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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

Образцовӧя чулӧтны тулысся 
кӧдзан кад

Сибалӧ т у л ы с с я  к ӧ д з а в  
кампания. Тулысея кӧдзан 
кадсӧ чулӧтӧмыс пондас 
рвшайтнрд ыджнт сталин- 
скӧй урожай босьтӧмлісь 
успех. Сельскохозяйствен- 
вӧй годлӧя пондӧтчӧм—эта 
тулысся кӧдзан кад. Пра- 
вильнӧя, высококачествен- 
нӧя к ӧ д з а н  кад чулӧтӧм 
определитас ыб вылын 
гожумся уджжезлісь ус- 
пеххез.

Вот этасянь партия да 
правительство уделяйтӧны 
ыджыт внимавнё эта мед- 
важнӧй народнО'Хозяйствен* 
нӧй кампания вылӧ. 1941 
годся тулысся кӧдзан кач 
пондас решайтны X V II I  
Всесоюзвӧй партконферен- 
диялісь боевӧй заданнё 
тыртӧм, кӧда социалисти- 
ческӧй земледелае одзӧ 
сувтӧтіс задача—лэбтыны 
1941 г. зерновӧй культураэз- 
лісь урожайность 8 процент 
вылӧ,—ӧктыны эта годын 
7 миллиард 900 миллион 
пуд сю.

Медбы получитеы вылын 
сталинекӧй урожай, колӧ 
большевиетскӧя чулӧтны 
тулысся кӧдзан кад. Кол- 
хознӧй комсомольскӧй орга- 
низацияэзсянь корсьӧ воз- 
главитны этӧ уджсӧ, орга- 
низуйтны вылын урожай 
понда соыиалистическӧй 
соревнованнё. Но, однако, 
миян округын эмӧсь эстіӧ сэ- 
тшӧм комсомольскӧй орга- 
низацияэз, кӧдна эз вежӧр- 
тӧ этійӧ.

КудымкарскӦй районісь 
Черемновскӧй колхоз ту- 
лысся кӧдзан кад кежӧ лӧ- 
сьӧтчис умӧля. Сельхоз* 
инвентарь ремонтируйтӧм 
недоброкачественнӧя, ков- 
сьӧ быдсӧн ремонтируйтны 
мбдпӧв. Колхозын эм ком- 
сомольскӧй организация 
(секретарь ёрт Устюжан- 
цев), но сія тулысся кӧ- 
дзӧм йылісь оз заботитчы 
и ӧтік собраннё вылын эз 
обсуждайтӧ этӧ вопроссӧ. 
Колхозниккез коласын по- 
литико-воспитательнӧйудж 
оз нуӧтӧ. Стеннӧй газета 
колхозын оз пет. Комсо- 
мольскӧй организация оз 
заботитчы и сы понда, 
медбы возглавитны колхоз- 
никкез колаоын вылын уро- 
жай понда социалистичес- 
кой соревнованвё.

Округись быд колхозник- 
лӧ-комсомолецлӧ и колхоз- 
нӧй том отирлӧ тулысся 
кӧдзан кад панталӧмын бур 
пример мыччалӧны Вежай- 
скӧй сельсоветісь Москвин- 
скӧй колхозлӧн председа- 
тель комсомолец ёрт Вась- 
кин да сія жӧ сельсоветісь 
Селевскӧй колхозлӧн пред- 
седатель комсомолец ёрт 
Хозяшев. Кӧдзан кад кежсі 
нія лӧсьӧтчисӧ бура, сель-

сігохозяйственнӧй инвен- 
тарь быдсӧн и качествен- 
нӧя юемовтируйтӧм,кӧдзыс 
сідзжӧ готов и проверитӧм 
Ч УЖ Ӧ М  ВЫЛӦ. Ыб ВЫЛӦ ПРТ '  
кӧтісӧ назём, пӧим, заптісӧ 
уна минеральнӧй удоброн- 
нёэз. Этшӧм жӧ бур да 
быдеа готовностьӧн иавта- 
лӧ тулысся кӧдзан кад Ве- 
жайскӧй крлхоз, эта кол 
хозын комсомольскӧй опга- 
визагшя инипиатива сьӧрті 
ӧктіоӧ уна пӧим. Комсомо* 
лец Радостев только ӧтнас 
ӧктіс 7 центнер пӧим.

Уна комсомольскӧй орга- 
низацияэз вылын урожай 
лэбтӧм понда пырисӧ соц- 
соревнованнёӧ, кӧдӧн дол- 
женӧсь оперативнӧя руко- 
водитен кӧдзик коста, мед- 
бы колхозниккез быд лунӧ 
тӧоіоӧ эссвныс уцж 
результаттэз, медбы быд 
комсомолец вӧлі соревно- 
ваннёлӧн застрельщикӧн да 
пессис тулысся кӧдзӧмсӧ 
дженыт сроккезӧ да вылын 
«•ачествоӧн чулӧтӧм понда. 
Этаӧ жӧ миянӧс обязывай- 
тӧны тавося тулыслӧн осо- 
бенносттез.

BJIKCM райкоммезлӧ ту- 
лысся кӧдзан кад коста 
колӧ оперативнӧя руково- 
дитны быд колхознӧй ком- 
сомольскӧй организзцияӧн, 
медбы быдлаын удж муніс 
бура.

Сельскӧй комсомол одзыа 
сулалӧны ыджыт задачаэз: 
отсавны партийнӧй органи- 
зацияэзлӧ да колхознӧй 
правленнёэзлӧ организпван* 
нӧя, стахановскӧя чулӧтвы 
тулысся кӧдзан ка д -с э - 
тшӧм долг быд комсомо- 
лецлӧн.

Комсомолеццезлӧв мед- 
одзза обязанвость—органи- 
зованнӧя чулӧтны тулысся 
кӧдзав кад агоотехвика 
соблюдайтӧмӧв. Этатӧг оз 
туй лэбтыны рекордвӧй 
урожайез. Особевно нджыт 
роль усьӧ вія колхоззэзісь 
комсомольскӧй оргавиза- 
цияэзлӧ, кӧднаын абу пар- 
тийнӧй оргавизацияэз. Эс- 
тӧн комсомолеццез нуӧтӧны 
партия одзыа быдсӧн от- 
ветствевность тулысся кӧ- 
дзан кад чулӧтӧм понда.

Округись колхознӧй ком- 
сомольскӧй организацияэз 
партийнӧй организацияэз 
руководство увтын ны 
одзӧ сувтӧтӧм задачасӧ 
безусловно тыртасӧ, по- 
вдасӧ чорыта пессьывы 
X V III Всесоюзнӧй партий- 
вӧй конференциялісь бое- 
вӧй заданвё тыртӧм понда 
— 7 миляиард 900 миллион 
пуд сю понда.

Участники декады таджикского искусства в Москве, награж- 
денные орденом Ленина за выдающиеся заслуги в деле развития 
таджикского театрального и музыкального искусства (слева на- 
право): Заслуженный деятель науки Таджикской ССР, иисатель 
Айни Садритдин, Заслуженная артистка Таджикской ССР, артист 
ка Таджикского Государственного театра оперы и билета Галибова 
Рена и Народный артист СССР, артист Сталинабадского Академи- 
ческого театра драмы Касымов Мухамеджан.

Фотохроника ТАСС,

ЛӦСЬӦТЧАМ „Т О М  Б О Л Ь Ш Е В И К "  Н И М А  Э С Т А Ф Е Т А  К Е Ж Ӧ
Мӧйму „Том болыізевик" 

вима эстафетаын мияв пед- 
училиіцеись студенттэз 
босьтісӧ „Том большевик“ 
газеталісь гӧрд вереходя- 
щӧй знамя. Таво, медбы 
звамясӧ некивлӧ ве сетны, 
студенттэз бӧра повдісӧ 
лӧсьӧтчыны эстафета кежӧ.

Апрель 24 лунӧ миян вӧ- 
лісӧ котӧртӧм сьӧрті ко- 
мавдаэз коласын перзӧй 
отборочвӧй соревнованвёэз. 
Эна соревнованнёэзын, кӧд- 
нӧн руководитіс воеврук 
ёрт Петров, участвуйтісӧ 
128 студент.

28 ювовіа котӧртісӧ 1000 
метра ылыва. Медучӧт кад

мыччалісӧ ёрттэз Д. Ф. 
Петров (3 минута 03 се- 
кунда), Отинов И. (3,9 се- 
кувда), Вильтовский (3 м. 
21 сек.), Ольков, Политан- 
ский да мӧдіккез.

100 нывка котӧртісӧ 500 
метра ылына. Медчожа ко- 
тӧртісӧ ёрттэз Савельева— 
1 м. 35 сек., Ямщикова—
1 м. 36 с е к , Корякина—
1 м. 37 сек., Андреева—
1 м. 37 сек.

Ӧві студенттэз эстафета 
кежӧ лӧсьӧтчвкӧ тшӧ^а 
керлӧны котӧртом сьӧрті 
тренировкаэз.

МАРЧИН, 
Педучилищеись стартер 

преподаватель.

К Ы К  К О М А Н Д А
„Том большевик*4 газета 

вима эстафетаын вӧртех- 
никумись пондасӧ участ- 
вуйтвы студенттэзлӧн 2 
команда. Быд комавдаыв 
10 мортӧв, ны коласыв 6

нывка. Этна командаэзын 
уважыксӧ пондасӧ участ- 
вуйтны К 0 М С 0 М 0 Л 6 Ц Ц 8 3 .

Эва к ы к  командаын р ӧ - 
лісӧ н й  3 тревировочнӧй 
занятяя. АРКАДИЙ в ы с о ти н .

\В редакции газеты  „Том больш евик"
Вечером 5 мая e редак-1 дет вручено крсісное пере- 

ции щюисходило засеӧание | ходящее знамя редакциа
оргкомитета и суӧеискои 
коллегии по проведенто ве- 
сенней спортивной эсжафе- 
ти имени газети „ То.м 
болыиеаик “, Н а заседании 
обсужӧены ряд eonpocoe по 
?ірове<)ению эстафепіы, по 
которым приняти соот- 
ветствующие решения.

1. В связи с тем, что 
беговая дорожка на ста- 
дионе динамо не освободи- 
лась из под спега, e силу 
чего нельзя на ней провсс- 
ти 10-ӥ этап эстафеты, 
оргкомитет решил изме- 
нить направление девятого 
и десятого этапов следую- 
щим образом: 9-й  эт а п —  
от ветбазы и следует вле- 
ео на улицу К. Маркса до 
конца склада межраӥтор- 
га (конец торцевой дороги).

10-й э т а п —otn склаОа 
Межрайторга по улице 
Шмидта на улиі[у М . Горь- 
кого Оо угла гороӧского са- 
да (ларек пищеторга).

Здесь ж е  на финише бу-

,Том болыиевик“ команде 
занявшей первое меспго.

2. Команды, желающие 
приняшь участие e эста- 
фете, обязаны немедленно 
преоставить e оргкоми- 
тет свои заявки e соот- 
ветствии с опубликован- 
ним ІТоложением (см. га- 
зету ,,Том болымевик“ опг 
12 апреля с\г).

Окончательный срок для 
преӧставления заявок ус- 
танавливается: к 8-му
апреля, 8 час: вечера. Ко- 
ліанды, преОставившие свои 
заявки позднее этого срока 
не будут Оопущены для 
участия e эстафете.

3. Оргкомитет дополни- 
тельно ввел e состае суӧ- 
коллегии e качестве члена 
и секретаря судколлегии 
Мехоноиіину Евдокию Мгі- 
хайловну.

4. Оргкомитетом при- 
ня то соответслпвую щее ре- 
шение о медицинском об- 
служивании эстафети.

Печатьлӧн лунлӧ посвяти 
тӧм партийно-комсомоль 

скӧй собраннё
Май 5 лунӧ редакцияись 

первичнӧй партийнӧй орга- 
низацияын чудаліс пар- 
тийво-комсомольскӧй со- 
бранвё большевиотскӧй пе- 
чатьлӧн лун йылісь вопро- 
сӧн, кытӧв участвуйтісӧ 
Кудымкаюскӧй типография- 
ись, окружвӧй газотаэзлӧн 
иедакцияэзісь л.а окризда- 
тельствоись комсомолеццез.

Большевистскӧй печать- 
лӧя луя йылісь доклад ке- 
рис „Левин туй вылӧт" 
газетавсь редакторлӧн за* 
меотитель ёрт Ф. А. Са- 
вельев.

Доклад 6öpFjH пондӧтчи- 
сӧ врения?з. Пррнияэзын 
выотупайтіссез отмечайті- 
сӧ тигіографяялӧн да ре- 
да^цияэзлӧн уджись недо- 
статоккезсӧ. Вӧлі отмети- 
тӧм сідзжӧ, что стеннӧй 
газета^з, кыдз типография- 
лӧн, сідзжӧ и редакциялӧн, 
петӧны не регулярнӧя, а 
только празничнӧй луннэ- 
зӧ. Стенгазетаын етша 
мыччалӧны недостатоккез- 
сӧ. Типографиялӧн стевга- 
зета. лэдзсьӧ неграмотнӧя. 
Быдӧсыс' превияэзыв вы- 
ступайтісӧ 5 морт.

Печатьлӧ посвятитӧм 
п а р т и й е о-комсомольокӧй 
собранаё май 5 лувӧ чула- 
лісӧ городісь быд пред- 
приятияын да учрежден- 
нёын.

ОТИНОВА.

198 книга
Русскӧй оіӧрӧт школаись 

X  классі^ь велӧтчись ком- 
сомолка Ия Питкина окр- 
библиотекаын являйтчӧ мед 
активнӧй лыддьӧтісьӧн. Сы 
абонемент вылын гижӧмӧсь 
быдкодь квигаэз.

Мӧйму да таво Питкика 
лыддьӧтіс быдӧссӧ 198 кни* 
га. НОХРИН.

По городам Сиветского Союза.

Здание Академии художеств 
Латвийгжой C<JP в г. Риге.

Фото Чериова. Фогохроника ТЖСС.
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Комсомолец— эта дисциплинированнӧй боец
Комсомольскӧй билет, кӧдӧ 

комсомолеццез новйӧтӧны 
асланыс карманнэзын, лок- 
тіс миян дынӧдз гражданскӧй  
войналӧн порох тшын пыр, ар- 
тиллерийскӧйдапулемётнӧй би 
увтын. Сія локтіс миян дынӧдз 
1921—1925 годдэз коста на- 
роднӧй хозяйствоись сьӧкыт 
разруха востанавливайтӧмпыр- 
йӧт. Комсомолеццез эз лыд- 
дисьӧ асланыс здоровьёӧн, 
вынӧн да оланӧн и быдӧс ас- 
синыс выннысӧ, быдӧс асси- 
ныс пым вирнысӧ сетлісӧ ми- 
рын первӧй Советскӧй Со- 
циалистическӧй Республика- 
эзісь Сою з отроитӧм вылӧ. 
Нія мунісӧ кокись кокӧ ордчӧн 
большевистскӧй партиякӧт.

Боевӧй заслугаэз понда да 
социалистическӧй строитель- 
ствоын ударнӧй удж понда 
ленинско-сталинскӧй комсо- 
іу іо л  Советскӧйправительство- 
ӧн наградитӧм „Боевӧй Крас- 
нӧй знамя"орденӧн да „Трудо- 
вӧй Краснӧй Знам я“ орденӧн. 
Эна орденнэс биӧн ӧгралӧны 
комсомольскӧй билет вылын.

И вот этӧ билетсӧ уна ком- 
сомолеццез эшӧ оз берегитӧ, 
оз ценитӧ комсомолецлісь ве- 
ликӧй званнёсӧ. Сэтшӧм ком- 
сомолеццез оз вежӧртӧ, что 
комсомолец несоюзнӧй том 
отир коласын мирнӧй удж вы- 
лын или фронт вылын-быд- 
лаын являйтчӧ большевист- 
скӧй партиялӧн медактивнӧй, 
меддисциплинированнӧй отса- 
лісьӧн, коммунизм строитісьӧн.

Белоевскӧй районісь, Васю- 
ковскӧй комсомольскӧй орга- 
низациялӧн секретарь ёрт 
Бажин комсомольскӧй билет- 
сӧ видзӧ гортас джаджжын. 
Сія билетсӧ сьӧрас новйӧтны 
лыддьӧ лишнӧйӧн и сы при- 
мер сьӧрті мӧдік комсомолец- 
цез, кыдз Мошев, пыр видзӧ- 
ны гортаныс.

Эта комсомольскӧй органи-|

зацияын абу ' некытшӧм удж. 
План абу сувтӧтӧм. Комсо- 
мольскӧй собраннёыс медбӧ- 
рын вӧлі мӧйму ноябрь 23 лу- 
нӧ и сэсся эз ни вӧв. Прото- 
коллэз номертӧмӧсь, гижӧмӧсь 
умӧля. Эм ӧтік протокол, кӧда 
номертӧм. Заголовок бӧрын 
сэк жӧ гижӧм лунся повест- 
ка и сэсся гижӧм:

„ВЛКСМ  Ц К  X плвнумлісь 
решеннёэз йылісь кывзім Ку- 
чевӧс“. И сэсся абу нем. Мый 
баитісӧ, мый постановитісӧ, 
кин протоколсӧ гижис? Быдӧс 
этӧ тӧдны некыдз оз позь.

Бажин, кыдз ассис, сидз и 
комсомолеццезлісь идейно- 
политическӧй уровень лэбтӧм 
понда оз пессьы. Абу некы- 
тшӧм учет кин мый керӧ, ком- 
сомолеццезлӧ оз сетав пору- 
ченнёэз. Гимнастическӧй со- 
ревнованнёэзын эта органи- 
зацияись комсомолецез эз 
участвуйтӧ.

Неылын Васюковскӧй кол- 
хоз дынсянь Тебеньковскӧй  
колхозісь комсом<рлеццез 
уджалӧны совсем мӧднёдж. 
Эстӧн комсомольскӧй органи- 
зациялӧн секретарь ёрт С. И. 
Тебеньков быдӧс.уджсӧ керӧ  
план c b ö D T i.  План быд месяц 
кеж ӧ утверждайтчӧ комсо- 
мольскӧй собраннё вылын. 
Быд комсомолец имейтӧ кык 
куим порученнёӧн и комсо- 
мольскӧй собраннёэз вылын 
нія отчитывайтчӧны кыдз тыр- 
тӧны энӧ порученнёэзсӧ. Ком- 
сомольскӧй организация уча- 
ствуйтіс лыжнӧй кроссын. 
Гимнастическӧй соревнован- 
нёэзын участвуйтісӧ не толь- 
ко комсомолеццез, но и моло- 
дежь.

Васюковскӧй комсомоль- 
скӧй организацияись комсо- 
молеццезлӧ колӧ уджавны сідз 
жӧ, кыдз уджалӧны Тебень- 
ковскӧй комсомолеццез.

Н. А. МЕХОНОШИНА.

Отчетно-выборное собрание цеховых партийных организацші на 
заводе имени Сталина (Москва).

________________Партсобрание в литейном дехе № 3.______________

Велӧтча только 
отличнӧя

Пешннгортскӧй началь- 
нӧй школа кончитӧм бӧрын 
отличнӧй велӧтчӧм понда 
ме получиті похвальнӧй 
грамота. Y  классын велӧт* 
чикӧ ме сувтӧті ас одзам 
задача, медбы и одзланьын 
велӧтчыны только отличяо 
вылӧ. Эга понда ме урок- 
кез вылын ввимательнӧя 
кывза велӧтісьӧо, а гортьш 
этӧ материалсӧ закрепляйта 
памятьын лыддьӧтӧмӧа.

Ӧаі ме серьезнӧя кутчи 
лӧсьӧтчыны тульгсся исны- 
таннёэз кежӧ. Гортыи ме 
повторяйта не только сійӧ 
мптериалсӧ, кӧдӧ сетӧ ве- 
лӧтісь, но стэрайтча пов- 
торяйтны унажык. Ме отса- 
ла и мӧдік велӧтчиссезлӧ, 
кбдна умӧля успӧвайтӧны 
велӧтчӧмын. Ме думайта, 
что тавося велӧтчан годсӧ 
кончита тожо отличнӧй от* 
мекаэз вылӧ.

Гортын ме сета ыджыт 
отсӧт й ай-мамӧлӧ: юктала 
подн, пилита пес.

Школаын ме являйтча 
ученическӧй комитетлӧн 
членӧи. БГТО звачек вилӧ 
сеті нель норма.

А.прель 27 лунӧ ме полу- 
читі комсомольскӧй билет, 
кӧда обязьівайтӧ менӧ эшӧ 
буржыка велӧтчыны, мед- 
бы овравдайтны Ленинско- 
Сталинскӧй комсомоллісь 
вылын званвёсӧ. » НИКИТИН.

Куим юнатлӧн удж
Кувинскӧй шӧрӧт UIKO- 

лаись велӧтчиссез И. Ф. 
Ііадымов, А. В. Плотников 
да II. Щ укйн 1939 годӧ 
гижшисӧ мичуривскӧй 
(юнатскӧй) кружокӧ, кӧдӧа 
руководитӧ велӧтісь 3. И. 
Мехоношина. Этна юнат- 
тэзлӧ мӧйму тулыснас вӧлі 
сетӧм заданвё:садиіны огу- 
реццез да быдтыны нійӧ. 
Гожумнас бура ухаживай- 
тӧмсявь огуреццезлісь уро- 
жайсӧ арвао босьтісӧ вы- 
лынӧ.

ӧн і том мичуринеццез 
мӧдӧны быдтыаы коксагыз 
да мӧдӧеы босьны кружо- 
кись руководительсянь за- 
даннё исоледуйтны шо- 
рок. НАДЫМОВ.

Новый звуковой фильм „Валерий Чкалов“—производство ки н о " 
студии „Ленфильм". Авторы сценария: Герой Совегекого Союз» 
Г. Байдуков, Д. Тарасов и Б. Чиреков. Режиссер—М. Калатозоз, 
оператор—А. Гинцбург.

Кадр из фильма. Слева направо—заслуженный артист РСФСР 
В. Ванин в роли Пал Палыча и заслуженный артист РСФСР 
В. Белокуров в роли В. П. Чкалова.

Фогохроника ТАСС. /

МЕ ЛЮБИТА ФИЗКУЛЫУРА
Школаын ме велӧтчи кӧсы- 

ник вездоровӧй зонкаокӧн. 
Меын эз тырмывлы вын 
да воля. Зюровӧй радост* 
нӧй зонкаоккез вылӧ ме 
видзӧтлі завидуйтӧмӧн.

Гражданскӧй войналӧя 
геройез йылісь Котовскӧй, 
Фрунзе йыліеь да миян 
летчиккез Чкалов да Гро- 
мов йылісь книгаэз лыд- 
дьӧтікӧ менӧ пондіс кыс- 
кыны фйзкультураӧн зана- 
майтчӧм дынӧ.

Понді быд лун асывнас 
джын часӧн завимайтчыны 
зарядкаӧк. Зарядка бӧрын 
телоӧс нирта кӧдзыт в«ӧ кӧ- 
тӧтӧм чышкӧтӧи д» сэсся 
чышкася кӧс чышкӧтӧн.

Эгтшӧм заряикаэз бӧрын 
ме ачымӧс понді чувс,і-  
вуйтны ловьяӧн да здоро- 
вӧйӧв. Фазкультурасӧ по- 
нді любитнн, кыдз морт- 
лӧн здоровье йылісь ку* 
льтураӧс. Кӧр вӧлі оту- 
дентӧн, занимайтчывлі тур- 
нак да бруссэз вылым. 
Ӧаі ме занимайтча гимнис- 
тиргаӧа да гаряэзӧн. Ува 
занимайтча кузь дистанция 
вылӧ котӧртӧмӧв.

Физкультура менамолӧ- 
мӧ пырис кычз привычка, 
кыдз правило. Сія ловзьӧ- 
тӧ да томсьсітӧ менӧ. Ме 
кора быд комсомолецӧс и 
том мортӧс заанмаӥтчыим 
фйзкультуряӧв.

Комсомолец В. Г. ПЫРОЧКИН.

МЫЛЯ КОСА
Апрель 20 лунӧ кончнтчисӧ 

комсомольскӧй гимнастическӧй 
соревнованнёэз. Округ паеьта 
итоггез сьӧрті эна соревнован- 
нёэзын, еідзжӧ, кыдз и лыжнӧй 
комсомольскӧй кроссын Косин- 
скӧй райои кольччие медбӧрӧ.

Гимнастическӧй соревнован- 
нёэзын умӧль результат лоис 
только сысянь, что ВЛКСМ Ко- 
синскӧй райком (секретарьлӧн 
заместитель ёрт Жижилев) да 
физкультура и спортлӧн инспек- 
тор Выков эз сетӧ эна соревно- 
ваннёэзлӧ колана значеннё. По- 
мещеннёэз, кытӧн долженӧсь вӧ- 
лісӧ чулӧтеьыны соравнованнӧэз,

ЛОИС БӦРЫН?
аскадӧ эз реыонтируйтӧ. Сэк, 
кӧр пондіс ковны тренируйтчы- 
ны, нія клубын пондісӧ керны 
ремонт.

Апрель 14 лунӧ ёрт Быков 
гіринимайтіс 8 мортлісь гнмнас- 
тика сьӧрті нормаэз. 8 морт ко- 
ласісь упражненнёэзсӧ тӧлісӧ 
только 3 морт, но ёрт Быков 
примитіе быдӧнныслісь нормаэз 
и пондіс лыддьыны, что нія бы- 
дӧнные сетісӧ нормаэзсӧ. Трв- 
ннровка вылӧ мукӧддзз вовлівӧ 
дзпк ӧтпырисьӧн.

ЮРКИН.

БЕСЕДЫ 0 РЕШЕНИЯХ XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

Больш евистская проверка исполнения
X VIII Всесою зная конферен- 

ция ВКП(б) много внимания 
уделила такому вопросу, как
лроверка исполнения.

Проверять исполнение реше- 
ний, распоряжений, приказов, 
монтролировить работу людей, 
выполнение порученного им 
дела—одно из непременных 
большевистских правил. Без  
проверки исполнения не мо- 
ж е т нормально работать то 
или иное учреждение, пред- 
приятие. Никакое предприятие 
не может успешно справлять- 
ся с государственным зада- 
нием, давать хорошую продук- 
цию, если его руководители 
не будут постоянно следить 
за выполнением своих распо- 
ряжений подчиненными.

Ленин постоянно требовал 
проверки ф актического тече- 
ния дел, проверки работы лю- 
дей. Он не раз повторял, что 
нам нужна проверка факти- 
ческого исполнения. Это дис- 
циплинирует людей, приучает 
их к беспрекословному и чет- 
кому выпоянению порученного 
дела, показывает способность 
и пригодность работников.

Следуя указаниям Ленина,

товарищ Сталин требует от 
наших государственных дея- 
телей и хозяйственных руко- 
водителей проверки исполна- 
ния решений, указаний, распо- 
ряжений.

Не может быть четкой, ӧрга- 
низованной, плановой работы 
там, где это большевистское 
правило нарушается.

Такое огромное и многогран- 
Н О 0 хозяйство, как советское, 
может правильно и равномер- 
но действовать только в том 
случае, если зезде (начиная 
от наркомата и кончая отдель- 
ным цехом) будет налажена 
проверка исполнения планов, 
распоряжений.

Каждый руководитель—будь 
то народный коіииссар, началь- 
ник главка, директор пред- 
приятия, начальник цеха, мас- 
те р -д о л ж ен  постоянно про- 
верять, как исполняются его 
распоряжения подчиненными. 
Это подтянет всех работни- 
ков, научит их быстрому и 
четкому исполнению распоря- 
жений. Проверять зыполнение 
приказов надо не от случая к 
случаю, не рывками, а изо дня в 
день, постоянно.

Товарищ Сталин ещ е в 1934 
году говорил, что некоторые 
наркоматы „рвшают вопросы, 
но не думают о том, чтобы 
проверить исполнение, приз- 
вать к порядку нарушителей 
указаний и распоряжений ру- 
ководящих ооганов, выдвинуть 
вперед честных и добросо- 
вестных исполнителей“ („Во- 
просы ленинизма*, стр. 453 
11-е изд.).

0 6  этих ж е недочетах и ме- 
рах их исправления говори- 
лось на XVIII Всесоюзной кон- 
ференции ВКП(б). Докладчик 
по пеовому пункту порядка 
дня XVIII партконференции 
секретарь Центрального Ко- 
митета партии тов. Маленков 
критиковал наркоматы за то, 
что они не проверяют испол- 
нение своих решений дИрек- 
торами предприятий. Тов. Ма- 
ленков говорил, что основное 
в руководстве—не заседания  
и совещания, не принятие ре- 
шений и директив, а повсед- 
невная проверка исполнения 
этих решений. Руководители 
отдельных наркоматов, напри- 
мер Наркомата морского фло- 
та, сами затягивали на меся- 
цы исполнение важных и сроч- 
ных заданий правительства.

Однако не в одних наркома-|

тах дело: одни лишь наркома' 
ты не в соатоянии контроли- 
ровать работу предприятийі 
ибо их много. Кто ж е может 
и должен помочь наркоматам 
в этом деле? Местные пар- 
тийные организации.

Городские, областные, рай- 
онные комитеты партии бо- 
льшевиков такж е  мало забо- 
тились о том, чтобы контроли- 
ровать работу директоров 
предприятий, то есть прове- 
рять, как тот или иной руково- 
дитель завода выполняет ре- 
шения наркомата. Партийные 
организации обязаны помо- 
гать предприятиям своей об- 
ласти, города, района. Между 
тем многие паотийные органи- 
зации не делали этого, осла- 
били свое внимание к промыш- 
ленности и трачспорту, непра- 
вильно полагая, что они не 
иесут ответственности за ра- 
боту предприятий.

XVIII Всесою зная парткон- 
ференция, отметив в своой 
резолюции эти недочеты, при- 
знала необходимым, чтобы 
партийные организации помо- 
гади наркоматам проверять ра- 
боту директоров предприятий, 
проверять исполнение решений 
наркоматов предприятиями.

Климов оз уджав
Белоевскӧй районісь Гу- 

ринскӧй изба-чита-ііьнйыи 
некытшӧм удж оз нуӧтчы. 
Избач Климов оз заботит- 
чы сы понда, медбы изба- 
читальӧя уджаліс бура, 
оз привлекайт изба-читаль- 
ня уджӧ сельскӧй интел- 
лигеидаяӧс и молодежӧс.

Изба-читальня деревняын 
должен лоны культурнӧй 
центрӧи, кытӧн пьір нуӧтісӧ 
бы маосово-раз‘ясн0тельнӧй 
удж, культурнӧя чулӧтісӧ 
самодеятельнӧй рыттэз. 
Гурина деревняын моло- 
дежь лыддиссьӧ 100 морт 
мымда, только ныкӧт колӧ 
нуӧтны удж.

Белоевскӧй райОНО-лӧ 
колӧ интересуйтчыны Кли- 
мов уджӧн и тшӧктывы 
сійӧ организуйтны уджсӧ 
сідз, медбы чвтальняыо 
вӧлі деревняын культур- 
нӧй дентрӧн.

тӧдісь.

Отв.ред. туйӧ Е. Ф. МЕХОНОШИН
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