v i3atnb 
eta lunsa so rev n o v a n n o 
ez, Bbdanla interesno vi- 
зэіпь, кь? Bbdmisa f iz 
kulturnaj ko llek tivvez , 
кь? Bbdmisa futeolnaj da 
valejBolnaj kom andaez  
g o ro d is  gozsa  kada.

Suddalan kblis svistok, 
pondisa orsni» valejBolan 
lesotexnikumis da sarat 
skolais komandaez, kblis 
madik signal i futeolnaj 
plossadka vbla $эг$эп-вэг- 
san petisa futBolnaj ko
mandaez ,,Sovpartskola“ 
— „ Pinamo “. ,,Pinam o“ 
petis aslas easak forma- 
an, golimaj majkaezan, 
gogkom tru$ikkezan. Otir 
väli addan una, Bbdan- 
nbs vi3gisisa kin-za loas 
poeeditelan, kin-za bo§- 
tas pervaj mesta eta lu
na?

Pondatgis orsam , per- 
vaj-za sekundaezbn sa-

Поднять нультурно-политический 
уровень учащейся молодежи

Десятый с‘езд ВЛКСМ 
обязал комсомольские ко- 
митеты поставить воспи- 
тательную работу в школе 
такпм образом, чтобы она 
способствовала п о д ‘ е м у  
культурно - политического 
уровня, развивала бы ин- 
тсрес к науке, технике, 
искусству. Цесморя на 
яеное и категорическое ре- 
шение, в нашей школе до 
снх пор не развернуто по-ч 
литическое воспитание ком 
сомолом учаіцяхся. Неод- 
нократно обращались в 
райком BJIKCM о выделе- 
нии политруководителеӥ 
и начала политучебы, но 
видимо летние настроения 
не дают возможности на- 
чать это важнейшее дело 
т. к. ссылка ка отсутствие 
руководителей не может 
быть принята всерьез.

ЬІеверно и поннмание по- 
литвоспитания только че- 
рез политучебу.

Учащаяся молодежь име- 
ет массу интересов наве- 
янных чтением, газет існиг, 
наблюденмй и т.д.Комеомол, 
воспитывающий молодежь 
в духе коммунизма, дол- 
зкен дать ответ на все ее 
запросы.

„Многие . комсомольскяе 
работники ошибочно пола- 
гают, что нашей молоджи 
„все ясно и понятно" и 
перестают заботиться о 
массовой раз‘яснительной 
работе". (ГІередовая „Ком-

сомольской Правды" от 
24/ІХ-Зб г.) Такне настрое- 
няя вредно отражаются в 
практической работе на- 
гаей яіколы. Развортывание 
культурно - полнтического 
воспнтания комсомольцев 
и учащейся молодежи Ку- 
дымкарской средней шко- 
лььДсредняя школа 1 на 
2 района) является важней- 
шнм делом Кудымкарского 
райкома. Комсомол сейчас 
нмеет прекраснейший ма- 
т е р и а л идейно-полятп- 
ческого воспитания моло- 
дежи па примере нспан- 
ских событий в духе нс- 
нависти к фашнзму, в ду- 
хе интернацнональной со- 
лидарности трудящихся.

Нужно развернуть сре- 
ди учащихся нашей шко- 
лы постоянную идейную 
раз‘яснительиую работу, 
охватив в ней всю моло- 
дежь старших классов.

ІІри такой глубокой по- 
в с е д н е в н о й  работе 
комсомола в школе наша 
первичная организациязай 
мет авангардную роль во 
всей жизни школы и бла- 
годаря этому Кудымкар- 
екая образцовая средняя 
ш к о л а  с м о ж е т  
вполне выполнить у к а - 
зания партии и правителм 
ства в образовании и вос- 
питанни советской молоде- 
жи.

Лавров.

ri$ forvard „Р іпатоі§“ 
Tarasov pondis goza 
типпь mjagan „Sovpart- 
skola“, vorotaez dbna i 
rezkaj udaran pbris per
vaj mjag. Kola зипь, mbj 
Sovpartskolais komanda 
orsa umala, zassitabn su- 
lalisa ,,futBolisttez“, kad
na pervujis petamas ors
nb, golman pervajis suv- 
tam vorotaeza, doris xav- 
Bekkez tozo orsanb per
vujis, toko napadennobn 
nol futeolist da saris 
xavBek, kadna orsanb 
виггька. Eta komandais 
Bura orsis Puzbrjov., Qi- 
namo komandais orsisa 
BBdannnbs вига, toko 
atik вок— Suruin orsa 
umal koda.

1 vot pondatgis serjoz- 
naj orsam, dinamovskaj 
napadenuo pondis „na- 
zbmat" i ?akbt väli lbd- 
dbnb кьпьт mjag pbrisa 
vorotaeza. Кь?кэ sudda 
atnas ez soras, lbddis 16 
mjag. pinam o vorotaeza 
pbris toko atik mjag i 
sija sorsan, kada rezkaj 
udaran guzjis sar forvard 
Puzbrjov. pinam ois ko
manda munis b?bt рове- 
daan 16:1.

S o v p a r t s k o l a l a n  ko
manda ави gotovitgam, 
nija petalisa polo vbla 
toko $mek ponda, kola 
o?lan gotovitgbnb i ne 
Іопь вэгьп. Tulbssa ro- 
zbgrbSbn orsisa виггька i 
valisa ne medBarja me- 
stabn, a ani Bbdmam tu
ja pondisa orsnb umal- 
zbka.

Coza vil polo vbla 
petisa ,,Profsojuz“ da 
„ Eesotexnikum “ koman- 
daez, profsojuz petis po- 
Beditelan 3:1. Kola випь, 
mbj tesnaj texnikumis 
komanda jona Bbdmam, 
zev вига orsanb mukad 
uteolisttez.

PoBedite|lezan petisa 
„Profsojuz", „pinamo*1, 

no dinamobn виггьк or- 
sissez unazbksa valisa 
profsojuz komandais. Ena 
lunnez loas interesnaj 
vstrega „Profsojuz** da 

Pinamo** kom andae/ko- 
lasbn.

ValejBol kuza sorev- 
nujtganb 8 muzskaj ko
manda da 4 zenskaj ko 
manda. VajejBolnaj ko- 
mandaezis озьп muna 
sarat skola. Nblan kuim 
vstregjbn ави atik pora- 
zenno. Madik mestabn mu
na „P i n a m o k b k  vstre- 
даьп пьіэп tözo ави atik 
porazenno. 9ni Bbd lu
na oktaer 6-at luna? pon
dasa munnb sorevnovan
noez valejeol kuza, Bbd 
luna 5 gas$an „Pinamo** 
stadion vblbn.

FntBol ku?a pondasa 
munnb sorevnovannoez: 
oktaer 2-t luna vit gasbn 
rbtnas „Sovpartskola**— 
„Profsojuz**, oktaBr 6-at 
luna 2 gassan lunnas 
„Profsojuz**—-,,pinamo'* i 
sija-za luna 4 gassan o r 
sanb ,,Sovpartskola“—  
,,L,esnaj texnikum'*. O k
taBr 6-at luna рота??апь 
sorevnovannoez futBoj da 
valejeol sarti. F. I. Jezov.

K u t e i n a  U k v i d i r u j t n b
negramotno$t

Mijan Sovetskaj strana- 
ьп emäs talantli vaj otir, 
Bbdma vil socialistigeskaj 
kultura, kadija zaBotjivaja 
Bbdta mijan Bolsevistskaj 
partija da velikaj ugitel 
jort Stalin. Toko mijan 
stranäbn Bbd grazdanin 
imejta B^d vozm o^ios, 
medBb Іопь kujturnaj da 
gramotnaj mortan.

Esa una kola U3avnb, 
medBb mijan stranabn ez 
vala negramotnaj da ma- 
logramotnaj jaz. Eta ьзьі 
изэп leninskaj komsomol 
dolzon Іопь озьп. VLKSM 
X-sjezd vblbn jort Kosa
rev vistalis, sto „овгаго- 
vanno ponda molodoz 
kolasbn kola реБ$ьпь az- 
zesan—kola likvldirujtnb

negramotnost da malog- 
ramotnost..." Eta b3bt из 
mukad komsomolskaj o r 
ganizacijaez, кь? Kogov- 
skaj, Jusvinskaj Vunata- 
ma$. Negramotnost likvi- 
dirujtam jblis una emäs 
rajkommezin resennoez, 
no jeea gornovaju3. Ve$- 
kbta-ka sunb, mija toko 
)оват, Bbdas eta из puk- 
tim kinka vbla.

VLKSM rajkommez 
ani-za dolzonas otsavnb 
narodnaj oerazovanno 
jukattezla: vbdelitnb kult- 
armejeccezas, otsavnb pon
datnb из likpunkttezbn.
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