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Да здравствует XXIII Международный 
Юношеский День —день борьбы трудя
щейся молодежи ВСЕГО МИРА против 
империалистической войны и фашизма, 
за мир, за социализм!

Лозунги к XXIII Международному Юношескому Дню
. Да^здравствует XXIII Международный Юношеский д ен ь-д ен ь  20. Привет новому пополнению Рабоче-Крестьянской Красной Ар- 

борьбы^трудящейся молодежи всего мира против империалистической мии—призывникам!
войны и фашизма, за мир, за социализм! I 21. Выше знамя социалистического соревнования! Шире размах

2. Пламенный привет великому Сталину от советской молодежи!; стахановского движения! Молодые рабочие и колхозники, включайтесь 
Да здравствует наш учитель и друг, вождь народов товарищ Сталин! в соревнование, посвященное двадцатилетию Великой Октябрьской

М еж дународны й  
Ю ношеский Д ень

В 1915 году, по решению Берн
ской конференции молодежи, моло
дые пролетарии нескольких стран 
впервые провели Международный 
Юношеский День. Это было в те 
дни, когда над Европой пылало 
зарево чудовищнейшей из войн— 
мировой империалистической вой
ны 1914—1918 годов. Международ
ный Юношеский День был днем 
протеста революционной молоде
жи против войны, которую бур
жуазия вела для захвата чужих 
земель, для удушения свободных 
народов и увеличения своих при
былей. С тех пор Международ
ный Юношеский День стал еже 
годным праздником борьбы моло
дежи против империалистической 
войны и ее поджигатей.

Сегодня многомиллионные массы 
молодежи во всем мире демонст- 
риууют свою братскую сОлидар- 
ность с испанским народом, свое 
стремление оказать ему еще боль
шую помощь в борьбе против на
шествия фашистских полчищ Гит 
лера и Муссолини.

Прочь кровавые лапы герман
ских и итальянских фашистов от 
Испанской республики! Прочь раз
бойничьи лапы японских империа
листов от Китая!—вот требования 
трудящейся молодежи всего мира 
С этими требованиями, с этими 
лозунгами в массовых шествиях 
выступает революционная моло 
дежь.

В .XXIII Международный Юно
шеский День советская молодежь 
демонстрирует величайшую лю 
бовь и преданность своему луч
шему другу и учителю, вождю на 
родов товарищу Сталину, больше 
вистской партии и советскому пра 
вительству. Она демонстрирует 
свой гнев и ненависть к троцкист 
ско-бухаринской агентуре фашиз
ма. Молодежь вместе с многомил
лионным советским народом просит 
правительство принять самые су
ровые меры к обузданию зарвав
шихся фашистских бандитов, ко
торые потопили советский тепло
ход „Тимирязев" и пароход „Бла
гоев".

кой партии, советского правитель 
ства и товарища Сталина, под ло 
зунгом окончательного выкорчевы
вания троцкистско-бухаринской 
шайки фашистских бандитов и их 
агентуры в комсомоле, под лозун 
гом повышения большевистской 
бдительности и овладения больше 
визмом.

„—Клеймим позором беспример
ный акт бандитизма,—пишут в ре
золюции комсомольские организа
торы Карельского округа, собрав
шиеся на краткосрочные курсы,— 
учиненный фашистами с целью 
спровоцировать нас на войну. Пусть 
помнят фашистские варвары, что 
если они навяжут нам войну, то 
наш ответ будет сокрушительным. 
Мы готовы по первому зову наше
го правительства грудью защи
щать свою родину. Теснее спло
тимся вокруг коммунистической 
партии, будем крепить оборону 
страны".

Этими словами комсомольские 
организаторы выражают мнение 
комсомольцев и молодежи округа, 
возмущенных пиратскими действия
ми фашистов,

Международный Юношеский День 
в нашей стране проводится под ло
зунгом еще большего сплочения 
молодежи вокруг коммунистичес

Праздник молодежи у нас про 
ходит под знаком усиления поли 
тико-воспитательной работы среди 
молодежи, под знаком воспитания 
честных, беззаветно преданных со
циалистической родине юных со
ветских патриотов, активно борю
щихся за дальнейшие победы ком
мунизма.

Сталинская Конституция дает мо
лодежи все политические права 
граждан: с 18 летнего возраста 
юноши и девушки становятся рав
ноправными гражданами страны Со
ветов, имеют право выбирать и 
быть избранными в советы, в выс
шие государственные органы влас
ти.

В Сталинской Конституции за
писано, что каждый гражданин Со
ветского Союза имеет право на 
труд. Наша молодежь не знает, 
что такое безработица, потому что 
безработица у нас давно ликвидиро 
вана. Никакой разницы в оплате 
труда молодежи и взрослых нет

По Сталинской Конституции каж
дый гражданин нашей страны имеет 
право на образование. Для моло
дежи открыты двери в универси
теты, техникумы, Школы. Сталин
ская Констигуцая обеспечивает 
право на отдых. Театры, кино, 
клубы, санатории, дома отдыха— 
все это широко предоставлено и 
используется советской моло
дежью.

Советская страна накануне вы-\ 
боров в Верховный Совет ^СССР. 
Молодежь с огромным под‘емом 
изучает „Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР". На пред
приятиях, в колхозах округа орга
низованы кружки, в которых ком
сомольцы и несоюзная молодежь 
изучают /йзбирательный закон.

Международный Юношеский 
День этого года празднуется нака
нуне XX годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции. В стране все шире и ши
ре развертывается предоктябрь
ское соревнование. Необходимо 
чтобы все комсомольцы и моло
дежь Карельского округа по при
меру передовых—стахановцев пред
приятий колхозов—также включи
лась в соревнование за досрочное 
выполнение производственной про
граммы, за быстрейшую перера
ботку тресты на волокно и досроч
ное выполнение плана льнозагото
вок.

3. Молодые пролетарии, трудящаяся молодежь капиталистических 
стран! Сплачивайтесь в единый фронт борьбы против фашизма—смер
тельного врага нашей молодости!

4. Братский привет героической молодежи Испании! Да здравст
вует федерация об'единенной социалистической молодежи Испании!

5. Большевистский п р и в ет  револю ционны м пролетариям Германии! 
Да здравствует героическая коммунистическая партия Германии! Да 
здравствует товарищ Тельман!

6. Да здравствует китайский народ, борющийся против японских 
захватчиков! Да здравствует коммунистическая партия и коммунисти
ческий союз молодежи Китая!

7. Фашисты готовят новую мировую бойню и нападение на СССР. 
Молодое поколение всего земного шара! Боритесь за мир, против 
опасности войны! Защищайте Советский Союз—отечество международ
ного пролетариата! Да здравствует советская мирная политика!

8. „Беззаветная защита социалистического отечества, укрепление 
его могущества, благосостояния и славы есть самая святая и кровная 
обязанность члена ВЛКСМ". (Программа ВЛКСМ).

9. »Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся 
угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны". (Сталин)

10. Да здравствует наша родная, непобедимая Красная АрМия— 
могучий оплот мирного труда народов СССР, верный страж завоеваний 
Великой Октябрьской Революции!

Да здравствует первый маршал Советского Союза, железный 
нарком обороны товарищ Ворошилов!

11. Горячий привет славным героям-летчикам—Чкалову, Байдуко
ву, Белякову, Громову, Юмашеву, Данилину, совершившим беспри
мерные исторические перелеты Москва—Северный полюс—Северная 
Америка!

12. Пламенный привет от советской молодежи отважным поляр 
никам—завоевателям Северного полюса!

13. Да здравствует славный рулевой Коминтерна, неустрашимый 
борец против фашизма товарищ Димитров!

14. „Нужно, чтобы дух интернационализма витал всегда над ком- 
сомолом“. (Сталин). Воспитаем молодежь нашей страны в духе вели 
кого братства трудящихся всего мира!

15. Крепче сплотим всю трудящуюся молодежь вокруг советской 
власти! Да здравствует советское правительство и его славный руко
водитель товарищ Молотов!

16. Советская молодежь—единственная молодежь в мире? полу 
чившая полностью право на труд, на образование и право на отдых 
Спасибо товарищу Сталину за счастливую юность!

17. Комсомольцы и комсомолки! „Будьте достойными сынами и до 
черьми нашей матери—Всесоюзной Коммунистической Партии". (Сталин).

Да здравстует Великая партия большевиков и ее ленинско-ста
линский ЦК!

18. „Да здравствует советская молодежь!" (Сталин).
19. Марксистско-ленинская теория—острейшее оружие в борьбе 

пролетариата. Комсомольцы и комсомолки, изучайте великие идеи 
Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина! Да здравствует^ленинизм!

Революции!
22. Молодые колхозники и колхозницы! Боритесь за производ

ство 7—8 миллиардов пудов зерна в год! За высокую продуктивность 
животноводства!

23. Учащиеся советской школы! Овладевайте знаниями по всем 
отраслям наук1 Будьте отличниками учебы!

24. Да здравствуют советские девушки—славные дочери социа
листической родины!

25. Привет революционной молодежи капиталистических стран! 
Да здравствует Коммунистический Интернационал Молодежи!

26. История большевизма—лучшая школа борьбы и жизни для 
молодого поколения. Комсомольцы, молодые трудящиеся, изучайте 
историю партии Ленина—Сталина!

27. Искореним врагов народа, троцкистско-бухаринских шпионов, 
террористов и диверсантов—агентов фашизма! Смерть изменникам ро
дины!

28. По-большевистски подготовимся к выборам в Советы! Выбе- 
зем в Советы депутатов трудящихся самых лучших и достойных лю
дей, беззаветно преданных советской власти й коммунистической 
партии!

29. Троцкистско-бухаринские изменники хотели отнять у совет
ского народа и нашей молодежи радостную, обеспеченную жизнь. Ни
какой пощады врагам народа -предателям социалистической родины!

30. Разгромим без остатка троцкистско-бухаринских вредителей, 
шпионов и террористов, пробравшихся в Ленинский комсомол и в его 
руководство! Выше поднимем большевистскую бдительность комсо
мольцев!

31. Самокритика—основа большевистского воспитания кадров. 
Шире развернем самокритику в Ленинском комсомоле!

32. Политическое и бытовое разложение, пьянки—главный метод 
вражеской работы среди молодежи. Организуем беспощадную борьбу 
с пьянками!

33. Быт неотделим от политики. Моральная чистота комсомольца 
—надежная гарантия от политического разложения!

34. Злобные враги советского народ! пытались подорвать мощь 
Красной Армии. Молодые бойцы Красной Армии! В ответ н& происки 
врагов повысим боевую и политическую подготовку!

35. Церковники и сектанты стремятся отравить сознание молоде
жи и детей ядом религии. Дадим решительный отпор враждебной, 
подрывной работе мракобесов! Шире развернем антирелигиозную 
пропаганду!

36. Да здравствует Сталинская Конституция—Конституция побе
дившего социализма и подлинного демократизма!

37. Горячий комсомольский привет замечательному мастеру ста
линского стиля работы—Наркому тяжелой промышленности Л. М. 
Кагановичу!

38. Комсомольцы и комсомолки! „Учитесь большевизму и ведите 
вперед колеблющихся! Болтайте поменьше, работайте побольше, — и 
дело у вас выйдет наверняка44 (Сталин),

39. Горячий комсомольский привет посланцу Ленинско-Сталин
ского ЦК ВКП(б), неутомимому борцу с врагами советского народа—
Н. И Ежову! Да здравствует верный страж революции—НКВД!

40. Да здравствуют советские дети!
Еще большей заботой и любовью окружим наших детей!
За укрепление воспитательной работы в ш к о ^ х  и пионерских

отрядах!
41. Комсомольцы и комсомолки, молодежь Советского Союза! Тес

нее сплотимся вокруг великой большевистской партии! Да здравствует 
непобедимое знамя Маркса—Энгельса—Ленина —Сталина! Отдадим все 
наши силы, все пламя нашей молодости великому делу коммунизма!

ЦК ВАКОМ.

БУДЬ ГОТОВ!

Н арод тр еб у ет  
фаш истским

возм ездия
пиратам

Грудью встанем на защиту родины
3 сентября на окружных курсах 

колхозных комсомольских органи
заторов состоялся митинг в связи с 
потоплением советского теплохода 
„Тимирязев" фашистскими пиратами 

Единогласно принята резолюция, 
в"которой говорится:

„Клеймим позором беспример
ный акт бандитизма, учиненный 
фашистами с целью спровоциро
вать нас на войну. Пусть помнят

фашистские варвары,что если они 
навяжут нам войну, то наш ответ 
будет сокрушительным.

Мы готоьы по первому зову на
шего правительства грудью защи
щать свою родину. Теснее спло
тимся вокруг коммунистической 
партии, будем крепить оборону
страны."

. Г. Нов.

За себя постоять сумеем

Сегодня, в свой боевой празд
ник, молодежь Советского Союза 
выходит на улицы, чтобы демонст
рировать свою готовность защи 
щать Советскую страну от врагов 
народа внешних и внутренних, де
монстрировать свою беззаветную 
преданность партии Ленина—Ста 
лина, свою готовность бороться за 
победу коммунизма во всем мире.

(ПИОНЕРСКАЯ)
В этот день международный,
Что справляет молодежь,
Песню родины свободной,
Ты счастливо запоешь!
В школе, в поле, на полянке,
В рощах, парках городов, - 
Барабан призывом грянет:

— Будь готов!
— Всегда готов!

Будь готов!
В огне учебы 
Большевистски закались.
Будь готов, бороться что бы 
За счастливейшую жизнь!

Будь, по-сталински, примером 
Дисциплины и трудов.
Будь примерным пионером!

— Будь готов
— Всегда готов!

В поле, лагере, в отряде 
Юный опыт умножай. 
Помогай в полях бригаде 
Увеличить урожай.
О станке держи заботу, 
Смена братьев и отцов!
Всех ребят втянуть в работу

— Будь готов!
— Всегда готов!

ЯКОВ ГОДИН.

Сегодня мы узнали о новой про
вокации—зарвавшиеся фашистские 
псы потопили советский пароход 
„Благоев".

Нам, советской молодежи, понят
но, что фашизм навязывает войну 
Советскому Союзу.

Я заверяю свое правительство, что 
по первому его зову грудью вста
ну на защиту родины, завоеванную 
нашими отцами.

Я здоров—занимаюсь спортом, 
сдал нормы на ГТО, ПВХО, ГСО, 
имею значок Ворошиловского стрел
ка. Из моих рук не вырвет враг 
винтовку.

А таких, как я, в моей родине мил
лионы. За себя постоять сумеем.

В. А. Суворов.
Ответственный секретарь лихое - 

лавльского межрайсовета общества 
„Спартак".

Вносим дневной заработок в фонд обороны
Рабочие и служащие карельско

го окрпотребсоюза,узнав о пират
ских действиях фашистов, пото
пивших советские пароходы, заяв
ляют о своем глубоком гневе.

„Мы знаем, — пишут рабочие в 
своей резолюции,—что против рес
публиканской Испании ведут вой
ну фашистские государства—Гер
мания и Италия. Сейчас они пы
таются спровоцировать нас на вой

ну. В случае необходимости мы, 
как и весь трудовой народ, заве-* 
ряем в этом наше правительство,— 
встанем стеной на защиту своих 
рубежей".

На митинге рабочие и служащие 
окрпотребсоюза вынесли решение 
отчислить дневной заработок в 
фонд укрепления обороны страны.

Егоров, Тюти ков. Таупек.



На окружном слете передовиков сельского хозяйства

МЫ СОГРЕТЫ ЛЮБОВЬЮ СТАЛИНА
{Содоклад тов. О ЗЕ Р О В А —председателя колхоза 

„Красный маяк")
Забота нашей партии и лично 

товарища Сталина о нас, льново
дах способствует еще большему 
укреплению колхозов, превраще
нию их в большевистские, а всех 
колхозников в зажиточных.

Мы отвечаем на заботу партии и 
правительства о нас большевист
ской, стахановской работой, ибо 
колхозников воодушевляет на но
вые победы забота партии.

Наш колхоз в этом добился за
мечательных результатов. Уже к 1 
августа выполнили госпоставки по 
зерновым, льносемени, клеверным 
семенам и картофелю. Выросла стои
мость трудодня. Если в прошлом 
году колхозник получил на трудо
день по 1,5 килограмма ржи и 0,3 
килограмма яровых, то в этом го
ду получит по 3 килограмма’ ржи, 
по 2 килограмма яровых и по 3 
рубля 24 копейки деньгами.

Этого мы добились на основе 
развернутого социалистического 
соревнования между бригадами, 
звеньями и колхозниками.

Сейчас вступаем в последний 
этап работы со льном—к перера
ботке и сдаче его государству. 
Лен у нас уродился хороший. Да
дим 5 центнеров волокна с гек
тара.

Сейчас за стлищами установлено 
тщательное наблюдение. Мастера- 
льноводы следят за ходом вылеж
ки. Отлежавшуюся тресту уже

'поднимают и сдают государству.
Как только приеду со слета, сра

зу же организую массовую обра
ботку льна, уже имею план, знаю, 
где кто будет работать. Созданы 
бригады и звенья по трепке, выде
лены опытные сортировщики и су
шильщики. В колхозе есть три су
шилки, сушить будем по термо
метру, а при ясной погоде органи
зуем воздушную сушку. Все силы 
приложим и обязательства выпол
ним.

Готовим льноволокно 26 номе
ром. Для этого выбирали соломку, 
сортировали ее при околотеи рас
стиле, будем сортировать и при 
под'еме по цвету, длине й толщи
не стебля.

Наше моляковское звено тоже 
выполнит свое обязательство й 
сдаст государству 10 центнеров 
льноволокна с гектара.

Организуем работу так, чтобы к 15 
октября дать государству 125 цент
неров льноволокна, из них 5,5 цент
нера 26 номером. Выполним и пе
ревыполним свои обязательства.

Спасибо партии и товарищу 
Сталину за заботу о нас, льново
дах. Любовью и вниманием нашего 
любимого Сталина согреты мы— 
колхозники-льноводы.

Да здравствует наша славная 
партия большевиков и ее вождь и 
организатор побед Иосиф Висса
рионович Сталин.

СТОИМОСТЬ ТРУДОДНЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ ВДВОЕ
(Председатель колхоза „Красная Ивица” т. Архипова 

Я в своем докладе расскажу^готовились к обработке. Мяльно-

К о м с о р г  Р о з о в

как наш колхоз „Красная Ивица“ 
борется за 5 центнеров льноволок
на с каждого гектара. Как только 
приехал я с областного совещания 
передовиков льноводства, собрал 
колхозников, рассказал им, что на
ша область соревнуется с узбек
скими хлопкоробами и что мы со 
своей стороны должны начать ре
шительную борьбу за высокий уро
жай льна.

Колхозники меня поддержали и 
обязались получить в этом году 
5 центнеров льноволокна с каждо
го гектара и во время сдать его 
государству. На этом же собрании 
организовали социалистическое со
ревнование между бригадами, 
звеньями, колхозниками. Борьба 
началась. Посеяли рано, как пола
гается. С появлением всходов про
изводили прополку, подкормку и 
поливку. Лен уродился хороший. 
Сейчас приступили к под'ему, при-

трепальные пункты приготовлены, 
укомплектованы звенья трепаль
щиц.

5 августа мы начали мятье и 
трепку. Чтобы быстрее обработать, 
работаем и ночью. Это даст нам 
возможность выполнить план по 
сдаче льна к 5 октября.

Нащи колхозники боролись не 
только за высокий урожай льна, 
но и за повышение дохода, за вы
сокую стоимость трудодня. В этом 
году на трудодень получим вдвое 
больше: зерновых—три килограм
ма вместо 1,6, которые получили 
в прошлом году, и в 5 раз больше 
прошлогоднего получат колхозни
ки деньгами. На каждый трудо
день выйдет по 5 рублей 60 ко
пеек. Лозунг товарища Сталина 
„Сделать колхозы большевистски
ми, а колхозников зажиточными" 
нами осуществлен на деле.

В большом колхозе „Красный ка
рел" много молодежи. По подсче
там комсорга Павла Розова—всего 
тридцать пять человек, из них 23 
девушки. В коЛхозе нет ни одного 
члена партии и до весны не было 
комсомольской организации. Неко
му было серьезно заняться воспи
танием молодежи.

Еще этой зимой на религиозном 
празднике пьяные ребята затеяли 
драку, дело дошло до ножей...

Два комсомольца ходили из кол
хоза на собрание в Сельцы. 6 мая 
они создали первичную организа
цию у себя в колхозе. Комсоргом 
выбрали Павла Розова — лесного 
мастера лесхоза. Работы впереди 
предстояло много. На плечи комсо
мольцев ложилась серьезная зада
ча — воспитание молодежи.

Павел Розов за делц взялся энер
гично. Прежде всего он решил 
завладеть гулянкой. Комсомольцы 
собрали молодежь и очистили учас
ток леса. На заработанные деньги 
купили волейбольный мяч и сетку. 
В свободные вечера на волейболь
ной площадке собирались парни и 
девушки и нередко это отвлекало 
от пьянки.

Дальше комсомольская органи
зация выпустила стенгазету. В 
одной из заметок говорилось о 
неправильном руководстве брига
дира Писарева. Он не всем членам 
бригады дает наряды на работу. Пос
ле заметки никто не оставался без 
дела. Потом появилась почетная 
доска. Колхозники почувствовали, 
что у них в деревне есть комсомоль
цы.

Розов при каждом удобном слу
чае толковал с ребятами. Вскоре 
подготовил к вступлению в комсо
мол еще четверых. С ним Розов 
изучал устав и программу ВЛКСМ. 
Надо было всех комсомольцев за
интересовать политической учебой, 
вовлечь • в нее. Это дело труд
ное, но крайне необходимое. После 
обсуждения вопроса на собрании 
все комсомольцы записались в по
литшколу. Три раза в месяц они 
аккуратно ходят на занятия в Сель
цы. “

Политучеба—один из главных 
пунктов плана работы комсомоль
ской организации колхоза „Красный 
карел". Темы международного и 
внутреннего положения стоят в 
программе союзных дней. Недав 
например, изучили „Положение о 
выборах в Верховный Совет СССР".

Мысли о политическом воспита
нии комсомольцев никогда не ос
тавляют комсорга Розова. Он не
редко, даже во время вечерних гу
лянок, берет газету я, собрав мо
лодежь в кружок, читает статью 
или завязывает беседу о политике.

Знает комсорг, чем интересуют
ся ребята, знает что комсомолец 
В. Павлов еще недавно не пони
мал что значит прямые выбо
ры.

Теперь уже не беспокоит так 
остро вопрос, как сделать гулянки 
культурными, отвлечь от пьянства 
ребят. Того, что было зимой, не 
бывает. Сейчас комсорг думает 
как бы приучить ребят к чтению, 
заинтересовать их хорошими книга
ми. Но большинство комсомоль
цев окончили только начальную 
школу. Среди несоюзной молоде
жи много малограмотных, они взя
ты на учет, создаются школы. Сам 
Розов за лето прочитал несколько 
статей и докладов из книги „Воп
росы ленинизма", прочитал книги 
„Цусиму“ Новикова Прибоя, „Гос
пода Головлевы" Салтыкова-Щед
рина, „Поднятую целину“ Шоло
хова, „Как закалялась сталь" Н. Ост
ровского.

Недавно^ комсомольская органи
зация добилась выполнения колхо
зом плана зернопоставок. Она ак
тивно участвует в колхозной жиз
ни .Учась и работая, молодежь кол
хоза „Красный карел" становится 
политически сознательнее.

П О Д Р У Г И

Р ам еш ковский^район .
Н. Кин.

Маня Смирнова вошла в класс 
и, увидев свободное место, прош
ла и тихонько села. Потом она 
осмотрела студентов, ожидавших 
начало урока, но знакомых не бы
ло.

На уроке Маня внимательно слу
шала преподавателя, запоминала 
новые мысли и записывала их в 
тетрадь. Это было начало ее учебы 
в педагогическом училище, куда 
она стремилась с ранних лет.

Когда урок кончился и студен
ты выходили~из класса, Маня шла 
вместе с девушками, новой подру
гой Дусей Трофимовой, сидевшей 
за одним столом. Они познакоми
лись и стали дружить. Жили в 
одной комнате,^готовились к^уро- 
кам.

Однажды осенью Дуся поздно 
вернулась с прогулки. Маня сиде
ла за книгой. Дуся тихонько подош
ла к столу, ласково погладила 
прядь ее русых волос, и спросила:

— Маня, ты не устала?
— Немного.

— Знаешь, Маня, я что-то есть 
хочу. Давай пить чай.

— Невозражаю, улыбаясь отве
тила Маня, отодвигая в сторону 
учебник физики.

Дуся Трофимова, бойкая и̂ жиз
нерадостная девушва, тот-час же 
стала готовить чай, а Маня убира
ла со стола книги и тетради.

Было поздно, кое где в домах 
уже погашен свет- Улицы города 
становились безлюдными. За чаем 
подруги обменивались новостями 
дня, говорили об уроках.

— Была я в общежити у наших 
девушек, — рассказывала Дуся. — 
Они соревноваться начинают^

— Соревноваться?.,. — Переспро
сила Маня.

— Говорят, что будут учиться 
на „отлично".

— Что же, это хорошо, — под
твердила подруга. — Нам бы то-

Тонна волокна получена
(Звеньевод колхоза  „Вторая большевистская весна'

тов. Чагрина)
Звеньеводом я работаю первый 

год. В прошлом году, работая бри
гадиром я давала стахановскую 
выработку на т р е т е  льна. Натре- 
пывала по 28 килограммов в день.

В этом году думаю добиться та
кой выработки во всем звене.

Лен нашего звена уродился гу
стой, высокий и тонкостебельный. 
Сейчас он разостлан на лучших

лугах и находится под наш&м тща
тельным наблюдением.

Для того, чтобы определить наш 
урожай я вытеребленный лен с 
одного квадратного метра разо
стлала еще в поле, 31 августа под
няла и смяла. Результат замеча
тельный. С одного квадратного 
метра получили 100 грамм волок
на. Это значит, что мы с гектара 
получим 1000 килограмм—тонну.

Комсомольцы призывники Калининского завода № 2 треста подсобных предприятий (слева 
направо): В. КАЛИНИН, В. НЕЧАЕВ, В. ОСОКИН и С. ЕРШОВ

же не мешало посоревноваться 
между собой.

— Отчего же давай — восклик- 
кнула Дуся, — пиши Маня, до
говор.

— Договор очень прост: учиться 
все три года на „отлично" и стать 
хорошей учительницей.

— Идет, Маня. Стать советской 
учительницей и потом воспиты
вать сотни и сотни детей...

В ту осенюю ночь 1935 года, 
когда на улицах было тихо и тем
но, две задушевные подруги обя
зались отлично учиться. Резуль
таты сказались быстро. Препода-' 
ватели им ставили хорошие и от
личные отметки. Первый курс под 
руги окончили успешно.

В июле Маня приехала в свое 
родное Ананкино, маленькую дере 
вушку Новокарельского района. 
Дома ее встретили тепло.

Мать горячо любила своих детей 
и заботилась об их образовании. 
Когда дети приезжали на каникулы, 
то работами их не затрудняла. Но, 
однажды, случилось нечто неожи
данное. Вечером, вернувшись с 
колхозной работы семья ужинала. 
За столом—два сына,дочь и роди
тели. Елена И вановна посмотрела 
на своих детей и о чем-то взгру
стнула. О печали она тут же рас
сказала сама.

— Вы, дети мои, все образован
ные,—говорит Елена Ивановна,— 
это . меня радует, но мать ваша не
грамотная. А я тоже хочу просве
щенной быть.

После этого вечера Маня обу
чала свою мать грамоте. Она чита
ла ей книги, учила писать, читать 
и каждый успех ее сильно радо
вал. За каникулы Маня научила 
свою маму грамоте и теперь с ней 
переписывается. Это был ее пер
вый опыт педагогической работы.

...Снова увиделись подруги пос
ле каникул. Наступил последний 
год учебы, он определит путь их 
будущей деятельности. Но минув
шие два года изменили желания 
подруг. Теперь им хочется поехать 
на учебу в педагогический инсти
тут. Маня, например, „истовая ка
релка",—как она выражается, и ей 
хочется быть кареловедом. Она по
нимает, что молодому националь
ному округу нужны научные кад
ры, а их мало. И кому же быть 
научным работником, как ни ей 
лучшей студентке педагогического 
училища.

Еще она мечтает быть комсомол
кой. Брат, комсомолец Ваня, давно 
рекомендует ей вступить в комсо
мол, а она все думала, что пока не 
подготовлена к этому почетному 
званию. Но в этом году обе под
руги окончательно решили быть 
комсомолками.

Вечерами по прежнему подруги 
учат уроки, осваивают профессию 
народной учительницы, изучают 
методику преподавания. Они пом. 
нят, что этот год определит путь 
их будущей деятельности.

П. Баранов.

Ан. Маркевич.

ЛЕНА ЗВЕНЬЕВАЯ
На вечерку Лена пришла наряд

ная, в атласном платье. Гармонист 
Федя Седов бойко наигрывал „со
лому". Шустрый паренек с кеп
кой на бекрень выводил по избе 
кренделя, приседал, вертелся юлой. 
Танец был хорош, но не подходил 
под музыку, Девчата, сидевшие на 
Давках, фыркали.
1 Шустрый парень подкатился к 
Лене и вызывающе затопал ногой. 
Он пел обидную песню о колхоз
ных девушках. Ребята захлебыва
лись от хохота. Девушки надули 
губы, Парень, ободренный хохотом, 
не уходил, настойчиво вызывая Ле- 
Ну на танец. Танцевать не хоте
лось. Но не выйти значит дать но- 
йую работу языкам. Скажут—гор
дая. Лена Ношла по кругу.

Шустрый паренек не из злобы, а 
в надежде заслужить всеобщее 
Признание балагура, крикнул:

— Ну-ка, старуха, смелей, не 
бойсь, песок не посыпется.

Стекла избы задребежали от смеха. 
Лена, прикусив до боли губу, про
должала плясать. Старухой ее наз
вали не случайно. Это была нас- 
меЩка над Елениным звеном, сос
тоявшем из немолодых женщин. 
Катя Емельянова била от восхище
ния по коленкам и задыхалась от 
хохота.

Лена, не выдержав, оборвала та
нец и, расталкивая сгрудившихся у 
порога ребят, вышла. На ее глазах 
блестели слезы. Спускаясь по сту

пенькам, девушка услышала:
— Разобиделась хуторянка...
Кличку эту дали Елене Мошко- 

вой еще в детстве. Родилась она 
на хуторе Бурвино, состоящем из 
9 домов. Дома были рассыпаны 
друг от друга на трех километровом 
пространстве. Отец Мошков ушел 
из деревни от безземелья. А в Гур- 
вино земля была."Жили по-волчьи. 
В деревню ездили редко, как в 
город. Из-за безлюдья дичали. В 
1920 году отец умер. Больная мать 
стала главой хозяйства. Когда Ле
на подросла, ее приняли в школу. 
Училась девочка неплохо, но мать 
отпускала в классы редко—надо 
было помогать по хозяйству.

В 1930 году вступила семья 
Мошковых в колхоз. Шла в колхоз 
мать с охотой—в единоличном хо
зяйстве, как ни живц, а от нужды 
не уйдешь,—об'ясняла она дочери. 
Переселились в деревню, с людь
ми все же веселее жить. Лена бы
ла рослая девушка, не скажешь, 
что тринадцать 'лет. Но в колхозе 
ей, как несовершеннолетней тяже
лую и ответственную работу пору
чать не решались. Обидно было 
девушке. Трудилась она добросо
вестно, старалась не отставать от 
больших.

В 1934 году впервые послали 
Лену на боронование. Она намного 
перевыполнила норму. С тех пор 
пошла о Мошковой слава. Приез
жие из района узнали участки, где

работала*Мошкова, словно’там стоя
ли дощечки с ее фамилией. •

— Вот лен Мошковой,—говори
ли люди,—глядите как“прополото. 
Сразу видно, работа Ленки.

В* 1935 г. выдвинули Лену инспек
тором по качеству. Ходила она по 
полям вместе с умудренными опы
том стариками и оценивала посе
вы. Завидно было сверстницам 
Мошковой—Вере Румянцевой и 
Кате Емельяновой.

— Ишь хуторянка куда лезет! 
Тоже, агрономша!

Но Лену насмешки не трогали. 
Трудилась она не для славы, а 
потому, что любила всякую рабо
ту делать до конца и аккуратно.

Зимой в 1935 году Мошкову пре
мировали как ударницу, и посла
ли в Москву на Октябрьский празд
ник. Впервые в жизни увидела 
Лена город, да еще такой как 
Москва. Глядит, дома высоченные. 
Если все избы деревни друг на 
дружку поставить и то до крыши 
московского дома не добраться. 
А в метро лестница-чудесница. Ты 
стоишь, а она едет. А в театре 
актеры в золотых пиджаках.

Шли по Красной площади. Ви
дит стоит на трибуне мавзолея 
сам Сталин. Думала обманывают, 
может картинка такая. Пригляде
лась нет, сам Иосиф Виссарионо
вич рукой машет всем людям и 
ей—Ленке.

Как вернулась из Москвы, реши
ла организовать моляковское зве
но. Поговорила с Катей и Верой. 
Те ни в какую! Сначала, говорят, 
нос оботри. Мы, заявляют, уже 
невесты. А тебя мама еще молоч
ком поит.

А Нюрка Белова, как маятник—

и туда и сюда! И охота^ей лз^звено 
итти, и жаль с подружками друж
бу терять. Так со звеном ничего и 
не вышло.

На другой, 1935 год, набрала 
Лена к себе в моляковское звено 
старых женщин. Видят девчата хо
дит Ленка со старухами по дерев
не, какие-то мешки таскает, с 
агрономшей связалась, словно она 
тоже грамотная, а потом пришла 
на собрание и как бахнет:

— Обязуюсь собрать с гектара 
тонну льноволокна. Могла бы боль
ше, да девчат в колхозе солидных 
нет. А какие есть—не подходящие. 
Хотят они погулять и мало интере
суются работой. А для моих мам 
придется учитывать план с уваже
нием их колхозной старости.

Словом, окончательно разруга
лись подр!уги. Даже плевать при 
встречах стали. Задушевная под- 

1 руга Нюра и та стала понемногу 
[отставать. На вечерках подходить 
'боялась. Вот провалится Мошкова 
;со своей тонной, как бы и ей, 
Нюрке, под общий смех не попасть.

Совершенно у нее голова закру
жилась от гордости,' думала Нюр
ка.

А Ленке как е гуся вода. На 
земле еще лед, a она соль какую- 
то сеет. Потом как проборонила в 
четыре следа—170 килограммов 
селекционных семян в один гектар 
загнала. Загнала крест на крест, 
вдоль и поперек. Этими семенами 
можно было еще один гектар вы- 
сеять, а она кричит: „Мало"!

— Вот, погоди, сопреет у ней 
лен. Тогда она* и запрыгает,—зло
радствовала Екатерина.

Ждал всходов с гектара Мош
ковой весь колхоз. Даже Катя с 
Верой тайком на поле бегали. 
Лен долго не выходил. Потом, 
как двинулся, красота прямо! Ле
на все сантиметром листики ме
ряла—интересовалась, как растут.

Пропалывали, Подкармливали 
суперфосфатом. Готовили колыш
ки и шпагат, чтобы перетянуть 
гектар, если лен падать начнет. 
Лен рос на прелесть густой. Лена 
сосчитала: в одном метре 2880 рас
тений. Теребить начали в ранней 
желтой спелости. Вышла Лена на 
гектар, поглядела, вид у поля жел
товатый, да листочки начали на 
треть снизу отваливаться:

— Ну, говорит, мамочка, начнем! 
И начали. Теребили (двойным те
реблением) сначала высокий слой, 
потом низкий. Вот почему из тон
ны льноволокна сдала Лена Мош
кова колхозу около 3 центнеров 
26 номера, да 13 кило 600 граммов 
—двадцать восьмого.

Трепали всем звеном. Сортирова
ли по толщине стеблей, по длине 
и цвету. А когда стали сдавать, 
насчитал кладовщик Елениного льна 
одну тонну, 91 кило, да 200 грамм.

Победа была полная. Эго не ос
мелились отрицать ни Вера, ни 
Екатерина, ни Нюра. Они даже 
того.:, согласились. Ну словом 
пришли и говорят:

— Лена, ты на новый годпринш 
май нас в звено. Мы не против. 
Видим, труды не пропадают даром, 
а звеньевая ты толковая.

— Ладно, — ответила Лена, — 
соглашаюсь. Т о л ь к о  н а с ч е т  
неутертых носов, бросьте. Я это
го на работе не потерплю. Словом 
подруги помирились, сработались,

даже не плохо вырастив в этом го
ду тонну льна с гектара.

Мошкова вступила в комсомол. 
За ней Нюра Белова. Только еще 
Катя и Вера, став неплохими ста
хановками, все же изредка ходят в 
церковь. На этой почве в звене 
происходят серьезнейшие разгово
ры. Мошкова грозится на вечерке 
продемонстрировать всей молодежи 
как Катя с Верой в церкви перед 
попом лбы о пол колотили.

Этого, конечно, не было. Катя с 
Верой заходили в церковь так, 
просто, посмотреть. Ну, словом, 
зачем придираться, если они в цер
ковь хоть и ходили, но несерьезно, 
От нечего делать.
тНо Лена не успокаивается.—На

ше звено должно быть комсомоль
ским. А как мы монашенок таких 
в организацию принимать начнем?

Вечерами подруги отправляются 
на вечерку. Бессменный гармонист 
Федя Седов старательно выводит 
традиционную „солому". Пляшут 
девушки, парни. Потом все выхо
дят промаршировать под гармонь 
по деревне с тем, чтобы у околицы 
разойтись по домам. Y

Лена шагает в гурьбе подруг, 
Уже давно затихла гармонь. Федя 
ушел спать. Погасли р  домах огонь
ки. Стало в деревне тихо. .

Только где-то далеко в садах, 
затерявшиеся . в темноте -»ребята, 
поют сначала про „Кахоаку", потом 
про „Орленка", а под конец про 
девушку, подружкам которой по
ручено сказать, что на деревне 
„ночей не спят о ней мечтая".

Колхоз им. Молотова1 
Максатихинского района.
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Paissah kolhoznoit komsorgat Rozboinikat-fa$istat izännyijäh

Paraha kolhoznoit komsorgat Kareljskoissa okruga§§a.
SNIMKALLA:?(vazamegta oigieh) 1. $i§kov Ivan, 2. Jefimov, 3. Basbkin, 4. Lepjoskin, 5. Rozov, 6. Travin i 7. £bganov K.

Minke va§tuamma pruazniekkua
Otcetno—vallicenda sobranjan jäl

geh miän organizagiin ruado vägi 
äijäldi koheni. Jogo komsomoljgalla 
annettbh vägie myötj obscestvennoin 
ruavon, lugie, luadie-dokluadua i n. i. 
Myö reguljarno proverjaicemma, 
kuin komsomoljgat vbpolnjaijah 
sobranjoin^porucenjoida ijievvomma 
ei fataindoida hiän ruavossa. • 

PoliticesKoi opassunda manöv 
slojalleh, zanjatijoih varustuacetah 
paremmiin i konspektiruijah lugiettuo 
materijualua,

Opastujiin aktivnosti i hiän kergien- 
dä opassunnas§a vägiäijäldi novzi 
ylemmä. Tovarissat Golubev, Travin 
ennen eikehaten kacottbh opassunah, 
a nyt hyö liettih suamoit aktivnoit 
komsomoljgat. Myö opastumä „Polo
zenjan vallicendoih näh SSRS Verhov
noih Soviettah*, nyt myö opassumma

tov. Jakovlevan "dokladua i tovarissan 
Kalininan statjua Verhovnoin Sovie
tan vallicendah näh... $idä myö vielä 
vejämmä besjovdoida Ispanien i 
Japonien sobbtijoih näh, lugijat— 
komsomoljgat kolhozoissa vejetäh 
gazietan luvendua. Jogo 1“ kolhozassa 
aijalleh laskiecetah seinägazietat.

Mezdunarodnoih Nuorizjon Päiväh 
Suat myö varustbma kuvzi Vorosilov- 
skoida ambujua i seiccimen—PVHO-n 
znackistua.

Miän Kom som oljgat i ei so ju z n o i  
nuoMzjo y le n  in teresu icc ice tah  hudo- 
ze s tv en n o i l la  literaturalla.

Miän organizagija voicciis ruadua 
paremmiin, no azie on siinä, sto 
komsomolan raikoma vähän avttav 
miän ruavossa.

Komsorga Travin.
Novokareljskoi raiona.

Aigua vietämmä kuljturno i ve$$elä!di
Miän kolhozassa „Krasnbi Vbsko^ Miän lugiät komsomoljgat ploscad- 

veg“ on äijä nuorizjuo. kalia lugietah gaziettua, razjasnjai-
$tobb vesseläldi i kuljturno viettiä jah „Polozenjua vallicendoih näh 

jovduvus aiga, tänä keviänä myö SSRS Verhovnoih Soviettah", sanel- 
organizuiccima ploscadkan, kunne lah nuo rizjolla midä luadiecov Kitais- 
illojlla kerävdyv kaikki mian nuorizjo, sa i Ispaniessa.

Ploscadkälla myö kizuamma volei- Miän nuorizjo illoilla ei igävöice.
bolua, tutbolua; nuorizjo ylen ajua-1 Tämä kuljturnoi lebävö, vesselöinke

virzilöinke i karguloinke osobenno 
on mielehine tyttölöillä. Rbgeneh 
meinke veseliecetäh i vanhemmat 
kolhoznikat.

Vbiskovan pervicnoin organizagiin 
komsorga. Lihoslavljan raiona.

£bganov.

Italien i Germanien slugat i hiän 
prikasska generuala Franko upotet- 
tbh miän sovietoin kaksi teplohodua— 
„Timiräzev" i „Blagojev", kumbazet 
ajettbh gruzanke, myövyönke toizih 
muakundoih. Ennen tädä, täh ze ru
kah, oli upotettu miän teplohoda 
„Komsomoleg“.

Rozboinikoilla-fasistoilla vähä sii
dä, sto hyö nakazimatta rozorjaijah 
Ispanien linnoida, ammuksitah mirnoi- 
da rahvasta—naizie,lapsie i vanhoi- 
da—nin hyö vielä ruohitah napadaija 
i parahodbh, kumbazet ajetah Italies- 
ta i Ispaniesta siiricci. Hyö upotettbh 
ka jo kolme miän muakunnan para- 
hodua i moni toizin muakunnion.

Mih varoin tämä luadiecov? sih 
varoin, stobb nostua, virittiä uvzi 
Suvri voina, a voinan vuoh fasistat 
tahotah licata ruadajin i hressiännöin 
novzendua fasistoilla vastah. Vain 
odnuakko ei viikkuo hyö koirasseta; 
ei aivin kazilla padastja, liev i kola- 
hus, piäh suaten hyö käiverdeliece- 
tah. Rahvas eirubie viikkuo tirpamah. 

Kuin vain oli polucittu viestit sih

cov sportah i kebieh atljotikkah.
Kezässä myö varustbma kuvzi 

znackistua uorosilovskoida ambujua 
i PVHO. Meilä on oma soittu, 
kumbazen soitandah myö kaikin 
lavlamma miän vesselie virzilöidä 
„Rodina", ,,Kahovka“ i toizie.

Kuin шуб ruamma nuorizjonke
Konza mivn vallittbh'komsorgaksi, 

meidä oli kolme komsomoljgua mie 
iccielläseizatbin zaduacan: vediä kom- 
somolah parahie nuorie kolhoznik
koida. Zavodima myö besjovduinnoista, 
kumbazissa sanelima nuorizjolla Ispa
nien frontalla geroiskoih borcuh näh. 
Tämä interesuicci nuorizon, hyö ru
vettbh kävmäh politskolah. Nellä- 
miestä annettbh zajavlenjat komso- 
lah.

Emmä ammuin myö priimimä vie
lä kolme miestä. Uvvikkazilla—kom- 
somoljgblla myö sriädu andoma po- 
rucenjat. Nämä porucenjat hyö Vb- 
polnittbh hyviin.

Nämä tovarissat hyviin seizatettbh 
„ljohkoin kavaleriin" ruavon. Ennen 

■ kerävyö hyö provierittbh masinoin

remontan i leivillä varoin huonehuk 
set. Yhessä ambarissa hyö zastuanit 
tbh leivän vrediteljat. Kaikki nämä 
nedostatkat oldbh aijalleh kohennetu. 
Ennen opassunda vuotta hyö pro
vierittbh skolan valmehuon.

Miän „Ijohkoi kavalerija" poljzuic- 
ciecov suvrella avtoritetalla zentän, 
Sto hyviin avttav partorganizagiilla i 
kyläsovietalla hiän ruavossa.

Kaikki miän kolhozan nuorizjo 
yhessä komsomoljgbnke opastuv 
kruzkassa „Polozenjua vallicenoih 
näh SSR Sojuzan Verhovnoih So
viettah".

Kolhoza »Parizskoi kommuna" 
Lihoslavljan raionua.

Komsorga Lepe$kin.

näh, §to fasistat upotettbh miän 
teplohodat—„Timiräzev" i „Blagojev", 
novzi kaikki miän muakunda. Rua
dajat, hressiännät, intelligentat—kaik
ki sovietoin muakunnan rahvas voz- 
muscaicciecov i protestuiccov näillä 
fasistoin izännyksillä. Hyö trie- 
buijah Sovietoin praviteljstvalda, sto
bb fasistoin ylbehys oliis loppiettu i 
hyö otvietittais parahodbn upotan- 
nasta.

Miän muakunda ev zenmuone, 
Stobb jogo suvrelda dorogalda rozboi- 
nikka tävtteliis meih päin paganoida 
käzie. Miän Ruskie Armii on luja 
kun nikonza, a hänellä abuh, kun 
vain ruohkikkah fasistat .lähtie mei
lä vastah, novzov kaikki sovietoin 
muakunnan rahvas.

Sovietoi Sojuza ei rubie tirpamah 
italjanskoiloin i toiziin muakunnoin 
rozboinikutta i katkuav piän jogo- 
hizelda, ken talluav miän muakun
nan i rajan tagah. Myö seizomma 
mirustä, no olemma valmehet vas- 
tuamah mytyttä ljuvbo vragua.

&  L. Mit.

Tuhatta centnerua leibiä gosudarstvalla
Prudovan kyläsovietan kolhozat, 

Novokareljskoida raionua, ottuacettbh 
enzimazeksi sentäbriä sdaija gosuda
rstvalla tuhatan gentnerua leibiä, 
Stobb maksuacie obäzateljstvoida 
myötj. Kolhoznikat tietäh, sto gosu
darstvalla i MTS ruavosta pidäv viijä 
kaikkie edizeh i cestno, ennen aigua 
vbpolnie obäzateljstvat.

Oman ottuacennan hyö Vbpolnittbh. 
2 sentäbrjalla kolhozat: „Ruskie Pru-

Miän komsomoljsKoi organizagija 
luadi suvren ruavon ei sojuznoilla 
nuorizjolla kessessä. Miän organiza
giissa oldbh ennen i nyt männäh te- 
kuscoin politikan kruzkan zanjatiit, 
nuorizjo opastuv obsceobrazovatelj- 
noissa skolassa, jogo komsomoljga 
polucaiccov i lugov gaziettua. Miän 
komsomoljgat avgustalla rasprostra- 
nittbh gaziettua „Karielan tozi" sei- 
cimenkymmendä ekzempljarua.

Meilä hyviin on seizatettu azie i 
seinä gazietan lassennanke kolhozois
sa. Keviästä suat reguljarno jogo 
kolhozassa laskiecetah seinä gazietat.

Komsomoljgat aktivno ucastvuidbh 
SSR Sojuzan oboronan ukreplenjan 
zaiman realizuinnassa. On prove
dittu podpiska zaimah kyläsoviettua 
myötj kaikkiedah 11.300 rubljah. 
Tästä summasta komsomoljgat kerät- 
tih hodpiskan 7.000 rubljah. Podpis
ka on lujennettu, kolhoznikat jo 
maksetah vznosuloida.

Tänäpiänä liev samodejateljnostin 
ilda i laskiecov spegialjnoi gazietta 
Mezdunarodnoin Nuorizjon Päiväh 
näh.

Ruameskan raiona. Medvediccä.
Komsorga Basbkin.

Ylen vuotan prizbvua
Mivn proidijassa otcotno-vallicen- 

da sobranjassa vallittbh komsorgaksi. 
Enzimäzellä aigua mivla oli jygiet- 
tävä ei tiettäväzessä aziessa, no mie 
en segon, läksin komsomolan raiko- 
mah, pagiziin politopassunnan zave- 
dujuscoinke i organizuiciin kruzkazen 
opastuossja „Polozenjua vallicendoh 
näh SSRS-zan Verhovnoih Soviettah".

Nyt myö opassumma tov. Jakovle- 
van dokluadua IV-lla CIK-an sessilla 
i tov. Kalininan statjua. Jälgimäzellä 
aigua myö vejämmä suvrda ruaduo”ei 
sojuznoinke nuorizjonke. Hyö m ein
ke yhessä opassutah kruzkazessa. 
Myö hiät tunnussuttbma VLKNS 
prog  r a m m a n  k e  i u s t u a v a n k e .  
Äijän-vähän ;zanjatiin" jälgeh ka-

dova", „Krupskoin nimelline", „Toine 
pätletka", „Oktjabri", „Sogializm" 
i „Ruskie druzba" viedili gosudarst- 
van skluaduloih tuhatan lizäzenke 
genterie leibiä, katettbh pluanan mi 
pidi.

Nyt jo on zen muone aiga, konza 
jogo kolhozalla pidäv maksuacie 
gosudarstvanke.

K. Voskresenskii.

A. P. Cehov

H e b o z i i n  f a mi l j a
Otstavnoilla general-maijoralla Bul-; niin... rababovzeilla Olekseilla ham- 

dejevalla ruvettbh hambahat kivistä- j bahat kivissetäh, prossin parendua*
mäh. Hiän suV(ta huvhto viinalla,; A dengat leccimiä postua myötj

- - -- - - -  ........................... - - työnnättä,
Jerunda! $arlatanstvo!
—A työ kuotelua, vase prevosho-

konjakalla, kivistäjän hambahan luoh 
pani mustukasta tabakan juadua, 
puvvoida, skipiduarua, karasinua,

Ш OH S ?  Äteljstvo. VUnah on y.en ohotnikka.

comma äijä tovarlssua annettbh 
zajavlenjua komsomolah.

Väliän mivn elännäsä liev suvri 
ruadosti. Mie olen prizbvnikka, lähen 
Ruskien Armiin rjadoih. Armiissa mie 
rubien lujah opastumah, stobb hyviin 
omua armasta randua zasciscaija. Ru
bien voittamah bojevoida i politices- 
koida varustuacendua. ItaljansKoiloin 
i toiziin fasistoin banditoin tungie- 
cennalla vastah mie annan oman sa
nan partiilla i komsomolalla, sto 
mie armiissä lienen jogo aigua omal
la postua, kunne mivn ni työnnetäh.

Miitecköin komsomolan organiza- 
giin komitetan sekretari.

I. Si$kov.

P. ARSEN JEV.

I Onissiman puvrnussa lieni pohja

kaikki tämä ili ei avttannun, ili toi 
lävlömän. Ajeli dohtari. Hiän kai- 
velieci hambahasta ymbäri, ando 
hinua, no i tämä ei avttan. 
Generualalla oli predlozittu dernata 
kibuzja hammas, no hiän otkazieci. 
Kaikki kodilazet—naine, lapset, pris- 
luga, daze povarane Petjane—jogo
hine predlagaidbh omua sredstvua... 
Yhen kerran i Buldejevän prikas?ik- 

I ka, Ivan Jevseic, tuli hänen luoh i 
sovietaicci lecciecie vorozinnalla.

—Tiälä, miän ujiezdassa, vase pre- 
voshodljtelstvo,—sano hiän,—vuotta 
kymmenen sillä aigua sluvzi akgiznoi 

!Jakov Vasiljevic, vorozi hambahie—
: parremmiin ei pie. Kiändyv ikkunah,
1 söpötäldäv, sylleldäv i kun kiällä 
ottb kivun! Vägi hänellä tämän muo- 

I ne on annettu..,
—Missä nyt hiän on?
—A zen jälgeh, kuin hänen akgiz- 

noista uvuolittbh, Saruatovassa ano- 
pessa eläv. Nyt vain hambahilla i 
syötteliecöv. Jzeli kumbazella risti- 
kanzalla rubiev hammas kivistämäh, 
to i männäh hänen luoh, avttav... 
$igäläzie, saratovskoiloida omassa 
koissa parendav, a jezeli ket toizis
ta linnoista, to telegrafua myötj. 
Työndäkkiä hänellä, vase prevosho- 
diteljstvo, depesa, sto näin, ka on i

Konza Ondrei diädön Onissimalla 
tävdy kaheksan vuotta, hiän astu 
palkuacomah paimenih. Paimenih da 
pakkuomah pidi männä ei vain yhel- 
lä hänellä, no i toizilla kellä oldbh 
elossa tuatot. A Onissimalla tuatto 
oli kuollun. A muamo eli bajarissa 
Zukovassa i polucci kolmiin rubliin 
kuvssa. Näih kolmeh rubljah ei voi
nun syötteliecie, niin ka suolazinke 
kyvnelinke pikkarane OnisSima i eli 
paimeniessa.

—Bohatembaziin lapset opas?uttbh 
skolassa, a sie issu kockazella, muv- 
da ev midä: soita sarvu°b. Niin 
soittb sarvuoh Onissima ynnäh nellä- 
toista vuotta, kuni kazvo. A kazvo 
hiän pellossa. Jallaccizet pahaccazet, 
vuattbet suvret licattbh händä. A §y- 
vys tuvli viluh „kazanskoih" suat 
griibisteli ihuo, käzie, jalgoida, tuk- 
kui Onissiman siänalua, ajo sundua 
suplastja kyvneldä.

Äijä oli nähty gorjua nellässätois- 
ta vuvvessa ollen paimenissa. 
Nuori Onissima ei voinun i duvmaija 
Sih ozah näh, kumbäne äijän vuv
ven jäleh tuli käzih sovietan vluastin 
vuoh.

A silloin cuarin aigah kevhiä lic
cai hädä, muokkai nälgä, pezi vihma, 
pergi vicca. I ruadua pidi kuin hebo- 
zella, a nälgä nälgänäh. Kaikki rua
do mäni bajarih, kumbane istu kev- 
hiin piällä i imi hiänomua verdä.

Bajari Zukova pidi kaikkie Zalua- 
zinua käzissä. Hänellä vielä oli i le- 
sopiljnoi zavoda, kumbazeh i po- 
stuppi ruavolla nuorena prbhana Ko-

rbhalov Ondrei diädön Onissima. „J° 
tulov olla paimenena, — duvmaicd 
iceh,—jo fattiv vägie sih varoin, sto- 
Ьь pidiä kiässä puoli puvdahistja mo- 
lotkua". Näinke mielilöinke nuori 
hiän mäni ruavolla Zukovah. Ruado 
oli jygie, a bajari makso 45 kopei- 
koin päivä.

— piiloin, yksinäh ois voinun syöt
teliecie, — sanov tov. Korbhalov, — 
no mivtta oli perehessä viizi miestä, 
da jo i muamolla pidi avttua.

Neliä vuotta puolenke hiän ruado 
pomessikan zavodassa, kavottuan pa
rahie vägilöidä, suahen toizinke rua- 
dajinke bohatutta bajarilla Zukoval- 
la...

Nälgä i hädä viikon käveldi Когь- 
halovalla jällesti. Hyö oldbh ylen 
revnassa i hänen cikkoloilla, kumba
zet ruattbh bohatoissa kazacihana. 
Ylen pitäksi vediäcettih päivät. Bo
hatta zuadnoi, hiän säräjäv siännyn- 
nästä, konza kazaciha havkkuav liijan 
leibä palazen, konza palkalane tuhotto 
vaibunnun cut ei langie pietyldäv 
ruaduassjä. §urmah suat pidi varata: 
a kun keski kezällä izändä ajav ka- 
zacihuolda, i silloi... silloin yksi kaik
ki nälgä keriäv oman aijan, liccuav 
surman kopeilla.

Ka niin elettih'kazacihat—Onissi
man cikot.Evlun kunne enämbi män
nä. Vhestä bohatasta lähet, toine 
vielä pahembi.

Ni yksi hänen cikko evlun kirja- 
mies. Da missä silloin kirjah suat 
bobulilla! $kolan neicci pidi ruadua, 
a ei duvmaija kirjah näh.

Zukovua, ni toizie bohattoida, kumba
zilla hiän nuoremmittuan sai boha- 
tusta, a ice eli kevhyössä.

§iidä suaten Onissimasta ruttoh 
ruvettbh pagenomah i hädä, i nälgä, 
i vilu, a yhessä heinke uijittbh: kev- 
hys, siidä ei mahanda kirjah. I

eläv ei naizenke, a nemkanke, muat- 
ti salku, no, voit sanno, ylen cudak- 
ka i suvtkeliekas gospodina!

—Lähemmä, Ljosa!—rubei obrazal- 
la silmie ristiinäh generualan nai
ne.—§ie ka et vieri vorozindua, a 
mie ice pruobuiciin. Hotj sie 1 et 
vieri, a mintän ei työndiä? Kiät vet 
ei kirvota tämän tuacci.

—Hu, hyvä,—soglasieci, Bul- 
dejev.—Tässä ei vain akgiznoilla, no 
i kehnolla depesan työnnät... oh! 
Ole iänettä einin! Nu, missä sivn 
akgiznoi eläv? Kuin hänen luoh 
kirjuttua?

Generuala 'istuoci stolan tagah 
ottb kynän kädeh.

Händä sielä jogo koira tiedäv,— 
Sano prikassikka.—Olgua hyvät kirjut- 
takkua, vase prevoshoditeljstvo, 
linnah Saruatovah, stalo bbtj... Hänen 
blagorodiilla gospodinalla Jakovu 
Vasiljicu... Vasiljicu...

—Nu?
—Vasiljicu... Jakovu Vasiljicu... a 

familjua myötj... Afamiljan ka i una* 
hiin!.. Vasiljicu... Kehno... Kuinbua hä
nen familja? Tuannoin, tänne kopit- 
tuassja, muissbin... Pozvoljte-s...

Ivan Jevseic pisti silmät lageh i 
rubei lekuttamah huvliloilla. Bubeje- 
va naizenke vuotettbh tirpamatta.

—Nu, midiä? Rutomma duvmai!
—Seicas... Vasiljicu... Jakovu Va*

vottbh hyö verkazeldb, kir‘voteh'i siliicu-  “ nl f en m“0ne V, f lä 
Onissimasta kuin oksitsa lehet sygy-1 Pros ôi familJa--- slovno kuin ollov

Nuori modelistka, vi§kuav modelie.
Pe§ehonovan foto-eljud.

Bobulilla^ kargie oli eliä. Bobulin 
einin kevhän poiga, tytär bohetoin 
nagramatta ei voidu lähtie nuorizjon 
artelista. A Zaluazinassa, kuin on 
tiettäväne, elettih pakkuojazet da 
bohatat.

Niin tumanassa proidi nuorus aiga 
i nuorella Onissimalla, i hänen cik
koloilla, i toizilla kevhiin lapsilla.

* #*
1914 vuvvella zavodieci voina. Cua- 

rilla, kapitalisteilla i pomessikoilla 
pidi vierasta muada i bohatusta. A 
puvskahizeksi lihaksi oldbh työnnety 
ze-ze trudjascoi i kevhä. Voinah oli 
otettu i Onissima.

Ollen puolentoista vuotta frontalla, 
a siidä enämmän kuvta vuotta pie
nassa, missä hiän vielä paremmiin 
tunnustuacihädänke, nällänke i vilun- 
ke. Nämä kolme „rbstivellie" kakun 
ynnäh kabaloidbh hänen, kakun ei 
§ais i lekahtua. No nelläs „rbstivelli"

—toizen muan bohatan vicca kargavt- 
tb ijälgimäzet viät kizattbh yhessä 
verenke i kibuzjanke sellänke. Toizen 
muan bohatta kuazieci vielä zuad- 
noimmaksi, hiän ruattb, kuni et lan- 
gen. I äijät plennoit langettbh kohtb 
kuolein havdah.

Konza Korbhalov Onissima oli las- 
kiettu pienasta i tuli omah pakkuoja- 
ziin i bohatoin sjolah, hiän kakun ei 
tunnustan Zaluazinua. Ei tunnustan 
zentän, sto händä jo niken ei sanon, 
ka mol, astuv bobulin poiga, einin 
paimen, einin rbbusagari. Ei niken 
§anon tädä...

Revoljucii toi ozan ruadajilla i kev- 
hiilla. Tädä Onissima ei kerdah mal
tan, no ielline bohatoin muapala, 
kumbazen annettbh hänellä mättä
väksi varoin zastuavi avata silmät 
ilmah, kakun suvresta unesta. I kon
za hiän avai silmät—jo ei nähnyn ni

zyllä.

Kebie lieni hengittiä Onissimalla, i 
hänen cikkoloilla, i toizilla iellizillä 
kevhillä. Sovietta avai silmät, nevgo 
dorogan hyvyök§eh. I rahvas läksi 
Leninan-Stalinan tiedä myöten ves- 
seläh, kyllä*eh, kuljturnoih eländäh.

Nyt Zaluazinassa on kolhoza, mis
sä perehenke eläv i Korbhalova. Hä
nen ozakkahat lapset kävväh skolah, 
a ice i hänen naine urhakaldb rua
tah kolhozassa „Puskie Zaluazina". 
Ice kaccov hebozie, da yölöillä var- 
deiccov kolhozan eloloida. Ei hänes
tä jiä ruadoloida myötj i hänen Levo- 
diädön Marju. Hiän kaccov kolho
zan pocciloida jo kausi vuotta. Hy
västä ruavosta oli monicci premiruidu. 
Aivis tänä vuodenajo on pocciloista 
tulos 167 pocistja.

Onissima-diädön pereh on seicci- 
mestä miehestä. Hyö perehessä ka
hen ruatah. I kahellah mulloin oli 
suadu tuhatta ruadopäiviä. Tänä vuo
dena liev niinze tuhatta ruadopäiviä.

Äijä liev leibiä Onissima-diädöllä. 
Hänen pereh polucciv 240 puvdua 
jyviä, 120 puvdua muajuablokkua, 
1500 rubljua dengua i n. i.

Evlun nimidä—lieni kaikkie! I 
Onissima-diädön puvrnussa lieni 
pohja, kumbane iellä oli lovkolla i 
iyvät piristih bohatoin puvrnuh.

heboziih... Kobblin? Ei, ei Kobblin. 
Prostoimbi... Mozot Zerebgov? Ei 
vain ei Zerebgov. Muissan, familja 
heboziin, a mytys— piästä tuvlella, 
vei...

—Zerebätnikov?
—Ni kuin ei. Vuottakkua... Kobbli* 

gin... Kobbljatnikov... Kobelev...
—Tämä jo koirbin, a ei heboziinl 

Zerebcikov?
—Ei, vain ei Zerebcikov... Losa- 

dinin... Losakov... Zerebkin... Kaikki 
tämä ev ze!

—Nu nin kuinbua mie rubien hä* 
neliä kirjuttamah? $ie duvmaicie!

—Seicas. Losadkin*.» Kobblkin.Si
Korennoi...

—Korennikov?—kyzäldi gertema* 
lan naine.

—Ni kuin ei. Pristjazkin..* Ei, el 
ze? Unahiin!

—Nin midiä, kehno siima Öttais* 
ominke sovietoinke tungiecet, jeze
li unahiit?—siändy generuala. Assu 
tiäldä pois!

Ivan Jevseic, hilljakkazeh viidi, a 
generuala pyzyttiäci omasta nävöstä 
rubei kävelömäh komnattoida myötj.

(Loppu liev).
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КАК ПРАЗДНУЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ

З А  РУБЕЖ ОМ
— ТН 'П ♦ = -

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮ ЗУ

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Архив А. М. Горького продол* 

жает пополнятся все новыми и но
выми материалами, многие из ко
торых составляют часть драгоцен
нейшего рукописного наследия ве
ликого писателя. Институт лите
ратуры ^Академии наук СССР 
(Пушкинский дом в Ленинграде) 
передал в архив А. М. Горького 
52 рукописи Алексея Максимовича.

Особый интерес представляет I 
сконцентрированная в архиве пе

реписка, связанная ’"с избранием 
А. М. Пешкова почетным академи
ком и аннулированием этого избра
ния царским правительством. Из 
числа официальных документов, 
переданных в архив, чрезвычайно 
интересны свидетельство о явке к 
исполнению воинской повинности 
„Нижегородского цехового Алек
сея Максимовича Пешкова4* при 
призыве 1889 года и квитанция 
нижегородской цеховой управы, 
выданная А. М. Пешкову в полу
чении с него цехового сбора.

Всего архива А. М. Горького 
уже собрал около 47 тысяч руко
писей, писем и документов. Из 
числа известных и выявленных пи
сем и документов Горького остает
ся получить лишь небольшое ко
личество материалов от архивных 
и литературных организаций горо
да Горького, из Тбилиси и с Ук
раины.

Один из перебежчиков выступил 
вперед и начал рассказывать, что 
они—члены одной из зарубежных 
компартий ирешити эмигрировать 
в Советский Союз. Однако моло
дой боец во время заметил, что 
один из „эмигрантов* сделал едва 
заметное движение, намереваясь 
обойти пограничника с тыла. Мол
ниеносным движением Завьялов 
вскинул винтовку и предупредил 
нападение. Растерявшимся нару
шителям он приказал лечь на зем- 

|лю и не сяускчл дула винтовки 
|'с них до тех пор, пока не под- 
ехал пограничный дозор.

Под видом „эмигрантов* скрыва
лись крупные шпионы, получившие 
задание проникнуть на советскую 
территорию. V  » .

Героические пограничники зор
ко оберегают священные границы 
совет:кой земли.

Сегодня — в Международный 
Юношеский День—призывается в 
Красную Армию молодежь рожде
ния 1915 и 19. 6 г. г. День призы
ва молодые патриоты нашей роди
ны встречают как большой радост
ный праздник.

Безгранично преданная родине- 
наша советская молодежь по пер
вому зову партии и правительства 
готова в любую минуту встать на 
.-ащиту советских рубежей, чтобы 
по-труновски отразить любое на
падение воага.

(ТАСС).

У пограничника Завьялова; не
смотря на то, что он первый год 
на границе, не раз уже были 
встречи с нарушителями. Он хо 
рошо научился распознавать их 
приемы и повадки.

Однажды, как обычно, Завьялов 
охранял доверенный ему участок 
северо-западной границы. Вдруг 
он заметил, что двое неизвестных 
перешли пограничную линию. Не 
скрываясь, они шли прямо нл пог
раничника. Удивленный боец на
сторожившись встал._____________

К Р А С Н Ы Й  Х О Л М . З а  п о с л ед н ее  время 
зн ачительно  у с и л и л ся  п р и то к  сел ьск о х о 
зяйственны х п р о д у к т о в  на колхозны е  ба 
зары. В больш ом  к о л и ч е с тв е  к олхозни ки  
вы возят  на базары  масло, яйц а ,  м я со .  В 
изобилии н а  б а зар ах  м е с т н ы е  фрукты. 
Цены н а  п р о д у к т ы  д е ш е в е ю т .  Д есято к  
яиц, напр.,  с ей ч ас  п р о д а е т с я  к о л х о зн и к а 
ми эа  2 р. 80 к., т о г д а  как  ещ е недавно  
он п р о д ав ался  на р ы нк е  за  5 рублей .  
На т р и д ц а т ь  к о п е ек  с н и зи л и сь  цены за 
литр молока. П о д е ш е в е л и  и д р у г и е  п р о 
дукты.Героическая

юность
подошел к неподвижным танкам: 

— Выйти!—скомандовал он.

Шесть человек с поднятыми ру
ками построились у своих машин. 
Обезоружив фашисто» Карраско 
приказал им двигаться вперед.

Ответственный редактор И. ЛЕБЕДЕВ

Пристали 5 жеребят:
ние ноги  б е л ы е ,  ко бы л к а  б у р а я ,  на лбу 
зв е зд а ,  ж е р е б ч и к  гнед о й ,  кобылка гнедая ,  
на  л б у  лысина, ко бы л к а  г н е д а я  стриганок.

О б р ащ аться  в к о л х о з  „ Д ен ь  у р о ж а я 4*, 
Д у б и х и н с к о го  сельсовета ,  Л ихославльско*  
го района.

Л ихославльскому  р ай о тд ел у  овязи

Желающие м о гу т  обра*иться  в райотдёл 
связи .
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