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Центральный Комитет ВKП(б) и Созeт Народных Kомйс 
сapоз Союза ССР с глубокой скорбью извещают о смерти 
зелихого русского писателя, гениального художника слева, 
беззаветного друга трудящихся, борца за победу коммунизма,

тов. Алексея Максимовича Горького
последовавшей в Горках, близ Москвы, 18 июня 1936 года.| 

Центральный Комитет ВКП(б)
Совет Народных Комиссаров Союза ССР.

ВКП(б) ЦК пленум вылыи, 
а сы бӧpын Ъ ССР-са ЦIҚ 
зaоedattije вылын Сталин jоpт 
dоклad ку’ъа лоi ошкӧмa выл 
сӧвeтскӧj конотiтуцijaлыо нpо 
eкт

бокsaнr i качество бокоaл. i сa овмӧс da култуpa  
Сijӧ aбу сeщбм класс, коdӧс I мыо. 
лiшirӧмa пpоiзшэdстiо сpedст- 
воыо da коdбс нapтiтӧны кaпi- 
тaлiстjaс. Сijӧ— влaот бepdын 
сулaлыо paбочбj илзвс, стаз  

коdi

кыптӧ

Tajӧ ыҗыdыо ыжыd iстоpi- • jӧзӧс котыpтыо, коai пepe-
deлы вajтӧ  aeоыс пpipоaaсӧ 
da мeзdыоӧ вaж общeствосa 
кeлaсjaçыо.

Крво-ванстве — aбу-нriн мел
ко] товapопpоiзвоdiчeлjaслбн

чeскӧj dокумeнт, выл чeловe-' 
чeство iстоpijaын japjугыd 
мajaк. Tajӧ вepмыо соцiaлiзм  
стpaнaлӧн, клaссjaстӧм eоцi- 
aлiо-вiчeскбj общeсVиолӧн кон
о iiту ц ija , коdӧс лӧоӧdӧмa ]ӧ з-! класс Сijӧ-^ К“Д В“ НН“ , нол-

jaс вeлiкй] вожd Сталин jоpт 
вeокӧdлӧм улын da сijӧ лiч- 
ибj учaо-зijeӧи.
] ŞВыл сӧвeтскӧj коно-вiтуцija- 
лӧн проект пeткбdлӧ, кущӧм 
ыҗыd, збылыо гiгaнтскӧj, воe

хознӧj кpeо-зaнство, коdjaслӧн 
нpоiзвоdство сpedствоjaсыс 
ӧ т у в т ӧ м a .  Iн-вeллiгeнцija мijaн 
ӧнi уҗaлыо jӧз пiыо пaтӧм 
jӧз. В aж  iи^eллiгeнцijaлӧи 
ыҗьidҗык jукӧныс ӧнi тышкa

M Л V ,Ы U , 4U M J I В U  Ш . П . W . . V J ,  ,

мipно-iстоpiчeскӧj тӧdчaнлу-1  об став jбзкӧd ӧтвылыо соцi- 
нa ввpмӧмjae шedӧdбмa С ӧ-|»л1зм  вӧснa. 
вeтjaс странаын 1924-ӧd вe-I Eксплоaтaтоpскӧj клaвсjaсӧe 

- - - 1 быpӧdӧмa, но нaлӧн колaсja-

(
Центральный Исполнительный Комитат Союза С С p t  
с глубокой скорбью извещает всех трудящихся о смерти! 
члена Центрального Исполнительного Комитета Союза!

I
ССP, великого русского писателя, любимого друга трудя.) 
щихся

товарища Алексея Максимовича Горького
последовавшей в Горках, близ Мэскаы, 18 июля 1935 года.Народный Комиссариат Оборены Союза ССР от имени 
Рабоче-Крестьянской Красной армии выражает глубеиую  
зкорбь по поводу смерти великого руоского писателя, н е у 
томимого строителя социалистической культуры, верного 
друга Красней армии А лексея MaксИMСВИЧt ГорьКОГО.

Правление Союза советских писателей Союза ССР с 
лубокой скорбью извещает о смерти великого русского 

писателя и руководителя лктературы Народов СССР. ге. 
ниаяьного художника слова, пламенного борца за комму, 
низм, беззаветного друга всех трудящихся АлбКСвяМ&К-

I
симовичa Горького, последовавшей в Горках, близ Моек 
вы, 18 июня 1936 года.

Правление Союза советских писателей Союза ССР.О литературном  наеледетве  
Д .  JSЛ. Горького

Центральным Комите
нтом ВКП(б) н Советом 
Народных Комиссаров 
СССР утверждена комис 
еия в составе т. т. С*ец 
кого (н р ед ее д ат е л ь ),

Крючкова, Ставеког о 
Таля и Бубнова д л я  
приемки литературного 
наследства и переписки, 
А. М. Горькеге.

(ТАСС.)
•  ♦

оaнr, кер вӧлi пpiмiтӧмa бнija 
коноiiтуцijaӧс.

СССР ӧнi вынjбpa Iнdустpiaл- 
нӧj страна, первокласснб] об- 
кыd промышленности, воч,ын 
муныо -Бехшкаа страна. Mi 
вepмaм гӧpdriтчӧмӧн шуны, 
мы] СЗССР-са уҗaлыоjӧз— сijӧ 
мҗыd вынjӧpa iнdустpiaлиӧ’ 
dвpжaвaиӧн jӧз, коdjaслeнriн 
скӧj иap-вija вeокӧdлӧм улын 
лубӧj хadб daоӧо оeтны пaо- 
вapтaнa отпор став iмпepiaлi- 
отiчeскӧj, фaшiстскӧj хiшщ- 
лiкjaслы, коdjaс пeстыоӧны 
мijaн страна вылб.

СССP-мipыи моdгыpыо в iv  
му овмӧсa страна, кӧнi dоp- 
выв коллeкъiвiзaцija п о d у в 
вылын быpӧdбмa кулaчeствоӧс 
кычj клaссбс. СССР— сeщӧм 
страна, кӧнi чaстнӧj кaпiтa- 
лiстjaсбс— иупeцjaсбс, пepe- 
купшщiкjaсӧс, опeкулaнтjaсбс 
зыpбмa быdлaыо da пыр кeжлб. 
Mijaн ӧяi— сӧвeтскбj вузaобм, 
спeкулaиттӧг, пepeкупшщiктӧг 
вузaэӧм.

Соцiaлiзм мijaи стpaнaын 
ввpмiс чjкӧч. da бepгбdчытӧм 
вылӧ. Сыкбd щбщ вeжэiсны  
клaссjйс da на костын соот- 
нeшeнrijвыс.

Пpолeтapiaт быdмSс i лыd

сыс eмӧонa. Hajб зiлӧны куч 
чыони тышкаобмын мed поd- 
лбj da jоо сpedствоjaсб. Сы 
вӧснa i бнi, клaссjaстӧм сeцi-

С тaлiнскӧj конотi т у ц i j а 
пpоeктын iнdӧмa, мыj лоӧ кe- 
тыpтӧмa Kомi aвтономнӧj сб- 
вeтскӧj соцiaлiо-Бiчeскӧj pee- 
публiкa. Tajӧ ыҗыdыs-ыҗыd 
собыi/ije Kомi уҗaлыо jӧз iс- 
тоpijaын.

Важӧн вӧвлбм цapскӧj коло- 
лijaоaн»— aвтономнӧj сӧвeт- 
скӧj соц iaл iэ-m eскӧ j peспуб- 
лiкaбяj Taщӧм туjыс мijaн 
уҗaлыо jӧзлбн сӧвeтjeс стpa- 
нaсa вeл iкӧ j оeмjaын! Taщӧм 
тоpjыс вepмӧ лоны сӧмын мi- 
jaн соцiaлiо^iчeскӧj гeсуdapст- 
вонн, кӧнi jуpнуӧdб jёзjaслӧн 
гeнriaлнӧj вож d Сталин jepт!

Kомi буржуазий] нaцiонa- 
л iст]aс унa во зiлл iсн ы  тоp- 
jӧdны комi уҗaлыо jӧзӧс пpо- 
лeтapiaт d iктaтуpa .оiотхeмa 
уяыо,Сӧвeт соjузыо. Hajӧ зi- 
л iсны  лӧоӧdны комi буpжуaя- 
нӧ] peспублiкa, лбобdны ко- 

I м| кулaк]aeлыо ыҗыdхлӧм,
.л K n iч e с .8) общ.ствоын, pe- []1т, ыны фaшiстj.скбd. ВKHГв) 
волуц iоннб j aуолуи в «  *олй j JВaJвь1в K paJiом  , eокidя^

Закончил работу VII пленум крайкома ВКП(б)

кутны кыч. нгекор вылын!
С С С P-ы нклассjасабубо. Ем

уҗ aлио jӧз. Taоaнr пeтӧ сб- 
вeтскӧj deм eкpafi]aлӧи, вӧв- 
лы тб*а пaокaлбм. Бӧpjыоaн 
право стaвлы, суdӧн сыыо 
лiш iтбмjaвлы “ иынrчj, оeтбм, 
кон<rвiтуцi]aлыо про e к т с ӧ , 
С С С P -сa  основнӧj з^конлыо 
пpоeктсб— уҗaлыо ]бзлы об- 
суdiтбм вылӧ лeч,бм—стaвыс 
тa]ӧ Jjapjугыda пeткӧdлӧ сӧ- 
вeтскӧ] deмокpa^ijaльiо ч.оp!- 
ч,aлбмсӧ. Сi]ӧ сeк, коpк&пiтa- 
лiэъiчeeкбj стpaиajaсы н быpӧd 
оӧмы буpжуasнӧj deмокpa"вija- 
лӧн бӧpja колaсjaсы с daы җ ы - 
daлӧны -лiбӧ зiлбиы ыҗыdaв- 
иы фaшiстскбj пaлaчjaс.

M ijaн сбвeтскӧ] стран а— ас 
ооpнri]a уҗ aлы s jӧзлӧя бpaт- 
скӧ] оeмja. Л reлiнско-стaлiн- 
скӧj мaцiонaляӧj п о л Ы к a  
нуӧdӧмӧн вaжӧн увтыpтӧм jбз 
сувтӧиы волынмуиыс pәч уҗa 
лыоjaс padб. Ta]ӧ seв бура 
ты daлб 'м ijaн  Kомi облaотув

улын da сijӧ отсӧгӧи ло i жу- 
гӧdӧмa буpжуaзнбj нaцiвнa- 
лiотjaслы о стaш зiлбмjaссӧ. 
Воjвыи кpajб пыpом бӧочн 
Kомi облает кычд овмӧс бок- 
оaл , сiчi i култуpa бокоaл 
вӧвлытбмa кыптiс. j

В ы л коно-çiтуцija( проект 
вылӧ комi уҗaлыо jӧз шыaоб- 
ны ы:қыd нriмкоdӧн daкы яы d- 
лунбн. Medвоч,ч,a чолбмaлaнa 
кывjыс da пӧоa padӧjтӧмыс 
нaлӧн, хычj тыdaлӧ мijaн гa-  
ч>eтын jӧзӧdЗм щыЗdчӧмjaсыо, 
вeзкӧdӧмa сылы, коdi оэriс 
мijaнлы зaжiточнӧj daиултуp- 
нӧj олӧм, соцiaлiзм лы с вeлi- 
кӧj побeda]aс котыpтыолы— вe-
лiкбj Стaniiнлы.

— Стaхaновскӧ] уҗӧн пeт- 
кӧdны облasтӧс воч.ынмуныо 
бpaтскбj peсиублiкajae d a  об- 
лaeтjaс padӧч,— тaщӧм кбсjы- 
оӧм комi уҗaлыо jӧзлбн.

(,В ӧpлeды оa-лӧи Пepedовӧj).

Нова чолӧмaiaм

19 нюня закончил работу 
VII пленум крайкома партии. 
Пленум обсудил доклад секре
таря к р а й к о ми Владимира 
Иванова об итогах июньского 
пленума ЦК ВҚП(б) вопро
сы об итогах сева, подготов
ке к уборке урожая и о х о 
де обмена партийных доку
ментов.

Пленум целиком и полно
стью одобрил решения июнь
ского пленума ЦК. Подводя 
итоги сева пленум особой си
лой подчеркнул значение ог
ромной помощи, оказанной 
краю партией и правитель
ством, и лично т. Сталиным.

Колхозы к р а я  получили 
большую семенную и продо
вольственную ссуду, трактор
ный парк МТС увеличился в 
два с половиной раза.

Благодаря такой помощи 
сев по основным культурам 
проведен быстрей и лучшей 
обработкой почвы, чем в прош
лом году.

Качество работы, ежвтые 
сроки, полное использование 
механизмов, развертывание 
стахановского движения со

провокдающейся решительной 
борьбой с попытками бюро 
кратиэировать его— основное- 
содержание разработанных 
пленумом м е р о п р и я т и й  по 
подготовке к уборке урожая.

С чувством глубочайшей 
скорби встретили участники 
пленума весть о т я ж е л о й  
утрате— смерти великого пи
сателя Алексея Максимовича. 
Пленум послал семье Горь
кого, ЦК пвртвн и т. Стали
ну телеграммы с выражением 
соболезнования.

Трудящиеся Северного края 
вместе всей страной разде
ляют скорбь по поводу вели
кой утраты— кончины Алек 
сея Максимовича Горького 
Кр«й в трауре. Всюду идут 
митинги поевященные памя
ти великого писателя. Слова 
делегатов елвта грязовецких 
стахановцев: образ Горького 
будет вечно жить среди ^rpу- 
дящихся ^Советского Союза 
воодушевляя их на новые по
беды— хорошо передают чув
ства рабочих, колхозников и 
всех трудящихся Севера.

(СевТАСС).

Ttвооa jуft 24-бd луяб 
Мохчаса пepвiчнӧj пapt- 
оpгaшзaцijajaолӧн вӧлi 
обшщоj собpaitije. Вӧлi 
daсб^i моpт, обсужdajтiс- 
ны вы jь  коыоmуцijaлыӧ 
проект. У  на вояpоejaо 
оeтӧм бӧpын воpштiсны 
Keжeвiн, Pочeв, Кааев, 
Чупpов jоpтjaс. 

Собpaшje ошsӧ da

пбоa чолӧмaлӧ выл кон- 
оштудijaлыо и р оек тсо  da 
кошгБiтуцijaлы» твоpeд- 
сӧ Стaлiн jоpтӧe.

Kомi облaотӧс Kомi 
aвтомомнбj соцiaлiсmчeо 
кбj pвсиублiкaӧ пӧpтӧм - 
сӧ jо н a  чолӧмaлaм, коdi 
нӧшнa-вa бчдбdaс Kомi 
уҗaлыо jбзлы® овмӧс da 
култуpa доpiдaлӧмсӧ, ко

d ӧe, кы пӧdбм ы н кpajком  
вe&кӧdлӧм у л ы a  Kомi об- 
л aот  ш e d ӧ d iс  'гы p ы о ы о  
гы pы о у о п e х ja с .

Б ы л  в о н о т iт у ц ija д ы б  
п p о eк тсӧ , ш уiсы ы , п ы p ж б  
п p оp aботajтн ы  M охч aea  
кол хозjaсы н , сeн i-ж ӧ  тоp  
jӧ d ieн ы  л ы d d ы о& ы оjaсӧс  
d a  нaмбт-iтiвны л у н .

1 В ,

Ошкa бӧлӧмea»
Выл коно^iтуцi]a пpeeктын, 

коdбс лӧоӧdӧмa Стaлiи ]оpт 
вeокӧdяӧм улын, тыpвыjб пeт- 
кӧdлӧмк пкэкыd deмокpкiija  
яоpKaлӧм jылыо мijaи Сбввт 
Соjузыи.

Выл Iхоиe^iтуцija eтaлiн- 
скбj пpоeктыи iнdыоӧ мijaн Kо- 
мi облaотбс пӧpтны автоном
но] совeтскӧ] соцiaлiо-вiчeс- 
кӧj peснублiкaӧ, коdi пeткёd- 
лӧ лeлiиско-eтaлiнскӧ] нвцi- 
омaлмбj полiтiкaлыо тоpжeст- 
восӧ daСССP-сa jбзлыоdpуж- 
бa jоылун.

Kомi буржуазий]' нaцiонa- 
лiстjaс гpaнriцa сajсa кaпiтa- 
лiстjaскбd ооpлiтчӧмӧн jонв

зiлiсны хомi peспублiкa ко- 
тыртбм маска улын бӧp 
мi]aн о ы л i вылб пукоӧd- 
ны кaяiтaлiстjaсйe da бep- 
гӧdны комi облaотӧс кaпiтa- 
лiстjaслы кололijaӧ. Hajӧслоi 
paзоблaчajтӧмa, яо мaлыо 
кeнтppeволуцieннбj колaс]aс- 
сӧ колӧ-нa помбч, paзeблaчiт-
HИ.

Буржуазий] нaцiомaлiстjaс 
вӧлiны пaныd Воjвыв кpaj 
составӧ пыpӧмыо, нajӧ siл iс -  
ны котыpтны иомi буржуаз
ий] peспублiкa, сeкi коp комi 
облaот iмejтӧ 2-Зjомӧлiкзaвоd 
]aс, Hrувчiнскӧj, кёнi вӧчiсмы 
сӧмыи утsугjaс, jушкajaс.Овpв-

говскӧj, совпуaн da кaжiмскӧj 
зaвоdjaс. ӦиI-жб Kомi обяaот 
Воjвыв кpaj состaвб пӧpӧмӧн, 
пap^ija кpajком вeокӧdлӧмӧн 
da отeӧгӧн пepjie вӧвлытӧм 
ыҗыd вepмбмjaс.

Ta]ӧ коно"siтуцijaсӧ мe сeо- 
с-a буpҗыкa ошкыны о г i ку ж,  
лi ог вepмы, сӧмык шуa— мed 
олaс гeнriaлнбj вожd Стaлiн  
jоpт. P . dУ P K iH .
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Алексей Максимович Горький
Великий пролетарский писатель 

Алексей Максимович Г о р ь к и й  ро
дился 16 марта (по старому стилю) 
1868 года в Нижнем— Н овгороде 
в семье обойщика Пешкова. После 
смерти отца он остался 4-х летним 
ребенком и жид в доме Каширина, 
выбившегося нз бурлаков в хозяи
на красильного заведения. 7-мн 
летним мальчиком А . М. был от
дан в школу, но проучившись н е
сколько месяцев заболел оспой, бро
сил ученье и больше не возобнов
лял его в никакой школе. С 10-ти 
лет, когда А. М. потерял мать, 
начались его скитания. Он служит 
мальчиком в магазине обуви, попа
дает в ученье к чертежнику р а 
ботает посудником на волжском 
параходе у повара Смурого, при
учившего его к чтению.

Летом 1884 г. А. М. уезж ает из 
Н иж него— Новгорода в К а з а нь 
учиться, но поступить в школу ему 
не удается и без средств к жизни, 
ночуя в трущобах, он пробует го
товиться в сельские учителя. Ра
ботая дворником, садовником, под
ручным пекаря в булочной и х о 
ристом в театре он упорно борет
ся за свое существование. В К аза
ни Горький сближается радикаль
ными и революционными кружка
ми среди студентов и рабочих.

В октябре 1189 г. А. М. б ы л  
арестован по делу революционера 
Сомова и месяц просидел в тюрь
ме. Зимой он знакомится с писа
телем В. Г. Короленко и пользует
ся его литературными советами. 
'Весной 1891 г. А. М. уходит бро
дить по России, пройдя вдоль Вол
ги до Царицына, по Украине и 
Кавказу и глубокой осенью при
ходит в Тифлис, где он служит в 
железно—дорожны х мастерских и 
дружестки сходится с близким ему 
кругом рабочей молодежи и орга
низует с несколькими товарищами 
пропагандистский кружок, устраи
вает чтение и беседы.

В сентябре 1892 г. в тифлисской 
газете „Кавказ" был напечатан пер
вый рассказ Горького „Макар Чу- 
дра"— замечательная романтичес
кая легенда о людях, к о т о р ы е  
предпочли смерть рабству.

Великий писатель прошел боль
шой жизненный путь, отхлебнул 
горькую чашу в годы своего детст
ва и юности, на себе испытал ж е
сточайший гнет буржуазно-поме
щичьей России, царство полицей
ского сааога и чиновничьего про- 
иззола и, несмотря на все тяже
лые испытания, закаленный и упор
ный вышел на светлую дорогу ли-

да Горький был избран почетным 
академиком в Академию Наук, 
выборы были аннулированы но н ас
тоянию Николая П-го. Этот выпад 
царского правительства против об- 
щепризнаного писателя вызвал воз
мущение среди передовой интелли
генции. Короленко и Чехов в свя
зи с этим демонстративно отказа
лись от звания почетного акаде
мика.

Вернувшись из ссылки в столи
цу, Горький 1902 году завязывает 
организационные связи с револю
ционной социал-демократией, орга
ном которой была выходившая за  
границей нелегальная газета „И с
кра" руководимая В. И. Лениным. 
В 1903 году Горыспй входит в круг 
большевистской работы, помогая 
ей денежно и организационно. Пос 
ле кровавого воскресенья Горькиц, 
составляет отчет— прокламацию о 
событиях 9 января 1905 г., обви
няя Николая 11-го впред умыш
ленном убийстве множества рус
ских граждан и призывает всех к 
немедленной упорной и дружной  
борьбе с самодержавием. Горький 
был арестован и заключен П етро
павловскую крепость, но царекое 
правительство боясь устроить глас
ный процесс, под давлением общ е
ственного мнения, было вынужде
но е г о освободить в октябре 
1905 г. Во время наиболее бурных 
революционных событий в Петер
бурге Горький организует большую 
газету „Н овая жизнь", которая  
становится первым легальным боль
шевистским органот и редактиру
ется В. И. Лениным. Во в р е м я  
Московского декабрьского восста

ны антимилитаристическую, интер
национальную позицию. ' '

Великая пролетарская революция 
в СССР была принята Горьким но 
сразу. Но уже со второй полови
ны 1918 года он горячо включа
ется в культурное строительство 
молодой Советокой Республики. В 
1921 г. по настоянию Ленина Герь- 
кий выехал лечиться в заграницу, 
где пробыл до 1928 года. В этот 
период наряду о созданием новых 
художественных п р о и з в е дений: 
„Мои университеты", „Дело Арта
моновых" и „Жизнь Клима Санги
на" Горький пересматривает мно
гие своя оценки революции и вы
ступает в заграничной печати 
против мepsской травли советской 
страны со стороны эмигрантов.

П риехав в 1928 г. к своему. 60-ти 
1  е т и ю в СССР, Горький, как 
подлинный революционер, бвец, 
как великий писатель пролетариа
та со всей силой своего огромно
го таланта страстно включается в 
социалистическое строительство. 
Этот период его литературно— об
щественной деятельности отмечен 
не только созданием крупных д р а 
матургических произведений „Егор 
Булычев", „Достигаев" и другие, но 
и многочисленными публицистичес
кими выступлениями, каждое сло
во которой заучит как слово ми-

Стaхaновeцj aслӧн о jьо t

рового глашатая за дело рабочего 
класса СССР и всего мира, за по
беду коммунизма. Бее последующие | ты ш ев  jо p т  (« С о ц ia л iс т "  к ол -

Jу№ 22-23-ӧd яунjaсб мунiс 
K вaы н гбpбм кЗчӧмын da 
скӧтвh.ӧмь»н стaхннsвeцjaслӧн 
pajонувсa II-бd сл о г . Олrот 
вылын щӧщ вӧлiны колхозса 
jуpaлы сjaс, учaстковбj сгieцia- 
л iст jaс  da PK Ш -ын вeлӧd- 
чмоjaс. ©тaвыс вӧя! 200 моpт 
сajaс. —

Вӧлiны ӧЛjОt вылae мвdоa 
буp стaхaновeцjaс: epсieно-
HӘСK& М атрена Tpsфiмовиa, 
Чупpов Iгл aг ij Hтiколajeвiч 
(„Т р акто р ' колхозно), ксdi 
лун sa  гӧpӧмсӧ гшпбdiс 1,15 
гaӧя, О м aтaж н a  Пapдсковja 
(K apтajолсa колхозыо) 0,35 
пысkИ гӧpӧмa быd лун 0 ,6 8  
ra, Pочвзa Mapija Пpокопjeaнa 
(K edвaea колхозыо), галатлщ а  
уҗaло 3-бd вэ, тaво кiвылaс 
быdтӧ 40 куканх i унa мукӧd- 
jaс. Знaтнӧj jӧзыс pajонын 
лыd&ыоӧ ӧнi ооjaсбн.

Сrлот выяын стaхaновeцjaс 
вiотaлiсны aслaны с уҗ sпыт 
jылыо, тувсов кӧчд iтогjaс da 
водi вы/iб сулaлaн могjaс jы- 
лыо.

— Kӧaд хaжлӧ мi eг вӧлб 
тыpмьiмбн daобо— вiотaлӧ Kус

- ния Горький помогает вооружению  
тepaтуpной и общественной дея - 1 революции и организации боевых
тельности. Когда на страницах га
зеты „Кавказ" был напечатан пер
вый рассказ Горького, он значил
ся по паспорту мастеровым камер
ного цеха, а спустя немного лет 
вырос в величайшего мастера ху
дожественного слова. В мае м-це 
1898 года вышло в свет первое 
двух томное издапие его очерков 
и рассказов, вызвавшее оживлен- 

1 нов обсуждение. В это время в 
Нижнем—Новгороде А . М. арес
товывают по делу члена тифли- 
ского пропагандистского кружка, 
которые были привлечены к дозна
нию по обвинению в социал-демо
кратической пропаганде и его по
этому доставляют в Тифлис, но 
вскоре освобождают.

Окруженный все более и более 
~  растущей популярностью, Горький 

в конце 1899 года впервые появ
ляется в Петербурге. В марте 1901 
года оа участвует в демонстрации 
у казанокого собора в Петербурге, 
а в апреле журнале „Жизнь" появ
ляется его замечательная пееня о 
Буревестнике, которая прозвучала 

как пламенный манифест надвига
ющейся революционной бури. Г1о-* 
пулярность Горького среди рево
люционной молодежи и рабочих 
была в этому времени настолько 
велика, что царское правительство 
стало искать способов его обезвре
дить и его арестовывают по обви
нению в печатании революционных 
возваннй к сормовским рабочим, а 
еатвм высылают в город Арзамас 
под надзор полиции. Сдееь про
должая свою литературную рабо
ту, Горкий пишет пьесы „Мещане" 
и „На дне", которые в 1902 году 
ставятся на сцене московского х у 
дожественного театра и имеют ис
ключительный успех.

Царское правительство всячески 
преследовало Горького за его ли
тературную и общественную дея
тельность. Когда в феврале 1902 го-

х о зы о  jу p a л ь iо ), н е  б у р а  уж, 
выи с у в т ӧ d ӧ м б н  гб р а  к б а д сб  
e ш т б d iм  җ e л ы d  сроком . К о л 
х о з  т а в о  e ш т ӧ d iс  ск ӧ тн ӧ j dвоp  
2 0 0  jу p  в и л ӧ d a  к о л у ш t t a 1 1 8  
jуp  вы лӧ. A гp о о б сл у ж iв a н r ije  

^вӧлi о м ӧ л . Ӧ н i м о г— л ӧоӧd -
чы ны  б у р а  к б я д id p a л iг  к aж л ӧ . 

— M aн aм  у ч a ст о к ы о  с т а в

действий.
Придавая большое значение ̂ аги

тационным выступлениям Горького, 
партия большевиков поручает ему 
поездку в Америку для сбора денег 
в помощь революции. Во время 
этой поездки Горький написал од
но из своих крупнейших по зна
чению произведений п о в е с т ь  
„Мать", посвященную организа
ционной и политической борьбе ра
бочих.

Перейдя в 1906 г. па положение  
политического эмигранта и посе
лившись в Италии ка острове К а
при, Горький продолжал работать 
над новыми произведениями и в 
1909-1910 г. г. появились замеча
тельные повести „Городок", „Оку- 
ров" и „Жизнь М атвея Кожемяки
на", рисующие, уездную мещанскую  
Россию в© всей его страшной на- 
готе.

Продолжая действовать рука об 
руку с боаыпевистской партией, 
Горький в мае 1907 г. присутст
вует на Лондонском с ‘езде РСДРП, 
как делегат с совещательным го
лосом. 8 января 1908 года завя
зывается постоянная переписка 
между ним и В. И. Лениным, ко
торый высоко ценил личность и т а 
лант Горького, и стремился теенее 
связать его с партией, не взирая и 
на то, что Горький примкнул к 
группе „Вперед". Ленин, который 
беспощадно боролся о этой гр уп
пой, всячески оберегал творчес
кую работу А. М.

1913 г. Горький редактирует бел 
летристичоскнй отдел в больше 
вистском журнале „Просвещение" 
К моменту приезда в Россию Горь 
кий закончил работу над автобио 
графической повестью „Детство" 
В песледстпии он создает „В лю 
дях" и „Мои университеты". В кон
це 1915 года начинает выходить 
руководимый Горьким журнал „Ле
топись", занявший в вопросах вой-

годы своей замечательной жизни 
Горький отдает кипучей и разно
образной общ ественно-политичес
кой деятельности.

На Всесоюзном с’езде советов он 
избирается членов ЦШС СССР.
Много времени и сил Горький, как 
представитель правления союза со
ветских писателей ССОР, отдает 
делу создания советской литера
туры достойной нашей великой 
эпохи. Ему принадлежит инициа- 1 колхозjaсыв 7  л у н ӧ и  уоп еш -
тива создания истории граждан-1 мз j a eш т ӧ d iс н ы  rӧpa-кӧч ,a  з е р -  
ской воины и историк фабрик и 6. 
заводов, на страницах которых 
запечатается жизнь и героическая 
борьба рабвчего класса и 'в сех  тру
дящихся нашей страны за свое 
освобождение, за социализм.

Тов. Горький,— писал В. И. Л е 
нин 1909 г.,—крепко связал себя  
своими великими художественны
ми произведениями с рабочим дви
жением в России и всего мира.
Благодаря этой кровной связи с 
революционным пролетариатом и 
его авангардом— с большевистской 
партией, Горький приобретает но
вые силы и с юаошеетекпм воо
душевлением выступает против 
растущей военной опасности, гнев
но обрушивается, на поджигателей 
войны, срывает мaскнj врагов, о б 
наж ая подлинное лицо фашизма.

Имя Максима Горького, писал в 
своем приветствия ЦК ВKII(б) в 
день 40-летия литературной и ре
волюционно-боевой деятельности, 
великого пролетарского писателя 
дорогого и близкого трудящимоя со
ветской страны, известно далеко 
за ее пределами, как имя величай
шего художника, революционера, 
бойца против царизма, против ка
питализма за международную пр о
летарскую революцию, за освобож
дение трудящихся всех стран от 
ига капитализма.

Славный боец своего к л а с с а  
Горький посвятил свою жизнь и 
творчество на радость всем тру
дящимся, на страх врагам рабоче
го класса. Тов. Горький в одной из 
статей сборника писал: до поры, 
пока мы не научимся любоваться 
человеком, как самым красивым и 
чудесным явлением на наш ей пла
нете, до той поры мы не освобо
димся от мвpэости в нашей жизни.
С этим убеждением вошел я в мир, 
с ним уйду из него и уходя буду 
непоколебимо верить, что когда то 
признает святая из святых че
ловек.

Это утверждение великого писа
теля уж е осуществилось в нашей  
стране, где сейчас наступил п е 
риод расцвета прекраснейшей из 
эпох, где на деле выполняются са
мые смелые мечты лучших пред
ставителей трудящ егося челове
чества.

Богатейшее литературное нас
ледство Горького хранится в со
кровищницах культуры бесклассово
го социалистического общества соз
даваемого миллионами во главе с 
гениальным зодчим т. Сталиным.

(ТАСС.)

новӧj куjvrуpajaс куга 100 
процеитыо унҗык nылӧ daj 
вылыс кaчвстшоӧн,— вiотaлӧ 
учaстковӧj агроном JIожкiн 
jоpr.— Tajӧ уaпeхыс лei сы 
вӧснa, мыj ӧгiкӧ, колхeзjaсыс 
jоpтa jоpтвaскбd оpdjыоiсны, 
мӧdкб, качество куга iнспeк- 
тоpjaс, кыч.1 Pвчвв M. П. (Ух- 
тaыe) i м. бура олeAiтiсны, 
кӧч,ыгӧн кӧаДсны оejaлкaӧн, По 
pожскӧj кынуi,!кокi мaшiнaыс 
aбу, dajлуноa уҗсӧ быdӧнлыэ 
бура в блi apтaлбмa.

Зыков нriмa колхозыо jу- 
paлыо Apгэjeв вiотaлӧ, мыj 
тaво кӧгӧмбн eз колтчыныс 
мукӧdjaсыо, колам во сtpвi 
jонa мунiм воa,ын.' Kоpӧ мe- 
dым колхозе* jуpaлыоjaвсӧ 
вeлӧdieны куpсjaс пыp da 
кӧсjыоӧ 15 вооa jубiлej кeж- 
лӧ воны нriӧгi пpоpывтӧг.

Ооpлiтiсны мукӧdjaс, стa- 
выс 18 моpт.

О л e т  вылын вӧлi ооpлiтӧ- 
мa вhjму уҗхлaм apгeллыэ 
стaлiнскӧj устав олбмб пӧp- 
тӧм jыяыо. Sajӧdieны устав 
■дугӧм кугa фaктjaс кьпд, К р а с  
нобоp колхозын jуpaлыо Оeм- 
jaшкiн воопiтaгeлнӧj уҗ пьiсk 
d»i лежало пpiкaзjaс, „Выл 
оiхт» колхозын aвaноipуjтӧны 
лоdьipjaсӧс i с. в. da iнdieны 
ле лeaны тащэм иогтбм факт 
jaeсӧ ВОЧ.Ӧ вылб.

О лот пpiмiтiс .соцоpdjыоaн 
dогояоp da коpӧ оpdjыоны 
Гieчepa округувсa Усa da Уог- 
цiлмa pajонjaсӧс.

Hг. P .

Колхозный отрой способствует выявлению мпогочисл®нных т а 
лантов из среды колхозников и широкому размаху подлинно социали
стической культуры советского села. Колхозница артели „Свободный 
путь" (Тагильский р-н, Сверд. обл.) т. А. Красноярова проявляет 
большие способности в живописи. Ее картинами украшены кодхогяая 
школа, правление колхоза, общежитие доярок, дома колхозников.

НА СНИМКЕ: тов. А. Крачкоярова заканчивает картину .З и м 
няя ночь".

Кодом воо стpӧiтӧмaӧо, а 
таво кie-с-ӧмa

K олхозлӧнIзтвaiЛт о iктeӧвeтувсa 
«111 d p a jс jeзeЬ  колхоз- 
лӧн п p a в л e ш je  уҗ aлб 
кeкы тчӧ  шогмытӧма: к о л  
хозrвiкjaс nӧвeы н d iсц iп - 
л iн a  вы втi омбл, тpуdо- 
(IeFьjaс нaчm лajтeбны  му- 
кӧddы pjiы с уҗaвтӧм вы 
ло- 4

К олхоз кçлбм  в о 0 
стpӧiтлӧмa сtfӧтнӧj dв©p, 
тaво кiсоӧ-Riн. Tajӧ шы* 
eб peмонтipуjтӧм  вылб 
таво бара лeтajтӧны  пон
том лунуҗ.

в о тд ы к  
воjaсо волiны оmӧjь тоp- 
ja с , но м epajaс »eкоd 
вылӧ eз вбв пpiмiтӧмa. 
П piмep вылб: колӧм воӧ 
лшм улб ускӧdбмaбӧ кар- 
тог 16 га  туpун  п у к - 
тан  плоiш цa& , оiотылб- 
мaбб 8000 кiлогpaмм кap - 
тупeл , но eз корсшы мы- 
ж ajaссб , a вевттӥены dв- 
лбсб.

ç PОHdО.

I



3 Г Ӧ P d  П E Ч E P A №  33 (1210)

Слет стaхaнeвцeв сельского хозяйства
Архангельск 21 -V I, (Со* 

ТАСС). Сегодня в большом 
театре открылся слет стаха
новцев 'сельского хозяйства, 
на который прибыло 465 луч
ший ударников из колхозов и 
МТС Севериегэ края..

Первые слова открывающе
го слет председателя Крайис
полкома т. Строганова были 
посвящены памяти великого 
человека— писателя, утрата
которого отозвалась такой ог
ромной скорбью по всей 
стране— памяти Aлeкçeя Мак 
еимовича Горького.

Ок'Бабрса пролетарски р%- 
воjvуцijaӧч, комi оiктсa у д а 
лые креоиана овлiсны щыr- 
нriоӧ-пӧт. Гӧлa олыоjaс го- 
жӧмнaс унҗьiк кadсӧ уҗaв 
лiсны кулaклы, овлiсны пe- 
мыdын. Быdсa оiктjaсӧм dон- 
тбм dоныо гӧлr креоиана ву- 
зaвлiсны aсоыныс кiпыdӧс 
пaотa вi^мусӧ, ‘jУPпӧлa кeP* 
кaсӧ, мӧссӧ da мунaвлiсны 
короны шуda da nӧт о л ӧ м 
Оiбipӧ, кӧиi сH-жӧ пыpыз-иыp 
суpлывлiсны п о м a ш щ iк кa- 
быpӧ.

Соцiaлiогiчeскёj peволуцi- 
]a комi кpeоъaвднльi воотiс 
вылr олӧм, мeзdiс кулак ка
бала улыо, оeтiс сылы вKму. 
Стpaнaӧс iнdустpiaлiгipуjтбм 
оeтiс став погaнлун котыpт- 
чыны гӧлr da шӧpкоddeм кpeо- 
'таналы колхозjaсб. dоpвыв 
коллeкгiвiзaцija поdув вылын 
быpбdӧмa кулачествоӧс— кыч. 
клaссӧс кaпiтaлiзмлыо мed- 
бӧpja м ы щ б d с б .— Қолхознӧj 
креоганство сувтiс ӧиi зaжi- 
точнӧja, кулrтуpнӧja, шуda da 
гaжa олaқ туj вылӧ.

KолхознӧJ оiкт улiчjaс ку
га сadiтчӧны пуjaс, улiчjaс 
пблӧн лужбdчaлӧны мосткijaс, 
оiкт шӧpӧ стpӧiтчaлбны шко- 
лajaс, колхознӧj гӧpd пeлбс- 
]ae da клубjaс бiблiогeкaja- 
сбн, воpсaн сцeнajaсӧн. Воо- 
тaлбиы кулrтуpa da шоjтчaн 
пapкjaс, кiно-гeaтp]aс, чejъad- 
лы jaэлrijaс, сadjaс, плошщad- 
кajaс. Hхe сбмын томjбз, но 
i 50 apбсa колхоглiкjaс da 
колхогнdцajaс уҗaлбиы хоpо- 
вӧj, музыкaлнӧj, dpaмaгiчeс- 
кӧj кpужокjaсын, jӧктӧны, кы- 
пбdбны хуdожeствeннбj сaмо- 
dejaгeлнӧj творчество. Kол- 
хознӧj оiкт лоi гpaмотнӧjӧн.

В президиум слета избра
ны застрельщики стаханов
ского движения колхозных 
пелей, инициаторы движения 
гектарннков, трактористы и 
сеяльщики давшие ’наивысшяе 
выработки. В , числе членов 
президиума орденоносцы Мака 
ров, председатель П о д о- 
сиьовскоге колхоза .Стрела". 
Женя Арташоаа, Малова, Ису- 
мовна, тракторист Шетьиии- 
скей МТС Манцев, обработав 
ший в смену 33 га и ряд дру
гих, известных всему краю, 
стахановцев.

Keлкeгмiкjaс лыddӧны i М. 
Гоp‘кijӧс i Пушкiибс. Ӧиi, jу- 
бiлej кeжлӧ, мedбӧpja tteгpa- 
мотиӧjjaс da мaлeгpaмотибj- 
]aс вeлбdчбны.

Стaвыс тajӧ вepмiс лоны, 
depт, колхозӧ ӧтувтчӧмЗн, зa- 
жiточнӧja олaн туj вылб сув- 
тӧмбн. Вepмiс-ӧмӧj воjdӧp уо- 
лыны кpeотaнriнлы кӧг мӧвп 
вылaс кущӧмкб кружок jы- 
лыо jviбӧ кнriгa Jьiлыо, коp 
aчыс сijб щыг, коp чeлadыс 
сылӧн щыгӧо da пaотӧмӧо.

Қолхог^iкjaс ӧнi нrӧбaлӧны 
вeлооiпedjaс, но] пaокӧм, хpe- 
мӧвӧj сaпӧг, богiнкi. Пeлк da 
jугыd колхоглiкjaс кepкaja- 
сын eмбо пaгeфонjaс, гepкa- 
лajaс, padiо, гaгeт da жуp- 
мaлjaс, кӧpт кpӧвaг. Iгвa pa- 
jонувсa da Ajкiнa оiктсӧвeт- 
увсa колхознбj eiкт кepкaja- 
сын ломaлӧны I/vjiчлӧн лaм- 
почкajaс. Kолхоглiкjaс котыp- 
тaлӧны da уҗaлӧны хaтa-лa- 
боpaтоpijajaсын, вeлбdчбны сe- 
нi боотны колхозно] м у л ы о 
ыҗыd уpожaj. Быpӧ кар da 
оiкт костын тоpjaлӧм, кол- 
хогнЛк da гeхкiк костын тоp- 
Jaлбм.

СTAJЫH jepт ВKП(б) XVII
с]eзd вылын aслaс dоклadын 
оeтiс мiчa оepпaс колхeзнб] 
сiктлы. Сijӧ вiотaлiс: „Вaж
оiкт, коdлӧм мedоa тыdaлaнa 
мeстaaс вӧлi вiчко, кбнi мed- 
буp кepкajaсыс мedбуpiиaс вӧ- 
лiны уpadнriклбн, поилбм. ку- 
лaклӧн da кӧнi мedлокiнja- 
сaс pӧлiны креотаналӧн җын- 
выjӧ кiзобм кepкajaсьгс,— зa- 
воdiтб быpны. Сы пыddi сув- 
тӧ вылr оiкт сijӧ обшщeст- 
вeнно-хогajствeннӧj стpӧjбa- 
jaсбн, eijб клубjaeбн, padiобн, 
кiнeбн, школajaeбн, бiблiогв-

Бурными аплодисментами 
слет принял предложение из
брать почетным председате
лем т. Стaлянa.

Слет заслушал доклад на
чальника Крайзу т. Хямчика 
об итогах весеннего сева и 
подготовке к уборочным ра
ботам. Открывшиеся после 
этого премия начались с выс
тупления орденоносца Мака
рова.

По окончании заседания, 
делегатам слета театром был 
устроен спектакль: показана
пьеса Горького .Последние"

кajaсбн da jaолijaсӧн, с 1 ] ӧ 
тpaктоpjaсӧн, к о мб ajяjaсӧн, 
молотiлхajaсбн, aвтомоёiлja- 
сбн. Быpiны вбвлӧм знaтнӧj 
фirуpajaс кулaк-eксплэaтaтep- 
лӧн, вipjуыэ pостeвшщiклбн, 
купeц-опeкулaитлӧн, бaгуш- 
ко-уpadн»Iклӧн. Ӧиi знaтнбj 
jбзнaс лоӧны колхозсa da сов
хозов, школajaçсa da клубjaс- 
сa dejaгeлjaс, стapшбj тpaк- 
тоpiстjaс da к о м б a j нгepjaс, 
вiч.му уҗaлбмын da схбтвiяӧ- 
мын бpiгadipjaс, колхознбj му 
вывсa мedбуp уdapлiкjaс da 
уtiapftiцajaс.

Быpо кар da оiкт костын 
пpогiвопeложноотыс*.

Kомi облaотын dоpвыв кол- 
лeкгiвiзaцijaлӧн в e p м ӧ м ыс, 
выл 'вeхrtiкa поdув вылӧ вiя,- 
му уҗaлӧмсб вуҗӧdӧмыс обeс- 
пeчiтiсиы вiч,му уҗaлaн овмӧс 
кыпӧdӧм, гepновӧ] da тгaхнri- 
чeскбj куjvтуpajaслыо уpожaj- 
сб соdтӧм, колхоглiкjaслыо 
олaсногсӧ saжiточнбj выjӧч, 
вajбdӧм.

Пepвоjja пjaгiлeткa воjaсб 
da мӧd пjaгiлeткa куjiм воын 
вiчjму овмбс пpоisвоdствоӧ вi- 
ч.бмa 20 м iллои шajтыо ун- 
җык. Peволуцijaбясa комi оiкт- 
кӧ оз aчдыв ttiнбм вh,му уҗaлaн 
кӧлуjjaс пiыэ, гбpjыо, пу пiлja- 
сa пiлajaсыв, косaыо, чapлaыо 
da вapтaныо ӧтap, iн i сijӧ 
вооpужtтчӧмa ӧнija кadоa гeх- 
нriкaӧн. Kомi облaот колхоз- 
нбj муjaс вылнн уҗaлӧны ком- 
бajн]aс, aвтоыобiлrjaс, ооыэ 
умҗык трактор, оуpс гӧгӧp 
кӧхaн мaшiнa, 600 моловiлкa, 
1400 ыщкaн мaшiнa, оуpс сa- 
jaс куpтaн мaшiнa, унa оо 
вуиdaн мaшika da с. в. Kуш 
сёмьш 1928 вооaнr вt]бмa в iv

му уҗaлaн мaшiнajaс 3,6 м/vн. 
шajт dон.

ВҚму уҗaлaи мaшiнajaс н»e 
сбмын кокнrбdбны колхозrHгiк- 
лыо уҗсӧ, кыпбdбны сылыэ 
лpоiзвоdrБeлноотсӧ, тpуdоde- 
ieыeлыо уdeлиӧj в e с с ӧ  da 
уpожaj, но I Hfэщкбны оiктсa 
кaпiтaлiзмлыв мedббpja вуж- 
jaссӧ, вожӧны пpоiзвоdство 
сpedствоjaс diнӧ отношeiьije- 
сӧ daбыpӧdӧиы paбочӧj da кps- 
отaшн костын тоpjaлбмсб.

Kущӧм ӧdjӧ воэкeвтiс во'т.б 
вKму овмӧс Kомi облaэтын 
тыdaлӧ тaщӧм лudп&сjaсыо. 
Kӧч,a площщad 27 оуpс гзк- 
тapоaнr 1922 вэын соdiс 78 
оуpс гeктapӧч. 1935-ӧd воыя 
(289 пpӧчeнт). Tт e х №i чe с кӧj 
култуpajaс кӧч.a плошщad со- 
diс 360 прӧчент минda, кap- 
туnолr da гpadвыв пунтaсjaс 
улӧ плбшщad соdiс 800 пpӧ- 
чeит мынda da кӧpым кулrту- 
pajaс KӦЧ.ӦM 5000 пpӧч. мын- 
da. Kбч.a nлошщad паокалӧм- 
йӧd ӧтщӧщ кыпaлiс i уpожaj- 
ноот: оу 9,7 цeнтнrзpоaнr 1922  
воыи, гектар вылыэ 15,9 цsнт 
№ e p ӧ ч, 1935-ӧd в о ы н, 
Id 10 -оa» 15 ц e н т f t e p ӧ т , ,  
збp 10 ,3 -оa» 13,3 центнтерӧч., 
шобdi 8 ,3 -оa»  13,3 цeнтfte- 
pӧч,, шaбdi к у d  e л  2 ,6-aaнr 
2,95 цeнтнrepӧч,. Вaлӧвӧj пpо- 
dукцija ^epновбj куjьтуpajaс- 
лӧн 239 о у p с цeнm epоaft 
1922-d воын кыпaлiс 558 оуpс 
цeнтivepӧч. 1935-ӧd воын, шaб- 
di куdeллӧи 3 оуpс цeнтн»оp- 
еаю 14,38 оуpс цeнт»epӧч,.

Medбӧpja воjaсӧ котыpтӧм 
вiт MT6  улӧ пыpб колхозно- 
кpeотaнскӧj оeктоpлӧн 2 1 ,§ 
пpӧчsнт кбч,в плошщяdыс.

1936-ӧd во тулысоaнr зaво- 
diтчiс колхоэ]aслы aктjaс оe- 
тапба вKмуӧн Hreмкeжлӧ пӧЛr- 
зуjтчӧм вылӧ.

СTAЛrIH jоpтлыо ВҚП(б) 
XVII сjeзd вывсa тpiбунaоaн, 
оeтбм iнdӧdсӧ олӧмё пбpтб-

мын яepjӧмa-№iн м e d в о  
вepмӧмjaс. 1935-d во jaивap
1-ӧd лун кeжлб 1934-ӧd вв 
jaнвap 1-ӧd/луноaнr колхознэ- 
кpeeiiaнскӧj оeктоpын мӧслыd 
соdiс 15,5 пpӧчeнт мынda, ыж 
лыd 7,2 пpӧчeнт мынda, иоpэ 
лыd 37,1 пpӧчeнт м ы н d a .  
1935-ӧd во вылӧ оeтӧм скӧт- 
вi^aн госуdapствeннбj п л а н  
тыpтӧмa чiбӧjaс быdтӧм куч.a
174,5 пpӧчeнт вылб, кукaььjaс 
быdтӧм куъa 104,7 пpӧчeнт 
вылӧ, гыpыо скбт jуpлмd ку-

116 пpочeнт вылӧ, ыж ку
г а  144 пpӧчeнтвылӧ da поpэ- 
jaс кугa 124 пpӧчaнт вылӧ. 
Пӧштi став колхоглiкjaeлӧн 
aслaныс eм мӧс, умҗыкыслӧн 
— поpо, ыж, чiпaн.

Kояхознӧj стpоiгэлствоын 
мedоa тӧdчaнa тоpjӧн Tтоб со- 
цiaлiогiчоскӧj вiт,му овмӧс
пpоiзвоdствоын унa ов талан т
ливо] оpгaлiзьтоpjaсӧс быdтбм. 
Kолхогнгiкjaş п i ы о пeтiсны. 
комбajнrepjaс, тpaктоpiстjaс, 
иaшiиовоdjaс, бpiгadipjaс, к а 
чество iнопeктоpjaс, стaлiн-
скӧ) уdapнгiкjas, оpdsнонооsц 
Apгsjeзa, отaхaиовeцjaс— rӧ- 
pыоjaс da кӧяыоjaс, лаоты-
оыоjap da скӧтш цajaс, коdjaс 
овлadejтiсны aгpо da зоогeк- 
нriкa иaукaӧн da вiч,му уҗa- 
лaн пpоiзвоdство гeхftiкaбн. 
Medббpja воjaсын куш сӧмын 
обгaмупpaвjveжje куга курс- 
]aс пыp л в я , ӧ м б н  вeлӧdбмa 
27337 моpтӧс d a  сы&о ӧтap 
лӧоӧdŞмa pуковedaшщӧj d* 
счоткӧj персонал 4000 моp- 
тбс. Tajӧ кadpjaсыс, коdjaс 
лоӧны мedsa цeннӧj кaniтa-
лӧн мувывсa стаз  кaпiтaл]aс 
пfын, кыпӧdӧны aсоыныс куjъ- 
туpноотсӧ da овлadeвajтӧны 
уҗын стaхaновскӧj мeтоdja- 
сӧн, кeлхeзнӧj стpоiieлство* 
ын da вiч,му уҗ aл tн  пpоiзвоd- 
ствоын пeткӧdлӧны ӵуdeсajaс.

О. П.
(БоотSмa „Вбpлea,ко* гaгeтыо)

Открытие доски почета имени Сталина
22  июня в присутствии де

легатов краевого слета стаха
новцев сельского хозяйства 
состоялось торжественное от
крытие Доски Почета имени 
товарища Сталина.

Первыми, ‘как добившиеся 
наивысших в крае успехов в 
борьбе ва высокую урожай
ность, занесены на Доску По
чета колхозы «Стрела* Подо- 
синовского района, .Органи
затор" Архангельского райо
на, .Вторая пятилетка. Л ен
ского района, вмени Сталина 
Мезенского района, „По ле
нинскому пути* Устькулам- 
ского района ](К°ми область) 
и их председатели: ордено
носец Макаров, ̂ Кузьмин, Г арт- 
ман, Каркунов н Нестеров.

Вечером состоялось заклю
чительное заседание слета  
стахановцев сельского хо
зяйства.

Горячие прения, ведшиеся 
на слете, в которых приняло 
участие свыше 6® делегатов, 
полной очевидностью «показа
ли страстное желание, непре
клонную решимость стаханов
цев колхозных полей бороть
ся за высшую урожайность в 
стране, за получение подлин
но сталинского урожая.

Последним в прениях выс
тупил е речью, мнегократио 
прерывавшимися б у р н ы м и  
аплодисментами, секр е т а р ь 
крайкома иартии ВЛАДИМИР 
ИВАНОВ, выразивший твер
дую уверенность в том, что

люди сталинской закалки-*- 
стахановцы выйдут победите
лями в борьбе за сталинский 
урожай.

Слет послал письмо т. 
Сталину в котором заверяет 
вождя народов СССР о готов
ности положить все свои си
лы на выполнанио решений 
июньского пленума ЦК пар
тии, на борьбу ва самый вы
сокий урожай в стране.

Постановлением крайкома 
партии и крайисполкома 24 
стахановца премированы цен
ными подарками. В числе пре
мированных: Тарашкин, трак 
торный бригадир Нефедовс- 
кой МТС, Попов, плугарь кол
хоза .О б в и н ен и е*  Велико- 
Устюжского района, он же

ПAPTIJHӦJ ТЕМА ВЫЛӦ.

Пapтijнӧj дун
Jуft 22-бd лунӧ пapгija paj-1 тӧdбмлун учiтывajттӧг, еы бор

ном бepdсa пepв iч н ӧj оpгaнri- J г i, пpiмэp вымӧ погб боотны
зaцija вбчiс пapгijнӧj лун 
Воjвыв кpajын пapтijяӧj про
паганда jылыо вопpосбн.

ВKП(б) ЦK-лбн Воjвыв кpa- 
jын пapгijнӧ) пpопaгaиda му- 
нбм jылыо шубмыс хутӧ выв- 
тi ыҗыd тбdчaнлун Iгвa pajон 
увсa пapгijнӧj оpгaнdзaцijaлы. 
Tajӧ шуӧмыe пapтijнбj пpопa- 
raнda пуктӧмын, коммуniогi- 
чeскӧ] воопiтaнri]e уҗaлыоjӧз- 
лы оeтӧмын, болrшэaiстскӧj 
иapгijaлыв iстоpi]aсӧ вeлӧdӧ- 
мым быd яepвiчнӧj пapтоpгa- 
tьiзaцijaлы, быd пpопaгaиdiст- 
лы, быd коммунriстлы da ком- 
сaмӧлочлы колб лоны пpо- 
гpaммaбн.

Пpонri]sын оepнriтыоjaс стa- 
выс пaejӧны, мы] ВK П (б)Ц Қ- 
лӧн шуӧмыс ч,iк кaсajтчӧ i 
мijaм pajонлы, кӧнi пapвijнӧj 
пpопaгaнda aбу-жӧ на пуктӧ- 
мa сiчi, кыч,i колӧ. Tыpнытӧм 
тоpjыс aeв«нaунa.

Школajaс da кpужокjaс 
комплeкту]тбмa вблi омSлa,

инициатор движения гектар- 
ников в крае, Санаторов, плу 
гарь колхоза „Свобода Севе
ра" Мэждуреченского района, 
Колосова, трактористка Нюк- 
синской МТС; Полмтов, ин
спектор по качеству колхоза 
«Ас]а кыа» Устькуломского 
района, Коми областа я др.

(СевТАСС).

Ухтаса пepвiчнӧj оpгaнriзaцi- 
jajaсӧс, кӧнi пapгijaлыо iсто- 
pija вeлӧdaн кpужокӧ вӧлiны 
оуpӧмaбо сeщӧмjaс, коdjaслы 
колi сӧмын вeпӧdны полiтгpa- 
мотa. (Ӧнi тajӧ iспpaвiтӧмa).

Пpопaгaнdiстjaс унҗыкыс 
омӧл поdгeтовкaa, отeӧгпapт- 
кaбiнrвтоaн aбу вЗлӧмa тыp- 
мымбн, daj ӧткымын пpопa- 
гaнdiстjэсыс aомыс оз стapajт- 
чыны кыпӧdны знaftijeныссӧ, 
омЗла лыddӧны кнriгajaссб da 
жуpнaлjaссӧ. З a л a т i je  diнӧ 
отмооiтчӧнfы фоpмaлнӧja. Оз 
гӧтӧвiтчыныe, a  воДсны da 
лй d d ӧ н ы  сӧмын кfьiгa ку гa -  
ыс, соdтӧd мaгepiaл  оз лыd- 
dыны (Mохчa, пpопaгaнdiст 
Kaнraв). Гaмыо пpопaгaнdiст 
Apгejeв тӧвбыdнaс вӧчлӧмa 
сӧмын 3 зaнraгije, .нrвкоdкӧd 
пft зaнriмajтчыны,* коp логӧ 
вовsьeкiтны сочуaствуjушщӧj- 
jaeӧс da стaхaновeцjaсӧс.

Гaгeт  лы ddыоjaс быd пep- 
вiчнӧj оpгaнriзaцijaын тоpjӧdӧ- 
мa, но сӧмын уҗнaс оз вeо- 
кӧdльiны пapтоpгjaсыс.

ПapтиjнSj пpопaгaнda колӧ 
кeтыpтиы с.болшeвiстскӧj оa- 
мӧн, пapтоpгjaслы ; колӧ №©- 
посpedствeннӧ aсдыныс зaнгi- 
мajтчыны учeбaнaс, быd ком
мунист dолжӧн вeлӧdчыны 
кӧij кӧнi eз вӧa, кӧг кушӧмa 
оз вблi eшты, тaч.1 iнdӧ IДK-лбн 
шуӧмыс.

К0М1 A В T О Я О M IJA  15 ВООA J У Б IJ tЦ Г  K E Ж Л Ӧ

Kолхознӧj облaот
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Организовать массовую поливку посевов
В  значительной  части  

к р ая  стоит уже продол
ж ительное врем я сухая 
погода. Н едостаток осад
ков представляет серьез
ную угрозу  для урожая.

С трем ясь во что бы то 
ни  стало добиться вы со
кого урожая и высокого до
хода на трудодни, п ер е
довые харовекие колхозы : 
«Север», им. С талина, 
им. С евкрайкома и д р у и е  
впервы е в истории север - 
него зем леделия начали 
при м енять поливку п о л е 
вы х посевов.

О добряя инициативу 
этих колхозов, крайком  
парти и  и крайисполком

Коми обкому, всем р ай 
комам п а р ти и ,р а й и с п о л 
комам и горсоветам  пред 
дож или немедленно о р га 
низовать массовую полив 
ку посевов л ьн а  и зерно
вы х во всех  колхозах с 
привлечением  в эту рабо
ту  всех трудоспособных,

Во всех  к о л х о з а х  
Х аровского рай она м ас
совая поаивка посевов 
уже идет. Д ля поливки 
использую тся ведра, боч
ки, лейки  и  пож арные 
маш ины.

В ряде колхозов Со- 
к tл ьско го  района полив
ка так-ж е началась.

(Сев ТА С С .)

„Hовaja dт§peвкa“ колхозын 
учот пуктӧмa омӧ.тa

Peгыd-шн воҗмн ты- 
paс 1936 во зaво&iтчӧм- 
оаи, a к о л х о з н ы е  jaс Ух
та оiктсӧвeтувсa «Hовaja 
depeвкa» кtлхозыо вeк- 
нa оз тбdны унaӧ нajӧ 
уҗaлӧмaбо во вошjӧмоa- 
Hтыс, унaӧ нajблӧн тpуd а 
deн-.

Taj ӧ омӧлг тоpj ыe лоi eы • 
вӧснa, мыjлa колхозлӧн 
учот пуктӧмa поътӧмa 
омбла. Шщӧтовed Tгepeiьт 
jeв Iвaн Fpiгоpeвiч, коp 
сijӧс колхозrиiкjaс бӧpjӧ- 
мaЗо тajӧ уҗ вылaс, сeкi 
оeтӧмa' «клятва» быd 
вiтлун мыeтi jуӧpтны 
унa dонб нajӧ уҗaлaс- 
ны, но бнi зaзнajтчӧмa, 
вунӧdлӧмa «клaтвaсӧ» i 
воҗынjбнколхоЯrHriкjaс оз

вepмыны тӧdмaвны унaӧ 
нajб уҗaлӧмaӧо.

Kолхочrшкjaс-кӧ jуaлaс 
кы TсpeFwjeвлыс, сijӧ 
шуaс: «м§ aeмтоp eг тбd, 
jуaлӧ бpiгa&ipлмс», а 
бpiгadipjaс бара ыстӧны 
шщӧтовоd dоpӧ: «мijaн
табел aбу,\ кемтор ог 
тбdб».

Taщӧм нога омӧлт тоp- 
jыс уна-на. Kолхоъгьiкjaс 
ноjaбp da deкaбp тӧлы- 
оын kоaӧm воӧ новлӧd- 
лбмaӧо шоштa, но налы 
иeмтоpjӧн:ш оӧмӧн, m  
лунуҗӧнaбу мынтӧмaӧв.

PeвкОмiосijaлы пыp-жо 
колӧ пpӧвepiтны TтвpeнrT- 
jeвлыс- уҗсӧ da пpiмiтны 
колaнa мepajaс.

K § Л Х О Ш I K .

Согласно приказа Народного Kомисeapa Обороны СССР марша
ла Советского Союза тов. Ворошилова ( № 7  от 23 апреля 1936 г.) с 
осени 1936 г. устанавливается особая форма одежды для ясех казачьих 
дивизий.

НА СНИМКЕ: (слева направо). Парадная 
форма командного и начальствующего состава 
1) Tepсжоfо, 2) Донского, 3) Кубаискоге-вовётск®- 
го казачества.

Mijaнлы гiжӧны
Ь в а ы н  Р О К  К -л б н 

пapiхмaхepскӧj уҗaлӧ зев 
омбЛга, век томана, мыj 
понda зев частб волы в- 
лбны луннас 8-4 d a  му- 
нбны ш ы pоы тбг-бpiтчы -
TӦГ.

M ы jлa тaцi? кыв сетам  
п ap iхм aхepльi da  p a j-  
8dpaвлы. H гEБPITЬTJ.

Kоdi мыжa?
Kолӧм кadjaeӧ Жож- 

иaын 2,5 жлм. улыиҗык 
уҗaлiсны „Гӧpd Ухтa“ 
колхозса колхоъшкjaс, 
коdjaс щajиiк пучrӧdiгбн 
бзтӧмaбс вбpсӧ: сотчбмa 
зeв унa вбp, jeҗыd шщ 
da колхозлбн почeсjaс.

Ӧнi бapa-жӧ сотчб 
ГIожиa оiкт кaтыdтi ӧтap- 
мбdap jу  бокeыс вӧpыс.

K оdлы  кaсajгчб  колб 
коpсны  пбжap вӧчы оjaс- 
сб d a  кы скы ны  кывкуvб- 
мӧ.

И О H т.

В#p коомӧ бepe- 
гӧ, a нajӧ шjaн- 
eтвуjтӧны

Kadвaсa .Лrвумоdeж“ кол
хозлбн кылбdчбмын уҗaлӧмя 
4С-ыо унҗык моpт (2 бpiгada), 
коdjaс diнб вӧлӧм пpiкpeпiтӧ- 
мa dвоaтftiк, иултpaбвm iк, 
pajiсполкомсa шлeн, вблiсны 
бpiгadipjaс, но сбяын ӧ-ai тоp 
вз вӧв— буp вaокӧdлӧм, уҗ 
оpгaлiзуjтбм.

deоa-интiкjaс, бpiгadipjaс 
кулrтpaботнriк, p a j i с п ол- 
коисa шлeн Ӧeмjaшкiн aо- 
ныс пjaмствуjтбмы, deзоpгaмi- 
зуjтӧны paбочejсӧ da| мajб 
щӧщ jуктaвлывлӧны, а хвост 
воч,ӧ оз мун, квp коомӧ бepe- 
гб. Jу№ 20-d лунӧ уҗ вылыи 
aбу вӧлӧмaӧо бpiгadipjaс, paбо 
чбjjaс уҗaлӧмaбо ч.iк ӧтнаыыс.

Pajiсполкоилы вояӧ вылaс 
озҗыкков ыстaвны тaщӧм без
ответственна! уполномочeнмс) 
jaссб тaщӧм ответственна] 
учaeтокjaс вылaс. ӦШ PT.

Jукӧмaӧо ас кос 
тaныс daвузaлӧ 
мaӧс- „,гrотaӧн“

Пожaaea «Бpiгadip> 
колхозлбн коллӧмa кӧцб- 
мыо 1800 кгp. кapтупeл, 
коdӧс пpaвлeлijeсa пиьен 
jaс da уҗaлыоjae иӧштi 
стaвсб бостӧмaӧо aслы- 
ныс 5 уpӧн кгр, a кол- 
хоAшкjaс, унҗыкыe,

Kолхӧзсa jуpaлыо җӧк 
тӧм eepчвi бткa ©лужaшщбj 
jaeлы da спeцiaлiстjaс- 

л н  (кiноолepaтоpjaс 
i м.) кapтупвлсб sузaлб- 
мaбо «лгвтаВн» 5 уpӧн- 
жб кiлогpaмм, коp кap- 
пеяыелӧн вузaлaн dоныс 
воӧ иe eщa 25-80 уpӧн 
кiлогpaмм. ЖОHт.

Япония отправляет в Maнчжуого новые военные части.

НА СН.: Групп» японских офицеров иа вокзале в г. Токио.

Ш б т i  в ы i г p ы ш  к е  k о j ш ы  

м ж н т ы т ӧ г
ОСОaвiaхIм 10-d Воeсоjузнӧj ло-sepejaыо мijян Uвapajо- 

ныо выiгpajтiс 42 б iл eт— стaвсӧ 1912 шajт сумма вылӧ.
Выiсpышjaс увiны со кущбм нумера da оepijaa бiлвтjaс

вылӧ.

Облiт № -1146

Унaӧ вы- |Унaӧ в ы
Hумep Оepija iгpajтӧмa

(шajтӧн)
Hумдp Оapija irpajтӧ м- 

majтӧнa)

""tо2 12063 15 63 \ 19629 IООО
102 1 2 1 1 1 '1 5 63 19755 15
10 2 12490 50 63 19937 10
102 12582 15 63 19949 15
102 12599 15 1 1 1 08155 15
62 16482 15 1 1 1 08202 15
62 16494 15 1 1 1 08246 15

061 16490 275 1 1 1 08326 15
64 16603 15 1 1 1 08361 15
64 16627 15 . 1 1 1 08365 8
64 16650 10 1 1 1 08494 15
65 17007 15 1 1 1 08773 15
65 17150 15 109 00236 10
65 17322 15 109 00297 /

1565 17362 15 109 00490
65 17397 15 109 00606 30
65 17755 15 66 15421 30
65 17943 8 66 15477 15
$3 18762 30 66 15528 15
63 18766 15 66 15850 15
63 19755 15 66 16011 15

Tajӧ бiлeтjaсыс куз.a выiгpышjaссб поз,5 боотaвны I v  
вaсa, Mвхчaсa, Щ eлjajуpсa da Чiбjусa сбepкaссajaсыо.

Kоpнӧ л§aс ӧтувja пывоaн?
Kолaи кadja:ӧ, Iгвaсa уҗa-илывоывны da dыpӧн вәтлӧны

лыejaсӧн da служaшщӧjjaeӧн 
.Гӧpd Пeчepa" г i ч в т  пыp 
вӧвлi сувтӧdбмa вопрос об- 
шщeствeмнӧj пывоaн da пpa- 
чвшнӧj лӧоӧdбм jылыо, но 
ӧнӧvиa мыjлaкӧ мajӧ iveхоdыс 
оз сушщeствуjтны, Hrвхоd тd -  
jӧн в о п p о сн a с  eз aajмiтчыв, 
отaвыс лыddӧны ковтӧмӧн. 
Hв aбу т a \i .

H a j ӧ зeв колaнa тоpjaс, 
коdjaстӧг pajeннӧj цeнтpлы, 
коdлбн ем став поч>aвлуиыс 
лӧоӧdны нajӧс, кӧнi эaв унa 
paбочӧj da служaшщӧ], колт- 
ЧЫNЫ 03 п оv  Быd овмӧолӧн- 
бd пывоaн a б у, мукбdыслы 
fъвкытӧи пывоынысӧ. Aбу-нa 
eщa мijaн сeщбм jӧзыс, коd- 
jaс пывэaн aбутӧм вбснa оз

№ajтӧ тыpбмӧи.
Г a ш  х б  pajieлолкомсa da 

колхозса уҗaлыоjaс dумajтб- 
иы: .dонa сувтaс, оз онpaв- 
dajт*. Taщӧм мӧвпjaсыс бa- 
pa-жӧ aбу вepмӧjбо. Оэ ков 
пepвоj тбжdыeны «опpaвdaj- 
тбм» da пpiбылr боотӧм пон- 
da, а колб тбжdывны ч уҗa- 
лыо jӧзлыо блaгосостоjaк-ije- 
сб кыпӧdӧм понda.

Ч ХОЯтAШОВ.

В p и д . о т в .  р е д а к т о р а  
—  М . В О K У E В

Утопай профсоюзный б и л е т  
JIu|JлП №0136564 выданный 
месткомом при РайЗО на имя Лож
кина Апатолия Степановича счи
тать недействительным.

Нваса пвdaгогiчвскӧj 'Ввхiьiкум боотадб 1936-37-ӧd ввлӧd- 
ч&н во вылб вeлбdчыны пыpӧм jылыо пшӧdчӧмjaс.

Tieхнгiкумӧ боэтавобны неполно] шбр школа яомaлыоjaс 
15 apбсоanr 35 apӧсӧч,, коdjae бура edзjтaсны пpijомнӧj iспы- 
тaнrijejaс соцпpоiсхожdeнrije da nоложeЫje вылб вKӧdтбг.

Гfpijeммӧj iспытaлijejaс лобны август 25-ӧd луноa» 
комi da pоч кывjaсыо, aбшщeствоввdвшjeыо, мaтeмa^iкaыо, 
da гeоrpaфijaыо. Вeлбdчӧм зaвоdiтчӧ овffвaбp 1-d лунэaнr.

Вaлӧdчыоjaслы овтчӧ вбшщвжi-aijэ da оiiпвнdija.
Шыӧdчбмjaс diнӧ пуктыны тaщӧм dокумвнтjaс: вбpaзовa- 

нrijв, apлшd da зdоpовje jылыс.
Шыбdчӧмjaс мӧdӧdям тaщбм adpвс хун>a: I^вa p-м, Mох 

чa оiкт, пed-вaхшкумлы.
сЫPEҚЦIJA.

TrШОГPAФIJA ГAIr. ,Г Ӧ P d  ПfiЧHPA" Hp»ж 1500 m .


