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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ*

ТПМ КПЯЫІІЕВИК
і
год кеж_ 
чес. кежӧ

( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

мес. кежӧ 2 Р* 4С к., 
1 мес. кежӧ — 80 к. і
Номерлбн цена—8к.
^вдакциялӧн адрес: 

г. Кудымкар, Горько- 
Т 0,3 і (б).Телеф. 1-87

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Коми-Пермяцкӧй окружнӧй Советӧ трудящӧйезлӧн 
депутаттэзӧс бӧрьян итоггез

Коми-Пермяцкӧй окруж- 
иӧй Совет бӧрӧӧм сьӧрті 
окружнӧй избирательнӧй 
комиссия юӧртӧ, что тру- 
дяшӧйезлӧн окружнӧй Со- 
вет бӧрйӧмын 84520 нзби- 
ратель коласіеь Примитісӧ 
участие 82852 морт, мый 
составляйтӧ 98 процент.

Коммунисттэзлӧн да бес- 
партийнӧйезлӧн блокӧн выд- 
винитсім кандидаттэз понда 
сетісіі ассиыыс голоссэз- 
нысӧ 82524 избиратель, 
мый лоӧ 99,6 процент.

Окружнӧй Советӧ депу- 
таттэзӧн бӧрйӧмӧсь 52 
морт,—ёрттэз

Садырина—Коркина Анна 
Михайловна — окрбольница- 
нсь врач-гинеколог, балло- 
тируйтчис Нагорскӧй изби- 
рателтӧй округын № 1.

Посягин Степан Власович 
—Куднмкарскӧй горсовет- 
лӧа предсрдатель, баллоти- 
руйтчис Бабицскӧй изби- 
рательЕӧй округын № 2.

Васильев Николай Кон* 
дратьевич — ВКП(б) окруж- 
комлӧн первбй секретарь,

скӧй избирьтельнӧй окру- 
гын № 3.

Петров Павел Николаевич
—окррязнопром с о ю з л ӧ в 
председатель.баллотируйт- 
чис Юринскӧй избиратель- 
Бӧй округын №  4.

Хрипчёнко Константин Гор- 
деевич — окрисполкомлӧн 
Ередседьтель, баллотируйт- 
чис Ленннскӧй избира- 
тельнӧй округын № 5.

Коурова Татьяна Рафаи- 
ловна—Кудымкарскӧй ра- 
йонісь ІІолвинскӦй колхоз- 
лӧа МТФ-ӧн заведующӧй, 
баллотяруйтчис Польин- 
скӧй язбирательной окру- 
гын № 6.

Денисов Николай Егоро- 
вич—BJ1KCM окружкомлӧн 
секретарь, баллотируйтчис 
Демивснӧй иабнрательнӧй 
округыв № 7.

Сафонкин Михаил Дмит- 
риевич—окрпланлӧн пред- 
еедатель, баллотируйтчис 
Разинскӧй избираіельной 
округын № 8.

Мехоношиьа Степанида 
Карповна — Кудымкарскӧй 
МТС-ись трактористка, бал- 
лотируйічіс Верх-Юсьвин- 
скӧй избвртольнӧй окру- 
гын №  9.

Хозяшев Филипп Федото- 
вич—НКВД-лӧы окружнӧй 
отделісь вачалыіик, ӧалло- 
твруитчио Верх-Иньвнн- 
скӧй взбираіельнӧй окру- 
гын № 10.

Чудинов Миха^л Василье- 
вич—оьрзолӧн заьедующӧй, 
баллотяруйі чис Самьов-
скӧй взбирателььӧй. окру- 
гын № 1 1 .

Котов Егор Григорьевич — 
Кудымкарскӧй райисаол- 
коімлӧн иредседатель, бал- 
лотируйтчио Кузівивскӧй 
и: бирательнӧй ” округын 
№ 12 .

Софронов Илья Сергеевич —
окрисполкомся председа-| 
тельлӧн заместитель, бал- 
лотируйтчис Белоевскӧй 
избирательнӧй округын 
№  13.

ІУІошев Сергей Михайлович
—  Москвйнскӧй М ТС -лӧн  
с т а р ш ӧ й  агр оном , б ал л оти -  
р у й т ч и с  О тевскӧй и зб и р а -  
т ел ь н ӧй  о к р у г ы н  №  14.

Сыстеров Андрей Ильич— 
С ам чяк овск ӧй  к о л х о з л ӧ н  
п р е д с е д а т е л ь ,  б а л л о т и р у й т *  
чис Е г вн н ек ӧ й  и зб и р а т е л ь -  
нӧй о к р у г ы н  № 15.

ІДукова Клавдия Илларио- 
новна—Москвиыскӧй МТС-  
всь  т р а к т о р и с т к а ,  балло-  
т и р у й т ч и с  Б а т и н с к ӧ й  из-  
би рател ьн ӧй  о к р у г ы н №  16.

Петров Яков Николаевич— 
В ел в и н ск ӧй  с е л ь с о в е т л ӧ н  
п р е д с е д а т е л ь ,  ба л л о тв р у й т*  
чис В елвинскӧй  и зб и р а т е л ь -  
нӧй о к р у г ы н  №  17.

Кольчурин Семен Иванович 
— о к р с у д л ӧ н  п р е д с е д а т е л ь ,  
б а л л о т и р у й т ч и с  О ш а б ск ӧ й  
и зб и р а т е л ь н ӧ й  о к р угы н  
№ 18.

Ш ш тш ш А Таисия Афо-
насьевна—Мижуевскӧй кол- 
хозлӧн фермаись мӧсчиль- 
кӧтісь, баллотируйтчис Г у -  
ринскӧй избирательнӧй ок- 
ругын № 19.

Зубова Екатерина Дмит- 
риевна —Карбасовскӧй шко- 
лаись велӧтісь, баллоти- 
руйтчис Карбасовскӧй из- 
бирательвӧй округын № 20.

Девятков Вячеслав Ар- 
темьевич— окронолӧн заЕе- 
дующӧй, баллотируйтчис 
Кувинскӧй избирательнӧй 
округын № 21.

Семенов Моисей Епифано 
вич—окрздравотделлӧы заве 
дующӧй, баллотвруйтчис 
Юринскӧй избирательнӧй 
округын № 22

Михаленко Василий Тимо- 
I феевич—ВЕГ1(б) Кудымкар- 
скӧй райкомлӧн первӧй 
секретарь, баллотируйтчяс 
Пешнигортскӧй избиратель- 
нӧй оіфугын № 23.

Баталов Василий Ивано- 
вич — Юсьвинскӧй райис- 
полкомлӧн председатель- 
лісь обязанносттез испол- 
вяйтісь, баллотируйтчис 
Юсьвинскӧй избирательнӧй  
округын №  24.

Морозов Михаил Степано 
вич—окружнӧй ЬОЕННӦЙ ко 
миссар,баллотируйтчис Ха 
ривскӧй избирателінӧй ok 
ругын № 25.

Исакова Александра Ва 
сильевна—Загарскӧй колхо 
аісь колхозница, баллоти 
руйтчис Мелюхинскӧй из 
бирательыӧй округын Ліо 26

Ушакова Евдокия Трифа 
новна —Архангельсьӧй кол 
хозиӧв МТФ-ӧн заведую 
щӧй, баллстируйтчис \ р  
хангельскӧй избиратель 
нӧй округнн № 27.

Мельников Дмитрий Ва 
сильевич—ВКІ1(б) Ю сьвин  
ск ӧ й  р айк ом л ӧн  пер вӧй

секретарь, баллотируйт- 
чис Баталовскӧй избира- 
тельвӧй округын № 28.

Жильцов Василий Нико- 
лаевич—Кунросскӧй МТС- 
лӧн директор, баллотируйт- 
чис Тиминскӧй избиратель- 
нӧй округын № 29.

Якимов Василий Ильич — 
окрисполкомлӧн секретарь, 
баллотируйтчис Крохалев- 
скӧй избирательнӧй окру- 
гын № 30.

Можаева Евдокия Алексе- 
евна—Федоровскӧй колхо- 
зісь звеньевӧй-л ь н о в о д , 
баллотируйтчис Евсинскӧй 
взбирательвӧй o k р у г ы н 
№ 31.

Чиртулов Илья Петрович
—Оньковскӧй сельсоветлӧв 
председатель.баллотируйт- 
ч й с  Купросскӧй избира- 
тельнӧй округын № 32.

Носкова Матрена Яковлев- 
на—Носковскӧй колхозісь 
телятница,баллотируйтчис 
Юрлинскӧй избирательнӧй 
округын № 33.

Пономарев Генадий Семе- 
нович—окриогюлкомлӧнтор- 
говӧй отделон заведующӧй, 
баллотируйтчис У-Зулин- 
скӧй избиратеіьнӧй окру. 
гын № 34.

Ваньков Григорий Василье- 
вич—окрфолӧн заведую- 
щӧй, баллотируйтчис ІІо- 
жинскӧй избирательнӧй ок- 
ругын № 35.

Штейников Иван Прохоро- 
вич—Тйтовскӧй колхозиӧн 
председатель, баллотируйт- 
чис Титовскӧй избиратель- 
нӧй округын № 36.

Мельчаков Григорий Семе* 
нович— Юрлинскӧй райис- 
полком.иӧн дррдседатель, 
баллотируӧтчис Юмскӧй 
избирателы ӧй о к р у г\ы н 
№ 37.

Братчиков ІУихаил Гри- 
горьевич—ВКП(б) Юрлин- 
скӧй райкомлӧн первӧйсек- 
ретарь, баллотируйтчис 
Петраковскӧй избиратель- 
ьӧй округын № 38.

Копытова Лукерья Феофи- 
ловна—Мак им Горький Hy
viä колхозісь порсьвӧдитісь, 
баллотируйтчис Дубров- 
скӧй избирательнӧй окру- 
гын № 39.

Миков Афонасий Алексан- 
дрдвич — окрпотребсоюзлӧн 
предеедатель, баллотируйт- 
чис КочрвскӦй избиратель* 
нӧй округын № 40.

Панлов Артем Андреевич 
—ІОрлинскӧй вӧрпромхо- 
зісь вӧркералісь-стахано- 
вец, баллотируйтчио Ду- 
ровскӧй избирательнӧй ок- 
ругын № 41.

Кривощеков Данил Павло- 
вич— Кочевскӧй райиспол- 
комлӧн председатель, бал- 
лотируйтчис Больше-Ко- 
чийскӧй избирательнӧй ок- 
ругын № 42.

НиконоваАнна Филиппьев- 
на—Пелымскӧй колхозісь 
мӧсчилькӧтісь, баллоти- 
руйтчис ГІетуховскӧй из-

бирательнӧй округын № 43. 
Вагин Михаил Иванович —

ВКП(б) Кочевскӧй райком- 
лӧн первӧй секретарь, бал- 
лотируйтчис Юксеевскӧй 
избирательнӧй о к р у  г ын  
№ 44.

Зубов Никифор Абрамович
—ВКП(б) Косинскӧй рай- 
комлӧн первӧй секретарь, 
баллотируйтчис Чазевскӧй 
избирательнӧй о к р у г ы н 
№ 45.

Колобов Александр Ивано-
вич—Косинскӧй райиспол- 
комлӧн председатель, бал 
лотируйтчис Косинскӧйиз- 
бирательнӧй округын № 46.

Сазонова Анна Петровна— 
Чураковскӧй колхозісь по- 
леводческӧй бригадаиӧв 
бригадир, баллотируйтчис 
Чураковскӧй избирательыӧй 
округын № 47.

Щёрбаков Петр Андреевич

—Косинскӧй райпарткаби" 
нетӧн заведующӧй, балло- 
тируйтчис Порошевскӧй из- 
бирательаӧй округын № 48.

Исаев Дмитрий Васильв- 
вич -Чуршинскӧй колхоз- 
лӧн предоедатель, баллоти- 
руйтчяс Гаинскӧй избира- 
тельнӧй округын № 49.

Кашин Виктор Егорович — 
Ганнскӧй райисполкомлӧи 
председатель,бачлотируйт- 
чио Аны шскӧй избиратель- 
нӧй округын № £0.

Дегтянников Иван Алек- 
сандрович—иУдарник“ ни- 
ма колхозісь колхозник, 
баллотируйтчис Дааилов- 
екӧй избйрателыіӧй окру- 
гын № 51.

Иванчина Ксенья Михай- 
ловна—„Виль олан“ колхо- 
зісь подавӧдитісь, баллоти- 
руйтчис Чажеговічгӧй из- 
бирательчӧй округыа № 52.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В КУДЫ М КАРСКИЙ Г 0 Р 0 Д С К 0 Й  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

По сообщению городской 
избирательной комиссии по 
выборам депутатов в Кудым- 
карский городской С озет яри- 
няло участие в голосовании
98,5 процента из всего числа 
избирателей города Кудым- 
кара и деревень, находящих- 
ся в черте города. Голосова- 
ло за выдвинутых кандидатов 
в депутаты в Кудымкарский 
городской Совет 97,1 проц., 
из всего числа принявших 
участие в голосовании.

Депутатами Кудымкарского  
городского Совета избраны  
товарищи:

Никитин Алексей Георгиевич— 
инженер госстройконтроля 

при президиуме горсовета, 
баллотировался по 1 избира- 
тельному округу.

Радостев Василий Александро- 
вич— предс^датель колхоза 
им. Буденного, Кудымкарско- 
го горсовета, баллотировался 
по 2 избирательному округу. 

Ильиных Стелан Ефимович
— заведующий отделом кад- 

ров Кудымкарского Р К  ВКП(б), 
баллотировался по 3 избира- 
тельнсму округу.

Анисимов Алексанцр Петрович
— заведующий учебной час- 

ти средней русской школы, 
баллотировался по 4 избира- 
тельному округу.

Распопов Сергей Филиппович 
— член правления Нагорско- 

го колхоза, Кудымкараного 
горсовета, баллотировался по 
5 избирательному округу. 

Шзецов Аксентий Власович
— заведующий коммуналь- 

ным хозяйством, баллотиро- 
вался по 6 избирательному 
округу.

Казакова Антонина Ивановна
— заведующая отделом кад- 

ров К у д ы м к а р с к о г о  РК  
В ЛКС М , баллотировалась по 
7 избирательному округу.

Четкн Александр Матвеевчч 
—директор окрлесзаг, бал- 

лотировался по 8 избиратель- 
ному округу.

Головянкин Иван Иванович
—заведующий горфинотде- 

лом, баллотирсвался по 9 из- 
бирательному округу.

Контиев Николай Дмитриеоич
— председатель Кудымкар- 

ского нарсуда 1-го участка, 
баллотировался по 10 избира- 
тельному округу.

Коркин Василий Александрович 
—главный врач окрбольни-

цы, баллотировался по 11 из- 
бирательноіуу округу.

Костина Ангелина Васильевна
— -городской санитарный

врач, баллотировалась по 12 
избирательному округу. 

Штейникова Клавдия Григорьевна 
— техник плодоягодного 

пункта, баллотировалась по 
13 избирательному округу. 

Никитина Анна Дмитриевна 
—переплетчица Кудымкар- 

ской типографии, баллотиро- 
валась по 14 избирательному 
округу.

Бушуев Андрей Васильевич 
—слесарь артели „Красный 

молот“, баллотировался по 1 б 
избирательному округу. 

Михаленко Ольга Федоровна 
— бухгалтер окрзаготаерно, 

баллотировалась по 16 и зб и - 
рательному округу.

Климова Харитина Семеновна 
—инспвктор окрздравотде- 

ла, баллотировалась по 17 из- 
бирательному онругу.

Чашкин Анатолий Михайлович
— председатель горплана, 

баллотировался по 18 изби- 
рательному округу..

Климов Николай Андреевнч 
—член Климовского ко л х о - 

за, баллотировался по 19 из- 
бирательному округу.

Быкова Ирина Николаевна 
— заместитель председа- 

теля онружиого суда, балло- 
тировалась по 20 избиратель- 
ному округу.

Надымоиа Анна Егоровна 
—пом. райпрокурора, балло- 

тировалась по 21 избиратель- 
ному округу.

Петухова Фвдосья Павловна
-  заместитель начальника 

окротдела связи, баллотиро- 
валась по 22 избирательному 
округу.

Посягин Степан Власович 
—и. о. председателя горсо- 

вета, баллотировался по 23 
избирательному онругу. 

Султанов Иван Федорович 
зав. горторготдела горсо- 

вета, баллотировался по 24 
избирательному округу.

Черняк Алполинария Васильевна 
—детский врач консульта- 

ции, баллотировалась по 25 
избирательному округу. 

Тараканова Лидия Федоровна 
—домохозяйка, баллотиро- 

валась по 26 избирательному 
округу.

(Окончание на 2-ой стр.)



X 120 Том*большевик

X ПЛЕНУМ цк влксм
Весь день 20 декабря на 

X пленуме ЦК BJIKCM 
продолжались прения по 
докладу тов. Н. А. Михай- 
лова о работе комсомола 
в школе.

—Перед нами, — сказала 
учительница, депутат В^р- 
ховного Совета СССР тов. 
0 . Ф. Леонова,— поставле- 
на задача — воспитать но- 
вого человека — сознатель- 
ного строителя коммунис- 
тического общества. И эту 
задачу мы должны под ру- 
ководетвом партии решать 
коллективными усилиями 
учвтельства, органов на- 
родного образования, ком- 
сомола и профсоюзов.

Участники п л  е н у м а 
тт. Королева (преп »дава- 
тельница средней школы 
Тульско[і области), Морд- 
вишина (секретарь Иванов-

21 декабря утреннее и 
вечернее заседания X пле- 
нума ДК ВЛКСМ были по- 
священы обсуждению до- 
клада секретаря ЦК ВЛКСМ 
тов. Н. Н. Ромааова „06 
уставе іиколы, иравилах 
поведения учащихся и за- 
дачах комсомольскох орга- 
низацййпо укреплению дис- 
циплины в школе".

Первым в прениях выс- 
тупил тов. Мамбетов (сек- 
ретарь ЦК ЛКСМ Казах- 
стана), рассказавший о не- 
дочетах э постановке учеб- 
но-воспитательной работы 
в школах Казахстана.

Тов. Гольдин (секретарь 
Ленинградского горкома 
ВЛКСМ) посвятил своевы- 
ступление роли школьыых 
комсомольских оріаназа- 
ций в укреплении дисциа- 
лины в школе, вовышению 
чувства ответственности 
среди учащихся.

Интересную речь произ- 
нес тов. Солохин (директор 
89-й школы Москвы):

~ В  нашей школе уже 
три года проводятся педа- 
гогические семинары для 
пионервожатых, — заявил 
тов. Солохан. — Это очень 
много дает и школе, и во* 
жатым, и, конечно, уча- 
щимся. Всжатые, овладе- 
вая основами педагогики, 
могут лучше строить свою 
работу, блнже подойти к 
детям, k их нуждам и за- 
просам.

Тт. Алиева (секретарь

ского обкома ВЛКСМ), Тюр- 
кин (Народный Комассар 
просвещения РСФСР), Ко- 
ротеев (секретарь Сталин- 
градского обкома ВЛКСМ), 
Рузаева (секретарь ЦК 
ЛКСМ Узбекистана) идру- 
гие подчеркивали необхо- 
димость всемерной помо* 
щи учителю со стороны 
комсомола.

Всего в прениях выска- 
залось 27 человек, в том 
числе тт. Дчитриев (сек- 
ретарь Ленинградского об- 
кома и горкома ВЛКСМ), 
ПІтейнбах (ЦК ВЛКСМ), 
Брянцев (народный артист 
РСФСР).

Подводя втог обсужде- 
ниіо доклада о работё ком- 
сомола в школе, секретарь 
ЦК ВЛКСМ тов. Михайлов 
сказал:

—Принять правильное 
** *

ЦК ЛКСМ Азербайджана), 
Коняева (секретарь МК 
ВЛКСМ), Парфвнова (на- 
чалъник управления сред- 
рих школ Наркомпрсса), 
Белов (секретарь комитета 
ВЛКСМ Ясно-Полянской 
школы, Тульской области), 
Постников (заведующий от- 
делом п и о н е р о в  ЦК 
ВЛКСМ), Андропов (секре- 
тарь Ярославского обкома 
BJ1KCM) в своих выступ- 
лениях подчеркнуля, что 
дисциплину и порядок в 
школе можно наладить 
лишь при условии друж- 
ной, совместной работысо- 
ветского учятельства и 
комсомола.

0  болыішм вниманием 
участники пленума выслу- 
шали речь тов. Новикова 
(директор 110-й школы 
Москвы), поделившегося 
опытом работы своей шко- 
лы.

Тов. Воронков (зам. за- 
ведующего отделом школь- 
ной молодежи ЦК ВЛКСМ) 
и тов. Ильин (секретарь 
комитета ВЛКСМ 279-й 
школы Москвы) говорили о 
необходимости повседнев-

решение—это еще не все. 
Главное в том, чтобы мы 
поняли всю важность стоя- 
Щйх перед нами задач и 
сделали 1940 год перелом- 
ным в отношении комсо- 
мола к школе.

На вечернем заседании с 
докладом „06 усіаве шко- 
лы, правилах поведения 
учащихся и задачах ком- 
сомольских организаций 
по укреплению досципли- 
ны в школе“ выступзл сек- 
ретарь ЦК ВЛКСМ тов. 
Н. Н. Романов.

С огромным под*емом 
принял плеаум приветст- 
вие лучшему другу совет- 
ской молодежи, великому 
вождю народов Иосифу 
Виссарионовичу Сталину ко 
дню его славного шести 
десятилетия.

но руководить школьными 
комсомольокими организа-
ЦИЯМЙ.

Важные вопросы, связан 
ные с работой комсомола 
в школе, выдвинул в сво- 

feM выступлении тов. Жу- 
ков (зам. заведующего от 
делом школ ЦЙ ВКП(б):

— Пленум ЦК ВЛКСМ,— 
сказал тов. Жуков, — дол 
жен поверыуть весь комсо- 
мол, всех комсомольцев к 
школе. Надо понять, что 
забота о школе—главяое в 
государственной деятель- 
ности комсомола. Вместе с 
учителямя, pykä об руку 
с ними комсомол должен 
поднимать йіколу, укреп- 
лять в ней дисдиплину.

В конце утреннего засе- 
дания с заключительным 
словом выступил тов. Ро- 
манов.

ІІа вечернем заседании 
с докладом „0 плаяе вы- 
пуска детской литературы 
в 1940 году“ выстуиила 
секретарь ЦК BJIKCM тов. 
0. II. Мишакова.

По докладу тов. Миша- 
ковой начались прения.

итоги ВЫБОРОВ В КУДЫМКАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
(Окончание. Начало—на первой стр.)

Смоленцева Евгения Павловна I —с екр етар ь  горсовета, бал- 
— заведую щ ая  секто р о м |л о ти р о вался  по 32 избира-

тельному округу.
Щэрбинин Михаил Петрович 

—п редседатель  ревкомис- 
сии Степановсного колхоза, 
баллотировался по 33 избира- 
тельному округу.

Ермаков Константин Васильевич 
—член Деминского колхоза, 

Кудымкарского горсовета, 
баллотировался по 34 избира- 
тельном^ онругу.

Сурнин Аркадий Александрович
—заведующий магазином ди- 

намо, баллотировался по 36 
избирательному округу.

Окружные избирательные 
комиссии вс.ем избранньм де- 
путатам городского С овета  
26 декабря вручили удосто- 
верения.

кадров межрайторга, балло- 
тировалась по 27 избиратель- 
ному округу.

Зубарева Лидия Александровна 
—зав. гороно, баллотирова- 

лась по 28 избирательному 
округу.

Михаленко Василий Трофчмович
—первый секретарь Кудым- 

карского Р К  В КП(б), балло- 
тисовался по 29 избиратель- 
ному округу.

Седегоз Степан Иванович , 
— счетовод Ю ринского кол- 

хоза, баллотировался по 30 
избирательному округу. 

Софронов Ефим Яковлевич 
— шофер Кудымкарской 

МТС, баллотировался по 31 
избирательному округу.

Лопатин Александр Сергеввич

Комсорглӧн
Декабрь 26 лунӧ „Куи- 

мӧт пятилетка“ нима ар- 
тельын (г. Кудымкар) вӧлі 
открытӧй комсомольскӧй 
собраннё. ІСомоорг ёрт Ер- 
макива решитіс эха собран- 
нё в ы л ы н обсудитны 
ВЛКСМ Пермскӧй обком- 
лӧн III пленумлісь итоггез. 
Эга йылісь доклад керны 
сія поручитіс... несоюзнӧй 
мортлӧ, артелись культур* 

|йвклӧ Кярчановлӧ.
Комсорглісь этӧ беспеч- 

ноотьсӧ эз казялӧ и мукӧд 
комсомолеццез. Собраннё 
вӧлі сідз и чулӧтӧм.

Комсомольскӧй органи- 
еация уджалӧ умӧля. Му- 
кӧд комсомолеццез уджын 
бур пример оз мыччалӧ. 
Комсомолка Баталова (аа- 
рикмахерскӧйись) аслас 
удж дынӧ относитчӧ халат- 
нӧя, инструмент оз весӧт- 
лы, клиенттэзкӧт видчыв- 
лӧ, парикмахерскӧйись сот- 
рудниккезкӧт споритлӧ.

Рабочӧйез коласын ком-

ОПЕРА ТИВНАЯ СВОДКА 
ш таба Ленинградского Военного Округа

В течеыие 26 декабря 
происходилимелкие стычки 
разведывательвых частей 
и в ряде районов артилле- 
рийская перестрелка.

Наша авиацчя провзводи- 
ла разведывательные поле-

беспенноспгь
сомольскӧй организация оз 
нуӧт некытшӧм массовӧй 
удж. Этачянь ны коласын 
дисцаплина лажмыт. Ча- 
сыэз лӧсьӧтая мастерскӧй- 
ись уджалісь Накитин 
часто пируйтӧ, удж вылӧ 
вовлӧ кодӧн.

Оборонао-массовӧй удж  
тожӧ абу организуйтӧм. 
Комсомолеццез н е л ь k и 
ӧяӧдз эзна велӧтӧ всеоб- 
іцӧй воинскӧй обязанность 
йылісь закон, кӧдӧ прими- 
тіс СССР Верховнӧй Со- 
ветлӧн IV Сессия.

Артелььтв рабочӧйез уна- 
жык 60 мортся. Ны кола- 
сын уна эмӧсь том уджа- 
ліссез. Однако ныкӧт нем 
оз кёрсьы. Этасянь комсо- 
мольскӧй организацияыс 
совсем оз быдмы,

Сідз уджавны оз туй. 
Ёрт Ермаковалӧ колӧ лик- 
видируйтны ассис беспеч- 
ностьсӧ и кутчыны удж  
бердӧ.

Н.

К аникуллэз чулӧтасӧ  организованнӧя

ты.
(ТАСС).

Кудымкарскӧй русскӧй 
шӧрӧт школаись комсомоль- 
скӧй организацвя да велӧ- 
тіссезлӧн коллектив лӧсьӧт- 
чӧны оргаяизованнӧя чу- 
лӧтаы велӧтчяссезлісь тӧв- 
ся каникуллэз. Шя сувтӧ- 
тісӧ ни канакуллэз чулӧ- 
тан шіан. Плаа сьӧрті ве* 
лӧтчассез коласын лоасӧ 
организуйтӧмӧсь лыжнак- 
кезлӧн да конёккез вылнн 
ысласиссезлӧн соревновая- 
нёэз, военизированнӧй ор- 
сӧммез, шахмато-шашечнӧй 
турниррез, антирелигиоз-

нӧй рыттэз, электростан- 
цияӧ да музейӧ экскурсия*
эз.

Велӧтчиссез деятельнӧя 
лӧоьӧтчӧны и окружнӧй 
детскӧй художествениӧй 
олимаиада кежӧ. Нія эта 
олимпиада кежӧ готоватӧ- 
иы уяа художественнӧй 
выстуаленнёзз. Драмкру- 
жок пондас мыччавны по* 
становка Западеӧй Украи- 
наись да Западнӧй Бело- 
руссияись челядьлӧа олаа 
иылісь.

Н. Я.

Трехнедельный итог 
боевых действий в Финляндии
Сообщение штаба Ленинградского 

Военного Округа
Подводя итог военным дейст- 

виям в Финляндии за истекшие 
три недели, следует признать, 
что наши войска имели за этот 
лериод серьезные успехи.

На севере Финляндии наши 
войска, заняв 1 декабря порт 
Петсамо, продвинулись на 130 
километров в глубь Финляндии, 
считая от берегов Варенцова 
моря у Петсамского залива, что 
составляет в среднем 6 километ- 
ров в день.

На Улсаборгском направлении 
наши части продввнулись на 150 
километров, что составляет в 
ереднем 7х/г километров в день.

На Сердобольском направле- 
нии наши части продвинулись 
на 80 километров, что состав- 
ляет в среднем 4 километра в 
день.

На Выборгском направлении 
наши войска. продвинулиеь на 64 
километра от госграницы, что 
дает в  среднем 3,2 километра в

день.
Взято в плен по всем направ- 

лениям за истекший период 18 
офицеров, 105 унтер-офнцеров, 
1.302 рядовых, 35 орудий, 300 
пулеметов, 3000 винтовок, 21 ми- 
номет, 220 і ранатометов, 7 бро- 
немашин.

Наши потери—1.823 убитых, 
7.000 раненых.

Потери финнов—2.200 убитых, 
подобранных на занятой нами 
территории, не считая убитых на 
территории противника огнем 
нашей артиллерии и пулеметов, 
подобранных и увезрнных в тыл 
финскими войскамп. Раненых у 
финнов по приблизительным дан- 
ным Штаба свыше десяти тысяч.

Заграничная печать, особенно 
Французская и английская, счи- 
тает, что такие темпы гіродвиже- 
ння советских войск слишком ма- 
лы п пытается об‘яснить это „по- 
ниженной боеспособностью“Крас- 
ной Арми и. Некоторые из воен-

ных обозревателей идут еще 
дальше, уверяя, что наступление 
советских войск „провалилось“, 
так как молниеносного удара не 
получилось и советские войска 
не сумели покончить с финскими 
войеками в одну неделю.

Не может быть сомнения, что 
подобные нарекания на Красную 
Армню могут быть об‘яснены 
либо прямой и грубой клеветой 
на Красную Армию, либо неве- 
жеством их авторов в вопросах 
военного дела.

Финляндская территория пред- 
ставляет сорьеннейшие трудноо- 
тн для продвиження войск. Без- 
дорожье, пересеченный рельеф 
местности, непроходимые леса, 
бесчислеішое коліпоство озер с 
таким же количеством перешей- 
ков между ними, перехваченных 
несколькими оборонительнымн 
ливиями из бетонированных ар- 
тиллерийских и пулеметных со- 
оружений с бетонированными 
убежищамн для войск,—такооы 
условия, затрудняющие быстрое 
продвижение войск ва фннлянд- 
ской территории\ Четыре /года  
строила Финляндши эти ^креп- 
ления, пользуясь 3-х
иностранных государ^тв, боров- 
шихся между собою влияние

на Финляндию, как плацдарм для 
нападения на Ленинград, а затем 
и на Москву По евоей оборон- 
ной силе э іа  система иокусст- 
венных укреплений, например, на 
Карельском перешейке, усилен- 
ная природными условиями Фин- 
ляндии, ничем не уступает обо- 
ронной силе укрепленной „линии 
Зигфри іа" на западной грнниде 
Германии, против которой вот 
уже четыре месяца ковыряются 
англо-французекие войсяа, не 
имея ни малейшего иродВижения 
вперед. Красная Армия знала об 
Этих трудностях в Финляндии и 
поэтому она никогда но думапа 
одним молниеносным ударом по- 
кончить с финскими войсками. 
Только невежесі во или открытая 
враждебность против Красной 
Армии могла приписать руково- 
дителям Красной Армии жела- 
ние—в одну неделю покончить 
с финскими войскамя.

Карельский перешеек является 
сшым трудным районом, усеян- 
ным богатой сетью искусствен- 
ных укреплений, гіерехватываю- 
щих иространство от Ладожского 

Іозера до Финского залива под 
I Выборгом. В этом районе прод-

Івижение советских войск дает 
3,2 километра в день в среднем,

прн чем в целом ряде гуиктов 
главная оборонительная лнния 
финнов, так называемая „линия 
Маннергейма", уже прорвака на- 
шими войсками. Если сравнить 
эгот темп продвижеиия Красной 
Армии в районе „линии Маннар- 
гейма“ с тем, чго делают англо- 
французские войска в районе 
„линии Зигфрида", то придется 
признать, что советскнӧ войска 
имеют серьезный успех, тогд 
как англо-франдузские ьойск 
топчутся на место и находятс 
в состоянии полного провалі 
Почему в самом делз иностран 
ная печать не интересуется тем, 
сколько километров в день прош? 
ли в проаолжение 4-х месядеЕР 
англо-франдузские войска, стоя 
щие против „лииии Зигфрида" 
имеющие своей задачей раэбит 
Германию1? He потому ли, чт 
продвижение англо-французски 
войск пришлось бы считать 
среднем в день не километрам 
и даже He метрами, а сантимет 
рами, если вообіде имеет вдес 
место какое-либо продвижение.
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