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TOB. ПЕТУХОВА НАГРАЖДЕНА 
ОРДЕНОМ „ЗНАК П0ЧЕТА” 

ПІТ9Х0ВА ІКДТЕРИНА МДКСИ1ШД
— бригадир свиноводческой фермы 
колхоза „ ЗДРЯ БУдУЩьГО" Юсьвин- 
ского района, за образцовую пос- 
тановку работы свинофермы и 
сохранность молодняка, добившись 
приплода 20 поросят с одной сви- 
номатки в год, правительством 
награждена орденом яЗНАА ГіОЧЕТА”.

4 4  человена 
сдали нормы 

на ПВХО
24 февраля в проти- 

вргазах команды: сов-
партшколы, пожарников 
и педтехникума сдали 
нормы на ПВХО. 48 че- 
ловек прибыли к стар- 
ту. Длина пути 4-6 ки- 
лометров.К финишу при- 
были 44 человека, среди 
них 36 лет Сторожев 
И. Р. и 25 человек де- 
вушек. ДЕНИСОВ.

„НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ HE МЕНЕЕ 7-8 
МИЛЛИАРДОВ ПУДОВ ЗЕРНА” (И.0ТАП1,н>

Из ототалых » 
в передовые
(Председатель ВойвылскаЪо 
колхоза Косинского райо- I 
на)

Один из отсталых кол- 
хозов в районе впрошлом, 
поставі^М' своей задачей 
еделать передовым.Добьем- 
ся урожайности зерновых 
не менее 9Э-Ю0 пудов с 
гектара.

Для этого лучше под- 
готовим коня, вывезем на- 
воза болыие нрошлого го- 
да в 2-8 раза, поднимем 
качество вспашки, посеем 
отсортированными и высо- 
кокачественными оеменаііи 
организуем систематичсс- 
куго прополку посевов.

Федосеев.

ПОДНИМЕМ УРОЖАЙ- 
НОСТЬ В 2-3 РАЗА

(Иредседатель Под^чевского иолхсза Косинского 
района \Кучев Анатолий Никифорович)

Выполняя указания тов. 
Сталина добиться в бли- 
жайшие 3-4 года 7-8 мил- 
лиардов пудов хлеба. Я 
обязуюсь урожайность в 
колхозе довести до 15-16 
центнеров с гектара или 
2-3 раза болыпе, чем^в 1935 
году. Для этого вместо 
640 іюнн по плану вывезу 
навозу 1280 тонн. Из это- 
го 640 тонн уже вывезоно.

и уча- 
3 тонны

Силами пионеров 
щихся соберем 
золы.

Сев проведем в 13-15 
дней. Будем соблюдать 
агротсхничсские правила, 
посев произведсм исключи- 
тельно рядовой сеялкой.

Вызываю (комсомольца) 
прсдоедателя Чазевского 
колхоза тов. Быкова JI. Я.

Не меньше 
100 пудов с га

В 1935 году наш колхоз 
своевременно справился с 
уборкой. Перевыполнил 
план осеннего сева, вместо 
140 га посеял 148 ra. В 
этом году колхоз должен 
получить рекордный уро- 
жай по сравнонию с прош- 
логодннм годом. Колхоз 
закончил ремонт сельхоз- 
инвентаря, качество ремон- 
та хорошее.

Вывез навоза вместо 400 
тонн (по заданию РАЙЗО) * 
830 тон. на площадь 23 га. 
В этом мне помогла ком- 
сомольская группа.

Даю обещание по приез- 
ду с курсов еиіе вывести 
8С0 -тонн.
Пред. Гришкинокого колхо- 

$в Ковинвкого р-на Фа 
Аввв,

Что мы получили 
в 1935 году

Колхоз стал зажиточным. 
На хлебозакуп приобрета- 
ем автомобиль. На хозяйст- 
во колхозники получаізт 
зерновых по 180-200 пудов.

Колхозник Нечаев Сер- 
гей Никифорович получает 
200 пудов зерновых, Гу- 
сельникоба Алек с а н д р а 
Ивановнаполучила 11 цент- 
неров зерновых и много 
других продуктов.
В Ш 6  году добьемся уро- 

жайность зерновых не нп-

же 100 пудов с гектара. 
Для этого колхоз вывез 
600 тонн навоза. Семена 
засыпаны хорошего каче- 
ства, отсортированы, ре- 
монт сельхозинвентаря за- 
кончен.

ПРЕДСЕДА ТЕЛЬ ГУРИ- 
НСКОГ О К0ЛХ03А КУ- 
ДЫА. КАРСКОГО РАЙО- 
НА НЕЧАЕВ АНЦРЕЙ 
ПАВ.

Когда будем получать газеты?
Мы пионеры и учаіциеся 

Усть-Зулинской средней 
школы не хотим отставать 
от бурно реізвнвающейся 
жизни нашей великой стра- 
ны. Хотим повседневно 
быть связаны через нашу 
большевистскую [печать. 
Но выписанне нами и на- 
шей школой 8У эквӥмиля-

ров газет и журналов на 
25 процентов. [подписки не 
получаем по вине союза 
печати п отделом достав- 
ки.

Зулинская сродияя школа.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Требуем окруяшое бюро 

союзпечати немедленэо 
расодвдоіат^ §т© дело.

Каждый антивист-- - - - -
-_________•_ ■ V

Работа кружка зависит 
от прэпагандиста

Кружкн начальнон полит. 
школы прн окр. больнице 
и почты заключили мея^ду 
собой договора нал.учшую 
постановку учебы.

В кружке при больнице 
—13 человек комсомольцев. 
На занятия являются акку- 
ратно. У каждого имеются 
конспекты. 0  начала заня- 
тий круя«ка выросли за- 
метно слушатели. Каждая 
последующая тема дает 
лучптие результаты уовоя-, 
емости.

Большую роль в этом 
сыграл руководктель круяс- 
ка тов. Жолобов. Во время 
итоговых занятий по те-

мам, зная аудиторию, под- 
ходит к кая«дому особо, 
учитывая уровень разви- 
тия и образования каждо- 
го комсомольца. Не огра- 
ничивается толыго узловы- 
ми вопросамн. Но и путем 
наводящнх вопросов вы- 
черпывает все знания слу- 
шателей.

Выполнение обязаннос- 
тей члена BJIKCM,—долг 
к а ж д о г о комсомольца. 
Кружком начальной полит. 
школы бйльничной первич- 
ной организадией выпол^я- 
ется.

ПЕТРОВ.

IV ВЫПУСН С ТУД ЕН ТО В  СОВПАРТШНОЛЫ
Сегодня совпартшкола 

выпускает 69 студентов, 
л у ч ш и х  воспитанников 
партии и комсомола.

Из 69 выпускающих c t j7-- 
дентов 42 комсомольца, 20 
девушек,' которые заслу- 
яшли внимание всего сту- 
денчества совгіартшколы. 
Из всех выделяютея: Пе- 
тухов Дмитрий Алексеевич 
—секретарь комеомольско- 
го комитета, три раза пре- 
мирован—ударник учебы. 
Кузнвцова Александра Ан- 
дреевна— рёдактор с о в-
партшкольской стенгазе- 
ты, член партди—ударни- 
ца учебы, премирована 2 
раза. Брагин Семен Гр.— 
пропагандист, член пар-

тии, ударник учебы. Уд- 
никоз Алгксей Федоров —  
комсомолвц, К 0 М С 0 р г, 
ударннк учебы. Исавв Мих. 
Иван., Мехоношин Вас. Зах. 
и др.
. Ііаши районы, сельсове-. 

ты, колхозы получат ин^ 
структоров райисполкомов 
и р а й к о м о в ,  комсоргов 
первичных о р г а н и з а -  
ций, секретарей комите- 
тов, гіропагандистов рцд- 
комов коЧсомола и партии, 
культурников, избачей.

Эти люди прилоягат свои 
силы на практик^, псполь- 
зуют свой знания, будут 
такими-же передовиками, 
какими были в учебе. , 

Валов.

Решения общего со б - 
рания не выполняются

Ііедавно на общем ком- 
сомольском собрании сель- 
хозтехникуиа постановили:

„Дроводить чаіце обмен 
опытом между пропаган- 
дистамя внутри технику- 
ма“. Этот пункт секретарь 
комитета Чутшн ироводнть 
в жизнь не думает, про- 
пагандисты ни разу не со- 
бирались.

„Подготовить к X с^езду 
значкистов ГТО 15 чел., 
Ворошиловоких стрелков 
15 человск, ГСО 30 чело- 
век“. Этот нункт также 
далеко не выполнпется. 
Предуснотренных 30 чело-'

вск значкистов ГСО не 
подготорлено ни одного 
человека. Стутденты давно 
требуют руко'водителя іто 
подготовке значкистов ГСО. 
В ответ на 'это, торжеот- 
венно, громогласным го- 
лосом пронзносил' секре- 
тарь комитета Чупин— 
„ближайшее время добь- 
юсь выделения руководи- 
теля этого к р у ж к а \ исло- 
ва сказанные Чупиным 
тут-же забывались.

ІІо пусть знает тов. Чу- 
пин, что этого не забыли 
комсомольцы.

Комсомолвц.

Первый слет авиомоделистов
В здании клуба русскоӥ 

нополной средней школы 
состоялся первый с л е т 
авиомоделистов города Ку- 
дымкара. На слете при- 
сутствовали авиомодели- 
сты из трех круяіков. Ре- 
бята принесли с собой са- 
мые лучшие модели, что- 
бы продемонстрировать пе- 
ред свовми товарищами о 
достигнутых результатзх 
и обменяться оиытом.

ІІа слете подмечали не- 
достатки, которые мешают 
в работе. Главное, что ме- 
шает—йто отсутотвие по-

Большинствю прчходит- 
ся работать исключитель- 
но дома. Если-бы б ы л о 
специально л о м д щ е н и е  
ДТС, мы могли хороіпо ра- 
ботать il учиться у своих 
товарищей — этого у нас 
нет—сказал Лучший авио- 
моделист Тотьмянин В л а \ 
днмир.

Ребята обещали кследу- 
ющему слету  подготовдть 
и выставить лучшне моде- 
ли.

./ Пвтрер,

\
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Первенство ва 20 кнлвмвтрвв 
за Тарасовым Я, Н. ч

24 февраля выходной 
день. Между сборными ко- 
мандами учебных заведе- 
ний, профсоюзов и „Дина- 
мо" проходили соревнова- 
ния на 20 км.

На старт покоманде Су- 
дейской коллегии спокой 
но подходят: Тарасов Я.Н. 
(Динамо), Пикулев (педтех- 
никум), Субботян (профсо- 
юзы) ста;>т дан Команда 
прошла 200 метров—Пику- 
лев Отстает, Субботин и

Тарасов идут равномерно, 
но вот Тарасов прыжксм 
рванул и Субботин начал 
отставать. ГІройден первый 
круг расстояние 10 км.Та- 
расов оставил Субботина, 
Дикулева и команду 1-го 
старта.

Первенство на 20 кило- 
метров остается за Тара- 
совым. 20 километров прой- 
дено—1 ч а с б і минуту 25 
секунд.

Н. Денӥссв.

Итоги студенческой спартгкиады
В соревнованиях учебных 

заведений 18 февраля за- 
нял первое место по всем 
видам педагогический тех- 
нвкум, второе место мед- 
техникум, третье место 
сельхозтехникум и пятоэ 
место СПШ.

Поотановлением оргкоми- 
тета студенческой спар - 
такиады лучшие физкуль- 
турники премированы:

На дистанцию 20 км.
Топорков (сельхозтехни- 

кум» первое место, преми-
Йован лыжным костюмом. 

икулев (педтехникум) за- 
нял второе место, преми- 
рован брюками.

На дистанцию 10 км.
Первое и второе места 

поделили Андреев и Бале- 
тинских (педтехникум).

Первый премирован лыж- 
ным костюмом, второй 
брюками.

На десять километ- 
ров женщины.

Первое и второе # места 
поделили Андреева и Бу- 
шуева -первая премирована 
чіелковым платьем, вторая 
отрезом шелка.

На три километра
Первое и второе места 

подвлили Ш ипицина іГРыч- 
кова,—обе премированы.

По конькам
Женщины на 100-500 

метров Дедюхина (медтех- 
ннкум) первое место, пре- 
мирована шелковым плать- 
ем. Второе место Худяко- 
ва, премирована свитрой.

Власов.

Двти Л И ІІІВ Н Ы
двтсада

Кудымкарским РОНО на 
ВелвинскоЁ базе было от- 
ремонтировано нрекрасное 
гюмещение под детский 
сад за счет средств отчис- 
ленных на доігкольное вос- 
питание в 1935 году. Но 
директор тракторной базы 
Третьяков и завхоз Тупи- 
цин решили загсрыть дет- 
ский сад и дать пемеще- 
ние под квартиры кузне- 
цам.

И теперь 30 челов^к де- 
трй  лишилось детского 
сада.

Кто дал право тов. Тре- 
тьякову распоряніаться 
дошколіными учреждени- 
ями и нарушать постанов- 
ление президума окриспол- 
кома от 15 ноября .935 
года о дошкольных учреж- 
дениях. А в постановлении 
было сказано, что запре- 
щается самочинно закры- 
вать дошколыіые учреж- 
дения.

Надо немедленно освобо- 
дить помещоние из-под 
квартир и открыть дет- 
ский сад.

Тунава.

К О М С О М О Щ  ХАНЬЖИН ПЬЯНСТВУЕТ
Мобллизованный Юрлин- 

ским PK В JI К С М на 
культ.-массовую работу в 
Усть-Березовский л е с о- 
пункт комсомолец Хань- 
жин Михаал Устинович, 
ненаходит время на мас- 
совую работу. Вместо де- 
ловой, серьезной, кропот- 
ливой работы—пьянетвует. 
Политшкола не работает, 
техучеба не организова- 
на, в стенгазете не участ- 
вует. Был выбран дел°га- 
том на окружную конфе-

ренцию ВЛКСМ. Но весь 
период конференции пьян- 
ствовал, не соизволил, 
выехать в Кудымкар.

Мы, комсомольды и не- 
союзная молодежь, требу- 
ем освободить Ханьжина 
с культ.массовой работы 
и привлечь к союзной от- 

( ветственности. '
! Пусть Ханьжин не по- 

зорит своим поведением 
наш у славиую смену.

Воронов.

К. Е. В0Р0ШИЛ0В 
В ТИФЛИСЕ

ТИф йИС, .3. (Наш. корр.). Сю- 
да прибыл с е годня нарюм сбо- 
роны маршал Советского Союза 
тоьарищ Ворошилов. На во за <е 
товариша Ророшилова встрети- 
ли руководители Залавказья и 
Грузии.

Любимочу вождю Красной 
армии дети преподнесли букеты 
цеетов.

З Д  Р У Б Е Ш О М

Международная коиферзнциа молсдежи 

в защиту мира
ПАРИЖ, 21. В Ьрюссе^е 29 

февріля открывается м°ждуна- 
родная ■чснфер-ниия молодежи в 
зашиту мира, созваннач п > иня- 
ииатіве паиифнстскчх органи«а- 
пий мо.-о ежи ряда стран. До 
сих пор заявили о своем учас- 
тии в кон])еренции около 70 па- 
ииристских, бур«уазных, а так- 
»е  рабичих организацяй. Как 
сообшзет орган номмузгістичес* 
кой молзд^жи франиии .Аван* 
гард“, конфервйдия обсудит так-

же вопрос о кампании против 
и а'ьянской ягрессин в Абис* 
синии Газета поиводит зачвле* 
нне представителя порнжской 
орга иззции абиссинской моло- 
дежя, которая такжз пошлет 
своего иредставителя на брюс- 
сельскую конферениию.

Франиузскэя секция антивоен- 
н с о  и антифэшисгского коми- 
тета з.явила о своем участии в 
созываемон в Брюсседе конфе* 
ренции.

После победы кародного фронта 
в Испании

Комсорги, секретари ко- 
митетов, председатели физ- 
культурных команд техни- 
кумов и организации вы- 
ходной день решили про- 
вести весело, культурно 
поставили задачей „ВСЕ 
НА ЛЫЖИ И КОНЬКИ". 
Но вот беда, на площадь, 
щ е  намечен сбор команд, 
из медтехникума явились: 
секретарь комитета Бара- 
нов и 8 чел. студентов на 
лыжах. Спрашиваем, сколь- 
ко лыж в техникуме?—от-

Мы заменяем всех“
і вечает 70 пар. Но где же 
‘ студенты?—Баранов спо- 

койно отвечает—разошлись 
кто куда. Днрекция на 
празднике не присутство- 
вала.

Совершенно иное в педа- 
гогическом техникуме. Ди- 
ректор тов. Девятков во 
главе команды. Каждого 
студента спрашиваст, ин- 
тересуется, может-лн он 
выдержать экзамен. Свое- 
временно прийти к фини- 
шу. Все студенты педтсх-

і никума вышли на празд- 
' нигс. Они выставили 35 че- 

ловек на лыжах, 8 человек 
на коньках, 25 человек в 
протпвогазах, 8человек на 
сдачу норм на значек „Во- 
рошиловского стрелка" и 
90 человек строем пошли 
смотреть соревнования.

Баранова вндимо не ин- 
тересует физкультура? Или 
же считаст он не своим: 
делом заниматься физкуль- 
турой. ,

Денизсв.

ПАРИЖ, 23 Как сообщают из 
Испании ожидается освобожде- 
ние 30 тыс. политических зак- 
люченных. Среди уже освобож- 
денных—бывшвй глава каталон- 
ского правительства Компанис. 
Министерство труда об‘лвило, 
что все железнодорожные ра- 
ботники, уволенные после рево- 
люиионных сос ытий в октябрв 
1934 г. Оудут завтра же восста- 
новлены в ^своих п р е ж н и х 
должностях.

ПАРИЖ, 22. По сообщеняю 
ма£ридского корреспонденга 
,нари Суар", новое испанское 
правнтельство приступило к
изменениям в личном составе
высшего чиновничества. Отзн-
вается ряд послов из-за ірани-
цы, ряд высших государствен-
ных чиновников вышло в от- 
стазку.

Подготовка нового японского налета 
на территорию МНР

УЛАН-БАТОР, 22. Здесь полу- 
чены свсдения о том, что в район 
азера Буир-Нор направлены н >  
вые япокскне часги и что в бли-

жайшие дни подготовляегся но- 
вый японский налет на террито-
рию МНР.

К прадстоящему созыву комитета 18-ти
ИТОГИ ГОРОДСНОИ СПАРІАКИАДЪІ'

По пьташ
В еоревновании участво- 

вало і  команды. („Динамои, 
полная средняя щкола, 
учебные заведения и проф- 
союзы) в количестве 15 че- 
ловек. Первые места заня- 
ли:

На 20 км. мужчины 
Тарасов Я. И. „Динамо"
1-е место 1 ч. 51 мин. 25 
сек. Пикулез (уч. завед.)
2-е место 1 ч. 53 мин. 9 
секунд.

На 10 им. мужчины
і . %Балетинский (уч. завед.) 
51 м. 25 сек. 1 место. 2. Ко- 
тов П. Б. (профсоюз) 51 
мин. 40 сек. 2-е место.

На 10 км, женщины
1. Бушуева (уч. завед.) 1 
час 10 мин. 20 сек. 1-е

место. 2. Хозяшева (уч. 
завед.) 1 час. 11 минут 
41 сек. 2-е место.

На 5 kivi. женщины
1. Тупицина (профсоюз) 1-е 
меото 29 мин. 53 сек. 2. Ту-* 
пицина (уч. завед.) 2-е ме- 
сто 32 мин. 23 сек.
На 3 км. ж е н щ и н ы
1. Тарасова „Динамо“ 1-е 
место 18 м. 10 секунд.
2. Шипицина (уч. завед.)
2-е место 18 мин. 45 се- 
кунд.

Итоги соревновання по 
командам: 1-в место заня- 
ла команда учебных заве- 
дений, 2-в вяесто сбор. проф- 
союзов, З-в место полная 
средняя школа, 4-в мвсто 
„Динамо*.

По KOFbKOM
Всего участвовало 9 че- 

ловек 7 мужчин и 2 жен- 
щины. На дистанцни 100, 
500, ЮОО й 1500 метров.

НА 500 МЕТРОВ 
Мужчины: 1. Четин (проф- 

союз) 1 минута 11 секунд,
2. РЛаегов (средняя школа) 
1 минута 12 секунд.

Женщины: 1. Тотьмяни- 
на 1 минута 40 секунд,
2. Дедюхина 1 минута" 46 
секунд.

НА 1000 МЕТР0В
1. Маегов (средняя шко- 

ла) 2 минута 40 сскунд,
2. Чвтин (профсоюз) 2 ми- 
ну^а 42 секунды.

НА 1500 МЕТР0В
1. Маслов (профсоюз) 3 

минуты 15 секунд, 2. Сур- 
нин (динамо)4 мин. 4 сек.

ЖЕНЕВА, 22. Как сообщают, 
председатель ксмитета по коор- 
динации санкцкй против Италии 
Васконселос созывает комитет 
18-ти на 2 марта. В повестке дня

следующие вопросы: I Возмож- 
ность раеширеввя эмбарго на 
вефть, уголв, железо, серебро, 
чугун. 2. Доклад коыитега экс- 
пертов о применении санкиий.

Нарушение чехословацкой границы 

польскими военкыми лыжниками
ПРАГА, 22 февраля. По сооб- 

тению газет, несколько дней 
■ тому назад в райоке чехословац- 

кого Теи ина перешли чехосло* 
ваикую границу при пслном 
вооруженич 50 польских воен- 
ных лыжников. Лыжники прсник- 
ли в глубь чехословаиксй тер- 
ритории на 300 метров. „Народ- 
ни политика* указывает, что,

ьёсмстря на предупрежденнв 
чехословацкой пограничноя стра* 
жи, что они находятся аа чужой 
территории, лыжники ничего нв 
ответили и продолжали свои 
упражнения до іех пор, пока, вм 
не было дано сигнала k всзвра* 
щению. I азета требует усилвиия 
охраны гранвя.
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