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День кооперпции и звдачи всиссиояа
Пчрвого июля празднуется  

меисдународный девь коопера- 
ции.Заачзнае эгого дня дляСове 
токого с^юза определяетея те- 
ми огромнымя задачамв, кото- 
рые призвана разрешить коо- 
перация в переотройке всего 
общественного п бытового ук- 
лада иашей страны.

украшонвя магазинов, ваведе 
ния в нях часготы и проверки 
жалобных книг.

В зе это конечпо важво. Но 
не только это решает вопроо о 
превращепни этих м&газинов в 
образцовыз торгсвые точки. 
Преждэ всего ячейка комеомо 
ла и каждый комсомолец, дол

Леная говорал:”.. власть го і жны улорно боротъся за пере 
сударзтва в руках пролетариа-J вод магазина на іюдлввный 
та, еоюз этого пролетариата ] хозрасчет. Б ез этого усяовия 
со многима мнллнонами м ел-'нельзя добиться успещного 
ких и мольчайдіях кроотьян,; раавертывааия оамоааготовок
сбеспеченяз руководстаа за  
этам пролетариатом по отио- 
шенню к крестьянотву и т. д. 
разве эго не вб(5, что яужяо 
для того, чтобы из коолерации, 
»з одиой только коопэрадии, 
которую мы прежде третирова* 
ли, как торгашеокую и кото- 
рую v-ы с извеотной сгороны  
имеем право третврлвать те- 
перь ира кэле таяже, разве это 
не в-зе нвобходамов дяя пост 
роенкя гіолнэго соцаалэотвче- 
ского общ есгва' (Лезнк.т. XXVII 
стр 392).

Пнртвя иод гуководств м ЦІС 
ВКІ1(6) зо главе с т. Сталиным 
твердо и послвдовательно про- 
водвт в жизяь указания т, Л?* 
ивна о кооперация. Задача ком 
еӧмода с о о т о й т  в том, чтобы 
полючь партди в ссуіцаотвле* 
нви эгих указаний /Ізнака, в 
рещательной борьбе сяедостат

м самозакунок товаров.
Надо развернуть борьбу за  

культурную ооветскую торгов* 
лю. Заію оледнев время на оӧно 
ве мзропрвятий иартин увеля  
чалооь производотво іфомтона 
ров. Магазиаы в значательнсй  
мере обеепечены ими. Иокупа 
тель у ж е  не берет вое то, чго 
ему првдлагают. Ои ж елает вы 
браіь товар, уцовлетворяющий 
его напросам. Все это еще боль 
ше подчерлаваот задачу нау- 
читься культурн) торговать, 
учигывагь спроо поіребителя, 
бороться аа снсж енве цеи, аа 
получеиие товаров высокого 
качеогва и многообравного а<: 
сортвмевта.

Необходимо улучшйть техни 
ку обслужиаанкя покуиателя. 
В зеети предварительиую разве 
ску товарр, развозку его на 
дом. Надо открыть стол пред

качв в работе кооаеративаыхі вӧраіельны х заказсв, ӧргави 
органвзаций. зовать хорошую витрину, еы

А нодостааков в работо н а -’ весить прейскурант.
шей кооперации еще счень 
мвого. Ещв вить факты прояз- 
лекЕя нэпманскою духа, само- 
вольного повышенвя цеи, обез 
лнчйи н безответсгьенкости в 
ряде ззекьев кооаервцаи. Еще 
не иажвто пренебреженае неко 
торых ксммунвстов н комсо- 
мольцвв к торговой работе, к 
задаче овладевия технякой со- 
ветской торговлв.

Путем хйщевий, жулышче 
отва и вазбазарввйнвя товар 
ных фоьдов классовый враг 
пытеетея подорвать сснову со 
ветского государства ооцаали 
стическую собственноеті. діш  
поиытки кпаесового врага не 
ьсегда лслучают решнтельный 
отпор со етораны иекоторых 
работников кооперации. Бюро- 
кратвзм, непозср^тлйвость, нв 
ковкрстность в руководетве 
торговой сетью являются боль 
швм злом в работе хоодерацаи.

Борьба о чэтамн недоогатка 
ми, ва всемернсе содействие 
паавертыванию торговлн сос 
тавляет основу подготовка ком 
еомольских органЕзаций кмеж  
дународному дню коолерацаи.

И здесь одаой вз форм прак 
твчеокой помощи кооперацаи 
являетси борьба за превраще 
Ніів в обраоцовые участки ра 
бочего снаСжвЕня магазинов и 
столовыхі првкрепленных* к 
комсомольским организацаям  
по тешӧнию VI плеаума ЦК 
ВЛКСМ. Несмотря на то, что 
со временя оиуӧлвкованвя это 
го решения прошдо полгсда, 
мы не можем заяввть, что все 
магазины ь _ іловые пракре 
пліиные к комсомолу, работа 
ют обраацово.

В целом ряде случаев работа 
номсомольцев не идет дальше

S u з э t n ь p o B e d a
Кэзап kad esa ezna po zadagaez tbrtam ponda, I сі§пь Bolsevistskaja из вег 

mav p e ssa m  виг urozaj ’ dumajtanb, sto kagim-pajda garnb parrez, цеекьпь 
ponda. Кэзэпі eta toko i Bbdas. [jogturunnez da lasatgbnb
pondatgam. Эпі kola kut-j VKP(b) okruzKom as- imorognaj kampanija ке- 
ді$пь garnb parrez da цее| las postanovleim obn vi§-
кьпь jogturunnez petas- 
sez vblis.

Parrez garam as Bbd ok 
ru g  pasta 43549 ga Ці 
61,2 proc. vbla, a jogtu- 
runnez neekam as töko 400 
ga vbli$.

Komsomolskaj organi
zacijaez ani ez ponda pes 
$ьпь Bolsevistskaja etnija

talis, sto mija dolzonas 
par garam kongitnb jul 2 
Іипэз, a si3-za Bbd petas- 
sez vblis цеекьпь jo g tu 
runnez. Eta из ponda ot- 
vegajta komsomol.

VLKSM rajkom m ezla 
da jagejkaezla kola gap- 
k ь n ь cjemoBilizacionnaj 
nastroennoez da ani-za kut

za.
Kola moBilizujtnb B b d  

tom otiras, kolxoznikke- 
zas da jedinolignikkezas 
paskatnb пь kolasbn so c 
vermasam da udarnigest
vo, medBb jul 2 Іипэз kon 
gitnb pargaram da rapor- 
tujtnb UraloBkomla рове- 
daezan.

й ша й килй. й
П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  Н а р о д н ь і х  К о м и с с с і р о в  
С о ю з а  C C P  u  Ц е н т р с і л ь н о г о  К о м и т е т а  B K i l ( 6 )

Каждый комсомолец должен стать  
чясевым обшестаенной социалмстн- 
чеоиой соботвейност», ворхо охра 
нять коі ператигние нмущест 
во и товары, беспощадно разо 
блачать кулаков, жуликов н 
тунеядцев в торговой сети. 
Ксмсомольца, язляющегося со 
участииком расхвщения социа 
лветкческой собственности, не 
обходимо беспощадно вагонять 
из рядов комсомола, как врага 
трудящихся. Но и комсомольца 
‘знаюшего о хишенвях, но про 
ходяш его мимо них с равноду 
шием поетороннего человека, с 
любопытетвом олучайного зри  
теля, надо привлекать кответу  
как соучаотника воровства, ио 
ключвть из гядов союза как 
предателя общоотвенного доиа“ 
(А. Косареъ).

Сентябрьокий пленум ЦК пар- 
тяи обязал систематвчески по 
полнять торговый аііпарат „про 
веренными коммуниотама и ком 
оомильцами. Отсюда задача— 
послать на работу в магазины, 
ларька и столовые проверенных 
комоомольцов, помогая им быот 
ро овл&деть тбхникой ооветской 
торговли.

Ряд органяааций комсомола 
приурачЕвает кдню кооперации 
проведенве осциалиотичеокого эн 
замеиа на мннимум зг.анай тех- 
ника советокой торговли.

Комсомольские ^ячейкв сов- 
местно с оргакамя потреб.чооле 
рации должны разработать де  
ференцнровавный миаимум тех 
ническах знаний по основным 
спеивальностям, опредвлвть 
форяы подготовки (кружки, лск 
цви, беседы с опытыыми работ 
никами кооперацвв) н усгано* 
вить срокн.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановляют
1. В области прсполки, уборки и пер 

вичной обработки льна и конопли
a) Провести пропслку всех посевов льна, 

прячем на иссевах сеяекциояных льнов и на 
засоренных посевах— двойную прополку, закон- 
чвв ое не позднее коыцч в.юля.

б) Подготовать кадры теребильщаков для 
работы на льяотерйбяльаых машвнах по 2 смв 
ны на машнну из чиола лучших ударников- 
колхозыиков и обеӧпечать полное использова 
ние всех льнотеребильных машин.

в) Провеоти твребление льна в срок не бо- 
лее 8 ю  рабочнх дней, на в коем случае не до 
пуокая переотоя льва на коряю. и производить 
теребленйв каждого участка по мере иосиева- 
нйя на ыбм льна, нӧ ожядая сполостя всего 
льаа.

г) Запретить оставлание льняной соломы 
д;ш аамнего и весеянего расстила.

д) Провести апроб.-цчю лучших ио качест- 
ьу учаяткӧя льиа м кияолли.

е) Зак ніить рвмонт льыоденькозаводов к 15 
ееатября.

ж) Оргааязоаать ссобый контроль за качв* 
ством принимаемой заеодами тресты и еэ об- 
работки с тем, чтобы дсбиться повышения вы 
хода дланного волокна из турбвнвого сырья.

з) К 15 ноября закоячить стройку веех ви шь 
строящ ихся льно-конопляных з&водов, обеспе 
ченных локомобилямн.

b) Огмечая оовершзнно недосгаточную ра- 
боту над коноплей, имеющӧй огромяоа хозяйет  
вензое зааченье, Совнірком Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) хребуют от партийных и советеких ор- 
ганкзаций конопляыых районов обеопечать 
своеврзменную в полную яыборку поскони (к 
концу црвтеная), провзденне борьбы с вредч

телямн и такую организацию дела замочки ко- 
нопли, при которой каждой МТС и колхову бы 
ло бы дано в соответствии с условиямя райо- 
на определенное заданав по замочке макси- 
мально возможного количеотва конэпли с осе- 
ни.
2. Б Области обработки и уборки кар- 

тофеля и овощей
а) Провесги по картофзлю двухкратное рых 

лвние и окучку и одну полку, по капустэ — 
трвхкратвую полку и рыхление и два окучива 
ния, ио луку — трехкратную полку и рыхленив 
и одао прорежавание.

б) Провести уборку картофеля в 15—20, а 
капусты в 10—12 рабочих дней, широко приме- 
няя выборочиую уборку овощой по мере нж 
оозревания.

в) Швроко примеяить практику выделения 
внугри бригад опвцяальных ввеньвв в 5—10 
человек для проведеаия на определеыных уча- 
стках воех работ по обработко и уборкв ка?- 
тофеля и овощей.

г) Быделвть в каждом хозяӧствэ (совхозе 
и колхозе) семенные площадн как однолетних.- 
так и двухльтнях культур, в размерах во вся- 
ком елучае ые менее требуемых ддя хозяйст- 
за. Оеобый контроль установить за выделена- 
ем семенннков лука и морковя. Оӧязать облис- 
пэлкомы я обкомы полностью ОбвС ПвЧйТЬ из 
своах областдых ресурсов посев в 1934 году  
семенамн лука и моркови.

д) Проверигь подготовку храннлищ и тары 
для овощей в овощыых сомян.

И редеедахвль Совета народных комисеа* 
ров Союза GCP Ь. М влот ов (Скрябин).

Секретарь Центрального комитета ВКП(б)
И. Сталин.

Кьз деекьпь jo g tu ru n n e z
Talun mija pegatajtam 

VKP(b) CK-lis ,SNK-lis 
postanovlenno „Propo- 
lognaj kampapija gula
tam jblf§.“

Bbd VLKSM rajkom 
mezla da jagejkaezla kola 
pondbnb пеекьпь jog tu 
runnez petassez vbli$. Jog 
t u r u n n e z  neekika k o l a  
s o B lu d a j tn b  seteam pravi- 
loez:

ііодготовку k  проьеденяю дня 
кооперацив нужно нопользовать 
для того, чтобы повыоать актив 
ноеть кимсомольцев на в с е  х 
участках кооператавной рабо 
ты—в м&газявах, столовых, ко- 
оперативных огородах,сввнарнв  
ках, крольчатниках.

Не может быть меета в ком- 
сомоле твм, кто ведооцвнЕвает 
эту рабиту, преаебрегает ей. 
Борьба 8а улучшенне работы 
кооперация, за высококачвствен 
ное обояужаванве потребателя, 
за овладение техникой торгово 
го дела является делом чеети 
каждого комеомольца.

1. Jogturunnez k o 1 э 
пеекы іь sek, kar petassez 
eso ави ku?os da Ы эрок  
kesis ez sogmb dudka i 
кэг jogturunnez tomos, 
posnitikos.
2 . U 3 gubtnb  виггьк zer 
вэгьп, кэг mubs nevna 
kosmbstas.

3. Jo g tu runnez : пеекікэ 
k o b  usavnb kam tog i vet- 
b tn b  tov рапьЬ , sek jog  
turunnez tb d abnb  B b d a s .

4. Nfeekam jog turun
nez Bbdas gruditnb gru- 
daa i sotnb.

Kola sig-za kutgisnb jog 
turunnez vesatnb ovosaez 
vblis, kartovki i madika.

Jesli kbtan parrez vblbn 
em jogturunnez, nija ko
la ьекьпь ani-za i sek va- 
jiS garnb.

Kbtan garam  parrez vb
lbn pondasa B b d m b n b jo g  
turunnez sek-za nija k o b  
umgtozitnb kultivatoran ili 
lusgilnikan.

Bbdas eta изап dolzo
nas rukovoddnb operativ- 
naj gruppaez (operativnaj 
gruppaez Barjisanb pred- 
stavitellezis VLKSM jagej
kais, kolxoz pravlermois 
glenis i stengazetais re- 
daktor.)

Eta operativnaj g ruppa  
kolxozbn viga o tvet 100 
procentnaj propolka pon-

Bbd vLKS M j a g e j k a 
dolzdn ani-za pondatgbnb 
цеекьпь j o j ] g t u r u n n e z ,  
ьзьіа paskatnb socverm a
sam da udarnigestvo eta 
изьп.



GAZ9N gUL9TNb PI0NERSK3J LAGERREZ
* ------------------------------------

Кьеэш zadacaez ponda kola pes§bnb
Tavosa godbn тіЦоп da 

зьп mort pionerrez loasa lage 
гьп, Bostasa zakalka krepitnb 
zdorovjo. Mijan okrugbn mu 
nasa lagera 800 mort.

Nekbeam stranabn Bbd mu 
pasta иза!і$ otirlan celad oz 
oia si3. SSSR-ьп za eolsevist 
skaj partija lunis luna pesso 
celad zdorovjo ponda.

Lagerreza munika gelad'dol

zonas tadnb atika, sto пь 
озьп sulalanb kuim zadaca:

Medo33a—krepitnb asslnbs 
zdorovjo.

Бьвэгьп—otsavni» изьп de 
revenskaj pionerrezla da skol 
nikkezla.

MedBarja—вига gotovitgb- 
пь vil velatcan god keza.

Etna zadacaez tbrtamjpon-

da kola suvtatnb kartovai 
disciplina. Mijan lozung: „це 
atikg mortas kiseleoerazna- 
jas lagerbn. Tadnb kbvvez 
Kaganovic jortli$: „Іопь me 
tallan, це Іезпь ki$eleoBraz 
no§t“.

Celad, m btcalam eur olam  
lagerrezbn! Kulturnaj da 

gaza sotci§am!

Burzbka la§atcbiib vil 
velatan vo keza

Рьгэ konkursa

0?$э pioperrezlan lager
Kuva posadbn Kudbmkarskaj 
r a j o n b n  o § s a s 

massovaj pionerskaj lagerrez. 
Massovaj lagerrezan kutasa 
pionerrezas kujim r a j o n i s ' -  
Kudbmkarskaj, Jusvinskaj da 
Jurlinskaj.

Medo33a 
m u n a s a pionerrez 160 
mort. Kudbmkar 90 m o r t ,  
Juria 35, Jusva 35.

Pionerrez, medBb gazazbk 
ovnb, BOstanb saranbs kbk 
gorn, kbk вагавап da ealalaj-

S m e n a a n I kaez. Gazan culatasa Bbdsa 
talis, sotgisasa, krepitasa as- 
Sinbs zdorovjo. Loasa Vbna- 
zbkas i eta вэгьп виггька 
kutcasa velatgbnb vil velat
can godsan.

C e l a d
DKO SB-lan prezidium nevazbn utverdi 

tis lunsa r e z i m lagerbn. Eta rezim 
sarti celad dolzen ovnb ^lagerbn. Medo33a 
lunsan kola nuatnb pessam rezim 3ugamkat 
vatlbnb „kiseleoBraznost* i neorganizovan- 
nost lageris.

To lunsa rezim lagerbn:
Celadlon podjom asbvnas 7 сазьп. 
Zarjadka, lasatnb postela asbvsa 7 c.—7 g. 

45 minuta.
Unejka i tlag leetan 7 g. 45 m.—8 g. 
Zavtrak 8 c.—8 g. 30 m 
U3 zvenobn, otrjadbn, kruzokkezlau из, | 

askezanbs orsam geladlon akskursija, progul 
kaez vara,sada, gerijavnb 1 sl3 03. (Bbdas 
kadis из vbla zvenobn da otrjadbn neuna- 
гьк atik gassa) 8 g.30 m.— llgasa3 .

Lasotgam i nuatam ozdorovitelnaj mera- 
ez (kujlbnb sondi vblbn, sondi sajbn, kupajt 
сьпь i si3 03.) И g.— 12 casa3 30 m. 

SvoBOdnaj kad 12-30 m.—I gasa3-

9Bed I cassan I C- 30 minutaa3.
Sotcisnb oeed вэгьп I g. 30 m. 3 gasas. 
SvoBOdnaj kad i lasotgbnb Junb caj 3c 3 

С. 30 m.
Rbtsa caj 3 g. 30 m.—4 casa3.

Oesestvenno-poleznaj из (из dereven
skaj celadkat, kolxoznaj pionerotrjadbn, из 
skolnaj ogorodeccezbn, aktbnb lekarstvo ke 
ran turunnez, pessam Jogturunnezkat i si3 
03.) 4 g.—6 casa3.

SvoBOdnaj kad 6— 7 casa3.
Knpajtcbnb (kar eaktas vrac) 7 c.—7 c. 

30 m.
Uzun 7 c. 30 m .~ 8 c.
Kaster, sesedaez, Bbd kod из celadkat, 

kino i si3 03 . 8 c —‘9 c.
Unejka, Іезпь f lag 9 g .—9 g. 15 m.
Lasatcbnb vodnb (missbnb, vesatnb pin- 

nez, missatnb kokkez) 9 g. 15 m.— 10 casa3
U?an kad 10 g.— 7 gasa3.

Юрликцы слушайте
Виошу на оздоровительные мероприятия среди 

детей 10 руб. и вызываю на ту же сумму: Подииа 
Аф. Пет. (уч-к МТС), Рябова С. А. (сплавконтора), 
Полииа (Райрабочком), Чечулина (Нарсуд), Гуляева 
(Нарсуд).

П ет ухоза
Вызов Петуховой принимаю вношу на оздорови- 

тельные мероприятия детей 10 руб. и вызываю на 
ту же сумму: Сятчихина (Сплав участок), Любммова 
(0РС), Пикулева (Сельпо).

С. Р ябов

ВО$ТА PRIMER
Mi delegatkaez Кэс posa-  

dis kolxoznaj jacejkais p es 
sam, medBb mijan celad va- 
lisa velatamas vil jugbt olanan, 
ugatsan vevalisa  ovnb atlabn 
i si3 za U3avnb, medBb пьіэп 

j väli zdorovaj organizm.
) 1. 9ktim denga 20 гив ce
lad ploscadkaezla. 

j 2. А$пьт organizujtim kbk 
celad ploscadka.

j 3. Saditim 0,10 ga kartovki 
0,05 ga luk da kapusta 0,10 

|ga  celad ploscadka ponda.

1932-33 velatgan god sko
laezbn gulalis. Skolaez kerisa 
itoggez godovaj pessamis 
VKP(b) CK postanovlennoez 
sarti skola jblis sentapr 5 lun 
san 1931 vo da avgust 25 
lunsan 1932 vo. Etna itoggez 
mbtcalanb, к ь е э т  dostizenno 
егэз loktis skola pessambn 
Buratam Cponda идевпо-рго 
izvodstvennaj изьп, leBtbnb 
kacestvo velatambn sovremen 
naj nauka da texnika sarti.
I etna itoggez mbtcalanb, кь 
eam nedostatokkez valisa 
изьп. Etateam ваг da umal 
pokazateUez вэгьп Bbd skola 
la kola likvldirujtnb nedogot 
tez i eta вэгьп paskatnb la 
satgam vil velatgan god keza- 
seteam eojevaj zadaga talun
na Іипьп.

UralONO atlabn OBlastnaj 
pionerskaj organizacijakat ja 
vitis konkurs.Bbd nacionalnaj 
skolaez kolasbn kin виггька 
suvtatas lasatgan из vil valat  
gan god keza.

Kin pondas ugavstujtnb 
eta konKursbn, sija dolzon' 
pessbiib to кьеэт  zadagaez' 
tbrtam ponda:

As kada lasatnb skola. Re_ ,
montirujtnb gorrez, asbnnez» j 
partaez i oz-кэ ть] Іы ть ker 
пь vila, a бьвэгьп Bbdas sko j 
la gagar vesatnb, medeb ve- j 
latgissez loktan keza skolabnj 
väli gaza, Bbdlabn sastam. 
Seteam skolaa velatgissez lok 
tasa b3btzbk vbnan da zelan 
noan i si3 za kutcasa velatgb 
пь.

Lasatnb prodovolstvennaj 
Baza. Organizujtnb Bbd lunsa 
uxod skolnaj ogorodeccez ga 
gar da skolnaj ьввег gagar, 
medBb ez travitga, velatgissez 
kat organizujtnb vesatam jog 
turunnezis, zar kada kiskavnb 
i si3 03., as kada gulatnb ивог 
ka ogorodegis da ьві$, sek 
toko loasa oBespegennajas ve 
latgissez рь т sojanan vil ve 
iatgan goda.
Organizujtnb Bbd kod kare 
aktam da denga aktam aj- 
mam$an рь т sojan ponda.

Kolxozzezsan skolaez pon

da krepitnb massez, medBb 
zaptbnb produktaez. 
j-Zaptbnb идевціккег. Skola- 
ezla кегпь zajavka RONO 
eza к ь е э т  идевціккег oz tbr 
ma skolabn medeb RONOez 
gozazbk vermisa nija идевцік 
kez во$пь i vil velatgan god 
OBespegitnb.

Lasatnb nagladnaj posoije  
da politexnigeskaj OBorudo- 
vanno. Eta sorti tozo kola  
к е т ь  ugot, к ь е э т  nagladnaj 
posoBije kola, кьз geografi-  
geskaj kartaez, aleom m ez, ku 
Bigeskaj jassikkez i si3. 03

Kbtan emäs skolnaj mas- 
terskajjez, to к е т ь  Bbdkod 
instrumenttez, kadna kolasa 
medo33a изьп, Kbtan za ави 
masterskajjez, to aktbnb Bbd 
kod instrumenttez roditellez- 
san i vil velatcan godsan or
ganizujtnb гаводэ] zbrrez.

M ed Barja zadaga, as kada 
pondatnb velatnb gelados, 
mbj ponda gozumsa kada  
skolaezla aktbvlbnb roditel-  
skaj soBrannoez, a si3-za pi- 
onerrezkat i Bbdas velatgissez-  
kat, konferencijaez, medBb 
gelad gozum sa olisa ne tor - 
jän skolasan, vistavnb etna 
soerannoez vblbn da konfe-  
rencijaezbn, medBb aj-mam 
ez v i3a celados gortbr^ a кьз 
p ondatcas vil velatgan god ,  
to med celad skolaa loktisa  
medo33a lunsan.

Etna zadagaez tbrtam sorti 
med озьп munis skola Іоаз, 
premirujtam radio-prijomni-  
kan, patefonan, politexniges-  
kaj OBorudovannoan i si3 *0 3 .

Skolaezla Komi okrugis kola 
kutcbnb pessbnb zadagaez 
tbrtam ponda, kadna, suvta- 
ta konkurs. Veskatlbnb kon- 
kursan lasatgambn vil velat - 
gar. god keza pismoan Okro 
nosan- Kola suvtatnb из soc- 
vermasoman da udärnicestvo 
an skola skolakat, otrjad ot 
rjadkat si3 Іокпь вига las - 
д э т э п  i askada pondatnb 
vil velatcan god.

Bbd skolala kola giznb 
okruznaj gazetaa, mbtgavnb 
assinbs из madik skolaezla i 
во$пь пь$ап виг torrez.

Gera$im Kanukov
veistä  кьз oz1 kov
Velatnb studenttezsa f komi 

kbv dora-ne koknit из. Kola 
Bbd urok keza lasotgbnb, kola 
ad3bnb materjal, kola tatdns 
metoddez, kola... Da m bj’toko 
oz kov, medBb velatnb eta 
komi kbv dora, кьз i madik 
predmet dora.

A vot Kanukov Gerasim- 
selxoztexnikumbn prepoda-- 
vatej—kera addon prosto, ak- 
kuratno, koknita. No sb из 
jblis oz na tad nekin. A me, 
og i dbeatcb, vistala: sblan 
una emäs „dostizennoez", sija 
ad3is vil metoddez, kadna 
sarti vil-moz pazja „velata." 
Kanukov nekar oz lasotgb 
urokkez keza, : sija velata ne 
si3, кьз velatanb madik pre- 
podavatellez. Veskbta випь,

sija velata sistematag, plan- 
tag, кьз sedas. Bbd kosta, 
кьз loktas velatnb, juaso stu- 
denttezlis:

—No jorttez, mbj t aT u n 
pondam кегпь?

—Velat komi kblas,—$ьа- 
$asa studenttez.

— D ak tija asnbt vistala...  
m e -e d  v ilm oz ve la ta -o g k iez  
vavdarat v i3atika Baita Kanu
kov.

Studenttez, konesno, srazu 
oz lbsta vistavnb. No nija, 
k a d n a  Burzbka „radejtanb" 
komi kbvsa, perbta-ed bovs- 
kbstasa:

—Petama atara, velatama 
кьувиг.

—Vo-vo, eta doBro.
Seram petä, divo kuta, кьз

nija velatganb ataras, sondi 
moros vblas. 9tik lbddota kbv- 
виг, madik sunasa, kujimat 
garja nbrpbssa, nolat gatbrt- 
gama da^rakaez $огьп поззау 
пь. Oz-na jestb g u 1 a v n ь 
urok, koltgas esa 10-15 mi
nuta, a Kanukov вэга vezas- 
ni assis „nibvkbda" metodsa. 
Ad3as madik metod: jitas ko
mi kbvsa fotografijaan, кьз 
kusmankat sorlalas samasbd.

Zagvbv,—ed varatga... Zag- 
vbv... gukartga nevna... Zag- 
vbv... Te veskbta vi3at... Ed 
varatga, snimajta.—Si3 komi 
kbv urok vblbn изаіэ foto
grafijaan Kanukov.

Setan, konesno, urualbs ави 
nem. Da vot toko aslbs-za, 
Kanukovla, sogma u n a z ь k 
zaBota: studenttezsan kola ak
tbnb som da pug-pac tbrtnb 
assis kormansa.

Dtik u 3 • k a arkmas, dak

madikbs arkmas-ni. Dtik me-| 
tod-кэ ad3an, dak madikbs 
nibtgisas agbs. Si3-za i mijan 
komi kbv „gerojlan"—Kanu- 
kovlan. Loktis j kad, kar $el- 
xoztexnikumas B b d  studentla 
kola setnb ocanka, кьз kin 
velatis da vezartis komi kbv.
I в э г а -za estän Kanukovbs 
kera madnoz/asmoznas, „vil
moz". Studenttezla ocenkasa 
setä golosujtaman.
—9ni Bos tam Kblosovas,— 
urok vblbn Baita Kanukov,— 
вига al i  u m a l a  sija ve la tg i s?  
Kin lbddo вига,  leBta kiez.

Gur leBtisa kiez.
—A vot eta, кьз sija sunb. 

Bura-ja sija velatgis?
—Podi umala-da, mbjka-taj 

og tada,—vistalis atik stu- 
dent.

—Kin lbddo umala, leeta 
kiez.

Bara leBtisisa k i j e z , кьз

stozarrez.
Si3 Kanukov setis ocenka

sa Bbd studentla. O c e n k a 
setnb metod-golosujtam. Vot- 
ed kbtan ,,delobs,“ kada jblis 
ez-na dumbs nekin.

Me toko vot og tad, кьз 
sblan metoddez lasalanb sko
laez jblis VKP(b) CK posta- 
novlenno sorti. A si3 rovno 
Bbdas sija kera „pravilnaja."

Seteam “genialnaj" tvoritis- 
komi kbv dora seteam umnaj 
„velatis", a sb vbla Kudbm- 
karsis п екьеат  organizacija 
ez-na ker заг. §elxoztexnikum- 
skaj komsomolskaj jagejkalan 
Bbdas eta kersis ;п ы  uvtbn, 
no sija Bbtte ez i ad3b 
„clensa", a si3-ka i sb ez set. 
Cajta Okr ONO „okbstas" Ka
nukov Gerasimas da к ь е э т а  
kola setas sbla „nagrada."
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