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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

СЕЛЬСКӦЙ К0МС0М0ЛЕЦЦЕЗ, ПЕТӦ ВЫЛЫН 
УРОЖАЙ ПОНДА СОЦИАЛИСТИЧЕСКӦЙ 

СОРЕВНОВАННЁ ВЫЛӦІ
X V III Всесоюзнӧй пар- 

тийнӧй конференция социа- 
листическӧй земледелие 
одзын сувтӧтіс серьёзнӧй 
задача— І94І годӧ босьны 
урожай 7 миллиард 900 
миллион пуд. Эга лоӧ, что 
мийӧ тавося гоаӧ долже- 
нӧсь бооьны урожаӥ мӧӟ- 
муся унажык 600 миллион 
пудӧя.

Этӧ вылын урожай мийӧ 
вермам босьны только сэк, 
кӧр аскадӧ да вылын каче- 
ствоӧн чулӧтам ыббез вы- 
лын тулысся уджже».

Колхоззэзын да МТС-эзын 
ыдшыт выи составляйтӧаы 
сельскӧй комсомолеадез. 
ЬІджыт роль сельскӧй ком- 
сомолеццезлӧн 8 миллиард 
пуд сю понда пессьӧмын. 
Нія партийкӧй оргавиза- 
цияэз руководс-тво увтын 
должевӧсь медактивнӧя пес- 
сьыны вылын урожай п< - 
нда, тулысся кӧдзаа кадсӧ 
большевистскӧд чулӧтӧм 
понда.

ІІозьӧ адззыны округ пась- 
та уна колхознӧй комсо- 
мольскӧй организацияэз, 
кӧдна соревнуйтчӧвы ӧта- 
мӧдныскӧт, мыччалӧни эта 
уджын замечательнӧй ус- 
ііеххез. Например, Кудьш- 
карскӧй райовісь Кочевскӧй 
колхозын лӧсьӧтчӧаы пан- 
тавны тулысеӧ организо- 
вавнӧя. Ува отсӧт зта удж- 
ын сетіо первичаӧй комсо- 
мольскӧй организацая (сек- 
ретарь Полуянов). Колхо- 
зісь председатель ёрт Го- 
ловин гордитчӧ аслас кол- 
хозісь комсомолеццвзӧн. Сія 
баитӧ, что комсомолеццез 
быд уджын мунӧны одзын, 
являйтчӧны инициаторре- 
зӧа. Неумӧля лӧсьӧтчӧ ту- 
лысся кӧдзӧя кежӧ и Ке- 
курекӧй первичнӧй комсо- 
Аіо іьскӧй организацая.

Белоевскӧй районіоь 
„Краснӧй путиловец" кол- 
хозісь комсомолеццез, ӧгла^ 
ын колхознйккозкӧг, социа- 
лиртвческӧй соревнованвё 
паськӧтӧмӧн тулысся кӧ- 
дзан кад кежӧ лӧсьӧтчӧмсӧ 
быдсӧа ни коачитіеӧ: кӧ- 
дзыс вашынви сортируй- 
тӧм, чужӧм вылӧ провера- 
тӧм, сельхозинвентарь ре- 
монтируйтӧм. Белоевскӧй 
жӧ районісь Егвивскӧй тер- 
риториальнӧй комсомоль- 
скӧй организация (секре- 
тарь Сампоев) сувтӧтіс ас 
одзіс Зйдача босьны кол- 
хозыіі таво урожай 12—13 
центнерӧн гектар вылісь.

И этӧ задачасӧ тыртӧм бер- 
дӧ нія кутчисӧ больше- 
ввстскӧя.

Этна колхоззэзісь комс.о- 
молеццезсянь колӧ босьны 
прамер. Быд колхозвӧй 
комсомольскӧй организа- 
циялӧ колӧ ӧні жӧ пырвы 
вылын урожай понда со- 
циалистическӧй соревно- 
ваннёӧ. Оз ков вунӧтны, 
что социалистическӧй сс- 
реввованвё сетас замеча- 
тельнӧй успеххез только 
сэк, кӧр соцсореввованБё 
договоррезсӧ сорввнуйтчис- 
сез пондасӧ систематячес- 
кӧя проверяйтны.

Правальнӧя вежӧртісӧ Ко- 
чевскӧй районісь Гаинцов- 
окӧй первачьӧй комсомоль* 
скӧй организацияись ком- 
сомолеццез, что нылӧн ме- 
ота колхознӧй бригадаын, 
звевоын, фермаын. Ыія ас- 
ланыс уджын мыччалӧны 
пример и мӧдік колхозник- 
кезлӧ. Гаинцовскӧй комсо- 
молеццез велӧтӧны одзын 
мувісь колхозниккезлісь 
опыт да агротехника.

Урожай да животновод- 
ство лэбтӧм понда колхоз* 
никкезлӧ дополнительвӧй 
вештӧм йылісь ВКП(б) ЦК 
да СССР Совнаркомлӧа цо- 
стаыовлеанё отсалас эшӧ 
вылынжыка лэбтыны мияа- 
лісьеоциалистическӧй сель- 
с-кӧй хозяйство.

Колхоззэзлӧн ӧні эмӧсь 
быдӧс условияэз, медбы пе- 
ревыдолнйтны партиялісь 
да правательстволісь уро- 
жай бооьтӧм йылісь задан- 
нёэсӧ. И сельокӧй комсомо- 
леццезлӧа ӧні боевӧй зада- 
ча—пессьывы вылын уро^ 
жай понда.

ВЛКСМ райкоммез дол- 
жевӧсь возглавитны сель- 
скӧй комсомоледцезлісь вы- 
лын урожай повда, колхоз- 
нӧй добро дынӧ бережли- 
вӧй отношеннё понда соц- 
соревнованнёсӧ. ВЛКСМ 
райкоммез этӧ задачасӧ тыр- 
тасӧ толыго сэк, кӧр сорев- 
новавнёӧа повдас руково- 
дитны быдӧс • комсомоль- 
скӧй актив.

Болылевистскӧй партия 
аондас денитны сельскӧй 
комсомолеццезлісь уджсӧ 
сы сьӧрті, кыдз нія отсала- 
сӧ колхоззэзлӧ лӧсьӧтчыны 
да чулӧтны тулысся кӧдзав 
кад.

Усаешнӧя чулӧтны кӧ 
дзан кад, песськны вылын 
урожай понда—вот комсо- 
моллӧа боевӧй задача.

БЫДӦННЫМ ЛОАМ ФИЗКУЛЫУРНИККЕЗӦН
Гимністика сьӧрті сорев-1 Гимнастика сьӧрті миян

новавнёэз йыліль ГІрограя- 
маӧн мийӧ сельхозшколаын 
тӧдсасимӧ комсомольскӧй 
собраннё вылын. Эга со- 
браавё бӧрын быдӧвеыс 
студонттэз мунісӧ медя- 
динскӧй осмотр пыр.

вӧлісӧ на первӧй трениро 
вочаӧй зааятияэз.

Медбы буржыка зави- 
майгчывы фазкультуранас, 
мийӧ оборудуйтам тодиль- 
нӧй физкультурнӧй жыр.

ДУДИН.

М. ГОРЬКИИ НИМА 
ТЕАТРЫН

М. Горышй нима Коми- 
Пермяцкӧй национальнӧй 
театрын артисттэз ӧні 
уджалісӧ белорусскӧй дра- 
матурглӧн К. Крапавалӧн 
„Кто смеется доследним" 
піеса вылын. Премьора вӧ- 
лі сувтӧтӧд март 19 луиӧ.

Эта пьеоа вылынартист- 
тэзлӧн уджалан группа 
босьліс обязательство: лэб- 
тыны спектакльлісь каче- 
ство, взучитны X Y II I  Все- 
союзаӧй партконфоренцвя- 
лісь материаллэз да корис 
социалистическӧй соревно- 
ваынё вылӧ театрсис мӧдік 
цеххезӧс.

1941 годӧ быдӧс еовет- 
скӧй обіцественаость отме- 
чайтӧ велигсӧй русскӧй 
доэтлӧн М. Ю. Лермонтов- 
лӧн кулӧмсянь 100 год. 
Театр этӧ датасӧ лӧсьӧт- 
чӧ отметйтны Лермовтов- 
лісь пьеса „Кы к вон“ сув« 
тӧтӧмӧн. Эга пьесаыс ло- 
ас сувтӧтӧя коми кыв вы- 
лын.

Артисттэз, кӧдна уджа- 
лӧаы вКык вон“ пьеса вы- 
лын, тожӧ пырисӧ социа* 
листическӧй соревновав- 
ыёӧ.

Вотинов.

ВЕЛӦТА ПАРТИЯЛІСЬ 
ИСТОРИЯ

ВКП(б)-лісь историясӧ ме 
повді велӧтвы только та- 
вося годӧ, одзжык ме ве* 
кӧр сійӧ эг в.елӧтлы. Эта 
вотӧдз ме велӧті каигаэз 
„Наша родвна" да „СССР- 
лісь встория11.

Ӧні ме велӧта *ВКП(б) 
история Краткӧй ,курс ісь “ 
нёльӧт глава. Конспекти- 
руйті кувм глава. Медпер* 
во лыддьӧта. ме глававсь 
быдса раздел, лыддьӧта 
эшӧ в эшӧ, и сэтчӧдз, кыт- 
чӧдз ог вежӧрт быдсӧн. 
Только сыбӧрын сувтӧта 
эта раздел сьӧрті конспект. 
Коеспект сувтӧта аслам 
кыввезӧа.

Партиялісь история велӧ- 
тӧм понда ме уделявта не- 
деляыв куим лунӧ кы к ча- 
сӧа. Велӧта ме самостоя- 
тельнӧя. Глава велӧтӧм 
бӧрыа мийӧ Т. И. Архв- 
повакӧт да И. И. Радос- 
тевкӧт керлам товарвщес- 
кӧй собеседованвёэз. Собе- 
седованнё вылын мивӧ вы- 
ясняйтам ӧтлаын невежӧр* 
тана вопроссэз.

ВКП(б)-лісь встория ве- 
лӧтӧм отӧнсьӧтӧ меачим 
аолитическӧй кругозор. 
Одзжык н е в е ж ӧ р т а н а  
вопроссэз ӧаі лоисӧ меным 
вежӧртаааӧсь.

А. ЗУБОВА, 
Золото Мысовскӧй первичнӧй 
комсомольскӧй организациялӧн 
свкретарь.

Снимок вылын: Я. Н. Тарасов, (Н КВД окротделлӧн со- 
трудник), белофиннэзкӧт бойезын участник.

МИЯН РОДИНА НЕПОБЕДИМӦЙ
Ме шогми крестьянин 

семьяын, ай сьӧрись кольч- 
чи 10 месяцся. 8 годся ме 
медася уджавны кулак 
ордӧ.

У ч ӧ т с я ііь  ме ӧддьӧн лю- 
биті ввсьттэз армияйылісь 
и сысянь понді лӧсьӧтчы- 
ны армияӧ мунік кежӧ, 
лыддьӧті Краснӧя Армия 
йылісь книгаэз.

Чулаліс ува кад. Локтіс 
1936 год, менам врвзывлӧн 
год. Ӧддьӧн вӧлі ме рад, 
кӧр муні призывнӧй пункт 
вылӧ, и думайті примвтасӧ 
менӧ или озӧ. Хотя эг шо- 
гав, но вӧді ме кӧсыник, 
думавта весӧн ог судз. Кӧр 
комиссия пыр муні меным 
васьталісӧ, чтэ „ёрт Можа- 
ев тэ примитӧм армияӧ“ . 
Этна кыввез меным вайӧті- 
сӧ ыджыт радость. Армая- 
ыа служитікӧ ме участвуй- 
ті японскӧй самурайезлӧ 
аротив бойезын.

1938 годӧ, июль 29 лунӧ 
коварнӧйяпснокӧй самурай- 
ез тальччисӧ мияа священ- 
нӧй советскӧй территория 
вылӧ. Мяяа часть получи- 
тӧ командованнёсянь бое- 
вӧй приказ: уавчтожитии
врагсӧ. Быд боец сотчис 
я^еланыёӧн, честьӧн тырт- 
ны этӧ боевӧй приказсӧ.

Миянлӧ вёль мортлӧ ко- 
мавдир висьталіс, что тійӧ 
кольччат ой кежӧ граница 
дорӧ. Майӧ ойбыт олім 
секретын и аоывланяо ми- 
ян вылӧ уськӧтчисӧ явон- 
скӧй самурайез 18 морт, 
кытӧн мийӧ нылӧ сетім 
сокрушательнӧй отпор. 18 

імортісь увичтожитіи 12 
Імортӧс, а 6 мор'ӧс кутія

пленӧ, мвйӧ краснӧй воин- 
нэз вёльнанным кольччим 
здоровӧйӧсь.

Быд морт миян коласісь 
оліс ӧтік думаӧа: не толь- 
ко вашӧтны, но и уничто- 
житвы врагсӧ, сетны сэ- 
тшӧм* отпор, медбы эз 
кольччӧ ловйӧн ӧтік явон* 
скӧй валётчик.

Маян подразделеннё ка- 
зяліс вражескӧй танккез. 
Командир праваз сьӧрті 
мийӧ нійӧ лэдзим матӧ, а 
сыбӧрын мияв мощнӧй 
оружие керис ассис дело- 
сӧ—тавккез вӧлісӧ жугдӧ- 
мась, но ныбӧрсянь мияа 
вылӧ пондіс пехота насту- 
пайтны. Но маян пулемёт- 
нӧй би пӧрӧтіс японскӧй 
солдаттэзсӧ, кыдз кольта- 
эзӧс. Любимӧй родина по- 
вда, Сталин нимӧн мийӧ 
уськӧтчим атакаӧ да укяч- 
тожитім врагсӧ. Ме кӧть 
вӧлі кы ки сь  ранитӧм, но 
сё муні одзын.

Маян краснӧй командар- 
рез мыччалісӧ мужество* 
лісь да стойкостьлісь об- 
разеццез.

Родиаа понда бойееыа 
активнӧя участвуйтӧм пс- 
вда советскӧй правительст- 
во наградитіо менӧ отвага 
понда Медальӧа.

Ӧні ме вилисьготов мун- 
ны бойӧ родина понда, 
Сталиы понда и уничто- 
жайтаы врагӧс сідзжӧ, 
кыдз увачтожайтім: яаон- 
скӧй самурайезӧс Хасан 
ты дынын.

М. Я. МОЖАЕВ,
Хасан ты дынісь бойезын 
участник.
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„Ударник" колхозыв (Ко- 
чевскӧй район, Дуровскӧй 
сельсовет) первичвӧй ком- 
сомольскӧй организация ве 
ыджыт. Сыын 17 комсомо- 
лец. 19^0 годся сентябрь 
месяцсянь тавося март ме- 
сяцӧдз BJ1KCM ряддэзӧ 
мийӧ примитім 6 мортӧс. 
Мияв оргаввзация эшӧ том, 
организуйтчис только 1938 
годӧ.

Кытшӧм жӧуджжез тыр- 
тӧвы миян комсомолеццез? 
Авдрей Ефимович Авдреев 
—подавӧаитан фермаӧв за- 
веаующӧй, Петр ‘ Василье- 
вич Ратегов—кузнец, вія 
жӧ являйтчӧаы колхознӧй 
правлеввёлӧн членнэзӧн. 
Михаил Васяльевич Исаев 
уджалӧ вӧрын бригадирӧн, 
Шрасковья Андреевна Иса- 
ева—колхозыӧй бригадир, 
Андрей Иванович Дегтян- 
ников—колхознӧй счетовод, 
Анна Конставтрвовва Иса- 
ева—доярка, АвваИвавовва 
Ратегова—старшӧй ковюх, 
Иван ІСонстантинович Иса- 
ев—кладовщик. Татьяна
Сергеевна Исаева лӧеьӧтчӧ 
лоны тракторасткаӧн. Па- 
расковья АндреевваАндре- 
ева велӧтӧ веграмотнӧй 
колхозвиккезӧс. Мукӧд ком-

сомолецдез уджалӧны ря- 
довӧй колхозниккезӧв. Ме, 
первичвӧй оргавизациялӧв 
секретарь, уджала колхоз- 
нӧй ревизионвӧй комиссия- 
лӧн вредседательӧя. Ком- 
сомолеицез озуджалӧ толь- 
«о порсьвӧдитан фермаын 
да мельвицаын, во вна воп- 
роосэзӧн мийӧ тожо зани- 
майтчам.

Миян комсомолеццез 
ыджыт желаннёӧн кутчӧны 
любӧй удж бердӧ и тыртӧ-
ны сійӧ ДобрОСОВРСТВӦЯ.
Таво гожумнас мийӧ аска- 
дӧ сувтӧтлія комсомольскӧй 
собравыё вылыв мельница 
йылісь вопрос. Мельница 
мияв вӧлі совсем жугалӧм, 
эта йылісь ве Гаинцовс*ӧй 
колхоз, не ЛобозовекӦй 
колхоз эзӧ заботатчӧ. Ӧаі 
мельвица вондіс уджавны, 
сетвы ыджыт доходдэз.

Мукӧд комсомолвццезлӧв 
эм ыджыт творческӧи ини- 
циатива. Шпример, арнас 
1940 годӧ пода вӧдитав 
фермаись заводующӧй ком* 
сомолец А. Е. Андреев 
инициатива сьӧрті комсо 
молеццез выходнӧй лунӧ 
субботникӧд керасӧ вруд. 
Ӧзі колхозын эм бур водо- 
ёя да водопой.

К0МС0М0ЛЕЦЦЕЗ УДЖЛӦН ПОКАЗАТЕЛЛЕЗ
Комсомолеццез ӧддьӧа 

радейтӧны ассиныс колхоз- 
сӧ, радейтӧны и уджавны. 
Босьны, вапример, П. В. 
Ратеговӧс. 1940 годӧ сія 
шедтіс 523 уджлун, E. А. 
Авдреев—353 уджлун,
И. К. Исаев—359 уджлун. 
Годся шӧрӧт выработка 
колхозниккезлӧв 277 удж- 
лун, а комсомолеццезлӧв— 
297 уджлув. Но ӧтлаын эта- 
кӧт эмӧсь и бӧрын мунісь 
комсомолеццез. Е. Н. Иоаева 
быдса годӧа шедтіо только 
95 уджлув, И. Н. Андреев 
—71 уджлун, П. П. Аидре- 
ева—174 уджлун.

Колхозын отличнӧй удж 
понда уджаліоь дебутат- 
ТЭЗЛӦН районвӧй СоВОТ уТ- 
вердитіо медбур комсомо- 
леццезӧс кузаеи, П. В. Ра- 
теговӧо да счетовод А. И. 
Дегтяныиковӧс 1941 год ке- 
жӧ Воесоюзвӧй сельскохо- 
зяйственнӧн выставка вы- 
лӧ участниккезӧа.

А . И. Дегтянников куи- 
мӧт год ни уджалӧ колхо- 
зын счетоводӧв. Колхознӧй 
учёт нуӧтӧ образцовӧя. Не- 
умӧля уджалӧ кладовщик 
И. К . Исаев.

Молочяо-тс варнӧй ферма- 
ын заведующӧйӧн уджалӧ 
Е. Н. Авдрьев. Однако сія 
аслас уджӧн справляйтчӧ 
умӧля.

Таво мийӧ аславым кол 
хозын оргавизуйтім курӧг 
ферма.

Комсомолеццез коласыв 
социалистичеекӧй соревно* 
ваньё паськаліс отӧна.
Сельскохозяйственвӧй ив- 
вентарь ремонтируйтӧм ми- 
йӧ кончитія ви, кӧдзыслісь 
первӧйся сортируйтӧм чу- 
лӧтім, вондӧтчим сорти-
руйтьы мӧдаырася.

Комсомолкаэз П. А. 
Исаева да П. А. Андреева 
босыісӧ обязательствоэз 
ӧктыны вӧим. ӧгііс дувӧн
нія ӧктіоӧ 120 килограмм. 
Ӧаі обязуйтчӧны ӧлтыны 
вӧим да итиччий пометӧті* 
товва, обязательствосӧ этӧ 
нія тыртӧаы.

Не умӧль результаттэз 
мыччалӧяы вӧрзӧготовкаэз 
вылыа А. К. Исаев да
М. В. Исаев, ассиныс лув- 
ся нормаэз тыртӧвы 110—
120 процевт вылӧ. 

К0ЛХ03НӦЙ-ПРАВЛЕННЁКӦТ СВЯЗЬ
Колхознӧй правленвёном- 

сомольскӧй организация ды- 
нӧ одзжык отвоситчис му- 
кӧдвырся недоверчивӧя. 
Вӧвлі часто сідз, что прав- 
леннё эз лыддисьлы ком- 
сомольскӧй организация- 
лӧн требованнёэзӧн.

Яо сэк, кӧр вомсомоль- 
скӧй организация дело вы- 
лын мыччаліс колхозын ас- 
сис авангардеӧй рольсӧ, 
сэк правленнё повдіс лыд-

дисьиы комсомолеццезлӧн 
требованыёэзӧн. Ӧаі быд 
уджын миян эм согласо- 
ванность правленнёкӧт. 
Правленвёлӧн председа* 
тель Е. Н. Исаев часто вов- 
лывлӧ комитетлӧн заседан- 
вё вылӧ, ӧтлаын согласуй- 
тӧ колхознӧй удж сьӧрті 
вопроссэз. Ӧні колхозник- 
крз да правленнё радӧн 
панталӧны комсомолеццез- 
лісь виль пондӧтчӧммезсӧ.

КУЛЬТУРНО МАССОВӦЙ УДЖ
Колхозын мйян уджалӧ- 

ны драматическӧй, хоровӧй, 
шахматно-шашечнӧйдафиз- 
к ультурнӧй кружоккез. Эна

кружоккезӧн руководитӧвы 
аоьныс комсомолеццез. Мед- 
ыджыт популярностьӧв 
колхозвиккез коласыв поль-

зуйтчӧ да активвӧя уджа- 
лӧ драматическӧй кружок, 
кӧдӧн руководитӧ Н. И. Ра- 
тегова. Драмкружок орга- 
низуйтліс да чулӧтліс 22 
самодеятельвӧй рыт.
0Б0Р0ННӦЙ КРУЖОККЕЗЛӦН

ДА ДОБРОВОЛЬНӦЙ
ОБІДЕСТВОЭЗЛӦН УДЖ

Миян колхозын одзжык 
эз вӧв первичнӧй осоавча- 
химовскӧй оргавизация. Ӧні 
мийӧ сійӧ организуйтім 12 
мортісь.

Заочвӧй лыжвӧй сореввО' 
вавнёэзыв участвуйтісӧ да 
сеіісӧ нормаэз ГТО звачок 
вылӧ 15 комсомолец. Мяян 
вервичвӧй к о м с о м о л ь с к ӧ ӟ  
организадйя лыжяӧй сорев- 
вовавнёэзыв раӧон пасьта 
босьтіс вервӧй места.

Комсомолеццез йнициа- 
тива сьӧрті колхозын орга- 
визуйтчис МОЛР ячейка.

КОМСОМОЛЕЦЦЕЗЛӦН
ВЕЛӦТЧӦМ

Комсомолеццез 8 морт ве- 
лӧтӧны самост'ятельнӧя 
яВКП(б) йсториялісь Крат- 
кӧй курс“.Бы д комсомолец 
выписывайтӧ ас пондасас 
катшӧм либо газета, лыд- 
дьӧтӧвы й журваллэз.

Рыттэзнас колхозвикке^- 
кӧт комсомолеццез вилӧг- 
чӧвы агрозоотехвическӧй 
кружокыв.

КЫДЗ ЛӦСЬӦУЧАМ
комсомольскӧй

СОБРАННЁЭЗ КЕЖӦ
Лунмӧд собранвёӧдз мийӧ 

комитетлӧн заседаниё вы- 
лын сувтӧтам лувся во- 
рядок вылӧ вопроосэз. Одз 
лавь сеталам комсомолец- 
езлӧ повесткаэз вопрос 
сэзӧн, кӧднӧ колӧ лӧсьӧт- 
вы собранвё кежӧ. Этасянь 
собраваёэз вылӧ комсомо- 
Л(-'ццез локтӧвы лӧсьӧгчӧ- 
мӧв ни.

С. И. ИСАЕВ,
Гаинцовскӧй первичнӧй комсо
мольскӧй организадиялӧн сек-
ретарь.

ГОТОВӦСЬ ПЕТНЫ 
ЫБ ВЫЛӦ

Мййӧ, Митюковскӧа кол* 
хозісь комсомоледцез, ту- 
лысся кӧдзан кад кежӧ лӧ- 
сьӧтчӧм йылісь водроссӧ 
сувтӧтлім комсомольскӧи 
ообраввё вылын и бӧрйим 
куим мортісь комиссия. Ко- 
МИССЙЯЫО вроверитіё, кыдз 
мувӧ сельхозиивентарь ре- 
мовтируйтӧя и колхозісь 
председательлӧ комсомо- 
лед Рычковлӧ лредложитіс 
чожажык и быдсӧн ремон- 
тируйтны сельхозвввев- 
тарьсӧ.

Ӧні колхоз ремовтируй- 
тіс быдӧс важ телегаэзсӧ, 
плуггез, пондіс кервы ку- 
им виль телега. Машива- 
эзӧв позьӧ ни петвы ыб 

I вылӧ.
Колхозниккезлӧя ӧтласа 

собраннё вылын мийӧ ком- 
сомолеццез лэбтім вӧим ӧк- 
тӧм йылісь вопрос. Ӧві пӧ- 
имсӧ ӧктӧ быд колхозааца. 
Ува деткӧтім ыб вылӧ ва- 
зём.

Ӧаі миян колхоз готов 
ни петны кӧдзвьі.

Г. Н. ОТИНОВ, Я. Ф. кл и м ов .

М И Я Н  У Д Ж
Тавося вӧрзаготовкаэз  

сьӧрті миян Кочевскӧй кол- 
хозлӧ вӧлі сетӧм заданнё ке-  
равны 2000 фестметр да мыс- 
кавны 3024 фестметр.

Ме, кыдз первичнӧй комсо- 
мольскӧй организациялӧн сек-  
ретарь, кери предложеннё 
кайны уджавны вӧрӧ быдсӧн 
комсомольскӧй организация- 
лӧ. И мийӧ кайим вӧрӧ. Мед- 
одзза луннэзӧ миян уджын 
вӧлісӧ ыджыт недостатоккез. 
Лунся нормаэз мийӧ эг тырт- 
лӧ сійӧн, что бригадаэзын 
уджаліссез вӧлісӧ сувтӧтӧ- 
мӧсь неправильнӧя: ӧтік бри- 
гадаын вӧлісӧ быдӧс опытнӧй 
вӧркераліссез или вӧркыска* 
ліссез, а мӧдіккезын томмез, 
опыттӧг. Сідзжӧ вӧввез вӧлі- 
сӧ распределитӧмӧсь непра- 
випьнӧя. Миянлӧ ковсис мӧд- 
кодьсьӧтны ассиным уджны- 
мӧс. И вот бригадаэзлісь со- 
ставсӧ мийӧ вежим. Уджлӧн 
производительность по^діс 
тӧдчӧгиӧн содны. Но овлӧ и 
сідз, кӧр ӧтік бригада, напри- 
мер, CD. Д. Харинлӧч уджалӧ 
бура, лунся нормаэз тыртӧ и 
содтӧтӧн, а ордчӧч сынӧт М. Ф, 
Доовняшинлӧн бригала уджа- 
лӧ умӧля, луися нормаэз оз

тырт. Сэк сэтшӧм бӧрӧ КОЛЬЧ- 
чись бригада удж йылісь об- 
суждайтлім неочереднӧй ком- 
сомольскӧй собраннёэз вы- 
лын. И результат, конечно, 
вӧвлі положительнӧй. Вӧрза- 
готовкаэз сьӧрті план, мийӧ 
тыртам март 26 лун кежӧ.

Мийӧ огӧ вунӧтӧ и тулысся 
кӧдзан кад йылісь. Колхоз 
миян хоть талун готов петны 
ыб вылӧ кӧдзны. Сельхозин- 
вентарь ремонтируйтӧм ва- 
жын ни. Сю кӧдзыс сідзжӧ  
готов, чужан вылӧ проверитӧм 
и результаттэз бурӧсь: чужӧ 
94 процент вылӧ.

Тулыс кежӧ лӧсьӧтчӧм йы- 
лісь вопроссэз мийӧ аскадӧ 
и унаись сувтӧтлім комсомоль- 
скӧй собраннёэз вылын. Со- 
браннёэзлісь решеннёэз тыр- 
тӧмсӧ мийӧ проверяйтам ча- 
сто. Колхознӧй правленнёкӧт 
видзам крепыт связь. Комсо- 
молеццез миян активнӧйӧсь, 
нія колхозісь быдкодь непо- 
рядоккезсӧ старайтчӧны лик- 
видируйтны.

П0ЛУЯН03,
Деминскӧй сельсоветісь Кочев- 
скӧй колхознӧй комсомольскӧй 

организациялӧн секретарь.

ЧИСТОТА ДА КУЛЫУРА ПОНДА
X Y III Всесоюзвӧй парт- 

конферевцйялісь решеввё- 
эз тыртікӧ, Кудымкарскӧй 
тичографияись комсомо- 
леццез кутчисӧ пессьыны 
сырье эковоматӧм понда, 
типографияын культура 
да чистота понда. Этӧ во* 
вроо обсуждайтікӧ комсо- 
молецвез решитісӧ больше- 
вйстскӧя пессьывы типо- 
графияыв культура понда, 

Одзжык типографияись 
быд цехыв вӧлі ӧддьӧа 
уна вять, бумага валяйтчис 
кок увтыв, кассаэзісь 
шрифттэз дозис адззыны 
кытіоь шедас, рабочӧй м^с- 
таэз гӧгӧр сідзжӧ вӧлі уна 
хлач да вять. А сырье 
экономитӧя йылісь и ба- 
итвы вем. Неішн и немым- 
да эз жалейтӧ бумага, 
чыш^ывлісӧ сы бердӧ киэзХ .. г/. I UII Dlвысо, весь косявлісо. Ке-| тарь.

росив, бевзин да маілянаэз 
мавтав маслоэз тожӧ эз 
эконочятӧ. Например, се- 
тасӧ ӧтік литра бевзив или 
керосин миськавны маши- 
ваэз, то этӧ литрасӧ обя- 
зательво видзасӧ быдӧс, хо- 
тя оз и ковсьы литраыс. 
Электричество сотчис лун 
иой, векиаӧс эта эз беспо-
КОйТ.

0 .іі этіпӧм безобраззёэз- 
кӧт мийӧ повдім: вессьыны 
решительвӧя. Эта уджын 
ивацааторрезӧн лоисӧ ком- 
сомолеццез. Типография* 
ась цеххезыв лоис чиото- 
та. Бумага да ёг повда ке- 
рям тодильнӧй ящиккез. 
Ӧаі бумагавидзам эковом- 
аӧя, эчономитам и электри- 
ческӧй эвергия.

М. ЧЕТИНА, 
типографияись первичнӧй комсо- 
мольскӧй организадиялӧн секре-

КОМСОМОЛЕЦЦЕЗ АГИ ТАГО РРЕЗ  
Б Р И Г А Д А Э ЗЫ Н

Рззинскӧй первичнӧй ком- 
сомольскӧй оргавизация 
ярдбур комсомолеццезӧо 
выдзлитіо агитаторррзӧн 
колхознӧй бригадаэзӧ XYHI 
партковферевциялісь ре- 
шоввёэз раз‘ясняйтӧм по- 
вда.

Медактиввӧӧ агитаторӧв 
являйтчӧ колхозвик комсо- 
молец Р. В. Троиіев. Сія 
ветлӧ Разивскӧй бригадаӧ 
и вростӧя колхозниккезлӧ 
раз*ясвяйтӧ X Y II I  партков- 
феревциялісь решеввёэз. 
Конференцяялісь решеннё* 
эзсӧ разъяоняйтікӧ, исполь- 
зуйтӧ и мествӧй факттэз, 
мыйсявь колхозвиккезлӧн 
лоӧ ыджытжык интерес сэ- 
тшӧм беседаэз дывӧ. Ёрт 
Трошевӧс волхозвиккез 
лыддьӧаы дона гӧсьӧн.

Неумӧля уджалӧны агя* 
таторрез Ввуковскӧй кол- 
хозыв Четин Г. Ф. да Гри- 
шуневскӧй колхозыв В. И. 
Галкин. Агитацяоннӧй удж 
нія нуӧтӧны сідзжӧ бура, 
кыдз и Р. В. Трошев.

Эгна комсомолеццез-эги- 
таторрез повдасӧ уджаввы 
и одзлавь.

Миян колхоз сувтӧтіс ас 
одзас задача гектар вылісь 
босьны урожай 13—14 ііевт- 
верӧн. Мийӧ пондім ври- 
аимайтвы быдӧо мераэз, 
медбы обесвечитвы тавося 
годӧ вылыв урожай. Кол- 
хознаккез ыб вылӧ петкӧ- 
тісӧ ви 3600 додь назём, 
ӧктам пӧйм. Сідз эта годӧ 
мийӧ мӧдам босьвы кар- 
чись доход 15 тысяча руб, 
а мӧйму босьтім только 5 
тысяча руб. Колхоз строи- 
тӧ карч повдатеплида, ре- 
мовтируйтӧ парниккез.

Агататоррез йитӧвы 
раз‘ясвительвӧй уджсӧ уро- 
жай лэбтӧм йылісь меро- 
приятияэз оргавизуйтӧ- 
мӧв.

ТРОШЕВ,
Разинскӧй колхознӧй первичнӧй 
комсомольскӧй организадиялӧн 
секретарь.

Отв. рвд. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН
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