
Став странаясса пролетарийяс, йтуитчӧйі

= Лрдосьн Б ТіП(б) Мылдіпса Райком_да_РИК._
Ӝ 24 (783; [ Февраль 29 лун 1940 во. j Дон 5 ур

„МАОСАЯСКӦД ЙИТӦД, ТАЙӦ ЙИТӦДСӦ 
ЁНМӦДОМ, МАССАЯС ГӦЛӦСӦ КЫВЗЫСЬНЫ
Н Ӧ С Й Ӧ М -С О  МЫЙЫН ВЫНЫО ДА НЕПОБЕ-
ДЙМОСТЬЫС БОЛЬШЕВИСТСКӦЙ РУКОВОДСТ-
ВОЛӦН“ , ‘  •

QTAJMH,

Февраль J5 лунӧ sa
li 0 ДЙТЧЛ сны р уководя-
щӧи партийпӧй органъ- 
ясӧ бӧрйысьӧмъяс. Мттян 
р a н о п у в o a n ер в и ч н ӧ й
тгартийгюй организация- 
: 'сын руководящӧй ор- 
гапъяс бӧрйӧм февраль 
27-ӧд лунӧ лои помалӧ- 
ма. Отчетно-выборнӧй 
собраниояс коммунистъ- 
яслӧн мупіс ВЫЛЫІІ по- 
литическӧй активность 
иод вылын, отчетъяс.да 
на кузя выступлеішеяс 
вӧлііш  джуджыд идейно- 
ио лити чо скӧ й сӧдержа- 
ниеа.

Коммунистъяс партор- 
гаинзацияӧи вочӧм удж 
обсуждайтігӧн, сиравед- 
■ т й в ӧя к р и тиііу йтісны
сланыо руководйтель- 
слысь тырмытӧмторъ- 
л. Коммуниотъяс тайӧ 
обраниеяӥ вылын про- 

верайтісны, кыдзи найӧ 
организацняясын ибрт* 
сисны олӧмӧ ВКІІ(б) ЦК- 
лӧн да руководящӧй 
ітарторганъяслӧн дирек- 
тиваяс, кыдзи уджаліс- 
ш,т ВКП(б) XVIIІ еъезд- 
лысь шуӧмъяс 
Ііӧртӧм вылын. 
жӧ собраннеяс 
ироверайтісны, 
нортсисны олӧмӧ

ортъясӧс да сетіеіш  да- 
лы водзіі удж Bbfoö 
наказъяс.

Лски воссьӧ районнӧй 
партийнӧй ообраайе, Ro
ni коммунистъяс кыв- 
засны ВКП(б) райком- 
лысі, отчетнӧй кад до- 
ласт удж йылыеь отчст 
да большевиетскӧй кри- 
тика да оамокритика нод 
вылын лроверитасны, кы- 
дзи паӧн бӧрйӧм руко- 
водитсльясӧн пӧртсисны - 
олӧмӧ ВКП(б) XVIII [ 
с-ъездлӧн псторическӧй | 
шуӧмъяс да ВКП(б) ЦК-j

олӧмӧ
Тайӧ

вылын
кыдзн
колян

отчетно-выборнӦй собра- 
ізиеяс вылын комму- 
н й с т ъ я с Ӧн сетавлӧм 
предложениеяс да удж 
йылысь оценка еетӧм 
бӧрын (миян районса 12 
организация кузя 8 ор- 
ганизациялысь удж пряз- 
най т і он ы уд ов л етвори- 
тельнӧйӧн да 4 неудов- 
летворительнӧйori), бӧр- ‘ 
йиены руководящбй 
уджъяе вылӧ достоіінӧй

лӧн да ВКП(б) Коми об 
комлӧн директиваяс. Ha
li ӧ сідзжӧ прӧверптасны, 
кыдзи пӧртсисны олӧмӧ 
коммувистъяоӧн сетлӧм 
наказъяс, наӧн сетӧм 
критическӧй замечанпе- 
яо,

ВКІІ(б) ХУІПсъезд ас- 
лас ӧтсӧглаеӧн ггриміг 
тӧм. решениеясын исчер- 
пывающей полнотаӧн оП- 
ределпті с партиялысь 
лолитическӧй, хозяйст- 
веяпӧй да оргаиизацяон- 
пӧй могъяс, Сӧветъяс 
страналысь могъяс раз- 
внтиелӧн выль полоса- 
ын, социалиотичвскӧй 
общество стрӧитӧм завер-і 
пштан да социализмоянь | 
коммунизмӧ вочаоӧтт вуд- 
жаи полосаын.

Партиялӧн XVJIT съезд 
пырас псторияӧ, кыдзи 
съезд, коді определитіс 
социализмсяиь комму- 
низмӧ вуджӧмлътсь туй. 
Коммунизм!

Ставсоюзса Коммунис- 
тическӧй (большевикъ- 
яс) ттпртиялӧн XVIII-ӧд 
съезд кывзіо ВКП(б) Щг

Выставка вылӧ достой- 
иӧй кандидатъяс

Уджалысь ііӧз депу- 
татъяс районнӧй Сӧвет- 
лӧн Исполнительнӧй Ко- 
митет 1940 вося фовраль 
12 лунӧ аслас заседа- 
іше вылып 1940 вося 
Отавсогозса оельскохо- 
зя йствоннӧй выставка 
вылӧ кандидатъясӧн 
выпсъӧдіс Покчаса „Вкль 
олысь“ колхозӧс.

„Выль олысь“ колхоз 
1939 вося Ставсоюзса 
сельско - хозяйственнӧй 
выставка вывса учаот- 
ппк, кодысь Ставсоюзса 
сельскохбзяйс т в е н н ӧ й 

I выставкаеа ГлавнӧйВыс- I тавочнӧй Комитет при- 
' оудитіс мӧд степеня дпп- 
лом, промия 5000 шайт 
да мотоцикл. Таво шедӧ- 
діс урожайноотьлысь 
татгаӧм показательяс, сю- 
лысь 17*45 центнерӧн^

(tlo^ccö видзӧд мӧд лдстб.)

ядлысь 16,28пентперӧп 
быд гавы лысь. 100 прб- 
чент вылӧ мыптіс госу- 
дарственяӧй поставкаяс.

ІТокча сиктсбветувса 
Окаляп сиктса .Выль 
туй“ колхоз шедӧдіс 
сюлысь уроясайность
14.8 центнер, идлысь
15.8 центнер быд га вы- 
лысь.

вСой-ю“ колхозысь 
колхозник Дружннин 
Степан, коді уджалӧ 
колхозса конюхын, видзй 
дас кӧбыла вӧв да куим 
воӧн эз вӧл нп ӧти вы- 
кидыш тт быдтіс 24 ча- 
ньӧо.

Т а й ӧ я 
вынсьӧдӧма 
Ставсоюзса 
зяйственнӧй 
вылГ) кандидатъясӧн.

Полещиков.

с o а  л о и  
1940 вося 
сельскохо- 

выставка

1 3
вПиойери колхозлӧе 

правление аслас заседа- 
іше вылын шуис колхоз 
котыртчӧмоянь 10 во ты- 
рӧмкӧд ййтӧдын отме- 
тнтяы, кыдз юбилей, Кол-

хозиикъяс да колхозни- 
цаяс ппысь медся бур 
уджалысьясӧс премпруй- 
талӧм могысь правлени- 
еӧн выделитӧма премп- 
альяӧй фонд 2209 шайт,



Аски воссьӧ райпартсобрзние (пом)
удж ййлысь С т а л и н  8рт- 1 авішгарднӧй роль. Йо 
лысь отпетніій доклад, і эмӧсь уяа сущеетвеияВй 
доклад, кодӧс абу ирев- тырмнтӧ^мор^яс. 
зойдитӧма я а р т и я ӧ н  Раионнбй ііартийнӧй 
ирбйдитвм туй аналя- j собрание имеитӧ исклю- 
зируйтан джуджталун да чптельнӧй тӧдчаилунъяс 
мудрост* кузя, доклад, иартнйноіі орГанизация-
коді югд6д1с;«ыітьӧвын-И«н. Партийнӧй собранпе
яӧра прожекторйн. миян- [Должоя горйӧн нджыд 
лнеь *одз«, коммунязмӧ!привципаал ы іо с т ь о н ,  
туй. Оъезд кывзіс СССР- і партийнӧй организадня- 
са иароднӧй овнбс раз-)лысь ° ’гав плюсвда да 
витйелйн коймбд аяти- минуеьяс артыіптймӧя 
летней плап йылнсь I матыстчыны руководя- 
»олотов вртлнсь доклад | Щ«й_ячртайнӧ» органи- 
—коймӧд сталинскбй пя-
тялеткал ысь вели чест-
венной іілан. 0ід?зд кнв- 
зіс ВКП(б) уставші веж- 
оьбмъяс йылысь Ніданов 
ёртлысь доклад, доклад, 
н-оді ёсьтіс партиялысьор- 
ганизационнбйбружиесӧ.

XVII-ӧд да ‘ XVIII- 
ӧд ръездъяс коетса ка- 
дин миян партня разоб- 
лачитіс мудера маски- 
руйтчӧм врагъясӧс, раз- 
обдачитіг да бырбдіе 
троцкистоко - бухарин- 
скӧй да буржуазно-на- 
цноналист и ч е скб й дву- 
рушникъяс л ысъ, ш пи-
онъяслысь, фашизмлӧн 
агентъяслысь ирезрен- 
нӧы бандалссӧ. „ІІарод- 
лысь врагъяеӧс разгро- 
дгатӧмӧн да иартийнӧй 
да советскӧй организа- 
1 щяясӧс, перерожде нецъ- 
ясысь весалӧмӧн. партия 
лон нбшта ёнджыка еди- 
ябйбн аслас полнтичес- 
кбй да организацлоннӧй 
уджын, сійб лои аслас

оашшлысь да сэш уджа- 
лыс ь руководительяс-
л ы с ь  удіксӧ ДОІІЪЯЛӦМ 
дінӧ.

Р а й он нӧ й п ар ти ӥ нӧ й
собрание должен мупны 
РК11(6) XVIII оъездлыеь 
да ВКП(б) ЦК майскӧй 
шіенумлысь решениеяс 
олбмб лӧртӧм провери- 
тан иас улын, ВКГІ(б) 
XVIII съездлыеь реше- 
ниеяс, ііарторганизадия- 
яс водзын бні, коймӧд 
сталинскӧй пятилетка- 
лӧп коймӧд воын еула- 
лысь нолитичеекӧй да 
хозяйственнӧй могъяс 
усиешнӧя олӧмӧ пӧртӧм 
вылб массаясӧс водзб 
мобилизуйтан пае улын.

Руководягцӧй иартий- 
нӧй органъяс бӧрйӧм 
мунӧ вывті шшражеинӧй 
междунар однӧй обетанов- 
каын, Коммунистъяслӧн 
районнӧй собрание вы- 
лын, сы йылыеь вопрос, 
кыдзи бурджыка реалн- 
зуйтны сталднскӧй ин-

„ дӧд—кутны сӧветскӧй 
Центральнби Комитетгӧ- царод - мобилизационнӧй 
гор нӧшта енджыка сило-1 ГОХОВНОстьын, — кутас

1 а л и ц J имеитнн достойнӧй мео- ХУШ-од съездлоц удж -‘та>
ыс—сталинскбй кывъяс, | Кымын орАінизоваы-

нӧйджыка да содержа-
тельнбйджыка мупас от-
четно j выборпӧй собра-еплочвнностълбн съезд

ирекраенбя иодтверждай- • 
Тайӧ—болыиевиет- 

единстволӧн да
том.
РКӦЙ

І^ырнсь
|.ние, кымын вниматель- 

достижениеяс нӧйджнка лоӧ нуӧдӧма 
шедӧдіпш районын нер-| руководпіцӧй партийнӧй 
вячнӧй иартийнбй орга-: органӧ медбур, медся 
ннзацияяс ВКІІ(б) XVIII достойнӧй болыиевнкъ- 
оъездлысь регпениеяс яеӧе выдвигайтӧм, обсуж- 
олӧмб ибртӧмьш. 1>ур- дайтӧм да бӧрйӧм, еы-

мын усиешнӧйджыками- 
'ті нартийнӧй организа- 
цияяс кутаоны пӧртны 
олӧмӧ великӧй могъяс, 
ВКШб) XVIII съездӧн 
сувтӧдӧм г\[0уъяс..

Партийнӧй организация, кӧді эз перестроит 
ассьыс уджсӧ ВКП(б) XVIII съезд 

шуЬмъяе серти

мис массаяокод ннтод. 
ІІартиялбн раД содіс 
нілк иӧв дорнеь уяджнк,
КОММ у  НИСТЪЯС ЛӦН КЫ11-
хіс идейно-гюлнтическбй 
рост лронзводствовш

Февраль 24лунӧ Мыл- 
дін вӧрпромхоз бердса 
первичнӧй парторганиза- 
ц и я ы іі муніс отчетпо-вы- 
борнӧй еобранне.

Отчетнӧй докладбн 
выступитіс (гтарторг ЦК) 
первичпӧй организадня- 
са секретарь Оемяіпкин 
ёрт.

Докладысь тыдовтчис, 
мый партпйнбй оргапи- 
зацияын бӧръя кадӧ 
значительнӧя бурмие 
внутрипартийнӧй да мае- 
сово-политическӧй удж, 
ёнмис беснартийнӧй ра- 
бочӧйяекӧд, сэні уджа- 
лысь работникъяскӧд да 
е лу ж ащӧй я скб д й итӧ д.
Отчетнӧй * кадколастӧ 
примитӧма ВКП(б) шле- 
иб—10 мортӧс да ВКІІ(б) 
пгленӧ кандидатӧ—14 
морт, „ВКП(б) исворня- 
лыеь Краткӧй курс“ ве- 
лӧдӧмб кыекӧма 19 морт, 
но тайӧ ыджыд минусӧп, 
коммуниетъяс, кыдз Ги- 
лев да Старцев ёртъяо 
пыр топчитчӧны 2—3 
главаяс нзучитӧм вылып. 
Ооциа ли стк ческӧй ор д- 
йысьӧм да етахановскӧй 
движенне котыртны ку- 
жӧмӧн 1939 вося нёльӧд 
кварталлысь вбр кыскӧм 
кузя илан лон иеревы- 
полнитӧма. Нартийнӧй 
организация уджын вӧр 
заготовка концентрируй- 
тӧмын елдзжӧ мыйкӧ 
мында яментб места. 
В ыдвннитӧма руководя- 
тцӧй удж ВЫЛӦ V 26 мор- 
тӧс, но найӧ полятичес- 
кӧй да. делӧвӧй сторона 
артышттӧг.

Но .жалнтӧмӧн колӧ 
шуны, мый докладчик 
ни ӧтн кывйӧв эзобмол- 
витчы кутшӧм мог еув-( 
тӧдіо ВКП(б) XVIII еъезд! 
аёлас историческӧй ре-| 
шегшеын вӧр промыш- 
ленность кузя отстава-і 
нне бырӧдӧм могысь, | 
кутшӧм сыын рольыс і 
иервичнӧй ііартийпӧй j 
организациялӧн да cilj 
подТвылын удж реши- 
тельнӧя перестроитӧмӧн 
ӧддзӧдны ВКП(б) XVIH 
еъездлысь шубмъяс олӧ-

j мӧ ЕГӦртӦМ. II КЫДЗ [)Г‘- 
Ізультат аддзам, мый 
;партийнӧй органязацяя

К П{б) XVIII съезд шуӧм 
сертн асеьыс уДжсӧ
КЫДЗ ВӦЛІ КОЛӦ ЭЗ JTf*-
рестроит.

Цартнялӧн XVIII съезд 
примитіс ВКП(б)-лысь 
выль устав, кодын сӧтіс 
производетвешібй пред- 
приятиеясса первичнӧй 
партийнӧй организация- 
яслы предприятиеясса 
адмппйстрацяя деятель- 
ІІОСТЬ бӧрся коптродь- 
лысь право, ТайӦ вбчӧ- 
ма сы могысь, медым 
кыиӧдны первичяӧй пар- 
тийнӧй организациялысь 
роль страналӧн хозяйст- 
веннӧй олӧмын. Промцш- 
ленностьса, транспортіса, 
колхозъясса да совхозъ- 
ясса первичнӧй партнй- 
пӧй организацияяс киӧ 
сетӧма расхлябанйботь- 
лы, бесхозяйствеипооть- 
лы яаныд тышлысь ;за- 
мечательнӧй оружие. Ад- 
министрациялысь дея- 
тельность контролируй- 
тан право—делӧ рацяо- 
нальнӧя нуӧдӧм вӧсііа 
рабочбй вын, государст- 
венпӧй средствояс, мате- 
риальнӧй ценность я с
экоеомйтӧм вӧсна тыш- 
лбп вынйӧра ӧружие.

Партийнӧй органяза- 
цня обязан вникайтяы 
производстволӧн с т а в 
детальяеӧ, подхваты- 
вайтны рабочӧй масса- 
яслысь ценнӧй нницяа-. 
тива, кольччысьясӧс кы- 
пӧдны передовикъяс ра- 
дӧдз, Гузиенко да Гот- 
чиев метода уджӧ велбд- 
ны став вӧрлэдзысьӧс. 
Хозяйственнӧй руковод- 
стволы сь единоначад ие < 
нарушайттбг, парторга-1 
ннзация, кыдз и партррг 
ЦК ассьыс партийяо-по-1] 
лйтическӧй удж хозяй- 
ственпӧй уджкӧд сочв- 
тайтӧмӧи, обязаіі органи-1 
зацияса деятельяость^ 
бӧрся нуӧдны производ* 
ственнӧй контроль—ӧтгіі 
ш вйӧпкӧ—котыртпыпро- 
изводственыӧй план тыр- 

(По.чеӧ видзӧд 3-йд листб.).



Парторганизация уджсӧ эз перестроит (пом)
том восна болытгевист- 
екӧй тыш.

ТадзӦ гӧгӧрвоис ассьыс 
рольсӧ парторг Семяш- 
кин ёрт даперестроитіс 
ассьыс уджсб? Эз. СіМгӧ 
тыдалӧ "сэтысь, напрн- 
мер# отчетнӧй кадколас- 
тӧ вӧлӧма 40 партпйпӧй 
еобрание, кытбн обсудп- 
•тӧмаӧеь 78 вопрос, код 
ппыст, 7'2 внутрппартий- 
нӧй, а хозяйетвениӧй воп- 
рос вӧлӧма 6 вӧярос сӧ- 
мын. Первичнӧй оргапіт- 
зацияеа секретаръ (парт- 
орг ЦК) Семяшкшг ёрт 
гпуӧ, мый хозяйственнӧй 
вопросъясӧн ми ёиа за- 
яимайтчим в рабочем по- 
рядке, коммунист-руко- 
во дите л ь яс кӧд с ё рн ит ӧ- 
мӧн. II сійӧ збыль, мый 
парторг оз вӧ л ӧм  пукті
ВОПрОСЪЯС КОММуНИСТЪ"
яслӧіт собрапие ь вылын 
обсуждение вылӧ, тайӧ 
эм коллегиальностьысь 
полӧм. Прӧстаӧд оз пет 
парторг Оемяшкян брт 
еёрниысь, мый сылӧи, 
первичнӧй органнзация- 
са секретарьлӧн замесь- 
тительяс Дднилов да Ку- 
тов, Семяшкип отсутст- 
вио дырйи зз уджавлы- 
ны, а Семяшкин цайӧс 
ниотчыд эз пуктыв пар- 
тийиӧй собранпе вылӧ, 
коммунистъяс юӧны, а 
Оемяшкип райком тшӧк- 
тытӧг оЗ обсуждайт п с. в. 
Партийнӧй оргаиизация

да еэні руководительяс 
ие долженӧсъ сувтны 
оргашізацияс а адми ііір 
страция вылыи мелочнӧй 
опэкадӧн туй вылб, а 
руководительясӧс, мао- 
теръясӧс велӧдны про- 
изводствоӧн болыневист- 
скӧя веськӧдлӧмӧ. Ве- 
лӧдиы коммунистъясӧс 
большовистскӧя сочетайт 
ны аесьыішс партийио- 
политичёскӧй уджсӧ- 
хозяйственнӧй уджкӧд, 
в оепитайтны коикретнӧй 
примеръяс выдын,чі мый 
непоси лыі ой пукт н ны
вы шс стоящӧ й Ьргани- 
зацня ВКП(б) райкомӧ.

Отчетнӧй доклад вӧлі 
эз содержатольнӧй да эз 
мобилизующӧй, КОДӦС 
лон содтӧма да исправи- 
тӧма организацияса кбм- 
мушістъясӧн в ыступле- 
ниеясып. Отчетнӧй док- 
лад кузя выступитіс 10 
морт.v ІІарторганнзация- 
лысь отчетнӧй кадколаст* 
са удж собрапие приз- 
найтіс неудовлетвори- 
тельнбйӧя.

Та бӧрти, закрытӧй 
(тайнӧй) голосованиеӧн 
первичпӧй органнзация- 
са секретарьӧн комму- 
нистъяс бӧрйпспы (парт- 
орг ЦК) Сомяшкин ёр- 
тӧс, секретарьлбн пер- 
вой. заместительӧн Сте- 
пип сртӧс да Старцев 
ёртӧс секретарьлӧн мбд 
заместительбн. Ч.

Коммунистъяслысь 
кыпӧдомь

Февраль 21 лунӧ РОНО 
бердса первичнӧй парт- 
органиӟацнялӧіі муні с
отчетно-выборнӧй собра- 
ние. Ообрание вылын 
участвуйтіс став комму- 
нистыс. Доклад кузя 
сёрнитіс 7 коммунист.

Выступайтысь ёр тъяс 
асланыс сёрниын инда- 
лісны парторганизация- 
ын тырмытӧмторъяс ВЫ-' 
лӧ. Омӧля пуктӧма идой- 
но-политнчо ст:ӧй уровень 
кыпӧдӧм коммунистъяс, 
комсомолецъяс да пнтел- 
лпгенция пӧвсын, мий 
вӧсна производство вы- 
лып омӧль показательяс, 
иапример, Срсдней шко- 
лаын Велӧдчысьяслӧн 
порвой полугодиеыоь ус- 
певаемость 65 ітрӧчент 
вылӧ сӧмын, Дом куль- 
тураын культурно-мас- 
оӧвӧй удж иуктӧма омӧ- 
ля, абу пуктӧма удж 
резервкӧд, комсомолоцъ- 
яскӧд да профсоюзса 
шленъяскӧд.

РОНО бердса партий- 
нӧй организация том, пи

идеинӧи уровень 
сь бокын
ӧти коммунистлӧн на эз 
тыр годӧвӧй стаж. Но 
кӧть н том организацпя. 
и выльӧн на котыртчис 
иартийнӧй оргапизацня 
аслас уджын сідзжё 
имеіггӧ бур стӧронаят. 
Например, коммунистъ- 
яо уджальгсь йбз- допу- 
татъяслӧн мостпӧй ОЗво- 
тӧ бгірйііспгӧл прими- 
тісіш  активнӧй участио 
да бӧрйӧма допутатъяс- 
ӧн 2 мортӧс организаци- 
яса коммупистъясысь. 
Тайӧ кадӧ пуӧдӧмабпар- 
тийнӧй собрание, кытӧн 
лои обсудитӧма рад серь- 
ёзпӧй вопросъяс.

Отчетио-вііборнӧй соб- 
раине парторганизация- 
лысъ уджсӧ лыддис 
удовлетворптедьпӧйӧн.

Первичнӧй оргаииза- 
цияса секретарьбнтупкӧ- 
са (тайпӧй) голосбвапне- 
ӧп лон бӧрйӧма Дфана- 
сьев Владимнр Василье- 
вич ёртӧс да секротарь- 
ӧс вежыеьбп Лтшіша 
Клавдия Ивановна ёр- 
тӧс. КАРПОВА.

Францияын коммунистъяоӧс преследуйтӧм
БРЮСОЕЛЬ, (ТАСС). 

Бельгийскбй тазет ,.Двр- 
ньор эр" юӧртӧ, мый Мар- 
сольын вӧлі арестуйтӧма 
да сетӧма судӧ комму- 
пист Кристоӧс, код ор- 
дысь полиция аддзис

аптивоеішӧй лпстовка.
Крнстоӧс прптоворитӧма
4 во тюрмаын пукбдӧм 
внлӧ да 5 во кежлӧ по- 
разитӧма • гражданскёй 
правоясысъ.

ПАЛАН ФННСКОГО НАРОДА I мещик, миллионер, он, 
! естествеино, одннм из 

Финская белогвардей- j В паграду за иизкопок-! первых удрал за гра-
шіцу. Его связисош ведіцина впадает в ӧешен- 

ство. Видя, кактрудовой 
народ Финлянднн идет 
к победе, белогвардейс- 
кие офццеры органпзуют 
кровавую раснраву над 
р або чими и крестьяиами. 
Массовые аресты и рас- 
стрелы мирных житвлей 
становятся главным 
средством против расту- 
щего возмущения маос. 
Во главе белофинской 
террористической банды 
стоит Маішергейм.

Карл Густав Маннер- 
гейм носит пыншый ти- 
тул фельд маршала. Сын 
крупнбго помеіцяка Ман- 
иергейм тридцать лет 
олужил верой я правдой 
царскому самодержавию.

лоннпчество и прссмы- 
катольство иеред царем 
он получнл вісомандова- 
нно одип из кавалерий- 
ских полков. Во время 
войны 1904—1905 г. г. 
он отсиживался в рядах 
царской челяди, а1в ми- 
ровую войну околачивал- 
ся в штабах.

Столбовой русскпй дво- 
рянин, гонерал „свнты 
ого императорского ве- 
личества“, .великого 
князя Фішляпского*4 и 
проч. Маішергейм поеле 
разгрома буржуазно-по- 
мешнчьего строя в Рос- 
сии быстро перекраснл- 
ся в членн шведского 
.рыцарского ордена дво» 
рянства‘\  Крупяый по-

Зо ■

с к и м и , а и г л и й с к н м я , а м е-  
р и к а н с к и м н  б а н к и р а м  и, 
н х  д о в с р п о  о б е с п в ч и л и  
е м у  м е с т о  в р я д а х  к р у п -  
н ы х  ш п и о н о в  и м п о р и а -  
л и с т и ч іс к и х  г о с у д а р с т в ,  
в п е р в у ю  г о л о в у  в ан- 
г л и й с к о й  р а з в е д к е .

Когда империалиоти- 
ческие хозяева Западной 
Европы поручыли Манг 
нергейму оргапизацшо 
белойгвардпи в Финлян- 
дии, ііродажный геперал 
с необнчайным рвением 
взялся за дело. В анти- 
советских плаиах импе- 
риалистов задача удуше- 
ния Финляндской рево- 
люции руками Маішер- 
гейма сто^яла не на пос-

леднем мосте.
В английской „Еже- 

годпой летописим за 
1919 год имеется точная 
справка о Мапнергейме. 
„Армия геперала Ман- 
нергейма, — указывает 
„Летопись44, принадле- 
жала к категории, как 
их называют, белогвар- 
дейских армий... Его 6е- 
логвардейды рекрутиро- 
вались исключительш) 
пз среды буржуазин. 
Ипыми словами, это бы~ 
ла по оуществу классо- 
вая армӥя, политическая 
армия“. Этот классовый 
харантер мапнергеймов- 
ской „армии“ был дока- 
зан на деле. С дпкой 
непавнстью и злобой 
бросйлась банда манпер- 
геймовцев тиа подавление

(Окончание в 4-й стр.),



Вургщ ны  профсоюз- 
лысь удшсӧ

ІГрофсоюз долже-н мас- 
еа; лбвсын нуӧдпы ыд 
жыд организащюнно-мас- 
совӧй удж, котыртны уд 
жалысь ӥӧзӧо мяян стра- 
на водзіАі сулалан могъ- 
яс большевистокӧя олӧ- 
мб нӧртӧм вътлӧ, воз- 
главляйтны стаханов- 
скӧй движение да удар- 
ничество.Но Мылдін рай- 
онса лоса нсплава ироф 
союзнӧй оргаішзаі щялӦн 
тайӧ уджыс оз тыдав. 
Тайӧс ь иозьӧ впсьтавны 
сійӧ фактыоь, мый места 
вывоа профоргъяс, кыд- 
зи Волыонеь Улятпев, 
Когыльысь Г1ы«‘тшіа ве- 
сиг еоюзеа ніленъяолыст: 
взное/вяссӧ оз боеьтав- 
ны, ог нин сӧрнитӧ вӧр- 
ын уджалысь маеса ттӧв- 
с ыіі культурно-воеиита 
тельнӧй удж нуӧдӧм й ы 
лыоь. Когыльӧ вӧлі лэд- 
зӧм а стахано вецъяс л ы
люйччан керкаын шойч- 
чӧм вылӧ 400 шайт еьӧм, 
но Пыстина шойччан 
керкасӧ ӧнӧдз эз оргаыи- 
зуйт. Тайӧ жӧ вӧрнупкт- 
оа юралысь Пконников 
ӧрт краснӧй уголокзани- 
майтіс олан керка улӧ, 
а Ііыетцна тайӧн мирит- 
чие. II е ч о р с к ӧ й вӧр- 
нуііктса рабочӧйяолы ӧн- 
бдэ абу лӧгьӧдӧма крас- 
нӧй уголок.

Райкомигетоа вӧ вл ӧм  
юралысь Васькин ёрт не 
сӧмын зілис профсознӧй 
удж ловзъбдӧмӧ, но ІПІ- 
нӧм та кузя эз вӧч, ироф- 
ооюзлысь етав уджеӧ 
лэдзие самртек вылӧ, 
меета вывса нрофоргъдс* 
уджӧи зз вееькӧдлы..

Колӧ ТТНДЫШ.І и сійб, 
мый вӧрпромхозса иарт- 
организадші профсоюз- 
нӧй оргаиизацил уджӧн 
интересуйтчис омӧля, 
профсотознӧй уджӧн весь- 
кӧдліс' тнрмнтӧма. II 
кыдз резульгат, тыдллӧ, 
мнӝ шідӧм вӧриунктъяс- 
оа уджалыот» рабочӧпяс : 
пӧвсын абу иуктӧма не-| 
кутп 1 ӧм вос.питателыіӧй:: 
удж. Тайӧ отражайтчис 
и лроизводотвеннӧй план 
тыртӧмлы.

Оііі мог—вужвыйӧныс 
бурмбдны Мылдінса леоа 
n сплава союзлысь удж- 
сӧ да сідзӧн котыртны 
вӧрын уджалысь массаӧс 
стахановскӧй уджӧ, удж 
производительность іш- 
пӧдӧмі,ін коймӧдітятилет- 
ней план 4 воӧи тыртӧм 
вӧсна тншӧ. Таын ыд- 
жыд отсӧг ковмао профсо- 
ю з нӧ й ор г ан и з ацияя с л н 
нарторганизациясяиъ.

Ладанов.
е<*а н ендава Союяа рай- 

комитетись і Іредседатель.

У каз о м Пр е зи д и ум а
Верховного Совета Сою- 
за ССР младшему коман- 
диру Е. А. Луппову за 
образцовӧе выполнёние 
боевых заданий Коман* 
довапия на фронте борь- 
бы с финской белогвар- 
дейіфішой й проявлен- 
ные при зтом отвагу и 
ге р ойство ирисвоено 
звание Героя Советского 
Союза оо вручением ор- 
дена Ленина и медали 
„Золотая звезда41.

CteH газет озі 
пет регулярнӧя

Герой Советского Со- 
юза младіпий коман* 
дир К. А.  Луппон.

Фото Р. Мазелева. 

Фото-клише TAGG.

божса „Новая ІГе- 
чора" колхоз бердын j эм 
стенӧ ӧшӧдан газет „ Удар- 
ник“, но 1940 воыи і эз 
на петав ни ӧтл номер. 
Стец газетса редактор 
Денпсов ӧрт аосьы с, уд- 
жавтӧмсӧ кӧсйӧ висьтав- 
ны, мый газетб оз гиж- 
ны, іто збыльвыласеӧ уа- 
зетӧ пш ӧны , а Денисов 
умышленнӧ оз кӧейм уд- 
жавны.

Тадзи водзӧ кольны оз 
иозь. Денисонлы колӧ 
Ӧнісянь жӧ -кутчыеьиьт 
удясӧ да босьтчыны га- 
зета регулярнбя лёдрӧ-
МӦ.

Замсткп

Дронова разба- 
заривайтӧ нянь

Н0 ЛЬ.СКӦЙ Л 0 СIIр0 д т о р Г
отделениееа пекарнярні 
уджалӧ пекарӧы Дронова.

Дронова честнӧя да 
до бр о с о в е стн <;Уя уджадӧ м 
пыдди занимайтчӧ мо- 
шеничествоӧн, шшь раз- 
базаривайтӧмӧн. ІІримёр, 
вурсян машияаӧн уджа- 
лӧмысь Кодач сиктса 
гражданіш Кузнецов 
Нван Ивановичлы мынти- 
еьӧма няньӧн.

Ирокурорлы Дроноца- 
ӧс татысь колӧ жыскыры 
кывкутӧмӧ. С.
III 'ІІІІІІІМ IlllhHllimil» I іМ"ДГІТП№ІІ ІІШ

Палач финского народа (окончание)
финляндокой ре волюцтш 
в 1918 г. Финскяй на- 
род был потоплен в кро- 
ви. От местп буржуазип 
иогибло тогда около
40.000 рабочих и кресть- 
ян. Только в -1918 г. бы- 
ло расртреляно 15817 че- 
ловек, брошенов тюрьмы
90.000 -ііеловек. ІІеред j расправы 
тем, как убиті. овои поехал с 
жертвы, бандиты застав- 
ляли оамих смертников 
рыть для себя могилы.
Вмес-те с расстреляішы- 
ми закатгывали живьем 
раненых. В ыкалывали
глаза, отрезывали уиги, 
насиловали неред умер- 
іцвлением жешциіі. Унич-j ход 
тожали людей граиата- янва) 
ми и пулеметным огнем. [гейм,

ции 145 чрезвычайных 
судов „иозакону“ нриго- 
ворили 67.789 человек 
к заключению в каторж- 
ные тюрьмы общим сро- 
ком на 300.000 лет. Б ьь  

j ли вынесеіты оотии смерт- 
!ных ириговоров.
I ііосле этой кровавой 

Маннергейм 
докладом в 

Лбпдон. Там 7 октября 
J919 года он в беседе с 
11 редставителем газеты 
.,Таймо“ во всеуслыша- 
ние заявил, что Финлян- 
дия ,но нврвомуі' зна- 
ку заиадных держав“ 
готова выстушпъ в ilo

na ІІетроград. В 
е- 1920 г. Маннер- 

по свидительству
Пӧсле разгрома револю-1 „ Т а й м с „ п о л у ч и л  обс-

іцание военнои и < 
совой ііоддержктт (со сто 
роны Англііи.и Фран- 
ция) в деле организацки 
нреднологавше гося нас- 
туплсния) лротив 00- 
вётілких республик) ла 
фроытё, которыӥ, как 
предйолога)лось, должеи 
был иротянуться от Мур- 
манска до Черного моря“.

Выживаютций из ума 
генерал и на восьмом 
деоятке не отвязался ог 
своих навязчивых бред- 
ней. Он бнл всегда од- 
ним из тех заправил бо- 
ло-финляндии, которые 
„всей овоей иолитикой 
показали, что они гото- 
вы иродать интересы 
самостоятельыости іі 
безоііасностя <1 > иплянди н 
ишіериалиотам иноӧт- 
ранных держав, готовьі

за ирнличную цену елу- 
ягить их антисоветскйм 
военным нритяааішям “ 
(„Обращение ЦК компар- 
тии Фииляндии" 30 XI- 
1939 г.). Этоон вместо о 
Каяндером, Зркко, Рютн 
и нрочими нроходим- 
цами начал до указко 
из Лондона ііреступную 
войну иротив CCGP. j 

Трудящиеся ФиIIjіяр- 
дии с ненавистыо и омер- 
зением пройзносят кмн 
белогвардейского ген|о- 
рала Маннергейма. И ijio 
далок тот чае, когдавёр- 
ховішй палач фияскоро 
народа в месте со всеміі 
своими подручными бу- 
дет сметен с лица фші- 
ской земли. ФЕДӦТОр.
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