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Введеиие новой Конституции Союза ССР оз- 
начает для комсомола коренной поворот во всей 
ero работе, коренной пересмотр всей ero полити- 
ческой и воспитательной работы.

Сталинская Конституций дает молодежи не 
виданные ни в одной другой страна, политическиа 
права. Открывает ей широкие возможности для 
еще бсльшего участия в управлении государст- 
вом.

(Из доклада тов. Косзрвва на III плвнумв ЦК ВЛКСМ).

Нодготовка комсомольских организацнй к выборам в советы пв нвввй избиратвльнвй 
системе и недвстатки пвлитккв-ввспитатвльнвй рабвты в квмввивлв

Резолюция III Пленума ЦК ВЛКСМ по докладу тов. КОСАРЕВА
Ввсдение новой Конети- 

туции Союза ССР означает 
коренной поворот в работе 
всех организаций ВЛКСМ. 
Существо этого поворота 
заключаетея в еще брльшем 
вовлечёнии молодежи в по- 
литическую жизнь страны, 
в работу по управлению 
государством, в усилении 
политической активности 
молодежи.

Это обязывает ВЛКСМ к 
коренному улучшению всей 
своей полвтвко-воспвта- 
тельной работы среди моло- 
дежи и усиливает ответ- 
ственность комсомола пе- 
ред ВКП(б) за органнзацвю 
я  за правильное политичес- 
кое руководство всей моло- 
дежью СССР. Ленвнский 
комсомол, в связи с выбо- 
рамн в Советы по новой 
язбирательной системе, об- 
язан в еще большей мере 
возглавитч» йолвтвческую 
активность молодежи, быть 
во Главе молодежн и ^ще 
теснее сплотить ее вокруг 
ВКП(б) и советекой власти

Готов ли сейчас комсо- 
яол к этому? Нет, не готов!

Что прежде всего требу- 
ется от комсомола, чтобы 
он мог быть во главе моло- 
дежи в предстоящих выбо 
рах в Советы?

1) Для этого сам леннн- 
сквй комсомод во всей сво- 
ей работе должен проводить 
развернутую демократию и 
строго соблюдать основы 
демократического цёнтра- 
лвзма, как этого требует 
устав ВЛКСМ. Для этого 
ленвнсквй комсомол дол- 
жен проводить подлинную 
выборность снвзу доверху 
своях руководяідвх орга- 
нов, полностыо обеспечить 
хритвку и еамокритику 
недостатков свей работы, 
должен проводить отчет- 
ность комсомольских орга 
нов перед ксшеомольеквмв 

жассамя.
Переетровлся ли комсо- 

мол полностью на этот демо 
кратическвй лад? Нет.

Вместо у становленной уе 
тавом комсомола выбор- 
ности всех комеомольсквх 
органов швроко распро- 
странена вредная для дела 
воспвтанвямолодежи прак- 
тнка кооптацив в члены 
комвтетов. Утвержденве 
комсомольсквх работников 
на вьборвых должностях 
н святве вх с работы час- 
то происходят без участия 
комсомольцев, за спиной у 
них. Дело дошло до того, 
что бюро сталвнградского 
н кумбышевского обкомов 
комсоиола без вленума об- 
яома кооптвровали никем 
не язбранных работнвков

в состав бюро областного 
комнтета.

При выборах комсомоль- 
ских органов самокрвтвка 
отсутствует, кандидатуры 
в члены комитетов обсуж- 
даются на разного рода 
предварвтельных еовеща- 
ниях и лвшь формально— 
на собраняях и конферен- 
циях; голоеованвя прояс- 
ходят спвском, а не пер- 
сонально.

Пленумы комитетов соби- 
раются редко. Работа мно- 
гвх  пленумов подменена 
работой вх бюро. Стврается 
грань между пленумом ко* 
мвтета в обычным повсед- 
невным совешанвем.

Вместо тераелввого раз‘- 
яснения задач воспятания 
молодежи и практической 
помощи комсоыольским ра- 
ботникам во многвх орга- 
нвзациях комсомола преоб- 
ладают администрврова- 
ние, окрики и бесгірвчвн- 
ное наложонне всевозмож- 
ных взысканий. Крятика 
в самокрвтика приглуша- 
лись и замевялись парад- 
ностью, шумихой и зазнай- 
ством. К голосу коысомоль 
дев руководяпще работни- 
КЕ не прислутивалвсь. Ко 
митеты перед комсомоль- 
цами не отчвтывалвсь.

Все это неизбежно тор- 
мозвло росту активноети 
комсомольцев, лвшало чле- 
нов ВЛКСМ вх законных 
прав, участия в жвзни ком- 
сомола, контроля над рабо- 
той своих комвтетов и тем 
самым праввльные взаи 
моотношения между руко- 
водвтелямв и комсомоль 
цами были нарушены.

Демократвческвй цен- 
тралвзм фактвчески оказал- 
ся подмененным своего ро- 
да бюрократвческвм цен 
тралвзмом, что привело к 
обюрокрачвванвю многвх 
коыеомольских актвввстов, 
к отрыву вх от масс коч- 
сомольцев, к отрыву аппа- 
ратов комвтетов от комсо- 
мольцев и тем более от не- 
союзной молодожи.

Эти крупнейшве органи- 
зацвонные недостатки в 
неудовлетворительное по- 
ложение с полвтвческой 
работой в коысомоле, от 
сутствве должной полвтв- 
ческой бдвтельноств, само- 
успокоенность, недостаток 
серьезной проверкв людей 
при вх выдввжеыви на ра- 
боту, взлвшняя доверчв- 
воеть облегчвли проникно- 
вение в отдельные комсо- 
мольские органвзацви за- 
маскврованных троцкист- 
сквх, бухарвнсквх и жных 
двурушнвков.

Только в свлу, главным

образом, этвх причин ста- 
ла возможной троцкистская 
работа от^явленного врага 
народа Ерофяцкого, про- 
бравшегося на пост перво- 
го секретаря азово-черно- 
морской краевой органяза- 
цви комеомола в сумевше- 
го беспрепятственно подо- 
брать вокруг себя людей, 
которые вместе с нвм велв 
скрытую подрывную рабо- 
ту протяв советской вла- 
сти и ВКІІ(б).

2) Усвояв, что воспита- 
тельная политяческая ра- 
бота является, по решенвю 
X с'езда, главной, комсо- 
мольские органвзацви прак 
тически все еше далеки от 
удовлетворвтельного вы- 
полненяя этой задачя. Ру- 
ководящие комсомольские 
комитеты и их работникв 
не сделали центром своего 
внвмания этуработу, пред* 
почитая заниматься ч е м 
угодно, только не пропа- 
гандоӥ, целико^ сдавая эту 
работу часто плохо подоб- 
ранным и плохо подготов- 
ленным пропагандиетам. 
Многие первые секретари 
областных комитетов в ДК 
комсомола нацреспублик, 
многие секретари горкомов 
и райкомов вместо того, 
чтобы с а м и м поднимать 
с в о й политвческий уро- 
вень, тонут во всевозмож- 
ных заседаниях и канце- 
лярской переписке, изобра- 
жая вз себя уже все знаю- 
щих руководвтелей.

Чем об‘яснять, чтовком- 
сомольских организациях 
до свх пор на деле ещене 
сделан поворот к работе 
по ксшмунвстЕческому вос- 
пвтанвю молодежв?

Очевидно, тем, во-первых, 
что комсомольсісве руігово- 
дители до свх пор еще не 
првобрели вкуса к полвти 
ческой воспвтательной ра- 
боте, пытаясь задержаться 
на прежнвх позвциях, за- 
нвмаются общвм руковод 
ством по всяким вопросам.

Во-вторых, тем, что мно 
гве руководвтели комсо- 
мольсавх о р г а н и з а ц в й  
—очень часто люди полвти- 
чееки малограмотные, 
главное, беспечные в смыс- 
ле ликвидации своего по- 
лвтвческого отставанвя. 
Будучи в таком положе- 
нив, эти руководвтели ком- 
сомола беспоыощны и не в 
состоянви вестн политичес- 
кой работы ереди комео- 
мольцев, а иногда просто 
боятся нтти в среду ком- 
еомольцев—кружки, шко- 
лы, чтобы не повазать там 
перед рядовыми комсомоль- 
цамн свою политическую 
отсталость.

Выесто того, чтобы зани- 
маться основным делом— 
политическим воспитанвем 
молодежв, еще до свх пор 
комсомольскве органвза- 
ции берут на себя работу 
государственных учрежде- 
нвй и многих обществен- 
ных органвзацвй, в том чис- 
ле и хозяйственных, меха- 
нвчески дублвруют их ра- 
боту, а иногда и просто 
подменяют. Вместо ^того, 
чтобы в е с т и  известную 
часть работы среди моло- 
дежи через органы Осо- 
авиахима, отделы народно- 
го образования, здравоох- 
раненвя, фвзкультурные 
органвзацви и проч., ком- 
сомольскве комитеты, осо- 
бенно в сельсквх районах, 
иногда предпочитают рабо- 
тать за нвх.

В ряде органвзаций, и в 
особенности на Украине, 
повседневная работа часто 
подменялась всевозможны- 
мн надуманными „массовы- 
ми мероприятияыи4*, сле- 
тами, не имеющими ника- 
кого воспитательного зна- 
чения, а тем более поли- 
тического смысла, в рас- 
счвтанными только лишь 
на внешний эффект.

Ясно, что такое положе- 
ние привело к тому, что 
многие комеомольские ру- 
ководящве работнвки тем 
самым перестали быть по- 
лвтвческими работнвками 
гіартии средв молодежи, 
теряли болыдевистское!

вертыванию критики и са 
мокрвтики.

Большевистская скром- 
ность является простей- 
швм требованием к кодсо- 
мольскому руководителю, 
а подобные пленумы н со- 
вещания актввов воспиты- 
вали в одних совершенно 
чуждые большевизму ка- 
чества подхалимства и чи- 
нопочитанвя, а в другвх— 
чувство чванливости и не- 
померного зазнайства.

4) К выдвижению нового 
актива, новых растущих 
людей, многие комсомоль- 
ские работники и комите- 
ты подходят формально, 
бюрократически.

В оценке способностей 
работников преобладают 
деляческие соображенвя, 
а политическим лвцом ра- 
ботника, выяснением дого, 
насколько он предан пар- 
тии, часто не внтересуют- 
ся. Многие руководящие 
работники комсомола свое 
незнанис кадров маскиру- 
ют вонлями о нехватке лю- 
дей на местах, а кропот- 
ливую работу по воспита- 
нию и выдвижснию актвва 
снизу подменяют подбором 
„своих людей", приятелей 
и земляков, 'людеӥ, предан- 
ных им лично, мастаков 
по восхвалению заслуг сво- 
их руководителей. При та- 
ком „семейном4 подборе 
руководящих кадров не м о  
жет быть и речи о крвти- 
ке и самокритчке. В подо- 
бранном таким способом

чутье, облегчая этим рабо-! комитете будут царвть 
ту врагов в комсомоле и Д ю л н о е  спокойствие, 
их пронвкновенве в среду р а в н о д у ш и е в  семей- 
молодежв.

3) Большевикн считают, 
что „лозунг самокритики 
является основой нашего 
партвйного действия, сред- 
ством укрепления проле- 
тарской двктатуры, душой 
большевастского метода 
воспятанвя кадров“ (Ста- 
лин). Повидимому, многве 
комсомольские активисты 
все еще не повимают это- 
го. Не поэтому ли деловая 
работа пленумов различ 
ных комитетов и активов 
этвмн, с позволения ска- 
зать, „актввистами“ пре- 
вращается в а р е н у  д л я  
хвастлввых парадных ре- 
чей и чествованвй мнимых 
заслуг своих руководящвх 
работников, в арену тошно- 
творвых, шумлввых прввст- 
ствий и рапортов. Вся эта 
чуждая, протввная боль- 
щевизму практнка созда- 
ла ввдимость благополу- 
чия, убнвала чувство вся- 
кой бдительности и уж ни- 
как не способствовала раз-

етвеннос.ть f  вмеете с тея  
загнивание.

5) Вся работа ленинского 
комсомола преследует одну 
цель—воспитание молодых 
людей в духе коммунизма, 
в духе преданности комму- 
нистической партви и ее 
Сталвнскому Центральному 
Комитету%В к о м с о м о л е  
болыпе, чем в какой-лвбо 
другой общественной ор- 
ганизадии, должен прояв- 
ляться сажый чуткий, са- 
мый внимательный и за- 
ботливый товари щ е е к в й 
подход к людяж, прячем не 
к людям вообще, а к каж- 
дому молодому человеку в 
отдельностп. Без этого не 
может быть и речи о какся 
лвӧо воспитаивв. Многве 
же комсомольскве руково- 
дители об этом главнолі 
условии Еоспвтанвя забы- 
ли и в качестве мер взыс- 
кания применяют ллшьод- 
ну крайнюю— исключевве.
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Подготовка к о м с о м о л ы ж  организаций к выборам в советы по новой избирательной с и с т ш  и 
недостатки политико-воспитательной работы в комсомоле

Резолюция III Пленума ЦК ВЛКСМ по докладу товарища КОСАРЕВА
Им ничего не стоит, не ра- 
зобравшись в деле, не по* 
говорив с тем шш иным 
комсомольцем, цск^ чи 
его и даже иногда заочно, 
из комсомола; наложить на 
него, И опять-такн лногда 
заочио, взыскание. Неко 
топые руководители комео- 
мола, вероятно, полагают, 
что поскольку комсомол
я в л я е т с я  многомиллионной

организадией, то ничего не 
случится, если из его ря- 
дов будет исключена одна, 
другая  сотня, а то и ты- 
сячи комсомольцев. Такои 
подход к судьбе молодых 
людей противоречит всеи 
сущности комсомола, как 
организадии воспитания, и 
является вредныд, н^б^ чь' 
шевистским подходом. Они 
забывают, эти молодые бю- 
рократы, что таким безза- 
конным, валовым, бездуш- 
ным отношением к молодым 
людям онй вредят д с л у 
воспитания молодвжи, соз- 
давая недовольства и оз- 
лобленность у неправильно 
исключаемых товаришеи, 
они забывают о том, что 
троцкистские двурушники 
и другие враждебные эле- 
менты подхватывают этих 
озлоблеиных товарищей, 
играют на их настроениях 
и тащат их за собой.

6) Особенно слаба еще 
политическая и организа- 
ционная работа комсомола 
в деревне. Вместо того, что- 
бы после решений X  с ез- 
да ВЛКСМ серьезно за- 
няться укреплением ком- 
сомольской организации в 
колхозах, обкомы и краи- 
комы комсомола все еще 
ограничивают своюработу, 
главным образом, промыш- 
ленными лредприятиями, 
не случайно поэтому,что в 
ряде областных и краевых 
организаций вместо роста 
численности комсомольдев 
в к о л х о з а х  получилось 
уменьшение, вместо увели- 
чбння первичных колхоз- 
ных комсомольских орга- 
низаций получилось сни- 
жение, а политическая и 
организационная р а 6 о т а 
дервичных комсомольских 
организациы в колхозах 
предоставлена самой себе. 
Это отношение руководи- 
телей комсомольских opi а- 
низаций к такой важнен- 
шей задаче, как постоян- 
ная помощь и руководство 
сельскими организациями 
комсомола, можно об‘яснить 
только прямой недооцен- 
кой всей важности и неоо- 
ходимости роста комсомола 
в деревне, усилеиия его по- 
литического влияния на 
многочисленную сельскую 
молодежь и с другой сто- 
роны желанием руководи- 
телей работать там, где 
легче.

Преодоление всех этих 
основных недостатков ор- 
ганизационной и политико- 
воспитательной работы в 
комсомоле является глав- 
ньш условием того, что 
комсомол сможет стать во 
главе всей советской мо-

лодежн в предстоящих вы- 
борах в Ооветы, быть ак- 
тивным организатором мо- 
лодежи вокруг ВКП(б) и со- 
ветской властп.

Исходя из этого, ІІленум 
ЦК ВЛКСМ постановляет:

I .
1. Ликвиднровать прак- 

тику кооптаций в члены 
комитета и полностью вос- 
становить, в соответствии 
с уставом ВЛКСМ, выбор- 
ность руководящих орга- 
нов комсомола.

2. Воспретить ири выбо- 
рах комсомольских органов 
голосование сниском. Голо- 
сование производить по 
каждой отдельной канди- 
датуре, обеспечив за ком- 
сомольцами неограниченное 
право отвода кандидатов и 
критику последних.

3. Установить при выбо- 
рах комсомольских орга- 
нов, начиная от выбора ко- 
митета первичной органи- 
зации и кончая выборами 
ЦК ВЛКСМ, з а к р ы т о е  
(тайное) голосование.

4. Восстановить отчет- 
ность комсомольских коми- 
тетов перед комсомольца- 
ми, в соответствии с уста- 
вом ВЛКСМ. Прн ироведе- 
нии отчетов, а равно и во 
всей р а б о т е комсомола, 
полностью обеспечить кри- 
тику н самокритнку недо- 
статков работы комсомола 
и его руководящнх орга- 
нов.

1. Осудить п р а к т и к у  
недооценки политической, 
пропагандистской работы 
в комсомоле. \

Задача п о л п т и ч е с -  
кого воспитания кадров, 
овладения большевнзмов, 
выдвинутая т о в а р и і д е м  
Сталиным, является д л я 
комсоыола глзвной. Именно 
молодежи, болыпе чем кому- 
либо, необходимо овладеть 
большевизмом.

2. Пленум ДК ВЛКСМ 
решительно осуждает наст- 
роения политической бес- 
печности п благодушия 
среди известной части ком- 
сомольских р а б о т н и -  
ков, сводящяхся к недо- 
оценке главной политичее- 
кой задачи—разоблачения 
и искорененпя всех п вся- 
ких двурушников.

Пленум ЦК ВЛКСМ счп- 
тает необходимым для всех 
организацяй крмсомола ве- 
денпе энергичной работы 
в среде комсомольской п 
некомсомольской молодежн 
до раз‘ясненпю у  р о к о в 
предатедьской, шппонской 
и вредительской деятель- 
ности троцкистскнх японо- 
немецких агентов, б у х а - 
ринцев и прочнх двуруш- 
ников, оттачивая револго- 
ционную бдительность у 
молодежи, воспитывая ее в 
духе ненавпсти, нетерпи- 
мости пбоевитостп ко вся- 
ким попыткам антиеовет- 
скоё деятельностн и аги- 
тации, давая немедленнын, 
энергнчный отпор в р а ж -

дебным элементам, кто бы 
они ни были и под какими 
бы предлогами о н и н и 
выступали.

3. Установить, что воп- 
росам постаноЕки йзучения 
лениннзыа, изучению ос- 
новных моментов истории 
ВКП(б), организации дела 
иропаганды и каждоднев- 
ной нолитичесг^ой работы 
среди комсомольдев и не- 
союзной молодежи должна 
быть подчннена деятель- 
ность в с е х 4 г о м и т е т о в  
ВЛКСМ и всего комсомоль- 
ского актива.

4. Восстановить обсужде- 
ние вопросов текущей по- 
литики, а также вопросов 
внешнего и внутреннего 
положения СССР на собра- 
ниях первичных организа- 
ций и комсомольских аіс- 
тнвов и ыа собраниях мо- 
лодежи,1

5. Обязать все комсо- 
мольсие организацин уси- 
лить руководство комсо* 
мольскими газетами, жур- 
налами, всей комсомоль- 
ской печатью, укомплекто- 
в а т ь редакции партпно- 
выдеряганными, квалифицн- 
рованными работнпками и 
повысить значение комсо- 
мольской печатн во всей 
воспитательной р а б о т е 
ВЛКСМ.

6. Обязать секретарей 
первичных комсомольских 
комнтетов в теченне 2-х 
месяцев; секретарей раіікӧ* 
мов, горкомов и окружко- 
мов—в течеыие 4-х месяцев; 
первых секретарей горком» 
ов, обкоыов, крайкомов и ДК 
комсомола нацреспублйк — 
в течение 6-ти месяцев 
подобрать и подготовить 
для себя двух своих за- 
местителей, сиособных дей- 
ствительно их заменять с 
тем, чтобы заместптели 
секретарей первичных ор-

тарей райкомов негород- 
ских—утверждались на бю- 
ро обкомов, крайкомов; за- 
местители секретарей го- 
родскнх райкомов—утвер- 
ждались на бюро горкомов 
с сообщением списка в ЦК 
BJIKCM; заместители сек- 
ретареӥ горкомов, обкомов, 
крайкомов и ЦК комсомола 
нацреспублик — утвержда- 
лись в ЦК ВЛКСМ.

ІІоручить Бюро ДК раз- 
работать до 1 вюля меры 
для политической перепод- 
готовки секретарей коми- 
тетов, начиная от первич- 
ной оргаиизации и кончая 
секретарями ЦК комсомо- 
ла нацреспублик, путем 
органнзации" к у  р с о в и 
школ.

7. Осудить практику ог- 
ульного, валового подхода 
к членам комсомола, к ра- 
ботникам комсомола при 
разборе их проступков, ири 
оценке их работы и воста- 
новить конкретный инди- 
видуальный подход к чле- 
нам ВЛКСМ, к активным 
работникам ВЛКСМ.

III.
1. В связи с вкборами в 

Советы по новой избира- 
тельной системе обязать 
обкомы, крайкомы, ЦК ком- 
сомала нацреспублик ук- 
репить колхозные органи- 
дип комсола. Провести со- 
вещания (порайонно) секре- 
тарей первичных органи- 
зации ио вопросам их под- 
готовки к выборам в Сове- 
ты по новой избиратель- 
ной системе.

2. -Провести конферен- 
ции, а затем и собрания 
рабочей молодежи, не сос- 
тоящен в комсомоле, по 
вопросам их участия в 
предстоящих выборах в 
Советы.

3. Провести после выбо- 
ров в комсоиоле с‘езды

ганизацйй комсомола ут- женскои молодежи в наци- 
верждались на бюро р а й - ; ональных республиках и 
комов; заиестителн секре- : областях по вопросу уча-

стия женскон молодежи в 
выборах в Совеы.

4. Ири селских райко- 
мах комсомола провести 
совещания молодых учите- 
лей, врачей, агрономов, ве- 
теринаров—молодой инте- 
лигенции—по вопросу сов- 
местной работы с комсомо- 
лом в предстоящих выбо- 
рах в Ооветы.

5- ІІленум ЦК ВЛКСМ 
указывает всем организа- 
циям комсомола, что ле- 
нинский комсомол, в связи 
с передстоящими выбора- 
ми в Советы по новой из- 
бирательной системе, не 
должен проходить мимо 
различных слоев молоде- 
жи, до сих пор оставав- 
шейся в тени и вне нашего 
влияния, как то: молодые 
домохозяйки, дэмашние ра- 
ботницы,, молодежь, рабо- 
тающая в торговых учреж- 
дениях, в коммунальных 
предприятиях, кустарно- 
промысловых артелях. 

й
Пленум Декамола прини- 

мает к неуклонному руко- 
водству редіения февраль- 
ского пленума ДК ВКП(б) 
и считает, что недостатки 
работы парторганизаций, 
указанные в решениях пле- 
нума, в докладе и заклю- 
четельном слове товариіда 
Сталина, полностью и да- 
же в большей мере иыеют 
место в работе Ленинского 
комсомола.

ДК ВЛКСМ выра^кает 
уверенность, что все брга- 
низации ленянского ком- 
сомола, под руководством 
ВКП(б), сумеют по-болыые- 
вистски исправить недо- 
статки своей работы, лик- 
видировать Ьолитическую 
беспечность, развив критй- 
ку и саыокритику всей 
свсей работы, п еще боль- 
ше сплотят советскую мо- 
лодежь вокруг ВК11(б), Ста- 
линского Дентрального Ко- 
митета партии.

Отчеты и выборы комсомольских органов
Резолюция ПІ

Устав ВЛКСМ предус- 
матрнвает выборность ком- 
сомольских органов сверху 
донизу.

Однако, вместо демократи- 
ческой практики выборов, 
многие комсомольскне ор- 
ганизации встали на' путь 
бесчисленкых кооптаций.

Вместо намечеыия кан- 
дидатур в состав комЪо- 
мольских органов самиыи 
комсомольцами на собра- 
н и я х и конфереициях, 
всестороннего их обсужде- 
ния, иерсонального голо- 
сованпя, руководители ком- 
сомольских организаций 
предпочитали предвари- 
тельное намечение канди- 
датур #семейным“ поряд- 
ком* в узкой группе актпва.

На собраниях и конфе- 
ренциях, как правило, гіре- і 
ния по кандидатурам не 
откры^ались, голосование 
пронсходило сп^сками.

Таким образом, в нару-

пленума ЦК ВЛКСМ по докладу тов ЛУКЬЯНОВА
шенне устава в ряде ор- 
ганизаций выборы n p f> 
врашались в пз^стую фор- 
ыальность, а члены ВЛКСМ 
были лишены возможности 
свободно высказаться по 
кандидатурам, т. е. вос- 
пользоваться своим закон- 
ным правом отвода и кри- 
тики неприемлемых кан- 
дидатов.

Практпка нязначенства 
секретарей комсомольских 
организаций, с м е н а их 
без ведома и участия ком- 
сомольцев, получила ши- 
рокое распространение.

ВЛКСМ, как организация 
воспптания молодежи, при- 
суще настойчиво и терпе- 
ливо работать над выдви- 
жением и выраідиванием 
новых кадров комсомоль- 
ского актива. Тем не ме- 
менее, руководители ком- 
сомольских органнзаций 
проявляют попрежнему не- 
решительность и б о я з н ь

выдвижения новых кадров, 
продолжают болтать о не- 
заменнмости того лли ино- 
го работника.

Мнигие руководители об- 
к о м о в , кройкомов и ЦК 
коысомола нацреспублик, 
горкоыов и райкомов при- 
низили роль пленумов ко- 
митетов. Сроки с о з ы в а 
пленумов, предусмотрен- 
ные уставом союза, к а к 
правило, нарушались. Под- 
готовка к пленумам про- 
х о д и л а поверхностно. К 
решениям пленумов отно- 
сились формально, а отсю- 
да проверка их исполнения, 
к а к правило, отсутство- 
вала.

Недопустимым является 
тот факт, что члены коми- 
тетов комсомола от первич- 
ных организаций до обко- 
мов, крайкомов и ЦК КСМ 
нацреспублик не привле-
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каются к иовседневной ра- 
боте комитетов, не исполь- 
зуют своего права критики 
и вмешательства в работу 
секретарей и работников 
комитетов.

Собрания активов при- 
урачиваются больше для 
каких-либо торжественных 
случаев вместо того, чтобы 
обсуждать на нвх полити- 
ч е с к и е и практические 
вопросы жизни комсомол- 
ских организаций.

Такая практика р у  к о- 
водствав ряде организацнй 
приводила к процветанию 
администрирования, к об- 
юрокрачиванию и отрыву 
руководства от масс.

Собрание первичнои ор- 
гаыизацин комсомола имеет 
первостепенное значение 
для идеӥно-политического 
роста членов ВЛКСМ.

Тем не мечее, коысомоль- 
ские комитеты допустибін 
принижение роли о б щ и х 
собраний, подменяя их со- 
зывом конференций, смен- 
ных и цеховых собранин.

Вопросы местной жизни 
на обших собраниях об- 
суждаются редко, повестку 
дня часто определяют гор- 
комыи райкомы. 0 том, что 
сделано по выполнению 
принятых на собраниях 
решеняй, как правило, не 
доводится до е в е д е н и я  
комсомольцев.
^ Устав союза предусыат- 
ривает периодическую от- 
четность комсомольских 
органов перед свопми ком- 
сомольскими о р г .  а н и з а -  
цйями.
; В ленинском комсомоле, 
как организации воспита- 
тельной, широкая г л а с - 
ность работы комитетов 
комсомола является обя- 
зательным условием под- 
линной проверки исполне- 
нения, развития крптякн п 
саиокрнтики, учета опыта 
масс в улучшении д е л а 
руководства.

Однако, вместо того, что- 
бы обеспечить регулярную 
отчетность перед к о м с о - 
мольцами о своей работе, 
многие комсомольские ко- 
митеты прекратили ее сов- 
<сем за последные годы.

Эти извращения получй- 
ли более широкое распрост- 
ранение в органвзациях 
комсомола, которымн ру- 
$v О В 0 д я т помощники по 
комеомолу политотделов 
35.-Д. транспорта, водного 
чранспорта д  совхозов.

Введение з а к р ы т о г о  
(тайного) и персонального 
голосования ггри выборах 
всех комсомольских орга- 
нов означает переход ор- 
ганизаций BJIKCM к до 
конца развернутой внутри- 

. о ю з н о й демократии, к 
подлинной инициативе и 
самодеятельности членов 
BJIKCM, вовлечению их в 
актявную союзную жизнь.

Введенне закрытого (тай- 
ного) голосования поможет 
ВЛКСМ разоблачнть еще 
неразоблаченных контрре- 
волюционных троцкистс- 
кие, бухаринские элементов 
и иных двурушников, про- 
бравшнхся к руководству 
отдельных о р г а н и з а -

ций комсомола, поможет устанавливаться решением
и з г н а т ь  из руководства 
политических р о т о з<е е в , 
молодых бюрократов, чи- 
новников и болтунов, отор* 
вавшихся от маос, обеспе- 
чит действительный под- 
бор руководителей комсо- 
мольских организаций по 
их политическим и дело- 
вым: качествам.

Исходя пз этого, пле- 
нум ЦК ВЛКСМ постанов- 
ляет:

1. Провести отчеты и 
выборы комсомольских ор- 
ганов в следующие сроки:

а) в первячных органн- 
зациях с 15 июня по 1 ав- 
густа;

б) в ранонных, город- 
ских и окружных органч- 
зацпях с 1 августа no 1 
сентября;

в) в областных, краев ых 
и республиканских органи- 
зациях с 1 по 20 сентя^ря.

2. Установить следующий 
порядок проведення отче- 
тов комеомольских ор- 
ганов:

а) комитеты первичных 
организаций должны отчи- 
таться о своей работе на 
общнх закрытых собраннях 
первичньіх органнзаций 
комсомола; запретить под- 
мену отчетных собраний 
йервпчных организаций 
конференциями или смен- 
нымя собраниямя;

б) р айк ом ы , гор к ом ы  и  
о к р у ж к о м ы  ДОЛЖНЫ QT- 
ч и т а т ь с я  н а  к о н ф е р е н ц и я х  
(районыых, г о р о д с к н х ,  ок-  
ружных);

в) обкомы, крайкомы и 
ЦК КСМ нацреспублик 
должны отчитаться 
областных, краевых кон- 
ференциях и республикан- 
ских с‘ездах.

3. Отчеты комитетов ком- 
сомола должны быть пред- 
варительно утверждены на 
пленумах комитетоз. Отчи- 
тываться ііо  утвершден- 
ному отчету могут только 
члены комитетов"

Комсомольские коыитеты 
должны отчитываться не 
за „общую линию“, как 
это часто бывает, а за 
свою непосредственную 
практпческую работу, за 
то, как выполнены реше- 
ния прошлых конференций 
(собраний), что практи- 
чески сделано ^ л я  улуч- 
яіения политико-массовой 
и пропагандистской ра- 
боты, как организована об- 
щеобразовательная и тех- 
ническая учеба молодежн, 
как поставлено дело обслу- 
живання ее культурно-бы- 
товых нужд, в каком сос- 
тоянни находится комсо- 
мольское хозяӥство, что 
сделзно для приведення 
его в порядок, как росла 
комсомольская органнза- 
цня за отчетный период, 
как помогалп в укреплении 
отдельных первичных ор- 
ганнзаций комсомола, как 
работали с комсомольским 
актнвом, чем конкретно 
помогали пнонерским от- 
рядам, школе и т. д.

4. Продолжительность об- 
суждения отчетных док- 
ладов не должна ограни- 
чиваться президяумом, а

самой конференции (соб 
рання) о тем, чтобы в пре- 
ниях могло выступить на- 
ибольшее количество деле- 
гатов.

5. На основе постуиив- 
ших от делегатов пред- 
ложений должно быть сос- 
тавлено и утверждено кон- 
ференциёй (собранием) ре- 
шение по отчетному док- 
ладу комсомольского ко- 
митета.

6. Установить впредь 
следующий порядок отчет- 
ности комсомольских ор- 
ганов перед комсомольцами:

а) комитеты первичных 
комсомольских (фганиза- 
цнй должны отчитывать- 
ся на общих собранкях 
один раз в шесть месяцев;

б) райкомы, горкомы и 
окружкомы должнн отчи- 
тываться на собраниях и 
конференцяях один раз в 
год;

в) обкомы, крайкомы и 
ДК комсомола нацреспуб- 
лик должны отчитываться 
на собраниях городскнх и 
районных комсомольскнх 
активов один раз в год.

7. В связи с введением 
выборов всех комсомоль-

ских оргаков закрытым 
(тайным) и персональным 
голосованием, 'установить, 
что закрытым (тайным) го- 
лоеованнем избираются:

а) делегаты от первич- 
ных комсомольских орга- 
низаций на районные, го- 
родокие комсомольские 
конференции и делегаты 
от районных, городских, 
окружных комсомольских 
конференций на областные, 
краевые комсоыольские 
конференции и с‘езды ком- 
сомола нацреспублик;

б) группорги, члены бю- 
ро и комсоргя цеховых, 
участковых, факультет- 
ских организаций, члены 
комсомольскнх коыитетов 
и секретари (там, где нет 
комсомольских комитетов) 
первичаых организацнй, 
члены пленумов райкомов, 
горкомов, окружкомов, об- 
комов, крайкомов и ЦК 
КСМ нацреспублик;

в) секретари комитетов 
комсомольских первячных 
органнзаций, секретари и 
члены бюро райкомов, гор- 
комов, окружкомов, обко- 
мов, крайкомов и ЦК КСМ 
нацреспублик (нзбираются

на пленумах соответствую- 
щих комитетов).

8. Выборы комсомоль- 
ских органов в первичных 
организациях проводить 
только на общих собрани- 
ях первичных организации, 
запретив подмену их так 
называемымя конферен- 
циямн.

9. Обязать обкомы, край- 
комы и ЦК КСМ нацреспу- 
блик созвать городские я: 
районные собрания комсо- 
мольского актива для ин- 
структажа и намечения 
порядка проведения отче- 
тов и выборов комсомоль- 
скнх органов.

ІІленум ЦК ВЛКСМ об- 
ращает внимание всех 
членов ленинского комсо- 
мола на то, что при выбо- 
рах своих руководящих 
органов необходимо наме- 
чать и выбярать самых 
передовых людей, проверен- 
ных политически, предан- 
ных большевистской пар- 
тии , испытанцых на прак-’ 
тической работе, людей, 
упорно работающих над 
своим марксистско-ленин- 
ским образованием.

0 первьгх итогах прозерзчных испытаний в школах
В школах нічались провероч-' 

ные испытания. Этот заключи- 
тельныӥ этап учебного года яв- 
ляется проверкой годовой рабо- 
ты не только учащихся, но и 
учительства, государственной 
проверкой качества ріботы всей 
нашей школы.

К испытаниям вся советская 
общественность внимательно при- 

ня ! сматрнвается, с огромным инте- 
ресом слелит за ходом испыта- 
ний.

Учительство в р е з у л ь т а т е  
1936—37 учебного года обязано 
дать лучшие итоги своей раӧо- 
ты, чем в прошлом учебном го- 
ду, ибо оно получило большие 
в о з м о ік н о с т и ,  ч е м  когда либо 
для решительного улучшения 
качества работы школы. Лучшие 
учителя нашей сграны поставили 
вполне осуществимую задачу— 
ликвидаиию второгодничества, 
этого позорного иаследия прош- 
лого.

Проверочные испытания—про- 
верка фактических, действитель- 
ных знаний учашихся, показ сво- 
их достижений в реализации ре- 
шения ЦК ВКП(б) о ликвидаиии 
„коренного недостатка“ в школе.

Во всех школах округа велась 
длительная подготовка к испыта- 
ниям, как со стороны учителей, 
так и со стороны учащихся. Этой 
серьезной подготовки по некото- 
рым вопросами со с т о р о н ы 
ОкрОНО к сожалению не было. 
Только накануне испытаний по- 
ставлен был вопрос о прикреп- 
лении к  школам вполне ответ- 
ственных, компентентных уполно- 
моченннх в вопросах организа- 
ций и проведении испытаний на 
большой политической высоте. В 
резулыате получилось, что ряд 
неполных средних школ не был 
о б е с п е ч е н  уполномоченными 
ОкрОНО, некоторые уполномо- 
ченные выехали в школы без 
должного инструктажа со сторо- 
ны ОкрОНО. Отсюда и качество 
организации испытаний, своевре- 
менная помощь учителю в ходе 
испытаний.

,Маленькийи вопрос—об‘яза- 
тельный охват всех обучающих- 
ся детей в школе проверочными 
испытаниями тоже оказался не- 
разрешенным.

Позорные цифры наличия от- 
сева учащихся из школы в чет- 
вертую четверть, не говоря уже 
за весь учебный год, в течение 
которого отсеялось из школ бо- 
лее 2000 человек, говорят о пол-

ном игнорирэвании решений пар- 
тии и правительства об обяза- 
тельном обучении детей.

На радиоперекличке выясни- 
лось, что нет такой школы, где 
бы не было отсева учащихся по 
неуважительным причинэм, а та- 
кие школы, как Пешнигортская, 
Вершининская, Деминская, Ле- 
нинская, Девинская—дали образ 
цы безудержной распущенвости, 
допущение отсева от 45 человек 
до 65 человек, ссылаясь на то, 
что не в их силах было задер- 
жать учаідихся в школе, обегпе- 
чить им участие в испытаниях, 
недопуская тем самым огромного 
процента второгодничества по 
округу. .

В этом поз^рном положзнии с 
вопросом всеобуча вановны не 
только ОкрОНО, директора, за- 
ведующие школ, но и советская 
общественность, допустившая от- 
сев из школы и непринявшая мер 
к своевременному возвращению 
детей в школы.

Надо немедленно всех учаших- 
ся, отсеявшихся из школы в чет- 
вертую четверть возвратить в 
школу и обеспечить им прохож- 
дение испытанай.

Школы Кудымкара к испыта- 
ниям готовились серьезно, вдум- 
чиво и вполне ответственно. От- 
сюда результаты в большинстве 
своем сравнительно с итогами 
третьей четверти значительо вы- 
ше.

Имеются ирекрасные письмен- 
ные работы по русскоту языку 
в русской неполной средыей 
школе в IV „А° классах. Учитель- 
ница этой школы тов. ӧубова 
серьезно п требовательно отно- 
силась к учащимся и класс дал 
по этому хорошие результаты 
своей работы. Ее выпущенный 
5-й класс дал такие же хорошие 
показатели.

Такие же письменные работы 
по русскому языку дал 5 „Б “ 
класс национальнои неполной 
средней школы (учительница тов. 
Саутина). Выпускной 10 класс 
средней школы по диктовке дал 
вполне приличные показатели, 
из 13 человек только один полу- 
чил плохую оценку.

Однако в этих же школах есть 
и недостаточно хорошие показа- 
тели, как следствие слабой борь- 
бы за успеваемвсть. В надиональ- 
нэй неполной средней школе в
5-m„Gä классе по арифметике ус- 
певаемость только 65,2 проц. в
6-м ,С “ классе по математнке

успеваемоеть 71,6 проц. В рус- 
ской неполной средней школе в 
5-м ЯС“ классе успеваемость п ӧ  
письменным рабохам 81 проц. 
Знания по устному русскому в 
нацчональной неполной средней 
шко.іе в 5-м „Б* классе, где сме- 
нилось за год 3 преподавателя, 
оказались весьма низкими.

В средней шкоіе 5-й класс дал 
весьма низкую успеваемость по 
арифметике. Необходима орга- 
низовать иеред последующимн 
испытаниями высококачествен- 
ную консультацию учащнмся, из- 
жить имеющуюся нервозность 
среди детей, особенно старших 
классов, быть чутким, вниматель- 
ным k каждому учащемуся, оцен- 
ку знаний учащихся проводить 
совершенно об‘ективно, недопус- 
кая очковтирательства, в свсбод- 
ное вреяя от испанин организо- 
вать для учащихся игры, раз- 
влечения, прогулки, экскурсин, 
вести решительную борьбу с 
непосещаемостью учащимися ис- 
пытаний по неуважительным 
причинзм.

Итоги испытаний первых дней 
показали, что при наличии боль- 
шевистского упорства у учите< 
дей, учащихся все кажущиеся 
препятствяя, стоящие на пути 
к реализаций решений партии и 
правительсгва о высоком качест- 
ве работы, могут быть преодо- 
лены.

Уполномоченный ОӧлОН.0 
Ш АБАРДИ Н

ФИЗКУЛЫУРА 
И СПОРТ

24 мая в Кудымхаре, на стадн- 
оне ,Динамо“ состоялись това- 
рищест ские встречи по футболу 
меж^у командами:;,Спартак“ —Лё- 
саи сплава, ргзультат 2:1 в поль- 
зу команды „Еіпартак*; ГІедучн- 
лище—Средняя школа игра кон- 
чилась в пользу средней школы 
4:2.

Интересная встреча по футболу 
соотоялась ^4 мзя в Юрле ме- 
жду командами: »Дннамо* (Ку- 
дымкар)—Юрла (сборная).

Преимущество в игре в оба 
тайма было на стороне команды 
,Динамо“, однако это преимуіде- 
ство команде ,Динамо“ реали- 
зовать не удалось. Йгра кончн* 
лась вничью—1:1.
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SK0LAEZI§ MED033A KLASSEZbN 
VEL9TCAN OOP P 0MA$§IS

P0LVINSK9J NACAI.N9J 8KOLA
I k lass . Velatgisa—36

mort, v u 3 isa  m adik  k la ssa — 
31 mort, ez verma уизпь— 
5 mort. OtUcnikkez—4 mort.

II k lass. V elatgisa—25
mort, Bbdannbs vu3isa kui- 
mat klassa. OtUcnikkez—6
mort.

III k lass. Velatgisa—21
mort,—Bbdannbs vu3isa цо- 
lat klassa. OtUcnikkez—5
mort.

P o n o m a rjo v a•Я-
FILAJEVSK9J SKOLA

1 klass. V e la tg isa — 23
m ort,  v u 3 isa  m idik  k lassa  
2 2  mort, k o lc g is  atik. OtUc
n ik k e z — 1 mort.

II k lass. Velatgisa—27
mort, vusisa kuimat klassa— 
25 mort, kolggisa—кьк mort. 
OtUcnikkez—7 mort.

Hl k lass. Velatgisa—30
mort vu3isa nolat klassa— 
28 mort, kolggisa кьк mort. 
OtUcnikkez цоі movt.

Z b rjan o v a

Maj 20 lunsan ena sko* 
Іаегьп pondatgisa типпь IV 
klassezbn ispbtannoez, kad
na sarti esa oz po? nibggav- 
пь rezultattez, no, poza vis
tavnb, ispbtannoez munanb 
ne umaia.

o B R A z c o v a j A  L a s a T C b N b
PR IZ bV  K EZ9

Mijan ol^rug sorevnujtqa вига 
prizbv keza lasstcam ponda Veres- 
eaginskaj rajonkat.

Esa lunneza vovlls Vereseaginais 
komissija, kada proveritis, kb? mu
na dogovor tbrtara, kb? mijan ok- 
rug gotovitqa prizbv keza.

Proverka mbqqaiis, sto Komi Per- 
mjackaj onrug prizbv keza lasatqa 
umaia. Komissija si3-za vbjavitis, 
sto komsomolskaj organizacija ok- 
xbgbn umaia zaqimajtqa ena vop- 
rossezan. VLKSM okruzkom виг 
-ieeennoez petkatis, no ena resen- 
noesa ez proverit кь? nija vbpol- 
najtqanb rajkommezan. VLKSM ok
ruzkom (sekretar Golovanov), эпэз 
•7. tad, a mbmda-za prizbvnik-kom- 
somoleccez, unaja пь kolasbn znaq- 
ktsttez, кьз nija velatqanb politkru- 
zokkezbn i s. o.

Kar ави цекьеэт agitacionnaj da 
kulturno-massovaj из prlzbvnik- 
komsomoleccez kolasbn, to prizbv- 
nlk ne Komsomoleccez kolasbn nem 
1 eaitnb.

Ргігьуэз kad це sl3 una kolccis. 
Eta kolccam kadsa ispolzujtnb kola 
si?, medeb kadna emä? qedoqottes 
likvidirujtnb.

VLKSM rajkommez doizenas 
anlza prizbvnaj kontigent kolasbn

paskatnb agitacionnaj da kulturno- 
massovaj U3. Organizujtnb пь kola
sbn Konstitucija da fevralskaj ple
num vblbn jort Stalinli? doklad 
velatam. Setnb otsat ronoezla or
ganizujtnb malogramotnost da qe- 
gramotnost velatam, torjatnb gra- 
motnaj komsomoleccezas eta uqas- 
tok Vbla 1 Іокпь prizbv keza se
eam pokazatellezan, medBb ez vav 
atik qegramotnaj da malogramotnaj. 
Otsavnb fizkulturnai orgaqizacijaez- 
la organizujtnb GTO znaqok vbla 
normaez setam.

O soaviaxim la kola organizujtnb 
из prizbvnikkez kolasbn si3, medBb 
mijan prlzbvqikkez valisa p od go- 
tovlennajas, m edeb Bbd prizbvnlk 
projditis prizbvnaj podgotovka, 
m edeb im ejtis PVXO, VS znaqok- 
kez.

Komsomolskaj organizacija о?ьп 
sulala esa i seeam zadaqa, medBb 
armijaa setnb klassovo vbderzannaj 
da moralno zdorovaj pokolenno, 
kola izuqajtnb konkretnaja B b d  pri- 
zbvqikas.

Zadaqa b3bt i otvetstvennaj. Suv
tatnb prizbvnaj podgotovka vblbn 
из si?, medeb petnb sorevnovanno 
Vblbn Veressaginskaj rajonkat po- 
B e d ite l le z a n .

Проект Коми-Пермяцкого алфавита
Предложенный тов. Караваевым на обсуждение

Всего 37 букв и мягкий знак 
Добавочные гласные:

1) Ю, Я, Ё — йотизированные и смягчаюпхие пре- 
дыдущ вх согласных.

2) Е, Ӧ, И, Ы —не йотизированные, но смягчающие 
лредыдущнх согласных.

С. Караваев.

УРАЛЬСКАЯ ПЕСНЯ
О синих вершинах Урала 
Давай, дорогая, споем,
Чтоб песня на острые скалы 
Взмывала упрямым орлом.
Как грозы, отважные духом 
Рассекли Урал поперек 
Ермак легендарный, и Блюхер,
И ты молодой геолог.
Годами невиданной силой 
Звенят топоры и буры 
На стройке большого Тагила 
И в шахтах Высокой горы.
В просторах запахло. бензином, 
Весенней подснежной травой,
И песня плывет по долинам,
Как воды реки Чусовой.
0  родине, меди и стали.
0  жизни и сйастье своем 
На синих вершинках Урала 
Давай, дорогая, споем.
Чтоб песня летела счастливо 
Навстречу теплу и дождю,
Чтоб песня сказала: спасибо,
Спасибо родному вождю!...

Виктор Тарбеев

ГРОЗА
Гроза приходит в зту ночь 
С громами, молнией и ветром,
И льет косой проворный дождь 
Кругом на сотни километров. 
Намокли листья тополей,
И по земле бегут потоки,
Стоишь в воде ты по колен 
Такой спокойный и высокий. '
В лесу пожалуй не найдешь 
Зверей и птид-певиц доволышх,
Ты на посту и не уйдешь 
От гаарового блеска молний.
И вспышкам весело блестеть,
И грому разрываться залпом,
А ты промокший до костей 
Глядишь на буроватый запад.
Так молнии электрострел 
Ломают сосны, рвут с корнямн,
И ставят землю на расстрел 
С ее хорошими парнями.
А дома сухо в этот час
(Но под огонь иошел любой бы)?
И пьют бойцы с малиной чай 
В подсумки прятая обоймы.
Бойцам к дождяи ые привыкать, 
Несем мы в сырость непогоды 
В нержавеющих иітыках 
Любой грозе громйотводы.

Впктор Тарбее&

ПР0Д0ЛЖЕНИЕ ЛЮБИМОЙ
Больше всех обрадовалась Нина, 
Слава зацветающая ей,
Ты сегодня подарила сына 
Продолжение жизни моей.
Вот он полный, неспокойный, звонкий 
Налит кровью нашею густой.
Вот с себя срывает он пеленки,— 
Землю изменяющий росток.
Он поднимется в эпохе новой...
Мы ребенком увлечены,

Он теперь еще восмифунтовый,
И нормальной величины.
Он голубоглазый и кричащий.
Ты сияешь молодая кать.
Нет, не реже, я хочу все чаще,
Все нежней любимой называть..»
Ты родила. В радостном рожденив,.
В сыне, что мы приняли любя.
Вижу я большое продолжение 
Солнце, песни, мира и тебя.

Винпюр Тарбеее

Коротко

Проект
Было на 
лативиз. 

алфавите
Проект

Было на 
лагвниз. 
алфавнте

Проект
Был(? нл 
латиниз. 

алфавите

Аа Аа Нн Nn Ыы Ьь
Бб Вв Oo Оо Ээ Ээ
Вв Vv Пп Рр Ж ж• 9 Зз
Гг Gg Pp Rr 3,з, Зз
Дд Dd Cc Ss Добавочные знаки:
Ее Ее T t Tt

ЮгО
звучит

Ju
Жж Ъъ Уу Uu Я я Ja
Зз Zz Фф Ff Ё ё Jo
1і li Xx Xx Ее Ее
Й й Jj Цд Cc Ӧо Ээ
Кк Kk Чч C c Ии Н
Лл LI Шш Ss ЬІы Ьь
Мм Mm Щщ Ce Ьь мягквй
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В селе Юрле 
организован кру 
жок по изуче- 
нию истории 
гражд а н с к о й 
войны. В круж- 
ке 17 комсо- 
мольдев прове- 
дено 3 занятия. 
Молодежь с 
большим вни- 
маняем слуиіа- 
ет лекдии.

* * *
В Лоӧанов- 

ском колхозе 
(ІОрлин с к и ӥ  
района) орга- 
низован физ- 
иулы пу р н ы й  
крижок, соз- 
дап: Футболь- 
пая и оволеӥ- 
больная ко~ 
манды.

* * *
В начале ию- 

ня открывается 
регулярная ав- 
иосвязь, по 
трассе Сверд- 
ловск— Кудьш- 
кар—Ю рла Ко- 
чево — Коса— 
Гайны.

* *
В Кудымкаре 

заканчивает с я 
строительст в о 
детского парка. 
Весело и куль- 
турно будет 
лроводить вре- 
мя, в своем пар- 
ке, Кудымкар- 
ская детвора,

* * *
В Гаинском 

районе вновь

возобнов л я е т 
(после двухлет- 
него перерыва^ 
свой выход 
районная газе- 
та .Коллекти- 
вист". Сейчас 
идет оборудо- 
вание типогра- 
фии и установ- 
ка машины.

X ‘X *
28 мая в Све- 

рдловск на об- 
ластную олим- 
пиаду самодея- 
тельных ис 
куств, выезжаег 
националь н ы й 
коми (пермяц- 
кий) хор и те 
атр в ксличес- 
тве 150 чело- 
век.

=і: %■*
Поселковый 

совет присту- 
пил к моще- 
нию улицы  
„Карла М арк- 
саи.

* *
Колхозы Ку- 

д ы м кар ско го  
посел к о в о г о 
совета план по- 
севз зерновых 
и бобовых куль 
тур выполвили 
на 112 лроцен- 
тов.

Большое ко- 
личество цве- 
тов, лосажено 
Юрлинским кол- 
хозом для лет- 
него парка и 
поселка.

* *
30 иая вачинается: розвгрыш 

весеннего кал евдаря"по футболу 
на первенство Коми-Цермяцкого 
округа.

Оспаривать первенство будут 
—10 футбольных команд.

КОМИ-ЛЕРМЯЦКИИ СЕЛЬСКОХОЗШВЕННЫИ 
ТЕХНИКУМ

О Б ‘ЯВЛЯЕТ О С ЕНН ИЙ НАБОР НА 1937—38 ГОД НА
ПОЛЕВОДЧЕСКОЕ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ
В технинум принимаются лица обоего пола в воз- 

расте от 16 до 30 лет, имеющие законченное образова- 
ние в об‘еме неполной среднеи школы.

Все поступающие подвергаются привмным исгтыта- 
ниям по математике, физике, русскому языну и лктерату- 
ре, физичесной географии и полнтграмоте.

Прием заявленнй до 18 августа.
Начало испитаний с 19 августа.
Начало занятий в техникуме с 1 сентября с. г.
При подаче заявлений должкы быть приложены до 

кументы:
1. Свидетельство об образовании.
2. Свидетельство о рождвнии.
3. Справка врача о состояние адоровья.
4. Иметь при себе паспорт и воинский билет.
Принятые лица в техникум обеспечиваются общежи-

тием, постельными принадлежностями, питанием в столо- 
вои и стипендией от 55 до 75 руб. Заявления подавать 
по адресу: п. Кудымкар. Свердлевской области, Коми 
Пермяцкий Свльхоэтехникум.

Директор техникума
-Г

КУДЫМКАРСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
(БЫВШИЙ ПЕДТЕХНИКУМ)

0Б‘ЯВЛЯЕТ прием в 1-е классы ШКОЛЬНОГО и Д 0- 
ШКОЛЬНОГО отделений. Принимаются лица имекндие обра- 
зовакие в об‘еме неполнсй средкей школы в возрасте от 15 до 

35 лет. Поступающие лодают заявлення на имя днректора с 
документами:

а ) свидетельство о рождении
б) свидетельство об образовании
в) две фоток&рточки с собственноручной подписыв 

поступакидего на каждой из них.
Заявленмя принимаются до 15 августа.
Все поступаютие, кроме окоичивших НСШ на отличио, 

подвергаются испытакиям с 20 no 25 августа по предметам;
1. Русскому языку (устно и пксьменно)
2. Коми языку (устно и пнсьменно)
3. Аркфметике (устно и письменно)
4. Алгебре (устно)
5) Геометрии и географии (устно).
Лринятые в педучнлище обеспечиваются общежитивм  

и стипекдией.
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