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i декабря 1934 годав 16 часбв 30 минут, в ropo* 
де Ленинграде, в здании Лекинградского совета (б^із- 
ший Смольный), от руки убийцы, под.сланнэго врага 
іуіи рабэчего класса, п гиб секрвтарь Цаитральиого и 
УІенинградсиого комигетоз ВКП (большезиков) и 
член Гірезидиула ЦИН! CGC? товарищ СЕРіЕЙ №И- 
РОНОЕИЧ КИРОВ.

Сергей Миронович Киров
1 декабря 1934 г. не стало Сергея 

новича Кирова. Пуля классового врага срази- 
л& того, кто вао свою жизнь отдал делу 
пролетарской революции, кто вел неприми- 
римую а страстную борьбу со всякими укло- 
нами от ленинизма и генеральной линии 
партии.

Сергей Миронович родился в 1888 г. в г. 
Уржуме Вятской губерни. С юношеских лет 
он устанавливает связи с революционным под- 
польем, с 1904 г. в ряДах большевистской 
партии и в 1905 г. вступает на путыгрофес- 
сионального революционера. Лресты, тюрьмы, 
ссылки чередуются с напряженной револю- 
ционной работой. В 1917 г. товаршц Киров — 
один из организаторов советской власти и 
руководителей борьбы иротив белоказачьих 
банд во Владпкавказе. В годы гражданской 
войны руководитобороной Астрахани и вместе 
с XI армией \у  во главе ее участвует в раз- 
громе Деникина и восстановлении советской 
власти на Северном Кавказе и в Баку. Затем 
идут годы ответственнейгпей партработы в 
Закавказье. Ha XI сьезде РКІТ(б). товаршц

ЦК. 4А 1928 г. он 
становится во главе славной большевистской 
организации Ленинграда и избирается канди- 
дагом, а в 1930 г.—членом Политбюро ЦК и 
в 1934 г.— сёкретарем ЦК ВКП(б).

„ТІотеья товарища Кирсва. . явіяется са- 
моіі тяжкой потерей для вий партии и 
Страны Советов за последние годыа (из из- 
вещения ЦК В(\Щб) о смерти пговаріща Ки- 
рова).

я. лерт  его знает , если по-человечески сказать, 
так хочется жить и жить“

(Киров. На X V II с 'ездо партии)

Учиіься упорно, терпеливо
КС

В нашей огромлой, мно- 
гомиллионной Сове тской
страйе есть еще много из‘- 
янов, много некультуриого, 
бедного, но во всей нашей 
великой стране нет сейчас 
нн одиого места, где не бы- 
ло бы новых ростков, со- 
вдающих новую, социали- 
стическую  систему. Вчера 
еще — голая п е с ч а н а я 
степь, а сегодия вы встрс- 
чаёте здесь расцветаю щ ие 
новые содиалистические 
города; вчераш няя пусты - 
ня сегодня прорвзается но- 
вымп способамн культур- 
ного человеческого сооб- 
щ ения. Всс это требуот от 
нас правнлы іого использо- 
ваняя, правнльного всом 
этим делон управленпя, 
руководства, Я повторяю, 
перед иамп стоит та  зада- 
ча, о которой. особенно час 
то п совершснно правиль- 
но говорит то в ар и щ . Ста- 
лин, задача воепитания и 
выковывания новых кад-
ров, новых строителей со- 
цналистичесвого обіцест- 
П •
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Из речи m. Кирзва на тоэжествениом заседашш  
исомольского иктіхва Менинграда 28 сктября 1934

фронте или участке рабо- 
ты он ни находился, что- 
бы каждый из нас дейст- 
вителыю  проводил в жизнь 
этот лозунг „учиться", уве-

года
Ilo как же мы м о ж е м 

иметь это (іовые кадры, 
этих н о в ы х , надежных, 
твердых, уверенных строи- 
телей, если мы не вспом- 
пим еще и еще раз и ареп- 
ко не запишем, а еще луч- 
ше но зарубим иа коясо- 
мольском, партиііном и ка- 
ком угодио, но всс же чест- 
ном носу, не зарубим  ло- 
зунг т. Ленина о необходи- 
мостях учиться, учиться. 
Товарищ и, ведь и капита- 
листы  не дремлют, ие зе- 
вают, они делают все к то- 
му, чтрбы ерок соревнова- 
ния двух  систем продлить 
как можно далы пе, они 
нзыскивают все новыс и 
новые способы н методы, 
чтобы противостоять напи- 
рающей, растущ ей и креп- 
нущ ей нашей социалисти- 
ческой стройке.

Уверяю вас, товарш ци, 
что если мы с вами сегод- 
ня, в день нашего торжвст- 
ва, дадим настоящ ую  ком- 
сомольскую большевист- 
скую клятву , чтобы каж- 
ДБГЙ яз йа бы

ряю вас, что наш а вторая 
пятилетка даст нам гораз- 
до больше резулг.тдтов, го- 
раздо болыне достижеиий, 
чем, те, которые мы имели 
в период дервой пятилет- 
ки. Я знаю, что в ряде ор- 
гайизаций и в делом—в 
комсомоле сейчас вокруг 
этого лозунга подымается 
оченъ больш ая волна, и 
это, товарищ и, обещает 
нам в ближайшее время 
зн ачиТель 11 ы е р озул ът ат ы, 
ибо тогда остакпцийся пе- 
риод в истории человечест- 
ва, период совмсстного су- 
щ ествования двух систом, 
еоциалистической и капи- 
талистичсской, он несом- 
ненно будст сокращен.

Если каждый день, каж- 
дый час нашего сущ ество- 
вания дает не только нага, 
но и всему трудш дем уся 
и угнетеішому человече- 
ству  все новис й новые

доказательства правильно- 
сти великого ленинского 
путм освобождения чело- 
века от векового крабства, 
то там, на той стороне, де- 
ло обстоит иначс. Там не 
могут найти надежный н 
твердый путь, который вы- 
вел бы капиталистическую  
систему из тупика, в ко- 
тором она оказалась.

Убийцы С.М. Ки 
| 0 В Э , их вдохно 
вители и органи 
заторы убийства

1 ^ек аб р я  1934 г. в Ле- 
нингдаде членом контрре- 
волюционной группы , об- 
разовавш ейся из бывшей 
троцкистско - зиновьевской 
оппозицни, предательскн 
убит товарищ  Кнров.

Руководйтели этой груп- 
пы, двурудгникн Зиновьев, 
К ам енов/ Евдокимов и д р .# 
клялись в своей предая- 
ности партни, а на деле 
вели подпольную работу 
гіротив нее. П редателн воо- 
питы валн св^их последы- 
шей в духе здобы и нена- 
ви ;ти  к партни. Э тностат- 
ки зиновьевской ф ракцин, 
разбитой партией пбд ру- 
ководством товарищ а Ста- 
лина смыкались в подпольо 
с интервентами, ставилн 
своей задачей путем терро- 
ристических актов против 
руководителей партнн н 
советской »властн добиться 
измеиония политикн в ду- 
хо троцкнстско-зиновьев- 
ской контрреволюционной 
платформы. История звновь 
евской ф ракцид подтверди- 
л а  слова Ленина о том, что 
логика фракционной борьбы 
приводит всякую оппози- 
цию к прямой контрревое 
люции.

Т рудящ иеся соцналиатн- 
чвской страны, ответив на 
убийство товарищ а Кирова 
мощной демонстрацией пре 
данностя илюбви кп арти н , 
потребовалн беспощадного 
уничтожения белогвардей- 
ских террористов. Убийцы 
и их вдохновители понесли 
заслуженную кару. Повы- 
сив бдительность, сплотив- 
ш ись вокруг партин и лю- 
бимого вождя, великого 
С талина, миллионы трудя- 
щ ихся СССР идут к новым 
победам, к построеішю бес- 
классового социалистичес- 
кого общества.

Тормозят ликбез
По инициативе комсо- 

мол I» цев У с т ь-Б ад ьинской 
иервичной организации вы- 
явлено неграмотных 6 че- 
ловск и малограмотыых 7 
человек. 06 этом комсомолъ- 
цы дали знать Ю рлинско- 
му отделу народного обра- 
зоваиия и гіросили учито- 
лсй заняться ликвидацией 
неграмотности и малогра- 
мотности.

Однако РОНО не прида- 
ло никакого значения и не 
прикрепил учитедя д  л я .

занятий с неграмотнымн 
А учитель У сть-Бадьнн. 
ской школы Ваньков II. Д- 
от этой работы совсен от- 
казы вается.

РОНО и учитель Ваньков 
вместо помощи комсомоль- 
цам тормозят лпквидадию  
неграмотности.

Необходимо немедленяо 
органнзовать л и к б е з  а 
У-Вадье.
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Каждый аитивист пропагандист
Секретарь Кудымкарского райкома комсомола 

тов. Жолобов лучший пропагандист
Кружок но и з у  ч е н и ю 

истории партии при окр- 
польницс считался самым 
худшим кружком. Комсорг 
Дедова и ’ пропагандистьг 
кадкдый день почти ходи- 
ли в райкой и ӝаловались, 
4TQ кодсомольцы не ходят 
иа занятия, работа круж- 
ка цосхрянно срывалась.
V Заинторесовался ;гон. Жо- 
аобов, •. почему яйг комсо- 
мольцьг не йӧсещают заня- 
тия? Побеседовал с комсор- 

•обм, 'прйш ш ш дистом с ком- 
'сомоішцама. й Вйяенил, ч го 
з а н я т я  з д у я ^ а  проходи- 
ші. бесӧодержахельно, вяло 
йшадгшнствб с& хунш елей 
Дждели в-.!і ігал ьтеу в .голев- 
ных уборах. IIйомшіте, где 

дтОхӧДилд заи ятяя  бмло не 
ираіі и яд н о> гр щ  1 ӧ, ютилиеь 
іІсе заДдСшй схӧдйком, 
г.‘; ~  ,,Буду сам руководить 
Д тіш  круж ком “. — Сказал 
дЬвДЖӧлобоя>.
ДС$аД два; дня до, занятий 
діружда тӧв, Жодобов при-

гласил к себе в райком 
комсорга Дедову, попро- 
сил ее, ч т о б ы комнаты, 
где ироходят занятия круж - 
ка привести в порядок, 
расбтавить столы, стулья.

С этого начал тов. Жо- 
лобов руководить круж - 
ком.

Не ж алуехся комсорг на 
шіохую посеіцаемость, да 
и что будет ж аловаться, 
если раны це с болыпим 
трудом нужио было собрать 
и с большим овозданием на- 
чинает занятия, то ссйчас 
10 слуш ателей круж ка как 
один Дівляются иа занятия 
без опоздания. В круж ке 
все слуш ателй соревнуют- 
ся  д руг с другом. Круж ӧк 
вы звал на социалистичес- 
кое еоревнование слуш ате- 
лей круж ка при окр. управ 
лении овязи.

Чем обяснить, что все 
слуш атели круж ка стали 
иосещ ать заиятия, что их 
заинтересовало?

щ т ж  БЮРОНРДТИЧЕС гіОГО ИЗВРАЩЕНИЯ 
С0ЦС0РЕ8И0ВАНИЯ СРЕӥИ ПИОНЕРОВ И ШШЬ- 

НИКОВ
Гіостяноеление ЦК ВЛКСГЛ

.J v r -рЦК; рДКСЛІ у.станавливает, что в дтдельны х пио- 
нервких/ӧрганизациях и 'дколах извращ аю тся принци- 
£іц ео^иалнсхи.черкого еаревнования среди детей за ка- 
.^ ^ д в а  у д аб у .-Ӧ тд а іід щ е  педагогй и вожатые предла- 
гаюх удайцішая, иисшерам и даже октябритам в обяза- 
т%Іьном цорядке гшсать стандартные „соцдоговоры" и 
„обязательства". В этих „соцд,ӧговорах“, как, например, 
Ц дог.оворд учебников 6-го класса 20-й школы г. Х арь- 
кова, дасчиты вается по 14 и больше пунктов и в ка- 
.чеотве дадач выдвигаю тся сами собою разумею щиеся 
уд таы ш е требования: „носить красиый гал дтук“, „веяс- 
ливообраіцаться с педагогам и“, „не ломать парты “ и т. п.

Вместо организадии иомоши остающим учащ имся 
прежде всего со стороны педагогов, в ряде школ и от~ 
рядов орг-анизуются т. ,н. „соцбуіесиры“, перелагающ ие 
р.аботу с отстающими на учащ ихся-отличников. Этим 
.самщ і их-липіаю т нормального отдыха и возможности 
с.овершенствовать свои знаиия.

; ЦК ВЛКСМ предлагает комсомольским организа- 
д и ям , комсоргам и вожатым ликвидировать эти бюро- 
кратические, надуманные формы соревнования.

П оручйть газетам „Комсомольская п равда“ пока- 
захь на примере лучіиих отрядов и школ, как нуяшо 
организовать социалистическое соревнование пионеров 
й  школьников за качество учебы.

Секретарь ЦК ВЛКСМ С. САЛІАНОВ.

0 едином шюн рскэя дие
Бюро Куды мкарского РК  ВКП(б) утвердило репіе- 

ние бюро PK BJIKCM о выделении, единого пионерско- 
Р0 дня по поселку Куды мкар 9-го числа и по с-советам 
в среду (на последней неделе) каясдого м-ца.

(Бюро РК  ВКП(б) и BJIKCM заиретило партийным и 
комсомольский организациям проводить какие бы то не 
было собрания или совещ ания в установленный дионер- 
окиӥ день.

Бюро РК  ВКП(б) об‘язало лично парторгов, комму- 
нистов одиночек и комсоргов в установленный иионер- 
ркий день оказывать личное содейятвие пионер отря- 
Дам в прӧведении сборов, вечеров, бесед, прогулок и т. д. 
привлекая широкую общественйость на проводимые пио- 
нерами мероприятия, подрастающ ее поколение окру- 
ж ить вниманием и заботой взей общественности.

4. Данное решение опублиіговать в печати.

С екретарь РК  ВКІІ(б) ЧЕРВАКОВ.
Д) с ) ) г аэь  РК  ВЛКСМ ЖОЛОБОВ.

О казываехся тов. Жоло- 
бов тщ ательно готовитоя к 
занятиям  всесторонце обду- 
мает как лучш е, понятнее 
преподнести прорабатывае- 
мый материал слуш ателю , 

И этим он д о с т и г не 
только 100 гіроц. поссще- 
ние, но и лучш ее качество 
усвоения прорабатываемо- 
го м атеряала слуш ателям и.

Н. К.

PionerraBotnikkeztanl 
sovessaimo

Leets teore 
tigeskdj гпаддо

Gainskaj VLKSM rajn 
komis p ionerrez  otclela- 
zaveduju8b3j ' Sbsojetina 
velatpa partia istoria ve- 
latan kruzokbn. Sija §e- 
tis-ці $iziin tema. 9ni go- 
tovipa §etnb 8 tema.

LeBtbni» teoritipeskat 
znanno si3 -za, кьз  leeej 
Sbsoletina.

Где лицо
КОМСЭМСЛЬСіШГО

комитета
„Весь Ленинский комсо- 

мол должен и будет вести 
работу среди пионеров. В 
отличии от недавного прйтп 
лого, отделы по работе 
среди пионеров становят- 
ся неот‘емной составной 
частью вссго комсомоль- 
ского аяп ар ата“.—Так ска- 
зал тов. Косарев на XI 
иленуме ЦК BJIKCM. но 
этого до сих пор не усво- 
ил секретарь комитета при 
Ю рлинской средней шко- 
ле тов. Бусов.

Пионерская организация 
в школе насчиты вается— 
180 человок, но помощи от 
комитета воясатые отрядов 
ие видят. А отсутетьие по- 
мощи и повседневного ру- 
ководства со стороны ко- 
митета вели к искажению 
организационных , принци- 
пов в работе пионерской 
организации. Из 180 челов. 
организӧваны—2 отряда, то 
гда как мы знаем, что в от- 
ряде должно быть не свыше 
50 человек, звенья форми- 
ровались из ребят млад- 
ш их классов со старш ими, 
ни сколько не учиты вая 
то, что у  пионера младше- 
го класса интересы одни, 
а у  пионсров с т а р ш и х 
классов совершенно дру- 
гие. Могли-ли иосле этого 
работать отряды и звенья? 
Конечно нет. ІІадо немед- 
ленно перестроить работу 
пионерской организации на 
аснове решений X I плену- 
ма ЦК комсомола и докла- 
да тов. Мускина. 
” Секретарю комитета тов. 
Б усову  необходимо повсе- 
дневно помогать в работе 
пионерской организации, 
удовлетворять запрясы  и 
интересы дехворы.

Nojae 23 luna g u l a l i s  
VLKSM rajkommezts ріодег- 
raBOtnikkezlan da p 1 a t n a j 
f ionervozatajjezlan soves&ari- 
no. Sovessarmo уЫьп primi- 
tisa ugastije rajon ie 2i§ 25 
n:ort da gorodf§ ueetatnaj 
pioaervozatajjez 10 mort.

Sovessarmo vb^n  keris 
doklad pionerskaj из mad* 
koctsatam j b l i s  CucLnov 
(VLKSM okruzkombn pioner- 
otdelan juralis). Aslas dokla- 
dbn Cudinov jort viet siis ne- 
dostitokkez pionerskaj из 
ра§кэІэтьп i setis konkre - 
naj ukazaimoez, ккз macL 
kodsatnb из pionerorganiza- 
ciaezbn

Doklad вэгьп ossisa pre- 
niaez. Pioner vozatajjez da 
VLKSM rajkommezis ріодрг* 
otdellezis juralissez Bbdan- 
nbs vistasisa ple деггег kola
sbn aslanbs U 3 j b l i § .  vistalisa, 
к ь е э т  nedostatokkez da k^s 
nija Bbratnb.

Sovessanno kbs§is nojaB 
25 luna^. Rbtnas eta luna 
Bbdas ріоцеггавatnikkezas da 
pionervozatajjezas prlmJtisa 
VKP(B) okruzkomi§ sekretar
rez Blagonravov da Gopk

jorttez , setan-za prisu*stvuj- 
lisä VLKSM rajkomi§ sekre
tar Golovaaöv jort, 8ukin| 
jort da K u d ь m k a f s k a j[ 
VLKSM rajkomis sekyefar 
Z oIobov  jort.

Fionerraeotnikkezkat ве$е- 
dujtambo Gopk jort addanf 
вига otmegajtis p ionersio j 
изьп nedostatokkez, vistalisl 
к ь е э т  rol cel?dis kommu-l 
nisttgeskaj duxbn vospitbvaj- 
tambn komsomolskaj da pio- 
narskaj organizaclaezian.

Väli 8 jnbt Beseda ^Iagon- 
ravov Joitkat. l/lagohravov 
jert Ju a ^ p , кьз u \a la  pioner* 
Organizacia okrugb^B lag>;n- 
ravov jort eesed ibn  kbravtis, 
8to gelad ш nekin oz гзці- 
m jjtgb, oz z a n i m a J tg э i 
VKP(b) rajkommez. Blago > 
ravov jo t estän $etis в ізе- 
viCkaj programma, кьз nur* 
гька suvtatnb us geladas 
kommunistigeskaj vospitajta- 
п.ьп.

Pionerotclellezls J.urali$,ez 
da picnervczatajjez s e  t i  s a 
OBjazat^tstvo Blagonravov 
jortla, sto Bbdas nedostatok
kez loasa Bbratamas i іозэ 
lasatam из pionerrez kola- 
sbn.

Зіімечагельный сбор
28 ноября собрались н і  

пионерский сбор. Сбор был 
интересный и в е с е л ы й .  
Пионер работник т. Котсль- 
ников рассказал  нам о за- 
мечательном стахановском 
движении. Говорили и она- 
ших пионерах отличниках, 
которые вправе н о с и т ь

званнс стаханӧвцев.
После сбора пели, игра- 

ли и танцевали. Этот сбор 
надолго мне останется в 
иамятй. Теперь буд-ем ча- 
ще проводить такие сборы.

ІІионер 2-го отряда рус- 
ской недолной средней шко- 
лы Б. Воронцов.

Umal komsorg, umal і из
Kudbmkarskaj M TS-ьп em 

komsomolskaj erganizacia. 
Komsorgan eta organizacia- 
ьп изаіа  Tretjaknra, kada 
komsomoleggez коЫ ьп  oz 
nuat д е к ь е а т  из Sija oz 
tad aslas organi/aeials kom- 
som<»leggezsa. Agbs Tretjako- 
va gtenskaj vznossez a в u 
mbntam vit talis ponda, kom
somoleg Klimov ави mbntam 
toza \ it talis ponda Pbisov 
ави mь tam Bbdsa god.

—Mija вь  nibntim glenskaj 
vznosstzsa, da цекіпіэ, og 

yoda kinla m bntnbta—ваііэиь  
komsomoleggezbs.

Komsomolka lo tm jan ina  
Anna naroeno oz т ь п і  glen
skaj vznosse/sa. «Mbj^a me 
ponda т ы й п ь ,  к ь е а т  tovk“ 
— Baita sija. A Volko*a Zoja 
petis komsomolis т е х а щ д е з -  
kaja.

Ena fakPez Bbdas vijtalanb 
sija, sto kom sorg Tretjakova 
ави gulatarn komsom (eggez 
kulasbn ц е к ь е а т  vospitdtel- 
naj из

Komsomoleggez kolasbn 
politugoBa ави  organizujtam. 
Komsomoleggez oz tada med 
vaznaj resennoezsa partialis 
da prdV-teLtv^ lis, oz t a d a 
\  LKSM CK XI plenumlis re- 
eennoezsa. Komsomolskaj sa- 
вг ап д о е г  oz ovia.

Eta pervignaj crganlzac’ 
toko kuim kilometra ьіьпа 
No VLKSM rajkomis toza ez 
vav atik иза1і$. E tasan nija 
oz tada шь, kersa MTS or- 
ganizaciaezbn, oz tada кь- 
п ь т -za komsomoleg organi- 
zaciabn.

Kudbmkarskaj VLKSM raj- 
komla kola vi3atnb-za eta 
orgauLaciaa da madkod^at- 
пь u3 sG. кьз v i s t a l i s  
VLKSM CK lan XI plenum.

PETROV.

Cupin vunatam 
kon somolkaez 

j b l i s
Kudbmkarskaj selxoztexni- 

kumis v^LKSM komitetis sek
retar Cupin jort IV kursis 
studemka kumsomolkaezla 
aeu setam ц ек ьеат  oesest- 
vennaj U3, mbjsan komso- 
moikaez Petuxova, Oskanova 
da Storozova B b d  rbtan jua- 
пь da $Ыапь pisnaez о]зз 2 
gasa3.

Cupin oz interesujtgb, кьз 
оіапь studentka komsompl 
kaez,—?tpbr oz vovlb kvar 
tiraa studenttez dbna da stu. 
dentnaez dbna. ,

ZARJA.

3a OTB. ред. K. ШАДРИН
n. Куд^мкар тип. .Свердполиграфтреста" Заказ Ke 1420—1935 г. Окрлит jSb 590 Тираж 1318


