
Пролетариййез быд му вылісь, этувтчэі

TOM БОЛЬШЕВИК
( М О Л О Д О Й  Б О Л Ь Ш Е В И К )

BJ1KCM Окружкомлэн да Кудымкарскэй 
ВЛКСМ райкомлэн газег.

Ыджыт событие
Многонациональнэй на- 

род миян родинаись 
январь 12-эт лунэ 1938 
годэ панталісэ вели- 
чайшэй событие—Союз 
Советскэй Социалисти- 
ческэй Республикаезлісь 
Верховнэй Советлісь пер- 
вэй сессия осьтэм. Ета 
числоыс пырас историяэ, 
кыдз«этік яркэй страни- 
цаезісь социализмлэн до- 
бедаись и подлиннэй де- 
мократизмись. М и я н 
паськыт родинаись на- 
родд‘ез бэрйисэ Верхов- 
нэй Советэ медбур ныв- 
везэс да зонн‘езэс, пре- 
даннэй бореццезэс на- 
род счастье понда, со- 
циализм подна. Комму- 
нистт‘ез да беспартий- 
нэййез блоклэн победа 
бэрйэммез вылын мычча- 
ліс быд мирлэ Советскэй 
Союзлісь несокрушимэй 
вын.

1938 год, куимэт ста- 
линскэй пягилеткалэн 
первэй год, лоас одз- 
ланься победаезісь го- 
дэн миян социалисти- 
ческэй строительствоись 
быд областьын.

Великэй Конституция, 
кэда гижэм м у д р э й

Сталин киэн, л‘ебтіс ра- 
бочэй классэс, трудовэй 
крестьянствоэс да ин~ 
теллигенцияэс вэвлы- 
тэм подвиггез вылэ. 
Ешэ паськытжыка пась- 
калэ стахановскэй дви- 
женнё. Оланыс быдлаын 
и пыр пизьэ ключэн, 
л ‘ебтісьэ масс а е з л э н 
творческэй инициатива. 
Социалистическэй роди- 
наись пламеннэй патри- 
отт‘ез мыччалэны исто- 
рияын вэвлытэм геро- 
изм и пыма радейтэм 
ассиным родинаэс, боль- 
шевиккезлісь партияэс, 
вождьэс и учительэс 
ёрт Сталинэс.

Разгромитам народ 
враггезлісь последыш- 
шезэс, весэтам туй со- 
циализм победоноснэй 
шествиялэ.

Да здравствуйтас Со- 
юз Советскэй Социалис- 
тическэй Республикае- 
зісь Верховнэй Совет- 
лэн первэй сессия!

Да здравствуйгас ми- 
ян мудрэй вождь и 
учитель ёрт Сталин!

Верховкэй советісь 
депутатлэн колхозын

Советскэй властьлэн Вер- 
ховнэй орган первэй сессип 
выла мунэм одзын СССР 
Верховнэй Советпэн депу- 
т ат Анна Петровна Сторо- 
жева Свердтассісь коррео- 
пондентлэ висьталіс сы йы-
лісь, КЫДЗ СЫПЗН К0ЛХ03
готовитчэ тулысся кэдзан 
кад кожэ.

— Ме Юсьвинскэй райо- 
нісь Коми Пермяцкэй окру- 
гись „Краснэй звезда" кол- 
хозісь председатель. Тулыс- 
ся кэдзан кад кежэ лэсьэт- 
чэм качествосянь4 зависитэ 
качество быдзс тулысся ыб- 
вывся уджжезлан. Ета йы- 
лісь оз вунэтэ менам код- 
хозын. Етасянь мийэ друж 
нэя готовнтчам тулыс кӧж э , 
кыдз велэта миянэс пар- 
тия, кыдз велзтэ ёрт Сталин.

Мийэ керим уна-ни. Кэдзыс 
иисьтэм, сортируйтэм. Плуг- 
гез, пиняез, кэдзан маши- 
наез, сбруя быдса исправ- 
ностьын. Иван Котельников 
да Степан Котельников пон- 
дэтісэ ремонтируйтны плуг- 
гез сразу урожай дзимля-

лэм бэрын, кончитісэ сійэ 
ешэ арнас.

Емэсь миян и кончиттэм 
уджжез. Минеральнэй удоб- 
реннёез—суперфосфат, ка- 
лийнэй соль, сольфоамоний 
ег вермэ ешэ вайиы стан- 
цияись. Но ме уверена, што 
быдэс етэ мийэ керам сро- 
кэ. Колхозын телегаез ешэ 
ремонтируйтэны. Сессия вы- 
лэ мунікэ ме чорыта нака 
житі Петр Максимовнч Ко- 
тельниковлэ, аслам замес< 
тительлэ, медбы сія следи- 
тіс телагаез ремонтируйтэм 
да удобреннёез иыскалэм 
сьэрын.

Ме муна сессия вылз быд- 
са уверекностьэн, што ме- 
нам колхозниккез боевэя 
пондасэ готовитчыны тульзс 
кежэ. Кэр берта Москваись 
пукта быдэс вын, медбы 
большевистскэя чулэтны 
тулыс кежэ лэсьэтчэмсэ, 
сыбэрын бура да срокэ 
кэдзны ося.

СВЕРДТАСС.

У -Ч у к у р и к с к и е  
к о м со м о л ъ ц ы

Комсомольцы 
рииской первичнои 
мольской орг а н и з а ц и и ! 
Юров и Бушуев работают j 
на рубке леса в Дозовском 
механизированном лесо

к 1 февраля
Елевский колхоз Гаин-|Исаев хорошо усвоил л в -

созаготовительное дело, у 
него никогда не бывает 
гіростоев, каждый рабочий 
ислользуется рационально. 
Он в с е г д а  проверя- 
ет все сам. Ежедневно за- 
ботится, чтоб у всех был ис 
правный инструмент, чтоб 
рабочий на работу выхо- 
дил сытый и т. д.

Работа бригады Елев- 
ского колхоза .должна аос- 
лужить примером для всех 
колхозов Гаянского района.

План лесозаготовок выполним

ского района на 1 января 
нарубил леса 2812 фест- 
метров и вывез 1945. План 

;лееозаготовок по колхозу 
ежедневно выполняется на 
130—150 продентов. Все 
колхозчиіги Елевсігого кол- 
хоза включились в стаха- 
новское диижение и взяли 
на себя обязатольотва кол- 
хозный план лесозаготово'« 
досрочио выполнить к 1 
февраля.

Бригадирим бригадьі это- 
У-Чуку-!го. кӧлхӧзд работает моло- 

комсо- колхозник Исаев. Тов. кин

2 ,5  Н О РМ Ы  В  Д Е Н Ь
Молодой К0ЛХ03НИК

iKLVAUiQLUOU IJUUU.UUVIiXL ьі WU тт v и -pr
пунгсте. HopMfi выработки Цыбин, раоочии Дозов- 
еяседнсвао выполняют до ского механизированто- 
150 гіроцентов. ІІа ряду с го лесопункта по при- 
этим онн оба по вечврам ХОду в лес взял на себя 
ведут общественную рабо- обяаательство_  н а р у-

^—Юров, красноуголец. бить за сезон ІоОО фест- 
Каждый вечер проводит метров. Взятое обяза- 
коллективную читку газет тельство тов. Цыбин с 
среди рабочих базы. Ведет честью выполняет. Уже
?оРвУЖС°ТКа л и н аГ п р ед вГ р И «ейчас он .нарубил 808 | 
ном собрании избирателей 
Сталинского избиратель- 
ного округа.

Бушуев руководит шко- 
лой яиквидации неграмот- 
ности и малограмотностй.
Уже провел 2 занятия.
Учащиеся с желанием по- 
еещают щколу.

фестметров. Ежедяевно 
норму выработки ' вы- 
полняет на 200—250 
процентов. Его дневной 
заработок соетавляет 
свыше 20 рублей.

Пример работы тов. 
Цыбина—всем рабочим 
лесозаготовок!

Щукин

У Д А Р Н И Ц А
Девушка Тоня Мизе- 

ва работает на рубке 
леса в Дозовском меха- 
низированном лесопунк- 
те н о р м у выработки 
ежедневно перевыполня- 

Распиливает 9— 10
Бушуев и Юров пользу- 

ются большим уважением ет
среди рабочих Дозозского кубометров древесины. 
Неханиирз. лесопункта. j У 

Работа комсом о л ь ц е в (Кроме этого она одно 
У-Чукуринской первичнои 
комсомольской о р 11 ан аз а - 
ции—пример для всех ком- 
сомольцев.

Щукин

временно производит

подбррку сучьев и под- 
жог их.

Работа Тони Мизевой 
всегда хорогаего качест- 
ва. В иіутку иногда То- 
ню называют „работя- 
щей девушкой". Сейчас 
она еще ударница, но 
ставит своей целью 
быть стаханӧвцем и она 
добьется этого! Щукин

ВЗРЗАПТЭй/lbSH У Д Ж А Л А  7 ГОД

Корам отсзт
Мийэ пионеррез ве- 

лэтчам Гаинскэй шэрэ.т 
школаын 5 „С“ классын. ітыртлы лунся 
Асьным Даниловскэй; 1936— 1937 годся 
колхозісь, кысянь шко-.заптан 
лаыс 6 километра. Етэ.норма 
расстояннёсэ миянлэ' вэвліс 
колэ ветлыны подэи; 
сійэн, што колхозісь
председатель оз сет вэв, 
оз организуйт школь-1 с е т н ы 
никкезэс кыскалэм. С і я ! 
баитэ, што некытшэм 
вэв ме тіянлэ ог сет, а 
школаын общежития абу.
Подэн ветлэтэмсянь ми-

Гаинскэй леспромхоз- 
сянь вэрзаптэмып да 
вэркылэтэмын уджала 
7 год-ни, но ме ог тэд 
с‘етшэм лун, кэр бы ег 

нормаез. 
вэр-

сезонэ лудся 
тыртэм менам 
748 продентэдз. 

Таво ме оргайизуйті 
19 мортісь бригада и 
!босьтім обязательство 

государстволэ

пес 11500 фестметра. 
Менам бригадаись вэр- 
кераліссез пондісэ тырт- 
ны лунся нормаез 250 
ироцентсянь 350 про- 
центэдз и унажыкэн.

Ме бура тэда, піто 
етэ босьтэм обязатель- 
ствосэ мийэ тыртам 
срокэдз да ешэ уна- 
жык.

Гаинскэй леспромхо- 
зісь вэркералісь— стаха- 
ЛЭВ8Ц Куликозскзй А. В.

ян кад быд лунэ 4—5 
час, эиіэ мыйсянь ми- 
йэ ноядім кольччыны 
велэтчэмын. Если-жэ бы. 
миянлэ прикреиитісэ 
школаэ кыскалэм понда 
вэв, то мийэ бы велэт 
чэмын некэр ег кольч- 
чэ, а пондім велэтчытты 
токо отличйо да хоро- 
шо огметкаез вылэ.

Мийэ корам, медбы 
к о л х о з организуйтіс 
шк о ль никкез э с шко л а э 
кЬіскалэм.

Пионерреа: Анфалов
Г. В., Левченко Г. А.
Мазунm  0. Ä.

О Г С У 8 Т Ч Ы  Д С С Т И Г Н У Г Э Н  В Ь ІЛ Э
Вэрзаптэйшв удж'а- 

ла важынни. 1033 год- 
сякь уджала стахансв- 
cK3fs, быд годэ лун- 
ся юрмзаз ты ртаы ат 
200 -2 50  продент зылэ.
А таво тырта 2 5 0 - 300
процент в ь і л э .  Бура
уджалэм понда эні не-

важын получягі 100 руб- 
лей лремия.

Л̂е ог еувгчы вта дзс- 
ткженнёза вялэ, лонда 
уджавны ӧшэ ӧуржы- 
ка.

Ко&иискзй райскісь 
Булачезӧкэй лесопукк- 
тісь стаханоаец 0. В.
Киӟаноз.

І а ш м н ы  П 4 Д  с и з г о у і
В Разинском и Вну- 

ковском колхозах (Ку- 
дымкарский район) до 
сих пор не собраны на 
место сельекохозяйст- 
венные машины, Жатки 
с пачала осени стоят 
под открытым небом— в

снегу. Машины и ин- 
вендарь не ремонтиру- 
ются.

Эги колхозы к весен- 
не-посевной готовятся 
плохо.

Трошев



„Том болыневик“ № 4

Укрепляйтны связь молодёжкзт
комсомоллэнЛенинскэй

вын— живэй, неразрывнэй ліесез вунэтісэ, што
Етна райкоммезісь уджа-

к о м -

ОРГАНИЗУЙТЧЭ ПЛАНЕРНЭЙ КЛУБ
Сы понда, медбы бур- 

жыка вовлекайтны мо-
связзезын молодежь мас- 
саезкэт. Кыным крепыт- 
жыкэсь ена связзез, сы- 
ным боеспособнэйжыкэсь 
сылэн рядд‘ез. Но мукэд 
комсомольскэй руководи- 
теллез ета йылісь вунэтэ- 
ны. Организацияезлэн жа- 
гэна быдмэм висьталэ, што 
мукэд BJ1KCM райкоммез 
умэля уджалэны молодёж- 
кэт.

сомольскэй организациясз! лодӧжэс—юношаезэс да 
пондасэ быдмыны с*ек, к э р |нывкаезэс с т р а н а л і с ь  
райкоммез паскэтасэ боль-j б
шевистскэй удж молодёжь; 00°РОНОСПОСООНОСТЬ к Ре 
коласын, кэр нія быд лунэ ,питэм понда да авиа- 
лоасэ молодёжкэт, оз пон-|ционнэй спорт разви- 
дэ яйсэтчыны молодёжь: вайтэм понда, Кудым- 
дынісь. Комсомольскэй ру-. карын оссьэ планернэй

лон°ыДИэТт л Т н  Ета КЛубЫН ° 0Н*І£Ы.'д асэ  велэтчыны лебав-
вылйн

находитчыны с'етчин, 
тэн чулэтэ сія отдых, ор-

Ганнскэй районын 1937 іганвзуйтны сылісь куль- 
годэ примитісэ комсомолэ; турнэй, массовэй развле* 
токо 39 морт. Не буржык I ченнёоз клуббезын, взба- 
дело и мэдік районн‘езын,; читальняезын. 
кыдз Кудымкарын, Коче-'
ваын.

Особенцо умэля 
быдмэм колхозыэй комсо* 
льскэй органвзацияезын. 
Кудымкарскэй районын 38 
колхознэй организация- 
ын нёльэт кварталэ при- 
мвтэмась комсомол ряд- 
д‘езэ токо іЗморт. С‘етшэм 
организацияезын, кыдз 
Верх-Юсьва, Кува, Ленинск, 
Белоево и мэдіккезын мед- 
бэр*я джын годэ быдмэм 
ез вэв. Велвинскэй вэр- 
тракторнэй базаын моло- 
дёжь 200 морт гэгэр, а 
комсомолеццез токо 15. 
Комсомол рядд‘ез быдмэм 
йылісь вопросс'ез ВЛКСМ 
Райком бюроын этпыр ез 
вэлэ сувтэтэмась.

ВЛКСМ р а й к о м м е з і с ь  
уджаліссез колхознэй пер- 
вичнэй организацияезэ вет- 
лэны шоча, а мукэдас сов- 
сем оз ветлывлэ. Юрлин- 
скэй районісь Еловскэй, 
Булдыревскэй, Подкинскэй

ны планеррез 
производствосянь мез- 
дэтчытэг 72 морт. Пон- 
дасэ готовитчыны пер- 
вэй ступень кузя napa- 

5 ,ро®і“ яJK SI?3 шютистт‘ез 100 морт.
Локтан гожумэ парашют- 
нэй вышкасянь четчэв-

лэн пособниккез, кэдна 
мунэ иукалісэ партийнэй, ком- 

сомольскэй организация- 
езын миян округись, разва- 
ливайтісэ колхознэй орга- 
низацияез. Округ пасьта 
не йетша вэлісэ радзэмэсь 
колхознэй организацияез. 
Колэ висьтавны, што му- 
кэд района‘езын жагэна

тасэ не етшажык 2000' 
мортся. Пондасэ гото- 
витчыны первэй сту- 
пенься авйомоделист- 
т‘ез (школьнэй возраст) 
60 морт. 15 морт пон- 
дасэ велэтны самолӧт- 
лісь мотор.

Кроме есся органи- 
зуйтчэны п л а н е р в э й  
клублэн филиалл‘ез рай- 
оннъезын: Косаын, кытэн 
пондасэ велэтчыны л‘е-

да п р а к т и к а  велэтэм 
кузя занятияез мунэны- 
ни. Организуйтчэ фн- 
лиал Юсьваын.

Коми-Пермяцкэй пар- 
тийно-советскэй, проф- 
союзнэй общественнэй 
да мэдік организация- 
езэс, колхозз‘езісь пред- 
седателлезэс планернэй 
клублісь материальнэй 
б а з а да финансовэй 
мощь ёнмэтэм п о н д а

бавны планеррез вылын ковсьэ выделитны сред- 
первэй да второй сту-|стваез, мый понда пыр-, 
пень кузя 36 морт;Ю р-|ны планернэй клубись

ю р и д и ч е с к э й  член- 
нъёзэн.

Антоков

лаын пондасэ велэтчы- 
ны л'ебавны 36 морт. 
Ена районн‘езын теория

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ КАДРОВ
За 20 лет социалистичес- 

кой революцяи наша стра- 
на превратиласв в могучую, 
экономически мощную дер

IVO« «vai ТТ ПпЯ тпгп птпбы
мунэ етнэ организацияез жавУ- Дл ®J г м управлять ее техничесішвосстановвтэм. 
скэй районын

Кудымкар- 
14 оснащенным хозяйством,

организацияись всс?стаГ " ^ Т н н ы ^ Т в с е Г о т ^  
витэмэсь токо ешэ нёль. Рованные» во ВС(̂ [
Ета бантэ оы йылісь, што "равйтельотвӧ создаю/вое
мукэд райкоммез, первич- условм  длГподготов^я их НЙЙ пгігяиияяттпярч АПа_ условия ДЛЯ ПОДГОТОВИИ ИХ.

Поэтому от нас трсбуется 
—хорошо подготовить как 
технически, а также и по- 
литически грамотыые кад- 
рьг.

Но к сожалениго некото- 
ВЛКСМ райкоммез да рые средние учебные заве- 

нылэн руководителлез дол- дения к зтому важному

нэй организапияез сла 
бэя ешз ликвидаруйтэны 
вредительствоезлісь пос- 
ледствияез, умэля заботит- 
чэны комсомольскэй органи- 
зацияез быдмэм понда.

женэсь бура помниты, што 
колэ усилитны быдмэм да

колхознэн организацияезын 
р а й к о м и с ь  уджаліссезIРаДзэморганизацияезэс вос
июль мисечсянь-ни ез вэлэ- становитэм.

делу относятся плохо. К 
чйслу такихможно отнестй 
Кудымкарский лесной тех- 
иикум.—ГІреподавание ма- 
териала ведется шаблонно.

Лекции по физике прово- 
дятся без опытов и нагляд- 
ных пособий. В расписании 
дается 6 часов одному и 
тому же преподавателю и 
на одном и том же курсе, 
от чего учащиеся сильно 
утомляются, отсюда и 1ш- 
чество усвояемооти низкое. 
Предмет мсханизация ле- 
созаготовок дается поверх- 
ностно, без снимков, плака- 
тов и чертежей. На обще- 
образовательные и полити- 
ческие предметы совершен- 
но не обращают внимания. 
Иностранный язык в тех- 
никуме не преподается, что 
затруднит поступленяе в

ke болыпое количество сту 
дентов почти выходят нег" 
рамотными. Все это потому, 
что в лесном техникуме нет 
большевистского руковод- 
ства со стороны дирекцин. 
Социалистическое соревно* 
вание в загоне, критика и 
самокритика отсутствует. 
А поэтому не секрет 
идеййо-полатич е с к о  е и 
культурыое развитие сту- 
дентов на самом нйзком 
уровне.

Работники лесотехнику- 
ма должны в блажайшее 
время вкорне нерестроитв 
всю свою работу, подчинив 
ее в первую очередь делу

высшие учебные заведения. і политического воспятания 
В результате прн выпус* I молодых кадров. Студвнты

Быковлэ абу места комсомолын

ВЛКСМ Окружкомлэн пленум
Январь 8 да 9 лунн^езэ 

чулаліо ВЛКСМ Окружком- 
лэн пленум. CGCP Верхов- 
нэй Советэ бэрйэммез ко-
ста агйтационно-иропаган- 
дистскэй удж нуэтэм итог- 
гез йылісь да советт‘езэ 
бэрйэммезын предстоящэй 
задачаез йылісь докладэн 
выступитіс ёртБыков. Док- 
лад керэм бэрын ожив- 
лённэя паськалісэ прения- 
ез. Быдэо выступающэййез 
отмечайтісэ, што округись 
комсомольскэй организа- 
ция бэрйэммез кежэ лэ- 
сьэтчэмын да нійэ чулэтэ- 
мын принимайтіо активнэй 
уч^стие, керис ыджытаги- 
тационно-проп а г а н д и с т- 
скэй да массово-раз‘ясни- 
тельнэй удж народ масса- 
ез коласын, чорытжыка 
крепитіс связь молодёж- 
кэт да сплотитіс сійэ боль- 
шевистскэй партия гэгэр. 
Ета ыджыт политйческэй 
уджын быдмисэ виль аги- 
таторрез да пропагандист- 
т ‘ез,

Однако этлаын етакэт 
выступающэййез отмечай- 
тісэ, ш т о гіропагандист- 
скэй уджын ВЛКСМ ОК да 
райкоммезын, первичнэй 
организацияезын в э л і с э  
ыджыт недостатоккез. Му- 
кэд учаотковэй избиратель- 
нэй комиссияез составэ, до- 
вереннэй лицоезэн, агита- 
торрезэн, пропагандистт‘е*

зэн подбирайтчывлісэ до- 
с т а т о ч н э й  проверкатэг, 
мыйсянь „вэлісэ фактт‘ез, 
што ета удяс вылэ сюрлісэ
враждебнэй да политиче 
скэй доверие незаслужива 
ющэй мортт‘ез (Гайна Бу 
торин и мэдіккез). Пропа 
гандистт*ез да агитатор 
р*ез коласын удж райком 
мез да Окружком сувтэ 
лісэ умэля, ез консульти 
руйтлэ нійэ, ез отсавлэ под 
бирайтны литература, на 
гляднэй материалл‘ез. Ета 
сянь снижайтчывліс аги 
тационно-проп а г а н д и с т  
скэй удж. Комсомольскэй 
организацияез у д ж ы н 
ыджыт недостатокэн вы- 
боррез коста вэлі сія, што 
ез вермэ нія л*ебтыны дол- 
жнэй ступень вылэ поли- 
тикэй а к т и в н о с т ь  
молодёжлісь, стахановскэй 
двиясеынё паськэтэм вэр- 
заптэмын, удж бурмэтэм 
да трудовэй дисциплина 
л‘ебтэм колхозз*езын, ез 
вермэ организуйтны моло- 
дёжлісь массаезэс уджын 
недостатоккез лвквидируй- 
тэм вылэ советскэй да хо- 
зяйственнэй организация- 
езэя.

Пленум отметитіс, аіто 
г а з е т а  „Том большевик" 
недостаточнэя освещайтіс 
опыт отдельнэй пропаган- 
дистт*езлісь да агитатор- 
резлісь. Пленум требуйтэ,

медбы ком'сомольскэй ор- 
ганизацияез ез повторяйтэ 
етшэм недостатоккезсэ со- 
ветт‘езэ предстоящэй бэр- 
йэммез кежэ готовитчэмын 
да нійэ чулэтэмын, кэдна 
выявитчисэ СССР Верхов- 
нэй Советэ бэрйэммез ко- 
ста. Колэ решительнэя бур- 
мэтны ена бэрйэммезын по-1 
литическэй, агитадионно- 
пропагандистскэй удж мо- 
лодёжь коласын, увязы- 
вайтны етэ производетвен- 
нэй планн‘ез тыртэмэн. I 

Мэдііс вопрос кузя док- 
ладд‘езэн комсомольскэй 
организацияез быдмэм да 
колхознэй органвзацияезэс, 
восстановитэм вылісь вы-

Косинскэй леспромхо- 
зовскэй первичнэй ком- 
сомольскэй организация 
ын комсоргэн уджалэ Бы 
ков Василий Сергеевич. 
Быков ета первичнэй ор- 
ганизацияись номсомолец 
цез коласын оз нуэт не- 
кытшэм массово-полити- 
ческэй удш, комсомол- 
лісь рядд‘ез тыртэмэн 
оз занимайтчы, первичнэй 
организацияэс радзэ.

Кроме есся, Б ы к о в 
уджалэ пропагандистэн 
ЛеспрОмхозын политгра- 
мота велэтан нружокын, 
кытэн сія сідз жэ радзис 
етэ кружоксэ. Быков не- 
т о л ь н о  ч у л э т н ы  
занятияез, нельки ез 
вовлы с ‘етчин знакомит- 
чыны комсомолеццескэт.

Если б и д з э т н ы  пыдын- 
жыка, то позьэ адззыны 
и сійэ, кин с ‘етшэм Бы-ступвтісэ райкоммезісь сек 

ретаррез ёрт II е т у х о в "

^ н Ш с ь К анедост^токкезэсі 1937 го«э Бынов вэлі удл\ ісъ недостатоккеаэс ИНЬдывлэм Свердловскэй
резкэй крвтвка мыччаліс,- журАналистика курссез
ш т о  комсомольскэй орга- н с і э  ком-
низацияезлэы быдмэм л*е-| 
дзэм самотёк вылэ. Комсо- 
мольскэй руководителлез 
колхознэй органвзацвяезэ 
оз вовлэ, кыдз Кудымкар 
и сідз-жэ шӧча ветлэны 
деревняезэ мэдік райком- 
мезісь. ВЛКСМ ОК доста-

сомолісь чапкисэ и вашэ- 
тісэ яурссез вылісь, си-

организацвяезэ, оз с е т э 
практическэй отсэт.

Пленум сідз-жэ отмети- 
тіс, іііто лучшэй, прове- 

точнэй внвманнё комсомол р е н нэй  комсомолеццезэс 
рядд‘ез тыртэм вылэ ез партвяэ вовлекайтэмэнрай-
уделяйт. Окружкоывсь ру  ̂
ководителлезэс ДымшакО' 
вэо да Быковэс критикуй- 
тісэ и сы понда, гато нія 
йетша ветлэны нервичнэй

коммез занимайтчэны умэ- 
ля. Пленум предложвтіс 
быд комсомольскэй органи- 
зациялэ паськыта паськэт- 
ны етэ уджсэ.

иэн, што сія скрыл ассис 
соцвальнэй проӧсхожден- 
нё. Сылэн родителлез чуж- 
дэӧэсь, айыс революция- 
эдз уджалэм жандармазн, 
зверскэя расправляйт- 
чывлэм, вартвывлэм плет- 
каезэн гов крестьянаэс; 
Быков Василийлэн д е д  
Быков П. С . да дядь Бы - 
ков М. П. вэлэмась ку- 
л а к к е з ,  в э л і с э  
раскулачитэіуіась. Бы- 
ков кы ордын быдмис да 
воспитывайтчис и энэдз ны 
кэт имейтэ теснэй связь.

Народ враггезлэн под- 
собниккез, кэдна пуналі- 
сэ ВЛКСМ  Окружком — 
Голованов да мэдіккез 
Быковэс вились восстано- 
витісэ комсомолэ. А Ко- 
синснэй ВЛКСМ  Райко- 
мись осьтаэммез. кыдз 
Бушуев да мэдіккез до- 
веритэмась Быковлэ ру- 
ководитны первичнэй ком- 
сомольскэй организация- 
эн, а сідз-жэ руководит- 
ны политучеба кружокэн, 
нуэтны коммунустичес- 
кэй воспитаннё комсомо-
леццез да 
ласын.

молодёжь ко«

П.

Врид. ответственного 
редактора 

Е. Мехоношин.
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