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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

САМОЕ ВАЖНОЕ
ВГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЕ КОМСОМОЛА

X ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСІУІ

О работе комсомола
в школе

Открывшийся X нленум Цен- постепенного перехода от соцнатрального Комитета ВЛКСМ об- лизма к коммунизму, когда дело
суждает вопросы о работе ком- коммунистичесісого воепитания
сомола в іпколе, об укреплении трудящихся приобретает решаюдисциплины в ней, а тякже свя- щее значение. X V I II с‘езд ВКП(б)
зчнные с вэспитанием детей, во- еще выше поднял государетвенД О КЛ А Д СЕКРЕТАРЯ Ц К ВЛКСМ moe. Е. А. МИХАИЛОВА*
просы детской литературы и дет- ную роль школы. В третьей пяского творчества. Такой порядок тилетке осуществляется задача
В отчетном докладе XVIII школа должна обучать и мнлетяее среднее обученне
дня пленума Дентрального Ко всеобщего среднего обучения в
поколение, в деревне и в национальс
‘езду
ВЁП(б)
товарищ воспитывать
митета комсомола
отнюдь не городах и всеобщего еемилетнеЧисло
случаен. Ііленум гфоводитси по го образования в деревне и на- Сталин указывал, что пе- способное двигать вперед ных республиках.
гредложеншо Централыіого Ко- ционалі ных реепубликах. Число риол за время от ХУІІ до дело коммунизма.
учащихся в начальных и
митета партии, с его помоіцыо, учащихся в третьем пятилетии XVIII с ‘езда болыпевистПяртия болыпевиков нас- средвих школах в городах
под его руководством
увеличивается до 40 миллионов
Пафтия большевиков—единст- человек. Гигантски поднияается ской партии был периодом тойчиво ч иоследовательно и рабочих поселках нужно
программу увеличить с 8,6 до 12 4
венная партия, которой принад- роль ингеллигенции, а следова- подлинно культурной рево- осуществляет
лежит не только сегодняшний, тельно, и значение общеобразо- л ю ц й и . У нас внедрено в развития советской шко- миллиона, а в
сельских
но и завтрашний день, уверенно вательных знаний, культуры мо- жознь всеобщее первона- лы.
местностях—
с 20,8 до 27,7
іі твердо ведет народ к комму- лодежи.
Восемнадцатилетний чальное
Выполняя у к а з а н и я миллиона. *В третьей пятиобразовааив на
шізму. Одерживая победу за по- юноша
прннимается в ряды
народов
СССР. Ленина об учителе, дартия летке в нашнх школах 6vбедой на всех участках государ- ВКП(б). В школе он готовится взыках
ственного н хозяйственного стро- к этому в іжвейгаему шагу. Во- Выросла сеть школ
всех создала и воспитала мно- дет обучаться свыше 40
ительства, партия проводит 'чі- семнадцатилетний юноша при- ступеней, выросло часло гоуысячную армию подлии- миллионов детей.
гантскую воспитательную работу зывается в ряды Рабоче-КрестьЗадача дальнейшего укв маесах строителей содиализма. янской Краснон Армии—ш .ола учащихся и чнсло специа- но народного учительства,
Дод ее руководством в стране должна подготовить из него вер- листов, выпускаемых выс- преданеого великому делу репленяя школы, борьбы
Советов успешно ликвидируют- ного родине, высокообразованно- шими
Советской за всемерное улучшеыие ее
учебными заведе- трудящихся
ся пережитки капитализма в соз- го, сильного и смелого чолове- йиями. Созчана и окрепла страны, делу коммунизма. работы нн в коем случае
нании людей, стираются грани ка, способного в наикратчайшиӥ
За годы советской влас- нельзя расоматрявать изосоветская интелмежду умствепным и физическим срок в совершенстве овлалеть новая
ти партия и правитель- лярованво от задач госулигенция.
трудом, поднимается культура сложной боевой техникой.
народа. Дартня создает новыӥ
Невиданный рост и ук- ство неизмеримо подняли дарства.
Таким образом, между задачатип человека—строителя комму- : міі строительства коммунизма, репленне советской шко- материальную базу школы.
На XVIII с ‘езде ВКП(б)
нистического общества. Ему при- задачами укрепления социалистоварищ
Сталан дал блесТолько
в
истекшем
пятилы
характеризуются
слевиваются самые лучшие челове- тического государства и с-оветпостроено тяіцое определение госуческие качества — беззаветная ской школой существует самая дующими цифрами. Часло летии у нас
любовь к пароду и преданность прямая, неразрывная связь, и учащихся начальных, не* свыше 20 тысяч
школ, дарства в перяод перехода
делу коммунизма, организован- только слегіцы не могут видеть, полных средних и средних открыты тысячй внешколь- от соцаалязма к коммунизкость и дисциплина, смелость и что, укрепляя діколу, мы укрелнаучыо- му. Сталннское учение о
еамоотверженность в труде и в ляем государство в делом и ус- школ поднялось с 21,3 до ных учрежденвй,
29,4 миллаона. При этом исследовательских инсти- победе коммунизма в одбою. Эти качества проявляются коряем победу коммунизмэ.
нвзде и во всем: в могучем етаВЛКСМ, являюидійся „актив- нало отметйть, что число тутов, педагогических ву- ной стране, о государстве
хановском двііженшт, я герои- ыым помоідником партии во всом
в первод перехода от ссческой боевой работе нашей слав- государственном и хозяйствен- учащихся 5—7-го классов зов н училвщ.
к коммунизму
Исключительное
значе- циализуа
удвоилось,.
а
чвсло
учаной Красной Армии, в завоева- ном
строптельстве"
(устав
нии Арктики н в строительстве ВКП(б), но может оставаться в щихся 8—10-го
классов ние для укрепления нашеӥ ндейно вооружает нас.
новых каналов, пересекающих стороне от задач укрепления увеличилось в 15 раз. Чис- школы сыграли историчесМежду дальнейпшм укбесплодныо пустыни. Высокий школы. Между ти^і некоторые
реплением
государства, без
кие
постановленая
Центло
учащихся
высшихучебморальный облик советского че- комсомольские
руководители
ыемыслнма полная
ловека—величайшее достижение считают, что помогать партии в ных заведевий составля- рального Комитета ВКП(б) чего
победа коммунизма, и шконартии Ленина—Сталина.
государственном и хозяйствен- ет сейчас около 550 тысяч. и Совнаркома СрСР. Эти
Советская шксла нграет? важ- ном строите.льстве—значит за- Такого размаха народного постановления не оставили лой существует
срямая,
нейшую роль в воспитании под- ниматься только вопросами пронеразрывная связь. Укреярастающего
поколения нашой изводства. 'Школа для них — образования, такого подЧіма камня на камне от вражстраны. Здееь—в школе—заклн- второстепенный участок. И они іпко-пы не знала и не знает дебных, антиленинских те- ление школы есть важнейдываются основы знаниіі, начи- не замечают, что в школах очень ни одна страна мира!
орий об отмирании гаколы, шая государственная задінает формироваться мировоззре- низка
Отношение нашей пар- от лженаувя—педологии. ча.
успеваемость,
распроние молодого человека, происхоВ новых условиях развяПод руководством товак
дит становление характера бу- странено второгодничество, что тии и правительства
среди учащихся имеют место
дущего
гражданина u бойда, недисциплинированность, озор- школе, ее задачи и пути рища Сталина партия раз- тия социалистич8ского говоспитывается
коммунистичес
драво-левацких сударства гягантски подство,
хулиганство, небрежное исчераывающе огіределены громила
кая мораль.
орожектеров,
троцкистско- нимаетея роль янтеллигеяв
программе
ВКП(б):
к школьному имуВожди нашеӥ партии—Ленин и отношение
ществу,
что
даже
средн
комсобухаринских
агентов,
про- цаи. Теперь дело решают
„Школа
должна
быть
Сталин — всегда подчеркнвали
не только
проводником никших в наркомпросы и кадры, люди, освоившяе
огромное значевне школы как мольцев-школьннков есть отстаюодного нз важнейшых факторов іцие и нарушающие дисциплину.
принципов
коммунизма местные органы народного техннку, овладевшие кульне замечают
возмутикоммунистического воспитания Ови
образования и пытавшихся турон, возглавляющне борьвообще,
но
и
проводником
тельных
фактов
хулиганского
трудящихся. На другой день поотношення
к
советекоічу
учиидейного,
организацион- затормозить развитяе шко- бу трудящихся за победу
еле Октябрьской социалистнчестелю,
которому
партия
и
госуного,
воспитате
л ь н о г о лы, извратить принцяпы коммунизма.
кой революцаи был оиубликован
подписанный Лениным лекретоб даретво доверяют великое 7іело
влияния
пролетариата
на коммунистического восииОткуда наша партия буотделенни церква от государства обучения и воспитания детей.
тання подрастающего по- дет черпать эти кадры?
полупролетарские
и
неЭту
недооценку
работы
вшкои школы от церкви. При советпролетарские
слои тру- коленвя.
Главным образом нз среды
<‘Кой власти школьное дело в ле мы должны осудить самым
Значительно повыеилось ыолодежи, той молодежн,
дящихся
масс в целях
СССР пошло вперед гигантски- решительным образом, осудить
как
вредную
для
социалистичесми шагами. За одно только иешколы. которая учится в средыей
воспитания.
поколения, качество работы
текшее пятнлетие у нас построе- кого государства. Кто как не
Под
руководством
я прн школе н которая здесь
способного
окончательно
комсомол
должен
помочь
парно свыше 20 тысяч новых школ,
тии
в
дальнейшем
.\крепленми
непосредственном
участяи
установить
коммунизми.
должна получать первую
тысячи внешколышх учреждеТакад иистаыовка вопро- Сталннскоги Центрального яодготовку для борьбы Зі
ний, педагогических высшнх и школы? Среди школьников насчптивается
полюра
миллиона
гредних учебных заведений. Ііарса означает, что
н вая Комитета н Советского пра- коммунизм.
тия разбила право-левацких про- комсомольцев, 13 миллионов шювятельства создаыы новые
жектеров и троцкистоко-буха- неров! Много молодежи ереди
:і: Доклад печатается в еокраУ чение товарища Стали н ч
н;'шего
славного
советокого
учебннки
и программы, коринеких агентов, пытавшихся защенном впде.
о
государстве т р е б у е т
учителъства.
Комсомол
ігмеет
торые яомоглн уЛучшнть
тормозить развитие нашей школы, она разоблачила лженауку у себя юношеские и детскио
t o r почеплу дяльнейшЁЭ
укреп- преподавание, п о д н я т ь укрепленяя обороноспособпедологию, она создааа новые издательства, газеты, журналы. ление советской школы есть са- идеяное содержанне заня- ностя нашей родиыы. З^учебники и программы, добилась Комоомольские организадиа име- моё важние во всей государстконом о всеобщей воннской
осуіцествления
всеобщего иа- ют право широкой инидиативы венной деягелькозти комсэмола. твй.
обязанности установлено,
В
нтоге
мы
ммеем
сейчас
чального, а затем и семилетвего в ностановке иерод лартийными
ІІеуіслонно гіроводитЬ в жизнь
обучения. А советское учитель- оргаііами всех вогіросов работы решения партші и правительст- совершенно вовую, совет- что в Красную Армию пришколы,
а
также
н
работы
ор
аство—как оно выросло,' каким
ва о школе, добиться укреплесоцяалистнческую зываются лнца 18-летнего
вниманием, какой заботой окру- низадий, нмеющих отноіп^ние к ния дисдиплнныв неӥ, повыше- скую
воспитанию
детей.
Ооуществляя
школу,
целиком
постіівлен- возраста. Ряды Красной
жено оно! Учитель является у
(ния уопеізаемости, сломить недоАрияя и Военно-Морекого
свой
поворо*т
к
школе,
комсомол
нас основной фигурой в школе.
оценку рабслы в іпколе, в крат- ную на службу коммунязму.
Болыиевистская партия н лич- должен повернуть к ней и ли- чай иий срок обеспечить решиЕзтественно, что совет- Флота отныяе будут поно товарищ Сталин проявляют тературу, искуоство, кнно, ра- тельное улучшенле веей работы сісая школа, как и все на- полняться в значнтельной
ловседневную заботу о школе. В дио.
школьных комсомольских органимере людьмн, только что
В руках комсомола огромнын
социалистическом обществе шкозаций и пионерских отрядов—та- ше государство, не оста- окоачившимн десятнлетку.
арсенал
сре^ств
воспитасшя,
огяа является одним из важнейших
кова задача.Ленинско-Сталинский навливается на достягнуучастков государственного строи- ромные возможноети, которые к о м с о м о л
п о д руковод- том. XVIII сӵззд ВКІІ(б) Отсюда жемного молодежя
нуяшо
исгіользовать
во
всей
полтельства.
ством партии большевиков, не- потребовал осуіцествить в идет и в военные школы.
0 6 этом нельзя забывать осо- ноте и силе. Комсоічолу довери- сомненно, справится с этой больтретьей пяти^петке всеобщее
бенно теперь, когда наша стра- ла партия дедо коммунистичес- шоӥ задачей.
на вступвла в полосу заверше- кого воспитания молодежи и десредяее обучение в городе (Продолжение на второй
ния строительства бесхлассового тей. Это доверие надо огіравдать (Передовая „Комсомольской прав- и завершнть всеобщее сестранице).
ды* от 20 декабря).
еоциалистического общества и с честыо.
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T om б олы иевнк

O работе к о м с о м о л а в школе
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е Д О Е Л А Д А С Е К Р Е Т А Р Я Ц К В Л К С М moe. Н . А . М И Х А Й Л О В А
ную заботу
настоящего органвзациях отсутствует разобранными 290 жалоб и
Пора комсомодьскям ©рпленума,
главную
заботу работа сучителем. Нэгляд- писем. В конце концов, ра- ганязациям понять, что 6
Выходит, что и
к поорганнза- ным подтверждением этому ботникн Наркомпроса наш- ликвидацня фактов махаполнению рядов Красной комсомольских
ций
на
блнжайший
пераод. служит общее сниженае ли простой выход: списать евского, айтилЕ*нянского o !’j_
Армии и Военно-Морского
счет жалобы и письма в архнв. ношеяия к учнтелю иельзя
Флота всесторонне оодго- Можем ли мы утверждать, роста комсомола за
учительства.
3
а
первый
товленными бойцами и ко- что в комсомоле поняли
Пора тов. Т ю р к и н у рассчнтывать на улучш мандирамн школа имеет это и сделали отсюда все квартал 1939 года в ком- всерьез взяться за наведе- ние работы в школе.
Пора комсомольскам орсамое прямое отношенне. необхолимые выводы? К сомол првнято 10.061 учя- н и ӧ порядка в Наркомпросе,
По уставу ВКП(б), при- сожапению, этого утверж- тель, за второй—8.378, за за ликвидацяю неправиль- ганизациям понять, чтон<*
нятому XVIII с ‘ездом, в дать нельзя. Наш самый третий—4.093.
ного отаошеная к учителю. до дриблизнть учителя к
Б
Ростовской
областя
за
комсомолу. Учитель—возкандидаты иартви моГут бӧльшой недостаток в том
Пора комсомольским' ӧр- питатель подрастающего по
вступать лица, достигшие и состоит, что в комсомо* 1938—39 годы уволили из
18-летнего возраста. В этом ле нет настоящего внима- школ 410 учителей. В Нн- ганизацням нзменить свое коления стронтелей коммувозрасте учащиеоя обычно ния k школе. Больше того, колаеве совершенно непра- отношенне k учателю и низма— вот принцяа, когозаканчввают
д е с я т ы й в комсомоле сущрствует вяльно распределилн вы- сд лать всӧ выводы изуче- рым мы должны руководкласс. Выходит, что и к явная недооценка работы в пускников педагогическнх ния товарнща Сталина о ствоваться в отношении k
этому вопросу — пополне- ш к о л р , вредная для социа* вузов. И тот и другой советской интеллягенции. учнтелю.
нию рядов партии за счет листического государства. факты нмеют серьезное, Учиться прилежно, быть дисциплинированным
передовой части молодежи, Комсомольские органяза- нрннцчпиальное значение.
ГІартия большевнков изо данным органов народыого
способной на деле оправ- ции риссматрнвают работу
Хулигансгеое отношение
дать высокое звание боль- в школе, как второстепен- к учителям проявляется, в дня в день восііятывает в обрязования первая че'ішевика,—школа имеет са- ную, а не как важнейший чаетноетя, в фактах необо- сов^тском народе органи- верть нынешнего учебаого
зованвость и дйсцивлнву. года ве дала должного росмое прямое отношение.
участок своей государст- снованного исклгочения их|
наиз комсомола. С 1 января Вменно этн замечательные та успеваемости. Так,%
Наконец, есть ещэ одно венной двятельностн.
по 25 ноября 1939 года в качества приззана воспн- пример, по школам Лененнемаловажное обстоятельНастоящий пленум соз- ДК BJIKCM поступило 278 тывать я школа. Между градской областн успеваество. В школах у нас обусоставляет лншь
чается 35 миллионов чело- ван по предложению Цент- аяелляцнй о т учителей, тем во многнх школах дис- мость
век. Инымн словами, чис* рального Комитета партии. исключенных из р я д о в цнплана еще остается не- 79 процентов, по школам
ло учащихся составляет Подготовка к пленуму ве- комеомола.
ЦК BJ1KCM, удовлетворятельной. М ы Ленннграда—78 процентов,
около одной пятой населе- лась под непосредственным разобрав этя агіелляцяи, и м е е м мяогочноленные по Калиняаской областн—
товарищей восстановнл 172 товарища факты невыгюлнения зада- 72 процента.
ния нашей страны и поч- руководством
Нет нужды доказывать,
ти равно населению такой Андреева, Жданова и Ма- без взысканий, 55—восста- ннй учителя, нарупіения
ленкова. Они указалн, что новил с разными взысн:а« учебного режима, озорства, что дело здесь не в об‘елстраны, как Франция.
тивных прнчинах. Ведь
Какой же вывод?Он сос- весь комсомол еще ее по- ннямя и лишь в 51 случае а порой и хулягааства.
10 ноября 1939 года уча- есть немало школ и пед тоит в том, что решения вернулся к школе, что в подтвердил исключение.
XYIII с'езда ВКП(б), уче- комсомоле существуот неФакты невнимательного, щиеся 10-го класса 75-й гогов, которые не знаю*',
дооценка
этой
работы.
СекРіте товарища Сталина о
бездушного отношения к школы г. Москвы присла- что такое второгодаик. В
областт
озударстве и ввтеллиген- РетаРи ЦК ВКіІ(б) дали учителю не нзжиты до снх ля своему предодавателю Ленянградской
химии
А.
С.
Гіановой
„уль600
школ,
в
Кнровской—
дии открылв перед совет- нам ряд приециаиальных пор
и в Наркомпросе
ской шволой новый этап, указаний, которые являют* РСФСР. Одна из причин тиматум* следующего со- 100 школ, в Белоруссии—
ся
основой
всех
докладов
200 школ не имеют ни од*
лодняли ее принцвпиальное
этого состонт в том, что держания:
вМы,
у
ч
в
н
и
к
и
Ю-го
ного
второгодника.
значение в свстеме содва- на пленуме.
нарком тов. Тюркян лабекласса 75-й школы, взвеВ чем жь дело?
Еаша прямая обязанноеть рально относится к носи.• истического государства
сили то яредложенне, коВ том, что комсомоль— во-большеввстскв выпол- телям подобных явленай.
рабочих и крестьян.
торое
вы
нам
преподнесли
скне
органнзацяи позорнл
Все это требует решитель- нить э т й указания и обесЦелый ряд партийвых
10 ноября с/г., н пришлн примирнлясь с фактамя
ыого укрепленая школы, печить в ближайшее время реыеннй и в первую очек выводу, что мы, ниже- озорства и хуляганства в
поворот всего редь решевие ЦК ВКП(б)
усиления выимания к ней, коренной
подписавшнеся, яисать школе, с плохой успева Ьоворота к школе всего комсомола к работе в шко-|о пропаганде требовали,
контрольную работу кате- мостью учащихся.
комсомола. Повернуть весь ле. 1940 гоД должеа стать!Чтобы Наркомпрос коренВ том, что комсомольгорнчески отказываемся
иомсомол к работе школы переломным в отношенин ным образом перестроил
потому, что мы не были скяе организацян не счи—такова задача. й это комсомола к школе, в улуч- систему повышения квалн5/Х І—39 г. на уроке. В тают себя ответственяымз
должно составлять глав- шенни всей ее работы.
іфякацин учнтелей, в частсовершенном к вам поч- за каждого второгоднак;,
Укреплять авторитет учителя,
|ности, снстему заочного
тении,
прнмите нашн за каясдый случай нарь ппмпгятк
P M V R O К Г Р Й пабптр
обучения.
Положение
o том,
увереаяя. Ученики 10-го шения дисциплины.
помогать ему
во всеи раооте
|; чт0
воспитателя
самого
на.
В том, что комсомолькласса".
Главной фнгурой, дове-^ кандидатамя в депутаты до воспиуывать, родилось
ские
органйзации недооце'
Следует
25
подпдсей
и
jые вчерай ыаверноизвестяо
ренным лицом партян и местных Советов.
нивают
школу, смотрят в *
такая
приписка:
ж
ІТредиравительства в ш к о л е
Кажется для нас, комсо-1работнакам Ііаркомпроса.
нее,
как
на второстепенлагаем
исполнить
нашу
моЛьских работннков, вы-| Как же обстоит дело с
является учнтель.
ный
участок,
а не как на
просьбу,
т.
е.
не
писать
Выступая 3 ноября 1920 вод отсюда ясный. Сталин-|повышением знаннй учиконтрольную работу и не важнейшую часть гооударгода н а Всероссийском ская забота о советском телей?
спрашнвать на уроке. ственвой деятельности комсовещании политпросветов, учятеле служит для ком-| Заочная учеба фактичесЕсли
же не исполните, то оомола.
Леннн говорил: „...сотни сомола блестящим приме-|кй развалена, и попыток
С этим необходимо помы прнмем меры уже
тысяч учнтелей—это есть ром, обязывает его по-на-1доправять это дело со стокоачнть.
Примнреичество
строгого
характера“.
аппарат, который должен стоящему, ао-большевисТ' | роны Наркомпроса не вядс
фактами
озорсгва и хуПодобные
элементы
расдвигать
работу, будить ски помогать учнтелю.
|но. По не полным давным,
невыполне- лиганства учащихся, с пл мысль, бороться с предрасК сожалевню, комсомоль>|в РСФСР не обучается 150 пуіцеаностн,
ния заданий, хулиганства хой усяеваемостью предсудками, которые еще до ские органнзацан не пони-|тысяч учнтелей.
Наркомпрос РСФСР обя несовместимы со званнем ставляет собой пережиток
( их пор существуют в мас- мают огромной ролн учнсах...
теля. Больше того, к учи- зан ревіительней взяться советского школьника. Все буржуазного отношеная к
Мы должны поставнть телю проявляется порой за повышенне идейного это—пережитки прошлого, школе.
Комсомол обязан прнвива службу коммунистичес- равнодушное, махаевское, уровня и деловой квалифи- результат нелнквидированиого просвещения сотни хулнганское отношенне. * кацин учите^ей. Задача ных мелкобуржуазных черт вать учащимся ответственкомсомольских
органнза- я привычек, влняняя на ность за свое поведение,
тысяч нужных л ю д ей \
Вот несколько фан*.тов:
Горьковскнй горком за цнй—помочь в этом орга- учащихся чуждых и от- воспитывать всю массу
Большевистская партия
школьняков в духе коммупоследовательно и неуклон- весь нынешний год не об- нам народного образовання. сталых настроений.
В прошлом учебном году нистяческого
отношеняя
Партия требует отноно проводила в жизнь ука- судил ня одного вопроса,
к
учебе
и
общественаой
у
нас
было
полтора
мялзаяня Леннна об учителе. связанного с работой учн- сяться k учателю заботли*
Учительство
составляет телей.
Горком не знает во, чутко, бережно. Между лиона второгодников. По собственностн.
сейчас
передовой отряд учителей, не оаирается на тем по вине Наркомпроса Укрепить школьные комсомольские организации
и местных органов народеоветской интеллигенции. них.
За последние 'годы ком- вечает задачам третьей
Шесть месяцев н а з а д вого образования есть мноЗаботамн большевистской
органнзации сталянскон пятилеткя. Компартии учитель иоднят у ДК ВЛКСМ слушал доклад гочясленные случая,когда сомольскяе
шко;і
выросли
н оргаыиза- сомольскае
организадаи
нас на такую высоту, на Рязанского обкома о рабо- учителям по два-три мёсяцяонно
окреплн.
Еоли
на
школ
стоят
в
етороне от
которой он никогда нестоял. те с учителямн.
Было ца не выдают зарплату.
По вине Наркомпросамо- ] января 1936 года в шко- борьбы за дисцнилину, за
За выдающиеся успехи в принято ревзение, которое
работе свыіле четырех ты- оденявало работу обкома лодые учителя свлошь н лах васчитывалось 18.833 успеваемость. Нередка олуорганнзацнй, чая, когда сами комсомолвсяч сельских
учителей с учителями, как неудов- рядом предоставлены самим первичных
удостоились высокой честд летворительную. Мы пред- себе, не встречают нужной об‘единявших 234.919 ком- цы являются нарушнтелясомольцев, то теперь мы мн днсднпляны и неуспе—они награждены ордена- ложилн обкому немедлевно поддержкя.
Обращаясьв Наркомпрос имеем 42.140 оргааизацяй, вающйма учениками.
ми и медалями Советского исвравнть недостатки. ПроВ Харькове в Ю*й средСоюза. Многях учнтелей веденная недавно проверка с жалобамн, учнтеля за- об‘еднняющйх свмше полутора
мнллионов
комсоней
школе из 786 учащихнарод послал своими депу- показала, что это указанне частую наталкиваются на
мольцев.
ся
не
успевают 378.
бездушие и волокнту. В
татами в Верховный Совет не выполиено.
Рязанский
о б к о м не управленяи средней шкоОднако нынешнее состояGCCP и в Верховные Советы союзных н автоном- является нсключеннем. И лы с мая по ноябрь ны- нае комсомольской работы (Продолжение
на третьей
ыых республик, наметял в другнх комсомольских нешнего года лежаля не в школе еще далеко не отстранице).
(Начало—на 1-й стр).
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O работе комсомола в школе
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е Д О К Л А Д А С Е Е Р Е Т А Р Я Ц К В Л К С М м ов. Н . А . М И Х А Й Л О В А
{Начало—ка 1 и 2 стр).

к о м с о м о л 90 учеников,
большинство из которых
ничем не проявило себя в
учебе и дасцяаляне.
Мы должны постоянно
заботяться об улучшении
качественного о о с т а в а
школьных комсомольских
органйзаций, добиваться,
чтобы в комсомоле быля
учащиеся, с которых все
школьники
могут брать
пример, у которыХ' оня могут поучиться и дисциплине и у с п е в а е м о с т и .
ГІусть кажднй школьнйк
знает, что право быть в
комсомоле он должен заслужи^ь своей
честной
учебой, своим хорошям
поведением в школе, дома,
на улице, своим добросовестным отношением к выполненвю
общественных
поручений.
В условиях школы, где
формируется сознание учащихся, особо важное значенйо имеет комсомольское
собрание. Оао
призваао
быть подлинной
школой
идейного и организацяонного воспатания комсомольцев-учащяхся.
Несколько слов о комсомольских груапах. йзза н а ш е г о невнимания
эти группы работают не
п р а в и л ь н о , бюрократиЧ0СКИМИ м н т о д а м и , не
выполняют
своей
главной
задачи—помогать учителю в органязацяи учебы и укреплении
дисциплины. Группа—не
уотавная организация, а
между тем здесь выносят
решения, составляют разлачные планы, без конца
заседают.
Основная масса комсомольцев - учащихся — молодые по стажу, не усаевши0 получить комсомольской закалки, организационного оаыта.
К чвму это обязывает? К
тому, чтобы уделить больше внимания комсомольским организациям школ,
ускорить их идейное, организационное укрепление,
кропотливо и настойчиво,
буквально каждый день, возиться с ними.
Однако райкомы, горко*
мы, обкомы комсомолапредпочи^ают не вмешиватьоя
в рабогу школьных ьоясомольских ОрГӧНИЗаЦИЙ.

ботников. Всть факты, когШире npoctop детской инициативе
да
в эти гиколы принимают
Б 64-й школе нз 916 учащихи самодеятельности
людей с четырехоасным
оя не успевают 336. Среця
Жнзнерадостность
и оа- Ови равнодушаы к нуждам
образованием. Школы пио56 комсомольцев этой шкотимизм,
настойчивость
и театров
ювого зрателя,
нарвожатых страдагот круп«,'jы—23 отстаюіцлх ученика.
омвлость,
жажда
знаний,
смотрят
на
эти театры как
ными
пороками.
Оставлять
Перечень подобных фа*готовность всегда притти аа обузу. Артисты Рыбяних
в
таком
ваде
нет
натов можно продолжить.
на помощь товарищу—вот ского театра юного зритедобности.
^омсомольские
организачто отличает советских де- ля, отчаявшись увидеть у
Старшим
вожатым
школы
ции чаото относятся к ним
должен быть комсомолец- тей, что открывает благо- себя комсомольдев, взялн
рівнодушно, не ведут дейсодиаластическое
учатель. Как много может дарнейшее поле деятель- даже
ственной борьбы с недисности,
для
органов
народобязательство:
„привлечь
сделать
такой
вожатый,
циплинарованиостыо,
отного образования, для проф- работников комсомольскях
показывает
пример
московлыниваннем от занятий.
оргааизаций ва спектакла
ской
учительаицы
тов. союзов, для комсомола.
Надо внушить каждому
театра".
К
сожалению,
детские
Смирновой.
Она
ведет
втоученику, что он завтрашвнешкольаые
учреждения,
Несколько замечааий о фирой
класс
и
одноврзменно
най государственный деяявляется отаршим вожатым —а их у нас без малого зичвской культуре и сворте.
дель,
завтрашний
Массовая физкультурная
школы. Говорят, что труд- четыре тысяча,—досих пор
-б о е д и комаадяр Красработают плохо, не отвеча- и оборонаая работа среди
но
сочетать
педагогической Армии, завТрашний
кую деятельность о руко- ют ни задачам школы, ни учащихся страдает сущестахановец и командир
водством пионорскими от- заиросам ребят. Нашидвор- ственными ведостаткамы.
промышленвости.
Здесь
рядама. Но тов. Смирнова цы пионеров, дома колхоз- Разве аормально, что ва
нужны не вевежды вроде
учательница-отличница
и ных ребятдехнические стан- 50 тызяч неаолвых средвих
Митрофанугаки из комедии
ции, музыкальные студиа и средяих школ у вас всего
лучший
вожатый
района.
Фонвазина, а дисциплини8 тысяч
вреводаваТелей
живут
замкнутой жизнью.
У
нас
400
тысяч
вожарованные и образованные,
фазкультуры?
Разве аорРуководители
Минского
тых
отрядов,
25
тысяч
чустные и инициативныв
дворда пиоаеров, аапример, мально, что в коллоктивах
старших
вожатых.
Они
граждане соцааластячестребуют повседневного вни- разработали чуть ли ае це- физической культуры закого государетва.
мания и руководства. Надо лый свод законов, регули- аамаются только два про^
Когда мы говорам о гоучащахся? Разв^
всячески
поднимать авто- рующих посвщеаие дворца. деата
«ударственной деятельносІІиоаеры и школьваки, же- нормально, что из 10 милритет
вожатого,
выполняюти комсомольцев промышщего поч0тно0 и благород- лающио завиматься в круж- ляонов учащахоя старших
ленности или
сельского
ное
дело коммунистичес- ках, могут вритта во дво- классов лишь вемаогим б >зозяйства, то имеем в викого
воспитания
подрастаю- ред лвшь по саециальным лее миллиона состоят в
ду главным образом учапропускам и ае иааче как Осоавиахиме?
щего иоколеная.
€гие молодежи в борьбе за
Всесоюзаый комитет по
в сопровождевии вожатого
Очень
плохо
у
нас
с
ли*
выполнение производственили учителя.
делам физичӧской культутературой
по
вопросам
раиого плана, за собдюденае
Громадаую роль в ком- ры и спорта ври Совнарботы пионерских организатехнологии, за внедрение
муаиотическом
восвитавии ком0 CGOP, Цеатральаый
цай. Журнал „Вожатый"
лювых методов труда.
детей играют кавотеатры Оовет Осоавиахама СССР u
нуждаотоя
в
решательном
Государственная
деянеулучшении. Выпускаомыо и театрм юного зритоля. наркомаросы заняли
тельность комсомольской
правильвую
позицию.
ПреЗа
два
года—1938
и
1939—
книги иногда мало полезорганизадии школы опрены, путают вожатого, не в кинотеатрах стравы вобы- подавание ф н з и ч е с к о ы
деляется
прежде
всего
дают правильного ответа вало около трехсот миллио- культуры в школах, мас^борьбой за железную сози
на принципяальные прак- нов школьаиков. За то же совая физкультурная
ьательную дисцапляну, за
время детскае театры об- обороааая работа среди
тические
вопросы.
хорошую и отличную усТолько потеря ответствен- служила около двадцати детей представляются для
леваемоеть. Для
комсоности могла породить не- пяти миллиоаов учащихся. этйх организаций не жжзмольца-учащегося главное
Одаако Всеооюзаый коми- веаао необходимьш делом,
правильное отношзние к
дело—хорошо и отлачно
тет по делам кивематогра- а дополаительной и скучпионерской
работе,
как
к
учиться.
какой-то »специфической“, фйи пра Совааркомв ССОР аой ^вагрузкой*.
Одним из серьезных неНетврпамое равводушие
которая может быть отда- рассматривает детокое киао
достатков является также
как дечо второстепеаной к физкультураому воспитана
на
откуп
руководителям
илохая связь комсомольотделов пионеров и школ. важвостй, отаосится к ве- нию учащихся вроявляют и
«жой организации школы с
Огсутотвие
руководства му делячески. На экраве комсомольские организацив.
гшонерскими отрядами и
Нй один областной комвпионерокими
отрядами
при- нет фильмов позаавательноучкомом.
тет
комсомола не снизошел
го
характера,
фильмов
по
водит k тому, что на пиоОсобо следует отметить
до
того, чтобы обсудить
произведеаиямлучших
руснерских сборах царят скулмеющиеся факты извраских и иностранных писа- вопрос о саортивных плока,
шаблон,
формалазм.
щений при ириеме учаВмеото живых, увлекатель- телей, фильмов о жизаи щадках во дворах, чтобы
щахся в комсомол.
ных
вочеров—унылыв док- замечательаых людей на- подумать о снабжении саДля нас нерушимым явлады,
вместо ярких, запоми- шей страаы, фильмов о со- модеятельных коллектявов
ляется принцип яндяваинвентарем,
нающихся встреч—монотон- ветской школе и советском спортавным
дуального подхода
при
чтобы
подобрать
для них
учителе.
Студия
„Союздетный пересказ газотных стаприеме в комсомол. Факты,
фильм" попыталась было способных руководителей.
тей.
Пионеры
на
оборе
от«однако, говорят о том, что
Принятый внеочередной
нюдь не активные участни- взяться за эту важвую тенередко этот принцип не
IV
Сессией Верховного Сому,
ао
сделаввыо
ею
карки, а равнодушные зрители.
■соблюдается.
тиаы „Оемиклассники" и вета GCCP закон о всеобНа комсомольском собНеудивительео поэтому, „Полк молодых“, восвя- щей воинской обязанности
ранва в средней школе
что порой ребята прямо с щеааые ооветской школе, требует поднять военную и
іМедвеяского района Курпионерского сбора уходят оказались неудовлетвори- фйзическую
подготовку
<м«ой области приняли в
на пуотыри, где с азартом тельаыми.
учащахся на должную выгоняют футбольный мяч,
Мы вараве требовать от соту.
Пионерским отрядам — образованных,
соревнуются в беге, играют Комитета по делам киаемаНадо создать Всесоюзкультурных вожатых
в Чапаеве, Щорса, Алек- тографии крутого аоворота ное детское спортивное
У нас
васчитываются им должаое выимание? Нет, сандра Нзвского.
общество. Такое общество
к юаому зрителю.
Какие нам надо принять
^иллиоаы пионеров. Ііио- не можем.
Точно так же мы вараве об‘едйнит маогочисленную
лерские отряды проводят
Комсомольские организа- меры, чтобы поднять пио- требовать крутого поворо- армию юных физкультурзначительную работу по ции не только не оаирают- нерскую работу, улучшить та к юаому зрителю со сто- ников и поможет нам обжоммунистическому воспи- ся на пионерские отряды, 0е? Нужно покончить с роны Всесоюзаого комитета разцово органазовать физ■тлнию детей. Под руковод- но часто даже не замечают безразличным отношением по делам иекусств ари Сов- культурное
вӧспитание
ством партии и комсомола их, не помогают им. Види- к пионерским организаци- варкоме СССР. ГІоложеаие, учащихся. Комсомольские
пионерские отряды приоб- мо, некоторыв комсомоль- ям, изменить содержание в котором ааходятся сей* оргавизации а наркомпро;щают к общеотвенной жиз- ские работники забыли о и методы работы паонер- час детские театры, вну- сы обязаыы выделать для
ни миллионы советских том, что комсомол несет ских отрядов, привлечь на шает серьвзаую тревогу. работы в этом обществе
школьников, расширяют их перед партией прямую от- работу старшима вожатыми Репертуарныо планы ТЮЗов культурных, подготовлензсругозор, прививают
ия ветственность за руковод- в первую очередь учитечей, дублируют планы театров ных людей. Мы должны
ьавыки соцаалистаческого ство пионерской организа- дать в отряды образован- для взрослых. На детокой всемерно пойта навстречу
общежития, воспитывают у цией, что работа комсомола ных, культурных комсо- сдене почти ает пьес о со- детвкой анициатяве а ь
нпх любовь к родане. Наши в школе нераздельно связа- мольцев.
ветской школе, о пионерах, каждой школе, в каждом
дети видят в пионерах пре- на о работой детской коммуНадо об‘единить отделы о комсомоле.
дворе, всюду, где есть возліер, зовущий к упорному нистической органязации. школ и пионеров в единыв
Следуя плохому примеру можность, оборуд о в а т ь
труду и неустанной учебе.
Нам еужен аедагогически отделы и ликвидировать Комитета по делам искус- спортивные алощадкя, заМожея ла мы сказать, образованныа вожатый. А тем самым искусственное ств и наркомпросов, край- лать катка, организовать
что комсомольские органи- существующае областныеи разграничение вопросов ру- комы, обкомы, ДК комсомо- массовую сдачу норм на
зацаи сейчас по-настояще- республиканскае ш к о л ы ководства пионерской ра- ла союзных р е с п у б л и к оборонные значкя.
:му руководят пионорскими иионервожатых выпускают ботой и школьными орга- также заняли п о з и ц и ю
ютрядами, что оии уделяют плохо подготовленных ра- ыазадйями.
наблюдателей.
(Окончание— на 4-й стр).
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Ö работе комсомола
в школе
ОКОНЧАНИЕ Д О К Л АДА СЕКРЕТАРЯ ЦК ВЛКСМ moe.

МИХАЙЛОВА

(Начало—на 1, 2 и 3 страницах)

П оверн уть весь ком сом ол к ш коле
Мы должны дать себе нерских газет с тиражом плохой их связи со шкопрямой партийньй ответ— в два с половиной миллио- лой, о том, как они далев чем же главная, основ- на экземпляров. Прибавьте ки от учителя.
Надо, чтобы комсомольная причина нашей плохой сюда 900 тысяч экземпляряботы в школе, почему ров „Пионерской правды" скае газеты исправили атот
мы имеем недостатки, о ко- и 600 тысяч экземпляров крупный пробел и со всей
„Комсомольекой правды“, силой проявали свою роль
торых шла речь?
Ответ моясет быть только —ведь это огромнейшая си- коллективного агитатора,
один—комсомол еще не ла. Таким образом, мы име- пропагандиста и организакомчунистического
повернулся к школе. Руко- ем возможность со стра- тора
в о д я щ и е комсомольские нац наших газет разгова- воспитания подрастающего
ряботники недооценивают ривать с миллионами, ор- поколения.
То же самое следует скавсего значения работы в низовывать их мнение, нашколе, проявляют к ней правлять их энергию на зать о пионерских газетах.
пренебрежвтельное
отно- укрепление советской шко- Их надо укрепить людьми
шение. Райкомы, гчшкомы, лы. Но эти возможностй образованными, подготов«бкомы, крайкомы, ЦК ком- используются плохо.
ленными в педагогическом
Возьмем комсомольские отношения, любящими и
еомола союзных республик
неудовлетворительно зани- газеты. Все они без исклю- понимающими детей.
маются школами. Виноват чения, начиная, с „Комсо
Неудовлетворительное осв этом и ЦК BJIKCM. To, мольской правды“, осгвеща- вещ^ние комсомольской и
что мы на IX пленуме не ют вопросы школы аоверх- пионерской печатыо вопросов школы еще раз покаеумели иринять решение о ностно и случайно.
Газеты не поставили ни зывает, что мы далеки от
работе комсомола в школе,
говорит о том, что мы одного вопроса работы в школы.
Пора нашим обкомам и
','лохо знаем этот вопрос, ш k о л е, заслуживающего
обсуждения. этот важнейшай участок
і е уделяем ему должного серьезного
Уже одно это говорит о крепко взять в свои ругси.
внимания.
Наши руководящие комитеты избегают обсуждения Борьбаза коммунизм—с м ы с л нашей жизни
ропросов школы на бюро,
Большевистская партая девушки нашей страны.
пленумах. Минский обвом
ЛКСМБ, который из 300 смотрит на подрастающее Заветная мечта советского
вопросов, обсужденных на‘поко,левие> как на резерв молодого человека—быть
как Ленвн, как
бюро, лишь несколько по- великой армии борцов за таким,
Сталин, Оыть политичесевятил школе,—далеко не дело коммунизма.
нсключение.
Партия требует воспи- К0 м деятелем ленинскоНаши руководящие ко- тать это понсодение так, сталинского типа. В борьбе
матеты д^ілекн от учителей, чтобы оно воплотило в се- за дело Ленина—Сталина
молодежь
смысл
не собирают их, не сове- бе лучшие черты револю- видит
своей
жизни!
*
туются с ними. Даже такой ционной партиа рабочего
Нам выпало счастье жать
обком, как Московский, с класса, под знаменем котоначала учебного года ни рой Советская страна, во и работать в сталинскую
разу не удосужался соб- главе с великим Сталиным, эпоху, в эпоху рождения
рать
учителей, Правда, победно идет к коммуниз- нового, светлого мира. На
нашу долю выпало счастье
Московский о б k о м при- му.
нял н е п л о х и е решеІІартия требует воспи- помогать партии Ленина-^
ния о школе, но пока что тать это поколение так, Сталина в ее всемирно-исони
остаются
пустыми дтобы оно не знало страха торической работе по создекларациями, ибо в шко- в борьбе, чтобы оно было го- данию коммунистического
лах столицы и области по- тово сломать и преодолеть общества, которое восторпрежнему низкая усаевае- любые препятствия на на- жеотвует во всем маре. й
мость, плохая дисциплина,;шем пути, чтобы оно креп- мы должны сказать сегодне уменьшаются хулиган- к0 держало в руках знамя ня, что нет у нас иной дуотво и детская преступ-1 коммуниӟма и шло вперед мы, кроме думы о том,
Iчтобы онравдать доверив
иость.
Іи только ваеред. /
Теперь о кадрах. Непра-і Товаращ Сталин стоял у 1партии, отдать за дело
вильно счнтать, что наши1коиыбели комеомола. Вяес- Ленана—Сталана все caf
решения—это магическая те с Лениным ой создал лы, всю энергию, всю восила, волшебная палочка, комсомол, выаестовал его, лю. а если потребуется—
^
которая немедленно изме- превратив в сильную сво- а жнзнь.
Пусть же наиіа работа
нит положение. Конечно, ей идейностью и сплочен
выработка правильного ре- ностью многомиллаонную послужит великому делу
шения—дело
ответствен-; 0рГанизацию, являющуюся коммунизма.
ГІусть имя Сталина буное и серьезное. Но после | верным оплотом и могучим
того, как решение приня- резервом
коммунистичес- дет и впредь для нас знаменем борьбь1, бео-престанто, проведение его в жизнь KOg партии.
решают наша настойчи
но зовущим виеред и виеТоварищ Сталин открыл ред к сияющам вершанам
вость, проверка исполнения, кадры. А положение пеРе^ советской молодежью коммунизма!
с кадрами работников ком- величественные перспектиВместе со всем комсомосомола по школе ьельзя: вы> ВД0ХНУЛ в нее Н0ВУЮ лом, со всей молодежыо,
п р и з н а т ь удовлетвори-1жиапь> бндвииул из ее сре- со всем народом мы протельным. Кадры эти мы ды ТЬ1С‘ЯЧИ замечательных возглашаем:
упустили из своих рук, !людей, проолавивших родиДа здравствует гениальпредоставили их самотеку. ПУ и болыневистскую пар* нейший человеи нашей эпоС этим нужно быстро и ^ию трудовым героизмом, хи, отец трудящихся н
бесстрашием в боях с врарешительно покончить.
угнетенных всего
мира,
Говоря о школе, мы не гами, смелыми дерзаниями вождь большевистской иарможем обойти молчаниемІв наУке> достиж» ниями в
комсомольскую и пионер-: искУсстве* ^ ет ни одного тии и советского народа,
скую печать, призванную і вопРоь<а ^кйэші и деятель- друг и учитель молодежа—
сыгр ть серьезную роль в ности комсомола и с о в е т - наш дорогой, любнмый
,
то“ ° школе.
f , n e ВСеГ0 коасомола
к
У нас насчитывается 105
комсомольских газет с тиражом более двух миллионов экземпляров и 49 пио-

решалсяТыДвЖбеӟ уяастші
товарища Сталина.
Вот почему имя Сталина
с глубокой любовью носят
в своем сердце юноша и

Уполн. Пермобллита № А—1240.

Сталив! (Бурные,
восторженные овации. Все
встают. Беспрерывно раздаются возгласы: „Да здравствует наш Стглин! Ура!“ )

Кудымкарская тип. окргосиздата.
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СОВЕТСКӦЙ ДЕМОКРАТИЯЛӦН
ТОРЖЕСТВО
МЕСТНӦЙ СОВЕТТЭЗӦ БӦРЙӦМ ЧУЛАЛІС
ДРУЖНӦЯ И ОРГАНИЗОВАННӦЯ
РАДОСТНОЙ ЛРАЗДНИК
Д екаб р ь 24 лун. Город К удымкар саймис 4 часӧ. 5-ӧт
чассянь избирателлез мӧдӧтчисӧ наряднӧй платтёэзӧ и пондісӧ группаэзӧн локны избирательнӧй у ч а с то кке з ӧ сетны
ассины с гол оссэз сталинскӧй
блоклӧн кандидаттэз понда.
Городлӧн чужӧмбан вӧлі празд
ничнӧй. Быдлаын
павьялісӧ
ф лаггез, ӧшалісӧ яркӧй плака ттэз, вожддезлӧн портреттэз, л озунггез.
Избирательнӧй у ч а с то кке зын сталинскӧй блоклӧн кандидаттэз понда
голосуйтӧм
пӧрмис советскӧй дем ократиялӧн выдающӧй демонстрацияӧ. Быц, избиратель голосуйтікӧ чувствуйтіс, что этатшӧм свобода, радость, счастливӧй олан вермис лоны токо
С С С Р-ы н. Сійӧ народыслӧ сетіс миян партия, миян роднӧй
Сталин.

I сельсоветӧ,
корис
асьсӧ
списочын не лыддьыны и э т а
йылісь висьтавны райисполком
лӧ. Райисполком сылӧ с^тіо
удостовереннё и ёрт Чакилев
ыджыт
р а д ӧ н
голосуйтіс
сталинскӧй блоклӧн кандидаттэ з понда.
Избирательнӧй
участо кб
явка вӧлі ӧддьӧн аккуратнӧй»
2 час ке ж ӧ 1356 морт коласісь голосуйтісӧ ни 820 морт_

4 -ӧ т

ИЗБйРАТЕЛЬНӦЙ УЧАСТОКЫК

6 насӧ участковӧй избирательнӧй комиссиялӧн председатель ёрт Панова корӧ я з бирателлезсӧ пондыны голосуйтны. Первӧйӧн голосуйтс>
домохозяйка К окш арова М ария Петровна. О з позь выразитны, мымда сія радуйтчис,
что сылӧ усис честь первӧйӧн
голосуйтны
сталинскӧй
блоклӧн ^кандидаттэз понда.
Гілосуйтӧм муніс о рганизованнӧя. Асывнас
первӧй 2
часӧ голосуйтісӧ, 210 морт. 11
2 -ӧ д з ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ УЧАСТОКЫН час
ке ж ӧ быдӧс избирател „Краснӧй подеревщ ик“ ар- лез голосуйтісӧ ни 55 протелись стахановеццез ёрттэз цент вылӧ.
Томилин да Баталов избираУЧАСТОНЫН
тельнӧй участокӧ локтісӧ 4 ча- 5 -ӧ т КЗБИРАТЕЛЬНӦЙ
сӧ. Одз локтісӧ и сельхозтехДружнӧя и организованнӧя
никумись студенттэз. Студент чулаліс голосуйтӧм Куды мкар
ёрт Мартыноа шуӧ, что „мед- городісь 5-ӧт избирательнӧй>
перво понда голосуйтны м е “. участокын. Ровно 6 часӧ перНо сылӧ ковсис медодз лэдз- вӧйӧн голосуйтіс быдса ш ӧны стахановскӧй удж понда рӧт школаись VIII классын
ёрт Баталовӧс. Сыбӧрын го- велӧтчись комсомолка К у з н е лосуйтісӧ ёрттэз М арты новда цова Тамара.
Томилин.
11 час ке ж ӧ быдӧс изб ир аУчастковӧй избирательнӧй теллез еш тісӧ голосуйтны 5 0
комиссиялӧн
председатель процент вылӧ.
ёрт Харитонов 8 часӧ юӧртіс,
Голосуйтӧм бӧрын избирачто кык час ко ста голосуйті- тел л ез дырӧн ӧлісӧ участосӧ ни 507 морт.
кас. Нія сьылісӧ, танцуйтісб
и видзӧтісӧ постановка, кӧдӧ
3 -ӧ т ИЗБИРАТЕЛЬНӦЙ УНАСТОКЫН сувтӧтлісӧ пионерррз.
5 час ке ж ӧ избирательнӧй
РАДОСТНӦЙ ЛУН
участокын вӧлісӧ ни 50 морт
мымда. Быдӧнныс нія ж елайОдз сайрдис Егва посад. 5
тісӧ голосуйтны медперво.
чассянь быдлаын кылісӧ го 5 чассянь 6 часӧдз народ ра сьыланкыввез. Самчиковсодіс и содіс. Часылӧн стрел- скӧй колхозісь ко лхо зни ккез
ка мыччалӧ 6 —00. Участковӧй да колхозницаэз праздничнӧя
избирательнӧй
комиссиялӧн мӧдӧтчисӧ и сідз локтісӧ из-председатель ёрт Зуб ар ева бирательнӧй участокас.
о б ‘являйтӧ, что голосованнё
6 чассянь пондӧтчис голопондӧтчӧ и приглашайтӧ изби- сованнё. Мрдперво бюллетенрателлезсӧ голосуйтны.
нез босьтӧ том
колхозник
Первӧйӧн
голосуйтӧ
ёрт Брагин Павел. „Меным эна
Пупков (окрвоенкоматісь), сы- луннэзӧ тырис 18 год,— баитӧ
бӧрын ёрт Смирнов и сідз ёрт Брагин,— Меным тырис соодзлань. Окрмилиция.чсь сот- вершеннолетие. Ме гордитча,
рудниккезу избирательнӧй учас что аслам олань.н голосуйта
то кӧ локтісӧ организованнӧя, первуйись и талун меным усиа
стройӧн, сьыланкыввеэӧн. Бы- честь голосуйтны у ч асто кас
донныслӧн вӧлі праздничнӧй первӧйӧн.
Голосуйті
ме
Л енинсконастроеннё.
10 часӧ избирательнӧй учас- С талинскӧй партия понда, ропонда, радостнӧй, з а токӧ пырӧ колхозник Чакилев дина
Ефим Шилиппович. СІя олӧ житочнӧй олан понда. Колхоз.
Кузьвинскӧй сельсоветын, но миян уджалӧ большевистскӧя,,
ойнас случайно шедіс Кудым- ко л хо зни ккез олӧны за ж и то ч карӧ. Р еш итіс голосуйтны го- нӧя. Т око ме ӧтнам таво пороцас, сідз-кы дз гортас мун- лучита нянь 78 пуд и уна
ны 12 часӧдз эз бы ешты, но деньга. Этатшӧм олан миянлӧ
киас эз вӧв некытшӧм удос- се тіс партия, ёрт С талинь.
Голосуйтӧм муніс организотовереннё.
Избирательнӧй
комиссия бю ллетеннез сылӧ ваннӧя. Асывнас 8 час кеж ӧ
эз сет. Сэн ёрт Чакилев кай- голосуйтісӧ ни 546 избираи сг райисполкомӧ,
телефон тель.
СОБКОР.
пыр
З В О Н И Т І.С
Кузьвинскӧй

Вӧркераліссезлӧн
Маян округась вӧрквраліооез ыджыт производственвӧи под‘емӧн ответитісӧ Ленинградокӧй судоотроителььӧй заводся том
уджаліес.езлӧн обращеннё
вы іӧ. Нія местнӧа Советтэзӧ
б ӧрьян лун панталісӧ виль
п ройзводствеьнӧй псбедаэзӧн.
Самковскӧй вӧряунктся
Каряшерскӧй
участокись
том вӧркералісь ёрт Голуӧев ниябрь месяцся удж
норма ты рііс 189 процент
вылӧ. Вӧр кыскалӧм сіӧрт і сыдӧн норма тыртӧм 268
процент вылӧ.
Ёрт Хомяков (Тукачевскӧй мехвӧрпункт) ноябрь
меояцся план тыртіс 130
процент вылӧ; сія быд луЗаказ № 22 0 8 -3 9 г.

соревнованнё

нӧкералӧ полуторанормаӧн..
ДозовскӧЙ
мехвӧрпунк*
тісь уджалісь ёрт Куликовский декабрь Ю лун кежб
кераліс 120 лунся норма;
быд лунӧ ассис нормаэз
тыртӧ
170—230 процеат
вылӧ. Гаинскӧ.й вӧрпромхозісь ёрттэз Данилович да.
Анфалов лунся
нормаэ^
nыр тыртӧиы 300 процент
вылӧ. Чугайнов, Павлоз
да мӧдіккез местнӧй Советтэзӧ бӧрьян лун кежӧ лӧсьӧтчикӧ а с с и н ы с удж
производительность лэбтісӧ'
265—Э©5 процентӧдз.
Иванюшкин.
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