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Petkatnb prorbvis
Bbd изаііз mort vezarL?,, VLKSM jacejka da 3 gruppa.

к ь в эт  xozajsvennaj da poti 
ticeskaj znacenno у із э  srok

К ьзі Bostam из 
komsomolcilis, to ne

varbn 
Bbdas

keza varzaptan pian tbrtam. j tbrtanb iun§a normaez, Panin- 
Kosinskaj molodozno коЪ І skaj kurja ploteissobn eriga- 

somolskaj varpromxoz d o l-i^ a  Kuznecovlan tbrta 
zon tbrtnb IV  kvartalbn 1933 norma toko 38 proc. vbla. 
vobn zadanno кега іэтьп  Eta vistala sija, sto socver- 
107600 f. m., kbskalambn —  ma sam da udarnicesvo пви 
2152 f. m. paskatam varkerissez kola

Nojae 27 Іипэз program SbI1,

0 сенретаре OK ВЛКСИ Вилеше
П О О ТАНО ВЛЕНИЕ

ma varpromxoz pasta tbrtam 
keralam tn 12,6 proc., kbska
lambn 2,1 proc. vbla. V ar
promxoz pbdbn ргогьуьп. 
Tem ppez изаіатьп  oz soda.

Kosinskaj rajkomol olvecaj 
ta p a rtia  озьп komsomolskaj 
varpromxoz из ponda, no 
rajkomol ez vermb O B e sp e 
citnb B o ls e v ic k a j v e sk a t la m  
varprom xoz уьіьп, m b jis  i 
lois prorbv.

Rajkom ol indis изаупь v a 
ra 108 komsomolec, nblis 
изаіапь varbn proizvodsvo

Kacovskaj rajkomol dolzon  
väli setnb Kosinskaj varprom  
xozlan 60 komsomolecas, no 
talunna Ішіэз §etis toko 34 
mort. Bbdas eta vistala sija, 
sto rajkomollez umala zani 
majtcanb varzaptan изэп i 
oz veskatla.

Rajkomollez dolzonas puk
tbnb konec eteam веговга?- 
zoezla. Kosinskaj rajkomol 
dolzon ani-za petkatnb pro- 
rbvis varpromxozzez. K o la  
suvtatnb vara komsomolec- 
cezas, organizujtnb jacejkaez
da suvtatnb пь kolasbn из. 

vblbn toko 91 mort. R ajko-|K ola  paskatnb kulturnaj da 
mol ez vermb suvtatnb vara* massovaj us varbn, paskatnb |днтичэс*ой

socvermasam da udarnicesvo. 
Organizujtnb stengazetaez, 
gard da sad pavvez, kbtan 
Bbd lun giznb udarnikkez is

komsomoleccezäs, mbmda 
eaktis okruzkomol. Rajkom ol 
ez oeespecit Bolsevickaj ves
katlam ucastokkez vblbn da
V L K S M  jacejkaez vblbn, aeu 'd a  lodbrrezas Ш  suvtatnb 
kulturnaj da massovaj из. si?, medBb programma tbrt 
V a r b n  organzujtisa 8а пь srok keza.

Своя рубашна ближе н телу

Бюро Коми (Пермяцкого) ОК ВЛТСйЯ 
Заслушав сообщэнив n евкратара оч- 

ружкомола Вллесваз Н. П. бюра ОК 
ВЛКСМ отмечает:

При чистме просвгіденчвской партячзй- 
ки комдссией по чизткэ при учасгид ши- 
роких трудящихся масс, на оснозе бм ь- 
шевлстской самокритики выязланэ, чго 
сокретарь окружчоуіа ВЛ4СМ Вилеоов Н.П. 
оын волостного сгаршины. в хозяйотво его 
систвматичвски э.^сплоатярззался чуж>й 
труд, сам Вилеоэз дэ 1923 гада яалял^я 
служитвлем культа (понзмарь). Рьботая 
отв. секретарвм окруж<омола на спзвах 
агитирэвад sa геноральную линию паргяи, 
а в практическоЙ рабатв иоклжач пэлити- 
ку паргии и камсомола в области роста 

lun sa]и рвгулирования социального состааа ком* 
сомольской оргаяизацчи. В ряде райэноз 
на руководящай кэмсомольской рабэтв сч- 
дели классово-чуждые эламэнты (секра* 
тарь Юрлинского РК ВЛЯСМ Храмэв сьм 
служащвго городской управы, првдсвда- 
тель ьонтрольной комиссии Куды^карзкі- 
ro PK ВЛКСА Лэонтьев сын белобандята). 
Вме^то roro, чтобы no большзвиагскя 
оазоблачать примазавшихся людей, Виле- 
сов слособствовал в усграйсгзе их бла 
гопо*учия (Баяндии Н. А сын крупного 
кулака, эксплэатагора), пригупляд классо- 
вую бдительность комсэмольбк?й органи- 
зацли, св^им бкпокрчтическим отнэшв- 
ни?м н руковгдстве комсомэльской орга- 
НИ8ЁЦИИ задерживал рост активности ком- 
сомольцев, в разультате КЬьзчнслая ком 
сомольсмая оргднизцчя налануне развалі 
— пстеряли свыше 60 чед. комсомольцев, 
такоэ же полэжениэ в Косичсном и Гаия- 
ском районах.

Бюро окружкомола признает сзоей пп- 
сшибкой, чтэ в руксіводсгве 

организаций передоверилэ Вилесову, не 
подкяли на прииципиальную пэлитическую 
высоху отдальныо факты нскризления ли- 
нии партии. Пытался смазать дало секре-і

В кабінете дврвктора Кудым 
карекого лестехннкума была 
тишшна, шопотком гааговарв- 
аал двректор Тимофеев со сво- 
вй жвной.

— Сегодяя будет чистка прос- 
вещвачеекой н іейкя — говорит 
Тммофввва.

— Твбя будут чвотить?-спро- 
оил директоо Тямофеев.

—  Надо бы кая-то устроить, 
чтобы отудевтм лестехникума 
не участвовали ва ссбранин по 
чвстке, а то еше могуі высту 
пнть против меня—оказала Тя- 
мофевва.

— Я сегодвя уотрою общее 
еобраняв отудентов — говорвт 
двректср.

Так ш было оделаво, дирек- 
тор, собрал общев собранае ■ 
етудвнты участвов&ть ва соб- 
раняи по чшстке ве моглж.

Почему в лестехвжкуме полно 
Івзобраашг? Очень просто. Дв 
рвктор Твмофеев оторвался от 
масе студевтов, ве счвтает вуж 
вым вы п ол еять  укаааввя масс.

Тямофеев окружол себя клас- 
оовымн врагеми, лодырямв, ху 
лжгавамв в больше всего вы- 
полняет жхнве укаааввя.

Почему?
Тямофевв сам прожсходит ив 

кулацкой семьж, а поэтоыу как 
факт, что с кулацквмя элемен- 
тамж жввет в дружбе.

Комсомольсваа ячевва технж 
кума в коллектнв студентов 
нвсхольхо раа требовалж об вс- 
ключввши ve технжкума Штей 
внкожа я Лопатвжа как лоды 
.•f , пьвдш ш хулвгадрв, во

Твмсфвев упорно преиятствует 
ж не воьлючеег.

Кроме того в техникуме учат 
ся Баяьдвна 0. А. ва 4 курсе 
дочь крупного кулака (была 
члоном бюро коллектвва) Ши 
пвцжн Степан (1 курс) сьш ку- 
лака. Эти лодырв, кулакя dc- 
лучают приличную стипечдвю.

Ніконеи, Твмсфеев устровл 
в техникуме учжтьсв своего 
брата e  сестру которые былж 
всключены жа Ноожвской семи 
леткж.

На собранжж студантов Твмо- 
феев ааяввл, что отвпевдав 
раарешается только тем о т у  
аентам, кто же вмеет »нвудов". 
Но в своем кабввете тв.рат 
другое. Сестра Тжмофеева вме 
ет два •веуда* да еще кулец 
кая дочь, а Тамофеея ей раа 
решил стжпен^вю 40 руб. Сзоя 
рубашка блвже к телу.

Нри расспределеввж ствпен 
овв ве ссблюдади класссвоств 
в не подходяли дефереьц ро 
ванно к каждому студевту, а 
еслж ва 1 курсе по 40 руб. все 
получают 40, а на 4 курсв 55 
руб. всем одиваксво, вулацкая 
уряВНЕлс вка. У студентсв нет 
аажвіереоованвоотн поднять % 
успеваемостж.

Можно было привести сотнв 
фактов, говорящвх о безобра- 
авях лестехввкума.

Коллектнву студентов лестех- 
нввума вадо дать решвтельвый 
отпор чужакам ж выгнать вх 
жз технвкума, вместе с нвма в 
днректира Твмофеева.

4 кур*.

таря Кудымкарокого Ь і  ВЛ1СМ Н э ш іг і і -  
8ч (заяч іеч te Н зш лаоза. чтв округ из 
ПОТрдбіЯКЛД іГ J Прдзр 2ТМ4СЯ В ПрОАІЗЗДЯ- 
щчй рачэ) Баячдича H. А. отпраіиіи на 
учвбу и т. д.

На занчмілйс» оизтвмагччзачч изуча- 
нивм сзоих рядіз и прэжда воаго рухэ- 
водящзго состааа, блзгодіря чаму на ру- 
коаодящай рабэгв комсэмэла с,<д8«и чу- 
жачн, а так-жэ ччтт^а піртии разабіачч- 
ла класзовоа лчцо Вчлпсэза и д<з.; вскры- 
ла нвдостато* в работв комсомольской 
организацчн.

Бюро ОК ВЛНСМ ПОЗТАНОВЛЯЕТ:
1. Вилозэва Н. П. как клас^ово ч у ж д о  

го, укрызавшаго саое социальнов лицо и об- 
мзнуашэго партню и кэмсомол иа рядов 
8Л4СМ исчлючзть. Дозасти об згом до 
сзедечля Ураіьский областиой комигет 
ВЛНСМ кач о члана ллвнума Обчома

2. Пэедложить воем райломам и ячвй- 
кам ВЛКСМ прорабзтать на комзомэль- 
ских собрінаях с участиам трудящайся 
молодежч нястоящэе пастановланла, а так 
жэ посганозлвяиэ очружчой комиссич п і 
чисткв и бюро ОК ВКП (і) об исключечии 
из партии члена бюро ОК ВКП(б) т.  ̂ Под‘я* 
нова П С. и заявденив т. Руӧдэва, ломэ 
щечное в газеге „По Ланинскому путя* 
от 22 ноября с. г.

Раззерчуть большавиотскую аамокри- 
тику и вскрять вса надистатки в работо 
йчаеч и органчзаций.

3. Комсомольская оргаччаацчя охруга 
дэлкча ещз актлвяаэ вклочиіься в прэ- 
ходящул чистчу Піргчи, раззертызачиш  
адоровай большаачсгской сам нригича  
одчіврэчівнло очизгить сзэи рядьі от чуж- 
дык злемантов, пзднягь клазсзвую бди- 
тель.ччсгь хзждого камсомэльца; поднять 
свою активмость в борьбв за выполнеяиа 
хозяйственно-политических качпаний (ла- 
оэзйготозки, хлебэзаготовки, ссыпка оо- 
мяк, мобилизация оредств и т. д ) .

L E B T b N b  P O M T C E S K a j  U R O V E N B b D
K O M S O M O L E C L A

Vazbn ni pondoicis Kudbm
karbn da madik rajonnezbn 
partia rjaddez vesatam. Partia 
rladdez vesatan soerannoez 
уьіьп Іевэ aktivnos B b d  
kommunislan, komsomoleclon 
da U 3 alis  otirlan. Nija vista- 
Іэпь кьз torja kommunissez nu 
atanb partialis generainaj viz, 
leBtanb assinbs polit. uroven.

Mukad VLKSM rajkommez, 
кьз Kacovskaj, Jurlinskaj par
tia rjaddez vesatam keza ez 
lasatca, ez paskata VLKSM 
jacejkaezbn polit velatcam, oz 
leeta Bbd komsomoleclis da 
tom otiilis politiceskaj uroven.

Kacovskaj rajonbn Bbdkod  
kruzokkez d a pojitskolaez 
organizujtisa 15, kbtan kutisa 
komsomoleccezäs 158 mortas 
da tom otiras 16.

Jurlinskaj rajonbn kruzok
kez da skolaez organizujtisa 
19, kbtan kutisa komsomolec- 
cezas 311 mort da toin otir 
120 mcrt.

Kacovskaj d a Jurjinskcj 
VLKSM rajkommez organi
zujtisa addan una Bbdkod  
kruzokkez da skolaez, kadna 
talunna lun keza oz изаіэ.

VLKSM rajkommez kruzok
kez organizujtam vbla suvt- 
СІ8Э, e oz tada m bJ nija talun-

na lun keza кегэпь. VLKSM partia rjaddez vesatam, kada
rajk om m ezis  sekretarrez za-  
n im ajtcan b  oci ov t ira te lsvoan ,  
BaBatcanb, se ta lan b  svodkaez 
p o to lo k is .

Ne виггька sulala из i ma
dik VLKSM rajkommezbn, kad 
na si3 za suc вэвэісэііь, §e- 
talorb ne tocnaj svodkaez. 
9tik VLKSM rajkom talunna 
lun keza oz vermb tocno vis
tavnb, к ьп ь т  kruzok Sblan 
изаіэпь, к ь п ь т  koms imolec 
da iom otir vovlanb velatcbnb

Eteam из terpitnb sessa oz 
t u j. Rijonnezbn pondatcas

keza kola lovzatnb из Bbd 
kruzoklis, politskolaHs, medeb 
Bbd Komsomolec vovlisa sko 
laa velatisa ustav, programma 
da medvaznaj resennoez par
tialis, medBb Bbd komsomolec 
aktivnaja ucastvujtis p a r t i a  
rjaddez vesatan soBrannoez 
vblbn, medeb komsomoleccez 
da tom otir soeranno vblbn 
vistalisa, кьз partprikreplonnaj 
ctsalis lasatnb polit velatcam, 
кьз sija veskatlis komsomol 
vblm , кьз sija pessls partia 
generainaj vi^ ponda.

Ju§vinci, kbtan tijan 
aktivno§?

Jusvinskaj rajonbn pon 
datcis partia rjadoez vesa 
tam. Komsomollan aktivnos 
ucat. Nojae 21 luna soBran
no Vbla komsomoleccez lok
tisa toko 29 mort, voprossez 
setisa 11, preniaezbn eaitisa 
5 komsomolec, a nesojuznaj 
tom otir atik ez Bait.

Eta em signal, sto Jusvin
skaj komsomolskaj organiza*

(Xeleionan Ju§va§ait)
cia pervaj-za lunneza ucast- 
vujta partia rjaddez vesataa 
т ы і  umala.

Jusvinskaj rajonis kom so
molci. ani za leeta aktivnos, 
paskata Bolsevickaj askrltika 
da otsala komissiala vasatnb 
partiais cuzakkezas da dvu- 
rusnikkezas. Tada, sto partfa 
rjaddez vesatam komsomolla 
loa poUUsasksj «kolatn.



2. Партия
Ц ю г з я  ie взгь хоЛіКЭ перэ 

дожой отряд рабэчвгэ клаооа. 
Іӧ л а  оаа хочет дваегвнтвяьно 
руководагь-борьбою кдаооа, она 
должнв ӧыті» виеотв с  твч 
органихованным отрядом овэего 
класоа. Задачя партяя в усяо 
ввах каяагаяшзмд чрвзвыіайао 
ввляки я раааоэбраааы Царгаа 
должаа рукозодать бзрьбэй  
пролвтариата пря чразвьизйяо 
трудн дх  уоловиях вяутрванего 
■ энвлнего раавагия, оаа дэя- 
жча веотя пролвтаразт в иае- 
туілояи э, когда оботаноака 
требуэт наотуяявняя, оаа «эя- 
ж за вьівеотя иролегаряат яа- 
под удара ояльяого пр ггианиха 
когда обегаяовка требует от- 
отуяления, оыа должаа ваооать 
в мяллноиныв масоы нворгаая- 
воважных беоаартяйных рабэ 
чвх д у х  дасцяяяяаы а  плааэ- 
меряоотя в борьбв, д у х  орга- 
яиаованноетл я  выдеожяв. Но 
аартвя можвт выаолинть этя  
вадачи ляшь в том сл у іа е , ес 
лн она «ама являэтзя олацаг- 
вореявем днсцяялияы я орга- 
вваованяости, еояя ояа сача  
являетея организоіанвым отря- 
дом прэлетараата. Ваа агях  
уеловвй не может быть а рвчя 
о двйствятельиоя руководсгвэ 
60  стораны аартяя маляяон- 
кыма маоеама пролегараага. 
Партяя еогь органнзозаяный 
отряд рабочего клаооа.

Мырль о партяя как об орга 
внаованном цэлэм аакреплвяа 
в иааеогной фэрчудировкв Яа 
вваа пврвого яуа.чта уогдва  
вагаай л&ртвя, где паотаа рао- 
оматрявается как оумиа орга- 
яивацжй, д чдены яартая— іак 
члены однай жз оргааазацай  
партаж. Меньшэвааз, вэзражав- 
шяе яротяв этой ф>рмуляроз 
ка ещв а 1903 г., првдлагаля 
взамвя ев „ваствму* оамоза* 
чиӧлӧния в лзртяю, нбяотвмуи 
распрзетраиевжя.вванжя0 члвяа 
партза яа каждого „тзрэфэс- 
вора* н „гамназяота", хаждого 
„оочуаотвующвго" и „<5тачіч- 
мика*, поддержявающвго т р  
тяю так иля яаач«, ио не вхо- 
дящего и нб ж эіаю щ вго вха- 
дять яя в одиу э з  иартайных 
дсрганязацяй. Едва ля^яужяо 
яохазывать, что »та оряганаль 
уая .онотема* ееля бы она 
бхрвяняаоь в аашей партиж- 
в*«яяуемо прязбла бы к пвре,

Тов- Сталнн
з ленинской пертии

нак партии нового тиоа
(Продолжение. Н ачало см. в № №  82, 8д)

ӦІкан организованный отряд рабачвго иласоа
пголавяяю яартяя ярофвзоор*ча 
я гямаазаотамя я к вырэжде* 
нію бв в раоядызчагое, не- 
o top:яіваа зӧ, цеэоргааязовая* 
ho» .образоваязв*. твряюідэвоя 
в мор® .оояуаотаующях", стя 
раюіцдв граяь мвясіу яартяей 
а злассэм я олрэкядыз&юярб 
аадачу партая о яодаягяа 
зеэргаяазоааааых маоз до 
узэзая Пӧрвдоаого отрзда. He- 
чега я говоэать, чтз пря токой 
ояяортуаяӧтячвзкой яоиотвмд“ 
аааха яартая нз смзгла ӧы ац* 
пзлаягь , рзля оргаяазующзго 
ядра рабочего клаооа в хэдв 
яашей оеволюцяя.

„0 точка ареяяя Маргзва 
говэраг Лдяян, граяицаиао 
тяя оотаетзя сэвэрсавяно 
нвоярадзлбнаой, ябэ ,каж 
дьій отАЯ0іаяк“ можат ,об‘- 
явіягь Сдбя чіва.м аар* 
тяя*. Каяая пэльза ог этой 
раоялывзатобта? Шірозое 
раоярэстрананяэ.назвазяя" 
Врад еэ—аівӧӧнявдеаврічня 
зуюідвй ядеа о смашаяаи 
ктаоса и яаргая" (ім. т 
VI, отр. 211).

Нз партяя н0 еогь тольхо 
оуммі яіртяйяых оргаяяаадяй. 
ііартая ебть вм^сгз с тем 
о д я я а я  оматвма эхях оргаілаа 
цай, их фэряальаое об‘едя- 
нянзв в вдяяое цаюе, « выо* 
таяя я ааашаиа оргааама 
рукоаодорва, о іяодчанззабя 
меаьзпазбтаа большжяотву, о 
ярактачвзхяянрешеаяая*, обя 
затетьіыча для зсзх чіеаоа 
яаргяя. Баз этях уоловай яар* 
тяя ве в соохоязяя быть вдаа 
ым оргавязэаанаыч цаш ч  
йяособаыч ооущхзтзагь я хаао 
мерзое я оргааазовазязе ру 
аоаэдотао борьбой рібочзго 
класса.

„Прбждв—говорзт Лвааз, — 
яаша я^ртая вэ былх оргааазо 
яанзим фзрмаіьяо цзіым, а 
лнль оуммзй чаотвых груяі 
я  п о т ш у  яаых отаолэаай мвж 
ду зтяма груплача, кромвядва
НОГО ВОЗД8ЙОТВЗЯ, Н б і І Г і  Н0
могло. Тепврь мы сгаля оргаяд 
вованаэй ядртавй, а зто я огда 
чает боздачаэ влаота, прзвра* 
щдаяе азгорятзга яазй в ааго* 
рзтвг ш и  а о т я , яодчааважд 
яартайаыч аыоляч язятаяцяяч 
оо отороаы яазліах‘' (ом. тдм 
ж% огр. 291).

Ііряліял яздіяябвяя мззь-

шааогва большааотау, пряацая 
руаозэдзгва партяйвой работой 
яз цеагра нередко вызыаает 
аазадзн оэ оторэаы неуотойчя 
вых эіемеатов, обвааезяя в 
• бюрэкоатаамд", ,формалязмд“ 
и т. д Бдва ля яужао доказы 
аагь, что плахомвряая работа 
л»ртаа каз цвіого я руковод 
огзо борьбой рабэчвго клаооа 
быля баі незозможзы без яро- 
ведвяая эгях лряацялов. Лена 
яаам я оргааязацвоаяом воаро 
69 «огь нбуклонаое яроаедеаяе 
»хзх яраацаялв. Борьбу о этя- 
мя яряацадаиа Леааа аазьівает 
•руооаш  аягялаачэм" я “бар- 
сяня ааархязяоч", ваолужз- 
вающам того, чтобы быгь вы 
омэяаяыч я о т б р о ш е и ы м  
ярочь.

Вот что говэрят Леняя об 
зтях нвуотойчавьіх элемевтах 
а свэбй кяягв „Ш іг вяерэд,:

Руоозому яагаляату в т о т  
бародай аяаохазм оообеяао 
овоасгвзаез. Партайааа орга- 
аяаацая «ажегзя ему чудоаящ 
ной »фабракой*. яодчінеяяв ча 
огн цалому в меаыпяяотва 
болашааотву прадотавляетоя 
ö.vty «закрвяощ^нявм*... раадв 
лоаяв труда пзд руаоводогвэм 
цаятра выаыяаэт о егэоторояы  
трагязоияіеозяб яояля яротяв 
яразрасцэаяя людей в акол«ся 
ая я ваатяка*... уязмяааяяб
0 б оргаяи ац и он зом  уетавэ 
ялргяя вызьізает првзрятзль 
аую грам азу « иреиабражаталь 
аое... вамбааяяе, что можяо бы 
я ювов бав уогава, .• .Кажбтоя 
яояо, чго хряая о првоювугом  
бюрократязяв взгь провтов ира 
крьігяа вбдовэіьотла лачвым 
зоотавэм цвзтоов, еоть фяго 
вьій лаогок... Ты бюрократ, по- 
тому чго ты яазаачва о*бодом 
ав соглаеяэ иоай вэла, а вояра 
к* ей; ты фориаляог, потому, 
что ты оя ір ав я ьоя  ва ф оряаіъ  
аы9 Р6Ш6НЯЯ с'бад9, а на іа  
м оі оэглаовб; ш  дбйвтвувшь 
грубо а т а я а и о х я ,  я б ) воы- 
лавшьоя п і  »мзхаяачвокоб* 
бэльш іазтао яаргяйяогэ 6'взда  
я н8 схатавш~»оя о мэяч жв ха* 
аивм блть кооягарозаааыч; 
ты — оачодвржвц поточу чго 
ао хочашь отдать влавгь в ру 
кя отарой твядой к > м іахвя“
1 (ся. т. VI, ото. 310 m 387).

Lanttu, m Kuvinskaj 
VLKSM jagejkaezbn

ИрОДОЛЖбЯЯб B «Л9Д.9 &

Mikrofon сіыіьп rajonnez
Nojae 24 luna raclis lasata 

radiostancia.—Gotovo, rrjjon* 
nez Bbdas mikrofon dsnbn, 
tuja gulatnb ггЦіо perekligka 
—suis radis.

Radio perekligka pondat- 
gls, VLKSM rajkommezis sek* 
retairez vlstasonb mbj kera 
komsomol rajcnnezbn.

§огцӥэ Jurkin
— Me vi§tah mbmda kom 

somoleggez sedtlsa изіип- 
nez. Brigadir Gainskaj kai* 
xozis Bulatov B. N. eedtis 
307 изіип. Ladbgina Afana- 
?ija eedtis 103 изіип. Kom- 
somaleg Imasskaj kolxozis 
Jevdokimov N. Ja. ee ttis 150 
изіип. No emäs i una lodbr
rez. Komsomoleg Imasskaj 
jagejkais Xarin V. I. eedtis 
toko 17 изіип.

Socakzamen da agrotexni
ka velatam a iu  organizuj
tam.

Politvelatgam? n Gainskaj 
rajon pasta kutam komsomo
leggezas 133 mort da tom 
otiras 60 mort.

Sovetteza Barjika komso
mol gulatis soBrannoez 13, 
selsoveta glenneza Barjisa 12 
komsomolegas. Predsedatel- 
lezan 2 mortas, clennezan

rika 3 mortas. Dokiaddez кь/- 
zamas kbk komsomolegsan i 
Bbdas.
Komsomolskaj suBBOtnikkez 
gulatim 10, u3alisa kom som o-  
leggez 77 da nesojuznaj tom  
otir 138 mort. D engi sedtlm 
овогопа fond vbla 751 гив.

Varbn komsomoleggez иэа- 
іэпь 73 mort, jagejkaez 3, 
gruppaez 6y komsomolskaj f 
organizatorrez—5 mort, plod-' 
ВІ880 U Nozvabn komsomo-'

legcezlan eragada lu isä nor
ma tbrta 6,5 fesmetra iU 100 
proc. vbla. Rajon pasta prog 
ram na  tbrtam кегаіатьп  27 
proc i кьзкаіэтьп  16,4°/0*

Bot mbj keram Gainskaj 
komsomol. 9ddon  jeea. Kola 
Gainskaj rajkom olb n^adkod 
satnb из, Burzbka pondbnb 
veskatlbnb jagejkaezan, pas
katnb socvermasam da udar- 
nigesvo.

Mikrofon dbnbn „8Іара“
Маіецкіх

Jusvasan p o n d i s  eaitnb 
Maienkix. Jusvinskaj komso
mol, Maienkix vistalam sor
ti, nem e i  ker. Mbmda Ja
gejkaez изаіэоь, to rajkomol 
nem oz tad. Eta mbtgala si
ja, sto rajkomol Jagejkaezan 
oz veskatlb i rajkomolbn p u 
kalanb „slapaez* partBilette- 
zan. я

Jusvinskaj VKP(b) rajkom- 
ІЭщкоІа vasatnb rajkomolis 
eezdelnlkkezsa da puksatnb 
udarnikkezas, medeb n i j a  
vermisa veskatlbnb Jagejka- 
ezan. Jusvinskaj rajonis part-

jagejkaez dolzonas во$пь kon 
kretnaj veskatlam Bbd komso- 
molskaj jagejka уьіьп, setnb 
пьіэ praktigeskaj otsat Bbd 
изьп Rajkommezla kola ге$ь* 
telnaja madkod?3tnb assinbs 
us jagejkaez vblbn veskatla 
ть п . Pukavnb гакото іьп  
nem kola ть п п ь  jagejkaa da 
setnb praktigeskaj otsat Bbd 
jagejkala.

Kar rajkom ol pondas ves
katlbnb jagejkaezan B o lsev ic 
kaja, sek toko pondas usav- 
пь komsomol.

Kuvinskaj skolnaj V L K S M  
jacejkaez, k ь з D SU -is da 
8 letkais dolzonas иэ suvtatnb\ 
si3, medBb tbdalis komso- 
moleggezlan guzamean v e 
latgissez kolasbn. Eta mi ta
lun keza og а з ? э .  D SU  
V L K S M  jagejkais sekretar 
K irilov  jagejkaan oz veskat
lb Sija agbs oz tad, к ь п ь т  
komsomoleg sblan udarnik
kez, к ь п ь т  komsomoleg lo- 
dbrnlgajtanb da uskatanb 
вкоіаьп soznatelnaj d iscipli- 
na. К эг gulalis V L K S M  ja- 
gejkalan Bjuro, kbtan korisa  
Kirilovsan otgot aslas из jb
lis, kb? sija jveskatlis jagej
kaan, sija Bjuro уьіьп nem 
ez vistav. Eta vistala sija, 
sto Kirilov aslas jagejkaan  
ez veskatlb, ez m oBilizujtnija  
udarnaj velatgam vbla da 
soznatelnaj disciplina leetam  
vbla.

D SU  ьп emäs komsomoleg
gez i udarnikkez, kadna jb 
lis oz tad jagejkais sekretar. 
T o  nija udarnikkezbs: Solov- 
Jev Petr Авгагаэуід, premi
rujtisa raanufakturaan 20 гив 
Vbla, D uriikin Andraj Pavlo- 
vig, premirujtisa m anufaktu- 
raan 20 гив уьіэ, Radostev, 
premirujtisa 10 гивэп.

Po^itvelatga- 
man oz  veskat

la
Nojae 21 luna Kuvinskaj 

8-jetkabn gulalis politvelat- 
gam, kbtan proraBOtajtisa L,e- 
nin jortUs^orni “Tom otir so- 
Juzzez zadagaez jblis* kbtga 
komsomoleggez l o k t i s a  5 
mort. Politvelatgam kosta mu
kad komsomoleggez bzmallsa, 
ez kbvza, т ь ]$ щ  oz tada 
mbj sornitis C«nln komso 
mol 3 sjezd уьіьп. Komsomol- 
kaez Sbrinkina Faina da Ca- 
zova pb88lsa politvelatgamis.

Bbdas ena Bezoerazzoezkat  
jagejka ez primit п е к ь е э т  
meraez, ez  lasat us, medBb 

jregu lam aja  munis polltveiat-  
I gam, mbjan iee is  вь kom so-  
moleggezlan polituroven-

Овогопа 
vbla 130 ru b

Nojae 24 luna Kuvinskat 
DSU-is V L K S M  Jagejka gula 
tis suBBotnik atlabn n iso ju zn a j  
tom otirkat. S u ^ ota t ic -  уьіьп  
ugastvujtisa 71 m 0rt, kadna  
kerisa pes kueom etra , ka
da ponda. setisa  sam 130 rue 
strana OBoröna vbla.

i 4 i
Sueaotnik vbla ez v o v l a  

kbkjambs mort. MedBb іокпь 
suBBotnik Vbla da udarnaja 
иззупь simulant 8m akov Kirii 
u?is 11 сазэз ,  loktis sueeotn ik  
vbla me8ajtgbnb da munis 
воіпісаэ возпь spravka, sta  
sija eogala, doktur ez otkailt  
Simulantas, setis .

$im ulantas Smakovas kola  
nakaebtnb, m a d ik k ezsa n eo sn b  
primer.

Kola Kuvinskaj skolnaj Ja
gejkala ani-za lasatnb us, 
moBilizujtnb Bbdas komso
moleggezas da t o m  otiras 
udarnaja velatgam vbla, pas
katnb socvermasam da udar
nicesvo, pessbnb lodbrrezkat 
da razgHdajjezkat, k з n;d a 
padmatanb us. Jagejka dol
zon nuatnb из i politvelat- 
д этьп  medeb Bbd komsomo 
leg da tom otir vovlisa pollt- 
velatgan kruzoka.

Kudbmkarskaj V L K S M  raj
komla kola g a sta zb k  vovlb
nb jagejkaeza da lasatnb us 
jagejkaezbn sl3 , medBb kom
somoleggez B o stisa  vesk»t- 
lam tom otir vblbn,

Pondatgisa ve
latgbnb

Teeenkovskaj V L K  SM  Ja- 
gejkabn|pondatglsd изатпь nol 
politkruzok, kbtga vovlanb 
komsomoleggez 8 da tom otir 
17 mort. Zanatiaez vblbn <lls- 
clplina soznatelnaj, no ugat 
aktivno$. O z tbrmb Uteratura, 
tetraddez da karandaseez.

Rajkomol dolzon овевре- 
gitnb.

P iro g o v

Kudbmkarbn 
suBBotnik gula

lis umaja
NojaB 18 da 24 lunneza 

Kudbmkarbn dolzon väli gn- 
lavnb massovaj sueeotnik tom 
otirlan. No V L K S M  jagejka
ez selxoztexnikumis da m a
dik texnikummezis sueeotnik 
gulaMsa umala, eza vezarta 
poiitigeskaj znagenno sueaot- 
nlklis,

Kudbmkarskaj rajkom'
Bjuro aslas гевецдоьп 
lis: suBBotnik gulatn" 
pav nojae 30 luna 4*,.,???L 
vistavnb Bbd tom -  a k° ‘*

l„‘̂ f sk9) T tt0
otir uca?vult'b ' Bbd u,al1* tom ОЩ ugasvujt 4S W M O tnJk Vb.

r. Кудымлар. Т«и. ,Ур»лгА8бттрббта* Захва Mi Ш2
P Jro jo v

Z akavj^aeu  mesta 
0̂1 догьк da kom- 

som.olbn
* Zakov A ixdrej Aleksejevlg  

kulak „kodisom olec*. majmu 
olis Ju ralfsan  VoroBjovskaJ 
kolxozbn^ Kagovskaj rajonbn. 
Umala uaatlamsan kolxozis tra- 
vltis 2  av#n nan da s l $ t a m  
una locv E3ta ponda sija gapka- 
mas Ju ra lis i? . Zakov majmu 
da tavo « o stis  medBur l o e  
kolxozis 3 ^ 0  koita, anas ez tbat 
a Уізэ jgcyrtas sarajbn.

K o lx o z  pravlenno sb tuja, 
medeb |^е$?ьпь kulackaj v rt-  
ditelst^o kat uaato Zakov kipod 
u v tb n .

K o i»  ani-aa Zakovas k ь з 
vredite>'|as vasatnb kolxozis da 
кьз kyilakas даркьпь komse- 
m a lls ,

KoreJJka

O tvestsvennaj r e d a k to r  
M . $ tep a n o v

9vfmr H VHMJfKvm m  »aa


