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МЕД ОЛАС МАРТ 8 ЛУН 
МЕЖДУНАРОДНОЙ

к о в д н и о т и ч е с н о й
ЖЕНСКӧй ІІУН!
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Д Д  З Д Р Д Б С Т В У Е Т  8  М А Р Т Д -
М Е И Ш У И А Р 0 Д Н Ш 1  О Ӧ Ш Н Н Ю Й Ч Е С К И И  

ЖЕНСКИИ ДЕНЫ •

ВКІІ(б) райкомса.шленъяс да кандидаш с
Март 3 луію МылдНісариіі- 

оьнйй иартийний еобрашіе 
гусьӧн гилисуілӧмии борйію 
райкомлысь выль состав.

11 л е н у м с а ш ле н ъя с ӧ п
собрание бӧрйие татшӧм 
ёртъясӧе:

1. Е. Л. ГАБОВ (Мыл- 
дін райсӧвет ясполкомса 
председатеіь).

2. 13. 13. Ж і ИЛЕВ (НКВД 
РО*са начальник).

3. Д. И. МИХАЙЛОВ 
(ВКП(б) раӥком).

4. 11. М. ЧАР-КОВ (ВКП(б) 
райком).

5. А. К. ШУТОВ (ВКГІ(б) 
райком).

6. 11. Ф. ШУКТОМОВ 
(райфо бердса первичнбӥ 
11 арторг аиті з ацияы о ь е екр е - 
тарь).

7. Д. М. Л О Б А І Т О В  
(ВКІІ(б) райком).

8. Ф. 0. КУЗНЕЦЕВ 
(„ІІярьяи мар“ ітароходвыв' 
са помполпт).

9. Г. М. ИОПОВ (Под- 
черьеса первичнӧй партор- 
ганизацпяын секретарь).

10. А. Г. КОЕТЫЛЕВА 
(ВКП(б) райкоы).

11. 11. II. КАНЕВ (ВКИ(б) 
райком).

12. В. В. АФАІІАСЬЕВ 
(РОІЮ).

13. 0. М. ВАВИЛИІІ (лое-

Социализм страналӧн нывбабаяс

ііромхозса директор). і 1. 11. М. ІЮЛЕВ (лес-
14. Ф. U. ИБТОМИН промхоз бердын ВЛКСМ 

OBKll(uj райаим). ЦЕ-лии комсиргд
15. И. Д. ІТЯ ЗІІЫ Х  2. 11. 11. ЛОДЫГИН (раіі-

(ВЛКСМ рапкомса еекре-іфо бердса пёрвичыӧіі ііарг- 
тары. ‘ организацияысь секретарь-

10. Г. А. КОНАНОВ ӧс вежысь).
(ВКИ(б) райком). 3. А. В. ЮРКШІА (рай>

17. А. Ф. KO3JI0B (Са-.больница).
ваягса первичнӧй иартор- Ревкомиссияса шленъяс- 
ганпзацияысь секретарь). I ӧы ообраыіге біірйис татшӧм

18 . U. K. 1 1 0 1 1 0 B  ( р е д а к -  ё р т ъ я е ӧ с :
цля).

19. 11. В. РАССЫХАЕВ 
(райзоса юралысь).

20. M. 1і. КАРАКЧИЕВ 
(1*0 ІІКВД бердса первпч- 
іі ӧ і> 11 артор o а шт я а і ідіны с ь 
секретарь).

2 1. М. В.КАРПОВА(Рай- 
совет бсрдса исрвнчнбй

оск-

1. 11. М. МУРАВЬЕВ.
2. 11. С. КУРАТОВ.

! 3. А. П. СТЕШШ.
' 4. E. A. 1T01I0BA.

5. К. 11. ЛІІШША. 
Собранке областпӧй ігоп- 

Іференцшг выл0 делегат ь- 
Лісӧн ббрііио татшбм ёртъ- 
! поёе.

парторгашізацпяысі 
ретарь).

ВКП(б) райкомса илеиум . 
шлеиъпсӧ кандидатъясои 
ообрашю гусьбп гӧлӧеуй- 
томон ббрйнс татшбм ёргь- 
ясбе

1. ЧАРКОВ 11. М„
2. ЧІіеТАЛЕВ Л. IL
3. /КГІІЛЕВ В. И.,
4. ГАБОВ E. А.,
5. ІІЕМЧИНОВ il. В. 
0. КОСТЫЛЕВА а .

Талун став страпаясса 
уджалысь йӧз отмечайтӧпы 
международнӧй Коммунис- 
тическӧй женскӧй лун. 
Торъя паі-ъкнда татіӧ лу- 
ііыс отмечайтсьё СССР-ьЬі 
—победившбй соцпализм 
странаын.

Март 8 луп—тайӧ ныв- 
бабаясӧс мездӧм йылысь 
Маркс—Эигельс— Лешш— 
Сталин—великӧй пдеяяс- 
лӧн торжество. Шудаа да 
долыда олӧ Сӧветскӧй 
странаса мездмӧм иывба- 
ба. *

СССР-ын нывбаба являйт- 
чӧ социалистическӧй об- 
щество полноправпӧйстро- 
ительӧн. Ни бти етрана- 
ын нывбаба оз пользуйтчы 
сэтшӧм правоясӧн, кндз 
миян странаын. Миян 
странаын важӧн бырӧдӧма 
уджалысь нывбабалысь 
отсталость да невежество 
ӧн і нывбабаяс мужчина- 
яскӧд ӧткодя прннимайтӧ- 
ны участие государствоӧн 
веськӧдлӧмын, веськӧдлӧ- 
цы хозяйственнӧй да куль 
турнӧй етроительстволбн 
разнӧй участокъясын. Та- 
йӧ висьталӧ сыысь, мый 
СССР Верховнӧй Сӧветса 
да Союзной да автономнӧй 
республикаясса Верховнӧй 
Сӧветъясса депутатъяс 
пиысь нывбабаяс состав- 
ляйтӧны 1625, местнӧй сӧ- 
ветъясса депутатъяс пиын 
—422279 нывбаба, либӧ ‘6ӧ 
прӧчент

баяслӧн штмъясыс, кыдз 
Мария Демченко, Иаша 
Ангеліша, Валентина Гри- 
зодубова, Мария Раскова, 
Дуся Випоградова да уна 
сюрс мукӧд нывбабаяс — 
учепӧйяс, лётчнкъяс, ар 
тисткаяо, стахановкаяо.

Выль, шуда олӧмӧн олӧ 
ііы и миян райопса птявба- 
баяс. Некор бӧр оз бер- 
гӧдчы важ. олӧмыс, коді 
вӧлі тырӧма шогсьӧмӧи, 
гӧльлунӧн да певежество- 
ӧп. Уважениеӧн да почо- 
тӧп пӧльзуйтчӧны колхоз- 
нӧй сиктса ішвбабаяс, 
медбур ударпицаяс да 
стахановкаяс. Быдӧилы 
тӧдса МТФ-са юралысь, 
BJ1KCM райкомса шлен 
Л. П. ІІыстина ёрт (.,Ооц- 
илыч“ колхоз), скӧтпнца 
А. Ковалева ёрт („Ичет- 
д і“ колхоз), коді 1939 
воын мӧсъяслысь шӧркодь 
лысыӧм вайӧдіс, кыдз 
„Дуня“ мӧслысь 2278 лит- 
рӧдз и мукӧд мӧсъясыс 
лысьтӧны бура. Скӧтшіца 
Ковалева Мария (Ичет-
ДІ), КОДІ ДОбИТЧИС МӦСЧтЯО-
лысь вылып удойность, 
конюх Дружинип ёрт 
(Ичетді), коді уджалӧ ко- 
нюхын 6 во. Быдтіс 38 
чаньӧс, колхозпбй произ-

! водство вывса стахановка 
ІІопова Татьяна („Октяб- 

] ріш а“ колхоз да уна сё 
Iмукӧдъяс, кодъяс колхоз- 
I нОй производство ВЫЛЫІІ 
I петкӧдлӧны бур примеръ- 
1 яс.

Райопувса пнвбабаяс 
активнӧя участвуйтӧны 
и вӧруджъяс г.ылыа, кодъ 
яс петкӧдлӧны стаханов 
скӧй уджлысь образецъяс 
Тырмымӧн вайбдны Макси- 
мова Мария Степановнаӧс, 
коді вӧрлэдзӧмын выпол- 
нитіс нин 90,3 норма, Ер- 
шова М. И.— 97,3 норма 
да мукӧд.

Миян ройонса нывбаба- 
яо пӧвсысь унаӧн уджа- 
лӧны сӧветъяеын да кол- 
хозъясын в е с ь к ӧ д л а н а  
уджъяс вылын. 48 нывбаба 
старшӧй, срёдней да млад- 
шӧй медицинскӧй персо- 
нал составын, нывбаба-учц- 
тельяс—20.

Миян странаса уджа- 
лысь нывбабаяс тырӧмаӧсь 
выль вынӧн, выль энер- 
гияӧн, медым выполнитны 
Сійӧ могъяссӧ, кодӧс сув- 
тбдіс миян водзӧ партия- 
лӧн XVIII съезд, медым 
нӧшта ёнджыка ёнмӧдны 
миян страналысь обороно- 
способностьсӧ.

(с o n е щ атс л ыіб і і г б л б о ӧ 11 к

ВКП(ӧ> РАЙКОМЛӦН ОРГАНИЗАЦИОННӦЙ ПЛЕНУМ
Март 4 лунӧ мупіс ВКИ(б) выль состава ранкомлӧд 

оргаішзацііоішби плонум, коДі обсудитіо оргішиза- 
ІЩОННбЙ Вӧпросълс.

ВКІІ(б) раикомса нервоіі секрстарьӧи пленум ӧт- 
сӧгласӧяиӧрйис НизиЛсй Мнхаиловяч Чарков ёртӧс.

ВКИ(б) раішомоа мбд секретарьӧи плснум борйпр 
Дюитрий МйХ'-ЙЛОВІМ /іОӦ^НОВ ёріӧо.

ВКН(б) райкомса кадръяо кузя секретарьбн плснум 
ббрйис Филипп Семеновнч Йстоіиин ёртӧс.

ВКП(б) райісом бюроса шленъясӦн пленум бӧрйис 
татшом ёртъясӧс:

5. £. А. ГабОВӦС,
6. А. К. Ш уговас,
7* С. М. Вавилинбс,

Н • іуі. ЧлрковЗс,
2. Д. М. Лобановэс,
3. Ф. С. Истоминӧс,
4 . В. В. Жгилевӧс,
Пленум вынсьӧдіс райкомса отделъясӧ юралысьяс- 

он татшӧм ёртъясӧс:
1. Оргішструкторскӧй отделӧ юралысьӧн f .  А . 

КоНановӧс,
2. Пропаганда да агитация отделӧ юралысьӧн 

— А . Н. Ш утовӧс,
3. Воевнӧй отделӧ юралысьӧн—И. И. Какевӧс. 
Отделъясса юралысьяслӧн вежысьясӧн:

1. ІІарткабшіетса юріиысь—пропаганда да агитадия 
отделын юралысьӧс вежысьӧн—Д. И. МихаЙЛОвОС,

2. Кадръяс отделын юралысьӧс вежысьӧн И. Ф . 
Ш уктомовбс.
„ІІечораса Вӧрлэдзысь“ газетӧ ответственнӧй редак- 

торӧн пленум вынсьӧдіс С. К. Попов ёртӧс.

Связьын с т а ш о в к а я с
ГГочта вывса нывбабаяс 

март 8 лун кежлӧ воисны 
гырысь вермӧмъясӧн. Теле- 
графистка Бажукова А. И 
обработайтӧ 1 часӧн 150и 
кыв, ни ӧти телеграмма на 
эз вӧв путайтӧма.

Максимова А. Е. (теле- 
фонистка) добитчис ӧтвет- 
ын скорость 5—6 секунд- 
бдэ, телефонистка Мальце- 
ва А. А. аслас сменаын

Производство вывлын норма тыртӧны 150 прӧчвнт вылӧ
Буденный нима колхозса j 

нывбаба стахановкаяс асла- 
нысудж вылын честнӧя да

Став мирлы тӧдса миянідобрисовестиия уджалӧмӧн 
етранаса передовӧй нывба-|добитчисиы колхозной про-

изводство вылык бур ре- 
зультатъяс. Юдина А. 1І., 
Иыстина А. 0., Дыстина 
А. К., Юдина A. В., уд^ка

ство вывса разнӧи уджъяе 
вылыя я быд лун шбркодя 
асоьыныс норманысб выпол- 
няйтӧны ІОО—150 прочент

лбны колхознӧй нроиӟвод-[вы.дӧ. 2} $  І іы и т и н . ІС

обесиечивайтӧ стсав между- 
городней переговоръяо да 
телеграммаяо обработай- 
тӧм, телефонистка Афа- 
насьева А. Б. удж дорӧ 
относитчӧ бура, лунысь- 
лун кыпӧдб связь удж ку- 
зя асоьыс тӧдӧмлунсӧ. БІо- 
ро-жалобын уджалысь За- 
боева Е. И. аслас уджӧ 
относитчӧ добросовестнӧя, 
уджалысь йбзлысь став 
жалобаяс видлалӧм обеспе- 
чивайтӧ I суткиӧн.

Овязь конторалӧн адми- 
нистрация Международнӧй 
женекӧй лункӧд йитӧдын 
премируйтао медся бур ота- 
хаяовкаясӧс да ударницая- 
бс сьбмӧн юоо шайх дощ,



Началышгс тгомбайіфвого агрсгата двух ,,(3тйлинцев“ 
(Мӧкроускоіі МТО, Федоровйкіііі кантоіі АСОР Немдев 
Поволжья) орденоыосец Алексаыдра Ііовичкова убра- 
ла 2110 гектаров, Фэкономпв 2600 килограммов горю- 
чего и заработав 5767 рублей. Совнарком АССР Нем- 
цев Поволжья премировал Новичкову за етаханов-

скую работу*

Уна челядя мамъяс вӧсна забота

На сш ш ке: А. Иовпчкова (в центре) среди учатішх- 
ся на курсах тракториотов.

Фото А. Годовачева. Фото-клише ТАСС.

Нывбаӧа-вӧрлэдзысьяслӧн вылын удждон
Мылдін районувса вӧр- 

пунктъясын уджалысь ныв- 
бабаяс март 8 лун—между- 
народнӧй женскӧй лун 
встречайтӧны выль произ- 
водственнӧй вермӧмъясӧн.

Мылва вӧрпунктын уджа- 
лысьяс — кыскасьысьяс 
Максимова Маряя Стела- 
новна выяолнитіо 90,3 иор- 
ма, удждон босьтіс 1288 
шайт 66 ур. Иопова Клав- 
дия Николаевна выполни- 
тіс 80,2норма, удждон босъ- 
тіс 1103 шайт 24 ур. Ер~ 
іиова Мария Ивановна вы- 
полнитіс 97,з норма, удж- 
дон боеьтіс 1411 шайт 68 
УР-

Д утов  вӧрпункт. Наво- 
лохина ІІелагия выиолни- 
тіс 85 норма, удждон бось- 
тіс 1400 шайт. Мартюшева 
Агафья Гавриловна выпол- 
нитіс 84 норма, удждон 
бпсьтіс 1303 шайт.

Когыль вӧрпуикт. Ага- 
фонова Алексаидра выпол~

нитіс 68 норма, удждон 
босьтіс 860 шайт. Уляшева 
Клавдия выполнитіс 67 
норма, удждон босьтіс 847 
шайт.

Велью вӧрпункт, Ж у-
равлева Татьяна выполли- 
тіс 84 норма, удждон бось- 
тіс 920 шайт.

Сводка
0  ходе лесозаготовок по 

Тр-І1ечорскому ЛПХ на 
5 марта за 1 квартал 1940 г.

Мирын ни ӧти странаын 
нывбаба оз пользуйтчы 
сэтшӧм уважениеӧн да. за- 
ботаӧн, кыдзи миян стра- 
наын.

Абортъяс запретитӧмйы- 
лысь иССР-са ЦИК-лӧн да 
СНК-лӧн 1936 во июнь 27 
лунся постановлениеӧн 
предусмотритӧма да пӧрт- 
сьӧ олӧмӧ: уна челядя
мамъяслы материальнӧй 
отсӧг содӧм, родильнӧй 
домъяс содӧм да с. в. 
Ставыс тайӧ шедӧдӧма 
нывбабаяс вӧсна да челядь 
вӧсна партия, правитель- 
ство да личнӧ Сталин ёрт 
тӧждысьӧмӧи.

Уна челядя мамъяслы 
отсӧг сетӧм кузя прави- 
тельствоӧн постановление 
лэдзӧм бӧрын Мылдін рай- 
онса ЗАГО бюроӧ носту- 
питіс уна челядя мамъяс- 
сянь 69 заявление госу- 
дарственнӧй пособие полу- 
читӧм вылӧ,

Райфинотделӧн район 
пасьта уна челядя мамъ- 
яслы гослособие мынтӧма
313.000 шайт, На пиысь 
эмӧсь мамъяс, кодъяслӧн 
имеитчӧ 8—10— 12 челя- 
дьӧн.

Уна челядя мам Бажу- 
кова Анастасия Васильев- 
на (Мӧдлапӧв сикт), полу- 
чайтӧ государствосянь по- 
собие 4000 шайтӧн во, 7—8

челядь вылӧ.
Попова Христина Албк 

сеевна (Лягадін сикт) по 
лучайтӧ госпособие 4000 
шайтӧн во, 8—9 челяд вы- 
лӧ,

Карманова Анна Алек- 
сандровна (Подчерье сикт 
сӧветувса Кузьдіюр сикт) 
получайтӧ 4000 шайтӧн во,
7—8 челядь вылӧ.

Шахтарова Павла Ннки- 
тична (Митрофан сикт) 
лолучайтӧ 4000 шайтӧн во,
8—9 челядь вылӧ да уна 
мукӧд.

Государствосянь нывба- 
ба-мамъяслы отсӧг сетӧм 
йылысь висьталӧ и сійӧ, 
мый район пасьта, ёна со- 
дӧ родильпӧй домъяслӧн, 
акушерскӧй пунктъяслӧн, 
детскӧй яслняслӧн сеть. 
Тайӧ кӧ ставыс миян ра- 
йон территория вылын ре- 
велюцияӧдз эз вӧв, то та- 
во кежлӧ лыддьыссьӧ 10 
рӧдильпӧй койка, постоян- 
нӧй детскӧй яслиясып 141 
койка, акушерскӧй пунктъ- 
яс райолын лыддьысьӧ 7.

Тадзнас мияп странаын 
лӧеьӧдӧма став условиеяс, 
медым работница, колхоз- 
ница, нывбаба-служащӧй 
вермис пӧртпы олӧмӧ ас- 
сьыс обязанностьсӧ челя- 
дьӧс воспитайтӧм кузя.

а

Лесопункты
% выполнения 

к плану
Рубка Возка

Когильский 73 ,2 30 ,2
Мылвинский 53 ,0 51 ,7
Вельский 61,8 35,8
Дутовский 7 0 ,0 4 1 ,6
Печорский 75,2 4 7 ,7

Итого но ЛІІХ 65,4 40,7

Комсомолка
Нывбабаяс миян социа- 

листическӧй строительст- 
волӧн быд участокын пет- 
кӧдлӧны уджлысь образецъ- 
яо, лайӧ быдлаын являйт- 
чӧпы ипициаторъясӧн. Сідз, 
ІТопова Т. Е. („Октябрипа“ 
колхозысь) уджалӧ колхоз- 
нӧйкопюхын, коді колхоз- 
яӧй вӧвъясӧс вайӧдіс бур 
упитапностьӧдз, аслас удж 
вылын дай колхознӧй Гіро- 
лзводстволӧн м у  К 0 д 
удж ъяс вылынуджалӧ доб- 
рооовестнӧя. Оійӧ жӧ кол- 
хозысь полеводческӧй бри-

— стахановкаяс
гадаысь бригадир Игпатова 
А. С. уджалӧ сьӧлӧмсяльыс, 
бригадаас лӧсьӧдіс бур дис- 
циплипа. Курочкина II. Е. 
„Ордым“ колхоз) уджалӧ 
МТФ-са юралысьӧп, коді 
обеслечитіс скӧт бӧрся бур 
уход, добитчис мӧсъяслысь 
вылып удойность, Остяко- 
ва М, И. („Выль олысь“ 
колхоз) уджалӧ МТФ-са 
юралысьӧл. Остякова . ёрт 
водзсӧ уджаліс яслиын, 
кӧні уджаліс бура и ӧні 
уджас босьтчис став энер- 
гиянас. Е. ІІЫСТИНА.

ТТа опытші Cб f̂oпmr участко 
Везончукской государственной  
селекционной станции (Куйбы- 
шевская область) проводится 
внутрисортовое скрещивание 
озимой пщениды сорта „Эритро- 
спермум".

На енимке: Лабораятка А.
Страхова за внутрисортовым 
екрещиванием пшеницы

Лыжнӧй ордйы- 
сьӧмъяс

Февраль 25 лунӧ Мыд- 
ділын муніс лыжлӧй орд- 
йысьӧмъяс.

Ордйысьӧмъясын участ- 
вуйгісны 49 морт. ОрДЙЫ- 
сьӧмып первой места бось- 
тіс средней школалӧн ко- 
манда, мӧд места почталӧн 
да коймӧд места затонлӧн 
командаяс.

Средней школаса велӧд- 
чысь Мартюпіев Александр 
10 километр муніс 52 эди- 
нут 45 секундӧн, босьтіс 
медводдзя места, мӧдместа 
босьтіс Лодыгип Виссари- 
оп—53 м. 05с.,коймӧд М6С- 
та босьтіо Кузпецов В. Е. 
—53 м. 30 с.

3 километра дистандля 
мунӧмӧн первой куим мео- 
тасӧ босьтісны Колеснико- 
ва H. А .—19 м. 30 с., Ис- 
томина A. С. 20 м. 04 о., 
ІІыстина Е. В.—20 м. 21 с, 

МАРТЮШЕВ.

Международный женский день
Женищлы нашей стралы 

будут праздновать в этом 
году Международный жеп- 
ский коммунистический 
депь в условиях велнчай- 
ших побед социализма, 
достигнутых под руковод- 
ством партии Ленина—Ста- 
липа.

Мудрая сталинская ло- 
литика нашей партии и со 
ветского правительства 
обеспечила в истекшем году 
освобождение шродов' За- 
ладнӧй Украины и Запад- 
ной Белорусспи от гнета 
лольских помещиков и ка- 
лӥталистов.

Жепіцина Советского Оо- 
юза—равноправныӥ член
солиалистического облі,ест~ 
ва. Она знает великую ра- 
дость освобожденного тру- 
да. Замечательные завоева- 
ния советокого народа зак- 
репленйі в Сталинской Кон- 
отнтуции. Навсегда закре- 
ллено и равноиравие жен- 
щин с мужчинами. Им обе- 
спечрны права на труд, на 
равную оллату труда, на 
отдых, социальное страхо- 
вание и образование. Йн- 
тересы женлціны охраня- 
ютоя советским государст- 
вом, Большевистская чар-.

тия и советская власть 
выдвинули тысячи жел- 
іцин из народа на руково- 
дящз^ю лартиӥную, совет- 
скую, хозяйственную и 
профсоюзную работу.

У лас б  страпе, в наліем 
социалистичёском парла- 
менте—Верховном Совете 
СССР—189 депутатов жен- 
ттгин. В Верховных Ооветах 
союзных и автономных со- 
циалистических республик 
—1.436 депутатов женпцін, 
а в местлые Советы депу- 
татов трудящихся избрало 
422.279 женщин.

Широчайшие жепские 
масеы участвуют в обліе- 
ственных оргапизациях. 
Более 9 миллионов желщин 
соотоят членами профсою- 
зов, 411.406И ЗН И Х  избрапы 
члелами лленумов, прези- 
длумов п ревизионлых ко- 
мпссий централыіых, рес- 
публиканских, краевых, об- 
ластных комитетов и фаб- 
рично - заводскнх и мест- 
ных комитетов лрофсоюзов, 
Женпщны активистки бо- 
рются за лучшую органи- 
зацшо производства, за 
крелкую трудовую дисцип- 
лйну,' высокз^ю производи- 
твльность труда и хоро-

діее культурно-бытовое об- 
служивание.

Свыпіе 100 тысяч жен- 
щил инженеров и техников 
работает в лапіей промыш- 
ленлости. 12 с половиной 
тысячи женщин—лаучные 
работники. В их числе 
действительные члены и 
члелы — корреслонденты 
Академип Наук UOCP.

Из общего коллӵества 
людей, выдвинутых за ко- 
роткое время на руководя 
щие посты по гооударот- 
веныой и партийной рабо- 
те 20 лроцентов составля- 
ют женіцины.

В борьбе за высокую про- 
изводительность труда, в 
п е р е х о д е  на стаханов- 
ские методы работы, яа 
многостаночяую работу и 
ла совмещелие профеосий 
жепщііпа во многих слу- 
чаях является застрель- 
щиком.

Евгеяия ІІутилова из мв- 
ханического цеха Невьян-

яом Лепнпа, а трудящиеся
Овердловска изорали ее 
депутатом областного Со- 
вета,

Только на железных до 
рогах Советского Союза во 
второй половипе іуз9 года 
48 женлщя работали маши- 
яистами паривозов. 2ӧ ты 
сячи женщип закоячили 
обучение по разяым спеди- 
альностям железнодорож- 
ного транспорта

Колхозы лоставили па 
яоги женщину—креотьян- 
ку, сделали труд желщия 
делом почета. Аолхозы до- 
родили яастоящих женя^ин 
—героинь. За годы кол- 
хозного строя в ы р о о л и 
многотысячные женские 
кадры брлгадиров, звенье- 
вых в колхозах, агрономов, 
зоотехников, лолеводов, 
трактористок, комбаинерив.

(^оветские женідины не 
забывают и о военыой олао- 
ности, о заіците своей ро- 
дивы—овоего настояпіего

ского машиностроителыю- и будулі,его.

и медалями.

Гӧ завода работает па 5 
етанках, леревыполняет 
еорму. Ее инидлативу лод- 
держали другие стаханов- 
цы на заводе. ІІять тока- 
рей вб главе с тов. Ііути- 
Лӧвой работают на 25 стан- 
ках. Правительотво награ- 
дило тов,. Дутялову орде-

В боях с финскӧй бело- 
гвардеищиной наши жен- 
щины показали, на что 
слособны верные дочери 
советской страны, восди- 
танные лартиея Лениыа— 
Оталина. Ореди них есть 
награждениые советсішм 
правдтельством “ орденамд

ilo  первому зову партии 
и правйтольства жеящины 
нашей страны поднимутся, 
как одна, яа защиту люби- 
мон родины.

Б день 8 мар.та работпи- 
цы, колхозниды, служащие, 
интеллигендия еіде тоснее 
сплотятся вокруг свиего 
родного советского прнви- 
тельства, вокруг Комму- 
нистичеокой партии и вож- 
дя, учителя, друга и отца 
—товарища Оталина»

В Международныя жед- 
ский день иаши взоры об» 
ращенн к мнллионам гру- 
дящихся жіолщин воего мя- 
ра, борюідихоя за свое ос- 
вобожделие. 1’рудящиеся 
жеящяны капіпалиотичео- 
ких стран должны стать 
грозной силой против чу- 
довищной эксдлоатация, 
дротив имперяалистичео- 
ких войы, ввергающдх народ 
в бездну горя и оӧрушива- 
ющихся своей тяжеотью 
прежде воего да жеыщин.

Ооветские женщияы зо- 
вут трудящихся жеящин 
воего мира к организацяя 
и сплочешш овонх сил 
под зыаменем Коммуниоти* 
ческого Идтеряацяияала, 
под знаменем Маркоа—Зя- 
ге л ь о а—Л онина—Оталя ыаа 

Л. КАРАОЕВА.



ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВ
Аски, март 9 лунӧ тырӧ 

50 арӧс важ болыпевик, 
Лешінлӧн да Сталинлӧн 
матыса соратник, ВКП(б) 
ДК ІІолитбюроса шлеп, 
СССР Народиӧй Комиссаръ- 
яс Сӧветса председатель 
да Иностраннӧй делӧяс 
кузя Нарком Вячеслав Ми- 
хайлович Молотов ёртлы.

Молотов (Скрябпп) Вя- 
чеслав Михайлович чужис 
1890 воын, март 9-ӧд лунӧ 
Вятскӧй губернняса Кукар- 
ка слободаын (ӧнія Киров- 
скӧй областьса Советск 
карын) прпказчиксемвяын.

1902 воын Молотов ёрт пы- 
рӧ первой Казанскӧй ре- 
альнӧй училищеӧ. Револю- 
ционнӧй настроениеа том- 
йӧз пӧвсын бергалӧмӧн, сі- 
йӧ 1905 воын нин пырӧ 
революционнӧй движениеӧ. 
1906 воын Молотов ёрт 
пырӧ Казаньса социал-де- 
мократическӧй (больше- 
виетскӧй) организацияӧ, а 
гожся кадӧ участвуйтӧ 
Нолинск карса' (ӧні—Ки- 
ровскӧй областьса) социал- 
демократическӧй органяза- 
цияыы. Казаньын сійӧ вӧлі 
среднеучебнӧй заведение- 
ясын велӧдчысьяс револю- 
ционнӧй юкӧнлӧн ӧти глав- 
нӧй организаторӧн.

Шӧр школаяеса велӧд- 
чысьяслӧн сійӧ революци- 
оннӧй организацияыс 1907 
*—19о9 вояс чӧж нуӧдӧ 
занятиеяс аслас кружокъ- 
ясын марксизм да револю- 
ционнӧй движение основ- 
нӧй вопросъяс кузя, весь- 
кӧдлӧ казарменной школь- 
нӧй режимлы паныд ве- 
лӧдчысьяс оппозиционнӧй 
выступлениеясӧн, котыртӧ 
сьӧм" чукӧртӧм да мате- 
риальнӧй - отеӧг тюрмаын 
пукалысьяслы да ссыльнӧй 
революционеръяслы, отса- 
лӧ разӧдны большевист- 
екӧй литература, заводитӧ 
пропагандистскйй удж ра- 
бочӧйяс пӧвсын.

1909 вося апрельын, вы- 
пускнӧй экзаменъяс водз- 
вылын реальнӧй ^учили 
щеын, Молотов ёрт велӧд- 
чысьяслӧн революционной 
организацияоа некымын 
щленъяскӧд ӧтлаын арес 
туйтсьӧ да сійӧ жӧ вося 
июньын мӧдбдсьӧ ссылкао 
кык во кежлӧ Вологодскӧй 
губернияӧ.

Ооылкаын Молотов ёрг 
экстернӧн сдайтӧ выпуок- 
Пӧй экзаменъяс реальнӧй 
училищеын.

Вологдаын, полиция над- 
зор улынссылкаын олігӧн, 
Молотов ёрт яуодӧ актив- 
дӧй целегальнӧй нартийнӧй 
удж корттуй вывса рабо- 
чӧияс ибвсын, кодъяс Во- 
логдаын вӧліны главнӧй 
пролетарскӧй кадръясӧн. 
Вологда карса оолыпе-
виотской организация, ко-
дос збыльысьсо котыртіс 
Молотов ёрт, 1910—1911
воясын тӧдчымӧнъя ӧддзӧдӧ 
ассьыс деятельноотьсӧ,
большевнкъяслысь анти- 
ликвидаторскӧй визь нуӧ- 
домон, Ыджыд внимаыие 
сіиӧ воясын Молотов ёрт 
сетӧ марксизмл ысь основнии 
трудъяо („Капитал** да
мукоді велӧдӧмлы.

Ссылкалӧн срок пома- 
сьом Оорын, ІУіі  вося ию- 
ньын Молотов ёрт мунӧ ііе- 
терӧургӧ да пыро Ііетер- 
бургокой долитехничеокои 
ішотитутӧ. Сэні сійӧ нуӧ- 
дӧ ыджыд, удж студен-

честволысь болыпевист- 
скӧй кадръяс ӧтувтӧм ку- 
зя.

1912 во заводитчӧмсянь 
Молотов ёрт уджалӧ боль- 
шевикъясӧн лэдзан „Звез- 
да“ газетын да гіринимайтӧ 
медся матыса участие ле- 
гальнӧй больіиевистскӧй

тын“ овны запретитӧмӧн. іскӧй сӧветӧс рабочӧй да циялы да децистъяслы 
Империалистическӧйвой- салдатскӧй депутатъяслӧн | (сідз піусяна „демократи- 

на заводитчигӧн Молотов I сӧветӧ пӧртӧмын, участвуй- ческӧй централизмлӧн* 
ёрт олӧ Петербургын. Сійӧ j тӧ сӧветса большевистскӧй грушіалы) паньід. ІІартня- 
занимайтӧ последователь-1 фракция став уджын. М о-'лӧн Х-ӧд Всероссинскӧй 
нӧй ленинскӧй позиция вой- лотов ёрт веськӧдлӧ съезд вылын 1921 вося 
на да революция вопрос * „Правда*газет бӧр лӧсьӧдӧ* мартын, кор партия Ленин 
йылысь, нуӧдӧ миритчыв-; мӧн да лэдзӧмӧн да Сталин 
тӧм тнш  рабочӧй организа- ёртӧа снбирскӧйссылкаысь

быдлунъя газет „Правда“ 
лӧсьӧдӧмын, Молотов ёрт 
пырӧ „Правда“ редакция 
составӧ да активнӧ участ- 
вуйтӧ сыын, лэдзалӧ ста- 
тьяяс кырымавтӧг да псев 
донимъясӧн: А. Рябин, В 
Михайлов, А. Званов. Тайӧ 
кадсянь Молотов ёрт заво 
дитӧ аддзысьлыны Сталин 
ёрткӧд, коді сэки веськӧд- 
ліс Петербургын „Правда* 
лӧсьӧдӧмӧн. Редакцияса 
секретарьӧн уджалігӧні9і2 
воын да „ГІравда“-са ӧти 
веськӧдлысьӧн вӧлӧмӧн, 
Молотов ёрт гижасьӧ 
большевикъяс заграничнӧй 
центркӧд да личнӧ В. И. 
Ленинкӧд.

Став аслас уджын Моло- 
тов ёрт нуӧдӧ миритчывтӧм 
тыш ликвидаторствокӧд 
(меньшевизмкӧд) да Гіе- 
тербургын мукӧд анти- 
большевистскӧй течение- 
яскӧд, сэк жӧ „ГІравдаын“ 
водзӧ сотрудничайтӧмбн.

1913-ӧд вооЯ апрельыы, 
царской охранкаӧы „Объе- 
диненнӧй социал-демокра- 
тическӧй студенческӧй ко- 
митет“ бырӧдігӧн, Моло- 
тов ёрт ареотуйтсьӧ да не- 
кымын тӧлысь мысти ыстыс- 
оьӧ ііетербургысь, уна гы- 
рысь каръясын да про- 
мышленнӧй губернияясын 
(сідз шусяна „Ь4 пунктын“) 
овны дугӧдӧмӧн.
Тюрмаысь цетӧм бӧрян Мо- 

лотов ёрт ІІетербург сайӧ, 
но сэсянь не ыло овмӧд- 
чӧмӧн, водзӧ нуӧдӧ неле- 
гальнӧй партийнӧй удж 
болыдевикъяолон петер- 
бургскӧй организадияын 
да ,Д1равдаын“.

1914 вося майын Моло- 
тов ёрт выльысь арестуйт- 
сьӧ да регыд сэсся ыстыс- 
сьӧ столицаын да уна му- 
код каръясын дагуберния-

цияяс радъясын шовинис- 
тическӧй катласьӧмъяслы 
паныд.

Регыд сійӧ мунӧ Моск 
ваӧ, кӧні паськӧдӧ удж 
болыиевистскӧй москов- 
скӧй организацня выльыбь 
лӧсьӧдӧм вӧсна.

1915 вося тулысын вӧлі 
лӧсьӧдӧма чукӧртны боль- 
шевикъяслысь Московскӧй 
общегородскӧй конферен 
ция, но организацияӧ сюй 
сьӧм провокатор-охран- 
никъяс донос серти Молотов 
ёрт июньын арестуӥтсьӧ да 
сійӧ жӧ вося сентябрын 
мӧдӧдсьӧ этапӧн 3 во кеж- 
лӧ Иркутскӧй губернияб 
(Манзурка сиктӧ).

191b вося майын Моло- 
тов ёрт пышйӧ сибирскӧй 
ссылкаысь, мунӧ Ііетро- 
градӧ, кӧні нуӧдӧ неле- 
гальнӧй удж, кыдзи лар- 
тийнӧй профессионал.

1916 вося арын Молотов, 
большевистскӧй партиялӧн 
заграницаын рлысь Цент- 
ральнӧй Комитет индӧдъяс 
серти, кооптируйтсьӧ боль- 
шевикъяс ЦК-лӧн Росііий- 
скӧй бюро составӧ, коді 
В. И. Ленинӧн дугдывтӧм 
да активнӧй веськӧдлӧм 
улын котыртіс война дыр- 
йи болыпевистскӧй вннъ- 
яс Россияын,

Февральскӧй буржуазно- 
Iдемократическӧй револю- 
ция дырйи, а сэсся Пет- 
роградын сы бӧрвывса став 
уджъяс чӧж Молотов ёрт— 
ЕСДРП(б) Ііетроградскӧй 
комитетса шлеи. Кыдзи 
болылевистскӧй партиялӧн 
представитель, сійӧ пырӧ 
рабочӧй депутатъяслӧн 
Иетроградскӧй сӧвет Ис- 
полнительнӧй комитетӧ 
сійӧс лӧсьӧдан лунсянь, 
принимайтӧ матыса учас- 
тие салдатскӧй секция ло-

ясын (сідз шусяыа я45 дунк-А сьӧдӧмын да ПотрограД'

ббр вотіідз уджалӧ .Прав- 
да“ газетса ӧти главнӧй 
редакторӧн. Молотов ёрт ак- 
тивнӧй участие иринимай 
тӧ сідзжӧ Апрельскӧй иар- 
тийнӧй конференция да 
партиялӧн Vl-ӧд съезд 
уджын, вӧлі петроград 
скӧй большевнстскӧй ор- 
ганизацияса ӧти веськӧд- 
лысьӧн.

Октябрьскӧй социалистн- 
ческӧй революцня дасьть 
гӧн да сійӧ лунъясӧ Моло- 
тов ёрт—большевикъяслӧн 
весьйӧдлысьяс ииысь ӧти, 
кодъяс уджалӧны Петро- 
градып иепосредственнӧ 
В. И. Ленпн да Сталин 
ёрт веськӧдлӧм улын. Боль- 
шевнкъяс ГІетроградскӧй 
комнтетса — лредставите- 
льӧп сійӧ — Военно-рево- 
люционнӧй комнтетса шлеп, 
коді веськӧдліс восста- 
ннеӧп Октябрьскӧн лунъя- 
сӧ, а сэсся лоис рабочӧй 
да салдатскӧй деиутатъ- 
яслӧн Петроградскӧй сӧ- 
ветса ӧтн основнӧӥ весь- 
кӧдлысьӧи.

1918 во заводитчигӧн 
Молотов выдвигайтчӧ Вой- 
выв районса народыӧй ов- 
мбс Сӧветса председате- 
льӧн, кытчӧ сэки пырліс- 
ны 7 войвыв губерния, сы 
лыдын и Петроградскӧй.

1919 вося гожӧмынМоло- 
тов ёрт назначайтсьӧ Пово- 
лжьеын партияса да сӧ- 
ветскӧй правительствооа 
уполномоченнӧйбн, медым 
чехословацкӧй да колча- 
ковскӧй войскаясысь Крас- 
нӧй Армияӧн весалӧм ра- 
йонъясыя медся дженьыд 
кадӧн лӧсьӧдны да ёнмӧд- 
ны сӧветскӧй да партий- 
нӧн организацияяс. „Крас- 
ная звезда“ сцециальнӧн 
пароход в ы л ы н н а р- 
коматъясса руководящӧй 
работникъяскӧд ӧтлаын 
сійӧ волӧ некымы тӧлысь 
чӧжӧн поволжскӧй да 
прикамскӧй каръясӧ (Н.- 
Новгородӧ, Чебоксарыӧ, 
Казаньӧ, Чистопольӧ, Яж- 
евскӧ, Иермӧ, Симбирскӧ, 
Самараӧ, Оаратовӧ да му- 
кӧдлаӧ), а сідзжӧ Волга 
да Кама юяс пӧлӧнса 
сиктъясӧ.

1919 во помсянь Нолотов 
ёрт—Ннжегородскӧй гу- 
бернскӧй исполкомса пред- 
седатель, а 1920 вося 
сентябрын партия Цент- 
ральнӧй Комитетӧн ыс- 
тыесьӧ Донбассӧ да уджа- 
лӧ Донецкӧй губкомса 
секрегарьӧн. РК1І(б) ІХ-ӧд 
Всероссийскӧй съезд вы- 
лын Молотов ёрт бӧрйыссьӧ 
РШІ(б) ДК-са шленӧ кан- 
дидатӧн. 1920 вося нояб- 
рын украинаса коммуннс- 
тическӧй партиялӧн V-ӧд 
конференция вылын Моло- 
тов бӧрйыссьӧ Украннскӧй 
КГІ(б) ДК-са шленӧн да 
секретарьӧн. 1920—1971 во- 
ясын Молотов ёрт решите- 
льнӧ нуӧдӧ ленинскбй визь 
профсоюзнӧй дискуссияын 
став опіюзициоянӧй тече-

веськодлом улын вуджис 
выль экономическӧй поли- 
тикаӧ, Молотов ёрт бӧрйыс*
! сьӧ РКП(б) ДК-са шленӧн да 
ответственнӧй секретарьӧн, 
а сідзжӧ ЦК Политбюро- 
са шленӧ кандядатӧн. Мо- 
лотов ёртлӧн став уджыс 
РКП(б) ДК-ын мунӧЛеяян- 
кӧд быдлунъя непосредст- 
веннӧй ннтӧдын, сійӧ ма- 
тыса веськӧдлӧм улын, а 
сідзжӧ Сталнн ёртсянь оръ* 
явлытӧм руководящӧн от- 
сӧгӧн.

Тайӧ кадсяньВ. М. Моло- 
тов ёрт уджалё Москваын, 
партия да сӧветскӧй госу* 
дарство став веськӧдлана 
уджын участвуйтӧмӧн, 
дугдывтӧг дорйӧ ленинскӧй 
внзь троцкизмлы Дй мукӧд 
мелкобуржуазнӧы группа* 
яслы да теченнеяслы па̂  
ныд партняӧя нуӧдан ты- 
шын.

1926-Ӧд вося январьсянь, 
партнялӧн XIV-ӧд съезд бӧ- 
рын, Молотов ёрт—ВКП(б) 
ДК Полнтбюроса шлен, 
Уна во чӧж Молотов сідз 
жӧ вӧлі Комнптерн Испол- 
комса шленӧн. 1927 воыв 
Молотов ёрт—ВЦИК Ирезн» 
днумса шлен, 1929 воын — 
CCGP ЦИК Презндиумса 
шлен. Молотов ёрт OCJCP 
да Комн АССР, а сідз жӧ 
мукӧд республнкаяс Вер- 
ховнӧӥ Сӧветъясса депу- 
тат, CCGP Верховнӧй Сӧ- 
вет ІІрезидиуаса шлен. 
1928 во шӧрын нартиялӧн 
веськыдвывсаяокӧд тыш 
ӧзӥӧм бӧрын, кодъяс (весь- 
кыдвывсаяс) сувтӧдлісяы 
главнӧй ставка московскӧй 
органнзацняӧн овладейтӧм 
вылӧ, партия выдвигайтӧ 
Молотов ёртӧс ВКІІ(б) МК- 
са секретарьӧн совместн- 
тельетво кузя ВКП(б) ЦК- 
са еекретарьӧн.

1930 вося декабрь 19-ӧд 
луысянь В. М. Молотов— 
GOCP Совнаркомса пред- 
седатель поот вылын.

ДК да ЦКК декабрьскӧй 
ӧтувъя пленум вылыніЭЗО 
воб сёрннтігӧн ^Молотов 
ёрт, ООСР Совнаркомса 
лредседательӧн сійӧс наз- 
начитӧмкӧд йнтӧднн, вись- 
таліс: ,ӧні, менам выль 
назначение вӧсна, ме ог 
вермы не висьтавны некы- 
мын кыв я ас йылысь, ас* 
лам удж йылысь.

Ме быдми большевист- 
скӧн партияын да йитчӧма 
сыкӧд уна вося оръявлы- 
тӧм уджӧн. Менам, кыдзи 
коммунястлӧн, абу да оз 
вермы лоны ыджыдджык 
кӧсйӧм, кыдзн лоны делӧ 
вылын Ленннлӧн ученн- 
кӧн. Меным эз дыр сюр 
уджавны Ленин непосред- 
ственнӧн веськӧдлӧм улын, 
но меныы, кыдзн комму- 
нистлы, век вӧлі да кольӧ 
главнӧй могӧн—Маркслысь 
—Ленинлысь учение ус- 
воытӧм да маркенстско-ле- 
нинскӧй учениё олӧмӧ пӧр- 
тан делӧын актнвнӧ участ- 
вуйтӧм. Вӧръя вояс чӧж 
меным сюряс, Дентральнӧй 
Комнтетса секретарьӧн

ниеяслы паныд-троцкистъ-і о к ӧ й " ш ш  яолы да бухаринецъяслы оодьмевиотоьои джлысь
цаяы ^ ,раб04бй ОПЯОЗИ-ІШд^сО зядэдд Ебдлиот Ооянсь)



Вянвслав Михай-
лович Молотов 'Коми АССР-са социалистичеснӧй животнаводствоын лередовикъяс мбд республиканскӧй еовещаниеяӧн

Номи АССР-са став лысьтысьысьяс, телятвд аяо , овинаркаяс, конюхъяс, шнзотководческӧй 
фермаясса заведуюідіійяс, колхозникъяс, колхозницаяс да з е м е л ы ш  органъясса работникъяс дінӧ

школа Ленинлӧн медбур 
ученик непосредственнӧй 
веськӧдлӧм улын, СтаЛин 
ёрт непосредственнӧйвесь- 
кӧдлӧм улын. Ме гӧрдитча 
тайӧи.

Ӧнӧдз меным ковмис 
уджавны, медся ёнасӧ, | 
гшртийнӧй роботникон. j  
Висьтала тиянлы, бртъяс, 
н Совнаркоыын' удж вылӧ 
ме муна партийнӧй работ- 
яикӧіі, п&ртиялысь да сійӧ 
Центральнӧй Комитетлысь 
вӧля нуӧдысьӧн* (Молотов, 
Социализы -вӧсна тыщып, 
76 листб., Партиздат, 1934 
ЙО).

Молотов .ёрт век нубдіс да 
йубдӧ ■ ііо.следовательпӧй 
т ы і n м арк с и з м-л ешпшз м 
идеяяс вӧспа, дугДывтӧг 
нуӧдӧ иартиялысь внзь 
ш ртиялӧн да еӧвётскӧй 
народлӧн врагъяслы иа- 
яыд, троцкистъяслы, зиыовъ- 
ёвецъяслы,. бухариноцл

Дона ёртъяс! Видзму ов 
мӧс водзӧ кыпӧдӧм да со- 
циалистическӧй животно- 
водство развивайтӧм кузя 
большевистскӧй лартия 
X VlII-ӧд и с х о р и ч с с к ӧ й 
съездӧп сувтӧдӧм могъяс 
олӧмӧ пёртӧмын, Сталйн 
ёрхлӧи мудрӧй веськӧдлӧм 
улыи коми иарод миян стра- 
паса став братскёй народъ- 
яекӧд ӧтвылысь ттіедёдіс 
гырысь успехъяе.

Воысь-во кыпхӧ социа- 
листическӧя муяслӧн уро- 
жайность, с о д б  стадолӧп 
поголовье да сылӧя про- 
дуктивпость.: Мияя респуб- 
ликаса колхозъясын скӧт- 
лӧн поголовье содіс 1938 
во серти 3.380 мӧс да ку- 
канъ вылӧ, 1.270 вӧв, 800 
порсь, 4.340 ыж внлӧ.

„ К 0 Л X о зъясы н общест- 
веннӧй животноводство раз-

яслы да буржуазиялӧы вивайтӧм кузя мероприя- 
мукӧд агентъяслы. паныд. |тнелс йнлысь" ӧССР-са 

Молохов ёртлбн став выс-іСовнарком да ВКП(б) ЦК 
тунлениеясыс, дӧклздъя- постановлешіе бӧрын кол- 
сне да стаіъяясыс й и д ж -J хозъясчли котыртӧма вылъ- 
тӧма ■ марксизм-леішвнзм і  ысь 21 молочно-товарнӧй 
тёория тӧдӧмӧн, веськӧдӧ- j  ферма, 414 свнноферма, 324 
ма стӧв да быд иӧлёс ан- овцеферма. Фермаяс ком- 
хиленішскӧй уклонъяслм [ плектуйтӧм могысь кол- 
да огшознцияяслы паныд. хозъяс ньӧбиспы 715 мӧс 

^ іда кукань, 463 евиноматка,
( транаӧс социалиотичес-і j ggf овдематка. Молочпо- 

ноя яндустриализяруйтӧм- ■ товарнӧй фермаяслысь про- 
лӧи, первой да мӧд ііяти-дуктивпость кыпӧдбм вӧе- 
лоткалбн, уӧветгкбй К он-;На тыіиын уна колхозъяс 
стнтуцнялгін вонрос7>яс, f ціедӧдісны. тидчаиа успехъ-
яаіщональнӧй вопрос Д3;яс. Колхозъясып быдмяс- 
ССОР-еа ндродъяслӧн] ІШ ооциалнстическӧіі жи- 
дружба н, медбӧрын м еж -|В0тн0В0дСТВ0Са оаме чатель- 
дупароднӧй иолитнкалӧи
да коммунизм восиа меж- 1 
Дународнӧіі шшлбд воп- 
росъяс—ставыс таііб тема- 
яс, кодъяслы торнёдсьӧ 
ыджыд вниманне Молотов 
ёрт стахьяясын да выс- 
туплениеясын.

В. М. Молотов ёрт тӧдса 
лартиялы да уджалысь 
йӧз ласькыд массаяслы, 
кыдзи Ленинлӧн вернӧй 
ученик да народъяс вождь 
Ӧталин ёртлӧн матыса со- 
ратник, кыдзи большевист- 
скӧй партиялӧн да сӧвет- 
скӧй власхьлӧн ыджыд ор- 
ганизаторъяс да веськӧд-1 
лысьяс пиысь ётик. . I

нои мастеръяс, вылын про- 
дуктнвний скӧт быдтӧм ко- 
тыртысьяо, кодъяс чесхлӧй 
уджӧп шедӧдісны вылын 
локазательяс. Оідз, напри- 
мер, НКВД совхозса лысь- 
тьтсьысь Христина ГІехров- 
на Пасшшова 1938 воын 
быд фуражнӧй мӧслысь 
лысьтіс 3.440 литр йӧв, а 
1939 вош і—3.582 литр. Тен- 
тюков сельсӧветын (Сык- 
тывкар) „Ыджыд вын“ кол- 
хозса теляіннца Мария Ва- 
снльевна Ельквна 9 во чӧж- 
ся образцовӧй уджӧн быд- 
хіс 520 кукань, сылӧн эз 
кув ни ӧти кукань, Сык- 
тывдін районын Ыбса „XVII

иартсъезд* колхозысъ свн- 
нарка Аіша ГІехровиа То- 
мова шедӧдіс бнд евино- 
матка вылӧ 20,4 делӧвӧй 
порсь ии. Железнодорож- 
нӧй ' районыл Ворошилов 
нима колхоз да Кулӧмдін 
районын „Искра“ колхоз 
получитіо шӧркодь удой 
быд фуражнӧн мӧс вылӧ 
1.200 литрӧн во. Татшӧм 
примеръя(?гӧ иозьо вайӧд- 
ііы дасъясӧн. Мііян кол- 
хозъясыл воысьво быдмб 
чистолороднӧй С К Ӧ Т Л Ӧ II 
лыд. Бӧръя кадьш быдтӧма 
уііа лыда мотизпруйтӧм 
молодияк. Миян ЖИВОТІІО- 
водческӧӥ фермаясысь хшӧ- 
кыда позьӧ аддзыпы краса- 
вица-холмогорка, рысйстӧй 
вӧв, бура акклиматизируйт- 
чӧм романовскӧй ыж, ед- 
жыд тпіӧг порсь.

Тайӧ успехъясыскод 
хшӧхш миян ресиубликаыы 
эмӧсь на нӧшха уна тыр- 
мыхӧмхоръяс: 90 колхоз
нмеихӧны сӧмын ӧти жи- 
вотноводчсскӧй фермаӧн, 
71 КОЛХОЗЫІІ ыолочно-то- 
варнёй фермаяс оз имеит- 
ны 1942 во вылӧ гірави- 
тельствоӧн установитӧм мн- 
ннмум, 441 колхозын абу 
ыжъяелӧн установитӧм мя- 
пимум, а 210 колхозын 
ыжъяс дзик абуӧсь. Эмӧсь 
сэтгабм колхозъце, кодгьяс- 
ын скӧхлысь поголовье 
абу тнрвыйӧ обеспечихӧма 
кӧрымӧн да скӧтнӧй дворъ- 
ясӧн.

Ё р х ъ я с , КОЛХОЗІШКЪЯС, 
колхозницаяс, лысьхысь- 
ысьяс, теляхницаяс, сви- 
наркаяс, конюхъяс, зоотех- 
никъяс, животноводческӧй 
фермаясса заведующӧйяс, 
колхозъясса председатель- 
яс, земельнӧй органъясса 
рабоіникъяс!

Социалистическӧй жи- 
вотноводствоса передовнкъ- 
яслӧн опых висьхалӧ сы 
йылысь, мый скӧілысыіро- 
Дуктивность КЫПӦДӦМ вын 
серхиыс быд колхозлы, быд 
фермалы. Та вӧсна ми, со- 
циалисхическӧй живохно- 
водствоса передовикъяс- 
лӧн ресяубликанскӧй со- 
вещание вывса участникъ-

яо, решитім оосьтчыны 
с оциалисхиче ской ордйысь- 
ӧмӧ быд фуражнӧй мӧслысь 
воын 1.000 литр йӧв да ку- 
каньяслысь суткися при- 
рост ооо грамм получихӧм 
вӧсна, получитны быд свн- 
номаткалысь 12 делӧвӧй 
пороь шг, бнд взрослӧй 
ыжлысь 1,5 кітлограмм ву- 
рун. Тайӧс ми шедбдам, 
схавпым кӧ кутам уджавны 
болъшевистскбя, ки лэдз- 
лытӥг.

Ми должонӧсь шеДӧдны 
скӧх поголовьелысь ӧдйӧ 
содбм да качсство бурмӧ- 
дӧм, лосьӧдиы зумыд кӧ- 
рым база, обеспечитиыкол 
хозъясыи скбтис кос, шо- 
ІШД, югыд хиповӧй живог- 
новодческӧй стрӧйбаясӧи.

1941 вося январь 1 лун 
кежлӧ скӧтлысь логоловье 
KOVIÖ содхыцы сідзикӧн, мо- 
дыы лои 93.000 мӧс да ку- 
кань, 48.000 ВӦВ, 3 0000 нж 
да 11.009 порсь. 1940 воыи 
кореннӧя бурмйдны 11.00j 
гекгар видз да пӧскӧтина, 
залужитны 500 гектар, кӧдз- 
іш  ити вося турунъяс, кор- 
цеплодъяс да силоснӧй 
культураяс 4.300 гокхар 
вылӧ, силосуйтны кӧрым 
70.С00 тонна, чукӧртяы 
естественнӧй видзьяс вы- 
лысь 350.000 тониа турун. 
Отавыс тайб хребуйтӧ ми- 
янсянь быдлунъя хӧжды- 
сьӧм да большевистскӧй 
веськӧдлӧм. В е о ь к ӧ д а м 
хоръя вниманне колхозса 
руководихельяслысь, жи- 
вохноводсхвоса да земель- 
нӧй органъясса рабохшікъ- 
яслысь кӧрымъяс береж- 
нӧя видзӧм да рациональ- 
нӧя используйхӧм вылӧ, 
колхознӧй хурун расхи- 
щайтӧмкӧд, разбазаривай- 
хӧмкӧд реш иіельнӧя тыш- 
касьӧмӧн, да чуксалам об- 
еспечнтны выль живохно- 
водческӧй п о с т р о й к а я с  
стрӧитӧм, медым схав кол- 
ХОЗБӦЙ СКӦХ 1940 вося но- 
ябрь 1 лун кежлӧ сувіӧд- 
ны благоустроихӧм тионыд 
помещениеясӧ.

Ми бура хӧдам, мый жи- 
вохноводство водзӧ быдмӧм- 
лӧн успех кухас ёна зави-

снтны мыяннсь, кодъяс ш - 
посредственяӧ уджалам тх- 
йб уд/K вылын, та вбсна 
сувхӧдам мог—гӧхёвнтны
краткосро.чнӧй курсъяо да 
стахаповскӧй школаяс пыр 
кукальвидзысьясӧс — 1.150 
морт, лысьтысьысьясӧс— 
4.255 морт, пастухъясӧс- 
400 морт, кошохъясӧс — 
1.400 морт, просьвидзысь- 
ЯСӦС — 300 морт. ыжвидз- 
ысьясӧс—270 морт, копе- 
товарпӧй фврмаясса заве- 
дуюіцӧйясӧс—25 морт, слу ч- 
ибй пунктъясса завёдую- 
щӧйясӧс 15 морт.

СоцналистическШ жпвот- 
иоводствоса передовикъяс- 
лысь да стахановецъяс- 
лысь ыджыд опытсӧ при- 
медшйтбмӧп, ми честьӧн 
пӧртам олӧмб босьтӧм обя- 
зательствояс.

Ми, оодиалстпческӧй жи- 
вотноводствоса ііередовикгъ- 
яслӧп совещание вывса 
участиикъяс, ставяас и 
•тырвыйӧ ошкам Кировскӧй 
область содиалистическӧй 
ордйысьӧм вылӧ чукӧстӧм 
йылысь Шойнаты районса 
„Выль ордьтм" яртольоа 
колхозшпгъяслысь прсдло- 
жение да республякасастав 
колхозвнкъяӥ шімсянь чук- 
салам социалнстическӧй 
ордйысьӧм вылӧ Кпровскбй 
областьса колхозникъяоӧо.

Ми чуксалам став кол- 
хозникъясӧс, вядзму овмӧс* 
са спедиалистъясӧс да зе> 
мелыібй органъясса работ- 
никъясӧо ёна, паськӧдны 
содиалистическӧй ордйнсь- 
ӧм райояъяс, колхозъяс, 
животноводческӧй фермаяс 
костын соцналистическӧй 
животноводство водзӧ раз- 
вивайтӧм вӧсна.

Ми чорыда эскам, мнй 
1940 во лоӧ содиалиетичес- 
кӧй земледелие водзӧ раз- 
вивайтӧмын переломнӧй во- 
ӧн, Коми АСОР-са социа- 
листическӧй животноводст- 
воын выль победаяслӧн во* 
ӧн,

Мед олас Ленинлӧи—Ота* 
линлӧн большевистскӧй 
партия!

Мед олас велякӧй Ота- 
лин!

ЖЕНЩИНА В К0ЛХ03АХ— БОЛЬШАЯ СИЛА
Невыносимо тяжела доля 

трудящейся .женщины при 
капитализме, особенно тя- 
жело живется женщине в 
деревнях.

Простымн, правднвыми 
сдовамн обрисовал това- 
рищ Сіалин прошлое на- 
шей крестьяпки.

ЯВ самом деле, если ио 
думать, что представляли 
собой женщивы раыьше 
в старое время. ІІока жен- 
щнна была в девушках, опа 
считалась, так сказать, пос- 
ледней из трудяіцііхся. Ра- 
ботала она на отца, не пок- 
ладая рук, и отец еще по- 
прекал:"вЯ тебя кормлю“. 
Когда она стаііовилась зп> 
мужней, она работала на 
мужа, работала так, как ее 
заставлял работать муж, 
и муж жс ее о іія ть  же по-; 
прекал; ИЯ тебя кормлю“.І 
Женщина в деревне была1 
доследней из трудящихся".

В ооветской стране крес- 
тьянка не раба крестьянс- 
кого дома—двора, аполно- 
правоный член колхоза. 
Не последняя нз трудя- 
щихся, а ударница стаха- 
повка, герой социалисти- 
ческого труда, Она участ- 
вует в совещаниях с руко- 
водителями партии и нра- 
вительства, ее награждают 
орденами н медалями. Кол- 
хозный строй дал возмож- 
ность женщинам — крес- 
тьянкам развериуть все 
свои способяости. „...толь- 
ко в колхозе имеют они 
возможность стать на рав- 
ную ногу с мужчиной. Без 
колхозов — норавенстро, в 
колхозах—равенство праві1 
(И. Сталин).

Работают колхозннДы в 
условиях, о которых преж- 
де крестьянка и мечтатьне 
могла. Она .одна может за- 
работать столько; скодько

раныие семья средняка не 
получала н за три года. У 
нас не редкость колхоз- 
ница, долучающая по тру- 
додням сотни пудов хлеба 
и тысячи рублей деньгами. 
Закон освобождает ее от 
работы за месяц до родов 
и на месяц после родов с 
сохранением за ней зара- 
ботка в размере половины 
выработкн ее трудодней.
Ж еящинав колхозе—боль- 

шая сила, Она с каждым 
годом занимает все более 
активную и передовую роль. 
Женщины — председатели 
колхозов и члены правле- 
ний, агрономы, заведующие 
фермами, бригадиры" зве- 
ньевые, комбайнеры, трак- 
тористки, депутатьі в Со- 
ветах—обычиое явленне в 
советскбй деревне.

В 1939 году в колхозном 
производстве участвовало 
свыше 19 миллионов жен- 
щин. Болыпе 10 тысяч жен- 
щ ин-гіредседателд е о л х о -

РЙК-дбі

зов и их заместители. Сре 
ди звеньевых в колхозах 67 
прод. составляют женщины.

330 тысяч женщнн в 1939 
году были членами сель- 
советов, полтора миллиона 
участвовало в работе сек- 
ций сельсоветов идепутат- 
ских групп. В настоящее 
врсмя в сельскнх Советах 
депутатов трудяіцихся п 
поселковыхСоветах 323.142 
женщины, в райониых Со- 
ветах—42,049. Немало кол- 
хозниц является депутата- 
ми Верховных Советов.

С каждым днем растут 
ряды—стахановок, удивля- 
ЮЩИХ МІір своими " дости- 
жениями в борьбе за 
сталинский урожай, Кол- 
хозница Ковӧаоа добилась 
урожая пшеницы в 510 пу- 
дов с гектара. Колхозннца 
Сергеева получила 607 пу- 
дов пшеницы с каждого гек- 
тара. Колхознида — азер- 
баяджапка Алиева получи- 
ла 151 центдеров хлодка с

ЯІИІ * ■

гектара, й  это не предел* 
Колхозниды добиваются 
новых рекордов для про 
цветания колхозов, во сла- 
ву родиньт.

Советская властьпод ру- 
ководством товариіца Ста- 
лина доконца выполнилза- 
вет Лешша, раскрепостив 
женщину. Корениым обра- 
зоіЧ измеішлась судьба де- 
ревенской женщины в па- 
шей стране.

Освобожденная Великой 
Октябрьукой Соцпалистіь 
ческон роволюциейженщи- 
на—колхознпца является 
активным борцом за новый 
труд, за коммунязм. Она 
является собой примердля 
миллионов креотьянок капи- 
талистических стран, ее 
прямер у казывает им путь 
к освиӧождению от капита- 
лпзма, путь к счастливой 
и радостнӧй жпзни.

О тветственнӧӥ редак« 
-С. ИОІВВ.
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