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VLKSM Okruzkomtan da Kudbmkarskaj 
________________VLKSM rajkomlan gaget.________

XXIII М еждународный 
Ю н о ш е ски й  Д е н ь

Международный ( Юношеский оплота мира и благополучия 
День установлен в 1915 і году, в всех народов. 
самый разгар мировой врйвы Трудящаяся молодежь Совет- 
1914 18 годов, как протест рс- ского Союза должна помнить, что 
волюционной молодежи против чем крепче будет Советский 
войны, которую буржуазия вела Союз, тем трудней будет фашист- 
для захвата чужих земель, для ским агрессорам развязать новую 
удушения слабых народов и уве- войну. Комсомол должен активнее 
личения своих ирибылей. бороться за полный охват мо-

L» тех пор Международиый лодежи интернациональным всс- 
Юношеский День стал ежегод-. питанием, за свладение боль- 
ным праздником борьбы молоде- шевизмом, за повышение произ- 
жи против импералистической волительности труда, шире раз 
войны и ее поджигателей. XXIII вервуть фронт стахановского дви- 
Ыеждународный Юн о ш е с к и й :  жения, зорко. охранять соииа- 
День в этом году проходит в н а -: листическкую ссбственнссть и со- 
пряженнбй международюй o6j і ветские священные границы. Ком 
становке, в условиях бешеной Сэмол должен всегда помнить о 
подготовки новой, во много раз j капиталистическом окружении и 
более разрушительной войны, ■ неустанно разоблачать врагов

народа, врагов социалистической 
родины, аіентов германояпон 
ского фашизма в лице троцквст- 
ско-праьой бавды.

Комсгмол дглжен использовать 
М е ж д у н а р  одный Юношесккй 
Деьь для укрепления обороны 
страны, усиления военной подго- 
товки молодежи, ііод^ма ее 
идейно-политьческого воспита- 
ния. Церед комсомолом сгоит за- 
дача вовлечени в комсомол стаха- 
новцев социалистического про- 
изводства и лучших комсомоль- 
цев-акт«вистов в ряды ВКП(б).

Международр.ый Юношеский 
День в текущем году совпадает 
с подготивкой к двадцатилетик 
Великой Октябрьской социали 
стической революции и иодготов 
кой трудящихся нашей стрзны 
к внборам Верховного Совета 
СССР. Ленинский Комсомол мо- 
жет и должен показать на фактах 
н а ш е й  д е й о т в и т е л ь  
н о с т и  г е р о и ч е с к у ю  
борьбу партии Ленина—Сталиыа 
за победу социалистической 
революции, за победу ссцвализма.

Советская молодежь будет 
демонстрировать в Международ- 
ный Юнсшеский День свою ин- 
тернациональвую солидарность 

революционной молодежью 
всего мирэ, свой патриотизм, 
свою любовь к родине, к социа- 
лизму, свою готовносіь защи- 
щать родину до последней кап- 
ли крови, свою ненависть и 
ирезрение к врагам народа, к. 
агентам германо-японского фа- 
шизма—троцнистско-правым бан- 
дитам.

Международный Юношеский 
День в текущем году должен 
стать днем боевого сплочения 
р е в о л ю ц И | О Н н о й  моло- 
дежи во всех странах, дием 
борьбы против фаиіистских орга- 
низаторов войны, днем защиты 
испанского и китайского наро- 
дов от фашистских захватчиков. 
В этой борьбе советская моло- 
дежь должна занять ведущее 
место.

чем война 1914—18 годов
Фашистские агрессоры уже 

занятьі подготовкой такой войны. 
Итальянский фашизм уже огнем 
и мечом завоевал мирную Абис- 
синию. Германские и итальян- 
ские фашисты раздзрают на час- 
ти революционьую Испанию, 
разрушают ее городэ, расстре- 
ливают ее мирных жителей, ли- 
шают их крова, свободы. Япон- 
ская военщина захватила Ман- 
чжурию, завоевывает Северный 
Китай.

Только Советский Союз явля- 
ется подлинным борцом за мир, 
против войны и фашизма. Толь- 
ко  он сплачивает Еокруг себя 
народы, не желающие стать жерт- 
вой фашистских агрессоров. Со- 
ветский Союз в своей борьбе за 
мир, против всйны и фашизма 
защищает интересы всего пере- 
дового и прогрессивкого челове- 
чества.
' В борьбе за социализм наша 
молодежь завоевала себе нарав- 
не со всеми гражаанами право 
на труд, отдых, образование. 
Ііаша советская мслодежь овла- 
деваег высотами нуль-іуры, нау- 
ки, десятки и сотни тысяч моло- 
дежи проходят обучение в хех- 
никумэх, вузах, рабфаках. Десят- 
ки тысяч молодых спедиалистов 
являются командирами на про- 
изводстве. Современная совет- 
ская молодежь— ровесник Октя- 
бря, окруженная заботой партии 
и советского правительстЕа, пере- 
живает свою счастливую юность, 
не вная ни безрвботнииы, ни го- 
лода. Наша молодежь не всегда 
даже может себе гредставить, в 
каних тяжелых услсвиях живет 
молодежь в капиталистических 
странах.

Между тем полонение трудя- 
щейся молодежи в капиталисти- 
ческих странах крайне тяжелое. 
Миллионы юношей и девушек 
переживают безработицу, голод. 
Они ие вмеют права на труд, на 
отдых и образование. Единствен- 
ное право, которое предоставля- 
ет молсдежи буржуазия—это 
право на безрсботииу, на при- 
иудвтельный труд влагерях тру- 
довой повинности, на нищету и 
голодание. Ilo  весьма неполным 
данным Лвги Нацвй в капиталис- 
тическвх странах было охвачено 
в 1936 году безработвцей 6—7 
мвллвонов челсвек молсделш. 
В период бурного развития миро- 
вого зьономического кризиса в 
одной Америке было охвачено 
безработицей 6 миллвонов чело- 
век в возрасте до 24 лет.

Взоры трудящейся молодежи 
в капиталистическвх странах 
обращены к С.ССР, родине со- 
циализма, где расцветает невилвн- 
ная ьчастлнвая жизнь, о которой 
мечтали лучшие умы челове- 
чества. Молодежь капиталвсти- 
ческих страв, сплачивая свои си- 
лы вротив войны и фашизма, 
выступает в эют день с лозун- 
гами защиты Советского Союза, 
страны поӧедившего социалвзма, 
родины трудяш.ихся всех стран,

16 ГА ЗА ДЕНЬ
Комбайнер Кудымкар* 

ской МТС тов. Кудымов 
Семен Матвеевич 26 авгус- 
та ыа уборке хлебов ком- 
байном выжал в день 16 га. 
А всегосначала уборки на 
1-е сентября убрал 170 га— 
заработал около 500 руб- 
лей.

Тов. Кудымов лучший 
комбайнер Кудымкарской 
МТС, его работа всегда 
хорошего качества.

Примеру Кудымова дол- 
жвы последовать все ооталь- 
ные кӧмбайнеры МТС.

Новыми методами 
работы встретил 

XXII! МЮД комсомо 
лец Козлов

Новыми стахансвскими мето 
дами работы встретил XXIII меж 
лународный Юношеский День 
к о м с о м о л е ц  Козлов Михаил 
Петрович Ильичевский колхоз, 
Кудымка^ский ргйон). On на 
севе озимых сеялкой цорму вьі- 
работки выполняет на 150-160 
процснтов.-Но это еіце не 
иредел,—говорит тов. Козлов, 
—я добьюсь еще болыпих ре- 
зультатов! РочвВ.

1077 ги в  depga 
d a ll0 7 k g r n ,a i \

Dasat traktornaj ot- 
rjadi§ (Kudbmkarskaj 
MTS) traktoristka Tre- 
(akova Akkulina,vg3ra- 
тьп  aslas traktor vblbn 
§ezonnaj zadar^nio XXlil 
Mezdunarodnaj Junoses- 
kaj lun keza tbrtis sto 
procent vbla, akonomi- 
tis gorjuc^j 444 kilog- 
ramm.

Trettakova eta §ezona 
z a rc B i t i s  1077 гив deu- 
gaan da 1107 kilogramm  
царэп. OBUXOV

Софронсв перевы 
полнил план

Тракторист тр акторно го  от- 
ряда №  7 (Кудымкарсная
МТС) Софронов Адексей Ни- 
колаевич XXIII М еждународ- 
ный Ю н о с е с ки й  День отпраз- 
новал новой стахановской по 
бедой. -С е з о н н ы й  план выра 
ботки на трактор  своей см«- 
ны 1 сентября выполнил на 
191 процент и с эконьмил горю - 
чего 444 кгр . Его заработок 
составляет: 1657 килограмм 
хлеба и 1656 рублей двнег.

Примеру тов. Ссфронова 
должны последовать все трак. 
тористы Куды м карской  й/ІТС.

ОоУХОВ

Bura изаіэ Хагіп
Xarin Міхаіі P e ’rovic  

(Ugat-Zonovsk^j kolxoz, V-Іц 
vinskaj se lsovet), kian vun- 
dika, hm§a normaez tbrta 0,10 
ga tuja 0,13—0,14 gaan, Цво 
130—140 procent vbla. Sija 
Baita: „ т е п ь т  eta де predel,  
ponda изаупь esa Burzbka, 
dostigrvta esa b3btzbk rezul- 
tattez".

Xarin—medBur proizvod- 
stvenriik Ugat-Zonovskaj koi* 
хогьп. M. Vaskin.

И з в е щ е н и е
13 сентября в бчасоввечера впо- 

селке Кудымкар открывается окруж- 
ная конференция ВЛКСМ.

Повестка дня:
1. Отчет Окружкома комсомола.
2. ВыборыОкружкома и ревкомисси и
3. Выборы делегатов на област- 

ную конфереацию ВЛКСМ.
  Окружком ВЛКСМ.

Ленин и Сталин о молодежи
У предыдущего поколения зада- 

ча сзодилась к свержьнию бур 
жуазии. Тогда глазной задачей 
была критика* буржуазии, разви- 
тие в массах ненавнсти к ией, 
развитие классового сознания, 
уменье сплотить свои силы.

Перед новым поколением стоит 
задача более сложная. Мало того, 
что вы должны об‘единить все 
свон силы, чтобы поддержать 
рабоче-крестьянскую власть про- 
тив нашествия капиталистов. Зто 
вы должны сделать. Это вы пре- 
красно поняли, эго отчетливо 
представляет себе каждый ком- 
мунист. Но этого недостаточно

Вы долж  іы пострюить когому- 
нистическое общество. Перзая 
половина работы во многих отно- 
шениях сделана. Старое разруше- 
но, как ero и следовало разру- 
шить, оно представляет из себя 
груду развалин, как и следовало 
его превраіить в груду развалин. 
Расчищена почва, и на этой поч- 
ве молодле коммунистическое 
поколение должно строить ком- 
мунистическое общество.

Паред вами зэдача строитель- 
ства, и вы ее можете решить, 
только Овладгв всем современ 
ным знанием, умея превратить 
коммунизм из готовых ззученных 
формул, совётов, редептов, пред- 
писаний, програгіШ в то живое, 
что об‘еднняет вашу непосред*

щества среди миллионов строите- 
лей, которыми должны быть зся- 
кий молодой человек, всякая мо- 
лодая девушка.

Ббз прнвлечения всей массы 
рабочей и крельянской молодежи 
к этому строительству коммуниз- 
ма вы коммунистического общест* 
ва не построите.

В. И. ЛЕНИН  
Из речи на I I I  с'езӧе РКСМ
4 октяӧря 1920 года * *

„Молодежь— наша будущность, 
наша надежда, товариіди. Моло- 
дежь должна сменить нас, стари- 
ков. Она должна донести наше 
знамя до победного конца. Среди 
крестьян имеется немало стари* 
ков, отягощенных старым грузом, 
отягощенных привычками и вос- 
поминаниями о старой жизни. 
Понятно, что им не всегда удает- 
ся послевать за партией, за Со- 
ветской властью Не то наша мо* 
лодежь. Она свабэдна от старого 
груза и она легче всего усваива- 
ет ленинские заветы. И именно 
потому, что молодежь легче все- 
го усваивает ленинские заветы, 
именно поэтому она призвапа 
вести влеред отстающих и колеб- 
лющихся. Правда, у нее нехватает 
знаний. Но знания—дело нажив- 
ное. Сегодня их нет, завтра они 
будут. Позтому задача состоит в 
том чтобы учиться и еіде раз

стаенную рабиту, презратить ком- учиться ленинизму. Т о в а р и щ и  
мунизм в руководство длн вашей комсомольцы и комсомолки! Учи- 
практической работы. j тесь большевизму и ведите впе-

Вот задача ваша которой вы ред колеблющихся. Болтайте по- 
должны руководствоваться в де- меньше, работайте побольше— и 
ле образования, воспитания, под дело у вас выйдет наверняка“.
‘ема всего молодого поколения. 
Вы должны быть первыми строи- 
телями коммунистического об-

Я. СТАЛИЫ 
щВопросы ленинизма• изд. 10-е 
сгпр, 535

0 НАГРАЖДЕНИИ ЭКИПАЖА ,АНТ-25“ ТТ. ГР0М0- 
ВА, ЮМАШЕВА, ДАНИЛИНА

Посгпановление ІАентрального Исполнительного Коми- 
тета СССР

За осуществление героического беспосадочного пе- 
релета Москва—Северныіі полюс—Соединенные Шта- 
ты Америки и установлЕние нового мирового рекорда 
дальности полета по прямой Центральный Исполни- 
тельный Комитет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить орденом Красное Знамя Героя Совет- 
ского Союза Громова М. М ,— командира экипажа 
и АНТ-25".

2. Присвоить звание Геродв Советского Союза
Юмашеву А. Б — второму п.илоту,
Данилину С. А.— штурману.

"3. Выдать единовре-менную денежную награду 
учаетникам перелета:

Громову М. 41 •> Юмашеву А. Б. и Данилину С. А. 
—по 30 тысяч рублей.

Председатель Центрального Исполнительного Комите-
та СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета
UCCP А. Г0РКИН.

Москвсі, Кремль. 1 сентяӧря 1937 г.

ЗА  РУБЕЖОМ

ЗВЕРСТВА ФАШИСТСКИХ ИНТЕРВЕНТ0В
МАДРИД. Как сообщают га- 

зеты, фашистгкий террор в То* 
ледо усиливается. Уже paccTfe* 
ляно пять іыс. му^счин и 600 
женщин. Трупы расстреляпных 
(.еспубликаьцев покрьваются со- 
ломой, сбливаются керссином и 
сжигаются. Целый ряд здании 
в гсроде прелращен в тюрь\ы.

В 'Голедо хозяйничают италь-

янцы и немцы. Они открытоіся с призывом к солдатам мя- 
разгуливают го улицзм в игаль- тежников nejpefttH на сторону
яисквх и германских муядирах. 
По ночам офииеры-иьтервенты 
усіраивают оргии.

На близксм расстоянии от То- 
ледо расгюложены позиции рес- 
публиканцеЕ, которые, пользуясь 
громкоговорит«ілями, обращакт

республики. Тщетно командова- 
пие мягежников пытается заглу« 
шить громкоговорители коло- 
кольпым звоном и трещетками: 
ежедневно на позиции креспуб- 
ликапцам являются бежавіиие из 
Голедо солдаты.
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Ha поиски самолета ,,H-209“
B Арктике погода плохая

Последние два дня (3 и 
4 сентября) в Арктикесто- 
яла плохая погода. Как в 
советском, так и в амери- 
канском секторах была 
сшюшнаяоблачность. Аэро 
дром на островеРудольфа, 
как и весь архипелаг Зем- 
ли Франца-йосифа, был 
закрыт шапкой густого 
тумана. ІІепогода задержа- 
ла с а м о л е т ы  „11*170“,
„H-171 “ и „Н-172“ экспе- 
диции Героя Советского 
Союза тов. Шевелева на 
мысе Желания.

Все участники экспеди- 
ции здоровы. Самолеты в 
полном порядке. Как толь- 
ко погода улучшвтся, воз- 
душная экеиедвция выле- 
тит на остров Рудольфа, а 
оттуда на поиски самолета 
„11*209“.

* * *
4 сентября летчвк тов. 

ГрадианскЕй на летающей 
лодке „Н-207" совершил 
перелет из бухты Амбар- 
чвк на мнс Шмидта. Тов. 
Грацианский ио радио свя- 
зался с ледоколом „Кра 
син“, находящимся в аме- 
риканском секторе Аркти- 
кв.

Самолет *тов. Головина 
прилетел в Дудинку

По сообщенвю Главсев-|

морпути, 3 сентября в 16 
часов самолет „Н-206" Ге- 
роя Советского Союза тов. 
Головина перелетел из се- 
ла Самарово на Оби в Ду- 
динку. ВДудинке экипаж 
самолета остался наночев- 
ку.

ВОЕННЫЕ ДЕИСТВИЯ В КИТАЕ

Самолеты экспедициитов. 
Шевелева готовы к полету

На имяначальника Глав- 
севморпути тов. 0.10 III мид 
та 5 сентября получена 
следующая радиограмма с 
мыса Желания от началь* 
ника воздушной экспеди- 
ции Героя Советского Со- 
юза тов. Шевелева:

„Мыс Желания, 5сентяб- 
ря. К полдню -4 сентября 
закончили вывод машин 
на более сухое место. На 
ходвмся в готовности к 
вылету. Конец дня 4 сен* 
тября использовали для уд- 
линения деревянного нас 
тила, на котором самолеты 
при взлете неберут сгсо 
рость, чтобы не сильно 
врезываться колесамн в 
размокший грунт. С утра 
5 сентября дежурим на 
аэродроме, ожидая хотя 
бы кратковременного улуч- 
шения погоды на остров 
Рудольфа. Лететь нам до 
Рудольфа осталось три с 

іполовиной часа.
Шевэлев“.

Сообщение ТАСС
30 августа, в 22 часа, 

советсквй теплоход „Ти- 
мврязев", следовавший из 
английского порта Кардиф 
в Порт-Савд, был потоп- 
лен двумя торпедами в 120 
километрах к востоку от 
Алжира. Экипаж спасся на 
двух шлигпках, которые 
были взятына буксвр мест- 
ными рыболовамч и при- 
ведены в 2 часа утра, 
31-го, в портДелис. Радио- 
телеграммой на имя пол- 
предства СССР в Парвже 
капитан „Тимирязева" Бы- 
ндюк сообщил о гибели 
теплохода, вызванной на- 
падением подводной лодки,

а также о спасении всего 
экипажа и просил передать 
это взвестие в Москву.

Беспримериый акт банди- 
тнзма, учиненный фашиста 
ми н а д с у д н о м торгового- 
флота СССР, направляв- 
щимися с коммерческнм 
грузом из Англии в Порт- 

|Саид, вызовет величайшее 
|негодование граждан ССОР 
!и честных людей во всем 
мвре. Советское праввтель- 
ство провзводвт расследо- 
вание всех обстоятельств 
этого гнусного преступ- 
ленвя для првнятвя соот-
ветственных решенвй.

Положение на іианхайском фпонте
ШАНХАИ,  3 с. е н т  я б р  я  

(ТАСС). Положение на шап- 
хайском фронте характеризу- 
ется следующими данными. 
0 коло 3-х тысяч японских сол- 
дат находится в раӥоне JIo- 
дянь. Китайские вӧйска окру- 
жили их с трех сторон. Пос- 
ле ряда ожесточеннных боев 
японские войска оказались рэз- 
битыми на несколько частей. 
В исключительно тяжелом 
положении оказались позиции 
китайских войск вдоль форта 
Шицзелин, Баошсіпь n форта 
Усуп после того, как 31 авгус- 
та китайские войска ӧыли 
отрезаны японцами северо вос- 
точнее Усуна. ІІриӧывише под- 
крепления улучгиили положе- 
ние. В настоящее время здесь 
сосредоточены 3 китайские дгі- 
визии. Японские войска оттес- 
нены к ӧерегу.

По сведениям китайского 
штаба, 31 авгу'чпа японцы вы- 
садили около Усуна второй де- 
сант e количестве около 2-х 
тыс. солдат. Это поліогло янон-

і[сім захватить деревню Усун, 
которую они продолжают 
удерживать до сих пор. 31 ав- 
густа три военных транспор- 
та произвели высадку япон- 
ских войск и выгрузили ӧоль- 
шое количество снарядов^ и 
прочего вооруоюения e районе 
Янцзыпу. Высадку японских 
еойск e■ Янцзыпу расценивают  
как неудачу попыток японско- 
го^командования высадить при- 
бывиіее подкрепление e Усуне 
и Люхе. За последние два дня, 
и особенно e ночь на 2 сентяб- 
ря, японские вочска предпри- 
няли несколько атак e районе 
Северного вокзала и моста e 
районе Чапея. Но эти атаки 
ve  дали резулыпатов. Несколь 
кими налетами японских са- 
молетов причинены громадные 
разруш ения e Цзядипе {запад- 
пее Усуна). Яаньсяне (на Шан- 
хай-Нанкинсксй железной ӧо- 
роге) и других пунктах. Япои- 
ская ависіция e третиӥ раз  
ӧомӧардировала радиостанцию  
e Ченьжу.

По заявлению представитев 
ля  японского командования, - 
ночь на 3 сентября ожидает- 

общее наступление япон-ся
ских войск на всех 
Шанхае.

фронтах e

ШАНХАЙ, 2 с е н т я б р я  
(ТАОС). Агенспгво Сентрал 
Ньюс сообщает, что 1 сентяб- 
ря началась реализацӥя no- 
лумиллиардного заӥма нацио- 
пального спасепия.

ШАНХАИ,  2 с е н т я б р  я 
(ТАСС). Из рсізличных городов 
Китая поступают сообщения 
об успешном сборе пожертво- 
ваний e фонд обороны. Из про- 
винции ІОньнань на 30 августа 
поступило пожертвований па 
1.400 тыс. долларов. Откитаӥ- 
ских эмигрантое за границеіі 
за один только вчерашний депь 
поступило около 1 млп. долла- 
ров.

КОМСОРГ БЕЗДЕЛЬНИЧАЕТ

ПОТОПЛЕНИЕ С0ВЕТСК0Г0 ПАРОХОДА „ БЛАГОЕВ“
Афины, 3-го с е н т я б р я  

(ТАСС).
1*го сентября в 6 часов 

ЗОмвнут в Эгейском море, 
на расстоянвв 15 мвл. от 
острова Скврос, подводной 
лодкой под флагом Фран- 
ко потоплен без предупреж-
дения советский пароход

во французсквй порт с 
грузом асфальта,. Эквпаж 
соасся на лодках в был 
подобран греческвм судном 
„Адвлс Нвколаос“. Одвн 
матрос убвт и похоронен 
на острове Скврос. На мес- 
то нрвбыли представвте- 
ли волпредства из Афвн. 

Приняты меры к отгірав-
,Благоев“, направлявшвйся | ке команды на родину.

VbdleUtam as$inbm кьк 
гагавоіокlun§a

Soversitcis cudovisnaj pre- 
stuplerino. Trudasssjjezlan 
prezrennaj vraggez, fasistsksj 
razBOjnikkez vili§ vstisa so- 
vetskgj teploxod. Z^virrezmoz 
o§melitgis9 и§кэІсьпь (na- 
pa§t) ,,Timirja?ev“ teploxod 
уьіэ, k9da munis Sovet stra- 
na al9j flag uvtbn. Mij9 §9- 
І9ШЭ? voztru8senn9j9§ fa- 
8istsk9j pirattez näglgj vb- 
xodkaezgn. Gotov9§ otvetit- 
пь vojna 9zd§8ez udar уьіэ 
кьк udargn. Mij9 OK da RK 
ALKSM-іэп, „Tom Bolsevik"

redakcijabn иза1і§§ег nadejt- 
gam, sto mijan pravitelstvo 
primitas re8bteln9j meraez 
trockistsko-fasistsknj gadina  
ezk9t, kgdna pbtajtgonb na- 
ru8itnb sovetsk9j torgovgj 
flotii§ mirngj из. Vbdelajtam  
as§inbm кьк lun§a zaranotok, 
medBb stroitnb es9  д е  9tik 
see9m -z9 teploxod. 

RbBolovtev, Xoroeev, No- 
vikov, Rbgkov, Katin, Zad- 
neprovskaja, ZoloBOva, 
2;u?dinceva, Mejgakova da 
madikkez

B уставе BJIKCM запи- 
сано: ч л e н ы комсомола
обязаны: активно участво- 
вать в работе комсомоль- 
ской органвзацив, акку- 
ратно посещать комсомоль- 
ские собранвя, быстро в 
точно выполнять задания 
органязацви, доводя вся- 
кое начатое дело до кон- 
ца. Не так получается в 
Зыряновской в е р в и ч н о й  
комсомольской органаза- 
цви (Полввнсквй сельсо- 
вет). Иосле отчетно-выбор- 
ного собрания комсомоль- 
ды ни разу не собврались. 
Комсорг Миков первичной 
органвзацвей не руково- 
двт, не ьыполняет требо- 
ваывя комсомольцев по- 
ставленные на отчетно-вы- 
борнзм собрании. В резуль- 
тате в органвзации по

преяшому нет политучебы, 
комсомольцы нвгдене учат- 
ся, не повышают свой вдей- 
но*политический уровень, 
не читают газет, художест- 
венной лвтературы.

По мимо плохой работы 
в перввчной организацяв 
Мвков так-же no халатно* 
му относится к свовм оӧя* 
занностям—счетовода кол- 
за. ІІесвоевременно заносит 
в трудовые книжки трудо- 
дни колхозников, часто не 
являетсяна занятия, систе- 
матически пьянствует, гру- 
бвт с колхозниками. При ре- 
вззаи кассы у Микова об- 
наружена растрата.

Комсомольцы Зыряяов* 
ской перввчной организа- 
цви должны обсудить не- 
комсомольское поведение 
Микова.

Расхищает 
колхозный хлеб
Брвгадар Разинской брв- 

гады, Развнского колхоза 
(Кудымкарский район) Тру- 
бинов Ф. М. злостно де- 
зорганвзует д и с ц и п л и н у  
среди колхозников. Однаж- 
ды во время молотьбы при- 
шел на ток и без првчвны 
заставвл распрячь лодіадь 
из правода молотядки, го- 
воря, что ХӧасТит одка, в 
результате молодьба была 
приостановлена.

Кроме этого часто украд- 
кой уяосит домой с гумна 
колхозный хлеб.

Мы требуем немедленно 
выяснить личность Трубв- 
нова, которому не место 

[быть бригадиром колхоза.
СОСЕДИ

K O R A M  0 T S 9 T
Maj t9li§9 Gurinskgj per- 

vigngj komsomolsk9j orgaai-  
zacijao §ekretar9n B9rjis9 Gu- 
§elnikova J^uraos, sija вига- 
kod kutgis из Berdo, #pondis  
пиэіпь Besedaez komsomo-  
leccezk9t, pondis nuotnb po- 
titiko-vospitatelnoj из n eso -  
juznaj molodoz kolasbn. No 
кэг pondisg типпц komso-  
mol organnezlon vbBorrez, 
sijэ vezis9 , sekretar9 вэфээ 
Negajev  Andrejgs, kgda эпэз 
ц е т  oz ker, ez 9ktbv 9tik kom- 
somolskgj эовгадцо, komso- 
m oleccezkgt oz nu9t цекь- 
е э т  Beseda. SSSR Verxovn9j 
Sovet vbBorrez jь1і§ poiozeu-  
до oz izugajtgb.

Komsomoll9n rajkom per- 
vignoj orgauizacijal9 oz ot- 
sav, eta god9 декіп ez vov- 
lb. Кьзкэ toko эірьг mijan* 
dbno slugajno voli pavkom 
§edegov, kgda v i § t a § i s 
VKP(b) rajkomi§ instrukto- 
ГЭП, no mbj-z9 sija keris? Nem. 
Mijandbn pulalis, gastroliruj* 
tis, д е т  ez vi§tav i munis Ku- 
dbmkaro.

Mij9 koram komsomol raj- 
кот§ад otsot. A§ nija gastoj* 

zbka vovlonb mijan dbnb, a§ 

vistalonb кьз kolo U3avnb.

„Komsomotec(t

Требует серьезного внимания
Безобразно плохо подго- 

товились к новому учебно- 
і му году в Кудымкарокой 
фельдіиерско аку ш е р с к о й 
школе. 1 и 2 сеатября II и 
III курсы не занимались— 
не было преподавателей.

К приему студеятов до* 
полнительные общежития 
не подготовили, в имеющих- 
ся общежитиях комнаты 
пзрепэлнены, так в бывшвгл 
красном угодке где можно 
разместить 20— 25 чело- 
век— живут 54.

С т у д е н т ы  вынуждены 
спать по 2 чвловека на 
койкв. До.машние задания 
выполнять буквально не 
возможно, на всю комнату 
одна единственная парта.

Такое положение дзльше 
не терпммо.

Окружком ВКП(б) должен 
заинтересоваться с т о л ь 
безответственно отнесшим- 
ся к подготовке к учебно- 
му году— директором шио- 
лы Ислановым.

Ф. Хорошез

Нам не помогают
Плохо помсгает н а м ,  

трактористам  зам. дирек* 
тора  по политчасти тов. 
Е г о р о в (М осквинская 
М Т С ), редко бывает в 
тракторны х отрядах, не 
проводит бесед, собра- 
ний.

В М ТС  12 комсомоль- 
цев, но ни один из них 
не учится в политкруж - 
ках. До сих пор не изу- 
чается положение о вы- 
борах в Верховный С овет 
С С С Р . Н есколько  раз мы 
обращались к тов. Егоро- 
ву с просьбой помочьор-

ганизовать политкруж ок, 
выделить пропагандиста, 
но кроме обещаний ниче- 
го не получали. Его даже 
не беспокоит и то поло* 
жение, что в нашей ком- 
сомольской организации 
уж е  второй месяц ка к  нет 
секретаря комитета. Та- 
кое  ж е  положение зани- 
мает и Куды м карский Р К  
В Л КС М .

Мы ждем от тов. Его* 
рова и Р К  В Л К С М  дело- 
вой ломощи.

В Л А С О В А
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