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„И аиіа цент ральная 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 выполняігъ свои функ- 
ции комЛунистического воспита- 
ния моладеж и*. (К О С А Р Е В )

Кэг pondasa usavtib 
nbvkaez kolasbn?

VLKSM CK aslas junskaj 
plenum vblbn, podroBnaja 
Bbdas voprossez OBSuzdaj- 
iika, kada jitamas kom so
molskaj из madkod§ataman, 
ьзьі vnimarmo udelitis nbv
kaez kolasbn usalam vbla.

VLKSM CK-lan ^p lenum  
vistalis- Bbdas tujjez, kb? 
U3avnb nbvkaez kolasbn, 
кьз nija vospitbvajtnb da 
vbdvigajtnb rukovodas- 
saj изэ!

No VLKSM CK plenum 
lis resennoez nbvkaez k o 
lasbn изаіэт jblis tbrtam 
n ijan okrugbn ignarirujtga. 
VLKSM rajkommez eta us 
vbla ez setä пекьеэт vni- 
manno. Jusvinskaj VLKSM 
rajkom ez-na dumajt kutgb- 
пь nbvkaez kolasbn изаіэт  
Berda, Nija rajkombn za- 
voclitisa natodil papka ,,pbv- 
kaez kolasbn изаіат jblis" 
i sessa nem  ez kera. Daze 
rajonbn ez gulata nbvkaez-

kat konferencia, ez prora
Botajta Vasiljeva jo rtlis  
doklad nbvkaez kolasbn usa
lam jblis.

Kudbmkarskaj, Juriinskaj 
da madik rajonnez si?-za 
eta vaznejsaj из vbla vni- 
manno setanb jeea. nedos- 
tatognaja* изаізпь nbvkaez 
kolasbn, oz nija vbdvigajta 
rukovoditan изэ.

Kosarev jort nbvkaez so- 
vessarcno vblbn, kada gula» 
lis VLKSM СК-ьп Baitis, 
sto „nbvkaez kolasbn иза- 
Іэпь Bojevaj, aezotlaga- 
telnaj zadaga Bbdas C©* 
ninskaj komsom ollan, B b 
das apparatlan, Bbdas kom- 
somoleggezlan vblisan ula?

Eta Kosarev jortlan vis- 
talam em изаіап programma 
Bbdas komsomolskaj orga- 
nizacialan. Kola anisan-za 
Bolsevickaja kutgbnb U3av- 
пь nbvkaezkat.

Suvtatnb 
negramotnos 
likvidin? jtsm

Kudbmkarskaj faBrika-kux» 
цаьп изаіэпь unazbk 20-sa 
nbvkaez da tom inkaez. Nb 
kolasis a n i velatganb-ni 
kvat mort, no ostalnajjezbs 
kolgganb so velatgbtag.

Kadna oz velatga вакэпь, 
sto „mijanla-рэ velatgbnb 
vetlatnb neBbdsa sarat sko
laa oz tu j—и за іа т э  mada? 
$тепаьп. Jesli organizujtnb 
kruzok samaj faerika-kux- 
naas, to sek pondasa vovlb
nb Bbdas". No K udbm kar
skaj RONO sb ponda oz 
zaBotitgb, medBb setga or
ganizujtnb negram otnos Uk- 
v i d i r u j t a n k ru 
zok, a organizujtn-b skola, 
Іавгіка-кихпаьп poza. Setga 
toko stolovajjezsis aksanb 
unazbk 30 mortsa negramot- 
naj.

Petrov, Роуагдісьп.

VLKSM CK XI plenumis 
resennoez komsomolskaj из 
madkodsatam jblis Jusvin
skaj rajonbn pror; Botajtam 
B b d  pervignaj organizaciabn, 
no eta proraBotka gulalam 
toko formalnajtf. Si? Jusva 
kustbn proraBotajtisa 127 
koinsomojegis 28, Arxange)- 
skbn 30-is 10, Botalovabn 
25-is 12 i s. o. Rajon pasta 
proraBotajtisa toko 116 kom 
somoleg 291 tuja.

К ьеэт-za emäs rezujtat-

PrcraBOtajtgiss fimala
tez eta „prorauotkais"? |ruzkomis instruktor Zenin 

Politkruzokkez pervignaj; jort Zulinskaj selsovetbn 
organizaciaezbn ana? oz komsomoleggez^at gulatis
изаіэ, kruzokkeza pgopogan; 
dissez ави Barjam, nbvkaez 
kolasbn зпэз oz mun цекь- 
eam из (toko madaub nuatnb 
rajon pasta konferencia ok- 
taB 22 luua)—vot rezul- 
tattez ,,U3 :perestroitamis“ 
Jusvinskaj rajonbn.

Ke виггьк polozenno i 
Jurlinkaj rajonsa. Oktae 
pervaj lunneza VLKSM ok-

Be$edaez i komsomoleggez 
atik oz tada, кьеэт re
sennoez petkatis VLKSM 
CK XI plenum.

Eteam delo lois sijan, 
sto rajkomoliez nadejtgisa 
upoinomogennajjez vbla, ,,a 
vo§ da дево§ кьзкэ pro- 
raaotajtasa" si? i proraBo
tajtisa, sto nem oz tada.
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Поколение победятелей
Конгресс Коммунистического 

Интернационала Молодежи закончил 
свои работы

7 октября нв конгрессе с докла- 
дом выступил тсвариш Чемоданэв.

Свой доклвд о  воспитгнии моло- 
дежи СССР, борьбв за социапивм 
товарищ Чемсданов начинает с 
биографии самого молодого поко- 
ления страны.

—Как прекрасно и лучезарно на- 
стсящее наших детей! — говорит 
докладчик.— О такой цветущей 
юности, конечнс, не могли и меч- 
тать вечно голодные дети, родив- 
шиеся и влачившие-жалкое суще* 
ствованке лод мрачным небом 
цврской России.1

СССР—единстввнная страна, где  
осуществлено всеобщ ее обязатель- 
ное обучение. Если рэволюцчя за- 
стала за партами но более 8 мнл- 
лиснов детей, то с?йчас еветлые 
классы советских школ заполняет 
27-миллвониая армня советской дет- 
воры.

Комсомол активнэ помогал вы- 
полнять планы первсй пятилетки. 
Во второй пятилетке комссмол 
организсвал соревнование за ов- 
ладение техникой.

К началу этого года комсомол 
насчитывал 800 тысяч значкистов 
»Г^О“, 600 тысяч новых вороши- 
ловских стролков, подготовлвнных 
из среды молодых рабочих и кол-

хозников, 300 тысяч девушен, го- 
товых к санитзрной обороне, 40 
тысяч планеристов. 200 тысяч чело- 
век прыгнули с парашютных вы- 
шек, а тысячи совершили прыжки 
с самолетов. * ^*

Начэлись прения по докпаду то- 
вярища Чемодачова. Пеовым вы- 
ступил товарисц Айтман (Германия). 
Он наевтл доклад товарища Чамода- 
нсва докладом молодого поколения 
победитолей, гериическим рапэр- 
тсм молодых строителей социализ- 
ма всему международному юношзс- 
кому движению.

Товарищ Джемс (CLUfl) говорил 
о  том, что дсстижения и угпехи 
Советекого Сою»а и услсвия, в кс- 
юрых живет советская молодежь, 
не могут не вызывпь восхищания 
у трулящейся молодежи Лмерикя.

Представитедь делегации испан- 
ских соцмольцев товарищ Эрро 
расценизает доклад товарища Чз- 
модаьоча, ка* путевэдную звезду 
для колодого покодения всего ми- 
ра. * **

11 октября конгресс Коммунис- 
тическоги Интврнационаяа Моло- 
дежа закончил свци работы.

Kblasov agitirujta де шиппь
агшіаэGard

VLKSM CK-bn 
postanov^enoo 

dejstviebn
Kalinds vu,3dtisd karididatd

Kudbtnkarskoj VLKSM 
rajkom aslas resermobn ok- 
{ав 10 lun$an otinegajta, sto 
rajaktivbn valisa 25 komso
moleg, kbti$ 5 komsomolec 
Kudbmkaris munisa, 4 kom
somolegas vu3atisa zaognaj 
исоваэ, atik й komsomolec 
otpuskbn. Dolzonas velatcb
nb 15 komsomolec, no ok- 
іав 9 luna vovlisa rtoko 7 
komsomoleg. Bbdassa pro- 
raBotajtisa kuim tema, no 
setisa zacottez toko 4 mort.

No komsomoleccez, кьз 
Denisov (nersudda 1 -aj
ugas^okis), Kalin (potreBso- 
juz), Polujanov (RONO) 
sistematigeskaja oz vovla 
velatgbnb, ez setä atik tema- 
an.

VLKSM rajkomlan Bjuro 
keris vbvoddez ena komso- 
mojegcez sarti Kalinas vu- 
3atisa VLKSM clensan kan- 
didata кьк talis keza, Polu-

Komsomoleg Jagvinskaj 
MTS-is pervignaj organiza- 
ciais Kblasov tavo prizbvajt- 
cis Gard armiaa. Prizbvnaj 
komis$ia sija lbddis tujanan 
i primitis Gard armiaa.

Kblasov loktis gortas i 
davaj pirujtnb; кьз ko33as 
nuata agitacia madik pri - 
zbvuikkez kolasbn, medBb 
armiaa ne типпь „те-рэ 
lucse-Bb muni vara, cem ar
miaaw.

Si3-za Kblasovkat pondi
sa zanimajtcbnb «rekrutgina- 
an“ $tepanov da Mosov.

Komsomolskaj pervignaj 
organizacia MTS-i$ Kblaso- 
V9S komsomolis vasatis i 
koris MTS direkciaas gap- 
кьпь sija изі$.

Eteam „gerojjezla" Gard 
агтіаыі mesta asu! Oz kov

vobn, kadna salaman sula- 
tanb rodina ponda, a Кьіа-

Іав 29 lun ikeza.
Denisovas gapkisa VKP(b) 

j istoria velatan rajaktiv Jkru- 
sovsan eta авп. ;zoki$ i krepitisa VLKSM

Komsorg Lugniikov. ^rajkombn kruzoka.

Соревнбвбния no оргийиздцвй суббзтнйков
Наша газета ( №4 9  от 

18 августа) уже кригиковала 
Юрлинскиӧ комсомольские ор- 
ганизации и школы за прове- 
дение и организацию суббот- 
ников. Вместо того, чтобы 
прекратить проведение суббот- 
ников, школы, за последнее 
время стали заключать между
собой соцдоговора на быстрей-

шую уоорку со ІПКОЛЬНЫХ 
участков и оказания помоіци 
волхозам (Юіуі, Юрла, Зула, 
Миронова).

Комсомольские и пионерские 
организации борьбу с втим не 
ведут, а районная газета 
яУдарник“ проведение суббот- 
ников поощряот.

Петров, Женин.
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Оживить рпботу по интершщионлльному 
воспитанию

Через доОроволъные общесг- 
ва „Юных друзей І¥іОПР‘а м
должно ироводиться интерна- 
циональное воспитание детей.

Нам Й9Ж8Ы
рушодгаи

В нашей Юсьвинской 
неполной средней школе

нальному воспитанию поставит 
на должную высоту, но этого 
обещания не выполнил.

Районные комятеты МОПРса ‘ организованы 3 кружка: 
Однако, этого важнейшего во- не руководят добровольными драматический, хоровой 
проса в нашйх школах недо-; обществами и такще не обра-|и фиӟкультурный, но ра- 
оценивают. Во многих школах' щают внимания на доброволь- боты, за исключением 
организованьі добровольные об-! ные общеетва „Юных друзей драматического кружка,
щества „Юных д р у з е й М0ПР‘а “ при школах, не ока- 
М0ПРса “, но оня не работй- ;зывают нмакой практической 
ют, с ними не развертывают I помощи
никакой работы.

В Кудымкарской националь- 
ной неполной средней школе 
организовали добровольное об-

Такое положение больше тер-

нет. Дирекция до сего 
времени не могла прикре- 
пить руководителей.

Мы очень желаем рабо-

щество „Юных д р у з е й добровольные общества прово- 
МОПР‘а“. Внешкольный работ-І дить интернациональное воепи- 
ник Маслов давал обещание,1 тание детей. 
что он работу по интервацио-! К.

Кок будет проведен юӧнлей „Пионерсной прпвльГ
В подарок юбилею „Пионерской правды" от- 

ряд № 1 русской неподной средней школы перево- 
дит в комсомол лучших пионеров-ударниковучебы 
Васильева Бриса и Коровина Валерияна.

В каЖдом отряде будет проводиться пионерские сбо- 
ры посвященные юбилею „Писнерской правды", ку- 
да приглашаем работников редакции „Том больше- 
вик*« Они нам расскажут о юбилее нашей люби- 
мой газеты. К юбилею выпускаются стенные газеты, 
организуем кружок селькоров.

По поручекию пионеров—Котельникоз.

Создать условия для школьников
50 школьников Юсьвин- ] Дирекция совершенно 

ской неполной средней; не заботится, чтобы со-

петь нельзя. Необходкмо вшко- (хать в кружках и скорее 
лах оживить работу „Юных|Просим дзть руководите- 
друзей ЮОПР‘а “ и через эти лей.

Пионеры.

Учебников и 
тетрадей вет

В селе Юсьве есть книж- 
ный магазин, но в мага- 
зине нет иужных д л я 
школьников учебники и 
тетради.

Школьники, приходя в 
магазин спрашивают про* 
давца Истомина:

—Дай же нам литера- 
туру XIX века.

— Гіожалуйста— и показы- 
вает не тот учебник, ко- 
торый нужен школьникам. 

Н у ж н о позаботиться,

Когда будут созданы ками и тетрадями. 
условия для шкоаыников?, Председатель совета от- 

^  Пионер. і ряда №  2 Истомин.

Gazan puistani perem enaez

школы живут в общежи- j здать условия школьни- чтобы снабдить школьни- 
тии. Но школьники жи- кам.  ков необходимыми учебни-
вут очаньнекультурно. Ко- 
томки и разные вещи ва- 
ляются где попало, сами 
школьники спят на полу 
потому, что нет топчанов, 
матрацов. В общежитии на 
50 человек учащихся име- 
ется только одна лампа- 
коптилка, где готовить 

•уроки соверигенно не воз- 
можно. Все это может от- 
разиться на успеваемость 
учащихся.

Jusvinskaj neBbdsa sä
röt skolabn „Capajev“ u i
ma otrjad sovetis p redse
datel G risa Isakov вига 
organizujto peremenaez, 
sijo B b d  celad kbvzonb. 
b 3 b t  peremenaezo orsonb, 

|SbIonb. Velotonb vil §ь!ап-

kbvvez i orsannez.
Tavo$a velotcan vobn ve- 

lotiso 12 vil orsan, no 
umol sija, sto etnija gazon 
munan peremenaezbn oza 
ucastvujto esa Bbdson ce
lad.

P ioner VASA KAUN.
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За р уб еж си  
Войка в Абнссшши

Военные операции на 10 октября
Согласно посдедним сообще-і Воениый корреснондент ан- 

шіям из Аддис-Абебы, положе-; глийского агенгства „ Интерней-* 
ние на фронтах риоуется в сле-: шэнел выос сервис“ сообщает 
дующем виде:

На северном фронте италь* 
янские войека при поддержке

о вспыхнувщем в тшу италь- 
янцев на северном фронте, в 
районе Амба-Биркутан, восрта- • 

самолетов и танков подвину- нии туземпев. Абиссинокое пра-1 
лись на фронте шириеой в вителъство, подтверждая это’
95 клм. в глубь абиссинской 
территории иа 15— 45 клм.

На Огаденскем фронте 50 тыс. 
итальянских солдат ведут нас- 
тупление на Горахай. ІІесмот- 
ря на воздушные налеты и 
бомбардировку с воздуха хи- 
мичесьимп бомбами, итальян- 
цам до сих пор не удаетея от- 
теснить абиссинокие части.

На северо-востоке, в районе 
Ассаба, ӟатищъе* Повидимому, 
подтверждается предположение, 
что ковцентрация круаных 
итальянских сил в районе го- 
ры Мусса-Али является толь- 
ко маневром для того, чтобы 
отвдечь кру пііые. абиссиншіе 
силу в район Десси и, таким 
обрйзом, ослабить другне фрон- 
ты.

свобщение, добавляет, что вос- 
стание было подавлево с по- 
мощью итальянских самолетов, 
бомбардировавших массы вос- 
ставшвх.

ГІо последним сообщениям 
из Аддис Абебы (Абиссиния), 
итальянцы бомбардировали не- І 
сколько абиссинских постов в 
районе реки Веббе Шибели 
(южвый фронт), в том числе 
Тафара, Катама и Джаламо. 
Абиссинцы поыесли тяжелые, 
потери. Итальянская пехота! 
наступает. В Аддис-Абебе счи- 
тают, что в районе В( б5е Ши- 

'бели рачалось общее итальян- 
' ское наступление.

Соглаочо официальному сооб • 
щепию опубликованному в Ад> 
дискАбебе, из итальянекой ар- 

Ио сведеі иям а г е н т с т в а '  мии дезертироЕали 40СО аска- 
„Эксчейндж телеграф“, италь-.Іри (туземных солдіт), кото- 
янокие войсйа, оперирующие рьіе, захватив свое оружйё, 
в провинции Данакиль, двийу- направляютсл к Макале. Де-

Cuzan rajon
Cuzan rajcn...

Ti ь в в е г ,  mijan ь в в е з  
CYf4it5>y sodta jszlis vbn,

Cuzam rajon...
Ti suez, mijan §uez 
Gazato kol^ozzezlis olan 

Озза goddez...
A]-marimbm mana ь в э ’
0 ]эз  ьека, vunda gozsa lun, 
MedBb vraglan 
Tbris kbz kbnambs...
Tbrtis gov bs goddez, luni§4un. 

Kad culalis?
Kulaklan olam B oris  
Vbna kian c^pkis sija gov, 
Sb§an pondis 
I petnb o?!ag vazi?
Da stroitnb O la n sa  madpav. 

Kad gulalis 
Derevn,a munis сзіац:
Dorsis Bura v i l  kolxoznaj stroj 
I tom otir 
A§sa вига Bbdtis 
Kazdaj mort— gerojbssa geroj. 

Cu zan rajon—
I вига me radejta,
Setan mena Bbdtis-ed strana, 
Talun keza armi^a setä 
Vraglis vbz pinavtnb dospovna. 

I mi munana 
Suvtum gard gerojan 
Zasgjsajtnb jona sovet vlas,
I к ь з і  k in
Stranaa guk sujbstas 
Sija goza vaeatama ta?.

A.  Povarnicbn•

i

лись на, 35 клм. в глубь пус- 
тыни. Они, как сообщают, на- 
ходяг колодцы и подземные 
источникй испорченаыми еолью.

зертиры были обстреляны пу- ] 
деметным огнем с итальянских, 
самолетов. Абиссинцы выслали, 
навстречу дезертирам отряд.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С ТУ П Л Е Н И Й  
„Бе/QHCCGB о живых людях не заботнтая"

Под таішм заголовком на- Белоносов сообщает, что для
ша газета печагала о шофе- 
рах—практикантах и о на- 
чальнике автобазы, который 
ароявил бездушное отноше- 
вие к живым людям.

Начадышк автобазы т.

общежития шоферов автоба- 
зы приобретеиы кровати же- 
лезные, матрацы, одеяла, прос- 
тыни и предоставлены ком- 
мунальнке услуги, рак-то 
уборка помещения и т. д.

P0ND9TISS
SADITNb

I Окіав 7 Іипэ Kudbir- 
karskaj po§elkovaj sovet 

I pondstgis saditnb ?elonaj 
jsaddez. „Maksim Gorkaj“ 
uima ulicaat ve§kbt rjad- 

I dezan saditanb Basak ulok- 
jkeza, кьк metra suvda 
ігевідцік puez.
! Bbd posadla, kolxoznaj 
I derevriala kola sig-za kut- 
ді§пь ^elonaj saddez sa- 

Iditam Berda.
I c ir k o v .
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