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28 августа в 6 часов вечера в пос. Кудымкар созывается районная конференция Кудымкарского РК ВЛКСМ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) отчет РКВЛКСМ;
2) отчет резкомиссии;
3) выборы РК и ревкомиссии;
4) выборы делегатов на Окр. конференцию
ВЛКСМ.

Р К ВЛКСМ.

Священный долг
советского гражданина
Сегодня мы публикуем при
каз народного комиссара обороны маршала Советского Союза
тов. К. Е. Ворошилова об оче
редном призыве в РККА. „Приз
вать на действительную воен
ную службу в Рабоче-Крестьян
скую Красную Армию в период
с 1 сентября по 1 октября о. г.
граждан 1915 года рождения, не
призванных в 1936 году, и полностью контингент граждан 1916
года рождения, а также гражаан
старших возрастов, когорымистекли отсрочки призыва“, - гласит приказ.
На смену старшим братьям на
охрану
советских границ, на
вахты боевых кораблей сксро
придут молодые патриоты социалистичеекой родины рождения 1915—1916 гг.
Сталинская Кснституция провозгласила службу в Красной
Армии как почетвую обязанность граждан СССР. Великая
честь выпадает на долю молодого гражданина Советской страны, призываемого в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Др-

мии.

С огромным энтузиазмом идет
в Рабоче-Крестьянскую Красвую
Армию наша прекрасная, здоро*
вая, сильная и смелая молодежь.
Еще задолго до начапа призыва
в военкоматы поступали сотни,
тысячи заявлений от молодых
людей с просьбой принять их
добровольцами в ряды доблестной Красной Армии, При8ывы в
армию превращаются во всенародвый праздник—праздиик молодых советских патриотов, в
демонстрацию любви и преданности, которые молодежь выра*
жает коммунистической партии
и советскому правительству.
В прошлом году 1.500 допризыввиков Ленинградсксго района Москвы писали товарищу
Сталину:
„Пусть помнят все внешние и
внутренние наши враги, всо империалисты, фашисты, оголтелая контрреволюционная сволочь
—троцкисты и зиновьевцы, посягающие на жизнь наших вож*
дей, что ленинский комсомол,
вся советская молодежь полны
величзйшей гою вносіи отдать
свою жизнь и всю кровь, каплю
за каплей, за дело рабочего
классэ, за родину, за иартию, за
Вас, наш любимый вождь*.
Устами допризывников Ленинградского района говорит молодежь всего Советского Союаа.
Могучая сила совеіского патриотизма, помноженная на мощную
передовую военвую технику,—вот
что превращает нашу страну в
неприступвую крепость.
Из года в год растет грамотность молодежи, уходящей в армию. В царской России одна
треть рекрутов была неграмотной. В призыве 1926 года неграмоіных у нас вов.е не было,
а малограмотные составлялн всего несколько процентов.
С каждым годом в армиюидет
все более здоровое пополнение.
За последние 6—7 лет средний
рост призывающихся увеличился на один сантвметр, вес увеличился на два с лишним килограмма, а об‘ем Г}уди на два
сантиметра.
По сравнению с
призывами в варскую армию годность по состояиию здоровья
выросла больше чем на ‘25 продентов.
Все это дало возможность снизить призывной возраст в РККА
на два года. После службы в
армии молодой человек непосредственно может посвягить
себя работе или учебе.
В Совет:ком Союзе молодежь
задолго до призыва начинает готовиться к вступлению в ряды
Красной Армии. Тысячи людей
без отрыва от производства ос-

ваивают оборонную профессию,
становятся пилотами, снайперами, в о д и т е л я м и машин,
сдают
н о р м ы
на звание „ворошиловского стрелка*,
на значки ГГО, ГСО, ПВХО. Молодежь приходит в армию, получив значительную военную подготовку. В этом году половина
призывников гор. Харькова приходит в ряды Р ККА , сдав нормы ГТО и „ворошил о в с к о г о
стрелка**. Много
призывников
московского Автозавода им. СтаГерои Советского Союза Чкалов, Байдуков и Бепяков
лина идет в армию водителями
машин. Уже эти цифры показывают, какими крепкими узами
связана молодежь страны со своей родной армией.
Призыв в Р ККА — большая
политическая кампания. Ее воспиПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР
тательное значение неоспоримо.
За осуществление героического впервые выполненного беспосадочного перелета
Молодежь знает, ч ю Красная
Армия, руков^димая железным Москва—Северный полюс—Соединенные ІІІтаты Америки Центральный Исполнинаркомом обороны, первылгмар- тельный Комитет CCGP постановляет:
шалом Союза (Х Р Климентом
1. Наградить орденом Красное Знамя Героев Советского Союза:
Ефремовичем Ворошиловым, восЧКАЛОВА В. П.— командира экипажа „АНТ-25“,
питывает в своих рядах героев
и патриотов социалистической
БАЙДУКОВА Г. Ф.— второго пилота,
родины, юторыми гордится вся
БЕЛЯКОВА A. B.— штурмана.
страна. Бесстрашные, мужествен2.
Выдать единовременную денежную награду учаетникам перелета: Чкалову
иые летчики и танкисты—герои
Советского Союза — извес т н ы В. П., Байдукову Г. Ф. и Белякову А. В.—по 30 тысяч рублей.
всему миру. Большинство из них
Председатель Центрального Исполнительного Комигета СССР М. КАЛИНИН
—воспитанники Красной Армии.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета СССР А. ГОРКИН.
Только за последние два года
Москва,
Кремль. 9 августа 1937 г.
правительство наградило орденами Союза ССР за выдающиеся
заслуги перед родвноӥ свыше
2.С00 бойцов, командиров и политработников Краснс ӥ Армди
и отважных пограничников.
Красная Армия тысячами нитей связана с вародными массадополниПланеризм, все глубже нерного клуба
ми нашей страны.
В духе жгучей иенависти k
входит в быт Коми (Пер- т е л ь н о организуются
врагам народэ, к предате'я,я и
мяцкой) молодежи. Воли кружки в Кудымкарском
иіменникам родины должны восв 1936 году в иланерных и вновь в Гайнском, Копитываться будущие бойцы Краскружках было подготовле- чевском районах, сейчас
ной Армии. На ссбраниях призывников со в с e й молодежью
но 38 планеристов, то в у ж е работает сельский
За двадцать лет револю- 1937 году уже 57. Кроме кружок в Пешнигорте.
следует рассказать о капиталистическом окружении, фашист- ции советская авиация доМолодежь Коми (Пермяцэтого к концу 37 года буских диверсантах и шпиопах,
которых засылают в нашу страну стигла огромнейших успе- дет выпущено еще 30 че- кого) округа а к т и в н е е
капитачистические государства, хов. В царской Росоии са- ловек. Все это говорит об вступайте в члены планеро доблести и героизме наших
овладевайте
огромном интересе молоде- ного клуба,
молеты закупались (за редспавных пограынчннков.
авиационным
с
п о р т о м—
жи
к
планерному
спорту,
Комсомольские органи з а ц и и ким исключением) за
гра- которая
активно и д е т планеризмом, парашютиздолжвы помочь в тщателыюй
мом!
проверке каждого призывника. ницей, привозились в ра- учнться в кружки.
Обсуждение характеристик приЧечулина
С началом работы нлазобранном
виде
и
собиразываемых в армию иа открьпых
рабочих и коахозных собраниях по лись кустарным путем в
может не допустить в ряды привелосипедных мастерских.
зывников людей, не ді. с т о й н ы х
Жавший ранъиіе не куль- молодгжь идет прыгать с
нссить высолое звание боііца
Теперь у нас есть авиа- гпурно, e темноте коми парашютом, а особенно деРабоче-Кр стіянскей Крас н о й
ционные заводы, оборудо- (пермяцкий народ) нынче e еушки, которые за э m о
Армии.
Призыв в РККА—кровное де- ванные по последнему сло- первые прививает у себя время спрыгнулэ всего 24 чело комсомольских Организашй.
параиіютный спорт. Этот ловека.
Комсомол является могучим ре- ву техники, на к о т о р ы х
Нужно молодежи нашезереом Красной Армии. ^аботой строятся самолеты
совет- вид спорта ни e какой другсй страие не n о л у ч и л 20 округа, особенно комсои вниманием нужно окружить
ских конструкций (профвс- сп.олъ иіирокого распростра- молъцам активнее взяться
будущих бойцов.
Комсомольские срганиза ц и и сора Т у п о л е в a — АНТ-9, кения кок у насп
за парашютный спорт, ибо
обязаны своевременно снять с
В июне месяце этого го- здесь человек получает смеучета призывников, т о л к о б о раз‘- АНТ-14 и др.) Все зти само
ясвить им порядок приема на леты строятся из советских да e Кудымкаре открылась лость, и умение орентирокомсомсльс1-ий учет в армии.
параіиютная выиіка и за ваться e воздуиіной обс/паНужно организовать им хоро- материалов и на них рабо- два месяца с нее совериіено новке.
шие проводы. С первых же дней тают советские же мощные
В дгнь наиіей славной авиб о л ь ш е 400 прыжков,
службы следует установить друмоторы.
где участником является ации примем самое акгпивжескую связь молодых красноармейцев с товарищами по завоРастет роль авиации в асключительно молодежь. ное участие в парашютном
ду и колхозу, установить эту
ВАСЫіИН
Ио этого еще мало, не вся спорте!
связь так, чтоӧы она не преры- хозяйстве страны.
валась на протяжении всей их
В С С С Р более ста аэроСЕКРЕТАРЕМ ИЗБРАН ГАГАРИН
службы в РККА. К сожалению,
28 июля проходило от- го примера, где бы хотя
еще много жалоб поступает от клубов (в 1932 г. их было
бойцов на комсомольцев и ком- только два) В 1935 г. в Се- четно-выборное
собраиие немного была видиа его
сомольские организации, которабота. Совершенно 'обов
Хазовской
первичной
МТС Донецкой
рые небрежно, невнимате л ь н о лидовской
шел молчанием безобразкомсомольской
оргаиизаотносятся к переписке с бойца* области открылся первый
ное положение с политиции (Кочевский райоы).
v h . Сейчас, когда все комсомольские организации готовягся к колхозный аэроклуб. Наши
Все выступающие комсо- ческой учебой, которая в
празднованию XXIII Мелідународ- летчики установили на са- мольцы справедливо кри- ихией организации не проноі о Юношеского Дня, надо проверить связи с бойцами РККА, молетах, планерах, аэроста- тиковали руководство ком- водилась.
Собрание избрало секреЗОТВВА, который
восстановить перепнску с ними гзх и стратостатах много сорга
там, где она прекращена. Подгопервичной комсоне вел работу среди ком- тарем
товка к призыву—это неот‘емле- мировых рекордов.
мольской. организации ГА}сомольцев и молодежи.
мая часть нашей работы по всгре.
Военная авиацияполучила
В своем докладе ЗОТЕВ ГАРИНА.
че Международного Юношеско.
В. Гагарш
не мог привести ни одного Дня.
(щКомс. правди")' реч ительное развитие.

0 награждении героев Советского Союза тт. Чкалова,
Байдукова и Белякова

Двадцатая годовщина Советской авиации

Двадцать лет
советской
авнации

МОЛОДЕЖЬ НА

ПЛАНЕР!

ПАРАШЮТНЫИ СПОРТ

„Tom Bolsevik"

2

06 уволькении из рядов РККА в долгосрочный
отпуск рядового и младшего командного и
начальствующего состава срочной службы

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
СОЮЗА ССР
10 августа 1937 г.
№ 145
г. Мссква
1. Уволить из рядов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, пограничной и внутренней охраны НКВД
в долгосрочный отпуск рядовой и младгаий командный и начальствующий састав срочной службы, как
выслуживший установленные
сроки непрерывной
службы:
а) из частей с 2-годичным сроком службы—призыва 1935 г.;
б) иЗ частей с 3-годичным сроком слуягбы—призыва 1934 г,;
в) из частей с 4-годичным сроком службы призыва 1933 г.;
г) лиц с высшим образованием—призыва 1936 г.;
а из морского флота—призыва 1935 г., выдерясавших
испытания на звание командного и начальствуюіцего
состава запаса.
2. Увольнение произвести:
а) из сухопутных, воздушных и морских сил
РККА в период с 1 октября по 1 декабря с. г.;
б) из погракичной охраны НКВД—1 декабря 1937 г.,
а из внутренней охраны НКВД—к 30 девабря 1937 г.
3. Приказ об‘явить во всех ротах, эскадронах, батареях, командах, отрядах, дивизионах, судах и экипажах.
Народный Комиссар Обороны

СССР маршал Советского
Союза
К. Вороиіилов

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПРИЗЫВЕ В РККА

П РИКАЗ H AFO ЦНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
СОЮЗА CCР
10 августа 1937 г.
М 146
г. Москва
1. Призвать на действительную военную службу
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию в период с
1 сентября по 1 октября с. г. граяідан 1915 г. роясдения, не призванных в 1936 году, и полностыо контингент граждан 1916 г. рождения, а также граягдан
старш их возрастов, которым истекли оторочки при
зыва.
2. Граждан 1907 г. рождения, ранее пользовавшиХ'
ся отсрочками, от призыва освободить и перечислить
в запас 1 очереди.
Народный Комиссар Обороны СССР маршал Советского
Союза
К. Ворошилов

Можно-ли это назвать учебой?
Кружок по изучению истории ВКП(б) при кудымкарском РК ВЛКСМ должны посеіцать 27 человек,
а бывает только половина,
и то не всегда. Так например 1 августа пришло 7
человек,13 августа—10. Занятия ироводятся не регулярно, часто срываются,
только по вине пропагандиста Орлова сорвано 3 занятия.
Слушатсли кружка. Кепцов (промторг), II е т р о в
(лсспродторг), Карасев, Зве
р еви Р ад о стев на занятия

совсем не ходят. Петров
даже выразился так:—„мне
некогда посещать занятия,
я всегда занят".
Ые лучше обстоит дело
и с подготовкой к занятиям. Слушатели конспектов
почти не составляют, а Орлов этого не просит. Он
даже ни разу не занимался
проверкой их.
Занятия цроходят скучно. Лскции делаются сухо,
не понятно, часто заменяются читкой учебника.
Можно-ли
это • назвать
учебсйР
В. Н. Гагарин
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F. X orosov

ІІІкола к учебному году
не готова
Через двенадцать дней
825 человек детеіі должны
принять для обучения Кудымкарская русская неполная средняя школа. Но
готова-ли она к приему?—
далеко нет. В школе дэ
сих п о р не провсдился
ремонт здания. Как и прошлом гсду нет раздевалок, не
сборудованы комнаты псд
библиотеку, красный уголок. Партьі отремонтированы крайне плохо. Имеющиеся дваздиния вместить
825 человек хотя-бы и на
две смекьі, не смогут,—нужно до голнительнсе. Н аряду
с этим в школе не уком •
плектовая и препсдавателЬ'
ский состав,—нет завуяа.
Директор школы тов. Кривощексва так же никак
не может узнать в Окро/70, гӧе ей придется работать.
Такая подг шовка іиколы
к новому учебяому гсду со
стороны ӦкроНО,заслуживает серьезного енимания
от отдела школ окружного комитета ВК\\(б).

B комсомольской opraнизации при Москвинской
MTO секретарем комитета
тайным голосованием был
избран т. ТОМИЛЙН. Но
он не успев познакомиться
с работой комитета, по распоряжению секретаря Кудымкарского PK BJIKCM
Рыболовлева, был в з я т
на должность уполыомоченного по делам физкультуры и спорта по Кудымкарскому р-ну не язвестив об этом комсонольекую
органнзацню.
После отчетно-выборного
собрания прошел уже месяц. А однако комитет
комсомола к выполнению
предлоягений, которые внесены комсомольцамн и записаны в протокол, до сих
JPe^y^byiQM

пор не приступил, требования и запросы комсомольцев и молодеяш не
удовлетворены.
Причиной этого является, что РК ВЛКСМ не интересуется работой организации, не помогает ей,
а, наоборот, вместо помощн обезглавил руководство
этой организацнн,
взял
секретаря комитетана другую работу, а нового секретаря не избрали.
Спрашивается, кто дал
право с е к р е т а р ю Р К
ВЛКСМ т. РЫБОЛОВЛЕВУ
обезглавить
руководство
комсомольской
организации при Москвинской МТС,
нарушить внутрисоюзную
демократию.

соревновании по лвзкоӥ атлвтикв

Команды, занявшие первые места
М у ж ч и н ы

сек., прыжок в длнну 5,72

на 100, 400, 1000 метров,
толканию ядра, метанию
гранаты, эстафете 4 х 100,
прыжки в длину, метавие
копья.
Команда Окрсвязи— бегна
1500—3000 метров.
Команда яС п ар так“— метание диска.
Во время соревнований
оеобенно отличились: Тарасов Я. Н. „Динамо“— 100
метров пробежал в 12,4
сек., прыжок в д л и н у—5,75
метров, Ежов А. В.— 100
метровку пробеясал в 12,4

1030
метров пробежал за 2 мин.
54,5 сек., Ежов J1. В. метание гранаты—58 метров 46
см.
Ж ен щ н н ы :
Команда Гайн ы --по метанию копья, толканаю ядра, прыягкам в длину, бегу
на 2000 метров.
Команда „Динамо*— прыжок в высоту.
Команда Ю сьвы— бег на
200,8С0 метров, эстафета
4 х 100, метание гранаты.
Команда „С п ар так"— бег
на 100 метров.

Команда „Динамо“— заня- метра.
ла первые места: по бегу
Петров— кДинамо“

Ӟ А РУБЕЖОМ

850 самолетов у нанкинского
правительства
ШАНХАЙ, 10 августа. 80 самолетами. В китайской
(ТАСС). По сведениям син- авиации насчитываетсясвы
гапурской газеты „Синь-!ше 1.000 опытных летчичягунжибао", на 1 и ю л я !ков.
нанкинское правительство
По сведениям газеты, 350
располагало 850 боевыми
саяолетами, а различные самолетов посланы в Сепровинциальыые власти— 'верный Китай.

Бомбардировка Нанькоу

ТОКИО, 12 августа. Сегодня утром японскиевойска возобновили военные
действия на северо-западіюм фронте,
подвергнув
китайские позиции настанБригада
ции ІІанькоу и селение
„легкой кавалерии" ГІанькоу чжень—воздушной

и артиллерийской бомбардп
ровке. Японские войска в
9 час. 30 мин. у тр а занялн
етанцию ІІанькоу, китайские войска отступая разруш иля Бейпин-Оуйюаньскую ягелезную дорогу в
ряде пунктов ОКОДО Нанькоу

через северный полюс наших Героев Советского Союза Чкалова, Байдукова,
Громова н др. Их интересует воснная игра и туриоткие походы. В лагере есть
красный уголок. Здесь ребята играют на биллиардах,
музыкальных
инетрументах, читают газеты. А вот
два пионера Андрей Отинов и Афанасий Дудин
располояшлись с шахматной доской и ведут игру на
пеіиках „Волки и овцы“.
Так заняты все ребята,
пока лагерь не пойдет за
ягодами, и л и купаться,
принимать воздушные и
солнечные ванны. Вее это
ребята любят и интересуются разнообразной яшзнью
лагеря. Правильная организация режима дня и хо-

рошее патание позволяю1:
им хорошо отдыхать и на
коплять свои силы. З а ме
сяц лагеря многие прибы
вают на 2—3 кг. В лагері
онй готовятся защите на
шей родины, здесь сдаюі
нормы на БГТО, 10ВС і
ГІВХО. Кузнецова, Альце
ва, Панишева и многиедр
получили по два оборон
чых значка.
Ребята любят свой ла
герь, онй чувствуют заботд
об них и больше всего за
боту того человека,
имя они так часто вспоми
нают, чей изучают славныі
пройденный ж и з н е н н ы і
путь, с чьим именем оні
организуют свой отдых, і
быт—это имя Иосиф Вис
сарионович СТАЛИЯ.

боватой реки. Чистят зубы,
моют руки, гслову—гототит золотистыми лучами вятся к- под‘ему флага.
восходящее летнее солнце.
В лагере ребята нетольТихий утренннӥ вотерок ко играют и веселятся, но
гонит легкую рябь по зер- и приучаются к физическальной поверхности пру- кому труд у, ходят в лес
да. Тихо в лагеро. Дети по ягоды, несут поочередт
спят, и никто не имеет пра- но дежуротво в номещении
ва нарушить их сладкий лагеря, в столовой, у флапокой. Только в 8 часов га, в красном уголке.
Ко всем заданиям ребяутра звуки деясурного —
горниста извещает об окон- та относятся серьезно.
чании сна.
ІІа зеленой лужайке в
Радуясь солнечному ут- саду с группой пионеров
проводит
ру, ребята быстро поска- Нюра Земцова
кали с коек, комнаты бы- игру кругом, с пеенями и
стро наполнились я«изне- пляской. Тут млого смеху
радостным шумом. Запра- и веселого шума. Группа
вив постели, они бегут на ребят с Валей Кетовой наутреннюю зарядку. Здесь чали игру с мячем, а групна 15 минут ребята выпол- па ребят любителей героняют гимнастические номе- изма и приключений сидят
ра из комплекса Б ГТ и . С на берегу пруда и ведут
веселым шумом дети осы- разговоры о героях, лееах,
пали зеленый берег голу- I далеких морях, о перелетах

Кудымкарская] тяп. Окргосиздата.

КОМИТЕТ БЕЗ СЕКРЕТАРЯ

le so

Lesotexaikumas proverjajtika рогэ аззьпь, sto sija vil
uceBnaj god keza gotovitga
umala. Sblan эпэз 'ави remontirujtamas cmsezitijais da
skolais gorrez, asbn ramaez.
Oz tbrma идевдіккег, оэовепno specialnaj predmettez §arti, sia-za nepodoBrannaja§
ximija, fizika da istorija pred
mettez sarti prepodavateijez.
Техдікитьп velatg i § § e z
ponda oz tbrma odejalo^z,
nija kat i emäs, no vazas,
mukaddes sovsem вы эт а§ ,
godnajjez toko 60 gagar, a
Bbdassa kola 200-§a unazbk,
si3-za ави atik poduska.

Жизнь в пионерском лагере
На красивом берегу широкого пруда Кувы, окруженное зеленью садов, стоит двухэтажное каменное
здание—это бывшая заводская контора эксплоататора ГРАФА СТРОГАНОВА.
В старину — проклятое
прошлое, здесь центр кабалы Коми-ІІермяцкого народа. Сейчас в этом здании помещается Кувинская
неполная средняя школа,
а летомпроводится пионерский лагерь.
Дети теперь хозяева этого здания, они сюда приезжают отдыхать, весело
провести время.
199 человек отдыхало в
этом году в лагере.
Весела и разнообразна
ягизнь пионерского лагера.
ч 6 часов утра. Весело све-
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