
P roletarijjez Bbd mu у ьіі$, dtuvtc*!

TOM BOISEVIK
( М О Л О Д О Й  Б О Л Ь Ш Е В И К )

VLKSM Okruzkombn da Kudbmkarskaj 
VLKSM rajkomlan gaz;et.

F .0 .  D^erzinsKijbn guzam lun$ari60god

13 сентября вКудымкаре открылась 1X ок- 
ружная конференция ВЛКСМ. На вечернем  
заседании были избраны руководящ ие' 
органы конференции и заслушан отчет ок- 
ружного комитета ВЛКСМ.

14 сенятября начались пренияпо отчетному  
доклду, которые будут напечатаны в следую-  
щем номере.

ОЗДОРОВИТЬ АППАРАТ ОКРКОМИТЕТА 
ФИЗКУЛЫУРЫ

F. Э. DZER21NSKIJ
( / \  D z,erzinskij kaldtn vb h )

F runze вэгы і— D zerzinsk ij.
Рэгі§ leu inskaj g v a r ^ ij a  sstis  esa atikas m edeur  

ve$k3tli$$ez kolasi? da eo jeccez  kolasi? . Partija lan  lo is
esa atik nezam entimaj p oterja .

Кэг ani, osta  g r o e  dbnbn, uskatan tad vbla Bbdas
sija U M ^ -каДа ж іШ к  D ^erzinsk ij— iurinaez, katorga, 
ssblka, k ontrrevotu cijak at K om is
sija, kissam  tra n sp o iisa  vosstan ovitam , tom  sociajisti* 
Ceskaj prom bs'.ennost stroitam ,—okota atik kblan xa- 
rakterizujtnb eta рЦап olam sa: sotQdm. Sotcdin da trud-
n osttezkat pessamb*i gerojsk aj otvaga.

O ktaerskaj revotu cija  suvtatis sija  ?akbt post vbla, 
— k ontrrevotu cijak at pessan Crezvbcajnaj K om issijaan  
vesk atlis post vbla. B urzuazija ez  tad sbssa nenavist- 
najzbk pim sa, kb? pim D ^erzinskajlan, kada stalnaj 
kian o trazajtis projetarskaj revotu cija  vraggezli?  vag- 
kam m esa. B urzuazjjala groza-—v o t mbjan väli Feliks
Dz;erzinskij.

„Mirnaj apoxa**. D ?erzinskij sotca , rasstroiigam  
transtportsa lasatika, a SbBarbn N arodnaj X ozajstvo  
Vbssaj sovetbn pred$edatetan изаіік э sotga m ijan pre 
m betennost stro itan  из vblbn. Soggi?3msa tadtag, рекь 
eam ?ad изі$ pepbssalam an, Bbdas as$is Vbn, Bbdas as
sis ap ergija  sija  d elo la  setam an, kada sbla * d overitis  
partija ,— sija  so tg is  p roletariat potzaa Burnaj из vblbn  

P rossaj, (Щ ав гіэп  geroj! P rossaj, partijalan ver
naj zon!

P rossaj, m ijan p artija lis jed in stv o  da m osg stro itis

PRIMITNb 
RESITELN9J 

MERAEZ
Mija, Jogvinskaj peBbdsa  

sarat skolais (Kudbmkarskaj 
rajon) pioperrez, kar ріоцег-  
skaj SBor vblbn kblim sovet
skaj tep loxoddezas fasistskaj 
pirattezan vatam jblis, atla- 
alam assinbm go los  mosnaj 
protestdbna, kada predjavitis 
vozmussonaj unamiUiona s o 
vetskaj narod fasistskaj pirat- 
tezla.

Mija, pioperrez i skotpik- 
kez koram Sovetskaj pravi- 
tetstvoas primitnb resitelnaj 
meraez gnustnaj fasistskaj 
Bandittezkat, kadna dumajta- 
пь aztbnb vil mirovaj vir 
ki$1an, peredovaj ce lovegest-  
volis z izp  BO§tan v o j n a .  
M ed tadanb fasisttez, sto mi
jan dOBlestnaj Gard Armija, 
jort Stalin dbna Blizkaj so- 
ratpik jort Vorosilov ruko
vodstvo uvtbn, 170 тіЦіоп-  
naj narod podcferzkaan, se-  
tas sokrusitelnaj otpor dejsaj  
vragla— fasizm b.

Mija, pioperrez, provoka- 
cionnaj fasistskaj dejstvija- 
ez vbla, pondam otvegajtnb 
aslanbm виг velatcom an, bo- 
stam OBjazatelstvoez: velat-  
дьпь toko „виг“ da „addan 
виг“ otmetkaez vbla, pe pro 
pustitnb, uvazitefnaj prigina 
tag atik gas, Іевіьпь da 
suvtatnb виг disciplina. 

S k o l a b n  orgapizujtam  
VXO da strelkovaj kruzok  

kez, kbtan pondam velatnb  
vojennaj delo, a etan krepit 
пь Sovetskaj Sojuzlis ового  
na da Gard Armijalis mosg.

P iop errez da skotp ikkez  
porugeppo ?arti: A. G otev.

Iju t 22 luna 1926 g.
I. S T A U N

Bur proizvodstvenuik i oesestvenuik
BaBunovskaj kolxosi§ |a вига изаіэ i komsomo- 

sgotovod komsomolec To- i ---
milin S- D ., Bbd pjati- 
dpevka ko lxoznikkezb  o b - 
javjajto U3lunnez, syoto- 
vodstvo  suvtatam addan 
вига. Tomijin, кьз kom 
somolec, изаіэ destvitel- 
no po komsomojski. Sija* 
изаІэ i pe toko коіхогьп,

Іьп, вига tbrta kom so
molskaj nagruzkaez, Іезэ 
коіхогьп § t e  n g a ?  e t ,  
?еп(авг 1 lun keza ubot 
ka kosta legis kuim no- 
mer.

Tomijinas вига и з а іэ т  
ponda radejtanb B b d  kol- 
xozpik, B b d  komsomolec.

Открытие 
средиземноморской 

конференции
ЖЕНЕВА, 19 сентября.
Сегодня в Нионе открылась 

конференция средиземноморских 
держав. Присутствуют делегаты 
девяти де,ржав. Из числа приг- 
лашенных держав Германия и 
Италия, как известао, отказались 
приехать,

Небольшоӥ зал Нионского му- 
иициналнтета переполнён. При- 
сутствуют около 100 членов де- 
легаций и до 180 журналистов. 
Открывэет копференцию город- 
ской г о л о е э  Ниона, предлагаю- 
щий шбрать иредседателя.

Председателем коаференции 
избран французский делегат, ми- 
нистр ииостранных дел Франции 
Дельбос.

После избрания генерального 
секретаря конференции—дярек- 
тсдеа отдела Лиги Наций по разо- 

' ружению Агнидеса—слово пре- 
доставляется народному комис- 
сару инострзнных дел СССР тов. 
М. М. Литвинову.

Razinskoj pervignaj kom
somolskaj organizacijabn, Sb- 
san, кьз gulalis otgotno-vb- 
Bornaj soBranno, Kudbmkar
skaj kom som ol rajkomsan ez  
vovlb atik mort, oz tada, mbj 
kera, кьз изаіэ pervignaj 
kom som olskaj organizacija da

?ETN b O TSO T
kom som oleccez. Pervignaj 
organizacijai§ sekretar oz tad, 
кьз kola U3avnb, nekin sb- 
kat ez Besedujt, ez set ne- 
к ь е э т  sovet,  oz otsav изьп. 
Etasan kom som oleccez ,  a

si3-za neso ju zn aj  m o lo d o z  
kolasbn п е к ь е э т  из  o z  nuatgb, 
politucOBa otsu ts tvu jta .

Raz;inabn em  partgruppa,  
no sija s i3 -za k o m s o m o le c -  
ce z la  oz otsav, o z  Besedujt пь 
kat, oz р ы і э  nija OBsestven-  
naj olama.

Орудовавшие в област- 
ном комитете физкультуры 
и спорта враги народаИІа- 
роев и др., ставили сво- 
ей подлой целью развалить 
физкультурную р а б о т у ,  
оторвать фпзкультурные 
органнзацин от руковод- 
етва комсомола. Для этого 
они не только насаждали 
в областной комитет, но и 
тщетно подбирали „свонх" 
людей на ннзовую работу.— 
Подхалимы, угодники, лю- 
бители парадыой шумихи, 
очковгиратели, неспособ- 
ные люди и нм подобные 
слуги Шароева,—вот кто 
пользовался авторптетом я 
доверием этих подлых вы- 
родков—презренных врагов 
родины.

В Коми-Пермяцком ок- 
ружном комитете физкуль- 
тухш и спорта долгое вре- 
мя работал, подобный этим, 
прямой проводник шаро- 
евских дел—Власов. ІІоль- 
зуясь покровитель с т в о м 
Шароева—Власов не мало 
напакостил в физкультур- 
ной работе округа.

 ̂ Подготовка значкистов 
ГТО, что является основой 
советской физкультуры, в 
самое дорогое летиее время 
была сознательно останов- 
лена, заменена иочти еже 
дневными в с т р е ч а м я  по 
футболу. В результате за 
весь 1937 год нодготовлено 
только 89 чел,, ялн 16 про 
цинтов к взятым обязатель- 
ствам. Нн в одном колхо 
зе округа не оргаыязованы 
физкультурные круягкн. 
Молодеяіь буквально не 
вовлечена в фнзкультур- 
ную работу.

Имеющяеея фязькультур- 
ные ннструктора абсолют- 
но не ямолн возмояшостя 
заяиматься фнзкультурной 
работой с молоделсфю. Оня 
быля превращены Власо- 
вым в штатных вратарея 
н футболнстов, повседнев- 
но занятых на разного рода 
встречах. Ile яначе, к а к  
только умышленно, в Ку- 
дымкареком районе почтя 
год не назначался работ- 
няк фязькультуры, а в Ко- 
чевом за это ясе время сме- 
ясяо пять человек!

Финансовое яоложенне в 
раяонных комятетах фяз- 
культуры я сяорта крайне 
ялохое. Гаинскяй, Кочев 
скня, Косянский районы 
не нмеют ни одного рубля 
для прнобретеняя хотя бы 
самого необходимого фяз- 
культуряого янвен т а р я. 
Тогда как окружной ко- 
мятет только -в Кудымкаре 
яа обеды я  закуокя с пос- 
лёдующимя к ним пряло- 
жениямя на футбольных 
матчах разбазарял около 5
тыс. рублей!

ІТа этом враждебная ра- 
бота не останавливалась.— 
Средн футбольных команд 
пускалась рознь н склока, 
не редко вылнвавшаяея в 
хулнганскне последствия.

Так на весеннем розыгры- 
т е .  ііо футболу, между ко- 
мандами Юрлы н Кудым- 
карскоя „Динамо" б ы л 
устроен целый скандал. В " 
результате Юрлинская ко- 
манда, в полне ямеющая 
шансов на вынгрыш, была 
вынуждена уіітн с поля 
встречн, где не обошлось 
без пострекательств н пое- 
мешнща. Окружному комн- 
тету фнзкультуры я  снор- 
та казалось следовало-бы 
серьезно подойти к разбо- 
ру этого вопроса, но Вла- 
сов захотел отбять охоту 
ІОрлинцев яграть в футбол 
н незаконно заянсал пора- 
женне. Хулиганскне выход- 
кн находнли место и прн 
товарящескнх встречах с 
командамн не нашего ок- 
руга, когда с трибуны вме- 
стомузыки слыяіалнсь хал- 
турные, д у ш у-раздираю- 
Щне свнсткя команде гос- 
тея, что начуть не пресе- 
калось Власовым.

Власов так лсе пытался 
скрыть от молодежя вра- 
жеские действня разобла- 
ченного врага народа ІІІа- 
роева. Он два месяца дер- 
жал у  себя в столе реше- 
нне областаого комнтета 
по ляквядацан шароевщн- 
ны, н только 14 августа, 
уже по требованяю первнч- 
ной ксшсомольской органи- 
зации, зачнтал на обяіем 
комсомольском собраннн.
Улнченномув умалчнвання 
вралсеских дел Шароева— 
Влаоову был об*явлен пер- 
вячноя органнзацией выго- 
вор, но Кудымкарскяй Рай- 
ком комсомола, его секре- 
гарь Рыболовлев счел нуж- 
ным об этом молчать. Pe
ni енне первнчной комсо- 
мольской органнзацни до 
снх пор на бюро РК не 
разобрано.

Власова снялн с работы, 
но снялн его не разобла- 
ченного, дали возмоясность 
еще многое унестн с собой 
в затаенным в дуяіе.

На его место поспеяінли 
поставнть другого. Ыо ин- 
тересовались-ли тем, кого 
назначают?—Это снятый с 
работы в PK BJIKCM П у /  
зырев, к а к прогульщнк, 
неспособнын работняк. Это 
он разоблачен в г а з е т е 
„Уральскнй рабочий“—как 
яодхалнм. Эго он прнпер- 
тыя к етенке на городском 
актнве комсомола, свонм 
собственным языком доба- 
вял к тексту газеты: „я... 
угодннчал, я .. превратил- 
ея в беспрянцнпного чел'о- 
века“. Дак кто же это та- 
кие нашлнсь, сдать вто- 
рнчно руководство фнз- 
культурой в округе, че- 
ловеку несиособному, бес- 
прннцнаному, подхаляму, 
угоднику?

Окрулшоӥ комнтет ком- 
сомола должен оздоровнть 
аппарат окркомитета по 
д еД а м физкультуры я 
спорта
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Молодому изӧират елю o выборах в Верховный Coeem СССР

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ И 
ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Органиазция выборов опреде- 
лена избирательным законом та- 
ким образом, чтобы обеспечить 
правильное ироведениэ выборов 
и дать ьозможносгь каждому из- 
бирателю участвовать в них.
. Этому служит прежде в.сего 

создание избирательныхучастков. 
Очевидно, было бы очень не- 
удобио, если бы прием голосов 
со всего избирательного округа 
производился в одном месте. 
Тогда многим избирателям при- 
шлось бы проделать бочьшой 
путь для того, чтобы попасть к 
избирательному иункту. На 
пункте образовалось бы громад- 
ное скопление избирателей, и это 
не дало бы возможности нор- 
мально провести выборы. Позто- 
му территория городов и райо- 
нов, входящих в каждый изби- 
рчтельный округ, будет разбита 
на ряд более мелких избиратель- 
ных участков. Эти участки слу- 
жат для приема избирательных 
бюллетеней и подсчета голосов.

В каждом населенном иункте 
(станице, деревне, кишлаке, ауле), 
насчитывающем от 500 до 2.000 
жителей, организуется отдельный 
избирательный участок. Если в 
данном городе, промышленном 
пункте, селе насчитывается более 
2.000 жителей, то в нем созда- 
ется несколько избирательных 
участков из расчета один из- 
бирательный участок на 1.500— 
2.500 человек населения.

Для отдаленных северных и 
восточных районов Советского 
Союза, гдв преобладают мелкие 
поселения, избирательный закон 
делает исключение. Закон доиуо 
кает организацию там отдельных 
избирательных участков в более 
мелких поселенйях (с количесг 
вом населения не менее 100 чел). 
Это исключение из общего пра- 
вила сделано для того, чтобы 
гражданам, живущим в северных 
и восточных районах, не »;ри 
шлось для голооовакия приезж ть 
за десятки километров. В этом 
выражена исключительная забота 
об взбирателе, о людях

одним из средств для того, что- 
бы ограничить возможность 
участия в голосовании трудя- 
щихся. Так, например, в Англии 
выборы всегда происходят в 
рабочий день. Вследствие одно- 
го этого около 25—30 процентов 
избирателей-т р у д я щ и х с я  не 
участвует в голссованчи.

Как ‘ будзт проходить самое 
голосование?

Подача голосов избирателями 
будет производиться с 6 часов 
>хра.

Каждый избиратель голосует 
лично. Явившись в избиратель- 
ное помещение, он пред‘являет 
секретарю Участковой избира- 
тельной комиссии свое удосто- 
верение личности. После про- 
верки по сииску избирателей 
и отметки в нем избиратель 
получает избирательцые бюл- 
летени и конверт установлен- 
ного образца. Ззтем он уходиг в 
специальную комнату для занол- 
нения избирательных бюллете- 
ней. В эту комнату во время 
голосования но может входить 
никто, кроме самих голосующих. 
Там избиратель заполвяет изби- 
рательные бюллетени: оставляет 
в них фамилию того кандидага, 
за которого он голосует, вычер- 
кивая остальных. Заіюлнив изби- 
рательные бюллетени, избиратель 
вкладывает их в конверх. За- 
клеив конверг с избирательными 
бюллетенями, он переходит в 
комнату, где помещается Участ- 
ковая избирательная комиссия, 
и лично опускает конверт в 
запечатанный ящик. Выбориая 
агитация в избирательном поме- 
іцении во время подачи голосов 
не дог.ускается.

Таким образом, обеспечивгюх- 
ся полная чайна и правильность 
голосования1).

Иногда спрашивают: каким об- 
разом будут голосовать не- 
грамотиые избиратели? Эгот слу- 
чай предусмотрен в избиратель- 
ном законе. Статья 81 избиратель- 
ного закона говорит о том, что 
есчи избиратель не может само

Райком не 
перестраивается

Не перестроил свою ра- 
боту Косинский райком 
комсомола. Работники РК 
по прежнему отоижиьают- 
ся в кабинетах—не быва- 
ют в первичных организа- 
циях. ІІолитучеба как и 
раньше не проводится. 
Пропагандисты полностью 
не выделены, а которые 
имеются, то нв получают 
никакой поісощи от РК 
BJIKCM. Зав. отделом по- 
литучебы Буиіуев явно не 
желает провести с ними 
ссминар.

В районе болыпе поло- 
вины комсоргами выбраны 
новыс ліӧди, которым нуж- 
на большая помощь, ноод- 
нако секретарь PK BJIKCM 
т. Бушуев до сих пор ни- 
как не соберется созвать 
ннструктивный семинар 
комсоргов по работе в пер- 
вичных организациях.

Призвать к порядку
Плохо работает секре- 

тарь Ракпшнской первич- 
ной комсомольской органи 
зации Отинов (Кудымкар- 
ский район). ІІякогда не 
проводит собраний, бесед 
с комсомольцалш. Ни сколь- 
ко не заботится о том, что 
организация не ияеет про- 
пагандиста—не проводится 
политучеба. Наряду с этим

На поискисамолета „Н-209“
НА ПУТИ К 0СТР0ВУ РАЙНЕРА

Радаограмма mos. ШЕВЕЛЕВА
10 сентября вечером началь- 

ник Главсевморгіути тов. О. Ю. 
ІІІмидт получил следующую ра- 
диограмму от начальника воз- 
душной экспедиции тов. М. И.
I I ІАПЙТТАІІ *1*
„БОРТ САМОЛЕТА „Н-170" С 
мыса Желания вылетели из-под 
кизкой облачности. В просвете 
иостроились и вышли поверх пер- 
вого слоя облаков, В Баренцо- 
вом море пересекли широкий 
фронт, состоявший из міюгослой 
ной облачности. Шли межцу обла 
ков, перелезая через одни слои и 
ныряя под другие. Пробивать 
облачность избегали, опасаясь 
обледенения.

При подходе к архипелагу Зем- 
ли Франца-Иосифа н и ж н я я 
облачность оборвалась. Острова 
были накрыты иолосами тумаиа, 
вверху—рваная облачность.

Все проливы от острова Саль- 
ма до острова Рудольфа откры- 
ты, льда очень мало. Несмотря 
на сообщения с Рудольфа о зак- 
рытом куполе, решили проби- 
ваться и погіытаться найти іиесто 
для посадки на каком либо из
мысов. Ilo  над Рудольфом ^ока- •Райнера.

зался слоеішн „пирог* из четы- 
рех слоев. Внизу был зарядмок- 
poro снега с туманом.

Прошли бреющим п о л е т о м 
вдоль низкого восточчого бере- 
га. Ом оказался весь в глубо- 
ких трещицах. Полчаса ходили 
над облаками меӝ их слоями, 
безуспешн#о пытаясь обнаружить 
просвет над Рудольфом. Тогда 
решили подыскать месго для 
посадки на одном из островов 
поближе к Рудольфу.

Склон острова Карла-Алексан- 
дра совершенно непригоден. На 
нем глубокив, широкие трещи- 
ны, куда влезет все шасси. Ост- 
ров Райнера оказался замеча- 
тельным и подходяіцим для по» 
садки самолетов. При наличии 
бешина это отличная база для 
иолета на полюс. Из центра ост- 
рова во все стороны k самой 
воде идет равномерный пологий 
уклон. Лздниковый покров—ров* 
ный бві трещин—покрыт сне- 
гом. С первой погодой переле- 
тим на остров Рудольфа, за со- 
стояішем которого мы можем 
наблюдать с вершины острова

ШЕВсЛЕВ"

Война Японии пратив 
китайского народа

ОЖ ЕСТОЧЕННЫ Е БОИ В РАЙОНЕ ШАНХАЯ
ШАНХАИ, 10 оентября 

(ТАСС). Бомбардировка го- 
рода Баогаань продолжа- 
лась непрерызно четыре 
дня. Там находился лишь 
батальон китайцев, кото- 

у Отинова очень плохое по-!рый оказывал я п о н ц а м  
ведение, часто выпивает,! уаорное сопротив л е н и е. 
грубо обращается с това- После бомбардировок и

> Иоииратслс, и ліидлі. «ГС-ЧЛ ис мижсі rva u*
Сталинская забота об избира- I стоятельно заполнить бюллетеиь 

теле и ero иравах выражена так I в силу неграмотности или како 
же ярко и в тех статьях закона, I го-нибудь физического недостат 
которые допускают созданиӧ от- ка (например, слеиоты), т о  
дельного избирательного учаСт- сн вправе п р и г л а с и т ь  
ka при наличии не менее 50 из- д л я п о м о іц и в к о м- 
бирателей при больницах, ро- ( нату, где заполняются избира- 
дильных домах, санаториях, до- тельные бюллетени, любого дру* 
мах инвалидов, а также на су- roro взбирателя. 
дах, находящихся в плавании в Как видно, у иас закон забо- 
день выборов (статыі 32 и 33). тится о том, чтобы все избира- 

О т д е л ь н ы е  избирательные тели, в том числе и неграмотіше, 
участкя создаются тӟкже в воин- участвовали в выиорах. Напро 
ских частях и войсковых соеди-!тив, во многих капиталистиче- 
непиях с количеством не менее ских странах неграмотность или 
50 и но более 1.500 избирателей. незнание государственного язы- 
Это даст возможяость участво- ‘ ка используется как предлог 
вать в выборах самым мелким для того, чтобы оттолкнуть от 
воинским частям, разбросанным участия в выборах значительиую 
по границам Советского Союза. массу трудыдихся. Там суідест- 

Таким образом, где бы ни .вует так называемый „образова- 
находился советский градсданин , телыіый ценз“, который отстра- 
в день выборов, закон предос-^яет от учасгия в выборах не 
тавляет ему возможность участ- і только всех неграмотных, ко и
вовать в выборах. Он создает 
все необходимые условия для 
того, чтобы каждыи гражданин 
СССР участвовал в выборах.

Та же забота об избирателе 
проявляется и в вопросе о наз- 
начении дня выборов.

Выборы в Верховный Совет 
ССС.Р будут происходить в те- 
чение одного дпя—общего для 
всей страны. День Выборов ус- 
танавливается не позднее чем 
за 2 месяца до срока выборов. 
Ежедневио в течение последних 
20 дней перед выборамн Участ- 
ковая избирательная комиссия 
будет оповещать избирателей о 
дне выборов и месте выборов.

Выборы будуг производиться 
в один изнерабочих дней. Тов. 
Яковлев в своем докладе на сес- 
сии ЦИК СССР говорил, что так 
как нерабочим днем в деревнеяв- 
ляется воскресенье, то днем выбо 
ров, вероягно, будет избрано та-

всех не умеющих читать и нисать 
на язьіке госіюдствующей нации. 
Ііод действие эгого ценза под- 
падают прежде всего трудящиеся 
национальпых меньшинств, напри- 
мер, в (JLL1A зыачительная часть 
негров.

И в этом отношении наш изби- 
рательный закон проявляет под- 
линную заботу об избирателе. 
Закон специально оговаривает, 
что избирательные біоллетенн 
печатаются на языісзх паселения 
соответству ющего избиратель- 
ного округа (статья 68). Таким 
образом, советская власть дела- 
ет все, чтобы облегчить избира- 
телю учасгир в выборах.

Как мы уже сказали, выборы 
проводягся в течение одмого 
дня. В 12 часов ночи дня выбо- 
ров председатель Участковой из- 
бирательной комиссии об‘являех 
подачу голосов законченной, и 
комиссия приступает к вскры-

koe воскресенье, которое с о в - ‘ тию избирагелььых яіциков и 
падает с общим выходііым днем подсчету  голосов.

Результаты подсчета голосов 
ио каждому кандидату заносятся 
в иротокол голосования Участ- 
ковой избирательной комиссии

в городе 
Устанавливая днем выборов 

обязательно нерабочий день, из- 
бирательный закон сбесиечивает 
реальиую возможность каждому 
избирателю принять участие в 
в голосоваиии. Напротив, в бур- 
жуазных странах установление 

ня голбсоваиия часто служит

рнщами. 1 сентября в ре« 
лигиозный празднпк „Дом- 
ская“ напившись пьяный 
учинил дебош на колхоз- 
ной вечериике.

Комсомольцы Ракгаин* 
ской первичной организа- 
ции должны призвать к 
порядку Отинова.

А. С. 3.

Zasluzivajto sud 
skam ja

Raz;insk9j ko!xozi§, Razin- 
s lo j  Brigadais B rigad ir Tru- 
Binov F. L,. р ы  toko pjanst- 
vujta, kbk-kuiin lunon oz 
kajlb ьв vbla, kar kajas, to 
OBmerivajta kolxozgikkezas,  
gu§ala пьН§ изіиппег, у ізсз  
kolxozgikkezkat.

Avgust 6 luna tegisa so- 
rom m eza vundam §u, no ena  
sorom m es эп эз  vevttbtama§, 
zer вэгьп pondatganb cuzrib, 
travitis kolxoznaj sogdi 0,62 
ga.

Eta Bezdelaikli§ vreditellis  
prodelkaesa Razinskaj kolxoz- 
la kola proveritnb da puk§atnb 
sija sud skamja vbla.

Redkor

ожесточенных боев, окру- 
женный со всех сторон, 
город был захвачен япон- 
скими войсками. 0  судьбе 
китайских войск сведений 
нет. Вероятно, все бойцы 
героически погибли на сво- 
их поетах. В трех километ- 
зах севернее Лодянякитай- 
ские.войска захватили моот 
и пересекли шоссейную до- 
jory Лодянь—Люхе.

В Шаыхае за последние 
сутки интенсивные бои по- 
преяшому происходят в рай- 
оне пристани Юкон. В пос- 
ледний мочент позиции бы- 
ли раеположены по обеим 
сторонам канала 10 к о  н. 
Японское команд о в а н и е 
стремится соедииить этот 
сектор с Веньцзаоианом, 
чтобы обойти кытайские 
войска через Дзянвань.

!) Подробноее см. об этом в 
статье 4-й „'Гайні голосовзния и I ным в дегіуіаты 
клк она обеспечиілется гаконом* I Совета,—об этом будет расска- 
(„Комс, правда* от 20 июля с. г.). 1 зэно в следуюгцей статье.

причем запись результатов голо 
сования велется отдельно по 
выборам в Совет СІоюза и в 
Совет Иациональностей. Окруж 
н а я п о  в ы б о р а м  і 
С о в е т  С о ю з а  и Ок -  
ружная по выэорам в Совег 
Нациоиальностей избирательные 
комиссии иа основании иодсчета 
результатов голосования по всем 
избирательным участкам опреде- 
ляют общие резулыаты голосо 
вания.

Как оиределяются результаты 
выборов, кто считается избран 

Верховіюго

Утром 9 сентябрянеболь- 
шой японский отряд снова 
гіытался высадиться в ІІу- 
туне, но был отбдт. В стыч- 
ке убито 6 японских сол- 
дат и один китайский.

Японская авиация дваж- 
ды бомбардировала Шан- 
хай. Во время утренней 
бомбардировки было убито 
свыше ста мирных жителей 
Наньдао. В здании китай- 
ского морского штаба вспых 
нул пожар.

8 сентября китаііская 
авиацая произвела 3 ноч- 
ных налета на японские 
военные суда, стоящие на 
реке Ванцу. Несколько бомб 
было еброшено на военное 
еудно „Вдзумо" и наяпон- 
ские позиции в районе 
Янцзыпу (северо-восточная 
часть Шанхая). Большие 
повреягдения причинены 
японскому аэродрому оіхо- 
ло шанхайского колледжа 
в Янцзыпу.

8 сентября в ІПанхае с 
4 японских траиспортов 
высадилось 4500 солдат 
японских механизироваи- 
ных частей.

ВАРВАРСКОЕ ОТНОІіІ ЕНИЕ 
К МАШИНАМ

В Кудымкарском район* 
яом отделений связи дме- 
ется 6 иочтовых автомашин, 
но работает толыго одна, 
остальные машины из-за 
в а р в а р с к о г о  отноше- 
ния к ним шофсров совер- 
шенно разбйты—етоят боз 
движения. Заведуюіций поч- 
той Мамонтов вяесто лря- 
влечения вяновных к от- 
ветственности, в порвую 
голову которым является 
заведующйй гаражом Оти-

систоматическц пьянству- 
ет. Пользуясь гоблашкой 
Мамонтова, Отинов совер- 
шенно - заброснл работу в 
гараже—машины не ремон» 
тируются. В результате поч' 
та развозится с большим 
опоздйнием й л й  на лоша- 
дях, или на попутчих ма- 
шинах, на что тратятся 
лишаие деньги.

Ие комсомольское пове- 
дешіе Мамонтова заслужіь 
вает вниманая Кудымкар-

нов, наоборот вместе с ним ского PK BJIKCM.

Утерян аттестат обокон- 
чании Коми-ІІермяцкого 
сольско-хозяйственного тех

никума на имя Габова Ни- 
колая Георгиевича, считать 
недействителыіым.

Врид. отеетственного редактора М. Степанов.
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