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Товарищам Сталику, Молотову, 
Ворошилову, Кагановичу Л., 

М. Калинину, Микояну, Чубарю, 
Косиору, Жданову, Ежову

Ледокол „Ермак“ — Шмидту.
Безгранично счастливы рапортовать о выполнении 

порученного нам задания. От северного полюса до 75° 
сев. широты мы провели полностью все намеченные 
исследованвя и собрали ценный научный материал по 
изучению дрейфа льда, гидрологии и матеорологии, 
сделав мяогочисленные гравитационные и магнитные 
взмерения, выполнили биологические исследования.

С 1-го февраля, когда на 94° наше поле разломи- 
лось на части, мы продолжалв всевозможные в этих 
условиях наблюдения. Уверенно работали, ни минуты 
не беспокоились за свою судьбу, знали, что наша яо- 
гучая родвна, посылая своих сынов, нвкогда вх не 
оставит. Горячая забота и внимание к нам партии, 
правительства, дорогого товарища Сталина и всего 
Советского народа непрерывно поддерживали нас и 
обеспечили успешное проведение всей работы. В этот 
час мы покидаем льдину яа координатах 75° 54 мину- 
ты Нордовой, 19° 48 минут вестовой и пройдя за 274 
суток дрейфа свыше 2500 квлометров. Наша радио- 

станцня первая сообщила весть о завоевании северно- 
го полюса, обеспечивала надежную связь родиной н 
этой телеграммой заканчиваем свою работу.

Красный флаг нашей страны продолжает разве- 
ваться над ледяными просторами.

Папанин, Крвнкель, Ширшов, Федоров.
„Северный полюс* 15 часов 55 минут.

Папанину, Ширшову, 
Кренкелю, Федорову

дится Вашей героичес- 
кой работой. 

Ждем вашего возвра- 
щения в Москву. 

Братский привет!
А. Андреев 
С. Косиор
А. Жданов 
Н. Ежов 
Г. Петровский 
Р. Эйхо
Н. Хрущев

Героические Папанинцына Борту „Мурмана"
и „Таймыра“

Борт „Таймыра*, 19 фев- 
раля, 18 часов 30 минут 
(радио, спвцкор TAGC). Ров- 
но в 13 часов 30 минут 
ледоколы подошли к ла- 
герю и остановились от 
него в полутора километ- 
рах, 80 человек с обоих 
кораблей пошли с флага- 
ми к легерю. Папанинцы 
встретили нас также с 
флагами и с портретами 
тов. Стадина.

Под команду „Смирно!" 
руководитель экспедиции 
Остальцев отдал папанин- 
цам рапорт:

—По распоряжению пра* 
вительства корабли „Тай- 
мыр“ и ,Мурман“ прибыли

в ваше распоряжение. Жду 
приказания.

После короткого митин- 
га и яура“ в честь тов. 
Сталина и героев папанин- 
цев, мы немедленко прис- 
тупили k свертыванию ла- 
геря. Уже через полчаса 
от лагеря к „Таймыру** 
потянулись вереницей лю- 
ди, осторожно неся на ру- 
ках ценнейший груз—иму- 
щество полярной станции 
„Северный полюс\

В 17 часов 30 минут все 
ямущество лагеря было 
доставлено на борт „Тай- 
мыра“. Тут же на льдине 
была организована жеребь- 
евка—кому из папаниндев

на какойкорабль садиться. 
Папанин и Кренкель вытя- 
нули жребий на „Мурман*, 
Федоров и Ширшов — на 
яТаймыр“.

16 часов Кренкель отсту- 
чал ключом последнее ра- 
дио—рапорт тов. Сталину 
и нашему правительству.

Оба корабля взяли об- 
ратный курс к родныи бе- 
регам навстречу ледоколу 
»Ермак“.

Папанинцы сейчас при- 
яимают ванны.

Руководитель экспеди- 
ции на „Таймырев.

Остальцвв

ЗАКРЫТИЕ СТАНЦИИ „СЕВЕРНЫЙ П0ЛЮС“
ПРИКАЗ

ПО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
ПРИ СНК СССР

Поздравляем Вас с
успешным выполнением
ответственного задания.
Вся наша страна гор-

И. Сталин 
В. Молотов 
К. Ворошилов 
Д. Каганович 
М. Калимин
A. Микоян
B. Чубарь

21 мая 1937 года, в 22 
часа, была открыта поляр- 
ная научная станция на 
дрейфующей льдине у  Се- 
верного полюса с личным 
составом:

1. Начальник станции 
тов. Папанин И. Д.

2. Радиотехник тов. Крен- 
кель Э. Т.

3. Гидролог тов. Шир- 
шов П. П.

4. Астроном-магнитолог 
тов. Федоров E. К.

Ошльцеву, Еарсуксву, Котцову
Комгндам „Таймыра“ и „Мурмана“
Примите нашу благо- 

дарность и благодар-
ность всего советского
народа за блестящее вы-
полнение задачи по ока-

И. Сталкн 
В. Молотов 
К. Ворошилов 
Л. Кагановнч 
М. Калннин

занию помощи славной 
экспедиции Папанива. 

Гордимся вавіей от- 
важной и самоотвержен- 
ной работой. 

Братский привет!
A. Микоян Н. Ежов
B. Чубарь Г. Пвтровский
А. Андраев Р. Зйхо
C. Косиор Н. Хрущав
А. Жданов

Сталинсним пнтомцам—  
большевистский привет

Товарищам Папанину, 
Кренкелю, Федорову, Шир- 
шову.

Славным сыная нашей 
великой родины, сталин- 
ским питомцам, одержав- 
шим огромную всемирно- 
историческую победу в 
деле завоевания Арктики 
для всего человечества, 
героям—носителям мужест- 
ва советского народа, пок- 
рывшим себя неувядаемой 
славой, коллектив работнн- 
ков оборонной промышлен- 
ностн шлет пламенный 
большевнстский привет.

Народний Комиссар Обо 
ронной Промышленностпи 

М. КАГАНОВИЧ

Тт. Папанину, Ширшову, 
Кренкелю, Федорову

Ваша героическая рабо* 
та, ваш несравненный под- 
виг во вмя советской ро- 
двны воодушевляют нашу 
молодежь. Честь и слава

и слава народу, рождаю- 
щему советских богатырей! 
Честь и слава п а . р т и и  
Ленина—Сталвна, ведущгй 
наш народ от победы в

героям-папанинцам! Честь | победе!
ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ ВСЕС0Ю ЗН0Г0  

ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА
МОЛОДЕЖИ.

Папанину, Нренкелю, 
Ширшову, Федорову
Всесоюзный Централь- 

ный Совет Профессиональ- 
ных Союзов шлет пламен- 
ный привет олавным иссле- 
дователям Арктвки ипозд- 
равляет вас с успешным 
завершением героической 
работы.
П РЕЗИ ДИ  УМ ВЦСИС

Москва от 19 февраля 1938
Продрейфовав 2500 ки- 

лометров, станция яСевер- 
ный полюс' достигла 70 
градуса 54 минут северной 
широты и 19 градусов 48 
минут западной долготы, 
закончив программу науч- 
ных работ. 19 февраля се- 
го года личный соетав, 
материалы наблюдений и 
имущество дрейфующей 
станции „Северный полюс“ 
првняты на борт ледоколь* 
ных параходов .Таймырл 
и иМурман“.

Приветствую отважных 
зимовщиков тт. Папанина, 
Кренкеля, Ширшова и Фе- 
дорова и поздравляю их с

г.
выполнением исторяческо- 
го научного задания.

Приказываю с 19 февра- 
ля с. г. 16 часов считать 
станцию „Северный полюс“ 
закрытой и исключить ев 
из списка полярных стан- 
ций Главсевморпути. Лич- 
ный состав станции пола- 
гать на борту ледокольных 
пароходов ЯТ а й м ы р* в 
яМурман“.

Наблюдення в эфире за 
сигналами радиостанціж 
„УПОЛ* прекратить.

И. о. начальника Главсев- 
морпути при СНК СССР

Г. УШАКОВ

Приветствив Центрального Комитета ВКПСб 
и Соввта Народных Комиссаров СССР 

тов. Емельяну Ярославскому
В день Вашего шестиде- 

сятилетия Дентральный 
Комитет ВКП(б) и Совет 
Народных Комиссаров Сою- 
за ССР шлют Вам-старо- 
му большевику из гвардин 
Ленина, преданному работ* 
ннку нашей партии, актив

чего класса и крестьянс^ 
ва—горячий привет.

Центральный Комнте 
ВКП(б) и Совет Народны 
Комиссаров Союза ССРжі 
лают Вам многях лет плі 
дотворной работы на полі 
зу партии и социалист]R u n j  n a in e n , u a p i u a ,  а м n o *  л у  і і a p u a и. и

ному борцу за дело рабо-|ческой родины.
ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ІЮ МИТЕТ ВКЩӧ). 

СОВЕТ НАРОДН Ы Х КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
0  НАГРАЖДЕНИИ ТОВ. ЯРОСЛАВСКОГО  

ОРДЕНОМ ПЕНИНА
В связи с шестидесяти- 

летием тов. Ем. Ярослав- 
ского и принимая во вни- 
мание его революционные 
заслуги перед р а б о ч и м 

Председатель Президиума Верховного Соввта СССР
М. КАЛИНИН. 

Секратарь Преаидиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 17 февріля 1933 г.

классом и крестьянством, 
наградить тов. Ярослав- 
ского Емельяна орденом 
Ленина.
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Писыио т. Иванова и ответ т. Сталина
Тов. Стадину.

От штатиого пропагандиста PK ВЛКСМ 
Мантуровского района, Курской области 
Иванова Ивана Филипповича

Дорогой товарищ Сталин, убедитель- 
но прошу раз‘яснить мне следующий 
вопрос: у нас на местах, да и в Обко- 
ме комсомола имеется двоякое понятие 
об окончательной победе социализма в 
нашей стране, т. е. путают первую груп- 
пу противоречий со второй. В Ваших 
трудах—о судьбах социализма в Совет- 
ском Союзе идет речь, о двух группах 
противоречий—о внутренних йвнешних.

0  первой группе противоречий понят-і 
но, что мы их разрешили—социализм 
внутри страны победил.

Я хочу получить ответ о второй груп- 
пе противоречий, т. е. между страной 
социализма и капитализма. Вы указы- 
ваете, что окоычательная победа социа- 
лизма означает разрешение вйешних про- 
тиворечий, имеет полную гарантию от 
интервенции, а следовательно от рестав- 
рации канитализма. А эта группа про- 
тиворечий разрешима только усилиями 
рабочих всех стран.

Да, итоварищ Л енинучилнас— „окон- 
чательно победить можно тслько в миро-

вом масштабе, только совместными уси- 
лиями рабочих всех стран".

Будучи на семинаре штатных пропа- 
гандистов в Обкоме BJIKCM я, основы- 
ваясь на Ваших трудах, сказал, что окон- 
чательная победа социализма может 
быть в мировом масштабе, но обкомов- 
ские работники — Уроженко (первый 
секретарь Обкомола) и Казелков (инст- 
руктор по пропаганде) мое выступление 
квалифидируют, как троцкистскую вы- 
лазку.

Я стал им зачитывать цитаты из ва- 
пшх трудов по атому вопросу, но Уро- 
женко предложил мне закрыть трехтом- 
ник, высказал, что „товарищ Сталин 
говорил в 1926 году, а мы уже имеем 
1938 год, тогда мы не имели оконча- 
тельную нобеду, а теперь имеем и нам 
теперь думать об интервенции и рес- 
таврации никак не следует"; далыііе, он 
говорит— „мы теперь имеем оконлатель- 
ную иобеду социализма и имеем полную 
гарантию от интервенции и реставра- 
ции капитализма“. Итак меня посчи-

тали пособником троцкизма, сняли с 
пропагандистской работы и поставили 
вопрос о пребывании в комсомоле.

Прошу, товарищ Сталин, раз‘яснить— 
имеем ли мы окончательную победу со- 
циализма или пока еще нет? Может 
быть я еще не нашел дополнительного 
современного материалапо этому вопро- 
су, в связи с изменениями современное- 
ти.

Я также считаю заявление Уроженко 
антибольшевистским, что труды товари- 
ща Сталина по этому вопросу немножко 
устарели. И правильно ли поступили 
работники Обкома, посчитав меня троц- 
кистом. Это для меня очень обидно и 
оскорбительно.

Прошу, товарищ Сталин, не откажите 
в просьбе и дайте ответ по адресу —• 
Мантуровский район Курской области 
Первый Засемский сельсовет Иванову 
Ивану Филипповичу.

И. Иванов
18-1-38 г.

Ответ т— щу Иванову Ивану Филипповичу
Вы, конечно, правы, товэрищ Иванов, 

а -Ваш^ идейные противники, т. е. то- 
варищи Уроженко и Казелков—не правы.

й  вот почему.
Ыесомненно, что воирос о победе со- 

циализма в одной стране в данном 
случае, в нашей стране—имеет ДВЕ РАЗ- 
ЛЬЧНЫЕ стороны.

ПЕРВАЯ сторона в о п р о е а  о 
'победе социализма в нашей стра- 
не обнимает проблему вгаимоотношений 
классов внутри нашей страны. Зто — об- 
ласть В Н У ТР ЕШ Ш  отношений. Может 
ли рабочий класс нашей ' страны прсо- 
долеть противоречия с нашим крестьян- 
ством и наладить с ним союз, сотруд- 
ничеотво? Может ли рабочий класс на- 
шей страны в союзе с нашим крестьян- 
ством разбить буржуазию нашей страны, 
отобрать у нее землю, заводы, шахты 
и т. п. и построить своими силами но- 
вое бесклассовое общество, полное со- 
циалистическое общество?

Таковы проблемы, связанные с первой 
стороной вопроса о победе социализма в 
нашей стране.

Левинизм отвечает на эти гіроблемы 
положительно. Ленин учит, что „мы 
имеем все несбходимое для построения 
лояного ссциалистическсго общества^. 
Стало быть, і̂Ы можем и должны соб~ 
ственными силами одолеть свою бур- 
жуазию и построкть социалистическое 

• общество.
Троцкий, Зиновьев, Каменев и прочие 

господа, ставшие потом шпионами и 
агентами фашизма, отрицали возмож- 
ность построеиия социализма в нашей 
стране без предварительной победы со- 
циалистической револгоции в других 
странах, в капвталистических странах 
Этд господа ио сути дела хотели по

вернуть нашу страну назад, на путь 
буржуазного развития, прикрывая свое 
отступничество фалыиивыми ссылками 
на „победу революции“ в других стра- 
нах. 06 этом именно и шел спор у на- 
шей партии с этими господами. Даль- 
пейший ход развития нашей страны по- 
казал, что партия была права, а Троц- 
кий и компания были не правы. Ибо за 
это время мы успели уже ликвидиро- 
вать свою буржуазию, наладить брат- 
ское сотрудничество со своим крестьян- 
ством и ностроить в основном социа- 
листическое общество, несмотря на от- 
сутствие победы социалистической ре- 
волюции в других странах.

Так обстоит дело с первой стороной 
вопроса о победе социализма в нашей 
стране.

Я думаю, товарищ Иванов, что ваш 
спор с т. т. Уроженко и Казелковым ка- 
сается не этой стороыы вопроса.

ВТОРАЯ сторона вопроса о победе со- 
циализма в нашей стране обнимает про- 
блему взаимоотношений нашей страны 
с другими странами, с капиталистичес- 
киліи странами, проблему взаимоотно- 
шений рабочего класса нашей страны с 
буржуазией других стран. Это—область 
внешких, международкых отношений. 
Может ли победивший социализм одной 
страны, имеющий в окружении множест- 
во сильных капиталистических стран, 
считать себя вполне гарантированным 
от опасности военного вторжения (ин- 
тервенции), и, стало быть, от попыток 
возстановлевия капитализма в нашей 
стране? Могут ли наш рабочий класс и 
напіе крестьянство собственными сила- 
ми, без серьезной иомощи рабочего 
Еласса капиталистических стран, одо- 
леть буржуазию других стран также,

как они одолели свою буржуазию? Ина- 
че говоря: можно ли считать победу 
социализма в нашей стране окончатель- 
ной, т. е. свободной от опасности воен- 
ного нападения и попыток возстановле- 
ния капитализма при условии, что по- 
беда социализма имеется только в од- 
ной стране, а капиталистическое окру- 
жение продолжает существовать?

Таковы проблемы, связанные со вто- 
рой стороной вопроеа о победе социа- 
лизма в нашей стране.

Ленинизм отвечает на эти проблемы 
отрицательно. Ленинизм у ч и т , что 
„ококчательная победа социализма в 
смысле полной гарактии от реставра- 
ции буржуазных отношений возможна 
только в международном масштабв" 
(см. известн. резолюциіо 14-ой конфе- 
ренции ВКП). Это значит, что серьез- 
ная помощь международного пролета- 
риата является той силой, без которой 
не может быть решена задача оконча- 
тельной победы содиализма в одной 
стране. Это, конечно, не значит, что мы 
сами должны сидеть, сложа руки, в 
ожидании помощи извне. Наоборот, по- 
мощь со стороны международного про- 
летариата должна быть соединена с на- 
шей работой по усилению обороны на- 
шей страны, по усилению Красной ар- 
мии и Красного флота, по мобилизации 
всей страны на борьбу с военным напа- 
дением и попытками реставрации бур- 
жуазных отношений. Вот что говорит 
на этот счет Ленин:

„Мы живем не только в государст- 
ве, но и в системе государств ису- 
ществование советской республики ря- 
дом с империалистическими государ-

Окон̂ анив см. на 2*й стр.
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Ответ товарищу ИВАНОВУ Ивану Филшшовичу
ствами в п р о д о л ж и т е л ь н о е  
время н е м ы с л и м о .  В конце 
кондов либо одно, либо другое иобе- 
дит. А пока этот конец наступит, ряд 
самых ужасных столкновений между 
советской республикой и буржуазны- 
ми государствами неизбежен. Это 
значит, что господствующий класс, 
пролетариат, если только он хочет и 
будет господствовать, должен дока- 
зать это и своей военной организа- 
цией" (т. 24, стр. 122).

И дальше:
„Мы окружены людьми, классами, 

правительствами, которые открыто вы- 
! ражают ненависть к нам. Надо пом- 
нить, что от всякого нашествия мы 
всегда на волоске* (т. 27, стр. 117). 
Сказано остро и крепко, но честно и 

правдйво, без прикрас, как умел гово- 
рить Ленин.

На основе этих предпосылок в „Вопро- 
сах Ленинизма" Сталина было сказано:

„Окончательная победа содйализма 
есть нолная гарантия от попыток ин- 
тервенции, а значит, и реставрации, 
ибо сколько нибудь серьезная попыт- 
ка реставрации может иметь место 
дишь при серьезной поддержке извне, 
лишь при поддержке международного 
капитала. Поэтому поддержка нашей 
революции со стороны рабочих всех 
стран, а тем более победа этих рабо- 
чих хотя бы в нескольких странах 
является необходимым условием пол- 
ной гарантии первой победившей стра- 
ны от попыток интервенции и рестав- 
рации, необходимым условием окон- 
чательной победы социализма“ („Воп- 
росы Ленинизма*, 1937 год., стр. 134). 
В самом деле было бы смешно и глупо 

вакрывать глаза на факт капиталисти- 
ческого окружения и думать, что наши 
внешние враги, например, фашисты не 
попытаются при случае произвести на 
СССР военное нападение. Так могут ду- 
мать только слепые бахвалы или скры- 
тые враги, желающие усыпить народ. 
Не менее смешно было бы отрицать, что 
в случае малейшего успеха военной ин- 
тервенции интервенты попытаются раз- 
рушить в занятых ими районах совет- 
ский строй и возстановить буржуазный 
строй. Разве Деникин или Колчак не 
возстанавливали в занятых ими районах 
буржуазный строй? Чем фашисты лучше 
Деникина или Колчака? Отрицать опас- 
ность военной интервенции и попыток 
реставрации при существовании капита- 
листического окружения могут только 
головотяпы или скрытые враги, желаю- 
щие прикрыть бахвальством свою враж- 
дебность и старающиеся демобилизовать 
народ. Но можно ли считать победу со- 
диализма в одной стране окончательной, 
если эта страна имеет вокруг себя ка- 
питалистическое окружение и если она 
не гарантирована полностью от опасно- 
сти интервенции и реставрации? Ясно, 
что нелЬзя.

Так обстоит дело с вопросом о победе 
социализма в одной стране.

Выходит, что вопрос этот содержит 
две различные проблемы: а) проблему 
ВНУТРЕННИХ отношений нашей страны, 
т. е. проблему преодоления своей бур- 
жуазии и построения полного социа- 
лизма, и б) ироблему ВНЕШНИХ отноше- 
ний нашей страны, т. е. проблему пол-

( О К О Н Ч А Н И Е )
ного обеспечения нашей страны от 
опасностей военной интервенции и 
реставрации. Первая проблема уже раз- 
решена нами, так как наша буржуазия 
уже ликвидирована и социализм уже 
построен в основном. Это называется у 
нас победой социализма, или точнее, 
победой социалистического строитель- 
ства в одной стране. Мы могли бы 
сказа^гь, что эта победа является окон- 
чательной, если бы наша страна нахо- 
дплась на острове и если бы вокруг 
нее не было множества других, капи- 
талистических стран. Но так как мы 
живем не на острове, а „в системе го- 
сударств", значительная часть которых 
враждебно относится к стране социализ- 
ма, создавая опасность интервендии 
р е с т а в р а ц и и ,  то мы говорим 
о т к р ы т о  и ч е с т н о ,  ч т о  по- 
беда социализма в нашей стране не 
является еще окончательной. Но из 
этого следует, что вторая проблема 
пока не резрешена и ее придется еще 
разрешить. Более того: вторую пробле- 
му невозможно разрешить в том же 
порядке, в каком разрешили первую 
проблему, т. е. чіутем лишь собственных 
усилий нашей страны. Вторую пробле- 
му можно разрешить лишь в порядке 
соединения серьезных усплий междуна- 
родного пролетариата с еще более 
серьезными усилиями всего нашего 
советского народа. Нужно усилить и 
укрепить интернациональные пролетар- 
ские связи рабочего класса СССР с ра- 
бочим классом буржуазных стран; нуж- 
но организовать политическую помощь 
рабочего класса буржуазных стран ра- 
бочему классу нашей страны на случай 
военного нападения на нашу страну, 
равно как организовать всяческую по- 
мощь рабочего класса нашей страны 
рабочему классу буржуазных стран; 
нужно всемерно усилить и укрепить 
нашу Красную армиго, Красный флот, 
Красную авиацию, Осоавиахим. Нужно 
весь наш народ держать в состоянии 
мобилизационной готовности перед ли- 
цом опасности военного нападения, 
чтобы никакая „случайность' и ника- 
кие фокусы наших внешних врагов не 
могли застигнуть нас врасплох...

ленинских взглядов. Он, оказывается, 
утверждает, что „мы теперь имеем окон- 
чательную победу социализма и имеем 
полную гарантию от интервенции и ре- 
ставрации капитализма". Не может быть 
сомнения, что тов. Урожеяко вкорне не 
прав. Такое утверждение тов. Уроженко 
может быть объяснено лишь непонима- 
нием окружающей действительности и 
незнанием элементарных положений ле- 
нинизма, или же пустопорожним хвастов- 
ством зазнавшегося молодого чиновни- 
ка. Если мы в самом деле гимеем иол- 
ную гарантию от интервенции и рестав- 
рации капитализма“, то нужны ли нам 
после этого сильная Красная армия, 
Красный флот, Красная авиация, силь- 
ный Осоавиахим, усиление и укрепло- 
ние интернациональных пролетарских 
связей? Не лучше ли будет миллиарды 
денег, уходчщие на усиление Красной 
армии, обратить на другие нужды, а 
Красную армию еократить до минимума, 
или даже распустить вовсе? Такие люди, 
как тов. Уроженко, если они суб‘ективЕО 
даже преданы нашему делу, об‘ектизно 
опасны для нашеію дела, ибо они своим 
хвастовством вольно или невольнс (это 
всеравно!) усыпляют наш народ, демо- 
билизуют рабсчих и крестьян и помога- 
ют врагам застигнуть нас врасплох в 
случае международных осложнений.

Что касается того, т. Иванов, что Вас, 
оказывается, „сняли с пропагандистской 
работы и ноотавили вопрое о пребыва- 
нии в комеомоле", то опасаться Вам это- 
го не следует. Если люди из Обкома 
ВЛКСМ действительно захотят угіодо- 
биться чеховскому унтер-офицеру ГГри- 
шибееву, можно не соыневаться, что они 

*проиграют на этом. В нашей стране не 
любят Пришибеевых.

Теперь Вы можете судріть, устарело ли 
известное место из книги „Вопросы Ле- 
нинизма“ по вопросу о победе содиа- 
лизма в одной стране. Я бы сам очень 
хотел, чтобы оно устарело, чтобы не было 
больше на евете таких неприягных ве- 
щей, как капиталистическое окружение, 
опасность военного нападения, опасность 
реставрадии капитализма и т. п. Но, к 
сожалеиию, эти неприятные вещи вое 
еще продолжают существовать.

Из вашего письма видно, 
Уроженко держится других,

что товарищ 
не совсем

12 февраля 1938 г.
И. Сталин

Обсуждайтэны 
ёрт Сталинлісь 

письмо'
Февраль 17 лунэ Ку- 

дымкарскэй педучили- 
щеын быд курсын об- 
суждайтісэ ёрт Сталин- 
лісь ответнэй п и с ь м о 
комсомольскэй пропаган- 
дистлэ Ивановлэ. Пись- 
мо обсуждайтэм чула- 
ліс исключительнэй ин- 
тересэн.

Велэтчиссез асланыс 
выступленнёезын баиті- 
сэ: буржыка пессьыны 
аосиным политическэй 
уро]$ень л*ебтэм понда, 
школаын велэтчыны хо- 
poiLO да отлично вылэ 
бурмэтны обороннэй удж.

ЮГОВ

Допризывниккезлэн 
обязательство

Велвннскэй военно-учеб- 
нэй пунктісь допризывник- 
кез, РККА 1938 годся при- 
зыв кежэ лэсьэтчикэ, бось- 
тісэ ас выланыс обяза- 
тельство. Обязательствоын 
нія гнжэны:

—„Мийэ, 1917-18 годся 
допризывниккез, Рабоче- 
Крестьянокэй Краснэй Ар- 
мвяэ готовитчикэ, босьтам 
ас в ы л а н ы м  обя- 
з а т е л ь с т в о :  быдэн- 
нымлэ сетны нормаез 
обороннэй значёккез вылэ:

ВС, ПВХО, да тэвсянотп 
маез ГТО значёк вылэ.

Призыв кежэ л о к н бг  би 
дэннымлэ быдсэн готовэм 
йезэн боевэй даполитичес 
кэй подготовкаын. Етапок 
да л^бтыны успеваемостг: 
военно-учебнэй пунктынв^ 
лэтэм кончитны токо хо 
рошо да отлично вылэ.

Допризывниккез поручев 
кё сьэрті: ВУП-ись началь 
ник Д. Караваев. Допризыв 
нинкез: Г. С. Четин, Третья 
ков, П. С. Рочев и М. М. №  
мов.
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Кыдз чулэтісэ пионеррез РККА 
да Воекно-Морскэй Флот 

20 годовщнна лун
РККА да Военно-Мор- 

скэй Флот 20 годовщина 
кежэ готовитчикэ, Кудым- 
карскэй роч небыдса шэ- 
рэт школаись пионеррез 
знакомитчисэ Советскэй 
Союзісь маршалл‘ез био- 
графияезэн. Нина Распо- 
пова (отряд № 10) вись- 
таліс челядьлэ биография 
ёрт Ворошиловлісь, Кол- 
чанова да Чеклецев—био- 
графия ёрт Будеішэйлісь.

Быд пионерскэй отря- 
дын пионеррез лыддьэтісэ 
„ГІионерскэй £правда“ га- 
зетісь висьт „орден № 1“ 
(ёрт Блюхер йылісь). От- 
ряд № 8 керис плакат—га- 
зета ёрт Серго Орджони- 
кидзе йылісь, а № 9 от- 
рядісь первэй да куимэт 
з в е ноез—альбом. РККА 
20 годовщина кежэ пио- 
неррез л ‘едзисэ 8 отряд- 
нэй стенгазетт‘ез да 6 пла- 
кат—-газетаез.

Февраль 13 лупэ пионер- 
скэй сбор вылэ челядь 
пригласитлісэ—лёт ч и к э с 
ёрт 0. И. Золотаревэс. Сія 
челядь понда керис крас-

норечивэй висьт лётчиккез 
олэм йылісь, самолёт вы- 
лыи аслас л ‘ебалэм йы- 
лісь.

Юбилей лунэ —февраль 
23 лунэ школьнэй вечер 
вылын велэтчиссез кывзі- 
сэ висьт гражданскэй вой- 
на лунн‘ез йылісь, кэдэ 
висьталіс краснэй парти- 
зан ёрт Радостев. Быв- 
шэй красноармесц погра- 
ничник ёрт ГІоварницин 
знакомитіс челядьэс крас- 
нэй армияын служба йы- 
лісь да висьталіс отдель- 
нэй моментт‘ез шпионн*е- 
зэс кутэм йылісь.

Беседа бэрыи, 5 да 6 
класс'езісь пионеррез ке- 
рисэ художественнэй вы 
ступлениё. Хор съыліс 
сьыланкыввез „Школьная 
Ворошиловская“ и мэд. Ве- 
лэтчиссез Веселовскэй да 
Воронцев лыддьэтісэ асси- 

і ныс кывбуррез „Сталинлэ“
I В е ч е р к о и ч и т ч и с 
(танеццезэн да военнэй иг 
1 раезэн. ДИОК

КУЛЬТУРНО-МАССОВБЙ УДЖ ЙЫЛІСЬ
Вэрзаптэмын рабочэй- 

йез коласын культурно- 
массовэй удж нуэтэм 
п’о н д а Кудымкарскэй 
BJIKCM райком Велвин- 
скэй лесотракторнэй ба- 
заэ иньдіс культурни- 
кэн ёрт Рочевэс. Но Ро- 
чев с‘етчин ета уджвы- 
лэ относитчэ безответ- 
ственнэя. Рабочэййез ко-

ласын культурно-мас- 
совэй удж оз нуэт, га- 
зетт‘ез горэн лыддьэтэм 
ез организуйт, клуб ось- 
тывлэ*токо 1—2 час ке~ 
жэ, патефон, струннэй 
инструментт‘ез, кэдна 
долженэсь овны клубын, 
Рочев видзэ квартира- 
ас.

С.

ЛЫЖНИЦА
Неважын Юсьваын район- 

нэй лыжнэй соревнованнёез 
коста, 60 годся старушка 
Елышева Анна Васильевна, 
выступайтіо внесор е в н о- 
ваннёын (неконкурсын)—за- 
беглісь дистанция 3 кило- 
метра котэртіо 24 минутаэ. 
Ета почти равняйтчэ со- 
ревнующэййез коласісь II 
местакэт.

Ена лунн‘езэ, сыкэт бе- 
седаын, Анна Васнльевяа 
вясьтадіе мнян сотрудник- 
лэ, кыдз сія пондэтчис вет- 
лэтны лыжаез вылын:

—„Одзжык лыжаез вы- 
лын ме некэр ег ветлэт. 
Но э т п ы р ме асла- 
ным квартирантт‘езлісь 
шуткаись босьті лыжаез, 
понді совершайтны „пере- 
ходд‘ез“ оградаэт. Медодза 
жэ шаггезэ моментальнэя 
усялі. Мэді-ни начатэй за- 
теяись откажитчыны. Но 
с*етэн менэ подбодритіе учи-

телышца Нюра—„ея стес- 
няйтчы, шуэ, Анна Василь- 
евна, поствпеннэя велалани. 
Верно, л ы ж а е з вылын 
ысласьны понді велавны. 
Но етэ сё е ш э в э л і 
оградаын. Понді маломаль- 
скэя кужны ветлэтны, ме 
регпиті петны этэрэ. Ветлэ- 
ті чао мымда, муні ета кадэ 
4 километра гэгэр, бергэт- 
чи гортэ мыдзтэг, наоборот 
понді кывны свежесть. Ета 
кадсянь меным лыжаез пон- 
равитчисэ, лыжнэй прогул- 
каез понді керны быд лун. 
Лунісь луыэ ветлэтэмлэн 
расстояннёыс содіс. Осме- 
литчи ысласьны гора выв- 
сянь.

Январь 23 луыэ мереши- 
ті петны соревнованнёез 
вылэ, правда, одзжык на 
скорость ме некэр ег есиэ 
ветлы,—кажвтчис сьэкыт, 
но сёжэ 3 километра ко- 
тэрті 24 мянутаэн. Ета ме 

1 понда явитчис ешэ ыдяшт-

жык стимулэн занимайтчы- 
ны лыжнэй саортэя.

Миян соседд‘ез, частэя 
серавлэны ме вылын, што 
т‘е-пэ, старушка кутчин не 
аслат дело бердэ, пора-бы 
гор вылын т‘еныт пукавны. 
Етэ нія баитэыы токо сійэы, 
што нія оз вежэртэ, кы- 
тшэм польза мортлэ сетэ 
спорт. Сысянь, кыдз ме пон- 
ді ветлэтны лыжаез вылын, 
менам здоровьё заметнэя 
бурмис, абу прежньэй уста- 
лость.

Пондэтэм делосэ *понда 
продолжайтны. Менам меч- 
та, непросто ветлэтны лы- 
жаез вылын, а добитчыны 
ета годэ лыжнэй соревно- 
ваннёез вылын, минимум, 
2 места женщинаез кола- 
сын“.

Кэть Анна Васильевналэ 
60 год, а сія выглядитэ 
ешэ совсем т о м э н, здо- 
ровэйэн.

НОВЙКОВ

Оз заботитчэ кадррез понда
Тулысся кэдзан кад ке- 

жэ кадраез готовитэм ІОсь- 
винскэй МТС-ын мунэ эд- 
дьэн умэля. Тракторнэй 
курсс‘езлэ класнэй заня- 
тяяез понда помещеннё абу 
—35 морт велэтчэны этік, 
дзескыт, необорудованнэй 
комнатаын. Материалл‘ез 
преподавайтэм мунэ умэля. 
Етасянь курсантт^езлэн ус- 
певаемость эддьэн важмыт, 
—медбэря мисечэ 11 морт 
быд предмет кузя имейтэ- 
ны неудовлетворительнэй 
отметкаез.

Буряшк велэтчэм понда

социалистическэй соревно- 
ваннё курсантт‘ез коласын 
абу паськэтэм, велэтчэмын 
кольччнссезлэ отсэт абу 
организуйтэя.

Культурно-массовэй удж 
курсс‘ез вылыв абу нала- 
днтэм. Самодеятельность 
круясоккез абуэсь, стеннэй 
газета, кэда мобилизуйтіс 
бы велэтчэмын буркачест- 
во вылэ—оз выпускайтчы. 
Газетт‘ез курсантт*ез понда 
оз выписывайтчэ. Играез, 
музыкальнэй инструмент- 
т'ез, кыдз курсс‘ез вылын, 
а сідзжэ квартвраезын абу.

МТС-лэн директор, по- 
литчасть кузя директор- 
лэн заместитель Харито- 
нов, комоомольскэй ко- 
митетісь секретарь Баталов 
курсс*ез уджэн оз иатере- 
суйтчэ, умэля руководитэ- 
ны нійэн. BJIKCM райко- 
мись секретарь Сторожев, 
политвелэтчэм отделлэн за- 
ведующэй Калин, сідз жэ 
кольччэны равнодушнэй- 
йезэн, курсантт‘ез дынэ оз 
вовлэ, курсс*ез вылынудж 
мунэм йылісь нем оз тэдэ.

В.

Безответственность Бушуевлэн

ЧЕЛЯДЬКЭТ УДЖ 03 МУН
Самковскэй начальнэй 

школаын абу пионерскэй 
органйзация. Велэтчис- 
сезкэт оз нуэтэ воспита- 
тельнэй удж. Ета  школа- 
ын комсомолеццез Дяч- 
ков да Черемных совсем 
отстранитчисэ челядьэс 
политическэя воспитаннё 
дынсянь. Нылэн удж бы- 
дэс т о к о заключайтчз 
уроккез вылын, а пере* 
менаез коста да уроккез 
бэрын оз лыддьз асла-

ныз обязанностьэн зани- 
майтчыны челядькзт, мый- 
сянь школаын абу этік 
кружок.

Сідз-жэ Черемныхлэн 
неэддьзн бур поведеннё, 
— часто юышлэ, нетак* 
тичнэя видзэ асьсэ ве- 
лэтчиссез коласын.

Ленинскэй Н С Ш-ись 
первичнэй комсомольскэй 
организация должен ин- 
тересуйтчыны Дячков да 
Черемных уджэн.

Нечестнэй поведеннё
Февраль 20-эт лунэ Ку- 

дымкарын разыгрывайтчис 
хоккеинэй матч „Динамо" 
да „Спартак* командаез 
коласын. Чулэтэм орсэмын 
яСпартак“ команд а и с ь 
членн^ез—Гордеев да Ко- 
робов допускайтісэ ыджыт 
грубосттез.

Асланыс слабэя орсэм- 
сянь обидаэн растеряннэй 
игрок Гордеев допускай- 
тіо киезэн тойлалэм.умыш- 
леннэя вартіс „Динамо* 
командаись игроккезклюш- 
каез кузя. А Коробов сис- 
тематическэя старайтчис 
з а д е рживайтиы мячлісь 
двиягенкё, сідз спартако- 
веццез воротаезэ гол сю-

йыштэм бэрын, Коробов 
задержитіс мячсэ 6 мину- 
та гэгэр, иыйэн сувтліс 
орсэм. Колэ висьтавны, 
што орсэмэн не выдержан- 
нэйыс сказывайтчэ и не 
токо Коробовлэн да Горде- 
евлэн, сія ем и ешэ мэдік 
орсіссезлэн ,Спартак“ ко- 
мандаись.

Гордеевлісь да Коробов* 
лісь поведеннёоэ должен 
обсуднтны яСпартак“ кол- 
лектив, а физкультура да 
спорт дело сьэрті окруж- 
нэй комитетлэ колэ юаввы 
ета обществолісь руково- 
дителлезлісь ответствен- 
ность аслас членн'ез пон- 
да.

Коясомольскэй органи-) 
зацияез вермасэ и обяза- 
нэсь примитны мед актив- 
нэй участие тулысся кэ- 
дзан к е ж э лэсьэтчэ- 
мын. Но ета йылісь вунэ- 
тіс комсомольскэй органи- 
зация Кудымкарскэй МТС- 
ісь. Комеомольскэй собран- 
нё вылын этпыр ешэ. ез 
сулав вопрос кэдзан кежэ 
лэсьэтчэм йылісь. Комитет- 
лэн секретарь ёрт Бушу^в 
оз тэд кытшэм лоложеннё- 
ын находитчэ сельхозін- 
вентарь и кыдз мунэ сійэ 
ремонтируйтэм. А ед Ку- 
дымкарскэй МТС-ын ту-

лыс кежэ лэсьэтчэм мунэ 
жагэна. Тракторрез быдэ- 
сыс 54, а ремонтируйтэ- 
мась токо ешэ 28. Плуггез 
не быдсэн грудитэмась этік 
местаэ, уна нія сё ешэлым 
увтын.

Социалистическэй сорев- 
нованнё абу паськэтэм. Тех- 
ническэй учеба отсутствуй- 
тэ, беседаез рабочэййезко* 
ласын оз овлэ.

Бушуев не токо оз тэд 
тулыс кежэ лэсьэтчэм йы- 
лісь, кэр сылісь юалан, сія 
нелыш оз вермы висьтав- 
ны кыным жэ комсомолец 
МТС*ын. Политвелэтчэм

комсомолеццез коласыы абу 
организуйтэм и сідз одз- 
лань.

Ета йылісь ез вермы не 
т э д н ы  К уды м карскэй  
ВЛКСМ райком, но ез за- 
отавит Бушуевэс, безот- 
ветственнэя относитчиоьэс 
комсомольскэй удж вылэ, 
отвечайтны сылэ поручвн- 
нэй дело понда, а сідз жэ 
ез сет сылэ практическэй 
отсэт. А колэ висьтавни, 
кэть BJIKCM райком МТС 
дынсяяь абу ылын, но рай- 
комись уджалісо^з езна 
вэлэ МТС-ын.

0 том, о чем нельзя забывать
После выборов комсо- 

мольских органов первич- 
ная комсомольская органи- 
зация Окрпотребсоюза соо- 
тояла из 7 человек. С ком- 
сомольцами регулярно про- 
воднлась полати ч е с к а я 
учеба. Так было до поло- 
вины ноября месяца 1937 
года. В ноябре месяце из 
нее 3 комсомольца выбыли 
в другне организацни. Из- 
за малого количества ос- 
тавшнхся (4 человека) кру- 
жок и начальную полит- 
школу реоргани з о в а л и. 
Райком комсомола обещал 
раскрепить по другим 
круяскам.

Проходило 2 месяца, а 
расскреплений не было. На 
ежедневныв требо в а н и я 
комсомопьцев, Райком от-

вечал завтраками. Уверив- 
шись в несостоятельности 
райкомовских работников, 
комсомольцы решили сно- 
ва восстановить прежний 
кружов. К ним влились, 
достигнутые такой же 
учестью от райкома, пер- 
вичные организациа хлебо- 
завода и облторга. Кружок 
по истории партии начал 
работу. Но всетаки прежняя 
беда ликвидировалась не 
вся. Два человека доляшы 
учиться в начальной по- 
литшколе, их нужно куда- 
то прикрепить. Хождение

в райком продолжается. 
Заведующий отделом по- 
литучебы Гаинцов по-преж- 
нему обещает. Но ведьэто 
уже длится целых 3 мв- 
сяца, а когда будет ответ 
с деловым результатоіс, — 
трудно сказать.

Мы требуем от работни- 
ков Кудымкарского райко- 
ма комсомола' большевист- 
ского руководства полити- 
ческим воспитанием молоде 
жи.

Злобин
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