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„Пленум ЦК BJIKCM реш ительноосуж дает  

настроения политической беспечности и бла- 
годушия среди  известной части комсомоль- 

ских работников, сводящиеся к недооценке  

главной политической задачи — разоблаче-  

ния и искорения всех  и всяких двурушников".
(Из резолюции I I I  пленума ЦК BJ1KCM).

MedBarja kadbn vall razoelagita- 
ша§ kom som olskaj organizacijaezbn  
Azovo-Cernom orskaj da §verdlov- 
skaj OBla?tbn vrazeskaj, spionskaj, 
vredltejskaj pozzez. V raggezas ra- 
zoBlacitam, kadna loktlsa ena orga- 
nizacijieza  rukovodstvoa3, т ь с са іэ  
taktika da sp o so eeez  vrazeskaj d e-  
jatelno§{li§ Jerofltckaj, K ovalov i 
Bbdas eta fasistskaj svorabs prlml- 
tts Bbdas usUljaez sbponda, m edeb  
ez vermb razeirajtcbnb politigeskaj 
voprossezbn m olodoz, jansatnb sija 
partija dbnis, vereujtnb aslanus rjad- 
deza neustojglvaj m orttezas, soot- 
vetstvujussaj oerazan pereraeotajt- 
пь nija, dornb nblis terrorlsttezas 
da dlversanttezas. Eta celan le?lsa  
xoda Bbdas sredstvaez: lest, pod- 
kup, ugodnicestvo, strassajtani, вь- 
tovaj razlozenno.

Komsomclbn vrazeskaj agent\ra- 
bs Bbd-noz stremltga oratnb VLKSM- 
11$ osnovnaj zadaca osuseestvltam 
— molodozas kommunistlgeskaj du- 
xan vospltajtam. I eta Bbdsari ve- 
zartana.

Kommunisticeskaj duxan tom po- 
kolennoas vospltajtam—eta znagit 
molodoz kolasa pbrtnb mijan par
tija dbna eezzavetnaj I u b o v ,  eta 
z n a c 1 t poUtigeskaja zakalonnaj, 
ueezdonnaj morttezas, narod vrag 
gezkat pessis§ezas da razoelagajtis- 
sezas gotovitam. Molodozas kom- 
munistigeskaj duxan vospitbvajtam 
—eta znaglt vooruzltnb nija v il oru- 
zijean vraggezkat pessambn.

To rnbjjan fasistskaj agenttez, 
kadna kuzisa Іокпь komsomojskaj 
organizacijaezbn ruKOvodstvo dbna3 
(Azovo-Cernomorskaj, Moskovskaj 
da $verdlovskaj ов1а$Цег), name- 
rennaja starajtglsa га?пь molodoz- 
lls kommunistlgeskaj vospitanno de- 
losa, sblis politigeskaj oerazovanno 
leBtamsa. Narodlan vraggez pbtajt- 
gisa ispojzujtnb aslanbs gnustnaj 
cellez ponda i seteam mogugaj 
oruzije, кь? pegat, osoeenno .Kom
somolskaj pravda “.

Ukrainskaj komsomolan rukovod
stvo vbla garjisam, ani razoelagi- 
tam narodlan vraggez LKSMU СЧ- 
lan 03335a sekretarrez Andrejev, 
KUnko da пьіэп sooBsniHkez dbr 
nuatisa predatelskaj из.

Narodlan vraggez, kadna loktisa  
Ukrainskaj kom som ol organizacija
ezbn ruKovodstvo vbla, Bbdnoz pad- 
tisa samokritlka, sb tuja pbrtisa 
podxajlm stvo. Nija kom som ol orga
nizacijaezbn rukovodstvo vbla aktir 
sa vrazdeenaj, pojlUceskaj da mo- 
ralnaj otnosennobn r a z lo z i t (  э m 
m orttezas. A sek , кэг ena morttez- 
la grazltis razoelagitam , nija nija 
indalisa oelasUS Ц1 rajonis madik  
m estaeza.

Vraggez da пьіэп podsoenikkez 
pukalisafne teko овІазЦегьп, res-

ривіікаегьп, no nija pukalisa rajon
nezbn, pervignaj organizacijaezbn, 
kb? Bostam mijanlis, okrug. VLKSM 
окгигкотьп pukalls sekretarbn Qo- 
lovanov , sija vl?is svjaz vraggezkat, 
кьз K ovalovkat 1 m adikkezkat, 
ucastvujtis nbkat Bankettezbn, eta 
ponda specialno korlisa sija oelasta. 
G olovanov okrugls kom som olskaj 
organizacija da politugoea vajatis 
razama?— га?$эта§ 31 kolxoznaj 
pervignaj organizacijasa unazbk, po- 
litugoBaan zanimajtganb sovsem  
umaja.

Kudbmkarskaj rajonbn ZoIobov  
(rukovodstvois gapkam), Jurlabn— 
Rbzik, Gajnabn—Sipicin sl3-za ra- 
?эпь pervignaj organizaeljaez, B b d 
san otsutstvujta politugoea, projav- 
lajtga poUtigeskaj eespegnost. po
Utigeskaj slepota, podxalimstvo, mb
jan ena rajonnezis rukövoditellez 
veskbta sposoestvujtanb vraggezla.

Bbdsan eta podrbvnaj U3bsla spo- 
soBstvujtis prestupnaj e lagodusije, 
rotozejstvo, samokritika zmitatn, 
vnutrisojuznaj demokratija narusaj- 
tam, kadan stradajtanb mijan una 
kom som olskaj raeotqlKkez. Vrag
gezla  pondis tujnb dejstvujtnb esa  
sbsan, sto  kom sotnolbn ави vezar- 
tamas da osussestvitom as jort Sta- 
linlls ukazannoez revoluci o n n a j 
Bditelnost leBtam, Bolsevlzm an ov- 
ladejtam da assinbm , soestvennaj 
poUtigeskaj eespegnost Ukvldlruj- 
tam jblis.

Komsomol organlzacijaezlan vra
zeskaj lazutglkkezsan, spionskaj, 
vreditelskaj pozzezsan vesatgam— 
eta pbdbn Blagotvornaj, zdorovaj 
process. Vraggez dbnis osvoBodlt- 
gam, komsomol krepita a$sa, loa 
esa sposoenajzbk, vbnazbk organi- 
zaeijaan.

Zadaga sulala si3, medBb kone- 
дэз unigtozitnb vrazeskaj— trockist
skaj, euxarinskaj, nacionalisligeskaj 
I Bbdkod madik agenturaezas, kad
na pbrisa madik rjaddeza, вига vi- 
3atnb пь §эгьп i копедэз letnb  
vraggezlls Bbd vuzoksa, razoelagitnb 
Bbdas nblis podsoenikkesa.

Vraggez podsoenikkezsan as- 
$is rjaddez vesatlKa, komsomolskaj 
organizacijaez dolzenas anergignaja, 
Smelaja vbdvigajtnb rukovodstvo 
Vbla vil tom aktivas, sovetskaj 
vlastla da Uer\ln— Stalin partijala pre
dannaj morttezas. „Gromltnb troc- 
kisttezas da madik vrediteUezas 1 
vbdvigajtnb vil sposoenaj, sovetskaj 
vlastla predannaj raeotnikkezas",— 
eta zadaga jbli:? ealtls jort Molotov 
VKP(b) CK fevralsko martovskaj 
plenum vblbn. Tom, sposoenaj, so
vetskaj vlastla predannaj morttez— 
komsomolbn neisgeipajemaj mno- 
zestvo. Nb kolasis medeurres ruko
vodstvo vbla dolzenas Іокпь уьвог- 
rez munlka.

KOMSOMOL ORGANNEZL9N VbBO RREZ

G ai n sk aj rajkom dolzen madkodsatnb из
Pjatigorskoj pervicnaj or- 

ganizacijabn (G ainsksj rajon) 
— 13 kom som olec. Eta kom 
som o leccez  kolasbn ави ne-  
к ь е э т  из, p o litu cu e i  ави 
organizujtam, komsomojskaj  
soBrannoez ovlanb soca. Mbj
san 4 kom som olec , aslanbs 
xalatnaj o tnosennoan astisa  
kom som clskaj Bilettez. Kom
somolskaj vzuossez  ez mbnta 
Bbdsa godan. K om som clec  
O slpov V. $. clenskaj vznos- 
sez ави mbntam 8 tali?, a 
komsomolskaj Bilet vbla aebs 
gizam, sto vzn ossez  mbnta- 
ma§. Kar pondis когпь S b li§  
Bilet da v2nossez  komsorg,  
t o ’ sija vistalis: „me Biletas
38ti“.

To кьз Pjatigorskaj kom

som oleccez  ctnositcanb a s la 
nbs komsomolskaj Bilettez 
dbna.

Komsomollan rajkom da 
sblan sekretar 8ьрісіп per
vicnaj organizacijaeza oz  
vovla, oz otsala пьіэ, o z in t e -  
resujtea kom som oleccez  ola-  
man, pukalanb kancelarijabn.

Gainskaj k om som ol raj- 
komla assis U3sa da rukovod- 
stvosa kola madkodsatnb,  
виггька rukovoditnb pervic
naj organizacijaezan, otsavnb  
пьіэ пь prakUceskaj изьп, 
organizujtnb роШисова, inte- 
resujtebnb Bbd kom som olec  
olam an .

. ,,Nom“

Us raadködsala
Otcotno-vbBornaj soeranno  

вэгьп Tukacovskaj leso-trak  
tornaj starcijais komsomol 
lan komitet вига pondatca  
madkodsatnb из. Уьвоггегаз 
komitet изаіів addan umala, 
politucOBa ez vav organizuj
tam, k om som oleccez  zanati
jaez vbla vovlisa  umala. Proj
ditisa VbBorrez, komiteta lok
tis vil aktiv l sek-za kutcisa  
из eerda. Culalis ne  una
zbk talissa, a tekussaj p o li
tika kruzok culatis-ni nol 
zanatija. Озьп munis neso-  
juznaj m olodoz аззэ, eto 
komitet i k om som oleccez  
pondisa U3avnb, leetbnb as
sinbs politiceskaj uroven,  
nija pondisa  setavnb zajav- 
le n n o e z ,  si3 кьк tom nbv se- 
tlsa zajavlennoez komsomola  
рьгэт jblis.

0 n i  komitetlan zadaca za- 
klucajtco, stoBb krepitnb va- 
tam rezultattez, виггька изау- 
пь nesojuznaj m olodoz  kola
sbn.

K om som oleccezlis  da ne
sojuznaj m olodozlis  vniman- 
no moBilizujtnb traktornaj 
вагаьп vraggezas da nblis 
podsoenikkezas korcujtam vb- 
la. Bbdlis moBilizujtnb vni-  
manno vreditelstvolis  posled-  
stvijaez likvidirujtam vbla.

Vot BOjevaj zadaca trak
tornaj eazals komsomolec- 
cezlan.

Xoj;a8ev

Злостно не желают 
учиться

В уставе Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти- 
ческого Союза молодежи 
сказано, что члены BJIKCM 
обязаны: изучать труды
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина и раз*яснять Марк- 
систско-Леяинское уче- 
ние широким массам мо- 
лодежи. Однако некоторые 
наши комсомольцы далеко 
стоят от выполнения этого 
обязательства.

Слушатели кружка ис- 
тории ВКП(б) при Кудым- 
карском РК ВЛКСМ Ра- 
достев, Ведерников, и Бо- 
талов систематически про- 
пускают занятия, а если 
когда и приходят, то со- 
вершенно не иодготовлен- 
ными. Они упорно не же- 
лают повыш&ть свой идей- 
но-политический уровень. 
Точно так же плохо готов- 
ятся к занатиям Хорошев, 
Чудинов, Новиков, Сухар- 
ских и др.

Первичные комсомоль- 
ские организадии должны 
обсудить поведение дан- 
ных товарищей и сделать 
соответствующие выводы.

0рлов

Sekretara earjamas 
qeelagonatloz naj mortas

Vazrnbt idejno-politic^skaj  
urovenon culatcanb otcottez  
da vbeorrez mukad pervicnaj 
komsomolskaj organizacija
ezbn Jusvlnskaj rajonbn. Va
lisa slucajjez kar kandidatu- 
raez OBSuzdajtika otno§itcisa 
poverxnostnaja, Bjurokrati- 
ceskaja. Rajkom oz ibddb 
nuznajan, medBb otsavnb per
vicnaj organlzacijaezla vbeor- 
rez culatambn, umala, a mu- 
kadlaas sovsem  o c oesuz-  
dajtea VLKSM CK III ple-  
numlan resen n oez , a s i3-za  
VKP(b) CK fevralsko-martov- 
skaj plenum'an resen n oez  da 
Jort Stalinlan ukazannoez.

VLKSM RK-is raBOtnik- 
kezan politiceskaj eespec-  
nost—ideotskaj sogat projav- 
lajttam, ammez ostaman vi3l- 
ka, komsomolskaj organiza- 
cljaa sekretara kuzis рьгпь 
ne vazbn kom som ola  primi- 
tam, poUUceskaja nee lago-  
nadoznaj, moralnaja razlo- 
ziveaj a j e  m e n t M elu-  
xin M. M.

Eta mortbs 1934 god a

pjanka da кьз neelagona- 
dozn aj  alement väli vasatam 
U3i$, 1935 goda gosudarst- 
vennaj denga rastratitam 
ponda s i3 -za  väli vasatam, 
Rajkom da sblan sekretar 
Kasin si3 za tadisj, sto Me- 
luxin 1936 goda izea-citalna* 
is из ra?am ponda väli cap- 
kam izeacis*

Sblan ajbs 1918 goda väli 
druzinnikbn kolcak o v s k a j  
eandabn, 1925 godsan 1927 
goda3 primenajtisa najomnaj 
из, 1937 goda fermabn za* 
vedujuseajbn изаіікэ projav- 
lajtis vreditelskaj dejstvijaez. 
Si3-za Mejuxin da sblan ajbs 
уізапь tesnaj svja? bstam 
kulak I. M. Xoroeevkat.

Bbdsan eta jbiis aura ta- 
dis rajkom, tadisa i komso
moleccez, no so-za Meluxi- 
nas Barjisa pervignaj orga- 
nizacijaa sekretara.

Jusvinskaj rajkomia kola 
proveritnb pravllnaja-U muni
sa  vbeorrez Meluxinskaj per
vicnaj organizacijabn.

KOMSOMOLECCEZ

ФИРСОВ РАБОТАЕТ ПЛ0Х0
Нлохо работает избач 

Пешнигортской избы-чи- 
тальни ФИРСОВ Е., в лю- 
бое время дня можно ви- 
деть двери избы-читальни 
закрытыми. Молодежи аб- 
солютно не где проводить 
свободное время.

Зимой в ІІешнигорте бы- 
ли организованы кружки 
ПВХО, ГСО и ВС но с на- ф в Рсова- 
ступлением лета ФирсовІ

почему то счел нужным 
прекратить работу круж- 
ков. Поэтому у ряда това- 
рищей остались не иолно- 
стью сданными нормы.

Кудымкарекому РОНО, 
его заведующему тов. РА- 
ДОСТЕВУ нужно будет 
поинтересоваться работой

Кудымов.

На Фронтах
По посіедним сообщениям за 

28 июля видно, что начатое мя- 
тежниками контрнаступление на 
цвнтральном фронте, в районе 
Брунете приостановилось. Атаки 
мятежников значительно осдаб- 
ли. В последние три недели мя- 
тежники понесли большие поте- 
ри. Вследствие сильной нехват- 
ки людей, мятежники вынужде- 
ны были ослабить свое давле- 
ние на Вильянуэва до ла Канья- 
да.

На южном фронта мятежники 
сильной атакой пытались пре- 
рвать сообщение по дороге, свя- 
зывающей Пособланка и Вилья- 
нуэва де Кордова (в 20 кило- 
метрах юго-восточнее Пособлан- 
ко). Этой атакон мятежникв 
стремнлись выйти на линию же-

За рубежом
в Испании
лезнон дороги, соединяющей 
Пособланко и Пуэтольяно. Атака 
отбита.

В секторе Гвадямильято (во- 
дохранилище Кордовы) респуб- 
ликанскне части продвннулвсь 
на 2 километра.

В районе ые*ду Пиео дель 
Агила н Сиерра де Кастаньо (в 30 
километрах юго-западыее Кор- 
довы) республиканцы успешнэ 
отразнли атаку мятежников. На 
поле боя мятежникамя оставлеао 
до 200 убитых.

На восточиом (арагонском) 
фронте 28 июля республиканцы 
заняли укрепленные позицин 
иятежникоа и деревню Болеа, 
в 18 километрах k северо-западу 
от Уэдки.

(Ilo  тедеграммам ТАСС).

В Северном Китав

Первые услехи
июля квтайские власти офн- 

циально об'явили, что китайские 
войска аахватили станции Лан- 
фан и фынтай, panee взятые 
японскими войсками, а также 
город Тунчжоу (к востоку от 
Бейаиыа, столица организованного 
японцами .Восточно-Хэбэйского 
государства"). В бою за Тунчжоу 
впервые участвовали иитайские 
воздушные силы.

ііервые сведения о побеаах 
квтайских войся вызвали в Шан-

китайских войск
хао огромный под‘ем. Все кн* 
тайское население Ш  а н х а я 
празднует победу, учреждения, 
предприятия и торговые фирмы 
вывесили нацвональные флаги. 
На улицах десяткн тысяч лю- 
дей. Молниеносно раскупаются 
экстревные выпуски га іет с кар-
тами театра военных действвй. 
Повсюду вывешаны патриоти- 
ческие илакаты и портреты 

І Чан-Кай ши.
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Молодсму избирателю o выборах в Верховный Coee/n СССР

4. Тайна голосования и ка к  
она обеспечивается  законом

Стааинской Конст и т у ц и е й 
установлено, что выборы депу- 
татов во все сошеты произвсдят- 
ся путем тайного голосования.

Раньше, до принягия новой 
Ковституции, У нас применя- 
лӧсь при выборах в Советы от- 
крытое голосованне: созывались 
собрания избирателей, на кого- 
рых выборы производилвсь про- 
стым поднятием рук.

Теиерь выборы будут произво- 
диться иначе: вместо того, чтобы 
голрсовать на собрании, каждый 
избиратель явится в избиратель- 
ный участок и подаст свой го- 
лос. При этом никто не будет 
знать, за кого голосует тот или 
иной избиратель.

Порядок выборов, устаповлен- 
ныӥ „Положением о выборах в 
Вёрховный Совет СССР“ , обес- 
печивает, гарантирует действи- 
тельную тайну голосозания.

Советский избирательный за- 
кон устанавливает следующий 
порядок голосования.

Каждый избиратель голосует 
лично. Для этого он в установ- 
леыное время является в изби- 
рательное помещение. Пред‘явив 
сёкретарю Участковой избира- 
чельной комиссии свое удосто- 
вереняе личносіи (либо паспорт, 
либо колхозную книжку, либо 
пррфсоюзвый' б и л е т, либо 
иное удостоверение), он полу- 
чает избирательные бюллетеяи 
и конверт установленного об- 
разца.

Получив избирательный бюл- 
летень, избиратель уходит в 
специальную комнагу для его 
заполнения. В комнате для за- 
полнения избирательных бюлле- 
теней в 'это время запрещаётся 
прксутствие кого бы ю  ни было, 
кроме голссуюіфих. В нвй не 
могут находиться во время голо- 
сования также и члены Учасіко- 
вой избирательной комиссии. 
Если для заполнения избиратель- 
ных бюдлетеней в комнату од- 
іговременно дсшускается несколь- 
ко избирателей, то она должна 
быть оборудсвана перегородка 
ми или ширмами гіо числу до» 
пускаемых одновременно изби- 
ратёлей.

Избиратель оставляет в каж- 
дом избирательном бюллетене
фамилию того кандидата, за ко- 
торого он голосует, вычеркивая 
остальных. Если избиратель не- 
грамотен или в сиду какого-ли 
бо физического недостатка, на- 
пример, слепоты и т. п., не мс- 
жет самостоятельно заполнвть 
бюллетень, то он может вригла- 
сить в помощь себе в комнату, 
где заиолняются избирательные 
бюллетени, любсго другого из- 
бирателя.

Заполнив избирательный бюл-

что тот или иной местный ор- 
ган власти не умеет удовлетво- 
рить те или иные из мяогосто* 
ронних и все возрасгающих гіо- 
требностей трудящихся города 
и зеревни. Построил ли ты или 
не построил хорошую школу? 
Улучшил лй ты жилищчые усю- 
вия? Не бюрократ ли ты? Помог 
ли ты сделать наш т \уд бэіее 
эфективным, нашу жизнь болег 
культурной? Таковы будут кри- 
терии, которыми миллионы из- 
бирзтелей буаут подходнгь k 
кандидатам, отбрасывая негод- 
ных, вычеркивая вх из списков, 
выдвигая лучших и выставляя 
йх кандидатуры“ .

Тайное голосование обеспе- 
чивает каждому избирателю пол- 
ную свободу голосовать за тех 
кзидидатов, кому он доверяег 
обеспечение своих ингересоз.

Тайиое голосование является 
одной из важнейших форм про 
верки прочности и серьезнэсти 
связи Советов с трудящимися 
массами. Оно поможет быстрее 
вскрыгь недосгатки в работе 
Совеюв, оно оо всей силой уді 
рит по бюрократическим элемен- 
там и будег сиособотзовать ожи- 
влению всей работы Советов и 
укреплению жизых связей их с 
трудяідимноя мзссами.

,Если в дравящих к і?с:ах бур- 
жуазных стран,—і оворил тоза- 
риід Молотов,—тедерь широко 
развито пренебрежигельноэ ог- 
ношение k Еыборной системе и 
к иравам широких масс избира- 
телей, воля которых подменяегся 
беспрелельной властью горсіки 
магнатоа каиитала, то переход 
к закрыгым выборам в Оовег- 
ском Союзе свнлегельствуег о 
том, что Советская в іасть чер 
пает своа силы в росте актив- 
ного участия масс во всЬм госу- 
д фственном упрааления, в уси- 
лении массового конгроля з і ра- 
боюй всего гооударственного 
аппарата сьизу до верху*.

Посмотрг.м теперь, как сбсто- 
ит дело с тайной голосования 
в капнталистических странах.

В целом ряде каиитадистичес- 
ких государств совери енно нет 
тайного голосования.

В Югославии, например, про- 
водится только оікрытое голо- 
сование. В Венгрии тайное голо- 
оование проводится лишь ча- 
сткчііо. Только 40 членов парла- 
мента от круш цх городіких 
избирателыіых скругов вен- 
герского napaaveiiTa иібираются 
тайным голосованием. Остальные 
2С4 члена парламента избиргются 
открытым голосованиед?.

ho и в тех капитзлистических 
странах, где формально суще- 
ствует тайнсе голссование, ьа 
деле оно часто превращается в

Lagerna j оіэш
Кэг mijo loktimo lagera, mijanlo 

Bbdas nravitpis, mijankat vezlivaja  
otno§itpisa, loktisa una celad, вь- 
dannbs ve$olaja?, rada?. No де si? 
pantalis mijanas lager. Sija väli 
iimaja gotovitam . Ez tbrma kojkaez, 
seti§ unazbkbs valisa puovaja§, де  
soga ki§$bvlisa, unai§ prixoditpbvlis 
u§avnb 303 vbla. Si?-za ez tbrmb 
ojpa§ (m atraccez, odjaloez, prostb- 
naez, spoduskaez), kin ez vajlb ?ar- 
$inbs, uzlisa ku8 kojkaez vblbn.

Lagera rukovoditeUezas Barjam 
Berda kom som ollan Kudbmkarskaj 
rajkom otne§itgis addan iimaja. 
Fizkujturnik Zamjatin väli lag, sb- 
lan ez vav tovarisseskaj otnosenno, 
ve$i$ vidis mijanas. BGTO znapok 
vbla trenirovka nuatis umaja, pod- 
gotovkatag eaktbvlis pegcavnb 95 
santimetra уьіьпа, a kin oz vermb 
pepeavtnb— sija vidis, eaitis, sto ti- 
janla naverno ne pecgavtnb уьіьп- 
zbka vit santimetra^a. Granata sup- 
kalam kuza normaez sov$em  ez  
primajt. Pionerka K uznecovaas una- 
i$ vajatlis $invaeza? i ne kb? ez  
primit sbli? BGTO kom pjeks kuza 
norm aez. Еезаііэ seeam  kbvvez, 
kadna sov$em  oz poz ваДпь ku(- 
turnaj mortla, ?blis xujiganskaj ?ь- 
lankbvvez da kbVBurrez.

Pionervozataj Z,emcova si?-za pas- 
taja vidlis mijanas sb ponda, sto 
mukadbs iimatakod kuzisa risujtcb- 
пь, ko§avlis ena tistokkessa. A 
apbs nein ez otsav mijanla, ez velat 
risujtcbnb.

Cetad aslanbs leBtam iniciativaan  
vetlbvlisa kbjnb peri, aktbtib jagad, 
уіззег vbla gvettezla, kupajtcbnb. 
0ktis una na?ekom ajjezas, kostisa  
nija da tepisa vidnaj m estaa.

Mija dumajtam, sto madik $mena- 
ьп ena eezoB razzoez asasa. Lagera 
rukovoditeUezas puktasa виг, pest- 
naj morttezas.

Alceva Mu?a, Pakiseva Ala
Redakcija§an: M ijanas interesuj- 

ta sija, кьз vermis ravnodusnaja da 
Bjurokratipeskaja vi3atnb ena fakt- 
tez Vbla VLKSM okruzkomlan pio- 
ner raeotnik Sbsoletina, kada gozum - 
Bbt-ni vetla eta lagera, a ne кьеэт 
tovk oz $et. Esa umalz-bk sija, sto 
Sbsoletina Bbdsan tada ena faktte- 
sa, no primirjajtca, sajvala nija.

? VLKSM okruzkom dolzen o b s u -  
’ ditiib Sbsoletinali? povedennosa da 
mbjka vi$tavnb sbla.

Komi gizi§§ez prodolzajtdtib 
as§inbs vaz из

Си1аіэпь cassez, tali§§ez, 
goddez—raijan okragbn §o 
unazbk i unazbk pondatcanb 
Bbdmbnb vil p:>ndatri§ gizt§- 
§ez. Эііаьп n^kat  pan latci 
Bbdхьпь i me. Puskinlis po- 
omaez, kbVBurrez, §ь1апкьу- 
vez Ibdda i o ,  menam sala
ma, кьз відіг р ь т  da pondis 
paskavnb ві plamjomoz ze- 
Іаддо giznb i gunb kbvsur- 
rez, $4ankbvyez — рэгЧдьпь 
poata. Eta ві plamjokod ze- 
lirtnobs т е п ь т  oz set spo- 
koj, kbtcaka termata. No kbt- 
ca? Og tad. Pondatgi giznb 
kuvaurrez, maj d u  gi/.i pjes- 
s s  kon.ajti giznb madika, 
no sbU kasjisa vjaia.n —kuj- 
Іьпь jassi c pudasbi. Vot mi- 
janla i итэі, sto mijan tvjr* 
teskaj U 3 b s  pondatca kujlb* 
пь dvizenuotag.

Mbjsaa eta polugajtga si3? 
Ma särti sijan, sto komi gi- 
zissez, kadna vospitajtis-so- 
vetskaj via§t,oz otsala mijan- 
la, oz Bblta aslbnbs smena 
—tom pandatgis gzissezas. 
Me kora, т е ӥ в ь  komi gizi§- 
§ez mijanla otsallsa, sesalisa 
save tez, кь? kola pondatgb- 
пь giznb.

N. JA<OVKIN A.

Mija aslanb n gazeibn де 
atpbr pl gizlirn tom pondat- 
gi§ gizisseziis pismoez—пъіэ 
ko ni gizissezsaäi otsat setam 
]bli§. No тьіака nija proiol- 
zajlanb §o esa assinbs vaz 
StH u3- Mija nastojgivaja ko- 
ram sstnb otvet tom pondat- 
gis gizissezla mijaa gazet 

l pbrja.

летёнь, избирагель вкладывает открыгое
ero в конверт. Заклеив конверт | Твк, ьапример, в фашисгской 
с избирательным бюллетенем, он {йталии избирателям ириходится 
переходит в юмнату, где поме- вкладывать свои избирательные 
тцается Участковая избиратель- бюллетени в прозрачные конвер- 
ная комиссия, и лично опускает ть^ через которые хорошо вид- 
койверт в запечатанпый ящик. )но, за кого они голосуюі

Так советский избирательный 
закон обеспечивает поляую тай- 
ну голосования ври выӧорах в 
Верховный Совет л-ССР. ӧтдель- 
ная, соверідепдо ‘изолированная 
комната для заполідшш избира- 
тельных бюллетеней и непрони- 
даедый для взгляда конверт, в ко- 
торый вкладывается заюдненный 
избирательвый бюллетёнь, дела- 
ют йевозможнЫм разглашенпе 
результата голосоваыия каждого 
отдельного избир-леля. Изӧира- 
тель, лично опуская конеерт с 
избирательным бюллбгенем в за- 
печатанньй ящик, лишает вся- 
кой возможности кого бы то ни 
было узнать, за кого он голосу- 
ет.

Таким образом обеспечивается 
проведение в жизнь действи- 
тельно тайього голосования,

Гіереход от открвпого к за- 
крытому (тайному) голосованию 
подчеркивает стремление совет-

В фашисгской Германии ири 
ввыборах“  рейхстага в ІУ36 го- 
ду подача голосов была органи- 
зована следующим образом.

В „избирательной* комиссии 
избиратель получал банк, на Ьо- 
тором были ьапечатаны фамилии 
фашистских кандидатов. Изби- 
ратель должен был вііисать кре- 
сгик в избирательнь й бісллетень, 
заіем вложить бюллетень в кон- 
верт и, сосбщив свой адрес и 
фамилию, передать ero предсе- 
дателю иаӧирательнс й комис- 
сии. Вся іехнака выбороз тако- 
ва, что изсиратель не мог укло- 
ниться і т  голосовзния за фа- 
шистский списек. Избиратель 
мог бы не вложиіь бюллетеня 
в конве[ т, но члены комиссии 
немедленно ощутили бы, что 
конверт пустой, и избиратель 
оказался бы зачисленным в раз- 
ряд ьрагев государства.

Таков иорядок голссования,
скои власти поставить всю рабо- уетаноелеьный фашист ми. При
т у  своих, органов под усилеішый -------- —  ‘  —
контроль трудящихся.

ИУ лас,—гоЕорил товарищ Ста- 
лин,— не мало учреждений, ко- 
торые работают длохо. Бывает,

таксм порядке „та> на" юлосо 
вания легяо моглд быть оікры- 
та избирательной комиссией. А 
это давало фашистам возмож- 
ность зверски преследовать тех,

ПИОНЕРСКИИ 
КОСТЕР

Весело и радостно про- 
шел пионерскЕй костер в 
ЮсьвинскОхМ массовом ла- 
гере. Много интересных 
песен и стихов исполнили 
ребята. Замечательный рас- 
сказ о граягданекой войне 
рассказал директор Архан- 
гельской школы тов. Кри- 
вощеков K. С.

Костер закончился мас- 
совыми танцами „Листки", 
„Снеяшнки“ и др.

Сысолетина

МАТЧ ЗАКОНЧИЛСЯ 
ВНИЧЬЮ

1 Августа в с. Юрле со- 
стоялся футбольный матч 
между детскими команда- 
ми Кудымчарской средней 
школы и Юрлинской сбор- 
ной.

Матч закончился с ре- 
зультатом 1: 1 ,

Пузырев

кто осмеливался голосовать про- 
тив их списка...

Только советсккй избнратель- 
ный закон, разработанный в пол- 
ном соответствии со Сталинской 
Конститудией, обеспечиьает на 
деле тайцу голосования. Эю 
свидетельсівует о несокрушимой 
силе Советского государства, о 
последовательном и неуклонном 
проведении социалистической 
демократии.

КУДЫМКАРОКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСНОЕ УЧИЛИЩЕ
(БЫВШИЙ ПЕДТЕХНИКУМ)

ОБ‘ЯВЛЯЕТ прием в 1-е классы ШКОЛЬНОГО и ДО- 
ШКОЛЬНОГО отделений. Принимаются лица имеюідиа обра- 
зование в об‘еме неполной средней школы в везрасте от 15 до 
35 лет. Поступающие подают заявления на имя директора с 
документами:

а) свидетельотво о рождении
б) свидетельство об образовании
в) две фотокарточки с собственноручной подписью 

поступающего на каждой из них.
Заявления принимаются до 15 августа.
Все поступающие, кроме окончивших НСШ на отлично, 

подвергаются испытаниям с 20 по 25 августа no продмвтам:
1. Русскому языку (устно и письмонно)
2. Коми языху (устно и письменно)
3. Арифметике (устно и письменно)
4. Алгебре (устио)
5) Геомвтрии и гоографии (устно).
Принятые в педучилище обеспечиваются общежитиом 

и стипендией.
ДИРЕКЦИЯ

КОМӤ-ПЕРМЯЦКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ

О Б ‘ЯВЛЯЕТ О СЕННИЙ НАБОР НА 1937—38 ГОД НА
ПОЛЕВОДЧЕСКОЕ И ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ 

ӦТДЕЛЕНИЯ
В твхникум принимаются лица обоего пола в воз- 

раств от 16 до оО лет, имеющие закончвннов образова- 
ние в об‘еме неполной срвдней школы.

Всв поступающие подвергаются приемным испыта- 
ниям по математике, физике, русскому языку и литерату- 
ре, физической географии и политграмоте.

Прием заявлений до 18 августа.
Начало испытаний с 19 августа.
Начало заннтий в техникуме с 1 семтября с. г.
При подаче заявлений должны быть приложены до- 

кументы:
1. Свидетельство об образовании.
?. Свидетельство о рождении.
3. Справка врача о состоянив здоровья.
4. Имвть при себе паспорт и воинский билет.
Принятые лица в техникум обеспечиваются общвжи-

тием, постельными принадлежностями, питанием в столо- 
вой и стипендией от 65 до 76 руб. Заявления подавать 
по адресу: п. Кудымкар. Свердловской области, Коми- 
Пермяцкий Сельхозтехникум.

Директор техникума

С о б и р а й т е  
л е к а р с т в е н н о е с ы р ь е

Все аптеки Коми-Пермяцкого округа принйма- 
ют в неограниченном количестве лекарств. сырье:

1. Малина сушеная по 6—50 за кг.
2. Черника — „— по 5 -  00 за кг.
3. Ликоподий по 8—70 за кг.
4. Спорынья по 7—00 за кг.
5. Плоды шиповника по 1—60 за кг.
За  всеми справками и информацией обращать- 

ся в любую аптеку округа.
Аптекоуправление
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