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Армия революции. т  ВОРОШИЛОВ, ц КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПРИВЕЛ г. и. ш аврин.
11-ТЬ ЛОТ РККА. роны мирового пролетариата,

возрастает враждебность им- 
Сегодня исполнилось 11-ть периалистических государств 

лет, как был подписан дек- к СССР
рет о создании ^Рабоче-Кре- Хотя и соседние с нами де- 
стьянскои Красной Лрмии. | ржавы_  Польша, Румыния, 

Советская Республика спло- Эстония и Латвия—подписали 
шным кольцом блокады была j мирный договор в Москве о 
окружена империалистами и немедленном введении в дей- 
отрезана от внешнего мира. ствие Пакта Келлога, но это 
Враг подходил к стенам пер- незначит, что мы совершенно 
вого города пролетарской р е -, гарантированы от войны. Все 
волюции—Ленинграду. Он под- империалистические государ- 
верг разрушению всесоюзную ства в том> числе и те наши 
качегарку-Донбас. Янглииские с о с е д И которые только, что 
банкиры протягивали руки к подписали И̂ ш мирНый про- 
Бакинскои и Грозненской токол усиленно готовятся к 
нефти. Шляхетская Польша войне и в пepвvю очередь 
пыталась задушить Советскую против советского союза. 
Украину. Помещики, генера- Празднуя 11-ю годовщину 
лы, капиталисты, дворяне, р к к 'а , трудящиеся не должны 
эссеры и меньшевики отда- не только ззбывать, а обяза- 
вали все силы и богатства на ны> разрешая сложные зада- 
удушение Советской власти. чи строительства социализма, 
Однако, все эти об единен- не уПуСкать из виду, внешних 
ные, хорошо вооруженные уГр0з, которые с каждым го- 
силы внутренней и междуна- дом  ̂ с каждым днем стано- 
родной контр-революции не вятся зсе бол£е н а г п ь т „  к  ре 
давно родившейся Красной альньши< ПоЭтому мы долж- 
армией были не только разби-; ны еще больше уделить вни.
ы, но уничтожены. мание вопросам обороноспо-

Красная армия победила,; собности страны> ра3 вертыва- 
лагодаря революционному нию и укреплению работы 

энтузиазму, сознательности, организаций Осоавиахим‘а 
героизму, мужеству и упорст- р о к к  и одр> физкультур€ и 
ву пролетариев, отстаивавших т> д
завоевания Октября в боевом 
союзе рабочего с крестьянст
вом, под непосредственным 
руководством коммунистичес
кой партии, партии Ленина.

По окончании гражданской 
войны и вступлении Красной 
армии в полосу мирного стро
ительства, перед ней встали 
задачи не только военного 
строительства, но и участия 
Красной армии в осуществле
нии второй, более трудной 
задачи, о которой говорил 
Владимир Ильич,—это „об 
участии в хозяйственном и 
культурном строительстве".

Наша Красная армия, наря
ду с вь полнением своей ос
новной задачи— „задачи защи
ты границ от всех врагов", 
является одним из мощных 
факторов укрепления влияния 
Советской власти в деревне, 
политического и культурного 
воздействия на деревню, осу
ществления смычки рабочего 
класса с крестьянством. Осу
ществляет это Красная армия 
путем ежегодного возвраще
ния из армии в деревню сот
ни тысяч отпускников (явля
ющихся лучшими проводни
ками среди крестьянства со
ветских идей) и активного 
участия отпускников в работе 
советов, кооперации, в кол
хозном строительстве и воб- 
Ще в общественной жизни 
деревни.

Наряду с ежегодным укреп-

Да здравствует славная Крас
ная армия!

Да здравствует ее вождь 
ВКП(б)!

Г . Ш аврин. 

Телеграммы.

КО РО ТКО  о  м н о г о м .
В Германии, городе Дюсполь- 
полиция произвела тщатель

ный обыск в помещении местного 
комитета Германской компартии с 
целью добыть материалы для про
цесса, возбужденного против комму
нистов обвиняемых их в государ
ственной измене. Обыск не дал не 
каких результатов.

16 февраля, в Вене открыл
ся 10 с‘е8д Австрийской компартии. 
Из политического доклада на с*езде 
выяснилось что Австрийек. компартия 
твердо стоит на платформе решений 
коминтерна.

- ♦ -1 7  февраля в Москву при
был новый монгольский полпред 
Гомбокап.

-♦- В Сибири начался первый 
аэросанный пробег по маршруту в 
Омск и Новосибирск. Длина пути 
1300 километров. В пробег вышло 
два авросаней. - 

-♦- На крайнем севере РСФСР, р 
городе Мезени на берегу Ледовито 
го океана открылся новый крупней
ший в СССР лесопильный завод. За
вод полностью электрофицирован.

-♦- В Клекоторском районе, Туль- 
лением диктатуры пролетари- ск°й губернии, 1 1  лишенцев убили 
ата, ростом наших достиже- Рабочего горняка избранного в чле- 
ний в области социалистичес- сельсовета Щибанова. Похороны 
кого строительства и усиле- Щибанова вылились в грандиозную 
нием симпатий к нам со сто-: демонстрацию протеста против кv- 
-ет============^^ лацкого террора.

-♦- РСФСР переизбрано 22°/о гор-

Троцкий выслан из ссер. r : r ™ 2 5°;: г г г г ** ность городских избирателей около
Троцкий за антисоветскую 6 8 °/о  и сельских 60°/о. В вновь

деятельность выслан из пре- избранные сельсоветы вошло 1 9 , 5°/о 
делов СССР, постановлением еп/
особого совещания при ОГПУ. жвнщин в" ест0 10> 5>  в ПР|>ШЛ0М 
с ним согласно его желанию вы- rоW- Повысился также процент ком- 
ехала его семья. муяистов к комсомольцев.

Вождь Красной армииПред- 
седатель реввоенсовета СССР

Чествование красинцев в 
Риме.

Москва. Советский полпред 
в Италии Курский устроил в 
Риме большой прием, с честь 
находящ. в Италии участников 
экспедиции на Красине, Са- 
мойловича, Чухоновского и 
Средневского. На приеме при
сутствовали товарищ морского 
министра адмирал Сириани, 
товарищ военого министра, 
представители Итальянской ар
мии дипломатического корпу
са. Самойлович и Чухновский 
поделились своими воспомина
ниями, присутствующие устрои- 
или им авиацию. Адмирал Си
риани благодарил участников 
экспедиции от имени Италь
янской армии во флоте. Из 
Рима участники экспедиции вы
езжают в Милан, где им бу
дут вручены медали спасения 
экипажа диражабля Италия.

Верному часовому, единственного в ми
ре пролетарского государства, рабоче-кре
стьянской Красной армии коммунистичес
кий привет.

Окружном ВКП(б).

Укрепим союз Красной армии с 
просвещенцами.

ПРИВЕТСТВИЕ ОКРПРОСА.
Союз работников просвещения, в день 11-и летнего 

юбилея Красной армии шлет горячий привет местному 
военному гарнизону. Т. Шаврин вступил добро-

Мы во всеуслышание заявляем— будем помогать вольно в Красную армию в 
| Красной армии всеми силами и средствами. 1918 году, с тех пор бес-

Да здравствует союз Красной армии с просвещенцами, прерывно находится в армии 
Председатель Ко м и -П ер м яц ко го  на командных ДОЛЖНОСТЯХ.

О к р п р о с а  Щ У К И Н .  Участвовал в боях. С мо- 
---------------------  мента организации К о м и -

Каждый свободный рубль— В сберкассу! ПеРмя|»К0Г0 ««руга. Шаврин
н  v i  является окружным военным

t МОСКВА. В связи е проведением J что каждый рубль, сложеный в кОМИССарОМ.
| всесоюзного двухнедельника сберв- j сберкассу, помимо того, что лрино-   — --- -
! жеций, НКФ СССР тов. Брюханов, в | сит доход владельцу, укрепляет и
беседе с сотрудником Тасс сказал: | положение трудового государства. РаООЧИб И крбСТЬЯНе! В

—  Основная задача, которую ] Аппарат сберкасс останется мерт- 
Союзное правительство поставило j дым, если советская общественность 

| перед сберкассами,— это увеличить
в течение 1928— 29 года сумму 
вкладов на 200 миллионов рублей. 
Важность зтой saдaчи усугубляется 
тем, что в этом году на деревен
ском рынке не размещались saймы 
в сколько-нибудь крупных суммах 

: и самообложение даст меныпо, чем 
в прошлом году.

Основное назначение сберкасс—
I собирать мелкие накопления для 
j ускорения социалистического стро- 
: ительства. К этой задаче надо при- 
I ковать внимание трудящихся. Ра- 
S бочие и крестьяне должны знать,

не одухотворит его, не поставит

Комсомол к 10 годовщине Красной армии 
награжден орденом Красного знамени.

одиннадцатую годовщину Кра
сной армии помните о воен
ной опасности, изучайте во-

задачу развития ебергательного де- бННОе ДвЛО, вступайте В 0С О - 
ла, как вопрос крупнейшего эконо авИВХИМ, крвПИТб оборону 
мического и политического знания. Советского Союза.

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ 0КРУЖК0М0ЛА.
В день 11 годовщины Коасной армии— местному 

военному гарнизону красноармейцев и командному 
составу, Коми-Пермяцкий Ленинский Краснознаме
нный комсомол шлет пламенный молодежный

п р и в е т - .  _______________ БЮРО 0К ВЛНСМ.

Н а  т е м ы  д н я .

Победа Амануллы обеспечена.

Комсомольцы! приобретайте военные знания. Ста* 
ковитесь в первые ряды защитников СССР.

Борьба в Афганистане, против 
всяких ожиданий, принимает затяж
ной характер. Когда два месяца то
му назад произошла первая вспыш
ка реакционного востания, ера 
ли можно было предполагать, что 
афганскому прогрессивному прави
тельству угрожает серьезная опас
ность. На деле же оказалось, что 
Аманулла-хан вынужден был отсту-1 
нить под стремительным нажимом 
реакционных баид, отдать на их • 
произвол бывш афганскую столицу; 
Кабул.

Баче-Сакао—самозванный король ! 
Афганистана, вожд реакционных пов-1 
станцев, своими победами обязан ни -! 
кому иному, как английским импе
риалистам. При их поддержке, иод I 
дирижерством английского агента Ло
уренса, он сумел об‘единить вокруг 
себя духовенство и чиновников, оби
женных реформами, проводимыми 
Амануллой. Но победы Баче-Сакао 
вовсе не означают окончательного 
свержения прогрессивного правитель
ства. Аманулла-хан не только не 
покинул Афганистана, а наоборот 
вновь провозгласил себя падишахом, 
перенеся столицу из Кабула в Кан
дагар.

На этот раз защищаться прихо
дится не Аманулле, а Баче-Сакао. 
Восстановленные и даже возросшие 
силы армии Амануллы дали возмож
ность ему начать наступление на 
Кабул. Одновременно с северо-вос
тока поведи наступление на Кабул

Али Ахмед-хана, [бывшего 
кабульского губернатора, сторонни
ка Амануллы.

Казалось бы, что при такой об
становке печальная участь самоз
ванного короля предрешена. Однако, 
по последним сведениям в армии 
Али Ахмед-хана не все благополуч
но и она стоит накануне своего раз
вала. Это создает новые препятствия 
к  скорейшему разгрому окопавших
ся в Кабуле реакционеров. Благо
даря разложению армии Али Ахмед- 
хана вопрос о взятии Кабула войс
кам Аманулы вновь отодвигается на 
некоторое время. Из этого, конечно, 
нельзя делать вывода о том, что ре
акция окончательно восторжествует 
в Афганистане.

Победа Амануллы обеспечена. Об 
этом говорит хотя бы то, что с каж
дым днем к нему присоединяются 
все новые и новые афганские пле
мена. Трудящиеся Афганистана по
нимают, что только власть Аманул
лы обеспечит самостоятельность и 
единство страны, на которую пося
гает английский империализм, ис
пользуя в своих грязных целях ре
акционные силы Афганистана.

С 25 ФЕВРАЛЯ— ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ЯЧЕЕК ВЛКСМ.
Перевыборы бюро ячеек и райко

мов по Уральской области начнутся 
по постановлению бюро Обкома 
ВЛКСМ— с 25 февраля.

)
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Буржуазные страны готовятся к войне против СССР.
К р е п и т е  о б о р о н о с п о с о б н о с т ь  п р о л е т а р с к о й

С О В Р Е М Е Н Н А Я  В О Е Н Н А Я  Т Е Х Н И К А
Техника Красной ар

мии.
В техническом отношении Крас

ная армия уступает лишь наиболее 
передовым империалистическим ар
миям, она обладает достаточно мощ
ными и техническими средствами.
По сравнению с нашими ближайши
ми западными соседями наша воен
ная техника ни в чем не уступает.

Морской флот— восстановлен.
Тоннаж морского флота увеличился: 
в 1923 г.—-82 тыс., в 1926 г.—
139 тыс. тонн. Флот обеспечивается 
ежегодно вполне надежным молод
няком— шефом комсомолом. \  . _  . .. „ ____  _ ___

Воздушный флот.— Ежегодно НЬ!М оружием, расчищающим фильтры. Кроме того имеются' понdылaсӧ eшӧ мijaн-вылӧ кajны 
растет. За последние три года авис- Д ** пехоты подступ к непри- j землеводные танки (ам ф ибии).: кыз-кынӧммeз кaпiтa/viссeз.

Т А Н К И .  | Л»вн»iн кувтӧн уҗaлiо сrвipлӧ
зaвeчajтiс бepeгiтӧ-пӧ, кыч, ку-

В 1904 году появился пер* по обстреливаемой местности I ж а т  a с о i н ы т  a p м i j a - г ӧ p d  a p м i j a ,  
вый танк в виде бронирован-1 химическими и обыкновенны-; ç i j ӧ  кыч,  о i н м ы н  шaктapiн-
ного автомобиля, способного ми снарядами, снабженными кaӧ®.
двигаться только по хорошей 2 легкими пулеметами. Ско- pӧpd apмija мijaн лӧчыт оiнa, 
дороге. В 1905 году Англича- рость их 35 клм. в час. Глав- чaСОвӧj. Сы-сajоat* мijӧ вермам 
нами построен танк, могущий ные боевые качества их в том, нуны быd уҗ, кыщӧм колб вiл 
двигаться без дороги. Первое что они поднимаются по скл о -; олан dоpiкӧ. Но i мipнӧj уж, ну- 
боевое крещ ение этот танк нам крутизной до 45 градусов, iхӧh колб вiз,ӧтньi зaгpaнriчaлaitб. 
получил 15 сентября 1916 г. | проходят через болота, кустар- ӧз-Ja кыоа»кб умӧл кыв, ed 
в германскую войну на полях ники и даж е небольшие леса классовб] враг мЬjaн оз у*. Сija  
Сольны. С этого момента т а н - ; ломая перед собой деревья. 10j \ лун Совeтскӧj Соjуз-вылӧ 
ки нашли свое применение | Броня их не пробивается ос- 00jӧ aсоiс пiллeз. 
во всех воюющих армиях, не колками даж е крупных снаря- JЪeЫн ле ӧтпыp бaiтлiс: ез-пб 
исключая и Россию. дов. Воздух во внутрь прохо-. лок мijaклӧ eшӧ нip. Оз-пӧ eшӧ

Танк является нaступaтeль- дит через п р о т и в о г а з н ы е  чaпкыиы вiнтовкa. Hгe ӧтпыp-пӧ

ЛtEHjIH m i j a h л ӧ  з a в e ч a jt iс  б e p e гith ы
AСDJT ОJH.

н»eшно, оооaс-кӧ воjнa, Полrшa 
быdӧноa ожяык уокӧтчaс СССP- 
вылӧ. Eтӧ мijaнлӧ быdбнлӧ бура 
колӧ тӧdны. Tӧdны колӧ, што

с т р а н ы .
ГӦPd APMtJA. KЫЯ

pӧтны колӧ мijaнлӧ быdӧнлӧ, 
ӧтлaын, Mijaнлӧ колӧ, мed Гӧpd 
apмija вӧлi гpaмотнӧj. Гpaмотнӧj 
кӧх кiн овлӧ вынaжык. С ivкӧ

тельную aвицнонную промышлен
ность. Самолеты и моторы советской 
конструкции и производства не ус-

51 ijaн СССР rосуdapство, кы- 
тӧн влаот уҗaлiв кijын. Гӧгӧpa- 
ным омбн кaпiтaлriссeз олӧны.

строительство по самолетам вовро- ятслкэ, разрывающим прово- 1 в  свою очередь изобретя1 

ело на 350°/о, а по моторам на лочные заграждения и т. д. ются новые методы борьбы
550°/о. Мы создали свою самостоя- Д ° сих П0Р борьба с тан- устранваютсяспецнальные про

ками велась из винтовок, пу- тивотанковые крепости и т. д. Kaпiтaлriссeз мijaнлӧ враггез, м i1 

леметов бронированными пу- Конечно ничего страшного нылб враггез. Оj i лун ӧтaмӧd*
лями, снарядами и гранатами, в танках нет> нужно только,*ӧт оpӧмным мijaн пуpт-jылын.j

тупают по своему качеству лучшим отравливанием местности га- у М е т ь  использовать все сред* А етая кысоыны dыp оз вермы: *
современным типам капиталиста- зами и сооружием препятст* ства рьбь1 и изобретения .Тан- i кӧdaкӧ кӧdӧскӧ -дiмлaлaс—н»eто'
чеши стран. вий 8  aидeглубоких рвов,тумо ки в нашей стране также и и e -|H,Jв мiiaнaс' wi нiiӧ- Hо

Особввнобмьшуюводдервкуврас- и ®^слeднee вpeмя вПмepи. ются в достаточной колнчe

кe изобретены 'новые 2  мест- ствe.
ные легкие танки, для атаки Шумков.

ному воздушному флоту оказывает 
общество Осоавиахима, так, напри 
мер: Общество до 1927 г. передало 
красному воздушному флоту около 1 
160 самолетов н свыше 150 в те
чении 1927 и 1928 г.

X им дело— в этой отрасли так
же есть значительные достижения. 
Мы имеем собственный „противо
газ*, защищающий от всех ивве- j 
етиых к настоящему времени боевых 
газов.

Большую работу в деле развер-; 
тывания химической промышден- { 
ности проводит общество Осоавиахи
ма. Общество соорудило институт 
химической обороны, соэдало агро
химический музей и оказало боль
шую материальную поддержку в 
постройке центрального дома Крас
ной армии.

Артиллерия и автоматическое 
оружие— насыщаемость красной ар
мии артиллерией и автоматическим 
оружием (пулеметы) мало отличает
ся от армии наших, западных со
седей. Так на пехотную дивизию 
военного времени у наших запад
ных соседей приходится в среднем 
около 50 полевых орудий, 450 пул. 
(150 станковые и 300 легких) в 
то время как в 1914 г. в дивизии 
было всего 24 пулемета.

С каждым годом мы технически 
растем и если на нас нападут, то 
на бой с капиталом мы выступим 
вооруженные техникой, не уступа
ющей нашим врагам.

; кбр ешб ета вермбмыс лоб, сек-; 
тӧч, we ӧтпыp jeштaм ӧтaмӧd- 
кӧd пантаолыны воjнaӧн. СK-кӧ 
пpолrвтapiaтлӧ н»eкӧp ӧнi угны, 
сылӧ быd-мозӧн колӧ лӧоӧтчы- 

; ны, dоpны aсоiс воjeннӧj оpraнd- 
зaтсijaeэ.

Kaпiтaлriссeз озӧ у%ӧ. Hija оj 
i лун лӧоӧтчӧны воjнa-кeжӧ. Hы- 
лӧн ыҗыт i учӧт, пӧpiо j том 
ноpовiтӧ сувтны вiнтовкa-увтӧ. j 
Hija зeв унa pоскоd вKӧны, мed 
токо буpжыкa пeтнк воjнa-вылӧ. j 

Hылӧн воiо-воӧ соdӧ apмija.
Kepбны вiлбо 1 вIл,6 о воjeннӧj | лeбaс.кӧ воjнa ^ „в  иijaнлӦ н,e 
кapaбллeз, оj i лун выкjӧны-гap- J K0ЛгHЫ

Т а н к  А м ф и б и я  п е р е д  с п у с к о м  в  в о д у .

Hоjaбpскӧj пленум Ц К  ВКП(б)jӧны стpaшнӧj jaddeз, мed токо:

“ Гp“ ыt Ч0ЖЖЫKa увtaЛ'в | paботчбj клaсс-огын шуiс: мijaн
стpaнa-оя.ын пӧ сулaлӧны вот 

Mijaн пpaвiхeлство пepвооaнr I( б ы щ ӧm  зadaчaeз: лeбтыны кӧ^aj- 
i ӧнӧч, шуӧ: понdaмӧ-пӧ овны мip- j ство. Eтaтӧг оз вepмӧ оялaн, 
нӧja, ӧтлaсa, быd aслaс госуdap- j быdкыны буp-луныс уҗaлiо jӧз- 

Jствоӧн. Mijaнлӧ н»eм jукaоны,; л$н> д буp-дун-понte кpeпaмaс 
мi муeз fteкiнлiо огӧ мыpdda-j выноaлaс мijaн Гбpd apмija. 
лӧ, плен лeкiнӧс огӧ боотӧ-eтa j Буpжык товар, dонтӧмжык товap- 
deлоыс кaпiтaлiссeзлӧн. Mi токо | пӧтбсжык олaнлvн—вот мыi ко- 

Военную ГОТОВНОСТЬ МЫ ДОЛЖНЫ сохранить ВО ВСЯ- корам Лӧ№a олӧм. MI чулбн №6 - i лӧ быd мортлб сувтбтны ас-очД
кiнӧс огӧ пaвкӧтӧ. Mi быdлaын j Токо ета i вермас мijaнӧс чор- 
щӧктaм-быdӧнӧс чiнтыны, л ev  • ^ӧthы вiч.ны лоaн воjнaын.
ны rоpттeэб apмija, м iaоны ы ’ p adejтв нijaн ужaлiо овip aс- 
djб чtнтaм. Но мijaн кыввeзным о1с „  d a 1 j a . Eтӧ т5dӧ бы_ 
колбны вeо. Kaпiтaлiссeэ ны-вы- d 6  aчыс Гб d 1ja т8dӧ, da 

- .  Л5 чутыp оэӧ кepо. Kaлiтaл,Iс-; , 0  0„  „ d j 8  нe a4ej.

ком случае. Не полагаясь на нанесенные уже империа
лизму удары, мы свою Красную армию во что бы то 
не стало должны сохранить во всей боевой готовности и 
усилить ее боевую способность...

Взявшись за наше мирное строительство, МЫ прило- j лб чутыр озб керб. Kaпiтaлiс 
ЖИМ все СИЛЫ, чтобы его продолжить безперерывно. В ТО j сез чужбмныеб aсsiныс мытча- ] т н ы ~ е Г  apмijT сылбн ас л ас Г Ed 
же время товарищи будьте на чену, берегите обороноспо-' лӧны* Гӧpd apмija пaнӧмa тiлоiо-пeсоiо
собность нашей страны И нашей Красной армии, как зе- Нхеважын— 1928 воӧ мijб Пол - 1 чeлadоi —  кpeооaнa-пijaнiо da 
ницу ока, И помните, ЧТО ослажнения в отношении наших о-sip-пijaнiо. Ed Kpaсноj

с « ! aс-кӧ воjнa ӧтa-мӧdӧс Hrв вӧpот- anмиaын нӧпмaнлӧ. кулaклӧ,
рабочих и крестьян и их завоеваний мы не в праве до- нь1i daк «боо Полша анвз. кы с-: спpeкул a „ хлӧ> «улiraнлӧ i с. 
Пускать НИ На сенунду. ! кс, бнба, шы оз оет. А ачыс мум-1 абу места.

ЛЕНИН. | da вын лӧоӧтчӧ воjнa-вылӧ. Ко- Aсоiным apмija jонмӧтны зо-

быd том jӧзӧс apмijaӧ колб ыс- 
I тыны гpaмотнӧjӧн. Kолӧ лiквi- 
i dipуjтны лeгpaмотноо'» dопpiзы-в- 
лiккeз-шӧpын.

Унa мi бajiтaм воjeнriзaтсija- 
jылiо, da jeщa кepaмӧ. Tыpмaс- 

1 н»i бaiтны, лоiс кad deлӧ-бepdӧ 
кутчыны. Пap-эijнӧj ОDгaнriзaтсi- 
jaeзлӧ, комсомоллӧ, da пpофсо- 
jуззeзлӧ ста уҗын колӧ мунны 
оч,ын.

Вiт во-Hri, кыя aбу мijaн туjdiо- 
iнrdiоным — В. I. Лreнriн. Но зa- 
вeчajтӧмыс сылӧн мijaнлӧ колiс.

! Бура колӧ вKны сылiо зaвeттeз 
сотсiaлiзмӧ пыpiкӧ.

Kоммуrtiст-пapтija вeокӧтлӧм- 
; оӧpтi кpeосaнaкӧт ӧтлaын мijaн 
| госуdapство тӧdaс кыч. чулӧтны 
i оӧd лунсӧ, лок лунсӧ, aч,чaс кwя 
| вуҗны сотсiaлiзмӧ!

Kоммунriст-пap-эija вeокӧтлӧм- 
i оӧpтi тiлооiо-пeсоiо о^ip Соввт- 
скӧj соjузiо кужaс aосӧ вiч.ны 

| кӧjiн-чукӧp-шогja— кaпiтaлiссeз- 
i шогja.

Вооружения наших западных соседей.
При первом знакомстве е воору- оыднцы. 

женныын силами наших соседей яр
ко бросается в глаза их многочис
ленность по сравнению с Красной

3,8;
9,4;

10,8;
И ,1 ;

9,0;
10,0;
И ,2 ;

Так напр, на каждую 1000 ч. на-; 
селения приходится солдат:

В СССР . . . .
В Финляндии . .
В Эстонии . . .
В Латвии . . .
В Литве . . . .
В Польше . . .
В Румынии . . .
Броме регулярной армнн у наших; 

западных соседей имеются еще воен
ные союзы, превосходящие в два с | 
лишним раза численность армии, т. е .! 
1.380.000 человек.

На ряду с важнейшими военны-| 
ми союзами существует еще целый' 
ряд второстепенных соювов, главное 
назначение которых— оказать содей
ствие основным военным союзам.

В целях подготовки подростков в ' 
желательном для буржуазии духе во • 
всех странах существуют специаль
ные детские организации под раз-1 
личными названиями, как, напри- i 
мер, бой-скауты, соколы, «'беличьи | 
роты» и т. д. Основная задача этих! 
детских организаций— привить лю-1 
бовь к буржуазному отечеству и не- j 
нависть в революционному двнже-, 
яию и Красной армии.

Идеологическая подготовка к вой-! 
не ведется не только среди молоде
жи, но л среди всего населения. 
Ежедневная пресса, а также специ-1 
альные издания [распространяют о! 
Советском Союзе самые ужасные не

кая настоящие 
стремятся во что бы 
стереть с лица земли 
ння цивилизации. 0i

то ни стало

гам и рода чел 
внками. 

Содержание многочисленной

СССР , . , 

Финляндия 
Эстония . , 

Латвия . 

Польша , 

Румыния

Военвые расходы в 

Ю28 г. в млн. piй.

720.0

29.0 

12,2 

12,3 .

230.0

97.0

Приведенные цифры еще не 
отражают действительной величины 
военных расходов на содержание во
оруженных сил в буржуазных госу
дарствах, так как помимо офици
альных военных бюджетов на воен
ные нужды отпускаются значитель
ные суммы из разных секретных 
государственных фондов и из прочих 
министерств.

Некоторое представление о росте 
технических средств в армиях на
ших западных соседей мы получаем

гулярной армии и военная подгсi- j 
товка военных союзов требует от | 
населения больших денежных сред
ств, которые тяжелым бременем ло- 

; жатся на трудящиеся классы -в ви
де разных налогов (косвенные нал о- { 
гн на предметы первой необходимое- j 
ти у наших западных соседей очень 1 
высокие). Сравнительно с военными | 

 ̂расходами СССР, военные расходы | 
; на армию, по официальным данным j 
j самих буржуазных правительств, п 
1 тяжесть этих расходов для населе- 
* ния видны из следующей таблицы:

Проценты от обще- 
государственного ӧwд- 

жет*

Приходятся военных 
раехедо» на 1 дутт 
наседення (в рублях)

12,0 .......... ................
12,3

сосо

28,4 11,1
24,0 7,0

41,3 7.6
20,4 5,7

1 флота.

С т р а н ы
Число самолетов в строю
В 1923 г.{В 1928 г.

Финляндия . . 
Эстония . . . .  
Латвия . . . .  

| Польша . . . .  
1 Румыния . . .

ь-**"тU * ?1

40 : 80 
15 35 
25 55 

120 290 
60 ; 180

Итого . . ^60 640

но полагать, чт§ i  прочив техни
ческие средства борьбы за ето вре
мя значительно увеличились.

Начиная с 1923 г. Польша при
лагает большие усилия для развитая

военных заводов, как, например, 
пороховой вавод в З&гожджоне (не
вдалеке от Демблина), патронно-сна
рядовый— в Скаржяско и оружейно
пулеметный—в Гадоме.

Бак посредством создания специ
альной казенной военной г промыш
ленности, так и при помощи Част
ного капитала Польше [удалось ор
ганизовать производство взрывчатых 
веществ, ручного оружия (винтовки, 
пулеметы), снарядов, патронов и дат 
же орудий и самолетов. Кроме того, 
организуется производство автомото
ров, танков и автомобилей. Несмо
тря на значительные успехи в об
ласти развития своей [военной про
мышленности, Польша обеспечена 
только [патронами и частично сна
рядами своего производства; все ос
тальные технические ксредсмва при
ходится еще ввозить ив-ва границы.

Румыния, подобно Польше, так
же стремится создать свою военную 
промышленность, но в следствие 
больших финансовых затруднений, 
которые постоянно [испытывает Ру
мыния, создание ее военной промыш
ленности проригается вперед очень 
медленно. До настоящего , времени

Пе приведенной таблицы видно, j собственными заводами иаготовляют- 
из знакомства с ростом воздушного j что воздушный флот наших запад- ея порох, разные взрывчатые веще-

щества, незначительное количество 
снарядов, [патроны и ремонтируется 

| оружие и самолеты. В настоящее 
время, при помощи английских и 
французских фирм, ждет постройка 
крупных военных авиационных за
водов.

Ив прибалтийских стран только 
одна Финляндия имеет некоторые 

[военные заводы. Ею созданы срав
нительно крупные пороховой i  пат- 

! ронный заводы и ведется постройка 
j гидросамолетов. В будущем наме
чается производство пулеметов и

[ снарядов. Латвия и Эстония своей 
военной промышленности не имеют. 
Латвия в последнее время оборудует 

: в гор. Риге вавод для производства 
патронов и, по некоторым сведени
ям, ведет переговоры с английской 
фирмой .Армстронг" о постройке в 
Рмге авиационного завода.

В случае нападения западных, 
сопредельных стран на СССР в |

j ближайшие годы их промышден- j 
; ность будет удовлетворять потреб-j 
ноетм армии только частично. По1
приблизительным подсчетам, Поль-: 

[ ша в случае войны может обеспе
чить свою армию средствами соб-; 

| етвенного производства на 30— 40°/о 
все прочие страны— только на 10— | 

i 15°/о; при этом для некоторых: 
прибалтийских етран, как, напри-[ 
мер, для Латвии и Эстонии атот 

• процент будет гораздо ниже, а по 
отдельным видам боевого снабжения 
(орудия, пулеметы, самолеты, авто
мобили) придется полностью бази
роваться на ввозе из за границы.

Источниками боевого снабжения 
армии наших западных соседей уже 
теперь, в мирное время, служат, а

главным образом во время войны 
будут служить, Франция, Англия, 
Чехо Словакия и Италия. Франция 
и Чехо- Словакия преимуществен не 
снабжают Польшу к Румынию, 
Италия— Румынию, а Англия— пря- 
бадтийские страны. Финляндия часть 
вооружения и огнеприпасов полу
чает из Швеции. Важнейшая роль 
в деле снабжения^ пограничных 
стран принадлежит Франция. Пос
ледняя отпустмла Польше я Румы
нии громадное количество снарядов 
и легких полевых пушек (75 мм), 
которыми теперь вооружена почта 
вся польская ария и частично ру
мынская. Французские еамолеты 
имеются в преобладающем коли
честве в армиях наших западных 
соседей. Для регулярного снабжения 
вооружением Польши и Румынии 
Франция организовала у себя спе
циальные морские баэы: для Поль
ши— в Шербургс и для Рукывнм—- 
в Лорнане. В последнее время че- 
хо-словацкие военные ваводы также 
начинают играть большую роль в 
деле снабження армии наших за
падных соседей; однако нужно иметь 
в виду, что вaводы Чехо-Словавжх 
являются отчасти только отделени
ями французских заводов, там как 
в них преобладают французские 
капиталы.
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Красная
выковывает хороших бойцов

армия
и строителей социализма.

СЫНЫ ВЕЛИКИХ ШТАТОВ СССР.

В  К А З А Р М Е . В армии грызут гранит науки.
(Кудымкар).

По мимо занятий и 
арти-

Кудымкарский военный гарнизон 
помещается в здании Окрвоенкома- 
та, внизу.

В передней * комнате ленинский 
уголок, на столах гaseты, журналы, 
шашки. Двое красноармейцев скло
нив головы над доской, состязаются 
на шашках.

— Есть, Дамка заперта—Га-га-га 
послышался общий возглас наблю 
дающих.

— О ребята, в журнале военный 
вестник интересная статья— сооб 
щает молодой красноармеец, постоян
ный чтец гавет. Читает? „что гово 
ряткапиталисты о Красной армии'...

—  Ага признают, что Красная 
армия могущество— после прочтения 
говорит одни ив красноармейцев. И. 
казармы доносится веселая трынь 
гармошки. Ш

—  Это час отдыха красноармей

Военные занятия бывают верез 
день. Политчас ежедневно. Ермзно- 
армейцы к учебе относятся внима
тельно. Дисциплина хорошая.^ ' j ^

—  Вот помещение только у нас 
плохое, сырость, давно обещают но
вую казарму построить, но все еще 
живем по старому— жалуется кра
сноармеец Шумков.

Действительно помещение не со
ответствует для красноармейского 
жилья. Нужно другое.

У красноармейцев есть гармошка, 
подаренная кудьтшефамн союзом 
Рабпрос.

—  Еще балалайку бы, любители 
играть на балалайке есть— замеча
ет другой.

Взаимоотношения комсостава с 
рядовыми красноармейцами хорошее. 
Вечерами красноармейцы посеща
ют театр—там р я  них предостав
лены специальные места.

Все довольны.
—  Шкода для нас это—улыбаясь 

говорит новнчек.
В В.

строевых
1 политчаса, мы
дорийского девизиона занимаемся 
самообразованием. Во время смотра 
красной казармы изукрасили крас-

са-
Р)

ленского  района) и художник 
моучка Шаров (из Юсьвинск.

Казарма у нас сухая, теплая. 
Есть радио. Организованы кружки 
по русскому языку, по изучению 

уголок, написали новые пда- устава и программы партии и др. 
каты, картины. Особенно активно Красноармейцы в кружках зани- 
работают пермяки Женин, Трутни- маются охотно, 
ков, Стамиков, Топорков (из Юр- Чe-JIuн-Чу.

Страницы баррикадных дней.
О Т ОМ,  К А Н  МЫ В О Е В А Л И  С Б Е Л Ы М И .

пять бойцов рдзбили [ Подвиги т. П. Я. Кашина.
На доарос, в белогвардейском штабе.

батальон
крас-

Hpaсноapмeйцы Кудымкарекого военного гарнизона в 
часы досуга в Красном уголке.

«Гэрись*4 у красноар
мейцев-

Красноармейское
письмо.

Нас, несколько человек пер- Семулянта, хулигана 
мяков служит в Л е н и н гр а д е '
И-ском полку, газету „Гэрись ' 
мы получаем регулярно. Про
читываем ее в слух и очень 
довольны. Знаем все, что де
лается в нашем коми округе.

Газета нас связывает с Ко
ми народом.

Красноармеец С. Д . Зубов.

Ганне- 
мана в исправдом.

Прочитывая газету „Гэрись* мы 
натолкнулись на заметку о хули-

Красноармейские шутки.
Прямое назначение.

— Чиркин! Для чего служит вин
товка?

— Для того, чтобы ее чистить, 
товарищ командир!

В.

Перечислил.
— Перечислите части винтовки...
— Сей момент, товарищ коман

дир: первая, вторая, третья, четвер
тая...

М.

Моя хата с краю.
у вас ячейка~  Плохо работает 

Осоавиахима...
— А что?
— Да что: собрания да заседания, 

а работы нет.
А ты на собрании об этом и 

скажи...
— Да я же не хожу на собрания!

Отпускник Г.

На санчасе.
— Козырев! Почему нельзя пле

вать на пол?
— Ходить скользко будет, това

рищ лекпом!
С.

Безбожный ответ.

— Пушков, скажите, что такое 
пост?

— Религиозный предрассудок, то
варищ командир.

Н. Др.

Красноармейцы куль
турному шефу.

23-го февраля 1929 года испол
няется шесть лет с того дня, как 
союэ работников просвещения при
нял шефство няд Красной армией.

Организации союза работников 
просвещения, sa эти шесть лет про
делали громадную работу, не толь
ко внутри Красной армии, среди 
красноармейского состава, но и раз-

ганстве Ганнемана, он служил в 
нашей части арт. дивизионе. Как 
мы не старались его исправить, он 
таким и остался хулиганом, из ар
мии его отпустили как негодного 
элемента и семулянта.

Хулиганствующему Ганнеману 
место в исправдоме.

Бойцы ар т дивизии:

п о м н и те  о е р я х
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

Героический подвиг 
ноармейцев.

Я вступил в ряды Красной гвар
дии в начале 1918 года. Красная 
гвардия, в начале организована бы
ла плохо. Только с момента изда
ния декрета об организации Крас
ной армии установилась железная 
дисциплина.

Дрались наши красноармейцы 
героически. Я раекажу такой слу
чай, однажды на Урале в борьбе 
с колчаковцами, мы в числе пяти 
человек напали на колчаковский 
батальон. Конечно, мы рисковали 
жизнью, но совнанио, революцион
ный дух, уверенность в победу, 
значительно помогли нашему за
мыслу. Забравшись в тыл белогвар
дейскому батальону мы нагнали 
□анику, беляки испугавшись броси
лись бежать кто куда, в результа
те мы захватили в плен 62 чело
века и один пулемет, С нашей сто
роны без потери тоже не обошлось 
у вас убили двух человек все же 

0 чы три человека пленных бело
гвардейцев доставили в штаб полка. 

I За это мы все трое награждены 
! орденами красного энамени.

Крестьянин дер. Щеколова, Вят- 
| чипского сельсовета, Юрлинского р-на 
Щеколов Федор Андреевич.

СТАРЫМ ВОЯКАМ.
В день 11 летнего юбилея 

Красной армии, от имени ко
мандного и краоноарм. со
става местного военного ор
гана, шлю горячее привет
ствие всем бывшим участ
никам гражданской войны, 
проживающим на територии 
Коми-Пермяцкого округа.

Да здравствует Красная 
армия, окрвоенном ШАВРИН.

В 1918 году, тов. Павел Ивано
вич Кашин пошел добровольцем в 
Красную гвардию. Их Красногвар
дейский отряд был направлен для 
подавлении белобандитского воста- 
ния в с. ГОрлу. В первых же схват
ках т. Кашин был ранен из дробо
вика, дребь крепко засела в 
но он в лазарет не пошел.

Тов. А. Я. Кривощеков.

С 1917 года— революционер, 
3 года служил в Красной ар- 

! мин, командовал 451 пехотным 
: полком, 51 Перекопской 
( д и в и з и и .  Т о в а р и щ  
| Кривощеков за свои револю
ционные боевые заслуги наг
ражден орденом К р а с н о г о  

| знамени. Сейчас т. Кривоще
ков председатель окружной 

1 контрольной комиссии ВКП(б).

11

Все-таки, не всегда и не везде 
| благополучно обстоит дело с помо
щью семьях красноармейцев. Иногда 
тут играет роль преступная водоки- 

вернули большую работу по ликви- та или бюрократизм; но бывает, что 
дациа не грамотности среда насе-! мвстные власти сами не внают прав 
ления и, в первую очередь, среда 0 преимуществ, какими пользуются 
до призывной и призывной холоде- 00 нашам законам семьи бойцов 
жи, стремясь дать грамотного при- Красной армии. В результате, из 
8ывника в рады Красной армии. , деревни в каэарму летят жалобные 

п , ; письма родителей; получивший та-
Вся эта работа проводится в са- кие пиеьма красноармеец волнуется, 

мом тесном контакте с военными учеба не идет на ум, по делу за- 
органами, в порядке „ обратного зазывается иногда очень длительная

переписка, которая порой, обходитшефства*—по вопросам руководства 
и проведения военной работы среди 
самого учительства и учащихся в 
шкодах.

В день 6 -ти летая шефства сою
за работников просвещения над 
Красной армией, от имени команд
ного и красноармейского состава 
местного военного органа, шлю пла
менный привет всем школьным ра
ботникам Коми-Пермяцкого округа.

До

Военный 
Комиссар Шаврин.

ПРОСВЕЩЕНЦЫ! КРЕПИТЕ 
СОЮЗ С КРАСНОЙ АРМИЕЙ.

все дистанции от самых низших 
самых высших.

Но бывает и так, что в распоря
жении органов местной власти нет 
средств оказать ту или иную по
мощь семье красноармейца. Нако- 1 
еец, в жизни могут быть случаи, 
непредусмотренные рамкаии закона, 
Тут нужна общественная практиче
ская помощь красноармейской семьи,

Когда мы говорим о внимании 
обороне нашей страны, мы не дол
жны упускать из виду и вопрос о 
помощи семьям красноармейцев. В 
XI годовщину Красной армии, нам 
необходимо посмотреть все-ди у нас 
благополучно в этом деле.

[ Принять все меры к обеспечению 
семей красноармейцев и инвалидов 

: гражданской войны. Особенно необ
ходимо обеспечить семьи красноар
мейцев и инвалидов к предстоящей 
посевной кампанией семматериалом,

Почетные грамоты"— Красным бойцам.
К 10 годовщине Красной армии участник гражданской войны М. В. 

Чечулин, от Ревоенсоветэ ССОР получил „ Почетную грамоту" следую
щего содержания.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия.1918—X— 1928 г. г.

Чечулину Михаилу Васильевичу.
Революционный Военный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик ва проявленное Вами мужество, энергию н решительность в борьбе 
трудящихся против врагов Социалистического отечеотва в должности Коман-; 
дира 452-го отредкового полна, а 1920 году на южном фронте награждает Вао 
и Х-летию Р.К.К.А. почетной грамотой.

Революционный Военный Совет уверен, что и впредь Вы будете идти в 
первых шеренгах бойцов в грядущих битвах за социализм.

Заместитель Народного Комиссара по военным и
Морским делам— (Уншлихт),

И. Д. Председателя Революционного Военного Совета
Союза ССР. (подпись).

Вскоре т. Кашин попал в плен 
к белым, вместе с нескодьки това
рищами. Пленники, под усиленным 
конвоем были доставлены в сено 
Ильинок, в белогвардейский штаб.

В штабе, на допрос в комендан
ту первого привели Кашина. Ко
мандир, навалившись на сиинку 
кресла, из поддобья зверски смот
рел на пленника.

—  Говори, кто из вас коммунис
ты?— закричал командир.

— Мы все коммунисты— спокойно 
ответил Кашин.

Похабные ругательства, угрозы, 
кряки повалились из пасти разъя
ренного коменданта.

По тов. Кашин не испугался, 
увидев, что на столе коменданта 
лежат варяженный револьвер. Кашин 
взревел, да так, что стены задро
жали. Комендант перепугался... Ре
вольвер был уже в руках Кашина.

—  Руки вверх, сдавайся— громо
гласно командовал Кашин белогвар
дейскому коменданту и тут же его 
прикончил.

Оставшиеся на улице пленники, 
услыхав геройские действия Каши
на, набросились на конвойных них 
обезоружили.

В доме штаба заввенели стекла, 
это Кашин уже выпрыгнул в окно. 
И командовал своим— к пулеметам.

Белогвардейцы растерялись. „Плен
ники* захватив пулеметы, винтов
ки, оружие и разогнав банды на 
лыжах двинулись к красногвардей
ским частям. Но не имея компаса, 
блуждая по селам, эти герои нес
колько раз наталкивались на бело
гвардейские отряды. В селе Ива- 
новске, они в пух прах разбили 
белогвардейский отряд я благопо
лучно вернулись к своим.

Всех подвигов т. Кашина не пе
речесть, он побывал почти на всех 
фронтах, везде у него были блестя
щие удачи я ведь не даром т. Ка
шин на груди имеет три ордена 
Красного знамени.

Не испугался т. Кашин и буд
ней социалистической етройкя. Жи
вет он в с. Гайнах, много по его 
почину делается хороших начина
ний. Недавно организовал инвалид
ное об‘единвнив, повседневно участ
вует в общественной работе.

Вот у него нужно учиться.

И. Jiунeгоt.
В . Наумов.

СЛАВА героям, погибшим на 
фронтах в борьбе за власть 
пролетариата.

СЛАВА борцам, отстоявшим 
завоевание октября.

М. Лтiкaчов.

Г ӧ p d  d ӧ p a п a e .
(Окончание, начало см. газ. М М  12, 13 и 15).

Чочкӧммeзлӧн чaсовӧj 
eшӧ лез,1с кык пула da 
понdiс котӧpтны штaб-dы- 
нӧ, лок-гоpшӧн гоpӧтны: 

—  Гӧpddeз... Гӧpddeз 
посadсӧ боотӧны...

Лeбiс зык, понdiс быdӧс 
пhrны. Чочкоммeз пadмiсӧ, 
ӧшiсӧ. Уокӧтчiсӧ ӧтӧpӧ. Kiн 
шaпкaтӧг, кiн ӧтпӧлӧсӧн, 
кiн вeшjaнтӧг, кӧda пiш- 
щaлсӧ ӧштӧм, кӧda niмiсӧ... 
Aпiчeppeз чipзӧньi, кaмaн-

бы-
Rыдaчeи с-хов. кредита и т. д.

Красноармеец должен быть спокоен dуjтӧны — нем 03 кыв, 
за свою семью, за свое хозяйство, j dӧс ӦЦJӦ пa iмӧм... 
он должен быть уверен, что местные1 ’ J
власти и общественые организации 
окажут ему поддержку, что положен
ные ему по закону льготы будут 
даны. А мы должны эту увереность 
красноармейца полносьтю оправдать.

П. К.

Красноармейцы Кудымкарекого военного гарнизона на 
стрелковых занятиях.

Пусть ке будет пи од
ного рабочего и кресть
янина бедняка и серед
няка, неумеющего защи
щать с оружием в руках 
с в о е  Рабоче-Крестьян
ское государство.

—  Jaмшiккeз dоddaоӧ!
—  Пулем jоттeз!.. Чeпӧ!.. 

Ed пышjӧ!..
Но кытчӧ те вiя,aн. Се

тон котӧpтӧ, сeтбн гӧнrajтӧ, 
сeтӧн пӧpӧмaо, оглоблaныс 
чeгӧм... Уjзӧны, ajзӧны, 
пышjӧны кьп, бала стaбун, 
токо пjaтaeзныс свipкajтӧны

Яуткiн куpнri-вepнri dоd- 
daоiс da оӧpaныс. Ӧт-кокaс 
оуpӧм aслaс пiмiыс, мӧdaс 
iнrкaыслӧн, aбу jeштӧм кы-

шaвны 1 вeвdӧpiо вeшjaнсӧ, 
сiд i выjӧм-гӧttajтӧм чоч- 
коммeс-оӧpӧ.

Kуjлӧ Стpiжов гidjын ку- 
лӧм tte ловja. Сija I dумa 
jуpaс колосоӧн вeтлӧ, мa- 
jӧгӧн бepгӧтӧ: вот пыpaсӧ, 
вот вijaсӧ. Med-пepво лы- 
jӧмсӧ-жӧ сija кылiс, пepво- 
жӧ кaчraлiс: оiбӧтчӧны сы- 
лӧн jоpттeз посad-dынӧ, 
Kaтвiоiс, ныpjышоiс Стpi- 
жов da пыpiс iдaс-увтaс. А 
чочкоммeзлӧ tteкӧp-Hri вӧ- 
лi сы-jылiо dумajтны, ӧdлa 
aоныс jeштiсӧ сajӧвтчыны 
мedбӧpja кepкуeз-сajӧ, кыд 
мӧdӧp посad-поноaнгaс мыт- 
чiоiсӧ гӧpd отpjadнriккeз.

Лӧз-jугdӧ, пaокaлӧ лун. 
Mытчiс чужӧмсӧ тeллa-сaj- 
оaнr шонdi da ко vгaӧн ко- 
jыштiс jугӧpсӧ му-вылӧ. 
Лун оооiс. Посad вуҗiс 
гӧpddeз кijӧ.

Уокӧтчiсӧ отpjadнгiккeз 
кepкуeзэ кошjыны Стpiжов 
jоpтнысӧ. A Стpiжов лaш-

мaоӧмӧн, оjзӧмӧн, ӧктӧм 
мedбӧpja вынсӧ, кыооӧм, 
пeтӧм гidоiс улiчaӧ da ло- 
ктӧ пaныт гӧpd отpjadлӧ. 
Kijaс пaвjaлӧ гӧpd dӧpaпa- 
сыс, ӧзтӧ оӧлӧмсӧ быdӧн- 
ныслiо.

—  Jоpттeз, dонa jоpттeз... 
—Сiнвa-пыp гоpӧтчiс СтpI- 
жов,— aт*ӧ тijaнлӧ ыҗыт, 
кыдкӧ jeштiт локны, jeш- 
тiт мыpddыны мeнӧ чоч- 
коммeс пулa-увтiо.Jонжыкa, 
гоpӧнжык, оокӧлӧн о^пaнr... 
Вaшӧтaм чочкоммeзсӧ, peз- 
пaз нijӧ пaокӧтaм, мed i 
олed eз вов. Вылынжыкa 
лeбтaм гӧpddӧpaпaссӧ jуp- 
вeвdӧpӧ da... Одлaнr!.. Сот- 
сiaл. peволутсija пaокaлӧ!..

Eнa кыввeз-бӧpын Стpi- 
жов вылынa лeбтiс dӧpa- 
пaссӧ da гоpӧтiс:

—  Одлaнг, у p a -a -a !..—  
Kыч, ӧтiк ӧмiо куjiм pотa- 
лӧн гымaлiс пeтiс яуpa“ , 
пaокӧтiс улiчaсӧ, dpӧбЗтiс 
мусӧ. Aсja вeчыт тӧвок пӧ- 
лыштiс pытлaнюaнr. Гӧpd 
dӧpaпaс пaвjӧвтчiс Стpiжов 
кijын, бi-кылӧн лeтышоiс 
вывлaню... Гӧpd dӧpaпaс 
лeбiс вылынa da понdiс 
пaвjaвны посad-вeвdӧpын.
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ОСОАВИАХИМ И РОКК.

СТАНОВИТЕСЬ ВО ФРОНТ.
И з у ч а й т е  в о е н н о е  д е л о .

Расширим и укрепим ряды Осоавиахима и РОНК.

Изучайте военно- са
нитарное дело.

Увеличим ряды РОКК.
Краснокрестная организация креп

ко спаяна с Красной армией общ
ностью задач. В деле обороны стра
ны Красный Крест делил с Красной 
армией все трудности борьы против 
ожесточенных нападений капитали
стической своры, стремясь всеми 
силами оказать Красной армии не
обходимую помощь.

Краснокрестная организация на
стоящий момент включила в свою 
деятельность как главную задачу— 
укрепление санитарной обороны 
страны.

Наша Kоми-IIepмяцкaя Красно- 
крестная организация еще молодая 
и недостаточно окрепла. Юбилей
ные дни должны послужить толч
ком к ее^укреплению, широкому во
влечению трудящихся в Краснокрест- 
яую организацию, ибо наши ряды 
еще редки и пустые эвения во что 
бы то нестало должны быть запол
нены. Каждый Крастнокрестник дол
жен будет эaвepбовaть, как мини
мум одного—двух новых членов, это 
может увеличить нашу организацию 
вдвое. Разумеется этого недостаточ
но, нужно втянуть трудящихся в 
активную работу через эти кружки 
первой помощи и т. д.

Надо оживить работу [кружков и 
через эти кружки учить трудящих
ся, в первую очередь женщин ока
занию первой помощи военно— са
нитарному делу.

Наше участие в праздновании 
проходит под лозунгом изучения во
енно— санитарного дела и дальней
шего повышения качества всей ра
боты по военизации рядов РОКК. К 
этому юбилею Краснокрестная ор
ганизация сумела сплотить уже 
небольшую санитарную дружину из 
прошедших кружки первой помощи 
среднего медперсонала. Ото лишний 
раз подтверждает основную нашу 
цель, ибо санитарная дружина явит
ся тем запасом, из которого будет 
набираться персонал для обслужи
вания медпомощью нашей армии, 
а в мирной обстановке эта дружи
ла явится большим помощником 
органам здравоохранения, в деле ох
раны в здоровья трудящихся.

Семенов.

Санитарная дружина.
Окружное бюро РОКК, пpиsнaло 

необходимым организацию в Кудым
каре Санитарную дружину из лиц 
среднего*мед. персонала, аитечных 
работников, а также РОКК - цев 
проходивших кружки первой помо
щи. Начальником дружины назначе
на врачь Елагина.

Ячейка, беспризорная.
В селе Самково, Кудымк. р., ор

ганизована ячейка Осоавиахима. 
Ячейка почти не ведет ни какой 
работы. Райсовет Осоавиахима в 
Самковскую ячейку не заглядывает.

Комсомолец.

Ячейка не работает, райсовет и окрсовет СКОЛЬКО ЧЛвНОВ ОСООВИ- 
не руководят. ОШ О В Округе

В с. Гайнах, в ячейке Осо
авиахима членов насчитывает
ся больше 70 человек, но 
большинство этих членов чис
лятся только на бумаге. Нес
колько раз переизбирали бю
ро, но ячейка все равно не 
работает. Райсовет Осоавиа
хима ни каких указаний не 
дает, за 1 год сменено 4 пред
седателя, а толку нет. Окруж
ной совет Осоавиахима даже 
незнал, кто в Гайнах предсе
датель Осоавиахима и вооб
ще окружной совет не лучше

работает ячеек.
Характерно отметить, когда 

уже подошла 1 1  годовщина 
Красной армии, Гаинский рай
совет Осоавиахима запраши
вает Кудымкар о высылке 
тысячи штук патронов. Позд
новато хватились Гаинцы—  
надо было пораньше озабо
титься, а не перед праздни- 
ником думать о патронах. Н а 
до думать о них, о стрельбе 
каждодневно.

В. И . и Смотров.

З А  К О М И  Г Р А М О Т Н О С Т Ь .
Все на проверку

В воскресенье, 24 Февраля в 10 часов утра назначается 
! проверка коми грамотности всех сотрудников учреждений и 
организаций для коми в обязательном порядке, для русских 

1 по их желанию.
В помещении нормальной школы (выше церкви)

I аккуратно являются для проверки сотрудники следующих 
учреждений и организаций: Окр. ОНО., Госбанка, Театра, 
Рика, Почты, Нормальной школы, Школы И ст., Окрфо, Му
зея, Епо, Окружкома партии комсомола, РК партии и комсо
мола, Педтехникума и Сервинского сельсовета.

В помещении опорной ШКОЛЫ (низ Педтехникума) 
являются сотрудники: Окрика, Адмотдела, Военкомата, ГПУ, 
Отдела торговли, Окрздрава, Окрзу, Прокуратуры, Суда, 
Статбюро, Госстраха, Госторга, Дорож. инспекции, Коммун, 
и пром. инспекции, Пожарники, Окр. КОВ и Собез, Управл. 
Строит, работ, Окрплана, ОкрСФК., Инсп. труда, Потребсою
за, Селькустсоюза, Охотсоюза, Госторга, конторы Кул, Ре
дакции, Профсоюзов ,Больницы, Уралмедторга, Куд. сельсов. 
Окрбиблиотеки.

Руководители учреждений и организаций должны из- 
кружков 7, женских кружков свя- вестить и обязать своих сотрудников о£ аккуратной явке, 
зи 2. | . Окр. комиссия по комизации.

I Всего членов Осоавиахима по ок
ругу насчитывается 1930 чел., из 
них мужчин 1522, женщин 408 ч. 
По партийности: членов и канди
датов ВКП(б) 271 чел., ВЛКСМ 
403, беспартийных 1256 чел.

Уголков Осоавиахима 12, круж
ков военных знаний 9, стрелковых

Очистим ряды партии от разло
жившихся элементов.

Томилин позорил ря- Еще один отброс.
ды партии. В газете „Гэрись*. От 5 февраля

Kiн бур пpiмep— оӧpӧ?
Сejъкоppeз, сçeнгaзeтчiк- 

кез Kӧчовскӧj pajонiо.Jaс- 
ланыс I совещанию вылын 
11 фeвpaлi— лунӧ ӧктiсӧ 3 p. 
60 к. кӧ^ нгӧвнaӧн, da от- 
сaлaм стpоiтны сaмолют

Задолженность больше тыся пeчaтaлось *1Ia поводу у кулаков** о eЛrKОp« j тaнк iмeжтов.1 nлп tУPЛ IГППОПDЛ fЛЧmUftfИГ IГAIIPЛPПП. *
чи рублей.

Томилин Иван Михайлович по 
явился в Кудымкаре 1926 году. С

это, конечно, отвечает действи-! 7. . ’
ности, в Кочевской оpгaнизar Улjәновоj. Оелкоррез „Гӧ~

piолӧн", быaӧннытӧ кыт- 
салам буp-кывнытӧ мыт- 
чыны.

Пpe^Idiум совешчанню- 
лбн.

все
тельности 
ции есть еще такие личности. Веять 
для примера Леонтьева Михаила

первого же время пребывания в Ивановича, кандидат ВEU(б)с1925 
Кудымкаре он начал выпивать. Не-1 года, по социальному положению 
сколько рае вызывали его в парт. I служащий, за 4 года пребывания 
ячейки, давали выговора и другие в кандидатах ВЕП(б) не в чем се- 
дисциплинарные взыскания, думали, бя не выявил, поручения партячей- < 
что он исправится. Но Томнлин все ви не выполняет, во время изби- П 0 6 Д С 6 Д с П Г 6 Л И  С Г Я 3 0 "  
больше и больше раэлагался. Всех ратсльной кампании сельсоветов г. ■ 
его поступков, противящнх партий-1 Леонтьеву партячейкой было пору- 
ной этике, не перечтешь. За послед-1 чен0 в Д* Кышкамыс провести бед
нее время Томилин окончательно няцкое собрание Леонтьев не иро- 
опустился в болото пьянства. вел мотивируя тем, что нет бедня-

той.
Кудынкарское районное совеща

ние председателей сельсоветов пос
тановило: всем присутствующим на

В настоящее время у Томилина ков* г т г | совещании выписать гавоту .Гэризь
задолженность различным ntiтлжц по! до конца года. Делегаты газету выимеется

Возмутительный фонт волокиты.
Инвалид партизан два года ходит за пенсией.

торговым организациям на 1098 р ,, органтзовал стачку о не выходе ва циш д Tуç„жв 
86 коп. Лйньги ои ЭТИ firmл поя I Работу, ввиду несвоевременной оп- J86 коп. Деньги он эти брад под 
векселя, взаимообразно, товаром и 
другими путями, конечно, используя

латы жалования (ва что дан стро
гий выговор), в этом же году во

Горбунов.

Мы много говорим о борьбе с 
бюрократизмом, а боремся еще 
плохо. Старый партизан красног
вардеец, Радостев Андрей Иванович 
из дер. Б-Сервы, Кудымк. р., уте
рявший трудоспособность, уже вто
рой год ходатайствует о пенсии, но 
все без результатно.

Радостев А. И. подал заявление 
в райсобес, это заявление ходило 
около полугода и с документами 
так и осталось без результатно. 
В настоящее время ходит второе

при этом свое служебное положение.; ВР0МЯ оpiaиизaции Кочевскою рай- 
Болыпая половина этих денег иро- опа> Iia вьaоi'aх райисполкома вы-

Наша почта.
Очевидцу (дер. 1 П<*мьяыина) о л«-действительно ов йедник. От налога ннты тан кан Тоннам пьянствует “ W>*»T5Г » !»»*«»• | Г п о й e T S

И rосijaювaння ОСВОЙОЖДвH UОH- [ ПОСТОЯННО. и  T о 0 7  г J .v  »« ПJЧ.TЙЛ u л - r п r  то в  н е  чуж ды й  эл ем ен т . П вы ска-
НОСТЬЮ. С коро-ли добьется Т. Ра- R птмнплом номепп газ Г»dись“ : £  * зы в аться  м о ж ет  и д о л ж ен  к аж ды й
я о г tp r  ПЙПШИ или тпк  вeчRо попе- « ПР0ШЛ0М номере 1 аз. „iэpись вдносы 8 месяцев, но как то ока-; и зб и р а те л ь .
ииской будет ходить от гиков в сообщалось* 410 Сывш- WTPJ№ИE залея опять в партии. Агишеву Василию. Вышли денегпискои будет ходить от риков в редакции Ярков, растратил редак-; * 50 коп. объявление поместили.

ционных денег 112 руб. Томилин, В ™ и и  Советов С1р' чаг заметку „из колхоза без 
Н. П-Н. Тихонов принимали активное уча- иӧӧиi ательвон “  пана ь е” °в возвратно” не помещаем. Кучева- 

стие в пьянстве на эти деньги. был от ВР°ФС0Ю80В выдвинут в соа Виктор был отозван Окружко-

с-с, от с-сов. В рив.

Организовали крас
ный уголок.

_ члены сельизбиркома, где настаивал мом, а не сбежал. В отношении не
Во время этой иопойки Томилин! оставить в правах избирателя быв- уплаты ими части зарплаты в кол-

три раза выстрелил из нагана в mпт фftПГПRПД  Кут,ИПых хозы дел0 п«Р«Двно в Окр. КК.J  „ „ а  ших т°РговДев лучяпых.  ̂ Жало (Доеговский с.сов.) мметка
Iвхоновa я как то случайно 1ихо-: Систематически занимается вы-( „Культурный пред." направлена в

В дер. Урмановой, Крохалевского! аов 0СТ8ЛСЯ жив- Наган Томилина j пивкой. Дано десяток товарищеских Рик Д™ сведения
заявление с документами больше j с-совета, Юсьвинского района, си- i попал в руки какого то пьяницы внушений, но последний мало ока-
месяца от с-совета в рик, от рика лами комсомольской ячейки орга- Толгих (из Юсьвы) и этот „моло- 8ыв&ют влияния к исправлению.
в с-совет и последнее время пишут низован красный уголок. Сельсовет j косос« тоже 23 нег0 СТреЛМ. i Jeонтьeв мотивирует: не чвм себя
из рик‘а: „Сервинскому сельсовету. 
На основании распоряжения завед. 
куль-соц. ч. рик‘а тов. Баяндиной 
предлагается, дополнить прилагае
мое при сем заявление гр-на Радо
стева Ан. Ив. справкой от имени 
с-совета о том, что действительно 
ли Радостев вернулся иэ армии ин
валидом, а так же о его имуще
ственном положении".

Тогда, когда пdи  заявлении эти 
документы приложены. Потверждаю- 
щие его инвалидность: Огнестрель
ная рана левого плеча и бока*... и 
выдана раньше справка с-советом 
о социальном положении, о том что

Урожай—лучшая гарантия мира.
После долгих проволочек, необос

нованных затяжек, наши соседи 
(Польша, Эстония, Латвия и Румы
ния) наконец решили и подписали с твердым желанием сохранить мир. 
мирный протокол, предложенный со-; но в тоже время у нас нет твердой

и общественные организации ока
зали материальную подержку в 
организации этого уголка. Теперь 
молодежь и взрослое население ча
сы досуга проводит за чтением га
зет и журналов. Население инициа
тивой комсомольцев довольны.

Кал ил  И.

«Гэрись“ отвечает.
ВОПРОС: Где и как можно до

стать программу агротехнического и 
вемлеустр.— техникумов.

ОТВЕТ: Черев Кудымкар. филиал 
госиэдата.

ВОПРОС: Можно-ли поступить в 
агротехникум не комсомольцу не 
окончившему ШКМ, имеющему 15 

стный период можем сковать им-!лет?
периалистов и оттянуть войну. ОТВЕТ: В технокумы принимают-

Мы подписали мирный протокол ся окончившие ШКМ и семилетку.
ВОПРОС: Будут-ли в лето 1929 

г. курсы школьных работников и

Калинину заметка о том как руга-ч 
лась учительница—-не имеет обще
ственного интереса.

TӦdIОЛӦ: (dep. Kучiнa,[ Ново- 
, разумно ванять и семейно бытовыя жiловск. о-сов.). Гiжӧттӧ гач>етб 

Возможно-ли и дальше пребывание заставляют пить. Партия ог летД мeлочӧн шуламб.
должна очиститься от таких вле-! ВУdЫKЛӦ: (о. Jуовa). Гiжӧт- 
ментов. Ю ркин Семен. тӧ тeнчiт ыстiм ОкpОHО‘ӧ.jj
--------------  i Селькору „Перо*: (с. Купрое).

Ваши ваметки о ШКМ направили в 
Юсьвинский РК ВКП(б).

АС MОPTЛӦ: (дер. Воробьева, 
Кочевского р.). О перевыборах не 
помещаем—поздно.

т. Томилина в рядах партии? Ответ 
ясен.

Тоже коммунист, а выступает против 
колхоза.

Кажется, что все внимание, вся | Дальше он говорит:— жизнь сама по- 
работа партийно-советской общест-1 себе заставит организоваться в кол- 
венностн направлена на социалисти
ческое переустройство деревни.

Между тем в деревне бывает еще 
не так. Взять для примера члена 
ВКП(б) дер. Край-Иньвы, Юсьвин-

хозы, а пока не стоит ^заниматься 
этим дедом.

Такие же мысли и осуждения 
имеются у членов ВКП(б) Архангель
ской ячейки, Юсьвинского р. Власо-

ского р. Брагина Василия Пванови-1 ва П. А. и Ушакова С. И.

ветским правительством.
Протокол подписан. Но быдо-бы 

величайшей ошибкой с нашей сто
роны, со стороны трудящихся со
ветского союза считать, что подпи
санием протокола полностью обеспе
чен мир. Мы знаем не мало таких 
примеров, когда только, что заклю
ченные, весьма торжественные дого
воры превращались в жалкие куски 
бумаги, с которыми никто и нигде 
не хотел считаться. Все эти пакты 
Кедлога и отдельные договора о не
нападении не являются конечно, со-

уверенности в том, что и наши со
седи проникнуты таким же искрен
ним стремлением к миру.

Наша борьба за мир, подписани
ем протокола, не может быть прек
ращена. Мы будем вести эту борь
бу и дальше, снова и снова выдви
гать вопрос о всеобщем разоруже
нии. Но в тоже время мы должны 
крепить обороноспособность нашего 
пролетарского государства, разви
вать промышленность и сельское 
хозяйство. Бедняцко-середняцкие мас
сы пользуясь мирной передышкой

вершенно надежными гарантиями j должны всемерно расширять посев- 
ииРа- ную площадь. Поднимать урожай-

Однако, мы всеже боремся за от
дельные мирные договоры, выдви-

ность своих полей. Это будет луч
шей гарантией мира: Гарантией ми

гаем предложения о всеобщем ра- ра потому, что это укрепит ховяй- 
воружении, но мы расцениваем их ственную и боевую мощь Советско- 
как цепи, которыми мы на изве-1 го союза.

можно-ли попасть на эти курсы с 
образованием школы II  ст., служив
шему полтора года ликвидатором?

ОТВЕТ:. Курсы учителей, для по
полнения внаний будут с 15 июня 
по 1-е августа. В виду того, что 
курсы расчитаны не для подготов
ки учителей, а для пополнения вна
ний у учителей, ликвидаторы прини
маться не будут.

ВОПРОС: Будут-ли платить жа
лованье ликвидаторам за летнее 
время.

ОТВЕТ: Нет.

ча.. Он заявил:
—  Зачем стараться создавать 

колхозы там, где еще не осоэналн 
необходимость организации колхоза, 
всеравно они обеспечены на выми
рание, поскольку в нашем крае еще 
не имеется опыта, а работа колхоза 
связана с громадными трудностями-

Необходимо этим товарищам дать 
понять, что не нужно поддаваться 
общему течению обывательщины, а 
нужно стать на боевую арену соци
алистического переустройства дерев
ни и колхозами наступать на ку
лака.

Строитель.

&ЕЛтК0РРЕЗ ГIЖӦHЫ.

В д. Краснояр, Отопковского с-с., 
Кочевского р., 14 домохозяев выпи
сывают 11 экземпляров разных га- 
вет. В том числе 5 экземпляров га
зеты «Гэрись».

ГЛ А ДИКОВ.

—  Пpiкaшчiк Jуовiнскӧj 
обшeствeннӧj лaвкaiо Ш a- 
лaмов Съ Ӧн., мed буp

кiм-Пjоdоpкӧт da Kылaсов 
Вaокa-Пeтpaкӧт буp уҗнa- 
ныс aбуӧт, [воштӧмaо. Ӧнi 

тӧвapсӧ оя.лaнr вузaлӧ-пӧ; шлeннeс бajiтӧны: Kытчӧ- 
aслaс pоdхнaлӧ da dpужок- нӧ-пӧ мijaн пуктӧм оӧмным 
кeзлӧ. Вeвaжын вузaлӧм ӧшiс, мыл;a-пӧ jуpaлiооeсӧ 
пpостӧj чepi-бочкa тбdсaлб! суdjda лaбiч-вылӧ оз пук- 
30 коп., a мӧdiк шл>eнлӧ! оӧтӧ. Гов моpт.
сeтщӧмӧ-жӧ 50 коп. j _  ум3jи мытчan1сӧ лов.

—  dӧjӧг оeлrоын,. (Jуовiн- j a кар ^ Наез Ошыб посa-
скӧj p.) вӧлӧм-пӧ оeлско- 
кӧ^ajствeннӧj тсвapiшчeст- 
во (лавка). Правлеюнгоыс 
уҗaлiооeзнaс Majvгсов Je-

dын, Kуdымкapскӧj p. jугы- 
тыс jeщa, тыdaлiсӧ умӧлa. 
О&ipыс н»eм eз эeжӧpтӧ, 
pозiHriтчIсӧ вidчытӧн.

Ответственный редактор 
С. Heфeдьeв.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ-
— Членская книжка Кудымкар

ского О. П. аа № 244, на имя Епи- 
на Петра.

— Тоже (№ неизвестен) на имя 
Перваго Ник. Алекс.

— Учетно-воинская книжка за 
Ка 5— 5, выдан. К.-Пермяцким Окр- 
воен., на имя Шурыгина Ивана 
Ивановича.

— Личная воинская книжка за 
Ка 1002, выдан. Ишимским военст. 
членская книжка СТС за Кэ 72 на 
имя Тимофеева Филиппа Федоро
вича.

— Учетно-конская карточка (Ка 
неизвестен) на имя гр. д. Кирши- 
ной, Трапезниковского с-сов., Вла
сова Степана Петровича.

— Членский проф. билет на имя 
Тотмянина Павла Ник.

Считать не действительными.

О К Р К А М Е Р А

ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
с 18 февраля 1929 года пере
ехала из здания Окрисполко- 
ма в здание строительной ин
спекции по торговой улице 
дом Ка 21 о чем извещаем 
все организации, предприятия 
и трудовое население.

Инспектор труда А. Мииов.
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