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Утвержденный - обкомом 

яяртии и облисполкомом 
яхан посева яровых куль 
тур на 1935 год по колхо 
зам, МТС и единоличному 
•ектору, является боевой 
программой действий для 
к©мсо <ольской Организации 
Свердловской области. Вре 
м<ени осталось немного, мед 
лить неногда, каждый дснь 
должен быть взят на учет, 
каждый колхсз, совхоз, 
•д^ноличное хозяйство дол 
ж»ы встретить весну в пол 
ной готовности.

На хомсомол Свердлов 
СК®Й обл£СТИ ложится от 
ветственная задача в крат 
чдйшие сроки по-большевис
ТСКИ ПОМСЧЬ ПОДГОТОВИТЬ
■се необходимое к севу: 
тжгяо, семенэ, инвентарь, 
сбрую, станы, обеспечить 
четкую расстановку людей, 
тягла, машин, учесть все 
•т. больших вещей до ма 
лозаметных мелсчей, ибо 
• т  »гого зависит успех 
ироведения весеннего се 
ва.
Колхозники-делегаты Свррд 

ловской области на всесо 
кгзном с‘езде колхозникря- 
ударников в своем письме 
просятобком партии и облис 
полнОм ^прсдолжить СТЯ 
ДИНСКИ поход за высокий 
урожай и под*ем жквотно 
»вдства.

Каждая комсомольская 
•рганизация колхозз, МТС, 
совхоза должна быть учяст 
никсм СТАЛИНСКОГО похо

подготовки и на самом се 
ве завоевать это почетное 
звание. Первичные органи 
зации, молодые бригациры 
должны практическими де 
лами ответить на письмо 
молодых колхозников Осин 
ского района, образцово 
поставить культурную ра 
боту в каждсй бӧигаде, не 
медля ни дня, сборудовать 
культурные полевые станы, 
подготовить все необходи 
мое для культобслуживания 
колхозников. Тут комсомоль 
цам предстоит особенно 
большая и ответственная 
работа.

Попытки затянуть подго 
товну к севу, пустить ее на 
самотек должны бычь бес 
пощадно разбиты. Никому 
не позволено почиваіь на 
лаврах и прикрывать свОе 
бездействие ненужными 
разговорами. Чтобы соб 
рать хороший урожай, нуж 
но х о р о ш о  и своевременно 
посеять. Эго обязан пом 
нить иаждый комсомолец 
и молодой колхозник. Тща

подготовиться к севу комсо 
мольцы тракторного парка. 
Они обязаны показать вы 
сокие образцы работы в 
поле, а для втого каждый 
тракторист должен быть 
культурным, подготовлен 
ным водителем машины.

Необходимо дзинуть от 
ряды „легкой навалерии" 
на проверку готовности и 
всхожести семян, на про

готовки, каждый комплект 
сбруи, каждый плуг, сеял 
ка, борона должны быть 
качественно отрвмонтиро 
ванными. От комсомольцев 
деревенскиі руководителей 
комсоргов, бригадиров, пред 
седателей колхозов, сельсо 
ветов требуется умение так 
спланировать работу, так 
руководить, чтоб веска н« 
захватила врасплох ни 
Один участок.

Проходящие колхозные 
собрания с отчетами деле 
гатов всесоюзного с‘езда 
колхозников-ударников, с 
обсуждением устава сель 
хозартели вызвали небыва 
лый под‘ем активности кол 
хозных масс. Сталинский 
устав обеспечивает новые 
победы колхозного строя. 
Передовые колхозы рапорі 
туют о своей полной готов і 
ности и выезду на поля. І

Clenskaj vznossez 
oktam—Bolsevickdj

temppez vbla
VLKSM CK-lan orgBju skaj vznossez aktanibn i 

ro mijan okrugla setlis^ lan  tbrtis 100 proc. 
1934 voa zadanno aktbVbla.
пь clenskaj vznossez 
10000 гив. Eta väli bo 
jevaj zadannoan okrugsa 
komsomolskaj organizaci

Мьіа-вь madik VLKSM 
rajkommezla ne во§пь 
primer Gainskaj VLKSM 
rajkomsan da sis-za |ik

ala. No eta zadanno tbr | vidirujtnb Bbdas zadolznos 
tam vbla mi eg §eta nej§ez clenskaj vznossezan. 
кьеат vnimanno. Eta$an,A eta VLKSM rajkom
okrug pa$ta glenskaj vznos 
sez aktan zadanno tbr 
tam toko 53,3 proc. vb 
la ili aktam 5339 гив.

Med umala mbntanb 
clenskaj vznossez komso 
molegcez Kudbmkarskaj 
rajonis, kbtan 4390 гив 
tuja aktisa toko 1814 гив 
atlabn internacionajnaj da 
sefskaj vznossezan. Ju$ 
vinskaj rajon 1020 гив 
tuja aktis toko 623 гив,

mez Kacovskaj da Kosin 
skaj oz vezarta, nija ne 
mbmda oz veskatla clen 
skaj vznossez aktaman. 
Nija vunatisa eta vaznej 
saj из jblis.

Etas se$sa изаупь oz 
poz. VLKSM rajkommez 
la kola Bolsevickaja tbrt 
пь VKP(b) okruzkomlis 
postanovlenno clenskaj 
vznossez aktam jblis i 
mart 10 lun keza iikvi

Kacovskaj— 1269 гив tu dirujtnb clenskaj vznos 
ja aktis 396 гив. sezis zadolznossez Bbd

9tik Gainskaj rajon san. 
виггька suvtatis из clen S

Необходимо co всей энер
гией и решительностью
подтянуть отстающие участ
КИ, выравнять фронт псдго

tr _ товки к весне. Огстающих тельно и крепко обязаны Ä л_пглт, v колхозов быть не должно.

Clenskaj
vznossez

jbli«

д і ,  ударной работой вовремя верку каждого участка под

oz tadaр _ Nevazbn culalis gorod zavecjennoezis
всякогоТрода° самоусоокоен skaJ komsomolskaj soBraa ' komsomollis ustav, oz ta 
ностью, самотеком, комсо no, kbtan natodU vopro-jda asnbs sekretarrez. A 
мол области, под руковод san sulalis clenskaj vznos ustav Baita: „Nija kom
c t b c m  областной парторга sez jblis. SoBranno Vblbn som oleccez, kadna oz  
низации, должен показать javnis3, sto Bbd komsomol mbnta clenskaj vzn ossez
б о р Г б ы ^ а ^ а с т р е ч у  и “n p o a e : s k a i  komitetbn da pervi? kuim tai is ponda, nija 
дение большевистского c e ' n3J organizacijaezbn cfelo 
ва, за выполнение боевой . clenskaj vznossez aktambn 
программы-— посевного плд]зсіс1эп umaj. Talunna lun

keza mi assam, sto mu-на. (Передовая «Ha смону»)!

Включились во всесоюзный конкурс
Курмнты— трпнто 

рксты ЮрдиискоЯ Ш£ 
вшчились во Всесо

пании, добросовестно «тг" 
выполнягь договора",и
NTC С КОЛХОЗами. іИгнашев, Мазеина,

юзный конкурс трвк 
тористов. Они взяли 
иа себя обяззтельст

mexaniceskaja
kom som olis".

petanb

Eta пекьз oz вь vezarta
k ad  k o m so m o le c c e ?  ави  тикэСІ k °m so m o lec ? e z .  
к э а  K om som o[e?cez  aBlk  в 0 ? п ь .к з  ko lxozna j  pe r-
mtntama? clenskaj vznos j ’ . or„ani7ariaeJ7asH tn

. sez Bbdsa g o d a n ,  4-6 ta -   ̂ o rg an izac iaezas ,  to
дв и ж ущ ги  силои в п р о в о л н  нп соц- сорев n5M. z a g ^ e m ^  к0 т  setcin е8Э и т э ігьк
веденни весенне-посев .новонне курсы  трок; somolka Zueova ави ты і | Eta-za gorodskaj soeran

И О Я » 9ДВИЧІ0Й KOM; Т о р т „  юсьвннской і f ”  “  » “ ' X
Biletan. iska j  v z n o sse z  m bntam  jb

Nija otir, k a d n a  valisa  I ^  
n a to q l |  suv ta tam a?  clen- ^ ^ Г г а Г п із 9 Ve?ma am

д е т  УеТ°кегэ 3 Kom itetls' clenskaj vznossez lmnta
i i .   ̂ * i  >тьп oBjazbvajta Bbd komsekretarrez da komsorg- \ nr, J, , /;somo ecas as kada riibiitb gez si3*za ez otsaia. Mi! , , 4 . ,

bo—быть вижнейшейі § свою очередь выз Синян,

ПРОСИМ ИСПРАВИТЬ НЕДОСТАТКИ
Силами пионеров Га повышает урожайность | проводить свободное

инскои неполнои сред полеи. 
ней школы в период т В эти дни наши пио 
иодготовки квесенне-по неры проверили ход ре 
севной кампании в 1934 монга сельхозинвентаря 
году было собрано зо и оказалось, что ре 
лм 13 центнеров. Эту монг идет пяохо. На 
золу правление Гаинско | полях до сего времени 
го колхоза не использо ! валяются плуги, бороны 
•ало. В этом году сбор и т. д. 
золы совсем не идет. I Еще в Гаинском кол 
К оахозники никак не іх о зе  нет красного угол 
мсгут понять, что зола|ка. Колхозникам негде

время.

Мы, пионеры, хорошо 
знаем, что наши колхоз 
ники идут к зажиточной 
жизни, и мы просим 
правление нашего кол 
хоза немедленно испра 
вить эти недостатки.

on аззэ seteam fakt med^nb C>ensk:)j- internacional 
вь  primitisa meraez nbkat, da 8efsk9J vzn,ossez:
kadna umbsjennaja oz т ь п  ?*lazbva'b  Bbtd
ta clenskaj 'vznoisez. Kar ^
julalisa lesotexnikum k o пцЭГпЬ цз m edel 
mitetis sekretarlis, кь3 sb J  , ’ tj
lan muna clenskaj vznos „  mbntisa
S3Z э к іэ т , to sija vistalis: 4
„Me eg primitlb п ек ь еэт  К оіэ из suvtatnb sis,
meraez, medBb likvidirujt medBb tbrtnb VKP(b) ok

ПИОНЕРРУКОВО пь Сіеизкэ] vznossez“. ruzkomlis postanovlenno 
ИТЕЛЬ. M. КУЗНЕ! Etais а^зат, sto daze j cldiskaj vznossez aktam
OBA i komsomoleccez ucesnaj jblis— eta Bojevaj zadaga.



Секрст арь Кудымкауского ЯК BJJKCM тов. Ж олобов

Орэді дада I lun ІЩ Ш  ЛОДНЯТЬ Ш  ДШІЖНУЮ ІИЩ
Бурньш рост социалисти-1РК ВЛКСМ культурно-быто 

ческого строительства в Со вых конференций с присут- 
ветском союзе с каждым ствием Л 212 ч. комоомоль 
днем мевяет лицо страны. | дев и молодежи вскрыли 
Растут новые фабрики, за-|ряд моментов безобразного 
воды, колхозы, совхозы, клу .отношения хозяйствеников,
бы, театры, стадионы и 
т. д. и т. д.

Колхозы с каждым го- 
дом получают все новую и 
новую технику, трактора, 
комбайны, молотилки, орга- 
низуюіся новые МТС. Вся 
эта новая техника требует 
грамотного и культурного 
водителя— колхозника, умею 
іцего хороіпо обращаться, 
управлять, любить машины 
и т. д. ІІриучить колхозни- 
ка управшть и обращаться 
с машиной, нужно начинать 
смелочи, с аккуратности са- 
мого себя, с чистоты и ую 
та в квартире. На этом 
участке в нашем районе 
болыиое отставание. Еіце не 
в каждом сельсовете имеются 
избы читальни, красные 
уголки, физкультурные пло- 
іцадки и т. д.

Наряду с экономическим 
укреплением наших колхо- 
зов расгет огромный запрос 
трудящихся 
жизни.

председателеи сельсоветов 
и других руководигелей по 
организации быта и кульгу 
ры молодежи. Директор Мед 
техникума тов. Курбатов 
заявил, что „студенты мог 
ли бы спать на железных  
койках, но некогда не про 
сили, а я забывал, так 
и проходило", Пред. Огев- 
ского сельсовета пропил па 
тефон из избы читальни, 
вскрылись еще и ряд дру- 
гих фактов.

Выступая в прениях мо 
лодежь Полвинского сельсо 
вета требовала культурного 
оборудования клуба, приоб 
ретение музыкальных ин 
отрументов, газет, литерагу 
ры, организацию различных 
кружков и т. д.

Дредоедатели Полвинских 
колхозов Меныииков, Оти 
нов и другие, дали обяза

чистоте. Обсявили борьбу с 
клопами, тараканами в кол 
хозных избах.

Молодежь В-Юсьвинского 
и Верховского сельсоветов 
постановили провести благо 
устройство сел и деревень 
постлать тротуары, устро 
ить полесадники открыть 
и сборудовать летний сад 
и ряд других громадных 
требовании гіредсявляет мо 
лодежь комсомольским груп 
пам, руководителям и куль 
турным силам на селе.

Все эти требования обя 
зывагот каждого комсомоль 
ца вести повседневно-упор 
ную борьбу за выгіолнение 
решений культурно-бытовых 
конференций. Выйти на 
штурм совместно с несоюз 
ной молодежью в борьбе с 
бескультурьем, пьянством, 
клопами, тараканами, с ос 
татками капиталистическо- 
поповского строя, в борьбе 
с пережитками капитализма 
в сознании и економике,—  
первоочередная задача каж 
дого комсомольца, педагога

Б ы к о в 
Павел Нинолаевич

тельство выделить по 20 и руководигеля, только на
« _________ ____ іг! - — ___.4.' ______  ___ ____рублей денег для клуба и обо 

к культурной рудовать, украсить правле
Івие колхоза лозунгами, пове питаем стойких 

ІТров̂ дение в 10 кустах!сить шторы и держагь в мых строителей социализма

эгой основе мы доб‘емоя 
внедрения культуры и вос

непоколеби

Pionerrez рыіэпь оіапэ ku|tura
P esnigortskaj sko la  

і§ pionerrez pbrisa kuU 
poxoda i organizujtisa  
erigada kadija proveriti 
S9 setsovet kerku. Da 
Zarecnaj ko lxozi§  mas 
vactftan ferma. §e isovet  
kerkua рьгпь це oxota, 
seteam  valama sija §ad 
da nata. Por§ іегшаьп  
por$$ez оіэпь umat us 
Iovijaezbn: паЬ§э§, uz,

Іэпь naz;om Vblbn, i?as|Bar$an §tenaez takamaa 
oz vavd$bvlb i si3 03g izatan , зо з  mi$kalama§
lan*

Pion^rckaj erigada  
eaktis jurali$§ezas pri 
mitnb m eraez, medBb 
o?lan $etsovet рьекьп  
väli sastam  i si?-za fer 
шаьп vi?isa вига por§ 
§ezas.

0 ni $elsoveti$ on t\\ 
а??ь natsa. P ionerrez

— Bbdlaat jugbt da ga  
za.

M adik skolaezi§  pio  
nerrezla si?-za kola  bo§ 
пь krutaja eteam  jurali$
$ezas, kadna оіапь ne ku(
turnaja.

Totmjanina, F irsova

За рубежоні
Фашисты в германии похищают детей рабочих

Наглость национал-соци- 
алистов Германии доходит 
до того, что они насильно 
уводят детей трудящихся от 
их роди^.елей под предло- 
гом, что последние не в 
состоянии дать детям пра- 
вильное, т. е. национал- 
социалитское воспитание.

В 12-м номере саарской 
газеты „Дижабрей Терцей* 
тунг" [(поспе присоедине- 
ния Саарской сбласти к 
Германии газета закрыта) 
мы читаем письмо одной 
работничы из Кельна.

Она пишет: „Недавно од 
ну из местых школ для де 
вочек обходил ректор шко- 
лы. В одном из классов 
этой школы на его привет- 
ствие »Халь Гитлер- (слова 
тебе, Гитлер) встали все 
д«ти, за исключением одной 
двсятилеіней девочки. Ког- 
да ректср это заметил, он, 
_збешекный, спрасил уВ _ — ____ _ — ■ —

учительницы, почему девоч 
ка не ответила на гитле- 
ровское приветствие. Учи- 
тельница извинилась, но от 
ветила, что не знает при- 
чин такого поведения де- 
вочки. Тогда ректор схва- 
тил указку и начал кри- 
чать девочке: ^Хаиль Гит 
лер!“ Девочка мелчала. Пос 
ле угроз ректора, что он 
начнег ее бить, девочка 
ответила на гитлероаское 
ириветствие. Но ректор не 
удовлотвэрился этим. Он 
позвонил в находящийся 
недалеко от школы испра- 
вительный дом и потребо- 
вал, чтобы начальство ис- 
правдома тотчас же забрв- 
ло к себе девочку. Прибли- 
зительно через полчаса 
явились два штурмовика и 
увезли десятилетнюю девоч 
ку с собой.

О похищении ребенка 
родители узнали лишь по

окончании занятии в школе 
от подруг похищенной де- 
вочки. Мать тотчас же от- 
правилась к ректору шко- 
лы и потребовала возвра- 
щения ребенка, н® ректор 
нагло заявил, что ребенка 
она обратно не получит, 
так как отец и она—мать. 
ке в состоянии воспитать 
своего ребенка.

После долгих и тщетных 
попыток вернугь своего ре- 
бенка, начальник исправ- 
дома посоветовал бадчой 
матери выступить в члены 
Венсксй национал-социа- 
листской, организации. Тог- 
да „быгь можэт ей удасг* 
ся получить обратно свое- 
го ребенка*.

Эгот факт достаточно 
ярко говорит какова жизнь
детей рабочих и трудящих-
еся в Германии.

Окружной комитет комсомола с глубо 
ким прискорбием извещает о преждевре- 
менной смерти активного члена ВЛКСМ, 
инструктора газеты „Lenin tuj V b b t“

БЫИОВА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА,

последовавшей от сыпного тифа 3-го мар 
та в 10 часов вечера в Косинской рай- 
бодьнице.

Оир]жком ВЛКСМ.

Комсомольская группа при редакции 
„Lenin tuj vblat" и „Tom Bojsevik1' c прис- 
корбием извещает о преждевременной смер 
ти члена ВЛКСМ

БЬМОЗА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА,

последовавшей от сыпного тифа 3-го мар 
та в 10 часов вечера в с. Косе.

Ком. группа редакции.

Память Паши Быиова
Быков Паин родился в 

дер. Сельищэ Сельищанского 
сельсовета Косинского райо 
на в семьв крестьянина<сервд 
няка. С сэми Л8Т он посту 
пил учиться в шхолы 1 сту 
пени.

В 1930 году Паша Быхов 
вступает в ряды ВЛКСМ, где 
сразу же вхлючавгся в ах- 
тнвную общэственяую рабо
ту Х0МС0М ІЛЬСНОЙ ЯЧ8ЙКИ и
был подлинным ударником в 
колхэ8ном производстве. В 
1933 году, ках ударника и 
хорошвго общественника Ко 
синский РК ВЛКСМ направля 
ет тов. Быхова на учебу в 
Кудымкарскую сэветсхую пар 
тийную шхолу. И здесь тов. 
Быков являатся л у ч ш и м 
ударником и примерным и 
з б щ е с т в е н н и к о м .  
В октябрв 1934 года Пзша 
Быков СПШ кончает окруж  
комом ВЛКСМ и редакцией 
„Том больш8вих“ направля 
ется на областные курсы  
тазетных работников. Послв 
окончания курсов и вплоть 
до смерти работал в рвдак 
ции окружиой газеты „Ленин 
туй вылэт“ в качестве ии 
структора.

Работая по заданиям редак 
ции преимущвстввнно по вер 
бовка падписчиков на газеты  
„Лвнин туй вылэт* Паша Бы 
ков с честью выполнял эту 
порученную ему работу. Оч 
сильно своего влияния умал 
убеждать массы и он успвш 
но вербовал десятки колхоз 
ников пэдписчикамч на газе 
ту в каждом колхозе, в ко 
торых он толькэ побывал. В 
началэ фввралв по вербовке 
подписчиков на газвты и 
орг. масеовой работе редак 
ции тов. Быков командиро 
ван в Косянокий район. И 
здесь Паша Ьыков кропэтли  
о проводил работу no выпол

нению возложанных на нвго 
обязанностей. Он проводкл 
работу среди кэлхозников 
Свлыцанского, Лввичанскога 
и Свнинского колхозов. Так  
как колхозники в большии 
стве работают в ласу Паша 
Б ьікоз He останавлизался на 
эгом, он поехал к колхоани 
каи в Максимовский лэсопро 
изводстввнный участок и 
там выполнял пэручвнную  
вму работу. Ну каковы успе 
хи твоей работы тов. Быкоа? 
— СПрЭСИЛ у Н0ГО встрвтив 
шнйая с ним сотрудник газе 
ТэІ „Том  б0ЛЬШ98ИК“ . Он с 
ГОрДОСТЬЮ ОТВ0ТИЛ — „успвхи
мои вот такие. чго прожил 
ларочку дн0й и зазербовал  
свышв 40 П0ДПИСЧИК08, пра 
вожу работу на только ввчв 
рами но и днем, хожу к кол 
хозниками в лвс, бригаду".

Приахал в с. Косу из М акси- 
мовкиПаш аБыковужезаявил, 
что он плохэ чузствувт себя 
и лзг в больницу, лишившись 
возможніость учазтзозать иа 
проходившвм пленуме Косин 
ского РХ ВЛКСМ.

Нэ сердце молодого юношл 
не выдвржало— смарть выр 
вала Пашу Быкоза из нашях 
рядов. У всвх кто знал Па- 
шу Быкова, он останется на 
долго в памяги, ка« один из 
молодых ноліозников ударня 
ков, комсомзлец-активист, 
примерный общ)ствоннии, хо  
рошчй товарищ, который выд  
винулся в практкческой рабо
Ta и падавал большиа надеж
ды к выдвижанию в буду-
Щ9М.

Группа комсомольцев: М е  
хоноиіин Е. Ф., Ш адрич, К. Ф 
Поварнщин, А. С.. Гага- 
ран М. М., Бражкин, И. Г., 

Быков В. С.
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