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Украинокому народу 
большевиотокий привет!

Сегодня исполняется 20 лет со 
дйя основання Украинской Со* 
ветской Содиалистической Рес* 
публики. Вместе с трудящимися 
Украины этот двнь праздвуют 
все народы СССР.

Царская Россня была тюрьмой 
вародов. Веками Украииский He
poa угнетался царизмом. Невы- 
носимо тижела была жизнь ук- 
раинских рабочих и крестьян. 
Украина нещадно эксилоатнро- 
валась не только отечественны- 
мн капвталнстамн и помещика- 
ми, но и имперналистами Запа- 
да, которые хншническн выса- 
оывадн соки нз украинского 
иарода.

Под руководствоы героичес- 
кой партии большевиков рабо- 
пие н крестьяне Украины сверг- 
ля многовековой гнет царизма 
н капятализма.

В обстановке жесточайшей 
борьбы е буржуазно-помещичьеӥ 
радой, выполняя директиву то- 
вариша Сталнна, большевики 
созвали 24 декабря 1917 года в 
Харькове съезд советов Украи- 
ньі, который объявил Украниу 
рвспублнкой Советов.
' Над полямн, заводами н шах- 
тамн Украины зааіело красное 
анами Великой Октябрьской со- 
ияалистической революции.
• Но вришли ордьі иноземных зах- 
ватчикэв, иытаясь снова пора- 
бӧтить с в о б о д н у ю  Украину. 
Австро-германскне ямпериалвс- 
ты были иервымн, кто оккупи- 
ровал Украину, прикрываясь 
ц р о д а ж н о й  буржуазно-поме- 
щнчьей .радой*.

Рабочие и кресгьяне Украины 
как один подпялись на борьбу 
п р о т и  в империалистических 
хищников.

.Против инозекного ига, нду- 
щего с Запада, советская Украи- 
ва подымгет освободительную 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ во й н у ,- іа - 
ков смысл событий, разыгрываю- 
щихся на Украине",— писал то- 
варищ Сталнн в то время.

Послв разгрома австро-немец- 
С Б И х оккупантов еще долгое вре- 
ыя тераали тело украинского 
нароца п о л ь с к и е  оккупанты, 
гайдамаки, петлюровцы, гетман- 
цы, директория, врангелевцы, 
кулацкве бандьг.

Единство пролетариата и кре- 
стьянства, украинцев н русских, 
братские уаы, связывающие ра- 
бочнх и крестьяы всей страыы 
Советов, обеспечили украиьско- 
му кароду победу над всемн 
врагами.

Советская Украина стала цве- 
тущей республикой страны со- 
цнализма. Лод руководством

больогевистской иартии, люби- 
voro и мудрого вождя народов 
товарища Сталина великий сво- 
бодный украинский народ в 
тесном содружестве и братстве 
народов СССР добился величій- 
ших соцналистических побед.

Навсегда уничтоженыэксплоа- 
таторские, хищннческие классы 
капнталистов, помещиков, кула- 
ков. За двадцать лет украинскнй 
народ построил мощную, соцка 
листическую индустрию, социа- 
листическое сельское хозяйство. 
В семь раз по сравнению с 
1913 годом увеличилась продук- 
ция Украинской Советской Со- 
циалистической Республики. В 
три раза выросла сеть железных 
дорог. В семь раз увеличились 
п р о и з в о д с т в о  э л е к -  
т р о э н е р г и и  и товаро- 
оборот. На месте ыиллионов ӧед- 
няцко-середняцких крестьянских 
хозяйств созданы десяткн тысяч 
колхозов, охватывающих 96,1 
ироц. всех хозяйств. Десятки мил- 
лионов гектаров тучной благо- 
датной украинской земли навеч* 
но закреплены за колхозами. Мо- 
гуч расцвет культуры украин- 
ского народа, социалистической 
по содержанию, национальной по 
форме.

Националистические, т р о ц- 
кистско-бухаринские шпионы, 
выполняя волю своих фашист- 
ских хозяев, шлн ыа все мерзо* 
оти н преступления, ч т о б ы 
подорвать силу и мощь социа- 
лнстнческой Украины, вернуть 
господство помещиков и капита- 
листов.

Р а з г р о м  и уничтожение 
троцкистско-бухарннской н бур- 
жуазно-националистической не- 
чисти, всякнх любченков, хвылей, 
якиров и других подняли рево- 
люцнонную бдительность боль- 
шевиков Украины, сплотили их 
еще теснее вокруг большевист- 
ской партии и веднкого вождя 
народов товарища Сталнна.

Как и все народы СССР,укра- 
инский народ горячо любитсвою 
родину, коммуиистическую пар- 
тню, великого Сталина. Как и 
все народы СССР, украинский 
народ морально и политически 
сплочен под знаменеы Ленина— 
Сталина. Советская Украина— 
форпост страны Советов—-зорко 
стонт ыа страже священных гра- 
ниц СССР.

Под солнцем Сталинской Кон- 
ституции, под знаменем иартии 
Ленина—Сталиыа с в о б о д н ы й  
украинскнй ыарод в великой, 
неразрывной дружбе со всеми 
иародами GGUP ндет k новым 
победам коммунизмаі

Горячий п р и ве  х цветущей 
братской советской Украине!

.Крестьянская газвта" за 24-а 
декабря.

Чожа каникуллъез
Соввтскай детвора кон- 

чайтэ велэтчан годлісь пвр- 
вай половина. Декабрь 30 
лунсянь 1937 годэ январь 
12 лунэдз 1938 годэ челядь 
лоидасэ шоччисьны. Прв- 
краснэй планн'8з сувтзтаны 
нія, медбы гажана чулэт- 
иы каникулл‘аз.

Радостнэя лэсьэтчэны ве- 
латчиссез Кудымкарскэй 
двбятилеткаись. Декабрь 31 
дунэ организуйтэны [маска- 
рад. Лоас отличниккезкзт

слёт, кытан пондасэ преми- 
руйтны нійэ. Январь 7 лу- 
нэ чулалас баседа антире- 
лигиознзй тама йылісь. Лэ- 
сьэтчэны общегородскэй 
челядь рыт кажэ, готовитз- 
ны с‘ ек кежэ танеццез, 
декламацияаз и с ідз одз- 
лань. 9— 10 класс^взісь ве- 
латчиссез организуйтэны 
лыжнзй пробаг Юоьва свло- 
здз, январь 5 луна коллек- 
тиван ветласэ музейэ и 
сідз одзлань.

СССР Верховнэй 
Советісь депу 
таткэт М. С. Ба 
таловакэт моло 
дёжлэн панта - 

сьэм
Декабрь 23 лунэ Ку- 

дымкарскэй гортеат- 
рын чулаліс молодёж- 
лэн собраннё, посвящен- 
нэй пантасьэм понда 
СССР Верховнэй Сове- 
тісь депутаткэт ёрт Ма- 
рия Семёновна Батало- 
вакэт.

Собраннё осьтэм одзын 
д ж е н ы т и к  вступи- 
тельнэй речэн выступи- 
тіс ■: BJIKCM Окружко- 
мись секре гарь Дымша- 
ков. Сы бэрын шумнэй 
овацияэн бэрйисэ соб- 
раннёэ президиум и пер- 
вэйэн бэрйисэ М. С Ба- 
таловаэс. Гора возглас- 
съезэн ву р а“, дыр не- 
дугдана • аплодисмент- 
тъезэн, молодёжь при- 
ветствуйтэ Ленин—Ста- 
лин партиялісь вернэй 
нывэс—Мария Семёнов- 
на Баталоваэс. Сідз-жэ 
бэррйиссьэ п о ч е т н э й  
пре з и д и у м— ё р т т ъ е з 
Сталин, Молотов, Кага- 
нович, Ворошилов, Ка- 
линин, Микоян, Косиор, 
Андреев, Ежов, Жданов, 
Димитров, Хозе Диас, 
Тельман.

Овация дугдэм бэрын 
приветственнэй словоэн 
выступитіс М. С. Бата- 
лова. Сылэн иервойся 
кыввез:— „разрешитэ ме- 
ным сетны тіянлэ, том 
бэрйиссезлэ, пламеннэй 
привет". Етна кыввез 
подхватывайтчэны ап- 
лодисменттъез да при- 
ветственнэй возглассъез 
шумэн:— „Привіэт СССР 
Верховнэй Советісь миян 
депутатлэ Мария Семё- 
новна Баталовалэ!\ „Да 
здравствуйтас Верхов- 
нэй С о в е т ! „ Д а  здрав- 
ствуйтас СССР Верхов-
нэй Советісь первэй
депутат, вождь и учи- 
тель ёрт СталинІ

4fr %
*

Собраннё кончайтчэ 
ёрт Сталинлэ привет-
ствие ыстэмэн да Интер- 
надионал исполненнёэн.

Ёрт Баталова—депутат С С С Р  В ерховнэй  
С оветісь.

КУДЫМКАР ПОСЕЛОКИСЬ TO VI БЭРЙИССЕЗ 
ОБШЭЙ СОБРАННЁЛЭН

Резолюция
Мийэ, том бэрйиссез Ку- 

дымкар вооёлокись, эксим 
пантасьэм понда Коми-Пер- 
мяцкэй народлэн избран- 
никкэт, б о л ь ш е в истскэй 
партиялэн да Ленинскэй 
комсомоллэн воспитанница- 
кЭТ__СССР Верховнэй Со- 
ветісь депутаткэт ё р т 
М. С. Баталовакэт. Ыстам 
пламеннэй боевэй привет 
народд‘ез квождьлэ, совет- 
скэй молодёжлэн лучшэй 
друглэ, СССР Верховыэй 
Советісь первэй депутатлэ 
— миян великэй Сталинлэ.

Мвйэ выражайтам глубо- 
кэй благодарность Ленин— 
Сталин партиялэ, советскэй 
правительстволэ и миян лю- 
бимэй ёрт Сталинлэ сія га- 
жа, счаотливэй, зажиточнэй 
олан понда, кэдэ нія миян- 
лэ сетісэ.

Мийэ, советскэй моло- 
дёжь, ог тэдэ эксплоата- 
ция, моральнэй да физи- 
ческэй угнетеннё. Мийэ—

*медсчастливэй поколеняё 
рабочэййезлэн да крестья- 
налэн. Миянлэ сетэмэсь эт- 
кодь праваез пэриссезкэт 
—право удж вылэ, шоч- 
чясьэм вылэ, велэтяэм вы- 
лэ. Вот мыля мийэ, совет- 
скэй молодёжь, декабрь 12 
лунэ голосуйтім коммуня- 
стт‘езлэн да беспартяйнэя- 
йезлэн сталинскэй, непобе-

димэй блокись кандидат- 
т‘ез понда.

Миян счастьё завоюйтэм 
Ленин—Сталшн партия ру- 
ководство увтынжестокэйя 
п е с с ь э м ы н  социализмлэн 
враггезкэт. Ассиным сча- 
стьё ог сетэ некинлэ! Мед 
тэдэны враггез, што миян 
страна, мияя народ непо- 
бедимэйэсь, што некытшэм 
вын оз вермы жугдыны 
миянлісь завоеваннёез.И та- 
лун мийэ заявляйтам, што 
ешэ буржыка пондам пес- 
сьыны социализмлэн виль 
победаез понда, ешэ топыт- 
жыка топэтам ассиным 
рядд^ез Л е н и н —Сталин 
партия гэгэр, мобилязуй- 
там ассиным вын классовэй 
бдительность ешэ вылэжык 
л*ебтэм вылэ, вредитель- 
стволісь последствияез лик 
видируйтэм вылэ, ассиным 
полатическэй уровень да 
боеспособность л ‘ебтэм вы- 
лэ.
Да здравствуйтас Ленинлэн 

—Сталинлэн Великзй партияі
Да здравствуйтас Ленин- 

скэй комсомол— большези- 
стскэй партиялэн вернэй по- 
мощник.

Да здравствуйтас народ^ 
д ‘ езлэн ай, миян Великэй 
Сталин!

Спасибо Иосиф Внссарио- 
нович Сталинлэ счастливэй, 
радостнэй олан понда!

Ёрт Частиковлэн выступленнё
Кудымкарскэй Педучилиідеись велэтчись

Ёртт‘ез! Неэддьэн важын 
мийэ тіянкэт празднуйтім 
Октябрьскэй Содиалисти- 
ческэй революциялісь XX го 
довщина, кэда лунэ мияв 
родина отмечайтіс аесис 
достиженнёез, кэднэ заво- 
юйтіс 20 годэн. Вта кадэ 
миян советскэй народ эт- 
лаын ена достиженнёезкэт, 
создайтіс аслыс виль до- 
подлинно демократическэй 
Конституция, кэда сьэрті
Советскэй Союзісь быдэс Оконч. мэдэдз лисбокын

граждана, независимэя ра- 
совэй да национальнэй при- 
надлежностьсянь, оседло- 
стьсянь, полсянь, кэдналэ 
тырас 18 год, имейтэны 
право бэрйыны и лоны бэр- 
ӥэмэн.

И вот декабрь 12 лунэ 
Советскэй народ бэрйис 
Верховнэй Совет. Ета лунэ 
Коми-Пермяцкэй молодёжь 
ыджыт радость чувствоэн, 
любовэн сетіс гссис голос-



„Том большевик" m 92

Испанский народ торжествует победу
БАРСЕЛОНА, 22 ’декаб- 

ря. Торжество испанского 
народа по случаю взятия 
Теруэля не поддается опи- 
санию. Из всех городов 
приходят вести о восторге 
населения. В самом Теруэле 
население вместе с солда- 
тами переполнило улицы. 
Без конца раздаются при- 
ветствия в честь роспуб- 
лики и народной армии.

Генерал Миаха по поводу 
взятия Теруэля заявил сле- 
дующее:

„Взятие Теруэля имеет 
исключительное междуна- 
родное значение. Оно про- 
изошло в тот момент, когда 
фашнеты об‘явили о боль- 
шом наступлении на этом 
же самом фронте. Оно по-

казало мощь народной ар- 
мии, которая способна соп- 
ротивляться всом иностран- 
ным армиям, захватившим 
нашу землю. Нечего гово- 
рить, какое значение имеет 
эта побада для самой йс- 
паняи. Солдаты народной 
армии заняли пункт боль- 
шой стратегической важ- 
ности. Испанская роспуб- 
лика нанесла итальянокой 
армии еще одно пораже- 
ние“. *

* *
БАРСЕЛОІІА, 22 декаб- 

ря. Комапдующпй теру- 
эльским участком восточ- 
ного фронта яолковник Са- 
рабиа за блестящее выпол- 
нение теруэльской опера- 
ции произведенв генералы.

ШОТА РУСТАВЕЛИ

Воззвание компартии кнародуи ариии
БАРСЕЛОІіА, 22 декабря.

„Френте р о х о* публи- 
кует с л е д у ю щ е е  об- 
ращение коммунистической 
партии Испании:

„Армия испанского на- 
рода, великолепная армвя, 
которую мы выковали на- 
шими усилиями и кровью, 
вчера добилась победы ми> 
рового значения—завоева- 
ния Теруэля. Послв ряда 
блостящих сражений, вы- 
полняя стратегяческие пла- 
ны генерального ш т а б а, 
солдаты народа бросились 
в атаку, и Теруэль принад- 
лежит республике!

С волнением и радостью, 
которых нельзя сдержать 
перед лицом великой по- 
беды, мы обращаемся к 
храбрым бойцам, к их на- 
чалышкам и комиссяр^м, 
ко всему испанскому наро- 
ду с выражением гордости 
нашей партии, склоняющей 
овои знамена в братсаом 
приветствии перед людь- 
ми, которые сумели осво- 
бодить от фашистского 
рабства один из испанских 
городов, где хозяйничали 
иностранные захватчики.

Бривет, товарищи сол- 
даты!

Товаришу Приэто, наше- 
му правительству народно- 
го фронта, командирам, 
генералу Рохо, полковнику 
Сарабиа, Листеру, Картон

и многим другим, сумев- 
шим повести войска к по- 
беде, комиссарам, которые 
помогли выковать армию, 
всей армии Леванта—наш 
пламенный приветі

Вчераічний день, как и 
все предыдущие с первого 
дня операций, повазывает 
нам путь.по которому надо 
следовать без колебаний до 
окончательной победы, до 
уничтожения фагаизма в 
Испании и изгнания зах- 
ватчиков из нашей люби* 
мой родины. Констатируя, 
что мы теперь располагаем 
армяей, способной на воен- 
ныв подвига, подобные за- 
воеванию Теруэля, понимая 
также ответственность, ко- 
торую мы вое, сражаюіцие- 
ся за одно и то же нацио- 
нальное и всемирное дело, 
взяли на себя, пойдем впе- 
ред с твердой верой и креп- 
ким духом!

Вперед, к победе! Креп- 
кое единение всех антифа- 
шистских сил, чтобы до- 
биться победы! Коммуни- 
стическая партия Испании 
приветствует тысячи осво- 
божденных братьев и геро- 
ев, которые сумели их ос- 
вободить, и восклицает 
вместе со всем испанским 
народом: Да здравствует 
армия победы! Да здрав- 
ствует народный фронт!“

Ёрт Частиковлэн выступленнё
(ОКОНЧАННЁ)

с*ез миян округись мед с*етшэм-жэ 
бур мортт*ез понда, ком- 
мунистяческэй партиялэн 
да Ленинскэй комсомоллэн 
воспнтанннцаез п о н д а—
Баталова Марня Семёновна 
понда! (Аплоднсментт*ез),
Анна Петровна Сторожева 
понда! (Аплоднсментт*ез).

Талун татэн СССР Вер- 
ховнэй Советісь депутат- 
кэт ёрт Баталова Марня 
Семӧновнакэт пантасикэ, 
мийэ, Кудымкар посёло- 
кнсь том йэз, том нзбнра- 
теллез выражайтам ыджыт 
уверенность, што мнян де- 
иутатт*ез чорыта пондасэ 
мунны сія туй кузя, кэда 
кузя мунэ Оталин! (Апло- 
днсментт*ез), пондасэ под- 
ражайтны Ленин— Сталнн 
действияезлэ (Аплоднс- 
меятт*ез). II і я л о а с э

24 декабря 1937 года народы 
Соватского Союза отмечали свмь- 
сот пятидесятилвтиа со дня рож- 
дения Шота-Руставвли— величай- 
шего национального поэта Грузии, 
создатвля грузннского лнтератур- 
ного языка, творца бессмартиой 
геронческой лоамы „Витязь в тиг- 
ровой шкуре“.

0 том, кто такой Ш ата-Рустазе- 
ли, гд0 и когда он жил можно 
судить лишь по легендам, которые 
рассказывают в грузин. Народнме 
певцы. Никаких точных биографи- 
ческих данных о Руставели не 
сохранилось. Легенды повестству- 
ют, что Шота родился в грузии- 
ском селении Руставели, в бога- 
той семьа. Отец Руставели в день 
рождения сына был отравлвн 
враждовавшими с ним фводала- 
ми. Мальчик воспитывался у дя- 
ди. Когда Шота подрос, дядя от> 
правил его учиться в Грецию, 
откуда он возвратился на родину 
в рассвоте юношеских сил моло- 
дости, таланта.

Огромноа псзтичасков дарова- 
ние Руставели вскоро принесло 
аму громкую сляву.

Легенды рассказывают, что поз- 
жа Руставвли вынужден был бе- 
жать нз родной сграны, пресле- 
дуамый властительницей грузии 
царицей Тамарой, оскорбленной 
тем, что Шота отверг ее любовь. 
Умер Шота в Иврусапимв в глу- 
бокой старости.

В течвнни многих веков гени- 
альнов произведенив Руставели 
поама „Витязь в тигровой шкурвм

передавалась из уст в уста, пера 
писывалась от рукн.

Содержанив поэмы нв сложно 
Возлюбланная арванйского воена 
чальника Автандила .солнце ли 
кая тинатин* посылаат его на 
поиски неизввстного рыдаря 
„тнгровой шкурам. Витязь оказы 
вается Индейскнм князем Тарил 
лем разлученным со своей люби 
мой Аестан-Даридхан индейской 
даравной, похищенной полулюдь 
ми полуволшебниками каджами  
Кровополитном бою Тариэль 
Автандил с помощью еще одного 
верного друга, освобождают Нв 
стан. Поэма закаччивается торжа 
ством любви и дружбы еа героев

Вврность в любви, верность 
сяоему делу, родинв— вот что 
воспелРуставели в своей бессмерт 
ной поэме, проникнутой огромной 
любовью к народу, к жизни. По 
ама Руставвли— это гимн героизму 
н смелости.

„Славав тех, кто незгибаясь спо 
рит с произволом мира!*— воскли 
цаег Руставвли. С презрениам го 
ворит он о лжи и неискренности 
жалком двуличии и трусости.

.Презираю человека, в ком прв 
дательство и ложь*.

Нв пойду на вероломство с по 
велителем любимым.

Тот не воин, кто к походу за 
поздал скрывая дрожь!

Не мужчина и не воин, кто в 
тылу трепвідет жалкий.

В час решительный он плачет, 
выдает свой подлый страх.

Своим смелым, свободным и

перадовым мышленивм Руставвлн 
наносил сокрушитольныа удары 
дерковникам и мракобесам. На- 
удивитально, что валякоа твора- 
ни8 лоата вызвало жастокую иа- 
нависть цбрковно-дворянских кру* 
гов фводальной Грувин. Валичай^ 
шее произведвниа мировой литв- 
ратуры „Витязь в тигровой шку- 
ре* было об'явлено еретяческйм  
и сожжено на костро.

Но грузинский народ лронес аа- 
мечательную поэму своего лгаби- 
мого поэта через столвтия гната  
вквшних н внутренних лоработи- 
телей.

После Октябрьской Содиалистм- 
ческой рвволюции гвниальнва тво- 
рвннв Руставали зазвучало с ио- 
вой силой, стало достоянием всах 
народов Соватского Воюза. Только 
в наши соватскив дни по настоя- 
щему понято и оцвнено всв вали- 
чие этого цвинайшвго вклада—  
в сокровиідницу мировой пвэмы. 
Поэма Руставвли переведвна ма 
русский, украннский, тюрский, ка - 
захский и другие языки народвв 
СССР. Переводы поэмы сдвланы 
такж е на многие европвйские 
языки.

Партия Лвнина— Сталина с вели- 
чайшим вннманием н— чуткостью  
относятся к национальной куль- 
туре народов СССР. Только в ус 
ловиях торжаотва Лвнинско-Ста- 
линской нацнональной лолитикн 
стало возможыым полиов освв- 
внив богатвйшвго литвратуркого 
наследства Шота-Руставел и.

ТАСС

Частное ли дело— отношение комсомольца
к товарищам?

чорытэсь да 
победоноснэйэсь, кытпіэм 
вэлі Леннн, кытшэм ем 
Сталнн! (Аплоднсментт‘ез) 
Мнян депутатт*ез пондасэ 
сідзясэ любнтны аоснныс 
нардсэ, кыдз любнтіс сійэ 
Леннн, кыдз любятэ Сталнн! 
(Аплоднсментт*ез).

Да здравствуйтасэ мнян де 
путатт*ез, комн-пермяцкэй 
народлэн язбранннккез, 
Мария Семёновна Баталова 
да Анна Петровна Сторо 
жева! (Ашіодисментт'ез 
возгласс*ез „ура“).

Да здравствуйтас Совет 
скэй Союзісь мияы первэй 
депутат, мировэй проле 
тарнатлэн вождь Велнкэй 
Сталин! (Бурнэй аплоднс 
ментт‘ез возгласс*ез *ура* 
Оркестр сьылэ Интернацяо 
нал).

Частное лидело 'Отноше- 
нне комсомольца к товарн- 
щам? Совертенно ^нет. 
Комсомольская органнза- 
цня повседневно требует от 
своях членов примера то- 
варищеского отношепия к 
другому члену, чтобы 
слово „товарнщ“ соответ- 
ствовало своему значитель- 
ному содержанню. Комсо- 
молед в праве рассчнты- 
вать на товарнщескнй со- 
вет, на товарнщескую по- 
мощь со стороны члена 
партни, со стороны члена 
комсомола. Поэтому мы от- 
носимся отрнцательно k 
людям лжнвым, склочнн- 
Ісам, к подсняснванню. Мы 
относнмся отрнцательно k 
карьернстам, которые го- 
товы оклеветать другого 
товарнща, когда эта влеве* 
та прокладывает нм доро- 
гу к карьере. Мы требуем, 
чтобы товарящя не позо- 
рнлн друг друга необосно- 
ваннымя, непроверенными 
обвнненяямн.

К болыиому нашему со- 
жаленню ещв не все нашн 
члены комсомола полностью 
ограждены от подобных 
явлений. Возьмемте для 
прнмера однн факт.—Уча* 
щийся II курса Кудымкар- 
ской фельдшерско-акушер- 
ской школы Штейников 
Иван Ивановнч, член ком 
сомола, профорг группы. 
Человек удостоенный вы 
сокого званяя ленинца, ка- 
залось бы святой обязан- 
ностью его является на 
свонх личных примерах 
воспитывать несоюзную 
молодежь к общественной 
товарнщеской жизнн. Од- 
нако этимн качествамн 
комсомольца Штейннков 
далеко не обладает.

В товарищеской среде 
Штейннков ведет себя не- 
выдержанно, некультурно, 
обращается невежливо, на

вты “, грубо, выражаетея 
нецензурными словами. На 
замечания товариіцей, ко- 
торые следует всегда при* 
нимать и через них ис* 
правляться, из-за своей 
гордости, которой непода- 
бает иметь комсомольцу 
отвечает—„не указывай“, 
и д р у г а м и  х а л -  
турными словами. ІІользу- 
ясь своим положением—про 
форга, Штейников вместо 
чувотва ответственностипе 
ред членами профсоюза,ко- 
торые избрали его, которые 
доверяли ему этот учас- 
ток работы кичится этим 
званием, зазнается. Не ред- 
ко, вместо делового разбо- 
ра вопросов Штейников 
вступает в пререкания, 
склоку, подвергает това- 
рищей необоснованному об- 
виненаю, клевете. Имеет 
манию заслужить с е б e 
карьеру. Недисдиплинкро- 
ван, как в обществе, а так- 
же и в комсомоле, зачас- 
тую не выполняет пору- 
ченая комсомольской орга- 
низации.

Все это создает плохие, 
отрицательные мнения у 
беспартийной маосы о 
комсомольце, кладет по- 
зорное пятно на всю ком 
сомольскую организац и ю, 
его товарищей, которых 
могут обвинить за плохое 
воспитание его.

Поэтому, когда членком- 
сомола начинает еворачи- 
вать с правильной пути 
общеетвенной или бытовой

жизни, комсомодьская ор- 
ганизация должна его не- 
медленио поправнть, по- 
мочь ему в испр&вдения, 
но и обязана пред‘явить 
ему требования: поступай 
и действуй та«, чтобы 
каждый твой шаг, каждый 
твой поступок в общест- 
веныой жизнн или в  лич- 
ном семейном быту помо- 
гад бы разрушению старо- 
го общества, старого бур- 
жуазного быта, чтобы каж- 
дый твой ш аг содейотво- 
вал успеху  коммунизма, 
привлекал на сторону ком- 
мунизма новые массы. А 
все, что этому противоре- 
чит, что мешает этой за- 
даче, отбросить, преодо- 
леть, как препятствия на- 
пути к коммунизму. Вот 
чего должен потребовать 
от каждого комсомольда 
комсомол.

Однако комсомольокая 
организация фельдшерско- 
акушерской школы до сих 
пор не только нв оказала 
Штейаикову помощи д л я  
исправления его поступ- 
ков, но поставила пв- 
ред ням комсомольские 
требования, а  даже не ин- 
тересуется его поведвни- 
ем н его бытом. Члены 
этой организации до оих 
пор быт, отношение д руг  
k другу , поведение комсо- 
мольца в обществе, счита- 
ют его частным делом. Это 
неправильно, быт неотде- 
лим от политики, об этом 
нам ежедневно напоминает 
товариіц Сталин.

Зубовлэн умэль поведеннё
уна молодӧжь, медбы 
клубын чулэтны куль- 
турнэя кад , но клублэн 
заведую щ эй Зубовклуб- 
сэ ез ось. МОЛОДе Ж Ь

П еш нигорт посады н 
ун а молодёжь, но ны 
коласы н абу организуй- 
тэм культурнэй  шоччи- 
сьэм. Ем клуб, но сія  
часто овлэ пэдана. Де- 
кабрь 19 лунэ экеис Врид. отв. ред. Е. Мвхоношин.
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