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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОІІЫОБВПН
I  ГАЗЕТА ВЬІЛӦ '
I ГИЖ Ш АН ЦЕНА

t год ке *ӧ  14 р. 40 к, 
6 мес. кежӧ 7 р. 20 к, 
3 мес. кежӧ 3 р. 60 к  
L Me с. кежӧ 1 р. 20 к, 

і Номерлӧн цена—8 к

( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к ) IРедакциялӧн адрес: 
г. Кудымкар, улица 
Сев. Коммунаров, 34, 

этаж 3-ий, 
комн. № 61, 63 и 64.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган.

X V I I I  В С Е С О Ю З Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  В К П (б)
ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ 15 ФЕВРАЛЯ

15 февраля в Большом 
зале Кремлевского двор- 
ца начала свою работу 
X V III Всесоюзная конфе* 
ренция ВКП(б).

Задолго до начала засе- 
дания в зале собираются 
делегаты конференции и 
гости —партийные, совет- 
ские, хозяйственные и во* 
енвые работники, стаха- 
новцы заводов и фабрик 
столицы. На конференции 
широко представлевы пар- 
твйвые организации круп- 
нейших промышленных 
цеитров и важнейшвх тран« 
спортных узлов страны, в 
том числе—>вовых индуст- 
риальных центров, в о з н е п  
ших за годы сталинских 
пятилеток. Среди делега 
тов—представителв комму- 
ниотических партий новых 
Союзных Советсквх Соци- 
алвстнческих Ресвублик— 
Латвийской, Литовской, Эс- 
тонской, Карело-Финской и 
Молдавской.

В 18 часов в зале появ- 
ляются товарищи И. В. 
Сталяы, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, М, И. 
Калинин, Л. М. Каганович, 
А. А. Андреев, А. А. Ж  іа- 
нов, А. В. Микояв, 11. С. 
Хрущев, Л. П. Б( рия, II. М. 
Шверник1, Г. М. Малевков.

Делегаты и гости с исклю 
чигельным под‘емом встре- 
чают тоьарвща Сталина 
и его соратавков—руко- 
водителей партии и прави- 
тельства. Вое встают. Не- 
сколько минут не смолкают 
мсщная овация и приветст- 
венные возгласы в честь} 
товарища Сталива, в честь 
ленинско-сталинского Цент- 
рального Комитета ВКП(б): 

—Да здраьствует това- 
рищ Сталині

—Великому Сгалину ура!
Тов. А. А. Жданов по 

поручеыню Цеягірального 
Комитета партии об‘являет 
X V II I  Всесоюзную конфе- 
ревцию ВКГІ(б) открытой. 
Слово для предложевия о 
составе выбораых органов 
конферониии предоставля 
ется секретарю МК и МГК 
ВКП(б) тов. А. С. Щррба* 
кову.

По поручению оовета 
оредставвтелбй делегадяи 
товарвщ Щербакоз вред- 
лагает нзбрать Президиум 
в составе 38 человек. Это 
аред южение ковференцией 
пранимается.

Когда тив. ІЦербаков, пе 
реходя к персональному 
ооставу врезидиума, назы 
вает имя тиварища Сталина, 
в зале вновь возникает ова-

ция. Все встают, горячо при 
ветствуя велвкого вождя 
партии и советского на- 
родй. Бурвыми аплодис- 
ментами встречаются вме- 
на руководителей партии 
и правительства —товари- 
щей Молотова, Ворошило- 
ва, Калинива, Кагановичн, 
Андреева, Жданова, Ми- 
кояна, Хрущева Берия, 
Швериика, Маленкова.

ІІосле избранвя президи- 
ума, секретариата и ман- 
датной комиссии конферен- 
ция утверждаег порядок 
дня и регламент.

Председательствующий 
тов. А. А. Жданов предос* 
тавляет слово для доклада 
по первому вопросу порнд- 
ка дня еекретарю ЦК ВКП(б) 
тов. Г. М. Маленкову, вст- 
реченному делегатамв кон- 
ференции бурными а п л о д в с -  
ментами. Д о к л а д  тов. Ма- 
ленкова был в ы с л у ш а н  с  
неослабевающим вним ани-  
ем.

На этом вервое заседа- 
ние X V III Всесоюзной кон- 
ференцаи ВКП(б) заканчв- 
вается.

Следующее заседание 
конферевции—17 февраля 
в 11 часов дня.

ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Алемасов A. М.
2. Андреев А. А. .
3. Аношин И. С.
4. Арутинов Г. А.
5. Багиров М. Д.
6. Берия Л. П.
7. Бородин П. Г.
8. Бурмистенко М.
9. Вагов A. В.

10. Ворошилов K. Е.
11. Жданов A. А.
12. Каганович JI. М.
13. Кали нин М. И.
14. Калнберзин Я. Э.
15. Кузнецов A. А.
16. Куприянов Г. Н.
17. Куусинен O. В.
18. Корниец Л. Р.
19. Маленков Г. М.

20. Микоян А. И.
21. Михайлов H. А.
22. Молотов В. М.
23. Николаева К. И.
24. Пономаренко П. 
25 ІІротопопов Д.
26. Скворцов H. А.
27. Снечкус А. Ю.
28. Сталин И. В.
29. Сярэ К. Я.
30. Тимошенко С. К.
31. Фонин M. М.
32. Хрущев H. С.
33. Чарквияни K. Н.
34. Шверник H. М.
35. Шкирятов М. Ф.
36. Щерб< ков A. С.
37. Юсупов У.
38. Ярославский Ем.

К .
3 .

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ
Поскребышев A. Н.  
Мехлис Л. 3.
Александров Г. Ф. 
Двинский Б. А.
Поспелов П. Н.

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Андриянов В. М.
Борков Г. А.
Задионченко С. Б. 
Никитин В. Д.
Пальцев Г. Н.
Патоличев H. С.
Попов Г. М.
Родионов М. И.
Савченко A. А.
Суслов M. А.
Чуянов A. С.
Шамберг M. А.
Шаталин H. Н.

П 0РЯ Д 0К  ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. 0  задачах партийвых оргапвзадвй 

в области промышленности и транспор- 
та—доклалчик тов. Маленков.

2. Хозяйствевные итоги 1940 года и

план развития вародного хозяйства 
СССР на 1941 год—докладчиіс тов. 
Вознесенский.

3. Организадяоиаыӧ вопросы.

17 февраля под предсе- 
дательством тов. А. А. Жда- 
нова на утреннем и вечер- 
нем заседаниях проходили 
врения по докладу тов. 
Г. М. Маленкова ,0  зада- 
чах партийных организа- 
дай в области промышлен- 
ности и трансворта".

ГІервым в прениях вы- 
ступил секретарь Ленин- 
градского горкома ВКГІ(б) 
тов. А. А. Кузнецов. В ми-

ДНЕВНИК ЗАСЕДАНИЯ 17 ФЕВРАЛЯ
нувшем году ленииград- вге силы, чтобы в ближай- 
ская промышленность до- шее время ликвидировать 
билась вовых серьезных ведостаткв в работе пред-

‘ ---------- —  Н т-г п Л п п п о п п іг і .  u n .успехов. Освоены 235 нав 
менований новой продук- 
ции. Оотни фабрик и заво- 
дов досрочво выполиилв 
план 1940 года. Особенно 
звачительны успеха обо- 
ронной промышденности. 
Ленинградская партийная 
органазацая, руководамая 
тов. Ждавовнм, приложит

приятий и обёспечйть но- 
вый мощный под‘ем всех 
отраслей промыиіленности.

Секретарь Харьковского 
обкома КП(б)У тов. А А.Еяй- 
щев отметал усвехи маши- 
ноотроительной промыш- 
леннооти Харькова, вере- 
выполнившей в 1940 году 
заданив ао валовой и то-

варноӧ продукциа. Лучше, 
чем в 1939 году, работала 
местная легкая промышлен- 
ность и промкооперация. 
Однако, результаты работы 
предприятий была бы зва- 
чительво выше, если бы 
партийные организациа— 
впервую очередь горком и 
обком—вовседневно внака- 
лв в сущесгво каждого 
предпринтия, конкретнее 
осуществляли контроль, 
своевременно предупрежда- 
ли возможные прорывы.

Секретарь Молотовского 
обкома ВКП(б) тов. Н. И. Гу- 
саров, авалвзируя резуль- 
таты работы промышлен* 
ности Молотовской областа, 
показал, что и на тех пред- 
првятиях, которые выпол- 
няют план, есть непочатый 
край работы для улучще 
ная исиользования обору 
дования, средств, матераа- 
лов, топлива, электроэвер
ГИЙ.

Секретарь Приморского 
крайкома ВКП(б) тов. H. М. 
Пегов остановился на сла- 
бости работы профсоюзных 
и комсомольских организа* 
ций на предприятиях. Лар- 
тийные органвзации дол- 
жны решительно воднять 
роль профсоюзов в борьбе 
за повытение производате 
льности труда, развертыва- 
ние соцсоревнования, рацв- 
онализацию производства.

Народный Комиссар неф- 
тявой промышленности 
СССР тов. И. К. Седин от- 
метвл, что в результате 
принятых ЦК ВКБ(б) мер 
добыча нефти и газа стала 
увеличиваться. За полто- 
ра месяца этого года нар- 
комат вчпустил нефти ва 
21,6 цроцента больше, чем 
за ооответствующйй период 
прошлого года. Бакввский 
район за последние полго- 
да иеревыполнвл план до- 
быча и переработки неф- 
ти и газа. Это об‘ясаяется 
тем, что вефтедобычей в 
Баку конкретно завимаются 
ЦК КІІ(б) Азербайджана и 
горком партии.

0 росто социалистичес- 
кой ^иромышленвости Уз» 
б^кистана говорил в своей 
речи секретарь Ц К КП(б) 
Уізбзкиотана тов. У. Юоу- 
пов. В иромышленвости 
Узбекистана до революцяи 
Еіаочитывалось лишь 18 
тысяч рабочих. За годы 
сталиыских пятвлеток чис- 
ленвость рабочих, занятых 
в промашленвости, возрос- 
ла по республвке до 374 
тыс. человек. Из них 215 
тысяч—узбеки, казахи и 
таджвки. В Узбекистане 
созланы новые отрасли 
промышленнозти— сельско- 
хозяйотвенное машино- 
отроение, хвмичоская, ыеф- 
тяиая, хлопчатобумажная, 
швейная и обуваая. Блес- 
тящие перепективы откры-

ваются в области развития 
промышленности цветных 
металлов, алюминия, мо- 
либдена, вольфрама.

Свкретарь М К я М ГК 
ВКП(б) тов. А . С. Щерба- 
ков сообшил, что промыш- 
ленность Москвы иМосков- 
ской облаоти произвела в 
1940 году 22,6 проц. всей 
промыщленной продукцвв: 
страпы. Этим определяется 
величина ответственности 
московских большевиков 
перед страной, народом 
и Цзнтралышм Комитетом 
нашей партии. Промыві- 
ленность Москвы и Мос- 
ковской области вцелом 
перевыполнила план 1940 
года. Особенно увеличилв 
производство оборонные 
преднриятия, ряд отраслей 
машиностроения и инстру- 
ментальвой промышлен- 
ности. *

Однако, в оценке рабо* 
ты промишлевности нель- 
зя исходить только из ва- 
лового или даже товарно- 
го выпуска продукции. 
Иолностыо выполнить го- 
сударственный план—это 
значат дать продукцию в 
срок без лихорадки и 
штурмовщины, комплектно, 
в ассортаменте, надлежа- 
щего качества и по упта- 
новленной себестоимости.

Надо понять,—заявил 
тов. Щербаков,—что дело 
идет о коренном повороте 
партийных организацай к  
вовроиам руководства про- 
мышленыостью.

С яркой речью выстуаил 
секретарь ЦК ВКП(б) Лат- 
вии тов. Я. Э. Калнберзин. 
Трудящиеся Латвии,—ска- 
зал он,—опираясь на брат- 
скую помощь вародов мо- 
гущественного социалисти- 
ческого государства, на- 
всегда сверглв реакцион- 
вое плутократвческое пре- 
вительство. Трудящимся 
Латвиа открылась новая, 
широкая, радостная доро- 
га .

В вренмях по докладу 
тов. Маленкова 17 февраля 
выступили также секре- 
тарь Башкарского обкома 
ВКІІ(б) тов. И. С. Авошин, 
секретарь Ворошиловград- 
ского обкома КП(б)У тов. 
A. И. Гаевой, секретарь 
Ивановского обкома ВКП(б) 
тоӧ. Г. Н. Пальцев, Народ- 
ный комиссар Морского 
Флота СССР тов. С. С. Ду- 
кельский, секретарь Д К  
КП(б) Азербайджана тов. 
М. Д. Багиров, секретарь 
Даевропетровского обко- 
ма КП(б|У тов. С. Б. За- 

Iдиоченко, секретарь Яро- 
'аа вско го  обкома ВКП(б) 
тов. Н. С. Патоличев, сек- 
ретарь Железнодорожного 
обкома ВКІІ(б) (Москва) тов. 
М. И. Друзяков, секретарь 
Орловского обкома ВКП(б) 
tqb. В. И. Бойцов.
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C. K. ТИМОШЕНКО
(Чуж ан лунсянь 4 6  год кежӧ)

Советскӧй Союзлӧн мар- 
шал, СССР Обороналӧн На* 
роднӧіі Комисар Семен 
Константинович Тимошен- 
ко принадлежитӧ Краснӧй 
Армиялӧа выдающӧйся бое- 
вӧй командиррез числсӧ, 
кӧда муніс гражданскӧй

войналӧн ба пыр, обогати- 
тіс ассиныс боевӧй опыт- 
сӧ медбӧр‘я войнаэзын.

С. К . Тимошенко чужис 
1895 годӧ февраль 18 лувӧ, 
село Фурманкаын/ одззася 
Бессарабскӧй губерняын, 
бедняк-крестьянин семьяын, 
и учӧтсявь муніс батрачвт- 
выкулаккезда помещиккез 
ордын. 1915 годӧ, империа- 
лиотическӧй войва муніісӧ, 
сія * вӧлі босьтӧм царскӧй 
армияӧ. 1918 годся мартме- 
сяцӧ, важ армияись лок- 
тӧм бӧрын, ёрт Тимошен- 
ко мунӧ Первӧй Черномор- 
скӧй партизанскӧй отрядӧ 
и сія кадсявь дугдывтӧг 
пыр олӧ Краснӧй Армия 
ряддэзын. 1919 годӧ сія. 
Ковнӧй армияын дивизия- 
лӧя командир. Ёрт Твмо- 
шенко, кыдз указывайтӧ 
ёрт Сталин Первӧй Коввӧй 
армияись боевцезлӧ да ру- 
ководителлезлӧ приветст-

виеын, привадлежитӧ сэ- 
тшӧм морттэзӧ, кӧдна „Кон- 
нӧй Армиялӧ пуктісӧ осно- 
ва да пӧртісӧ сійӧ грознӧй 
вывӧ“ . Царицын увтын, 
Касторва увтыв, Ростов 
увтын, Житомир увтыв, 
быдлаыв самӧй сьӧкыт ус- 
ловияэзын ёрт Тимошенко 
судзӧтіс враг вылын побе- 
да.

Граждавскӧй войва бӧ- 
рыв руководящӧй воеввӧй 
удж вылын, ёрт Тимошен- 
ко пыдыасьӧтӧ ассис бое- 
вӧй опытсӧ Красвӧй Ар* 
мия строитӧм сьӧрті прак- 
тическӧй удж вылыв, обо- 
гащайтӧ сійӧ теоретичес- 
кӧй званнёэзӧн.

С. К. Тимошевко коман- 
дованвё увтын Украинскӧй 
фронтлӧн часттез 1939 год- 
ся сентябрь месяцӧ керисӧ 
поход Западвӧй Украинаӧ, 
освободитісӧ павскӧй гнё- 
тісь ассивыс единокровнӧй 
воннэзӧс-украинеццезӧс.

Фивскӧй белогвардебши- 
накӧт войва коста ёрт Ти- 
мошевко руководитіс бойе- 
зӧн медӧддьӧн ответствен- 
нӧй участокыв, эшӧ ӧтвыр 
мыччалісь пролетарскӧй 
полководецлісь выдающӧй- 
ся талант, кӧда понда сы- 
лӧ вӧлі првсвоитӧм Совет- 
скӧй СоюзісьГеройлӧнзван- 
вё.
Грзжданскӧй войнаынбое- 

вӧй отличие понда ёрт Ти- 
мошенко наградитӧм Крас- 
нӧй Звамялӧн куим орде- 
нӧв да почетвӧй революци- 
онвӧй оружиеӧн, Советскӧй 
Союзісь оборонвӧй мощь 
крепитӧм понда—награди- 
тӧм Ленин орденӧн.

Ёрт Тимошенко — СССР 
Вррховнӧй Ооветлӧн депу- 
тат да УССР Верховвӧй 
Сонетлӧн депутат.

Ёрт Твмошевко 1919 год- 
сянь являйтчӧ ВКП(б) чле- 
вӧн и активнӧя уджалӧ 
партия ряддэзын. ВКГІ(б) 
X V III с‘езд вылын сія бӧр- 
йӧм ВКП(б) ЦК-ӧ членӧн. 

о -----------
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ЗАВЕТЫ СЕРГО МОЛОДЕЖИ

Н Ы ВКаЭЗ-ТРЯКТО Р ВЫЛӦ!
ВЛКСМ Д К петкӧтіс ре- 

шеввё производство д ы б іс ь  
орӧтчытӧг тракториеткаэз 
готовитӧм йылісь. Кудым- 
карскӧй МТС-ын комсомо- 
леццезлӧн инициатива сьӧр- 
т і оргавизуйтчисӧ тракто- 
ристкаэзлӧн курссэз. Нія 
уджалӧны неделяас куи- 
мись. 14 нывка аккуратнӧя 
вовлӧвы занятияэз вылӧ.

Курсссэзӧн руководвтӧ 
комеомолец ёрт Третьяков. 
Занятияэз сія чулӧтӧ ин- 
тиресвӧя. Нывкаэз ыджыт 
желаввёӧн овладевайтӧвы 
стальнӧй вӧввезлӧв техьш- 
каӧн— тракторрезӧв.

МТС-ись комсомолеццез 
корӧны Кудымкарись, Сер- 
виыскӧй с е л ь с о в е т і с ь  
Юрлнекӧй, Степановскӧй, 
Шадривскӧй и МТС дын- 
сянь мӧдік матісь кол* 
хоззэзісь нывкаэзӧс, мед-

бы вія: Оедегова Катя,
ІІетрова йра, Меркулова 
Мотя, Тараканова Зоя, 
Климова Нюра, Седегова 
Нина, Налогова Вера, Ос- 
танинаОня, ПоповаТаисия, 
Хорӧшева Лидия, Фирсо- 
ва Даша, Попова Катя, 
Софронова Лена, Новикова 
Таисия приыер сьӧрті, кӧд- 
нія велӧтчӧны курссэз вы- 
лын, пондісӧ велӧтчыны, 
овладевайтны трактӧрӧн. 
Пондам ӧтлаын разбирайт- 
ны да велбтны трактор* 
лісь быд деталь, медбы 
отличвӧя нійӧ тӧдны.

Нывкаэз—комсомолкаэз 
лоӧ эта делоын застрель- 
щиккезӧн! Быдӧвныт ов* 
ладевайтӧ тракторӧн!

И. ГІӦПОБ,
Кудымкарскӧй МТС-ся комсо- 
мольскӧй организациялӧн секре- 
тарь.

ВИЛЬ ПИОНЕРСКОИ ОТРЯД
Нестеровскӧй начальвӧй 

школаын (Кудымкарскӧй 
район) ме уджала неважын. 
Школаын эз вӧв ӧтік пио- 
нер. Ӧві мийӧ организуй- 
тііа виль пионерскӧй отряд. 
Медперво пионеррезӧ гиж- 
шисӧ куямӧт классісь ве-

лӧтчиссез Головин Мвтя, 
Головина Хрествнья, Кар- 
батов Игнат да уна мӧдік- 
кез. Нылӧн пример сьӧрті 
аондісӧ гияішыны и мӧдік 
велӧтчиссез. Быдӧсыс пио- 
неррез лыддиссьӧны ви 30 
морт. А. ГЛАДИКОВ.

Основными качествами С ер- 
го всегда и везде были без- 
заветная преданность партии, 
большевистская принципиаль- 
ность, партийность. Григорий 
Константинович свято обере* 
гал знамя Ленина—Сталина, 
гордо и победоносно нес ero  
на всем протяжении своей34- 
летней активной работы в ря- 
дах большевистской партии. 
Честь партии, партийная и 
государственная дисциплина 
были для Серго выше всего  
на свете.

Вспоминается декабрь 1918 
года. Деникинские полчища 
подступают к границам Тер- 
ской области и со всей си- 
лой обрушиваются на XI ар- 
мию, оборойявшую Северный 
Кавказ. В это чрезвычайно тя 
желое время Серго развива- 
ет кипучую деятельность.орга- 
низуя соп^отивление врагу. Но 
положение усложняется.Отре- 
занная от Советской России, 
безоружнная, больная тифом, 
раздетая и разутая XI эрмия 
не выдерживает ударов пре- 
восхсдящих сил противника. 
Она отступает. Серго телег* 
рафирует Ленину:

„Нет снарядов и патронов.,. 
Ш есть месяцев ведем войну, 
покупая патроны по пяти руб- 
лей.

Владимир Ильич, сообщая 
Вам об этом, будьте уверены, 
что мы все погибнем внерав- 
ном бою, но честь своей пар- 
тии не опозорим бегством“.

— Честь своей партии не 
опозорим!—в этих словах весь 
Серго, железный революцио- 
нер, не знающий страха в 
борьбе с врагами народа. Та- 
ким он был сам и этому учил 
молодежь. „Партийность—преж 
де всего и раньшв всего“,—под- 
черкивал Серго.

Серго призывал молодежь 
быть беззаветно преданной 
делу коммунизма, любить свою 
родину, свой народ. Он требо- 
вал от нашего молодого поко- 
ления постоянного повышения 
своих знаний, углубленного 
изо дня в день овладения 
марксизмом-ленинизмом, за- 
воевания высот науки и тех- 
ники. Молодежь—наша гор- 
дость, наша надежда, указы- 
вал он, должна быть высоко 
образованной, культурной, 
идейно воспитанной.
„Комсомолец,—говорил Серго  

в 1925 году,—не может удо- 
вольствоваться поверхност- 
ным ознакомлением с вопро- 
сами, он должен изучить их 
основательно и добросовест- 
но. Комоомол—наша будущая 
интеллигенция; она должна на 
обе лопатки положить бур- 
жуазную  интеллигенцию...“.

Серго ненавидел рутину, 
расхлябанность, неорганизо- 
ванность, некультурность в ра- 
боте, он много оил отдал борь- 
бе за строжайшую производ- 
ственную дисциплину, против 
лодырей и прогульщиков. 
Серго призывал честно отно- 
ситься к труду, неустанно по- 
вышать культуру труда.

Однажды Григорий Констан- 
тинович присутствовал на тор- 
жественном пуске одного из 
крупнейших наших предприя- 
тий. Много было сказано ре- 
чей. Наконец слово получил 
Серго.

На торжественных собоа- 
ниях не полагается говорить 
неприятных слов,—начал он,— 
но все-таки разрешите мне 
сказать то, что я думаю. Я 
видел очень много заводов, 
которые мы строим и которые 
построили, и должен сказать  
прямо: все недостатки, кото- 
рые я видел на других заво 
дах, имеются и у вас. Кругом 
грязь, в том числе и в цехах. 
Я буду требовать в самой ка- 
тегорической форме от всего  
заводоуправления, от всехна- 
чальников цехов, чтобы завод 
был чистый, опрятный".

Другой раз на собрании пар- 
тийного и хозяйственного ак- 
тива г. Сталинска (Кузнецкий  
бассейн) Серго говорил:

„Построить такой завод, как  
ваш, иметь такое обору- 
дование, как у вас, и не

иметь чистоты — никуда не 
годится. ...Рельсобалочным 
станом овладеть трудно, 
но для того, чтобы сте- 
реть пыль,—небольшая тех- 
ника нужна... Взять элек- 
тростанцию—там пол выстлан 
плитками, но что получается? 
Выпала одна плитка, никто не 
исправил, затем выпала еще,

выпала двадцатая, тридцатая’ 
а потом получается грязь и 
пыль".

А к чему приводят неряшли- 
вость, неопрятность, некуль- 
турность в работе?

„Грязь—это вещь очеиь за- 
разительная,—говорил Серго. 
—Сегодня челозек пойдет ми- 
мо разбитого окна и не заме- 
тит, завтра он лройдет мимо 
разбитоӥ двери—тоже не за- 
метит, а послезавтра что-ни 
будь сломается в оборудова- 
нии, и, таким образом, завод, 
не успев быть открытым, мо- 
ж ет стать закрытым".

Борясь за трудовую дисци- 
плину, за культуру производ- 
ства, Серго требовал от мо- 
лодежи учиться социалисти- 
ческой дисциплине в быту, 
внедрять в личную жизнь куль- 
туру. Он никогда не отделял 
интересов личных от интере- 
сов общественных и учил мо- 
лодое поноление укреплять 
советсную семью, с уважени- 
ем и чуткостью относиться 
друг к другу, бороться с мо- 
ральной неряшливостью, ува- 
жать женщин, быть внима- 
тельным к детям, окружать  
заботой и лаской стариков. 
„Чтобы иметь влияние на мо- 
лодежь, стоящую вне комсо- 
мола,— говорил он,—комсомо 
лец во всех отношениях дол- 
жен быть образцом“.

Серго очень любил нашу 
молодожь, внимательно и за- 
ботливо растил ее. Он всегда 
подчеркивал, что нужно дать 
молодежи дорогу и помогать 
ей всячаски. Молодежь нужно 
беречь, не загонять ее в кан- 
целярии, а ставить непосред  
ственно на производство.

Он умел поддержэть всякое 
полезное начинанив, всякое 
ценное рационализаторское 
предложение или изобрете 
ние. Как-то раз к нему на 
прием приехал молодой лении- 
градский инженер, который 
изобрел портативный аппарат 
для звунового кино. Серго  
вышел из кабинета и напра-

вился в экспериментальную  
комнату. Он несколько раз 
просматривал картину—снача- 
ла при помощи старого аппа- 
рата, а затем нового, ленин- 
градского. Преимущество по- 
следнего было очевидно.

Возвратившись в свой ка- 
бинет, Серго связался по те- 
лефону с Главным управле- 
нием автотракторной промыш- 
ленности и приказал прислать 
во двор наркомата новую ма- 
шину „М-1

Вскоре Серго вместе с ин- 
женером-изобрвтателем спус- 
тился во двор. У  под‘езда  
стоял новый автомобиль.

—Нравится тебе машина?— 
спросил Серго у инженера.

Тот растерялся, не зная, 
что ответить.

—Поезж ай,—сказал Серго  
и усадил инженера в машину.

Молодой изобретатель вые- 
хал из наркомата на подарен- 
ном ему автомобиле.

Всячески выдвигая моло- 
дежь, Серго всегда указы- 
вал, что нельзя баловать но- 
вые надры, чтобы они не заз- 
нались. Он говорил: ни на се- 
кунду не успокаиваться на 
достигнутом, ни на секунду не 
зазнаааться, ибо зазнайство  
только выражение невеже- 
ства.
„...Нам нужно,—говорил Серго, 

— серьезно следить за тем, 
чтобы наши люди не потеря- 
ли перспективы, чтобы головы 
у них не закружились. Нужно 
прямо сказать этим молодым 
работничам: вы хорошие мо- 
лодые работники, работаете  
неплохо, но вам учиться нуж- 
но очень и очеиь много. Нуж- 
но учиться, учиться и учиться 
терпеливо, упорно, настойчи- 
во. Не нужно зазнаваться и 
успокаиваться“.

Он едко высмеивал тех мо- 
лодых людей, которые, полу- 
чив диплом об окончании ву- 
за или втуза, считают себя 
уж е настоящими инженерами 
и перестают учиться.* * *

—Я уверен,—говорил Серго, 
—что под руководством ле- 
нинской партии нынешнему 
молодому поколению удастся 
„построить социализм и дока- 
зать всему миру, что проле- 
тарская интеллигенция, ро- 
дившаяся в огне Октябрьской  
революции, является самой 
лучшей на протяжении всей 
истории“.

С тех пор как произнесены  
эти слова прошло немало лет. 
В нашей стране построено 
величественнje  здание социа- 
лизма, выросли новые кадры 
советской народной интелли- 
генции. Вчерашние шахтеры, 
металлисты, ткачи, ныне стали 
интеллигеитами, государствен- 
ными деятелями. Очень много 
поработал Серго над созда- 
нием наших промышленных 
кадров, над развертыванием 
народного стахановского дви- 
жения, которое приближает 
нас к завоеванию солнечных 
вершин коммунизма.

Образ Серго Орджоникидзе, 
жизнь этого „вернейшего и 
дельнейшего революционера", 
как называл его Ленин, будут 
вечно жить в сердцах нашей 
молодежи.

Зииаида 0Р Д Ж 0Н И К И Д З Е .

ВСЗГЛДВІІЯЙТНЫ МОЛОДЕЖЛІСЬ ш и в ко с ть
Культурнӧйзапроссэз молодежь- 

лӧн быдмӧны лунісь лун.Нылісь энӧ 
запроссэз удовлетворяйтӧмын ис- 
ключіітельнӧй роль усьӧ клуббез 
вылӧ, кӧдна являйтчӧны посадын 
да деревняын культурно массовӧй 
воспитательнӧй уджлӧн центрӧн. 
Но не быдлаын молодежьлісь 
культурнӧй запроссэсӧ удовлет- 
воряйтӧны.

Б-Коча мосадын уна том отир, 
нылӧн ыджыт стремленнё куль- 
турнӧя чулӧтны свободнӧӥ надсӧ. 
Но беда сыын, что изба читальня 
уджалӧ умӧля, самодеятельность 
кружоккез абу организуйтӧмась, 
беседаэз оз чулӧтчӧ, избач Оста 
нин И- А. аслас удж дынӧ отно- 
ситчӧ халатнӧя, этасянь изба чи- 
тальня неделя вылас оз оссьыв

ӧтпыр, пыр ӧшалӧ замок.
Изба-читальня удж понда эмӧсь 

быдӧс возможносттез, эмӧсь уна 
гнигаэз, журналлэз, эм сэтчин и 
патефон и гармошка. Но нія 
куйлӧны весь, быдӧс этӧ озӧ ис- 
пользуйтӧ.

Первичнӧй территориальнӧй 
комсомольскӧй организация да 
сылӧн секретарь ёрт Язев по- 
литико-восгіитательнӧй удж мо- 
лодежь коласын оз нуӧтӧ. Быдӧс 
этасянь Б-кочаись том отир празд- 
нуйтлӧны религиознӧй праздник- 
кез.
_______ _______________Ручка.

Отв. редактор туйӧ 
Е. Ф. МЕХ0Н0ШИН.
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