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Ппажсная партийная ; .  .
25 лет назад, 18января 1912 г. предстоящей борьбе,

в г. Праге (теперешней стодице 
Чвжословакии) собрадась 6-я Все- 
российекая сартийная конференция. 
Ова нродолжадась 12 дней и залов- 
ч м ась  30 января. Ее знечение 
очевь велию  в всторви нашей 
вартив.

То б ю о  вревя, когда бодьшеки- 
ки бородись с врагами рабочего 
шласса в ^словиях* тяжедого вод- 
вожья. Царсвая свора, водавив ре- 
всшоциц) 1905— 1907 г. г., д ути - 
да иаждое свободвое слово, рас- 
етрелявала тысячн рабочих и кре- 
стьяв, усеяда всю страву висели- 
цащц вереволнила тюрьиы борца- 
ии за освобрждение варода. В  
1 9 1 ) г. в варских тюрьнах сидело 
170 тысяч, а 1912 г.— 1&4 тысЯчи 
чеаовек. Буржуазия и вом ещ ии 
вбиогадв парю громить революгшон- 
вое движение. Нарабочий класс, 
кав ва вождя революции, обрушв- 
лвсь особенно жесткие пресдедова- 
нйя. Сйльно ухутпшлись условия 
работы и жизни рабочих. Жесткая 
безработица преследовада их. По- 
мещики-врепостники вместе с чи- 
вовнявами и попами выколачивали 
у бедноты последние врохи. Пра- 
вительство старалось укрепить кула- 
вов за счет разорения деревни. Нэ- 
даром в 1911 —  1912 гг. разразился 
стрэшныя голод среди крестьян, со- 
провождавшийся тифом и цынгой. 
Сытые баре ругали голодных кре- 
стьян „лодырями". Царизм вместе 
с буржуазией грабил и угнетал на- 
рӧды.

В эГих тяжелых условиях мвого 
нестойких людей перебежадо из ла- 
геря революции на сторону ее вра- 
гов. Меныпевики — изменники тре- 
бовали ликвидвровдть самую соци- 
ал-демократическую партию (поэто- 
му их и называли ликвидаторами). 
Вместо революционной борьбы они 
проповедовали подачу просьб (пети- 
ции) в Государственную Думу, ко- 
торая угодничада перед царским пра- 
вигельством. Иудущка-Троцкий, как 
назвал его Ленин, прикрывал ляк- 
видаторов и старался об‘единить 
всех оппортунистов против больше- 
виков. Только большевики, которы- 
ми руководили В. И . Ленин и то- 
варшц Сталин, шли верным пугем 
организации и подготовки масс 
новому революционному под‘ему и 
вели ожесточенную борьбу против 
всех врагов революции.
Чтобы возглавить новый реводюци- 
онной под‘ем очистить партию от 
всех неустойчивых элементов, окон- 
чательно выбросить меньшевиков- 
ликвидаторов и прочих оппортунис 
тов, указать пролетариату задачи в

для этого и 
быда соввана 6-я  конференция в 
Праге.

Я а ковференции собрались пред- 
ставители более 20 нелегальных 
органиваций России, т. е .ч почти 
всех варторганизаций крупных го- 
родов. Ова сыграла ролъ/ с*езда 
партяи, воторый вевозяожво было 
тотда созвагь, ■ соадала большевист- 
ский Центрядьцый комитет партии 
во гдаве с Лениным, в воторый 
ношли лучшие люди партви: т. т. 
О алин , Овердлов, Орджоникидэе, 
Кялинжн я др. Товдрищу Сталину 
Ц Б  цоручвл рувоврдство работой 
партии в сацой России.

На Прожской Еонференцви боль-

Лесозаготавкн недоаценивают
Постолъский лесопункт в 1936 

году свое производственное задание 
по заготовке и вывозке дров ве вы- 
полнил. Большая вида в этом ле- 
жит на колхозах Советско-Николь- 
ского и Ко8ловского сельсоветов и 
и колхозе „Мушкась* Шабердин- 
ского сельсовета, которые в четвер- 
том квартале выполнили всего лишь 
половину плана по заготовке и чет- 
верть по вывозке. Между тем они 
имеют 48%  удедьного .веса в пла- 
не дрово8аготовок и 2 0 0/ о в вывоз- 
ках.

Цервая декада явваря не дала 
требуемого улучшення работы. Кол- 
хош  С-Никольского седьсовета: „16  
овтлбрь и „Новая жизнь“ идущве 
впередв других, ве выполцилв эа- 
даний. Цедовысылка рабочей силы 
против требуемого количествя 
?  цизкая проивводительвость труда 
являются основныщ тормоэом вырол 
венЕя пл&вь всеми колхозажи рай- 
она, работающими ва Прстольском 
лесопункте. Тая колхоз я 16 лет ӧ к  
тября*, Козловского сельсовета с 90 
декабря в лес ве высылает вегцих 
рабочих, а коддоз Ленинау вместо 
20 человек, выслал тольво 13.

При норме заготовки дров в 4,6 
кбм. колхознвкн вырабагывают псшевики навсегда покончили со вся- 

кнми остатками ф о р м а л ь н о*г о , Е 6  кбм, (колдоз, Мушкась), ю  2,5
об'едивения с меньшевиками, окое- 
чательво вагдав их из партии. 
Конференция единогласао исключи- 
ла из партЕи ликвидаторов —  мень- 
шевиков. Вве рядов партии ок&зал- 
ся и Троцквй, и другие враждеб 
ные группкв, которые отказались 
признать решения Пражской кон- 
ференции. Конференция дала лозун- 
ги ддя начивавшего под‘ема рабо- 
чего движения: ждемократическая 
республика“ , „8-часовой рабочий 
день*, „конфискация всей помещичь- 
ей земли“ . Ближайшей целью про* 
летариата оставалась борьба за ре- 
волюционно-демокрагическую дикта- 
туру' пролетариата и крестьянства.

Значение Пражской конферен- 
ции очень велико. Большевизм, как 
политическое течение и как партия, 
существует с 1903 г. Находясь в 
формально общей, об‘единенной с 
меньшевикам партии, большевики 
вели против них непримеримую борь- 
бу. В 1912 г., на Пражской кон- 
ференции, болыпевизм окончательно 
оформился как самостятельная еди- 
ная портия.
Только такая крепкая единая пар- 
тия, выпестованная Лениным и Ста* 
линым, могла привести и привели 
наш рабочий класс и трудящихся 
к великой победе социализма, Рабо- 
чий класс и трудящиеся крестьяне 
подруководством большевистской пар 
тии, под водителством великого 
Сталина добились окончательного 
торжества социалистического строя 
в СССР. Выражением наших побед 
является сталинская Конституция. 
В ней записаны наши победы, дос- 
тигнутые в борьбе со всеми врага- 
ми и изменниками революции, в борь 
бе с подлым троцкистско-зиновьев- 
скими фашистскими выродками и 
их сподручными —  правым отшепе:

кбм. (им. Ленива).
Колхозы С о в - Н и к о л ь с е о г о  сель- 

совета в первой декаде января до 
заготовке выполнили на 5 ,6 °/е ипо 
вывозке 1 0 ,6 ° /в квартального зада- 
ния, а колхозы Козловского седь- 
совета и ещехуже, по заготовке—  
4 ,1 % , по вывозве 6 ,8 7 0-

Это об‘ясняется тем, что вместо 
того чтобы ежедневно в лееу ра- 
ботало от Сов- Никольского сель-

совета н& заготовке 198 чел. и на 
вывозке 83 лошади, выслано было 
41 чел. и 42 лошади. Так же и в  
Козловском сельсовете вместо тре- 
буемыхбб пеших работало —  22, а 
вместо 54 лошадей 21.

Руководители этих сельсоветов д 
колхозов но-прежнему недооцени- 
вают работу в лесу. О еи  не ра8‘яс- 
нили кодховвикам решение райкома 
В К Щ б) и не мобили8овали их на 
ликвидаиию прорыва в дроводесо- 
ваготовк&д.

Нредседатель Козловского сель- 
совета Сововиков, бывая на лесо- 
участке ходом работ мало интере- - 
суется, считая это, вероятно, не 
своим делом. Заботе о дровозаго- 
товках ов не учвлся у цредседатедя 
Соӧ-Ц иколъского седьсовета т. Гор- 
бунова крторцй. в этомделе оказы- 
вает большую домощь лесопункту.
. Сейчцс в лесу оживление в ра- 
боте имеегоя со сторщаы везвачи- 
т щ н ӧ й  части кодховов как р1в 0 * -
тябрьа I  »Нрвщ  жиэнь*, в остадь- 
ныд же по црежнему кередрма в 
работе нет.

Бместо оод‘ема работы бригада 
из 10 волхозников колхоза ^Кали- 
н?нол 13 яшщря врийрываясь раз- 
говорами, что нет ржавого хлеба 
уехала из лесоучастка в колхоз, 
тогда ках сейчас в лесопункте хле- 
ба вполие достаточно.

Фанты превебрежительвего отео- 
щения к дровозаготовкам должны 
получить сокрушительный отпор со 
стороны колхозвой общественности. 
Сельские советы обяз&ны улучшить 
руководство работой в лесу и к 20 
марта добиться выполнения зада- 
ния 1 квартала 1937 года.

В. АГЕЕВ.

Тысячникам не помогают
В Постольском лесопункте рабо- "выражается от 29 до 33 процентов,

а у остальных и еше ниже.тает 49 колхозников-тысячников, из 
них 41 на заготовке и остальные 
ша вывозке дров. Ноказатели работы 
тысячняков говорят об отсутствии 
руководства и помощи им в работе 
со стороны управления лесопункта.

Лучшие из тысячников-колхозни- 
ков нашего района Слесарева и Сле- 
сарев (колхоз „16  октябрь“) выпол- 
нили всего по 32 проц. своего обя- 
зательста. Выполяение обязательств 

колхозниками-тЫсячниками Пуши- 
ным И . , Пушиным II., Сгерховым П.

СВӦДКА 
0 ходе финллана на 1937 год

__________(в процентах) _____

Нанменование Обязат. Взно- Всего
сельсоветов окладное сы .

страхов. Займ выпол

Б-Кияикский. 1 0 6 2
Раскольниковский
Якшурский . 59 37,3
Докшинский . 2,5 ' 3 5.3
Пазелинский.
Люкский . . . 1

2,5
Юськинский . 6 5 2 3,8
Н-М артьянов. 5 2,7
Ягульский . . 
С-Никольский

1
6 14 12

Ш абердинск.- 1,1Лудорвайский 0,2
2,9Завьяловскйй

Н-Чультемск.. 4 2,3
Козловский . 1 ! 5,4'

2,8
4,2

V

Ст.-Кенский . 1 1,5
В-Люкский . 1 0
Ильинский .
Чемашурский 2,4

и т о г о .  . 3,3 4,2 |  5

. В первое время своей работы кол- 
хозники-тысячники видели кое-какук> 
заботу, а сейчас руководители лесо- 
пункта почти не бывают на их уча- 
стках. 0  культурном обслуживании 
колхозников говорить ве приходит- 
ся книг не бывает, а газеты— ред- 
кие гости.

Правления колхозов такж е плохо 
относятся к своим стахановцам и 
совершенно никакой помощи не ока- 
зывают. В. ВА РИН

Финплан
Только 5 процентов

Ижевский район прошлый год 
финплан закончил с большим не- 
довыполнением, но и сейчас эта 
работа по прежнему во многих. 
сельсоветах проходит самотеком. 
За первую декаду января по райо- 
ну квартальный план мобилизации 
средств выполнен всего на 5 про- 
центов.

Хуже всех в этом деле работают 
с е л ь с о в е т ы :  Раскольниковский 
(пред. Ютин), Докшинский, (Евсе- 
ев), Юськинский, (Маслов) и 
Шабердинский, (Денисов). Они 

не ведут никакой работы с финак- 
тивом и не руководят деятельно-
стью финсекции.

АШИХМИН

13041676



Родоначалымк новой русской лнтературы
В ло:;«ос лении Ц И К  Союза 

ССР об учреждении всесоюзного 
пушкинского юбилеёного комитета 
ясно определено значение Пушкина, 
жак „великого русского поэта, соз- 
датедя русского языка и родона- 
чальника новой русской литера- 
туры".

Для Пушкина литература была 
делом первостепенной важности. 
Поэт в его представлении —  выра- 
зятель чувств и дум народа; Худо- 
жественные произведения должны 
писаться языком, которым говорит 
иарод. й  ов призывал писателей 
и поэтов прислушиватьоя к разго- 
ворному языку простого народа; ов 
требовал художественной простоты.

Пушкин изуч&Д разговорный язык 
варода. Он завосид в яаписную 
книжку' все слышанные им посло- 
яицы, прибаутки, заТадки* С осӧбой 
любовыо относился он % сказкам. 
В них вядел Пушкин выражение 
народной мудрости. В  евоих • про- 
изведениях, чек дальше,- тем бӧль- 
•ше, он польэовался языком народа.

Литературйые критики того вре- 
мени, угождавшйе‘ вкусам уи требо- 
ваниям дворян, не хӧгли проствть 
Пушкину; такого Вӧльнодумстйа. К 
его поэме „руслан й ПюдмиЛа44 
дворянство ртцеслӧсь враждебно. 
Пушкнну было йреД‘явлено обвине- 
ние в издеватедъстве над „чятатель- 
ской публикой%> 'Его обвинялн в 
том,' Что 'ОН' в пӧэме употреблял 
<„мужитскве“ ' фирмы. Н а самом де- 
ле язык произведений Пушкина не 
только не постраДал от упӧтребле- 
ния просторечия, как это считало |

чванливое дрорянство, а стал более 
музыкальным и выразительным, „Из 
русского языка Пушкин сделал 
чудо",—  справедливо указывал по- 
том знаменитый литературный кри- 
тик В. Г. Белинский

П уш кин«. учидся у народа ве 
только языку. Он перчый русский 
поэт, который ■ дал в соих произве- 
дениях образы, созданные народом. 
Сказочная поэма „Русалвд* пели- 
ком' взята из -вародной поэзии, 0 6 -  
раз Пугачева в „Капитанской доч- 
ке“ создан под впечитлением раз- 
говоров Пушкина с живыми участ- 
никами в свидетелями пугачевского 
восстания. Сказки Пушкина —  это 
переработка вародных сказок.

Пушкин первый поэт, который 
во весь голос заговорил о горе

радостях^ о думах и судьбе народа. 
До вего поэты не интересовалдсь 
судьбой народа. Одно время даже 
употребление в литературе слова 
„мужик“ резало слух дворянских 
читателей. Потом, когда начали в 
литературе описывать креетьян, то 
их изӧбражали кроткими, послуш- 
ными, благодарными своему ,,кор- 
мильцу —  барину“ . Так онисывал 
нрестьян и Державин и Карамзин 
и многие другие писатели.

Народность —  вот что ссӧбенно 
важно в творчестве Пушкина. Он 
впервые заговорил о народе языком 
самого народа. Чем больше разви- 
вался Пушкин, как поэт и мысли- 
тель, тем бодъше он проникал в 
глубину жизнн народа. Все круп- 
нейшие произведения последних лет 
его жизни, как „Медный всадник“ , 
„Дубровский11, „Капитанская доч- 
ка*’, проникяуты болыпой любовью 
к народу, благородйым сочувствием 
е1;о судьбе. '

Яоэт нашел в своем ткорчестце 
прекрасныё образцы, увековечившйе 
быт, нравы, вастроения десятков 
народов, населявших терригораю 
самедержаввой. России. Пушкнн с 
такой же любовью описал черке* 
шенку н „Кавказвом пленнёке14, 

ктарйка цигана в поэме „Цыгавы“ , 
дочь степёи калмычку в стихотво- 
рении „Калмычка“ , к&к и русского 
мужика Архипа в романе „  Дубров- 

и с е и й “  :

* ■1 * 1

Сказка о попе и его
Жил-был поп, , . '

Толоконный лоб.
Пошел поп по базару 
Посмотреть кой-какого товару.
На встречу ему ^алда 
Идет, сам не зная куда.
„Что, батька, так рано лоднялся,
Чего ты взыСкался?*
Поп ему в ответ: „Нужен мне работник: 
Повар, конюх и плотник".
,А  где найти мне такого 
Служителя не слишком дорогого?" 
Балда говорит: — „Буду слу)кить тебе

славно,
Усердно и очень исправно,
Б год за три щелка тебе по лбу, 

Есть же мне давай вареную полбу".' 
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь. . .
Да понадеялся на русский Авось.
Поп говорит Балде: „Ладно". /
Не будет нам обоим накладно. 
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи свое усердие и проворье“ 
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;
До светла все у него пляшет,
Лошадь запряжет, нолосу вспашет, 
Печь затопит, все заготовит, закупит, 
Яичко испечет, да сам и облупит. 
Попадья Балдой не нахвалится, 
Поповна о Балде лишь и печалится, 
ПопеНок зовет его: тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.

*) Печатается сокращенно.
Уполглавлита № 1Ь55 В.

А. €• Пушквн.

работнике Балде )
Только поп один Балду нз любит, 
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько.
Время идет, и срӧк уж близенько. 
Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит: 
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:

Так и так: что делать остается?"
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив— 
Попадья говорит: „Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство: 
Закажи Балде службу, чтоб стало ему

не в мочь.
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в

точь:—
Тем ты и лоб от расправы избавишь, 
И Баллу-то без расплаты отправишь“. 
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее. 
Вот он кричит: „Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай; платить обязались черти 
Мне оброк пӧ самой моей смерти, 
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимка за три года. 
Когда наешься ты своей полбы, 
Собири-ка с чертей оброк мне полный“ , 
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А Балда над морем опять шумит 
Да чертям веревкой грозит.
Вылез опять бесенок: „Что ты хлопо-

чешь?
,,Будет тебе оброк, коли захочешь... 
— Нет, говорит Балда:
Теперь моя череда—
Условия сам назначу,
Задам тебе, враженок, задачу.

Посмотрим, какова у тебя сила— 
Видишь там сивая кобыла?
Кобылу подыми-ка ты, . >
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылы, оброк уж твой; /
Не снесешь кобылы, Ан будет он мой.— 
Бедненький бес 
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул, 
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему:“Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками снести несмог,
А я, смотри, снесу промеж ног*.— 
Сел Балда на кобылку верхом,
Да версту проскакал, что пыль столбом. 
Исп.угался бесёнок и к деду, 
Рассказывать про такую победу. 
Делать нечего— черти собрали полынй

оброк»
Да ца Балду взвалили мешок—
Идет Балда, покрякивает.
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал. 
Бедный поп 
Подставил лоб:
С первого щелка 
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка 
Лишился поп языка;
А с третьего щелка 
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризною: 

Не гоняйся ты, поп, за дешевизною'
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Сижу за решеткой в лемнице сырой; 

Вскромленный на воле орел молодойг 
Мой грустный товарищ, махая крылом, 
Кровавую пищу клюет под окном.

Клюет, и бросает, и смотрит в окно, 
Как будто со мною задумал одно; 
Зовет меня взглядом и криком своим 
И вьшолвить хочет: Д(авай улетим"!

жМы вольные птицы; пора, брат, пораг 
„Туда, где за тучей белеет гора,
„Туда,' где скнеюг морские края,
..Туда где гуляет... лиш ветер да

Накануне 
пушкинеких дней.

Шбмюйкые издания
Гослитиздат и яЛкадемия“ наме- 

рены выпустить в январе девятнад- 
цать юбилейных изданий Пушкина. 
% Гослитиздат дает последний томг 
щеститомника (100000), однотомник 
(30*000), поэму „11ыганы“ (100 000), 
„Евгений Онегин“ (40,000). В иллю- 
стрированной с4рии с гравюрамй 
А. И. Кравченко выйдут ,Египет- 
ские ночи“, „Каменный г о с т ь ц, 
„Скупой рыцарь*, »Пир во время 
чуиы*, „Моцарт и Сальери" и „Мед-. 
ный всгдник- (тираж каждсно изда-,. 
ния (эаеоо). ч

Ленгосиздат выпускает ,  Повести 
Белкина*1 с иллюстрациями Л. Хи- 
жинского, „Пиковую даму“ (Н. ТиР* 
са), „Ду6ровского“ (Я. Пахомов), 
сказки (Я. Кибрик), драмы (А. Якоб- 
сон), прэмы /художник Самохвалов).

,,Лкадемией“ ' будут выпушены 
четвертый й пятый томы шеститом- 
ного собрания сочинеиий (тираж 
каждого тома — 25 000).

Детиздатом намечены к выпуску 
десять названий пушкинской иллю- 
стрированной серии: „Барышня-
крестьянка‘‘, „Выстрел“, ,,Гробов- 
щик“, „Сказка о попё и его работ* 
нике Балде“/ „Сказка о рыбаке и 
рыбке“, два выпуска стихотворений 
и др. Большая часть этих изданий 
выйдет в количестве 50.000 экземп- 
ляров.

В клубе работы нет
В колхозе им. Азина, Ново- 

Мартьяновского сельсовета, имеется 
клуб, но работы в нем никакой но 

проводится.
Клуб имеет заброшенный вид. 

В нем холодно, печи нет. В клубе 
также не имеется никакой дитерату- 
ры, даже не выписываются газеты.

У молодежи есть большое жела» 
ние, чтобы свободное время про- 
вести культурно, но этим никто 
не занимается.

Правление колхоза не считает 
нужным оборудовать клуб.

М. Н. Зинков.

Хулиганы переломали 
100 штук деревьев

Колхсзники колхоза „Ударник%. 
Лудорвайского сельсовета, еше ве*- 
сной прошлого года произвели озе- 
ленение своих улиц кслхоза.

Но хулиганы Маслов г Василий,. 
Прозоров Иван, Мохов Алексен и 
Лебедев Алексей ночью 11 января 
переломали 100 штук деревьев.. 
Колхозники просят, чтобы хулига- 
нов привлекли к ответственности.

Отв. редактор А. Веретенников. 
Изцатель райисполком.
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