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Вчера исполнидось три года, как перестало 
биться пламенное сердце могучего трибуна рево- 
люции, верного сына партии, незабвенного друга 
иучителя трудящихся

СЕ Р Г ЕЯ МИРОНОВИЧАНИРОВА
павшего от рук озверелой троцкистско-зиновьев- 
ской своры— агентов фашизма, самых лютых 
врагов народа.

С. М . К и р о в
1 декабря 1934 г. не стало 

Сергея Мироновича Кирова, страст- 
ного и непримиримого борца за 
генеральную линию партии, беспо- 
щ а д н о громившего зиновьевцев, 
троцкистов, правых—всех этих за- 
клятых врагов партии и народа, 
выродившихся в убийц, диверсан- 
тов, изменников родине, агентуру 
ф аш изм а.. Пуля убийцы из троц- 
кистско-зиновьевской банды срази- 
ла того, кто всю свою жизнь отдал 
делу пролетарской революции, де- 
лу социализма.

С. М. Киров родился в 1886 г. 
в г. Уржуме, Вятской губернии. 
С юношеских лет Киров связан с 
революционерами, с 1904 г. он в 
рядах болыиевистской партии и в 
1905 г. вступаег на путь профес- 
сионального революционера. Арес- 
ты, тюрьмы, ссылки чередуются с

напряженной революционной рабо- 
той. В 1917 г. С. М. Киров— один 
из организаторов советской власти 
и руководителей борьбы против бе- 
локазачьих банд во Владикавказе 
(теперь г. Орджоникидзе). В годы 
гражданской войны руководит обо- 
роной Астрахани, участвует в раз- 
громе Деникина и восстановлении 
советской власти на Северном Кав- 
казе и в Баку. Затем годы пар- 
тийной работы в Закавказье. На 
XI съезде РКІІ(б) С. М. Киров из- 
бирается членом ЦК ВКП(б). С 
1926 г. он становится во . главе 
болыпевистской организации Ле- 
нинграда. Тов. Киров с 1930 г. член 
Политбюро ЦК ВКП(б). Трудящие-
ся никогда не забудут пламенного

; трибуна и борца иролетарской ре-
волюции— С. М. Кирова.

А. П, Сгорожева
Буду верной дочерью любимой родины 

Письмо к избирателям

Знамя Ленина поднимем над всей землей
...Целые тысячелетия пророки 

всех рангов владели мыслями стра- 
дающего человечества. Они говори- 
ли ему о том, что царство евободы, 
царство небесное находится не на 
земле, а далеко на небесах. И нуж- 
ны были величайшие страдания тру- 
дящегося человечества, нужна была 
колоссальная концентрация револю- 
ционной мысли в голове великого 
учителя, которого мы похоронили 
восемь лет тому назад, чтобы с ис- 
ключительной ясностью, точностыо 
и понятностью для каждого трудя- 
щегося сказать всем инквизиторам 
человеческой мысли, что они лгут, 
что в царство свободы есть дорога

гораздо ближе, чем бесконечная до- 
рога на небеса. Эта дорога здесь, 
на нашей земле, и, идя по этой 
дороге, мы уже водрузили знамя 
свободы на одной шестой части зем- 
ной суши. И тем в болыией лихо- 
радке, в болыпей агонии бьются 
і ія т ь  шестых земли, оскверняемых 
эксплоататорами и поработителями. 
И недалеко то время, когда мы 
прекратим эту затянувшуюся аго- 
нию капитализма и империализма 
и знамя Ленина поднимем над всей 
землей.

С. Киров
(Из доклгда на IV Ленинградской объединен- 

ной областной и городской партконференции в 
январе 1932 г.)

Великую честь, громад 
ное доверие оказал мне 
коми-пермяцкий н а р о д . 
Колхозникамн, рабочими 
МТС и всеми трудящими- 
ся Коми-ПермяцЕсого изби- 
рательного округа я выд- 
винута кандидатом в де- 
путаты Совета Союза Вер- 
ховного Совета СоюзаССР.

Такое выдвижение в выс- 
ший орган государствен- 
ной власти, женщины-кре- 
стьянки, возможно только 
у нао в стране социализ- 
ма, в стране, где сущест- 
вует самая демократичес- 
кая в мире Сталинская 
Конституция.

Разве могла я прежде 
забитая батрачка даже по- 
думать об участии в уп- 
р а в л е н и и  государством. 
Разве мог даже мечтать, 
угнетенный в прошлом ко- 
ми*пермяцкий народ, сам 
управлять своей жизнью, 
выбирать верховЕше орга- 
ны власти, посылать в 
них своих представителей.

До Великой Октябрьской 
революции коми-пермяц- 
кий народ как и десятки 
других национальностей 
царской России, был же- 
стоко угнетаемый цариз- 
мом. Страшная нищета,го- 
лод, болезня и поголовная 
неграмотность царила в 
наших деревнях и селах.

Помещики и капитали- 
сты, кулаки и спекулан- 
ты подвергали нао жеото- 
чайшей эксплоатации. Да-

ческое развитйе нашего 
народа, запрещал культу- 
ру и родной язык. Коми 
народ был обречен цариз- 
мом на вычирание.

Всему этому кошмарно* 
му прошлому положила 
конец Великая Октябрь- 
ская революция.

До неузнаваемости из- 
менился наш Коми-Пер- 
мяцкий округ. Вместо еди- 
ноличных мелких хозяйств, 
влачившнх нищенское су- 
ществование, созданы кол- 
хозы и МТС. На наших 
полях работают с о т н и 
тракторов и комбайнов. 
Выросли свои националь-

ные кадры. У нао есть те- 
перь свои трактористы, 
шофера, комбайнеры, учя- 
теля, агрономы и т. д. Раз- 
в и в а е т с я  социалис- 
т и ч е с к а я  культура на 
родном языке. Наступила 
счастливая, заж и т о ч н а я 
колхозная жизнь.

Кома-иермяцкий народ 
хорошо знает, что всех 
этих уопехов он добилоя 
под руководствои больше- 
вистской партии и Вели- 
кого, мудрого вождя наро- 
дов тов. Сталина.

Кома-пермяцкий народ 
не забывает, что троцкист- 
ско-бухаринские бандиты 
хотели восстановить ярмо 
старой, проклятой жизни, 
а поэтому он беспреетан- 
но ведет и будет вести 
беспощадную борьбу с эти- 
ми гнуснейшими врагамн 
народа,

Близится исторический 
день выборов в Верхов- 
ный орган нашей родной, 
народной власти. В эти 
волнующие дни -предвы- 
борной кампании я рядо- 
вой работник колхозного 
строя—выражаю свою ис- 
креннюю благодарность все- 
му коми-пермядкому на- 
роду удостоивщему меня 
великой чести быть их 
представителем в высшем 
о р г а н е государственной 
власти. Я обещаю, что при- 
ложу все моя силы, всю 
энергию k тому,учтобы оп- 
равдать ваше доверие.

Е * Д= 3“ Э  Д "  КОНГ.С свош - жизні
буду верной, преданной 
дочерью Великой партии 
Ленина—Сталина и нашей 
любимой социалистической 
Родины.

Я обещаю своям избира- 
телям сделать руково- 
димый мною колхоз „Крас- 
ная звезда^ действительно 
непреступной крепостью 
социализма. Буду бороть- 
ся за  сталинские 1—8 мял- 
лиардов пудов хлеба, за 
еще болыиой расдвет со- 
циалистической культуры, 
за счастливую зажиточную 
жизнь коми-пермяцкого на« 
рода. ;

Спасибо тов. Сталину

Слова пламенного трибуна
В одной из своих последних речей Сергей Миронович говорил:
Д ы  здвсь, на шестой части земной суши, видим, как изо дня в день, из часа 

в час куется новое, социзлистическое сбщество, строится действительно могучая 
ж и зн ь  трудящихся, и надо быть слепым, чтобы не видеть, как сейчас весь земной 
шар рвскололся на два гкгвнтских, но не равных полушария: на одном ночь, мрак 
и запустение и мертвое словс— смерть, ка другом— жизнь, работа и творчество и 
победиое словс— вперед к новой жизни. И, товарищи, нет людей счастливее тех, ко 
тсрыа называются бсльш евгкаки. На этсм пслушарии мы с вами несем вперед это 
победное знамя, и мы безусловно псбедим, если будем верны заветам Ленина, если 
будем следовать указаниям нашего любимого Сталина“ ._____________ __________

„УСПЕХИ ДЕИСТВИТЕЛЬНО У НАС ГРОМАДНЫ. ЧОРТ ЕГО 
ЗНАЕТ, ЕСЛИ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ С К А ЗА Т Ь , ТАК ХОЧЕТСЯ  
Ж И ТЬ И Ж ИТЬ (СМЕХ), НА САМОМ ДЕЛЕ, ПОСМОТРИТЕ, ЧТО 
ДЕЛАЕТСЯ. ЭТО Ж Е  ФАКТ!“ (ШУМНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ).

(Из речи С. М. Кирова на ХУІІ с‘«зде ВКП(б)).

Велика и безгранична лю- 
бовь ооветского народа к 
своему правительству, к 
коммунистической партии, 
к тов. Сталину. Вот иск- 
ренЕіые слова семидесяти- 
летнего колхозника дер. 
Канышиной (Кудымкар- 
скии район Канышина Ни- 
колая Семеновича:

Я проживаю свойвек, 
но на этом жизненном пу- 

1 ти, еще такой счастливой 
жизни, какую нам дали 

'теперь, не видал. Ведь это 
!подумать надо: крестьяни- 
! ну представлено право вы- 
1 бирать своих депутатов в 
Верховную власть, а мог- 
ли*ли об этом мечтать Ha
u in  отцы и деды?—Нет они 
даже ые могли мечтать 
о такой счаетливой жизни, 
какую получил я .—Мне 
70 летнему старику при- 
возят на дом чистое, хо-

рошее зерно, только знаі 
мели да кушай, а зарабо 
тано нынче его у нас ш 
целых три года.

Мне только осталось од 
но, это сказать свое, о 
души, благодарное слов 
советскому правительетву 
партии и дорогому товарв 
щу Сталину; „спаеибо Ва: 
за созданную нам счастлв 
вую, радостную, зажято^ 
ную жизнь!"

12 декабря я буду голс 
совать за наших кандида 
тов, самых лучшях люде 
тов. тов. Шверника, Стор( 
жеву, Баталову."

Плотников
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Быд избиратель дынэ 
Коми-Пермяцкэй избирательнэй 

округись
(Юрлинскэй районісъ Лопвинскэй избирсстельнэй 

М  61 участокисъ избирателлезлэн письмо).
Миян страна олэ эні[понда зарегистрируйтэ

СССР Верховнэй Советэ 
бэрйэммез кежэ лэсьэт- 
чан эпохаын. СССР-ись 
трудящэййез декабрь 12 
лунэ первэйись мунасэ 
избирательнэй урнаез 
дынэ бэрйыны Верхов- 
нэй Советэ ассиныс мед- 
бур зоннъезэс да ныв- 
везэс, Ленин—Сталин 
партиялэ да советскэй 
властьлэ преданнэй морт 
тъезэс. Нія сетасэ асси- 
ньтс голоссез пред- 
выборнэй с о б р а н н й -  
ез вылын выдвинутэй, 
да  окружнэй избиратель- 
нэй комиссияезэн за- 
регистрируйтэм канди- 
даттъез понда.

Мийэ* Лопвинскэй из- 
бирательнзй участокись 
избирателлез тэдам жиз- 
неннэй путь асланым 
кандидаттъезлісь: Сто*
рожева А. П. да Бата- 
лова М. С.-лісь, кэдна 
Верховнэй С о в е т э 
б а л л о т и р у й  т ч э м

мась миян Коми-Пер- 
мяцкэй избирательнэй 
округын. Мийэ сідз-жэ 
мэдам ёрт Шверникэс, 
Сталинлісь близкэй со- 
ратникэс, кэда сетіс ас- 
сис соглассё Верховнэй 
Советісь Национальност- 
тез Советэ баллотируйт- 
чыныСвердловскэй изби- 
рательнэй округын.Сета- 
мэ а с с и н ы м голосс‘ез 
ена кандидатт‘ез понда.

Мед о л а с великэй, 
непобедимэй з н а м я 
Маркслэн— Энгель с л  э н 
— Л е н и н л  э н — 
Сгалинлэн! М е д олас 
Всесоюзнэй К о м м ун и с- 
тическэй партия (боль- 
шевиккезлэн).

Мед олас Сталинскэй 
Конституция, сылэн тво- 
рец, великэй вождь да 
велэтісь ёрт Сталин!

Предвыборнэй собран* 
нёлэн презндиум: Оль- 
хов, Ш т е й н и к о в ,  

Пикулева

Избирательнэй участоккезлэ 
комсомольскэй да пионерскэй отсэТ

Пионерская агитбригада
Пионеры отряда им. Ста 

лина, Белоевской непол- 
ной средней ш^олы для 
культурного оболуясива- 
ния избирателей органи- 
зовали пионерскую агит- 
бригаду. С 19 ио 21 вояб- 
ря бригада уже сделала 
два выезда по деревням 
Белоевского избирательно- 
го участка. Кроме куль- 
турного обслуживания— 
показа спектаклей, декла- 
маций, рассказа стихотво* 
рсний, струнногооркестра, 
песен и т. д., пионеры за- 
нимаются, и пропагандой 
избирательного з а к о н а. 
Знакомят избирателей с

биографиями кандидатов в 
Верховный Совет, выдви- 
нутых коми народом. Чи- 
тают газетные статьи, за- 
метки о ходе подготовки 
ко дню выборов по всей 
нашей отране.

І І и о н е р с к а я  бригада 
пользуется болыиям ува- 
ЖАнием среди избирателей 
Белоевского избирательно- 
го участка. Особенно ак- 
тивно участвуют в подго- 
товке к выборам в Верхов- 
ный Совет СССР пионеры: 
Яркова Валя, Канюкова 
Матрена, Караваев Алек* 
сей, Яркова Анна.

Чеклецова H. B.

Отсалам избирательнэй 
участоклэ

Мяян пионерскэй отряд ныо фамиллёез. Готовитам
отеэт понда прикрепитэм К0Нц 6р Т пирамидкаез, еьы- 
№ 4 избирательнэй учас- г  г  *
ток бердэ. Пионеррез ас ланкыввез.
коласаныс сувтэтісэ де- Пионер Рема

ч.
Кудрин

журство, асланыс дежур- . . „
ство коста нія новйэны, выборрез иылісь га
пригласительнэй билетт‘ез зетнэй вырезкаез да лякэ
избирателлезлэ беседаез этік чистэ  ̂ бумага лист
вылэ локтэм понда, отса- 
лэны избярателлезлэ адзы 
ны списоккез вылын асси

Свой голос отдам за наших кандидатов!
товарищу-  На общем предвыборном 

с о б р а н и и  трудящвхся 
Отевского сельского сове- 
Та с красочной речью вы- 
ступил 80 летний колхоз- 
ник Караваев федор. Его 
краткая, старческая речь 
начиналась с прошлой вар- 
варской жизни:

Дорогие т о в а р и щ и ,  
мне трудно перечислять 
все тягооти моего детства, 
старой, канувшей в веч- 
ность, бесправной жизни. 
—Наша семья была 18 че- 
ловек, а работников толь- 
ко двое—брат да я. Не 
разбирая лютые морозные 
ночи, круглыми сутками, 
за '60  километров возили 
железную руду на Кувин- 
ский чугунолитейный за- 
вод графа Строганова и

за что получали гроши.
Только Великая Октябрь- 

ская революция избавила 
аас от этой кабалы и при- 
вела к счастлввой зажвточ- 
ной жязнв.

Я безгранвчно рад тем, 
что советская власть, ве- 
лвкая  Коммунястяческая 
партяя вывеля мовх вну- 
чат на шврокую, счастля- 
вую д о р о г у .  — О д в н  
агроном; второй служит в 
заводе Майкор; третий бри- 
гадир колхоза. А моя, под 
старость, жизнь стала ра- 
достной, сытной, зажвточ-
ной! И вот за это, я вы- 
ражаю глубокую благодар- 
ноеть нашему праввтель- 
с т в у , коммунвствческой 
партви, велвкому вождю

и у ч и т е л ю  
Сталвиу!

Д о р о г я е  товарящв, в 
день великих выборов в 
Верховный Совет СССР— 
12 декабря, я буду голосо- 
вать за наших кандидатов, 
за нашях лучшвх людей, 
борющихся за радостную, 
счастливую жязнь, верных 
сынов я дочерей коммуняс- 
твческой партвя за тов. 
тов. Шверняк8, Баталову 
я Сторожеву. Я призываю 
вас, отдать свов голоса за 
этих до водлвнно народ- 
ных депутатов".

С о б р а н в е  единодушно 
поддержало обращеняе тов. 
Караваева.

Комсом. агитбригада: Ми- 
тягина, Отинова, Новикова,

вылэ, кэдэ эшэтэмподшеф- 
нэй колхозэ.

Кудымкарскай роч НСШ* 

ісь № 17 пионеротрядісь 
пионервожатэй МехоношИ' 
на Н.

Пионерский отряд 
№ 9

В пос. Кудымкар к Под- 
горскому язбярательному 
участку № 3, прикреплен 
пвонерскяй отряд № 9 
Кудымкарской р у о с к о й 
НСШ. ГІионеры, с первого 
же дня прякрепленяя их 
к избврательному участку, 
начала актявно участво* 
вать в язбврательной кам- 
вании. „Мы рады тому,— 
говорят паонеры,—что нам 
вришлось участвовать в 
подготовке к в ы б о р а м  
в Верховный СоветССОР“,

Этн юношя и девущ- 
кв, маленькяе помощникя 
нзбярательной комяссви, 
выполняют любые поручен- 
ные задания.—Детя раз- 
носят на квартиры взбя- 
рателей, язбирате л ь я у  ю 
лвтературу. Иомогайт из* 
веідать избврателей о явке, 
на проводвмые собранвя 
в беседы о выборах, укра- 
шают зданяе взбвратель- 
ного участка, помогают 
уточнять спискя избвра- 
телей.

В этой работе особенио 
отлячаются пионеркв-уче- 
ницы 6 клаоса—Золотаре- 
ва, Зонова, Чаквлева, Ба- 
дунова, Радостева, Щуки- 
на в Радостева.

Пвонерсквй отряд сво- 
вмн свламв уже два раза 
ставял концерт, чем очень 
довольнымя оставалвсь по- 
сетителя-язбирателв.

Г. С. Батин

Комсомолеццез выборрез кежэ 
лэсьэтчэмын

Визяйскэй лесотрактор- 
нэй базаын 4 комеомолец 
руководвтісэ населеннё ко- 
ласын взбиратеьнэй закон 
велэтан кружоккезэн. Эні 
избирательнэй закон велэ* 
тэя кончитісэ. Комсомолец- 
цез актввнэя кутчисэ ве- 
лэтны СССР Верховнэй Оо- 
ветэ выдввнутэй кандвдат- 
т^езлісь биографияез да 
агитвруйтны ны понда.

Медодзын кутчисэ велэт- 
ны бвографяяез да агитв- 
руйтны асланым округвсь

ПИОНЕРСКИЙ ГАЛСТУК
Пионерский Ггалстук—это как 

бы частица красного квнамени.
Давко, около полутораста лет 

назад, восставший народ впервые 
подняд над своими колоннами 
красные знамена. Это было в 
Парише. С тех пор трудящиеся 
всего мира шли в бой за свсе 
освобождение под врасными зна- 
менами.

Под красным знаменем сра* 
жались в 1871 году защитники 
Парижской Коммуны. Под крас- 
ным знаменем Ленина—Сталина в 
октябре 1917 года сражались и 
победили рабочие и крестьяне 
иашей страны.

И вот, когда народы, населяю- 
щие одну шестую часть земного 
шара, руководимые коммунисти- 
ческой партией Ленина— Сталинз, 
установили советскую власть, 
они сделали красноезнамя своим 
гссударственным флагом—фла* 
гом СССР.

Частичку этого ззлиюго кровью 
II покрытого славой нрасного 
внаменв носвт каждый юный пи- 
онер. Это—его красный писнер- 
ский галстук.

„Красный галстук на вашей гру- 
ди,— говорил Лазарь Моисеевич 
Каганонич пионерам на всесоюз- 
ном слете в 1929 году,— пропитан 
кровью сотен и тысячборцов. Ты- 
сячи борцов были повешены, рас- 
стреляны помещиками, капитали 
стами, тысячи борцовгнилив дар- 
ских тюрьмах... Носите же с честью 
этот красный галстук, крепко дер- 
житв в своих руках красное знамя 
коммунизма”.

Вот почему галстук у пионе- 
ров красный.

Почему пионерский галстук 
вмеет три конца?

Три коьца пионерского галсту- 
ка псказывают, что крепка связь 
трех большевистских локолений^ 
ком^унистов, комсомольцев и 
пионеров,

„Помните: ваш красный галстук, 
этот символ связи трех поколений, 
обязывает вас, юных пионеров, 
бороться аа революдионные тра- 
диции старого поколения, покслв- 
ния Ленина, поколения старых 
большевиков, за дело нашей вв- 
ликой пролетарской коммунисти- 
ческой партии, за вя выдвржак-

ную лекинскую политику“. Так
сказал товариіц Каганович на 
пионерском слете.

Свой галсіук пионер носит 
вссгда и везде.

Мехоношина, Полунова и др. нэродэн Совет Союзэ кан-
дидатэн выдвинутэй Сто- 
рожева Анна Петровна 
понда, кандидатэн Нацио- 
нальносттез Советэ выдви- 
нутэй Мария Семеновна 
Баталова понда. А сідз-жэ 
ёрт Сталинлэн близкэй со- 
р а т н и к  п о н д а ,  
Национальносттез Совотэ 
депутатт‘еяэ Свердловскэй 
избярательнэй округсянь 
кандидат ёрт Шверник 
И и к о л а й Михайлович 
понда.

Комсомолеццез бура от- 
салэны украшайтны изби- 
рательнэй учас т о к л і с ь 
зданнё.Учаетокын сувтэтісэ 
дежурство, Готовитэны из-

ПИОНЕРСКИИ ЗНАЧОК
На пионерском значке изобра- 

жен костер из пяти поленьев и 
трех ягыков пламени. Костер об- 
рамлен серпом и молотом.

Пять поленьев и три языка пла* 
мени костра означают, что во 
всех пяти частях света горит 
пламя Третьего, Коммунистичес- 
кого Интернаияонала, основанво- 
го великим Лениным. Пионер- 
ский костер напомивает нам, что 
везде, на всем земнсм шаре, дол- 
жен вссторжествовать комму- 
низм.

Серп и молот—орудия труда— хозяевами свг ей судьбы. Серп и
являются знаком нашей родкны молот напоминак»т вам о нашей 
—Ссюза Советских Социалисти- счзстлизой Советской страие, где
ческих Республик. Они наиомй- 
нают нам о том, что иы живем в 
замечательную сталинсьую эпоху, 
когда люли серпа и мслота—ра- 
бочие и крестьяне—стали сами

все дружно трудятся на гкльзу 
всего народа.

Свой значок писнеры косят на 
груди или в виде зажима на гал- 
стуке.

бирателлез понда поста- 
новка.

Не сідз сувтэтіс удж 
партийнэй группа. ІІартия- 
лэн член, механизирован- 
нэй лесопунктісь директор 
Кузнецов вэлі прикрепи- 
тэ\і взбирательнэй закон 
Еелэтэм понда тракториет- 
т‘ез дынэ, но сія с‘етчин 
нем ез кер, ез чулэт этіге 
занятия. Кузнецов не толь- 
ко оз чулэт ачыс заняти- 
яез, а нельки пондыліо 
дзугны комсомолеццезэс, 
медбы и нія ез готовитэ 
населеннёсэ выборрез ке- 
жэ. Партийяэй группа оз 
кор сысянь некытшэм от- 
чет, неіштшэм; ответствен- 
ность, да и кыдз пОндас 
корны отчет, кэр асьныс 
абу велэтэмась избиратель- 
нэй законсэ.

Ета йыліоь вэлі иньды* 
лэм материал окружнэй 
партийнэй газетаезэ но нія 
энэдз ез печатайтэ.

Кольчурин

X Р 0 Н И K А
. СССР ЦИК утвердитіе ёрт 
Вознесенскайас H. A. СССР 
Государственнэй Плановэй 
Комисоиялая предсвдатель* 
лэ замвстительэн.

СССР ЦИК утвердитіе ёрт 
Щаданкоэс H. A QUGP ӦӦо- 
рона Ка.іоднэй Комиссарлэ 
заместитвльэа.
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