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Ёань Странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

Дуныз 5 коньы

ВКП(6)-Л8Н 
Шаркан 

райкомезлзн 
но райиспол- 

комлэн 
органзы.

Редакципэн адресэз: Ш аркан  село, Советской ульча, райзолэн коркаез. |  7-ти арзэ потз.

Стахановской движенноз 
волмытыны условнос нылдытоно
Д у н н э  стахановец‘ёс ӧжы т 

аа, нош — кин сомневаться 
карнськоз, что соос ӵуказе  
дасополлы трос л /о з ы “— шу- 
нз вал Сталин эш стахано- 
вец*есл9н Первой Всесоюз- 

' вой Совещаниязы 1935 арын.
С о дырысен о г куинь ар 

ортчиз ни. Стахановской  
движенилэн пламяез охва- 
тить кариз быдэс странаез,

’ промышленностьлэсь но сель- 
ской хозяйстволэсь вань— 
отрасЛьёссэ. Кажной пред- 
приятиосын но сельской хо- 
Зяйствоосын стахановской 
'движёниез вӧлмытонын ко м - 
кунйС7*ёс но комсомолец‘ёс 

'кйвалтйсьёсын луо.
Н э ш  сыЧе-а пуктэмын у ж  

Щ арканСкой МТС-ын? Татын  
стауановской движениез вӧл- 
м йтон  интые, трактор‘ёсты 

,.и6 мукет сёльско-хозяйствен- 
ной машинаосты ремонтиро- 

, вать карон самотёке лэземын.
' Маш ийаосты  ремонтиро- 
вать каронын одйг рабочий  
йо аслэсьтыз нормаз'э но рас- 

*1^[ею<азэ у г  тоды. Рабочийёс- 
'ужамзы учетэ уг бась- 

тйськы. 7-тй  декаброзь учет- 
Чйк но ӧй вал. Озьы произ- 
в о д с т в о ы н уравни- 
ловка суш ествовать каремен, 
19 м ур т ужасаг иоябръ -тол©- 
зе П  трактор ‘ёсты отремон- 
тйровать карон интые, одйг 
трактор  гинэ ремонтысь по- 
тймын. 54 тракторной плуг‘ёс, 
'рембнтировать карыны одйгез 
но кутскылэмын ӧвӧл на.

Д екабрь толэзе 15 трактор  
" ремонтировать каремын луы-

ны кулэ. Н ош  туннэ нуна-. 
лозь одйг трактор но ремон- 
тысь потэмын ӧвӧл на.

Партийной организация 
(пар.торгез Вахрушев) ироиз- 
водствоысь ужасьёс пӧлын 
стахановской движениез вӧл- 
мытонын кив^лтйсен ӧз луы 
Н а. Ужасьёс пӧлын нокыӵе  
полит-массовой уж  уг мыны.

М астерское одйг газет но 
уг басьто, Соин ик, перерыв‘- 
ёс дыр‘я ужасьёс газет лыд- 
ӟонлэсь но лишить каремын. 
Политновостьёсты возьматы- 
ны доска организовать каре- 
мын ӧвӧл.

МТС-лэн директорез По- 
мыткин ремонтной мастер- 
скоез толалтэ азе умой ре- 
монтировать карыны ӧз сюл- 
маськы. Конопатить карым- 
тэен, солэн борд вис‘ёстйз 
тӧл ветлэ. Кезьыт куазьёс 
дыр‘я мастерскойын кезьытэн 
ужаны  но уг луы.

6 декабре производствен- 
ной совешаниын выступать ка- 
рысьёс стахановской движе- 
нилы лЮкетысь причинаосты 
пусйыса, производствоысь 
у р а в н и л о в к а е з  но 
обезличкаез быдтыны куризы. 
Вань уж асьёсты  социалисти- 
ческой соревнованиен охва- 
тить 'карыны постановление 
кутйзы. Н ош  МТС-ысь кивал- 

|ТЙсьёс стахановской движе- 
ниез вӧлмытон борды ӧз кут  
ске на. Туннэ дырозь произ- 
водственной нормаос котькуд  
рабочийлы донести карымте 
на.

штшу.

Ц М оско в ской  областной научно-иследовательской педагогической ин- 
ститутын педагог‘ёсын бадӟым у ж  нуиське Выходной нунал‘ёсы инсги- 
тутэ район‘ёсысь дышетӥсьёс лыкто но соосты интересовагь карнсь во- 
прос'ёс‘я консультзция басьто.

Суред вылын: Институтлэн биосекциеныз заведовать карись В , Л . 
Ш иголев (паллянысез) дышетӥсьёсын консультация ортчытэ.
  ■ ■ « ■ ■ --------------

Сельско-хозяйственной 
выставкае кандадат

Бельтюков колхозысь 
дисциплинаез куашкатэ

Русскяе Альцы гурты сь  
единоличник пу ворттыны 
веме кариз. Сталинлэн нимы- 
ныӟ нимам колхозлэн пред- 
седателез Бельтюков М . 
сёльско-хозяйственной уста- 
вез нарушать карыса, едино- 
личниклы пу ворттыны кол- 
хоз вал*ёсты вис‘яз.

Единоличниклы веме кары- 
ёЯ, отын юон организовать  
каремын вал, кудаз участво-

вать кариз колхозлэн счето- 
водэз правлениезлэн член з 
Клю кин Василий.

Таӵе безобразной у ж е з  то- 
дыса, ӵуказяз колхозних‘ёс 
уж е ӧз потэ ни.

Озьы колхозлэн председа- 
телез Бельтюков сельско-хо- 
зяйственной уставез нару- 
шать карыса колхоз дисци- 
плинаез куаш катэ .

В оронцов

Уж вылын уг быдэс*яськы
«Заря> колхознсь комсо- 

ыольской организаиилэн со- 
бранияз ГТ О , П В ХО , хоровой 
круж ок‘6с  ко  неграмотной- 

' ёсты дышетыны реш ение ку- 
'тйз вал. Со понна отдельной 
комсомолец‘ёслы поручениос  

 ̂ Сёт*ямын.
Собрание ортчем бере ком- 

4:рмолец*ёс собраниын кутэм

решенизэс быдэстон сярысь 
вунэтйзы. Организацилэн се- 
кретарез Чирков нокы ӵе ки- 
валтэт но уг сёты, комсомо- 
лец‘ ёслы сётэм поручениосты  
проверять уг карылы.

Секретарьлэн заместителез 
Ларионов Л . но аслэсьтыз 
ужзэ уг быдэс‘я, ӵем дыр‘я 
юыса дырзэ ортчытэ. П . А .

Казесской сельсоветысь 
„Калинино* колхоз Всесоюз- 
ной сельско-хозяйственной  
выставкаын участвовать ка- 
рыны куж м о  нюр‘яське. Выс- 
тавкаын нырысетй интыын 
участвовать карон понна, кол- 
хоз парсьёсты утялтон бор- 
ды по-большевистски ку т -  
скиз.

1938 аре, 11 толэзь куспын 
14 свиноматкаослэсь, шорлы- 
дэн вераса, свиноматкалы бьк  
дэ 16 деловой парсьпиосты 
вордыны быгатйз.

„П аня“ нимо свиномэтка 
24 деловой парсьпиость^чрор- 
дйз. „Панька" нимо 
матка 22 деловой парсышоб'- 
ты вордйз.

Вордскем парсьпиослэп 
живой вессы, шорлыдэн ве- 
раср, 1,1 килограмм. М умы - 
зы бордысь люкон азе парсь- 
пиослэн живой вессы 14 ки- 
лограммозь вуиз.

Свиноферма 1938 арлы 19 
сюрс манет. чистой доход  
сётйз ни, эш шо 12 сюрс ма- 
нет доход басьтыны луон- 

1лык‘ёс вань на,
I Госудярстволы сйль тыроп 
|дырызлэсь азьвыл быдэстэ- 

.мын ио 1939 арлэсь но план- 
;зэ 60 процеятлы быдэстэмын.

1938 арлы государственной  
пудо вордон план 120 про- 
центлы быдэстэмын луоз.

1939 аре луоно Всесоюзной 
сельско-хозяйственной выс- 
тавкаез выль вормон‘ёсын пу- 
митаны колхоз ас азяз таЧе- 
есь задачаос пуктэ:

14 свиноматкаослэсь ка ж -  
ноезлэсь шор лыдэн вераса 
20 йыр деловой парсьпиос 
басьтыны.

Вордскем ■парсьпиослэсь 
живой вессэс, шор лыдэн ве- 
раса, 1,2 килограмм но м у -  
мыоссы бордысь люкем бере 
16 килограммозь вуттыны.

Парсьёслэсь 50 сюрс манет 
доход басьтыны.

Колхоз „азе,.г1уктэм  задана- ’ 
осты честен быдэстон понна 
фермалэн кивалтйсез Вахру- 
шев ^Иван зоотехкнческой  
наукаез ды ш етскон бор ы 
кутскиз. Аслэсьтыз дышемзэ 
уж  вылын быдэстон понна  
передовой колхоз‘ёслэсь 
практической ужанзылэсь  
примерзэс басыыны ты рш е. 
Ж ур н ал ‘ёсты, газет‘ёсты вис- 
карытэк лыдӟе.

Свинаркаос пӧлысь т у ж  
гес ик Вахрушева Алексан- 
дра активно ужа. Со пудо  
вордонысь передовой стаха- 
новец‘ёслэн радазы султон  
понна 7 свиноматкаосызлэсь 
быдэн 22 парсьпи басьтыны  
ас азяз боевой задача пуктйз.

Колхозлэн председателез 
Вахруш ев эш парсьёсты зо- 
отехнической правилоос‘я 
утялтыны но сюдыны услови- 
ос сётыса, колхоз азе пук-  
тэм задачаез у ж  вылын лан- 
лыко быдэстыны обязаться 
кариськиз.

Райзолэн стар ш о й  зо о тех -  
никез У С К О В ,

СССР-ЛЭСЬ ОБОРОНАЗЭ ЮЙМАТОН 
ЗАЕМЛЭН НЬЫЛЕТИ ТИРАЖЕЗ

1938 арын 11 — 12 декабре 
Рязань городын СССР-лэсь  
обороназэ юнматон заёмлэн 
4-тй  ти р аж ез  о р тӵоз, Заем- 
лэн беспроигрышной выпус-

кезлэн облигациосыз‘я тира«« 
жын вань разряд‘ёсаз ш удэ- 
мын луоз 265 сюрс выигрыш*- 
ёс 43 миллион 703 сюрс 800 
манет суммалы.



Л Ы Д З И С Ь Е С Л Ы  Ю Р т т э  т

МА со СЫ̂ }Е „МАХАЕВШИНА"?
Л Ы Д З И С Ь Е С Л Э Н  Ю А Н * Е С С Ы Л Ы  О Т В Е Т

„Правдалэн“ редакцияз но 
Москвалэн, Ленинградлэн но 
мукет город‘ё'слэн партийной 
организациосазы ыстэм трос  
лыд‘ем письмоосаэы лыд- 
ӟисьёс раз‘яснить карыны 
куро берло дыре печатьын 
потэм „махаевщина“ термин- 
лэсь точной смыслзэ. Сыӵе 
вопросэн обратиться карись- 
кизы, кылсярысь, К. М . По- 
летико эш (комсомолец, ин- 
женер, 1905 арлэн нимыныз 
нимам М осковскоӥ заводлэн 
литейной цехезлэн начальни- 
кез} но Д . Г. Ларионов эш 
(со заводлэн ик иехезлэн
мастерез).

Куд-огез эш ‘ёс махаевщи- 
наез сурало философиын
реакционно - идеалистической 
течениен— махизмен. М укет‘- 
ёсы з,— поскольку „махаевщи- 
на“ термин упоминаться ка- 
риське со случай.ёсын, куке  
вераськон мынэ интеллиген- 
цилы пренебрежительной от- 
ношение сярысь,— запросто, 
по-житейски, и озьы ик умой- 
тэм, со валанэз производить 
каро „отмахнуться" шуэм 
кыллэсь.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен 
валче партийной пропаган- 
даез пуктон сярысь" парти- 
лэн Центральной Комитетэз- 
лэн та нунал‘ёсы опублйко- 
вать карем постановленияз 
реш ительно осудить каремын 
советской интеллигенцилы  
антиленинской махаевской ог- 
нош ение— признать каремын 
ядикоен, хулиганскоен но 
опасноен советской государ- 
ство понна'*.

М ахаевщ ина пуш кы  ват- 
скем кышкытлы к‘ёсты тыр- 
мытгес валаны понна, кулэ 
эскерыны та явлениез солэн 
кылдэм моментысеныз, возь- 
матыны конкретной истори- 
ческой обстановказэ, кудаз  
кылдйз нырысьсэ махаевщина.

Ньыльдон ар талэсь азьло 
— кылем столетилэн 90-тй  
ар ‘ёсызлэн шор вадесаз—  
Якутской областе сослать ка- 
ремын вал со дыре еще  
марксист, кудйз примыкать 
карылйз русской социал-де- 
мократ‘ёс борды, В. К. Ма- 
хайский. Ссылкаын со А. 
Вольский псевдоним улын кӧ- 
ня ке реф ерат‘ёс опублико- 
вать кариз, куд‘ёсаз, марксиз- 
млэсь люкиськыса но анархо- 
синдикализме отходить кары- 
са, ымдораз шукы ен „опро- 
вергать" карылйз научной со- 
циализме но социалистичес- 
кой интеллигенция вылэ кле- 
веталэсь уш ат‘ёссэ киськал- 
ляз. Кӧня ке ар ортчем' бере 
граница сьӧры шедьыса, Воль- 
ский Махайски }1 1905 арын 
Ж еневаы н поттйз книга,, Ум- 
ственный рабочий", кудйз лу- 
из так называемой махаев- 
щиналэн евангелиеныз.

Махаев?цина тросгес тупа 
вал „экономизмен"— X IX  сто- 
летилэн 90-тй ар‘ёсызлэн пу- 
маз рабочий класслы враж- 
дебной течениен. Махаевец*- 
ёс, экономист‘ёс сямен ик, 
турттылйзы рабочийёсты по- 
литической нюр‘яськонлэсь 
отвлечь карыны, рабочий 
массаослы доказать карыны, 
что политической нюр‘яськон 
— соослэн визьзылэн ужез
ӦВӦЛ, ЧТО СООСЛЫ ТЬфМОЗ
хозяин‘ёсынызы экономичес- 
кой нюр‘яськонэн но. Я так 
как марксистской интелли- 
генция „совращать" карылйз 
рабочий классэз политичес- 
кой ню р‘яськонлэн сюрес вы- 
лаз, то махаевец‘ёс поттйзы  
провокаторской лозунг: „До- 
лой интеллигенциез!“

Чтобы со антиинтеллигент- 
ской тактикалэсь губительной 
смыслзэ валаны тырмыт тодэ 
вайыны таӵе характеристикаез, 
кудзэ Ленин сётйз (1902 арын) 
со исторической этаплы:

„...Син азьын вал рабочий 
массаослэн стихийно сайкамзы 
но, сознательной улонэ но 
сознательной нюр‘яськочэ 
сайкамзы, и социал-демокра- 
тической теориен вооружить 
карем революционной егит‘- 
ёслэн наличностьсы, кудйз  
кыстйськиз рабочийёс доры“. 
(том. IV ,  стр. 385).

Экономической нюр‘ясько- 
нэз „политикалэсь* вис‘ян про- 
поведь, марксистской интёл- 
лигенциез рабочий класс бор- 
дысь вис‘ян кышкыт соин, 
гош тйз Ленин „Искралэн“ 
нырысь номерезлэн „Насущ- 
ные задачи наш его движения“ 
нимо передовэй статьяяз, что 
„рабочий движение вис‘яське 
социализмлэсь... соииализм 
вис‘яське рабочий движени- 
лэсь...“ (том. IV , стр. 56).

Махаевец‘ё с  огпумысь ве- 
раллязы, что „политикаез“ 
выдумать кариз зло»^озненной 
интеллигенция, а рабочийёс- 
лэн интерес‘ёссы политичес- 
кой нюр‘яськонэз но, массаез 
организовать каронэз нэ ку-

лэ уг каро. Со вал стихийной 
движениез сознательной эле- 
мент‘ёслэсь вис‘янлэн пропо- 
ведез, рабочий движениез де- 
морализовать карон, револю- 
ционной рад‘ёсыз дезоргани- 
зовать карон проповедь. Со 
вал попытка Маркслэн ӟуч 
дышетскисьёсызлы люкетыны  
Россие революционной теория 
вылэ пыкиськись но револю- 
ционной действиослы рассчи- 
тать карем рабочей партиез 
лэсьтонлы.

Ваньмызлэсь любопытногес, 
что „долой интеллигенцию!* 
шуыса кесяськиз интеллигент‘- 
ёслэн кучказы, кудйз, якобы 
„социальной справедливость“ 
понна ратовать карыса вань 
интеллигенциез .паразитичес- 
кой классэн“ об‘явить кариз. 
М уз ‘ем вылын, махаевец‘ёс 
ивортйзы, вань кы к мир: 
«ручной рабочийёс» т. ё. 
физической трудлэн адямиос- 
ыз, и быдэсак эксплоататор- 
сксй «образованной общест- 
во», кытчы пыро буржуазия  
но, «солэн величествоез инг 
теллигенция» но.

Малы бен интеллигенция—  
эксплоататор? Солы махае- 
вец‘ёс тазьы вераллязы: зна- 
ниос, куд ‘ёсыныз обладать 
каро интеллигент‘ёс, произ- 
водстволэн средствоезлэн су- 
тез, капитал. Н ош  поскольку  
интеллигенДия со капиталэн, 
владеть каре, котькуд интел- 
лигент (махаевец‘ёсты вератэк, 
конечно!), пе, луэ эксплоата- 
тор, нош вань интеллигенция, 
пе, пуэ паразитической, гйз- 
тйпролетарской классэн, зур- 
м уш ‘ёслэн классэнызы, ку- 
дйз сие ужась муш ‘ёсты. Со- 
ин ик интеллигенциен но ра- 
бочий классэн куспын, го ж ‘- 
язы демагог‘ёс - махаевец‘ёс, 
и т е р е с ‘ёссылэн общностез  
луыны уг быгаты, а луыны 
кулэ беспощадной классовой 
нюр‘яськон. Интеллигенция, 
огпумысь вераллязы махае- 
вец‘ёс, кышкытгес луэ даже  
буржуазилэсь но: соиз, пе, 
грабежен заниматься карись-

/  ■

Советской Союзлэн город‘естиз
С уред  вылын: М урм анской областьысь Кировск городын  

Кировской апатитовой рудник‘ёсысь горняк‘ёслы выль улон 
ю р т‘ёсты лэсьтон.

ке  ватскытэк, нош иителли- 
генция «гонорартусын» басьтэ 
буржуазилэсь грабительской 
доход‘ёсызлэсь значительной 
люкетсэ и улэ паразитичес- 
кой улонэн. Вань интеллиген- 
ция— со господаос ик, со бе- 
лоручкаос ик, эксплоататор'- 
ёс ик, и соосын кулэ посту- 
пать карыны, «ручной рабо- 
чийёслэн» тушмон‘ёсынызы 
сямен.

Теоретической безграмот- 
ность, махаевской измыш- 
лениослэн клеветнической 
характерзы син азьын. Кы- 
зьы луоз относить карыны  
„образованной обществолэн“ 
паразит‘ёсыз пӧлы и миллио- 
нерез-пом еш икез, и народ- 
ной дышетйсез, кудйз со по- 
мещиклэн гурт‘ёсыз пӧлысь 
одйгаз улэ сютэм? Кызьы  
луоз пуктыны равенстволэсь 
знаксэ военной сверхприбыль- 
ёс вылын наживаться карись- 
кись спекулянтэн, но вэйнаез 
улӟытйсь капиталист‘ёсты 
разоблачить карись агитато- 
рен вискы? Кызьы пуктыны 
луоз одйг доска вулэ «бело- 
подкладочник‘ёсты», куд‘ёс- 
ыз, Ленинлэн шуэме^‘я, «зна- 
ниез пӧрмытйзы коньдон ме- 
шоклэсь но капиталлэсь ка- 
лык вылын господствовать 
карон привилегизэ защ иш ать  
карон орудилы (том XXII, стр. 
162), но студент‘ёсты, куд‘ёс- 
ыз кандалаен шагаллязы Вла- 
димировкаетй Сибире? Кызьы 
луоз пыртыны одйг «классэ> 

кадетско - монархической  
интелигенциез», кудйз при- 

зывать карылйз <Вех‘ёсын> 
«благословлять карыны цар- 
ской властез, кудйз огназ ас- 
лаз ш ты к‘ёсыныз но тю рь- 
маосыныз ещ е ограждать ка- 
ре на асьмедыс калыклэн 
яростезлэсь», и большевист- 
ской интеллигенциез, кудйз- 
лы пумит урдэмын вал со 
ш ты к‘ёс?

Лнархистской злопыхатель- 
ствоен махаевец‘ёс одйг ин- 
теллигенциез шельмовать ка- 
ронэн ограничиваться ӧз ка- 
риськылэ. Неквалифициро- 
ванной рабочийёслэсь трос- 
гес зарабатывать карись 
квалифицированной рабочий- 
ёс, махаевец‘ёслэн малпам- 
зыя, сыӵе ик «буржуйёс>, 
белоручкаос, паразит‘ёс но 
эксплоататор‘ёс, интеллиген- 
ция кадь ик. Революционнэй 
интеллигенция вылэ но пере- 
довой рабочийёс вылэ йыр- 
курен клевета махаевец*ёслы 
ичи вал. Соослы ичи вал мур 
реакционной требование-— 
палэнтыны интеллигенциез 
рабочей д в и ж е н и л э с ь .

(Кы лем ез вань на.)

Отв. редактор П. АРИСТАРХЭВ. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.
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