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23 августа вернулись в Москву отважные 
сыны нашей родины— товарищи Михаил Гро- 
мов, Андрей Юмашев и Сергей Данцлин.
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Комсомолыды и колхозная 
молодежь, о новыми производ- 
ственными победами вотречай- 
те Международный Юношес- 

кий День!

Встреча в Москве
Героического экиоажа „АНТ-25“ 
тт. Громора, Юмашева, Данилина

Торжественно и радост- 
но встречала столица 23 
августа возвращающихся 
вз-за гранБцы гордых ста- 
линских еоколов тт. Грс- 
мова, Юмашева и Данили- 
на, совершивших легендар- 
ный беспосадочыый пере- 
лет через Северный полюс 
вз Москвы в северную Аме- 
рику и завоевавших ыиро 
вой рекорд дальности гю- 
лета по прямой.

Площадь у Белорусского 
вокзала заполнена народом. 
Высоко поднимаются порт-- 
реты героев-летчиков и кра- 
сочные транспорапты с на- 
чертаныыми на нях слова- 
ми приветствия. Гирлян- 
да^іи из зелени и цветов 
украпіено здание вокзала.

На перроне к приходу 
экспресса из Негорелсго 
собрались родные и дру- 
зья героев, полярники,лет- 
чики, журнэлисты, квно- 
операторы. Встретвть эки- 
паж самолета яАНТ-25‘' 
приехали тт. Хрушев, Ди- 
митров, Рухимович, пол- 
пред СССР в США тов. 
Трояновскпй, командарм
2-го раига т. Алкснис, тт. 
Туполев, Стецкий] Швср-

ик,ГероигСоветского Союза 
тт. ПІмлдт, Беляков, Ба,- 
бушквн, Спврин, учитель 
М. М. Громова „дедушка 
русской авиации" Росситг- 
екий, комкор т. Ткачев, 
т. В. И. Чекалов и др.

Блвзится вгновение встре 
чи. В 16 час. 15 мвн. экс- 
прес останавливается у 
перрона. Радостные возг- 
ласы приветстввй несутся 
навстречу тт. Громову, 
Юмапкву и Данилину, вы- 
ходящим из вагона. Встре- 
чающие спешат обнять слав 
ных сынов вашей великой 
родвны и кріпко пожать 
им руки. Через несколько 
минут букеты цветов об- 
разуют у вагона настоятую 
оранжерею. Победяо гре- 
мит авиамарш. Товарвщи 
Громов, Юмашев и Дани- 
лин в сопровождении встре- 
чающих направляются к 
выходу вз вокзала.

Площадь, заполненная 
народом, напряженно ждет 
появления героев. И ког- 
да они поднимаются на 
трибуну, тысячи людей 
долго приветстзуют вх ли- 
кующими криками „ура“. 
Гремит овация. Воя пло- 
щадь рукоплещет. Откры- 
вается краткий мвтинг. С 
приветстви-ем от ЦКВКП(б) 
й СНК СССР выступает

Герой Советского Союза 
акад. 0. Ю. Шмидт.

—Ilo поручению Цент- 
рального Комитета Всесо- 
юзной Коммунистичеекой 
ІІартии большевиков и Со- 
вета ІІародных Коммис- 
саров Союза Советских Со- 
диалистических Респуб- 
лик,—говорит тов. Шмидт, 
— передаю большевистский 
привет отважііым сынам 
нашей родины—товарищам 
Громову, Ю матеву и Да- 
нилБну, совершившим бес* 
примерный полет черезСе- 
верный полюс от Москвы 
до Сан-Джасинто в Север- 
ной Америке.

Счова раздаются руко- 
алескания. Они возникают 
много раз, когда 0. 10. 
ЧІяядт говорит о любви 
страны к своим героям и 
о победах соЕетской авиа- 
цйи, вдохновителем и ор- 
ганизатором которых явля- 
ется наш мудрый вождь, 
наш родной н любвмый то- 
варищ Сталин.

Бурной овацией и кри- 
камн „ура“ сопровождаьт- 
ся выступление командира 
экипажасачолета .АНТ-25* 
Героя Советского Сою- 
за тов. М. М. Громова, ко* 
торый произносит крачкую 
взволнованную речь.

—Для нас нст большеы 
радости, большей награды, 
—говорвт тов. Громов,— 
как вернуться на нашу 
великую родину для того, 
чтобы втти вперед, на за- 
воеванве светлого будуще* 
го, к которому нас ведет 
коммунистическая партия 
я наш вождь товаришь Ста- 
лин.

Митинг окончен. Над пло- 
іцадью разносятся звуки 
„Интернациовала". Долго 

ствхают рукоплескания 
и громовое „ура“.

Герои-летчики покидаіст 
трвбу«у. Они садятся в 
автомобили, украшенные 
цветами. С площади от 
Белорусского вокзала тт. 
Громов, Юмашев и Дани- 
лвн ваправляются по ули- 
це ГорЪкого к Кремлю. 
Тысячи москвичей, запру- 
дивших тротуары, востор- 
женно првветствуют гер- 
дых соколов нашей страпы, 
воспитанііиков великого Ста 
лина. (ТАСС).

15 августа закончилась 
Косинская районная кон- 
ференция ВЛКОМ. Райком 
комсомола— с е к р е т а р ъ  
РЫБОЛОВЛЕВ, с к в е р н о  
подошел к организация и 
ироведению конференции.

10 августа конференция 
вз-за неявки самого с е к - 
ретаря была отменена и 
перенесена на 12 августа. 
Отчетный доклад Секре- 
таря Райкома РЬІБОЛОВ- 
ЛЕВА н о у д о в л е т в о р и л  
делегатов. В нем было мно- 
го обіцих путанных фраз, 
разных сведений и мало 
фактов отражающих и с -  
тинное состояние организа- 
ции. Рыболовлев мельком 
рассказал о соотоянии по- 
литучёбы, о массовой ра- 
боте вообще и т. д., но от- 
нюдь не заикнулся о работе 
с дстьми, с женской моло- 
дежью, о наличии наруше- 
нйй і^нутрисоюзной демо- 
кратвн во время выборов в 
первнчных организациях. 
Едвнственные фразы часто 
употребляемые Рыболовле- 
вым: „На этом участке ра- 
ботали мало“, „не обеспе- 
чили руководство“ и т. д.

Делегаты конференции в 
своих выступлениях прямо, 
правдиво и резко оценили 
доклад секретаря и работу 
райкома. В прениях высту- 
пало 38 делегатов. Они о’т* 
мечали безобразное поло- 
женив о иолитической уче* 
бой, которая за последние 
3 месяца совершенно не 
проводилась. Семинары с 
пропагандистами не велись, 
работа полвткружков никем 
не контролвровалась, про- 
пагандисты были предос 
тавлены самим себе. В ре- 
зультате во многих кружках 
района прошли всего по
3—4 темы. Так в Пукеиб 
ской начальной школе за 
весь год изучили только 3 
темы.

Райком комсомола отор- 
вался от первичных орга- 
нвзаций плохо помогал в их 
р а б о т е . Работники РК 
редко выезжали на н и з а .  
С е к р е т а р ь  РК ВЛКСМ 
РЫБОЛОВЛЕВ не только 
не считалнужным бывать в 
отдельных первичных ор- 
ганизациях района, а даже 
в тех, которые находятся 
всамом райцентре т а к и е 
как Леспромхоз, ббльница. 
Между тем в Яих совер- 
шенно нет работыо несоюз- 
ной молодежью.

Выступающий т. Плот- 
ников подверг резкой кри- 
тике за то, чтог р а й к о м 
мало обращает внимания 
на работу в школах, -не 
йнтересуется учебой детей, 
работой ледагогов-комсо- 
мольцев. Он даже но зна- 
ет таких воопиющих фак- 
тов, как только в одной 

j Косинской средней школе

Не радиво работал райком
остались на второи г о д 
48 учащихся.

Выборы первичных ком* 
сомольских органов в рай- 
оне прошли на н и з к о м 
идейно-политическом уров- 
не. Решения и ю н ь с к о г о  
п л е н у м а ЦК ВКП(б) не 
изучалось. ІІосле выборов 
РК не собирал мол о д ы х 
комсоргов, не рз ‘̂ снил им, 
как нужно работать.Врезу- 
льтате в Пуксибской, По- 
рошевской, Ч и р к о в с к о й  
и др. организациях по преж- 
нему не перестрайвается 
работа, зажимается к р и - 
тика.

Аппарат равкома работал 
по семейному, с зазнайст- 
вом, с восхвалением друг 
друга. Так например выс- 
тупающий тов. Останин го- 
ворил, что пионерская рабо-

та в районе находится в 
с а м о м плохом состоянии, 
Батуев (зав. отд.ционеров) 
воясатыми не руководил, 
работал с прохладцем. Сек- 
ретарю РК Рыболовлеву 
следовало бы на Батуева 
воздействовать, однако он 
разными похвальными шир- 
мами, на оборот укрывал 
его от справедливых уп- 
реков комсомольцев.

—Не радиво, без комсо- 
мольского огонька работал 
райком и его секретарь 
Рыболовлев,—такую оцен- 
ку работе старого соотава 
дала райконференция.

На конфервции и з б р а н  
новый состав пленума 27 
человек. Секретарем рай- 
кома комсомола избран тов 
Бушуев.

LUN$A NORMAEZ T bR T 3N b  
9— 10 GA3N

Kudbmkarskoj MTS-i§ kom- 
Bajnor Kudbmov $emjon 
avgust 20 Іий keza 'vundjs 
99 ga, lunsa normaez tbrta 
9—10 gaan. Si?-za це uma
la uaala Ovginnikov, kada 
avgust 20 lun keza vundis

83 ga, lunsa normaez tbrta 
8—9 gaan.

Nija ena rezultattez vbla 
oz suvtga, doBivajtganb виг- 
zbk reziiltattezas.

Kudbmov da Ovcinnikov 
(med виг komBajnorrez Ku- 
1 dbmkarskaj MTS-ьп. Z u b o v .

Xazclaj prombslennost 
Narodnaj komissariatas 

jansatam jbli?
SSSR Cetitralndj Ispoln,itelndj Komitetldn da Narodndj 

Komissarrez Sovetldn postanovlem o
SSSR Centralnaj Ispolnuelnaj Komitet da Narodnaj 

Komissarrezlan Sovet postanovlajtanb:
1. Jansatnb tazolaj prombslennostlon Narodnaj Ko-  

missariat sostavis masinostroitelnaj prombslennostos (avto- 
traktornaj, siaukostroitelnaj, paravozo-vagono-stroitelnaj za- 
voddezas, selsko-xozajstvennaj masinaez stroitan zavod-  
dezas, logkaj da pisgevaj prombslennost ponda masinaez  
stroitan zavoddezas, kotio-truenaj da alektrotexnigeskaj pro- 
mbslennostos i si3 оз.), a sis-za metaligeskaj -izdelijaez, 
cvetnaj metallez OBraeotka zavoddezas, rezinovaj da kau- 
gukovaj promb8lennostos, texnigeskaj steklo zavoddezas i 
OBrazujtnb masinostroennolis torja OBsesojuznaj Narodnaj 
Komissariat (Narkommas).

2. Tazolaj prombslennostli? Bbdas madik otrasllez, sb 
gislobn Bbdkod toplivnajas, alektrostancijaezas, gornaj da 
cvetnaj metallurgijaas, ximigeskajas, stroitelnaj materlallez- 
lis proizvodstvo i si3 o?., soxranitnb tazolaj prombslen
nost Narodnaj Komissariat (Narkomtaz) sostavbn.

3. Masinostroenno Narodnaj Komissaran utverditnb 
jort Mezlaukas Valerij Ivanovigas.

4. Tazolaj prombslennostlon Narodnaj  Komissaran 
utverditnb jort  Kaganovigas Lazar Moisejevtgas  tujjez N a 
rodnaj komissar OBjazannosttezis osvoBodi taman.

5. Tujjez Narodnaj Komissaran utverditnb Narodnaj 
komissarlis zamestitelas jort Bakulinas Aleksej Venedikto- 
vfgas.

SSSR  Centralnaj Ispolpitelnaj Kom itetlan pred$edatel 
M. K A U N IN  

SSSR  Narodnaj Kom issarrez Sovetlan predsedatel 
V. M O L O T O V  

SSSR  Centralnaj Ispolp ite lnaj Kom itetlan sekretar 
A. G O R K IN

Moskva, Kreml.
Avgust 22 lun 1937 god. .
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Двадцать лет работы В. И. Ленина „Государство и революция"
Это гениальное произведение, написан- 

ное Лениным в августе и сентябре 1917 года, 
на пороге великой Октябрьской Социалисти- 
ческой Революции, вооружило пролетариаг 
могучим теоретическим оружием в борьбе за 
диктатуру рабочего класса, за социалистичес- 
кое общество.

Развивая в своих работах марксистское 
учение о государстве, Ленин „открыл совет-

скую власть, как государственную форму дик- 
татуры пролетариата, использовав для этого 
опыт парижской коммуны и русской револю- 
ции“ (И. Сталин).

Изучение широкими массами партийных 
и непартийных большевиков трудов Ленина о 
государстве поднимает их идейно-политический 
уровень, поможет им овладеть большевизмом.

Как рождалось „Гоеударетво и революция іі

Книга Лелина является продол- 
ж ен и ем  и  развитием линии, ко- 
торую в вопросах о государстве, 
и диктатуре пролетариата прово- 
дил большевизм на ітротяжении 
всей свсей исторви в борьбе со 
всяхого рода враждебиыми иап- 
равленвями. Эта киига—резуль- 
тат анализа и учета оиыта яс- 
торического движения широчай- 
ших гародпых масс под руко- 
водством рабочего кдассз, ього- 
рое имело место в нашей стрзне 
в период революиий 19:5 и 
1917 гг.

Уже в своих ранних работах 
середины 90-х годов прош ого 
века направленных против на- 
родников и .легальных маркси- 
стов" (Струве, Булгаков), Леш п

жение родило также и новую 
форму к іассовой борьбы ироле- 
тариэта—̂ овсгы рабочих депу- 
татов Рокруг вонроса о роли и 
значении советов, этой новой 
формы кллгсӧвой борьбы, рож- 
денгой инициаіивой масс в огне 
и вихре револісционных ссбы 
тжй, разверты лается острая борь- 
ба большевиков с меньшевиками.

Споры о роли и значении со- 
ветов ужӧ югда былв связЪны с 
вомрзсом о диктатуре. Больше- 
вики, под пуксводстном Лен іна, 
поставили вэпрос о ргволюцион 
hq-д t мок ратическс й д и ктатуре 
пролетариата и крестьянства. 
Мекьшевики ж ; отиосились край- 
не отгицатсльно к лозунгу дик- 
татуры. Большевики указывали,

ведст борьбу за подлиино марк- что советы фіктшшАи являлись 
систское понйманпе классовой зародышами рево л ю ц и о в н о й 
природы гоеударства. Он разоб- j вЛасти. Меньшевики же викак
лачает либеральное народпичсст- 
во, которое сбращалобь к су- 
шествовавшему крепостпическо1 
самодержавному государству с 
tj: ебованием всякого роца ре форм 
и улучшений. Со всей сил< й сво- 
ей революционнс й страсги Ленин 
разоблэчзет рткровеннӧ буржуаз 
ную трачтоЕку государства, к - 
торую проводил в сьоих рабо- 
тах этгго периода илеолог ли- 
беральной буржуазии, виднеи- 
ший представитель „лсгалтпк го 
марксизма" Струве, рассматри- 
вавший государство как „орга- 
низацию порядка*.

Вопрос о гссударстве и дикта- 
■хуре пролетариата всіает затем 
перед II с‘ездом партии, при раз- 
работке программы партии. Кьк 
известно, Плеханов в одном из 
принадлежащих ему прсектов 
прсграммы заменил понятиедик 
татуры пролетариата понятием— 
завоевание полнтичеекой власти 
пролетариатом. На п е р в ы й 
взгляд мсгло казатьгя (таквред-

не хотели счвтать их зачатками
революциониоӥ вллсти и самым 
катеі ори°еским сбразсм отвер- 
гали лозунг диктатуры чпроле- 
іариата.

Яенин писал: „...Получился тг- 
кой факі, что те основные воп- 
росы (советсчая в іасть и дикті- 
тура пролетариага), юторые з<ч- 
нлмают теперь внимание созна-' 
тельных рлбочвх во всем мире, 
оказались пгставленными врак 
тичсски в коіше 1905 юдл“. 
Гринц шиальная грань, которая 
отделяла пролетарскую бо^ыве- 
вистскую линию от ?уржуазнсй 
лЕберально-меньшевисіской, пол- 
ностью сказалась в вопросз о 
роли и значении совстов.

ііопрос о государстве и дик- 
таіуре пролетариата встает сно- 
ва с особой остротой в иервод 
импориа ткстичсской•войлы. Ог- 
ром ые собыгия потрясли весь 
мир. В сгне и грсхоте мировой 
бойни ріспался 11 иіпернацис- 
нал. (Іоцнал-шовинисты развых

ставлял дело Плеханов), что этот стран рьяно выполпяли задацвя 
вопрос не имеет существенного свонх империалистических хозя-  
значения и ч т о сп о р  больше тер ев.
м инологического порядка, чем Гениальный вол;дь рабочего 
no  су щ еств у . класса яско видел приближение

Уже в одном факте Еыступле- колоссальяых рсволюционыых по- 
н и я  Ленина против этой форму- трягеиий ‘и  неуклонно ковал 
лировки Плеханова ярко выра- идейное оружие для иредсто.ч-
зилась борьба Л енина за партию  
нового тк п а , за п о д л е н е о  марк- 
систскую , больш свисЛскую ли- 
нию в врпросах классовой борь- 
бы. Х арактерно, что ни в одной 
и з программ партий Второгонн- 
тернацвонала н ет  требования 
пр ол етар ск ой  двктатуры, нет 
даж е понятия диктатурь) ироле- 
тариата. В Эрф уртской програм- 
м е  германской ссциал-дех-окра- 
іи и  есть все то ж е вреслоьу^ое 
полож ени е о „завоевапии поли- 
тической власти щ  олетарнаюм". 
Только программа российской 
социал -дем ок ратии , под воздей- 
ствием Ленина и в резулыате 
его борьбы со всякйХіИ попыт- 
ками отхода от рсволкционного 
м арксизм а в этом  главиеӥшем 
в оп р осе , лровозглаш ала задачу  
борьбы  sa диктатуру пролета- 
рвата.

j В о п р о с  об  отнош енш і револю* 
ции к государству как в теор е-  
тическом, так и в практическом  
смырле встлл загем  в х одб  р е-  
волюцйогпіых событий 1905 го- 
да. П од‘ем революционной борь- 
бы ш ирочайш их народвых масс 
под рукӧводством  пролетариата 
в 19U5 году  поставкл практичес- 
ки в оп р ос об  отн ош ев и и  к са- 
м одерж ав н ом у, бгорократическо- 
му, пом ещ ичкё-бурж уазном у го- 
с у д а р с ів у . Это ӝ е м ассовое дви-

ших биів. Ь 1915 го д у -в  борь- 
бе с Иудушкой-Трсцким—Лелин 
обосновал велихую истиву о 
возможнссти победы солиализ- 
ма в однсй стране>

Б однсм из своих писем, от- 
нссящих к сентябрю 1915 года, 
Ленин высказывает мьсль о не- 
обходимссти глубоксй теорети- 
чегкой разработки вопроса о 
гссударсаве и диктатуре проле- 
тӧриаіа в связи, с одной сторо- 
иы, с необходимостью разобла- 
ченвя оппортунистов ло этому 
вогі[осу и, с другой, в связи с 
ігаіаниями мысли, которые заме- 
чэлись в некоторых ааграничных 
круж 'ах нашей партии. Ленил 
имел в виду Лзіляды о государ- 
стЕе пгедставчтеля так вазы- 
ваемого „имгериалисти^есного 
экономизма* ІІятаі ова, а также 
Радека, которые они развивали 
в дискуссии о праве наций на 
самоопределение. Эти лолити- 
ческие проходимцы, лредатели 
нашей ссциалистической роди- 
вы, агенты фашиз^а, уже в тот 
период, больше двадлати лет 
вазад, высказыаали лренебреже- 
ние к задаче создания социа- 
листического государсіва, отрв- 
цали его пеобходимссть и вдо- 
казыЕали*, ч ю  соці'алистичеекое 
государство отнюдь не нужно 
пролетариату. Вьупе с ними,

разделяя целиком их позиции, 
тоіда же выстумил Бухарин со 
своей анархистской теорийкой 
»взрыва* государства, с пр ти- 
вопоставлением Ленину своей, 
вражлеблой марксизму, линии.

Все эти обстоятельства того 
периода заставили Левина гтлот* 
ную занягься разработкой воп- 
роса о государсгве. В конце 
1916— пачале 1917 года Ленин 
лриступил к собирвнию ^ате- 
риалдв. К момеиту февральской 
революции у  Ленина был почти 
готоа весь материал для ero ра* 
бозы „Государство и револю- 
ция", даже бьіл составлен е 
план. Однако написать книгу 
тогда не удалось, так как peto- 
люлиониые событич в России 
заставили отодвинуть иа вгорой 
план теоретичеекую работу.

Февральская революция ири- 
ковала все внимаиие лкнина к 
задачам теьущей революционной 
борьбы, задержала па неноторое 
время оіолчательную обрабогку 
собраниого и системаиизирова. - 
кого матгриала- Эти материалы, 
в виде заметок и выписок, об"- 
единенные Лепиным гіод общим 
вазванием „Марксизм о госу 
дарстве", сибраиш в извіствой 
»синей тетрадке*, которой сам 
Ленин првдавал исключител: ное 
значеиие. Эта „синяя тетрадка“ 
во нремч лереезда Левина ва 
э^играции в Россию „застряла 
в Стокгольме“, и тодько аосле 
июльских дней 1917 г., ксгда Ле- 
нин скрывался в шалаше ва 
сіанции .Разлив*, он вытребо- 
вал ее к себе и ла оснсве соб- 
ранных в ней материалов стал 
рисаіь „Государство и револю- 
цвя“. Кнкгу он закончил в фин* 
ляндии, в Гельсиитфорсз.

Ленин вридазал этой ргботе 
исвлючительное значевие Ког- 
да Лепин садился па паровоз 
для нелегального проезда і ерез 
финляндскую границу, он вес- 
колько раз и вторил, чтобы тет- 
радь сохранили ьо что бы ю  
ни стало. Далее он давал указа- 
нвя, чтобы в случае ero ареста 
тетрадь была пере іаиа товари- 
щу Сталину.

Материалы по подготовке кни- 
ги „Гоеударслво и революция- 
имеют сахи ло себе исключи- 
тельную ценность. Они сохраня- 
ют вее свое зиачениз и после 
того, как эти материалы, хотя и 
в.не полйсй мере, исиользовӥны 
Лениным.для создания генигль- 
бой работы .Государство и ре- 
волюцвя". Заметки Ленина— 
единствепный в своем роде сбор- 
ник ваиболее важного и значи- 
телыюго, чю  было написано по 
вопросу о государстве и диніа- 
ауре иролеіариата Марксом и 
Энгельсом, выполненный п р и 
этом со всей тсй научной добро- 
ссвестностыо и тщательностью, 
которая характерна для Ленина. 
Материалы осюбенно ценны по* 
ясневиями, замечавиями, кото- 
рые Ленин дает в связи с цити 
руемыми им выдержкаыи нз ра- 
бот осьовоположникоа марксвз- 
ма.

Отметим еще одну характер- 
ную.черту подГотовительных ра- 
бот Ленина к »Государству и 
реврлюции*. Здесь Ленин оіво- 
дит душу, говоря об оппорту- 
нистах. Революциспным гневом, 
'•ігучей ненавистью против ис- 
кажения и опошления марксиз- 
ма насыщена эта работа.

Таь, навример, делая крити- 
ческие замечания по поводу

полемики Каутского с Паннеку- 
kov, Ленин исиещряет страницы 
своей тетради следующими за- 
мечаниями по ааресу Каутского: 
Діодлый Карл Каутскай*, „перл 
пеформизма", .перл идиоггизма“ . 
В тех случаях, когда Каутский 
уже очень явно занимается гнус- 
ным извращемием уарксизма, Ле- 
нии пе выдерживает и букваль- 
но иишет: „Жулик и подлец!!44

Общий вывод, который Ления 
делает ио поволу извращеиий 
марксизма со стороны Kayickoro, 
следующий: „Это—полный крах 
марксизма1! Все уроки и ученья 
Марксз и Энгепьса 1852—1891 за- 
быты и извращены. вРазбить во- 
енно-бюрокрагическую государ- 
ств виую машину1’ учили Маркс 
и Эпгельс. Ни слова об этом.

Диктатура пролетариата подме" 
нена меіцамской утопией борьбы 
за реформы. Социализм рефор- 
мистски осуществляется; массо- 
вая стачка для реформ—к этому 
все сводится. Нл слова о борьбе 
против .суеверной веры в госу- 
дарство*, о создании пролетариа- 
том не иарламентских, а врабс- 
тающих, исполнительвых и за-.^ 
ководотедьных- представитель- 
ных учреждений .. Н?т ни пропо- 
веди революции, ни разработки 
ее воаросов'*.

ІІасыщенные революционнсй 
страстью и гневом против из- 
вратителей марксястского. уче- 
ния, заметки Ленина вооружают 
нас в борьбе со всякого рода 
врзжескиыи идеями и теорияуи.

(,Правда“ ), H. МАРКОВ

U irsla  изаіів rajkctr
Neman väli 088а§пь Ksgovskaj 

VLKSM rajkomis §ekretar Vaginla 
VLKSM rajonnaj konferencija vb
lbn. Setgin umaja, a nnikadlaas i 
sov?em ez tbrtga VLKSM CK 
X s‘ezdlan, VKP(b) CK fevralsko- 
martovskaj plenumlan da VLKSM 
CK III plenumlan resennoez. Bb
das eta podtverzdajtga faktezan, 
kadna leBtisa vevdara otgottez da 
vbBoxrez pervignaj organizacijae* 
гьп, a si?-za rajkonferencija vblbn.

Otgotno-VbBornaj soBrannoez vb- 
Іьп kritika, kada otno§itga rajkom 
ladora— Bbdsan pravilno. Rajkom  
da sblan §ekretar V agin sov$em  
urnala rukovoditisa pervignaj orga- 
nizacijaezan, a oso een n o  politugo- 
ваэп. Kola i vistavnb, sto kritika 
ez vav esa  s e e a m uroven vb
lbn, kbeaman kolis sija. SoBrannoez  
vblbn, a si?—za rajkom jeea гагов- 
lagitisa k lassovo  guzdaj, negodnaj, 
vrazdeenaj a lem enttezas, kadna pu- 
Kalisa kom som olbn da madik orga
nizacijaezbn.

Pervignaj organizacijaez, a oso- 
веппо rajkom projavlajtisa p o liti
geskaj Bespegnost, prituplajtisa Bdi- 
telnost, ez verma askada razoela- 
gitnb: M itinskaj pervignaj organi- 
zacijais kom sorg UtroBinas, kom 
som oleccezas— Jevdokim ovas, A. P. 
UtroBinas, kadna tvoritisa Bbdkod 
BezoBrazzoez, vreditisa kom som o
lbn, ugastvujtisa kontrrevolucionnaj 
gruppirovkaezbn i s. o?»

VLKSM rajkomis sekretar Vagin, 
1936 godsa dekaBr talissan rajko- 
тьп изаіікэ, sovsem  jeea  vetlis 
pervignaj organizacijaeza, assis -ta- 
Botnikkezsa kontrolirujtis umala, 
peredoverjajtis пьіэ изьп. Ez ver- 
т ь  askada razoBlagitnb Bändit $er- 
dukas da O staninas. Ez razoelagit 
VK P(b) rajkomis sekretar M exono- 
8inli$ vreditelskaj stil пз da vra
zeskaj ustanovkaez, kada ugastvuj- 
tis  kontrevolucionnaj gruppirpvkae- 
гьп. Ez interesujtgb kom som olec

cez, pervignaj organizacijaez изэп 
da olaman.

K onferencija vblbn vbstupajussaj 
delegattez  rajkomas, a osoBenno  
sekretar V aginas da роійидова ot- 
delan zaveduju88aj $em erikovas b u -  
ra kritikujtisa i sijan, sto rajonbn 
razsiso ne atik pervignaj kom so
m olskaj organizacija, vovso  umala 
väli suvtatam politugoBa. Rajonbn 
287 kom som olecis politugoEHaan vä 
li oxvatitam as toko 140, da i to n i
ja umala velatgisa, zanatijaez ovli- 
sa eoga, kom som oleccez ena zana
tijaez keza gotovitg isa  umala. 8 
pervignaj organizacijabn роЩидова 
sovsem  otsutstvujtis, ez vala pro- 
pagandisttez.

Komsomolec odinogkaez kolasbn 
ez nuatgb п ек ь еэт  из, nija väli le- 
samas samotok vblo. Si?-za ez nu
atgb п ек ь еэт  из i nesojuznaj da 
zenskaj molodoz kolasbn.

PolitugoBa otdelon zavedujussaj 
$em erikov sovsem  ez rukovodit 
kruzokkezan, sija nija ez prover- 
jajt, ez interesujtgb пь изэп. Pro- 
pagandisttez kolasbn из ez nuat
gb, ez vav atik seminar.

Rajonbn sovsem ez vav paska
tam antireligioznaj propaganda, 
mbjsan ne jeea komsomoleccez da 
nesojuznaj molodoz sedavlisa cer- 
kovnikkez da sektanttez kipod 
uvta.

Rajkom ez pessb negramotnost 
da malogramotnost likvidirujtam 
ponda. Sovsem uma(a väli suvta
tam skolaezbn pionerrez da skol- 
nikkez kolasbn vospitatelnaj из, 
mbjsan skolaezbn projavlajtgbvlisa 
antisovetskaj vbstuplennoez.

Pervignaj organizacijaezbn otgot
tez da VbBorrez munika grueaja 
narueajtcisa VLKSM CK III ple
numlan resennoez da VLKSM CK- 
lan instrukcija (Juk$eevo, Koga, 
L o b o z o v o ,  MTS da mad.). Komso
moleccez rajonbn oz sulala avan- 
gardbn nesojuznaj molodoz kolasbn 

F. XOROSOV

Фигнулыура и спорт
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Кудымкаре на стадионе 
„Динамо“ будут проводить- 
ся лсгкоатлетические со- 
ревновааия между физкуль- 
турными коллек т и в а м и

Кудымкар, Сборная Ку- 
дымкар— С в е р д л о в с к  
„Сиартак“.

Кроме легкоатлетических 
соревнований проводится

„Спартак" Свердловск— іигра в футбсл.

Врид. Ответственного редактора С. ЗУБОВ.

Кудымкарская тиіт. Окргосиздата Заказ №  1012 —1937 г. Тираж 565 экз. УБ0ЛН0М0Ч6ББЫЙ С вврдО бЛЛБТа №  141Q.


