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wН аш а централъная задача сей- 
час заклю чает ся в т ом , чтобы по- 
большевистски о р г  а н а з  o e а т ъ  и 
практически выполнять свои функ- 
ции коммунистического воспита- 
ния молодеж и*. (К О С А Р Е В )

Zanimajtganb це sijan, mbjan kola
„Mukaddez dumajtanb: a 

кьз-za ka2;ajstvennaj stroitet- 
stvobn komsomollan ugastie- 
bs? Oz-ja u§ kazajstvo mijan 
sturmmeztag da товЦігасіа- 
ta g ..

...кьз gramotnajzbk, kultur- 
najzbk, politigeskaja soznatel- 
najzbk da organizovannajzbk 
loas mijan tom otir, sija una
zbk vajatas potza sociatistiges- 
kaj stroitetstvola Bbd ов1а$ьп, 
setan-za gkazajstvennajla. Mi- 
j an sarata zadaga ani sulala 
sbbn, medBb Bolsevickaja or
ganizujtnb i praktigeskaja 
tbrtnb as$is funkcia tom oti

ras kommunistigeskaja vospi- 
tajtam“. Si? Bäifis da pre- 
duprezdajtis mijanas Kosa- 

rev jort VLKSM CK XI ple 
num vblbn.

Ju§vinskaj VKP(b) rajko- 
шьп ави lbdcjatarnas Kosa- 
rev jortlis doklad VLKSM 
CK XI plenum vblbn i oz 
vezarta, sto komsomollan 
ani earata zadaga—tom oti
ras kom m unistkeskaja vos- 
pitajtam, a це zanimajtgam 
kazajstvennaj voprossezan.

VLKSM rajkomis sekre
tar Arxipov, propagancjissez 
Malcev da Kalin, medBb za-

nija sug рикаіэпь kolxozze 
гьп, lbddis$3iib statnaj upol 
nomogennajjezan.

Komsomolskaj изэп гаді- 
majtgbnb декэг. Nija oz vov- 
la pervignaj orgapizaciaeza 
oz setä praktigeskaj otsat. 9n i 
pervignaj komsomojskaj or- 
gaдizaciaezьn ави о ^ а д і -  
zujtam politugoBa. Цедіп 
jortlis istorigeskaj s o r д i 
RKSM III sjezd уьіьп per
vignaj orgapizaciaezbn ez 
proraBotajta, ez proraBotajta 
daze aktivkat Ju$va posadbn 

Nbvkaezkat sig-za ави де 
к ь е э т  из. Rajkom Bjuro vb- 
Іьп Baitisa nbvkaez konfe
rencia jblis, no Іовэтза  ьіэ- 
гьк ez muna. Pondatgisa XI 
plenumlis гезеддоег nbvka
ez kolasbn и за іэ т  jblis tbrt
nb kaBiuetnaja. Komsomol
skaj kazajstvo toza umal so- 
stojauuobn.

Bbdas eta loa Jusvinskaj 
VKP(b) rajkom sposoBstvuj- 
tam$au, kada guga XI ple
numlis гезеддоег tbrtamsa.

Mi dumajtam, sto VLKSM 
okruzkom suvtatas Bjuro

За рост, a 
воспитывать не 

обязательно

pimajtgbnb tom otiras kom- vblbn eta jblis natod[U vo- 
muuistigeskaj vospitappoan, j prosan.

По CCGP
—B сентябре выплавлено 1C67 

тысяч тонн сіали. В среднеад в 
сутки выпускалось 35500 тонн. 
Э ю  являехся рекордным показа- 
телем.

—3 октября в Рсстове-на-До- 
ну на стадионе имени Ворошило- 
ва чемцион СССР Серафии Зна- 
менский в забеге на 1500 метров 
установил ново^ всесоюзноэ до- 
стижение, пройдя эту дистанцию 
в 3 минуты 59,9 секунды.

—3 октября, вечером, из Моск- 
вы с Белорусского вокзала вы- 
ехала в Прагу делегадия совет- 
ских журналистов и писателей 
во главе с Михаилом Кольцовым. 
П оездка является дружеским от-

ветом на приезд делегации че- 
хословацкой печати в GCCP в 
январе этого года.

— Южно-Казакстанская область 
и Кировский край досрочно и 
полностью выполнили годовой 
план хлебосдачи,

—Шахта № 4 треста »Соро- 
кин уголь* полностью выполни- 
ла годовой план добычи угля. 
Добыто 90 тысяч тонн угля. 
Средняя производительность од- 
ного рабочего—31 тонна, то ест-
157 прои. плана. Коллектив шах- 
ты обязуется дать сверх плана. 
на основе стахановского метода 
30 тысяч тонн угля

„Мы можем принимать 
только передовых предвари- 
тельно подготовленных к т?- 
кому серьезному шагу, кт  
вступлекие в комсомол.* 
Скачала подготавливать и 
отбирать, а потом прини^ 
мать и ' занреплять“ —так 
сказал т. КосареЕ в своем 
докладе на XI пленуме ЦК 
ВЛКСІ.

Юрлинский РК ВЛКСМ к 
вопросу роста организации по- 
дошел формально, без предва- 
рительной подготовки, без вос- 
гцггательной работы среди мо- 
лодежи.

Фактом может служить Кон- 
кинская первичная организа- 
ция заново организованная в 
количестве 6 человек членом 
бюро РК Орловым и утвер̂  
жденных на заседании бюра 
целпком.

Как же РК занялась за- 
креплением и воспитанием их?

После того, как приняли, и 
оргаыизовали первпчную орга- 
низацию, прошло больше 4-х 
месяцев, но после того ви ра- 
зу не бывали, не беседовали с 
ними, не постарались органи- 
зовать среди иих учебу. 06 
уялате членских взносов и го- 
ворить не приходится, мошет 
быть и уплатили бы взносы, 
да билетов не имеют.

До сих пор не проработали 
е ними уотав ВЛКСМ. Вот как 
Юрлинский РК и его секретарь 
Власов борются за выполнение 
решеняй Х І п л е н у м а  ЦК
влксм.

Останин.
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В Юрле мгноряруют решевия 
XI плеиумп ЦК комсомолв

Доклад тов. Косарева и ре- 
шения XI пленума ЦК ВЛКСМ 
являются болыпевистсЕОЙ про- 
граммой действий в деле ко- 
ренной перестройки работы 
комсомольской организации. 
Однако Юрлинский РЕ ВЛКСМ 
до сих пор не усвоил сущест- 
во переотройки комсомольской 
работы и не хочет понять, что 
главное в содержании работы 
комсомольской организации яв- 
ляется коммунпстическое вос- 
питание комсомола и молодежи.

Секретарь райкома Власов, 
зав. отделом политучебы Ор- 
лов и зав. отделом пионеров 
Петухов вместо того, чтобы 
организовать воспитательную 
работу в первичных оргаииза- 
циях, они сидели в отдельных 
колхозах штатными (уполно- 
моченными РИК-а и райкома 
ВЕП(б), а работу по воспита- 
нию комсомольцев и внесоюз- 
ной молодежи, и работу пио- 
нерских отрядов оставили в 
стороне. В 50 первичяых ор- 
ганизациях создано 20 круж- 
ков, политучебой охвачено по 
спискам райкома 192 человека,

а как работают 
райком этого не 
даже доиустим, 
человека учатся, 
шивается, где 228 
которые состоят на

эти кружки, 
зиает. Если 

что эти 192 
тогда спра- 

человек, 
учете и

числятся в сиисках раикома 
Ведь в районе насчитываются 
420 человек комсомольцев.

Разсезжая уполномоченньши 
по разному камаанйям работ- 
ники райЕОма дошли до того, 
что не знают, как работают 
первичные оргаиизации. В не- 
которых первичных организа- 
циях не были по 2 года (Под- 
кинская и др.). Речь тов. Ле- 
нина иа III с‘езде РКСМ яи в 
одной первичной организации 
не проработали.

Мы спрашиваем секретаря 
райкома Власова, когда-же, на 
конец, он займется воспитани- 
ем комсомольцев и молодежи и

Привципы
перестройки
изеращают

В решряиях XI пленума ЦК 
ВЛКСМ о перестройке комсо- 
мольской организации было 
ясно сказано, чтобы первич- 
ные комсомольские организации 
организовывать только по про 
изводственному принципу. Од 
наво, существа иереотройки в 
Юрлинском районе до сих fnop 
не поняли и извращают реше 
ния пленума.

Так называемой в Клубовской 
первичной организации насчи- 
тывается 19 человек. Из них: 
кйнэ механиков — 4 человека, 
зав. клубом—1, домохозяек—  
4 человека, дошкольных ра- 
ботников— 5 чедовек, зав. ти- 
пографией— 1, работниЕОв рай- 
Еома комсомола— 4 чел. Все 
они обседішеиы в одну пер- 
вичную организацию, грубо 
нарушая указания ЦЕ ВЛКСМ.

Такое-же положение в Усть- 
ЗулинсЕОй первичной органи- 
зации. Всего в организации на-

   , считываются 8 человек ком-преЕратит раз‘езжать уиолно-1 r n1 г 1 J I сомольцев. В числе этйх комсо
моченным по колхозам и сель-1 мольцев есть учитель, кото-
советам, а будет руноводить и 
повседневно помовать первич-
иым комсомольским организа- 
циям.

Женин, Петров.

Остолйв комсоиольцев оставил
газетбез

В июне 1935 года кгмсо- 
іольцы Чериомысской первич- 
іой организации Юрлинского 
района выписали газеты на 
30 рублей. Собранные деньги 
доверили инотруктору РК 
ВЛКСМ Останину, чтобы он 
здал на почту и оформил под- 
іиску, но Останин деньги не 
Здал и подписку иа газеты не 
-іформил.

Комсомольцы до сих пор 
ждут газеты и не кмогут до- 
ждаться.

ПоступоЕ Останинз Юрлин- 
ский раііЕом должен поставить 
сиециальиым обсуждением на 
своем заседании бюро и за 
ирисвоение денег привлечь к 
ответственности. М.

рыи находится от оргаиизации 
в 8 километрах.

Виолне понятно, что такая 
„перестройЕа“ тормозит росту 
комсомольской организации и 
не отвечает и не может отве- 
чать требованиям и заиросам 
каждого (коысомольца.

ТаЕое положение в Юрлин- 
СЕОМ раЙЕОме считают в пол- 
не нормальным и не принима- 
ют никаких мер к действи- 
тельной перестройке работы 
в комсомоле.

ЖЕІІИН.

K aravajev
Dojegovsks] varugasto- 

кьп em massovik Karava
jev (VKP(b) kanclidat), no 
oz nuat пекьеэш из tom 
otir kolasbn,

Em dramkruzok. Tom

oz U3av
otirlan em ьзьі zelarmo : 
изаупь kruzokbn, no Kara
vajev nija oz organizujt.

Kola lasatnb иззэ dram- 
kruzokas i mbtgavnb tom 
otirlis talanttez. A. G. M.
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Pojituccma vbla vovlanb це 
B b d a n n b s

Pjatigorskaj pervicnaj or
ganizaciabn (Gainskaj rajon) 
umala organizujtam polit- 
исова. Mukad komsomo- 
ieccez, кьз Osipov Andrej, 
Osipov Vladimir, Z ubov 
AJeksandr da $emerikov 
Andrej oz leBta assinbs po- 
Utigeskaj uroven, dusatganb 
vovlbnb politugoBa vbla.

Madnoz kera O § i p o v 
Qmitrij Jakovlevic. S i j a  
akkuratnaja vovla zanatiaez 
vbla, otvecajta konferencia 
vblbn. No oz BO§ta primer 
0$ipov$an madik * komso
moleccez.

Komsorg eta pervicnaj 
organizaciais §emerikov jeea 
keriä komsomolskaj soBran
noez, oz nuat komsomolec
cez kolasbn пекьеат vos- 
pitatelnaj из. Eta$an kom- 

, somolegcez Gagarin Danko 
da Gagarin Pasa oratgisa 
pervicnaj org:nizacia db- 
ni§, ez ponda nuatnb пекь- 
eam из, ez ponda vovlbnb 
soBrannoez vbla.

Kola из suvtatnb si?, med
Bb politzanatiaez vbla vovli- 
sa Bbd komsömojec, medeb 

I §i$tematiceskaja leBtisa as- 
! §inbs poUticeskaj uroven. 
I G.— V.

L,0B3in§a bbzbk  oz muna
Komsomoleccez Dojagov- 

skaj pervicnaj organizaciais 
Jusvinskaj rajonis Bbd sob- 
ranno vblbn |овэпь pojit- 
uroven leBtam jblis, no lo- 
вэт$а ьіэгьк oz muna. As- 
nbs komsomoleccez polit- 
исова vbla oz vovla. Kom- 
somolkaez Malceva Marija

da Kalina umala razBirajt- 
Сэпь politiceskaj voprosse- 
zbn, a politucoeais pbssala- 
пь.

Komsomolskaj organiza
cia dolzon zastavitnb velat
cbnb Majcevaas da Kalina- 
as.

M.—V.

Бнблиотека и избк-читсльня
н e удовлетворяют требования 

читателей
В связи с культурным рос- 

том трудящихся . населения, 
ежедневно вливаюгся в ряцы 
читателей все больше и бӧй- 
ше новых людей.

Повышаются требования на 
новые произведения, повести и 
романы. Повышается с̂тремле- 
ние к чтению журналов и га- 
зет.

Эти требования Юрдаская 
районная библиотека и изба- 
читальня не могут удовлетво- 

% рять ни в какой степени.
Имеющиеся 600 экземпляров 

книг и брошюр на половину 
устарелых, подлежащих почти

к из‘ятию, не удовлетворяют 
спрос.

Газет для избы-читалыш вы- 
писываются всего три издания, 
журналов нет, радио не уста-і 
новлено̂  не имеются ни ma
nien, нп шахмат. j

Тов. Тапшшова, работая на 
данной работе повседневно об- 
ращается в РОНО и РИК, 
писала в газету, для того что- 
бы отпустили средств предус- 
мотренных по смете, но н̂иче- 
го не помогает. Твердолобые 
администраторы остаются глу- 
хими и олепыми.

ПЕТРОВ.

l^esxozucb otsat
ави

Kosinskaj lesxozuc mijan 
okrugbn toko atik, kada 
dolzon väli polucajtnb Bbd 
lunsa otsat komsomolskaj 
organizaciasan. No Kosin
skaj VLKSM rajkomis иза- 
lissez madik god $arna-ni 
nekin lesxozuca oz vovla, 

^oz interesujtca, кьз suvta
tam pojitiko-vospitatelnaj из, 
кьз изаіэ komsomolskaj 
organizacia.

5 godsa juBilej praznuj- 
tam vbla madis vovlbnb 

; rajkomi? Qenisov, no sbla 
loam ,,nekar“ i ez vovlb. 
Casat lesxozucbn oz tbdav 
komsomojskaj jadro, oz 
nuatcb пекьеэт из tom otir 
kolasbn.

Tavosa godbn lesxozucbn 
dolzonas velatcbnb 60 mort, 
a velatcanb toko 30 proc. 
Estän si3-za rajkom oz $et 
•пекьеэт otsan. Rajkom at- 
ры ez kbvzb otcot zavedu- 
jussajsan (kat zavbs komso
molec), кьз sulala из sko
labn.

Kola rajkomolcila casto- 
zbk visatlbnb lesxozuca i 
suvtatnb из komsomoleccez 
kolasbn.

KUDbMOVA.

Otsavnb sk o la b
Jusvinskaj nepolnaj sarat 

skolabn velatcanb ucenikkez 
549 mort, kbtis 37 velatcis 
sovsem materialnaja ави 
OBespecxtamas. Skola ponda 
väli mestnaj Bjudzetis vi- 
satam 4000 гив, no talun
na lun keza setisa toko 
150 гив.

Jusvinskaj ronois zave- 
dujussaj Ancbgin oz гаво- 
Шсь sb ponda, medBb sko
la materialnaja väli OBespe- 
Citam.

Jusvinskaj R1K tada, 
sto skola nuzdajtca mate
rialnaja, no predsedatel to
ko verda zavtrakkezan.
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За рубежоні

Итало-Абиссинская война
Бои на всех фронтах

ЛОНДОН, 4. По сообщениям 
из Эритреи и Абиссинии, 
итальянское командованне ут- 
верждает, что после 24-часо- 
вого ожесточенного боя в про- 
винціш Агаме абиссинские 
войска, которьши командует 
рас (квязь) Сейюм, потерпели 
поражение. Потери обеих сто- 
рон значительны. В связи с 
поражением абиссинских войск 
в Агаме итальянским войскам 
открыт путь на Адую.

Итальянскими войсками за- 
нята гсра Раі¥іат. Абиссин- 
ским войскам приказано укло- 
няться ӧт обіцих наступателъных 
действии и ыедленно отсту- 
пать. Далее в тех же сообще- 
ниях указывается, что абис- 
синские войска, пользуясьтем-

нотои и знанием местности, 
перешли кпартизанским дей- 
ствиям.

По сообщению из Харара, в 
Огаденской провинции сегод- 
ня происходили крупные бои.
Убито 2 тыс. абиссинцев. Мно- 
го раненых.

Сообщают также о боях в 
районе горы Вусса-Али. Абис- 
синсвие войска, численностью 
в 50,тыс. человек, сдержи- 
вают наступление итальянскихt)
войск на железную дорогу 
Аддис-Абеба—Джибути. Италь- 
янские войска располагают 
96 танками и эскадрильями 
самолетов для воздушного Ha
k em ia  на Харар, Дире, Джид- 
жигу и Аддис-Абебу.

Абиссинские войска переходят 
к партизанской тактике

ЛОНДОН, 4. По дополни*. 
тельвым сообіцениям, итальян- 
СБііе войскз, начавшие вчера 
наступление из Эрвтреи, оче- 
видно, не встречали сопротив- 
ления со стороны абиссинскпх 
войск. Сегодня итальянские 
войска, продвигаясь далыпе в 
Абиссинию, наталкивались лишь 
на незначительные абиссинсЕие 
отряды.

По сведениям, полученным 
сегодня вечером в Лондоне, 
абиссииские войска после по- 
ражения в Агаые отступили к 
пунБту Ііарибария, паходя-

щемуся примерно в 15 елм. к 
западу от Адуи. В этогя рай- 
оне сейчас идут ожесто- 
ченные бои. Оогласно другому 
сообщению из Аддис-Абебы, 
абиссинские войека, которыми 
командует рас Сейюм, отсту- 
пают к ІОДакале (около 100 
клм. к юго-востоку от Адуи).

Отмечают, что тактикаабис- 
синсЕііх войск рассчитана глав- 
ным образом на то, чтобы 
растянуть итальянсБий тыл с 
тем, чтобы максимально ис- 
пользовать возможность веде- 
ния партизанских действий.

Ужасы воздушной бомбардировки
ЛОНДОН, 4. Корреспондент 

английского агентства Рейтер 
в Аддис-Абебе сообщает об 
ужастных сценах в Адуе во 
время п после бомбардировки.

По слогам корреепондента, 
самолеты летели низко над 
Адуей, в которой нет даже 
зенитных орудкй для оборо-

кы. Корреспондент сообщает 
также, что итальянсЕий кон- 
сул в Адуе, прежде чем по- 
кинуть здание консульства, 
поцжег его. Абиссинцы по- 
лагают, что Италия может об- 
винить их в поджоге и вос- 
пользоваться этим для оправ- 
дания наступления.

Дндреев 
т заботится 

о доие шрзшо
В Юрле имеется дом кол- 

хозника, который содержится 
в антнсанитарных условиях. 
Для мужчин и женщин отдель- 
ных комкат не имеется. Матра*- 
сы и подушки набитые соло- 
мой 2 года тому назад ещ« 
не меняяись, простыни и на- 
волочки грязные. После остав” 
ления клкентами дома кол- 
хознина белье не меняется и 
вновь прибывшие вынуждбны 
располггаться ча только что 
сставленные кровати.

Насекомые всех видов, ата- 
куют клиентов всю ночь с не- 
имоверной энергией, в резуль- 
тате колхозник сставшийся пе- 
реночевать не отдохнет, а толь- 
ко намучается. Мебели почти 
нихакой нет, сидеть негде, 
пожалуйста располагайся, как 
тебе заблагорассудится на кро- 
вати.

Книг, газет и журналов сб- 
наружить трудно. Спрашива- 
ется, за какое удовольствиебе- 
рут 3 рубля?

Завецующая домом колхоз- 
ни*а Гашкова, она же и стО- 
рожиха, неграмотная, берет 
денег с посетителей и не ку- 
да не приходует, значитегь- 
ную ч й с т ь  присваивает себе» 
так как никто ее не контроли- 
рует.

Дом колхозника находится 
в ведении райпотребсоюза, но 
прсдседатель Андреев не ин- 
те ресуется, что там делается, 
как отдыхают приезжие тру- 
дящиеся.

^ Іа д о  немедленно созда7ь 
условия и дом колхозника 
превратить в кулыурный вид, 
выписать газеты и журналы,, 
организовать читку газет.

Превратить дом колхозник® 
в действительный купьтурный 
очаг, где бы приезжий кол- 
хозник*не тольхо находил уго- 
лок приюта, а нашел-бы пол- 
иый физический и духовный 
отдых.

Приезжий.

Отв. редактор КОТОВ.
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