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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

BJ1KCM окружкомлӧн сісь, 
принциптӧм руководство 

вежӧм
Январь 21 лунӧ чулаліс 

Коми-Пермяцкӧй ВЛКСМ 
окружкомлӧя пленум, кӧда 
олобрвтіс Пермскӧй облас- 
тьын ВЛКСМ Ц К оргбю- 
ролісь решенвё ёрт Дым- 
шаковӧс ВЛКСМ ОК сек- 
ретарь пост выліеь чап- 
кӧм да ёрт Гагаринӧс „Том 
большевик“ газеталӧа ре- 
дактор пост вылісь чапкӧм 
йылісь.

Пленум аспас решеннёын 
гижис, что ВДКСМ ОК-ись 
руководящщӧй работниккез 
и медодз сылӧн секретарь 
ёрт Дымшаков керисӧ 
(іддьӧн ыджыт политичес- 
кӧй ошибка, höp эз пуктӧ 
асланыс практич* скӧй удж 
подӧ ВЛКСМ ЦК-лӧн IV  
пленумлісь решеннёэз.

Округісь уна комсомоль- 
с к  Ӧ й организацияэзын 
(інӧдз абу*на разъяснитӧ- 
мӧсь быд комсомолецлӧ 
ВЛКСМ ДК-лӧн IV  пленум 
решеннёэзлісь пытшкӧссӧ, 
аӧу вайӧтӧм быд комсомо- 
лец сознаннёӧдз ВЛКСМ 
ЦК-лӧн У І І  вленушлісь 
решеннёэз да партийнӧй 
пропаганда сувтӧтӧм йы- 
лісь ВКІ1(б) ЦК-лісь пос- 
тановленнё.

Комеомоллӧз окружком 
да сылӧн секретарь ёрт 
Дымшаков эзӧ мобилизуй- 
тӧ комсомольокӧй органа- 
зацвясӧ энӧ решеннёэз тыр- 
тӧм вылӧ и эзӧ лессьӧ 
комсомолецдез к о л а с ы н 
морально-бытовӧй разло- 
женвё факттззкӧт, а нель- 
ки, асьныс вевттисӧ мораль- 
ыО'разложившӧйез( ӧ не то- 
во первичнӧй органвза- 
циаэзын, но и комсомол 
окружком аппаратын (Лю- 
бимова, Петухова). Вилісӧ 
морапьно-бытовӧй разло- 
женнё фьктіэз ВЛКСМ 
Гаивскӧй РК  ышаратын. 
Ю ьвинокӧй районся Ар- 
хангельскӧй ш к о л а і с ь  
12— 16 годся велӧтчиссез- 
нывкаоккез олӧны половӧй 
оланӧн этажӧ школаись 
велӧтчвссезкӧг-зонкаэзк ӧ т 
да гырись мужикк* зкӧт. 
Уьа ёрітэз комсомольскӧй 
активвсь оируйтӧЕЫ да ху- 
лиганвтӧны (Никулин— 
Гайна, Баталов, Калашни- 
ков, Чувилин— Юсьва).

ВЛКСМ UK-ын уджалісь 
ёрт Петухова, кӧр ьӧлі 
комавдировкаыи Юрлаын, 
сы туйӧ, медбы пессьыны 
моралььо-бытовӧй разло- 
жевнё факі тэзкӧг, ачыс 
лэдзіо Оытын некомоомоль- 
скӧй повӧдевнё.

Окружнӧй комсомольскӧй 
газетаі ,/Гом болыиевик" 
да сылӧн редактор ёрт Га- 
гарин S3 .ц<гбты роль ок- 
ружнӧй комсомольскӧй га- 
зеглісь колаиа аолитнчес- 
кбй высота вылӧ нія б(.зо-

бразияэзкӧт пес с ь ӧ м ы в, 
кӧдна вӧлісӧ окружком ап- 
паратын да визовӧй пер- 
вичнӧй комсомольскӧй ор- 
ганизацияэзын. Газетаыв 
болывеввстскӧй критика 
да самокритика туйӧ, сы 
туйӧ, медбы принциаиаль- 
вӧя сувтӧтны газетаын во- 
проссэз да пессьыны га- 
зетвӧй заметкаэз действен- 
ность понда, Гагарвв бы- 
дӧсын миритчис Дымша- 
ковкӧт, деловӧй отношен* 
вёэз нія вежисӧ семейст- 
вевностьӧн и токо сійӧв 
медбӧрья кадӧдз Дымша- 
ков да Гагарин сивнэз 
одзыв вӧлісӧ бытовӧй раз- 
ложеннё факттэз да весь 
олӧм ВЛКСМ ОК аппаратісь 
мукӧд уджаліссезлӧн.

Мыля ёрт Дымшаков и 
ёрт Гагарин эвӧ недоста- 
токкезсӧ эз к  у ж ӧ бы- 
рӧтаы? Мыля вія эз оправ- 
дайтӧ политическӧй дове- 
риесӧ комсомольскӧй орга- 
нвзациялісі^? Сійӧн, мыля 
вія ӧнӧдз эз вежӧртӧ ва- 
родлӧн вроггезлісь комсо- 
молын подрывнӧй удж осо- 
бенвосттез бытовӧй разло- 
я^евнё пыр. Сійӧн, мыля 
вія вӧлісӧ политическӧя 
вебыдсӧн зрелӧйезӧн. Шя 
пыдына эз велӧтӧ мвян 
большевистскӧй партиялісь 
история, эз овладевайтӧ 
Маркслӧн — Энгельслӧн — 
Лениндӧн— Сталвнлӧя ре- 
волюционнӧй теорияӧн и 
сысявь практическӧй удж 
вылын окаяіитчисӧ сиособ- 
н о с т т е з т ӧ г  тырт- 
вы нылӧ поручитсім дело.

Округись комсомольскӧй 
организацияэз одзыв ӧві 
задача сулалӧ сыан, мед- 
бы эшӧ ӧтпыр обсудвтиы 
BJIKCM ДК-лӧн IV "да У І І  
пленуммезлісь решеввёэз, 
лэбтыны вевдӧрӧ да коне- 
чӧдз ветшкывы сісь, прив- 
циптӧя руководстволісь 
вралтика, округся комсо- 
мольскӧй оргаиизацияын. 
Том отир да челядь вос- 
питайтӧм сувтӧтны колӧ 
сідз, кыдз этӧ кори комсо* 
молсянь миян партия да 
ёрт Сталвн.

Январь 30 луиӧ оссьӧ 
окружнӧй комсомольскӧй 
конференция. Конферен- 
ция вылын колӧ деловӧя, 
вылын политическӧй уро- 
вень вылын обсудитны 
ВЛКСМ Окруяс к о м л і  с ь 
удж, отметитны быдӧс не- 
достатоккез, керны прак- 
тич«скӧй предложеннёэз 
округся комсомольскӧй ор- 
ганазадияіісь удж бурмӧ- 
іӧм йылісь да окружнӧй 
комсомельскӧй органазадия 
ын рукоьодитӧм дынӧ бӧр- 
йыны сэтшӧммезӧе, кӧдна 
лӧсялӧны деловӧй да поли- 
тическӧй качествозз сьӧрті.

Пермскӧй областьын ВЛКСМ ЦК оргбюролӧн 
1939 годся январь 15 лунсянь

постановленнёись
Пермскӧй областьын ВЛКСМ ЦК-лӧн оргбюро ПОСТАНОВЛЯЙТӦ:
1. Моральнӧя разложитчӧммезӧс вевттьӧм понда да организацияӧн руководитӧ- 

мын политическӧй ошибкаэз лэдзӧм понда ёрт Дымшаковӧс чапкыны окружкомлбн 
секретарь пост вылісь.

2. Редакцияын коллективнӧя пируйтӧммез лэдзӧм понда, газетаын большевист- 
скӧй критика отсутствуйтӧм да округся комсомольскӧй организацияын морально-бы- 
товӧй факттэзкӧт пессьӧм отсутствуйтӧм понда, газетаӧн руководитӧмын ошибкаэз 
лэдзӧм понда—ёрт Гагаринӧс чапкыны газеталӧн редактор пост вылісь.

3. Январь 20 лунӧ ӧктыны ВЛКСМ окружкомлісь пленум; поручитны ёрт Бель- 
тюковлӧ разъяснитны ВЛКСМ ЦК оргбюролісь решеннё.

ПЕРМСКӦЙ ОБЛАСТЬЫН ВЛКСМ ЦК ОРГБЮРОЛӦН СЕКРЕТАРЬ ВОЛГИН.

ВЛКСМ КОМИ-ПЕРМЯЦКӦЙ 
ОКРУЖКОМ ПЛЕНУМЛӦН

ПОСТАНОВЛЕННЁ
Пермскӧй о б л а с т ь ы н  

BJ1KCM ЦК-лӧн Оргбюро 
секретарлісь ёрт Бельтю- 
ковлісь юӧртӧм ёрттэз 
Дымшаков . да Ильиных 
докладдэз сьӧрті, окруяс- 
нӧй активлӧн да комсомол- 
лӧн Кудымкарскӧй район- 
нӧй конференциялӧн итог- 
гез сьӧрті оргбюролӧн ре- 
шеннё йылісь кывзӧм да, 
обсудятӧм бӧрын Пленум 
лыддьӧ п р а в и л ь н ӧ й ӧ н  
ВЛКСМ • ЦК оргбюроіісь 
решеннё ёрт Д.ымшаковӧс 
комсомолиӧн окружнӧй ко- 
митет секретарь пост вы- 
лісь чапкӧм да ёрт Гага- 
ринӧс „Точ болыиевик“ 
газетлӧн редактор пост вы- 
лісь чапкӧм йылісь, іГыдз 
морттэзӧс, кӧдва эзӧ оп- 
равдайтӧ политическӧй до- 
верие комсомольскӧй орга- 
низациялісь.

Комсомоллӧн окружиӧй 
комитет да, сылӧн секре- 
тарь ёрт Дымшаков эз мо- 
билизуйт комсомольскӧй 
организациясӧ ВЛКСМ ЦК 
ІУ-ӧт пленумлісь решен- 
нёэз тыртӧм вылӧ, эз пес- 
сьы моралыю-бытовӧй раз- 
ложеннё факттэзкӧт, кӧдна 
вӧлісӧ комсомолеццез да 
актив коласын, а нельки 
ачыс вевттис моральнӧя 
разложившӧйезсӧ не токо 
первичнӧй организацияэз- 
ын, но и окружком аппара- 
тын (Любимова, Петухова).

Комсомоллӧн окружиӧй 
коматетын эз вӧв настоя- 
щӧй большевистскӧй кри- 
тика да самокритика, а вӧ- 
лісӧ критика да самоігри- 
тика жмитан факттэз.

Окружвӧй комсомольскӧй 
газета „Том болыгсвик“ 
не токо эз пессьы морать- 
но-бытовӧй р а з л о ж е ннё 
факттэзкӧт, но миритчис 
ныкӧт да эз критикуйт не- 
годнӧй порядоккез, кӧдна 
вӧлісӧ окружкомын, рай- 
коммезын да уна первич- 
нӧй органазацияэзын. Эта 
вермись лоны сійӧн, мыля 
газеталӧа редактор ёрт Га- 
гарин овсис Дымшаковкӧт,

деловӧй отиошеннёэз нія 
вежлісӧ семейственностьӧн, 
мый результатын вермисӧ 
лоны морально-бытовӧй раз- 
ложеннё факттэз молодежь 
да велӧтчиссез коласын, 
кыдз Архангельскӧа шко- 
лаись велӧтчиссез олӧны 
половӧй оланӧн, уна ёрттэз 
комсомольскӧй активись 
пируйтӧны да хулигани- 
тӧны (Никулин—Гайна, Ба- 
талоз, Калашников, Чува- 
лин—Юсьва).

ВЛКСМ ОК-ыя уджаліс- 
сез районнэзӧ командаров- 
каэз коста не только эзӧ 
отсалӧ райкоммезлӧ да пер- 
вичнӧй комсомольскӧй ор- 
ганизацияэзлӧ лэбтыяы вев- 
дӧрӧ да пессьыіш мораль- 
но*бытовӧй р а з л о ж  е ннё 
факттззкӧт, а асьныс лэдз- 
лісӧ подобнӧй факгтэз (Пе- 
тухова).

Уна школаэз абу обес- 
печнтӧмась пионервожа- 
тӧйезӧн, м ы й с я і і ь  эдӧсъ 
иируйтӧммезлӧя да хула- 
ганитӧилӧи челядь—велӧт- 
чиссез коласын случайез.

Велӧтіссез, кыдз прави- 
ло, ӧддьӧн етша участвуй- 
тӧны школаэзісь яяонер- 
скӧй организацияэз уджын 
да челядьлісь досуг орга- 
низуйтӧмын.

Пденум отмечайтӧ, что 
чулалӧтӧм окружнӧй ком- 
сомольскӧй актив лэбтіс 
вевдӧрӧ небольшевистскӧй 
поряджкез ОК-ын да мо- 
рально-бытовӧй разложен- 
нё факттаз мукӧд « комсо- 
молецдез колаоын, но эз 
кор быдӧс политическӧй 
выводдэз ОК-сянь, а при- 
митӧм резолюцияын лэдзис 
нещавильвӧй формулиров- 
каэз.

Пленум лыддьӧ нетзр- 
питанаӧя, кӧр ОК-лӧн бюро 
нельки эз обсудит актив- 
ліеь решеннёэз.

ОК-лӧн пленум ПОСТА- 
НОВЛЯЙТӦ:

1. Морапьно разложив- 
шӧйезӧс вевттьӧя понда да 
кыдз политическӧй дове-

рие неоправдавшӧйӧс ёрт 
Дыдшаковӧс петкӧтны ок- 
ружкои бюро да иленум: 
составнсь.
Пленум поручайтӧ оК-лӧн 
бюролӧ обсудитны, позяс-я 
ёрт Дымшаковлӧ вӧвны 
комсомол ряддэзын*

2. Корны ВКЩб) Окруж* 
комӧс видзӧтны вопрос ёрт- 
тэз Дымшаков да Гагарин 
дартинность йылісь.

3. Пленум поручайтӧ 
Кудымкарокӧй BJIKCM рай- 
комӧс видзӧтны вопрос, по- 
зяс-я кольны ёрт Гагари- 
нӧс бюро членӧн, райком 
пленумӧ членӧн да комсо- 
мол рядддзын.

4. Сетны выговор ӧрт 
Кашичлӧ, кыдз мортлӧ, 
кӧда эз проявит больше- 
вистскӧй немиритчӧм да 
пессьӧя окружкомын не- 
большевистскӧй порядох- 
кезкӧг. Пленум предупреж- 
дайтӧ ёрт Кашинӧс и корӧ 
сысянь удж  мӧдкодьсӧтӧм,
оз-кӧ этӧ кер, сыкӧт лоасӧ 
примитӧмӧсь строгӧйжык 
взысканнё мераэз.

5. Пленум поручайтӧ ок- 
ружком бюроло обсудитны 
ёрттэз Петуховаӧс, Калинӧс 
да Шадринӧс окружкомын 
да газета редакцияын удж 
вылӧ одзлань кежӧ кольӧм 
позян йылісь.

6. Пленум обязывайтӧ 
ВЛКСМ р айкоммезӧс чулӧт- 
н в і) велӧтіссез-комсомолец- 
цезкӧт районнӧй собраа- 
нёэз, кытӧн обсудитны мо- 
рально-бытовӧй разложевнё 
факттэз велӧтіссез да ве- 
лӧтчиссез коласын да ны- 
кӧт пессян мяршриятияэз.

7. Пленум обязывайтӧ 
BJIKCM райкоммезӧе обсу- 
дитны этӧ решеннёсӧ ком- 
сомольскӧй актявлӧн рай- 
оннӧй собраннёэз вылын.

ОК-лӧн пленум корӧ ок- 
ругись быдӧс комсомоль- 
скӧй о р г а н и з  а ц и я ӧ с  
BJ1KCM ЦК-лӧн IY  да V II 
пленуммезлісь решеннёэз 
олӧмӧ болыпевистскӧя иыр- 
тӧм вылӧ.
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ВЫТОВӦЙ ВОПРОССЭЗ ЙЫЛІОЬ

К О К Н И Т  Н Р А В В Э З
Окружнӧй комсомольскӧй 

конференция йылісь
X Коми-Пермяцкӧй окружнӧй комсомольскӧй кон* 

фвренция оссьӧ январь 30 лунӧ рытнас 6 часӧ гортеат- 
рын.

Делегаттэзӧс регистрируйтӧм пондӧтчас асывсянь 
ВЛКСМ окружкомын.

ВЛКСМ ОК.

Ӧта-мӧд коласын соревнуйтчам
Мийӧ, комсомолеццез. Ту- 

качев А. Д. да Якимов Ф. А. 
комсомольскӧй собраннё 
вылын босьтім ас выланым 
обязательство 1938-39 год- 
ся вӧрзаптан сезонӧ керав- 
ны Ю00 фесметраӧн пес. 
Этӧ аосиным обязатель- 
ство мийӧ тыртам честьӧа. 
Мийӧ кыкнанным кералімӧ 
пео унажык-на 800 фес- 
метраӧноя.

Явварь 15-ӧт лунсяяь 
12 лунӧа ме, Тукачев, ке- 
ралі пее 187 фесметра, нор-

ма тырті 170 процент вы- 
лӧ. Якимов тыртіс ассис 
норма 158 процент вылӧ.

Мийӧ босьтам обязатель- 
ство уджавны сідз, медбы 
керавны пес 80нормасезо- 
нӧ и корам быдӧс вӧрын 
уджалісь комсомолеццезёс 
сідзжӧ пессьыны вӧрзап- 
тан план тыртӧм понда.

Туначев, Якимов
Комеомодеццез—вӧрквралис- 

сеа Тукачевскӧй комеомоль- 
скӧй организадияиеь (Юсьвим- 
скӧй райои).

ЛЫЖНӦИ С0РЕВН0ВАННЁЭЗ
Январь 15 лунӧ Юсьва- 

ын чулалісӧ лыжнӧй ео* 
ревнованнёэз. Соревнован- 
нёэз вылын вӧлісӧ ЗОморт.

5 километра эстафетаын 
медодзза места бооьгіе ко- 
манда Юсьвинскӧй шӧрӧт 
школалӧн.

Медбур инцивидуальнӧй 
показателлез мыччалисӧ: 
Бурлаков Федор (Архан- 
гельск), кӧда 5 километр 
муяіс 23 м. 50 секундаӧн;

Калашников Н. (Юоьва)— 
24 м. 05 сек.; Чечулин В. 
(Юсьва)—24 м. 12 сек.

Колӧ висьтавяы, что со- 
ревнованнёзз кежӧ лӧл»Ӧт- 
чӧя ьӧлі чулӧтӧл умӧля; 
эз вӧв точвӧй маршрут, аз 
вӧв лямпа туй.

Юсьваын вӧлі о*рСФК- 
ись иаструктор К<робов, 
но нем эз отса»: джыа ч&о 
дырна оліс Юсьваас да 
муніс бӧр. Мальцев

Городокӧй шахматнӧй турнир
Январь 2о лувӧ Кудым- 

карын (велӧтісоез керкуын) 
пондӧічие шахматнӧй тур- 
нир городскӧй первенство 
вылӧ. Турнирын орсӧаы 
кык групоа 27 мортіоь.

Ӧні кончайтӧны орсны 
полуфинальнӧй нартияэз. 
Медодзын турнир вылын 
^унӧ Долгоподьских (вӧр- 
трест;, кӧда 11 орсӧя дар- 
гияись ӧктіс 10,5 очко.

Мӧдӧдз местаьш м у  н ӧ

Крохалев (вӧртресг). Сій 
ӧктіе 8,5 очко. Шахматиет- 
тэз Голев (окрзо) да Хо- 
ран >в вмейтӧны 7 очкоӧн.

ІІолуфинаіьнӧй ӧрсӧм- 
мез бӧрын лоао финал, ьӧ* 
да вылыд дондасӧ вермась* 
ны 12 медбур орсіссез, 
полуфинальнӧй орсӧмьщ 
первӧйея в-ӧдз миотазз 
босьтіссез.

П. Коробов

С Т У Д Е Н Т Т Э З Л Э Н  п о н д э т ч и с э  
Т Э В С Я  К А Н И К У Л Л Э З

Народлсш враггез—троц- 
кистско-бухаринскӧй бан- 
двттэз да японо-немецкӧй 
фашистскӧй шпионнэз, кӧд- 
на орудуйтісӧ комсомолын, 
ассиныс подрывнӧй удж 
нуӧтісӧ сідз, медбы разло- 
житны советскӧй том оти- 
рӧс, керны сійӧ небоеспр- 
собнӧйӧн, торйӧтны партия 
кипод увтісь. Этӧ вражес- 
кӧй уджсӧ—бытовӧй да по- 
литическӧй разложеннёсӧ 
нія медодз нуӧтісӧ пируй- 
тӧд пырті. Нія быднёдж 
ошкисӧ'ӧольшевизмлӧ чуж- 
дӧй предетавленнёэз быт 
йылісь: бытте быт эм лич- 
нӧй, частнӧй дело, кӧда 
пӧ оз йитсьы полатвкакӧт. 
Этасянь комсомолын ву- 
жьясисӧ „кокнит враввез“ 
—унажык юны вина, чу- 
лӧтны кад дируйтікӧ. Му- 
кӧд организацияэзын на- 
тодиль оргаыизуйтчылісӧ 
код банкеттэз, чулӧтчисӧ 

/ семейнӧй рыттэз обязатель- 
но спиртнӧй юанторрезӧн.

Этатшӧм „кокнат нрав- 
вез“ ӧнӧдз абу бырӧтӧмась 
окружнӧй газетаэз редак- 
цияись да типографияись 
комсомольскӧй организа- 
цияэзын. Комсомолеццезсё 
эшӧ пируйтӧм вылӧ видзӧ- 
тӧны кыдз личнӧй, нор- 
мальнӧй дело вылӧ.

Декабрь 5 лувӧ милли- 
оннэз празднуйтісӧ Вели- 
кӧй Сталинскӧй Конститу- 
диялісь лун. Комсомолец- 
цез редакцияэзісь да та- 
пографияись сы туйӧ, мед« 
бы культурнӧя чулӧтны 
этӧ народнӧй праздникеӧ, 
рытвас кернсӧ пирушка.

Код рыт чулӧтӧм вылӧ 
ньӧбӧмась 20 литра чоч- 
ком ввна да 15 литра гӧрд 
вина. Вияа пирушка вылӧ, 
кӧдӧ мукӧд комсомолеццез 
небыта шуӧны »семейнӧй 
ры тӧн*," ньӧбіс комиссия, 
кӧдаын вӧлісӧ: редакция-і 
эзісь комсомольскӧй коми-І 
тетлӧн секретарьӧс вежись 
Голева JI. С., комсомолец- 
дез Мельчаков да Тотьмя- 
нина.

„Семейнӧй рыт“ вылын 
юсисӧ тӧдӧм ӧштытӧдз. 
Комсомолкаэз Г о л е в а, 
Тотьмянина да комсомолец 
Мельчаков вива удалісӧ, 
комсомолеццезлӧ, тиіӧктісӧ 
нійӧ юны. Кин эз ю, сійӧ 
быднёдж манитісӧ юны. 
Эта понда чочком вина вӧ* 
лі сорлалӧм гӧрд винаӧн.

Шадрин И. А. юӧм сэт- 
чӧдз, нельки оызан саяс и 
ваньтӧм. Редакцияись ком- 
сорг Булычев мыччалӧм 
умӧиь примир; сія ачыс 
медперво пондӧд юну, сы- 
бӧрын кодувьяс ветлӧтӧм 
пидзӧс вылас. Новиков юӧм 
кок садь быртӧдз. Типо- 
графияись комсорг ІІики- 
тин тожӧ BÖJ1ÖM код.

Юӧм бӧрын лэбтӧмась 
зык: ӧтіккез усялӧмась, мӧ- 
діккез споритӧмаеь, а к.у- 
имӧттэз йӧктӧмась сэтӧн, 
кытӧа вермӧяась.

ІІожарнӧй комаидаись 
политрукӧс-комсомол е ц ӧ с 
Кудымовӧс И. И., кӧда бы 
эз мешайт буянитны, ky* 
тӧмась да юкталӧмась кок 
йылісь усьтӧдз.

Этатшӧм пирушка лӧсьӧ- 
тӧя йылісь тӧдіс BJIKCM

Кудымкарскӧй райкомлӧн 
секретарь ёрт йльиных, но 
эз примит мераэз, медбы 
дирушка не лэдзны осьны.

Редакцияын да типогра- 
фаяын эта фактыс не еди- 
ничнӧй. Ноябрь 7 лунӧ сэ- 
тшӧм жӧ пирушка вӧлі ти- 
пография общежитияын. 
Мукӧд комсомолеццезлӧн 
пируйтӧм пырис системаӧ.

Январь 24 лунӧ редакция- 
эзся организацияын вӧлі 
комсомольскӧй собраннё. 
Ообраннё вылын комсомо- 
леццез баитісӧ небыта, кра- 
тика вӧлі лажмыт идейно- 
долитическӧй уровень вы- 
лын. Например, Новиков 
ассис нвкомсомольскӧй по- 
ступзк критикуйтӧм туйӧ 
шуліс: яЮны колӧ нака- 
заинёэзтӧг, юны сід?, мед- 
бы некин эз адззыв“ .

Комсорг Булычев вись- 
таліс собраанёлӧ, что „Ме 
невнаӧн пыр ювла винвсӧ 
только сахарӧя, сідз-кыдз 
ме щогала ангинаӧн“ .

Собраннё этатшӧм не- 
большевястскӧй басниэзлӧ 
эз сет принципиальнӧй по- 
литяческӧй оценка.

Быдӧс этна пресловутӧй 
„кокнит нраввезсӧ“ колӧ 
попіадатӧг уничтожайтны. 
Колӧ пыр видзны тӧд вы- 
лын, что быт—ата полити- 
ка, быт—эта классовӧй иес- 
сьӧм. Кин бытын асьсӧ 
видзӧ нӧ сӧстӧма, сія и 
ползтикаын оз вермы ло. 
ны сбстбмбн.

Н. Б.

Кудымкаракбй медицян- 
скӧй школаын тӧвся каии- 
чуллэз поадӧтчисӧ органи- 
зованиӧя. Комсомольсиӧй 
организация да меетком 
сувтӧтісӧ канякуллэз чу- 
лбтан план. Эта плаи сьӧр- 
ті январь 24 лунӧ студент- 
тэз ӧг^аын ветиі.ӧ кино- 
геатрӧ, видсӧтісӧ „Буйнӧй 
ватага- нима фильм.

Каникуллэз к  юта сту 
денттэз организовангіӧя BtT- 
ласӧ драматичвокӧй те- 
атрӧ, керласӧ лямааэз вы- 
лыы пр>гул«аэз да чулӧта* 
сӧ художествоныӧй само* 
деятельность риттэз.

Школаись дирекция да 
п р о ф k о м студі нттэзліоь 
культурьӧа шоччисяд ор- 
ганизуйтӧм вылӧ лэдзисӧ 
натодильнӧй средсгваэз.

Шутова

* *
Вӧртехникумись студгнт- 

тзз радӧн да гажӧн петісӧ 
т Ӧ в с я каыикуллэз вылӧ. 
15 студент-отличник муні- 
сӧ шоччисян керкуӧ Ны

коласын мупісӧ шоччисьна 
Белёва Зоя да Кытмьнов 
П^тр, кӧдаа быд предмет 
сьӧрті видзӧны толіко от*
ЛИЧНӦЙ ОЦ^НкаЭЗ.

Эгна, луднэзӧ студенттээ 
орп низован 5Ӧя ветласӧ ка- 
ток вылӧ.

0. Н.

„ Ч А С Т У  Ш КА 3 3“
Коми поЬгтэз Василь Миков да 

Иву Степко кильӧл годӧ дктІсЬ 
народнӧй частушкаэз. Ӧні „Час 
тушкадв* петісӧ печатісь и вуаао* 
еьӧны огиз магааиныч.

Чаогушкаэззін сьызсьв виль, 
гаж а олан.

М. Тстьмянипа

ВЕ С ЬКӦ ТӦ М
»Том большевик" газета январь 

22 лунся номерын вӧлі пвчатай- 
тӧм заметка даТом комсомолац- 
U03KÖT 08Ӧ нуӧтӧ уд ж “ . Заметка 
увтын сулало юнкорлбн подпиоь 
*А. Мехоношин*. Колӧ лыддьыны 
не А. Мехоношин, а ,А. МЕХ0Н0- 
ШИНА*.

РЕДАКЦИЯ.

Отв. редакторлісь 
0 .  И -т іс ь  Н- Браж нин

Мыля комсомолец Калин умӧля видзӧ ассис мамсӧ
Калина Марфа Саврльев- 

на пӧрисьмытӧдз заботит- 
чис аслас челядь понда; 
быдтіс нійӧ, пасьтӧтіс, кӧ- 
мӧтіс, іердіс...

Калиналӧ ӧні 60 год-ни, 
уджавны оз вермы. Бось- 
тіс сійӧ ао дынас сылӧн 
зон*комсомолец Калин Иван 
Савельевяч. Но эз чулав 
кык месяц, кыдз Калинлӧн 
иньыс п о н д і  с обидитны 
старушкаӧс К  а^л и н ӧ с, 
нимкодявны сійӧ быднёдж 
и нельки эз понды сетны 
сёйны нянь.

Комсомолец Калин эта

йылісь, тӧдіс но иньыслӧ 
нем эз висьтав.

Январь 24 лунӧ И. С. Ка- 
линлӧн иньыс жӧнакы о 
тӧг мамсӧ гортсис вашӧ- 
тіс. Мун-пӧ чужьяв ули- 
цаэзӧттяс лымсӧ, тэ миян- 
лӧ он ков“ .

Но кытчӧ-жӧ мунас ста- 
рушка Капина? Керку сы- 
лӧа абу, д е н ь г  а абу, 
уджавны оз вермы.

Калинлӧ эз лок сьӧлӧм 
дынӧдз мамыслӧн этшӧм 
олӧмыс. Сія не комсомолец 
моз керис, кӧр мамсӧ бӧр 
гортас эз кор и эз примит.

Этадз комсомолвцлӧ кер- 
НЫ 03 позь.

Кудымкарись почтовӧй 
комсомольскӧй организа* 
циялӧ колӧ юавны комоо* 
молец Калинлісь, мыля сія 
сідз умӧля, некомсомолец 
моз, видзӧ ассис мамсӧ, 
осудитны этӧ некомсомоль* 
скӧй поступоксӧ да тшӧк- 
тыны видзны Калинӧс ас- 
сис мамсӧ сідз, кыдз дол- 
жен вадзны ассяс ай-мам 
быд комс<-молец, быд соз- 
нательнӧй советскӧй граж- 
данин.

И. Ш.

Кочеваын оз заботитчӧ том
маммез

Партия, правительство 
Да ёрт Сталин бура забо- 
титчӧны челядь восииий- 
тӧм да уна челядя маммез 
йылісь. Колӧ бы округиеь 
быд оргавизациялӧ сідзжӧ 
заботитчыны отвр йылісь. 
Но мыля-кӧ К о ч е в с к ӧ й  
районын мукӧд организа- 
цияэзісь руководателлез 
учӧт челядя маммез ,йы* 
лісь вунӧтӧмась, а мукӧд 
пырсяс сіӧкы т ивькаэзӧс 
бюрократическӧя вашӧтлӧ- 
ны ӧтӧрӧ-мӧдӧрӧ.

Чулаліс иёль месяц, 
кыдз ме локті декретнӧй 
отпусксянь, но отпуск пон- 
да да кага чужтӧм понда 
деньгаӧнӧдз эзӧсетӧ, а токо 
вашӧтлӧны учрежденнёись 
учрежденнёӧ и медбӧрын 
райздрав сетіс чек, кӧдійӧн

И Ы Л ІС Ь
ме унажык 15 лунся ветлі 
госбанкӧ, но банк деньга 
эз сет, абу пӧ деньгаыс.

Эта вопросӧн ме вовлі 
ВЛКСМ райкомӧ, но и сія 
некытіпӧм отсӧт меным эз 
сет.

Этшӧм бюрократическӧй 
отношеннё понда виновник- 
кезӧс колӧ тшӧктыны видз- 
ны ответ.

САЛЬНИКОВА
Кочевскӧй районісь Б-Ко- 

чинскӧй больницаись аку- 
шерка.

Наньзаводын комсо- 
мольскӧй организация 

оз уджав
Умӧля сувтӧтӧм удж 

няньзаводісь комсомоль- 
скӧй организацияын. Ком-

сомолецдез нельки озӧ тӧ- 
дӧ ассивыс комссргӧс.

Кочсомолец ёрт Канюков 
баитӧ: „Ме ог тӧд, кин ми- 
ян комсоргыс. Комсомоль- 
скӧй собраннёэз эз вӧлӧ 
важын-ни. Мийӧ, комсомо- 
лецдез, огӧ велӧтӧ ВКП(б)- 
лісь исторая. Волӧтны 
ВКП(ӧ)-лісь и с т о р и я 
ӧ т і к ӧ н  н е к ы т ш ӧ м  
отсӧттӧг огӧ в е р м ӧ . 
Миян полвтяческӧй уро- 
вень лажмыт“ . Комсомо- 
ледцез корӧны организуйт- 
ны В КП (б ). исторая велӧ* 
тан кружок.

Быдӧс эта йылісь бура 
тӧдӧ ВЛКСМ-лӦн рай*ом, 

ІНО МЫЛЯ-КӦ Н0КЫТО1ӦМ от- 
сӧт оз сет.

: Няньзаводісь комсомо-
[ледцез корӧны ВЛКСМ 
' райкомӧс отсавны нылӧ 
лӧсьӧтны удж организа 

Іцияын. Нешатавва
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