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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ лэсьтиськонлэн 
ВЫЛЬ ВОРМОН‘ЕСАЗ

1940 ар советской государ* 
стволэн историяз социализмез 
лвсьтовын балЗымесь азин- 
скон‘ёслэн арзы сямен пыроз.

Арлэн кутсконаз СССР-лэн  
вооруженпой кужым'есыз Ле- 
нинградлы матын лунсь Со- 
аетской Союзлэн северо-за- 
падной граннцаез вылысь вой- 
яалэсь кышкытлы ко луись 
очагзэ быдтйз. Уно  ар‘ёс ӵо- 
ж е бадЗымесь капиталйстичес- 
кой державаослэн юрттэмзы 
улскын финской белогвардей- 
шинаен С С С Р вылэ нападать 
варыны дасям плацдариез ге- 
роической Красной Армия во 
Военно-М орской Флот быд- 
гйзы.

Белофинн*ёс мир гожтоно  
луизы Советской Союзэя ӵек- 
тэт условиос вылын. Табере  
асьмелэн северо-западной гра- 
яицамы но Лениалэн данлыкэ 
городэз юн возьмаське гуш- 
мон*ёслэн котькыӵе происк*- 
ёссылэсь.

С С С Р лэн составаз кылды- 
тэмын выль даскы ктэгйез со- 
юзной ресаублика — Карело- 
Финской.

Советской Союзлы берык- 
тэмын Бессарабия. СССР-лы  
сётэмын Северной Букгзвина 
— исконной украинской тер- 
ритория, кудаз уло украинец*- 
ёс.

Бессарабия пыриз дас куи- 
нетй ссюзной республикалэн 
составаз— Молдавской ССР-е. 
С С С Р  борды добровольно 
пыриськизы куинь прибалтий- 
ской республикаос —  Литва, 
Латвия но Эстония.

Лрябалтшаысь к а л ы к * ё с

мылкыдзэс эркын быдэс‘яны 
луонлык басьтэмзы бере ик 
асьсэ дорын совегской вла- 
стез тупатыны но С С С Р бор- 
ды огазеяськыны куризы.

11 союзной республикаос 
интые С С С Р  али огазея 16 со- 
юзиой республикаосты. Одйг 
1940 ар вылтй гичэ СССР-лэн  
населениез 10 миллион выль 
советской граждан‘ёслы бу- 
дйз, нош территориез —  223 
сюрс квадратяой километрлы.

** *
Социалнстической промыш- 

ленность бадӟым ӝ утскокэз  
переживать каре. Будэ эгы- 
рез, рудаез, нефтаез поттон, 
будэ металлэз кисьтон, йылэ 
электроэнергиез поттон.

О ртчем сельскохозяйствен- 
ной арлэн йылпуц‘ян‘ёсыз сич- 
маськымонэсь. 1940 арлэн ты- 
сё культураос‘я уро/каез 7 
мялляард пудлы ада^ын луэ. 
Техчической, огэродно-овэщ - 
ной культураослэя, ктрмовой  
турын*ёслэя урожакзы обиль- 
ной. Со пуАо вэрю мэз азьла- 
няз' зол паськытато!! попяа 
услэвиэс кылзыгэ. Сельской 
хэзяйствэлэч азинскоп‘ёсыз 
яркыт возьматэмыя вал 1940 
арлэн Всесоюзной сельскохо- 
зяйственной выставкаяз.

1940 ар советской калы кхо- 
зяйстволэн историяз пыроз 
сыӵе ар сямен, куке  трудя- 
щойёслэн миллиокэн лыд‘ясь- 
кись труловой активностьсы  
кылдытйз социалистической 
ӵошатсконлэсь выль ӝ утскон- 
зэ.

*

Котькы^е неожнданность*

ёсын чреватой луись между  
народной обстановка, вань ка- 
питалистической мирын во 
оружг,пиесгы  поттонлэн туж  
зол будэмзы но сонн ӵош ась- 
ме страна понна военной кыш- 
кытлык будон С С С Р-ы сьграж - 
дан‘ёс азе задача пуктйзы — 
социалистической государ- 
стволэсь оборонной но хозяй- 
ственной кужымзэс эш ш о но 
зол кужмоятыны. Миллионэн 
лыд‘яськись советской патри 
от‘ёс шонер валазы, что со 
задачаез быдэстыны луоно  
азьланяз трудовой дисциплн- 
наез юнматон улскын гинэ, 
ужазннлыкез азьланяз ӝ утон  
пӧнна трудовой ресурс‘есты 
огазеяса гинэ, производство- 
лэн дугды днтэк ӝутсконэз  
улскын гинэ.

Со аслыз шедотйз отраже- 
ние СС СР-лэз Верхзвной Со- 
ветэзлэн Презйтиумезлэн тод- 
ио луясь у.хаз*ёсаз, кудйз 
социалистической трудэз ор- 
ганизовать карэнын кореин >й, 
мур Е О ! и т а с ь к о и ‘ёс  пыртйз.

1940 аре ик со правнгеть- 
ственпой у ж р а г ‘ёслэн влияни 
зь! туж  батӟо1м нал. Нлш  ука- 
га но бадӟ.1м кужы мо луыны 
кулэ соэслэн результат‘ёсс .1, 
вуись, 1941 арын.

1940арлэн пумазасьме стра- 
на производстволэсь вылй 
уровеньзэ добиться кариськиз. 
М ылкыдо, честной, самОот- 
верженной трудэн 1941 арын 
ироизвэдстволэч эш ш о ио вы- 
лй уровенез понна, экономи- 
ческой 40 культурнӧй будон- 
лэи эш шо но зол темп*ёсыз 
иоина тыршоме!

ИЗБИРАТЕЛЬНЭЙ 
КАМПАНИЕЗ ВЫЛИ 

УДЫСЭ
Союэлэн Советаз но Национв- 
льностьёслэн Советазы  депу- 
тат‘ёсты быр‘ён дыр‘я изби- 
рательной кампания одйг 
толэзь гинэ ортчытйське.

Озьы бере дырлы трос рас- 
полагать карыны уг луы, но- 
кыӵе раскачка кулэ ӧвӧл, иэ- 
бирательной кампания четко  
луыны кулэ. Одйг нунал но 
ӝегатскы тэк, али ик дасяны 
кутсконо ни выбор‘ёс ортчы* 
тыны кулэ луись коты р‘ёсты: 
урнаосты, ширмаосты, зана- 
вес‘ёсты , лампаосты, керосин 
но мукет кулэ луись котыр*- 
ёсты. Умой выявить кароно 
избирательёсты, чтобы соос 
одйгез но соослы сётэм изби- 
рать карон правопэсь соиныз 
яке танныз муг‘ёсын лишить 
каремен медаз луэ. Язьпо вы* 
бор‘ёс дыр‘я кытын-кытын из- 
бирательёспэсь фамилияоссэс, 
ним‘ёссэс но бубы ним‘ёсс»с 
избиратепьной список‘ёсын су- 
раса поттылйзы. Дпи сыӵе 
факт‘ёсын нокызьы но чиданы 
уг луы ни. Избирательпэн дан- 
нойёсыз избирательной спи- 
соке шонер пыртэмын луыны  
кулэ.

ИГзбирательёс пӧлын котьку- 
лэсь но юн вӧпмытоно агита- 
ционной ужез. Я гитатор‘ёс, 
избирательной комиссиосы  
вис‘ям мург‘ёс большевист- 
ской правдаез массаос дор- 
озь вуттоно луо, но вуттоно 
сое валамон кылын.

Политико-массовой уж ез  
нуоно озьы, чтобы со хозяй 
ствэнной у ж ‘ёслэсь ЛЮКИСЬ- 
кыса медаз нуиськы. СССР- 
лэп Верховной Советаз депу- 
тат‘ёсты бырйыны дасясько- 
нэн валче массаос пӧлын про- 
изводственной ӝ утскон  мед 
кылдоз. По-большевистски уж - 
пум пуктэмын мед луоз тулыс 
ю кизёнлы дасяськонын, ню- 
лэс дасянын, государство азь- 
ьи обязательствоосты быаэс‘- 
янын но мукег у ж ‘ёсын. Уже^- 
тупатоно озьы, чтобы СССР- 
лэн Верховиой Советаз дапу 
татэн быр‘е.мын мед луозы уж  
8ЫЛ ын эскерем адямиос. 
Ленинтэч—Сталинлэи паргиез- 
лы преданной мурт‘ёс.

Лсьме районысь трудяшой- 
ёс бадӟым шумпотонэн пуми- 
тапозы СССР-лэн Верховной 
Советаз депутат‘ёсты быр‘ен 
нуналэз— 26'Тй январеэ. Соос 
голосовать карозы комму- 
нист‘ёслэн но беспартийной- 
ёслэн бпоксыльн депугатэ кан- 
дидатсы понна. Одйгеэ но 
чыльытэк избирательёс мычп- 
зы избирательной урнаос до- 
ры азьсэлэсь голоссьс сёгыны



Партийно-комсомоАЬ- 
ской улон

Кружоке уг ветло
ВКП(б)-лэсь историзэ из- 

учатк карои вооружать каре  
обшествениой развитилэсь но 
политической нюр‘яськонлэсь 
закон*ёссэ тодонэн, револю- 
цилзсь движуш ой кужы м ‘ёссэ 
тодонэн.

Озьы ке но, куд ог комму- 
нист‘ёс сое валаса ӧз вуттэ 
на. Буденныйлэн нимыныз ни 
мам колхозысь коммунист 
Баранов Кондратий „В КП (б )- 
лэн историезлэсь краткой  
курссэ“ изучить карыны пон- 
на круж оке гожкиз. Нош  ачиз 
»М он уйин дышетскыны вет- 
лыны кулэ ӧБӧл ш уы са кру- 
жоке туж  щер ветлэ, ветлы- 
куз но дасяськымтэ луылэ.

Круж оке озьы ик туж  ш ер  
ветло Малых Яков, Воронцов 
Димтрий, Кипьдибеков Илья 
но Кожевникова Валентина.

Озьы ик „В КП (б ) лэн ис- 
ториезлэсь краткой курссэ" 
т у ж  ляб изучать каре „Ива- 
новка“ колхозлэн председа- 
телез Чазов Дмитрий но.

И . К азако в .

Комсомолец‘есын 
кивалтись овол

Сосновской М ТС-ы н комсо- 
мольской организация кылем 
ар‘ёсын одйгеныз азьмынйсь 
комсомольской организациос 
полысь луэ вал. Нош апи эс- 

-кероно ке, та комсомольской 
организация нокыӵе у ж  уг 
нуы.

Комсомольской организа- 
циялэн секретарез Перевоз- 
чикоза эш комсомольской ор- 
ганизациез эскерыны но уг 
ветлы, ачиз колхозын улэ. 
Комсомолец‘ёсын ужан но- 
кыӵе план ӧвӧл. Комсомолец*- 
ёслы ужаны поручениос 
сёт‘ямын ӧвӧл. Озьы ик но- 
мыре кр уж ск  но уг ужа. Ком- 
сомолец‘ёс асьсэлэсь тодон- 
лыксэс ӝутон бордын уг ужа- 
ло. Нош  та организациын 23 
комсомолец‘ёс лыд*ясько. 
Ваньмыз ужало Сосновка 
МТС-ын.

Озьы бере Сосновка М ТС - 
лы-ремонтэз тупатэм план‘я 
быдэстыны кулэ вал, нош со 
ӧзьы ӧвӧл. Ремоитэи та МТС- 
ын уж куаш кан  калэ вуэмын. 
Ваньмыз таӵе у ж  потэмьш со 
бордысь, что комсомольской 
организациен кивалтйсь ӧвӧп.

МТС-лэсь первичной парт- 
организацизэ комсомольской 
организациын таӵе луэм поло- 
жение тревтжить но уг кары  
лэся. Первичной парторгани- 
зацилэн секретарез Курба- 
тов эш ВКП(б)-лэсь уставзу 
вунзтйз лэся. Комсомольской 
организациен у г  кивалты.

Сосновской М ТС-ы сь ксм- 
сомольской организацилэн 
таӵе положениез сярысь 
В Л КС М -л эн  райкомез тодэ 
ке но, нокыӵе юртэт уг сёты.

Загребин.

1922— 1923 АРТСЫН .ВОРДСКЕМ 
ГРАЖДАН‘Е€ТЫ ПРИЗЫВНОЙ УЧАСТОКЕ 

ПРИПИСАТЬ КАРОН СЯРЫСЬ
ШАРКАНСКОЙ РАЙОННОЙ ВОЕННОЙ 

НОМИССАРЛЭН 25 ИОМЕРО ПРИКАЗЭЗ
30 декабре 1940 ары н, с. Ш аркан

1. Всеобщей войнской обя- 
занность сярысь законлэн
17-тй стать'яезлэн основанио- 
сыз‘я, туэ, 7 январысен 1922 
— 1923 ар‘ёсын вордскем граж - 
дан‘ёслы Ш арканской  район- 
лэи призывной участоказ при- 
писка ялйське.

2. Припискае лыктоно луо 
гоаждан‘ёс, куд ‘ёсыз Ш аркэн- 
ской районлэн территорияз 
посгоянно яке временно уло:

а) 1922 арын вордскем*ёс;
б) 1923 арын вордс;кем 

мурт‘ёс, куд‘ёсыз дышетско  
средней школалэн 10-тй клас‘- 
ёсаз но средней образованиен 
м урт‘ёс.

в) Призывной возрастлэсь 
мӧйы мурт‘ёс, куд‘ёсыз азьвыл 
припискаез но Красной Лрмие  
призывез проходить ӧз каре.

3. Припискае лыктоио Ш ар- 
кан селое, Коммунальной уль- 
чае, Р КШ -лэн  помещенияз, 
тааӵе сро к‘ёсы:

Ш арканской , Титовской, 
Киварской но Кыквинской 
сельсовет‘ёслэн территориязы  
улйсьёс 7 январе 9 часэ;

Билибской, Вортчинской, 
Быговской, Казесской но Со 
бинской сельсовет‘ёслэн те 
рриториязы улйсьёс 8 январе 
9 часэ;

Сюрсовайской, Мувырской, 
Суроновской, Сосновской но 
Петуневской сельсовет‘ёслэн 
территориязы улйсьёс 9 ян- 
варе 9 часэ.

4. Припискае лыктыку таӵе  
документ‘ ёсты сьӧре бась- 
тоно:

1) паспорт, яке кӧӵе арын 
вордскем сярысь свидетель 
ствр;

2) образование сярысь 
справка;

3) семейной положение ся- 
рысь справка.

5. Всеобщей войнской об- 
язанность сярысь законлэн 
47-тй статьяез‘я предприятиос- 
Л.ЭН, учреждениослэн но заве- 
дениослэн администраииоссы  
призывной участоке припис- 
кае лыктоно рабочийёслы но 
служащойёслы, припискае  
лыктыны кулэ дырлы отпуск 
сётоно луо.

Ш а р ка н с ко й  райвоенком  — п о л итр ук П А Н Ф И Л О В .

Пудо вордоиын ужасьеслэн соревноваииэы.
Та берло нунал‘ёсы Бсртча  

сеяьсоветысь колхоз'ёсын пу- 
до вордонын ужасьёслэн со- 
вещаниоссы ортчизы. Пудо 
вордоннын уж асьёс совеша- 
ниосазы Я кш ур - Бодьинской 
районысь ,У д а р н и к “ крлхо- 
зысь пудо вордонын ужась- 
ёслэсь обращенизэс обсуж- 
дать карыса асьсэ вылз кон- 
кретной обязательствоос бась- 
1"0.

-,Тыловыл‘ колхозысь М ТФ - 
лэн заведуюшойез Дверкиев  
Егор Иванович пудолэсь про- 
дуктивностьсэ ӝутыны но 100 
процентлы молоднякез сохра-

нить карон вылысь обязатель- 
ство басьтыса, старш ой коню- 
хез Вахрушев Иван Ялексе- 
евичез социалистической со* 
ревнование ӧтйз;

Доярка Вахрушева Елизаве- 
та обязательство басьтйз каж- 
дой скаллэсь, шорлыдын ве- 
раса, 1700 литр йӧл кыскыны 
и социалистической сорезно- 
вание свинаркаез ӧтиз. Сви- 
нарка Вахруш ева Мария ас 
вылаз обязатепьство басьтйз 
каждой мумы парсьлэсь, шор  
лыдын вераса, 20 деловой 
парсьпиосты будэтыны.

З алогинов.
в  ■

^  Мсжсрской МТС-Л5Н (Рязйнсксй сбласть) тракторной бригадаезлэн 
тодмо луись бригадирез И. Бортзковский эш аслаз бригадаысьтыз умой 
есь тректорист'ёсын беседовать каре;

Снииӧкын: (пеллянысен буре); И, Мастяев—бригадирлэн помощникеэ, 
Г. йндросов—транторист, И. Сергеев—тракторист но И. Бсртаковский. 
Ваньзы соос Сельсксхозяйственной выставкалэн зарни медальёсыныз 
наградить каремын.

ВНП(6)-лэн Х ¥И 1 конфе 
ренциезлы сизет 

соревнованиос

Бадзымесь 
производственной . 

азинскон‘8сын 
пумиталом

27 декабре „Кбмсомолец“ 
аргельысь ужасьёс Парти/19н
18-тй Всесоюзной конфереа- 
циезлы сйзем митинге люкась- 
кизы. Ӝ угскем  мылкыдын пу- 
митазы ужасьёс артельлэн 
председателезлэн заместнте- 
лезлэсь Ш иробоков эшлэсь 
Партилэн 18-тй Всесоюзной 
Конференциезлэн люкасько- 
нэз сярысь иворгэмзэ,

Трикотажной пройзвоаство- 
лэн мастерез Ашихмина А . Я. 
аслаз выступленияз вераз, что  
1941 грын одйг но брактэк 
ужано. Партилэсь 18-тй кон- 
ференцизэ производственной 
планэз мултэсэн быдэстыса 
пумитаны вылысь обязатель- 
ство басьтйз но ткацкой про- 
изводстволэсь мастерзэ Л а- 
рионова эшез социалнстичес- 
кой соревнование ӧтиз. Лари- 
онова эш вызовез принять 
карнэ. Со бере вань ужасьёс 
асьсэ вылэ обязательство бась- 
тыса социалистической сорев- 
нование пыриськизы.

Партилэсь конференцизэ 
бадӟымесь производствеяной 
азннскон‘ёсын пумитанн но 
продукцнлэн качествозез пӧн- 
на нюр‘йськыны.

Ш н р о б о ко з,

Выдь производство- 
осты усьтомы

29-тй декабре „Свобода** 
артель 18-тй ВсесоюзнӧЙ 
партийной Кэнфереяцилы но 
СССР-лэн Верховной Советаз 
д епутат‘ёсты быр‘ён нуналлы 
сйзьыса общей собрание орт- 
чытйз.

Общей собраниын член‘ёс 
ӝ утскем  мылкыдый прйвет- 
ствовать каризы артельлОн 
председателе.злэсь Ларионов  
эшлэсь социалнстйческой со- 
ревнбвание пыриськэн ся- 
рысь ивортэ.мзэ. .

Общой собрание кугй з ре- 
шение 18-гй Всесоюзнсй Пар- 
тийной конференциез усьты- 
тозь 1941 арлэн нырысетй 
кварталэзлэсь п р з и )в ӧ к гв е н -  
ной планзэ 100 проце^тлы  
быдэсгыны. Со сяна мебель- 
ной, гончарной но пимокагной  
выль производствоосты усь- 
тыса уже кутыны.

Умэесь стахановец‘ёс Пи- 
рожков, Казакова, Ильина, Ле- 
концев, Симакэва но м укет‘- 
ёсыз дневной нормазэс 160 
процентлы быдэс‘янЫ обяза- 
тельство басьтйзы.

Л ар ио но в . 
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