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„„.старый лозунг—„техника решает являю
щийся отражением уже пройденного периода, 
когда у  нае был голод в области техники, должен 
быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом 
о том, гто „кадры решают вее“. с5 этом теперь

VKP(b) Okruzkomlan, Okrispolkomlan da Okrprofsovetlan ga?et
главноеa

И. С Т А Л И Н

Р Е Ч Ь  т ӧ в . ЛИНА
В Кремлевскӧй дворце на выпуске академиков Краснӧй армии 4 мая 1935 года
Товарищи! Нельзя отрицать, что 

за последнее время мы имели боль
г и с  успехи как в области строи
тельства, так и в области управле
ния. В связи с этим слишком миӧ* 
го говорят у нас о заслугах руко
водителей, о заслугах вождей. Им 
приписывают все, почти все наши 
достижения. Эго, конечно, невернӧ 
и неправильнӧ. Делӧ не толькӧ в 
вождях. Но не об этом я хотел бы 
говорить сегодня. Я х о т е л бы 
сказать несколько слов о кадрах, 
о наших кадрах, вообще и в част
ности о кадрах нашей Краснӧй ар
мии.

Вы знаете, что мы получили в 
наследство от старого времени от
сталую технически и полунищую, 
разоренную страну. Разоренная че
тырьмя годами империалистичес
кӧй войны, повторно разоренная 
тремя годами гражданскӧй войны, 
страна с полуграмотным населени
ем, с низкой техникой, с отдельны
ми оазисами промышленности, то
нувшими среди моря мельчайших 
крестьянских хозяйств,—вот какую 
страну получили мы в наследство 
от прошлого. Задача состояла в 
том, чтобы эту страну перевести с 
рельс средневековья и темноты на 
рельсы современнӧй индустрии и 
машинизированного сельского 
хозяйства. Задача, как видите, серь
езная и трудная. Вопрос стоял тан: 
либо мы эту задачу разрешим в 
кривейш ий срок и укрепим в на
шей стране социализм, либӧ мы 
ее не разрешим и тогда н а ш а  
страна—слабая технически и тем 
ная в культурнӧй Отношении—рас
теряет свою независимость и прев 
ратится в об'ект игры империалис
тических держав.

Наша страна переживала тогда 
период жесточайшего голода в об
ласти техники. Нехватало машин 
для индустрии. Не было машин 
для сельского хозяйства. Не было 
машин для транспорта. Не было 
той элементарнӧй техническӧй ба
зы, без чего не мыслимо индуст
риальное преобразование страны. 
Были толькӧ отдельные предпо
сылки для создания такой базы. 
Надо было создать первоклассную 
индустрию. Надо было направить 
эту индустрию на то, чтобы она 
была способна реорганизовать тех
нически не только промышленность, 
но и сельское хозяйство, но и наш 
железнодорожный транспорт. А 
Для этого надо было пойти на 
жертвы и на вес ги во всем жесто

первоклассной индустрии—опасная 
мечта*.

Конечно, мы могли бы 3 мил- 
л и а р д а  р у б л е й  валю
ты, д о б ы т ы х  п у т е м  же-  
с т о ч а й ш е й  экономии и ист
раченных на создание нашей ин
дустрии,—мы могли бы их обра
тить на импорт сырья и усиление 
производства предметов широкого 
потребления. Это тоже своего рода 
„план". Но при таком „плане" 
мы не имели бы ни металлургии, 
ни машиностроения, ни тракторов 
и автомобилей, ни авиации и тан
ков. Мы оказались бы безоружны
ми перед внешними врагами. Мы 
подорвали бы основы социализма 
в нашей стране. Мы оказались бы 
в плену у буржуазии, внутренней 
и внешней.

Очевидно, надо было выбирать 
между двумя планами: между пла
ном отступления, который вел и 
не мог не вести к поражению со
циализма, и планом наступления, 
который вел и, как знаете, уже 
привел к победе социал изма в на
шей стране.

Мы выбрали план наступления 
и пошли вперед по ленинскому 
пути, оттерев назад этих товари
щей как людей, которые видели 
кое-как только у себя под носом, 
но закрывали глаза на ближай
шее будущее нашей страны, на 
будущее социализма в нашей 
стране.

Но эти товарищи не всегда 
ограничивались критикой и пассив
ным сопротивлением. Они угрожа
ли нам поднятием восстания в 
партии против Центральното Ко
митета. Более того: они угрожали 
кое-кому из нас пулями. Видимо, 
они рассчитывали запугать нас и 
заставить нас свернуть с ленин
ского пути. Эги люди, очевидно, 
забыли, что мы, большевики—лю
ди особого покроя, Они забыли, 
что большевиков не запугаешь ни 
трудностями, ни угрозами. Они за
были, что нас ковал великий Ле
нин, наш вождь, наш учитель, 
наш отец, который не знал и не 
признавал страха в борьбе. Они 
забыли, что чем сильнее беснуют
ся враги и чем больше впадают в 
истерику противники внутри пар
тии, тем больше накаляются боль
шевики для новой борьбы и тем 
стремительней двигаются они впе
ред.

Понятно, что мы и не думали 
сворачивать с ленинского пути

чаишую экономию, надо было это- Более того, укрепившись на этом
номить и на питании, и на шксіЙах, 
и на мануфактуре, чтобы накопить 
необходимые средства—для созда
ния индустрии. Другого пути для 
изживания голода в области тех
ники не было. Так учил нас Ле
нин, и мы шли в этом деле по сто
пам Ленина.

Понятно, что в таком большом 
и трудном деле нельзя было ждать 
сплошных и быстрых успехов. В 
таком деле успехи могут обозна
читься лишь спустя несколько лет. 
Необходимо было поэтому воору
житься крепкими нервами, больше
вистскӧй выдержкой и упорным 
терпением, что бы преодолеть пер
вые неудачи и неуклонно и т т и 
вперед к великӧй цели, не допус
кая колебаний и неуверенности в 
своих рядах.

Вы знаете, что мы вели эго де
ло таким именно образом. Но не у 

. всех наших товарищей хватило пер
к о в ,  терпенья и выдержки. Среди 
| наших товарищей нашлись люди, 

которые после первых же затруд
нений стали взать к отступлению. 
Говорят, что „кто старое помянет, 
тему глаз вон*. Это, конечно, вер
но. Но у человека имеется память 
и невольно вспоминаешь о прош-, 
лом при подведении итогов нашей 
работы. (Веселое оживление в за
ле). Так вот, были у нас товарищи, 
которые испугались трудностей и 
стали звать партию к отступлению. 
Они говорили: „Чго нам ваша ин
дустриализация и коллективизация, 
машины, черная металлургия, трак

то р ы , комбайны, автомобили? Да
ли бы лучше побольше мануфак- 
туры, купили бы лучше побольше 

I сырья для производства ширпот
реба и побольше бы давали насе 

[лению всех тех мелочей, чем кра
сен быт людей. Создание индуст
рии при нашей отсталости, да еще

пути, мы еще стремительнее пош
ли вперед, сметая с дороги все и 
всякие препятствия. Правда, нам 
пришлось при этом по пути по
мять бока кое-кому из этих товари
щей. Но с этим уж ничего не по
делаешь. Должен признаться, что 
я тоже приложил руку к этому 
делу. (Бурные аплодисменты , воз- 
гласи  „ура“).

Да, товарищи, мы пошли уве
реннӧ и стремительно по пути 
индустриализации и коллективиза
ции нашей страны. И теперь этот 
путь можно считать уже пройден
ным.

Теперь уже все признают, что 
мы добились на этом пути громад
ных успехов. Теперь все признают, 
что мы имеем уже мощную и пер- 
воклассую промышленность, мощ
ное и механизированное сельское 
хозяйство, развертывающийся и 
идущий в гору транспорт, органи
зованную и прекрасно оснащен
ную Красную армию.

Эго значит, что мы изжили уже 
в основном период голода в облас
ти техники.

Но изжив период голода в об
ласти техники, мы вступили в но
вый период, период, я бы сказал, 
голода в области людей, в облас
ти кадров, в области работников, 
умеющих оседлать технику и дви
нуть ее  вперед. Дело в том, что у 
нас есть фабрики, заводы, колхо
зы, совхозы, армия, есть техника 
для всего этого дела, но не хватает 
людей, имеющих достаточный 
опыт, необходимый для того, что
бы выжать из техники максимум 
того, что можно из нее выжать. 
Раньше мы говорили, что „техни
ка решает все". Этот лозунг по
мог нам в том отношении, что мы 
ликвидировали голод в области 
техники и создали широчайшую

техническую базу во всех отрас
лях деятельности для вооружения 
наших людей первокласснӧй техни
кой. Эго очень хорошо. Но эт о г о  
далеко и далеко недостаточно. 
Чтобы привести технику в движе
ние и использовать ее до дча, 
нужны люди, овладевшие техникой, 
нужны кадры, способные освоить 
и использовать '  эту технику по 
всем правилам искусства. Техника 
без людей, овладевших техникой, 
—мертва. Техника во главе с людь
ми, овладевшими техникой, может 
и должна дать чудеса. Если бы 
на наших первоклассных заводах 
и фабриках, в наших совхозах и 
колхозах, в нашей Краснӧй армии 
имелось достаточное количество 
кадров, способных оседлать эту 
технику, страна наша получила бы 
эффекта втрое и вчетверо больше, 
чем она имеет теперь. Вот почему 
упор должен быть сделан теперь 
на людях, на кадрах, на работни
ках, овладевших техникой. Вот по
чему старый лозунг— „техника ре 
шает все", являющийся отражени
ем уже пройденного периода, ког
да у нас был голод в области тех
ники,—должен быть теперь заме
нен новым лозунгом, лозунгом о 
том, что „кадры решают все". В 
этом теперь главное.

Можно ли сказать; что наши 
люди поняли и осознали полностью 
великое значение эгого нового 
лозунга? Я бы эгого не сказал. В 
противном случае мы бы не име
ли того безобразного отношения

они стем же равнодушием отви" 
тили: „Ч«го-ж там еще спраш ' 
Бать, утонул, стало-быть". И тУг 
же один из них стал торопить^* 
куда-то, заявив, что „надо-бы пО^' 
ти кобылу напоить". На мой уп 
рек, что они скотину жалеют боль
ше, чем людей, один из них от
ветил при общем одобрении ос
тальных: „ЧгО-ж нам жалеть их, 
людей-то? Людей мы завсегда сде
лать можем. А вот кобылу... по- 
прзбуй-ка сделать кобылу". (Общее 
ож ивление в зале). Вот вам штрих, 
может быть, малозначительный, 
но очень Характерный. Мне кажет
ся, что равнодушное отношение 
некоторых наших 'руководителей 
к людям, к кадрам и неумение це
нить людей является пережитком 
того странного отношения людей 
к людям, которое сказалось в толь- 
ко-что рассказанном эпизоде в да
лекой Сибири.

Так вот, товарищи, если мы 
хотим изжить с успехом голод в 
области людей и добиться того, 
чтобы наша страна имела доста
точное количество кадров, спо
собных двигать вперед технику 
и пустить ее в действие, мы долж
ны прежде всего научиться це
нить людей, ценить кадры, це
нить каждого работника, способ
ного принести пользу нашему об
щему делу. Надо, наконец» понять, 
что из всех ценных капиталов, 
имеющихся в мире, самым ценным 
и самым решающим капиталом 
являются люди, кадры. Надо по
нять, что при наших нынешних 
условиях „кадры решают все". Бу
дут у нас хорошие и многочис
ленные кадры в промышленности, 
в сельском хозяйстве, на транс
порте, в армии,—наша страна бу
дет непобедима. Не будет у нас 
таких кадров,—будем хромать на 
обе ноги.

Заканчивая речь, разрешите 
провозгласить тост за здоровье и 
преуспеяние наших академиков- 
выпускников по Краснӧй армии! 
Желаю им успеха в деле органи
зации и руководства обороной на
шей страны!

Товарищи! Вы окончили выс
шую школу и получили там пер
вую закалку. Но школа—эгӧ толь
ко подготовительная ступень. Нас
тоящая закалка кадров получается 
на живой работе, вне школы, на 
борьбе с трудностями, на прео
долении трудностей. Помните, то-

к людям, к кадрам, к работникам, варищи, что только те кадры хо- 
которое наблюдаем нередко в н а -1 Р°ш и» которые не боятся труднос
т е й  практике. Лозунг „кадры ре 
шают все* требует, чтобы наши 
руководители проявляли самое 
заботливое отношение к нашим 
работникам, к „малым" и „боль
шим" в какой бы области они ни 
работали, выращивали их забот
ливо, помогали мм, когда они нуж
даются в поддержке, поощряли 
их, когда они показывают первые 
успехи, выдвигали их вперед и 
т. д. А между тем на деле мы 
имеем в целом ряде случаев факты 
бездушно-бюрократического и пря
мо безобразного отношения к ра
ботникам. Эгим, собственно, и об* 
яснявтся, что вместо того, чтобы 
изучать людей и только после 
изучения ставить их на посты, не
редко швыряются людьми как пе
шками. Ценить машины и рапор
товать о том, сколько у нас имеет
ся техники на заводах и ф абри
ках,—научились. Но я не знаю ни 
одного случая, где бы с такой 
же охотой рапортовали о том, 
сколько людей мы вырастили за 
такой то период и как мы помо
гали людям в том, чтобы они рос
ли и закалялись в работе. Чем 
это об'ясняется? Об'ясняется эгӧ 
тем, что у нас не научились еще 
ценить людей, ценить работни
ков,- ценить кадры.

Я вспоминаю случай в Сиби
ри, где я был одно время в ссыл
ке. Дело было весной, во время 
половодья. Человек тридцать ушло 
на реку ловить лес, унесенный 
разбушевавшейся громаднӧй ре
кой. К вечеру вернулись они в 
деревню, но без одного товарища. 
На вопрос о том, где же тридца-

ответили,

тен, которые не прячутся от труд
ностей, а наоборот—идут навстое 
чу трудностям для того, чтобы прео
долеть и ликвидировать их. Толь
ко в борьбе с трудностями ку
ются настоящие кадры. А если 
наша армия будет иметь в доста
точном количестве настоящие за 
каленные кадры, она будет непо
бедима.

За ваше здоровье, товарищи!
{Бурные аплодисменты всею зала . 
Все встают и громкими возгла
сами „у р а “ приветствуют товари
ща Ст алина ,)

С У Л Е Й М А Н  С Т А Л Ь С К И Й

Товарищу СТАЛИНУ
Живое двигая вперед 
Могучих партия ведет:
Ш агает трудӧвӧй народ 
И ты их знамя, Сталин!

Для всех трудящихся, как свет, 
Горишь ты с юношеских лет, 
Ведя туда, где горя нет,
Где только радость, Сталин!

Ты в знойный полдень
держишь'зонт, 

Нас охраняя от невзгод.
И дальний виден горизонт 
Тебе, вершина-Сталин!

Ты вражью жадность иссушил, 
Ты нас победам научил,
Ты в руки слабых ключ вручил 
От новой жизни, Сталин!

Известен всей вселеннӧй ты, 
Деяний славных мастер ты, 
Познавший мысли бедноты,

Не одною трудящегося без з а ію
третьего года второй пятилетки

тын, они равнодуш но _
что тридцатый „остался там".На мой I *е ° я пою *•  Сталин,
вопрос: „Как ж е таю остался?" \ Перевод о левгинского Эффендм Капиеіа

Ни ходу ликвидировать все недостатки
Вев рабочее и служащие Юр 

ленского района охвачены под 
леской на заем. Тач разверты
вается сейчас массовая под
лиска среди колхозников и 
единоличников.

В Юзьаинском, Косинскӧй и 
Глинскӧй районах благоду- 
шествуют. Там все еще нет мае 
сового разворота займовой кам 
панйи. Не лучше дело обстоит 
и в Кудымкароком районе. А в 
самом Кудымкарӧ не чувству
ется, что идет такая полити
ческая кампания, как подписка 
на заем. Ни окриополком, ни 
окроно, ни окрпрофссвет— ни 
одна организация не вывеси 
да ни одного транспоранта, ни 
одного лозунга. Даже театр  
а тот иыглядвт не ао праз
дничному. Руководители учреж  
цзняй и комсоды подошли к 
развертыванию массӧвӧй рабо
ты по-кааевному. Эта казеннӧй 
на должна быть немедленно 
взжата.

Зап. окроберегательчой кас
сой т. Банников до сих пор 
не позаботился приготовить 
доски соревнования и доски 
для информации о ходе займа. 
Больше того, он даже незнает 
где и как идет подписка на 
заем, нет оперативности.

С-Х08. техникум шефствует 
над с  х. комбинатом. Местком 
и комсод с-10 8 , техникума до 
сих пор ничего не сделали, что 
бы помочь развернуть работу  
в комбинате. Б результате в 
с-х. комбинате все еще раскачв 
ваются.

Ни один шеф в деревню по
ка не выехал. Окрпрофоовет и 
руководители отдельных сою
зов организацией шефскӧй 
работы в деревне не заним а
ются.

Все эти недостатки надо вы 
править на ходу и поставить 
массовую работу таи, чтобы 
действительнӧ ви один т р у 
дящихся не остался бел под
писки на заем.

СЛЕДУЙТЕ НАШЕМУ ПРИМЕРУ
Коллектив сотрудников 

Кудымкарской окрбольни- 
цы в числе 157 человек с 
фондом зарплаты 20014 руб
лей подписался на з а е м  
третьего гӧна второй пяти
летки на 24110 рублей.

Для развертывания мас

сӧвӧй работы и организа
ции подписки в подшефный 
Деминский колхоз выслана 
бригада из 3 человек.

Вызываем следовать на
шему примеру профоргани
зации Кудым чара/

Комсод.

G I2IM 9 BbD9NNbJW
Okrsudbn da prokuraturabn U3ali$$ez vil 

zajom у ь і э  gizsisa 6230 тив vbla, ta lin a  u3don 
$arti 100,7 proc. vbb , a kuim цес(еІа$а u3don 
$arti 184 proc. vbb.

Madik U3 ali§$ez, kb? n a p r i m e r ,  Kurockin da 
Vaskin gizsisa ta lina  U3don $arti 120 p. vbla.

Vil zajom vblas gizsisa Bbdas U3ali$$ez, 
podpiska Bbdsan oformitam. RAKISEV.

Sociatfsticeskoj dogovor
Mija, Kudbmkarskaj  rajo- 

nls finansovo Bankovskaj иза 
lis$ezlan sojuzis clennez,  коп 
Citim as kolasanbm zajom 
realizujtam, da medBb otsav 
пь cozazbk paskatnb zajom- 
sa иза1і§ оЦг kolasbn,  Bosta 
т э  as Уьіапьт to к ье э т  
OBjazatelstvoez:

Mijan sojuz is  clennez vb- 
пэп proveritnb kuim Іипэп 
Kudbmkaris Bbdas komsod-  
dezlis из da o ts avn b  пьіэ 
za jom re.alizujtan изьп.

Sojuzis rajmestkomla prof 
sojuz clennez kolasis torjat- 
пь 20 mort da indbnb nija 
Kudbmkar gorod ku?a zajom 
realizujtan из vbla, medBb 
zajom vbla podpiska väli 
koncHam де soranzbk maj 
20 lun§a.

Mijan sojuzis clennezla

paskatnb zajom realizujtan 
из Kudbmkarskaj rajonis vit 
selsovetbn, pravilnaja rnasso 
vaj из nuataman Іо к п ь  set- 
сэз, m e d B b  zajom vbla giz- 
sis Bbd kolxoznik da jedino
ІіСДІк.

ЭИаьп eta из nuaiamkat 
OBjazujtcam aktbnb denga za 
jom vb la  gizsam sorti де j e  
еагьк 10 procentsa.

Koram sccialistfceskaj so 
revnovanno vbla masbnotrak- 
tornaj stanciaezbn, zemelnaj 
organnezbn da gosucrezden 
доегьп иза1і?§ег1і§ profsojuz 
zez.

Dogovor tbrtan изза pro 
verjajtnb korama oelprofso- 
vetlis upolnomocennajas.

F ineankovska j U3ali$sez 
sojuzlan ra jm es tk o m .

P a§k ab  socverm a§am
Med озза-гэ lunnezsap zajom rea- 

lizujtambs Novozilovabn pondis  типпь  
socvermasan znamja uvtbn. Zajom  vbla 
med оз gizsisa §e|soveti§ predsedate] 
Xorosev 205 ruev b la  i koris  socverma 
§am vbla §elsoveti§ sekretaras Sb§terov- 
as da assis zamestilelas Tupicinas, nija 
vbzov primitisa i gizsisa talissa u3don 
уьіэ. $ejsovetbn иза1і§§ег primer $arti 
pondisa paskatnb socvermasam i kol- 
xoznikkez, ьзьі radosan pondisa gizsb 
пь vil zajom vbla kolxoznikkez Sipi- 
cinskaj, Mizujevsxaj i madiK kolxozze 
zi$. Т ӧк ӧ  atiK maj 10 liina sejsovet pa$ 
ta zajom vbla gizsisa 292 m ort  5340 
тив vbla. Podpiska ти п а  озіад Bbd 
коіхогьп, Brigadabn i si3-za orgapiza- 
ciaezbn. Jedinolicpikkez 25 mort g iz
sisa 595 тив vbla.

Novozilovskaj §elsoveti§ u3ali§sez 
primer sarti Kola paskatnb .socverma- 
samsa Bbd posadbn, derevpabn, коіхо
гьп. BRAZKIN

Аъч



„Пусть зорче будет глаз ваш, товарищи селькоры овладевайте тех 
никой, агрономией, организацией колхозного хозяйства, и тогда мы 
окончательно закроем все щели, через которые проникает сейчас 
враг, и окончательно добьем егӧ*

K 0 L X 0 Z N 3 J  м и  V b L 3
VERM3 K 33N b  Ю К Ӧ  KOLXOZ

П« Постышев.

Человек, воспитанный нашей газетой
„В Нельсинском колхозе I Тӧв. Полуянов—активный

орудуют кулаки и бывшие (селькор, воспитанный на
торговцы",—писал в октяб 
ре месяце в редакцию наш 
селькор Полуянов Ч-В. Н. 
„Председатель колхоза Ха
рин П. А. сросся с кулака
ми и не видит, что бывший 
крупный торговец, Трапез
ников Спиридон, работая 
бригадиром Кобринскӧй 
бригады, при помощи кула 
ков Ермакова И. А., Полуя
нова Ф. Е. и других тӧрмӧ 
зит и разваливает работу 
бригады*,— сигнализировал 
тӧв. Полуянов несколькими 
днями позже. „ Кулацкое 
засилье в колхозе продол
жается, колхоз идет к раз
валу* настойчиво писал тӧв. 
Полуянов в редакцию и тре 
бовал принятия решитель 
ных мер.

Все эти письма т. Полуя 
нова были направлены че 
рез райзо в Деминский сель 
совет. Президиум сельсове 
та рассмотрев материалы, 
и кроме указанных фактов, 
выявив дополнительно це
лый букет кулаков, засеяв
ших в Нельсинском колхо
зе, предложил председа
телю правления Харину П. А. 
немедленно вычистить их 
из колхоза.

Но Харин П. А так креп 
ко сросся с кулаками, (не 
которые из них как Ха
рин В. Я., Трапезникове. Е. 
являются родственниками, 
а другие друзьями по пьян 
ке), что решительнӧ стал на 
защиту кулаков и недал ни 
одного из них исключить 
из колхоза.

Мало того, Харин органи 
зовал все кулацкое охво
стье, засевшее в колхозе, 
на активную борьбу против 
разоблачительной работы 
тӧв. Полуянова, гнуснӧй 
ложью и грязнӧй клеветой 
они опутали честное имя 
селькора и добились егӧ 
исключения из колхоза как 
кулака, как дезорганизато
ра, который своими действия 
ми через газету развалива 
ӦТ колхоз.

Но тӧв. Полуянов не рас 
терялся, ен не прекращал 
борьбы с кулаками и до
бился того, что в колхоз 
выехала специальная бри
гада от редакции, райзо и 
других организаций. Факты 
кулацкого засилья бригадой 
были установлены, кулаки 
изгнаны из колхоза, а тӧв. 
Полуянов был востановлен 
в колхозе. Председатель 
колхоза Харин П. А ,  орга 
низовавший кулаков на 
борьбу с селькором и ис
ключивший егӧ из колхоза, 
привлечен к уголовной от
ветственности по 109 статье 
уголовного кодекса.

шей газетой. Он неустанно 
борется за укрепление свое 
го колхоза, за трудовую 
дисциплину, за организа
цию труда в поле, выдви
гает новые вопросы, тре
бует передачи кулацких до 
мов под школьные помеще 
ния и культурные учрежде
ния.

Наряду с этим тӧв. Полуя

нов помогает колхозникам {ставят на страницах газеты 
стать активными селькора
ми газеты, он оказывает им 
практическую помощь, как 
нужно излагать свои мысли 
на бумагу, зализывает сам 
ихние запросы и передает 
их в редакцию.

Тӧв. Полуянов один из 
тех селькоров, которых вы 
растила и воспитала наша

Jusvinskaj rajonis Fe- Іэп rajonnaj ispoltvtel- dan polzujtcanb
dotova derevnais §e(sove naj kom itetan §et$a go  
tis ф п  Vlasov Kirii Petrö sudarstvennaj АКТ, ka- 
vi£, kasan kad кега mu da $arti artelbs muan 
jansatika jec}inoli$nikkez- pol,zuj^a sroktag. Eta 
la eaktis кэзпь kolxoz- aktbn suvtat^anb raz- 
naj mu plas vbla. A rxan - ' merrez da tocnaj grani- 

принципиальные I ge|ska] selsovet eta pro- caez mubslan, kadan 
вопросы и доводят их до tivokolxozna] U3sa Via- polzujt^a artelbs. Cint- sija suvta panbt kolxoz- 
конца. Они в этой борьбе | sovli$ utverc|itis. (п ь  епа nadellezsa oz naj tujla. Kolxoznaj ustav

§elxozarteilan primer- tuj, a poz;a toko sodtb- la panbt suvtissezla as$is
па] ustavbn, mu jblis vis пь gosudarstvennaj fon- kbvsa dolzon vistavnb

большие

jecJ in Q -
Ucnikkez, по sodtbnb 
sis, medeb ег vav це- 
кьеэш ferezpolosica" .

Eta dolzon tadnb derev 
nais B b d  aktivist, Bbd  
kolxoznik.

Kin raza eta zakonsa

закаляются и выращиваются 
вокруг себя нэвыхбесстра 
шных бойцов за большевн 
стские колхозы, за за ж и 
точную жизнь колхозни

talam:
„Bbd artella, sovettez

d i?  sv o B o d n a ]  muezis, rajispolkom. 
Иво U sna j  m uezis, k a - Tarasov

газета и которые, смело ков.

KULACK9J KERKU §ETN b SKOLA U V T 9
Kagestvo §эгьп vi3ati§ inspektor 

muez vbla ez па vovlb
$едіав 1-] lun$an pon- 

datgas vil velathan god. 
Kola, med Bb skolaez stre- 
Cajtisa velathan godsa go- 
tovan. Kastanovskaj skola 
pond^  kov^asa kuim ker- 
ku, по derevnaas pozas 
аззьпь toko kbka, kuima- 
?bs ави.

Una ema$ kulacka] ker- 
kuez madik derevnaezbn 
(skola dbna? atik kilome-

sajteanb kbskavnb епа kulackaj kerkuezbn, kad- 
kerkuezsa skola nvta, по 'па emäs selsovet pasta, 
selsovet oz set, mada kbk (kola о$пь ku |turno-pros 
klas ponda о$пь sk o lasa1 vetitelnaj ugrezdennoez, 
Kvat-Pel derevnabn, a medBb епа kerkuez ve$
mad kbk klassa коіпь 
Kastanovaa (derevnaez 
atamad dbn$an 1,5 kilo- 
metr ьіьпа). Eta loa sko- 
lala selsovetlan де otsat.

Kola skolasa о§пь atik 
derevnaa — Kastanovaa,

ez sulala da ez sisma. 
V elatis Polujanov.

tr). Kolxoznikkez sogla- (sija sulala зэгьп. Bbdas

A b u  Sbla m esta $elsovetbn
Deminskaj selsovetbn вьііе Polujanovas selso- 

kulaklis zonas Polujanov jvet resbtam ргішііпь koi 
Andrej MaK$imovicas ( ар xoza. Kolxoz pravlenno 
kise velatisis, a sija вага keris selsovet vistalam 
nbrse martis se|sovet s e k 1 sarti. Etan sija assa т ь $ -  
retara da nuata selsove-1 galis, sto vil kolxoznaj us 
tas as$is kulackaj po litika . ' tav oz tad. Kulak Polu- 
Kulaklis—aslas vonlis go janov ani ola коіхогьп, 
sudarstvola дад setan |seralbsla da vredita kol- 
OBjazate|stvobn cbfraezsa 
vezis. Madik kulakla—
Polujanov Fjodorla, kada 
Capkisa kolxozis da sudi- 
tisa кьк god кега pukav 
пь, $etam selsovet prezi- 
dium zasedannolis pod- 
delnaj vbpiska Sb jblis

К ега otsat

Ketov Karp Lazarovigas 
kolxoznikkez earjisa kagest- 
vo §эгыі visati$ inspektcra 
Jegorovskaj kolxoz perva 
pjaUduevkaa pondatgis gar 
пь aprel 23 luna. Eta kolxo 
гьп 18 vav. Perva] pjatiduev 
kaa kolxoz garis 7 gektar da 
кэзіэ kiezan 6 gektar. Pian 
sarti Jegorovskaj kolxoz dol- 
гоп väli казнь §verxranna 
sevan 8,4 gektar. А kasisa 
юкӧ 3,8 gektar.

Garam da к э зэ т  muez vb 
la Ketov ez vovlb atpbr.

-Mbjla me muez vblamu 
па. Kar Bbdas ka3§as, $ek i

xoznaj изіэ.
Kola kulackaj agentas 

эп і-ze vasatnb selsovet 
sekretari$ da prestupnaj | Brgada vermis uspesnaja 
из ponda, a suditnbkula- gulatr.b sev. Vinovnikke- 
kas Polujanovas даркьпь zas бьы і, kada эпэз jen

Menam Panasorskaj 
Brigadabn (Pominskaj $el 
soveti$ Kol$inskaj kolxoz) I ponda vi3atnb Bbdas к э зэ т  
kolxoznikkez Bbdas vil | muez,—eaita Ketov. 
pbrissez. Kasbs menam 
oz tbrmb 40 centner, по 
nekin т е п ь т  oz otsav.
Vetli kasbssa к ӧ т ь  m a
dik kolxozzeza, unais-ді 
vovli kolxoz pravlennoa, 
a pravlenno oz i dumajt 
otsavnb.

Brigadir Xarin A.
REDAKCIA$AN: Kol

xoz pravlenno da selso
vet dolzonas ani-za otsav- 
пь аззьпь кэзьэ, m e d B b

Kolxozis predsedatel Braz- 
kin toza ьввег  vbla ez-na 
vetlb.

Kagestvo §эгьп vi3atis in 
spektor lan  коіхогьп из ипа. 
Kola ne toko Bbd lun visat 
пь da prinimajtnb garam da 
к э з э т  muez. Bosnb ка vi3 
3ez, azimmez, poskotinaez, 
kagestvo sarbnvi3atis inspek 
tor коіхогьп atlabn örigadir 
rezkat da kolxozis predseda 
i;elkal dolzonas B b d a s  eta vi- 
3atnb i vi33ez vblis da pos- 
totinaez vblis vesatnb jog. 
No п е т  eta Ketov oz ker.

TrapeznikovskaJ selsovet, 
Kadbmkarskaj rajon TUPI- 
CIN.

kolxozis.
V. Polujanov

datisa Brigadasa, kasbstag, 
kola nakazbtnb.

Oz nuot цекьеэт 
из

Kudtmkarskaj rajonis Tra- 
pezn.ikovskaj selsovetis Вага 
nova derevnais selsovetis 
Olen Baranov Jakov Ma- 
ksimovig jedinolignikkez kola 
sbn ог nuat п екьеэт  mas - 
sovaj из. Sija agbs Jedino- 
lignik, ka3 bs ави zap tan  ne- 
mbmda. Unazbk kujia pala- 
tbn da kbtanka sajlasa. Baga 
nova derevnabn B id  jcdino- 
lignikla sija mbtgala и т а к
primer — oz zaptb ka?bs, oz 
р ы  kolxoza, a gortas ola
кьз db8 kugik.

Selsovet Baranovas dokon 
treknitnb.

Tupicin 

Н ИНӦ

„ПЕСНЯ o  колхознӧй ж и зн и *
Кино фильм производства Ленинградскӧй ордена Л енина кино-фабрики „Ленфильм ‘

„ К Р Е С Т Ь Я Н Е

В помощь селькору и редактору стенгазеты

О чем писать в „Цеціп tuj v b b t“
и как должна работать стенгазета

Сотни лет провод: ил а крестья
не весенний сев. Каждый ран 
весной о нестерпением они 
ожидала когда растает снег и 
просохнет земля, чтоОы вые
хать в поле с сохой и лукош
ком. И сотни лет это делалось  
одним и тем же способом. 
Вместе с этим росли и укреп
лялись общественно-экономи
ческие и бытовые щизычки  
мелкого крестьянина.

Столетиями складывались 
эти мелкособотвеыические и 
индивидуалистические привыч
ки [.крестьянства. И конечно, 
пять лет коллективного социа
листического труда, еще не 
успели окончательно перестро
ить эту психологию колхозни
ка.—Вот что необходимо по
нять каждому редактору етен- 
гаветы и ^каждому селькору, 
чтобы правильнӧ организовать 
борьбу со старыми традиция
ми и навыками и успеш нее на
лаживать новый ^социалисти
ческий труд.

Чтобы победить в соревнова
нии о Чувашией ^мы должны  
посеять в короткие .сроки и 
посеять по всем правилам аг
ротехники, мы должны выпол
нить государственный план 
раев итин животноводства, пол
ностью укомплектовать кол
хозные фермы, обрагцово про
вести случную кампанию, по
вседневно драться за  высокий 
урожай, за  благоустройство

колхозной деревни, ва культу  
ру в быту колхозника.

Колхозные и бригадные ст ен 
ные газеты и наши селькоры 
должны построить вою свою ра 
боту вокруг этих вопросов. На 
стракицах стенгазет должны 
ежедневно стотяь вопросы:

Соревнование колхозных бри 
гвдиров, соревнование бригад, 
звеньев и отдельных колхоз
ников, их борьба ва выполне
ние соцдоговоров.

Распорядок рабочего дня, 
выполнение норм выработки, 
соблюдение агротехнииеских 
правил и ворм высева.

Работа инспектора по ка 
честву, борьба за качество па
хоты, »боронования, посева в 
заделки семян.

Ход размещения вайма, (со
ревнование колхоза, бригади
ров, б[игад, звеньев и колхоз
ников по приобретению займа).

Как и детJ выполнение госу
дарственного плана развития 
животноводства? Комплектова
ния колхозных животноводчес
ких .ферм?

Как идет в ] колхозе случка 
крупного рогатого скота, ко
былий, свиноматок и мелкого 
скота? Как дело со специаль
ным сверхплановым посевом 
2 га Lnna ферм? Что делает 
колхоз по подготоке к взаимо
проверке колхозных ферм? Что 
сделано по включению во иса

союзный конкурс [животновод
ства? і

Чго делаетсяіпо [благоуст
ройству {[к о л х о з н о й  [деревнв? 
Как подхватывается почин Ку- 
дымкарских комсомольцев? Что 
делается по улучш ению  быта 
колхозников? Как развертыва
ется соревнование семей за  
чистоту и культуру и быту?

Как работают партийная и 
комсомольская первичные ор
ганизации? Как работают и 
колхозе коммунисты и к о м с о 

м о л ь ц е ? Как они справляются 
о возложенными на e z  обяеан- 
нсстями?

Весь круг этих вопросов дол- 
шен [беспрерывно освещаться 
на страницах колхозных и бри
гадных стенгазет. Наши сель
коры, и своей повседневной ра

боте должны др аться  за быот 
рейшее [разреш ение зтих за
дач и ежедневно писать в р е
дакцию окргааеты, как практи
чески разреш аются они в кол
хозӧ , показывать образцы  
ударнӧй работы и беспощадно 
бичевать разгильдяев, срываю
щих выполнение планов.

Задача редактора сненгаве- 
ты и наших селькорӧн—орга- 
Еизовать всех колхозников 
вокруг стенгазеты , мобилизо
вать их на быстрейшее выпол
нение всех стоящих перед  
колхозом задач, воспитывать 
из нях новых селькоров. Завя- 
зать тесную связь с окружной 
гаэстой и добиваться через 
нее устраняя всех неполадок, 
которые неисбежно будут вы
текать и ходе работы.

Редакция.

С маленького эпизода в жив 
ви колхоза начинается каБТИ' 
на „Кростьяіе* Рожкссера Фри 
раиха Эрмлера.

В колхозе „Лебяжьи горки"— 
беда. Нахватает кормов для 
прекрасного свиного стада, вы 
ращенного на свиноферме уси  • 
лиями свинарки Варвары Его
ровны и животное зда Гераси
ма Платоныча. Как быть? Про
дать часть свиней? Отдать за 
мечательные породистые зк 
земпляры в чужие руки?—Чтоб 
этакое добро пропадало! Нет 
за свое счастье держ аться на
до!—настаивает Герасим Ііла- 
гоныч. Но Егорка брат жены 
Гервсима Платоновича вносит 
за правлении колхоза предло 
ж еиие: чемв чужие руки проди 
зать, раздать лучше свиней по 
дворам колхозников в счет тру  
додней. Так и решает правле
ние, не смотри на возражения 
передовых колхозников.

Этот будничный случай ота 
новится узлом больших и вол
нующих, полных драматичес
кого напряжения событий, ко
торые позволяют г л у б о к о  
вскрыть отношения и колхозе, 
показать новые методы работы 
врага, раскрыть кулацкое вре
дительство с  тем, чтобы всей 
силӧй художественного убеж 
дения призвать врителя к бди 
тельности, к дальнейшей борь
бе за  большевистские колхозы

Когда правлеве колхоза при
няло явнӧ кулацкое предложе
ние # Егорки о равдаче свиней 
по дворам, к о л х о з н и к и  потребо
вали вызова начальника полит
отдела Николаи Мироновича. 
Отсюда и развивается фабула 
ожесточенной борьбы с  классо
вым врагом в колхозе „Лебя
жьи горки" передӧвӧй часью 
колхозников. і

Фильм „Крестьяне" ив лишен 
в своем вовдержании борьбы 
за здоровый уклад и быт в 
жизни сегодняшней женщины 
колхозницы. Тихаи ночь плава
ет над колхозом. В постели 
ждет возвращения мужа жена 
Герасима Платоныча, Варвара. 
Нежная колыбельная песня вву- 
чвт в ее уш ах и тихо баюкает

она смятую подушчу. Сыв! У 
нас будет сыні Полная радост
ным ощущенном маторянства 
задремала Варвара. И снится 
ей—чегӧ только не может при
сниться счастливому челове- 
k j !! Снится ей газета, в кото
рой рядом с ее портретом на
печатано: Лучшей свинарке
колхоза „Лебяжьи горка" Вар
варе Нечаевой. Поэдравляю с 
рождением сына. И. СТАЛИН.

Щ елкает щеколда, сон 
оборвался. Эго вернулся Гера
сим Пл&тоныч. А Варвара ле
жит и мечтает в олух, делясь 
своей радостью о мужем. Б у
дет у  них сын, поедут оня в 
Москву, будут стоять на Крас
нӧй площади и опросят у них: 
—Чай это сын?—Колхозный!— 
ответят оня.—А кто егӧ папка 
я мамка?—Мы, окажет она.— 
Наградить

ваетоя от такого великого я 
п эл а-»го счастья Варвара.

„Крестьяне" это первый зв у 
кӧвӧй фальм о сӧветскӧй д е 
ревее, в котором поставлены 
острейшие проблемы сегодняш
ней колхознӧй действительно
сти. Крестьяне не только рас
сказывают о классӧвӧй борьбе 
в к о л х о з а х .  они учат, где 
искать ■ находить врага, они 
празызают к бдительности,

Колхозники и все трудя пив
са  Кудынкара и ближайших 
колхозов должны видеть вели
колепную картину Эрмлера— 
одну из тех песен, к о т о р о е  
сложило наше искустзо в> с л а 
ву НОВО Й  К О Л Х О З Н Ӧ Й  Ж И 8 Н И —
боевую авеню б о р ь б ы  за  
окончательную п о б е д у  над 
классовым врагом, за  больш е
вистские колхозы и счастли
вую жнзнь миллионов совета х  орденом за  то, 

что родили сӧветскӧй власти| оких трудовых крестьян, 
такого героин даж ) заж м ури-' И. Перваго

Kolxoznikkez pondasa vi3otnb kino
kartinaez

M ijan kolxoz sorevnujtfa Fotinskaj kolxoz- 
kat. Socialisti$eskaj dogovom n mijan kolxoz b o s -  

ti$ OBjazatelstvoez kulturnaja da sroka tbrtnb ka
san pian, medeb kolxoznik ne toko вига изаііэ, 
по i вита вь sot^isis. Eta ponda т і  ani овоги- 
dujtam lbdcjan kerku. Коіхогьп изаіэ dramatices- 
kaj kruzok. Kolxoznikkez ponda suvtatlim kbk $pe- 
ktakl. Bbd lun Іе з а т  stennaj ga?eta, kbtga gizam 
кэзап kad jblis, kultura jblis da poda vaoitarf“U3- 
jblis.

Kolxoz pravlenno keris kinomexanikkat dogo- 
vor, kada коіхогьп 'въб  talisa kbkisan pondas 
mbtgavnb kino kartinaez.

Fotinskaj коіхогьп-za eta Bbdas ави. Nblan 
kolxoz pravlenno keris mijan kolxozkat socialisti- 
^eskaj dogovor, а вьвэгьп Sb fblis vunatis.

Ju$vinskaj rajon, Filippovskaj kolxozis 
ga^etalan redaktor A TARASOV.

Sten-

П О Т 1 Р А В К А

В газете „Цеціп tuj vblat* 
ва 9 мая в № 82 на 4 й стра
нице в обязательном псстанек- 
ленин окружного Исполнитель
ного Комитета „о борьбе с  ху 
лиганством и нарушениями об
щественного порядка в треть
ем пункте НАПЕЧАТАНО: „по 
постановлениям адмкомнссий 
при риках: предупреждению,
штрафу до ЮӦ рублей или 
принудработам до 1-гз тӧда".

СЛЕДУЕТ Читать: „По поста-

нсвленням адмкомнссий при 
р и к а і :  предупреждению
штраф до ЮӦ рублей или при
нудработам до 1-го месяца.

В следующем абзаце напеча
тано: Президиума сельсовета— 
предупраждению, штрафу до 
100 рублей или принудработам  
до 5 дней.

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ: Прези
диума сельсовета—предупреж
дению, штрафу до 10 рублей 
или принудработам до 5 дней

НОВЫЙ Ш АГ В БОРЬБЕ З А

О
МИР

п. Кудымкар тип. кустового об'единения „Свердполиграфтреста* Зак. № 593—193Sr

2 мая в Париже полномочный 
представитель Советского Со
юза товарищ Потемкин и ми
нистр иностранных дел Фран
ции г. Лаваль подписали до 
говор о взаимнӧй помощи меж
д у  Францией и СССР.

Договор этот эаключен для  
того, чтобы обеспечить безопао 
ность в Европе, сохранить ма р.

По этому договору дев стра
ны -С С С Р и Франция обяза
лись немедленно притти одна  
на помощь другӧй, вели какая- 
либо третья европейская стра
на нападет* на СССР или на 
Францию.

Обе страны—Франция и СССР 
являются членами Лиги наций. 
В уставе Лиги наций говорит 
си, что все страны, входящие 
в нее, обязую тся уважать не 
зависимость всех г о с у д а р с т в -  
членов лиги и охранять их от 
всяких нападений.

Но если все же какая-либо 
третья страна нападет на 
Францию или СССР и Лига 
наций не примет необходимых 
мер для зашиты страны, под
вергнувшейся нападению, то 
обе страны, подписавшие этот  
договор, обязуются немедленно 
помочь др уг др угу  независи
мо от решений Лиги наций.

Франко-советский договор— 
это серьезное предупреждение 
всем тем, кто хочет начать но-

Окрлит №23в

вую, войну, кто хочет нару
шить мир.

Франко-советский д о г о в о р -  
это по-настоящэмг мирный до
кумент, он не наруш ает мир
ных интересӧн никакой другой  
страны, и все истинные друзья

мира с радостью ир нетствуют  
егӧ подписание.

Франко-советокнй д о г о в о р -  
это новая большая победа по
литики мира, которую тверцо 
и неуклонно проводит наш Со
ветский Союз.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ ТЮРЕМЩИКАМ
СООБЩЕНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛУ т. ТЕЛЬМАНА
ПАРИЖ, 4 Заседавшая вчера ме, не сообщая, в чем егӧ обви

няют;
4) что адвоката Реттера гер

манские власти арестовали

в Париже юрндаческая домна
ӧн е по дел у  Тельмана опубли
ковала сообщение, в котором 
констатируется:

1) что в течение последних  
недель германские власти рас
ширяли применение пыток в 
отношении политзаключенных;

2) что вынесенный гамбург
ским судом  смертный приговор 
коммунисту Фате Ш ульцу 
лишь на „основании мораль
нӧй егӧ ответственности" за  
факт, нкобы имевший место в 
1928 г. в Гамбурге, создает у г 
розу вынесения неваконвых 
приговоров Тельману и дру
гим политзаключенным;

3) что Тельмана держ ат уже 
в течение 26 месяцев в тюрь*

только эа то, что он хотел быть 
защитником Тельмана.

Комиссия протестует протон 
того факта, что германокне^су- 
ды выносят приговоры полит 
заключенным на основании 
приписываемой им „моральной 
ответственность", не имея дока 
зательств нх фактическӧй ви
новности. Она требует, чтобы 
процессы политзаключенных 
были п у б л и ч н ы м и  ч с  
допущением к ним представи
телей иностранной печати, что 
бы Тельману я другим полит
заключенным в Германии была 
предоставлена полная возмож
ность свободного выбора своих 
защитников.

Ответственный редактор С. Г. Нефедьев


