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, H auta централъная. задача сей- 
час заклю чает ся в т ом , чтобы по- 
болыиевистски о р г а н и з  о в а т ь  и 
практически выполнять свои функ- 
ции коммунистического воспита- 
ния м олодеж и“. (К О С А Р Е В )

M ed glavnaj zadaca
Tom otiras kumnumistigeskaja 

vospitajtam
Stalin jort da VLKSM 

СК-1эп XI plenum suvtatisa 
Bbdas komsomolskaj o rga
nizacia 03a med sarata za
daga— tom o tiras kommu- 
nistigeskaja vospitajtam.

Ena zadacaez korisa kom
somolskaj organizaciaez§an 
изьп korennaj perestrojka, 
eaktisa kutgbnb tom otiras 
kommunisticeskaj vospitan- 
no Berda. No mijan okru
gbn komsomolskaj organi
zaciaez, medpervo VLKSM 
rsjkommezis sekretarrez ez 
vezarta пь озэ suvtatam za
dacaez i zanimajtganb ne si
jan, mbjan kola. VLKSM 
rajkommezis sekretarrezas 
da propagandissezas lbdda- 
пь kolxozzezbn VKP(b) raj- 
kom§an da RIK-san statnaj 
upolnomocennajjezan. ' Nija

Pondam eurzbka 
velatpbnb

Kagovskaj neBbdsa sarat 
skolais komsomojskaj per
vicnaj organizaciabn prora- 
Botajtisa^ Lenin jo r  1 1 i § 
sorni RKSM III sjezd vb- 
Іьп.

ProraBotka вэгьп kom so
moleccez BO$tisa as vbla- 
nbs OBjazatelstvoez, medBb 
akkuratnaja vovlbnb polit 
исова vbla, gizsbnb da lbd- 
dstnb  gazettez, вига velat
cbnb роШидова kruzokbn 
da skolnaj predmettez sarti.

Vavi(in.

Bbdsa talissezan pukalanb 
atik kolxozbn, a aslanbs 
prjamaj из— kom m unisti
ceskaj vospitanno sulala.

I \
j Jurlinskaj rajonsa pervic
naj organizaciaezbn komso- 
moleggez kolasbn politugo- 
ва ави organizujtam (Kon- 
kinskajbn, Podkinskajbn i 
madikkezbn). 420 komso- 
molecis velatganb toko 192 
da i to oz tada, kbsnija ve
latcanb. Jusvinskaj rajonis 
Sejkor Malcev giza, sto po- 
jitugoBa Dojagovskaj kom
somolskaj organizaciabn ави, 
ави i madik organizaciaez
bn. Seteam-za polozenno i 
madik rajonnezbn.

! VLKSM rajkommezis sek
retarrez lbddanb eta normal- 
najan i oz starajtga lasatnb 
из aslanbs organizaciabn. 
Nija dbrzbk pukalasa kolxo
zbn, no toko ne organizujt- 

I пь politucoBa, ne setnb prak- 
ticeskaj otsat pervicnaj or- 
ganizaciaezla.

| VLKSM rajkommezis sek
retarrez dolzonas vezartnb, 
sto пьіэ nekin ez set pra- 
vo ignorirujtnb VLKSM 
CK XI plenumlis resenno 
tom otiras kom munistices- 
kaja vospitajtam jbll$.

Rajkommezis U3alissezla 
kola jee iZbk pukavnb kol
xozzezbn, a unazbk zani- 
majtgbnb aslanbs prjamaj 
изэп—tom otiras kom mu
nisticeskaj a vospitajtaman.

Предоставлены 
самим себе

B Юрлинской МТС насчиты- 
вается 27 комсомольцев. 0 
воспитании их райком комсо- 
мола не заботится.

Секретаря комитета,4 как в 
летний период, так и до сих 
пор нет. Никакой учебы среди 
них не организовано. 27 ком- 
еомбльцев предоставлены са» 
мим себе.

Пора бы тов. Власову по- 
ставить секретаря комитета и 
организовать коммунистическое 
воспитавие среди комсомоль- 
дев и молодежи при МТС, 

Петров

Дежурство во 
вред учебе

Директор Юрлинской 
средней школы Иванов 
ввел обязательное пооче- 
редное дежурство учащихся 
у вешалок во время уро- 
ков.

Таким образом, зани- 
маясь в две смены уча- 
щиеся теряют в среднем 
11 часов в день или 
275 уроков в месяц, про- 
пущенных не по вине 
учащихся, а по вине ди- 
ректора Иванова.

Такое количество про- 
пущенных уроков не мо- 
ж ет.не отразиться на ус- 
певаемость учащихся.

Отделу народного об- 
разования надо указать, 
что установка тов. Ива- 
нова идет в разрез с ре- 
шениями партии и прави- 
тельства о школе.

Петров
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СТЫДИТЕСЬ СВОЕГО НЕВЕЖЕСТВА!
Письмо М. ГОРЬКОГО ребятам

РЕ Б Я Т А , я  публикую  ваиіе письмо 
в газет ах, но неназьіваю  ваиіах имен, 
пот ому что не хону , чтоб товарищи 
вашщ жестоко осмеяли вас за  вашу 
м алограмот ност ь. Стыдно ученикам  
4*го класса писать т ак м алограм от - 
но, оченъ стыдно! И  необходимо, чтоб 
вы, а такж е подобньіе вам бойкие не- 
ря хи  и небреж ники, постыдились сво- 
его неуменъя ясно выражать свои мыс- 
ли  и своего незняния граммат ики.

Вы уж е не маленъкие и вам  пора  
понятъ, что ваіии отцы и мат ери  
героически работ аю т  не для того, 
чтобы дети росли невеждъми. В ам  
пора понятъ, что вы являетесь на- 
следниками великолепного т руда, бу- 
дущ ими хозяевам и стрины , самой бо- 
гат ой в мире, страны, кот орая  боз- 
буж дает великую любовь пролет ариа- 
т а всех стран и звериную ненавистъ 
бурж уазии всей зем ли. Во всем мире

нет страны, в кот орой пред детьми  
бьіла бы так широко оптрыта дорӧ- 
га к самообразованию , самовоспита- 
нию; нет страны, где государст зенная  
власть т ак забот плась бьі о детях, 
как забот ит ся она в Союзе Советов.

Пора, пора, ребят а, понимать эт о .
Будет гораздо полезнее для вас, 

если вместо того, что писать безгра- 
мотные письма, вы научитесъ пояи- 
мат ь смысл того, что происходит  
вокруг вас, на ваіиих глазах , и смьісл 
т ого , что вы читаете о проиілом . 
П лохо вы учитесь, ребят а! Долж но  
бытъ, и учат вас плохо.

Стыдко преподавищелям русского  
языка e іиколе ваигей: как эт о^ они 
допускают, чтоб ученики четвертого 
класса могли, пйсать столъ безгра- 
мот но .

М. Горький.

Вот письмо, которое прислали Алексею Максимовичу Горькому
Пензекские школьники

Ошибки, которые понаделали авторы письма, 
мы выделяем другим шрифтсм—курсивом

Здравствуй дорогой виликий пролетарской пи- 
сатель Максим Горький.

Шлем мы тибв пролетарской приват и желъю 
всего хорошева.

Нам твои книги очень пондравились *В людях* 
„Детство" „Мать Горького" „Жизнь и приключения'. 
Только очень эти книги были жалобные.

И мы сравкивали с собой, как мы доти свободны, 
иы дети труда, мы свободно гуляем всегда.

И только у нас в советской стране Свибодная 
тетвсра гуляет и где ни взгд^інешь всюду тетвора 
с виселами лицами всегда мы в шиолку пошли все 
об этом знали что дети когда то страдали зто нам 
все описал виликий писатель Горький он это все 
испытал и нам дигям свибоды эго расказал.

Д орэгой писатель Максим Горький мы очень 
просым тебя чгобы ты нам написал ответ. Мы уж 
т и б е  посылаем 2-а письмо но ответу нег.

Жцем ствет. Privet MaksiMu GorkoMu. Privet Privet.
Bot наш адрдс: гор Пвнза...

10 сентябрь 1935 г.

Рвйоййьш оргаиизпции заіыли о дшде
В Юрле детский сад счита- 

ется образцовым дошкольным 
учреждением в районе и гото- 
вит детей для школьной 
скамьи.

Что-же в нем образцового? 
Помещение совершенно не со- 
ответствует назначению, то и 
ежидай, что рухнет потолок 
или провалится пол. Спрци- 
альная комиссия по проверке 
здания  ̂ нашла негодным по- 
мещение. Однако до сих пор 
никто не позаботился о даче 
другого подходящего помеще- 
ния. Постельная принадлеж- 
ность: одеяла, матрасов, прос- 
тынъ, подушек, детских нгру-

шек и книг для детей не име- 
ется.

Сотрудники детсада не по- 
лучали зарплаты уже 5 меся- 
цев, задолжность по зарплате 
около 3 тысяч рублей.

Вместо того, чтобы улуч- 
шить состояние и работу дет- 
ского сада, председатель сель- 
совета* Першин (комсомолеи) 
умудрился закрыть детский 
сад, считая пасынком это до- 
школьное учреждение.

По вндимому РОНО, РИК и 
РК ВЛКСМ считают нормаль- 
ным такое явление и ннкакях 
мер не принимают.

Конина.

Тош otir когэш 
§3fti jekcia

ОкЧав 8 Іипэ Kudbmkar
skaj VLKSM rajkom сиіэ- 
tis gorod pasta tom otir 
kolasbn soBrarmo. SoBran- 
поьп keris lekcia vra? Da- 
nilov, „polovaj o b m “ jblis. 
Цексіа у ь іь п  ugastvujtisa 
unazbk 350 mortsa. Setisa 
voprossez 60-a.

Oslan VLKSM rajkom 
mada gulatnb esa tekciaez 
Italo-ABissianskaj vojna jb
lis da „Sadkolan" arktiges- 
kaj poxod jblis

Puzbrjov.

I
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25-го октября— „Пионерской прав-
де* 10 лет!

25-го октября „Пионерской правде" исполнится 
10 лет.

За 10 лет „Пионерская празда“ вместе с милли- 
онами детей Советскогр Союза работает над укреп- 
лением пионерской организации, помогает лучше 
строить работу в школе, культурно и весело отды- 
хать,

Через „Пионерскую правду“ тысячи детей воспи- 
тываются мужеству и героизму, стойкости | к боль- 
шевистским традициям в борьбе за окончатель- 
ную победу коммунизма на земном шаре.

В ознаменовании 10 летнего юбилея „Пионер- 
ской правды“ ЦК ВЛКСМ и Наркомпрос РСФСР по- 
становили провести в наждом отряде специальные 
пионерские сборы, посвященные к 10 летию „Пио- 
нерской правды“. С 20 по 25 будут проводиться ли- 
тературные вечера, выпускаться отдельные стенные 

ігазеты.
Лучшим отрядам, хорошо проводившим 10 летний 

юбилей, будет присвоено имя „Пионерской правды“.
Лучше организуем работу в отряде!
Вовлечем каждого пионера и школьника чита- 

телями пионерских газет!
Организованно, культурно, весело проведем 

юбилей „Гіионерской правды“—вотнаши боевые пио- 
нерские задачи.

Ребята, как вы готовитесь к этому празднику, 
пишите в нашу газету.

Saxmatno-sasecnaj 
йігціг keza oz Ia§atca
VLKSM CK orgBjuro re- 

seuno §9rti §verdlovskbn 
по]ав 10 luna pondas culav- 
пь kolxoznaj nbvkaezlan ob- 
lasnaj saxmatno-sasecnaj 
turqir.

Eta saxmatno-sakecnaj 
turuir keza dolzonas valisa 
VLKSM rajkommez vazbn- 

l ді paskatnb lasatcam, no ta- 
klunna lun keza so esa oz 
Ibdav цекьеат из. Casat 
p/bK SM  rajkommezis sekre- 
"tarrez oz tada, kinnez-za 
1 kolxoznaj nbvkaez kolasis 
r kuzanb orsnb saxmattezan 

d a ,saskaezan.
Saxmatno-sasecnaj tur- 

nirrez atik kolxozbn эпэз

latnb. VLKSM rajkommez 
eta vaznejsaj из, kada vb- 
javlajta kolxoznaj nbvkaez- 
li§ talanttez, sovsern vunati- 
sa padnalisa ьзьі zamok sa- 
ja. Nija dumajtanb, sto ne 
ani zanimajtgbnb saxmatno- 
sasecnaj turnirrezan, пьіэп 
emäs vaznajzbk voprossez.

Saxmattez da saskaez em 
seteam-za sport, k a d a n 
VLKSM rajkommez sistema- 
ticeskaja dolzonas zanimajt- 
сьпь, a delo vblbn nem oz 
kera»

V L K S N  o k r u z k o m  
dolzon VLKSM rajkommez
is sekretarrezsan когпь ot- 
vet eta vaznejsaj meroprja-

ez culata i oza dumajta cu-jtia oratam ponda. K. 8.

Oeezlipka vajata 
traktor mogilaa?
Mijan ga^eta gizlis var-  

texnikumbn веговгагзоег 
jblis da Besxozajstvennos 
jblis i niijn vbstuplenno sar
ti zavxozas Kolcurinas su- 
ditisa. No etais vartexniku- 
mi$ direkcia ez ker пекь- 
eam vbvoddez. Besxozajst- 
vennos sulala anag.

Studenttezla praktfceskaj 
из nuatam ponda avtotrak- 
tornaj delobn vajlisa trak
tor. Eta traktor ragisa i ca§- 
sez tecisa kbtca sedis. Eta- 
san traktor vajatisa negod- 
nosas, astalisa mukad ca$~ 
sezsa.

Nevazbn vajisa vil trak
tor ,,STZ“ (Stalingradskaj 
traktornaj zavodis), medBb 
culatnb prakticeskaj из. Eta 
traktor sov$em в esxozajst- 
vennaj. Kuimat sestidnevka 
ni sulala texnikum plossad 
Vblbn i nekin ' oz karaulit, 
kus nat, mi$kavtam. ✓

0ni vil traktoris zugata- 
mas-ni tormoznaj ргигьпа. 
Eta vermis Іопь toko Sb- 
$an, sto traktor овегіісеп- 
naj, nekin sb ponda otvet 
oz vi3 .

Studenttez когэпь direk- 
tor Ko^mjuklis, medBb trak
tor ponda keris garaz, no 
sija otvecajta:

— К ьеэт tijanla delo trak
tor ӥьпэз.

Kar-za vartexnikumis d i
rekcia Bbratas OBezlickasa?

STUPENT.

kecitp staruska 
бьиыі

Kudbmkarskaj pedtexni- 
kumis studentka Vaskina 
Jelizoveta Grigorjevna fiz
kultura urok pora kisa pi- 
navtis i medBb типпь воі- 
nicaa vrac dbna, Vaskina 
munis lecitcbnb staruska
dbna.

Роуагцісьп.

V
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II та л о -а б и сси н ск а я  
война

Уже шесть дней идет война 
в Восточной Африке. 6 октяб- 
ря утром итальянские вой- 
ска заняли посіе ожесточенно- 
го боя окруженный имис трех 
сторон город Адуа. Город был 
взят 19-й дивизией под ко- 
мандой гзнерала Маравиньи. 
Прежде, чем занять город, 
итальянцы обстреляли его из 
болыпих орудий, и 9 самоле- 
тов-бомбардировщиков сбрасы- 
вали на город боыбы с возду- 
ха. Впереди итальяиских сол- 
дат шли колонны танков.

Абиссинские части

Мужественная жизнь
Центральныйг исполнительный комитет СССР постано- 

вил наградить орденом Ленина писателя Николяя Алексе- 
евича Островского, бывшего активного комсомольца, герои- 
ческого участника гражданской войны, потерявшего в борь- 
бе за советскую власть здоровье, самоотверженно продэл- 
жаюшего оруж ием художественногэ слова борьбу за дело 
социализма, |автора талантливой книги „Как закалялась 
сталь*.

Человек лежит кеподвижно на 
кроаати. Ьезразлично смотрят ero  
остановившиеся, как бы стеклянные 
глаза.

Ноги его не двигаются. И толь- 
ко пальцы на ивхудавших руках 
слегка шевелятся. Он разбит парали 
чем.

Но он живет, он твооит, этоі сле- 
пой, неподвижный человек...

Двацать лет назад за неподчине-
ние попу выгнали из церковно при- 

ПЫта- j х°Дск°й школы Колю Оетровского. 
і Он очень рано лишихся отца, а 

ЛИСЬ несколько раз Пбрбйти В мать, жившая в бедн оаи , не мог*
показали 
в руко-

наступление. Они 
свое превосходство 
нашных схватках. Но абис- 
синцы не мотли оказать соп- 
ротивления высокой технике

абис-
вплен

итальянцев, их тзнкам, само- 
летам и отступили.

В одной из схваток 
синский отряд захватил 
65 италъянцев. Близ Адигра- 
та абиссинцы захватили нес- 
колько итальянских пулеметов.

Итальянские самолеты про- 
должают совершать налеты на 
города Абиссинии. Они бомбар- 
дировали город Саккоту3в160 
Еилометрах от Адуа. На севе- 
ре Абиссинии в районе, кото- 
рый граничит с Суданом, раз- 
рушен самолеташі населенный 
пункт Ямадия. Во время бом- 
бардировки там погибло много 
женщин и детей.

Первые дни боев иоказали, 
что не так-то легко будет 
итальянцам завладеть Абис- 
синией. Горы Абиссинии труд- 
во проходимы, и потому от- 
ряды пнженерных войсе вы- 
нуждены работать д н е м и 
ночью, прокладывая дороги. 

Иотеряв на сдвере

ла его прокормить. И Колю опре- 
делили в ,люди*.

По станционному буфету малень- 
кого вокзала бегал 11-летний маль- 
чуган, подгоняемый пинками хозяй 

I ки и офиииантов. Он убирал со 
І столов и мыл посуду, и в сердце 
1 его рослазлоба против своих жесто

иих »воспитателеи".
Но вот грянула великая револю* 

ция. Она наполнила нацеждой ду- 
шу чуткого мальчика. И скоро Ко- 
ля ствновится близким помощником 
красных партизан. Он носиг запис- 
ки, бегает в разввтку, прячет сру- 
жие и остается неуловимым для 
белогвардейцев.

Пятнадцати лет Коля вступает в 
комсомол и уходит в ряды Первой 
Конной армии. В бсю псд Львовом 
он был тяжоло ранен.

Кончилась гражданская войнв, 
и, оправившись от ран, Николай 
Островский со своей энергией при- 
нялся за работу.

ӦН руководил КОМСОМОЛЬСКИМ KO- 
митетом и заготовлял дрова, соби- 
рал хлеб дпя государсіва и воевал 
С бандитами.

Но осколок вражьего снаряда, 
который ударил его в голсву там, 
в бою псд Львовом, снова стал 
напоминаіь о себе. Незаметно, ко- 
варными шагами подкрадывались 
к Островскому тяжелая, неотврати- 
мая болеань. Он вынужден сста- 
ввіь любкмую работу и начать на- 
долго лечиться. Ему делают одну 
операцию, поюм „другую, но эго 

s не помсгает.

Поправка
В № 57 от 10 октября 

в статье „Принципы пере- 
город \ стройки извращают" в пер- 

Адуа, абиссинцы одержали не-. вой строке сверху вкралась 
которые успехина южиом фрон- ошибка. Напечатано: „В реше- 
те3 в Огадене. Онис боемвзя- ниях XI пленума ЦК В/ІКСМ 
ли обратно Уал-Уал, захвачен- и т. д.“ Следует читать: „В 
ный итальянцами еще в де- решениях IX пленума ЦК 

. кабре прошлого года. ВЛНСМ и. т. д .“

Наступает самое сграшное: у 
него отнимаются руки и ноги, ок 
слепнет.

Но Николай Островский—настся- 
щий большеви^, достойный воспк- 
танник комсомола. И пока в нем 
теплится хбть капля энергии, он 
до кокца хочег отдать ее  партии, 
стране. Пусть не двигаются ноги, 
пусть не видят глазв. Но он мно- 
гое видел, многое пережил. В го~ 
лове срхранились яркие образы  
незабываемых лет борьбы.

—Нужно рвссказагь молодежи об  
этой героической борьбе,—реш аеі 
он.

В маленьком белом дсмике в 
Сочи лежиг неподвижно слепой,. 
похудеешай человея. Около крова- 
тг, на столике, радионаушнйяи, 
дощечки для писавия вслепую, 
стопт патефон. В шкафу—книгй, 
журналы.

Эгот прикованный к кровати че- 
ловек работает пэ шесть, по де- 
сять и даже по четырнадцать ча- 
сон в день.

Долгими часами писал он на до-  
щечке, наизусть заучивал целые 
главы и написал книгу о славном 
походе героев-котовцев.

И, с, радость! Книга накснец за- 
кончена. По почте посылает о»  
рукопись товарищам. Вдруг новое 
несчастье: почтовые бюрократы 
теряют ев. Полгода нлпрчженнсг 
тріда пг>опали даромі Но писаіел 
не отчаивается. Не таков больш 
вик Осгровский, чтобы отстуипт’ 
перед тяжвлыми испытаниями 
неугасаемой энергией он наччнае] 
писать ковую хнигу. Снова целы 
недели напряженной, кропотливой 
работы. И вот появляется талант- 
ливая книга: „Как закалялась 
сталь*. Читатели брали ее  нарас- 
хват. И книгу пришлось выпустить 
вторым изданием, потом третьим...

Сейчас он оишет вторую книгу: 
„Рожденные бурей*.

Глубоко растроганный высокой 
наградой правитепьства, он пишет 
тоеаришу Сталину письмо. И в эшк  
взволновднных строках снова вста- 
ет перед наки сбраз мужественйо- 
го, крепкого, как сталь, больше*> 
вика.

„Мне очень больно подумать, 
—пишет он,—что в послсдних] 
боях с фашизмом я не смогу за 
нять своего места в боевой це 
пи. Жестокая болезнь сковал 
меня. Но с тем большей стра- 
стью я буду наносить удары вра- 
гу другим оружием, которым 
меня вооружилд партия Ленина 
—Стальнз, вырастившая из мало- 
грамотного рабочего парня со- 
ветского писателя".

ь,
.X.
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