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Petä киішэз vo

Pegattan lun
Talun —  Bolsevickaj 

pegat lun. Eta luna mija 
visatam assinbm dostizen 
noez pegat front у ь іь п .  
Dostizennoez ena addan 
gbri$a§. SSSR pasta n e 
atik das posnit nacional 
nossezlan, kadnalanoktaBr 
skaj revoluciaa3 ez vav 
aslas pegatnaj kbv, a ani 
petanb asguzan kbv vblbn 
ga?ettez, zurnallez, kniga- 
ez.

M ijan okrugbn ani pe
tanb sizim gazeta, кька 
okruznajas da vita rajon 
naja§. Ena gazetaezlan 
lunis-luna Bbdmanb selkor 
rez.

Pegat lun gulotika mjan 
о$ьп sulalanb b3bt zada 
gaez. 9ni pondisa кэзпь,

ve?nb va vbla var. Eta 
front vblbn selkorrez dol 
zonas orsnb b3bt rol. Ni
ja Bbd lun dolzonas mbt- 
cavnb ga?etbn dejstvitel- 
naj udarr\ikkezas, kadna 
Bolsevickaja pessanb prog- 
ramma tbrtam ponda. 9 t-  
Іаьп etakat Bigujtiib lodbr- 
rezas da  razgildajjezas, 
kadna padmatanb udar- 
naj из. Bbd изаіап ugas
tokbn kola из suvtatnb 
sis, medBb Bbd udarnik 
väli §elkoran mijan ga- 
zetbn, medeb Bbd selkor 
väli udaruikan. Lodbrrez 
mijanla oz kola.

Kolxozzezbn mijan esa 
umala изаіэпь gtengaze- 
taez, mukadpbris petanb 
ne regularnaja, kom so

molskaj pervignaj o rgan i
zaciaez eta изьп oz §eta 
'п е к ь е э т  otsat, oza otsa- 
la pa§katnb stenkorrez 
kolasbn vospitatelnaj из.

Pegat lun praznujtika 
kola во§пь oBjazatelst- 
vo — Bolsevickaja veskat- 
Іьпь stengazeta vblbn, set
nb Bbd lunsa otsat. Sten
korrez, selkorrez dolzor 
nas tadnb, sto „ P e g a t—  
eta  atnasa orudie , kada  
otsa  laman partia B b d  
luna, B b d  gasa Baita гавод  
e jk lassk a t  aslas, sbla (par 
tijala) ko lana  kbvvezan  
(Stalin).

Privet selkorrezla — 
proizvodstvobn da pega- 
іьп udarnikkezla.

P e g a t la n  o e z o r .

„Gard molot“ artellan stengazeta
Slennaj gazeta eta no 

тегьп $eta vit statejka, 
kbtis poza аззьпь Bbdas 
кьз osnovnaja изаіэ „Gard 
m olot“.

Medo33a slattabn red- 
kollegia maj gulatam kos
ta suvtata osnovnaj zada
gaez raBogejjez озэ da 
„Gard m olotis“ apparat 
озэ.

M adi statejkabn redkol- 
legia mbtgala udarnikke- 
zas, proizvodstvennaj pro- 
gramma tbrtambn Bolse
vickaja pessissezas. Med 
b3bt pokazatellezas setis 
pervaj getvertbn kuzneg- 
naj cex i eta cex gazeta 
toza otrazajta —  mbtgala 
setis medBur udarnikkez, 
kora, medBb eta cex moz, 
ena udarnikkez moz иза 
Iisa madi raBogejjez.

Кьк statejkabn giza, sto 
„gard ugolokis изаііз Ga- 
incev изаіэ addan umala.

Кьз sija lbdclbnb ili kul 
turnikan, ili raBogejan, 
jesli kulturnikan, to kul- 
turno-massovaj из oz nu- 
at, jesli raBogejan, to oz 
pbravlb cexxeza." Prav 
lenno lan apparat raBogej- 
jezkat or?rassajtga эсЩэп 
umala. Naprimer, kassirsa 
Зегвіпіпа: кьз loktasa sb 
dbna, to sija nija vida, 
dbnsis vasata i s. o.

„Kola apparatla mad- 
kodsatnb assis из,“ —vi$ta- 
la stengazeta.

Umal sija, sto kom so
molskaj gruppa, vidna, 
эпэз ави к ь і э т  perestroj- 
ka jblis i organ giza „or 
gan komsomolskaj jagej- 
kalari...,“— emäs raz mijan 
ani komsomolskaj jagej- 
kaez? Komsomolskaj ja- 
gejkaez ani madkodsatim 
proizvodstvennaj princip 
sarti, organizujtim perv ig
naj organizaciaez da ko-

mitettez. Eta, vidna, red- 
kollegia so esa oz tad.

Nedostatokkez gazeta  
$lan seteamas, sto gazeta 

Bbdas gizsa # rogan, una 
озьвкаег, І е з э т  nata, 
karikaturaez jeea.

Gazeta mukad zametka- 
егьп §oesa  starajtga suv
tatnb vopros vooBse —ne 
konkretnaja. 9ddan uma
la pa$katam из stenkor
rez kolasbn, mbji$ mate- 
riallez gazeta gizanb je
ea.

Redkollegiala ena ne
dostatokkez kola ani-za 
Bbratnb i кегпь gazeta 
dejstvitelnaj Bolsevicka- 
jan, medBb sija luni$ lun 
otsalis tbrtnb proizvodst- 
vernaj programma, otsa
lis pessbnb lodbrrezkat, 
progulsbkkezkat, вгак ke 
rissezkat da Bjurokrattez- 
kat.

P o v a r n jc in

Sbpicin изі$ pbssala
Ігвас Petuxovskaj ігва-ді- 

talnais komsomolec Sbpicin 
Semjon Vasiljevig—Kagov
skaj VLKSM f,rajkoman väli 
krepitam gulatnb кэзап kad 
Petuxovskaj koixoza, кьз 
koltgis koixoza. Sev keza la 
satgaman 8ьрісіп ez oaespe 
git. IzBa*gitalna s i3-za ez

U3av —р ы  va!i zamok vblbn.
3ni, kar muna massovaj 

кэзап, rajkomol dumajta, sto 
Sbpicin изаіэ. A sija vazbn 
pbssis. Kolxoznikkez Sbpici- 
nas vidgisnb ez ponda, pon 
disa кэзпь. Aprel 18 lun?an 
24 Іипэз ka3isa 71 gai§ 19 
ga zernovaj kulluraez.

Kagovskaj rajkomolla kola 
ani-za vajatnb Sbpicinas Pe 
tuxovaa i zastavitnb sija ju- 
ravnb кэ зэ тьп  i paskatnb 
massovaj из kolxoznikkez ko 
Iasbn.

MEXONOSIN.

Привет ударникампечати
лучшим селькорам нашей газеты

Имя селькора— великое имя. Селькор язляется  
такой фигурой в селе, в деревне, который, не- 
щадя своих сил, беспощадно ведет  борьбу с недос-  
таткамм работы в отдельных участках, критикует 
их через большевистскую печать и свое начатое  
делэ доводит до конца.

Сельиор показывает лучших ударнмков нашей 
славной родины, учит через печать других, как на- 
до бороться на производстве. Нэ мзло и в нашей  
газгте  таких селькоров, которые сзоим зорким  
глазом, своей чуткостью беслощадно разоблачают  
лодырей, жуликов, бюрократов, чинзвников, наобо- 
рэт показывают лучши< людей колхозных палей, 
лучших людей учебы, на производстве. Таким сель-  
корам, как Пирогоз-Юсьва, Клиіуіов - Юсьва, Быкоз- 
К уды ш гр, Зеленин-Юс-ьва, Чугайноа-Кочезо, Те-  
беньков-Кудымкар, Воронцоз-Нудымкар, другим  
селькорам в /е н ь  большевистской печати наш пла- 
мекный комсомольскнй привет!

В период проведекия сева, работа селькора осо- 
бенна. Поэтому каждый селькіір должӧн ещесболь- 
шой эяергией раззерты вать работу, ещ э лучше по- 
казывать лучших людей на пэлял. Каждый удар-  
иик— селькор, каждый селькор— ударник.

!Г
В Кудьшкарском райкоме 

коысомола пропагандистом 
работает Орлов, исключен- 
ный из комсомола В-Город 
ским РКВЛКСІ1 идо сих пор 
не восстановлен. Зная об
эгом окружкомол, в част-
ности Паклші (зам. секре- 
таря ОК ВЛКСМ), рекомендо 
вал его пропагандистом рай 
кома.

Что-же делает Орлов в
райкоме комсомола? Занима- 
ется чем угодно, но толь-
ко не всспитанием комсо- 
мольцев и несоюзной мэло- 
дежи. Целыми суткаии хо- 
дит из райкома в окружко- 
мол, из окружшюла в рай 
ком, потом домой и на 
этом рабочий день кончает- 
ся. Полит учеба комсомоль- 
цев в городе и в колхоз-

ных первичных организа- 
циях отсутствует.

Когда в райкоме комсо- 
мола узнали о том, что 
Орлов исключен из комсо- 
мола, ІІаклин, с целью того, 
чтобы скрыть лицо Орлова, 
пытается без ведома райко- 
ма переводить в многопром- 
союз на должность секрета- 
ря комитета, но почему - то 
воздержался.

Узнавши о поступках 
Паклина и Орлова, комсо- 
мольды прямо возмущены. 
Они сразу иаписали письмо 
в редакцию газеты „Том 
большевик".

Комсомольцы требуют, 
чтобы Паклин дал письмен- 
ный ответ о своих поступках 
через газету „Том болъше- 
вик“.

7 ЧЕЛ. КОМСОМОЛЬЦЕВ

Kultura ponda pes$a Іовэшэп
Bbd s o B r a n n  о ь п  , 

zasedannobn, s o v e s san 
поьп ваЧэпь— „kultura, 
kultura, kultura!?“ i med 
seidan pessanb kulturnaja 
olam ponda kom som o- 
leggez-juralissez, nija va- 
zbn-ni velalisa agitirujtnb 
massaez kolasbn derevna- 
ьп. Jesli piondatas vist, 
to Bbtte вь si? i kola.

Bura pes$a kultura pon 
da i Kagovskaj VLKSM  
rajkombn Bjurois g|en da 
„ Kolxoz;ц ік“ gazetais re- 
daktoras vezis Gagarin 
Va$ilej NiK. Sbli$ addan 
gasta poza аззьпь gaze
tais k u l t u r a  ponda 
gizammez, sija una agi- 
tirujta rajkom obn, derev-j 
naezbn i s. o. :No vi3a- 
tam, кьз za Gagarinlan;

|ola semja, a kola vis- 
'tavnb, sto Gagarin vovla  
gortas Bbd nedeja. З оз  

,o z  mi$kavla Bbdsa tali$- 
$ezan, Э8ьппег da poto- 
lok sad-sabn, asatgama 
geran vezzezan. Eta Ga
garin oz аззь.

9tpbr loktis gortas. Lasa 
tisa sbla sojnb. Visata, sbla 
vajanb рьгап vbla gugun- 
kaan. Bur! Olas! Nekin 
ed oz аззь, кь? me ola 
gortbn!— dumajta Gaga
rin.

Mija dumajtam, sto Ga 
garinmajskaj lunnez gulati 
ka gortas panalis gugunka 
is kasjan, a jesli ez panav, 
to oslan panalas, e+a sbla 
traktujta olam.

P b s t o g o v  i P o v a n n e i n .



КОМСОМОЛЫДАМ ОРДЕНОНОСНОИ 
ДОНЕЦНОИ ОРГАНИЗАЦИИ

Письмо П. П. ПОСТЫШЕВА
Товарищи комсомольцы!
Советокое праввтельство 

наградвло вашу донецкую ор- 
ганвзацвю высшей, самой по- 
чвтвой наградой пролетароко- 
го гооударотва—орденом Ле 
нвва.

Рабочие, колхознккм, комсо- 
мольцы ■ всв трудящ аяся мо- 
лодежь нашей отравы заают, 
что эту высокую награду ком 
оомольцы Д онбасса аавоваали 
ударной, предаввой, подливно 
большевиотокой работой.

Вы получвли достойную ваг 
раду и по праву ею гордятесь. 
Ваш славный п р и м в р  
вдохновляет в будет вдохнов 
лять молодое поколенне вашей 
ооциалистячеекой родвны на 
беззаветную борьбу аа  великое 
дело Леняна—Сталяна.

Уооехи вашв велвкв. Но пом 
ввте, товарящи, что ваграж- 
денве орденом Ленвна налага- 
ет на вао еще большую ответ- 
отвеннооть ва работу всех ва- 
ш ах комоомольских органиаа- 
ций, воей пролетарекой в кол- 
хозной молодежв Довбасса.

Звавие орденояоеной органи- 
аацвв требует от вао, чтобы  
во всех областях екомсомоль- 
окой работм, ва воех участках  
ооцвалиотвческого ^стровтель- 
отва у  вао ве было вв одного 
ототающего учаотка, ви одвой 
ототающей оргавваацви.

Что мужво для того, чтобы 
подиять вою вашу работу ва 
вовую, более выоокую отупень, 
ооответотвующую вашему ,зва 
нию орденонооной комсомоль- 
ской іоргавввацви?

Первая и решающая іаш а  
задача— это политическое, 
марксистско-ланинское вос- 
питание самих ком сом оль- 
цев и всей рабочей и кол- 
хояной молодожи Донбасса. 
Партия, Сталвн воагда подчер- 
хввали и подчеркивают, что 
большввиотокое вооаитание 
молодежи—это главная, цен- 
тральвая аацача комсомола. 
Там, где партвйные и кимоо- 
мольскио оргавваации прояв- 
ляют .бввааОотяооть в вопрс- 
сах  восоитаіельной работы, 
там искуссво и подло действу- 
ют ведобвтые сстаткя врага— 
оотатки троцкиетов, аиновьев- 
цев, нациояалветов и прочих 
антшооветскнх элементов.

Повседневно, систематическв 
работая над повышевием | поли 
тичеокого уроввя рабочей и 
колховной молодежя, вы дол- 
жвы помннть, что сильней- 
шим орудаем марксяугско-ле- 
вивокого воопйтааая явлаются 
серьезвое, глубокое наученяе 
воей геромчеокой воторяи ва* 
шей болыпвввстокой партив и 
оообенво октябрьокого в пооле 
октябрьокого пераодовее борь- 
бы протвв коятрреволюциояного 
троцквзма, протиа аиновьеа* 
цев, правых в ,левы х“ оппэрту- 
ввотов, протав раалвчвых ук- 
лонов в вацяовальном вопро- 
ое, аа уотавовлевве и укреп- 
ленве двктатуры пролетариа- 
та, аа поотроение соцаалвама.

Обравцово подготовьте в 
рааверните летнве формы 
марксисгско-ленинской учебы. 
Готовьте проаагавдшотов в 
учебвые пособвя для вового 
года полвтучебы. Покажвте 
воем уі левянокому комоомэлу 
Украиаы обравец большевиот- 
ской борьбы за  овладевие 
ученвем Маркоа-Эягвльса-Леяв 
ва-Сталива.

Вторая задача— это борь- 
ба аа повышение культур- 
ного уровня комсомольцев 
и всвй рабочей и колхов-
НОЙ МОЛОДВЖИ. Бэз ЭТОГО. без 
далівейш его решвтельного по- 
вышеявя уровня культуры s a 
mea молодежи вельад уопеш во  
веств ее в бой аа овладевве 
новымв еще болыпями выоота- 
ми строятельетва ооцвалввма.

Ж ажда культуры, культур- 
вые аапросы вашей молодежи 
гвгавтскн выросли. Ваша ооа- 
заянооть, комсомольцы Доа- 
басоа, оргавваовать в обеепе- 
чвть удовлетвореаие э т в х  
хультурвых запросов молоде-

Театр, систематячвское чте- 
ние художеотвенвой в яауч- 
ной лвтературы, газега, киво 
должвы быть виедреаы вами в 
быт каждоге комоомольца, каж- 
дого молодого р&бочего в кол- 
хозника.

Бам вадо добнться звачи 
тельного повышеавя общеобра- 
аовательного уровня рабочей 
в колхозвой молодежя, орга- 
ввауйте взученве физаки, хк- 
мав, математвкя, географяя.

Комсэмольцы Довбасоа! По- 
кажвте обраацы нввцватвввой  
творческой работы в дворцах 
культуры, в клубах, которымя 
богат Донбасс! Ш вре развер- 
вите жудожеетвенаую культур- 
вую самодеятельвость ст>вди 
молодежв, приобщвте новые 
десятки в оотнш тысяч моло- 
дых дролетарвев в колхознв- 
ков к овладеаию ценностяма я 
строительотву ооветской укра- 
иаокой культуры.

Третья задача— это даль- 
нейшая борьба за овладе*

Комоомольцы Донбасса, 
вписавшме не мало слав- 
иых странмц в историю 
борьбы за защиту социалис- 
тической родины, за укреп- 
ленив еа обороноспособнос- 
ти, верные славным тради 
циям своих героичвских от- 
цов и старших братьев, ко- 
торые разгромили полчища 
белогвардейцав и интервен- 
тов, должяы локазать об- 
разцы ударной работы над 
дзльнайшим укреплением 
обороноспособности нашей 
страны.

И наконец, пятая пэ сче 
ту, но не последняя по зна 
чэнию, задача— это работа 
С Двтьми. В ь і д о л ж а ы  п р и з -  
н а т ь ,  т о в а р в щ я ,  ч т о  в ы  в  б о л ь  
ш о м  д о л г у  а е р е д  н а ш е й  п р е к р а с  
а о й  д е т з о р о й .  Н е т  е щ е  н а с т о я -  
щ е й  б о л ы п е а и ӧ т с к о й  з а б о т ы  во

НН9 техникой, з а  вьісокую органяаациах дояецкого
культуру труда, за даль- |комаэмолазакоммунвсгяческое

ж
в.

найшае повышениэ ero про
ИЗВОДИТелЬНОСТИ. Совершеа- 
во веиравильно протавопостав- 
лять задачв воспятательной  
работы комсомола его борьбе 
за разреш евяе хоаяйственных 
аадач. Каждый большеввк, каж- 
дый комоомолец должен пони- 
мать, что п&ртва выдвигает 
перед комсомолом на первый 
план воспнтательные аадачв 
вмевво потому, что без реше* 
ввя этих аадач немыслвмо 
дальвейшее повышеаяе аатив 
воетя комсомола ва в с е х 
участках бсрьбы аа соцвализм.

Борьба за  уголь, зх металл, 
аа большевиотскиӧ колхозы 
была и продолжает оставатьса 
боевой задачей комсомола Дои* 
басса.

Іоварвщ  Сталиа учвт нао 
тому, что главвое теперь в 
людвт, которые овладеля тех- 
ннкой. Эго обязывает комоо- 
мол Донбасса окружать вали- 
чайшим внвмаывем н забзтой  
комсомольцев, работающвх на 
ведущ вх учаотках аазодов, 
шахт, колхсзов, уоелзть рабо- 
ту  ло вх политяческсму в 
культурному восавтанвю, по- 
м о ч ь молсдым командврам 
соииадвсгачеі.кой промышлев 
вооти н колхозного провзводст- 
валичвым прнмером, организа  
торокой работой в маесах до 
бвваться новых а в о в ы х  пэ 
ӧед в борьбе аа выполвение 
планов второй содвалвстичес 
кой пяталеткя.

На фове прекраоной р&боты 
комсомольдез промышленнос- 
тн Довбаоса особеано аамегно 
векоторое ототавааве в раби* 
те сельского комоомола Дон* 
басса, особенно стаообельщв- 
ны. ііодтянуть рабату кзлхоз 
ного комсомола до уровня ком- 
сомольдев т а х т  л металлур 
гаи—это іепорь одва из бое- 
вых зад&ч орденонооной комсо- 
молив Донбасса. В текущем 
сельокохоаяйотвевном году вы 
должвы ужа докавать, чтск вы 
ао-боевому разреш аеге эту аа 
дачу^

Четвертая ваша за д а ч а  
— это оборонная р а б о т а .
Бы ве хуж е мевя зааете, что 
о оборовнуй работой у вао не 
оовсем благоиолучво, что до 
военно-твхиическом/ ^экзамеау 
вы вдете далеко ве в первых 
рядах.

Партвя ж дег от вас, чтобы 
вы удеиятерядя овом уовлаа  
в деле додготовкв из каждиго 
молодого шахтера, металдиста, 
колховзвка, студедта, вз хаж  
дого молодого трудящ егося—
в.сеоторонве разввтого, фязя- 
чеокя крепкого, овладевшеги 
военной техаихой бсйца, to tj -  
вого а люйую м авуту высту- 
аить дрогвв врагов содиалио- 
т я ч ӧ с х о г о  отечества..

Ш аре развернате работу по 
иодготовхв отважных, смедых, 
знающих технвку пвлотоь 
парашютнотов, таваястов, ар- 
твллернотив. стрелков, масхе- 
ров обороваого дела.

воспатавве детей. А ведь ком 
оомол яеоет огромную отает- 
ственнооть перед партяей, пе 
ред комсэмодом за ззспята  
вие детей.

Одвим нз лучсязх оанамено- 
вавий вагражденвя вашей ор- 
ганвзацва орданом Лэвява бу 
дет решятельное уииленвэ sa- 
боты одвтях, о вашвх млад- 
ших братьях в сестрах.

Укрепате пяонарские стряды  
лучшимя проверевными комоо 
мольцамя, большв думайта о 
аоеаитаави учдтеля, о помощв 
ему. поааботьтесь об охвате 
всех детей разлачаыми форма 
яя оадоровительаой работы 
летом, обаспечьге кажлый жакт 
.івгекоб цлощадкой. Вааьмите 
лод ое )бое наблюденве сгроя- 
тельств j новых шхол, которое 
теаерь шяроко иазворачивлет- 
ся, оообевао в Донба^се.

Таконы вашя основвые за- 
дачи. Ясяо, что эги гадачи 
нельзя решить, не укрзпив 
зкачительно органнзадион- 
ную работу в ваших комсо- 
мольских органи з а ц и я х . 
Гонарящ Сталвн іивоедаевао  
учят НАС ю м г, как нужао ор- 
гавизачвонную работу подтя 
гивать до у dobhb полвтячес* 
ках эадач. Нэ вее комсомоль- 
окие органкзадив в в вашей 
об іасти научаднсь еще как 
оледует выаолыять эго указа- 
нае товарвща Сгалваа.

Подобрать н ваопатать про- 
вереаный крепкай актяв савау  
до верху, обесаечвть саетема- 
гвческое проведвяие ватвреи- 
ных деловмх комоомольцких 
йобраамй, наладнть учет во 
аоех ввеньях органязацай, по- 
аончвть с расхлябаавоотью, 
которая оущеитвует в этом 
двле, навеотя порядок в храае- 
аия коисомользкях балетов, 
учетыых картаіек, научать 
чаждого комсимольца беречь, 
как 8еницу ока, овой комсо- 
мольсхвй документ, добигьая 
аккуратной уплаты каждым 
аомоомольдем члеаскнх взаи- 
оэа—аее эго ве мвлочя, как 
думают ввые ювараідв.

Наведита большевистсхий 
порядок в своеад „комсо- 
мольском хозяйстве". По- 
дымите на высшую ступень 
комсомольскую дисцчплину, 
оживите всю внутрисоюз* 
ную ЖИ8НЬ и на основв двй- 
ствительной комсомольской 
демокрагии и большзвиот- 
ской самокритики обеспечь- 
те активноеть, самодеятель 
ность, творческий почин 
каждого комсомольца в борь 
бе за выполнение вадач, 
которые с гавиг леред вами  
паргия.

B jr о каках коакретаых за- 
дачах я аотел вам нааомаать  
в зтя  дна вашего радоствого 
лраздзвка.

Комоомольцы Д онбасса всег- 
да в вевзмевао ӧыли предан- 
ыыми до ковда евоей родаий

Кьз і шцэп оіа Хевед- 
kovskdj komsomolec

Н еьзй kerku рьекьэ, 
jesli Baitnb kolxozuikkez 
ва§ціэп, to gaza, jugbt.

Da кьз-гэ oz lo gaza, 
je$li eta kerkuis nevazbn 
(esa necjela ави) gatrasis 
tom mort, kada agbs pes- 
§э виггька da kulturnaj- 
zbka olam ponda?

Eta oli? komsomoleg 
Тевецкоу Ivan Kola. Va- 
zbn-r\i komsomolbn, no 
Biletsa astam esa kolam 
voa i komsomolskaj or- 
gauizacia oz zaBotitgb Sb 
ponda, medBb rajkomol 
Kojala ?etis vil Bilet.

Kb?-za sija oh? Mbj 
sblan em кегкиьп komso 
mojskaj tor?

Ena vopross ezbs ad 
dan una tom otiras inte* 
resujtanb i mukad ры* 
гавьі derevnabn kom so
moleggez varatganb eta 
ponda: „gard ugolok-pa
kola о§пь, knigaez во§пь, 
ga?etaez giznbu.

I vot me о?ьп pukala 
eta koinsom o|eg Kola 
TeBenkov.'^ Pinnez sblan 
§ada$, кьз ^ ек ээ ави аз- 
зь1эта$ va.

— Мьіа, ть$ а ,  pinnezbt 
sadas?

— Og tad,— vi?talis me 
п ьт.

— A pinnezta vesatnb 
porosokbs da ^sotkabs 
em?

— O. . .o, esa pinnez 
vesatnb! Me тикэсірьг 
rozaas og misSbvlb kuim 
lunan, a te— „pinnez vesat
nb".

— Si?. Znagit te roza 
on missatlb?

— Da. Jesli ры una из, 
to kar jesta ті$$ьпь.

—A kb? te gulahn sog 
gi$an kad? К ь е э т  kniga
ez lbd(htan, gazettez, 
mbj esa kerlan?

— К ь еэт  te a??in kniga 
da gazeta, je?Ji jubsnb 
ави denga. Me vot 34 
voa jui otpbr da eg-na

большевистской партаи, вэля- 
кому вождю товаращу Сгали- 
j y ;  комоомольцы Д ж б а с е а  
всегда и аеизмваао ӧыіза вер 
аымя псмэщняками п іртаи  в 
борьбе за  осущ есгвлевае ее 
генеральной ланяк, в бэрьбе 
лротвв вовх ее врагоз.

Гордо неся на своем зна 
мени орден Леннна, смело 
идите вперед, покаж итв  Ho
su a  героические подвиги в 
борьба за полную победу  
социалистического строя, 
за счастье и красоту нашей 
социалистмчбской, коллэк- 
тивнсй жизни, ва мощь и 
процветание нашей прек- 
расной родмны, за великое 
доло Леника—Сгалина.

Е д в  раа поздравляю с выео- 
коа ваградой.
Привет П. ПОС7Ь7- 

Ш Е В .
23-1V 1935 г,

ju, a denga, kada me 
гаговШ, munis xozajstven 
naj rasxoddeza. Vot lok- 
tan ьв§ап, sojbstan, jubs- 
tan i vodan uznb. Mbj 
sessa mijanla kola?— nem 
oz!

Vot komsomoleglan 
ва$пі, kada esa ana? ави 
kblam kulturnaj poxod 
jblis, зпэз dumajta ovnb 
aslas deddez ?arti da вав 
вег sarti. A vi3atam 
kin sblan semja?

Кегкиьп sija kazain. 
9ni krepitam sejalkaan 
кэ?пь, no пекьз oz kas 
— soprotivlajtga. Em Sb- 
lan ugatzbk von Vana, 
kada изаіэ kolxozbn 
k o n u x b n .  j E m  
sblan, кьз me uza vistali 
tombnik inka da рэгі$— 
paris mam.

Vot tommezlan $emja, 
kada dolzon ovnb toza 
tommez moz, no тьіакэ  
eta ави. Da i po?a su- 
пь, sto TeBenkovabn jeea 
esa komsomoleggez, kad
na komsomolskajа-вь kut 
gisa gortbn kulturnaj 
olam suvtatam Berda.

Redakciasan: Komso
moleggez i tom otir! Eta 
gizam вига ossudita, vis- 
tah  aslanbt tovarissezla i 
giza mijanla: кьз-вь kola 
ovnb komsomo|eggezla, 
кьз ti olat i mbj вь ti 
rekomendujtit eta Тевеп- 
kovla о іэтьп .

Povarnicin

Ріодег otrjad 
уьіьп oz jurala
Petuxovskaj ріодег otrjad 

orgaaizujtgia vazbn-ці. Uaa 
lis pervosa voeza вига, no 
эьвэгьп komsomolskaj orga 
цігасіа pondis juravnb umaU 
i 1933 vo kezo otrjad ra?§is. 
1935 vo keza 27 pioneris 
koltgamas 11, no пь kolasbn 
д ек ьеэт  из ави. P ioner vo 
zataj ugitel Zotev п ек ьеэт  
из oz nuat.

Bbdos eta jbli§ tada Ka- 
govskaj VLKSM rajkom, no 
д ек ьеат  meraez oz primit, 
a loa sija, 8to Pe tuxovaipbr  
neatpbri$an vetlatis VLKSM 
rajkomis §ekretar §emerikov, 
sija vezis Plotnikov, ріодег- 
organizator Utrcein, no umal 
из ez аззэ, д е к ь е э т  prakti- 
geskaj otsat ez §eta.

iSlevazbn earjam komsorg 
Міціпа M. N. srazu suvtatis 
komsomoleggezas Erigadae 
za, zvenoeza, jjaskatnb mas 
sovaj из, pondis Іезпь sten 
gazeta.

0ni rajkomolla kola otsav 
пь Mininala, medBb sija ver 
rnis suvtatnb из komsomo- 
legcez коіазьп, a stlaan i 
pionerrez kolasbn.

MEXONOSIN.
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