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„Наша партия считает, что крити- 

ка и самокритика недостатков своей 

работы является обшим из главных 

методов воспитания кадров".
(Из доклада тов. Косирева на III пгенуме ЦІ( BJIKCM).

ПОРЯДОК ВЫБОРОВ  
В КОМСОМОЛЕ

Ленинскиӥ комсомол вступает 
в полосу особенно бурной поли- 
тической жизни. В каждой орга- 
низации нашего союаа началось 
обсуждение решений Ш плену* 
ма ЦК ВЛКСМ. Предстоит за- 
нершить до конца поворот к за- 
дачам политической и воспита- 
тельной работы, перестроиться 
иа демократический лад, чтобы 
возглавить активность молодежи 
н.і предстоящих выборах в Со- 
ввты.

іЧерез две недели начнутся ви- 
бори к о м с о м о л ь с к и х  брганов, 
которые должны пройти под 
знаком развернутой критики и 
самсжритики и строгого соблю- 
дения принципов внугрисоюзной 
демократии.

Публвкуемое сегодня письмо 
1 Іеитрального комитета ВЛКСМ 
„Об организации выборов комсо- 
мольских органов‘, выработанное 
иа основе решений. 111 пленума 
ЦК комсомола, четко и ясно оп- 
ределает порядок выборов.

„Воспретить при выборах ком- 
сомольских органов голосование 
списком. Голосование произво- 
дигь по каждой отдельнои кан- 
дидатуре, обеспечив за комсо- 
мольцами неограниченное нраво 
огвода кандидатов и критику 
иоследних.

Установить при выборах ком- 
сомодьских органов, начиная ог 
выборов комитета первичной ор- 
ганизации и коячая4. выборами 
ЦК BJIKCM, закрытое (тайиое) 
і олосование'.

Эта директлва пленума ЦК 
ВЛКСМ о порядке выборов в 
иомсомоле кладет нредел назна- 
ченсгву и кооптациям, всякому 
нарушению , внутрисоюзной де- 
мократии и устава ВЛКСМ при 
выборах руководяіцих органов.

Изйестни, чю в комсомольских 
организациях'существовала вред- 
ная для дела иоспитаьия нрак- 
іика, когда кандидатуры в со- 
отав комсомольских органов не 
обсуждалиоь самими комеомоль- 
цами. Рукоьодіители комсомоль- 
ских комитетов предпочитали в 
узком кругу, »семейным* поряд- 
ком, сами намечать кандидатуры. 
Меньшӧ всего такие руководиге- 
ли прислушивались к голосу 
комсомольдбв, к их мнеьию, до- 
модам и советам.

Новый исрядок выборов в том- 
сомоле озвачает иереход вссх 
«омсомольских оріаиизации к 
разьернутой внутрисоюзной де- 
мократии. (JH яиможет изгнать 
из руководства иолитичзскмх 
педоучек, молодых саиовников 
и Оолтунов. Ьыборы по-иовому 
будут способотвоваіь разоӧлаче- 
нию и искоренеиию троцкист- 
ских, бухаринских и иных дву- 
рушыиков в комсомоле.

Новый порядок выборов в ком- 
сомоле обеиіечивасі за каждым 
комсомольцем ьеограниченное 
яраво выставлять и отводить 
Кйндидатуры; предоставляет 
комсомольцам неограыиченную 
возможпость гщательно и цамо- 
критичюр оосудить каждую выд- 
вивутую кандидатуру, взвесить 
ьсе доьоды как в аашату, так и 
против той кли йыоӥ Киндидату- 
ры и окончательно решаіь—вкліо- 
чать или не включать ее в спи- 
сок для закрытою ріайгого) го- 
лосования.

сЛот же ворядок выборов пре- 
доставляет нраво изоирать и 
иьль изӧранішм в руководмщие 
органы каждому члсну ленин- 
ского комсомола вне эависимос- 
ти от ero возраста.

Без ;вооружения всей массы 
комсомольцев зианием порядка 
выӧоров комсомольских оргаыов 
нсльзи ӧудет усиешно прово* 
дить выооры. Поэтому нужно 
оез асяких промедлениц ознако- 
ммть е иисьмом Цеитраліного

комитета всех комсомольцев, 
толково раз‘яснить им полити- 
ческое значение новых ‘выборов 
в комсомоле. Ознакомление с 
письмом Центрального комитета 
ВЛКСМ должно проводиться на- 
ряду с изучением решений 111 
пленума UK BJ1KCM и доклада 
тов. Косарева.

Гіредстояіцие выборы комсо- 
мольских органов, деловое осу- 
ществление решений 111 иленума 
ЦК ВЛКСМ помогут всем орга- 
низациям не только решительно 
и до конца искоренить наруше- 
ння внугрнсо»саной демократии, 
но иоследовагельно осуществлягь 
принципы демократического цен- 
трализма, }гкреплять связи ком- 
сомольских руководителей с мас- 
сами молодежи, повысить ответ- 
сгвенность кадсдого комсомольда 
за работу своей организации.

Тому, как проводить выборы 
в ^комсомоле, , надо учиться у 
партийных организаций. Партия 
Ленина—Сталина проаела выӧо- 
ры парторганов при небывалой 
активности всей массы комму- 
нистов и строгом соблюдении 
внутрипартийной демократии. 
Болыцую помощь комсояолу, 
безусловно призваны оказать 
партийные организации. „Пере- 
строить работу. комсомола в со- 
ответствии с решениями плену- 
ма Ц К  ВКД(О) без помощи пар- 
торганизации >мы не сумеем,—го- 
ворил т. Косарев на 111 иленуме 
ІДК BJIKCM.—Ьозьммте, нацри- 
мер, вопроо о закрытом (тайном) 
голосовании при выборах комсо- 
мольских органов. Вез йомоіци 
партиііных организаций комсо- 
мол не смолсет усиешно провес- 
тн эту сложную работу*.

Следуеі предуиредить комсо- 
мольскнх руководигелеи, чю 
подлииаая, Оольшввистская де- 
мокрагия означаег не ослаӧлевие, 
а усиление руководства. Тот 
кох сомолъский руководителц ко- 
торый уподоӧляется своего рода 
жавукоуловителю“, предоставляя 
все самотеку, коюрыи созерца- 
ет, а не руководит, вряд ли сво- 
собен будет обесяечить правиль- 
ный демократический норядок 
при выӧорах комсомольскых ор- 
ганов.

Встественио, что сейчас, в ка- 
вун выӧоров, перед каждым ком- 
сомольием возвикает вопрос: ко- 
му доверить рукоаодство. кого 
избрать в состав крмитета, на 
конференцию? Ствет может быть 
только один: выбирать тех, кто 
оо своим полихи^еским и дело- 
ьым качествам отвечает самым 
строгим требованиям, коюрые 
пред‘являю'іся сеичас каждому 
аыивисту. „Пленум ЦК ВлКСМ 
обращае» вниманйо ьссх члеиов 
ленинсдӧго комсомола на то, что 
при выборах своих руководящих 
органов необходимо намечаіь и 
выСирать самых иередовых лю- 
дей, проверенных политически, 
преданьых Оольшевьстской иар- 
іии, исоытанньіх^на практической 
работе, людеи, упорно .работаю- 
щих над своим марксистско ле- 
нинским ооразовавием*.

Нет никакого сомнения, что 
предстоящие выборы в комсомо- 
ле явятсн оольшевистской Шао- 
лой воспитания для каждого 
комсоыольского акіивиста, чго 
критиьа и самокриіыка только 
закаляет его как политического 
рабоіника союза.

Но для того, чтобы выдержать 
передстоящий серьезный полити- 
чеслии экзамсн, все ^активисты, 
ьсе комсомольцы должны в пер- 
вую очередь подготовить себя 
самих к выӧорам, осознать глу- 
боко решения 111 шіенума ЦК 
BjIKCM, умегь эти решения ира- 
вильно иретворить н Жизнь.

06 опганизации выборов иомсомольских органов
ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ВЛКСМ

1. ГІри проведении вы- 
боров комсомольских ор- 
ганов необходимо строго 
руководствоваться следую- 
ідим решением III пленума 
ДК BJIKCM: „Воспретить 
при выборах комсомоль- 
ских органов голосование 
списком. Голосованяе про- 
изводить по каждой от- 
дельной кандидатуре, обес- 
печив за комсомольцами 
неограниченное право от- 
вода кандидатов и крити* 
ку последних.

Установить пра выбо- 
рах комсомольских орга- 
нов, начиная от выборов 
комитета псрвичной орга- 
низации и кончая выбора- 
ми ЦК ВЛКСМ, закрытое 
(тайное) голосованне".

2. Закрытым (тайным) 
голосованием избираются:

а) группоргн, члены бю- 
ро и комсорги цеховых, 
сменных, участковых, фа- 
культотскӥх комсомоль- 
ских организаций, члены 
комитетов и секретари 
(там, где нет комитетов) 
первичных комсомольских' 
организадий, члены пле- 
нумов и члены ровкомис- 
сий, райкомов, горкомов, 
окружкомов, обкомов, край- 
комов, ЦК КСМ нацрес- 
публик;

б) секретари бюро цехо- 
вых, сменных, участковых, 
факультетских комсомоль- 
ских организаций избира- 
ются на заседаниях бюро; 
секретари комитетов пер- 
вичных комсомольских ор- 
ганизаций, сетгретари и 
члены бюро райкомов, гор- 
комов, окружкомов, обко- 
мов, крайкомов, ЦК КСМ 
надресііублик (избирают- 
ся на пленумах соответ- 
ствуюших комитетов);

в) делегаты от первич- 
ных комсомольских орга- 
низаций на районные и 
городские комсомольские 
конференции и делегаты 
от районных, городских и 
окружных комеомольских 
коыференций на областные, 
краевые конференции и 
республиканские с‘езды 
комсомола.

3. Перед проведением 
в ы б о р о в комсомольское 
собрание или конференция 
устанавливает открытым 
голосованием количество 
членов и кандидатов изби- 
раемых комсомольских ор- 
ганов.

Состав комитетов пер- 
вичных организаций уста- 
навливается собранием в 
количестве не более 11 че- 
ловек. -

4. Кандидатуры в новый 
состав комсомольского ор- 
гана выдвигаются. комсо- 
мольцами и обсуждаются
персонально непосредст- 

(иКомсомольская правда“). • венно на самом комсомоль-

ском собрании или конфе- 
ренции (отдельно в члены 
и кандидаты комсомоль- 
ского комитета).

Предварительное состав- 
ление списков и обсужде-* 
ние их, помимо пленарно- 
го заседания конференции 
(собрания), запрещается.

Обсузкдение всех канди- 
датур, выдвинутых в со- 
став комсомольского орга- 
яа, ведется в том поряд- 
ке, в каком они были за- 
писаны по мере их поступ- 
ления в президиум конфе- 
ренции BJIKCM или ком- 
сомольского собранця.

5. ІІри персональном. об- 
суждении кандидатур дол- 
яшо быть обесгіечено не- 
ограниченное право отво* 
да выдвинутых кандида- 
тов в состав комсомоль- 
ского органа, т. е. каждый 
делегат конференции или 
учаетник собрания моя«ет 
отводить любое количест- 
во выдвинутых кандида- 
тур и по каждой выдви- 
нутой кандидатуре может 
высказываться неограни- 
ченяое количество делега- 
тов как »зам, тагс и „иро- 
тив“.

Вопрос о прекращении 
обсузкдения выдвинутых 
кандидатур решает конфе- 
р*енция шіи собрание.

6. Дравом избирать и 
быть избранным пря выбо- 
рах в комсомоле пользует- 
ся казкдый член BJIKCM 
вне зависимости от его 
возраста. ІІравом совеща- 
тельного голоса пользуют- 
ся только кандидаты в 
члены ВЛКСМ. '

7. Иосле обсуждения 
кандидатур, против кото- 
рых поступили отводы, 
необходимо в казкдом от- 
дельном случае, в поряд- 
ке открытого голосования, 
решать вопрос о включе- 
нии или невключении дан- 
ной кандидатуры в спи- 
сок, составляемый конфе- 
ренцией или собранием 
для проведения выборов в 
комсомольские органы за- 
крытым (тайным) голосо- 
ванием. При этом необхо- 
димо подсчитывать все го- 
лоса как за отвод, так и 
против отвода. Кандйда- 
тура, против которой от- 
вода не поступило, вно- 
сится в список без голо- 
сования.

Для подсчетов голосов 
на комсомольском собра- 
нии или конференции при 
открытом голосовании из- 
б и р а ю т с я  спедиальные 
счетчики.

Списки для закрытого 
(тайного) , голосования не 
должны иметь никаких по- 
меток или помарок и не 
должны нумероватьоя.

8. Перед проведением 
выборов в комсомольские 
органы и делегатов на кон- 
ференцин для подчетов ре- 
зультатов закрытого (тай- 
ного) голосования комсо- 
мо^ьское собрание или 
конференция избирает от- 
крытым голосованием счет- 
ную комиссию в количест- 
ве, уетанавливаемом соб- 
ранием или конфорендией.

Перед голосованием пред- 
седатель счетной комиссии 
обязан ознакомить участ- 
ников собрания, делегатов 
конференции с данной нн- 
струкцией ЦК BJIKCM по 
проввдению захрытых (тай- 
ных) выроров.

Счетная комиссия персд 
закрытым (тайным) гӧлосо- 
ваняем обязана подгото- 
вить избирателыше ящиіш, 
проверить их и опечатать 
или запереть на замок.

9. Закрытое (тайное) го- 
лосование при выборах 
комсомольсішх органов дол- 
зкно нроводиться на зак- 
рытом комсомольском соб- 
рании- или закрытом засе- 
дании к о н ф е р  е н ц и и  
ВЛКОМ.

На это собрание или за- 
седание конференции не 
допускаются кан^идзты в 
члены ВЛКСМ и делегаты 
с совещательным голосом.

10. Каждый делегат или 
.участник собрания с пра- 
вом решающего голоса по- 
лучает один э к з е м п л я р  
спнска кандидатур (отші- 
чатанный или тщательно, 
чисто написанный от руки), 
намеченных на комсомоль- 
ском собранни или конфо- 
ренции в комсомоль с к а  іі 
орган. ІІа мандате делегата 
или в спаске присутствую- 
щих на комсомольском соб- 
рании или конфер е н ц и и  
членов BJIKCM д о л зк н ы  
быть сделаны о т м е т к Д  о 
том, что участник собраныя 
или делсгат конферендии 
принимал участие в голо- 
сования.

Счетная комиссяя обяза- 
на проследнть за тем, что- 
бы количесТво розданных 
экземгіляров еднока канди- 
датур совпало с колячест- 
вом принимающих участяо 
в голосованнн.

11. Казкдыи уча с т н и к 
собрання илн делегат кон- 
ференции в спяеке кандя- 
датов при закрытом (тай- 
ном) голосованян и м е е т  
право зачеркнвать канди- 
датуры нлн добавлять лю- 
бое колнчество новых кан- 
дндатур »в состав комсо- 
мольского органа как из 
чнсла обсужденных собра- 
ннем нлн конферен ц и е  й, 
так я  кандндатуры любого 
члена комсомола.
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выборов комсомольоких 
органов

( О К О Н Ч А Н  II Е )  
Спистш для закрытого 

(тайного) г о л о с о в  а н и я  
должны быть без пометок 
и без нумераций и не долж- 
ны подписываться фами- 
лией голосуюіцего.

12. После голосо в а н и я

стя, и все члены комиссии 
подписывают ятот прото- 
кол.

В помещении, где произ- 
водится подсчет голосов, 
ннкто не ямеет гірава на- 
ходиться, кроме ч л е н о в 
счетиой комиссии.

13. Счетная комиссия насчетная комиссияоб‘являет , ^ , Іпал Аимиінши ш
перерыв и устанавливает J общем собраняи нля пле 
время этого п е р е р ы в а ,  |нарном заседании і с онфевремя ______  л
вскрывает избирательные 
яшики я, не в ы х о д я из 
здания, где происходит со- 
брание или конференция, 
гіродаводит подсчет резуль- 
татов голосования отдель- 
но членов комсомольских 
органов и отдельно канди- 
датов в члены комсомоль- 
ских органов, а также де- 
легатов, избранных на кон- 
ференцию.

Счетная комиссия обяза- 
на подсчитать все голоса 
„за1* и „против* к а ж д о й  
кандидатуры в отдельно- 
стя. После подсчета голо- 
сов счетная комиссия со- 
ставляет протокол, в кото- 
рый заносится результат 
голосования по к а ж д о й  
кандидатуре в отдельно-

ренцин ВЛКСМ доклады 
вает результаты голосова- 
ния по каждой кандидату- 
ре в отдельности. Избран- 
ными в состав комсомоль- 
ских органов счит а ю т с я 
кандидатуры, получнвшие 
болыиинство голосов, но 
не менее половнны присут- 
ствуюідих на собранин чле- 
нов* ВЛКСМ илн делегатов 
конференции с правом ре- 
шающего голоса.

14. Все материалы закры- 
того (тайного) голосования 
(спнскн кандндатов, пись- 
менные заявления, подсчет 
голосов, протоколы счетной 
комиссии) должны хранить- 
ся в комсомольских орга- 
нах на правах секретдых 
документов

ЦЕНТРАЛЫНЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ

Политучеба проходит стихийно
X Всесоюзный с*е з д 

комсомола и ІІ-й пленум 
ДК ВЛКСМ обязывали все 
руководящие комсомолские 
органы в корне перестро- 
ить всю свою работу, пос- 
тавив в основу ее полити- 
ческое воспитание молоде- 
жи. Однаво Кочевский РК 
ВЛКСМ до сих дор вопрос 
политического воспитания 
молодежя не поставил на 
должную высоту.

В ряде первичных ком- 
еомольеких организаций 
полатучеба проводится 
стихийно, а в таких как 
Полымской, Отиновской и 
Пузымской организациях 
занятия не проводятся уже 
больпіе 3-х месяцев. Это 
говорит O том, что руко- 
водящий состав Кочевско- 
го РК ВЛКСМ преступно 
плохо занимается вопро-

сом полптического воспи- 
тання молодежи. Вав. отд. 
политучебы Райкома ком- 
сомола тов. СЕМЕРИКоВ 
вместо конкретного руко- 
водства политобразоваыием 
комсомольдев — самозакре- 
пился в „подшефном“ кол- 
хозе, в результате устра- 
нился от руководотва долит 
кружками в ттервичных ор- 
ганЕзациях.

Одиночек комсомольдев 
в районе насчитывается 
33 чел. Ио не один комсо- 
молец не учится, райком 
никак не может организо- 
вать для них школы.

Кочевскнй РК BJIKCM 
[должен немедленно сде- 
лать коренную перестрой 
ку, подчинив всю свою ра 
боту задачам улучшения 
политического воспйтания 
комсомольдев и молодежи.

Velati?,— sodtb 
as$it . 

oerazovanno!
Kudbmkarskaj pedugilisso 

skolabn изаіэ  zaognaj sektor, 
kbtan ро7,э okrugis velatis- 
§ezla sodtbnb assinbs овгаго- 
vanno. Zaognaj sektor orga- 
gizujtis Bbd rajonbn atik ve- 
latgan konsultacionnaj punk- 
tan, a Kudbmkarskaj rajo
nbn 4 velatcan kon.sultacl* 
onnaj punkt.

No mukad velatissez mi
jan okrugis, kadna oz imejta 
s r e d ц a j oerazovanno, eta 
vbla umala oerassajtanb vni- 
manno. Majcovskaj s k o l a i s  
velatissez— Xorosov, Xrom-
cov, Zaxarovskaj skolais— 
Sadrln, SidorovskaJ skolais— 
Mikova, Kareasovskaj sko
lais — Trusnov (Kudbmkar
skaj rajon), эпэз ez*na esa 
vovla konsultacijaez vbla, ez 
§eta atik zagotan.

Jun 10 luna zaognaj sektor 
a s s i s  itoggez podvoditam 
keza pondas aktbnb B b d a s  
assis velatgissezas, projditam 
material povtoritam da ispb- 
tannoez^keram ponda.

A кьз-za pondasa s e t n b  
ispbtannoez ena velatlsses, 
kar ez vovla atik konstilta* 
cija vbla?

Nbla ani kola виггька kut- 
?ьпь material velatam eerda, 
da ispbtanuoez keza 1 o k n ь 
gotovajjezan.

Malcev

O r g a n iz u j t n b  
kujturnaj
s o g g i s a m

t. КИСЕЛЕВА ЖЕЛАЕТ EXATb HA 
ДАЛЬНИЙ BOCTOK

Горячо откликнулись на 
призыв комсомолки даль- 
невосточннцы „ товарнщ 
ХЕТАГУРОВОЙ, девушки 
Коми-Пермяцкого округа. 
Они из‘являют свое жела- 
ние поехать работать на 
Далышй Восток. В своем 
письме оіеружному комяте- 
ту ВЛКСМ комеомолка 
тов. КИСЕЛЕВА Г. ия-

шет.—„Примеру многих де- 
вушек комсомолок Москвы 
и других городов, отклик- 
нувшихся на призыв тов. 
ХЕТАГУРОВОЙ, я  из‘яв- 
ляю желанне ехать рабо- 
тать на Дальний Восток н 
п р и з ы в  а ю последовать 
моему примеру девушек 
Коми-округа“.

На северный лолюс
Сквбзь пургу, метель и ту 

маны
Над северным морем летят 
Советской страны аэрод 

# ланы 
На северный полюе спешат 

Их лучший пилот—Водо- 
пьянов 

Над вечными льдамн ве- 
дет,

Как в проіттлом бесстраш- 
ный Чкалов 

Совершил мировой пере- 
лет.

й х  десять отвожных в ка- 
бине

И с ними полярник наш— 
Шмндт 

Летят иад пустыней в эфи-
ре

У руля Водопьянов сиднт. 
Где в пропілом г и б л и 

бесследно

Кудымкарская тип. Окргосиздата,

В путешествии люди всех 
стран,

Молоков по трассе бес- 
страшно 

Ш  полюс ведет аэроплан. 
Вот льдины под ними мель- 

кают,
И полюс уже на виду. 
Отважные людн смекают 
Удачной посадки на-льду. 

И видит пилот: на едине 
Огромная льдина плывет 
И он на дрейф у ю щ е й 

льдине 
Свой приземлил самолет. 

Лишь сутки одни минова*
ли,

Как полюс стране покорен, 
0  чем раньгае люди так 

много мечтали, 
Там ныне напі флаг вод- 

ружен. 
Дмитрий Перевврзер і

Лиц 10 lunsau jui 25 Іипэз 
Kudbmkarskaj pedugilissolan 
zaognaj sektor pondas nuatnb 
velatis—zaognikkez kolasbn 
ispbtannoez. Ena ispntan- 
noez keza kola виггька 
lasotgbnb, medBb velatis* 
sez—zaognikkez vermisa eta 
kada kulturnaja soggisnb. Nb 
kolasbn kola organizujtnb виг 
kulturnaj 8oggi§am (kollek- 
tivnaja teatbrreza vetlam), 
organizujtnb akskursijaez— 
alektrostancijaa, melzavoda, 
xleBOzavoda, tipografijaa, 
„Krasnaj molot" д іта  artel 
mexanigeskoj cexxeza i 
m a d i k l a e z a .  N u a t n b
massovo-pojitigeskaj из, vis 
tavnb пьіэ. Komi okruglis 
istorija, Jogvinskaj karavan- 
naj Bunt jblis, Komi okrugbn 
grazdanskaj vojna munam 
jblis i madik istcrijaez jblis.

Bbdsan eta ponda kola 
aniza аззьпь akskursovod- 
dezas, lektorrezas, gotovitnb 
nija, med valisa gotovas.

OKRONO-la, komsomol 
okruzkomla, okrprofsovetla i 
madik organizacijaezla kola 
otsavnb zaognaj sektoria 
velatissez kolasbn kulturnaj 
8одді$эт organizujtambn.

MACCEV

KOPOTKO
B село Кочево закончено 

строительство родильного 
дома на 10 коек. Комнаты 
обставляются хорошей ме- 
белью и иостельноя при- 
надлелсностью, будут цве- 
ты.

Gainskaj rajonis, Cazegov- 
skaj neebdsa sarat skolais 

k i a s s b n  v e l a t g i s  
Ivangin Sura adclan radejta 
risiijtgbiib. I це umala ’ sija 
risujta, sblan risunokkes va- 
lisa bstarnas okruznaj xudo- 
zestvennaj g e 1 a d vbstavka 
vbla.

Bura risujta
0ni Ivangin esa eurzbkn 

pondis risujtnb. Sblan risu- 
nokkez ээаіэпь Bbdsa skola 
pasta, nevazbn risujtis P u s - 
kinas,—kada ponda Suraas 
premiruJUsa 15 rue dengaan.

I. Kieanov

V0ZAT9J NE KOMSOMOI.EC
Perkovskaj selsovetis, Per- 

kovskaj skolabn em pioner- 
ska] otrjad. No eta otrjadis 
pionerrez kolasbn nem ави 
organizujtam, nemkerana ka
da gelad oz tada, mbj кегпь. 
Komsomollan Kudbmkarstcaj 
rajl^omis pioner otdelan
zavedujussaj Kotelnikov eta 
otrjadan oz interesujtgb.
Setgin nelki ави vermamas

аззьпь vozatajas komso- 
molecas, a earjaraas ne 
komsomolkaas—Monosinaas, 
kada nem oz ker; oz intere
sujtgb gelad kolasbn igraez 
da madikkez organizujtam.

Komsomol rajkomla kola 
аззьпь vozatajas, da Per
kovskaj otrjadbn виггька 
organizujtnb pionerrez .kola
sbn U3.

К У Д Ы М К А Р С К И Й
А Е С О Т Е Х Н И Ч Е С К И Й

Т Е Х Н И К У М  H A P K 0 M J 1 E C A
О Т Н Р Ы В А Е Т

П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В
h a 1 9  3  7 r o д  

HA ПЕРВЫЙ КУРС ОТДЕЛЕНИЙ: 1. Лесоразработон. 
2. Сухопутного транспорта леса

КулымкарСкий техникум готовит техников-механизаторов 
по указаняым специальностям для сырьевых хрестов системы 

Н А Р К О М Л Е С А
СРОК ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 4 ГОДА

В техникум лринимаются лица обоего пола независимо от 
соц. положения, окончившие неполную среднюю школу, в воз- 
расте от 15 до 30 лет, выдержавшие соответствующие испы- 

тания и представившие следующие документы:
1. Свидеіельство об оконч. неполн. ср. школм
2. Справку о рождвнии
3. Справку о здоровьи
4. Две фотокарточки, завереи. госучреждением-
5. Автоииотрафию.

(ВСЕ УКАЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬ- 
Н0 В П0ДЛИННИКАХ)

При явке на испытания обязательно иметь при 
себе ПАСП0РТ с отметкой о снятии с учета

Испытаиия производятся: 1. По обществоведению; 2І Рус- 
скому языку и литературе; 3. Математике и 4. Физике в 

оӧ‘еме программы неиолной средней школы
Явившиеся на испытания обеспечиваются 

общежитием
Прииятые на первый курс техникума из числа иуждающих- 

ся оӧесиечиваюіся пособием до назначения стипепдий 
Стипендия назначается по успеваемости в размере от 57 до 

67 руб. в месяц,
Обеспвчиваются стипендивй 90 проц. студентов 
ИРИ ТЕХНИКУМЕ ИМЕЮТСЯ: ОБЩЕЖИТИЯ и СТОЛОВАЯ

[ подачи заявлений (с приложением докумен- 
п  р п  к  I тов и марки на ответ) с I июня ло 10 августа 

I явки на испытания в техникуміс 10 во25 августа, 
явка на занятия в техникум 1 сентября с/г.

АДРЕС: г. Кудымкар, Свердл

---------------
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