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АГЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖПІАН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Лзбтыны авторитет колхознӧй 
комсомольскӧй организацияэзлісь

Партиялӧн XVIII съезд, уста- 
вын виль раздел „Партия да 
комсомол“ примитікӧ, органи- 
зационнӧя оформитіс и сетіс  
комсомольскӧй организацияэз 
лӧ (кытӧн абу партийнӧй орга- 
низацияэз) право обсуждайт- 
ны и сувтӧтны парторганиза- 
цияэз одзӧ вопроссэз пред- 
приятиялӧн, колхозлӧн, совхоз- 
лӧн да учрежденнёлӧн хозяй- 
ственнӧй деятельность йылірь, 
медбы бырӧтны недостаток- 
кез, отсавны нылӧ мӧдкодь- 
сьӧтны удж, организуйтны со- 
циалистическӧй соревнован- 
нё, отӧнжык паськӧтны стаха- 
новскӧй движеннё.

С ‘ездлӧн эта решеннёысэшӧ 
вылӧжык лэбтіс комсомоллісь 
и быдӧс том отирлісь творчес- 
кӧй инициатива, героизм да 
трудовӧй отвага. Колхознӧй 
комсомольскӧй организацияэз 
ӧтлаын быдӧс ВЛКСМ органи- 
зацияэзкӧт, пондісӧ кореннӧя 
мӧдкодьсьӧтны ассиныс удж- 
нысӧ, буржыка занимайтчыны 
государственнӧй да хозяйст- 
веннӧй вогіроссэзӧн.

Миян округись уна колхоз- 
нӧй комсомольскӧй организа- 
цияэз правильнӧя вежӧртісӧ 
комсомол одзӧ партияӧн сув- 
тӧтӧм задачаэзсӧ и боевӧя 
кутчисӧ нійӧ олӧмӧ пыртӧм бер 
дӧ. Ю сьвинскӧй районісь Ма- 
каровскӧй, Лучниковскӧй да 
Тукачевскӧй организа ц и я э з 
колхоззэзын являйтчӧны поли- 
тическӧй вожаккезӧн. Мака- 
ровскӧй колхоз эшӧ январь 
месяцӧ вӧлі отстающӧй, а ӧні 
лыддисьӧ передовӧйӧн. Заме 
чательнӧя уджалӧны Кудым 
карскӧй районісь Тебеньков- 
скӧй организация, Косинскӧй 
районісь Войвылскӧй да Гриш- 
кинскӧй организацияэз, Гаин- 
скӧй районісь Ш уминскӧй да 
Кривецкӧй организацияэз.

Однако не быд колхозын ком- 
сомольскӧй организацияэз ви- 
дзӧны а в а н г а р д н  ӧ й роль. 
ВЛКСМ  райкоммез к е р ӧ н ы 
эшӧ ӧддьӧн етша, медбы ор- 
ганизационнӧя крепитны кол- 
хознӧй организацияэзсӧ, лэб- 
тыны нылісь авторитет, велӧт- 
ны комсомолеццезӧс руково- 
дитны хозяйственнӧй уджӧн.

Я Н ОВ С КӦИ  К 0 Л Х 0 3 Н 0 И  комсо-
мольскӧй организацияын ком- 
сомолеццез 18 морт. Быдӧн- 
ныслӧн эм ыджыт желаннё 
уджавны буржыка, колхозсӧ 
организационно - хозяйствен- 
нӧя зорӧтны, а комсорг Ники- 
тин А. Ш. Комсомолеццезлісь 
этӧ инициативасӧ глушитӧ, удж 
туйӧ лунісь лунӧ пируйтӧ, кри- 
тика да самокритика зажи- 
майтӧ. Июнь 12 лунӧ Ники- 
тин А. Ш. (с ія ж ӧ  колхоз прав- 
леннёлӧн председатель) кол- 
хозын керліс коллективнӧй 
пируйтӧм. Ашынас номсомоль- 
скӧй собраннё вылын требуй- 
тіс, медбы эта пируйтӧм йы- 
лісь комсомолеццез нем эз 
гижӧ протоколӧ.

Сідз у д ж  а в н ы оз туй. 
ВЛКСМ райкоммез одзын су- 
лалӧ ответственнӧй задача— 
повседневнӧя отсавны колхоз- 
нӧй комсомольскӧй организа- 
цияэзлӧ бурмӧтны политичес- 
кӧй да хозяйственнӧй удж.

^Правильнӧя организуйтіс 
удж колхознӧй организацияэз 
крепитӧмын ВЛКСМ Гаинскӧй 
райком и сылӧн секретарь 
ёрт Златин. Райкомлӧн важ 
руководство колхознӧй орга- 
низацияэзлӧ нем эз отсавлы. 
Мукӧд ооганизацияэз пондісӧ 
разьсьыны. Вӧлісӧ комсомо- 
леццез. кӧдна массаэз кола- 
сын авторитетӧн эз пользуйт- 
чывлӧ. Райкомлӧн виль сос- 
тав ас одзас сувтӧтіс задача— 
зорӧтны организационнӧя кол- 
хознӧй организацияэзсӧ, лэб- 
тыны нылісь авторитет. И эта 
задачаыс претвс-ряйтчӧ олӧмӧ. 
Ш уминскӧй организацияын 
райком учёт сьӧрті лыддись- 
лісӧ нёль комсомолец, а фак- 
тическӧя сэтчин вӧлі дзик t o 
k o  ӧтік комсорг... комсомо- 
леццезтӧг. Райком лримитіс 
мераэз. Ӧні организацияас 
комсомолеццез 14 морт. Ка- 
зялӧмӧн быдмӧ заслуженнӧй 
авторитет и Давыдовскӧй, Да- 
ниловскӧй да Мотоловскӧй 
организацияэзлӧн. Комсомо- 
леццез колхоззэзын являйт- 
чӧны политическӧй руководи- 
теллезӧн.

Сы понда, медбы колхознӧй 
комсомольскӧй организация-

ВИЛЬ СТРОЙКА вылын 
ПОНДАМ УДЖАВНЫ 

СТАХАНОВСКӦЯ
Юрлинскӧй районісь нёль 

комсомолец июнь 22 лунӧ 
мунісӧ П е р м ь—Данилов 
кӧрт туй вылын мӧдӧдз 
путтез строитӧм вылӧ. Бы- 
дӧнныс нія бактӧны, что

ВСЕСОЮЗНӦЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННӦЙ 
ВЫСТАВКА

ХРОНИКА
Москваӧ локтіс ловья 

экслонаттэзлӧн п е р в ӧ й 
группа: Харьковскӧй облас- 
тись „Красный октябрь“ 
к о л х озлӧн порсьвӧдитан 

корт туй строитӧм выльш ферма выставка в ы л ӧ

Оддьӧн умӧль положеннё _Ку-, эзл ісь авторитет лэбтыны вы
дымкарскои раионын. 
большевик“ не ӧтпыр ни сиг- 
нализируйтліс, что Васёвскӧй, 
Чалинскӧй, Сервинскӧй, По- 
ломскӧй, Гуринскӧй и уна мӧ- 
д ік организацияэз оз уджалӧ. 
Комсомолеццез коласын по- 
литико-воспитательнӧй удж оз 
нуӧтсьы. Но мылякӧ B/1KCM 
райком и сылӧн секретарь 
ёрт Ильиных эна сигналлэз 
вылӧ оз обращайт некытшӧм 
вниманнё. Ёрт Ильиных рай- 
оннӧй комсомольскӧй конфе- 
ренция бӧрын дзик токо ӧт- 
пыр ветліс Куваӧ, а мукӧд 
организацияэзӧ совсем эзна 
вовлы. Тӧдӧ эта йылісь ВЛКСМ 
окружком и сылӧн секретарь 
ёрт Вагин, но мераэз тожӧ оз 
принимайт.

Юрлинскӧй районісь Усть- 
Зулинскӧй сельсоветісь Кирь-

лӧжык, медбы нія буржыка 
занимайтчисӧ хозяйственнӧй 
вопроссэзӧн, большевистскӧя 
пессисӧ пыртны олрмӧ пар- 
тиялісь да правителЬстволісь 
реш еннёэз — колӧ ликвиди- 
руйтны комсомолеццезлісь, и 
медперво комсомольскӧй aKj 
тивисттэзлісь, политическӧй 
отсталость, нуӧтны ны кола- 
сын быд лунӧ массовӧй по- 
литическӧй удж, большевист- 
скӧя сочетайтны политичес- 
кӧй уджсӧ хозяйственнӧй удж- 
кӧт.

Хозяйственнӧй да полити- 
ческӧй удж сочетайтӧм отса- 
лас обеспечитны комсомоль- 
скӧй организацияэз уджын 
подлиннӧй крутӧй поворот и 
унаись множитны нылиісь ус- 
пеххез.

♦<♦<♦<♦ ♦< ♦< ФЧ ♦< ♦< ♦< ♦< ♦< ♦< ♦< ♦< ♦♦

Акмолинск— Карталы туй строительство вылын
АКМОЛИНСК. (ТАСС). Ак- 

молинск— Карталы кӧрттуй 
стровтӧм вылын лэдзӧм 
временвӧй зксслоатацияӧ 
стандия Косчек (Акмолинск-  
сянь 41 километр ылыва).

Временнӧя ветлӧм понда 
осьтӧм раз‘езд № 34. Эна 
лунвэзӧ лоас о с ь т ӧ м 
раз*езд № 33, кытӧн рель* 
саэз тэчӧмӧсь ни.

Пневматическӧй развальцовочнӧй машина
ЛЕНИНГРАД. (Т A С С).

„Пшвматика“ нима еаво- 
дын керӧм первӧй лневма- 
тическӧй развальдовочнӧй 
машина „Р-4“. Сійӧ позьӧ 
применяйтны и котельнӧй 
да. мувӧд трубаэз вгськӧт- 
лӧм (развальдуйіӧм) псн-

да. Машива уджалӧ сжа- 
тӧй воздухӧн. Одзжык тру- 
баэз развальцуЁтӧм кер- 
сьывліс ручнӧй способӧн, 
нето громоздскӧй импорт* 
нӧй уеханизммезӧн.

Машвналӧн испытанвёэз 
1 с п іс ӧ  Сур різулітаітээ.

пондасо уджавны стаханов- 
окӧя. Усть-Зулинскӧй сель- 
советісь Кирьяновскӧй кол- 
хознӧй организацияись ком- 
сомолец ёрт Пикулев Н. И. 
кӧдзан кад коста лунся 
удж  нормаэз тыртліс 150 
процеит вылӧ, колхозын 
лыддисьӧ медбургӧрисьӧн. 
Куимӧт пятилеткалӧн виль 
стройка вылӧ мунікӧ сія 
баитіс, что „эта удж вы- 
лын понда уджавны эшӧ 
буржыка".

Ёрт Бахматов уджаліс 
Юрлинскӧй вӧрпромхозлӧн 
Кирьяновскӧй участокын. 
Рабочӧйез коласып сія поль- 
зуйтчис ыджыт авториіе- 
тӧн.

Жендна ЕленаТитовскӧй 
сельсоветісь Островскӧй 
колхозісь стахановка. Ту- 
лысся кӧдзан кад коста 
колхозын сія уджаліс мед- 
бура, гӧран нормаэз тырт- 
ліс 150—180 процент вылӧ 
(ӧіік лемеха плугӧн гӧрліс 
нельки 1 гектарӧн). 15 лун 
коста тедт іс  51 уджлун. 
Кольӧм годӧ август месяц- 
сявь сія шедтыліс 201 удж- 
лун.

.Отегова Александра к ы к  
год уджаліс Юрлинскӧй 
школаын техничкаӧн. Пер- 
во сія вӧлі неграмотнӧй. 
Ӧні велаліс грамотаӧ. Бур 
удж понда школаӧн дирек- 
цвя не ӧтпыр сійӧ преми- 
руитліс. Кӧрт туй строи- 
тӧм вылӧ мунӧ сія ыджыт 
знтузвазмӧн.

Николин.

вайис 15 дӧчкаӧс, ӧтік су- 
порозӧс и 28 порсьпиянӧс. 
Нія л о а с ӧ йӧртӧмӧсь 
„Вильыс деревняын11 нима 
ториоь йӧртанӧ (свинарни- 
кӧ). Ӧні порссез олісӧ Ка- 
рантинын, а июнь 20 лунӧ 
вӧлісӧ нуӧтӧмӧсь выставка 
вылӧ.

Зерновӧй культураэз- 
лӧн экспонатнӧй ыб вылӧ 
кӧдзӧм яровӧй шогді 64 
сорт, зӧр 50 сорт мымда да 
сымда жӧ сорта ид. Ыджыт 
участок в ы л ӧ кӧдзӧмӧсь 
академик Н. В. Цицинлӧн 
унагодся шогділӧн пырей- 
нӧй гибриддэз. Май месяц 
шӧрӧ вӧлі садитӧм эта шо- 
гділӧн кусттэз сотня м ӧ д- 
мымда, кӧдна отличнӧявов- 
ЯИСӦ МОСКОЕСКӦЙ му вылас. 
4 делянка вылын кӧдзӧм и 
п е т а л і с  ни скороспелӧй 
сорттэза рис.

-♦-„Садоводство* павиль- 
он дынын керӧм розарий: 
садитӧм 35 сортісь8Юро- 
за. Скоро лоас с а д и т ӧ м 
георгин 100 сорт мымда.

-Ф-„Птйцеводствов павиль- 
онын лӧсьӧтчвссьӧ дейст- 
вующӧй инкубатор 40 ты- 
сяча кольть места в ы л ӧ. 
„Механическӧй курӧг баба“ 
(наседка) быд лунӧ пондас 
„петкӧтны" 1000 тип мым- 
да.

Кончитчис строитны 
„Грузинскӧй ССР“ павиль- 
онлӧн оранжерея. Сія заня- 
майтӧ площадь 700 кв. метр. 
Эстӧн лоасӧсадатӧмӧсь 1400 
субтропическӧй б ы д и & н  
торрез, ныколасісь 50плод- 
шогман лимоннэз, апель- 
с и н н э з, мандариннэз да 
грейпфруттэз. Быдӧс быд- 
манторрез дветитісӧ ни и 
кӧсйӧны обильнӧй урожай. 
Нёль годся лимоннӧй пуэз 
вылын лыддисьӧны 400— 
500 плодӧн.

Гидростанцияэзлӧн 
кык модель лоасӧ мычча- 
лӧмӧсь выставка вылас. Со- 
ветскӧй электрификация 
первенецлӧн — Волховскӧй 
ГРЭС-лӧн действующӧй мо- 
дель вайӧм ни „Северо-Вос- 
ток“ павильонӧ. Мӧдік мо- 
дель—тожӧ действующӧй— 
Куйбышевскӧй гидроузел- 
лӧн, кӧда пондӧтӧм строит- 
ны, лоас сувтӧтӧм „Пово- 
лжье павильонын".

Мӧймуся годӧ холо- 
дильнӧй промышленность- 
лӧн МосковскӧЙ институт 
кынтліс выставка вылын 
быдтӧм помидоррез, дыня- 
эз, огуреддез, морковь,фа- 
соль, анькытш и мукӧддэз. 
Неважын эна плоддэзыс да 
карччезыс вӧліеӧ сылӧтӧ- 
мӧсь. 8 месяц коста видзи- 
кӧ нія эз ӧштӧ вкус да 
ввд. Кынтӧм плоддэз пон- 
дасӧ демонстрируйтчыны 
„карчвӧдитан" павильон- 
ын.

сьӧртіЕрт Гинзбург С. 3 .— строительство 
Народнӧй Комиссар

СССР верховнӧй с о в е т л ӧ н - |  нӧй Комиссарӧ е р т ӧ с 
президиум июнь 16 лунӧ назначи- ГннзбуГ)ГӦС 
тіс строительство сьӧрті Н арод-1 ^

С. 3

TOM СПЕЦИАЛИС
Кулымкарскӧй вӧртехни* 

кумын ЙБСНЬ 19 лунӧ вӧлі 
празднвчнӧй обстан о в к а. 
Студенттэз группаэзӧн вет- 
лӧтісӧ коридорӧт. Рытвас 
6 часӧ оссис учебнӧй ка- 
бинетісь ыбӧс и нія пук- 
сисӧ партаэз сайӧ. Стена- 
эз вылын ӧшалӧны басӧка 
гижӧм лозунггез, плакат- 
тэз, вожддезлӧн да русскӧй 
литература классиккезлӧн 
портреттэз.

Студенттэз коласын пон- 
дӧтчисӧ простӧй, задушев- 
нӧй с ё р н и т ӧ  м. Млад- 
шӧй классэзісь студенттэз 
талун локтісӧ кывзыны ас- 
синыс ёрттэзӧс сы йылісь, 
кыдз нія (кувм морт) пон- 
дасӧ зыцвщайтны диплом- 
мез.

—Мымда ни кадыс? — 
Кинкӧ юаліс. Томыниксту- 
дент кыскис кармансис ӵа- 
сы и горӧтчис:

15 \івнут кольччис.

водство тема сьӧрті, разсяс- 
вяйтӧ, кыдз колӧ строит- 
ны механическӧй вӧр пункт- 
тэз, кыдз к о л ӧ буржыка, 
простӧян полезнӧя исполь- 
зуйтны провзводство вы- 
лын вӧрпилитан станоккез. 
Дипломнӧй комиссия член- 
нэз вопроссэз вылӧ сія ее- 
талӧ ч е т к ӧ й ,  правильнӧй 
ответтэз.

—Мыйӧн колӧ регули- 
руйтны поездлісь скорость?

—Поездлӧн скорость ре- 
гулируйтчӧ паровозлӧн на- 
тодильнӧй рычагӧн,—отве- 
чайтӧ ёрт Тутынин.

Вопрос в ы л ӧ, кытшӧм 
стандартическӧй задачаэз 
миян Советскӧй 0  о ю зы н 
и капиталистическӧй стра- 
наэзын, сія отвечайтӧ уве- 
реннӧя, что миян страна- 
ын сэш ӧм  цель, м е д б ы 
уджавны ӧткодь стандарта 
деталдез вылын, сэк уджа-

Чулаліс 15 минут... Ыбӧс ліссез вермасӧ чожавелӧт
л т т л  1/* е \ тт  т т А Г Г Л  TT Т. 1 ТЛ Т І  ГЬ ^   —    1 . «  ^  Р  „  -п т *  -г n  госсис. Кабинетӧ п ы р и с 

ДИПЛӦМНӦЙ комиссия. Пон- 
дӧтчис удж...

45 минутӧв каждӧй сту- 
дент — выпуокник баитӧ 
сетӧм теиа сіӧрті.

Комсомолец ёрт Тутынин 
четкӧя и уверенвӧя отве* 
і айчӧ u ввлсрегиӧй грсвз-

ны технвкасӧ и в ы л ы н а 
лэбтыны удж производи- 
т е л ь н о с т ь .  Капиталис- 
тическӧй странаэзын стан- 
дартизациялӧн ц е л ь мӧд- 
кодь. Сэтчвн каждӧй капи- 
талист— заводісь х о з я и н 
гіессьӧ унашык босыш при- 
был^ ассис конкуренттззӧс

кольны б ӧ р ӧ, эксплоати- 
руйтны рабочӧйезӧс. Э т а 
понда быд капиталистичес* 
кӧй з а в о д ы н сувтӧтчӧны 
разнообразнӧй системаа ста- 
ноккез. Петас кӧ рабочӧй 
ӧтік заводісь, мӧдік завод- 
ын сэтшӧм жӧ удж вылӧ 
сія оз ни в е р мы сувтны, 
сідз кыдз м ӧ д ік  заводын 
станоккез сылӧ незнакомӧ- 
йӧсь. Этасянь производи- 
тельность нылӧн лажмыт.

Ёрт Тутынин дипломсӧ 
защититіо „хорошо“ вылӧ, 
получитіс званнё, вӧр раз- 
работка механизация сьӧр- 
ті техник. яХорошо“ вылӧ 
защититіс диплом и ком- 
сомолец Ведернаков. Сія 
получитіс званнё в ӧ р ы н 
всухопутнӧй т р а н с п о р т  
сьӧрті техник“. „Удовлет- 
ворвтельно" вылӧ диплом 
защититіс студент Люби- 
мов, тожӧ получитіс зван- 
не „в ӧ р ы н сухопутнӧй 
транспорт сьӧрті техник“.

Июнь 29 лунӧдз диплоя- 
мез защвщайтасӧ э ш ӧ  25 
морт.

Скоро том специалист- 
тэз оондасӧ уджавны про- 
изводство вылын— вӧрпро- 
мышленностьын.

Н. Яковкина.
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B  ПОМОЩЬ П РО П А ГАН Д И С ТУ  И А Г И Т А Т О Р У

СОЧЕТАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРИ СО ЦШ ИЗМ Е
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМ. В № 60)

IV.
В условиях социалисти- 

ческого строя между лич- 
ными и общественннми ин* 
тересами нет непреодоли- 
мых противоречий.

^Непримиримого конт- 
раста между индивидуум- 
ом и коллективом, между 
интересами отдельпой лич- 
ности и ввтересами коллек- 
тива не имеется, не долж- 
но быть. Его не должно 
быть, так как коллективизм, 
социализм не отридает, а 
совмещает индивидуальные 
интересы с ивтересами кол- 
лектива. Социализм не мо- 
жет отвлекаться от ивди- 
видуальвых и н т е р е с о в .  
Дать ваиболее волвоеудов- 
летворение этим личным 
интересам может только со- 
циалистическое общеетво. 
Более того,—социалисти- 
ческое общество лредотав- 
ляет единственно прочвую 
гарантию охравы ивтере- 
сов личности. Вэтом смыс- 
ле вепримиримого ковтрас 
та между „индивидуализ* 
мом“ и социализмом нет 
(И. Сталин. „Вопросы ле- 
вивизма“, стр. 602).

Социализм—такой обще- 
ственный строй, где ваибо- 
лее полно и последователь- 
но сочетаются эти интере- 
сы. На освове роста об 
ществеввого богатства сс- 
циалйзм обеспечивает все- 
стороннее удовлетворение 
личных интересов, всесто 
роввее культурное разви- 
тие личвссти.

Сочетавие обществеввых 
и личвых ивтересов и удов 
летворевие личвых ивте- 
ресов содиализм обеспечи- 
вает тем, что едввствевно 
справедливым образом воз- 
награждает за труд каж- 
дого, к.то трудится на об- 
щее благо, в интересах все- 
го общества. Приндип со- 
циализма—от каждого до 
его сдособвостям, каждому 
no его труду—осуіцествлев 
у нас полностью.

В СССР увичтожевы эк- 
сдлоататорские k л а с с ы, 
увичтожева и эксплоата- 
ция. Следовательво, викто 
у нас не может эксплоати-

^овать труд другвх людей. 
се, что создается трудя- 

щимися, целиком идет ва 
общую вользу, целиком 
идет самим трудящимся.

И Каждому рабочему, 
служащему и колхозвику 
должно быть поэтому во- 
нятно, что чем честнее, 
добросовествее он б у д е т 
трудиться на фабрике, ва 
заводе, в учреждении, в 
колхозе, тем богаче ставет 
наше обагество, тем боль- 
ше возможностей б у д е т 
иметь каждый для удов- 
летворения своих личных 
потребвостей.

При социализме каждый 
получает соответствии с 
тем, сколько он дал обще- 
ству, то есть осуществляет- 
ся раввое враво каждого 
получать по количеству 
и качеству труда. А это 
как раз и дает возможвость 
учесть и обесвечить инди* 
видуальвые вотребаости, 
отметить xopoojHx фабот- 
ников и отделить от них 
работников влохих и нера- 
дввых.

Товариві, Сталин гово- 
рил:

„Такого социализма, при

котором вое людя получа- 
ли бы одву и ту же пла- 
ту, одинаковое количество 
мяса, одиваковое количест- 
во хлеба, носили бы одви 
и те же костюмы, получа- 
ли бы одни и те же про- 
дукты в одвом и том же 
количестве,—такого социа- 
лизма марксизм не знает. 
Марксизм говорит лишь 
одно: пока оковчательно не 
увичтожены клаесы, и по- 
ка труд ве стал из средст* 
ва для суагествовавия пер- 
вой потребностью жизни, 
добровольным трудом на 
общество, люди будут оп- 
лачиваться за свою работу 
во труду. „От каждого во 
его способвостям, каждому 
по его труду“, — таксва 
марксистская формула со- 
циализма, т. е. формула 
первой стадиикоммувизма, 
первой стадии коммувисти- 
ческого о б щ е с т в а 
(И. Сталин. „Беседа с ве- 
мецким висателем Эмилем 
Людвигом". П а р т и з д а т ,  
1937 г., стр. 35—36).

Дальвейвіее развитие со- 
циализма создает еще бо- 
льшие возможвости для пол 
вого и всестороннего удов- 
летворевия личных потреб- 
востей. В СССР вачался 
востепеввый переходк ком- 
мувизму. При коммуаизме 
обществеввые богатства 
будут в изобилии, все бла- 
га польются полвым вото- 
ком, господствующим прив- 
дилом будет: „от каждого 
no ero свособвостям, каж- 
дому no его вотребнос- 
тям".

V.
Карушения марксистско- 

левивских привдивов кол- 
хсзвого строительства ваш

в статье „Колхоз им. Щев- 
чевко* приводит м н о г о 
цифр, свидетельствующих, 
что в животвоводческой 
фермв этого колхоза коли- 
чество коров с 1935 по 
1937 г. выросло с 25 до 34. 
Таким образом, за два го- 
да прибавилось 9 Есоров. А 
в личвом хозяйстве кол- 
хозников количество коров 
выросло за то же время ва 
71 голову. И автор во это- 
му воводу лишь констати- 
рует, что „жввотноводст- 
во, находящееся в личвом 
пользовании к о л х о з в и к о в , 
из года в год развиваетея“ 
(стр. 158), ве ивтересуясь 
тем, к чему это ведет.

В № 4 журнала за ап- 
рель нынешвего года (под- 
писан к печати 19 апреля 
то-есть через месяц после 
ХУІІІ с‘езда партии) ва- 
печатана статья В. Шне- 
ерсов „Резервы в исполь- 
зовавии рабочей силы кол- 
хозов...“. Здесь сказаво, 
что в Саратовской области
31,3 лрод. колхозников вы- 
работали мевее ста тру* 
додвей в году. И вот ав- 
тор вачинает искать при- 
чины слабого исвользова- 
ния рабочей силы в колхо- 
зах и в первую очередь 
указывает ва то, что „во 
многвх случаях правлевия 
колхозов не уделяют внв- 
мания личному подсобвому 
хозяйству колхозавков, ве 
оказывают вм помощи в 
обработке своих приуса- 
дебвых участков"(стр. 81).

Ковечво, автор говорит 
далее и о другой причиве 
—о варушевиях дисдивли- 
вы, о тех, которые ставят 
ввтересы личвые выше ив- 
тересов обществевных. Од- 
вако у вего ковды с ков- 
цами ве сведены. Если тов.

ли отражевие и вастрани-. Шнеерсон действительво
цах теоретических журна- 
лов. Вместо серьезного со- 
циальво-эковомич е с к о г о 
авализа взаимоотвоаіений 
личвого и обществевного 
хозяйства, вместо больше- 
вистской неврвмиримости 
к упгемлению обществев- 
ных ввтересов колхозов, 
ивые авторы теоретичес- 
ких работ приходят в те- 
лячвй восторг от каждой 
цафры, показываюагей роот 
личвого, подсобвого хозяй- 
ства колхозявков, и совер- 
шевво обходят чуждые 
буржуазвые тевденцив, за- 
носимые в колхозы рвачес- 
кими, спекулятвввыми эле- 
мевтами и остатками рэз- 
битого кулачества.

Так, в № 1 журвала „Со- 
цвалистическое сельекое 
хозяйство“ за прошлий 
год в статье Г. Горбатен- 
ко „Рост зажиточвости в 
колхозах Кубави“ рэзви- 
вается теория, что рост 
колхозвого хозяйства при- 
водит к росту личного, 
лодсобного хозяйства. „На 
основе роста колхозного хо- 
зяйства с каждым годом 
крепвет и подсобное хо- 
зяйство колхозника, в част- 
ности животаоводство лич- 
вого вользовавия“ (стр. 93). 
Автор статьи эпически по- 
вествует, что „преобладаю- 
щую часть продуктов жи- 
вотвоводства и огородва- 
чества колхозник получает 
от лодсобвого хозяйства11 
(стр. 92). А что из этого 
вытевает?—Ни слова.

В № 6 того же журвала 
за проаілый год В. Шиман

сованность трудящихся в 
соцаалистическом вроиз- 
волстве, оодействует по- 
вышению производитель- 
вости труда и укреплеаию 
обществевной содиалисти- 
ч е с к о й собствевности... 
Л и ч н а я собствеввость 
граждан СССР во своей 
природе есть социалисти- 
ческая собствевность. Она, 
ве будуча тождествеввой, 
одаотилна с социалисти- 
ческой собствеввостью ва 
с р е д с т в а  производства“ 
(стр. 71— 72).

Чтобы не быяо сомне- 
вия в том, что под личвой 
собствевностью автор по- 
вимает ве только собствев 
ность ва предметы потреб 
левия и домашнего обихо- 
да, П. Орловскай поясвя- 
ет, что „у граждан СССР 
могут быть ва праве лич- 
иой собственвости и мел* 
кае орудия и средства про- 
изводства, во онв имеют 
подсобвое звачевие по от 
ноыіению к основвым об‘ек 
там личвой собствевности" 
(стр. 72).

Во всех этих рассужде  
виях II. Орловского марк 
систское повимавие личвого 
и обагествевного хозяй- 
ства веревервуто вверх но- 
гами. Надо же додуматься, 
чтобы ваходящихея в лич- 
ной собственвости средст- 
ва произЕодстЕа,—вравда, 
имеющие второстепеввсе

значеаие,—об‘явить социа- 
листической собствевно- 
стью.

Приведеввые примеры 
показывают, что работни- 
ш  теоретаческого фронта 
еще не освободились от 
вульгаразацаи и искаже- 
вия марксистской теории. 
Надо ли доказывать, что 
подобные теорийки свособ- 
ствовали опвортунистичес- 
кой практике, проводимой 
в колхозах.

Пора вовять и работни- 
кам теоретического фрон- 
та, что теперь, когда кол- 
хозный строй окреп, вадо 
ударевие сделать ва ук- 
реплевии в: расаіиревии 
обіцествевного колхозного 
хозяйства, с тем, чтобы 
еистематачески повыша- 
лась его роль в удовлет* 
воревии потребвостей и в 
доходах колхозников.

Нуяіно домвить и не за- 
бывать указания тов. Ан- 
дреева ва XYIII с‘езде, что 
„правильное сочетавие лич- 
вых ивтересов и общест- 
веввых в колхсзах остает- 
ся основой колхозного 
строя, во личвое хозяйство 
колхозных дворов должво 
все более восить узколод- 
собвый характер, а обще- 
колхозное—возрастать как 

’ освоввое",
п. юдин.

(Из газеты „Правда" за 12 
июня 1939 года).

Школалӧн выпускниккез

заботится о развитии обще- 
ствеввого хозяйства, то как 
же ов в 1939 году, когда 
ясно определились извра- 
щения устава сельскохо- 
зяйствевной артели; как ни 
в чем ве бывало, сегует ва 
то, что колхозы влохо за- 
ботятся о личвых, лодсоб- 
вых хозяйствах козхозни- 
ков, и в этом прежде веего 
иіцет причиву слабого ис* 
вользовавия рабочей силы 
в колхозах. На деле сбстоит 
как раз ваоборот. Недоста- 
точное использовавие рабо* 
чей силы в колхозах об‘яс- 
няется ве слабым развити- 
ем, а раздуванием лачнс- 
го хозяйства колхозника.

В вульгаризациа марк- 
систскӧго повимавия взаи- 
моотвошевий и различий 
между содиалистической и 
личной собетвевностыо по- 
бил рекорд тов. Орловский. 
В журнале „Советское го- 
сударство", в № 6 за вроаі- 
лый год, в статье „Право 
личной собствевности граж- 
дав^ с учевым видом он по- 
вествует:

„ М е ж д у  обагествеввой 
социалвстической собст- 
вевностью и личной соб- 
ственностью существует 
неразрывная, оргавическая 
связь. Укреплевие и раз- 
витие обществевной содиа- 
листичеокой собствевности 
обеспечввают укревление 
и развитие личвой собст- 
веввости. Будучи произ- 
водвой от обществеввой 
социалистической собст- 
вевности, личвая еобствен- 
вость повышает заинтере-

Иювь 15 лувӧ Кудымкар- 
скӧй вациональвӧй шӧрӧт 
школаыввӧлі выпуоквӧй да 
аереводвӧй рыт. Велӧтчав 
годлӧн втоггез йылісь док* 
лад керис школаись дирек- 
тор ёрт Осиввикова Ы. Г.. 
Выпусквиккез коласісь ува- 
жыкыс піколасӧ кончитісӧ 
отличво вылӧ.

Y ЯС“ классісь велӧт- 
чись Нечаев Алёша школа 
ковчитіс отличнӧй отмет- 
каӧн; школалӧв дврекция

сійӧ премируйтіс похваль- 
вӧй грамотаӧн да майкаӧн. 
Балуев Вавяӧс да Повов 
Афоняӧс бура велӧтчӧм 
повда преувруйтісӧ худо- 
жествеввӧй литература биб- 
лиотечкаэзӧн.

Ыосков Витя баитӧ, что 
желайтӧ лоны велӧтісьӧн, 
мӧдӧ мунвы велӧтчыны дед- 
училищеӧ.

И. С.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.

ООООООООООООООООООООООА

ПЕРМСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЫІЫЙ о 
ТЕХНИКУМ ж

О Б ‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 1-Й КУРС . 2
Принимаются лица обоего пола от 15 до 30 лет. ▼
Техникум готовит техников no специаль- 0 

ности: ӧ
1. Техник-строитель,
2. Техник-технолог по 

керамике,
3. Техник-технолог по 

строительных материалов.
Срок обучения 3 года 10 месяцев. 0

Прием заявлений с 10 июня по 20 гвгуста, с прило- Л 
жением следую ідих документов: т

1. Свидетельство (подлинник) об оконлании неполной v  
средней школы или 7 классов средней школы, Q

архитектурно-строительной 

производству силикатных

(для ф

2. Автобиография,
3. Справка о здоровьи.
4. Справка об отнош ении к воинской повинности 

ф военно-обязанных),

0 5. Две фотокарточки (без головных уборов) с собствен-
норучной заверенной подписью,

Q б. Паспорт (пред‘является лично при явке). д
О Испытания ӧудут производиться с 10 no 25 августа Q

—no русскому языку и литературе, математике, физике, Л 
географии и Конституции СССР. Т

А При техникуме имеется оӧщежитие. Q
Учащиеся оӧеспечиваются стипепдией. ф
АДРЕС: г. П ерм ь, уль. Н. О стровского, д . JV? 48, П ерм сквй Коммуиаль- ж  

но-Строительный тсхникум. А
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8  НА ЭКРАНЕ КИНОТЕАТРА „ПРОЛЕТАРИЙ* 8
0  С 9-го по 13 июля будет демонстрироваться 8
g  новый художественный фильм. ^

1 „ Ш е л с о л д а т с  ф ронта“ . 1
Шильм правдиво отражает борьбу украинского наро- 

Q да с немецкими интервентами в годы гражданской войны.
U Спешите видеть и слушать.
g  ДИРЕКЦИЯ.
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