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Lov^atnb из vojenno-texitfceskaj 
akzamen сиЬЬшьп

Petä к и іт э з  vo

Грубое нарушение постановления ЦК

Комитет многопромсо- 
юза занимается адми- 

нистрировакием

Vojenno-texnigeskaj ak 
zamen setam viga L3bt 
politigeskaj da OBoronnaj 
znagenno. No eta oz ve 
zarta mijan okrugbn i 
vojenno-texnigeskaj akza 
men gulatam kom som o 
|eggez kolasbn da tom 
otir kolasbn Іедэпь samo 
tok  vbla.

Bbd rajonbn organizu] 
tisa esa majmu staBBez, 
kadna nem ez кегэ, a ta 
vo on аззь staeis atik 
glenas. Etasan poza as 
зьпь, sto rajonnezbn vojen  
no-texnigeskaj akzamen 
gulatambn ez vagka gu 
пэп gun kuza. r^evazbn 
mijanla Kagovasan gizlisa, 
sto пьіэп ави fizkulturnaj 
plossadka, nekin oz pri 
nimajt normaez „GTO“ 
znagok vbla. Eta zametka

rugsa sovet (Jezov), no J nak, Ostapov da M exo 
sija ez primit пекьеэт |nosin lbddsnb ne пь cje 
meraez i normaez setan loan organizujtnb ena 
plossadka ави anag. kruzokkez i veskatlbnb

mjan.
Jun 10 luna ossisa Juri

vojenno-fizkulturпаьп

Rajonsa staBBez ez mo 
Bilizujta vraggezas, ez 
treknita rajosoaviaximis 
predsedatelas da av to d o Enaj lagerrez, kbtan valisa 
ras, kadna dolzonas goto*una komsomoleggez da 
vitnb „G SO “ znagkis-*tom otir, no setan toko 
sezas, „Vorosilovskaj s t re . gotovitisa nevna „Voro 
lokkezas" da velatnb av |silovskaj strelokkezas", a 
to-traktornaj deloa kom jsanitarnaj овогопа jblis, 
somoleggezas da tom  oti.avto-traktornaj delo vela 
ras. itam  jblis nem ez vistavla.

Okrugbn vojenno-tex  
nlgeskaj akzamen gulata 
ть п  veskatlam ponda 
sig-za organizujtam stae, 
no sija lbddi$a toko gi 
zat vblbn. Samaj Kudbm 
кагьп ави organizujtam 
atik rokovskaj, avto-tra*.

Sessa eta3 U3avnb oz 
poz. Kola talun$an-za во) 
sevickpja kutgbnb vojenno 
-texnigeskaj akzamen gu 
latarr Berda. Kola из suv 
tatnb si3 i medBb VLKSM 
X sjezd keza mijan okru 
1  ,, komsomoleggez da

ЦК ВЛКСМ b своем noc- 
тановлении „о комсомоль- 
ских собраниях“ писал, что 
„считать незаконным ком 
сомольские собрания, на 
которых присутствуют, ме  
нее чем две третии ком- 
союольцев дакной первич 
ной организацни."

Этот пунит грубо нару- 
шил комитет комсомола мно 
гопромсоюза с проведением 
собрания в числе 9 человек 
вместо 19.

Это комсомольскоэ собра- 
ние „прорабатывало" реше- 
ние XI пленума ЦК ВЛКСМ 
и доклад тов. Косарева 
„о перестройке работы комсо 
лола" и сделало грубейшее на 
рушение (no числувторое) в 
том,что на этом собрании дали 
6 комсомольцам выговора.

Разве 9 человек комсо- 
мольцев могут давать взыо-

случаях. Воспитать комсо 
мольца, сделать его об- 
разцим дисциплины— эго 
трудкее, чт  иоключить 
его. Исключэть нужно 
лишь того, кто приносит 
явный вред организации, 
кто „развбалтывает“ орга- 
низацш, кто днскрити- 
рует своим поведением. 
А тех, кто имеет повин- 
ности, надо воӧпитывать, 
добиваться того, чтобы они 
исправлялись. Ведь №ы—  
организация воспитания 
молодежи".

„Прорабатывая" вот этот 
самый доклад многопром- 

еоюзовцы не поняли задачи 
комсомола и на этом же 
собрании начали заниматься 
администрированием-выгсво- 
рами, угрозами на исключе- 
ние.

Кудымкарскому Рй В ЛКСМкания?— Ни в коем случае!
Тов. Косарев с своем докла.нео димо 0ІМ6ШІТЬ Ре 
де говорит, что: „исключе-;111011110 изас™ итьещ е2 3 
ние этӧ крайняя м ера к',Раза пР°Раоогать доклад 
которой нужно п р и б егать |тов- Косарева „о перестрой- 
только в исключительныхі ке комсомольокой работы“.

Vil vebtcan vo keza oz
tornaj da topografia veriom  otir setisa vojenno-

Berda dolzon väli вига latan kruzokkez. A staBis; ,exnigeskaj akzamen 
киідьпь fizkulturalan o k j mu k a d  glennez, кьд C e r id a n — seteam zadaga.

вь

Komsomoleg
lodbr

Komsomoleg Moskvin 
skaj kolxozis Vezajskaj 
sejsovetis, Kudbmkarskaj 
rajonis Valkin Matvej Je 
firnov oz tbrt assis lun$a 
изаіап normaez~

Kar kom sorg sija pon 
das nareditnb изэ, to sija 
kian i kokan рьк$э oz 
mun, kujia gortas.

KOM SOM OIEC

Ь В  V b V § A  
U D A R 1 4 IK K E Z

Gusinskaj kom
somolskaj orgaqj- 
zacia pionerrez- 
kat vesata jogtu- 
runnezis § u e z . 
МеЛвига eta изьп 
mbccalisa a§nbsa 
pionerrez Feda 
Fedosejev, Va§a 
Fedosejev da Va
na Fedosejev.

PANOVA.

Vesatan ь $uez
Mitinskaj pervignaj organizacia 

Kacovskaj rajonis pioqerrezis orga- 
nizujtis кьк Brigada vesatnb jog- 
turunis §uez. Talunna lun keza pio
nerskaj Brigadaez vesatisa §uez 92 
ga. Bbd luna vesatanb 7-8 gaan.

Medeura изаіэпь pionerrez
SURA FEDOROVNA, UIJANA
VASHJEVNA, SERAF1MA IVA
NOVNA, ANNA VLAP. 1 ARKA- 
PIJ SEMJONOVIC-

PionerrezKat изаіэ m edeura
kom som olka  pervignaj organizacia-  
i$ UtrOBina Marfa Fedorovna.

ова veda. i -эгьп pionerrez ve 
latanb $blanKbvvez da igraez, lbd- 
datanb ga^etaez i s. o .— atiK lun 
oz gulav, medBb pionerrez ez kera 
nem kolxozbn.

UTROBIN.

no selsovet eta vbla oz 
set пекьеэт vnimanno.

Кэг-ze eta? bs^tas Ok 
tblsorskaj selsovet skola 
ez vebtgan vo keza?

Komsomolskaj organi 
zaciaez Cirkovais da Gus 
sinais nemedlennaja dol 
zonas gegatnb saBotaz 
skolaez remontirujtambn 
i velatissezla otsavnb re 
inontirujtnb skclaez зе

Oktblsorskaj selsovetbn 
Kosinskaj rajonis kbk na 
gajnaj skola— Gussinskaj 
i Cirkovskaj.

Ena skolaezbn kola ker 
пь addan b3bt remont.
Kola lasatnb gorrez, эвьп 
nez, partaez, vajavnb pes, 
no remont ena skolaezbn 
oz mun anas. Zavedujus 
saj Gussinskaj skolais De 
uisov luni$-lun vetlata sei 
soveta, medBb sila  otsa i nbt sroka.
Iisa remontirujtnb skola, | KOMSOMOLKA

Кь? mija muniin 
lagerreza

Tavosa voas Kosinskaj uoez, setim normaez „Vo 
pedtexuikumis studenttez | rosilovskaj strelok" vbla 
esa lagerrezbn ez vala—  da ,,GTO“ znagok vbla i 
muniin pervuis. Kosa po|soggi$itii вига. No v o t  
sad$au mijankat indisa loktis lun типпь gorta. 
rukovod.itelas Jurij Va$iL Mijan denga asu atik ko 
evig Maskajovas. Pedlpejka. Maskalov mijanla 
texnikum M askalovb^stu kolggamis ez set. Kuim
denttezkat Kudbmkara? 
munam ponda setis som 500 
гив. Maskalov vajaiis mi 
janas Kudbmkaras i vi 
gis toko 145 гив. ostalnaj 
sa mija vigim aslanbm 
kormanis.

Lagerrez gulatim вига. 
Polugitim vojennaj znan

lun vetbtim  Kudbmkar 
kuz.a — типпь д е т эп .  
Toko цоЬз luna munima 
kin podan, a kin ogastis 
denga da valan.

Mija jualatn: kbtga Mas 
kalov vostis kolggam den  
gasa?

S(akoe, G ladikov,



Советские девушки
ярко показывает, что ждет, како-[ волочится до полу, берет набек-

рень. Много ярких цветов, а под 
этой внеиіностью грязная рубаш-

Впервые в истории ленинского 
комсомола собрались 150 деву- 
шек-активисток обсудить жгу- 
чие проблемьі работы среди жен- 
ской молодежи. Это был, так 
сказать, разговор по душам о 
том, какой должна быть девушка 
советской страны, как лучше ей 
расти политически и культурно.

В свое время, в 1924 г. и 
позднее, созывались отдельные 
совещания по работе с девушка- 
ми, но по своему содержанию 
они принципиально отличаются 
от нынешнего совещания. Взять 
хотя бы вопрос о выдвижении 
девушек, который рассматривал 
ся в те годы в порядке своеоб 
разного обязательного процента. 
Девушек выдвигали и выбирали 
на какую-либо работу только 
потому, что они—девушки и что 
надо заполнить „известный про 
цент*. Что делала выбранная 
могла ли она справиться с рабо- 
той,—это было на втором плане, 
Подход был ,со скидкой*.

А в 1935 г. и тон разговоров 
уже не тот, что в прошлом, 
темы обсуждаются более слож 
ные, глубокие.

Достаточно сказать, что в на 
шей стране 1 миллион ? комсомо 
ЛОК,—сила, с которой надо счи 
таться и чутко прислушиваться. 
чтобы умело руководить такоіі 
массой, организовывать ее моло 
дую творческую активность. Из 
всей массы рабочей молодежи 
занятой в промышленности, де 
вушки составляют 42 процента 
(823 тысячи человек). Среди 
учащихся в вузах, в тузах и тех 
никумах процент девушек равен 
37,2, в некоторых вузах этот про 
цент вырастает до 70. Чрезвы 
чайно интересны данные о науч 
ных работницах. Всего в составе 
научно-исследовательских инсти 
тутов в 1934 г. насчитывалось 
41.300 научных работников, 
них женщин —11.320, т. е. 27прои 
Аспирантов было 6 тыс. человек, 
из них . женщин 1.390. т.  ̂ е. 23 
проц.

И понятно, чго ведущим тоном 
выступлений девушек на всесо- 
юзном совещании было: требо- 
вание к себе делом завоевать, 
права в жизни, в комсомоле; тре- 
бование k своей комсомольской 
организации помогать девушкам 
расти, итти в ногу со всем Сою- 
зом.

Молодое поколение нашей стра- 
ны живет и развивается в прек- 
расное время. То, о чем мечтали, 
за что боролись, шли на висели- 
цы и каторгу лучшие сыны про- 
летариата, то сегодня претворя- 
ется в жизнь, стало действитедь 
ностью. Судьба девушек нашей 
страны, судьба женщины решает- 
ся в ходе пролетарской револю 
ции, на лесах социалистического 
строительства. И труд женщины 
в нашей стране знаменателен тем, 
что резко стирается грань меж- 
ду мужским и женским трудом. 
Изменилось самое положение де- 
вушки. Стало обычным явлением, 
что девушки работают слесарями, 
токарями, электромонтерами, ,уп- 
равляют тракторами, сложными 
машинами.

За рубежом нашей страны 
женская часть пролетариата фи- 
зически истощается. В |текстиль- 
ной промышленности Японии на 
каждую тысячу уволенных по бо 
лезни работниц, больные туберху 
лезом составляют 535 человек. 
Английский профессор 0 ‘Конрой 
в своей нниге „Японская угроза“ 
приводит ф а к т ы возросшей 
смертности детеӥ в Японии: в 
районах Северной Осаки из 866 
рождающихся 60 детей родят 
ся мертвыми и 86 умирают 
в т е ч е н и е  ближайших не 
скольких месяцев. Одной из при- 
чин этого надо считать чрезмер 
ную работу женщин в иериод 
беременности. Проституции у и 
продажа девушек в Японии—рас- 
пространенное явление. „Вся Яма- 
гата,—пишет профессор 0 ‘Кон 
рой,—лишена своей женской мо 
лодежи, проданной торговцам жи 
вым товаром и агентам публич 
ных дом ов \ Пример фашистской 
Германии, где женский труд вы-

*) Переработанная стенограмма 
доклада на всесоюзном совещании 
по работе среди женской моло 
дежи.

тесняется, а девушек насильно 1 тимесячная завивка — перманент, 
привязывают к кухне и корытуТ накрашенные ногти, платье клеш

ва судьба девушки в капиталис- 
тическом обществе.

Резко ' отличен путь девушки 
нашей страны. Судьба ее иная, 
богатые иерспективы развернуты 
перед нею. Не жалобы, а досто- 
инство звучало в речах выступав- 
ших девушек. Вслушайтесь в ду- 
мы, настроения и мечты наших 
девушек,—они отражают лицо на- 
ш ею молодого поколения. Вот 
выходит комсомолка Яковлева, 
одна из славной шестерки деьу- 
шек-парашютисток, поднявшихся 
на высоту 7.035 метров и совер- 
ш и в і і і и х  прыжки без кислородных 
приборов.

Девушки, — говорит она, — я 
хочу вам сказать, что прыгать с 
парашютом—не .трудно. Передай 
те нашим комсомолкам, что мы 
должны быть в самых передовых 
шеренгах. Мы должны выковать 
из себя замечательных завоевате- 
лей воздуха, замечательных бой- 
цов за нашу социалистическую 
родину. Я призываю вас, деву- 
шек, овладеть парашютным спор- 
том.

Ей отвечает Маримукова, кото- 
рая рассказывает о жизнн и де- 
ллх девушек из Кабардино-Балка- 
рии. В конце своей речи она го 
воркт:

— Теперь немного о себе. В 
Кабардино-Балкарии открылась 
четняя школа без отрыва от про- 
изводства. Там занимаются 8 де- 
вушек, в том числе и я. Мы по- 
ставили себе зздачу, не отрыва- 
ясь от комсомольской работы, ов- 
ладеть техникой, и не простой, а 
сложной —техникой летнего дела. 
Я очень хочу летать. Я уж е сде- 
лала самостоятельный взлет. 16 
апреля я ирыгнула с парашютом 
и за мной прыгнули другие де- 
вушхи.

И всех нас охватила гордость, 
когда московская комсомолка Ду- 
дарева с волнующей просготой 
рассказіла, точно отчиталась ие- 
ред всеми о работе девушек.участ- 
вовавших в строительстве мет- 
рополите на.

— Про них можно смело сназать, 
что они перешагнули грань меж- 
ду женским и мужским трудом. 
Девушки метро завоевали право 
работать на труднейших участках, 
показали, какие неизмеримые ис- 
точники творческой энергии, ини- 
циативы имеются у советской 
женщины. Мы видим, что среди 
награжденных орденами и грамо- 
твми ЦИК в связи с окончанием 
первой очереди метро из 50 ком 
сомольцев имеется 21 девушка. 
Наши девчата завоевали себе 
место на метро.

MiUionnezbn оіэш
(lejatjdlez—  „prestupi\ikkez“

I^ju-Jork§ani pi§mo
raeotnica, 27 > vasatomos kvartiraezis 300

ka, немытое тело и, к сожалению 
—пустая голова.

Мы — за красоту в подлинном 
смыоле, которая только проявля 
ется в нашем социалистическом 
обществе.

Мы должны кульгивировать 
все красивое, все здоровое, вос- 
питывать у молодежи культурные 
привычки. Мы—за красивую 
одежду, за красивую прическу, 
за красивые руки и пальцы, но 
мы говорим, что эта красота дол 
жна одновременно сочетаться с 
человеком культурно развитым, 
обладающим политическим круго 
зором, все время растущим, не 
отстающим от движения йнашего 
социалистического общества.

В наше время культурным че- 
ловеком может называться толь 
ко тот, кто идет в ногу с темпа 
ми развития нашей социалисти- 
ческой страны, кто овладевает 
знаниями, опытом, накопленными 
всем человечеством, т. е. учится 
стать достойных человеком социа 
листического общества

Культурный человек—это чело 
век, обладающий ленинским сти 
лем в работе, которому нас учит 
товарищ Сталин.

у[, пред‘являя требования к се 
бе, девушки одновременно пред* 
являли требования к комсомолу; 
смелее выдвигать на руководя- 
щую работу провергнных, актив 
ных комсомолок- Почему на 
Украине среди 520 секретарей 
райкомов комсомола только і і д е  
вушек? Неужели нет достойных, 
ценных девушек комсомолок, ко- 
торые справятся с районной ра- 
ботой? Или в Московской облас- 
ти среди 143 секретарей райко- 
мов только 2 девушки, а в Ленин 
градской среди 69 секретарей 
райкомов—голько 1 девушка 
комсомолка!

Ведь это же позорный Факт 
что на моногих крупных предпри

ІгІадЦіаьп 
voa 9Uzaeet Rej olis atik 
Kju-Jorkskaj neeoskrjoBbn 6 
atazbn aslas zonkat Fransis- 
kat i ponkat. Sblan muzbkbs 
kulis ebgjan vazbn-ці. Sija-za 
цекьз ez vermb азхьпь as- 
lbs из. Ez vav denga, med
Bb vestbnb kvartira ponda. 
9tik miga asbla loktisa poU- 
cejskajjez pristavkat i pon
disa stukatnb bBassa.

—0§ta!—Goratlisa nija.
— O g  o$. Muna, Щ me ir\ 

da tijan vbla mcggias (pon) 
—vistalis Rej.

— ReBjata, cozzbka, Іеза 
изэ kartovaj p dkaez—gorat- 
lis pristav.

Koi policejskaj pondisa 
zugdbnb beas kartovaj pol- 
kaezan. Уііэзьз kais pozar- 
naj lesaica vblat asbna, ka
da toko Rej komnatabn at- 
nas, zugdis sija levorveran, 
geccavtis komnataa i pondis 
bksbnb:

semja.
Ke m ortlan usloviaez 

kadna sogm anb  BezraBotica- 
an eaktanb una §ursan celad 
кегпь prestupleggoez. Keva- 
zbn Italia!§ Bezraeotnaj ra- 
Bocaj—invalid kujlis aslas ugat 
komnatabn - кихцаьп Ron i 
Ajlend Kju-Jorki§ atik raBo
gaj rajon. Sija sogalis revma 
t im a n  i ez vermb аззьпь 
aslbs U3. Ir\ sblan kulis. Sb
lan valisa nol gelad. Кька 
пь kolasis 13 vosa F renki i 
11 vosa Ju lins zanimajtgisa 
sapoggez vesataman i etian 
verdisa Bbdas semjass. Ko- 
nesno, geladl^n zaraeotokan 
ez verma pitajlgbnb Bbdas 
semja.

Кьз etais petnb? Э іры  
Frenki i Julins tom L,iSBon 
Ebrenskat pbrisa policejskaj 
ugastoka i gusallsa levorver. 
SbBarbn nija u§katgisa kb- 
eamka munis mort vbla sb

—Aga, mi§§is, Rej ani ponda, medeb sija graeitnb, 
tijaala kolas petnb. Madde- sijan, sto sija geladkat ver-
zbs zugdisa ьвэз i pondisa 
kerkuis kiam gapkavnb atara. 
Coza ugitik semja tom ma 
man 
dbn“

masis, to sija pondisa nija 
varllbnb i slugajno sija viji- 
sa. 9ni nija ugrozajta elek- 

pon is ovrib „ p ie s s ä 1 trigeskaj stul r\eto turmabn 
K|u Jorkbn trotuar | pukalam.

vblbn. ( Faeis Xerstian gazetaez
Momda-ka lunnez gulalam ры  gizanb panbt raeogaj 

ear t i  kuim olis v a l i s a  vasata k l a s s l a .  Suanb ena gassotam
mas atara esa 20 pollcejska- geladas „guzamsan prestup-
jan, kadna zugdisa beassez ; nikkezan“ i etijan polzujtga- 
i Bbdas r a B o g a j j e z a s  vasatisa!nb dokiZbvajfnb, sto Bbdas 
komnataezis. Eta toko ты п -  raeogajjez „nevezestvennajas 
daka primerrez, mbj lois atik i glupajas“.

...... mestabn „ m e  döogataji Eta toko atik primerrezis,
сёкрегарямТкожоТольЛи? kolgorodbii miris” N]u-Jorkbn. mbj ovia выі lun. 60 proc. 
митетов работают юиоши. , Kevazt.n Cikagobn gorod- Bbdas ugitik postupokkezis

Bce эти большие вопросы o skaj иргМ едпо  atkazitgis keisonb Атегікаьп 21 tom-
вмдвижении девушек, 0 кРаси_ vestbnb ii7.tammezlis kva tira гьк tom otiran.
вой, культурной жизни ne ДӦЛ- ■ n j j іипэ valisa TOM D7QNSЖНЫ заслонять от нас іромзднои ponoa. і sija za luna vansa i u t u inid
черновой и будничной работы в
области ликвидации неграмотнос
ти среди деревенских девушеки
насаждении самых элементарных
основ культуры.

Комсомол должен помочь и
комсомолкам и беспартийным де
вушкам разобраться в тех слож-
ных вопросах—семьи, замужества

Девуіцки нзшеи страны завое ,
вали себе место на всех участках Кто-то на совещании бросил та
социалистического строительства. 
Отдельными штрихами делегатки 
миллионной армии комсомолок ри 
совали рбраз советской девушки. 
Какие требования мы пред‘явля- 
ем нашей девушке? Ойа должна 
быть передовой в политическом 
и культурном отношении, смелоӥ, 
безгранично преданной своей ро

VLKSM rajkommezlan 
plenummez

Jul 14 lunsan 17 numlis resenaoez 
, 1UnЭЗ ok rugbn  m u -1 kom som olska j  из 
пэпь VLKSM raj- m adkodsatam  jbli?. 
kommezlan p lenum 
mez. P lenum m ez 
O B S u z d a j t a n  ь 
VLKSM CK XI ple-

кую фразу: „быть матерью зна- 
чит уйти с комсомольской рабо- 
ты“. К сожалению, фактов отры 
ва з^мужних комсомолок от об- 
щественной жизни—немало.

Внимание k живому человеку, 
чуткость—качесіва, которыми

* должна быть пропитана комсо- 
мольская работа,- могу 5 вернуть

дине, которая предоставила нам,' много .мергвых душ“, комсомо- 
девушкам, столько возможностей \ лок, отягощенных семейными, де 
расти, двигаться вперед. Нам мно-1 лами, живой^ комсомольской 
го дано,—значит с нас много и ‘
спрашивается.

Чувство комсомолки — бойца 
пролетарской армии — должно 
быть ваше мещанских чувств, ко- 
торым нужно об‘явить повседнев-

жизни. Самый обычный, простои 
пример привела Симаковская с 
фабрики »Красное знамя*:

— Почему у нас ставится воп- 
рос так:—если девушка вышла 
замуж, значит мы ее  потеряли?

U L A  B R A Z K IN

Gozum
L oktis  gozum , g a za

gozum ,

ную, беспощадную войну. Ha VIII j Bo многом мы сами виноваты У
с‘езде комсомола товарищ Сталин 
говорил, что у нас есть люди, 
которые готовы воспевагь нашу 
некультурность. Если ты неграмо- 
тен или пишешь неправильно и 
кичишься своей отсталостью, ты 
рабочий от „станка", тебе почет 
и уважение. Если ты вылез из 
некультурности, научился ^грамо- 
те, овладел наукой, ты чужой, 
„оторвался* or масс, перестал 
быть рабочим.

И сейчас у нас есть еще люди,

нас был такой случай. Одна де- 
вушка родил* ребенка, оторва- 
лась от комсомола. Решили вер- 
нуть ее в комсомол. Говорим ей: 
»Мария, почему ты оторвалась 
от комсомольской работы, ведь 
муж твой—член партки?" Узнали 
что у нее тяжелое положение. 
Она жаловалась, что на нее не 
обращали внимания, не помогли 
ей. Стали ходить k ней домой 
Когда у нее заболел ребенок, мы 
оказали ей всяческую помоідь и

которые готовы воспевать нашу сделали іак, что ребенка отпра- 
некультурность, нашу неопрят вили в больницу. Муж ее в это 
ность; ведь имеют же место сро- время ушел в Красную Армию 
ди нашей молодежи факты сле- . Она почувствовала забоыивое 
noro копирования буржуазной отношение к ней и воспрянула 
культуры. Некоторые наши де- j духом, живет теперь одной жиз
вушки-работницы по-своему пони- 
мают крльтуру и красоту. Извес 
тен такой тип девушки — накра-.

нью с нами 
Среди 150 делегаток совеща- 

ния оказалась и замужняя комсо-
шенные губы, бритые брови, шес I молка Корсакова с „Треугольни

І М В Н Р М Н М І
ka*, которая на опыте своей 
жизни рассказалаа что отрыв от 
комсомола необяз’те лен,—от нас , 
са?/их зависит умение сочетать ’ NtbQQis a S $ l t  QUZdm-в а іІ .  
личную жизнь с общественной. | лт , . .

—Я не хочу,— сказала она,—что . V ОТІ p a ^ k d t l S  UVV6Z  
бы с нами носились, как курица '\ pOZUm
с яйцом. 8 лет я замужем. Имею j и
трех деіей. Но никогда я от kom j ЬвЬИ Sb— k ö S a ,  k u v a n  
сомола не отходила. Я люблю 
комсомол. Верно, бывает икогда 
очень трудно. И заботиться об 
активистках нужно, особенно о 
замужней комсомолке. Нужно ' V dlbS  VCtlo  S U p b ta .  
создавать такие условия, чтобы ! . . . ь  Г
она могла воспитывать детей и V aZ  OlaUSd KO^IS вЭГд 
чтобы наши дети были действи- 
тельно нашей будуідностью.

Девуи ки нашей страны не хо
тят быть балластом в обществе, ЛАЦпп л ддс я п і '  n n v h u i  
выходя замуж, оии хотят попреж M l j a t l  bBdS ЭПІ р а $ Ш
нему оставаться активными участ Р OBBi^ltiS ko iX O Z  StfOJ,

= а ? 0,^ л ИоС,ИвыС»квл™я сжрел": t u j b s  э п і  v e f k b t
ния наших девушек, их инициа- 
тиву, комсомольская организация 
должна воспитывгть в своих ря- 
длх достойных дочерей великой 
родины.

Т. ВАСИЛЬЕВА 
Секретарь Централъного Номи 
тета BJ1KCM.

Von, udarr^ik 0 {o s  gord,

P in g o n  eo$td pa?kbta

M unan i o$lan, lun  i oj.
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