
В О С К Р Е С Е Н Ь Е
5

Октябрь
1941 ар

№  80

Вань '  ш ранаош сь т олетарийес, огазеяське\•нмш ВКП(6)-Л8Н 
Ш аркакскон  

райкомезлэн 
но райсовет- 
Л8Н о рган зы

Д уны з 5 копвйка | Рвдакцилэн адр есзз :  Ш аркан село, Советскӥй ульча, 57, РДК-лэн 2-тй этажез. |  10-тй ар зз  пстз

Красной Армисз 
шуныт диськутэн 

обеспечить каромы
Кужмо Красной Ярмимы но 

доблестной Красной Флотмы 
нёмецко-фаш истской войско- 
осын героически ожмасько. 
Т у т м о н ,  жугиськон бусызэ 
1солдат‘ёсы злэн  но офицер*- 
ёсызлэн ш ӧйы ны зы  кизьыса, 
отчаянной попы ткаос лэсьтэ 
занйть карем  территориоссэс 
возьыны но выпьысь совет- 
ской  го р о д ‘ёсты но район‘ёс- 
ты  басьтыны туртгэ. Гитле- 
ровской п олчиш еӧсты  пазь- 
гыны, ф аш ивтской  разбойник*- 
ёсты  асьм е  муз‘ем в у л ы с ь  
быдэсак улляны понна, асьме- 
лы  трос  шуг-секыт‘ёсты  вор- 
моно луоз на...

Ясьме странаы сь  трудяшой- 
ёс ф абрик‘ёсы н но завод ‘ё- 
сын, колхоз^ёсын но рудник‘- 
ёсын самоотверженно ужало. 
Фронтлэн м ы ш каз героически 
фронтлы юртто. Та юрттон 
нуналлы быдэ кужмоя, будэ. 
Фронтлэн линияз ялан трос но 
трос  самолет‘ёс, танк‘ёс, пуш- 
каос  боеп рип ас‘ёс келясько. 
Советской патриот‘ёслэн кут- 

-скемзыя, ялач  трос но трос 
страналэн оборонаезлэн  фон- 
д аз  уксё но ваньбур люкаСь- 
ке.

Яли трудяш ийёслэн кутскем- 
зы я, К р асн о й  Армйлы шуныт 
дйськут октон кутскемын. Со 
ветской патриот‘ёслэн та ду- 
н0  уж  югдурзы Советской Со 
юзлэн вань район'ёсыСьтыз 
калы кен ӟы рды г пӧддерж ать 
каремын луыны кулэ.

Тоя вуэ. Немецко-фашист- 
ской войскӧосын мужествен- 
но сраж аться  кариськись 
Краснӧй Я рм иёз ,  кезьы т  луы- 
тозь, ш уны т дйськутэн тыр- 
мымон снабдцть карӧно.

П олуш убкаос ,  гынсапег‘ёс, 
ватной брюкиос, пелё ы зьы ос, 
шуныт бел ьё  трос октоно, 
асьм елэсь  б оец ‘ёсмес но ко- 
мамдир*ёсмес ш уны т дйсен 
обеспечить кдрыны государ- 
стволы юрттон—бадӟым но 
серьёзной  уж...

Партийной, хэзяйственной, 
профсоюзной но комсомоль- 
ской органиӟациос та важной 
государственной ужен руко- 
водить карыны кулэ, ас мес- 
таосы сьты зы  ваньбурез ӝог 
утчано.

Красной Ярмилэн боец‘ёсыз- 
лы шунЫт дйськут дасяса, 
советской  калы к аслэсьтыз 
дӧблестной ӟашитниксэ пӧсь 
ӟы рды т яратэмзэ возьматэ, 
у ж ен  фронтлы юрттэ.

Могучӧй ' Красной Ярмимы 
тӧлалтэ условиосын тушмон- 
лы  сокрушительной удар‘ёс 
сёты лоз.

О демаЁЗ героически з а щ и щ ат ь  карисьес
Н-ской корсбльысь ортиллсрист'ёс тушмонэз шснер ыбыло, Та 

нунал'ёсы ирзснсфлотсц‘ёс Н ской частьысь бсец ‘ёслэсь но коман 
дир'ёслэсь письмооэс басьтӥзы. Гсродэз героически зэщишать ка- 
рисьёс, враген муз‘ем б ы п ы н  сражаться кариськисьёс, моряк‘ёслы 
гож ‘яло; ,Ж уге фзшист'ёсты сзьь: ик, кызьы жугйды та Дырозь. 
вормемдэс витиськом".

Комиссар Д . С. Золкин артиллерист‘ёслы-моряк‘ёслы сушаысь эш‘_ 
ёслэсь письмозэс лыдӟе. ТАСС-лэн фотохроникаез.

Советской информбюролэсь
2 о к т я б р е  ӝ ы т  и в о р т о н
2 окгябре асьме войскоос; 

тушмонлы цумит нунал ӵоже 
лек ж угиськизы  • быдэс фрон-* 
тын.

30 сентябре противниклэсь 
20 самолетсэ быдтэмын. Асв- 
мелэн 9 самолет ышемын.

*

Одйгаз участоказ фронтлэн 
Ю го-Западной направленияз 
2 нуиал ӵож е упорной бойын 
противниклы асьмелэн часть- 
ёсмы серьёзнӧй удар лэсьтй- 
зы, Бой бере вражеской сол- 
Д З Т ‘ёСЛЭН Ш1ӦЙЫНЫЗЫ, тйясь- 
кем т а а к ‘ёсын но орудиосын 
муз‘ем киземын. 2 нунал кус- 
пын противник быремен ыш- 
тйз 2700-озь солдат‘ёссэ но 
оф ицер‘ёссэ, 500 мурт—плен- 
нойёсын. Асьмелэн частьёс- 
мы 41 пӧртэм калибро ору- 
дие, 16 противотанковой пуш- 
ка, 17 миномет, 92 пулемет, 
кӧня ке танк‘ёс но трос оое- 
припас‘ёс басьтйзы.

* *
Одйгаз участоказ фронтлэн 

Западной направленияз Кон- 
дратенко  капитанлэн подраз- 
деленияз б о ец ‘ёс 12 немец- 
кой танкез, 8 бронемашинаез 
быдтйзы но трос орудизэс 
басьтйзы.

Асьмелэн истребительёсмы 
кык нукал куспын Э зель ос- 
тров вадьсын 10 самолетсэ
противниклэсь уськытйзы.

** *
Фронтлэн Северо-Западной 

направленияз асьме сам олет‘- 
ёслэн группазы К. районын 
враглэн м отом ехвойскоосы з 
вылэ успешной налет лэсьтйз. 
Налётын 10 германской ору 
диос, 3 местаысь зенитной 
артиллерия, боеприпас‘ёсын 
35 автомашина, р о тао зь  не- 
мецкой пехоталэсь  бадӟым 
конной обоззэ  военной снар- 
яженяен но кавалерийской 
взвод быдтэмын 

*

Черниговской областьысь 
партизан‘ёс сентябрьлэн кык- 
тэтй половинаяз 11 выж 
куашкатйзы, 19 немецкой 
танкез быдтйзы, 6 бронема- 
шина но боеприпас‘ёсын 69 
автомашнна, П артизан  отр- 
яд‘ёс трос басьтйзы но 
стройы сь поттйзы тушмон- 
лэсь орулиоссэ, трос станко- 
вой пумеметсэ, 98 мотоцикл- 
3 5 , горючеен 12 цистерна, ар- 
тиллерийской снарялэн 2 
склад  ӵушказы. Та дыр кус- 
пын ик партизан‘ёс быдтйзы 
нг) ранить каризы 450-лэсь 
но трос германской солдат‘- 
ёсты но сфицер 'ёсты .

Красной Армилэн 
6оец'есызлы котькыче 

продуктаос . сетом
Красной Армилзсь бсеи 'ёс- 

сэ котькы ӵе продуктаосын 
обвспечить карыпы понно, 
районы сьты м ы  готхоз 'ёс  ась- 
сэлэсь сельскохозяйствениой 
продуктаоссэс обороналэн 
фондаз сёто.

Та кык-куинь нунал‘ёс  кус- 
пын гинэ райпотребсоюзлэн 
складаз уно килограмм‘ёсын 
продуктаос но о в с ш ь  сдать 
каремын.

Б илибской  сельсоветы сь  
Ленинлэн нимыныз нимам 
колхоз сдать кариз 2 ӟязег, 
18 курег, кӧня ке курегпуз, 
вӧй, 621 кг. картсф ка , сугон 
но мукет. „Бутолино*; кслхо- 
зы с ь  колхозник‘ё с  18 нурег- 
но мукет прсдуктаос сётйзы . 
О зь ы  ик мукет колхоз‘ёс ко 
пӧртэм продуктаос сёто.

Н ош  куд-ог колхоз‘ёслэн 
кивалтйсьёссы таӵе важной 
государственной ужез быдэс- 
тыны вылысь колхозник‘ёс 
пӧлын уж уг нуо. Сельскохо- 
зяйственной продуктаоссы 
тырмыт луыса но, номыре уг 
лэсьто. Таласянь урод уж  ор- 
ганизовать каремын Суронов- 
ской, Казесской сельсовет‘ё- 
сы сь  куд-ог колхоз‘ёсын. Л зь- 
пала эш щ о но трос сион-юон 
сётыны вылысь котькуд кол- 
хозлэн кивалтйсьёсызлы кол- 
хозник‘ёс пӧлын валэктон уж 
нуоно. Асьме Красной Арми- 
мылэсь б о ец ‘ё с сэ  котькыЧе 
сионэн тырмыт обеспечить 
каром. Фашистской изверг‘ёс- 
ты ваньзэ ӝог быдтыны юрт- 
том. К нязев .

Обшинаослэн палатаязы Черяилльлэн выступлениез
Лондон.  30 сеотябре. Рейтер 

агенство ивортэ, что туннэ община- 
ослэн палатазылэн заседанияз, воен- 
пой положвние сярысь обзор лэсь- 
тыса, выступить Бариз премьер-мн-

вистр Черчилль Заседание эсЕерв» 
всенной кулэясьБон‘ёслы ассигнова- 
ниос ватсан сяпысь вопросэз.

(Т А С С ).

Государстволы 
зеч етин сетом

„Путь Ильича* колхозы сь  
етйн ужын уж асьёс  етйнлэсь 
урож айностьсэ  ӝутыны понна 
тулы сысен ик сю лмаськыса 
ужазы. Агротехнической ме- 
роприятиосты ш онер  уж е ку- 
тыса, 40 га вылын етйн син- 
маськымон удалтэмын вал.

Звеноводкаос  М. Туданова 
но В. Москвина э ш ‘ёс  Ӟеч 
удалтэм егйнэз ӝог октыны 
понна ужез умой организо- 
^вать каризы. Ваньмыз етйн 
д ы р ы з д ы р ‘я октйськиз но 
вӧлдйськиз. Та нунал‘ёс ы  
вӧлдэм етйн ӝуты са быдэстэ- 
мын. Етйнлэн ӟечлы кез  умой. 
Звен оводкаос  Туданова ^но 
Москвина эш ‘ёс  государство- 
лы вылй ӟечлыко етйн сёты- 
ны вылы сь басьтэм обяза- 
тельствооссэс уж  вылын бы- 
дэсто.

Вахрушев.



ш

М оскваы сь  трудящийёс 
Действуюшой Лрмие ыс- 
тыны щуныт дйськут сда- 
вать каро.

Ш вейной мастерскойысь 
сотрудница 3. Е. Сафонова 
Д зерж инской  районы сь  ра- 
бочийёслэсь но служащой- 
ёслэсь  шуныт дй сь  но шу- 
ныт пыд кутчан принимать 
каре.

ТАСС-лэн фотохроникае?.

Красной Армилэн 
боец'есызлы шуныт 

дись сетом
М ало-П ургинской рамонысь 

*Янгалиф> колхозы сь колхоз- 
ник*ёслэсь вазиськем зэс вИва- 
н о вк а“ колхозысь кслхозник'- 
ёс пӧсь мылкыдын пумитазы. 
Котькуд колхозной двор Крас- 
ной воин‘ёслы  4, шуныт дйсь 
сётыны дась.

Лли дырын 33 ыжку, 14 куз 
ыжгон пӧзь, 14 куз носки, 33 
килограмм ы ж гон , 11 куз шу- 
ныт б и н я л т о н ,  14 к у з  
дэра бинялтон. 8 куз шуба 
пӧзь, 4 пелё ызьы но 4 ӵуш- 
кон октыса сдать  каремын ин. 
Озьы ик сйль, вӧй, курегпуз 
но бакча сиоь‘ёс окто  оборо- 
налэн ф ондаз  сётыны.

*
*  *

*Выль Куреггурт“ копхо- 
зысь колхозник*ёс, та нунал*- 
ёсы  эш ш о октйзы на: 4 шу- 
ба, 12 куз гынсапег, 6 куз 
шуба пӧзь, 12 куз ыжгон пӧзь, 
12 куз носки, 7 куз щуныт 
бинялтон, 5 ӵушкон, 12 куз 
дэра бинялтон, 5 п ел ё  ызьы .

Д зьп ал а  но октон мынэ на.
Л. Ф. С толбов .

Фагаист борсьы— пометцик, 
поиегаик борсьы—царь

Котькуд советской крестья- 
нин, котькуд  советской крес- 
тьянка тодыны кулэ,- ма ваё 
фашистской изверг‘ёс асьме 
крестьянстволы.

Гитлерлэн разбойничьей ор- 
даосыз уж ась  калыклэн чыр- 
ты вылаз нош ик вир юись- 
ёсты—кулак‘ёсты, помещик*- 
ёсты, а соослэн вылазы ца- 
рез пуктыны тургто. Фа- 
шист‘ёс советской крестьян‘- 
ёсты муз‘ем вылысь улляны 
малпало, кудзэ  асьмелэн ум- 
ой калыкмы лулзэ поныса 
завоевать кариз. Асьмеос 
узыр урож аез  добиться ка- 
риськимы, колхозной пудоез 
будэтймы, кылдытймы элек 
тростанциос, ш колаос, клуб 
ёс, асьме улонэз шуллыр ка 
римы. Ф аш ист‘ёс малпало рус 
ской, украинской, белорусской 
крестьян‘ёсты онемечить ка- 
рыны но соосты немецкой 
князьёслы, барон‘ёслы рабе 
пӧрмытыны.

Германской ф аш ист‘ёслэн 
главной газетазы  ,Ф елькиш ер  
беобахтер", аслэсьтыз раз- 
бойничьей малпан‘ёссэ ваты- 
тэк, та арын 12 июле г о ж ‘яз: 
«Германской солдат‘ёс война 
бере муз‘ем басьтозы . Восто- 
ке переселить карон перспек- 
тива солдат‘ёслы туж  умой... 
Восточной областьёсын крес- 
тьянской хозяйствоос  20—40 
га муз‘емен кылдытйськозы. 
Нош соин артэ и к 4 0 — 125 га- 
ен д во р ‘ёс кылдытэмын луо- 
зы, батрак‘ёслы улыны но на- 
туральной снабженилы пункт‘- 
ёслы барак‘ёс лэсьтылэмын 
луозы*.

О зьы луэ, что Гитлер ас- 
лаз солдат‘ёсызлы ӵектйз сё- 
тыны война бере котькуд  фа

понна, асьмелэн кровной кол 
хозной муз‘ем ‘ёсмы но пос- 
тройкаӧсмы сётэмын луозы 
Русской, украинской, бело 
русской но мукет советской 
крестьян‘ёс м у з‘ем вылысь 
тызы уллямын луозы, вань 
и м у щ е с т в о з ы л э с ь  ли- 
шигь каремын но батрак‘ёс- 
лы п ӧрм ы тэм ы н луозы...

Немецкой армия куке  со- 
ветской район‘ёсты временно 
басьтэ ке, гитлеровец‘ёс рас- 
поряж аться кариськыны кут- 
ско деревняосын, асьсэ име- 
ниосын сямен...

Г итлеровец‘ёс крестьян‘ёслэн 
чырты вылазы нош ик ста- 
ростаос пуктыло. С тритовка 
селоын Р ж ищ евской  райо- 
нысь, Киевской областьысь, 
ги тлеровец ‘ёс бы вш ой кула- 
кез Владимир Б орозен ец ез  
старостае  назначить каризы. 
Борозенецлэн уртты лйське-’ 
меяыз ф аш ист‘ёс 12 колхоз- 
никез арестовать  каризы нӧ 
ыбылйзы.

Ельнинской районэз, Смо- 
ленской областьысь, гитлеро- 
вец‘ёс волостьёслы  люкылй- 
зы но б ел о гвар деец ‘ёслэсь но 
помещ ик‘ёслэсь пиоссэс стар- 
шинае пуктылйзы...

Нош фаш ист‘ёс, советской  
крестьянствоез п оработить  
карон но асьм.е м у з ‘емез гра- 
бить карон в и зьтэм  план‘ёс 
лэсьтыса, ӧз ю алэ страналэн 
единственной хозяи н эзлэсь— 
советской калы клэсь . Уз, сво- 
бодолюбивой со ветско й  ка- 
лык немецкой но м укет  по- 
мещик‘ёслэн р аб ‘ёсынызы уз 
луэ1

Гитлеровской ӧрдаосы н ӧж  
маськонын советской  калык

Д ей ств у ю щ о й  А рмия 
М ощ ной  советской ар- 

тиллерия огневой позици-
ЫН. ТЯСС-лэн фотохроникаез.

шистской грабительлы  Вос- кужымзэ но, ваньбурзэ  но, ас 
токысь, т-е. Россиысь, Украи- 
наысь но Белоруссиы сь 6ы- 
дэс поместье—киа 20 яке 40 
гектар, нош кудйз 125 га бась- 
тоз .  Со поместиос улэ немец- 
кой помещ ик‘ёс но кулак‘ёс

улонзэ но уз ж а л я  ф аш ист-  
ской зверез кекатыны панна 
но асьме калыклы навсегда 
свободной м уз‘ем вылын шу 
до  улон сётыны пӧнна.

Н. Б а ш и л о в .
■ ■

Кын улэ гырон
Сосновской МТС-ысь 11 тра- 

кторной  бригадалэн бригади- 
р ез  Тронин эш кын улэ гы- 
ронэз умой орган и зовать  ка- 
риз. Т ракторист‘ё с  М. Луш- 
ников, С. Петров э ш ‘ёс, одйг 
сменаен ужаса, трактор‘ёссэс  
12— 14 час ужато. Та тракто* 
рист‘ёс ,  берло нунал‘ёсы гинэ 
гы ры ны  кутскы са, 120 га кын 
улэ гыризы ини.

Озьы ик Ш ар кан ско й  МТС 
ысь Козинской но Титовской 
тракторной бригадаосын кын 
улэ гырон азинлыко мынэ.

Ф аш и стско й  б ан д и т ‘ёслэн  м а р о д е р с т в о зы .
Немец'ёсын временно занять карем советской районлэн террито- 

рияз дугдылытэк грабеж мынэ. Немецко-фашистской солдат‘ёс мес- 
течкоосын селоосын улӥсьёслэсь вань дуно котырзэс талало, пу- 
дозэс вандо, магазин‘ёсты грабить каро. Фашисгской командование 
мародерствоез но грабить каронэз котькызьы но посщрять каре аслэ- 
сьтыз воякассызлэсь «моральной состсянизэс* поддерживать карыса.

Та су^ед  выпын: мародер‘ёслэн кампгниязы колтозник‘ёслэсь талам 
парсьсэс шукко. Асьсэлэсь „дсблестьсэс* соос сникокен увекове- 
чить каризы. ТАСС-Л8Н фотохроникасз.

Котькудласянь фронтэз 
юнматом

Ясьме районысь трӧсэз кол'- 
хоз‘ёс, та отечественной вой- 
на д ы р‘я, ас  уж зэс военӧй 
ладэ пуктйзы. Кожцой кол- 
хозник, колхозница аслэсьтыз 
дисциплиназэ ӝ отак  юнматйз. 
Собинской сельсоветы сь  .Н о- 
вый труд*, <Луна> колхоз‘ё- 
сысь колхозник‘ёс  бусыысь- 
тызы вань уж зэс  быдэстйзы  
ини. Соослэн етйнзы но вань- 
мыз ӝутэмын, ӝоген сэс- 
тыны кутскозы.

К артофказы  коп аи ы нн о  го- 
сударстволы тыронзы но бы- 
дэстэмын. О зьы  ик картофка- 
зы октэмын но государстволы 
сдать каремын <Красный 
п а р т и з а н »  к о л х о з -  
лэн но. Та нунал‘ёсы ваньзэ 
уборказэ со  быдэстоз ини.

Красной Я рм иы сь  боец*- 
ёсты умой сюдоно но шуныт 
дйсяно. Та сельсоветысь кол- 
хоз‘ёс  трос  ыжгои но дась  
керттэм жэски, пӧзь, ыжку, 
кунян ку о к т ы с а сдать 
каризы ини. М ищ ихин.

Дышетсиись пинал'ес 
юрттиэы

Л яльшурской НСШ -ысь ды- 
шетскись пинал‘ёс  <Яндан> 
колхозын ю-нянь октон-калто- 
нын умой ужазы. В. Е. Пере- 
вощиков, Г. В. П еревощ иков, 
3. Е. Григорьев, М . Д . Оле- 

нев, Я. Д . О ленева одйг ну- 
нал но у ж е  потатэк ӧз  кель- 
тылэ, нормаоссэс мӧйы мурт‘- 
ёс  мында ик быдэс‘яллязы.

Озьы ке но кудйз дыше- 
тй сьёс  пинал‘ёсты  бусы уж- 
ын уж аны  организовать ӧз 
каре. Е. Е. Куклкна дышетс- 
кись пинал‘ёсызлэсь уж ам зэс 
эскерыны но ӧз ветлы.

В. П еревощ икова^

Р е д а к т о р  Н. ВАХРУШЕВ.
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