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ВКП(б) KУЛӦMДШСA PAЙKОMЛӦH ДА УДЖАЛЫСЬ ЙӦЗ 
ДЕПУТАТЪЯС РАЙОННОЙ СӦВETЛӦH ОРГАН

СТАВСОЮ ЗСА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ (больше- 
викъяс) ПAPTИЯЛӦH ХVIII-ӧд С Ъ Е З Д  ВОСЬТАН ЛУН
ДЫ ТАЛУН TЫPӦ ГОДОВЩ ИНА.

ОЗНАМЕНУЙТАМ TAЙӦ ГОДОВЩИHAСӦ ВЫЛЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПОДЪ- 
EMӦH, КОЛХОЗНОЙ ПРОИЗВОДСТВО в ы л ы н  
ВЫЛЬ СЛАВНОЙ ДEЛӦЯСӦH!

Всемирно-исторической съезд
Ставсоюзса Коммунисти

ческой (болыпевикъяс) Пар
тия лӧн ХVIП-ӧд сгьезд вось- 
тан лунлы талун тырё го
довщина.

Большевистской партия- 
лӧн олёмын, миян страна- 
са народъяслӧн олёмын 
Ленин—Сталин пapтиялӧн 
быд сч>езд представляйтӧ 
вы даю iцӧй ся, зн ам е и ате л ь- 
нӧй событие. Пролетариат- 
лысь диктатура завоюйтём 
бор ы н б о л ылев и къя с л ӧ н
партия аслас быд съезд 
вылын подводитё социалис
тической общество вӧсиa 
тышлысь итог, обобщaйтӧ 
социализм строитысь уджа- 
лысь йозлысь гигантской 
опыт, водзӧ мунём выло 
намечайто пер си ектив аяс.

Iiapтиялӧн ХVIII-ӧд съезд 
кeжлӧ миян странаын ос- 
новнӧясё вӧл) стpӧитӧмa 
нин социалистической об
щество. iMӧд пятилетней 
план успeшнӧя олӧмӧ пор
тимой, миян страна лои 
вына индустриальной дер- 
жаваён, мирын медся 
ыджыд да медся механизи
рованной видзму овмёеа 
слранаон, военной отношё- 
ниеын нeкодӧн вepмытӧм 
стран aӧн. Экс ил о атато р-
ской классъяс быpӧдӧмa, 
вужнас нетшыштёма клас
совой гнет да экеплоатация 
чужтысь причинаяс. Рабо- 
чой класс да крестьянство 
1Ф евр атитч но ны др у же ст- 
венной клаесъясё, кодъяс 
котыртёны ассьыныс удж- 
нысо, ассьыныс олбмсо хо- 
зяйстволӧи социалистичес
кой система да производ- 
стволӧн средствояс да ору- 
диеяс выло социалистичес
кой собственность база вы
лын. Интеллигенция прев- 
ратитчис подлинно народ
ной, социалистической ин
теллигенция*'). СССР лоис 
орциалнзмлбн победитом 
странаон. Социализм вбс- 
на тышын да eiйӧ победа 
результаты!! „пaськaлiсны, 

I—виeьтaлie Сталин ёрт 
|ВКП(б) ХVIП-ӧд съезд вы- 
j лын аслас исторической 
Iдоклады»,—СВTШӦM движу- 
щбй вынъяс, кыдз совет

ской общeстволӧн мораль- 
г но-политическёй ётувъя- 
Iлун, СОСР-оа народъяолён 
дружба, советской патрио
тизм**. Советской власть- 
лон Верховной оpгaнъясӧ 

jjдeпутaтъясӧс бӧpйӧмъяс 
неткӧ дл iс н ы ком м ун истъ- 
яс дaбeсиapтийнӧӥяс блок- 

Iлнсь несокрушимой вын- 
eӧ да нapодлысь Л енин- 
Сталин партия дiнӧ неис
черпаемой paдeйтӧмсӧ.

! Социaлизмлысь успехъ- 
яс достигнитӧм peзуль- 
гaтын СССР пыpис paзвн- 
rиeлӧн выль полосaӧ, бес
классовой со ци ал и стй ч e с- 
кӧй общество стpӧитӧм 
дaвepшитaн да социализм^- 
iяuь коммунизме вочaсӧн

вуджaн полосaӧ.
Сы вылӧ, мeдым смeлӧя да 

увepeннӧя мунны водзб ком- 
мунизмлaнь, колӧ вӧлi джу- 
джыдa aнaлизиpуйтны да 
обобщитны вӧчбм уджлысь 
опыт, вӧчны выль подъeм- 
лысь да побeдaяслысь 
план. Taйӧс вӧлi вӧчӧмa 
Сталин ёpтӧн. Стaлинёpтлӧн 
доклад нaчepтитiс водзӧ 
выло тышлысь зaдaчaяс, 
социализм стpӧитысь быд 
отpядлысь места да роль. 
Tоpъя вынӧн да ясностьӧн 
воссисны советской социа
листической государство- 
лӧн, сылысь вынйёрсё став 
мepaясӧн ёнмӧдӧмлбн зна- 
чениеыс да задачаыс. 
Сталин ёрт сeтiс партиялы 
да советской народлон 
миллионной массаяслы ком
мунизм восна водзо тыш
лысь план.

Развитиелӧп выль поло- 
саын основной экономичес
кой зaдaчaӧн съезд выдви
ни тi с проблема — суёдиы 
да панйыны передовой ка
питалистической стр ан ая с- 
ӧс экономически матыса 
10-15 воӧн. ХVI1I-ӦД пар
тийной eъeздӧн вьшсьӧдӧм 
кой мёд пятилетие!! план 
являйтчӧ тaйӧ могсӧ олӧ- 
мӧ нӧpтӧм кузя решающей 
воськовӧн. Taӥӧ зaдaчaсӧ 
успeшнёя peшитӧм вӧчaс 
СССP-ёe потребление пpeд- 
мeтъяслӧн изобилиea стpa- 
нaӧ, вӧчaс позянaӧн социa- 
лизмлӧн первой фaзaсянь 
сылӧн мӧд фaзaӧ—комму
низме вуджӧм.

Победит!с пapтиялӧн по
литика, побeдитiсны сы- 
лӧн тeоpиeяç, сылӧн оpгa- 
низaционнӧй пpинцицъяс. 
Kоммунизмлӧн идeяяс ло- 
исны советской нapодлы 
знaмяӧн. ВKII(б) устaвын 
гipимитӧм вeжсьӧмъяс обeс- 
пeчивaйтӧны партиялы ор
ганизационной условиeяс 
социалистической оощeст- 
во paзвитиeлӧн выль по
лосами зaдaчaяс усцеш- 
нёйджыкa олӧмӧ пбртӧм 
вuлӧ.

ВKП(б)-лӧн ХVIII-ӧд създ 
бӧpын кольӧмво пeткӧдлiо 
Сталин ёрт гениальной 
предвидениелысь величие- 
сё, кыдз социалистической 
строительство водзо разви- 
вайтан областьын, сiдз и 
международной политика 
областьын.

1939-од во лён план—кой- 
мёд сталинской пятилетка 
мёдёд во лён план—уснеш- 
нёя пёртсис олёмё. Быдмё- 
ны промышленной кадръяс, 
кодъяс йылысь висьтaвлiс 
Сталин, стахановской дви
жение чужтё удж котыр- 
тёмлысь выль формаяс, 
промышленноетьын паська- 
лё многостаночникъяслён 
да профессйяяс совмещай- 
тысьяслён движение. За- 
водитчис коймёд пятилет
ней планлысь программа 
олёмё портом восна тыш.

Ст а в с ою зс а с е л ь с к о х о зя й-

ственнёй выставка петкод- 
лiс видзму овмёсын стаха- 
новскёй уджлысь образецъ- 
яс, пeткӧдлiс, кутшём гы- 
рысь резервъясён распола
гайте миян социалистичес- 
кёй видзму овмёс. 1940 вося 
Ставсоюзса сельскохозяй- 
ственнёй выставка вылын 
участвуйтан право вёсна 
совхоза,ясын да колхозъ- 
ясыи паськалём ордйысьём 
вайё страналы видзму ов- 
мёслысь выль достижение- 
яс.

Местной Сёветъясё де
путата,ясёс борйёмъяс за- 
вepшитiсны Сталинской 
Конституция серти власть- 
лысь органъяс стрёитём 
да еще ёнджыка ёнмӧдiс- 
ны народъяслысь Л ен и н -  
Сталин знамя у лын, ком
мунизм знамя улын вели
кой снлоченностьсё.

Пapтиялӧн XVIII съезд 
развитиелён выль полоса- 
лы основной политической 
могон нaмeтитiс — уджа- 
лысь йёзёс коммунисти- 
ческёя воспитайтём, йёз 
с о з н ание ы с ь к агш т а л и зм- 
лысь пережитокъяо быро- 
дём. Бёрч,я кад чёжён 
больш eвитrья ел ён партия 
вёчис тайё областьын ыдж
ыд удж. Ёнмёдёма удж 
дисциплина иромыгал ен-
ностьын, видзму овмёсын, 
учреждениеясын. Но йёз 
сознаниеын капитализмлёк 
пережитокъяо вывт! на ;ки- 
вучёсь, нанёс полнёя бы- 
рёдём требуйте йёзёс не- 
ревоспитайтём вылын у на 
вояе чожея упорной удж. 
И тайё могые лоас успеш
ной разрешитёма.

Во, кодi тоpйӧдӧ миянӧс 
партиялон ХVIII-ӧд съезд- 
сянь, знаменательной гы- 
рысь международной собы- 
тиеясён. Мод имнералис- 
тическёй война полной раз- 
гарын. Англо-французской 
империалистъяс, кодъяс 
котыpтiсны Германиялы 
ианыда война, стремитчёны 
превратитны сiйӧс миро
вой войнаё. Советской Со
юз, кодi нуӧдӧ мирлысыю- 
слeдовaтeлънӧй политика, 
зaключитiс ненападение да 
дружба йылысь пакт Гер- 
маннякёд, взаимопомощь 
йылысь пактъяс Эстония- 
кёд, Латвиякёд да Литва- 
кёд.

Беспримерной героизм 
петкёдлё Красной Армия 
финской белогвардейщина- 
лы ианыда тышкасян фронт 
вылын, советской страна- 
лысь рубежъяс защищай- 
тёмёи. Краснёй Армия не
победимой.

Советской народ, аслас 
чувствоясын, аслас твор- 
ческёй делаясын единойён, 
Ленин—Сталин партиякёд 
неразрывной йитчёмён, уве- 
реннёя мунё победасянь 
иобедаё, ■ социализмсянь 
коммунизмё мунан туй вы- 
лысь став сьёкыдлунъяс 
унорнёя преодолевайтёмон.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О награждении Председателя Совета Народ
ных Комиссаров СССР товарища Вячеслава Ми
хайловича Молотова Орденом Ленина

За выдающиеся заслуги в деле организации боль
шевистской партии, создания и укрепления советского 
государства наградить Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР товарища Вячеслава Михайловича 
МОЛОТОВА, в день его пятидесятилетия, — Орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
8 марта 1940 года.

3 ОЗНАМЕНОВАНИЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ 
ТОВАРИЩА

Идя ^навстречу пожела
ниям общественных орга
низаций города Перми и 
Перьмской области, Прези 
диум Верховного Совета 
СССР переименовал город 
Пермь в город Молотов и 
Перьмскую область в Мо-
лотовскую область.

** *
Город Нолинск, Киров

ской области, переимено
ван в город Молотовск и 
Нолинский район в Моло- 
товекий район.

-х -*
Таганрогский з а в о д  

„Красный гидропресс** пе
реименован в завод имени
товарища В. М. Молотова.

*# *
В ознаменование 50 ле- 

тия товарища Молотова
имя товарища Молотова 
присвоено Смоленскому 
военно-политическому учи
лищу и Горьковскому учи
лищу зенитной артилле
рии. *

В ознаменование пятиде
сятилетия тов. Вячеслава 
Михайловича Молотова Со

вет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил уч
редить стипендии имени 
Молотова для наиболее вы
дающихся учащихся в 
высших учебных заведе
ниях:

В Ленинградском ин
дустриальном институт*1 
—50 стипендий по 400 
рублей в месяц каждая,

В Казанском государ
ственном университете 
имени В. И. Ленина -  50 
стипендий по 400 рублей 
в месяц каждая,

В Кировском педагоги
ческом институте имени 
В. И. Ленина—50 стипен
дий по 400 рублей в ме
сяц каждая,

В Пермьском государст
венном университете—50 
стипендий по 400 рублей 
в месяц каждая,

В Пермьском медицинском 
институте—50 стипендий 
по 400 рублей в месяц 
каждая,

В Пермьском сельскохо
зяйственном институте—50 
стипендий по 400 рублей 
в месяц каждая.

уполномоченнӧйяслӧн совещание
Март 8-ёд лунё 9 час 

асы л ын парткабинет по- 
мещениеын воссис коопе
ративной унолномоченнёй- 
ЯСЛӦH районной совещание. 
Совещание вылӧ локтaлiс- 
ны сиктъяссянь 80 гёгёр 
морт.

Совещаниелён сёрнитан- 
торъяс:

Райпотребсогозлён удж 
йылысь отчет;

1940 вося товарооборот- 
лысь план обсуждайтём;

Райпотребсоюзлён удж 
йылысь отчетной докладён 
выступaйтiс райпотребсо
юза председатель Лодыгин 
ёрт.

Лодыгин ёрт аслас док- 
ладын висьтaлiс сы йы
лысь, мый 1939 во чожён 
ёна содie розничнёй това

рооборот. Район насьта 
1939 во чёжён вузалёма 
товар 544 миллион шайт 
дон.

1939 во чёжён ёна содiс 
сельпоын пайщикъяслён 
лыд.

Но такёд ётшётш райт 
потребсоюз уджын эмёсь 
на гырысь тырмытёмторъг 
яс. Уна на растратаяс да 
хиiцeниeяс. Омёль положе- 
ниеыс вузасян помещение- 
ясён.

Отчетной доклад кузя 
выступитiс ставыс 22 морт, 
Став выступайтысьяс спра- 
ведливёя кpитикуйтiсны 
райпотребеоюзлысь руко- 
водствоёс да индaлiсны 
омӧльтоpъяс быpӧдӧм вылӧ 
мepопpиятиeяс.

M О T О P И H A .

РАЙОННОЙ СӦВETСA ДEПУTATЪЯСЛЫ TӦДВЫЛӦ
Уджaлысь йёз дeпутaтъяс районной Сӧвeтлён мӧд- 

ӧ д .сессия лоӧ чукӧpтӧмa тaвося март 20-ӧд лунӧ.
РАЙОННОЙ СӦВETJIӦH ИСIЮЛHИTEЛЫK')Й КОМИТЕТ.



О Международном Коммунистическом 
Женском Дне— 8 марта
Постановление ЦК ВКП(б)

М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ ЖЕНСКОЙ 
ЛУН ПPAЗДHУЙTӦM

Между и ар од н ы й Комму- 
нистический Женский День 
трудящиеся нашей страны 
празднуют в 1940 году в 
обстановке новых побед 
социализма в СССР, в ус
ловиях огромного подъема 
политической и производ
ственной активности тру
дящихся, — дальнейшего 
укрепления морально-по

литического единства со
ветского народа и его 
сплоченности вокруг боль
шевистской партии.

Одним из замечатель
ных итогов социалистичес
кого развития СССР явля
ется рост активности со
ветских женщин во всем 
деле коммунистического 
строительства.

С каждым годом растет 
роль женщины в промыш
ленности, в колхозах и сов
хозах, в учреждениях, на 
фронте культуры и науки. 
Ба годы сталинских пяти
леток количество женщин 
работниц и служащих уве
личилось боле чем 3 раза, 
е 3 милионов в 1929 году 
до 10,7 миллиона в 1939 
году, что составляет 37,4 
процента всего состава ра
бочих и служащих СССР.'

Советские женщины ус
пешно овладевают самыми 
сложными профессиями и 
специальностями, ранее 
доступным только мужчи
нам. На железнодорожном 
транспорте женщины рабо
тают машинистами, в ме
таллургии — сталеварами, 
а угольной промышлен
ное т и — ма ши н и стами в р у- 
бовых машин и т. д. Удель
ный вес женщин в круп
ной промышленности Со
ветского Союза достиг 41,6 
процентов.

Женщины — колхозницы 
успешно овладевают про
фессиями комбайнеров, 
трактористов, механиков, 
шоферов. Среди механиза
торских кадров МТС в 
1939 году работало 60 ты
сяч женщин. На курсах 
и в школах трактористов, 
комбайнеров и шоферов 
•Обучается сейчас более 
100 тысяч женщин—кол
хозниц.

Всесоюзная сельскохо
зяйственная выставка осо
бенно наглядно показала 

.дюль женщины в сельском 
хозяйстве. Из 2892 участ
ников выставки, награж
денных Главным Комите
том Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки 
большими и малыми золо
тыми медалями 765 жен
щин.

С каждым годом растет 
коли честно женщин—инже
неров и техников, научных 
работников.

Десятки тысяч совет
ских женщин успешно ра
ботают на руководящих 
постах во всех областях 
хозяйственного и культур
ного строительства. Сотни 
тысяч женщин избраны в 
руководящие органы госу
дарственной власти СССР. 
1625 женщин являются де
путатами Верховного Сове
та СССР и Верховных Со-, 
ветов союзных и автоном

ных республик, более 420 
тысяч—депутатами мест
ных Советов.

Во всех областях социа
листического строительст
ва советские женщины 
представляют огромную 
силу, своими героически
ми делами прославляя на
шу родину, укрепляя мощь 
социалистического госу
дарства.

Широкое участие прини
мают советские женщины 
в социалистическом сорев
новании имени Третьей 
Сталинской пятилетки за 
выполнение в 4 года за
даний пятилетнего плана 
по росту производитель
ности труда. С каждым 
днем растут ряды женщин 
—стахановок, многостаноч
ниц. Все шире становиться 
круг передовых советских 
женщин, награжденных 
знаками высшего отличия 
в нашей стране—Орденами 
Союза ССР.

Советские женшины по
казывают образцы самоот
верженности в укреплении 
обороны СССР и героичес
кой защиты своей родины. 
Уже немало женщин, наг
ражденных орденами и ме
далями Союза ССР за об
разцовое выполнение бое
вых заданий и проявление 
при этом доблести и му- 
жества.

Советский строй воспи
тал новый тип женщины, 
показывающий образец 
коммунистической созна
тельности, беззаветно пре
данной своей родине и ве
ликому делу коммунизма.

Широкое участие жен
щин в производственной 
и общественно-политичес
кой жизни страны возмож
на только в стране социа
лизма, где созданы для 
этого все необходимые ус
ловия. Только в СССР 
женщине созданы условия 
для обеспеченного и счаст
ливого материнства. Ни 
одна страна в мире не 
имеет такой продуманной, 
разнообразной системы уч
реждений, помогающих ма
тери воспитывать здоровых 
детей: дома отдыха для 
беременных, детские кон
сультации, ясли, молочные 
кухни, детсады, детские 
санатории, пионер лагеря. 
За последние три года 
государство отпустило на 
пособие многодетным ма
терям свыше 3 миллиар
дов рублей.

ЦК ВКП(б) обязывает 
партийные организации 
провести Меясдународный 
Коммунистический Жен
ский День—8 марта, как 
массовую политическую 
кампанию, показав всемир
но-историческое значение 
освобождения трудящихся 
СССР от капиталистичес
кого рабства, глубокую 
разницу между свобод
ным, полноправным поло
жением советской женщи
ны, активной строитель-

общества и угнетенным 
положением ' женщин в 
к ап и т ал и с ти ч е с к и х с тр а- 
нах.

Партийпые, профеоюзные 
и комсомольские органи
зации должны добиться 
еще большего вовлечения 
женщин в промышленность 
и транспорт, дальнейшего 
повышения роли женщины 
в социалистическом сель
ском хозяйстве, возглавить 
движение советских жен
щин за овладение сложны
ми профессиями в промм- 
шлеипо’Ьти, транспорте и 
сельском "хозяйстве, оборон
ным и медицинским спе
циально стями. Необходи- 
мо усилить работу по вы
движению передовых жен
щин и девушек на руково
дящие посты и должности 
в советских, хозяйствен
ных и общественных ор
ганизациях, вовлекая луч
ших беспартийных жен
щин, на деле доказавших 
свою преданность родине 
и делу строительства ком
мунизма, в ряды больше
вистской партии.

ЦК ВКП(б) указывает, что 
огромный рост женского 
труда в народном хозяй
стве СССР требует даль
нейшего улучшения произ
водственных и бытовых ус
ловий женщин, решитель
ного повышения качества 
работы детских и лечеб
ных учреждений, родиль
ных домов, предприятий 
общественного питания, 
прачечных и т. д. Необ
ходимо широко привле
кать к этой работе и к 
контролю за выполнением 
постановлений партии и 
правительства по улуч
шению производственных 
и бытовых условий жен- 
щин самих трудящих
ся женщин и в первую 
очередь, * женщин— депу
татов Советов и многочис
ленный женский актив об
щественных организаций.

Помня, что воспитание 
детей, нашего будущего 
поколения, является одной 
из важнейших задач жен
щины, партийные, совет
ские, профсоюзные и дру
гие общественные органи
зации должны усилить за
боту о женщине—матери, 
создать все необходимые 
условия к тому, чтобы 
женщины—матери совмест
но со школой и комсомол
ом приняли еще более ак
тивное участие в коммунис
тическом воспитании де
тей.

Райцентрса 
кepкaлӧн зал 7 час рыт 
кeжлӧ тыри ЙӦЗӦH. Между
народной Женской Лунды 
сиӧм торжественной засе
дание выло во иены рай
центрса колхозъясысь кол- 
хозняцаяс, учреждениеяс- 
са да организацияясса ра- 
ботшщаяе да интеллигеыт- 
каяс. Сгавыс чукӧpтчнсны 
300 саиб морт.

Торжественной заседа
ние восьтiс райпарткаби- 
нетоа заведующий Павло
ва ёрт.

-  Ми, райцентрса колхоз* 
ницаяс, работницаяс да 
интелегеыткаяе, сiдз жӧ, 
кыдзи и став мире а уджа- 
лысь иывбабаяс, отмечай- 
там Международной Жен
ской Лун—март 8 лун. Мк 
тaйӧ пpaздниксӧ отмечай- 
там свободной, радостной 
обстановкаын. Дзик мод 
оломыс капиталистической 
странаясса уджалысь ныв- 
бaбaяслӧн. Найо оз вермы- 
ны миян моз свободнӧя 
празднуйтны тaйӧ лунсӧ. 
Пaйӧс сэнi чудовищнӧя

культура!эксплоатируйтоцы кaпитa-. 
лиeтъяс.

Миян странами луныçь 
лун содӧ нывбaбaлӧн роль. 
Hывбaбaясӧe кыскӧмa го- 
судapствоӧн вeськӧдлӧмб.

Павлова ёpтлӧн вступи
тельной кыв бӧpын бӧp- 
йнссьӧ президиум и  моpт- 
ысь. Президиум бӧpйӧм 
бӧрын бурной aплодис- 
мeнтъяe улын бӧpйыссЫi 
почетной президиум. По
четной президиуме) лои 
бӧpйӧмa Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Ка
ганович, Андреев, Жданов, 
Микоян, Хрущев, Берия да 
Шверник ертъяеос.

Доклад выло кыв сетсьё 
учительница—'орденоносец 
Тимушева ёртлы.

Доклад помаееьбм бӧpын 
мунӧ eтaхaновeцъясӧс дu 
уджын отличникъясӧс пpe- 
миpуйтaлӧм.

Торжественной заседа
ние бӧpын средней школa- 
сa учитeльяс вынӧн лои 
пуктӧмa постановка „Татья
на".

KӦДЗД KEЖЛӦ ДAСЬӦСЬ
Вӧльдiн сиктсa оpдeно- 1 Kокeндepфep ёpт. 

носнӧй „Вор фронт" колхоз Но, тaкӧд ӧтщӧщ эмӧeь 
бура дaсьтысьiГ тувсов i на сэтшӧм колхозъяс, кыдз 
кӧдзa кeжлб. Сылӥн став „Югӧp",„Красная Звезда", 
инвентарь нин ремонтируй-1 кодъяслӧн ньӧти на оз ты- 
тӧмa, кӧйдыс весалбма 100'дав тувсов гбpa-кӧдзa кеж- 
пpӧчeнт вылӧ. Колхоз бер- 
дын уджало стахановской 
школа, кӧнi вeлбдчӧны 
куим колхозысь 12 брига
дир да 28 звеньевой.

Стахановской школалы 
уджас ыджыд отсӧг сeтӧ 

старшой агрономМТС-са

ло дасьтысьомые. Малой 
абу на сортир у ӥтӧмa кӧй- 
дысъяс, инвентарь ремон- 
тируйтом оз мун.

Райзолы мог—кучкыны 
татшом безответственность 
кузяыс.

СТ. ФЕ.

Юбилей . . п ь я н ш
Kулӧмдiн сиктсӧвeтувсa составлен терпение бырис- 

„Ленин туйӧд" колхоз март И нaйӧ зaводитiсны ньӧж- 
6-ӧд лунӧ пpaзднуйтiс кол-j йӧник... юны.

Юбилей лунсянь зaводи- 
тӧмӧн колхоз правление- 
лӧн состав пьянствуйтiс 
еще на куим лун чӧж.

Ми огӧ тӧдӧй унaӧ убыт- 
кaсӧ вaйис тaйӧ „пьянi.a- 
юбилeйыс" ,но век ясӧ виei- 
тaлaм, мый доходыс ньӧти 
эз ло.

„ Б о кс я н i, в и д з ӧ д ы с ь “.

хоз котыpтчӧмлы 10 во 
тыpӧм кузя юбилей.

Юбилейной пpaзник кeж- 
лӧ гӧтовитчыны зaводитчис- 
ны водз. Лои вӧчӧмa бура 
унa сур да мукӧд сёян— 
юaн:' стaвыс дaсь. Сӧмын 
юбилейной лун эз на во. Но 
колхозса иредседательлӧн, 
счетоводлон да правление

Р УБЕЖ Ъ Я С  САЙЫН

Партийные организации 
должны всемерно способ
ствовать дальнейшему по
вышению идейно-полити
ческого уровня женщин, 
росту их коммунистичес
кой сознательности, поли
тической и производствен
ной активности в борьбе 
за выполнение Третьей 
Сталинской пятилетки, за 
дальнейшие победы комму
низма.ницы коммунистического

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б).

— Английской печать- 
лӧн юӧpтӧмъяс серти, ве- 
жон чӧжӧн, кодi помассис 
март 3-ӧд л у но, воюйтысь 
стpaнaясӧн вӧлi вӧйтӧмa 
8 пароход, общӧй водоиз- 
мeiцeниeкaс 21.231 тонна. 
Рейтер aгeнтстволӧu кывъ- 
яс серти, море вылык Гер- 
мaниялӧн воштӧмъяс квайт 
тӧлысь ЧӦЖӦH составляй- 
тоны 47 пароход, общӧй 
водоизмещениебн 248.000 
тонна.

— Виннипегыц (Манито
ба ировинцияын, Канада) 
полиция вӧчис компартия- 
лбн помещение выло на
лет да вӧчaлiс уна лыда 
арестъяс. Босьтӧмa уна 
документъяс, а сiдз жӧ 
коммунистической газета- 
лысь экземпляръяс.

— Италияын став тек
стильной изделиеяс выло 
донъяс боръя виг ВО ЧӦ- 
жон содiсны 400 прӧчент

выло.
—Финансовой затрудне- 

I ниеяскод йитбдын япон
ской правительство шы- 
ӧдчис население дiнӧ чу- 
кӧстчӧмӧп, вузавны силы 
население ордын имеит- 
чысь эзысь. Эзысь ньӧбӧм 
заводитчас март 12 л у но.

—А мериканской видной 
деятельяслон группа, сы 
лыдын и писатель Драй
зер, да Калифорния штат- 
са некымын официальной 
йӧз, выступитiсны зшв- 
лeuиeӧн, кодын короны 
пуктыны пом компартия- 
лы, профсоюоъяслы, а сiдз 
жӧ странаса унaпӧлӧс 
прогрессивной организа- 
цияяслы паныда кампание 
нуӧдӧмлы.

Peдuктоpӧс вежысь

С. И УЛЯIИEВ.
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