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ВКП(б)-лэн Шарканской райкомезлэн 
общой районной партийной собранивз

16 октябре ортчиз район- 
ной партийной собранпе. Пар- 
тийной собрание эскериз 1941 
арын сельскохозяйственной 
уж‘ёслэн предварительной 
итог'ёссы но сельской хо- 
зяйство азьын сылйсь очеред- 
ной задачаос сярысь ужпумез. 
Та вопрос‘я доклад лэсьтйз 
ВКП(б) райкомлэя секретарез 
Зверев эш.

Районнэй партийной собра- 
ние пусйиз, что районысь кол- 
хоз‘ёс, ужам понна ватсаса 
лун тырон сярысь постанов- 
лениез уж вылыи быдэс‘ямен, 
зерноной культураос‘я удал- 
тытон планзэз быдэстйзы, нош 
тросэз колхоз*ёс мултэсэн 
быдэстйзы. Кагановичлэн ни- 
мыныз нимам колхоз одйгысь- 
тыз участокысьтыз гектарлы 
быдэ 20 центнер яровой ча- 
бей басьтйз, „17 партс^езд* 
колхоз 4 гектар участокысь- 
тыз быдэн 30 ц. сезьы басьтйз. 
„Сеятель* колхоз шорлыдын 
котькуд гекгарысь 15 цент- 
нер урожай басьтйз, озьы ик 
мукет‘ёсыз но тросэз колхоз*- 
ёс 100 пуд‘ем урожай басьтй- 
зы.

Война мынон нунал‘ёсы уж- 
лэн азинлыкез будэмен, тро- 
саз колхоз‘ёсын дырыз дыр‘я 
быдэстэмын основной сель- 
скохозяйственной у ж ‘ ё с . 
„Горд кизили* колхозысь кол- 
хозник‘ёс дырыз дыр‘я октй- 
зы-калтйзы тысё культураос- 
ты но государстволы нянь сё- 
тонзэс йылпум‘яло ини. Озьы 
ик организованно йылпум‘яло 
вань уж*ёссэс „Идеал“, ,Но- 
вый труд“ но мукет‘ёсыз кол- 
хоз‘ёс.

Районвой партийной собра- 
ние озьы ик пусйиз МТС-ёс- 
лэн но куд-ог колхоз‘ёслэн 
ужазы тырмымтэоссы сярысь.

Ю октон-калтонлы дырыз 
дыр‘я дасяськымтэенызы, ок- 
тон-калтон уж‘ёсты умой рад‘- 
яны быгатымтэенызы Суро- 
роновской, Кыквинской но 
Ворчинской сельсовет‘ёсысь 
колхоз‘ёс тысё но мукет куль- 
тураосты октон-калтон чидан- 
тэм бере кылиз, та дырозь 
куд-огаз колхоз‘ёсын аранзы 
вань на, ляб мынэ кутсаськон 
ужзы, турын кидыс дасянзы 
но кын улэ гронзы.

1941 арын сельскохозяйст- 
венной уж‘ёсты быдэстонлэсь 
основной тырмымтэоссэ пусй- 
ыса, районной партийной со- 
брание первичной партийной 
организациосты, р а й з о е з , 
селисполком‘ёслэсь но кол- 
хоз‘ёслэсь председательёссэс 
косйз — вань сельскохозяй- 
ственой культураосты октон- 
калтонэз но кабан люканэз 
йылдум‘яны 3 нунал нуспын,

клевер тысез кутсанэз иыл- 
пум‘яны 20 октябрьлэсь бере 
кыльытэк, ю-нянез кутсанэз 
быцэстыны 30 октябрёзь но 
кын улэ гырон планэз быдэс 
тыны.

Районной партийной собра- 
ние тулыс кизёнлы дасясько- 
ьэн герӟаськем основной уж‘- 
ёслы тупатйз нимаз-нимаз 
дыр‘ёс.

Котькуд колхозын семенной 
но страховой фонд‘ёсты кись- 
тон быдэстэмын луыны кулэ 
1 ноябрёзь 1941 а р ы н . Со 
фонд‘ёсты кылдытоно умой 
сортировать карем но конди- 
ционной тысьлэсь.

Трактор‘ёсты, машин^осты 
но сельхозинвентареэ тупат‘я- 
са йылпум‘яны 1 апрелёзь 
1942 арын.

Районной партийной собра- 
ние пусйиз данак практичес- 
кой ужрад‘ёс пудо вордонэз 
азьланьтон ласянь пудолэн 
лыдыз но продуктивностез бу- 
дон понна бадӟым значение 
басьтэ сое умой толйытон. 
Партийной собрание кулэен 
лыд‘яз; та арын 20 октябрёзь 
бригадаослэсь колхоз‘ёслэн 
правлениоссылы акт‘ёс‘я сёты- 
ны вань пудо сионэз.

Колхоз‘ёслэн правпениоссы 
лэсьтоно но юнматоно луо то- 
лэзен-толэзен п у д о сионэз 
расходовать карон план‘ёс, 
пудо ваньмыз пӧртэм сионэн 
огкадь обеспечить каремын 
мед луоз. Пудо гид‘ёсты тол- 
лы дзсянэз Г ноябрёзь бы- 
дэстоно. Али ик умой сюл- 
маськоно п и н а л пудоез но 
приплодэз тол вылтй умой 
утялтон сярысь. Колкоз‘ёсын| 
пудолэсь лыдзэ будэтоно глав- 
ной источник луэ пинал пудо.

Колхоз‘ёсын ю-нянез но му- 
кет ноход'ёсты шонер люкы- 
лснлы бадӟым политической 
значение сётыса, районной 
партийной собрание райзоез, 
МТС-ёсты, селисполкомлэсь 
председательёссэ косйз та 
ужез ортчытоназы колхоз‘ёс- 
лы бадӟым юрттэт сётыны. 
Котькуд колхозын тупатэмын 
луыны кулэ вань уж‘ёс‘я пот- 
тэм трудо^еньёсты шонер лы 
дэ басьтон. Нимаз учет лэсь- 
тоно бригадаос‘я, культура- 
ос‘я, котькуд звеноя.

Ваньзэ первичной партий- 
ной но советской организа- 
циосты районной партийной 
собрание ӧтиз туж организо- 
ванно, дисциплинированно но 
самоотверженно ужаыы но 
озьы обеспечить карыны рай- 
онысьтымы хозяйстволэсь азь- 
ланьын ӝутсконзэ, тушмонэз 
ӝоггес пазьгон но быдтон 
понна асьме странамылэсь об- 
оронной кужымзэ юнматонэз

Действующой армия

Нсьме частьёсын басьтэм немецкой пушка
Фотохроникаез ТАСС.

Советской Информбюролзсь
16 окгябре шыт ивортон

я 16 о к т я б р е  жугиськон‘ёс 
мынйзы быдэс фронтын. Туж- 
гес лек жугиськон‘ёс фронт- 
лэн Западной направленияз 
вал. Западной направлениын 
жугиськон‘ёсын кыкезлэн ик 
стороналэн секытэсь ыштон‘- 
ёсыз.

15 октябре 43 немецкой са- 
молет быдтэмын. Асьмелэн 
28 самолет ышемын.

*  *

Немецко-фашистской бан- 
даосын захватить карем ась- 
ме страналэн вань район‘ёсаз 
но областьёсаз гитлеровской 
войскоослы пумит народной 
партизанской жугиськон ялан 
паськыт ӟыраа. Фашистской 
войскоослэсь подразделениос- 
сэс партизан‘ёс быдтыло, не- 
мецкой штаб‘ёс вылэ налёт*- 
ёс лэсьтыло, сюрес выж*ёсты 
но ву вамен выжылон‘ёсты взры- 
вать карыло, 6оеприпас‘ёсын 
продовольствиосын но горю- 
чиосын немецкой склад‘ёсты 
ӵушкалляло, телефонной но 
телеграфной связьёсты тйяло. 
Берло нунал‘ёсы гинэ Смо- 
ленской, Калининской но Ор- 
ловской областьёсын немец‘- 
ёсын занять карем ра&он‘ёсын 
партизан‘ёс сюрслэсь трос 
фашистской солдат‘ёсты, 300 
пала мотоциклист‘ёсты быд- 
тйзы, боеприпас‘ёсын кык сю- 
лэсь трос автОмашиназэс 
ӵушказы, дасо выж‘ёсты но 
переправаосты взорвать ка- 
рнзы, трос вражеской склад‘- 

^ ёсты быдтйзы.

А. эшлэн командовать ка- 
рем улсаз Калининской об- 
ластьлэн район‘ёсаз действо- 
вать карись партизанской от- 
ряд октяб^. толэзе 55 гнтле- 
ровской с^лдат‘ёсты но офи- 
цер‘ёсты быдтйз, немецкой 
полклэсь штабзэ пазьгиз но 
кулэ документ‘ёс басьтйз, 
боеприпас‘ёсын 2 склад пуш- 
кытйз.

Орловской областьын кол- 
хоз председательлэн П. эш- 
лэн кивалтэм улсаз партизан- 
ской отряд фашист‘ёсын са- 
моотверженно жугиське. Ок- 
тябрьлэн нырысь нунал‘ёсаз 
партизан‘ёс витёнтэм шорысь 
смелой налётэн фашистской 
автомашинаослэсь коллонна- 
зэс пазьгизы, куд‘ёсыз фронт- 
лы горючей нулло вал. Бы- 
дэс немецкой коллонна ке- 
лясь солдат‘ёсыныз валче 
быдтэмын.

*

Польшаын гитлеровской ок- 
купант‘ёс берат страналэсь 
народной хозяйствозэ уретйзы. 
Миллионэн лыд‘яськись поль- 
ской рабочийёсты, служащий- 
ёсты но крестьян‘ёсты разо- 
рить каризы но пыдйылазы 
поттйзы. Та вуоно толэ Поль- 
шаын сютэм арлэн луонэз ад- 
ске, крестьян‘ёслэсь т у а л а 
урожайзэс фашист‘ёс чылкак 
нуизы. Польшаын фашист‘ёс- 
лэн кузёяськемзы калыклэсь 
кулонзэ шӧдскымон йылтйз. 
Сентябрь толэзе 1941 арын 
Польшаын калыклэн кулонэз 
та арын ик май толэзе ся- 
рысь 137 прОцентлы будйз.



Кетькудиз культурно-просветительной 
учреждение политической агитацилэн 

центреныз иед луоз
Политино просветительной учреждениосын  

ужась'еслэн совещаниязы 10 онтябре 
нутэм решениэы

Рабочий класс, колхозной 
крестьянство, интеллигенция 
фронтын НО фронтлэн М Ы Ш ' 
каз (станок‘ёс дурын, колхоз 
бусыын, учреждениосын) кия- 
зы оружиен жадёнлы сётскы- 
тэк вормонэз дуро, фашизмез 
выжытэм быдтон дырез матэ 
ваё. Сюрс*ёсын лыд*яськись 
нылкышноос - обшественница- 
ос оборонной ужын акгивно 
участвовать каро, адӟонтэм 
тушмонэз пазьгыны Красной 
Армилы юрттыса.

Культурно-просветигельной 
учреждениос вань калыкез 
героической ужанлы ӝутыны 
кулэ. Та культуралэн но прос- 
вешенилэн боевой штаб*ёссы 
вань ужаменызы калыклы 
пяаменной патриотической 
чуство воспитать кароно ась- 
мелэсь яратоно социалисти- 
ческой родинамес зашишать 
каронын.

Культурно-просветительной 
учреждениосын ужасьёслэн 
районной совешанизы ас вы* 
лаз т а ӵ е обязательствоос 
басьтэ:

1. Котькуд изба-читальня, 
школа^ колхозной клуб, крас- 
ной уголок, библиотека мас- 
совой агитациялы но пропо- 
гандалы центрен луыны кулэ, 
кудйз вань кужымзэ мобили- 
зовать кароз врагез разгро- 
мить карыны. Соин валче та 
учреждениосты асьсэлы ужа- 
ны план лэсьть1ны косоно,

2. Калык пӧлын, вис кары- 
лытэк, Советской Информбю- 
ролэсь сообшенизэ производ-

ственнои задачаосын герзаса 
лыдӟылоно.

3. Дышетйсьёслэн кужыме- 
нызы доклад*ёс. лекциос, бе- 
седаос, вопрос*ёсын вечер*ёс 
ортчыт*яно, паськыт практи- 
ковать кароно отечественной 
войналэн темаосыныз лекци- 
осты лыдӟонэз: снемецкой ок- 
купант*ёсты ӟуч к а л ы к л э н  
пазьгемез>, »ӟуч воин“, Крас- 
ной Лрмия сярысь, СССР-ысь 
кальГклэн ӝутскемез сярысь 
йо мукет. Соин артэ ик вань 
изба-читальняосын, кпуб‘ёсый 
но мукет культурной учреж- 
дениосын селсосын, гурт*ёсын 
вепикой отечественной война 
сярысь выставкаос организо- 
вать карылоно.

4. Лсьмелэн Красной Арми 
мылы юрттыны понна шуныт 
дйськут но сион-юн октонэз 
организовать кароно.

5. Колхозниклэсь полити- 
ческой, производственной но 
личной вопрос*ёссэ разре 
шить карыны понна, котькуд 
изба-читальняын справочной 
отдел луыны кулэ.

6. Котькуд школаын, изба- 
читальняын противовоздуш- 
ной, противохимическӧй но 
санитарной о ё о  р о н а л ы но 
РККА-лэн уставысьтыз куп 
раздел*ёссэ винтовкаез, пуле- 
метэз тодыны населениез ды- 
шетон организовать кароно.

Совещанилзн поручить 
каремез‘я:

1. С. Ж  МАРКОВ
2. II. А. МАРЕНИН

3. Н. П. ТАРАСОВА 
но мукет‘ёсыз.

Англилэн Военно-Воздушной нужым'есыз
Английской аэродромын самолет‘ёс доры торпедоос- 

ты нулло.

УмоЁ ужаменызы фронтлы юртто
„Тылӥвыл* колхозысь кол- 

хозник‘ёс но колхозницаос, та 
великой отечественной война 
мынон дыр*я, советской калык 
вылэ усем задачаез умой ва- 
лазы. 'Соос ужзэс военной ла- 
дэ кулэез*я пуктыны быгатй- 
зы. Котькуд колхозник но 
колхозница ас малпаназ вир 
юись тушмонэз ӝог быдтоно 
шуыса возе, со вылысь ас 
ужзэс производствоын пере- 
выполнять карыса ужа.

73 арес колхозник И. К. 
Аверкиев кутсаськонын стар- 
шой машинист-бригадир луы- 
са ужа. Солэн умой органи- 
.зовать карем улсаз, парокон- 
ной кутсаськон машинаен ну- 
наллы быдэ 500 пудозь ю 
тысь кутсало,

Гужем уборкаын но Авер- 
киев самой активной ужась 
вал, котьку нормазэ мултэсэн 
быдэс‘яз.

Социалистической 
ваньбУрез сак 

возьмано
Сталинской конституция 10 

главаяз, граждан‘ёслэсь об- 
язанностьсэс гож*яса, ни- 
мысьтыз вйс‘я общественной, 
социалистической собственно- 
стез возьман но юиматон обя- 
занностез.

Конституциялэн 131 етатья- 
ез СССР-ысь котькуд граж- 
данин вылэ вОзлагать каре 
обязанность: »СССР-ысь коть- 
куд.гражданин обществениой, 
социалистической собственно- 
стез, еоветской стройлэсь свя- 
щенной но йӧтылонтэм осно- 
вазэ, родиналэн узырлыкез- 
лэсь но могуществоезлэсь ис- 
точниксэ, вань ужаса улйсь- 
ёслэн зажнточной но культур- 
ной улонзылэсь источниксэ 
утялтоно но юнматоно луэ.**

Али уката, асмелэн страна- 
ыы коварной враген, герман- 
ской фашизмен, великой оте

маниысь кровожадной фа-!туралэн домаз. Вань сыӵе 
шистской кликалэн йырыз— ' случайёс но, возьмаськисьёс 
обер-бандит Гитлер аслэсьтыз*иостазы кӧло. Озьы вал рай-
агент‘ёссэ, шпион*ёссэ но ди- 
версант‘ёссэ асьмелэн фронт 
мышкамы котькыӵе пӧртэм 
амал‘ёсын ыстыны турттэ, Со- 
ветской стройлэсь основазэ— 
социалистической собствен- 
ностез, государствеяной но 
всенародной достояниез по- 
дорвать карыны понна.

Соин ик СССР-ысь котькуд 
гражданинлэсь, котькулэсь но 
ятыр, али самой бадӟым сак- 
лык требоваться кариське 
социалистической сӧбственно- 
стез возьманлы ннмысьтыз ик. 
Со нош котькуд колхозлэсь, 
предприятмлэсь но учрежде- 
нилэсь руководительзылэсь 
ответственностьсэ эшшо ятыр 
будэтэ на пырпоч эскерыса 
ужасьёсты подбирать карыны.

Нош озьы ке но верано луэ, 
что куд-ог колхоз‘ёслэн, пред- 
приятиослэн но учреждениос- 
лэн кивалтйсьёссы социалис- 
тической собственностез возь-

чественной война нуон дыр‘я,] манлэсь важностьсэ оз вала- 
социализмлэн ужезлы враж- лэ на. Луыло на сыӵе случай- 
дебной элемент‘ёс асьсэлэсь'ёс но, что сторожевой охра- 
йырзэс ӝутыны но сьӧд уж‘-[наос но ӧвӧл. Кылсярысь: сы- 
ёсты лэсьтыны дйсьтозы. Гер- ӵе случай вал районной куль-

маглэн но „Заготскотлэн" 
охранник'ёсыныз, куд‘ёсыз 
уголовной ответственность 
улэ кыскемын.

Сыӵе случайёс понна ик 
„Дружба**, „Кыква" но мукет 
колхоз*ёсысь охранник*ёс ад- 
министративной порядок‘я 
коньдонэн штрафовать каре- 
мын.

Таӵе факт*ёс верало сое, 
что общественной, социалис- 
тической ваньбурез зозьман 
али дырлэн требованиез*я пу- 
ктэмын ӧвӧл.

Социалистической ваньбу- 
рез трослы кужмоятэмын лу- 
ыны кулэ. Котькуд колхозлэн, 
предприятилэн но учреждени- 
лэн кивалтйсьёсыэлы тодоно, 
что обшественной, социалис- 
тической собственностез возь- 
ман—не только калык туш- 
мон*ёсын но расхитительёсын 
нюр‘яськон, со луэ озьы ик 
советской дисциплина понна, 
народной добролы ӝикыт от- 
носиться кариськыны понна 
нюр‘яськон.

Шаркднской районысь 
прокурор—Н. Ардашев.

1 бригадалэя бригалирез 
И. М. Вахрушев котьма уж 
югдурын активной ужась луэ, 
к ӧ т ь м а ужзэ качественно 
лэсьтэ. Та бригадалэа убор- 
каын ужез котькуд бригада- 
лэсь азьло быдэсмиз.

М. П. Аверкиева ю-нянь ок- 
тон-калтонын но скирдовать 
каронын 300 процентлы нор- 
мазэ былэс*яз. Со Красной 
Армие мынэм кузпалызлэсь 
но, аслэсьтыз но нормазэ бы- 
дэстыны кыл сётйз, али Авер- 
киева ужын кык муртлэсь 
нормазэ быдэс‘я.

А. С. Пьяыкова конюх луы- 
са ужа, 12 валэз утялтэ. Со 
колхозлы кыл сётйз:

„Мынам вал‘ёсы ичи, нош 
Сӥослэн с ю д э м-утялтэмзы 
умой луыса, туж тырос ужа- 
ны быгатозы. Мон соосты 
озьы утялто, чтобы котькуд 
вал кык вал интые мед ужа- 
лоз".

Пьянкова-конюх туж тырос 
ужез 6ыдэс*я; ачиз фураж да- 
ся, ву ворттэ, кыед поттэ, 
вал*ёссэ нуналлы быдэ сына.

1 бригадаысь В. Пьянкова, 
Красной Армие мынэм кузпа- 
лызлэсь но аслэсьтыз но нор- 
мазэ быдэс*яса, 2 мурт инты- 
ын ужа. Таӵе умой ужасьёс 
1 бригадаез передовой брига- 
дае поттйзы.

Етйнзэс вӧллэмысь ӝутыса 
быдэстйзы ини, али трестаез 
сортировать каро государ- 
стволы умой етйн сётыны. Та 
нунал‘ёсы государстволы сдать 
карыса быдэстозы.

Красной Армиысь бсец‘ёс- 
лы ыстыны 20 ыжку, 16 метр 
бинялтов, 7 куз шуба пӧзь, 4 
пелё ызьы но трос носки, 
пӧзь, ӵушкон‘ёс октэмын но 
райкомиссилы сдать каремын.

Петров

Редактор Н. ВАХРУШЕВ.

я л о н
Шарканысь „Заготскотлэн** 

лудын возьманысь 3 ы ж ‘есыз 
пегзизы.

Тодисьеслы ивортоно яке 
селисполкоме, яке заготскотэ.
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