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Молодай гвардии-лекинским комсомоль 
цам Коми Пермяцкой организации
П різидиум  Коми - 1 Іермяцкой Окруж кой К оят  

рольной Комиссии ВК Д (б) — РКИ криветствует Лет ін  
скую молодежъ Ііоми - Пермяцкоӥ” оргашгзации в день 
торжественного ю балея 15 ти л°т ия  существования 
Ленинского комсомо ла.

Товарищи комссмольцы Коми - Пермяцкого окру  
га. Вы п о к а за ш  себя и своей преданностыо перед ста \ 
рейш ей гвардией болыиевиков не на словах , а на деле  
e боръбе за строительство социализма e СССР. Вы 
не ща&я своих сил боролись на всех фронтах ссциали  
стической стройки, преодолевали все трудности, стоя 
щие на пути и вели беспощадную борьбу с ненавист  
ным пролет ариат у  — с классовым врагом и его аген. 
турой, с оппортунистами всех мастей.

Рутъ борьбьь вами пройденный — есть Ленинский  
путь к победе за мировую пролетарскую РЕВ иЛ Ю  
ЦИЮ.

Н а Вас м олсдая гЪардия закаленны х e боях на  
социалистт есь ой стройке леж ит историческая обя 
занность воспитать молодежь всеео округа в духе  
кепримиримой боръбы с класговым врагом и^его агенту  
рой с оппортуиистами всех мастей и ринуться вмесгпе 
со старой гвардией долыиевиков в последний и реши 
тельным бой ЗА  М ИРОВУЮ  П Р О Л Ь Т А Ю ІУ Ю  РЕ  
ВОЛЮ ЦИЮ . З А  КО М М УИИ СТИЧЕСКО Е О БЩ ЕС Т  
В О .

ДА ЗИРАВСТВУЕ'1 Л Е Н И Н С К И И  КОМ СО М О Л  - 
В Е Р И А Я  ОПОРА ЛЕН И Н СК О Й  П АРТИ И .

С болыаевистским приветом Президиум
Окр. К К ВКП(б)

15 vo

JOMSOMOLL9

Komsomolla okrpofsovet?an р ь т  juar
Keninskaj komsomollan Komi-Permjackaj örganiza- 

ciala XV godovsbna luna Okrprofsovet Bbd okrug pasta 
profsojuzzez nimsan bsta р ь т  juar.

Profsojuzzez da komsomol okrugbn 1 озіап. pondasa 
komunisUceskaj partia kipod uvtbn leBtbnb akonomika. na 
'.ionalnaj kultura torinaan, proletarskaj soderzannoan, stro
itnb klasseztam socialisticeskaj oesesvo, suvtatnb изаііз 
komi otir atik rjada озі§ muniv naciaezkat Bbd Sovetskaj 
sojuzbn.

As B b d m a  i jonma Leninskaj komsomol.
Okrprofsovetlan juralis SCUKIN.*

Л е ии н сн ом у  кэіу/сом олу.
B день 15-mu летнего ю балея Ленинского комсото- 

л а  Коми-Пермяцкое Ліролетарское Спорт тное  Оӧ- 
щество „Д И И А М О “ комсомолу Коми-Пермяцкого округа 
ялет  пламенный динамовскиӥ привет.

15 лет  борьбьі Ленинского комсомола на барринад^х, 
п о л я х  граж данской войны, напряж енного труда над 
*остановлением разруіиеньогэ народного хозяйст ва и 
осушесп,вления первой пят илет ки, являю т ся лучш им  
показсітелем его достижений 

Ленингкий комсомол выкі вывал лучиіих ударников на  
производстве, колхозе, лучіиих ударников овладения нау- 
кой и т ехникой. Д есят ки тысяч лучш их специалистов^ 
инженеров, техников, педагогов, командиров Красной 
армии и флот а воспитал Ленинский комсомол. Осущест 
в ля я  лвзунг „ В здоровом т еле здоровый ӧ у х и, Ленин  
ский комсомол являет ся застрельщиком внедрения e 
массы физкулътуры новогд быта.

К  15'іі годовщине Ленинсний, комсомол подготовил 
десятки, сотни, тысячӥ\значкистов, гот вых к труду и 
обо^оне. Через молодое , здоровое поколение готовых к  
труду и обороне к ноеым достижениям, к  новым иобе- 
дам. , /

Д а  здравствует Ленинскиӥ комсомол!
Д а  зӧравствует  Z-(K ЛКП(б)/
Д а  здравствует вождъ мирового пролеториат а

*, тов. С Г А Л И Н !
Рредседатель прЬлеторского спортивного  

об-ва яД И И А М О “ Тэнис

L e n i n s k a j
epinskaj kommunistices- 

kaj tom o^irlsn sojuz — em 
гавосе-krestanskaj tom otir
lan politiceskaj organizacia. 
Koinson oi—em'raBocaj klas 
lan озьп munis otrjad. 9tla- 
ьп raBocoj klaskat da sb par
tia veskatlam uvtbn komso
mol aktivnaja pessis graz- 
danskaj vojna kosta da xo- 
zajsvenna] front vbli n. Bbd 
изьп komsomol partijla med- 
озза otsalis Komsomol mas
sovaj orgnlzacia изаііз tom 
otirlan, kbtis parlija vidclsa 
assi» рокоіегщо.
Tom otirlan medo33a Jorgani- 
zaciaez cuzisa assa fevralskaj 
revoluciaa3- No enija orga
nizaciaez ez vala massovaj .m, 
nija ez suvtata озапьв politi
ceskaj programma. Otaeskaj 
revplucia keza ena organiza
ciaez ponasa B b dintnb  Bbd 
b3bt кагьп.

Oktan talisbn 1918 vobn 
гавосе-kressanskaj tom otir 

lan culalis medc33a rjezd. 
Eta sjezd atuvtis Bbdas orga- 
nizaciaezas „Rosijskaj Komu- 
nisticeskaj tom otir sojuza“

Etä3 sjezdsan sjezda3 ra- 
восе kress inskaj tom c t i r l a n  
k o m u n i § t i c e s k a j  o r g a n i z a c i a  
B b d m a  d a  jonma.

Kumat sjezd. у ь і ь п  ьзьі

svenho-politiceskaj kampani 
ez сиіаіэтьп.

9kmbsat sjezd вэгьп cula
lis 17 vsesoiurnaj konteren- 
cia, kada suvtatis komsomol 
skaj organizacia оза ьзьі za
dacaez. Konferencia vistalis, 
sto Bbd komsomolec dolzon 

vozd Vladimir velatcbnb texnikummezbn da 
vuzzezbn, medBb ez vav atik 
komsomolec, kadnblan ави

caj klaslan 
ІЦіС L,enin, kada vistalis tom 
otir sojuzzezlis zadacaez. Eta
sorni lois BOjevaj prcgryxr.- * frgc^naj OBrdzovanno. 
maan k rftsomol и зьп /  1 ’Eta"radTca mijan l^omso-

Kbkjanibsat sjezd k e z a ,! m° l sk9J organizacia pbrta 
kada culalis m a j1 1928 voa olama. Una komsomoleccez
komsomol asias rjaddezbn 
lbddis unazbk кьк тіЦоп 
mortsa. Eta sjezd atuvtis 
itogge das voa pessambn 
da suvtatis medo33a zadaca— 
atuvtcbnb partia gagar, pbrt
nb olama kulturnaj revoluci- 
alis lozunggez ucasvujtnb 
socialisticeskaj stroitelsvcbn.

Medearja akmnsat siezd 
culalis 1931 voa janvar taTK 
S9, kbtc9 komsomol loktis

da tom otir velatcanb texni
kummezbn da vuzzezbn.

Komsomolskaj organizacia 
mijan okrugis aslas ^dasvitat 
godovsbna keza loktis рове/- 
daezan. Komsomol m ijan ok 
rug.s §etis ьзьі otsat partiala 
ka? aj sv en n o — politiceskaj 
kampaniaez tbrtambn.—Kom
somoleccez udarnaja U3alisa  
tulbssa кэзап катрапіаьп,
urozaj з і т і а і а т ь п  da sam

x  S j ^ d h n  k o m s o ^ o l  ОЗЫ 1 ■ B j | i z u j t i s  i t o l x o z n s j  „ 3  vbla, 
stilalis .,  addan  ьзы  z a d a c a e z ,  kadna kolxoZbn SOCvermasa-

t u i , , • b t T -  8'Г0І‘Г ' ^  ma n da udarnlcesvoen tertl- selskDj kazajsvo І е в іа т ы ] . |яэ Bbd kod kampaniaez. Mu
Komsomol ena zadacaez tbr
tam vbla moBilizujtis Bbdas 
assis clennez. Osnovnaj me- 
todan изьп kom som ol suvta
tis socverm asam  da udarni
cesvo , kada kom som ol inicia- 
tivaan paskalis Bbd socialisti 
ceskaj stroitelsvo front vblbn 
socvermasam da udarnicesvo  
paskatam ponda „K om som ol  
skaj pravda" gazetla setisa  
leninlis orden.

\
IX sjezd vistalis, sto kom 

som ol кьк fiont vblbn pessa

kad k o m s o m o le c c e z  Brigadir  
rez, p red se d a teR ez  vetlisa 
OBlasnaj kolxoznikkez u dar
n ikk ez  slot vbla da pclugitisa 
p rem iaez .

Komsomolskaj organizacia-  
la mijan okrugis 15 g o d o v  
8ьпа praznujtika kola esa  ad  
danzbk moBilizujtnb komso- * 
m oleccezas  da tom otiras 
Sam moBilizujtam vbla da 
varzaptam vbla. t

M ed o iaskom som ollan 15-a 
godovsbna!

т ь п  generainaj viz ponda 1 Med olas Цеціпіэп ^partia, 
Bbdmis da organizacicnnaja sblan CK da raBoc9j~ klas- 
krepitcis da lois medaktivnaj lan vozd Stalin jort!

sarn ian  pondis Baitnb газо- otsalisan partiala Bbd ka?aj-
UllJ T Ойружшшу комитету ле-

«сн зз^ ам бн  KOWCOWOÄa
МНСГИХ и МНСГИХ ХйЗЯЙСгееНКЫХ
ка?лпаниях онружнбму комитету ленинсного
но о комсомала а дӧнь XV летия президмум Окрисполко ' В день XV годовщинь: пра 
ма^іілвт п^ам кный приЕВт . Із^диум ОСФК шлет ксирен

Н де мся и впрееь иметь ещв болеэ энергичную по ный физкультурный ппивет
Президиум О крпка  і Президиум ОСФК



V b L b N A  V I 3 N b  l 1E N I N S
і / a  i r  c  a  uit a i  H r e p b t z b k a  9 t u v t c ^  k o m i tKOJViSOMOUECCEZ! ga„izujta Bbd uaalis tom

PARTIA RJADDEZ VES3TSA KEZ9 L9?9TCIK9  
ORGANJZUJTNb POUT VEL9TC9M  ‘

Kar väli pegatajtam „Ural- nikov orgariizujtis sturmovaj 
skaj raBogaj" gazetbn Rojzen- Brigada komsomoleii§ aktbnb 
man jortlan gizat partia rjad denga. Eta Brigada Bbd luna 
dez v e sa ta  nbn komsomolskaj j aktbvlis 4866 гивэп. Jagejka 
ugasti’0 jblis Troickaj rajo- j organizujtli^ Brigada 3imlav- 
п ь п ,  sek-za VLKSM jagejka- |пь  lon, kadija 3imlalis lon 
ez Kudbmkarskaj rajonis ota | oktae 10 lun keza 100 pioc. 
na paskatisa vistalam (prora vbla.
Botka) eta gizat tom otir kola I v v
sbn, komsomolgi gulatisa eta; TeBenkovskaj VLKSM ja- 
voprosan 22 aonranno, .kbtan gejlca organizujtis 3 Brigada 
ugasvujtisaj 286 komsomoleg 10 komsomolegis da 38 kol-
da 86 mort ne komsomolgi da 
aktiv proraeotajtis 52 mort. 
Gizat prorasotajtika paskatisa 
massovaj из kolxoznikkez 
kolasbn, gizisa lozunggez
partia rjaiddez vesatam jblis
! 3  V;
86."te3isa stengazetaez 12 no 
mer, organizujtisa gard ugo- 
lokkez 3. Etija massovaj из* 
gulatam вэгьп kazajsvenno 
poiitigeskaj kampania tbfta- 
шьп lois seteam rezultat:

Helsinskaj VLKSM jagejka 
gukartis 8 komsomolegis da 
13 kolxoznikis Brigada vart
nb, eta Brigada atik smenaa 
vartbvlis 35 36 centner.

xoznikis, 3imlavnb lon, etna 
Brigadaez simlalisa 5 gekta 
ran luna norma tbrtlisa 120 
proc. vbla. jagejka organizuj 
tis gosudarsvennaj su karau- 
litam. Eta vbla jansatisa 
12 komsomolegas. Komso- 
moigi Bbdas gizsisa gazeta 
vbla da kolxoznikkez kolasbn 
paskatisa gazetaez 124 ak?em 
plar. Organizujtisa agrotexni
geskaj kruzok, kbtan velatga 
пь 10 komsomoleg da 12 
tom kolxoznik.

an organizujtisa 3 Brigada da 
tegisa silos 120 tonn. Kom- 
somolka Jarkova A. изаіэ 
fermabn (STF) dozirajta pors 
sez 30, Bbdas addan jonas.

Kuzvinskaj VLKSM;jagejka 
organizujtis \ gosudarsvennaj 
nan karauiitam, Zaxarovskaj 
skladdezbn dezuritis kom so
moleg Plotnikov i javitis, sto 
skladbn № 2 su sonala. Kom 
somoiskaj jagejka organizuj- 
tis Brigadaez i eta skladis 
su Bbdas talatisa. _

Panferövskaj VLKSM jagej 
ka organizujtis Brigada aktb
nb denga 5 komsomolegis 
da 8 kolxoznikis, eta Brigada 
4 luna aktis denga 3865 гив. 
Jagejkais sekretar Gulaev 
изаііэ atik ugastokbn jedino 
lighikkez kolasbn da nan na 
log tbrtis 100 proc. vbla sen 
Іав 10 Іипэз.

Eteam primerrez tuja una 
mbtgavrib. sto komsomolskaj 
organizacia Kudbmkarskaj 
rajonis partia rjaddez vesa-

Mbtcalam из H olsinskaj 
kom som olskaj jacejkalis

Belojevskaj VLKSM jagej 
kais sekretar ^ o p o v  natodil 
jansatis 8 komsomolegas ka-j tam keza lasatga 

j  raulitnb gosudarsvennaj su. i No kola sunb, sto ne вь- 
Jagejkais sekretar Trapez-' Komsomolgi aslanbs iniciativa | das jagejkaez lasatganb da i

Nolsinskaj «komsomolskaj 
jagejka tkbs udarnaja U3alis 
UBOrognaj kampanno kada 
si3 i ani из nuata udarnaj 
temppezan. 1

Ueorognaj kada jagejka at 
Іаьп nesojuznaj molodozkat 
organizujtis ÖBrigada, Brigada 
ez U3alisa Bura. Napriuier 
Brigada Xarinlan S. D Bbd 
luna tbrtis normaez 135 ptoc 
vbla. Komsomoleg udarnik 
Karin M, K. tbrtis Bbd lunsa 
norma 160 proc/ vbla.

Nanzaptan kada komsomol 
skaj jagejka organizujtis кьк 
gard o b o z — setis 687 . cent. 
medBb gozazbk 1ы1пь цац

med umal вок-eta ави orga
nizujtam politvelatgam jagej 
kaezbn komsomolgi kolasbn.

VLKSM jagejkaez о зь п  su 
lala zadaga essa виггька 
organizujtgbnb partia gagar, 
ordanizujtnb polit velatgam 
komsomolgi kolasbn, paskbta 
organizujtnb socvermasam da 
udarnigesvo kazajsvennaj da 
poiitigeskaj zadagaez tbrta- 
т ь п .

zaptan pian jagejka orgar 
zujtis 4 erigada vartanb 
Brigada Tiapeznikovlan M 
lunnas vartis 25*centriera 
Kozbrevlan Brigada 30- 
centner.

Öenga moBilizujtam ka 
6 komsomoleg valisa krep 
mas ugastokkeza. Etna6m< 
moBilizujtisa 6895 гив. Ig 
mat kvartala. Komsomol 
Simanov A. I. кьк lunan r 
Bilizujtis 3867 гив. Komj 
molskaj udarnaj изэп den 
moBilizujtan pian kuin 
kvartalbn väli tbrtam 119

Komsomolskaj jagejka 
si3za udarnaja kutgis tbrt 
pian IV kvartalis. OktaB 
lun keza komsomoleggez r 
Bilizujtisa 6686 гив.

Komsomolskaj jagejka 
ganizujtis erigada, kbtan 
komsomoleg, i 8 tom kolx 
nik. Eta Brigada munis из 
пь vara,

Vot kinsan kola возпь 
т ё г  виг, udarnaj из nua 
тьп , vot кьз kolaorganiz 
пь из madik komsomols 
jagejkaezla,

Ленин и Сталин o комсомоле
Задачи сою зов мслодежи

Товарищи, мне хотелоеь бы 
сегодня побеседовать на 

тему о тсм. каковы основные за  
дачв Коммунистического союза  
молодежи и в свяаи с этвм—ка 
ковы должвы быть органвзацап  
молодежя в соцвалистичеокой 
республике вообще.

На этом вопросе тем более 
оледует сстановаться, что в из 
веотном смыоле мс.жяо сказать, 
что именно молодежи предсто- 
ит настоящчя аадача создания  
коммувистическоТо общества. 
й бо ясно, что поколение работ 
ников, воспвтанное в капиталн 
отическом общеетве, в лучшем 
случае сум еет решить вадачи 
уничтожевия освов старого ка 
пвталистическогб быта, постро 
енного на эксплоатацви. Оно в 
лучшем случае сможет решвть 
задачу создаввя такого общест 
вевного устройства, котороо по 
могло бы пролетариату и тру- 
довым классам удержать власть 
в своих руках и создать проч 
ний фундамент, на котором мо 
жет строить только пою ление, 
вступающ ее в работу уж е при 
новых уоловнях, при такой об- 
становке, когда і ет эксплоата- 
торского отношения между лю* 
дьми.

Ивот, подходя с  этой ТОЧК0 
зренея к вопросу о зада  

чах молсдежв, я должен ска 
аать, что эти задача молодежа 
вообще и ссюзов коммунвсти 
ческой молодежи и всяквх др у  
гвх органвзаций, в чаотноати, 
можно было бы выразвть одним 
словом: задача состоит в том, 
чтобы учиться *.

Понятво, что это лишь „одво 
слово". Оно ве дает еще ответа 
на главные и самые < уществен 
ные вопросьт—чему учаться и 
как учиться? А здесь^вев дел )  
в том, что вместе с ІГрёобразо 
BdHBtM старого іапвталветиче  
ского общества ученве, вссіш  
тйни© в образование новых no 
коленвй, которые будут созда  
вать коммунисткческое г.бщест 
во, нв могут быть старь’ми. 
Учеиие, воопитанне и обр&аова 
нае молодежи должно исходить

из того матвриала, который ос 
тавлен нам старым обществом.

Мы можем строить коммуня 
зм только из той суммы знаний, 
организецвй и учрежденвй, прн 
том запасе человеческих свл и 
бредств, которыо осталесь нам 
от отарого общебтва. Только 
преобразуя корвыным образом  
дело учеыия, органивацаю в 
воспвтанае молодежв, кы смо 
жем достагвуть того, чтобы ре 
вультатом уоилий молодого no 
коления было создавне общест 
ва, H© похожего на старое, т. е. 
коммуниотического общества.

Цоэто? у  нам нужко аодробно  
остановиться на вопросе 6 том, 
чему мы должны учать и как 
должна уӵиться молодежь, ее  
лв она дейӧтватвлыю хочет оп 
равдать ззание коммуиистичес 
кой молодежи, а как подгото 
вить ев к тому, чтобы она су  
мела достроить и доворшвть 
то, что мы начали.

Чему учиться
Я должен сказать, что пер- 

вым, казалось бы, u са- 
мым е с т е  с т в е н н ы м  от- 
вегом является то, что ссю з 
молодежи и вся молодежь во- 
обще, которая хочет перейта к 
коммувнзму, должна учиться 
коммуяизму.
“ Но этот о ів ет  „учиться ком- 
муни8му“ является слвшком 
общим. Что же нам нужно для  
того, чтобы ваучвться комму- 
ннзму? Чго н&м нужно выде- 
лвть аз суммы общвх выаний, 
чтобьт поиобреотя званве ком- 
мувизКіа? Тут нам угрожает 
целый ряд опасноствй, которые 
оплошь и рядом проявляют се- 
бя, как только задача—учвться  
коммувизму — ставится вепра- 
вильно или когда она понвма- 
ется сляшком однобоко.

Естеотвенно, что на первый 
взгляд приходят в голову мыс 
ли о том, что учаться комму- 
низму—это значиг уевоить ту | 
оумму знаний, которая мзложо 
на в коммунвстическях учебав ! 
ках, брошюрах и трудах. Но та I 
кое опг еделение язу ііеаея  ком ;

мунинма было бы слишком гру  
бо и ивяостаточно.

Если бы только научение ком 
мункзма заключалось в уевое- 
нйи того, что наложено в ком- 
мунвегвческях трудах, кнкжках 
й броіиюрах, то тогда слишком 
легко мы могли Гы получать 
коммуниствчазкйх аачетчнков 
вли хвастунов, а это сплопіь и 
рядом преносило бы.нам вред 
ц ущерб, так как эти лю дё на- 
учиопызь и начитавшиоь того, 
что взложено в коммуяистичес 
киг ьнигах и брошг par, оказа- 
лвоь бы неумеющвми еоедвнить  
все атл знанвя в не сумеля 6w 
действовзть так, к?к того дей- 
ствительно коммунвзм требувт.

Одао из самых большвх зол 
и бедстввй, коюрые оеталвсь 
нам от старого каавгалвстичее 
кого общества,—это полный раз 
рыв кнвги о практвкой жизнв, 
ибо мы вмели книгв, где все 
было гаопвсано в оамом луч- 
шем ввде, и эти книги в боль 
шинетве случаев яваялись еа 
мсйотвратительнойлицемерной 
лежыо, которая лживо рисова 
ла нам капвталвстическое об- 
щеетвӧ. Поэгому простое книж 
ное уевоеиее того, что говорнт 
ся в книгах о коммунизме, бы- 
ло 6ы в высшей отепени непра 
вильным.

Теиерь в нашнх речах в ста 
тьях вет проетого повторения 
того, что ю воралось раньше о 
коммуназме, так как наши ре- 
чи и етатьи свя8аны с повсед- 
невной в веееторонней работой. 
Б зз рабпть', без борьбы княж- 
ное знание коммуннэма вз ком 
мунисгичеоких бротю р в про- 
изведений ровно иачего не сто 
ит, так как оно продолжало бы 
отгрый раарыв между теориеӧ 
e практикой, тот старый .раз- 
рыв, который сіставл ял самую  
отвратительную черту старого  
буржуазного общества.

Еще более опасным было бы, 
еели бы мы начали, уоваивать | 
только > оммунвсгачвекав лозун  
ги. Еоли бы мы во-время зту  
опасяость ве ловяли и если бы 
мы вею нашу работу ве напра- 
ввли нато, чтобы эту опаспость 
устрааить, тогда налачие ііолу 
мвлляона влв миллиона людей, 
молодых юношей и девушек, ко 
торые после гакого обучения 
яоммунааму будут  называть 
себя коммунистамв, принесло 
бы только великвй ущерб для  
дела коммунизма.

(Из речи В. И. Ленина на 
III с'езде комсомола 4  ок 

тября 1920 года)

О комсомольсксм активе 
в деревне

Товарищв! Первая эадача оо- 
стоит в том, чтобы обеопечить 
сою зу молодежи его основное 
пролетарское ядро, как ядро, 
руководящее веем союзом. Док 
ладчвк н^чего не говорил по 
этому вопросу. Оно н неудиви  
тельно, так как- речь ицет о 
работе комсомола в деревне, а 
не о пролетарском ядре. Но 
это не мешает т о м у, чтобы 
обеопечение пролетарокого яд- 
ра оставалось основной зада- 
чей комсомола. Я думаю, что-ра 
бота-в этом направлении ядет в 
комсомолэ болевd вли менев уо. 
пешно Можвссказать без преуве 
лнчеаия, что вовлечение рабочей

1 молодежи в комсомол вдет с 
уепехом, при чем недалеко то 
время, когда ^оюз охватит не ме 
нее девята десятых веей рабо- 
чей молодежв.
/  Вторая задача еоетоит в пра 
вильном размещении работнн- 
ков пролетарокӧго ядра по уз- 
ловым пуыктам и основным рай 
онам Союэа на предмет обеепе 
чення реального руководства 
крестьясхой частью молодежв 
силами этого ядра. Я исхож у  
из того, что крестьянская чаеть 
молодежи превышяет его про 
летарскую часть. Я исхожу из 
того, что пролэтарских сил мо- 
лодожя ыедоотаточао для того,

чтобы равномерно раопре; 
лить их по всб м уездӧм  к 
лостя • Сове-тского оою за. Н* 
ходамо по^этому рпзместЕ- 
эти си^ы так и в таквх пу' 
тат, откуда лёгче воего могт1 
было бы обедп чвть руков 
стао крестьянекой молодежі 
Я не думаю, чтобы эга  зада 
выполнялась комсомолом сто. 
тье успешяо, как первая за/ 
ча. Ііо есть вее жӧ сваовані 
првӥполежьтр, что работа по і 
полненкю этой задачн ведвт< 
комесмолом со воей энергяе 
и она нв замедлит дать в 6j 
жайшее время сво» резуль  
ты.

Тоетья задача соотовт в т<3 
чтобы обеспвчвть комеомо 
многочвсленный а к тги в кр 
стьянской моло.зежл  в дервві 
политнчески воспятать »«  
актив, сделать его проводникі 
пролетарской политикн в дер 
не и преврат:;ть ero а цемеи 
саязывающий пролетаират с т 
довымя массамд крестьянсті 
Дело это трудное и в высші 
суепени еложное. Разреши' 
эту .вадачу в короткий ооок 
вершенно невозможао. Нуж* 
громадныв усвлия и велнчі 
шее напряжение сил пролеті 
екого ядра комсомота для т ӧ і  
чтсбы спракиться с этой asu 
чеӧ. H j paapomvsTt ее нуж  
во чт;о бы то ни стало. Йбо б 
этого невозможно ыи укреш  
няе комсомола, ви обеспечені 
емычки меж ду рабочвмн в к 
стьяьами. Но как обеспечи' 
комсомолу крестьянсквй акті 
как воспвтать этот акіив в £ 
добитья того, чтобы он мі 
быть проводииком пролетг 
ской полвтвки в деревне?

Говорят, что одних секре 
рёй деревенских ячеек ямееті 
в кэмсомоле нв менее 27000 ч 
ловек. Говорят, что кромв n 
ретарай ячаек, имеютзя еі 
актзвиые рабоаники комёомоі 
цы в кооперации, в советах, 
креоткомах, культурных учре 
дениях и ор. Говорят, что в< 
это вмвсте должно дать не 
нвв 100 0с0 Д0П8 В6НСКОГО актві 
комоомола. Верно ла всв этс 
трудно « казать. Но если Ы 
это верно, должен скават
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niisti^esksj partia znamia uvta da Sb veskatlam uvtbn or 
otiras tbrtnb derevpabn xoz,ajsvenno-poljticeskaj zadacaez

Oktae 25 lunsan nojaB 5 
ипэз mijan okrugbn muna  

kultpoxod §i?im marsrut kuz;a. 
Kultpoxod nuatambn VLKSM 
acejkaez da kom som oleccez  

dolzonas во$пь veskatlbnb  
из da primitnb m ed aktivnaj 
ucastije .N ijadolzonassuvtatnb  
seteam m assovaj из ko lxoz
nikkez da jedinolicnikkez  
tolasbn, medBb Bbdkolxoznik  
edinolicnik vesatis  as gagar- 

sa, medBb кегкиьп ez vav  
atik jogtor, m edeb kerku va- 
i sastam gaza.

K om som oleccez la  predpria 
tiaezlis da ucrezdennoez is  
kola  s i3 -za pessbnb kuttura 
ponda, m edB b u c r ezd en n o bn 
ez vav b u s ,  jo g ,  medBb väli

Kuttpoxod
Bbdlaen plevateln icaez.

Kultpoxod nuatambn med  
вига kola pessbnb natkat, 
torokannezkat, vudbkkezkat  
da madik pnrazittezkat, Bbd 
кегкиьп, medBb väli um bval  
nik i si3 03.

Eta p o x o d ьп kola kultar- 
m ejeccez la  m ed addan pas
katnb m alogram otnos da 
negram otncs  likvidirujtam. 
Rbttezan moBilizujtnb velat- 
Cissezas, medBb nija olisa ka 
gaezkat, a mambs m unis  ve  
Іэісьпь likpunkta. M alogra 
m otnos da negramotno? lik- 
vidirujtnb, из suvtatnb si3, 
med kultpoxod р о т а і э т э з  
ez vala negramotnajjez mijan 
okrugbn .

AQbS U3AL3 BURA,
A KOMSOMOLECCEZ U ?9N b

Leninskaj lon keran zavo- 
dis (Kudbmkarskaj r a j o n )  
VLKSM jacej kais sekretar 
Istomin Fjedor Andrejevic 
acbs изаіэ вига B b d  ka?aj- 
svenno-politiceskaj kam patta  
ьп . Istomin изаііэ upolnomo 
cennajbn Botalovskaj ucasto 
кьц, kbtan jedinolicnikkez ez 
setiä esa atik kilogram nan- 
Sija socvermasam da udarni 
cesvo paskataman tbrtis ’ jedi 
nolicnaj sektorbn nan$etam 
avgust 20 lun keza 100 °/o 
vbla, petkatis eta ucastok 

, medearja mestais mada3 mes 
taa fcessovet pasta.

Gotovitnb vav tav keza
Kom som ol sef vav vblbn. 

itä  do lzon  vezartnb Bbd kom  
som otec konux  da suvtatnb 
OBrazcovaja vav dozirajtam. 
No mukad k om som oleccez  ko 
nuxxez eta ponda oz pessa,  
oz suvtata виг verdam. Mu- 
<ad kolxozzezbn casat vavvez  
klassovaj vrag kipod uvtbn, 
no VLKSM jacejkaez da kom

som oteccez  oz proverjajta кьз 
verdanb vavas, kinnez изаіэ  
пь konuxxezbn. ^

M u k a d  k o m so m o leccez ,  
кьз TeBenkovskaj VLKSM 
jacej kais zaebjis oerazcovaja  
suvtatisa vav sajbn uxod, va 
eatisa konuxxezis  Bbdas ne-  
nadoznaj alem enttezas da suv  
tatis med виг udarnlkkezas-

i Si3-za
/

Istomin jort 

läura

setis

komsomoleccezas. Kura из 
suvtatam ponda, ena konux- 
xezas premirujtisa.

0 n i  nojae l-a t  lunsan de- 
кав l -a t  Іипэз culala m esac-  
nik, kbtan kola proveritnb  
Bbdas stat konuxxezlis  da кьз 
nija gotovitanb vav tav keza. 
VLKSM jacejkaezla kola or- 
ga/nizujtnb Brigadaez da pro 
veritnb Bbdas vav kartaez da 
кьз konuxxez ре$$эпь виг

b3bt otsat som moeilizujta- 
т ь п .  Eta ucastokbn zadol- 
zonos gosudarsvo' озьп väli 
12000 ruB.^Socvermasoman 
da massovaj изэп tbrtis ucas 
tokbn $am moBilizujtan pian 
97 proc. vbla.

EtaiS tbdala, / s t o  VLKSM 
jacejkais sekretar Istomin иза 
la acbs вига, a mbj kera n ь 
mukad komsomoleccez, nekin 
oz tad.

Istomin jortla kola товЦі 
zujtub Bbdas kom somolecce
za s  anna kampaniaez tbrtam 
vbla da во$пь пь \ь1ьп ves
katlam /  ,

(Otcotis)

vav ponda. Med вига koi3 
proveritnb kon u xxezas  var
promxoz OBOzzezis, кьз nija 
gotovitanb vavvezsa  tavsa var  
zaptan kad keza.

Komsomolskaj organizacia 
mijan okrugis dolzon oeraz- 
covaja culatnb mesacnik, med 
вь vavvez valisa gotovas var 
zaptan keza. |

iTO ЭТОТ аківв при умелом ero 
всаользовании может составить 
аелпчайшую силу, спссобнгю  
іа чудеса. Это обстоятельство 
гем более важио, что партия 
располагает в ню тоящ ее время

деревае горандо мвньшам ко 
іичеством актива.

И вот задача: как всспктать
т о т многочвсленный актив, 

ак сделать его проводником 
гролетарской п о л и іг в к и  в де- 
івяне ке н» сяоват, а на деле?

Я не думаю дать вдесь исчер 
іывающий ответ. Сделать это 
в маіенькой речи нет никакой 
всзможностн. Но наметвть не 
которые основные условия, ке 
обходвмые для правильного 
сюдхода к этой задаче, вполне 
возможно и в маленькой речя. 
Что это за  условия? Этих усло 
&нй, по кӧайней мере, восемі.

Во первых. Необходвмо, чтобы 
херевенский актив молодежа 
5ыл снабжея популярныма бро 
вюрами и справочннками, раз‘ 
асяяющами декреты советекой 
»лаети в подьзу бедноты. Необ 
содимс, ч^обы актив этот анал 
аазубок эти декреты, умел их 
эаз‘яоньть бедноте и умел от- 
зтаавать интересы бэднсты на 
)Снове этих декретов сротив 
»аеилья кулаков. Я думаю, что 
везнавае этвх цекректов в си- 
зтематичееков их нарушевие 
власть имущами в деревне оо- 
ітавляет одно вз основных зол  
вынешних порядков в деревне. 
Комсомольсішй актвв в дерев- 
ае должзн стоять на страже 
революцаонной законвостя. Он 
должен стоять горой аа бедао- 
гу в деревне. Задач» эта несом 
іенно простая в прозаачеокая. 
Иесомненно, что гораздо легче 
болтать о мвровой революцвв, 
чем провести в жвавь эту  про- 
втую в буднвчную задачу, свя 
занную с советскнмн декрета- 
m  Но несомяенно так-же в то, 
іто без этого невозможва нв- 
(акая смычка.

Во втзрых. Необходимо, чтобы 
аеревенский актив молодежи 
был снабжвн популярнымв fpo  
шюрамв по длементарным ос 
вовам агрономии. Нзобходвмо, 
чтобы этот актвв езучал сель- 
ское Хозяйство, зыакомвлся с 
мерами ero іулучшен^в и умел 
цавать крестьязиыу веобходв- 
міые справки в этой областн. 
Крестьянвн нередко отнооится

к комсомольиу несерьезыо, на- 
смешявво. Иро^сходят это ію- 
тому, что крестьянвн счатает  
его оторнанным ст хозяйства, 
невеждой, лодырем. Отсюда аа 
дача—сблизвть v связать ком 
сомольца с хозяйстві м, Комсо- 
молец-актввиет мажет завое- 
вать уважение и доверве кре, 
стьяввва только в том случае, 
если он сомкнетея с сельским  
хозяйсгвом, еели он научвтся 
давать полезвые ооветы п > П9 Д 
нятвю крестьянского хоаяй 
етва, no его у л у ч ш е я н ю  
и у к р е п л е н и ю .  Дело это 
кэнечво нелегкое в, м о ж е т 
быть, дажв скучное. Но это не 
мешает ему быть делом необхо 
двмым для того, чтобы эавоэ- 
вать доверве крестьянства.

В третьих. Н а»)бходвмо, чтобы 
комсомольск актвв в дерев- 
не был снабтвн  популярными 
брошюрамв о сельскохозя^ст- 
венном налоге, -> местном бюд 
жете, о фннанеовом состоянин 
страны. Налог а местный бюд- 
жет—первое дело тепврь в де- 
ревяе. На этой ^пічве творятся 
ныне неисчаслимые злоупот- 
реблеЯая. Как гаспределить  
налогз, чтобы бедвяк не был 
обижев, а кулйс не был освобож  
ден от налоговых тягот; как 
расжодовать деяьги по месгно- 
му бі )джету и на какне имен- 
но нужяы; как добиться того, 
чтобы злоупотреблеяия на этой 
почве былв выявлены а  иско- 
ренены,—асе это такие вопро* 
сы, мимо которых не может 
П ііо й т и  комоомолец активаот. 
Вмешаться в э  все дело и  прят 
ти на помощь трудовому кре- 
стья^ртву—такова задача. Д е  
ло это тоже нелегкое и далеко 
не увлекательное. Но бев тако- 
го дела нет и не может быть 
никакого совстского строитель 
ства в деревне.

В четвертых. ;Нвобходамо, что- 
бы комсомольскай актив в де- 
рввне был снабжен популярны- 
ма справочниками no вӧпросам 
советского строательства, ожав 
ления советов ь  всвлечеввя 
крестьяяства в дело управле- 
нвя с ллом, волостыо, районом, 
увздом и т. д. Необходимс, что 
бы комсомолец активист звал  
аа зубок положения о правах 
и обязанностях местных сове- 
тов, о правах я обяванноотях 
креотьян в отаошении советоа,

об !?8бирательной си< теме, о } ьых сил в деревяв по насаж де 
порядке прохождеаяя ныборов нвю советской культуры—тако 
и т. д  Р аз‘яонать крвстьяяотв ва эадача.

В седьмых. Нужно,политику партни н еовотской 
власта в дерезнв, добатьоя t o 
to, чтобы политика эта прово 
далась в ж эзнь честно и доб- 
рссовеетно,—т а к о в а вадача. 
Бвз этого лечего и думачъ о 
аавоевавии доверяя средв кре 
стьянства, о раошвренви крэ 
сты нского актвва, о насаждз- 
иии пролетарской демокраяии 
в деревне.

В пятых. Необходимо сяас дать  
деревеяский актвв комсомола 
популярными брошюрамя о сель 
скоіозяйственной, кредитной 
и потребительской кооперацви, 
об артелях и коллектявяых 
хозяйетвах. Необходамо, чтобы 
комоомолец-активиет ' умел во- 
влекать крестьянство в дело 
насажденвя кооаеративной об- 
щеетвеяяости в деревне. Дело 
это выешей степени трудное в 
сложное. но оно абсолютно не- 
обходвмо для того, чтобы ирв- 
общить дереваю к еоцаалисти- 
ческому строительству. Свль- 
скохозкйственная и кредитная 
кооперацая имеет теперь перво 
ствпеннов зиачение для кре- 
стьянана. Добиться того, что- 
( ы коолерацяя стала родным 
и близкам для крестьянства 
делом,—в этом задача.

Следует при эгом обратить 
внимание на то, что незаннте 
ресованность бедняцках слоев 
крестьянства создает в дер ез  
не особую обетановку, благо- 
првятотвующую созданию арте 
лей и колшектввных хозяйств, 
при определенной помощи со  
отсроны кредатных учрежде- 
най государства. Задача со- 
стоит в том, чтобы бедняцкие 
слои креетьяяства вмела в з  
можность получвть при этом 
соответотвующнй льготаый кре 
дит.

Комсомолец активист не мо- 
жет пройтя мвмо этих жнзнен  
иых вопросов.

В-шеотых. Нужво, чтобм комсо 
мольский актвв в деревне был 
онабжен необходемыми укааа- 
ниями и матервалама по куль- 
турному строит^льству в де- 
ревне— ао развитвю  взб-чи  
тален, лвквидадав неграмотыо 
ста a пр. А ктавист-комсомо 
лец как естественный помощ

чтобы ком 
сомольский ачтив в деравве 
имел точныв уКаз&нвя о пра- 
вах и обяранноетях комсомоль 
цев, о взаимоотвошенвях меж 
д у  комеомолом ипартаей, между 
советом и. комсомолом. Необхо 
двмо, чгобы аКТИЕИСТ комсомо 
лец смотрел на себя как на 
помощнака партиа и еоветекой 
власти в деревне. Командова- 
ная в деревне, беечинетва во 
время выборов в советы, попыт 
ка подменать яартайные, коопе 
ративвые и согетскяе оргаыиза 
цва, хулаганскае выходки прв 
т!?к называемай антирелигвоз 
яой пр( пагаде-—все это должно 
быть отброяено и лвквидвро 
ване немедленно, как кечтӧ ио 
рочащее знамя кг^сомола и 
совершенно недоетойяое зза  
ния комсомольца. Беспощадная  
борьба с этвми беаобпаавямв 
и установление праввльных 
взаимоотвошений меж ду комсо 
молом в советско-лартийными 
органами—-такова задача.

В восьмых. Необходимо, чтобы 
комсомольскйй актвв в дерев- 
не был свабжев популярнымн  
брошюрамв о союзе рабоЧах и 
нрестьян, о смыоле и значенвв  
этого союза, о диктатуре про- 
летариата об основах комму- 
нвзма, наконец об истории Ок- 
тябрьской революцяв и о том. 
как жвлв крестьяне раньше, 
при царе и помешвісе, как жи- 
вут онв тедврь н как она бу- 
дут жить пря условии укреп- 
ления смычка и иасаждения со- 
циалвзма. Активаст-комсомо- 
леч вовсе не должен цодлажа- 
ватьоя к предраооудкам крен- 
тьянина. С іагатьзя  с этимя 
предрассудками и подлажвваь- 
ся кнам—это две вещн разные. 
Он должвн уметь говорят^; с 
крестьяявном языком комму- 
наста. Он должеа уметь убеж- 
дать крестьяввна на конкрет 
ных фактах, чго вяе ооциалазма

яак советов  в в ообц е кудьтурнет дла него спасенвя.

Sajmatnb Pi^ugin 
skaj VLKSM ja^ej 

kaas
Picuginskaj VLKSM jacej  

ka (Otovskaj selsovet Kudbm 
karskaj rajon) U3alis suc bu 
ra, no medBarja kada eta Ja 
cejka kiez tecis moros vblas 
da corbt onan vantis. ko?aj 
svenno-politiceskaj катрац іа  
ez tbrtambn ави п екьеэт  ot 
sat komsomoleccezsan- Jacej 
kais sekretar Cugajev komso 
moleccezan veskatlbnb ez 
pondb, Іезіэ nija aslbnbs.

Sam mOBilizujtambn da ma 
dik kampaniaez t b r t a m b n  
Otovskaj selsovet suc кь$$э 
вэгьп, a Picuginskaj komso 
moleccez игэпь, oz хиза1э 
eta kampaniaez tbrtambti.

VLKSM jacejkais sekreta
ras Cugajevas umala и за іэ т  
ponda capkisa sekretaris da 
setisa strogaj Vbgovor.

Vil sekretar la  kola  lasa tn b  
из jagejk ab n ,  m oB ilizu jtnb  
k o m s o m o le c c e z a s  da tom  oti 
ras sam  m oBilizujtam  vbla  da 
m adik  k q m p a n ia ez  tbrtam vb  
la, m e d s b  sam  moBilizujtan  
d ian  n o ja e  7 lun keza tbrtnb 
50 proc. vbla.

Таковы те условня, выполне 
нве которых невбходамо для  
ТОГО, чтобы ПОЛИГВЧбОКВ воспи 
тать деревенский ^актвв ком 
сомола и сделать его прозод  
киком пралетарской полатаки 
в деревке. Зздача ЦГС кбмеомо 
сост в том, чтобы облегча^ь и 

контролировать проведеаие 
в жвжнь эгих уоловзй. «Говор 
ят об опастнсстях колоеального 
рсгста комеомала в деревне Го 
ворят о напла^е крестьянокрй 
молодежа в комсомол. Нет сом 
ненвя.чгонекоторая опасность 
тут в м е  е т о я. Но н* сомвено 
но также и то, что комоомол мв 
жет ^не бояться этой епзсности, 
если он еуиеет выполиить о чеотью 
поотавленные выша; з в д а ч и .  
100 000 комсомольскзго актива в * 
деревне—это такая оила для хото 
рой нб может быть опасным ника 
кой наллыв крестьянокой молодежи. 
Взе дело в том, чтобы повеоти бе 
шенную работУ по политичозкому 
воопвтанмю этого актиза. Все делв 
в том, чтобы умело направлять ра 
боту этого актива на дело укрепле 
ния союза рабочих и крестьян. Все 
дело в том, чтсбы использовать эг 
от актив для вовлеченвя крестьян 
ства в нозое, советокое отроитель 
отво.
Итаи:

а) обеопечение пролетарокого яд 
ра в комоомолс кик ооновной руко- 
водяще оилы;

б) раэмещение активных сил это 
ro ядра по основным рейонам Со- 
ветского союза с точки зрения этого 
руководства;*

в) воопитание деревенокого акти- 
ва молодежи в духе обеопечения в 
деревне првлвтарской пвлитики—та- 
ковы очаредные задачи комсомола 
вообще и Цг? комоомола в особен- 
нооти.

Имев перед собой эти задачи и 
выполняя их в ходо повоедневмой 
работы, можно не боятьоя опасноь- 
тей, отоящих на пути комсомола в 
деревне.

Речь т  Сталииа на заседании 
орг бюро ЦК РКП 6 Авроля 1925 г
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MIAN PIONERSK3J ZADACA— BURA VEL9TCbNb, KUL,TURN3J DA DA 
Z3N  80T C I$N b, GAZ3N DA SUPbTA U3AVNb ZVENObN

Mi p e d a ta  kacesvo ponda velstcanibn
Mijan nacionalnaj 10 letka 

pondatis as kada velatgan 
god. Medosaa lunnezsan pon 
l im  velatcan из nuatnb for- 
malnaja. Pionerskaj вагаьп 
culatim organizacionnaj из 
ektaB 10 lunaä. Suvtatim pian 
кьз pondam U3avnb. *

— Kerim dogovor.
Pionerrez kolasbn ргогаво 

tajtim VKP(b) CK-lis posta
novlenno pionerskaj organi- 
zacia)bli§. Pionerrez eta вэ- 
fbn setisa OBjazatelsvoez, ke 
rimd ogovorrez zveno zveno 
kat-

£veno ,,A“ gruppais keris 
socdogovor „В" gruppais ?ve 
nokat to кьеэш punkttez $эг 
ti: l)leBtam disciplina zveno 
ьп. 2) Og kera atik . progul. 
3) 1-j getvertbn og koltga 
nekin „neuddezan.

—  U darnikkez otsalanb
kott£i$$ezla.

To mijan udarnikkez:

Popova Маца —  p io n erk ä  
uda'rnica, o z  p ro p u sk a jt  ve
latcan lu nn ez ,  Bostis  CBjaza-  
te lsvo- otsavnb velatgambn 
Naumovala.

Cu d in o va  R o za — вига v e 
latca, lunis  lu na  v o v la  s k o 
laa. Bostis OBjazatelsvo otsav  
пь Sbsterovala.

To к ь е э т  p o k a z a te l le z  pi 
on erskaj eazalan talunna lun  
keza. Озіап esa addanzbk  
paskatam  s o c v e r m a s a m  da  
udarnicesvo, p o n d a m  pes§b 
пь, medBb Bbdas pionerrez 
va lisa -  u d arn ik kezan -

Kudbm karskaj 10 letka 
Nesatajeva.

Organizujtisa soc- 
verma?am -

Gainskaj pioner Baza koris 
socvermasam vbla Cazagov- 
skaj pioner eazaas, medsb 
eurzbka suvtatnb из вагаьп. 
Gainskaj вага tbrta-ni assis 
©Bjazatelsvoez—aktls denga 
39 гив. 73 kop. Pionerrez se 
іэпь OBjazatelsvoez вига ve
latcam vbla. Skolabn vi3ata- 
аь kino,-culatanb atlasa g a 
zet lbddatan,

M. K uznecova

La?atcama ргазді k 
keza

Mijan pioner-otrjad 2-эз 
koncentris Kudbmkarskaj roc 
skolais pondatcis lasatcbnb 
oktaeskaj praznik keza. Or- 
ganizujtim strunnaj orkestr, 
kada velata vil orsannez. Pon 
datgis U3avnb dramatigeskaj 
kruzok. Gotovitam spektak, 
kada 'suvtatam podsefnaj koi 
хогьп, »ксіаьп da gorteatrbn.

Ju n ko r

Pionerrez paskata 
пь socverm asan’ 
da udarnicesvo
O erazcovaj lun

Nevazbn II koncentrbn Ku 
dbmkarskaj 7-letkabii väli nua 
tam OBrazcovaj lun.

Väli виг disciplina urok- 
kez kosta, peremenaeza orga 
nizujtim orsannez, solan kbv-  
v e ? 4  kbVBurrez. Urokkez ва 
гыі velatgissez gazan munisa 
gorta.

8cukina

£venobn organizujtim  
socverm a§9m

Mijan zvenobn eta velat
can goda piopuskkez keris 
toko Xrustalova, a sessa ne 
kin. Bbdannbm vovlim skolaa. 
No ani zvenobn kerim soc
vermasam, medeb B bd luna 
vovlbnb skolaa i otsavnb ata 
madla velatgambn —suvtatnb 
otsat.

G oreunov

D ogovor tbrtam
III gruppa 11 koncentris-za  

keris socdogovor  II gruppa-  
kat, m e d B b / вига velatgbnb, 
tbrtnb OBjazatelsvoez, kadna 

• setis Bbd velatgis. Tbrtam do 
g o v o r .  Mbtgalam OBrazcovaj
U3.

N. S.

SamooBotcna otrjad
Eta tor Bostam vi§ti$ „Kerku ga 

za uissajiezlan4 kada gizisG . Веіьх 
Vi§t mbtca’a olain proletarskaj cetacj 
lis 1914 19 god gagar. Raman-geroj

Bbdsa oj^ne addan kblis 
blbiisan orudijnaj lbjsa*m si?, 
sto asbnnez nevna drazzitisa 
Кбз zuzgaezlan sum kblis 
aaroplannezlan Іева іэт  i ez 
poz tadnb, aslanbm nija ali 
Belogvardeeggezlan.

Vil asbv madkod§atis delo .  
JugJan dorbn Bbd ugal vb
lbn asatam gazettez vistalisa, 
sto gogkommez kat i nuata
nb nastuplenno, no poeed a  
loas Petrogradskaj raBogajjez 
кіьп.

UUcbn Bbdas väli vil-miz. 
Una loisa voennajjez, una oru 
zijo i eza loa ogereddez.

9dva Raman vitgisis r t t  i 
kotartis кіива.

KIub dbnbn sulalis avtorno 
Bil. Kar Raman loktis, кьк 
garc&rmejec Pugovigkinkat 
pbrtlisa vintovkaez кіивэ.

— Otsav,—bkastis Pugovig 
kin Ramapla. .

Raman gazan pondis ot- 
savnb< No vintovkaez välisi 
ne una. Bbdasbs 30 vintovka.

eta vi§tbn. Gizam tor mbtcala kad. 

kar kom som oleccez ^prganizujtisa sa 
тоовогопа otrjad.

8 casbn otrjad organizovan 
naja gukartgis. Komsomolec 
gez valisa кьеаіпка ne ve?o- 
las. Nija sinotgisa vintovkaez 
dbna, si3otlisa nija, no ez bos 
ta Kijanbs.

Loktis Fedotov. Setis ko- 
manda suvtnb stroja. Bbdas 
suvtisa stroja i зь ави. Ra
man tozo suvtis.

— Jorttez!— suis Fedotov. 
—Rajonnaj staB torjatis 30 
vintbvka, sijan otrjadbn kola 
Іопь 30 mort. Tija setan una 
zbk... Fedotov vi3atis rjaddez, 
кьзвь kaznajas provcrjajta i 
zagan vistala kbvvez:

— Kin koltcas dezuritnb 
kluEa, kinlan em oxota. A s  
petä strois.

VE$K9TLbN Ь PIONERSK9J OTRJADDEZ VGLbN— MEDO??A
ZADACA BbD K0MS0M0CECL9N

, , 0 g  v e z a r t a — p i o p e r r e z  n
Шік gruppabn Sadrinskaj' kez вэгьп kerim soBranno, 

skolais (Jurinskaj s-s.) me medBb Bbdas velatgissez dbr 
pontala velatgisas. М е п ьт  ko ni аззьпь otrjad da ugkom. 
la аззьпь pionerskaj otrjad, Pondi -vistavnb, mbj la orga-
Vi39tnb SbliS U3.

—Vistav-za т е п ь т ,  кьз a j  
з ь п ь т е п ь т  tijanlis otrjad?

Pioner vi3ata sb vbla, oz 
tad mbj goiatgbnb. 9sis.

Me sbla vistala, т ь і  seteam 
otrjad. Pioner oz vermb ve
zartnb. Sadrinskaj skolabn. pi 
onerrez vunatamas, mbj set
eam kbv otrjad. Majmu va- 
lam vozataj Barjam komso 
molskaj jacejkais, kada ави 
nuatam пекьеэт  из pioner 
rezkat, ави пь kolasbn pas
katam razjasnitelnaj из pio
nerskaj organizacia^ jblis.

—A kin tijan rpred§edate^ 
идкотьп?—juali me.

—Mijan ugkom 'ави, ega 
sarja esa,—vi3is otvet velat
cis.

Si3 me nem eg vermb tad
пь eta velatglssan. Urok

nizujtga pionerskaj otrjad, 
kin seteam pioner- Dtik ve
latcis koris kbv da sua: „Ot
rjad mijan aeis esa majmu i 
эпэз ez аззі§, kat i pionerrez 
Bbdas ema§. Vozataj otrja
dbn ави“. Mi вьеэт ік  og 
vezarta—pionerrez mi ali 
n e “

K om söm olskaj vehkat
І9Ш

Si3 i 4 em. Komsomolskaj 
jagejka pionerrez вокьп, no 
otrjadan ави veskatlam i 
эпэз oz veskatlb.

Pionerrez skolabn B bdasbs  
valamas 45 mort da eta sob  
ranno вэгьп esa gizsisa. 24 
oktaB lun keza skolabn ez 
vav nuatam pioner aktiv da 
DSU Barjam. Pionerrez sua- 
пь, sto, niijankat eza nuata

i ali ц е“
ta v o  e s a  atik s o e r a n n o  i eta 
is ez Baitaft̂ E t a  вэгьп n ua-  
tiin p io n e r  aktiv da DSU вэг  
jam

Me muna komsomolskaj ja 
gejka sekretar duna, т ь і а  
ави vozataj, ави veskatlam 
aslanbm smenaan.

Estän i kola kastbvnb raj 
Bjuro DKO-as.

RajBjuro DKO bsta direkti 
vaez, a otrjadas oz i viäatlb 
mbj kersa. Otrjadbn ави вэг  
Jam vozataj, zvenoez aeuas, 
sovet vozatajjezlan ави.

Eta-li ne pozor, kar Jualan 
sekretarlis Sadrinskaj komso
molskaj jacejkais Radostevlis, 
io sija oz vistav, к ьп ь т  pio 
ner sb otrjadbn.

Komsomojskaj jagejkala’ ko 
ia suvtatnb Bbd lunsa veskat 
lam otrjadan.

Kudbmkarskaj rajBjurote 
setnb prakticeskaj otsat eta 
otrjadla.

I. F irsov .

UCITIb PEREME- 
NA $ET9M V EL9T 
CI??EZL9 ASLb- 

N bS
Кьзкэ me muna koridorat 

Kudbmkarskaj rog skola 7 
letkabn, a väli ugat peremena

Storozovskaj ьваэ dbnbn 
Bbdas velatgissez cukartgamas 
i tojlasanb. Lois zvonok urok 
vbla, a velatgissez so set3*i.

Me ры і storozovskaja, set 
gin kujia kravatbn gae velat
cis Mbskin Gena V „А" grup 
pais.

— Te т ь іа  setan kujlan, 
ed zvonok väli urok vbla,—sui 
me.

— Me og vermb veskbta 
sulavnb, menam пыі$ vir let 
ga, vartlis Noskov L,ev eta 
peremenaa,—vistalis Gena

Me pondi juavnb, т ь (а  ni 
ja si3 culatanb ugitik pere- 
mena, a Gena i sua,— „mija 
р ы  ugitik peretrenaez pora

Nekin  ezJ i varzatgb. To  
ko Sb ez lo. Nek!n oz varzatgb. 
Fedotov lan  lois guzamBanbs 
lag.

— BbdannLm vbla vintov
kaez oz tbrma jorttez. Od-ka 
petä asnbt, me ponda Barjb-y 
пь адьт...

Fedotov p o n d is  уізэйьпь 
kaznajas, gagartis strojsa.

— Komsomolec?
—  A bu .
— Pet.
petinä, visatis jorttez vbla.^ 

petis i suvtis stena dbna. A ' 
Fedotov, so kaznaj vbla \ і з э  
ta, mukad para goratga;

— Pet.
Ortcan Ramankat sulalis 

tom jort vi3atis Raman vbla 
i as kezas gusan goratcis:— 
vasatas.

Fedotov suvtcis пь dbna. 
Тор-кь? komanda sorti Ra
man <̂ a sblan tom jort le B t i-  
§iss kok cup jbvanbs.

—- Pet... KbknannBt petä,-— 
suis * Fedotov i vi3atis yrjad- 
dez. Pozaluj, tbrmas.

Bbdannbs pondisa goran 
lbddbnb. I Raman lbddis, i 
lbddis 29.

Brakujtamas valisa 12 mort. 
Nija sulaiisa вокьп, i kutis 
nija zavid, кьз kom som oleg-  
cez Barjisa vintovkaez.

— Bbdas, kin B ostis vin
tovka, koltgasa кіива ojBbt ke 
za. Maddejbs vermasa rnun- 
пь gorta.

Oz vi3 i faaistskaj 
terror

Germapiais pionerrezas oz 
vi3 i fasistskaj terror, nuata
nb assinbs U 3. Nija paskata- 
пь podpolnaj kommunistices 
kaj listovkaez, ga?ettez, kera 
пь це ьзы mitinggez gorod- 
dezbn. Gannover кагьп ne- 
vazbn seteam miting vblbn 
faeissez vijisa 9 pioneras. Za 
krbtaj pionerskaj gazettez pe 
tanb Germaniabn nelegalnaja. 
Naprimer, legalnaj z u r n a 1 
m eitä  ^Вагавап^ petä pod
polnaj i це atik кагьп: Berlin, 
Gameurg, Lejpcig i madik 
каггегьп.

eta3 culatam kad, kinla mt 
kola, sija i kera, a orsam t 
ko b3bt perem enaez pora".

Vot къз organizujtam u 
ugitik peremena pora eta sk 
Іаьп. Eta peremena setam v 
latcissezla aslbnbs, kin mi 
verma кегпь, sija i kera.

Kola pionerskaj aktivla d 
uckomla organizujtnb orsar 
nez da madik gazatgan toi 
rez ne toko ьзьі peremenaj 
no i ugitik peremenaa. Med 
вь eteam fakltez sessa ez v 
la.
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