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Да здравствуют народы При

балтийских республик Лит

вы, Латвии и Эстонии!

Международный антивоенный
день

l-е августа—день начала 
мировой империалистичес
кой войны 1914—1918 го
дов по решению VI кон
гресса К о м и н т е р н а  
о т м е ч а е т с я  трудящи
мися всех стран как день 
борьбы против империалис
тических воин,против ка
питализма, за мир, за со
циализм.

На протяжении всей сво
ей истории капиталисти
ческие страны вели захват
нические войны за рынки 
сбыта, порабощая слабые 
н а р о д ы  до уровня 
колониальных р а б о в .  
Тяжесть империалистичес
ких войн целиком ложит
ся на плечи рабочих и 
крестьян. В войне 1914—
18 г. г. 33-мя воюющими 
государствами под ружье 
было поставлено 74 милли
она человек. За 4 года и 
4 месяца войны свыше 10 
миллионов человек было 
убито и более 20 милл. иска
лечено. Война принесла ни
щету, голод, разруху и 
эпидемии, которые загнали 
в могилу еще десятки мил
лионов человек. Эти жерт
вы -п лод ы  махинаций жад
ных империалистических 
хищников, участвовавших 
в войне и прикрывающихся 
фразами о „защите—оте
чества". Лозунгом защи
ты отечества" прикрыва
лись приспешники бур
жуазии из II Интернациона
ла, обманывая трудящихся.

Партия большевиков — 
единственная в мире рабо 
чая партия вскрыла ис
тинный смысл империалис

тический войны. Под руко
водством партии Л е н и н а- 
Сталина рабочий класс 
осознал, что для того, что
бы покончить с войной, на
до покончить с самим ка,- 
іштализмом и повернув 
оружие, ведя за собой 
массы, сверг Еласть бур
жуазии. Рабочий класс 
России нашел революцион
ный выход из империалис
тической войны.

Вторая империалистичес
кая война в разгаре. Свы
ше трех лет Япония ведет 
захватническую войну в 
Китае. Вслед за этим начали 
войну Англия и Франция 
против Германии, втягивая 
в войну всё новые госу
дарства из-за колоний, за 
мировое господство, за 
рынки сбыта и сырья, об
манывая парод лицемерны
ми лозунгами борьбы за 
„с вободу", за „демократию". 
В новую империалистичес
ки ю войну—этого ужасно
го^ бедствия трудящихся, 
втянуто более половины 
населения земного шара.

Единственной страной, ве
дущей последовательную по

литику мира, борьбу против 
империалистической войны, 
является наша могучая 
социалистическая родина, 
—м о г у ч и й оплот 
мира во всем мире. 
Советский Союз—прочная 
опора и малых государств.
В этом убедились народы 
всего мира. Наши едино
кровные братья Западной 
Украины, Западной Бело
руссии, Бессарабии и се
верной части Буковины 
навсегда освобождены от 
капиталистического раб
ства. Народы Литвы, Лат 
вии и Эстонии с момента 
вступления на их террито
рии Красной Армии, носи
тельницы счастья народам 
взяли свою судьбу в свои 
руки, прогнали презренных 
холопов империализма, ус
тановили советскую власть 
и решили войти с ходатай 
ством в Верховный Совет 
СССР о включении их в 
состав Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. Этим они уничтожи
ли очаги военной опас 
ности в Прибалтике и обес
печили мир для своих 
стран.

Трудящиеся Советского 
Союза горячо приветству
ют освобожденные братские 
народы Литвы, Латвии и 
Э с т о н и и  и их реше
ние о вхождении в состав 
СССР. Эта бескровная по
беда нашей великой роди
не придает новую силу и 
и еще раз доказывает на 
фактах торжество ленин
ско-сталинской идеи со
ветской власти, торжество 
сталинской политики мира, 
ограждающей народы от 
ужасов империалистичес
кой бойни, закладывает 
основы прочного мира 
между странами и вооду
шевляет миллионы па
триотов нашей родины на 
новые подвиги.

Советский Союз, опира
ясь па свою громадную хо
зяйственную мощь, на мо
рально-политическое един
ство советского общества, 
на могучую героическую 
Красную Армию, спокойно 
и уверенно смотрит впе
ред, не боясь бурь и по
трясений, твердо убежден
ный в том, что любые бури 
разобьются о неприступ
ную крепость социализма.

Но мы живем и строим 
коммунистическое общест
во в условиях враждебного 
нам капиталистического 
окружения и поэтому мы 
должны быть готовыми на 
случай всяких неожидан
ностей. Мы должны стать 
еще более могущественной 
страной как в хозяйствен
ном, так и в оборонном от
ношении. Наша задача—
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Советской Çоюзса Герой Иван Петрович Марков 
| Марков ерг армияӧ мунтӧдз велӧдчис Сыктывкаре» 

педрабф .^ы н ачыс Спаспорубысь (Луз район).

Нормаяссӧ тырталӧ 200  проц. вылӧ
„Броневик" колхозысь 

старик—колхозник (Поруб) 
Кирпулев Константин Ва
сильевич (сылы 57 арӧс) 
ытшкӧмын лунъя нормаяс 
тырталӧ 200 /f вылӧ, Ези- 
мов Иван Ефимович (67 арӧ- 
са) лунъя норма тырталӧ 
150% вылӧ.

Честнӧя да добросовест-

болыне крепить Красную 
Армию и Военно—Морской 
Флот, к а к  могу lие 
опоры мирной политики 
Советского Союза.

Мы знаем, что всемерный 
рост внутренних сил и ук
репление международного 
авторитета Советского Со
юза, являются не только 
долгом советских граждан, 
но и отвечают интересам 
всех народов, жаждущих 
мира и скорейшего окон
чания империалистической 
войны.

Советский народ в день 
1 августа демонстрирует 
свою беспредельную любовь 
к социалистической роди
не, преданность партии 
Ленина—Сталина, велико
му вождю народов—това
рищу Сталину еще энер
гичнее будет бороться за 
выполнение и перевыпол
нение планов Третьей Ста
линской Пятилетки, укреп
ляя наше могучее государ
ство, как надежную опору 
трудящихся всего мира 
в их борьбе за мир, за 
счастье народов, за полное 
уничтожение капитализма.

нӧя уджалӧны быд удж 
вылын старик—колхозникъ 
яс „Югор" колхозысь (Чи
таево), кыдз А. Л. Галев 
ёрт сылы 60 арӧс да Д. Л. 
Галев ёрт. Найӧ сьӧлӧ- 
мысь уджалӧны турун пук
тан уджъяс вылын.

Чолӧм выль советской 
республикаяслы!

Еще ӧти радостной юӧр 
ваис миянлы радио, еще 
ӧти ыджыд победа босьтiс 
сталинской мудрой полити
ка. Пыр кежлӧ помасис 
уна нэмся Эстония, Литва 
да Латвияса уджалысь йӧз 
вылын эксплоатация. Тайӧ 
странаясса уджалысь йӧз 
шуисны ӧтувтчыны СССР-са 
уджалысь йӧзкӧд.

Миян районса уджалысь 
йӧз, кыдзи и став миян 
странаса йӧз, чолӧмалӧны 
тайӧ решениеяссӧ да кӧрӧ-' 
ны СССР-са Верховной Сӧ- 
ветӧс примитны СССР 
составӧ Латвийской, Л и
товской да Эстонской сӧ
ветскӧй республик аясӧс.

Райком, райкомол да рай
совет коллективъяслӧн ми
тинг вывса примитӧм резо- 
люцияын гижӧны: „Латвия, 
Литва да Эетонияса осво
божденной йӧзлӧн СССР 
составӧ пырӧм йылысь 
обращение висьталӧ сы йы
лысь, мый сӧветскӧй власть 
—сiйӧ единственной народ
нӧй власть, кодi вайӧ йӧз
лы счастливой, радостной 
олӧм.

Чолӧмалам Литва Лат
вия да Эетонияса уджа
лысь йӧзлысь репiениеяс- 
сӧ. Ми кӧейысям еще ён
джыка кыпӧдны миян стра- 
налысь вынйӧр, еще вылӧ- 
джык кыпӧдны уджлысь 
производительность, соц
соревнование да стаханов
ской движение паськӧдӧм 
подув вылын.

Кутамӧ тышкасьны рай
он водзын сулалан хозяй
ственно-политической могъ- 
яссӧ олӧмӧ портом вӧсна".ф. Дымов.

Чuiӧмалам братской республикаяслысь шуӧмъяссӧ
Литовской да Латвийской 

сеймъяслӧн да эстонской 
Государственной думалӧн 
декларацияяс тайӧ страна- 
ясын сӧветскӧй власть 
установитӧм йылысь ыдж
ыд кыпыдлунӧн встретитiс- 
ны Луз районса уджалысь 
йӧз. Предпрнятиеясын, кол
хозъясын да учреждение- 
ясын муналӧны унаморта 
митингъяс.

Абъячой сельпо, райпот
ребсоюз, редакция, мясо- 
тресг, сельсовет да загот- 
сено коллективъяс асланыс 
резолюцияьш гижӧны:

Капиталистической гнет 
улысь освободитӧм Литва, 
Латвия да Эетонияса уджа
лысь йӧз Сӧветскӧй Союз- 
са йӧзкӧд дружной семъя- 
ын кутасны строитны ас
сьыныс выль, прекрасной 
олӧм...

...Чолӧмаламӧ Литовской, 
Латвийской сеймъяслысь 
да Эстонской Государствен
ной думалысь шуӧмъяссӧ 
тайӧ странаясын Сӧветскӧй 
власть установитӧм йылысь 
да СССР-са Верховной Сӧ-

ветӧ ходатайство СССР 
составӧ пырӧм йылысь 
шуӧмсӧ. Тайӧ шуӧмъясые 
прибалтийской странаясса 
уджалысь йӧзлӧн щуӧм, 
кодъяс ӧнӧдз вӧлiсны Ан
глия, Франция да мукӧд, 
государствоясса националь
ной гнет улын. Найӧ кӧс- 
йисны лӧсьӧдны СССР вы
лӧ уськӧдчӧм могысь воен
нӧй плацдарм.

Но тайӧ эз удайтчы: ми
ян партиялӧн да прави- 
тельстволӧн мудрой поли
тика пo>eдитic!

Кутам-жӧ ёнмӧдны асла
ным добросовестной уджӧн 
обороннӧй да хозяйствен
ной вын миян страналысь" 
—тадзi гижӧны райфо, сбер
касса, прокуратура, роно 
да связьса колективъясысь 
рабочейяс да служащейяс 
июль 27-ӧд лунся митинг- 
вывеа резолюцияын.

Татшӧм жӧ резолюция- 
яс вынеситалiсны рабочей
яс, служащейяс да колхоз
никъяс мукӧд коллектив- 
са митингъяс вылын.



ГЕРОИЧЕСКИЕ БОИ У ОЗЕРА  
ХАСАН

Два года назад у озера 
Хасан произошли события, 
продемонстрировавшие си
лу и мощь доблестной 
Красной Армии, зорко сто
ящей на защите социалис
тических рубежей.

^Озеро Хасан и окружа
ющие его высоты Безым
янная, Заозерная и Пуле
метная находятся всего в 10 
километрах от берегов Ти
хого океана, а по прямой 
в 130 километрах от Вла
дивостока. Здесь сходятся 
г] аницы СССР, Манчжурии 
и Кореи.

В ночь с 28 на 29 июля 
И 38 года японцы сосре
доточили в районе высот 
Заозерная и Безымянная 
свыше 20.000 отборных 
войск и внезапно атакова
ли высоту Безымянную. 
Одиннадцать отважных со- 
iетских бойцов—погранич- 
i иков во главе с лейтенан
те м Махалнным вступили 
в бой с ротой японцев. Не
смотря на неравенство сил, 
советские пограничники ге
роически отбивали много
численные атаки японцев. 
Истекая кровью, потеряв 
пять человек убитыми, они 
вынуждены были временно 
( тстунить.

Услышав перестрелку, к 
i есту боя подошли под- 
і репления— подразделения 
т. т. Христолюбова, Черно- 
пятко, Акулинушкина и 
Левченко. Совместными 
усилиями этих подразделе
нии японцы были опроки
нуты. Враг отступил с со
ветской территории, оста
вив свыше 109 человек 
убитыми и большое коли
чество трофеев.

В ночь на 31 июля япон
цы повели новое наступ
ление на обе высоты -Б езы 
мянную и Заозерную. До 
утра продолжались непре
рывные атаки японцев.

Сотня советских погра
ничников вела героические 
бои против двух полков 
противника. IIо силы были 
далеко неравны. Японская 
дивизия, усиленная артил 
лерией, минометами, массой 
пулеметов и другими воен
но-техническими средства
ми, ценой больших потерь 
проникла в глубь совет
ской территории на 4 ки 
лометра. Захватив высоты 
Безымянную и Заозерную, 
японцы начали поспешно 
укрепляться и строить 
окопы.

На помощь советским по 
граничникам 2 августа 
пришли пехотные части 
32 и 40 стрелковых диви
зий Первой отдельной

Краснознаменной Армии.
6 августа в 5 часов дня 
началось генеральное сра
жение. Наши славные 
пехотинцы, меткие артил
леристы, смелые танкисты 
при активной помощи ави
ации нанесли японцам 
ошеломляющий удар. В 
восемь часов вечера 6 ав
густа высоты Безымянная 
и Заозерная были заняты 
частями Красной Армии. 
Капитан Мошляк—ныне 
Герой Советского Союза 
первым достиг вершины 
высоты Заозерная и водру
зил там красное знамя.

Бойцы, командиры и по
литработники Красной Ар
мии показали в боях у озе 
ра Хасан множество об
разцов героизма и само
отверженности. Г е р о й -  
комиссар Пожарский, все
общий любимец красноар
мейцев, три раза водил в 
атаку своих бойцов. Буду
чи трижды ранен, он не 
оставлял своего поста, 
продолжая руководить 
вместе с командиром бое
вой операцией. Сраженный 
вражеской пулей, он, уми- 
эая, бросил бойцам и ко
мандирам боевой клич: 

Прощайте! С честью пос
тойте за родину—мать! За 
великого Сталина! Вперед!"

Исключительный героизм 
проявил т. Чернопятко, 
ныне Герой Советского Со-i 
юза. Будучи несколько раз 
ранен, он не покидал боя. 
Чернопятко быстро хватал 
японские гранаты, брошен
ные в него, и этими же 
гранатами уничтожал япон
цев.

За беспредельную пре
данность социалистической 
родине п партии Л ен и н а- 
Сталина, проявленную в 
боях у  озера Хасан, Со
ветское Правительство на
градило несколько тысяч 
славных советских патри
отов орденами и медалями. 
26 человек из них получи
ли звание Героев Совет
ского Союза. Прославлен 
ные 32 и 40 стрелковые 
дивизии стали орденонос
ными.

Героические бои у озе
ра Хасан вошли славной 
страницей в историю Крас
ной Армии. На этих при
мерах мужества, отваги и 
бесстрашия воинов страны 
социализма воспитывается 
воя наша Красная Армия, 
вся советская молодежь.

Герой Советского Союза 
—полковник М. Бочкарев.

Орденоносец—майор 
Г. Толонольнинов.

По инициативе колхоза 
„Вторая пятилетка" (Зиян- 
чуринский район, Чкаловс- 
кая обл.) началось строите
льство большого ороситель
ного канала. Больше 400 
колхозников района прини
мают участие в строитель
стве канала.

Комсомольской олӧм.

Бура лӧсьӧдчыны перевыборъяс кежлӧ

На строительстве канала.
Фого-Клишӧ Т АОС.

ЛӦСЬӦj.ӦМНЫ ВЫЛЬ ПРАВИЛӦЯС
Июль 13-ӧд лунӧ МТС-са 

счетоводъяс Кустышев, 
Г евлев да кассир Лихачева 
і арушитiсны СССР-са Вер- 
з овнӧй Сӧвет * Ирезидиум- 
j ысь июль 26-ӧд лун 1940 
i ося Указ. Найӧ лӧсьӧдӧм- 
ны выль Iправилӧяс мунны 
i ыходнӧiГлун водзын 1 ча-

сӧн водзджык. Та вӧсна 
июль 13-ӧд лунӧ найӧ му- 
нiсны 30 минут водзджык.

А дирекция тайӧ факт 
вылас эз обратит внимание.

Прокуратуралы колӧ при- 
митны мера.

В.

X пленум BЦQП1
27 июля в Москве, в Ко

лонном зале Дома Союзов 
начал свою работу X пле
нум ВЦСПС С боль
шим докладом об устране
нии некоторых недостатков 
в профсоюзном аппарате и 
об улучiцении работы проф
союзных органов выступил 
секретарь ВЦСПС тов. 
Н. М. Шверник.

Тов. Шверник поставил 
на обсуждение пленума ряд 
конкретных вопросов пере
стройки профсоюзной ра
боты. Платный аппарат в 
профсоюзных организациях 
должен быть сокращен по 
крайней мере в 2-3 раза. 
Созданная ВЦСПС ко
миссия по сокращению 
штатов нашла возможным 
сократить в 169 профсою
зах около 108 тысяч плат
ных работников.

Сокращение штатов поз
воляет сэкономить больше 
средства. Поэтому тов. 
Шверник предложил поста
вить вопрос перед прави
тельством о прекраще i и и  
отчислений хозяйственных 
органов на культурную 
работ}*. После сокращения 
штатов профсоюзы будут 
иметь полную возможность 
вести свою работу за счет 
членских взносов.

После доклада тов. Швер
ника начались оживленные 
прения. Выступавшие при 
водили примеры, иллюст 
рирующие необходимость 
быстрейшей ликвидации 
недостатков в профработе, 
сокращения раздутых шта
тов и привлечения актива.

(ТАСС).
Бесхозяйственность

Абъячой МТС-лӧн арся 
ньыс-нин „Керӧс" к-з гумна- 
яс вылын сулалӧ автомаши
на. Абу нинӧмӧн вевттьӧма, 
а сулалӧ ывла вылын и сiмӧ. 
МТС-лы кад-нин машинасӧ 
вайӧдны порядокӧ.

Туголукоз.

ВЛКСМ ЦК XI пле
нум постановление серти 
сентябрь 1 лунеянь Ок
тябрь 1 лунӧдз кутасны 
мунны руководящей комсо
мольской органъясӧс бӧр- 
йӧмъяс.

Бӧръя бӧръйысьӧмъяссянь 
Луз районса комсомоль
ской организация нӧшта-на 
ёнджыка ёнмис да кыпӧдiс 
ассьыс активность. Комсо- 
молецъяс пӧртӧны олӧмӧ 
ХVШ партсъездлысь шу- 
ӧмъяс. Комсомолецъяс 
ыджыд охотаӧн да стара- 
тельнӧя велӧдӧны BKП(б) ис
тория лысь „Краткой курс".

Тайӧ кад коластiыс ком
сомол радо примитӧма 572 
том мортӧс. Организуйтӧма 
35 выль комсомольской ор
ганизация, на пиын 9 кол
хозной. Комсомолецъяс пи 
ысь 294 морт имейтӧны 
пропагандист да агитатор 
скӧй удж. 59 комсомолецӧс 
выдвинитӧма ответственной 
руководящий постъяс вылӧ.

Но такӧд ӧтшӧтш эмӧсь 
уна тырмытӧм-торъяс. „Ос
таповской" да „Тыдор" 
колхоз бердса организация- 
яс оз занимайтчыны кол
хозной уджъяс руково- 
дитӧмӧн, оз чукӧртлыны 
собраниеяс тӧлысьысь 
дырджык. „Краснӧй Поруб" 
колхозса организация вӧч- 
лӧ 5 собрание тӧлысьын, 
но решениеясыс унаысь оз

выполняйтчыны. Колхоз
ной уджӧн сlдз-жӧ интере- 
суйтчӧ лёка. Неважӧн 
птицефермаысь кулiсны 
60 гӧгӧр чипан пи, но ком
сомольской организация 
эз примит некутшӧм мера 
положениесӧ исправитӧм 
могысь.

Военно - физкультурной 
удж сiдз-жӧ мунӧ жеба 
весиг и райцентрын.

Комсомолецъяс нарушай- 
тоны Устав, кыдз ПӀуле- 
пов (ЛТХ), Туго луков (за- 
готлен) да Леканов (лесо
пункт), кодъяс часто юлыв- 
лӧны вjша. Лёкд уджъя- 
сыс мунiсны сы вӧсна, мый 
комсомольской актив эз 
вӧв котыртӧма.

ВЛКСМ-ЦК постановление 
серти локтан бӧрйысьӧмъ- 
яс должен лоны нуӧдӧма 
томъйӧзлысь мобилизацион
ной готовность водзӧ кыпӧ
дӧм, улын BKП(б) ХVПI 
съездльiсь шуӧмъяс олӧмӧ 
иӧртӧм прӧверитан пас 
улын, удж производитель
ность кыпӧдӧм, дисцип
лина ёнмӧдӧм да больше
вистской бдительность кы- 
пӧдӧмӧ комсомолецъясӧс 
мобилизуйтан пас улын.

Обеспечитны выль бӧр- 
йысьӧмъяс вылын руководя
щий удж вылӧ томкадръ- 
яс, да торъя нин нывъясӧс 
смела выдвигайтӧм.

Паршуноз.

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  
П Р О Т И В О П О Ж А Р Н О Й  О Х Р А Н Е
Пожары ежегодно прино

сят большой вред народно
му хозяйству. Например, в 
1939 г. по Прилузскому 
району было 21 пожаров, 
при пожарах сгорело 2190 
га или принесло ущерба 
на 143820 рублей. Наиболее 
крупные пожары были в 
Лоемском и Объячевском 
сельсоветах, где виновники 
привлечены к уголовной 
ответственности.

В 1940 году руководители 
лесных организаций к лет
нему периоду подготови
лись опять же недостаточно.

Противопожарные меро
приятия плохо проведены 
так же и в населенных 
пунктах. Руководители ор
ганизаций не выполняют 
решение Прилузского рай
совета от 17 мая 1940 г.

Например, у складов и 
магазинов райсоюза нет бо
чек с водой, нет мест для 
бросания окурков, а они 
бросаются куда попало. В 
столовой сельпо (Объячево), 
несмотря на неоднократное 
предупреждение трубы не 
отремонтированы. Такое же 
положение в мебельной мас

терской (Объячево), в (Но- 
шульском) мех'лесопункте.

Задача партийных, комсо
мольских и советских орга
низаций—вести разъясни
тельную работу среди насе
ления о вреде пожаров,помо
гать населению проводить 
противопожарные меро
приятия.

I3l-aя статья Конститу
ции СССР гласит:

„Каждый гражданин СССР 
обязан беречь и укреплять 
общественную, социалисти
ческую собственность, как 
священную и неприкосно
венную основу Советского 
строя, как источник богат
ства и могущества родины, 
как источник зажиточной 
и культурной жизни всех 
трудящихся.

Лица, покушающиеся на 
общественную, социалисти
ческую собственность, яв
ляются врагами народа".

Поэтому каждый гражда
нин должен бороться с по
жарами. Надо всегда пом
нить: пожар легче преду
предить, чем его потушить.

Инструнтор пожарной 
охраны РО НКВД Беляев.

Миянлы гижӧны
РКIП-са курсантка Ши- 

ханова Марфа Григорьевна 
локтiс „Крабнӧй Поруб" 
к о j i х о з ӧ  практика вылӧ, но 
сы пыдди сiйӧ ытшкалӧ 
колхозной межаясысь аслыс 
туруп да нуалӧ гортас. Кол

хоз контораӧ ветлӧ шоча. 
Мамыс колхозной уджъяс 
вылӧ видзӧдӧ сiдз-жӧ лёка.

Комсомолец.

Отв. ред. о. исполняй- 
тысь А. Д. Лихачева.

полrлавлитd № 1405 Типография редакции газеты „Сталинец". тираж S05 энз.


