Proletarijjez ebd mu уьіі$, dtuvtcd!
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Apre( 6 lun 1937 god

K om i o k ru g fo
12 g o d
ApreJ 3-at liina tbris 12 god sija kad§an, kar orgai\izujtQis mijan nacionalnaj Komi okrug.
Oktaerskaj socialisdceskaj revolucija $etis So
vetskaj Sojuzbn Bbd naciona|no$tfa atkod prava. L,eninskaj partija ve$katlam $arti, naroddezlan vejikaj
vozd jort Stalin veskatlam $arti, Jeninsko-staUnskaj
nacionajnaj pojitika nuatam osnova уьіьп, о зза вэгэ
kojcc^m nacionalnosttez uspesnaja stroitanb socialisdceskaj xozajstvo da aslanbs nacionalnaj formaa,
sociajisti^eskaj soderzannoa kuttura. Sovetskaj straпаьп nacionalnosUezlan ravnopravije—eta цегьвіеmaj zakon. „SSSR-is grazdanalan ravnopravije, пь
nacionajnost§an da rasa$an zavi§ittag, Bbdas xo?ajstvennaj, gosudarstvennaj, ku|turnaj da oBsestvennopoUUceskaj olan ов1а$и?гьп javlajtga nepreloznaj
zakonan%—saitca stajinskaj Konstitucijabn 127-at
statjabn. Kin narusajta eta ravnopravijesa, naroddezli$ iterusimaj druzeasa, sija karajt^a zakonan.
Oktaerskaj soclajisticeskaj revolucija вэгьп,
okrugsa orgapizujtam вэгьп mijan U3alis komi otir
kulturnoxozajstvennaj stroitelstvobn ьіэ c$kavtis
о?1ац. Komi deievna partcis kolxoznaj derev^aa,
leeis otirlan gram otnost. §etskaj xozajstvo uvta vajatama texnReskaj eaza, raeocaj klass §etis i §eta
okrugla una B b d k o d masinaez.
...Эпі plu g g ez, m asinaez una,
Kuim das kva t kotneajn d a kva(a M T S -э
Avtomoeilbs volkbt tujldt типэ:
Vitso kilom etra kuza so$se.
$imfon,ija poeedndj эпі kbld,
Lolavnb dolbt, $эІэт dztd gaz.
Komeajnbs pisna Sfasso Jblis Sbld,
I traktor orsd urozajndj mars—
si*3 gizis komi-permjackaj narod velikaj, Іивіmaj vozdla jort Stalinia aslas рі$тоьп.
SvoBodnaj tvorceskaj из Bbdta gerojjezas da
geroipaezas, sodta staxanovec rjaddez. Bbd lun okrugbn socialisticeskaj stroitelstvo Bbd upastok Vblbn
sodsnb seeam otir, kadna ponda U3bs ce$t delo, slava da gerojstvo delo. Kin oz tad ordenonoskaezas
Jevdokija A|ek$ejevna Mozajevaas, Jekaterina Mak$imovna Petuxovaas? Kin oz tad var staxanovecas
Anfalovas? Una emäs seeam gerojjez, kadna tadanb
okrug pasta Bbdannbs.
Mijan eondija socialistfveskaj rodinabn naroddez stroitanb sgastlivaj, radostnaj olan,—klasseztam
sociajisticeskaj OBsestvo. I Bbd naciona)no$ti$ Bbd
иза1і$ mort aslas р ь т §э1эт§ац lueita as$is rodina,
Bbdas иза1і$ otir topbta sulalanb jepinskaj partija
gagar, velikaj vozd jort Stalin gagar, ipdanb sbla
as$inbs elagodarnost» as$inbs koneitani lueitam.
Komi narod jort Stajinla aslas рі$тоьп gizis:
Kitild-nd m i spasieosd vistalam ,
VH rodina zordtis kin, v il mort?
Bbdds, ebdds te, m udrdj m ijan S ta lin ,
Bbdds te setin, m ijan rodndj jort.
Te ei, te stal, te sondi kb? zepitbn!
Te sontan mijands ebd lun ebd pas.
Burazbk Olansa m i tend, dru g, lueitam,
Te, a j rodndj, ov g o d d ez una das!
Daskbk gcdan keramas p O B e d a e z gbri§a$. Xozajstvenno kulturnaj stroitelstvobn okrug suvta ordcan Sverdlovskaj oelastbn озьп muni$ rajonnezkat.
No väli вь o sьнка vistalim-ka вь mija, sto mijan
kerama-ці Bbdas. Озіадьп sulalanb gbri$ zadagaez i
talunpa prakticeskaj zadaca—eta Bojevaja la$atcbnb
tulbs$a кэзап kad keza, ena-za lunneza tbrtnb varzaptan pian, gotovan strecajtnb splav. Okrug organizujtam$an 13-at goda kokan tafccika, niija dolze
nas jonzbka киКьпь ena zadapaezsa tbrtam eerda.
Vilmoz U3avnb, vilm oz ve$katlbnb! Ш аупь si3, кьз
eakta naroddezlan velikaj vozd jort Stalin, кьз sija
vistalis VKP(b) CK plenum уьіьп aslas dokladbn da
zaklutftelnaj кьіьп.

Kola Іопь
dostojnaj
zassitt%ik a

t i

ПРИМЕР РАБОТЫ ТЕБЕНЬКОВСКОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ ГРУППЫ
BCEM ПЕРВИЧНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ РАЙОНА!
Первичная комсомольская группа Тебеньковского
колхоза обсудив рсшение пленума ЦК ВКП(б), приотупила к повторному изучению Конституции Союза
ССР. Все комсомольцы имеют брошюры доклада т. Сталина иКонституции.
Среди молодежи
колхоза
хорошо поставлена
культурно-массовая работа. Комсомольцами организован драматический кружок, ячейка МОПР и кружок по подготовке значкистов ГСО. По вечерам в
колхозном клубе проводятся регулярно постановки
и громкая читка газет. Оборудуют сами красный уголок.
Наряду с этим первичная комсомольская группа готовит из несоюзной молодежи в члены BJIKCM.
За последнее время пять человек из передовой молоцежи колхоза подготовлеяо для приема в члены
комсомола.
В подготовке к весеннему севу первичная группа
организует социалистическое
соревнование
среди
бригад и колхозников—„на лучшую подготовку к сев у #, для чего составили конкретный план культурно-массовой работы.—

П лан

Sovetskaj Sojuzis moРаботы первичной комоомольской гр/плы Тебеныювlodoz dolzen a§s9 goto- вкого колхоза Кудымкарского района по массовой работе
vitnb, medBb Іопь dosна апрель— май м-цы.
tojnoj zaseitniksn, Bbdkod$a vraggezb, kadna go- ц. п.
Содержание работы
Кто ответстввнный
tovitanb opasnos da poУстановить контроль
kusenaoez mijan rocjina
за ходом ремонта сель- Щ укин П. М.
vbla, кэг kolas—setnbreхозинвентаря по бригаeitelnaj otpor.
дам.
Ироеести
заклюкение Тебеньков (он же
2
.
Kola vistavnb, sto m i
индивидуальных и бригадjan okrug bn oBoronnaj
ных договоров социалис- ответственный за
из suvtotama umala. Raj
тического соревпозания— проверку и конт
kommez,
komsomolskaj
на лучиіую подготовку к роль договоров).
весне и работы в весеннеpervignaj
organizacijaez
посевную
кампанию.
umala esa zanimajt^anb
Каждому hомсомольцу
3.
OBoronnaj ІШП, oz inteк 5 апреля собратъ по Тебенъков.resujt^a sijan, кьз изаіэодному центнеру золы.
пь osoaviaximovskaj or 4.
Регулярно,—7—14—23—
29 проводить занятия по
ganizacijaez da oz пьіэ
изучению сталинской Конotsala, medBb nija изаституции.
Тебенъков
lisa вига.
На блпжайиіем собра- и пропагандист
нии обсудить реиіение пле- Семукова
M ijan komsomoleccez
нума ЦК ВКЩб) и докda m olodoz kolasbn anas
лад на пленуме т. СТАЛИНА,
ави organizujtam овогопUpoeecmu собрание не5.
naj znagokkez polucitam
союзной молодежи, с отчетом комсорга о работе
ponda pessam, ави si?
среди
молоӧежи с целью Тебенъков
suvtatam из, medBb Bbd
еовлечения их е кружкоkom som olec kom som olka,
еую работу.
К Ю апреля закончить
tom m ort mijan okrugbn
6.
оборудоеание к р а с н о г о
imejtis atik овогоппэ] znaНадьімов
уголка при колхозе.
Д о 15 апреля проеести
cokan. Eta ponda kom7.
подписку на газети среди
somolskaj organizacijaez
комсомольцее и молодеж и, Радостев
dolzenas pessbnb, osoavia- 8.
В период еесеннего сееа,—
е об‘единенные перерыеы и
xim, eta meröprijatija nuпо еечерам организоеать
atam bn dolzen setnb prakгромкую читку газет сре- Тебеньков
ди колхозникое.
ticeskaj otsat.
Драм кружку к 1-мая
9.
O krug pasta ani muna
подг шоеитъ спектакль.
В период еесекнего сееа, е
osoaviaxim XI lotereja віколхозном клубе сргани lettez paskatam. Eta poзоеать не менее деух еечерое самодеятельнссти. Тілотников
jitifeskaj kampanija nua(Занятия кружка проеоtambn komsomolskaj o r
дить 6— 9— 14).
ganizacijaez
oz verma 10.
Проеести массоеую работу среди колхозникое
к о і^ ь п ь вокэ. Uspesnaja
гіо радисфикации колхоза,
lotereja bilettez paskatam
с организацией молодежи Браж кин
на еыеозку и устаноеку Тебеньков
dolzen leBtbnb OBoronnaj
столбое для подеозки произ esa vblbnzbka.
еодое,—к 4 апреля.
Oeoronnaj из okrugbn 11.
Иачать тренироену к
сдаче нсрм. на значек
dolzenas
suvtatnb sis,
ГТО, с расчешом, обеспе- Илотников
medBb kazdaj tom mort,
читъ езятые обязательpioner, skolnik valigotov
стеа—10 человек.
setnb vragla, kar eta koПрвмеру работы Тебеньковской первичиой комсомольской
групиы должны последовать все комсомодьlas setnb
sokrusitelnaj
ские первичные организации и комитеты района.
udar.
Ж0Л0Б0В
ч

„Tom Bolsevik"
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ИЛИ HAK КУДЫМКАРСКИЙ PK К0МС0М0ЛА ЗАНИМАЕТСЯ
КОММУНИСТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ
„Имя e области своей.
H e только что леса,
но даже водыа.ш.
Секретарь
Кудымкарского PK ВЛКСМ Жолобов, конечно, леса йводы н е
имел и не имеет, как в басне Крылова „Рыбьи пляск и “ іГмел Лев. Но зато
„во владеньях" Жолобова
есть первичные комсомоль*
ские организации, пионер*
ские олряды, которыми он
руководит, и, даже изредка
выезжает на места.
В одйн прекрасный день
до его кабинета дошли
слухи, что в его „владеньях* не совсем благополучно.
„И, улуча свободные часы,
пустился сам свое осматривать владенъе
В Кудымкарской национальной неполной средней
школе имеется 5 пионерских отрядов. С начала
учебного года этн отряды
не работают. Выделенные
вожатые Райкомой в отрядах не бывают, а если и
являются в отряды, то только по особо-торжественным
дням. Как внештатные вожатые так же и штатный
пионер-работник ш к о л ы
Колпаковане представляют
работу пионерской организации: не знают, что из
себя представляет с о в е т
отряда, совет общешкольной пионерекой организаций, как они должны работать. Даже не знают, что
в звене должно быть 8—10
пионеров, а не 20, какимело место в отрядах национальной неполной средней
школы. А ведь в решениях
ІІ-го пленума ЦК BJIKCM
четко и конкретно сказано:
„отряды
разбиваются на
звенья, об‘единяющие 8 ^- 1 0
пионеров".
Для того, чтобы выявить
имеющиеся искажения и
нарушения принципов, по*
строения иионерской организации, Кудымкарскому
Райкому и отделу пионеров потребовалось целых
6 месяцев. Спрашивается,
где был Райком до снх пор?
Как не мог заметить, что
у него под боком так поставлена пионерская работа?
Решения Х-го Всесоюзного с‘езда BJIKCM и решения ІІ-го п л е н у м а ЦК
ВЛКСМ безоговорочно требуют обеспечить все иионерские отряды достаточно
подготовленйыми вожатыми из лучших, наиболее
энергичных и грамотных
комсомольцев. Однако Кудымкарскому Райкому и
его секретарю Жолобову
решения Х*го с‘езда и ІІ-го
пленума ЦК ВЛКСМ не
являются обязательными, а
отсюда как следствие—полное благодушие работников
Р К к фактам отсутствияработы в большинстве пионерских отрядов района.
Обком комсомола обязывал провестж совещание
вожатых сотчетом Секретарей PK ВЛКСМ овыполнении решений И-го пле*
нума ЦК по улучгаению
работы
среди пионеров.

Райком к проведению этого совещания отнесся форм а л ь н о-бюрократически.
Приехавшие вожатые из
района бесцельно потеряли целых 2 дня, так и ничего не узнавзачем их вызывали в райком. Вот отчет секретаря PK о выполнении решений иленума
ЦК, вот конкретная помощь пионерской организации. В результате такого руководства, Кудымкарский райком не имеет по
району 12 вожатых. А что
делается в остальных отрядах и как там работают
вожатые об этом райком
врядли знает. К подбору
вожатых и после указаний
ДК райком все еще подходит с „легкой р у к и “. И
хуже того Секретарь РК
ӜОЛОБОВ после появления в нашей газете статьи
о Кудымкарском райкоме
„На безлюдьи любой вожаты й “ вместо того, чтобы
признать не на словах и
не на бумаго правильность
этой статыт, а по большевистски взяться за выправление пионерской работы в райоке—зянялся орямым очковтирательством.
Подал в окружком ксмсомола наспех составленный
список на виовь подобранных вожатых. А кто этя
подобранные вожатые? Что
они из еебя представляют?
Жолобов и сам не знает.
Ведь не случайно, что выделенные вожатые в русскую неполную среднюю
школу КУЛЕШОВА, БАЖУКОВА и другие не знали, что они одним росчерком пера оказались вожаТЫМЙ.

Наплевательсксе отношение к подбору вожатых, отсутствие комсомольского
влияния в ш к о л е и не серьезность разрешения таких
важнейших вопросов какими является коммунистическое воспитание детей,
привело к нездоровым фактам и болезненным явлениям среди учащихся в
Ленинской неполной средней школе, в Ошибе, в школах Кудымкара и др., есть
случаи проникновения в
школы
противонародных
влияний.
Нас интересует, почему
Кудымкарскйй Райком партии до с й х пор не спросил и не поинтересовался,
как справляется Кудымка])ский РК ВЛКСМ с задачей партии—коммунистическим воспитанием детей.
Пленум ДК ВКП(б) требует решительной перестройки работы во всех ее
звеньях, однако в работе
КулымкарскогоРК ВЛКСМ
этого не чувствуется в
работники
РК проходят
мимо таких грандиозных
событий происходящих в
нашей стране.
Комсомольцы Кудымкарского района должны сделать выводы <о способности руководства бюро Кудымкарского РК ВЛКСМ.
А. Новикову Н. Кирьянова

К уды м карская типография чОкргосиздата“.
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Готовятся к лет- Решительно взяться за ликбез
В программе
ВЛКСМ век. Эти районные руковсг
ней оздорови- сказано,
чтб комсомл ве- дители совершенно забь*ли
активную борьбу за слова т.
ЛЕНИНА— „Нетельной рзботе дет
полную ликвидацию негра- грамоткый человек стоит

Рабочий комитет „леса
и сплава“ при Гаинском
Леспромхозе
(председатель комитета т. СТЕПАНОВ) для пионерских лагерей и школьных площадок на 1937 год выделил
денег 1500 рублей. Деньги
уже иереведены на счет
РОНО.
Примеру рабочкома Гаинского JIIIX, должныпоследовать все профсоюзные
организации.—К 10 апреля полностью отчислить
все средства для летней
оздоровительной кампании
Кибанов

Шесть дней
без
результатной
ходьбы
Комсорг первичный организации учебнокооперативного комбииата т. САРАНИНА шесть дней ходит в Кудымкарской Райком комсомола для того,
чтобы сддть протокол соб*
раиия и иолучить инструк*
таж по работе, но добиться ничего не может—райком всегда закрыт на замок.

мотности и малограмотнос- вне политики“.
ти среди молдежи. ОднаРайонные отделы Народко наши райкомы комсомо- ного образования, не счи*
ла далеко стоят от выпол- тают нужным заниматься
нения этого пункта прог- ликвидацией неграмотности и малограмотности. Все
раммы.
По округу не^рамотной руководство
зав. РОІІО
и малограмотной молодежи заключается в телефонных
яасчитывается
987 чел. разговорах д а пустых буУчится в общей сети лик- мажных
директивах.
В
беза, только 366 человек! Чуя«ьинском: с-совете (ЮрА если взять по фактичес- линский район) зав. РОНО
кой посещаемос.ти, то эта М а ЗЕЙН бывал несколько
цифра уменьшится в трое. раз и все же не прянял
Несмотря на ряд указа- никаких мер для налажин й й ЦК комсомола
об ор- вания ликбеза. Даже не
ганизации
специальных поинтересовался
узнать,
школ подростков, все же что школы лчкбеза с янэтим делом до сих пор не варя не работают. Такос
занимается ни один рай- положение с работой ликком. Х уже того, есть слу- беза и в других районах
чал когда заведующие от- округа.
делом политучебы райкоНужно райкомам комсомов комсомола отказывают- мола и РОНО сделать реся заниматься вопросами шительныӥ поворот и проликбеза не только среди явить особое внимание к
молодежи, но и среди ком- вопросам ликвидации несомольцев. Так наиример грамотности и малограмотзав? отделом. политучебы ности. По боевому взяться
ІОрлинского PK BJIKCM за выаолнение
решений
ДЕТУХОВ, категорически 'XVII партяйного с ‘езда и
отказался от организации постановления ДК о догоработы DO ликвидации не- ловном обучениинаоеления
грамотности и малограмот- к XX годовщине октября,
ности даже среди комсо* превратив наш округ, в
мольцев, которых в райо- округ сплошной грамотне насчитывается 18 чело- ности!
Чудинов

Зэконы врачей Кудымкарской
больницы

Спрашйвается,—гце же
можно увидеть работников
райкома, еоли они не быВ Кудымкарской больнивают и в первичных оргаце еще до сих пор водятнизациях?
ся странные порядки приеКомсомолец
ма больных для осмотра.
1 апреля придя на медицинский
осмотр, как
правило, записался и согласно эаписи пошел в соответствующий кабинет.
Ж ду очереди. ІІроходит
полчаса, и больше. Вызова нет. Иаконец выйдя из
Д и р ек тор Ю с ь в и н с е о г о льно- терпения спрашиваю,—позавода Боталова A. С-, чувствуя чему меня не вызываете?—
за собой нечестные делиш ки, о „Здесь кабинет
детский,
которых кой-кто и з работников идите обратно к регистральнозавода дает знать в трест,
додумалась до вееьма остро-ум- ториіе и запишитесь в друного дела. Она решила вскры- гои кабинет**.—Сухо отвевать каждое письмо, лостугіаю- т й л врач.
щ ее в а д р ес льнозаводэ, на чье
Пряем
регистраторши
бы имя оно не было адресовано.
оказался
не
весьма радостИ вот она, пиш ет заявление в
кабинет
Юсьвинский
райотдел
связи, ным.—„В другой
примерно такосо содерж анвя: не передисываю, обязаны
„Бсю корресповденцию, адресопринять в этот!“ Пытался
ванную работникам льнозавода.’
письма и газеты, вручать лично оправдаться и ничего не
вышло. Гнев регистратормне, приносить на кваргиру*...
Таким образом Боталовой пре- ши,— „не указывайте, зна-

Боталова нарушает 128-ю статью сталинской
Конституции

ем без вас!“, быстро заставил отступитьйвернуться в тот-ше 8-й кабинет...
Вторичный приход, не в
ш туку разгневил врачей
8 кабинета.
ІІосыпались
сердитые возгласы.—„ГІринимать вас не обязаны, не
должны, ибо мы нарушаем
законы и т. д. и т. д., но
все же осмотрели.
В результате выходит,
что посетителям моего возвраста, обращающимся за
аомощью в Кудымкарскую
больницу „по сущеотвующйм лравилам“
не нужно
говорить свой действительный год рождения, этим
самым гарантировать себя,
от окриков регистраторши
и других медраОотыиков
от наруаіения не существуюших законов медициыы.

Югов

доставилась полная возможкость
знать все тайвы переписки. 1еперь она знает, кто смеет писать
о ней в трест и „своевременно"
принимает меры".
И ыачали работники льнозаво*
В городском межсоюзном
да получать распечатанные письшахматиом
т ур н и р екакм ы
10 апреля открывается
м і, „проверенные предусм отрительным глазом* директора, а уже пипали (Т. Б. от 2 ап- 2-й окружной
шахматный
чаще всего Боталова соверш ен- реля) идет в переди Мич- турнир. Можно сейчас уя;е
но не вручает адресату ни пи- ков набрав
5 очков, на судить по итогам районсем, ни газет, ни телеграмм, есвтором
месте
Хованов име- ных шахматных^турниров,
ли по ее усмотрению „лучше*
ет 3,5 очка, Косынин—3 что состав участников буих задержать...
Так, например зам. управляю- очка, Лопатин—2,5 очка, дет
гораздо свльнее по
щего льнотрестом тов. Чехомов по одному очку имеют Власравнению
с прошлым готелеграфировал
на
льнозавод
сов и Семенов. Морошкин дом.
техруку о разрешении выезда в
очка.
Свердловск, Т ехрук телеграмму не имеет ни одного
ІОсьвинский районвысыне получил, к а к видно Богалова
Шестого турнир кончает- лает одного изсильнейших
решила
целесообразное задерся. Есть все основанияду- шахматйстов района Попож ать ее у себя...
П одобны е случаи не единич- мать, что Мичков выйдет ва В. Н., который
обучил
победителем.
ны.
не
один
десяток
молодежи
Боталова гр у б о нарушает 128-ю
*
играть в шахматы.
статью сталинской Конституции I
*
*
о сохранении тайны п е р е и и с к и .'
Ф. Ежов
Закончился шахматный
За варушение советских законов, Боталова долж на ответить турнир
спорт
общества
п ер ед судом,
..СпапТа^»—побел и т е л е м

ШАХМАТЫ И ШАШКИ
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