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ВЕЛИКИЙ ГЕНИН ЧЕЛӦВЕЧЕСТВА
Сегодня исполияется 60 

лет со дня рождения гени- 
ального вож дя и учителя 
народовСССР и трудящ ихся 
всего м и р а, организа- 
тора и вдохновителя побе- 
ды социализма в СССР—
( осифа Виссарионовича 
(талина. Замечательная, 
г рекрасная жизнь великого 
Сорца за коммунизм, люби- 
л ого товарищ а, друга, учи- 
теля, отца, одного пз осно- 
воположников великого ре- 
волюционного учения — 
марксизма-ленинизма вызы- 
вает глубочайш ий интерес 
всех трудящ ихся.

Тов. С т а л и н родился 
21/XII 1879 г. в г. Гори, 
б ы в ш  е й Тифлисской 
губ. на окраинной улице в 
бедной семье сапожника.

В 1888—1894 г. г. учился 
в духовном училищ е в Горн 
и уж е был связан с марк- 
систскими г р у п п а м и .

Ilo окончании училищ а по- 
ступил вдуховную  семина- 
рию. В 1896 г. тов. Сталин 
создал в семинарии первый 
марксистский нелегальный 
круж ок и вы ступал про- 
пагандистом марксизма.. Ис 
клю-чец 0» о^мянарии аа  
политическую неблагона- 
дежность.

С этого времени за тов. 
Сталиным начинается слеж- 
ка со стороны полиции и 
жандармерии.

В 1898 г. товарш ц Сталин 
вступает в группу„М есаме 
—даси“ и с тов. т. Ц улу- 
кидзе и Кецховели поло- 
жили начало организации 
революционного марксизма 
в Закавказьи.
В последствии группа „Ме- 

еаме-даси“ разбилась на 2 
крыла, из которых т. Ота- 
лин стоял во главе молодого 
революционного крыла.

В 1898 г. т. Сталин етоит 
во главе революционной 
группы социал-демократов 
руководителем забастовоч- 
ным движением железнодо- 
рожных мастерских Тифли- 
са и ряда других предпри- 
ятий. В конце 1899 г. 
т Сталин из-за преследо- 
ванний переходит на неле- 
гальное положение. В 1901 
г. по его инициативе была 
организована нелегальная 
типография в Б аку  и вско- 
ре начала выходить неле- 
гальная газета „Борьба“—

В ноябре 1901 г. т. Ста- 
лин избирается в Тифлис- 
ский комнтет РСДРП, от- 
туда командируется в Ба- 
тум для создания соц-дем. 
организации. Здесь т. Ста- 
лин органнзует соц-дем. ор- 
ганизацию Батума.

В начале 1902 г. в Бату- 
ме т. Сталин организует 
ряд стачекрабочих,а также 
была организована подполь- 
ная ти и о гр а ф и я .18 апреля 
1902 г. т. Сталин был арес- 
гован и заключен в батум- 
•жую тюрьму, а затем пе- 
реведен в * кутаисскую.

П ривлекался он как 
главный руководительрево- 
люционного рабочего дви- 
жения в Батуме и по делу 
соц.-демократической Тиф- 
лисской организации.

Заслуги  т. Сталина в этот 
период огроміш. Он был 
организатором, вожаком 
масс, лидером закавказ- 
ских болыиевиков. Он 
вместе с Кедховели, Цулу- 
кидзе, Цхакая и др. создал 

іискровские соц.-дем. коми- 
|теты , нелегальную печать, 
и с глубоким знанием дела 

іпровел борьбу с легалис- 
{тамя, „экономистами", на- 
1 ционалиотами, какую вел и 
Ленин.

В июле І90з г. его при- 
говорили к ссылке в Сибирь 
на з года и отправили в 
конце ноября в с. Новая 
Уда (Иркутск. губ).

Первый съезд Кавказской 
с.-д. организации т. Сталина 
заочно избрал в Кавказскяй 
союзный комитет РСДРП.

В начале 1904 г. т. Ота- 
лин бежал из ссылки в 
Батум, вскоре уехал в Тиф- 
лис и руководил Кавказским 
союзным комитетом. Из 
Тиф лиса он разъезж ал  по 
районам Закавказья прово- 
дя  устную и печатную дис- 
куссию против меньшеви- 
ков, эсеров, анархистов, 
пационалиотов и нроводил 
большую организационную 
работу как и Ленин.

Это был период, когда 
организационно и идейно- 
политическн создавалась 
партия большевиков, офор- 
м ляясь после раскола и 
когда т. Сталину иадо было 
с а м о с т о я т е л ь н о  ибы е-

зицию в изменившейся об- 
становке.

В этом ему помогали тру- 
ды Ленина: „Что делать?“ 
„Ш аг перед, два ш ага на- 
зад“ „Две тактики...“ . Р яд  
работ т. Сталина были на- 
правлены на выполнение 
задач подготовки к рево- 
люции больш евистских ор- 
ганазаций Закавказья.

В особенности большая 
работа была выиолнена тов. 
СталинЕлм в деле нодготов- 
ки вооруженного восста- 
ния, которому оя придавал 
большоё значение.

В ноябре 1905 г. под ру- 
ководством т. Сталина была 
созвана IV больш евистская 
конференция Кавказского 
Ооюза РСДРП, которая об- 
судила организадионные 
вопросы восстания.

До восетания состоялась 
Таммерфорская конферен- 
ция болыпевиков. Здесь 
Ленин и Оталин работали 
вместе в политнческой ко- 
миссии по выработке резо 
людии. Тов. Сгалин вопло- 
тил в себе самом, в своей 
деятельности замечатель 
ные черты Л енина неустан- 
но воспитывая в партии 
комсомоле политических 
деятелей ленинского типа

Поражение январского и 
декабрьского восстаний не 
поколебало большевиков 
Тов. Сталид еще раз убеж- 
дается, что для успеха не- 
обходимо единство револю 
ционного пролетариата 
стал готовитв пролетариат 
для новой схватки.

В 1906 г. т. Сталин участ- 
вовал на IV' съезде партяи, 
где сформулировал основ-

тро занять правильыую до-1 ные разногласня с меныдо

виками о роли классов, о 
роли пролетариата, и стало 
быть о роли партни. Пря^ 
нял участие на V Лондон- 
ском съезде где т. Сталин 
разоблачал ж ульническне 
махинации меньш евиков.

В марте 1908 г. Сталина 
арестовывают и после вось- 
ми месяцев тюремного за- 
ключения высылают на три 
года в Вологодскую губер- 
нию, в Сольвычегодск. Ӧпус- 
тя несколько месяцев Ста- 
лин бежит из ссылки и 
возвращ ается в Б аку  на не- 
легальную  работу.

В 1910г. т. Сталинавновь 
арестовывают и сиустя 
несколько месяцев пребыва- 
иия отправляю т ббратнов 
(зсылку в Сольвычегодск

В 1911 г. Сталин вновь 
бежит из ссылки и по по 
ручению ЦК партии обос- 
новывается на »тот раз в 
Питере. С этого времени 
начинается иитерский пе- 
риод революциоыной дея- 
тельности Сталина. Ilo не 
долго приш лось работать 
Сталину в ІІитере. Его 
вновь арестовывают и от- 
нравляю т в ссы лку в Волог- 
ДУ-

В конце 1911 г. т. Сталин 
вновь бежит из ссылки в 
Питер, где ведет руково- 
дящую работу в иитерском 
подпольи.

В 1912 г. Сталип—член 
ДК партии, избранный за- 
очно на известной конфе- 
ренцни в Праге.

Много раз т. Сталина 
арестовывало царское пра- 
вительство и высылало на 
север и в Восточную Си- 
бирь, и всякий раз он бе- 
жал из ссылки, снова цр- 
явл ял ся  на своем боевом 
посту. Последние три спо- 
ловиной года до февраль- 
ской революции он отбы- 
вал ссы лку в Туруханском  
крае.

В период империалисти- 
ческой войны, всеобщего 
шовинистического угара 
т. Сталин высоко держит 
знамя интернационализма, 
реш ительно отстаивает по- 
зицию Ленина. Из ссылки 
он клеймит позором трус- 
ливое, предательское пове- 
дение К аченева на суде 
над болыиевистскими деду- 
татами IV Государственной 
думы.

Цосле Ф евральской ре- 
волюдии 1917 г. Сталин 
возвращ ается в Питер и 
участвует в руководящ ей 
работе партии в качестве 
члеыа ЦК. На апрельской 
общерусской конференции 
большевиков, когда обна- 
руж ились в партии два те- 
чения, Сталин реш ительно 
отстаивает позицию Ленина. 
В мае 1917 г., после кон- 
ференции, учреж дается 
Политбюро ДК, куда Ста- 
лин выбирается в качестве 
его члена. С тех пор и до 
настояіцего времени Сталин 
остается членом Политбю- 
ро ДК.
В периоды подготовкп и 
упрочнения Октября, когда 
враги народа (Каменев,3и- 
новьев, и др.), грозили сры- 
вом всему делу, т. Сталин 
неизменно оотавался бли- 
жайшим помощником и еди- 
номышленником Ленида. З а  
период после июльской де- 
монстрации, вплоть до Ок- 
тября, когда Лениіг нахо- 
дился в подпольи, Сталин 

{ведет партию по лонндско-

му пути. Вмеете с Я. Сверд- 
ловым Сталин руководил 
работами заседавшего по- 
лулегально VI съезда пар- 
тии, явивш егося съездом 
боевой подготовкн О ктября.

С 1917 г. Сталнн— члеи 
ЦРІК Советов. 1917 по 1923 г. 
Сталин еостоит Народным 
комиссаром по делам наци- 
ональностей , а с 1919 по 
1922 г .—Народаым ком ио 
саром Рабоче-крестьянской 
инспекціш . С 1922 г. Ста- 
лин—гениалъный еекретарь 
ДК партии. в каковой долж- 
ности отстается он и те- 
перь. С 1925 г .—члбн пре- 
зидиума Исполкома Комин- 
терна.

Т. Сталин сплотил свою 
лартию вокруг Ленинского 
ЦК и нанес сокруш итель- 
ный удар по врагам партии.

В годы гражданской вой- 
ны товарищ  Сталин на 
фронтах. Он состоит чле- 
ном Революционного Воен- 
ного Совета Республик и 
организует разгром контр- 
революционных войск Крас- 
нова, Ю денича, Деникина, 
Колчака, Врангеля, интер- 
вентов-бе л ополяков.

ГІосле смертн Ленина то- 
варищ  Сталин—руководи- 
тель партии. Он неприми- 
римый борец за чистоту
марксистско-ленинской тео- 
рии. Он развивает лени- 
низм дальш е, защ ищ ая его 
от извращ ений и ф альсн- 
фикаций.

На XIV съезде партии 
(1925 г.) Сталин развивая 
основные идеи Ленина, выд- 
вигает лозунг индустриа- 
лизации страны в качество 
центральной задачи партни.
В редсптстргукптный -пври« • 
од XV съезда (1927 г.) пар- 
тия под руководством Ста- 
лина соверш ает реш итель- 
ный поворот в сторону кол- 
лективизаціш  сельского 
хозяйства и развернутого 
социалистнческого наступ- 
ления на кациталистичес- 
кие элементы города и де- 
ревни.

Под руководством това- 
рищ а Сталина, в борьбе за, 
социалнзм разгромлены за- 
клятые враги партии и на- 
рода, измепникн нашей ро- 
дины — троцки стско-буха- 
ринские националистиче- 
ские шпионы иностранных 
разведок.

Товариіц Сталин—творец 
величайш его всемирно-ис- 
торического д о к у м ен та- 
Конституции СССР, запи- 
савш ей социалистические 
завоевания советскогӧ на- 
рода. В дни избирательной 
камиании в Верховный Со- 
вет ССОР трудящ иеся Со- 
ветского Союза показали 
безграничную преданность 
своему л ю б и м о м у  
вождю товариш у Стали- 
ну выдвинув его первым 
депутатом в Верховный Со- 
вет СССР. Товарищ  Ста- 
лин избран депутатом Вер- 
ховного Совета от Сталин- 
ского избирательного ок- 
р уга  г . Мооквы. В теку- 
іцую избирательную камп;і- 
нию т. Сталин тайже выд- 
винут по ряд у  краев, го- 
родов, сел Советского Со- 
к за  кандидатом в депута- 
ты местных Советов. 
т. Сталин—вождь мирового 

пролетариата. Им я Стали- 
н а —знамя борьоы всех тру- 
дящ ихся за  победу комму- 
ннзма во воем мцре.
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Последнве рвшенив Лиги наций
(Сообщение ТАОС.) ТАСС 

уполномочен передать сло- 
дующую оценку авторитет- 
ных советских' кругов ре- 
золюцни Совета Л иги на- 
дий от 14 деиабря об „ис- 
йлючении11 CGCP из Л игн 
наций.

Оовет Л иги наций при- 
нял 14 декабря резолюцню 
об „ирключении” СССР нз 
Л иги наций с осуждением 
„действий СССР нанравлен- 
еы х  протнв финляндского 
государства“.

По мнениго советских 
кругов это нелепое реше- 
аие Л иги наций вызывает 
ироническую улы бку и оно 
Опособно лиш ь оскандалить 
его незадачливых авторов.

Следует прежде всего 
лодчеркнуть, что правящ ие 
круги Англни и Франции, 
б о д  диктовку которых йри- 
нята резолюция Совета 
Л иги наций, не имеют ни 
морального ни формального 
ирава говорить об „агрес- 
сии“ СССР и об осуждении 
зтой „агреесии“. А нглия и 
Ф ранция держ ат в своем 
лодчинении давно уж е зах- 
ваченные ими громадные 
территории в Азии, в Аф- 
рике. Они совсем недавно 
реш ительно отклонили мир- 
'ные предложения Германии 
клонившиеся к быстрейше- 
му окончанию войны. Они 
строят свою политику на 
продолжении войны „до 
победного конца“. Уже вти 
обстоятельства изобличаю- 
щие агрессивную политику 
правящ их кругов Англии и 
Франции должны были бы 
заставить их быть поскром- 
нее в деле определения аг- 
рессии, понягь, наконец, 
что правящ ие круги Ан- 
глии и Ф ранции лиш или 
себя и формального права 
говорить о чьей—либо „аг- 
рессии“ и тем более „аг- 
рессии“ со стороны СССР.

Следует далее отметить, 
что отношения между Со- 
ветским Союзом и Финлян- 
дией урегулированы дого- 
вором о взаимопомищя и 
дружбе заключенным 2-го 
декабря с. г. между Народ- 
ным Правительством Фин- 
ляндской Демократической 
Республики и правитель- 
ством СССР. Этим догово- 
ром полностью обеспечены 
мирные отношения между 
CCGP и Финляндией и дру- 
жественным образом разре- 
шены к удовлетворению 
обоих сторон, как вопросы 
вбеспечения независимости 
Ф инляндии и безопасности 
Ленинграда, так и вопросы 
расш ирения территории 
Финляндии за счет терри- 
тории CGOP путем воссов-

динения карельских райо- 
нов с Ф инляндией. К ак нз- 
вестно, CCGP первдает по 
этому договору Ф инлянддн 
семьдесят» ты сяч квадрат- 
ных километров с населе- 
нием более 100 ты сяч чело- 
век в обмен на территорню 
Ф инляндин в размере меное 
4-х ты сяч кнлометров с на- 
селением около 20.000 че- 
ловек. Если захват чужой 
террнтории и насильствен- 
ное подчинение населення 
этой территории чужому 
государству является  ос- 
новным элементом понятия 
агрессии, то нельзя ве приз- 
нать что договор СССР о 
финляндской республикой 
свидетельствует не об аг- 
рессии, а наоборот—о мир- 
цой и дружественной поли- 
тике СССР в отношении 
Ф инляндии имеющей своей 
целью обеспечение незави- 
симости Ф инляндии и уси- 
ление ее мощи путем рас- 
ширения ее территории.

Не может быть сомвения, 
что нынеш няя А нглия и 
Ф ранция поступили бы в 
даяном случае до—иному, 
то—есть они просто взяли 
бы и захватили территорию 
Финляндии, как они захва- 
тили в свое время терри- 
тории Индии, Индокитая, 
Марокко, или кате они зах- 
ватывали в 1918—19 г. г. 
территорию Совстского Со- 
юза.

Наконец следует отме- 
тить, что договор о взаимо- 
помощи и дружбе между 
GCOP и Ф инляндской рес- 
публикой вполнӧ обеспечи- 
вает мир между »тими стра- 
нами. Именно потому, что 
этот договор обеспечивает 
мир и друж бу между обо- 
ими странами, CGGP не 
ведет и не заинтересован 
вести войну с Финляндией. 
Только преждние, уже обан- 
кротивш иеся финляндские 
иравители из клики Маннер- 
гейма не хотят осущ ест- 
вленния этого договора и 
под диктовку третьих дер- 
жав навязывают Финляндии 
войну против CGGP вопре- 
ки действительной воле 
флнляндского народа. Под- 
линный смысль реш ения 
Совета Л игн наций заклю- 
чается не в стремлении к 
миру и не в поддержке 
финского народа, а в том, 
чтобы поддержать обанкро- 
тивш уюся клику Маннер- 
гейма против финского на- 
рода и тем самым—разж ечь 
войну, в которую вовлечен 
финляндский народ вопре- 
ки его воле и в силу про- 
вокации клики Маннергей- 
ма.

Таким образом вместо

того, чтобы содействовать 
прекращенню войны между 
Германией н англо-фран- 
цузскнм блоком, в чем соб- 
ственно должна бы заклю- 
чаться миссия Л иги нацнй, 
еслн бы она продолж ала 
оставаться „ннструментом 
мира“ нынешний состав 
C oBefa Л иги наций провоз- 
гласнл  полнтику поддер- 
жки провокаторов войны 
Ф инляндии—клики Маннер- 
гейма и Таннера—стал на 
путь разж игания войны 
также н на северо-востоке 
Европы.

Тем самым Л ига наций 
по мнлости ее нынешних 
режиссеров превратилась 
из кое—какого „инструмен- 
та  мира“, каким она могла 
быть, в действительный 
инструмент англо-француз- 
ского военного блока по 
поддержке и разжиганию 
войны в Европе.

При такой бесславной 
резолюции Л иги наций ста- 
новится вполне понятным 
ее реш ение об „исключе- 
нии“ СССР. Господа импе-j 
риалисты  вознамеривщиеся 
превратить Л и гу  наций 
в орудие своих военных 
интересов реш или прид- 
раться  к нервому попав- 
ш емуся поводу, чтобы из- 
бавиться от ' CGCP, как 
единотвенной силы способ- 
ной противостоять их им- 
империалистическим махи- 
нациям и разоблачить их 
агрессивную политику.

Что-же, тем хуж е для 
Лиги наций и ее подор- 
ваиного авторитета.

В конечном счете СССР 
можвт здесь остаться в 
выигрыше. Во первых он 
избавлен теперь от обязан- 
ности н е с т й мораль- 
ную ответственность за 
бесславные дела Л иги на- 
ций, причем ответствен- 
ность за „оставление СССР 
вне Лиги наций“ целиком 
лож йтся  на Л и гу  наций и 
на ее англо-французских 
режиссеров.

Во вторых, CGCP уже 
не связан с пактом Л иги на- 
ций и отныне будет иметь 
свободные руки.

Не приходится уж е го- 
ворить, что сама обстанов- 
ка, при которой подготов- 
лялась и выносилась резо- 
люция Л иги наций, нап- 
равленная против СССР, 
разоблачает скандальные 
махинации, к которым при- 
бегли англо-французские 
представители в Л иге на- 
ций для достижения ука- 
занной цели. Как известно, 
СоветЛиги наций состоит из 
і5-ти членов, за резолюцию 
же об „исключении“ CGGP

было подано только 7 го- 
лосов из числа этих 15-ти, 
то есть резолюция принята 
меньшинством членов Со- 
вета Л иги. Остальные 8 
членов Совета относятся 
либо к чйслу  воздержав- 
ш ихся, лйбо к  чндлу от- 
сутствоваӧш их. Состав 
представителей 7-ми госу- 
дарств, голосовавш их за 
„исключение“ СССР, гово- 
рит сам за  себя: в чйсло  
этих 7-ми входят—Англия, 
Ф ранцйя, Б ельгия , Боли- 
вия, Египет, Южно-Афри- 
канский Союз, Доминикан- 
ская Республика.

Таким образом, Англия 
и Ф ранция имеющие всего 
89 мйллионов населения, 
опираясь на Бельгию, Бо- 
лй ви ю , Египет, Южно-Аф- 
риканский Союз и Домини- 
канскую Республику, име- 
ющих вместе всего 38 мил- 
лионов населения, приняли 
реш ение об „исключении- 
Советского Союза, имею- 
щ его 183 миллиона насе- 
ления. Случайно подобран- 
ные „представителй“ 127 
миллионов населения „ис- 
ключают** CGGG с его 183 
миллионами населения.

Но и для получения 
этих голосов англо-фран- 
цузским представителям 
приш лось прибегнуть на- 
кануне дня голосования 
к особым махинациям по 
изменению состава членов 
Совета Л иги. Накануне за- 
седания через Ассамблею 
Л иги наций были прове- 
дены в состав членов Сове- 
та, на непостоянные места, 
—представители Южно-аф- 
риканского Союза и Боли- 
вии (последний выбран 
вторично) и на так назы- 
ваемые временные м еста— 
представитель Египта. 
Следовательно, из числа 
7-ми представителей, го- 
лосовавших в Совете Лиги 
за „исключение*1 GCOP три 
представителя были подоб- 
раны спвциальным обра- 
зом. Этими скандальными 
махинациями представи- 
тели Англии и Франции в 
Л иге наций окончательно 
подорвали всякий полити- 
ческий и моралъный вес 
своего голосования 14 де- 
кабря.

Несомненно, что подоб- 
ные скандальные махина- 
ции могли быть продикто- 
ваны лиш ь той атмосферой 
иолитической реакции и 
морального упадка, кото- 
рая царит теперь в „сфе- 
рах“ Л иги наций.

Чего стоят реш ения Л и- 
ги наций, принятые в по- 
добной атмосфере—не труд- 
но понять.

________
f Х ата обороны колхоз^ 
„Восток“ (Похвнсневский 
район, Куйбыш евская об- 
ласть) является  перодовой 
в области. 86 колхозникоЬ 
сельхозартелй нмеіЬт знач- 
ки ІІВХО, ГТО, ГСО и во- 
рош иловского стролка. Прк 
хатв оборонЫ органиӟованЕ 
кружки гранатомвтчиков, 
пулем 0тчиков, ворошилов- 
ских етрелков, верховой 
езды и джигитовки. В оео- 
авйахийовскоЙ организаций 
колхоза активно работают 
104 кэлх )ЗНЙЛ1.

На снимке: Активисты 
оборонной работы колхоз- 
ники-комсомольцы Н. Г. Му* 
син (слова) а Г. Г. Гафуров, 
имеющие по три оборонных 
значка.

Беззаботное руководство
Правления к о л х о з о в  

„Путь Л енина“, „Деревен- 
о к й й  коммунар“, „Еветлый 
и уть“ и „Денисовский“— 
Лоемского сельсовета, до 
сих иор под предлогом 
іголхозных работ U0 выдо- 
лили полноетью на лесоза- 
готовку рабочую силу. Эти 
дельцы сумели поелать в 
Л0С :13-15 летних подрост- 
ков, а ітайальник лесопунк- 
та на это ие обратил вни- 
мания.

В колхозе „Путь Лени-

на“ до декабря не вывезли 
ни бревна, что говорит о 
явном намерении руководи- 
телей сорвать планІУ квар- 
тала. В данном колхозе 
правлением вместо массово- 
разъяснительной работы 
практикуется применение 
выговоров и массовых 
штрафов (некоторым кол- 
хознйкам по 2-3 раза). Есть 
случаи когда 50-60 летние 
колхозники имеющио^ по 
180-200 трудодней лишают- 
ся права на месяц пользо-

ваться лошадъми для своих 
нужд. Bo© эти „меры“ и 
списанио трудодней общи- 
ми собраниями не утверж - 
дены.

Со стороны РайЗО , сель- 
соввта, MTG заглядываю- 
щие сюда работники не ин- 
т©ресуются состоянием 
учета отчетности и выпол- 
нением финансового плана и і 
не борются с извращением 
сталинского устава сель- 
хозартели.

К. А. Андреев.

Избиркомиссия оз уджав
Н ош уль сельсӧветувса 

Якутинскӧй избирательнӧй 
участокын №-15 избира- 
тельнӧй комиссия оз уджав, 
деж урство абу, бӧрйысысь- 
яс частӧя волывлӧыы изби- 
рательнӧй сііисокъяс  дорӧ 
поправляйтны ошибкаяссӧ, 
но ыоправитны нвкодлы.Сідз 
жӧ избирательнӧй округса 
председатель т.Зобин ; оз на 
волы влы бы ттьӧкӧнабу и 
сылӧн делӧ.

И з б и р а т е л ь .

3 городах и селах. Ззп. 
областей Украины и 

Белоруззан
В Львовб создааы город- 

ской и 4 районных комитета 
партии. В 51 паргорганиза- 
ций проведвяы вЕіборы ру- 
ководягдих органов. Созда- 
ны такжв гоподс/Кой и 4 
районных КОМ і I ; I' I комсо- 
мола. В первич-і.іӵ органи- 
зациях заканчнваются вы- 
боры руководящих комсо- 
мольских органов.

В августе этого года в 
селв Бородичи, Вельянов- 
ской волости, сгорели во 
время пожара 80 креотьян- 
ских дворов. Польские влас- 
ти оставили крестьян безо- 
всякой помощи. Временное 
управление города Волко- 
выска выдало кростьянам 
пострадавшим от пожара, 
73000 рублой, 50 центнеров 
хлоба и полностыо обеспе- 
чил их материалами для 
строитвльства новых домов.

В Западных областях 
БССР созданы областные и 
городские отделы содиаль- 
ного обоспечвния. Д ля прес- 
тарелых одиночек отрыва- 
ются споциальные дома. 
Комитеты социального обес- 
печения равходуюг значи- 
тельные фонды на помощь 
пенсионерам и семьям, по- 
терявшим кормильцев. По 
одной только Белостокской 
области выдано более 300 
тысяч рублей поообий.

З а  последнее время в 
Львовской области открыто 
18 районных Домов К уль- 
туры  и 90 сельских клубов. 
В 1940 году продполагается 
открыть еще 28 районных 
Домов К ультуры  II 1 1 0  
сельских клубов.

(ТАСС).
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Зыполнкть полностью шестный 
бюджвт

Н аш а страна п одходи т к 
концу хозяйственного 1939 
года с усітешным вы полне- 
нием народно-хозяйствен- 
яого плапа второго года  
Т ретьей  Сталинской пяти- 
летки. На основе развер- 
тыванйя предвы борнЬго со- 
циалисти ческого сореш іо- 
вания ію  р я д у  отраЬлей  
народного хозяиства годо- 
вой план у ж е  вы полнен и 
перевы полнен.

Гооударственный .бюджет 
( '0GP утвержденный III сес- 
сііей Верховного Совета 
O JGP в размере 156,1 мил- 
лиарда рублей ,—тесно свя- 
зан с выгюлыением народво- 
-хозяйственного плана.
От своевременного и пол- 
ного выполнения всех до- 
X )Дов бюджета зависйт фи- 
иансирование всех о тр ао  
лей народного хозяйства и 
успешное выполнение за- 
дач^ поставденных исто- 
рическими ре щениями XVIII 
съ^ЗДа ВКЙ(б). 1

i j a еегодш пш ш й день до- 
ходная часть IV квартала  
м естного бю дж ета Прилуз-*  
окого райана ^далеко не 
вы полнена. По всем его  
источникам, местный бюд- 
ж ет  ііедогіолучил  доходов  
150 ты сяч р убл ей , о^сюда  
и , "  н е п ро ф и h ан с и р о в а и ы 
на 'зт у  сум м у ” социалы ю - 
культурны е мероприйтия  
района: по просвеіцению
80 тыс. р убл ей , но здраво- 
охранению  30 ты с. р у б л ей , 
гіо сел ьск ом у хоЗ яй ств у  и 
други м  отраслям  на 40  тыс. 
р убл ей .

"Основной причиной этого

„1-е м ая“ и Др. проявилв 
полную беӟответс'твеняость 
к своевременной yn,äfete 
денежнЕчх платежей колхо- 
за и Райфннотделом вӧз- 
буж дается дело для бес- 
сиорного вӟыскания, Р ай - 
лесхоз, во главе с директо- 
ром Шехонйным, не дал 
бюджету 31 т. руб., объез- 
чики и лесники PJIX  на 
местах бездейетвуют, их 
работа ни с/советами, ни 
Р Л Х  на ееРодня не кон- 
тролйруетея. , ■

СелЬские Советьг и фй- 
нансовые работникй должны 
приложить все свои силы 
на немедлеяную ликвида- 
цию недоимок, на нолное 
выполнение сельских бюд- 
я^етов и в  целом районного 
бюджета,

Надо понять всем кол- 
хозникам, всем плателыци- 
кам налога и подписчикам 
на заем,—что если они на 
сегодня не рассчитались по 
денежным платежам перед 
государством, то этим они 
тормозят, ане помогают ус- 
иешному выполнению госу- 
дарственного бюджета и 
своевремеиному финансиро- 
ванию народиого хозяйст- 
ва, социально-культурных 
мероприятий и укрепление 
обороны нашей етраны.

Руководители учрежде- 
ний и колхозов должны не 
медленно ликвидировать 
свой долг перед госбюдже- 
том и в дальнейшем не до- 
пускать задӧлясенности.

Финаноояый актив, чл«- 
ны фіінансовых секций 
сельских Советов, члены

УДШАЛЫСЬ ИОЗ ДЕЛУТАТЪЯСЛОН РАИОННОИ СӦ- 
ВЕГӦ БӦРЪЯМ РбДИНАЛЫ ПРЕДАННӦЙ ПИЯНӦС
О сил'А лгкіеевич  

Тямонин
.; Райоӧветі) Пансвскбй из- 
бирательііӧіі . бкруг кузя  
кандидат Дуӝ^і 1906 „воӧ 
I Іоруб 'оикгыіі крестьяіійн 
семьяЫн. .1918-28 воясӧ 
уджйлӧ аслас хозяііствоын 
лесозаготовка выльш да 
ме сігнӧй крестья йалы. 
1928-34 воябб РККА.-ЫН, 

“сы бӧрьігі удж аліс культ- 
работникӧн Спасибрубскӧй 
рабочкомый, велӧдчйе про- 
пагандист курсч>яо вылын 
и сы бӧрын избач-парторг- 
ӧн 1932 вося июнь тӧльі- 
СЬӦДЗ, 1932-36 ВОЬІЕІ колхоз- 
са счетовод и 1936-38 во- 
ясӧ' сельпбса юралысь. 6 
тӧлы сься Сӧв.етскӧй строи- 
тельство курсъяс бӧрын 
Тимонин ёртбс индӧны 
Райисполкӧмӧ ю ралысьӧс. 
вежысьӧ., кӧн удж алб 
ӧнӧдз.

Тимойин ё р і Райсӧветӧ 
достойнбй каидйдат.

Димитрий Николаевич 
Вологжанин

Ю говскӧй избиратеуіьнӧй 
округ кузя  Райсӧветӧ кан- 
дидат чуж ліс 1900 , воӧ 
Слудка сельсӧветыи, г Лет- 
ка район, гӧль крестьяыин 
семьяын. :ЫДящд .. .семья- 
ын батьтӧг будмигӧн Ди- 
митрий Николаевичлы лои 
водз уджавны кулакъяс 
да купечъяс ордын медӧн. 
1917 восянь заводитӧ 
уджавны лесозаготовка, 
сплав вылын да сельскӧй 
хозяйд двоын.

1925 восянь уджало сӧ-
является неудовлетвори 
гельная работафинан •овых ! ные по
работников сельсоветов и : соцсоревнования долясны; 0 Т р а с л ь  К у З Я  

безответственное отношение ; развернуть борьбу на j a -  Аб'ьячой(*.а с е і

комсодов и уполномочен- ветскӧй учреждениеясын, 
  заиму на основе на диысь 7

80 % ВЬІЛӦ). :. Колхоз 1939 
воб волі '•. ВСХВ , вылын 
участникбй.:- .урожай . да 
порсьвидзӧмын бур пока- 
зательяс вайӧдӧмысь.

Грйгорий Егорозич 
Елизаров

чуж лі 1915 воӧ Спаспо- 
рубыіі крсотьяіш н сёмьяын. 
Начдльнӧй ш кола4 ггомалӧм 
бӧрын 1930 вобдз удж аліс 
аслас • хоӟяйствоын. 1931 
-вӧӧ пырӧ х о зя ^ тв р н ас  
колхозӧ. Сійӧ яш вонас 
курсъяр- ббрын заводитіо 
уджавны сё.льсӧветын 
счетӧводбн, кӧи ударнӧя 
удж албмысь: ир емируйтліс- 
н ы .: 1934 восянь уджалӧ 
ӧти во джын Поруб МТС-са 
политотделын р еДакДияса 
секретарӧн. 1935-37 доясӧдз 
уджалб Райф оса налогӧвӧй 
инструкторӧн, Армияӧ вет- 
лӧм бӧрын 1938 вося ав- 
гу ст  тӧлысьслнь удж алӧ 
Райфоын заведуюгцӧйӧн. 
Елизаров ёрт ВКП(б) членӧ 
кандидат.

Елизаров ёрт „Сея- 
тель” колхозса колхозникъ- 
ясӧн выдвийитӧма Л узса  
районнӧй Оӧветӧ кандида- 
тӧн. Кыдз Лёниискӧй ком- 
еомоллӧн б^ідтас Елизаров 
ёрт чеӧьтбн оправдайтас 
бӧрйысьысьяслысь доверие.

. і, ' ’ ’ •
Василий Осипэвич 

Кузнецов
Урнышевскӧй избира- 

тельнӧй о іф уг кузя Райсӧ- 
ветӧ кандидат чуж лі 1908 
воб У стьвы яскӧй районын 
Ж еш артоа гӧль крестьянин 
семьяыи. Начальной т шко- 
ла помалбм бӧрын 1930 

во- тбргбвӧй воіідз уджаліо аслас хо- 
1939 вося зяйствоын, лесозаготовка 

іьоӧвет увса  да .сцлав удж ъяс вылын,
руководителей ряда у ч р сж - j нешное выполнение фин- пле[Іу М Vii ioc . ббрйио. А б ъ я-! ветліц ІІадеждинокӧй заво
дений и колхозов к свое- плана по 
временному выполненшо и этим завоевать ираво 
доходов. ІІесмотря иа про- участия на республикан- 
шедший срок по денеяшым ском олетв финансовых 
тілатежам на сегодин по ударьшков, имеюіцее быть 
району осталось недоимоа-. в городе Ӧиктывкаре в ян- 
ііо с х о з . налогу 96 ты •. варе 1940 года. 
руб., окладному страхов і-. ііартииные и комсомоль- 
нию 70 т. руб., подоходи )-і с4Сие'организаций должны 
му налогу колхозов ”20 г. оаазаіь  помощь сельским 
руб., самообложенива 3 0 г .р .; Советам и финансовым ра- 
Не сӧбрано 60 т руб, взію- ботникам в деле оргалнза- 
сов по подпи ке на зчем и цип агитационной массово- 

-53 т. руб. легных доход ів. разъяснительной работы 
Оеобенно илохо выполинют сроди труднщ  іхоя. 
финансовый план ІІоруб- Воіретим дань выборов— 
ский, Чернышокий и Чи- 24 декабря «гтопроцентным 
таеві.кий с|советы . выиолнеиием финплана и

ІІредседатели колхозов бюджота 1939 года. 
„Гӧрыоь“, „Красная звезда- Г. Е л и зар оз .

В Ношульском мехлесэпункте

ч°й'*а оельсӧветб юралы-
 л > Ьі5, кӧи удж адӧ ӧнбдз.

Волргж шин ёрт 1932 во- 
сянь ВК1І(б)-са член, 
бура нуидб сылы поручи

д о ,. удж аліс лесоІіуНЕТ- 
са постоянний кадрын.

1932 воын Краснӧй Ар- 
мия иоь воӧм ббрын удж а 
іЛб- • у.чй.унктин, колхозса

гӧм удж  да являйтнӧ доо- і юралыгь*ні да нуӧдӧ об-

Л есорубческая бригада 
т. Анисимова работающая 
в количестве 6 человек по 
методу т. Гузиенко дает 
до 180 Уо. т. Анисимов выз- 
вал  на соревнованир трак 
'іориста Инокентия ІІопова. 
1 яд других брргад вызва- 
ли трактористов Иевлева, 
Елина, Иглина. Т. Энгель, 
Лейман, Майер, Еостылев 
F . Ф. с 16/ХІ дали обяза- 
тельства выполнить ко дшо 
выборов по 6 0 -трудонорм.

Вызов бригадиров и мас- 
геров леса приняли MexaHiiR 
Ь црюжекий, трактористьг: 
Поиов, ІІевлев, Елин обе- 
ш алйсь вывезти коАдшо 
выборов не менее как по 
2000 кбм. Всего по лесо- 
иункту в индивидуальное 
соревиование вклгочилось

153

72 рубщика, 45 возчиков, 
4 траісториета и 2і сваль- 
ІІЩЕ.

Л учш е всех поставлена 
работа по кварталу №98, 
где мастер леса Трофимов 
А. И. в.-емерно номогает 
лесорубам в организации 
производетвенного процес- 
са техучебы и знакомит 
лееорубов с текушими ио- 
лити ческими событиями.*

Все уоловия на то чтоб 
выподнить в срок обяза- 
тельства имеются, но прав- 
ления колхозов н сельсо- 
вет не оказывают еодейст- 
вня в выделешш рабочей и 
гужевой силы, а выделеи- 
ных иравлением на бумаге 
колхозников используют на 
колхозйы х  работах,

Попов.

тоиіюи кандидатоіі РайаО- 
ветб.

' 1
Слярмдон Васильг^ич

уд ж ал чсь  ӥбз депутатъ- 
яслӧн райошіӧы Сӧветӧ 
кандидат „Беляевізкӧй * ок- 
руг кузя  чуж ліс 1895 воб 
крестьянин семьяын Абья- 
чой .с и е т ы н . 15 арӧсӥдз 
батрачитіс, сы ббрвін 
уджалб ло( озаготовка віл- 
лыи.  1915-1917 воясӧ воен- 
нбй служба вылын. 1919 
воӧ Краенӧй Армияын—Ле- 
нинградын. У частвуйтіс 
гражданскӧй войнаын. Ар- 
мияысь воӧм бӧрын уджа- 
лӧ лееозаготовка да сплав 
вылын. Колхоз оргш изуйт- 
чӧмсянь удзкалӧ колхозса 
юралысьон, . завхлрбн да 
бригадирӧн. 1934 воб пырӧ 
селы ю  нродавеи, удж вы- 
лӧ да кыдз продавец-от- 
личникӧс кымынкӧ раз 
премируйтліены да ысты- 
лісны отличникъяслӧи слет 
вылб. 1937 воӧ выльысь 
колхозса юралысь пост 
вылын. 1938 воӧ сійӧ ру- 
ководетво улын колхоз 
босьтӧ шӧркоддьем уро- 
жаӥ 13,1 цен. га вылыеь 
животноводетво д о х о д 
ыдждӧ 2 пӧв (колхоз паеь- 
та быдмис 1937 во серти

тц^ственно -- политическои 
у д ж — д з сельоӧветса 
члеи д і и іот *рр...

1935-38 ВОЯ2.Ӧ . велӧдчіЗ 
В ivGX, т щ > і іын А рхангель- 
скыіі д а  еы бирын уджа- 
ліс йолитчасьтын ІІоруб 
MTG-ca дирекцияын. 1939 
вося июль тӧлыеьсянь 
удж алӧ Л у зеа  ВКІІ(б) РК- 
ын. мӧд. секретарӧн.

Пзтр МЧХЭлЛОВИЧ 
Туголуков  

чуж лі 1910 воын. Пома- 
ліо ОыЕтывкареа Педтех- 
никум 1929 воӧ да сы бб- 
рын удж аліе учительбн 
Мутнӧ й—М атерикса Кипи- 
евса да Ижмаса началъной 
школаяоын, а бӧрынас 
Ижемскӧй Районса инст- 
рукторбн 1932 вося март 
тӧлысьӧдз- 

1932 в о ы н удж аліс  
Усть — Усинскӧй образцӧ- 
вӧй ш колаеа юралысьӧн. 
1932-35 воясӧ—ирепода- 
ватель ШКМ-ын. 1935-1939 
воясӧ Читаевоса НСШ-ын 
директор, кӧн вӧлі сель- 
сӧветса членӧн да нуӧдіс 
ыджыд общественнӧй удж, 
Ӧні уджалӧ РОНО-са юра- 
лысьӧн. 1938 воӧ пырис 
ВКІІ(б) радъясӧ.

Петр Михайлович Туго- 
луков достойнӧй кандидат 
Л узеа  районйӧй Сӧветӧ.

Афанасий Семеновмч 
i.v Горчаноз

чуж лі 1909 вбӧ ІІремас- 
еісӧй сельсӧветын, (Николь- 
скӧй район, Вологодскӧй 
област). Начальнӧй ш кола 
помалӧм бӧрын удж аліӧ 
гортса хозяйотвоын. 1929воӧ 
гортысь муні да заводитіс 
уджавны лесозаготовка вы- 
лын, а . бӧрвылае 25 № -ра 
Архангельскӧй лесозавод 
выЛын. 1931-33 воясӧ уджа- 
лӧ нарӧднбй образование, 
кооперация, ОАХ линияяс 
кузя кӧн чеетнӧй, добросо- 
вестнӧй уджӧн петкӧдліе 
пример мукбдлы.1933-37 воян 
сӧ велӧдчис Архангельскӧй 
медицияскӧй институтын, 
кодӧе йомалбм бӧры нзаво- 
дитіс уджавны Н ӧш ульса 
больничаын. Ассьыс удяг 
бура нуӧдӧмкбд Горчаков 
ёрт нуӧдӧ обіцественнӧй 
удж. Ӧні Горчаков ёртӧс 
Лихачевскӧй йзбиратель- 
нӧй округ кузя избиратель- 
яе  выдвинитісны районнӧй 
Сӧветӧ кандидатӧн.

Павел Степанович 
Тарасов

Якутинскӧй избиратель- 
нӧй округ кузя уджалысъ 
йӧз депутатъяслӧн райов- 
нӧй Сбветӧ кандидат чуж- 
лі 1903 воӧ Ношульын голь- 
крестьянин семьяын. 2 арб- 
сӧн коли батьтог да 1917 
воӧдз оліс Ленинградын 
дядькбд, уджалие Пуги- 
ловскӧй заводын ученик- 
кренильщикон. 19і 7 -1928 
воясӧ уджалб г о р т с а. 
сельскӧй хозяйствоын, а 
1929 восянь тракторнӧй ба- 
заын куӟнзч/ія да рабочком 
юралыіж^н 1937 воӧдз, кы- 
сянь ы.ётӧни 6 тӧлы сься 
курсъяе вылб да найбо по- 
малбм бӧрыд сёльсӧветеа 
пленуд вылын б<ір ііӧны 
сельсоветӧ юралысьӧ.

Сельсӧвет уджын тодчӦ- 
мӧн медббрчзя кык воӧ бур- 
мб хозяйственно - культур- 
нӧй строительство да х »з. 
политическбй могъяс олб- 
мӧ пбртӧм. Тдрасов ёрт 
1932вооянь ВКІІ(б)-еа члвн, 
сійӧ пуктӧ став вын медым 
сельсовет иетіс став пока- 
зательясӧн район пасьта 
перёдовӧйон.

Тараеов ёрт достойнӧи 
кандидат Райеоветӧ.

Дмм>ітрий Изакозич  
И д н ь ш и к о з

Тупеі овіжой избиратель- 
нбй округ кузя Райсӧветӧ 
кандидат—Рбдішалӧн пре- 
даннӧй болылевик, чуж лі 
1901 воӧ Зеленеч сельрӧ- 
ветын крестьянин семьяын. 
Начальнӧй ш кола помалӧм 
бӧрын Меныццков ёрт ве- 
лӧдчие городскӧй учили- 
щеын, ӧти во учительскӧй 
семннарияын да ӧти во пе- 
дагогичеекӧй курсъяс вы- 
лын. К урсъяс помавтӧдз 
1920 воӧ сійӧ мунӧ учи- 
тельскӧй удж  вылӧ Боль- 
ш елугскӧй вӧлӧсьтӧ (Сто- 
рожевокӧй район) 1921-24 
воясӧ служитӧ Краснӧй 
Армия радъясы н.

1924-25 воясӧ уджалӧ 
В-Вочӧвекӧй ш коласа учи- 
тельӧн (Устькулӧм. р-нын), 
кӧн организуйтӧ комсо-
(Помеӧ ш і д з ӧ д  4-ӧд листбокысь.)
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—Где расположены ваши 
части н засады?

Китайский партизан:
—Во всех городах и де- 
ревнях нашего Китая!

Выберем в местные советы депутатов трудящихся 
лучших сынов и дочерей нашей роднны

мольскӧй организация да 
1925 воӧ пырӧ партияӧ. Сі- 
ӥӧ-жӧ 1925 воӧ сійӧс бось- 
тӧны ВКП(б) ОК-ӧ лектор- 
методист удж  вылӧ, кӧн 
уджалӧ 1928 воӧдз.

1928-29 воясӧ уджалӧ 
Волисполком юралысьӧн. 
1929 воӧ бӧрйысьсьӧ Сык- 
ты вдінса РИК-ӧ членӧн да 
уджалӧ сэн ннструкторын, 
а бӧрвылын Райзоса юра- 
лысьӧн. 1930-31 воясӧ заяв- 
ление серти мунӧ уджавиы 
школаӧ, но 1931 воӧ бӧр 
босьтӧны Райзоӧ, бӧрвылын 
Обзу юралысьӧс вежысьӧн и 
1933-34 воӧяс земельнӧй ор- 
ганъясӧ укрепитӧм могысь 
ыстӧиы Сысольскӧй Райзоӧ, 
Сыктывкарса Горзоӧ юралы- 
сьӧн.

1936 восянь удж алӧ Сык- 
ты вкарса Горкомын секре- 
тарлы  помощникӧн, ВКП(б) 
ОК-са инструкторӧн, а 1938 
восяиь Л уз районувса 
ВКП(б) Р К  секретарӧн.

1929 восянь Меныдиков 
ёрт состоитіс Сыктывдін, 
Оысола РИ К-ясса да Горсо- 
ветса членӧн да ВКП(б) РК- 
ясы н членӧн.

Меньшиков ёрт достой- 
яӧй кандидат Л уз районув- 
са удж алы сь йӧз депутатъ- 
яслӧн районнӧй Сӧветӧ. 
Константин Федорович 

Тарачев
ёрт Березниковскӧй из- 

бирательнӧй округ кузя
Райсӧветӧ кандидат чуж- 

л і 1909 воӧ Читаевоын, 
крестьянин семьяын. Нач. 
ш кола помалӧм б ӧ р ы н 
1925-31 воясӧ уджалӧ ас 
хозяйствоын да тӧлын ле- 
созаготовка вылын. Комсо- 
молнн 1931 восянь. 1931-33 
воясӧ вӧлі Краснӧй Армия- 
ын, кӧн получайтіс пре- 
мияяс да поощрениеяс.

Краснӧй Армияысь воӧм 
бӧрын удж аліс Читаевса 
лесопунктын лесникӧн.
1934 воӧ бӧрйысьсьӧ Сель- 
сӧветса член-секретарӧн.
1935 воӧ РИК комаидируй- 
т іс  сійӧс велӧдчыны Ле- 
1 инградӧ Сӧветскӧй Строи- 
ю льствоа Институтӧ. Ӧти 
іо  велӧдчӧм бӧрын бӧр 
саводитӧ уджавны важ 
должность вылын. 1937 воӧ 
РИК босьтіс сійӧс кадръяс 
секторӧ юралысьӧ.

1938 воӧ Тарачев ёртӧс 
районувса BJIKCM коифе- 
реация вылыи бӧрйӧны 
л^енумса членӧн, а фев- 
р гл ь  толысьын пленум 
б< рйӧ ВЛКСМ РК -са сек- 
ретарӧн. Таво Тарачев ёр- 
тӧс ирим итіснн ВКП(б) 
радӧ.

Константин Федорович 
всепитывайТчис Лениискбй 
комсомолыи, сійӧ достой-. 
нӧй кандндат Райсӧветӧ.

Супряднин Иван 
Иихайлович

стахановец - тракторист 
Нош ульского мехлесопунк- 
та родился в 1910 г. в с. 
Ношуле. До 1930 г. в лет- 
нее время работал в сель- 
ском хозяйстве, а зимой на 
лесозаготовках. ГІоступив в 
постоянный кадр в 1930— 
31 г. г. работает сцепщи- 
ком тракторной вывозки, а 
впоследствии тракторис- 
том.

Тов. Супрядкнн стахано- 
вец лееного фронта, систе- 
матически выполняет гра- 
фик вывозки. В сезон 1937 
г. он вывез 16685 кбм. или 
сделал 135975 километро— 
кубометров, дал экономию 
горючего 1896 кгр. 1938 г. 
он закончил не менее низ- 
кими показателями. З а  4 
м-ца 1939 г. вывез 1602 кбм. 
т. е. 172% годового плана 
при экономин горгочего 4654 
кгр. З а  стахановскую рабо- 
ту  был несколько раз пре- 
мирован и участвовал 3 
раза на слетах отахановцев.

Рабочие, служ ащ ие Но- 
ш ульского мехлесопункта 
заслуженно выдвинули т. 
Супрядкина кандидатом в 
районный Совет н без сом- 
иеиия отдадут за  него свои 
голоса.

Иевлева Евлалия 
Осиповна 

кандидат в депутаты  
районного Совета родилась 
в 1912 г. в семье крестья- 
нина-бедняка в с. Лойме. 
Воспиталась в дегдоме. 
После окончания начальной 
школы работала в сельском

Колегов Георгнй 
Николаевич

кандидат в депутаты  ра- 
йонного Совета по Прилуз- 
скоыу избирательному ок- 
р у гу  родился в 1907 г. в 
семье крестьяиина-бедняка 
с. Кнбры. Окончив нач. 
ш колу. в 1925 г.вступает в 
рядьГ  ВЛКСМ н работает 
секретарем ячейки и вожа- 
тым пионеротряда. После 
совпартш колы работал сек- 
ретарем Киберского волко- 
ма ВЛКСМ. ІІри участии 
т. Колегова в 1928 г. в селе 
Кибре организуется колхоз, 
где его избирают руково- 
дителем. Член партии с 
1929 г. В 1932 г. парторга- 
низация направляет его на 
ответственную работу в ор- 
ганы НКВД, где работает 
по настоящ ее время и не- 
примиримо борется с вра- 
гами народа.

т. Колегов достойный 
кандидат в районный Совет 
депутатов трудящ ихся. 

Лазарева Анна 
Гурьевна  

кандндат в Райсовет де- 
путатов трудящ ихся по 
Верхолузскому избиратель- 
ному округу родилась в 
с. Вильгорте, Коми АССР 
в 1888 г. в семье крестья- 
нина-бедняка. После окон- 
чания Устьсысольской про- 
гимназии прослуш ала 2-х 
годичные учительекие кур- 
сы и назначена учительни- 
цей в с.Лойму,где работала 
14лет подряд.С 1922 г. не- 
прерывно работает в Объя- 
чевской школе. За  честно 
и самоотверженно выполия-

хозяйстве, а с 1929 по 1937 емый 30-ти летний труд в
год на лесозаготовках. Тов. 
Иевлева здесь проявила 
себя как одна из лучш их 
женщ ин—лесорубов, орга- 
низаторов работы звеном. 
За  работу получала ряд 
премий. С 1937 г. в колхозе 
работает звеньевой по льну, 
где уоиленно борется за 
урожайность льна и ка- 
чеетво его, обеспечивая вы- 
сокую доходность колхоза.

Тов. Иевлева заслуж ива- 
ет место в государственных 
органах и нет сомнения что 
избиратели Лоемского из- 
бирательного округа едино- 
душно будут 24 декабря 
голосовать за своего кан- 
дидата.
Безносикова Елизавета 

Васильевна
родилась в 1914 г. в с.

Спаспорубе в семье кре- 
стьянина. 2-х лет лиш илась 
отца и рано начала рабо- 
тать в сельском хозяйстве 
и на лесозаготовке возчи- 
ком. З а  ударную работу 
была премирована. С 1931 
по 1937 г. работала в кол- 
хозе звеньевой, за в .д е т ‘яс- 
лями. В 1937 г. выдвинута 
продавцом в сельпо, где 
несколько раз премировали 
за рабогу. В настоящ ее 
время работает заместите- 
лем председателя сельпо и 
одновременно директор 
сельмага в с. Спаспорубе. 
С 1939 г. т. Безноеикова 
кандидат в члены ВКП(б).

Тов. Безносикова носом- 
ненно также хорошо спра- 
вится с доверешіой ей ра- 
ботой в государственноы 
управлении. _____________

школе и по общественной 
линии была 6 раз премиро- 
вана, и в данном году Со- 
ветское Правительство на- 
градило Анну Гурьевну 
орденом „Трудового Крас- 
ного Знамени“. Анна Гурь- 
евна достойный кандидат в 
райониый Совет депутатов 
трудящ ихея. '

Кустышев Егор 
Стеланоьич 

кандидат в районный Со- 
вет депутатов трудящ ихея 
по Читаевскому избиратель- 
ному округу №  11 родил- 
ся в 1893 г. в семье крестья- 
нина в с. Читаеве. По 
окончании начальной шко- 
лы работал в своем хозяй- 
стве. 4 года учаетвовал в 
империалистической войне, 
а в 1918г. уш ел доброволь- 
цем в Красную Армию и 
участвовал в гражданской 
войне до ее окончания. По 
возвращении в село актив- 
но работает по коопериро- 
ванию населения, полит- 
просвету, развитию живот- 
новодства, машинизацин 
с/х-ва.

руководства сновав колхоз 
„Ю гӧр“, где работал до 
пюля 1939 г. Колхоз за 
это время значигельно ок- 
реп. В и а с т о я і ц е е  
время Егор Степанович ра- 
ботает пом. директора по 
политчасти в Спаспоруб- 
ской MTG.

Тов. Кустыш ев достой- 
ный кандидат в П рилуз- 
ский районный Совет,.

Митюшев Димитрий 
Васильевич

Кандйдат в депутаты  в 
П рилузский районный Совет 
по Лехтинскому избира- 
тельному округу  р о д .' в 
19о8 г. в с.Визинге, в семье 
крестьянина. Летом рабо- 
тал в своем хозяйстве, а 
зимой ходил портняж ить в 
Сибирь. После вступления 
в колхоз с 1929 г .его  жизнь 
коренным образом измени- 
лась. Его избирают пред- 
седателем колхоза, где ра- 
ботает до 1932 г. после че- 
го пробыв на курсах стал 
работать трактористом Ви- 
зннгской МТС, затем бри- 
гадир, механик и старш ий 
механик. ІІесколько раз 
премировали и в 1938 г. 
назначен старш им механи- 
ком Спаспорубской МТС и 
с марта 1939 г. — директор 
той же МТС.. З а  пример- 
ную работу был зачиолея 
в число участников ВСХВ. 
Член партии с 1931 г. 
т. Митюшев достойный кан- 
дидат в Райсовет.

Иашунов Егор Констан- 
тинович

выдвинут кандидатом в 
райоовет по Нижнелоем- 
скоічу избирательному ок- 
ругу . т. Машуков род. в 
1905 г. в семье крестьянина 
с. Лоймы. П роучивш ись в 
школе 2 года работал зи- 
мой на леоозаготовке. 
Ві927-29г. находился в Кра- 
сной Армии. 1929-193ІГ . ра- 
ботает на лесозаготовке. 
В 1932 г. был направлен на 
курсы трактористов и рабо- 
тает 3 года по специальноС' 
ти.О 1937 г.работает по нас- 
тоящ ее время председате- 
лем колхоза „Гарьк‘. Кол- 
хоз под его руководством 
значительно за последние 
годы окреп.
т. Машуков вполне достой- 
ный кандидат в Райсовет.

Декабрьское аосстание 
1905 года

Московский Совот, руко- 
водішый большевиками, об- 
ратился 19 декабря 1905 г. 
к московским рабочнм с 
призывом начать забастов- 
ку и превратить ее в во- 
оруженное восстание.20 де- 
кабря началась стачка; б 
ней приняло участие 100 
тыс. человек. 21 декабря 
в Москве происходили 
уличные демонстрации, ми- 
тинги, перестрелка с вой- 
сками.22 и 23 декабря Моск- 
ва покрылась густой сетью 
баррикад. ІІачались барри- 
кадные бои, происходившие 
почти во всех важнейших 
пунктах города и продол- 
жавш неея до 30 декабря. 
В восстании рабочие дали 
образцы величайш его му- 
ж ества il героизма.

Дарские войска жестоко 
подавили восстание. 30 де- 
кабря пала П ресня—пос- 
ледний и самый сильный 
очаг восстания. Зверской 
жестокостью в подавленио 
восстания „прославилсяи 
московский геаерал-губер- 
натор Дубасов.

Восстание потерпело по- 
ражение потому, что оно 
„не было дружным, реши- 
тельным, органнзованным, 
единовременным, паступа- 
тельным“ (Ленин). Меньше- 
вики в лице Плеханова из 
поражения восстания пос- 
пеш или сделать позорный 
вывод: „не нужно было 
браться за оруж ие‘\

Ленин называл декабрь- 
ское восстание самымвели- 
ким нролетарскіім двнже- 
нием после Коммуны.
(Из отрывного календаряН939 г.)

Коралі колхозса рввко- 
миссияӧс прӧввритны
„Броневик“ колхоз (По- 

руб) быд во оз ас кадӧ вы- 
полняйт йӧв поставка го- 
сударстволы, а таво мын-

Упол. Главлита Ms 3249.

В 1927 г. вступил в к о л -іт іс  полностью и сы кын- 
хоз „Ю гӧр“ где работал ' дзи чукӧртісны вый, новы й- 
заведующим МТФ до
1932 г. несколько раз
был премирован. С 1931 г. 
член ВКП(б).

В 1932 г. заведующим сек- 
тором животноводства При- 
лузекого РайЗО, где проя- 
вил болыпую инициативу 
В улучш онни нородности 1 ІОИСИЫ. 
скота района. 0  сеитября Корам 
1937 Года но партийной 
линии тов. К устыш ев был 
направлен для укреплеиия

сӧ колхозса юралысь Я. Г. 
Зории иуис вузавиы Сык- 
тывкарӧ да доиысьӧ вуза- 
л іс  некод сійӧс оз тӧд.

Колхозиикъяс КОСТЫЙ 
кывсьӧ, мый Зории да Кир- 
пулев вузалісиы  выйсӧ до- 
иӧи да 10 луи ветліг чӧж

колхозса ревко- 
миссияӧс тайӧ фактсӧ прб- 
вернтны.

  „Пноиерч

Поправка
В иашей газете №107 от 

18/XII с. г. на і-ой етра- 
нице в сообіцеиии ТАСС 
под заголовком „Ас^амб- 
лея Лиги иаций11 в п о о  
леднем абзаце 2-й колоики 
допущ еиа иеточиость тек- 
ста. Необходимо читать ко- 
нец так:

Как выясиилось, 4 деле- 
гата ие прииимали совсем 
участия в голосоваиии, 
вериув бюллетеии пустыми. 
Итоги голосоваиия ещ ер аз 
проливают свет иа „поли- 
тику“ аигло-фраицузских 
заправил Лиги. В итоге вы- 
боров места иепостояииых 
члеиов совета оказались 
предоотавлеииыми Южио- 
Африканскому Союзу, Бо- 
ливии и Фииляидии.

_______Редаиция.
Отв. ред.А. П. ЛАТЫ Ш ЕВ

О Б ‘ЯВЛЕНИЕ
81-го докабря с/г. в с. Объяяе- 

ве, Главпушниной будет прово- 
диться вывод — смотр промыс- 
ловых собак—даек Прилузского. 
Летского и Сысо;іьского районов. 
На выводке будут представлемы 
лучшие лайки самцы н еа.мки в 
возрасте от 2 х до 7 лет. Самцы 
допускаются только не кастриро- 
ванные. Владельцам лучіпнх со- 
бак — лаек будут присуждсны jf 
выданы премии от 50 до 200 руб- 
лей. Собаковладельцы, жедающие 
участвовать на выводке при вы- 
ездо на таковую должни имоть 
справки от встамбулаторин о 
состоянйн здоровья еобакн. Ввз 
такой справян собики на вывод- 

|к у  Допуекагьеи no будуг.
I Участвующим на выводко вла- 
ідольцам собак путовыо расходи 
вьшлачивает Главпупшина.

Г д а в п у ш н и н а .
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