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П о с т а н о в л е н и е  ЦК B J I KCM
06 организации пропагандистской работы

K с*езд BJIKCM, руко- J 
водствуясь указаниями то- j 
вариіца Сталина, опреде- * 
лил сущность комсомола, і 
как организадии комму- 
нистического воспитания 
молодежи.

Своей пропагандиотской 
работой комсомол > должен 
раз-яснять молодеяш марк- 
систско-ленинское учение, 
важнейшие постановления 
партии и советской влас- 
ти, знакомить ее с факта- 
ми и явлениями обществен- 
но-политической жизни. 
Эта работа приобретает 
особое значение еще и по- 
тому, что советская моло- 
дежь выросла в условиях 
еодиалистическогӧ строя, 
в значительной своей час- 
ти \ не знает тяжелого 
прошлого, не имеет дюлно- 
го представления о прош- 
лых трудностях борьбы 
рабочего класса за победу 
еодиализма.

Пленум Дентрального 
Комитета BJIKCM отмеча- 
ет, что прогіагандистская 
работа, изучение основных 
моментов истории ВКІІ(б), 
изучение опыта борьбы 
болыпевиков с врагами ле- 
ііинизма, изучение основ- 
ных идей Маркса—Энгель- 
са—Лрнина—Сталина ве- 
д е т с я  в организациях 
BJIKCM недостаточно и во 
многих случаях поверхно- 
етно.

Политическая работа сре- 
ди молодежи (особенно в 
деревне) ведется от случая 
к случаю, часто носит 
формалышй характер, при- 
о 6 р е т а я недопустимую 
форму ч „провертывания“ 
одной кампании за другой, 
я своднтся лншь к общнм 
докладам и созыву общих 
собраний.

В результате этого, мно- 
гие для молодеяш непо- 
нятные вопросы остаются 
нераз‘ясненными. Ложное 
гіредставление у ряда ком- 
еомольскнх работников 6 
том, что „все и всем ясно 
и понятно", приводит да- 
же к тому, что многие ко- 
митеты ВЛКСМ перестают 
интересоваться настросния- 
ми трудящейся молодежи и 
их серьезно не изучают.

ІІеограниченные возмож- 
ности для ознакомленяя 
советской молодежи с ус- 
ловиямн жнзни рабочих и 
крестьян в прошлом, с ис- 
торией гражданской войны 
в СССР (опыт старых ра- 
бочих и работниц, колхоз- 
ников и колхозниц, опыт
участников гражданской

в комсомоле
войны, изданная по этим 
вопросам литература) ор- 
ганизациями BJIKCM ис- 
пользовываются далеко не- 
достаточно.

Основная задача круж- 
ков по изучению история 
ВКП(б) должна была сос- 
тоять в том, чтобы ознако- 
мнть комсомольцев и ком- 
сомольский актив с основ- 
ными этапамн истории 
ВКП(б), с борьбой больше- 
виков за победу социалнз- 
ма, протнв всех врагов ра- 
бочего класса в стране и 
враждебных л е н и н и з м у  
групп я течений внуточ 
ВКП(б). Однако, в значи- 
тельной части кружков и 
иолитшкол за учебный год 
еле успевают донтн толь- 
к.о до нзучения темы „Ре- 
волюция в 1905 году“, иди, 
в лучшем случае, до темы, 
посвященной язученяю им- 
периалйстической войны. 
Наиболее важный и поучи- 
тельный для восяитания 
комсомольцев после ок- 
тябрьскиӥ период истории 
ВКП(б) до сих пор по-на- 
стоящему не изучался.

Такое неудовлетвори- 
тельное состояние изуче- 
ния истории ВКП(б) об‘яс- 
няется отсутствием доста- 
точного внимания со сто- 
роны коматетов ВЛКСМ 
вопросам организацни ра- 
боты школ и кружков, под- 
бору ёлушателей в круж- 
кн, в соотвртствии с их 
подготовкой, выбору про- 
граммы и выделению вре- 
менн для работы кружков. 
Пленум ДК ВЛКСМ счита- 
ет, что одним из серьезных 
препятствий для успешно- 
го развертывания пропа- 
гандистской работы в ком- 
содоле является недооцен- 
ка руководящими работни- 
ками BJIKCM и, прежде 
всего, первымн секретаря- 
ми обкомов, крайкомов и 
районных комнтетов этой 
первостепенной р а б о т ы 
комеомола. Выражается 
эта недооценка в стремле- 
нии перепоручнт^ эту 
крайне важную политичес- 
кую работу по боевому по- 
литическому воспнта,ниіо 
молодых большевиков срк- 
торам или второстепенным 
работяикам в аппаратах 
комитетов, в сведенин все- 
го руководства органнза- 
цией пропаганды к даче 
лишь общих директив, а 
также формального утвер- 
ждения списка пропагая- 
днстов на заседании^бюро
комнтетов.

Пленум ЦК ВЛКСМ счи- 
тает, такое отношение ру- 
ководящих комсомольскнх 
работников к вопросам по- 
литнческого воспитання 
молодежи совершеыно не- 
допустнмый и предлагает 
решительно 4покончить с 
недооценкой пропаганднст- 
стгой работы во всех ее 
гіроявлениях.

Исходя из прямых указа- 
ний товарища Сталина, лег- 
ших в основу постановле- 
ний X с‘езда BJIKCM—о 
перемещенни цснтра всей 
работы в комсомоле на ком- 
мунисти^еское воспитание 
молодежи — пленум ЦК 
ВЛКСМ постановляет:

Обязать секретарей ДК 
КСМ нацреспублик, <)бко- 
мов, крайкомов и райкомов 
комсомола лично руково- 
дить организацией лропа- 
гандистской работы, лнчно 
подбирать и инструктиро- 
вать ироааганднстов. В 
связи с этнм ликвидиро- 
вать сектора полнтучебы в 
отделах ЦК и крайкомах, 
обкомах и ЦК КСМ нац- 
республик и вменать в 
обязанность заведующнм 
отделамн лйчное руковод- 
ство делом пропаганды 
средн рабочей, крестьян- 
сі^ой и учащейся молоде- 
жн. Вместе с тем, пленум 
ЦК ВЛКСМ обязывает сек- 
ретареи и членов ДК 
КСМ нацреспублик, край- 
комов, обкомов, горкомов и 
секретарей р а й к о м о в  и 
местных комнтетов непо- 
средственно, наряду с об- 
щей работой, вести самим 
занятия в определенных 
школах политграмоты и 
кружках по изучению ис- 
торни партии на пред- 
прнятиях, в учреждени- 
ях и кодхозах. Пленум 
ДК ВЛКСМ обязывает бю- 
ро ЦК систематнчески.про- 
верять выполненне местны- 
мн организацнями указан- 
ных решений.

По улучшению ' уче 
бы в кружках и 

школах политичес- 
кого образования 

комсомольцев
1. Устаиовить слсдуто- 

щую снстему политнческӧ- 
го образования ч л е н о в 
ВЛКСМ на Діредпрнятиях, 
в учреждениях, колхозах, 
школах, вузах и др.:

А) Для начннающнх ком- 
сфмольдев (города и дерев-

ни) организовать школы 
политической грамоты.

Б) Для комсомолъцев, 
имеющих знания в об(еме 
школы политической гра- 
моты—круяшк по изучению 
основиых моментов нстории 
ВКП(б).

В) сДля комсомольцев, 
имеющих уже серьезную 
политическую подготовку, 
создавать при горкомах, 
раіікомах и крупных коми- 
тетах круя^ки по изучению 
вопросов ленинизма, [исто- 
рии *ВКІІ(б)-и изучению 
работ Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина.
> 2. Считать неправяльяым 
механнческое перенесеняе 
в комсомольские школы и 
кружгги программ и об‘ема 
полнтучебы и изучения н о  
торин v партяи, применяе- 
мых в сети партийного 
просвещения, что проис- 
ходит из прямого непонн- 
мания разницы уровня по- 
лнтической подготовки и 
опыта членов партии и 
комсомольской ;дюлодежя, 
пленум ЦК BJIKCM 4поста> 
новляет .предложить бюро 
ДК пересмотреть все прог- 
раммы по политучебе и 
изученню историн партин 
и установнть новые прог- 
ра і̂мы с нзданнем новых 
учебннков, более популяр- 
но об‘ясняюіцнх основы 
политграмоты и основные 
этапы истории партии,(борь 
ба за диктатуру пролета- 
риа^ , гражданская война, 
основы советского строя, 
борьба партии с контрре- 
волюционным троцкистско- 
знновьевским блоком и пра- 
выми, боръба за индуст- 
рцализацию страны и кол- 
лектнвизацию сельского хо- 
зяйства).

Обязать бюро ДК обес- 
печить нздание н о в ы х 
учебников к 1 февраля 
1937 года, а программы 
переработать в месячный 
срок.

В связи -с зтим, пору- 
чить бюро ЦК дать указа- 
няе органнзациям BJIKCM 
о порядке введення в жнзнь 
новых программ для полит- 
школ и кружков по нзуче- 
нню оеиовных моментов 
истории ВКГІ(б) с тем, 
чтобы до издання новых 
учебников обеспечнть нор- 
мальные занятия в круяг- 
ках и школах полнтобра- 
зования по сущоствующим 
учебникам.

3. В целях более серъез- 
ной подготовки пропаган- 
днстов к занятндм, пре- 
доставлення возмояшости 
комсомольцам больше са- 
мостоятельно читать и за- 
ннматься, установить, что 
комсомольские круяшн по 
изученню йстории ВКІІ(б) 
и школы полнтнческой гра- 
моты должйы заниматься 
три раза в месяц по два, 
часа.

4. Не допускать огуль- 
ное комплектованне круя«- 
ков и школ политнческой 
грамоты, без учета уровня 
знаннй комсомольцев. Сос- 
тав слушателей круягков н 
иткол политической грамо- 
ты доляіен быті» постоянен 
на весь период прохоясде- 
ння программы. Для ком- 
сомолі^цев, обучающихся в 
школах среднего 6образо- 
вания (без отрыва от про- 
нзводства), кружки и шко- 
лы политучебы создавать

непосредственно в этих 
школах. Не занимать отве- 
денного для изученяя исто- 
рин ВКІІ(б) и политграмо- 
ты времени ддя изучени.я 
каких-лябо другнх вопро- 
сов.

5. Счятая ноправилышм 
слабое обсуягдснне ваягней- 
шях вопросов текуя^ей по- 
литики на комсомолъскнх 
собраниях и сваливаиие 
их на „проработку" в круж- 
ки, обязать все комсомоль- 
скне организацни обеспо- 
чнть серьезное обсуяіденио 
вопросов текущей *полити- 
кн на комсомольских ео~ 
браниях. Для более углуб- 
ленного ознакомления ком- 
сомольцев с ваяшейшими 
вопросами текущеӥ иоли- 
тики создавать спедиаль- 
ные временные круяжи. 
0  дн овр емени о к о мс о мо л ь- 
скне организации обязаны 
развернуть политическую 
работу средя молодежи, не 
состӧящей в комсомоле.

6. ІІленум ДК ВЛКСМ 
обращает внимание всех 
организаций комсомола на 
тот громадный нецостаток 
во всей восиитательно-про- 
пагандистской • работе, в 
школах и кружках, а так- 
ясе в комсомольскон печа- 
тн, не исключая и „Комсо- 
мольской правды", что 
пропаганда часто веяетоя 
поверхностно, преподаются 
формулы и выводы вместо 
тол|1ового и серьезного 
разгяснения, убеждения и 
приведения в обоснование 
тех нли иных положений 
и выводов исторического 
и фактического материала, 
конкретных событнй, яш- 
вых примеров я т. п. Яснр, 
что такая пропаганда яе 
моясет способствовать вы> 
работке марксистско - ле- 
нинского сознання у  мо- 
лодеяіи, а превраіцается в 
скучное занятяе для ком- 
сомольцев. 1

ГІленум ДК предлагает 
организацням комсомола 
всячески боррться с такнм 
небӧльшевнстским фор- 
мальным я поверхностным 
способомпропаганды, в то 
жевремя шнроко популя- 
ризируя прамеры правиль- 
ной постановки пропаганды 
отдельных пропагандис- 
тов и работу отдельных 
школ и кружков.

7. ІІленум ДК ВЛКСМ 
обязывает редакцню „Ком- 
сомольской правды" сис- 
тематнчески давать серьез- 
ные статьи, толково раз‘- 
яоняющие осйовные вопро- 
сы марксизма-лениннзма, 
исторнн партин и ваяшей- 
шие политическне событня.

Для улучшения поста- 
новки дела в этом направ- 
лении во всех комсомоль- 
ских газетах п о р у ч и т ь  
бюро ЦК созвать для ин- 
структирования совещанио 
редакторов комсомольских 
газет.

По* улучшению 
руководотва 

пропагандиотской 
работой

1. Основым условием, 
обеспечивающим у с п е х 
пропагандистской работы, 
является забота о подборе 
и воспятании пропаган-

Продолжение на 2-ой стр.
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По улучшению руководства пропаганди- 
ческой работой

( П р о д о л ж е н и е )

<‘1их органов работе средидистских кадров, ттовсед- 
невнов внямателъное ру- 
ководство ими со стороны 
комитета комсомола.

Пленум ЦК обязывает 
всех секретарей * обкомов, 
крайкомов, ЦК ВЛКСМ нац- 
респубик, а также горко- 
мов и райкомов не реже 

.одного раза в месяц лично 
проводить совещаныя гіро- 
пагандистов для ин&трук- 
тажа и ознакомления с их 
работой, а на заоеданиях 
бюро комитетов регулярно 
заелушивать доклады от- 
дельлых пропагандиетов об 
их работе.

2. Запретить комитетам 
BJIKCM производить смсны 
пропагандйотов во время 
ирохождения праграммы. 
Каждый пропагандист об- 
язан обеспечить нормаль- 
ную работу своего кружка 
с начала занятий в нем до 
окончания веей программы.

3. Для усиления руко- 
водства пропагандистской 
работой создать при ЦК 
ВЛКСМ группу (десять 
чел.) инструкторов орга- 
низаторов пропангандис- 
тской работы, работаю-
щих под руководством 
секретарей ДК. *

Создать при обкомах,
крайкомах и ЦК комсомо- 
ла группы ииструкторов- 
организаторов пропагаы- 
дистской работы (3—5 че- 
ловек), работающих под 
юуководсТвом первого сек- 
ретаря.

4. Учитывая о с о б ы е
трудности в ведении про- 
пагандистской работы сре- 
ди комсомолъцев-колхозни- 
ков, нленум ЦК BJIKCM 
поручает бюро ЦК спе-
циально разработать воп- 
рос о помощи пропаган- 
дистскими силами из го- 
родских комсомольских 
организаций сельским кол- 
хозным организациям ком- 
сомола, а также разрабо- 
тать наиболее цслесообраз- 
ные формы пропаганды. 
Созвать в ближайшее вр£- 
мя совещание работников 
колхозных комсомольских' 
организаций и пропаган- 
дистов при ЦК ВЛКСМ.

5. Пленум ЦК указывает 
на явно ,недостаточное 
внимание, которое до сих 
пор уделялось со стороны 
руководящих комсомоль-

студенческои молодежи. 
Пленум ЦК обязывает край- 
комы, обкомы и ЦК комсо- 
мола нацреспублик добить- 
ся в блшкайшее же время 
серьезного улучшения всей 
работы по политическому 
воспитанию студенческой 
молодежич

6. Считая работу изда- 
тельства „Молодая гвар- 
дия“ по массовому выпус- 
ку нолитической литерату- 
ры и. особенно отдельных 
работ Маркса—Энгельса— 
Лейина—Сталина неудов- 
л е т в о р и т е л ь н о й ,  ДК 
ВЛКСМ обязывает бюро 
ЦК пересмотреть план из- 
дательства с тем, чтобы 
издание втой литературы 
имело преобладающее зна- 
чение.

7. Пленум ДК BJIKCM 
считает совершенно недо- 
пустимым неболыиевист- 
ское, беспечное отношение 
нокоторых руководящнх 
комсомолг.ских работников 
крайкомов/ обкомов и мест- 
иых комитетов к вопросу 
О П О В Ы Ш В Н И И  своих полити- 
ческих знаний ч маркси- 
стско-ленинского образова- 
ния. Именно зтим в извест- 
ной мере об‘ясняется, что 
часто такие работники не 
в состоянии вести занятия 
в школах и кружках и да- 
вать ясные ответы на воп- 
росы, задаваемые комсо- 
мольцами докладчикам на 
собраниях.

ІІленум ЦК BJIKCM обя- 
зывает организации ком- 
сомола повысить требова- 
тельность ко всем без ис- 
лкучения коисомолъцам из 
актива, чтобы они работа- 
л й  над собой, я в л я я ,  та- 
ким образбм, образец для 
рядовых комсомольцев. 
Каждый активист должен 
быть толтсовым пропаган- 
дистом.

Иленум ДК ВЛКСМ на- 
деется, что все комсомоль- 
екие организации по боль- 
тевистски займутся делом 
боевого ленинского воспи- 
тания молодежи, делом 
серьезной постановки про- 
иагандистской работы и с 
честыо выполнят все ука- 
зания великого вождя тру- 
дящихся, родного и люби- 
мого друга и отца молоде- 
жи товарища Сталина.

Kudbmkarskaj VLKSM rajkombn ,,indukkez“

(Продолжение постановления следует)

Ovnb lois виг
Sgaslivaj m o l o d o z  mijan 

sovetskaj stranabn. Gazana 
ovsa tom jazla, jort Stalin 
Bbd lun z a B O ti tg a  m i j a n  p o n 
d a ,  mijan olan ponda.

Sovetskaj Sojuzbn Bbd tom 
jaz imejta pravo: trud vbla, 
soggisan vbla d a  oerazovan- 
no polugitam Vbla. Sovetskaj 
molodozla ави strasnaj ааыща 
lun, Hbo sbla lunbs vajas 
rado§...

Kapitalistigeskaj stranae
zbn tom jazla ovsa umala, 
ekolaezbn velatgbnb oz ver- 
ma, a kin i velatgas, to sko
la  вэг$ад из polugitnb oz 
vermb...

Mijan stranabn o b s  uzdajta 
пь Stalinskaj Konstitucija— 
velikaj dokument, kada se
tä ьзМ pravoez Bbd grazda- 
діпіэ.

Kin ola Sovetskaj Sojuzbn, 
sij a samaj sgaslivaj mort. 
Mort mijan stranabn med 
cennaj.

Ajjeznbm, deddeznbm mi
janla zavojujtisa sgas|ivaj 
olan— eta виг Olansa mija dol
zonas radejtnb, a kar pondas 
kovnb 1 puktbnb jur. Rodina 
doram em svjasennaj dolg 
Bbd grazdapinlan.

Д. BALUJEV.

Mbj$an i ропсЫдьпъ 
gixnb, mija oga i tada. 
К ь е э т  вь из en во$ sija 
6z vbpolnajt^b Kudbmkar
skaj VLKSM rajkombn.

Medpervo BO$tam kom- 
somolskaj soBraunoez jb- 
li§. Komsomolskaj s o b -  

rannoez mukad pervignaj 
komsomolskaj gruppaezbn 
eza vala fevral tali§san, a 
gorodskaj soBranno jblis 
vunatemas-ni kom somo
leccez.

„ТӦМ BOLSLVIK^ga- 
zetaa4komsoinoleccez g i
zisa pi$mo, jua§anb „kar- 
pa loas komsomolskaj 
Бовгаддӧ?“ VLKSM raj- 
komis jort Kudbmov kas- 
ji§is кегпь окіавг 5 luna, 
no ez ker, Basat is  korn- 
somoteccezas.

CK VLKSM plenum 
keza Bbd rajonbn gulati- 
sa kustovaj komsomolskaj 
soBrannoez. Vi§talisa ak- 
tivla, mbj anna kada kola 
кегпь. Proveritisa asnbsa, 
m ь j kerisa-ni VLKSM 
§jezd вэг§ап... Ku
dbmkarskaj VLKSM raj
kom jÄa jbli? ez dumajt, 
Bbdanlan „gemodannaj na- 
stroenno*4.

Bostam ka ani polit- 
исова, to mbj kersa? Ku

dbmov oz tad, eta po?a 
simb sb$an, mbj Zaxaro- 
vabn uaalis polit skola, 
velatganb molodoz. Eta 
jblis rajkom pondis tad- 
пь toko sek, kar komsorg 
loktis da pondis vistavnb 
пьіэ. Pismoez komsorg- 
gezla oza giza...

Poza sunb politskolaez 
изаіэпь umala.

Pionerskaj из jblis sor- 
ці esa jecazbk, otrjaddez 
изаіэпь umala, vozatajjez 
oz tbrma. Pionervozataj- 
j e z , xu)iganit9nb...Vali 
seteam slugaj: „Jagbn ak- 
Sama$: pionerrukovoditel 
rajkomis jort Kotejnikov, 
OsbBis vozataj Petrov, 
Sordvinskaj skolais vela- 
ti$ jort Golev. ЭВаьп ju- 
bstamas da Бьвэг$ац kut- 
yisamas кьз „petuxxez44 
tbskasnb, „mijanla pa mbj, 
morjo pigasas44, kod jur- 
naiibs atarbn rjaksanb pio
ner raBotnikkez. Eta vb- 
Іьп kola вь väli dugdbnb, 
no ne si3 velalatnas v o 
zatajjez. Nija rbtnas pe- 
tamas da pondamas ger- 
rezan keravnb telefonnaj 
stolBBez. Eta Barsan oz i 
poz Baitnb Biir pioner 
из jblis vozatajjez kola- 
sbn da pionerotrjaddezbn.

9ni Bbd sojuz pasta pio- 
nerrez gotovitanb poda
rokkez 8-at sovettez sjezd 
keza, a mijan eta ь зь і 
U3 jblis oz-na dumajta qem 
mbj ka oz kbv.

Кэг lima) из dak oz- 
na вь kov junbta, VLKSM 
rajkomis jorttez.

...Una velalamas kasjb- 
пь VLKSM. rajkomis usa- 
lissez komsorggezla, no 
jeea кегэпь...

...9ktisa tom staxano- 
veccezas sovessanno vbla, 
gulalis sovessanno kasji- 

l Sisä staxanoveccezkat nu- 
i atnb U3, „organizujtam 
f skola, kbtan ti pondat ve- 
j latgbnb44, a anas $o ,,or- 
І ganizujtanb“.
I Pedtexnikumbn med- 
‘ b3bt komitet, no anas 

ц ек ь еат  из oz n u a t 
VLKSM rajkom neman oz 
otsav. Еовапь, Іовэпь, a 
из so ави.

Menam §э1эт potlasa, 
me og-qi verrnb terpitrib, 
seteam BezoBrazz,osa.

Kora tijanas rnadkod- 
satnb из, oda-ka prokrna 
dak kora aktivsaq otsat, 
a tijan i aktivsa vunata- 
ma§.

ASLANbM.

K 0 L 9  I N X E R E S U J T C b N b
Una skolaez zanatijaez 

pondatisa 9 gas tuja 10 
gas. Urokkez ne 45 mi- 
nutan, a toko 40 minuta 
kuzaan. RONO da OK: 
RONO, etaan oza intere- 
sujtga.

Jagvinskaj neBbdsa sa
rat зкоіаьп zanatijaez pon- 
data asbv$an 9 gas 30 
minuta, a kola 9 gas$an. 
Velatgissez кегэпь una 
progullez. VI klassis sen
taBr 24 luna 31 mortis 
vovlamas toko 17 mort. 
IV klassbn vel^tis. (jort 
Jarkova A. G.)' sentaBr 
23 luna medo33a urok 
vbla 42 mort tuja loktisa 
toko 28. Eta-za luna 
mada3 da ки ітэз  klassis 
$ormisa 61 mort.

Cejad gortis zadannoez 
oza vbpolnajta. Vqeskel- 
naj vospitatelnaj из ави, 
sorevnovanno tozo авы. 
Velatissez gazettez eza 
lbdda, tekussaj voprosse- 
zan velatissez velatis§ez- 
as oz znakomita—veskb- 
ta-ka sunb, nem oz kera.

OsiBskaj skolabn set
eam-za polözeqno, кьз i 
Jagvatn. Vospitatejnaj из 
velatgissez kolasbn ави. 
Velatgissez кегэпь pro
gullez.

Konanovskaj nagalnaj 
skolabn zanatijaez pondat- 
дапь sek, kar aksasa ve
latgissez „mijanla-рэ mbj 
lunbs ^d  gulalas44... Urok
kez pora тьдсаіэпь kino 

jestam, velatgbnbta talbs 
ku?, a kino kola тьд -  
gavnbL ваііэ skolais za-

vedujussaj. Burbs skolabn 
nem ави.

OKRONO da RONO 
proverita ena skolaezsa, 
otsala пьіэ madkodsatiib 
из. Tbrmas Bezcjelnigaj- 
tisa kola i usavnb.

Kotelnikov.

„Ker
Lokta вь|і$, 
Neka ar,
Von pukala, 
Кьзіьп tar. 
Kis§3 puezlis, 
Vaz lis.
Kartov kera, 
To Pek|is. 
Talun varis, 
Vaji васі.

a s l b t  V 3 V W
Mada keriib, 
Aslbin dacl- 
Sogmis menam 
Tavsa „vav“, 
Nbras kartali 
To kav. ,
A kar loktas 
Кэзьі tav, 
„Vala“ loas 
Sek gotov.

О Б ‘ Я В Л Е Н И Е
Окружком ВЛКСМ и редакция 
„ТОМ БОЛЬШ ЕВИК" переехали 
в новое пойещение по улице 
Ленина, № 15, бывшее здание j

і  О КРОНО. /' }
♦ ^  ^  ^ ^  *
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