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Normaez tbrtisa
NaBoreik Jusvinskaj 

t i p o g r a f l a i s  Nadb- 
mov I. A.; janvar 11 lu
na (udarpiklan lun) tbr- 
tis as$is изаіап norma 
144 proc. vbla. Eta lu
na sija sedtis 13 гив. 
20 kop.

N aeorsica eta-za 
pograf iais T o t m j a ц i- 
na Anna Ivanovna sig- 
za norma b rtis  unazb- 
kan. Sija assis pjatfd-

nevnaj zadatmo tbrtis 
120 procent vbla.

Etaeam rezultatteza3 
nija loktisa sijan, sto 
вига proraBotaj isä Sta
lin jortlis догці staxa
noveccez slot \ЬІЬП i 
вига sija vezartisa.

N auorsikkezh madik 
tipografiaezis kola bos- 
пь primer Nadbmovsan 
da Totmjaitfnasatv

AYRORIN.

Unazbk уцітаццо
(Jetsaddezta

Culalam god тьддаііз- i эпь ави-рэ d.enga cjetsad 
sto mija umala gotovit. ponda во§пь §ov.
gbvlim doekojnaj vospitani 
доьп gozumsa из keza 
eteam издад rezultattez 
valisa jeea.

Qetsaddez kolxozzez- 
kat kerlisa dogovorrez, no 
nija atpbr ez proverjajtla, 
a kclxozzez eta dogovor- 
sa ez tbrta. Nizae-Ko$*n- 
skaj kolxozis predsedafej 
Gajnov daze abtam dogo- 
vorsa, ави tbrtam atik

Polomkovskaj kolxozis. 
(Jusvinskaj rajon) detsad 
partisa pravlenqoa. Eteam 
fakttez Іоэпь Sbsan, sto 
mija o g  proverjajta za- 
klugitam dogovorrezsa, 
otnositgam пь dbna for- 
malnaja.

Mukad kolxozzez vos- 
pitatelaigaezan suvtatanb 
starukaezas, medeb toko 

dozirajtnb", a де vospi-
punkt. C ebdas gozumebt . tbvajtnbr Xarinskaj da 8ь- 
verdamas atik kartovkio- i pbiuskaj kolxozzezbn kol-
vaj kasaan, цад kolxoz 
ави setavlam. Si3-za ави 
Setalam §am, m e d B b  
возпь igruekaez.

Cirkovskaj detsadbn ad- 
<}эп kagbt, pes ави, gelad

koznikkez polugajtisa as- 
nbs р ь т  sojan, a geladas 
verdisa sug kagbtan.

Kola eteam javlennoez- 
kat javitnb Bespossadnaj 
p e s s a m. K o 1 a ani 
-za киідыіь 1 a s з t -

pukalanb gorvbhn, sojan дьпь gozumsa vospitatei- 
tor риіэпь sovtag. Kolxoz | naj из keza.
ц етэп  oz otsav. Nija su- UXACOVA.

Маскарад
По окончанию первого 

пйлугодия учебы медтех- 
никум решил по-новому 
отпраздновать овойрадост- 
ный день.

За несколько дней дев- 
чата готовили свои выс- 
тупления, разрешали воп- 
рос с костюмами и мечта- 
ли о своем комсомольском 
маскараде.

Долгожданный маскарад 
в полном разгаре. Власов 
об‘являет и масса в разно- 
цветных костюмах испол- 
няла свои приготовлеиные 
номера; Гармошка неус- 
танно подиимала давно 
разгоревшяйся пыл мас- 
карадной молодежн.

— Лезгинка, — звучал 
голос Власова, Кривощеко- 
ва и Дедюкина тщательцо 
исполияли приготовленное.

По хорошо составленно- 
му плану отлично прохо- 
дйл маскарад. В круг по- 
является Благонравова Лю- 
ся и бойко исполняет сер- 
биянку, затем шумный не- 
знакомый танец исполняет 
вся маскированная моло- 
дежь, вальс, где плавно 
кружится, весело смеются, 
в то же время отдыхают и 
готовятся к новому выс- 
'гушіению.

Снова Дедюхина и Кри- 
вощекова отчеканивают 
казачка, за тем появляет- 
ся Роза Чудинова, испол- 
няет под аплодисменты 
лезгинку, снова обпше тан- 
цы, повторяемые выступ- 
ления, к которым масса 
относитея с большим вни- 
манием ашюдировала, тре- 
бовала еш,е и егде. ,

ШАЙТАН.

ДОСНН П О Ч Е Т Н
ИМЕНИ

X  с ‘е з д а  В Л К С М
З и п м о ь  в т о р а я

По представлению Кудымкарсхого райкома 
комсомола

3. Лунегоз Владиюир. 1918 годарождения. В комсо* 
моло с 1935 года. Работает сдесареи на Велвияокой ле- 
сотракторной базе. Дневную норму систематнчеоки выпол- 
няет от 25') до 400 процентов. Ймеет двух учеников.

4. Седегов В. В. В комсомолес с 1932 года. ра- 
ботает в седьхозкомбинате 4 года. Оамостоятельно овла- 
дел трактором. Сейчас работает бригадиром тракторного 
отряда. На молотьбе со евоей бригадой норму выпоаняет 
на 200 проц. организовал кружок по изучевию тракторно- 
го мотора, обучаются б человек.

Учителями Іработают награмотныа
Учебный пункт райвоён- 

комата на Велвинской базе 
иоселка Октябрьском рабо- 
тает уже второй месяц. На 
учебном пункте обучаются 
вместо 200 чыіовек 90 че- 
ловек. Все они неграмот- 
ные и малограмотные. За- 
дачаВУП‘а обучать их гра- 
моте и грамотными* отпра- 
вить в РККА.

РайОНО для проведения 
ликбеза выделило трех 
учителей Петрова, Тупи- 
цина и Фирсова, которые 
сами не подготовлены, не- 
культуркы, к выпуску не 
подготовили ыи одного 
прмзывника. Они работают 
без плаиов, конспектов п 
программ. Звая  об этом 
РОНО программу до сего 
времени не присылает.

Учителя занялись за- 
знайством, помощи не от 
кого не требуют.

—Мы учителя, учим хо- 
рошо и ни кого не призна- 
ем—заявляет начальник 
школы Тупицин. А пос- 
мотрим как они учат пря- 
зывников?

21 января пришлось 
иметь беседу и Вскрыть то, 
что они работают без пла- 
нов. Планы стали состав- 
лять ^олько с 21 января да 
и то небрежно, неграмот- 
но, с множеством грамма- 
тических ошибок. Пример- 
но на 2-х страницах мож- 
но найти не менее 100 оши- 
боге. Учителя сами не зна- 
ют, что они хотят дать во 
время урока. Вот факты:

SABOTAZNJKL9 ABU MESTA 
KOMSOMOLBN

Jnvar 16 luna väli at- 
lasa soBranno varbn иза- 
lissezlan rrada? kvartal 
plotBissois Sugovskaj var
zaptan puktis Kosinskaj 
varpromxozis. Nija o b s u z - 
dajtisa, medBb janvar 17 
lun $ад janvar 27 lunag 
javitnb staxanovska) 
kadi\ik. Eta Бовгацдо vb- 
Іьп v a 1 i komsomojeg 
Druzinin Danil $piridono- 
vig, kada tozo golosujtis 
dekadrjk ponda, a авь- 
nas pb88isa gorta.

— Mbj т е п ь т  vajam 
tijan staxanovska] pjati- 
і д і у Ь і и , m# v u w  mu-

na aslam PelbUiskaj koi' 
xoza da ponda praznujtnb 
kreeseaao.

Mbmda ez тьг$э, tred- 
вь kolcgis vara изауиь, 
no ц е т  кегпь ez verma. 
Bbdas a s l a s  Brigadaan 
fnunis gortas 1 anag ez 
vovlb.

Etasam sluga] |вэг$ад 
poza аддьпь, eto raBogaj- 
jez varis pondisa рьв8ь- 
пь.

Mija dumajtam Kagov- 
ska] VLKSM rajkom va- 
eatas kornsomolis Druzi- 
ninas, кьд dvurusuikas de 
saiotainlkal»

Ponomarjov tormô ita
staxanovskaj dvizeqqo

K^dbmkarskaj „ K r a ^ n a j  
iro lo t“ nirra ar(elis predse-  
datel Ponomarjov V. N. za- 
vodbri tormozita staxanov- 
sksj dvizermo.

RaBogajjez де atpbr-ni ja- 
vitlisa, sto u3avi!b ц е т , ,  аво 
kart 1 mukad rnaterial, no 
Ponomarjov §o vistala: яде- 
Іо<Д, ksrtovaj starjobs una, 
muna Barja i иза1э“. Etan 
Ponom arjov Bbdsan padma- 
ta ua 1 spoeoBStvujta umaj 
kagestvoa produkcia lesa-  
тьп .

Si3-za koiosnaj сехьп ra- 
Bogajjezla изаупь ц е т ,  ola- 
пь ves sijan, st9 asu ma- 
tarial,

Kin-гэ zaslavitas Prno- 
marjovas uäavnb 1 kbvzb* 
пь g' los raeocajjezlls sta- 
xanoveccezlis i pa&katnb Bbd 
сехьп staxanovska) dvizen- 
ДО?

Kazarinov.

B плане работы учитель 
Фирсов включает у р о к 
арвфметики. Делью урока 
ставит: „Деленье, и вычя- 
танье и сложенья и умно- 
женья“—к чему ятим: хо- 
чет научить Фярсов сам 
не знает.

2 у  р о к география. В 
плане Фярсова написано: 
„изучить географию СССР 
по пнсателю Карпинского".

Через некоторое время 
секретарь райкома Жоло- 
бов приноснт тотрадь Пет- 
рова (выгнанный нз Ткома, 
за последиее время жнл 
в Сябярн, по праезду дя* 
дн яз РОНО устронли учя- 
телём), под заголовкӧм:иТет 
рад по перечнсле іню вож- 
дей“. В этой тетрадке на- 
пнсано:

39. Секретарь Сверд- 
ловокого обкома ВКП(б) 
СССР т. Головин.

№  15 председатель ЦІІ 
ВКП(б)У т. Петровскнй.

№  81. Зав. сельскохо- 
зяйотвенной чаотн GCGP 
т. Яковлев.

№ 27 т. Рудзутак пред- 
седатель партяйной комяс- 
сия прн CHE GCCP“ и 
много другях.

Спрашнвается, могут ли 
оня восгштыьать молодежь? 
Яет. Но однако РОНО По- 
луянов и ОкрОНО Зубов 
хорошо зная об зтом, мер 
никакдх не прнннмают.

Из выяіе перечнсленных 
фактов, вывод можно сде- 
лать только одян. Снять 
всех „учнтелей“, которые 
не воспитывают, а калечат 
мблодежь, а Зубова н По- 
луянова за бездушное от- 
ношение укомилектования 
—ВУП райвоенкомата при- 
влечь к ответственностя.

Н. Двнибов.

Лучшие лесорубы
Оіимарин Алексей и Якимова Таисья—ко 'іхо$чики лш* 

сорубьі UhbKoecKOZJ колхоза Юсьви нского рлйона, рибо- 
тающпе на Тукакевскоӥ брзе, ежедчевьо выіо гняюп 
своп задания порубке леса на 160—176’ процентав.

-—„Takux успехов моэнет добаться каждий, есла оя 
захочеп честно риботаш  в лесу, а не подиртічать. На 
достигнутых результатах мы не остановимся и будем 
добиватъся еще лучших показателейл-~говорят э пи луч• 

іиие лесоруӧы.
М ♦ в .
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Какиа классы существуют в оппр?
Класо буржуазии не, 1

Для того чтобы отве- 
тить на этот вопрос, - не- 
обходимо прежде всего яс- 
но представить, какие 
классы существовали в 
нашей стране после, побе- 
ды Отстябрьской револю- 
дии . С этого мы и нач- 
нем.

Эпоха диктатуры про- 
летаритата—это период 
револгоционного преобра- 
зования обіцества, в тече- 
ние которого пролетариат 
уничтожает классы и стро- 
ит социалистическое об- 
щество.

„Социализм есть унпч- 
тожение классов,—нисал 
Ленин.—...Но сразу унич- 
тожить классы нельзя. И 
классы остались и оста- 
нутся в течедиеэпохи дик- 
татуры пролетариата... 
Классы остались, но каж- 
ДЫЙ видоизменился в эпо- 
ху диктатуры пролетариа- 
та; изменилось и их вза- 
вмоотношение. Классовая 
борьба не исчезает при 
диктаруре пролетариата, а 
лишь принимает ішые 
формы* 1.

Какие же классы су- 
ществуют в течение пере- 
ходного периода, в эпоху 
диктатуры пролетариата?

Ленин, говоря об укла- 
дах нашего хозяиства пос- 
ле победы революции, на- 
зыбал три основных форм: 
капитализм, мелкое товар- 
ное производство и социа- 
л и з м 2. Э т и м ук- 
л а д а м в переходный 
период соответствуют три 
класса: буржуазия, мелкая 
буржуазия (главным обра- 
зом крестьянство), про- 
летариат.

Пролетариат был при ка- 
питализме угнбтенным клас 
сом, классом, лишенным 
всякой собственности на 
с р е д с т в а  производства. 
Цосле победы революции 
и свержения буржуазии 
пролетариат стал господ- 
ствуіцим классом. Он взял 
власть в свои руки, стал 
в лице своего государст- 
ва хозяином всех круиных 
фабрик, заводов, транспор- 
та, банков, земли и пр. 
Поэтому прежн^е опр^де- 
ление пролетариата как 
класса угнетенного, ли- 
шенного средств произ- 
водства, продающего свою 
рабочую силу капиталис- 
там, к нашему пролета- 
рвату, к рабочему классу 
советской страны уже не- 
приложимо. Пролетариат 
прод' лжает вести свою 
классовую борьбу в новых 
фсрмах: подавляет возрое- 
шее сопротивление экс- 
плоататоров, руководит 
трудящ имися массами, 
строит социалистичоское 
общество.

1 Л е н и н т. XXIV, стр. 513.
* Два остальных уклада, о ко- 

ТОрых упоминает Ленин в брр 
здюре , 0  продналоге*: пвтриар- 
хальное хозяйстно и госудаі ст- 
венный капиталвам. кяк изеест- 
яо , в эксномике иашей гтра* 
вы большой роли не играли.

МО-
жет исчезнуть сразу пос- 
ле победы диктатуры про- 
летариата. Основные пози- 
ции эксплоататорских клас 
сов были разгромлены Ок- 
тябрьской революцией, 
свергнувшей власть поме- 
щиков"и каппталпстов, на- 
ционализировавшей фаб- 
рики, заводы и уничто- 
живіпей частную собствен- 
ность на землго. Но с тем 
большей энергией и ожес- 
точением вели они борьбу 
за то, чтобы вернуть уте- 
рянное.В ходе гражданской 
войны продетатриат же- 
лезной рукой подавил во- 
оруженное сопротнвление 
эксплоататорских классов, 
уничтожил и выброснл за 
пределы страны осиовные 
силы помеіциков и круп- 
ной буржуазии. Но капи- 
талйстические элементы 
остались и после оконча- 
ния гражданской войны. 
Основу их составляли и 
кулаки и городская бур- 
жуазия. „Кулаки и город- 
ская капиталистическая 
бурягуазия конечно не „сло- 
жились*1 как -класс лишь 
после введения нэпа,—ука- 
зывал товарищ Сталин.— 
Они существовали и д£Г 
н-*па, причем существова- 
ли как класс второстепен- 
ный. Нэп на первых ста- 
диях развития облегчил в 
известной степени рост 
этого класса. Но он еше 
болыне помог росту социа- 
листического сектсра"1.

С этим классом проле- 
тариат вел непримиримую 
борьбу. В первый период 
нэпа пролетарское госу- 
давство осуідествляло по- 
литику ограничвния и вы- 
теснения капиталистичес- 
ких элементов, а с нача- 
лом сплошной коллективи- 
зации, в 1929 году, совер- 
шило поворот в сторону 
решительной ликвидацзи 
кулачества как класеа.

Класс буржуазии не яв- 
лялся оснивным классом 
переходного перио;а. Вто- 
рым основным классом на- 
шей страны, наряду с 
пролетариатом, Ленин счи- 
тал к л а с с трудящихся 
крестьян, не эксплоатирую- 
щих чужой труд2.

Октябрьская революция 
произвела значительные 
изменения в содиальном 
составе крестьянства. До 
революции, по примерным 
подсчетам Ленина, в рус- 
ской деревне было 15 мил- 
лионов дворов. Изних око- 
ло 10 миллионов составля- 
ла беднота, онголо 3 мнл- 
лионов—среднее крестьян- 
ство и около 2 миллионов 
—кулаки. В результате 
Октябрьской революдии

1 Ответы на вограсы свердюв- 
иев. 192Q г. Брошюра „К вoя^o- 
сам аграрной политики* Гиз, 1930 
г., 2 e n д , стр 44

2 „Два осповаых к л а с с а 
с т о я т  п е о е д  н а м и :  
класс поолетариев и кяасс част 
ных собгтвеняпков, т. е. крес- 
тьяіства* „Вочрогы ле-
вииизма*, 9-е изд, стр. і20).

колпчество б( гноты, сос- 
тавлявпіей раньше не ме- 
нее 60 процентов крестьян- 
ского населения, сократи- 
лось до 3 0  дроцентов. 
Сервдняк стал центральной 
фигурой звмлвдвлия. По 
данным 1927 года, среднее 
крестьянство составляло 
64 лроцента крестьянских 
хозяйств и держало в сво- 
их руках 78 лроцентов ос- 
новных средств сельскохо- 
зяйственного производст- 
ва.

Хозяйство среднего крес- 
тьянина основывается на 
частной собс.тьенностп и 
мелкотоварном производст- 
ве. Среднее ісрестьянство 
принадлежит к классу мел- 
кой буря«уазии. Оно отли- 
чается двоӥствонностью: с 
іодной стороны, кресті,янйн 
-средняк является тружв- 
ником, он не эксплоатиру- 
ет чуясого труда, и это 
сближает его с пролета- 
риатом; с другой стороны, 
он является частным соб- 
ственником, и это роднит 
его с бурягуазией. Отсюда 
неизбежные колебания сред 
него крестьянства между 
лролетариатом п бурясуа- 
зией. Коренные интересы 
основной массы крестьян- 
ства совпадают с днтере- 
сами пролетариата, иэто 
дает основу для прочногб 
союза меясду э т и м и 
к л а с с а м и . ,П  о 
отношению к этому клас- 
с у —или к этим общест- 
венным элементам,—гово- 
рил Ленин,—задача про- 
летариата с о с т о и т  в 
руководстве, в борьбе за 
него. Веоти за собой ко- 
леблющихся, неустойчивых 
—вот что должен делать 
дролетариат“1

Ленпн называл крестьян- 
ство „последним капита- 
листическим клаосом“. Это 
конечно нельзя понимать 
так, что крестьянство со~ 
стоит из „мелких капита- 
листиков", как пытались 
представить контрреволю- 
ционные т;роцкисты, стре- 
мившиеоя додорвать осно- 
ву пролетарской диктату- 
ры, союз рабочего класса 
и крсстьянства. Это зна- 
чпт, что крестьянство, до- 
ка оно остается крезтьян- 
ством, ведущим мелкото- 
варное призводотво, неиз- 
бежно, лостоянно и непре- 
рывно порождает из своей 
среды капиталистов. Мел- 
котоварное производство, 
осйованное на частной соб- 
ственности на средства 
производства, рождает ка- 
питализм и буржуазию по- 
стоянно, еяседневно, сти- 
хийно, в массовом масшта* 
бе.

.Л е н и н , т. XXIV, стр. 514.

Итало-абиссинская война

Ожветоченков сражение 
Южном фронте

на
РИМ, 22 йнваря (TAGC).
Итальянские газеты со- 

общают подробности боев, 
происходивщих в послед- 
ние дци на участке Южно- 
го фронта Доло. В на- 
ступление вдоль реки Га- 
нале Дориа итальянское 
командование двинуло на 
грузовых автомобилях ту 
земные части своих войск. 
При первой встрече с абис- 
синцами эти части пост- 
роили карре и открыли 
пулеметный огонь. Абис- 
синцы, бросившись в ата- 
ку, лрорвались вплотную 
к самым грузовикам. За- 
вязался жестокий ругко- 
пашныӥ бой.
? По признанпю итальян- 
ских газет, абисспнцы дра- 
лись отчаянно. На помощь 
итальянским частям^вско- 
ре подоспели танки и са- 
молеты, которые, проле- 

! тая низко над землей, об- 
!стреливали абиссинцев из 
пулеметов. Вся о к р е с т - 

! ность, по словам „Лаворо 
! фаш иста“, была докрыта 
j труиами. В иных местах 
і трупы валялись грудами.
I „Смелость и самоотвер- 
' женность солдат расаД ес- 
: та ,—лишет „Мессаджеро*,

—заслуживают быть отме- 
чендыми. Они не -останав- 
ливались даже перед тан- 
ками и доходили до того, 
что дытались вскакивать 
да танки, находящиеся в 
движении и производящие 
стрельбу*.

Абисслнцы начали от- 
ступать лишь досле двух- 
дневных сражений, понеся 
значительные п о т е р н . 
Итальянские газеты под- 
черкивают, что абиесинцы, 
попав в безнадежное поло- 
жение, продпочитают быть 
убитыми, чем сдаться в 
плен.

ЛОНДОН, 22 янааря(ТАСС).
По сообщению коррес- 

пондента агонтства Рейтер 
в Аддис-Абебе, новый указ 
о мобилизации, изданный 
абиссинеким правительст- 
вом, касается свыніе 300 
тысяч человек.

Вчера в 56 километрах 
к юго-западу от Дагта,-Бу- 
ра сделал вынужденную 
лосадку итальянский са- 
молет. По сообщениям из 
Десси, всего абиссински- 
ми войсками сбито до сих 
дор 13 итальянских само- 
летов.

Открылся VIII с ‘езд  компартии 
Франции

ПАРИЖ, 22 января (ТАСС).
УІІІ с ‘езд коммунисти- 

ческой партии Франции 
открылся сегодня в рабо- 
чем предместьи г о р о д а  
Л и о н а .  Н а д п р е  
зидиумом — о г р о м н ы е  
портреты Маркса, Ленина, 
Сталина, Димитрова, Ка- 
шена. Около 8 0 0  делега- 
тов залолняют зал.

Життон предлагает с*ез- 
ду почетьый президиум в 
CJ едуюШем составе: Ста- 
лин, Димитров, Тельман, 
Вильгельм IIик, Мануиль- 
ский, Готвальд, Эрколи, 
Ван Мнн, Стаханов и дру- 
гие.

С‘езд лринимает это

дредложение бурными ап- 
лодисментами.

Затем с ‘езд избирает 
деловой дрезидиум на 30 
чеговек: Кашен, Торез,
Марти, Дюкло, Життон, 
Монмуссо, Семар, Гюйо, 
Вайян Кутюрье и др.

Президиум лод аллоддс- 
менты и дение „Интерна- 
ционала“ занимает места. 
Вслед затем коммунисти- 
ческий мэр предместья 
открывает с ‘езд вступи- 
тельной речью, в которой 
дает оозор экономичоского 
и долитического положе- 
ния Франции и останав- 
ливаетея на задачах ком- 
партии.
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