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BJ1KGM ЦК этлаын Нар- 
компросскэт разработайтісэ 
виль положеннё небыдса 
шэрэт да шэрэт^щколаезын 
ученическэй организацияез 
йылісь.

Витэт, кватьэт да сизи- 
мэт класс‘езын велэтчис- 
сез общекласнэй собраннё- 
ез вылын бэрйэны клас- 
сісь старостаэс. Староста- 
лэн обязанносттез с‘етшэ- 
мэсь: сія организуйтэ клас- 
сын дежурство, медбы 
уроккез вылыя вэлісэ не- 
обходимэй нагляднэй по- 
собияез, отсалэ велэтісьлэ 
организуйтны орсэммез, 
прогулкаез, экскурсияез, 
отсалэ о р г а н и з у й т н ы  
школьнэй праздниккез.

Староста нуэтэ ассис 
уджсэ школаись директор 
да класснэй руководитель 
руководство увтын.

Кыкямыс, экмыс да да- 
сэт класс‘езісь старостаез 
тожо бэрйиссьэны клас- 
снэй собраннёез вылын и 
об‘единяйтчэны старос- 
татэ. Старостат бэрйэ ас* 
лас составись председа- 
тельэс.

Старостат организуйтэ 
социалистическэй соревно- 
ваннё буржык велэтчэм 
вылэ, оказывайтэ отсэт 
отстающэййезлэ, вовлекай- 
тэ велэтчиссезэс быдкодь 
кружоккезэ, и з д а в а й т э  
с т е н г а з е т а е з ,  орга- 
н я з у й т э  х у д о -  
жественнэй поставовкаез, 
докладд‘ез, ш к о л а ы н 
выставкаез, устраивайтэ 
коллективнэй ветлэммез 
т е а т р э ,  „ м у з е й э  
да лекцияез вылэ, школа- 
ын организуйтэ обороннэй 
да физкультурнэй удж.

Старостат уджалэ шко- 
лаись директор да школа- 
ын комсомольскэй органи- 
зация руководство увтын.

Старостатт‘езэс бэрйэм- 
мез пондэтчисэ-ни и дол- 
женэськончитчыны 1938 го 
дэ февраль 10 лун кежэ.

Уджалэны про 
изводительнэя

Производительнэй удж 
вэрзаптан фронт вылын 
ком со м о л ец ц езл эн  Се- 
польскэй сельсоветісь 
(Кочевскэй район). Чу- 
гайнов М. заданнёез вэр- 
кералэмэн тыртэ 200— 
250проц. вылэ, Чугайнов 
Степан — унажык 200 
п р о ц е н т е я ,  Чугай- 
нов В. П.—115 и уна- 
жык процент вылэ.

Ж
ПЕРВАЯ С Е С С И Я  ВЕРХО ВНО ГО  СО В ЕТА  СССР.

Товарищи Ворошилов, Сталин, Андреев, Жданов, Калинин 
на Сессии Совета Союза.

КУИМЭТ ОТАЛИНСКЗЙ ПЯІЙЛЕТКА ПЕРВЭЙСЯ ТУЛЫС КЕЖЗ ЛЭСЬЭТЧЭ 
ОБРАЗЦОВЭЯ, ЛЗСЬЭТЧЭ БОЛЫИЕВИСТСШІ

Кэдзан кежэ лэсьэтчэкын отсэтУспеигнэя 
лзсьэтчыны 

кэдзан кежэ
ЬІджы т да ответственнэй за- 

дача эні сулалэ миян округись  
комсомольскэй организацияез  
одзын. Шя долж ен эсь примигны  
медактивнэй у ч а ст и е  тулысся 
кэдзан кад кеж э лэсьэтчэдіын.

Миян округы н умэля еш э мунэ 
кэдзан кад кежэ лэсьэтчэм. Ета 
позорнэй отставаннёы н ыджыг 
вина у с іэ  и ком сом ольскэй ор- 
ганЕзадияез вылэ. М уьэд ком- 
сом ольскэй организацияез устра- 
нитчисэ тулы сся  кэдзав кад  
к е » э  лэсьэтчэмын активвэй участ- 
вуй іэм и сь . Пример— Б елсева по- 
садын уна ком сом олеццез, ни 
нія некин оз участвуйтэ кэдзан  
кад кеж э лэсьэтчомын. Сы туйэ, 
медбы организуйтны  колхозяик  
кезэс кэдзан кеж э бурж ы ка лэ- 
сьэтчэм  вылэ, комсомолец Ар- 
лииов баитэ: „одз еш э готовит- 
чыны кэдзан к е ж э ‘, етш эм кыв- 
везэн сія д езорган и зуи тэ кэдзан  
кежэ лэсьэгчэм.

Колэ висьтавны и сіэ, што оз об- 
ращ айтэ долж нэй вниманнёкэдзан 
ке*элэсьэтчэм вы лэ мукэд ЬЛКСМ 
райкоммез. Еудымкарскэй рай- 
ком кэдзан кежэ лэсьэтчэмын от- 
с эт  сетэм понда райактивись  
колхозз‘е зэ  е з  ысты этік мор- 
аэс. Райкомлэн секретарь ёрг 
Ильиных унаись-ни сув іэтл іс  
списоккез киннезэс ыстыны кол- 
х оззезэ , но нія списоккезэн и 
кольччэны.

Комсомольскэй организацияез  
вермасэ и долж енэсь сетны ы дж - 
ыт отсэт кэдзан кал кеж э лэ- 
сьэтчэмын. К ом сом олеццез дол -  
ж енэсь организуйтны  соцсоревио- 
ванвӧ, паськытжыка паськэтны 
стахановскэй движ еньӧ ко іхоз- 
никкез коласын. Колэ ож ивит- 
ны у д ж  „легкэй кзвал ер ияез-  
лісь“, организуйтны  проверка да 
ирактическэй отсэг М ТС-езлэ, кол* 
х о зз ‘ е з л э  т р а к т о р р е з  
да мэдік с е  л ь с к о х о зийст- 
веннэй м аш инаез рем онтируй' 
тэмын, кэдзыс готовитэмын да 
сортируйіэм ы н и с ід з  одзлань.

К ом сом ольскэй организацвяез  
долж еы эсь мыччавны, кыдз нія  
кужэны больш евистскэя пессьы- 
ны вылын урож ай понда.

Медбы сетны отсэт кэ- 
дзан кежэ лэсьэтчэмын, 
Кочевскэй ВЛКСМ Рай- 
ком ыстывліс колхоззге- 
зэ комсомолеццезэс Ко- 
чево посадісь. Этпыр ыс- 
тывліс 11 морт, мэдпыр 
— 8 морт.

Етна комсомолеццез 
проверитісэ колхозз‘е- 
зын кэдзан кежэ лэсьэт- 
чэм, чулэтісэ беседаез 
колхозниккез коласын 
тулысся кэдзан кежэ об- 
разцовэя лзсьэтчэм йы- 
лісь, л ‘едзалісэ стенга-

зетаез и  сідз одз. Отоп- 
е о в с к э й  колхозын сель- 
х^зинвснтарь ремонти- 
руйтэм ез вэв органи- 
зуйтэм. Кэр ета колхо- 
зэ ыстіс BJIKCM райком 
Еомсомолец Балуевэс, 
сія отсаліс колхоз прав- 
леннёлэ организуйтны 
сельхозинвентарь ремон- 
тируйтэм и ета уджыс 
эні мунэ. Не умэля уджа- 
ліс Мехоношин, кэда  вэ- 
лі ыстэм ХазовсЕэй сель- 
советэ, а  сідз-жэ и мэ- 
діЕЕез. ВАГИН

Томилин да Трошев вунэтісэ тулысоя 
кэдзан кад кежэ лэсьэтчэм йылісь
Тулысся кэдзан кежэлэ- 

сьэтчэмын комсомольскэй 
организацияезлэн участие 
йылісь BJ1KCM ЦК поста- 
новленнёын гижсьэ, што 
колхознэа комсомольскэй 
организацияез долженэсь 
паськыта паськэтны соц- 
соревнованнё тулысся кэ- 
дзан кад кежэ лэсьэтчэмын.

Но мукэд первичнэй ком- 
сомольскэй организацияез 
оз т ы р т э етэ по- 
становленнёсэ, вунэтэмась 
важнейшэй хозяйственно- 
политическэй задача йы- 
лісь—тулысся кэдзан кад 
кежэ лэсьэтчэм йылісь.

Кудымігарскэй районісь 
Разинскэй да Васюковскэӥ 
колхозз‘ез энэдз ез кончитэ 
сю вартэм, кздзыс сорти- 
руйтэч, инвентарь ремон- 
тируйтэм бердэ езна кут-

чывлэ, вэввез да сбруя оз 
готовятэ, фураж ез выде- 
литэ. А ед ена колхозз‘ез* 
ын емэськомсомольскэй ор- 
ганизацияез, но нія да ны* 
лэн секретаррез Трошев 
да Томилин бездействуй- 
тэны, кэдзан кад кежэ лэ- 
сьэтчэм йылісь вунэтэмась, 
соцсоревнованнё да стаха* 
новскэй движеннё паськэ* 
тэмэн оз занимайтчэ.

Комсомольскэй органи- 
зацияез должёнэсь эні жэ 
кутчыны ета удж бердэ 
да отсавны колхозз‘езлэ 
большевистскэя лэсьэтчьі- 
ны тулыс кежэ, медбы 
кэдзан кад кежэ локвы быд 
са готовностьэн.

Трошав

Кадраез выдвигайтэм
Кочевскэй районын пос- 

ледньэй джын годэ ыстэ- 
мась комсомолеццез про- 
аагандистт‘ез, пионерво- 
жатэййез, политпросветра- 
ботниккез и мэдік курс- 
с*ез вылэ 27, выдвиннтэ- 
мась районнэй да низовэй 
руководящэй удж вылэ 13.

Пыстогова деревняись 
комсомолец Д р у ж и н и н
ВЫДВИНИТЭМ Коч 0 в С К э й
сберкассаэ заведующэйэн, 
комсамолец— к о л х о з н и к  
Рожнев Степан Ал.—сель- 
советэ председательэ, ря- 
довэй колхозник—комсомо- 
лец Чеботков А. (Петухо- 
ва деревняись) — колхоі 
председательэ.

К ХХгодовщине 
РККА

В Кудымкарской русской 
неполной средней школе 
оргапизованы 3 кружка п® 
подготовке зна ч к и с т о в  
ЮПВХО. Руководителямж 
этих кружков ребята приг- 
ласили студентов педучя- 
лища Сыстерова Ф., Ма- 
зеина В. и военрука фельд- 
шерско-акушерской шко» 
лы Мелюхина Г.

Кружки ставят своей 
целью—к XX годовщине 
РККА подготовить первый 
выпуск з н а ч к и с т о в  
ІОДВХО. ______

Велэтэны ВКЛ(б) 
ЦК пленумлісь 
постановленнё

Комсомолеццез да моло- 
дёжь велэтэны ВКП(б) ЦК 
пленумлісь постановленнё 
„ П а р т и я и с ь  ком- 
мунистт*езэс исключи- 
тікэ парторганизацияез 
ошибкаез йыліоь, ВКД(б)- 
ись исключеннэййез аппе- 
ляцияез дынэ формально- 
бюрократическэй отношен- 
нё йылісь да етнэ недоста- 
тонкез устранитэм йылісь'.

Кудымкарскэй педучи- 
лищоись партиялісь исто- 
рия велэтан да политгра- 
мота кружоккезын ета 
вопрос сьэрті чулэтісз за- 
нятияез, кытэн участвуй- 
тісэ унажык 300 моргся. 
Чулалісэ занятияез и Ку- 
винскэй да Кудымкарскэй 
лесотрестісь комсомоль- 
скэй организацияезын.

Гаинцев

Челядьэс школаэ 
оз кыскалэ

Гурйнскэй сельсоветісь 
Гришунёвскэй колхозісь 
председательЕрмаков A. С. 
некыдз оз сет школьник- 
кезэс школаэ кыскалэж 
понда вэв, баитэ, што оз 
тырмэ вэввез, а ачыс быд 
лун колхознэй вэввезэн кыс- 
калэ аслыс пес, не йетша 
ветлывлэ и праздниккезэ
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B. В. КУЙБЫШЕВ
Замечательный большевик

Три года назад, 25 ян- 
варя 1935 года, умер пла- 
мснный революционер, уче- 
ник й соратник товаритда 
Сталина—Валериан Влади- 
мирович Куйбышев.

Шестнадцатилетним iqpo- 
шей В. В. Куйбышев всту- 
пил в социал-демократиче- 
скую партию большевиков, 
и с тех пор он всю свою 
жизнь отдал партии, борь- 
бе за коммунизм.

Царские жандармы не пе- 
реставали охотиться за то- 
варищем Куйбышевым. Его 
бросали в тюрьмы, ссыла- 
ли в далекую и холодную 
Сибирь. Но ничто не мог- 
ло остановить Валериана 
Владимировича в его борьбе 
с царизмом, с буржуазией.

На пути в очередную 
с сы л .к у ,  в Туруханекий 
край, товарвща Куйбыше- 
ва аастала Февральская ре- 
волюция. Дарским жандар- 
мам на этот раз не удалось 
упрятать его. Он вернулся 
в Самару и сразу же стал 
во глаізе поволжских боль- 
шевиков. ГІод его руковод- 
ством в Самаре была уста- 
новлена советская влаеть.

В а ч а л а с ь гражданская 
война. Васамые ответствен- 
ные участки борьбы пар- 
тия посылала Куйбышева. 
Он был одним из видней- 
ших политическвх руково- 
дателей Красной Армви в 
боях лротив чехословаков 
и колчавовцев, а затем на 
туркестанском фронте.

на окончилась, Валериан 
Владимировнч перешел на 
советекую и партийную ра- 
боту.

В 1923 году после под- 
лой вылазки троцкистов— 
будущих гатлеровских най* 
митов,партияпоручает Куй 
бышеву охрану чистоты в 
единства партии. Он рабо- 
тал председателем Дент- 
ральноӥ Контрольной Ко- 
миссии. Он вел непримя- 
римую борьбу с врагами, 
громил троцкистов, знновь- 
евцев, бухариндев, выме- 
тая всю эту нечисть из 
партпи.

Товэрищ Куйбышев был 
крупнейшим организатором 
и знатоком хозяйства на- 
шей страны. Он был руко- 
водителем промышленно- 
сти, он лично руководил 
составленвем планов пер- 
вой и второй сталинских 
пятилеток.

Особенно большую орга- 
нвзаторскую и хозяііствен- 
ную работу вел товарищ 
Куйбышев, когда он был 
заместителем председателя 
Совета народных комисса- 
ров СССР^

'Товарвщ Куйбышев умер 
на боевом посту.

Валерван Владимирович 
Куйбышев был верным сы- 
ном великого большевист- 
ского племени. Скромный 
и неутомимый, непримврв- 
мый k врагам, вниматель- 
ный и чуткнй к товари- 
ід ім—таким знали его вар-

А когда гражданская в ойтия н родвна.

Мый мийэ керим ленинскзй лунн‘езэ
Ленвнскэн лунн'езэ миян 

школаын быд иионерскэіі 
отрядын чулэтчисэ Ленвн 
йылісь да „1905 годся ян- 
варь 9 лунся кровавэй крес- 
сеня" йылісь беседаез;

Асывнао январь 21 лунэ 
1, 2, 3, 4, класс'езісь, а 
рытнас 5, 6, 7, 8, 9, 10 
класс‘езіеь велэтчассез ко- 
ласын чулэтчдс траурнэй 
заседавнӧ, кытэн велэтчпс-

сезлэ висьталісэ Лений' 
детство йылісь да сы де- 
ятельность йыліоь, вэлісэ 
сувтэтэмась декламацияез.

Л ‘едзліи Лениялэн олвм 
да деятельность йылісь 
стенгазета и газетнэй вы- 
резкаезісь плакат—газета.

Нудымкарскэй шэрэтшко- 
л аи с ь пионерр&ботница 

Вагина.

ВЕЛЭТЧА КУРСС‘ЕЗ ВЫ/;ЫН
СССР Верховнэй Со- 

ветэ бэрйэммез мыч- 
чалісэ, кытшэм ыджыт 
роль избирательнэй за- 
кон пропагандаыгт за- 
нимайтісэ миян агита- 
то.ррез да довереннэй 
лицоез. Союзнэй респуб- 
ликаез Верховнэй со- 
ветт‘езэ предстоящэй 
выборрезын еідз жэ ков- 
сяс не учэт удж агита- 
торрезлэн да доверен- 
нэй лицоезлэн. А ета-

сяяь, медбы ны кежэ лэ- 
сьэтчыны ешэ буржыка, 
зні Кудымкарскэй пар- 
ткабинетын оргашізуй- 
тэмась \ 5 лунся курсе‘ез 
агитаторрезлэн. Ена курс 
с‘ез вылын велэтча и ме.

Курсс‘ез помалэм бэрын 
ме понда занимайтчыны 
бэрйисиссезкэт. I^СФСР 
Верховнэй Советз выбор- 
рез кежэнійэ бура подго- 
товитам.

П. 3. Четин.

Наша просьба
В нашей русской непол* 

ной средней школе, в на- 
чале- учебного года, орга- 
низовывались кружки по 
подготовке зна ч к и с‘т о в 
БГСО. Но работу они не 
начинали—нет руководи-
телей. Студенты медицин- 
ской школы в этом нам не 
помогли. Точно также, на-

мения руководителя иэтот 
кружок не работает.

Сейчас мы готовимся к 
сельскохозяйственной выс- 
тавке,—организовали кру- 
жок юнатов, но опять 
нет р^ководптеля, знаю- 
шего агрономию.

Мы просич »студентов 
фельдшерско - медицинской

ши дбвочки интересуются: школы, сельскохозяйствен- 
рукоделием, ио из-за неи-|ного техникума и наптйх

Миян призыв
колхозниккез

дынэ
Мийэ, Кэчовскэй райо- 

нісь 1917—1918 годся до- 
призывниккез, велэтліам 
Хазовскгчі малограмотнэй- 
йез школаын. Мийэ босъ- 
там ас выланым обязатель- 
ствоез: быдсэы ликвиди- 
руйтиы малограмотность 
и зачеттДз коста иолучит- 
пы оценкаез токо „хорошо“ 
да „отлично“ вылэ, сетны 
нормаез „Ворошиловскэй 
стрелок“ да „ПВХО“ обо- 
р о н н э й значоккез вылэ 
февраль 22 лун кежэ, гіод- 
г о т о в и т ы ы асьнымэс 
РККА-э призыв кежэ креп- 
кэййезэн, здоровэййе^зн, 
грамотнэййезэн.

Мийэ обраіцайтчам ас- 
ланым районісь колхоззДз 
да колхозниккез дыгіэ и ко- 
рам нійэ бзфа готовитчы- 
ны 1938 годся тулысся 
кэдзаи кад кежэ: гэтэвчтиы 
бур к а ч е с т в о а ,  сор- 
тируйтэм кэдзыс, ссльхоз- 
инвентарі> да машинаез ре- 
монтируйтэм кончитны фев- 
раль 22 лун кежэ, подгото- 
витны вэввезэс да вайэтпы 
нійэі бур унйтанностьэдз.

РККА-э призыв кежэ до- 
иризывниккезэс да колхоз- 
з‘езэс тулысся кэдзаи кад 
кежэ болыневнстскэя го- 
товитэм лоас медбур вкла- 
дэн мияп сощіалиетпчес- 
кэй оборонаын.

Д о п р изывниккез: Ан-
дров А. М., Коколев В. Г!., 
Петров Д. А., Петров И. П., 
Хомяков А. И., Останин М. И., 
Утробин С. A.» Кучевасов Н. 0., 
Сизов Ф. М , Петров С. М.

Политическэй 
удж отсутствуй 

тэ '
Куды мка рскэ й МТС-ын 

мэдік мисеч уджалэны 
тракторпвтт^езэс велэтан 
курсс‘ез. КурсСез вылыы 
велэтчэиы молодӧжъ 63 
морт. Ilo иы коласын оз 
иуэтчы НСКЫТПІЭМ ВОСГІИ- 
тателытэй удж. Ііомсо- 
мольскэй оргап и з а ц и я 
курсантРезкэт собраннёез 
оз чулэтлы, политвелэтчэм 
сідз-жэ абу.

Г эрд уголокып моло- 
дӧжлз вулътурнэй шоч- 
чисьэ.ч понда абу нскы- 
тіпэм ъ\узыкалыіэй ипстру- 
чоит. Тазетаоз выппсы- 
вайтчэпы токо 6 экзем- 
пляр—„Леыин туй вылэт11 
да „Лснинскэй пациональ- 
нэй полдтика понда“, цент- 
ралънэййез да областнэй- 
йоз абу.

БыдСэн ета йылісь тэдэ 
Кудымкарскэй В Л К С М 
райком, но обсщаннӧезся— 
„иньдам массовпкэс" де- 
лоыс ылэжык 03  мун.

Тракт ористт‘е з до лжен- 
эсь получитны здоровэй 
нолитическэй воспитапнё.

A. М.

Щукин срывайтэ кэдзан кежэ 
лэрьэтчэм

Вылын урожай получитіс 
1937 годэ Те^еньковскэй 
колхоз, увесист уджлуи 
колхозниккезлэн, иія бось- 
тасэ уджлун вылэ ис ӥе- 
тпіажык Ю килограмся.

Медбы 1938 годэ полу- 
читны ешэ вылынжык уро- 
жай, колхозниккез ешэ 
буржыка бы лэсьэтчэны- 
тулыс кежэ, но ны уджын 
эддьэи мешайтэны вражес- 
кэй элементтсез. ГГримср— 
Карновскэй б р и г а д а и с ь 
бригадир И. К. Щукин 
революцияэдз и револю- 
ция бэрын занимайтчие 
бедняцко-батрацкэй удж 
эксплоатируйтэмэн. Кэр ор- 
ганизуйтчис Карповскэй 
бригада, Щукин гусьэник 
оюрэтчио бригадирэ, кытэн 
быднёж пондіс вредитны, 
разваливайтны бригадаэс, 
обвешивайтны колхозник- 
кезэс il сідз одзлань. Ета 
понда сійэ чапкывлісэ кол- 
хозісь. Но 1937 годэколхо- 
зісь председатель Нады- 
мов В. К. эктіо йетшажык 
30 процентся колхозник- 
кезэс собраннё вылэ и 
Щукинэс примитіс колхозэ, 
а сыбэрын пуктіс брига- 
дирэн. Щукин бзра пондіс 
гіродолжайтны ассис гнус- 
н э ё  делосэ. Карповскэй

бригадаын энэдз джынысся 
унажык кольччэ вартэг сю, 
Щукин етэ затягивайтэ на- 
рошно, медбы ез вермэ 
получи.тіщ аскадэ цянь 
кӧлхоӟниккёз. Тулысся кэ- 
дзан кад кежэ лэсъэтчэм 
м унэ умэля—сел ьхозішвеп- 
тарь оз ремонтируйтчы. 
ІІлуггез да пнііяез валяйВ- 
чэны лым увтьш, кэдзыс 
сю оз сортируйтчы. Взввев 
псткэтэмасі, стройись.

Тебеньковскэй колхозын 
ем первичнэй комсомоль- 
скэй организация. Но іеом- 
сомрлецдез да лервичнэй 
органиӟациялэн сёкрстарі. 
Надымов М. Н. тулысся 
кэдзан кад ксжэ лэсьэтчэ- 
мэн совсем оз занимантчэ, 
•Нія адззэны бндэс безоб- 
раззёезсэ, вреднтельствосэ, 
но сы туйэ, медбы колхо- 
зын ликвидируйтиы быд-. 
с э іі  вредительстволісв пос- 
ледствиясз, всжны иегод- 
ігэй руководителлсзэс чсст- 
нэй добросовестнэй морт-, 
т‘езэн, оргаиизуйтны соц- 
соревнованнё, паськэтны 
стахановскэй движенпё, ус- 
покоитчэмась, проявляйтэ- 
иы поліітическэй беспсч- 
ность, слспота.

Комсомолец

Улучшить работу
Недавпо состоялось соб- 

рание спортобщества „Ди- 
намо“, где стоял отчет о 
физкультурной работе об- 
щества за 1937 год. Док- 
ладчик много говорил о 
футболыіых матчах, о хо- 
роших встречах, но сколь- 
зом рассказал о физкуль- 
турной и спортивной рабо- 
те с членами общества жен- 
щинами, которыс но могут 
играть в футбол. Таких 
людей в обществс иоря- 
дочнос количество. Но руко- 
водители общества—Бела- 
іюв, Тиунов n инструктор 
Мещеряков почти не обра- 
щали на них внимания.

Врсдная ирактика рабо- 
ты совета. общества—noro
na за физкультурпиками- 
универсалами, обладаіоіци- 
ми всеми видами физкуль- 
туры и спорта, совершен- 
но оторвала их от подго- 
товки повых кадров, от ра- 
боты с жепщішамп—физ- 
культурницами. В резуль- 
тате чего в 1937 году из 
обіцества выбыло болыпе 
37 человек.

В обіцестве „Динамо“ со- 
вершенно отпущена из ви- 
ду работа с молодежью, нс 
состоящей в обществе. В 
результате у них вокруг 
себя иет физкультурного 
актива, через который бы 
они могли увеличить свой

мат^рей помочь нач орга- 
низоватв работу этих 
кружков.

ГЕионерка отряда Ns 15 
Абросимова

общестеа „ Дингмс “
рост. А база роста ссть

Г) практпко. работы , об- 
іцества—сезощюств. Если- 
подошла здма, зцачит ужс 
всс ироводимыс ,лстом в II- 
ды спорта останавливают- 
ся, персключаются только 
па зиміще, тогда как. мож- 
нӧ заниматься пшнастикой, 
волсӥболом, баскотболом и 
ДР- , ■'

ІІри обіцество организо- 
ваны кружки по подготов- 
ке шоферов—любитолей, но 
работы в пих ннкакоы до 
видно. Совст общсства не 
хотит, руководителей. этих 
кружков Михайлова и Бог- 
данова, заставіггь добросо- 
вестно относиться к пору- 
ченной работе.

Дисциплина среди члс- 
нов обтцества нлохая. Не- 
редко отдельные товарищіг 
являлись в пьяном виде 
на футболъные встречи, 
допускаются грубостн в 
играх. 14-го яиваря член 
обіцсства Вогданов вместо 
явкн па собрание напился 
пьяный, а на другой день 
не вышсл на работу.

ОкрСФК іі его предсе- 
датель Пузырев работой 'об- 
ществ руководят плохо, 
не контролируют и не ока- 
зывают помощи, а она 
нужна, n особенно спорт- 
общсству „Динамо‘4

Велзтчзны умэля
Миян II „А“ классын ве- баитлім, што 

лэтчиссез Баяндин Коля,
Калашников Ваня, Чечулин 
Коля и Чсчулин Гриша 
асьнысэ видзэны недисднп- 
линированнэя. Велэтісьэс оз 
кывзэ, вопросс‘ез вылэ оз 
отвечайтэ, гортэ сетэм за- 
даннёез тожо оз тыртэ, 
уроккез вылісь мунэны 
юасьтэг.

Мийэ нылэ унансь-ни,

сідз оз ков 
асьнысэ вадзны, но сё нія 
видзэны асьнысэ недисцип- 
линированнэя, а етасянь и 
умэля велэтчэны.

Юсьвинскэй шэрэт шко- 
лаись велэтчиссез

Геня и Толя.

Врид. ответственного 
редактора В. Гагарин
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