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VLKSM Okruzkomlan da Kudbmkarskaj VLKSM rajkomlan ga^et

N2 15 (348)

„ОДы примемся гото- 
вить революционную ар- 
мию не фразами и воз- 
гласами...", „а ОРГАНИ- 
ЗАЦИ0НН0И работой, де- 
лом, созданием серьез- 
ной| всенародной, могу- 
чей армии". (ЛЕНИН 
TOM. XXII, СТР. 276).

V . M a ja k o v s k d /

Pionerskaj
vojennaj

Vintovkaez mi kutama, 
в э е  flazok.
Vojenkruzoka §ь1этэп 
Indatam kok.
9t, kbk! Lo rjad!
Озіац otrjad!
Вэга кэг Lkfas, тьіі§  т ь і ,  
Vojujtan kad,
Sek kola kuznb lbj§bnb 
Kc{matnb vrag,
Oskav, tup-tap 
Metitcbnb top.
A  petas mijan armia 
M b^dsas kar,
N i loam saqilarrezan 
P td  front gagar.
K clas-  ctsav:
Rana dotrav.
Razvetkaan, kbvzi$arran, 
Ноззаіагг jag;
Pfcd kus saji§, Ebdizsaji§ 
JVi аззап? vrag.
Pura kotart,
Terrras juart.
Vintovkaez mi kutama, 
€ a e  flazok,
Vcjankruzoka §ь1этэп 
^ndatam kck. 
e t  кьк! Jcn rjad!
C?laq, otrjad!

Kotnsom clskdj pe? e In iki?

u e s iis  S. K A R A V A J E V .

Fevral 23 lun 1936 god

Город взят красными
(О т ры вки и з  ром ан а  Н .О ст ровск ого  

,КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ“).
5 июня 1920 года' после 

не,скольких ожесточенных 
ехваток 1-я конная армия 
Буденного прорвала поль- 
ский фронт.

Ошеломленные поляки 
почти не оказывали сосро- 
тивление. Местный гарни- 
зон был раздавлен.....

Пригибаясь к шее ло- 
т а д и  летел Корчагин. На 
глазах у Павла срубил 
неумолимый ударом лихой 
буденовец легионера...

Со скрежетом ударяли о 
камень моотовой кованные 
копыта. И вдруг на пе- 
рекрестке-пулем ет, пря- 
мо по среди дороги, при- 
гнувшпсь к нему трое в 
голубых мундирах и че- 
тырехугольных конфеде- 
ратках. Четвертый с зо- 
лотым жгутом змеей на 
воротнике увидел скачу- 
щих, выбросил вперед ру- 
ку с маузером.

Но Павел не мог сдер- 
жать коня и прямо в ког- 
ти смерти рванули на пу- 
лемет. Офицер выстрелил

Оӧсуждают проект 
нового устава ВЛКСМ

21 февраля актив города 
Кудымкара прорабатывал и 
обсуждал проект нового ус- 
тава BJIKCM.

Комитеты и первичные 
организации Кудымкара 
приступили к шярокрму 
обсуждению и проработке 
проекта нового устава ком- 
сомола.

ПЕТРОВ.

„Наши вооруженные 
силы полностью СООТЕвТ- 
ствуют у овню развития 
нашей страны, от бур- 
ного роста которой они 
не отставали и не сме- 
ли отставать ни наодин 
шаг. (Из речи наркома 
оборокы тов, Ворошило- 
ва на XVII партс‘езде).

в Корчагина... Мимо... Во- 
робьем чиркнула пуля у 
щ е к и, и, отброшенный 
грудью лошади, поручик, 
стукнувігись головой 0 
камни упал навзничь.

Вздыбился конь Павла, 
испуганно храпя, рывком 
перенес седока прямо на 
людей у  пулемета, и ma- 
ш ка описав искровую ду- 
гу, впилась вголубой квад- 
рат фуражки. Снова оабля 
взметнулась в воздухе...

Город взят красными..

Тов. Сталин о Краснай армии
„ПЕРВАЯ и осно- 

вная особенность,

— нашей Красной 

армии состоит в 

том, что она есть 

армия освобожде- 

нных рабочих и 

крестьян, . o й а 

есть армия Ок- 

тябрьской револю 

ции, армия дик- 

татуры пролетарм- 

ата...
ВТОРАЯ особенность нашей Красной Армии ссстоит в 

том, что она, наша армия, яеляется армиой братства меж - 
ду народами нашей страны, армией освобождения угне- 
тенных народов, армией защиты свободы, и независимос- 
ти н родов нашей страны...

Наконец, ТРЕТЬЯ особенность Красной Армии. Состоит 
она в духе интернационализма, в чувствах интернациона- 
лизма, проникающих всю нашу Красную Армию...

Именно поэтому она, наша армия, является армией 
мировой революции, армией рабочих всех стран...

Этим трем особенностям обязана наша армия своей 
силой и мощью. Этим же об‘ясняется тот факт, что наша 
армия знает, куда идет, ибо она состоит не из оловян- 
ных солдах, а из людвй сознательных, понимающих, ку- 
да итти и 83 что биться.

Но армия знающая, за что она борется, непобадима, 
товарищи.

Вӧт почему наша Красная Армия имеет вве основания 
быть лучшей в мире армией“ .

Парвый выстрел
П о п ы т к и противника 

сбить красногвардейские ча 
сти Афанасия Назукина, на- 
ходящ ихся в Арьергарде 
закончились полной неу- 
дачей.

Даже белогвардейская 
печать вынуж іена была 
признать героические под- 
вигя особой бригады, от- 
мечая это в оперативных 
еводках и приказах.

„Южнее наши час- 
ти с боем занйли дсревню 
Менил. Д ругая колонна 
заняли деревни Псарев, 
Коробовский и ведет на- 
ступление на Рождествен- 
ский... Так писада белог- 
вардейская колчаковская 
газета, отдавая должное 
георическо^й барьбе частям 
особой бригады нашейдоб- 
лестной Красной армии.

После нсбольшого отды-«« 
ха части особой бригады 
перешли в контрнаступле- 
ние. Баступил.а ночь. Сто- 
ял сильный январский Mo
poa. Цепи красноармейцев 
медленно продвигались по 
узким прооелочным доро- 
гам. Орудийные снаряды 
противника падают и разят 
наши цепи.

Пулеметы п р о т и в н и к а  
стали . косить“наши ряды. 
Стонут раненые. Но ни- 
чего не страш ит боӥцов, 
они под мошным огнем 
противника продвигаются 
вперед. Где-то далеко на 
левом фланге олышно по- 
бедоыосное гУра!“ — „это 
Назукинский отряд занял 
село Архангельское" (Юсь-

( винского района)—переда- 
ется по фронту...

ІІаш 3 взвод 2 роты 21 
мусульманского п о л к а 
впервые получил боевое 
задание заменить в дерев- 
не Стариковой (Юсьвинско- 
го р-на) взвод красноар- 
мейцев 22 Кизеловского 
полка.

Взвод немедленно при- 
нял боевую готовностыбы- 
ли вырыты снежные око- 
пы; поетавленно стороже- 
вое; устроена пулеметная 
площ адка и мы были го- 
товы в любую минуту 
встретить и отразить на- 
тиск врага.

В карауле. На рассвете 
у  опушки леса показалась 
цепь иротивника—это лыж- 
ники по одному перебега- 
ют из лесу в лощину. Под- 
часок донес караульному 
начальнику о наетуплешш 
белых. Я зорко слежу за 
приближением цепей про- 
тивника. Вот из лсса пока- 
залась еще одна цепь, вто- 
рая, третья, четвертая, 
И я потерял имсчет. Депи 
прут на сторожевое. охра- 
нение. Сердце сжимается 
от боли, хочется разить 
врага. В руках кропко 
завязла винтовка. Минут- 
ная выдержка. Депя про- 
тивника вышли из лощи- 
ни и начали окапываться. 
Даю первый выстрел, и 
в унисон с ним наши 
краснодрмейцы открыли 
ураганный огоньпо насту- 
ииюііщм цепям протявника, 
и яростная атака белых 
была отбита. Я. Якимов.
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К X всесоюзному с‘езду ленинского комсомола

П Р О Е К Т  У С Т А В А  BJ1KCM ,
(В 0СН0ВН0М ОДОБРЕН БЮРЭ ЦК ВЛКСМ)

П роект нового устава  

комсомола
V .

Сегодня публикуется проект нового уста- 
ва BJIKCM, который будет расемотрен на 
X с‘езде. Д ля всякого очевидно, что со вре- 
мени IX с‘езда союза, когда был утвержден 
ныне действуюіцнй устав комсомола, произош- 
ли 1 огромные изменения в обстановке и ус- 
ловиях нашей борьбы и работы. Лнквиднро- 
вав классы, мы победоносио строим соцвалнс- 
тическое общество. Неизмеримо выросла мощь 
нашей родины. Страна пережнвает бурный 
культурно-технический под‘ем, в огромной 
мере возросли общественно полнтнческая ак- 
тивность и запросы трудящ ейся молодежн. /

Все это бесспорно выдвнгает перед союзом 
все новые и новые задачн, требует непрерыв- 
ного совершенствования организац и о н н ы х 
форм и методов работы комсомола.

Большевистская партия, Ленян, Сталин 
никогда не счнталн, что существуют какие- 

•либо организационные формы, прнгодные для 
всех времен и условий нашей борьбы. Они 
не раз показывали, как нужно менять, совер- 
шенствовать органнзацнонные форяы партий- 
ного, государственного строительства, когда 
жизнь выдвигает новые задачи.

„Партия революционного марксизча в кор- 
не отрицает поиски абсолютно правильной, 
годной для всех ступеней революционного 
процесса формы партийной организации, а 
равно и методов ее работы. Наоборот, форма 
организации и методов работы всецело опре- 
деляется особенностями данной конкретной 
историческсй обстановкн и теми задачамя, 
которые из этой обстановки непосредственно 
вытекают". (Из резолюции X с‘езда ВКП(б).

Конкретно-исторнческая обстановка, зада- 
чи, выдвигаемые перед намн лснинской пар- 
тией, нашим вождем и учителем товарищем 
Сталиным, требуют от союза выработки тако- 
го устава, который вооружил бы нас для наи- 
лучшего выполнения этих задач.

Публикуемыя ироект устава отличается 
прежде всего тем, что он отражает собой су- 
шество и задачи союза, как их с исключитель- 
ной четкостью определвл товарищ Сталин. 
Он гов<фил о комсомоле: „Это есть массовая 
организация рабочей и крестьянской молоде- 
жи, органнзацяя не партийная, но примыкаю- 
ш ая к партии. Она имеет своей задачей по- 
мощь партии в деле воспитания молодого по- 
колрния в духе социализма. Она дает молодые 
резервы для всех остальных массовых орга- 
низаций гіролетариата“. („Вопросы ленинизма“).

Коммуннстическое воспитайие молодого по- 
коления, подготовка новых резервов—это важ- 
нейшая задача союза.

Не случайно вменно сюда партия обраща* 
ет наше главное вннмание. Между тем мно* j 
гие комсомольские организации пслностью- 
копируют организационные формы и методы 
партийной работы, не понимая отличия ком- 
сомола, массовой беспартяйной органнзации 
молодежи, от партни, „высшей формы клас- 
совой организации пролетариата“, от ВКП(б), 
правительственной партии нашей страны.

Новый устав должен превратнть каждую 
комсомольскую организацию в подлннно-мас- 
совую орган-изацню, работающую под руко- 
водством партии над коммунястяческим: вос- 
пптанием молодежи и детей.

Соответственно этим задачам и характеру 
союза, соответственно изменениям, пронсшед- 
шим в составе молодежи, проект уотава по- 
новому определязт порядок пряема в комсо- 
мол.

Проект нового устава четко определяет 
обязанности членов ВЛКСМ. Главное в ннх 
состонт в тоя, что каждыя комсояолец дол- 
жен неуклонно повышать свой ндейный уро- 
вень, овладевать революционной теорней Марк- 
са, Энгельса, Леннна, Сталяна. Только глубо- 
кое знаняе нх учзння, настойчявое овладение 
наукой, техннкон, культурой могут превра- 
тять каждого комсояольца в сознательиого 
борца, руководнтеля советокой мо тодежн. Та- 
кнм образом, и эта часть проекта устава так 
же' направлена к тому, чтобы комсояол нан 
лучш им образом выполнял свон главнейіяне 
задачн—коямунистичвское воспитание моло- 
дежи.

Устав союза определяет сяособы практи- 
ческой деягельности, органязациояные формы

ВЛКСМ является одннм нз отрядов Ком- 
муннстического интернацяонала молодежя, 
прнзнает его программу н устав, выполняет 
его реяіения и актнвно участвует в его 
работе.

ВЛКСМ примыкает к ВКП(б), является ее 
резервом и вврненяіим помощняком. Под ру- 
ководством: большевнстскон партяи ВЛКСМ 
воспнтывает молодежь в духв коммуыизяа, 
сплачявает ее вокруг советской властя.

ВЛКСМ является массовой, беспартнйной 
органязацнея, об‘еднняющей в свонх рядах 
шярокне слои передовой, полнтнчески гра.- | 
мотной трудящ еся молодожи города и де- \ 
ревнн. Следуя боевым: траднцняя болыдевнз- 
ма, комсомол снлзн своей ядейной убежден- 
костью н преданностью партнн Ленина—Ста- 
лина. Какое бы то нн было отступленяе от 
програямы ВЛКСМ несовместимо с пребыва- 
ннем в комсомоле.

ВЛКСМ требует от своих членов настой- 
чнвой и неустаннон борьбьі за осугцествленяе 
генеральной лнннн партян большевнков. Чле- 
ны ВЛКСМ обязаны всеми силама укреплять 
советскнй строй, укреплять советскую про- 
мышленность и транспорт, колхозы и совхо- 
зы, вестн непрямнрнмую борьбу с классовыя 
врагом и оппортуаястаян всех мастей, давать 
беспсщадный отпор всякня попыткая протн- 
вопоставлеияя коясояола паргня болыяе- 
виков, укреплять братскне ичтррнацнональ- 
ные отношення между трудящ имяся всех 
нацяональностей СООР и пролетарнямя всех 
стран.

Комсомолец считает для себя величайшей 
честью стать членоя ВКП(б) н всей своей 
деятелыіостью и учебой подготавливаетсебя к 
в студлению в ее ряды.

і.

О членах и кандидатах 
ВЛКСМ и их обязанностях
1. Членом ВЛКСМ считается всякий приня- 

тый в ряды комсомола в возрасте от 15 до 
I 26 лет, прнзнающнй программу яу став  союза', 

работаюшнй в одной нз его^органязацнй, под- 
; чнняющнйся врем постановленням ВЛКСМ и 

уплачнвающнй членские взносы.
Примечание. Члены ВЛКСМ, достнгшне 

26-летнего возраста, могут оставаться в ор- 
ганязацнн с правом соврщательного голоса, а 
в случае ях избраняя в руководяіцне органы 1 
за нимн сохраняется право решающего го- 
лоса.
2. Члены ВЛКСМ обязаны:

а) нзучать труды Маркса, Энгельса, Ле- 
няна, Сталнна н раз‘яснять марксястско-ле- 
нянское ученне шнрокнм массам молодеясн;

б) выиолнять реш еняя партия большевн- 
ков н комсомола и актявно участвовать в по- 
лятяческой яснзня страны;

построення комсояола, правнла всея его внут- 
ренней жнзнн. Предложеяч/лй ЦК ВЛКСМ 
проект устава содержят много новых острых 
вопросов союзного стронтельства. Взе оня не- 
посредственно касаюгся каждого коясояоль- 
ца, Этя вопроеы ставятся на шнрокоз обзуяс- 
деняе членов ВЯКСМ, н мы увереяы, что онн 
вызовут аггтивнейліее обсуждвняе во всех ор 
ганизацнях союза. Нужяо сго органяззвать 
так, чтобм каждыя коясомолец озяа^ояялся 
с проекгом иового устава. Д ія этого нужяо 
нспользовать все формы комоояольской про 
паганды н агнтацня (кружк:я, школы, собра- 
ння групп, вся печать соісна н т. д.).

Коясояольцм, аістдв союза, оргачязация в 
целод мог.ут н должлы своя яредложеняя, 
свон замечаняя осветять в кочсояольской пе- 
чатя, в „Предс^здовскэя TpHjyao* „Крчсо- 
мольскон праьда". '

При участии всего союза X  с ‘езд ВЛХОМ! 
выработает тачоя устав, когорый станет мо- 
гучям оруяснем; органнзацяя во яіятаняя ша- 
рокнх масс пррздовой совзтской молодежя в 
д.ухе комчуннзма, в духе беззаветнои предан- 
ности партяи Леыина—Сталина.

в) показывать пример соцналнстического 
: отнояіения к труду, зорко охранять соцна-

листическую собстврнность, бороться с пьян- 
ством, хулиганством, с осталкамя религиоз- 

1 ных предрассудков, с нетоварнщескям отно- 
I шеннем к я^енщине;

г) овладевать знаниямн, культурой, нау- 
кой, техникой; v

д) нзучать военяое д е л о , быть безза- 
ветно преданным: велнкой соцпалистяческой < 
роднне н быть готовым отдать для нее все 
своя снлы, а еслн понадобятся, — н жнзнь;

е) работать по-стахановскн, соблюдать стро- 
жайшую трудовую днсцнплнну, решнтельно 
бороться с яаруш еняяяи революцяоняой за- 
коиностн и порядка;

ж) актнвно участвовать в работе комзо- 
мольской органязацня, аккуратио посещать 
коясояольсгсне собрання, быстро и точно вы- 
аолнять задання органнзацин, доводя всякое 
начатое дело до конца.

3. В члеяы комсояола прянияается пере- 
довая, проверенная, преданяая советской 
властн молодежь из среды рабочях, крестьян 
и служащ ях.

В тоя случае, еолн желатощнй вступнть в 
ряды комсояола еще недостаточно подготов- 
лен для прннятяя его в члены ВЛКСМ, он 
прннимается кандндатом сроком на бмесяцев. 
Кандядатскнн стаж устадавлнвается для to
to, чтобы желающнй вступять в комсомол 
подготовнлся к эт<»му, ознакомнлся спрограм- 
мой н уставом ВЛКОМ и ликвнчнровал свою 
полнтнчесігую неграяотиость. Прнем в комсо- 
мол пронзводится в и н д и в  я д у  а л ь н о м  
порядке:

а) Принямаемые в члены ВЛКСМ или кан- 
дндаты ВЛКСМ представляют рекомендация 
двух членов комсояола сгоднчнымстажем иля 
одного члена партнн.

Рекомендацнн проверяготся местным ко- 
мнтетом комсомола обязательно до обсужде- 
ния вопроса о прнеме.

Рекомрндующне несут ответственность за 
рекомендуемого, подвергаясь, в случае необ- 
основанных рекояендаций союзному взыска- 
нню вплоть до иеключения нз комеомола.

б) ІІрнему в комсомол должна предшество- 
вать предваригельная проверка основных 
данных, сообяіаемых о себе вступаккцим, и 
в^прос о приеме рассматряваетоя комитетом 
первнчной коясояольскоя органязации, реша- 
ется обяіим собраниея первнчяойорганизацяи 
и вступает в сялу по утвержденнн бюро раа- 
кома яля горкома комсомола.

Стаяс члеиов н кандндатов ВПКСіЧ н с ч и с - 
ляется со дня реятення о пряеме общим соб- 
раняея соответствующей пӥрвичион коясо- 
мольской органнзацня.

в) Прн прреводе яз кандндатов в члены 
комсомольскне организация должяы прово- 
рнть подготовленность даяного каядядата к 
вступленню его в члены комоояола. Вслучае, 
если кандялат не пиоявял себя ігак доетой- 
ный званяя члена леннаского комсомола, ор- *

I ганнзацня яяеет право продлнть еяу кандя- 
д н т с к й й  стаж илн исключнть его из чясла 
кандядатов.

4. Члены н кандядаты BJIKCM прн перс- і 
ходе из одлой оргаиизацли в другую зачис- 
ляю тся в состав последней лншь по пред‘- 
явленяй членокого комоомольского \ бялата и 
лячной карточкя с отмегкой о снятяя с 
учета.

5. Кочоочольсяяе орраяяіацчя должчы 
коитроляр>вать своевреяӧяяую у п а т у  члена- 
мя я каядлдітачн коясояола чіаяокях взя>- 
сов, в каждок отдельиоч случае выяснять 
прнчяна несвоевремснной уплаты.

0  ч іенах я каядядатах ю я с ія з з а ,  в течв- 
няе 3 месядев не уплатйвших членскнх взно- 
сов, ставнтся вспрос на обсужденне пёрвнч- 

І Н )й ортаиязацян о пребывааяя ях в рядлх
! влком.

6. Комсомольскяе органязатши должны очн- 
щать свон ряды от враждебных э ‘емонтов, 
двуруш нвков, нарушителей железной дисцяп-

Продолжение на сл. стр.
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Совещанке пврвдовиков животноводства с руковв- 

днтвлями партни и поавительства
Вечером 16 февраля со- 

етоялось заключительное за- 
седание севещания передо- 
виков животноводства с ру- 
ководителями партии и пра- 
вительства. В президиуме 
совешания—т. т. Сталин, 
Молотов,  Ворошилов, 
Орджоникидзе, Чубарь,

• Микоян, Андреез, Анти- 
пов, Яковлев, Чернов,  
Калманович. Д о л г о не 
смолкают вэсторженные при- 
ветствия любимому вождю 
товарищу Сталину, кри&и 
*ура“ и гром аплодисмвн- 
тов. Товарищ Сталин, апло-

* двруя перздовикам социа- 
истического жйвотноводст- 
ва, поднимает руку. И сра- 
ву в громадном зале тыся- 
чж рук взмывают над голо- 
вами людей, еще сильиее 
гремит овация.

Дервым на вечернем за- 
седанйи выстуаает предсе- 
датель колхоза им. 1 Мая, 
Винницкой области, тов. Зуб.

На украинском языке он 
рассказывает о досгиж^нни- 
ях своего колхоза. От име- 
нк колхозников тов. З.уб 
обещает товарищу Сталину 
добиться новых, еще болъ- 
ших успехов. Колхозншш 
дадут 180 пудов зервовых 
с геятара, 4000 литров мо- 
лока с коровы, 175 ягнят 
на каждые 100 маток.

Образва и ярка р е ч ь 
знатного , свинарл совхлза 
„Ростовец", Курокой обла- 
сти, т. Зуева. Заканчивая 
свою речь, тов. Зуев заявля- 
«т:

„Я хочу быть, не толь- 
ко свинарем хоропшм, во 
х зпотехником хорошим".

Молотов: Ііравильно (ап- 
лодисм тты ).

Зуев: Дія этого что на- 
до? Для этого надо учягьоя.

Сталин: Правильно (ап- 
додиоменгы).

Гирячо и радостно встре- 
чают участники совещавия 
пионера Кулешгва из кол- 
хоза „Красный к л ю ч ь "  
Москпвской о б л а с т и.—Я 
приехал поделиться своими 
успрхачи, — говорит он—Я 
івефотвую няд ыолодняком. 
В вашем к<»лхозе 18 телят 
й 10 жерепят. Я начал 
шрфсгвовать- с 1933 года 
й вырастил 2 жеребяг, ко- 
торые вполне пригодны для 
Красной армии. Угром, вме- 
оте с ребягамй своего зве- 
еа гірихо ку в телятник, где 
находягся наши телята. Мы 
их чистим, гоняем на пруд, 
потом гоняем на прогулку и 
да м самя пойло и обед, а 
вечером меняем подстилку.

Сталин: ІІравильно

Овчцгя гремит в зале, 
когда Мйхрил Кулашов под- 
нимается в президиум и по- 
жимает руки руководителям 
п а р т и и и правительства. 
Восторг охватывает в с е х 
присутствуюідих, когда то- 
варищ Сталин любовно об- 
нимает пионера, поднииает 
его, ставит на стул и но- 
жимает ему руку.

О д н а к о  я р к о е  вы- 
с т у п л е н и е  с м е н я е т -  
сл другим. Взобравіпись яа 
стул с трибуныговориг Ба- 
расби Хамгоков, пионеркол- 
хоза имепи Андреева. Наль- 
чинского района Кабарди- 
но-Балкарии.

Над 5-ю телятами и же- 
ребенком шефствует пио- 
нер-школышк. На одном из 
скакунов он взял у себя на 
состязании первый приз.

Наши пйонеры учагся на 
„отлично“ и „хорошӧ",— 
говорит Барасби, а я учусь 
только на „оглично*.

На вопрос товарища Ста- 
лйна, сколько ему лет. Ба- 
расби отвдчает: 13 лет, то- 
варищ Стадан.

Зал шумно аплодирует. 
Гремнт „ура“, когда пионер 
яоднимартся в президиум и 
пожимает руки тов. Сталину 
и другим члеиам президиуіа.

В конце заседааия высту- 
пил встреченный бурвыии, 
продолжительными аплодис- 
меитами заведующий сель- 
ско-хозяйственным отделом 
ЦК ВКИ(б), т. Яаовлев.

В конц<э речи товарищ 
Яиовлев сообщают, чго по 
предложению товарища Сга- 
лина, президиум совеіцания 
входиг с хбдатайствои в 
президиум ЦИК СССР о на- 
граждении лучших жйвотно- 
водов наіпей страны высіпей 
наградой—орденами Совӧт- 
ского Союза. Новая востор- 
женная овация. Взоры взех 
с глубочайшбй любовью об- 
раіцены к величайшему че- 
ловеку наіпей эпохи мудро- 
му вождю и учигелю на- 
родов товарищу Сгалину,

Тов. Чернов обсявляет со- 
вещачие передовиков жйвот-  
новодства с руководителями 
партии и правигельства за- 
крытым. Делегаты еще дол- 
го не раоходятся из зала. 
Рукоплесканйями и привет- 
ственнымй возгласами на 
различных языках они при- 
Еетстйуют товарища Сталина, 
который высоко поднииая 
руку, прощается с передо- 
виками социалистического 
животноводства.

К Н И ГА  П О ЧЕТА
И м е н и  X  с ‘е з д а  В Л И С Х

З а п и сь  ш е ста я

По представлению дирекции Юрлинской полной 
сродней школы.

16 Кэнина Флліа. Ученица 6 класса „А“. Ииеет 12 
отметок „от.иичнос‘, 2 ,дороши‘с.

17. Зьірянова Евдэхия. Ученвца 8 класса. Имвет 
отметки 13 „отлично'", 3 „хорошоа .

18. Ершова Анна. Ученяца 6 клаоса Имает 
10 отметок „отличво<£ 4 „хорошос£.

19. Солтан Людмила. Учвница 6 власса „А“ . 
Имеет 11 отметок ,,отличнос‘, 3 „хоропіо^.

20. Бараблина Надя. Ученяца 2 иасса. Иязет 
6 отметок ,,оглачно“ , 3 „хароіпо"с

21. Бусоза Дарья. Учаняца 1-го класса. Ияэет 6 от- 
меток „отлично<£, 3 „хорошо“ .

Узіэірьпь loktanb уЦэ§
po§essajemo$ Іевэ

NojaB tsli§bn Petuxov- 
skaj pervignaj organizaci- 
a ь n crganizuitgis po- 
litkru?ok. No fevral toli* 
§эз zanatiaez kruzokbnva 
Iisa sdcjan jeea sijan, sto 
mukad komsomoleggez va 
Iisa varzaptan из vblbn. 
Gortbn valisa toko kbk 
komsomoleg.

Fevral tali§ vbla suvta- 
tim pian i pondim polit- 
zanaiiaez gulatnb necfe- 
laa atpbri§. Eta tali$bn 
gulatim kvat zanatia. Per 
vojsa zanatiaez vbla kom 
somcleggez vovlisa 8 mort

da nesojuznaj tom ofir 14 
mort. Mijan pojitkruzoka 
loktanb §o vili§ otir. 0ni 
kruzokbn velatganb 23 
mort. Loktanb pojitzana- 
tiaez vbla i kolxozzi§ pred 
§edateUez.

—  tozo ponda vov 
Іьпь tijan kruzoka velat 
сьпь da leBtbnb pojituro- 
ven— javiLs Tupbzovskaj 
ko!xozi§ pred§edatel Lu- 
zinov D. I. Seleam-za 
mnenncaa§ i predsedatel 
Ku^minskaj kolxozezi§ 
Xomjakov A, L.

lyestatndj propa^an^ist 
A Q A 4IN .

Маршал Ооветского Союза 
C. M. Будзнный.

Vrugitisa 
znamj a

Mijan I^evinskaj otrjad 
taggaman kutgi§isa изаупь 
виггька, mbj ponda Ko
sinskaj VLKSM rajkom 
vrugitis mijanla znamja. 
Mi pionerrez озіад eta 
znamjaan kutgijam виг- 
zbka vermasnb zadagaez 
tbrtam ponda, kadnija 
suvtatis partia, pravifel- 
stvo da Stalin jort sko- 
Іаегьп озьп.

P etkor P. M itkuov.
_________ i

Бойцам, командирам и лолитработни- 
кам войск пограничной охраны НКВД 

СССР
Горччо поздрівлчю и прлнвп с т у о  комлч-

дароз и пош  прабтников пэграчичшсов в дть с/іазчэг? 
пятнадцати гетия.

Ватя спой<ость я отзага, ваиія беззгвітчая пр?~ 
джчость великону д е іу  Лгчччл—0 пя іччт. вьсзлв ю п  
восхищеше ваиііх болпъьез—б>йц)в К м счш  аояии и 
народ )в Советкоіо С оозі. С поя ча сппаж і созз п:<ах 
гранщ, слаьниз яогоаниічикі четличчо а ж гзызаоп, 
вместе с о пчг пл івыч ч х а ч  ічие я св )як з і  і ц  и обя- 
зачностей, внест* с не )бхрдги)й выдзрж о& а жг мз- 
ной дасцичш чш —гер >ичесч ие обоазцл поЫгчго красчо- 
сірмейсыгз мунсества и сач ютзермсечч >ст e делз зл- 
щити чаіичк социа іис/п ічесчик рубежш.

Тэвар іщ і погэаш ічіки! У К гио в ія  д л і ь чш и і х  
ycnexoe e бэевой и п >лит іческ >й чоЗю позче. БЭипелоно 
охраняйте мир, нечрлкосчовенность и чесчіь Ввликой 
L09etnc< й Родины!

Иар ідный Коииссар Оборэньі CZCP Млршлг Со- 
ветсчог > Союза

J5 феӧрлля 1956 г. К. В0Р0ШИЛ0В.

Medeur aviomadetist
AviomocHnai kruzok 

organizujtgis 1934 goda. 
Me medo3 giz§i i mekat 
рыізэ 13 ugenik. Eta 
kruzok >li§ nem og ve- 
zarta, nem egkuza  кегпь.

Kutgi§im velatgbnb da 
кегпь mocjeUez. Keri me- 
do33a§a sxematigeskaj mo> 
del, no sija menam ez 
leeav. Me b3bt interesan 
kutgisi U3avnb озіап, si
jan, sto luBiti из etakru- 
zoki§. SbBarsan keri fju- 
zelaznaj modei. kada Іев- 
Zis 25 metra ьіьпа.

Gozumnas korisa juna] 
aviostroitellez slot vbla 
medeur avionioielisttez* 
as, khtga madatisa i me
na. Una me vernr a33bv- 
пь setginis vilsa i pondi 
velatgbnb кегпь. Kar lok- 
ti ваг, sek kutgi келіь 
sxematigeskaj model, ge- 
likoptor, koroBgataj zmej 
vozdusnaj pogtalonan, at- 
Іаьп Bbd kruzokan ke- 
riTi mongoljer, medöarja- 
sa ke«ri planer. 9ni goto- 
vita sxematigeskaj model.
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K м o p ю
И своенравные порывы! 

Смвренный парус
рыбарей, 

Твоею прихотью
хранимый, 

Скользит отважно средь 
зыбей,

Но ты взыграл
неодолимый,

И стая тонет кораблей. 
Прощай же, море!

Не забуду 
Твоей торжественной 

красы
И долго, долго слышать 

буду
Твой гул в вечернве 

часы.
.. В леса, в пустынв 

молчаливы 
Перенесу, тобою полн, 
Твои скалы, твои

заливы,
И блеск, и тевь, и говор 

волн.

Стихстворение ,К  морю* на„ 
пгсамо Гушкиным в и ю л е — 

сентябре 1824 года, после пу- 
тешествия в Крым.

В С Е  Н А  Л Ы Ж И .

n Л A Н
Празднования 18-й годовщины РККА в день 

24 феврзля 1936 года.

Прощай, свободная 
стихия! 

В ‘последний раз передо 
мной

Ты катиш ь волны
голубые 

И блещешь гордою
красой. 

Как друга ропот
заунывный, 

Как зов его в прощальный 
час,

Твой грустный іиум, 
твой шум дризывный 

Услышал я в последний 
раз.

Моей душ и предел 
желанный! 

Как часто по берегам 
твоим 

Бродил я  тихий и
туманный, 

Заветным умыслом
ТОМИМІ

Как я  любил твод
отзывы, 

Глухие звуки, бездны 
глас,

й  тишину в вечерний 
час,

№
я.

Время
чаоы Мероприятия

1 10
утра

11

11-30

11

12

12-30 

12

12-40

13

Кто
отвечает

З а  рубемсоя®

В Испании об‘явлено военнов положение

Все члены первичных органи- Секрета- 
заций, ФК, комсомолыш, члены ри коми- 
ОСО, профсоюзники собираются ь тетов и 
евоих организациях, учрежденв- комсорги 
ях с лыжами.

После сбора выходят на пло-*Пред. ФК 
шадь педтехникума—на лыжах, и комсор- 
списки на учаотнвков передаются ги 
начальнику сбора.

С плоідади педтехникума под 
общим командованием тов. Плот- Плот- 
ннкова, вся колонна двигается нвков 
по улвце Горького-Ленина -Стадв- 
он.

На стадво н  прЕбываю т сборныс Началь- 
команды города, „Даиамо“, Спар- нек  
т ак а ,  учебны х  заведенвй , сборных ком анд. 
проф сокков  e  одвннадцатЕ летки .

Дается старт лыжного пробега Глав. су- 
стадвон-ПешнЕгорт, стадвон-Ш ад-дья полы- 
рвно. жам.

ЖелаюЩЕе д в в г а ю т с я  на эаро- 
дром, где б у д у т  полеты  планера

Пред, ФК коллективов внструк- Власов 
тора в фЕзкультуры представля- Крввоще- 
ют спискв на желающвх в под ков. 
готовленных сдать нормы на знач- 
ки „ГТО“ и ЯВС“ после чего иач 
нется првем норм.

Начинаются соревнованвя по Судейск. 
конькам, льж ам  е Слрельбе. комвссия.

Одновременно проходят еорев- Крввоще- 
нованвя по стрельбевеж ду гДина- ков. 
мо“, в сборвый коллектвв ОСОавва- 
хвмовцев.

Ф е и е ш  лыжного  пробега.
П ерввчнке втогв соревнованвя 

по стрельбе—конькам.

Судья
10 15-30 Ф е к е ш  лы ж ного  пробега. по лыжам
11 17 П ерввчнке втогв содевыованвя Крввище

ков,
Власов/

Иредлагаем под личную ответственность’ секрета- 
рей ко^Ететор, ковеоргсв е  председателей пгрввчвых 
органнзапЕй ОСО в ф взкулы уры  вспользовать вмею- 
щ иеся все льж и. с такнм раечпом , чтобы ив одна 
napa лыж не осталась вевепользсваЕноЁ. Не имеюшие 
л ь ж е  долж бы  строем прнбыть вііесте с лыживкамв. 
Секретарв коввтетов, r j  едседателв ксллектвьов ФК-а и 
о с о  должны Сыть во главе коианд.

Проведвте всю работу под лсзун^ом. Вес-ь Кудым- 
вар на лыжи.

Отв. секретарь PK BJTKCM Жолобпв.
Отв. секретарь ОкрСчК Влгсов 

Пред. окрСС^ Кривощеков.

Пзрижское телетрафное 
агенство Гавас сообщает из 
Испании, что по пррдвари- 
тельным официальным све- 
дениям на выборах в пар- 
ламент левые партии (на- 
родного фронта) получили 
225, мест правые— ІЗЬмеет, 
дентр (правительственные 
кандидаты)— 60. В Мадри- 
де, по неполным сведениям, 
народный фронт получил 
30 мест, нравые— 4. На- 
родный фронт победил в 
Мадриде, Севилье, Астурии, 
Барсел< не, Малаге и другпх 
провинциях.

В ряде городов произош- 
ли стошіовеиия между фа- 
шистами и сторонниками на- 
родного фрінта. Насчитыва- 
ется много убитых и раненых.

В Мадриде состоялась де- 
монстрация сторонников ле- 
вых партий. Несколько ты- 
сяч человек собрались в 
рабочем квартале и напра^ 
вились оттуда к центру с 
пенирм *Интррнационала“. 
Демонстранты требовали ос- 
вобождения полишческих 
заключевных. По пути сле- 
дования дедіонстрации к ней 
присоединялись новые груп- 
пы рабочих, бросивших ра- 
боту. Демонстранты напра- 
вились к тюрьме, но были 
рассеяны жандармами.

Демокстрация 
народнӧго фрон- 

іта во Франции
ПАРИЖ. 16 феііраля сос- 

тоялась демонстрация народ- 
ного фронта протяв фашист- 
ских провокаций, она имела 
грандиозный характер. Эго 
была самая внушительная 

I манифостация со врем> ни 
14 июля прошлого года. 
Большое впечатление произ- 
вело появление в рядах де- 
юнстрантов представителей 
комсомола, сопйалистической 
и респ)бликанской молодели, 
кокрые шли, взявшись под 
руки. Оеобыми овапиями со 
ск роны п\блики были встре- 
чены Марсель Кашен и дру- 
гие пі>едставители вомиэр- 
тии. Лозукг: „Ссветы это 
иир!**— был главным лозун- 
гом. Единкчвые случаи про- 
вокавии толпы со стороны 
фыііилтов не привели ви к 
ьа» им серьезвым1 последст- 
виям.

В ряде городов Фравции 
таьже произошли внушитель 
ные демнстрашш народнсго 
фронта. В Марселе демон- 
стрировало 30 тысяч чело- 
век, в Амьене— 4 тысячи.

По последним сведениям 
вся Испания обсявлена на 
военном положенйи. Глава 
правительодва уполномочен 
об‘явить государство на осад- 
ном положении, когда он 
сочтет ато несбходимым. В 
Мадриде циркулируют слухи 
о возможности об‘явления 
испансЕими рабочими органи- 
зациями 24-часовой всеоб- 
щей забастовки, чтобы до- 
биться в кратчайший срок 
амнистии политичесвим зак- 
люченным.

По требованию лидера ле- 
вого крыла сопиалистическоі 
партии правигельство разре- 
шило открыть все народные 
дома, которые в порядве 
репрессии были закрыты в 
октябре 1934 года. Прави- 
тельотво вынесло решевае 
об освобождевин политичес- 
еих заключенных и разре- 
шило вернуться в Испанию 
тем, кто бежал за гранииу.

(По телегранмам ТАСС).

Крестьянские жилища на Юге Соединенных Шта- 
тов Амервки.

НА СНИМКЕ: жилЕіце бедных крестьян в Ш тате 
Георгяя.

По сл е д а м  неопублинованны х писелв
Отдел П Е О н е р о в  ОК Решенвем бюро Юрлин-

ВЛКСМ сообщ ает, что фак- ского Р к  ВЛКс м  Петухо- 
ты неопубликованноЕ за- J
меткв „Пьяница, а не пио- ВУ Дан выговор. 
нерработникм п о т в е р д и -  Чудннов.
ЛЕСЬ.

Ответственньй редантор Н. Котов

КУДЫМКАРСКАЯ 1ИПОГРАФИЯ
доводит до сведения, что все заказы по и зго- 
т> влевию бланок и і роч будут  принима^ься 
тӧлько при офи иальном исьме за  подвисью  
руК' нодиіеля организаі ии и г л а в н ю  или 
старше о Гухі алтера и кроме тою, зака, ы до  
50 рублей б у д у т  і:рииим^ться лри п<лной 
оплате стоимисіи заказа а свыше ЬО »рублей 
со внесением аьанса от 50 до 75°/о стоимос и 
заказа.

Срок исполнения заказов по до^оворенности. Прием и вы- 
дача ааьазов б у д е . ороизводиться с Юч. у т г а д о 2 ч .д н я

\  ДИРЕКӥИЯ.

я Кудымкар, твп. „Свердиолиграфтреста** Заказ JЧӧ 230— 1936 г. Окрлнт № 83 Тираж 1609 экз.


