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Petä kujima? vo

okrug§a kulturnaj

Fevral 10 luna mijan ok 
rugbn o $ $ a s kulturnaj 
sjezd.— Eta sjezd keras itog 
gez kujturnaj из1і§ i vi§ 
talas оз1ац§а tujjez, кьз 
nuatnb kujturnaj из koi 
xo^nik massaez kolasbn.

Sjezd keza, kujturnaj 
из nuatambn kola Іокпь 
pOBedaezan. Eta ponda 
kola ani$aq-za massovaja 
pa$katnb la§atgam. Suv 
tatnb oBrazcovaj из Bbd 
izBa-gitajnabn, кіивьп, sko 
Іаьп i madik kulturnaj 
ugrezcjennoezbn da stre 
gajtnb i gulatnb eta sjezd.

Okrug pasta kujturnc 
prosvetitelnaj ugrezden

sjezd keza
noez изаіэпь umaja. Bos 
пь ігва-gitajnaez, to una 
zbksa setan oz mun де 
к ьеэт из. IzBaggez ispoj 
zujtganb madik из у ь і ь п , 
a izBa-citajaa necjejaezan 
olo zamok у ь і ь п , iji ma 
dik рьг$а аззап, sto iz 
Baggez kujturnaj из nua 
tam tuja sug pirujtanb.

M u k a d  kolxozzezbn 
етэ$к1иввег, kadnabn to 
za из oz mun, a кіивьп 
рогэ ке.гпь una ӥз. Kin 
вьп po^a organizujtnb Bbd 
kocj una kruzokkez, кьз 
agrotexnika velatan, dra 
matigeskaj da §ь1ап kru 
zokkez, kbtga vovlekajtnb

ne teko  tom otiras, no i 
рэгі§гьк kolxo^nikkezas.

Sjezda3 lunnez koltgi 
sa jeea. Ena koltgam lun 
neza kujturnaj из paska 
tambn kola кегпь resbjej 
naj perelom . Kola Bbd 
ігва-gitalnabn, кіивьп suv  
tatnb OBrazcovaj из. Ігва- 
gitajnabn, кіивьп paskat 
пь kolxoznikkez kolasbn 
komi negramotnos jikvi 
cjirujtam i s. o.

"Bbd izBa-gitalna, кіив, 
Bbd kujturnik dolzon, lok  
пь okrugsa kujturnaj 
sjezd  keza posed aezan  i 
sjezd  triBuna vbv$an ra 
portujtnb poBedaez jblis.

Jarusov i s b la n  us kultpoxodbn
Ju$vinskaj VLKSM raj

kom bstis Ak§onovsK3j §e|so 
veta Jarusov Petr Va§i|jevi- 
gas, medBb sija organjzujtis 
kultpoxod. Jarusov вига kut 
Ci$is eta из Berda, pondis 
javitnb pedostatonkez i setan 
za nija Bbratnb. $elsoveta рьг 
пь oz tuj, nat, еьп, b u s . Jaru 
sov eta jblis suvtatis predse
datel озьп vopros i ani $el- 
sovet lois madkod. Bbdas sei 
sovet pbesa miskalisa, potolok 
da stenaez Belitisa,B0stisa sto 
raez, ez ponda nuritnb i lo

is gaza, виг.
IzBa-gitalna si3-za lasatisa 

porjadoKa. Izea-gitalna ponda 
Bostisa plakattez, lozunggez, 
gizisa ga?etaez da zurnallez. 
9ni кіивэ vovlanb коіхогпік 
кег lbddbnb gazetaez da zur 
nallez, vi?atnb $pektak.IzBa-cl 
talnabn proraBotajtisa pismo 
Blagonravov da Agisev jort- 
tezlis Kultpoxod nuatam jblis.

Selsovetis predsedatel Ka 
jin— Komsomolec вига otsala 
kultpoxod nuatambn.

Klimov

Kuprasbn pes§anb 
kultura ponda

Kuprasskaj kom som olskaj pervignaj orga
nizacia (Jusvinskaj rajonis) VLKSM rajkom  
plenum вэгьп Bolsevickaja kutgis nuatnb kult
poxod. K om sorg kolxoznaj organizaciais Qe- 
tin da neBbdsa sarat skolais kom sorg Osma- 
rin G. M. organizujtisa Brigadaez, kadna pro 
veritisa Bbd ugrezejennoas, kolxoznikkezlis ker 
kuez. I vot rezujtattez: proveritam вэг§ап koi 
xoznikkez aslanbs kerkuezbn gbskisa bus, з о з  
miskalisa, Bostisa Bbd kerkua portrettez. 9n i 
kerkuezbn виг, sastam, gaza.

$ejsovetbn da jesopunktbn valisa b3bt вегов 
razzoez, kerkueza ez poz рыпь, no kar ,B og  
kaj kavajeria" keris najot, to nija kerkuezbn 
ani sov$em madik. Bostisa plakattez, storaez 
i kerku рьекьп lois madik vid.

A§nbs komsomoleggez оізпь sastama, mbtga 
Іэпь primer tom otirla da kolxo^nikkezla.

Okrug$a sjezd keza loktasa esa виггьк re 
zujtattezan.

Klimov

Рьгіт kult- 
poxoda

Mija, pionerrez Otovskaj medo33a skolais, 
proraBotajtim fevral 12 luna sbatgam pionerrezlis 
Kudbmkarskaj sarat skolai$, kada väli gizam „Tom 
Bojsevik“ gazetbn i Bostam as vblanbm seteam ob 
jazatejstvoez:

1. Peremenaez kosta Bbdanla petnb klassis, 
klassa коіпь toko dezurnajas. Urok pora уізпь 
dnevqik, kbtga giznb cjiscipjina narusajtissezas.

Peremenaez nuatnb organizovannaja. Bbd lun 
velatnb vij igraez da pisnaez.

2. Mijan kruzokkez изаіэпь seteama?: $blan, 
fizkulturnaj, antirejigioznaj i doBrovojnaj oBsest 
voez.

Ena kruzokkez изаіэпь Bbd necjeja i mija 
kutgam изаупь esa виггька.

3. Bbd talisan atpbrisan Іезпь stengazeta.
4. Mi, pionerrez, pes§am gistota ponda, medBb 

Bbd velatgislan väli 3enbt jursi, Bbd necjelaa vetlisa 
вапаэ i si3-za vezisa paskam. Bbd pioner oejazujt 
gam zavocjitnb pin vesatan sotka i porosok.

5. Bbd pionerla gortbn lasatrib torja pejasok 
zanimajtgbnb i у і з п ь  kqigaez.

6. Bo$tam as vblanbm sefstvo Otovskaj kolxoz 
уьіьп, kbtan o$tam gard ugolok, aktam setga nase 
jenno kolasbn jiteratura i pondam Bbd qecjela le? 
пь stengazeta..

Ріоцег otrjad da sk o in ik k ez  porugitatn $эг 
ti pionerrez: A$bssorova, Cugajev, Ponom arjov, 
isjegajev, Karavajeva, Karavajev, Polujanov, Коц  
8ьпа, Barxatov.

Komsomolskaj rbt
Fevral 23 lun. Rbtnas pe- 

т ь і  pi. Ju k se jev  posadbn 
Bbdsan tom otir nbvka i zonka 
Іоззегэп tuj kuz;a kbtgaka 
кьс§апь.— Кьдэ munat?—ju 
Іаіэпь пь!і§ madik nbvkaez.

—Ti raz od tada, talun 
komsomolskaj veger—selisa 
пьіэ otvet i asnbs munisa 
озіаца.—Vecer,munam i mija 
— goratgisa madik nbvkaez i 
munisa pervajjez sara.

Vaz vigkubn де b3bt zal. 
Setan tbr tom otir—nbvka i 
zonka, pospi i gbris, kada 
p u k a l a ,  k a d a
sulala, a skamejkaez jeeaas. |

1 —Veger talun loas—javitis i
J atik ugitel skolais. 1 paskbtaj 
jpaskalis кьк rjada garmop 
atik sadsänkbma zonka ki- 
jbn i pondisa Bergavnb ьзьі 
krugbn zonkaez da nbvkaez 
Juksejev posadis.Tom kolxoz 
pikkezlan d a kolxo?piea 
ezlan apergia upa i pem 
keran kada nija вь veseiitga 
пь, kulturnaja orgapizu jtanb  
assinbs dosug. I vot talun 
nija pe umala gulatisa rbt. 
Veger vblbn nija Bbduoz jak  
tisa, orsisa, sbllsa, кьз tokoi 
kuzisa, a kola sunb, sto Juk! 
sejevbn tom otir una tada $ь

lankbvvez i kuzanb tancujtj 
пь, kadnabn ugastvujtanb 
gut pe Bbd tom nbvka i zonka- 
No umal sija, sto tada 1 oz ve 
lata vil lizkulturnaj tanec- 

j cez, vil igraez da sblan- 
] kbvvez, a kadna tadanb nija uz 
('vazas-pi. Rbtan Bbdsan jura- 
Іэпь ugiteUez—eta, kopesno, 
addon виг.I

| Umaia mbtgalanb asnbsa 
rbt gulatambn komsomoleg- 

j gez, nija oz orgapizujta or- 
sam da $ь1ат, a рикаіэпь 

вокьп. Romsorg Utroein Ig- 
natij $tepanovig ugitel, toza

вокьп, oz ors, pe oz Sbv, Bbt 
кьзі pe tom mort.
Zalbn 303 $ad, pat una, 

зозьп gizat jog una, asbn- 
nez zugalamas, ві sotga 
umala, em eesporjadok. Kom 
somojeggezla kola med озьп 
ktitgisnb, medBb Bbratnb eta 
eesporjadok da suvtatnb 
gistota кіивьп, oeorudujtnb 
sija. Kutgbnb velatnb tom 
otir kolasbn vil fizkulturnaj 
tapeccez, vil igraez da vil 
Sblankbvvez, kadna $ь1эпь 
derevpaezis vil olan da kol
xoznaj strojsa poeedaez.

M E X 0 N 0 8 b N

Zarplata oz  
§eta

9n i me velatga sovpart 
skolabn, a velatgbta3 иза- 
li velati§an Seninskaj 
skolabn L,eviganskaj $elso 
vetbn (Kosinskaj rajon). 
$епіпаьп и за іэт  ponda 
$elsovet т е п ь т  zarplata 
ez §et 34 vo ponda 188 
шв.

Me kora redakciaas ot- 
savnb т е п ь т  polugitnb 
zarplata.

Jurkin Jakov Petrovig



06 утере комсомольских билетов
Постановление ЦК ВЛКСМ

Центральный к о м и т е т 
ВЛКСМ устанавливает, что 
со стороны отдельных чле 
нов ВЛКСМ имеется прес 
тупно-небрежное отноше 
ние к хранению своего ком 
сомольского билета (поте 
ря, сдача в залОг на кат 
ках, в библиотеках и т. п.); 
в результате иногда комсо 
мольский бмлет попадает 
в руки классового врага и< 
его агентуры, облегчая иічм 
ведение своей антисовет 
ской работы.

ЦК ВЛКСМ, считая по 
добное отношение к ком 
сомольскому бйлету недос 
тойным звания комсомоль 
ца, постановляет:

1. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЯДОВ
влксм

По Харьковскому паро 
воаному заведу им. Комин 
терна:

Зильберга Исаака Влади 
мировича, члена ЛКСМУ 
с 1931 гОда, за то, что он, 
утеряв комсомольский би 
лет в ноябре 1933 года, до 
сего времени не сообщил 
об этом комсомольской ор 
ганизации и не подал за- 
явления о выдаче ему но 
вого билета.

Нуцвнко Евдокию Петров 
ну, члена ЛКСМУ с 1929 го 
да, утерявшую комсомоль 
ский билет в 1931 году и 
до с е г о времени не 
пОдавшую заявления о вы 
даче ей нового билета.

Зицерман Софью Евсеев 
ну, члена ЛКСМУ с 1931 
года, за то, что она, уте 
ряв комсомольский билет 
в 1933 году, только 15 ян 
варя 1935 года подала заяв 
ление о выдаче ей нового 
билета.

Маслова Апександра Яно 
вича, ч л е н а . ЛКСМУ 
с *1926 года. утерявшегоі 
комсомольский б и л е т |  
в 1933 году и до сих пор S 
не подавшего заявления о 
выдач* ему нового комсо 
мольского билета.

По Кировскому заводу—  
г. Ленинград (б ы в ш и й 
„Красн. путиловец"):

Тихомолову Лилию Ялек 
сеевиу, ч л е н а ВЛКСМ 
с 1931 года, утерявшую 
комсомольский билет в ап 
реле 1934 года и до сего 
времени не подавшую заяв 
ления о выдачс ей нового 
билета.

Скифского Карла Фаде 
евича, ч л е н а ВЛКСМ 
с 1930 года, утерявшего 
комсомольский билет в 
мае 1934 года и до сего 
времени и заявившего об 
утере билета.

Смирнова НикОлая Ивано 
вича, члена ВЛКСМ с 1932 
года, утерявшего комсомоль 
сний билет в декабре 1932 
года и до сего времени не 
подавшего заявлениа о вы 
даче ему нового билета.

По Тульсхому оружейному 
заводу:

Басову Пелагею Федоров 
ну, члена ВЛКСМ с 1931 го 
да, за то, что она, будучи 
группоргом, утеряла в сен 
тябре 1934 года свой комсо 
мольский билет, а также 
комсомольский билет члена 
ВЛКСМ Волостновой М. Г.

щила об этом в комсомоль 
скую организацию.

2. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЯД03 
К0МС0М0ЛА СПРАВОМ ВСТУ 
ПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛОЛГОДА 
ПРИ НАЛИЧИИ ХОДАТАЙСТ- 
ВА ПЕРВИЧНОЙ КОМСОМОЛЬ 
СКОЙОРГАНИЗАЦИИ:

По Харьковсчому паровоз 
ному заводу им. Коминтер- 
на.

Виноградова Сергея Алек 
сачдровича, члена ЛКСМУ 
с 1930 года, утерявшего ком 
сомольский билет в 1933 го 
ду и до сего времени не 
подавшего заявления о вы- 
даче ему нового билета.'

По Кировскому заводу—  
г. Ленинград (бывш. „Красн. 
путиловец*):

Дашкевич Валентину Япек 
саняровну, члена BJ1KCM с 
1934 года, утерявшую хом 
сомольский билет в июле 
1934 года и подавшую заяв 
ление о выдаче нового би 
лета лиінь через пять меся 
цев.

Мусатова Гесргия Мчхай- 
ловича, члена ВЛКСМ с 
1930 года, утерявшего комсо 
мольский билет в июне 
1934 года и подавшего заяв 
ление о выдаче нового ком 
сомольского б^яета лишь 
8 января 1935 года.

Юрнсон Николая Павлови 
ча, члена ВЛКСМ с 1932 
года, утерявшего комсомоль 
ский билет в апреле 1934 
гсда и до сих пор не по 
давшего заявленья о выда 
че сму нового билета.

По Тульскому оружейно 
му заводу:

Александрова Ивана Иза 
нОвича, члена ВЛКСМс 1931

года, утерявшего комсомоль 
ский билет в апреле 1934 
года и до сих пор не подав 
шего заявления о выдаче 
ему нового билета.

Шадьчунас Бориса Викто 
ровича, члена ВЛКСМ с
1931 года, утерявшего кОм 
сомольский билет в июне
1932 года и подавшего заяв 
ление о выдаче ему нового 
билета только через 2 го 
да.

3. СЧИТАТЬ МЕХАНИЧЕС 
КИ ВЫБЫВШИМИ ИЗ КОМ 
СОМОЛА:

По Харьковскому паровоз 
ному заводу им.Каминтерна.

Бик Михаила Алекссеви 
ча, члена ЛКСМУ с 1932 го 
да, утерявшего комсомоль 
ский билет в 1933 году и 
до сего времени не подав 
шего заявления о выдаче 
ему нового билета.

Пэ Тульскому оружейно 
му заводу:

Н а з а р о в у  Вален 
тину Яндреевну, ч л е н а 
ВЛКСМ с 1932 года, утеряв 
шую комсомольский билет 
в декабре 1933 года и до 
сих лор не подавшую заяв 
ления о выдаче ей нового 
билета.

По Кировскому заводу— г. 
Лэнинград (бызш. „Крас. пу 
тиловец"):

Пичева Александра Емель 
яновича, члена ВЛКСМ с 
1931 года, утерявшего ком 
сомольский билет в декаб 
ре 1933 года и до сего вре 
мени не подавшего заявле 
ния о выдаче ему ноаого 
бялета.

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ 
A. КОСАРЕВ.

„ В и г ^  v e l a t c a m  
ponda

Noko, celad, lokta tatga!
Вэгэ nekin eda koltga.
To udarnik pioner 
mijanb mbtgab primer.

Udarnik $эгэ mi o$kalam, 
oglan, supbta taltgalam;
Bbratam prognllez i dbs...
Procent leBas toko kbs.

Vot sorevnujtcam... i ne ,,u d b “,
A mi pes$am „эЦсІэпвигЬ“, 
lodbr tu] mijanli§ tupka.
Uelacl, nija toza kbska!

Bbd mi pes§bni> pondotcam  
i udarnikkeza partgam—  
vot mijan otrjadbn и за Ь т  
vebtcambn kacestvo leBtam.

G izis ріоцегка Jagvinskaj $kolai$ Jevdokija Mar
tina.

B ЧАСЫ ДОСУГA
ответы m  вапрош; в ra
im  »Tom бзльшевиг от 9-1135 r.

Ответил правильно на , 14— позавчера, вчера, се 
1,2,3,4,5,6,7,9, jro,

10,11,12,13 ОШ М АРИН  
ИВАН ИЛЬИЧ из дер.
Бачмановой Косинского 
р-на. На остальные воп 
росы ответы им даны 
неправильно. Следуют

Fadejev, Ostaisin, 
Ц)’іпьх da Batujev 

типэпь озьп
Komsomo|eccez Ko$insK3j raj- 

voni§ уэгьп изаіэпь 108 mort, Kbti§ 
Kerali§5ezan da kbSKali§$ez3n иза- 
Іэпь 72 mort da var ugastoknez 
apparatbn 36 mort. Уэгьп иза1і§ 
komsomo|eccez unazbKsa Bolsevic- 
kaja pes§anb varzaptan programma 
tbrtam ponda.

Pred$edate| Nizn,e-Ko$insKaj koi 
xozi§, Fadejev, as kolxozan oejomnaj 
zadarmo tbrtis kbSKalaman 102 proc. 
vbla. Predsedatej (^azovskaj коіхо- 
zi§ aslas Kolxozzezan zadarmo tbr
tis 100 proc. vbla. Predsedatel Po- 
rosovskaj kolxozi§ Ostariin aslas 
Kolxozan zadarmo tbrtis 112 proc. 
vbla.

Komsomol.ec lljinbx V. F. Bac 
manovskaj pervignaj orgapizaciai§ 
aslas erigadaan 8 vavan Bbd lun 
normaez Kbskalaman tbrta 110 proc. 
vbla. Batujev Mix. ки іт  mortan ке 
гаіэтьп  tbrta 120-150 proc. vbla.

Otlabn ena udarpikkezKat ema§ 
i lodbrrez, kadna normaez oz tbrta. 
Predsedatel Selissansnaj Kolxozis 
Timofejev кегаіэтэп  norma tbrtis 
toi<o 48 proc. vbla. Kolxozis pred
sedatel Kugev tbrtis 54 proc. vbla.

Kola во$пь primer udarpiKkez- 
§ац.

2едіп

C иьянмцей цеііеиант

вопросы і,4 ,о ,ч ,э,о ,/,у, ; годня, завтра и после
завтра, 15— из пустой, 
16—можно через Берин 
гов проливзимой, 1 7  —  
не может, потому что 
не говорит, 18—петушин 
ным. ^
I РЕДАКЦИЯи до сего времени не сообответы: 8— за зубами,

Десятки человек про 
хожих людей днем и 
ночью сидят за столом 
со спиртными напитка 
ми гю 2-5 литров, систе 
матичесхи валяются де 
сятками опьяневших из 
проезжавших в Кудым 
кар или Мендеяеево, и 
они этот дом знают дав 
но. Этот дом стоит по 
Менделеевскому тракту 
в деревне ракшиной Пол 
винского сельсовета, а 
живет там известный 
сотням пьяниц, Оньянов 
Никита Егорович.

Оньянов очень редкс 
бывает трезвым. Да по 
чему не пить, если вод 
ка на колесах ему сама 
катится в избу десят 
ками литров?

—Да, можно! — про 
молвит Никита и иач 
нет со своими друзьями 
с горлышка глотать 
любимую ему выпивку. 
Только с гулом, не по- 
нятными словами про-

носится старая дорево  
люционная песня и з  
этого дома в даль де 
ревни.

Иногда потребуется 
он на заседание прав 
ления колхоза или ещз 
послать куда-нибудь на 
работу, узнав, что Онья 
нов опять пьяный, предсе 
датель колхоза МенЬши 
ков махнет рукой и идет 
к другому члену прав 
ления. Оньянов—член 
правления колхоза, ника 
кой ответственности не 
несет, на работу выходит 
редко, дезорганизует 
массу колхозников и 
всеже колхоз держит его 
членом правления.

Надо с треском выг 
нать пьяницу из правле 
ния колхоза.

„Жало“ и Ал. Серг.
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