
! 1940 год
Я Н В А Р Ь  15 лун  

Понедельник

№10 (2176)
Цена 5 коп.

1

Пролетарийез быдӧс странаәзісь, Ӧтлаасьӧ!

ЛЕКИН ТУЙ в ы л б т
(По ленинскому пути)

ПОДПИСНОЙ ПЛАТА 
1 год кежӧ 14 р. 40 к.
6 месяц кежӧ 7 р. 20 к.
3 месяц кежӧ 3 р. 60 к.
1 месяц кежӧ 1 р. 20 к. 
Редакциялӧн адрес: 

г. Кудымкар, Горького ЗІ 
телеф. № 1—87

Петӧ 14-ӧт год ВКП(б) онружкомлӧн, обисполкомлӧн да ВНП(б) Кудымкарскӧй райкомлӧн орган | Месяцаспетӧ 24-ись |

Комсомол и школа
Л енинлӧ «-Сталинлӧн пар

тия видзӧтӧ том, быдмись 
поколение вылӧ, кыдз ком
мунизм понда пессиссез- 
лӧн великӧй армия резерв 
вылӧ.

Партия требуйтӧ воспи
тывайтны это поколениесӧ 
сідз, медбы сія воплотитіс 
аслас рабочӧй класслӧн ре
волюционнӧй партиялісь 
буржык чертаәз, медбы 
крепита сія видзис киэзас 
коммунизмлы знамя и му
ніс одзлань и только оля
лань. I

Миян странаын том по- 
поколеннёӧс воспитывайтӧ- 
мын важнейшӧй роль имей- 
тӧ советскӧй школа. Шко
лалӧн задача—готовитны 
том поколеннёись активнӧй 
государственнӧй деятелле- 
зро, коммунизм понда пес- 
сиссезӧс. Социалистичес
кӧй обществоын школа яв- 
ляйтчӧ государственнӧй 
стрӧительствоын важдей- 
шӧй участокӧн. Школаӧс 
крепитӧм—важнейшӧй го
сударственнӧй задача.

Комсомол,—быдсӧн госу
дарственнӧй да хозяйствен
нӧй стрӧительствоын пар
тиялӧн активнӧй помощник, 
—не должен лоны бокын 
шч-ола крепитан задачаэз- 
сянь, а мӧднёдж, сія дол
жен пуктыны ассис быд 
вын, энергия сыӧ, медбы 
быднеж крепитны школа,! 
заботитчыны школа да 
школьник йылісь, учитель 
да вожатӧй йылісь.

Однако, мукӧд комсомоль
скӧй руководителлез лыд
дьӧны, что отсавны партия- 
лӧ государственнӧй да хо
зяйственнӧй стрӧительст
воын—значит занимайтчы
ны только производствен
нӧй вопроссэзӧн. Школа 
ны понда—второстепенной 
участок. И нія оз адззӧ сійӧ, 
что школаэзын эмӧсь сэ
тшӧм факттэз, кыдз учӧт 
дисциплина, ӧтік классӧ 
мӧдін год кежӧ кольччӧм, 
недисциплинированн о с т ь ,  
хулиганство, ш к о л ь н ӧ й  
имущество дынӧ небрежной 
отношение и сідз одзлань.

Кудымкарскӧй р а й о н  
пасьта начальнӧй школаэз
ын у с п е в а е м о с т ь  73— 
74 проц., не быдса шӧрӧт 
школаэзын—66,6, шӧрӧт
школаэзын— 65 проц. Полу
годие коста отсев состави- 
тіс 4 ирод. Емӧсь школаәз, 
кытӧн посещаемость учӧт. 
Комсомольскӧй организа- 
цияэз эз занимайтчӧ вопро- 
сӧн, медбы буржыка орга
низуйтны школаэзын удж .

Мукӧд организацияэз кӧть 
и обсуж дайтны  асланыс 
со.браннёэз вылын школа 
йылісь вопроссәз, намечай- 
тӧны практическӧй меро- 
приятияәз школьнӧй удж  
бурмӧтӧм сьӧрті, но чожа 
вунӧтӧны эта йылісь. Эт
шӧй фактыс относитчӧ Ку- 
дымкарскӧй шӧрӧт нацио
нальнӧй школалӧ (комсо
мольскӧй организациялӧн 
секретарь ёрт Маслов). Эта 
школаын эмӧсь сэтшӧм 
факттэз, кӧр велӧтчиссез 
проявляйтӧны хулиганской 
отношение, велӧгісь дынӧ, 
кодалӧ партия и правитель
ство дӧверитім воспиты
вайтны челядьӧс. Комсо
мольскӧй орг а н и з а ц и я  
этаіӧм факттәзкӧт кыдз 
колӧ эз пессьы. Архангель
скӧй небыдса шӧрӧт шко
лаын (Юсьвинскӧй район; 
школьнӧй вопроссәз обсуж- 
дайтӧм бӧрын комсомолец- 
цез лэбтісӧ ассиныс успе
ваемость, пондісӧ велӧтчы- 
ны хорошо да отлично вы
лӧ. Но недостаток сія, что 
комсомольскӧй организа
ция ешӧ слабӧя пессьӧ сы 
понда, медбы школаын ло
ис общӧй под‘ем велӧтчӧ- 
мын, бур успеваемость и 
дисциплина, комсомолец- 
цез недостаточнӧя отсалӧ
ны велӧтіссезлӧ ны уджын, 
вот мыля успеваемость шко
ла пасьта только 56 проц.

ВЛКСМ ЦК лӧн X  пле
нум школалісь деятель
ность бурсьӧтӧм сьӧрті ком
сомол одзын сувтӧтіс ответ
ственнӧй задачаэз. Сія ко
рис медбы комсомольскӧй 
организацияэз буржыка 
участвуйтісӧ школьнӧй де- 
ятельностьын, примитчӧ 
быд мераэз, медбы бурмӧт- 
ны школьнӧй удж . Комсо
мольскӧй организацияэз 
долженӧсь пессьыны бур 
д и сц и т и н а  понда, бур да 
отличнӧй успеваемость 
понда. Комсомолец—велӧт- 
чись понда главнӧй дело— 
велӧтчыны хорошо да от
лично вылӧ. Буржыка орга
низуйтны велӧтчисеезлісь 
самодеятельность, отсавны 
велӧтіссезлӧ ны уджын.

Комсомоллӧ дӧверитӧм 
воспитывайтны молодёжӧс 
да челядьӧс коммунисти
ческӧй духин . ВЛКСМ ЦК 
пленумлісь решеннёәз тыр
т л ӧ , комсомольскӧй орга- 
низацаяэз долженӧсь бур
жыка интересуйтчыны 
школьнӧй деятельностьӧн, 
ӧтлаын велӧтіссезкӧт ре
шительнӧя бурмӧтны шко- 
лаәзыы удж .

На снимке: Знатный комбайнер депутат Верховного Совета 
СССР орденоносец К. А. Борин беседует трактористами и комбай
нерами—участниками и экскурсантами Всесоюзнӧй сельскохозяй

ственнӧй выставки.

М осква, ЦК ВКП(б)— товарищу Сталину 
СНК СССР— товарищу Молотову

Первая часть вашего задания по выводу из льдов Грен
ландского моря дрейфующего ледокольного парохода „Ге
оргий Седов- выполнена. 13 января 1940 года в 12 часов 07 
минут ледокол „И. Сталин* подошел к борту ледокольного 
парохода „Георгий Седов". Все члены экипажа здоровы. 
Приступил к вы полнению второй части задания.

Начальник Главсевморпути при СНК СССР И. ПАПАНИН.
Борт ледокола .И. Сталин", Гренландское море.

Стахановец ёрт 
Павловлӧн 

бригада
Вӧр кералӧм сьӧрті ста

хановец-значкист Артем 
Андреевич Павлов (К один
скӧй леспромхоз) 1939 год- 
ся вӧрзаготовитаы сезон 
пондӧтчӧмсянь аслас бри
гадаӧн (3 морт) пондіс 
уджавны знатнӧй вӧркера- 
лісь Гузиенко методдэз 
сьӧрті. Босьтіс обязатель
ство сезонӧн керавны 2000 
кубометра. Тӧкӧ ӧтік сен
тябрь месяцын сетіс 620 
кубометра. Луннас норма 
тыртӧ 210 процент вылӧ, 
кералӧ 48 кубометраӧн: Ме- 
сяцся заработок выражайт- 
чӧ 980—1000 рубӧн.

В. Сысолетин.

Ледокол „И . Сталин" подошел к „С е д о в у ".
Главное управление северного морского пути полу

чило от товарища Папанина следующую радиограмму: 
13 января в 12 часов 07 минут ледокол „И. Сталин" 

подошел к борту ледокольного парохода „Георгий 
Седов". О выполнении первой части задания доложи
те ЦК В КЩб)—товарищу Сталину и СНК СССР—това
рищу Молотову".

В этот же день товарищ 
Папанин сообщил следующие 
подробности встречи двух ле
доколов:

„Сегодня в 7 часов утра ле
докол „И. Сталин" начал сно
ва пробиваться к седовцам, 
используя разводья в крупно
битом льду. В 12 часов 07 
минут ледокол подошел к бор
ту „Седова". В се  Седовцы 
здоровы.

Восторженным „ У р а "  в 
честь великого Сталина встре
тили они приближение нашего 
ледокола.

Состоялся торжественный 
митинг. От имени седовцев

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
штаба Ленинградского Военного Округа *

В течение 13 января на Ухтинском и Реболском
направлениях действовали разведывательные партии 
На Петрозаводском направление продолжались стычки 
пехотных частей. На Карельском перешейке поиски 
разведчиков и на некоторых участках редкая артил
лерийская перестрелка.

Наша авиация местами произела ряд бомбардировоч
ных операций по железнодорожным узлам и военным 
объектам. (ТАСС).

выступил тӧв. Бадигин. Он 
говорил о том, что только 
в стране социализма высоко  
ценится жизнь человека. Толь
ко в стране советов, которой 
руководят партия большеви
ков и наш великий Сталин, 
проявляется величайшая з а 
бота о людях. Эту любовь и 
заботу постоянно чувствовали 
седовцы. Они никогда не бы
ли одиноки. Первые свои ел о -( 
ва любви и благодарности с е 
довцы обращают к родному 
И о с и ф у  Виссарионовичу 
Сталину".

(ТА С С).

На снимке: А. Я. Гуров—бри
гадир полеводческӧй бригады 
один из инициаторов движения 
стопудовиков (колхоз 12-я го
довщина Октября. Хоперского 
района Сталинградскӧй области). 
В 193Э г. собрано по 120 пудов 
зерна с каждого гектара обрабо
танного им участка.

Фото А. Маклецова.
Фото-Клише ТАСС.

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

Военнӧй действияэз Китайын
(Военнӧй действияэзлӧн обзор).

Китайын военнӧй дей
ствияэзлӧн развивайтчӧм 
медбӧрья кадӧ эшӧ ӧтпыр 
мыччаліс, уна вылӧ я быд
мис китайскӧй войскаэзлӧн 
сопротивление, а сія жӧ
кадӧ уна выло я усисо 
японскӧй армиялӧн насту
пательной возможносттез.

Ханькоу босьтӧм; бӧрын 
1938 год конецсянь некы- 
тшӧм японскӧй наступлен
ие эз достигнит конечной 
цель. 1939 год коста япон
скӧй командование упорнӧя 
стрематчис янсӧтны китай
скӧй войскаәзӧс загранич
нӧй вооруженнӧй снабжай
тӧм источниккез дынісь. 
Сэтшӧм цель преследуйтіс 
Сватоу (Шандунь провин
циялӧн порт) захватитӧм,

сідзжӧ Чанша вылӧ нас
тупление (Ханькоусянь юг* 
ланьынжык), кода пондӧт- 
чис 1939 годын сентябрь 
месяцӧ. Эгӧ наступленнёсӧ 
развивайтӧ японепцез
рассчитывайтісӧ захватит* 
ны Хавькоускӧй кӧрт туй- 
лісь линия, орӧдны нацио
нальнӧй китайскӧй прави- 
тельетволісь территория 
приморскӧй провинцияэз 
лыасянь (Чжэцзян, Фу цзян, 
Гуандун).

Быдӧс эта наступатель
ной операцияэз чулалісӧ 
неудачаәзӧн.

Сідзжӧ 1939 год эзвайӧт 
некытшӧм существеннӧй 
измененнёәз японскӧй ар
миялӧн положениеын Ки
тай фронттәз вылын. Эта

отразитчас японеццезлӧн 
матісьжык военнӧй опера- 
цияәзлӧа сійӧн, что Я по
ния ӧні пырис ӧддьӧн се
рьезнӧй экономическӧй труд  
носттезлӧн полосаӧ, кӧдна 
лонсӧ дыркыссяна война 
результатын.

Китайскӧй войскаэз, кӧд
на вуджисӧ контр-наетуп- 
леннёӧ, январь 1 лунӧ Вань- 
нань районын японеццезлӧ 
керисӧ ыджыт поражение. 
Японскӧй гвардейскӧй бри
гада Индо-Чаннин треуголь 
никын вӧлі сідзжӧ разгро
митӧм. Унажык Ю тысяча 
мортся ӧштӧм бӧрын япо- 
неццез пондӧтісӧ паничес
кӧй отступление бӧр лун
ланьӧ Кантонлань.

(ТАСС).
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Опровержение
штаба Ленинградского Военного Округа

Зэ вторую трехнедель- 
ку боевых операций в 
Финляндии не произошло 
на фронте существенных 
изменений. Если за пер
вую трехнедельку имели 
место серьезные опера
ции, окончившиеся созда
нием плацдармов на фин
скӧй территории для со
ветских войск, то за пе
риод второй трехнедельки 
дело ограничилось в боль
шинстве случаев обычны
ми стычками разведыва
тельных отрядов и неболь
ших пехотных частей. 
Внезапно наступившие 
сильные морозы значи
тельно облегчили положе
ние финских войск, но, 
несмотря на это, послед
ние не сумели серьезно 
использовать благоприят
ную обстановку. Но зато, 
иностранная печать, осо
бенно французская и, 
прежде всего, француз
ское агентство Гавас, у с 
пели за этот период раз
вить большие операции 
по части фабрикации кле
ветнических измышлений 
в отношении советских 
войск. У штаба нет вре
мени опровергать ежедне
вно каждое клеветничес
кое измышление предста- 
в и т е л е й иностранных 
агентств. Но штаб счита
ет, что было бы не бес
полезно время от времени 
подводить итог клеветни
ческой кампания этих гос
под и вскрывать их под
линное лицо.

1. Иностранные агент
ства, ссылаясь на мифи
ческие „источники44 из 
Женевы, Гельсинки, Риги, 
уверяют,—не уверяют, а

ские войска имели здесь , 
потери не более 900 чело
век, причем потери эти 
обгоняются больше вне
запно наступившими мо
розами, чем действиями 
финских войск. Но ино
странные сплетники ста
рательно умалчивают о 
том, что финские войска 
потеряли здесь убитыми 
и ранеными не менее 2 
тысяч человек, причем 
финские шюцкоры звер
ские добивали своих ра
неных, чтобы не оставить 
их в руках советских 
войск.

В. Иностранные агент
ства утверждают, ссыла
ясь на те же „источники", 
что финские войска прер
вали сообщение по мур
манскӧй железнӧй дороге, 
и что эта дорога теперь 
„совершенно парализова
на44. Это такая же ложь, 
как и предыдущие утвер
ждения. Это видно уж е  
из того, что, как сказано 
выше, финские войска ни 
в одном пункте не дохо
дили до советских гра
ниц, что финские войска 
отстоят от советских гра
ниц н а .десятки километ
ров, а от мурманскӧй же
лезнӧй дороги—на сотни 
километров.

4. Те же иностранные 
агентства, ссылаясь на те 
же, никому неизвестные 
мифические „источники44, 
утверждают, что „русские 
потеряли Петсамо*, что 
„русские призвали нем
цев на помощь44 что не то 
20, не то 40, не то 140 
„немёпких военных инст
рукторов приехали в СССР 
для реорганизации совет- 

кричат до хрипоты,—что ских войск“.Петсамо с Іде- 
финские войска прорвали;кабРя находится в руках 
фронт во всех направле- советских войск. Совет-
ниях, перешли советские 
границы и ведут свои опе
рации на территории 
СССР. Это сущая ложь, 
причем ложь детская, не
умная, смехотворная. На 
самом деле ни на одном 
направлении финские вой
ска не доходила до совет
ских границ. Да едва ли 
они ставили себе такую 
задачу. На Выборгском 
направлении финские вой
ска отстоят от сӧветскӧй 
границы на 70 километ
ров, на Сердобольском на
правлении—на 80 кило- 

\ метров, на Петсамском на
правлении, южнее Петса
мо,—на 130 километров, 
на Улеаборгском направ
лении в сторону Рование
ми—120 километров и в 
сторону Суомуссални— 
на 10—15 километров.

2. Иностранные агент
ства, особенно же агент
ство Гавас, ссылаясь на 
те же „источники44, ут
верждают, что в боях в 
районе Суомуссалми 44 
советская дивизия „поте 
ряла 14 тысяч человек44. 
Это утверждение пред
ставляет сверхестествен- 
ную фантазию егӧ неза
дачливых авторов. 44 ди
визия всего то имела на 
фронте не более десяти  
тысяч человек,—могла она 
потерять 14 тысяч чело
век? На самом деле совет

ские части совместно с 
частями 1-го финского на
родного корпуса, прибыв
шими недавно в Петсамо, 
не только занимают Пет
само, но выдвинулись еще 
южнее Петсамо на 130 ки
лометров. Что касается 
„немецких военных ин
структоров44, якобы при
бывших в СССР »для ре
организации советских 
войск", то нам неловко 
даже опровергать эту 
фантастическую и глупую  
болтовню. Нам кажется, 
что только животный 
страх перед перспекти
вой военного блока меж
ду Германией и СССР 
мог продиктовать госпо
дам из французского 
агенства эту неумную, 
сверхестественную ложь.

Мы понимаем, что ино
странным агентствам по
ручено их хозяевами вес
ти пропаганду против со
ветских войск. Они и ве
дут эту „пропаганду44, 
нагромождая кучу лжи
вых измышлений, чтобы 
оправдать свое сущ ество
вание. Но чего стоит про
паганда, основанная не на 
фактах, а на обмане? Си
стематически обманывать 
общественное мнение—не 
в этом ли состоит „про
паганда44 защитников „ци
вилизации44?

(ТАСС).

Александр Сергеевич Грибоедов
К 145 летию со дия рождения ^

Александр Сергеевич 
Грибоедов родился 15 ян
варя 1795 года в старин
нӧй дворянскӧй семье. Был 
всесторонне образованным
человеком: пятнадцати лет 
он окончил два факультета 
Московского университета 
(словесный и юридический), 
владел несколькими языка
ми, был талантливым му
зыкантом. Во время войны 
1812 г. Грибоедов—на вӧен
нӧй службе.

По окончании войны он 
был назначен поверенным 
в делах при русском по
сольстве в Персии. 1821 г. 
Грибоедов снова в России. 
Здесь он знакомится с бу
дущими видными декабрис
тами—Рылеевым, А. Бес- 
тужёвым, Одоевским и 
близко сходится с другом 
Пушкина — декабристом 
Кюхельбекером.

В 1824 г. Грибоедов за
канчивает свою знамени
тую комедию ‘„Гӧре от 
ума44. Резким сатирическим 
тоном, нападками на бю
рократов и „знатных него
дяев44—крепостников коме
дия вызвала негодование 
высшей правящей знати. 
Пьеса была запрещена цен
зурой и только в 1833 г. 
была напечатана с цензур
ными сокращениями. Пол
ностью комедия появилась 
в печата только в 60-х го
дах. При жизни автора 
удалось напечатать лишь 
небольшие отрывки. Тем 
не менее комедия пользо
валась исключительной по
пулярностью у современ
ников. Переписанная от ру- 

I ки, она разошлась в сот-

связь комедии с пережи
ваемым моментом. Так, бу
дущие декабристы чрез
вычайно высоко ценили 
пьесу и способствовали ее 
распространению среди чи
тателей. Кроме „Горя от 
ума44 Грибоедовым написаво 
несколько пьес и стихотво
рений, не представляющих 
значительного интереса.

После декабрьского вос
стания Грибоедов был прив
лечен по делу о декабрис-

ся дворянства, боровшего
ся против бюрократичес
ких порядков в России, 
против дикости и самоуп
равства дворян-крепостни- 
ков. В своей комедии он 
не критикует политичес
ких основ царскӧй России, 
не призывает k восстанию, 
как это делали декабрис
ты—эти „дворянские рево
люционеры44 по выражению 
Ленина. Но тем не менее 
произведение Грибоедова 
сыграло свою роль в рево
люционнӧй борьбе того вре
мени и было использована 
как агитационный материал 
в борьбе против феодаль
но-бюрократического строя.

Не потеряло значение 
„Гӧре от ума44 и для наше
го времени. Пьеса знако
мит нас с жизнью дв* рян- 
ских верхов начала XIX в., 
разоблачает уродливые по
рядки старой царской Гос- 
сии и показывает борьбу 
с этими порядками передо
вых людей того времени.. 
Так, ярко рисуя бюрокра
тизм Фамусова, прислуж
ничество Молчалинаит. д .,  
Грибоедов облегчает нам

тах, но за отсутствием дан -; борьбу с пережитками фа-
ных о егӧ причастности к 
тайному обществу, после 
четырехмесячного ареста 
был освобожден; егӧ повы
сили в чине и отправили 
Обратно на службу. Б уд у 
чи послом в Персии, он 
трагически погиб в Теге-

мусовшины и молчалинст- 
ва, сохранившихся ещз да 
нашего времени.

Большое значение имеет 
также „Гӧре от ума.44, бла
годаря своему языку. Д е
сятки выражений и оборо
тов из комедия вошли в 
нашу речь в виде посло-ране во время разгрома

русского посольства (в ян -;виц и поговорок. По своей 
варе 1829 г.). ; простоте, сжатости и худо-

В „Гӧре от ум а44 Грибов- жеотвенному совершенст- 
дов выступил как идеолог ву язык пьесы является 
близких декабристам оппо- образцом, на котором учи- 

нях экземпляров: читатель|зиционно-наст р о е н н ы х лись и учатся многие рус-  
понял и оценил тесную |групп капитализирующего- ские писатели.

Откуда пошли святочные обряды?
В 10-м и 11-м веках, ког-і слащенная медом) и узвар

да насаждалось христиан
ство на Гуси, у восточных 
славян были свои верова
ния, обряды и праздники, 
своя религия. Народ упор
но держался этих верова
ний и обрядов и только 
постепенно, под нажимом, 
соединял их с христиан
скими или придавал им 
христианское толкование. 
То же самое было со славян
скими п р а з д н и к а м и :  и 
они слились с христиан
скими. Это видно, например, 
из истории древнеславян- 
ских зимних святок, кото
рые слились с христианским 
праздником рождества.

Зимние святки славян 
приходились на конец де 
кабря и начало января 
Главные святочные обряды 
были связаны у славян с 
почитанием предков, с борь
бой против „нечистой силы44 
и с колдовскими действия
ми, которые, по верованию 
славян, должны были обес
печить успех хозяйствен
ных дел. Ӧти обряды в 
разной форме до сих пор 
держатся в рожественском 
быту.

В святочные дни славяне 
старались задобррть духов 
умерших предков. Они уст
раивала торжественные се
мейные ужины. Старинны
ми обрядовыми кушаньями 
ыа этом угощении были 
кутья (жидкая каша, под-

(подобие компота из су  
шеных фруктов). Святочное 
угощение духов предков 
местами до сих пор совер
шается верующими.

Видное место на святках 
у древних славян занимало 
колдовство. Колдуны ходи
ли по домам, разбрасыва
ли по полу зерна и произ
носили заклинания, думая, 
что это обеспечит хороший 
урожай и всяческое благо
получие. Отсюда и произо
шел рождественский обы
чай ходить по домам „сла
вить Христа44, петь песни 
и рассевать по углам зерна 
с пожеланием богатства 
хозяевам. На святках древ
не славяне устраивали 
обрядовый танец, полагая, 
что это обеспечивает урӧ 
жай. Постепенно колдов
ской смысл этого обряда 
забылся, и обряд превра
тился в рождественскую  
игру— „сеяние проса44.

Как в и д и м ,  праздник 
„рождества х р и с т о в  а44, 
вредный по своей сущ нос
ти (проповедь примирения 
классов* отказа от борьбы 
за переустройство жизни, 
обещания прихода небесно
го спасения), до сих пор 
связан в быту верующих 
со многими нелепыми и 
вредными старинными ве
рованиями, обрядами и 
обычаями, возникшими еще 
в религии древних славян.

Праздник зимних святок,
был одним из крупнейших 
праздников у  д р е в н и х  
славян которым они отме
чали подготовку к весенним 
работам.

Целью святочных обря
дов было изгнание „нечис
той силы44 из жилья и на 
хозяйства, ублаготворение 
воображаемых покровите
лей урожая, чтобы обеспе
чить хороший урожай хле
бов и плодов.

Для этого устраивались  
в домах и селениях пир
шества. Древние славян© 
верили, что на таких тор- 
ж е с т  в а х  присутствуют 
души умерших предков. 
Люди тщательно убирали 
дома, мыли посуду, окроп
ляли водой сельскохозяй
ственные орудия и скӧт» 
так ьак верили, что „не
чисть" под влиянием к о л 
д о в с к о г о , „очищающего" 
действия воды уйдет и 
вредить не будет.

Гождественское колдов ст- 
во, как всякий религиозный 
обряд, закрепляло в созна
нии людей чувство бесси
лия перед природой, тол
кало их не на борьбу с ней 
для разумного использовав 
ния ес сил, а к бесплод
ному колдовству.

(Из газеты „Безбожник44).

Отв. ред. П. М. Калашников.
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