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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОЛЬШЕВНН
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
! ГИ Ж Ш АН  ЦЕНА 
1 год ке . ӧ 14 р. 40 к. 
6 мес. кежӧ 7 р. 20 к. 
3 мес. кежӧ 3 р. 60 к, 
1 мес. кежӧ 1 р. 20 к. 

I Номерлӧн цена—8 к.
; Редякичялӧн адрес: 
j г. Куды м кар, улица 
• Сев. коммунаров. 34, 
этаж З-иЙ, комн. № 61,
63 и 64. Телефон № 1-39 .

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ЭКСПЕДИЦИИ  
ш к о л ь н и к о в

Начинаются каникулы. Для 
миллионов школьников нашей 
страны наступает пора отдыха, 
общения с природой, закалки, 
веселых игр, интересных за- 
тей.

Советские дети горячо любят 
свою родину, а значит и свой 
край, свой райш . Вот почему 
летний отдых в период кани- 
кул они стремятся заполнить 
не только интересными, но и 
полезными для своего края 
изысканиями. Внимательно изу- 
чают они природные богатства 
района, его флору и фауну, 
лекарственные растения, богат- 
ства недр.

С 15 июня нынешнего года 
организуются специальные эк- 
спедиции для пионеров и 
школьников по изучению сво- 
его края, области, района. Ііре- 
красное начинание!

Обращаясь к нашей молоде- 
жи, М. Горькигі писал: „Моло- 
дые хозяева Союза Советов, 
вы обязаны знать природные 
сокровища страны своей, рас- 
сеянные на поверхности огром- 
ной земли и скрытые в недрах 
ее. Не знать—значит не обла- 
дать, обладание учит умению 
пользоваться, а чем лучшеуме- 
ет человек пользоваться сила- 
ми природы, тем обильней и 
совершенней ero оружие в 
борьбе за жизнь, за свободу“. 
Экспедиции, организуемые для 
пионеров и школьников, долж- 
ны быть направлены именно 
для всестороннего изучения 
природных сокровищ своего 
края и района. Увлекательные 
походы здесь должны сочетать- 
ся с полезными для района 
изысканиями. Местная промыш- 
ленность начинает выпускать 
все больше товаров и продо- 
вольствия из местного сырья. 
Экспедиции школьников могут 
во многом помочь распознать 
местные ресурсы, не замечае- 
мые и не используемые. Огром- 
ную пользу прииесут эти по- 
ходы школьникам, укрепляя 
ІІХ знания, находчивость, волю 
к труду. Обильную жатву пож- 
нут и школы: сколько герба- 
рйев, коллекццй, сколько жи- 
вых, ярких описаний лесов, 
гор, озер и рек принесут с со* 
бой участники экспедиций!

Во многих городах и районах 
нашей страны готовятся к 
школьным походам очень вни- 
мательно и серьезно. В шко- 
лах №№ 49, 53, 13 города Яро- 
славля создано уже до 10 эк- 
спедиционных групп. В непол- 
ной средней школе № 1 Да- 
ниловского района, Ярослав- 
ской области, организовано 11 
групп, в средней школе № 2— 
17 групп. Каждая группа име- 
ет подробно разработанный 
маршрут похода, снаряжение. 
Директор ярославской школы 
№ 53 тов. Поройков отправля- 
ется с группой школьников- 
туристов в 18-дневный поход 
по реке Костроме. Весь обрат- 
ный путь будет совершен на 
плоту, который сами же участ- 
ники экспедиции и соорудят. 
В то же время перед юными 
разведчиками поставлена опре- 
деленная цель: изучить полез- 
ные ископаемые Солигаличско- 
го района.

Работники Мелитопольского 
музея краеведения разработа- 
ли несколько интересных мар- 
шрутов для школгорода. Орга- 
низована постоянная консуль- 
тация для руководителей групп 
и участников экспедиций.

Нужно, чтобы в каждом го- 
роде и районе к экспедициям 
школьников по изучению сво- 
его края отнеслись серьезно и 
любовно. Это—большое и нуж- 
ное начинание, которое с каж- 
дым годом будет развиваться 
все шире и шире.

(„Правда“ от 2 июня).

Виль заемлӧн ы д ж ы т успех
ОКРУГИСЬ ТРУДЯЩӦЙЕЗ КУИМӦТ ПЯТИЛЕТКАЛӦН НЁЛЬӦТ 
Г0ДСЯ ВЫПУСКА ЗАЕМЛӦ ГИЖШИСӦ НИ 3. 552. 000 РУБ ВЫЛӦ

Активнӧя гижшӧны заем вылӧ
Ленинскӧй сельсоветісь 

колхоззэз ыджыт актив- 
ностьӧн гижшӧны Куимӧт 
Пятилеткалӧн (нёльӧт год- 
ся выпуск) Заем вылӧ. Пя- 
тинскӧй колхозісь предсе- 
датель ёрт Севюков гижілио 
первӧйӧн и сы бӧрын 53 
колхозник да колхозница 
гижшисӧ 2740 руб вылӧ.

Сылвожавскӧй ко.пхозісь 
47 колхозник да колхозни- 
цагижшисӧ 3055 руб вылӧ. 
Колхозниккез гижшӧвы не 
етшажык 50 рубся. Софро-

новскӧй колхозісь 30 кол- 
хозвик да колхозвица гиж- 
швсӧ 1750 руб вылӧисэтӧн 
жӧ веіптісӧ 485 руб взнос- 
сэз. -s

Л р н и н с кӧ й  сельисполком 
да BJIKCM первичнӧй орга- 
низация ыстісӧ комсомо- 
леццезӧс да активнӧй том 
отирӧс деревняззӧ кочхоз- 
никкез коласын чулӧтяы 
заем вылӧ гижшӧм.

п о п о в ,
Ленинскӧй сельисполкомлӧн 
секретарь.

Государстволӧ одзӧсон
„Пролетарка“ нима Ку- 

дымкарскӧй промартельые 
уджаліссез радостнӧя пан- 
талісӧ виль Государ- 
ственнӧй Заемсӧ. Уна- 
жыкыс ны коласісь сетісӧ 
государстволӧ одзӧсӧн эс- 
синыс куим неделься да 
м р с я ц с я  заработок. 84 уджа- 
лісь гижшисӧ 15575 руб 
вылӧ.

Артелись комсомолеццез 
да том отир мыччалӧны 
пример мӧдіккезлӧ. Ком- 
сомолкаэз Климова Елева 
да Кудымова Ирина гиж- 
шисӧ заем вылӧ месячнӧй 
окладся унажыкӧн, а Кли-

мова Анфиса—куим недепь- 
ся заработок вылӧ. Том 
уджаліссез Полуянов Ва- 
силий да Климова Раиса 
гижшисӧ месячнӧй зарабо- 
ток вылӧ.

Неумӧля чулӧтіо артель- 
щиккез коласын заем вы- 
лӧ гижшӧм сьӧрті удж том 
морт, артелись счетовод, 
комсодлӧн предселатель 
Чугаева Антоыина Петров- 
на, кӧда ачыс гижшис заем- 
лӧ месячнӧй оклад ыжда 
сумма вылӧ.

М. И. ШАДРИН,
„Пролетарка“ артельлӧн бухгал- 
тер.

БЫД к о л х о з ы н  о с ь н ы
ЧЕЛЯДЬ САДДЭЗ ДА ЯСЛИЭЗ!

ЧЕЛЯДЬ ЙЫЛІСЬ ЗАБОТА

ВСЕСОЮЗНӦЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННбЙ выстдвкд вылын

Снимок вылын: Колхоззэзлӧн илощадь выставка оеьтан лунӧ. 
Фото А. ЗІежуевлӧн. > ТАСС-.іӧн фотохроника.

ЫББЕЗ БЬІЛІСЬ Ю
З В Е Н 0 Э З Л Ӧ Н  С 0 Р Е В Н 0 В А Н Н Ё

Кӧть погода умӧль, б о  
миян колхозын гӧран-кӧ- 
дзаа удж муиӧ стаханов- 
скӧя. Первӧйі зкеноись кӧ- 
дзиеь Отинов И. С. лунся 
удж еормаэз пыр тыртӧ 
120 процент вылӧ. Гӧрись 
комсомолеццез Отинов Г. М. 
лунся удж нормаэз тыртӧ 
120 сроцент вылӧ, звено- 
вод Отинов A. М. —150 
процент вылӧ. колхозник 
Караваев К. Г .—140 прс- 
цент вылӧ.

Стахановскӧя уджалӧны 
и нывкаэз-пиняліссез Ота-

нова П. Н. да Отннова К. И.^. 
кӧдна нормаэа вайӧтӧӥы 
200 процентӧдз.

Неумӧля уджалӧ и мӧ- 
дӧдз звено. Сэтчиа кӧдзись 
Отанов С. Я. лунся нор- 
маэз тыртӧ 150 процент 
вылӧ.

Звеноэз коласын мунӧ- 
социалистическӧй сорев- 
нованнё.

о т и н о в ,
Кузьвинскӧй территориальнӧй 
комсомольскӧй организация- 
лӧн секретарь, Першинскӧй кол- 
хозлӧн председатель.

Томмезлӧн да пӧриссезлӧн уджалан дружба

Талуння лунӧдз гожум- 
ся сезон кежӧ Белоевскӧй 
районісь 50 колхоз осьтісӧ 
яслаэз 250 койкаӧн. Эта 
числоын яслиэз осьтісӧ 
Сюзьпозьинскӧй К0ЛХ03ЫН 
—32 койкаӧн, Конановскӧй- 
ын—39 койкаӧн, Мартин- 
скӧйын—40 койкаӧн, Маль- 
цевскӧйын—20 койкаӧн и 
сідз одзлань. Район пась- 
та уна колхоззэз лӧсьӧтчӧ- 
ны осьны сезоннӧй яслиэз. 

Яслиэз осьтӧм кежӧ бура

советісь Непанскӧй колхоз. 
Сія босьтіс 170 метр ману- 
фактура. Ӧні пондісӧ ни 
вурны челядёккезлӧ пась- 
кӧм. Челядь понда колхоз 
заптіс койкаэз да мӧдік 
ннвентарь. Яслиэз дынӧ 
колхознӧй правленнё то- 
дильнӧя крепитіс мӧс. Яс- 
лиэзлӧн заведующӧй том 
нывка Епанова Анна куим 
месяц велӧтчис курссэз вы- 
лын. Бура заботитчӧ ясли- 
эз осьтӧм понда колхозлӧа 
председатель, _ ВКП(б)-лӧя

лӧсьӧтчӧ Белоевскӧй сель-] кандидат ёрт Епавов. М.

КОЛХОЗЛӦН ЧЕЛЯДЬ яслиэз
Кудымкарскӧй райовісь, 

Юринскӧй сельсоветісь 
„Труженик" колхозын, кы- 
тӧн председательӧн уджа- 
лӧ РСФСР Верховнӧй Сс- 
ветлӧн депутат Яков Сте- 
панович Попов, май20лув- 
сянь гожумся сезон кежӧ 
осьтісӧ челядь яслиэз. 
Яков Степавович ӧдцьӧв 
заботитчӧ челядь йылісь. 
Челядь повда сія сетіс 
бур керкуэз, заптіс быд- 
кодь продукттэз: крупаэз, 
сахар, авькытш, творог, ви, 
сметава, пизь, чожа лоас 
яй. Яслиэз дывӧ крепитӧм 
фермаась медбур мӧс.

Яслиэз повда лэдзӧм 
деньга 700 руб.

Пызаввэзӧв, шкаффезӧн, 
кроваткаэзӧв да продукта- 
эз видзав ларьӧн яслиэз 
обесвечитӧмӧсь. Джоджыв 
кыскасись челядь повда 
керӧм манеж. Восаитател* 
лез велӧтчиеӧ натодильвӧй 
курссэз вылыв.

Колхозниккез да колхоз- 
вицаэз-аймаммез ыббез вы- 
лыв уджалікӧ аславыс че 
лядь повда лоасӧ спокой- 
аӧйӧсь.

В0Л0КИТИНА,
челядь учрежденнёэз сьӧрті 
окрздравлӧн инспектор.

Вежайскӧй сельооветісь 
Вежайскӧй колхозлӧв нё- 
льӧт бригадаын удж  мувӧ 
оргаввзоваваӧя. Бур эстӧв 
оія, что асьвыс колхозвик- 
кез заботитчӧаы ӧтамӧдныс 
повда. Например, колхоз- 
виккез Зубов Афанасий 
Федорович, Зубов Мокей 
Власович, Васькин Иван 
Дмитриевич ве только ась- 
выс бура удшалӧяы, во и 
заботитчӧвы, медбы мӧдік 
колхозвиккез сідзжӧ бура 
да старательнӧя уджалісӧ. 
Мукӧдпырсяс вія и брига- 
дирсӧ одз асыввас саймӧт- 
лӧвы. Зубов Афавасий 
Федоровичлӧ 60 годся 
унажык ви, во уджын сія 
эшӧ томжыккезлӧ мыччалӧ 
пример. Ӧддьӧн доброоо- 
вестнӧя уджалӧвы том кол-

хозникквз да колхозни- 
цчэз Зубов Савелвй, Вась- 
киа Сергей, Зубоваэз Се- 
вафима Егороваа, Евгения 
Егорован да Яаталья Пет- 
ровва. Быд удж внлын вія 
мыччалӧны дисциплина- 
лісь образец.

А вот том колхозвица 
Васькиаа Анна Андреевва 
нв добросовестнӧя относит- 
чӧ удж дынӧ. Ыстас сійӧ 
бригадир пйнявны, но сія 
озмун. „Мыля менӧ ияьдат^ 
мояам мамо ӧтнас*—сідз 
сія неуклюжӧя пыксьӧ бӧ- 
рӧ удж дывіеь. А. А. Вась- 
киналӧ колӧ стыдатчыаы 
аслас ёрттэзлісь да чап- 
кыны дышсӧ.

И. А. Зубов,
1 д. Валькова.

Образование Народного Комиссариата 
Стаикостроения СССР

Указом Президиума Bepxosaoro Совета СССР обра* 
зовав общесоюзный Народвый Комассариат Стаако* 
строения с включением в его соотав станкостроатель- 
ных, ивструмевтальных заводов и заводов кузнечно- 
прессового машиаостроеаия.

Народаому Комиссариату Станкостроения передают- 
ся предариятия и организации согласно списку^ 
утвержденному Совааркомом СССР.

* * *
Народным Комиосаром итанкоетроения CGCP наз- 

начеа тов. Ефремов А. И. с освобождеаием его от обя- 
занноотей Народного Комиесара Тяжелого Машино- 
строения.

(TAGC).



2 T om большевик № 61

ПЕССЬЫНЫ ГОРОДЫН ЧИСТОТА П О Н Д А -Т О М  
ОТИРЛӦН ПОЧЁТНӦЙ ЗАДАЧА

Х У ІІІ Всесоюзнӧй партийнӧй 
»жонференция ӧддьӧн чорыта сув- 

тӧтіс вопрос промышленностьлӧн 
да транспортлӧн предприятияэзын 
шять да бескультурье бырӧтӧм 
йылісь, культура, чистота да по- 
рядок понда ныын пессьӧм йы- 
лісь.

Большевистскӧй партия да со- 
ветскӧй правительство сетӧны 
ыджыт вниманнё городдэзӧс, ра- 
йоннӧй центррезӧс, рабочӧй по- 
сёлоккезӧс благоустроитӧм вылӧ. 
Коми-Пермяцкӧй округлӧн адми- 
нистративнӧй центр Кудымкар 
кӧркӧся учӧтик посадісь быдмис 

окруж нӧй  значеннёа городӧ, ло- 
ис коми-пермяцкӧй народлӧн хо- 
зяйство да культура центрӧн. 
О д н а к о мийӧ благоустраивай- 
там ассиным виль городсӧ эшӧ 
ӧддьӧн жагӧна. Кудымкарӧс бла- 
гоустроитӧм вылӧ быд год госу- 
дарство сетліс уна средстваэз и 
нія быдсӧн освоитчывлісӧ, но 
уна эшӧ кольччис керны одзла- 
ньын.

Таво, 1941 годӧ, Кудымкар го- 
родӧс благоустроитӧм вылӧ бюд- 
жет сьӧрті сетӧм 201 тысяча руб. 
Эта суммаись 100 тысяча руб ло- 

-ас видзӧм ассинизационнӧй обоз 
содтӧм вылӧ, общественнӧй убор- 
нӧйез строитӧм вылӧ, быдкодь 
хлам валитан местаэз дынӧ си- 
бӧтчан туйез керӧм вылӧ, горо- 
дісь уджаліссез понда водоснаб- 
женнё бурсьӧтӧм вылӧ. 101 тыся- 
ча руб лоас видзӧм дорожно-мо 

чСТОВӦЙ хозяйство вылӧ, городлӧн 
освещеннё да озелененнё вылӧ да 

«благоустройстволӧн мӧдік рас- 
ходдэз вылӧ.

Умӧльыс миян сія, что благо- 
устройство вылӧ лэдзӧм средст- 
ваэз таво осваивайтчӧны ӧддьӧн 
и ӧддьӧн жагӧна. Июнь 1 лун ке- 
жӧ благоустройство вылӧ видзӧм 
только 42050 руб. Городскӧй Со- 
ветлӧн исполком да сылӧн ком 
мунальнӧй отдел умӧля лӧсьӧт- 
чисӧ гожумся строительнӧй сезон 

жежӧ, эз заптӧ сымда, мымда ко- 
ліс пилитӧм вӧр. Кӧть городын 

іИ эмӧсь тротуаррез быдӧссӧ 21 
километр кузя, но нійӧ колӧ ре- 
шонтируйтны

Таво 
і н и т ӧ м  сьӧрті 
сгорсоветлӧн благоустройство сек- 
тор садитіс 723 саженец да лӧ- 
•сьӧтіс садитӧм понда акацияэз 
.500 куст; жилуправленнё садитіс 
106 саженец, Советтэзлӧн керку 
— 110 саженец, электростанция— 
103 саженец, окружнӧй больница 

-аслас средстваэз вылӧ садитіс 150 
саженец.

Но общественность городӧс 
благоустроитӧмын участвуйтӧ 
'етшаӧв. Предприятияэзісь да уч 
режаеннёэзісь руководигеллез и 
уна оліссез асланыс неркуэз гӧ- 
гӧрись быдкодь хламсӧ да ёгсӧ 
озӧ дзимлялӧ, озӧ беспокоитчӧ 
сы йылісь, медбы быдлаын керны 
чистота да порядок. Например, 
«янь заводын да промкомбина- 
тын оградаэзӧ видзӧтны оз позь, 
^сымда сзтӧн хламыс. Уна керку- 
эз видзиссезлӧн усадьбаэз гӧгӧ- 
рись заборрез пӧрласьӧмась, а 
хозяиннэз некыдз бы оз лӧсьӧтӧ
ІНІЙӦ.

Горсовет исполкомлӧн решен- 
нё сьӧрті быдӧс керку видзиссез 
„да оліссез обязанӧсь быд лун ве- 
•сӧтны нятись да мусорись тро- 
туаррез да улицаэз асланыс 
усадьбаэз весьтӧт, но этӧ решеи-^ 
нёсӧ нія оз тыртӧ. Сідзжӧ умӧля- 
пессьӧны подаӧс ӧтӧрӧ дозирайт- 
тӧг лэдзӧмӧн.

Этнӧ серьёзнӧй недостатоккез- 
*сӧ городӧс благоустроитӧм сьӧр- 
ті уджын одзланьын терпитны 
•оз позь.

Кудымкарись быдӧс обществен- 
ность должен отсавны горсовет- 
•лӧ благоустройство чулӧтӧмын. 
Медперво эстӧн долженӧсь сет- 
іяы отсӧт комсомольскӧй органи- 
зацияэз. Именно нія долженӧсь 
пырныкультурнӧй походӧ городын 
-чистота понда, кулыура понда. 
Кин, кыдз не нія, долженӧсь орга- 
низуйтиы да нуӧтны ас сьӧраныс 
»быдӧс том отирӧс этӧ серьёзнӧй 
задачасӧ тыртӧмын.

Но городісь комсомольскӧй 
•организацияэз талуння лунӧдз 
эта удж дынсянь сулалӧны бокын, 
тыдалӧ лыддьӧны, что „эта удж 
не нылӧн дело“.

Эта йылісь жӧ баитӧны и сэ- 
тшӧм факттэз: ВЛКСМ Кудым- 
карскӧй райком эшӧ май 25 лунӧ 
мӧдіс ӧктыны комсомолеццезӧс

да том отирӧс общегородскӧй 
собраннё вылӧ городӧс благоуст- 
раивайтӧм йылісь вопросӧн. И 
мый*жӧ? Собраннё вылӧ вовлісӧ 
50 морт. Нельки первичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияэзлӧн сек- 
ретаррез собраннё вылӧ эзӧ вов- 
лӧ. ВЛКСМ райком мӧдпырись 
ӧктӧ сэтшбм жӧ собраннё май 31 
лунӧ гортеатрын. Первичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияэзлӧн сек- 
ретаррез и эта лунӧ мыччалісӧ 
неорганизованность да недисцип- 
линированность: городын 48 пер- 
внчнӧй организацияись собраннё 
вылӧ локтісӧ только 12 секретарь 
и дасмӧд комсомолеццез, а мӧдік 
секретаррез только гижшисӧ изве- 
щеннё вылӧ» но собраннё вылӧ
эзӧ локтӧ. Ӧтлаын не комсомо- 
леццезкӧт собраннё вылын вӧлі- 
сӧ 100 мортся не унажык. А мед- 
бы эз вӧв срыв, 8 час туйӧ соб- 
раннёсӧ осьтісӧ только 10 часӧ. 
И сідз сэтшӧм собраннёсӧ, кы-
тшӧмӧ бы мӧдіс керны райком,
ӧктыны эз вермӧ.

Этна факттэз баитӧны сы йы- 
лісь, что эшӧ ачыс ВЛКСМ рай- 
комыс эз мобилизуйтчы ГорОДӦС 
благоустроитӧм сьӧрті удж вылӧ. 
Комсомольскӧй организацияэзісь 
руководителлез долженӧсь ве-
жӧртны, что ӧтнас горсовет об- 
щественностьлӧн отсӧттӧг оз вер- 
мы керны быдӧс нійб мероприя- 
тияэзсӧ, кӧднӧ колӧ керны Ку- 
дымкарсӧ округлӧн культурнӧй, 
образцовӧй центрӧ пӧртӧм понда.

Средстваэз, кӧднія сетсьӧны 
бюджет сьӧрті Кудымкарӧс бла- 
гоустроитӧм вылӧ, колб исполь- 
зуйтны ыджытжык пользаӧн. За- 
мечательнӧй инициатива эстӧн 
долженӧсь мыччавны городісь 
асьныс оліссез, кӧднылӧ колӧ
любитны ассиныс, городсӧ и лу-

нісь лунӧ дело вылын заботитчы- 
ны сы йылісь, медбы керны сійӧ 
культурнӧйӧн и гажаӧн.

Культурнӧй да образцовӧй го- 
род понда общественностьлісь пес- 
сьӧмсӧ долженӧсь возглавитны 
горсоветлӧн деиутаттэз, уличнбй 
комитеттэз да комсомольскӧй ак- 
тив. Первичнӧй комсомольскӧй 
организацияэзлӧ да пионерскӧй 
отряддэзлӧ колӧ кутчыны шеф- 
ствуйтны скверрезісь да улицаэ- 
зісь саженеццез гӧгӧр, лунісь 
лунӧ дозирайтны нійӧ. Комсомо- 
леццез, пионеррез да іикольник- 
кез вермасӧ соревнуйтчыны ӧта- 
мӧдныскӧт, медбы скверсӧ, нето 
улицасӧ, видзны чистӧйжыка да 
порядокын, следитны, мед оліссез 
совсем эз лэдзлӧ дозирайттӧг по- 
даӧс.

Конечно, эмӧсь миян эшӧ сэ- 
тшӧм оліссез, кӧдна озӧ сетчӧ 
убежденнёӧ и син одзын керӧны 
безобраззёэз, тыртӧны городсӧ 
хламӧн, ёгӧн. Ныкӧт пессьыны 
отсаласӧ миянлӧ санинспекция да 
милициялӧн органнэз администра- 
тивнӧй мераэз принимайтӧмӧн.

Городын керны бур порядок— 
задача почётнӧй. Комсомольскӧй 
да профсоюзнӧй организацияоз 
долженӧсь эна жӧ луннэзӧ при- 
митны действеннӧй мераэз, медбы 
быдӧс комсомольскӧй да профсо- 
юзнӧй массаэз, быдӧс том отир 
дело вылын пондісӧ участвуйтны 
Кудымкарӧс благоустроитӧмын.

Городын колӧ отӧн паськӧтны 
массовӧй культпоход, пессьыны 
чистӧй, культурнӧй, благоустроен- 
нӧй город понда, медбы пӧртны 
Кудымкарсӧ Коми округлӧн дос- 
тойнӧй центрӧ.

G. В. П0СЯГИН, 
Кудымкарскӧй горсоветісь ис- 
полкомлӧн председатель.

3 А Р У Б Е ж  O М

ВЕӦЛӦТНЫ МАКАРЕНКОЛІСЬ 
ПРОИЗВЕДЕННЁЭЗ

Окружнӧй дошкольвӧй 
методическӧй кабичет иви- 
цчатива сьӧрті Кудымка- 
рись дошкольнӧй раіотник*

тулыснас городӧс озеле- \ кез ПОНДІСӦ ВвПӦТЧНЫ A. С. 
ьӧрті лкерӧм^сэтшӧм j Макареніеолісь п^дагогичес-

кӧй взглядлэз. Май 12лунӧ 
дош^ольнӧй работниккез 
kwB3icö горонпӧч заведую- 
щӧйлісь ёрт А.нисимовлісь

д)клад: „Мангаренколӧн пе 
лагогическӧй наспедство“ . 
Доклад бӧрын дошкольник- 
кез бооьтісӧ обязательство- 
эз пыдынасыка велӧтны 
A. С. Макаренколісь про- 
изведоннёэзоӧ, медбы эшӧ 
вылынжыка лэбтыны асла- 
ныо восаитательнӧй удж- 
лісь качество. АНУЧИНА.

П А Р И Ж  Ӧ H I
ТАСС-лӧн фотохроника.

ВОИНН В ЕВРОПЕ И ЯФРИКЕ
(Дневнак военных действий)

Германская авиация продол- 
жала бомбардировку портовых 
сооружений на побережье
Англии. По германским данным 
со 2 по 3 июня германские
самолеты потопили 6 англий- 
ских пароходов и нанесли
повреждения Ӟ другим судам. 
Самолеты-торпедоносцы сбро- 
сили две торпеды на крупный 
английский военный корабль. 
В ночь на 4 июня бомбарди 
ровке подвеогся город Гулль 
(Восточная Англия).

Английская авиация в тече- 
ние суток 3 июня совершила 
налеты на раэличные об‘екты 
Рурской области Германии и 
Северной Шранцчи. Неболь- 
шое соединение бомбарди- 
ровщиков, нак сообщается  
в английской сводке, произве-
ло налет аа Берлин.* **

Военные действия на о сг-

рове Крит закончились. На- 
ходящаяся к западу от Крита  
английская военно-морсная 
база остров Мальта попреж- 
нему является об‘ектом воз- 
душных атак. В последней 
итальянской сводке говорит- 
ся, что итальянские самолеты  
бомбардировали аэродромы 
на Мальте.

В Северной Африке в райо- 
не Тобрука отмечаются дей- 
ствия авиации и артиллерии 
воюющих сторон. Германо- 
итальянские бомбардировщи- 
ки атаковали укрепления Тоб- 
руча. Английские самолеты 
сбрасывали бомбы на Ливий- 
ский порт Бенгази.

Артиллерийская первстрел- 
на происходила в одном из 
районов итальянского сопро- 
тиеления в Абиссинии.

(ТАСС).

Кипр остров вылісь н ы з -и н н е з ӧ с  д а  чел яд ьӧс  э з а к у и р у й т іш
Ассошиэйтед пресс нима аме- 

риканскӧй агентство корреспон- 
дентлӧн юӧртӧм сьӧрті Кипр ос- 
тров вылісь власттез пондісӧ эва- 
куируйтны Египетӧ английскӧй 
челядьӧс да ныв-иннезӧс, сідз кыдз

нія видзчисьоны остров выло ось 
державаэзлісь нападеннё. Кипр 
вылісь оліссез эвакуируйтчӧны 
остров шӧрӧ.

Ӧтв. ред. н . Г. БРАЖКИН,

К  УДЫМКА РСКИЙ
rt ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИИ ТЕХНИКУМ НАРКОМЛЕСА CCGP U
фОТКРЫВАЕТ ПРИЕЭД СТУДЕНТОВ на 1941 -1942 уч. год Ӧ
^  но I й и II-й курсы огделений: 0
Л 1. По подготовке техников пз изыскзнию, строитеяьству и рзмонту песовзз- 0 
^ных дорог. Q
U  2.  Ло подготсвке техниксв-технолсгов механизации лешаготовок. а

Ӧ СР О К  О Б У Ч Е Н И Я  В Т Е Х Н И К У М Е  ТРИ ГОДА.  ф
0  В техникум принимаются лица обоего пола независимо 
0 о т  социального положения, окончившие неполную сред- ^  
!іню ю  школу, в возрасте от 15 до 35 лет, выдержавшие со- Q 
V ответствующие испытания. ^
0 Отличники неполной средней школы п р и н и м й ю т с я  на а 
01-й курс техникума без испытаний. Окончившие девять и М 
^десять клчссов средней школы принимаются на І-й курс 0 
Мбез и е п ы т а н и й ,  на ІІ-й нурс со сдачей экзаменов no а 
ф пройденным специальным дисциплинам наі-м курсе. V
Q К заявлению необходимо прилсжкть следующие документы: ӧ
0  1. Свидетельство об окончании неполной средней школы. Для V
локончивших восьмые и девятые классы—справку об окончании 0  
У зти х  классов. 2) Справку о рождении. 3) Справку о здоровьи. А 
0 4 )  Автобиографию. 5) Три фотокарточки. 6) Паспорт пред‘явля- V

«9

S

С
ется лично при явке на испытания. 0

О И сп ы тан и я  п р о и зв о д я тся : по К о н с ти т у ц и и  СССР, по  русском у Q 
я з ы к у  и л и те р а тур е , м а те м а ти н е  и ф и зи ке  в об ‘еме п р о гр а м м ы  I  
л к гп о л н о й  средней  ш ко л ы . у

V  Отличнпкп учебы псех кур со п  техпикума п отличиикп нсполной средяей Ä
Ошколы. принятые ва І-й курс тсхннкума без исиытаиой, обесиечипаются сти- V 

пендией, а такжс сгуденты, ноказавшие успеваемость за І-ю четверть 2\8 от- Л  
0личнмх 1\8 хороших отметок но нройденным нродметаы. ▼

О Пенсионеры, дети пенсионеров, воспитанники детдомов, по 0 
пред‘явлении соответствующих доку-ментов, от платы за обуче- А 

0ни е  освобождаются.
0  Все студенты обеспечиваются общежитием и по- ^
Q стельной принадлежностью. У

Срок п одачи  заявлений  с 1 мая 1941 г . по 15 а в гу -  0 
}£ста 1941 год а .
Q Срок я в ки  на и сп ы та н и я  20 августа  1941 го д а .

Н ачало за н яти й  с 1 сентября  1941 го д а .
Адрес: г. Кудымкар, Молотовской области, лесотехникум.
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Коми-Перияцкий сельхозтехникуи 
ОБ‘ЯВЛЯЕТ

набор учащихся на 1941—1942 учебнЬш год на

!
sш

полеводческое и зоогпехническое ошделения. 8w s»
0  Техникум готовит млгдших зоотехнкков и младших агрономов. S
8  СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА. •
$  В техникум принимаются граждане в возрасте от 15 до ® 
®30 лет, имеющие подготовку не ниже неполной средней 
ейшколы (семилетки), независимо от происхождения, пола и ф 
8 национальности.

Прием заявлений о зачислении в техникум произво- 8  
®дится с 1 июня по 18 августа. Заявления подаются на ® 
^им ядирекции техникума с указанием, на какое отделе- © 
0  ние ж елает поступить учащийся. 8

К  ЗАЯВЛЕНИЮ  Д О Л Ж И Ы  БЫТЬ П РИ Л О Ж ЕН Ы : 
а) Свидетельство (в подлиннике) об окончании неполной 8  

средней школы; ®
б) Справка о состоянии здоровья; 8
в) Справка о рождении; 8

w г) Две фотокарточки с собственноручной подписью, заверен- 9  
5ны е госучреждением;

д) Документ об отношении к воинской повинности (для 8  
8  военнообязанных); 0
0  е) Документ (справка) о материальной обеспеченности.
8  Поступающие подвергаются приемным испытаниям в об‘е- © 
«  ме неполной средней школы по математике и русскоглу языку 8
®(устно и письплвнно), физике и Конститудии Союза GCGP. 8
© Окончившие в 1941 году неполную среднюю ш к о л у  с 8  
8отм еткам и на отлично по вышеперечисленным предметам, 8  
8 принимаются в техникум без испытания. •
© ПРИНЯТЫ Е В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМ А УЧАЩИЕСЯ С ОТ- 2  
© Л И Ч Н Ы М И  ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА СТИПЕНДИЮ СОГ- а  
© Л А С Н О  ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК СССР ОТ 2 О КТЯ БР Я  1940 ГОДА.

Х ПРИМЕЧАНИЕ: Плата за обучение установлена в сумме 160 рублей в год, Щ 
которая вносится в два срока: 1 сентября н 1 февраля. ф

S9  При техникуме имеется учебное хозяйство, где студенты прово- 0» 
дят учебно-производственную практику.

Техникум обеспечивает студентов общежитием и частью постель- 8  
8  ных принадлежностей. ©

Прибывшие в техникум должны иметь с собой паспорт, постель- 8  
ные принадлежности (подушку, одеяло, простыни). 8

Адрес техникума: Молотовская облас4ь, гор. Кудымкар, 8  
® ул. Леваневского, 14, сельхозтехникум.

0  Д И Р Е Щ И Я .  ©
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