
Л.
30

ДЕКАБРЬ  

1938 ар 

№ 122

' V  Л -Г V . .  ,

Вань^странаӧеысь пролётарийёс, огазеяське!

М т  I
ВКП(б)-л8И 

Шаркан 
райкомезлвн 
но райиспол- 

комлэн 
органзы

V-’

_________________________ м п  овв 4Я оя ЯЯ юАшМ МВ Н» в Л  Шт Шт тт Ш Л в Ш  Шт Шш и р к ш в ы .
Дуныз 5 копейка |  Редакцилэн. адресаз: Ш аркан  село, Советской ульча, райзолэн коркаез. |  7-ти арзэ потз

Переписьлы обрезцово дасяськоно
Ясьмелэн соииалистичес- 

кой родинамылэн населениез- 
лы вуоно перепись СССР-лэн 
населениезлэн лыдыз сярысь, 
солэн социальной, профессио- 
нальной, национальной, воз- 
растной составез сярысь, со- 
лэн культурной урозенез ся- 
рысь точной даннойёс сёты- 
ны кулэ. Ваньмыз соос — го- 
сударственной управленилы 
но народнохозяйственной
планированилы туж кулэ лу- 
ись даннойёс лур. Перепись 
асьме странаын социализмлэн 
всемирно - исторической вор- 
мем‘ёсызлэсь туж бадӟымесь 
результат‘ёссэ возьматыны 
кулэ. Переписьлэн итог‘ёсыз 
сталинской куиныиетй пяти- 
леткалэн хозяйственной но 
культурной строительствоез 
понна туж дуно материалэн 
луозы. Та итог‘ёслэсь вылй, 
безукоризненной качествозэс 
обеспечить карон— советской 
статистикалэн бьшэс аппара- 
тэзлэн сяна, озьы ик вань 
партийной но советской ор- 
ганизациоглэн данлыко ужзы.

Прямой долгзы партийной 
организациослэн, партийной 
но непартийной большевик'- 
ёслэн гг- переписьлэсь значе-,. 
низэ но характерзэ самой 
паськыт трудяшой массаослы 
жадьылытэк валэк‘ян луэ.

Нош районы сьтымы  уноез  
первичной, комсомольской, 
проф сою зной но советской  
о рган изациос асьсэлэсь сы ӵе  
прямой долгзэс туннэ нуна- 
лозь ты рм ы т ӧз валалэ на. 
Сое возьм атӥсь беспорной  
ф актэн районам ы  вуылэм мо- 
топ робегл эн  р езул ьтат‘ёсы з. 
М о то п р о б егл э н  уч а с тн и к ‘ёсыз 
4 корка пыраса, со ко р каос- 
ын улйсьёсл эсь п ерепись  
азьы н сы лйсь зад ачко сты  то- 
дымтэзэс выяБить ка риз.

Справочной ӝ ӧ к‘ёс коть- 
куд сельсовет‘ёсын луы- 
ны кулэ вал. Нош та дырозь 
соос 3 сельсовет‘ёсын гинэ 
вань. Перепись сярысь валэк- 
тон ужез нуонын туж бадӟым 
инты басьтыны кулэ вал кол- 
хоз‘ёсысь красной уголок‘ёс 
но клуб‘ес. Озьы ке но, соос 
асьсэлэсь ужззс уг быдэсто. 
„Ш онер“ но „М уш “ колхоз‘- 
ёсын клуб‘ёс льнопунктэ бе- 
рыктэмын, „Козино“ колхо- 
зын картопка кисьтэмын,

Перепись азелы образцово 
дасяськон‘я но сое умой орт- 
чытон‘я районысьтымы дыше- 
тИсьёс Воткинской районысь 
дышетйсьёсты социалисти- 
ческой ӵошатсконэ отизы 
вал. Нош со договор бумага 
вылын гинэ кылиэ, уж  вы- 
лын нокытчы ярантэм урод 
быдэсме.

Населвнилы переписьлы да- 
сяськон‘я 27-тй декабре ВЛ- 
КСМ-лэн райкомаз профупол-

I

номоченнойёслэн но первпч- 
ной комсомольскоп органи- 
зациослэн секретарьёссылэн 
сове1цанпзы ортчнз. Совеша- 
ниын 70ДМ0 луи?, что райзо- 
ысь, „Металлист“ артельысь, 
райздравысь, потребкопера- 
циысь, Райколхо.зшколаысь 
но мукет учрежленносысь 
профсэюзной но комсомоль- 
ской организациос переп:1сь 
сярысь асьсэлэн -калык^ёссы 
пӧлыи нокыӵе уж ӧз нуэ на. 
Борд газет‘ёс райздравын, 
детдо.мын но РКШ -ын сяна, 
нокыӵе учреж дениосын уг 
потало, потасьёс1лз но ш^ре- 
пись сярысь .материал‘ёс тун' 
нэ нуналпзь ӧз поттылэ на.

Соне гской Социалистичес- 
кой государство 1939 арын 
населени,.7ы Всесоюзиой пе- 
репись ортчытон азьын сылэ. 
Ленинлэн— Сталиилэн иарти- 
зы но советской правитель- 
ство ортчыто генеральной 
смотр могучой но шудо Со- 
ветской калыклэн, сяськаясь- 
кись кужымезлы асьме нео6‘- 
ятной узыр родинамылэн 
творецезлы но хозяинэзлы.

Перепиёьлы дасяськон все- 
народной характер приобре- 
тать каре. Населенилы пере- 
писез образцово ортчытон—  
честьсы не только вань со- 
ветской статистик‘ёслэн аппа- 
ратсылэн, но и вань партий- 
ной но советской организа- 
циослэн, Советской стран.т- 
ысь котькуд честной гралсда- 
нинлэн. ПереписьлЭн синмась- 
кымон итог‘ёсыз быдэс мир ,̂ 
ын прозвучать карозы, со- 
циализмлэн победившой гим- 
нэз сямен.

По-большевистски уж аса, 
нюлэс дасянэз вакчи дыр 
куспын быдэстон понна

Ш аркаи райоиысь нюлэскын вань ужасьёслы, 
лесоруб‘ёслэн вазиськонзы

Ми, Шаркан рййонысь ле- 
соруб‘ёс, нюлэс дасянлэсь ис- 
ключигельной бадӟым значе- 
ние басыэ.мзэ лызэ басьтыса, 
нюлэс ласянэз вакчи лырын 
но азинлыко быдэстон пон- 
на нюр‘яськиськом. Со пон- 
на ик, ми нюлэс ужлэсь тех- 
никазэ изучигь «карыса но 
^жан нуналэз уплотнить ка- 
рыса, нуналл1.1 тупатэм пу 
коран нормамес быдэн 140— 
150 процентозь быдэс‘яськом.

Озьы ужаса та матысь ну- 
нал‘ёсы быдэн 40 норма бы- 
дэстомы ни, со понна ваш» 
луонлык‘ёс но осконлык‘ёс 
кылды тэмын.

Нюлэс коран сезон куспын 
быдэн 120 норма быдэстыны 
выламы обязательство ку- 
тйеькомы но милям пример- 
мыя ужайы Шаркан районысь 
вань нюлэскын ужасьёсты] 
социалистической Пошатска^ 
иэ пыриськыны ӧтиськомьг.;

Караш урской лесонунктлэн 148-тй участоказ ужась  
лесоруб‘ёс: „Вукогурт“ колхозысь— Егоров Андрей но 
Корепанов Павел, „Доброволец“ колхозысь—Трофимов  
Илья, Пахомов Павел но Федулов Михаил, Ж  гановлэй^Л 
нимыныз нимам колхозысь— Колупаев Алексей, Кузьмини' 
Матвей, Ш иробоков Иван, Варламов Иван но Варламо^С  
Тимофей, „Крас. заря“ колхозысь— Кльдибеков Н и к и т ^ *

Харитоновлэсь опытсэ 
киултон понна

Асьме корреспондентмылэсь

Нюлэс промышленность-: коран‘я нуналлы пус‘ем нор- 
лэсь ужзэ умоятон сярысьЛгазэ 1.50, пр оцентл>1 быдэс/я. 
партйлэн но правительствол.эн : Та колхозысь ик Ж уйков  
выль постановленизы погэм , Петр но коран‘я 150 процентлы 
бере, нюлэскын ужасьёс выль! нормазэ быдэс‘я. Озьы ик, 
азинскок‘ёсын ужаны кутски -; „ Доброволец“ колхозысь Па-
ЗЫ- I

Ужлэсь техниказэ умой 
тодйсь кадр‘ёс, нюлэс кора- 
нэз но ворггонэз азинлыко 
ортчытонын ваньзэ решать 
каро. Соин ик, Кыквинской 
сельсоветысь „Красная заря“ 
колхозысь Кельдибексв Н

Перепись сярысь валэктон уж уг нуы
„Наговицыно“ колхозысь 

колхэзник‘ёс пӧлын населе- 
иилы перепись сярысь нӧки- 
ӵе но массовой валэктон уж  
уг нуиськы. Та колхозын пе- 
ресьёс гинэ ӧвӧл, егитэсь

пись сярысь юамлы, „ми пе- 
репись сярысь нырысьсэ кы- 
лйськом, та дырозь нбкин но 
со сярысь ӧз вераськы на“,—  
шуо.

Населенилы переписья со-
колхозник‘ёс но перепись ся- действилэн членэз Окулов Д. 
рысь номыре но уг тодо. колхозник‘ёс пӧлын нӧкыӵе 
Надсонова, Сушкова но му-!валэктон уж  уг нуы. 
кет‘ёсыз колхозник‘ёс пере-* ф. Осипов.

__________  каашнгт7
иольской крестьянин: Мон куанермем гуртысь кошкись-

к о .  Горэд .:н  умой улон шуыса К1.1лэм  вал.
Польской рабочий: Нош мон сютэм городысь кошкисько. 

Деревняын улон умой шуыса кылэм вал.

хомов П. Трофимов Илья яо 
Федулов дневной нормазэс 
быдэн 136 процентозь быдэс‘- 
яло. Ждановлэн нимыныз 
нимам колхозысь Широбоков 
С. но Кузьмин М. пу коран‘я 
аневной нормазэс быдэн 136 
процентозь быдэс‘яло.

Нимаз-нимаз стахановец‘ёс 
сяна Карашурской лесопунк- 
тысь 148 номеро кварталы.н 
„Вукогурт" колхозысь ужась- 
ёс ворттон‘я, дневнрй норма- 
зэс 120 процентозь быдэс‘яло. 
Та колхозысь ик стахановец
Харитонов К. 36 нунал кус- 
пын 40 нормалэсь мултэсен 
быдэстыса, 560 манет зара- 
ботать карйз. Та стахановец 
сьӧры Егоров А. уйыськыса 
ужа, соин ик дневной нор- 
мазэ 140 процентозь быдэс‘я.

Билибской сельсоветысь 
Карл Маркслэн нимыныз ни- 
мам колхозысь Омелин ню- 
лэскын етаршой бригадир
луыса ужа. Нош нормазэс та 
бригадаын чиданы луонтэм 
урод быдэс‘яло. Нуналлы
пус‘ем нормазэс 50-60 про- 
цент сяна уг быдэс‘яло. 
„Ш ор-Выр“ колхозысь Леон- 
тьевлэн бригадаез талэсь но 
урод ужа. Дневной нормазэс 
уг быдэс‘яло, МЫЛЗЫ ПОТЫТЭК  
ужало. С т^хаповской  мего- 
дэн ужас#ёслэсь опытсэс
киултон понна уг сюлмасько.

М инин.



РОЖДЕСТВО ОЯРЫСЬ ПОЯЛЛЯСЬКЕМ  
ПОПОВСКОП СКАЗКА

Поп‘ёс шуо, что праздник[Христиан‘ёс торжественно I волялэсь".
рожлество Христова справ- праздновать каро событиез, 
ляться кариське соин, что кудйз ненокуно ӧй вал! Хрис- 
якобы 1937 ар талэсь азьвыл тиан‘ёс вал юн  ̂ пӧямын но 
25 декабре вордскиз божий- поромытэмьш поп‘ёсын. 
лэн (инмарлэн) пиез Иисус I Рождестволэн праздникез 
Христос. на, самом деле кылдиз кема-

На самом деле со пӧял-^лась лристианство появпяться
ляськем! Со дыре улэм учен- 
нойёс, мар дырлы поп‘ёс от- 
носить каро „Христослэсь 
вордскемзэ“, со сярысь ояӥг 
кылын но уг верало. Кызьы 
гинэ соку дыр‘я ученнойёс 
Христос сярысь кылылытэк 
кылизы, если вань улонэз 
солэн вал, кызьы мадё поп‘ёс, 
тырмемын чудес‘ёсын? У г  
луы вал сое шӧдылытэк 
кыльыны. И вот, оказывается, 
чго историк‘ёс гожяллязы 
ваньмыз сярысь, даже со дыр- 
лэн пичиесь трос случайёсыз 
сярысь но, а таӵе „чудесаос" 
сзрысь, Христослэн „вордске- 
мез“ сярысь— одйг кыл но!

Валэктыны сое можно толь- 
ко соин гинэ: Христос ӧй вал. 
Л раз Христос ӧй вал бере, 
то ӧй вал, конечно, солэн 
вордскемез но.

„Но ведь со сярысь еванге- 
лиос верало!"—шуозы веру- 
ющойёс.

Л евангелист*ёс адӟизы шат 
Христосэз?

Наука установить кариз, 
что евангелийёс гожтэмын 
адямиосын, куд‘ёсыз улйзы 
сю ар‘ёс со дыр бере, куд‘- 
ёсызлы, поп‘ёслэн кыл ёссыя, 
относиться кариське Христос- 
лэн вордскемез. Евангепист*- 
ёс, значит, гожтйзы всего- 
навсего сыӵе мачкон‘ёсты, 
сыӵе басняосты, куд‘ёсыз 
калгизы (мадьылэмын вал 
калык‘ёсын) калыкын Хрис- 
тос сярысь. Легендаас Хрис- 
тос сярысь вал самой про- 
тиворечивоесь. Котькудйз ик

кариськемлэсь азьло, еше со* 
ку, куке асьмелэн предкаосмы 
вал дикар‘ёс и лыд‘яллязы 
инмар‘ёсын шундыез, толэзез, 
кизилиосты, писпуосты но 
животнойёсты. Со кемала 
дыр‘я ик дикар‘ёс справлять 
карылйзй ни асьсэлэн инмар‘- 
ёссылэсь вордскем праздник*- 
ёссэс. Каждоез калык (нарэд) 
инмар‘ёсты кималлязы мукег 
сямен, но та инмар‘ёслэн 
вордёкемзы но кулэмзы ся- 
рысь описаниосын умойгес 
вал туж трос обшоез.

Еше витьсю ар христиан- 
ство кылдэмлэсь азьло кыл- 
дйз религия— буддизм. Будды 
инмарлэн вордскемез сярысь 
рассказ‘ёс но тупало еван- 
гельевской рассказ‘ёслы. 
Тросаз тупало Христос ся- 
рысь рассказ‘ёслы Митра ин- 
марлэн вордскемез сярысь 
рассказ‘ёс, кудйзлы оскизы 
пересьёс еще кемалась хрис- 
тианствоозь. Митрылэн ворд- 
скемез праздноваться карись- 
киз 25 декабре ик.

Тйни адӟиськомы, рождест- 
волэн христианской праздни- 
кез но Иисус Христослэн 
вордскемез сярысь легендаос 
заимствовать каремын мукет 
народ‘ёслэсь.

Вань на еще не мало адя- 
миос СССР-ын, кудйз та ды- 
розь возё на религиозной 
рождество праздникез.

Та верующой трудящойёс 
замечать уг каро сое, что со- 
ослэн религиозной убеждени- 
оссы люкето социализмез

мадьылйз ас сяменыз. Верал- лэсьтон ужлы. Котькудйз ик 
лязы Назарет сярысь, Хрис- религия, кызьы шуиз Сталин
тослэн вордскем интыез ся-1 эш, вань нечто наукалы пу-
рысь шуыса, а ӧз тодэ, что|м ит маке. Ваньмыз асьмелэн

— '’“ ул0нмы лэсьтйське трудя- 
щойёслэн иаукаен овладеть 
карон основазы вылын — рб-

со дыре Палестинаын таӵе 
инты но ӧй вал. Вераллязы 
пинал‘ёсты виылон сярысь, 
а ӧз тодэ, что та но мукет 
таӵе макеос, ненокуно ӧй вал.

Мар получаться карис ьке?

Уно религиозной обшествоос за- 
рубежной фашистской, антнсовет- 
ской организациосыи по иностраи- 
ной разведкаосын герӟаськемсн 
оказатьсь кариськизы.
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Соослэн истинной знаксы.

щественнои улонлэсь но при- 
родалэсь закон‘ё^сэ тодэмен. 
М ежду тем религия приучать 
каре верующоез надеяться

Коммунизм адямиосты ды- 
шетэ муз‘ем вылын шудэ уло- 
нэз лэсьтон понна нюр‘ясь- 
кыны.

„Инмар но царь, кужмо ба- 
тыр но эрик уз сётэ асьмелы: 
Со ӟеч эрик улон дуннеез 
Ясьме киын ик басьтомы“ — 
кырӟаське пролетарской гим- 
нын.

Религия нош адямиез валэк- 
тэ сюлмаськытэк витьыны 
шулэз загробной мирын.

Рождество праздник арлы 
быдэ опять и опять вордскы- 
тэ веруюшойёслэн сознани- 
язы та вредной мыслез. Яб- 
драмон ӧвӧл соин ик, ,что та 
праздник котькызьы но под- 
держиваться кариське совет- 
ской властьлэн враг‘ёсыиыз. 
Пазьгем вражеской элемент*- 
ёслэн но кулачестволэн кы- 
лем-мылем‘ёсыз, туж заинте- 
ресованноесь соин, чтобы 
трудяшойёс мед луозы рели- 
гиозноесь, чтобы соос мед 
кылӟиськылозы поп‘ёслы но 
сектантской вожак‘ёслы, что- 
бы соос мед ветлозы черк‘- 
ёсы и справлять карозы ре- 
лигиозной праздник‘ёсты. 
Реакционной поповщина рож- 
дественной праздник нунал‘- 
ёсы ӧте трудящойёсты яра- 
тыны асьсэлэсь классовой 
враг‘ёссэс, вӧсяськыны соос- 
лэн здоровьезы понна.

Рождественной праздник‘- 
ёслэн нунал*ёсаз поп‘ёс но 
соослэн агент‘ёссы туртско 
палэнтыны верующойёслэсь 
вниманизэс социалистической 
строительство понна нюр‘ясь- 
конлэсь, асьме фабрик‘ёсын 
но завод‘ёсын прогул‘ёс лэсь- 
тылыно! понна, но ужаны по- 
тонлэсь кельтыны. Рождест- 
волэн нунал‘ёсаз лул*ясько 
асьмелэн бытамы оргчем 
дырлэн (вуж улонлэн) отвра- 
тительной пережиткаосыз—  
пьянка, разгул но мукет‘ёсыз.

Юаське: умой-а поступать 
каро со трудящойёс, кудйз 
асьме социалистической стра- 
наын возё на религиозной 
рождество гфазникез? Ӧвӧл-а 
умойгес пырак азелы отка- 
заться кариськыны та вред- 
ной пережитоклэсь и луыны

кариськыны чудо вылэ, ин-1 быдэсак сознательной участ-
мар вылэ, со вылэ, что вань- 
мыз зависеть каре „божий

никен коммунистической об- 
ществоез лэсьтонын? Ф. О.

Чехословакиын реакцилэн наступлениез

Сортовой кидысэз 
умой утялтоно

Вылй Зечлыко отборной ю- 
тысь дасян вылй урожай 
басыонын одйг основной ус- 
ловиен луэ. Вылй ӟечлыко 
дасям ю-тысь обеспечить ка- 
рыны быгатоз 7-8 миллиард 
пуд ю-нянь басьтонэз.

Соин ик, вуоно кизён азе* 
лы ю-тысь дасянэз вань агро- 
технической правилаос‘я орт- 
чытоно. Ю-тысез коть кыӵе 
ж уг-ж аг‘ёслэсь но мукет ю- 
тысьёслэсь мозмытоно. Со 
понна ик кизьыны дасям ки- 
дысэз чылкытатон машинаос 
лыр умой сузяно. Озьы ик 
ю-кидыс возён интыос но аг- 
ротехнической правилаэс‘я 
дасямын луыны пулэ.

Кидысэз тӧлон дыр‘я но- 
кызьы но мукет сорт юэн су- 
раНы уг яра. Цош со основ- 
ной правилаос уноеныз кол- 
хоз‘ёсын арысь-аре тйясько.

Уноез колхоз‘ёс юэз кут- 
сам бере сое одйг веялка 
пыр гинэ лэзё, нош кулйз 
кутсан машинаос улысь ик 
кеносэ кйсьто. Озьы луыса, 
кидыслы дасям ю-тысь чыл- 
кыт уг луы. Соин сэрен ки- 
дыс уно дыр‘я уродме (пӧ- 
ся, пурисьта но мукет). Кыл- 
сярысь, „2-я пятилетка" кол- 
хозын 22 центнер, „Идеал“ 
колхозын 70 щентнер кидыс- 
сы сисьтэмын.

Данакез колхОз‘ёс кидыс- 
сэс кулэез‘я тупатымтэ ке- 
нос‘ёсы кисьтыло („2-я пяти 
легка“, ,Сеятель“, „Гондыр- 
зай“, „Сильво", „У д «урт“- 
„Бакино", „Козино“ но му, 
кет‘ёсыз колхоз‘ёс). Соин ик- 
кидыс вылэ лымы пельскыса, 
сое уродмытэ.

„Идеял“ колхоз сортовой 
чабей кидысэн артэ рядовой- 
зэ кисьтэм, нош сорс умой 
утялтымтэен сураськыны ше- 
дё.

Вань та вылй верам сфи- 
мер‘ёс возьмато, что куд-ог 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы асьсэлэсь ответствен- 
носгьсэс чувствовать карым- 
тэенызы, сортовой кидысэз 
утялтон ӧ^ кылдытэ на. Со- 
ос вунэтйзы, что сортовой 
кидыс удалтонлыкез унолы 
вылэ ӝутэ. Вольский.

23 декабре Чехословаки- 
ысь министр‘ёслэн кабинетсы 
заседать карыса, политичес- 
кой партиосты роспустить 
карон сярысь 1933 аре пот- 
тэм законэз действие пыртон 
сярысь постановление кугйз.

Со закон направить каре- 
мын вал со яыре Германиын 
фашистской циктатура уста- 
новить карем бере генлейно- 
вец‘ёслэн активизироваться 
кариськемзылы пумит. 1935 
арын законлэн действиез дуг- 
дытэмын вал. Дли со закон 
вылысь архивысь и '
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ремын, чтобы соин валче 
коммунистической паргиез 
роспустить каронэз но ком 
мунист‘ёсты парламентын, му- 
ниципалитет‘ёсын но мукет*- 
ёсаз депутатской мандат‘ёс- 
лэсь лишить каронэз офор 
мить каронэз.

Соин ӵош ик министр‘ёслэн 
комитетсы решение вынести 
кариз Чехослӧвацкой терри- 
ториын существовать карись 
немецкой учебной заведени 
осысь еврейёсты-дышетйсь 

^ёсты ужысьтызы куштон ся- 
рысь.

СКАЛ‘ЕСГЫ УМОЙ УГ 
УТЯЛТО

„Горд кизили" колкозысь 
МТФ-лэн аведующоез Ш и- 
робоков И. искал‘ёсты но 
кунян‘ёсты умой утялтон 
понна уг сюлмаськы. Со 
скал сюдйсьёслэсь скал‘ёсты 
утялтэмзэс уг эскеры1ы, ар- 
нялы одйг пол гинэ фермае 
ву^лэ. Скал сюдйсьёс скал‘- 
ёсты но кунян‘ёсты умой сю- 
дыны уг сюлмасько.Соин ик, 
фермаысь скал‘ёслэн но ку- 
нян‘ёслэн упитанностьсы туж  
лябесь. Озьы утялтйд ке, 
скал‘ёс толйыны уз чидалэ.

Перевозчиков.

Отв. рвдактор П. АРИСТАРХЭВ.
Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.
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