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ГОPd
(КРАСНАЯ ПЕЧОРА)

« " i з г н я з б r
JTeт.ӧны ВKП(б) 
Кваса PK da 
Pajiсполком №  (1191)

Apхaнгeлск, ВKII(б) 
кpajкомӧ-Вл. Iвaновлы

Оpdeнонсоeц Матрена Tpо- 
фiмоaнa воӧм куз,a, мi, .Трак
тор" колхозсa кояхогniкjaс 
da колхочrлiцajaс, Матрена 
Tpсфiновнaкбd da мaтысгӧгбp 
колхозjaссa холхe^нriкjaскбd 
da колхо^кiцajaскӧd Eӧтлaыи, 
ыҗыd padоeтӧм чукӧpтчiм тa- 
лун da ыстaм Воjвывсa бӧл- 
шeaiкjaс бэjeвij штaблы da 
тeныd, сeнi ieокбdлыолы, бija 
пӧо чолби.

Сӧмын сӧвeтскӧj влaот, 
кeммулiо-iiчeскӧj иapтija вeо- 
кӧdлбм улын всjпьiкдj СTAJTrIИ 
jуpнубdӧмӧи, вepмiс лоны счаот? 
лiвбj, гйжа, буp олӧм da

чaстнӧja уҗaлбмыо тaщӧи 
ыҗыd нaгpada мijaн колхозоa 
мed буp колхочiлiцaлы, коdi, 
кыч, бур мaм тӧжdыоiс воцi%- 
лiо-Бiчeскбj скбтвiч,ӧм пaокӧ- 
dӧм вбснa.

Kлaссбвӧj вpaгjaскӧd тыш 
нубdбмбн мбdaм стaвӧн уҗaв- 
кы иӧштa буpҗыкa сiч. жб, 
кыa. уҗaлб Матрена Tpофiмов- 
на da чeотӧн выполжтaм мi 
вочын сулaлaн мeгjaссб.

Med олaс Воjвывсa болrшe- 
вiкjaслӧн боjeвӧj штаб— 
ВKП(б) кpajком!
Med олaс мijaн вожd, вe- 

лiкӧj СTAJЫH!

Сыктывкар, ВKП(б) Обкомӧ— 
ӧвмiчeв da Вулышeв jоpтjaeлы 

Обiсполкомӧ—JЫпiн jоpтды
.Трактор" холхозсa холхо^нriкjaс тоpжeствeннӧj собра

т е  (400 моpт), мaтыс гбгӧp колхозjaссa колхоч,г*iкjaс учass- 
eтвуjтӧмӧн, коdӧс поов‘a^iтбмa оpdeнонооeц Apтejeвa Ма
трена Tpофiмовнa локтбмлы, сыкбi ӧтяaын,—-ыстӧ тijaнлы, 
обл&отувсa pуковоdineivjaeлы, бвлrшввiстскбj бija пӧо чолӧм.

Сӧмын коммуrtis-зiчeскбj лap-»ija вeокбdлбм улын СТА 
JЫH jоpт jуpнубdдмӧн, колхэзиӧj стpej вepиiс выdвiniтны 
тaщӧм rapajjaсбс da гepоiлajaс, кыч. Ap-зejeвa Матрена Tpо- 
фiмовнa.

Mi, .Трактор* кaлхозбa колхогиикjaс, стaвӧи боeтaм aс- 
вылaным об^аза'зелстве стaхaновскӧj dвiжeЫje быd уж,ын 
пaaкбdӧмӧн, нӧштa jонҗыкa бсотчaм вот,ӧ кыпбdяы da пaо- 
кӧdни соцiaлiээiчeскбj скбтвKбм, в ӧ ч a м колхозиӧj MTФ 
збыjv обpaзцовӧj хоздjствоб, мӧdaм тышкaоны болшeвieтeкӧj 
rӧpa-кӧчд буpaнубdӧм вӧснa.

Кои еакӧ вбрекспорт программа мi выполt+iтiм, но тӧd 
вылын кутӧмбн, мыj вбp зав jонa колӧ мijaи соцiaлiоiiчeс- 
кӧj новостpоjкajaслы, мi jiтчaм стaхaнdвскӧj мeоaчнriкӧ da оe- 
т*м соdтӧd вбp стpaнaлы.

Mi aaвepajтaм ВKП(б) Обком da Обiсполкомӧс, мыj вӧp- 
eкспоpт план соdтӧdбн тыртбм, обpaзцввбja тувсов гбpa-кб- 
я* нуӧdӧм, соцiaлiо^iчeскӧj eкӧтвHбм пaeкӧdӧм ку^a уҗja- 
сын K вa  pajон da облает пaaтa пeтaм мedвоздa padjaсӧ.

Mad олaс ВKП(б)!
Med олas мijaн лубiмӧj, вeлiкӧj ©тaлiн!

Собpaнтijвлӧн пpeъidхiум.

Ыҗыd padоотӧн встpeтiтӧмa оpdeно 
нооeц Матрена Tpофiмовнaӧс

Mi пpiвeтeтвуjтaм Матрена 
Tpофiмовнaӧс

Mi, Mохчa оiктсӧвeтувсa кол- 
хeчтfiiцajaс da колхо%№iкjaс, 
200 моpт, чукӧpтчiм тaлун март 
8 лунӧ, торжествами#) собpa- 
Hrija вылӧ кывsыны dоклad 
н1 '■'“бaбajaс м e ж d у н a p о d н # ]  
кaммулiс-вiчвскӧj лун jылыо.

Mi тӧdчӧdaм, мыj сӧвeтскб) 
влaот, ВKП(б) ieокӧdлӧм улын 
вaлiкбj Отaлiн jуpиуӧdaмбн, 
вepмiс мijaнлы, нывбaбajaслы, 
оeтны тыpяpaвa da по^aнлун 
выdвiнriтны  ̂ сeщбм гepоjja- 
сбс da гepоiмajaсбс кущӧмӧн 
aслгс чeстнбj, deбpeсовeстнӧj 
уҗбн лai Ap-вejeвa Maтpaнa 
Tpофiмовяa.

Mi вблӧмоaнг чолӧмaлaм ор
деноносец Матрена Tpeфiмов- 
нaбс da б e e т a м  aсвилa- 
ным почотнсj мeг быd уҗын 
уҗaвны с h , кaiч,уҗaлб Матре
на Tpофiмeвкa,

Вӧpлeя.aн план стaхaнов- 
скбj мeсaчнiкб соdтӧdбн тыpтӧм 
могыо, мi aскi же гiжaм пiомӧ- 
jaс aслaным мужiкjaслы, пijaи- 
лы da нывjaслы, мedнajӧзбы  
лыо мбdiсны уҗaвны стaхaнeв- 
сксj мeтоdӧн daоeтiсны стaхa- 
новскбj мeвaчЫк помaвтӧч, 
соdтбd вбp мijaн стpaнaлы.

Ыҗыd уpожaj шedбdӧм мо- 
гыe мi нывбaбajaс мбdaмтыш- 
кaс&ы eы вӧснa, мed обpэзцо- 
вӧja гӧтӧвiтчыны тувсов гӧpa 
кӧч,a кeжлб, мed боetны быd 
гa вылыо лe eщaҗык 100-120  
пуd нrя» da 1000 пуd кapто- 
фeлr.

Kлaссӧвӧj вpaгjaскӧd, лоdыp 
jaскӧd бeзпошщadнбja кооaсӧ 
мбн мi шedбdaм быd уҗын 
гыpыо вepмбмjaс.

Med олaс мijaн вожd, вeл,}- 
к§]? муdpбj Стaлiн!

Стaвсӧ он вepмы гiжны, 
кущбм ыҗыd padоотбн став 
холхоa>шк]aс da колхоглiцajaс 
Kвa pajонын вiтчысiсиы, коp 
Tpуdовбj Kpaснбj Зн aм jaоpde-  
нӧн иaгpadiтӧм jуӧpыс Mсск- 
вeоa№ воiс Kвaӧ. Быd пeлrб- 
сын, быd колхо^ftiк, яолхоч»- 
№iцa сы jылыо ооpнгiтiс.

.Трактор* колхоsсa иeяхоч.- 
н»iкjaс, колхочrfvfцajaс воaн 
лунjaссӧ ӧdвa вiтчыоiсньi, нajӧ 
став сijб лунjaссӧ, коpeai* 
кылfсны Матрена Tpофiмов- 
нaбс оpdeнӧн нaгpadiтӧм jы- 
лыо, jонa dолыda da гaжaa 
ужaлiсны. Ӧd оз пpбsтa М ат
рена Tpофiмовнaлӧн поdpу- 
гajaсис, коdjaс ӧтлaын уҗa- 
лбны, нбштa j e и х ы к a  
тбжdысны скӧт вKбм вбснa, 
кукaнrjaсӧс padejтбм вӧeнa. 
СкбTFtiцa— стaлiкeкӧj уdap- 
№iцa Kaнrввa Фeклa шуӧ, мыj 
.мed eeкб §djбнҗык-жӧ воiс- 
№iн M aтpeиa,ӧd сijӧ .вiтчыоб- 
ны",щбщ, сылбн кукaнrjaсыс."

. .Март 7 лун. Hӧштa pӧ- 
мыd-нa, а  колхоз пpaвл>eнr1jeб 
мбdiсны чукӧpтчыны х e л х э v  
»iкjaс, квлхоч,нг1цa)aс da нa- 
лӧм чeлad jaс .  Стaвыслӧн jу- 
paс ӧ-вi мӧвп— „тaяун ю а с  
Матрена Tpофiмовнa, колӧ 
буpҗыкa сijӧс встpe^iтны.* 
10 час aсылын пpявЛfeЫje 
da колхоз п p a в л в ж je  dом гб- 
гӧp тыp Jӧs, стaвыс нajб мi- 
нугaыо мiнутaӧ вiтчӧны.. .вот  
вот яоктaс*, ямыjлa-нб т а  dы- 
pa оз лох, бd колжозсa jjp* -  
яыо тӧpыт-нriн-̂ унiс Maтpe- 
нa-TpәфiмоБнaяы ввчa вб- 
лӧн, колӧ-»iн локны*.

Колхоз пpaвл»вfvijeын воpсӧ 
бajaнriст, jбз jбнтбиы, eынбны, 
став jӧзыe гaжӧdчӧ, вiтчы- 
оӧны Матрена Tpофiмовнaӧс.

Колхоз п p a в ^ e ж je  diиӧ 
воaлбны вбвjaс: М атрена Tpe 
фiмовнaбс встpe^iтны" воaлӧмa- 
ӧостaв  мaтыс rбгӧp колхозjaс- 
сa колхош iкjaс, колхоч,нriцa- 
jaс, колхоa нriмоaиr чолӧмaвкы 
Матрена Tpофiмовмaӧс. Воiсны 
pajонувсa pуковоdi^eлriaс, коd- 
jaс зeв ыжыd padоотӧн вiтчы- 
оӧиы Матрена Tpофiмовнaбс. 
...3 час 30 мiнут. Колхоз 

пpaв/ъeЫje dӧмыо 4 ком- 
нaтaнс  тыpбмa jӧзӧн, ывлa- 
вuлын вӧштa унҗык jӧз, стa- 
выс чувствуjтбкы, мыj М атре
на Tpофiмовиaлы вeaн кad, 
сijб jонa-нriш ооpмiс. Tбdлы- 
тбг с т a в ы с л ы  ыҗыd, 
мiчa вблбн, колхозсa лpedоe- 
d a г e л  Ap^ejeв пыpкштiс Maт 
peнa Tpофiмовиaкбd. Kомнa- 
тajaсыо став jбз шыбытчiсны 
мвлaб. ©кpужiтiсны Матрена 
Tpофiмовнaбс, sdоpовajтчбны, 
стaвыслӧн padоeт нӧштa ссdi.

Матрена Tpофiмовнa мed- 
вочин, сы бӧpоa став кeлхоч.- 
нriкjaс пыpiоныколхоз п paвлe  
Hrijeӧ. Колхоз пpaвлreнrijeын 
dухӧвбj оркестр воpсӧ-мapш. 
Tajӧ музыкaнтjae лоитӧмaӧо 
K в a о a »  встpe”»iтны оpdeно^ 
нсоeц Матрена Tpофiмовнaӧс. 
Сбкыd вiотaвны вущбм ьiҗыd 
вӧлi padостыс став колхоъ- 
Ыкjaслӧн, колхоЧiHriцajaслдн 
da pajонсa pуковоdtaeлjaслӧн, 
коp воiо Матрена Tpофiмовнa. 
Унa ко л хоm iц a jaс ,  Матрена* 
лӧн мedea мусa поdpугajaсыс, 
dухбвӧj оркестр воpсыrӧн 'eз 
вepмыны выdepжiтны ыҗыd 
padоотсб da умaябн нaкосткrо 
п tт iс  оiнвaмс. dгepт, нвjб eз 
ббpdнм eбычнбj оiнвaӧи, нajӧ- 
лӧн оiивaыс вбвлывтбм , pa- 
dсeт.

...4 чaсӧ колхозсa пpedоeda- 
т e л  Ap^ejeв воотiс мi"&iнг 
deмонстpaцija  Матрена Tpв- 
фiмовнa воӧм куч>a. Пepвӧj
кыв оeтiс ВKП(б) pajкомсв 
оeкpeтapбс вeжыо В. Г. JE P  
МАКОВ jоpтян . 
. . . .Оpdeнонооeц М атрен аTpо- 
фiмозмaлы pajонувсa пapтij-
мб) оpгatъiзaцija мeн поpу- 
чiтiс nepedajтны Матрена 
Tpофiмовнaлы бija нӧs бnл,- 
шaвiстскӧj чолбм. Padос- 
тислы  помыс aбу, шуб Jepмa 
ков jоpт, тajб p a d о о ш з  i+e 
сбмын .Трактор" колхозсa 
колхо-ыъiкjaeлы, тajб padбо-
тыс став мijaн p&jонувсa пар 
'вijнӧj оpгaж зaцijaлы , став 
к®лхоч,fык da колхоч.H7iцajaс- 
лы, тajӧ padоотыс мijaн об- 
лaотсa daj кpajсa paбочӧjjaс- 
лы da колхоънгiкjaслы. Сбмын 
мijaн стpaнaын, шуӧ jepмa-
ков jоpт, кӧн вeокӧdлӧ бол- 
шeвiкjaслӧн вeлiкӧj комму- 
Hriо^iчeскбj пap-eija da сылӧн 
муdpбj вожd Стaлriн jоpv, 
вepмб лоны тaщӧм олӧмыe da 
ыҗыd нaгpadгыс. Бӧpja кыв 
jксын, гора aплоdiсмeнтjaс 
улӧ, Jepмaков jоpт чуксaлӧ 
став колхоз.»iкjaсӧс da кол- 
хeгнiцajaсӧс у җ а в н ы 
Матрена Tpофiмовнa моэ.

С и  ббpын став Iгвa pajон- 
увсa колхоvftiкjaс нriмоaнr, 
став уҗaлыо jбз »!моaнr, 
чолӧмaлб Maтpeиa Tpeфiмов- 
наӧс( pajiсполкомсa пpedӧeda- 
■seлr d e p ‘aбiн jоpт. Сjjӧ вiотa- 
лӧ сы jылыо, кыз, Матрена 
Tpофiмовиa уҗaлiс. Пtfrsiia- 
лбн da пpaвi^eлстввлӧн, шуӧ 
d e p ‘aбiн jоpт, тajӧ высшӧj 
нaгpada Tpуdовӧj Kpaснӧj 
Знaмja оpdeныс обjaзывajrӧ 
мijaнбс, стaвмымӧс сы вылӧ, 
мed мi нбштa jонҗыкa, нӧш- 
т a  облӧмоaнrҗык кутчыоiм 
став хоз.ajствeнно-полiЫчeс- 
кӧj могjaс олӧмб пӧpтӧмӧ, 
мed 15 вооa Kомi облaот jу- 
бijъej луя кeжлӧ мi вepмiм быd- 
тымы унa колхоч>Hriк da кол-
хоч>f*iцaӧс сы выjӧч., кущбмӧч, 
пapтija быdтiс M tтpeнa Tpо- 
фiмовнaӧс. KолӦ jэpтjaс, шуб 
dтep‘aбiн jepт, ужaвнм с ivж б , 
кыя уҗaлiс da уҗaлӧ оpdeно- 
яоeeц Матрена Tpофiмeвнa.

В i ч. м у ужaлaн облaотувсa 
упpaвлeнrije ^jмоaнг чолӧмa- 
лiс Матрена Tpофiмовнaӧс 
скӧтвi\ӧм пaтjкӧdӧм jукӧdыс 
jуpaлыо Jta^ijeв . , Матрена 
Tpофiмовнaлӧн боjvшeшiстскёj 
уҗыс, шуӧ Лгa-iijeв jоpт, dоп- 
жӧн лоны яpiмepӧн став 
колхозiMiкjaeлы“.

Лоaуиrjaсӧн: .M edолaс  оpde 
нонооeц Матрена Tpсфiмов- 
нa", «Med eяaс  слaвнӧj ком- 
мунriо^iчeскӧj иэp-вija», «Med 
олaс aeлriкӧj, муdpӧj вожd 
Стaлiн  jо p т“, «Уpa» гоpзӧмӧн 
помaооiс deмонстpaцijaыс.

deмонстpaцija  бӧpыи Мат
рена Tpофiмовнaбс 600 сajӧ 
моpт, коdi EӦлi тajӧ сisмон- 
стpaцija вылын, вajӧdiсиы 
гоpт dоpӧз,.

Maтpeнaлӧн пӧpыо мaмыс, 
чоjыс, Iчбт нылыс шыбытчiс- 
ны встpeчajтны мусa Матрена 
Tpофiмовнaбс. Maтpэиa Tpо- 
фiмовнa Mосквaыо стaвныслы 
вajiс цeннӧj поdapокjaс. Ыҗыd 
padлӧмыслӧн помыс a б у, 
кор Матрена м о p ӧ с ы о 
мaмыс &dз.iс Tpуdбвб] Kpaс- 
нбj Знaмja оpdeн.

...Pытнaс 400 колхоTiHrIк 
da колхо^Hriцa вiтчыоiскы 
Матрена Tpофiмeвкaӧс Ы6

' школaын торжественно] собpa* 
r-vije вшiӧ, коdӧс пзов^aъiтбмa 
Матрена Tpофiмовнa локтбм 
вылӧ.

Kолхот.нriкjaслыо ӧтувja тор
жественно] собpaнrije, мaтыс 
гӧrбp колхозjaссa колхочirtiк- 
jвс учaвствуjтӧмбм, 8 чae pы- 
тыи, гора aплоdieмeнтjaс улӧ, 
aоотiс колхозсa jуpaлыо Ap- 
■вejeв jоpт. Сijб кiотaлiс М ат
рена Tpофiмовнa уҗ jылыо 
d* колхоз ВОЧ.ЫH сулaлaн 
моrj&с jылыо. Mi воч,ын, шуӧ 
Ap-вejeв 'jоpт, бнi суоrӧны 
н ӧ штa г ы p ы e  м о г j a с ,  
мed мi з б ы Лr ыо кутчыэiм 
уҗaвны ставным Матрен* Tpо 
фiмовнa моз. В5pлeч,ӧм «учгa, 
шуӧ Ap^ejeв, мi план, коdӧс 
вӧлi оeтӧмa колхозлы, тыpтiм. 
Mi боотiм ӧбjaзa^eлстsо соdтӧd 
сeтны вӧp мijaн стpaыaлы 
400 кбм. Taлун мi dолжӧнӧз 
боотны aсвылб нӧштa обjaзa- 
тiәлrство, мed уҗasны вӧpын 
стaхaновsкӧj мeоaчнгiк помae- 
тӧч.. j

Тувсов гӧpa-кбч.8 квжлӧ, 
шуӧ Ap^ejee jоpт, мi dолжб- 
нӧо готовiтчымы сH, мed шe- 
dбdны уpeжaj » е  eщaж.мк 
150 пуdjыо гектар вылб.

СкбтвKӧмын мijaнлӧн нӧш* 
та ыҗыd могjaс, шуб Ар'ве- 
jeв, колӧ стaвнымлы уҗaвны 
оpdrонокооeц Ap"бэjeвa моз, 
сeк мi нӧштa-нa гыpыоaepмбм 
jaс боотaм».

Ыҗыd p& iӧн выстуniтiс 
тоpжeствeннӧj собpaнrije eы- 
nмн pajiополкомсa jуpaлыо 
В. I. d ә p ‘aбiч. d e p ‘aбiн jоpт 
aслaс psiчун шуiӧ, мы] «Мат
рена Tpофiмовнaлӧн болrшa- 
вiстскӧj уҗыс dолжӧн шымыpт- 
ны став «Tpaктсp» колхозсa 
кэлхочiftiкjaсӧс da спав мукӧd  
колхозjaссa колхоч>нтiкjaсӧс».

Гоpa aплоdiсмeнтjaсӧк, яу p a“ 
гэpзӧмӧи, сувтiс Матрена Tpо 
фiмовнa вiотaвлыны Mоeквaӧ 
вeтлӧм jылыо, вожdtjaс jылыо, 
вeлriкӧj Стaлriн jыяыо, сн jы- 
лыо, кыч, олӧны paбочбjjaс 
Mосквaмн. *

.Me, шуб Матрена Tpофi- 
мовнa, ыҗыd padоотӧн мунi • 
pблaотувсa скӧтdоpын уҗaлыо 
стaлгiнскӧj у d a p н r i к j a с  
о/vот вылӧ. Meнӧ облmот- 
увсa олrвт бура уҗaлӧмыо 
пpeмipуjтiс naтeфонӧн. Сeоaнr 
мeнӧ мӧdӧdfсны Воjsuв кpaj- 
сa олrот вылб, кытыэaнr мija- 
jaнбс 26 кeлхогнriцaбс мӧdб- 
diсны мijaн слaşнӧj, мiчa, 
raжa стоjгviцaӧ-Mосквaӧ.

Mӧd луинас Mосквaӧ воӧм ёӧ- 
pын в о о о i с  в о 1  ы н- 
муныо скӧтdоpыы уҗaлыоjaс- 
лбн стaвсоjузсa соaeшщaлije. 
Соseшщaivije вылын учaввтвуj- 
тiс, шуб Матрена Tpофiмоaнa, 
мijaнкбd щбщ, мусa, padiej- 
тaнa, вeгviкӧj вожdr ! Стajъiн 
jоpт. K«P Матрена Tpофiмов- 
нa кaгтie С тaл iн  Jspтлыо 
л  i м с 5, с е к  с т а в  кол- 
х о % Hf i к da кояхот.№iцajaс 
куч,, гора aплsdiсмeнтjaсӧн, 
сувгӧмбн, пpiвeтствуjтiсны вe- 
лiкбj Отajviн jоpтӧс.

Me коp adзj, шуб Матрена 
TpофiмовнR, вeлiiкӧj вожd 
С тaл iн  jоpтёс, мeнaм оӧлӧм 
гбpdчввэiс padо\зт вбснaыс, 
С тaл iн  jоpткӧd бтлaын, сeнi- 
жӧ, вблiны K»лiнгiн, Молотов, 
Воpошiпов, Чернов da унaбн 
нбштa ыҗуd pуко^оtii^eлijaс 
пӧвсыо.

d e p т ,  шуб Матрена Tpофi-
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ГОВАРД: каковы будут, по ваш е
му, последствия недавних событий 
в Японии для положения на Даль
нем Востоке?

СТАЛИН: .п о к а  трудно сказать. 
Для этого имеется слишком мало 
материалов. К арти н а  недостаточно 
ясна.

Г©ВАРД: какова будет позиция Со
ветского Союза в случав, если Япо
ния решится на серьезное нападеиие 
против Монгольской народной рес
публики?

СТАЛИН: в случае, если Япония 
решатся напасть на Монгольскую на
родную республику, покушaяçь на ее 
независимость нам придется помочь 
Монгольской народней республике. З а 
меститель Л итвинова Стомоня- 
ков уже заявил недавно сб этом 
Японскому послу в Москве, указав 
на неизменно дружественные отноше
ния, которое С С С Р  поддерживает с 
М Н Р  с 1921 года. Мы поможем МНР 
так-же, как мы помогали ей в 1921 
году.

ГОВАРД: прнведет-ли, таким обра
зом, Японская попытка захватить Улан 
-Ватер к пезитнвной акции СССР?

СТАЛИН: да, приведет.
ГОВАРД: развили-ли японцы аа-

поеледние несколько дней какую ли 
бо тактику активкести в районе гра
ницы МНР, которая (активность) была 
бы сочтена в С С С Р, как агрессив
ная?

СТАЛИН: Японцы, кажется,- про
должают накапливать войска у гра
ниц МНР, но каких либо новых по
пыток к пограничным столкновениям 
пока не замечается.

ГОВАРД: Советский Союз опасает
ся, что Германия и Польша имеют 
направленные против него агрессив
ные намерения и подготовлнвают 
военное сотрудничество, которое долж
но помочь реализовать эти намере
ния. Между тем Польша заявляет  о 
своем не желании разрешить лю 
бым иностранным войскам исполь
зовать ее территорию, как базу для 
операции против третьего государст
ва. Как в С С С Р  представляют себе 
нападение со стороны Германии? С 
зкаких позиций, в каком направлении 
могут действовать германские войс
ка?

СТАЛИН: история говорит, что
когда какое либо государство хочет 
воевать с другим государством, даже 
не соседним, то оно начинает искать 
границы, через которые оно могло 
бы добраться до границ государства, 
на которое оно хочет напасть. Обыч
но агрессивное государство находит 
такие границы. Оио их находит либо 
при помвщи силы, как э т о  имело 
место в 1914 году, когда Германия 
вторглась в Бельгию, чтобы ударить 
ио Франции, либо оно берет такую 
границу в .кредит", как это сделала 
Герм ания  в отношении Латвии, ска
жем, в 1918 году, пытаясь через нее 
прорваться к Ленинграду. Я не знаю, 
какие именно границы может при
способить для езоих целей Германия, 
н® думаю, что охотники дать ей гра- 
внцу в «кредит» могут найтись.

ГОВАРД: во всем мире говорят о 
войне. Если дейстительно война не
избежна, те кегда, мистер Сталин, 
она, по вашему, разразится?

СТАЛИН: это невозможно прэдска- 
вать. Война может вспыхнуть неожи
данно. Ныне войны не сб 'являю тся. 
Они просто начинаются. Но с другой 
стороны я считаю, что позиции дру
зей мира укрепляются. Друзья мира 
могут работать открыто, они опира
е т с я  на мощь общественного м не
ния. В их распоряжении такие ин

струменты, как например, Лига на
ции. В этом плюс для друзей мира. 
Их сила в том, что их деятельность 
против войны ояирается иа волю ши
роких народных масс. Во всем мире 
нет народа, который хотел бы войны. 
Что касается врагов мира, то они вы
нуждены работать тайно. В этом 
минус врагов мира. Впрочем, ненс- 
ключено, что именно в силу э того 
они могут решиться иа военную 
авантюру, как на &хт отчаяния. n

Одним из новейших успехов дела 
друзей мира является ратификация” 
франко-советского пакта о взаимной 
помощи Французской палатой депу
татов. Этот пакт является известной 
преградой Дття врагов миоа.

ГО В А РД : если вспыхнет война, то 
в какой части света она мажет раз-, 
рязиться раньше? Где грозовые тучи 
войны бг-тьше . всего сгустились— на 
востоке или на' Западе?

СТАЛИН: имеются, по моему, два 
очага военной опасности. Первый 
очаг находится на  Дальнем Востоке, 
в зоне Японии. Я имею в виду на н е 
однократные заявления Японских воен 
ных с угрозами по адресу других госу 
дарсте. Второй эчаг находится в зо
не Германии. Трудно сказать, какой 
очаг является наиболее угрожающим, 
но, оба бни существуют и действуют. 
По сравнению с этими двумья основ
ными очагами военной опасности, 
итало-абиссинская война являетсяЯ
эпизодом. Пока наибольшую актив
ность проявляет дальневосточный очаг 
опасности. Возможно, однако, что 
центр этой опасности переместится в 
Европу. Об этом говорит хотя бы не
давнее интерзью г. Гитлера, данное им 
одной французской газете. В этом ин
тервью Гитлер, как будто- пытает
ся говорить миролюбивы вещи, но это 
свое „миролюбие*1 ои так густо пере
сыпает угрозами па отношению к 
Франции и Советскому Союзу, что от 
„миролюбия" ничего не остается. Как 
видим, даже тогда, когда г. Гитлер 
хочет говорить о мире, ей не может 
обойтись без угроз. Это симптом.

ГОВАРД: в чем, по вашему, заклю
чается основная причина современной 
военной опасности?

СТАЛИН: в капитализме.
ГОВАРД: в каких именно проявле

ниях капитализма?
СТАЛИН: в его империалистических 

захватнических проявлениях.
Вы помняте, как возникла первая 

мировая война. Ока возникла из-за 
желания переделить мир. Сейчас та- 
же подоплека. Имеются капиталис
тические государства, которые счита
ют, себя обделенными при предыдущем 
переделе сфер влияния, территории, 
источников сырья, рыннрв и т. д. и 
которые хотели бы снова переделить 
их в свою пользу. Капитализм в его 
Империалистической фазе, такая  си
стема,- которая, считает в о й н у  
законным методом разрешения между
народных противоречий, методом з а 
конным если не юридически, то по 
существу.

ГОВАРД: не считаете л й  вы, лто  и 
в капиталистических странах может 
существовать обоснованное опасение, 
как бы Советский Союз не решил си
лой навязать  свои политические тео
рии другим народам?

СТАЛИН: для подобных опасений нет 
нккаких оснований. Если вы думае
те, что советские люди хотят сами, 
да еще силой, изменить лицо окру
жающих государств, то вы жестоко 
заблуждаетесь. Советские люди, ко
нечно, хотят, чтобы лицо окружаю
щих государств изменилось, ио это 
дело самих окружающих государств.

Я не вижу, какую опасность могут ви
деть в идеях «советских людей капи
талистические государства, если эти 
государства действительно крепко си
дят в седле.

ГОВАРД: означает-лн это ваше
Заявление, что Советский Союз в ка
кой либо мере оставил свои планы и 
намерения произвести мировую р езо 
люцию?

СТАЛИН: таких  планов и намере 
кий у нас не было.

ГОВАРД: мне кажется, мистер С та 
лин, что во всем мире в течении дол
гого времени создалось иное впечат
ление.

СТАЛИН: у о  является  плодом
недоразумения.

ГОВАРД: трагическим недоразу
мением?

СТАЛИН: Нет, комическим. Или, 
пожалуй, траги— комическим.

Видите-ли, мы, марксисты считаем, 
что революция произойдет и в других 
странах. Н® произойдет она только 
тогда, когда это найдут возможным 
или нужным революционеры эVнх 
стран. Экспорт революции— это чепу
ха. Каждая страна, если она этого 
захочет, сама произведет свою рево
люцию, а ежели ие захочет, то рево
люции не будет. Вот, например, н а 
ша страна захотела произвести рево
люцию и произвела ее, и теперь мы 
строим свое бесклассовое общество, 
но утверждать, будто мы хотим про
извести революцию в других странах, 
вмешиваясь в их жизнь, это значит 
говорить то, чего нет и чего мы ни
когда не проповедывали.

ГОВАРД: в момент установления 
дипломатических отношений Между 
С С С Р и США, президент Рузвельт и 
г-н Литвинов обменялись торжест
венными нотами по вопросу о пропа
ганде. В п. 4-ом письма г. Литвин©- 
ва президенту Рузвельту говорилось, 
что советское правительство об’язует- 
ся „не дӧпуeкaть образования или 
пребывания на своей территории ка
ких либо организаций или групп и при 
иимать на своей территории предупре
дительные меры против деятельности 
каких либо организаций, или групп ил и 
представителей, или должностных лиД 
каких либо организаций или . групл в 
отношении Соединенных Штатов в це
лом, или какой либо их части?Изс тери 
тории или владении, имеющих с целью 
свержение, или подготовку свержения, 
или  изменение силой политического 
или социального строя». Я прошу вас, 
мистер Сталин, об'яснить мне, почему 
г-н Литвинов подписал это письмо, е с 
ли выполнение об,язат®льств по это
му пункту несовместимо с желаниями 
Советского Союза или вне его власти?

С ТА Л И Н 1 выполнение об язательств  
по пункту, который вы п р о щ ти р о в а -  
ля ,— в нашей власти, мы эти о б я з а 
тельства выполняли и будем выпол
нять. По нашей конституции полити
ческие эмигранты имеют право про
живать ма нашей территории. Мы им 
предоставляем право убежища точно 
так-же, как и СШ А дают прав® убе
жища политическим эмигрантам, Со
вершенно очевидно, чт® когда Л и т
винов подписывал это f^исьмо, он ис
ходил из того, что содержащиеся в нем 
о б язательства  имеют обоюдный ха
рактер. Считаете-ли вы, мистер Го
вард, противоречащим соглашению 
Р узвельт— Литвинов, если на терри
тории США находятся русские бело
гвардейские эмигранты, ведущие пропа 
ганду претив советов и в пользу капита 
лнзма, пользуются материальной Под
держкой американских граждан и иногда 
представляющие собой группы террори
стов? Очевидно эти эмигранты поль

зуются имеющимся и в СШ А  правом 
убежища, что касается нас, то мы 
никогда не потерпели-ба на своей I 
территории ни одного террврнета, про- ’ 
тив кого бы он нозамышлял еван пре- j 
ступления. Пввидимему, в СШ А пра- ' 
во убежища толкуется балее расшц- I 
рителько, чем в нашей стране. Что- I 
же, itьf не в претензии.

Вы быть может, возразите, что мы 
сочувствуем этим политическим эми
грантам, прибывающим на нашу тер 
риторию. Но разве нет американских 
граждан, сочувствующих белогвардей
ским эмигрантам, каторые ведут про
паганду за  капитализм, против сове
тов? Стало быть о чем-же речь? Речь 
идет о том, чтобы не помогать этим 
лицам, не финансировать их деяте
лей. Речь идет о том, чтобы долж
ностные лица обеих стран не вме
шивались во внутренную жизнь дру
гой страны. Наши должностные липа 
честно выполняют это обязательство. 
Если кто нибудь из них провинился, 
пусть нам скажут.

Если зайти слишком далеко и ис
требовать выеыяки вз0х белогвардей
ских эмигрантов из США, то это бы
ло бы посягательством на праве убе
жища, провозглашенное в США и в 
СССР. Тут надо признать совместный 
разумный продел для требоваиий и 
КФитртребований. Литвинов подписал 
свое письме президенту Рузвельту не в 
качестве частного лица, а в качестве 
представителя государства, т о ч н о  
так-же, как это сделал и президент 
Рузвельт. Их соглашение является 
соглашением между двумя государст
вами. Подписывая это соглашение а • 
Литвинов и президент Рузвельт, как 
представители двух государств, име
ли в виду деятельности агентов свое
го государства, которые не должны 
будут вмешиваться во внутренне де
да другой етраны. йровозглашенное 
в обеих странах право убежища не- 
могло быть затронуто этим соглаше
нием. В этих рамках надо-толковать 
соглашение Рузвельт— Литвинов, как 
соглашение представителей двух го
сударств

ГОВАРД: ио разве /американские 
делегаты Броудер и Дарси не призы
вали на VII-ом конгрессе коммунисти
ческого интернационала, еоотеявщим- 
ся в прошлом году в Москве, к н а 
сильственному ниспровержению аме
риканского правительства?

СТАЛИН: признаюсь, чт© не пом
ню речей т. т. Броудера ■ Дарси, не 
помню даже о чем они говорили. В оз
можно, что они говорили что нибудь 
в этом роде. Но не советские люди 
создавали американскую коммунисти
ческую партию. Она создана амери
канцами. Она существует в США 
легально, она выставляет своих кан
дидатов на выборах, включая и пре
зидентские. Если т.т. Броудер и Дарси 
выступили однажды в Москве с речью, 
то у себя дома в США они вы ступа
ли е подобными и даже наверняка 
более решительными речами сотнц 
раз. Ведь американские коммуниста' 
имеют возможность евебодна пропове- 
дывать свои идеи. Совершенно непра
вильно было бы считать советское 
правительство ответственным за д ея 
тельность американских коммунистов.

ГО ВА РД: да, но на этот раз речь 
идет о деятельности американских 
коммунистов, имевшей месте на со
ветской территории, нарушение п, 4 
соглашения Рузвельт— Литвинов.

СТАЛИН: что представляет собой 
деятельность коммунистической п ар 
тии, в чем она может проявляться?

(П РО ДО ЛЖ ЕН И Е НА 3-ой СТР.)
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Деятельность эта заключается обыч
но в epr&нкsaцйи рабочих масс, в ор- 
ганивацми митингов, демонстрации, 
забастовок и т. д.. Совершенно по
нятно, что все это американские кем- 
муяиетм не могут проделать иа со
ветской территорий. У нас а С С С Р  
нет американских ржёочик.

ГОВАРД: м©гу-ли я понять ваше
заявление так, что может быть най
дено такое истолкование взаимных 
©6‘язательств, в котором добрые от
ношения между нашими странами 
были бы ограждены и продолжены?

СТАЛИН: да, безусловно.
ГОВАРД: вы признаете, что ком

мунистические общество в С С С Р  еще 
не построен©. Построен государствен
ный социализм. Фашизм в Италии и 
н ац и о н ал -со ц и ал и зм  в Германия ут
верждают, что ими достигнуты 
сходные результаты. Не явлаетея-ли 
общей чертой для всех названных го
сударств нарушение свободы лично 
сти и другие лишения в интересах 
государства?

СТАЛИН; выражение «государст
венный социализм» но точное. Под 
этим термином многие понимают т а 
кой порядок, ири котором известная 
часть богатств, иногда довольно зна
чительная, переходит в руки государ
ства или под его контроль, м е ж д у  
тем, как в огромном бельшиявтве слу
чаев собственность на заводы, фабри
ки, землю остается в руках частных 
лfeц. Так многие понимают „государ 
ствонный социализм*4. Иногда за этим 
термином скрывается порядок, при 
котором капиталистическое государ
ство, в интересах подготовки или ве
дения войны, борет на сво® содержа
ние некоторое количество частных 
предприятий. Общество, которое мы 
ностpsшян никак не может быть наз
вано «государственным социализмом». 
Наше советское обществе является 
социалистическим, потому что част 
ная собственность на фабрики, заво
ды, землю, банки, транспортные сред
ства у нас отменена н заменена соб
ственностью ебществвняеи. Та общест
венная организация, которую мы соз^ 
дали, может быть названа организа
цией советской, социалистической, 
еще не вполне достроенной, ио в корне 
своем социалистической организацией 
вбщеетвя. Основой этвго общества 
являете^ о б щ е с т в е н н а я  сообствен- 
ноеть: государственная, т.-е. всена
родна^ а так-же кооперативно— кол
хозная собственность. Ни итальян
ский фашизм, ни германский нацио
нал— „социализм• ничего общего е 
таким обществом ие имеют. Прежде 
всего, потому, что частная собствен
ность на фабрики и заводы, на зем
лю, транспорт и т. д. осталась там 
нетронутой и поэтому капитализм 
остается в Германии и Италии во 
всей силе.

Да, вы правы, мы еще не построи
ли коммуиистичееяого обще:тва. По
строить т&кее общество и© так это лег
ко. Разница между обществом социали
стическим и коммунистическим вам 
наверное известна. В социалистичес
ком общество еще имеется некоторое 
имущественное неравенство, Но в 
социалистическом обществе уже нех 
безработицы, уже нет эквплоатдции, 
уже нет угнетения н&циеиальнестай. 
0 соци&листичeсFteм обществе каждый 
обfязaн трудиться, хотя и получает за 
свой труд еще не сообразно своим псг- 
требноетям, а сообразно количеству 
и качеству вложенного труда. Поэто
му еще существует заработная илата, 
притом не равная, дифференциро
ванная, Только тогда, когда удастся

создать такой порядок, при котором 
люди получаю г от общества за свЬй 
труд йе по количеству и качеству 
труда, а сесбразно их потребностей, 
межн® будет сказать, что мы постро
или коммунистическое общество.

Вы говоpяfe о том, что для того, 
чтобы построить наше социалисти
ческое общество, мы пожертвовала 
личной свободой и терпели лишения. 
В вашем вопросе сквозит мысль, что 
социалистическое общество отрицает 
личную свободу. Это неверно. Конеч
но, для тего, чтобы построить что— ни 
будь новое, приходиться нагонять эконо 
мию, накапливать средства, сокращать 
временно свои потребности, занимать у 
других. Если хочешь построить новый 
дом, т© копишь деньги, временно уре
зываешь свои потребности, иначе до
ма можешь и ие построить. Это по
давно справедливо, когда речь идет 
© том, чтобы построить целое новое 
человеческое общество. Приходилось 
временно урезывать некоторые по
требности, накапливать соответствую 
щие ередетва, напрягать силы. Мы 
так именно и поступили и построи
ли социалистическое общество.

Мо это общество мы построили не 
для уничтожения личной свободы, а 
дпя тог©, чтобы человеческая лич 
несть чувствовала себя действитель
но евабодмвй. Мы построили ©го р а 
ди действительней личной свободы, 
свободы без кавычек. Мне трудно 
представить себе какая может быть 
.личная  свобода44 у безработного, ко
торый ходит голодным и но наводит 
применения своего труда. Наствящдя 
свобода имеется только там, где унич
тожена эксплоатация, где иет угнете
ния людей другими, где, нет безрабо
тицы и нищенства, где человек йе дро
жит за те, что завтра межет поте
рять работу, жилище, хлеб. Только 
в таком обществе возможна настоя- 
щая, а не бумажная, личная и вся
кая другая свобода.

ГОВАРД: считаете ли вы совме
стимым параяелькое развитие амери
канской демократии и советской сис
темы?

СТАЛИН: американская демократия 
и советская система могут мирно су
ществовать и соревноваться. Но одна 
не может развиться в другую. Совет
ская еистема не перерастет в амери
канскую демократию и наоборот. Мы 
можем мирно существовать, если не 
будем придираться друг к другу по 
всяким мелочам.

Г0ВАРД: в С С С Р разработывает- 
ся новая конституция, предусматри
вающая новую избирательную систе
му. В какой мере эта новая система 
может изменить положение в СССР, 
поскольку иа выборах по прежнему 
будет выступать только одна партия?

СТАЛИН: мы примем нашу новую 
конституцию должно быть в конце 
этого года. Комиссия по выработке 
конституций работает и должна бу
дет скора сзовэ рабету закончить. Как 
уже было об^влено, по новой консти
туции выборы будут всеобщими, рав
ными, прямыми и тайными. Вас сму
щает, что на этих выборах будет вы
ступать только одна нартия. Вы не ви
дите, какая может быть в этих усло
виях избирательная борьба. Очевидно, 
избирательные списки на выборах 
будет выставлять не только комму- 
нястическам пар~ия, но и всевоз
можные о б щ е с т в е н н ы е  бес
партийные организации. А таких у 
нас сотни. У нас нет противопостав 
ляющнх себя друг другу партии, точ
но так же как у нас иет противосто
ящих- друг другу класса капиталистов

стами рабочих. Наша общество сос 
тоит исключительно из свободных 
тружанников города и деревни— рабо
чих, крестьян, интеллигенции. К аж 
дая из этих прослоем может иметь 
свои специальные" интересы и отра
жать их через имеющиеся многочис
ленные общественные организации. 
Но коль скоро нет классов, коль ско
ро грани между классами стираются, 
коль скоро остается лишь некоторая, 
но некоренная разница между различ 
ными прослойками социалистического 
общества, не может быть питательной 
почвы для создания борющихся между 
себой партий. Где нет н е с к о л ь к и х  
классов, не может быть нескольких 
партий, ибэ партия есть часть класса.

При н а ц и о н а л — „еоциа- 
ли8ме“ так-ж© существует толь
ко одна шартия. Но из этой 
фашистской однопартийной си
стемы ничего не выйдет: Дело в 
том, что в Германии остался ка
питализм, остались классы, клас
совая борьба, которая вееравно 
прорвется наружу, в том числе 
и в области борьбы партии, 
представляющих противополож
ные классы, так-же, как прор
валась, скажем, в Испания. В 
Италии так-же существует толь
ко одна—^фашистская —партия, 
но по тем-же причинам и там 
из -этого ничего не выйдет.

Почему наши выборы будут 
всеобщими? Потому, что все 
граждане, за исключением ли
шенных избирательных прав по 
суду, будут иметь право изби
рать и быть избранными.

Почему наши выборы будут 
равными? Потому, что ни раз
личие в имущественном отно
шении (еще частично существую 

ни расовая ни националь
ная принадлежность не будут 
давать никаких привилегий или 
ущерба. Женщины будут поль
зоваться активными и пассив
ными избирательными правами 
на равных правах с мужчина
ми. Маши выборы будут подлин 
но равными;

Почему тайные? А потому, 
что мы хотим дать советским 
людям полную свободу голосо
вать за тех, кого они хотят из
брать, кому они доверяют обес
печение своих интересов.

Почему прямые? Потоку, что 
непосредственные выборы на 
местах во все представитель
ные учреждения, вплоть до вер
ховных органов, лучше обеспе
чивают интересы трудящихся 
нашей необ‘ятной страны.

Вам кажется, что не будет 
избирательной борьбы. Но она 
будет, я предвижу весьма ожив
ленную избирательную борьбу. 
У нас .ре мало учреждений, ко
торые работают плохо. Бывает, 
что тот или иной местный ор
ган власти не умеет удовлетво
рить те или иные из многосто 
ронних и все возрастающих по-

и класса  ̂ эксплуатируемых кап и тали -"требностей трудящихся города 
тт -хг и деревни. Построил-ли ты или

не построил хорошую школу? 
Улучшил-ли ты жилищные усло
вия? Не бюрократ-ли ты? Помог
ли ты сделать нам труд боле© 
эффективным, нашу жизнь более 
культурным? Таковы будут кри
терии, с которыми миллионы 
избирателей будут подходить к 
кандидатам, отбрасывая негод
ных, вычеркивая их из списков, 
выдвигая лучших, выставляя их 
кандидатуры. Да, избиратель
ная борьба .будет оживленной, 
она будет протекать вокруг мно
жества острейших во просев,—• 
главным образом вопросов прак
тических, имею й], их первосте
пенное значение для народа. 
Наша новая избирательная си
стема подтянет все учреждения 
и организации, - заставит их 
улучшить свою работу. Всеоб
щие, равные, прямые и тайные 
выбары в СССР будут хлыстом 
в руках населения против пло
хо работающих органов власти. 
Наша новая конституция будет 
п© моему, самой демократиче
ской конституцией из всех су
ществующих в мире.

Записал: К. Ум&нский.
(ТАСС).

Мировая печать о беседе тез.
с 'I

• Беседа тов. Станина с председа
телем американского газетного об‘е- 
динения Рой Говардом, ^вызвала 
громадный интерес во всем мире.

Рой Говард в своем выступлении 
изложению беседы с т. Сталиным 
пишет: „3,5 часовой беседы автора 
этих срок с Сталиным, в беседе, 
которой обсуждались отношения 
СССР с внешним миром, общие 
международные положения, угроза 
войны и особенности созётско-аме- 
риканские отношения, Сталин под
черкнул существующую ныне еипь- 
ную напряженность, а так-же то 
Значение, которое СССР придает 
усиливающимся за последнее время 
прениям в Манчжуро монгольском 
районе. Беседа велас^ в кабинете 
Сталина в Кремле, оричвм третьим 
лнцок был Константин Уманский, 
недавно назначенный советником 
полпредства СССР в Вашингтоне. 
В беседе не было адвокатского кра
сноречия и театральности. Сталин 
обладает приятным голосом и до
бродушием. Он не сказал о извест
ности репутации ради блеска. В его 
обращении мало такого, что обна- 
руживаяо-бы почти мистическую си
лу, в которой он управляет волей 
и чувствами'173 миллионного насе
ления.

Лишен напыщенности, ведет себя 
как гражданский челоеек без чçлкa- 
ния каблуков, и без военных манер. 
Его дружеское обращение, отсутст 
вне официальности и склонность к 
юмору—-это шелковые перчатки, час 
то покрывающие проявление ж елез
ной воли. Временами он проявляет 
догматизм революционера. Однако, 
он соблюдает терпимость в беседе, 
которая делает честь его старому 
мастерству и пропаганде".

Все английские гaзeтыjпублнкуют 
на видном месте беседу т. Стали
на с Рой Говардом передовые статьи, 
а так-же фотографии т. Сталина. 
Газета „Стар* выделяет т® месте 
беседы, котором говорится, что 
Советский Союз намерен помочь 
Монгольской народной республике, 
если Япония решится напасть на 
нее.



О договорах с колхозами для лесозаготовок и
сплава

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза
ССР

В развитие постановления СНК 
СССР от 19 ноября 1933 года „о 
договорах с колхозами ь крестья
нами единоличниками для лесоза
готовок и с*илава“, Совет Народных 
Комиссаров V- Союза ССР поста
новляет:

1. В целях безусловного выпол
нения установленных заданий по 
заготовке, вывозке и сплаву дре
весины и обеспечения нормальной 
круглоголовой работы механизиро
ванных путей лесотранспорта, по
вышения производительности тру
да на основе внедрения стаханов
ских методов работы— обязать
лесозаготовительные органы нарком 
леса я лесные органы И КИС 
ликвидировать текучесть рабочей 
силы на лесозаготовках.

Запретить правлениям колхозов 
отзывать колхозников выделенных 
для работы в лесу на какие либо 
другие работы до полного выпол
нения обязательств кол хозов по дого 
ворам, прекратив существующую  
практику замены одних колхоз
ников другими.

Разрешить колхозникам, выпол
нившим свои обязательства по 
заключенному договору, оставатьея 
на работе в лесу до конца зимне
го сезона, об'язав лесозаготовитель
ные организации заключать с каж
дым колхозником отдельные дого
вора с указанием сроков и усло

вий работы, а  правлениям колхо
зов не чинить препятсзий колхоз
никам в заключении таких дого
воров.

Воспретить правлениям колхозов 
препятствовать колхозникам и пере
ходе на постоянную работу з 
леспромхозы и дестранхезы .

2. Об'язать лесозаготовительные 
организации производить расчет с 
колхозниками ва выполненные ра
боты в каждые 15 дней и разре
шить под ответственность дирек
тора леспромхоза в лестрамхоза 
выдачу, вновь прибывающим хс ле
созаготовки и сплава, колхозни
кам до окончания указанного 15-ти 
дневного срока аванса в пределе 
5-7 дневного их заработка.

3. Об-япать лесозаготовительные 
организации во всех случаях пере
вода рабочих колхоза с одного 
вида работы на другой и с одного 
участка на другой,—полностью 
зачитывать по устя човленным нор
мам все фактически произведен
ные работы в счет выполнения 
обязательств, принятых по догово
ру с колхозом.

4. Установить, что оплата колхо
зам пени и неустойки за невыпол
нение договора в срок, не освобож 
дается колхоз от выделения членов 
колхоза на лесозаготовки для пол
ного выполнения взятых на себя 
договорных обязательств.

(СевТАСС).

совнаркоме Союза ССР
Для обеспечения полного выпол

нения f:esонмого плана лесозагото 
веж 1935-36 года, Совнарком Союза 
ССР постановил:

Установленную в механизирован
ных лесопунктах сдельно-прогрес
сивную оплату труда распростра
нить на всех рабочих Нзркомлеса 
и лесного отдела НКПС по ҙaготов 
ке, разделке, вывозке и подвозке 
(трилевке). При применении сдель
но-прогрессивной оплаты труда не
обходимо исходить из норм выра
ботки, увеличенных против установ
ленных норм на 20 проц., при со
хранении существующих расценох.

Колхозникам, остающимся на ле
созаготовках после выполнения до
говорных обязательств колхоза, 
установлена взамен прогрессивной 
оплаты тpvдa премия— надбавка в 
размере 25 проц. от основных рас
ценок за каждый кубометр, выпол- 
ьевый сверх договора.

Совнарком Союза ССР установил 
также премии инженерно-техниче
ским и административным работни

кам за перевыполнение плана £ 
возки первого квартала.

Директору ЛПХ (лестранхоза), его 
заместителю, начальнику и техно 
руку не механизированного лесс  
пункта, выплачивается премия в 
размера месячного оклада и за каж
дый процент выполнения плана вы
возки по 3 пред, е месячного оклада.

Начальнику, техноруку, главному 
механику, старшему диспвчеру и 
дорожному мастеру механизирован
ных лесопунктов выплачивается пре 
мия в размере полутора месячного 
оклада и за каждый процент пере
выполнения плана вывозки по 5 проц 
с месячного оклада.

Заведующему лесозаготовками и 
старшим десятикам механизирован
ных. лесопунктов за перевыполне
ние заготовки и подвозки древеси
ны по лесопункту и участку данно
го десятника, выплачивается пре
мия в размере месячного оклада и 
за каждый процент перевыполнения 
по 3 процента с месячного вклада.

ХСевТАСС).

Матрена Apтejeвaлы иtомӧ
Млтрена ‘Jpофiмовнлi

Пӧсa чsлӧмaлaм тeмӧ 
в ы jь  ыҗыd шуdнad, пpa- 
вi^eяствeннӧj высшӧj на
града— оp&eн боотӧмӧн.

T&jӧ вeлiкбj нaгpada- 
сӧ тeныd, уҗaлыс комi 
пывбaбajaс ыedбуp пped- 
стaвiieлшцaлы сeтӧмыс 
мijaнлыв щiщ j в ш җ ӧ 
вылӧ кмнбdiс воумӧст- 
чӧмнымёс, соцiaлiзм в#с- 
нa тмшкaоны daолуины- 
мбс.

Mi ӧнi aслaньш оiн- 
jaсён мiчaa aчдaм, кыч,i 
вaж цapокӧj Fос-сijaоa 
колӧfЦjaын, куjiм иогӧн 
нapттiтлбмнывiaбajae пӧв- 
eыe кыптӧнм ӧнi, сӧввт- 
eкӧj влaот dыpji, выjьыa- 
выл гepоiнajae, сeщӧм 
jӧз, коdjaс Совет сrоjузсa 
мукӧd нывбaбajaeкӧd ӧт- 
щӧҗ ©мела тышкaоёны 
яорпалыо сопiaлiзм стpӧ- 
iтaн быd - уҗ учaстокja- 
eын. Ылыс Пeчepaсa da 
кӧуыd тунdpaea нывбаба 
моpӧсjaeын зaвоdiтбнм- 
ftiя уipdaвны оpdeнjae, 
в б в л ыт б м ӧ d j a с б н  
к ы п т ӧ  мijaн кужту- 
panым. Tajӧ eм Лrsнiнeко

чуpгӧdaм мijaн у ч m л  da 
вожd Стaлiн jepтлы, тa- 
jӧ побвdaсӧ котыpтыӧлы.

Mi уҗaлaм тeкӧi Ш  
фpоят вылын— «кӧтвrvӧм  
пaокбdӧмын. Mi тышкa- 
оaм вeлiкӧj Стaлiнлыо 
iиdӧdjaсee олӧмӧ пбpтiм 
вӧeнa, мijaнлыо кpajбс 
выj da jaj фaбpiкaӧ пор
том вӟeнa.

I уҗaлaм огӧ ©мӧлгa. 
Со, тeлam iцa Макарова 
Aжeкeaнdpa коjмбd во- 
жб-ftiя уҗaлӧ^ вИ,ӧ пос- 
ш кукjaс da eз-нa вӧв- 
лы FЬiӧTтi кукaнлӧн ку- 
лӧм. 'Сijӧ ӧнi тышкaоӧ 
быd кукaaбс кiлогpaммбн 
лун быdтӧм. вдснa.

Гыpыоҗык кукjaс вi- 
ч,бм вылын к о j м ё d  во 
уҗaлӧ Пaйrуковa Матре
на. Сijӧ быdтie ӧтi ӧш- 
кое da jajыс лоi комын 
пуd сajaс. Ӧнi «Уго
вор» шмa ӧшкбe кӧсjӧ 
быdтывм »eлaмыи иуd- 
jӧч, da тышкaоӧ быd кук 
jӧс ыҗыd jӧлa скбт мӧс- 
jaeӧ вӧчбм вӧснa. JIы©- 
тыоыо Ооiповa М а ш а  
уҗaлӧ нолбd во da eз-

стaлriнскбj нaдiонaлнӧj на тоdлы вeшг ©'Fi кук- 
nолшкaлӧн торжество, i jлыe куваӧм. 18 apӧсa 
taыо мi мedв<и, кiнымӧс Г нылкa Лadaновa Лriзa

уҗaлӧ мӧd во da neткӧd 
лб оз омбл уҗ  обpaзтвд- 
jaс. Макарова ^тjeиaшda 
aслae нӧp ы ол ун  жылб вi- 
дӧd тӧг вiтбd во уҗaлӧ 
скiтftiқaӧн da б ы d т i с  
став чужӧм Eукaiъсӧ. Mi- 
jaн скбшiцajaс ӧн iт ы ш -  
кaоӧны тajӧ воjaсо быd 
мбeкӧж вогӧгбpнaс 8500 
Лriтp лыотӧм вӧснa. Mi- 
jaн олбмaҗык нывбaбa- 
jaс ёнi кутiсны збоjмы- 
ны, jонмыны.

Водӧ вылӧ, стpaнaсa 
став уҗaлыо нывбaбajaс- 
кӧd ӧтувтчбмӧн, j e ш щ ӧ  
омej^,ыкa мунaмӧj нбш • 
тa-нa гaжaҗыкa da шу- 
daҗыкa олбмӧ, лантлы- 
тёг тышкaоaмбj eоцia- 
лiвм eтpӧiтбм вбснa. Со- 
цiajыоrвiчeскбj с*бтвiл,Ӧм 
оaокӧdӧмнымӧe пыp кы- 
иӧdaмӧj вмлӧ!

Пӧ©a топӧdлaм тeноыd 
кiтӧ!

ПJОJHATЫ РА10Н-
УВСA «ГӦPd ЛУ Ч>
колхозно скӧтвi-
ЧӦMЫH У Җ A Л Ы Ӧ J A С :

Шip‘a jeв a ,  M. О оiповa,  
Jejъ . Лadaновa. О ъ eп atы  • 
da Макарова, А. М акаро
ва, Пaнхуковa к а т р е н а .

Ыҗыd padоотӧн встpeiiтӧмa оpde 
ноно^eц Матрена Tp@фiм@внaӧс

Култсбор мынтiсны сpокыe вот
С С С P-сa  ЦIK-лыо dж С о в - 1 Jeгоp., Miх. Jeф., Aнdp., Овм.,

нapкоилыо култсбоp juлыe 
зaконсӧ пpоpaботajтӧм da 
култсбоp jылыs jуӧpтaнa бумa- 
гajaс вpучiтбм бӧpыи, K e л ч i-  
jуp оiктсӧteтувсa колхоч,f*iк-

Jeф . Гaвp., Фiлiппов Jвг. Iвaн., 
Kaнeвjaс: Оeм. Aл., jиф. Iв., 
Miх. Оepr., Вaо. Iв., Maко. Гaв., 
Гpir. Iвaн., Гpiг. Вaо , Арввг*

Iвaн Aлвисaнdpовiч, Pочeв 
TЯм, Iв., Фiлiппов Петр Jeфiм., 
Tтepeл-вjeв Jeмfвлa Вaо., Омeтa 
мriи Aн. Aв da Фiлiппоs Kip. 
Iвaновiч кулfсбоp 100 пpоц.

jaс: Ap^вjeв О. Ф., Бaбiков 'Ç.^ вылӧ мынИсиы сpокы» ввч. 
I., Вокуjeвjaс: Iл ja  М ., Л а в р .
K фhсt., Saо. Гpiг., Гaлгiиa К а р .,
Х о г в iн о в  Iв. Iв,, Омeтaнriн

Tajӧ jоpтjaсыс култсбвp 
сpоиьго вeяҗык мынтӧм мо
гыо коpӧны aс бӧpсaнrныс вӧт- 
чымы став мукӧd колхо^>№iк- 
jaссӧ K влчijуp оfктсiвeтулыо.

ХОЯrAIHӘВ

Мировая печать о fieseдз т. Сталина с Говардом
(Окончание. Нач. см. на 3 стр.)

читальное внимание.
Чехословацкие газеты нувликуют 

беседу тев. Сталина крупными за
головками: .Д ва очага войны: Гер
мания и Япония", .Москва будет 
защищать Монгвльакую народную 
республику", „Франко-советский 
пакт является препятствием развяз
ности войны" и т. д.

Германская фашистская печать 
упорно молчит. Молчанке обменяет
ся соответствующим указанием ми
нистерства пропаганды, нежелаю
щего допустить оанаквмленмя гер
манских читателей развитыми т. Ста 
динвгм мывлями. (ТАСОК

Беседа, тов. Сталина с Говардом 
ьызвала огромный интерес в Япо
нии. Большинство газет, несмотря 
на перегруженность материалами 
связанными вдутрмяалитическим 
кризисом, опубликовало полностью  
первую часть беседы тов. Сталина 
с Говардом,относящуюся советско- 
японским отношением и МНР.

Итальянские газеты так-же опуб
ликовали беседы т. Сталина с Го
вардом Одновременно газеты в 
телеграммах из Токио, Лондона 
и Вашингтона указывают, что во 
всех ртах столицах беседа т. Ста. 
дина с Говардом привлекла исклю-

мовна, ме уна ad \ы лi da кывлi. 
Сгaвсӧ ӧглыpjӧ вiотaвны ог 
вeptЦp. v

СсввшщaЫja помaоӧм бӧ- 
pын мijaнбe коpieны воeсоjуз- 
нбj староста М. I. Қaлriлiн 
diнӧ da сотӧн мijaмлы М. I. Ka 
Лriнtiн jоpт вpучajтaлiс оpdeнjaa 
(гора aплоdriсмeнтjae веа'вбиы  
тajӧ хывjaссӧ Матрена Tpо- 
фiмовнaлыо).

Оpdeмjaс вpучiтыrён мijaн di- 
нӧ пыpiс С тaл iн  jоpт (гора, dыp 
anлedipуpгiсны сувтӧмӧк С тa- 
лiм jоpтлы став кeлхоч>t«iк]aс). 
Сeооa иijaнкӧd щӧщ сijӧ 
сфотоrpaфipуjтчiс.

Сы бӧpын Матрена Tpофi- 
мовнa вiотaлiс, кыч, нajӧ
новлӧdлӧмaӧо Mосквaьiн. Сijӧ 
вiстaлӧ, мыj .мijaнсс в eн  нов- 
лӧdлiсны aвтомобiлjaсӧн da 
aвтобусjaсӧн. Mi вeтлiм вiцӧd- 
лыны мaвзолrej Jirзiьiнлыо.
Вeтлiм Meтpополriтбнӧ da №в 
с б м ы н  в i i ,  б d л i м, а 
мijaиёс сeт rулajтбdiсны. 
drepт, шуӧ Матрена Tpофiмeв- 
мa, мe вiэтaвны ог вepмм,
кыт, сijб стpӧiтӧмa, но tьeкоp 
мe сыjылыо eг куӝ dумышт- 
лыны, мыj сijб сeщӧм мeтpо- 
полi^eкыс.

Mijaмӧс иовлёdлiсны вearp- 
jaстi, цipкjaстi, зaвоdjaстi, 
му%ejjaстi. Me Hreкоp eг dу- 
мajтлы тaщём гaжaбя da мi- 
чaён мijaн столiцa, мущӧм 
сijӧ вӧлбмa зб ы л .

чSпasiбо, шуб Матрена Tpe 
фiмовнa, padrвjтaнa вожd» Стa- 
лiн  jоpтлы, мыj сeщӧм буp 

•I олӧмӧ вajӧdiс мijaнӧс, мкj

сijӧ вeвкӧdяӧм улын колхоч." 
Hiiкjaс d a  колхоч.ььiцajaс л у  
ныо лун saвоdiтбяы овны 
буpҗыкa, лӧоыdҗыкa * da гa- 
жaҗыкa“.

Maтpeкa Tpофiмоaнa aыс- 
тупiтӧм бӧşын зaклучiifeл- 
нӧj кывjӧн выступiтiс ВKП(б) 
pajкомсa- оeкpeтapӧс вeжыa 
Jepмaков jоpт.

Jepмaков jоpт тӧdчӧdiс ку- 
щбм ыҗыd зad&чajaс сулaлб- 
ны мijaн облает da pajeн во- 
яык вӧp программа тыртбм 
ку^a, ыҗыd уpожaj шedӧdӧм 
ку%a, сeцiaлiв-çiчeeкӧj скӧт 
*iч,ӧм пaeкбdӧм ку%a. Став 
сijӧ могjaссӧ, шуё Jepмaксв 
jоpт, мi dолжёнбо выподнiiт- 
ны чeвтӧн. Стaвбн боотоaм 
уҗaвны сiц, кыц оӧлёмоarьыс 
уҗaлӧ Apтejeвa Матрена 
Tpофiмовнa.

Торжественно]' с в б р а № ija 
ыстiс пpiвeтствeынӧj тeлIeг- 
paммajaс ВKП(б) кpajкомӧ— 
Вл. Iвaнов jоpтлы, ВKП(б) 
Обкомб— ©eмiчeв da Булы- 
шeв jоpтjaслы da Обiсяол- 
комб— JTriпiк jоpтлы.

Mijaнлы гiжённ
Mохчaсa MОС-ын уҗa- 

лыо, «Kipов» к о л х о в с a  
колхtчтшк, Вiтaчrвв Miхa- 
iл dмiтpijeвiч злостнӧja 
сpывajхб фiнилaн тыp- 
тӧм—бткaвыiaiтчб мын- 
тыны култсбоp. ӧiктeӧ- 
ветлы волӧ жpiмiтнымe- 
pajaс.

AHУФFUEВ.

Вepвaготовкa нлaн тыp 
тём кучг» март 10-d лун 

кeжлӧ сitdкa

©iктсӧвeт- 
jae da код-

хозjaо.

Идaн diнe 
%  %

5 д у s ta  
id jaс

кepa>
дdм

кыв-
кӧм

коpa-jкue 
лiм кем

I ‘
Гьвaiл . . 
Ухта. . . 
Порожек . 
Kedвa . . 
Щe.^jajуp . 
K iпijeво. .

89.2 
81,5
79,7
58,1

100,8
95.3

т i , i
62 ,S
60.4
5 1 .4  
93,3

i 88.8

0,4i 4,5 
0,2 2,7 
3,51 4,2 
1.3! 2,9 
0,3! 1.4 
1,4| i .7

Ставыс Iв,0j 73.5 1,0| JД

Отвeтстpeниый редактор-
И. Aйбaбuн,

Щeльяюpeкaя школа Ф.З.У. I1.У.P.П.-a производит весенний нaйоp 
учащихся групп: судоводительскую, котедьщиков и дозауч.

Начало занятий с 3 rd мая.
Принимаются лица обоего пола в возрасте не моложе 15' лет и 

не ниже 5-6 гр. с образованием.
' Срок подачи заявлений до 20 апреля.

С заявлением должны быть документы:
Справка •  соц происхождении;
Справка о соц. положении;
Справка о состоянии здоровья;
Справка об образовании.
Справку о рождении
И 20 коп. марка для ответа. Лица лринятыз в школу об* спечива 

ют ся; етепендкей, общежитием и постельными принадлежностями.
Нач-к юколы— КОРЖ АВИН.
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