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№ 24 (357) Mart 29 lun 1936 god

0$$is komsomollan oelasnaj 
konferencia

Mart 25 Іипз rbtnas 7 casa, delovaj 
кіивьп o§§is pervaj oelasnaj konferencia 
komsomollan Sverdlovskaj ов1а$і§.

VLKSM CK U3 jblis otgotnaj doklad  
keris CK-i§ Bjuro clen, „Komsomolskaj 
pravda“ otvetstvennaj redaktor jort Bu- 
векіп.

Первая областная
25 марта открылась пер- 

вая облаетная конферен- 
ция комсомола _ Свердлов- 
ской области. Боевой путь, 
наполненный героикой борь 
бы навсехучастках  социа- 
листического строительст- 
ва, прошла комсомольская 
организация нашей облас-
ТН ПОД рукОВОДСТВОМ чКОМ-
мунистической партии и 
нашего вождя, учителя и 
отца ленинского комсомо- 
ла тов. Сталжна, при боль- 
шой псмощи и заботе со 
стороны Областного комж- 
тета цартжи и лично Ивана 
Дмнтриевича Кабакова и 
нашего ленинско-сталин- 
ского Центрального Коми- 
тета комсомола и любимо- 
го : боевого руководителя 
Александра Васяльевича 
Косарева. Собралось более 
пятисот делегатов ‘передо- 
вых людей комсомола на- 
шей областж, которые яв- 
ляются цолноправными хо- 
зяевами комсомольской ор- 
ганизаци. Областной кон- 
ференции есть о чем до- 
ложить напіей партяи ж 
Дентральному Комжтету 
комсожола. 90 тысячная 
комсомольская органяза- 
джя до-болыпевжстскж ве- 
дет борьбу на всех участ- 
ках социалжстдческого стро 
ительства на сталжнском 
Урале, в боях за генераль- 
ную лянжю партжж. В оже- 
сточенных классовых бят- 
вах, в безпощадной борь- 
бе с контрреволюцжонной 
троцкжстско - зжновьевской 
нечистью, со всеми откло- 
ненжями от генеральной лж- 
нвя партжж комсомол об- 
ласти доказал безграняч- 
ную преданность нашей 
партжж и любжмому вождю 
тов. Сталжну.

Нет сомненжя, что об- 
ластная конференцяя, на- 
ряду с подытожжваняем 
крупнейших успехов, ко- 
торых добжлась наша ком- 
сомольская органжзацжя со 
времени IX с‘езда комсо- 
мола, должна будет со всей 
большевжстской с т р а с т -  
ностью подвергнуть, нев- 
зжрая на лжца ячян ы ,рез- 
кой кржтжке крупнейшже 
недостаткя, жмеющжеся в 
работе нашей областной 
комеомольской органжза- 
ции. Делегаты конферен- 
джи должны кржтжческж 
обсуджть работу Оргбюро 
ДК BJIKCM, дать ей боль- 
шевжстскую оценку ж на- 
метить пути для всей ком- 
сомольской органжзацжж об- 
ласти, чтобы каждый ак- 
тдвист и рядовой комсо- 
молец еще лу^ш е боролжсь 
за выполнение серьезней- 
шей ж почетной задачж

коммунжстжческого воспи- 
танжя молодежж ж детей, 
возложенной на нас партж- 
ей и нашжм любжмым вож- 
дем товаржщем Сталжным.

Комсомольская органи- 
заджя нашей областж— 
преданный помощнжк на- 
шей ленжнско-сталжнской 
партжж, верная опора Цен- 
трального комжтета ком- 
сомола—жмеет все возмож- 
ностж к тому, чтобы по- 
казать высокжй к л а с с 
большевжстской борьбы на 
всех фронтах нашего со- 
цжалжстжческого с т р о и- 
тельства, завоевать право 
быть одной жз самых пе- 
редовых органжзацжй в Со* 
юзе. Этому высокому клас- 
су работы нас довседнев- 
но учжт боевая газета 
„Комсомольская правда".

Мы должны еще нетер- 
пжмее относжться к ямею- 
щжмся у  нас серьезным 
недостаткам в комсомоль- 
ской органжзации: воспи- 
тывать наш у органжзацжю 
в лучшжх траджцжях боль- 
шевистской ленжнско-ста* 
лжнской партжж; улучшжть 
работу по руководству ж 
развертыванжю стаханов- 
бкого двжженжя средж ком- 
сомольцев ж рабочей и 
колхозной молодежи на 
отстающжх етце участках; 
органжзовать высококаче- 
ственнӧе политическое и 
технжческое образованже 
нашей молодежж; улуч- 
шжть воспжтательную ра- 
боту комсомола в школе 
и в пжонерской органжза- 
цжж; лучше работать сре- 
дж я«енской молодежж; ох- 
ватить комсомольцев ж мо- 
лодея^ь оборонной работой. 
Для этого тррбуется, в 
лервую очередь, развер- 
тывание шврокой кржтжки 
свожх недостатков, серьез- 
ная, кропотлжвая ж черно- 
вая работа каждого ком- 
сомольца ж, в особенностж, 
комсрмольского актива, ко- 
торый должен везде ж всю- 
ду средж комсомольцев ж 
молодежи служжть пряме- 
ром подлжнно полжтжчес- 
кж грамотного, культурно- 
го, зрелого руководжтеля.

Пламенный комсомоль- 
скжй пржвет Областному 
комжтету партжж, ж руко- 
водвтелю парторганжзацжж 
областж—орденоносцу Ива- 
ну Дмитржевжчу Кабакову!

Да здравствует наш 
Цеатральный комжтет ком- 
сомола ж его боевой ру- 
ководжтель т. Косареві

Д а здравствует наш 
вождь ж учитель, лучшжй 
друг ленжнского комсомо- 
ла тов. Сталжн, который 
дал нам родость ж сча- 
стье!

Вступительная речь секретаря оргбюро ЦК ВЛКСМ
товарища Ковалева

На первой областной конференции BJIKCM
Товаржщж! Разрешжте, 

по порученжю оргбюро ЦК 
ВЛКСМ передать делега- 
там первой областной кон- 
ференцжж пламенный ком- 
сомольскжй привет! (Бур- 
ные апподисменты).

Товарищи! Прошедшже 
годы со времени восьмой 
уральской конференцжи 
комсомола былж годами 
побед рабочего класса ж 
трудящжхся нашей стра- 
ны в борьбе за соцжализм, 
годамж борьбы ж добед за 
счастлжвую, культурную ж 
прекрасную жжзнь, за мо- 
гучжй расцвет соцжалжстж- 
ческой роджны, а вместе с 

і этжм, за счастлжвое дет- 
4 ство ж кность нашжх де- 

тей ж молодежж.
Этж жобеды завоеваны 

лотому, что борьбой за 
счаст.чжвую и радостную 
жжзнь руководжла комму- 
нжстжческая партия Лвни- 
на— Стапина и велжкжй 
вождь ж нашлучшжй друг 
ж учжтель, велжкий мар- 
шал пролетарской револю- 
ции товарищ Стапин. (Бур- 
ные апподисменты. Овация. 
Крики „ура іа, оркестр игра- 
0т „Интернационапм, депега- 
ты встают и поют „Интер- 
национап*. Возгпасы: „Спа- 
сибо товарищу Стапину за 
счастпивую и радостную 
ж и зн ь К

„Да здравствувт товарищ 
Стапин!4.

„Ура!“)
Товаржщж, в ожесточен- 

ных боях с контрреволю- 
цжонной троцкжстско-зж- 
новьевской нечжстью, со 
всемж откііоненжямж от 
генеральной* л^нии партжж, 
окрепла ж закалжлась об- 
ластная комсомольская ор- 
ганжзацжя, доказав на де- 
ле свою беззаветную пре- 
данность делу Ленина— 
Стапина. На всех участках 
,борьбы »за сталжнский 
Урал комсомольцы ж ком- 
сомолки нашей областя 
былж ж есть вернейшже 
помощнжкж нашей партжж.

Наша комсомольская ор- 
ганазацжя пржшла к своей 
первой областной конфе- 
ренцжи, к X  с‘езду комсо- 
мола как нжкогда еплочен- 
ной в о к р у  г Областного 
комжтета партжж ж его 
руководжтеля тов. Кабако- 
ва. (Бурные апподисменты).

Наша областная комсо- 
мольская организацжя к 
своей конференции ж X 
с‘езду комсомола пржшла, 
как -никогда сплоченной 
вокруг Дентрального Ко- 
митета комсомоля ж ого

боевого руководжтеля тов. 
Косарева (Бурные аплодис- 
менты. Крикн: „Д а  здрав- 
ствует ленинский комсо- 
м о п !£)-

Два года тому назад ЦК 
комсомола дал суровую 
оценку работы и руковод- 
ства бывшего Уральского 
Обкома комсомола. Реше- 
ние ЦК комоомола обязы- 
вало нас всех лжквжджро- 
вать отставанже комсомоль- 
ской органжзацжи от уров- 
ня требованжй нового оо- 
цжалистжческого Урала. И 
сегодня мы можем заявжть 
Центральному Комитету, 
что под руководством 06- 
ластного комжтета партжи 
и ЦК комсомола в резуль- 
тате кропотлжвой, черно- 
вой работы свердловской 
областной органжзации и 
ее актива на основе раз- 
вертывания болыдевжст- 
ской самокржтжки, мы 
по-боевому выполнили ре- 
шение Центрального Ко- 
мжтета. Руководствуяеь 
указанжем товаржща Стапи- 
на о коммунистжческом 
воспжтании молодежи ж 
детей, как основной зада- 
чи ленинского комсомола, 
комсомольская органжза- 
ция Свердловской облас- 
ти воспжтывает молодых 
дреданных болыпевжков, 
показывагощжх на всех 
участках строжтельства 
социалжзма образцы рабо- 
ты. v

Указания товаржща С Ta
mma об отставанжж стаха- 
новского двжженжя на Ура- 
ле стали боевой дрограм- 
мой работы областной ком- 
сомольской органжзацжж. 
Комсомольцы ж комсомолкж 
встали в первые ряды 
стахановского двжженжя я  
выдвжрают жз своей сре- 
ды такжх знатных стаха- 
новцед, как Нжкитжн, Нос- 
ков с завода жм. Сталжна, 
как Кокшаров с Уралмаш- 
завода, как Ш акурскнй с 
железнодорожного* транс- 
порта, как молодые орде- 
ноносцы нашжх совхозов, 
колхозоіз ж МТС—Бурухжн, 
Андреев, Трусова ж ' дру- 
гже. Эти успехи яв^яются 
началом глубокой перес- 
стройкжработы комсомоль- 
ской органжзацжи по вы- 
полненжю указанжй това- 
ращ а Стапина о коммуня- 
стжческом воспитанжж мо- 
лодежж ж детей.

Прошедшая ӧтчетно-пе- 
ревыборная камдажжя ру- 
ководящжх комсомольских 
органов в нашей ком- 
с о и о л ь к о й  о р г а ж ж-

з а ц и и  п о д н я д і а  еще 
болыпую активность коіс- 
еомольдев и м о л о д е ж я ,  
вскрыла наши крупнейшів 
минусы и недостатки в дв- 
Л0 политического и технж- 
ческого образования мол©- 
дежи. Мы обязаны на на- 
жзей областной конферен- 
ции со всей тщательноотью, 
с большевистс^ӧй страст- 
ностью просмотреть нашу 
работу и руководотво, ибо 
от того, как мы сумевм 
организовать руководот- 
во будет зависеть уопех ж 
качество нашей работн. 
Мы обязаны чутко и внж- 
мательно додойтж: к комсо- 
мольцам, не командовать 
жми, а воспятывать так, как 
учжт товарищ Сталин: .На- 
до беречв каждого способ- 
ного и пянимающего работ- 
ника, берёчь и выращивать 
его. Людей надо заботливо 
и внжмательно выращивать, 
как садовник выращивает 
облюбованное плодовае дв- 
рево“.

Мы обязаны на основе 
широкой самокритики на- 
метить пути дальнейшей 
борьбы областной кожсо- 
мольской органнзации за 
выполнение указанжй това- 
рища Сталина, воспитывая 
из молодого поколения 
бойцов высокой идейности 
и убежденности, овладев- 
шжх знаниями культуры, 
науки и техники, для кото- 
рых »ясность цели, нас- 
тойчжвость в деле дости- 
женжя цели и твердость 
характера, ломающая все 
ж всяческие препятствие 
я в л я ю т с я  вх оо- 
новными качествами.

Нужно воспитать эти ос- 
новные качества и быть 
до конца преданным нашей 
соцжалистической родине 
партжи Ленина— Сталина. 
Нет сомнения, в ^том, что 
наіиа конференцжя сумеет 
по-боевому разрешжть ;жи- 
вотредещуіцже вопросы 
нашей работы “и наметит 
перспектжвыдействий всей 
областной организацжи, что 
бы завоевать передовое 
место в Союзе в выдолне- 
нжж дочетной иответствен- 
ной задачи по коммунис- 
тжческому воспжтанжю мо- 
лодого поколенжя, возло- 
женной на нас гениальным 
вождем ж учятелем това- 
ржщем Сталиным. (Бурныв 
аплодисменты).

По порученжю оргбюро 
ЦК BJIKCM первую област- 
ную конференцжю об‘являю 
открытой. (Аплодисмвнты, 
„Инт0рнационал“ вов ватвмт)



gд— —

/

»Tom б о л ь ш ев и к ” Mi 2 4

Евдош  Алексеевна Можаева
Награждена орденом 

„ЗНАК ПОЧЕТА“
Можаева Евдокия Алек- 

оеевна беднячка, в ступи- 
ла в Федоровский колхоз 
Ю сьвенского района в 1929 
голу. Как лучш ая удар- 
ница, одна из самых дис- 
циплинированных членов 
колхоза, она ежегодно кол- 
хозом Бремируется.

В 1935 году тов. Можа- 
ева р^ботала звеньевым 
организатором по льну. 
Благодаря умелому руко- 
водетву своим звеном, пра- 
вильной расстановкой еил, 
тов. Можаева образцово 
провелД всю работу. Хоро- 
шо ухаживали за льном, 
евоевременно убрали, свое- 
временно произвели обмо- 
лот и расстил. Звено тов. 
Можаевой получило с гек- 
тара по 3 центнера льно- 
волокна. Благодаря тов/

Можаевой и ее звену кол- 
хоз получил возможность 
значительно перевыпол- 
нить государственное за- 
дание по льну: вместо50,4 
центнера, сдано 69 цент- 
неров льнотресты лучшего 
качества.

За эти достиясения, за 
образцовую работу польну, 
Евдокия Алексеевна Мо- 
жаева, как одна из лучших 
передовиков льноводства 
Ооветского Союза, как луч- 
ший борец за повышение 
урожайности льна в ок- 
руге, получила возмож- 
ность участвовать на со- 
вещании передовиков по 
льну и конопде с руково- 
дителями партии и пра- 
вительства, и награждена 
правительством орденом

„Знак почета“

На вечере трех локоленнй
В день Парижской ком- 

мунны в клубе состоялся 
вечер, где участвовали *чле- 
ны партии, комсомольцы, 
члены союзов, пионеры и 
учащиеся.

Первым на вечере высту- 
пил старый член партии 
Старцев. Он кратко расска- 
зал о революционном дви- 
жении за гравицей и о 
славном пути нашвй ком- 
мунистической партии, и о 
задачвх стоящих перед тру- 
дящимися Юрлинского раой- 
на. Затем выступил бом со- 

лед Вавьков, он рассказал 
о задачах левинского ком-

сомола. После чего высту- 
пили пионеры Конин Боря 
и Конина Рима, которые 
рассказали о пионерах и о 
учебе и работе пионеров 
Юрлинской средней школы.

В своем выступлении ре- 
бята сказали: „Мы пионе- 
ры обязуемся выполнить 
все поставленные задачи 
партией, правительством и 
комсололом перед школой 
и пионерской организацией 
и просим партийные и ком- 
сомольские организации по- 
мочь нам в выполнении 
этих задач.“

ХАетухов.

Иснусстввнный мел
Тебенысовские пионе- \ чилось сырое тесто. Ре-

ры—юные натуралисты 
проделали опыт: взяли 
извест<;у, размельчили 
ее, затем растворили 
в молоке. После чего, пу- 
тем дальнейшего сме- 
щения с известкой полу-

бята взяли и просуши- 
ли его одни сутки. Во- 
лучился искусственный 
мел, который прекрасно 
пишет.

Тебеньков.

Gazan culatisa 
rbt

Komsomoleggez da tom 
jaz, Teeenkovabn mart 22 
luna gulatisa koncert.

Gazan munis rbt. Otir 
ak§isa 80 mort mbmda. 
Nekar esa derevnaen ez 
аззьіэ seteam gaza rbt 
tom da pari§ kolxoznik- 
kez da kolxoznigaez.

B b d  nomer, kadnija 
mbggalisa tom otir muna 
ь 3 ь t uspexan. Koncert 
вэгьп väli samodejatelnaj 
rbt, dbr veselitgisa kol- 
xoznikkez da kolxozniga
ez. SbBarsan neoxotaan 
pondisa munm» gortanbs.

Organizujtisa gaza rbt- 
sa: $er]oza Sukin, Тевец- 
kov, Nadbmov V a n a ,  
Plotnikova Nasta da Na- 
dbmova Lena.

Etaeam gaza rbttez pon- 
dam i o?lan gulatnb.

SERJOZA TEBENKOV.

Fizkujturqicaas 
kola veztib

Fizkujtura da sport
med lueimaj delo uge- 
nikkezlan Kosinskaj sa
rat skolais. No аззат |i 
mi kat atik znagokBGTO 
da GTO gela<J morosis? 
On. Toko sijan, тьіа  
fizkuitura Іезэт  samo-
tok vbla. Fizkulturniga 
Мехоповьпа E. etijan
изэп zanimajtga umala.
Kosatn väli keram katok, 
no eta katok ezispolzujt, 
medBb organizujtnb ko- 
nokkez sarti normaez se- 
tam.

Tom otir kora, med
Bb mijan väli seteam  fiz- 
kuiturnaj raeotnik, kada 
dejstvitelno Boisevickaja 
verm is suvtatnb fizkultur- 
naj U3.

V-N DA P-G.

Okrono skolaezsn oz 
interesujtfb

Vil direktor Kosinskaj 
Bbdsa sarat skolais Ser- 
eakov P. A. ez esa kut- 
gis эпэз Boisevickaja из 
Berda. A rono etija sko- 
laan toza jeea interesujt- 
ca. Mbjsan i Іоэпь set
eam b3bt nedostatokkez.

Stareaj klassezzanimajt- 
сэпь toko kbk neto nol 
urokan lunnas, a mukad 
pbrsas i sovsem urokkez 
oz ovia. Casta urokkez 
ovlanb svoB odnajas, kbtan 
gelad toko вэваіэпь neto 
Іезаіэпь ugertfkkezas gor-

ta. Pricina sija, sto aeuas 
velatissez: nemeckaj kbv 
sarti, rog kbv sarti i s. o.

Nija zadagaez, kadnija 
suvtatis partia da pravi- 
telstvo skolaez озьп gra- 
motnos leetambn, etnija 
treeovannoez ьіэ ozoBes- 
pegivajt Kosinskaj Bbdsa 
sarat skola. Ugenikkez 
gizanb addan negramot- 
naja.

Kar okrono setas 
teljezas?

ugi-

V-N DA P-G.

Xudorozkovata kola madko^atnb из
Kosa posadbn zavedu- 

jussaj rajzdrav otdelbn 
Xudorozkova jort изаіэ 
umala. Lte vbla vovla je
ea. Rasporjazennoez okr- 
zdav otdelis gapkala kbt- 
ga 8edas. Nija otir, kad
na изаіэпь doskolnaj ug- 
rezdennobn vovlanb toko 
polugajtnb zarplata.

Juas$a, тьіа oz U3av

Xudorozkova jort. Ed 
Kosabn emäs sogasan 
otir? A т е п ь т  nem ави 
estis umajbs— etas dumaj- 
ta juralis rajzdravi§.

Mi koram, med mijan 
вига изаіізэ otir veskatan 
ugrezdennoez.

RIK*la kola visatnb 
rajzdravis из.

Komsomoleg.

Kogizbn novinkaez
N. S, Boerov  

«Mada Іопь (otgikan(<

Okrizdat. Kudbmkar. 
str. 126, firaz 1000, don 
1— 20.

Boerov jort knlgabn 
tema „Me mada lonblot- 
gikan“— kuim voan RKKA 
VVS vblbn komsomojskaj 
eefstvo jblis... Avtor vis- 
tasa massovaj formaez jb- 
liS, mbjan komsomol da 
osoaviaxim gotovitnb mi
jan aviacia ponda kadra- 
ez, mijan strana ponda 
vi| massovaj aviacionnaj 
sport jblis, kadijan zani- 
majtga molodozbs proiz- 
vodstvo dbnsan oratgb- 
ta^. LbddisDn vnimanno

suvtga, unazbksa, kadra- 
ezas massovaj a gotovitan 
kuim stupen vbla: mode- 
lizm, planerizm, samolot. 
Lotgikkez jblis, kola vis- 
tavnb, Baitga toko пь jb- 
li§, kadna Bbdmisa plane- 
rissezi§: setamas xudoze- 
stvennaj Biografiaez $te- 
pangonoklis, Anoxinlis, 
Gavri8li§ da madikkezlis, 
mijan kada vbdajussaj 
„LeBalis mortiezlis". Em 
torja glava „Parasutan 
geggavtaman tom mortlis 
muzestvo krepitam" jbli§. 
Forma sarti knigabs loa 
atik temaan da atik dej- 
stvujtis morttezan jitam 
ogerkkezlan grupda.

H. О СТРО ВСьИЙ.

Рожденные бурей
(Начало см. в М  23)

Партизанам на дворе 
надоело ходить вокруг 
усадьбы порознь. Онисош- 
лйсь все трое в конкпгне. 
Здесь бъіло тепло. Двое 
из них забились в сани, а 
третьего послали карау- 
лить. Тому захотелось пить. 
Он пошел в дом, выпил из 
бочки, стоявшей в коридо- 
ре, и тут же в коридоре, у  
печки, іірисел погретьгя, 
да и заснул. Партизаны в 
санях, надеясь на него, 
тоже незаметно уенули.

Бочью Стефания подня- 
лась, натела ігубу, мехо- 
в>ю шапочку и вышла в

соседнюю комнату. Обыч- 
но в этих путешествиях в 
конец коридора их со- 
провождала одна из теву- 
шек. Сейчас же все спали. 
Стефания тихо от*рыла 
дверь в коридор. Там раз- 
метав руки, сладко спал 
у печки партизан. Его 
винтовка стояла тут же, 
прислоненная к ^стене.

Несколько минут Стофа- 
ния стояла в коридоре, 
затем звериный инстинкт 
толкнул ее к двери. Она 
тихо приоткрыла ее. На 
дворе никого. С замираю- 
щим сердцем Стефаная

вышла во двор, постояла 
немного и затем быстро 
пошла к воротам.

Чем даль ое она удаля- 
лась от усадьбы, тем быст- 
рее шла и, наконец, побе- 
жала, спотыгеаясь в не- 
удобных для ходьбы ботах. 
Она все еще не верила, 
что свободна. Уже в кило- 
метрах двух от домика 
она почувствоваля уста 
лось. Бежать болыле не 
могла. Сердце кол^ло. Тиг- 
да она сбросила боты и 
пошла в одних высоких 
ботинках.

Через час она услыхала 
лай собак и, уже подходя 
к первому дому, была ос- 
тановлена возгласом на 
польском языке.

—Стой, кто идет? Из-за 
плетня выскочило два во-

оруженных человека. Это 
были лигионеры из эскад- 
рона поручикаЗарембы. 

Ііусть ясновельможная

крик: „хлопцы, спасайся, 
ляхи!“—разбудил в с е х. 
Болыпе безоруясный пар- 
тизан не сказал ничего.

пани не волнуется. Мой Заремба выстрелил ему в 
сержант довезет вас до голову.
города. Тут ведь близко. 
Дорога безопасная. Мы 
тольі:о что оттуда. Ну,
трогай—махнул Заремба
рукой сержанту. Тот по- 
добрал вожжи, и лошади 
легко взяли е места. Сте- 
фания с беспокойством 
оглянулась. Эскадроя За- 
рембы иа рысях выходил 
из деревни к лесу...

Первым проснулся пар- 
тизан, спавшяй в коридо- 
ре. Ему стало холодно. 
Дверь, открытая Стефани- 
ей, остудила коридор. Пар- 
тизян встал, чтобы за- 
крыть. Его испуганный

Раймонд к и н у л с я  к 
оружию.

В коридор вломились 
легионеры. П т а х а, как 
кошка, векочил на ноги. 
Одним прыжком он достиг 
угла комнаты, где стоял 
карабин. Соскочив со сто- 
ла, Леон спросонок наче- 
го не повимал.

В первое мгновение ни- 
чего не поняли и девуш- 
ки. Андрий бросился к две- 
ри.

(Продолжонив следует). 

Отв. редактора H. КОТОВ.
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