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Комсомол и школа
До сего времени воспи 

тательная работа, особенно 
среци школьнОй молодежи, 
мало заботила комсомол. 
Главная задача—воспита 
ние— была кочсомолом ото 
двинута на зздний план. 
Комсомол плохо псмнил 
слова Ленина: „Надо, что 
бы всё дело воспитания, 
образования и учения сов 
ременной молодежи было 
воспитанием в ньй коглму 
нистической мо?али“. Пло 
хо помогли ксмсомолу в 
этой работе многие партий 
ныэ организации. У нас не 
мало коммунистов, которые 
беззаботно отнссятся к вос 
питанию молодсжи. А ведь 
место молодежи и коусомо 
ла во Есей системе диктату 
ры пролетариата исключи 
тельно в*ликс!- Рабочая мо 
лодежь в тяжелсй промыш 
лснности— решающая сила, 
говорил тов. Орджоникидзе. 
Среди тракюристОв в кол 
хизах—90 тысяч комсомоль 
цев. Среди учашейся моло 
дежи—около 409 тысяч 
комсомогьцев.

Наше подрастающее по 
колен.че —замечател ь н  o е , 
смелое, независимое. Но 
нередко отдельные юноши 
и девушки растут как-то 
сами по (ебе, не зная мучи 
дельного и героического 
прошлсго свсих отцоа и
матерей в борьбе с цариз 
мом, в борьбе за победу 
совегов, в бояі гражданской 
войны.

Недаром в срсду студен 
ческой молодеиси прсника 
ют иногда настрогния апо 
литичности, теорийки голо 
го техницизмз: все, мол,
решзется моим знанием и 
специальностью, а внутрен 
ний мир, партийность—зто 
от революционной романти 
ки, э ю  для стариков.

В 'капиталистическом ми 
ре юноша выглядит стари 
ком от страха и забот о
будущем, от безработицы 
и голода. В нашей страке 
молодежь дышит полкой 
грудью, ее  не беспокоят 
волросы безработнцы и 
нищеты. Если в буржуаз 
ном сбществе вопросы люб 
ви, брака, семейных взаи 
моотношений трагически 
преломляются через специ 
фичесние соцкально-эконо 
мическис условия, то у нас 
таких услэвий ке сущест 
вуат.

Комсомол и школа приоб 
ретают рашающее значе 
ние в испояьзовании и нзп 
раалении энергии, жизнера 
достносги иашей молоде

от всспитательной работы, 
от злсбодневных вопросов 
молодежи, там начинают 
действокать классозо—враж 
дебнЫе влияния.

Нгмало ес?ь случаев, 
когда колхозные комсомоль 
ские организации, блестя 
ще слравпяющиеся с сель 
скохозяйственнь»ми работа 
ми, не заботятся о грамот 
ности и кулыурности моло 
дежи своего села. Для ких 
интересы сельской школы, 
ученика и учителя—дело 
второстегіенное, неважное.

Комсомольская организа 
ция на заводе охотно зани 
мается вопросами техники, 
ударничества, повышения 
прсизводственной квалифи 
кации, но вот как органи 
зовать школьную учебу, 
преподэвание и с т о р и и  
большевизма, клубную ра 
боту—эти вопросы нахо 
дят недостаточное отраже 
ние в работе комсомола.

Молодежь—застрельщик 
многого прекрасного и вели 
кого в нэшем строительст 
ве. Но дй часто нехватает 
грамотности и кулмуры. 
П-эгому и получалось, чіо 
комсомолец справедливо 
считаат почетом для себя 
добиться высокиХ произ 
водственных гзоказателей, 
но научить грамОте негра 
мотного, предостеречь или 
удержагь школьника от ху 
лигзнства—это занятие каза 
лось мало почетным, неин 
тересным. В результате в 
комсомоле начал появлять 
ся 7ИП активиста-хозяйст 
венника, не интересующего 
ся воепитательной работой, 
воіросами школы и кулыу 
ры.

Н ы н е ш н e  е поло 
жгиие, когда комсомоль- 
ские организации находи 
лись в сторона от школы, 
дальша нетерпимо.

Об. этом ярко говорят фак 
ты неблагополучия в шко 
лах Северного Казказа, 
сообщенные нашим коррес 
пондентом. В Прикумском 
районе, в Праскозейском 
сельсовете, в школах ору 
дует кл£\ссовый враг. В 
число преподавателей про 
брааись явные афсристы, 
контрреволюцііонеры. В се 
ле Чернолесском школой 
вед^ет белый с ф и щ р , ху 
лиганство возглавляют учи 
теля -хонтрреволюционеры, 
а комсомольская организа 
ция не боретс* с эгой 
нечистью.

Комсомолу, да и многим 
партийным организациям, 
следует уевоить, что вос

бы забот 
подойти к 
волну ющим

жи. И там, где школа и і питание можодежи есть 
комсомол стоят в стороне |острейшая проблема клас

совой борьбы. Эго значит, 
что комсомол должен вплот 
ную заняться воспитатель 
ной работой в начальной, 
средней и высшей шчоле. 
Надо покончить с таким 
положениегс, когда всспи 
тание пионеров было от 
данэ яна откуп“ пионерво 
жатым, к тому же часто 
самим недостаточно подго 
товленным. Надо гфекра 
тить практику случайного 
псдбора школьных комсо 
мольскиі организаторов. 
Вред этого ярхо иллю- 
стрируется приведенными 
7 марта в „Празде* матери 
алами о жизни ученика 
Малека.

Надо смелее выдвигать 
на руководящую комсомопь 
скую работу культурных 
интелигентных женщин, ко 
торые смогли 
ливее, ближе 
вопросам, 

ішкольницу, сіудентку, мо 
Ілодую учительницу.

Прослойкэ комсомола в 
'среднай школе крайне не 
зчачительна—зсего около 
170 тысяч учеников и уче 
ниц. Тем отвестваннее ста 
нэвится роль комсомола 
в борьбе с ненормальны 
ми явлениями в школе 
(хулиганство, распущеч 
ность, озорсіво, нечутхий. 
обезличенный подход учи 
телями к учечикам). Нацо 
прямо сказать, комссмэл, 
который должен был пре 
дупр;ждать, на самом деле 
проглядел эти факты. А 
иногда комссмольские ор- 
ганизацли, зная о подоб 
ных факгах, стараютсяих 
замазать, скрыть вмесю 
того, чтобы сделать их 
предметом широксго об 
суждения родителай педа 
гогов и пионерэз. Об эгом 
говорят хотя бы примеры 
киевских школ (6-й, 75-й, 
78-й), где среди учащих 
ся были вскрыты хуяиган 
ские группы.

Немалую роль в проса 
чивании хулиганства в шко 
лу играют исключенные 
из школы ученики. Народ 
ный комиссариаг по прос 
вещению не проявил боль 
шевистдкого чутья, не су 
мбл организовать не толь 
ко контроля за искяючеч 
ными, но и про^того учета 
их, Уходя из школы, исклю 
ченный ученик легко под 
падал под влияние ули 
цы, уголоаных и антисо 
аетских элементов. С ули 
цы дорога в“ла в комис 
сии п о д е л а м 
н е с о в е р ш е н  н о  

летних, которые совершен 
но не справились со своими

18 марта исполняется 64 я го 
довідина Парижской коммуны. 
Шестьцесят четыре года казад, 
18 марта 1871 года, рабочие Гіа 
рижа впервыэ захватили влас.ь 
в сзои руки.

Парижская коимуиа я?и'всь 
первой попыткой осуществле 
ния диктатуры пролетариата. 
Фрзнцузская буржуазия ззер 
ски псдзвила взсстанне рабэ 
чих Парижа. Но памятьо Париж 
ской коммуне <{авсвгда оетаяась 
в сердцах пролетзриев всего ми 
ра. На опыте Парижской ксмму 
ны, избегая ее ошибок, проле 
тариат Ссветсксй сіраны, в тес 
ном союзв с трудящ^мся кресть 
янством, под руководстаом ве 
ликой партии Лвнина—Сталина, 
лосгроил ссветск © социалисти 
ческо© государство, полнссіью 
осущасчвил З8в8тныв мечты ком 
муноров Парижа.

Борьба Парижской коммуны, 
ее исторические урокн имеют 
грэмадное значсние дпя соврем 
енного международчого револю 
ционного движвния. Коммуно 
лродержалась всего 72 дНя. 
Тьер, Галифе и другие палач і̂ 
Парижской коммуны залили ули 
цы Парижа потоками крови вос 
сгавших пролегариев. Й сейчас 
64 гсда спустя, гссподсгвуісщ^в 
кпассы в странах капитала 
продолжают кровавое дело па 
лачвй Парижской коммуны, 
идут по пуги непревюйденнаг 
по своей жастокости фашистск^ 
го террора. Тысячи лутших сы 
нов рабочего класеа земучены 
а фашистских еастенках, тыся 
чи продолжают томиться и пе 
реносиіь сгрэдаиия.

Но никакими жесгокостямч кв 
сломить озверелым фзшчстам 
стойкости бсрцов прэлетарсііой 
равэлжции.-Сейчас нз то время, 
которо© быто шеітьдесят четы 
ре года назад. Ззгнивающчй 
капиталисгйческий строй охвачвн 
небывзлным кризисом. Капита 
лизм идет к'гибели. Л на одной 
шестой части звмного шарз, под 
руксводствсм великой паргии 
Ланина—Сталина, под руковод 
ством гениального Сталина’ 
бурно развиваетея могучая со 
циалистическая сграна-Совет 
ский союз—огочествэ всех трч 
дящчхся и угаетзнных всего 
мира. Оза служит ярчой пу 
теводной звзздой дія бзрющ 
ихся за свов освобождени© 
прэлвтариеа капигалисгических 
стран и угнетенных нарэдзз 
колоний. Раб^чие Франции, Г©р 
^ании, Ласгрзи, Ислачии и дру 
гих капиталистичес<их стран, 
вопречи кровавӧму фзшчстско 
му іеррору, ведуг героичесчую 
барьбу с кааиталом, за n jöa 
ду рабочего класса. Крелнет 
едчный фронт трудяшихся місс 
всего мира. „Иц^я шгурма 
зреет в сззнании місс" (Сга 
лин).

Зздачз прол^таривз и кол 
хозчиков Советсчого союза, 
задача трудящчхся всего мира 
—всомерно усилить саою пэ 
мощь бдрцам зз м рззой 
Онтябрь, тысячам узников ка 
питала, их семьям и цетям. Чго 
бы приковать вниманиа тру 
дящчхсд всего мчра к этой 
зацачв, чгобьі ещз вышз под 
нять знамя междуаародчой про 
летарской солидарностч, МОПР 
—Межаународчая организация 
помощч ӧорцам рэвдлюцчи— 
ежегодпо в годовщіну Парижс 
кой коммуны прзводчт во всех

странах саой междуяародный 
день.

В день 18 м арта мы чтим 
память и восхн Щаемся героиз 
мом парчжских коммунаров, 
8мест© с тем, в этот декь мы 
мзбипизуем свои ряды для ока 
зания помощч жертвам бе- 
лого террорз, на шим зарубеж  
ным братьям по клвссу, коіо  
рыа борются с капиталом за 
дчктатуру пролетариата, за ксм 
муиизм.

МОПР, насчятыязюзіий в сгра 
н а і капитала 71 секцию, в 
день 18 марта проводит ми 
тинги и собрания, организует 
денежные сборы, подымает 
всюду свэи голос прстеста 
против фашистских зверсів. 
В этсг день МОПР Во всех стра 
нах капитала вьіступввт с трв 
бованием осзобсждония тсмя 
ЩИХСЯ e фашисгскнх з « т е н  
ках товарищей Тельмана и 
Ракоши.австрийсчих и испанских 
прэлетариев и всех узников 
капитала.

У нас в отечестзе трудящихся 
всего мчра—^овгскоч Союзв 
—организация МОПР‘а, охва 
тывающзя мчллионы трудящях 
ся, должгіа проверить. как 
мопровцы в.пзлдяю г свзи ин 
тер ^ациональные обяэателкгт 
ва по отношеникз к заруЗеж
мЬАМгп?ра1ЬЯМ* КажДая »чейка МОГ.Р е на заводе и фабрике
в колхозо ч совхазе, в учреж
донии и Ц.КО е —должка подаес
тн итсги своей работы за npj
шедшии год и нам8гИть прак
тически© задачи на 6удущ©е .
Надо проверить, как на *авз
де, фабриче, в совхозв, МТС,
колхозе поставл©на интерна
ционально—воспиіательная рабз
іа, ка» организсвана шефская
аереписка с узаиками капита-
ла, как про?одится сбор член
счих взчосов и шеф:кого
г р и в е н н и к а  МОПР.

День Ж ТА  во всех орга 
низациях МОПР*а нашей со  
циалистической страчы 'должан 
еще воіше поднять аиіивность 
каждсго мопровца На угпеш 
но© выполненив задач втсрой 
пятилетки, решений VII Всв 
с о ю з н о г о  с ‘ е з д а  
совеюв и II С*ездд колхозчичов 
у дарниктв. Каждый член МОПР‘а 
должвн гаерцэ помня^ь что 
акгивно участзуя а социалисти 
чезчом стрэительстве, поаышая 
сзэю  резолюцчонную классовую 
одитзльность, он тем самым ук 
рзпляет страну совегов—отечест 
so  труцящихся асего мира. Каж 
дый мопровец дэлзкзн бы.ь ак 
гианым учвсіником борь^ы за 
укрэплечив обаронасаосзбиости  
нашай социалисгичзскэа роди
ны.

^ І с в э е й  работе мопров 
цы СССР должны руководство 
ваться указанием вождя нашей 
партим и в его мирового проле
гариага, нашаго ввдякого OTA 
ЛЛНА—"БЫТЬ ВЕРНЫИИ ДО 
КОНЦА ДЕ/ІУ ПРОЛЙТАРСКОГО 
ИНТЕРгІАЦИОНАЛИ ЗМА. ДЕЛУ 
БРАТСЯОГО СОЮЗА ПРОЛЕТА 
РИЕВ ВСЕХ СТРАгі\ д вНь Па 
рижской коммучы—день МОІІР“ 
должан сгагь дчам поц“ема 
на выашую сгупечь всей рабо 
ты МОЛР а, днем сплочения 
мчллиочов рабочих, колхозни 
вов и всех трудящцх’я СССР 
вокруг великого зна,«©ни Марк 
са-Э.ігельса-дечина Сгалина, вок 
руг знаме іи бэевого пролӧтар 
сиого интернационаіизма.

Г. ГЕЙЛЕР

задачами. Эгот важиейший 
участок борьбы с детікой 
безнадзорностью, переков 
кл и пгревоспитания по 
павдіей под влияние враж 
дебной среды молодежи 
также оказался вне како 
го бы то ни было влияния 
комсомола.

Безбоязненчо вскрывая 
остаткя враждебных проле 
тариату влияний в школь 
кой средэ, партия не покла 
дая рук рвботает над зос 
питанием и обучением пол 
ноценных советских граж

дан,чоторым выпало великое 
счастье—донести д э  побед 
ного конца знамя Ленина— 
Сталина, знамя нового ми 
р і ,  освобожденного труда 
и коммунизма. Мы не ссм 
неваемся, что при помоіди 
партии и под руксводстаом 
друга молодежч товарища 
Сталина краснознаменный 
ленинский комсомол успеш 
но справлтся со своей ос 
новной задачей—воспитани 
ем грамотной, культурной 
М0Л0Д5ЖИ достойны сы 
нов и д эч ер ей  нашей вели 
кой родины.



Z o I o b o v  da Penisov изаіэпь 
§o esa vooBse

VLKSM okruzkomlan 
IV pieniini aslas postanov 
Іеппоьп varzaptan prog 
ramma tbrtam da komso 
mol zadagaez jblis veskb 
ta vistalis, sto VLKSM 
rajkommez ez tbrta raz 
verstka komsomoleggezas 
vara indambn. Pieniini 
eaktis tbrtnb setam raz 
verskasa kuim lunan, no 
eta postanovlenno Kudbm 
karskaj VLKSM rajkom 
ez tbrt. Rajkomoli? jura 
lissez ZoIobov da P eni 
sov, medBb tbrtnb во]е 
va] zadanno komsomoleg 
gezas vara indarnnn setan 
из kerisa jeea. Nija n-lki 
oz tada, una-ja komsomo 
leggez изаіэпь varbn i 
mb] nija setgin кегэпь.

—  Mijan M exonosin  
Filipp Verx-Ju§vinskaj or 
ganizaciai? aslas Brigada 
an sug tbrtlis assis lun?a 
zadanno i sija premirujti 
sa kurort vbla putovka 
an,— vi$ta$anb rajkomolgi.

—  A kinnez esa emä?, 
udarnikkez madik organi 
zaciaezbn? Eta rajkomol

vinskaj traktornaj вахаьп 
da madik varzaptan ugas 
tokkezbn ави paskatam  
socvermasam da udarni 
gesvo. Eta§an mi а?запі, 
sto mukad kom som olsko- 
m olodeznaj Brigadaez, 
кьз Jagvinskaj pervignaj 
organizaciai? Bbd lun§a 
normaez oztbrtvbla. Kom  
som oleggez, medBb orga 
nizujtnb tom otiras 
naja изаіэш vbla, nija 
Bezdelnigajtanb. Rajko 
mol ez pondbv primitnb 
meraez, medBb kom so  
moleggez U3alisa вига. 
Ez vajata atik kom som o  
legas— lodbras sojuznaj 
otvetstvennosa?.

Kulturno— Bbtovaj 
uslovijaez шпэІэ$

VLKSM okruzkom p|e 
num resennoezbii ve§kb 
ta vistalam, sto kom so  
moleggez, kadna изаіапь 
varbn, dclzona? javitnb 
resitelnaj pessam ludbk 
kezkat, torokannezkat da

По столбцам зарубежной печати

Малолетние преступники
vinskaj Bazais kontora 
Bo§tis storaez da 'potret, 
tez, a ani kulturnaj vid 
madik i Barakkez dolzona?  
пь§ац во§По primar— ва. 
ta P enisov. §o  eta виг 
N o-ed  varbn U3ali?$ez 
эпаз оіапь umal-uslo^ija 
ezbn. Rajkomolbn miritga 
пь sijan, sto atik traktro 
rist Seclegovla setisa виг 

udar 2bk komnatka.

Tadnb lovja otiras, 
nuatnb tibkat из

Mi а?зат, sto Kudbm 
karskaj VLKSM rajko 
mi? usalissez oz tada lov  
ja otiras, dejstvitejnaj 
udarnikkezas i oz nuata 
пь kolasbn nekbeum из, 
oz kera sija, medBb виг 
matnb пьіі? olan uslovia 
ez.

Rajkomol si3 U3avnb 
ne dolzon. Kola ani-za 
bstbnb komsomoleggezas 
vara, kadna ez tbrta as- 
Sini.s zadannoez da lok 
tisa gortanbs. Paskatnb 
iib kolasbn massovo-polinatkat Barakkezim. Estän 

?1 oz tada, nija аӟзэгпа? Si3-Z3 nem ави keram, Bb^ o V s o m o
toko atik M exonosinlisl rajkom oleta изэп ez v e § ec§an, №  suvt3tnb si3>
Brigadaas, kada gizlis mi katlb. Nija earakkezbn JliedBb v8rzapta„ prog ram
jän ga^eta aslas. stranica Velvinskaj traktornaj ва ma tbrtnb suvtatam srok
vblbn uz ne atpbris.
Socvera$am ави

Komsomoleggez kola 
зьп, kadna изаіэпь Vei! — Tbrrnas sija, sto Vei §a к э зэ т  vbla. K. 8.

Вся английская печать 
кричит o poqie преступнос 
ти в Англии. По словам ra 
зет, полиция не справляет 
сяс растущей преступнос 
тью, хотя со времени вой 
ны штаты полиции в Янглии 
увеличивзются из года в 
год.

Уголовные преступления 
принимают в Англии огром 
ные размеры. Согласно не 
давнему заявлению минис 
травнутренних дел, только 
в районе деятельности лон 
донской городской полиции 
за 3 месяца (ноябрь, де 
кабрь иянварь) имели место 
3. 085 случаев взлома квар 
тир и лавок.

Консервативный англий 
ский еженедельник, ЯСПЕК 
ТЕЙТОР'' заявляет, что основ 
ными причинами роста 
преступности являются кри 
зис и безработица, особен 
ко безработица среди мо 
ледсжи.

„Уничтожьтв уславия, спо 
собствующио росту мелких 
преступлений, совершаемых 
молодежью,—Пчшет жур
н ал— и Тбм самым вы лик 
видируете условия, ведущие 
к праступлениям...

Пэлицейский инспектор 
полковнлк Аллан в своем до 
несении о состоянии запад 
иого полицойскога района

гаьп, kbtan оіэпь dopri keza і sbB9r§an т о в ііі  
zbvnikkez tbr torokannez, zujtnb nija kom som ojeg  
ludbkkez nat. ‘g^zsa splav vbla da tulbs

tigeskoj из i когпь zadan П*Ш0Т\!?*Х B °AH0M г°Р1‘Дд» 
’ J ГД0 B 1933  году  насчиты

валось 3 1 0 0  человек, gq
вершиьших преступлэнмя
но меньшэ,  чеаі 31 проц
престулнинов приходилось
на в о з о з с т  м оло же  16 лет

Doprizbvuik—
udarnikM

VelvinsK3j traKtornaj вагаьп do 
prizbvniK— Komsomolec JarKOvPro 
KOpij AleK§ejevic rnedBur udarpiK. 
Sb er igadabn doprizbvpiKKez: Drov 
aasin, Cetin, PlotniKOv si3-z3 иза- 
Іэпь udarnaja i B bd lun normaez 
tbrtanb 120 procent v b lo .

Уэгьп Jarkov Propa aslas вгі- 
g ad aan  изаіз da velatca кьк talis- 
ді, 1 ez кег евэ эӥк progul.

Pocot u d a r r t iK K e z b .
Коцвіп

Kapovabn pojitufo 
ваэп oz zaqi 
majip

Kagovskaj VLKSM raj 
kom po|itugoBaan oz za 
nimajtgb, пекьеэт kruzok 
Kez ави organizujtama? i 
eta§an komsomoleggez po 
Щікаьп koltgisa вэгэ, mbj 
§an cz vernib уізпь otvet 
nelki samaj кокцііік vop 
rosla.

Kogovskaj VLKSM raj 
komia kola organizujtnb 
politugoBa ; da eaktbnb ve 
latgmib Bbd komsomole 
gas.

TIUN O V

Из 473 человек, об^инявшмх 
СЯ Bd В8Л і М8, 45 проц. при 
нвдложало к вовраоту милэ 
жв 16 лет. Эго о^стсягель

гу. Почти половина преступ 
лений соввршается детьми; 
по мнению инспвхтора по 
лиции, это об*ясняется не 
достатком родительского 
нздгора, безр&ботицей и пло 
хой средой“ ,

Указывая на непрекращ а  
ющийся рост безработицы  
среди молодежи со време 
ни войны, журнал приво  
дит следующ ий пример: 

„Оӧследование безрабэти 
цы в Ливерпуле показало, 
что в 1933 г. 55.500 безра 
ботных относилось к возраст 
ной гвуппв от 14 до 18 лвт. 
В 1937 году таямх безработ 
ных будет, по вычислзниям 
обследователей 71.000. Зга  
проблема затрггивает нв 
только Лигерпуль, Рост без 
работицы среди молодежч 
будет неигменно повышать 
ся no всвй стране в бли 
жайшие 7 лвт. И даже зна 
чительное улучшенив торгов 
ли не способнэ будет по 
мешать эгому рссту“ .

Каковы же средства борь  
бы с преступнсстью?

— Вы думаете, в увеличе  
нии зарплаты, в воспитании 
юношества, в улучшения  
положзния родит^лей? —  
спрашивает другой англий 
ский еженгдельник— иНью 
с іейгсм ен энд н е й ш е а “ и 
отвечает:

— Оінюдь не в этом. Блюс  
тители порядха соаремен  
ной демократической Ач 
глии, как, например, упомя  
нутый инспектор полиц^и  
полковник Аллан, видят 
лучш ее срсдство борьбы  с 
преступностью в другом: в 
Пуимененли к малолзтним  
преступникам розог  в шко 
лах, дома и полицейском

сво внушает сильн^ю Tj,0ao участке.

Человек на крыльях
Известный американский 

парашютист Клем Сон ле 
тал несколькӧ дней назад 
над аэродромом в Дейтона 
Бяч (шгаг Флорида) на 
с к о н с т р у и р о в а н н ы х  
йм крыльях. Он выбросился 
с самолета с высоты 4 тыс. 
метров, пролетел камнем 
вниз более 1 тыс. метров, 
затем раскрыл крылья, при 
лаженные к его спине. И< 
остов сдепан из алюминия, 
они обтянугы брезентОм.

На глазах изумпенной

толпы, наіюлнявшей аэро 
дром, Клем Сон летал, как 
птица, парил, проделал ряд 
фигур, в том числе мертвые 
петли.

Продержавшись свышй чо 
са на нрыльях, Клем Сон 
сложил их и, раскрыз napa 
шют, опустился на зе.млю.

Кзх сообщают, Сон нгс 
колько лет работал над изу 
чением полета птиц и над 
конструировачием с в о и к 
крыльев.

«Пти журиаль“ (Парнж)

OBrazcovsj lerma
^eviganskaj mologno-to! vig изаіэ Іегтаьп kvatat FEDO$EJEVA АЦЕК

varnaj fermabn, Ko§insk3j1 god -ці i изаіэ вига. Sb- SANDRA GRIGORJEV-
Іэп poda sajbn uxazbvaj NA mas gilkati? вига иза
ti$$ez tozs изаіопь вига. Іэт  ponda premirujtom.

rajonbn suvtsbm  osraz- 
covaj 113. Fermabn pijali 
sa 15 m;s, Bbdas kukan 
nez Bbdsaas. Kukannezla 
kerisa torja sonbt pomes 
eenno. Jav§alan massez 
dbna suvtatisa clezurstvo. 
Fermala gozuma3 §ojan 
tbrma.

Fermais zavedujussaj 
Jakovkin Filipp Grigorje

PI§M0 REDAKC1A9
Mija pionerrez Krasno jas mija qe atpbr-ці ko- 

Bagajskaj skolai?, Levi- rim VLKSM rajkomli? da 
ganskaj §elsoveti§, Ko?in pioner rukovoclUellis Pa 
skaj rajoni? gizatna sb jb novali?, no nija ana? mi 
li§, kb? mi olama da иза janla ez §eta “ pioner 
lama. j vozatajas.

Mijan pionerrez da ve PIONER MITUKOV
latgis§ez оіэпь esa ne kul PETÄ 
turnaja. Pionerrez o zn o v j REDAKCIA$IN: mija
ja galstukkez —  роіэпь. koram Ko$inskaj VLKSMMas gilkati? JAKOVKI JAKOVKINA DARJA - - . 4 .. .

NA JELENA 5TEPA- STEPANOVNA kukannez | Sl3‘z.3 1,1119 3 miJan muna rajkom?лд, medBb sija am 
NOVNA udarnaja da bu dbnbn uxazbvajti?, вііга L13 sM3n» b °̂ зпэз mijan za §etis_pionei vczatajas
ra и заіэт  ponda ne at- и за іэт  ponda ne atpbri?-

ni premirujtam.

To kinnezli? kola

рьгі§-ці premirujtlisa.
JAKOVKINA OLGA 

5EMJONOVNA u 3 a 1 a пь 
mas gilkati§bn toza це atj F
рьгі§-пі premirujtam.

BO§

otrjadbn ави vozataj, a 
mbj$au mijanla kov§a

Krasno-Bagajskaj рюце: 
otrjadla da pondis ve§kaE

POVARNICIN.

изаупь atnannmla. VozatajІьпь эь изэп.

Отгетст&енный редактор E. Мехсношин
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