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ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Четвертого июня закончил pa- 

боту пленум Центрального Ко- 
митета Всесоюзной коммунисти- 
ческой партии (большевиков). 
Он войдет в истсрию соииалис- 
т^ческой револкшия и Совет- 
ской страны, как один из самых 
ярких и гамяіных моментов 

Важнейшим вопросом плену- 
ма было обсуждение проекта 
Конституиии. По этому вопросу 
дскладывал пленуму товарищ 
Сталин Ьаши читатели уж е зна- 
ют, что no книциативе товари- 
ша Сталина последний Всесоюз- 
ный сЧзд советов создал к о у и с -  
сию д і і я  выработки проекта 
новой Констиуции. Председа- 
телем комиссии был ивбран то- 
варищ Ст-ілин. Эта комиссия на 
днях закончилд свою работу и 
выіаб^та а  проекг Консгиіуции 
СС Р.

Почему сейчас д о л ж н а  бьть 
изм^нена Консш уиия осы в- 
ной закон) нашеи стриНы? На- 
Д() llOfcHHTb, ЧТО ЙОНСІИТ) Ц. Я, hO* 
торая ÄtHCTbyer a Н Сісяшев 
времи, утвср/ =д лась еще в 1924 
іч ду — і2 иет н зад. rt ьедь чдк 
выр сла, ьак и менилась наша 
великая социа <иствчсСкая риди- 
на за ати г ды!

Тогда, в 19 4 году, наша про- 
мыи леннссіь была оч ньслаба, 
она еще ве « праьдывалыль ьак сле 
дуег іксле ра ^ухи. Мовая тех- 
пи-а на наших Зивода* т льно 
аарожд <л<іСь. ti деріыі в 6о іь- 
шинство кресіьян ^аботад » в іло- 
их единоличншх х з-йетгах, а 
кулак еше бы • очегь си е*.

Г1р« шло ніМног • ^ет, и совс м 
ив.\ енилось лиа^ нашей сі, аны. 
Доі ірОсНи ио ДОчЛсДЬ Му сло- 
bv тсхники сони кру. неі ших
ЗоВОДОВ, фаорик, ЭЛ1: *• ТрИЧсСьИХ
станций Основга мли а крестьин 
ntptmxö к Кодхоз' >і й жйвпи. Л к- 
ввдириьано кі л kji. cc кулдчесі- 
ви. сеи^ас в і аш й ст^ане иет 
б<зра<*ствиы, і-er эічсплоатац и 
ч е л і ' в е к а  челиььком, Нст  э  С 
п і/^ТсТі рікях клл-юв. . наи сй 
сіра«е n ‘ еді,л социил^зм. (Ч.д 
руноводстоом вьаиюГо С.а-ініа  
в осущзошлены длн
bitx граждоН 1 оі.Ие ьаЖі евш- е

о  о о
Наши беседы

о о  о
права трудящегося человека, 
как ПРАВО ИА ТРУД, ПРАВО 
НА ОТДЫХ, ПРАВО НА 0В - 
РАЗОВАНИЁ. 0 6  этих трех воз- 
можностях мечтали всегда луч- 
шие люаи челонечества. Ведь 
право Va труд обозначает, что 
в СССР вавсегда ликеидирова- 
на безр;ботииа и что юждый 
грэжданин CJCP . может бес- 
препятственно получить рзботу 
от своего госудірстза, если он 
к этому сгремиіся.

Рраво на о т ӧ ы х  обеспечивяет- 
ся только в нашем социалисти- 
ческом госудорстве, гдв суше- 
ствует самый коротквй рабо- 
чий день, где к усду ам тру 
дящихся дома отды^а, санато- 
рии, театі-ы, пзрки, кл>бы.

Поаво на обряз вани> в бур- 
жуазном "біцестве и<*еет только 
боготый.бедняков же іаш галис- 
ты етараются лсржать в неве- 
жеств . А у нас в СССР каж- 
ный трудищийся учится и, если 
он хочет, может голучить обра- 
зованвевп'оть до высщего, стать 
учсным, исі ледователем. Так у 
нас в ст|ане стирается разли- 
чие м^жду фиіическим и умет- 
ьенным трудом.

Все эти иеуемены и улучше- 
ния все 9То новос, что возчик- 
ла в резулыате m Сед Нашей
СОЦИЬЛИСІИЧеСКОИ рОДИ Ы, КиТо
рой руков.ідят ВК1'(6) н н а ш  
»«уд^ьй вождь товариш Стальн, 
—все зю , до-іжна отразить но- 
вая Конституиия —ссниьнийза* 
кон, »а основе которого управ- 
ляеіся наш великвй Сиьетский 
Ооюз.

ti пріекте Конституции изло- 
жено іа^же нивое избирате ь- 
нсе іірлв<, >ри котср м выбо- 
ры будут всеобщие, равные, 
а,яя  . е и таины.. Гаким обрл- 
зом іражданам н ш-еи етраны 
предостл Л Я о іС Я  права, раяных 
коюрым н- г>ыло ilUt в исто- 
(.ИИ чсливсчестоа. Віираые в исто

рви человеческого обшества но- 
вая Конституция СССР обеспе- 
чит действительную свсбоду лич- 
ности и предоставит каждому 
честному члеву общества все 
ВС8МОЖНОСТИ, чтобы твэрить, 
развиваться и расти.

ГІленум ЦК ВКП(б) одобоил в 
основном выработанный комис- 
сией под председательством то- 
варища Сталина проект Консти- 
туипи СССР и постановил: ,В 
виду особой важности вопроса 
считать ведесообразным с^зыв 
Всесоюзного С е да Советов для 
рассмотрения проскта Коститу- 
цни СОСР“.

Второй вопрос сбсуждавший- 
ся на пл^нуме,—об уӧорке уро- 
жая и сельскохознйственпых за- 
отовках, —особенно ярко по- 

казал pjCT нашей страны. Еиіе 
не так длвно трактоо и комбайн 
были редким* гостяма на на- 
ших полях. Сейчас <»ни наечи- 
тываются дес> ткамв тысяч. Толь- 
ко аа идин 1936 год машинно- 
иакіирные станции получат ӧо- 
лее 19 тысяч мошных іусеиич- 
ных тракторов, 40 тысяч колес- 
ных тракгиров, 16 тысяч трак- 
торов лля технлчсСких ку.іьтур 
и Ьі тысяча комбайаов.

Пленум наметил программу 
уб ’Р..и урожая и селыкохизяйсі- 
г.еаных заі vTobok ІьЗб .гиДі. Как 
главная задача выдьинуго тре- 
босание нсяч^ски использозать 
трангоры, номбаины и друГие 
маісины во время убирки, псре- 
мИМаТЬ С-ПЫТ у пе  ̂едовых лю- 
дей социалнстичесм. го земле- 
делия, нс доиускаіь самоуспо- 
коенНости, не пониж^ть бди- 
ісльносги по ст o., ению к под- 
рывной деятел>ности остітдов 
ра^бяюго Ьлассопого ага,

Гіленум ЦК. подчеркнул, что в 
1У36 іиду должны быть обгспе 
ченьі оиилие продуктов сель- 
ск‘ іо  хоіяйства и новый пид‘- 
ем зажиточнссіи. ВСс1 эю  пове- 
^еі к д<і ьнеишему расцвету сил 
и Мііци нашей сіраны.

{„Пионерская правда").

Ispbtannoez komi kbv sarti

I v a .  ( i n a  {kosa rono)
Vospit^uie 2avi^ito vcspi- 

tctetiezsau. Mijan lajoribn 
coskolridj rabouukkez jtea 
da i nija це т odan tadaub 
issiiibs U 3S 9. 9ni m ije  g o -  
toviifcm аьіапьт rajonla 
kurssez vblbn doskotnica-

ezas. Td\o ioam OBespecen- 
j najas гаво'П!к^егоП. I)3 d j 8- 

kolnoj uciezdenn егьп, det- 
saudezbn ' i piosgadkaeznn 
Kosinskaj rajonbn mi suv- 
tatam ofcrdzcovaja.

U danpcaezas doskolnicaezas  
premirujtisa.

^  Doekolnaj из front vblbn 
Bbd lun soddnb udarriicaez. 
Etna nija otir, kadnija ver- 
та§эпь zdorovaj da zizne- 
radostnaj celad ponda. 30 
mort premirujtisa tavo пь ko
lasis. Medearja ckruzna] dos- 
kojnaj konferencia vblbn pre- 
mirujtisa 15 mortas. Nb ko
lasis кьз: Goleva Anna Mit- 
rofanovna, ZuBOva Agafja 
Ivanovna, Zueova Jevdokia 
Moiseevna, Karavaeva Javro- 
kia J\ikolaevna, 8urbgina 
Aaisja Nikolaevna, Сьвіпа

Darja Petrovna, Kazakova 
$tepauida Iosipovna, Volkova 
Pavla, Xorozeva Anna, Brza* 
zovskaja zavedujssajjez det- 
saddazan, kadna zamecatel- 
naja suvtatisa us aslants 
detsaddezbn. Nb kolasbn em 
medBur kolxozis predsedatej 

! Botalov Fjodor, kada projav- 
■ lajta b3bt zaBOta ceUid ponda. 
* Bbdas nija premirujtisacen- 
j naj podarokkezan, akskur- 

Siaezan, putevkaezen i вів- 
> Uoteckaezan.
I V.

Kudbmkarskaj Pedtex- 
цікитьп ani типэпь is- 
pbtarmoez. I s p ь t a n - 
noez тьддаіэпь, кьз ve- 
latgi§§ez velatcisa e t a  
u^eenaj godbn, k ь e a m 
otmetkaezan nija dumajta- 
пь уизпь madik kursa. 
9ni ть^даіат rezultattez 
ispbtannoez vblis komi 

kbv sarti pervaj da ma- 
dag kurssezbn.

Pervaj ИА “ kursis 30 
mort visisa ispbtanno ko
mi kbv sarti (gizisa). Eta 
30 morti§ otli$naj otmet
kaez polucitisa toko kuim 
mort, кьз Botalova Maria, 
Kazanceva E. da Starce- 
va Maria. Osta)naj velat-, 
Cissez polucitisa виг da 
posredstvennaj otmetkaez.

Pervaj ,D “ kursis vi- 
3isa ispbtannoez 23 mort 
Nb kolasis „otii£no“ ot
metkaez polucitisa 6 mort, 
виг otmetkaez 13 mort 
da posredstvennaj otmet
kaez 4 mort. Krivoscoko- 
va., Kataeva Aleksandra, 
Botalova (A. da madik- 
kez polucitisa o 11 i c n a j 
otmetkaez

Pervaj „С" kursis vi- 
3isa ispbtannoez 32 mort, 
otUcnaj ctmeti\aez poluci
tisa 10 mort. кьз Kozlov 
Pjotr, Jarkov NikoIaj,Po- 
roBOva da m a d i k k e z. 
Umal otmetkaez poluciti
sa кьк mort, Kotelnikova 
da Saveljeva.

Pervaj ,,V“ kursbn ve- 
Ысэпь roccez. Ispbtan
noez у ьіьп  polucitisa ot- 
Ucnaj otmetkaez k u i m

mort, кьз Jereov, Kanu- 
kova da Storozova, ad- 
dan umaj otmetkaez polu 
Citisa кьк mort Onanov 
da Taekinov. Tavnas ena 
кьк mort velatcisa suc 
posredstvenno vbla. Go- 
dovaj otmetka пьіэп loas 
suvtatam posredstvennaj.

Madas »A* kursis ot- 
licnaj otmetkaez poluciti
sa toko Jarkova Anna da 
Jepina Anna. 13 mort po
lucitisa b  u r otmetkaez. 
Nb kursis Busujeva da 
Kozlova gödovaj otmetka 
ez polucitisa umalas. Nija 
ispbtannoez vblbn a t ь s 
keris 11 osieka, a ma- 
dbs 9 osieka 100 kbvis.

Mada? „D“ kursbn vi- 
3 isa ispbtannoez 9 mort, 
no, пь kolasbn ави ^tik ot- 
Ucnik kadaBb vigis ispb
tannoez gizambn otlicno 
vbla. Bur otmetkaez po
lucitisa кька, posredstven 
najas 5 da umalas кька.

Etna rezuitattezis tbda- 
la, sto velatcissez ispb- 
tanncez keza gotovitca- 
ma$ ne addan вига. Mu- 
kadbs ispbtannoez kosta 
ez starajtca, medeb polu- 
Citnb „виг* da „otlicnaj* 
otmetkaez da enan^otmet 
kaezan уизпь madik kur
sa.

Madik predmet sarti is
pbtannoez keza kola go- 
tovitcbnb вцга, povtorjajt- 
пь Bbdas proraeotajtam 
material i,polucitnb otiic- 
naj otmetkaez.

NIKOLAJ

Pesnigortskaj skolaьп una 
vtorogodnikkez

M DXEXN,I.' UMbN 
MUN9 GOS. 

9KZAMEN
Jun 9 tuoa; pui cbtgisa §et- 

rib gosudarstvennaj Экгатеп 
studenttez Kudbrnkarska] 
medtexnikumis. Tan vbisa 
gosaKzamen IV seiriestr aku- 
eerskaj ctdelenno. Rpzultat- 
tez ne uinatu§: „otlicno" vtla 
setis 8 mcrt, „виг“ Vbla 11 
mort, posredstvennaja 2 mort. 
Ena kolasbn 8 komsomolec.

Komsomoieccez akzamen 
setisa sis: „otligno" vbla 5 
mort da „виг“ vtla 3 mort.

Mad lui.neza vitcisam esa 
виггьк rezultattez.

BARANOV.

Velatgan god кегэ вига 
bsAtgamsan dulzoa väli za- 
visitnb uspex velatcambn. 
No ne si3 gulalis delo mijan 
okrugbn makad s^olaezbn. 
Pesnigortskaj neBbdsa sarat 
skola lasatcis velatcan god 
keza um ala , a OkrONO (03- 
3 i§a zavedujussaj Z ubO/)  
velatgan god keza lasotca- 
man ez veskatlb. Eta sxola 
ez Bbdsan komplektujta ve- 
latlssezan, ez kossa askada 
tbrmanan pomessenno skola 
uvta. Bbdas eta ad^an orga- 
nizujtgis vela tcam b n .

Tavosa velatgan god^n 
senttB I lunsm de<?B 18 
Іипэз 8«:ola U3alis кьк sme- 
па^п. М аіэз smenabn 50 
proc. vbla zanatiaez sug 
srbvajtgisa. Ez tbrma vit ve
latis. Nojae l-aj іипаз ez 
vav вкоіаьп javeduju saj 
ugeenaj casan. 600 ugenik 
ponda ez vav atik staeilnaj 
идевпік.

Etaeam lasatcam vajdtis 
; setga3, sto skolabn velatisa 
? nedOBTOkacestvenuaja, lois  
j i3bt procent vtorogodnices- 

tvobn. Vtorgodnicostvosa pod 
t tverzd^jtonb gulctym ispbtav 

noez.
Kvatat „A“ klassi? visisa 

ispbtannoez 22 mort, no 
vermisa уізпь ispbtannoezsa

toko 17 mort, a vit mort 
pondasa .ispbtannoez уізпь 
arnas. Eta klassbn toko kuim 
otiicnik.

Kvatat „В" khssis 20 mo
rtis vu3isa madik klassa 
toko 15 rao t, a vit ugenik 
ispbtann>ez vianь ez verma, 
nija dolzonas уізпь arnas. 
Eta klassbn toxo kuim ottic- 
дік.

Vitat „B“ klassbn pismen- 
naj komi ktv sorti ispbtan
noez vl3isa posredstvtnno 
vbla 6 mart da addan umal 
vbla 17 mort. 3nk velatcis 
ez vi3 ispbtann>ez otlicno 
vbla da виг vbla. Eta klas
sbn uspevaem js  t o k o
26,8 proc.

Seteam-za pol ;zenno i vit
at „D* klassbn, kbtan si3*za 
ави atik otlicnik Eta klas>if 
komi kbv saiti polucitisa 

’ p isredst enno otmetka 15 
velatci§ dr ad Jan umal ot
metkaez 12 mort.

Seteamas otmetkaez i vit
at mödik klassezbp, kbtan 
toko odicnikkez aenas.

Eta poj;a аззьль, к ь з  vli- 
j jajta velatgan god keza la- 

satgam.
Eteam овьвкаег, kadna 

valisa tavosa velatgan godbn, 
ne dolzonas povtorjajtcbnb.

NIKOLAJ.
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„Tom бопьш евин" M 43
Комсомольцу— об уставе ВЛНСМ

0 демократическом централизме
„Руководящим приниипом организационного строения комсомола 

является демократический центрзлизм...“
Демократический цент- потому, что комсомол есть 

рализм, как руководящий большинству. Решения выс
приндип организационного 
построения ВЛКСМ, взят 
комсомолом из арсенала 
большевистской партии.

Что такое демократичес- 
кий централизм? Слово 
,,демократический“ (про- 
исходит от греческого сло- 
ва „демое“ —народ) озна- 
чает e данном случае спо- 
соб организации какого- 
нибудь коллектива, обес- 
печивающий влияние ши- 
роких масс. Централизм 
означает сосредоточение 
руководства организация- 
ми в одном центре. Цент- 
рализм делает комсомол 
мощным об‘едцнением с выс 
шими и низшими органа- 
ми руксТводства, с подчи- 
неняем меньшинства боль- 
шинству.

Демократический цент- 
рализм предполагает вы- 
борность всех органов ком- 
сомола сверху донизу (или 
снизу доверху). Каждый 
руководяпшй орган комсо- 
мола (комитет первичной 
организации, райком, об- 
ком, ДК BJIKCM) избира- 
eTQa при равном участии в 
выборах всех членов ком- 
сомола или делегатов, 
предслчвленных различны- 
ми организациями. Выбор- 
н ы й о р ган  периодически 
отчитывается иеред свои- 
ми комсомольскими орга- 
низациями: комитет—на
собрании первичной орга- 
низации, райком—на рай- 
конференции, обком—на 
облаетной, ЦК—на всесо- 
юзном с‘езде. Этим самым 
каждому комсомольцу яре- 
доставляется возможность 
критиковать свое руко- 
водство, исправдять его 
недочеты, контролировать 
выполнение принятых ре- 
шений, намечать дальней- 
шую программу работы. 
По уставу союза, любая 
организация имеет право 
сменить своего секретаря 
(или комитет), если он 
плохо работает. В союзной 
практике были такие олу- 
чаи. Так, например, в ав- 
густе 1935 г. решением 
собрания комсомольского 
актива гор. Сталинска(За- 
ладная Сибирь) за адми- 
нистрирование и отрыв от 
масс распущено бюро гор- 
кома ВЛКСМ, сняты с ра- 
боты секретарь горкома, 
его заместитель, два ин- 
структора. В феврале 1936 
год^ за развал работы 
комсомольская йонферен- 
ция гор. Костромы исклю- 
чила из союза секретаря 
горкома ВЛКСМ. Каждый 
комсомолец имеет право 
свободно высказыватьсяпо 
любому спорному вопросу 
о деятельности своей ор- 
ганизацяи и союза в це- 
лом. »

Вместе с тем демократи- 
ческий централизм означа- 
ет, что каждый член 
BJ1KCM обязан строго соб- 
людать комсомольскую дис- 
циллину, уважать мнение 
коллектива, подчиняться

ших комсомольсквх орга- 
нов безусловно обязатель- 
ны для всех организаций 
и всех членов союза.

Взятый сам по себе де- 
мскратизм может привес- 
ти к усилению местничес- 
ких настроений, к ослаб- 
лению дисциплины. Цент- 
рализм сам по себе может 
привести к бюрократиза- 
ции аппарата, к отрывуот 
масс. Поэтому сочетание 
централизма и демокра* 
тизма — демократический 
централизм—является ру- 
ководящим принципом о*р- 
ганизационного строения 
комсомола.

В „Первоначальном наб- 
роске статьи ,,Очередные 
задачи советской власти“ 
Ленин подчеркивал, что 
„централизм, понятый в 
действительно - демократи- 
ческом смысле, предлола- 
гает в первый раз истори- 
ей созданную возможность 
полного и беспрепятствен- 
ного развития !не только 
местных особенностей, но 
и местного почина, мест- 
ной инициативы, разно- 
образия путей, приемов и 
средств движедий к об- 
щей цели“ (Tom XXII, стр. 
416).

ВЛКСМ стронтся ыа ос- 
новах демократического 
централизма по террито- 
риально - произво дственно- 
му признаку. Высшим ор- 
ганом союза является все- 
союзный с‘езд ВЛКСМ, а 
в промежутках меж дус‘ез- 
дами—ЦК BJIKCM. Онкон- 
тролирует и руководитра- 
ӧотой всех комсомольских 
организаций, находящихся 
на территории CCCP. В 
области (или крае) орга- 
низацией руководит обком 
(или крайком) комсомола, 
избранный на областной 
(или краевой) конференции. 
Деятельность горкомов и 
райкомов комсомола рас- 
пространяется только в 
прсделах даннрго города 
или района. Во главе пер- 
вичной организации заво- 
да, колхоза, МТС, школы 
стоит комитет ВЛКСМ, 
котӧрый подчиняется рай- 
кому.

Демократический цент- 
рализм воспитывает члена 
ВЛКСМ в духе славных 
традиций болыпевизма. На 
началах демократического 
централизма построена 
партия Ленина—Сталина. 
Ленин выработал принци- 
пы демократического цент- 
рализма и мастерски их 
применял в соответствии 
с Есторической обстанов- 
кой. При наступлении дер- 
вой русской революции, 
1905 г., Ильич боролся с 
косностью аппаратчиков, 
за смелое расширение де- 
мократизма, за вовлечение 
в партийвое руководство 
сотен рабочих-болыиеви- 
ков. После жестокого по- 
давления революции (годы 
реакция) обстановка борь- 
бы заставила несколько

(Из устава ВЛКСМ)
свернуть широкий демо- 
кратизм, выдвинув на пер- 
вый план централизацию 
(в целях лучшей конспи- 
рат;ии, борьбы с провока* 
торами и т. д.).

Точно так же граждан- 
ская война заставила ввес- 
ти жестокий централизм и 
военную дисцицлину,прак- 
тиковать назначения вмес- 
то выборности. Партия, 
руководившая граждаы- 
ской войной, должна была 
перестройть нетолькоівесь 
государственный аппарат, 
но 'прежде всего свои соб- 
ственные ряды в соответ- 
ствии с требованием „ра- 
ботать по-военному“ . ІІо- 
этому применение выбор- 
ности и в партии было 
(в этот период)ограничено. 
На особо ударных участ- 
ках работы создавались 
политотделы.

Накануне VIII с‘езда 
(1919 г.) в нашей партии 
выступила так называемая 
сапроновская оппозиция 
(группа „демократического 
централизма“ ), *которая из- 
вращала больпіевистское 
понимание демократичес- 
кого централизма. Она 
выступала против центра- 
лизма, предлагала устра- 
нить ,,опеку“ ЦК над 
местными организациями 
и местными работниками, 
отменив непосредственное 
подчиненпе их хозяйствен- 
ныы главкам и центрам, 
созданным в военной об- 

\ становке. Сапроновды выс- 
I тулали с меньшевистски- 
I ми обвинениями о „вырож- 

дении советской власти в 
бюрократическую^.

11а заседании организа- 
ционной секции VIII с ‘ез- 
да Л. М. Каганович указы- 
вал, что одпозиция не 
учитывала таких обстоя- 
тельств, как гражданская 
война, хозяйственная раз- 
руха, что в этой обстанов- 
ке „мы болеем не из-за 
того, что у нас чрезмер- 
ный централизм, а отто- 
го, что слабый центра- 
лизм“ . (Пготоколы VIII 
с‘езда ВКП(б), ст. 215, Парт- 
издат, 1933 г.). Известно, 
что опдозиционная группа 
„демократического цент- 
рализма“ лопала в болото 
троцкизма, а оттуда—в 
лагерь оголтелой контрре- 
волісции,

Полным нзпоыиманием 
демократического центра- 
л и з м а характеризуется 
контрреволюдионный 'трод- 
кизм. Демократический 
централизм троцкисты рас- 
сматривали как средство 
создания антипартийных 
группировок для раскола 
дашей партяи.

Партия строит всю свою 
работу под знаком само- 
критики и шврокой внутри- 
партийной .демократии, 
укрепляющей централизо- 
ванное дартийное руковод- 
ст^о.

Особое значение приоб- 
ретает внутрисоюзная де- 
мократия как средство 
восдитания в комсомле

Хешкіпа
(K U D bM K A R SIO J O B R AZC O V 9J Q ETSAD )
Sb vot33, кьз kuteisnb се- 

jadas vospitbvajtnb ші]з ke
riin ugot, тебвь  t^dnb ce- 
lacliis fi?icesk3j raz.vitie da 
znauuioez. Sb вэг§ац toko 
torjatim gruppaez vbla. иза- 
lan pian suvtatika u;itbvaj- 
tam vozrastnaj osoBenno?- 
§ez. Ucot Vbla em tetrad, 
Bbd ucitik rezultat gizam.

Kollektiv ccladlan miian 
add^n druznaj. Кьз mi set- 
д а з  do Biva j t c im?  Kerim siä, 
e§U celad mijankal ez zdo- 
rovajtca, to -mija а§пып 
zdorovajtcim. Casto veiiat- 
lim mammez dbna i ваіі ііт

nbkat пь  ce}ad Jbli?. Si?-za 
i vov!anb mamineznbs mi
jan dbna i mija §etam пь- 
la sovettez.

Bar vospitatelnaj из suv- 
tatam ponda aj-mammeznbs 
vajanb Blagodarnos§ez vos- 
pitatellezla.' Vospitatelskaj 
kollektiv mijan addon druz- 
naj. Casio vetlbvlam i otsa- 
lam aslanbm podsefnaj det- 
sadla.

Me dumajta, mijanla kola 
Kudbmkarbn organizujfnb 
pedagogika da pedalogija 
kruzok, rukovoditellez ema§.

Medeur doskolaica
Zavediijussaj Solbmskaj 

detsadi^ Volkova loktis U33V- 
пь sov§em razvatennaj de*- 
sada. Jnvar 17 lunsau Vol
kova vermis suvtatnb из det- 
sadbn. Р о т е 88еддоьп ові- 
xod, вига OBorudujUm,  ema§ 
igruskaez, detskaj knigae^

Suvtatis vospitatelnaj из. Ce
lad cistaja§, vezHvajas.

Volkova starajtga i lusi- 
ta assis U3.

Sojuz da OkrONO pre- 
mirujtisa Volkovaas cennaj 
podarokan,

IVANCINA.

U3 keran iuteresnajan
Komsomolskaj gruppa Pes- 

nigor t i?  Bbd k o m s o m o l e c a s  
OBespegilis jo r t  Kosarev dok- 
ladan, si?-za setim doklad- 
dez nesojuznaj tom jazla. 
0nl mijan gruppabn 15 dok
lad da 16-a p r o g r a m m a  da 
ustav. Bbd komsomoleckat 
velatim materiallez VLKSM 
X sjedzlis.

Mijan komsomolskaj grup- 
paa ani pondisa to.n jaz 
giznb zajavjennoez. Komso- 
molskaj soBrannezbn primi- 
tima 6 mortss. Bura pondis 
изаупь pojit skola, polit 
skolabn velatganb 15 mort. 
Medeur velatgissez: Vasdev, 
B .jarkina, Kogneva, Cupina. 
Org inizujdm skola komi neg
ramotnos Hkvidirujtanibn, kb
tan velatganb 15 mort, za-

——t —-

''hatiaez vbla vovlanb 10—-12 
mortan.

Ne umala pondas изаупь 
kruzok „Pervaj pomossi“ 
velatganb 20 mort, пь kolasis 
12 mort vermasa ani-za sef- 
пь normaez, loasa znagkies- 
sezan.

Mijan gruppabn ani Bbd 
komsomolec изаіэ vnutrlso- 
juznaj изьп, Bbd komsomo- 
leclan em komsomolskaj 
nagruzka.

Urnal atik, slo fizkulturnaj 
kruzok изаіэ umala ави ru- 
kovoditel.

P.iktam Bbd vbn, medeb 
int^resnajan väli mijan из. 
Pondara виггька vospitajtnb 
tom jazas.

N.

Зам. редакюра H. Денисов.

При ОКрпрофСОВӦТб о р г а н и з о в а н  а 
школа по изучению западных танцев. Ш ко- 
лой руковсдит опытный руководитель. Пер- 
вое занятие 9  ̂июня в зале кино-театра в 
10 часов вечера. Набор в школу продолжа- 
ется . '

ОПС.

Окружной совет физической культуры 
через первичные организации ВЛКСМ, физ- 
культурные кружки, МК профсоюзов, про- 
изводит запись желающих женщин, деву 
шек,заниматься физкультурой в кружок жен-
ских команд по Л8ГК0И З Т Л 6 Т И К 6  И
спорт.играм. Желающие могут записаться 
в окр. С Ф К ‘а.

Окр. СФК Власов.

массовая органнзация. Ком 
сомолец—хозяин в своей 
организации, имегощий 
право свободно обсуждать 
все вопросы союзной жиз- 
ни. Но ксмсомолец обязан 
помнить, что дисциплина, 
уважение мнения коллек- 
тива, гіодчинениеменьшин-

ства болыпинству ееть 
первейшее услоеие нашей 
дружной работы по ком- 
мунистическому воспита- 
нию молодежи.

Л и т е р а т у р а :
ЛЕНИН. Собрание сочи- 

нений. Tom XXV, стр. 111 , 
174, 282—284.
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