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НЮЛ^Ю ДАСЯНЭЗ 
ПО-ВОЛЬШЕВИСТСКИ 

ОРГАНИЗОБАТЬ КАРОНО
Нюлэс—народной хозяйст- 

волы туж кулэ луись сыр‘ёен 
луэ. Соий ик партия но пра- 
вительство нюлэс дасян шо- 
ры нимысьтыз ик саклык 
вис‘яло.

Вань колхоз‘ёсысь, совет- 
ской но партийной организа- 
циосысь партийной но непар- 
тийной большевик‘ёслэн туж 
бадЗым быдэстоно долгенызы 
нюлэс дасянэз дыраз но азин- 
лыко быдэстонэз обеспечить 
карон луэ.

Партия но правительство 
азьын долгез честно быдэс- 
тон понна нюр‘яськыса, 
„Мущ“ но Калининлэн нимы- 
ныз нимам колхоз‘ёс ньылетй 
кварталлы нюлэс дасян план- 
зэс синмаськымон быдэстйзы. 
„Муш" колхоз 4-тй квартал- 
лы планзэ быдэстыса, 1939 
арлэн нырысетй кварталэз- 
лэсь планзэ 58 процентлы 
быдэстйз ни. Калининлэн ни- 
мыныз нимам колхоз 4-тӥ 
кварталлэсь планзэ озьы ик 
122 процентлы быдэстйз ни.

Районысьтымы нюлэскын 
ужасьёс пӧлын нюлэс дасян 
понна зэмос нюр‘яськись ста- 
хановец‘ёс вань. Тани, „Крас- 
ная заря“ колхозысь Кильди- 
беков Длександр Игнатьевич 
но Осотов Виктор Федоровиӵ 
нуналлы тупатэм нормаоссэс 
152 процентлы быдэс‘яло. 
Озьы ик „Горд партизан кОл- 
хозысь Бехтерев Константин 
но нормазэ азинлыко быдэс‘я.

Нош районысьтымы уноез 
колхоз‘ёс но нюлэскын ужась 
колхозник‘ёс азьмынйсь кол- 
хоз‘ёслэсь н6 стахановец‘ёс- 
лэсь ужан опытсэс ӧз киул- 
тэ на. Соин сэрен районамы 
нюлэс коран план 19,3 про- 
центлы но ворттон—2,4 про- 
центлы сяна быдэстэмын 
ӧвӧл.

Нимаз-нимаз сельсӧвет‘ёс 
нюлэс дасянлы кулэ луись 
саклык ӧз вис‘ялэ на. Билиб- 
ской сельсовет (председате- 
лез Григорьев) нюлэс дасян 
ужын большевистской размах 
кутон понна чик уг нюр‘ясь- 
кы. 4-тй кварталлы нюлэс 
коран планзэ 8,9 процентлы 
гинэ быдэстйз. Нош ворттон 
котыре чик кутскылымтэ на. 
Быговской сельсовет, ню- 
лэс дасянэз гурт дораз ик 
луыса, нюлэс дасянэн чидан- 
тэм ляб мынэ.

Сельсовет‘ёс ужась кужы - 
мез нюлэскы поттонэн одйг 
но уг кивалто. Казесской сель- 
советлэн секретарез Сергеев 
меӵак, одйг но керпотытэк 
ивортэ «Нюлэс дасянэн сель- 
совет уг кивалты, нокыӵе 
^гчетмы ӧвӧл; кӧня мурт ню-

лэскын ужало уг тодйськы, 
эн но юалэ“ шуэ. Соин ик 
Казесс сельсоветысь (пред- 
седателез Наговицын) 83 
мурт пыдын но 45 валэн уж- 
ан интые, 10 мурт пыдын но 
2 валэн ужало. Нош Кивар- 
ской, Бь^говской, Петуневской, 
Вортчинской но Сосновской 
сельсовет‘ёс нюлэскы вал‘ёс- 
сэс одйг но уг ысто. Пыдын 
но кӧня ке адями гинэ 
у ж а л о .  С о и н  сэрен, 
районысьтымы пыдын 30 про- 
цент, валэн 7,1 процент сяна 
нюлэскын уг уЖало.

Нюлэс дасянын нормаосты 
быдэстон понна нюр‘яськон 
кылдытымтэ. Мувыр сельсовет- 
ысь, Ждановпэн нимыныз ни- 
мам колхозысь колхозник‘ёс 
кылем аре нюлэс коранын 
5 кубометр ке сётылйзы, туэ 
2,7 кубометрозь сяна уг сёт‘- 
ялляло.. «Свет», «Северный 
край», „Максимовка» но Ле- 
ниндэн нимыныз нимам кол- 
хоз‘ёсысь нюлэскын ужась 
колхозник‘ёс нюлэс коранын 
1,3 — 1,7 кубометрлы сяна 
нормаоссэс уг быдэс‘яло.

Таӵе положение соин луэ- 
мын, что сельсовет‘ёслэн 
председательёссы нюлэскы 
чик уг потало. Огын соииа- 
листической ужан амал‘ёсты 
—стахановской движениез 
но соцсоревнованиез вӧлмы- 
тон понна уг сюлмасько.

Нюлэс дасян ужез озьы 
организовать кароно, чтобы| 
4-тй кварталлэн планэз ды- 
раз быдэстэмын мед луоз. Со 
понна нюлэскы вань ужась 
кужымез поттоно но соослы 
кулэ условиос кылдытоно.

Дисциплииаез юнматоно
Вортчинской сельсоветысь 

„Ляльшуо" колхоз (председа- 
телез Дмитриев) пудоосты 
гидэ пыотонлы дасяськытэк 
толалтэез пумитаз. ^

Скал‘ёс ремонтировать ка- 
рымтэ гидэ пыртэмын. Гид- 
лэн укноосазстеклоосыз ӧврл. 
Соин сэрен, гид пушкы тӧл, 
лымы пыре.

Конематкаослы но кунян 
ваёно скал‘ёслы вордон по- 
мещениос лэсьтэмын ӧвӧл. 
Колхоз соосты лэсьтыны но 
уг сюлмаськы. ^

Колхозник‘ёслэн трудодень- 
ёссы кык толэзь ӵоже тру- 
довой книжкаосазы гож ‘ямын 
ӧвӧл ни. Соин сэрен, колхо- 
зын трудовой дисциплина 
куашкан дыре вуэмын. Кол-

хозлэн председателез Дми- 
триев колхозэн по-больше- 
вистски уг кивалты.

Колхозэ райуполномочен- 
ной лыктыса гинэ колхоз уж 
пыд йылаз пуктэмын. Кык 
сменаен кугсаськыны кут- 
скемын.

Етйнэз переработать ка- 
ронын массовой валэктон уж  
нуыса стахановец‘ёс кылдйзы.

Дмитриева Ольга, Залоги- 
нова Дарья, Смирнова Пе- 
лагия етйн сэстонын норма- 
оссэс ноку но уг быдэс‘яло 
вал, апи соос вылй качество- 
ен етйн ужаны дышизы ни. 
Колхозысь та кылдытэм дис- 
циплинаез колхозэн кивал- 
тӥсьёслы юнматыны сюл- 
маськоно.

Куртеев.

Азьмынись колхоз‘ёслэсь 
пример басьтоно

Мувырской сельсоветысь 
„Доброволец но Ждановлэн 
нимыныз нимам колхоз‘ёс 
коньдон огазеянлэсь бадӟым 
политической значенизэ ва- 
ласа, 1938 арлэсь коньдон 
огазеян планзэ дырызлэсь 
азьвыл быдэстйзы.

Нош вань куд-ог колхоз‘ёс, 
куд‘ёсыз коньдон огазеян 
ужез уг дун‘яло. „Челюски- 
но“ колхоз подоходной налог- 
зэ одйг копейка но ӧз тыры 
на. Заём‘я 52 процент гинэ 
тырмытэмын. Сельско-хозяй'

ственной налог‘я но 70 про- 
центлы гинэ тырмытэмын. 
Колхозлэц председателез Ни- 
китин коньдон тыронэз юри 
ӝегатыса возе. Коньдон ты- 
рон‘я передовой колхоз‘ёс- 
лэсь пример басьтон понна 
уг сюлмаськы.

„Вукогурт" колхозын но 
уж талэсь пӧртэм ик ӧвӧл. Са- 
мообложение 4 процентлы но 
заём‘я 51 процентлы гинэ 
тырмытэмын.

П. Перевозчиков.

Массовой уж интые юыса уло
„Гондырвай“ колхоз туннэ 

нуналозь кутсаськонзэ 76 про- 
центлы но государстволы 
етйн мертчан сётонзэ 28 про-

1938 арын санитарной самолет‘ёс Карелилэн пӧртэм-пӧртэм интыосы-ь- 
тыз ӝ оген юрттэт кулэ карись висисьёсты самолетэн Петоозаводске  
вуттылӥзы. Озьы ик сж нтар но й  самолет‘ёс Карелилэн район‘ёсзз врач'- 
ёсты но спеЦиалист'ёсты нулло, куд ‘ёсыз самолет‘ёс пыр 3 сюрс мурт- 
лэсь но трос висдсьёслы юрттэт сёт{>1ны быгатйзы ни.

Суред вылын: (паллянысен буре) Санитарной авиацилэн пилэгэз А. Р .  
Дйадоров но бортм.*ханнк С. Н . Расскааов эш'ёс очередной полетсы бере.

цент >ы сяня ӧз быдэсты на, 
Нюлэ'' дасянын 31 мурт пы- 
дын но 20 валэн ужан интые 
9 пыдын но 6 валэн сяна уг 
ужало

У ж ‘ёслэн таӵе бер кылем- 
зы со бордысь потэ, что кол- 
хозын нӧкыӵе трудовой дис- 
циплина ӧвӧл. 166 трудоспо- 
собнойёс пӧлысь ужаны 96 
мурт гинэ потало.

Сентябрь толэзьысен туннэ 
нуналозь колхозник*ёслы тру- 
додень гожтылымтэ на. У ж ‘- 
ёсты быдэстон норма нокыӵе 
уж‘ёс‘я но тупатэмын ӧвӧл. 
Колхозлэн председателез
Толшаков но бригадир‘ёс 
колхозиик‘ёс пӧлын нокыӵе 
массовэй валэктон уж уг нуо. 
Массовой уж интые дугдылы- 
тэк юыса уло. Соин сэрен 
колхозник‘ёслэн ужан мыл- 
кыдзы кушкамын. Ужаны 10 
— 11 часкын гинэ потало.

М. Перевозчиков,



Л Ы Д З И С Ь Е С Л Ы  Ю Р т т в  т

МА со СЫЧЕ „МАХАЕВЩИНА“?
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

(Продолжениез. 
Кутсконэз 112-тй номерын)
Махаевщина идейно огазеясь- 
киз черносотенствоен,—оправ- 
дывать карылйз студент‘ёсты 
но рабочийёсты жугылйсь 
охотнорядской молодчик‘ёсты, 
воспевать карылйз погромщик‘- 
ёслэсь кровавой подвиг‘ёсэс. 
Солэн вань симпатиосыз „со- 
юз русского народа“ пӧлысь 
хулиган‘ёс но погромщик‘ёс 
палан вал. Махэевщина адӟе 
вал черносотенствоысь „ӟус- 
тыриен дйсяськем мурт‘ёс- 
лэсь“ бунтсэс, куд‘ёсыз ас 
вылысьтызы кушто интелли- 
генцилэн адӟем потонтэм 
классэзлэсь „игозэ*. Махае- 
вец‘ёс оправдывать карылйзы 
черносотенец‘ёсты - погром- 
щик‘ёсты, заявлять карыса, 
что со, пе, луэ „образован- 
ной обществолы® пумит »руч- 
ной рабочийёслэн" протест- 
сылэн тырмыт ярамон фор- 
маеныз и что рабочийёслы, 
пе:

«Но.''ре но мукетыз уг кы- 
льы, г.ырысь удобной случае 
ик тросг1 с исфеӧить карон 
сяна, тросгес пьш созяз куаш 
катон с на с ' проклятой бо- 
гатствоосты, куч ёссэ вечно 
создавать кэ код, куд‘ёс- 
сэ господаос вечьо быдэсак 
отбирать каро».

Та погромной „идеология " 
кыӵе ке мераен коть стра 
жать карылйз-а рабочийёс- 
лэсь настроенизэс? Конечно, 
ӧз. Горькийлэн „Враги“ нимо 
пьесаяз, кудйз гожтэмын вал 
со ар‘ёсы ик, рабочий Лев- 
шин, махаевец‘ёслы пумит 
вераса кадь, шуэ:

.Номриз но ӧвӧл сутоно. . . 
малы сутод? Ясьмеос ик 
лэсьтймы, и айыосмы асьме- 
лэн, и дед‘ёсмы. . . вдруг—  
сутыны! . . Ми тазьы мал-

быдтйсь, умственной трудлэн 
но физической трудлэн кус- 
пысьтызы разрывез быдтонэ 
нуись социализмлэн победа- 
ез выль интеллигенциез ворд- 
скытэ.

«Вуж дыре, ‘— Совет‘ёслэн 
Чрезвычайной У111-тй Всесо- 
юзной С‘ездазы докладаз 
Сталин эш вераз, — интелли- 
генция аслэсьтыз член‘ёссэ 
рекрутировать карылйз двор‘- 
ян‘ёс, буржуазия пӧлын, ӧжы

котьку ик ожесточенной 
нюр‘яськон нуылйз. Яслаз 
„Что делать?“ нимо гениаль- 
ной трудаз Ленин подчерки- 
вать карылйз, что револю- 
ционной марксистской парти- 
лэн член‘ёсыз пӧлын „рабо- 
чийёслэн но интеллигент‘ёс- 
лэн котькыӵе пӧртэмлыксы 
чылкак чушиськыны кулэ“. 
Соку ик—1902 арын Ленин 
гоштйз:
„Туала обществолэн котькуд

так крестьян‘ёс пӧлын и лишь1мукет классэз сямен ик, про- 
туж ӧжытсэ рабочий^ёс пӦ-|летариат вырабатывать ка- 
лын. Ясьме советской дыре ре аслэсьтыз собственной ин-

паськом — ма лэсьтэмын, со 
свято*.

Рабочий класс котьку ик 
исключительно утялтыса но 
яратыса относиться карись- 
кылйз культурной ценность- 
ёслы и котьку воздавать ка- 
рылйз кулэзэ культуралэн 
труженик'ёсызлы, трудовой 
интеллигенцилы.

Но луэ-а вообше интелли- 
генциез „классэн“ лыд‘яны, 
да еше рабочий класслы про- 
тивопоставить карыны?

«Интеллигенция ноку но 
ӧй вал и луыны но уг быга- 
ты классэн,—со вал но кыле 
прослойкаен, обшестволэн 
вань класс‘ёсыз пӧлысь ас- 
лэсьтыз член‘ёссэ рекрутиро- 
вать карись прослойкаен. . . 
Нош кызьы но со рекрутиро- 
ваться медаз кариськы и кы- 
ӵе гинэ характер со медаз 
нуллы, ишеллигенция все же 
прослпйкаен луэ, а не клас- 
сэн» (Сталин).

Паразитической класс‘ёс- 
ты быдтйсь, адямиен адями- 
ез эксплоатировать каронэз

интеллигенция рекрутировать 
каре аслэсьтыз член‘ёссэ 
главной образэн рабочийёс 
но крестьян‘ёс пӧлын» 

Махайскийен возглавить 
карем карликовой реакцион- 
ной теченилэн нокыӵе влия- 
ниез паськыт массаос выпэ 
ӧй вал но соку ик кысйз. 
Махайскийлэн но солэн един- 
ственной последователезлэн 
Е. Лозинскийлэн, куд‘ёсыз 
утверждать карылйзы, что со- 
ос сьГло «крайной левой 
флангын» но проповедывать 
каро «истинно пролетарской 
оциализмез», демагогичес- 

кой фразерствозы шоры уч- 
.ытэк, махаевшина лишить 
каремын вал революционной 
движениын кыӵе ке выжыос- 
.̂эсь. Серемесэсь но жалко- 

есь вал буржуазной писака- 
ослэн махаевшинаез марк- 
сизмен породнить карыны 
туртскӧн‘ёссы. «Долой интел- 
лигенцию!» лозунг вортскиз 
не рабочийёслэн радазы, не 
рабочий класс вал махаев- 
шиналэн питательной среда- 
еныз,— со вал городской го- 
лыдьбалэн деклассированной 
люмпенпролетариослэн, уго- 
ловной пыдэслэн подонок‘- 
ёсызлэн идеологизы. Соин ик 
озьы капчи но просто—анар- 
хизмысь хулиганство дорозь 
одйг вамыш! — махаевшина 
родняяськиз русской черно- 
сотенствоен.

Одйг господствуюшой класс 
но аслаз собственной интел- 
лигенциезтэк обойтись кары- 
ны уг быгаты. И Ленинлэн— 
Сталинлэн партиез, пролета- 
риатлэн диктатураезлэсь вор- 
монзэ дасяса, махаевшиналэн 
малейшой проявлениосыныз

теллигенцизэ, но озьы ик ас- 
лыз басьтэ сторонник*ёссэ 
вань но котькыӵе образован 
ной адямиослэн лыдзы пӧ 
лысь“. (т. V, стр. 15ӵ).

„С.-д. организациосын ра- 
бочийёс но интеллигент‘ёс 
куспын отношениос сярысь 
резолюцилэн проекгаз* пар- 
тилэн III с‘ездаз Ленин реши- 
тельно осуждать кариз .пар- 
тилэн член‘ёсыз— рабочийёс 
но интеллигент‘ёс куспын 
враждаез но недовериез ки- 
зьыны туртскон попыткаосты, 
куд‘ёсыз кутскемын вал эко- 
номизм дырысен". (т. VII, стр.- 
283).

1919 арын, буржуазной ин- 
теллигенцилэн кема кыстйсь- 
кись саботажезлэн полосаез 
шоры учкытэк, Ленин гоштйз:

»Если асьмеос .интеллеген- 
ция* вылэ .узатылысалмы“ 
ке, асьмеды со понна ошыны 
кулэ луысал“. (т. XXIV, стр. 
186).

Тодмо, кыӵе решительной 
нур‘яськон нуиз партия .спеце- 
едствоен“. 1931 арын, буржу- 
азной интеллигенцилэн вре- 
дительской верхушкаезлы 
шахтинской процесс бере не- 
посредственно, хозяйственник‘- 
ёспэн совещаниязы Сталин 
эш пуктйз куспазы герӟась- 
кем кык задача: асьмелэсь 
собственной производственно- 
технической интеллигенцимес 
кылдытыны но:

„...Воштоно отношениез 
вуж школаысь ннженерно- 
технической кужымлы, со- 
ослы тыросгес внимание 
но сюлмаськон кылдытоно, 
соосты смелогес уже прив- 
лекать кароно...“

1931 арын английской пи-

ТОН ГОЖТИСЬКИД-а НИ
„ШАРКАН КОММУНА«

газетэз 1939 арлы басьтыны? 
Од на ке, дырты! Газетлэн ду- 
ныз: толэзьлы 50 коньы, арлы 6  
манет. Толэзьлы 10 номер потэ.

сателен Уэллсэя беседаяз 
Сталин эш удовлетворениен 
пусйиз» что милям техничес- 
кой интеллигенцимы султйз 
выль стройлы активной юрт- 
тэт сётон сюрес вылэ. Туэ 
солэн лучшой частез—социа- 
листической обшествоез лэсь- 
тонлэн нырысь радаз.

Со дорысен партия добить- 
ся кариз туж бадӟымесь 
выль азинскон‘ёсты. Социа- 
лизм советской стройлэн вань 
пораосаз ик пыӵаз, .кылдйз 
калыклэн азьвыл дыр‘я адӟы- 
лымтэ внутренней, моральной 
но политической единствоез, 
социалистической обшество- 
лэн моральной политической 
единствоез" (Молотов). Ка- 
чествоез*я советской интел- 
лигенция мукет луиз. Солэн 
тусбуез тырмыт простотаен 
но ясностен обрисовать каре- 
мын ,ВКП(б)-лэн Историяз“.

СССР-лэн интеллигенциез 
но воштйськиз. Масса пӧлын 
со совершенно выль интел- 
лигенциен луиз. Тросэзгес со 
рабочий но крестьянской 
средаысь потйз. Со служить 
каре не капитализмлы, кы- 
зьы вуж интеллигенция, а со- 
циализмлы. Интеллигенция 
луиз социалистической об- 
шестволэн равноправной чле- 
нэныз. Со интеллигенция ра- 
бочийёсын но крестьян‘ёсын 
Чош лэсьтэ выль, социалисти- 
ческой обшество. Со—калык- 
лы служить карись но коть- 
кыӵе эксплоатацилэсь осво- 
бодить карем выль тип*ем 
интеллигенция. Сыӵе интел- 
лигенциез человечестволэн 
историез ӧз тодылы на.

Озьы тйни, СССР-ысь тру- 
дяшойёс куспын классовой 
граньёс ӵушисько, быре вуж 
классовой исключитель- 
ность“.

Советской высшой школа 
табере рабочийёс но рабочи- 
йёслэн пинал'ёссы пӧлысь, 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ослэн пинал*ёссы пӧлысь, 
советской интеллигент‘ёс но 
соослэн пинал‘ёссы Г10лысь 
арлы быдэ 100 сюрсозь спе- 
циалист‘ёсты дася. яРабочий 
класслэсь кульгурно-техничес- 
кой уровеньзэ инженерно-тех- 
нической трудлэн работник‘- 
ёсызлэн уровенёзяз вугтон* 
(Сталин) зацача табере но- 
кинлы но паймымон уг ни 
луы,—та задача асьме нунал*- 
ёсы азинлыко быдэс‘яське. 
Уж мынэ отчы, что вань со- 
ветской калык интеллигент- 
ной луоз. Озьы ответить ка- 
риз махаевшиналы социалис- 
тической строительстволэн, 
калыкез социалистически вос- 
питать каронлэн историез об- 
шествоьш, кудйз уг тоды эк- 
сшюатацилэсь ярмозэ.

(Кылемез вань на.)

Отв. редактор П. АРИСТАРХЭВ. 
Поттйоь РАЙИСПОЛКОМ.
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