
Цена отд. номера 5 иоп.
Подписная ценв:

3 мес. 2 руб. 40 коп.
6 мес. 4 руб. 80 коп.
1 год. 9 руб. 60 коп.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Кудымкар. ул. Горького 

Телефон JN? 164
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Оӧразцово подготоанть и болымшскк 
провестн аесекний ces

Обращение первого районного слета молодых кол 
хозников-ударников Осинского района ко всем комсо 
мольцам и молодым колхозникам Свердловской области

Товарищи! дам и неооюзной колхозной
Только что закончил свою молодежи области с предло 

работу TI1 всесоюзныйс‘езд жением: включиться в ря

Vblbn .urozaj ponda 
sorevnovaimo

советов, которыи подвел ве 
личайшие итоги борьбы за 
социализм в нашей отране. 
Сейчас закончился II всесоюз 
ный с‘езд колхозников-удар 
ников. Лучшие дюди наших 
еолхозов вместе с паргией, 
вместе с великим учителем 
м вождем тов. Сталиным об 
,с\ждали болыпевистскую про 
грамму: в крэтчайижй срск 
поднять всю колхззную де  
ревню, рсех без иснлюче- 
ния колхозникоз до уров 
кя зажиточности, и тем  
самы м сделать нашу стра 
ну сам ой  богатой в юире.

На п е р в о м  всесоюзном 
ссезде колхозников-ударников 
тов. Сталин дал лозунг о 
большевистоких колхозах и 
о зажиточной жизви колхоз 
ников. А через два года ко 
второму с‘езду колхозников  ̂
ударников этот лозунг для 
многих тысяч колхозов стал 
действительностью. Теперь 
все дело заоючается в том, 
чтобы под руководством пар 
тии и тов. Сталина все от- 
стающие колхозы подтянуть 
до уровня передовых.

В этом отвошении нам с 
вами лучшим помощникам 
партии, надо будет крепко 
юработать. Близится шестая 
колхозная весна. Весенний 
сев втого юда мы должны 
провести так. чтобы 1935  
год сделать годом небыва 
лого колхознога урожая. 
Этого мы сумеем добиться 
лишь в том случае, е с л и 
каждый комсомолец и моло 
дой колхозник будет прежде 
веего организатором беспо- 
щадной борьбл с остатками 
еедобитого кулачества, бу 
дет на деле организатором со 
діалистического соревнова 
ния и ударничества в каж 
дой бригаде, в каждом звв 
не.

Мы, участнікі слета, об 
раіцаемся Ed всем комсомоль

ды второго сталинского по 
хода з а  высокий урожай, 
обявить областное оорев 
нование молодых .  колхоз 
ных бригадиров и первич

вать в районе 5 комсомоль-j 
око-молодежных бригад и ' 
добиться того, чтобы эти| 
брпгады были лучшими В‘ 
наших колхозах.

К 1 ыарта выделить 25, 
комсомольцев бля работы! 
кошохами. Организовать 10

ных комсомольски* пргани! комсомольско молодежных коі 
заций на лучшую подготов | нюіпев. |
ку и проведение весенне Культурно-бытовое обслу, 
го сева . |живание колхозных бригад.

Со дня окончания работ в поле должно быть делом’ 
нашего слета мы считаем с е ; комсомола. Мы организуем 
бя вклгочившимиоя в это со 20 культурных сганов. В 
ревноеание и берем следую каждой бригаде, колхозном
щие обязатедъотва

В каждом колхозе органи
стане дооиться организации 
красаого уголка с книгами,

зовать из лучших проверен газетами, журналами и му- 
ных комоомольцев группы зыкальными инструментами. 
«легкой кавалерии> и бое Длд этого обязуемся выдё- 
вых юных дозорников, уста1 лить 40 человек культорга- 
новив повседневный контроль * низаторов и чтецов. 
за сохранением и сортирова' Организовать силами ком 
нием семян, за ходом и каче сомольцев и молодежи 20 
ством ремонта с.-хоз. инвен душей и 50 умывальников 
таря, о тем, чтобы ремонг' на станах. Бороться за чис 
всего посевного инвентаря, тоту в отане, за культурно 
закончить к 15 марта и убо заправленную постель.
рочного— 20 апреля. Из культактива города,

Стать о^ганизаторами внед создать 3 передвижных 
рения в массы колхозвиков | культбригады по обслужи- 
агротехнических знаний, для' ванию колхозников в поле.
чего в каждом колхозе орга 
низовать кружки по повыше 
нию агротехзнавий колхозни 
ков и молодежи с обязатель 
ной сдаче агротехэкзамена 
на «отлично» к началу вы 
езда в поле.

Силами комсомольцев и 
молодежи вывезти на колхоз 
ные поля 15,000 возов на- 
воза, собрать золы 5,000  
центнеров. Потравить 15,000 
цент. пооевного материала.

Проработать среди колхоз- 
ников решение I областного 
и VII всесоюзного с‘ездов 
ооветов и решений II все- 
союзного 0‘езда колхозников- 
ударняков. Довести до каж- 
дого колхозника проязвод- 
ственные планы, нормы вы- 
работки, добиться того, что 
бы каждый кслхозниь знал 
свое место работы.

К  10 апреля органжзо-

В ыдрлйть 2 0  человех 
комсомольцев и молодежи 
для работы в детяолях, тре 
буя от них приведения я с  
лей в образцовый порядок.

Мы прэсим редакцию 
„На см ен у “ быгь арбит- 
ром оӧластного соревноза  
ния молодых бригадиров 
и комсомольских органи- 
заций

Мы обращаемся к едино- 
личной трудящейоя молоде- 
жи с призыв^м: становитесь 
в наши колхозные ряды! 
Идите вместес нами бороть 
ся за крепкую зажиточную 
жизнь, ибо будущее безраз 
дельно принадлежит нам — 
рабочей и колхозной мою- 
дежи. Эгому порукой наша 
партия, наш великий Ста- 
лин, наш ленжнскій комсо-
МОІ,

Taliin mi pegatajtam 
Osin^kaj rajonis tom koi 
xoznikkez - udarqikkezlis 
Sbetgam. T o m . kolxoznik- 
kez-udarnikkezlan s l o t 
Osinskaj rajonis sbatgis 
Bbd komsomojeg dbna da 
kolxoznaj tom otit dbna, 
medBb: javitnb tom  вгі- 
gadirrez kolasbn da per 
vignaj kom som olskaj or 
ganizaciaez kolasbn ob-  
lasnaj sorevnovanno, 
medBb вига lasatgbnb 
da oerazcovaja gulatnb 
tu b ssa  кэзап kad.

Komsomoleggez, kolxoz 
naj tom otir da tom вгі- 
gacjirrez dolzonas ani-za 
kutnb iniciativa Osinskaj 
rajonsa komsomoleggezlis 
da tom Brigadirrezlis.

Kola B b d  kolxoznaj
pervignaj organizaciala de 
lovaja OBSuditnb Osinskaj 
rajonsa komsomoleggezlis 
Sbatgam, во$пь as vbla 
konkretnaj oBjazatelstvo- 
ez i рыпь tom Brigadir- 
rez OBlasnaj sorevnovan 
noa.

Aslas OBjazatelstvobn 
Bbd tom Brigadir dolzon 
$etnb b3bt vnimarmo agro 
texnika vop rosb , sija dol 
zon ne toko organizujtnb 
velatgam aslas Brigadabn, 
sija dolzon kasbs gotovi-

tamsan pbdbnzbka gara- 
mas рьгіпь agrofexnika 
kolxoznaj proizvodstvoa.

Bbd tom Brigadir из 
dolzon suvtatnb sis, med 
вь ьв vbla petama3 väli 
gotov  Bbdes selxozinven  
tar, sijassez da sermattez. 
Ьв vbla pebm as kola suv  
tatnb vav sajbn uxod sis, 
medBb Bbdas vavvez väli 
sa vilbnzbk srednaja upi- 
tannajsa.

Bbdas ena voprossezbn  
tom  Brigadirla dolzon set 
пь b3bt otsat kolxoznaj 
kom som olskaj organizacia’ 
Komsomolskaj organizacia. 
dolzon suvtatnb kulturno- 
massovaj из Brigadabn. 
Eta ponda moBilizujtnb 
Bbdas gazeta lbdd^tissez 
as, jaktissezas dadiklom 3  
torrezas, medBb oBrazcova 
ja suvtatnb kulturnaj из 
kasan kad gulatambn da 
вига sb keza lasatgbnb.

Osinskaj kom som oleg  
gez da tom Brigadirrez 
pondatisa b3bt delo. Nb 
lis iniciativa mijan kom so  
mojskaj organizaciaez da 
tom Brigadirrez d o ’zonas 
kutnb i eta godbn partia 
veskatlam uvtbn susatab  
secam urozaj, kada asa 
ez a33bv mian okrug.

За издевательство k огвету
Еще 70 т о  декабря 

1934 года в Ленинской  
неполной средней школе 
на уроках обществове- 
дения педагог Марты- 
нов (кандидат партии) 
избил ученика V-ro 
класса. В этот ж е урок 
проводил физкультми- 
нутку и когда слова 
Мартынова были повто- 
рены учениками, то 
Мартынов орал на уче- 
ников „Перестаньте ор- 
ать! М то заткну рот 
гразной тряпкой".

После этого зав. шко 
лой Уваров убедил 
учащихся 5 го класса, 
чтобы они этот факт

Да здравствует наша 
родная партия большеви- 
ков— руководительница и 
организатор побед прале- 
тариев и колхозников Со- 
ветского Союза.

Да здравствует люби- 
мый СТАЛ4Й— мудрый
учитель и друг трудящей-  
ся молодежи всего мира.

Первый районный слет  
молодых колхозников 
-ударникоз Осинского 
района.

(Следует 260 под-
писей).

никому не говорили 
— „мы ему на пед. сове 
щзнии дали предупреж  
ден и е“ и этим дело за- 
кончилось.

И действительно, уча 
щиеся ничего не счею г  
говорить, а вслучае чего, 
то они олять получат 
удары от педагогов.

Районо надо немедлен  
но выяснить это дело и 

п е д а г о г о в  калечу- 
щих детей посадить на 

скамью пэдсудимых.

Шило

Ремонт С.-Х. ин 
вентаря закон- 

чен
Нагорский колхоз 

„им. тов. Сталина" 
полностью закончил 
ремонт посевного ин 
вентаря (плуги, боро- 
ны и сеялки). Теперь 
колхозная кузница 
приступила к ремон- 
ту телег.

Е. З у б о в



40 ворошиловских 
стрелков

Кудымкарский райсовет Осо 
авиахима к 17-йгодовщине РККА 
подготовил 40 ворошиловских 
стрелков. Большинство из них 
по всем 3-м упражнениям по 
стрельбе нормы здали на хоро- 
шо и 3 человека на отлично.

Кудымов М. Е. (СПШ) 1-е 
упражнение из 50 возможныхвы 
бил 47 очков, 2-е упражнение из 
50 возможных сограничением вре 
мени выбил 41 очко, 3-е упраж 
нение из 30 возможных за 300 
метров выбйл 21 очок.

Баяндина А. Д. (окружком 
ВЛКСМ) 1-е упражнение из 50 
возможных выбила 44 очка, 2-е 
упражнение из 50 возможных со 
'Граничением времени выбила 39 
очков, 3-е упрежнсние из 30 воз 
можных за 300 мет. выбила 25 
очков.

Кылосов М. (Медтехникум) 
1-е упражнение из 50 возможных 
выбил 41 очко, 2-е упражнение 
из 50 возможных выбил 42 очка 
с ограничением вренении 3-е 
упражнение из 30 возможных за 
300 метров выбил 21 очко.

Каждому члену Осоавиахима 
надо добиться стредять так, как 
стреляют т. т. Кудымов, Баянди 
на и Кылосов. ,

Инструктор стрелкового спор- 
та Мелюхин.

15 леіие 1-й ионной
арнии

Исполнилось 15 лет со дня образования первой 
конной армии.

В деуь этсго славного юбилея бойцы, командиры 
и политработники конной армии получили многочис 
ленные приветстшя.

Боевой привет кснноармейцы получили от 
величайшего пролетарского полководца тов. Сталина, 
по инициативе которого была создана первая конная 
армия.

Получены приветствия от ЦК партии, призи 
диума ЦИК и совнаркома союза.

Прпказом Ворошилова ӧтмечены славные герои, 
лучшие сыны народа, отдавиіие свои жазни за ком 
мунизм.

Постановлением ЦИК Союза в озяаменование 
15*й годовщины 1-й конной армии, нагоаждаютса 
орденом Ленина кавалерийские девизии: Ленанградская, 
Чангарская, Оренбургская и также особая красно 
знаменная кавалерийская бригада имени тов. Ста 
лина .

Орденом Ленина награждаюігся товарищи: 
Ворошилов, Буденный, Щаденко.

Орденом красной звезды награждрются—о9от  
личившихся лучших бойцов, командиров и политра 
ботников первой конной.

Орденом красного знамени—1 человек и грамо 
тами ЦИК Ссюза—47 человек. *

(7АСС)

Nuatam
k iiltp o x o d

Ju$vinskaj paBbdsa 8Э 
rat 8koIai§ pioper otrjad 
kujturnaj poxod niiata 
шьп orgapizujtis 11 eri 
gada, kadna p3$katanb 
из Kudbmkarskaj pioper 
raz 8batcam $arti. Ena 
erigadaez vi3atisa ker  
kuez pioperrezli$ i а зз і 
sa эД ф п  una вигэ i 
umala. Med kutfurnaja 
ola pioper IV klassi$  
Grisa Ceculin, kadalan 

| kerku gagar sastam, зо з  
mi$kalanb pec^ellas кь 

jki§an, komnatabn cvet 
tez, ludbkkez da toro  
kannez авиэ$. Кь? puk  
$ьпь $ojnb— mi$$a k iez,

| Ibdctata ga?eta „vsxodb  
kommunb*. Zapimajtcb  
пь sbla aj-mam $etema$ 
u golok , kada sija вига 
kra$itis. Suvtatam sko  
Іаьп, raspisappo gortbn  
olam jbli$— рьг tbrta.

Brigadaez si3-za аз 
3isa med umaj kerku. 
Eta kerku toza pioper 
Iän Sura Zelepinlan, ka 
dalan Bbdlabn p a t ,  b u s .

PIROGOV

КуЛЬТУРНд-бЫТО
вые кскференции

В Кудымварскои районз 
проходят культурно-бытовые 
нонФесенции В городе про 
вели нультурно-бытовые кон 
Ферекции в 3 участкпх, гдг 
охвпчеио нолодежи 5̂ 0 
чел

Молодежь учебных зпве 
дений лред‘являет большие 
требовпния адиннистраиии и 
PK BJIHCH об улучшении 
НУЛЬТУРНО бытового состоя
НИЯ-

С 25 no 28 февраля 
нультурно-бытовые конфе 
ренции проводятся во всех 
сельсоветах- Для этого Ку 
дыикарский Рй BJIHCH ноп 
ровляет из районного акти 
ва 9 человек-

 Ж0Л0Б0В

Здесь нет дис 
циплины

Охс тники-ударникв
Зеров Иван 

Андреевич кол- 
хозник охотник. 
Иванчи н с к о г о 
колхоза Гаинско 
го района заклю 
чил с Свердпуш 
ниной договор 
на 400 руб. До- 
говор выполнил 
на 496 рублей. 
За перевыполне 
ние договора 
Свердпушниной 
премирован 50 
руб. деньгами.

Андреев Ал. Ив. 
колхозник— охот 
ник Красноярско 
го колхоза Иван 
чинского сельсо

вета заключал до 
говор. Он дого 
вор тоже перевы 
полнил. Как удар 
ника Андреева 
премировали 80 
руб. деньгами.

Исаев Дм. Ал. 
агент Свердпуш 
нины за хоро- 
шее руководство 
над охотниками 
премирован 70 
руб. деньгами и 
получил перехо 
дящее красное 
знамя.

Брать пример 
с таких ударни 
ков.

Тиунов.

Botalov dolzon tbrtnb 
as$is zvanno

Ju§vinskaj rajkom ol
suvtatis nuatnu m as:o  
vaj из P ikanovskaj ku  
repa D ejagovskaj ucasto  
ki$ Botalovas. Sb m es 
ta, medBb nuatnb mas 
sovaj из pa$ketnb so  
revnovappo da udarpi 
Cestvo varbn U3ali§$ez 
kojasbn, Botalov pirujta, 
ve$i$ vetlata Ju$va po 
sada kolxoznaj vavvezan

i s. o. Eta ponda rajko 
mol Botalovas upurpi 
ki$ Bo$tis i suvtatis var 
keralam  vbla.

Botalov dolzon cbskb  
пь asvbli$ pozoritan pjat 
no, suvtatatnb из kom  
som o(skaja i mbtvavnb 
m adikkezla, sto sija ver 
ma U3avnb.

JE. KUMOV

ОЖИВИТЬ РДБОТУ 0ШЖ40Й 0РГД 
НИЗДЦИН М0ПР

Как извесно кормовая база  
в колхозах ретает раівьтве и 
укреаленве жга^твоводства. Но 
оредседателю Юьввнекого 
колхоэа т а Гб|ГЬееву до это 
го иет дбля, он об этом не бес 
покчнтся. У ивго клевер до сих 
П( р ;ежат в сгогах. Клевер 
ньв семена веаасыпаны, а меж 
ду тем сгноеео шееіь центне 
ров клевервых сем«н, Теперь 
Гордеева вадо ааставвть соба 
рать каждсе аерно клевера, 
чтсбы гбеепечиіь посевной 
нлиа сбмевамя.

4 3 А  Р Я

На этих днях наш ок 
руг посетил председате гь 
областного комитета 
МОПР,. член, общества ста 
рых болыиевиков товарищ 
ШПАГИН.  Цель приезда 
т. ШПАГИНА отакомить 
ся с работой мопрсвской 
организации нашего округа 
и дать толчок д гя далъ 
нейтей работы.

К приезду тов. ШПАГИ  
НА наша мопрсвская ор 
ганизация оказалось разва 
леиной. Председатель ск 
ружкого комитета MOVXP 
тов. Двэрцов не оправдал 
высокого дсверия окружнэ

го комитета napmuu. К 
работе М ОПР он подоиіел 
не как коммунист, а как  
обывителъ и директивы об 
ластного комитета МОПР  
лож ил в пачку и па этом 

1 успокоивался. Jmcvrncmeue 
ру ховодства счружного кэ  

імитета MOV\P над ячейка 
ми привело к тому, что 

\из 12 тысяч члбнов на се 
I годня оказалось только 
\неско/іько десятчов, а ос 
; талъные ни где нг числят  
ся. 0 6  интернациональном 
воспитании начего и гово 

I рить.

3Q ЧТО МЫ ДШЫ бОРОТЬСЯ В1935 ГОІУ
25 ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВЗо

МОНР •
Зп то, чтобы в каждом 

нолхозе была ячейкя мопр 
и в наждой школе »юных 
друзей МОйР п 

Собрпть вступительных и 
членских ВЗНОСОВ 21381руб . 
шефский гривенинк 7825р- 

Собрать лутеи субботников

и і. п- в фонд помощи бор 
цаи революции 10000 руб 

Установмть связи с полит 
зоключеннынн путем обнена 
письмаии- 

Во время весеннего севд 
обсемеиить 105 гектар име- 
ни НОПР-о-
За . отв. ред. К. Шадрин
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