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Первая областная
25 марта открылась первая облаетная конференция комсомола _ Свердловской области. Боевой путь,
наполненный героикой борь
бы н а в сех у ч аст к ах социалистического строительства, прош ла комсомольская
организация нашей обласТН ПОД рукОВОДСТВОМ чКОМ-

мунистической партии и
нашего вождя, учителя и
отца ленинского комсомола тов. Сталжна, при большой псмощи и заботе со
стороны Областного комжтета цартжи и лично Ивана
Дмнтриевича Кабакова
и
нашего
ленинско-сталинского Центрального Комитета комсомола и любимого : боевого руководителя
А лександра
Васяльевича
Косарева. Собралось более
пятисот делегатов ‘передовых людей комсомола наш ей областж, которые являю тся цолноправными хозяевами комсомольской организаци. Областной конференции есть о чем доложить напіей партяи ж
Дентральному
Комжтету
комсожола. 90
ты сячная
комсомольская
органязаджя до-болыпевжстскж ведет борьбу на всех участках социалжстдческого стро
ительства на сталжнском
Урале, в боях за генеральную лянжю партжж. В ожесточенных классовых бятвах, в безпощадной борьбе с контрреволюцжонной
троцкжстско - зжновьевской
нечистью, со всеми отклоненжями от генеральной лжнвя партжж комсомол области доказал безгранячную преданность
нашей
партжж и любжмому вождю
тов. Сталжну.
Нет сомненжя, что областная конференцяя, наряду с
подытожжваняем
крупнейш их успехов, которых добжлась наш а комсомольская органжзацжя со
времени IX с‘езда комсомола, должна будет со всей
большевжстской с т р а с т ностью подвергнуть, невзжрая на лжца я ч я н ы ,р е зкой кржтжке крупнейшже
недостаткя, жмеющжеся в
работе нашей областной
комеомольской
органжзации. Делегаты конференджи должны кржтжческж
обсуджть работу Оргбюро
ДК BJIKCM, дать ей большевжстскую оценку ж наметить пути для всей комсомольской органжзацжж области, чтобы каждый актдвист и рядовой комсомолец еще лу^ш е боролжсь
за выполнение серьезнейшей ж почетной задачж

коммунжстжческого воспитанжя молодежж ж детей,
возложенной на нас партжей и нашжм любжмым вождем товаржщем Сталжным.
Комсомольская организаджя
нашей областж—
преданный помощнжк нашей ленжнско-сталжнской
партжж, верная опора Центрального комжтета комсомола—жмеет все возможностж к тому, чтобы показать высокжй к л а с с
большевжстской борьбы на
всех фронтах нашего соцжалжстжческого с т р о ительства, завоевать право
быть одной жз самых передовых органжзацжй в Со*
юзе. Этому высокому классу работы нас довседневно учжт
боевая газета
„Комсомольская правда".
Мы должны еще нетерпжмее относжться к ямеющжмся у нас серьезным
недостаткам в комсомольской органжзации: воспитывать наш у органжзацжю
в лучшжх траджцжях большевистской ленжнско-ста*
лжнской партжж; улучшжть
работу по руководству ж
развертыванжю
стахановбкого двжженжя средж комсомольцев ж рабочей и
колхозной молодежи на
отстающжх етце участках;
органжзовать высококачественнӧе политическое и
технжческое
образованже
нашей молодежж; улучшжть воспжтательную работу комсомола в школе
и в пжонерской органжзацжж; лучш е работать средж я«енской молодежж; охватить комсомольцев ж молодея^ь оборонной работой.
Д ля этого тррбуется, в
лервую очередь, развертывание шврокой кржтжки
свожх недостатков, серьезная, кропотлжвая ж черновая работа каждого комсомольца ж, в особенностж,
комсрмольского актива, который должен везде ж всюду средж комсомольцев ж
молодежи служжть прямером подлжнно полжтжческж грамотного, культурного, зрелого руководжтеля.
Пламенный
комсомольскжй пржвет Областному
комжтету партжж, ж руководвтелю парторганжзацжж
областж—орденоносцу Ивану Дмитржевжчу Кабакову!
Да
здравствует
наш
Цеатральный комжтет комсомола ж его боевой руководжтель т. Косареві
Да
здравствует
наш
вождь ж учитель, лучшжй
д руг ленжнского комсомола тов. Сталжн, который
дал нам родость ж счастье!

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 Buвекіп.

Вступительная речь секретаря оргбюро ЦК ВЛКСМ
товарища Ковалева
Н а первой областной конференции BJIKCM

Товаржщж!
Разрешжте,
по порученжю оргбюро ЦК
ВЛКСМ передать делегатам первой областной конференцжж пламенный комсомольскжй привет! (Бур-

боевого руководжтеля тов.
Косарева (Бурны е аплодисменты. Крикн: „ Д а
ствует ленинский
м о п ! £)-

здравкомсо-

Д ва года тому назад ЦК
комсомола дал
суровую
Товарищи! Прошедшже оценку работы и руководгоды со времени восьмой ства бывшего Уральского
уральской
конференцжи Обкома комсомола. Решекомсомола былж
годами ние ЦК комоомола обязыпобед рабочего класса
ж вало нас всех лжквжджротрудящ жхся нашей стра- вать отставанже комсомольны в борьбе за соцжализм, ской органжзацжи от уровгодамж борьбы ж добед за ня требованжй нового оосчастлжвую, культурную ж цжалистжческого Урала. И
прекрасную жжзнь, за мо- сегодня мы можем заявжть
гучжй расцвет соцжалжстж- Центральному Комитету,
ческой роджны, а вместе с что под руководством 06і этжм, за счастлжвое дет- ластного комжтета партжи
4 ство ж кность нашжх де- и ЦК комсомола в результате кропотлжвой, чернотей ж молодежж.
Этж жобеды
завоеваны вой работы свердловской
лотому, что борьбой
за областной органжзации и
счаст.чжвую и радостную ее актива на основе
разжжзнь руководжла комму- вертывания
болыдевжстнжстжческая партия Лвни- ской самокржтжки,
мы
н а— Стапина
и
велжкжй по-боевому выполнили ревождь ж наш лучш жй друг шение Центрального
Кож учжтель, велжкий мар- мжтета.
Руководствуяеь
ш ал пролетарской револю- указанжем товаржща Стапиции товарищ Стапин. (Бур- на о
коммунистжческом
ные апподисменты . Овация.
воспжтании
молодежи ж
Крики „ у р а іа, оркестр иградетей, как основной зада0т „Интернационапм, депега- чи ленинского комсомола,
ты встаю т и поют „Интер- комсомольская
органжзанационап*. Возгпасы : „Спация Свердловской облассибо товарищ у Стапину за
ти воспжтывает молодых
счастпивую и
радостную
дреданных
болыпевжков,
ж и зньК
показывагощжх
на всех
„Д а зд р а в ств ув т товарищ
участках
строжтельства
Стапин!4.
социалжзма образцы работы. v
„У р а !“)
У казания товаржща С Ta
Товаржщж, в ожесточенных боях с контрреволю- mma об отставанжж стахацжонной
троцкжстско-зж- новского двжженжя на Урановьевской нечжстью, со ле стали боевой дрограмвсемж
откііоненжямж от мой работы областной комгенеральной* л^нии партжж, сомольской органжзацжж.
окрепла ж закалжлась об- Комсомольцы ж комсомолкж
в первые ряды
ластная комсомольская ор- встали
ганжзацжя, доказав на де- стахановского двжженжя я
ле свою беззаветную пре- выдвжрают жз своей среданность делу Л енина— ды такжх знатных стахановцед, как Нжкитжн, НосСтапина. На всех участках
,борьбы »за
сталжнский ков с завода жм. Сталжна,
У рал комсомольцы ж ком- как Кокшаров с Уралмашсомолки нашей
областя завода, как Ш акурскнй с
былж ж есть вернейшже железнодорожного* транспомощнжкж нашей партжж. порта, как молодые орденоносцы нашжх совхозов,
Наша комсомольская орколхозоіз ж МТС—Бурухжн,
ганазацж я пржшла к своей Андреев, Трусова ж ' друпервой областной конфе- гже. Эти успехи яв^яю тся
ренцжи, к X с ‘езду комсо- началом глубокой пересмола как нжкогда еплочен- стройкжработы комсомольной в о к р у г Областного ской органжзацжи по выкомжтета партжж ж
его
полненжю указанжй товаруководжтеля тов. Кабакоращ а Стапина о коммунява. (Бурные апподисменты). стжческом воспитанжж моНаш а областная комсомольская
организацжя к лодежж ж детей.
П рошедш ая ӧтчетно-песвоей конференции ж X
ревыборная
камдажжя рус‘езду комсомола пржшла,
как -никогда
сплоченной ководящжх комсомольских
в нашей
комвокруг Дентрального Ко- органов
о р г а ж жмитета комсомоля ж ого с о и о л ь к о й
ные апподисменты).

з а ц и и п о д н я д і а еще
болыпую активность коісеомольдев и м о л о д е ж я ,
вскрыла наши крупнейшів
минусы и недостатки в двЛ0 политического и технжческого образования мол©дежи. Мы обязаны на нажзей областной конференции со всей тщательноотью,
с большевистс^ӧй страстностью просмотреть нашу
работу и руководотво, ибо
от того, как мы сумевм
организовать
руководотво будет зависеть уопех ж
качество нашей работн.
Мы обязаны чутко и внжмательно додойтж: к комсомольцам, не командовать
жми, а воспятывать так, как
учжт товарищ Сталин: .Надо беречв каждого способного и пянимающего работника, берёчь и выращивать
его. Людей надо заботливо
и внжмательно выращивать,
как садовник выращивает
облюбованное плодовае дврево“.
Мы обязаны на основе
широкой самокритики наметить пути дальнейшей
борьбы областной кожсомольской органнзации за
выполнение указанжй товарища Сталина, воспитывая
из молодого
поколения
бойцов высокой идейности
и убежденности, овладевшжх знаниями культуры,
науки и техники, для которых »ясность цели, настойчжвость в деле достиженжя цели и твердость
характера, ломающая все
ж всяческие препятствие
я в л я ю т с я
вх ооновными качествами.
Нужно воспитать эти основные качества и быть
до конца преданным нашей
соцжалистической родине
партжи
Ленина— Сталина.
Нет сомнения, в ^том, что
наіиа конференцжя сумеет
по-боевому разрешжть ;животредещуіцже
вопросы
нашей работы “и наметит
перспектжвыдействий всей
областной организацжи, что
бы завоевать
передовое
место в Союзе в выдолненжж дочетной иответственной задачи по коммунистжческому воспжтанжю молодого поколенжя, возложенной на нас гениальным
вождем ж учятелем товаржщем Сталиным. (Бурныв
аплодисменты).
По порученжю оргбюро
ЦК BJIKCM первую областную конференцжю об‘являю
открытой. (Аплодисмвнты,
„Инт0рнационал“ вов ватвмт)
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»Tom б о л ь ш е в и к ”
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Евдош Алексеевна Можаева

Gazan culatisa
rbt

Награждена орденом
„ЗНАК ПОЧЕТА“

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§ kolxoznikkez da kolxoznigaez.
B b d nomer, kadnija
mbggalisa tom otir muna
ь 3 ь t uspexan. Koncert
вэгьп väli samodejatelnaj
rbt, dbr veselitgisa kolxoznikkez da kolxozniga
ez. SbBarsan neoxotaan
pondisa munm» gortanbs.
Organizujtisa gaza rbtsa: $er]oza Sukin, Тевецkov, Nadbmov V a n a ,
Plotnikova Nasta da Nadbmova Lena.
Etaeam gaza rbttez pon-

Можаевой и ее звену колхоз получил возможность
значительно
перевыполнить государственное задание по льну: вместо50,4
центнера, сдано 69 центнеров льнотресты лучш его
качества.
З а эти достиясения, за
образцовую работу польну,
Евдокия Алексеевна Можаева, как одна из лучш их
передовиков
льноводства
Ооветского Союза, как лучший борец за повышение
урожайности льна в округе,
получила возможность участвовать на совещании передовиков по
льну и конопде с руководителями партии и правительства, и награждена
правительством
орденом

Можаева Евдокия Алекоеевна беднячка, в ступил а в Федоровский колхоз
Ю сьвенского района в 1929
голу. Как л учш ая ударница, одна из самых дисциплинированных членов
колхоза, она ежегодно колхозом Бремируется.
В 1935 году тов. Можаева р^ботала
звеньевым
организатором
по льну.
Благодаря умелому руководетву своим звеном, правильной расстановкой еил,
тов.
Можаева образцово
провелД всю работу. Хорошо ухаживали за льном,
евоевременно убрали, своевременно произвели обмолот и расстил. Звено тов.
Можаевой получило с гектара по 3 центнера льноволокна. Б лагодаря т о в /

„Зн ак почета“

На вечере трех локоленнй
В день Парижской коммунны в клубе состоялся
вечер, где участвовали *члены партии, комсомольцы,
члены союзов, пионеры и
учащиеся.
Первым на вечере выступил старый член партии
Старцев. Он кратко рассказал о революционном движении за гравицей и о
славном пути нашвй коммунистической партии, и о
задачвх стоящих перед трудящимися Юрлинского раойна. Затем выступил б о м с о лед Вавьков, он рассказал
о задачах левинского ком-

dam i o?lan gulatnb.
SERJOZA TEBENKOV.

сомола. После чего выступили пионеры Конин Боря
и Конина Рима, которые
рассказали о пионерах и о
учебе и работе пионеров
Юрлинской средней школы.
В своем выступлении ребята сказали: „Мы пионеры обязуемся выполнить
все поставленные задачи
партией, правительством и
комсололом перед школой
и пионерской организацией
и просим партийные и комсомольские организации помочь нам в выполнении
этих задач.“
ХАетухов.

Fizkujturqicaas
kola veztib
Fizkujtura da
sport
med lueimaj delo ugenikkezlan Kosinskaj sa
rat skolais. No а зза т |i
mi kat atik znagokBGTO
da GTO gela<J morosis?
On. Toko sijan, ть іа
fizkuitura Іезэт samotok vbla. Fizkulturniga
Мехоповьпа E.
etijan
изэп zanimajtga umala.
Kosatn väli keram katok,
no eta katok ezispolzujt,
medBb organizujtnb konokkez sarti normaez setam.

\

чилось сырое тесто. Ребята взяли и просушили его одни сутки. Волучился искусственный
мел, который прекрасно
пишет.
Тебеньков.
H. О С Т Р О В С ьИ Й .

Рожденные бурей
(Начало см. в М
Партизанам
на дворе
надоело
ходить
вокруг
усадьбы порознь. Онисошлйсь все трое в конкпгне.
Здесь бъіло тепло.
Двое
из них забились в сани, а
третьего послали
караулить. Тому захотелось пить.
Он пошел в дом, выпил из
бочки, стоявшей в коридоре, и тут же в коридоре, у
печки, іірисел погретьгя,
да и заснул. Партизаны в
санях, надеясь на
него,
тоже незаметно уенули.
Бочью Стефания поднялась, натела ігубу, мехов>ю ш апочку и выш ла в
Кудммнгарская

23)

соседнюю комнату. Обычно в этих путеш ествиях в
конец коридора их
сопровождала одна из тевушек. Сейчас же все спали.
Стефания тихо
от*рыла
дверь в коридор. Там разметав руки, сладко спал
у печки
партизан.
Его
винтовка стояла тут
же,
прислоненная к ^стене.
Несколько минут Стофания стояла в
коридоре,
затем звериный
инстинкт
толкнул ее к двери.
Она
тихо приоткрыла ее.
На
дворе никого. С замирающим сердцем
Стефаная

т ш. „Овврдполиграфтреета*

Okrono skolaezsn oz
interesujtfb
Vil direktor Kosinskaj
Bbdsa sarat skolais Sereakov P. A. ez esa kutgis эпэз Boisevickaja из
Berda. A rono etija skolaan toza jeea interesujtca. Mbjsan i Іоэпь set
eam b3bt nedostatokkez.
Stareaj klassezzanimajtсэпь 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 pravitelstvo skolaez озьп gramotnos leetambn, etnija
treeovannoez ьіэ ozoBespegivajt Kosinskaj Bbdsa
sarat skola.
Ugenikkez
gizanb addan negramotnaja.
Kar okrono setas
teljezas?

ugi-
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Xudorozkovata kola madko^atnb из
Kosa posadbn zavedujussaj rajzdrav otdelbn
Xudorozkova jort изаіэ
umala. Lte vbla vovla je
ea. Rasporjazennoez okrzdav otdelis gapkala kbtga 8edas. Nija otir, kad
na изаіэпь doskolnaj ugrezdennobn vovlanb toko
polugajtnb zarplata.
Juas$a, ть іа oz U3av

Xudorozkova
jort. Ed
Kosabn emäs
sogasan
otir? A т е п ь т nem ави
estis umajbs— etas dumajta juralis rajzdravi§.
Mi koram, med mijan
вига изаіізэ otir veskatan
ugrezdennoez.
RIK*la
kola visatnb
rajzdravis из.
Komsomoleg.

Kogizbn novinkaez
N. S, Boerov

suvtga, unazbksa, kadraezas
massovaj a gotovitan
«Mada Іопь (otgikan(<
kuim stupen vbla: modeOkrizdat.
Kudbmkar. lizm, planerizm, samolot.
str. 126, firaz 1000, don Lotgikkez jblis, kola vistavnb, Baitga toko пь jb1— 20.
li§, kadna Bbdmisa planeBoerov jort knlgabn rissezi§: setamas xudozetema „Me mada lonblot- stvennaj Biografiaez $tegikan“— kuim voan RKKA pangonoklis,
Anoxinlis,
VVS vblbn komsomojskaj
Gavri8li§ da madikkezlis,
eefstvo jblis... Avtor viskada vbdajussaj
tasa massovaj formaez jb- mijan
liS, mbjan komsomol da „LeBalis mortiezlis". Em
„Parasutan
osoaviaxim gotovitnb mi torja glava
Tom otir kora, med jan aviacia ponda kadra- geggavtaman tom mortlis
Bb mijan väli seteam fiz- ez, mijan strana ponda muzestvo krepitam" jbli§.
kuiturnaj raeotnik, kada vi| massovaj aviacionnaj Forma sarti knigabs loa
dejstvitelno Boisevickaja sport jblis, kadijan zaniatik temaan da atik dejverm is suvtatnb fizkultur- majtga molodozbs proiznaj U3.
vodstvo dbnsan oratgb- stvujtis morttezan jitam
V-N D A P-G.
ta^. LbddisDn vnimanno ogerkkezlan grupda.

Иснусстввнный мел
Тебенысовские пионеры—юные натуралисты
проделали опыт: взяли
извест<;у, размельчили
ее, затем растворили
в молоке. После чего, путем дальнейшего смещения с известкой полу-
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вышла во двор, постояла
немного и затем
быстро
пошла к воротам.
Чем даль ое она удалялась от усадьбы, тем быстрее шла и, наконец, побежала, спотыгеаясь в
неудобных для ходьбы ботах.
Она все еще не
верила,
что свободна. Уже в километрах двух от
домика
она почувствоваля
уста
лось. Беж ать болыле
не
могла. Сердце кол^ло. Тигда она сбросила
боты и
пошла в одних
высоких
ботинках.
Через час она услы хала
лай собак и, уж е подходя
к первому дому, была остановлена возгласом
на
польском языке.
—Стой, кто идет? Из-за
плетня выскочило два во-
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оруженных человека. Это
были лигионеры из эскадрона поручикаЗарембы.
Ііусть ясновельможная
пани не волнуется.
Мой
сержант довезет вас
до
города. Тут ведь близко.
Дорога безопасная.
Мы
тольі:о что оттуда.
Ну,
трогай—махнул
Заремба
рукой серж анту. Тот подобрал вожжи, и лош ади
легко взяли е места. Стефания с
беспокойством
оглянулась. Эскадроя Зарембы иа ры сях выходил
из деревни к лесу...
Первым проснулся партизан, спавш яй в коридоре. Ему стало холодно.
Дверь, откры тая Стефанией, остудила коридор. Партизян встал,
чтобы закрыть.
Его испуганный
Тир&ж 1890 экз.

крик: „хлопцы, спасайся,
ляхи !“—разбудил в с е х.
Болыпе безоруясный партизан не сказал ничего.
Заремба выстрелил ему в
голову.
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 стола, Леон спросонок начего не повимал.
В первое мгновение ничего не поняли и девуш ки. Андрий бросился к двери.
(Продолжонив следует).
Отв. редактора H. КОТОВ.
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