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Rb t § a  s k o l a
„Mbj toko oz i velata. 

Talun resajtim zadagaez 
skoBkaezan sodtam da
Qintam vbla“. Peremena 
kosta Baitanb atamad ko
lasbn veletgissez.

„Menam sojjeza da
vonneza velatcisa skolabn 
oni gramotnaja§, me пь 
§ari§ og kolfb, tozo kut
iisi velatcbnb. NJegramot- 
najon эцца kada ovnb
oz po?. Me addan rad, 
sto mijanas pondisa ve- 
latnb“... Seteam sorru
p o p  kbvnb Bbd vebtgis- 
§ац.

** *
Mada3 klassbn talun

valisa kuim urok. Bbd
urok velatcis§ezla §eta 
vila, B b d  urok Bar$aanija 
pondanb tadnb unazbk
i unazbk.

30 mort pukalanb par- 
taez sajbn, пь kolasispo- 
za аззьпь 19 god?a da 
40 god$a velatgissezas.

Sbsoletina Elizoveta, 
ZuBova Serafima ena med
Bur vehtgissez mada? 
klassbn arifmetika urok 
vblbn jorttez ZuBova da 
Sbsoletina medos resajta- 
пь primerrez. Nija vela- 
tama§ вига taBjica umiio- 
zenno.

Velati§ velatcissezlis jua 
lam вэг§ап doska vbla 
gizis primerrez, kadnija 
dolzonas resajtnb gortbn, 
no ez na jestb munnb 
doska dbni$, кьз nija va
lisa resajtamas-ді. „Mija 
resajtima-ni“ goratanb ve- 
latfissez. Mbj кегпь? Ve
latis madpav madik za- 
da?aez setis resajtnb, no

i nija mukadbs resajtisa. 
A Zimova da Sbsoletina 
o?alisa velatissa, nija Bb
das zadacaezsa ugeBuikis 
sija razdel sarti resajta- 
ma$-ni. Seteam sposoB- 
naj velatci$$ez emäs rbt- 
sa skolabn.

Rbtsa skola Bbdma Bbd 
lun, Bbd zanatija vbla so 
loktanb vil velatci§§ez...

VLKSM rajkommezla 
mijan okrugis. Kola bo$- 
пь primer Kudbmkarskaj 
rbtsa skolais. Orgamzujta 
rbtsa skolaez, jikpunkt- 
tez, velata molodozas. 
Eta medo33a OBjazannos 
komsomollan. Mijan ok- 
rugbn eta b3bt из nuata- 
т ь п  emäs, usloviaez, k o 
la toko tijan$an uporistos 
da zelarmo.

K 05IN SK 3J.

Velatnb, propagandiirujtnb, 
organizujtnb

Lenin ne эіры gizlis aslas 
proizveclennoezbn Vilgelm 
LiBknextiis rr.etksj kbvvezsa: 
„velatnb, propagandirujtnb, 
organizujtnb”, eta revolucion
naj вогесіэп шеӧзепьіік ов- 
jazanossezbn peregen. Et- 
na-za oejazannosses sulala
nb mijan akt,ivisttez у ь і ь п , 

katinala kola vospitbvajtnb, 
v e l a t n b  sovetskaj molodozas. 
Eta o B j a z a n o $ $ e z s a  atika rna- 
dik dbn§an цекьз oz tujjan- 
sa^nn.

Эппа k a d b n  komsomolskaj 
rukovodassaj аррагаіьп, ka- 
dalan §o вигагьк loa pro- 
pogandistskaj U3bs, ucat kul- 
tura otirla изаупь oz tuj. 
Eta jblis addan Baitis VL 
KSM CK 2 -k ріепитьп aslas 
sornibn jort Kosarjov. Molo
doz oz pondb nevezaas lbd- 
сіьпь aslas rukovoditelan. No 
mijan komitettezbn . una esa 
emäs seteam aktivisttez, kad
na oz lbddata пекьеэт kni
gaez, oz lbddata gazettez, 
kadna oz velatca, kat—i ema$ 
Bbdkod uslovijaez.

Mbmda ez ponda U3avnb 
komsomolskaj aktivlan B b d 
kod „komvuzzez", „skolaez“. 
Kevazbn I^eningradbn pon- 
datgisa изаупь komsomols
kaj aktivlan sarat OBrazovan- 
цоа skolaez, pervuis pondi
sa velatgbnb, a mukad t akti
visttez velatgbnb aslanbs pri- 
Vbgka sarti ez lokta.

A vot suvtatnb panbt set
eam fakt, kar molodoz sta- 
rajtga B b d n o z  velatgbnb. Це- 
vazbn sarat oerazovannoa

skola organizujtgis Cernogor- 
skaj rajonbn, Krasnojarskaj 
krajbn, kbtan velatganb sax- 
torrez, kat „golovotappez" 
nija oelozitisa Bbd mortlls 
40 гив, no nija so-za velat
ganb. Vermas-ja molodozas 
velatnb seteam mort, kadnb- 
lan ави nauka Berda цекь- 
eam interes? Konesno oz 
vermb. Sija nemla oz velat 
molodozas, oz mbggtv pri
mer velatgambn. Mukad ak- 
tivist esa 8uas:

Parisav me loi...
A eta „drjaxlaj starikla" 

toko 2 8 -3 0  vo. Mijan stra
nabn totnsa kadbs,opredelajt- 
ga ne vczrast §arti.

Mbj gozazbk eteam „drjaklaj 
starikkeskat" prossajtgas mi
jan komsomolskaj apparat, 
sek виггька pondas типпь 
из rrolodozkat. LLavnb 
molodozkat vermas toko sija, 
(kat i кьеэт vozrastan), ka
da тьддаіэ lignaj primer ve
latgambn, kada вига изаіа.

Dzer/rnskaj komsomol raj
komis, Xarkovis, Bjuro lan  
glen Rudgenko avgust 22 lu
na O Bj as n a j t am  komsomolec- 
cezla, mbj seteam k o m m u n i s -  
tigeskaj OBsestvo:

„Kommunistigeskaj OBsest- 
vo kosta Bbdan pondas tad
nb vojennaj delo, Bbdanlan 
loas oruzijo, komnata, sastam 
kcjka, velosiped, motocnkl i 
si3 03“.

Med Іезпь aktivistas pro- 
pagandistskaj из vbla, kola 
sija strogaja proveritnb. Ka

da agbs 07 velatgb, oz—ver
mb velatnb madikkezas.

Mukad BLKSM rajkomme- 
гьп ави organizacionnaj kul- 
tura, oz ispolzujta dOBrovoi- 
naj propogandisttezas, nadej- 
tcanb toko statnajjezla, eta- 
?an asnusa peregruzajtanb, 
oz geta aktivisttezla ugast- 
vujtnb vospitatelnaj изьп, oz 
§eta vozmoznos velatgnib, 
Bbdmbnb. изаіэпь una, b o §- 
tanu srazu Bbdas, ры zase- 
dajtanb, gizanb rezolucijaez, 
a вьсгтік nem oz pet.

Eta Besporjadokkes оіэпь 
seteam komitetbn, kbtan ави 
пекьеэт samokritika „Peta“ 
8b oz set „Vana" из jblis, 
,,Vana“ ры dovolnaj ,,Peta“ 
изэп. I etna zakadbcnaj drug- 
gez рьг Jasalanb" i deloez 
пьіэп komitetbn „типэпь 
volkbia“. Eta kustarsina, ras- 
хіаваппо?, пегагвегіха po?a 
Bbratnb toko delovaj samok
ritika m.

Organizovann?j kultura B e r 
da kola velatgbnb mijan par
tija dbn>aa, Leninsanda S*a- 
linsan.
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Ha сн: бульвар на проспекте Сталинских ударни 

ков в г. Архангельске,
(Фото Курилова)

0 6  освобождении т. Лобова 
С. С . от обязанностей народ- 

ного комиссара лесной про- 
мышленности Сою за С С Р
Постановлениг президиума Цеятралъного Ис- 

поАнателънско Комитета Союза ССР
ІІрезидиум Центрального Исполнительного Комите- 

та Ооюза ССР постаковляет:
Освободить тов. Лобова Семена Семеновича от обя- 

занностей народного комиссара лесноӥ промышленно- 
сти Союза ССР в связи с переходом на другую работу. 

ІІредседатель Дснтрального Исполнительного Ко- 
митета Союза ССР Г. ПЕТРӦВОКИЙ.
Секретарь- Центрального Исполиимолыюго Комате- 
та Союза ССР И. АКУЛОв.

Москва, Кремль,
1 октября 1936 г.

Оназначении т.Ӥванова В. 
И. народным комнссаром 
лесной промышленности

Союза ССР
Постановление президиума Центрального Ис- 

полнительного Номитета Союза ССР
11 резидиум Центрального Исполнительного Комите- 

та Соющ ССР постановляет:
Назначить тов. Иванова Владимира Ивановича на- 

родным комиссаром лесной промышленности Союза ССР. 
Продседатель Цснтрального Исполнительного Коми- 
тета Союза ССР Г. ПЕТРОБСКИЙ
Секротарь Центрального Исполнительиого Комите- 
та Союза ССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль,
1 октября 1936 г.
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В. И. Иванов
Р>ладимир Иванович Ива- 

нов родился в 1893 году 
в гор. Туле в семъе слу- 
жащего. Член ВКП(б) с
1915 года. С ранних лет, 
будучи студентом Москов- 
ского университета, при- 
нимал участие в револю- 
ционным движении, за что 
в 1912 году был исклю- 
чен из универеитета, а в
1916 году арестовывался. 
В 1917 году, посло Фев- 
ральский революцчи, ра- 
ботал сскретарем Хамов- 
нического раіікома мос- 
ковскоӥ большевистекой 
организации. С этого вре- 
мени находится иа ответ- 
ственной руководящой пар- 
тийной работе. В 1918— 
1919 годах был на поли- 
тической работе в Крас- 
ной армии. В 1919 году— 
секротарь Бауманского ран-

кома ВКП(б), в 1920—1921 г. 
—секретарь Ярославского 
губкома ВКП(б), в 1924 го- 
ду—председатель Москов- 
ской Контрольной Комяс- 
с й й  ВКІІ(б). С конца 1924 
и по сентябрь 1927 года 
тов. Иванов работал секрс- 
тарем ЦК КП(б) Узбеки- 
стана, с 1927 по 1931 год 
—вторьш секретарем Севе- 
ро-Кавказского крайкома 
ВКГІ(б). С 1931 года до на- 
стояіцего времсни тов. Ива- 
иов был первым секретарем 
Северного крайкома ВКП(б) 
XIII с‘ездом партий изби- 
рается членом ДККВКЩб), 
а XIV', XV и XVI с‘ездами 
кандидатом в члены ЦК 
ВКП(б). HaXVII с‘езде пар- 
тпи избран в члены ЦК 
ВКІІ(б). Тов. Иванов—член 
ЦИК СССР всех созывов
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Бсрцы

Мануэль Асанья— нынеш- 
ний президент Испанской 
демокрэтйческой республи- 
ки, с 1925 года првнимает 
активное участие в поли- 
тической жвзви стравы.

За период с 1931 по 1933 
год Асанья возглавлял tj и 
ресвублвкансквх лрави- 
тельствз. Имя М а н у э л ь 
Асанья войдет в исторіію 
человечества, как вмя лер- 
вого президента республи- 
ки, выдвввутого на ’ этот 
высокий пост народлым 
фронтом.

Тал а н тл в вн ӥ л и т ер ат у р-

за Испанскую респуОлкку 
Мануэль Асанья

ный критик, человек боль- 
шой культуры, Асанья яв- 
ляется ярым антвфаііш- 
стом.

„Асанья это свывол об‘- 
едшіения всех демократи- 
ческвх и лролетарскнх свл 
в борьбе с фашвзмом. Вок- 
руг ero фвгуры сплачвва- 
ется все, что есть честиого 
и денного в стране. Все 
трудяілиеся, все, кто с 
упорством и энтузиазмом 
дерется с фашиетсквми вре- 
дателями за создавие Ис- 
панни свободноп и счас- 
ливой*.

Так о х а р а к Т е р и з о -  
вал Асанья цевтральвый 
орган вспанской коммуви- 
стической партви „Мундо 
Обреро“, подеркивая кан- 
двдатуру Асвья — прези- 
дента республЕки.

„Я республиканец с го- 
ловы до ног,—сказал Асанья 
иа собралии, еостоявшем- 
ся в мае 1936 года,—я готов 
защішать реслублику до 
последвей капли крови*.

Таков Асанья—первый 
президент н а р о д в о г о  
фронта.

, Ларго Кабальеро—глава 
правительства н а р о д н о -  
го фронта, лредседатель Со- 
вета мииистров и военный 
министр, фактически ко- 
мандующий всеми воору- 
женвыми силами Йспанской 
республики.

С восьми лет Кабальеро 
начал трудовую ж и з н ь . 
Работал свыіле двадцати 
лет на картонаӝйой фа- 
брике и штукатуром.

В 1894 году Ларго Каба- 
льеро вступил в сошіали- 
стическую партвю. За ру- 
ководство вееобщей заба-

Ларго Кабальеро
стовкой в 1917 году был 
лрлговорен к пожвзненио- 
му заключеввю.

Ларго Кабалерс^— руково- 
дитель левого крыла со- 
циалвствческов гіартии, го- 
рячий еторонлик едвлого 
и вародвого р а б о ч е г о 
фронта. При его ближай- 
шем участви лроизведево 
об‘едивенве кл тіувиств- 
ческой и социалистической 
молодежи.

С лервых двей военно- 
фашвстского мятежа Ка- 
бальеро активво участвугт

в борьбс с закляттш  вра- 
гамв республвки. Фашист- 
скве ыятежішки арестова- 
ли и об‘яввли заложвиком 
ero едивствевного с ы н а .  
Ларго Кабальеро ни ва 
м и в у т у не дрогвул, и 
остался у руководства но- 
родным * фровтом. Таков 
этот мужествевный чело- 
век, стоящвӥ ro глаЕе во- 
оруженних сил Иславской 
демократической рсспуб- 
лики.

Ларго Кабальеро боль- 
шоӥ друг Советского Сою- 
за.

Футбольиый шіатн „Профсоюз“ 
— „Совпартшнола"

4 октября в (» 
чера на стадионе

ч. ве- 
,Ди-

намо“ состоялся фут- 
больныйшатч на ohen
nee первенство Кудым- 
кара между командами 
,Д1рофсоюз“— „Совпарт- 
ііікола“..\

Команда Совпартшко- 
лы бсрет сразу инициа- 
тиву и быстро ведет 
мяч к воротам „Ііроф- 
союза“, несколько раз 
нападение Совпартшко- 
лы б‘ет по воротам, ыо 
безрезультатно—мяч по- 
падает в руки вратаря.

Инидиатива перехо- 
дит в р у к и  „Профсоюза“ 
и через несколько ми- 
нут нападающйй 
б‘ет пендель, 
удачно. I1олуна 11 ада ю - 
щий Ежов б‘ет второй 
штрафной, мяч прос- 
кальзывает і із  рук вра- 
т ар я , счет J :0, через нес-

Метин 
но не

Д ол ор ес Ибаррури (Пасинария)
Имя этой мужественной 

женідивы взвестно теперь 
всему миру.

Долорес—член полвтбю- 
ро испавской коыпартви 
и кандидат в члены Ис- 
лолкома, Комвнтерва.

Дочь бискайсвФго иіахте- 
ра, семвадцатилетней де- 
вушкоіі вступвла Долорес 

в социалветвческую лар- 
тию. А с 1921 года, с ос- 
новавия кодмунистической 

партив, является ее пре- 
даввым членом, одввм вз 

активных ру ководителей.
Незадолго до победы ва- 

родного фронта Долорес

бросвли в тюрьму. Ке вз- 
брали в кортессы, много- 
тысячная толпа у вокзала 
в Мадрвде всречала свою 
депутатry.

В д б и  борьбы с фаілвст- 
скими мятежникади Доло- 
рес завоевала огромную 
любовь реііолюдвоввого на- 
рода, как бесстрашный ру- 
ководитель, как страстішй 
агвтатор. Она всегда ва 
фронте, на самых опасвых 
местах, иа лвнив огвя,она 
воодушевляет, сллачввает 
бойцов. Одво появлевве 
Долорес вызывает огром- 
ный иод‘ем. Вот как отіи-

сывает одна мадридская 
газета появлевве Долорес 
на стотысячноы митвнге 
народБОго фронта в Вален- 
свв. Мвтвнг уже оковчен, 
но мвоготысячная толпа 
(ще долго не расходится, 
оккружает Долорес. Каж- 
дый счвтает свовм непре- 
мелным долгом лодойтв к 
псн, пожать руку. А жен- 
щввы? Некоторые вз нвх 
ллачут от радости, лодхо- 
дят к Долорес целуют, 
гладят ее по раво засереб- 
рввпісвся голове со сло- 
вамн: »Долорес мвлая, род- 
ная*.

В 1935 году на VII ковг- 
рессе Коминтерна тов. Ди- 
митров даст высокуюоцен- 
ку испанской коммунистке. 
Он говорит:

„В президиуме нашего 
ковгрееса, например, сидвт 
испанская коммунистка т. 
Долорес. Два года назад 
она была еще ва низовой 
работе. Впервыхже схват- 
ках с классовым врагом 
ова показала себя лрекрас- 
ным агитатором и борцом. 
Выдвинутая в дальневшем 
в руководство партии, ова 
показала себя достойней* 
шим членом его“.

колько минут счет уво- 
личивается 2:0— с этим 
счетом кончается пер- 
вый тайм.

В начале 2-го тайма 
иныциативу б е р е т
„ГІрофсоюз“, до конца 
игры забивают еще 4 
мяча. Только в конце 
игры Совпартшколе 
удается забить 1 мяч. 
I Ігра закончилась со 
счетом 6:1 в пользу 
„ІІрофсок)за“.

По валейболу играли 
ком анды: и Динамо “ —
,/ГКОМ “. Йгра кончилась 
со счетом 2:1 п пользу 
„Динамо*. Из трех вст- 
реч „Динамо“ не име- 
ет ны одного пора;ке- 
ния.

II. Б. КОТОВ.

Sodtat
Kudbmkarskaj rajonis, 

Polvinsksj kolxozi§ kol- 
xoznikkez eaktanb кегпь 
sodtat Konstitucija pro- 
ekta 131 stataa: ,,Narod> 
lan vraggezan Іоэпь це 
toko nija, kadna poku- 
sajtcanb socialisticeskaj 
soBstvennos vbla, no i 
nija, kin аззэ eta poku- 
sajtgamsa da sb oz set, 
oz primit д ек ь еэт  mera- 
ez, etan otsala pokusajt- 
Ci$bsla. Lodbrrez, si3-za 
naroalan vraggez44.

Oesaj soBrat\rto eak- 
tam sarti M. Zbrjanov.

Jevg. F jodorov.

A n k a *)
p x a j  konnaj sotnaez 

pbrisa stanicaa. Vigcisisa 
80С?і$эт i eumitisa eta 
kada vavvez. Vasnit ko- 
kaa?, koknitas tbdavtcisa 
nija aslanbs volkbt §vit- 
talan spinaezan. Snnalam 
suk Bursieznbs tbdalisa 
Bbdkocl rama lentocka- 
егьп.

08bnnez§an, gerauan 
gbrniccez sajsan vi^atisa 
kruglaj cuz3rnBana ^ a" 
zackaez. Cogkom jura 
zonockaez stajaezan kot- 
rasisa dol stanifnaj uUca 
kuza, leetisa bus .

— Garddez loktanb...
Pexota pbris kerkueza.

*) Ural ku?a Bluxer 
rejd jbli§—»Gornaj tu j '  
romanis.

Kazafc^j kartaezbn цекіп 
ави. Pcda i vavvez ka- 
zakkez tan esa vasatisa 
Steppeza. Ucjerlun staui- 
cnaj upravlennoa loktis 
vsacjnik,— pondisa tadnb, 
sto garddez otstupajtanb 
Troick dbnsau. Kazaccaj 
verxuska nastojcivaja i jo
na pbrtisa olana Dutovlis 
prikaz: „Garddezas mun
nb це 1е?пь, ne setnb 
podvodaez, mesajtnb т ь -  
jan рогэ“. Кегкиегьп 
kazackaez oszbk geBisa 
Bbdas sojan-juansa. Sta- 
ruskaez oxatisa.—Mbmda 
otirbs loktis, kbtca tokrf 
типапь...

Krasnoarmejeccez ve- 
zartisa, mbjka tadmalanb 
staruskaes. 8ь ez setä, 
Ііво sutitisa.

— Кавь tadi, da аззьіі, 
Bbdas вь vistali... Vavvez 
visan in dbna loktisa sfa- 
rikkez— kazakkez. Snarja- 
zenno da vavvezsa vi3ati- 
ka, nija narosno lestitca- 
пь i когэпь konnikkezas 
druzeskaja jubsnb gara 
китьвка. Tadanb konnik- 
kez:— ax, zverinaj kazag- 
gaj povadkaez. Krugom 
Balkaezat, ovraggezat вго- 
dita vrag, juktalasa kon
nikkezas, a sessa, кьз 
Barannezas nagkblasa. Sa- 
lis. Bojeccez resitelnaja, 
no vezlivaja atkazitganb.

Lois sonbt jugbt oj. 
Uligaez vblbn vetlatanb 
patruliez, kbvzanb step- 
$is tisinasa.

Tomin **) pukalis po- 
s?3bn, sija вига тьзіэ,

**) Tomin— komandir 
otstupajussaj troickaj ot- 
rjaddezis, kada ugastvuj- 
tisa Bluxer re jdbn .!

сзза ojas ez jestb kun- 
Іьпь §innez. Da atik-li 
gulalam oj. Sija i agbs, 
oz-ni tad, kar uzis portga- 
saman da gavtgisaman.

Vevvisaninbn kblis gar 
dlam, i gardlbstis goran 
гегевес.,
Kerkuezbn sotgisa Biez, 
uligaezat vetlatisa i gu- 
san Baitisa krasnoarmejec
cez. Gorizont sajsan тьд -  
gisis jugbt tali$.

— Rbtjata?—  neozbdan- 
naja posag dbnsan kblis 
prijatnaj golosok.

Tomin dragnitis. Sb 
озьп sulalis kazagka, si
ja pbris kormanas spi- 
gaezla, med kuritnb. $pi- 
gais ugitik xiokbs jugda- 
tbstis tom sotgam-kod 
guzamBanse kazagkalis. 
$ad sinnez vigatisa To
min vbla. Sija pondis ku
ritnb, spiga kusis.

—Te loan, tovaris ko
mandir,—gu$an-moz jua- 
lis kazagka.

— Me i loa, a nibj, 
aBiditis kin?

—Ez, menam madik 
delo te dbna,—

Kazagka vigatis i sod- 
tis gusanik,

—Toko ne estän...
Nija munisa ваг saja, 

pembt ograda jar dbna. 
Sija kusatis papiroska. 
Bura kblis ka?bt vlaznaj 
zapax jar dbnas. Sija рь- 
dbna lovzisis i kblis step- 
naj turunnezis gaskbt-kod 
zapaxsa. Kazagka kutis 
sija kiattis i goratgis po- 
lam-kod golosan:

— Pov, tovaris koman
dir. Umala stanignikkas 
madanb кегпь,—ваікае- 
гьп рикаіэпь—уізді$зпь...

V usd tis  P .B . K o to v
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