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Предоктябрьской Социалиотической 
соревиование ваньмы пыриськоме!

.Идеал** колхозы сь  к о лхозн и к ёсл эн  но колхозн и ц аослэн  
б ась т эм  о б я з а т е л ь с т в о о с с ы

Великой Октябрьской Со- 
циалистической революцилэсь 
XXIV ар тырмонзэ странаысь- 
тымы калык*ёс пумиталозы 
котькулэсь но ортчыт юн 
огазеяськыса Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиез котыре. Мил- 
лионэн лыд‘яськись патриот*- 
ёс но патриоткаос асьсэлэсь 
вань тодонлыксэс, вань ку- 
жымзэс сёто родинамылэсь 
военной кужымзэ юнматонэ.

Ясьмелэн калык всенарод- 
ной праздник‘ёсты котьку 
пумита, уж вылын азинскон‘ёс 
басьтыса, стахановской дви- 
жениез паськыт вӧлмытыса.

Войналэн нунал‘ёсаз, куке 
героической Красной Ярмия 
тушмонлы пумит зол жугись- 
ке, бере кылись колхоз‘ёс, 
бригадаос, машинно-трактор- 
ной станциос луыны кулэ ӧв- 
ӧл. Тупатэм план котькуд 
ужась понна, котькуд пред- 
приятие понна—юн закон.

Ясьме родиналы кылдэм 
кышкытлык а^ьын советской 
калык‘ёс, одйг мурт кадь, сул- 
тйзы асьсэлэсь свяшенной 
муз'емзэс возьманы. Ясьме 
калык та кышкытлэсь вань 
мурдалазэ вала. Соин ик ась- 
мелэн вормонмы поннэ, со но- 
мырзэ но уг жаля, нокыӵе 
шуг-секыт*ёслэсь уг кышка.

Яс поннад но яратоно ро- 
динаез возьманы фронтэ кош- 
кем эшед понна ужан, стра- 
налы тросгес продукт‘ёс  сё- 
тон—тйни сыӵе лозунгзы кол- 
хозной гуртлэн патриот‘ёсыз- 
лэн. Ваньмызлэн тыршонзы 
одйг—самоотверженной ужен 
юрттыны Красной Ярмилы 
ӝоггес пазьгыны тушмонэз.

.Ми, »Идеал“ . колхозысь 
кОлхозник‘ёс но колхозвицаос, 
В е л и к 0 й праздниклы—-Ок- 
тябрьлэн XXIV годовщинаез- 
лы дасяськом фронтлы юрт- 
тонэз кужмоятонэн, азьлань- 
ын вань ужез военной ладэ 
выжтон лозунг улсын. Милям 
колхозмы выль социалисти- 
ческой обязательствоос бась- 
тэ но районысь вань колхоз-

ник'ёсты ӧте предоктябрьской 
социалястической соревнова“ 
ниез паськыт вӧлмытыны.

Ми решить каримы, пре- 
доктябрьской социалистичес- 
кой соревнование пыриськы- 
са, сельскохозяйственной уж‘- 
ёсты азинлыко быаэстыны. 
Асьме вылэ басьтйськомы та- 
ӵе обязательствоос:

1. Октябрь толэзе тырмы- 
тыны государстволы обяза- 
тельстзоя вань тырон‘ёсмес 
(уксё, нянь, сйль, йӧл, ыжгон 
етйн но мукет заготовкаосты).

2. Кугсаськонэз уй но ну- 
нал организовать кырыса, 1-тй 
ноябрёзь быдэстыны.

3. Кын улэ гыронэз 15 ок- 
тябрёзь быдэстыны.

4. Пудо гид‘ёсты тупат‘яса 
но шуныт карыса, 1-тй нояб- 
рёзь быдэстыны.

5. Красной Армилэн боей‘- 
ёсызлы шуныт дйськут 
продуктаос сётомы, али мч- 
лям колхозник‘ёсмы сётйз>' 
ини 25 кг. ыжгсн, 31—ыжк /, 
трос куз пӧзьёс, нӧскйос йГо 
мукет шуныт дйськут. Обо- 
роналэн фондаз сётймы 1500 
кг. картофка, 20 кг. чечы, 
али эшшо октйськом на сйль 
но мукет продуктаосты.

Милям колхозмы активно 
участвовать каре обществен- 
ной улонын. Ужанын пере- 
рыв‘ёс дыр‘я, вискарытэк, га- 
зет‘ёсты но Совегской Ин- 
формбюролэсь ивэртон‘ёсс9 
шара лыдӟон мынэ. Борд га- 
зет дыраз поттылйськом.

Красной Армилэн но Крас- 
ной Флотлэн боец‘ёссы, ас 
вирзэс но улонзэс жалятэк, 
туж лек, кужмо жугисько ась- 
мелэн шонер ужмы поныа. 
Соос юн оско вормонзылы, 
малы ке шуоно, тодо, что со- 
ослэн мышказы вань совет- 
ской калык сылэ, кудйз яра- 
тэ аслэсьтыз армизэ сюлмась- 
ке со сярысь, юрттэ солы.“

Колхозник‘ёслэн порученизыя «Иде- 
ал> колхозысь колхозлэн председа- 
телез.

• Пупков.

Занятиос организовакно ортчо
г  ------—  нообязаннӧй тырше боевой

оружиен овладеть карыны. 
Асьсэды дисциплинированноен 
возьма-то.

Волков.

Билибской сельсоветын все 
общей воеяной обучение 51 
мурт ветло. Нырысь кунал‘- 
ёсы ик занятиос оргавизован- 
но ортчизы. Котькудйз воен-

И в о р т о н
16 октябре, 2 часын нуназе, районной культуралэн домаз 

обшей районной партийной собрание луоз.
Партийной собрание лыктоно ваньмызлы ЬНП(б)-лэн 

член‘ёсызлы но кандидат‘ёсызлы
ВК11(6)-лэн райкомез.

?о

Боевон а1итациез
Советской Союзысь вань 

калык вылэ туж бадӟым но 
секыт задача усиз. 24 ар ӵоже 
асьмелэн странамы Ленинлэн 
—Сталинлэн партиез кивал- 
тэм улсын, лично Сталин эш- 
лэн кивалтэм улсаз, мирной 
политикаез нуыса, социализм 
дурйз, коммунизме сюрес ӵо- 
гиз. Арысь аре вылесь шул- 
дыресь город‘ёс пуксьылйзы 
шудо соватской муз‘ем вылэ, 
пӧртэм завод‘ёс, фабрик‘ёс 
ог‘я ужаны кутскизы, куд‘- 
ёсыз асьме калыкез вань ку- 
лэ товар‘ёсын но машинаосын 
обеспечйть каризы. Шахтаос 
рудник‘ёс, ужан тус-буйзэс 
воштыса, туж бадӟым данлык 
басьтйзы.

Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс асьсэ 
муз‘ем вылысь удалтэм уро- 
жайзэс арлы быдэ басьто: бу- 
сыысь — ю-нянь, с а д ы с ь  — 
емыш (фрукты), бакча сион- 
юа. Соос ялан юнмало, кол- 
хозник‘ёс узырмэ.

Нош вань узырлыксэ, вань- 
бурзэ советской свободной 
калыклэсь талааы—-таркаяы, 
тус-тас пазяны но кылемзэ 
ӵущканы план лэсьтйз сьӧсь- 
яськ^1сь Гитлер. Но Гигле^рлы 
уз кылды асьме шудо муз‘- 
ёммес саптаны. Вань совет- 
ской калык, одйг мурт кадь, 
султйз родинаез защищать 
карыны. Районысьтымы тру- 
дящийёс пӧлын паськыт вӧл- 
миз толалтэлы боец‘ёслы шу- 
ныт дйськут октон.

Колхоз‘ёсын, предприяти- 
осын агитатор‘ёс вйскарытэк 
боевои агитациез нуо. Соос- 
лэн агитационной ужзы прак- 
тической ужен юнматйське.

Сюрсовайской сельсоветысь 
избач Маренин агитационной 
ужзэ практической ужен гер- 
ӟаса нуэ. Со каждой колхоз- 
никлэн но колхозницалэн со- 
знанияз пыӵатыны турттйз 
военной дыре уж югдурез пук- 
тон сярысь. Отын ик НСШ- 
ысь дышетйсьёс, селиспол- 
комлэн председателез Хоро- 
шавцев эш колхоз‘ёс пӧлын 
ужез умой организовать ка- 
рыны быгатйзы.

Красной Армиысь боец‘ёс 
милестым улонмес, милесь- 
тым ваньбурмес, милесьтым 
муз‘еммес, милесьтым фаб- 
рик‘ёсмес, завод‘ёсмес—вань- 
зэ мае ке советской калык 
мирно лэсьтйз аслыз кулэен, 
ваньзэ соос возьмало. Али 
дырын самой главной задача- 
мы—нырысь ик Красной Ар- 
миысь боец‘ёсты шунытдйсян, 
соосты ческыт сюдон. Ми го- 
сударстволы юрттом ваньмы- 
ныз, маке лэсьтыны быгатйсь- 
ком, выльысь но лэсьтыны 
дышетском, ма кулэ луоз сьӧд 
убирез— ц̂ир юись Гитлерез

котькытын нуоно
но солэсь ваньзэ выжызэ-гу- 
мызэ быдтыны, чтобы муз‘ем 
шарлэн нокытчьтяз но солэн 
зыныз но, пытьыез но медаз 
кыль ни, шуизы Сюрсовай 
колхозник‘ёс.

Одйг мурт но кыльтэк шу- 
ныт дйсь сёто. 125 килограмм 
ыжгон, 91 ыжку, 5 полушу- 
бок, 14 куз биаялтон, 20 куз 
пӧзь, 15 куз носки сётэмын 
ин. Октоп мынэ на.

Обороналэн фондаз 2012 
манет уксё сётэмын.

Умой ужазы агитационной 
ужын Петуневской сельсове- 
тысь дышетйсьёс. Соос, аги- 
тационной ужзэс практичес- 
кой ужамен герӟазы.

Етйн ӝутон котькытынлэсь 
но азьло быдэстэмын, озьы 
'Ик государстволы но етйнзы 
сдать карыса та нунал‘ёсы бы- 
дэсмоз.

Шарканской средней шко- 
лаысь дышетйсьёс агитацион- 
ной но практической ужзэс 
умой пуктйзы. Азьло асьсэос 
Краснои боец‘ёслы шуныт 
дйськут сётыса, колхознцк‘ёс 
пӧлы залэктыны яотйзы. А. Н. 
Шуравина 3 пӧртэм шуныт 
дйсь сётйз. Одйгез но член 
союза шуяыт дйсь сётытэк 
татын ӧз кыльы.

Обороналэн фондаз госу- 
дарственной заемзылэсь обли- 
гациоссэ 15 сюрс манетлэсь 
но тырос сётйзы, али но окто.

Умой ужаз С. С. Дмитри- 
ев дышетйсь прикрепить ка- 
рем гуртаз агитационнсй но 
практической ужен. Колхоз- 
ник‘ёс, ас колхозник эшсэс 
кадь, сое яратйзы. ^Фронтлы 
юрттыны ми котьку дасьГ— 
шуиз Шарканской средней 
школаысь директор Н. П. Та- 
расова аслаз выступленияз 
культурно - просветительной 
учреждениосын ужасьёслэн 
районной совещаниязы.

Нош куд колхоз‘ёс ас уж 
зэс военной ладэ перестроить 
ӧз каре, озьы ик сельсОвет‘ёс 
но. ^Кылсярысь: Кыквинской 
Ворчинской, Билибской, Бы- 
говской но мукет сельсовет*- 
ёсысь куд-ог колхоз‘ёсын, та 
бадӟым отечественной война 
мынон дыр‘я, асьсэлэсь ужзы- 
лэсь значенизэ валаса ӧз быд- 
тэ. Уборкаез дыраз ӧз быдэс- 
тэ, боец‘ёслы шуныт дйськут 
октовэз умой-умой ӧргавизо- 
вать ӧз каре, озьы ик госу- 
дарство азьын тырон‘ёссэс но 
бере кыско. Таӵе ужез нокин- 
лэн но чидаса учкемез уз лу.

Кылись колхоз‘ёслы, чик 
ӝегатскытэк, вань пӧртэм улс- 
зэс военной ладэ перестроить 
кароно.



Красной Армиеа 
шуныт дйськутэн 

но, снон-юонэн 
но обеспечить 

каром
Красной Армилэн боец‘ё' 

сызлы сётон шуныт дйськут 
райкомиссилэн складаз нунал- 
лы быдэ йылэ но йылэ.

Н-Киварской сельсоветысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
Гитлерез ӝог пазьгон вылысь, 
фашизмлэсь зынзэ но совег- 
ской муз‘ем вылысь быдтон 
вылысь Красной боец‘ёслы 
шуныт дйськут сёто. Татысь 
колхозницаос 120 килограмм 
ыжгон, 67 ыжку, 29 пара нос- 
ки, пӧзь, 10 пара гынсапег, 
1 полушубок, 67 пара бинял- 
тон но 4 пара шуныт бинял- 
тсн сётйзы ин. Азьпалан но 
октозы на.

Обороналэн фондаз пӧртэм 
сион-юон сдать каро. Курег— 
117, курегпуз—287, чечы—-6 
килограмм, вӧй—2 килограмм 
сдать каремын, бакча сион*ёс- 
ты— кубиста—73 килограмм, 
ц у ж к у ш м а н — 38 кг, су 
гон—74 кг., картофка—46 кй 
лограмм сётэмын.

А. Лопатин.
** *

Разоритель ёслы но 
грабитель^ёслы к^лон

Сюрсовайской сельсоветысь 
колхоз‘ёс но колхозник‘ёс 
оОороналэн фондаз сюро пудг 
6 йыр сётйзы, 66—курег, 650 
—курегпуз, 15 килограмм— 
чечы, 11 центнер—картофка, 
70 килограмм—пӧртэм бакча 
сион. Хорошавцев.

« ц?
Петуневский сельсоветысь 

колхоз‘ёс но колхозник‘ёс 
котькызьы но умойгес фронт- 
лы юрттыны туртто. иПахарь* 
колхозысь колхозник‘ёс но 
колхозницаос 10 куз гынсапег, 
39 куз носки, пӧзь, 7 полушу- 
бок, 22 куз шуныт бинялтон 
сётйзы.

Та колхоз ик обороналэн 
фондаз 50 килограмм чечы 
сётйз.

„Кушсо“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос 8 куз 
гынсапег, 2 полушубок, 14 куз 
носки, пӧзь Краснсй Армилэн 
боец‘ёслы сётйзы.

„Калиновка" колхозысь кол- 
хозник‘ёс 5 куз гынсапег, 12 
куз носки, пӧзь сётйзы.

Умой ужэзы
Сосновка МТС-ысь комбай- 

нер‘ёс уборкаын умой ужазы. 
Соос пуктэм нормазэс котьку 
мултэсэн быдэс‘язьт. Комбай- 
нер В. Федотов 303 га, А. 
Олин 229 га, С. Бехтерев215 
га, Г. Поткин 195 га, К. Мо- 
розов 184 га комбайнэнызы 
урожаез октӧзы.

Кутсаськоньш та МТС-ысь 
ик машинист‘ёс таӵеосыз умой 
ужало: А. Лопатин 162 тонна, 
Силин 160 тонна, П. Широбо- 
ков 158 тонна, Харитонсв 130 
тонна кутсазы ини.

И. Перевозчикова.

Немецкой захватчик‘ёс ук- 
раинской, белорусской но рус- 
ской крестьян‘ёслэн муз‘емзы 
но няньзы вылэ кемалась 
ырусьыса уло ини. Гитлер ас 
шайкаезлы наказ сётйз: слав- 
янской крестъян‘ёсты муз‘ем- 
тэк кельтыны, соосты немец- 
кой барон‘ёслы но помещ,ин‘- 
ёслы батраке пӧрмытыны,

Фашист‘ёсын временно за- 
хватить карем советской рай- 
он‘ёсын асьме крестьян‘ёслэсь 
срос вань имушествозэс, кор- 
казэс, пудо-животсэс, няньзэс, 
дйськутсэс талало.

Гитлеровской разбойник‘ёс- 
лэн Советской Сою з‘вылэ ве-| 
роломной нападенизылэсь 6 
нунал азьло германской ар : 
милэн интендантствоез вань1 
ротаосазы 109 4 41 номеро' 
инструкция ыс‘яз. Со инструк- 
циын меӵак вера: «Войскоос 
улыны кулэ местной сельской 
хозяйстволэн чотаз.“

Германской армилэч гене- 
ральной штабезлэн начальни- 
кез приказ поттйз, кудаз ве- 
рамын фашист‘ёсын временно 
захватить карем советской 
район‘ёсысь вань колхозник‘- 
ёсты но колхозницаосты уро- 
жайзэс октыны но няньзэс 
германской военной власть- 
ёслы сдать карыны вооружен- 
ной кужымен косоно.

Немец‘ёсын оккупировать 
карем украинской район‘ёсын 
фашистской командованиен 
сыӵе разбойничьей условиос 
пунтэмын крестьян‘ёслы ю- 
няньзэс октэм понназы „ужам 
дун тырӧн“: сюрлоен арамысь- 
тызы 3 культо пӧлысь 2 сэ 
фашист‘ёс асьсэлы басьто, 
литовкаен турнамысь 5 куль- 
то пӧлысь—4-зэ, тракторен 
октэмысь 9 култо пӧлысь—8- 
сэ. Нош зэмзэ крестьян‘ёслэсь 
одйг кельтэм культозэс но 
немецкой солдат‘ёс таркало, 
сютэм кион‘ёс кадь, коркаос- 
тй, кенос‘ёстй утчасько но 
ваньзэ окто, ваньзэ нуо.

Сыӵе случай но тодмо, ку- 
ке пересь колхозник граби- 
тельёслы бервылатсэ нянь 
колдызэ ӧз сёты, сое виизы.

Советской Союзлэн Героез 
полковник И. М. Некрасов

вера, что Ельня город дорысь 
одйг гуртысь сьӧсьяськись 
фашист‘ёслэн куремазы курег 
но курегпуз сётыны шедьтым- 
тэысьтыз пересь крестьянкаез 
быдтйзы.

Гитлеровец‘ёс уш‘ясько вал, 
что соос 1,5—2 толэзь кус- 
пын быдэс Советской Союзэс 
басьтозы. Нош солэсь чарак 
ятыр дыр ортчиз ини, фаши- 
ст‘ёс милям муз‘ем выламы 
миллионэн солдат‘ёссэс, сюрс‘- 
ёсын танк‘ёссэс, пушкаоссэс, 
самолет‘ёссэс быдтйзы, а ,чи- 
лектэм кадь вормонзы" маке 
уг адскы. Со уз но луы! Фа- 
шист‘ёслы курыт ке но усе, 
толалтэ соослы ожмаськоно 
луоз.

Немецкой воякаос русской 
толлэсь кышкало. Гитлеров- 
ской командование бӧрсьысь 
валэктон сётэ: пӧртэм югду-
рен советской калыклэсь по- 
лушубкаос, ватной курткаос, 
шуныт брюкиос, гынсапег‘ёс, 
ызьыос, колошаос но мукет 
шуныт дйськут‘ёс поттыны.

Гитлеровской бандйт‘ёс 
гуртлы быдэ куашкатэм ӵын- 
дйсь люк‘ёсты, курадӟытэм, 
кесям мурт‘ёслэсь шӧйзэс 
кельто, Сое фашист‘ёс лэсь- 
то асьсэ атаманзылэсь Гит- 
лерлэсь косэмзэ быдэс‘яса, 
славянской калыклэсь туссэ 
быдтыны понна, нош лулоен 
кылем‘ёссэ кураськисьёслы, 
раб‘ёслы муз‘емлэсь но юрт- 
лэсь лишить карем‘ёслы но 

[ннемец‘ёслы гинэ ужаса улйсь- 
ёслы пӧрмытыны.

Нош со озьы уз лу! Захаат- 
чик‘ёслы Красной Лрмия со- 
крушительиой отпор сётэ. 
Фашист‘ёсын временно бась 
тэм селоосысь но гурт‘ёсысь 
колхозник‘ёс партизанской 
отряд‘ёсы мыныло, чтобы пу- 
нэмзэ берыктыны разорить 
карем но быдтылэм понназы, 
нылкышноосты, пинал‘ёсты 
но пересьёсты курадӟытэм 
понназы.

Советской муз‘ем вылын 
фашйст‘ёслы улыны уз кыл- 
ды! Уз сие соос асьмелэсь 
няньмес! Лсьме чечыен, кӧй- 
ын, вӧйын соос уз кечыл‘* 
яське!

В я

Тушмонлэн иышказ
Партизан‘ёс оружие басьто

________________  ТАСС-лэн фотохронинаез.

Шуныт гид дась
Куа!ь кезьыт луэ. Ӝоген 

вож турын-куар но лымыен 
шобырскоз, Гужем воля вет- 
лэм пудоос гилэ пытсаськӧно 
луо.

Пудолэсь тазалыксэ сохра- 
нить карыны понаа но солэсь 
йылонзэ будэтыны понна нор- 
мальной улон условие кылды- 
тоно: шунӥт, югыт но кӧс 
ГИД луьшы кулэ; шуНЫТ ЮОН 
нӧ умой сион пудолы дася- 
мын луыны кулэ. ,К уш со“ 
колхоз умой дасям гидэ пу- 
дозэ пытсаны сюлмаськиз. Вал 
гидэз, скал гидэз—ванц пудо- 
осызлы гидэз толалтэ азе да- 
сямын.

„17-й партс‘езд“ к о л х о з  
выль скал гид лэсьтыса бы- 
дэстйз. Мукет пудоосызлы но 
гид‘ёсыз умоесь тупатылэмын.

С. II. Вахрушев.

Етинэз дыраз жутоно
Петуневской сельсоветысь 

ваньмыз колхоз‘ёс етйнзэс 
вӧлдэмысь ӝутыса быдэстйзы  
ини,

Госуаарстволы, уката нӧ та 
бадӟым отечественной ‘ воӧна 
мынон дыр‘я, качественной 
но тырмымон сырьё кулэ. Вы- 
лй качествоен но дырьгз дыр‘я 
государствоез сырьёен обес- 
печить карон понна, етйнэз 
дырыз дыр‘я ик ӝутоно нӧ 
умой переработать кароно. 
„Муш“ колхоз етйн трестазэ 
сдавать каре нни, озьы ик 
„Заря“, „Двигатель“, ,П а- 
харь" но ,К уш со“ колхоз‘ёс 
государстволы етйнзэс трес- 
таен сдавать карыса та ну- 
нал*ёсы былэстозы,

С. П. Вахрушев.
*

*  *
Кагановичлэн нимыныз ни- 

мам колхозысь колхозницаос 
етйнзэс ӝутыса быдэстйзы. 
Али переработать карыса, го- 
сударстволы сдавать карыны 
кутско.

И. Перевозчикова.

Кын улэ гырон
Сосновка МТС-ысь трактор- 

ной бригадаос кын улэ гыро- 
нын ӵошатскыса ужало. Азьло 
ик 11 бригада мынэ, бригади- 
рез, тй тодйськоды ин, Тро- 
нин эш. Та бригада 123 га 
гыриз ин, 17 бригада—120 га, 
10 бригада—100 га, 7 брига- 
да—100 га но 4бригада— 65га.

И. Перевозчикова,

Дружно ужало
,И деал“ колхозысь колхоз- 

ник‘ёс, колхозницаос но ды- 
шетскись пинал‘ёс ю-нянь ок- 
тонын туж дружно ужазы. 
Одйг тысьсэ но ыштытэк, 
удалтэм урожаез дыраз окты- 
са но люкаса быдэстйзы.

Яли вань калыксы, пичиы- 
сен пересёзь, кутсаськыны 
потэмын. Ӝоген вань юзы 
кутсаса быдэсмоз, государ- 
ствопы нянь тыронзэс быдэс- 
тыны сюлмасько.

Леконцева.

Редактор Н. ВАХРУШЕВ.
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