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Вань странаосысь пролетарийёс, Сгазеяське! | ВКП(ӧ)-лзн

' кя в Г л 'р̂ й̂̂ЕГлӟк

Д у н ы з  5 копейка Р е д а к ц и л э н ^ а д р е с з з :  Шаркан село, Советской ульча,

СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсылэн 
Председателезлэн В. М. Молотов эшлэн 17 сентябре 

1939 арын радио ныр верамез

49 номеро 8-тй  а р з э  п о т з

но райис?ол-{  
к ом лэн  
органзы

Эш ‘ёс! Лсьмелэн великой 
странамылэн граждан‘ёсыз но 
Гражпанкаосыз!

Польско-германской война- 
ен кылдытэм собы тиос возь- 
м атйзы  Попьской государст- 
волэсь внутренней несостоя- 
тельностьсэ но явной нецеес- 
пособностьсэ. Попьской ки- 
валтйсь круг^ёс обанкротить- 
ся кариськизы. Ваньмыз со 
луиз туж вакчи лыр куспын.

Оптчиз кыӵеке-сыӵе кык 
апня гинэ, нош Польша ыш- 
тйз ни ваньзэ промышленной 
очаг‘ёссэ, ыштйз троссэ бад- 
ӟымесь гороп‘ё с с э  ир куль- 
турной центр‘ёссэ. Овӧл ни 
Варшава но, П ольской госу- 
ларствопэн столицаез. Нокин 
но уг тоды польской прави- 
тельстволэсь кытынзэ. Поль- 
шалэн калыкез солэн неза- 
дачливой кивалтйсьёсыныз 
куштэмын произволлэн судь- 
баяз. Польской государство  
но солэн правитепьствоез 
Фактически упэмысь дутдйяы. 
Сыӵе положекиен сэрен Со- 
ветской Союз но Пӧльша кус- 
пын гожтэм договор‘ёс ась- 
сэлэсь действиоссэс дугдытй- 
зы.

Польшаын кылдйз сыӵе 
положение,- кулйз Советской 
правитепьстволэсь кулэ каре 
аглаз государствоезлы безо- 
Пастность понна нимысьтыз 
ик сюлмаськемзэ. Польша лу- 
из упобной бусыен котькыӵе 
случайностьёспы но витьым- 
тэослы, куд‘ёсыз быгатозы 
кылдытыны к ы ш к ы т л ы к  
СССР-лы. Советской прави- 
тельство берло дырозь кы- 
льылйз вал нейтральноен. Но 
со  вылй верам обстоятель- 
ствоосын сэрен нейтрально 
относиться кариськыны уг ни 
быгаты со кылдэм положени- 
лы.

Москваысь польской посоллы 
туннэ ӵукна 'вручить кариз 
нота, кудаз заявить кариз, что 
созетской правительство Крас- 
ной Армилэн Главной коман- 
дованиезлы распоряжение сё- 
тйз войскаослы приказ сёты- 
ны границаез выжыны но За- 
падной Украинаын но Запад- 
ной Белоруссиын улйсь ка- 
лыклэсь улӧнзэ но имушес- 
твозэ аслаз защ итаез у л э 
басьтыны. Советской прави- 
тельство та нотаяз озьы ик 
заявить кариз, что таин ӵош 
ик со малпа ваньзэ уж рад‘ёс- 
ты кутыны солы, чтсбы пот- 
тыны польской калыкез зло- 
получной войнаысь, кытчы со  
пыртэмын вал солэн йӧнтэм 
кивалтйсьёсынызы но сётыны 
солы быгатонлык мирной уло- 
нэн улыны 

Сентябрьлэн нырысетй чис- 
лоосаз, ку Украинаын, Бело  
руссиын но эш ш о ньыляз 8 0 - 
енной округ‘ёсын ортчытйсь- 
киз запаснойёсты  Красной 
Лрмие частичной мобилиза- 
ция, Псльшаын попожение 
валамон ӧй на вал и та 
призыв о р т ч ы т й с ь к и з ,  
преао.торожностьлэн м ераез  
кадь. Нокин ӧз быгаты мал- 
паны, что Польской государ- 
стБо кыре поттоз сыӵе ку- 
жымтэмзэ но сыӵе ӝог куаш- 
канзэ, кь|ӵе инты басьтэ ини 
табер е бы дэсак Польшаын. 
Поскольку, однако, таӵе ку- 
ашкамез син азьын, а поль- 
ской деятельёс бы дэсак обан- 
кротиться кариськизы и спо- 
собноесь ӧвӧл ни Польшаын 
положениез воштыны, асьм е- 
лэн Красной Лрмимы, запас- 
нойёсты берло призыв дыр‘я 
бадӟым пополнение басьтыса, 
с честью быдэстоно луэ со  
азе пуктзм зздачаез.

Правительство вера юн о с

Таин определяться карись- 
ко внешней политика ласянь 
асьмелэн берло мероприяти- 
осмы.

Советской поавительствО -1 кемзэ, что асьмелэн Рабоче-
лэсь озьы ик курыны уг луы 
безразличной отношенизэ еди- 
нокровной украинец‘ёслэн но 
белорусс‘ёслэн судьбазылы, 
куд‘ёСо1з у л 0 Польшаын и 
азьвыл но улйзы правотэм 
наииослэн пӧложениязы, куд‘- 
ёсыэ нош табере б ы д э с а к 
куштэмын ни случайлэн воля- 
яз.

Советской правительство 
аслаз священной обязаннос- 
теныз лыд‘я юрттыса кизэ сё- 
тыны аслаз братьяосызлы— 
украинец‘ёслы но братяосыз- 
лы — белорусс‘ёслы, куд‘ёсыз 
уло Польшаын.

Ваньмыз т а о с ы н  в а л ч е  
СССР-лэн правительствоез

Крестьянской Красной Ярми 
мы возьматоз таяз но аслэсь- 
тыз боевой кужымзэ, созна- 
тельностьсэ но дисциплиназэ, 
что аслэсьтыз великой осво- 
бодитепьной задачаоссэ со 
шобыртоз выль подвиг‘ёсын, 
героизмен но славаен.

Таин ӵош ик советской  
правительство польской по- 
соллы сётэм нотаезлэсь ко- 
пизэ ыстйз вань правитель- 
ствоослы, куд‘ёсыныз СССР- 
лэн вань дипломатической 
отношениосыз, и таин ӵош 
ик вераз, что Советской Со- 
юз вань та странаос ласянь 
нейтралитетлэсь политиказэ 
нусз.

Прапитепьство озьы ик ва- 
зиське Советской Союзлэн 
гражпан‘ёсызлы таӵе валэкто- 
нэн. Запаснойёсты призывать 
каремен валче асьме грждач'- 
ёсмы пӧлын кы лдй5 тыршон 
продовольсгвиез но мукет‘ёс- 
сэ вуз‘ёсты тросгес лючаны, 
кышкаса, что снабж ение ла- 
сянь карточной система тупа- 
тэмын луоз. Прэьите тьство 
кулэен лыд‘я вераны, что со  
продуктаослы но промтовар‘- 
ёслы каргочной система тупа- 
тыны уг малпа, даж з, если  
внешней событиосын кылды- 
тэм государственной мераос 
ог кӧня ке дырлы кыстйсь- 
кизы ке но. Кышкасько, что 
продовольствиез но вуз‘ёсты 
мулгэс басьян‘ёслэсь пострэ- 
дать карозы соос гинэ, кин 
соин заниматься кариськоз 
но лю калоз кулэтэм запас‘ёс- 
ты, 0 . ООСТЫ сӧриськонлэн  
кышкытлыказ пыртыса. Мсь- 
мелэн странамы ваньмыныз 
обеспечить каремын но быга- 
гоз снабжениын карточной 
систематэк обойтись карись 
кыны. Ясьмелэн задачамы та- 
бере, котькуд рабочийлэн но 
крестьянинлэн задачаез, коть- 
куд служ аш ойёслэн но интел- 
лигентлэн задачаез луэ со  
бордын, чтобы аслад постад 
честно но самоотверженно  

1ужаны и соин сётыны Крас- 
ной Лрмилы юрттэт. Лсьме- 
лэн данлыко Красной Лрми- 
мыяэн боец ‘ёсы з сярысь в е - , 
рано ке, мон сомневаться уг 
кариськиськы, что соос  Роди- 
на азьын асьсэлэсь долгзэс 
с честью но данлыкен бы дэс- 
тозы. Советской Союзлэн ка- 
лык‘ёсы з, асьме странамылэн 
вань граж дан‘ёсыз но граж- 
данкаос^ыз, Красной Лрмилэн 
но Военно-М орской Флотлэн 
боец‘ёсыз Советской прави- 
тельство борды, асьмелэн 
большевистской п а р т и м ы 
борды, асьмелэн великой 
вождьмы борды, мудрой Ста- 
лин эш борды  котькулэсь но 
юн огазеяськемын, промыш- 
ленностьын но колхоз*ёсын 
ужлэн БЫЛЬ но адӟылымтэ 
азинскон‘ёсы з поныа, Красной 
Лрмилэн боевой фронт*ёсын 
выль данлыко вормон‘ёсы з  
пспна.

Шаркан селоысь 
трудящойеслэн 
лштингзылэн 

резолюциез
Запачной Украинаысь но 

Белоруссиысь брагской ка- 
лык‘ёслы юрттон сёгыны Со- 
ветской правительстволэн ре- 
шемиез сярысь СССР-лэн Соз- 
наркомезлэн П редседателез- 
лэн ко Иностранной у ж ‘ё с ‘я 
Наролной Комиссарезлэя 
В. М. М олотов эшлэч радио 
пыр верамезлы сйзьыса ор г-  
чем мйтингын ВКП(б)-лэн 
Шарканской райкомезлэн се- 
кретарезлэсь Зв ер ез эш тэсь  
ивортэмзэ кылзӥськыса, ми, 
Шаркан селоы :ь рабочинёс, 
служащойёс, колхозник‘ёс, 
колхозницаос, советскои ин- 
тедлигенция но дышстскисьёс 
быдэсак одобрить кариськом 
асьме правительствомылэсь 
политиказэ.

Завод‘ёсын, колхоз‘ёсыи, 
пред 1риятиосын но мукет‘- 
ёсаз стахановской ужан ама- 
лэз куинь пол вылэ ӝутыны, 
паникатэк но упадничество- 
тэк азямы сылйсь , уж ‘ёсты  
бы дэс‘яны обязаться карись- 
к^ськом. р..,
*^Асьмелэн Рабоче-Крестьян- 

скай Красной Армимы мед 
тодоз, что ми с честью бы- 
л э с ‘ялом Куиньметй Сталин- 
ской Пятилеткалэсь планзэ, 
соин ӵош ик мед возьматозы  
вылесь подвиг‘ёсты но герой- 
ствозэс военной наукалэсь 
план‘ёссэ тйясь буржуазной  
генерал‘ёслы.

Дано мед луоз калык‘ёслэн  
мудрой вождьзы Сталин эш;

Дано мед луоз Советской 
правительстволэн г л а в а е з, 
Иностранной у ж 'ёс‘я Н арод- 
ной Комиссар Молотов эш.

Дано мед луоз асьмелэн 
яратоно но вормонтэм Рабоче- 
Крестьянской Коасной Арми- 
мы но солэн вож дез Советс- 
кой Союзлэн М аршалэз Во- 
рошилов эш.

Митинглэн поручениез‘я:
И. ЗВЕРЕВ, БУШМАКИН, 
ПАРАНГОВСКИЙ, ШУРАВИ- 
НА но ТРАПЕЗНИКОВ.

Вахрушев эш у г  ды ш етскы
^Светлый путь* колхозысь 

коммунист К. П. Вахрушев 
политика ласянь тодонлыксэ 
ӝутыны уг с ю л м а с ь к ы .  
„ВКП(б) - лэн историезлэсь  
Краткой курссэ^* изучать уг 
кары. Партийной собрание но 
ветлонлэсь пыкиське,

ВКП(б) райкомлэн инструк- 
торез С. Григорьев та сель- 
советэ шер вуылэ.

Трифогов.

т:.



эшлэн речез гзтриотизмез ж утэ

Снимокын: Куиньметӥ Сталин- 
ской Пятилеткалэн нимыныз нимам 
социалистической соревнованилэн азь- 
мынйсьёсыз боевой но политической 
подготовкалэн отличник‘ёсыз, комсо- 
молец‘ёс—В. С. Баланюк (бурысен) 
но истребитель снайпер Т. Ф. Ясин- 
ский—занятиын (Уральской военной 
округлэн Н-ской частез).

Молотов эт л эн  реченыз 
тодматскем бере, колхозник‘- 
ёслэсь, служ ащ ойёслэсь но 
дышетскисьёслэсь призывной 
комиссилэн председателезлы  
адресовать карыса, трос ку- 
риськон‘ёс  поступать карыны 
кутскизы, кытын куро, ярато- 
но Красной Ярмие досрочно  
ыстыны. Данакез льготаос- 
лэсь отказаться карисько.

Сосновской НСШ-ысь ды- 
шетйсь Лямин ас куриськоназ 
гожтэ:

Мон ленинской комсомол- 
лэн членэз кутыны курисько 
доблестной Рабоче-Крестьянс- 
кой Красной Лрмилэн радазы  
но келяны Дальний Востоке, 
кытын защишать каро советс- 
кой дальневосточной граница- 
осм ес мынам кык брат‘ёсы.

СССР-яэ:1 Совнаркоялаз но
ВКП{буяэн Центраяьной Коялитетаз

ЛОЛХОЗТСЫ Н ОБЩсСТВЕННОЙ ПУДО 80Р Д 0Н Э З  
БУДЭТОН УЖРАД‘ЕС СЯРЫСЬ“ СССр -лэн СН К-езлэсь но 

ВКП(б)-лэн НК-езлэсь НОСТАНОВЛЕНИЗЭС 
Ш БЫДЭС‘ЯНЛЭН МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ

Ог кылысь 
одобрять каро

18 сентябре асьме район-

„Колхоз*ёсын общественной пудо вор- 
донэ.з будэтон ужрад‘ёс сирысь" 
СГСР-лэн СНК-езлэсь но ВКП(б) лэн 
ЦК-езлэсь постановленизэс быдэс‘ян- 
лэн мьтнэмез сяцысь ужпуме.з обсу- 
дить ттаньтся, СССР-.дэн Совчанкомез 
но ВКП(б)-лэн ЦК-ез постановить 
каризьт;

1. Согозной но автономной респуб- 
лнкаослэн совпарком‘ёссыдэсь. крае- 
ьой но областной исполком.ёслэсь, 
Согозной Республчкаослэн компартиос- 
сьтлэн ЦК-оссылэсь, ВКП(б)-лэн край 
ком‘рсызлэсь но обком‘ёсызлэсь вни

ысь тросаз колхо.^ есын трос вис‘ятоно, что колхоз-
м и т ы м г ^ Д г  л п т и к ш м -  у ______________калык ем митинг ес ортчыли 

зы, куд‘ёсыз посвятить каре- 
мын вал советской прави- 
тельстволэн главаезлэн но 
Иностранной уж ‘ёс‘я Народ- 
ной Комиссарлэсь Вячеслав 
Михайлович Молотовлэсь 17 
сентябре радио пыр верам 
речьсэ обсуж дать каронлы. 
К олхозник‘ё с  но колхозница- 
о с  шумпотыса одобрять каро 
М олотов эш лэсь речьсэ.

Та нуналэ ик кык часын 
нуназе Шаркан селоы н ог 
500 мурт‘ем митинг ортчиз. 
Отын участвовать каризы кол- 
хозник‘ёс, служ ащ ойёс, совет- 
ской интеллигенция ”*‘но ды- 
шетг кись пннал‘ёс.

Сталин эшлэн соратникез- 
лэн Вячеслав Михайлович 
Молотов эшлэн речезлэн со- 
держаниеныз тодматыса, ми- 
т и н г ы н вераськиз ВКП(б) 
райкомлэн секретарез И. В. 
Зверев  эш.

Советской правительство- 
лэсь' внешней политиказэ одо- 
брить карыса, выступать ка- 
ризы Паранговский, Шурави- 
на но Бушмакин эш ‘ёс.

  Западной Украинаын но
Западной ' Белоруссиы н уг- 
нетаться кариськем су зэр ‘ёс- 
м ес но брат‘ёсмес зашишать 
карон, чотькуд советской 
гражданинлэн долгез, вера 
Шмравина эш.

Демонстрациын ог мылкы- 
дэн кутэм резолюциын шу- 
иське:

„Ми колхозник‘ёс, колхоз-
ницаос, служ аш оиес, советс-
кой интеллигенция но дышет- 
скись пинал‘ёс, гажано со- 
ветской правительствомылэсь 
внешней политиказэ быдэсак  
ол^^брить кариськом.

ной пудо вордоп фер ̂ аосты п у д о 
йырлыдын комплектовать карон ужын 
сентябрь но октябрь решающой то- 
лззьёсын луо, Колхо.з‘ёслы рекомен- 
довать няроно та дыр куснын кол- 
хознчк‘ёслэсь но колхозьтн сылйсь- 
тэм‘ёс.лэсь, а озьы ик совхоз‘ёсысь 
но мукет организациосысь басьтыны 
нинал пудолэсь но мӧйы пудолэсь 
КУЛЭ ЛУИСЬ лылзэ со вылысь, чтсбы 
обеспечить карыны фермаосты кыл- 
дытонэз со колхоз‘ёсын, кытын соос 
Ш вал, а озьы ик вань ф̂ермаосты 
1940 ар понна гонматэм йыряыдын 
укомплектоватъ каронэз.

2. Лыд‘яса, что колхоз‘ёсын госу- 
дарстволы обязательной сйль сётон- 
зэс быд.эстон дыр‘язы сйлоз го-тысен 
воштон лэзьылйськоз исклгочительной 
случайёсы гинэ СССР-лэн Парком- 
загезлэн разрешениез‘я, интыысь 
советской но партийной организациос- 
ты обязать кароно, фермаосты ком- 
плектовать карон плапэз быдэстонэн 
артэ, обеспечить карыны пудоез сю- 
дыны пуктонэз 1940 арын, тужгес 
ик нырысетй но кыктэтй квартал*- 
ёсы сйль сётон планэз быдэстыны 
тырмыт луись лыдын, со дыре ик 
пудо в 0 р д 0 н фермаосысь маточной 
йырлыдэз ичиомытыны лэзьытэк.

3. Предложить кароно иптыысь со- 
ветской но партийной организациос-

.Золотал  Иива* колхозлэч ззьвыл 
■ррлктористэз (Долж^нск^^й район.
Орловской об иясть), РККЯ-лэн Мос- 
кокской военной ӧкругезлэн Н-ской 
часгьысьтыз танкисг Коробов эш 
боевой машинаослэн о п и ч н ӧ й  во- 
дигеленызы луэ. Коробов эш Хэсан 
озеролэн рай .наз участвсв^ть ка- 
ремын но прпвитгльствоен Кргсн^й 
Звезда орленэн нпградить каремын, 

Снимокый: Танкист-орденоносец Ко- 
робов эш .

Англйя нейтральной 
странаослэсь правозэс  

наруш ать каре
Брюссельысен иворто, что 

Англия ӵем но ӵём нарушать 
нарыны кутсчиз нейтральнойлы колхоз‘есын оэшественпои п у д о | 

вордонэз грубой, чарсмыт но к о н ц е - 1 ^ С о и н  
нтрирсванной сн)дон‘ёсын но пудо ик куалектэмын Гол-
вордон постройкаосын обеспечить ка- •'^андиын но Бельгиын. Малы 
ронлы маке со гинэ относиться ка- ш уод, Роттердаме но Ант-
рйськонэз ӝотрак быдтыны, лыдэ1®^Р^®^  ̂ лыктйсь торговой
басьтыса сое, что 1939 — 1940 ар‘- 
ёсын пудоез толйытон колхоз‘ёсын 
общественной пудо вордонэз азьлане 
будэтон но гонматон ужын решагощой 
луо.

Етин звгно распустигь
„Выль сю р ес“ колхозын 

8 ар ӵоже азинпыко у ж зса  
улйз льноводной звено. Зве- 
нолэн кивалтйсез Ирина П ро- 
копьевна Воронцова, етйн 
бордын уж анзз умой органи- 
зовать карыса, государстволы

етйн мертчан сетон планзэ 
дыраз бы дэс‘яз.

Нош туэ со звеноез кол- 
хозлэн правлениез рзспустить 
кариз. Соин сэрен, туэ етйн 
уж асэрказ лэземын. Татчы- 
озь  етйн тышкан гинэ но 
быдэстымтэ на. Н азаров

судноосты Англиын залер- 
жать каременызы, кыкысьтыз 
ик та странаосысь калыклы 
нянь ваёнлы угроза кылдытэ. 
Та берло 12 нунал куспын 
нянь вайыса, Антверпёнэ одйг 
параход но ӧз вуы. Нош ан- 
глийской контрольной порт‘- 
ёсын али 170 торговой суд- 
ноос люкаськемын. С оос пӧ- 
лын ик Голландилы но Бель- 
гилы нянь вайыса лыктйсь 
трос парохол‘ёс вань.

Всесоюзной Сельскохозяйствениой Выставка

Отв. р едак тор  П. ШКЛЯЕВ. 
Поттйсь райисполком

Дышетскыны лыктэ 
Шарканысь средней , шко- 

лае б, 7 но 9 к л а с с ‘ёсын  
вечерной школа кылдытйське.

]Дышетскон 1 октябре кутскоз.
’Куриськон‘ёс РО Н О -ы сьС ал- 
тыкоБ эшлы сёт‘яны луэ.

РОНО.

Снк!а0кык: Колхозной роАИльной юртын (выстзвкиэн .Н о з о е  в деревне* 
разАелэз).

„Заготскотлэн“ Шарканской 
райконтораез ивортэ, что 
„Заготскотлэн“ выходной ну- 
нал‘ёсы з 6, 12, 18, 24 но 30
числоосы котькуд тол эзе луо. 
Со нунал‘ёсы пудоосты  ку- 
тылон уз луы. Ужан нунал‘- 
ёсы занятиос ортчо ӵукна 
9 часысен ӝыт 5 часозь.

„Заготск от“
Шзрканской средней школалыубср- 
щицяос кулэ. .квартира луоз.
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