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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!
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II год ке *ӧ  14 р. 40 к
;6 мес. кежӧ 7 р. 20 к
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|1 мес. кежӧ 1 р. 20 к.
і Номерлӧн цена—8 к.
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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Уджавны том комсомолеццез коласын!
Лоны ленинско-сталин- 

скӧй комсомол членӧн 
стремитчӧ быд том морт. 
Большевистскӧй партия 
р у к о в о д с т в о  у в т ы н  
ВЛКСМ  воспитывайтӧ том 
поколеннёсӧ большевизм 
духын.

Юношаэз да нывкаэз 
ыджыт желаннёӧн пырӧ- 
ны ВЛКСМ  ряддэзӧ и сі- 
йӧн, что комсомолнас лу- 
нісь лун руководитӧ бо- 
льшевистскӧй партия да 
лично ёрт Сталин.

Комсомолӧ пырӧ уна- 
ж ы к том отирсэтчин, кы- 
тӧн ВЛКСМ организация 
ны коласын нуӧтӧ ыджыт 
политическӧй удж. А сэт- 
чин, кытӧн том отир кола- 
сын оз нуӧтчы некытшӧм 
удж, комсомоллӧн ряддэз 
быдмӧны жагӧна.

Миян актив коласын не 
етша юношаэз да нывка- 
эз, кӧдна мыччалӧны дис- 
циплина да организован- 
ность, комсомолеццезкӧт 
уджалӧм вылӧ пуктӧны 
быдӧс вын, знаннёэз, 
опыт. В-Юсьвинскӧй тер- 
риториальнӧй комсомоль- 
скӧй организациялӧн сек- 
ретарь ёрт Вилесова Анас- 
тасия активнӧя пессьӧ сы 
понда, медбы быдӧс том 
комсомолеццез комсо- 
мольскӧй уджас принимай- 
тісӧ активнӧй участие. 
Эта понда ёрт Вилесова 
сувтӧтліс быд месяц кежӧ 
план, кӧдӧ утверждайтісӧ 
комсомольскӧй собраннё 
вылын.

Ыджыт любовӧн комсо- 
молеццез относитчӧны 
секретарь Вилесова ды- 
нӧ, аккуратнӧя тыртӧны 
сылісь заданнёэз. Эта- 
сянь В-Юсьвинскӧй комсо- 
мольскӧй организацияыс 
быдмис 9 мортсянь 23 
мортӧдз.

Но колӧ отметитны и 
сэтшӧм комсомольскӧй 
организацияэсӧ, кӧднаын 
примитасӧ том отирӧском- 
сомолӧ, райкомын сетасӧ 
сылӧ комсомольскӧй би- 
лет и эта вылын успоко- 
итчӧны. Кыдз эта том 
комсомолец вежӧртӧ быд- 
кодь вопроссэзсӧ, участ- 
вуйтӧ ли комсомольскӧй 
оланын—секретаррез озӧ 
интересуйтчӧ. Ракшинс- 
кӧйкомсомольскӧй органи 
зациялӧн секретарь Луч- 
ников том комсомолеццез 
коласын некытшӧм удж 
оз нуӧт. Сэсся ачыс ком- 
сомольскӧй организация- 
ись пышшис и комсомоль- 
скӧй делоэзсӧ некинлӧ эз 
сет. Этатшӧм жӧ умӧль 
дело том комсомолеццез- 
кӧт уджалӧм сьӧртіФила- 
евскӧй да Каштановскӧй 
комсомольскӧй организа- 
цияэзын.

Ӧддьӧн умӧль положен- 
нё Краснӧй молот“ ар- 
телись комсомольскӧй 
организацияын. Одззася 
секретарь ёрт Никитин 
кык-куим месяцӧн эз чу- 
лӧтлы комсомольскӧйсоб- 
раннёэз. Уна комсомолец- 
цез оз сулалӧ учёт вылын. 
Производство вылын уна 
том комсомолеццез, кыдз 
Андрей Анферов, Иван 
Климов, ИванЗубов, кӧд- 
нылӧ колӧ быд лунся от- 
Сӧт, но ныкӧт некытшӧм 
политико- воспитательнӧй 
УДж Никитин эз нуӧт, ком- 
сомольскӧй порученнёэз 
эз сетлы. Том комсомо- 
лец Зотев С С С Р  Верхов- 
нӧй Совет Президиумлӧн 
1940 годся июнь 26лунся 
У ка з  нарушитӧм понда 
вӧлі судитӧм тюремнӧй 

( заключеннёӧ. Но Никитин 
некытшӧм мераэз эз при- 
мит. Зотев и ӧні наказан- 
нё отбывайтӧм бӧрын нов- 
йӧтӧ комсомольскӧй би- 
лет карманас.

Этадз занимайтчыны 
комсомоллісь ряддэз быд- 
мӧмӧн да нійӧ воспитай- 
тӧмӧи оз туй-

Кыдз бы эз кор дис- 
циплина комсомолеццез- 
сянь комсорг, либо коми- 
тетлӧн секоетарь, но
кыдз сія ачыс—морт не- 
дисциплинированной, раз- 
болтаннӧй, не требова- 
тельнӧй ас дынас, чуннез 
коласӧт видзӧтӧ асласне- 
достатоккез вылӧ, сэ- 
тшӧм руководителлезсянь 
оз позь видзчисьны бур 
удж.

Комсомольскӧй органи- 
зацияэзлӧн коллектив ло- 
ас ыджытжыка спаяннӧй 
да боеспособнӧй сэк, кӧр 
ыджытжык вниманнё ком- 
сомольскӧй руководител- 
лез пондасӧ уделяйтны том 
комсомолеццезлӧн идей- 
но-политическӧй да ку- 
льтурнӧй уровень лэбтӧм 
вылӧ.

Комсомольскӧй органи- 
зацияын коллектив лоас 
ыджытжык и пондас сод- 
ны только сэк, кӧр ыджыт- 
ж ы к вниманнё комсомоль- 
скӧй руководителлез по- 
ндасӧ уделяйтны том ком- 
сомолеццезлӧ. ВЛКСМ 
райкоммёз да первичнӧй 
комсомольскӧй организа- 
цияэз обязанӧсь кореннӧя 
мӧдкодьсьӧтны том ком- 
сомолеццез коласын асси 
ныс уджсӧ. А сідзжӧ бур- 
жьжа колӧ уджавны несо- 
юзнӧй том отир коласын, 
медбы ны коласісь пере- 
довӧй морттэз пырисӧ 
ленинско-сталинскӧй ком- 
сомолӧ.

КОЧЕВА П О С АДЫ Н
Котӧртӧм сьӧрті массо- 

вӧй комсомольскӧй кросс 
йылісь положеинё комсо- 
мольскӧй собраннёэз вылын 
обсудчтӧм бӧрын Кочева 
посадісь комсомолеццез по- 
НДІІ Ӧ тренйруйтчыны.

Первӧй луннэзсянь ком- 
сомолрццез понаісӧ трени- 
руйтчыны не командаэзӧя, 
а ӧтлаыя быдӧӧкомеомоль- 
скӧй организацияэзісь. Тре- 
нировочвӧй занятиеэзӧн ру- 
ководитӧ военно-физвуль- 
туонӧй комиссиялӧн пред- 
седатель ёрт Чеклецов.

МАСКАЛЕВ.

В идзчисьӧны  мича  
п огоддя

„Том большевик" газета 
нима кросс кежӧ Кудымкар- 
скӧй общество „Спартак“ 
лӧсьӧтчӧ умӧля. „Спартак“ 
обществолӧн председатель 
ёрт Ежов баитӧ, что эста- 
фетаын участвуйтісӧ ны об- 
ществоись 30 морт мымда 
и унажыксӧ нія жӧ только 
пондаоӧ участвуйтны крос- 
сын. Эта сы коста, кӧр по- 
зьӧ промкооперация артел- 
лезын котӧртіссезсӧ гото- 
вйтны 100—200 мортся уна- 
жык.

„Тӧм большевик“ газета 
вима эстафета бӧрын мукӧд 
артеллезісь спартаковеццез 
кросс кежӧ лӧсьӧтчикӧ эзна 
пондылӧ тренируйтчыны. 
.Пролетарка" артельын ко- 
тбртіссезлӧн трееировкаэз 
вӧ.пісӧ дзик ӧтпыр. Котӧр- 
тӧм понда дистанцияэз абу 
на меряйтӧмӧсь.

— Зэр вӧлі, зэрыс ме- 
шайтіс,—баитӧ ёрт Ежов. 
—Талун „Спартак“ обіце- 
ствоись членнэз коласын 
котӧртӧм сьӧрті лоасӧ со- 
ревнованнёэз. Нія мыччала- 
сӧ. кин готов кроссыс ке- 
жӧ, сэк и формируйтам ко- 
мандаэзсӧ...

Не буржык ли лоас, ёрт 
Ежов, перво тренируйтчы* 
ны, а сыбӧрын керны со- 
ревнованвёзз?

ПАВЛОВА.

КО Л ХО ЗИ Ӧ Й  Ы ББЕЗ ВЫ ВСЯИЬ Ю ӦРРЕЗ

ОКРУГ пясы я
Округ пасьта сё отӧнжык 

и отӧнжык паоькалӧ тулыс- 
оя кӧдзан кампаачя. ӧкру- 
гиеь чуть л й  ве быдӧс 
колхоззэз керӧны кӧдзыс 
сю яровчзация да протрав- 
ливайтӧи сьӧрті уджжез.

Май 15 лун кежӧ округ 
пасьта кӧдзӧм зерновӧй ку- 
льтураэзсӧ 91 гектар. Га- 
инскӧй районын кӧдзӧм 36

гектар. Косинскӧй райо- 
нын—30 гектар, Белоев- 
скӧй районын—13 гектар. 
Белоевскӧй районын пер- 
вӧйӧн петіс тулысся удж- 
жез вылӧ Непинскӧй кол- 
хоз. Май 16 лун кежӧ сія 
кӧдзис зябь гӧрӧм вылӧт 9 
гектар да гӧрис 3 гектар. 
Быдӧсыс район пасьта вӧ- 
л і гӧрӧм 22 гектар.

ПЕШНИГОРТСКӦЙ СЕЛЬСОВЕТІСЬ КОЛХОЗЗЭЗЫН
Пешнигортскӧй еельсове- 

тісь колхоззэз тулысся кӧ- 
дзан кампания пондӧтісӧ 
май 13 лунӧ.

Боярскӧй колхоз гӧрис 
2,62 гектар, Выровокӧй кол- 
хоз гӧрис 6 гектар, Зареч- 
нӧй Пешнигорт— I гектар, 
Ивуковскӧй—1 гектар, Со-- 
фонковскӧй—2.28 гектар.

Софонковокӧй колхоз по

ндӧтчяс КӦДЗНЫ Нй.
Гӧрӧм сьӧрті сельсовет 

пасьта одзын мунӧ Внров- 
скӧй колхоз, кытӧн колхоз- 
лӧн председательӧн уджа- 
лӧ комсомолец Григорий 
Михайлович Хозяшев, Ёрт 
Хозяшевлӧн колхоз май 15 
лун кежӧ гӧрис ни 6 гек- 
тар,

климов.

РАЗИНСКӦЙ КОЛХОЗЫ Н
Кудымкарскӧй районісь 

Разинскӧй колхоз май 14 
лунӧ сельсовет пасьта пер- 
вӧйӧи кӧдзис шогді 0,90 
гектар вылӧ, пиняліс му 1 
гектар. Ӧві колхоз кутчи- 
сио кӧдзыо яровизация да 
протравляйтӧм бердӧ.

Складовщик В. М. Тро
шев обязуйтчӧ таво соблю-1 рӧсь.

дайтны быдӧс агротехни- 
ческӧй правилаэз.

Колхозын первӧйӧн кӧ- 
дзӧмсӧ пондӧтіс Василий 
Афанасьевич Трошевлӧе 
бригада. Трошевлӧн брига- 
да быдсӧн готов ус- 
пешнӧя чулӧтны тулысся 
кӧдзан кампаниясӧ. ВӦввез 
Трошевлӧн бригадаын бу-

о-
Ф. Трошев.

Округие.ь юэз вылбт быд 
лун мунӧ вӧр кылӧтӧм. 
Май 15 лун кежӧ Коми- 
пермлес трест молевӧй 
сплавӧ лэдзис 232 тысяча 
300 фестметра. Юэзӧ древе- 
сина лэдзӧм: сьӧрті одзын 
мунӧ Визяйскӧй МЛП, кы- 
тӧа лэдзӧм 60 тысяча фест- 
метра. Самковскӧй лесо- 
пункт лэдзӧм юэзӧ кеосӧ 
57 тыояча фестметра. Юр

У спеш нӧя  нулалӧ вӧр кы л ӧ тӧ м

линскӧй—34 тыс. фестмет-і срокся.

ра, Кочевскӧй 30600 феот- 
метра, Доеговокӧй МЛП— 
22 тыс. фестметра.

Доеговскӧй МЛП-ись Г. И. 
Бычковлӧи бригада аслас 
пикет вылые ковчитіс вӧр 
кылӧтӧмсӧ планӧн сувтӧ- 
тӧм срокся куим лунӧн 
о д з ж ы к .  Лучниковлӧн 
бригада сідзжӧ аслас пикет 
вылыи вӧр кылӧтӧмсӧ кон- 
чятіс кык лунӧн одзжык

ВӦР КЫЛӦТӦМ ВЫЛЫН
Май 8 лунсявь Самков- 

скӧй вӧр базанін пондӧтчие 
вӧр кылӧтӧя. Кордья ю вылӧ 
вӧр лэдзӧм кончитӧм ни и 
май 15 лун кежӧ 3 кило- 
метра куза берегыс керрез-

В Академии художеств Латвийской ССР.

Сын крестьянина Гуго  Якоби на занятиях по классу живописи.
Фото Д. Чернова. Фотохроннка ТАСС,

сис вӧлі чиститӧм. Несте- 
роваыи (Иньва ю вылын) да 
Таскаеваын берег вывсис 
керрез ваӧ лэдзӧмыс тожӧ 
кончитӧм ни.

Самковскӧй базаын вӧо- 
г*ӧ коліс лэдзны ваӧ 82054 
фестметра, а май 15 лун 
кежӧ вӧ »і ни л э д з ӧ іі 63667 
фестмегра.

МЕЛЬНИКОВ, 
Самковскӧй вӧр базалӧн статист.

ШОЧЧИСЯСӦ КУЛЫУРНӦЯ
Неважын профсоюзнӧй 

еобраннё вылын Отевскӧй 
НСШ-ись велӧтіссезлӧн кол- 
лектив 12 морт решитісӧ 
мунны Ленвнградӧ экскур- 
сияӧн, медбы сэтчин шоч- 
чисьны гажӧна, культурнӧя 
да получитвы мукӧд знан- 
нёэз челядьӧс воспитнвай- 
тӧм да велӧтӧм понда. 
Быдӧо этна 12 морт сетісӧ 
заявкаэз селькомись пред- 
седатель ёрт Коеьшиналӧ.

В. ПЫРОЧКИН.
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ВЛКСМ  РЯДДЭЗ  —

Ы ДЖ Ы ТЖ Ы К ВНИМ АННЁ!
Ю ношаэз да нывкаэз ком- 

сомоллӧн ряддэзӧ пырӧны сы 
понда, медбы лунісь лунӧ лэб- 
тыны ассиныс идейно-полити- 
ческӧй уровень, активнӧя уча- 
ствуйтны коммунизм строитӧ- 
мын. ВЛКСМ ряддэзын миян 
славной том отир лӧсьӧтчӧ 
сувтны большевисіскӧй пар- 
тия ряддэзӧ.

1941 годся первӧй квартал- 
ын округись комсомольскӧй 
организация быдмис дзик 228 
морт вылӧ, ны коласісь джы- 
нысся-унажык комсомолецце- 
зӧн лоисӧ небыдса шӧрӧт да 
шӧрӧт ш колаэзісьи техникум- 
мезісь велӧтчиссез.

Босыам Косинскӧй районӧс. 
Сэтчин куим месяц коста  
ВЛКСМ райком комсомолӧ 
примитіс дзик 11 мортӧс. 9 кол- 
хозникӧс да 2 велӧтчисьӧс. 
Абу диво этасянь, что 1940 
годӧ сэтчин эзӧ организуйтӧ 
И ӦТІК ВИЛЬ К0ЛХ03НӦЙ комсо- 
мольскӧй организация. Эта жӧ  
кадӧ Гаинскӧй районын ком- 
срмольскӧй организация быд- 
мис дзик 15 морт вылӧ, Бело- 
евскӧй—11 морт вылӧ, Юсьва 
—25 морт вылӧ.

Сэтшӧм жӧ положеннё и Юр- 
линскӧй и Кочевскӧй район- 
нэзын. В ЛКС М  райкоммезлӧн 
секретаррез бура вежӧртӧны, 
что комсомоллӧн ряддэз быд- 
мӧны ӧддьӧн жагӧна сійӧн, что 
том отир коласын ӧддьӧн умӧ- 
ля чулӧтчӧ политическӧй удж, 
но асьныс жӧ оз примитӧ нв- 
кытшӧм конкретнӧй мераэз.

ВЛКСМ  Кудымкарскӧй рай- 
ком вермис бы быд колхозын 
организуйтны комсомольскӧй 
организацияэз, но этӧн вопро- 
сӧн сія занимайтчӧ етша. Ра- 
йонын 116 колхоз, а комоо- 
мольскӧй организацияэз эмӧсь 
дзик 29 колхозын. Тавося го- 
дын куим месяцӧн В Л КС М  Ку- 
дымкарскӧй райком аслас 
ряддэзӧ п р и м и тіс  117 мортӧс, 
ны коласісь 20 колхозникӧс,

1 рабочӧйӧс да '1 тракторис- 
тӧс, а мӧдіккезсӧ велӧтчис- 
сезӧс. Быд районісь позьӧ 
вайӧтны примеррезсӧ,кӧр ком- 
сомольскӧй организацияэз со- 
дӧны велӧтчиссезӧн, а вот 
производствоэзісь рабочӧйез 
коласісь, колхознинкез кола- 
сісь передовӧй молодежсӧ 
принимайтӧны етша.

Кудымкарын промкоопера- 
циялӧн артеллезын лыддис- 
сьӧиы 5 первичисй комсомоль- 
скӧй организация. Но вот1940  
годся II кварталсянь „Кожев- 
ник“, „Краснӧй молот“, „І-Срао- 
нӧй подеоевщик” артеллезісь  
первичнӧй организацияэз сов- 
сем эз быдмӧ.

Округ пасьта тавося первӧй 
мварталын совсем эз быдмӧ 
237 комсомольскӧй опганиза- 
ция, ны коласісь 149 колхоз- 
нӧйэз. А сэтшӧм номсомоль- 
скӧй организацияэз, кыдз Ва- 
севскӧй, Сервинскӧй, Муча- 
ковскӧй, не ӧтік годӧн ни оз 
быдмӧ.

ВЛКСМ  райкоммез е тш а за - 
мимайтчӧны В ЛКС М  ряддэз 
быдмӧм йылісь вопросӧн, 0 3  
учитывайтӧ молодежлісь быд- 
мӧм политическӧй активность- 
сӧ. А первичнӧй комсомоль- 
скӧй организацияэз этӧн во- 
просӧн занимайтчӧны не ре- 
гулярнӧя, лэдзӧны этӧ уджсӧ 
асланыс киись самотёк вылӧ. 
Овлӧны и сэтшӧм случайез, 
кӧр райкоммезлӧн секретар- 
рез комсомольскӧй организа- 
цияэз быдмӧмӧн интересуйт- 
чӧны только сэк, кӧр бюро 
заседаннё вылын утверждай- 
тӧчы очереднӧй статистичес- 
кӧй отчет. Сэтшӧм комсомоль- 
скӧй руководителлез лыддьӧ- 
ны, что ВЛКСМ ряддэзӧ член* 
нэзӧс принимайтӧм—второсте- 
пеннӧй дело, что нылӧн эм 
серьёзнӧйжык удж.

Вот кытшӧм выводдэз керӧ  
чулалӧм годся нёльӧт квар 
таллісь статистическӧй отчет

утверждайтікӧ ВЛКСМ  Юрлин- 
скӧй райком; IV квартался 
статотчет утвердитны. Отме- 
титны комсомольснйбй органи- 
заиияэзлісь слабӧй быдмӧм 
да В ЛКС М  ряддэзӧ огульнӧя 
принимайтӧм, кыдз, например, 
Леонтьевӧс, кӧдӧ примитӧм 
бӧрын месяц бӧрті комсоіую- 
лісь чапкисӧ. С ідзжӧ номсо- 
мольсчӧй организацияэзлісь 
слабӧй рост отмечайтӧ аслас  
статотчетын и ВЛКСМ  Юсь- 
винснӧй райком. А кытшӧм 
мераэз примитіс ВЛКСМ  Юсь- 
винскӧй райком, кӧр сылӧн 
1940годсянь озӧ быдмӧ ӧ*ӧдз  
31 комоомольскӧй организация 
—не тӧдана. Эта статотчеттэз- 
лӧн выводдэз вурсисӧ папкаӧ... 
и ^ыдӧс.

Ӧддьӧн умӧль сія, кӧр рай- 
коммезісь мукӧд работниккез- 
лӧн бюрокрятическӧй отно- 
шаннёсянь ВЛКСМ  ряддэзӧ 
примитӧм ёрттэз некыдз оз 
вермӧ получитны комсомоль- 
скӧй билеттэз. Округын 142 
морт эз получитӧ комсомоль- 
скӧй билеттэз, ны коласісь70  
морт примитӧмӧсь 1941 годын.

Несоюзнӧй том отиркӧт удж  
нуӧтсьӧ умӧля. Комсомольскӧй 
активисттэз орӧтчисӧ ны ды- 
нісь. Мукӧд первичнӧй комсо- 
мольскӧй организацияэз ас- 
синыс уджсӧ нуӧтӧны замкну- 
тӧя, оз керлӧ молодежнӧй ве- 
черрез, оз организуйтӧ кру- 
ж о ккез . А открытӧй комсо- 
мольскӧй собраннёэз вылын 
етш а позьӧ адззывны несоюз- 
нӧй том отирӧс.

Этадз занимайтчыны комсо- 
моллісь ряддэз быдмӧмӧн 03  
туй. В ЛКС М  райкоммез да 
первичнӧй комсомольскӧй 
организацияэз обязанӧсь мӧд- 
кодьсьӧтны несоюзнӧй том 
отир коласын ассиныс уджсӧ, 
медбы ны коласіоь передовӧй 
морттэз пырисӧ ленинско-ста- 
линскӧй комсомоллӧн ряддэзӧ.

ОТИНОВА.

БУРЖЫКА 'ЛӦСЬӦТЧЫНЫ ИСПЫТАННЁЭЗ КЕӜӦ
Сы понда, медбы сетвы 

испытаннёэз только хоро- 
шо да отличво вылӧ, колӧ 
уна и упорвӧя | занимайт- 
чыны, внимательнӧя велӧт- 
ны быдӧс материалсӧ. Ис- 
пытанвёэз кежӧ лӧсьӧтчикӧ 
ыджыт роль орсӧ и ассит 
велӧтчан лувсӧ буржыка 
используйтӧм.

Но вӧртехяикумись му- 
кӧд комсомолеццез эшӧ эз 
вежӧртӧ энӧ главвӧй усло- 
виеэзсӧ. Эта йылісь бавтӧ

сэтшӧм факт, что чулалӧм 
испытавнёэзсӧ комсомолец- 
цеэісь 25 процент сетісӧ 
посредственно вылӧ.

Испытанвёэз коста мед- 
бур результаттэз мычча- 
лісӧ комсомолеццез: Сыс-
теров, Габов,Харин, Труш- 
ников, Осьмушин да мӧ- 
діккез. Эна комсомолеццез- 
сявь колӧ быдӧнныслӧ 
босьны пример.

А. ВЫСОТИН.

ОТЕВСКӦЙ НЕБЫДСА ШӦРӦТ ШКОЛАЫН
Кы к лун кольччис про- 

верочвӧй испытавнёэзӧдз, 
кӧр пондасӧ проверяйтчы- 
ны велӧтчиссезлӧн знаввёэз 
да велӧтіссезлӧн удж. 
Эта кежӧ Отевекӧй небыд- 
са шӧрӧт школаын аскадӧ 
вӧлі сувтӧтӧм план, испы- 
таннёэз чулӧтӧм сьӧрті об- 
судитӧм ивструкция. Ас- 
кадӧ вӧлі висьталӧм велӧт* 
чиссезлӧ, кытшӧм предмет- 
тэз сьӧрті пондасӧ чулав- 
ны испытаввёэз. Этӧ меро- 
праятиесӧ чулӧтӧм повда 
велӧтіссезӧн сувтӧтӧмась

билеттэз. Чулалӧмматерйал 
повторяйтӧм бура оргави- 
зуйтлісӧ русскӧй кывсьӧр- 
т і велӧтісь 3. А. Ковыіш- 
ва ла математика сьӧрті— 
К. П. Щукина.

Колӧ отметитны и сійӧ, 
что школаись директорёрт 
Полуянов да велӧтіссез 
умӧля сувтӧтісӧ удж ай- 
маммез коласыв, мыйсянь 
мукӧд велӧтчиссез школаӧ 
вовлӧны уроккез велӧттӧг 
и озӧ повторяйтӧ материал 
испытаннёэз кежӧ.

В. И. ПЫРОЧКИН.

ИСПЫ ТАННЁЭЗ СЕТА ОТЛИЧНО Д А  ХОРОШ О В Ы Л Ӧ
Испытанвёэз повдӧтчы- 

тӧдз кольччис только кык 
лун ни.

Медбы испытаннёэз сет- 
вы буржыка да бур отмет- 
каэзӧн вуджвы V I классӧ, 
ме понпі готовитчывы ны 
кежӧ I I I  четвертьсянь. Ге- 
ография кольччис только 
ӧтаыр эшӧ повторитны кар- 
та сьӧрті. Мийӧ карта 
сьӧрті (полушариеэз да 
глобус сьӧрті) повторяйта-

мӧ аслам подруга Понома- 
рева Катякӧт. Этасся сідз- 
жӧ повторяйта арифметика 
да русскӧй кыв сьӧрті 
правилоэз.

Май 20 лун—испытавнё- 
эзлісь первӧй лув ввдзчи- 
ся терпиттӧг. Ме быд вы- 
нӧн песся, медбы сетны 
испытавнёэз только отлич- 
но да хорошо вылӧ.

Ж. РАДОСТЕВА, 
Кудымкарскӧй над. неӧыдса 
шӧрӧт школа.

МЫЧЧАЛӦНЫ ПРИМЕР
VJI классын Отевскӧй 

НОІІІ велӧтчиссез Фрол 
Гуляев да Сторожева Ан- 
на I да II четверттезын 
велӧтчисӧ только пос-
редственно вылӧ. Комсо- 
мол ряддэзӧ иырӧм бӧ- 
рын вія повлісӧ старайт* 
чыны велӧтчыаы буржыка. 
й  ӧві уважык предметтэз 
сьӧрті нія имейтӧны бур да 
отличнӧй отметкаэз. Ӧ а і 
сідзжӧ усердвӧя, не тэр- 
масьӧмӧн повторяйтӧны ис- 
пытаннёэз кежӧ важ мате- 
р іал, этӧн мыччалӧвы 
аример мӧдіккезлӧ.

Нечаев Алеша да, Нечаева 
Товя классын являйтчӧны 
бур организаторрезӧн, оп- 
равдквайтӧаы комсомол 
членлісь зваивё. Ніямычча- 
лбвы вример мӧдік велӧт- 
чассезлӧ и велӧтчӧм сьӧр- 
ті, и дисциплина сьӧрті.

ПЫРОЧКИН.

ПЕССЬӦНЫ ОТЛИЧНӦЙ 
ОТМЕТКАЭЗ ПОНДА

Захаровскӧй начальнӧй 
школаись (Трапезвиковскӧй 
сельсовет, Белоевокӧй ра- 
йов) IV  классісь велӧтчис- 
сез пиоверкаэз: Батива Ка- 
тя, Майбырова Ира да Ке- 
това Маня сетісӧ обязатель- 
ствоэз сетны испытанвёэз 
только отлично вылӧ. Сідз- 
жӧ и мӧдік предметтэз 
сьӧрті, кӧдыа сьӧрті оз лоӧ 
исвытаннёэз обяяситчисӧ по* 
лучитвы отлачнӧй отмет- 
каэз да вуджвы вебыдса 
аіӧрӧт школаись V классӧ 
отличнӧй показателлезӧн.

И. Левинский.

Кудымкарское педагогическое 
училище

об являет прием учащихся на 1941 — 1942 учебный
год

в первый и второй класоы школьного и дошкольного отделений.
Срок о<5учения три года. Педучилище готовит преподава- 

телей для начальной школы и воспитателей для детских 
садов.

В педучилище иринимаются лица обоего пола в возрасте 
от 15 до 30 лет, имеющие образование в об‘еме неполной 
средней школы, или 7 классов средней школы.

Окончившие в 1941 году неполную среднюю школу или 7 
классов средней школы с отличны.ми оценками по основным 
предметам учебного плана, гіринимаются в педагогическое 
училище без ввтупительных испытаний.

Все остальные ноступающие в педагогическое училище 
подвергаются вступительным испытаниям по еледующим пред- 
мегам: русскому языку (усгно и письменно— диктант). ариф- 
метике (устно и письменно) Конституции СССР (устно), гео- 
графии (устно), для ноступаюіцих в коми класс нроводятся 
испытания по коми языку (устно и гшсьменно).

Поступающие в 1 класс иедучилища из числа лиц, окон- 
чивших V I I I—IX  клаесы средней школы, держат испытания 
только по русскому языку (пиеьменно). Поступающие во вто- 
рой или I I I  класе педучилища подвергаютея приемным испы- 
таниям по всем предметам предыдущих классов.

Прием заявлений о зачислении в педучилище производит- 
ся с 1 /V I по 20/V III. Заявления подаются на имя директора 
педучилиіца с приложением: а) свидетельства об образова- 
нии; б) свидетельствя о рождении; в) трех фотографических 
карточек с собственноручной подписыо поступающего на каж- 
дой из них, заверенной государетвенным учреждением;
г) справки об отношении к воинской обязанности (для воен- 
нообязанных); д) паспорта (пред‘являются лично);е) справки о 
состоянии злоровья.

Приемные испытания производятся с 20 по 30 августа, а 
зачисление в число учащихся педучилища производится с 2б 
по 30 августа.

Учящиеся, принятвге в педучилище без испытаний. как 
окончившие неполную среднюю школу на „отлично", а также 
учащиеся, получившие на приемных испытаниях не менее 
2/3 оценок „отлично", а остальные хорошо зачисляются на 
стипендию в размере 72 рубля в месяц.

Пенсионеры, дети пенеионеров и воспитанники детских 
домов по пред‘явлении соответствующих документов от опла- 
ты за обучение освобояідаются. Остальные вносят плату за 
право учения в два срока: 75 рублей к  1/ІХ—41 года и 75 
руб. к  1 / I I—42 года.

Студенты обеспечиваются общежитнем и постельной при- 
надлежностью.

Начало зарятий e 1/1X—41 года.
Адрес педучилища: г. Кудьімкар Молотовской области, 

ул. Карла Маркса, 18, Педучилище.
Дирвкция.

Коми-Пермяцкий
Сельхозт ехникум  об ‘являет

набор учащихся на 1941— 1942 учебный год на полеводческое 
и зоотехническое отделения.

Техникум готовит: младших зоотехников и младших агрономов.
Срок обучения 3 года.
В техникум принимаются граждане в возрасте от 15 до 30 

лет, имеющие подготовку не ниже неполной средней школы 
(семилетки), независимо от происхождения, пола и националь- 
ности.

Прием заявлений о зачислении в техникум производится с 1 
июня по 18 августа. ЗаявЛения подаются на имя дирекции техни- 
кума с указанием, на какое отделение желает лоступить учащийся.

К заявлению должны быть приложены:
а) Свидетельство (в подлиннике) об окончании неполной 

средней школы;
б) Справка о состоянви здоровья;
в) Справка о рождении;
г ) Две фотокарточки с собственноручной подписью заверен- 

ные госучреждением;
д) Документ об отношении к воинской повинности (для воен- 

нообязанных);
е) Документ (справка) о материальной обеспеченности.
Поступающие подвергаются приемным испытаниям в об‘еме

неполной средней школы по математике и русскому языку (устно 
и письменно), физике и Конституции Союза iJCCP.

Окончившие в 1941 году неполную среднюю школу с отмет- 
ками на отлично по вышеперечисленным гіредметам, принимаются 
в техникум без испытания.

Принятые в число студентов техникума учащиеся с отличны- 
ми показателями зачисляются на стипендию согласно постановле- 
ния СНК СССР от 2 октября 1940 года.

ПРИМЕЧАНИЕ: Плата за обучение установлена в сумме 150 
рублей в год, которая вносится в два срока: 1 сентября и 1 фев- 
раля.

При техникуме имеется учебное хозяйство, гдестуденты про- 
водят учебно-производственную практику.

Техникум обеспечивает студентов общежитием и частью по- 
стельных принадлежностей.

Прибывшие в техникум должны иметь с собой паспорт, по- 
стельные принадлежности: (подушку, одеяло, простыни).

Адрес техникума: Молотовская область, гор. Кудымкар, 
ул. Леваневского, 14, Сельхозтехникум.

Д И Р Е К Ц И Я .

Отв. ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН.

18 м ая
В теат ре имени М. Горъкого  

прощальный концерт  
ансамбля

Лилипутов
18 м ая

По обновленной программе 
Начало в 9 часов вечера. Касса с 9 чао. утра. 

В 3 ч. дня детский концерт. Стоимость билета 2 ру
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