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I Овладеть науиой, выковать новые 
иадры большевйков— специалисюв по

ИК-.-АЖк'- 1 лШ

всем отраслям знаний, учиться, учить 
ся, учиться упорнейшим образом— та
кова теперь задача. Поход револю 
ционной молодежи в науку— вот что 
нам нужно теперь, товарищи.

Сталии.

Вступительная речь тов. 
Шипицина Е. Д.

Товврищи! С третьего пле 
нума прошло ровно 10 ме- 
сяцев, к четвертому плену- 
му коми-пермяцкая окруж- 
ная комсомольская органи- 
зация пришла с большими 
победами. Комсомол окру 
га, под руководством окруж 
кома партии, активно борол 
ся за ьыполнение постав- 
ленных задач партиейипра  
вительством. За ьремя ве 
сенне-пссевной кампании, 
сеноу борки, хлебоубороч- 
ной и хлебопоставок ком- 
сомол округа показал нема 
ло образцэв ударной рабо 
ты. Комссмол вокруг себя 
мобилизовывал лучшую 
часть несоюзной молодежи 
для выпОлнения этих задач. 
Комсомол онруга активно 
боролся за выпслнение по 
ставленной задачи сенре 
тарем Свердловского обко- 
ма И. Д. Кабаковым по хле 
бозакупу, план 38000 пу- 
дов коми-гіермяцким ком 
сомолом выполнен с че 
Стью 42282 п. На фронте 
лесозаготовок по округу ра 
ботает комсомольцев до 700 
человек, из них непосредст 
венно на рубке и возке ра 
ботает около 600 человек. 
На этом важнейшем участ 
ке работы комсомол пока- 
зывает образцы большеви* 
стской ёорьбы за лес.

А также имеются ряд до 
сгижений по выполнению 
решения ноябрьского^плену 
ма о развертывании широ 
кой продажи хлеба. Комсо 
мол округа не мало оказал 
практической помощи пар 
тии, торгующим организа- 
циям по данному вопоосу. 
Наряду с достижениями 
имеются ряд других недо 
статков. Райкомы комсомо- 
ла не направили ценгр свое 
го руководства на гіоднятие 
качества внутрисоюзной ра 
боты организации. Отсутст 
вует повседневная массово- 
политическая рабэта с от 
дельными комсомольцами и 
несоюзной молодежи, не 
достаточно развернута по 
округу полит-воспитатель 
ная работа среди отдель 
ных членов комсомола ине 
союзной молодежи. Не до- 
ведены до сознания отдель 
ных комсомольцев решения 
Ю-го пленума Ц < ВЛКСМ.

Собравшийся IV плену^ 
должен обсудить практичес 
ки вопросы комсомольской 
работы, вынести по этим

f  \Ь

VKP(b) 
kartocnaj 
da madikвопросам деловые решения.

Эти решения необходимо 
довести дэ сознания каждо 
го комсомольца, чтобы пе- 
рестроить работу на деле, 
исправить недочеты и с че 
стью выполнить, постав 
ленные перед комсомолом, 
задачи.

В тот перисд, когда пар 
тия подводила итоги вели 
ких побед социалистическо 
го строительства в этот мо 
мент рукою подосланного 
классового врага вырван из 
сердца партии лучший сын, 
преданный большевик, со 
ратник тов. Сталина, член 
политбюро и секретарь 
ЦК ВКП(5), секретарь Л« 
нинградског* обкОма партии 
Сергей Миронович Киров.
Не прошло с этого BPe - ' | e n n o j  B bdm 3m k3t( вьс1. 
мени и двух месяцев, пар-11 
тию постигла вторая по- 
теря—из рядов партии сме 
рть опять вырваіте старей 
шего большевика, лучшего 
соратника тов. Сталина, 
члена политбюро ЦК ВКП(б)
Валериана Владимировича 
Куйбышева. (Памяти т.т.
Кирова и Куйбышева пле- 
нум почтил вставанием).
В ответ на убийство клас- 
совым врагом тов. Кирова 
и преждевременной смерти 
тов. Куйбышева ксми- 
пермяцкий комсомол еще 
больше должен поднять 
свсчо классовую бдитель 
ность, вооружить каждого 
комсомольца учением Марк 
са—Энгельса—Ленина— Ста 
лина, м о б и л и з о в а т ь  
в о к р у г  с е б я  ш и  
рочайшие массы колхоз 
ной молодежи, сплотиться 
еще теснее вокруг нашей 
большевистской партии и 
вождя мирового пролетари- 
ата тов. Сталина.

С поставленмыми задача- 
ми партией и правитель- 
ством пОд руководством 
окружной партийной орга- 
кизации коми-пермяцкий 
комсомол должен с честью 
справиться и в дальнейшей 
работе.

На этом IV  пленум Ко- 
ми-Пермяцкого окружкомо- 
ла считаю открытым.

(Аплодисменты) .

CK nojaerskaj plenum 
§ i § t e m a  v e z a m  j b l i s  цац 
p r o d u k t a e z  v b l a  d a  ца- 

n a n s v o B o d n a j  v u z a s a m  j b l i s  гевец 
доег realizujtam

Okrpotreesojuzis predsedatel Kudbmov jort doidadis
Jorttez! VKP(b) CK  no la jedinolicnikkez--86 proc. 

jaBskaj plenumbn istori-11934 v o ь n kolxozzez 
geskaj resennoez kartog- setisa nan da eostam xje- 
naj §і§{еша nan vbla da Bozakup 92 proc., a jedi- 
madik produktaez vbb  noUcna] xozajstvoez §e- 
vezam jblis, esa atpbris tisa toko 8 proc. Eta vi§ 
vi§tab mijan stranabn tab  sija, sto cjerevnabn 
akonomigeskaj vbn Bbd- sociajisticeskaj xo?ajstvo 
mam jbli§. ЭВаьп рготьв- jonmis i setä Bbdas po-

?annez gosudarstvcla vu- 
zavnb nan ne kartogkaez 
sarti, a paskatnb otana 
povsemestnaj vuzasam. 
Etan Burmatam snaezen- 
no U3alis otirlis.

Janvar 1 lun$an mijan 
okrugsa potreesistema pon 
dis vuzavnb nan kartoc- 
kaeztag. Janvar 1 lun ke

mis da jonmis mijan sei
ska] xozajstvo, ucat jetji" 
nolicnaj kressanskaj xo- 
zajstvoezis Bbdmisa sov- 
xozzez da kolxozzez, kb
tan изаіэпь una $urs trak- 
torrezan da madik $elsko- 
xo^ajstvennaj тавьпае- 
zan.

1928-29 voa väli рьг- нэ Bbd rajonbn da okru-
tam kartocnaj si$tema nan 
Vbla da madik produkta
ez vbla, sek, kar sovxoz- 
zez da kolxozzez valisa 
jeca. $e|skaj xo^ajstvobn 
unazbk valisa ucat jedi- 
nolicnaj xozajstvoez laz- 
mbt urozajnosan, selskaj 
xo?ajstvo addan koitgis 
prombelennos Bbdmam- 
san, mbj caktis pbrtnb 
kartocnaj si§tema.

9nna kada derevna tb- 
dalaman vezis assis cuzam- 
вап, ugat kressanskaj xo- 
^ajstvoez tuja Bbdmisa gb- 
ris kolxozzez da sovxoz- 
zez, ma8bnno-traktornaj 
stanciaez, pa$kalis: кэзап 
plo88ad, bzdis urozajnos. 
Kar pbrtcis kartocnaj si§- 
tema, ali 1928 voa, g >  
sudarstvola väli urozajis 
setam nan 650 miljion 
pud, a 1934 vo$a uroza
jis 1,5 mijliard pud. Eta 
unazbk 1928 vo s a r t i  
2,5-i$. 1929 voa kolxoz
zez setisa nan 14 proc.,

gbn ossisa speciajizirovan 
naj magazinnez, stroita- 
mas kuim vil nan рэгэіа- 
nin, OBorudujtam nanza- 
vod i pazassa nol sort
nan.

Кьз nan pazabmbn, si? 
i nanan vuza$ambn emäs 
esa una nedostatokkez. 
0 d d an  gasta nan pazass» 
nedoBrokagestvennaja.

Kat posadbn nan fond-  
dez Bbdsan ispolzovan- 
najas, no selpo raBotnik- 
kezsan svoBodnaj vuza- 
Sam jblis nevezartamsan, 
gasta posadis speciajissez 
dasluzaeeajjez koltgisa na- 
nan ne udovletvorjon- 
najas.

Fevral talisbn kola Bbd
уьпэп киідьпь sb Berda, tia.

medBb Burmatnb n a u  
pazalam i si3-za nanan 
vuzasam. Kola pessbnb Sb 
ponda, med зь Іезпь Vb- 
Іьп kacestvoaa nan, Іезпь 
unazbk sorttez.

Posadbn medo3 d a 
orattag udovletvorjajtnb 
pazalam nanan specialis- 
sezas predvarltelnaj za- 
kazzes pirjat. Kola nuat
nb Bespossadnaj pessam, 
medBb nan ez sed spe- 
kujanttez kieza.

Kola pes$bnb sb ponda, 
medBb krepitnb nan paza- 
laninis da magazinnezis 
apparat medeur proveri- 
tam komsomojeccezan, 
vatlbnb apparatis guzdaj 
alementtezas. Komsomo- 
lecgez dolzonas Іопь za- 
strelsbkkezan eta Цеіоьп.

0tlabn коорегасіаьп 
nanan vuzasaman kola 
paskatnb kolxoznaj vuza
sam nanan, pizan da fu- 
razan вагаггегьп. E t a  
ponda kola paskatnb ota
na razjasniteinaj из kol
xoznikkez kolasbn d a 
jecJinoUgnikkez kolasbn.

Partijnaj da kom som ol
skaj organizaciaez otsa- 
tan Bbdas nedogottez nan- 
рэгаіэтьп da nanan vu- 
га$атьп loasa Bbratamas, 
medBb potreekooperacia 
Sistema su^atis виг rezul- 
tattez, kadna kora par-

Jusvinskaj rajonis Aksonovjnov Ivan Andrejevic kolxoz- 
skaj molocno-tovarnaj ferma |n s j  vavvezsa setala kulakkez
ьп podabs una sulalanb ebg 
jän toko sijan, sto ferma db 
na verdcansa ави vajalamas. 
Kolxozis pravlenno oz torjat 
vavvez vajavnb fermabs db
na verdcansa. A konux Ak§o

la, кьд Kotov Ivan Pavlovig- 
la da madikkezla. Eta kolxo
zis pravlenno tada, no oz
set 8b.

T. S.
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СМЕРИНОВ(Кочево, сен-тарь 

РК ВЛКСМ). Потребсогоз от 
далемными райвками не доста 
точно руководнт и не знает 
с кем работает. Райпотребсо 
юзы не знают приказчиков. [ 
Условия Кочевского района * 
особенные, мельницы Кочев 
ского района мелют по ,пол 
тарзі квашенки в сутки*1, а 
отсюда вывод—надо четко 
заняться переброской муки 
из округа. Из за перебоев с 
мукой бывают перебои в снаб 
жении хлебом как в центре 
района, также и на лесных 
участках, что вызывало мас 
совый невыход на работу. 
Кроме того в районе не бы 
ло ни одной пекарни, как 
в центре, так и в сельпо.

ЛИХАЧЕВ (Кудымкар). Мы 
еще не научились культурно 
торговать. Имеется масса слу 
чаев, когда в ларьках грязь, 
в хлебе мусор, тряпки, струж 
ки и т. д. Продавцы неряш 
ливы, работают без халатов, 
хлеб продают мелкими кус 
ками, что Строго не разреша 
ется. За  комсомольские кад 
ры торгующие организации 
не болеют. Когда райком нап 
равляет для работы в пот^ 'б 
союз комсомольцев,топот 5 
союз Кудымов принимаеі, э 
Баяндин (горпо) отказывает. 
Ларек дома крестьянина су 
ществует только для приезжа 
ющих, местным хлеб не от 
пускают. Яссортимент хлеба 
очень низкий, всего 4 сорта. 
В сельских местах учителя 
ездят за хлебом за 10 кило 
метров. Надо организовать 
так, чтобы учителя получали 
мягкий свежий хлеб.

ЖЕНИН (КОСА) К свободной 
продаже хлеба по Косинско 
му району подготовку нача 
ли своевременно, но пригото 
вились очень плохо. К 1-му 
января пекарни не готовы, ре 
шет нет, а поэтому часто в 
хлебе встречались стекла, 
тряпки и т.д. Райпотребсоюз 
с »тим делом не борется, ма 
газины не утеплены. Хлеб час 
то продают мерзлый. Качест 
во хлеба очень низкое, иног 
да бывает сожженый. Top 
говля крупой и другими про 
дуктами не ведется, сахар при 
везли, но расценок нет.

ЧАЩИН (ЮРЛА). Качество 
плохого хлеба об“ясняется тем, 
что плохие работники, люди, 
поставленные на эту работу, 
не проверены. *ЛК“ обнару- 
жила, что мука умышленно

ме сеялась. В сельских мес 
тах хлеб пекут частники, кон 
дитерских изделий не быва 
ет. В Липовском участке име 
ются хорошие пекаря, но 
всеже хлеб выпекают недоб 
рокачественный—жгут. Ли- 
повскому участку может слу 
жигь примером Березовский 
участок, где хлеб выпекают 
в полне доброкачественный. 
В Юрлинском районе до сих 
пор на свободную продажу 
хлеба не мобилизовано все 
население, нет культурно— 
массовой работы. Несмотря 
на то, что райком комсомэ

'  «ыделил комсомольцев 
іботу в пекарню, их все 

отказали (пред. сельпо

КЛИМОВ (ЮСЬВА). Решение 
ноябрьского пленума прора 
ботали своевременно. В цент 
ре района с продажей хле 
ба дело обстоит лучше, но 
в деревнях, как, например, 
Д о е г о в с к и й  ларек 
хлеб продает мерзлый. Ка 
чество хлеба низкое, кро 
ме ржаного хлебгэ, нет

•іего. Райпотребсоюз—Се 
ев, этим делом не ру-

.„«вОДИТ.
АРХИПОЗ (Юсьва). Вы 

печка хлеба в сельских 
местах поставлена очень 
безобразно. Из-за ч е г о 
у ч и т е л я  Т и м и н  
с ь. о й школы приезжают 
за хлебом в Юсьву, за 30 
км. В пекарнях грязь, ре- 
шета от сортировок—ржа 
вые,а потому мука плохо про 
сеивается. Учителя Баталов 
ского сельсовета не полу 
чали хлеба за декабрь ме 
сяц, т.к. наряды не были 
получены своевременно по 
словам работников сельпо, 
тогда как мука и наряды 
были получены своевремен 
но. Совершенно не ведет 
ся массовая работа, т-к. куль 
турно-массовые учрежде 
ния сидят без свету. Top 
говля остальными продук 
тами—сахари крупа—не ве 
дется.

ВАВИЛИН СЕКР. Р < (ГАИ- 
Hblj. Где первичные ком 
сомольские организации 
проявили достаточно актив 
ности, где „ЛК“ работа 
ют, там торговля хлебом 
идет нормально и по куль 
турному. Надо обязать все 
комсомольские первичные 
организации мобилизовать 
ся для развертывания тор

говли хлебэм и взять ее 
под контроль. В Гаинском 
районе в некоторых с-пэ 
хлеб на человека сходился 
по 300—400 грамм на день.

Для учителей же одино 
чек необходимо организо- 
вать повозки.

ПОВАРНИЦИН (РЕДЯК 
ЦИ Я Д О М  БОЛЫИЕВИК-)

Первкчная комсомольская5 
организация редакции типо 
графского номсомольского1 
комитета по развертыва 
аию торговли с хлебом 
проделала большую рабо 
ту. Наш комсомольский 
глаз видел и видиг все 
участки по развертыванию 
этой работы и всю свою 
работу отражает на страни 
цах газеты „Цеціп t u j  у ь - 
Iat“ і Д о т  BoUevik“.

Необходимо отметить то 
обстоятельство, что в наши 
хлебных ларьках привазчи 
ки зачастую занимаются 
примиренчеством. Прихаз 
чик ларька дома колхозни 
ка Зубов пшеничный хлеб 
дает только ответственным 
лицам, а етоящим в очере 
ди не отпускает и отказы 
вает.

Наш комсомопьский коми 
тет под непосрӧдственным 
руководством окруж«ома 
ВЛКСМ и тов. Шипицина 
выявил все бӧлезненные 
вопросы работы Юрикско 
го хлебозавода и через 
большевистскую печать по 
мог устранить »ти недостат 
ки. Теперь хлебозавод в 
культурном и санитарном 
отношении стоит значи 
тельно выше. Но основной 
недостаток раӧоты хлебоза 
вода заключается в том, 
что малоассортиментов хле 
ба. ХлебозавОд об ассорти 
ментах и качесгве хлеба 
не заботится. На это необ 
ходимо комсомолу уделить 
большое внимание.

Наши комсомольские ор 
ганизации еще недостаточ 
но развернули работу вок 
руг нашей печати, поэтому 
пленумы о к р  у ж к о м а  
ВЛКСМ необходимо уде 
лить внимание на то, что 
бы наша печать быпа цент 
ром внимания всех комсо 
мольцев и несоюзной моло 
дежи по развертыванию 
широкой торговли хлебом 
и другими продуктами.

Я. А * ЯИ И М СВ.

Бзй выигрон новодежыо*)
Командир первого отде 

ления третьвго взвода вто 
рой роты 21-го мусуль 
манского полка тоз. Сыр 
чиков, хотя и беспартийный, 
но требователен и аккура- 
тен в выполнении боевых 
приказов и поручений. Об 
ладая искпючительной зри 
тельной памятью он через 
пару часов, как принял от 
деление, уже знал по фа 
милии каждого бойца в 
своем отделении.

„Я старый солдат, гер 
манскую прошел, два ра- 
за ранен, Знаю, как нужно 

дрться с врагом. Главное 
соблюдай дисциплину, будь 
находчив—вот, что требуег 
ся в бою от наждого бой 
ца“—говорил он красноар- 
мейцам своего отделения, 
на проходивших строевых 
занятиях при фронтовой 
полосе.

—Становись, отделение 
смирно, равнение на сре 
дину!—Подал команду отдеп 
ком и по фамилиям начал 
выкликать красноармейцев, 
Угрюмов, Давыдов, Гудо- 
щиков, Я.чимов, Оньков. 
Два шага влеред. шагом 
марш!—Мы пять человек мо 
лодых бойцов выделились 
из общего строя.

— Остальные, сомкнись 
Отделенный командир еще 
раз прошел по фронту, су 
ровым командирским взгля 
дом пробежал ряды крас 
ноармейц^в и остановился 
на среди^е строя. Он по 
ходил по своей внешней 
фигуре на легендарного 
Кузьму Крючковэ. Ш еве 
люра придавала ему осо 
бую красоту и геройство 
как командиру, одет он 
был в коротенький дуб- 
ленный полушубок, обут 
в длинные выше колен чер 
ные валенки. В руках у 
него вместо винтовки всег 
да торчала кзвалерийская 
плетка. Вооружен он был 
наганом и казацкой саблей.

Отделенный командир ко 
ротко изложил боезую за 
дачу. Существо этой зада 
чи заключалось в том, что 
наш 21-й мусульманский 
ііолк  должен сегодня в нӧчь 
занять село Нердвинское и

повести наступление.
Обращаясь к нам, моло 

дым бойцам, отделком осо 
бо подчеркнул: „Я на вас, 
„ребятки*, возлагается 
особая задачя: вы »ыдвляе 
тесь в качестве р азведчи 
ков, как только заметите 
противника, немедленно их 
веідайге нас, a а случае 
необходимости вступайте с 
ним в бой. Старшим развед 
чиком назначаю тов. Онь 
кова“. Дпя нас молодых 
красноармейцев была осо 
бая честь и необычайная 
радость, что нам доверяют 
быть впереди всего полка.

После небольшой перест 
релки противник оставил 
село Нердвинское, но че 
рез час повел контрнаступ 
ление и бьш отбит частями 
нашего полка.

Подана команда продол* 
жать наступление. Помню, 
как кы пять человек моло 
дых бойцов до села Юриче- 
ского будучи в разведке с 
боем занимали каждую де 
ревушку.

Вот деревня Сенькина— 
главное укрепленив белых. 
Перекрестным огнем против 
ник начал косить наши ря 
ды. Для наступающих час 
тей по проселочным доро 
гам было безвыходное 
положение. Нельзя было 
поднять головы, иначе бу 
дешь сражон пулеметным 
огнем противника. Мы пять 
человек разведчиков в од 
ной де{8евушке приобрели 
лыжи и на лыжах лесом 
обошли деревушку, где око 
пался противник. Рассыпа 
лись в цель и с тыла откры 
ли огонь по противнику, 
одновременно бросили нес 
колько ручных гранат. Про 
тивник не выдержал и в па 
нике начал отступать.

Ста рший разведчик тов. 
Оньков подал команду, мо 
лодежь в атаку. Так был 
выигран бой молодежью в 
деревне Сенькиной и после 
небольшой перестрелки за 
нято село Юрическое.

*)0тры вок из воспомина 
ний участника гражд. вой 
ны на село Воскресенское 
и Юрическое.

Kar tbrtasa pian?
Mugakovskaj kolxozbn  

(V-Ju§vinskaj §elsovet) 
ешэ§ Bbdas po^annez, 
medBb, tbrtnb lon tresta 
§etan pian. No talunna 
lun keza 109 centner tuja 
§etisa toko 12,7 centner.

Bbdas eta lois sb§an, 
шьіа arnas-za lon tresta 
5etalis3 kolxoznikkez kie 
Z9, kada эпі kujia 
guezbn, sarajjezbn. № 2 
Brigadabn lon ^asst Іьт  
uvtbn. № 1 Brigadai$

Brigacjir Totmjaqin sara- 
jbn em lon tresta, no oz 
j Set.
| Kolxozi? pred$edate( 
Malcov oz primit цекь- 

1 е э т  meraez. I^on tresta 
$еІэтьп sig-za orgaqizuj- 
tama§ sasotaz.

Lon tresta §etan srok 
culalis. Kola gegnb saBO- 
taz i tbrtnb lon tresta §e 
tan pian ena-za lunneza.

A. B -V.

KOMSOMOL VbLbN OZ VE§K9TL9
V-Ju§vinskaj pervignaj 

parjijnaj organizacia kom 
somol уьіьп oz ve§kat 
1ь. Komsomol partijnaj or 
gaqizacia $in озьп вег 
dejstvujta. Komsomolec-’ 
cez lontresta setambn eza 
vacka guqan gun ku?a.

V-Ju$vinskaj pervignaj 
orgaqizaciabn oz mun sov 
$em pojitvelatgam. Vovla 
пь eta orgaqizaciaa i иза 
li$§ez VLKSM ra^komi§, 
no sig-za oz $eta qekb-

’,eam otsät,' oz аззэ кь 
eam sostojaqqobn pervig 

maj organizacia.

Mugakovskaj коіхогьп 
em pervignaj organizacia, 
no $akbt аззьпь komso 
moleggezas, komsomoleg 
gez qeman oz jansatga 
ostalnaj massa kolasi$.

Partorg Podjanov jän 
var 27 luna? komsomoleg 
gezan ez interesujtgb. To 

|k o  eta luna krepitis part

prikreplonnajas Katajeva 
as.

Kola madkodsstnb из 
Bbd komsomolskaj orga 
qizaciali$ V-Ju§vinskaj §ei 
soveti$.

A. F. B.
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