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Замечательный год
Закончйлся 1935 год, за- 

мечательный год в жизни 
нашей страны. „Ж и т ь 
стало л у ч m е, товариши. 
Жить стало весслее". Каж- 
дый тр у д яп тй ся  ощущает 
зто повседневно на себе, на 
своей семье, на жизни сво- 
и х с о с е д е й. Колхозный 

^строй являетс-я прочной ос- 
' новой для того, ч Т 0 б ы 

жизнь в деревне пошла в 
гору гораздо .быстрее, чем 
до сих пор. Пролетарское 
государство дало и дает 
колхозиому крестьянству 
все необходнмые для стро- 
ительетва зажиточной жиз- 
ни. Оно дало ему землю 
на вечно. Государство за- 
ботится, чтобы колхозник 
имел свое дичное подсоб- 
ное хозяйство.

Мы одсржали крупную 
победу в двладонии тгоч- 
байчом. Р 1935 году на 
колхозных полях убйраля 
урожай 27 тысяч комбай- 
нов, вдвое болыпе, чем в 
проіплом году. За два го- 
да количеетво комбайнов 
увеличйлось почти в че- 
тыро раза. В 1933 в году их 
будет в 8 раз болыпе, чем 
r ' 1933 году.

В 1931 ГОДУ -один ком- 
байн в ерсднем убрал 125

гектаров, а в 1935 году— 
257 гектаров. Имеются сот- 
ни комбайнероз, убравших 
500 и больше гектаров. А 
десятки комбайнеров дали 
выработку в 700—800 и да- 
жс 1 тысячу гектаров на 
машину. Какую бы работу 
ни взять в колхозах, мы 
везде найдем людей вырое- 
ших за годы колхозного 
строя и прекрасных орга- 
низаторов, вожаков.

1935 год был псрвым го- 
дом, когда мы добились 
ссрьезных успехов в жи- 
вотноводстве. Этот год за- 
мечателен тем, ч т о по 
инициативе товариш.а Ста- 
лина впервыс был установ- 
лен государственный план 
развития животноводства, 
которое сейчас уверенно 
идет в гору.

Вое ятп показатоли ог- 
ромного под‘ема нагпего 
колхозного строя, самое 
ценное в росто колхозного 
строя, как в росте всей 
нашсй страны, заключает- 
ся в людях, выроспіих за 
последний год.

Вот в чем заключается 
основноы итог прошедшегоу 
года. В этом итоге, в этих 
людях, ломающих все ире- 
делы, которьте уиаслсдӧва-

SOBRANNO VbLbN JAVITIS3 
UNA NEDOSTATOKKEZ

Zaibn кьіэ §ь!ат 8Ь. Eta 
selxoztexnikumis komsomo- 
legcez cukartramas da vie* 
Сі$эпь, кэг ostasa otcotno- 
perevbBOrnaj soBrarmc. Kvat 
сазьп soeranno o§§is. Otcot- 
naj doklati kerls VLKSM 
komifeds sekretar Cupin.

Eta otcotno-perevbBornaj 
Бовгадцо vbibn pozis аззь- 
ііь o s o B e n n a j  ozbv|onnp§. 
pupillia  komsom-. jeccez §e- 
tisa 26 vopios preuiaezbn 
36 komsoTTiolecii? Bsitisa 19 
rnort.

Preniaezbn ваііі§§ег javi-, 
Iisa seteara fakttez, sto niu- 
kad komsomoleccezbs, кьз 
Senkin, Toporkov, Vapkov, 
Trusgikov о?за§а sekretar 
Sbpicbn veskatlam uvtbn or- 
garpzu|1isa kotektivnaj pjan- 
ka—jullso ka-^onnaj depga 
vbia i kerisa fapbvaj doku- 
ment 27 гив. vbla, Bbdta вь 
BO§tisa konietaez oktaBskaj 
pra^nik keza. Javitisa, 8to 
§ekretar Cupin umala reagi- 
liijta “ga?etnaj zametkaez Vbla

j VLKSM komitet umala in- 
teresujteam torja kom§omo- 
somojeccezan, ави interesujt- 
cam nuzdaez da zaprossez 
jbli$, umala paskatam из 
nuvkaez kolasbn. Vit nbvka- 
ez, komsomolkaez m a d i s a 
pbssbrib texn,ikumi§ sijan, 
sto пьіэп ави valam декьеат 
vozmozno? velatnb urokkez, 
imejtisa ры  umal otmetka- 
ez. VLKSM komitet enan 
morltezan ави interesujteam, 
ави valam пь komnatabn, 
ави otsalam пьіэ . petnb 
uma} otmetkaezi?. SoBrapno 
oiijazbtis komitetas, otsavnb 
пьіэ, medBb nija tikvieiruj* 
tisa as§inbs umaj otmetkaez- 
sa.

SoBrapno vblbn komsomo- 
Jegcez Bostisa onjazateistvo- 
ez VLKSM X s‘ezd keza la- 
§atgambn. Nija типзпь Іьг- 
naj proBegan Kudbmkar— 
Gajna, medBb setnb prakti- 
ceskaj otsat kolxozzezla.

VLKSM komitata $ekre- 
taron kolisa Cupinas.

ны OT старых времен, и 
заключаетея наша блестя- 
щая победа. Эти люди от- 
крыватот народу глаза на 
то, насколько болыле мы 
можем взять от мапшны, 
от земли, от екота, если 
будем культурно работать.

В речи персд комбайне- 
рами п комбайнерками то- 
варищ Сталин поставил 
задачу: добиться в ближай- 
ише г о д ы производства
7—8 миллиардов зерна в 
год. Таким образом, поста- 
вленная задача тов. Ста- 
линым, в ближайшие годы 
добпться производства хле- 
ба 8 миллиардов, является 
программой для социали- 
стяческого сельского хо- 
зяйства, на которое пар- 
тдя, иравите.льлтле, чгдмсо- 
мол и вся трудятдаяся о& 
щественность мобилизует 
все вшшашіе.

Ф
Вступая полосу нового 

года, когда весь л е н п н- 
скиӥ комсомол с нсбыва- 
лым под'емом готовитея 
встретить, в замечатель- 
ную япоху, пикогда еще с 
н е б ы в ал ыми д о с т иж ени ям и 
в развктии чсловеческого 
общества, свой историчес- 
кий X с‘езд, покажет все- 
му миру свой энтузиазм 
в борьбе за освоенис но- 
вейшей науки и техникд, 
в борьбе за указание вели- 
кого вождя трудящ ихся 
народов т. Сталина.

СТАХАНОВЕЦ ЛУНЕГиВ 
/ПРИНЯТ В К0МС0М0Л

На Велвинской трактор- 
ной базе с 1935 года ра- 
ботает Л^негов В. Он с 
большим вдйманием слу- 
шал речь вождя народов 
т. Сталина на всесоюзном 
совещанші стахановцев и 
после этого перестроил 
свою работу, стал приме- 
нять стахаііовские мотоды 
в работе. Сейчас Луиегов

выполняет свои дневныс 
задания па 400 проц., за- 
рабатывает за 8 час.ов ра- 
боты по 15—20 рублей.

На отчетно - перевыбор- 
ном собрании он иодал 
заявление о встуилешш ‘ в 
комсомол іі был тут-же 
ітринят.

П ӦП08.

A K T I V N O $  L E B I S  
Т О К О  М Э Ӧ І К  R b T A S

Medtexriikumi$ VLKSM 
kum iset o tpotno-рэг^ /ь- 
Bornaj Бовгаіщо v b b  
loktisa kom som oleccez 
69 morti§, 64 komso- 
rnolec, osta(najbs otsut- 
stvujtisa 80g a b m  pripi- 
naez §arti. Medeb §etnb 
otsat otcotno - perevb- 
Bornaj зовгаццо culata- 
mbti loktisa i jurali$$ez, 
кьз VKP(b) ok ruzko- 
mi$ Scukin, VKP(b) da 
V L K S M  rajkommezi§ 
O kulov  da ZoIobov, 
VLKSM okruzkom i§ §ek- 
retar Golovanov da ma- 
dikkez.

Pondatcis otcotnaj dok 
lad $ek re ta r  Baranoväan, 
kada kbs^is Bbdsa c^s. 
Doklad вагьп $etalisa 
secam voprossez, ksdna 
jbll§ ez ваіісь dokladbn

— Voprossez se$§a 
авиэ^. Davaj eaita pre- 
ц і^егы і—eitä pred§eda- 
t e t  No ави вь це tav, 
k o m so irд| rcez mbjka 
toko  äuskatcanb ptamad 
kolasbn, o: !e?a §mev- 
nbsa, medBb Baitbsnb 
VLKSM kom itet us $ar- 
ti.

—  No kin-na pondas  
Baitnbta? Polujanova te, 
£eeotkova...  Jefremov...

I Mozol te Je rm akov  mbj-

O tcitbvajtcis a sla s из jb li§
, Sovpartskolai$ VLKSM 

komitet вига pes§isvebt- 
сэшыі kacestvo ponda, 
kornsomoleccez Bbdmam 
ponda, кьз politi?eskaj 
si? i kuiturnaja. Vebtco- 
т ь п  kacestvo рез$этьп 
Bbdtisa seteam komsomo- 
jeccezas otljgnikkeza, кьз 
Ku?rtecovaas, Petuxovaas, 
Cerenovaas da m adikke- 
zas.

Eta jbli$ otcitbvajtcis 
VLKSM komiteti§ ?ekre- 
rar komsomoleccez о?ьп.

At a§nbs komsomolecce- 
zbs ргеціаегьп vbstupitika 
vi§talisa, кьз nija Bbdmi* 
sa komsomol:>n.

Med b3bt uedostatokbn 
Vbstupajti$§ez otmegajtisa 
sija sto komitet umaja ves- 
ketlls kruzokkezan kbtan 
эпэз oz mun ц екьеэт  из.

Otcohio- perevbB ornaj 
soBrauuo vbbn  valisa вь- 
das komsomolegcez i kom 
muuissez sovpartskolai?.

KOTOV.

j ka vi^tbstan? — k b sk a  
kbvvezattinbs soBrauuo- 
i§ pred§edatel Petuxov.

Bo§ti$ kbv Xuct^kova, 
mbccalis prim er. Xud[a- 
kova k ritiku jtis  VLKSM 
komitetos, sto §ija uma- 
ta zanimajteis g rupporg -  
gezkat, ez cukartlb  nija, 
az §et ustanovkaez, mbj 
кегпь о?1ац B aranov 
oz tad as$is kom som o- 
(eccszas, o i  tad i s ija  
kin za kom som oleccez- 
i§ gotovitca politzau ' 
t i k a e z keza. 0 t  
kom som vlka ez vei 
mi§ec da зьп вацаэ, i 
Baranov etan töza 
interesujtcb.

X udakova ваг^ад i a 
m  aEu sb це tav, цекіп 
вь 02 vbstupajt i kri 
kuj^t komitetli$ U3,sa.
Toko 10 minuta molca 
до вэг§ад Bo§tis s tovo 
Gorctejeva, Sb вэг$ац 
pondisa vbstupajtnb P e-  
dyixina, Korotajeva, Vla- 
sov, Malceva, Botalova,

| lS[esatajeva, §eetegova da 
j Jermakov.

Kat Бовгадцо pervaj- 
j $a гьіэ kbs§is cases, no 

vbstupajtisa toko  das 
koinsomolec. 

f Eta-za rb ta  vbstupaj- 
; tisa Senkin da Okulov, 
j kadna otm ecajtisa, sto 

kom som oteccezbn  ak- 
tivno$ ieea, a ed ema§ 
una nedosta tokkez  ko- 
mitetbs пзьп.

Ojnas atilc casbn soe t 
гаццо padna§$a, вовгац- 
цо vusa tisa  m adik гьэ 
vbla i predupred[itisb 
komsomoleccezas,medB- 
nija golovitc isa  i kriti-  
ku jtisa  VLKSM k o m ite 
tas. BbU$ m adik rb ta s  
komsomoteccez vbstu- 
pajtlsa aktivnaja, Bbdau 
пьз s tarajte isa  javitnb 
pedosta tokkaz VLKvSM 
kom ite t изІі$ i predlo- 
геццоег.
ASLANbM SOBKOR,
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

У ндс
Место СССР в мировой и европейской 

промышленности
В конце первой пятилетки, то-есть в 1932 г., СССР 

по всей промышленной чпродукции занимал третье ме- 
стовм ире. В 1935 г. прӧдукция СССР заняла уже вто- 
рое место в мире. За пӧслегдние 3 года СССР вышел по 
выработке электроэнергии с 7-го на третье место, по 
выработке чугуна и стали—с 5-го на третье место, по 
выпуску грузовых автомобилей— с 6-го на второе место, 
по выплавке меди—с 9-го на пятое место. Ilo выпуску 
тракторов и комбайнов ССОР занимает сейчас второе 
место в мире.

В Европе Советский союз занимает первое место по 
выпуску всей промышленной продукнии (в 1932 г. он 
,был еще на втором месте). ГІервое место в Европе при- 
надлежит СССР по выработке торфа, добыче нефти, по 
выпуску тракторов, комбайнов, грузовых автомашин, 
по выплавке меди, по продукции общего и сельскохо- 
зяйственного машиностроения.

Рост погрузок на железных дорогах
Железнодорожный транспорт СССР впервые в этом 

году доерочно выполнил и перевыполнил годовой план 
грузвоборота, перевезя уже к 7 декабря 361500 тысяч 
тонн грузов (против 358 миллионов тонн по плану на 
весь 1935 г.). Ilo  сравнению со всем 1928 г, грузооборот 
железных дорог возрос свыше чем в 2,3 раза, а по 
сравнению с 1932 г .—больше чем на одну треть. Сред- 
несуточная погрузка железных дорог достигла в этом 
году (за 11 месяцев) 67629 вагонов против 55823 ваго- 
нов за тот же период прошлого года. На транспорте 
развернулась сейчас борьба за осуществлсние задания 
товарища Сталина о доведении среднесуточной гтогруз- 
ки до 80 тысяч вагонов.

Кадры специалистов 
для сельского хозяйства

Из года в год растет подготовка квалифицирован- 
ных кадров специалистов для нужд сельского хозяй- 
ства. В 1924 г. в еельскохозяйственных вузах СССР 
обучалось 53.200 человек, а в 1935 г. — около62 тысяч 
человек. Число учащ ихся в высших коммунистических 
с.-х. школах соответственно возросло с 32 тысяч до 40 
с половиной тысяч, число учащ ихся в с.-х. техникумах 
— со 103 до 123 с половиной тысяч. Если в 1933 г. из 
стен с.-х. высших учебных заведений (из вузов и выс- 
ших коммунистических школ) было выпущено 7. 700 
специалистов, то в 1934 г. было уже выпущено около 
18 тысяч специалистов. В 1935 году число выпуска- 
емых специалистов возрастает еще более.

Новое школьное строительство

В 1935 г. по всему Союзу в городах выстросно 374 
школы, рассчитанные на 240 тысяч мест. В сельских 
местностях выстроено свыше 1 тысячи новых школ. 
Такого размаха нового школьного строительства наша 
страна ещс никогда ие знала. В 1935 г. было отпуще- 
но в два раза большо средств на строительство город- 
ских школ, чем в 1924 г. В Москвс выстроено в 1935 г. 
болыпе школ, чем было построено в ней за 17 лет пос- 
ле Октябрьской революции. По Союзу было вложено в 
школьныс строительство в 1933 1934 гг . болыпе мил- 
лиарда рублей.

На пути к изобилию
Выполнил в' годовой план за 11 месядев, пищсвая 

промышленность дала в этом году продукции на 5.244 
милиона рублей—на 24,7 процента болыде, чем в Т9з3г. 
и на 58 процентов болыне, чем в 1933 г. По срав- 
неншо с прошлым годом в этом году выработанно 
(за 11 месяцев) мяса больпте на 80 тысяч тонн, рыбы и 
рыбопродуктов—на 164 тысячи тонн, сахарного песку 
—на 350 тысяч тонн. К 1 декабря иищевая промыш- 
ленность выполниласвою программу на 102,4 процента.

Orgaqizujtnb ko 
mi i\egramotno§ 

ljkvidjrujtam
Ju$vinskaj га]опьп k o 

mi kbv §orti negramot- 
no§ likvidlirujtom oz mun. 
Vil alfavitis instruktor 
Krivossokov eton изэп 
oz zanimajtcb. Ju$va po- 
sadbn, це selsovettezbn 
komi kbv velotan kruzok- 
kez ави orgauizujtoma?.

Меӧвь изаупь aslas 
изэп, organizujtnb komi 
kbv §orti negramotnos 
likvidirujtom, sija Bbdsa 
mise^ezon pukab  §elso- 
vettezbn, ki$b кэзьэ, a 
aslas osnovnoj изэп oz 
zanimajtcb. Riki§ pred$e- 
datel komi negramotno$ 
likvidirujbman toza oz 
interesujtcb. Sija e^o at- 
рьг ez kbvzbvlb ot^ot 
Krivossokovsan komi ne
gramotnos likvidirujbm 
j Ыі§.

Kola kutfbnb komi kbv 
§arli negramotnos likvi- 
cfirujbm векіэ. P.

Rajcentr 
komsomolla 

kola Іопьвзьп
RajonnajjCentr Ju?vabn, 

kbtan komsomojskaj mas
sa zanimajt:a icrezdennoe 
гьп, zan itna jtanb  otvet- 
stvennaj possez, kadna 
dolzona^ mbc^avnb овга 
zec koms fmolskaj из da 
discipjina vblbn. Цо пьіэп 
lca ne si?.

Рекав 22 luna VLKSM 
RK aktis sovessanno kom 
sorggezli§, kbtis mi ver- 
mim аззьпь ,,aktivno§“ 
komsorggezli§ Ju?va po- 
sadi§, ak§isa komsorggez 
bli$ derevnaezis, a eentri$ 
Ju?va posadi§ ez lokta, 
kolis nija viegisnb i dbi* 
nibji? toko loktisa kom- 
sorg mad, ostalnaj kom- 
§orggez velmozaezmoz 
Bbdta-Bb иави tadama§“. 
Eta slaBO§bs nibcga§is esa

Eija-za luna väli akta- 
ma komsomolskaj эовгап 
no, kadna vbla loktis^ 7 
komsomojec BbdsanJu§va 
posadi§.

VLKSM rajkom la kola 
eta b3bt nedosta tok  kuza 
perevbBornaj катраціа cu 
latik leBtbiib ьзьігьк sa- 
mokritika, виггька sumit- 
пь, medBb vij sostavbs 
jonzbka kutci$is ispravlajt- 
пь etnija nedostatokkezsa i 
suvtisa peredova jan  da pri 
m ernajan  ostalnaj pervic- 
naj organszaciaez  озьп 
rajon pa^ta. V. P.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
У НИХ

Падение грузооборота железных доро
В связи е кризисом в капиталистических странах 

резко упал грузооборот железных дорог. В Соединея- 
ных шахтах Америки грузооборот железных дорог до- 
стигает в этом году лишь 58 процентов уровня 1929 г., 
в Англии—78 процентов, во Франции—61— 62 процента, 
Германии—-79 процентов.

Вагоны и паровозы — на слом
В Америке в 1934 г. по всем железным дорогам стра 

ны бездействовало 5 тысяч паровозов и 360 тысяч ваго- 
нов. В связи с этим владельцы железных дорог под- 
вергают массовому уничтожению подвижной состав, не 
находящий себе применения. В одном только 1934 г. 
было сломано в Америке s lf2 тысячи вагонов и свыше 
120 паровозов. А за все годы кризиса, то-есть с 1929 г., 
было уничтожено 430 тысяч вагонов и тысячи парово- 
зов. В Америке даже создан специальный завод заі « • 
маюідийся превращением вагонов и паровозов в желез- 
ный лом.

Массогое истребление продуктов
Безработица и обнищание миллионных трудящихе;. 

масс привели к тому, что продукты питания в капита- 
листических странах не раскупаются. Чтобы удержать 
цены на повышенном уровде, капиталисты прибегают к 
массовому истреблению „излишних“ продуктов, не на- 
ходящих себе сбыта. В первой половине 1935 г. в В ч ь  
грии было соженно 2.500 вагонов зерна; в Швеции, Да- 
нии и Норвегии была уничтожена половийа всего^улова 
рыбы, добытой за летнюю путину. В одном только мар- 
те 1935 г. в Бразшши истреблено до 8 миллионов меш- 
ков кофе. В Америко’ зарезано свыше 6 миллионов сви- 
ней л сожжоно 2 миллиона тонн кукурузы. Такое уас- 
совое уничгіОжение продуктов производится капитали- 
стами, несмотря на то, что десятки миллионов челошм. 
голодают.

Назад от механизации
Капиталистическое сельское хозяйство из года в год 

сокраідает приобретение механизированных орудий г ро- 
изводства. В ряде стран наблюдается массовый переход 
от обработки земли тракторами к обработке ее кон іоп 
тягой и даже человеч^еким трудом. В Польше зареги- 
стрировано много случасв, когда крестьяне запрягают 
в плуги своих жен и дочерей. В одной из польских д • • 
ревень, где-на 47 дворов имеется лиіиь 6 лошадей, г;оч- 
ти вся деревня пахала в это г году на людях.

Упадок Американской школы
В Америке в 1934 г. резко сократились расходы 

Дікольное дсло: затраты иа содержание школ сиизилмс' 
почти на одну пятую, а иа капитальное строительст 
болыпе чем на две' трети. Ilo 41 ш тату ттз имеющих< 
в Америке 52 штатов (областей) число учащ ихся.н 
чальных школ сократилось на 234 тыеячи челов м 
Число учителеӥ за то же время уменыпилось болыа 
чем на 10 тысяч человек. Миллионы детей и подроет 
ков в Америке не могут поступить в школы.

Растет техническое вооружение 
сельского хозяйства

За 11 месяцев текущего года тракторными заводв- 
ми СССР выпущено свышс 101,6 тысячи тракторо’ 
(против 84,6 тысячп за то же время в прошлом году). 
Особенно резко возрос выпуск комбайнов: за 11 мео л 
цев вытіущено 19755 комбайнов, в то время как впрсо 
лом году за тот же ітериод было выпущено Цлипіь 8096 
комбайнов. , ,

Абиссннские условия заключенве шщ :<
По /сведениям полуофи- установление границ мея^

дународной комиссией наз- 
наченной Лигой н а ц и п , 
п ол ьз о в анп е ішо с тр ан н о й 
консультацией и Помощью 
в экономпческой, финан- 
совой и административной 
областях, без консулм а- 
цнп и помощи со сторомы 
Италии.

TACO

диального псточішка из 
Аддис-Абебы, Абиссинское 
правительство готово за- 
ключитъ мир на слсдую- 
щих условиях: п о л н а я 
э в а к у  а ц и я итальянских 
войск с абиссинской теріь 
тории, возмещение йталией 
ущерба причиненного Абпс- 
синип, прнзнание Абисси- 
нші державами в качестве 
суверенного государства, Отв. ред. Н. НЭТ08.
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