
Komsomol dolzon primitnb med aktivnaj 
ngastije partijnaj cistka keza lasatcambn

O rg a n iz u j tn b  k c m s c n io le g g e z li?  
u g a s t i j e  g is tk a  k e z a  ! э $ э ід э т ь п

Toko seteom  partija, кьз mijan 
enrias Іезпь krltigeskoj proverka 

aslas Bbd cienio m assovoj oia sob  
rannoez Vblbn, kbton emo,s da vis- 
ta эпь assinbs ш ц ец ір , sija щ  П;э 
dik. kom m unist j ьJi5 socializm  stroi 
m e z  ota Besparttjnoj m assaez 
Mijan partija gori.ta po$lcriovatel 
noja tbrto t,eninli§ zaveltez  sr. 
Jb §:. 8to. koId v e satnb naruja, pes 
p r r t i j n o j j e z l i s  ukazarmoezon ii.ddi- 
?amon. Vbn mijan ,partijalan seton  
ito  sija aslas zadacaez jblis v ijtav '  
Jis vo§kbta, no primitiis Bbd kod 
m eraez, m edeb eno zadagaezss ve  
zortis Bbd Besp^rtijnoj raeogaj, Bbd 
коіхогдік. Besparfjnoj raeogajjez 
todoiib, «to Bbdos пьіоп ukazarj/joez 
sija U madik kommunist nedostatok  
kez jbii$ BO?§aso tod vblo 
c  -P ^ G etk a  rjol voon t b r t o  m, 
bbbR ьп industrializacijaon ровеӥа  
kolxoznoj dvizennobn '1 uspexxez da 
ra B o g o j klasslon i,3bt Bbdmam ko- 
riso Vil leBtisom proletarjat da
kre§§ana Kolasbn akUvrio$ti.n

Eta aktivnost leetisom  osnova  
vbibn partija bzdotis assis rjaddez 
m edeorja 2-2’Ja voon 1400 tnsaca 
mort vblo,. vajotis sijo 3200 tb§acao3 
(partija Clennez-3 тіЦ оп da kandi- 
dattez -J 2 0 S  tb§aga mort.)

rnrtljao eta primttom gulalls mes 
taezbn eoka prtmjtliso formalnaja da 
Bura proverjajtog Etasan partija
rjaddezo pm iso guzdaj alem enttez, 
kodnlja lspolzujtonb partijabn oloin  
karjeristskoj da ekurnoj interessez  
porida, pbriso dvurusijigeskai ole- 
m enttez, kodna kbv уьіьп easoka 
Baltonb, a из vidbn modonb о т іп ь
partijalj^ poti ti ka “ (CK da CKK
l i j )  postanovlerW°i§ tistka jb

Sulaio zadaca medeb javitnb etno 
m orttezso, mbtcaviib пьіі§ cuzom 
вап U3alis otir m assaez $?п озьп. 
fcteam zadaga tbras toko atlabn 
partijnaj kotlektivkot, eta Besp.irtij 
nsj m assaez ugastijoon „partija gist

ьп. Eston cistka kosta Bbd kom 
m unist osta soBranno kosta tbdalo- 
т э п  пьіэ, kinkot sija изаіо, vista 

f,” .»5 Sb ь̂1і§* кьз s,J’a pe§§is
partijalis postanovtennoez tbrtam 
ponda.

P a‘ Uja sorrjito Bbd kommunist 
Jblis sb konfcretnoj из sorti 1 medo3 
sija ugastokbn, koda sblo setom .

Bespartijnoj raeogoj, коіхогцік  
soerannoez уьіьп kbton gulalo parti 
ja rjaddezlon,gistka ad.?blas. кьеогп 
treBovannoez suvtoto partija asias 
Ctennezlo, kb? kolo pas$bnb кьз ko 
Ja^uaavnb, medBb suv/пь kommunis

Partijabn massovoj gistka, torja 
kommunlstos proverjajtomon eton 
p.uvmjaj^ U3 Böd partijnoj orgarji 
- --  otsa.a sblo suvtotnb assi 
nbs U3 medvblbn stupep vblo. Soct 
atizmlon uspexxezon mijan stranabn 
merjajteg Bbdmis avtoritet mijan 
partijabn ota raBogojjez da kolxoz 
naj massaez §,n 03bnJ Etasan par,ja 
Pbris „ddon una gestnoj raeogoiiez 
kodna тэӧопь aktivnoja pessbns 
mijan partija vi?; ponda. No partija 
Clen ponda eta jeea. Un,a jorttez 
eta Jblis ez vermo eso vezortnb pro 
gramma da ustav mijan' partijalis 
znakomitgbnb mijan partija osnovnoj
fbd cbnn3"- ^ ijan parUja ko1'9 B bd  cienlls, medBb nija todiso pro

gramma da ustav partijalis sbli§ 0s

5» “Ä akuvnaja nu?,nb par
я vn-lfc0rttez, ° G  faPki??3 Pärtijais,

vuaotsonb kancjidattezo Ці 'sogust 
vujusgojjezo.

. ^andidattezo S°C«V*tVUjU8CÖj 
jezo vuaotom nekor oz kov іьсЬьпь

3 nakazannoon. K andidattezo da 
soguvstvujusgojjezo vusotoin otsaias 
jorttezio bsotgim b partija gjen vb 
іьп zvanijo db§03. Etaa mi a dna m 
sto  osnovnoj zadaga gistkabn sulaio 
ne toko seton, medBb vesatnb guz 
dajjezsan, kodna jogsotonb parjijaos 
ne toko sijon, medBb 1евП>пь partij 
noj из Vblbn stupen, no 1 medBb 

•евіьпь idejnoj uroven partorgani-

zacijalls da partija glenlis, т ес Ь ь  
tbdabm on inhtgavnb B b d  raBogojb 
nijo korom m ezso, kodo koro mijan 
partija B b d  aslas gtenlis.

Kömsomol loo medo.33a otsali$on  
partijalo Eta loo, sto kom som ol 
Bbdlabn i sug aktivnoja pessa par 
tijali§ zadagaez tbrtom ponda. Toko 
eta pessam , toko partijabn veskot 
lom setä kom sornolb vozm oznost 
vezortnb mijan partijalis Leninskoj 
Botsevistskoj tradicijaez, kuznb во( 
eevistskoja ре$$ьпь klasstoin oBsgest 
vo stroitom ponda, Etasan kom so
mol partija v istabm  sartf sug nuo 
tis pessam  iibkot, koda m odiso r bd 
kod tujjezon orotnb kom som olos par
tija dbnis. Bbd kom som olegb  kolo 
Bura todnb, sto partijnoj iveskotbm - 
tog kom sornolb aktivnoj pessam tog  
oz tuj типпь, k o b  vospitajtnb nbis 
zaBbtis Botsevikkezos, zaBbUs ler\i 
peggezos.

Mijan partijabn vozd STALIN 
jort Bajitlis: , Komsomol loo formal 
no ne partijnoj organlzacijaon, no 
sija em kommunlsticeskoj organiza  
cija, Eta loo, sto кьз foum alno ne 
partijnoj organizaclja raBogojjezlon 
da kressanalon, kom som ol dolzon 
otlabn изаупь mijan partija ki pod  
uvtbn ÖBespegitnb tom otirlis 
verijoon mijan partija dbno oeespe  
gitnb mijan partijalis veskotlom  koin 
som ol vblbn—seteom  zadaga. Kom 
som otec dolzon todnb, sto partija 

j veskotbm on OBespegitam em med 
glavnaj da med vaznoj kornsomol 
Bbd изьп. K om som olec dolzon tod 
nbj sto eteam veskotb m tag  kon.so 
mol oz vermb tbrtnb assis osnovnoj 

! zad aga-vosp itajtn b  гаводе kresljan- 
! skaj tom otiras kommunizm duxbti“ 
i (Stalin „kom som olbn zadagaez" Це 

niuizm  voprossez", liseok  136),
Ena kbvvezbn вига vistabm sus 

nost da komsomolbn zadagaez.
KomsnmoJl&koj T organiza^-.jaaz dol 

zonos primitnb aktiVnoj ugastijo par 
Uja gistkabn.

Komsomol dolzon otsavnb partija 
b  javttiib nija morttezos, kodna 
partBileton vevttisom an gulatnb op 
portunistigeskoj из oratqb partijalis 
viz, oratanb partijalis avtoritet eta 
raBogojjez da kolxoznikkez sin озьп. 
Partija gistkabn ugastijoon, Bbd krm  
som oleg lovja primerrez уьіьп ad3b 
las. mbj k o b  sb ponda, medBb suvt 
пь Bolsevikon Eta otsaias sb b  ja 
vitnb as(sis pedostatokkez, sijon med  
вь озіац nijo bsotnb  Eta otsaias 
koq isom olecb  esa addanzbk bzdot 
пь из partijalo otsabnibn modo3 
pjatiletkalis osnovnoj zadagaez tbr 
tonibn. Mukad orgapizacijaezbn par 
tija gistka pondatgis ці. Una kom 
m upisttez gulalisa gistka. No mukad 
kom som olskaj orgarpzacijaez апаз 
umola ugastvujtoiib ' eta vaznoj из 
gubtam bn

Mukad jagejkaez rajonnezis ma 
disa suvtatnb da OBsuditnb kom so 
molskaj soBrannoez Vbli.n xarakte 
rlstikaez Bbd kommunistia, kadna 
guiabnb gistka,

Torja veskatlissez m adiso orgapi 
zujtnb komsomolskaj soBrappoez vb 
1ыі gistka озьп, когпь kommupist 
kom som oleggezsap otgottez,

Eta politiceskaj osinkaez Іоэпь 
sb§ap mi.la torja kom som olskaj иза 
lissez oz vezarta pbekas partija 
gistkalls da s e t o n  komsomol 
ugastijo jblis, Ena jagejkaez ez v e 
zarta eta, sto  gistka partija gubtru, 
Bezpartijnaj m assaez otsabm an, sto 
kom som ol o tsa b  partijalo gulatnb 
gistka, a oz orgapizujt torja kom 
m upisttezlis gistka. ■

VLKSM CK aslas postanovleppo  
ьп Bolsevistskaja vistalis po litices  
kaj osiBkaez, da osuditis nias

Bbd kom som oleg dolzon puktbnb 
Bbdas "im, m edsb VLKSM CK uka 
zappoez sorti oeespegitnb eta kom- 
som oleggez m assaezlis ugasUje par 
Uja gistkabn,

K om som olbn ugastije partija gist
kabn esa виггька eaeatas kom so
molskaj da Bespartijnaj tom othas 
B olsevisiskaj partija gagar da sb 
veskatlam gagar, Stalin jort 'gagan

A v g u s t  i-a j lun - 
im p e r ia l is t ig e s k a j  
v o jn a k a t  p e § § an  

lu n  :
Culalis кьз vl4 g -d  kom- 

muuisticeskaj lnteraacional- 
lan 6 kcngres vblbn suvtatis?

{lun vil vojnakat ре$§эшьп 
вьӧ шігыі. Bbd god miri§ 
revolucionnaj гаводэЦег pe- 
tarib eta luna ujicaez vbla 
lozunguvtbn “doloj imperiali- 
sticeskaj vojna, Bbdas sovet
skaj sojuz dorjania11.

“RaBOC9j klass jedinoj tront 
ponda, ebgjalamkat fasiznikat 
da vojnakat pe§§am“ eta lo- 
zung uvtbn culalis niajmu 
avgust i-aj lun. Jedinoj iron
ian kapitajistceskaj graBitam 
vbla da fasistskaj proizvol 
vbla, vil i ш pe r i a 1 i s 1 1 
ceskaj vojnakat pessam da 
sovetskaj sojuzas dorjamjvbla 

ipetasa Bbd stranais u3alis§ez 
1 avgust l-aj luna 33 godbn.
I Avgust l-aj lnn 33 godbn 
demonstracija pondas типпь  

Ub kosta, kar pes§9tn imperia- 
listtezlan krizis uvtbn loktis 
коцесэз. Kapital issez vil гь- 
nokkez kossanlän madanb 
atlaasnb madik kapitajisttez- 

' kat da ти п п ь  atlasa frontan 
socializm strcitis strana vbla. 

iPravilnaja v stalis Stalin jort: 
“Bbd poraa, kar kapitaljssez 

! kolasbn protivorecijoez p o n 
dasa josmbnb, Burzuazija вег- 
c ata assis sinnez SSSR vbla, 
oz poz-U пьіа vazresitnb pro- 
tivorecijaez. SSSR scot. vblbn.

Eta si3 i em. Japonskaj 
imperialisttez paskatisa as^i- 
nbs munani Dalna vostokbn. 
Nija Bostisa Bbdas Manzurija 
da §evern?j Kitaj da madanb 
во$пь Mongolija, medBb 

i setcinsan pondatcbnb Vojujtnb 
Sovetskaj sojuzkat. ♦

Imperialisticeskaj vojna ke
za lasatcambn b3bt otsat setä 
2 internacidnal ( B b d  miris 
mensevikkez). Nija oratanb 
massasa imperialisticeskaj voj 
nakat pes§emis-

Toko kommunisticeskaj m- 
ternacional vblbna vi?a revo
lucionnaj vonnezlis znamja. 
Avgust 1-ej luna kommurus- 
ticeskaj partijaez cukartanb 
aslbnbs znamja uvta Bbd mi
ris ugnetonnajezas, medsb 
p e s $ ь n ь imperialisticeskaj 

j vojnakat, Sovetskaj sojuz 
dorjam ponda-

Т еіеіопэп У-1цуа$ац

K o m s o m o le c c e z  c  u 1 э t i s a 
rejd proverka kbtan javitisa  

Ida kerisa se team  из: v u n d a n  
m asin aez  11. Bbdas rem onti-  

1 rujtisa i suvtatisa  ze rn o u lo v  
I itel lez , vartan m a s in a ez  21 

talatcan m a s in a ez  24, t e le g a -  
! e z  74 eta  Bbdas remontitmj- 
it isa  m esa k k e z  cukartisa  137 

m bm da.
i Piterskaj kolxoz, Usovskaj 
! da Kukinovska] Brigadaez 
! pondatcisa simtavnb urozaj. 
I Bbd selsoveit pa^ta uipala 
suvtatam из guna remontiruj 
tamkn.

, isleeatajev

Proletarijjez Bbd ma v li?, atuvtca!
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(МШДОЙ БОЛЬШЕВИК)

VLKSM okruzkomlan da Ku- 
dbmkarskaj rajkomlan gazet
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Vil velatgan god 
pondatgas §ед1авг l-aj Іип.^ац

Vil velatcan god pondatcas 
septanr l-aj lunsan. Sb$an 
кьз вига da askada loasa la
satamas skolaez, pondas us
pesnaja munrib vil velatcan 
god, programma tbrtam da 
velatcissezlan виг а  velatcam. 
Madik kbvvezan tbrtnb VKP(b) 
CK-lis postanovjenno-setnb 
velatci$sezla oBseoBrazovatel- 
naj padgotovka.

VH velatcan god keza la- 
satcamtag-skolalan из oz ver 
т ь  т и п п ь  о з іац ,  etasan sko
la pondas коЦсьпь вагэ. Go 
zumsa kapikullez velatcissez- 
la sotci§an kad, a Ronoezla 

I med pikari из i medos sko- 
j laezis za\ edujuscajjezla. Sko 
I laez kola kornplektujtnb ve- 
latissezan, velatcissezan, ruc- 

! kaezan, peroezan, tetradHe- 
zan, partaezan da staBilnaj 

I knigaeza.i, Bbdsan remonti- 
rujtnb velatcan pomescenno- 
ez, во$пь skolaez madik uc- 

: rezdennoezis, zaptbpb pes. 
Etasan pondas т и п п ь  uspes
naja velatcan god. Ena vop 
rossez dolzonas suvtnb sara- 

1 tan Rono da zaveduiscaj 
I изьп.

I Mijan zadaca likvidirujtnb 
skolaezbn о в е г і і с к а ,  ц е  к о іп ь  

Ukolaas atnasa. Skolais zave- 
dujuscaj dolzon ви га  vezartnb, 
sto vil velatcan god keza la
satcambn sija visa otvet par
tijnaj da so/etskaj OBsestven- 

I no$t 03Ы1! Vil velatcan god 
keza lasatcambn skolais za- 
vedujuscaj dolzon polucitnb 
otsat Ronosan, kada visa ot

v e t  O B eestvennost  озьп rajon  
pasta.

No Ronoez talunna lun ke
za so esa oz kuza veskatlunb 
vil velatcan god keza la sa t
cambn, ve?katlanb kuz instruk 
cijaezan da direktivaezan. 
Bbd lunsa proverjajtam ави. 
Talunna Іипэз atik Rono oz 
vermb vistavnb кьз sblan m u
na vil velatcan god keza la
satcam, к ь п ь т  skola lasatisa, 
к ь п ь т  skola dugdatisa stroi- 
tam. Skolaez kolasbn da ro 
noez kolasbn cBu paskatam 
socvermasam da udärnicestvo. 
Vil velatcan god keza lasat
cambn ави moBilizujtam Bb
das oBgestvennost. Eta изьп 
sis-za komsomoleccez, kom
somolskaj jacejkaez oz setä 
цекьеэт  otsat. Aj mam skol- 
rikkezlan si3-za: vil velatcan 
god keza lasatcbm vbla ави 
moBilizujtam.

Koltcis toko atik tali?, med 
вь lasatnb eteam polozenno. 
Kola ronoezla delovaja, ope- 
rativnaja veskatlbnb vil v e 
latcan god keza lasatcambn. 
Skolaez изэп veskatlam-me- 
do3sa oBjazannost Ronoezlan. 
VLKSM jacejkaezla kola kut 
сьпь eta из Berda, medBb 
socvcrmasaman da udarnice- 
stvoan вига lasatcbnb vil ve
latcan god keza. Celad g o 
zumsa kanikulle^ вэгьп lok- 
tasa skolaa velatcbnb vizb- 
va?-cozas. Nija velatika ne
astbnb atik lun umala lasat-

\camsan-

„Remontfrujtnb skola"
Ramina derevnabn em sko

la, kada kola remontirujtnb 
lasatnb asinnez da gorrez, 
no selsovet oz remontirujt. 
$elsovetcikkez suanb sis: 
„denga ави, steklo во$пь 
ц е т а п “. Pondas kovnb coza 
zanimajtcbnb, a skola n.ego- 
tov.

Kola Kudbmkarskaj ronola 
eaktbiib Ra?inskaj selsovetla 
ani-za remontirujtnb skola.

R a ^ ia e?

Urozaj з іт іа у п ь  srok  
k e z a

Jul 28 lun keza Bbd sel
sovet pasta kolxozzezbn u b o - 
rocnaj masinaez gotovas. 
Kolxozzez talun petanb ивог 
ka vbla. Paitijno-komsomol- 
skaj Vbn suvtatam Bbd ucas 
toka.

Urozaj simlalam suvtatam 
srok keza.

Vilesov.



ОХРАНЕ УРОЖАЯ— пионерскую помощь!
Образцовый поступок пионера Мити Гордиенно

А І Г BROLETAPIEZ ВЬР МЦУЫЛ$ ЭТЦУТСЭ!
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Пиокерам—боевыг традиции большевиков
постановление ЦБ ДКО об участки пионерской организации

в прсведении 30-летнего юбилея большевустской партии
ЦБ ДКО одобряет инициатнву пере

довых пионерских организации в деле 
органкзации ВСЕСОЮЗНОГО ПИОНЕР- 
СКОГО ІіОХӦДА В ИСТОРИЮ БОЛЫ ІІЕ- 
ВИСТСКОЙ ПАРТИИ, в связи с 30-лет- 
ним юбалеем большевистской партии.

ІІоход в исюрию болыневистской 
партии должен помочь пионерам озна 
комиться и изучить ЗО-летний путь- 
пройденный партией Ленина, содейство 

вать внедреншо в ряды иионерской орга- 
низации боевых б о л ь ш в и с т с к и х  
традиций:

Беззаветная преданность делу рабо- 
чего класса;

Ж елезная пролетарская дисцтшлина; 
Болыпевистская непримиримость к вра 
гам трудящ ихся;

Упорная, настойчивая, 'бесстрашная 
борьба за преодоленяе трудностей;

Готовность отдать все свои силы, свою 
жизнь за дело социализма;—таковы бое- 
вые традиции болыпевистской партии.

Эти боевые традиции должны послу- 
жить великим оримером, в духе которых 
мы должны воспитать подрастаюіцую 
смену.

Установить слсдующий порядок про- 
ведения похода:

1 В период между 30 июля и 23 ав- 
гу ста  (в*эти дни проходйл 2-й с£езд п ар  
тии) каждый пионерский отряд в городе^ 
в деревне, в лагере, на плоіцадке прово- 
дит пионерский костер, на котором. орга- 
низуется выступление старых болыпеви- 
ков, комсомольцев, красных партизан 
с рассказом о героическом 30-летнем

пути, пройденном партией болыиевиков.
Звенья подготовляют инсценировки, 

отражающие борьбу нартии с царизмом, 
подпольную революционную б о р ь б у 
большевиков.

Отдельные пионеры выступают с 
рассказом худоисественных произведениӥ 
или отдельных отрьІЪков, с декламацией 
на ту  же тему.

У костра организуется коллектив- 
ное пение старых революционных песен 

(«Вихр, враждебные».
«Смело, товаритди, в ногу» и др).
2. В период до 23 августа пионерскив 

отряды проводят походы в Музей Раво- 
люции, на выставки, пссвяшенныо 30 летию 
прртии.

Пионерские отг яды городов и дере- 
вень, где нет музеев и выставок про- 
водят экскурсии к местным памятникам 
революции.

3. ЦБ ДКО особенно яодчеркивает, 
что всесоюзный пионерский поход в ис- 
торию большевистской партии ни в коем 
случае не должен ограничиваться одним 
лишь проведением костра и похода в 
музей. Эти мероприятия должны еопро- 
вождаться и им должна предшеетвовать 
глубокая воспі.тательная работа.

В каждом отряде, лагере, ллощадке 
должны быть оьганизованы уголки, посвя- 
щенные 30 летию большегистской партии. 
ІІа звеньях следует органязовать чтение 
газетных и журнальных материалов, 
художественной литературы ио этому 
вӧпросу. >
Зам. пред. ЦБ ДКО ЦК ВЛКСМ АРХИПОВ.

Слушай
Редакциа газеты „Тсю 

болыиевик“ реф ярно 3 
раза в месяц, будет вы» 
пускать страничку ,,Пио 
нер“.
Пншите матерял по 

вопросам
Как проводите время 

дома в отряде во время

пнонер!
каникул, в лагере. Как  
готовитесь к новому учёб 
ному году. Как пиоенеры 
участвуют в уборочной, 
силосной кампании, заго- 
т о в к е  веточаого кормэ, 
охране ургжая от расхи- 
тителей.

Шфвоначально с ‘езд  предпо 
лагалось устроить в Брюсселе; 
там и провсходили первые эа 
седания. В Брюсселе жил в то 
время Кольцов, старый плехано 
ввц. Он ввял на себя устройст  
во всего дела. Однако устроить 
с ‘езд в Брюсселе окааалооь не 
так-то легко Явка была назна 
чена у  Кольцова. Но после того 
как к нему пригало штуки четы 
ре россиян, квартириая хозяй 
ка заяввла Кольцовым. что боль 
ше ояа этвх хождений не по 
терпит в, если придет еще хеть 
один человек, пуоть они немед 
ленно же с‘езжают с  квартиры. 
И жена Кольцова стояла.цэлкй  
день на углу, перехватывала де 
легатов в ваправляла вх в со 
цвалистическую гостивнвцу 
„Золотой петух" (так она, ка 
жется, назыв«лась).

ВТО РО И  С<ЕЗД
(Из книги „воспоминания о Л енине“)

Бельгвйская партвя придума 
ла ради конопирации устроить 
с ‘езд  в громадном мучном скла 
де. Свовм вторжениег мы пора 
зили не только крыс, но и по 
лвсменов. Заговорили о руссквх 
революциокераі, собирающихся 
на какие то тайные совещания

На е ‘озде было 43 делегата с 
решающим г^лосом и 14 е сове 
щательвым. Е іли сравнить зт о т  
с ‘1;зд с тепорешним, где пред 
ставлеяы в лице маогочиолен 
ных делегатов сотни тысяч чле 
яов партвв, он кажетзя малень 
ким, но тогда он кааался боль 
швм: на перв; м с‘еаде в 1898 
году было всего 9 чьловек... 
Чувстзовалоеь, что эа пять лет 
порядочно ушлн вперед.

Как мечтал об э^ом с ‘езде 
Владвмнр Ильич! Всю жиавь до 
самого конца, он првдавал пар

тийным с*ездам всхлючительно 
большое ^значенве; он считал, 
что цартвйный с‘езд —это ;выс 
шая иБСтаыивя, на с ‘езде долж  
но быть отброшено вее личное, 
н ечто  не должно быть затуш е 
вано, вса сказр.но открыто. К 
партийным с‘ездам Ильич всег 
да особенно тщагельно готовил 
ся особенно заботливо обдумы 
вал к ним свои речв. Теііереш 
ъяя  молодежь, которзя не зна 
ет, что значит годами ждать 
возможноетя обсудвть сообща 
со всей партией в целом, са 
мые оеновные вопросы партвй 
г ой ирограммы в тактики, ко 
торая ие представляет себе, с 
каквми трудностями связан был 
соэыв нелёгального с ‘езда  в тв 
tp eveaa , вряд ли поймет до 
ііонца это отношенве Ильвча к 
партьйвым с‘ездам...

Образец высоко сознательного от- 
ношения к колхозному урожаю

Из приказа по Северокавказскому крайЗУ
3, июля пионер коммуны им 1 мая Митя Гордиенко, задвр- 

жал воров ьолхозного хадӧа: единолачяика ГІнльгаякова Емель 
яна Пяльшикову Наталью н Чумакову Анну. Этд тунеядцы. 
расхятктели колхоаного хлеба, нсжяицами срезали сяыш РІз пу- 
дов колоььев вв колхозного урожая.

Поотупок Мити Гордиенко являетоя образцом выоокой ооіиатель* 
носги в охране колхозиой соботвеннооти. ГІоступок Матд Гордвенхо 
являетея прямером для всей пионврия и колхозных рвбят в 
делв дайствительной организации борьбы за сохранение кол- 
хозного урожая, пероым показавшего на деле лучший образец  
практичвского- выполкения првдложения крайксма ВКП(б) и 
политсектора об оргаяизацаи из пионеров и колхозяых ребят 
отрядов по охране урожая.

За сознательное отношвнив к колхозному имущзотву, за  ^ейот- 
рительную бсрьбу против воров и раохитителей ооциалистичеокого уро* 
жая пре?лировать ІУІитю Гордиенко именными чаоами, пзлным ^пивнере- 
ким костюмо», сапогами и выпиокой на 1 год газеты »Ленинсние 
внучета“.

Паопврский отряд, еумввшяй ьоояитать такого пионера, 
премировать устаиовкой 4 лампового радиоприемнака, библиоте 
кой, гораом я барабаном.

Нач. крайЗУ  и политотдела  
А. ІЛТЕЙНГАРР

Я  в о с п и т а н  к о л х о з о м  и  к о м
м у н о й

Заявлечие пионера Мити Гордиенко, пой^авшего рас 
хитителей колхозного урожая

Я —пионер отряда коммунны им. 1 мая. Mae 12 лет. Нет у  ме 
вя отца и матери, потерял их, когда стукнул мне одвн год. 7-8 
лет начал батрачать. В 1928 г. встуяил в колхоз, где пробыл 
до 1931 г., и перешел в коммуну.

Я првнадлежу к числу той дегворы, которая возпитана кол- 
хозом и коммуной.

В коммуне им. 1 м ая  в ӧтом  году меня выдвлили помощаи 
ком конюха. В свсбодное время и особенно сейчас, когда стал 
созревать хлеб, когда на него появилоеь много „охотников“, я 
етал об“езжать наши посевы и охранять урожай.

3 июля, как и всегда, ехал я верхом на лошади по полю я: 
уввдел, что с поля, где аосеяаа рожь, выходат две женщаны и 
весут два мешка жята. Я их спрооил: „Чго вы неевте?“. Оня 
ответили: «Траву“. Когда посиотрел, оказалаеь рожь. Тогда я 
им предложил направяться со мною в милицию, но онв наотрез 
отказалвсь и заявили: «Еакое, мол, твое дело? Рожь резали на 
шу, а не вашу". Тагда я поехал в коммуну, взял нашего ком 
мунара Варкча и привел ero к месту проысшествия. И при его 
помощи воры колхозного хлеба были дэст&влены в милицаю.

Нионеры на решение краевого к митета партии от 2 июля 
сб участии в окране урожая от расхищения должяы ответить: 
„Всегда готовы!"

Sajmatnb иг;эті§
Vasovsksj VLKSM jagejka I kolasbn socvermasam

R azinskaj s e ls o v e t is ,  K ud. r. 
nem  oz ker. K o lx o z b n  s ilo s  
tegn b  eza -n a  i p o n d b la , a si3  
-za i m adik  изьп jacejk a  
uza Jagejk a is sek retar T o m i
lin k o m so m o lg ia n  oz v esk a t  
Ib, o z  org a n izu jt tom  otir

da
udarnigestvo, kolxozbn kom- 
somoleggezas oz i tada.

K o l a  K u d b m k a r s k a j  
VLKSM rajkomla sajmatnb 
uzamis Vasovskaj jagejkaas 
da lasatnb из.

R a zin eg

1. Охраняй социалистичес 
кий урежай, как зеницу 
ока

Помнв, что разгромленный, но 
еще не добптый кулак, злейший 
враг рабочих и креетьян, пы 
тается разруш вть колхозы пу- 
тем расхвщения колхозного уро 
жая. Лодырь, рвач, симулянт— 
прямые помощники кулака, хо- 
т***?»е работая пожввиться за 
счетг-честных труженвков-кэл- 
хезников, протягивая р у к и 
жульничееки к колхозному хле 
бу.
2. Умей распззнавать 
врага

Знай, что кулак, лодырь, си 
мулянт, рвач, вор пронырливы, 
они будут  не только еами во

Памятка пионергких постов охраны урожая
(Принята северокавказсками пионсрама)

»ред 5. Береги урожай отровгть, но и всячески исполь- 
зовать отсталую часть кклхоа- 
ников и единоличников, детей, 
стариков и старух для разво- 
ровмванвя колхозного хлеба. 
Не доверяй тому, в ком ты хоть 
чуть сомневаешься. II р о я в и 
юношескую революиионную бди 
тельноугь к умей распознавать 
кулака, еимулакта, рвача и ло- 
дкря, кем бы они ня пракиды- 
валвсь.
3. Будь зорким и бдитель 
ны м

Воемерно иомогай об‘ездчи- 
кам, постам вылаяливать воров 
колхозного хлеба. Цредупреж- 
дай об‘ездчиков, когда и где

кулак, ьор может нанести 
ічшхозвому имуществу.

4. Беспощадно разоблачай 
воров, жуликов и вредите- 
лей

Разоблачай беспощадяо вся 
кого, кто попытается протянуть 
варіівскую руку к колхозному 
хлебу. По.мня, что твоима това- 
рищамя и верными з&щятника 
ми являются парторг, бригадвр, 
сехретарь ячейкв, политогдел 
и дучпше колхозники, которые 
не поаволят дать тебя в обкду. 
Кг ждого, кто попытается тебя 
тронуть, вакажут со всей оу- 
ровостью.

П0-
жара

Охраняй ток8, поле, скирды 
от пожара. Следй,,чтобы кури 
Л£і й разводили огоаь только в 
отведенаых для ртого меетах
6 . Писиер— ъ(£т ребятаи
п р ж е р  

ІІомаи, что т^бя выделила 
твоя пионерская о р га н и за ^ я  
как лучшего юього с т р о в т е л я  
соцвализма на ответеівенный  
участок по охране урожая. Будь  
передовиксм в этом деле, пгд* 
бера себе актив из лучшях, 
тгврдых, проверенных, созва- 
тельвых ребяг и пяонеров. Лач

ным примером органязуй своих 
товарищей на беспощадную  
борьбу протав кулака—расхн- 
тителя колхозного урожяя.
7. Будь акгивным детко- 
рем

Пишн в колхозной стенгазете 
и многотиражке о всех замв- 
ченыых тобой недостатках. Пом 
h f ,  что газета—острейшее ору- 
дие партии в  борьбе е классо- 
вым врагом. Бачуй беопощадно 
всех, кто Н8 борется аа сохра- 
нение каждого калограмма кол 
хозного хлеба.

К борьбв за  рабочее дело будь 
готов!

Otvetstvennaj redaktor  
M. S. STEPANOV
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