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Честь и слава героям!

„Обязать все комсомояьские организации  
усияить руководство комсомояьскими газета-  
ми, журнаяами, всей комсомояьской печатью, 
укомпяектовать редакции партийно-выдержан- 
ными, кваяифицированными работниками и 
повысить значение комсомояьской печати 
во всей воспитатеяьной работе BJ1KCM

(Из і езолюции / / /  пленума ЦК ВЛКСМ)

В красную столццу воз- 
вращается армада тяэке 
лых воздупіных кораблей, 
совершивших логендарный 
перелот на, Ссверныӧ по 
люс и высадивгаих там на 
дрейфующей льдине науч 
ную экспедицшо. Ледовый 
комиссар—0. 10. Шмидт, 
Герои Советского Союза— 
Водопьянов и Молоков, от- 
вазкные летчики и штур 
маны—Спирин, Алексеев, 
Бабушкин, Ритслянд и 
другие, техники, инжене- 
ры, научные работники, 
у ч а с т н и к и  героической 
эпопеи завоевания Север- 
ного полюса, возвращают- 
ся в Москву, чтобы отчи- 
таться перед Советским 
народом, перед советским 
правительством и товари- 
щем Сталиным в выполне- 
нии его задания.

Знаменательное задание! 
Изумительное исполнение!

Две, иоследовавшие одна 
за другой, легендарные по- 
беды советских людей нау- 
ки и авиации, вдохновля- 
емых великим Сталиным,— 
перелет на Северный по- 
люс и обратно и перелет 
Москва—Северный полюс— 
Северная Америка—пока- 
зывают всему миру, как 
народы Советского Союза, 
построившие социалнзм и 
победно идущие вперед к 
коммунизму, обеспечивакгг 
человечеству исключитель- 
ные успехи в покорении 
природы. Эти .перелеты, 
открывающие новую эпоху 
в развитии авиации и по 
корении гтрироды, возмож 
ны только в советском го- 
сударство, только в стра- 
не освобозкдеішого от оков 
капитал изма человечсства. 
0  могуществе нашой стра* 
ны, о мощи нашей инду- 
стрші, о несокрушимости 
оборо н ы сви детел ьст ву ют 
наши победы на Ссверном 
полюсе. Ilo прожде вссго 
они показывают, к а гс и е 
изумитолыше люди воспи- 
таны великим Сталиным, 
социалистическоіі роднноӥ.

При вести о победах на- 
ших героев-летчиков быст- 
рее движутся станки, уве- 
рениее идут комбайны, 
энергичнее, полнее, эффек- 
тивнее работают все тру- 
дящиеся нашой необ‘ятноіі 
родины. Вместе с гороямй, 
высоко вздымагощими со- 
ветскиӥ флаг над осыо ми- 
ра, мы все куем очастьо 
и благоденствие, честь и 
славу нашего отечества. 
Но все то, что нами узке 
сделано, лишь трампліін к 
новым успехам, к новьш 
победам*

Многие тысячелетия лто- 
ди были рабами неумоли- 
мых законов прпроды. ІІо- 
знавая эти законы, чело- 
век шаг за шагом выры-

Komsomolbn v b e o rre z
вал тайыы прпроды п ста- 
новился их властслпном. По 
п о д л и н іі ы м властителем 
природы он никогда но 
был и не мог им стать, 
пока волчьи законы капи- 
тализма сковывают чсло- 
вечество. Достизкения со 
ветских людей домонстри- 
руют перед всем миром, 
какие яркио народные та- 
ланты раскрываются со- 
циализмом, какого могу- 
щества достигают свобод* 
ные люди страны Советов.

Мы можем мечтать—и 
это не будут праздные меч- 
ты, несбыточные фанта- 
зии—о новых изумитель- 
ных победах нашей отчиз- 
ны, ибо всякая больше- 
вистская мечта—это близ- 
к а я действительность, 
ЭТо—боевая программа дей- 
ствий.

Молодое поколение стра- 
ны Советов полно гордо- 
сти и счастья за свою цве 
тушую родину, которая 
сделала возможными и до- 
сягаемыми тысячелетнив 
мочты человечества. Моло- 
дежь страны социализма 
полна любви и преданно- 
сти величайшсму из лю- 
дей, нашему отцу и учи- 
телю—товарищу Сталину, 
вдохновившему советских 
людей hа такие яркне, за- 
мечателыше подвиги.

Беспределыюй предан- 
ностй родшіе, мужеству,
бестрашию.мастерству, па- 
отойчивости, целеустрем- 
лепности, твордости, ло-, 
маюіцей всо и всякие пре- 
иятствия, будст учиться 
молодежь у героических 
сынов социалистического 
обшества, возвращающих- 
ся в красную Москву.

Их победы несут ис толь- 
ісо радость и гордость па- 
илш друзьям, ио и зависть 
й страх нашим врагам. 
Овяіцсшіая ненависть к 
фашизму и его лазутчи- 
кдм— гнуеным шпионам, 
раздавлснішм зкелезной ру- 
кой совстского иравосу- 
дия, псрсплавляется в мо- 
гучее стремлсние іс свор- 
шенито новых подвигов во 
имя нашей любимой роди- 
ны И пусть поймут и по- 
чувствуют враги, какого 
наігала' досткгнст гороизм 
масс в стране Советов, 
когда фашистскне палачи 
вздумают поднятьсвоіі меч 
против нашего воликого 
Советокого народа.

От ямони МИЛЛИОНОВ КОМ; 
сомольцов и всей совстскоіі 
молодежи мы шлем горя- 
чий друзкеский гіривот го- 
роям Арктики, победптс- 
лям ледовых и морских 
nv cT u iib , славиым оталвн- 
ским питомцам, возвра- 
щающимся в еердце на- 
шей страны, в столицу 
советского государства.

Ju§vabn prodolzajtpm» vbeorrez
J u § v n ь n prodolzajttanb 

т и п п ь  VbBorrez. Bura, paa
kut kiitikaan da samokrit,ika- 
зп gulalisa vbBornoj soorau- 
noez Botalovskaj kolxoznaj 
da Tlminskaj neebdsa sorot 
skolais pervicnaj komsomol
skaj orgauizacijaezbn.

Tlminskaj komsomoleccez 
aslanbs pervicnaj orgariiza- 
cijalls da sb sekretar Ra- 
dcstevlis U3sa priznajtisa bu-  
ran. Tajnaj golosovanaoan

sekretara oarjisa Radostevas
Botalovskaj komsomobeccez 

aslanbS_orgardzacijalis da sb 
sekretarlis U3sa priznajtisa 
umalan. Tajnaj golosovanao 
an sekretara Barjisa Bota- 
lovas.

Juu 22 luna doizenas va
lisa gulatnb VbBorrez Melu- 
xinskaj kom som oleccez, no 
nija VbBorrez keza дс  go to  
vas, et' sau vbnorrez o tlozl  
tamas.

LOV21IS0 KbK ORGANIZACIJA
Otcottez da VbBorrez mu

nam kosta Jusvinskaj rajo
nbn vilis oformitisa kbk per
vignaj komsomolskaj orga- 
nizacija—Timinskaj teritorial- 
naj da Bazinskaj (Timinskaj 
selsovet) kolxoznaj. Ena 'or- 
gauizacijaes ez изаіа J935 
godsar\, mukad komsomoleg-

ges asnbsa ez-ui lbdda kom- 
somoleccezan, ko.msorggez 
ez vala, ani ena orgagizaci- 
jaezsa lovzatisa, Barjisa kom- 
sorggezas — Ttminskajbn — 
Botevas, Bazinskajbn — Ja- 
kimovas. Bazinskaj pervignaj 
organizacijabn gulatisa-ni kbk 
soB ran no .  Xoz;a8ev

Kancejarskaj rukovodstvo$an 
rezultattez

(Ju$vinskdj rajon)
$pisok sarti komsomollan пь setgas, kbga3 eta vragsa— 

Jusvinskaj rajkom lbdda, sto ■ Kblosovas ez razoBlagit slav- 
Timinskaj selsovetbn emäs ! naj NKVD-lan rajonnaj otde- 
kvat pervignaj komsomolskaj! lenno. 
organizacija. No karpondat - |  Vbvoddez estis kersanb 
gisa vbBorrez, to Timinskaj seeamas, sto komsomol raj- 
selsovetbn okazitgisa, sto komis U3alis§ezlan nbzmam 
pervignaj organizacijaes toko revolucionnaj Bditelnost, пь 
kbka (Timinskaj NSS-ьп da kolastn väli semejstvennost, 
Tukagovskaj Leso-traktornaj (podxalimstvo; pervignaj or 
вагаьп). Mukad pervignaj 
komsomolskaj organizacijaez- 
za oz изаіэ 1935 godsan*

K om som ol rajkom is иза-  
l is sez  op ravdbvajtanb  e lä  fakt-  
sa  sijan, s io  rajkombn puka-  
lis narod v ra g g e z la n  otsalis ,  
zulik , p od d ejn o j  k o m so m o l-  
skaj n i l e t a n -  Knlosov. No ed  
ra jk on b n  U3allsa i va lisa  
m adik  gestnaj k om som olsk a j  
U3a!i§§ez, пь іэ  kolis  gozzbka  
razOBlagitnb K b lo s o v a s ,  va-  
satnb sija rajkom apparatis  
da suvtatnb  rajonbn pervig
naj o rg a n iz a c ija ez  vblbn nur, 
konkretnaj ru k ovodstvo .  A 
nija as lan n s  p o lit igesk aj  Bes- 
pegn ostan  rajkombn vi?isa  
vragas ,  oz ve-rma razoelagit-

ganizacijaez Vblbn ez vav 
konkretnaj rukovodstvo.

I kola vistavnb, Jusvinskaj 
rajonbn razsisa це toko Ti* 
minskaj getsovetis pervignaj 
organizacijaez, no raz§amas 
i madik selsovettczbn, i, kb? 
naita rajkomis sekrelnr Kasin, 
ипаіаьп oz poz gulatnb Vb- 
norrez.

Juasso, vermas-ja Tajkom 
OBespegitnb srok k eza  уьвог-  
rez gulalam. Mijan saiti oz, 
sijan, sto rajonbn pervignaj 
organizacijaez vblbn эпэз ави 
suvtatam konkretnaj,  lovja 
rukovodstvo, pervignaj orga- 
nizacijaezbn Rbdsa samotok.

Xoy.asev

Работу признали 
не удовлетворнтельной

„Работу первичноіі ком- 
сомольсггой организацни и 
комсорга прпзнать не удов- 
летворительной“. Т а к у ю 
оценку работе дало собра- 
ние Ӟыряновской первич- 
ной организации.

Выступающие комсомоль- 
ды подвергли резкой крп- 
тике плохую работу ком- 
сорга Микова, который аб- 
солютно не занимался вос- 
питательной работой сре- 
ди несоюзной молодезки. 
Редко проводил комсомоль- 
ские собрания, по своеіі 
вине допустил болыпую 
задолженность по член- 
ским взносам у отдельных 
комсомольцев.

В организации не было 
политучебы. Подготовка к 
отчетно-выбориому собра- 
нию не проводилась. Док- 
лач т. Кооарева и решсния 
III пленуыа ЦК BJIKCM 
комеомольцы не читали. 
С техникой голосования не 
ознакомлены.

Собрание также отме- 
тило плохую помощь пер- 
вичным организациям со 
стороны райкома комсомо- 
ла, работники которого в 
этой организации в тече- 
нии года были только один 
раз и то без дела. Они 
зна.ля, что в организации, 
нет политучебы и все же 
не помогли организовать 
ее.

Комсомолыщ решитель- 
но потребовали от РК 
BJIKCM коренного улуч- 

• шення в ругеоводстве* пер- 
1 вичных орга н и з а ц и й и 
практической помош.и им.

Для нового состава соб- 
рашіе паметило ряд прак- 
тнчесісих мороприятий ра- 
боты, гдс в основном указы- 
вается на политическое 
воспитаиио комсомольцев 
и работу средп несоюзной 
молоделш.

ІІа основе тайного (зак- 
рытого).голосования, сек- 
ретарем первичиой комсо- 
мольской орашізацип из- 
бран т. Мяков В. И. и де- 
легатом на районную кои* 
форендию ВЛКСМ т. Яр- 
ісов И. С. Котельникав

НЕ БЫЛО РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
19 пюня в Сулаӥской j нашвй порвпчноіі органгі- 

первичной комсомольской | зации некто но бывал.
ІІропагандиот Сятчихинорганизаци и (Ю р л п н с к и й 

рпйоп) проходпло собрание 
по обсуясдоштю решений Ш 
пленума ЦК BJIKCM. Соб- 
рание прошло озтгивлснио, 
с деловой критикоӥ руіго- 
водства раӥкома и своего 
комсорга. Так например 
комеомолоц Леонтьев гово- 
рттл, что с ноября 36 года 
из райкома комсомола в

занятия ітроводітл редко. 
С несоюзной м о л о д е эк ь ю 
работу не вол. Желаюіцим 
вотупить в комсомол зас- 
тавл ял наизусть заучивать 
устав и ітрограмму, а то 
мол в раӥкоме вам э к з а -  
мена не сдать. В результате 
таких установок Сятчихи- 
на, в первичной организа-

ции не было роста.
Собранио р о ш n т е л ь н о  

потребовало от р а й к о м а 
ігомсомола улучищть ру- 
ководство над порвичными 
организациями, чаще про- 
водить семинарн с ком- 
соргами и пропагандиета- 
ми, заслушивать 
бюро и т. д.

их на

Н. Попова
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Amerika vostorzennsja pantalis 
lotcikkezds-gerojjezds

Kbtan эпі Ckalov, Bajdu- 
k o v  da Belakov? Кьз nija  
guvstvu jtanb  a§nbsa Istori- 
]аьп  aaabv tam  p ere to t вэ-
ГЫ1?

Medo?bti v ista lam , к ь з  
n ija  leB^isa da lok tisa  Arne 
гікаэ . G ard eo rd a  ,,ANT-25“ 
puk$is mu vbla, m ed03bn 
кавіпаі$  geggavtis C kalov, 
SbBarbn—B ajdukov  da Be- 
takov . Nija m igan pbrtisa  
k ru g a  m estnaj ziteR ez, k a d 
na  kazalisa  sam oto tlis  le?- 
gi$am da Bbd Vbnan u$kat- 
(isä  Sb dbna panbt.

. J o r t  C kalov  znakkezan  
(aarod rom  vblbn ez esa vav- 
perevodgik) §etis vezartnb , 
sto  s i j a  m orita  zazda, i 
o tir  sek za va jisa  va, kofe, 
B utereroddez . L,otgikkez va
lisa  addan u tom |onaja§ , no 
valisa p rek rasn a j nastrojen,
ЦОЭП.

Sam oto t puksam  jb lis  ju a r  
sek-za paskalis  g o ro d  pasta , 
i aa ro d ro m  vbla aksis una  
ривііка. A m erikaneggez so- 
n b ta  p riv e tstv u jtisa  totgik 
kezas-gero jjezas, v o s to rzen

n a ja  v i3atisa sam oto t. А э-Івэга  v i3gi$is to rzestv en n a j 
ro d ro m is  nagatn ik  setis to t | p an ta lam . B ara pbrtisa  n ija
gikkezla assis kerk u , i n ija  
vodisa  uznb.

V ankuvera  sam o to t vb- 
Іьп goza lok tis  S ojed inon- 
naj S t a 11 e z А т е г ік а ы і 
SSSR-lan po lp red  T ro janov - 
skij. S ija v ista lis , s to  tot- 
gikkez sajm isa adctan Bod- 
rajas, vesolajas- Migan n ija  
pbrtisa  k ru g a  zu rn a tis ttez , 
fo tograffez, k in o o p era to r-  
rez.

V o jennaj v laston totgik- 
kez ce$t ponda väli setam  
a rtite r ijsk a j sa tu t.

Pavzbn вэгьп jo tg ikkez 
m unisa  vi3atnb g o ro d , i gut 
ne Bbdas nasejenno  petis 
p r iv e ts tv u jtn b  n ija  da tol- 
paezan vetla tisa  пь вэгьп. 
Cotgikkezas tb rtisa  cvette- 
zan.

1 kar n ija  „Duglas" samo- 
|o t vblbn pondisa Іевгьпь 
San-F rancisko  kara , sursse* 
zan lok tis  aa ro d ro m  vbla 
narod  kotlbnb  nija.

S an-F ranciskobn  Ckalo- 
'v as, B ajdukovas, Bejakovas

k ruga  zu rn a tis ttez  da fo tog
raffez. C °tg ikkez вэгьп tol- 
paezan  vetla  n a ro d , p rivet- 
stvu jta  vetikaj sove tska j so- 
ju z lis  m uzestvennaj zonne- 
zas.

M oskva—$ everna j po tus 
—§ ev ern a j A m erika gero i- 
geskaj p e re to t jb lis  Bbdas 
a m e rik a n sk a j n a ro d  ea ita , 
к ь з  m ed ьзь і soBbtija jblis. 
Bbd g aze t aslanbs med033a 
s tran ig aez  уьіьп  pegatajta- 
пь C kalov lis , B ajdukovlis 
da B ejakovlis p o rtre ttez , 
gb ris  sriftan  pegata jtanb  pe- 
r e |o t  jb lis  pod roenossez .

Ju n  24 luna C kalov, B aj
dukov, B etakov San-Fran- 
c isko is  leB^isa V asington 
k a ra —SSA s to ticaa , kbtan 
n ija  p rim itis  p re 2;ictent Ruz- 
vett.

Sam otot „ANT—25“ kotg- 
gis puksam  m estaa, B araks 
aarodrom  vbla (P o rtlan d  
dbnbn). Sb dbna suvtatam  
v o jenna j ox rana .

Кьз
Zurnatisttezkat eesedabn 

Sovetskaj Sojuzlan gero] Va- 
jerij Pavlovig Ckalov vistalis 
aslanbs Іев^эт jblis.

—Bbdas 63 gaskosta toko 
vit gas mijanla usis 1ев*ьпь 
ojan, Kanada vevdarat. b3bt 
tor tujbn sulala polarnaj lun. 
Severnaj potus rajonbn,— 
vistasa Jort Ckalov,—sulalis 
miga pogodda, tbdatisa vol- 
kbt poverxnostan b3bt ledan- 
naj prostranstvoez, Jesli- вь 
kovsis, to jb vbla vermis puk- 
Sbnb samotot.

Jort Ckalov eaita, sto Іев- 
?этьп addon mesajtisa кь- 
marrez. Эпэз Ibddisa, sto 
arktikabn med vblbn кьтэг-

nija len/iso
rojjez ustanovitlsa, sto arkti- 
geskaj kbmarrezlan vblbnabs 
— 6 —7 kilometra. Etasan sa- 
mototla gastaja kovsbvlis Іев- 
В$1ьпь addan b3bt vbsota 
vbla, kbtan addon sakbt lo- 
lavnb. 10 gas lotgikkez pop 
zujtgisa kislorodnaj ргівог- 
rezan.

— Stormmez, kbmarrez, ke- 
rassez i madik prepjatstvija- 
ez,—vistasa jort Ckalov,— 
gastaja eaktbvllsa mijanas 
кегпь okojigaez, kezavnb ve§- 
kbt "tuj vblis. Casto valli ad
dan sokbt lolavnb nelki nem 
ez tbdallb, mukad kada or- 
Ibllis radi-!svjaz. No sb tuja 
ez vala motorlan pereeojjez,

гегэз rastojannobs 3 kilo-1 i trudnossez vtrmambn це- 
metra. Mijan-za lotgikkez-ge-1 kar ez satlas mijan resimost-

КЬЗ KOSAbN ZABOXITC3Nb 
CE^AP S AD JbLI§

Ko§lnskaj gelad sada ge 
tadbs vovlanb 60 mortsa 
unazbk.' Nb kolasbn kola 
una uaavnb, vospitbvajtnb 
nija. No Kosabn gelad kolasa 
pbrtamas osnovaa toko suv- 
пь da nevnogka petalbslbnb 
progulkaez vbla, sessa Bb
das. Petsadbn ави atik ig- 
ruska, це xudozestvennaj 
Uteratura, ne kuklaez, ави 
muzbkalnaj instrumenttez, oz 
nuatgb пекьеэт  из. Petsad 
ola rajonnaj Bjudzet vblbn. 
No Rajispolkom da RONO 
nekbeam vnimanno detsad 
vbla oz OBrassajta. Gosmlar- 
stvoan Іезэт  sredstvaez ge- 
tad sad ponda Bbdsan oz 
ispolzujtga toko sijan, sto 
Rajispolkom umaja veztisa.

Rajispolkom kojo-kak se- 
tala denga toko pitanno vb- 
la, da i to toko dontamik 
produktez ponda, кьз nan 
ponda da кьеэт  niBud don
tamik krupaez ponda. Qet- 
sadbn gogkom nan oz ovh. 
nekar, a ne toko mbjka ma
dik.

Petsad OBorudujtam tima- 
ta: oz tbrma pbzannez, рь- 
zannez уь1ьп[ави kjejonkaez, 
mjortvaj gas ponda komnata 
ави, mbjsan detsadbn mjort 
vaj gas oz ovlb, gel»d lun 
tbran kotrasanb, pereutomlaj- 
tanb asnbsa. Qetsadis пза- 
lissezla zarplata mbmtanb r.e 
askada.

Kosinskoj RONO-is dos- 
kolnaj raeotnik Petrov, da 
OKRONO-is Cixagova det* 
sadan oz interesujtga, d< t- 
saddezis raeotnikkez kolasbn 
пекьеат из oz nuata, oz 
setala пьіэ metodigesloj uka- 
zannoez. IJxagova madik 
god-ni kasjisa Іокпь Kosaa, 
no sblan kasjisambs ko(gga 
kasjisaman.

OKRONO-ia da RONO-la 
kola даркьпь negodnaj ruko
vodstvo dctsaddezan da виг- 
zbka киідьпь gelados kom- 
munistigeskaj duxun vospi- 
tajtam nerda.

Komsomotec

C e t a d
soggisanb

Jui^20 luna komsomollan 
Kudbmkarskaj rajkom Kuva 
posadbn ostis pionerskaj la- 
ger. 100 mort loktisa ena 
lagerreza soggisnb. Cetad вь- 
dannbs radas, gazaas. Eta-za 
luna geladas jansatisa ot- 
rjaddeza, earjisa otrjadnajso- 
vettez, vozatajjezas.

Rbtnas gelad kolasbn or- 
ganizujtisa kulturnaja sossi* 
Sam (orsam, sblam, jaktamj. 
Celad addan вига kuzanb 
orsnb, sbvrb, jaktbnb. Ugitik 
Rogova Duni addan вига 
jaktis strunnaj orkestr озьп, 
a si3-za i madixkez.

Uinal väli sija, sto Kudbm
karskaj rajkom ави vermam 
oeespegitnb lagerrezsa koj- 
kaezan, pomessennoan.

Celad uura, kulturnaja sog- 
ді$эпь, sodtanb aasinbs vbn 
vil velatgan god keza.

SbSOtETINA

Отдыхаем xopo- 
шо и весело

20 июня мы приехали в 
юный пиоиерсхий лагерь, 
организованный Кудымкар 
ским РК ВЛКСМ в Куве. Гіо* 
отдохнули, потом взялись 
за оборудованив своей па- 
латки, привели ев в обра^- 
цовый вид и сейчас наша 
палатка лучше всех.

Отдыхаем хорошо, живет 
ся весело, у всрх ребят на 
строение бодрое и думавм. 
что вепь этот месяц лагер- 
ной жизни пройдет хорошо, 
культурно и весело.

АЛЬЦЕВА МУСЯ, ЗУБОВА 
ГАЛЯ

Молодежь
военные

вступает
училища

V

Хочу быть лэтчиком
Комсомолец AJ1EKCAII 

ДРОВ Э. В. на днях подал 
заявление в Кудымкарскиіі 
Райвоенкомат с просьбой— 
зачислпть в военную лет- 
ную школу пм. ВОРӦШИ- 
J10BA.

В своем заявленип тов. 
Александров пишет: „Я 
восхищен мужеством, от-

вагой и мастерством геро- 
ев нашей социапистнчеб- 
кой^ родины — ЧКАЛОВА, 
БАИДУКОВА, БЕЛЯКОВА. 
Моя мечта быть таким же 
пилотом, способным защп- 
ідать нашу прекрасную ро- 
дину с воздуха“.

Т о в а р и щ Алоксаидров 
имеет 4 оборонных значка.

Я желаю быть командиром
„ІІрошу принять меня в 

пехотное военное училищ«, 
—я желаю быть команди- 
ром Рабоче-Крестьянской 
Красной Армои“. Так на- 
чинает свое заявление Ку- 
дымкарскому райвоенкома- 
ту к о м с о м о л е ц Б раж 
кин М. Г.

Т. Бражкин сын крестья- 
нина. Окончил семилетку 
и педагогические курсы. 
Работает преподавателем. 
Ему только 20 лет, а он уже 
хочет быть лейтенантом. 
И он им будет. А моглали 
мечтать об этом, молодежь 
царской России?Нет. Сре- 
дн царского офицерства 
были только дети дворян,

лиц духовного званпя іт 
дети купцов. Офицерство 
было узкой кастой, свире- 
по охранявшей царские 
устои и недопускавшей в 
свою среду людей „черноӥ 
кости“—детей рабэчих и 
крестьян. Только советская 
власть открыла широкую 
дорогу трудовой молодежя 
для службы в РККА. В 
сталннской Конституціш 
записано, что служить в 
рядах нашей любимой Ра- 
боче-Крестьянской Красной 
Армии—дело доблести, че- 
сти, геройства. Именно так 
понимает службу в РККА 
наша советская молодеягь.

НОВИКОВ

Среди

В Кудымкарской МТС 
есть женский трактор- 
ный отряд №  3. В отряде 
9 девушех —трактзри- 
сток, которые e весенне 
посевную и паровую кампа- 
нию по стахановски рабо- 
тали на своик стальных 
маіиинах. Девуіики-ст а- 
хановки, горя энтузиазмом, 
выполняли свои нормы вы- 
рабэтки e среднем на 
120—130 процентов.

Девуіики - тракториспки 
могли работать еіце лучте, 
но ич чьч-то враждебные 
руки с/павили палки e ко- 
леса. Отряд вооружен 
тремя гпрачгпорами, а 
тракторкых плугоз имеет- 
ся тольхо два. Дирскіщя 
МТС не позабошилась обе- 
саечать опір,ӧ третьим 
члуюм из-за чего одич 
трактор есю еесенне-по- 
севную и паровую каипа- 
нии поостоял бгз работы.

Директор МТС гп. ВО- 
ЛО іИТИП и его замесгпи- 
тель по полигп час/пч 
m. КАИЛИН должньі бл 
уделчгпь женско^у трак- 
торному огпряду болыие 
вниманпч и руководства, 
но к их болыи )му апыду, e 
отряді они былп только 
раз и то на десять ми- 
нугп.

моподежи МТС надо 
работать

Работники Кудыш ар-
ского РК ВЛКСМ несмотря 
на то, что воспитание мо- 
лодежи их прямое крое- 
ное дело, e тракторных 
отрядах не (бывали совсем. 
Рлйонные комсомольские 
руководители боягпся но- 
лодеж и, нолодые тракто- 
ристы для них не счще- 
ыпвуючг. В результате 
комсомольсксія организация 
M IC  не работаечі.

В жечском тракторном 
отряде также нет шіка- 
кой массоаой полит чческой 
воспита жльной рабэты.
Собрание и беседы не про- 
водяпгсп, стенгазета не мз- 
дается, художесшенная 
латература omcymcneyetn. 
В сво^одное время ӧевча- 
там соверіиенно нз чем за- 
няться.

Не к лицу рпйонным 
комсомольским работнпкам 
быгііЬ e стороне от моло- 
дежи. Нужно вості патель- 
ную р  іботу e молодежных 
тракторных отрчдах па- 
c/naeutnb на долчсную вы- 
соту. Трактористы дол- 
жны б лпь передозой ма- 
лодгжью 8 колхозн ш ӧе- 
ревне.

В. ТАРЗЕЕВ

Komi-PermjaKKez m unisa OBlastnaj 
so r e v n o v a im o e z  vbla

Tavo vil organizujtam spor-
tivnaj OBsestvo „Spartak* jun 
23 luna n un is fulBoi kuz.a 
OBlastnaj sorevnovannoez vb- 
la, kadna m іпэпь jun 25 
lunsan Tagil клгьп.

** *
Sportivnoj O B sestvo  „1Д- 

namo" g ie n n e z  munisa §verd -  
lovsk kara logk aj  a l H i k a  OB
lastnaj s o r e v n o /a n n o e z  Vbla, 
kadna o ssa n b  jun  27 luna.

V. I. O. otv. redaktorli§ S. G. I\[efec(jev
Кудымкарская твп. Окргосиздата. Заказ № 775—1937 г. Тираж 632 экз. Упоиномоченный Свердобллага № 1324.


