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ИЗ МАДРИДА
MOCKBA

Центральному Комитету Коммунистинеской 
Партии Советского Союза и его великому вождю

ДОРОГОМУ ТОВДРИЩ У СТАЛИНУ
От имени Испанского на- 

рода, тесно сблизившегося 
с отечеством социализма, 
Дентральный Комитет Ком- 
мунистической партии Испа- 
нии, члены которой сража- 
ются в первых рядах про- 
тив мятежных генералов и 
фашисюв, поддерживаемых 
международным фашизмом,— 
приветствует Центральный 
Комитет Коммунистической 
партйи Советского Союза и 
особенно великого товарища 
Сталина, любимого вождя 
международного пролетариа- 
та, руководителя строитель- 
ства социализма в СССР и 
иламенного защитвика мира.

Испанский народ в суро- 
вой борьбе, которая длится

до сих пор, чувствует себя 
иодкреплевным солидарнэ- 
стью народов СССР и обе- 
шает не прекращать ни на 
минуту борьбы до того мо- 
мента пока не добьет фа- 
шизма в нашей стране, на- 
неся тем самым жестокий 
удар международному фашиз- 
му. Ваиі народ жертвует 
своей жизню в борьбе про- 
тив фашизма, хочет чтобы 
Вы знали, что Ваша брат- 
ская помощь нодняла его 
энтузиазм, дала новую энер- 
гию бойцам и укрепила его 
веру в победу.

Центральный Комитет

Коммунистической Пар-

тии Испании.

м а д р ӥ д  Центральному Комитету 
Коммунистической партии Испании

Т О В А Р И Щ У  Х О З Е  Д И А С
Трудящиеся Советского Сою за выпол- 

няют лишь свой долг, оказывая посильную 
помощь революционным массам Испании. 
Они отдают себе отчет, что освобомдение 
Испании от гнета фашистских реакционе- 
ров не есть частное дело испанцев, а об- 
щее дело всего передового и прогрессив- 
ного человечества.

Братсп.ий привет!
И. Сталин.

Лереходящее знамя вручено
14 октяря вечером на 

общегородском комсо- 
мольском собрании в те- 
атре им. М. Г О Р Ь К О Г О  
было торжественное вру- 
чение переходящего нрас- 
ного знамени футболис- 
там профсоюзной коман- 
ды. Все футболисты в 
числе 11 человек были 
встречены бурными апло- 
дисментами. Ответствен- 
ный С е к р е т а р ь О к р С Ф К ‘а 
тов. В Л А С О В  Еручил 
знамя капитану профсо- 
юзной команды тов. Т О Т Ь  
М ЯН И Н У.

В ответном слве капи- 
тан профсоюзной коман- 
ды Т О Т Ь М Я Н И Н  сказал: 
„Наша команда состоит 
исключительно из местной 
.коми молодежи, она еще

очень молодая и футбо- 
листы не овладели фут- 
больным мастерством, но 
благодаря систематичес- 
кой тренировки в сезон
1936 года мы добились 
неплохих результатов —  
заняли первое место в 
весеннем и осеннем ро- 
зыгрыше. Самым сильным 
„противником“ была ко- 
манда „Динамо“, но у 
всех игроков была уве- 
ренность, воля к победе. 
Заявляю от имени всей 
команды, что и в сезон
1937 года знамя останет- 
ся за нами. Просим Окр- 
профсовет помочь нашей 
команде, дать тренера, 
чтобы овладеть мастер- 
ством футбольнсго де- 
ла“. П .Б . К О Т О В .

O tsalam  ispanskaj 
с е І а Д І э

Rog neBbdsa sorot sko
lais velatgissez da veb tis-  
sez aktisa geroigeskaj 
ispanskaj inkaez da ge
lad ponda 448 гив. 9k- 
tam prodolzajtga.

**k ie-

1) Sarat skolais velat- 
gis§ez aktisa 60 гив, ve- 
latissez 276 гив 45 kop.

2) Bbd texnikumbn re- 
sitisa denga aktbnb set- 
gas,kbtga3 geroigeskaj is
panijais raBogajjez oz ver- 
ma unigtozitnb proklataj 
fasisttezas.

C огромш.ім воодушевлеиием 
откликвулись женідины Сверд- 
ловска на призыв работниц 
Трехгорной мануфактуры о по- 
мощи детям и женщинам герои- 
ческого народа Испаиии. Пионе- 
ры—дети стахановцев Леиивской 
фабрики Корякина Тамара и Ана- 
толий написали письмо к детям 
испанских рабочих и посялают 
его вместе с продовольствешюй 
посылкой, предназначенпой семь- 
ям испанских рабочих.

НА СНИМКЕ: Тамара и Анато- 
лий пишут письмо детям нспан- 
ских рабочих, рядом иодарки для 
посылки.

Требуем
физработы

Усть-Зулинскиіі колхоз 
Юрлинского района в прош- 
лом году посылал одного 
комсомольца на курсы 
физкультуры, истратили 
на его обучение много де- 
нег, а он окончив курсы 
живет себе ничсго не де- 
лает.

Мы, молодежь Усть-Зу- 
линского колхоза требуем, 
ч^обы комсомолец, окон- 
чивший физкультурные 
курсы развернул среди 
нас физкультурную рабо- 
ту, а Юрлинский райСФК 
оказывал ему содействие.

Трушников И. И.

Д О Г О В О Р
Социалистического соревнования на 

лучшвв проввдвнив подготовки призыва 
на вовнную службу гр-н 1916— 1917 г. г. 
рождвния Кудымкарского посвлкового

совета
(Принятого 19 октября 1936 г. на общ ем соб- 

рании допризывников).
„Воинская служба в Рабоче-КрестьянскоГі Красной 

Армии представляет почотную обязанность гр-н СССР“ 
(из сталинской Конституции).

Нредставляя гр-ну СССР огромные права, родина 
полагает на нас и большие обязанности. Наш долг— 
долг допризывника, как передового граягданина Сово- 
тов показать пример—быть стахановцем на производ- 
стве, в колхозе, активным общественником, дисципли- 
нированныя.

Подготдвка к призыву 1914—1915 г. г. на основс 
соцсоревнования и ударничеетва, развертывания стаха- 
новского двизкения показала значительные результаты. 
Допризывники были охвачены военной подготовкой на, 
100 проц. Ликвидировали неграмотность на ЮО проц. и 
малограмотность на 80 проц. ІІа лесозаготовках мы имс- 
ли 200 стахановцев-допризывников.

Ilo лесоеплаву ликвидированы прорывы допри- 
зывниками—на Усть-Иньвинском и Усть-Косинском рей- 
дах. Весенний сев, уборочная, хлебопоставка, осенний 
сев—все эти компании тесно были связаны с ходом 
подготовки к призыву с широким организационным 
участием допризывников через специальные ударные 
бригады.

Мы допризывники 1916—1917 годов розкдения при- 
нимая настоящий социалистичесішй договор на лучшую 
нодготовку к призыву—обязуемся:

1. Всю работу по подготовке к призыву тосно увя- 
зать с выполнением досрочно всех хозяйственно-поли- 
тических задач через соцсоревнование и ударниче- 
ство, развертывания стахановского движения. Досроч- 
но выполнить: лесозаготовки, лесосилав, весенний сев, • 
уборку, хлебопоставки и осенний сев,

2. Военную подготовку пройти всем и закончитъ 
к 1 апреТія 1937 г.

3 . Ликвидировать неграмотность к і февраля и 
малограмотность к 2-му апреля 1937 г.

4. Сдать нормы на „Ворошиловского стрелка":
1-й ступени—к 1 мая—на 70 проц.
2-й „ — „ — к июля „ 30 проц.

5. Сдать нормы на. значек „ГТО“.
—зимние к 1 марта—на 60 проц. 
летние к 1 июия— „ 75 проц.

6 . Сдать на „ІІВХО“ и „ГСО“—к 1 июля на 75 проц.
7. Пазначенные из нас на лечение должны свое- 

временно и аккурятно посещать лечебные заведения с 
тем, чтобы излечить хирургичеекие болезни к 1-му до- 
кабря 1936 года и остальные к 1 мая 1937 г.

8 . В целях осуществления настояіцего соцдогово- 
ра вызываем:

а). 0KP0I10, РОИО—своевременно обеспечить пунк- 
ты ликбеза учебными пособиями, квалифицированной 
с й л о й , методическими указаниями, осуществляя яшвое 
руководство и специальный контрӧль над ходом лик-
беза;

б). ОКРЗДРАВУ—своевременно обеспечить при- 
зывные пункты медперсоналоми медикаментами, устано- 
вить контроль и учет по лечебно-оздоровительной рабо- 
те среди допризывников, дать конкретные указания по 
врачебным учаеткам, больницам и фельдпунктам, 
Райздравам о развертывании лечечно-оздоровительной 
работы на основе инструкции призыва УралВО № 29— 
35 года;

в). ОкрСОВЕТУ ОСО своевременно подготовит ь 
ВУППы, обеспечив последние наглядными пособиями, 
боеприпасами, оружием, начеоставом и т. д.;

г). ОКРСФК—обеспечить ВУППы — спортинвон- 
тарем и квалифицированными работниками;

д). ОКРУЖКОМУ РОКК—обеспечить ВУГШы на- 
глядными пособиями и специальными работниками по 
подготовке значкистов „ГСО“.

Вызываем на еоцсоревнование на лучщую нодго- 
товку к призыву 1937 г. призывников 1916— 1917 г. г. 
рождения Юсьвиыского района;

РВК Мещеряков.
Поссовет—АБРАМОВ.
РайОФК—Старцев,
Допризывник—КАРАВАЕВ.
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План
Проведения отчетно-перевыборной 

кампании по Кудымкарскому р-ну на 
основе решения 2-го пленума ЦК 

ВЛКСМ

№№ Наименование групп
НXcd Ч і

Кто проводит
п/п.

оU X
и фамилия группорга. ,° ° к  g.

1. М/техникум.
1. II курс фельдшерский — Отинов 29/Х Баранов
2. II „ ,с “—Баяндина 29/X Петухова
3. II „ „б“—И в а н о в 101X1 Жолобов
4. II „ Акушерский—Мальцева ЮіХІ ІІетухов
5. III „ „б“—Г у л я е в а 20/X Баранов
6. ІИ „ „а“—Гордеева К. 20/Х Петухов
7. I „ „б“ фельдшер.—Ханьжин 29/Х Петухов
8. I „ ик“ Акушерская ЮіХ Баранов

1.
2.
3.

Іі. П техникум.
3 курс „а"—Вилесов 
3 „ „би—Гашников 
3 „ „в“ — Кочева

17|ХІ
20/Х
17ІХІ

Девятков
Девятков
Жолобов

4.
17 *v

3 „ „д“—Колчанова 2Ӟ/Х 
23 /X

Девятко-в
5. 2 „ „а*—Рисков Петухова
6.
7.
8. 
9.

» и
2 „ „б“—Пикулев 
2 „ „в“—Ковыляев 
2 „ „г“—Мазеин 
1 „ „а“—Власова

20/X 
5/ХІ 
20/Х 
5/XI

Зубова
Девятков
Коньшин
Жолобов

10. 1 „ „а“—Кривощекова 14IX Петухова
Зубова
Кудымов
Чаетиков
Кудымов

11.
12.
13.
14.

1 „ „е“—Бражкин 
1 „ „б“—Катаев 
1 „ „г“ —ГІикулев 
Учителей

14IXI 
17ЦХІ 
14||Х1 
23 |Х

1.
III. С/хоз. техникум.

3-й Животновод.—Баяндина 57X1 Трусов
Трусов
Исаков
Исаков

2. 4-й Животновод.—Быков И. 15 XI
3.
4.

2-й Полеводческий—Кашина 
1-й Полеводческий

5/ХІ
15ЦХІ

1.
2.
3.
4.

IV. Лесотехникум.
3/ХІ
26/Х
з/ХІ
26/Х

Козьмюк
Козьмюк
Жолобов
Киселев
Петухова
Гаинцев

4-й курс—Шутова 
3-й „ Лес. трансп. Баяндина 
3-й „ Заготовит.— Крохалев 
2-й „ Заготовит.—Рукавицин

5.
6.

1-й „ Транспорт.—Казаков 
1-й „ Заготовит.—Сысолетин

3/ХІ 
26/X

1.
2.
3.
4.

V. с. п. ш.
Парт. группа „а“— Мазеин 
ІІарт. „ „б“—Кучев 
ІІарт. „ „в“—Надымов 

Политпросвет.— Поварницина

23/X 
29/X 
28/Х 
28/X

Пузырев
Пузырев
ІІузырев
Ӝолобов
Крохалев5. Совотское отдел.—Суворова 23/X

1.
2.

VI. Средние школы.
10-й класс—Жилочкин 
9-й класс—Замятин

27/X 
27/X

Л^олобов
Маслов

3.
4.

8 й класс 
Учителя 27/X Котельпиков

1.
VII. Производственные.

Гурвич, Жолобов
Жолобов,
Распопова

Иешнигорт. Д/дом—Гурвич 23/Х
•2. ОКРЗДРАВ—Распопова 29/X

3. Райисполком 17ЦХІ ІІетухова

4. ТКОМ—Черняев 4/XI Черняев,
Окулов

о.

6.

Кудымкарская МТС 

ОКРИК— Власов

3/ХІ 

16 XI

Каплин,
ІКудымов
Власов,

7. Егва МТС 8/ХІ
Петухова
Александров

8. Чалинская з /х і Быков А.
9. Ленинск H. С. ИІ. 26/Х Котельников

10. Карпино—Аликин 29/Х Котельников
11. В-Иньва—Бачев 12|ХІ Бачев,

Кудымов
12. Селево 16|Х1 Кудымов

Секретарь РК ВЛКСМ (Ж0Л0Б0В).
1G/X-36 г.

Nija zaBOtitcsnb skolnikkez jblis
Vezajskoj da Samkov- 

sloj skolaez setamas den- 
ga Bezprizornikkezla ve- 
b tcissezb во§пь paskam 
cla kamkat. Skolaan zave- 
dujussajjez Ladanov da 
Starceva adcbn Bespoko- 
itcanb geladbs ponda i 
uvazajtanb nija. Ena вег- 
prizorgikkezla 1 a § a t i s a

pa§kam i kamkat, skolabn 
sodis posessaemo$. Jort
tez Ladanov da Starceva 
skolaas bsatanb р ь т  zavt- 
rakkez i aBeddez.

Kola во§пь Bbdas sko- 
laezla ena skolaez§an pri
mer.

P. KANUKOV.

1  i 1 e r a t u r n э j u g  o 1 o к
Rogev Vlas

Mamakat 
prossajtpam

„Prossaj, te, zona. 9x, zon, 
pro88aj!

Кьк god me tena og аззьу. 
Ed kbk god kez kolan Komi

kraj
I tencit ,,mamaa Sb og kbv. 

Sinvaan, даіьп tena Bbdti, 
Bbdti§nb umal väli sek. 
Kulakla изьп ры me дыШ, 
No pistik nansa§ojlim vek.“ 

Kbvzbsti. Mamala goratci: 
„En tazdb me ponda, mam,te, 
A gard Oktaerbs mbj vot setis, 
Xranitnb, muna sija me.

Me tada, Bbdti n mena 
. natbn,

Olpas tuj väli—вьгэт an. 
Kulak seravlis setan—о?ьп 
I діта väli „kus кьпэт". 

Vot STALIN jort mijanla
s e t i s

Scastllvaj, radostnaj olan.
I pondam ovnb, кьз velata. 
Mijanla ави-ed igan!

Visat, to B b d m i  da zorami, 
9grala, orsa ры cuzam. 
B b d l a b n  mi kolxozzez pa-

nim
Hekin-ni ави „kus кьпэт." 

Granica vbla talun muna, 
Burzuj med ez тьссь pors

пы.
Кьз mbccas,— menam kia

vbna,
Sis vagka, med kastblas ры. 

Kolxoznaj из vblbn te, 
mama,

U 3 a v ,  g a z a t c b ,  m a m u k ,  § b v ,
I dasis temppez assit sodtb, 
Med Bbd divujtcis, zon i

nbv.
—No ladno, zona,—suis ma

nia,
Mun gestno dorjb vil olan“... 
Mama vavlbtama radmis, 
Virdalis віэп cuzamean. 

Sbvjbsti mamas prossajt-
Cika,

Okbsti sija krepbta...
Me rad sakman talun muna 
Xranitnb staJinskaj strana!

Organizujtam 
sarat skola

„Ме вь velatca OBse- 
OBrazovatelnaj skolabn, 
mada polucitnb srednsj 
OBrazovanno“— s e t e a m  
$огці po kbvnb Bbd 
tom jazsag.

VLKSM r a j k o m  da 
VLKSM okruzkom unais- 
ці gizisa postanovlenno- 
ez orgariizujtnb aktivla 
rbt$a sarat skola, no эпэз 
postanovleriuo kolgca to
ko gizat vblbn. A sarat 
skola organizujtnb poza, 
ema$ B b d  uslovijaez, tbr- 
masa i vebtgissez. Umal 
etais nem ави, игпь, ne 
velatgbnb, tozo umal. Kut- 
gi$am-za sek atlaan da 
pondam velatnb naukaez.

Eta talisbn mi nadejt- 
gam, sto skola loas or
ganizujtam.

QENISOV, PETROV DA 
M0DIKKEZ.

1. Gagarin.

Vil velathan godan!
KOZ;NALA STUPENTTEZL9

Jorttez!
O jorttez!
Bara atuvtcim,
$alama azja, 
Vavlbtamsa rad!'
.Vil zakonnez 
Jura pondim рьгіпь, 
Bostim kia—
Kniga i tetra d- 

Ossisa paskbt 
Skola bBassez, 
К ь е э т -taj rados, 
Mbmda prostor! 
Znanno vizbvtnb 
Pondis to jura, 
Кьзі kerasja, 
Vizbla sor.

Mija tom otir 
Bura velatcam, 
Bbdmam sgastUvaj, 
Kulturnaj palas.

Sta|inli$ lozung 
-Cestnaja tbrtam,
Mbj kadrabs ani 
kera Bbdas.

Netoko vebtgam 
Lbdctbnb, giznb, 
Эпі-ed kadbs 
Ne karkasa vaz, 
Velatcama sis-za 
Jaktbnb, sbvnb— 
SvoBodnaj minutaas 
Väli med gaz.

Bura vebtgam,
Mija vezartam,
Väli med Bbd koet 
Spe-ci-a-Jist!
Mija Bbdannbm 
Stranabsla kolam:
Inzener,

Agronom,
Traktorist!

•  ^RocevVlas

K 0  lI N
( A r t i s t K a la  N,ura Kotelrpkovala)

Me olan vilmozan $ь1а,
Vot estän Sbla atik tor.
Me assa  sinan, pejan kbla 
Tom nbvlis gaza Sblan gor.

Cu, g o lo s  so )ga  vizbv soran,
Me sbvnb sb-m oz og-ed kuz.
To, assat, Sbla Nura goran, 
Koknata Bbdlis sija из.

Р ь т  viran azja sblan saloin,
Top gozum pora—э т із  tu$.
Kat m bsas sija—ави т ь з э т ,
1 sb guzamis rad oz kus.

Zev miga cvet moz azja sija,
Ed sbla adkod tav, kat ar. 
Olanbs vilmozan agrala,
A toko зіг-па kbkdas ar.

Teatbrbn sija to изаіэ,
Artistka addan Bur-orsi$.
$ilkanan golosbs gorala, 
l ТКОМ-ьп medBur-ed $bli$.

Кьз tavsa oja, jugbt kasbv,
Рьг orsa sblan lagbt §in.
1 talun, nblaj, me salamsan 
Ko^nala kbVBur— р ь т  ko^in!

И З В Е Щ Е Н И Е
Кудымкарский' PK BJIKCM 25 o k -  

тября b  10 часов утра созывает рай- 
онное совещание учителей одино- 
чек, комсоргов Н. С. Ш.

Штатные и нештатные пионер- 
работники вызываются к 6 часам 
вечера 24 октября с вопросом:

1. Изучение решений 2-го плену- 
ма ЦК ВЛКСМ.
Секретарь РК ВЛКСМ (Ж0Л0Б0В).
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