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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

ГИМНАСТИЧЕСКӦЙ СОРЕВНОВАННЁЭЗЛӦ 
-ЫДЖЫТЖЫК РАЗМАХ

Маркс рзгулярнӧя участ* 
вуйтіс гимвастическӧй за- 
нятияэз вылын. Энгельс 
любитіс спорт, вӧв вылын 
гӧвяйтӧм,' путешествияэз. 
В. И. Ленин аслас письмо* 
эзын роднӧйез дынӧ не ӧт- 
пыр подчеркивайтіс быд 
лунся гимнастикалісь 
ыджыт значеннёсӧ. Ёрт 
Сталин лунісь лувӧ забо- 
титчӧ социализм странаись 
том граждааалӧн физичес- 
кӧй лӧсьӧтчӧм йылісь. Ком- 
мунизм основоположник- 
кезлӧн эна замечательвӧй 
примеррез корӧны быд ком- 
сомолецӧс калитны асси- 
ныс физическӧй вын да
ӦОЛЯ.

Быд лун керны 15 минут- 
нӧй „зарядка“ —эта значит 
пӧрисьӧдз лоны здоровӧйӧв, 
жизеерадостнӧйӧн, эта зна- 
чит мыдзтӧг уджавны, ло- 

4 ны готовӧн сьӧкыт победо- 
носнӧй военнӧй походдэз 
кежӧ.

Вот мый баитӧ бур гим- 
нает, Совотскӧй Союзлӧн 
герой А. Босов:

„Ӧтг.ыр фронтвылын ме, 
маишнаись петӧм бӧрын, 
понді обыскивайтны офице- 

. рӧс. Эта коста ме кузя 
оеьтісӧ пулемётнӧй би. Но 
меным ковсис дзик 3 се- 
кунда сы понда, медбы кы- 
кись чеччӧвтӧмӧн локны 
танк дынӧ, киэз вылын 
лэбтісьны башнялӧн крыні- 
ка дынӧ, чеччӧвтны сыӧ и 
кутчвсьны пупікаэз да ву- 
лемёттэз бердӧ. Кытшӧмкӧ 
минута бӧрті противник, 
кӧда осьтіс бисӧ, вӧлі унач- 
тожитӧм".

Вот мыйлӧ колӧ крепит- 
ііы  аосиным мускуллэз да 
тело.

Ӧні миян огсругыв, кыдз 
и быдӧс странаыв, чулӧт- 
чӧеы комсомоллӧн гимнас- 
тическӧй соревнованнёэз. 
Кытӧн пондасӧ участвуйт- 
ны 628 командася уважык.

Кудьімкарскӧй районын 
гимнастика сьӧрті ГТО зна- 
чек вылӧ нормаэз сетісӧ ни 
1028 морт. Соревнованнёэз 
кежӧ районас готовитчисӧ 
2750 морт мымда. Сідз 
Пешнвгорт посадын комсо- 
молеццез дзик 60 морт, а 
ыы пример сьӧрті соревно- 
ваннёэз кежӧ лӧоьӧтчисӧ 
несоюзвӧй том отирись 200 
морт, 100 юноша да нывка 
сетісӧ ни нормаэз. ГІеду- 
чилишеын комсомолеццез 
йнициатива сьӧрті гямнас- 
тическӧй нормаэзсӧ сетісӧ 
154 студент, медшколаын 
116 студент.

Гимнастическӧй соревно- 
валнёэзын активнӧй учас- 
тие иринимайтӧ физкуль- 
тура да спортлӧн город- 
скӧй комитетісь инспектор 
ёрт ІІапин, сія быд асыв 7 
часӧ принимайтӧ комсомо- 
леццезсянь нормаэз, чест- 
нӧя тыртӧ ассис обязан- 
носттез.

Юрлинскӧй районын 
апрель 8 лун кежӧ сорев- 
вовавнёэз вылӧ петалісӧ 41 
группа. Эна группаэаісь 
быдӧнныс сетісӧ нормааз.

Однако гимнастеческӧй 
соревнованнёэз округас му« 
нӧны сё жӧ умӧля. Юсь- 
винскӧй районісь Кроха- 
левскӧй территориальнӧй 
да вӧрбазася комсомольскӧй 
организацияэзісь комсомо- 
леццез гимнастическӧй со- 
ревнованнёэз кежӧ эз лӧ- 
сьӧтчӧ. Эз лӧсьӧтчӧ и К у п  
росскӧй оргавизацияиоі. 
комсомолеццез.

Веськыта кӧ шуны, кол- 
хоззэзісь комсомолеццез 
озӧяа занимайтчӧ физку- 
льтуранас, a BJIKCM рай- 
коммез эта вылӧ оз обра- 
щайтӧ вниманнё.

Эд эмӧсь ни случвйез, 
кӧр комсомолеццез локтӧ 
ны соревнованнё вылӧ, а 
упражненнёэз керны оз ку- 
жӧ, сирласьӧны. Сідз Ку- 
дымкарскӧй типографияись 
соревнованнёэз kqmco лӧ- 
сьӧтчисӧ ‘14 морт, а нор- 
маэз сетісӧ только 8 морт. 
Мӧддэс эз вовлӧ керны уп* 
ражненнёэзсӧ. Эта сысянь, 
что тренировкаэз коста ком- 
сомоледцез командирсӧ 
эз кывзӧ, уна серавлісӧ, 
вӧлі умӧль дисциплина. 
Комсомольскӧй организа- 
цаяэзлӧн секретаррез дол- 
женӧсь пессьыны сы по- 
нда, медбы бьгд гимнасти- 
ческӧй командаын вӧлі же* 
лезнӧй дисциплина. Ныкӧт, 
кӧдна оз кывзӧ команди- 
рӧс, колӧ принимайтыы ме- 
раэз.

Гимнастика сьӧрті сорев- 
новаанёэз кыссясӧ апрель 
20 лунӧдз. Кадыс кольччӧ 
сё етшажык и етшажык 
BJIKCM райкоммезлӧ колӧ 
ӧнергичнӧя кутчисьны со- 
ревнованиёэз чулӧтӧм бер- 
дӧ, боевӧя, оперативнӧя ру- 
ководитны быд первнчвӧй 
органазацияӧн, настойчи- 
вӧя тыртны соревнованнё- 
эз чулӧтан план, сетны 
отсӧт быд мортлӧ кин оз 
вермы сетны нормаэз, мвд- 
бы сія нійӧ сетіс. Пондам 
жӧ смевжыка петны старт 
вылӧ, лоам гимнасттэзӧн!

Организованно готовиться к призыву в РККА
В обетановке, когда по- 

жар второй мировой импе- 
риалистической войны раз- 
горается все больше, ког-

да Международная обста- 
новка изо дня в день ста- 
новится все сложнее, ост- 
рее и чреватавсякими нео*

НА СНИМКЕ: Коми-Пермяцкий окруж иой военный комиссар, 
полковой комиссар, орденоносец М. С. МОООЗОВ.

Гимнастикаӧн
т ренируйт чикӧ

чапкам
шог да дыш! 

Соревнованнёэз
чулот ікӧ  

Р екорддэзсӧ  лэбтыіи!\

Пыр кеж ӧ
т ом сялам ӧ, 

Крепит ам воля, вын! 
Бурж ы ка

вы нсялам ӧ  
Миянӧс оз вермы

жиданностями, укрепление 
оборонной моіци нагпей со- 
циалистической родины, ее 
могутоства приобретают 
еще большее значение. То- 
варищ Сталин учитпартию 
и весь народ неустаино 
заниматься укреплением 
хозяйственвой и оборонной 
моіди нашей родины.

Период подготовкет на 
шей молодежи к очередно- 
му оризыву есть ответст- 
венный период. С каждым 
годом требования k при- 
зываой иодготовке повыша- 
ются и преследуют дель— 
дать РККА и ВМФ моло- 
дое пополнение всесторон- 
не подготовленное, физа- 
чески здӧровое, выносли- 
вое, политически подковаи- 
ное, морально усгойчивое 
и готовое выполнить лю- 
бую задачу в защите своей 
отраны с оружием в руках.

Основное в работе по 
подготовке k призыву в 
1941 году является то, 
чтобы каждый призывпик 
был научен элементарным 
военным знаниям. Основа 
этого обучения—учебная 
группа. Ыа 90 проц. при- 
зывной контингент в нашем 
округе был оргааизован в 
эти учебыые группы. В

чей в осчовном справились.
На 1 апреля 1940 года, 

среди дризывиого ковтин- 
гента было подготовлено: 
звачкистов ГСО — 64,0 
гіроц., а на 1 апреля 1941 г. 
— 71,0 проц., значкистов 
ПВХО на 1 /IV  —1940 г. бы- 
ло—56,9 проц., а ва 1 ап- 
реля 1941 г .—73,0 проц.
Сдавших лыжные нормы 
на 1 ступень вместе со 
значкистами ГТО было на 
1 апреля 1940 г.—66,0 прод., 
ва 1 апреля 1941 г .—93,0
проц., сдавших нормы по 
лыжам на I I  ступень на 1 
апреля 1941 г .—34,2 проц. 
Эти данные несомнеыно сви 

детельствуют о том, что с 
подготовкой к призыву в 
нашем округе дело идет 
звачительно лучше врош- 
лого года.

В Полвинском, Вежаи- 
ском, Деминском, Разиа* 
ском сельсоветах Кудым- 
карского райояа, призывни- 
кя на 100 прод. одали 
лыжньге нормьг, нормы ГСО 
и 1IBXO. Лучшями райоиа- 
ми по додготовке к призы- 
ву в округе являютоя: Юсь- 
вянскчй и Кочевокий.

Подготовка к призыву в 
отношении ликвидации не- 
грамотности и малограмот-

них пройдена соответству-І ности, лечебао-оздорови-
ющая программа боевой и 
политичеокой подготовки. 
В работе этих учебвых 
групв роль осоавяахимов* 
ских оргавизацай, физку- 

ільтурных организаций бо
н е к и н !Ільшая и онн с этой зада-

тельной работы, также идет 
значительно лучше чем в 
прошлом году, как по ох- 
вату, так и по качеству.

Однако, ве может быть 
никакого успокоевия в ра- 
боте, так как в подготов*

ке к призыву имеется це- 
лый ряд существенвых не- 
достатков, требующих не- 
медленного их устранения. 
Слабьім местом вподготов- 
ке к призыву ва сегодня ос- 
тается—это политическая 
додготовка. В ряде учебных 
групп программа политза- 
нятий ве закончена, а там, 
где она закончена налицо 
есть низкое качество усво- 
ения программы. Поэтому 
политические занятия нуж- 
но продолжать проводить и 
добиться высокого качества 
усвоения программы.

В работе по подготовке 
к призыву большую и важ- 
ную роль должен занимать 
комсомол. Комсомольскио 
органвзации должны вести 
широкую, повседневную 
массовую политическую 
воспитательную работу сре- 
ди призывняков, воспиты- 
вая в них высокий патрио- 
тизм к своей рсдине, при- 
вивать им качества бесст- 
рашия, мужества и отваги 
в любой обстановке. Доби- 
ваться больвіего роста ком- 
сомола засчет призыв- 
ников—лучшей его час- 
ти. Практические дела ком- 
сомольских оргавизацвй 
среди прнзывников на се- 
годня явно недостаточны.

Если на 1 апреля 1940 
года среди призывников 
комсомольская прослойка 
составляла—27 проц., то 
на 1 апреля 1941 года со- 
ставляет 28,2 проц. Почти 
викакого роста. Чем это 
о5‘яснить? Несомненно толь 
ко тем, что ко м с о м о л ь с к и ӧ  
органвзации до свх порне 
заыялись вплотнуюработой 
среди призывников. Еоть 
првмеры, когда среди пря 
зывников в некоторыхсель 
советах Кудымкарского ра 
йона вет ни одного комсо 
мольца (Верх-Иньвинский)
А такие сельсоветы, каі 
В-Юсьвинский имеет ком 
сомольцев среди призыв 
ников лишь 13,0 проц., 
Сервивский— 15,0 проц.

До очередного призыва 
осталось времени немного. 
Одна из важвых задач сей- 
час етоит в том, чтобы 
оргавизовать по серьезнс- 
му отработку основных нор- 
мативов ГТО (летних), что- 
бы все аразывнйки, сдав- 
івие зимнне нормы, с-даля 
и летвие, и в РККА  пошлл 
законченными зяачкистами 
ГТО.

Предстоит еще большая 
работа по подготовке кпрЕ- 
зыву. Партийвые, совет- 
ские, комсомольские и об~ 
щеотвенные организация 
округа всеми саламв долж- 
ны взяться за эту работу 
и в ііризыв 1941 года ок- 
руг вывести на одно из 
первых мест в области.

М. М0Р030В, 
Коми-Пермядний окружной воен- 
кый комиссар, полкввой комиссаа.



2 Tom большевик №  42

Тренируйтӧ коккезнытӧ!
Лӧсьӧтчӧ „Том б

тулысся спортивнӧй 
эстафета кежӧ!

Не уна кад кольччӧ май Ізацияэзісь да спортивнӧй
первӧй лунӧдз, а сесся ка- 
зявтӧг локтас май 5 лун 
большевистскӧй печатьлӧн 
Лун. Миян странаись уджа- 
ліссез этнӧ знаменательнӧй 
революционнӧй датаэсӧбыд 
годӧ знаменуйтӧны виль 
производственнӧй да поли- 
тическӧй под‘емӧн, уджын 
вылынжык показателлезӧн 
соцзализм строитан быд 
участок вылын. Комсомо- 
леццез да том отир калитӧ- 
ны ассиныс тело, содтӧны 
ассиныс физическӧй вын, 
тренируйтӧны мускуллэз, 
лӧсьӧтчӧны родина одзыв 
ассиныс свяшеннӧй долг 
тыртӧм кежӧ. Эта лоас за- 
мечательнӧй подарокӧн бо- 
льшевистскӧй партиялӧ и 
быдӧо социалистическӧй 
родиналӧ.

Талун мийӧ публакуйтам 
,;Том болыпевик" газета 
вима мӧдӧдз юбилейвӧй 
тулысся спортивнӧй эста- 
фета йылісь ІІоложеннё“ ,

Этӧ традиционнӧй эста- 
фетасӧ чулӧтӧмыс ознаме- 
нуйтас большевистскӧй пе- 
чатьлісь Лунсӧ комсомо- 
леццез да том отир кола- 
сын физкультура и спорт 
развивайтӧмын виль рр- 
корддээӧа да показателле- 
зӧн, эшӧ ӧддьӧнжык спло- 
титас быдӧс советскӧй физ- 
культурнвккезсӧ больше- 
вистскӧй иартия гӧгӧр, ве- 
ликӧй Сталин гӧгӧр.

Комсомольскӧй органв-

обществоэзісь руководи 
теллезлӧ, быдӧс комсомо 
леццезлӧ да физкультур 
ниякезлӧ колӧ эна, жӧ лун- 
нэзсянь практическӧя кут- 
чыны эстафета кежӧ лӧсь 
ӧтчӧм бердӧ, керны ісоман- 
даэз, чулӧтны медосмотр, 
лунісь лунӧ цастойчивӧя 
тренируйтчыны котӧртӧм 
сьӧрті. Быд мортын ко- 
лӧ саймӧтны стремленеё: 
участвуйтны эстафетаын и 
босьны первӧй места. Колӧ 
паськыта раз‘яснитны ком- 
сомолеццез датом отир ко- 
ласын эстафетаыслісь она- 
ченнёсӧ. Эстафета чулӧтӧм 
йылісь Положеннёсӧ колӧ 
обсудитны ВЛКСМ первич- 
нӧй организацияэзлӧн да 
физкультурнӧй коллектив- 
везлбн собраннёэз вылын.

Том большевик" газета- 
лісь Гӧрд нереходящӧй 
знамясӧ (кӧдӧ мӧймуся эс- 
тафетасянь видзӧ педучи- 
лиіце) безусловно завоюй- 
тас сія команда, кӧда бур- 
жыка лӧсьӧтчас, ӧнісянь 
жӧ пондас тренируйтчыны.

Чулӧтамӧ жӧ „Том бо- 
лыдевик" нама спортивнӧй 
эстафетасӧ кыдз округись 
молодежлӧн массовӧй спор- 
тивнӧй лун, ізӧртам сійӧ 
молодежлӧн празднакӧ!

Ознаменуйтам болыпе- 
вистскӧй лечатьлісь Лунсӧ 
физкультурнӧй движеннё- 
ын виль замечательнӧй по* 
казателлезӧн!
  /

Ш К О Л Ь Н О И  О Л А Н  
Ш Е Ф С Т В У Й Т Ӧ Н Ы  ПОДА ВЫЛЫН

Миян Верх-Иньвинскӧй 
небыдса шӧрӧт школаын 
организуйтӧм животновод- 
дэзлӧн кружок, кӧдӧн ру- 
ководитӧ А. А. Караваева. 
Миян школавсь пионеррез 
босьтісӧ шефотво том по- 
да вылын. VI отряд (вожа- 
тӧй А. Ф. Зубова.) шефст- 
вуйтӧ Верх-Иньвинскӧй 
колхозісь куканнез вылыы. 
Пиоыеркаэз, IV  классыв 
велӧтчисеез Светлана Ло- 
гачева да ІДура Усова 
быд лун ветлӧаы фермаӧ. 
Нія дозирайтӧны кык ку- 
кань сьӧрын, вердӧны війӧ. 
Ӧяі куканвез ьелалісӧ ни 
ны дынӧ, пондісӧ тӧдны 
ассивыс шеффезнысӧ.

Эта жӧ отрядісь зоноч- 
к»эз Ватя Том0линя Геня 
Зубов да Владик Алекеан- 
дров піефствуйтӧны чан-

сьӧа нія ветлӧны ны дынӧ 
юктаввы, вердны да весӧт- 
ны війӧ.

Эта уджись октябренок- 
кез тожӧ оз кольччӧ. 7 ок- 
тябренок шефствуйтӧны 
эта жӧ колхозісь куканнез 
вылын. Ныӧн руководитӧ 
октябрятскӧй групоалӧв 
вожатӧй А. И. Зубова.

Ыджыт недостаток эта 
уджын сія, что подшеф- 
вӧй подалӧн абуӧсь торья 
журрез. Пионеррез корӧны, 
медбы колхознӧй правлен- 
вё керис подшефнӧй пода- 
лӧ торья жыррез.

Миян школаись пиоыер- 
скӧй организацая корӧ ра- 
йовісь и мӧдік пионерскӧй 
организацилэзӧс босьны 
шефство том пода вылын 
и гижны асланыс удж йы- 
лісь мТом большевик“ га-

аез вылин. Луннас кыки-|зетаӧ. A. Л.

ПИОНЕРРЕЗ М Ы ЧЧАЛОНЫ  ПРИМЕР

МЫЛЯ АБУ КИНО?
Вежайскӧй сельсоветісь Вежай- 

скӧй колхозын оз овлӧ киноэз. 
Колхозлӧн председатель категори- 
ческӧя отказывайтчӧ выкупайтны 
кинокартинаэзсӧ. Колхозын уна 
эм том отир, кӧдналӧн культур- 
нӧй запроссэз ӧлдьӧн ыджытӧсь, і

нія ассиныс свободнӧй кадсӧ же- 
лайтӧны чулӧтны кулыурнӧя.

Колхозісь председательлӧ кад 
вежӧртны этӧда мунны колхоз- 
никкезлӧн ч^а том отирлӧн за- 
проссэзлӧ паныт.
______________  Зубов.

Линейка вылын сулалісӧ 
пионеррез. Нылӧа быдӧнлӧн 
морос вылын гӧрд рӧма 
галстуккез. Шульга ладор- 
сянь сулалісӧ эшӧ не пио- 
аеррез, кӧднӧ лӧсьӧтчисӧ 
примитаы талун.

Пионеррезӧ примитӧм бӧ- 
рын челядь сетісӧ кыв, что 
аондасӧ велӧтчынк отлич- 
но да хорошо вылӧ. Ново- 
жилина Ниналӧн да Шипи- 
цина Настялӧн вӧлісӧ умӧль 
отмвткаэз, нӧ ӧні нія велӧТ' 
чӧаы только отлично да 
хороіио вылӧ, мыччалӧны 
пример быдӧо пионеррез* 
лӧ.

№ 1 отрядісь паонеррез 
медодза четвертьын вмей-

тісӧ 5 умӧль отметка, оні 
отряд имейтӧ 100 процент- 
нӧй успеваемоӥть, 5 пио- 
аер велӧтчӧмын отличаик- 
кез да 12 ударниккез.

Интернат № 2, кытӧа 
олӧвы II  да V I клаесісь 
велӧтчиссез, ны коласыв 
комсомолеццез 7 морт, имей- 
тӧны 100 процентнӧй успе- 
ваемость. Эгна классэзӧн 
руководитӧвы Истомива да 
Мехоношина.

Пешнигортскӧй детдо- 
мись комсомолеццез да пи- 
оыеррез этна успеххезӧдз 
локтісӧ только бур ДИСЦЙП* 
лиаа пыр.

А. Н. ГУСЕЛЬНИКОВА, 
Пешнигортскӧй детдомись стар- 

. шӧй пионервожатӧй.

ӧктӧны пӧим
Комсомолеццезлӧв ини- 

цватива сьӧрті Отёвскӧй 
ыебыдса шӧрӧт школаись 
велӧтчиссез шотчисян лун- 
аэзӧ асланыс колхоз понда 
ӧктӧвы пӧим.

Мнлактиввӧя участвуй*

тӧны оӧим ӧктӧмын школа- 
ись ударниккез кык вов 
Владик да Донат Коеьшин- 
нэз да Вавя Плотников.

Велӧтчиссез пӧимсӧ ӧк- 
тісӧ ни вит додь.

Пырочкин.

ПОЛОЖЕНИЕ
О второй юбилейной весеннеӥ спортивиой 
эст аф ет е имени газет ы  „Том болыиевик“

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭСТАФЕТЫ
1. Вторая юбилейная спортив-

ная эстафета имени яТом больше- 
вик“ проводится под лозунгом 
широкого развития социалистичес- 
кого соревнования имени Треть- 
ей Сталинской пятилетки за вы- 
полнение решений X V III Всесоюз- 
ной партконфсренции.

2. Эстафета имени „Том больше- 
вик“ проводится ежегодно в оз- 
наменование Дня печати, как мас- 
совое агитационное, спортквное 
мероприятие, направленное на 
оживление физкультурной рабо- 
ты в комсомольских организаци- 
ях, привлечение комсомольцев и 
молодежи, не состоящей в комсо- 
моле, к сдаче норм на значек 
ГТО, способствующее более ран- 
нему развертыванию летней спор- 
тивной работы и повышению 
спортивных достижений.

Спортивная эстафета „Том 
большовик"—боевой экзамен го- 
товности комсомольских органи- 
заций и физкультурных коллек- 
тивов к летнему физкультурному 
сезону, проверка сгюртивного 
роста, демонстрация готовности к 
труду и обороне.
II. МАРШУТ И ЗТАПЫ ЗСТАФЕТЫ

3. Вторая весенняя спортивная 
эстафета „Том большевик" прово- 
дится на дистанции 6425 метров 
в городе Кудымкаре.

Весь маршрут этафеты разби- 
вается на 10 этапов: 7 мужских 
и 3 женских.

Первый этап—от Медицинской

школы ііо улице Леваневского до 
угла улицы Советской (750 мет- 
ров).

Второй этап—от киоска гіо ули- 
це советской на улицу М-Горь- 
кого до парикмахерской РОКК 
(600 метров).

Третий этап—от парикмахер- 
ской РО КК ио улице Калинина 
до улицы Северных коммунаров 
до угла улицы Пермяцкой (625 
метров).

Четвертый этап (женский)—от 
угла улицы Пермяцкой обойти 
кинотеатр и по улице Крестьян- 
ской до угла бывшего дома учи- 
теля (550 метров;. • '

Пятый этап (жонгкий)—от быв- 
шего дома учителя по улице 
М. Горького до угла улицы 
Шмидта (400 метров).

Шестой этап—по улице Шмид- 
та и поворот в право на улицу 
Хорошева до угла улицы 8 го 
марта (600 метров).

Седьмой этап~от угла улицы 
8-го марта на улицу Пермяцкую 
через базарную площадь до рай- 
мага (600 метров).

Восьмой этап (женский)—от

III. ВРЕМЯ И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ

4. Вторая вссенняя эстафета 
„Том болылевик" ироводится 11 
мая независимо от условий пого- 
ды.

Старт эстафеты даегся у мед- 
школы 12 часов дня.

5. Представители команд пер- 
вичных организаций ВЛКСМ, 
спортивных обществ, коллекти- 
вов физкультуры обязаны не 
позднее, чем за 30 минут до на- 
чала старта расставить участни- 
ков эстафеты но этапам.

6. Каждая команда должна 
явиться на старт эстафеты в оди- 
наковых спортивных костюмах.

7. Каждый участник эстафеты 
при выходе на этаіт должен иметь 
на груди номер команды.

Примечание: Номера выдаются 
оргкомитетом ппедставителям 
спортивных обществ, коллекти- 
вов и команд после утверждения 
заявок и прсведения жребьевки.

IV. УЧАСТНИКИ ЗСТАФЕТЫ
8. В эстафете „Том большевик" 

участвует неограниченнос число 
команд первичных организаций 
ВЛКСМ, спортивных обществ и 
физкультурных коллективов го- 
рода Кудымкара и районов: Ку- 
дымкарского, Юсьвинского, Бе- 
лоевского, Юрлинского.

9. К соревнованию допускают-
раймага гю улице Кирова пово-|ся только лица, достигшие 17 
рот влево на улицу М. Горького’ 
до угла улицы Ленина и по ули- 
це Ленина до ветбазы (500 мет- 
ров).

Девятый зтап—от ветбазы до 
стадиона на беговую дорожку 
(875 метров).

Десятый этап—на стадионе по 
беговой дорожке (900 метров).

лет, и допущенные врачем.
10. Комсомольские организации, 

спортивные общества и физкуль- 
турные коллективы ббязаны не 
позднее 12 часов дня 5 мая пред- 
ставить в оргкомитет на утверж- 
дение, окончательно оформлен- 
ные и заверенные врачом, заявки 
о числе и составе команд с ука-

занием: кто, в какой команде и 
на каком этапе идет.

V. ОРГКОМИТЕТ И СУДЕЙСКАЯ 
КОЛЛЕГИЯ ЗСТАФЕТЫ

11. Руководство подготовкой 
и гіроведением второй весенней 
спортивной эстафеты „Том бо- 
льшевик“ осуществляется орг- 
комнтетом в составе: Мехоношин 
—председатель оргкомитета, Па- 
пин—заместнтель председателя, 
Старцея—член оргкомитета.

12. Главная судсйская коллегия 
утверждается оргкомитетом в со- 
ставе5 человек: Главный судья— 
Зароастров, стартер—Мелехин, от- 
ветствснный судья на финише— 
Обирина, старший секундометрист 
Бусов. ответственный секретарь 
судейской коллегии—Мальцева.

Начальник всех этапов—Иванов.
13. Заседание оргкомитета сов- 

местно с судейской коллегией по 
окончательному утверждению за- 
явок и порядка ироведения эста- 
феты состоится 5 мая в 8 часов 
вечера, в редакции газеты „Том 
большевик", комната № 64.

VI. ПРИЗЫ ЭСТАФЕТЫ
14. Команде, занявшей первое 

место, вручается Красное пере- 
ходящее знамя газеты „Том бо- 
льшевик" (которое держит с эс- 
тафеты 1940 года педучилище).

15. Команда, занявшая второе 
место, награждается грамотой 
оргкомитета по делам физкуль- 
туры и спорта и редакции „Том 
большевик*.

16. Коллектив, выставивший 
большее количоство участников, 
награждается грамотой оргкоми- 
тета по делам физкультуры и 
спорта и редакции „Том больше- 
вик*.

РЦБЕЖПМ

ВОЙНП В ЕВРОПЕ 
И НФРИКЕ

(Д невник военных деӥствай 
за б .и  7 апреля).

Части германской армии, 
согласно сводке германского  
командования. в нескольких  
местах перешли греческую и 
югославскую границы. Идут 
ожесточонные бои. Герман- 
ские бомбардировщики совер- 
шили несколько ожесточен-  
ных налетов на югославскую  
столицу Белград. Югослав-  
ские самолеты проникли в 
Южную Германию и сбросили 
бомбы.

Итальянская авиация бом- 
бардировала два югославских 
порта.

В Греции германские войска 
наступают из оайонов, грани- 
чащих с Болгарией.

Греческие войска оказали 
противнику упорное сопротив- 
ление. По словам корреспон- 
дента агентства Ассошиэйтед  
Пресс на одном участке фоон- 
та греки перешли границу Бол- 
гарии и сейчас воюют на бол- 
гарской территории.

Лондонское радио передает, 
что 7 апоеля югославские  
войска перешли границу Ал- 
бании.

* * *
Продолжались налеты гер- 

манской авиации на различ- 
ные об‘екты Англии. В Атлан- 
тическом океане германские  
бомбарди|Зовщики потопили 
ряд пароходов противника.

Соединения английских са- 
молетов сбрасывали бомбы на 
военные опорные пунчты нем- 
цев в оккупированной Фран- 
ции, Бельгии и Голландии.

В Северной Африке гермаи- 
ские и итальянские мотомеха- 
низированные войсна ведут 
наступление северо-восточ- 
нее и юго-восточнее Бенгази.

В Восточной Африке пере- 
довые отряды ангдийских 
войск 6 апреля вступили в 
столицу Абиссинии—Аддис- 
Абебу. К северу от Аддис-Абе 
бы абиссинскими партизанами 
занят город Дебра-Маркос.

В Эритрее английские вой- 
ска продвигаются к порту 
Массауа.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
В БУДАПЕШТЕ

Столида Венгрии—Будіапещт 
все болыпе и большо иринима- 
ет вид ирифронтового і'орода. 
Окяа первых этажей некоторых 
домов заложены мешками с пес- 
kosi. Автотрансиорт мобилизован. 
Автобусное движение прекраіце- 
но на 14 линиях. Ночыо город 
полностью затемнен. Венгерское 
радио предупреждает население 
несколько раз в день, как надо 
вестн себя во время воздушных 
налетов.

(ТАСС).

О бращ ение  
Рузвельта к Ю го-  

сл ав ск ом у  королю
Рузвельт обратился к югослав- 

окому королю Пстру II с поела- 
нием, в котором обещает оказать 
Югославии всю возможную ма- 
териальную помощь.

(ТАСС).

Отв. редактор туйӧ 
Е. Ф. МЕХОНОШИН.

JIB14119 г. Кудымкар, типогр. Молотовского Областного Управления издательств и полиграфии. Заказ № 60э—41 г. Тираж 2079 »кз.


