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Общео наше положе- 
ние, посде побед на юге 
и на Дону, в связи с 
международным положе- 
ниом, улучшается с каж- 
дым днем. Нет ни одно- 
го дня, когда бы сооб- 
.дения не приносили из- 
вести об улучшении 
нашего международного 
положения.

Три месяца назад «н- 
глийские, французские 
и американские капита- 
лчсты не толыго каза- 
лись, но были громад- 
ной силой, которая, ко- 
нечно, могла бы зада- 
вить нас, осли бы тогда 
они в состоянии были 
свои громадные матери- 
альные силы использо- 
вать против нас. Это 
они могли сделать. Те- 
перь мы ясно видим, 
что они этого не сдела- 
ли и сделать не могут. 
Последнее их діораже- 
ние в Одессе показыва- 
ет ясно, что, как не ве- 
лика, материальная си- 
ла империалистов, с чис- 
то-военной точки зре- 
ния они потерпели в по- 
ходе на Рисзию крах. 
Всли прянять во внима- 
ние, что в самой сере- 
дине Европы имеются Со- 
ветские республнки и что 
рост советской формы 
становиться неудержи- 
мым,то можно сказать без 
преувеличения, рассмат- 
ривая положение совер- 
шенно трезво, что наша 
победа в международном 
масштабе обеспечена со- 
вершенно.

Во всей своей работе по укреплению обо- 
роноспособности Союза советских социалисти- 
ческих республик BJIKCM исходит из полити- 
ки ВКП(б) и советского гіравитбльст^а, заклю- 
чающейся в том, что „мы стоим за мир и от- 
стаиваем дело мира. Но мы н е  боимся угроз и 
готовы ответить ударом ка удар поджигателей 
в о й н ь г  (Сталин). Активное содействие советско- 
му государству в укреплении и развитии во- 
оруженных сил составляет важнейшую обязан- 
ность ленинского комсомола. В этих целях 
ВЛКСМ осущёствляет шефство над военно-мор- 
скими и военно-воздушными силами РККА и 
обеспечивает РККА кадрами преданных совет- 
ской власти людей, у которых не дрогнет ру- 
ка и не изменит глаз в боях с врагами рево- 
люциоиного народа.

(Из программы BJ1KCM)

ТЕЛЕГРАММА РЕВВОЕНСОВЕТУ 
В0СТ0ЧН0Г0 ФРОНТА ПО СЛУЧАЮ 

ВЗЯТИЯ ПЕРМИ И КУНГУРА
Симбирск, Реввоенсовет Востфронта, копия штарм 

3. I. УП. 1919 г.
Поздравляю геройскио ющихся УралЙских заво- 

красные войска, взявшие дов, надо найти новыо ре- 
Ііермь и Кунгур. Горячий волюционные с п о с о б ы 
привет освободителям Ура- тотчас включать этих ра- 
ла. Во что бы то ни стало бочих в воисгса для отды- 
надо довести это д е л о  ха уставшим и для отпус-
быстро до полного конца. 
Крайне необходимомобили- 
зовать немедленно и-дого- 
ловно рабочих, освобожда-

ка на Юг. ІІервую часть 
телеграммы сообщите пол- 
кам.

Предсовобороны ЛЕНИН

Тов. Сталин о
„Первая и основная 

особенность нашей Крас- 
ной армии состоит в 
том, что она есть армия 
освобожденных рабочйх 
и крестьян, она есть ар- 
мия Октябрьской рево- 
люции, армия, диктату- 
ры пролетарната".

„У нас армию лтобят, 
ее уважают, о ней забо- 
тятся",—-гпворит това- 
рищ Сталин. И продол- 
жает:

„А Что значит любовь 
народа к свое армии? 
Это значит, что такая 
армия будет иметь креп- 
чайший тыл, что такая 
армия является непобе- 
димой. Что такое армия 
без крепкого тыпа? Нич- 
то. Самые болыиио ар- 
мии, самые вооружен- 
ные армии разваливалиоь 
и прсвращались в прах 
без крепкого тыла, без 
поддержки и сочувет- 
вия со стороны тыла, со 
стороны трудяіцегося 
населения. Ыаша армия 
есть единственная в ми- 
ре, которая имеет со- 
чувствие и поддержку 
со стороны рлбочих и 
крестьян. В этом ее си- 
ла в этом ее крепоеть...

Красной армии
Втюрая особенность 

нашей Ераонои армии сос 
тоит в том, что она, н іша 
армия, являетоя армией 
братства между народа- 
ми нашей страньг, армии 
освобождения угнех^н- 
ных народов, армией 
заіциты свободы и неза- 
висимости народов и на- 
іи е й  страны... v

Ііакойед, третья осо- 
бенность Красной армии^ 
Состоит она в духе ин- 
тернадионализма, в чув- 
ство интернационализ- 
ма, проникаюіцях всю 
нашу Красную армию.

Этим трем особеннос- 
тям обязӧна наша армия 
своёй сшіой " и мощью. 
Этим же об‘ясняется тот 
факт, что наіпа армия 
знает, куда ндет, ибо 
она состоит не из оло* 
вянных солдат, а из лю- 
дей созиательных, пони- 
маютих, куда аття и 
за что бйться.

Ilo армия, знаюіцая, 
за что она борется, не- 
победйма, товарищи.

Вот пӧчому наша Крас- 
ная армия имеот всӧ ос- 
нования быть лучшвй в 
мире армней^.
(Речь посвящен. 10-ю PKKÄ)

Народный комиссар обороны  
Маршал Советского Сою за’ 

Тов. К. Е. ВОРОШИЛОВ

„Рабоче-крестьянская Красная Ар- 
мия в настоящее время представляет 
собой грозную силу. Она сильна сво- 
ей беспредельной преданностью де-' 
лу Ленина— Сталина. Она сильна не- 
виданной никогда и шігде дюбовыо 
к ней своего народа.‘ Она сильна 
своей организованноетью, сплочен- 
ностью, сильна своим нӧвым много- 
численным оружием. Сила Красной 
армии несокрушпма“. ‘ '

(К . Е. Вороіиилов. И з юечи на всесоюзном 
совещании стахановцев). • •

S0RDVINSK3J SKOLAbN  
RAPI0

U^itel-komsomolec P a
nin miciativa §3rti, Sord- 
vinskaj nagaln^j skolabn 
suvtatam radio. Sordvabn
velat£i$§ez i kolxoznikkez
esa ezna kbvzbvla radio.
9ni skolabn leBis po§es-
8ajemo$t b 3bt peremena-
ezan kbvzanbMoskvai? fe-
|ad b  pereda^a. Вкоіаьп

Panin ordbn  Bbd rbt to ce 
lad» to m o lo d o z  da pozblaj 
kolxoznikkez. G azana da 
ku ltu rnaja  culatanb S ord -

vinska] m olodoz .
Paninlan iniciativa za-

•r,

sluzivajta vnim anno, sb- 

li§ opbtsa kola  pbrtnb Bbd 
skolaa, kolxozo.

/. Kudbmov
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ГОРОД ДОЛЖЕН БЫГЬ НАШ!
О Т Р Ы В О К И З PO  MAHA H. ОСТРЭВСКОГО, .Р О Ж Д Е Н Н Ы Е

Г ор од  спал.
Вдруг сквозь шум дождя и 

журчанье воды донесся короткий 
хлопок. А череа несколько мгно- 
вений словно кто-то швырнул кам- 
нем в железную крышу.

Какой-то бесспокоййый сторож  
заходил по поселку. Будил дю- 
дей своей колотушкой, стучал в 
ставня окон, псднимал всех на 
ноги. Заговорили немые, безлюд- 
ные улицы. Засверкали огоньки. 
Людей не было вядно, но были 
слышны их громкие разговоры. 
На что уж крепко спал капрал 
Кобыльский, но и егора^будили  
9ТН разговоры. Он выскочил из 
штаба в одннх штанах, босой... 
Тут тебе не до сапог и шинели— 
дай бог унести ноги.

Ш ебнем сыпались стекла. 
Прямо перед лицом Кобьіль- 

ского что-то сверкнуло и оглу- 
шительно длопнуло. Он метнулся 
нззад и, согнувшись, псехал че 
рез улицу в ворота налротив.

В беспорядочный грохот вор 
вался равномерный и резкий 
стук. Это строчили из переулка 
по тюремным воротам Слеиовый.

— Вдеред, друзья! — услыхал 
Раймоыд мощнын голос отца.

Он бежал рядсм с ним через 
плошадь, боясь упустиь его иа 
вида в этой кромешной темно1 
те. ^ 7 ворот Раймонд чуть было 
не упал, споткнувшись о чье-то 
тело. Отец >же ео дворе. У вхо- 
да и пэ углам тюремного корпу- 
са —фонари.

Из дверей стреляли. Отец бе- 
жал туда, вытянув вперед вин- 
товку. Свади—грохот сапог. Бес- 
порядочная стрельба. Лязг шты- 
ков. Кто-то убегал. ЕТо настигли.

Кряки... В дверях короткая 
схватка.

Раймонд рванулся вперед и 
ударил штыком нацелившегося 
в огца легионера.

Бей шдяхту! Круши их, в 
бога мать!—ревел Чобот, врьіва- 
ясь в корридор.

Как крысы, в ~ рзссыпную спа- 
сались от ero штыка легионеры. 
Раевский бежал уж е вверх по 
лестнице.

Б ас Ч обота гремел по корри- 
дору:

— Эй, Паглай, где тьі? Оізы- 
вайся! Наша взяла... Патла-а-а-й!

Дзебек мегался по заднем удво- 
ру, на бегу  срывач с себя пого- 
ны. В нем билась одна мысль: 
.Конец... Конец... Сейчас они вор- 
вугея сюда. Куда бежать?"

Дальше некуда — тупик. Высо- 
кая стена..

Он влетел в уборную . Ужас 
гнал ero в злэвонвую смердящую  
яму. Он залез в отвратительную 
ж аж у, заполз под доски, чувст- 
вуя, что сейчас сдохнет ог не- 
выносимой вони. В се же думал 
лишь об олном—жкть!

Тут же в тюрьме, в канцелярии 
начальникэ, состоялось короікое  
совещ зние. Здесь  были все чле- 
ны областного комитета партии, 
в их числе Патлай. По его со- 
вету, сюда пригласили Пшигод- 
ск ою  и Цибулю, того самого 
богатыря-крестьянина, с  которым 
Пшыготский вел беседы в каме- 
ре.

Степовой и другой пулемет- 
чик—Гнат Верба, остались у  во- 
рот. У Вербы был теперь свой 
пулемет, отбитый у  лигинеров 
при атаке тюрьмы. Крепыш Вер* 
ба хлопотал около него.

— Возьмите меня к с е б е, 
смущенно сказала,ему Сарра.— 
Я буду  выполнять всз, что вы 
мне прикажите...

Верба, на корточках проверяв- 
ший, свободно ли поворзчивает- 
ся пулемет, уднвленно оглянул 
ся на вее. Подумав немвого, убеж - 
денно ответил:

— He бабье это делоі Пуле 
мет—это вац не швейная машии 
ка, барышня.

Сарру очень оскорбил эгот от- 
вет. Ова отошла от Вербы.

— Зачея вы ее  обядзли? — 
упрекнул ero Раймонд.

К ним пэдбежал Пшеничек с 
группой рібсчих.

— Удрался, сакраменская пэт- 
вара! — раздраженно крикнул он,

— Кто удрал? — спросил Сте- 
повой.

— Тот м ерзазец . Нос ог пти- 
цы... Как она? — Он вспомнил: — 
Дзебек! Везде искали—нету! А 
цленные говоряг, здесь был.

Верба вложил лезту, уселся  
по удобвее:

— Сгеповой, сейча: дам оче 
редь для пробы поверх крыши...

Й тотчас же загрохогало.
— Все в цорядке.
С і е л о в о й  чергыхнулся.
—  Пшеничник, беж и в канце- 

ляри»! Скзжи, что ироб). А так 
все спокэйно, ианки еще не 
очухались... ,

Уже в корзидоре Пшеничнлк 
услышал голос Раевского:

— Предложение укропиться 
на заводе и в тюрьме и выжидать 
подхода сосновских и холмяв- 
ских никуда не годитсяі Надо 
действовать стремительно, не да- 
вая им опомнитгся. К утру го- 
род должен быть весь наш.

ВРАГ ПОБЕЖДЕН

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
января

О Т А Р Ц В В  з а п ы х а в ш и с ь  
в расстегнутой куртке за- 
бежал в бывшее здание во- 
лостного правления, где 
находился наш отряд и 
крикнул,—Приготовтесь.по 
гоня за бандой!

Сборы были коротки.
Быстро оседлали лошадей 

и галопом понеслись по 
следам врага по наііравле- 
нии к Верх-Юсьве.

Бандитов догнали в де- 
ревне Митроновой, тут же 
разоружили и под конвоем 
повели в Кудымкар. Дойдя 
до деревни Разино на нас 
внезапно напал отряд в 
двенадцать человек бело- 
гвардейских офицеров, бе- 
жавших из Вятки к Кол- 
чаку.

Завязалась ожесточен- 
ная частая ружейная ие- 
рестрелка. Хорошо укре- 
пившиеся белогвардейцы 
стреляли с чердаков, ко- 
нюшен по нашему отряду 
находящемуся почти на 
чистом месте.

Помню, как 14 января Нагае положение былӧ 
1919 года чуть на рассвете | не завидное. Нужно выбить 
командир нашего красно- врага и одновременно ох- 
гвардейского отряда тов. ранять пойманных банди-

тов, которые то и дело 
пытались бежать. Благо- 
даря нашей напористости— 
нам удалось выбить офи- 
церов из этой деревни и 
превратить в бегство, ос- 
тавив при этой схватке 
двух убитых. Десять че- 
ловек нам поймать не уда- 
лось, они были задержены 
около ГІерми на фронто- 
вой полосе.

В результате перестрел- 
ки мы потеряли нагаего 
командиратов. СТАРДЕВА 
Ефима Николаевича и еще 
одного красногвардейца, 

Память павших в бою, 
за свободу человечества, 
никогда не умрет. Кровь 
пролитая лучшими сына- 
ми революции дала ^свои 
плоды. Наша, первая в 
мире, доблестная Красная 
армия—армия сталинско- 
го поколения, готова в 
любую минуту дать сок- 
рушительный отпор врагу. 

Бшший Красногвардеец 
Бачев. Н . П.

Rajkotn oz otsav
Kudbmkarskaj VLKSM ra j- ' eto sija setas praktigcskaj 

kom umaia otsala negra-' otsat— torjatas komsomojec- 
motnost da malogramotnost cezas da bstas selsovetteza 
Ukvi^lrujtan из organizujta- proveritnb, кьз изаіапь lik-
01Ы1.

Rono organizujtis Brlgada, 
medeb proveritnb, кьз muna 
rajonbn negramotnost da ma-

Bez— skolaez. I eta vistalam  
kbvvezsa nem  ez ker—vuna- 
tis.

To кьз komsomol rajkom 
logramotnost Ukvitjirujtam. setä otsat RONO-la negra-j выясним, наладим ничего 
VLKSM rajkomi? sekretaras j motno§t da malogramotnost до сих пор не получили. 
vezis Kudbmov setis kbv, I Ukvidirujtambn. PliRO | B. Сергеев

Встреча участников 
лыжной эстафеты

22 го февраля в Кудымкаре 
состоялась встреча участни- 
ков лыжной эстафеты им. 19- 
Ьй годовщины Красной армии 
по маршруту Кудымкар—Иль- 
инск (88 милометров), с ра- 
портом УралВО об оборонной 
работе в учебных заведениях 
округа. Эстафету, прибывшую 
раньшэ установленного сро- 
ка на 15 минут т. е. в 13 час. 
45 мин. принял райвоенком 
тов. Чернышев.

Начальник команды тов. 
Петров, в своем рапорте во- 
енкому тов. Черчышеву, зая- 
вил: „Задание Уральского во- 
енного округа нами выполне* 
на. Участники эстафвты все 
31 человек здоровы и бэдры, 
отставших нет*.

— Мал первход! Мы легко 
можем делать гораздо боль- 
шие маршруты,—заявил участ- 
ник эстафеты студент сель- 
хозтехникума тов. Трушников.

Никифорова

Ладно, выясним, 
.наладим!

После длитзльного, упорного  
боя с колчаковцшч наті 261 
полк сдал дерезню  Кочки СВят- 
ской губерни) и сделав бэль- 
шой круг остановился на непрэ- 
ходимыи болотом н рвчкой в 
ложбине окруженной лесом.

Усталые, угояленные дневным 
боем бойцы' сиделн у  костров 
растирая застдвш ие руки, а ра- 
ненным перевязывали раны.

Есгь было не когда, нужно 
чистить оруж ие—готовиться k 
бою. Ибо сидеть здесь  в этой 
проклятой ложбине с одним 
только выходом череі не прэхо- 
дим эе болото, т. к. нзш прой- 
двннын путь сю ді, был уж е от- 
резан колчаковской бандой—это  
преждевремэнно оглать себя во 
власгь смерги, по охнугь с  го- 
лода не имея продуктов дажз 
на одни сутки... ** ♦

После длитедьного совещения 
командованае решяло:— Полк 
разделить на Две пэловины по 
два батальонч. Одна атакует вра- 
га с тыла, а вт^рая в лэб.

Так и слзлали.
Но как пойтн в атаку? Какой 

дорогой? По старому пуги.—Эго 
быть скогпенными как трава под 
пулеметным ог«ем калчаковцев 
Итги через бэлого—жизьем по- 
грестись в чэрную жнжу и за  
мер нугь как замерзли теперь 
находчщиося все в нем улитка.

Но и сидегь нельзя...
Итгн через бол зто , а потом 

вплавь через речку!—Приказ
бы і короток и ero надо выяол 
нить, эго тв?рдо зачомнил каж 
дый боец.

Наступала ночь... Темно.
Дскабрские мооозы крепча- 

ли... В огорванных шинелях, в 
рваных сл ю гах  подчастую в од  
них портянках бойцы двинулись  
к болоту. Ero надо прайти, 
пройти и разбрть врага! Только 
разбвть! Иначе снова лесги 
болото, снова эга грязная жижа, 
снова прохлятая лесная ложбв  
на. А быгь может и не дойдешь 
ао б о л о т а  обратно... Нл, 
отступать больше не куда. Зн і- 
чит победигь! * **

Болою.
По зыбкому дну безвучно двн- 

гаются людн. Только круст не 
о.ф епш его льда, шлепанье гря- 
зи, плесх воды, треск сучьев 
под ногами, в е это сливалось в 
какойто невообразимый сдавлен- 
ный шум, как Оудьто весной ог- 
ромная река ски іывая с  себя

лед, ломает ero тяжко,} при втом 
дыша.

Но вог тресина не выдержива- 
ет—рвется, ч в л ов ж  скачало j по 
колен, а потом по псяс погру- 
жается в ее  бездну, ero вытас- 
кнвают, при этом засасываются 
самн, и т огда  уж  вылетают в 
полголоса маты. Они слышатси 
по-всюду.

Люди борются с природой. 
Шаг за шагом подвигаются к 

цели. Обмерзш ая гразью рваная 
одежонка сказывает дввж ения  
человека, но людл не чувствуя 
холода двягаются все впер ед и 
вперед.

ГІроклятое болото пройдено.
Гіолгора километра коварной 

природы почти 3 часа мучили 
людей, но ози не сдались, они 
упорнсты и прошли!

В переди речка, за ней опущ- 
ка леса, а тач и дерев.чя— в ней 
противник.

Посланная разввдка доносит.— 
У противяика застава с  тремч 
пулеметами „кольт\

Цепь тнхо двигается в брэд.
Холодя&я воді обжигает те.іа 

бойцев, зубы судорож но стучат, 
руки иепенеют, нога перестаюг 
чувствівать, язык немеет, и онн 
все бредут и брздуг.

Перейдя речку разделнвшайся 
іюлк повгл ндступление.

Внезапвым цалетом на заставу  
превратнлн банаигов в бггсгво. 
ӧахаагили пулемегы и с гром- 
кчм ура! бысгро атакуя с двух  
сгорзн деревню—ядрз врага.

Обезумевший враг ог неждан- 
«зго налета, неожяданного под- 
хода с бозота в сумагохе ме- 
чвтьсч по деревне. Офицеры в 
нижнем балье сгарагогся навесга 
порядок, но ничего ве помогаег. 
Ӧзрывя гранат, о р у ж е й н а я  
стрельба, гром іие крики Ура! 
заставили сдаться врагу.

Иолуголодньіе, полураздетые, 
обмерзш ие льдом, грязью, илохо 
аооруженные люди взяли в плен 
превосходио вооруженного вріга.

Шесгь м сяцев отступавшяе 
ііод натиском банд колчака от 
Церми д^ Бятки с  этих месг 
гои* их обрагно это расстояняе 
цроідли в месяцев.^

Пусть знают фашисгы, что те- 
перь нашл доблестная Красцая 
армия вооруженялн ао поолед- 
нему слову техники, даст сокру- 
швтельный отпор тем, кго во- 
смеет посягнугь на нашу вели- 
кую родину.

Бые. красногвардеги, 
БОСЯГИН  .

ОТ ПЛАНЕРНОГО КЛУБА— Н АЗРОКЛУБУІ

Работаю в РОНО уже ме- 
сяц и за это время с комсо-1 стране! 
мольцами ни разу не было ^  
занятий пополитучебе. Про 
пагандист т. ПИСАНЫХ 
не руководит кружком.

Комсорг ЧЕТЙН—о по- 
лит образованип комсомоль- 
цев нисколъко не заботит- 
ся, ни разу не доложил 
РК ВЛКСМ о бездеятельнос 
ти пропагандиста т. ПИ- 
САНЫХ.

Обращались мы в Райком 
комсомола,—помочь нала- 
дить политучебу в круж- 
ке, но кроме ответа работ- 
никовРК BJIKCM—„Ладно

С т р а н а еоциализма 
должна иметь 150 тысяч 
летчиков. ,Эгот лозунг с 
огромным под‘емом подхва- 
чен всемн трудящимися 
нашей родины и особенно 
замечательной молодежью, 
которая не боясь трудио- 
стей учебы идет в аэро- 
клубы, планерные стан- 
ции и кружЕси с требова- 
нием научйть ее летать.

Подготовка 150 тысяч 
летчиков в короткие сро- 
ки,—задача сложная, но 
она осуществима в нашей

Основная задача планер- 
ного клуба—перерастй в 
1938 году в филиал азро- 
клуба, на базе накопления 
опыта в работе, на базе хо- 
рошо поставледной пла- 
нерной работы, этого клу- 
ба.

Для создания клуба у 
округа имеются все воз- 
можности. Создав клуб, мы 
сможем готовить грамот- 
ные кадры для моторной 
авиации,—будущего аэро- 
клуба, сможем хорошо раз- 
вить планеризм, авимоде- 
лизм, более хороіио охва- 
тить маесу стрелковым 
спортом.

Все трудящиеся округа 
должны отозваться своям 
вступлением в члены пла- 
нерного клуба, чтобы по-

В целях практического 
выполнения этой задачи, 
решением областных и Ок- 
ружных организаций в 
1937 году в нашем округе 
должен быть построен пла-

будстЙ“ одвт!То7готовка мочь клУбУ » т в р н м ь н о  н ӧудет входить подг о аптивной работой в нем.
планеристов I и -с у е-і ^аж ды й комсомолец дол-

R* пя жен стать членом планер- неристов класса ЯБ , - ного КЛу^а  ̂ активно рабо-
рашютистов I ступен , р тать в 0дН0д из его сеЕс- 
наличии самолета—II стУ"гЦИйі 
пени. Для подготовки авио-|
моделистов, изучение мо г 
тора самолета и спартив-^ 
но-стрелковой работы, при 
клубе будут созданы ряд 
секций.

Инструктор плачерного 
дела Чёяулина.

Отв. рвдактор H. К0Т0В
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