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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Н 0Л Х 03НӦЙ ПОДАЛӦ  
З А П Ш Н Ы  У Н А Ж Ы К  СЁЯН

Большевистскӧй партия да 
Советскӧй правительство быд- 
лун заботитчӧны колхоззэзын 
пода поголовьелӧн быдмӧм йы- 
лісь да сылісь продукТивность 
лэбтӧм йылісь.

Миян Коми-Пермяцкӧй окру- 
гись колхоззэзын медбӧрья 
куим годӧ подаыс тӧччӧмӧн 
содіс. 1938 годӧ январь 1 лун 
кежӧ мӧссэз вӧлісӧ 23423, а 
1941 годӧ нюнь 1 лун кежӧ нія 
содісӧ 40519 юрӧдз. Баляэз вӧ- 
лісӧ сэк 5231, а ӧні нія—26042 
юр. Порссез вӧлісӧ 11130, а 
ӧні—23855 юр.

Но пода колхоззэзын быдмис 
бы и количество сьӧрті и ка- 
чество сьӧрті эшӧ буржыка, 
кыдзи бы быд колхозын хозяй- 
скӧя кутчисӧ прочнӧй вердчан 
база керӧм бердӧ. Социалисти- 
ческӧй подавӧдитӧм одзланьӧ 
зорӧтӧм вылӧ иньдӧтӧм „Колхоз 
зэзын пода понда сёячнэз сод- 
тан мераэз йылісь“ СССР СНК- 
лӧн июньскӧй постановленнё. 
Эта постановленнёын гижсьӧ, 
что вердчан база зорӧтӧм 
кольччӧ колхоззэзын пода по- 
головьелӧн быдмӧм сьӧрись да 
падмӧтӧ подавӧдитӧмсӧ. Пра- 
вительстволӧн постановленнё- 
ыс обязывайтӧ быд колхозын 
керны вердчан база, быд годӧ 
тырмӧмӧн заптыны подалӧ бур 
сёян.

Уна ни кад чулаліс СССР 
СНК-лісь постановленнёсӧ пуб 
ликуйтӧм бӧрын, но миян окру- 
гись мукӧд колхоззэз ӧнӧдз эз 
кутчӧ сійӧ олӧмӧ пыртӧм бердӧ. 
Округ пасьта план сьӧрті ко- 
ліс кӧдзны туруннэз, силоснӧи 
культураэз да корне-клубне- 
ллоддэз 2080 гектар, а июнь 16 
лун кежӧ кӧдзӧм только 543 
гектар, план тыртӧм вӧлись
26,1 процент вылӧ. Картовка 
садитан план эта жӧ число ке- 
жӧ тыртӧм только 32,52 про- 
цент вылӧ. Ӧнӧдз абу тыртӧм 
клевер кӧдзан план. Косинскӧй 
да Кочевскӧй районнэз турун- 
нэз да силоснӧй культураэз 
кӧдзӧмын воть эшӧ нем эз 
керӧ. И эта положеннёыс не- 
мымда оз беспокоит ВЛКСМ  
райкоммезісь секретаррезӧс 
ёрттэзӧс Сычевӧс (Косаись) да 
Дозморовбс (Кочевоись). Нія ком 
сомольскӧй организацияэзсӧ 
эзӧ мобилизуйтӧ подалӧ сёян 
база керан планнэз тыртӧм вы- 
лӧ. Сідзжӧ воть нем эз кер 
СССР СНК-лісь постановленнё 
тыртӧм понда ВЛКСМ Юсьвин- 
скӧй райкомлӧн секретарь ёрт 
Мальцев. Сія оз заботитчы 
нельки сы йылісь, медбы ӧк- 
тывны актив да обсудитны этӧ 
постановленнёсӧ.

Кудымкарскӧй районісь Ленин- 
скӧй сельсоветісь Ворошилов 
нима колхозын план сьӧрті ко- 
ліс кӧдзны подсолнухЗ гектар, 
а сэтӧн быдӧс кӧдзыссӧ (60 кг.) 
кӧдзисӧ 1 гектар вылӧ. Сідзжӧ 
керисӧ Софроновскӧй колхоз- 
ын; подсолнух, кӧда сетӧм 2 
гектар вылӧ, кӧдзисӧ 0,80 гек- 
тар вылӧ. Ленинскын эм ыджыт 
территориальнӧй комсомоль- 
скӧй организация (секретарь 
Останина), но этӧн вопроснас 
сія оз занимайтчкі.

Мый колӧ сы понда, медбы 
колхоззэзын тырмӧмӧн вӧлісӧ 
пода понда сёяннэз? Медпер- 
во эта понда колӧ весӧтны 
видззез, косьтыны нюррез, 
кӧдзны клевер, вика, тимофе- 
евка, лэбтыны нылісь урожай- 
ность, унажыкӧн садитны кор- 
неплоддэз, бурмӧтны пастби- 
щеэз, заптыны силос. Колхоз- 
зэзісь комсомолеццез эта удж- 
ын долженӧсь орсны авангард- 
нӧй роль.

Советскӧй Союзісь передо- 
вӧй комсомольскӧй организа-' 
цияэз пример сьӧрті округись 
комсомолеццез долженӧсь де- 
ловӧя кутчыны решайтны этӧ 
ответственнӧй задачасӧ.

О сяэз кӧдзӧм  
91.300.000 гектар

Союзісь ыббез вылын июнь 
15-ӧт лун кежӧ осяэз кӧдзӧм 
91.300.000 гектар—план сьӧрті 
97,4 процент. Июнь шӧрын кӧ- 
дзан вӧлі быдсӧн кончптӧм стра- 
наись 29 республикаэзын, крайез- 
ып да областтезын. Чожа кӧдзан 
кончитасӧ Союзісь и остальнӧй 
районнэзын.

Бура чулӧтӧмӧсь ыббез вылын 
тулысся уджжез Литовскӧй, Лат- 
впйскӧй да Эстопскӧіі ССР-ын. 
Быдӧс эпа республикаэзын осяэз 
кӧдзап план тыртӧм содтӧмӧн.

Украинаын осяэзӧн кӧдзӧмӧсь 
ыббез 15 мпллпон гектарся уна- 
жык. Республикансь колхоззэз 
плансӧ тыртісӧ ни.

(ТАСС).

Народнӧй суддэз 
бӧрйӧм

Матісь месяццезӧ союзнӧй рес- 
публпкаэзын пондӧтчасӧ народнӧй 
суддэз бӧрйӧм.

ІІароднӧй судьяэз да народнӧй 
заседателлез первуйись пондасӧ 
бӧрйиссьыны всеобщӧй, веськыт 
да равнӧй избирательнӧй право ос- 
нова вылын тайнӧй голосованпёӧн. 
Ковсяс бӧрйыны 9.000 гӧгӧр на- 
роднӧй судьяэзӧс да джын мпл- 
лион гӧгӧр пародпӧй заседателле- 
зӧс. Нія пондасӧ бӧрйиссыны на- 
роднӧй судья да народнӧй засе- 
дателлез понда ӧтік ӧтласа бӧ- 
рьян округын. Быд округын лоас 
бӧрйӧм народнӧй судья да 50 — 
75 народнӧй заседатель. Народ- 
нӧй судьяэзӧс да народнӧй 
заседателлезӧс бӧрйӧм сьӧрті 
округӧп являйтчӧ народнӧй суд 
деятельностьлӧн территорня,

(ТАСС).

ВКП(б) Воскресенскӧй горкомлӧн парткабинетын (Московскӧй область) 
внештатнӧй консультант нёлъӧт школалӧн директор А. Ф. Шере- 
метьев (куимӧт шульгаланьсянь) консультируйтӧ коміуунисттэзӧс, вӧд- 
на кончайтӧны велӧтны яВКП(б) история краткӧй курс“ .

П Р О Ф С О Ю З Н О -К О М С О М О Л Ь С К Ӧ Й  К Р О С С  

Куим минутаӧн— 1000 метр

Каунас городын (Литовскӧй 
ССР) оссис воскреснӧй марксист- 
ско-ленинскӧй университет, кытӧн 
занимайтчӧны унажык 700 морт- 
ся. „Беко“ фабрикаись ткачиха 
комсомолка Полина Лисовскайте 
аккуратнӧя лӧсьӧтчывлӧ универ- 
ситетын занятияэз кежӧ.

Снимок вылын Полина Лисов- 
скайте. _

ТАСС-лӧн фотохроника.

Ылӧ тыдалӧ улицаын ӧша- 
лан гӧрд материал, кӧда вы.іын 
гижӧм ӧтбокас «старт», а мӧд- 
бокас «финиш». Сэтӧн жӧ туй 
дорас судейскӧй коллегиялӧн 
пызан.

—Вшіманнё!—сетӧ команда 
главнӧй судья.

— Марш!—стартёр лэдзыштіс 
гӧрд флажоксӧ. Кроссын участ- 
нпккез уськӧтчисо котӧртлы.

Чулаліс минута да джын. Ко- 
тӧртіссез сибӧтчӧны фшшш ды- 
нӧ. 1000 метр кузя дистанция- 
ӧт медодзын котӧртіс комсо- 
молка Колева. Сія этӧ дистан- 
циясӧ котӧртіс 3 минутаӧн. Ком- 
сомолка Удникова сетіс норма 
I I  ступеня ГТ0 значок вылӧ. 
Юношаэз коласісь 1000 метр 
ылына дистанция кузя бур пока- 
затель мыччаліс Осипов Егор. 
Сія котӧртіс этӧ дистанциясӧ 2 
минута да 51 секунда коста.

Организованнӧя петлісӧ кросс 
вылӧ Косинскӧй ФЗО школаись 
велӧтчиссез 117 морт. Нія бы- 
дӧнныс сетісӧ нормаэз ГТ0 зна- 
чок вылӧ. ВЛКСМ комитетлӧн

секретарь ёрт Горкунов кужис 
этӧ уджсӧ организуйтны. Сідзжӧ 
дружнӧя петалісӧ кросс вылӧ 
больничнӧй комсомольскӧй орга- 
шізацияись командаэз.

Но не быдӧс комсомольскӧй 
организацияэз лӧсьӧтчисӧ крос- 
сыс кежб. Вӧрпромхозся орга- 
нпзацияьш (секретарь Контиева
Н. В.) нельки ӧтік трешіровка 
эзӧ чулӧтӧ. МТС-ись комсомоль- 
скӧй организащшлӧн секретарь 
Крнвощеков кросс сьӧрті эз кер 
нем іі сія жӧ стыдитчытӧг баи- 
тӧ, что «меыым стыдкотрасьны, 
ме жӧ образованнӧй морт».

Еросс чулӧтӧм кежӧ немымда 
эз лӧсьӧтчӧ районісь профсоюз- 
нӧй организацияэз. Кыдз, напри- 
мер,вӧрын да сплав вылын уджа- 
ліссезлӧн союз (рабочкомлӧн 
председатель Юркин) да рай- 
потребсоюзісь местком (председа- 
тельФедосеев Я. Ф.) эта делобн 
эзӧ пондылӧ занимайтчыны, .

Сычев,
ВЛКСМ Косинскӧй райкомлӧн
секретарь.

К0ЧЕВА
Районнӧй редакцпяись первич- 

нӧй комсомольскӧй оргаяизация- 
лӧн комсомолеццез асланыс сек- 
ретарь ёрт Маскалева А. й. ру- 
ководство увтып дыр тренируйт- 
чисӧ профсоюзно-комсомольскӧй 
кросс кежӧ іі результат лоис бур. 
Кросс вылын нія быдӧнныс сеті- 
сӧ нормаэз ГТ0 зпачок вылӧ. Ёрт 
Маскалева A. II. 500 метр кузя

П0САДЫН
Ідистанция котӧртіс 1 минута 38 
’секунда коста и нывкаэз коласин 
петіс победительницаӧн.

Кочевскӧй райопын котӧртан 
туй вылӧ петалісӧ ни 286 морт 
n сетісӧ ГТ0 зиачок вылӧ норма- 
эз 225 морт.

Д03М0Р0В,
ВЛКСМ Кочевскӧй райкомлӧн 
секретарь.

Кросс вылӧ
Кудымкар городын июнь 20-ӧт 

лунӧ профсоюзно-комсомольскӧй 
кроссын долженӧсь вӧлісӧ участ- 
вуйтны 10 первпчнӧй комсомоль- 
скӧйорганпзация. Одпако мукӧд 
комсомольскӧй органнзацияэз кросс 
вылӧ эз петалӧ. Горсовется пер- 
вичнӧй комсомольскӧй организа- 
цияіісь петалісӧ старт вылӧ 
только кык комсомолка (Ме- 
хоношина да Е. Бабикова).

Госбанкся первичнӧй комсо- 
мольскӧй организацияын 13 ком- 
сомолец, а котӧртап туй вылӧ 
петаліс дзик ӧтік комсомолка

ЧЕЛЯДЬ ТВ0РЧЕСТВ0ЛӦН 
0КРУЖНӦЙ

ОЛИМПИАДА Л0АС ИЮНЬ 
2 8 - 3 0  ЛУННЭЗӦ

Челядь творчестволӧн окруж- 
нӧй олимпиада пондас чулавны 
июнь 28 — 30 луннэзӧ Кудымка- 
рын. Олимпііада вылӧ локтасӧ 
быдӧс округись велӧтчиссез-от- 
личниккез іі мыччаласб асснныс 
художественнӧй самодеятельность.

Ӧні районнӧй оргкомитеттэз 
одзын сулалӧ сэтшӧм задача, мед- 
бы окружнӧй олпмпиада вылӧ 
лэдзны локны медбур велӧтчис- 
сезӧс іі медбур номеррезӧн.

Окружнӧй оргкомитет.

Озӧ бы дтӧ  ч е л я д ь л іс ь  
т в о р ч е с тв о

Миян школа пондыліс лӧсьӧт- 
чыны челядь творчестволӧн олим- 
пиада кежӧ. Лӧсьӧтчӧм сьӧрті 
вблі сувтӧтӧм план дапрограмма. 
А сыбӧрын, кыдз пондіс ковны 
лӧсьӧтчыны испытаннёэз кежӧ, 
этӧ делосӧ чапкисӧ.

Сідз школаын эз вӧв челядь 
творчестволӧн оліімпиадаыс и нія 
эзӧ участвуйтӧ городскӧй олим- 
пиада вылын. ^  ^

Адззатӧ ли, эм причііна, шко- 
лаіісь директор А. Г. Мелюхина 
муніс Молотовӧ заочнӧя велӧтчан 
сессия вылӧ, а старшӧй пионер- 
вожатӧйА.К. Отинова—пионерскӧй 
лагеррезӧ, и нія некинлӧ эз по- 
ручитб руководіітны олимпиада 
кежӧ лӧсьӧтчӧмнас. Этасянь эзӧ 
пондӧ быдтыны одзлавь челядь- 
лісь творчество.

Савельева,
Кудымкарскӧй нациснальнӧй 
шӧрӧт школаись VII классын 
велӧтчись.

Чайковский нима Калининскӧй 
музыкальнӧй училищеын велӧтчӧ- 
ны 99 студент. Ны коласын эмӧсь 
Калининскӧй областись 45 том 
колхозник. Лихославльскӧй рай- 
онісь „Ударник* колхозісь одзза- 
ся трактористка А. С. Фомичева 
овладевайтӧ вокальнӧй искусство- 
ӧн. Калининскӧй районісь ,Вто- 
рая победа" сельхозартелись 
одззася колхозник С. Я. Белов 
успешнӧя кончайтӧ училищесӧ 
скрипка класс сьӧрті.

эз петало
(М. Г. Урванцева). ІІервячнӧй 
органіізациялӧн секретарь ёрт Су- 
ворова нельки ачыс эз лок.

Окрсудлӧн, связь окружнӧй кон 
торалӧн, кпнотрест отделеннёлӧн 
первичнӧй комсомольскӧй органп- 
зацияэзісь ӧтік комсомолец эзӧ 
петалӧ старт вылӧ.

II сідз июнь 20 лунӧ кроссілн 
участвуйтісӧ только 5 комсомол- 
ка іі нія не ӧтік оргашізацияись. 
Юношаэз Кудымкарын эта лунӧ 
котӧртан туй вылӧ эзӧ петалӧ.

И. Савельева. С. Я. Белов да А. С Фомичева.
ТАСС-лӧн фотохроника.
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Благоустроитны виль посёлоксӧ!
Еудымкар да важ деревня За- 

болотнӧй коласын километрся 
унажык местаын одзжыккерку- 
эз эз вӧвлӧ. Кудымкарсяяь За- 
болотнӧйӧ тулысся да арся зэ- 
ран погода коста туйліс мунны 
только плотина кузя, пидзӧсви 
ваӧт да нятьӧт. А бокӧттяс, ню- 
рӧттис мунны эз туйлы.

Ӧні, медбӧрья 3—4 годӧ ӧт- 
лаын Кудымкаркӧт быдмис 150 
керкуа виль Заболотинскӧй 
посёлок, кӧда ӧтлаӧтіс Кудым- 
карсӧ важ Заболотнӧйыскӧт. 
Нюр, кӧда одзжык янсӧтліс Ку- 
дымкарсӧ да важ Заболотнӧйсӧ, 
вевттискс виль замечательнӧй 
керкуэзӧн.

Но эта виль посёлокын умӧль 
сія, что эстӧноз керсьы колана 
благоустройство. Посёлокын оліс- 
сез асьныс оз заботитчӧ эта йы- 
лісь. 1940 годӧ горсоветлӧн 
коммунальнӧй отдел керис виль 
Заболотнӧйӧт километр кузя 
тротуар. А эд горкомхозлӧн 
посёлокӧ строитчиссезкот дого- 
воррез сьӧрті быд олісь ачыс 
аслас усадьба весьтӧт должен 
вӧлі кернытротуаррезсӧ. Но не- 
кин ны коласісь договоррезсӧ 
оз тырт. Ӧтӧрын и оградаэзын 
нять. Унажык оліссезлӧн убор- 
нӧйез абуӧсь, помой понда яма- 
эз сідзжӧ абуӧсь. Быдкодь му- 
сор да нечистотаэз чапкӧны 
сэтчӧ, кытчӧ шедас и этӧн 
способствуйтӧны быдкодь зараз- 
нӧй шогӧттэз паськӧтӧмлӧ.

Оліссезлӧ колӧ только адззы- 
ны желаннё да невна пуктыны 
выннэз и посёлоклӧн чужӧмба- 
ныс лоас мӧдкодь. Медперво ко- 
лӧ керны Громовлӧн улицаӧ ка- 
нава, медбы тыэз туй вылас эз 
вӧлӧ да туйис бы сы кузя вет- 
лыны.

Год мӧд ни кыдз горкомхоз 
керис посёлокӧ быдӧссӧ 6 коло- 
дец, но нія используйтчӧны бе- 
зобразнӧя: крышкаэзжугалӧмась, 
лейкаэз абуӧсь, цеппез да гез- 
зэз нехозяйскӧй отношеннё- 
сяяь орласьӧмась. Неумӧль бы 
вӧлі санитарнӧй инспекциялӧ 

—  О —
Уна „тӧдіссез“

—Ёрт Воробьёва, тійӧ, кыдз 
пионервожатӧй, велӧтчат ВЛКСМ 
ЦК-лӧн программа сьӧрті?

—Ог...
—А мыля одӧ велӧтчӧ, мый 

тіянлӧ мешайтӧ?
—Мый впльсӧ вермас сетны 

эта программаыс, эд менам эм 
шӧрӧт школася образованиё, да и 
меным ӧні некӧр велӧтчыны.

Этатшӧм басниӧн Кудымкар- 
скӧйрусскӧй шӧрӧт школапсь во- 
жатӧй Воробьёва мыччаліс велӧт- 
чӧм дынӧ ассис дышсӧ. Вермас 
я лоны кытшӧмкӧ толк пионер- 
резкӧт уджын сэтшӧм вожатӧй- 
сянь, кӧда оз желайт велӧтчыны. 
Вермас я сэтшӧм вожатӧй тшӧк- 
тыны пнонеррезсӧ занимайтчыны, 
например, физкультураӧн да ве- 
лӧтны военнӧй дело, кӧр сія ачыс 
этӧн некӧр оз зашшайтчы, оз 
мыччав пионеррезлӧ пример.

ВЛКСМ ЦК-лӧн программа сьӧр- 
ті оз велӧтчы и Кудымкарскӧй 
национальнӧй шӧрӧт школаись 
вожатӧй А. К. Отинова. Сія об‘яс- 
няйтӧ этӧ сійӧи, что сылӧ некӧр. 
Отиноваыс да Воробьёваыс ду- 
майтӧны, что пионервожатӧйез- 
лӧн самостоятельнӧя велӧтчӧм 
понда ВЛКСМ ЦК-лӧн постанов- 
леннёыс нылӧ не обязательнӧй, 
что велӧтчӧмся нылӧн эм серьёз- 
нӧйжык дело, лёбӧны, мийӧ пӧ 
сідз ни уна тӧдамӧ.

С. ОТИНОВА.

тшӧкжыка вовлыны этчӧ да 
чорытжыка коряы оліссезсянь 
санитарнӧй лравилоэз соблюдай- 
тӧм.

Мукӧд оліссез ӧддьӧн ни умӧ- 
ля видзӧны ассиныс керкуэз 
гӧгӧрсӧ. Например, Громовлӧн 
улпца кузя № 21 (Хромцовалӧн) 
керку ӧшын увтын куйлӧйы 
назём грудаэз., Сідзжӧ важ За- 
болотнӧйын Исыповлӧн да Ани- 
кинлӧн керкуэз гӧгӧр шогмӧ- 
мась тыэз. Коліс бы нылӧ ке- 
рыяіны только 50 метр кузя 
канава и тыэз бы эз вӧлӧ. 
Артель «Кожевник» усадьба вы- 
лӧ впдзӧтны оз туй, сэтшӧм 
безобразнӧй антисанитарнӧй со- 
стояннёын видзӧны сійӧ.

Заболотнӧйын унажык оліс- 
сезлӧя эм сэтшӧм мненнё, что 
благоустройство сьӧрті быдӧс 
обязан керны горсовет, а нія 
должеяӧсь только наблюдайтны. 
Этшӧм вреднӧй мненнёэзлӧ ко- 
лӧ луктыны конец. Быд олісь 
обязан керны чистота да поря- 
док аслас керку гӧгӧр, аслас 
оградаын, лӧсьӧтны тротуаррез 
да садитны саддэз, цветтэз ас- 
лас усадьба вылӧ.

Кад ни локтіс Заболотнӧй 
посёлокись оліссезлӧ кутчыны 
благоустроитышны лосёлоксӧ 
кӧть невна: Громовлӧн улица 
кузя керны каяаваэз, лӧсьӧтны 
колодеццез, садитны ӧшын увт- 
тэзӧ саддэз, дзимлявны керкуэз 
гӧгӧрись да оградаэзісь хлам да 
мусор. А. С. ЛОПАТИН, 

горсовет исполкомлӧн секретарь, 
Заболотнӧй посёлокись олісь.

—  О —
ТОРГУЙТӦ НЕКУЛЬТУРНӦЯ

Пуксибскӧй сельполӧн ларёкын 
вузасись Федосеев А. С. уджалӧ 
умӧля, торгуйтӧ халаттӧг. Ларёк 
джоджын нятьыс чунься кызжык. 
Прилавок да джаджжез тырӧмась 
бусӧн, товаррез валяйтчӧны по- 
рядоктӧг. Мукӧд товаррез пач- 
кайтӧмӧсь бусын да тшынасьӧ- 
мась. ФЕДОСЕЕВА.

Билет йы лісь...
Комсомольскӧй бплет—эта до- 

кумент ленинско-сталинскӧй ком- 
сомолӧ принадлежитӧм йылісь. 
Быд комсомолецлӧн да комсомол- 
калӧн ВЛКСМ билет лоӧ медбур 
показательӧн большевистскӧй пар- 
тиялӧн делолӧ преданность йылісь. 
Комсомольскӧй билетыс сетсьӧ не 
быд мортлӧ, а только социалгізм 
строитӧмып одзын мунісь TOM 
морттэзлӧ, кӧдна достойнӧйӧсь 
новйӧтны комсомоллісь великӧй 
званнёсӧ.

«Том большевик» газетаын 
(№ 67) «Комсомольскӧй правда- 
ись»статья «Комсомольский бялет» 
лыддьӧтӧм бӧрын меным охота 
висьтавны сійӧ, кыдз мукӧд ком- 
сомолеццез халатнӧя относптчӧны 
асланыс комсомольскӧй билет ды- 
нӧ. Май месяцын окружнӧй ларт- 
кабпнетлӧн бпблиотекаись книга- 
эз босьтікӧ ме адззи «Голод и 
любовь» книга коласісь пакет, 
кытӧн вӧлісӧ паспорт да комсо- 
мольскӧй билет Августа Николаев- 
на Воробьёва ннм вылӧ. Библію- 
текаӧн заведующӧй ёрт Якимова 
A. И. висьталіс, что Воробьёва- 
ыс мӧдпырись ни комсомольскӧй 
билетсӧ вайис кннгаэз коласас. 
Ме ог вермы вежӧртны, мыля 
Воробьёваыс сідз халатнӧя отно- 
ситчӧ комсомольскӧй билетыс ды- 
нӧ, мыля оз берегит сійӧ.

Эта факт йылісь тӧдіс и 
ВЛКСМ Кудымкарскӧй райком, 
но некытшӧм мераэз сыкӧт эз 
примит. Позьӧ думайтны, что 
Воробьёваыслӧн эта случайыс вӧ- 
лі не медбӧрья.ч

«Том болыдевик» газетаынком- 
сомольскӧй билет йылісь публи- 
куйтӧм статьяыс лэбтӧ миянлісь 
бдительность, велӧтӧ, кыдз колӧ 
донсьӧтны ВЛКСМ членлісь зван- 
нёсӧ да берегитны комеомольскӧй 
билетсӧ.

Е. Тотьмянина,
Кудымкарскӧй учительскӧй 
институтісь студентка.

3 А Р У Б Е Ж

В ожидании очередвого пайка в Испании.
Фотохровика ТАСС.

В О Й Н Я  В  Е В Р О П Е ,  Я Ф Р И К Е  И  А З И И
(Дневник военных действий за 19 и 20 июня)

За последние двое суток герман- 
ская авиация, как и в прошед- 
шие дни, бомбардировала поото- 
вые сооружения и аэродромы в 
Англии. Германские сводки со- 
общают о 'потоплении трех ан- 
глийских пароходов.

Английская авиация в ночь на 
19 июня совершила налеты на 
порты и военно-морские базы в Се- 
веро-Западной Германии. Бомбар- 
дировке подвергся так же фран- 
цузский порт Брест. Следующей 
ночью были атакованы промыш- 
ленные об‘екты в Кельне и в 
Дюссельдорфе (Западная Герма- 
ния). * * *

В Северной Африке установи- 
лось затишье. Происходившее с 
15-го июня крупное бронетанко-

вое сражение в районе Соллума 
закончилось. Англичане отступи- 
ли к исходным позициям.

В Абиссинии английские вой- 
ска продвинулись до пункта Деб- 
ра—Табор, район, которого италь- 
янцы еще удерживают.* * #

В Сирии днем 19 июня нача- 
лоеь общее наступление англий- 
ских войск на Дамаск. Как пере- 
дает агентство Юнайтед Пресс, 
английские и деголлевские вой- 
ска достигли пригорода Сирий- 
ской столицы. Однако французы 
препятствуют операциям про- 
тивника, обстреливая его пози- 
ции на подступах к Дамаску.

Английские военные корабли 
обстреляли прибрежные районы 
Сирии вблизи Бейрута. (ТАСС)

Германског правительство предложило США отозвиь свон консульства
Германское информационное 

бюро сообщает, что германское 
правительство потребовало от 
правительства С Ш А отозвания 
всех чиновников и * служащих

американских консульств в Гер- 
мании и в странах, оккупирован- 
ных германскими войсками.

БРАЖКИН

КУДЫМКАРСКИЙ0

Q ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ НАРКОМЛЕСА СССР
q ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ на 1941-1942 уч. год
Q на І-й и ІІ-й курсы отделений:
Л  1. По подготовке техников по изысканию, строительству и ремонту лесовоз-
хных дорог.
У  2. По подготовке техников-технологов механизации лесозаготовок-
О с Р О К  О Б У Ч Е Н И Я  В Т Е Х Н И К У М Е  Т Р И  Г О Д А .
0 В техникум принимаются лица обоего пола независимо
Л от социального положения, окончившие неполную сред- 
Т  нюю школу, в возрасте от 15 до 35 лет, выдержавшие со- 
0  ответствующие испытания.
0 Отличники неполной средней школы принимаются на
01 -й  курс техникума без испытаний. Окончившие девять и 
хд есять  классов средней школы принимаются на I й курс
V без испытаний, на ІІ-й курс со сдачей экзаменов по 
Q пройденным специальным дисциплинам наі-м курсе.
0  К заявленню необходимо приложить следующие документы:
0  1. Свидетельство об окончании неполной средней школы. Для
ж окончивших восьмые и девятые классы—справку об окончании 
у  этих классов. 2) Справку о рождении. 3) Сиравку о здоровьи. 
0 4 )  Автобиографию. 5) Три фотокарточки. 6) Паспорт пред‘явля- 
Тется лично при явке на испытания.

0 И сп ы тан и я  п р о и зв о д я тс я : по К о н с ти т у ц и и  СССР, no русском у 
я з ы к у  и л и те р а тур е , м а те м а т и ке  и ф и зи ке  в о б ‘еме п р о гр а м н ы  
непо л но й  средней  ш ко л ы .

V Отличпики учебы всех курсов технивума п отлпчникн неполной средней
Ошколы, принятые ва І-й  курс технякума без иеиытанпй, обеспечвваются ств- 

вендяей, а та кж с  сгуденты, п о ка за втве  усвеваемость за 1-н> четверть 2 / 3  от- 
0 л в ч в ы х  1/3  хоровш х отметок во вройдеввым вредметам.

О Пенсионеры, дети пенсионеров, воспитанники детдомов, по 
пред‘явлении соответствующих документов, от платы за обуче- 

Оние освобождаются.
общежитием и по-

15 авгу-

Q Все студенты обеспечиваются 
фстельной принадлежностью.

О Срок подачи заявлений с 1 мая 1941 г. по 
ста 1941 года.

Q Срок явки на испытания 20 августа 1941 года.
р  Начало занятий с 1 сентября 1941 года.
А  Адрес: г. Кудымкар, Молотовской области, лесотехникум.
g  V  ДИРЕКЦИЯ.

К У Д Ы М К А Р С К А Я
ШКОЛА СРЕДНЕГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 0БРА30ВАНИЯ

О Б ' Я  В Л  Я  E Т
НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 1941-42 УЧЕБНЫЙ ГОД НА 

ОТДЕЛЕНИЯ: 1. ПОЛЕВОДСТВА, 2. ЗООТЕХНИЧЕСКОЕ.
Ш кола готовит техников сельского хозяйства 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА.
В школу принимаются лица от 15 до 35 лет, имеющие 

подготовку не ниже НСШ, независимо от происхождения 
и пола.

Прием заявлений о зачислении в школу производится с 1 июня по 
20 авгусга. Заявления подаются на имя дирекции с указанием на ка- 
кое отделение желает поступить. К заявлению прилагаются:

1. Свидетельство об образовании (в подлиннике). 2. Справка о 
состоянии здоровья. 3. Справка о рождении. 4. Две фотокарточки. 
5. Документы об отношении к воинской повинности (для военно- 
обязанных). 6. Документы (справка) о материальном обеспечении.
Поступающие подвергаются приемнЬім испЬітанням в об‘еліе 
Н СШ  по математике (устно, писЬменно), по русскому язЬі- 
ку (устно, писЬменно), физике и Конституции СССР.

ОКОНЧИВШИЕ В 1941 г. НСШ С ОТЛИЧНЫМИ ПОКАЗА- 
ТЕЛЯМИ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ БЕЗ ИСПЫТАНИЙ.

Принятые в число учащихся школы с отличными пӧка- 
зателями и получившие на испытаниях 2/3 отличных, 1/3 
хороших отметок зачисляются на стипендию.

Плата за обучение берется на общих основаниях. Матери- 
ально не обеспеченные освобождаются от платы за обучение.

Ш кола обеспечивает учащихся общежитием u постель- 
ными принадлежностями.

Адрес школы: г. Кудымкар, Молотовской области, Коми- 
Пермядкого округа, улица Ленина, дом № 24.

J £ ± ± ± ± ± ± ± ± ±  ± ± ± 3 c ± ± ± ± ± ± b k .
первичных организаций ВЛКСМ, юн- 
коров и всех подписчиков газеты 
„ТОМ БОЛЬШЕВИК"!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ пТ0М БОЛЬШЕ- 
ВИК НА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1941 ГОДА.

Подписку принимают уполномоченные «Союзпеча- 
іти“, почтовые агентства, сельписыионосцы и общ ест- 
венные распространители печати.

Условия подписки указаны на 1-й странице газеты.
РЕДАКЦИЯ.

$  К сведению 
S
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