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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Достойно встретим XXIII годовщину 
Великӧй Онтибрьсной социалистическӧй революции
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ГОРНЯКОВ ШАХТЫ ИМЕНИ КАЛИНИНА ТРЕСТА „КИЗЕЛУГОЛЬ" КО ВСЕМ 
ТРУДЯЩИМСЯ МОЛОТОВСКӦЙ ОБЛАСТИ, КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РАБОТНИЦАМ, ИНЖЕНЕРАМ, 

ТЕХНИКАМ И СЛУЖАЩИМ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УРАЛА.
К и зела.Дорогие товарищи!

О стал о сь  полтора месяца до великого 
всенародного праздника—двадцать третьей 
годовщины О ктябрьскӧй социалистическӧй 
революции. Седьм ого ноября рабочий класс, 
колхозное к р е сть ян ств о , трудовая интелли
генция,—все  народы ш естнадцати республик 
Великӧй страны соцтализм а ещ е раз про
демонстрирую т свою  монолитную сплочен
ность вокруг победоносного знамени М аркса 
— Э н ге л ь са —Ленина—Сталина. В этот знам е
нательный день народы о те ч еств а  мирово
го пролетариата подведут итог новым в с е 
мирно-историческим победам С о ю за  С С Р , 
одержанным под руководством партии 
больш евиков и великого Сталина.

Двадцать третий год О ктябрьскӧй социа
листическӧй революции принес новые нруп- 
ные успехи  в области укрепления экономи
че ского  и военного м огущ ества нашей роди
ны. Д о сти гн ут значительный рост производи
тельности  труда и материального бләгосостоя 
ния с о в е тск о го  народа. По всей стране р а с
пространились новые высш ие формы с та х а 
новского  движения—многостаночное о бслу
живание и совмещ ение проф ессий. После 
издания У ка зо в  Президиума Верховного С о 
вета от 26 июня и 10 июля успехи наши с т а 
ли ум нож аться не по дням, а по часам.

В с е  эти успехи нашли яркое выражение 
на нашей ш ахте. Во в се ссю зн см  социалис
тическом  соревновании за достойную в стр е 
чу пятой ггдоЕщ ины ста ха н о в ско го  движе
ния мы завоевали первенство по Кизелов- 
скому уго д н о м у бассейну.

З а  два с половиной м есяца работы по но
вом мы добились увеличения добычи угля в 
ере, нем на 190 тони в сутки. Благодаря э то 
му наш коллектив освоил и уж е значитель

но перекрыл проектную  мощность шахты. 
С в е р х  проектнӧй мощности мы добываем в 
среднем по 112 тони угля в сутки.

Сред нем есячная вы работка одного рабо
чего  по ш ахте в июле и а в густе  по сравне
нию с предыдущими месяцами возросла на 
18,1 процента. Наибольш его усп е ха  добился 
коллектив передового уч а стк а  N2 б. З д е с ь  
производительность повы силась на 32,9 про
цента. З а  восьмой час работы на каждого 
рабочего  у ч а стк а  № б вы дается 1,32 тонны 
угля. Р е зко  повысилось качество . Золы  в 
угле теперь на 1,76 процента меньше, чем 
прежде. З а  июль и а в гу с т  мы получили 
73.700 рублей экономии от снижения с е б е 
стоимости.

О твечая на призыв горняков ш ахты „Ц ент
ральное Ирмино*, мы развернули социалисти
че ско е  соревнование за  высоко производи
тельную  работу в течение всех 480 минут. 
Э то  соревнование проходит успешно.

В социалистическом  соревновании выд

винулись новые герои угольного 
Врубмашинисты пятого участка  Михаил Пат- 
сук  и Николай Горбунов приблизились к в с е 
сою зному рекорду производительности, под
рубив в а в густе  одной машиной 17.026 тони 
угля. Бригада Якупа Ш айхутдинова, с о с то я 
щая из 12 человек, выдала за  месяц 336 
уральских вагонов угля. В среднем на одно
го навалоотбойщ ика добыто 807 тони. В на
шем б ассей н е такой производительности не 
достигла ещ е ни одна бригада навалоотбой 
щинов.

Подводя первые итоги работы по-новому, 
мы поставили перед собой вопрос: все  ли 
сделано для увеличения добычи угля? На 
нашей ш ахте превышена проектная мощ
ность, но это толькр начало того, что пред
стоит сделать. Мы располагаем  большими 
неиспользованными резервами. Об этом 
красноречиво говорит тот ф акт, что в день 
годовщины стахан о в ско го  движения мы вы
дали све р х суточного  плана 661 тонну угля 
З а  дополнительный рабочий час мы выдаем 
пока меньше угля, чем установлено по пла
ну, фронт очистных работ на 180 метров 
меньше установленного планом, стандарт 
зольности угля в а в густе  превышен на 0,17 
процента.

В зве си в  все  резервы, мы пришли к выво 
ду, что можем в короткий срок окончатель
но загладить отставание, допущенное в пер 
вые месяцы этого  года. Мы принимаем на себя 
обязательство—ликвидировать * оставшийся еще 
за нами долг стране в 6.800 тони угля и ознаме
новать двадцать третью годовщину Октябрьскӧй 
социалистическӧй революции досрочным выполне
нием десятимесячного плана. В свое социалис
ти че ско е  о б язател ьство  мы вносим с у щ е с т 
венную поправку—годовой план выполним не 
25, а 20 декабря. Э то  будет нашим вкладом в 
дело укрепления м огущ ества соц иалистичес
кого государства.

Давайте, товарищ и, ознаменуем X X III го 
довщину О ктябрьскӧй социалистическӧй р е
волюции новым ростом производительности 
труда, вырастим новые десятки  и сотни с т а 
хановцев. Мы призываем всех трудящ ихся 
М олотовскӧй области, всех угольщ иков У р а 
ла усилить борьбу за  полную за гр узку  всех 
480 минут рабочего дня. /

Встретим  X X III годовщину О ктябрьскӧй 
социалистическӧй революции достойными 
производственными показателями! Больше 
угля, металла, машин! Увеличим выпуск всей 
прӧмышленнӧй продукции и обеспечим ее 
отличное качество!

Да зд р ав ств ует всенародное стахан о в
ско е  движение!

Да зд р а в ств уе т  великая партия Л е н и н а - 
Сталина!

Да зд р а в ств уе т  наш друг и учитель, в е 
ликий рулевӧй революции товарищ  Сталин!

В ЦК ВЛ КС М
Проверкой ЦК ВЛКСМ

вскрыты нетерпимые факты на
рушения учебнӧй дисциплины  
некоторыми студентами-ком-  
сомольцами Первого москов
ского медицинского институ
та. Только з а  первые два дня  
учебы  за  нарушение учебнӧй  
дисциплины на 38 комсомоль
цев были наложены админис
тративные взыскания.

На лекциях и практических  
занятиях со стороны отдель
ных студентов имели место  
факты нетактичного, а в от
дел ьн ы х случаях хулиганско
го поведения. Некоторые ст у 
денты-комсомольцы III курса  
потока „Б“ лечебного факуль
тета на лекции спали, играли, 
писали письма, разговаривали.

Эти факты говорят о том, что 
не все комсомольцы—студенты  
института— сделали должны е  
выводы из Указа Президиума  
В ерховного Совета СССР от 
26 июня с. г. Вместо того, что
бы самим возглавлять борьбу  
з а  тв ер д ую  у ч е б н у ю  дисципли
ну и высокое качество учебы,  
эти комсомольцы явились д е з 
организаторами учебного  про
цесса.

Комитет комсомола инсти
тута и бю ро  ВЛКСМ потоков  
непривлекли к строгой ответ
ственности комсомольцев, на

рушителей учебнӧй дисципли
ны, подошли к ним по-семей
ному, отыскивая для них оп
равдания. Этим самым со зд а в а 
лась обстановка безн аказан
ности и покровительства д е з 
организаторам учебы.

ЦК ВЛКСМ осудил подобные  
факты и расценил их как 
соверш енно нетерпимые в ра
боте комсомольскӧй организа
ции.

ЦК ВЛКСМ отменил р еш е
ние комитета комсомола ин
ститута о вынесении прогуль
щику А. Л. Стетюха строгого  
выговора с предупреж дением .  
ЦК ВЛКСМ постановил Стетю
ха  А. Л., как не оправдавшего  
звания члена ВЛКСМ, исклю
чить из рядов комсомола.

ЦК ВЛКСМ исключил из  
комсомола Хвингия В. М. за  
недисциплинироЕанность и си
стематическую неуспеваемость  
и Опачинского С. А. за  х у л и 
ганское поведение на лекции  
и недисциплинированность. За  
опоздание на практические з а 
нятия о б ‘явлен выговор Р езни
ковой Э. В.

ЦК ВЛКСМ указал секретарю  
комитета комсомола Первого  
московского медицинского ин
ститута Кобрину М. М. на ли: 
беральный подход  к прогуль-  

| щикам.

ТОМ ПАТРИОТТЭЗЛӦ ПЫМ ПРИВЕТ!
ПРИЗЫ ВНӦЙ ПУНКТ вылын

ОКРУЖНӦЙ КОМСОМОЛЬСКӦЙ КОНФЕРЕНЦИЯЛӦ 
ПРОИЗВОДСТВЕННӦЙ П0ДАР0ККЕЗ

Звенолӧн стахановскӧй победаэз
Звеньевӧй комсомолка! 

Лесникова Татьяна сю дзим- 
лялікӧ аслас звеноӧн лун
ся удж нсрмаәз тыртліс 
250—300 процент вылӧ. Том 
колхозниккез да колхозни- 
цаәз уджалісӧ стаханов
скӧя.

Ӧні, XI окружнӧй комсо
мольскӧй конференция ке
жӧ лӧсьӧтчикӧ, ёрт Лесни- 
ковалӧн звено босьтіс виль 
обязательство — дженыт

сроккезӧ гарйыны картош
ка, быдсӧн дзимлявны карч 
да аскадӧ тыртны государ
ственнӧй обязательствоэз.

Комсомолец^: з Марина 
Налимова, Дмитрий Гусель
ников да М. Канюков 
обязуйтчисӧ 5 гектар вы- 
лісь колхознӧй картсшка 
гарйыны кык лунӧн.

Т. Гусельникова,
Кудымкарскӧй районісь Гуринскӧй 
первичнӧй комсомольскӧй организа
циялӧн секретарь.

Готовита вит инструкторӧс
Явлинскӧй вӧріц оыхозісь 

уджаліссез коласын м  ̂
организуйті ПВХО кружок, 
кытчӧ гижшисӧ 5 морт. Ме 
війӧ готовнті ПВХО сьӧрті 
•внструкторрезӧн. Эта ме-
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нам лоас подарокӧн XI ок
ружнӧй комсомольскӧй кон
ференциялы.

Тамара Рязанова,
Юрлнкскӧй вӧрнромхозлӧн сотрудница, 
комсомолка.

Не етшажык 150 процентся
Миян артельлӧн паськӧм 

вуран цех быд месяцӧ план 
тыртӧ 120—130 проц. вылӧ.

Сапоггез вуран цех, ко
дӧн ч заведуйтны пуктісӧ 
комсомолецӧс Носковӧс, 
уджалӧ эшӧ буржыка.

Сентябрь 18 лунӧ Нос
ковлӧн цехыс корис мия
нӧс социалистическӧй со- 
ревнованвё вылӧ. Ми при
митім это корӧмсӧ и бось
тім обязательство XI ок
ружнӧй комсомольскӧй кон
ференция знаменуйтны 
виль победаӧн, месяцся 
производственнӧй план 
тыртвы не етшажык 150 
процентся.

Мазекна,
герлинскӧй промартельлӧн вурсян 
цехӧн заведующӧй

Лунмӧд ви мунӧ призыв. 
Кудымкарскӧй призывной 
пункт пыр мунӧны радост
ной, здоровӧй юношаэз. Ны
лӧн мороссэз вылын ӧша
лӧны куим да нёль оборон
нӧй значокӧн.

Москвинскӧй МТС-лӧн 
комбайнер Дмитрий Неча
ев ветлӧтӧ коридор кузя, 
виччисьӧ, кӧр сійӧ кӧрасӧ 
комиссия вылӧ. Сы морӧс 
вылын свйттялӧны нёль 
обороннӧй значок.

—Ёрт Нечаев!..—горӧтісӧ 
комиссия кабинетсянь. Сія 
пырис враччез дынӧ. Дыр 
видзӧтӧм бӧрын врач ску
пӧн висьталӧ:

—Здоровӧй.
Нечаев мунӧ мӧдін пызан 

дынӧ. Комиссия" »н пред
седатель интересуйтчӧ:

—Кыдз таво тэ уджалін 
аслат комбайнӧн?

-  Ударник... Медбӧръя 
луннэзӧ варті. Норма сьӧр
ті 8 тонна туйӧ быд лунӧ 
вартлі 10—12 тоннаӧн.

—Кытшӧм часттезӧ охо- 
титан мунны?

—Авто-мото часттезӧ.
Комиссия сылісь желан- 

нёсӧ удовлетворите.
Призывниккез-комсомо- 

леццез Рочев Егор да Ту
пицин Михаил корсисӧ ыс
тыны нійӧ пограничнӧй 
охранаӧ. Комиссия нылісь 
корсьӧмсӧ сідз жӧ удовлет
ворите.

Том советскӧй патриот- 
тәз армияын служитікӧ 
пондасӧ зоркӧя берегитны 
асланым родивалісь свя
щеннӧй рубежжез. И. С.

Заветнӧй мечта пырас 
олӧмӧ. Менӧ примитісӧ Р а 
боче-Крестьянскӧй Краснӧй 
Армия ряддэзо.

Призывнӧй комиссия ды
нӧ пыртӧдз ме волнуйтча, 
думайті, примитасӧ ли. 
Дугді волнуйтчыны только 
сэк, кӧр призывнӧй комис
сиялӧн председатель вись
таліс:

—Пондан служитны ар
мияын.

Мечта пырис олӧмӧ
Менам вӧлі желание слу

житны НКВД часттезын, 
лоны пограничникӧн. При
зывнӧй комиссия менчим 
это желаннёӧс удовлетво
рите .

Армияын понда служит
ны добросовестнӧя, чес
тьӧн новйӧтны советскӧй 
воинлісь вылын званнё.

Иван Петров,
ЁгоннвкВй шӧрӧт школалӧн велӧтісь.

Армияӧ мука
Лоны Рабоче-Крестьян

скӧй Краснӧй Армиялӧн 
воинӧн — быд советскӧй 
гражданинлӧн почётнӧй 
обязанность. Ме етӧ бура 
вежӧрті и серьёзнӧя кут
чи велӧтны bot б и ӧ й  дело.

нёль значокӧн
Ӧні имейта нёль оборон 
ной значок: ПВХО, ГТ0 
ГСО да „Ворошиловскӧі 
стрелок".

Призывнӧй комиссия 
менӧ примите пехотаӧ 

Александр Голев.
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К О М С О М О Л Ь С К Ӧ Й  .
ОТЛИЧНӦЯ ВЕЛӦТЧӦМ ПОНДА

—Кыдз велӧтчиссез кола- 
сісь кода кӧ пондас велӧт- 
чыны умӧля, нето керас 
прогул, ме эта йылісь ӧбя
зательнӧ банта комсомоль
скӧй комитеткӧт,—висьта
сьӧ пӧрись велӧтісь-отлич- 
ница Е. А. Будрина.—Ком
с о м о л е ц ^  меным бура 
отсалӧны организуйтны 
учебно-воспитательнӧй удж 
челядь коласын.

Сэтшӧм славаӧн пӧльзуйт
чӧны ІСудымкарскӧй рай- 
онісь, Верх-Иньвинскӧй не- 
быдса шӧрӧт школаись 
комсомолеццез. Комсомоль
скӧй организациялӧн дос- 
тиженнёәз буратӧччисӧ от
чётно-выборнӧй комсомоль
скӧй собранвё вылын.

ВЛКСМ комитетлӧн сек
ретарь ёрт Фирсова прӧс
тӧя, но убедительной док
ладывайтӧ, кыдз ВЛКСМ 
организацияыс пессис ве- 
лӧтчан качество лэбтӧм по
нда. Медперво комсомоль
скӧй комитетыс пессис сы 
понда, медбы комсомолец
цез вӧлісӧ авангардын. И 
забылись, 16 комсомолец 
коласы абу ӧтік неуспеваю
щей.

Ыджыт удж вӧлі нуӧтӧм 
пионерскӧй организацияын, 
кода кольӧм тодӧ быдмис 
226 мортӧдз, вӧлісӧ орга 
низуйтӧмӧсь 8 пионерскӧй 
отряд. Старшӧй вожатӧй 
он уджаліс комсомолка 
А. Ф. Зубова.

Неумӧля организуйтӧм 
челядьлӧн досуг. Рыттәз 
коста челядь велӧтлісӧ сьы- 
ланкыввез, танеццез, сув- 
тӧтлісӧ спектакллез. Ту
лыснас челядь творчество
лӧн районнӧй олимпиада 
вылын школаыс босьтіс 
первӧй места.

Комсомолец Ковыляев 
отметитіс, что ВЛКСМ 
организация уджын эмӧсь 
неучӧт достиженнёәз, но 
эмӧсь и гырись недоста- 
токкез. „Миян эмӧсь эшӧ 
сэтшӧм велӧтчиссез, дзу
гӧны класснӧй дисциплина
сӧ. Бачев Ю. дирекциясянь 
имейтӧ не ӧтік выговор, а 
комсомольскӧй организа
цияыс әзна пондыв зани
майтчыны этӧн вопроснас, 
медбы Бачев лоис пример
нӧй велӧтчисьӧн.

Чухланцев.

ОКРУЖНӦЙ КОМСОМОЛЬСКӦЙ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ОССЬӦМ ЙЫЛІСЬ

XI Коми-Пермяцкӧй окружнӧй комсомольскӧй конференция 
оссяс сентябрь 21 лунӧ (рытнас 6 часӧ)Кудымкарскӧй фельд- 
шерско акушерскӧй школаын. Делегаттэзлӧн регистрация лоас 
ВЛКСМ окружкомын сентябрь 21 лунӧ асывнас 9 чассянь 4 
часӧдз, а рытнас 5 чассянь 6 часӧдз—фельшерско - акушер
скӧй школаын.

Конференция йылісь быдӧс справкаэзӧн обращайтчыйы 
жыррезӧ № № 62 да 65— ёрттэз Леханов да Юров дынӧ.

ВЛКСМ Окружком.
- а -

П О П Р А В К А
В статье „Знаменитый деятель 

науки", помещенной в газете 
„Том большевик" № 92—93, по 
вине корректоров Кривощековой 
Е... и Щербининой А... допущена 
опечатка, путающая дату см ер-. 
ти К. Ә. Циолковского. Первые I

строки следует читать: „19 сен
тября 1935 года в возрасте 78 
лет скончался замечательный 
Советский ученый Константин 
Эдуардович Циолковский".

РЕДАКЦИЯ.

С талин нима Челябинскӧй тракторнӧй заводся  партийнӧй коми
тетлӧн секретарь ёрт С. С. Б орисов беседуйтӧ ВКП(б) членнәзӧ 
кандидаттэзкӧт, кӧдна велӧтӧны  „ВКП(б) историялӧн К раткой 
курслісь* кватьӧт глава.

Ш ульгаланьсянь веськы тланьӧ: С. С. Борисов, ш асси  цехись 
смазка сьӧрті бригадир, П. А. Брындин да дизельнӧй цехлӧн на
чальник инж енер Е. В. Мамонтов.

Ф ото М езенцовлӧн. ,  % TACC-лӧн Ф ото-Клиш е.

Р у к о в о д с т в о  в ы л ӧ  л о к т іс ӧ
в и л ь  а к т и в и с т т э з

*
Сентябрь 14—16 луннэзӧ 

чулаліс XVI Юрлинскӧй 
районнӧй комсомольскӧй 
конференция, кода вылӧ 
ӧксьылісӧ 72 делегат ре
шающӧй голос правоӧн и 
17 морт приглашение 
сьӧрті.

ВЛКСМ райкомлӧн удж 
йылісь отчётнӧй докладӧн 
выступитіс райкомлӧн сек
ретарь ёрт Андреев, кода 
висьтасис отчётнӧй период 
коста керӧм удж йылісь. 
Ревизионнӧй комиссия удж 
йылісь отчёт керис ёрт 
Колесов.

Докладдэз бӧрын пондӧт- 
чисӧ оживленной превияэз. 
Превияэзын выступайтіссез 
резкӧя к р и т и к у й т і с ӧ  
ВЛКСМ райкомлісь умӧль 
удж, особӧй внимание об- 
ращайтісӧ хозяйственно- 
политическӧй задачаәз раз
решайтӧм!^ комсомольскӧй

организацияэзлӧн да рай
комлӧн недостатоккез вы
лӧ. 29 гижтӧм коласісь 
пренияэзын в ы сту п ай тӧ  
19 морт.

Конференция бӧрйис ЗІ 
активистӧс ВЛКСМ райком
лӧн членнәзӧ да 7 мортӧс 
кандидаттәзӧ.

Сентябрь 16 лунӧ вӧлі 
райкомлӧн первӧй пленум. 
Пленум бӧрйис райкомлӧн 
секретар!ӧ ёрт Федосеевӧс. 
Бюро составӧ бӧрйӧмысь 
виль активисттэз ёрттэз 
Федосеев, Колесов* Мазеива 
(промартелись стахановка), 
Федосеев (шӧрӧт школа
лӧн директор), Пикулев 
(небыдса шӧрӧт школалӧн 
всенрук), Конина (пионер- 
резлӧн керкуӧн заведую
щӧй), Петров (ВЛКСМ 
ЦК-лӧн комсорг).

Кухтович.

ЗА РУБЕЖОМ

Англо-германская война
Подготовка германского 

вторжения в Англию

Англо-германская война 
в воздухе с каждым днем 
приобретает все более яро
стный характер. Попреж- 
нему главным об'ектом на
летов германскӧй авиации 
является Лондон. 16 сен
тября германские бомбар-( 
дировщики обрушили на 
город беспрерывный поток 
бомб. Американские кор
респонденты передают, что 
в результате бомбардиров
ки 2000 зданий были пре
вращены в развалины и 
3000 зданий повреждены.

По сведениям американ
ского агентства Ассошиәй- 
тед пресс 17 сентября нем
цы начали обстрел Лондо
на из дальнобойных ору
дий, установленных на 
французскӧй побережье.

Иностранная печать ут
верждает, что угроза гер
манского вторжения в Ан
глию обострилась чрезвы
чайно. Шведская газета 
„Дагенс нюхетер“ пишет, 
что почти ежедневно под 
прикрытием темноты тума
на германские транспорт
ные суда всех видов и раз
меров продвигаются в за
паднӧй направлении вдоль 
французского побережья. 
Ыа всем французском побе
режье сосредоточено боль
шое количество германских 
войск и много судов. Ско
ро наступит полнолуние, 
пишет газета. Это создаст 
благоприятные условия для 
германского вторжения в 
Англию.

Английская газета „Дей
ли мейль“ сообщает, что 
недавно германские тор
педные катеры и другие 
суда подошли на неболь
шое расстояние к англий
скому побережью, пытаясь 
прӧвериті» бдительность ан
глийского флота.

Идейнӧй сплоченность
Организованнӧя и друж

нӧя чулаліс XI Кочевскӧй 
районнӧй комсомольскӧй 
конференция, кода вылын 
вӧлісӧ 81 делегат. Ны ко
ласісь унажыкыс вӧлісӧ 
первуйись бӧрйӧмӧоь район
нӧй конференция вылӧ.

ВЛКСМ райкомлӧн удж 
йылісь отчётнӧй доклад ке
рис райкомлӧн секретарь 
ёрт Дозморов. Сія висьта
ліс, что ВКП(б) XVIII с'езд 
бӧрын районісь первичнӧй 
комсомольскӧй организа- 
ц в я р з  пондісӧ буржыка уча
ствуйтны государств et ной 
да хозяйственнӧй уджын. 
Ошовскӧй, Больше-Пальни- 
ковскӧй да мукӧд комсо
мольскӧй оргавизацияәз
К О Л Х С З З Э З Ы Н  Я В Л Я Ё Т Ч Ӧ Е Ы
политическӧй всжаккевӧв.

Унажык комсомолепцез 
кслхоззәз да учрежденьёэз 

уджын/видзӧны авангард
нӧй роль. Тракторист Ага
нин тавося гожумӧ гӧрис 
224 гектар; горючӧй эконо
м ике l 376 килограмм. Ва
силиса да Татьяна Ж>ко- 
ваэз сю дзим лялікӧ быд 
л^ьӧ вундывлім 0,20 гек-

5 - 6тарӧн, шонтывліс ӧ 
уджлунӧн.

Но әтакӧт ӧтлаын район
нӧй комсомольскӧй органи
зация уджын эмӧсь эшӧ 
гырись недочёттәз. Рай
онас стрӧитӧмӧн только ку
им колхозной водоём. Ком
сомольскӧй организацияэз 
әтӧ уджсӧ эз возглавит*).

ВЛКСМ организацияэз и 
райком эшӧ умӧля пессьӧ
ны СССР Верховнӧй Совет
лӧн Президиумлісь вювь 
26 лунся Указ олӧмӧ ныр
тӧм понда. Районсис 14 
комсомолец керисӧ прогул- 
ләз, дзугвсӧ трудовӧй дис
циплина. Прогулләз понда 
комсомолын чапкӧмӧсь 10 
морт, а нёль мсрткӧт»рай
комыс ӧнӧдз либеральни- 
чайтӧ. Раиисполкомись ком
сомолец* Сизов керліс 2 
злостнӧй прогул. Сійӧ ко
ліс важын ни чапкыны 
комсомолсвс, а первичнӧй 
комсомольской организа
ция сійӧ ьельки ӧнӧдз ээ
ва обсуждайт.

Мукӧд колхоззәзын комсо
мол* ццез южӧ умӧля пес
сьӧны трудоіӧй дисципли
на лэбтӧм понда. Лягаев-

скӧй колхозісь комсомолка 
Мелехина Ульяна таво шед- 
тіс дзик только 38 уджлун. 
Колхознӧй удж вылӧ пе
тавлӧ неделяас только ӧт- 
пырӧн да сэк уджалӧ умӧ
ля, видчӧ, керлӧ скандал- 
лэз.

Нерадивӧя уджалӧй Пор
фирий Павлов. Сія не быд 
лунӧ петавлӧ удж вылӧ.

Слабӧя сувтӧтӧм куль
турно-массӧвӧй удж том 
отир коласын. Кочево по
садов  клуб уджаліс умӧля. 
Культурно- массӧвӧй удж 
сьӧрті ВЛКСМ райкомлӧн 
постояннӧй комиссия да 
сылӧн председатель ёрт 
Савельеьа этӧн Еопросвас 
совсем эз занимайтчӧ.

Ёрт Дсзморев ыджыт 
внимание уделитіс комсо- 
молеццезлӧн теоретическӧй 
велӧтчӧм вылӧ. Сія ійӧйта
ліс, что районсис 13 ком
сомолец „ВКП(б) история
л ӧ н  Краткой куре/ велӧг
сӧ быдсӧв, уна комсомолец
цез велӧтӧны 5, 6, 7 да 8 
главаэз. 39 комсомолец ве- 
лӧтчӧны крушоккезыв. Но 
быдӧс эта эшӧ ылына оз 
тырмы. Миян эмӧсь эшӧ 
факттәз сы йылісь, что 
мукӧд комсомольскӧй акти-

висттәз оз велӧтчӧ. Нар- 
судся комсомольскӧй орга
низациялӧн секретарь Ми
нин, райисполкомын— Пыс
тогов да сберкассаысь — 
Пыстогов партиялісь исто
рия велӧтны әзна пондылӧ.

Доклад бӧрын пренияэз
ын в ы с т у п а й т ӧ  21 комсо
молец. Быдӧнныс нія отме- 
чайтісӧ, что ВКП(б) XVIII 
с'ездлӧн решеннёәз бӧрын 
комсомольскӧй удж лоис 
содержательвӧйжык, дости- 
жевнёэз содісӧ, но нія вӧ
лісӧ бы унажыкӧсь, кӧбы 
ВЛКСМ райком руководи
т е  буржыка. Ошовскӧй 
комсомольскӧй организа
циялӧн секретарь ёрт Нико
нов отмечайтіс, что райком
лӧн работник Анисимов вӧ
лі ны дынын, но собраннё 
вылісь пышшис.

Ёрт Калинин висьтасис, 
кыдз сія велӧтчӧ, овладе- 
вайтӧ марксистско -левин
скӧй теорияӧн.

—Ме эг вежӧртлы, кин- 
нәз сэтшӧмӧсь вӧлісӧ ок- 
тябристтэз да кадеттәз. Ме
ным әтӧ бура об'яснитісӧ 
партийнӧй просвещение 
керкуын.

Делӧвӧя выступайтлӧ 
ёрттэз Нилов (Ошовскӧй

колхозісь), Чугайнов (рай 
зоись), Мелехин (Лягаева 
ись), Чеглецов, Ступевько 
ва да Хомяков, кӧдна от 
мечайтісӧ, что ВЛКСМ 
райком этша заботитчис 
ылісь комсомольскӧй орга 
низацияэз крепитӧм понда

Пренияәз мыччалісӧ, чт< 
районісь комсомольск 
организацияыс единӧй, кре 
пыта сплотитчӧм партш 
гӧгӧр.

ВЛКСМ райкомлісь удж 
со конференцияыс реши 
тіӧ лыддьыны удовлетво 
рвтельнӧйӧн. Тайнӧй гӧлӧсӧ 
ваннёӧн райкомӧ членнэзӧЕ 
бӧрйӧмӧсь 25 морт. Окруж' 
ной комсомольскӧй конфе 
ренция вылӧ делегаттэзӧь 
— 19 морт. Областнӧй ком 
сомольскӧй конференция 
вылӧ делегаттэзӧн бӧрйӧ
м ӧ н  ёрттэз И. А. Дозмо
ров, В. И. Рисков, А. П. 
Савельев да М. И. Пыстӧ- 
тӧв.

Сентябрь 15 лунӧ вӧлі 
ВЛКСМ райкомлӧн первӧй 
пленум, кода вылыь 
ВЛКСМ райкомлӧн секрі- 
тарьӧ бӧрйӧм ёрт Дозмо
ров. С. Леханов.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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