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ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА СТЕПАНУ 

РАЗИНУ
Сегодня мы празднуем, товарнщи, 1 мая с 

пролетарнями всего мяра, жаждущими свержения 
капитала. Это Лобное место напоминает нам, 
сколько столетвн мучилясь в тяжко страдалн 
трудящиеся массы под вгом притеснителей, ибо 
никогда власть капиТала не могла держаться ина- 
че, как наснлвем и надругательством, которые 
даже и в прошедшве времена вызывали возмуще- 
ння. Этот памятник представляет одного из пред- 
ставителей мятежного крестьянства. На этом мес- 
те сложил он голову в борьбо за свободу. Много 
жертв принеслн в борьбе с капиталсм русские 
революцнонеры. Гибли лучшие люди пролетарна- 
та и крестьянства, борцы за свободу, ноне за ту 
свободу, которую лредлагает капитал, свободу с 
банками, частными фабрикавн и заводами, со 
спекуляцвей. Долон такую свободу,—нам нужна 
свобода действительная, возможная тогда, когда 
членами обшества будут только работняки. Мно- 
го труда, много жертв надо будет положить за 
такую свободу. И мы сделаем все для этой ве- 
ликой цели, для осуществленвя соцвализма.

(Ленин. Іри  рени на Нрасной плсщади  
1 мая 1919 г, Іом  X X IV  стр. 270—271).

Д а здравствует первое мая празд- 

ник свободы весны и цветов!

MAJ 1-9J LUN
Maj l -э] lun—Mezdunarod- 

пэ] proletariatlan revotucion- 
П9] Vbn vi39t9m. Mijan strana 
otmegajta et9 lun vil poeed- 
dezsn.

VKP(b) CK-іэп lozunggez 
Ma] 1-9] lun kezo otra^itanb 
poBedaez sovetskaj narodlis, 
kgdna znamenu]t9nb mijanlis 
шипэш озіап, kommunizlan.

Mijan stranabn otana pa§ka- 
lis staxanovsk9] dvizenno, k9da 
dokazbvajta, sto trud SSSR-ьп 
ІОЭ cest, slava da gerojstvo 
delogn.

„Ovnb lois виггьк, ovnb lois 
gazazbk—кэг вига ov$a, gazana 
изау§э“ VKP(b) CK-іэп lo 
zunggez prizbvajtanb esa otan- 
zbka paskatnb staxanovska] 
dvizenno.

VLKSM X sjezd, kada cula- 
lis velatgam znak uvtbn kom- 
somolsaa koris pereklugitnb 
as§is pafos da geroika kultura 
da znannoez ponda pessom уь- 
la. Toko nauka da texnika 
rascvetan, из proizvocUtelnos. 
leetaman loas su33tam OBsest- 
volan seteam BOgatstvo, kada 
vermas tbrtnb kommunistiens- 
kaj ргіпсьр— „Bbd§an sposoeno- 
§an, Bbdla potreenosan".

Eta jblis i vistalam vil, kada 
primitam X sjezdan, komsomol 
programabn.

Talunna luna уьіьпа jur 
vevdarbn pondasa nuatnb zna- 
mja ВКР(в) CK lozungan 
„OBespegUam гаводе-kressan- 
skaj tom otiras komrounisticeskaj 
duxbn vospitannoan! Med olas 
komsomolskaj plemja—vbna 
rezarv da nadozna] otsalis 
Bol8evicka] partialan! Med olas 
иза1і$ tom o{ir Sovetskaj Soju- 
zii!“

Stalinskaj apoxalan tem otir 
talunna luna esa atpbr derron- 
strirujtas assis predannos So
vetskaj vlasla, gotovnos рыпь 
mijan d( Blesnaj, nepOBedimaj 
Krasnaj Аьгп iaa.

Talunna luna Sovetskaj tom 
ctir bsta a§sis р ь т  privet 
mir ponda da fasizmkat pes§i§- 
sezla.

Fasi7m vajata celovegestvo- 
la varvantvo, ebgjalam, vajata 
„civilizacia* otravlajussaj gaz- 
zezan, vajata smert.

Loam BdHejnajas. Loam go- 
tovas otveiitnb sakiusitf Inaj 
udaran, vojna provokatorrez 
udar vbla.

„Piojetarijjez Bbd mu vblisl 
Krepita proletankaj internaeio- 
nalizm delol Suvta Kommunis- 
tigeskaj Internacional znamja 
uvta!

Центральной задачей комсомола сей- 
час является воспитание кадров не 
только преданных советской власти, но 
и грамотных, образованных, техничес- 
ки подготовленных специалистов сво- 
его дела,могущих сочетать революци- 
онный размах с большевистской дело- 
витостью.

(КОСАРЕВ)

И. Сталин. 0  комсомоле.
Изд.„ Молодая гвардия" 1935. 267 стр,

„Интернацнонализм является основной ядеей, 
проникаюшей работу комсомола. В этом его сила. В 
этом его мощь. Нужно, чтобы дух янтернацяоналяз- 
ма ввтал всегда над комсомолом. Нужно, чтобы успе- 
хи и неудачя в борьбе пролетарвата нашей страны 
связывалвсь в сознанвя комсомольцев с успехамя н 
неудачамя международного революцвонного двяже- 
нвя. Нужно, чтобы нашу революцвю научвлвсь рас- 
сматрнвать комсомольцы не как самоцель, а как 
средство и подспорье для победы пролетарской ре- 
волюцни во всех странах“ (там же, стр. 61—62).

Неоднократно товарящ Сталвн указывает какна 
важнейшую зааачу комсомола на необходвмость изу- 
чення ленвнязма, овладеняя марксистско-ленинской 
теоряей.

„...изученве ленвнвзма, ленвнская учеба являет- 
ея необходвмейшям условвем превращения нынешне- 
го комсомольского актвва в настоягцвй ленвнский 
актив, способный воспятать многомялляонную ком- 
сомольскую молодежь в духе дяктатуры пролетари- 
ата и коммунвзма" (там же, стр. 73—74).

На УІІІ всесоюзном с‘езде ВЛКСМ товарищ Ста- 
лвн выдввгает ирактяческую задачу:

„Овладеть наукой, выковать новые кадры боль- 
шевиков специалистов по всем отраслям знаний, учить- 
ся, учиться, учиться упорнейшим образом— такова те- 
верь задача. Поход революционной молодежи в науку 
— вот что нам нужно теперь, товарящи" (там же, 
стр. 148).



„Есть на с в е т е  люди и на з а п а д е  и на 
во сто к е , которы е откры то вы р аж аю т  свою  
н енависть  к нам и ли хо р ад о ч н о  готовят про- 
тив нас удар. Мы должны быть в сегд а  на 
чеку. Чем лучш е будут р аб о тать  наши ф аб- 
рики и заводы , шахты и ж е л е з н ы е  дороги , 
колхозы  и совхозы , чем у с п е ш н е е  будет 
р а з в и в а т ь с я  д ви ж ен и е  С тах ан о в ы х  и Бу- 
сыгиных, С м етанины х и К р и в о н о с о в ,  Вино- 
гр ад овы х  и Демченко, чем си л ь н ее  и орга-  
н и з о в а н н е е  будет  К р а с н а я  А рмия, тем б е з -  
н а д е ж н е е  будут попытки врагов  начать б о р ь -  
бу с н а м и \
  В О Р О Ш И Л О В .

OBSUzdajtm Kosarev jortlis doklad
Aprel 20 lun$an Кэ- 

govskoj rajonbn pondiso  
OBsuzdajtnb Kosarev jort- 
lis doklad, kada keris 
VLKSM X sjezd у ь і ь п . 
Kocova posadbn a p r e l  
20 — 21 luna Ibddatisa Ko
sarev jortlis doklad i sb- 
вэгьп pa§katisa OBSUzdaj- 
tam. Aslas vbstupleuuobn 
k o m s o m o l e g  P b s t o -  
g o v  §• A. vi§talis:

— Da, mija $ca$livaja$. 
Mija $ca§livaja§ sijan, sto 
tom otir kbeavtam kom- 
munisticeskaj partija vni- 
manuoan, sijan, sto mi
jan ponda zaBolitgo Sta- 
jin jort.

Aslas vbstuplermo ko- 
педьп Pbstogov vistalis: 

— Me изаіа racjistan, 
no imejta toko mada?

razrjad. Me Bosta OBjaza- 
telstvo Bbd lun leBtbnb 
a s § i m z n a n n o e z  i 
pervaj razrjadag. Eta OBja- 
zatelstvo me tbrta.

Aktivnaja OBSuzdajtanb 
Kosarev jortlis doklad i 
neBbdsa sarat зкоіаьп.

Komsomoleccez Vavi- 
lin M. D., Pbstogov Je- 
gor, Vavilina Anna da 
Petrova Bostisa OBjazatei- 
s t v o pomavnb velatcan 
god „виг“ otmetkaezan.

Oesuzdajtam gulalo i 
kolxoznoj pervicnaj orga- 
nizaciaezbn, kb? Juksejev- 
s k a j ь n, Versbninskajbn, 
B-Kocinskajbn i madikKe- 
гьп.

Semerikov.

Советская молодежь— это первое в 
мире поколение молодежи, которое 
избавленно от социального угнете- 
ния и неравноправия. Судьбы совет- 
ской молодежи неотделимы от судеб 
нашей революции.

(КОСАРЕВ).

Pionerrez da skolnikkez! Oviadevajta nauka osnovaezan! Krepita 
skolabn disciptina! Loa gotova$ nuatnb da versbtnb Цеціп1і$ velikaj

delo! Med olas mijan sovetskaj cetatj!

К оц ііх  Sasa
Kolxoznica Aleksandra 

Andreevna Nesataeva — 
kbkdas god§a nbvka ma- 
dik god-ni изаіэ konu- 
xan Arxangelskaj kolxo
zbn vav vaditan fermabn. 
Bura radejta Sasa assis 
U3sa. Jeea i vetlbvla as
las vavvez dbnis gortas, 
dezurita пь dbnbn i oj- 
jezan. A verda da do^i- 
rajta sija das кэвьІіса— 
matkaas.

Vot І talun loktis Sa
sa rbtnas sodnb vavvez- 
sa da pervo za pbris ga- 
na кэвьіа dbna.

— Nimasa-taj mijan gi- 
BUbs, nimasa,— laskova 
goratgis sija da lap-lap 
keris kinas ganbs spina- 
ok kuza.

— „Marpa" tavo gana- 
lis pervaj, esa canalasa

kvata,—pondis vistasnb 
Sasa.— §izima menam ta
vo zerjoeaez. Kuim ka- 
вьіа ganalasa ena lunne
za...— Eta kada ,,Marpa“ 
Bergatis jursa Sasalana 
da девига garavtis.

— Mbj, kbnambt §ima- 
la? Cav, gav verda вь- 
dannbta. Pesiäsi da mis^ 
kasi me casat gortbn, si
jan i lokti nevna soran- 
zbk, gala, ed vida,—Bbt- 
ta vavvezkat Baitis sija, 
acbs pondis lesavnb nija 
junb.

— Kbtga munan, ,7$i- 
vuka“, on tad assit гьг- 
ta—goratgis sija sivaj ka- 
вьіаіэ, kadala okota lois 
gulajtbsnb karta koridor 
kuza i sijan sija ez mad 
esa рьгпь aslas mestaa. 
—Mun, р ы ,  olsali me

tenbt svezaj i?as, ani pon
da setavnb zar— panavtis 
„$ivukass“ Sasa.

— Rbt i asbv me olsa- 
Іа пьіэ svezaj i?as. Po- 
goddabs ani ui da goza 
ak§a natbs. Sbnala, ve
sota vavvezsa lunnas ne 
эірьг...

Starsaj konuxsan Sa
sa polugtis zar da seta- 
lis vedorkoan Bbdannbs- 
la. I Bbd vav ponda sb- 
lan a?3i§is laskovaj kbv, 
zarsa kormuskaeza kisli- 
ka sija mbj nenaeud da 
laskova vavbsla vi$tavlis.

Voronaj кэвьіа ad^an 
oz lueit as§is susedkaas—  
Buraj kaBblaas sija zap- 
lod vevdarattas s im tg is  
jurnas da madis sija kurt- 
gavtnb, agbs esa gbmn.i- 
tis zaplod Berda вэгі$ 
koknas. Madbs ivastis.

— Tija noko mbj вэга 
pondit, mbj izat,— gora-

tis Sasa da kctartis пь 
zbrrez dbna. „Voronuka“ 
vinovataja martis jursa 
kormuskaa, a Buraj кэвь- 
la norasaman moz уізэ- 
tis Sasa Vbla da toza pon
dis sojnb. Sb ez lo. Bu
ra tadanb-ni vavvez assi- 
nbs kazajkanbsa: vo|a si
ja пьіэ oz §et, sija Іиві- 
ta porjadokj disciptina...

Marskanb sojanb vav
vez zar, a Sasa vetlatav 

Nkeris karta koridor kuza, 
VBbd vav vbla vi?atis ra- 

dejtaman da kais saraja 
setavnb пьіэ oj keza t a 
run.

* * *

Kolani goda nija ka- 
Bblaezlan, kadna verda 
Sasa, guzisa 10 gan, kad
na Bbdas Bbdmanb kol- 
xozas vizblas, krepbtas* 
Ьзьі, otvetstvennaj из* 
nuata Sasa. Sija netoko  
verda kaBblaezas, no Bbd-

ta i nblis priplodsa— gan- 
nezsa sija kada?, kbtga? 
vavvezsa oz ponda le?av- 
пь poskotina vbla.

Tavo kuim talihan S a 
sa zaroBitis 105 изіип. 
Kolam goda Sblan valisa 

j 3 6 8  изіип. Vav vaditan 
I fermabn OBrazcovaj из 
[ ponda Sasa tavo polugi- 

tis pravo vetlbnb med- 
виг konuxxez OBlasnaj 
sovessanno vbla. Soves-  
sanno trieuna vbvsan sija 
vi§talis to mbj:

— 0?гьк  mijanla, nbv- 
kaezla, vavvezsa eza do- 
verjajta. Lbddblisa, sto 
nbvinnez oza kuza da i 
oz verma verdnb vavvez
sa. 9ni nbvinnez тьдда-  
Іэпь, sto nija kuzanb do- 
zirajtnb vavvezsa esa виг- 
гька тьгьк  morttezsa. 
Mengim nejki aslanbm 
kolxoznaj konuxxez juav- 
Іэпь: кьз eta te, Sasa,

B b d  matka?an polugitan 
gannez?

A delobs nembmda aeu 
$akbt. Me giza kar кь- 
eam matka slugajtam, kar 
sija dolzon ganavnb. Ze- 
rjosaj matkaas s a k b t a  
U3atnb me o g set. Кэг 
mengim когэпь из vbla 
vav, me рьг vistala кь? 
sija U3alikas Beregitnb i 
mengim zakonnez nekin 
oz narusajt.

Vavvez Bbdtam Berda 
mija dolzonas kutgbnb
druznajzbka, j o n z ь k a. 
Vavvez mijanla коіэпь 
una, —  kolxozzez ponda, 
zavoddez ponda i assi
nbm sovetskaj strana—
socialisticeskaj rodina o b o -  
rona ponda.

Eta sovessanno vblbn 
Sasa polugitis nagrada:
OBlispolkomlis pogotnaj 
gramota.

VA$IL, MIKOV.

B0$T9M OBJAZATE^ST 
VO TbRTIS

Komsomolec Cegikov Ц. I. изаіэ  
Jusv inska j MTS-ьп m exanikan  i at- 
Іаьп ve la tis  t rak to rn a j k u rsse z  vb- 
Іьп. Komsomol rajonnaj kon feren -  
c ia vblbn Bostis oejazatelstvo, m ed 
Bb k u rssez  vblis Іезпь trak to r isse -  
zas 50 proc. vbla pervaj k a teg o r ia 
an.

A ssis oejazatetstvo Cegikov jort 
tbrtis. Pervaj kategoriaan ie?isa 27 
kursantas, mbj loa 54 proc. Ostat- 
najjezas le3isa mada? kategoriaan.

Bur k a d r re z  І е з э т  ponda Jusvin
skaj MTS-is direkcia mada pre- 
m irujtnb Cegikovas 150 гив den- 
gaan.

T1MOFEJEV.

Novikova pionerrezan oz 
iqteresujtgb

K om sorg Verx-Invinskaj neBbdsa 

sarat skolais Novikova pionerskaj ot- 
rjada oz vDatvbvlb. Culalis Bbdsa 

tav, no kom sorg Novikova ezprisut-  
strujt atik pionerskaj SBor vblbn, ez 

set п е к ь е э т  otsat.
9n i kola gotovitgbnb, medBb us- 

pesnaja da виг otmetkaezan pomavnb 
velatgan god,' no i estän komsorg  

da komsomolskaj organizacia nem oz  
kara.

Kola-za interesujtgbnb pionerskaj 

изэп i gastozbk vovb n b  pionerskaj 
sBorrez vbla.

Ріоцег.

Л истки призывавшие рабочих праздно- 
вать Первое Мая, почти каждую почь нак> 
леивали на заборах, они язлялись даже 
на дверях полицейского прэвления, их 
каясдый день находили на фабрике. По 
утрам полиция, ругаясь, ходила по сло- 
боде, срывая и соскаблиаач лиловые бу- 
мажки с заборэв, а в обед они снова ле- 
тали на улице, подкатываясь под н^ги 
прохожкх. Из города прислали сыщиков, 
они, стоя на углах, щупали глазам і рабл- 
чих, весело и оживленно проходизших с. 
фабрики ва обед и обратно. Всем нрави- 
лось видеть бессилие п^лиции, 'й даже 
пожнлые рабочие усмехаясь говорили 
друг другу:

— Что делают,—а?
Всюду собирались кучки людей, горячэ 

обсуждая волнующий призыз. Жизнь 
вскипала, она в эту весну для всех была 
интереснее, всем несла что то новое, од- 
ним—еще прччину раздрлжаться, злсбно 
ругая крамольникоз, другим—смутную 
тревогу и надежду, а третьвм ~их было 
меныпинство,—острую радость сознания, 
что это сни являются силой, кохорая бу- 
дит всех.

Павел и Андргй почти нз спали по нэ- 
чам, являлись домой уже перед гудком 
оба усталые, охрипшие, бледные. Мать 
знала, что сни устраивают собрания в 

десУ, на болоте, ей б»«ло известно, что

Первое Мая в царской России
(ОТРЫВКИ ИЗКНИГИ МАКСИМА ГОГЬКОГО ,МА7Ь")

вокруг слободы по ночам рыскают рэз‘- 
езды конной полиции, пзлзают сыщики, 
хватая и обыскивая отдельных рабочих, 
разгоняя группьі и порэю арзстуя того 
или другого...

...И взт иришел, этот день — Первое 
Мая...

...За углом улицы, в узком переулке, 
собралась толпа, человек во сто, и в глу- 
бине еа равдавался голос Весовшикова.

— Из нас жмут кровь, как сок из 
клюквы!—падаля на головы людей неух- 
люжие сюва.

— Верно!— ответило несколько голосов 
сразу гулким звуком.

— Отарается хлопец!—сказал хохол.—А 
ну, пойлу, помігу ему!..

Он изогнулся и, прежде чем Павгл ус- 
пел остановить ero, ввернул в толпу, как 
штопор в пробку, свое дляннэе, гибкое 
тело. Раздаіся его певучий голос:

— Товариащ! Говэрят, на земле разные 
народы жнвуг—эвреа и немцы, англичане 
и татары. А я —в эго на верю! Есть тзль- 
ко два нарада, два плеченя не пі>ияир«- 
мых—богатые н бадвые! Люди разнэ оде- 
ваются и разно говорят, а поглядите, как

бэгатые французы, немцы, англичане 
обра^цаются с рабочим народом, так и 
увидите, что все оня для рабочего—тоже 
башибузуки, кость им в горло!

В толпе засмеялся кто-то.
— А с другого бэка взглчнем,—так уви- 

дим, что и француз рабочяй, и татарин, 
и турок такой же собачьей жизнью живуг, 
как и мы, русский рабэчий народ!

С улицы все больше подходяло народа, 
и один за  др/гим люди молча, вытяги- 
вая шеи, подяимаясь на носки, втискива- 
лись в переулок.

Андоей поднял голос выще.
— Заграницей рабочие уже поняли эту 

простую истину и сегодчя, в светльій день 
Первого Мая.

— Полиция!— крикнул кто-тэ.
G улицы в проулок прямэ на людей 

ехали, поміхивая піетками, чеіверо кон- 
ных полнцейских и кричали:

— Разойаись!
^Ліоди хмуаились, нзохотно устуиая до- 

рогу лоладям. Нӧкоторые влезали на за- 
боры.

— Посадили свннен на лошэдей, а они 
хрюкают—аот в  мы воеводыі-кричал чей-

то звонкий, задорньій.голос...
..Вышли на площздь, церкви. Вокруг 

нее,*в ограде гусю  стоял и сидел народ, 
здесь было сотен пять веселой молодэжи 
и ребятишех. Толпа колыхалась, людн 
беспохойно поднимали голоеы  кверху и 
заглядывалн вдаль, во все стороны, нетер- 
пеливо ожидая. Чузстволось что-то повы- 
шенное, некоторые смотрели рзстерянно, 
другие вели себя с похазным удальсгвом. 
Тихо звучали подавленные голоса жеч- 
щин, мужчины с досадой отвертывались 
ог них, пороӥ раздаваюсь негромкое ру- 
гітельство. Глухой шум враждебного тре* 
ния обнимал пеструю толпу...

— Да здравствуют рзбочие людч всех 
стран! — крикнул Павел.

И все увеличнваясь в с ін е  и радэсти, 
ему ОТВ0ТИЮ тысячеустэе эхо потрясаю- 
щчм дуоіу  звукэм...

...Толпа слялась плотнеэ. Павел махнул 
знамеазм, оно расзласгалось в воздухе 
и поллыло впереа, озарзняое соляцем, 
красно и щчрохо улыбаясь..

—  „Отречемся от етарого мира...“ 
ращался звонкий грлос Федн Мазияа, и 
десяткч голосов подхватиля мягкой, силь-

і ной волной:
„Отряеем его прах с наиіих ног!..“
Мато о горячей улыбкой на губах шла 

сзади Мазина и через грлову еро смзт- 
ре«а на сына и на знамя. Вэкруг нее

мелькали радостные лицл, разноцветные 
глаза—впереди всех шел ее сын иАндрей. 
Она слышала их голоса—мягкий и влзж- 
ный голос Андрея дружио сливался в 
один звук с гоюсом смна ее, густым и 
баеовитым:

„Вставай. подымайся, оабочий народ, 
Вставай на Ӧорьбі/, люд голодный!..и 
И народ бежал всгречу красному зчаме- 

ня, он чтото кричад, сливался с толпой и 
Ш0Л с ней обратно, и крчки ero гаслн в 
звуісах песни—той песнн, которую дэма 
пели тише других,—на улице она токла 
ровно, прячо, сэ  страшчой силой. В ней 
звучало ж0лезнов мужество, и, призывая 
людей в далекую дороіу к будущему, она 
честно говорила О тяжестях лути. В 
еег бэлыпом спокойнӧм пламенн плавился 
темный шдак пережнтогэ, тяжелый ком 
привычных чувств и сгорала в пепел 
прэклягая боязнь нового...

—„Встазай падымайся, раӧочий на- 
род!..и

Казалось, в воздухе поет огромная мед- 
ная тоуба, поет и будит людей, вызывэя 
в одной грудн готовность к бэю, в дру- 
гой неясную радоеть, предчувствие че- 
го-то нового, жгучее л обопытство. Там— 
возбуждая смутный трепет надежд, здесь  
—открывач выход едкому пэтоку годачи 
накопленной злобы. Все заглядывали впе-

„Задачи  1 9 3 6  года п р ед ‘являют с е р ь е з -  
ные т р е б о в а н и я  к рабочему классу, к кол- 
хозном у кр естьян ству  и к руководящ им кад- 
рам .Э ти  зад ач и  гигантского  м асш таба , но они 
по плечу. наш ей стр ан е .

Новый подьем н ар о д н о го  х о зяй ства , об-  
щий подьем бл аго со сто ян и я  и дальнейш ий 
поДьем культурности наш ей страны  мы пол- 
ностью  можем об есп еч и ть , п оследователь-  
но проводя политику ликвидации к л ассо в  и 
остатков  капитализма в экон ом ике и с о зн а -  
нии людей, политику з а в е р ш е н и я  тех ііичес-  
кой реконструкции  и в сем ер н о й  поддерж ки  
новых людей р аб о ч его  класса , получивших 
сл ав н о е  имя стахановц ев .

...Мы должны поставить п е р е д  с о б о й  за -  
дачу не только выполнить, но и перевы пол- 
нить этот  п лан“. (И з доклада  В. М. МОЛО- 
ТО В А  на 2-й с е с с и и  ЦИК С о ю з а  С С Р ,  10 
я н ва р я  1 9 3 6  года).

1
За колоннами колончы,
За отрядами отряд; 
Коммунистов, комсомоль- 

цев,
Пионеров, октябрят.

И рабочий и колхозник, 
Все едино,
Вместе, дружно,
В жизни новое творят. 

В этот праздник—
— В день всенний

мая
Торжествуй советсий 

край!
ііолон радости, веселья, 

Наш победный Первый 

Май!

Дет кор  Воронцов 

ученик 5 класса русской. 
неполной средней ш колы .

ред, где качалось и реяло в воздухе крас- 
ное знамя. t

—Пошли!—ревел чей то восторженный 
голос.—Славно, ребята!

И, видим^, чувствуя что-то большое, 
чвго не мог выразить обычными словами, 
человек ругался крепкой руганью. Но 
и злоба, темная, слепая злоба раба ши- 
пеаа змеей, извиваясь в злых словах, 
встревоженная светом, упавшим на нее.

—Еретики! — грозя кулаком кричал из 
окна надорванный голос.

И назойливо лез в уши матери чей-то 
саерлящий визг:

—Против государь-импёратора, про- 
тив ero величества —царя? Бунтовать?..

...Шли и говорнли негромко, уверенно:
— Одна рота у школьі стоит, а другая 

у фабрики...
—Губернатор приехал..
— Бернэ?
— Сам видел, — приехал!
Кто-то і»аді стно выругался и сказал:
— Все-таки бояться стали нашего бра- 

та! И вой ко, и губернатор...
...В конче улицы,—видела мать,—закры- 

вая выход m площадь, сгояла серая сте- 
на однообразных людей без лиц. Над пле- 
чом у каждого из ннх холодно и тонко

Окончание на 4-ой стр.

Med
olas

s o v e t
skaj

molo
doz!



В. Маяковский.

СОЛНЕЧНЫЙ ФЛАГ
Исрвое Мая.

Спега доконавіии, 
Солнечныӥ флаг подымай. 
Вечно сияӥ 

над республикоӥ наиіей, 
Труд,

Мир, /
Май.

Рдей над Европой!
И  тюрьмы коробки 

маӥским 
заревом  

мой.
Пар из котлов —

заглушайте топкӥ. 
Сталь, 
emon, 
стой!

Сегодня
мы,

перед тем как драться, 
е просторе улиц  

и рощ * 
проверим  
no счетам 

гиагое демонстрациӥ 
сил 

тыщц 
мощь.

В солнце 
не плавится 

память литая, 
помнит  

чернее, чем грач.
Шли 

с палачом 
no лачугам Китая 

ночь, 
корчь, 
плач.

В ж аре колониӥ
гнет оголеннее,—  

кр&вью 
плантации мажь.

В красных знамепах
вступайте, колонят,

к нам, 
e наш  
марш.

Лигою наций  
ӧьются баклуіии .—  

Внимание, ухо и глаз. 
Слушай 
ант антовских 
танков и пугиек 

гром 
визг 

лязг.
Враг 

e открытую  
зубья повыломил,— 

он
под земною корой. 

Шахты расчисть, 
и с новыми силами 

e сто 
сил 
строй.

В оӧщее зарево 
слейтесь, мильоны 

флагов, 
сердец, глаз!

Чтобы
никто і ч 
не отстал уто.иленный 

нас 
нес 
класс.

Время, 
яму  
бурж уям  

выроӥ,—  
заступы  

дней 
подымай!

Время—  
зажечь 

над республикоӥ мира  
Труд,
Мир,
Май!

Ivu $tepko.

Komsomolskaj
Mu plasa skvazina eurita, 
Tadmala o$ta Bbd keras, 
Zavod da faerika stroita 
Bbdlabn mijan tom palas. 
Kolxoz da fermaez jonmata, 
Sturmujta ka?bt цево svod, 
Velatta atbs i velata 
Bbdas tom otiras prokod. 

Stranaas sija una:
1 znatnaj, suam, Frol, 
1 KJimovvez, 
Jakimovvez, 
i,UBimovvez, 
Natimovvez,
A atik д ітэп  sunb 
— komsomoll 

Zorata texnika, kultura, 
Mbj tz  аззьу-па vaz$a mir, 
Bbd luna kera fizkuttura... 
Berga ta  pi*a Sblan vir. 
Hekar oz ть зи за іап  poni$, 
O z  lueit кьіэп totnb ve$. 
Stranalis Bbdkoct овогопа 
Jonmatnb loa sbla ce$t

Stranaas sija una:
I znatnaj, suam, Frol, 
1 Gajevvez,
Necajevvez,
Mozajevvez,
Capajevvez,
A atik ц ітэп  sunb
— komsomol! 

Rekorddez Bbdkoda$suvtata, 
Gorkitta kadnaan strana. 
Staxanovlis изаіап metod 
Bbd изэ pbrta pbdbna. 
U3av, velatcb da gazatcb 
SvoBodnaj mijan tom palas. 
Cvetitan kadbs, mbj sieatca, 
1 mirbs tenat loas das.

Stranaas tommes una: 
I znatnaj, suam, Frol, 
I panovvez, 
KuBlanovvez, 
Kakanovvez, 
Staxanovvez,
A atik д ітэп  sunb
— Komsomol.

Первомайская баллада
Из вражьего стана на

майский парад 
К нам прибыл недавно

рабочий-собрат. 
Он мало сказал и на вид 

§~ I?' был суров;
Но шрамы краснели по- 

нятнее слов. 
Мы все догадались, что 

тяжек был бой. 
„Товарищ ,- сказал ему
    наш звеньевой,—
Ребята научатся^метко ~ 

стрелять, 
Мы сменим охотно вас 

лет через пять“ .

Мамлекет
В тюбетейке веселых

цветов,
Среди пышных выеоких 

кустов
Мамлекет, пионерка,

стоит,
Белым хлопком передник 

набит.
В целом крае проворнее

нет
Сиуглых маленьких рук 

Мамлекет.
У таджиков звучны

имена:
Мамлекет— это значит

странат
В тюбетейке веселых

цветов
По паркету кремлевских 

дворцов
Мамлекет— пионерка—

идет,
А кругом рукоплеіцет

народ.

Все сильней рукоплещет 
народ, 

А над нею склоняетея
тот,

Кто ей снился высокой 
звездой, 

Кто ведет весь народ
за собой. 

Про часы на руке
Мамлекет 

И про Сталинский
теплый привет 

Мчится слава вблизи и
вдали— 

Среди всех пионеров
:земли. 

Радость Сталина миру
я сна --

Мамлекет весела и юна! 
Мамлокет героизма

полна, 

Мамлекет— зто значит
страна!

II
Отряд зашумел, поправляя 

ответ,
И крикнул за всех мой

горячий сосед: 
„Мы будем готовы скорее 

в поход—  
У нас пятилетка короче 

на год!“
Борьбой опалбнный, суро- 

* вый борец
Ему улыбнулся, как

нежный отец, 
Он голову поднял, раз-

гладил свой шрам 
И тихо, но твердо сказал: 

Романовскиӥ . Передам“ .

0 молодости
„Лет до ста расти 
Нам без cmavocmua 

В. Маяковский 
(„хорошо"). 

Смеіины мне 
иные поэты,

ЧтОу волос
седой теребяу— 

Ъолнуются.
„Молодость, где ты? 

Куда, мол, теперь 
без тебя“...

Когда-то 
любили мещане 

Романсьі
певать на крчльце, 

Где с молодостъю 
прощанъе 

И грустъ
о грядущем конце.

Я  с молодостью 
не прощаюсь 

И не прощусь 
никогда

Тем лучше
с ней обрсщаюсь 

Чем старше 
мои года.

Она не посмотршп 
на проседь,

Всего сглядит 
целиком 

И спросит:
„Ну, как его бросить? 

Такого ж найти 
не легко!и 4 

На лоб мой
морщиньі положит 

Годов
беспощадный резец,

И все же
я буду моложе,

Чем смолоду
бил мой отец... 

Смеиіно,
когда виснут поэты 

На первом

Застрелен полици-
ей

Вейнерт. 
Спокойней, мальчикі Будь 

молодцом! 
Сейчас ты простишься с 

\ отцом, 
Два офицера и полицей-

схий
Отца твоего застрелили 

злодейски. 
Только не плакать!

Стойко держисьі 
Слезами ему це воротишь 

жизнь. 
Три пули— одна ему

сердце пробила .. 
Стисни зубы похрепче,

милый! 
Сегодня, сегодня еще в 

рядах
Наше^знамя он нес на

ллечах,
Знамя мильона, красное 

знамя: 
Во всех демонстрациях

шел он с нами. 
Поди-ка дружок. Не нуж- 

но скулить! 
Вот знамя. Ему уж его не 

носить.
Отныне ты будешь носить 

ero смело, 
Отца своего^продолжая

дело.
Скоро мы понесем ero

гроб.
Погладь еще разик хо- 

лодный лсб... 
Он не услышит, он не

проснется, 
Товарищ каш верный не 

отзовется. 
Верного мы потеряли

І борца.
Не забывай же ero лица, 
Вычекань в сердце пос- 

ледним взглядом. 
Будешь бороться- не знай 

пощады.

седем волоске.
„О, молодостъумолодостьу 

где ты?и 
Вопя

e безутешной тоске. 
Я  б свистнул,

как пуля над ухом,
Ударил,—

как гром no стеклу бы.
— Мы так еще 

\  молоды духом,
Что думатъ о старости

глупоі
П. ЖЕЛЕЗИОВ

П ервое  Моя в  ц ар с к с й  России
Окончание.

блестели острые полоски штыков. И от 
этой стены, молчаливой, неподвижной, 
на рабочих веяло холодом, он упирался 
в грудь матери и проникал ей в сердие...

...— Тпвариши! — говорил П<івел — 
всю зкизнь Еперед — нам кет иной дороги.

Стало тихо, чутко. Знамя поднялось. 
кач «улось и задумчиво рея над головами 
людей,, и плавно двинулось ксерой стене 
солдат. Мать вздрогнула, занрыла глаза и 
ахнула—Па^ел, Андрей, Самоилов и Маз^н 
толькс четверо оторвались от толпы.

Но в воздухе мед. енно задрожал евет- 
лый голос Фели Мазина:

— „Вы жертвою пали...* — запел он.
— ,В  борьбе... роковой...а — двумя тя- 

желыми вздохами отозвалйсь густые, 
пониженные голоса.

Люди шагвули вперед, дробно ударив 
ногами землю. И лотекаа новая песня, 
решительная и решива аяся.

— »Мы отдали все, что могли, за него...“ 
—яркои лентой иавивался голос Ф еди..

Ъ І )

На сн.: тип 2-х квартирного дома.

Отв. редактор Н. Котов.
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