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Пролетарийез бы д ӧ с  странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

T O M  Б О П Ы І І Е В Н К
( М О А О Д О Й  Б О А Ь Ш Е В И К )
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ЛӦЧЫТЖЫКА 
РАЗВЕРТЫВАЙТНЫ 

КРИТИКА ДА 
САМОКРИТИКА

Критика и самокритика, 
кӧдна развертывайтчисӧ 
комсомольскӧй к  о н ф е- 
р е н д и я э з да актив- 
вез вылын—токо пондӧт- 
чӧм ыджыт уджлӧн. Эшӧ 
уна колӧ керны сы понда, 
медбы лэбтыны критика- 
лісь да самокритикалісь 
уровень должнӧй высота 
вылӧ, велӧтны морттэзӧс 
правильнбя воспринимайт- 
иы сійӧ.

Однако миян округись 
мукӧд к о м с о м о л ь ск ӧй  ор- 
ганизацияэзын имейтӧ мес- 
та критика да самокрити- 
ка отсутствуйтӧм да нийӧ 
зажимайтӧя.
Гаинскӧй BJIKCM райком 

бюролӧа мукӧд одзяся 
членнэз пьянств у й т і с ӧ, 
кыдз Барышев, этасяиь 
кӧда эштіс кы к комсомоль- 
ский билет, а остальнӧй 
членнэз бюролӧн мераэз 
Барышевкӧт эз принимай- 
тӧ, эз кратикуйтӧ сійӧ, 
вопросеэз разрешайтісӧ 
семейнӧя. Тукачевскӧй ле- 
сотракторнӧй б а з а и с ь 
(Юсьва) комсомол ь с к  ӧ й 
организацияын критика да 
саыокритика развертывайт- 
чӧ слабӧя, нельки эмӧсь 
критикаӧс заж и м а й т ӧ м 
факттэз мукӧд комсомо* 
леццэзсянь, іш дз Чувн- 
линсянь.

Семейственность, артель- 
ность, стремленнё не оби- 
жайтны ӧта мӧдӧс и не 
петкӧтны йогсӧ ксфкуись, 
бееконтролъность создай- 
тӧны выгоднӧй обстаыовка 
враггез понда.

Быдсӧн эта чуягдо боль- 
шевистскӧй духлӧ. Колӧ 
повтӧг вскрывайтны подоб- 
нӧй явленнёез и пощадатӧг 
пересекайтны нійӧ. Вӧлі бы 
ыджыт ошабкаӧн сылайт- 
чыиы эта коста сы вылӧ, 
што мукӧдыс активиеттэз 
ісь руководствоӧ локтісб 
нсважыя, што унаыс ны 
коласіеь лыддиссісӧ и лыд- 
диссьӧны уважаемӧй морт- 
тэзӧн и што нійӧ колӧ „жа- 
лейтіш “ .

Нельзя критикасӧ мер- 
яйтны кытшэмкӧ дозаэзбн 
да порцаяэзӧн, кӧдна га- 
рантируйтӧны мукӧд ком- 
сомольскӧй руководител- 
лезл і с ь „непрнкосновен- 
ІІОСТЬ личности“ .

ІІриндипиалыіость, боль- 
шевистсйӧӧ партиялӧн и 
комсомоллоя антерессэз— 
вот мый должен предопре- 
деляйтны критикалісь да 
самокритикалісь вын да 
сылісь направленнё. Токо 
большевистскӧй критика да 
самократика отсаласӧ ис- 
правляйтны недостатоккэз 
уджын, воспитайтны кадр- 
резӧз, ... ; .

Окружнӧй комсомольскӧй антивлӧн приветствие
ёрт С т а л и н л ӧ

МОСКВА, КРЕМЛЬ.

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИНЛӦ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Коми-Пермяцкӧй округись окружнӧй 
к о м с о м о л с к ӧ й  актив, кӧда ӧксвс 
BJIKCM Д К  V II пленумлісь решеннёэз 
обсуждайтсім понда, Тіянлӧ, советскӧй 
молодежлӧн мудрӧй вождьлӧ, друглӧ н 
учительлӧ, иньдӧ боевӧй комсомольскӧй 
привет.

ВКП(б) инициатива сьӧрті да Тіяи 
личнӧй участие дырни ВЛКСМ ЦК-лӧн 
Y II  пленум разоблачитіс BJIKCM ЦК- 
ісь одззася руководителлезлісь сісь, 
антипартийнӧй руководство да вашӧтіс 
этнійӧ обанкротившӧйся да разложив- 
шӧйся морттэзсӧ ВЛКСМ ЦК-ись. 
ВЛКСМ ДК-лӧн Y II пленум сетісдейст- 
вияэзлісь боевӧй развервутӧй программа 
да аолас решеннёэзӧн мобилизуйтӧ бы- 
дӧс Ленинскӧй комсомолсӧ пессьӧм вы- 
лӧ против народлӧн враггезлӧ, кӧдна 
эшӧ эмӧсь комсомолын.

Абу кыввез, дорогой Иосиф Вассарио- 
нович, вкразитны Тіянлӧ искреннӧй 
благодариость неоценимӧй отсӧт понда, 
кӧдӧ керит Левинскӧй комсомоллӧ на- 
родлӧн враггезӧс выкорчевывайтомын, 
вражескӧй * уджлісь последствияэз 
ликвидируйтӧмын, м о л о д ё ж ӧ с  ком- 
муиистическӧя воспитайтӧмын.

„ВКІІ(б) историялӧн Краткӧй кур с “ /  
кӧда создайтӧм. Тіян личнӧй участие 
дырни, вооружайтӧ миянӧс марксизм- 
ленинизм теорияӧн овладевайтӧм вылӧ, 
большевизмӧн овладеваӥтӧм вылӧ.
Мийӧ заверяйтам Тіянӧс, дорогой Иосиф 

Виссарионович, ш т о Коми-Пермяц- 
кӧй окружнӧй комсомольскӧй организа- 
ция, вооруженнӧй ВЛКСМ ЦК Y l i  пле- 
нумлӧя решеннёэзӧа да ВКП(б) ДК-лӧн 
пропаганда йылісь решеннёӧн, овладе- 
вайтӧчӧы марксизя-ленинизм теорияӧн, 
конечӧдз выкорчуЁтаскомсомолын кольч- 
чӧя враждебнӧй элементтэзӧс. Эшӧ бур- 
жыка пондам нуӧтны пессьӧм против 
негоднӧй, антиаартийнӧй руководстволӧ 
комсомолын, против морально-бытовӧй 
разложеннё факттэзлӧ, эшӧ ӧддьӧнжык 
вынсьӧтам удж молодежӧс коммуыисти- 
ческӧя воспитайтӧм кузя, миян великӧй 
непобедимӧй родиналісь обороноспособ- 
ность укрепитӧя кузя.

Мед олас Ленинлӧя—Сталийлӧн иепо- 
бедимӧй партия!

Мед олас миян вождь да учитель, 
советскӧй молодежлӧн медбур друг ёрт 
СТАЛИН!

Дон вылын Ростовскӧй 
гидрометеоролог и ч е с к  ӧ й 
с т а н ц и я  обслуживайтӧ 
кӧрттуӧэз, авиапорттэз да 
сетӧ уна справкаэз.

Снимок вылын: Том мете-
орологгез удяс коста:—стар 
шӧй наблюдатель Н, В. Ере 
мина (увланяс) да наблю- 
датель курсант 3. К . Ма- 
чульская.

Фото И. Марцинкевичлӧн. 
ТАСС-лӧн Бюро-клишв.

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКӦИ КРАСНӦИ АРМИЯЛӦН ВОЕННӦИ
ПРИСЯГА ТЕКСТ ЙЫЛІСЬ

СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн

У K А 3
Советскӧй Соцйалистическӧй Республшгаэз Союзлӧн 

Конституциякӧт соответствияин, утвердитны Рабо- 
че-Кр°стьянскӧй Краснӧй Армия понда военнӧй при- 
сягалісь сэтшӧя текст:

„Ме, Советскӧа Содиачистйческӧй Республикаэз 
Союзісь граждачин, Рабоче-Креетьянскӧй Краснӧй 
Армия ряддэзӧ пырикӧ, прзпамайта присяга да тор- 
жественвӧя клянитча лоны честнӧй, храбрӧй, дисциа- 
линяровӧннӧй, бдителышй бсецӧн, строгӧя хранитны 
во^ынӧй да государственыӧй тайна, беспрекозловнӧя 
выполняйтпы быдӧс воипскӧй уставвез да кояандир- 
резлісь, комвссаррезлісь да начальниккезлісь приказ- 
зэз.

Мс, кляпитча добросовестнӧя изучайтны военнӧй 
дело, быднёдж берегитны восішӧй да пароднӧй имуще-

ство да медбӧрья ловзисьтӧдз лоны преданнӧйӧн ас- 
лаыым ІІародлӧ, асланым Советскӧй Родиналӧ да Рабо- 
че-Крсстьянскӧй Правительстволӧ.

Ме, пыр готов Рабоче-Крестьянскӧй Правительство 
приказ сьӧрті выступвтны ассіш Родина—Советскӧй 
Социалистическӧй " Республикаэзлісь Союз дорйӧм 
вылӧ и, кыдз Рабоче-Крестьянскӧй Армиялӧн воин,'ме 
клянитча дорйыны сійӧ мужественнӧя, кужӧмӧя, дос- 
тоинствоӧн да честьӧн враггез вылын быдса победа 
судзӧтӧм пондаассим вир да ассим олӧмсӧ жалейттӧг.

Кыдзи жӧ лӧг умксел сьӧрті ме нарушита этӧ ассим 
торжественнӧй присягасӧ, то ась менӧ вӧтӧ советскӧй 
законлӧн суровӧй кара, уджаліссезлӧн всеобщӧй нена- 
висть да презреннё".

СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн председатель М. КАЛИНИН 
СССР Верховнӧй Совет Презкдиумлӧн секретарь А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 1939 год январ 3-ӧт лун.

Рабоче-Крестьянскӧй Военно-Морскӧй Флотлӧн военнӧй
присяга текст йылісь

СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн

У к а з
Советскӧй Содиалистичсскӧй Республикаэз Союз- 

лӧн Конституциякӧг соответствияын. утвердитнн Ра- 
боче-Крестьянскӧй Военно-Морскӧй Флот понда воен- 
нӧй присягалісь сэтшӧм текот:

„Ме, Советскӧй Социалистическӧй Респуб шкаэз 
Союзісь гражданин, Рабоче-Крестьянскӧй Военио-М р- 
скӧй Флот ряддэзӧ пырикӧ, прнвйма-йта присяга и 
торжественнӧя клянитча лоаы честнӧйӧн, храбрӧйӧя, 
дисциплинврованнӧйӧн, бдительнӧй боецӧн, строгӧя 
хранитны военнӧй да государственнӧй тайна, беспре- 
кословнӧя тыртны быдӧс воинскӧй уставвез да коман- 
диррезлісь, комиссаррезлісь да началышккезйсь при- 
каззэз.

Ме клянитча добросовестыӧя изучавтзы военнӧй 
дело, быднедж берегитны военнӧй да народнӧй имуіце-

ство и медбӧрья ловзисьӧмӧдз лоны преданнойӧн ас* 
лам ІІародлӧ, аслам Советскӧй Родиналӧ да Рабоче- 
Крестьянскӧй Прзвительстволӧ.

Ме пыр гогов Рабоче-Крестьяискӧй Правительство 
приказ сьӧрті выступатны ассим Родина—Советскӧй 
Соцчалистическӧй Республикаэзлісь Союз.дорйӧм вы- 
лӧ я, кыдз Рабоче-Крестьянскӧй Военно-Морскӧй Флот- 
лӧн воян,- ме ктянитча дорйыны сійӧ мужественнӧя, 
кужӧиӧв,' достэиыствоӧа да честьӧн, враггез вылын 
быдсӧа побода судзӧтӧя понда ассим вир да ассим 
олӧд жалейттӧг.

Кыдзи жӧлӧгумысел сьӧрті ме иарушита этӧ ас- 
сим торжественнӧй присягасӧ, то ась менӧ вӧтӧ совет- 
скӧй законлӧн суровӧй кара, удягаліссезлӧн ӧтласа 
ненависть да презрекнё.

CGCP Верховнӧй Совет Президиумлӧн председатель М. КАЛИНИН. 
CCGP Верховнёй Совет Президиумлӧн секретарь А. ГОРКИН.

Москва, Крвмль. 1933 год январь 3 лун.



T o m  большевик 2
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ОКРУЖНӦИ комсомольскӧи
АКТИВЛӦН ПОСТАНОВЛЕННЁИСЬ

Январь 3—4 луннэзӧ К у- 
дымкарын чулаліс окруж* 
нӧй комсомольскӧй актив- 
лӧн совещаннё BJIKCM ЦК 
Y II  пленумлӧн решеынёэз 
йылісь.

A  k т и в л ӧ н решеннёын 
гижсьӧ:

М и й ӧ единодушнӧя 
одобряйтам ВЛКСМ ЦК Y II 
плеиумлісь решеннёез и 
миян совещзннёлісь голос 
ӧтлаалам быдсӧн Ленинско- 
Сталинскӧй комсомол дынӧ. 
Актив выражайтӧ благодар- 
ность ВКП(б) ДК-лӧ и ёрт 
Сталинлӧ руководство да 
отсӧт понда, кӧдна отсалі- 
сӧ комсомоллӧ разоблачат- 
ны ВЛКСМ ЦК-ись одззася 
руководстволісь антипар- 
тийнӧй практика да вашӧт- 
ны обанкротившӧй руково- 
дителлезӧс, и желайтӧ одз- 
лань сэтшӧм жӧ успехӧн 
выкорчевывайтны народ- 
лісь враггезӧо.

ВЛКСМ ЦК Y II пленум- 
лӧн решеннёез быдсӧн от- 
носитчэны я миян скруж- 
нӧй комсомольскӧй органи- 
зациялӧ.

BJIKCM ЦК Y II пленум- 
лӧн решеннёез ВЛКСМ Ок- 
ружком да сылӧн секре- 
тарь ёрт Дымшаков вонда 
эз явитчӧ действияэзлӧн 
боевӧй программаӧн аслас 
практическӧй уджын окру* 
гись комсомоледцэз да мо- 
лодёжӧс воспитайтӧм кузя, 
мыйсянь емӧсь мукӧд ком- 
сомолеццэз да молодежь 
коласын морально-бытовӧй 
разложеннёа факттэ^.

Окружнӧй газета „Точ 
больтевик“ да сылӧа ре- 
дактор ёрт Гагарин оз от- 
салӧ комсомольскӧй орга- 
низациялӧ вскрыть мукӧд 
активисттэзлісь морально- 
бытовӧй разложеннё факт-

тэз, а замазывайтісӧ. Нель- 
ки асьныс уджаліссез ре- 
дакцияись да типография- 
ись декабрь 5 лунӧ орга- 
низуйтісӧ коллектя в н ӧ й 
пьянка.

Комсомольскӧй орган- 
нэзлӧн выборрез первичнӧй 
да районнӧй комсомоль- 
скӧй организацняезын чу- 
лалісӧ недосточнӧй идей- 
но-политическӧй уровень 
вылын, мыйсянь вӧлісӧ 
керӧмӧсь политн ч е с к ӧ й 
ошибкаез.

Сепольский комсомоль- 
скӧй организацияӧ секре- 
тарӧн бӧрйӧмась сэтшӧяӧ, 
кӧда членскӧй взноссез 
абу вештӧм 11 месяц. Ку- 
дымкарскӧй райконферен- 
ция вылын ВЛКСМ РК 
составӧ бӧрйӧя Зубов, раз- 
ложивший морально быто* 
вӧй отношеннёын, ӧні чап- 
кӧм комсомолісь.

Етна факттэз лоисӧ сі- 
йои, что BJJKCM окружком 
аппаратын имейтӧ места 
критика да самокритвка 
отсутствуйтӧмлӧн я ок- 
ружкомись секретарь ёрт 
Дымшаковлӧн беспечнӧй 
отношеннё сягналлэз ды- 
нӧ.

Округнсь активлӧн сове- 
щавнё постановляйтӧ.

1. Обяжитны Окружком, 
райкоммэзӧс да первичнӧй 
оргнішзацияэзӧс вайӧтны 
ВЛКСМ ЦК Y II пленумлісь 
решеннёэз быд комсёмолец 
сознаннёӧдз...

2. Обяжитны 0К , Райком- 
мезӧс да первачкӧй ор- 
гапазацаяэзӧс нуӧтны ре- 
швтельнӧй псссьӧм гіротвв 
морально-бытовӧй разло- 
жеиаёлӧ.-

3. Комсомолеццез да 
молодежь вссаитаннёьш,

а сідзжӧ морально-разло 
живяіӧй да враждебнӧй 
элементтэзкӧт пессьӧмын 
основнӧй оружиеӧн являйт- 
чӧ большевизмӧн овладей- 
тӧм, комсомолеццез да 
молодежь коласын мас- 
сово-политико-агитаца о и -  
нӧй удж  развертывайтӧм, 
а сійӧы актнв предлагайтӧ 
окружкомлӧ, райкомиезлӧ 
да первичнӧй организа- 
цияезлӧ:

а) ВКП(б) ДК-лісь 
постановлевнё проваганда 
йылісь вайӧтны быд ком- 
сомолец созыаннёӧдз, этӧя 
самӧй призывайтны быд 
комсомолецӧс миян пар- 
тиялісь историяӧс пыдына 
велӧтӧм дынӧ, ӧтлаын эта- 
кӧт оказывайтны отсӧт 
ВКП(б)-лісь и с т о р я я 
велӧтісь комсомолеццезлӧ 
лекцияэз, беседаэз, кон- 
сультацияэз организуйтӧ- 
мӧн, бъц удж организуйт- 
ны ӧтлаын парторганвза- 
циякӧт.

б) Окружкомлӧ, Райком- 
мезлӧ, первичнӧй органи- 
зацияэзпӧ отӧна паськӧтны 
агитационно-массӧвӧй удж, 
мый понда чулӧтны бесе- 
даэз, лекцаяэз быт да мо- 
раль йылісь, литературз, 
международнӧй да внутрен- 
нӧй положеннё й ы л і  с ь , 
антирелигиознӧй пропаган- 
да, антернациональнӧа вос- 
питаннё йылісь.

4. Окружнӧй активлӧн 
совещаннё призывайтӧ ok* 
ругвсь комсомольскӧй ор- 
ганнзацзяӧс большевист- 
скӧя включитчыны насолен- 
нёлӧн Всесоюзвӧй пере- 
письи, трудов('Зй книжкаэз 
йылісь партиялісь да пра* 
вительстволісь постанов- 
леанё разъяснатӧяӧ...

ПОДГОТОВИТАМ РОДИНАЛӦ-МАМЛӦ 
ОБОРОННӦЙ П0 ДАР0 НКЕЗ

Включайтчӧ соревнованнёэзӧ!
Январь 1—30 луннэзӧ'

чулӧтсьӧны областнӧй хи- 
мическӧй заочнӧй соревно- 
ваннёэз піӧрӧт да небыдса 
шӧрӧт шкооаэзісь вэлӧт- 
чиссез коласын.

Программаӧ пырӧ: заяш- 
гательнӧй бомбаэз кусӧтӧм, 
пораженнё очагись пос- 
традавшӧйӧо петкӧтӧм да 
переход противогаззэзын 
л я м п а э з  в ы л ы н .

Химнчсскӧй соревнован- 
н ё э з ы н  м е д б у р  
локазате л л е з  п о н д а  
с е т с ь ӧ я ы  к у и м  
команднӧй премия:

1.—ІІереходящӧй Крас- 
нӧй знамя, грамота да ко- 
мандаись быд участниклӧ 
100 руб деньгаӧя.

2.—ГІатефон, грамота да 
командаись быд участник- 
лӧ 50 руб деньгаӧн.

3.—Аӧробсмбаэз, артсна- 
ряддэз комплект, грамота 
да командаись быд участ- 
никлӧ 25 руб деньгаоя

Январь 1—15 луннэзӧ чу- 
лалӧны областнӧй стрелко- 
вӧй заочнӧй соревнован- 
нёэз небыдса шӧрӧт да 
шӧрӧт школаэзісь велӧт- 
чиссез коласын, a 25/1—

10/ІІ луниэзӧ тожӧ стрел- 
ковӧй соревнованнёэз шӧ* 
рӧг школаэзіоь студент- 
тэз коласын.

Медбур показате л л е з 
понда сетсьӧны премияэз. 
Юнӧй ворошиловскӧй стре- 
ло ккезлӧ—куим к ома і ідн ӧ й 
премия да 20 ішдпвиду- 
альнӧй гіремия (100—10 
рубӧн). I ступень Вороши- 
ловскӧй стрелоккезлӧ—ку- 
им команднӧй да 15 инди- 
видуальнӧй премяя (150-^ 
10 рубӧн).

Низовӧй осоавиахимов- 
скӧй организацияэзын ӧні 
лӧсьӧтчӧны этна соревно-

ваннёэз келиі. Однако, ус- 
гешнӧя лӧсьӧтчӧмыо мунб 
токо Медшколансь (Ку- 
дымкар) да детдомись 
(П^шлигорт) пёрвичнӧй ор- 
ганизацяяэзын.

Уяажык комоомольокӧй 
организацияэз нельки эшӧ 
эзӧ предвтавиіӧ команда- 
ЭЗЛІ'Ь сяисоккзз.

Школаэзісь быд низовӧй 
осоавиахияовскӧй органи- 
зация должен включит- 
чыны этна заочнӧй сорев- 
нованнӧэзӧ, а комсомолец- 
цез да комсомольскӧй ор* 
ганизацйяэз дол ж е н  і і с ь  
возглавитпы этӧ делосӧ.

Шляпин

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОЗ КОМИ-ПЕР- 
МЯЦКОЙ ОКРУЖ НОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВЛКСМ
Окружная конференция открывается 15 

января 1939 года в 6 часов вечера в помеще- 
нии национальной 10-ти летки

Выдача мандатов происходит вОКВЛКСМ 
с 13 января.

Окружком ВЛКСМ

Нельзя опошляйтны 
социалистическӧй 

соревнованнё
ІІІколаэзын социалисти- 

ческӧй соревиованнё пась- 
кӧтӧм—ӧддьӧн ыджыт и 
важнӧй дело. Правильнӧя- 
кб сувтӧтӧны социалисти- 
ческӧй соревнованнё то 
лоас бур качество велӧтчӧ- 
мын, лоас бур дисциплн- 
на.

Однако мукӧд школаэзын 
о и о ш л я й т ӧ н ы  соревно- 
ваниёсӧ.

Кудымкарскӧй нацио- 
нальнӧй небыдса шӧрӧт 
школансь группаэз кола- 
сын соревнуйтчӧм сьӧрті 
договоррезын эмӧсь пунт- 
тэз, кӧднаын укажитӧм, 
что обяжитчам груяпаын 
нмейтны ӧтік отлячникӧс, 
90 прод. успеваюшӧйезӧз.

Кудымкарскӧй медгпко- 
лансь ӧтамӧд коласыи со- 
ревнуйтчнсь студенттэз 
босьтіоӧ обязательотвоэз 
велӧтчыны токо посред- 
ственнӧя (Якимова, Во* 
робьева, Вилесов).

Кочевскӧй ранонісь Юк- 
сеевскӧй школаись велӧтіс- 
сез босьтӧяась обьзательст- 
во имейтны посещаомость 
95 процент вылӧ.

Пыднна-кӧ разберитчы- 
ны этшӧм да нылӧ подоб- 
нӧй факттеэзын, то нія ба-

итоны социалистическӧй 
соревнованнё опошляйтӧм 
йылісь.

Киы кинлӧ сетіс право 
имейтны учӧт посешае- 
мость школаезын? Кин 
сетіс право имейтны лаж- 
яыт успеваемость? Мпйӧ 
долженӧсь пессыиы 100 
процентнӧй усаеваомость 
я посещаемость понда. 
Мийӧ долженӧсь пессьн- 
ны, медбы быд пионер, 
быд комсомолец, быд ак- 
тивист вӧлі отличникӧи, 
а не босыш обязательство- 
эз нмейгны групаын ӧ і ік  
отличникӧс.

Сія жӧ Юксеевскӧй шко- 
лаын 250 велӧтчвсись ӧтігс 
ОТЛИЧН0К. Мукӧд школае- 
зын успеваемость токо
60-70 процент выдӧ. Уна- 
жыкыс эта керсьӧ сысяаь, 
мыля умӧля, опошляйтӧ* 
мӧа сувтӧгӧя социалистя- 
ческӧй соревноваыаё.

Комсомольскӧй да пяо- 
не р с к  ӧ й органнзацияэз, 
быдӧс велӧтісзез да актнв 
долженӧсь ӧні жӧ отсавиы 
исправятны энӧ грубей- 
шӧй нзвращеннёэзч) шко* 
лаэзын соцаалистическбй 
ооревнованыё паськёиӧ&шн.

Н. В.

БЕЗЗАБО ТН Ӧ И  ДИРЕНТОР
Рыт. Кудьшкарскӧй сель- 

хозтехникумиоь студеат- 
тэзлӧн группа пукалӧ ас- 
ланыс обиіежитнеыя да 
сёрнитӧаы ас коласаннс 
велӧтчӧя йылісь, культур* 
нӧя шоччисьӧмйылісь, ас- 
ланыс олан йылісь.

Нія доволенӧзь сійӧн, 
што вія, тсоми отирлӧн 
ныввез да зовнэз, велӧтчӧ 
иышӧрӧт школадн, овладв- 
вайтӧны званнёэзӧн, приоб- 
ретайтӧны аслыныо спе- 
циальносттез.

Окружитны нійӧ внимаы- 
нёӧн, созддйтны условяя- 
ез плодотворнӧя уджалӧм 
нонда— ыджыт да лочет- 
нӧй обязанность сельхоз- 
техникумясь руководител- 
лез іӧя.

ilo  студеиттэз асланыс 
сёрнитӧммэзын возмущайт- 
чӧны техникумись директор 
ёрт Трухин повсденнёӧн, 
сібн мыля Трухин умӧ ія 
заботнтчӧ студенттэзлӧн 
олан условияэз, быт да 
культурнӧя шоч ч И СЬӦМ 
йылісь.

Вот мыӥ баитӧны сту- 
денттэз.
—Общежитияэз оборудуй- 

тӧмӧзь умӧля. Стуллэз, 
пызаняэз, тумбочкаэз оз 
тыруӧ. Плакаттэз, лозунг- 
гез, картинаэз абуӧсь. Kovi- 
натаэ-.ын нять, ёг.

Мукӧд студенттэз узьлӧ- 
ньі ӧтік койка вылын к 
мортӧн. Простыняэз, наво- 
лочкаэз ввжсьылӧны ӧд- 
дьӧн ілоча.

Л о к • і  ӧ моро зэз, но пес 
овлӧ не пыр, овны кӧдзыт. 
Общежитияэз ремоитируй- 
тісӧ занятняэз пондӧгчӧм 
бӧрын нн, а Фялачись 
общвжатияын киссьӧм гор

н ремонтируйтаы эзӧ. на 
кутчисьлӧ.

Первӧй полугодие коста 
мукӧд студенгтэз кыдз 
Леонтьев, Ведерннков 5— 
7-ись вуджлылісӧ общё- 
житняись общежнтияӧ сы- 
сянь, мыля вія абу ремон- 
тируйтӧмӧеь.

Техникуяись дирвктор 
Трухин гижӧіі пррказ. Кӧ> 
даын баитсьӧ, что сы пон- 
да, кин пӧжалас нето пу- 
ас картовкн горын, лоас 
вашӧгӧ.ч технвкумись. Ilo  
кытӧя жӧ пуны, что не го- 
рын? Ета жӧ лоӧ голово- 
тяпотво Трухинлӧя. Кри- 
тикуйтны велӧтчіссез ёрт 
Трухинӧс полӧны, сія за* 
жнмайтӧ критикаоӧ.

Массово-лолитич е с к ӧ й 
удя« техникумын сувтӧгӧм 
умӧля, а общежвтияэзын 
сія совсея оз нуӧтсьы. 
Мукӧд студснттэз, КЫДЗ 
Горкунов И., Вавилин да 
Тяпугян общелштияас па- 
руйтлісӧ.

Не комсомольскӧй орга- 
иизация да сылӧн секре- 
тарь ёрт Штейникова, не 
ёрт Трухин этшӧм факт- 
тэзлӧ эзӧ уделатӧ должиӧй 
внимаинё.

Юассьӧ, мыля оз прояв- 
ляйт забота велӧтчиссез 
йыліоь, эз создайт ко; сяна 
условияэз бура велӧгіӧм 
да культурнӧя шоччисьӧм 
понда еельхозтехникумиеь 
директор ёрт Трухин?

Кан сетіс право Трухин- 
лӧзажимайтны критака, кӧр 
студенттэз законнӧя ука- 
зывайтӧаы тлпикумись 
недостат ккез вылӧ да сы- 
лӧа, Труханлӧа, визмутя- 
тельнӧй поведеннё вылӧ?

__________ Шутова
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