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Постансвление ЦК BJIKCM om 11 января 1936г .
1. Провести рейд „легкой кавалерии* иод
углом
выполнения решений декабрьского пленума ЦК ВКП(б)
по вопросам стахановского движения и оі?азания помоіцп хозяӥственным оргаіш зациям в зтом вонросе. Вовлечь в проведение рейда самих стахановцсв, передовых
рабочих, инженерно-технических работников, студснтов
и всех комсоыольцев.
2. Провести при горкомах и райкомах BJIKCM инструктивныо собраиия „легких кавалеристов" по вопросу
п р о ведетія рейда.
3.
Руководство рейдом возложить на первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК нацреспублик.
Секретарь Ц< BJIKCM А. КОСАРЕВ.

ПАМЯТКА УЧАСТНИНУ ВСЕСО Ю ЗН О ГО РЕЙДА „ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ*
В ПОМОЩЬ СТАХАНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ
Всесӧюзный реӥд
„легкой кавалерии" гіо вопросам стахановского движения проводится под углом
выполнения решений декабрьского пленума
ЦК
ВКП(б) и оказанпя помощи
хозяйственным
организа^
циям в этом вопросе.
Комсомольские организации
должны
вовлечь в
проведение рейда
самих
стахановцев передовых рабочих, инженерно-технических работников, студентов
и всех комсомольцев.
Рейд „легкой кавалерии"
долясен нанести серьезный
удар по саботажникам и
отсталым элементам, содротивляющимся развертыванию стахановского ;движения в нашей стране.
Первичные
комсомольские‘организацип создают
брпгады „легкой
кавалерии“ по следующим маршрутам:

1. 13463114
“
труда и fpaöoчего места
' А) Б ригады выявляют и
проверяют ьфакты волокиты в перезоде рабочих на
отахановские методы работы, случаи отказа
от
перевода на обслужизание
болыпего количества
механпзмов' н агрегатов, невыполнение предложений
по увеличонию ;оборотов и
скоростей механизмов, случаи неиредоставления отахановдам вспомогатсльной
рабочей силы, если
это
связано с отделением квалифицированного труда от
нсквалифидировашюго.
Добиваются
широкон
популяризации стахановсТкпх методов работы, организацид обмена огіытом
дутсм созыва
совещаний
по
профессиям
внедрения стахановского инструктаж а, ^проведснйя семинаров и гіроч.
. Б) ІІроверяют, обеспечены ли стахановды у рабочего места полным комплектом необходимого ниструмсита н измерительных
гіриборов, кто затачивает,
правит тГисправляет инструмӧнт (в
отделъности
ли каждый рабочий
или
цонтрализованно). Провсряют как обоспочена выдача
необходимых маториалов,
шіетрумонта чертежей, деталей п прочего. непосредственно к рабочему месту
сТахановцсв.
- В) Проверяют обеспсченность инструмонтами, их
еостояцие, содержание из-

мерителы ш х
приборов,
своевременность
выдачи
инструментов идструментальными кладовыми,
Г) Проверяют факты не
своевременного
отпуска
складами м атериалов/ полуфабрикатов и
деталей:
ггроверяют состояние кладовых, штамлов и приспособлений, ^добиваясь
их
своевременного ремонта и
исправлений.

тах трестов, главков, научно-исследовательских инстптутах и самих наркоматах и добиваться привлечения к ответетвенности
виновных в волокитс и задерягке продвиясения рацнонализаторскпх и изобретательских
предлоя^ений.
Б) Бригады преясде всего берут под контроль и
добиваются
немедленного
проведения в жизнь рацио2. Организация технического нализаторских и изобрета- j
образования
тельских предлояіений, свяА)
Бригады
выявляют занных с увеличеиием лрокачество обучения стаха- нзводительности' труда, сосущеновцев в различных учеб- вершенствованием
ных заведениях t и произ- ствующих мрханизмов и Ma
воДственно-технірч е с х и х nuni.
В) Проверяют правилькруяж ах, ш колах, курсах
своевременность
без отрыва от производ- ность и
ства и как тР орган и зуется выплаты полага, ю щ е г о с я
помощь в учебе со сторо- вознаграждения авторам за>
ны хозяйствснных и ком- нх предлоясения иправильность расходования срсдсомольских организаций.
Б) Проверяют мероприя- ств из фонда содействня
тия дирекции ло вылолне- изобретательству и рацпонию решенпя декабрьского нализации.
Г) Бригады на все обналленума ЦК ВКІІ(б) о разруясенные
случаи волокивертывании
технической
учебы, какоо
количество ты и задеряски в проведерационализаторских
кружков, школ,
курсов ыии
предлояіений
и изобретонамочено создать и с каким охватом,
подобраны ний соотавляют по цехам
ли преподаватели, их ка- или предприятиям акты,
чество,
лодготовленность в которых указы ваю т:суіцпомещений, учебных посо- иость поданного иредлоягония, где іі когда оно расбий и пр.
В) Проверяют работу тех- сматривалось, каково о нем
нйческих библиотек и тех- заключение; причины отнических кабинетов,
как клонсния, а если предлоони обслуживают
етаха- жение принято — причины
новцев, отражаются ли в задержки его выполнения.
технических
кабинетах Бригады после тщательной
лучш ие образцьі' работы проверки этих фактов, совстахановцев, отпускаются мсстно с органами общели дирекцией средства на ства изобретателей на ме1936 г. на пополнение ли- стах и ішженерно-технитературой
технических ческими работниками разбиблиотек и оборудование рабатывают и вносят свои
конкретные
предлоягения
технических кабинетов.
Г) В
н а р к о м а т а х дирекции предприятия.
Д) К аж дая
комсомоль<ГУУЗ‘ы), главных управлсниях, В ТУ З‘ах и изда- ская организация должна
тельствах бригады прове- добиться того, чтобы все
ряют, какая работа ведет- пред.чожения, в н е с е н н ы е
ся по пересмотру
норм, бригадами „лсгкой кавалетребований по тохішческо- рии“, в процессе рейда быму минимуму, псросмотру ли действительно выполнеучебников, учебных
пла- ны, а вішовнпки обнарунов и типовых
программ женных безобразий были
для всех видов
кружков, бы наказаны в соответкурсов, школ по техничес- ствии с распоряженисм прокурора Союза тов. Вышинкому обучению рабочих.
ского от 13-ХП 1935 г. за
3.
Реализация рацио-№ 1 0 9-10.
нализаторских предло4. Нормирование
жений и изобретений
и заработная плата
. А) Комсомольские оргаША) Бригадиры доляаіы
ироверить состояние вы- низадии должны дрежде
полнения внесенных дред- всего помочь мастерам и
ложеняй и изобротоний на начальникам д е х о в припредприятиях, в аппара- влечь лучш пх стахановдев

и технически грамотпых
и утворждаются комитета
комсомольцев к участию в мп комсомола.
ггересмотрс норм.
3. Ио мере ^выявления
отдельных
нед8статков и
Б) Бригады „легкой кавабезобразий
в
процессе рейлерии“ выявляют случаи
обсчета рабочих, самоволь- да комсомольская органиного снйжения расденок и зацня обязана немедленно,
добиваются наказанпя ви- через директора предприятря n начальников дехов,
новных.
принять меры по их устраВ)
Бриі'ады „легкой ка- ненню, доведя о результавалерии“ на [предприятиях тах до сведения коллектпи трестах, в главках, нар- ва данного предприятия.
коматах, научно-исследова4. Ilo окончании рейда
тельских институтах и из- комитеты комсомола на комдательствах пров^ряют, что сомольских собраниях подделают апдараты э т и х водят итоги своей работы,
учреждсниӥ по пересмотру отмечают лучш их участнистарых и изданию новых ков рейда и намечают план
нормировочных карт и ин- мероприятий
дальнейшей
струкций, тарифных сдра- помоіЦБ стахановскому двивочников и насколько в ннх ягению.
отражаются лучгане дока5. Комитеты комсомола
затели
работы стаханов- представляю т
в обкомы,
крайкомы n ЦК КСМ нацдев.
рсспублик итоговый матеОрганизационные
риал и нандидатуры лучших участников рейда на
вопросы рейда
предмот премированпя.
6. 0 ходе рейда обкомы,
1. До начала рейда первичные комсомольские ор- крайкомы и ЦК КСМ нацганизации должны широко ресиублик еячедекадно ининформировать рабочих и формируют отдел рабочей
ннженерно-технических ра- молодеяш ЦК BJJKCM и не
ботников о проводимомрей- позже 5-ITL представляю т
де чсрез заводскую псчать, в ЦК BJIKQM полныіі отрадиоузлы, плакаты и т. п. чет о проведенной работе
2. Руководители бригад по рейду.
Срок окончания
рейда
„легкой кавалерии“ по отдельным вопросам подбира- 1 марта 1936.
ются лично секретарями
ОТДЕЛ РАБОЧЕЙ
МОЛОДЕЖИ ЦК ВЛКСМ
к1)мс омо л ь ских ор ган из аци й

Иа 28 января созывается XX райконферекция
Бюро Кудымкарского PK ВЛКСМ постановило:
Созвать 20 райконференцию 28 января 1936 года.
Поввстка дня:
1. Д окладчо работе OK BJIKCM.
2. Отчетный доклад о работе PK BJIKCM, с содокладом ревизионной комиссии.
3. 0 работе средм женской молодежи.
4. Выборы руководящ их органов РК ВЛКСМ ревизионной комиссии и делсгатов на окружную конфореднию.
Делегаты допризывиики во время конфереидпи освобождаются от учебы.
Все делсгаты мандаты получают и ироходят рсгистрацию в PK BJIKCM.
Отв. секретарь PK BJIKCM ЖОЛОБОВ.

„Выбирайте , сойдет"

Во время отчетно-перевыборного собр^ния на 2
поселке Тукачевской базы
Юсъвинского района комсоргом выбрали не комсомольца Якимова рскомендовашюго секретарем ІОсьвпцского РК ВЛКСМ Архиповым.
—Я рекомендую Якимова, он парень хорош, сой-

дет — рекомондовал Архипов.
,
—ІІомилуйте, я же никог
да комсомолъцем не был—
хотел возразить Якимов, но
не тут-то было.
Хотя секретарь Архипӧв
знал, что он не комсомолец, но все же порекомендовал, а секретарь комитета базы Калин Д. П. ого
провел.

ЙІолодой бо л ь ш ев и к *
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Jakimov $in о?ьп kersa vreditelstvo

Staxanovec
Mitukov pbris
komsomols

Doprizbvnikkez
staxanoveccez

M itukov Andrej AfaDoprizbvnik Messangin noveccezbs doprizbvnik
nasjevig
tadis, sto kom M. G. velatga da изаіэ kez kolasbn. Nija lbddissom
ola
р ьгэш эз kola
Bulatovskaj Starica plot- sanb 36 mort. Bbdannbs
g
otovitgbnb
da mbggavві85оьп Suminskaj var пь kolasis assinbs lunsa
p rim e r изаіэшьп:
zaptan ugastokis (Gain- изаіап normaez tbrtanb пь
Ko^inskaj
rajonbn Velskaj rajon). Sija varbn 130 procentsan 267 proc.
va
ploteissobn
и заіік э
mort
изаіэшьп pondis prime- Bbd lun kaznaj
к
е
г
а
і
а
т
ь
п
assis
изаіап
najtnb staxanovskaj me- sedta clenga 12 п ів . 50
n
o
rm
a
tbrtlis
100
proc.
toddez i lois medBur sta- kopejkaan.
xanovecan. Messangin asMukadbs пь kolasis rbt* da 120 proc. Vbla. Ak§is U3 proizvoditelnos Bbd teznas- likvidirujbnb assi- k u r a tn a ja vovblis politидова vbla.
lun lentis $o vblazbk i nbs malogramotnos.
M itukovas ko m so m o Etiia staxanoveccez pon
vblazbk. St la vaz texnigeskaj norma lois ugat- da suvtatam dontamzbk la prim itisa. Sek sija
ni. Eta normasa medBarja da Burzbk pitanno. No $et‘s oejazatelstvo esa
ieetbnb из
kada pondis tbrtnb 267 umalas olan usloviaez 36 add an zb k
As$is
proc. vbla.
staxanovecis игіэпь mat- proizvoditelnos.
OBjazatelstvo
M
itukov
Staxanovecan Messan- rassez vblbn toko 17 mort,
ginas Gainskaj varprotn- a ostalnajbs valajtganb na- tbrtis. P o n d is m ed earja
k ad a n o rm a tb rtn b 250
xoz premirujtis atik para raez vblbn.
stazonaj telogrejkaan, atik
U3 proizvoditelnos Іев- procenta?.
К ьз staxanovecas Bar
para веЦоэп da atik para t a m a n sii3atanb putovka
jisa ko m so m o l rajonnaj
Krasnaj armiaa
ispotkaezan.
konferencia vbla.
LOZKIN
Ra? jeea eteam staxaPETROV. <■

Bbdssn ра§кзіпь

OSOaviaximlan
Centrafnaj sovet lesis 10 V§e^
sojuznaj lotereja Bilettez.
Eta loterejais denga mu*
nas strana овогопа vbla
da OBoronnaj из paskatam vbla. Kin Bostas ena
Bijettez, sija pondas otsav
nb
paskatnb OBoronnaj
из da strana овогопаіэ.
Eta vezartis pervignaj
organizacia selxoztexnikumis i Bostis paskatnb B i
lettez 1000 гив vbla.
Studenttez da prepodavatellez kolasbn paskatisa 540 гив Vbla. Ostalnajsa Bostis OSOaviaxim

B ile tte z

orgaqizaciais clen Toporkov paskatnb kolxoznikkez kolasbn. Sija munis
lbznaj proBegan i эӥаьп
paskatnb pondas Bilettezsa.
Bilettez paskatika b3bt
otsat setisa Isakov, Moskov, Toporkov da madikkez.

ІІз tuja pirujtanb

Raeogkom Kuprasskaj
varzaptan ugastokis (Tukagovskaj вага) Dudin da
гаводкот вагаі$ Mitagin
N. N- из tuja toko sug pi
rujtanb. Nevazbn vetlisa
Kudbmkara,BO$tisa jassbk
vina, juisa i valajtgisa Kuprosskaj varzaptan ugastok
kontorabn.
Madik OSOaviaxim orKulturno-massovaj из
ganizaciaezla kola toza
varbn
U3ali$sez kolasbn
виггька к т д ь п ь Bilettez
oz
nuata.
Nija gazetaezsa,
paskatam Berda.
kadna polugajtanb, valajBbd mort dolzon вэ?~ tanb kbtan kola, a изапь Bilettezsa.
lisSf zla oz setala. ProfsoPorUBOV.
juznaj soBrannoez oz o v 
ia, nija daze oz tada asSinbs profsojuznikkezsa.
Mitagin profsojuza рыап
geskaj
kampania tbrta- zajavlennoez astalam.
ггьп.
Ena кьк гаводкот nePanovaas Barjisa kom- mbmda oz zanim ^jtga stasorga. Sb vota? kom so 5 anovskaj
dvizennoan,
molskaj organizacia väli Nija oz tada ciejstviteinaj
razvajennaj, роЩидова ez staxanoveccezsa, oz i inmun. 9 n i komsomolskaj teresujtga к ь е эт usloviaorganizacia
suvtis kok егьп оіэпь raeogajjez. Kult
vbla, organizujtis polit- OBsluzivanno us ави,
исова i acbs kutgis proMitagin e s a lbddissa
pagandista. Rajkomol lbd- komsomolegan, a komsoda sija medBur komsormollis vblbn zvanno pag
gan.
kajta.

U3 Panovabn
Konisomolka
Panova
Anna Andrejevna Gussbnskaj pervignaj organizaciais изаіэ коіхогьп sgotovodbn. Sija вига radej
ta assis U3sa. Kolxozbn
suvtatis виг ugot, Bbd
kolxoznik tadis, unaja si
ja sedtis изіиппег. Aslas
Bolsevickaj изьп Panova
kolxoz keris B o l s e v i c k a jan da zazitognajan.
— Кэвь ne sb kuza*
man suvtatnb из, mi вь
eg изаіэ si3 aktivnaja da
zelannoan— Baitanb kolxoz
nikkez.
Panova munas Brigadaeza i ьв vblbn vistala
Bbd kolxoznikla, unaja
sija sedtis, кьз U3alis.
Etan kolxcznikkezlis Іевtis из
proizvoditelnos.
9 ni sblan kolxoz muna
med озьп rajon pasta,
Bbd
xo?ajstvenno-poliU-

Ьз?эка komsomob
Me Bbdmi da vospitbvajtgi pionerskaj orgaiuzania rjaddezbn. 9ni la$atga kom som ola. Lbdtisti
VLKSÄ CK-liS pismo otgotno-perevbBornaj
sobrannoez gulatam jblis i
kutgi proraBatbvajtnb komsomollis ustav.
Me velatga „виг“ otmetka vbla, ponda pes-

Кудымкар, тип. „Свердполиграфтреста,

$ьпь „otligno" vbla velatgam ponda.
Me ak(ivnaja ugastvujta Bbd pionerskaj изьп,
ugkomis c|en. Me du 
majta, sto komsomollis
vblbn zvanno me opravdajta.
Ріоцег Kosin kaj öbdsa sarat skolai$ P enisov
Viktor.

Заказ №85—1936 г.

Azovskaj pervignaj organizaciais Tiniinska) selsovetis Jusvinskaj rajonis
Jakimov E. I. изаіэ komsorgan i sgotovodan kolxozbn. No sgotovodstvo
kolxozbn Bbdasrazam, taвеЦег Jakimov astalam.
9ni
kolxoznikkezla из
lunnez giza da во$іа изlunnezsa potolokis, giza
mbmda tad vblas u$as.
Inbs sblan sektantka.
Kolxozbn oz U3av. Inbs
dbna vovlanb kulakkez,
m bjka Baitanb i e t n a
Basniezsa
іп ьэ
p ask ata
m a d ik k o lx o z n ik k ez k o 
lasbn. I etais m i а з з а т

rezultattez. Kolxoz kolis
І ь т uvta 1,5 ga klever.
2,5 ga vblbn lon, atik ga
vblis sistisa lon jurrezbn,
30 ga vblis ь е к э т turun
kolggis kurttag da sismis.
Eteam serpas из kerSis komsomoleg Jakimov
Sin озьп, no sija oz primit ц е к ь е э т meraez, a
otsalis пьіэ nuatnb umal
U3sa, sija jbtsam klassovaj vraggezkat.
Jusvinskaj VLKSM rajkom dolzon osuditnb из
Jakimovlis da mbrddbnb
komsomolskaj Biletsa.
3. v.

Кьз mi cubtim kaqikullez
V i § t a § 3 n b v e l a t c i § § e z K o $ i n s i « j 8 к о 1аі§
Kanikulleza mijanas le- tam väli gulatnb kadsa.
galisa
dekae 30 luna. Katok ez vav. No sbEta kadsa m e addan vi?- вэг$ап s u ^ t i lbzaez i tagi$i. Kanikullez kosta me varissezkai vetlim vara.
ры väli atarbn. Lunnez- Orslim saxmattezan, lbdnas bslasli konokkez vb dbvli knigaez. Me gorlbn da lbzaez vblbn. Cu- tbn keri а ів о т , кьідэ
lati kanikullezgazan, sod- jakati ABissinialis karta,
ti vbn озіап velatgam §lediti
Italo-ABis§inskaj
ponda.
vojna ?эгыі.
PETROV.
Rbtteznas vetvbvli, ki*
noez
Vbla. Kanikullez gu* *
Tav$a kanikullez gula- b t i вцга.
ti вига.
Pervajsa luna
ТОЦА MENAKOV.
socgisi, a sbearsan pondi
*
* *
bslasnb lbzaez vblbn. Bbd
Menam ez vala lbzaez,
lun bslasi i konokkezan.
i
eg
vermb nekbtis suJanvar ll - a j luna svezaj
?atnb.
bslasi toko коцокvbnan lokti skolaa velatкег
vblbn,
a ostalnaj kad
дьпь.
sa pukali gortbn.
VASA FEDOSEJEV.
*
Kanikullez guiati um a
*
*
Pervajsa lunneznas me la.
nekbtga eg vetlb, nekbKOLA KOCEV.

Komsorg— malogramoinaj
Kosinskaj tipografskaj
pervignaj
organizaciabn
lbddi$S3nb kuim kom so
moleg,
kadnais atiklan
neBbdsa srednaj oBrazovan^o, m^diklan naga|naj
ekola, a kuimatbs malogramotnaj.
No otgotno-perevbBornaj soBranno kosta komsorgan Barjisa m a logramotnaj komsomo l e g a s
Moroskinas. Sija nekbtan
ez velatgb, komsomolskaj
organizacia sbla ez otsav
i vot Barjisa k o m s o r g a .
—■К ь с э т me tijanla

Приобрели билеты
Комсомольцы окружкомовской первичной организации приобрели билеты
X всесоюзной лотереи осоавиахима по 10 билетовкаж
дый.
Следуйте их прнмеру

Окрлит №

komsorg, köli а д ь т п е т
og tad —Baita Moroskin.
— U3av! Te-ed ani m i
jan kom sorg— gorata Doldin.
Estän soBranno kosta
väli VKP( b ) glen Zizblov E. P., no sija tozo
ави tbdala 1 ь d d a t a m
VLKSM CK-li$ pismosa
i lesis pismo sugamsa.
Otgotno - perevbBornaj
soBrannoan komandujtis
kom som ojeg Q oldin, sb
vistalam sorti Barjisa kom
sorga M oroskinas.
Tadis eta jblis i VLKSM
rajkom, no ezdumajt pro 
veritnb, кьз gulalis perevbBorua] soBranno.
P.

За ответственного радантора

H. ШАДРИН

Седегов.
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