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PARIZSK3J
KOMMUNA
Tajun t ь r a Parizskaj
kommunalan 65 godovsb*
na. Kvat das vit god вэгьп, mart 18 luna 1871
goda, Parizis raBogajjez
pervujis Bostisa vla§ as
lanbs kieza.
Parizskaj kommuna väli
medo??a popbtkaan proletariat diktatura suvtataт ь п . Francuzskaj Burzuazia ^verskaja podavitis
Parizis raBogajjezlis vosstanno. No Parizskaj kom 
muna jbli$ kastblam рьгkeza kolggis miris projetarijjez salanibn. Parizskaj
k o r m u n a орьі у ь і ь п , sblis озьвкаег orddaman,
Soveckaj stranais pro|etariat, Lenin-Stalin partia
vesKatlafn uvtbn stroitis
soveckaj
socialistigeskaj
gosudarstvo, Bbdsan tbrtis Parizsa kommunarrezli§ megtasa.
Parizskaj kommunalan
pessam, sblan istorigeskaj urokkez vi?anb b3bt
znagenno annasa mezdunarodnaj revoluc i o n n a j
dvizenno ponda. Kommu
na vi?$is toko 72 lun.
Tjcr Gajife da Parizskaj
kommunalan madik palaggez ki§tisa Parizis uligaez vosstavsaj proletarijjez viran. Maj 28 luna
kommuna u$is. Aslanbs
diktatura suvtatam ponda
vestisisa 30 tbsega vijam
morian da ranenajjezan
da 40 tbsega arestovanfiajjezan da Sblkaa bstammezan.
„Soveckaj vla$ — em
mada? v$em irno-istorigeskaj o$kav Ці pro(etariat diktatura razvitiabn atap. М еӧозза o$kalan väli Parizskaj komm im a“. (L,enin).
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Комсомол колхозного села
Теперь,
каж ется, все
усвоили, что основная задача
^комсомола—коммунистическое
воспитание
советской молодежи. Но
усвоить задачу—это еще
не все, надо ухгелолЗороться за ёе осуществление.
Это делается не всюду.
деревенских организациях
комсомола иного разговоров о воспитаний молодежи вообще, много болтовни.
Люди иодчас не понимают,
из чего доляша складываться воспитательная работа на селе, и продолягают воскрещать давно отжнвшие
„кр^існые вечеринкиа,
всю культурнопросветительную
работу
нередко сводят к гармошке.
Колхозная дсревня, темболее молодежь, давно уже
переросла эти первичныз
формы
культурнӧ-воспятательной работы. У растущ ей колхозной молодежи огромныз запросы культурного человека. Среди
нее тысячи трактористов,
комбаішеров, машинистов,
бригадиров. 15 процентов
всей молодея«и центральной полосы Союза имеют
сроднее образование. Из
среды колхозной молодеяги
вырастает молодая интеллигендия—учятеля, агрономы, зоотехники, механики, селекционеры, конструк
тора, артисты, бухгалтера.
Большое число подростков
у ч и тся/ в семилетках, в
школах колхозной молодсяш, в техникумах.
- С рӧстом материального
благополучия р а с т у т
и не м о г у т не расти
культуриыс запросы. Комсоаіол обязан поддерягать,
развить эти могучио ростки культуры , быстрее и
всесторонне
удовлетворять требования молодеяси.
В иротивном случае и избыток средств, и избыток
энергии ее моясет пойти
по ложному пути. Уже сейчас немало фактов, когда
отдельные слои молодеяси,
имея болыиой заработок,
употребляют его на совершенно ненужную покупку
огромного количества обуви, платья, излищней мебели. В то же время эта
молодеягь часто не имеет
у себя радио, гитары, а
иногда и
не выписывает г а з е т .•
Н австречу растущ им требованиям колхозіюй молодеягИ комсомол
должен
более
моіцным потоком -

[Пер-

ская комлдуна^ (ЛЕНИН).
,,..Дело коммуны—зто
дело социальной
люции,

дело

политического

Колхозная молоцежь жи- |
вет в иериод расцвета и і
могучего роста социализ- j
ма. Она выросла в борьбе
за колхозьг, старш ие ее
представители
получили
боевое крещение в жестоких схватках с кулачеством.
Молодежь нынешней колхозной деревни живет и
воспитываеТся в условиях,
когда в деревне нет старого деления на батраков,
бедняков,
ссредняков и
кулаков, когда навсегда
покончено и с ' кулацкой
кабалой и с нищетой и бедностью. Деревня становится сплошь социалистдческой, а люди, работающие
на земле,—социалистическими тружениками, живуіцпми культурнр и зажиточно.
Молодое поколение колхозной деревіш сумело за
последние годы, следуя
указаниям товарища Сталина, под руководством
большевист‘с кой партии ,и
ленинского комсомола увенчать себя болыиими пофедами. ІІа груди тысяч молодых трактористов, бригадиров, к о м б а й н е р о в ,
хлопкоробов красую тся ордена Ленина, Трудового
Красного знамени, Знака
псчета. Из 600 тысяч традтористов 480 тысяч, т. е.
80 проц.,—молодежь комсомольского возраста. Из
13 т ы с. агрономов—30
проц. комсомольцев.
Нет такой почетной профессии, такой трудной работы в деревне, где бы не
кипела энергия колхозщ)й
молодежи, жадно овладевающей техникой, наукой,
как нет такого уголка на
необозримых колхозных полях, где бы не чувствовалась, не ощ ущ алась деятелыю сть комсомола. Можно не сомневаться, что
гсомсомол, вся колхозная
молодежь увенчает себя
новыми победами в борьбе,
за сталинский лозунг—добяться в блпжайшие три—
четыре года 7—8 миллиардов пудов хлеба, в борь- бе за новыс победы колхозного строя, за стахановские нормы работы, за |е кордные урожаи.
Комсомол энергично готовится к своему всесоюзному с‘езду, который даст
советской молодежи программу деӥствий в новой
обстановке
перехода от
социалязма к комяунизму.
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„...Советская

двинуть ш село городскую
к у л ьту р у , подлинное советское п скусство—театры,
кино, радио, научные лекции и т. д. С этон точки
зрения всяческого поощрения заслуживают организуемые ЦК комсомола кинофестивали, которые, молодеясА принимает с восторогом.
Вместе с улучшением всей
культурно - вЬспитательной
работы пора, довно пора
п е^ р е е т р о и т ь
систёму технийссжого образования в деревне. ІІеред коіісомолрм стоит огромная
задач а—готовить
кадры самых разнообразных квалйфикаций. Пора
от кустарщ ины , от курсовых "мероприятий переходить к серьеӟной. планомеряой работе. Комсомолу
надо решительно бороться
за создание средней технической школы на базе
существующсй семнлетки.
Это обёспечит
воспитание и подготовку среднего звена и повысит общий
культурны й уровень ведения сельсі^ого хозяйства.
Ленинский комсомол ни
на одну минуту не должен
забывать, что политичсск ая учеба, пзучение марксизыа-лениннзма и историп партии является основой из основ, задачей
из задач. Молодой человек
нашей страны д о л ж е н
быть преяаде всего глубоко
идейным
человеком,
ибо обрести стальную волю, ясную цель и революционное бесстрашие можно, лиш ь будучи воодушевленным великиАіи идеями марксизма-лениннзма.
Всего этого одной отвагой нс возьдешь. Тут требуется упорная, систематическая учеба, и было
бы большой ош ибкой. думать, что молодежь наш а
вырастет сама по
еебе,
что все качества, которые
потребуются будущим бойцам и строителям коммунизма, свалятся с неба,
появятся неожиданно.
В
нашей стране еще немало
старых пережитков в экономике и сознании людей,
„родимых пятен" капитализма, бескультурья и неграмотности, живы
еще
о с т а т к и разгромленных
классов. Воспитаіше молодежи и детей является ог-

номического

рево-

полного
и

освобож-

дения трудящихся,
дело

всесветного

летариата. И в

экоэто
про-

э т ом

смысле оно бессмертно".
(ЛЕНИН. Іо м X V , 160).

Parizskaj
kommuna luna—
MOPR-lan lun
Bbd goda mart 18 luna,
Parizskaj kommuna godovsbna luna, MOPR gulata Bbd stranabn assis
mezdunarodnaj lun.
Geroiceskaj
Parizskaj
kommunarrezas kastblika,
kadna geroigeskaja usisa
1871 goda, versalskaj palaggez raspravasan, mija
mart 18 luna виггька dolzonas dumajtnb пь jblis,
kadna talun рикаіэпь kapital turmaezbn. Parizskaj
kommunarrezlis delo nuatika, proletariat n u a t a
b3 bt zertvaez kapitalistigeskaj strojkat pessambn. Eta§an dolg Bbd иза1і$1эп otsavnbmaterialnajada moralnaja mirovaj OktaB pon- da pessissezla.
Mart 18 luna MOPR
Bbd organizacia mijan sociatistigeskaj stranais d b lzon esa ad(janzbk Іевкть
aktivnos B b d
moproveglis. MOPR-ьп Bbd glen
dolzon вига tadnb, sto
socialistigeskaj
stroitelstvobn ugastvujtaman, revolucionnaj Bditelnos Іевtaman sija krepita sovettez stranalis овогопа, Bbd
miris U3alis otirlis otegestvo.

Moproveggez

aslanbs

изьп dolzona§ rukovodstvujtgbnb mijan partia
da mirovaj proletariatlan
vozd Stalin jort ukazannoezan: ^Proletarskaj internacionalizm
delola,
B b d stranais eratskaj sojuz delola Іопь vernajan
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Крохалева npoтив самодеятель
ности учащихся

Комсомол колхозного села
(Окончание)

ромной партнйной и госу- частности, что в комсомодарственной задачей, и оно ле насчитывается больше
должно
быть подчинено 30 тыс. единоличников,
Ивициаторами и органиинтересам подготовки та- т. е. самой отсталой мокой смены, которая суме- лодежи. В месте с тем
заторами воспитательной рает заверш ить великое де- очень мало молодых интелботы в школе являются в
ло построения коммуниз- лигонтов, д е й с т в и т е л ь учителя.
но передовых людей колма.
Но однако не все учителя
Если раньше перед ком- хозной деревни.
этого понимают. В ЮрлинЗ а последние годы высомолом стояла задача—
организадия и воспитание росла огромная арьгия заской полной средней школе
только определенных сло- мечательной молодежи и
преподаватель музыки Кроев крестьянской молодежи в колхозах и в ^совхозах.
халева не уважает воспига(батракн, беднота, лучш ая Среди нее—тысячи стахателъную
работу и всячееки
тракточасть середняков), то те- новцев, лучш их
старается
помешать самодеяристов,
комбайнеров,
бриперь комсомол обязан охватить своим
влиянием, гадиров, агрономов, учитетельности учаіцихся.
Трудящаяся молодежь нашей страны деятельногокоммунистически
воспи- лей, механнков, отличниВ этойшколе организотовится к открытию 10-го с ‘езда комсомола.
і
тывать всю
25-миллион- ков учебы. Ыадо эту пеКомсомольцы с. Мервы (Туркмения) организовали
ван
хоровой кружок, где
ную а р м и ю колхозных редовую молодежь вовлечь
в помощь колхозным организациям В Л К С М по проверуководителем
являетсяЁроюношей и девушек. Дело в комоомол, прсвратить
дению подготовки к с ‘езду специальную агитколонхалева, но кружком іш рукоэто трудное и в высшей первичные о р г а н и з а ну в со став е 3-х автомашин для о б 1езда колхозов
степенн сложное. Нужны ции союза в массовые
водит. Ее обязательво нужно
района.
громадные усилия, всли- ячейки коммунистяческоприглашать[на занятия кружНа снимке: агитбригадник тов. С а л а р о в студентчайшее напряжение всех го воспитания всего подпедтехникума читает молодежи колхоза „Дж емшет“ ка. „Пусть Ханьжин собесил ленинского комсомола. растающего п о к о л е н и я .
рет кружок и пригласит
без э т о г о невоз- обращение Ц К В Л К С М .
Разве можно эту огром- Ибо
меня для
руководства,
ную задачу реш ить с те- можно ни дальнейшее укперешним составом комсомо репление комсомола на сетогда я гриду“ — пишет
ла в деревне, с его карли- ле, ни успешное решение
р е з о л ю ц и ю на заковыми первичными орга- задач воспитания всей колSulkovskoj зкоіаьп, Кэ- гзпь madik кьк gruppa- писку председателя учкома,
цизациями? Сейчас в де- хозной молодежи.
Covskaj r a jo n tn Bbdasbs bs? Nija кьк, gruppabs который предупреждал, что
Ш ире фронт своей оргаревне—в колхозах и совaslanbs изэп, вджку надо готовиться к
kuim gruppa. Епэ ktiim zauatajas
хозах—примерно Р/г мил- низацни, товариіци комсоnija
sumitanb,
tojla$anb 8 марта.
gruppa
oB
slu
z
b
v
a
jb
atik
лнона комсомольцев. Боль- мольцы, глубже в массы
ишнство первичных кол- колхозной молодежи! ІІод v e latis C u g a in o v Tixon i sig oglaru
Крохалева сама являотся
хозных организацші насчи- руководством партии, под Timofejevig.
Etaeam
веговга^гоег
председателем меоткома и
тывает в своих рядах от руководетвом т о в а р и іц а
tada zavedujussaj
Vigatam к ь е э т -za us- jblis
іюзволяг такие дела. Кро5 до 10 человек. Сущест- Сталина вӧспитывайте смеKacovskaj rajonis Iljinbx, халеву, вместо разоблечения
вует еще вредная тради- ну, достойьіую нашей ве- loviaezbn velata Cugaiция сдерживать рост, ре* ликой партни, нашей мо- nov? 9tik ugitik komna no oz prim it п е к ь е э т приврывает секретарь коtabn kuim gruppa— 30 ve- m eraez, medBb кегпь u s  митета Бусов, который не
гулировать его по старым гучей родины!
социальным п р и з н а к а м.
bt£i$. Partaez suvtatamas lo v ia e z velatanibn.
принимал никакпх мер, чтоПередовая „Правды‘Это привело к тому, в
Kola vi3atnb eta skolaa бы в школе работали все
| kuim rjada. 9iik rjadbn

Кегпь usloviaez velatsm ponda

В Юрлинской средней школе
пнонерработа отсутствует
lle так давво, бюро Юрлинекого райкома BJIKCM
на заседании заслуш ало
отчет базового нионерработника средней
школы
Богданова. После отчета
по его докладу были написаны, красивые резолюции,
констатировки и
одобрения.
Словом,
все
как полагается, по форме.
Но едва ли бюро райкомола знало содержание пионерской работы в школе.
Когда ставили специальным вопросом на бюро
члены бюро р а й к о м а
ВЛКСМ формально обсудили этот вопрос, а не
подошли конкретно и не
обсудили по - деловому на
живых, плохих или хороших, примерах. Подошли
к вопроеу формально.
Этот формализм, по вопросу пионерской работьг,
сквозит, начиная от низовой школьной первичной
комсомольской
организации и кончая райкомолом.
Из этого вытекает результат той работы, которая резко обнаруживается.
4 пионерских
отряда,
возглавлялись б а з о в ы м
пионерработником Богдановым,
но эти отряды
только числятся в списках. Пионерские сборы не
проводятся.
Имеющимся
вожатъш Богданов нисколь"Т
п. Кудыігкар тйпографія

ко не помогает, из-за чего
они и ничего не делают.
Поэтому качество учебы
среди иионеров ниже учащ ихся не пионеров. Среди пионеров хулиганство
и т. ді
Подобные факты характеризуют отсутствие какой бы-то ни было работы. Вместо работы Богданов целыми неделями не
заходит в ш колу, он предпочитает лучш е быть в
радиоузле, где оіі является активнейшим посетителем, чем быть в школе
среди детворы.
И вот, после этого Богданов сознательыо
занимается счковтирательсвом
перед районным комитетом
BJIKCM, которым райкомольцы
и успокаиваются.
Директор школы
тов.
Иванов и секретарь комсомольского комитета тов.
Бусов прикры ваясь Богдановым остаются спокойными, думая, что вх никто не будет ругать и
спраш ивать за пионерскую
работу.
Необходимо Юрлинскому
райкому комсомола тгцательно проверить работу
пионерработника Богданова.
Одинцев.
, С вврдвеліграф тр^ті“.

| atik gruppa, rnadikbn ma da виггька lasatnb velatam ,
paskatnb pessam
dik, kuimatbn kuimat.
Кьді
kuimat gruppa gramotnos ponda.
Valov.
kbvza Jekcia, to mbj ke

кружки, чтобы лучше поставить восшітателыіую работу средн учащихся.
0. С.

З а р убеж ом
Ne Іовэтэп, а из
І.Франко-советский 2. Фашистские лету ь і ь п likvidirujtnb
negramotnos
договор
чики над ФранцузKacovskaj rajon— med
otstalaj rajon kohoznikkez kolasbn uegramotno?
likvicjirujtambn. No Ka
covskaj
organizacia ez,
кьз rono, rajispolkom ne
gramotnos
likvidirujtam
jblis toko Іовэпь, a цз
уьіьп nem oz kera.
Kola dumajtnb, daze
rukovoditellez kolxozzezis mukadbs sovsem negramotnajas. Bosiam 5u|kovskaj kolxoz s e t a n
predsedajel umajika pukta toko famijlo, sgotovod
malogramotnaj, skladovSbk negramotnaj. Em §ulkovskaj 8ко1аьп velatis,
no negramotnajjezkat ez
Culat atik zanatia. Ronois
zavedujussaj Iljinbx neg
ramotnos likvi^irujtaman
oz veskatlb. A гопоьп
likBez vblbn pukala natodil mort, kada sig-za Bezdejstvujta.
Kola
anisan-za Bbd
kolxozbn organizujtnb ne
gramotnos iikvidirujtaman
i akkuratnaja culatnb zanatiaez.
VALOV.
Заказ № 299-1P36 г.

утвержден сенатом ской границей
В мае прошлого года
Нарушив Локарнский домежду Францией и Совет- говор и послав в Рейнскую
ским Союзом был заключен область войсі^а, фаш истдоговор о взаимной помо- ская Германия спешит вазщи в случае, если на од- вести на Рейне бетонные
ну из этих стран нападет укрепленяя. В Мангейме
третье государство.
етроятся военные аэродроВ феврале этот договор мы. В Бадене будут нахоратифицировала (утверди- днться танковые части и
ла) ф ранцузская палата де- артиллерня. Всего в Рейнпутатов, после чего дого- ской областя будет размевор был передан на утвер- щено до 90 тысяч солдат.
ждение сената.
9 и ю марта фаш ист12 марта сенат обсуж- скне самолеты летали над
дал франко-советсЕий до- французской гр а н и ц е й.
говор. Ф ранцузские фа- Самолеты были замечены
ш исты пытались сорвать в пункте, располоягенном
ратификацию договора. Но в шести
километрах от
это им не удалось. Боль- граннцы.
шинством голосов (за догоФ аш нсты
прощупывавор голосовало 233, проют
не
толысо
Французокую
т я в -5 2 ) сенат утвердил
границу. На-днях 7 германдоговор.
скнх
солдат во главе с
ЬІемецкие •
фашисты,
фельдфебелем
перешли чевведя на Рейн войска, об‘ясняли втот ш аг тем, что хословацкую граннцу. Когбудто
франко-совотский да пограннчная страж а
договор напр^влен... про- арестовала солдат, то они
тяв Германий. Этнм самым заявили, что „заблюдились,
они хотелн задерж ать ра- так как у них п л о х а я
карта°.
тификадню договора.
Утверждение франко-советского договора в сенате
За отв. редактора
является большой победой
К. Ш адрин.
сторонников мира в Европе.
Уполн. Фвердоб.ішгта
127.
Твраж 1890 »кз.

