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Петӧ 13-ӧт год ВКП(б) окруж комлӧн, о б и спо л ко м л ӧ н  да ВКП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган Месяцас петӧ 24-ись

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР  
О ДНЕ ВЫБОРОВ В КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ, ОКРУЖ
НЫЕ, РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, СЕЛЬСКИЕ И ПОСЕЛ
КОВЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР

1. Назначить выборы в краевы е, областные, ок- 
руж ны е, районные, городские, сельские и поселко
вые советы депутатов трудящ ихся Р С Ф С Р  на 24 де
кабря 1939 года.

2. Начало избирательнӧй кампании по выборам  
в местные советы депутатов трудящ ихся РСФ СР  
объявить с 24 октября 1939 года.

Председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР Л. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета 
РСФСР г. козлов.

Москва 21 октября 1939 года.
—     ---- ♦ ф ♦ ---------- ----------

Октябрь 24 лунсянь поидӧтчУ
Октябрь 24 лунсянь пон-j 

дӧтчӧ местнӧй Советтэзӧ 
бӧрйӧммез сьӧрті избира
тельнӧй кампания. Кык ме
сяц  бӧрті—декабрь 24 л у 
нӧ лоас мулӧтӧм сталин
скӧй Конституция основа 
вылын местнӧй Советтэзӧ 
бӧрйӧммез.

Историческӧй луннэзӧ, 
кӧр чулӧтлісӧ СССР Верхов
нӧй Советӧ да Республи
канскӧй Верховнӧй Совет
тэзӧ бӧрйӧммез, великӧй со
ветскӧй народ мыччаліс ас- 
сис большевистскӧй орга
низованность, ассис спло
ченность Л ен и н -С тал и н  
партия гӧгӧр, Эяа луннэзӧ 
советскӧй народ демонст
р и р у й т е  ассис морально- 
политическӧй единство, мо
гущ ество да коммунизм 
делолӧ преданность. Народ 
бӧрйис социалистическӧй 
государственен Верховнӧй 
властьлӧн органнэзӧ ассис 
медбур зоннэзӧс да ныв- 
везӧс—коммунисттәзлӧн да 
беспартийнӧйезлӧн непобе
димӧй сталинскӧй блокись 
кандидаттэзӧс.

Сідз жӧ организованнӧя, 
Л е н и н -С т а л и н  партиялӧн 
знамя увтын советскӧй на
род чулӧтас местнӧй Со
веттэзӧ бӧрйӧммез сьӧрті 
избирательнӧй кампания, 
бӧръяс краевӧй, областнӧй, 
окружнӧй, районнӧй, город
скӧй, сельскӧй да поселко
вӧй Советтэзӧ депутаттәзӧя 
медбур отирӧс, сетас ассис 
голоссэз коммунисттәзлӧн 
да беспартийнӧйезлӧн бло
кись кандндаттэз понда.

Избирательнӧй кампания 
пондӧтчис. Ӧні задача за- 
ключайтчӧ сыын, медбы 
партийнӧй, советскӧй и бы
дӧс общественнӧй органн- 
зацияэз, окружнӧй, район
нӧй и стеннӧй печать отӧна 
паськӧтісӧ агитационно
массовой удж  население 
коласын. Газетаэз, агита- 
торрез, пропагандисттэз, 
беседчиккез долженӧсь тӧл
кӧвӧя разъясняйтны изби- 
рателлезлӧ ны праваэз йы- 
лісь да обязанность йылісь, 
разъясняйтны избиратель
нӧй закон, сталинскӧй Кон
ституция, цифраэзӧн да 
факттэзӧн мыччавны миян

округлӧн достиженнёэз йы" 
лісь. Знакомитны избира" 
теллезӧс депутаттэзӧ кан- 
дидаттәзліеь автобиогра
ф и я ӧ с

Быдӧс устнӧй и печат
нӧй агитация колӧ иньдӧт- 
ны сы вылӧ, медбы быд- 
нёдж крепитны советскӧй 
народлісь морально-поли
тическӧй единство, крепит
ны коммунисттәзлісь да бес- 
партийнӧйезлісь сталин
скӧй блок. Популяризи- 
руйтны эта непобедимӧй 
блокись кандидаттэзӧс.

Л октіс рашающӧй кад, 
кӧр округись партийнӧй, 
советскӧй организацияәз да 
печать долженӧсь видзны 
серьезнӧй-политаческӧй эк
замен, кӧр конкретнӧй дело 
вылын колӧ мыччавны, 
кыдз болыпевиккез кужӧ
ны организуйтны да моби
лизуйтны массаэз больше
вистскӧй пессьӧм вылӧ пар
тийнӧй лозунггез понда.

Вылӧжык революционнӧй 
большевистскӧй бдитель
ность! Оз ков вунӧтны что 
мукӧдлаын эшӧ прнтаитчи- 
сӧ вражескӧй элементтәз да 
церковниккез и нія понда
сӧ пытайтчыны используйт
ны избирательнӧй кампа
ниясӧ аслас гнуснӧй цел- 
лезын, медбы опорочитны 
сталинскӧй блокись канди
даттэзӧс да сюйышны аслас 
кандидатураэз.

Партийнӧй организация- 
эз, печать, пропагандист
тэз да агитаторрез долже
нӧсь быд лунӧ реш итель
нӧя пессьыны сы понда, 
медбы пыртны олӧмӧ ёрт 
Сталинлісь указаннё, что 
если кӧ „миян агитационнӧй 
удж  пондас мунны боль
шевистскӧй, то народ оз 
лэдзӧ враждебнӧй отирӧс 
аслас верховнӧй органнэзӧ“.

Бӧрьям местнӧй Советтэ
зӧ миян родинаись медбур 
отир, конечӧдз преданнӧй- 
ӧсь Ленин— Сталин дело
лӧ, народлӧн счастье пон
да пламенной бореццезӧс!

Мед олас коммунисттэз- 
лӧн да бесиартийнӧйезлӧн 
непобедимӧй сталинскӧй 
блок местнӧй Советтэзӧ 
предстоящӧй бӧрйӧммезын!

Подготовка к вы борам  в местные Советы 
депутатов трудящ ихся.

На снимке: В общежитии Комсомольского городка на стро 
ительстве Шекснинского гидроузла агитатор А. И. Лебедев 
проводит беседу  о предстоящих выборах с комсомолками, 
недавно прибывшими на стройку.

Фото М. Королева. Фото-Клише ТАСС.

шоччисьӧм
Лес да сплав союзлӧн 

окружнӧй комитетӧн 1939 
годся гожумӧ вӧлісӧ иньды- 
лӧмӧсь Советскӧй Союзлӧн 
санаторияэзӧ 36 морт. Юг 
ланись шоччисян керкуэзӧ 
2 морт, республиканскӧй 
челядь санаторияэзӧ 3 морт» 
областнӧй шоччисян керкуӧ 
(Куваӧ) 111 морт, Турист
скӧй путевкаәзӧн Кавказӧ,

ВЫЛӦ ПРАВО
Крымӧ да Ойротияӧ 16 
морт. Леснӧй промышленно 
стась  рабочӧйезлӧн да слу- 
жащӧйезлӧн челядь шоччи- 
сисӧ пионерскӧй лагерезын 
149 морт, местнӧй челядь 
санаторияәзын 25 морт.

Быдӧсыс шоччисисӧ 340 
морт, кӧднія вылӧ расходуй 
том деньга 89 тысяча руб 

В. Сысолетин.

Открытие декады  Армянского искусства
20 октября в Москве в 

государственом о р д е н а  
Ленина а к а д е м и ч е с к о м  
большом театре СССР от
крылась декада армянского 
искусства.

Армянский государствен
ный театр оперы и балета 
имени Спендиарова показал 
оперный спектакль „АЛ- 
МАСТ“. Музыка этой опе
ры написана знаменитым

композитором имя которого 
носит театр.

На отрытии декады ар
мянского искусства присут
ствовали тӧв. И. В. Сталин, 
В. М. Молотов, К. Е. Воро
шилов, Л. М. Каганович, 
М. И. Калинин, А. И. Ми
коян, А, А. А н д р е е в ,  
Г. М. Маленков и М. Ф. Шки- 
рятов.

(ТАСС).

ОКТЯБРЬЛӦН XXII
ГОДОВЩИНА ОДЗЫН

ӦБЯЗУЙТЧИС КЕРАВНЫ 

8000 ФЕСМЕТРА

Юсьвинскӧй районісь Фе
дотовскӧй колхозісь кол
хозник ёрт Тарасов Васи
лий Яковлевич мӧйму Ту- 
качевскӧй в ӧ р п у н к т ы н  
уджалікӧ ӧтнас кераліс 
1100 фесметра вӧр.

Тавося сезонӧ, предоктя
брьской социалистическӧй 
соревнованнёӧ пырӧмӧн Ва
силий Яковлевич органи
зуйтіс аслыс бригада 8 
мортісь, кӧдныкӧт обя
зуй т чис сезон коста керав
ны 8000 фесметра вӧр. 
Ачыс ёрт Тарасов обязуйт- 
чӧ керавны 1500 фесметра, 
а ноябрь 7 лун кежӧ сет
ан  400 фесметра. Б ригада  
пондас уджавны ёрт Гузи- 
енко методӧн.

Ёрт Тарасов наградитӧм 
леснӧй промышленностьын 
почётнӧй уджалісьлӧн зна
чокӧн.

В. Г.

Советско-Латвийская военная комиссия
выехала в

РИГА, 17 октября. Советско-Латвийская смешанная 
военная комиссия вчера, 16 октября, выехала в Либаву.

(ТАСӦ).

На снимке: Герой Советского
Союза, награжденный второй зӧ
лӧтӧй медалью. „Герой Советско
го Союза'1, Майор Г. П. Крав
ченко.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

ВОЙНА МОРЕ ВЫЛЫН
Берлин, октябрь 18 лун. 

Германскӧй информацион
нӧй бюро юӧртӧ, что гер
манскӧй военно-морскӧй 
выннэзӧн главнокомандую
щӧй адмирал Редер награ
дитіс первӧй да мӧдӧдз клас- 
сісь кӧртовӧй кресттэзӧн

командирӧс да командаӧс 
подводнӧй лодкансь, кӧдія 
вӧтис английскӧй линкор 
„Ройял ок*, да торпедируй- 
тіс английскӧй линейнӧй 
крейсер „Рипалс“.

(ТАСС).

Сингапурын д а  Гонконгын английскӧй авиацияӧс
вынсьӧтӧм

Ш а н х а й .  Гонконгсянь 
юӧртӧм сьӧрті, медбӧръя 
луннэзӧ Англия иньдіс Син
гапурӧ да  Гонконгӧ уна са- 
молеттэз. Сингапурын ан

глийскӧй военнӧй выннэз 
содтӧмӧсь кык пӧв, сы сьӧр
ті мый вӧлі месяц мыйда 
бӧрын.

(ТАСС).

Б Е Л Ь Г И Я Ы Н  К О М М У  
Н И С Т Т Э З Ӧ С  П Р Е С Л Е  

Д У Й Т Ӧ М
Брюссель, октябрь 18 лун. 

„Суар“ газеталӧн специаль
нӧй корреспондент Ш арле- 
руасянь юӧртӧ, что ок
тябрь 17 лунӧ бельгийской 
прокуратура сетіс расао- 
ряженнё керны обысккез 
Вельгияись коммунисттэз 
коласын да Ш арлеруа рай
онісь коммунистическӧй ор- 
ганизацияәзлӧн помещен- 
нёэзын.

Брюссель. Коммунисти
ческӧй газета „Вуа дю 
пепль“ юӧртӧ, что сійӧ рас- 
пространяйтны солдаттэз 
коласын запретитӧм. ТАСӦ.
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На Лесосинексш мехакязированиом лесопункте треста „Южкарел- 
л * с “ (Карельская АССР).

Ленин туй выл5т

На снимке: Погрузка баланса на автомашину.
Фото Я. Роскина. Фото-Клише ТАСС.

Боевӧй кутчыны тыртны 
вӧрзаптан план

Октябрь 21 лунӧ чулаліс 
леспромхоззэзісь, лесоучас- 
токкезісь партийно-хозяй
ственнӧй активлӧн окруж
нӧй совещание ӧтлаын 
ВКП(б) райкоммезіеь секре- 
таррезкӧт да Райисполком- 
мезісь предг-едателлезкӧт. 
Осенне-зимньӧй вӧрзаптан 
кежӧ лӧсьӧтчӧм йылісь 
доклад керис Комиперм
лес трестісь управляющӧй 
ёрт Купайт. Совещание 
удж ы н участвуйтіс ВКП(б) 
обкомлӧн секретарь ёрт 
Глазунов.

О к р у ж н ӧ й  совещаний 
о т м е т и т і с ,  ч т о  Ко
мипермлес т р е  с т пасьта 
мукӧд леспромхоззэз, лесо
у ч а с т о к с а  эз обеспечитӧ 
эшӧ бур лӧсьӧтчӧм осен
не-зимньӧй вӧрзаптӧм кежӧ. ’ 

Аслас выступленнёын 
ёрт Денисов висьталіс, что 
Кнряковскӧй мехлесопункт 
(Юрла) эта ответственнӧй 
период кежӧ абу готов. 
Автогараж лӧсьӧдӧм. Бур, 
условияэз вӧрын уджаліс- 
сез понда абу создайтӧмӧсь. 
Культурно-массӧвӧй удж 
да  техучеба отсутств.уйтӧ- 
ны. Ёрттәз Киршин, Б уга 
енко, Кокрянев и мӧдіккез 
отметитісӧ, что слабӧя эшӧ 
организуйтӧм с о ц с о р е в 

н о в а н и е  да стаханов
скӧй методдэз распрост- 
ранкйтӧм вӧрын уджаліс- 
сез коласын.

Медбы успешнӧя тырт
ны 1939—40 годся осеннё- 
зимньӧй вӧрзаптан плав 
колӧ этнӧ матісьжык лун- 
нэзӧ вайӧтны быдса пӧра
докӧ тракторнӧй парк, зак
лючитны колхозниккез да 
колхозкӧт договоррез, тырт
ны план жилищоэз ремон
тируйтӧм да стрӧитӧм сьӧр
ті, оувтӧтны бесперебойнӧя 
снабжайтӧм сёян продукта- 
эзӧн, промтоваррезӧн, пась- 
кӧтны социалистическӧй 
соревнование, распростра- 
няйтны стахановскӧй ме
тоддэз. Ёрт Гузяенколісь 
метод вӧрзаптӧмын керны 
достояннёӧн быд вӧрын 
уджалісь понда.

Вӧрзаптан план успеш 
нӧя тыртӧм уна пондас за
виситны сысянь, кыдз ло
ас сувтӧтӧм партийно-мас
совой удж  вӧрын. Партор- 
ганизацияэз долженӧсь воз
главитны предоктябрь
ской соревнованнё, внед- 
ряйтны производствоын 
быдсӧн вильсӧ, мый вайӧ 
ӧні стахановскӧй движение 

В. Г А Г А Р И Н ■

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА БЕСЕД
Для изучаю щ их Положение о выборах в краевы е, областны е, окруж ны е, районные,  
городские, сельские и поселковы е Советы деп утатов  трудящихся РСФСР

Окончание. Начало см. в №  225
БЕСЕДА б-н 
День выборов

Глава X  „Положения  о в ы б о р а х “)
Порядок голосования.

(Глава XI „Положения о выборах'1)
Определенно результатов  выборов

(Глава XII „Положения о вы борах“)

О тве тстве н н о сть  за нарушение избирательных прав граждан
(Глава XIII „Положения о выборах").

Кем а когда устанавли
вается день выборов в крае
вые и областные Сов(зты 
депутатов трудящ ихся , в 
Советы депутатов труд я
щ ихся автономных облас
тей, национальных и адми
нистративных округов, в 
районные, городские, рай 
онные в городах, сельские 
и поселковые Советы де
путатов трудящихся.

Время подачи голосов 
избирателями в день вы
боров. Необходимость лич
нӧй явки избирателя в из
бирательную комиссию для 
подачи голоса.

Избирательный бюлле
тень, избирательный ящ ик 
и помещение для заполне
ния бюллетеней в избира
тельном участке.

Порядок выдачи избира
тельного бюллетеня. Поря
док заполнения избиратель
ного бюллетеня. Как запол-

вания по каждому округу.
Порядок подсчета голо

сов на основании протоко
лов участковых избиратель
ных комиссий в окружной 
избирательнӧй комиссии. 
Порядок об'явления канди
дата, избранного по окру
гу.

Порядок перебаллотиров
ка кандидатов в случае, 
если ни один из кандида
тов по округу не получил 
абсолютного болг шинства 
голосов.

Порядок проведения но
вых выборов в случае приз
нания выборов недействи
тельными. Меры наказания 
за нарушение избиратель
ных прав граждан.

Сталинский блок комму
нистов и беспартийных— 
важнейшее условие успеш 
ных выборов в Советы де
путатов трудящ ихся.

Помнить о капиталист!!-
няют бюллетень неграмот-! леском оіфужении повы-
ные и инвалиды.

Порядок подсчета голо
сов на основании бюлле
теней участкӧвӧй избира
тельнӧй комиссии и об‘яв- 
ления результатов голосо-

шать больше заетскую бди
тельность, беспощадно вы
корчевывать врагов народа, 
право-тропкистских банди
тов—фашистских шпионов, 
убийц и вредителей.

ОРГАНИЗУЙТІС!* ПВХО КРУЖОК
Кудымкарись дошколь

нӧй уджаліссез Октябрь
скӧй революциялӧн 22 го
довщина честьӧ организуй

т і м  ПВХО кружок. Чулӧ- 
тісӧ кык занятия, лӧсьӧтчӧ- 
ны сетны нормаэз ІІВХО 
значок вылӧ.

оссис с а н а т о р н о й  ч е л я д ь  с а д
Город Кудымкарын таво 

сентябрь 1 лунсянь оссис 
и уджалӧ санаторной че-

врач ёрт Калачников.
Челядь садын образцо

вӧй порядок да чистота.
дядь сад, кытчӧ в о а л ӧ н ы  Вердӧны челядьӧс бура.
малокровной да переутом
ленной челядь, кӧднія са
йын быд лунӧ наблюдайтӧ

Уджа пӧ садик асывсянь 9 
чассянь рытся 7 часӧдз.

С. Калашникова.

Л и т е р а т у р а
(К  5-ой беседе)

Конституция Союза СОР. 
Глава УПІ.

Конституция РСФ СР. 
Глава VIII.

Положение о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов труд ящ и х
ся РСФСР. Главы Ш и  IX.

Доклад Председателя Ко
миссии законодательных 
предположений В ерховного 
Совета РСФ СР депутата 
И. Т. Голякова о проекте 
„Положения о выборах в 
краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Со
веты депутатов труд ящ и х
ся РСФСР*. „Правда“ от 
20-VII 1939 г.

Л и т е р а т у р а
{К  6-ой беседе)

И. Сталин. О недостатках 
партийнӧй работы и мерах 
ликвидации троцкистских и 
иных двурушников. Доклад и 
заключительное слово на Пле
нуме ЦК ВКП(б) 3—5 марта 
1937 г.

И. В. Сталин. Речь на пред
выборном собрании избирате
лей Сталинского избиратель
ного округа гор. Москвы.

И. Сталин. Отчетный доклад 
XVIII с‘езду  партии о работе 
ЦК ВКП(б).

Конституция Союза ССР. Гла
ва VIII.

Конституция РСФСР. Гла
ва VIII.

Положение о выборах в крае
вые, областные, окружные, ра
йонные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР. Главы X, 
XI, XII, XIII.

Доклад Председателя Комис
сии законодательных предпо
ложений Верховного Совета 
РСФСР депутата И. Т. Голико
ва о проекте „Положения о вы
борах в краевые, областные, 
окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФСР11 „Правда14 от 29-VII- 
1939 г.

Парткабинет МК и МГК ВКП(б).

Террор кампания против 
Французскӧй коммунисттэзлӧ

Реакционнӧй буржуазия 
пондӧтіс поход против 
Французскӧй компартиялӧн 
кода пессьӧ рабочӧй клас
слӧн да крестьянстволӧн 
интерессәз понда. Эшӧ вой
на пондӧтчӧмӧдз вӧлі пӧд- 
налӧм коммунистическӧй 
газета „Юманите14. Пӧдна- 
лӧмӧсь дассэз мӧдік ком
мунистическӧй да левӧй 
газетаәз. Сентябрь 26 л у 
нӧ французскӧй прави
тельство петкӧтіс решен
ий Французскӧй коммунис
тическӧй партияӧс да быд
сӧн примыкающӧйезӧс сы 
дынӧ организацияэзӧс рос
пуск йылісь. Публикуйтӧм 
чрезвычайнӧй декрет, кода 
воспрещайтӧ „быдкодьрода 
деятельность, кода имеитӧ 
веськыт нето косвеннӧй цель 
распространяйтны комму
нистическӧй лозунггез44. 
Парламентлӧн депутаттэз, 
советниккез, муниципали- 
теттэзлӧн членнәз, кӧдна

чӧны, сетчӧны судӧ. Фран
цузскӧй полиция продол
жайте налеттэз ф ранцуз
скӧй компартия помещен- 
нёәз вылӧ. Центральнӧй 
комитетлӧн да местнӧй ко- 
митеттэзлӧн помещеннёэз 
опечатайтӧмӧсь. Мунӧны 
повальной обысккез. Р еак
ционнӧй печать требуйтӧ 
одзланься усилитӧм реп- 
рессияэз против коммунист
тэзлӧ.

Мед отвратительной ро
льын выступитіс социа- 
л е с т т э з л  о н  лидер Блюм. 
Эта социал-шовинист, кода 
вузассьӧм сЬрпнцузскӧй им
периалистическӧй клика
ло, висьталіс, что „прави
тельстволӧн мероприятня- 
эзын абу нем вядзчисьтӧм44 
и что „миян партиялӧн 
(Блюмлӧн) унажыкыс адз- 
зас это мерасӧ естествен- 
нӧйӧя и законнӧйӧн44. Виль 
империалистическӧй война 
организуйтіссезлӧн, измен-

являйтчӧны компартиялӧн, никкезлӧн, кыдз Блюм, 
членнэзӧе, арестовывает-1 Поль Фора, Жуӧ, реакци

оннӧй происккез встречай
тӧны отпор Францеяись 
уджаліссез коласын.

Французскӧй народ все 
вынӧншык кывзісьӧкомпар
тиялӧн гӧлӧсӧ, кода бла
городнӧй смелостьӧн да 
мужествоӧн разоблачайтӧ 
мировӧй война ӧзтіссезӧс. 
Коммунисттэзлӧы партия 
нуӧтӧ французскӧй пазӧд
лӧ правдалісь слово война 
йылісь. Французскӧй ком- 
мунисттэз раз'ясняйтӧны 
народлӧ, что эта война— 
война империалистическӧй, 
сія чулӧтчӧ империалисти
ческӧй политика целлезын 
и сія нем оз сет массаэзлӧ, 
кроме смерться, разрушен- 
нёся да бедствияэз содӧм
ӧн. Коммуниеттәзлӧн п ар 
тия мыччалӧ народлӧ кин- 
лӧ выгодно одзланься вир 
кисьтӧм. Сія выгоднӧй толь
ко господствующей, экс- 
плоататорскӧй классэзлӧ. 
Партия корӧ кыдз можно 
чожажык ликвидируйтны 
это ненавистной война. 
Францияись коммунисттэз 
мужественнӧя выступайтӧ
ны мир понда, против бӧ- 
бӧтчӧмыезлӧ, клеветало.

Вот мыля Францияись ре
акционнӧй буржуазия ре
шитіс раслуститны Фран
цузскӧй компартия да по
ндӧмны террор кампания 
против коммунисттэзлӧ. 
Реакция полӧ правдаысь, 
полӧ народнӧй массаәзлӧн 
гневись. Францияись пра
вдивӧй круггезлӧн быдӧс 
заявленнёәз преданность 
йылісь „демократическӧй 
идеаллэзлӧ44 лживӧйӧсь да 
лицемернӧйӧсь. Мыйда бы 
эз шу асьсӧ Французскӧй 
конституционнӧй режим 
демократическӧйӧн, фран
цузскӧй народ адззӧ, что 
Францияись конституция 
—ширма, кодӧн сайласьӧ 
империалистическӧй хиіц- 
никкезлӧн диктатура.

Французскӧй удж аліс
сез тӧдӧны сідзжӧ, что не- 
кытшӧм правящӧй кликало 
не запретитны дело вылын 
Францияись коммунисти
ческӧй партияӧс, кода пӧль
зуйтчӧ рабочӧй класслӧн 
да крестьянстволӧн ува
жениеӧн да великӧй лю
бовнӧй. Нія тӧдӧны, что 
оз туй ликвидируйтны пар
тияӧс, кода имейтӧ зака

ленной бойезын, трудящӧй- 
езлісь векӧвечнӧй врагкӧт, 
т ы с я ч а э з  коммунисттэз, 
п а р т и я ӧ с ,  кода вит 
тодӧ быдмис 40 тысяча- 
сянь 270 ты сяча  членӧдз, 
партияӧс, кодалӧй цент
ральнӧй орган эшӧ тӧн 
имеитіс почти полмиллион- 
нӧй тираж, партияӧс, кӧ
лін ӧктіс медбӧрья выбор- 
рез вылын 1,5 миллион го- 
лоссэз.

Францияись уджаліссез 
тӧдӧны, что французскӧй 
коммунисттэзлісь пессьӧм 
сувтӧтны оз туй. Некытшӧм 
репрессияәз против рабо- 
чӧйезлӧ, крестьяналӧ, фран 
цузскӧй интеллигенциялӧ 
оз вермӧ дугдӧтны демо
кратическӧй свободаӧ  по
нда пессьӧм прӧтив фран
цузскӧй капиталлӧн дик- 
татуралӧ. Французскӧй ком 
мунисттэз, кӧднӧ поддер
живайтӧны быдсӧн трудя- 
щӧйез, смелӧн мунӧны па- 
ныт гигантскӧй классовӧй 
бойезлӧ и тӧдӧны, что нія 
лоасӧ победителлезӧн.

С. Багров.
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