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Pessanb во§пь „poxvajnaj list“
Istomina Aleksandra 

$ergeevna vebta  nojat 
klass Kuvinskaj neBbdsa 
s a r a t  s k o 1 a ь n. Kar 
рьгап sb klassa, klassbn 
gistota, em äs nagjadnaj 
posoBiaez, kadna keramas 
ugenikkez, klass stenaa 
keramas pologka, kbtan 
пьіэп tetracjcjez. Ugenik- 
kez аззэпь tetraddez sarti, 
kb? nija velatganb.

Kin pbras klassas, sin 
vbla usanb ena tatraddez.

Sakulina Тацаіап tetrad 
velata Sakulina roc  kbv 
„otligno" Vbla. Kbkdas 
diktantan keram atik озів- 
ka.

Овогіпа М ацаіого ve
latpa вигя, kbkdas diktan- 
tbn keram kuim озівка.

Ugertfcaezda ugenikkez 
setamas kbv ispbtannoez 
setnb ,,otli’gno“ vbla, med
Bb во$пь „Poxvajnaj jist“.

As.

Gazana mijanla ov?a
Зкоіаьп zanatiaez kon- I dannbslan torja gbskat, 

gitgiso, no Strukova ez- I zuBiiaj sotka da zuBnaj 
na mun gorta. Sija вига porosok. K r o v a t t e z  
luBita из, as$is skolais j sulalanb rjaddezan gistaja,
geladas. Gluxonemajjez 
вкоіаьп velatganb 21 mort, 
пь  kolasbn pionerrez 9 
mort. Cejad velatganb sko- 
Іаьп, 21 mortis una kuza- 
пь  giznb, lbddatnb.

Kieznanbs mijanes ko- 
risa рыпь O Bsezbtiaa, mi 
ega otkazitga рьгіт  ker- 
kua, atik ugenica mijanla 
pondis mbggavnb, kbten 
nija оіэпь, mbj кегэпь. 
Mijan вэгьп pbrise ese 
noi mort pionerskaj gal- 
stukkezan, setisa satut.

Bbdannbsla okota mbg
gavnb assinbs из.

Р ьг іт  komnataa, вь-

вига nija zapravitama$.
Mi pondim petnb, no 

nija nuatisa kinanbs esa 
atik гьгэ,.. Eta komnata
bn nija orsanb. К ь еэт  
toko i ави orsan, antrak- 
cionnez, nastotnaj kroket 
saskaez, domino. Ugalas 
a$nbs keramas ь з й  ma- 
ketsamolot „Maksim Gor- 
k ij“ eta maket keram ad- 
dan вига, вазэка. Em 
mbj mbggavnb geladla.

Kar ugitel, vospitatet 
вига teda assis из, kar 
sija juBita eta U3sa, sija 
изаіэ вига.

As.

H

14 мая тракторист Ca- 
кулин Bac. Григ. вспахал 
на тракторе „Интер“ №31 
вместо установленной 3,50 
гектара дал за смену 6,73 
гект.

Сакулин дал слово,—зак-

репить эти показатели и 
выполнить свое обещанпе, 
данное т. Кабакову.

Трактористы: Чугаинов 
дал за смену 4,89, а 
Светлаков А.—4,73 га.

Д.  Петухов.

Одна из лучших
Трактористка Бабикова 

дает на тракторе в смену 
по 4 гектарз. Экономит 
горючее, хорошо овладела 
трактором. Бабикова быст- 
ро устраняет причины по- 
ломки трактор. Был слу-

чай, у  трактора сорвалась 
шпилька коромысла. Ба- 
бикова не стала искать 
причины аварии, а сразу 
поняла, где причина ава- 
рии, и в течение 10 минут 
исправила.

Комсомольская бригада Саранина
Комсомольцы ежедневно 

перевыполняют нормы вы- 
работки. Напр. Леонтьев 
вместо 3,60 га спахивает

по 5 га, Суворов Егор 
вспахивает по 4 га, Сара- 
нин Ал-др вспахивает по 
3,80 га. П.

Чемпионка округа 
Шура Беглова едет на 

международный 
Шахматный турнир
Постановпением Сверд- 

ловского Сбластного Со- 
вета Физичесхой кулыу- 
ры нашему Округу пред- 
ставлено одно место (из 
9 по Области) для уча- 
стия иа международном 
шахматном турнире.

Ок р с о в ет Физической 
культуры командирует на 
зтот турнир тов. БЕГЛО- 
ВУ—чемлионку округа по 
шахматам.

Тов. БЕГЛӦБА—сгудент- 
ка ІІІ-го курса Пед техни- 
кума -отличиица учебы, 
комсомолка.

На международном тур- 
нире тов. БЕГЛОВА полу- 
чит большой опыт по 
шахматам, п р о с л у ща е т  
лзкции no шахматной тео- 
рии и разборг отдзль- 
кых партий. Увидит клас- 
сическую игру наших со- 
в е т о к и х чемпиоыов— 
гросместера Б0Т8ИНИКА, 
мастеров РіОМИНА, РАГО- 
ЗИНА, и других, гросмей- 
стеров и экс чемпионов 
мира —КДПАБЛАНКУ, ФЛО- 
РА, ЛАСКЕРА и других.

Полученный тов. БЕГ- 
ЛОВОЙ опыт на междуна- 
родном шахматшш тур- 
нире будет передан шах 
матной общественности 
округа.

ВЛАСОВ.

Здание музея В. И. ЛЕНИНА на площади революций 
в Москве

Лервый день испытаннй
Замечательно п р о ш ел  | 

первый день испытаний 
4 классах р у с с к о й не- 
полной среднен школы.

О т в е ч а я  требованиям 
партни и правительства, 
учителя этих классов да- 
ля не плохие достижения 
в деле повышения гра- 
мотности. Учашиеся пока- 
зали свои хорошие резуль- 
таты усвоенных знаний по 
языку. Отличницы учебы 
Замятина Лиля, Субботн- 
на Ида, Коновалов Владя- 
мир, Радостев Иван, Брат- 
чикова Рита, Колпакова 
Роза, Котова Валя, Поно- 
марев Валя, Ярков Игор, 
Кривощекова Клава, Се- 
дегов Виталий, Тотьмянн- 
на Люба, Канавин Валя, 
Охотина АлӵЯ, # Игнатвева 
Галя, Макарова Галя, Вар- 
зяяа Валя, Кнбярева Лю-

ся, Зонова Люся, Щукин 
Коля я Тудышева ІІІура, 
егце до испытаний выпол- 
няли письменные работы 
по языку без ошибочно. 
Ученида Замятина Лшія 
в 30 своих письменных ра- 
ботах не допустила ни 
одной ошибкц. В классе 
даА“ в день испытаний на- 
пиеали 21 из 28 учащих- 
сячбоз единой ошибки. Не 
плохие результаты и в 
остальных двух классах.

Т а к о й замечательный 
дснь испытаний дает уве- 
ренность в достижения 
предыдущие дни.

Можно с увереныостыо 
сказать, что мыогяе уча- 
Щнеся этях классов доб- 
ются получения похваль- 
ных грамот.

Петров.

PEREDOVOJ TOM 0JTR 
PbR3 K0MS0M0L9

Oza velata VLKSM X-j 
sjezdli$ resenuoez
Kuvinsksj neBbdsa sarat 

вкоіаьп ОПЭЗ oza velata 
X VLKSM sjezdlis material- 
lez, a toko si3 vi^atamas ga- 
zettezis. Eteam velatam це- 
kinla oz kov.

Mijan zadaga sulda: Bbd 
komsomolec medeb t a d i s ,  
kteam эпца kadbn sulalanb 
zadagaez komsomol озьп, a 
kar komsomoieccez pcndasa 
tadnb assinbs oejazanr ossez, 
sek poz;a изаупь вига. As 
li^naj p r i m e r a n ,  velatca 
man ml dolzonas vospitbvajt
nb tom otiras.

$emukova te komsorg, te- 
ntt komsomol da partia po- 
rucitisa vospitbvajtnb Bbdsa 
komsomolskaj gruppa da 
una r\esojuznaj moloctoz. Lo 
n a t t o j a s s a j  komsornolecan, 
из suvtat siä, n.edBb tenat 
oervjcnaj gruppa v di pere- 
dovSjan св1а$ьп, a eta te ver- 
nan kcrnb виг komsomo- 
lecceznat, toko oz kov db-
SotC blib .

As.

VLKSM X sjezdlis  re- 
sen n oez  OBSuzdajtika da 
velatika uralmasis pere- 
dovaj tom otir р ы э  kom -  
som oia. T ok o  atik m e-  
xanifeskaj сехьп kom so-  
m o b  primitisa 58  mortas. 
Nb kolasbn tokar staxa- 
n ovec  Kuznecov, kada 
tbrta vil norm aez 200  
proc. vbla, master staxa- 
n o v e c  9rlixm an, staxa- 
n o v ec  siesar— parasjutist 
DuBrovskaj, staxanovka  
revolversica  Sm irnagina, 
medBur sportsm enka, ka
da suvtatis nol OBlasnaj 
rekord konok kez  vblbn—

snajper Konovalova da 
madikkez.

VLKSM X sjezdlis ma- 
teriaUez OBSuzdajtarn gu- 
lala komsomojeccez da 
tom otir b3bt aktivno?an. 
Komsomola viti? priml- 
tam DuBrovskaj organi- 
zujtis parasjutnaj kruzok, 
pbrtis setga 23 mortas. 
12 kom som oieccez— sta
xanoveccez kongitisa teo- 
retigeskaj kurs piiotlez  
вкоіаьп velatgambn. 26 
mortis organizujtisa ab  
pinistskaj gruppa, ani eta 
gruppa velata ajpinizm 
sarti teoretigeskaj kurs.

SverdTASS.

Skolnaj praznik keza
Bbd lun Іевэ partiдіэіі da 

komsomolon zaeota celad 
ponda. Velatcan в?г§а lun- 
nez keza Kudbmkarbn stro- 
itga park skolrpkkezla. Etija 
stroitelstvoa вьсі lun otsala 
A. I. Blagonravov i nepo

sredstvennaja r u k o v o c l i t a  
VLKSV1 Okruzkom. < 

babt ^kojnaj prazdnik go- 
tovita Kudbmkarbn 22 jun 
keza. Eta luna torzestvenaja 
osses celadlan skolnaj рагк.

PETROV.

Когда Ж 8, наконвц, будут строить 
парашютную вышку?

Решением конференцин 
Кудымкарского РК окруж- 
кома ВЛКСМ заяясаяо: в 
Кудымкаре построять па- 
рашютную вышгсу. Но это 
только заяисано, а когда 
же, наконец, прнстуяят к 
строятельству не язвестно.

На городском собраник

т . Кривощеков пред. OOQ 
еще раз пообещал: Вышка 
скоро будет. Проходит 
декада, ничего нягде не 
видно.

Мы ждем и требуем, 
чтобы вышка через месяц 
была готова.

00.
лл

18076207
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Комсомольцу— об уставе BJ1KCM

КАКОВЫ ОБЯЗАННОСТИ 
КОМСОМОЛЬЦА

Обязанности членов и 
кандидатов BJIKCM четко 
сформулированы в первом 
разделе устава комсомола, 
принятого X с‘ездом.

В чем они заключаются?
,,а) изучать труды Маркса—

Энгельса—Денина —Сталина и
раз'яснять марксистско-ленин-
ское учение широким массам
молодежи“.

Программа BJIKCM счи- 
тает обязательным для 
каждого комсомольца по- 
лучение политического об* 
разования. Комсомол соз- 
дает политшкоды, кружки 
и проводит другие меро- 
приятия для усвоения мо- 
лодежью политграмоты, 
организует самообразова- 
ние комсомольцев и т. д. 
Каждый комсомолец обя- 
зан учиться в одной из 
зтих форм учебы, в той, 
которая подходит ему по 
уровню развнтия. От каж- 
дого комсомольца прежде 
всего требуется, чтобы он 
изучил основные моменты 
истории вообше, в особен- 
ности истории СССР п 
всесоюзной коммунисти- 
ческой партии. Каждый 
комсомолец обязан знать 
основные идеи Маркса— 
Энгельса — Ленина — Ста- 
лина.

Ilo комсомолец не толь- 
ко сам должен изучать 
марксистско-ленинскую те- 
оршо, но и раз‘яснять 
идеи марксизма-ленинизма 
внесоюзной молодежи. А 
для этото нужно, чтобы 
каждый комсомолец в по- 
литическом отношеннй был 
грамотней остальной моло- 
дежи. Только в этом слу- 
чае комсомолец оправдает 
свое звание члена комсо- 
мола—.организации пвредо- 
вой, политическя грамот- 
ной трудящейся молодежи 
города и деревни.

Раныис, по старому ус- 
таву, в кандидаты прини- 
мали по социальному приз- 
наку (служащих, интелли- 
генцию и т. д.) Сейчас 
независимо от социально- 
го положения в кандидаты 
принимают молодежь, пре- 
данную партии исоветской 
власти, общественно ак- 
тивную, но политически 
неграмотную. В членыком- 
сомола таких принимать 
нельзя, нбо комсомол есть 
организацпя передовой, 
политически грамотной со- 
ветской молодежи. Канди- 
датский стаж и установ- 
лен для тогэ, чтобы под- 
готовитьмолодежьк вступ- 
лению в члены BJIKCM.

Перевод из кандндатов в 
члены союза поставлен в 
зависимость отликвидации 
кандидатом своей полити* 
ческой неграмотности. Это 
значит, что в течение кан- 
дидатского стажа каждый 
кандидат обязан изучать 
программу и устав союза 
и усвоить основы полит- 
грамоты.

Комсомолец обязан:
,,б) выполнять решения пар- 

тии большевиков и комсомола 
и активно участвовать в полити- 
ческой жизии страны".
Партия строит комму- 

нистическое о б щ е с т в о .  
ВЛКСМ сочувствует про- 
грамме ВКП(б) и помогает 
ей и советскому прави- 
тельству в выполнении 
этой исторической задачи. 
ЬІа каком бы участке ни 
работал комсомолец, он 
обязан выполнять решения 
как центральных, так и 
местных парторганизаций. 
ВЛКСМ является псйіош- 
ником и резервом ВКІІ(б). 
Партия будет принимать в 
свои ряды лучших, наи- 
более проверенных комсо- 
мольцев. Подготовка их к 
вступлению в ряды ВКП(б), 
проверка происходит на 
практической работе.

Вот почему каждый ком- 
сомолец обязан выполнять 
этот пункт устава ВЛКСМ, 
чтобы удостоиться великой 
чеоти—быть принятым в 
ВКП(б).

Комсомолец обязан:
,,в) показывать пример со- 

циалистического отношения к 
труду, зорко охранять соци- 
алистическую собственность, 
бороться о пьянством, хули- 
ганством с остатками религи- 
озных предрассудков, в нето- 
варищеским отношением к жсн- 
щине“. ч
Это прежде всего зна- 

чит, что 'каждый комсо- 
молец должен быть пере- 
довиком на производстве, 
давать образцы высокой 
производителыюсти труда 
и сознательной дисципли- 
ны.

Кое-где комсомольцы-ак- 
тивисты поняли дело так: 
раз комсомол главноӥ сво- 
ей задачей ставит воспи- 
тание, учебу, стало быть, 
нечего теперь заниматься 
вопросами участия в со- 
цпалистическом строитель- 
стве. Тот факт, что союз 
занимается сейчас главным 
образом коммунистическим 
воспитанием, совсем не 
означает, что комсомол не 
будет смотреть за твх\г, что- 
бы каждыйкомсомолец был 
передовиком на заводе, в 
колхозе. Наоборот, мыдол- 
жны воспитывать из каж- 
дого комсомольца стаха- 
новца промышленного и 
колхозного производства, 
каждый комсомолец своим 
примером должен вести за 
собою несоюзную моло- 
дежь.

Социалистическая соб- 
ственность, т. е. фабрики, 
заводы, земля, государ- 
ственное и колхозное иму- 
щество, есть основа совет- 
ского строя. Охранять ее, 
бороться с ворами, жули- 
ками значит укреплять со- 
ветский строй.

Пьянство, хулиганство, 
религиозные предрассутки, 
нетоварищеское отношение 
к женщине—это уродли- 
вые явления, пережитки 
проклятого прошлого. Без

их окончательного уничто- 
жения не может быть и 
речи о воспитанин нового 
человека, члена нового ком- 
мунистнческого обгдества. 

Комсомолец обязан:
,,г) овладевать знаниями, 

культурой, наукой, и техни- 
кой“.
Учиться упорнейшим 

образом, овладевать нау- 
кой, готовить большевист- 
ские кадры—наша первей- 
шая задача.

„...Нам теперь важна 
всякая учеба во всех от- 
раслях знаний, начиная с 
ликвидации неграмотно- 
сти, малограмотности и кон 
чая научно-исследователь- 
ской учебой“ (А. А. Анд- 
реев).

Для учебы наша моло- 
дежь имеет неограничен- 
ные возможности. В этом 
отношении она самая счаст- 
ливая молодежь в мире. 
От школ ликбеза иразлич- 
ных технических круя^ков 
до выспшх учебных заве- 
дений—все предоотавлено 
в ее распоряжение. Нуж- 
но учиться серьезно, глу- 
боко вникая в суть дела. 
„Всезнайство" и поверх- 
ностное отношение к нау- 
ке нетерпймы. Учиться 
можно нс только в учеб- 
ном заведении. Можно с 
успехом и нужно учвться 
непрестанно и работая на 
производстве, в колхозе и 
т. д. Коммунизма мы не 
построим, пока не подтя- 
нем уровня знаний тру- 
дяиіихся‘до уровня ]>абот- 
ников инжеыерно-техничес- 
кого труда, т. е. пока не 
ликвидируем различие меж 
ду трудом умственным и 
физическим.

Комсомолец обязан:
,,д) изучать военное дело, 

быть обязательно преданным 
великой социалистической ро- 
дине и быть готовым отдать 
для нее все свои снлы, а если 
понадобится, и шизнь".
Это есть самая святая и 

кровная обязанноеть чле- 
на ВЛКСМ, ибо наша ро- 
дина—отечество трудящнх- 
ся и угнетенных всего ми- 
ра, мировой очаг комму- 
низа.

Только в нашей стране 
трудящиеся — полноправ- 
ные хозяева, политическая 
власть и все богатства 
принадлежат им. СССР — 
единственная страна, где 
коммунизм йз теории прев- 
ращен в прекрасную дей- 
ствительность. В нашей 
стране навсегда уничто- 
жены все ужасы угнете- 
ния, эксплоатаций, ниіце- 
ты, безработицы и разо- 
рения трудящихся масс. 
Только у  нас—свободный 
труд неуклонный рост 
культуры и зажиточности 
рабочих и крестьян. Толь- 
ко у нас освобождены уг- 
нетавшиеся ранее нацир- 
нальности и крепнет друік- 
ба народов.

Чтобы укреплять могу- 
щество и обороноспособ- 
ность страны Советов ком-

сомольцам и комсомолкам 
нужно овладевать военны- 
ми знаниямй, быть „воро- 
шиловскишт стрелками^, 
сдавать нормы ГТО и „Го- 
тов к санитарной обороне", 
уметь пользоваться проти- 
вогазом и т. д.

Еще до встуиления в 
армию каждый комсомолец 
должен избрать какую-ли- 
бо военную специальность 
и овладеть ею. Возмояшо- 
сти для этого имеются всю- 
ду. Кружки ,,ворошилов- 
ских всадников^ готовят 
лихих кавалеристов. Где 
ость трактора, автомобили 
—можно изучать специаль- 
ность танкиста. ЛетчикоВ; 
парашютистов готовят 
аэроклубы. На морях, ре- 
ках, озерах можно с ус- 
пехом изучать военно-мор- 
ское дело. Комсомольцы 
обязаны укреплять работу 
оборонных организаций, 
активно участвовать в ра- 
боте Осоавиахима, помо- 
гать в его работе, ибо это 
усиливает мощь нашей ро- 
дины.

Выработка в себе твер- 
дой воли, храбрости, без- 
заветной преданности со- 
циалистическому отечест- 
ву, презрение и ненависть 
к трусам, дезертирам и 
изменникам родины—тако- 
вы обязанности комсомоль- 
цев.

Комсомолец обязан:
„е) реиштельно бороться с 

наруоіениями революционной 
законности и порядка".
Советские законы уста- 

новлены для того, чтобы 
обеспечить возможно быст- 
рое построение коммуниз- 
ма. Косается ли этсг во- 
иросовхозяйствеиого строи 
тельства или финаисовой 
дисциплины, правил обіце- 
жития или сохранности 
общественого и личного 
имущсства трудящихся, 
различных обязательств 
перед государством . или 
обгцественного порядка, — 
все законысоветской вла* 
сти направлены к защите 
интересов народа, к его 
процветанию, в конечном 
счете к успешному пост- 
роению бесклассового со- 
циалистического общества. 
Поэтому всякое нарушение 
законов советской власти 
есть нарушение интересов 
самого народа. Прямая обя- 
занность каждого ком- 
сомольца—соблюдать все 
законы и решитвльно бо- 
ротьсж с их нарушениями 
и наругиителеямд. 

Комсомолец обязан:
,,ж) активно участвовать в 

работе комсомольской органи* 
ззции, аккуратно посетать  
комсомольские собрания, быст- 
ро и точио выполнять задания 
органиаации, дсводя всякое 
начатое дело до конца'*. 
Участие каждого комсо- 

мольца в жизни союза и 
прежде всего в работе сво- 
ей псрвйчной органйзации 
—важнейшее требование 
устава. Без этого, собст- 
венно говоря, и нельзя 
быть комсомольцем:, нельзя 
быть членом союза, не ра- 
ботая в организации. Ведь 
комсомол есть организа-

ция самодеятельная, т. е. 
организация молодежи, а 
не организация для моло- 
деяіи. Нельзя к комсомолу 
подходить потребительскй, 
т. е. только требовать от 
него удовлетворения своих 
запросов. Удовлетворение 
этих запросов происходит 
в процессе активного уча- 
стия в работе союзакаждо- 
го комсомольца, в процес- 
се активного обсуждения 
задач работы своей орга- 
низации и всего союза в 
целом, в ходе выполнения 
каждым комсомольцем ка- 
ких*либо поручений, обя- 
занностей и т. д.

В этом и состоит важ- 
нейшии принцип работы 
союза, который называет- 
ся внутри союзной демо- 
кратией. Свободное и дело- 
вое обсуяідение всех воп- 
росов внутрисоюзной жиз- 
ни, смелая самокритика 
недостатков нашей работы, 
железная дисциплина, не 
уклонное, четкое и быст- 
рое выполнение решений 
собраний и руководяідих 
органов с о ю з а — та- 
ковы обязанности ісаждо- 
го комсомольца.

Каждый комсомолец дол- 
ясен твердо знать своиобя- 
занности и неуклонно их 
выполнять. Малейшее на- 
рушение устава является 
нетерпимым, оно может 
только ослабить нашу бое- 
способность.

Стенографический 
отчет X с‘езда BJIKCN

ГІартиздат Д К  В К П (б) 
издает стенографический 
отчет X с‘езда ленинского 
комсомола. Издание богато 
иллюстрируется.

Стенографическиӥ отчет 
будет состоять и з 2-ххудо- 
ягественно оформленных 
томов до 30 печ. листов 
каждый.

Потеря возмещена
Три комсомольца ушли 

добровльцами в по 
граничный отряд

Кочсомольцы Яков По- 
дольников и Михаил Кизлов,
рабочие тяпографии же- 
лезиодорожной г а з е т ы 
„Сталинский призыв", из- 
даюіцейся на станции Фа- 
янсовая, Западной области, 
и комсомолец Глеб Кузов- 
кин, узнав о смерти трех 
пограннчников Дальнего 
Востока при стычке с япо- 
но-манчжурами 30 января 
с. г., подааи заявление на 
имя народного комиссара 
внутренних дел генераль- 
ного комиссара государ- 
ственной безопасности тов. 
Ягоды с просьбой зачислить 
их добровольцами в этот 
иограничный отряд.

Начальник Главного уп- 
равления пограничной и 
внутренней охраны НКВД 
комкор тов. Фриновский 
разрешил принять их до- 
срочно на службу изачис- 
лить в пограничный отряд 
иа Дальнем Востоке.

Вчера добровольцы-по- 
граничники отправились в 
свою часть па Далышй 
Воеток.

Зам. ред. Н. Денисов.
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