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Нывбабаяслон Меж
дународной Лун

Нывбабаяслысь М еж ду
народной^. Коммунистичес
кой Л ун  миян странаса ныв- 
бабаяс тaйӧ воын праз- 
нуйтбны социализмлон ве- 
личaйшӧй победаяс усл о-  
виеясын, кодъясӧс ш едо- 
дома Л енин—Сталин пар- 
тия вeськӧдлӧм улы н.

Миян партиялон да с о 
ветской Правительстволон
мудрой сталинской поли- 
гика обeспeчитiс кольом 
воын Западной У краинца  
да Западной Б елоруссияс  
народтшсос польской по- 
мeщикъяслӧн да капи - 
листъяслӧн гнет улысь  
мездом.

Советской Союзса нывоа-
ба—социалистической оо-
iцeствосa р а в н о п р а в н о
шлен. Сiйӧ тӧдӧ оос« ® ^ ‘ 
денной удж лы еь в е * 
„адость. Советской _ народ- 
ш сь замечательной завое- 
ваниеяс закрепитома Ста- 
-ШHСKӦЙ Конституцияын. 
Век кежло закрепитома и 
нывбабаяслысь мужчина- 
яскбд равноправие. Налы 
обеспечитома у д ж  'вы ло, 
УДЖЫСЬ ВТКОДЯ MЫHTӦM в ы -
iӧ шойччӧм выло, со

циальной страхование вы
ло да образование выло 
правояс. Нывбабаяслон ин- 
тересъясы с охраняйтсьоны  
советской го су д а р ст в о ^ . 
Большевистской партия да 
советской власть выдвини- 
тiсны народ нӧвсысь сюрсъ-
ЯСӦH нывбaбaясӧс РУК° В°“ 
дящой партийной, совет
ской, хозяйственной да  
профсоюзной удж ъ я с вы
ло.

Миян странаын, миян
социалистической парла
менты н -С С С Р -са  Верхов
ной Советын— 189 нывбаба 
 депутат. Союзной да ав
тономной республикаяссн  
Верховной Сӧвeтъясын 
1 436 нывбаба—депутат, а 
уджалысь йӧз депутатъяс- 
Ш  местной Советъясо  
бӧpйӧмa 422.279 нывбаба.

Нывбабаяслон паськыд 
массаяс учaствуйтӧны об
щественной организацияяе- 
ын. 9 миллионысь ун- 
джык нывбаба состоитбны  
профсоюзса шленъяоын, 
на пӧвсысь 411.406 ш ленос
бӧpйбмa профсоюзъяслон  
центральной, респ убли 
канской, краевой, облJ с^' 
ной комитетъясса да фао- 
пично-зaводскӧй да мест
ной к о м и т е т ъ я с с а  
шлeнъясӧн. Нывбаба акти- 
висткаяс т ы ш к а с ь о н н  
производство бурджыка 
котыpтӧм восна, зумыд 
удж дисциплина восна, 
Vджлӧн вылын производи
тельность да бура куль- 
турно-бытовбя обслуживай-
том восна.

100 сюрсысь унджык  
нывбаба ииж енеръяс да

техникъяс уджалоны миян 
промышленностьын. 12 да 
джын сюрс нывбаба—науч
ной работникъяс. На лыд- 
ын—H aукaяслӧн СССР-са 
Академияын действитель
ной ш ленъяс да ш лен—кор- 
респондентъяс.

Йӧзлӧн общӧй лыдысь, 
кодъясӧс дженьыдик кaдӧн 
в ы д в и нитӧм а го с у  д ар с тв е н- 
нӧй да партийной удж лӧн  
руководящ ой постъяс вы
ло, 20 пpӧчeнтсӧ состав- 
ляйтӧны нывбабаяс.

Уджлӧн вылын произво
дительность восна, зумыд 
трудовой дисциплина вос
на да сложной проф еесия- 
ясӧн овлaдeйтӧм восна, 
коймӧд сталинской пяти
летка кузя правительство- 
лысь задание срокысь водз 
выriолнитӧм восна тышын 
нывбабаяс пeткӧдлӧны за
мечательной образе цъяс.

Стахановской метода удж  
выло, многостаночной удж  
выло да проф ессияяс еов- 
мeститӧм вылӧ вуджӧмын  
уна случайясы н нывбdбa 
являйтчӧ застрелыцикӧн.

Сӧмын Советской Союзса 
кӧpттуйяс вылын 1939 во- 
лӧн мӧд джынйын 48 ныв
баба уджaлiс-ны пapовозъ- 
яслӧн мaш инистъясӧн. 23 
сюрс нывбаба помaлiсны  
кӧpттуй тpaнсгюpтсa раз
ной специалы юстьяс ку
зя вeлӧдчӧм.

K олхозъяс сувтӧдiсны  
кок вылӧ нывбaбa-кpeсть- 
янкaӧс, вӧчисны нывбaбa- 
лысь удж сӧ честя дeлӧӧ. 
K олхозъяс чужтiоны насто
ящ ей нывбaбa-гepоиняясӧс. 
Сталинской урожай восна, 
вылын продуктивности жи
вотноводство восна тышын 
колхозницаяе ш eдӧдiсны  
мировой рекордъяс, ,

Финской белогвардейщ и- 
нaкӧд тыигьяеын миян ныв
бабаяс пeткӧдлiсны , мый 
выло способeнӧсь совет
ской странаса верной вывъ- 
яс, кодъясӧс воспитайтома 
Ленин-Сталин пapтияӧн. 
На пӧвсын әмӧсь советской  
пpaвитeльствоӧн орденъяс- 
он да мeдaльясӧн награди- 
томаяс.

ГIapтиялӧн да правитель
стволон медводдза чукӧс- 
тӧм серти миян странаса  
нывбабаяс сувтасны, кыдз 
ӧти, радейтана pӧдинaӧс 
зaщищaйтӧм вылӧ.

Март 8-ӧд л у  нӧ работни- 
цаяс, служ ащ ӧйяс, интел- 
лигенткаяс ещ е топыдджы- 
ка сплотитчасны асланыс 
pӧднӧй Советской Прави
тельство гӧгӧp, коммунис
тической партия гӧгӧp да 
вождь, учитель, др уг  да 
бать—Сталин ёрт гӧгӧp.

Деки, март 9 лунij, тыpӧ ветымын арос СССР- 
са Совнаркомын Председатель да Иностранной 
Долбне кузя Народнбй Комиссар Вячеслав Михай
лович МОЛОТОВ бртлы.

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ МОЛОТОВ

Вя че е л ав М и х а й лов и ч
Молотов (Скрябин) родил
ся 9 марта 189(1 года в . 
слободе Кукарке Вятской | 
губернии (ныне город Со- j 
ветск, Кировской области) * 
в семье приказчика.

В 1902 году товарищ  
Молотов поступает в 1-е 
Казанское реальное учи
лище. Вращаясь в кругу  
революционно настроенной 
молодежи, он уж е в 1905 
году  примыкает к револю
ционному движению, участ
вуя в революционных 
кружках, митингах и д е 
монстрациях против цариз
ма. В 1906 году товарищ  
Молотов вступает в соци
ал-демократическую (боль
шевистскую) организацию  
Казани, а" в летнее время 
участвует в социал-демо
кратической организации 
города Иолинска (теперь— 
Кировской области), где в 
те годы было не мало 
ссыльных революционеров. 
В Казани он становится 
одним из главных органи
заторов революционной час
ти учащ ихся среднеучеб
ных заведений, которая в 
период начавшейся царь- 
ской реакции и повально
го отхода интеллигенции  
от революции после 1905 
года сыграла заметную ре
волюционную роль среди  
учащ ейся молодежи горо
да Казани и фактически 
находилась под руковод
ством близкой к больше
викам марксистской части 
молодежи. Эта революци
онная организация учащ их
ся создает в учебных заве
дениях Казани целый ряд  
нелегальных кружков и 
создает свой общ егород

ской руководящ ий центр/в  
который входит Молотов.

В апреле 1906 года пе
ред выпускными экзамена
ми в реальном училищ е, 
Молотов вместе с некото
рыми членами революцион
ной организации учащ их
ся арестовывается и в ию
не того же года высылает
ся на 2 года в В ологод
скую губернию.

В ссылке Молотов нахо
дится сначала в городах  
Тотьме и Солевычегодске, 
а затем в городе В ологде, 
где экстерном сдает вы
пускные экзамены в реаль
ном училищ е.

По окончании срока ссыл
ки, в июне 1911 года Мо
лотов едет в П етербург и 
поступает в П етербург
ский политехнический ин
ститут. Здесь  он проводит 
болшую работу по спло
чению больш евистских кад
ров студенчества.

С начала 1912 года Мо
лотов работает в боль
шевистской газете „Звез
да" и принимает самое 
близкое участие в создании  
легальной большевистской  
ежедневной газеты „Прав
да". Молотов входит в 
состав редакции „Правды" 
и активно сотрудничает  
в ней.

В начале империалисти
ческой войны Молотов 
находится в П етербурге. 
Он занимает последователь
ную ленинскую позицию в 
вопросе о войне и револю
ции, ведя непримиримую  
борьбу с шовинистическими 
шатаниями в рядах рабо
чих организаций.

Во время подготовки л
дни Октябрьской социа

листической революции 
Молотов—ОДНИ из руково
ди! елей большевиков, па- 
Летающих к Петрограде 
непосредственно „ о д  руко
водством В. И. Л енина и 
товарища Сталина.

J jГ ‘ЛЛe,т8 Молотов выдвигается пред
седателем Совета народ
ного хозяйства Северною
т о г д а ' -  Д. К0Т°РЫХ входило 
в той СевеР'ш х губерний. 
ск а Г  ЧИ° Ле Метроград-

„ „ ? еТ0М 19,9  г°Да Молотов 
Уиолномочен- 

ным партии и советского  
ж и т е л ь с т в а  вП оволж ы ?
К н а г н о Л  ° евобо5*данныхкрасн ой Армией от чех о 

в о й с к Т а  “ колчв«овских'войск районах в коaтчяft- 
шяй срок создать и укре
пить советские и партий
ные организации.

л о 5 о в ОHЦV 9 J 9  г о д а  М о 
л л  ов председатель Ни
жегородского губернского 
шшолкома; а В сентябре 
т.! “ , 1 °Д<, направляется
I ' игральным Комитетом

партии в Донбасс и стано
вится секретарем донецкого 
губкома. На IX Всероссий 
еком съезде РКП(б) Моло
тов избирается кавдидато . 
в члены ЦК РКП(б) в  
ноябре 1920 года на V 
конференции коммунис
тической партии Украины 
Молотов избирается чле
ном и секретарем ЦК КП(б) 
Украины.

» Н а Х  Всероссийском съез- 
[ де партии в марте 1921 года 
Молотов избирается иле- 
НОМ и ответственным сек- 
ретарен ЦК РКП(б), а таи 
ж е кандидатом в члены 
Политбюро ЦК.

С января 1926 года, нос- 
ле л  i v  съ езда  партии

ЦК БKГf(б). Б 1927 ГОд у

ш°m0J 0В~ 'Члeн п РезиДиума 
ВЦИК, в 1929 г о д у —член 
президиума ЦБК СССР, 
о  Сл, 19 Декабря 19зо г 
Б. М. М о л о то в -н а  постv
СССр6ДаТеЛЯ Совнаркома

Молотов всегда вел и 
ведет гроследова г ельн ую 
борьбу за идеи марксизма- 
ленинизма, неуклонно от
стаивая линию партии про
тив врагов партии и совет
ского народа, против троц
кистов, зиновьевцев, 'б у х а 
ри нцев и други х агентов 
бурж уазии.

В. М. Молотов—депутат  
Верховного Совета ССОР 
РСФСР, Коми АССР И 
ряда других союзных и 
автономных республик  
Народный Комиссар Ино
странных Д ел .



Районной партийной конференция ассьыс 
уджсб nомaлiс

Март 6-ӧд лунё район
ной партийной конферен
ция ассьыс удж сӧ  помaлiс. 
ВКП(б) райкомлон да ре
визионной комиссиялон от
четной докладъяс кузя  
сёрнитны гиж сьы лiс 54 
морт сёpнитiс 83 морт. 
Д елегатъяс смел, боль
шевистской критика да  
самокритика пaськӧдӧмӧн 
индaлiсны райком уджы сь  
став тыpмытӧмтоpъяссӧ.

Отчетной доклад бура  
обсудитём  бӧpын, конфе
ренция райкомлысь поли
тической линиясӧ ш укс  
правильнӧйӧн, практичес
кой у д ж сё удовлетвори- 
тельнёйён да выль сос- 
тавлы сeтiс практической 
индӧдъяс.

Март 5-ӧд лунӧ мунiсны  
бӧpйысьӧмъяс. ВКП(б) рай
комлысь состав вӧлi iuу- 
бма бӧpйыны 19 мортысь. 
Конференциялы обсудитӧм  
выло вӧлi выдвинитӧмa 22 
моpтӧс. Сы пытшкысь 
отвeдитӧмa кыкӧс. Гусьӧн  
гӧлӧсуйтӧмӧн әз пpӧйдит 
ӧти.

Paйкомсa ш лeнъясӧ  
кaндидaтъяслы сь состав  
конференция устaновитлiс  
куим моpтысь. В ӧлiвы дви- 
tштӧмa 5 моpтӧс.

Ревизионной комиссия- 
лысь состав вӧлi устaно- 
витӧмa 5 моpтысь. Вӧлi 
выдвинитӧмa 6 моpтӧс. 
Сы пытшкысь Минин ёpт 
сeтie самоотвод, кодӧс кон
ференция удовлетвори те.

Областной партийной  
конференция вылӧ лои 
бӧpйӧмa: peшaюiцӧй гӧлӧс- 
ён 7 моpтӧс, совещ атель
ной гӧлӧсӧн 3 моpтӧс. Та 
вылын районной партий
ной конференция ассьыс 
у дж сё помaлiс.

ВКП(6) paйкомлӧн 
выль состав

Первой районной пар
тийной к о н ф е р е н ц и я ,

ВКП(б) райкомлон выль 
состaвӧ бӧpйис тaтнiӧм 
ёpтъясӧс :

1. Aгиeв Михаил Алек
сандрович

2. Демин Александр Кон
стантинович

3. Д р у г о з  Павел Алек
сеевич

4. Ермолин Кузьма Про
копьевич

5. Каракчиев Дмитрий 
Николаевич

6. Каракчиев Иван Фа- 
лалеевич

7. Каракчиев Никита Ил
ларионович

8. Катаева Пелагия Пет
ровна

9. Лихачев Николай Ва
сильевич

10. Мартынов Инокентий 
Александрович

11. Михеев Григорий  
Афанасьевич

12. Ракнн Иван В асилье
вич

13. Семяшкин Григорий 
Петрович

14. Уляшев Андрей Гри

горьевич
15. Уляшева Парасковья 

Ивановна
16. Ульныров Иван А ф а

насьевич
17. Чувюров йзбеим  Ва

сильевич
18. Шахов Семен Макси

мович
19. Ш евелев Михаил Ва

сильевич

ВКП(б) райномса 
шлeнӧ кандидатъясб

УНА ЧЕЛЯДЯ М АМ ЪЯС ВОСКА ТӦЖ ДЫСЬӦМ

Касев Андрей Иванович
Логинова Наталья Ива

новна
Порошкии Иван Михай

лович

Ревизионной комиссия
1. Казаков Алексей Ива

нович
2. Опарин Андрей Ильич
3. Расов Федор А ндре

евич

4. Ульянов Павел Алек
сеевич

5. Уляшев 
хайлович

Степан Ми-

ВКП(б) райкомлон организационной пленум
Март 6-ӧд лунё мунiс  

ВКП(б) райкомлон органи
зационной пленум. Райком- 
са первой секретарон пле
нум бӧpйис Г. ГI. Семяш
кин ёpтӧс, мӧд секретар
он А. Г. Уляшевоо, кадръ- 
яс кузя секретарон Н. И. 
Каракчиев ёртос.

ВКП(б) райком бюроса 
ш лeнъясӧ лои бӧpйӧмa: 
Семяшкин Григорий Пет
рович, Уляшев Андрей Гри
горьевич, Каракчиев Дмит
рий Николаевич, Каракчи
ев Никита Илларионович, 
Каракчиев Иван Ф алале-

евич, Уляшева Парасковья 
Ивановна да Лихачев Ни
колай Васильевич ёртъяс- 
ӧс.

ВKГI(б) райкомлон от- 
делъ ясоплен ум  вынeьбдiс: 
кадръяе кузя отделнн юра- 
лысьӧс вежысьбн М. В. 
Ш евелев ёртос, оргинст- 
pуктоpскӧй отдeлӧ юра- 
лысьӧн И. Ф. Каракчиев 
ёртос, военной отделе юра- 
лысьӧн М. И. Ко чановое 
да „Вор фронт“ газетб ре
дакторов Н. В. Лихачев  
ёртос.

Царской власть дырйи 
уджалы сь иывбаба терпит- 
л iс уна сьбкы длунъяс, на- 
йӧ эз тӧдлыны радуйтча- 
н а  0ЛӦМСӦ. Нывбаба эз 
лыддьыссьывлы морт туйё, 
сылы эз вӧв сетома весиг 
мортлысь элементарной 
иравояссб. Нывбабаяс ли- 
шайтчылгены видзму надел
ись , нaйӧ лишaйтчылiсны  
весиг ичӧтик формальной 
правоясысь, кодъяс сет- 
сьылiсны царской поме- 
щичӧй законъясбн удж а
лысь мужикъяслы. И ста- 
выс тайб вӧлi выгодно цар- 
лы, пометцикъяслы да ка- 
питалистъяслы.

Россияын 1917 вося ок- 
тябрьын победоносной со
циалистической революция 
пу ткы л ьтi с и о м е щ икъяс- 
лысь да кагшталистъяс- 
лысь власть, paбочӧйяс да 
крестьяна б о с ь т i с н ы  
влaстьсӧ асланыс киӧ.

Уна дас да сюре нывбаба
яс, работницаяс да кресть- 
янкаяс асланыс мужикъ- 
яскёд да вокъяскӧд ӧтлaын 
тышкасисны гражданской  
войнаса фронтъяс вылын 
Октябрлыеь дело доpйӧм- 
ӧн.

Сӧмып СССР-ын нывбаба- 
яслы лӧсьӧдӧмa став усло- 
виеяс материальной обес
печение кузя да материн
ство выло.

Партия да советской пра- 
вительстволбн мам да кага 
вӧснa быдлунъя тёждысьбм  
пeткӧдлысьӧ родильной  
керкаяс, детской консуль- 
тацияяс, детской садъяс  
да яслияо стpӧитӧмын.

1939-ӧд воӧ Kулӧмдiи  
районыи уна челядя мамъ- 
яслы сетома 339.000 шайт. 
Сӧмын Kулбмдiн сиктын 
уна челядя мамъяс лыд- 
дьыссьёны 22 морт, тайб 
мамъяс пытшкысь бткы- 
мынъяс босьтӧны 4 сюре 
шaйтӧн. Чeлядьӧс видзӧны  
бура, кӧмӧдӧны-пaсьтӧ до
ны бура, школаясын ве- 
лӧдчыны лӧсьӧдӧмaӧсь бур  
условиеяс.

Материнство да младен
чество видзӧм кузя у д  ж 
торъя ёна пaськaлiс ВKII(б) 
ЦК-лбн да СССР-са Сов- 
нapкомлӧн 1936-ӧд вося 
июнь 27-бд лунея истори
ческой ш уём ббры н .

Став тайб вермбмъясеб 
СССР-са нывбабалы шедб- 
дӧмa большевистской пар
тия вeськӧдлӧм улын, ге
ниальной вождьяс да учи- 
тельяс Ленин да Сталин 
вeськӧдлӧм улын. ,

Советской нывбабалы оз 
ков шогсьыны аския лун  
йылысь. Сiйӧ чорыда эскб, 
мый талун миян олӧм бур, 
а аски лоӧ нбшта-на бур- 

, джык.

ШУДА ДА ГАЖ А ОЛӦM
Велпкбй Сталинской Кон- 

ституцияб зарни буква- 
яобн гнжбма советской  
нывбабаяслысь правояссб. 
Советской нывбаба управ- 
ля йтб государствобн.

Местной Сӧвeтъясӧ ббр- 
йы сигъясбн менб Дереван- 
нбй сиктса удж алы сь йбз 
ббрйисны уджалы сь йбз 
депутатъяслбн сиктса Сб- 
вeтӧ депутатбн. ӧ н i удж а- 
ла Дереваннбй сиктса ис
полнительной комитетын 
председательбн.

Верми ӧмӧй ме коркб ду-

майтлыны сы йылысь, мый 
ме простой крестьянка лоа 
исполнительной комитетса 
председательбн!

Ш уда олбмбн о лам ми, 
советской нывбабаяс. Тайб 
ш уда да г аж а олбмеб ми- 
янлы сeтiс коммунисти
ческой партия, советской 
правительство да пародъ- 
яслбн вождь велпкбй Ста
лин.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВ
НА УДОРАТИИА.

Дереваннбй сиктсбвет.

Нывбаба колхозын 
ы дж ы д выв

Терпитны позьтбм сьбкыд 
доляыс удж алы сь нывбаба- 
лбн капитализм дырйи, тор- 
йбн ни нсьбкы даовсис ныв- 
бабаясли деревняясын.

Простой, правдивой кывъ- 
яебн обpисуй тiс Сталин ёрт 
крестьянкалысь важея олбм 
со свекловичной м уяс выв- 
са колхозница-ударницаяс- 
лбн прием вылын. Сiйӧ 
висьтaлiс:

„Думыштны ко, мый пред- 
стaвляйтiсны аснаннс ныв
бабаяс важбн, воддза ка- 
дб. Нывбаба кб вӧлi ныв 
на, сiйӧ лыддьыссьылiс, 
с iд з  ш усяна, уджалы сь йбз 
пбвсын мeдбӧpъябн. Уджа- 
л iс сiйӧ бать вылас, удж а -  
л iс  шойччӧг тбдлы тбг, да 
батьыс ещ е сiйӧс видiс  
на: „ме тэнб верца". Кор- 
сiйӧ мунлiс вepӧс сaйӧ, сәки  
сiйӧ уд ж aл iс  мужик вылaс, 
уд ж aл ie  сiдзи , кыдзи сiйӧс  
тшӧктывлiс мужикыс, да  
мужикыс жӧ сiйб- бара на 
видiс: „мe тэнӧ вepдa‘*. 
Нывбаба дepeвняын вӧлi 
уджалы сь йӧз пиысь мeд-

бӧpъяӧн“.
Советской стpaнaын кре

стьянка aбу крестьянской  
кepкaлбн-двоpлӧн раба, а 
колхозсa п о л н о п р а в н о й  
шлeн. A бу удж алы сь йӧз 
пиысь мeдбӧpъя, а удар
ница, стахановка, социа
листической удж  вывеа ге
рой. Сiйӧ участвуйтб пар
тия да правительствоса ру- 
ководительяскбд совещ а- 
ниеяс вылын, сiйӧс наг- 
раждайтбны ор ден ъ я сбн да  
медальясён. К о л х о з н о й  
строй сeтiс позянлун ныв- 
баба-крестьянкалы развер- 
нитны ассьыныс став спо- 
собностьяссӧ. „...Сӧмын кол 
хозын имеитбны найб муж- 
чинаяскбд равной кок выло 
сувтны позянлун. К олхозъ- 
ястбг — неравенство, кол- 
хозъясы н—правояелбн ра- 
венство1- (И. Сталин).

Некор да некбн тадзи эз 
величайтсьы да эз вбв ове- 
яйтбма славабн крестьян- 
калбн труд, кыдзи миян 
социалистической етрана- 
ын.

Уджалбны колхозницаяс 
сэтшбм условиеясы н, кодъ
яс йылысь важбн кресть- 
янкаяс и думайтны эзв ер -  
мывны. Сiйӧ ӧтнaсӧн вepмӧ 
заработайтны е н м ы н д а ,  
мыйдта важён средняклён  
семья эз получайтлы куим 

\ во чёжён. Миян абу геж ёд  
колхозница, кодi получай- 
тё трудоденьяс выло сёяс- 
ён пуд нянь да  сю рсъясён  
шайт сьбм. Закон ледзо  
сiйӧс челядасьёмысь тёл- 
ысь водзджык да челядя- 
сьём борын тёлысь кеж лё, 
сы сайын сыбн удж албм  
трудоденьяслы сь джынсё 
сохранитёмён.

Нывбаба колхозы н—ыд
жыд вын. Сiйӧ воысь во 
босьтё век активнёйдягык 
да передовёйдж ы к роль. 
Нывбабаяс—колхозса юра- 
лысьяс да правлениеса  
ш ленъяс, агрономъж;, фер- 
маясон заведую щ ойяс, бри- 
гадиръяс, звеньевёйяс, ком- 
байнеръяс, трактористъяс, 
Советъясын деп утатъ я с— 
советской сиктын обычной 
явление.

1939 воын колхозной про- 
изводствоын учaствуйтiсны  
19 миллионысь унджык  
нывбаба. 10 сюрсысь ун
джык нывбаба — колхозъ-

ясса  председательяс да на
лои заместительяс. Кол- 
хозъясы н звеньевёйяс нёв- 
сы сь 67 прёчентсё состав- 
ляйтёны нывбабаяс.

1939 воын 330 сюр с ныв
баба вӧлiны сиктсёветъяс- 
са ш ленъясён, миллион 
джынйӧнӧн учaствуйтiсны  
сиктсёвет секцияяслон  
да депутатской, группаяс- 
лӧн уджын. Ӧнiя кадын 
сиктса да поселокъясса  
Советъясын 323.142 нывба
ба, уджалы сь йёз деп утатъ 
яслбн районной Сбветъ- 
ясы н—42.049 нывбаба. Абу  
этш а нывбабаяс, кодъяс  
являйтчбны Верховной Сб- 
ветъясса дeriутaтъясӧн. На
пример, муяс вывеа стаха- 
новкаяс—Мария Демченко- 
Татьяна Ш аповалова, Бас- 
ти Багирова да мукбдъяс.

Быд лунбн быдмбны кол
хозница - стахановкаяслбн  
рядъяс, кодъяс удивляй- 
тбны став мирбс сталин
ской урож ай вбена тышын 
асланыс достиж еннеясён . 
К олхозница Ковбаса ш едё- 
д iс  гектар вылысь 510 пуд  
ш обдi. Колхозница Серге-' 
ева получитiс быд гектар  
вылысь 607 п у д  ш о б д i. 
К олхозница-азербайдж анка

Алиева получитiс гектар 
вылысь 151 центнер хло
пок. И тайо абу предел. 
Колхозницаяс шедбдалёны  
выль рекордъяс колхозной  
стройлбн процветание вы
ло, рёдиналы слава выло.

Советской власть боль- 
ш евикъяслон партия весь- 
кӧдлӧм улын, Сталин ёрт 
веськёдлём улын помёдз 
пӧpтiс олӧмӧ Ленин- 
лысь зaвeтсӧ, м е з д 1 с 
нывбабаос. Вужвыйёныс 
веж еие миян странаын 
сиктса нывбабалён судь- 
баыс. Сы водзын восьсаёсь  
тӧдӧм лунъяслӧн да куль- 
туралон став источникгь- 
яс. Сылы сетома удж  выл б, 
шойччбм выло, образова
ние вылб правояс, счаст
ливой материнство вылб 
право. Сылы восьса стра- 
налбн политической олбм- 
ын да государствобн весь- 
кӧдлбмын учaствуйтӧм д i-  
нӧ паськыд доступ .

Великой Октябpскӧй Со- 
ци а л и с т и ч е с к б й Р е в о л ю ц и я 
он мездбм ныв баба-колхоз
ница являйтчб выль труд  
вбена, коммунизм вёсна 
активной борецён.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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