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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖШАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

В ЦК ВКП(б)
Сформирование Комиссии Партийного 

Контроля при ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(б) УТВЕРДИЛ:

а) членами Комиссии Партийного Контроля при 
ЦК ВКП(б) тт. Абрамову A. F., Алехина И. Я., Алфе- 
рова П. Н., Андреева А. А., Афанасьева Н. М., Гри- 
шина И. Т., Елисеева П. П., Егорова Г. И., Ершо- 
ва В. А., Захарова М. Г., Землянского М. И., Зубы- 
нина JI. М., Ивановского Г. И., Жигалова A. К , Крю- 
кова П. С., Леонова А. П , Миронова В. Н , Орло- 
ва А. Л., Павлова В. П , Перова Г. В , Петрова В. П., 
Потапова С. В , Пуговкина Г. Н., Строкотенко И.Н., 
Трофимова А. С , Федоренко А. И., Филимонова В Л., 
Фонина М. М., Фурсова И. С., Цыплакова К. И., 
Шкирятова М. Ф.;

б) Бюро Комиссии Партийного Контроля при 
ЦК ВКП(б) в составе тт. Андреева A. А —председа- 
тель КПК, Шкирятова М. Ф.—зам. председателя КПК, 
Перова Г. В.—зам.председателя и ответств. секретарь 
Бюро КПК, Ивановского Г. И.—зам. председателя 
КПК, Гришина И. Т.—зам. председателя КПК;

в) Партколлегию Комиссии Партийного Контроля 
при ЦК ВКП(б) в составе тт. Андреева А. А.—пред- 
седатель Партколлегии, Шкирятова М. Ф.—зам. пред- 
седателя Партколлегии, Перова Г. В —зам. председа- 
теля Партколлегии, Леонова А. П.—ответств. секретарь 
Партколлегии, Абрамовой А. Г.—член Партколлегии.

Комсомольскӧй билет берегитны 
кыдз синбурӧс

1938 годӧ Хасан ты дынея бойа 
зын связист комсомолец ёрт Ша- 
пар выполняйтіс труднӧй боевӧй 
задачаэз. Сія коскӧдз нятьын, 
спина вылас сьӧкыт ношаӧн, сна- 
ряддэз потласикӧ, пуляэз увтын 
шаг бӧрсянь шагӧн нюрӧт нюжУ- 
тіс  телефоннӧй провод. Эта бое- 
вбй уджын каждбй ыинутаӧ забо- 
титчис берегитны гимнастёрка 
кармансӧ, кытӧн надежнӧя дзебӧ- 
мён куйліс комсомольскӧй билвт. 
Ӧтік бойын ёрт Шапар вёлі рани- 
тӧм. Вражаскӧй штык йыв мӧрт- 
чис сылӧ моросас. Палатаын Ша- 
пар вылісь чӧвтісб гимнастёркасӧ. 
Санитвр бврвжнӧя кыскис кося- 
сьбм кармансис вирён пачкайтчӧм 
комсомольскёй билет. Комсомолец 
Шапар сійӧ берегитіс сьӧлӧм ды- 
нас, кыдз самёй дона вещӧс.

Комсомольскӧй билет эм доку- 
мент лвнинско-сталинскёй комсо- 
моллё мортлён лринадлвжитӧм 
йылісь. ВЛКСМ билет являйтчӧ 
с м м в о л ӧ н  быд комсомолец- 
лӧн да к о м с о м о л к а л ё н  
Ленин— Сталин лартиялӧ предан- 
кооть йылісь. Сія унамиллиона со- 
ввтскёй том отирёс вдохновляй- 
тё коммунизм строитӧмын славнӧй
ДВЛ093 ВЫЛб.

Комсомольскӧй билвт свтсьӧ не 
каждӧйлӧ. Сія сетсьӧ токо самӧй 
передовӧй, большввистскёй пар- 
тиялӧ беспредельнӧя преданнӧй 
том морттэзлб, кёдна достойнӧ- 
йбсь новйбтны этӧ в 0 л и к б й 
чостьсб.

Народлбн враггез— троцкистско- 
бухаринскбй мерзавеццез, японо- 
нвмедкбй шпионнэз да буржуазно- 
националисткческӧй б а н д и т т з з  
быдкодь к о в а р н б й  мвтоддэзбн 
старайтчбны асьнысб вооружитны 
комсомольскбй билетбн. медбы 
лвртиялбн дв соввтскбй власть- 
лбн органнэз нылб пондісб дове- 
ряйтны. Зта понда нія часто ис- 
пользуйтбны мукбд комсомоледдез- 
л ісь да комсомольскбй руководи- 
теллезлісь беспечность, полити- 
чвскбй слепота.

ӦНІ округ пасьта мунб комсо- 
мольскбй документтэз в в ж  б м. 
Комсомоллбн эта важвейшӧй ме-

роприятияыс эшб вылбжык лэбтб 
быд комсомолецлісь билет бере- 
гитбм понда ответственность чув- 
ствуйтбм. ВЛКСМ райкоммезлбн 
с в к р в т а р р е з  комсомолеццезлӧ 
виль билеттэз вручайтікб чёткбя 
и яснбя баитбны сы йылісь, мед- 
бы нія комсомольскбй билетсӧ 
берегитісӧ кыдз синбурӧс.

Но ВЛКСМ ряддэзын сё эшӧ 
эмбсь сэтшбм комсомолеццез да 
комсомолкаэз, кбдна этӧ отввт- 
ственностьсӧ оз чувствуйтб, ком- 
сомольскбй билетсӧ видзӧны сэ- 
тӧн, кытӧн шедас, обращайтчӧны 
сыкӧт кокнит мывкыдӧн. Май 17 
луиб Самковскбй вбручастокись 
комсомолеццаз ВЛКСМ Кудымкар- 
скбй райкомын получитісӧ виль 
билеттэз. Комсомолец Постников 
сы туйб, медбы вылбжык лэбты- 
ны ассис бдительность, рытнас, 
билвт получитбм бӧрын юбм ко- 
дзытӧдз и кодувьяс виль комсо- 
мольскбй билетсӧ бштбм.

Апрель 23 лунб окружнӧй редак- 
цияся комсомольскӧй организация 
ись комсомолеццез ввжисб комсо 
мольскӧй билеттэз. Ёрт Распутина 
комсомольскӧй билет получитікӧ 
ВЛКСМ райкомись с е к р е т а р л ӧ  
висьталіс, что сія синся буржыка 
пондас берегитны комсомольскӧй 
билетсб, а рытнас сійӧ бштіс; би- 
лет вӧлі адззӧм токо аиіынас.

Типографияись мукбд комсомол- 
каэз билеттэз сьбраныс оз новйӧ- 
тӧ, видзбны пызанын, редикулла- 
зын да пальто карманнэзын, кӧд- 
нб колявлбны сэтчӧ, кытчб ше- 
дас. Этадз безответственнӧя хра 
нитбм кузя комсомольскӧй билет- 
тэз кокнита вермасб шедны клас- 
совбй враг киэзб.

ВЛКСМ организадияэз сё эшб 
умбля пассьбны комсомольскӧй 
ӧилеттэз ӧшталӧммезкӧт. Т о к о 
зтасянь 1938 годб Кудымкарскӧй 
район пасьта вӧлісӧ бштбмбсь 
9 комсомольскӧй билет.

ВЛКСМ райкоммез да комсо- 
мольскбй комитеттэз одзын сула- 
лб задача— воспитывайтны комсо- 
молецдезлісь б и л е т хранитӧм 
понда ответственность чувствуй-
ТӦМ. :

0 работе областной комсомольской организации 
в связи с оешениями XVIII с‘езда ВКП(б)

Постановление II пленума Пермского обкома ВЛКСМ

Комсомольскӧй организация быдмӧ
ПешнБГӧртскӧй небыдса 

шӧрӧт школася комсомоль- 
скӧй организациялӧн ряд- 
дэз шупыта быдмӧны. Ян- 
варь месяцсянь комсомолӧ 
пырисӧ велӧтчиссез кола- 
сісь 14 морт. Ӧні органи- 
зацияас * комсомолеццез 34 
морт; ны коласын 21 морт 
иионеррдз-комсомолеццез.

Велӧтчнссез коласын ну-1

ӧтчӧ ыджыт политико-вос- 
питательнӧй удж. Старшӧй 
классэзісь пионеррезлӧ от- 
салӧны велӧтны BJIKCM 
программа да устав пио- 
нервожатӧйез. Нія жӧ пи- 
онеррезӧс т ӧ д с а л ӧ н ы
ВКП(б) XVIII с*ездлӧн ис- 
торическӧй решеннёэзӧн.

Н. Яковкина

Заслуш ав и обсудив доклад 
тов. Бородӥной и содоклады сек- 
ретаря Осинского PK BJIKCM 
тов. Ермакова и секретаря завод- 
ского комитета BJIKCM завода 
имени Дзержинского тов. Моси- 
на о работе комсомолъских ор- 
ганизаций в связн с решеннями 
XVIII с‘езда ВКП(б), гіленум от- 
мечает:

XVIII с‘езд ВКП(б) войдет в 
историю как с‘езд всемирно-ис- 
торических побед. Осущоствлена 
в основном первая фаза комму- 
низма—социализм.

Наша страна вступила в но- 
вую полосу завершения строи- 
тельства социализма ипостепен- 
ного перехода от социализма к 
коммунизму. XVIII с‘езд ВКП(б) 
в своих исторических решениях 
во весь рост поставил перед ге- 
роическим советским народом 
гранднозную задачу—перегнать 
в течение ближайших десяти— 
пятнадцати лет главные кашіта- 
листические страны в экономи- 
ческом отношении.

Доклад товарнща Сталина— 
документ всемирно-историческо- 
го значения, новый драгоценный 
вклад в сокровищницу марксиз- 
ма-леяинизма, это мудрое ста- 
линское повествование о вели- 
ком торжестве социализма в на- 
шей стране, это мудрая сталин- 
ская программа борьбы за ком- 
мунизм.

Эта величественная програм- 
ма вдохновляет членов комсомо- 
ла, всю советекую молодежь, 
как и весь наш народ, на даль- 
нейшую борьбу за победу ком- 
мунистического общества.

В осущвствлении величайших 
задач, поставленных XVIII с‘ез- 
дом ВКП(б), решающим является 
коммунистическое воспитание 
трудящихся, ставящее своей це- 
лью—ликвидадию капигалисти- 
ческих пережитков в сознании 
людей, воспитание сознательных 
и активных строителей комму- 
низма.

Товарищ Сталин учит весь со- 
ветский народ и Ленинско-Ста- 
линский комсомол:

„Не забывать о капиталис- 
тическом окружении, помнить, 
что иностранная разведка бу- 
дет засылать в нашу страну 
шпионов, убийц, вредателей, 
помнить об этом и укреплять 
нашу социалистическую раз 
ведку, систематически помо 
гая ей громить и корчевать 
врагов народа" (Сталин). 
Ленинско-Сталинский комсо 

мол, сплоченный вокруг ВКП(б) 
овладевая передовой революци- 
онной теорией JleHHHa—Сталина 
должен неустанно повышать 
свою бдительность, разоблачая 
и иекореняя троцкистско-буха- 
ринских шпионов и всех иных 
диверсантов, разведчиков, кото- 
рые пытаютея мешать нашему 
движению вперед, к коммуниз 
му.

XVIII с‘езд ВКП(б) потребовал 
от комсомола и всей советской 
молодежи более активного уча- 
етия в государственной и хозяй- 
ственной жизни страны.

Это великое доверие партии 
воодушевляег и поднимает всех 
комсомольцев и молодежь на 
активную борьбу за дело комму- 
низма. Решения VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ являются планом 
практического выполнения ре- 
шений XVIII с‘езда ВКП(б). Эти 
решения обязывают все кохчсо- 
мольские организации сочетать 
политическую работу среДи ком- 
сомольдев и молодежи с кон- 
кретными практическими задача- 
ми предприятий, колхозов, уч- 
реясдений.

Решениями XVIII е‘езда ВКП(б) 
на Пермскую область возложена 
почетная задача в еоздании „Вто- 
рого Б аку“, строительства но- 
вых шахт угольного бассейна 
Кизела, вторых путей Пермь— 
Данилов, Соликамского гидро- 
узла и др. В успешном проведе- 
нии этой задачи комсомольская 
организадия области должна при- 
нять самое активноа участие;

Выполняя решения с‘езда пар- 
тии и VIII пленума ЦК ВЛКСМ, 
отдельные комсомольские орга- 
низации области добились зна- 
чительных успехов в работе.

Комсомольская органнзацня 
завода имени Дзержинского пра- 
вильно поняла задачи иоетав- 
ленные XVIII с ‘ездом партии, 
поставив основной задачей вы- 
полнение производственной про- 
граммгя завода. Развернув содиа- 
листвчеекое соревнование име- 
ни Третьей Сталинской Пятилет- 
ки, комсомольская организадия 
добилась, что вое ісомсомольды, 
работающие на заводе,—стаха- 
новды и ударники.

По инидиативе комсомольекой 
организации еозданы на заводе 
комсомольско-молодежіше бри- 
гады, смень1, учаетки, которые 
показывают высокую производи- 
тельнооть труда. Комсомольско- 
молодежный участок комсомоль- 
да тов. Гаголина является пере- 
довым учаетком на заводе.

Комсомольская организация 
колхоза „Победитель", Осинско- 
го района, поставила перед со- 
бой задачу — сделать колхоз 
передовым, организовала комсо- 
мольско-молодеягное звено, кото- 
рое выполняет план дневных ра- 
бот весеннего сева с в ы ш е 
120 о/о.

Но наряду с положитольными 
результатами в большинстве ком- 
сомольских организаций пере- 
стройка работы в соответствии 
с решениями XVIII с‘езда ВКП(б) 
и VIII пленума ЦК ВЛКСМ про- 
ходит кеудовлетворительно.

Отдельные РК ВЛКСМ не по- 
няли решений XVIII партс‘езда, 
не сделав крутого поворота в ра- 
боте комсомольских организа- 
ций на разрешение государст- 
венно-хозяйственных задач, пӧ- 
ставленных с‘ездом партии пе- 
ред комсомолом, наирвмер, Осин- 
ский, Очерский PK BJIKCM в 
в течение 1939 года не обсужда- 
ли хозяйственные вопрос-ы на 
бюро.

Решения XVIII с‘езда партии 
во многих комсомольских орга- 
низациях не доведены до еоз- 
нания комсомольдев и молоде- 

I жи.
I Реш ения VIII пленума ЦК 
J ВЛКСМ обсуждаются формально, 

конкретные мероприятия по реа- 
лизации решений не намечаются 
(Очерский район, комсомольская 
организация колхоза *13 лет 
Октября“).

Совершенно неудовлетвори- 
тельно руководство обкома и 
райкомов ВЛКСМ первичными 
комеомольскими организациями 
там, где нет первичных партий- 
ных организадий. Постановле- 
ние ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ о 
прспаганде обкомом ВЛКСМ и 
райкомами выполняется неудов- 
летворительно.

Обком ВЛКСМ и его отдел аги- 
тации и пропаганды не руково 
дил отделами райкомов и не ока- 
зывал им практической помощи 
в деле организации пропаганды

Пленум обкома ВЛКСМ поста- 
новляет:

1. Обязать ГК, РК и все пер- 
вичные комсомольские органи- 
задии широко раз‘яснять комсо- 
мольцам и молодежи решения 
XVIII с‘езда ВКП(б). Организо- 
вать глубокое, самостоятельное 
изучение комсомольским акти- 
вом и молодой советской интел- 
лигенцией материалов с‘езда. По- 
ложить в основу своей практи- 
ческой рабогы решения VIII пле- 
нума ЦК ВЛКСМ, как план реа- 
лизации решений XVIII с‘езда 
ВКП(б).

2. P h , ГК ВЛКСМ руководст- 
воваться в овладении револю- 
ционной теорией гіарксизма-ле- 
нинизма постановлениями ЦК 
ВКП(б) и ЦК BJIKCM о пропаган- 
де и указаниями товарища 
Сталина, сделанными на XVIII 
е‘езде партии:

„Нужно признать, как акси- 
ому, что чем выше политичес- 
кий уровень и дарксистско- 
денинская оознательность ра-

ботников любой отрасли госу- 
, дарственной и партийной ра- 
боты, тем выше и плодотвор- 
нее сама работа, тем эффек- 
тивнее результаты работы, и 
наоборот,—чем ниже полити- 
ческий уровень и маркснстско- 
ленинская сознательчость ра- 
ботников, тем вероятнее сры- 
вы и провалы в работе, тем 
вероятнее из^ельчание и вы- 
рождение самих работников в 
деляг-крохоборов, тем вероят- 
нее их п е р е р о ж д е н и е "  
(Сталин).
Воспитывать у молодежи чув- 

ство беспредельной преданнооти 
партии Ленина—Сталина, любви 
к родігне и советскому народу.

3. ГІоложвть в о^нову гіере- 
стройки работы РК, ГК и пер- 
вичных комеомольских органи- 
заций в деле усиления роли 
комсомола в государетвенном и 
хозяйственном строительстве ре- 
паения XVIII с‘езда ВКП(б) и 
VIII пленума ЦК ВЛКСМ. Раз- 
вернуть массовое социалистиче- 
ское соревнсвание среди моло- 
дежи, всемерно укрепляя трудо- 
вую дисциплину, добиться аван- 
гардной роли комсомольцев на 
производстве.

4. Взять шефство областной 
комсомольской организацией над 
следующими новостройками об- 
ласти:

а) трест »Прикамнефть"—один 
из основных об‘ектов в создании 
„Второго Баку“; «

б) строительство вторых пу- 
тей Пермь— Данилов;

в) строительство шахт Кизе- 
ловского угольного бассейна.

Послать на работу в подшеф* 
ные новостройкй 1000 комсомольЗ 
дев. ІІоручить б ю р о обкома 
ВЛКСМ разработать практичес- 
кие мероприятия помощи, обес* 
печивающие успешное заверше- 
ние строительства.

5. Выполняя просьбу товари- 
ща Сталина о выделении 1,5 
миллиона человек ежегодно мо- 
лодых колхозников на дроиз- 
водство, обязать комсомольские 
организации провести масеовую 
политическую работу по посыл- 
ке ежегодно 5000 молодых кол- 
хозников на работу в промыш- 
ленность.

Обязать комитеты ВЛКСМ про- 
мышленных предприятий вылол- 
нить р е ш е н и е пленума ДК 
ВЛКСМ об организации встречи 
молодых колхозников, оказания 
помощи в учебе и приобретении 
квалификаций.

6. Считать основной задачей 
ком с о м о л ь с к и х  организа- 
ций МТС, совхозов и колхозов 
подготовку 2000 трактористок- 
женщин без отрыва от произ- 
водства. Поставить задачу перед 
каждым трактористом обучить 
не менее одной женщины рабо- 
те на тракторе.

7. В выполнении поставлен- 
ных задач XVIII партс‘ездом пе- 
ред сельским хозяйством о сборе 
8 миллиардов пудов хлеба исклю- 
«ительное значение имеет про- 
ведение Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставки. Задачей 
каждой комсомольской органи- 
зации МТС, совхозов и колхозов 
является развертывание содиа- 
листического соревнования за 
право участия во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

8. Отмечая недостаточное вы- 
полнение решений VI пленума 
ЦК ВЛКСМ о создании в каждом 
колхозе первичной комсомоль- 
ской организадии, пленум обязы- 
вает ГК, РК ВЛКСМ коренным 
образом улучшить политико- 
воспитательную работу среди 
колхозной молодежи, создавая 
во всех колхозах комсомольские 
организации; добиться, чтобы 
колхозные комсомольские орга- 
низации особедно там, где нст 
партийных организаций, явля- 
лись действителыш ми проводни- 
ками всех решений партии и 
правнтельства.

Окончание см, на 2-оӥ стр.
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0 работе областиой 
комсомольской организации в 

связи с решениями XVIII с‘езда
ВКП(б)

Постановление II пленума Пермского 
обкома BJIKCM

( О К О Н Ч А Н И Е )
9. В целях улучшения работы 

лесной промышленности послать 
из числа комсомольского актива 
50 человек на руководящую хо- 
зяйственную работу, в тресты, 
мехлесбазы, участки.

10. Отметить оовершенно неу- 
довлетворительное сос т о я н и е 
подготовки к летне-оздоровитель- 
ным мероприятиям среди детей. 
Обязать ГК, PK ВЛКСМ обеспе- 
чить здоровый культурный отдых 
детям летом, охватить наиболь- 
шее количество детей оздорови- 
тельными мероприятиями.

Оказать практичес-кую помощь 
органам народного образования 
в ликвидации второгоднпчества 
в школах и подготовке к новому 
учебному году.

11. Пленум отмечает недоста- 
точную работу комсомольских 
организаций с молодыми учите- 
лями в деле овладения револю- 
ц и о н н о й теорией Ленина— 
Сталина.

Оказать конкретную помощь 
учителям в овладении марксист- 
еко-ленинской наукой, в повыше- 
нии их квалификации и органн- 
зации воспитательной работы в 
школе. Окружить учителя пов- 
седневным вниманием и заботой.

12. Обязать все комсомольские 
организации решительно улуч- 
Ш й т ь  оборонно-фнзкультурную 
работу. Воспитывать молодежь в 
духе советекого патриотизма, 
любви к родине, готовности в 
любую минуту стать на защиту 
священных границ СССР. До- 
битьея, чтобы каждый комсомо- 
лед имел военную спедиальность. 
Выдвинуть на руководящую 
работу в оборонно-физкультур- 
ные организадии лучших комсо- 
мольцев.

Улучшить политико-воспита- 
тельную работу среди допризыв- 
ников, лнквидировать полностью 
неграмотность и малограмотность 
среди них, давая полноценное 
пополнение в ряды Красной 
Армии и Военно-Морского флота.

13. Новые условия приема в 
ряды ВКП(б) возлагают на ком- 
сомольские организации боль 
шую ответственность за идейное 
воспитание каждого комсомоль- 
ца—человека, достойного быть 
членом ВКП(б).

14. Пленум обязывает все ком- 
еомольские организации области 
обеспечить неуклонное выполне 
н и е решений VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ в деле укрепления 
внутрисоюзной демократии, ре- 
шительно борясь со всякими 
попытками ушемить права ком 
сомольцев и нечутким подходом 
при исключении из комсомола.

15. Отметить, что газета “Звез- 
да“ иеключительно недостаточно 
освещает переетройку работы 
комсомольской организации об 
ласти. Просить обком ВКП(б) 
обратить внимание редакции га- 
зеты „Звезда" на необходимость 
повседневного освещения в газе- 
те хода перестройки работы ком 
сомольских организаций в соот- 
ветствии с решениями XVIII 
с ‘езда ВКП(б) и VIII пленума 
ЦК ВЛКСМ.

„На всех этапах социалистиче- 
ского строительства Ленинско- 
Сталинский комсомол являлся и 
я в л я е т с я  активным по- 
мощником партии. В грозные 
г о д ы гражданской вой- 
ны, в героичеекие будни вос- 
етановления народного хозяйст- 
ва, на стройках сталинских пяти- 
леток, в боях за родину комсо- 
мол был первым оплотом своей 
матери—большевистской партии* 
(„Комсомольская правда").

Пленум лризывает всю комсо- 
мольекую организацию, в с ю 
молодежь Пермской области с 
новой энергией, с еще большим 
энтузиазмом под руководетвом 
ВКП(б) и товарища Сталина бо- 
роться за выполнение планов 
Третьей Сталинской Пятилетки, 
за умножение богатств и могу- 
щества нашей матери-родины, за 
полную победу коммунизма.

Стахановеццез пырӧны комсомолӧ
Миян комсомольскӧй ор- 

ганизацияись комсомолец- 
цез том отир коласын ве- 
лӧтӧны ленинско-сталин- 
скӧйкомсомоллісь програм- 
ма да устав, отсалӧны ны- 
лӧ велӧтны ВКП(б) XVIII 
с*ездлісь историческӧй ре- 
шеннёэз. Этасянь том кол- 
хозниккезлӧн пондіс тӧччӧ- 
мӧн лэбны политическӧй 
активность. Уна том кол- 
хозниккез пырӧны BJIKCM 
ряддэзӧ.

Апрель да май месяцце- 
зӧ организадияӧ ват морт

сетісӧ заявленнёэз комсо- 
молӧ дырӧм йылісь. Ны во* 
ласын сетіс заявленнб гӧ- 
рись-стахановец ёрт Шве- 
цо? Ф. И. Ыб вылын лун- 
ся нормаэз сія тыртӧ 120— 
130 процент вылӧ. Сеялка 
вылын кӧдзись ёрт Фир- 
сов П. И. лунся нормаэз 
тыртӧ 120 продент вылӧ, 
кӧдзӧ 2,5 гектар туйӧ 3 гвк- 
тарӧн.

G. Шввцов—
ВЛКСМ ПешнигортокӧЙ комите- 

тісь секретарь.

Передовӧй том колхозниккез— 
ВЛКСМ  ряддэзӧ

Карбас деревняись перо- мол ряддэзӧ пырбм йылісь.
довӧй том колхозниккез 
ыджыт интересӧн велӧтӧ- 
ны ВКП(б) XVIII с‘ездлісь 
историческӧй решеннёэз. 
С*ездлІсь решеннёэз велӧ- 
тікӧ том колхозниккез отӧн- 
жык паськӧтіеӧ Куимӧт 
Сталиискӧй Пятилетка ни- 
ма социалистическӧй ео- 
ревнованнё.

Неважын Ёгвинскӧй тер* 
риториальнӧй комсомоль- 
скӧй организацияӧ 8 морт 
сетісӧ заявленаёэз комсо-

Комсомолӧ заявленнёэз ги- 
жясӧ бригадир Тонкоев, 
стахановеццез Рочев Г. С 
Рочев А. да мӧдіккез.

Ёрт Тонкоевлӧн брягада- 
ыс колхозае передовӧй. 
Ёрт Рочев Г. С. гӧрикӧ удж 
нормаэз быд лунӧ перевы- 
полняйтӧ, норма сьӧрті 
0,80 га туйӧ пыр гӧрӧ 1,20 
да 1,30 гектарӧн. Ёрг Ро- 
чева А. да мӧдіккез колхоз 
ыб вылын уджалӧны образ- 
довӧя. И. 0.

Осоавиахим
организациялісь

у д ж  КОЛӦ 
бурмӧтны

Кооинскӧй районісь Пук- 
сибскӧй первичнӧй Осоа* 
виахимовскӧй организадия 
оз уджав. Осоавиахим ко- 
мятетлӧн председательУд- 
ников И. Ф. нем оз кер, 
аслас обязанносттез дынӧ 
относитчӧ халатнӧя. Осоа- 
виахим члеанэз кодасыы 
беседаэз да собраннёэз оз 
чулӧтлы; организацияын 
медбӧрья собраннб вӧлі ав- 
густ месяцӧ 1938 годӧ.

Колхозниккез жвлайтӧвы 
пырны Осоавиахим ряддз- 
зӧ, но Удников заявленнё- 
эз оз приним&йт. Ӧтікком- 
сомоледлӧд заявленнё Уд- 
няков дынын куйлӧ разби- 
райттӧг 5 месяц не.

1938 годӧ Удаяковлӧ 
Осоавиахимлӧн райсовет 
сетліс патроинэз готовнт- 
ны Ворошиловскӧй лыйсис- 
сезӧс, ао нійӧ сія видзӧ 
карманас.

Сідз уджавяы оз туй. 
Осоавяахямдӧв Косиаскӧй 
райсоветлӧ колӧ заставит- 
ны Уднаковоӧ кутчиаы
удж бердӧ Винтовкин.

Сталинскӧй забота честнбй колхозниккез понда
Юсьвинскӧй р а й о н і с ь  

Крохалевскӧй колхозлӧн 
куимӧт брвгадаись колхоз- 
еиккез июнь 2 лунӧ ыджыт 
вниманнёӧн обсуждайтісӧ 
ВКП(б) ЦК-лісь да СССР 
СНК-л і с ь постановпеннё 
„Колхоззэзісь общественнӧй 
муэз разбазаривайтӧмсянь 
охраняйтан мераэз йылісь“. 
Асланыс выступленнёэзын 
нія баитісӧ, 4to эта поста- 
новленнёыс являйтчӧ при- 
мерӧн, кыдз партия да 
правительство сталанскӧя 
заботитчӧны честнӧй кол- 
хозниккез понда.

Очер заводісь футбо-
листтэзлӧн победа

Июнь 6 лувӧ стадион вы- 
лын Кудымкар городісь 
яДинамо“ команда да Очер 
заводісь футболисттэз ко- 
ласын вӧлі первӧй панта- 
еьӧм. Орсӧмыс кончитчис 
3:1 счет вылӧ. Очер заво- 
ДІсь футболисттэз „дина- 
мовеццезӧс“ победитісӧ.

ПЕШНИГОРТЫН 
ОСОАВИАХИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
03 УДЖАВ

Йешнигорт посадісь том 
отирлӧн эм ыджыт желан- 
йё велӧтны обороннӧй де- 
ло. Тӧвнас фельдшер ёрт 
Чечулин организуйтіс ГСО 
кружок. Кружокас гижши- 
сӧ и сетісӧ нормаэз ГСО 
значок вылӧ 22 морт. Уна 
охотитӧны велӧтны ІІВХО 
дело, сетны нормаэз ГТО да 
„Ворошиловскӧй стрелок" 
значоккез вылӧ. Но нем эта 
абу организуйтӧм. Осоавиа- 
химлӧн первичнӧй органи- 
зация бездействуйтӧ. Соб- 
раннёэз оз овлӧ. Апрель 
месяцӧ Осоавиахим член- 
вэз решитлісӧ ӧ к т ы н ы 
деньга босьны винтовка. 
Этӧ постановленнёсӧ ОСО 
организацияись председа- 
тель Зубов ӧнӧдз эз пырт 
олӧмӧ. Сія надейтчӧ, что 
сы местӧ кинкӧ мӧдік ор- 
ганизуйтас уджсӧ.

Швецов.

I  КУДЫ МКАРСКОЕ
j  педагогическое училище

Объявляет прием учащихся на 1939—40 учеб- 
ный год на школьное и дошкольное отделения.

В педучилище принимаются лица, имеющие образо- 
вание в объеме НСШ  или 7 классов средней школы, в 
возраств от 16 до 36 лет.

Поступающие в педучилище подают письменное за- 
явление о приеме на имя директора педучилища с при- 
ложением следующих документов в подлиннике:

а) Свидетельство о рождении или метрическое свиде- 
тельство;

б) Свидетельство об образовании;
в) Три фотокарточки;
г) Справка от врача о состоинии здоровья.
Прием заявлений в педучилище производится no 15 ав- 

гусша включительно.
Испытания ӧудут проходить с 16 августа no 36 ав-

♦ густа no следующим предметам:
J Русский язык (устно n письменно), арифметика (уст-
ф  но и письменпо), алгеӧра (устно и письменно), геометрия
♦ (устпо), Конституция СССР (устно), география (устно).
X ИРИМЕЧАНИЕ: отличнякн прш нвиаются бео исиытиннй.
Т  Учащ иеся обесиечнваю тея  общежштяем н стмпендией.

♦  Заявления подавать по адресу: г. Кудымкар, дирекция
Т  педучилиіца.
f  Дирекция.

К о м и - П е р м я ц к и й  национал ьны й
ТЕАТР

им. М. Горького 
производит ПРИЕМ в актерский состав театра.

Условия приема:
1. Образование—не ниже школы 7 летки;
2. Возраст—не моложв 18 лвт;
3. Обязательно—знанив коми языка.
Желающие поступить должны подать заяв

ления по адресу: 
г. Кудымкар, гортеатр.

Срок подачи заявлений до 1-го вюля 1939 г.; 
41 Дирвкция.

Колхозннккез Тудвасев, 
Крохалев Е. да мӧдіккез 
отмечайтісӧ, что ны кол- 
хозын эмӧсь эшӧ сатшбм 
колхозниккез, кӧдна год- 
нас шедтӧны дзик токо 
15—25 уджлунӧн, думайтӧ- 
ны сетны колхозлӧ етша- 
жык, а унажык сысянь 
босьны аслыныс. Оэтшӧм 
мнимӧй колхозниккез ыс- 
ласьӧны честнӧй колхоз- 
никкез шеяэз вылыы. Ны-

кӧт колӧ нуӧтны решнтедь- 
н бй  пессьӧм.

Собраннё постановитіс— 
эшӧ буржыка крепнтны 
трудовӧй дисциплина, лэб- 
тыны удж производнтель- 
ность, пощадатӧг пессьы- 
ны лодыррезкӧт да рвач- 
чезкӧт, буржыка лӧсьӧтчы- 
ны урожай дзамлялӧм se- 
жӧ. Е. Сторожев.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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Гижшӧ „Том болыиевик"
газетавылӧ

Июль месяц квжӧ „Том большевик* газвта вылб 
гижшӧм (подписка) прииимайтчй июмь 28 лунбдз. 
Подпискасӧ быдлаын прннимайт.ӧны почтовӧй отда-| 
леннёэз, агвнтствоаз да пнсьмонсвйӧтіссва. Гаавта. 
месяцӧ пвтӧ 10-ись. Цена бтік месяц понда—80 иоп.;

Комсомолеццез да комсомолкаэз! Том колхоаник- 
кез да колхозницаэз! Медбы на сбрмыны, тэрмасьӧ 
гижшыны „Том большевик“ вылао. Р е д а к ц и я .

КУДЫМКАРСКИЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 

1939 ГОД НА ПЕРВЫЙ КУРС ОТДЕЛЕНИЙ:
1.

X
X

х
X
X

▼

!

X
X
X

По подготовке техников по известкованию, 
строительству и ремонту лесовозных дорог.

2. По подготовке техников—технологов меха* 
низации лесозаготовок.

СРО К ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИКУМЕ 4 ГОДА.
В техникум принимаются лица обоего пола, незави- 

симо от социального положения, окончившие неполную  
среднюю школу, e возрасте от 15 до 35 лет, выдержав- 
шие соответствуюище аспытания и предетавившие сле- 
дующие документы:

1) Свидетельство об окончании неполной средней 
школы;

2) Справку о рождении;
3) Справку о здоровьи:
4) Автобиографию;
5) Три фотокарточки; ч»-. v >
6) Паспорт пред‘является лично при явне на ислы- 

тания ^
ИСПЫТАНИЯ ПРОИЗВО ДЯТСЯ: і

По Конституции СССР, русскому языку , литературе, £  
математике и физике e об‘еме программы неполноӥ $  
среднеӥ школы. Ф

Вее етудеяты обеепечямю тея общежжтяем ■ еппеядаеХ  ■ ря«м«р« «х И  дв •  
67 рубдей в месяц в м виевмоеса ох уеаеввввіоетв. ♦

Срок подачн заявлений с 1-го мая ло 20 августа 1929 гвда.
Срок явки на испытання 20 августа.
Начало занятий в техникума с 1-го сентября.
Адрес: г. Кудымкар, Пермской области, лесотехвнчвскнй 

£  техиикум.

X
X
х .

Диракцчя.
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