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ПролетарийеЗ' быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОПЬШЕВНК
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

! ГАЗЕТА ВЫЛӦ
I ГИЖ Ш АН ЦЕНА
!1 ГОД ке*ӧ  14 р. 40 к.
|6 мес. кежӧ 7 р. 20 к.
ІЗ мес. кежӧ 3 р. 60 к,
II мес. кежӧ 1 р. 20 к.
і Номерлӧн цена—8 к.

Редакциялӧн адрес: 
і г. Кудымкар, улица 

Сев. Коммунаров, 34, 
этаж 3-ий, 

і комц. № 61, 63 и 64.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

КРЕПИТНЫ ШК0ЛАЫН ДИСЦИПЛИНА, 
ПЕССЬЫНЫ ПЫДЫН ЗНАННЁЭЗ П0НДА
45 лун кольччис школаэзын 

тулысся проверочнӧй испытан- 
нёэзӧдз. Испытаннёэз мыччала- 
сӧ советскӧй школалісь дости- 
женнёэз том поколеннёӧс ком- 
мунистическӧя воспитайтан 
уджын.

Ӧні миян округись школаэз- 
ын пондбтчис пизян удж . Ве- 
лӧтчиссез лӧсьӧтчӧны получит- 
ны испытаинёэз вылын бур от- 
меткаэз, повторяйтӧны чулалӧм 
материал.

Но мукӧд велӧтчиссез сё эшӧ 
рассуждайтӧны сідз „тулысся 
испытаннёэзӧдз эшӧ ылын, нем- 
лӧ эта одза мыдзтӧтны асьтӧ— 
повторяйтны чулалӧм матери- 
алсӧ“.

Сідз рассуждайтӧны только 
нія, кӧдна эз велалӧ “систе- 
матическӧй удждынӧ, кӧдна оз 
вежӧртб, кытшӧм вред нія вайӧ- 
ны этійӧн аслыныс и государ- 
стволӧ.

Школьнӧй комсомольскӧй 
организацияэз долженӧсь ӧні 
жӧ выявитны сэтшӧм велӧтчис- 
сезсӧ и отсавны велӧтіссезлӧ 
'пиӧктыны нійӧ велӧтчыны. Эшӧ 
уна позьӧ керны 45 лун коста, 
только колӧ пуктыны быдӧс 
вын, медбы ликвидируйтны не- 
достатоккезсӧ. Колӧ крепитны 
дисциплина медперво комсомо 
леццез коласын. Ӧтік комсомо- 
леи,не должен кольччыкы сія 
жӧ классӧ мӧдік год кежӧ.

Эта задача лоас успешнӧя тыр- 
тӧм только сэк, кӧр велӧтчиссез 
комсомолеццез пондасӧ выяв- 
ляйтны нійӧ, киннэз халатнӧя 
относитчӧны велӧтчӧм дынӧ, 
кин оз тырт ассис комсомоль- 
скӧй доііг государство одзын.

Однако, мукӧд комсомольскӧй 
организацияэз эз вежӧртӧ этӧ 
важнӧй задачасӧ. Мукӧд шко- 
лаэзын комсомолеццезлӧн ус- 
певаемостьыс лажмыт. Белоев- 
скӧй шӧрӧт школаын 18 комсо- 
молецись куим комсомолец ве- 
лӧтчбны умӧля, быдсӧн органи-

лын невна сійӧ видыштас да 
босьтас обещаннё „исправитчы- 
ны“. Сэтшӧммезӧн, например, 
являйтчӧны Кудымкарскӧй на- 
циональнӧй шӧрӧт школаись X  
классын велӧтчись Л. Попов, 
Б-Кочинскӧй небыдса шӧрӧт 
школаись (Кочевскӧй район) ве" 
лӧтчись-комсомолец Маскалев 
Л., кӧдна оз тыртӧ гортся за- 
даннёэз, социалистическӧй соб- 
ственность дынӧ относитчӧны 
халатнӧя, уроккез вылын ве- 
лӧтісьлісь лекцияэз оз кывзӧ, 
а только бӧбалӧны.

Сэтшӧм комсомолеццезлӧ сет- 
ны обещаннё нем оз сулав, 
сідзжӧ кыдз и не тыртны ас- 
синыс обещаннёсӧ.

Но ӧтлаын умӧля велӧтчис- 
сезкӧт миян іиколаэзын эмӧсь 
и сэтшӧи велӧтчиссез, кӧдна 
велӧтчӧны бура, асланыс пове- 
деннёӧн мыччалӧны пример и 
мӧдік велӧтчиссезлӧ. Кудым- 
карскӧй национальнӧй шӧрӧт 
школаись X  классын велӧт- 
чись Е. Посохин систематичес- 
кӧя занимайтчӧ, пыдына повто- 
ряйтӧ чулалӧм материалсӧ. Не- 
умӧля лӧсьӧтчӧ тулысся про- 
верочнӧй испытаннёэз кежӧ и 
IX  лассісь ударница-комсомол- 
ка Тася Нечаева. Белоевскӧй 
шӧрӧт школаись IX  классісь 
велӧтчись Анна Ососова III 
четвертьын имейтӧ 8 отлично 
да 2 хорошо, С. Бражкин сідз- 
жӧ имейтӧ неумӧль показател- 
лез. Этна велӧтчиссез бура ни 
кутчисӧ лӧсьӧтчыны тулысся 
проверочнӧй испытаннёэз ке- 
жӧ.

Миян школаэзын велӧтчиссез 
-комсомолеццез коласын абу 
организуйтӧм ӧтамӧдлӧ отсӧт. 
Кудымкарскӧй национальнӧй 
шӧрӧт школаись IX  классын ком 
сомолка Мелюхина имейтӧ 4 пло 
хо, X  классісь Н. Зубов—2 пло- і 
хо и уна мӧдіккезлӧн эмӧсь I 
умӧль отметкаэз, но комсомо-1 
леццез нылӧ оз сетӧ некытшӧм 
отсӧт.

Комсомольскӧй организация-

Заключение договора о дружбе и ненападении 
между Советским Союзом и Югославией

В результате переговоров, происхо- I дружбе и ненападении между Советским 
дивших в течение последних дней в Союзом и Югославией.
Москве, 5 апреля подписан договор о | Ниже приводатся текст договора.

Договор о д р уж б е  и неналадении м еш ду Союзом Советских 
С о ц и а л и с ш е с ш  Республик и королевством Югославии

Президиум Верховного 
Совета Союза Совегеких 
Ооциалистических Ресшуб- 
лик в Его Величество Ko
peaa Югославии, движимые 
существующей между обеи- 
ми странами дружбой и 
убежденные в том, что их 
общими янтересами являет- 
ся сохранение мира, ре- 
шили заключить договор о 
лружбе и ненападении и 
для этой цнли Базначяли 
своими уполномоченны- 
иа—

Президиум Вврховного 
Совета Счюза ССР— 

Вячесчава Мзхайловича 
Молотова, Председателя 
Совета Народиых Комис- 
саров я Народного Кочис- 
сара йностранных Дел Со- 
юза ССР;

Его Величество король 
Югославаи—

Милана Газриловича, 
чрезвычайного посланника 
и полномочного министра 
Югославии,

Москва, 5 апреля 1941 года.
По уполномочию Президиума 
Верховного Совета GCGP

В. М0Л0Т0В.

Божина Симяча и 
Драгутина Савича, пол- 

ковника, 
каковые уполномоченные, 

аосле обмеыа своимя пол- 
номочиями, найденными в 
должной форме и надлежа- 
щем порядке, соглаоились 
о няжеследуюшем:

Статья I.
Обе договаривающиеся 

стороны взаимнообязуются 
воздерживаться от всякого 
напіідения в отношении 
друг друга и уважать не- 
зависимость, сувереаные 
права п территориальную 
целостность СССР и Юго- 
славии.

Статья II.
В случае, если одна из 

договарявающяхся сторов 
подвергнется нааадению 
со стороны третьего госу- 
дарства, другая договари- 
вающаяся сторона обязует- 
ся соблюдать полатаку 
дружественаых отношений 

г к ней.

Статья III.
Настояіций договор за- 

ключается сроком на 5 л ет .  .
Езли одна н з  договари- 

вающихся стороя не приз-^ 
нает необходйыым денон-- 
сировать настоящай д о го -- 
вор за год до истеченая  
установленного срока, этот 
договор автоматическя про- 
должит свое действие на^ 
следуюшие 5 лет.

Статья IV.
Настоящиа договор встуч* 

пает в сил у с момонта его* 
аодписания.

Договор подлежит рати~ 
фикация в возможчо ко- 
роткий срок. Обмен рати- 
факацяоняыми грамотямк* 
должеа произойти в Бӧл* 
граде.

Статья V/
Договор составлен в двух 

оригивалах на русском н  
сербо-хорватіжом язы&ах, 
причвм оба текета ямвют 
одянаковую силу.

По уполкомочяю Его Величесгва: 
короля Югославии

М. ГАВрИЛОВИЧ^ 
БОЖИН СИМИЧ, 
Д. САВИЧі

зацияыслон успеваемостьыс
только 83 процент. V III классісь 5 шнола, зын „олӥ организуйт-
велотчись комсомолка Ольга I   ..... .. ..... ______
Сурановалӧн умӧль отметкаэз 
3, IX  классісь велӧтчись Степан 
Рычковлӧн—1, V III классын ве-
лӧтчись С. Каннжовлӧн—2. Ком 
сомолеццес коласын дисципли- 
на умӧль: IV  классісь велӧтчись 
Иван Бражкинлӧн поведеннё 
сьӧрті отметка только „хорошо". 
А Бражкин эшӧ являйтчӧ 
BJ1KCM Белоевскӧй райком 
иленумлӧн членӧн. Поведеннё 
сьӧрті „хорошо* получитіс и
С. Рычков. А школаись комсо- 
мольскӧй организациялӧн коми- 
тет оз пессьы успеваемость да 
дисциплина лэбтӧм понда.

Овлӧ сідз, что комсомолец 
уна пропускайтӧ уроккез, гру- 
битӧ велӧтіськӧт, оз тырт горт-

ны ыджыт отсот этна велот- 
чиссезлӧ. Но отсавны не сідз, 
медбы нія лишь кыдз нибудь 
вуджисӧ мӧдік классӧ, а колӧ 
велӧ»ны нійӧ настоящӧя уджав- 
ны, медбы велӧтчан годсӧ нія 
кончитісӧ пыдын знаннёэзӧн.

Быд школаын комсомольскӧй 
организациялӧ колӧ сувтӧтны 
ас одзас задача: пессьыны сто- 
процентнӧй успеваемость по- 
нда, комсомолеццезлӧн пыдын 
знаннёэз понда, отличнӧй дис- 
циплана понда.

Комсомольскӧй организация- 
эз этнӧ задачаэсӧ успешнӧя 
тыртасӧ сэк, кӧр нія вежӧрта- 
сӧ ассиныс ответственностьсӧ 
школьниккезсӧ воспитайтӧм гіо-

ся заданнёэз, а комсомольскӧй ! нда, пондасӧ проявляйтны за- 
организация ограничивайтчӧ бота быд велӧтчись понда да 
только сійӧн, что собраннё вы- сетны нылӧ отсӧт.

МИНИСТР ИНОСТРЯННЫХ ДЕЛ я п о н и и  
Г. ИОСУКЕ МЯЦУОКЯ В МОСКВЕ

7 апреля проездом через С С С Р  остановился в Москве  
министр иностранных дел Японии г. Иосуке Мацуока.

(ТАСС).

Прием тӧв . 3. іМ. Молотовым министра иностранных дел 
Штм г-на Иосуке Мацуока

7 апреля Гіредседатель Совета Народных Комиссаров 
С С С Р  и Народный Комиссар Иностранных Дел тов. 
В. М. Молотов принял министра иностранных дел Японии 
г-на Иосуке Мацуока, которого сопровождал японский (' по-
сол в Москве г, Татекаеа,.

(ТАСС).

ІІроект скулы ітуры „Освобож- 
дение Западной Белоруссии0

БЫ ДНЁДЖ  КРЕПЙТНЫ РОДИ ДА Л І.С Ь  
О Б О РО Н Н Ӧ Й  М О Щ Ь,

Ыджыт раденнёӧн да соз- 
наннёӧві советскӧй страна- 
нсь миллаоннэз граждана 
велӧтчӧны воеянӧй делоӧ, 
медбы любӧй минутаӧ лоны 
готовӧйӧн быдкодь „неожи- 
данноеттез“ вежӧ. Военвӧй 
делоӧ велӧтчӧмын ӧтік мас, 
совӧй школаӧн являйтчӧ 
краснӧй крест обшествоэз- 
лӧа союз. Красвӧй крест 
общество гюльзуйтчӧ бо- 
лыпевистскӧй партяясянь 
да а р а в  ате  л ь с т в о с я я ь  
ыджыт внаманнёӧн.

Медбӧр‘я годцэзӧ сани- 
тарао-обороннӧй обшество- 
эз медадинскӧй сестраэ.зӧс, 
аружиницаэзӧс, саыитар-, 
нӧй постовеццезӧс запасӧ 
да ГСО значкисттэзӧс го- 
товитӧм сьӧрті кериеӧ не- 
учӧт удж.

Миян Коми-Пермяцкӧй 
округись санитарно-оборон- 
нӧй организацаяэз уджыа 
эмӧсь достиженнёэз: 1940 
— 1941 годдэзӧ готовитӧ- 
мась ГСО значкистгуз 3700 
морт, уджалӧаы 15 саниост, 
кончитіеӧ ассивыс удж 
Р ККА  запасісь медицин- 
скӧй сестраэзлӧв курссэз, 
кӧдва уджалісӧ 10 мееяц

Краснӧй крест организа- 
цияэз ассиныо удж мӧдкодь 
сьӧтӧны, оборонвӧй удж 
сьӧртікерсьӧыы оостоянно- 
действующӧй ко м я ссй я э з. 
Сідзжӧ, I  да I I  ступенься 
ГСО- значкисттззӧс готови- 
тӧм вежӧча I  да I I  про- 
фильӧв. I  профильын гото- 
витӧны быдӧс воевнообя- 
заыкӧйезӧс да допризыв- 
виккезӧс, a I I  профильын 

женокӧй васеленнёӧс да 
невоевнообязаваӧйезӧс.

Красиӧй крест общестав- 
всь быд первичвӧй оргавя- 
зациялӧа задача: паськыта 
нуӧтны маисово-раз‘ясни- 
тельнӧй удж, органа&уйт- 
ны быдкодь темазз> вылӧ 
лекцияэз, беседаэз, доклад- 
дэз. Быд колхозын. да бри- 
гадаын организуйтны РОКК 
первичнӧй оргамизацияэз, 
санитарнӧй п о сттуз  да ГСО 
велӧтӧм сьӧрті кружоккез.

В. КАНЮКОВ, 
краснӧй крест окружкомлӧн 
предсэдатеяь.

Скульптуру предполагается уста п  ИЗВ0ДСТВ0 д ы н іс ь  о р ӧ т .  
ковить на центральноч пдощада I *
в г. Белостоке, I ЧЫТОГ.
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К о м с о м о л ъ с к ӧ й
МЫИ МЫЧЧАЛІС РАДИОПЕРЕКЛИЧКА

Апрель 8 лунӧ ВЛКСЫ  Коми-Пермяцкӧй окружком организуйтіс окружнӧй 
раӧиоперекличка комсомолеццезлӧн гимнастическӧй соревнованнёэз мунӧм йилгсь 
вопрос сьӧрті. Талун мийӧ печатайтам BJIKCM  райкоммезлӧн секретаррезлісь 
ӧа военно-физкультурнӧй комиссияэзлісь председателлезлісь микрофон ӧынын выс- 
тупленнёэз.

Гайна
(Микрофон дынын военно- 

физкультурнӧй комиссиялӧн 
председатель ёрт Кашин.)

—Кыным группа оргаеи- 
зуйтӧмӧсь тіян районын?

—Райовын оргавиэуйтӧ- 
мась 28 комсомольскӧй 
группа. Ныколасісь о гтӧ г 
ккны м мужскӧй да жен- 
скӧй группа—ки увтам све- 
денвёэз абуӧсь.' Военно- 
физкультурнӧй кӧмиссия 
кувм мортісь лыддисьӧ 
только бумага вылын.

Сідз ёрт Кашин эз вер- 
мы сеталӧм вопроссэзлӧ 
сетн^ конкретнӧй ответтэз.

—Ёрт Евдокимов, вись» 
талӧ кыным группа орга- 
низуйтіт районас?

—Быдӧсыс районын 58 
группа, ны коласісь 28 ком- 
еомольскӧйӧсь. Соревно- 
ваннёэзын участвуйтӧм по- 
нда заявкаэз сетісӧ 18 пер- 
вичнӧй к о м с о м о л ь с к ӧ й  орга- 
низация.

— Кыным комсомольскӧй 
оргӧывзация участвуйтісӧ 
гимнастическӧй соревно* 
ваннёэзын апрель 6 лунӧ?

—Апрель 6, 7 и 8 лун- 
нэзӧ и ӧтік групяа, эз участ- 
вуйт соревноваввёэзын.

— А кӧр жӧ думайтат 
комсомолеццезсӧ петкӧтны 
еоревнованнёэз вылӧ?

— Да вот... ашын мӧдам 
петкӧтны куим группа. Ап- 
рель 18 лун кежӧ соревно- 
ваныёэзсӧ думайтам кон- 
читны.

К онево
(Микрофон дынын ВЛКСМ 

райкомлӧн секретарь ёрт 
Дозморов).

—Районын организуйтӧм 
30 комеомольскӧй группа. 
Соревноваанёэзын участ- 
вуйтӧм поеда ВЛКСМ рай- 
комӧ сетісӧ 19 заявка.

—Кыным группа участ- 
вуйтісӧ сореввованвёэзыв?

—А прельб лувӧ эзсорев-

нуйтчӧ. Апрель 7 лунӧ пе- 
талісӧ 6 группа да талун 
сымда жӧ. Эгна команда- 
эзын участвуйтісӧ 121 морт.

—Кыным морт сетісӧвор- 
маэз троеборьа сьӧрті?

—Немымда. Условияэз эз 
позволяйтӧ...

—Соревнуйтчат ли тійӧ 
кытшӧм либорайонкӧт гим- 
настйка сьӧрті?

—Да, огӧ...
Ю рла

(Микрофон дынын военно- 
физкультурнӧй комиссиялӧн 
председатель ёрт Полин).

— Ёрт Полин, кыдз му- 
нӧны гимнастическӧй со- 
ревнованнёэз тіян районын?

— Умӧля. Комиссиялӧе 
членвэз быдӧнныс уджӧв 
загр$зитӧмась, но уджалӧ- 
ны умӧля. Районын орга- 
визуйтӧмась 113 группа, 
вы коласісь 42 комсомоль- 
скӧй. Заявкаэз 36.

— Кыньім группа участ- 
вуйтісӧ соревновавнёэзын?

— 41 группа. Гямнасти- 
ка сьӧрті нормаэз быдӧнныс 
сетісӧ. Снаряддэз вылын 
нормаэз сетісӧ 50 морт.

— Сореввуйтчӧ-ли тіян 
район мӧдік районкӧт?

— Да, сореввуйтчам Ко- 
чевскӧй райовкӧт...

Б елоево
(Микрофон дынын ёрт 

Бражкин).
— Организуйтӧмась 24 

комсомольскӧй группа. Не- 
союзнӧй том отир коласын 
—23 группа.

— Кыным морт участвуй- 
тісӧ соревнованнёэзыв?

— Участвуйтісӧ 30 муж- 
чина да 21 жевщина. Трое- 
борьеись нормаэз сетісӧ бум 
да лазанвё сьӧрті. Заявка- 
эз 15.

— Кыдз тійӧ думайтат 
чулӧтны соревнованнёэз 
первичвӧй колхознӧй орга- 
низадияэзын?

— Учитик оргаризация-

эзсӧ ӧтлаӧтам. Гимнастика 
сьӧрті соревноваввёэз Бе- 
лоеваас кончитам апрелЫ2 
лун кежӧ.

— Ä мыля не одзжыв?
— Вермам одзжык.

Юсъва
(Микрофон дынын ВЛКСМ 

райкомлӧн секретарь ёрт 
Мальцев).

— Районын организуйтӧ- 
мась быдӧсыс 72 группа, 
комсомольскӧйез 28группа. 
Заявкаэз 43 групиа вылӧ. 
Соревновавяёэзын участ- 
вуйтісӧ 15 груапа. Ыорма- 
эз сетісӧ 148 морт. Трое- 
борье сьӧрті—кык групва.

— Кыньзм морт думайтат 
охватитвы сореввованнёэ- 
зӧв?

— Думаитам... 1000 морт 
гӧгӧр.

Коса
(Микрофон дынын ёрт Ка- 

раваев).
— Перекличка вылӧ ме 

локті ӧтвам.
— А кытӧн BJIKCM рай- 

комлӧн членнэз?
— Да мылякӧ нія эз лок- 

тӧ.
— Ilo  кыдз тіян уджыс 

гимвастика с-ьӧрті?
— Вӧрӧтчам жӧ вевнаӧн. 

Военно-физкультурнӧй ко- 
миссия миян вына...

Позьӧ висьтаввы веськы- 
та. что BJIKCM Косинскӧй 
райком оореввованнёаз ке- 
жӧ эз лӧсьӧтчы и війӧ сё 
эшӧ оз чулӧт.

Кыдз адззат, перекличка 
мыччалӧ, что гимнастичес- 
кӧй соревнованнёэз район- 
нэзын мувӧны не активнӧя, 
ВЛКСМ райкоммез абувоз- 
главитӧмась соревнованнё- 
эз чулӧтӧмсӧ. Позьӧ надейт- 
чыны, что эва жӧ луннэзӧ 
нія мӧдкодьсьӧтасӧ асси- 
ныс руководство, возглави- 
тасӧ соревнованнёэз чулӧ- 
тӧмсӧ да усвешнӧя війӧ за- 
верпштасӧ.

КЫК ЛЕКЦИЯ
(Пропагандистскӧй темаэз вьілӧ заметкаэз)

—Мульсврованнё—эта кӧ- 
дзӧм му вевдӧрсӧ вевттьӧны 
мультбумагаӧн или идзасӧн, 
опвлоккезӧн, торфӧн или 
вӧснитик слоя назёмӧн. 
Мульсированвё керсьӧ сы 
вонда, медбы муас видзсис 
влага, ӧткодь шоныт тем- 
пература. Мульсированнё 
эшӧ колӧ сы пондя, медбы 
кӧдзӧм му вылӧ эзӧ быдмӧ 
сорвяккез,—баитіс лектор. 
Аудитория, китӧн вукалі- 
сӧ 50 морт мымда моло* 
дежь, кывзісӧ лекциясӧ 
ыджыт вавманвёӧн. Шя 
первуйсь кылісӧ мульси- 
роваввё йылісь, перекрёснӧй 
кӧдзӧм йыліоь, свегозадер- 
жаннё йылісь и сідз одз- 
лаяь.

Кӧр Гайва посадісь ком- 
сомолец—тоаі агроном Гу- 
ляевкончитіс„Урожайность 
лэбтӧм йылісь“ лекцаясӧ, 
сылӧ вӧлі сетӧмась уна 
вопроесэз. Ёрт Гуляевлӧя 
эта вӧлі вервӧй лекция, кӧ- 
дӧ сія керис ВЛКСМ рай- 
комлӧн пропагавда да аги- 
тация сьӧрті постоявно-j

действующӧй комиссиялӧн 
порученнё сьӧрті.

* * *
Март месяцӧ жӧ BJIKCM 

райкомлӧн секретарь ёрт 
Евдокимов Гайва посадісь 
молодежь понда лӧсьӧтчис 
керны лекция: „Комсомол- 
лӧн славвӧй туй “ .

Лекцияыс кежӧ лӧсьӧт- 
чикӧ сія мукӧд пырсяс пу- 
кавліс ойбытӧв. Лыддьӧтіс 
„колхозниклісь календарь1*, 
Сталинлісь, Кировлісь,Жда 
вовлісь молодежь йылісь 
статьяэз, тӧдсасис комсо- 
моллӧн вервӧй с ’езд йылісь 
материаллэзӧв, лыддьӧтіс 
Владимир Ильич Ленинлісь 
комсомоллӧн куямӧдз с^езд 
вылын выступленнё.

Лекциясӧ ёрт Евдокимов 
керис март 21 лунӧ. Слав- 
нӧй ленинско-сталинскӧй 
комсомол йылісь лекция 
кывзывы локтісӧ 52 юноша 
да нывка. Бура лӧсьӧтӧм 
да интереснӧй лекция чу- 
лаліс казявтӧг. Комсомо- 
леццез да несоюзнӧй том 
отир корисӧ ёрт Евдокимо- 
вӧс частожык керлыны 
этшӧм лекцияэзсӧ.

СЕК РЕТ АРЬ Б Е ЗД Е Л Ь Н И Ч А Й Т Ӧ
Юсьвинскӧй райовісьЛо- 

гиновскӧй первичнӧй ком- 
сомольскӧй оргавизация- 
ись секретарь Мальцев не- 
союзнӧй том отир коласын 
оз нуӧт некытшӧм удж. Бе- 
седаэз, докладдэз да кол* 
лективнӧй читкаэз озӧовлӧ. 
Мальцев оз и думайт орга- 
низуйтны этӧ уджсӧ, без- 
дельничайтӧ, комсомолец- 
дезӧн оз руководит и оз 
нійӧ восвитывайт.

 о
КӦР ЛОАС КУЛЬТУРА?

Сентябрь месяцсянь ни эз 
вӧлӧ комсомольскӧй собран- 
вёэз.

Мукӧд комеомолеццез 
6 месяцӧнни оз вештӧ член- 
скӧй взноссэзнысӧ. А кыдз 
Мальцевлӧ казьмӧтан эта 
йылісь, сія шы оз сет, 
бытьтӧ не сылӧн дело.

Кӧр жӧ Малыдев кутчас 
удж бердӧ и повдас оправ- 
дывайтны комсомолепдез- 
лісь довериесӧ? К.

Покровская да Бухарезатом  
специалисттэз - физкультурни- 
цаэз. Этнія образованнӧй отир 
олӧны коммунальнӧй керкуын 
— М. Горький нима улица кузя 
№ 31 керкуын. Позьӧ думайт- 
ны, что нія любитӧны культу- 
ра да чистота. Но Мый жӧ кер- 
сьӧ ны квартираын?

Осьтан ны жырокись ыбӧс- 
сӧ и син вылӧ усьӧ жугдӧм 
кровать. Джоджын, кӧда ты- 
рӧм окуроккезӧн да ёгӧн, ва- 
ляйтчӧ постеля. Пызан вылас

нять да бус, масісь воск и 
берся хламыс.

Покровская да Бухарева оз  
соблюдайтӧ коммунальнӧйкер- 
куэзын олан правилаэз.

Ёрттэзлӧ Покровскаялӧ да 
Бухаревалӧ кад вежӧртны, что 
сідз овны ӧтласа керкуын оз  
туй, что именно нылӧ колӧ 
мыччавны порядокиоь, культу- 
раись, чистотаись образец.

ШУЛЕПОВА.

Ш К О Л Ь Н Ӧ Й  ТЕ М А Э З ВЫЛӦ

h e баитісь соседдэз
...Гора колокольчиклӧн зво- 

нокыс юӧртіс урок пондӧт- 
чӧм йылісь. Куимӧдз да нё- 
льӧдз классісь велӧтчиссез 
перыта пуксисӧ партаэз сайӧ. 
Классӧ пырис велӧтісь Захар  
Андреевич. Некытшӧм шум эз 
ло, быдӧнныс видзӧтісӧ велӧ- 
тісь вылӧ. Нёльӧдз классісь 
ӧтік велӧтчись лэбтіс кисӧ.

—Захар Андреевич, миян 
ӧні лоас лыддьӧтан урок?— 
юаліс велӧтчисьыс.

— Правильно. Кыснӧ книгаэз  
и аскӧттяныт лыддьӧтӧ Вла- 
димир Ильич Ленин йылісь 
висьт.—Челядь дружнӧя шу- 
миттӧг, кыскисӧ книгаэз да 
пондісӧ лыддьӧтны.

Куимӧт классын пондӧтчис 
география урок. Велӧтісь се- 
тіс челядьлӧ юасян:

— Кытшӧм пояссэз эмӧсь 
му шар вылын?—Велӧтчиссез  
дружнӧя лэбтісӧ киэз.—Вот 
тэ Ваня, висьтав.

Ваня перыта петіс карта  
дынӧ.

— Пояссэз му шар вылас 
вита. Кыка кӧдзытӧсь, кыка 
средньӧйӧсь да ӧтік тропи- 
ческӧй. И Ваня энӧ пояссэз- 
сӧ мыччаліс карта вылын.

—Бур, Ваня. Пуксьы. Ӧні 
кин висьталас, кынымись му 
шарыс мунӧ годнас шондіыс 
гӧгӧр?—Бӧра сяр только лэб- 
тісисӧ киэз.—Ноко тэ, Мария, 
висыав.

— Му шарыс шонді гӧгӧр 
годнас мунӧ ӧтпыр.

— Правильно, пуксьы, Тэ 
висьтав,—и Захар Андреевич 
иньдіс кинас чочком юрсиа 
зонкаок вылӧ,—кытӧн Тихӧй 
океаныс?

—То, эстӧн,—мыччаліс зо- 
ночка Индийскӧй океан вылӧ.

— ЭтӦ кӧрсянь Индийскӧй 
океаныс Тихӧй океаннас по- 
ндіс шусьыны?—юаліс велӧ- 
тісь. Зоночкаыс пильс серӧмт- 
чис. Захар Андреевич обидит- 
чӧмӧн видзӧтыштіс сы вылӧ.

—Захар Андреевич, ме мый- 
кӧ сё сорала этнӧ океан- 
нэзсӧ. Сэсся ог понды,—вино- 
ватӧя горӧтчис зоночкаыс.

Классас тишина. Сідз мунӧ 
урок, кӧр классын бур дис- 
циплина.

Не сідз чулалісӧ уроккез  
первӧй да мӧдік классын. Зво- 
нок бӧрын велӧтісь Ольга 
Илинична Зубова босьтіс 
мел да пондіс доска вылӧ

гижны примеррез. Эта коста  
мӧдӧдз гартаись неыджыт зо- 
ночка бергӧтчис бӧрланяс да 
мыйкӧ горӧн пондіс висьтась- 
ны ёрттэслӧ. Лэбтісис смех.

— Нинолай, тэ мый сералан? 
Пуксьы местаат.—Но Николай 
Тупицин бытыӧ эз и кыв ве- 
лӧтісьыслісь замечаннёсӧ.

— Николай, кинлӧ шуӧны? 
Пуксьы буржыка и лыддьӧт 
книгатӧ.—Дисциплина нарушай 
тісь невна чӧліс, бергӧтчис 
аслас парталань.

— Первӧй класс, решайтӧ 
доскаыс вылісь примеррезсӧ. 
А тійӧ, мӧдӧдз класс, осыӧ  
книгасис 39 страница...

—Григорий Лихачев, сувт 
да лыддьӧт,— висьталіс Ольга 
Илинична.

—Ог понды...—да висьталіс 
эшӧ нештӧм кыв.

— Мый, мый шуин? Ноко 
сувт да висьтав мӧдпӧв.

Нецензурнӧй кывсӧ Гриша 
наглӧя сералӧмӧн, издева- 
тельснӧя повторитіс мӧдпӧв.

— Гриша, тэ кытӧн пукалан? 
Пет классис!

—Ог пет.
— Пет шуӧны!
— Висьталі ог пет, вот и бы- 

дӧс.— Сэсся босьтіс аелӧті- 
сьыс пызан вылісь мел яа. 
аслас парта вылӧ пондіс ри- 
суйтны кытшӧмкӧ фигураэз.

— Гриша, пунты мелсӧ,— Гри-

шаыс шы эз сет, кӧть и кы- 
ліс велӧтісьыслісь висьта- 
лӧмсӧ.

— Гриша, кинлӧ шуӧны, вай 
татчӧ мелсӧ,

Но сія велӧтісьыслӧ мелсӧ 
эз сет.

Мукӧд велӧтчиссез пондісӧ 
чапкасьны няньӧн. Кинкӧ на~ 
рошно нянь кусӧксӧ чапкис 
велӧтісьыс пызан вылӧ.

— Кыдз тіянлӧ не стыд. 
Адззат Ольга Илиничнасӧ гор- 
зытӧдз ни вайӧтіт,—пондіс ӧв- 
ны бӧбаліссезсӧ ӧтік зонка.

Первӧй классісь велӧтчис- 
сез  решитісӧ кык столбик 
примеррез. Мӧдік классісь 
лыддьӧтісӧ вит морт. Эта вы- 
лын непродуктивнӧй урокыс 
кончитчис.

Лыддьӧтісь поди юалас, кы- 
тшӧм школаын эттшӧм дис^ 
циплинаыс? Эта Белоевской 
районісь Алековскӧй школа- 
ын.

— Мыля ӧтік школаын сэ- 
тшӧм не ӧтяодь дисциплина? 
Мыля сэтшӧм умӧль дисцип* 
лина первӧй да мӧдік клас- 
сын?

— Мый эшӧ дивуйтӧ, дак эта 
школаись кыкнан велӧтісьыс 
ВЛКСМ-лӧн членнэз. Нылісь 
классӧ торйӧтӧ только ӧтік 
вӧснитик стена.

Вежӧртана, челядьӧс вос- 
питывайтны—эта ыджыт да

ответственнӧй дело. Быд ве- 
лӧтчись дынӧ колӧ кужны 
керны подход, а велӧтісь Зу- 
бова уджалӧ первӧй год. Сы- 
лӧ пантасьӧны трудносттез и 
сылӧ колӧ сетны практичес- 
кӧй отсӧт, кӧдӧ бы кокнита  
вермис керны школалӧн за- 
ведующӧй комсомолец Захар  
Андреевич Тупицин. Но Тупи- 
цинӧс эта оз интересуйт. Сія 
аслас соседкакӧт некӧр оз 
вермы сёрнитышны сы йылісь, 
кыдз колӧ буржыка велӧтны 
челядьсӧ.

Переменаэз костачелядьыс 
готовӧсь ветлыны юо вылын. 
Ны коласын некытшӧм игразз  
оз чулӧтсьӧ. Школаас уджа- 
лӧны дзик кык кружок да и 
то умӧля. Пионерскӧй отряд 
абу.

— Меным некӧр,—равнодуш- 
нӧя ‘баитӧ Тупицин. Этӧ сылӧ 
некӧр керны ассис веськыт 
обязанносттезсӧ?

Гуйӧ ли этшӧм положеннёсӧ  
терпитны миян советснӧй 
школаын? Оз! Районолӧ да 
В ЛКСМ Белоевскӧй райког/лӧ 
колӧ примитны мераэз, медбы 
Алековскӧй школаын вӧлі по- 
рядок да дисциплина, медбы 
школа успешнӧйжыка тыртіс 
сы одзӧ сувтӧтӧм ыджыт за-  
дачаэзсӧ. Н. Яковкина.
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