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ВКП(б)-лэн Ципья Райко- 
мезлэн но трудящойеслэн 
депутат‘ессылэн Ципьин- 
ской Районной Советсы- 

лэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редакция „Азълане

Октябрьлэсь XXIII годовщиназэ 
бадзымесь азинскон^есын 

пумитдлом
Матын^яське Октябрьской I Президиумезлэсь Указзэ но

Социалпстической револю- 
цилэн XXIII годовщинаез.

Советской Союзлэн ка- 
лык‘есыз та ееликой праз- 
ддникез социалист1Гческой 
с т р о и т е л ь с  т в о л э и 
вань у часток‘есаз вылесь 
азинскон‘есын пумитаны 
дасясько. Фабрикаосысь но 
завод*есысь раӧочийес ужан 
нормаосты н\ налысь-нуна- 
лэ орчы г‘яса быдэс‘яло но 
^■искарытэк ӝуто продук- 
'Дмэсь качествозэ. Колхоз*- 
V .: т \э  вылй сталннской 
' ро'-кай басыйзы но по- 
■ • о л ь ч: е в и с т с к и б ы д э с ‘ я л о 
; осударственной обязатель- 
ствоосты, ваньзэ ик общес- 
твенкой фонд‘есты кылды- 
тыса дасясько трудодень- 
ес‘я к)-нянь люкыны. Вань- 
мыз та стахановской труд- 
лэн результатэз.

Асьмеос азьын задача сы- 
лэ -  Р1еликой Октябрьлэсь | 
ХХ!И годовщиназэ вылесь^

С о в н а р к о м л э с ь  пос- 
тановленизэ. Кылдытом 
СССР-лы кужмо Государ- 
ственной Трудовой Резерв*- 
ес.

Государстволы ю-тысь но 
картофка сетон, кын улэ 
гырон, картофка но бак- 
ча сион‘есты октон, общес- 
твенной пудоосты тол пот- 
тонлы дасяськон уж‘есы. 
октябрь толэзьлэн кыкечт 
половинаез кутскытоз! 
йылпум‘ян — колхоз‘еслэн 
правлениоссылэн но сель- 
совет‘еслзн, первичной 
парторганизациослэн бое- 
вой задачаеныз!,! луыны ку- 
лэ. Юосты кутсанэз вань 
колхоз‘ес‘я праздник дырозь 
быдэсак йылпумдны быга- 
тоно.

Партийной, комсомоль- 
ской но профсоюзгой ор- 
ганизациос азьын. м укетчз! 
задача сылэ—трудовой дис-1

СССР-лэи Об0ронаез‘я На- 
родный комиссар Совет- 
ской Союзлэн Маршалэз 
С е м е н Константинович 
Тимошенко.

Трудящийеслэн депутат‘ессылэн 
Ципьинской Районной Советсылэсь 

IV Сессиязэ отен сярысь
Районной Советлэн Исполкомезлэн

П У К Т Э М Е З
Ципьинской Районной Советлэн испол- 

нительной комитетэз пуктэ:
Трудящийеслэн депутат"ессылэн Ципьин- 

ской Районной Советсылэсь ньыльметй Сес- 
сиязэ отено та арын 14 октябре, Ципья село- 
ын.

Районной Советлэн Исполкомезлэн
председателез Е. Петров.

Районной Советлэн Исполкомезлэн
секретарез Г. Файзрахмановс

5 октябре 1940 арын.

циплннаез юнматон‘я '.луэм’~   - -
но бадӟымесь азинскон‘е -1 вКП(б) П.К-лэн нлснумез-!

Дышетгкон ар кутскон азвлы дасяськон сярысь ко городской но колхозной 
егит‘ЕСТы Рекесленной Училищеосы, Ж елезнодорожной Училищеосы но 

Фабрнчно-Заводской Обученилзн школаосаз кутон сярысь
СНК-ысьтызСССР-лэи

сын пумитар. Сӥциалисти-|лэсь, СССР-лэп Верховной 
ческой соревнованиез но| Советэ.злзн Презкдиумез-

июне 1ф  17 июле 
Указ‘ессэ

('тахановскои лвижениез эш- 
1110 но паськыт вӧлмытыса, 
праздник дырозь вань 

ЩьСКОХОЗЯӴСТЗеГНОӤ у> ‘- 
есты азинлыко йылпум'ян 
понна нюр‘яськоно. „Сель- 
скохозййствевной продукт*-

лэсь 26 
поттэм ,Указ‘ессэ тырмыт 
быдэс‘ян понна нюг)‘ягь-
) . 0 ' '  I ‘ '■)(  ' Ч Г ’ ' *  '  >1 ')

литической значениоссэ 
массалы мур-мур валэкто- 
нп. Прогульщик‘еслы но

есты октон-калтон но да- лодыр’еслы пумит чурыт 
сян сярысь“ ВКП(б)-лэн нюр‘яськон нуыса, МТС-ын,
Центральной Хомитетэз- учреждениосын но коа- 
лэсь но СССР-.тэн Совнар-1хоз‘есын юн трудовой дис - ( луы.  
комезлэсь постановленизэс'циплина пуктычы б ы га то - ' ^зорично-Заводской Обу

I ной Управленилэн 1 №-ро 
приказэз потйз.

Приказын верамын: 
Ремесленпой Училище- 

осы но Железнодорожкой 
Училищеос'  ̂ дышеускыны 
кутйське городской яо кол- 
хозной егит пиос 14—15 
арлыд‘емлык‘есыз, соослэн 
дыше.тскемзы йача.льнӧй 
школалэсь яке средней 
школалэн 4 класс*есызлэсь

котькуд колхозын дыраз 
но тырмыт быдэстонэз обес 
печить кароЕО. Уж вылын 
быдэс‘яно СССР-лэн Го- 
сударственной Трудовой 
Резерв‘есыз сярысь СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн,

пуктычы 
но. Паськыт валэктыны ку- 
лэ колхозник‘еслы, служа- 
щийеслы международной 
положениез но асьме стра- 
намылэсь обороназэ азьла- 
ньын зшшо но юнматон за- 
дачаосты.

Всеобщой воинской обязанность сярысь 
Законэз ватсан сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Указэз

Всеобщой воинской обя- службае зачислить карем‘-
занность сярысь 1 сентя- 
бре 1939 арын СССР-лзн 
Верховкон Советэныз ку- 
тэм законэз таӵе статьяо- 
сын ватсано:

1. Действительной воен- 
Еой службае басьтэм граж- 
даь‘ес воинской частьесы 
лыктоно луо асьсэлэн нул- 
лыны ярась дйськ>тэнызы, 
бордазы мед луоз: одйг пар 
ул белье, ( д ш дэрем яке 
куртка, одйг ӧрюки, нуллы- 
ны ярась пыдкутчан (сапег 
яке ботинкаб шуныт паль- 
то яке вагной куртка, йы- 
рь.н ьуллон (головной убор) 
но ас арбериостэ тырыны 
мешок.

Действительной военной^

СССР-лэп Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИКИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. 1 ОРКИН.

Москва, Кремль. 4 октябре 19 !0 арык.

еслы воинскои часте вуэм 
беразы казенной военной 
обмундирование сетйське 
тупатэм нормая, нош при- 
зывниклэн аслаз арберио- 
сыз басьтйсько войсковой 
частьесы солэн действитель- 
ной военной службаын ул- 
тозяз ӵоже войсковой 
склад‘есын возён понна.

Рядовой но младшой на- 
чальгтвующой состаЕез 
воинскои частьысь запасэ

ченилэн шхолаосаз кутйсь- 
ко городской но колхозной 
егит пиос 16— 17 арлыл‘ем‘- 
есыз, соослэсь обпгеобра- 
зовательной подготовказэс 
лыдэ басьтытэк. ‘

Железнодорожной Учили- 
щеосы кутон дыр‘я преи- 
мущество сетйське чугун 
сюрес транспортын ужась- 
еслэн кылпиоссылы.

Ремесленной Училищео- 
сын сложной профессиё 
рабочийесты дасямез лыдэ

производственнои дышет- 
скон но 2 час общеобразо- 
вательной но специальной 
дисциплинаослы, нош Фа- 
брично-Заводской Обуче- 
нилэн школаосаз—8 час.

Ремесленной Училище- 
осын но Железнодорожной 
Училищеосын дышетскон 
дунтэк мыноз. Дыше-тскись- 
ес быдэс дышетскемзы ӵо- 
же госудорстволэн чотаз 
обеспечивзться карисько 
учебник‘есын, дышетскон 
пособиосын, сионэн, дйсь- 
кутэя, спецодеждаен, ул 
дйсен, пыдкутчанэн, нош 
сельской интыосысь но му- 
кет город‘есысь лыктэм‘ес 
озъы ик общежитиен но.

Ремесленной но Желез- 
дорожной Училищеосын 
дышет(кисьес понна дйсь- 
кутлы нимысьтыз форма ту- 
патйське.

Фабрично - Заволской 
Обученилэн школаосаз ды- 
шетон но дунтэк мыноз. 
ФЗО-лэн школаяз дышет- 
скисьес быдэс дышетскон-

басьтыса, Ремесленной Учи-, зы ӵоже государстволэн чо- 
лищеосын но Ж елезнодо- 'таз  обеспечиваться карись-
рожной УчилищеосыЕ, лро- 
изводстволы дышетэм ся- 
на, соизлы яке таизлы про- 
фессилы дышетсконэн гер 
ӟаськем общеобразователь- 
ьой но специальной дис- 
циплинаослы дышетон пыр- 
тӥське.

Ремесленной Училище- 
осын, Железнодорожной 
Училищеосын но Фаб^,ич- 
но-Заводской Обученилэн 
школаосаз дышетскон ар

лэзьы ку соос киысь кулэ— 1 сентябре.
ьой обмундирование бась- Исключение лэсьтыса, Ре- 
тйськыса ваньмыз сетйське ^•бслеьной Училищеосын, 
войсковой склад‘есы, кош ^елезнодорож ной  Учили- 
соослы сетйське асьсэ дйсь- щеосын но Фабрично-За- 
кутсы. Iводской Обученилэн шко-

лаосаз 1940 арын дышет- 
скон ар 1 декабре кутскоз.

Дышетскон нуналлэн 
кузьдалаез Ремесленной 
но Железнодорожной Учи- 
лищеосын — 7 час (5 час

ко сионэн, ул дисен но 
спецодеждаен, нош сель- 
ской интыосысь но мукет 
город‘есысь лыктэм‘ес озьы 
ик общежитиен но.

Ремесленной Училище- 
ын, Железнодоражной Учи- 
лищеын яке Фабрично-За- 
водской Обученилэн шко- 
лаяз дышетсконэз быдэс- 
тэм бере котькуд дышет- 
скисьлы У чилищ еез’ яке 
Школаез дышетскыса бы- 
дэстэм сярысь аттестат се- 
тйсгкг со формаен, кудйз 
тупатэмыи Трудовой Ре- 
зерв‘еслэн Главной Управ- 
лениенызы. Аттестатын од- 
но ик возьматэмын луоз 
асьсэлэн профессизыя кы- 
ӵе ке но сыӵе разрядлы 
право яке испытаниос се- 
тэм сярысь.

Ремесленной но Железно- 
дорожной Училищеослэн 
общежитиосазы луыны ку-

лэ: общежитилэн комен-
дантэз но военно-физкуль- 
турной подготовкая вос- 
питатель. Соос Училище- 
лэн директорезлы подчи- 
няться карисько.

Котькудйзлэн Ремеслен- 
ной Училищелэн, Железно-’ 
дч^рожной Училищслэн нӧ 
Фабрично-Заводской Обу- 
ченилэн котькуд школаез- 
лэн ас понназ нимысьтыз 
бюджетэз луэ.

Ремегленной Училищеос- 
лы, Железнодорожной Учи- 
лищеослы но Фабрично-За- 
водской Обученилэн шко- 
лаосызлы разрешить каре- 
мын быдэс‘яны госудзр- 
стволэсь элементарной ьро- 
изводственной заказ‘ессэ. 
Та заказ‘есты быдэс‘ям бор- 
дысь, нош озьы ик дышет- 
скисьеслэп производствоын 
дышетскыкузы быдэстэм 
улс‘ессы бордысь басьтэм 
доходлэн одйг куиньмос 
люкетэз государственной 
фондэ М Ы Н Э ,  О Д Й Г  куинь- 
мосэз директорлэн распо- 
ряженияз кыле училищеез 
яке школаез паськытатон 
понна но дышетскисьесты, 
мастер‘есты но препода- 
вательесты культурно-бы- 
товой ужрад‘ес‘я оослужи- 
вать каронэ сетон понна 
но одӥг куиньмосэз уж'ес- 
ты быдэс‘ясь лышетскись- 
еслы киязы сетиське.

Ремесленной но Желез- 
нодорожной Училищеосы 
но ФЗО-лэн школаосаз д о -  
бровольыой наборлэн по- 
рядокеь‘я кутэм мурт‘ес 
мобилизованноен лыд‘ясь- 
козы но соос вылэ вӧлмозы 
вань правоос но обязан- 
ностьес мобилизацилэн по- 
рядокез‘я кутэм мурт‘ёс 
вылэ сямен ик.

Приказ подписать каре- 
мын Трудовой Резерв‘ес‘я 
Главной Управленилэн на- 
чальникеныз П. Москатов 
эшен но юнматэмын СССР- 
лэн СНК-еныз 4 октя^ре 
1940 арын.



2. АЗЬЛАНЕ № 72 (563)

СССР-лы кужмо Государственной Трудовой 
Резерв'ес кылдытом

Вань трудящийесын вал- 
че, районысь комсомолец*- 
ес но егит‘ес огмылкыдын 
одобрить каро но ӟечкыла- 
ло „СССР-лэн Государ- 
ственной Трудовой Резерв‘- 
есыз сярысь“ СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэсь Указзэ, „Го- 
родской но колхозной 
егит‘есты Ремесленной Учи- 
лищеосы, Ж елезнодорож- 
ной Училищеосы но Фа- 
брично-Заводской Обуче- 
нилэн школаосаз призъ]» 
вать карон сярысь" СССР- 
лэн Народной Комиссар‘е- 
сызлэн Советсылэсь поста- 
новленизэ.

Сталинской пятилеткаос- 
лэн ар*есаз асьме страная- 
мы кужмо индустрия кыл- 
дытэмын. Табере асьмелэн 
вылй техникалэн основаяз 
лэсьтэм сюрс‘есын лыд‘- 
яськись фабрикаосмы, за- 
вод‘есмы, шахтаосмы, чу- 
гун сюрес‘есмы вань. Со- 
циалистическоӥ промыш

раз вазисько партилэн но 
правительстволэн' меро- 
приятиоссылы. Районын про 
мышленносте дышетскыны 
добровольно мыныны мыл- 
кыдзэс верам комсомолец‘- 
ес но егит‘ес трос ини. 
Кылсярысь, Кургемын— 
Халтурин Константин, Ули- 
сиялын—П етровИ лья, Сте- 
панов Сергей, Ципьялан— 
Милихин Аркадий, Андреев 
Петр, Карабаев Григорий, 
Павлов Герман, Алексан- 
дров Григорий, Залкеев 
Илья, Садаков Борис но 
мукет‘ес.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезльсь 
2 октябре поттэм Указзэ но 
СССР-лэн Совнаркомезлэсь 
постановленизэ егит‘еслы 
умой-умой валэктон но сое 
уж вылын быдэс‘ян—ком- 
сомольской оргавизацилэн 
боевоӥ задачаез. Первичной 
комсомольской организаци- 
ослы котькуд колхозын 
егит‘еслэсь собранизэс орт

ленностез азыаньын эшшо{чытоно, отын обсудить ка- 
но будэтыны кулэ. Со хуре рыны кулэ СССР-лэн Вер 
милл*ион‘есын вылесь рабо- 
чийесты, фабрикаосы но 
завод‘есы трос слесарьес, 
токарьес но мукет спедиа- 
лист‘ес кулэ луо.

Соцаали/1Млэн странаяз 
егит‘еслы вань условиос 
К 1 . 1 Л Д Ы Т Э М Ы Н .  Дышетскы, 
ӝуты аскыд квалифи- 
кацидэ, овладевать кар выль 
профессносын, -котькытын 
сюрес усьтэмын. Тйни соин 
ик советской егит‘ес ярато

ховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэсь Указзэ но СССР- 
лэн Народной Комиссар‘е- 
сызлэн Советсылэсь пос- 
тановленизэ.

Паськыт валэктыны кулв 
егит‘еслы Ремесленной Учи- 
лищеосы, Железнодорож- 
ной Училищеосы 
брично-Заводской 
пилэн школаосаз призыв- 
лэсь условйоссэ. Промыш- 
ленносте самой умоесь ком-

асьсэлэсь родииазэс, ас ды- сомолец есты но несоюзнои

егит‘есты лэзен—котькуд
первичной комсомольской 
организация азьын сылйсь 
задача.

СССР-лэк Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
Указэз косэм сямен про- 
мышленносте ужаны кол- 
хоз‘ес асьсэлэсь егит‘ессэс 
арлы быдэ сетоно луо. 
Соин ик Росударственной 
Трудовой Резерв‘есты да- 
сян‘я котькуд колхозын 
бадӟым уж нуыны кулэ. 
Сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь сталинской устав- 
зэ юн-юн быдэс‘яса, трудо-| 
вой дисциплинаез вискары- 
тэк юнматыса, стахановской 
движениез паськытатыса  ̂
ужам—колхоз‘есын мултэс] 
ужась кужым‘есты кылды-| 
тоз но соосыз лэзёмы со- 
циалистической промыш- 
ленносте ужаны. Комсомо- 
лец‘еслы колхозлэсь общес- 
твенной хозяйствозэ юнма- 
тон понна жадёнэз тодытэк 
ужано.

Куд-ог первичной орга- 
низациос колхозной произ- 
волствоен туж ӧжыт зани- 
маться каро на. Вань сыӵе 
комсомолец‘ес, куд‘есыз 
колхоз ужын ӧжыт учас- 
твовать каро но уг возьма- 
то пример. Колхозын ужась 
котькуд комсомолецлы но 
комсомолкалы стахановец 

но Фа- но ударник луоно, лодыр‘- 
Обуче- еслы пумит чурыт нюр‘- 

яськон нуоно.
Г. Данилов,

ВЛКСМ-лэн рзйкомезлэн 
секретарез.

СССР ноГермания куспын железнодорожной 
сообщение сярысь соглашение гожтзм 

пумысен ивортон
1 октябре туэ арын Бер- 

линын соглашение гожтэ- 
мын СССР но Германия 
куспын железнодорожной 
сообщение сярысь. Та со- 
глашениея СССР но Гер- 
мания куспын пассажир- 
ской но грузовой сообще- 
ние тупатйське.

Переговор‘ес умой мынй- 
зы.

Советской Союз ласянь 
та соглашениез подписать 
кариз СССР-лэн путей со- 
общениос‘я Народной Ко- 
миссарезлэн Уполномочить 
каремез‘я—Е. И. Низовцев 
эш, Германия ласянь под-* 
писать кариз—германской 
чугун сюрес‘еслэн правле- 
низылэн Председателез— 
Гольц.

Выль лортэм германской бомбаос
Берлин. 7 октябре. 

(ТАСС). Германской ин- 
формационной бюролэн 
Стокгольмысь корреспон- 
дентэз Англия вылэ воз- 
душной налет‘ес лэсьтылэм 
сярысь вераса, та берло 
дыре германской авиация 
туж бадӟым кужымен пуш- 
тйсь бомбаосты куяны кут- 
скиз шуыса гожтэ. Лондо-

нысь басьтэм ивор‘ес‘я Тем- 
за шур бордысь док‘еслэн 
районазы сыӵе бомбаос 
усьылыса, туж тросэз зда- 
ниос куашкамын. Сыӵе 
бомбаос пуштылыку одйг 
метр зӧкта боддор‘ес куаш- 
калляло. Одйг заводлЭн 
районаз бомба усьыса 30 
дом‘ес копак сямен куаш- 
казы.

Колтоз'есын сельснохозя']1с1венной уж ‘еслзн  
мынзмзы сярысь 
С В 0 Д  К А

(10 октябрьлы. Иырысетй графаын— кын улэ гырон, кыкетй гра- 
фаын— кутсаськон, куиньметй графаын— картофка октон.)

ОТЛИЧНО НО УМОӤ ДЫШЕТСКОМ
СССР-лэн Государствен -1  

ной Резерв‘есыз сярысь] 
СССР-лэн Верховной Сове -1  
тэзлэн Президиумезлэн Ука-' 
зэныз но Городской но 
колхозной егит‘есты Ре- 
месленнон Училищеосы, 
Железнодорожной Учили- 
щеосы но Фабрично-Завод- 
ской Обученилэн школао- 
саз призывать карон ся- 
рысь, СССР-ысь средкей 
школаослэн старшой клас- 
с‘еса.эы но высшой учебной 
заведениосын дышетскем 
понна дун тырыны тупаТон 
сярысь но стипендиос сет‘-

ян порядокез воштон ся- 
рысь Советской правитель- 
стволэн решениосыныз га- 
зет ‘ес вуэмен валче, Ци- 
пьииской средней школалэн 
класс‘есаз ортчизы митинг‘- 
ес но беседаос.

Дышетскисьес выль Ука- 
зэз но правительстволэсь 
решениоссэ огмылкыдын но 
ӟырдыт ӟечкылало. Соос 
шуизы:

—Ми ӟырдыт ӟечкылась- 
ком асьме социалистичес- 
кой промышленностьмылы 
квалифицированной кадр‘- 
есты дасян сярысь Указэз.

Средней школаослэн стар- 
шой класс‘есазы но высшок 
учебной заведениосын ды- 
шетскем понна дун тырон 
сярысь правительстволэсь 
решенизэ ӟечкыласа, отлич- 
но но умой дышетскыны 
обязательство басьтйсько.м.

Средней школаысь трос 
дышетскисьес Училищеосы 
но школаосы добровольно 
мыныны желанизэс верало 
но заявлениос гож‘яло. Со- 
ос пблын: Милихйн Арка- 
дий, Андреев Петр, Сада- 
ков Борис, Павлов Герман, 
но* мукет‘ес.

Уныш 108 100 100
Бакча 98 83 100
Ударник 96 100 100
Им. Фрунзе 94 100 100
Тазьриба 92 50 100
Вормон 70 61 45
Кзыл Яр 68 100 83
Кзыл Юл 68 97 21
Чулпан 64 97 100
Авангард 57 95 1СЮ
Алга 55100 90
Труд 54 88 7)
КИМ (Тагашур) 53 67 81
Активист 52 72 1СЮ
Н. Гора 51 80 100
Заря 47 95 100
Далтон 44 100 100
КИМ 44 96 100
Крестьян. газета. 41 97 80
Азьлань 41 58 45
Ирек 33 87 100
Победа 31 80 100
Уял 31 88 85
Им. Шаумяна 30 100 100
Трактор 30 71 100

Янга Юл 
Горд Кизили 
Им. Буденного 
Им. Ворошилова 
Им. Тельмана 
Кзыл Армеец 
Им. Кирова 
Ко.^чбайн 
Самолет 
Марс
Выль Гурт 
Выль Улон 
Яна Куч 
Им. Чапаева 
Уд. Коммуна 
Правда 
Им. Сталина 
Дэмен 
1—Май 
Социализм 
Кзыл Тан 
Кзыл Маяк 
Татарстан

Район‘я

30 70 75
29 100 гӧо
28 91 44
28 55 41
26 78 100
26 74 96
26 69 78
25 100 1ӧв
25 83 90
25 95 19
24 60 96
20 96 100
20 67 100
19 70 100
17 76 100
17 61 74
15 64 1С0
15 65 83
14 68 100
12 61 15
10 53 78

5 82 100
— 100 86

32 76 77

КЬВЬЫ КЫЛДЙЗ ЦЕРКОВНОЙ ӥРАЗДНИК! 
„ПОКРОВ"

Огеныз примерен, кызьы шуыса. Араб‘ес дыртйзы ис 
церковннк‘ес пӧялотрудя- пользовать карыны визан- 
щийесты, явтяться кариське тийской правительеслэсь 
„покров“ религиозной праз- затруднительной положени- 
дниклэн историез. зэс но ворваться карись-

10-тй веклэн кутсконач кизы Византиялэн муз^е.м 
Византияен править кариз выл‘есаз. Соку юн кышка .\1 
Лев VI. Зизантийской и.м- Лев обратиться карись- 
перия со дыре переживать ке юрттэт курыса духовен- 
каре вал секыт кризисэз: стволы. Со куре недоволь- 
север ласянь <*о вылэ напа- ной калык массаосты выс- 
дать каро вал славян‘ес, тупленилэсь отвлечь кары- 
восток ласянь но юго-вос- ны но капчиятыны солэсь 
ток ласянь—араб‘ес; страна  ̂араб‘еслы пу.мит нюр‘ясь- 
пушкын будо вал землевла-'конзэ.
делец‘еслы но чинониик‘ес-1 Церковник‘ес император- 
лы пумит закрепостить ка- лы юрттэтэн мынйзы но 
рем крестьян‘еслэн но ре- столичной городын Кон- 
месленник‘еслэн выступле- стантинопольын смастерить 
ниоссы. Калык массаос дася-, каризы „чудо*. 
сько вал асьсэ угнетатель-| Со дыре Константинополь- 
ессылы пумит ожесточен- ын улылйз кыӵе ке ,юро- 
ной нюр‘яськонлы. Импера- дивой" Андрей, кудзэ цер- 
тор вань кужым‘есыныз вы- ковник‘ес „святой“ шуылй- 
риз восстание медаз ӝутскы зы. Та „святой® ӵеи вет-

лылйз городлэн ульчаостйз 
„маин мумиз вордскытйз" 
(совершенно гольыш). Цер- 
ковник‘есын дышетэм Ан- 
дрей к о т ь к ы т ы н  ве- 
раськыны кутскиз „чудес- 
ной видение" сярысь. Буд- 
тӧ со, храмын богослуже- 
«ие дыр'я 1 октябре 910 
арын адӟиз воздухысь „бо- 
городицаез", кудйз распрсс- 
тирать кариз аслэсьтыз 
„покровзэ* (паськыт лен- 
таез) сое возь.иатыса, что 
„инмарлэн мумиз" столиц- 
аез, империяез но импера- 
торез „возьма" но несчастье 
дыр‘я соослы юрттоз. И.ер* 
ковник‘ес сюлмысь распрос- 
транять карыны кутскизы 
аеыэлэсь ик выдумать ка- 
рехМ „чудо“ сярысь сказка- 
зэс. Со сказкаен соос не- 
довольной калык массаос- 
лэсь асьсэлэн угнетатель- 
ессы пумитэ нюр‘яськонлэсь 
вниманйзэс ствлечь каризы. 
Император сое исполь о-

вать кариз. Со вуиз мед‘я- 
ны турек*есты, соослэн 
юрттэменызы отразить ка- 
риз араб‘еслэсь нападенизэс 
но улер.жаться кариськиз 
престолын.

Вань та „чудоен" попов- 
ской махинация ӝоген рас- 
крыть каремын вал. Соку 
Константинопольысь цер- 
ковник‘ес „чудо‘ случаен 
особой праздник устано- 
вить ӧз каре. Но Русьын 
христианство ввести каре- 
ме.н ӵош та праздник уста- 
новить каремын вал. Сое 
нимазы „покровен". Та прэ- 
здник ввести каремын вал 
со понна, чтобы верующой- 
еслы внушать карыны буд- 
то „богородица* инмысен 
покровительствовать каре 
царьеслы но князьеслы, во- 
зьма соосты внешней но 
„внутренней" тушмон‘ес- 
лэсь, соин-пе царьес но 
князьес пумитэ вг сста- 

; вать карыны „сьӧлык", ку-

дйз понна „богородица" 
жестоко наказать кароз.

Али но вань на трудя- 
щийес, колхозник‘ес, куд‘- 
есыз справлять каро „пок- 
ровез“. Тросэз веруюшой- 
ес та „праздникез" п>с‘ё 
уже потымтэен, пьянкаен. 
„Покров" праздникен сэ- 
реп уже потымтэ колхоз- 
ной хрзяйстволы наносить 
каре ущерб. Ӵем соин сэ- 
рен лымы улэ кыльыло ок- 
тымтэ овощиос, ӝега кут- 
саськон но мукет‘есыз.

Паськыт раз‘яснять каро- 
но нелепостьсэ но вредзэ 
та „праздниклэсь", кудйз 
придумать каремын церков- 
ник‘есын трудящийесты пӧ- 
яны понна. Н. РУМЯНЦЕВ.

Отв. редактор
Г. Д. ХАЛТУРИН.

П Ф  3618 Ципьинская типо- 
графия райгазет „Азьлане“ 
и „Коммунар“.


