
Агитируйтны
выставитэм

кандидаттъез
понда

•у . •
Ыджьіт вдумчивостьвн да тре- 

бовательностьэн советскэй народ 
наметятіс ассис кандидатте'ез 
Верхоанэй Советэ, нія бура бэр- 
йиса роднналісь ыедбур зоннъе- 
зэо да ныввезас. Окружнэй из- 
бяратедьнэй комяссняез зареги- 
стрмруйтісэ намечениэй кандк- 
датт‘езоэ. Эні кол» токо органя- 
яуйтны ӧольшевистскэй агята- 
цня, медбы быд избиратель бу- 
ра тэдіс аслас округись каидн- 
датвс, тэдіс сьіліс заслугаез.

Большевистскзй агнтация кан- 
дидатт‘ев понда, каднэ выдвннв- 
тіс советсквй народ,—эні глав- 
нэй з&дача нзби^ательнэй кампа- 
нняыы. Ета аочегнэй обязан- 
яостьыс воздожиіэм довереннэй
лядоез ВЫЛ», К9ДНЭ 8ЫДВИНИТІСЭ 
предвыборнвй совещаннёез.

Агятяруйтны кандидатт‘ез пон- 
да—значит умедэя, правднввя 
яясьтавны сы олвм йылісь, сы 
достоннствоез да заслугаез йы- 
лісь.

Агитнруйтны кандидатт‘ез пон- 
да—значнт висьтавны минн стра- 
яалісь успеххез йылісь, нія 
мортт‘ез йылісь, кэднэ быдтіс 
да зорэтіс миян хоммунистнчес* 
кэй партня да советскэй власть.

Колэ внсьтавны быд избнра- 
тельл» сы гіылісь, мыйэн заво- 
юйтіс народліоь доверне кандн- 
датыс.

Ета агятацияын ыджыт да от- 
встственнэй задача сулалэ ком- 
сомол одзын. Комсомод первэй 
отсалісь партнялэн выборрез лэ- 
сьзтчэмын да нійэ чулэтэмын. 
Особенво ыджыт роль комсомол- 
лзн деревенскэй массаезэс вы- 
боррез кежэ готовнтэмын. Уна 
колхозз‘взын абу партийнэй ор- 
ганизацнаез, а кытэн абу пар- 
тийыэй организация, с‘втэн вы- 
боррезкежэ лэсьэтчэмын должен 
ыджыт роль имейтны комсомол.

Леревняын грамотнэй комсо- 
модеццев долженэсь ок&житны 
ыджыт отсэт партийялэ да со- 
ветсьэй властьлэ. Нія долженэсь 
медодзын отсавны выборрез ке* 
жэ организациоынэя да технн- 
ческэя лэсьэтчэмьщ. Нія долже- 
вэсь агитируйтны кандидатт‘ез 
понда. Том агитаторрез долже- 
нэсь нуэтыы агитационвэй да 
проаагандистскэй удж сідз, мед- 
бы быд нзбяратель тэдіс ассис 
кандидаттъесэ, медбы нія сетіеэ 
ассиныс голосс‘ез соцпалисти- 
ческэй родинансь медбур зон- 
в*ез да ыыввез понда.

Эктывлыны том избирателлез 
коласын собраниёез, чулэтны ны- 
кэ і беседаез, раз‘ясняйгны нылэ 
асснныс праваез да обязанност- 
тез, оргаыизуйхны ны коласын 
Сталиискэй Коыституция да из- 
бврательнэй закон углубленнэй 
нэучайтэм понда кружоккез.полих 
лунн‘ез, кытэа выясняйтны не- 
вежэртана вопросс‘ез, органи- 
зуйтыы справочнэй пыаанн‘ез да 
консультация, нуэтны инднви- 
дуальнэй беседаез избнрателдеэ- 
квт—односельчанинн‘езкэг,—-в о т 
мый должеыэсь керны комсомо* 
леццез. Етэ разностороннэй, уна- 
образнэй уджэ организуйтэм 
понда, колэ органнзуйтны и  бес> 
партяйнэй молодвжэс, интеллн- 
гаяцяявс.

Агятация понда колэ нсполь- 
эуйтны н прнмевяйтны агнта- 
циялісь да пропагандалнсь быд 
видсэ. Плакатт‘ез, лозунггез, фо- 
токартинаез улвцаезын да клуб- 
безын долженэсь висьтавлыны 
социалистнческэй родннаись мед- 
бур мортт‘езлісь славнэй дело- 
ез йылісь. Стеннэй газетаез да 
сідэ ыэдік средствоез должевэсь 
лоны коллективнэй агитаторре- 
звн да пропаганднсттъезэн—аги- 
тяруйтны СССР Верховнэй Со- 
ветэ депутатт*езэ выдвинутэй 
каыдндатт'ез понда.

Комсомолеццез, втлаын несо* 
юзнвй том ивбирателлезквт вут- 
чам-жв ета ответственнвй удж 
бердв!

Комсомолвц—Союа Соввта 
выборрп чулатаи окружнай 
набиратадьнай комнеснялаи 
ЧДІВ НикятйЛ С. Ф.
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Николая Михайловича Шверника
На основании ст. ст. 60, 

61 »Положения о выборах 
в Верховный Совет ССӦР* 
зарегистрировать кандита- 
том для баллотировки в 
депутаты Совета Нацио- 
нальностей товарища Швер- 
ника Николая Михайлови- 
ча, 1888 г. рождения, чле- 
на ВКЩб) с 1905 г„ рабо- 
тающего в настощее время 
секретарем ВДСПС, выд- 
винутого рабочими, служа- 
щими и инженерно-техни- 
ческими р а б о т н и к а м и  
Уральского завода тяже- 
лого машииостроения, Ала- 
паевского промкомбината, 
Кунгурского кожкомбина- 
та,заводов: Уралстальмост, 
Югокамского, Н.-Сергин- 
ского металлургического, 
Свердловского протезного, 
Невьянского машинострои- 
тельного, электростанции 
им. Куйбышева, фабрики 
,Изоплит“, К у н г у р с к о й  
обувной фабрики, Красно- 
гвардейского рудника, кол- 
лективами трестов: Глав- 
хлеб, Свердлесдрев, Урал- 
золото, Свердловского ме- 
динститута, Горного ин- 
ститута, рабочихи служа-

щих совхоза Нижний Чов 
Коми АССР, межколхозного 
с о б р а н и я  к о л -  
х о з н и к о в  колхозов

им. Кирова, „Совет", „Пио- 
нер“, Прилужского района, 
Коми АССР, Бардымской 
МТС, Свердловской облас-

ти, бойцами, командирами 
Свердловского гарнизона, 
колхозниками Березовского 
сельсовета и Еловской сель- 
хозартели „Тракторист", а 
также другими организа- 
циямег, и давшего своесог- 
ласие баллотироваться в 
Совет Национальностей по 
Свердловскому избиратель- 
ному округу.

Настоящее решение Ок- 
ружной избирательной ко- 
миссии по выборам в Со- 
вет Национальноетей со- 
общить тов. Швернику Ни- 
колаю Михайловичу и в со- 
ответствии со ст. 65 Поло- 
жения о выборах опубли- 
ковать для сведения изби- 
рателей Свердловского из- 
бирательного округа. 

Председатель Ӧвердлов- 
ской окружной комиссии 
по выборам в Совет На- 
циональностей

Шиходыров. 
Зам. председателя

Пономаренко.
Секретарь Бакланов. 

Члены комиссии: Андрия- 
нов, Темкин, Антонов, Вы- 
гузова, Размыслов, Антро- 
пов, Пвтров, Ведерникова.

СЕТАМ АССИНЫМ ГОЛОС СТОРОЖЕВА АННА ПЕТРОВНА 
ДА БАТАЛОВА МАРИЯ СЕМЁНОВНА ПОНДА

М иян, Коми-Пермяц-
кэи  народ вы двинитіс 
канди даттъезэн  депу- 
татт^езэ СССР Верхов- 
нэй Советісь Союз Со- 
ветэ д а  Н ациональност- 
тез Советэ ассис достой- 
нэй ны ввезэс Стороже- 
ва Анна Петровнаэе д а  
Б атал о ва  М ария Семё- 
новнаэс.

Сторожева Анна Пет- 
ровна оджык вэлі бат- 
рачка, забитэй, негра- 
мотнэй женщина. Октя- 
брьскэй револю ция бэ- 
рын сія пондіс велэт- 
чыны ликпунктэ вет- 
лэтэмсян. Эні А ннаП ет- 
ровна медбур колхознэй 
председатель о к  р у  г  
пасьта. Сы руководство 
увты н колхоз лоис боль- 
ш евистскэйэн, а  колхоз- 
никкез зажиточнэййе- 
зэн.

М ария Семёновна Б а- 
талова— одззася бедняч- 
ка, вэлі неграмотнэй. 
Нянь, паськэм  сылэн ез 
вэв, етасянь сія  велэт- 
чис токо джын год.

тісэ ассиныс советскэй 
власть дырни. Мария 
Семёновна велэтчэ Пе- 
ремскэй совпартшкола- 
ын. 1933— 36 годд^зэ 
велэтчис Москваын Вое- 
т о к и с ь народд‘езлэн 
коммунистическэй уни- 
верситетын. 1936 годэ 
уджалэ СТШ-ын и 1937 
годэ сельскохозяйствен- 
нэй школаын препода- 
вательэн. Баталова ак- 
тивнэй женщина,—при- 
мернэй преподаватель- 
ница, ыджыт авторите- 
тэн пользуйтчэ препо- 
давателлез коласын.

Сторожева да Бата- 
лова вернэй ныввез ко- 
ми народлэн, коммунис- 
тическэй партиялэн да 
советскэй властьлэн при- 
мернэй воспитанницаез. 
Ем мый понда нійэ 
бэрйыны СССР Верхов- 
нэй Советэ депутатт^- 
зэн*

Мий9, Кудымкарскэй 
типограф ияись том из- 
бирателлез быдсэн под- 

Но, Б аталовалэн  ум I держивайтам коми на- Чудинова, сы круж окын 
да мужественность б ось-1 родэн вы двинутэй к а н -1 избирательнэй з а к о н

дидатураезэс Стороже- 
валісь да Баталоваліеь. 
Мийэ надейтчам, што 
нія честьэн тыртасэ ра- 
бочэййезлісь, колхозник- 
кезлісь да миянлісь до- 
верие. Сетам ассиным 
голос, кыдз коми народ- 
лэн медбур ныввез пон- 
да. Надейтчам, што коми 
народ сетасэ ассиныс ме- 
дозза голосс^з асланыс 
достойнэй ныввез пон- 
д а —ёртт‘ез Сторожева 
да Баталова понда.

Типографияись том 
избирателллез: 

Никитин, Долдин и др.

•ч -'1

Сторожева Анна Пет- 
р о в н а —  председатель 
В-Меговского колхоза— 
постановлением Коми- 
Пермяцкой избиратель- 
ной комиссией по выбо- 
рам в Совет Союза, заре- 
гистрирована кандида- 
том в депутаты Совета 
Союза по Коми-Пермяц- 
к о м у избирательному 
округу.

ПОНДАМ Г0Л00УЙТНЫ 
ЁРТТЬЕЗ ШВЕРНИК, 

СТОРОЖЕВА ДА 
БАТАЛОВА ПОНДА

Ноябр 25 лунэ 1937 год э Ку- 
дымкарскэй автогужтрест отде- 
леннеісь рабочэййез да служа- 
щэййвз общ эй предвыборвэй соб- 
раннё вылын единодушнэя одоб- 
ритісэ Сторожевалісь А. П. се- 
тэм согласие баллотируйтчыны 
С о ю з Советэ да Баталова- 
лісь М. С- сетэм согласие балло* 
тируйтчыны Национальносттез 
Советэ миян Коми-Пермяцкэй из- 
бирагельнэй округын. Соӧраннб 
заявитіс: Мійэ сідз-жэ эддьэн ра- 
дэсь, што РСФСР-сянь кандида- 
тэн Национальноотгез Советэ, се- 
тіс ассис согласие баллотируйт- 
чыны Свердловскэй избиратель- 
нэй округын, стойкэй большевик, 
коммуыистическэй партиялэн вер- 
нэй зон, близкэй соратник ёрт  
Сталинлэн ёрт Николай Мнхай- 
лович Шверник.

Рабочэййез д а  служащэййез 
единодушнэя заявитісэ: мийэ св- 
там ассиным голос бртт^з Швер- 
ник Н. М., Сторожева А. П., Ба- 
талова М. С. понда, кыдз Ленин— 
Сталин партиялэ преданнэй, стой- 
кэй большевиккез понда.

Автогужтрестісь рабочэййев да 
служаш эййез призывайтэны быд 
избирательэс Коми-Пермяцкэй из- 
бирательнэй округись голосуйт- 
ны СССЕ* Верховнэй Советэ кан- 
дидаті‘ез понда ё р т т ъ е з  
Н, М. Шверник, А. П. Сторожева  
да М. С. Баталова понда.

Д екабр 12 историческэй лунэ 
—CGCP Верховнэй Советэ вы- 
боррез лун автогужтрестісь тру- 
дящэййезлэн коллектив еднно- 
душ нэя реш итісэ встретитны етв 
лунсэ вылын производственнэй 
показателлезэн.

Собравнё порученнё сьэрти 
Жолодов

Домохозяйкаез изучайтэны 
избирательнэй закон

Лесотрестісь комсо- 
мольскэй организация 
домохозяйкаез коласын 
организуйтіс „СССР Вер- 
ховнэй советэ бэрйэм-і 
мез йылісь Положеннё" 
велэтан кружоккез. Ена 
кружоккезісь, этік кру- 
жок нуэтэ комсомолка

изучайтэны  11 морт. Кру^ 
жокись быд слуша* 
тель аккуратно посещай* 
тэны занятияез, и  ак^ 
тивно велэтэны избира- 
тельнэй закон.

Комсомолеццез сувтэ- 
тісэ аслыныс задач а—  
выборрез лун  кежэ быд 
дом охозяйкаэс велэтны 
грамота»,
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i СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ I
МАХАЧ КАЛА, 23 ноября. (ТАСС). Сегодня, в 10 час. 45 мин. утра, 

в ауле Ашага Сталь Касум Кентского района скончался народный
лоат Дагестана. орденоносец Сулейман Стальский.* **

Дагестанский обком ВКГЦб) и Совет народных комиссаров Д а- 
гостанской Автономной Советской Социалистической Республики с 
глубокой скорбыо извещают о смертн великого поэта и художни- 
ка дагвстанского народа, активного борца за дело коммунизма, 
орденоносца.

СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСКОГО,
последовавшвй в ауле Ашага Сталь Касум Кентского района Да- 
гестанский АССР 23 ноября 1937 года, в 10 часов 45 минут.

ДАГЕСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВКП(б). СОВЕТ 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ДАГЕСТАНСКОй ACGP.

ВЕЛИКИЙ АШУГ
Советская поэзия в трауре... 

Смерть унесла одного из сэмых 
замечательных художпиков на- 
шего времени, дагестанского на- 
родного поэга Сулс-ймана Сталь- 
ского.

В 18G9 г. в глухом дагестан- 
ском ауле Ашага-Сталь родился 
проникновенныгі поэт, которому 
суждено было стать Гомером XX 
Ее к а  к на весь мир прославить 
родной нэрод и горную страну, 
породившую такого сына.

Сулейман из Ашага-Сталь вы- 
шел из рядсв лезгинской бед- 
ноты, теснимой и гопимой цар* 
ской колонизаторской админи- 
страцией, дагестанскими феода- 
лами и мусульманским духовен- 
ством. Сн ел горький хлеб лез- 
гинсхих бедняков и в их честь 
слагад свов лервые песни.

Искусные ашуги в почете у 
народов Востока. Народный обы- 
чай охраняет певца, и несмывае- 
мым бесчестьем покрывает себя 
тот, кто оскорбит ашуга. Но 
отважиый художник, обличавший 
неііравду богачей, певший о го- 
ре народном, подвергался жесто-' 
чайшим преследованиям со сто- 
роны угнетателей. Дагестанские 
сказания сохранили для нас име- 
на лезгинского ашуга Саида Коч- 
хурского, ослепленного Сурхай- 
ханом, поэта из Муслим-аула, 
которому зашил рот изверг шам- 
хал Тарковский, и многих дру- 
гих.

Сулейман Стальский не пошел 
на поклон к  богатым. Свой ог- 
ромный талант оа отдал народу 
и служил ему всю свою жизнь. 
Благородный певец, он никогда, 
ни на одыо мгновенье не нзменял 
высокому делу народной поэзии. 
Вот за что ero горячо любили 
народные массы и злобно нена- 
видели угнетатели.

ІІочти полвека прожил на све- 
те поэт Сулейман из Ашага- 
Сталь, когда грянула Великая 
Социалисгинеская революция. 
Но, точнб юноша, он начинает 
свою жизнь снова. В плаыенчых 
стихах и песнях он приветсіву- 
ех революцию, клеймит ее вра- 
гов, бросая им в лицо слова, 
подобные ударам бича.

Изумительное дарование Су- 
. леймана Стальского достигает 

сӧоего расцвета в послереволю- 
дионный период.

На I всесоюзном с‘езде писа- 
телей произошла знаменательная 
встреча Сулеймана Стальского 
с Максимом Горьким. Великвй 
пролетарьский писатель сразу 
же оценил замечательного ху- 
дожннка.

„На меня,—говорил Горький 
в своей речи на с‘езде,—и я знаю 
—не толььо на меня, произвел 
похрясающее впечатление ашуг 
Сулейман Схальский. Я видел, 
как этот старец, безграмохныи, 
но мудрый, сидя в президиуме 
шептал, создавая свои стихи. 
Затем он—Гомер XX века—изу- 
мительно прочел их. Берегите 
дюдей, способных создавать ха- 
кие жемчужины поэзии, какие 
создаст Сулейман*.

Такова сила художественного 
цроникновения: р р е с т а р е л ы й  
поэт, не знающий грамоты, в 
свою очередь, понял все вели- 
чие Горького и склонил перед 
ним свою седую голову. Оа пел 
о Горьком:

Максиму Горькому хвала 
За олавные его дела!
Мне ссрдце радостью прожгла 
Та почесть, что он мне воздал.
Подлинный художник подни- 

маехся на исключительную высо- 
іу , когда поет о величайших лю- 
дях всех времен и народов. Сти- 
хи и иесни Сулеймана Стальсхо- 
го приобретают велвчавый ха- 
рактер эпического сказа, едва 
лишь он касается вмен Ленина 
и Сталина.

В „Пэсне отоварище Сталине* 
ашуг восклицает:

Ты вражыо жадность иссушил, 
Ты нас победам научил,
Ты в руки слабых ключ вручил 
Ог новой жизни, Сталин. 
Известен всей вселенной ты, 
Деяний славных мастер ты, 
Познавший мысли бедноты, 
Тебя пою я, Сталвн.
Десятки раз в самых различ- 

ных песнях вновь и вновь обра- 
щается поэг к Сталину, и каж- 
дый раз в его стихах закипает 
могучая сила вдохновенья и сно* 
ва гремит слава великому вождю 
народов.

Старый поэт умеет бытьи.тор- 
жественным и гневным, язви- 
тельным и шутливым, полным 
скорби и полным радости. Ero 
многосюронность поразительна. 
В своих стихах и песнях он от- 
кликается на самые различные 
проявления жизни страны, да и 
всего мира. Все волновало стар- 
ца из аула Ашага-Сталь. Он поет 
ч о девушках страны гор, цве- 
хущих, подобно розовому лев- 
кою, и об участииках коиного 
пробега вокруг Кавказского хреб* 
та. Он создает кованные из звон- 
кой стали строфы о Красной Ар- 
мии и скорбные отихи о Киро- 
ве, он бьет тревогу, возвещая о 
подкрадывающихся врагах, он 
будит бдительдость, взывая:

Товарищ, зорче в тьму гляди! 
Держи винтовку у груди: 
Браги не дремлюті впереди 
Немэло их еще осхалось. 
Немало их, но мы сильней,
Нас втрое больше, мы дружней.
В лице Сулеймана Схальского 

сошел в могилу великий поэх- 
гражданин. Медаром дагесхан- 
ские народы выдвинули ero кан- 
дидатуру в депутахьі Берховно- 
го Совега CCCF.

Чудесного ^удожника уж нех. 
Но мы никогда не позабудем 
благородного певца Дагестана. 
Схихи и песни ero будух зву 
чахь на языках всех народов <jo 
вехского СІоюза, и на веех язы- 
ках ӧудех повхоряхься имн иу- 
леймана из Ашага*Схаль, вели- 
кого дагестанского поэіа.

Избирательнэй
участоккезлэ

пионерскэй
отсэт

Кудымкарскэй сред- 
нэй школаись да роч 
небыдса шэрэт школа- 
ись пионеррез активнэя 
отсалэны избирательнэй 
участоккезлэ. РІія нов- 
йэны избирателлезлэ из- 
вещеннёез, сувтэтэны 
постановкаез, готовитэ- 
н ы самодеятельность 
рыт, избирате л л е з л э 
разъясняйтэны избира- 
тельнэй закон йылісь.

Кудымкарскэй роч не- 
быдса шэрэт школаись 
пионеррез Кудымкар 
посёлокын № IV избира- 
тельнэй участокын ор- 
ганизуйтісэ дежурство 
и ассиныс дежурствосэ 
чулэтэны образцовэя, 
нія жэ гижэны лозунг- 
гез, распространяйтэны 
избирателлез коласын 
избирательнэй литерату- 
ра.

Оз кольччэ пионеррез 
и мэдік школаезісь, осо- 
бенно Юрлинскэй сред- 
ньэй пцсолаись, съетчин 
сідз-жэ, кыдз и Кудым- 
карын активнэя отсалэ 
ны избирательнэй учас 
токкезлэ.

М. Бачева

Ешэ умэльжык, пер- 
вйчнэй организадияись 
секретарь Подъянова

Выборрез кежэ абу готовэсь
Лыддьэм л у н н ъ е з ховнэй Советэ кандидат- 

кольччисэ СССР Верхов- тъезэн, нылэн биогра- 
нэй Советэ бэрйэммез- фияез оз изучайтчэ. 
эдз. Миян странаись на- 
род терпеннётэг вид- 
чисьэ етэ лунсэ. Окруж- 
нэй и з б и р а т е л ь н э й  куимэт тэлісь-ни оз эк-

тывлы ’ комсомольскэй 
собраннёез, нія ледзэ- 
мась самотёк вылэ,

Детдомын ем пионер- 
скэй организация, а пи- 
онеррез вермисэ бы то- 
жо агитируйтны насе- 
леннё коласын. Но ком- 
сомольскэй организация 
вунэтэм ны йылісь, да~ 
л;е оз беседуйтлы пио- 
нервожатэййезкэт.

Райкомкомсомола сов- 
сем чапкис етэ органй- 
зациясэ, оз вовлэ не- 
кин. Неважын случай- 
нэя вовлэм Пеілнигортэ 
В JI К С М окружкомись 
инструктор Петухова, сія 
пыралэм недырик кол- 
хознэй первичнэй орга- 
низацияэ, гижэм аслас 
блок-нотэ безобраззёлісь 
факттъез, а практичес- 
кэй отсэт нем абу се- 
гэм, бергэтчэм да му- 
нэм, а детдомовскэй ор- 
ганизацияэ совсем ез и 
пырав.

Вот кыдз прӧдолжай- 
тэны уджавны работник- 
кез райкомись да ГІету- 
хова окружкомись. 1

w КОМСОМО ЛЕЦ “

комиссияез к о н ч и -  
т і с э кандидаттъе- 
зэс регистрируйтэм. Ко- 
лэ токо эні агитируйт- 
ны е н а кандидаттъез 
понда. Ета д  е л о ы н 
ыджыт р о л ь должен 
имейтны комсомол.

Агитационнэй да про- 
пагандистскзй удж ну- 
этэм понда, избиратель- 
нэй участоккезлэ отсэт 
сетэм понда специально 
прикрепляйтэны быдса 
первичнэй комсомоль- 
скэй о р г а н и з а ц и я е з ,  
сідз-жэ и прикрепитэм 
Пешнигортскэй № 55 
избирательнэй участок 
б е р д э Пешнигортскэй 
детдомись п е р в и ч н э й  
комсомольскэй органи- 
зация.

Но нія не только от- 
савны избирательнэй 
участоклэ выборрез ке- 
жэ организационно-тех- 
ническэй готовитчэмын 
да кандидаттъез понда 
агитация нуэтэмын, дет- 
домись комсомолеццез 
нельки асьныс оз тэдэ 
избирательнэй закон, оз 
тэдэ кинэс выетавляй 
тэны коми народ Вер-

Б е з д у ш и е  р а й к о м а
В Москвинской МТС 

больше 100 человек мо-
лодежи, среди которой час приближается время | интересной, но иолучить

выборов в Верховный' ничего не могла, Бы- 
Совет Союза ССР, а м ы , ков даже не захотел со-

взяться, а помощи мне 
никакой нет. Вот сей-

в и  ч н. о й организации, 
чтоб она была живой,

немало хороших юно- 
шей и девушек, а зна- 
ет-ли о них К.удымкар- 
ский Раӥком комсомо- 
ла?—ІІет. Он ие только 
не знает о работе и 
жизни не союзной мо- 
лодежи, а даже и о пер- 
вичной комсомольской 
организации, к о т о р а я 
там есть.

—Мы несколько раз 
писали в газету, о том 
что выделенные иропа- 
гандисты— Александров 
и Егоров с -июня меся- 
ца не проводят с нами 
политучебу, однако рай- 
ком комсомола к нашим 
сигналам отнесся спо 
койно—политучеба до 
сих пор не проводится 

В сентябре месяце 
меня избрали секетарем 
комитета. Ііа  этой ра 
боте я  работаю впервые, 
не имею достаточной 
практики к о м с о м о л ь -  
ской работы, ч а с т о 
встречаются неясности 

|не знаю как и за что

к выборам еще не гото- 
вы, и только лишь един- 
ственно потому, что не 
полностью изучили из- 
бирательный закон. ІІам 
очень хочется изучить 
его, но наши пропаган- 
дисты Александров и 
Егоров никак не желают 
проводить занятия.

Райком комсомола по- 
мощи в работе нам не 
оказывает. 26 ноября я  
специально приезжала 
в райком, просила рас- 
сказать как нужно ор- 
ганизовать работу пер-

м н о й разговаривать. 
Единственно, что я  от 
него услышала за це- 
лый день моего пребы- 
вания в райкоме— „вот 
будет врвхМя гюшлем 
человека, он вам и рас- 
скажет все“.

Конечно, если такие 
чинуши будут и даль- 
піе сидеть в райкоме, 
то нам— молодым секре- 
тарям, будет трудно ра- 
ботать.

Секретарь К о м и те та  
комсомола Москвинской 
МТС Власова.
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