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Юные авиостроители
B Кудымкарской н р ц и о  

нальной неполной сред- 
ней школе и в русской не- 
полной средней школе ор- 
ганнзованы кружки авио- 
моделистов, где ребята ра- 
ботают с болыним увле- 
'чением. В этих кружках 
ребята сделали три плане- 
ра, 12 схематических мо- 
делей, два коробчатых змея. 
Лучш ие авиомоделисты 
в круж ках — Володя Тоть- 
мянян, Сережа Ганимедов, 
Кривощеков н Юров.

24 марта на Кудымкар- 
ском аэродроме будетпро- 
веден слет авиомоделистов*. 
где ребята будут показы- 
вать свою работу.

Все учащиеся должны 
выполнять лозунг тов. Во- 
рошилова от модели че- 
рез планер на самолет к 
испытанию мужества йу- 
тем прыж ка с п а р а п т -  
том.

Инструктор Демаков

Б Е С Е Д А  Т О В А Р И Щ А  С Т А А И Н А
с  п р е д с е д а т е д е м  а м е р и к а н с к о г о  г а з е т н о г о

Н ь ю с п е й п е р

о б е д и н е н и я  „ С  к р и п и с - Г о в  а р  д  

с „ г о с п о д и Е о м Р о й Г о в а р д о м

Говард: Каковы будут, 
во Вашему, последствия 
недавних событвй в Япо- 
нии для положения на 
Дальнем Востоке?

Сталин: Ііока трудно
сказать. Для этого имеет- 
ся слишком мало материа- 
лов. Картина недостаточ- 
но ясна.

Гсвард: Ка*еова будет по- 
знция Советского Союза в 
елучае, если Япония ре- 
ш ится на серьезное напа- 
дение против Монгольской 
Народной Республики?

Сталин: В случае, если 
Япония реш ится напасть 
на Монгольскую Народную 
Республику, покуш аясь на 
ее независимость, нампри- 
дется помочь Монгольской 
Народной Республике. За- 
меститель Литвинова Сто- 
моняков уже заявил не- 
давно об этом японскому 
йослу в Москве, указав на 
неизменно дружественные 
отношения, которые СССР 
ноддерживает с МЫР с 
1921 года. Мы поможем 
Ш ІР так же, как мы по- 
могли ей в 1921 году.

Говард: Приведет ли, та- 
ким образом, японская по- 
иытка захватить Улан-Ба- 
тор к позитввной акции
есср?

Сталин: Да, приведет.
Говард: Развили лияпон- 

цы за последние несколь- 
ко дней какую-либо такую 
активность в районе гра- 
ннцы МНР, котсрая (ак- 
тивность^ была бы сочте- 
на в СССР, как агрессив- 
ная?

Сталин: Японцы, кажет- 
оя, продолжают накапли- 
вать войска у границМНР, 
но каких-либо новых попы- 
ток к цограничкым столк- 
новениям пока не замеча- 
ется.

Говард: Советский Союз 
опасаетоя, что Германия и 
Польша имеют направлен- 
ные против него агрессив- 
ные намерения и подго- 
тавливают военное сотруд- 
ничество, которое должно 
номочь реализовать эти 
намерения. Между тем 
Нольша заявляет о своем 
нежеланни разреш вть лю- 
бым вностраньым войскам 
яспользовать ее террито- 
рию, как базу для опера- 
двй протвв третьего госу- 
дарства. Как вСССР пред- 
ставляют себе нападенве 
ео стороны Германии? С 
каких позвций, в каком

направленвв могут дейст- 
вовать германские войска?

Сталин : История говорвт, 
что когда какое-лвбо госу- 
дарство хочет воевать с 
другвм государством, Aa
rne не соседним, то оно на- 
чвнает вскать границы, 
через которые оно могло 
бы добратьея до границ
госудауютва, на которое
оно хочет напасть. Обыч- 
но агрессивное государ- 
ство находит такве грани- 
цы. Оно вх находит лвбо 
при помощи свлы, как это 
вмело место в 1914 г., ког- 
да Германвя вторглась в 
Бельгию, чтобы ударяты іо  
Франции, либо оно берет 
такую границу „в кредит“, 
как это сделала Германия 
в отношении Латвии, ска- 
жем, в 1918 году, пытаясь 
через нее прорваться к 

I Ленинграду. Я не знаю, 
какие именно границы мо- 
жет приспособить для сво- 
их целей Германия, но ду- 
маю, что охотники дать ей 
границу „в кредит“ могут 
найтись. і
Говард: Во всем мире го- 
ворят о войне. Если дей- 
ствительно война неизбеж- 
на, то когда, мистер Ста- 
лин, она, по Вашему, раз- 
разится?

Сталин: Это невозможно 
предсказать. Война может 
вспыхнуть неожиданно. Ны- 
не войны не. об‘являются. 
Они просто начинаются. 
Но с другой стороны я  
считаю, что позиции дру- 
зей мира укрепляются. 
Д рузья мира могут рабо- 
тать открыто, они опира- 
ются на мощь обществен- 
ного мнения, в их распоря- 
жении такие инструменты, 
как например, Лнга ІГа- 
ций. В этом плюс для дру- 
зей мира. Их сила в том, 
что их деятельность про 
тив войны опирается на 
волю широких народных 
масс. Во всем мире нет на- 
рода, который хотел бы 
войны. Что касается вра- 
гов мира, то они вынуж- 
дены работать тайно. В 
этом минус врагов мира. 
Впрочем, не исключено, 
что именно в си л^  этого 
они могут решиться на 
военную авантюру, как на 
акт отчаяния.

Одним из новейших ус- 
пехов дела друзей мира 
я в л я е т с я  ратификация 
франко-советского пакта о 
взаимной помощи француз- 
ской палатой депутатов.

1-го марта 1936 года.
Этот гіакт являетсяизвеет- 
ной преградой для врагов 
мира.

Говард: Если врпыхнет 
война, то в какой части 
света она может разра- 
зиться раньш е? Где грозо- 
вые тучи войны болыне 
всего сгуствлись—на Вос- 
токе или на Западе?

Сталин: ймеются, по-мо- 
ему, два очага военной 
опасности. Первый очаг 
находится на Дальнем Во- 
стоке, в зоне Японии. Я 
вмею в виду неоднократ- 
ные заявления японских 
военных с угрозами по ад- 
ресу других государств. 
Второй очаг находится в 
зоне Германии. Трудно 
сказать, какой очаг явля- 
ется наиболее ^.грожаю- 
щим, но оба они сущеет- 
вуют и действуют. По 
сравнению с этими двумя 
основными очагами военной 
опасности ита.чо-абиссин- 
ская война является эпи- 
зодом. ГГока наиболыную 
активность проявляет даль- 
невосточный очаг опаснос- 
ти. Возможно, однако, что 
центр этой опасности пере- 
местится в Европу. 06 
этом говорит хотя бы не- 
давнее интервью г. Гнтле- 
ра, данное нм одной фран- 
цузской газете. В этом ин- 
тервью Гитлер как будто 
пытается говорить миро- 
любивые вещи, но этосвое 
„миролюбие* он так густо 
перееыпает угрозами " но 
отношению к Франции и 
Советскому Союзу, что от 
„миролюбия" ничего не 
остается. Как видите, да- 
же тогда, когда г. Гитлер 
хочет говорить о мире, он 
не может' обойтись без 

,угроз. Это симптом.
Говард: В чем, по Ваше- 

му, заключается основная 
причина современной воен- 
ной опасности?

Сталин: В капитализме.
Говард: В каквх вменно 

проявлениях капитализма?
Сталин: В его империа- 

листических захватничес- 
ких проявлениях.

Вы помните, как возник- 
ла первая мировая война. 
Она возникла из-за жела- 
ния переделить мир. Сей- 
час та же подонлека. Име- 
ются капиталистические 
государства, которые счи- 
тают с е б я обделенными 
при предыдущем переделе 
сфер влияния,территорий, 
источников сырья, рынков 
и т. д. и \ к о т о р ы е

х о т е л и бы свова 
переделить их в евою поль- 
зу. Капитализм в его им- 
периалистической фазе— 
такая система, которая 
ечитает войну законным 
методом разрешения меж- 
дународных нротиворечий, 
методом законным если не 
юридически, то по сущест- 
•ву.

Говард: Не считаете ли 
Вы, что и в капиталисти- 
ческих странах может су- 
ществовать обоснованное 
опасение, как бы Совет- 
ский Союз не решил силой 
навязать свои политичес- 
кие теории другим наро- 
дам?

Сталин: Для родобных
опасений нет никаких ос- 
нований. Если Вы думае- 
те, что советские люди хо- 
тят саііи, да еще силой, 
изменить лвцо окружвю- 
щих государств, то Выч 
жестоко заблужда е т е с ь. 
Советские люди, конечно, 
хотят, чтобы лицо окру- 
жающих государств изме- 
нилось, но это дело самих 
окружающих государств. 
Я не вижу, какую опас- 
ность могут видеть в иде- 
ях  советских людей окру- 
жающие государства, если 
эти гоеударетва дейетви- 
тельно крепко сидят в 
седле. г

Говард: Означает ли это 
Ваше заявление, что Со- 
ветский Союз в какой-либо 
мере оставил свои планы 
и намррения произвести 
мировую революцию?

Сталин: Таких планов и 
намерений у  нас никогда 
не было.

Говард: Мне кажется,
мистер Сталвн, что во 
веем мире в течение дол- 
гого времени создавалось 
ииое впечатление.

Сталин: Это является
плодом недоразумения.

Говард: Трагическим не- 
доразумением?

Сталин: Нет, комическим. 
Или, пожалуй, трагикоми- 
ческим.

Видите ли, мы, марксие- 
ты, считаем, что револю- 
ция произойдет и в дру- 
гих странах. Но произой- 
дет она только тогда, ког* 
да это найдут возможным 
или нужным революционе- 
ры этих стран. Экспорт 
революции—это ч е п у х а. 
Каждэя страна, если она 
этого захочет, сама произ- 
ведет свою революцию, а 
ежели не захочет, то рево-

люцйи не будет. Вот, на- 
пример, наша страна захо- 
тела произвести ревоиюцию 
и прӧизвела ее, и теперь 
мы строим новое бесклассо- 
вое. общество. Бо утвер- 
яадать, будто мыхотим про- 
извести революцию в дру- 
гих странах, вмешиваясь 
в их жизнь, вто значит 
говорить то, ч р г о  нет н 
чего мы никогда не пропове 
дывали.

Говард: В момент установ 
ления дипломатиче с к н х 
отношений между СССР ä  
СІПА президент Рузвельт 
и г-н Л итвенов обменялиеь 
тождественными нотами 
по вопроеу о пропаганде. 
В п. 4-ом письма г. Литвя- 
ноВа президенту Рузвель- 
ту говорилось, что совет- 
скоӧ правительство обязу* 
ется „не допускать обра- 
зования вли пребывания 
на свЬей территории каких- 
либо организацкӥ и л и 
групп и првнимать на 
своей территории преду* 
предительныё меры против 
деятельности каких либо 
организаций нли груш і 
вли гредставителей, илн 
должностных лиц каких- 
либо организаций и л в  
групп в отношении Соеди- 
ненных Штатов в целом, 
или какой-либо вх чаети* 
их территории или владе- 
ний, имеющих ц е л  ь ю 
свержение или подготовку 
свержения или изменение 
силой политического ила 
социального отроя“. Япро- 
ш у Вас, мистер Столин^ 
об‘яснить мне, почему г*н 
Литввнов подписал это 
письмо, если выполнение 
обязательств по этому 
пункту несовместимо с же- 
ланиями Советского Союза 
или вне его власти?

Сталин: В ы тлнение обя* 
зательств по пункту, ко- 
торый Вы процйтировали, 
— в нашей власти, мы эти 
обязательства вьшолнялц 
и бу \е и  выполнять.

По начпей конституции 
политическве эмигранты 
имеют право проживать н» 
нашей территории. Мы им 
предоставляем право убе- 
жвша точно так же, как и 
США дают право убежища 
политическнм эмигрантам. 
Соверіиенно очевидно, что 
когда Литвинов подписы- 
вал это письмо, он исхо- 
дил из того, что содеряіа-
■ " ^ g " g f g H ! ! ! i g !  ■■"■ВВЯВ»
Продолжение на 2-й стр



2 . T o m  б о л ь ш е в и к " № 19

БЕСЕДА  ТО ВАРИЩ А  СТАЛИНА
е председателем  американского газетного об;единения „Скриппс-Говард Н ью спейперс“ господином Рой Говардом

1 марта 1 9 3 6  года * (Продолжение. Начало см .на 1-ой стр.).
щисся в нем обязательства 
жмеют обоюдный характер.
Считаете ли Вы, мнстер 
Говард, противоречапшм 
воглашению Рузвельт—Лит 
винов, если на террито- 
рии GIHA находятся рус- 
ские белогвардейскио эми- 
грантьг, ведущие пропаган- 
ду против Советов и в поль- 
щ  капиталнзма, пользую- 
щиеся материальной под- 
держкон а м е р и к а н с к и х  
яраждан и иногда пред- 
ставляющие собой группы 
террористов? Очевидно, эти 
»мигранты п о л ь з у ю т с я  
жмеющимся и в CL11A пра- 
вом убежища. Что касает- 
©я нас, то мы никогда не 
жотерпели бы на своей тер- 
рйтории ни одного терро- 
риста, против кого бы он 
яи замыіыіял свои престун- 
ления. П о в и д и м о м у ,  в 
США право убежища тол- 
куетея более расширитель- 
но, чем в наіпей стране. 
Что же, мы не в претен- 
зии.

Вы мне, быть может, 
возразите, что мы сочув- 
отвуем этим политическим 
эмигрантам, прнбывающнм 
на нашу территорию. Но 
разве нет ^мериканскнх 
граждан, 'сочувствующих 
белогвардейским эмигран- 
там, которые ведут пропа- 
ранду за капитализм и 
против Советов? Стало 
<§ыть о чем же речь? Речь 
ждет о том, чтобы не по- 
могать этим лицам, не 
финансировать их деятель- 
ность. Речь идет о том, 
чтобы должностные лица 
обеих стран не вмешива- 
лись во внутреннюю жизнь 
другой страны. Наши дол- 
жностные лица честно вы- 
молняют это обязательст- 
В 0. Бсли кто-нибудь из 
них провинился, пусть нам 
скажут.

Если зайти слишком да- 
леко и потребовать высыл- 
ки всех белогвардейских 
чшнгрантов из США, то 
это было бы посягательст- 
вом на право убежиша, 
жровозглашенное и в США 
ж в СССР. Тут надо приз- 
нать извеетный разумный 
жредел для требований 
ж контр-требований. Лит- 
винов подписал свое пнсь- 
ио президенту Рузвельту 
ие в качестве частного ли-. 
ща, а в качестве предста- 
вителя государства, точно 
так же, как это сделал и 
жревидент Рузвельт.у Их 
соглашение является сог- 
лашением между двумя 
государствами. Подписы- 
вая это соглашенне,,и Лнт- 
винов и президент Руз- 
вельт, как представители 
двух государств, имели в 
виду деятельность агентов 
своего государства, кото- 
рые не должны и не бу- 
дут вмешиваться во внут- 
ренние дела другой сто- 
роны. Провозглашенное в 
обеих странах право убе- 
ж ищ а не могло быть за- 
тронуто этнм соглашением. 
В этих рамках надо толко- 
вать соглавдение Рузвельт

—Литвинов, ркак соглаше- 
ние представителей двух 
государств.

Говард : Ho pätee амерн- 
канские делегаты Броудер 
и Дарси не призывали на 
УІГ. Конгрессе Коммунисти- 
ческого Интернационала, 
состоявшемся в прошлом 
году в Москве, к насильст- | 
венному ниепровержению J 
американского правитель- J 
ства?

Сталин: Признаюсь, что | 
не помню речей т. т. Бро- 
удера и Дарси, не гіомню 
даже о чем они говорили. 
Возможно, что они говорн-- 
ли что-нибудь в этом роде. 
Но не советские люди соз- 
давали американскую ком- 
мунистияескую партию. Она 
создана американцами. Она 
существует в США легаль- 
но, она выставляет своих 
кандидатов на выборах, 
включая и президентские. 
Если т. т. Броудер и Дар- 
си выступили однажды в 
Москве с речью, то у  себя 
дома в CI1IA они выступа- 
ли с подобными и даже 
наверняка более решитель- 
ными речами сотни раз. 
Ведь американские йомму- 
нисты имеют возможность 
свободно проповедывать 
свои идеи. Совершенно 
неправильно было бы счи- 
тать советское правитель- 
ство ответственным за дея- 
тельность американских 
коммунистов.

Говард: Да, но на этот 
раз речь идет о деятель- 
ности американских ком- 
мунистов, имевшей место 
на советской территории, 
в нарушение п. 4 согла- 
шения Рузвельт—Литви- 
нов.

Сталин: Что представля- 
ет собой деятельность ком- 
мунистической партии, в 
чем она может проявлять- 
ся? Деятельность эта за- 
ключается обычно в орга- 
низации рабочих масс, в 
организации митингов, де- 
монстраций, з а б а с т о- 
вок и т. д. Совершенно 
понятно, что всего этого 
американские коммунисты 
не могут проделать на со- 
ветской территории. У нас 
в CCGP нет американсЕих 
рабочих.

Говард: Могу ли я по- 
нять Ваше заявление так, 
что может быть надейно 
такое иетолкование взаим- 
ных обязательств, при ко- 
тором добрые отношения 
между нашима странами 
были бы ограждены и про- 
должены?

Сталин. Да, безусловно.
Говард: Вы признаете, 

что коммунистическое об- 
щество в СССР еще нс 
построено. Построен госу- 
дарственный с о ц и а л и з м .  
Фашизм в Итадии и на- 
ционал-социалчзм в Гер- 
мании утверждают, что 
ими достигнуты сходные 
результаты. Не является 
ли общей чертой для всех 
названных государств на- 
рушение свободы личноети 
и другяо лишения в инте-

ресах государства?
Сталин: Выражение „го- 

сударственный содиализм14 
неточное. Под этим терми- 
ном многие понимают та- 
кой порядок, при котором 
нзвестная часть богатств, 
иногда довольно значи- 
тельная, переходит в ру- 
ки государства пли под 
его контроль, между тем 
как в огромном большин- 
стве случаев собственность 
на заводы, фабрики, землю 
остается в руках частні»іх 
лиц. Так многие понимают 
„государственнын социа- 
лизм“. Иногда за этим тер- 
мином скрывается поря- 
док, при котором капита- 
листичеокое государство, 
в интересах подготовки 
или ведения войны, берет 
на свое содержание неко- 
торое количество ластных 
предприятий. Обіцество, ко- 
торое мы построили, ни- 
как не может быть назва- 
но „государственным со- 
циализмом“. II а ш е со- 
ветское общество является 
с о ц и а л и с т и ч е  ским , по- 
тому что частная собствен- 
ность на фабрики, заводы, 
землю, банки, транспорт- 
ные средства у нас отме- 
нена и заменена собствен- 
ностью общественной. Та 
обіцественная организация, 
которую мы создали, мо- 
жет быт^ьлазвана организа- 
цией советской, социа- 
листической, еще не впол- 
не достроенной, но в кор- 
не своем Ьоциалистичес- 
кой организациеӥ общест- 
ва. Основой этого общест- 
ва является обгЦественная 
собетвенноеть: государ-
ственная, т. е. всенафод- 
ная, а также кооператив- 
но-колхозная с о б с т в е н -  
ность. ІІи итальянский фа- 
шизм, ни германский на- 
ционал-„социализм“ ниче- 
го обіцего с таким общест- 
вом не имеют. Прежде все- 
го, потому что частная 
еобственность на фабрики 
и заводы, на землю, бан- 
ки, транспорт и т. д. оста- 
лась там / нетронутой и 
поэтому капитализм оста- 
ется в Германии и Италии 
во всей си ле .4

Да, Вы правы, мы еще 
не построили коммунисти- 
ческого общества. Иостро- 
ить такое общество не так- 
то легко. Разница между 
обществом еоциалнстичес- 
ким и коммунист#ческим 
Вам наверное известна. В 
социалистическом общест- 
ве еще имеется некоторое 
имущественнос неравенст- 
во. Но в социалистическом 
обществе уже нет безра- 
ботицы, уже нет эксплоа- 
тации, уже нет, угнетения 
национальностеӥ. В еоциа- 
листическом обществе каж- 
дый обязан трудиться, хо- 
тя  и получает за с в о й 
т р у  д еще не сообразно 
своим потребностям, а со-\ 
образно когіичеетву и ка- 
честву вложенного труда. 
Поэтому еще существует 
заработная ітлата, притом 
неравная, дифференциро-

ванная. Только тогда, ког- 
да удастся создать такой 
порядок, при котором лю- 
ди по^тучают о? общества 
за свой труд не по коли- 
честву п качеству труда, 
а сообразно их потребнот 
стям, можко будет сказать, 
что мы построили комму- 
нистячеекое общество.

Вы говорите о том, что 
для того, чтобы построить 
н а ш е соцяалистическое 
общество, мы пожертвова- 
ли л и ч н о й свободой и 
терпели лишения. В Ва- 
шем вопросе с к в о з и т 
мысль, что еоциалисти- 
ческое общество отрицает 
личную свободу. Это не- 
верно. Конечно, для того, 
чтобы построить что-ни- 
будь новое, приходится 
нагонять экономию, накап- 
ливать средства, сокра- 
щать вроменно свои по- 
требности, занимать у  дру- 
гнх. Если хочешь постро- 
ить иовый дом, то коішшь 
деньги, времснно урезыва- 
ешь е в о и потребностя, 
иыаче дома можешь и не 
построить. Э т о подавно 
справедливо, когда речь 
идет о том, чтобы постро- 
ить целое новое человечес- 
кое общество. Приходи- 
лось временно урезывать 
некоторые потребности, на- 
кашшвать соответствую- 
ідие средства, наігрягать 
силы. Мы так именно и 
поетупили и п о с т р о и л и  
социалистическое общест- 
во.

Но это общество мы по- 
строили не для ущемле- 
ния личной свободы, а для 
того, чтобы человеческая 
личность чувствовала себя 
действительно свободвой. 
Мы построили его ради 
действительной л и ч н о й 
свободы, евободы без ка-і 
вычек. Мне трУдно пред- 
ставить себе, какая может 
быть „личная свобода" у 
безработного, который хо- 
дит голодным и не нахо- 
д и т пряменения своего 
труда. Настоящая свобода 
имеется только там, где 
уннчтожена эксплоатация, 
где нет угнетення одних 
людей другнми, где нет 
^безработнцы и нищенства, 
где человек не дрожнт за 
то, что завтра может по- 
терять работу, жилище, 
хлеб. Только в таком об- 
я;естве возможна настоя- 
щая, а не бумажная, лич- 
ная и всякая другая сво- 
бода.

Говард: Счнтаете ли Вы 
совместнмым параллельное 
развнтие американской де- 
мократня и советской сн- 
стемы?

Сталин: Амернканская де- 
мократня и советская си- 
стема могут мнрно сосу- 
ществовать и соревновать- 
ся. Но одна не может раз- 
виться в другую. Совет- 
ская снстема не перера- 
стет в амернканскую де- 
мократию и наоборот. Мы 
можем мнрно сосущество- 
вать, еслн не будем при-

дираться друг к другу по 
в с я е н м  мелочам.

Говард: В GCCP разра- 
батывается новая консти- 
туция, предусматрнваю- 
щая новую избнрательную 
систему. В какой мере эта 
новая система может изме- 
ннть полоясение в СССР, 
поскольку на выборах по 
прежнему будет выступать 
только одна партия?

Сталин: Мы примемнашу 
новую конституцню дол- 
жно быть в конце этого 
года. Комнссия по выра- 
ботке констнтуцяи рабо- 
тает и должна ’ будет ско- 
ро свою работу закончнть. 
Как уже было| об‘явлрно, 
по новой конетнтуцнн вы- 
боры будут всеобщимн, рав- 
ными, прямымя н тайны- 
мн. Вас смущает, что на 
этнх выборах будет вы- 
ступать только одна пар- 
тия. Вы не внднте, какая 
может быть в этих усло- 
виях нзбирательная борь- 
ба. Очевидно, избиратель- 
ные спнски на выборах бу- 
дет выставлять не только 
коммуниетнчеекая партия, 
но и всевозможные обще- 
ственные беспартийные ор- 
ганизацни. А такнх у  нас 
сотни. У нас нет противо- 
поставляющнх себя друг 
другу партнй, точно так 
ж е.как у  нас нет противо- 
стоящих друг д р  у  г  у  
к л а е с а капнталиетов 
и класса эксплоатнруемых 
капиталистами рабочях. Ha
me общество состонт ис- 
ключнтельно из свободных 
труженнков города и де- 
ревни—рабочих, крестьян, 
интеллнгенции. Каждая из 
этих прослоек может иметь 
свои спецналь'ные интере- 
сы и отражать их через 
имеющиеся многочислен- 
ные обшественные органн- 
зации. Но коль скоро нет 
классов, коль скоро грани 
между классами стирают- 
ся, коль скоро остается 
лншь некоторая, но не ко- 
ренная разннца между раз- 
личными п р о с л о й к а м и  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
обяхества, не может быть 
питательной почвы для со- 
зданиж борюгцнхся между- 
собой партий. Где нет нес- 
кольких классов, не может 
быть нескольких партий, 
ибо партия есть ч а  с т ь 
класса.

Прн национал-пеоциализ- 
ме“ такжесуяі,ествует толь- 
ко одна партия. Но из этон 
фашистской однопартий- 
ной системы ничего не вый- 
дет. Дело в том, что в Гер- 
мании остался капитализм, 
остались классы, классо- 
вая борьба, которая все 
равно прорвется наружу, в 
том чнсле и в областн борь- 
бы партий, представляю- 
щих противоположные 
классы, так же как про- 
рвалась, скаясем, в Испа- 
нии. В Италнн также су- 
ществует только одна — фа- 
ш истская—партня, но по

Окончание на З ей стр.
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Беседа товарища Сталина с господином Рой Говардом
(Окончание).

тем же причинам и там из 
'этого ничего не выйдет.
' Почему нашивыборы бу- 
дут всеобщими? Потому, 
что все граждане, за ис- 
Елючением лишенных из- 
бирательных правпо суду, 
'будут иметь право изби- 
рать и быть избранными.

Почему наши выборы бу- 
дут равными? Потому, что 
нй различие вимуществен- 
ном отйршении (еще час- 
тично существующее), ни 
расовая и национальная 
принадлежность не будут 
даватьникаких привилегий 
или ущерба. Женщины бу- 
дут пользоваться активньш 
и пассивным избиратель- 
ным правом на равных пра- 
в,ах с мужчинами. Наши 
выборы будут подлинно 
равными.

Почему таӥные? А пото- 
му, что мы хотим дать 
советским людям полную 

.евободу голосовать за тех, 
кого они хотят избрать, 
кому они доверяют обеспе- 
ченяе своих интересов.

Почему прямые? Потому, 
что непосредствешше вы- 
боры на местах во все пред- 
ставительные учреждення, 
вплоть до верховных орга- 
нов, лучш е обеспечивают 
интересы трудящ ихся на- 
шей необ‘ятной страны.

Вам кажется, что не 
будет избирательной борь- 
бы. Но она будет, и я пред- 
вижу весьма оживленную 
избирательную борьбу. У 
нас не мало учреждений, 
которые работают плохо. 
Бывает, что тот или иной 
местный орган власти не 
умеет удовлетворить те 
или иные из многостороы- 
них и все возрастаюіцих 
потребностей трудящ ихся 
городаи деревни. Построил 
ли ты жли не построил 
хорошую ш ю лу? Улуч- 
шил ли ты жилищные 
условия? Не бюрократ ли 
ты? Помог ли ты сделать 
H a tu  труд боле^ эффектив- 
ным, нашу жизнь более 
культурной? Таковы бу- 
дут критерви, с которымя

миллионы избирателей бу- 
дут подходить к кандида- 
там, отбрасывая негодных, 
вычеркивая их из епис- 
ков, выдвигая лучш их и 
выставляя их кандидату- 
ры. Да, избирательная
борьба будет оживленной, 
она будетпротекать вокруг 
множеетва острейших во- 
просов,— главным образом 
вопросов практических, 
имеющих первостепенное 
значение для народа. На- 
ша новая избирательная
система подтянет все уч- 
реждения я  организации, 
заставит их улучш ить 
свою работу. Всеобщие, 
равные, прямые и тайные 
выборы в СОСР будут
хлыстом в руках населе-
ния против плохо работаю- 
щих органов власти. Наша 
Еэвая советская констяту- 
ция будет, по-моему, самой 
демократической конститу- 
цией из всех существую- 
щих в мире.

Записал: К. УМАНСКИЙ.

06 итогах с‘ездов трудященся 
женской иолодежи нацнональных 

республнк и областей
Постановление ЦК BJIKCM '

Катя Петуша приехала в свой колхоз
Бригадир свиноводчес- 

кой бригацыколхоза „Заря 
будущего" Петухова Ека- 
теряна Максимовна, у/йа- 
ствовавш ая на совещании 
нередовиков животновод- 

т в а с руководителями 
артии и правительства, 
марта приехала в евой 

гслхоз.
В селе Юсьве — центре 

Юсьвннского района—Ка- 
тю Петухову, награжден- 
ную правительством орде- 
ном „Знак почета“, востор- 
женно ветречали предста- 
вители районных организа- 

ий, стахановцы - тракто- 
исты МТС, учащ иеся, 
олхозники.
В презндиуме райиспол- 

ома членам президиума, 
членам бюро райкома, ста- 
х а н о в ц а м-трактористам, 
председателю своего кол- 
хоза Можаеву, своему му- 
ж у  П етухову.Катя расска- 
зала кдк она ездила в 
Москву, что видела, какие 
обязательства дала руко- 
воцителям партии и ііра- 
вительства и тов. Сталину. 

— Я  в этом году выра- 
■у не менее 25 поросят и 
ам по 60 пудов мяса от 

.аждоя свиноматки,—вот 
іой план.

Бригадир тракторного 
тряда стахановец Юдин 
гнханл Захарович и трак- 
ористка-стахановка Вла- 
ова Татьяна в беседе а  
етуховой сообщили, что 

ни на областном совеща- 
ни тоже дали обязатель- 
тво вспахать по 700 га 
а трактор в смену за се- 
он и свои обязательства 

подкрепляют д е л о м .  Их 
тракторы готовы, земель- 
ный массив закреплен.

-А как насчет борьбы 
за урожай в тех колхозах, 

оторые вы будете обслу- 
ивать?— спросила Катя.
—Чинагортский и Федо- 

товский борются за полу- 
чение 35 центнеров с гек-

т а р а, Архангельский и 
Власовский—за 30 центне- 
ров.

— Давайте -будем сорев- 
новаться—говорит в заклю- 
чение К атя,—только о сво- 
их обязательствах не за- 
бывайте. Еще крепче бу- 
дем бороться за то, чтобы 
больше было хлеба имяса.

— Выполним, Екатерина 
Максимовна, в о з ь м е м  от 
земли все, что она может 
дать...

Новые люди, они по-но- 
вому ставят вопросы, на- 
ходят новые и новые фіе- 
тоды и пути их разреше- 
ния, они не знают преград, 
не боятся трудностей.

Совещание началось 13 
февраля в Большом крем- 
левском дворце. Когда в 
президиуме появился тов. 
Сталин, поднялась буря 
аплодиементов.

Вступительную речь про- 
изнес нарком земледелия 
тов. Чернов. - После него 
начали выступать делега- 
ты. От нашей Свердлов- 
екой делегации выступала 
Падерина Наталья Петров- 
на, телятница МТФ колхо- 
за 1-е мая Вирошиловско- 
го района. Она работает 
на ферме 4 года и за это 
время вырастила 511 те- 
лят. Не было ни одного 
случая падежа. Замеча- 
тельно выступа.яи пионеры. 
Они рассказывали, ч т о 
учатся на „отлично* и 
шефствуют над скотом сво- 
их колхозных ферм. На- 
пример, М яшаКулешов, от- 
личник учебы, пионерво- 
жатый, шефствует со сво- 
им звеном над 18 телятами 
и 10 поросятами своего 
колхоза. Кулечюв уже вы- 
растил 2 жеребенков. Все 
мы горячо аплодировали 
этим кшым жнвотноводам.

Катя рассказала о взя- 
том ею обязательстве и 
пытливо оглядела всех 
приеутствующих, ожидая, 
что на это скаж ут колхоз-

ники, и первую очередь» 
свинарки.

—То, что К атя Петухо- 
ва, наша колхозница полу- 
чила высшую награду, это 
не только делает нам боль- 
шую честь, наполняет на- 
ши сердца радостью, но и 
налагает на нас болыпую 
ответственность, —- сказал 
председатель колхоза тов. 
Можаев.—Мы должны бу- 
дем работатЪ еше лучше, 
а нашн свинарки, я думаю, 
будут соревноваться с Ка- 
тей, бороться за получе- 
ние 25 поросят и 60 пудов 
мяса от каждой свиноматки.

— Правильно! — одобри' 
тельно отозвалиеь несколь- 
ко колхозников.

— Я постараюсь не от- 
ставать от К ати—выступи- 
ла стахановка-с в и н а р к а 
Брагина Евгенья.
—Я тоже не отстану—ска- 

зала свинарка Чечулина 
Алекеандра.

—Все мы работники 
с в и н о ф  е р м ы  возь- 
мем это обязательство и 
будем выполнять с честью 
—заявил зав. фермой Бота- 
лов.

Очёнь я волновалась, 
когда пришла моя оче- 
редь получать орден. То- 
ли от радости, то-ли еще 
от чего сердце забилось 
часто, часто... А Михаил 
Иванович Калинин, прос- 
той, улыбающийся, вручая 
орден, пожал мне руку...

Перед концом совеща- 
ния, когда в президиуме 
появился тов. Сталин, 
опять поднялась буря адло- 
дисментов. 'Ему, великому, 
родному Сталину, отцу 
колхозов, вождю трудя- 
щихся всего мира мы ап- 
лодировали десятки ми- 
нут...

Только глубокой ночью, 
когда К атя рассказала 
колхозникам все, ч т о 
видела и слышала, они 
разошлись по домам."

Н. Иньвадорский .

Прошедшие с*езды трудяшей- 
ся женской молодежинаииональ- 
ных республик и облястей были 
одним нз наиболее крупных ме- 
роприятий в работе ленииского 
комсомола по организации и 
сплочению трулящихся молодых 
женщин вокруг советской вла- 
сти и вокруг ВКП(б). Значение 
этих с‘ездов состоит в том, что 
они дали возмояность паріий- 
ньш и комсомольским организа- 
циям иривлечь к еще более ак- 
тивному участию в социачисти- 
ческом строительстве самые ши- 
рокие слои трудящейся молодежн 
национальных республик и об- 
ластей. Участие в работе с‘ез- 
дов свыше 7.000 делегаток, из- 
браыных на собраниях же-іскоц 
молодежи в кояхозах, предприя- 
тичх и на районных конферен 
циях, участие более 20X000 мо- 
лодык женщнн в выборах своих 
делегаток придало этим с^ездам 
значение большого политическо- 
го события в жизни националь- 
ных республик и областей.

С‘езды трудящейся женской 
молодежи национальных респуб- 
лик и областей показали всем 
трудящимся успехи, достигну- 
тые советской властью в облас- 
ти фактического раскрепощения 
женщин в национальных респуб- 
ликах и областях, их освобож* 
дение ох влиянвя феодально- 
бытовых и религиозных пережит- 
ков прошлого. Участие в рабо- 
те сездов активных работников, 
передовых ударниц промышлен- 
ности, транспорта, сельского >о- 
зяйства, а также инженеров, 
врачей, педагогов, агрономзв из 
среды молодых трудящихся шен- 
щин национальных республик и 
областей указывает на исключи- 
тельный рост активностн и по-

І литнческой сознательности у жен- 
ской молодежн.

Сезды  трудящейся женской 
молодежи, на которых б ы л и 
представлены представительни* 
цы всех нац и о я а л ь н о с т е й ,  
н а с е л я ю щ и х  с о в е т- 
ские социалистические респуб- 
ликн, продемонстрировалн все 
крепнущую и растущую дружбу 
народов Союза Советских Социа- 
листнческих Республик, их спло* 
чение вокруг советской властн 
и партии Ленина—Сталина.

ЦК BJ1KCM с особым удовлет- 
ворением отмечает, что передо- 
вые девушки национальных рес* 
публнк и областей ироявляют 
себя как подлинные борцы за 
развигие и укрепление колхоз- 
ного строя, с успехом овладе- 
вают физкультурным, стрел&овым 
и парашютыым делом, а некото- 
рые из них стали летчлцами.

С‘езды трудящейся женской 
молодежи способствовали уснле- 
нию роста комсомольских срга- 
низаций за счет передовых деву- 
шек, выдвижению и восішта-

нию из их среды активных ра- 
ботников коысомола. В резуль- 
тате этого, в прошедшую вт- 
четно*перевыборную кампанвю 
руководящих комсомольских ор- 
ганов, количество комсомолок в 
составе секретарей комитетов 
перввчных организаций, комсор- 
гов и группоргов, возросло бо  • 
лее, чем в два раза.

Эти с‘езды выі>винули перед 
парт шными, советскимн и ко»- 
сомольскимп организацкями це- 
лый ряд вопросов обулучшеник 
работы всех организаций по куль - 
турному, политическому и бнто- 
вому обслуживанию трудященся 
женской молод^жн.

С езды правильно указали, ^то 
многяе руководители комсо- 
мольских организаций национадь- 
ных республнк и областей ве 
ведут энергичной борьбы с еще 
сохраннвшимися ;фесдально-рв- 
довыми пережнтками в отноше- 
иии к женщине, прсходят мимс 
нарушения советского законода- 
телоства о правах женщив н. 
что особеныо нетерпимо, когда 
некоторые комсомольцы гя^и 
проявляют к женщине недопус- 
тимое отноиівние (запрещажт 
своим женам участвовать в лб- 
шественной ралоте, не дают 
учиться); ыевнимательное отно- 
шение целого ряда комитетов 
комсомола к кулыурным и бы- 
товьтм нуждам молодых трудя- 
щихся женшин.

Сезды показали, что слабьш 
участком в работе комсомолег- 
ских организацвй нацнональных 
республик и их руководнтелей 
является совершеннз неудовлет- 
ворительная борьба за ликвпда- 
цню неграмохности, малограмот- 
ностн, за повышение культурв©- 
полатлческого и общего обра- 
зоаания молодых женщии; что 
вся политико-воспитахедьвая ра- 
бота еще очень сильно отстает 
от возросших запргсов трудя 
щейся женской молодежи и 
ох их расхуідей полихнческон 
акхивности.

Придавая исключительное зна- 
чение успешному в ы п о л н і н и ю  
принятых на с‘ездах трудящейся 
женскон молодежи постановле- 
иий, Ц К  B/ltiCM обязынает об- 
комы, крайкомы и ЦК КСМ на- 
ішональных республик провести 
проверку выпоіінения решеннй 
с‘ездов хрудьщейся жеиской мо- 
лодежи до { мая 1936 года, пос- 
хавив на очередных пленумах 
ЦК КСМ нацреспубдик, кранко- 
мов и обкомоа оічехвые докда- 
ды руководнхелей комсомольскнх 
орханизаций, а х&кже докдады 
органов Наркомпроса, Нарком- 
здрава и прокуратуры.

О резульхахах вьіполнення ре~ 
шений с‘езда к 15 мая сообщщгь 
в ЦК ВЛКСМ.

цк влкси.

S I3  PEREV bBO RREZ 0 Z  C U L 9T 3
$eixozte^aikumbn mart 

7 Іипэ munisa регеуьвог- 
rez osoaviaximovskaj or- 
ganizaciabn.

Регешепаэ k u rsovod -  
dez OBjavitisa, ko las  эк- 
§ ь у п ь  ucitik soBranno v b -  
1э. Бовгагщо o§tisa. Po- 
ruBOv jort 8иэ:

— Kola Barjbnb osoa- 
viaxima mijan texniku- 
шьп rukovoditelas. Em 
seteam kandidatura—Ba- 
jandin jort. Vozrazenno- 
ez oz loa.— Juala Poru- 
b o v  jort. Studenttez eza 
i dumajta eta jblis, Bbdas 
leBtisa k i e z Bajandin 
jort ponda.

— I si? jorttez, ani mi
jan texaikumbn osoavia
xim organizaciabn ruko- 
voditej —  Bajandin jort. 
SoBranno lbddata padna- 
Іэтьп .

PoruBov studenttez 03- 
ьп ez ker ot^ot, mbj sija 
keris O SO изьп. A из 
väli ne ugat. 5 elxoztex- 
nikum medog pondis mu- 
atnb osoaviaxim Bijettez 
vezam. ^tudenttez vetlisa  
lbznaj proBega, Bbdas eta 
из keram OSO jacejkaan.

Kolas madik soeranno 
уьіьп кьугьпь otcot Po- 
ruBOV jortlis.

TRUSISIKOV.
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Ha пвбитие союзкого рвкорда
Ороводится детская городская 

спартакиада
С егодня в Кудым- 

каре открывается дет- 
вкая городская спар- 
такиада. На спартакиа- 
д е  примут участие: на- 
-ционалъная средняя  
тк ол а , русская и на- 
арюнальная неполные 
ор едн и е школы и Пеш- 
нигортский д е т с к и й  
дом. Школы и детский  
дом выставляют своих

лучших физкультурни- 
ков.

Проводимая детская  
спартакиада пиоИеров 
и школьников, на по- 
битие р ан ее установ- 
ленных рекордны х по- 
казателей по сою зу , 
будут являться ценным 
п о д а р к о м  X с ‘езд у  
Ленинского комсомо- 
ла. ВЛАСОВ.

Не пш ке  результаты
закрепить их на летнии пернод

Пионервожатый русской 
яеиолной средвей школы 
8апя Котельников, физруко- 
юдитель Малаховский и пред- 
еедатель кружка физкуль- 
туры Маегов ведут повсед- 
«евную работу с учащимися 
йо зимним видам физкудь- 
туры. Эта работа дала не 
«лохие результаты. Кснт- 
рольные цифры по сдаче на 
значек БГТО этими школами

перевыполневы. Русская не- 
полная средняя школа вы- 
полнила на 130 процентов, 
вационалъная средняя шко- 
ла на 122 процента.

Эти школы выйдут с по- 
четньши результатами па цет- 
скую спартакиаду.

Они обещают дать пре- 
краспые результаты в честь 
X с‘езда комсомола.

ВЛАСОВ.

ТРИ ГОДА ПЕРВЕНСТВА
Комсомолка Н и н а 

Тупицина участвуя на 
ж енск и х соревн ова- 
ииях в день 8  марта 
заняла п ер вое место  
sio Кудымкару, п робе- 
ж ал а на лыжах 5  ки- 
лометровую  дистан-

цию з а  2 7  минут 5 3  
секунды , побила свой  
прошлогодний рекорд. 

П ервенстВо по лы- 
жам среди  женщ ин она  
занимает третий год.

ПЕТРОВ.

На первенство округа
В течение ряла лет\.Ку- 

дымкар держит первенство 
яо  зимвим видам физкуль- 
туры .

18 марта проводится ок- 
ружная зимняя спартакиа- 
да. Она должна показать 
яовые достижения в обла- 
чпш физкультурной рабо- 
ты в нашем округе. Про- 
іводимыо районные сорев- 
аования, по зямним видам

физкультуры, в ы я  в и л и 
своих лучш их лыжников 
и конькобежцев, которые 
примут участие на окруж- 
ной спартакиаде. Лыжни- 
ки Кудымкара: Андреев, 
Котов, Тарасов, Тупицина, 
Тарасова, Гаины — Слобод- 
чиков ведут подготовку и 
собираются дать не пло- 
хие результаты.

ЕЖОВ.

Oiganizujtim MOPR jacejka
M art 8 Іипэ b3bt-$er- 

^ n sk a j  kolxoztn organi- 
zujtim jöfejka MOPR. 
Кьіуэ gi?§isa 15 mort 
kolxoznikkez.

Jacejka M OPR $elxnz- 
texnikumis Bo$tis oejaza- 
fejstvo organizujtnb из

kolxoznaj jacejka MOPR- 
ьп sig, medBb sija U3alis 
т е ӧ в и г а  okrugbn.

K olxozn ikkez  Bbdas ve-  
zartisa, кьеэш  znagenno  
imejta эпца kadbn m op-  
rovskaj из.

E. TRUSNIKOV.

Новинки b  К0ГИЗ‘е

40 kilometra 
protivogazzezbti

Podarok VLKSM 
X sjezdla

Velatci§§ez Kudbmkar- 
skaj OBrazcovaj sarat sko- 
lai$ 6 mort fevra) 29 j u 
na petisa 40 kilometrovaj 
perexoda lbzaez vblbn 
protivogazzezbn.

Сз1ад$а tuj, Ju$va po- 
sadag komanda munis 3 
casa 16 minuta, вэг lok- 
tisa 3 casa 5 minuta. 
Bbdas 40 kilometrovaj 
perexod kerisa 6 gas 21 
minuta.

Eta perexodbn ucast- 
vujtisa osoaviaxim orga- 
nizaciais clennez: Storo-
zee  A natolij—proBegbn  
komandir, Cugajey Mixa- 
il, Otinov Slikolaj, Da- 
vbdov A(ek§ej, P e trus-  
kov V ik tor da Kudbmov 
Aleksandr.

Perexodis ucastnikkez- 
lan рьг väli nastrojenno 
виг.

Coza, mart 23 luna 
srednoj 8kolai$ osoaviaxim 
pervicnaj organizacia or- 
ganizujta madik perexod 
80 kilometra ьіьпа— Juria 
posada?.

Perexodi$ u c a $ ц i k  
Storozev.

Oesuzdajtisa 
VLKSM vit ustav

Mart 3  luna §e |xoztex-  
дікитьп кьк pervicnaj 
gruppa II d a  III kursi§ 
(zbvotnovodceskaj -o td e -  
tennois)  prora B o t a j t i s a  
VLKSM vil ustav. So- 
вгаддо vbla loktisa Bbd 
k on fsom o |ec ,  k o m so m o -  
leccez detatnaja znakom it-  
Cisa Bbd punktan vil us- 
tali?. * 1 ^  *

TRUSNIKOV.

Ни с д н с й  поломки и аварии
за сезон!

Тракторист Ю рлинской 
МТС ӧтегов Егор Федорсвич 
включилея в социалистичес* 
кое соревновавие тракторис- 
тов, за выработку нӧ менее 
700 гектар за сезон в смену.

яВключаясь в соревнова- 
вие трактористов—говорит 
Отегов— д̂обьюсь безаварий- 
ной работы, чтобы мой от- 
ряд и я не знали ни одной 
аварии и поломби.

ва

трактор буде 
згправлять в борозде, об‘я 
вим борьбу с лростоями.

Пахать будем только 
отлично.

Соревнуясь с тракторис -̂ 
тами семисотнивами областв, 
личным примером и отлич- 
йой работой выйдем в пе- 
редовые шеренги*.

Н. \ ,

Пахать на отлннно
Проработав о б р а щ е н и е  

трактористов-семисотников я 
так же вБЛЮчился в сорев- 
нование за 700 га смену 
за сезон.

Чтобы выполнить взятое 
обязательство, я буду вести 
борьбу с простоями, за вко- 
номию горючего. Для этого 
еще. надо, чтобы учагтки

были крупные, чтобы не 
были болшие переезды.

Мой трактор к выезду в 
поле готов. Перед выездом 
еще раз тщательно про- 
верю. Буду пахать на отлич- 
но.

Тракторист Юрлинской 
NTC Павиов А. И.

Мой трактор не подведет
Сиетематячески буду по- 

вышать своӥ техническнй 
и обіцеобразовательный уро 
вень. В своей тракторной 
бригаде организуем поход- 
ную маетерскую. Все это( 
дает возможность выпол- 
нить свои обязательстж

Я включился в поход за 
выработку 700 гектар. Свое 
обязательство выполню с 
честью. Мой трактор меня 
не подведет. Пахать буду 
на отлично.Систематически 
буду вести борьбу за эко- 
номию горючего. В сезон 
1936 г о д а мой трактор 
долзйен сэкономить помоим 
подсчетам горючее 3500 ки- 
лограмм.

перед государством.
Тракторист Пикулев И. 

(Юрдинская і МТС).

За 700 гектар
В 1935 году я не вы- 

полнял дневные нормы, 
зачастую имел простой, 
не хватало горючего, ре- 
монт п р о и з в о д и л и  не 
своевременно.

ІІроработав обращение 
трактористов - семисотни- 
ков я к сезону 1936 года

Газет не доставляют

пришел подготовленным^ 
Хорошо изучил свой тр ак / 
тор, хорошо отремонтироі 
вал.

В этом году в смену за сеі 
зон дам не меныле 700 га.]

Тракторист Ю р л и н с к о  

МТС Суворов Е. И.

Ф . А. Тупидии
С ам оучи тел ь  коми - пер- 

ляцкого язык .
Ӧкриздат, 1935 год. Це- 

ЯЛ 1 руб. 89 КОІІ.
Самоучитель является 

« в о с о б и е м  для самостоя- 
ігельного обучрния коми- 
шермядкому языку. Дель

— Станция!!!
— Да, станция.
— Дайте посылочный от- 

дел.
— Посылочный?!!
— Посылочный слушает.
— Дайте пожалуйста 

Тотьмянина.
— Откуда?
— Это говорит почто- 

льон Церковского колхоза.
— Ну, в чем дело?!—Сле- 

дует уже грубоватый го- 
лос Тотьмянина.

— Тов. Тотьмянин, я  не 
получил № 27 газеты „Ле- 
нин туй вылэт".

— Т акв  чем же дело?!
— Я прошу этот номер,

самоучителя помочь изучаю 
шим овладеть коми-пер- 
мяцким языком.

Тупицин Ф. А.
Букварь для школ гра- 

моты.
На коми-пермяцком язы- 

ке. 1935 года окриздат. 
Цена 85 коп.

ведь с меня подписчики 
требуют, так как там есть 
ценный материал, прошу 
выслать.

— Ничего я  не знаю, не- 
ту  у  нас болыие этого но- 
мера и послать не можем!— 
Административно чинов- 
ничьим голосом произно- 
сит эти слова тов. Тотьмя-

нин и грубо вешает труб- 
ку телефона: Тот заме- 
чая продолжает говорвть.— 
Как же так, кричнм о рас- 
пространении газет и жур- 
налов, а подписчикам, не 
будем доставлять? Прошу 
представить. И тач он 
остался без ответа и без 
газет.

Этот факт характдри- 
зует „чуткое“ отношение 
к низовому аппарату свя- 
зи. Подобные факты можно 
найти множество.

К у д ы м к а р с к и й Р К  
BJ1KCM выпиеывает 3 эк- 
земпляра газет „Комео-

мольская правда4*, а быва* 
ли случаи, как- то 4 фев- 
раля принесли 12 экзем-, 
пляров.

Затем, выписанные сельі 
хозкомбинатом газеты, нес| 
колько месяцев шли в 3( 
болотную артель ,Кожев] 
ник“.

Выписанные газеты Пі 
чугинской школой чере^ 
почтольона ібоктября 193і 
года на три месяца пс 
квитанции № 67738, полу-] 
чалп только один мееяц.

Нужно положить конец4 
безответственности.

[Жолобов.

Ц і ш о у а  к о і с р э  n a k e z b t t a g
Gainska) rajonis Pjatigor- 

sksj kolxozbn celadsavbn ави 
ц е к ь е э т  из. Zavedujusssj 
Celadsadis Klimova M. P. 
lun-lunan vetlata Gaina ku- 
2;a , nem oz ker, oz аззь, 8to

sadas eesprizornikkezlsn doj- 
ігэпь juireznbs, kieznbs i s. o.

Si3 Z3 Klimova vetlis ga§- 
tifnb Panua derevnas, kbt^n/ 
otirbs sogalsnb sbpnaj Дізп 
da vais sogsa Pjatigora.

O tb . pe/i. H. K o to b . ^
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