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B Большом Кремлевском дворце

Отнрылась втопая сессия ЦИК Союза CGP VII созыва
MOGKBA, 10. Большой Кремлев- 
ский дворец живет кипучей, 
полнокровной жизнью. Сюда, в 
ценір великой страны соииапиз- 
ма, с ехались со всех кониов де- 
легаты второй сессии ЦИКСССР 
С 5 часов вечера дворец напол- 
нился делегатами и гостями. Ра- 
бочие и колхозники, бойцы и 
командиры Красной армии, ра- 
ботники советов и партийных ор 
ганизаций—члены правительства 
Союза—гфедставители миллионов 
грудяшихся — собрались здесь, 
в Кремлевском дворце. В огром 
ном зале гссти—лучшке люди 
зэводов и фабрик пролетарской 
столицы, представители науни 
и техники, v скусстЕЭ. За столом 
президиума т.т. Червяков. Муса- 
беков, Файзулла Ходжаев, Рахим- 
баев, Аайтаков, Акулов, Шверник 
и другие ч л е н ы ирезидиума 
ЦИК Сокза.;

В ложах ӵлены дипломатичес- 
кого кӧрпуса, иностранные и со- 
ветские жу^налисты.

В 18 часов 15 миьут на трибу- 
не появляются тсвариши Сталин, 
Калинин, Молотсв, Ворошилов. 
Петровский, Андреев, Косиор, 
чубарь Жданов, Лхоченко.П*" зьл 
мінивеино прскатывается мощная 
во/іна оваций возьласы „ура\ 
Взсры ессх устремлечы к прв- 
зидиуму где находится со свси- 
ми олижаишими сораівиками 
вождь народсв GQCP товарищ 
Сталин, и в шквал-' горячих, за- 
волыованных рук^лесканий вры- 
ваклся восторожевввіе привеіст- 
вия. „Да :драиствует, юварищ  
Олалин!“, »Да здгавсівует това- 
риш Калинив!' Вноьь в еноеь 
ӧе^удержно гремят '^аплодисмвн

ты, свидителвствующие о бес- 
предельной любви и преданнос- 
ти советского народа к своему 
вождю, руковоіителям парти и 
правителвства.

Л\ И Калинин произносит всту 
пителвную речь. Всесоюзный 
старосга рисует победный путь 
странві социализма, когорая за  
прошедший год стала еше силь- 
нее, крепче. И с глубоким вни- 
манием прислуштваясь к егосло- 
вам, зал то и дело прерывает 
речь Михаила Ивановича бурей 
аплодисментов в честь великого 
вождя и учителя, мутрого вдох 
новителя соииалистической ірой- 
ки товариша Сталина

Тов. Калинин говорит о ’могу- 
чем стахановском движении, под- 
нимающем страну Советов на 
но»ую, высшую ^ступень разви- 
тия. Это движение сейчас ширит 
си не толвко в инярустрии, но и 
во всех осіальных отряс^ях на- 
родного хозяйства. И ногда тов. 
Калинин называет имена славных 
инииаторов борьбы за социа- 
листическую производительносіь 
труда имена герсев, рсжденных 
советским строем лучших сынов 
соыизлистической родинві, деле- 
гаты приветствуют их аплодис- 
ментзмі. Великий советский на- 
род один в своем несокрушимом 
даиженви к новым грандиозньм 
успехам, к пвбеде коммувизма.

Михзил Иванович предостав- 
ляеі слово секлетарю ЦИ v тов. 
Акулову. Тов. Акулов зачитыва* 
ет горядок дня сессии, кот рый 
единогласно утвйрждается раз- 
дельным голосоЕанием Союзною  
Совета и Совета вациональнос- 
,теи ЦИК СССР.’

Утвержлается также регламент 
Залем сессия принимает решение 
заслушать первый доклад о на- 
родно хозяйствекном плане Сою- 
за ССР нз 1936 год—на об‘еди- 
ненном заседании сбеих палат, 
а прения вести розделыш.

Мдхаил Иванович предостав- 
ляет слово по первому вункту 
повестки дня о вародно-хозяйст* 
венном плане СССР на 1936 год  
председателю Совета На^>одных 
Комиссаров Союза ССР тов. B-JVJ. 
Молотову.

Тов. Молотов поднимается на 
трибуну. Все присутствуюшие 
вст^ют, встречая главу союзного 
правительства бурной, долго 
несмолкающей овацией. Раздаюг- 
ся гсрячие пркветствнные воз* 
глась' в честь ближайшего непо- 
колебимого сораіника товарища 
Сталина, гремит беспрерывное 
.Ура*.

Доклад тов. Молотова, посвя- 
щенный замечателі.ным итогам 
социалистическ го строительст- 
ва в 19^5 г. и новой гиганской 
программе дальнейшего развития 
наролного хозяйства в 1936 году, 
псбедак' партки Ленива—Стали- 
нз, неоднократво прерывался 
бурными аплодисментами, при- 
ветст»енными воз лассами по 
алрссу тосаркта Стаяива, глзеы 
советл;ого праві,те іьства тоеа- 
риіца Мс-лотова, железного нар- 
кома оборсны, марша іа Советсво 
го Ооюза товариід Вороівилов^  
По оковчании доклада сессия 
вновь усіраивает восторожен- 
ную, продолжителыіую овацию 
тсваришу Молоюву.

(Колхот ы ӥ пут ь)

Ponddtcisa zacotnaj $e$§iaez
K om i-Perm ^ackaj ?el- 

xoztexriikunibn poda  vscjL 
tan o tde leu u c is  lii kyr- 
бьп v sli zaco t selsksj xo- 
zajslvo m exanizacia §3rti. 
M bj-za mbCQalis eta za- 
gctnoj §e§siabs?

§e§§ia mb^coLs, sto ni
ja studenttez, kodna вига 
gotovit0s3 zacot kezo 
poiugitioo виг otmetkaez, 
a ksdna umola-umsl ot
metkaez.

Trusnikova Axcona§ja 
Ivanova Eura gotovitgis

zacot k e z a  i pclugitrs 
,,otligno“ otmetka. A stu- 
cjentkaez Kudbinova An
na, Totmjanina Anasta
j a  da madikkez poluci- 
tisa toko ,,posredstvenno“ 
otmetkaez.

Zacotnaj §e§§ia kosta 
polugitisa ,,ot|icno“ ot
metka atik mort, ивиг“ 
otmetkaez 5 mort, ,,pos- 
redstvenno“ otmetkaez 
10 mort, da ,,ploxo“ ot
metkaez poluciiisa 2 mort.

Etai$ ad3am, sto zacot

§etambn otmetkaez uma
la unazbk sludenttezlan. 
Nija ави pe§§amas, m e d 
Bb leBtbiib velatgembn 
kacestvo, medBb вига la- 
satgimb zagot §etam keza.’

Poda verdam predmet 
§arti zagot pondas munrib 
janvar 17 luna. Eta zagot 
§etam keza kola^ la§atgb- 
пь, medBb pplugitnb ,,ot- 
ligno“ da „виг“ otmet
kaez.

Kanukov.

М Ы .А  K U D bM O V A
U l d T Q d  U M 3 L A ?

Komi-Permjackaj $el- 
xoztexnikumbn zivotno- 
vodgeskaj o t d e 1 e д ц о -  
ьп velatga Kudbmova 
Anna. Sija velatga unYa- 
la, rbttezan oz zanimajt- 
Cb, a dumajta madik jb- 
li§, sug polugajta umal 
otmetkaez.

Mukad rbtteznas, medBb 
velatnb urokkez, zaqimajt- 
ga vorozitgaman. Sblan

em i tetradka, kbtan gi- 
zam kartaez овогпадец- 
noez jbli§.

Kudbmovala kola dug- 
dbiib vorozitnb umal ot- 
metkaezsa, a k u t g b n b  
u§erdnaja i i k v i d i r u j t- 
пь nija. Texnikarnis tre- 
ugolnik dolzon otsavnb 
sbla likvidirujnb umal ot- 
metkaezsa.

Sbnan.

Детская спартакиада
имени X с‘езда ВЛКСМ

Katuska umal
Katuska VbV$an bsla$- 

tan gazana da sastam  ru 
vblbn poza gulatnb pere- 
m enaez. No m ijan  IBelo- 
jevskaj neBbdsa sa ra t sko- 
Іаьп em k a t u s k a  da 
um al, bsla§ribta oz tuj. 
K ar\ikullez kosta  sig-za 
nekin  ez b§at. C ^ ja d b  
ani bslasnb nekbtan.

Кэг-па la$atasa mijan 
ponda katuskasa?

petkor K a n u k o v a  
Огица.

3 января были проведе- 
ны соревновашш между 
отрядами №  1, № 2 и № 4 
Кудымкарской русской не- 
полной средней школы по 
лыжам и конькам.

В этих соревнованиях 
первое место по лыжам 
занял Носков Лев, кото- 
рый 3 километра пробеягал 
в течение 16 минут. Вто- 
рое место занял Кудымов 
Аркадий 3 км. пробежал 
18 минут. Из девчат пер- 
вое место заняла Щукина 
Маня, которая пробежала 
2 клм. в течение 11 ми- 
нут, второе место заняла 
Распопова— 2 клм. пробе- 
жала в 13 минут.

В соревновании по конь- 
кам первое место занял 
Сидоркин, 2^0 метров про- 
'бежал в теченитг^ІЗ Из 
девчат первое место заня- 
ла Богачева—100 метров 
пробежала в течение 18 
секущ ц

Городская спартакиада
9 января проводилась 

г о р о д с к а я  сгіартакиада 
пионеров и школьников, 
где участвовали команды 
Кудымкарской не п о л н о й 
средней и национальной 
средней школ и педтехни- 
кума. Всего участников 
было, 50 человек.

Весело встречали ребят 
на стадионе „Динамо“, иг- 
рал духовой оркестр. Под 
звуки оркестра команда 
из восьми человек выхо- 
дит в пятикилометровый 
поход.

Через 24 минуты первый 
к финишу подходит с хо- 
рошим и бодрым насгрое- 
нием—Попов Алексей, за 
ним Носков Лев.

В 3 километровом похо- 
де из девчат первое место 
заняла Зуева Елена, кото- 
рая пробежала это расстоя- 
ние в течение 21 минут. 55 
секунд.

По конькам на дисстан- 
цпю 5оо метров первое ме- 
сто заиял Сидоркин Женя, 
—пробежал із,5 сек. Из 
девчат по конькам первоӧ 
место заняла Зырянова Ли- 
да.

Из команд первое местд 
заняла команда Кудымкар- 
с к о й русской неполной 
сродней школы, второе ме- 
сто Кудымкарская национ. 
средняя школа и третье— 
педтехникум.

За лучпше показатели 
15 участников спартакиа- 
ды премированы на суіш у 
430 руб.

За  первенство по лвс- 
жам Попов получил лыж- 
ный костюм, за первенство 
по конькам Зырянова Ля- 
да—получила лыжный ко- 
стюм.

Пионеры города Кудым- 
кара включились во все- 
союзноо соревнование на 
лучшую постановку воен- 
но-физкультурной работм 
по подготовке к X  с‘езду 
ВЛКСМ.

Пионерам других школ 
нужно последовать приме- 

иионеров Кудымкара н 
"включиться во всссоюзное 
! соревнование.

Котельников.

Антирвлигиозная елка
В Юрлинской средней 

школе 6 янвзря была 
проведена антирелиги- 
озная елка. На прове- 
дение елки собрались 
не т о л  ь к о  учащиеся 
ередней тко л ы , но и из 
начальных школ. Всего 
прис^тствовало детворы 
450 человек.

Вечер прошел весело 
и бодро. Вокруг разу- 
крашенной елки разны-

ми игрушками, цветами 
и огоньками были op rt-  
низованы физкультур- 
ные выступления, дек- 
ламации, р асск азы , пес- 
ни и танцы. •

После проведения ел- 
ки детворе было орга- 
низовано угощение. Ре- 
бята остались очень до- 
вольными.

Орлов.

K o t a l a  da  Vahata kola otsavnb
Koiatn tala Kola da Vasa 

velatcisa Vezajskaj skolabn 
(Bezajskaj $vlsovetis) 110 sog 
mis b3bt jiesgasso, ajnts ce- 
ladlan—kolxoznik Vezajskaj- 
za kolxozis Vaskin Mixail 
$tepanovig sakbta sogalam- 
$ад kulis. Kclccisa sirotaez- 
an vit celad пь kolasbn 1 
Kola da Vasa.

Ä b u  Kolalan d a  Vasalan 
де kamkat, ne paskani, ави 
nannbs—оіэпь ebgjan. Dug- 
disa geladokkez у о у і ь п ь  sko 
laa.

Me кьз skolais zavedujus- 
saj ne atpbrlsan*ni velli коггь 
otsat kolxozlis da selsovet- 
lis, no nekada oza dumajta 
otsavnb.

S k o 1 a i s zaveduju88aj 
ZUBOV S.P.

REDAKCIA$AN: Kudbmkar- 
skaj rajispolkcm da RONO 
dolzonas zastavitnb Vezajskaj 
selsovetas da kolxozas otsav 
пь sirotaezla, med пьіэп vä
li vozmcznos velatgbnb sko
labn.

Ои$а1эпь skolnaj pes
Kolxozzez dolzonas Bbd- 

noz otsavnb skolaezla, a vot 
Meluxinskaj selsovetis Zga- 
novskaj kolxoz pravlennois 
glen Jarusov G. Z. da zve- 
novod Jarusov S. P. vezar- 
tanb eta zadagasa madnoz.

Nija Bbdsa doddezan kbska-» 
Іэпь skolnaj pes kolxoznaj 
guna dbna, kostanb etan 
pesnas avinbn §u.

Kolxoznaj pravjenno ef« 
jblts tada, da nem‘ oz su.

BigjR.



М о л о д о й  б о л ь ш е в и к № 5

За 7 -8  сталинских миллиардов пудов хлеба в ближайшне 3--4 года
Станем школой мастеров плодородия, шнолой мастеров высокого урожая

Ко всем комсомолкам и комсомольцам. Ко всем молодым трактористкат и трактористам , комбайнеркам и комбайнерам , 
машинистам сельхозмаиіин, ко всем молодым председателям колхозов, агрономам> бригадирам и звенъевым, 

ко всем молодым ударникам селъского хозяйства
В дни, когда ДК нашей 

великой болыпевистской 
партии созвал со всех кок- 
цов страны передовиков 
урожайности, в кремлев- 
ских залах нас собралось 
не мало, молодых колхоз- 
ных парней и девушек. 
Это понятно! Кому, как не 
нам, молодежн, быть пер- 
выми бойцами ;за расцвэт 
плодородип в нашейстране, 
за высокие урожай колхоз- 
ной земли.

Наш великий друг и учи- 
тель, вождь народов Иоспф 
Вяссарионович С т а л и н 
учит нас, молодежь, куль- 
'турно жить, настойчиво 
бороться и побеждать в 
борьбе, вселяет в нас уве- 
ренность в работе, веру в 
победу нашего дела. Сей- 
час, когда вся страна по- 
лучила наказ вождй „довс- 
сти в ближайшем будущем, 
года через три-четыре, еже- 
годиое производство хлеба 
до7—8миллиардов пудов“, 
мы, молодые стахановцы 
полей, участники всесоюз- 
ного совещания, созванные 
на беседу в ЦК ленинско- 
го комсомола, решили об- 
ратиться к вам, молодые 
колхозницы и колхозники, 
друзья и товарищи по борь- 
бс за высокое плодородие 
советских полей.

Дороіие /поварищи!
Успехами к о л х о з н о г о  

строя мк ӧбязаны комму- 
нистичесчгой партни, вели- 
кому Сталину. Мы добн- 
лись ӧ т и х  успехов своими 
руками, ^своим, и только 
своим, честным трудом. Но 
сейчас, когда партия ста- 
вит перед нами новую ог- 
ромную и поӵетную зада- 
чу, надо работать во сто 
крат лучше и во сто крат 
лучшв учитьея.

Нас радует то, что впе- 
реди у нас еще б о д e е 
грандиозные иерспективы. 
Каждыӥ новый миллиард 
пудов хлеба сталинских 
урожаев поднимает на но- 
вую высоту благосостоя- 
ние рабочего класса и за- 
житочную к о л х о з н у ю  
жизнь.

Опыт передовиков уро- 
жайности показывает, что 
рекордные урожаи достиг- 
нуты там, где люди по-на- 
стоящему подошли к зем- 
ле, как знатоки и хозяева 
своего дела, овладели тех- 
никой земледелия.

Они сломали устаревшие 
нормы, заменив их норма- 
ми, достойными натего  со- 
циалистического земледе- 
лия.

Они сделали евои брига- 
ды очагами культурного 
земледелия и двинули его 
вперед.

Они показали в своих 
машинных бригадах образ- 
вы того, как должны рабо- 
тать на машинах сталин- 
ские ученики.

Обязанность каясдой ком- 
сомолкд и комсомольца, 
каждой' молодой колхозни-

Іцы и колхозника ответить 
на призыв вождя так же, 
,как ответпли своим тру-4 
Дом лучшие представите- 
ли колхозного народа.

Ноднять урожайность до 
8 миллиардов пудов хлеба 
в год—дело не ітіуточное. 
гешение этой задачи дол- 
жны взять на себя ленин- 
ско-сталинский комсомол и 
передовая колхозная мо- 
лодежь. Если браться, то 
браться надо всерьез, за- 
сучив рукава. Mfj доляшы 
показать, на что снособно 
комсомольское племя, во- 
одуіпевленное наказой во- 
ждя.

Чем мы, колхозная мо- 
лодежь,—можем и должны 
помочь партииивсей стра- 
не в деле под‘ема урожай- 
лости ? Чем мы, колхозная 
молодежь, ответіш на при- 
зыв воясдя?

Прежде всвго тем, что 
весь комсомол деревни сде- 
лаем школой мастеров пло- 
дородия, школой мастеров 
высӧкого урожая.

Дорогие товдрищи\
Передовой урожай можно 

завоевать лишь при умзлом 
применении передовой тех- 
ники. Нам предстоит поэто- 
му прежде всвгооббспечить 
подготовку кадров, подго- 
товку людей, отлично знаго- 
щих технику и умеющих 
оседлать ее.

Как этого добитіся?
Уже в 1936 году, по пред- 

варительным подсчетам, 
мы должны подготовить 
250 тысяч новых траігто- 
ристов, СО тысяч комбйне- 
ров и штурвальных, 50 
тысяч полевых бригадиров, 
12 тысяч маъииистов н а і 
сложных молотилках и 17 
тыояч механиков. Кр< ме 
того, надо переподготовить 
100 тысяч трактористов, 
15 тысяч кэмбаӥнеров.

Лучших грамотных лю- 
дей деревенского колісомо- 
ла пошлем в школы меха- 
низаторских кадров—трак- 
тористов, коыбаіінеров, шо- 
феров, машинистов слож- 
ных сельхозмашин.

С перьых же дней уче- 
бы возьмеАі работу школ 
под комсомольский конт- 
ррль.

Продолжим и разовьем 
всесоюзное соревнование 
ш к о л механизаторских 
кадров! Людей с хорошим, 
безукоризненными знанця- 
ми, людей культурных, во- 
сруженных опытом высо- 
ких достижений наших 
передовых стаханоцев, дол- 
жны дать эти школы.

Комсомолыше организа- 
ции в колхозах должны 
стать первыми организа- 
тораыи круягков по изуче- 
нию сельхвзмашин.

Мы вызываем всех моло- 
дых трактористок и трак- 
тористов в наступающем 
году работать так, "как 
работают девушки из бри- 
гады Паши Ангелиной, как 
работают колхозные парни

из бригады Вани Чебанен-
ко.

В 1936 году добиться не 
меньше 700 гектаров в сме- 
ну и не меньше 1.200 гек- 
таров за сезон вспашки на 
тракторы Х ТЗ и СТЗ! В 
1936 году добиться не 
меныііе З.зоо—3.600 гекта- 
ров за сезон вспашки на 
трактор ЧТЗ! Комсомолец- 
тракторист Тихий, из Дне- 
пропетровщины, обязуется
дать в 1936 году 5.000 гек- 
таров на тракторе ЧТЗ 
(из расчета двух смен). 
Молодые вйдители „Ста- 
линцев“ ! Не отставайте от 
него и в соревнование с 
комсомольцем Тихим уста- 
новите новый рекорд на 

кРаСавЦах-машинах
113!.

Мы цризываем ^всех мо- 
лодых комбайнерок и ком- 
байнеров бороться в 1936 
году за то, чтобы дать не 
меньше 600 гектаров за 
сезон уборки на. комбайн! 
Комсомолец-орденон о с е ц 
Дмитрнй Кӧбзарь, комбай- 
нер Богоявленской МТС 
Донецкой области, д а л 
слово товариіду Сталину 
убрать своим комбайном в 
1936 году 800 гектаров. 
Комбайнерки н комбайне- 
ры-комсомольцы! Даваііте 
потягаемся с Димитрием 
Нобзарем.

Будем работ^ть без по- 
терь. Каждое зерно — на 
учет. Каждое зерно — в 
закрома страны.

За сталинский миллиард 
хлеба, сохраненный от по- 
Терь!

Лорпгие товарищи]
Передовой урожай можно 

завоеветь лишь при умелом 
примвнвнии передовой ?г- 
рономической науки. Нам 
првдстоит поэтому подгото- 
вить людей, отлично знаю- 
ідих агротехнику, владен)- 
іцих секретами плсдородия, 
срсднить науку с колхоз- 
нои практикой и самим по- 
казать пример пилучёния 
ракордных урожаез.

Как это добиться?
К знанию машин и агро- 

мвнимуму теперь надо при- 
бавить знанияо растениях, 
почвах и удобрениях, зна- 
ния ботаники и агрохимии. 
В каждой полеводческой 
бригадс создадим агрокру- 
жок с лрограммой учебы: 
„Как добиться 30—35 цент- 
иеров уроясая с га“.

В каясдой бригаде и кол- 
хозе создадим советы уро- 
жайности, всемерно йсполь- 
зуя богатый практический 
опыт- старяков-колхозни- 
ков, зиатоков земли, окру- 
жнв их чуткой заботой и 
сыновним вниманием.

ІПирятся в колхозах ря- 
ды молодых разветчикс/в 
высоких урож аев-моло- 
ДШС колхозных ӧпытников. 
За последние два года по 
всей стране выросли кол- 
хозные хаты-лаборатория. 
Болыпе молодеяш в ряды 
колхозных опытников! Сде-

лаем комсомольские опыт- 
ные участки при хатах-ла- 
бо^аториях образцами вы- 
сокой урожайностя.

Ііадо поко^чить с недо- 
Оденкой колхозлого опыт- 
ыичества в земельных [ор- 
ганах и на опытных стан- 
циях. Каждый агроном дол- 
жен быть практическйм и 
повседневным помощни- 
ком .опытников в хатах-ла- 
бораториях.

В настоящую весну не 
должно быть пй одного от- 
ступления от агроправил: 

земли мӧлодежных бри- 
гад, колхозы, в которых 
председатели комсомолщы, 
должны получить лишь 
чистосортные, протравлсн- 
ные смена;

посев проязводить толь- 
жо рядовой сеялкой, все- 
мерио искоренаяя ручной 
сев;

весь яровой сев провасти 
яровизированными ссмена- 
ми и в кратчайшие сроки;

своевременной машянной 
обработкой полей, глубокой 
вспашкой добьем зеленого 
врага урож ая—сорнякя;

обогати\і поля хорошо 
подготовленнымй навозным
й химическим удобрениями. рвйтельство честный кол-

своими знаниями и опытом 
в этом болыиом деле.

Дорогие товарищиі
В нашей стране труд из 

тяя^елого бревени стал 
делом славы и иочета. 
Все профессии у  нас оди- 
наково уважаемы. Мы зна- 
бх\і, что трактор нс пойдеіг 
без' тракториста, но он но 
сможет пойти и без водо- 
воза, прил,епщика, загі- 
равщика горючего. Окру- 
жим комсомольским ВНЙ- 
манием молодежь, работаю- 
щую наподсобных профес- 
сиях, помоя^ехй ее куль- 
турному росту, образова- 
нию, поднимем ее - полити- 
ческуюактивность!

ІІартия и правительство 
оказывают нам, молодым 
бонцам социалистического 

> земледелия, величайшее 
внимание, проявляют о 
иашем росте, о нашем 
яіизненном счастве огром- 
ную заботу. ІІаграждение 
1.016 иередовиков урожай- 
ности и всех нас высокои 
революционной наградой — 
орденами Союза—е.ще раз 
показывает, как высоко 
ценят иаша п а р т и я ^  пра-

Каждую тонну навоза хра- 
иить какп и щ удля  урожая.

Центнеры урожая будут 
^кзаменом молодых предсе- 
дателей колхозов, агроно- 
мов, бригадиров и звенье- 
вых, всех молодых стаха- 
новок и стахановцев полей.

ІІоля молодых бригади- 
ров должны быть лучшими 
в колхозах. Поля молодых 
председателей колхозов 
должны быть лучшими в 
районе и крае. За 30- -35 
центиеров пгаеницы, ржи, 
ячменя, овса., проса с га, 
не меньгае!

Д о п о ги е  т ^ ва р ч щ и і 
Перздовой урожай мзгут 

завоевать лишь люди, овяа-' 
девшиб общей культурой и 
культурой труда. Нам пред- 
стоит, поэтому, приналечь 
всем вмвсте и двинуть впа- 
ред еще болев быстрыми 
тампами дело общзго обра- 
зования и культуры  крлхоз- 
ной молодежи.

Как этого добиться?
Мы знаем, что не только 

в школах и на курсах 'бу- 
дут выковываться кад^ ы 
мастеров высокого урожая, 
—тысячи и десятки тысяч 
молодых парией и девушек 
доля^ны ислользовать свой 
зимний досуг дчя самооб- 
разования, за чтениемкниг 
и журналов.

Жизнь настоятельно тре- 
бует расширения сетн ком- 
с о м о л ь с к и х  щ к о л  
с р е д н . е г о  о б р а -  
зования с 'обязательным 
агротехническим уклоном. 
В каждом селе, где есть 
школа-семилетка, создать 
комсомольсігие школы србд- 
него образованйя. Мы зов-' 
ем колхозную кнтеллиген- 
дию—учителей, агрономов, 
врачей—помочь комсомолу

хозный труд. Каждый от- 
Лпчно работающий моло- 
дой колхозии^ п колхозни- 
ца можёт удостоиться 
этоӥ великой честк! Окры- 
ленное до^рием  партии іі 
правительства, комсомоль- 
ское племя соцяалистичес- 
кой деревіш должно пока- 
зать новые рекорды, ко- 
торые лрославят сталин- 
ский колхозный строй.

Будем ковать такие кад- 
ры, которые' „не боятся 
трудностей, которые не 
ирячутся от трудностей, а 
наоборот,—идут аавстрсчу 
трудноотям для того, что- 
бы прводолеть и ликвиди- 
ровать их. Только в бо^ь- 
бе с трудностями куютсд 
настоящие кадры “ (Ста- 
лин).

Да здавствует Централь- 
ный ком итет‘нашего слав- 
ного ленинско-сталинско- 
го комсомола и ero ру- 
ководитель товарищ Ко- 
оарев!

Да здравствует великая 
большевистская партия 
Ленина—Сталнна!

Да здравствуст наш, 
вождь, учитель" и друг 
советской молодежи Иосиф 
Виссарионович Сталин!

За дело, товарцщи!
КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЫЕ 
ДЕЛЕГАТЫ— УЧСТНИКИ С0- 
ВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ УРО-
ЖАЙНОСТИ.

(Принято на совещании 
сбзванном ЦК ВЛКСМ 31 
декабря 1935 года)"
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