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МсскваДК партии— товарищу 
Сталину

Первая окружчая ку/іЪ'Пурно-6ытовая конфе 
ренция колхсзной чолодежи Коми-ІІермяцчого 
нац. округа, Свердловскойобласти горячо привет- 
ствует тебя, Иосиф Виссарионович как друга, 
bojh дя и учителя трудящейся молодежи. Толъ 
ко под твоим гениалъным руковсдством твер 
до и последователъно проводящим Ленинские 
заветы, при последовательном проведении ле- 
нинской и твоей наіщоналъной полигьики, м и  
изменили, лицо наіией деревни— строим культур 
ную, радостную, веселую, зажиточную колхоз  
ную жизнь, станопижся в одну іиеренгу с пере 
довыми нациями Советского Союза. Конферен 
ция ояг имени всеіі молодежи округа заверяеп  
тебя, Иосиф Виссарионович, что мы и вперед 
под руководством наіией с лавноӥ коммунисти 
ческой партии во главе с тобой будем активно 
боротъся за  далънейіиее поднятие экономики 
округа, за  материалъиое благосостояние тру 
дящихся, за  поднятие национальчой кулътуры 
по форме социалисггической по содержанию, 
за  построение бесхлассового социалиспшческого 
общества.

Да здравствует ВКП(б) и наіи родной,люби 
мый друг товарищ СТАПИН!

Саердлозск. Обком пар 
тин -товарищу Кабгкову

Гереая Коми-Пермяцш к льтурно-бытовоя конФе 
ренция кошзной молодежи шлет тебе, рушодителю и 
вождю свердловских бвлышинов свой шшменный иоло 
дежный привет-

Под твоим непосредстреняым руноввдством и повсе 
дневной здботой о трудящихся онруга в результате пра 
вилького проведрция Ленинсно-Столинской национольной 
политини, лри помоши пролеториата Урала, ны подходкм 
к десятилетнему юбшю округв с большимч победои». 
Ны добилнсь зночительных успехов в деле поднятия 
эново.чийи K нулыуры нашей отсталай работой в прош
ЛРМ МОЛЁНЬНОЙ НРЦИОНРЛЬНОСТИ. ііы строим КУЛЬТУРНУН)
радостиую. веселую. зджиточнуп колхозную кіи-нь. стало 
виися в одну шеренгу с передввыми райшоии облости, 
строим бесклассовае социалистическое общгство- Тепзрь 
ны мабилизуен все силы иа зивершгние ллана лесозп 
готовок. m  подготовку и успешное прозедеиие весенне 
го сева в сжатые сроии. на выполнвнне плана животно 
водаві, ні поднятие нациошной культуры по форме 
юцчалистической по содержшіию. на корешую пгредгл 
ку быто.

Нонф?ренция от имш  всей молодежи округа зл 
веряет тебя. дорсгой Ивсн дмктрнсвич, что снл лод
ТВЗИМ РііКОВОДСТВОМ И ПОД РУК0В0ДСТВ1М нлшей порт
оргпнизрции опрщпет свою роль, с успехон будет раз 
решать стовщие іш едней задачи.

Да здровствует ВХП(б) и ев вождь любимый доро 
гой товарищ СТДЛИНІ

Да здравствует Свердловшй Обком н ero руково 
дйтель товарищ КАВДКОВ!

Цена отд. номера 5 коп.
Подписная цена:

3 мес. 2 руб. 40 коп. 
6 мес. 4 руб. 80 коп.  
1 год. 9 руб. 60 кол.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Кудымкар. ул. Горького 

Телефон Л* 164

Petä к и р т э з  vo

Овладеть наукой, выковать повыа 
кадры большевиков— специалисюв по 
всем отраслям знаний, учиться, учить 
ся, учигься упорнейшим образом— та
кова теперь задача. Поход револю 
ционной молодежи в науку— вот что 
нам нужно теперь, товарищи.

Сталин.

Во$1зт 
oejazatel 
stv oez 

tbrtam
Tom kolxoznikkez da 

kolxoznicaez imasskaj koi 
xozis Gainskaj rajonis kul 
turno-Bbtovaj konferencia 
vbla cukartgisa 47 mort. 
Konferencia vblbn kom- 
somoleccez da tom otir 
OBsucjitisa vopros, кьз виг 
zbka nuatnb kultpoxod da 
Burmatnb kuiturno-Bbto- 
vaj usloviaez tom ojirlis.

Eta konferencia vblbn 
Bbd tom kolxo^nik, kol- 
xoznica da  komsomolec 
Bostisa as v tlanbs OBjaza 
telstvo, medBb aslanbs 
kerkuezbn кегпь овгагсо 
va] porjadok, „kerku mi§- 
kavnb pjatidnevkabn atpb 
ri§, akkuratnaja vetlbnb 
вадаэ da gastozbk veznb 
paskam.

Bostisa oBjazatelstvo, 
medBb paskatnb sccver- 
masarr torja kolxoznik
kez da komsomoleccez 
kerkuez ко іа ш і.  Kolxozbn 
organizujtnb OBrazcovaj 
gard ugolok, kbtan вь po 
?is organizujtnb Bbd kod 
kruzokkez da gulatnb za 
natiaez. Eta gard ugolo  
кьп organizujtnb polit ve t 
latcam da agrotexnika ve [ 
latam, 10 lunan atpbris 
Іезпь stengazeta.

Komsomoleccez, kolxoz 
naj tom otir jansatisa as 
kolassinbs mortas p ism o 
novjatisas, kada pondis 
akkuratnaja vajavlbnb ga- 
Zetaez da zurnallez pcdpis 
Cikkezla. Коіхогьп из suv 
tatnb si?, medBb Bbd ne 
gramotnaj da malogramot 
naj kolxoznikas kutnb ve 
latcamani maj 1 lun keza 
Bbdsan likvictfrujtnb.

Bostam OBjazaJelstvoe2 
proveritam  ponda mi вэг 
jim  k o m issa .

0 ni pondatgim-ni tbrtnb 
Bostam OBjazatelstvoezsa.

M. D . $ te p a n o v

Дневник конференцих
20 марта. Зал гортеатра 

наполняется молодежью. Иг 
рает музыка. Наступает за 
тишье с р е д ц нескольких 
сот молодежи. В президиум 
появляется секретарь окруж 
ного комитета комсомола тов. 
Шипидин. При появлении 
его раздается гром аалодис 
ментов со всего зала.

Товарищ Шипицин ха 
рактеризует крагко между 
народное и внутреннее поло 
жение СССР, задачи комсо 
мола и колхозной молодежи 
в развертывании культуры 
в коми колхозней деревне 
и на этом открывает пер- 
вую окружную культурно- 
бытовую конференцию кол 
хозной ыолодежи.

Музыка - играет интерна 
ционал. Все встают. После 
пения ивтернационала, деле 
гаты стоя приветствуют кон 
ференцию. После аплодис- 
ментов тсв. Шипицин про 
возглашает выборы в состав 
президяума конференции.

От вмени Кудымкарской 
делегации пионер руководи- 
тель Кудымкарского РК 
ВІКСМ тов. Денисов реко 
мендует президиум из •

брать из 18 человев. В за 
ле поднимаются бурные аа 
лодисменты. И Еогда тов, 
Денисов читает: Благонра- 
В08... Голик... Щукин... зал 
долго несмолкаюіцими апло 
дисментами приветствует ру 
ководителей аарторгавизации 
нашего Коми-Йермяцкого ок 
руга. В президиум выбрали 
лучших молодых ударников 
ИЗ ЕОЛХОЗОВ, лучших комсо 
мольових руководигелей и 
вместе с ними дважды наг 
ражденный орденами Крас  
ного знамени тав. Кашнн 
Павел Яковлевич.

После бурных аплодисмен 
тов, для доклада председа 
тель президиума дает слово 
тов, Щукину. В начале дов 
лада о Еультурно-бытовой 
работе молодежи тов. Щу 
кин от и м е н и Окружкома 
ВКПГб.) окружной вультур 
но-бытоЕой вовференцин кол 
хозной молодежи передает 
большевистский привет.

В втот же вечер, после 
доклада тов. Щукина ео н -  
фереыция, под шумными ап 
лодисментами посылает те 
леграммы тов. тов. Сталину, 
Крупской, Кабакову, Ко- 
сареву и Ковалеву.

Утреннее заседание
21 марта с утра начались 

прения. В прениях выступи 
ли следующие товарищи: 
Ярхипова—избач Вежайской 
избычитальни, Кудымкар 
ского района; Васькин, Мат 
веев, Климов—секретарьЮсь 
винского РК ВЛКСМ, Бегло 
ва— Кудымкарский педтех 
никум, Мазеин-физкультра 
ботник НКВД, Игнашев — 
Юрла, Быкоа— Кудымкар
ский РК ВЛЧСМ, Кудымов* 
окрпотребсоюз, Рыболов 
лев —пионер руководитель 
О К “а ВЛКСМ, Калин—ЛТС, 
Кучевасов—Кочево Роно,
Вавилин—секретарь Гаин 
ского РК ВЛКСМ, Шамри

тепь Кудымкарского РК 
ВЛКСМ и ГІирогов—пионер 
руковоцитель Юсьвинского
РК влксм .

Выступавшие товарищи 
указывали основные дости 
жения в своих участках ра 
боты по развертыванию 
культурно-массовой работы 
и выдвигали практические 
предложения для дальней 
шей рабогы.

Особенно ярввм и внима 
тельным быпо выступление 
тов. Вавилина, которого вся 
аудитория слушала со вни 
манием, как Гаинский ком 
сомол внедряет культуру в 

кова—многопромсоюз, Д е іб ы т  колхозников и трудя
нисов—пионер руководи | іцихся едкноличников.

Deminskaj selsovetis 
Kastanovskaj pionerskaj 
otrjad kut^is nuatnb kult 
poxod. Kultpoxod jblis 
vistasam вэгьп pionerrez 
sek-za organizujtisa „log  
kaj kavaleria“ gruppa as 
lanbs pionerrezis i krepi 
tisa nbdbna torja derevna

ez, kbtan proverjajtan 
kultpoxoda рьгэт.

Proveritam вэгьп vi§1 
Iisa, sto kolxoz;nikkezla 
kulturabs Vblbnzbk atnaj 
oli$sez$a. Med umala ku 
poxoda рьгэта$ Antonc 
va da Кьз-jurova dere^ 
naezbn.



Итоги культпохода
Секретары Гаинского PK ВЛКСМ

Поспе 4*го пленума 
окружкома ВЛКСМ Гаин 
ская комсомольская ор 
ганизация по больше 
вистски взялась за внед 
рение культуры в быт 
колхозной молодежи. 
Если до пленума у нас 
не хватало избачей, ма 
ло были открыты крас 
ные уголки, клубы и 
т. д., то к 1-й окружной 
культурно бытовой кон 
ференции колхозной 
молодежи мы добились 
некоторых побед. Мо 
билизовали 8 лучших 
комсомольцев избачами, 
открыли 4 новых клуба, 
оборудовапи 8 красных 
уголков. Для изб-чита 
лен собрали литерату 
ры 208 экз.

В развертывании куль 
турного похода активное 
участие принимали пио 
неры и школьники. Они 
проверяли учреждения, 
выявляли недостатки и 
на месте изживали. В 
Мысах предсельсовета 
Бурдов, после проверки

обрел шторы, самовар, 
изба чистая, прилично 
одевается. Открыт клуб, 
где колхозная молодежь 
культурно проводит ве 
чера, изучают различ 
ные песни и игры.

Ударники Кривецкого 
колхоза хорошо обору 
довали правление, стро 
ят новый дом под крас 
ный уголок. Сейчастак- 
же идет работа по бла 
гоустройству деревни: 
оборудовали старый 
мост и вывезли лес для 
нового моста. Ведется 
борьба за чистую кол 
хозную избу.

Колхозники этого кол 
хоза куют зажиточную, 
светлую жизнь. Они по 
лучили на трудодень 
по 6-7 килограмм хлеба. 
Колхозники ударники 
Пятигорского колхоза 
получили хлеба по 
20-25 центнеров. К ол; 
хозная молодежь требу 
ет патефон, радио, хоро 
шей постановки, требу 
ет заброски хорошей,

стал чисто одеваться, доброкачественной ма 
носить галстук. Колхоз нуфактуры, платья, кос 
ник д. Щ уминой при тюмы и эічалированную!

Вавилип
посуду. Но этих това 
ров нет в нашем Гакн 
ском районе. На 4 пле 
нумеОК ВЛКСМ предсе 
датель окрпотребсоюза 
Кудымов обещал завес 
ти музыкальные инстру 
менты, но болтовня ос 
талесь болтовней.

Не все культбригады 
взялись еще за внедре 
ние культуры в быт мо 
лодежи. Комсомолец 
Шуминского участка 
Мирников живет некуль 
турно. У него на квар 
тире грязь, клопы, тара 
каны, после обеда та 
релки не моются по це 
лым неделям. Этот ком 
сомолец своей некуль 
турностью позорит всю 
деревню. Необходимо 
этого комсомольца взять 
другим на буксир, что 
бы и у него квартира 
была чистая, уютная.

После окружной куль 
турно-бытовой конфе 
ренции молодежь Гаин 
ского района еще с 
большей энергией возь 
мется за развертывание 
культпохода в рэйоне.

Pbrisa kultpoxoda
Kudbmkarskoj rajoni? Perkovsksj $elsovet 

pbris kujtpoxoda i pondis nuatnb kujtu-rnaj из koi 
xo?nikkez kolasbn, IzBa-gitalnabn pondatgisa suv 
tatlbnb postanovkaez, kulturnaj rbttez da madik 
kulturno-Bbtovaj из. 9ni selsovet озьп suvtatisa 
seteam zadaga, medBb izea-gitalna ponda во§пь 
patefon, suvtatnb radio da во§пь unazbk knigaez. 1

Kultura ponda pessambn oz koltga вэгэ i pi 
onerrez Perkovskaj ріоцег otrjadis, nija organi 
zujtisa Bbdsa Brigada, kada Bbd luna nuatanb из 
kolxo^nikkez da kolxoznicaez kolasbn kulturnaja 
da вига olam jbli§. Kolxo?nik Kanukov §tepan 
Ivanovic o?zbk ovlis addan nekulturnaja da ца{а, 
a ani kerku рьекьп storaez, saadez, pbzan dara, 
zuBnaj porosok da sotka.

Bbd selsovetla kola во§пь primer Perkcvskaj 
$elsovet$an.

BRAZKIN NIKOLAJ

Nakaz kojttfs nakazan
Ko?inskaj rajonbn L,evi toko изаіэпь U3ali§§ez §et 

canskaj selsovetbn otgot- sovetbn? 
no-perevbBornsj kampa-1 $ e |sovetis predsedatel 
nia kosta väli setam vil Timofejev—  komsomolec, 
sostavb addan виг na- oz nu3t U3 ku)tura es_ 
kaz ku tura leetem jblis. ?3m ponda. Komsomol- 
Eta nakazbn Baitfis Bbd-jskaj organizacia, kbtan 
san likvidirujtnb degra-1 komsomoleccez i 6 mort 
motnost, suvtatnb us iz - !(komsorg Timofejev) ави 
ва-gitamabn, ga^ettez da pnmitam цекьеэт mera- 
zurnallez pa$katam jblis

No eta nakazsa olama Timofejev uedolzon vi3 
ez pbrta. $eisoveti§ kul- nb na^az sukno uvtbn, a 
turno-Bbtovaj §ekcia oz ^оіэ Bolsevickaja
U3av, iZBa-citalna эпаз рэ tbrtnb VOb к ьеэт zada-
dana, selsovet kerku рье 
кьп еьп, bus, ца{, кьз

са.
P o v a n n e i n

Дети в 
обкде

Дети очень любят смот 
реть в выходные дни 
на афишы: „Сегодня в
2 часа детское кино", 
от этого поднимется вол 
на среди детей, что в 
обеих школах Кудымка 
ра, дома, на улице ре 
бята шепчут: „Я еегод  
ня ицу в кино. Ты то 
ж е идешь?— спрашива 
ет своего товарища. 
— Иду.

И к 2 часам пионеры 
и школьники идут ор 
ганизованно в кино. 
Но не всегда детям при 
ходится смотреть кино 
-картины.

18-го марта было та 
кое ж е об ‘явление, но 
директор кинотеатра 
казать кино-картины за 
претил. Дети обижен  
ными, невеселыми пош  
ли домой.

Это не первый слу 
чай.

Неужели кинотеатр 
не может выполнять 
свои намеченные пла 
ны? Неужели театр наст 
роен так, чтобы отталки 
вать детвору от театра?

Мы просим ответа. 
Голев

Istomin G ei\a— mocje 
tfst

Ріорег Ju$vlnsk3j rajonis, ZujevSKaj 
„Budonnaj" uima otrjadis IV-at Klassis 
Istomin Genadlj A[ek§ejevic keris mo 
deUez: кьк aaroplan, trantor da avto 
товЦі$, Kada ponda piopersicaj orga 
pizacia sija premlrujtis. Modellez кег 
пь eta esa pe Bbdas, no estän BurbS 
sija, sto eteam modelisttezsap loasa 
виг izoeretateUez.

Ju$vinsKaj da B b d  OKrug pasta pio 
perrezla коіэ во§пь primer Istomin 
Gepasap da ки^ьпь кегпь modellez.

_________PIROGOV.

Medeur muzbkant Karavajev 
Sura

Kudbmkarsksj Bbdsa sa 
rat skolabn Vorosilov ці 
ma otrjadbn ріоцег Kara
vajev Sura medeur * mu
zbkant. Sija scena vblbn 
Balalajkaan da gitaraan 
orsa velatci§§ez ponda 
„KoroBejnik", castuska da

madik igraez. A medBb 
etna tom talanttezsa виг 
zbka krepitnb, skolabn or 
ganizujtisa muzbkajnpj 
kruzok da Bo$tisa 2 ваіа 
lajka, 2 gltara da 2 man 
dajina. 

PIONERREZ.

Соревиования no лыжам
24 марта c 10 часов утра начало лыжных 

соревнований между техникумами. Соревнова 
ния по лыжам будут проводиться на дистанции 
для мужчин 10-20 клм. и дпя женщин 3 клм.

Соревнование между техникумами покажет, 
кто у нас в Кудымкаре чемпион по лыжам. А  
у нас такие есть, нак, например, из педтехни 
кума Ш ипицина и из лесотехникума.

В этот-же день и чэсы будет проходить 
сдача норм на значек »ГТО“ по лыжам ком 
плексов 1 и 2 ступени.

_ _ _ _ _ _  Е Ж * р

По газетным заметкам
Окрбюро Союзпечать 

сообщает, что по опуб 
ликованной заметке в 
газете Д о м  большевик“ 
№  20 ппд  заголовком

„ііучше было бы не е з  
дить“ меры предприня 
ты. З а  бездействие в 
командировке Ташкино 
ва с работы снята.

З а  ответстввнного редактора К. Шадрин
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