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Партиялӧн лэчыт 
оружие

Годісь годӧ [май 5 лунӧ совет- 
скӧй народ отмечайтӧ большевист- 
скӧй печатьлісь лун.

Ёрт Сталинлӧн классическӧй оп- 
ределеннё сьӧрті, печать эм боль- 
шввистскӧй партиялӧн медвына 
оружиед „П ечать—единственнӧй
оружие, кӧда отсӧт пыр партия 
быд лунӧ, быд часӧ баитӧ рабочӧй 
класскӧт аслас, сылӧ колана кыв 
вылын“ (Сталин).

Большевистскӧй печать аслас 
историяын пыр вӧлі йитсьӧм пар- 
тиякӧт. Ленин— Сталин руководст- 
во увтын сія (печатьыс) вӧлі, эм 
и лоас одзлань большевистскӧй 
партиялӧн лэчыт идеологическӧй и 
организационнӧй орудиеӧн.

Большевистскӧй t печать орсіс 
ыджыт роль Октябрьскӧй социа- 
листическӧй революция победаын, 
паразитическӧй классэз ликвиди- 
руйтӧмын, социализм победа по- 
нда пессьӧмын.

Народлӧн враггез—троцкистско- 
бухаринскӧй фашистскӧй наймит- 
тэз да буржуазно-националисти- 
ческӧй бандиттэз пешлісисӧ пе- 
чать выгӧ пуктыны ассиныс сэр- 
пӧсь лапанысӧ, ныжмӧтны печать- 
сӧ, редакционно-издательскӧй кад- 
раэз коласӧ сюйны ассиныс агент- 
тэзӧс, мӧдісӧ чинтны большезист- 
скӧй критика да самокритика нуӧ- 
тӧмын печатьыслісь рольсӧ. Но 
нылӧ эз удаччьі и некӧр оз удач- 
чы ныжмӧтны большевистскӧй 
партияыслісь этӧ лэчыт оружиесӧ.

Печать вӧлі, эм и одзлань лоас 
Ленин—Сталин партиялӧн коллек- 
тивнӧй пропагандистӧн, агитаторӧн 
и массаэзӧс коммунизм строитӧм 
вылӧ организаторӧн.

Гкгантскӧй шаггезӧн быдмӧ да 
зорамӧ миян болыиевистскӧй пе- 
чатьыс. Царскӧй Россияын 1913 
годӧ петлісӧ дзик токо 859 газе- 
та, кӧднылӧн тиражыс вӧлі 2729 
тысяча экземпляр. А СССР-ын 1937 
годӧ патлісӧ 8521 газета, кӧдны- 
лӧн тиражыс вӧлі 36100 000 экзем- 
пляр, Страна пасы а петӧны 4605 
печатнӧй газета фабрикаэзын, за- 
воддэзын, совхоззэзын да MTG- 
эзын. О д д ь ӧ н  шупыта быдмӧ на- 
циональнӧй печать.1913 годӧ цар- 
скӧй Россияын не русскӧй нацио- 
нальносттез кыввез вылын пвтлі- 
сӧ токо 84 газета, а СССР-ын 1937 
годӧ петлісӧ 2587 газета.

Быдӧс эна гэзетаэзыс органк» 
зуйтӧны и нуӧтӧны ассииыс удж- 
нысӧ Ленинско-Сталинскӧй »Прав- 
далӧн“ боевӧй традицияэз сьӧрті.

Коми народлӧн револкщияӧдз 
эз вӧв некытшӧіУі книга не газе- 
та; сія аслыс письменнссть полу- 
читіс тико советскӧй власть дыр- 
ни. 1926 годӧ пондіс петны окру- 
гын первӧй газета ,Гӧрись“ . Оні 
миян эмӧсь куим окружнӧй и вит 
районнӧй газета, коми кыв вылын 
печатайтчӧны книгазз, брошюраэз, 
бюллетеннез и мукӧд печатнӧй 
изданнёэз. Ланинско-сталинскӧй 
национальнӧй политика олӧмӧпы- 
рикӧ округын цветитӧ националь- 
нӧй формаа, социалистическӧй со- 
держаннёа культура.

Неважын чулаліс Ленин— Сталин 
партиялӧн XVIII с‘езд. иылӧн ре- 
шеннёэзыс имейтӧны всемирно-ис- 
торическӧй значеннё. Сездыс при- 
митіс куимӧг витгодся план. Стра- 
на пондас завершайтны социализм 
и постепеннӧя вуджны коммуниз- 
мӧ. Колӧ вылына лэбтыны труд 
производительность, медбы эконо- 
мическӧй отношенкёын вӧтны и 
кольны передовӧй капиталистичв- 
скёй странаэзӧс. Отир сознаннёись 
колӧ быдсӧн бырӧтны капитализм- 
лісь пережитаккез, массаэзӧс вос- 
питывайтны коммунистическӧй ду- 
хын.

Эта грандиознӧй уджын ыджыт 
роль пондас имейтны печать.

Комсомольскӧй печать одзын 
сулалӧ задача— большевистскӧя 
пессьыкы ВКП(б) XVIII с'ездлісь 
решаннёэз олӧмӧ пыртӧм понда, 
воспитывайтны том поколвннёӧс 
марксизм-ленинизм духын, отсав- 
ны том отирлӧ организуйтны со- 
циалистическӧй соревновакнё. <,

Большевистскӧй пачать пыртліс 
и одзлань лондас честьӧн пырт- 
ны олішӧ сы одзӧ пэртияӧн сув- 
тӧтӧм задачаэзсӧ,

Лпплтаииі вгел сяроА- оківміімм
| диадаа н«зда«аза»а saeiffl asasaau.

П Р Я В Д Я
Орган Uêpar.tHOTO Комитэта к КК BKH.fr

„ШчйМЬ долӝнй. р а а я и  
не. no дням,а пӧ чаиш ,—

это самое осжрое и саш ааыюе. 
орудие и а ш й  пармии"

ОЛӥАНЯ

ЛЕНИН и СТАЛИН
печать йылісь

„Газетлӧн ролъ оз ограничивайтчы, од- 
нако, идеяэз ӧтік распространеннёӧн, 
ӧтік политическӧй воспитаннёӧн да поли- 
тическӧй союзниккезӧс, привлеченнёӧн. Га- 
зета—не толъко коллективнӧй пропаган- 
дист да коллективнӧй агитатор, но сідз- 
жӧ и коллективнӧй организатор" ,

ЛЕНИН.

„Печать — единственнӧй орудие, кӧда 
отсӧт пыр партия быд лунӧ и быд часӧ 
баитӧ рабочӧй класскӧт аслас, сылӧ кола- 
на кыв вылын. Мӧдік средствоэз нюжӧт- 
ны духовнӧй ниттез партия да класс кола- 
сын, мӧдік сэтиіӧм гибкӧй аппарат приро- 
даын абу“ .

СТАЛИН.

Честьӧн оправдайта ленинско-сталинскӧй 
комсомоллісь великӧй званнёсӧ

Юсьвинскӧй район паеь- 
та миян комсомольскӧй ор- 
ганязацияыс псрвӧйӧн по- 
ндіо вежны действующӧй 
комсомольскӧй документ- 
тэзсӧ виль документтэз вы- 
лӧ. Эта честьыс миянӧс, 
организацияись комсомо- 
леццезӧс, обязывайтӧ эшӧ 
буржыка кутчыны удж бер- 
Дӧ.

Ме сеті чорыт кыв ВЛКСМ 
райкомлӧ, что лениноко- 
сталинскӧй комсомоллісь 
великӧй званнёсӧ оправдай- 
та честьӧн.Комсоргын уджа- 
лікӧ ас одзам сувтӧті сэ- 
тшӧм задача, медбы комоо- 
мольскӧй организацияыс 
вӧлі передовӧйӧы.

Ӧні миян комсомольскӧя 
организацияыс пондіс шеф-
С ТВ уЙ ТН Ы  Ж ИГИНОВСКӦЙ КОЛ'
хоз вылын. Колхозниккез 
коласын аярель 20 лунсянь 
лыддьӧтім ёрт Сталиалісь 
ВКП(б) XVIII с‘езд вылын 
керӧя доклад.

Бригадаэз коласын ке- 
рӧмӧзь социалистическӧй 
договоррез, медбы кӧдзан 
кад чулӧтны образцовӧя. 
Колхозын кӧдзан кад кежӧ 
сувтӧгім радио-приемник. 
Колхозииккоз пондасӧ кол- 
лективнӧя кывзыны радио.

Пыстогов—
Юсьвинскӧй райсвязься BJIKCM 

организадияись комсорг.

ІІЬЮ-ИОРК

ё.ё. В. Иоккинакилё, М. Гордиенколӧ.
Пыма поздравляйтам тіянӧс Москвасянь—Севернӧй 

Америкаӧ выдающӧй лэбзьӧм благополучнӧя завер- 
шитӧмӧн.

Тіян лэбзьӧм, кӧда 22 час 56 минута коста вевт- 
тис 8.000 километр, мыччаліс, что мужественнӧй от- 
важнӧй совегскӧй лётчиккез вермӧны успешнӧя ре- 
шайтны мировӧй авиациялісь труднейшӧй задачаэз.

Обнимайтам тіянӧс, желайтам здоровье да креп- 
кӧя жмитам тіянлісь киэзнытӧ.

CCGP ПравительсЫво порученнё сьӧрті
В. МОЛОТОВ, И. СТАЛ И Н .

Москва, Кремль 
ЁРТТЭЗЛӦ СТАЛИНЛӦ, м о л о т о в л ӧ ,  

ПОРОШИЛОВЛӦ, КАЛИІІИНЛӦ, КАГАІІОВИЧЛӦ, 
ЖДАНОВЛӦ, АНДРЕЕВЛӦ, МИКОЯНЛӦ, ХРУЩЕВЛӦ, 

БЕРИЯЛӦ, ШВЕРНИКЛӦ.
Апрель 28-ӧт лувӧ і час 19 мивутаӧ гринвич сьӧрті 

Москваись лэбзьӧм бӧрып, керим лэбзьӧм СССР—Се- 
вернӧй Америка маршрут кузя Москва—Скандинавня— 
Исландия—Гренландия—Лабрадор—залив Лаврентия.

Одзланьӧ лэбзьӧмсӧ чулӧтӧмын возможность имейті- 
кӧ, решитімӧ сьӧкыт метеорологическӧй условияэзсянь, 
дугдӧтны лэбзьӧм Мискоу остров вылӧ (провинцая 
Нью-Брунсвик) ойнао пуксьӧмӧя.

Материалыіӧй часть уд-.каліс откаяіитчытӧг, горю- 
чӧй кольччис тысяча да джын километра вылӧ. Бере- 
говӧй кромка вылӧ пуксик коста повредитӧмась винт- 
тэз да веськытланись моторнӧй рама.

Благодаритам партияӧс да Правительствоӧс забота 
да вниманнё понда.

Нью Йорк, май 1 лунӧ.
КОККИНАКИ, ГОРДИЕНКО.

КОККИНАКИЛӦН ДА ГОРДИЕНКОЛӦН 
МОСКВАСЯНЬ СЕВЕРНӦЙ АМЕРИКАӦ 
ПУКСЬЫВТӦМ ЛЭБЗЬӦМ КОНЧИТЧИС

Правительственнӧй юӧр- 
тӧмын баитчӧ, что „Кокки- 
накилӧн да Гордиенколӧн 
маршрут сьӧрті Москва— 
США лэбзьӧм, кӧда пон- 
дӧтчис апрель 28 лунӧ 1939 
годӧ 4 часӧ 19 минутаӧ 
(моековскӧй кад сьӧрті), 
кончитӧм апрель 29 лунӧ 3 
часӧ 15 минутаӧ Мисхоу ост- 
ров выпын, Северисй Аме- 
рика (Канада).

Самолёт лэбзис то кы* 
тшӧм маршрут сьӧрті: Мос- 
ква-Трондгейм (Норвегяя) 
•— Рейкьявик (Исландия)— 
Кап Фарвель (Гренландия- 
лӧн іожиӧй дор)—Севернӧй 
Америка, веськыта путь 
вевттис 6516 кялометр 22 
час 56 минута коста(само- 
лётлӧн фаатическӧй путь 
вӧлі значительнӧя унажык 
-8 .0 0 0  клм. гӧгӧр, кӧда 
составляйтӧ 348 клм. часӧ)“.

Лэбзьӧм чулаліс сложнӧй 
метеорологическӧа обста- 
новкаын, кӧда характернӧй 
эта трасса понда. Лэбзьӧм 
одзын сетӧм погодалӧн про- 
гноз ^оправдайтчис. Токо 
Нью-Йорк дынын погода 
вӧлі не сэтшӧм, кытшсшӧ 
висьталісӧ америкаяскӧй 
станциаэз.

Сэтчин му вӧлі тыртӧм 
туманӧн, ветлісӧ сьӧд кы- 
мӧррез.

Экипаж мӧдіо лэбзьыны 
Нью Иорк дынӧдз, лэбтісь- 
ліс 9.000 метр вылына, но 
пондіс сибавны ойыс, ӧтӧ- 
рыс пемдыны и погодаыс 
эшӧ ёнжыка тшыкны. Нылӧ 
ковсис бӧр бертны Св. Лав- 
рентий цима залив дынӧ и 
керны выыужденнӧй пук- 
сьӧм Мискоу остров вылӧ.

Самолёт пуксис умӧль, 
зыбуна места вылӧ. Пукси- 
кӧ самолётыс получитіс 
поврея«деннё. Ӧтік лётчик- 
ыо вӧлі чуть ранитӧм.

ІІравительственнӧй ко« 
миссия гижӧ, что: „Аслас 
лэбзян кад коста материаль- 
нӧй чаоть: самолёт, мотор- 
рез, радиостанция и быдӧс 
приборрез уджалісӧ безот- 
казнӧя".

Коккинакилӧя да Горди- 
енколӧн лэбзьӧмыс являйт- 
чӧ советскӧй авиациялӧн 
выдающӧй достиженнёӧн.

Советскӧй лётчиккез, ми- 
ян родиналӧн гордӧй сокол- 
лэз, эшӧ ӧтпыр быдӧс мир 
одзын демонстрируйтісӧ Со- 
вегскӧй Союзлісь несокру- 
шимӧй могуществосӧ.

КОМСОМОЛЬСКӦЙ ДОКУМЕНТТЭЗ ВЕЖАН ХРОНИКА
Апрель 22 лунсяыь 30 лу- 

нӧлз BJIKCM Кочевскӧй 
райком вежис комсомоль- 
скӧй бялоттэз комсомолец- 
цезлісь 14 о р г . л ш ) й Ц и я и с ь .  
134 морт получатісӧ виль 
комсомольскӧӥ билеттэз. 
24 морт уважительЕіӧй при- 
чинаэз кузя ӧилеттэз эзӧ-

на получитӧ.
Комсомольскӧй билеттэз 

вежӧм кежӧ медбура лӧ- 
сьӧтчвсӧ райкомся, загот- 
зеряося, редакцаяся, НКВД 
райотделся, иросвіщенчес- 
кӧй да банковскӧй комсо- 
мольскӧй организацияэз.

Клещина.
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Студенческӧй стенгазетаэз долженӧсь 
лоны велӧтчӧмын отличнӧй показател- 
лез понда пессян подлиннӧй органнэзён

„Том велӧтісь
Кудымкарскӧй педучили- 

щеись стеннӧй газета „Том 
велӧтісь* п о л ь з у й т ч ӧ  
ыджыт авторитетӧн. Сія олӧ 
студенттэзлӧн оланӧн, си- 
стематическӧя мыччалӧ со- 
диалистическӧй соревно- 
ваннёлісь итоггез, пессьӧ 
велӧтчӧмын бур показател- 
лез понда, пощадатӧг кри- 
тикуйтӧ училищелісь недо- 
четтэзсӧ.

Редколлегиялӧ ӧддьӧн 
ыджыт отсӧт сетӧны стен- 
коррез, кыдз Михаил Вави- 
лив, Иван Осипов, Никата 
Никулин, Петров да мукӧд- 
дэз. Материал гижӧмын при- 
нимайтӧны активнӧй уча- 
стие быдӧс студенттэз да 
педагоггез. Ыджыт отсӧт 
стенгазеталӧ сетӧны парт- 
группа, комсомольскӧй ко- 
митет да профкоя.

Редактируйтӧ стенгазета- 
сӧ студент комсомолец ёрт 
Югов.

—Медперво, кыдз лэдзны 
стенгазетасӧ, — висьтасьӧ 
ёрт Югов,—ме советуйтча 
парторгкӧт, сувтӧтамӧ сы- 
кӧт ӧтлаын план. Этӧ план- 
сӧ обеуждайтам редколле- 
гияын. Сыбӧрын ме сетала 
заданнёэз, кинлӧ мый гиж- 
ны; заданнёэз сетала не t o 
k o  редколлегия членнэзлӧ, 
но и мукӧд студенттэзлӧ 
да велӧтіссезлӧ. Кӧр быдӧс 
материалыс газетаӧ лоас 
готов, сійӧ тщательнӧя об-

суждаитам, решаитам кы- 
тшӧм заметкаэз лэдзны, кы- 
тшӧмӧсьне лэдзньг. Серьёз- 
нӧй критическӧй матери- 
аллэз перво расследуйтам, 
медбы тӧдаы, верно ли сія 
гижӧм и токо сыбӧрын лэ- 
дзам газетаас.

Стенгазеталӧп эмӧсь гы- 
рись достижеішёэз. ГІапри- 
мер, сія сигнализируйтіс, 
что № 1 обіцсжатияись ко- 
мендант Сальников уджа- 
ліс умӧля. Общеяштияын 
узьлісӧ йӧз отвр, бакын ва 
вӧвлі шоча, рукомойник ды- 
нын вӧлі нять. Ёрт Саль- 
ников эта йылісь тӧдліс, 
но некытшӧм мераэз эз при- 
нимайт. Стенгазетаын за- 
метка бӧрсянь сія ассис 
беспечностьсӧ лаквидируй- 
тіс, пондіс уджавны бур- 
жыка. Обіцежитияын лоис 
порядок.

Студенттэзлӧн общест- 
веннӧй питаннё вӧлі орга- 
низуйтӧм умӧля. Стенгазе- 
та эта йыліеь не ӧтішр 
сигнализируйтліо, к о р и с  
дирекцияӧс примитны ме- 
раэз. Дирекция энасигнал- 
лэз сьӧрті примитіо ме- 
раэз. Ӧні студенттэзлӧ го- 
родскӧй столовӧйын орга- 
назуйтӧмӧсь торья обеддэз.

Большевистскӧй гіечать 
лун отмечайтікӧ редколле- 
гиялӧн членнэз решитісӧ 
ёнжыка бурмӧтны стенга- 
зетаыслісь уджсӧ.

Н. Яковкина.

Ы Д Ж Ы Т  ПОДЪЁМӦН ЧУЛАЛІСӦ 
ПЕРВОМАЙСКӦЙ Т О Р Ж Е С Т В О Э З
Народнӧй ликованнё Кудымкарын

Май Первӧй лунӧ Кудым- 
кар саймис мукӧд луниэз 
сьӧрті одзжык. Асыв вӧлі 
мича, югыт, шонді золотӧй 
би югӧрӧн шоптіс городсӧ.

Отар мӧдӧтчиоӧ паряд- 
нӧй платтёэзӧн и 9 чассянь 
группаэзӧн пондісӧ ӧксьы- 
ны предпраятияэзӧ, учеб- 
нӧй заведеннёэзӧ да госу- 

1 дарственнӧй учрежденнё- 
’ эзӧ, медбы сэтчинсянь ор- 
ганизованнӧя мувны демон- 
страция вылӧ. Асывсянь 
горӧя кыліо сьыланкыв:

В целом мире ннгде нету силы 
такой,

Чтобы нашу страну сокруши-
ла,—

С нами Стйлин родной, и же- 
лезной рукой

Нас к победе ведет Ворошилов!

10 ч. 30 м. Педучилище 
дынся площадь вылӧ пон- 
дісӧ локны колоннаэз. Гор- 
дӧя павьялісӧ алӧй знамё- 
наэз.

Стенгазета уджалӧ оперативнӧя
Кыдз токо пыран вбртех 

никум зданнёӧ, лэбтісян 
мӧдӧдз этажӧ, сэк жӧ ка- 
зялан, что шульга ки ла- 
дорын стева вылын ӧшалӧ 
стевнӧй газета „Лесной 
техник“.

Эга газетаын яркӧй крас- 
каэзӧн гижӧмӧсь заголовок- 
кез, эмӧоь интереенӧй ка- 
рикатураэз.

Замечательнӧя вӧлі офор- 
митӧм первомайскӧй номер. 
„КуимӦт четвертьлӧн итог- 
гез“ нима статейкаын баит- 
чисьӧ,что социалистическӧй |

соревнованвё развертывай- 
тікӧ вӧртранспортнӧй да 
вӧрзачтан отделеннёэзісь 
куимӧт курзсэз успевае- 
мость лэбтісӧ 100 процент 
вылӧ. Комсомолеццез—об- 
щественвиккез Белов да 
Овянов велӧтчӧны отлич- 
нӧя. Стевгазеталӧн номер 
быдсӧн баитӧ сы йылісь, 
что студенттэз пролетар- 
скӧй праздниксӧ панталісӧ 
велӧтчӧмын ыджыт побе- 
даӧя.

Нешатаева.

Горсоветлӧн 
торжественнӧй 

пленум
Апрель 30 лувӧ гортеатр- 

ын Кудымкарскӧй город- 
скӧй советлӧн вӧлі тор- 
зкественнӧй пленуя, кӧда. 
вылын учаетвуйтізӧ пар- 
тиӧнӧй, комсомольскӧй да 
мукӧд обществевнӧй оргй- 
низацаяэз; пяенум вӧіі по- 
святитӧм Май ІІервбй луя- 
лӧ —Международнӧй проле- 
тарскӧй праздниклӧ.

Шумнӧй аплодисменттэз- 
ӧн пленум бӧрйис почёт- 
нӧй президиумӧ ёрттэзӧо 
Оталивӧс, Мо л о т о в ӧ с ,  
Кагановичӧо, Ворошиловӧс, 
Калинявӧс, А н д р е е в ӧ с ,  
Микояыӧс, Ждановӧс, Хру- 
щевӧс, Берияӧс да Швер-
НЙКӦС.

Первӧй Май-Междуна- 
роднӧй пролегарскӧй соля- 
дарность лун йьглісь яркӧй 
доклад керис ёрт Морозов.

Пленум бӧрыи гортеатр- 
лӧн к о л л р ж т и в  мыччаліс 
спектакль „Гекералышй 
консул".

ПондӦтчис митинг. ВКП(б) 
органязацияэз нимсянь ко- 
ми кыв вылын трудящӧйе- 
зӧо Май Первӧй лунӧн при- 
ветствуйтіс ёрт Фярсов. 
Кӧр сія баитіс сы йылісь, 
кин народлӧ сетіс радост- 
нӧй, счастливӧй олая, тру- 
дяіцӧйез громовӧй „ураӧн“ 
прзв е т с т в у й т і с ӧ  ёрт 
Сталинӧс—народдэзлісь ве- 
ликӧй вождьӧс и учательӧо.

Советскӧй организацая- 
эзсянь баатіс городскӧйсо- 
ветлӧа председатель ёрт 
Иосягия, комсомольскӧй ор- 
гаиазацаяэзсянь — ё р т 
Ильиных, профооюззэзсянь 
—ёрт Котельников, стаха- 
новеццезсянь — ёрт Бата- 
лов, юнӧй пионеррезсянь— 
ёрт Кудымова.

Матанг бӧрын пондӧтчис 
демонстрация. Трудящӧаез 
демонстрируйтісӧ ассаішс 
выннысӧ, волянысӧ, комму-

нязм п о н д а пессьӧмын, 
Ленин—Сталин партяя гӧ- 
гӧр сплочеішостьсӧ.

Демонстрациясӧ осьтісӧ 
допризывнигекез, кӧдна вӧ- 
ліеӧ воорулгитӧмӧзь внн- 
товкаэзӧя. Ііы бӧрын муніс 
колоина сельхозтехнакум- 
лӧя. Колонна весьтӧг павья- 
ліо гӧрд полотішще—„При- 
вет пограничнаккезлӧ, со- 
цаализм страналӧн зоркӧй 
чаеовӧйезлӧ!*

Вӧртехникумлӧд да теа- 
трлӧя колонааэз нуӧтісӧ 
зиамяэз, лозунггез, ё р т 
Сталинлісь портреттэз. За- 
мечательнӧя вӧпі оформи- 
тӧм колонна медшколалӧн, 
кӧда нуӧгіс портреттэз 
ВКП(б) ЦК-лӧя ІІолитбюро 
членнэзлісь.

Митинг и демонстрадая 
вылын участвуйті-зӧ уяа- 
жык 5000 мортся.

Хроника
СССР Верховнӧй Советлӧн 

Презндиум освободитіс М. М. Лит- 
виновӧс сы корӧм сьӧрті СССР

иноетраннӧй делоэз народнӧй ко- 
миссар обязанносттезісь.

ТАСС.

СССР ВЕРХОВНӦЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМЛӦН  
В. М. МОЛОТОВӦС СССР-ись ИНОСТРАННӦЙ 

ДЕЛОЭЗ НАРОДНӦЙ КОМИССАРӦН НАЗНАЧИТӦМ 
ЙЫЛІСЬ УКАЗ

ІІазначитны СССР Народнӧй ! лович Молотовӧе совліеститель- 
Комиссаррезлӧн Советлісь пред-1 етво сьӧрті СООР-ын ІІностран- 
еедательӧс ёрт Вячеслав Михай-1 нӧй делоэз Народнӧй Комиссарон.

СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн председатель М. КАЛИНИН. 
СССР Верховнӧй Совет Президиумлӧн секретарь А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. Май Злун 1939 год.

Р у б е ж  с а й ы н
НЬЮ-ЙОРКЫН ОССИС ВСЕМИРНӦЙ ВЫСТАВКА

Выставкасӧ торжеотвен* 
нӧя осьтӧм вылӧ локтісӧ 
ОША-лӧн атлантич е с к ӧ й 
флотісь 35 военнӧй корабль. 
Баитӧны, что 1-й лувӧ вы- 
ст&вка вылӧ вовлісӧ 1 мал- 
лион морт мымда.

Советскӧй павильоя, кӧда 
вылын гордӧя сула іӧ несі- 
ман стались рабочӧйлӧн фи- 
гура, пользуйтчӧ ыдясыт 
внаманнёӧн.І

Апрель 30 лунӧ ЬІыо- 
Йлркскӧй Всемирвӧй выс- 
тавка территория вылӧ ӧк- 
сьылісӧ ӧддьӧд уна лосе- 
тителлез, кӧдна ваччисисӧ 
Быставка офациальнӧя ось- 
тӧя. Луннас 2 часӧ выетав- 
ка осоис Рузвельт выступ- 
леннёӧя, кӧдабаатіс совре- 
мениӧй меяідународнӧй по- 
ложеннё йылісь и благода- 
ритіс странаэзӧс, кӧдна 
участвуйтӧны ВЫСТавка вылас.

П ерв а я  р у с с к а я  пе чатн ая  к ни га
Летом 1562 года в центре Мо- 

сквы, на Никольской улице, за- 
кончилась постройка „Печатного 
двора". Такого большого дома в 
Москве еще не вйдали. Народ 
толпами сходился посмотреть 
на причудливое украшение его 
фронтона—вделанный в стену 
громадный государстаенный герб 
(двуглавый орел) и прекрасно 
отлитые из чугуна ворота.

„ГІечатный двор“ бьтл готов. 
Не хватало лишь печатников: 
все попытки выпнсать их из-за 
границы успеха не имели.

Неожиданно нужный человек 
наш елся у себя дома. Это был 
д ь я к о і і  кремлевекой церкви Ни- 
колая чудотворда Иван Федоров. 
Живя в Троидкой лавре, он ча- 
сто встречался с ученейДпш 
человеком евоего времени—Мак- 
симом Греком, другом знамени- 
того венецнанского типографа 
Альда Мануция. Максим Грек 
познакомил Федорова с типо- 
графекнм делом н разъяснил его 
технику, показав несколько при- 
везенных из-за границы печат- 
ных книг. Перебравшись из Тро- 
ицкой лавры в Москву, Федоров 
продолжал интересоваться пе- 
чатным делом и расспрашивал о 
нем у живших в Москве ино- 
странцев, у одного из которых, 
Ганса Миесенгейма (Бокбильде- 
ра), выучился вырезать пунсоны,

отливать шрифт, делать матрицы.
Иван Федоров нашел себе 

знающего и толкового помощни- 
ка—Петра Метиславца, раньше 
жившего в Литве и знакомого 
е постановкой дела в тамошних 
типографпях.

19 (28) апреля 1563 года Федо- 
ров и Мстиславец приетупили к 
набору к н и г і і  „Деяния апостолр- 
ские“ іі выпустили ее 1 (10) мар- 
та 1564 года. Кдига имела 534 
страницы, г;о 25 строк в каждой. 
Издана она была очень чисто н 
аккуратно: шрифт красивый, ео- 
размерный, оттиск тщательный, 
бумага белая, добротная. В тек- 
сте имелись заетавки и худо- 
ясественно выполненные дачаль- 
ные буквы, отпечатанные кино- 
варыо.

Год спустя лервоиечатннками 
были выпущены „Чаеовник“, а 
затем „Напрестольное еванге- 
лие“.

Вынущенные Федоровым н 
Мстиславцем книги были удоб- 
ны, читались легче 1 рукописных 
и стоили зпачителыю дешевле. 
Невежественное, реакционное ду- 
ховенство того времени все же 
воестало протпв кпигопечатания. 
Ilo городу поползлн темныо, зло- 
веідие елухи. Первопечатников 
обвиняли в ереси и колдовстве 
и .!говорили, что по печатным 
книгам нельзя епасти душу.

Однажды ночью толпа фанати- 
кон разгромила „Печатный двор“ 
il подожгла его. В пламени по- 
гнбли печатиый станок д боль- 
шая часть тпнографекого пму- 
іцества. ӧпасаяеь дальнейшпх 
преследований, Чедоров и Мсти- 
слаішд бежали в Литву, захва- 
тив с собой матрицы и часть 
тппографского шрифта.

В Литве первоііечатникн на- 
шли себе приют у гетмана Хот- 
кевича, оборудовавшего для них 
типографию в своем имении За- 
блудове, около Белостока 

! Печатанне славянеких право- 
елавных існиг возбудило, однако, 
недовольство меетной шляхты.

‘і Хоткевич охладел к делу и лре- 
' кратил издание книг. 
j Федоров ііокинул гетмана Хот- 
кевича и, забрав с собой типо- 

' графский багаж, отправнлся в 
I столицу Галиции—город Львов. 
j Заняв здесь на доволыю тяяге- 
лых условиях деньгн у меетных 

' ростовщиков, он открыл типо- 
I графию и отпечатал „Апоотол 
Львовский", бывший как бы ло- 

1 вторением изданных дееять лет 
назад n Москве „Деяний апо- 
стольских".

Вскоре Федоров был прпгла- 
шен князем Константином Ост- 
рожским для заведывания своеіі 
типографией в городе О строге.' 
Здесь он приступил к п еч ата-; 
нию своей знаменитой библии,! 
над которой проработал более 
гіяти лет (выходной лист поме-

чен 12 авгуета 1581 года). Ост- 
рожская библия иредставляет 
собой огромный фолиант в 1256 
страниц, на каждой из которых ло 
мещено два столбца по 50 строк

По общему мнению, кішга эта 
по своей технике была совер- 
ліенством печатного дела и не 
уступала лучшим образдам ев- 
ропейских издавий того времени.

В конде 1581 года Федоров 
вернулся во Львов. Дела типо- 
графни, которой в его отоут- 
етвие заведывал сын, шли пло- 
хо, и оиа была заложена. До- 
стать денег на выкул типогра- 
фии и и^дание нових книг Фе- 
дорову не удалось. Терпя нуж- 
ду, первопечатник заннмался 
различными делами: вырезывал 
гербы n печати для шляхты, 
мастерпл к торжествам тран- 
спаранты п даясе отлил но зака- 
зу нольского короля Стефана 
Ваторпя пушку нового образца.

В начале декабря 1583 года 
двое из кредиторов Федорова, 
„Сашка Санкович“ и „пушечный 
мастер Данилл", наложили арест 
на его имущество. ІІервопечат- 
ник вынести этого не смог и 
скончался в ночь е 5 на 6 де- 
кабря.

Пван Федоров был не просто 
хорошим иеполнителем, вдохно- 
венным, полным любви масте- 
ром евоего дела- Будучи в овое 
время одним из лучших знато- 
ков ггечатания, он тщательно ис- 
правлял іі редактировал текст

издаваемых книг, 
хронологическими

енабжал их
----------------  указателями

: и в свопх послееловиях показал 
. себя прекрасным стилистом.
1 В сознании Ивана Федорова 

печатное искусство являлооь мо- 
гучпм ӧружием проевещения, 
слуягбе которому он отдал всю 
свою жизнь. Не даром на одном 
из венісов, положенных к подно- 
ясию памятника Федорова, откры- 
того 27 оентября (старого етиля) 
1909 года в Москйе, бьіла над- 
пиеь; „Первому мученику руо- 
сісой печати“.

Царское правительетво лрояв- 
ляло мало интерееа к намяти 
первопечатника. Памятник был 
оооруясен на частные пожнртво- 
вания, собиравшиеся более трид- 
цати лст.

Совершенно иное отношение к 
к Ивану Федорову мы видим в 
напш д м .  Имя Ивана Федорова 
еіце в 1922 году было присвое- 
но о;іной пз лучших типографий 
Л ениніраді. В 1933 году надіа 
печать отвела много места 350- 
летию со дня емертл первопе- 
чатника, а два года епустя Ака- 
демня нау.к вылустила еборник 
„Первопечатннк Иван Федоров".

К. ГРИГОРЬЕВ.
(„Огоно;к“ № 7)

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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