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PAN TA VNb TdV BOJEVdJ GOTO V

NO$dN, SPORT INVENTARbN POT
REBNO$ DOLZON 0$  BbDS&N UDOV-

LETVORITNb. KATOKKEZ, LbZNOJ
STANCIA DA TROMP$IN STROITOM 
KONCHKb SROK KEZd.

Bura 1э§эісьпь tav keza
Culalam tavsa da gozum- 

$a sezonnez mbccalisa, sto 
mija ne Bbdas pozannez is- 
polzujtim fizkujturnaj из 
pa§katambn. G o z u m a n 
u m a l a  p a s k a t i s a  
normaez setam ,,GTO“ zna- 
cok vbla. Rajonnezbn nor
maez setaman da fizkul- 
turnaj из pa§kataman ves- 
кэӥьпь väli nekinla. Rajso- 
vettez Kudbmkarbn, Ju$va- 
ьп, GajnabnJ ави kkomplek- 
tujtamas. Jusvabn fizkul- 
turnikas Gordejevas ispol- 
zujtisa ne fizkulturnaj из 
vblbn, a вівііоіекаьп иза- 
li$an. Nija rajonnezbn fiz

kulturnaj из sulalis.
MedBb ne кегпь majmu- 

sa овьвкаег, kola ani-za 
kutcbnb lasatgbnb tavsa §e- 
zon keza. Bbd rajonbn raj- 
sovettez komplektujtnb fiz
kultura nuatan instruktor- 
rezan. Fizkujtura nuatan kol- 
lekfivvezbn Bbdsan lbzaez, 
konokkez, lasatnb porjadoka, 
medBb Іопь gotovan petnb 
bsla§nb.

Fizkultura из nuatan okr- 
sovetla da VLKSM rajkom- 
mezla kola konkretnaja ve$- 
кэӥьпь tavsa sezon keza 
1э§эКэтьп, medBb tav 
zastanit uzamis.

ez

§etnb уц ітац ц о  kolxoznaj nbvkala
Kolxoznaj nbvkaez kola

sbn ema$ seteamas, kadna 
addan radejtanb sport, za- 
nimajtganb-вь fizkulturaan, 
no nbkat nekin oz U3av. 
Fizkultura из nuatan rajso- 
vettez da4 VLKSM rajkom
mez kolxoznaj nbvkaez ko
lasbn fizkulturnaj из nua
tam jblis vunatisa. Okrug 
pasta ави atik nbvka kol
xoznaj tom otiris, kada вь

setis normaez ,,GTO“ zna- 
cok vbla, kuzis вь vetlatnb 
lampaez Vblbn i s. o.

VLKSM CK pjenumlis re
sennoez tbrtika „kolxoznaj 
nbvkaez kolasbn изаіэт jb
lis" kob виггька paskatnb 
nbvkaez kolasbn massovaj 
ii3, interesujtnb nija spor- 
tan zanimajtcaman i orga
nizujtnb tav$a normaez se
tam.

Oz §eta ц ек ьеэт  уц ітад ц о
Pjatigorskaj kolxozis (Ga- 

inskaj rajon) Gagarin nato- 
dil väli fizkulturnaj kurssez 
vblbn. Ena kurssez poma- 
lam Barsan Gagarin pondb- 
lis organizujtnb fizkulturnaj 
из kolxoznaj tom otir ko
lasbn, no Sbla nekin ez ot- 
sav.

Kolxoz pravlenno fizkul

turnaj из paskatambn oz set 
пекьеэт vnimanno i ez jan- 
sat natodil fizkulturnaj plos
sadka. Pervicnaj komsomol
skaj organizacia toza otsat 
ez set, oz interesujtnb tom 
otir kolasbn fizkulturnaj из 
paskatambn.

Kola otsavnb Gagarinla 
lasatnb fizkulturnaj из

Timofejev kasjis

§iBatga tavsa sezon. Ш а- 
liS otir pondas suvtnb lam
paez vbla, kokokkez vbla‘ 
no nija vstrecajtnb profso- 
juzzez oz lasatga. Katok 
OBorudujtam [ponda овірго f 
sovetis upolnomogennaj Ti
mofejev kasjis denga 1000 
tub, no kasjam kolgcis kas- 
jaman. Talunna luna? ez 
set atik kopejka.

Profsojuzzez-za dolzonas 
stroitnb lbznaj stancia, eta 
ponda dolzonas jansatnb 
Sam, no si?-za ez setä atik 
kopejka.

Profsojuzzez Timofejev 
veskatlam uvtbn nembmda 
oz dumajta organizujtnb 
U3alis otirlis dosug, oz la- 
satga tavsa fizkulturnaj из 
keza.

Etaeeam polozenno teipit 
пь oz poz. Profsojuz dol
zon otsavnb dengaan stro- 
ііпь' lbznaj stancia da obo- 
rudujtnb katok.

F.— k

Pian ez tbrta
Mijan o k ru g b  väli setam 

pian, medBb 1935 godbn 
Bbdsan normaez , ,G T O “ 
znagok vbla setisa 300 mort. 
No eta plansa ez tbrta. Go- 
zumBbtan Bbdsan normaez 
Setisa toko 100 mort.

Eta plansa ez verma 
tbrtnb toko sijan, тьіа fiz
kultura sovet ez kuz orga
nizujtnb massovaj normaez 
setam 1935 godbn.

Fizkulturn,ik.
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Пденум обкома ВКП(б)
15-го октября состоялся

очередной пленум о б к о м а 
ВКП(б). Пленум обсудил воп- 
росы о предстоящих осенне-
зимних лесозаготовках, о ра 
боте угольной промышленности 
и о партийном просвещении 

Пленум подверг к суровой 
критике неудовлетворительное 
состояние портийной пропа- 
ганды и формально-бюрократи- 
ческие методы руководства пар- 
тийным просвещением, как со
стороны культпропа обкома
ВКП(б) (заведующий Узюков)
и со стороны некоторых гор- 
комов и райкомов ВКП(б).

При обсуждении двух пер- 
вых вопрооов пленум уделил 
исключительное внимание раз- 
вертыванию сгахановского дви- 
жения, в борьбе с саботажом 
стахановских методов работы. 

Помимо соответствуюіцих

мая все необходимые орга 
низационные меры, обеспе 
чивающие их внедрение на 
всех участках в течение 
октября во всех отрасиях 
промышленности и тран 
спорта".

Решено провести общие за 
водские собрания рабочих, на 
которых обсудить письмо тов 
Орджоникидзе, обращение тов 
Кагановича машинистам кри- 
воносовцам.

Пленум обсудил так же 
вопрос по реорганизации культ 
пропа обкома. Вместо культ- 
пропа создано 4 самостоятель- 
ных отдела: отдел партийной 
агитации и пропаганды, отдел 
школ и науки, отдел печати 
и отдел культурно-просвети- 
тельной работы.

Заведующим отделом пар- 
тийной агитации и пропа-

постановлений по вопросам j ганды утвержден Узюков, ра- 
повестки дня пленум принял нее работавший зав. культ-
специальное решение о внедре- 
нии стахановских методов . ра- 
боты во все отрасли промыш- 
ленности. ГІленуы подчеркнул, 
что стахановокое движение не 
возглавлено еще командирами 
промышленности.

Пленум обязал директоров 
прӧдприятии, секретарей рай- 
комов, председателей завкомов

пропом обкома, заведующим 
отделом школ и науки утвер- 
жден Кузнецов, работавший 
секретарем Молотовского гор- 
кома.. ВКІІ(б), заведующим от- 
делом иечати утверждеіі Ло- 
зов, работавший секретарем 
Н-Сергинского райкома и за- 
ведующим культурно-просвети- 
тельным отделом Сорокин, ра

„Саюым детальным образом 'ботавший заместителем заве-
изучать образцы стаханов- 
ских методов работы на 
свсих предприятиях, прини-

дующего культпропом обкома 
ВКП(б).

СвердТАСС.

Gizanb
osbekaezsn

Свердловская область выполнила 
годовой план хлебосдачи

Ц К  В К П (б)— товарищ ам СТАЛИН,  К А Г A H O - 
В И Ч У  С О В Н А Р К О М У  С С С Р — т оварищ у MOJIO- 
ТОВУ .

Илан хлебосдачи по Свердловской сбласти выполлено 
досрочно.

Сеиретарь обкома ВКП(б) КАБАКОВ. 
Председатель облисполкома ГОЛОВИН.

vinovatss velatissez
Nevazbn Maksim Gor- 

kaj Penza karis celadla gi- 
zis „Pionerskaj pravda “ 
ры pismo, kbtan sija stbdi- 
tis cejadsa umala gizan kbv 
sarti veiatcambii.

Mijan okrugbn toza emä? 
una skolaez, kbtan gelacj 
gizanb addan umala: oz
razBirajtga, mbj gizanb, oz 
vi?ata aslanbs озьвкаег vbla 

Vot pismoez velatgissez- 
lari IV klassis KrasnoBaj- 
skaj skolais Kosinskaj ra-. 
joni§:

„Я осталса IV кпасе мена 
бы перевели дак учителша 
один раз голову ударил 
линеикой и я его долго не 
заявила (мальчик— ред.) и 
заявил мою.сестру и он зая- 
вил Коса РОНО инспектор 
стал слросица и сказала 
что голоеу линеикой уда- 
рил у ч т е л ш а  сердился и 
нв перевыол на 5 клас“.

Lbddatis vermas dumajt- 
пь, sto sija rogan gizam da 
sijan una osbBkaezbS. A to 
vigatama i komia, кьз nija 
gizanb.

Sija-za skolais i klassi$ 
atik velatgis giza:

„Кьз U3avanb po идове.
A ani U 3 a v a m  pegevo no 
nosesa jtam  m una vot к ь з
2. klas tb rta  p ian  70 pro-
c e n t o v  v o t  к ь з  tbrtam
pian  vot к ь з  A pigaezan 
m ijan  na sto p ro ce n to v “.

Ena pism oez тьдсаіэпь,  
кьз velatanb skolabn gizan 
kbv, к ь е э т  ,,vnimatelnaja“ 
otno$itganb velatgissez g i
zam vbla.

9 d d a n  umal i stbd velatis- 
$ezla, kar gelad р о т а і э п ь  
pervaj stupen skola i peta- 
пь sovsem negramotnajas, 
oz tada osnovnaj pravilaez 
gramatikais, kadija skolabn 
velatga mada? klas$an»

A.
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(gulatnb tom darovanmoezli? 
ojim piada

26 Kudbmkarskaj stennaj ga?etaezi§ 
redaktorrez orgariizujtanb aslanbs 

gazetaez pbriskusstvo olimpiada
Рекав tsli§bn B b d  ugav- korddez sportbn texnika

$an Soveckaj Sojuzis kom- 
somolecgez _ cukartcasa X

usvaivajtambn. 
Mijan okrugis tom otir

Sjezd vbla. Komsomolskaj oz vermb коіссьпь вэгэ 
organizaciaez pondasa ra- Sblan emäs toza Bbdas voz 
portujtnb sjezdla assinbs
medeur dostizennoez poli- 
Jiko-vospitatelnaj из paska-

m ozn ossez , medBb paskat
nb sakaj из. 26 redaktor  
stenga?etaezi$ setisa  OBjaza-

tam jblis tom otir kolasbn, telstvo—organizujtnb sten 
marksizm-leninizm velata-|ga?etaez pbriskusstvo olim- 
тьп  da XI plenum resen- piada. Адзьпь tom otirlis
noez sarti из madkod§ata- 
тьп.

X sjezd keza gotovitcika, 
mukad respuelikaezbn, kraj

talanttez i nuatnb пькэі go-  
tovittani, medBb okruglis 
X godovsbna praznujtika 
т ь д а у п ь  assinbs talanttez.

jezbn l oB^ssezbn komso- N ija когэпь VLKSM Ku- 
molskaj organizaciaez kre* j  dbmkarskaj rajkomas oisav- 
pitanb QBoronosposoBnos пь organizujtnb eta delo
stranalis vojennaj texnika 
velataman, setanb normaez 
„Vorosblovskaj strelok" zna- 
cok vbla, da „Bud gotov k 
trudu i овогопе“ znagok 
vbla. Jonzbka paskala nbv
kaez kolasbn U3, gulalanb 
oiimpiadaez fizkulturnikkez- 
lan, kbtan setanb vil re-

S e t e a m  vozmoznossez 
emäs i madik rajonnezbn, 
toko eta kola organizujtnb.

Mi dumajtam, sto VLKSM 
rajkommez soglasilgasa 26 
redaktor mnennoan i orga- 
nizujtasa Bbdkod meropria- 
tiaez tom otir kolasbn.

POVARNICbN.

Мся 
гордость

Я призывник 1913 года 
рождения, при прохождении
призывной комиссии признан
годным в ряды Рабоче-Кресть- 
янской Красвой Армии.

Когда мне сообщили об этом, 
мне показалось, что я всех 
счастливей на свете. Я готов 
прииять почетноо звание крас- 
ноармейца, отдать все свои
силы, способности и знания на 
то, чтобы овладеть сложной

боевой гехникой Рабоче-Кресть- 

янской Краоной Армии.
До призыва сдаз норма на 

значек „Готов к труду и обо- 

роне“ и «Ворошиловского стрел- 
ка>.

В армии я буду учигься 

только на „хорошо“ и „от-
ЛЙЧНО“ .

Ботев Григорий Никитич.

ПО С О Ю З У  С С Р
Стахановец 

воздушных путей
Герой Советского Союза В. С Мэ* 

локов закончил болыиой арктиче- 
ский пврелвт, начэтый им еще ле- 
том этого года. На-днях Мзлоков 
возвращіегся в Москву.

Тов. Молоков покрыл на свсем  
самолете „СССР—Н2‘ свыше 30 гыс. «и- 
лометров ао  различным маршрутвм 
в Арктике. Д о  сих пор ни один  
полярный легчик не покрывал та- 
кого ра;стояния за один перелет. 
Несмотря на исключигвльно тяже- 
л ы е  метсорологическке условия— 
тумвны, вегры, дож ди тов. Моло- 
ков блестяще выполнил все возло- 
женные нв «ero  задания.

Превосходно четко работапи со- 
ветские моторы. ксторые за все 
врекя Ёэтого грандиозного пере- 
лета ни разу не сдалв.

(ТАСС ).

КниГо ствдяовця ДФшьгвя
СТАЛИНО, 12 октября.
Машинисг вруб шки шахты име- 

ни Дзержинскогэ в Горювке т. 
Афанасьев заканчивает к іі и г у: 
„Зрубмашина ,ЦЛЕ-2“. В ней тов. 
АФднасьев шодробно рассхвзывает 
о саозм пятилетнем опыте рабогы 
на мзшиие эгого тияа. На-днях

I книга сдаегся н \  техническую кон- 
сультацию инжзнерам Яцхих и P j-  
зентретеру.

Т -в. А{>анасьев разрабогал также 
пракгическую инструкцию для вруб- 
машинис*ов по уходу, регулирова- 
яию, смазке маоіины и т. д.
(„Соц. Донбасс*).

1800 рублей за месяц
Очоло ста горняков Кадиевских 

шахт, работающих по*стахвн >вски, 
зарабатывают в месяц по тысяче в 
большв рублей. На шихте „Цзнтра- 
льная-Ирмияо* инидиагор сіаханоа- 
ского движения Алексай Сіаханов 
в сенгябре за восемнадцать выха- 
дов заработал тысячу рублай. Ero 
сподакжяик Дюканов заработал 
1338 рублей. Известный мзсгер от- 
бойного молотка Концедалоа полу-

чил за месяц ещ е больше—1618 
рублей.

На шахтах Кадиэзгкого районі 
имеются горняхи, достигшие и бз-  
лее высоких зарабэтков. Забэйщчк 
шахты № І-бис яЧриворожьв* Ко- 
иар перевьіполнил сентябрьскоэ 
задание в четыре с половивой ра- 
за и зарабогал 1800 рублей.

(TACO.
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За рубежом
Война в Абиссинии

Положение нафронтах
ЛОНДОН. Обозреввя положение ! ляет собой разновиднссть хпорина*

на фронтах в А6ус с и н и и ,  спеииаль 
ный норреспондент английсксй га- 
эеты „Дейли Телегреф4 в Аддис- 
Абебе указывает, что на югеиталь- 
якские войска под комярдованием 
гснерала Грациани наоупают у гра- 
ницы Янглийсксго Сомали. Ига; ь- 
янские войсна, находящиеся на 
этом участке, ссстсят иа З-к евро- 
пейских и 2-х триполитанских дч- 
яизий. Они распслагают 250 танка- 
ми и наступсли из Уал-Уага Им 
противостоят абиссинские войскв, 
чиеленность которых оиенивается 
в 160 тыс. человек. Эіи абиссинские 
войска, иак полагают, продвигают- 
ся с югс-эапвда для того, чтсбыата- 
ковать левый фланг итбльянсних 
войск.

Насіупление итальянских всйск 
было подгстовлено бомбардиров- 
кой с 20 самогетов. „Интенсивная 
бсмбврдирсвна, произведенная 
итальянскими самолетамк,—пишет 
ворреспокдент,—и примененио га- 
зов привсли в результате k полно- 
му исчезновению местного населе- 
ііия в заняіых р&йонах. Уквзывают, 
чго итальянские^самолеты^соросили 
свыше 350 бсмб весом ст 25 до 
100 фукюа наждая и соверш енно 
разрушили гсрсд Д?мот. Общио 
потери абкссинских вокск и мирно-

поражающего легкге и вызыв&ю- 
щего удушьэ*.

По сведениям, полученным из 
французских и с т о ч н и к о р ,  после 
насзупления итальянсних войск у 
границы Британского Сснали ра- 
гулярные абиссинскив войска оі* 
сіупили, понеся большие потери 
студуш ги ш х газов. Итіпьянская 
бомбардировка быда исключителъ- 
но сиоьмой. В горӧде Дамог число 
погибших ст бомбардирозки и 
удушпивых газов ссставляет, вклю 
чая мирных жителей, 4 тыс. чепо- 
век. За са юлетами следовали тан- 
ки, откршвавшие ураганный пуле- 
метный сгонь и сірелявшие эажи- 
гатеоьными снарядами. По сосбще 
нию печати общ ее числэ потерь 
абиссинсккх всйск превышает 18 
тыс. человек. Однако лучшке люд- 
сь И£5 реэервы абиссиниев, сконцані- 
рированиые вакруг Хараре, Д&ид 
жиги и Тсмса, не вошли еще в 
соприкосновокие с итальянскимн
в о й с к а м  і.і

Крреспоидвнх »Интернэйшенэя 
ньюс-сервис" 'гелеграфяруег и.з 
Адув, чга следующмй эгап италь-
ЯНСКСГО НёСіуПЛСНИЯ В Ш і фі КО М
схиле на се^ере последует на рань- 
ше, чем через несколько недель: 

ro каселения исчисляются u Ю Іосновное препяісівие ссставляюг 
тьх. чел. Мнсгие скончались о т |дороги, которые придется прокла- 
газа, который, очевидно, предсгав-' дывать игальянцам.

Итальянское сообщение о взятии Аксума
РИМ. Как сообщают италь- своем пути никакого сопротив- 

янские источиики, стрелки! ления.
23-го батальоеатуземных войск ИтальянСЕая автомобмьная 
итальцнскои арнии подопш вп fi в
к городу Мксуму (Северная! 1 *

Новинки поступили 
в продажу в когиз

В гостях у товарища Ди- 
митрова

Изд. Молодая гвардия1935 
год, 30 страниц, цена 15 коп.

Неболыиой рассказ о встре- 
че пионеров Ленииграда с 
Георгием Михайловичем Ди- 
митровым. Предназначена для 
детей школьного возраста.

А . И. Улъяноз а

Детские и школьные годы 
Ильича

Детгиз. 1935 год, 40 стра- 
ниц, цена 90 кон.

В книжке описаны детские 
и школьные годм Ильича, 
Книжка напечатана крупным 
шрифтом с иллюстрациями, в 
переплете. Предназначева для 
учащпхся младшего возраота.

/ / .  Прокофьев.
Комсомол австрии
Изд. Молодая гвардия. 1935 

г., 46 страниц, дена 30 коп,
Массовая брошюра оішсыва- 

ет участие комсомола австрии 
в февральских боях 1934 го* 
да против фашизма и уча-* 
стие комсомола в политичесЕИХ 
кампаниях. Предназначена для 
молодежи.

Поступили в продажу отрыв-Абиссиния). Город был поки- j совершив пробег по ^
нут абиссинсними войсками, і ПУТИ> построенному после ск- ные календари на 1936 год. 
и итальянцы не встретили ва|вупации Адуи. ІЦена калеидаря 1 рубль 10 коп.

Мьіа gaz;ettez oz vajala?
Cazegovsko] skola giz§is 

ga?ettez vbla „Lenin tu] 
vb b t“, „Izves t i j a„Pi oner 
skaj pravda", „Kommunisti- 
^eskaj prosvessenno ponda” 
i zurnallez vbla: „Vozataj", 
„Zatejnik", „Bjuljeten nar- 
komproslis" esa 26 julsan,

no ana? skolala ez lokta 
декьезш ga?et ne zurnal.

Kar jualan pi$mono§ec- 
li§ lvancinlis sija sua: „Me 
raz tada, juala zavedujussaj- 
li§M. A кьз jualan Мьзкіп- 
li$, to sija blsat^a as pod- 
ginonnajjez vbla.

Si? Gainskaj pogtova) 
Bjurokrattez kolisa skola ga- 
zetteztag da metodi^eskaj 
Uteraturaeztag, a §am §ujb8- 
tisa aslanbs kormana.

XOMJAKOV.
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