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Сергей Мироновен Киров
Пать лет назад— 1 декаб 

р я  1934 г. в 4 ч. 30 мин. 
вечера в Смольном злодей
ским выстрелом был убит 
секретарь ЦК ВКП(б), сек
ретарь ленинградскӧй пар
тийнӧй организации С. М. 
Киров.

С. М. Киров был одним 
из любимейших сынов сӧ
ветскӧй страны. Один из 
руководителей большевист
скӧй партии, соратник и 
друг  великого Сталина. 
Киров был организатором 
большевистского подполья 
в годы царизма, полковод
цем в годы гражданскӧй 
войны и после ее оконча
ния стал  крупнейшим дея
телем социалистическӧй 
стройки. С. М. Киров был 
прекраснейшим образцом 
большевика великӧй ста
линскӧй эпохи. Куда бы ни 
посылала егӧ партия, он 
высоко держал ее боевое 
знамя, он шел вперед, не
сгибаемый, полный уверен
ности в победе великих 
идей Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина.

С трибуны партийных 
с ‘ездов товарищ Киров бес
пощадно громил троцкис
тско-бухаринских преда
телей. Е ю  могучий оратор
ский талант служил делу 
партии, дод рабочего класса.

Огромное значение Ки
ров придавал революцион
нӧй теории, большевистско
му, ленинскому воспитанию 
партийцев. Киров часто 
предупреж дал партийные 
организации, что каждый 
новый день будет ставить 
перед ними новые и более 
сложные задачи. Чтобы 
правильнӧ их разрешить, 
большевики должны еще 
глубже изучать револю
ционную теорию, еще л у ч 
ше овладеть ею.

„История нашей комму
нистическӧй партии,—го
ворил Киров в своем док
ладе в январе 1932 г. ва 
IV ленинградскӧй об'еди- 
ненной областнӧй и город
скӧй конференции ВКП(б), 
— есть история победонос
нӧй пролетарскӧй революция 
и строительства социализ
ма. Каж дая страница, каж
дан строка истории нашей

ленинградских большеви
ков, партийных и непар
тийных, вокруг сталинско
го Центрального комитета 
партии, вокруг Сталина.

Глубока, беспредельна 
была преданность Кирова 
делу Л ен и н а-С тал и н а , де
л у  мировой пролетарскӧй 
революции.

Сергей Миронович был 
любимцем народа. Где бы 
ни появлялась егӧ крепкая 
ф и гу р а ,  где бы не разда
вался  егӧ звонкий гӧлӧс, 
он привлекал к себе тыся
чи, десятки  тысяч тр у д я 
щ ихся, организовывал их 
на борьбу за дальнейшие 
победы нашей страны.

И именно потому, что 
С. М. Киров был одним из 
блестящ их соратников вели 
кого Сталина, был крупней 
шим политическим и госу
дарственным деятелем, бан 
да убийц, предателей у би 
ла Кирова. Они убилй егӧ 
потому, что он беспощадно 
громил троцкистско-зи- 
новьевских и бухаринских 
выродков. Они убили егӧ по
тому, что он беззаветно 
любил свою родину, был 
ей предан до конда, пото
му что он, как и убитые 
ими крупнейшие деятели 
советского государства 
т. т. Куйбышев, Менжин
ский и великий писатель 
пролетариата Максим Горь
кий, был подлинным бор
цом за победу коммунизма 
в нашей стране.

Дни похорон Кирова 
превратились в грандиоз
ную демонстрацию единства 
советского народа, егӧ без
заветнӧй преданности боль
шевистскӧй партии и свое
му вождю товарищу 
Сталину.

Имя С. М. Кирова наро
ды великого Советского 
Союза не забудут никогда.

„Вся партия, весь рабочий 
класс и весь народ нашего 
Советского Союза будет 
свято чтить будет беречь, 
как зенину ока, память о 
товарище Кирове, и он, ваш 
варӧд, поставит великий па 
мятник товарищу Кирову 

говорил секретарь ЦК
партии—это не просто хро- ВКП(б) тов.Жданов на акти
н и д  событий, это огром
ная глубокая наука, не 
зная которой нельзя де
лать пролетарскую револю
цию".

Громя врагов партии, 
врагов социализма, врагов 
народа, Киров сплачивал

ве ленинградскӧй партий
нӧй организации.

...Мы, партия и рабочий 
класс, поставим памятник 
Сергею Мироновичу в де
лах социализма, в побед
нӧй шествии коммунизма 
вперед".

Отозвание из Финляндии политических и 
хозяйственных представителей СССР

На снимке: В ыступление С. М. Кирова на 17 с ‘езде 
ВКП (б) (1934 г.).

,  ♦  ♦  ♦  -----------------------
ИСТОРИЧЕСКИЕ Д О К У  МЕИ ТЫ

С. М. Киров в XI армии

29 ноября зам еститель Н а
родного К ом иссара И ностран
ных Дел т. В. П. Потемкин, по 
поручению  правительства, 
вручил посланнику Финляндии 
г. И рие— Коскинен ноту, под
писанную  Народным К ом ис
саром И ностранных Дел т. 
В. М. Молотовым, со д е р ж а 
щ ую  уведомление, что в виду 
непрекращ аю щ ихся  нападе

ний ф инских частей на со в е т
скую  территорию  С о ве тско е  
П равительство не м ож ет боль 
ше поддерж ивать нормальные 
отнош ения с Финляндией и 
вы нуж дено отозвать из Фин
ляндии своих политических и і 
хозяйственны х п р е д ста ви те -; 
лей. j

(Т А С С ). *

ПРИКАЗ 
ВОЙСКАМ XI АРМИИ.

№  131.
Действующая Домин.

23 февраля 1920 года.
Р еввоенсовет поздравляет 

красны х героев ХІ-й Армии 
со второй годовщ иной Р або
ч е -К рестьянскӧй  Краснӧй 
Армии.

В огне  и буре граж данскӧй 
войны, в часы тяж ки х испы 
таний и непрерывных битв 
росла, крепла и закалялась 
ваш а боевая мощь, б е сп о 
щ адно карая тех, кто осм е
ливался противостоять с в я 
щ еннӧй воле трудового на
рода.

П роявляя везде и всюду, 
на всех фронтах Краснӧй 
Армии, чудеса храбрости и 
героизм ,— сегодня, в день 
второй годовщ ины своей, вы 
стоите  твердӧй ногой на по
следнем перевале, готовясь 
нанести издыхаю щ ему врагу 
реш ительный сокруш аю щ ий 
Удар.

Трепещ ущ ий перед вами, 
разбитый враг, напрягает и 
собирает последние силы 
для св о е го  спасения.

Не давайте ж е  ему опом
ниться, бесстраш ны е герои 
славнӧй ХІ-й Армии.

Д обейте Брага, испы ты 
ваю щ его  судороги пред
см ертной агонии.

Да зд равствует вторая го 
довщ ина Р абоче-К рестьян
скӧй  Краснӧй Армии.

Да здравствую т красны е 
полки К раснӧй С ӧветскӧй  
Р оссии.

Реввоенсовет XI. С. КИРОВ. 
Центральный Архив Краснӧй 

Армии (д. № 104—303, ир. л. 
444).

ЗАПИСКА 
ВОЕННАЯ 

В РЕВВОЕНСОВЕТ 
ЮГОЬОСТФРОНТА 

11 армия ещ е 4 месяца то 
му назад выдвинула вопрос
0 формировании авто-пуле- 
м етно-артиллерийского  ди
визиона. У казанное  форми
рование было закончено в 
первых числах ноября. На
1 х/s тонных машинах типа 
Ф иат на специальных приспо
соблениях с вращ аю щ им ися 
дискам и по всему кругу и по 
вертикалям установлены  пу
леметы и зенитные и горные 
орудия. На каждой машине 
установлено 2— 3 пулемета 
или пулемет и орудие. Отряд 
со сто и т из 26 машин. По 
окончании формирования от
ряд был брош ен на самый 
ответственны й в то время 
участок  фронта на правый 
б е р е г Волги в районе Ч ер
ного Яра. В первых ж е  боях 
где против наших 3 кавпол- 
ков противник имел около
2 кавдивизий, авто-пулемет- 
но-артиллерийский отряд с ы 
грал реш аю щ ую  роль. И то 
ж е  сам ое было во всех по
следую щ их боях в резуль
тат© которых противник был 
разбит и опрокинут в Волгу. 
У спеш ны е действия назван
ного отряда зависели от с о 
става  команды... работавш их 
с б еззаветнӧй храбростью , 
находчивостью  и хладнокро
вием. Р еввоенсовет 11-й ар
мии ходатайствует о н а гр а ж 
дении отряда Орденом К р а с 
ного Знамени.

№ 4804
Реввоенсовет 11. С. КИРОВ.

Центральный Архив Краснӧй 
Армии (—Д. 329—574 л. 74).

СЕТНЫ СОКРУШИТЕЛЬНОМ УДАР ВОЙНА ӦЗТІССЕЗЛӦ
Ноябрь 29 лунӧ Горян

скӧй изба-читальняын ӧк- 
СЕСӦ 30 морт гӧгӧр колхоз
нӧй молодежь. Ы джы т не- 
годованнёӧн кывзісӧ том 
колхозниккез Финляндской 
военщиналӧн провокация 
йы лісь  сообщение.

Аслас выступленнёэзын

лӧн решительнӧй нотаэз, 
кӧдна сетӧм финляндскӧй 
посланниклӧ Москваын.

—Решительнӧя дугдӧтны 
финскӧй незадачливой воя- 
каезлӧн провокационной 
вылазкаез, сетны сокруш и
тельной удар война ӧзтіс-

Сшалин нима заводысь рабо- 
чӧйезлӧн, инженеррезлӧн, 
техниккезлӧн да с лужащӧй - 
езлӧн общӧй собраннё выдви- 
нитісӧ Московскӧй городскӧй 
Советӧ депутаттэзӧ канди

датӧн
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 

СТАЛИНӦС
Н оябрь 29 лунӧ Сталин нима 

М осковскӧй автозавод ісь  30 
ты сяч а рабочӧйез, работница- 
э з ,  инж енеррез, техниккез д а  
служ ащ ӧй ез локтісӧ собраннё 
вылӧ, кӧдія посвятитӧм Мос
ковскӧй городскӧй Советӧ д е
п утаттэзӧ  кандидаттэзӧс выд- 
вигайтӧмлӧ.

Первӧй кыв босьтіс порись 
кадрӧвик А лександр Георгие- 
вич^Суханихин. Эта подлиннӧй 
Советскӧй патриотлӧн речь  вӧ 
лі кывзӧм исклю чительной вни- 
маннёӧн и неӧтпырись преры - 
вайтчы вліс бурнӧй аплодис- 
м енттэзӧн.

—Талун мийӧ ӧксимӧ татчӧ 
сы понда—висьталіс ёрт Суха- 
нихин заклю ченнёы н—медбы 
наметитны достойнӧй кандидат
тэзӧс у дж ал іссез д е п у т а т о в 
лӧн М осковскӧй городскӧй Со
ветӧ . Ме предлагайта Мос
ковскӧй городскӧй Советӧ д е 
путатӧ кандидатӧн вы двинит
ны 753 избирательнӧй округ
сянь удж ал іссезл ісь  бурж ьік 
другӧс, Советскӧй народл ісь  
м удрӧй учительӧс, миян _ пар- 
тиялісь  д а  быдӧс у д ж ал іс се з
л ісь  великӧй вож дьӧс, кӧды лісь 
нимсӧ новйӧтӧ миян заво д — 
Иосиф Виссарионович Сталинӧс! 
Дыр вӧлі восторж енной овация 
да  кывисӧ п риветственнӧйвоз- 
глассэз нарсдлӧн вож дь ёрт 
Сталин честьӧ.

Быдӧс вы ступайтіссез сыбӧ- 
рын баитісӧ безграничной лю 
бовь да преданность йы лісь 
великӧй  Сталин дынӧ, великӧй 
честь йы лісь, кӧдія усис заво- 
д ісь  коллективлӧ—выдвинитны 
М осковскӧй городскӧй Советӧ 
д еп утатӧ  кандидатӧн человече- 
стволісь  генийӧс ёрт Сталинӧс.
Ы дж ыт под'емӧн да^ вооду- 

ш евленнёӧн собраннё едино
гласной примитіс постановлен- 
нё— выдвинитны Московскӧй го
родскӧй Советӧ депутаттэзӧ кан
дидатӧн ёрт Сталинӧс.

(Т*СС).

сезл о—гижӧны том колхоз, 
молодежь ныма одобряйтісі никкез аслас резолюцияын. 
Советскӧй Правительство-* Четин.

Ф. Э. Дзержинский нима  
трехгорной , мануфактура  
комбинатісъ рабочӧйезлӧн, 
т ехниккезлӧн да служащӧй- 
езлӧн общӧй собраннё выдви- 
нитіс Московскӧй городскӧй 
Советӧ депутаттэзӧ канди

датӧн
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 

МОЛОТОВӦС *  J  ä
Ф. Э. Д зерж инскӧй  нима 

М осковскӧй  трехгорной ману
ф актура комбинатісь 5 ты с я 
чаӧн унаж ы к рабочӧйез и ра- 
ботницаэз, инж енеррез и т е х 
никкез, м астеррез и служ а
щ ӧйез ӧксисӧ  предвыборнӧй 
собраннё вылӧ.

Трибуна вылӧ первӧйӧн ка 
йис важ  производственица ота 
хановка ёрт Е. И. К ом иссаро
ва.

Яркӧй взволнованной речын 
ёрт К ом иссарова баитіс  миян 
родиналісь быд удж алісь понда 
партиялӧн да советскӧй прави
тельстволӧн быдлунся заб ота  
йылісь.

А с с и с  речь кончайтікӧ ёрт 
К ом иссарова  висьтал іс:

—  Ё рттэз! 724 избиратель
нӧй округ кузя ме выдвигайта 
уд ж а л іссе з  депутаттэзлӧн 
М осковскӧй  городскӧй С о ве 
тӧ депутатӧ кандидатӧн Д зер
ж и нскӧй  нима трехгорной ма
нуф актура коллективсянь С о 
ветскӧй правительстволӧн 
главаӧс Вячеслав Михайлович 
Молотовӧс.

Бурнӧй аплодисм енттзз ув 
тын собраннё единогласнӧя 
примитіс постановленнё— выд
винитны Московскӧй городскӧй 
Советӧ депутаттэзӧ кандидатӧн ёрт 
Молотовӧс.

(ТАСС). ,



Но 253 Ленин туй вылӧт 2

Героическӧя жизнь Кирова, его беззаветная преданность партии Ленина—Сталина 
-пример для всех поколений борцов за коммунизм, для всех трудящихся нашей родины

Красное знамя
Т руп убитого знаменонос

ца Кононова—в клинике. 
Известно, что скомканное, 
пропитанное кровью знамя 
лежит в боковом кармане 
егӧ пальто. С большим рис
ком Сергей организует спа
сение знамени.

Всякие были предложе
ния, как спасти знамя. Кто- 
то даже предложил послать 
в клинику какую-нибудь 
девицу. Придет и скажет, 
что жениха убили. Р азж а
лобит, ее впустят в покой
ницкую, она и вынесет зна
мя.

—Нет, я  сам достану,— 
заявил Костриков.—-Расска
жите, где находится покой
ницкая.

Врач Грацианов подроб
но описал Кострикову ме
стоположение ПОКОЙНИЦКОЙ, 

об'яснил, как найти сторо
жа, и посоветовал дать 
сторожу взятку.

Ночью Сережа Костри
ков вместе с одним рабо
чим парнем перелез через 
каменную ограду в уни
верситетский сад и отыс
кал покойницкую. Сережа 
пробовал сломать железные

решетки на окнах, но ни
чего не вышло. На дверях 
же висел тяж елы й замок.

Пошли к старику-сторо- 
ж у  и стали убеждать егӧ 
пустить их в покойницкую.

—-Д і  вам зачем?
—А у  нас брат студент 

пропал. Должно быть на 
демонстрации убили. Не 
попал ли он k вам сюда?

—Студент, говоришь? 
Ну, ладнӧ, пойдем!

Старик открыл покойниц
кую. Там было темно. Па
рень, сопровождавший Се
режу, испугался  и ни за 
что не хотел туда  войти. 
Сережа вошел один, отыс
кал труп Кононова и вы
нул из кармана покойного 
друга окровавленное зна
мя...

М. П.

На передовых позициях

На снимке: С. М. Киров—член 
революционного Военного Сове

та XI армии (1920 год)

, 1919 год. Белые пошли 
в ожесточенное наступле 
ние в районе Старицы под 
Владимиркой. Моя часть 
была опрокинута к Волге.

В беспорядке бегали бой
цы по берегу, бросали в 
Волгу оружие, имущество 
и плыли по быстрому те 
чению Волги, перебираясь 
на другую сторону. Белые 
в упор стреляли  в нас. На
чалась паника.

В друг я  заметил, что со 
стороны Черного Яра дви
гаются два крупны х бар
каса серого цвета. Мы ре
шили, что это бронирован
ные машины белых. Пани
ка еще более усилилась. 
Ближ е и ближе подвига
лись суда. Читаем назва
ние судов: „Коммунистка**, 
„Товарищ Маркин".

Не мешкая ни минуты, 
баркассы открыли огонь из 
орудий по противнику. На 
берег с баркаса слез че
ловек среднего роста с не
бритым лицом. Ф игура 
твердая, взгляд  серьезный, 
решительный.

—Кто начальник участ
ка?

—Я ,—ответил я приехав
шему.

— Я член Реввоенсовета 
11-й армии, Киров, прие
хал помочь вам.

Киров... Киров... да... да... 
я  слышал.

Я не мог от волнения 
вначале ничего связно рас
сказать. Пули свистят, 
снаряды грохочут. Обри
совываю положение пос
пешно и порой несвязано, 
а он внимательно слушает 
и, как видно, концентриру
ет план в своей голове.

Мироныч взял меня за 
плечо, сказал :

—Понятно... Пойдем, до
рогой мой, я  буду говорить 
с бойцами.

— Товарищи бойцы, вы 
славные, несравненные ге 
рои. Вы устали, измучи
лись, но никогда не позво
лите, чтобы ваше измучен
ное тело досталось на р а с 
терзание белым шакалам. 
Враг силен, но и труслив. 
Стоит вам сделать еще од
но решительное наступле
ние—и победа будет за на
ми. Вам идет подкрепле
ние. Через несколько часов

вас сменят. Но позицию от
дать врагу  — это подобно 
смерти. Я  буду  с вами и 
приму меры наибыстрей
шей помощи.

Голос Мироныча звучал 
уверенно, сильно. Заш уме
ли бойцы, бросились к ору
жию. Под давлением на
шего артиллерийского ог
ня враг замолчал.

—Вот вам результат пер
вых шагов нашей победы. 
Огонь белые прекратили. 
Товарищи бойцы, вперед 
за революцию, за победу!

Уже охрипшим голосом 
говорил Мироныч. Мы ста
ли напирать на белых.

Враг упорно держался 
по нескольку дней на од
ном клочке земли. Изнемо
гали красные бойцы, но 
везде они видели уверен
ную коренастую ф игуру 
Кирова.

Он спокойно распоряж ал
ся.

Он с братскӧй теплотой 
гляд ел  на бойцов.

Он гневно вел нас на 
врага.

Белобандиты в панике 
бежали. Б. Атаманов

Забота о людях
Б ольш ая труба завода 

имени Радищ ева была р ас 
положена значительно ни
же соседнего дома. Дым 
из трубы попадал в квар
тиры рабочих.

Однажды Киров вы сту
пал в театре Василеостров- 
ского райова. Рабочий на
писал ему записку про эту  
т РУбу. Он на записку в 
своем выступлении не от
ветил, А когда был пере
рыв, подошел к секретарю 
парткома и спросил, кто 
это писал. Тот назвал ф а
милию рабочего. Киров по
дошел к нему и сказал:

—Напиши адрес, утром 
я  приеду.

И действительнӧ прие
хал.

Пошли к директору за 
вода имени Радищева. Сна
чала тот ни в какую. Но 
Киров дал срок — два ме
сяца. И сразу же стали 
строить новую трубу. Д е 
нег на это дали, и труба 
новая была готова к сро
ку. А эту  сняли.

М. Вязанкина.

На снимке: С. М. Киров (1910 г.). 
Фото-Клише ТАСС.

Загадочный дом
1906 год. Партийня орга

низация у ш л а  в подполье.
В течение короткого вре

мени все подпольные ти
пографии Томска были 
раскрыты полицей. Тогда 
Сережа Костриков заду
мал сделать такую ти
пографию, какую не смог
л а  бы обнаружить поли
ция. Весной 1906 года он 
представил в комитет пар
ти я  проект типографии. 
Проект был одобрен.

Врач Грацианов жил на 
окраине города в собствен
ном доме с садом. На за
дах  сада одиноко стоял 
деревянный двухэтажный 
домишко с небольшим дво
ром, конюшней и погребом. 
Врач купил этот дом как 
бы для себя и сдал егӧ в 
аренду Газиной. Под этой 
фамилией в Томске скрыва
лась старая партийная ра
ботница, бежавшая из ссыл
ки.

В середине мая мы при
ступили к работе. Быстро 
вскрыли пол в нижнем эта
же и стали рыть глубокий 
подвал под всей площадью 
здания. Предстояло из
влечь огромную массу 
земли и укрепить своды 
подвала кирпичными стол
бами. Чтобы не вызвать 
подозрений, землю, которую 
выбрасывали из подвала, 
мы часто разравнивали по 
всему двору, а главную мас
су  сваливали на погреб. 
Все это мы засеяли овсом.

Ч е р е з  п о л т о р а  — 
два месяца, подпольная 
типография была сооруже
на на славу. Стены были 
обшиты деревом, над по
толком насыпали слой гли
ны толщиной больше мет
ра.

Установили мы в подва
ле большую чугунную, 
печь, поставили столы 
стулья , наборные кассы и

самодельный печатный ста
нок. С огромной изобрета
тельностью Сережа устро
ил тайную электрическую 
сигнализацию, вентиляци
онное оборудование, пре
дусмотрел каждую мелочь. 
Ворота реш или держать 
всегда на запоре, а во дво
ре посадить на цепь оса, 
чтобы он лаял, как только 
брякнет в калитку чужой. 
В подвале устроили элек
трический звонок, провода 
от него провели под ш ту
катуркой в прихожую 
верхнего этаж а и соедини
ли с металлическӧй вешал
кой. Если повесить на ве
шалку пальто или шапку, 
так тотчас в подземелье 
внизу начнет дребезжать 
звонок, извещ ая подполь
щиков о том, что пришел 
незнакомый.

Гордостью нашей была 
потайная дверь. В обеих 
квартирах нижнего этажа 
были вырыты совершенно 
одинаковые погреба—под

полья. В подполье одной 
квартиры задняя стена бы
ла сделана в виде огром
ного ящика, туго набитого 
землей. Я щ ик этот двигал
ся  на роликах в сторону 
подземелья. Когда вход в 
типографию был закрыт, 
никто и предположить не 
мог, что в этом подполье 
таится какой-то секрет. Но 
знающий человек мог вы
нуть в у гл у  подполья из 
столба сучок, сунуть  в н е 
го особый ключ и значи
тельным усилием передви
нуть ящ ик на роликах в 
сторону. Тогда открывал
ся вход в типографию.

Оставалось отремонтиро
вать верхнюю квартиру и 
поселить жильцов.

В это время k нам прие
хал  из Питера товарищ, 
привез газеты, новости 
столичнӧй жизни. Сделал 
нам интересный доклад. 
На рассвете легли спать. 
Но рано утром нас разбудил 
Костриков.

—Полиция! Дом окру
жен!

— Что вы тут делаете?— 
грубо спросил полицей
ский.

—Работаем на ремонте.
—Кто вы такие?
На этот вопрос мы отка

зались отвечать. Обыск 
дл и лся  весь день. Пристав 
вызвал саперов. Саперы по 
всему двору рыли ямы, 
разрыли погреб, вскрыли 
полы в доме, разрыли зем
лю на целый аршин и не 
нашли и малейших следов 
типаграфии. Полицейские 
были в бешенстве, а мы 
торжествовали и гордились 
своей искуссной работой.

Кострикова, Ш пилева и 
меня арестовали и лод уси
ленным конвоем полиции 
отправили в тюрьму. А в 
доме устроили засаду. И 
снова три дня искали, 
рыли, выстукивали стены 
и снова ничего не нашли.

М. Попов,
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Граждане и гражданки 
'Советского Союза!

Враждебная в отноше
нии нашей страны полити
ка нынешнего правитель
ства Финляндии вы нужда
ет  нас принять немедлен
ные меры по обеспечению 
внешней государственнӧй 
безопасности.

Бы знаете, что в течение 
двух  последних месяцев 
Советское Правительство 
терпеливо вело переговоры 
с  финляндским правитель
ством о предложениях, ко
торые, в современнӧй тре
вожнӧй международнӧй об
становке, оно считало ми
нимальными для  обеспе
чения безопасности страны 
и  особенно для безопас
ности Ленинграда. Фин
ляндское правительство 
заняло в этих переговорах 
непримиримо враждебную 
ж нашей стране позицию. 
Вместо того, чтобы д р у 
жественным образом найти 
почву для соглашения, ны
нешние финляндские пра
вители , в угоду иностран
ных империалистов-под- 
ж игателей  вражды к Со
ветскому Союзу, пошли 
по другому пути. Несмот
ря  на все сделанные нами 
уступ ки , переговоры окон
чились безрезультатно.

Теперь известно, к чему 
вто привело.

В последние дни на со
ветско-финляндской грани
це начались возмутитель
ные провокации финлянд-

лишь новых наглых про
вокаций.

Поэтому Советское Пра
вительство вынуждено бы
ло вчера заявить, что от
ныне оно считает себя 
свободным от взятых на 
себя обязательств в силу 
пакта о ненападении, зак
люченного между СССР и 
Финляндией и безответст
венно нарушаемого прави
тельством Финляндии.

В виду новых фактов
,  \  “Г ,  Г ЯГ “ П нападения финляндских во-

ской военщ , инских частей на совет-
артиллерийского обстрела 
наш их  воинских частей 
под Ленинградом, привед
ш его к тяжелым жертвам 
в красноармейских частях. 
Попытки нашего прави
т е л ь с т в а  практическими 
предложениями, обращен
ными k финляндскому 
правительству, предупре
дить повторение этих про
вокаций, не только не встре
тили поддержки, но сно
в а  натолкнулись на враж
дебную политику правя
щ их  кругов Финляндии. 
На наши предложения, как 
в ы  знаете из вчерашней 
ноты Советского Прави
тельства, они ответили 
враждебным отказом и 
нахальным отрицанием 
.фактов,издевательским от
ношением к понесенным 
нами жертвам, неприкры
ты м  стремлением впредь 
держ ать  Ленинград под 
непосредственнӧй угрозой 
своих войск.

Все это окончательно 
показало, что нынешнее 
ф инляндское правительст
во, запутавш ееся  в своих 
антисоветских связях  с 
империалистами, не хочет 
поддерживать нормальных 
отношений с Советским 
Союзом. Онӧ продолжает 
нанимать враждебную по
зицию в отношении нашей 
стран ы  и не хочет счи
таться  с требованиями за 
ключенного между наши
ми странами пакта о не
нападении, желая держать 
наш  славный Ленинград 
под военной угрозой. От 
такого правительства и 
ого безрассудной военщи
ны можно ждать теперь

ские войска у советско- 
финляндской границы, 
правительство вынуждено 
теперь принять новые ре
шения.

Правительство не может 
больше терпеть создавше
гося положения, ответст
венность за которое пол
ностью ложится на прави
тельство Финляндии.

Правительство пришло 
к выводу, что больше оно 
не может поддерживать 
нормальных отношений с 
правительством Финлян
дии и потому признало 
необходимым 
отозвать из

но-Морского Ф лота—быть 
готовым ко всяким неожи
данностям и немедленно 
пресекать возможные но
вые вылазки со стороны 
финляндскӧй военщины.

Враждебная нам иност
ранная пресса утверждает, 
что принимаемые нами ме
ры преследуют цели зах
вата или присоединения к 
СССР финляндскӧй терри
тории. Это—злостная к л е 
вета. Советское правитель
ство не имело и не имеет

занимало в отношении 
СССР не враждебную, а 
дружественную позицию, 
что соответствовало бы 
кровным интересам обоих 
государств.

Д ругие утверждают, что 
проводимые нами меры нап
равлены против независи
мости Финляндии или на 
вмешательство в ее внут
ренние и внешние дела. 
Это—такая же злостная 
клевета. Мы считаем Фин
ляндию, какой бы там 
режим не существовал, 
независимым и суверен
ным государством во всей 
ее внешней и внутрен
ней политике. Мы стоим 
твердо за то, чтобы свои 
внутренние и внешние д е 
ла реш ил сам финлянд
ский народ, как это он сам 
считает нужным. Народы 
Советского Союза сделали 
в свое время то, что нуж
но было для  создания не
зависимӧй Финляндии. На
роды нашей страны готовы 
и впредь оказать помощь 
финляндскому народу в 
обеспечении егӧ свободно
го и независимого развития.

Советский Союз не имеет 
также намерений ущемить 
в какой либо мере интере
сы других государств в 
Финляндии. Вопросы взаи
моотношений между Фин
ляндией и другими госу
дарствами являются делом 
исключительно самой Фин
ляндии, и Советский Союз 
не считает себя вправе 
вмешиваться в это дело. 

Единственнӧй целью на-таких намерений. Больш е. 
того. При наличии дру-'іших мероприятий являет 
жественной политики со | с а —обеспечение безопас- 
стороны самой Финляндии ности Советского Союза и
в отношении Советского 
Союза, Советское Прави
тельство, всегда стремив
шееся к дружественным 
отношениям с Финлянди
ей, было бы готово пойти 
ей навстречу по части тер
риториальных уступок со 
стороны СССР. Пра этом 
условии Советское прави
тельство было бы готово 
благоприятно обсудить д а 
же такой вопрос, как воп
рос о воссоединении ка- 

немедленно рзльского народа, населяю- 
Финляндии щего основные районы вы- 

своих политических и х о -1 нешней сӧветскӧй Карелии, 
зяйственных представите^ с родственным ему фвн-
лей.

Правительство дало, 
вместе с тем, распоряже-

ским народом в едином и 
независимом финляндском 
государстве. Д л я  этого,

ние главному командова- однако, необходимо, чтобы 
нию Краснӧй А рмии и Воен- правительство Финляндии

особенно Ленинграда с егӧ 
трех с половиной миллион
ным населением. В совре
меннӧй накаленной войною 
международнӧй обстановке 
решение этой жизненнӧй и 
неотложной задачи госу
дарства мы не можем пос
тавить в зависимость от 
злой воли нынешних фин
ляндских правителей. Эту 
задачу придется решить 
усилиями самого Советско
го Союза в дружественнӧй 
сотрудничестве с финлянд
ским народом.

Мы не сомневаемся, что 
благоприятное разрешение 
задачи обеспечения безо
пасности Ленинграда пос
луж ит основой нерушимӧй 
дружбы между СССР и 
Финляндией.

-  Провокаторам войны не уйти от ответственности!
Резолюция митинга рабочих, служ ащих и инженерно-технических 

работников треста Комипермлес
Узнав о злодейском об

стреле Советских войск на 
советско-финляндской гр а 
нице,мы глубоко возмущены 
этой наглой провокацион
ной вылазкой финляндскӧй 
военщины, действующей 
по преступнӧй указке ан
гло-французских поджига
телей войны.

Нам понятны старания 
зарвавш ихся поджигате
лей войны, добивающихся 
спровоцировать войну с 
Советским Союзом, единст
веннӧй страной социализ
ма. Они хотят раздуть  пӧ
жар жировой войны, осла

бить могущество нашей 
страны, являю щейся оте
чеством труд ящ ихся  всего 
мира. Провокаторам войны 
не уйти от ответственности!

Мы уверены, что мудрая 
политика Советского пра
вительства сумеет |о гра -  
дить неприкосновенность 
священных рубежей нашей 
родины. А если  нас вы ну
дят на войну, наша Рабо
че-Крестьянская Красная 
Армия сумеет повторить 
предметные уроки, о кото
рых уже знают японо-ман- 
чжурские провокаторы и 
кичливые польские паны.

Горячо одобряем ноты 
Советского Правительства, 
переданные финляндскому 
послу в Москве, по пово
ду наглой провокации фин
ляндскӧй военщины на со
ветско-финляндской грани
це. В ответ на провокацию 
мы приложим все свои си
лы на укрепление оборон
ной мощи нашей страны, 
честно и самоотверженно 
бзтдем труд иться  на своем 
посту, усилим оборонную 
работу среди рабочих, сл у 
жащих.

По поручению собрания 
Кривощеков, Петров.

О лживом сообщении 
агентства Гавас

Редактор „ Правды* обра
тился к тӧв. Сталину с 
вопросом: как относится 
т. Сталин к  сообщению 
агентства Гавас о „Гечж 
Сталина*, якобы произне
сенной им „в политбюро 
19 августа**, где проводи
лась якобы мысль о том, 
что „война должна продол
жаться как можно дальше, 
чтобы истощить воюющие 
стороны*.

Тӧв. Сталин прислал сле
дующий ответ:

Это сообщение агентства 
Гавас, как и многие другие 
егӧ сообщения, представля
ет вранье. Я, конечно, не 
могу знать, в каком имен
нӧ кафэ-шантане сфабрико
вано это вранье. Но как бы 
ни врали господа из агент
ства Гавас, они не могут 
отрицать того, что:

а) не Германия напала 
на Францию и Англию, а 
Франция и Англия напали 
на Германию, взяв на себя 
ответственность за нынеш
нюю войну;

б) после открытия воен
ных действий Германия 
обратилась к Франции и 
Англии с мирными пред
ложениями, ка Советский 
Союз открыто поддерж ал 
мирные предложения Гер£ 
манин, ибо он считал и 
продолжает считать, что 
скорейшее окончание вой
ны коренным образом облег
чило бы положение всех 
стран и народов;

в) правящие круги Ан
глии и Франции грубо от
клонили, как мирные пред
ложения Германии, так и 
попытки Советского Союза 
добиться скорейшего окон
чания войны.

Таковы ф а к т ы . .
Что могут противопоста

вить этим фактами кафа-, 
шантанные политики из 
агентства Гавас?

За хорошую организацию обо
ронной работы, комсомольскӧй 
организации механического це
ха № 2, Кировского завода (Ле
нинград), вручено боевое знамя 
Ш анхайского комсомола.

На снимке: Группа комсомоль
цев призывников цеха № 2. 
фото Р. Мазелева. Фото-Клише ТАСс.
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Ленин туй вылОт

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ

Тяжела была жизнь
с.: коми народа 

ири царизме
Царское правительство, прово

д я  политику угнетения малых 
национальностей, держало коми- 
пермяцкий народ в темноте и 
невежестве. Ему выгодно было 
иметь неграмотное забитое кре
стьянство, способное безропотно 
переносить неслыханную әк- 
сплоатацию, произвол и насилие 
царских сатрапов.

Грамотность среди  коми насе
ления до революции не превы
ш ала 15—17 процентов. Доступ 
*в школу в первую очередь имели 
дети попов, кулаков и других 
тунеядцев, а подавляющее боль
шинство бедняков и батраков ос
тавалось неграмотным.

До Октябрьскӧй социалисти
ческӧй революции на территории 
нынешнего коми-пермяцкого ок
р у га  было 98 школ с одного
дичным, трехгодичным обуче
нием и 4 из них двухклассных 
школы. Во всех этих школах обу
чилось 4762 человека, работало 
140 учителей.

Преподавание проходило на 
русском языке. Коми ребенку в 
школах преподносили закон бо
жий, церковно-славянский язык, 
д а  и все остальные предметы 
были также пропитаны законом 
божьим. Ш к о л ы  воспитывали де
тей в духе покорности царскому 
самодержавию и егӧ приспешни
кам, культивировали в них чув
ство рабского повиновения.

Вместо школ на территории 
нынешнего округа было три мо
настыря, 38 церквей, сотни ча
совен, где орудовала 74 попа, де
сятки  монахов и монашек и дру
гих церковных служителей. Д у 
ховные отцы обирали труд ящ и х
ся, они воспитывали коми народ 
в повиновении, прививали чувст
во безропотного терпения всех 
лишений, обещая за это рай и 
блаженство в царстве небесном. 
И коми народ вынужден был 
идти вместо школы в кабак, ко
торых в округе было не один де
сяток. Трудящ иеся коми-пермяки 
были обречены на одичание, 
страшную культурную отсталость 
и  вымирание.

и настоящее нашего округа
; Здравоохранение.

На снимке Кудымкарекая Национальная средняя школа

Возрожденный народ
Коми-Пермяцкого

Типы школ

Таким
85

образом

Великая Октябрьская Социали
стическая революция положила 
конец невежеству и бескульту
рью, царившему раньше среди 
коми пермяцкого народа. Т рудя
щиеся Коми-Пермяикого округа, в 
единӧй братскӧй семье народов 
СССР, строят свою новую, на
циональную по форме, социали
стическую по содержанию, куль
туру. В великой Сталинскӧй Кон
ституции золотыми буквами за
писано право трудящ ихся на 
культуру , на образование.

„Граждане СССР имеют право 
на образование. Это право обес
печивается всеобще-обязательным 
начальным образованием, бесплат
ностью образования, включая выс
шее образование, системой госу
дарственных стипендий подав
ляющему большинству учащ ихся 
в высшей школе, обучением в 
школах на родном языке, орга
низацией на заводах, в совхозах, 
машинно-тракторных станциях и 
колхозах бесплатного производ
ственного, технического и агро
номического обучения1* (ст. 121 
Конституции СССР).

Молодежи піироко открыты две
ри В Ш К О Л Ы ,  Техникумы И В  B b ! C - f 
шие учебные заведения. В округе j Сельхозтехникум

национального 
округа.
Школьная сеть и число учащихся в 

округе
1925—1926 г. г. I 1938 -1939 г. г.

Всего
пцсол

|В них 
I уча
щихся

Всего
школ

В них 
I уча 
щихся

Начальных школ 80 '5315 192 14688
Неполных средних 5- 527 27 10297
Средних школ — — 7 4020

5842 I 226 I 29005 
общее число 

учащ ихся В І938—1939 году по 
сравнению с 1925-26 г. г. возросло 
в 5 раз, а по неполным средним 
и средним школам в 25 раз. За  
этот период открыто начальных, 
неполных средних и средних 
школ 141.

Если в 1925 году было ассиг
новано на народное образование 
по округу 271 тысяча руб, то в 
1938 году было отпущено более
9 миллионов рублей, а в 1939 г.
10 миллионов 340 тысяч рублей.

Т е х н и к у м ы
19^9—40 г. г* 

1925 г. контингент 
_______  учащихся

Царское самодержавие не за 
ботилось об охране здоровья тру 
дящ ихся. Особенно это наблюда
лось среди малых национальнос
тей, которые были на полуко
лониальном положении. Коми-пер
мяцкий народ почти не получал, 
медицинскӧй помощи. Вместо ме
дицинских специалистов в окру
ге подвизались знахари, бабка- 
повитухи и т. д., которые кале
чили трудящ ихся. В коми дерев
не свирепствовали эпидемии, ве
нерические болезни, трахома. Та
кими эпидемиями, как оспа, ино
гда поражались целые селения 
и население несло огромные ж ерт
вы. Были деревни, где населенно 
на 50 процентов было поражено 
трахомой.

Советское правительство уде^ 
ляет огромное внимание на охра
ну здоровья трудящ ихся. В Ко
ми-Пермяцком округе ширится 
сеть медицинских учреждений. В 
центре округа, в гор. Кудымкарӧ 
построена окружная больница. Ес
ли в 1925 году  в округе было 
всего 6 врачей и 35 средних Ме
дицинских работников, то 1939го- 
ду в округе работает 33 врача и 
379 человек среднего медицин
ского персонала. Ежегодно уве
личиваются асигнования на здра
воохранение. Если в 1925—26 бюд
жетном году было ассигновано 
на здравоохранение 416 тысяч 
рублей, то в 1938 году ассигно
вано 5 миллионов 232 тысячи 
рублей. Рост медицинских учреж 
дений особенно быстро идет пос
ле организации Национального 
Коми-Пермяцкого округа.

f  ост .учреждений здравоохранения в  
округе

Название техникумов

проводится всеобщее начальное 
обучение. 2 техникума, педучи
лище и медицинская школа еже
годно выпускают национальные 
к а д р ы — учителей, лесотехников, 
агрономов и зоотехников, фельд
шеров и акушерок. Особенно бы
стров развитие народного обра
зования идет после организации

Леснӧй техникум 
Фельдшерско-аку
шерская школа 
Педагогическое учи

лище

Встреча с С, М. Кировым
Шел старик Евграф по дороге 

в соседнюю деревуш ку.
Оглянулся Евграф и видит,что 

егӧ нагоняет автомобиль. Машина 
вдруг останавливается, и оттуда 
вылезают два  человека. Робко 
приближается старик к машине, 
егӧ встречает ласковый, откры
тый взгляд человека в защитной 
рубахе.

— Куда, дедка, бредешь?
— В Райково.
— Садись, подвезу: и ноги 

целы будут и времени потратиш 
меньше.

Уселся Евграф, слушает вопро
сы спутника.

А спутник разговорчивый, все 
спрашивает.

—Как,—говорит,—в вашем кол
хозе, хорошо живется? А сам , дед
ка, ты в колхозе?

— Нет, — отвечает Евграф.
— А почему не хочешь в колхо

зе жить?
— Я стар, на седьмой деся

ток м н е  повернуло. Сколько

заработаю — все мое. Нам с же
ной и так хватит, проживем как 
нибудь.

Улыбается спутник:
— Прав ты, дедка, и неправ 

Верно, трудно к новым формам 
привыкать на старости лет. А 
надо бы, и вот почему.

И стал рассказывать.
„Как видно, умный ты мужик.* 

— подумал Евграф.
И у самого мелькнула мысль
„Не посоветоваться ли со ста

рухой васчет колхоза-то?“
Вдруг пӧпутчик спохватился и 

спрашивает-:
— Ну, где же Райково?
Осмотрелся Евграф. Видит,

проехали Райково. Повернули 
машину обратно. Сказал он „спа
сибо" незнакомому три раза, 
машина покатила дальше.

И только вечером, когда пошел 
старик в сельсӧвет и увидел там 
портрет Сергея Мироновича, узнал 
он, с кем в машине ехал.

Н. Бебешина.

200
280

380

580

Кадры учителей
1440

Типы школ 1925—1926 г. г. 1939—1940 г. г.

194 467

435
200

Учреждения здра
воохранения 1925—1926 г. 1939 г.

Начальные 
школы 

Неполные 
средние 

Средние
"І94 1102

Большая работа проделана по 
ликвидации неграмотности и мало
грамотности среди взрослого на
селения. Только за один 1938— 
1939 учебный год было охвачено 
обучением неграмотных 1513 чело
век и малограмотных 1898 чело
век. Если 1925—26 годах в округе 
было неграмотных 34200 человек, 
то теперь их насчитывается 7485 
человек.

Почти заново создана сеть по- 
литпросветучреждений. Если в 
1925 году было всего 12 изб-чи
тален и музей, то теперь мы 
имеем в округе 14 колхозных 
клубов, 15 библиотек, 34 кино
передвижки, 102 избы-читальни, 
один кинотеатр, районных домов 
культуры  5, национальный театр, 
музей, 7 радиоузлов, 1666 радиоточек.

Если в 1925 году был один 
детский садик с охватом 36 де
тей, то в 1939 году имеется 281 
бюджетных, хозяйственных и кол
хозных детсадов и детплощадок 
с охватом 8814 детей.

Числӧ больниц 
В них КО0К 
Фельдшерских 

пунктов 
Туберкулезных 

диспансеров и 
тубпунктов 

Вендиспансеров 
и венпунктов 

Трахоматозных 
пунктов 

Малярийных 
пунктов 

Родильных домов 
на селе и в кол
хозах 

Акушерских пунк
тов

4
140

13.

11
575

55

18

25

9
Эти цифры ярко показывают 

рост медицинских учреждений 
в округе. Число больниц по срав
нению с 1925—26 г. возросло k 
1939 году почти в 3 раза, коли
чество коек возросло более чем 
в 4 раза. Более чем в 4 раза 
возросла сеть фельдшерских 
пунктов. Открыты новые медицин
ские учреж дения (вендиспансер, 
тубдиспансер и др.) которых рань
ше в округе совсем не было.

Кроме того в округе в 1939 го
ду имеется 193 постоянных и се
зонных ясель  с охватом 3329 де
тей, а в 1925 году были всего 2 
яслей на 40 детей.

Отв. ред. П. М. КАЛАШНИКОВ

Пришлые лошади
В Бабинскӧй колхозе (Кудымкарский 

Горсовет) находятся пришлые лошади:
1. Кобылица карая,уши целые.Полутор 

ник.
2. Жеребчик, саврасый, уши целые, 

грива нестрижена, по спине черная по 
лоска.

3. Жеребчик, карий, уши целые, гри 
ва нестрижена.

4. Кобылица карая, уши целые, грива 
нестрижена.

Правление к о л и п .
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