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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

БЫД ЛУН РУКОВОДИТНЫ комсомоло 
ПРИМИТӦМӦН

ВЛКСМ двляйтчӧ ВКН(б)- 
лӧн первӧй отсалісьӧн да 
сылӧн резервӧа. BJIKCM от* 
салӧ большевистскӧй пар- 
тиялӧ да правительстволӧ 
великӧй историческӧйз^да- 
ча тыртӧмыв—коммунисти- 
ческӧй общество строитӧ 
мын.

Аслас ряддэзын BJIKCM 
об‘единяйтӧ только медбур 
да одзын мунісь молодеж- 
сӧ, а этасянь комсомоллӧн 
ӧддьӧн ыджыт авторитет, 
этасянь и молодежлӧн ӧд- 
дьӧн ыджыт стремленнё 
пырны ВЯКСМ ряддэзӧ.

Комсомольскӧй организа- 
цияэзлӧн быдмӧм мыччалб 
медпервонылісь уджын ак- 
тивность. Сэк, кӧр комсо- 
мольскӧй оргачизация энер- 
гичнӧя уджалӧ производ- 
ство вылын, кужӧмӧн орга- 
низуйтӧ молодежлісь досуг 
да велӧтчӧм, этӧн сія эшӧ 
ӧддьӧнжык матынсьӧтӧ мо- 
лодежсӧ дынас. А сэк, кӧр 
комсомольскӧй организа- 
ция гӧгӧртӧм молодежӧн, 
но оз быдмы, то значит 
сія олӧ аслао кышын, 
орӧтчис молодежь дынісь.

Колӧ висьтавны веськы- 
та, что мукӧд комсомоль- 
скӧй организацияэз несоюз- 
нӧй том отирыс коласнн 
уджсӧ нуӧтӧны ӧддьӧн 
умӧля. Только этасянь ми- 
ян округын сэтшӧм жагӧна 
мунӧ комсомол ряддэзлӧн 
бндмӧм. Округ пасьта 1941 
годын нёль месяц коста 
ВЛКСМ ряддэзӧ примитӧм 
325 морт. Унажыкыс ны 
коласісь школаэзісь да тех- 
никуммезісь велӧтчиссез и 
только невна колхозниккез 
да вӧрись стахановеццез. 
Округись мукӧд районнэз 
мылякӧ некӧр оз сувтӧтӧ 
ВЛКСМ р*йкомлӧн бюро 
вылӧ, нето плевум вылын 
районісь комсомольскӧй 
организацияэз быдмӧм йы- 
лісь вопрос. Сэтшӧм район- 
нэз являйтчӧны: Кудымкар- 
скӧй (ВЛКСМ райкомлӧн 
секретарь ёртІПукин), Юр- 
ливскӧй (секретарь ёрт Фе- 
досеев), Юсьвивскӧй (сек- 
ретарь ёрт Мальцев) да мӧ- 
діккез. Эварайонвазын ком- 
сомольскӧй организацияэз- 
лӧн быдмӧм лэдзӧм самотёк 
вылӧ.

Оз ков кольны вниманнё- 
тӧг сэтшӧм факт, кӧр 
BJIKCM Косинскӧй райком 
февраль месяцын эз пра- 
мит аслас ряддэзӧ ӧтік мор- 
тӧс, BJ1KCM Юрлинскӧӧ 
райком март да апрель ме- 
сяцын примитіс дзик куим 
мортӧо. Эта эшӧ ӧтвыр ба- 
итӧ сы йылісь, что ВЛКСМ 
райкоммезлӧн секретаррез 
да и быдсӧн бюроэз оз занк- 
майтчӧ BJIKCM ряддэз быд* 
мӧмӧн, оз требуйтӧ первич- 
нӧй комоомольскӧй органи- 
зацияэз секретаррезсянь

быд лунся кропотливӧй 
УДЖ.

Неудовлетворительнӧя 
тыртсьӧ и BJIKCM ЦК-лӧн 
решеннё колхоззэзын пер- 
вичнӧй комсомольскӧй орга- 
низяцяяэз организуйтӧм 
йыпісь. 1941 годын нёль 
месяцӧн оргавизуйтӧмась 
10 виль первичвӧй комсо- 
мольскӧй органвгзация, ны 
коласісь 6 колхознӧй. Юсь- 
винскӧй да Гавнскӧй район- 
нэзын эта кад коста эз 
органияуйтӧ ӧтіге организа- 
ция, Юрлаын и Косаын 
организуйтісӧ ӧтік органи- 
зацияӧн. Сідзжӧ етша вни- 
манвё удрляйтчӧ учӧт ком- 
сомольекӧй организацияэз 
крепитӧм вылӧ.

BJIKCM окружком кывзіс 
BJIKCM Юсьвинскӧй рай- 
комӧо комеомольскӧй орга- 
низацияэз быдмӧм йылісь. 
Аслас решеннёын ВЛКСМ 
окружком об‘яжитіс ВЛКСМ 
Юсьвинскӧй райкомлісь бю- 
роӧс отӧнжыка паськӧтны 
несоюзнӧй том отир кола- 
сын агитационно-массовӧй 
удж, быд лун уджавны 
сыкӧт, вовлекайтны одзын 
мунісь молодежсӧ аслас, 
рядлэзӧ. Но этӧ рршеннёсӧ 
ВЛКСМ Юсьвинскӧй рай- 
ком тыртӧ ӧддъӧн умӧля.

Не етша округ пасьта и 
гятшӧм фактт?з,кӧр ВЛКСМ 
ряйкоммезын не ӧтік меся- 
цӧн куйлӧны комсомолӧ пы- 
рӧм йылісь анкетаэз. А 
ВЛКСМ райкомлӧн свкре- 
таррез вунӧтӧны сы йылісь, 
что зта анкетаэз сайын су- 
лалӧ передовӧй моподежь, 
кӧда сотчӧ желаннёӧн 
уджавны, быдмыны комсо* 
молын. ВЛКСМ Кудымкар- 
скӧй райкомын куйлӧны 67 
анкета, мукӧдыо эшӧ ны 
коласісь 1940 годсянь.

Часто овлӧ сідз: прими- 
тасӧ юношаӧс или нывкаӧс 
комсомолӧ, ВЛКСМ райком 
утвердитас первичнӧй ком- 
сомольскӧй организация- 
лісь решеныёсӧ, комеомо- 
лец получитас комсо- 
мольскӧй билет и эта вы- 
лын быдӧс удж кончитчӧ,

Важын ни кад кончитны 
комсомольскӧй организа- 
цяяэзбыдмӧм вылӧ безраз- 
личнӧй отношеннёкӧт. Колӧ 
еетны быдӧс возможносттез 
передовӧй несоюзнӧй том 
отирлӧ пырны BJIKCM ряд- 
дэзӧ и настойчивӧя уджав- 
еы комсомолын.

ВЛКСМ окружком май 8 
лунся решеннёын об*яжи- 
тіс ВЛКСМ райкоммезӧс 
быд BJ1KCM райком пле- 
нум вылын обсуждайтвы 
комсомольскӧй организаци- 
яэз быдмӧм йылісь вопрос- 
сэз. Этӧ решеннёсӧ колӧ 
тыртны.

Ворошилопские веадники колхоза им. Чаиаева (Золотоношский 
район, Полтавеьой области) на тренировке. *

Фото П. Кекало. Фотохроника ТАСС.

Образцовӧя чулӧтаи гожумся оздоровительнӧй 
удж  челядь коласын

Быд шиолаын июнь 1 
лунӧ велӧтчиссез кончита- 
сӧ велӧтчан год и пондасӧ 
культурнӧя, здоровӧя шоч- 
чисьны, ӧктынн виль вын.

Мийӧ асланым районын 
решвтімӧ охватитны пио- 
нерскӧӟ лагеррезӧн 320 мор- 
тӧс да школьвӧй плошад- 
каэзӧн -600 мортӧс. Но эшӧ 
11 тысячася унажык ве- 
лӧтчиссез озӧ лоӧ охвати- 
тӧмӧсь не пионерскӧй ла- 
гвррезӧн, ве площадкаэзӧн.
И этвыкӧт райОНО да гор 
OHO ӧтлаын школаэзісь в*- 
лӧтіссезкӧт долженӧсь бу- 
ра организуйтны удж че- 
лядькӧт гожумся каникул- 
лэз коста. Быд директор, 
класснӧй руководитель,
ВЛКСМ первичнӧй органи- 
зациялӧн секретарь долже- 
вӧсь отвечайтны челядь- 
лӧн культурвӧй шоччисьӧм 
понда. Но эта йылісь эшӧ 
ӧтік школа эз сувтӧт и эз 
кер нем конкретнӧйсӧ.

Позьӧ веськыта васьтав- 
ны, что эта удж кежӧ—ла- 
геррез кежӧ лӧсьӧтчӧм му- 
нӧ умӧля. Кудымкарскӧй 
райисполком комисоиясӧ 
утверждайтіс бндса 2 месяц 
и утвердитӧм бӧрынни Ч у .  
лаліс месяц мымда, а оз- 
доровительнӧй комиссия- 
лӧн председатель Ильиньзх 
ӧвӧдз оз вермы ӧктывны ко -|д а ^юбовь. 
миссиялісь заоеданнё, кы -' 
тӧн бы нія решиіісӧ кӧть 
оргвопроссэзсӧ.

Гожумся оздоровятель- 
нӧй кампания долженинте 
ресуйтны не только народ- 
нӧй образованнё оргачнэзӧс, 
райисполкомӧс да ВЛКОМ 
райкомӧс, но этӧн должр- 
нӧсь интересуйтчыны проф- 
союзвӧй организацияэз, 
колхоззэз,аме.дбура аймам- 
мез асьныо. Но эта уджӧн 
эна организацияэз да ай- 
маммез озӧ завимайтчӧ не- 
мымда. Эз вӧв даже ӧтік 
случай, медбы профсоюз- 
нӧй организацияись аред- 
ставитель либо аймам лок- 
тісӧ районнӧй или город- 
скӧй комиссияӧ да юалісӧ 
кыдз жӧ мийӧ мӧдам орга- 
низуйтны челядьлісь го- 
жумся ШОЧЧИСЬӦМ и озӧ 
корӧ путёвкаэз лагеррезӧ.

Коммунистическӧй духын 
челядьӧс воспитайтӧм, гэ* 
жумся каникуллэз коста 
культурнӧй шоччисьӧмӧн 
нійӧ обеспечитӧм—эта ӧт- 
ласа дело, б«дӧс уджаліс- 
сезлӧн дело. Позьӧ надейт- 
чыны, что профорганиза- 
цияэз, колхоззэз, асьныс 
аймаммез да школаын уджа- 
ліссез активнӧя кутчасӧ 
гожумся оздоровительвӧй 
удж бердӧ да чулӧтасӧ сійӧ 
образцовӧя, проявитасӧ че- 
лядь дынӧ ыджыт забота

ЩУКИН,
BJIKCM Кудымкарскӧй райком- 
лӧн секретарь,

К Е Р Ӧ  С П Р О Т И В Н Ӧ Й  П ЛОЩ АДКАЭЗ
Медбы бура сувтӧтны 

школаэзын легкӧй атлети- 
ка сьӧрті спортивнӧй удж, 
эта понда колӧ керны спор- 
тивнӧй площадкаэз. Спор- 
тивнӧй площадкаэз строи- 
тӧм понда быд райОНО-лӧ 
лэдзӧмась средстваэз.

Кудымкарскӧй райОНО- 
лӧв заведующӧй ёрт Гри- 
банов эта вопрос еьӧрті 
воть нем оз кер. А этасянь 
в ӧтік школаын ӧнӧдз эз 
керӧ спрртивнӧй плищад- 
каэзсӧ. Ёрт Грибановӧс эта 
вопрос немымда оз беспо-

ковт. Сія лишь тӧдӧкорны 
ГТО да БГТО значкисттэ- 
зӧс. Кыдз війӧ готовитны, 
кытӧн—эта бытьтӧ не сы- 
лӧя дело.

Ӧаі быд школаись дирек- 
тор одзын сулалӧ задача, 
медбы оборудуйтны да кер- 
ны спортивеӧй площадкаэз 
быд школаын да органи- 
зуйтны физкультурнӧй удж 
сідз, медбы быд велӧтчись 
сетіс гожумся нормаэз 
БГТО да ГТО значоккез 
вылӧ.

ТРОШЕВ.

ИСПЫТАННЁЭЗЛӦН 
ПЕРВӦЙ ЛУН

Кудымкарскӧй нацио- 
нальвӧй небыдоа шӧрӧт 
школаись V I  пД “  классын 
тӧн чулаліс первӧй устиӧй 
испытаннё алгебра сьӧрти

Асывсянь велӧтчисоез- 
лӧн настроеннё вӧлі бод- 
рӧй. Нія вӧлісӧ увереннӧ- 
йӧоь, что испытаннё сета- 
оӧ бура. Классьш 25 велӧт- 
чись. Оглвчно вылӧ сетісӧ 
14 морт, вы коласісь: Без- 
матерных, Николайчу к,Бах- 
манова, Тотьмянива Р., 
Щербввина М. Г1., Ясин- 
ская быдса велӧтчан год 
велӧтчисӧ бура. Классын 
только куим морт получи- 
тісӧ умӧль оценка: Радос* 
тев, Коньшин да Якутева..

С. 0.

КЫДЗ МЕ ЛӦСЬӦТЧИ 
ИСПЫТАННЁЭЗ КЕЖӦ

Ме велӧтча Крднмкар- 
скӧй национальнӧй небьд- 
са шӧрӧт школаын V I „К “" 
классын. Б еідӧс  велӧтчая 
год коста велӧтчи бура и 
ӧві всиытаннёэз мӧда сет- 
ны тожӧ бур отметкаэз вы- 
лӧ.

Кыдз жӧ ме лӧсьӧтчи 
эта мероприятие кежӧ? И с- 
пытанвёэз кежӧ понді лӧ- 
сьӧтчыны IV  четвертьсявь. 
Быд асыв ме чечча 7 часӧ. 
Медперво кера гимнастика», 
сёя, сэсся понда вайӧтны 
тӧд вылӧ одзза лунас- 
уроккез вылын чулалӧм' 
материал, а сыбӧрын пов-- 
торяйтышла важ материал-- 
сӧ. Рытнао мо гортын сёй~ 
ӧм бӧрын шоччиея, а сыбӧ- 
рын кера школаись задан* 
её сьӧрті висьменнӧй у д ж - 
жез.

Ме быдсӧн ни повтори- 
т і материал литература 
да географая сьӧрті, а ос- 
тальнӧй цредметтэз сьӧрті 
эна луннэзӧ кончита пов- 
торяйтӧмсӧ и испытаннёэз- 
сета бур отметкаэз вылӧ.

ИДА ШУМКОВА.

Северо-Западная гранида СССР

Капитав Михаил Васильевич1. 
Семенычев, награжденный ме- 
далью »За боевые заслуги".
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Кадр из фильма „Фронтовые подруги". Сценарий орденоносца 
С. Мвхалкова и М. Розенберга. Режиссер В. Эйсымонт. Оператор 
юрденоносед В Раппопорт. Справа—лауреат Сгалинской премии 
'Зоя Федорова в роли Наташи Матвеевой.

Фотохроника ТАСС.

ВЛКСМ Кудымкарскӧй 
райкомлӧн I I I

17—18 луянв>іӧ чу- 
BJ1KGM Кл^дымкар-

Май 
лаліс
скӧй райкомлӧв I I I  плевум. 
Пленум вылыя примитісӧ 
учаотио первичнӧй комсо- 
м о л ь с к ӧ й  оргаішзацияэз- 
лӧн секретаррез, постоян- 
но-действуюшӧй комиссия- 
эзлӧн предселателлез да 
членнэз. Плеяум обоудитіс 
куим вопрос: I) X V III Все- 
союзнӧй партконференцяя- 
лісь решеннёэз тыртӧм 
да комсомольскӧй активӧс 
4 ‘изическӧя готовитӧм йы- 
лісь ВЛКСМ ЦЕС-лісь ре- 
шенвё тыртоьі с ь ӧ р т і  
-BJIKCM Молотовскӧй об- 
комисьІІ пленумлӧн решен- 
нё; 2) BJIKCM ЦК X  пле- 
нумлісь решеанёэз тнртӧм 
йылісь; 3) Оргвопрос.

Первӧй да второй воп- 
россэз сьӧрті пренияэзын 
выступайтіссез резкӧя кри- 
тикуйтіеӧ Кудымкарись 
промартеллезын первичнӧй 
комсомольскӧй организа- 
цчяэзліеь удж.

Кыкнан вопроссзз сьӧрті 
пленум примитіс разверну- 
тӧй рпдевнёэз комсомоль* 
скӧй оргавизацияэзлісь удж 

►бурмӧтӧм сьӧрті.
Куимӧдз вопрос обсуж- 

дайтікӧ пленум петкӧтіс 
райкомлӧн бюро состӧВись: 
Г. С. Кривощековӧс воевво 
физкультурвӧй комиссия- 
лісь удж  развалитӧм ио- 

,нда да чапкис агитация

да пропаганда сьорті ко- 
мисоиялӧн пред^едателись
B. Н. Гагаринӧс, кӧда эз 
обеспечит уджсӧ. Ппенум 
яслас еоставись петкӧтіс 
Г. И Овчинникгвӧс, В. Т. 
Михаленксӧс, А. Н. Предеи- 
наӧс, Г. И. Шипицинаӧс, 
А. А. Ярковаӧе, И. 3. Лес- 
никовӧс, В. А, Никитинаӧс,
C, И. Лехановӧс, кӧдна сов- 
сем мувісӧ райовісь.

Пленум вуджӧтіс канди- 
даттэяісь пленумлӧн члеиӧ 
А. С. Зубоваӧс (медшкола- 
ыв I I I  курс вылісь сту- 
девтка). Бюропӧн членнэзӧ 
бӧрйиеӧ М. Четинаӧс (Ку- 
дымкарскӧй типография- 
ись комсомольсксй орга* 
ниэациялӧн секретарь) да 
Я. Л. Лесниковӧс (НКВД- 
ись первичнӧй комсомоль- 
скӧй организациялӧн сек- 
ретарь).

Военно ■ физкультурвӧй 
удж сьӧрті комиссияӧ пред* 
сепательӧн утвердитісӧ
А. Н. Обиринаӧс. Агитация 
да пропаганда сьӧрті 
комиссияӧ председатрльӧн 
утвердитісӧ Н. П. Яковки- 
наӧс.

ВЛКСМ Кудымкарскӧй 
райкомись секретарьлӧн 
первӧй заместительӧн пле- 
вум утвердитіс Д. Ф. Пет- 
ровӧс (педучилище), мӧдӧз 
заместительӧн —А. И. Дуди- 
нӧс (сельхозшкола).

0 3  Т Ы Р Т Ӧ  X V Ill  П АРТКО Н Ф ЕРЕН ЦИ ЯЛІСЬ  
РЕ Ш Е Н Н Ё Э ЗС Ӧ

X V III Всесоюзнӧӥ партийнӧй 
• конференциялӧн решеннёэз тре- 
буйтӧны быд комсомолецсянь да 
том отирсянь асланыс производ- 
ствоын быд лун видзны чистота 
да порядок, гіессьыны культура 
понда.

Но кыдз жӧ этнӧ решеннёэзсӧ 
тыртӧны миян мукӧд учрежден- 
нёэзісь уджаліссез? Ленинскӧй 
сельисполкомын стена вылын ӧша- 
лӧ гӧрд переходящӧй знамя, но 
сьӧкыт тӧдны, чтӧ сія гӧрд, бу- 
сыс сы вылын чунь кыза. Кӧр 
пыран зданнёас оз позь адззыны 
эм или абу кинкӧ сельисполко- 
мын, сідз куритасӧ. что тшын 
пыр он адззы нем.

Этатшӧм жӧ положеннё Яра- 
шовскӧй начальнӧй школаын (Ве- 
жайскӧй сельсовет). Помойнӧй 
яма керӧмась посодзсянь, а шко- 
лаас нять, ӧшыннэзісь стеклоэз 
оз миськавлӧ, стена вылын абу 
ӧ т ік портрет и лозунг. Учитель- 

^скӧйын эмӧсь цветоккез, но нія 
тырӧмась бусӧн. Школа должен 
лоны культурнӧйӧн, чистӧйӧн. 
Эд школаын велӧтчӧны челядь, 
нія долженӧсь босьны культурнӧй 
навыккез, а сэтчин лоӧ не сідз.

Уна школаэзын, колхоззэзын 
эмӧсь первичнӧй комсомольскӧй 
организацияэз, кӧдна талуння лун 
кежӧ оз пыртӧ оланӧ ВКП(б) 
X V III конференциялісь решеннё- 
сӧ.

Эшӧ умӧльжык положеннё дё- 
ревняэзын, кытӧн мукӧд колхоз- 
никкез нечистотаэзсӧ чапкӧны по- 
сӧдзсянь.

Ыджыт да важнӧй роль чисто- 
та да порядок вайӧтӧмын долже- 
нӧсь орсны ГСО значкисттэз да 
сельскӧй интеллигенция.

Чистота да порядок колӧ не 
только бытын, но сідзжӧ и про- 
изводствоын, ибо СЫТӦГ 03  туй 
лэбтыкы уджлісь производитель-
ІІО СТЬ.

Ӧні миян округись быд комсо- 
мольскӧй организация, комсомо- 
лец да несоюзнӧй том отир одзын 
сулалӧ задача: тыртны X V III
партконференциялісь решеннёсӧ, 
керны чистота да порядок не 
только гортын, сідзжӧ производ- 
ство вылын, колхознӧй деревняын, 
посадын да Кудымкар город ули- 
цаэзын.

М. П. Туляева.

2735 РУБ ВЫЛӦ
Архангельскӧй небыдса 

шӧрӧт школаись осоавиа- 
химлӧн членеэз сувтӧтісӧ 
ас одзанчс задача: джены* 
тик срокӧ осоаввахимлӧн 15 
Всесоюзнӧй лотереялісь би- 
леттэзсӧ реализуйтны 1200 
руб вылӧ, отӧна паськӧтны 
массово агитадионыӧй удж 
колхозвиккез коласын да 
унажык распространитны 
ны ісоласын билеттэзсӧ. 
Осоавиахимлӧн членнэз ас- 

одзаныс сувтӧтӧм задачасӧ 
тыртісӧ нык лунӧн. Нія 
1235 руб вылӧ билеттэзсӧ 
реализуйтісӧ школаын да 
1500 руб вылӧ колхозник- 
кез коласын. Быдӧо этӧ 
деньгасӧ сразу жӧ ӧктісӧ и 
сетісӧ Госбанкӧ.

Лоторея билеттэз реали- 
зуйтӧмын активнӧй участие 
привимайтіеӧ осоавиахи- 
мовскӧй организадиялӧн 
иредседатель ёрт Щеглов 
ла осоавиахймлӧн члев ёрт 
Власов Г. И.

И. С. КРИВОІДЕКОВ.

ны йылісь, кинлӧн 
кыв янсалӧ дело дынісь

Лыжаэз сьӧрті заочнӧй соревно- 
ваннёэзын Юсьвинскӧй районісь 
эз участвуйтӧ 19 комсомольскӧй 
организация. Эз участвуйтӧ сійӧн, 
что мукӧдлаас эз тӧдӧ лыжнӧй 
соревнованнёэз йылісь.

Сідзжӧ умӧля вӧлі сувтӧтӧм 
раз‘яснителыюй удж Юсьвинскӧй 
районын и гимнастическӧй сорев- 
нованнёэз коста. Ныын эз участ- 
вуйтӧ районісь 11 комсомольскӧй 
организадия.

Осоавиахим райсоветісь комсо 
мольскӧй организациялӧн секре- 
тарь Вилесов эз чувствуйт ас са- 
яс некытшӧм ответственность, ӧт- 

’ пыр эз беседуйт комсомолеццез 
кӧт лыи^нӧй да гимнастическӧй 
соревнованнёэз йылісь. Этасянь 
мукӧд комсомолеццез, кыдз: Ко- 
тельникова И „ Котельникова М., 
Меркушева, соревнованнёэзас эз 
участвуйтӧ, а эд дуль резсьӧмӧн 
нія выступайтлісӧ спорт паськӧ- 
тӧм йылісь.

Юсьвинскӧй районісь комсо- 
молеццез кольччӧны бӧрӧ и сійӧн, 
что ВЛКСМ райкомлӧн секретарь 
ёрт Мальцев быдӧс уджсб босьтӧ 
ас вылас, а райкомлӧн бюролісь 
да пленумлісь членнэзсӧ удж дынб 
оз привлекайт. Например, бюро- 
лӧн член Боталова Анна Иванов 
на басьнинас керӧ уна, а делоыс 
оз шогмы. Сія эз участвуйт не 
лыжнӧй, не гимнастическӧй со- 
ревнованнёэзын.

ВЛКСМ райкомлӧн секретарь 
ёрт Мальцев кыввез вылын ко- 
сйисис ыстыны I команда Кудым- 
карӧ „Том болыдевик“ газета ни- 
ма эстафетаын участвуйтӧм понда, 
а дело вылын эз иньды.

КОМСОМОЛЕЦ.

П еш нигортскӧй НСШ-лӧн пример
Тавося тӧвӧ молодежь 

воласын спорт ӧддьӧа отӧн- 
сяліс.

Т ӧ вря  сооевнованнёэзын 
медбур результаттэз Ку- 
дымкарскӧй районын мыч- 
чалісӧ Петнигортскӧй да 
В-Иньвинскӧй небыдса шӧ- 
рӧт школаэз. Очі школаэз- 
ын кутчисӧ принимайтны 
нопмаэз БГТО значок: вылӧ 

Бур удж мыччялӧ Пеш- 
нигортскӧй НСШ, кытӧв

физкультура предмет ве- 
лӧтӧ И. И. Злобин. Сылӧн 
кольччис примитны норма- 
эз искусственнӧй препят- 
ствиеэзӧт котӧртӧм,уйялӧм 
да мелкокалиберяӧй вин- 
товкаись лыйсьӧм сьӧрті, а 
оотальнӧйез быдсӧнни при- 
митӧмӧсь.

ТРОШЕВ, 
Физкультура да спорт сьӧрті 
Кудымкарскӧй районнӧй коми- 
тетлӧн предсздатель.

ПРОТЕСТ СОВЕТСКОГО П РА ВИТЕЛ ЬСТВА ПРОТИВ  
З А Д Е Р Ж А Н И Я  П АРО Х О Д А „КОЛУМ БИЯ“

в Сан-Фран-7 мая с. г. 
циско распоряжением госу- 
яарственного департамвнта 
СШ А был зацержан груз 
шерсти и кожи, закуплен- 
ных Советокйм Союзом в 
Аргентине и Уругвае и пе- 
регружавшихоя на зафрах- 
тованеый Амторгом швед- 
ский пароход „Колучбия" 
для следования в СССР.

Чрезвьгчайтшй и полнп-

мочный посол СССР в США 
т. Уманский 14 мая с. г. 
гтосетил Госуларственного 
Секретаря США г. Хэлла 
и вручил ему от имени со- 
ветского цравительства но- 
ту рротеста против задер- 
жаБИЯ парохода „Колум- 
бия“ с советскам грузом.

(ТАОС).

Отв.рвд. туйӧ Е. ф. МЕХОНОШИН.

Строевые занятия партийно- 
хозяйственного актива Сокольни- 
ческого района г. Москвы.
Фото Н. Щекутьева. Фото ТАСС.

КУДЫМКАРСКАЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКАЯ 
ШКОЛА

Об‘являет прием студентов
НА 1941 - 4 2  УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА ОТДЕЛЕНИЯ:
1. Фельдшерское—60 чел., срок обучения 3 года.
2. Акушерское—30 чел., срок обучения 3 года.
3. Медсестер—60 чел„ срок обучения 2 года.
Принимаются лица от 15 до 35 лет с образованием в об‘еме

курса неполной средней школы.
Прием заявлений до 15 августа. Начало приемных испытаний 

с 15 августа.
Начало занятий в школе 1 сентября.
При подаче заявления должны быть следующие документы:
1). Свидетельство об образовании, 2) Свидетельство о рожде- 

нии, 3) Справка врача о состоянии здоровья, 4) Автобиография, 
5) Две фотокарточки. Явившиеся на испытания должны иметь 
при себе паспорт и воинский билет (для военнообязанных), кото- 
рые представляюгся лично.

ПОСТУПАЮЩИЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ИСПЫТАНИЯМ:
По русскому языку, арифметике, алгебре (письменно и устно) 

Конституции СССР, геометрии, физике и географии (устно). 
Окончившие НСШ  и 7 классов средней школы на отлично при- 
нимаются без испытаний.

ПОСТУПИВШИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
Общежитием, полным комплектом постельных принадлежнос- 

учебниками. Отличники и получившис на привмных испыта- 
ниях оценки не̂  менее 2/3 отличных и 1/3 хороших обеспечява- 
ются стипендией от 52 р. до 72 р. в зависимости от класса.

При поступлении вносится не позднее 1 сентября первый взнос 
платы за обучение в сумме 75 рублей.

На время испытания поступающие й принятые до 15 сентября 
должны обеспечить себя содержанием.

Заявления подавать по адресу; г. Кудымкар, улица Леванев- 
ского, 13, Фельдшерско-акушерская школа.

Д ИРЕКЦ ИЯ .

Ку дымкарская
Ш кола среднего сельско-хозяйственного  

образования
О б ‘ я в л я ет

Набор учащихся на 1941—42 учебный год на отделения: 1. По- 
леводства, 2. Зоотехническое.

Школа готовит техников сельского хозяйства.
Срок обучения 2 года.

В школу принимаются лица от 15 до 35 лет, имеющие подго- 
товку не ниже НСШ , независимо от происхождения и пола.

Прием заявлений о зачислении в школу гіроизводит- 
ся с 1 июня по 20 августа. Заявления пэдаются на имя ди- 
рекции с указанием на какое отделение желает поступить. К за- 
явлению прилагаются:

1. Свидетельство об образовании (в подлиннике). 2. Справка о 
состоянии здоровья. 3. Справка о рождении. 4. Две фотокарточки.

б.Документы об отношении к воинской повинности (для воен- 
нообязанныхі.

6. Документы (справка) о материальном обеспечении.
Поступающие подвергаются приемным испытаниям в об‘еме 

НСШ  по математике (устно, письменно), по русскому языку 
(устно, письменно), физике и Конституции СССР.

Окончившие в 1941 г. НСШ  с отличными показателями зачис- 
ляются без испытаний.

Принятые в число учащихся школы с отличными показате- 
лями и получившие на испытаниях 2/3 отличных 1/3 хорошо, за- 
числяются на стипендию.

Плата за обучение берется на обіцих основаниях. Материаль- 
но не обеспеченные освобождаются от платы за обучение.

Школа обеспечивает учащихся общежитием и постельными 
принадлежностями.

Адрес школы: г. Кудымкар, Молотовской области, Коми-Пер- 
мяцкого округа, улида Ленина, дом № 24.
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