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k om som olsk a j  organlzacijais  
komsorg к о іх о гь п  изаіа вгі- 
gadirbn, кьз Brlgadir i k o m 
so r g  esa tulbssa kasan kad 
votas §etl oBjazatelstvo зе-  
nbt.srokkeza k a sa n k a d  po- 
malam p on d a  da к а з э т ь п  
eur kagestvo leetam  p onda.  
Eta o e ja z a te is tv o sa  maj vi- 
tat lun keza Bbdsan tbrtl—  
кэзпь pornassis.

Ne umala U3allsa menam  
komsornolecces, кьз Raksin 
lv. $em . gararnbn 0 ,50 ga  
tuja, garlls 0,G6 gaan, sls-za 
i mad.

3 n i  loktanb Bbdsan gozsa  
roBOtaez, kbtan mija sl3*za 
pondam pessbnb вига da 
3enbt srokkeza plannez tbr- 
tam ponda.

Komsorg Otinov

Национальный xop поедет в Свердловск и 
в Москву

Национальный хор в ко- 
личестве 140 человек уси- 
ленно готовится к поездке 
на областную и Всесоюз- 
ыую олимпиаду самодея- 
тельного искусства.

Готовятсятакже к поезд- 
ке хоры Архангельского, 
В-Юсьвинского и ІІагорско- 
го колхозов. ГІроведено ре- 
нетиций 25. Ладо сказать, 
что 30 апреля выступлеиия 
хора, после торжественно- 
го заседания прошел с боль- 
іпим успехом. Особенно 
хорошо исполнены были 
национальные песни: Песнй

о Сталине, пвсня Красной 
армии и шуточная ,30Н“.

С небывалым успехом 
прошла пляска солистки 
танца о льне— колхозшіцы 
КРИВ01ДЕК0В0Й Христиньи.

Готовится большая быто- 
вая гіьеса коми-пермяков.

Подготовкой сводного 
хора и колхозных хоров 
является руководитель и 
дирижор БУДРІШ Герман 
ІІиколаевич.

ГІоездка в Свердловск 
предполатдется в к о н ц е 
мая.

Даіите нам
Наш форпост 7 органи- 

зован еще в 1935 году. 
Председатели выбрали ме- 
ня. Вожатым форпоставы- 
делили комсомольца Тара- 
канова, но он ни разу не 
бывал. У нас нет ннкакнх 
игр, нечем заыяться ребя- 
там. В свободное время 
играют в деньги, стреляют 
из рогаток. Ческолько раз 
я обращался в райком ком- 
сомола, чтобы дали нам

вожатого
вожатого, который-бы нам 
помог в работе форпоста, цо 
видимо все наши просьбы 
не доходят до райко ма—во- 
жатого и до сих пор не 
дали.

Мы не знаем, чем нам 
сейчас заняться? Мы еще 
раз просям райком дать 
нам вожатого, да такого, ко- 
торый-бы не бегал от ребят. 

ііоедседатель форпоста 7 
Илюснин

10 мая открываются ок 
ружнЫе курсы вож а т ы х 
гшонерских отрядов. ІІа 
курсах будет 25 вожатых, 
которые познакомятся и

Курсы вожатых
изучат решения Х-го с‘ез- 
да BJ1KGM, решения ІІ-го 
пленума ДК комсомола о 
пионерской работе.

В комнате № 6 живут не нультурно
Будущие учителя, уча- 

щиеся ІІ-го класса „В“ 
в общежитии № 3 живут 
грязно, на полу всегда 
ыного copy. Староста ком- 
иаты KO3JI0B вместо t o 
to , чтобы следить за поря- 
дком, соблюдать санитар- 
ыо-гигиенические правила, 
он сам их первый наруша- 
ет. В комнате курит, кой- 
ку свою никогда не зап- 
равляет.

Живут в этой комнате 
11 человек, ямеют они по-

чти все по одному оборон- 
ному значку, не плохо стре- 
ляют, не іілохо усвоили 
противовоздушную хими- 
ческую оборону. Но куль- 
турно жить и соблюдать 
все санитарно-гнгненнчес- 
кие правила не привыкли.

Пора от грязи, некуль- 
турностя отказаться. Это 
не свойственно советским 
гражданам я  тем более не 
свойственно учащимся Пе- 
дагогического училища.

Ко всем трактористкам, брнгадирам женсних 
трактовных бригад, квмбайнвркаи и молодым

нолхозницам
Обращение лучших трактористок и бригадиров женских тракторных бригад

(Прииято па совещании в ЦК ВЛКСМ .)

Д ор оги е товарищи!
По прнглашению Цент- 

рального Комитета Всесо- 
юзного Леыинского Коыму- 
нистического Союза Моло- 
дежи и Народного Комис- 
сариага Земледелия Сою- 
за OOP мы собрались в 
Москву на совещание, что- 
бы обсудить итоги всесо- 
юзиого социалистического 
соревнования ж е н с к и х 
тракторных бригад.

Соревнование началось 
весной 1936 года по почи- 
ну бригады Паши Ангели- 
ной и было горячо под- 
держано Центральным Ко- 
митетом BJIKCM. Соревно- 
вание женских тракторных 
бригад уже дало первые 
результаты: 55 брнгад в 
1936 г. выработали более, 
чем по одной тысяче гек- 
таров и 300 бригад—по 
790 гектаров на трактор 
С Т З —ХТЗ, в то время, 
как средняя выработка по 
Союзу равна 463 гектарам 
на трактор.

Социалистическое сорев- 
нование помогло нам луч- 
ше освоить трактор, под- 
нять наш культурно-тех* 
ническдй и полйтический 
уровень и выдвинуло из 
нас немало передовых трак- 
тористок и бригадиров, 
которые показали образцы 
стахановской работы в 
истекшем году. Впереди 
идут лучшие женские трак- 
торные бригады Советского 
Союза,завоевавшие яервен- 
ство в соревновании. Это 
брнгады Пашн Ледовской нз 
Первомайской МТС, Мос- 
ковской областя, Моти Ти- 
машевой—нз Шняювской 
МТС, Воронежской облас- 
тн, Анны Лаптевой—из 
Оренбургскоӥ областн, Ha
uin Ангелиной—нз Донец- 
кой области, Марнн Кос- 
тюшенко—нз Черннговской 
области, Ханат Фндаровой 
— из Северной Осетнн. Впе- 
редн идут лучшне тракто- 
ристкн, завоевавшие пер- 
венство: Варя Клочкова, 
на тракторе ХТЗ, Паша 
Кавардак, на тракторе 
ЧТЗ, Мелання Гайдамощук, 
на тракторе „Уннверсал", 
Капятолина, Щербакова и 
многие другие.

Товарищи трактористкн 
н бригадиры женскях трак- 
торяых брнгад! Мы, участ- 
ннцы совещання, ,решнлн 
обратнться к вам с пред- 
ложеннем продолжнть я  в 
1937 г. соцналистическое 
соревнование ж е н с к н х 
тракторных бригад я  трак- 
торнсток за самый высо- 
кяй урожай, за самую вы- 
сокую норму выработки 
на трактор, за экономию 
горючего, за то, чтобы 
поднять культуру и гра- 
мотность кажДой тракто- 
ристки; за успеяіное вы- 
иолнение поставленной то- 
варищеы Сталяныы задачи 
давать еясегодно стране 
7—8 миллнардов пудов зер- 
на. Пусть каждая тракто- 
ристка вступнт в социа- 
лнстнческое соревнование 
н снлой лнчного прнмера, 
свонм опытом работы ув- 
лечет за собой другнх.

Мы призываем также 
всех комбайнерок Совет- 
ского Союза иоследовать 
нашему примеру н развер- 
нуть социалнстнческое со- 
ревнование.

Работая по-стахановски, 
ннкогда не забывайте о 
том, что нам нуясно учить- 
ся. Успешная учеба явля- 
ется главным условием 
нашего роста. ІІезабывай- 
те, что наши знания еще 
очень малы. Мы должны в 
блнжайтие два—три года 
получить не ниже семи- 
летнего образования. Нам 
нужно добиться, чтобы в 
каждой бригаде был кру- 
жок для обучения малогра- 
мотных, была школа для 
повышения грамотности с 
тем, чтобы в 1937 году 
каждая трактористка повы- 
сила свои знания на 1 —2 
класса.

Учитесь сами и помогкй- 
те учаться другим. Ока- 
зывайте помощь молодым, 
начинающчм тракторист- 
кам. Передавайте им свой 
опыт, свон знаняя. Обу- 
чайте работе на тракторе 
молодых колхозниц. Иусть 
каждая нз нас в этом го- 
ду обучит 2— 3 новых трак- 
тористки, а трактористки, 
имеющие квалификацию
2-й категории, к концу года 
сдадут экзамзн на 1-ю ка-

тегорию. А тем девушкам, 
которые сейчас обучаются 
на тракторных курсах н в 
школах комбайнеров, мы 
говорпм: „Учнтесь прилеж- 
нее н усерднее, глубже 
познавайте теорию, нбо 
знання—залог успеха“.

Помннте, девушки, что, 
работая на тракторе, мы 
крепнм оборонную мощь 
нашей социалистнческой 
Роднны.

Озверелые фашнсты от- 
крыто готовятся напасть 
на Советскнй Союз. Оня 
пытаются иосягать на на- 
шн земля, которые основ- 
ным советскнм законом— 
Сталянской Констнтуцией 
—навечно закреплены за 
колхозамн. К подготовке 
войны онн привлекают сво- 
нх агентов, подлых преда- 
телей нашей Родины, тер- 
рорнстов яз троцкнстской 
банды убнйц. Но пусть 
только попробуют напасть 
на нас! Мы, женщнны, не 
останемся в стороне. В тот 
час, когда нашн муясья 
н братья сменят трактор 
на танк, мы должыы заме- 
нить нх в работе на полях, 
а если потребуется, то и 
мы пересядем на танкн н 
поведем их туда, куда нам 
укажут большевистская 
ітартяя н советское прави- 
тельство.

В 1937 году исполняет-
ся 20-летяе Великой содиа- 
листнческой революцни. 
Будем добяваться того, 
чтобы ко дню 20-летня со- 
ветской власти каждая нз 
нас пришла с новымя, еще 
большами усиехамя в сво- 
ен работе н учебе.

Товарнідя девушкн! Со- 
циалнстнческос соревно- 
вание продолжается. Бу- 
дем увелнчивать ряды со- 
ревнующихся тракторнс- 
ток и комбайнерок, умно- 
жим колнчество жеяскнх 
тракторных брнгад, созда- 
дим новые женские ком- 
байновые агрегаты, выдви- 
нем из своеЙ среды новых 
стахановок — передовиков 
социалистического земле- 
делия,



,T om  Bolsevik*

В О С П И Т А Н И Е  И  Б Ы Т
Бвзлуннзя таежная ночь. Ма- 

ленькие лошаденки, запряженные 
гуськом, бегут торопливой ры- 
сью. Бегконечна таежная целина... 
Мой спутник — работник гаин- 
ского райкома комсомола — Аа- 
биб Набиуллин — Флегматичный 
ромаьтик, влісбленный в свой 
район и мечтающвй о том, что- 
бы найти здесь нефть или „хотя 
бы“ золото, развалился в сэнях 
на душ истом сене и уснул. Ям- 
шик Пехр Семеныч, рослый, креп- 

>кий мужик с чисто выбритым, 
обветренным лицом и голубыми 
глазами, рассказыв&л:

— И вот, зыачит, заснула баба 
на сенокосе, а хорлянка-то—амея 
тхкая — и забралась ей в рот. 
От х уда - в желудок и сосет кровь. 
Чует баба неладное и говорит 
мужику: „Айда домой!“ Поехали 
в деревню . Баба истопила баню 
и и о т л а  париться. А мужик тем 
временем запряг лошадйу в са> 
ни и давай гоняхь по селу из 
конца в конец, туда и оӧратно. 
Лехом-то!.. (J лошади, конечно, 
пот и пена градом. Собрал му- 
жик пот и пену лошадиную в 
ковшик да жене и снес. Выпила 
баба. Мужик ее еще Серезовым 
веником лопарил. Горлянка-то не 
выдержала и вылеэла обратно, 
длинная такая, к^асная—кровью 
наиииась, промлятая. А баиа по- 
том с год хворала, все кровью 
олевалась, да и померла.

От рассказа Петра Семеныча 
ееяло дал е-ой  старинои, ро он 
утверждал, что все эго происхо- 
дило в селе Пяіигоры лет пять 
назад. Проснувшийсь Хабиб На- 
биуллин потвердил:

— Бывают еще у  нас такие ве- 
щи. Восиитагсльная рабога сла- 
ба...

На вопрос, что он разуікеет 
под воспитательной работои, Ха- 
биб ііояснил:

— Полшучебы никак поставить 
не можем. Газехы плохо распро- 
схраняем. Бесед на бьітовые темы 
не проводвм. Не удаеіся нам 
еще удовлетворить нужды и за- 
просы каждого в отдельности 
комсомольца и молодого колхоз- 
лика,

Быстрота, с которой Набиул- 
лин стчеканил эту »формулу“ 
воспитательной работы комсоьо- 
ла, доказывала, что он много раз 
произносил ее  нч собраниях и 
совещаниях и что работу комсо 
мола no воспитанию молодежи 
он видит только в этом.

За последаие годы в Коми 
Пермяцком округе произошли 
огромные кулиурны е сдвиги. В 
тед самых Пятигорах, где не- 
сколько лет назад выгоняли гли 
стов слособом, рассказанным Ііет- 
ром Семенычем, имеются сейчас 
школа с пятью учителями, фельд- 
шер, акушерка, зоотехник, агро- 
ном. Создалы родильный дом, 
трахоматозный пункх, клуб. Ки- 
нопередвижка заглядывает сюда 
не реже раза в месяц, ра- 
ӧотает драмкружок, организова- 
на М'1С. Другая, ещ е более за- 
брошенная, дереаня Кочевского 
района—Б орино—послала 14 сво- 
их ребят за  30 километров в 
Больщую Кочу продолжать уче- 
бу в средней школе (в Борино 
есть только чехырехлетка). Еше 
IU ребят учатся в Свердловске, 
Церми, Кудымкаре в лединсти- 
тутах, комвузах, совиартшколе и 
ма различиых курсах.

Однако новая, социалисхичее- 
кая кульхура латалкивается ла 
сопрохивление засхоиной, неве- 
жественнои сгарины. Знахарь и 
оабка все ещ е „огнимают пракхи- 
ку“ у  докхора п акушерки, лу- 
чина конкурирует с керосиновогі 
лампой, ьизгливая однорядка— 
лочхи единсхвенный энакомый 
молодежи деревни муаыиальный 
инсхрумвнх, и девушкй по-старо- 
му лоют „обрядивые" пеени вро- 
де „А мы яроео сеяли, сеяли. А 
мы лросо выхопчем, вытопчем...“

В деревве Псносово Кудым- 
карскию района секрета^ь рай- 
кома Кудымов услышал поздним  
ввчером наигрывающую где-хо  
гармонь. Звуки ее привели Ку- 
дымова к дверям черной бани, 
посхавленной на огороде. Сквозь 
ыебольщое отверстие в схеле(оно 
служі-т для выхода дыма> ммгал 
огонек керосиновой коптилки. 
Вдоль покрыхых саж^й стен рас-

От нашего специального 
корреспондента

селись парни и девуш ки. Де- 
вушки плели куігаки кз разно- 
цветных ниток — ірадиционные 
подарки будущ ему жениху и его 
родне. Парни грубо шутили и 
безобразничали с девушками. Ре- 
бяха плясали под гармонь коми- 
пермяцкую пЕкхене“. Они пели 
песни, в кохорых основной целью, 
казалось, было возможно громче 
и прохяжнее прокрнчать каждое 
слово. Кудымов был поражен: 
»Опять посиделки..." Он вошел 
в баню с целью убедить ребят, 
чхо банные посиделки—„пережи- 
ток старины“ и в наше время мо- 
лодежи неприлично ими зани- 
^axьcя. В  Кудымкаре, однако, 
его  ждала весгь, что подобные 
посиделки замечены и в Ііешни- 
горте, и в Верх Юсьве, и в дру- 
Гих селах райова. „Снова вспых- 
нула эпидемия",— колстахировал 
ьудымов и стал—в который уж 
раз—ррзрабатывать „меролрия- 
тия по раз‘яснению молодежи  
врема посиделок". В  хох же день 
он рабохал над планом восста- 
новления опять развалившвхся 
политшкол, занимался подпиской 
на молодежную лечахь, сыова и 
снова лроводил в „боевую го- 
ховносхь* весь арсемал воспитд* 
хельной рабоіы , о кохором с та- 
кой „полнохой“ повесхвовал лам  
Хабио Наӧиуллин,—арсенал, чрез 
вычайно бедний и поэтом у дей- 
схвующий с большими перебоя- 
ми.

Мы опросили 32 комсорга кол- 
хозных комсомольских организа- 
ций Кудымкарского, ІОрлинско- 
го, Юсьвивского и Кочевсхого 
районов Коми-Пермяцкого окру- 
га о самых простых элементах 
культуры в их личном обиходе. 
Чхо же оказалось? Большая по- 
ловина эхих комсомольских ак- 
тивистсв спих на полу, на пола* 
тях или на печи. Ііять человек 
сиях не раздеваясь. Только пяіь  
комсоргов — среди иих фельд- 
шер, агролом и две учительни- 
цы — имеюг посхельное белье. 
ір о е  комсоргов моюхся без мы- 
ла. Лишь четверо из них чистяі 
зубы, 24 человека ликогда не 
мылись a белой бане. У боль- 
шкнства комсоргов-колхозников 
избы освещаются лучиной.

Бых эхот остался в наследство 
ох прошлого, когда\многие села  
нынешнего Коми-ііермяцкого ок- 
руга вели почхи иахуральное хо- 
зяйсхво.

Людей, чирящихся со смрадом 
и вонью в своем жилье, людей, 
коюрые брахски делат лсилцло- 
щадь с больной окохинои, труд- 
но увлечь драмагическим круж- 
ком, заннхересовахь л ы ж  н ы м 
спорхом, коньками и шахматами. 
Хозяин избы, освещенной лучи- 
нои, не куішх радиоііриемяика. 
Некультурный, охсхалый бых тор- 
мозит и задеря{ивает полихичес* 
кое развитие людей.

И, в самом деле, стоих лишь 
молодому комк-пермяку пожихь 
где-лиӧо в „ценхре”— в Кудым 
каре, в Ікрм ц или Свердловске 
—и вкусить хам блага культуры, 
как он начинаех раговахь за ле 
ресхройку своей избы. Колхоз- 
ник Апаиас Пыстогов из неболь- 
шой деревуш ки ііалько Лг—ho- 
чевского раиона показал м н е 
мвсьмо своӧіо  сына, обучаюіде- 
гося ла курсах заведующих мо- 
лочио-товарными фермами. Тох 
гіишех: ИВ иіколе нас учаі коров 
чище держагь, чем мы дома жив- 
ем... ілыдно, охел,, лучину жечь, 
коіда столько на одном извозе 
варабатываем...“ И дает наказ: 
сняіь иолаіи  и полкн и сделать 
кривати, вывесхи харакаиов и 
клопвв, часто мыть лолы, выбро- 
сихь свехильню... .Иначе я жить 
с  вами не б у д у , іак и знайте!..* 
Но Апанас колеблется: »Вссь век 
так жили...“

Разве вв обязаи комсомол под- 
юлкнухь Апанаса и ему иодоӧ- 
h u x V ііокааахь молодежи, как пе- 
ресхроить избу, пимочь им це- 
ресхроить ӧыт. Комсомольская 
организация Коми-Иерми, к со- 
жадению, совершенно не занима- 
ехся этами воприсами.

Комсимольскце организацин 
Коми.Гіермй добиваюхся, чхобы

каждый комсомолеп и молодой 
колхозник выписал газеху. Они 
добивэются, чхобы в селах были 
библиотеки. Но ведь лужно об- 
ладать характером Ломоносова, 
чю бы  регулярно и упорно ра- 
бЬтаіь над собой и учнться в 
смраде ньыешней коми-пермяд- 
кой избы. Поэтому пересхройка 
колхозного быха молодежи сха- 
ловнхся з д е с ь серьезнейшей  
часхьк) работы комсомола по вос* 
питанию молодежи. Надо снесхи  
аолахи, об ‘явигь войну лучинд 
добиться, чтобы в и збе комсо- 
мольца ле было скоха, ч т о б ы 
хлев был охделен ох избы плот- 
ной перегородкой, чтобкі люди 
спали на кроваіях, регулярно 
умывались і м ы л о м .  Словом, нуж- 
но широко внедряхь в коми-пер- 
мяцкое сел о  элементарную бы - 
товую кульхуру. Такая работа 
даст осязаемые резульхахы, под- 
нимет авторитет комсомола вде-  
1)ввне, приблизит к нему моло- 
дежь.

Сейчас в коми*пермяцком селе  
есхь все условия для разверты- 
вания широкого массового дви- 
жения молодых колхозников по 
перестройхе быха.

Уже много лет все почти взрос- 
лое и здоровое население комп- 
пермяцкоіо села рабохает зимой 
на лесозагоховках, где хороший 
лесоруб зарабахываех 15—20 руб- 
лей в день. Из го?Ы в год сохни 
колхозников зарабахываюх хыся- 
чн рублей на извозе. Материаль- 
ный достахок колхозников, таким 
образом, резко повысился. В де- 
ревне появились хысячи посхо- 
янных лесных рабочих, хысячи 
рабочих МТС, сотни учителей, 
фельдшеров, врачей, агрономов, 
учившихся в крупных иромыш- 
ленных центрах и ыаучившнхся 
хам жить по-иному. Иочти все 
председахелн колхозов и сель- 
совехов, почхи все комсорги и 
иролагандисхы проходили все- 
возможные курсы в районных 
и окружном ценхрэх, где иозна- 
комились с преимуществами кро- 
вахи п е р е д  полахями, бзни с 
печью перед черной ӧаней.

И если лсресхроика быта ко- 
мн-пермяц.чих колхозников еще 
не прянило широких размеров, 
то вина в эхом падаех в первую  
голову на комсомольскую орга- 
низацию. Комсомолыды не суме- 
ли возглавигь ӧольшие кульіур  
ные силы, появившиеся на селе, 
и двииухь их в поход на лере- 
строику колхозной избы, на пе- 
ресхроику б ы х а колхозников. 
Комсомольская организация не 
сделала этого цохому, что ее ру- 
ководихели ве видяі в этои ра- 
боге ничего оӧщ его со своей  
основной задачей »воспихывахь 
іколодежь“, не понимают, что в 
условиих Коми-Пермяцкиго ок- 
руга нменно здесь завязан оди» 
из основных узлов воспиіатель 
ной раОоіы к^мсомола.

И. ВОФСИ
Коми-Пермяцкий национальный 

округ Свердловской сбласхи. 
(Ком. правды № 19 ох 26 марха).

Физкультура 
и спорт

При обществе „0ПАРТАН“ 
организованы 2 футбольные 
команды. Сеіічас команды 
тренируются к открытиіо 
летнего се-зона.

12 мая проводится кросс 
им. Шверника. В кроссе 
примут участие физкульту- 
рные команды профооюзов, 
техникумов, надиональной 
сред. школы и обіцевтв 
„СПАРТАК*, „ДИНАМ0-. ' 

Дйстанция кросса 500о, 
1500, 1 0 0 0 , 500 метров.

* «•
Воллейбольная команда 

Национальной средней шко- 
лы в городском в воллей- 
больном розыгрыше вышла 
на первое место без ироиг- 
рыша. Ф. Старцев. \
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Sujetuiada
(Mukod ucrezc(euno obmi§ scena). 

R e k o m e n d u jtQ d  Ibdcldtnh O k ro n o te .
0RSI$$EZ

Saeurov Potap Pofapovic.
— Ucrezdenaoan zavedujue- 
8aJ. 3lfbt mort, perbt.

2. Petruskin Tit Logino- 
vic—sekretar, oqkia, umala 
kblis .

3. Otopkin Ostap Doro-
fejeviQ—Buxgalter , gaj IubI- 
ti§, adclan z a g .

4. Х еца— maeiuistka, coz.
5. Ро§еЩеЦег.
Kartinabs muna zav. ka*

Biaetbn. Кьк pbzan, stullez, 
telefon. Pbzan sajbn pukab  
da giza zav. Saeurov.

Рьгэ po§etitel.
Posetitel. Ро7,э рыпь? 
Saeurov Ро?э, poz.3.

Posetitel. Potap Potapo- 
vic, menam em zajavlermo 
(шьс^э Bumaga). УьзэЕ 
SaBurov. Pozalujsta. (Bosta, 
lbddats).

Zvouita tejefon 
PosetiteJ. Pelo srognaj. Qo- 
zazbk vJ33t.
Saeurov. (Bo§ta telefon true- 
ka). AUo!..No, no... me, Saeu 
rov..mbj?.. Svodka?.. D a —da— 
da...5 e]cas. (Тгивказэ pukta). 
Petruskin! Tit Loglnovli§! , 

Ры э PetruuKin 
Petruskin. (Ocklesa пьг vb
las Іезэ). Da?
Saeurov. $ej?as-za giz svod
ka, кьпьт uegramotnaj mi
jan velatama 1936 goda. 
Petruitkin. A? Da. No-no, 
vezarti. (Petä).
Saeurov. (Po§etitella.) Puk- 
§ь, \ ізсі§ь8. Zajavlenaota 
vi3atnb porugita zatnala, 
(Posetitel pukga). Э]! O top
kin! Ostap Doroiejevig!

beasa  тьдді$э Otopkin 
Otopkin. (Zjgarpka varatga- 
manj. Mbj vi§talan?

SaBurov. Na tenbt zajav- 
Іе д д о .  Vi3at.

Otopkin eo$ta eurnagasa 
da zagapika petä.

Zvopita telefon. 
Soeurov. AUo!.. Da... me, 
me... Mbj seeanibs? Koman- 
dirovkaa? No-no... Da §ej- 
gas-za ra^?.. Ladno. (Pukta 
tejefonnaj truBkasa).

Рьгэ madik ро§еЩеІ da 
zonogka.

Mad posetitel. Potap Pota- 
povlg! Vot zonogka. Bespri- 
zoraik. Kola kbtgaka ustro- 
itnb.
Saeurov. Oj eeda! Мепьт 
p.ekar. Otopkin! (ггьдді§э 
Otopkin). Te mbj keran? 
Otopkin. Dumajta, mbj ker- 
пь zajavlennonas, kada §ej- 
gas setin.
Saeurov. Norovitbs sija. Vot 
Besprizornik. Ustroitnb kola 
sija... Davaj ker. (Otopkin 
mad posetitel da Besprizor- 
r\ik petanb). Petrui\kin! Titl

Мьдді§э Petruskin. 
Petrupkin. Da?
8 a eu ro v . Mbj keran? 
P etru sk in . A? Da. Svodka 
giza.
Saeurov. Me muna koman- 
dirovkaa. §ejgas-za. Te gap- 
kbv svodkata. Коіддь me 
tuja zaman.
Petrupkin. A? Da. Рогэ. 
(Ogkiesa Іезэ nbrlas). 
Saeurov. Me muna (eosta 
portfel da perbta petä). 

Petrunkina puksa pbzan 
saja.

Petruskin. (Posetitella). Te
nbt т ь ]?
Posetitel- Zajavienno me
nam Otopkin dbnbn.

(Ргойоігеццо vihata шэ- 
dik п о те гь п )

c
П Р О И З В О Д И Т

n P И E M З А Я В Л Е Н И Й

н а  1 9 3 7 - 3  8 у ч е б н ы й  г о д .  
H A  О Т Д Е Л Е Н И Я :

ФЕЛЬДШЕРСНОЕ— срок оӧучения 3 года  
А К У Ш Е Р С К О Е — срок обучения 2 года

Принимаются лица обоего  пола от 15 до 35 лет  
с образованием  в об “ еме кур са  нвполной срвдней, 
7 млассов средней школы или кур со в  no подготовкв 
в техникум .

ЗАЯ ВЛЕН ИЯ  ПРИНИМ АЮ ТСЯ Д О  20-го А ВГУС ТА. 
с приложением следующ их подлинных донум внтов: I) об 
образовании, 2) о возрасте , 3) о состаянии зд о р о в ь я .

П О С ТУП А Ю Щ И Е  П О Д ВЕРГАЮ ТС Я  ИСПЫ ТАНИЯМ: 
по русском у я зы ку , матем атике (письмвнно и устно) 
политграмоте, ф изике и гвограф ии (устно).

ПРИНЯТЫ Е О БЕ С П Е Ч И В А Ю ТС Я : 
стипендией (по успеваем ости), об щ эж итием , полным 
комплоктом постельных принздлвжностей.

Начало поиемных испытаний с 20 -го  ав густа . 
На врвмя испытаний поступаю щ ив должны обоспечить 
сабя содаржанием до 1-го свнтяб ря .

Заявления направлять по адрвсу: г .  Куд ы м кар , 
ф ельдш орско-акуш ерская  школа.

'  Дирекция Исяанов.

Otv. red. !S[. K otov.
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