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Д н е в н и k к о н фе р е н ц н н
Ha вечернем заседании 

9 февраля заслуш али до- 
клад зав. отделом пноне- 
ров при ОК ВЛКСМ т. Чу- 
динова о коммунистичес- 
ком воспитании детей в 
школе и пионерорганиза- 
ци и .; После окончаиия до- 
клада т. Чудпнова нача- 

'лись прения.
На утреннем заседанип

10 февраля продолжались 
прения по докладу т. Чу- 
динова. Выступали: Бара- 
нов (Кудымкар), Останин— 
(Коса), й  л ь и н а (Кудым- 
кар), Щ укин—(Кудымкар), 
Петухова (Коса), Жолобов 
(Кудымкар), Денисов (Ку- 
дымкар), Чечулнна, (Юсь- 
ва), Щипицин (Гаины), Гу- 
ревич (ІІешнигорт).

На вечернем заседанші 
10 февраля были выборы 
руководящих органов и 
делегатов на областную 
конференцию. После при- 
нятия резолюции по до- 
к л а д а м орг. бюро ЦК 
ВЛКСМ, ОК ВЛКСМ и вы- 
боров 8 окружная конфе- 
ренция ВЛКРМ свою рабо- 
ту  закончила.

Е ф и м  о
(Кочево)

Всем известно, что Ко- 
чево—это самый отсталый 
район в культурном от- 
ношении. Но Кочевские 
пионеры не хотят $ыть 
некультурными — отсталы- 
ми, они делают болыиую 
работу, они недавно разо- 
б л а ч и л_и председателя 
сельсовета т. Голубчико- 
ва, выявили факт в пекар- 
не (нашли в б у х а н к е  
мышь), они разоблачают 
воров, покушающих на со 
циалпстическую собствен- 
ность. И наши Кочевские 
ппонсры доводят до конца 
дело, требуют виновников 
привлечь к ответственно- 
стя и их передавали в 
суд.

Но у нас есть свои не- 
достатки. Плохо поставле-

на воспитательная работа 
в пионеротрядах. Пионеры 
не имеют галстуков, пио- 
нерских комнат.

Пионеры п р е д ‘я в л я- 
ют большие требования, 
которых мы не удовлетво- 
ряем, требуют детских 
кинофильмов и т. д.

У нас в школах нет об- 
ществоведов, псториков, а 
это доказывает, что у нас 
недостаточно п о с т а в л е- 
на работа среди детей.

Мы требуем от окружко- 
мола, чтобы нам помогли 
встать. в передовые піе- 
ренги культурной жизни, 
дали бы нам живую по- 
мощь, чтобы вырастить из 
оионеров передовых бой- 
цов за дело Ленина—Ста- 
лина.

Культурный человек дол- 
жен быть грамотным, но 
н а ш и комсомолыщ и 
вся остальная | молодежь 
видимо еще этого не ионя- 
ли и на это обраіцали мало 
внимания.

Мы самп комп, но пло- 
хо знаем свой язык. Даже 
лозунги напиоанные уме- 
лою рукою имеют ошибки, 
значит мы не знаем своего 
языка.

Наши ученики, студен- 
ты и комсомольцы пишут 
безграмотно, но обиднее to
to, когда сам педагог не- 
грамотный, дает ребенку 
неправильное преподава- 
ние. На испытании курсов 
языковедов из 40 человек

Б е г л о в а
( Педтехкикум)

сдали по русскому языку 
только 3 человека, а что 
же остальные, ведь они 
и м е ю т подагогическую 
практику, стало быть, они 
калечили детей.

Наши семилетки выпус- 
кают безграмотных людей 
и в наборе педтехникум 
сдали испытание 30 чело- 
век, вместо 120 человек. 
ІІрдшлось прикимать с пло- 
хнми отметками.

Наши активисты не учат- 
ся, имеются комсомольцы 
совершенно неграмотные, 
а окруяскомол совершенно 
об этом не беспокоится. 
Также школами и тохнику- 
мами окружкомол не инте- 
ресуется.

Семериков
(Кочево)

Наша деревенская моло- 
дежь быстро растет, в'ы- 
двигается на ответствен- 
ные посты. Есть комсо- 
мольцы председатели сель- 
советов, колхозов и комсо- 
мол справляется со своей 

>задачей. Но не чуткое от- 
ношение к нашим кадраы, 
часто портит все дело. В 
окружкомоле имелись слу- 
чаи голого администриро- 
вания, сннмалй работников, 
переводили на другую ра- 
боту, а из-за этого получа- 
лась текучесть нашнх кад- 
ров.

В культурном отноше- 
нии Кочево стоит на са- 
мом низком уровне среди 
районов округа. Плохолеще 
у нас развертывается куль- 
тура. Районный ц е н т р 
не имеет клуба, гармошки. 
Культработу развертывать 
трудно.

Неполную среднюю шко* 
лу  забросили в барак и 
еслн бы вы зашли в этот 
барак, то подумали бы, 
что это не школа, а ко- 
нюшня для скота. Окруж- 
комол должен помочь нам 
выйтп передовым районом 
в культурном отношенни.

Военно - физкультурной 
работы в нашем районе 
совершенно нет. У молоде- 
жи охота быть лыжником, 
конькобежцем, Ворошилов- 
скнм стрелком и иметь зна 
чек ,,ГТО“, но этп работы 
гіроводить негде и некому.

Пионерработа не имеет 
ярких показателей, это и 
не удивительно, когда за 
пять месяцев у  нас смени- 
лось 7 пионерработников.

М о с
Союз писателей-

Любимому для молодежи 
писателю, автору талантли- 
вого произведеяия „Как за- 
калялась стальи вооьмая 

! Коми-Пермяцкая окружная 
конферекция шлет пламен- 
ный комсомольский привет.

Наша националъная ок-

Я, студентка Кудымігар 
ского медицинского техни- 
кума, учусь на 3 курсе 
фельдшеров. В сентябре 
1935 года вступила в ком- 
сомол. До этого не йсту- 
пала в комсомол только 
потому, что я не понима- 
ла высокого и почетного 
звания комсомольца. Это 
зависило от воспитатель- 
ной работы в нашем тех- 
никуме, где было иостав- 
лено плохо.

Начала рости в комсоиоле
г*«гг ал  Т J* .. м  т л  тгт тл /ч г»л т т г т т і т  тт n  т» * л  Рг л /

Проработав речь вождя 
тов. Сталина на совещании 
стахановцев я решил стать 
тоже стахановцем. Работая 
на Черн)Шинском лесопунк- 
те Юрлинского лесаромхсза 
применяя стахановские ме- 
тоды3 я систематически нор- 
мы выполнял на 160 проц. 
Работал с беспартийным Ве- 
дерниковым П. Е.

В з стахановскую пяти- 
дневку я выполнение нор- 
мы повысил до 232 проц.

Таких показателей я до- 
бился потому, что мы ра- 
ботали всегда с исправвыми

н в а
-Островскому
ружпая конференция избра- 
ла Вас почетным делегатом 
первой Свердловской Облает- 
ной конференции комсомо- 
ла.

<5 К  о м и-Пермщкая 
окружная конференіщя.

инструментами, хорошо от- 
точеннымп и направленными 
пилами.

В подготовке к X с4езду 
комсомола я беру обязатель- 
ства: 1) Путем разверты- 
ния массово-раз‘ясвитель- 
ной работы добиться 75проц. 
охвата рабочях-лесорубов 
стахановским движением. 
2) Охватить всех рабочих-ле 
оорубов и возчивов техуче- 
бой. 3) Повседневно работать 
над собой, повышатъ свой 
идейно-политический уро- 
вень.

Как только вступила в 
комсомол, я стала прояв- 
лять свою активность, 
стала нести общественно- 
полезную работу.

Комитет комсомола по- 
ручил мне вести политу- 
чебу средн несоюзной мо- 
лодежи. Эта работа мне 
показалась сперва трудной. 
Но благодаря проведения 
семинаров, помощи со сто- 
роны секретаря комитета 
Баранова и работа над со-

бой обеспечили мне успех 
в этой работе. Сейчас со 
свой работой справляюсь 
не плохо. 4

Я учусь по всем прод- 
метам только на „отличноц. 
Как отличницу учебы ме- 
ня выбралн пред. профко- 
ма. В этой работе мне по- 
можат — Нюра Худякова 
и я с работой тоже справ- 
лгось.

Малаховокав Рита.

Агафонов.

Делегатами на областную конферен- 
цию ВЛКСМ избраны:

1. Голованов, 2. Жолобов, 3. Иванова, 4. Буш уев, 
5. Дедова Т., 6. Гагагин, 7. Чудинов, 8. Чечулина, 
9. Кудымова Н. Я ,  10. Степанов, 11. Пыстогова, І2. Ва- 
вилин, 13. Тотьмянина, 14. Калинин, 15. Вяткян.

Под бурные аплодисменты от лмени VIII Коми-Пер 
мяцкой окружной конференции избраны почетными де- 
легатами на областную конференцшо ВЛКСМ:

1. Косарев, 2. Кабаков, 3. Островский, 4. Ковалев.

Состав пленума избраны:
1. Голованов М. Й.
2. Сторожев.
3. Чудинов М.
4. Ко'тов Н. Б.
5. Рыжик.
6. Голик.
7. Чудпнова A. В.
8. Кудымова Н. Як.

9. Жолобов.
10. ІНипицин Е. Д.
11. Вавилнн С.
12. Чистоева В. Ив.
13. Драгунских В. П
14. Рыбоіловлев.
15. Антонов M. С.
16. Дедова Т. И.
17. Епишнна Н. Як.
18. Петухова Ир.

19.
20. 
21. 
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. 
81.
32.
33.
34.
35.

Чащина А. 
Тотьмянина Анна Ив. 
Гурвич A. С. 
Иванова A. С. 
Топорков Т. И. 
Буш уев И. К. 
Надымов В. В.
Калнн H. С.
Тупицин Ник. И. 
Четина Т. Еф. 
Чугайнов М. Ф. 
Степанов M. С. 
Пыстогова. Е. Ив. 
Гагарин И. Ф. 
Ложкина А. В. 
Фадеев П. Е. 
Мехоношин Ф. С.

Организационный пленум
11 февраля состоялся организованный пленум ОК 

BJIKCM. В состав бюро OK BJIKCM пленумом утвер- 
ждены:

1. Голованов—отв. секретарь OK ВЛКСМ,
2. Сторожев—зав. отделом политучебы,
3. Чудинов—зав. отделом пионеров.
4. Рыжик—инструктор OK ВЛКСМ, 5. Голик, 6. Ко* 

тов. 7. Чудииова, 8. Жолобов, 9. Кудымова.

Состав ревизионной комиссии избраны
1. Субботин Я. М. -п ред . 

рев. комиссии.
Члены: 

2. Жолобова А.

3. Седень А.
4. Клещина Н.
5. Слинкина.
6. Шубин.
7. Истомин.

Celadas lunatama^
Gainskaj rajonbn Mbsov- 

skoj §elsovetbn celadas sov 
sem vunataraa§. $elsovet pas
ta celacU*s ern 70 mort гаып- 
da, kadna velatcisa pervaj 
stupen вкоіаьп. No Gainskaj 

RONO blaiJbk velatab oz da-

rnajt. Сеіаф kadna pomallsa 
pervaj slupea skola оіэпь 
2—3 godan ді gortanbs. 
Зйаиаі R ) O n  к > l  ̂

І-2Э аззьль etna cejadsa 
an setnb voziroztus velatcbQb 
daetdsa еэгзі еКоІаьп.
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По представлению Юрлинского РК ВЛКСМ.
10. Агафонов Михаил Семенович. В комсомоле 

с 1926 года. Работает на Чернушинском лесопункте, днев- 
пую норму по рубке выполняет на 230 проц.

11. Мазеин Иван Николаевич. В комсомоле с 
1932 года. Работает ва Богатырском лесспункте, норму 
по рубке выполняет на 200 проц.

12. Павлов Александр Лаврентьевич. В комсо- 
моле с 1935 года. Работает на К-Борском лесопункте, 
нормы по рубке выполняет на 170 проц.

13. Обросов Иван Лаврентьевич. В комсомоле с 
1931 года. Работает на Лудинском лесопункте, норму по 
возке выполняет на 142 проц.

14. Ольхов Яким Семенович. В комсомоле с 1933 
года. Работает на Богатырском лесопувкте, норму поруб- 
ке выволняет на 130 проц.

15. Трушников Александр Иванович. В комсо- 
моле с 1931 года. Работает К-Борском лесопункте, днев- 
ную норму по возке выполняет на 120 проц.

Mbj mb^alis 
konkurs

Okruznaj konferencia 
уьіьп väli organizujtam 
mezrajonnaj konKurs lbj- 
?этьп  da saxmattezanor 
sanibn.

Eta konkursbn 1ь]§эшыі 
теӥ о зза  mesta BO?tisDe- 
dova T. I., kada 50 voz- 
moznaji? lbis 45 ogok. 
8axmattezbn o r s  a m ь n 
medo33a mesta Bo?tis 
Petrov.

Eta konkurs mbggalis, 
sto mijan komsomolskaj 
organizaciaez umaja za- 
nimajtcisa lbj?an deloan 
da saxmattezan orsaman.

Eta oejazbvajta zaqi- 
таідьпь lbj?an deloan da 
saxmattezan ?erjoznaja, 
medBb loktan konkursbn 
mbggavnb виггьк rezul- 
tattez. K.

C o n e b~h o b a h и e е е м и с о т н и к о в
Мы, трактормсты-участ- 

ники первого с‘езда тракто- 
ристов-стахановцев, вклю- 
чились в соревнование се- 
мисотников и взяли обяза- 
тельство лать в смену 700 
гектаров или на трактор за 
сезон 1400 га. .

Расскажу как работали на- 
ши трактора в 1935 году.

В прошлом году наши трак- 
тористы давали на трактор 
от 400 до 900 га, За смену 
падает 430 га.

Для того, чтобы выпол- 
нигь взятоо обязательство 
необходимо организовать ком- 
сомольские тракторные бри- 
гады, когорые бы показали 
действительные образцы ра*

боты. Нужно работу поста- 
вить так, чтобы трактора 
работали безукоризненно, не 
было простоев, поломок и 
т. д.

Только таким путем ыы 
выполним взятое обязатель- 
ство.
Тракторист Юрлинской 

МТС ТОПОР КОВ

Skolqikkezb Buenov jortton pismo
8koln ikkez  gram otno?  

pessambn prosvessennob n  
narodnaj kom issar овга- 
titgis otkrbtaj pi?m oan  
VII da X klassezi? sko l-  
nikkez dbna neBbdsa da 
Bbdsa sarat skolaezi?. 
Р і?тоьп  ваіідэ:

—  Mijan pravitelstvo, 
kommunistigeska] partia 
da Stalin jort' когэпь, 
medBb soveckaj; skolaezi? 
le?alisa gramotnaj skol- 
nikkez^s, kadna-вь vali
sa sposoenaja? uspesnaja 
nuatnb velatgam texni- 
kummezbn davbssaj идев- 
naj zavedennoezbn. Una- 
lan tijan kolasi? umaja 
(Jelo . sulala znanncezan 
POC KbV ?arti. Ne Bbd

skolnik вига tado grama- 
tigeskaj pravilaez. Pi?- 
mennaj изьп panta?anb 
una orfografigeskaj 08ьв- 
kaez da овьвІпег prepi- 
nanno znakkezbn. Muka- 
dbs tijan kolasi? una Ba
itanb negramotnaja.

Me ?eta ukazannoez 
skolae£i? direktorrezla da 
velati??ezla, кьз la?atnb 
t i ] a n 1 a nedostatokkez 
ROC KbV ?arti. Me ob- 
jazbta nija organizujtnb 
tijan ponda dopolnitelnaj 
zanatiaez i Bbd lun ot
savnb tijanla, medBb ne 
primenitnb mera, кьзкоі- 
пь madik god keza Bez- 
gramotno? ponda.

— Me kora tijanas —

giza BuBnov jort.— Bbdas 
tom anergiaan la?atgbnb 
otjignaja ROC KbV ?arti 
ispbtannoez keza.

* * *
Partia da pravitelstvo 

ксгэпь 8kola?an, medBb 
nija le?isa ugenikkezas 
gramotnajjezan, medad- 
dan ROC KbV ?arti. No 
mijan skolaezan ugenik- 
kez tadanb umala ne to- 
ko rog kbv ?arti, no i 
umala tadanb as?inbs rod- 
naj kbv— komi kbv.

Buenov jortlan pi?mo  
otno?itga i kom i kbvla, 
kadb sarti mijan ugenik- 
kez si? za dolzona? le??i- 
sa Bbdsan gramotnaja?.

З а  рубеж оія
Партизанская война на южном фронте

ЛОНДОН, 7. По еообще- 
н и ю корреспондента ан- 
глийской газеты „Д  е Й л и 
зкспресс“ в Аддис-Абебе, 
абиссинцы готовятся на юж- 
ном фронте к б о л ь ш о м у  
контрнаступланию. К акука- 
зывает корреспондент,вче- 
ра в Сидамо во в р е м я 
етычки^крушше силы абис- 
синцев ‘ оттеснилн италь- 
янский о т р я  д, при чем 
итальянцы потеряли 20 че- 
ловек убитымд и ране* 
ными.

По сообщению коррес- 
пондента английского агент 
ства Рейтер в Аддис-Абе- 
бе, во время наступления 
войск генерала Грациани

n з _Доло в Негелли (юж- 
ный фронт) многие из бой- 
цов армни раса Д е с т а 
спрятались в пещерах, ко- 
торыми изобилует м е с т- 
ность к северу-востоку от 
Д о л о. В этих пещерах 
спрятаны большие заиасы 
продовольствия. Т е п е р ь 
этн абисспнские партиза- 
ны, действуя по ночам, 
нападают на итальянцев, 
расстраивая ях коммуни- 
кационные линии. По сло- 
вам корреспондента, это 
вызывает тревогу италь- 
янцев, которым очень труд- 
но бороться с партизана- 
ми.

Убийство фашистского 
руноводителя в Швейцарии

БЕРЛИН, 5. В Давосе 
(ІІІвейцария) убит 5 вы- 
стрелами на своей кварти- 
ре руководитель немецкой 
фашистской организации 
в Швёцни Густлов. Отре- 
лявшнй сам явился в по- 
лицию назвав себя юго- 
славским подданным Дави- 
дом Франфуртером, сту- 
дентом медицнны Бернско- 
го университета, и заявич,

что застрелил Густлова по 
политическим мотивам как 
представителя нынешнего 
режима в Германии.

Убптый Густлов—герман- 
ский подданный—являлся 
в течение последних двух 
лет официальным руково- 
дителем немецкой фашист- 
ской организации в ІІІвей- 
царии.

Германские фашисты жаждут мести
БЕРЛИН. 6. Германский 

посланник в ІПвейцарии по 
поручению г е р м а н с к о г о  
правительства п р е р в а л 
свой отпуек п вернулся в 
Берн, где в тот же день 
п о с е т и л вицепрезидента 
ИІвейцарской республики 
Мотта в связи с убийст- 
вом Густлова (агента гер- 
манского фашизма в ИІвей- 
царии) и потребовал стро-

жайшего расслвдованил по- 
кушения на Густлова, а так- 
же оурового наказания ви- 
новных.

По распоряжению ми- 
н и с т р а пропаганды Геб- 
бельса в связи с тем, что 
убийцаГустлова—еврей, по 
всей Гармании запрещвны 
на неограниченный с р о к 
все культурные организа- 
ции германских евреев.

Подоплека японской антисоветской 
кампании

БЭЙПИН, 7. йздаваемая 
в Тяньцзине (Сев. Китай) 
англнйекая газета „Пекин 
знд Тяньзинь таймсм в 
п е р с д о в о й ,  посвященной 
событиям на советско-манч- 
журской границе, пишет: 
„Характерно, что события 

на г р а н и ц е совпадают с 
развернутой пропагандист- 
ской кампанией, проводи-

Otzbvvez ТКОМ jblrs
Tkom ovgitorjotgisa  ku-  

!m B ngada v b b ,  medBb 
?ізпь Bbdlaa, m bggavnb  
изаіі? o t irb  as?inbs iskus-  
stvo  da otsavnb nustnb  
kujtura i vestbnb tuj vb- 
li? Bbdsan, mb] mesajta  
pa?katnb staxa n o v  s  k э j 
dvizen no .

Eta из nuatika, B b d  
gramotnaj i negramotnaj 
kolxoznik, Bbd otvetstven- 
naj raeotnik ?eta as?anas 
пь виг otzbv etna tom 
aktorrezla.

Poza во?пь otzbvmad 
udarnikkezli?, varbn ^иза- 
li??ezli? Jurjinskaj var- 
prornxozi?. Vot xarakter- 
naj otzbv, kada ?eta |eso- 
гив Konin V*Surolskaj 
varzaptan ugastogi?, kbtan 
sjia giza:

*4 i 5 janvarbn komi 
arfissez suvtatisa kbk pos- 
tanovka, kadb вэг?ап gas- 
tuskaezan gorbta vartisa 
nedostatokkez ku^a da 
otmegajtisa do?tizennoez. 
Mi udivlajtgam Bbd пь

mbggalam vbla, к ь е эт  
prostaja, ponatnaja da ва- 
saka mbggalisa i vi?talisa 
mijanla.

Mi koram, medBb оз- 
lan mijanla otsalisa кьз i 
ena lunneza".
$eta otzbv nagalnik Pur- 
tbmska] lesougastoki? Jef- 
remov: „valisa кьк lun 
sarna postanovkaez, kb
tan tbdala вига gotovit- 
gam arjissezlan. Glavnaj, 
luBöj usloviaezbn verma- 
пь suvtatnb etaeam sloz- 
naj postanovkaez. Artis- 
sez vbstupiennoezbn, kb

tan nija mbggalisa do?ti- 
zennoez da nedostatok
kez, kadna emä? Bbd из 
Vblbn varbn, leeta inicia- 
tiva raBogajjezli?.

Nacionajnaj teatr una 
otsalis mijan jesopunktbn 
staxanovska] d v i z e n n o  
volkatambn".

Una p o p  giznb otzbv- 
vez, kadna ?etanb setgi- 
ni? kolxoznikkez, raBogaj- 
jez da sluzassajjez, kbtan 
komi teatr nuatis as?is
U3.
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мой из Мукдена o так на- 
зываемой коммунистической 
угрозе на севере Китая".
Лигаь однн человек на Юо
может поверить японским 
б а с н я м  о коммунистичее- 
ких заговорах, остальные 
же 99 твердо убеждены, 
ч т о японцы стремятся к 

преобразованию власти на 

севере Китая в целях яан- 

тйкоммунистического крес- 

тового походам. Если во 
всех японских сообщениях 
заменить с л о в о „комму- 
нист“ и „советы“ еловом 
„Манчжоу-Го“, то эти со- 
общения окажутся пора- 
знтельно сходным с обще- 
известньши политически- 
ми фактами, имовшими ме- 
сто на севере К итая“.

За ответственного 
редактора К ШАДРИН,

о  К уд ы м кар , тжп. „Овердполдграфтрвста** Закав № 193— 1936 г. О крлит № 72 Т нр аж  ISO» ів э .


