Kukannez киіэш ponda otvegajtanb komsomo(eccez
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Bbd fermaa suvtatnb kontrolnaj posttez i из suvtatnb sig, medeb ez kuv atik кикац
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Цена отд. номіера 5 коп.
Подписная
3 мес. 2 р у б .

6 мес. 4 руб.
1 год. 9 руб.

ценв:

40 коп.
80#кап.
60 коп.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

ПРЕНИЯ П0 Д0КЛАДУ
0 ЖИВ0ТН0В0ДСТВЕ
(Koca) Трушников (ком
Bonpoe животноводства на пле сорг,
Юрла) вБ„д"ьн
яуме поетавлен не олучайно.
Ильиных

ском колхозе на 1 ӧ яяваря
насчитывается .76 голов. И a
1934 году построили при неп^с
редсгввнном учаетии комсомота
мовыи двор на 100 голов. Для
нала>кивания работы
VLKSM nknuikomlan da Kudbmkarskal гаікошіэч g a ie t
Ргіэ ки)ішэз vo
МТФ вызвали на соцсоревнование Чужьинский колхоа. В на
шем колхозе есть удэрницы—
доярки, например Трушникова
Нагалья, которая
в
ны неш
нем году была выделена
на
Обласнои слет
ударников. В
моеи первичной организации
комсомольцев 13 человек
из
иих 3 человека находятся в ла
су, 3 чбл. на фврме, 2 чел. в
сельсовете, в правлонии
колхезе— I, 1—кладовщик и 2 на
і
/
я
п
Р
Ю
По
Кудымкар
rvap» г
скому району курсах тракторисгов.
VLKSM O kruzkom ple кац. Urzinskaj STF-ьп
РойЗО
руководат олабо. Ero
num vblbn VKP ( b ) O k (Kagovskaj rajon) guälisa
руковдотово зак іючавтся толь
porspijan, kbtis 10
«o в телефоных ввэиках, но нвт
ruzkom is
otvetstvennaj 11
еовепшенно жкаого руководот В Полвинской первичной ор
kulisa.
sekretar B lagon ra v o v jort
комсомольцав фвр
Galukov ва. Как ыаоркмер в Новожвлов ганизации
Predsedatel
Ena fakttezis tbdala, sto
оком с/сопӧге пало тря теленка, меров 2 человека. Фермы эіи
Setis konkretnaj ukazan
ао об эгом нв кто но знает. с молокопоставками справились
noez mbj кегпь socialis ne atik fermabn ави kom skaj kolxozis (Reninskaj Ф>,раж
ва бум аге выделен, но полностью. СТФцо ПолвинскОму
selsovet.
Kudbmkarskaj
somolskaj
sin.
Fermaezbn
фактнчасісв не дан фврме. В с/совету 10 из них 3 фврмы
tigeskaj poda vacjitambn
пек ьеэт rajon) P opov G. J. oz Ленинскомколхоавпало 3 твлен вмеют импортных свиней. Саda m olodnak Beregitambn. ави suvtatam
и пврввчная органааацв8 мая лучшаа ферма Филаевская,
kom
som
olskaj
kontrol, ре§$ь poda pogolovjo bz- ка
Епэ ukazannoez kom so
гоже вдч его не знавт. Парторг где созданы все условия, вы
a пред. с/зовата эгам воароеом балвны стены, утеплена и т. д.
molskoj organizacia dol vi|is cuzam kukannezas datam podna. Kolxoz orga ые
аанвмаютоя в пряалод вх не Все свиньи хорошей упитанzon Bolsevickaja рьгіпь da porspijannezas kom so nizujtika poda valisa: vav ав тересует. У нао в районе ности. Комсомодьцьі в улучшо
vez 50, rnassez 70, por§- 12 чел. 8ав. ферм&мя ком^омоль нии этой фермы принимали ак
о іэ т э . N o talunna Іипэд moleggez oz eosta asia
гивное участие Парфановская
Sez 25, Balaez 18. Bbdas цы.
nbs
sefsvo
uvta.
Ecasan
фврча находилась в плохом
mijan okrugbn кегдэпь
ena
>
poda
valisa
atlaataсостоянии, сейчас силами ком
i
fermaezbn
loa
molod
Bbdkod
BezoBraz?oez.
сомдла
улучшили
состоянио
mas. Talunna lun keza koit
фврмы. Ііо улучшению конско
K om som olskaj
organiza naklan massovaj paclez.
8
Кэавнском
районе
д
е.ю
ro поголовья создана специ
Etaeam роіогепдо ne giss* vavvez 28, rnassez
ciaez nem bm da oz otve
животноводотвм обствоит плохо
тройка при с/соввте, ко
23, Balaez da porssez ez лигаь потому, что вет ни какого альная
кьд
sessa
terpitnb
oz
po?.
торая
проверявт
состоянии
gajta m olodnak soxrannos
наблюдевня. ііа этвх фермах, и содерж анке лошадей в кол
Kola
molodnak
soxran
loa.
Etais
po?a
adgbnb,
sto
ponda,
poda
vaditam
как напрмер в К^еанской ва?.
проводит соввщаниа с
nos Berda kutgbrn» Bbd poda voi?- voa gina, a oz фермий постевлевы такие люди, хозах,
колхозниками ио вопросу ухо
ponda.
которые несоотвӧтствую т, а мы
9n i loktis mas javsalan komsomolegta, tom k o i! sod. Kolxozis predsedatel комиомол этй.ч делом не аайа да за кочьем.
Но есть
в х.рош яс
kad. Jagvinskaj mologno- xoznikla, pionerrezla, da Popov poda vaditam vbla мальсь.
Н Косиысьья ферма аав. фермой
m a n uxazbvajtissez
vihata
gunnez
pbrjat,
sija
poda
sajbn
------------„
г
—л--.
tovarnaj fermabn guzis
комсомолка ммевт стада 140
Вз время всвсэюзной перепиголов, нат падеж а к все вада
atik kukan i sija ez ver la. Bbd fermabn kola suv ;eta deloan oz veskatlb.
си скога комсэиідлом нашвго
аия
no
мясэналогу
выпопняла,
ma Beregitnb, kulis. A tatnb komsomolskaj kon! Kolxozbn em mologno- а так ж е и no моло.чу. Кроме раиона оказана большая т м о щ ь
на трудодвні, выдано мао органам нархозучета, где пвреzavedujussaj MTF-is Roge v trolnaj posttez, kadna-вь tovarnaj ferma. Fermais эгого
да по 25 грамм. У нлс ичень пись проаодили комсомольцы,
otvegajtisa
molodnak
so
там нег скрыхого скота, а гда
kom som oleg. Raksinskaj
zavedujussaj Popov N. M. мало племевного с.сота, где поооодили кулацкие агенгы
еслв
в
еоть
то
вспольауегса
xrannos
ponda.
M TF-ьп väli atik kukan
там оиазался
скрыгый
счот!
Kola suvtatnb zadagaan ne atpbris koris raBogaj не правильно, на них работают, Юньковский сельсовеі лроводил
da i sija kulis. Kuvinskaj
кобылицы от работы, не осзо
vbn,
тесівь
OBorudujtnb
medBb
atik
ku
бождеиы в оеьулы аге делают Титов).
fermabn guzlis atik kuk sija,
poda
karta,
no
polugitis
выкидыши.
Зоотехучеба разаер
Я х чу
an da toza kulis. Polöm kan, da porspijan ezk uv. atik otvet: „Oeorudujt agbt, н у іа только в 4-х фармах, а в
оста Eta
zadaga
Bbd
kom
so
осгальвьіх ф.^рмах еще нэ раз новиться, а забэте коня в лвсу.
kovskaj fermabn (Jusvin
raeogajjez
aeuas1
*
Poda
вврнута, так как райЗО этим В нашам участке теперь доби skaj rajon) sogmblisa 20 molskaj pervignaj organi karta эпэз ави oBorudujt делом ао ваннмается. Ветврача лись
того, чтэ имеюгся кэнныа
kukan, kbti$ kulisa 5 ku zacijaez dolzonas tbrtnb. tam, эпэ? авиэ$ jasliez. в Косв нат. Подготовкой к случ дворы, надо эю учесгь всем.
ной камдалии никто ве аани- райкомолам, чтобы
на всех
Kolxozis predsedatel P o  маетса.
участках добигься ю го, чгибы
лошаци находились в хорошчх
pov ez vovlb atpbr poda
условиях. Я уварен в том, что
kartaa, ez proverit, кьз ver
ещ о есть случаи, что кони нахоНа сегодняш зий день по Юр- дятся в самэм плохом состоянии .
danb podaas. 9 n i rnassez линокому
(Писъмо комсорга Труіиникова)
оайону насчигывают Кроме того часто мы делаем баз
Наша У-Бадьинская первичная комсомольская javsalanb, a kukannez pon ся фарм 56 и вних скота 2056 цвльныв поездки.іМТФ иСТФнахоЗа 1934 год родилось цятся в самом плохом положеорганизация (Ю рлинский р-н.) состоит из 13 че- da pom esenno toza ави годов.
114 голов и 6 из них пропало нчл в следствии ero чего в
Усть Бадьинская фарма под ру- Белоевскэй ферма пали свзньи
ловек, из них три комсомольца работают на моK olxozbn em äs una k o l ководсівом зав. фермой ком- Комсомольская оргачизация от
лочно-товарной ферме. По инициативе комсомоль
добилась не плохих неслась халатно, нв прадприняxoznikkez, kadnalan авиэ$ сомолки
показателей в своей
работе. ла ни каких мер. Там, гда иарцев построен скотный двор на 100 голов, три
всть случай, когда телятни- вичные комсомольскиа организа
телятника и помещ ение для обогревания и обсых rnassez, no k o lx o zis p red  Но
цы в некоторых фоомах опаи ции взяли фарчы под своа на
sedatel sig-za oz prinimajt вают телят или*же совсем их не блюдение там скот хорошой уди
ания телят.
поят. Работа
МТФ упираегся , танности и нет падежа.
Наша ферма соревнуется с Чужьинской фер- п е к ь е э т meraez. „As bos недостаток
квалифицированных
мой. Соцдоговор проверяем каждый месяц. Ре- tanb asnbs, kbtis oköta, a кадров.
В крупнмх
фермах органи
зультаты проверки показали, что первенство т е п ь т к ь е ӧ т d e lo “— sig
комсомольско-пионерспока за нашей фермой. Комсомольцы работаю- Bajita kolxoznikkezla mas- зованы
кие посты, как в Зуле и Юму. Когда я принял феруу. Скот был
В некотсрых фермах
дворы плохэй упитавноети, потом пор
щ ие на ферме крепко борются за сохранность
плохие и нв оборудованы
и вичная организация ваялвсь за
молодняка.Из 25 телят ни одинтеленок непогиб. sez zavoditam jblis,
не утеплены. Нужны всо силы работу, скот
привели в хоро
Popov G. I.— gard parti мобилизовать на то, чтобы пос шое состояние. В насхоящее
Соблюдают строгий режим кормления, процесс
новые дворы,
чтобы время на ферме будуг доить
ухода за скотом я сам лично проверяю в каждый zan, no oz luBit samokriti трэмть
наш скот был в хороших, геп 35 коров. Но пред. к оіхоза ком
и светлых
помещениях. сом оу
день. Наша ферма кормами обеспечена.
плохо помогает, былц
ka. Mbj sbla vistalan, to лых
Всего комсомольцев по Юр- случаи, что выгонял из правла
Я уверен, что мои комсомольцы ещ е лучше Setas otvet: „ К ь еэт tijan■линскому району на животновсд НИЯ Л И Ш Ь ПОТОМу, 4 7 0 ставился
будут ухаживать за скотом, будут бороться за сох
так настойчиво вопрос о ф ерм е.
I стве габотает 11 человек.

№

г. Кудымкар. уя. Горького
Телефон J4* 164

(2 3 4 ) F e v r a J 14 lun 1935 v o

Кикацдег kuvnb
це dolzonas

У нао н а сев ер е (Кочево и Коса)
о жввітяоводӧтвэм ояань плохо. B Косо еущ ветвует сввновод
чаская ферма, гда пропапо 30
свиней н ваи. фэрмои это двло
скрывал, что прашлось ЛК выя
аать и его сняли с работы.
Для орган и зац іи новых фзрм
»ан план, во о
укомплектова
нвем дело обсгоит не важно,
а поэтому поеле плевума
при
двтся за это двло взятьея ооасвітельно.Я как комзоргвоаьму
одиу вз ферм и оделаю ев обр&з
цовоӧ.

Poda vadil
tani во§пь Лихачев
nadtoznaj
k ie z a

(Кудым-

Маслов(Кудымкар)

Ж енин (Коса РК)

Тукачев (Юсьва)

Калин ЛТС

Мы боремся з а сохран
ность иолодняна

Чащин (Юрла РК)

Чугаинов (Кочево зав. фермой)

ранность молодняка.

la d elo “.

$ elk o r.

1*1

Я комсорг Дубровской оргзнкзацию я срэзу возь
первиччой
организации мусь за усиление кульВЛКСМ Юрлинского района, турно — массовой работы
побывав на IV пленуме среди несоюзнсй мо/іодежи,
окружкома BJIHCM получил по вовлечению их в актив
значительный
бага к в ную общественную работу и
дальнейшей моей работе. з а вовлечение лучших моОсобенно больше всего лодых колхозников ударнимне остались в памяти ков в ряды ВЖСМ.
слова тов. Благонравова,, Я намечаю с комсомовь ступавшего на пленуме. льцами в своей организаТов. Благонравов леред ции организовать красный
наіуіи поставил серезнейшие уголок, при колхозе обозэдачи и дал важнейшие рудовать ero, снабдить
указакия по всем вопросам литературойкупить балалай
работы в деревне. Эти ку, распространить газеты
указаниятев. Благонравова среди комсомольцев и кол
мы с честью должны вы- хозников и чтобы все чилолнить. Уезжая в свою тали газету.

Corbta nakazitnb

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ

I1 1 U IU J

Мы комсомольцы постаеим наилучшие показагели
культуры и гигиены в своем
быту, покажегс пример
колхознккам, поведем колхозную массу за собой.
Еще прикрепим мы одкогӧ комсомольца в нашу
молочно— товаоную ферму,
чтобы и там был комсомольркий глаз. Выступлениэ
тов. Б/іагонравова вызвало
во мне энтузиазм, культурную энергью и я сразу на
голову выросла в идейно—
политическом откошении.

0 ЛЕС03АГ0Т0ВКАХ
Вавилин (Гайны
П І /Ч Н арад OK по посылке
‘ AV
комсомольцев в лео перевыполнен, по Гаешскому ра*ону нужво было ааап азвть
80 чел., а направвля 92 чел.
На прямое проиаводстово поставлено 60 чел., культмасооввков—8 чел., С влам і комоомола
аоставлево поетановок— 12.Удар
нвков премвровали 12 чол. на
*.умму 320 р уб. Нормы выработ
кя выполннют и перевыполняют
аапрвмер.
Б р а га д і
Буслуева
лыполняет 108—115 проц., оромирована н а 70 руб. Органазован комсомольокви «есоучасток—ПЯТИГОРЫ, гд е
шгат
лодобран болыпянство и з комсомольцев л мололежи. В эгом
участке стдельныекомоомольцы
локааьиаюх образцы, как Свмар
яков, Hf фвдьвв,—выподняют до
177 проц. Кульхмасоовая рябота
i ведетоя недостаточло, не все
брвгады охвачены договорамв.
Во всех учаскакнетконкретного
руководотва, а поэтому ме за а
ем в отдельнсстя каа;дсго комвомольца и равультаты его рабэты.

Комсорг Мария Петрозна
Суворова.

SUKIN SAMOKRIXIKA OZ
UJBIT

рабочая свла была не постав
леаа. выполняли вдень только
по 200 фм., но в н аптоящ ее
время оолож еняе исправпяется,
сеч ас выполяяют по 700 фм. в
дев ь .

Тупицин (ЛПХ)
ЛПХ программы нв выпоняюг,
патому, что ледцорогя не Сыіи
своевремево
пущены в ходКультмассовая работв на хракторной базв о тсутетв ует, пото
му, что культурнвки нпчбго не
делаю т. Пред. РЧК Баяндин
пуководством яе обвепачвваег.
Гааеты выиаоавы очень мало и
почга достав 7Я9Т их не своевре
меняо. Gxqh—газехы выпуокаю тся н е рвгулярнг.Л итераіуры
вет. Чгобы направиіь куды —
масоовую
рабоху
»оебрдгся
ьудыурнаков 5 чаЛ Райком в
этом долж ев оказать помощь

Быков (OK

BJ1

Косвяокай комоо1)
МЭЛЬСКО— мэлодвж
ный ЛГІХ одвн по округу. КадRaBogaj „Krasnaj poder | Nadbmov proizvcdstv®
рамв рабэтаиаов комалектоааа
не доохаточно.
О^обдвво в
]ov8bk“ arteli$ N adbm ov, Vbli§ udarnik, cjeputat Poвынешвем году мало с ю ц а а P avel (Kudbmkarskaj raj- j $eikovaj soveti$, виг овве
листов в з часла комоомльцев,
D b S kugik, k o m s o m o le g
а такжв не хватают кулырабох
on), §etis zajavjenno, m e d !stvennik, sug javitlis ne
e
нвкя. Пра ЛіІХ комсоиольсавй
вь sija primitisa kcmso- dostatokkez, javitis lcdbr TeBenkovskaj
pervigtiai ('выполн»ли, поставлено п лео комахет ые органиаоаав, было
r
J rl86 ком. вмесго 200 чел. Я эту реш анае ОК ВЛКСМо выеылко
ігоіэ. Komsomolskaj s o b - rezas. I vot kulakkez V c- komsomolskaj organizacia
ошвбку признаю, что своевре- оекретаря комитета и ряда друranno у ь і ь п S b li§ julalisa: roBjovvez da пьіэп agent- i? (Kuvinskaj selsovet) кьк менно эгим делом нв аанялся. г« х рабстаяков, н о эт о реш^нке
проверал вою организвцаю, ве выполавно. Полвт—учеба и
Zelajtan-ja Іопь kom som o- tezzm itisaaktivisas Nadbmo цесіеіа oiis g o r t a Y ez veTlb Не
лесуоргааваовава, по охдадьным
Г Д 0 ввть комсомольцы, кот^рыі
V8S, gro?itg3nb
v b^
b.
iegan, to sija sua: „Da ne —
----- ------- sb "
можло бы было ещ е послать. лесопункхам прикреплевы ивсV9r9.
Кімсомэльцы
яащего радона гиуктира PK BtfJl (б) и ВЛКОМ.
acjcbn zelajta, mena eaktiохвачеаЪі, н>
K ob vstlbnb kulackoj p o z 1 Sukinss eta ponda pon- разбросаны по отдельным ЛПХ Комоом^ьцы
sa giznb zajavlenno, no me „Krasnaj Poderjovsbk is“ i disa klemitnb pozoran, gi- .оэгом у тру^но осущ еотвлять визкяа проц. охвота везоюаной
к^нкретвоіі руководстово нчд м^лодежв. В больпаавстае ледян
pcla. М еп ьт vbtalisa, sto gr 9 ?itg9 m poda §|edsvenStengazetaa da uvda- ^тдельнымя
камсомольцама. ные дорог» Пӧлнисхью ие нлгру
кьзі te рыап komsomola, ii 3 j organnezb prirritni> ras resujtisa korikatura. Eta Огдвльзыв первачные органа- жоаы. О барэіы дел а ю гса мали,
■»ацаи А комсомольцы пвревы- воза иагру«аютізя не лолаостью,
to te lovja on lo. On ta d !
Sukinb lois ne sb §3rti . полйяют н >рмы вырабвтки, как мало пасхавлвво на леддорогу
meraez.
кьпьт pin amat, a jurta
| uskstgis stengazeta vblo, ko Карбасовская, Гуравокая, уасв комсомольцев. Сейчс необхидим j
выаолавлн прогрімму. Пояо- Мибялиаивать раионыый актив
A. Bbkov
sujbstan kom som ola
„ |
$alis Bbdssn.
совикие комсомипьцы получили и маправ»дть на ледд jpora не в
| TeBenkovskaj pervignaj яремаю 100 руб. Т.бавьковская ікачас ве начальавков, а пооха
бригада вы аолаяет
105 ароц. вахь во главе бр игад и требл
organizacia dolzon pr-imit —прем» рована. На Ведвиаском ! вдхь выаодяввия ворм вырабох
! пь gorbt meraez dbs kugik участке нормы не вы п^лнялась,1к* 100 вроц.

Лихачев (Кудым
Sukin A|ek§ej Dmitrovic\Ktip PK) о^влксм*1**»

Kagestvo ponda oz ре§§э

Kuvinskaj selpo Kudbm
karskaj rajonis §o aso nan
vuzab u b , mukad pbr§as
sotgamD. Nan pozali$$ez
nembmda oz pe§§9, medBb
leetbrib пац р згаЬ ть п ka
gestvo.
$e|po§an Teeenkova da
$idorova cjerevnaezbn е т э§
larjokkez, no ena larjok-

кегьп torgujtanb t o k o
promtovarrezsn. Vebti$$ez
ena derevnaezis Bbd Іипэ
vetbnb во§иьі nan 5-5 km.
ьіьпа.
§ e l p o to r g u jb toko atik
ru33govaj папзп assorti*
ment b z d a b m ponda si3za oz ре$$ь.
NeBi$

$ e \k o r g iz a

Qe-

Zave'dujuss9j
repanovsK9j varzap
tan ugastoKi§, Otov
SK 9j §elsoveti§, KudbmKarsK9j rajonis
kom som o|ec Lupegov ez vesK9tlb var
zaptan U 3 9 n . Proiz
vodstvennaj programma tbrta umala
U3 tuja toko pirujta. Lunnezan luntbr
рикаіэ
KaBipetbn,
a rbttezan sug piruj
ta.

SkladovsbK Radostev toko vetlas
Kudbtnkara i вэга
vaja vina, pondatдэпь juvnb Lupegovkat, a raeogajjez sulalanb sxlad
d ь n ь n vitgisanb
дац.

Massovaj из raBogajjez
kolasbn
ави, komsomojeggez da tom otir k o
lasbn potit идова
toza ави.
Karavajev

(ja samokritika zmiti$KoIxoz;nik

Прения по доклвду т. ЗУБОВД

о культурно-массовой р абоіе
Комсомольцы
B 03
з
недостаточно вскрыл дсисг
Ч ечулина(11 лет двите
главляют руковод
ьного полажения. Д з сих
пор огракичиваются намегками
ство на лесозаго ка пионерработ). и планируют посылать в раяПрораб таа рвшоьия X пленума оны например: музыкальные ин
товках
ЦЧ ВЛКСМ о культурно массо отрумонты. Тив. З д ӧ о а в каби-

В Янчерском ^ производ вой работе сзеди ком. пионеры нетв думает, чго о культурна
в
районах
нашей школы с б ‘явили культур массовой работе
ственном участке работают ный
м-к и написали Обращение спрааляюгся и работа поставле
на прямом производствг 7 к пионервм икр. Сейчас в шко на на должную высоту.
ведатся барьба за куль
комсомольцев, которые воз ле
Физкулыурная рабога, из выс
главляют руководство в шес турного пионера и школьника,
приобретаюся
зубныз щетки туллвний аидно, чго иа мзстах
ти
несоюзно-молодежных и поришки. Пионеры взяли ш еф С1->вершэнна норазаернуга.А тов.
бригадах
и
показывают ство над колхозами, кирпич- sЬ >ков а саоем высгуплении ни
большевистские образцы на ным заводом, организэвали там ] чего н® с к а з а і и на заданные
красный уголок, оргазизовалм ^eonpjcw не оіветил, а на сал есн о м фронте.
кружок по ликвидации KO.vH 4 j moM. Делв У него в районах
Вот они герои л е с ногО неграмохносги, выделили Зч. пи мег ф к инструкторов, сколько
фронта: бригада М іш това онеров.которыв проаодят ликви ллощадоіі и х. ц. гов. Ежов >то
го нв знает. Тов. Е ков нв соДимитрия Никифэровича на даиию негра иотносіи.
барал ф-к рвӧоіников не да
рубке ежедневно выполня
Власов
Ю рла вад им аадания е неспраши
ет нсрмы вырабоіки
от
вал с них* раӧоху.
Р И К
ПленУм
ьлк см
115 до 160 процянтов.
Г r l l v посгавил серезны е заВопрос воспитания детей для
В бригаде Ратегсвой Па дачи перед комсэмольскими ор нас
имеет громадное зыачаняе
ганизаоияма
и
отделами
варод
раоковьи Егоровны несоюз
и на пленума Окружаома комнога образоааания в деле ру сомоЛа мы должаы AjroaopHXb
ной молодежи 4 челсвека, ководства кулыурно-массовои

ежедкевно
вы полняю т от
100 до 115 прицентов. Бри
гада Мошегова Н ч к о л а я
4у8ЬМича работает на вы

возке, ежедневио выполпя
ег нормы от 100 до 150
процеитов. Бригада Мошего
ва Плагона рабогает на вы
возке—выполняют от 100

ся, чтобы оздоровительную кам
работ й в деравне. Д аклад зав. па іию (іионерской организацаи
ОкрОНО ю в. Зубоьа был пос
провесга обр азэв о. Надо дело
таьлен с тон це .ью, чтсбы пас аоставигь хак, чтобы
денежледний показал как отделы на
народного образав^ния включи ный бю дж ет вели органы
лись в разрешание этой зада* іродного обрлзцованич, а не рачи. Тов. Зубов в сооем дэкла- й<нные комитеты ком сзмола и

Ответственный редакгор Е. МЕХОНОШИН

до 117 процентов.

Ч

Эги комсомольские бри
гады показывают пример
остальным колхозникам как
надо бороться за лес.

14-15 февраля
Исключительный звуковой фильм

„ГОЛУБОи ЭКСПРЕСС“

Често и слава комсомоль
цам ударникам лесного фрон
Т6.

о- К удьм кар, твп. .Свердполягрлфтреота*.
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