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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымчарскӧй райкомлӧн орган

ВКП(б) БЫДОС 
О Р Г А Н И З А Ц И Я Э З  

С В Е Д Е Н Н Ё Ӧ
. t

ВКП(б) ЦК Пленум решеннӧӧн ВКП(б)-лісь очереднӧй 
XVIII съезд осьтӧмыс назначитӧм 1939 годся март 10 
луй вылӧ.

XVIII с ‘ездлӧн лунся псрядок:
1. Отчетнӧй докладдзз: ВКП(б) ЦК-лӧн—докладчик 

ёрт СТАЛИН, Центральнбй ревизионнӧй комиссиялӧн—до- 
кладчик ёрт БЛАДИМИРСКЙЙ, ИККИ ӧ ВКП(б) делегациялӧн 
— докладчик ёрт МАНУИЛЬСКИЙ.

2. СССР-лӧн Нарсднӧй хозяйство развивайтчан куи- 
мёдз витгодся план- докладчик ёрт М0Л0Т0В.

3. ВКП(б) уставын измененнёэз—докладчик ёрт 
ЖДАНОВ.

4. ВКП(б) программа измененнё сьӧрті комиссия 
бӧрйӧм.

5. Партиялісь центральнӧй органнэз бӧрйӧм.

Предстасительствс исрмазз да бӧрйӧммезг ӧн 
порядок:

1) Партиялӧн 1.000 член вылӧ 1 делегат решающӧй 
голосӧн.

2) Партия членнэзӧ 2.000 кандидат бы лӧ  1 делегат 
совещательнӧй голосӧн.

3) Бӧрйӧммез чулӧтсьӧны закрытёй (тайнӧй) голо- 
_сованнёӧн областнӧй, краевӧй партийнӧй конференцияэз

да нацкомпартияэз съезддзз еылын. Украинскӧй, Бело 
русскӧй, Казахстанскӧй да Узбекистанскӧй парторганиза- 

цияэзын съезд вылӧ делегаттэзӧс бӧрйӧммез чулӧтсьбны 
областнӧй партийнӧй конференцияэз вылын.

4) Когмунисттэз, кӧдна состоитӧны Краснӧй армия 
ся, Военно-Морскӧй флотся да НКВД часттезся партий- 
нбй организацияэзын, XVIII съезд вылӧ делегаттззӧс 
бӧрйӧм чулӧтёкы ётлаын остальнӧй лартийнӧй организа 
цияэзкӧт областнӧй, краевӧй партконференцияэз да нац 
комлартияэз съезддэз вылын.

ВКП(б) ЦК-лӧн секретарь И. СТАЛИН.

окр уж нӧ й  комсомольскӧи
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫЛЫН

Окружнӧй ксмссмольскӧй 
кснференциялӧн итоггез

Январь 30 лунсянь февраль 2 
лунЬлз чулаліс дасӧт Коми-Пср- 
мяцкӧй оиружнӧй комсомольскӧй 
конференция. Кснференция уджын 
участвуйтісӧ 137 делегат.

IX окружнӧй комсомольскӧй кон- 
ферендиясянь чулаліс ӧтік год да 
квать месяц. Эта кад коста ск 
ружнӧй комсомольскбй органн.а- 
ция быдмис 2540 мортсянь 3957 

мортӧдз. Тӧччӧмӧн лзбвс оргаииза- 
циялӧн и культурно-политичЕскӧй 
уровань.

Конференция вылын вӧлісӧ ск- 
ругись медбур комсомолеццез- 
Орленоносеццсз, Хасан дынся 
бойезын участниккез вӧлісӧ 7 
морт, учителлез 12 мсрт, агрсном- 
мег 5 морт, вӧртехниккез 6 морт, 
колхозниккез-ударниккез 12 морт.

Окружнбй комсомольскӧй op ra-, 
мизадия конференция кежӧ локтіс 
адинӧйӧн, монолитнӧйӧн, Ленин— 
Сталин партия гӧгӧр сплоченӧйЬн. 
Народлбн врапезкӧт, троцкистсно- 
бухаринскӧй да буржувзно-нацио- 
нвлистичьсьӧй банлиттэзкӧт лес- 
снкб комсомол идейнбя калитчис, 

зорамис, вылёжык лабтіс ассис 
политическбй бдительность да 
мобилизационнӧй готовность. Не- 
кбр и некинлӧ оз удайтчы тор- 
йӧтны комсомолӧс асгас мам бер- 
дісь— Ланинлӧн— Сталинлӧн пар- 
тия бардісь.

ВКП(б) ЦК фввральско-мартов- 
скбй ПленумлЬн, ВЛКСМ ЦК IV' да
VII яленуммезлбн рішвьяёэз да 
ВКП(б) история Краткбй курс лэ- 
дзбм зшб вылӧжьк лэбтісӧ 
комсомолеццезлісь политическбь 
актйвность. Успеххез скр>ж> ӧй 
комсьмольскӧй органиэьциелён 
гырисьӧсь, но нія аблісб бы эшӧ

гырисьжыкӧсь, кӧбы ВЛКСМ ок 
ружком уджаліс большевистскӧя.

Коіферекция вьлын делеггттэз 
резкӧя и справедливбя критикуй- 
тісӧ окружкомӧс и сылісь олззася 
секрепрӧс Дыітш зковӧг, кӧда ке 
только эз песгьы морально быто- 
вбй ргзлсженнё факттэзкӧт, ко и 
сайлгліс сэтшӧм факттэзсӧ ск- 
ружком гппгратгс . Д ы ки кко в  
нарушайтліс союзнӧн демократия, 
криті-ка зз ргдейтлы, мгсса бер- 
д ісь орӧтчывліс, вӧлі гукӧй, кӧр 
номссмолвццЕз свгналвзвруйтлісӧ 

морально-бытовӧй ргзложенЕё 
факттэз Рылісь. Кокференция 
ВЛКСМ скружкомлісь удж цеки- 
т с неуjc овлетворительнӧйӧн, и сув- 
тбтіс округся органкгацяя сдгӧ 
пргктическбй згдачаэз сы йылісь, 
кыдз колӧ пыртны олбмӧ боль- 
шевьзмӧн овладеьтӧм йылісь ёрт 
Сталинлісь указанвёзз, кыдз колӧ 
веськётлыны ВКП(б)-лісь истсрия 
велӧтёмён, ВЛКСМ ЦК-лӧн IV да 
Y II пленуммезлісь решеннёэз пырт- 
ны олӧмӧ.

Конфгрениия окружком да рай 
коммез сдзӧ чорьпа сувтӧтіс за- 
дача— буржыка организуйтны удж 
пионеррЕЗ, нывксэз да волхознёй 
том отир ьрласын, срганизуйткы 
быд колхозын ксмсомольскӧй ор 
гаьизецвя, буриӧтны удж куль- 
турно-просветнтельнӧй учрежден- 
нёэзлісь.

Округись комсомольскёй орга- 
низация ВКП(б) окружком рукою - 
дитіко быдсӧн тыртас нійӧ бгевӧй 
зад іча эз іӧ , кӧдвӧ сувтӧтіс ком- 
сомол одзб миян большевистскӧй 
лартия, сылӧк Леиинскӧй Цент- 
ралььёй Кокитет да нарсддэзлӧн 
вождь ёрт Стзлин.

Дасӧт гкружыӧй комсо- 
мольскӧй конференция ос- 
сос хнварь 30 лунӧ рыт- 
нас 6 часӧ 40 минутӧ гор 
тратрын. Конференпия вы- 
,пӧ ӧксисӧ комсомолеццез— 
делегаттэз Оыпӧс рай«>ннэ- 
зісь. Решаюшӧй голосӧн 
ӧксисӧ 116 делігат, сове- 
шатрльвӧй ГО.ИОСӦН—21 де- 
легат.

Рабочӧй иррзидиумӧ РӦ- 
лігӧ бӧрйӧмӧсь ёртт?з: Ва- 
с п л ь р в , Чигвинцев, Олен- 
чвков, Бельтюксв, Вагвы, 
Ильвных, Сторожев, (орде 
нон< сец, Хасан д ы н с я 
бойезын участник), Тука- 
чзва, Бьков А., Златиь 
да Андреев.

Шумнӧй аплсдиомрнттэ- 
зӧн конфер^нция бӧрйӧ по- 
чотнӧй прбзидрум. Коьфе- 
ревция сувтӧмӧн приьет- 
ствуйтӧ любимӧй айӧс и 
учитрльӧс—ёрт Сталинӧс. 
Дружнӧй аплодвсменттэ- 
зӧн дрлегаттэз бӧрйӧны 
почртвӧй президиумӧ ёрт- 
тэзӧс: М о л о т о в ӧ с ,
Ворошиловӧс, Кагановичӧс, 
Калининӧс, А н д р с е в ӧ с ,  
Микоянӧс.Ждановӧс, Еуровӧс, 
Хрущевӧс, Димитровӧс, Тель- 
манӧс да Хозе Диасӧс.

Мавдатнӧй комвссия, сек- 
ретариат да редколлегия 
бӧрйӧм бӧрып кснференция 
единогласвӧя прымнтӧ лун- 
ся п< веоті а:

1. ВЛКСМ ОК-лӧн отчет;
2. Окружвӧй реыізвоннӧӧ 

комвссиялӧн отчет;
3. РЛКСМ OK бӧ( йӧм;
4. Онружвӧй ревизион- 

ьӧй к«мв(свя бӧрйӧм;
5. Об.тастнӧй комсомолв-

CFÖB КОВф( р« БЦИЯ ВЫЛӦ ДС-
легатіэ іӧс бӧрйӧм.

*
РЛКСМ окружвӧй коми- 

ТРПЛӦН удж ІЬЛІСЬ оічст-
іӧ й  доклвд кервс ёрт Ва- 
гин.

Ас^ас докладБіі ёрт Ва- 
гвн ввсьталіс, что отчет- 
вӧй рад коста миан Велй- 
кӧй стравьын всілй ӧ гы- 
рвсь политвческӧй еобы- 
тиязз. Соіетсьӧй варсд  
сталрнскӧй Конституивя 
сьӧрті бӧрйис СССР-лісь 
да Союзьӧй ресвубліьаэз- 
лісь Верхоыіӧй Совптэз. 
Славвӧй Дальвеьосточнвк- 
кез вощадатӧг громитісӧ  
ягӧнскӧй сам урайезӧс  Ха- 
сан 7 ы дбньш, кӧдва ш ш - 
лісвсӧ сюйышвы а с с и в ы с  
СЭрЕӦСЬ ч у к в ь с ӧ  ,миян со- 
в е т с  к ӧ й м у в ы л ӧ. 
ВКП(б) ЦК реш-евнё' < вӧр- 
т і вӧлі лэдеӧм ,,ВК11(б) 
Есториялӧн Краткӧй ку{ с “, 
—кӧла ловс маркрі зм- 
левнвиэм ЙУЛІСЬ эьдикло- 
пвдияӧн, быд коммунист- 
лӧн, комсомолецлӧн, быд 
рабоч ӧйлӧн, колхознвклӧн, 
1 аучь ӧй раб о т н в к л ӧ В, 
РЬКА-ись командирлӧн, 
велӧтісілӧн дн студент- 

Iлӧн настольвӧй кввгаӧв.

ВКП(б)-лӧн лепинско-ста- 
линскӧй Центральвӧй Ко- 
митет руководитікӧ НКВД- 
лӧн органцэз громитігӧ 
вражескӧй зі поззэз троц- 
І'Истско-оухар0нсьӧй бан- 
двттэзӧе да японо немец- 
ьӧй шпионнэзӧс.

Окружвӧй КОМСОМОЛЬ- 
скӧй «рганвзацвя Ӧтлаын 
оьружкӧй п^ртиввӧй орга- 
низациякӧт бура участвуй- 
тіс избирательнӧй кампа- 
нияззын. СССР Верховнӧй 
Совет бӧрвикӧ округ пась- 
та из^и| ательнӧй комис- 
свяэзын уджа Лсӧ 206 ком- 
оомолец. Участкоьӧй из- 
бйрате.ньнӧй комвссияэз 
прелседателлезын уджалі- 
сӧ  25 komi омолеи, с^кре- 
таррезыв—47 морт, агита- 
торрезын — 405 м о р т. 
РСФСР Верховнӧй Совот 
бӧрйвкӧ вӧлі^ӧ участковӧй 
избирательвӧй комиссияэз 
председвтеілезын 49комсо- 
ыоліц, секретаррезыы—57 
комсомолец. Избиратель- 
нӧй кампанвяэз коста быд- 
мвсӧ вяль актввисттэз— 
агитаторрез, кыдз Останин, 
Хорошев, Тараканова, ПІтей 
виков, Шашков, Гадостев, 
Калин, Утегов, Маскалев, 
Тарасов, Клещвна, Мас- 
лов, Пономарев и сідз одз.

Комсомолеццез б у р а 
уджалӧны вӧрын, колхознӧй 
ыббез вылын, мыччалӧны 
замечательнӧй результаттэз 
уджын. Комсомолецпэз ко- 
ласын ува эмӧсь стахано- 
веццез, іш дз вӧркераліс- 
сез: ^іровнев, Сятчихвн, 
ЧугайВов Василий, Чугай- 
нов Степан, ПономареьС.Ф., 
Федурин й мукӧддэз, ьӧд- 
на 3—4 феімстра туйӧ 
іӧр  кералоны 7—9 фесмвт- 
рьӧн. Комсомолец Бекетов, 
к(Мсомопка Зотева быд 
лувӧ ьӧр кыгкалан норма- 
эз 1 ырп ӧвы 150—200 про- 

'цевт ьылӧ.
Но окружнӧй комсомоль- 

скӧй opi аьизаввялӧн ьӧлі- 
сӧ бы ува гырисьшБк удж 
результатт?з, кӧбы ВЛКСМ 
окружком болыхіеввстскӧя 
юраліс пслптико-воспита- 
тельвӧй уд5ь ӧн“ .

Ёрт Вагин одзлавь баи- 
тӧ вопвкщӧй безобраззёэз 
йыліов, кӧдва в ӧ л і с ӧ 
ВЛКСМ окружкомын да 
[ айкоммззын. і /  /

„ВЛКСМ окружком да 
сьлӧн одззася 'секретарь 
Дкмшаков политучебаӧн 
I уководитіс формальнӧя, 
ӧктывліо ' т о л ь к  о ста- 
твстическӧй сводкаэз да 
оргаввзуйтлісӧ у в а ж ы к 
кружокьез. Сідз 1937 год- 
ся вёльӧдз кварталын ок- 
руг ва<ьта вӧлі (ргани- 
зуйтӧііӧсь 130 кружок,
КЫІЧӦ ВӦЛІСВВӦЙ ГВЖӦМӦСЬ
1119 к  о м с о м о л ец ӧ с . А 
1938 годся м.ӧдӧдз кварта-

Окончаннё 2-ӧдз стр. вылын

XVIII с‘езд пантала 
виль победаӧн

ЬІдясыт радӧн мийӧ оан- 
талім юӧр сы йылісь, что 
март 10 лунӧ оссяс Ленин 
—Сталин партиялӧн X V III  
с‘езд. Эта с‘езд в ы л ы н 
ВКП(^) ЦК улж  йылісь от- 
четнӧй док.иад керас ёрт 
Сталин 

X V III с ‘езд к^рас итог- 
гез мӧіӧдз витгодся пдан 
тыртӧм й -і л і с ь  и обсудитас 
куимӧдз витгодся плаа.

Партвяліоь X V III  с‘езд 
мв обязуйтча вантаьны про- 
изводотвовылын уджыждӧ- 
тӧмӧа да бурмӧіӧмӧа. Обя- 
зуйтча тыртны уджын лун- 
ся норма.-з 180 продент вы- 
лӧ.

Комсомолед Дружинин
„КраснӦй молот“ артелись 

механическӧй дехись слесарь.

Бурмӧта 
продукциялісь 

качество
Ме ыджыт ивтерееӧн лыд- 

дьӧті газетаэзісь ёрт Ста- 
ливлісь юӧр, што март 10 
лунӧ о с с я с ВКП(б)-лӧа 
X V III с ‘езд. Эта с‘^зд пы- 
рас кыдз славнӧй странипа 
коммунизм строитан истӧ- 
рияӧ.

Уна миллиона советскӧй 
варод X V III с^езд кежӧ 
лӧоьӧтчӧ виль победаэзӧн 
фабрикаэзын, заводдэзын, 
килхозьӧй ыббез вылын, 
совгтскӧй учрежденнёэзын 
да ваучнӧй лабораторияэз- 
ын.

Ме уджала „Краснӧй мо- 
лот“ артрльлӧн литейнӧй 
цехыы. X V III  с ‘езд кежӧ 
обязуйтча б^рмӧтны аслам 
удж продукииялісь каче- 
ство. Понда удшавны сідз, 
медбы уджыы эз вӧв некы- 
іщӧм брак.

Ӧтлаын бура уджалікӧ 
повда пыдына велӧтыы пар- 
тиялісь история, занимайт- 
чыьы физкультураӧа, се- 
таьны нормаэз „Ворошилов- 
скӧй стрелок“ , ГСО да 
ПВХО значоккез вылӧ.

Пирогов

Лӧсьӧтча партиялён 
XVIII 0‘езд кежӧ
Партиялісь X V III  с«езд 

осьтӧм ме понда встречайт- 
ны ассим знаввёэз лэбтӧ- 
мӧн. Медперво ме кутчися 
велӧтыы военнӧй дело, мед- 
бы кужиы любӧй кадӧ ки- 
ын виьтовкаӧн партия да 
вравительство зов сьӧрті 
мувны увичтожайтвы фа- 
шистскӧй враггоӧс, кӧдна 
п е ш л і о я с ӧ  лэбтыны 
кинысӧ миян содиалисти- 
чегкӧй родина вылӧ.

Ӧтлаыв этакӧт ме бура 
ьутчися велӧтны партвя- 
ліоь йстория Краткӧй курс 
сьӧрті.

Комсомолец И. Климов 
„Красвӧй молот“ артелись.
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ОКРУЖНӦЙ КОМСОМОЛЬСКӦЙ КОНФЕРЁНЦИЯ вылын
(0К0НЧАННЁ. ПОНДӦТЧӦМЫС 1-й СТР. ВЫЛЫН)

лӧ кружоккез вӧлісӧ-ни 
180, кӧднаын комсомолец- 
цез рӧ.пісӧ 2076 мсрт, не- 
союзнӧй том отир—1317 
морт. Эна кружоккезып 
пропагандисттэз эз вӧлӧ. 
Удж муніс самотёкӧн, мый- 
сянь нія пӧрмнсӧ контроль- 
тӧм, автономнӧй органи- 
зацияэзӧ, кӧдна пусисӧ 
аславыс сокын. Окружком- 
лӧн политучеба отделлӧн 
заведующой ёрт Кашин 
уджаліс умӧля“ .

„Окружкомын критика 
да самокритика эз вӧв, 
Дымігаков бура тӧдліс, 
что окружкоми^ь удшалісь 
Любимова асьсӧ бытын 
видзӧ умӧля, Петухова 
командировваэзӧт ветлӧті- 
кӧ удж туйӧ керлӧм сійӧ, 
мый оз ков керны комсо- 
молецдсзлӧ, Гаинскӧй рай-

Никулин пыр пируйтлӧм, 
б37ЯНИТЛӦМ, союзнӧй удж 
дзюгӧм, а медбӧрын гӧтра* 
сьӧм поп ныв вылӧ, кӧда 
ойбыттэзӧн чулӧтлӧм TOM 
йӧзкӧт пирушкаэз,—ио нн- 
кӧт некытшӧм мрраэз эз 
пршіймайт. Дымддков вӧлі 
гукӧй, кӧр комсомолеццез 
эна факттэз йыліоь сигна- 
лнзируйтлісӧ“ .

СыбОрын ёрт Вагин баи- 
тӧ.союзнӧй удж йылісь.

Ӧддьӧн етша докладчи* 
кыс баитіс вывкаэз кола- 
сын воспитательнӧй удж 
йылісь. Нем эз висьтав, 
кыдз мунӧ удж дошколь* 
нӧй учрежденнёэӟын. Эта 
понда делегаттэз сійӧ спра- 
ведливӧя и резкӧя крити- 
куйтісӧ пренияэзын баиті- 
кӧ.

Доклад бӧрын конферен-

Хавьжин, ІІетухов вӧлісӧ а Любямова чапкис ассис 
гӧссезон, бюро"заселаннёэз челядьсӧ, муніс мӧдік са- 
вылын ьӧвлісӧ етша“ . О к-йӧ . Сзтшӧм факттэзкбт ко-

комись одззася секретарь | ция сӧднассис асылӧдз.

Асывся заседаннё январь 31 лунӧ
ВЛКСМ окружкем кон 

ферениия к іж ӧ  лӧсьӧтчӧм 
умӧля. Этасянь театрын 
асывсявь би эз вов. Регй- 
страдия тожӧ эз вӧв. Ок* 
ружкомвсь, р а б о т ц и к  
Кле щ и н а конференция 
вылӧ сёрмвс. Мукӧд деле- 
гацияэз, кыдз Кудымкар- 
скӧй, конференция засе- 
даннё вылӧ сёрмвсӧ. Эта- 
сянь конференция уджав- 
ны пондӧтчис 28 мвнут 
вылӧ сёрӧнжык.

Окружвӧй р(ВИЗИ0ННӦЙ 
комиссняись отчетнӧй док- 
лад керис ёрт Речиц. Док- 
ладчвк ввсьталіс, что от- 
.четнӧй ^кад коста ревко- 
м и с с е я  ВЛКСМ окружко- 
мын реввзвя керис дзик 
токо к ы к и с ь .

Ревкомиссвялісь доклад 
кывзӧм бӧрын о р с е с ӧ  гре- 
нвяэз. Первӧйӧн баитіс 
ёрт Зубов (уаслопром). Ас- 
лас Оавтӧмын Зубов пои- 
дыліс сгулыіӧя вивитны 
быдӧс окружвӧй комсомоль- 
скӧй органвзадиясӧ, что 
сія векБТшӧм удж оз кер, 
а Дымшаковӧс велььи мӧ- 
діс дорйывы, горӧтчис, что 
„Дыышаков эд ыб вылын 
ӧтнас не вовн". Делегат- 
т?з Зубовлӧ сеч 1< ӧ реши< 
тельнӧй отпор. Нія бавті- 
сӧ, что скружнӧй комсо- 
молі скӧй органвзаиия вдео- 
логвчееки здсроіӧй, моьо* 
лвтвӧй, едввӧй, крепыта 
сплотитчӧм Ленанлӧн— 
Сталинлӧя вартия гӧгӧр. 
Бо ВЛКСМ окружкомлӧн 
удж стиль вӧлі не больше- 
вистскӧй, сія в у  н ӧ т л і о 
ВЛКСМ ІІК-лӧн ІУ  да V II 
плевумйезліеь решевнёэз 
йылісь.

Ёрт Златин (ВЛКСМ Га- 
е н с и ӧ й  райкомись секре- 
тарь) баитіс, что „ ВКП(б) ЦК 
февральско-мартовскӧй вле- 
нумлӧн р е ш е н н ё э з, 
ВЛКСМ ДК-лӧн IV  да V II 
ітлевучхеглӧн ргшеынёэз 
миян уджын вӧлісӧ боевӧй 
ирограммаӧн. Олнако, энӧ 
решевнёэзсӧ FJIKCM ок* 
ружксм  И' сылӧн одзэася 
с< кретарь Димшаков вувӧ- 
']ІСӦ“.

„Ёрт Вагвы докладын,— 
баитӧ ёрт Златвн,—эз ьӧв 
деловӧй большеввстскӧй 
крЕтика, а самокриівка

вӧлі ӧддьсін етша“ . Сія баи 
тӧ одзлань, чтоДымшаков 
нарушайтліс союзвӧй дрмо- 
кратия. Окрузккомлӧа бюро 
заседанвёэз чулӧтліс 2—3 
членкӧт 7 член туйӧ... Ӧт 
пир Дымшаков вӧлі Гай- 
наын, но удж туйӧ кузь 
лунтырӧн овліс райкомын, 
даввтліс небыт диван, лыд 
дьывліс белестрпстика. Туй 
кузя ветліс Даниловаӧт, 
Чажеговаӧт, ИванчиваӦт, во 
комсомольскӧй оргапвза- 
цияэзӧ эз пырав, эз сот 
отсӧт бурмӧтны комсомоль- 
скӧй оргміызация э з л  і с ь 
удж.

Ёрт Кочев (Косинскӧй 
райкомись политучеба от- 
делӧн заведующӧй) резкӧя 
критикуйтіс умӧль удж ок- 
ружкомлісь и бюро члсн- 
незлісь. Сія висьталіс, что 
„Ме пропагандистскӧй удж 
в ы л б н  уджала 1937 год- 
слнь, но эта кадӧ окрулг* 
ком меным эз сетлы не- 
к б т ііӧ м  врактвческӧй от- 
сӧт. Окружкомхӧн ГЮЛИТ- 
учеба отдрл и сылӧн кра- 
лісь Ködjiih деловой удж 
туйӧ ӦКТЫВЛІС ДЗЕК только 
ӧтік сводкаэз".

Ёрт Ильиных (Кудымкяр- 
скӧй райзовсь) крвтвкуй- 
тӧ окружкомӧс гы понда, 
что сія эз 7ырт ВЛКСМ X 
с*ездлісь р е ш е н н ё  да 
ВЛКСМ ІіК-лӧы V I плевум- 
лісь решеньё сы йыліс-ь, 
медбы Сыд колхозын орга- 
визуйтны КОМСОМОЛЬС к ӧ й 
органвзадия. „Округын 509 
колхоз, а комсомольскӧй ор* 
ганвіацияэз гмӧсь дзик 
только 182 колхоеын. Ку- 
дымкарсвӧй } айонын 196 
колхо , а комсомольскӧй 
оргаішзацвяэз тгл іко  42 
колхозын,—бавтӧ ёрт Ильи- 
ных.—Кслӧ удж сувтӧтны 
сідз, модбы быд колхозын 
оргавизуйтыы комсомоль- 
ской организацЕя".

Ёрт Ратегов (Кочсваись) 
баитӧ антврелвгиозвӧй удж 
йылісь. Ёрт Поварницвн 
(Кочево) крвтикуйтӧ окруж- 
комӧс и ёі т Бачеіаӧс } мӧль 
пврнеровӧЁ удж понда.

Ёрт 0 с т а н и н (ВЛКСМ 
ОК-лӧн бюро член) ассЕС 
недочеттэз критвкуйтӧм ту- 
йӧ б а в і іс ,  что „окружком  
бюролӧн члеивэз Раітн,

ружком ошибкаэз йылісь 
веськыта нем эз васьтав, 
эз сет иолитическӧй оцен- 
ка аслас ошибкаэзлӧ.

Ёрт Ососов (Юсьва) кри- 
тикуйтіс окружкомӧс, что 
сія ЮсьвЕвскӧй райкомлӧ 
эз отсав организуйтны лра- 
вильнӧя партиялісь исто- 
рия велӧтӧм.

Ёрт Суворова (Юрлаись) 
рсзкӧя критакуйтӧ Дым- 
шаковӧс, что „Сія тӧдіс 
Любимова да Петухова раз- 
ложитчӧм йылісь, но не- 
кытаіӧм мераэз эз примит. 
МиянлӦ колӧ лессьыны сы 
понда, медбы воспдтывайт- 
ны виль, здоровӧя семья,

лӧ миянлӧ нуӧтны реши- 
тельнӧй пессьӧм“ .

Ёрттэз Нешатаев (горсо- 
вет), Конина (Юрла), Четя- 
на (Юсьва), Бы^ов (Ко^а), 
Мальцев (Юсьва) окружко- 
мӧс ла райком^іезӧс крнтп- 
куйтӧны сы понда, что нія 
умӧля руководитісӧ союз- 
нӧй уджӧн.

Эта жӧ лунӧ конфзрен- 
ция лншитіс мандатіеь Че- 
модановаӧс бытыи асьсӧ 
несӧстӧма видзӧм понда, 
школаын пионерскӧй да 
комсомольскӧй удяг дзугом 
пондя, удж дисциплина 
нарушайтӧм понда.

Рытся заседаннё январь 31 лунё
Пречияэзын баитісӧ ёрт- 

тэз: Бельтюкпв (Пермовӧй 
областьын BJIKCM ЦК Орг- 
бюролӧн ceapefapb). Горбу- 
нора (К о ч е в о), Гагариц 
(„Том болыпевик“ газета- 
лӧн одззася редактор), Де- 
нисов (Юсьвинскӧй рнйком- 
лӧя секретарь), Ӧ<>ловьев 
(Кудымкарскӧй райзовсь), 
Чесноков (Кочево), Быков 
(Кссинскӧй райкомлӧн сек- 
ретарь), Колытов (Юрла). 
Батальоннӧй комиссар ёрт 
Морозов (Окрвоен к о м а т) 
баитіс, что ВЛКСМ окруж- 
ком умӧля нуӧтліс оборон- 
нӧй удж.

Ёрттэз: Селин (Юеьва), 
Кухтовдч (педучилиіце), 
Хомяков (Велвннскӧй ба- 
зянеь), Анареев (Юріа), 
Снегврева (Ксса), Пчелкин

(Юрла), Стафеев (Гайна), 
Ильвных (BJIKCM Кудым- 
карскӧй райкомлӧн секро- 
Тнрь), Стороя^ев (Юсьва) 
баитісӧ морально-бытовӧй 
раяложеынё факттэз йылісь, 
крнтикуйтіс-ӧ окружкомӧс 
да райкоммезӧс.

Ёрт Сторожов бӧрыд баи- 
тіс ёрт Дымшаков. Сія 
баитіс, что ввноват, что 
керліс ошибкаэз, что отве- 
чайта окружком удж пон- 
да, но сэкжӧ пондіс аеьсӧ 
дорйыны, что мукӧддэз, 
кыдз Златнп, сійӧ крита- 
куйтісӧ не справедпивӧя, 
Дымшаков аолас высгуп- 
леннёӧи етша удовлетвори- 
тіс конференциясӧ.

Медбӧрын рытнас баитіс 
ёрт Андреев (Юрла).

Асывся заседаннё февраль 1 лунб
Фсвраль 1 лунӧ гсывся 

заседаннё вьглбн пренияэз 
продолжайтчисӧ. Перьӧйӧн 
б а т іс  ёрт Хомяков (Кочс- 
во), свбӧрын бядтісӧ ёрт 
Михаленко (ВКП(б) Ку- 
дымкарсЕӧй райкомвсь мӧ- 
дӧдз сеьрстарь), Першина 
(Юрла), Кашвн (ВЛКСМ Ок- 
ружкомЕсь).

Ёрт Перціина бӧрдибав- 
тіс ёрт Б еляев . Сыбӧрын 
заключЕтельнӧй кыеӧн гы 
ступяйтіс ёрт Вагвн.

V?*
Превияэз бӧрын ковфе- 

ренпия П( ндіс обіуждайт- 
ны кандидаттэзӧс BJIKCM 
окружком членвэзӧ, ревв- 
ьионнӧй комиссня члгвыэзӧ 
да областнӧй комсомоль- 
сьӧй к( нференция вылӧ 
делегаттэзӧ. К ь н ди дату раэз 
персональЕӧя обсуждайіӧм 
кьс (и с  февраль 2 лувӧдз.

Февраль 2 лувб конфе-І пӧднассис.

ренцвя кывзіс мандатнбй 
комиссвялісь доклад, при- 
митіс резолювия BJIKCM 
скрушкомлӧн доклад сьӧр* 
ті и закрытӧя (тайвӧя) го 
лосуйтӧмӧн бӧрйнс BJ1KCM 
гьружвӧй комвтет, окруж-
ПӦЙ р<ВЕЗИОННӦЙ КОМИССЕЯ
даПермскӧй областвӧй ком- 
сомоль(Кӧй конфереиция 
вылӧ делегаттэзӧс. ВЛКСМ 
OK члевнэзӧ конференция 
бӧрйііс 27 ыортӧс, ревизи- 
оннӧй комиосвяӧ—5 мор- 
тӧс, областвӧй вомсоыоль- 
скӧй конференция вылӧ 
делегаттэзӧс решающӧй 
голосӧн—23 мортбс, сове* 
шательвӧй голссӧн—3 мор- 
тӧс.

Выборрез бӧрын кснфе- 
ргндия вылын вы ступвтіг 
ВКП(б) оьружкомлӧы пер- 
вӧй секретарь ёрт Васильев. 

Эта оӧрын кйвферЕНЦия

Мый мыччалӧны. ’ 1

контрольнӧй обходдэз
Горолскӧй да сельскӧй 

населеннӧй пувкттэзӧт ӧні 
мувӧвы контрольнӧй обход- 
дэз. Контрольнӧй обходдэз 
адззӧвы морттэаӧс, кӧднія 
эз сюрӧ шреписьӧ.

Кудьмкарсьӧй райовын 
адззисӧ 76 морт, кӧдна эзӧ 
сюрӧ шрелисьӧ. Эта чис- 
ловсь гзӧ схрӧ Кудымкар 
ПЬТДКИСЬ 38 мсрт.

Счетчик ёрт Чекледов 
(куимӧт внструкторскӧй 
участок) эз гвж  9 мортӧс.

Эзӧ лэдзӧ ӧтік мортӧс счет 
чиккез; Богданова,Черанев, 
Бгнатьев, Мысова. Бура 
удзкалӧ внструктор коит- 
ролер ёрт Маслов.

Ш. 0.

Бур почин
(В елва  т елеф он пыр)
Врлвйнскӧй мехвӧрпунк- 

тісь партвйнӧй да комсо- 
мольскӧй организадаяэз 
оргэнвзуйтісӧ лыжнӧй бри- 
гада нёль мортісь, кытчӧ 
пырцсӧ комсом о л е д ц е з 
Громыхааов, Сухарев, Кол- 
уаховда Сепачев. Эта бра- 
гада мудас Тукачевскӧй 
базасі, медбы кериы вӧрке- 
раліссезкӧт соцдпговор ёрт 
Гузиенколісь вӧрк^ралан 
мртод буржыка олбмӧ пыр- 
тӧм йылісь.

Январь 28 лунӧ рытнас 
4 часӧ бригада петіс Вел- 
винскӧй базаиоь и рытнас 
7 часӧ локтіо Тукачевокӧй 
базаись комсомольскӧй оо* 
селокӧ. Эстӧн бригада ра- 
бочӧйезкӧт керис беседа 
ёрт Гузиенко удяс мотод 
йылісь. Бос^да бӧрын бри- 
гада мувіо Тукачевскӧй 
базаӧ.

Янверь 29 лунӧ бригада 
тӧдсасис базаись производ- 
ствевнӧй едйвидаэзкӧг да 
уд»аиіссезлісь культурно* 
бытовӧй оланкӧт.

Рытнас 6 часӧ вӧлі чу- 
кӧртӧм производственнӧй 
сокещаннё, кӧоа вылын 
лримизісӧ содиалистпчес- 
кӧй догсвор

Япварь 30 лунӧ бригада 
бӧр локтіс Велвинскӧй ба-
зао.

Бугаенко

Комсомолка Софро 
нова уджалОумёля

Кудымкарскӧй раГонісь 
Кува оосадісь комсомоль- 
скӧй организрция сетіс за- 
давдё аслас оргаиизацня- 
ись члевлӧ медпуактісь 
ф е л ь д ш е р и ц а л ӧ  ё р т
А. И. Софі оыовалӧ на.се- 
леннё коласын чулӧтны не- 
грамотность ликвидируй* 
тӧм. Комсомолка Сифронс- 
Ra эта удждсь откажитчис, 
комсомольскЁй организа* 
циялісь задаывё эз тнрт.

С.ЭК. комсомольскӧй ор- 
ганйзацЕЯ Софроновалӧ се- 
тіс мӧдік заданнё—вуӧтны 
кружоК дойVӧм да шога- 
лісь мортт&злӧ медодзза 
отсӧт сетӧм йылісь. Но и 
эта дырЕСЬ Софронова от- 
кажвтчис тыртны комсо* 
молескӧй организэциялісь 
38даннё.

Етша эта, дак Софроно* 
ва ассис основнӧй уджсӧ 
тыртӧ умӧля. Кувинскӧй 
сельсоветісь ГормдсдЕрев- 
няын уна ідига^ ӧны сын- 
висьӧмӧн. Но Софровова оз 
к*р нем, медбы BtcbhöTHH 
оіврӧс эта вуджанашогӧт* 
еянь.

Кӧр матын деревняэзісь 
(1—2 километра гӧгӧрись) 
колхозьиккез локтӧныСоф- 
ронова дывӧ корӧвы весь- 
кӧтны сьӧкыта u огалі^ ьӧс, 
то Софронова ганыт видзӧ 
к б в : „Вайӧтӧ еӧв, подӧнме 
векытчӧ ог мун“ .

Кувин с к  ӧ й комсомоль* 
скӧй органвзадиял'0 колӧ 
к б в з ы н ы  отчет Софроно- 
валісь аслас удж  йылісь 
да кервы колана выводдэз.

Кол.

Отв. редакторлісь
0. И-тісь Н. Бражкин

Кудымкарсьая твп. Окргосвздата Заказ № 225—1939 г Твраж 850 экз. Уполн. Пермобллита М  179


