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Селоын культуралӧн очаггез
Сталинский пятилеткаса, 

тӧдла зӧ миян странаын соз- 
данӧйӧсь уна культурно- 
просветительнӧй учрежден- 
нёэз.Только ӧтікРСФСР-ын 
лыддиссьӧвы 1875 со
циалистическӧй культура 
керку, 40 500 изба-читаль
ня, унджык 20.000 колхоз
нӧй клуб и 100 ООО крас
нӧй уголок. Коми-Пермяц
кӧй округ пасьта эва год- 
дэзӧ созданӧйӧсь 5 район
нӧй социалистическӧй куль 
тура кеоку, 14 колхознӧй 
клуб, 95 изба-читальня и 
уна краснӧй уголоккез.

Быд культура керку, из
ба-читальня, клуб и крас
нӧй уголок долженӧсь ло
ны социалистическӧй куль
туралӧн подлиннӧй очаг- 
гезӧн, мыдзтӧг и кужӧмӧн 
нуӧтны массаӧ большевист
скӧй правдалісь кыввез, 
яркӧя и убедительнӧя про
пагандируйтны партиялісь 
да правительстволісь муд
рӧй Сталинскӧй политика
сӧ. Быд культурнӧй уч
реждение должен лоны на
дежнӧй помощникӧй быд 
партийнӧй организациялӧн 
да Советлӧн хозяйственно- 
политическӧй кампанияэз 
чулӧтӧмып»

Ыджытӧсь и почетнӧй- 
ӧсь обязанносттез э н 1 я 
культурно-просветительнӧй 
учреждевнёэзлӧн, только 
ныӧн колӧ кужӧмӧн да опе- 
фативноя р у к о в о дитны. 
Ы джыт ответственность 
селоын культурнӧй очаггез 
удж понда нуӧтӧны народ
нӧй образованиелӧн отделлэз. 
Нія обязанӧсь руководит
ны ны уджӧн. Однако, ми
ян округись народнӧй об
разованиелӧн отделлэз умӧ- 
ля руководитны ны уджӧн. 
Кӧр окрояоись заведую
щӧй лӧн заместительлісь 
ёрт Грибановлісь юалан ок
ругись изба-читальня либо 
культура керку, кӧдна 
уджалӧны бура, мед ны 
удж опыт сьӧрті велӧтны 
уджавны мӧдін изба-читаль- 
вяәзӧ *, дак с)я оз вермы 
висьтавны. Кыдз уджалӧ
ны изба-читальняәз, кы- 
тшӧмӧсь ны коласын уджа
лӧны буржыка, оз тӧд сідз
жӧ и окроноись заведую
щӧй ёрт Девятков. Не Де
вятков, не Грибанов 1939 
год коста абу вӧлӧмась из- 
ба-читальняәзын да куль
тура керкуэзын. 6 месяц 
ви кыдз окроноын абу по
литпросвет инспектор, и 
этія уджӧн некин оз руко
водит. Кудымкарскӧй рай
онын 24 изба-читальняись 
уджалӧны только 19, а 5 
изба-читальня пӧданаӧсь, 
дійӧн, что абуӧсь избаччез.

Эмӧсь районын и не 
у м ӧ л ь изба-читальняәз, 
кыдз Шадринскӧй, кытӧн 
избачӧн уджалӧ ёрт Четин, 
ӧні ёрт Четин бӧрйӧм де

путатӧн Юринскӧй сель
сӧветӧ. Шадринскӧй колхо
зын к о л х о з н и к ӧ  ёрт Че
тинӧс бӧрйисӧ асланыс 
колхозісь председательӧн, 
изба-читальняӧ колӧ назна
читны мӧдікӧс. Егвинскӧй 
изба-читальняись избач 
ёрт Сайкинова бӧрйӧм де
путатӧн районнӧй Советӧ. 
В-ІОсьвинскӧй изба-читаль
няись избач ёрт Мехоно- 
шина керис не этша удж 
местнӧй Советтэзӧ бӧрйикӧ. 
Политпросвет учрежденнё- 
эзлӧн уджын уна быдкодь 
методдәз да формаэз. Аг- 
рономлӧн, зоотехниклӧн бе- 
седаәз стахановецлӧн док
лад, колхозісь да сельсӧ
ветын достижевыёәз йылісь 
выставка,регулярнӧя уджа
лан справочнӧй пызан, бое
вӧй стеннӧй газета и уна 
мӧдіккез. Колӧ только ку
жӧмӧн и систематическӧя 
применяйтны энійӧ форма- 
эзсӧ да методдэзсӧ.

Быдлаын, социалисти
ческӧй стрӧительстволӧн

быд участок вылын, удж 
успеххез решайтӧны кадр 
рез. Это особӧй вынӧа от
носитчӧ и культурнӧй уч- 
режденнёәз дынӧ, кӧднія 
ПрЫЗБаНӦЙӧСЬ Б Ӧ С и  Й Т Ы
Байтны массаэзсӧ комму 
нистическӧй духын. Но 
миян округись народнӧй 
образование отделлэз по
литпросвет учрежденнёэз 
понда кадррез гӧтӧвитӧ- 
мӧй почти оз занимайтчы. 
Округ пасьта велӧтӧмӧсь 
только 6 морт областнӧй 
политпросвет школаын, 
кӧднія ӧні уджалӧны ди 
ректоррезӧн районнэзісь 
культура керкуэзын, а 
1939 тодӧ абу готовитӧмӧсь 
ӧтік избач. Этасянь и уна 
изба-читальняәз пӧданаӧсь, 
а мукӧдыс кӧть я осьта- 
ӧсь, но уджалӧны ум оля.

Культурнӧй учрежден- 
нёэзлӧн кадррез долженӧсь 
видзны асьнысӧ постоян
нӧй йитчӧмын массаэзкӧт. 
Вын изба-читальнялӧн, [«луӧ 
лӧн сыын и сэк, кӧр нія 
бура ийтчасӧ паськыт мас
саэзкӧт, общественнӧй ак
тивкӧд Колхознӧй знатнӧй 
отир—одзын мунісь ком
байнер, тракторист, бри
гадир, доярка, учитель, 
врач, агроном—вот кин ва
йӧ колхознӧй клубӧ, изба- 
читальняӧ богатой опыт да 
быдкодь знаннёэз.

Политпросвет учрежден- 
нёэзын уджаліссез состав- 
ляйтӧны славнӧй отряд 
виль советскӧй интеллиген
ция ряддэзын, кӧднійӧ вос* 
питайтіс Л е н и н л ӧ н  — 
Сталинлӧн партия. Ны вы
лӧ возлагайтчӧны ыджыт 
и почетнӧй задачаәз. Мед
ӧн успешнӧя решитны энійӧ 
задачаэзсӧ, колӧ уджавны 
честнӧя, уджавны упорнӧя, 
настойчивӧя.

В гор. Барановичах (БССР) открылась центральная 
отека, в которой имеется свыше 10 тысяч книг.

Омели

н а  снимке*. Зав. библиотекой тӧв. Бойко и библиотекарь тӧв. 
Гусева за подбором литературы для красного уголка лесопильного

завода.
Фото Д. Чернова. Фото-клише ТАСС.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О ПРИСВОЕНИИ ТӦВ. ДЕГТЯРЕВУ В. А. ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

За выдающиеся заслуги в деле изобретения и кон
струирования новых, особо важных образцов вооруже
ния Краснӧй Армии, присвоить тӧв. Василию Алексе
евичу Дегтяреву звание героя Социалистического 
Труда с вручением высшей награды СССР—ордена 
Ленина и выдачей денежнӧй премии 50 тысяч рублей. 

Зам. председателя Президиума Верховного Совета Союза ССР
А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета Союза ССР А. ГОРКИН.
Москва, кремль. 2 января 1940 года.

КУРС К „СЕДОВУ

До ледокола „ С е д о в " — менее 25 миль
3 января в радиограмме с 

борта ледокола „И. Сталин" 
тӧв. Папанин сообщает:— сод- 
рагаясь всем корпусом, ледо
кол „И. Сталин" в тяжелых 
льдах метр за метром продви
гается к „Седову". Только 
что капитан Бадигин сообщил, 
что он ясно видит свет наше
го прожектора. До .Седова" 
остается менее 26 миль.** *

В ночь с 1 на 2 января шед- 
щий вслед за л е д о к о л о м  
„И. Сталин" пароход „Узбе
кистан" сел на камни. Ледо
кол „И. Сталин" немедленно 
повернул назад и полным хо
дом пошел к „Узбекистану". 
Капитану парохода было при

казано выкачать за борт прес
ную воду, которую он вез для 
ледокола. Утром 2 января об
легченный „Узбекистан" снял
ся с камней своими силами. 
После этого л е д о к о л  
„И. Сталин" лег на старый 
курс— к „Седову".

* *
С борта ледокола „Седов" 

радируют:
—  Судно попрежнему дрей

фует на юго-запад. Экипаж 
занят работой по подготовке 
судна к встрече с ледоколом 
„И. Сталин". Весело встре
тили новый год. Все бодры и 
здоровы. Настроение припод
нятое, радостное.

(ТАСС).

Всесоюзнӧй 
сельхозвыставка 

вылӧ кандидаттэз
1940 годся Всесоюзнӧй сель

скохозяйственнӧй выставка вы
лын участвуйтӧм понда окруж
нӧй выставкомӧ поступитісӧ 
33 заявление. Ны коласісь зер 
новӧй хозяйство сьӧрті сетісӧ  
колхоззэз „Социализм" ^(Юсь- 
винскӧй район), кода куим год 
сьӧрна получитіс шӧрӧт уро
жай 15.912 центнерӧн гектар 
вылісь, Молотов нима (Кудым
карскӧй район), получитіс 14,1 
центнерӧн гектар вылісь да 
колхоз „Трактор" (Белоевскӧй  
сельсӧвет)—14 центнерӧн гек
тар вылісь.

Порсьвӧдитӧм сьӧрті колхоз 
„Заря будущ его" (Юсьвинскӧй 
район) кода ӧтік порсьматка- 
сянь куим год сьӧрна получи
тіс 22,4 делӧвӧй порсьпиянӧн. 
Сія жӧ колхозісь выставка вы
лын пондасӧ участвуйтны Пе
тухова Екатерина Максимовна, 
орденоноска, Пермскӧй област
нӧй Ссветлӧн депутат, свинар- 
каэз Быкова Марфа Максимов
на да Боталова Ирина Семе
новна, сідзж ӧ пондас участ
вуйтны колхоз „Виль олан" 
(Полвинскӧй сельсовет).

Вӧввӧдитӧм сьӧрті утверди- 
тӧм Кубеневскӧй колхоз (Юсь
винскӧй район) да фермаӧн 
заведующ ӧй В. А. Кривощеков, 
кода приплодсӧ сохраните 84 
процент вылӧ. Вӧввӧдитӧм 
сьӧрті пондасӧ участвуйтны  
Кудымкарскӧй районісь Оси
повскӧй колхоз „Красная зв ез
да" да Мелехинскӧй , колхоз 
„Югыт туй", кӧдна приплодсӧ 
сохранитісӧ ЮӦ процент вылӧ.

Картофель сьӧрті кык канди
дат: колхоз „Социализм" (Юсь
ва) да колхоз „Правда" (Ватан
скӧй сельсӧвет, Кудымкарскӧй 
район), кӧдна урожайсӧ сетісӧ  
132 центнерӧн гектар вылісь.

Мошшез вӧдитӧм сьӧрти куим 
кандидат—эта Разинскӧй сель- 
советісь, Внуковской колхозысь 
Д. К. Четин, Деминскӧй сельсӧ
в е т ӧ ,  Деминскӧй колхозісь  
К. П. Четин да Верховскӧй 
сельсоветісь, Поломскӧй кол
хозісь В. В. Новиков.

Х р о н и к а
Совнарком Союза ССР 

постановил пожертвовать 
на оказание помощи по
страдавшим от землетре- 
сения в Турции 10 тысяч 
долларов. (ТАСС).

Р У Б Е Ж  С А Й Ы Н

О П Е Р А ТИ В Н А Я  СВО ДКА  
ш таба Л енинградского  Военного Округа

В течение 3 января на фронте не произошло ни
чего существенного. (ТАСӦ).

ЫДЖЫТ СПРОС СОВЕТСКӦЙ
Англияын отмечайтчӧ ис

ключительной спрос Совет
скӧй Союз йылісь книгаәз 
вылӧ. Кынымкӧ лун коста 
ӧтік книжнӧй магазин ву
заліс Советскӧй Союзісь 
Всесоюзнӧй коммуниста-

ЛИТЕРАТУРА ВЫЛӦ АНГЛИЯЫН
ческӧй партиялӧн 18 с*езд 
йылісь отчет 3 тысяча эк
земпляр. яВКП(б) История
лӧн Краткой Курс" ӧння 
кадӧдз Англияын вузалӧм 
47 тысяча әкземляр.

АНГЛИЯЫН БЫДМӦ АНТИВОЕННОЙ ДВИЖЕНИЕ
Сійӧн, что английскӧй 

власттез разреш итіс  ысты
ны военнӧй материаллэз 
Финляндияӧ, рабочеіэзлӧн 
мукӧд организацияэз, сідз
жӧ и лейбористской партия
лӧн районнӧй комитеттэз 
Лондонын и Англиялӧн мӧ
дін городдәзын разверты- 
вайтӧны кампания против 
белофиннэзлӧ отсӧтлӧ. Сідз

южнӧй Беддингтееісь (Лон
дон) лейбористской партия 
районнӧй организациялӧн 
комитет петкӧтіс резолю
ция, кӧдіяын сія осуждай- 
тӧ английскӧй власттез- 
лісь действияэз да призы- 
вайтӧ пондӧтны кампания 
Финляндияӧ военнӧй мате
риаллэз ыстӧм дугдӧтӧм 
понда.

Ж УГЛӦМ 3 АНГЛИЙСКӦЙ 
БОМБАРДИРОВЩИК

Германскӧй а р м и я л ӧ н  
верховнӧй командование 
сводкаын юӧртчӧ, что куим 
английскӧй бомбардиров
щик германскӧй бухтаӧ 
пыран попытка коста вӧлі- 
сӧ жугдӧмась германскӧй 
истребителлезӧн. ,

Англияын 
безработицалӧн 

быдмӧм
Англияын, война резуль

татын, быдмӧ безработица. 
М е д б ӧ р ъ я  сведен- 
нёэз сьӧрті странаын без- 
работнӧйезлӧн количество 
достигайтӧ 1.499.893 морт.

(ТАСС).



Ns 4 Л ен и н  т уй  в ы л ӧ т

АГРО Н О М ЛӦ Н  С О В Е Т ТЭ З

Кыдз керны снегозадержаннё 
клевер кӧдзӧммез вылӧ

Нечерноземной полосалӧн сель
скӧй хозяйство экономикаын 
клевер орсӧ ӧддьӧн ыджыт зна
чение. Сіа являйтчӧ основнӧй 
культураӧн, кӧдна пырӧны тра
вопольнӧй севообороттэзӧ. Сево- 
обороттэзын клевер бурсьӧтӧ 
почвалісь структура, обобщ ай
тӧ сійӧ органическӧй веществоӧн 
да азотӧн, обеспечивайтӧ сыбӧр
ся культураэзліеь вылын уро- 
жайез.

Ыджыт роль клевер орсӧ и 
социалистическӧй подавӧдитӧм- 
лісь кормовӧй база крепитӧмын. 
Сія сетӧ питательной, богатой 
белоккезӧн турун, бур веж сёян 
да прекрасной, кужӧмӧн гӧтӧви
тӧм силос.

Медбӧръя годдэзӧ миян облас
тяд» мукӧд районнэзас наблю- 
дайтчыліс тӧвйӧм коста клевер- 
лӧн значительной гибель. При- 
чинаэз, кӧдна вызывайтӧны кле- 
верлісь гибель, уна. Медглавнӧй 
причинаыс являйтчӧ лажмыт 
температураэзлӧн вреднӧй дей
ствуйтӧм.

Ыджыт влияние тӧвйӧтӧм вы
лӧ сетӧ лымлӧн вевттьӧс. Сія 
шонтӧ кӧдзӧмсӧ и способствуй
те почвалісь вевдӧрся слойезӧс 
влагаӧн снабжайтӧмлӧ. Лым 
вевттьӧсыслӧн защитной рольыс 
обеспечивайтчӧ пыдын лымӧн да 
сылӧн плотностьӧн.

Животноводство с ь ӧ р т і  
Свердловскӧй областнӧй опыт
нӧй станция куим год сьӧрна 
изучайтліс клевер тӧвйӧм вылӧ 
лым вевттьӧслісь влияннё. Эта 
уджӧн установитӧм, что кыным 
одзжык сувтӧтчӧ лымлӧн вевт
тьӧс, сыным вылынжык сылӧн 
защитной роль. Сідз, ноябрь 
16-19 луннәзӧ лымлісь вевттьӧс 
установитӧм коста тӧвйӧм быд- 
массэзлӧн процентыс вӧлі 73,5; 
декабрь 1 лунся—61,3, а январь 
1 лунся—19,8.

Миян областьын лым вевттьӧ
сыс устанавливайтчӧ обычнӧя 
ноябрь шӧрын, нето декабрь 
пондӧтчикӧ. Но первӧй лымыс 
оз являйтчы надежнӧй защитаӧн, 
сідз кыдз часто ыббез вылісь 
лымсӧ тӧвнас нӧбӧтӧ овраггезӧ, 
вӧррез да йӧррез бердӧ, а кле- 
веррез кольччӧны незащищеннӧ- 
йӧсь. Сэтшӧм картинаыс наблю- 
дайтчывліс чулалӧм тодӧ уна 
местаын.

Медбы предупредитны клевер 
кӧдзӧммез вылын сэтшӧм случа- 
йез, кодӧ организуйтны снего
задержаннё, кӧла бердӧ колӧ кут
чыны одзжык, кыдз только пон
дас усьны лым.

Лым вевттьӧслӧн пыдынаыс’ 
кыдз минимум должен лоны не 
етшажык 25 сантиметрася, сідз 
кыдз мукӧд неблагоприятной год- 
дэз лажмыт лымсянь резкӧя 
лажмӧтӧны тӧвйӧм быдмассәз- 
лісь процент. Например, 1938—39 
годӧ тӧвйӧм быдмасеэзлӧн тӧв- 
бытӧн 10 сантиметра пыцынаын 
гибельлӧн процентыс вӧлі 33, а 25 
сантиметра пыдына—8.0.

Кыным сёрӧнжык клевер по- 
севвез лоасӧ освободитӧмӧсь лым 
увтіеь, сыным буржыка сія сох- 
раняйтчӧ, сідз кыдз тулысся за- 
морозоккез клеверлӧ вайӧтӧны 
ыджыт вред.

Миян кык годся опытын тӧв
йӧм быдмассэзӧс лым увтісь 
март 1 лунсянь освободитӧмсянь 
посевыслӧн процентыс вӧлі 20,3, 
март 15 лунсяыслӧн—45,8, апрель 
первӧй лунсялӧн—57,0 и апрель 
15—18 лунсяэзлӧн—61,3. Следо
вательно, колӧ видзны клеверсӧ 
лым увтас дыржык, кодӧ позьӧ 
керны сійӧн жӧ снегозадержан- 
нёӧн.

Особенно клевер посеввез сне- 
гозадержаннёын нуждайтчӧны 
эта годын, сідз кыдз клеве- 
рыс пырис тӧвйӧмӧ слабӧя раз
витой.

Кыдз жӧ керны снегозадержан- 
нёеӧ?

Снегозадержаннёлӧн эмӧсь 
уна способбез. Вӧра районнэзын 
медбур способӧн являйтчӧ ыб 
вылын лыссэз да уввез сувтӧт- 
лӧм. Уввез сувтӧтсьӧны ряддә- 
зӧн 10—20 метра ылына ӧта- 
мӧдсянь и рядын 0,5—1 метр 
ылына ӧта-мӧдсянь.

Позьӧ снегозадержаннёсӧ кер
ны лымовӧй валиккез керӧмӧн 
кирпичовӧй кучаэз керӧмӧн. Ва
ликкез чукӧртсьӧны сідзжӧ ряд- 
дэзӧн 10—15 метра ылына ӧта 
мӧдсянь. Сійӧ позьӧ чукӧртны 
натодиль лымвешталӧмӧн. Пӧль
зуйтчыны сійӧн колӧ осторож
нӧя, медбы не тшыкӧтцы кле
версӧ. Лым кучаэс керсьӧны 
шахматнӧй порядокӧн 3—5 мет
ра ылына ӧта-мӧдсянь.

Позьӧ применяйтны и пуовӧй 
щиттәз. Нія удобнӧйӧсь сійӧн, 
что нійӧ позьӧ вештыны ӧтік 
местісь мӧдікӧ, кӧр ӧксяс лымыс.

Медперво снегозадержаннёсӧ 
колӧ керны тӧвся кӧдзӧм клевер- 
рез вылӧ и нія участоккез вы
лын, кытісь лымсӧ тӧвнас нӧбӧтӧ.

Животноводство сьӧрті, Сверд
ловскӧй опытнӧй станцияись стар
шӧй научнӧй с о т р у д н и к —  

СВЕЧНИКОВ.

! На снимке: Активисты Дворца пионеров (г. Куйбышев) возвра
щаются с лыжной прогулки. Слева направо: Ф. Удалова, инструк

тор физкультуры В. Абалкина и В. Мельников.
Фото Р. Бертрама. Фото-Клише ТАСӦ.

Басӧк
Кудымкарись № 2 че

лядь садын челядь дыр 
и бура лӧеьӧтчисӧ виль 
голся ёлка кежӧ. Кернсӧ 
игрушкаәз, вурисӧ ко- 
стюммез. Январь 2 лунӧ 
челядь садикӧ локтісӧ 
одзжык мукӧд луннэзся. 
Быдӧнныс басӧка мӧдӧт- 
чӧмась. Лунтыр челядь 
лӧеьӧтчисӧ— повторяйті- 
сӧ танеццез, песняэз, 
стихотвореннёэз. И вот 
обед коста садикысь за
ведующӧй Серафима 
Дмитриевна висьталіс че- 
лядьлӧ, что ӧбед бӧрын 
челядь вӧласӧ узьны, а 
узьӧм бӧрын ны ордӧ 
локтас басӧк виль годся 
ёлка.

Кыдз только чулаліс 
шоччисяи кад, челядь 
тэрмасьӧмӧн пондісӧ мӧ- 
дӧтчыны праздничнӧй 
костюммезӧ. Старшӧй 
группа пасьтасис—лы- 
миккезӧн, средньӧй груп
па—льдинкаэзӧн да кузь- 
пеля кӧччезӧн...

Серафима Дмитриевна 
залоын включитіс элек
тричество и челядь одзын 
сувтіс басӧк, дӧвдалан 
пристежа ёлка.

елка
Быдӧс дӧвдалӧ, омӧн 

сотчӧны электрическӧй 
лампочкаэз, ӧшалӧны 
быдкодь игрушкаәз, дед 
мороззэз.

Челядь радостьлӧ эз 
вӧв конец. Нія пондісӧ; 
сьывны, йӧктыны и лыд
дьыны стихотвореннёэз. 
Челядьлӧн сьылікӧ да 
йӧктікӧ басӧка орсӧ пиа- 
нина вылын пианистка 
ёрт Будрина.

Медбӧрын залоӧ пырӧ 
дед мороз, чочкӧм кыдз 
лым, одзас тарӧвтӧ 
ыджыт лым комок. Сія 
приветствуйтӧ челядьӧс 
виль годӧн, ошкӧ нійӧ, 
что нылӧн ӧддьӧн басӧк 
ёлка, что нія асьныс мӧ- 
дӧтчӧмась бура и что сія 
нылӧ этія понда вайис 
уна гӧснеччез да пода- 
роккез. Сэк дед мороз 
паськӧтіс ассис лым ко- 
моксӧ и пондіс кыскавны 
сы пытшкысь быдкодь 
игрушкаәз да гӧснеччез 
и сетавны челядьлӧ.

Челядь радӧсь, нія про- 
должайтӧны гажӧтчыны 
дед мороз гӧгӧр да ёлка 
гӧгӧр.

С. Калашникова.

НАРУШ АЙТНЫ
СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬЛӦН 

УСТАВ
Разинскӧй с е л ь с ӧ в е тӧ ,  

Васевскӧй колхозісь брига
дир Ермаков Яков Михай
лович ытшкисян коста ӧк
тіс колхозпиккезӧс 15 морт 
и ытшкисӧ единоличнӧй 
пользований понда колхоз
нӧй видззэз. Кӧр ревкомис- 
сия это делӧсӧ адзис да 
вопрос сувтӧтіе общӧй соб- 
раннё вылын, медбы турун
сӧ ӧтлаавны колхозӧ, то 
Ермаков ойнас этлаын этна 
15 колхозниккезкӧт турунсӧ 
ваяліс асланыс сарайезӧ.

Сэтшӧм жӧ факттэз эмӧсь 
и Внуковской колхозын. 
Ревизионнӧй комиссиялӧн 
член Четин Николай Власо
вич да почталӧн Разинскӧй 
отделеннёись начальник 
Внуков Конан Филипп >вич 
асланыс семьяэзӧн ытшки
сӧ гусьӧн колхознӧй видз
зэз и турунсӧ быдӧе кыс- 
калісӧ гортаныс.

Этна факттэз йылісь кол
хознӧй правленнёэзісь пред- 
седателлез тӧдӧны, но сель- 
хоз устав нарушайтіесез* 
кӧт эзӧ приматӧ мераэз.

Четин.

Прогулыциккез да 
нійӧ сайлаліссез 

кольччим накажиттӧг
Декабрь 11 лунӧ Красно- 

Курьинскӧй в ӧ р п у н к т ӧ  
(Юрлинскӧй леспромхоз) 
постояннӧй кадрлӧн уджа- 
лісеез Я. Ф. Сальников, 
Д. Т. Сальников, А. П. Саль
ников да М. Ф. Сальников 
керасӧ прогуллээ. Сідз-жӧ 
декабрь 10* лунсянь де
кабрь 17 лунӧдз керис про
гул И. С. Чугайнов» '7Ц

Однако, әна м орттӧ  
кольччисӧ удж вылын. Вӧр 
пунктлӧн начальник Каню
ков эта йылісь бура тӧдӧ, 
но некытшӧм мераэз оз 
принамайт. ,

И . С .ц

Происхождение и реакционная роль 
праздника „рождества христова"

Когда христианство с X всю суть своей реакцион- 
века стало распространять- ной проповеди. Призыв k 
ся на Руси, то оно посте-1 отречению от земного во

имя „небесного", к прими
рению с нищетой и бе(-

„Рождество христово" у 
христиан относится к глав
ным религиозным празд
никам. В обоснование егӧ 
церковники ссылаются на 
евангельские р а с с к а з ы  
Матфея и Луки о чудесном 
рождении Христа девой 
Марией от святого духа. 
Рассказы эти, как и дру
гие евангельские сказки, 
являются вымыслами, ми
фами. В самом евангель
ском изложении о рожде
нии Христа имеются проти
воречия, разоблачающие 
лживость сказок о Христе 
и егӧ рождении.

Например, в евангелии 
от Матфея говорится, что 
Иисус родился в годы 
правления иудейского царя 
Йрода, Лука же говорит, 
что это произошло тогда, 
когда в Палестине произво
дил перепись населения 
римский чиновник Квири- 
ний. Но между смертью 
Ирода и переписью Квири- 
ния прошло десять лет. 
Иисус не мог родиться 
дважды.

Все это свидетельствует 
о том, что в евангельских 
рассказах о появлении Хрис 
та на свет мы имеем дело

с религиозными вымысла
ми, мифами. Материал 
для этих мифов евангелис
ты заимствовали из сказа
ний ветхозаветнӧй литера
туры.

Праздник „рождества 
христова* в церковном 
календаре христиан появил
ся только с середины ІУ 
века. До этого христиане 
имели особый тройной 
праздник „богоявления-кре- 
щения-рождения* Иисуса, 
который они справляли 6 
января и заимствовали из 
египетской р е л и г и и .  У 
египтян был ежегодный 
январский праздник „яв
ления и рождества* Озири
са, сопровождался он об
рядовым „хождением на 
воду", т. е. магическим 
освящением воды для обес
печения урожая хлебов. 
Жившие в Египте христи
ане заимствовали э т о т  
праздник и связали егӧ с 
евангельскими сказками 
о крещении Иисуса. Хрис
тианская церковь 354 году 
ввела в свой календарь 
декабрьское „рождество* 
Митры, а январский празд
ник об'явила праздником 
крещения и богоявления.

пенно слилось здесь с 
местнӧй религией древних 
Славян и заимствовало из 
нее массу различных обря
дов. Декабрьское рождество 
слилось на Русисместным 
многодневным з и м н и м  
празднеством славян—-со
„святками". Отсюда, из 
этих святок, в „рождество" 
попал целый ряд славян
ских обрядов, предрассуд
ков и поверий.

Все эти святочные обря
ды славян с некоторой 
христианскӧй обработкой 
превратились в рождествен
ские обычаи верующих.

Таким образом, праздник 
р о ж д е с т в а  в церковном 
богослужении и в быту ве
рующих в основном являет
ся пестрӧй смесью различ
ных нелепых христианских 
я славянских верований, 
обрядов ж обычаев. Празд
ник этот всегда играл реак
ционную роль.

Особенно усиленно ис
пользовали церковники взя
тый ими' из евангелий ро
ждественский л о з у н г :  
„Слава в вышних богу, на 
земле мир, в человецех 
благоволение". В это „сла
вословие" они вкалдывали

правием, к прекращению 
классӧвӧй борьбы, к раб
скому терпению и покор
ности перед угнетателями 
-—все это как нельзя луч
ше соответствовало задачам 
укреаления власти аксплоа- 
таторов.

Под дымовой завесой 
проповеди мира и любви 
попы продолжают укреп
лять свой союз о империа
лизмом, вместе с ним борют
ся против мирового револю
ционного движения и при
нимают активное участие 
в новой мировой войне, за
теянной империалистичес
кими хищниками.

Праздник „рождество* в 
нашей стране является 
вреднейшим пережитком 
старого, капиталистическо
го прошлого. Этот празд
ник всем своим дикарским, 
реакционным, антинау чным 
содержанием засоряет моз
ги и быт верующих, ме
шает культурному разви
тию трудящихся, притуп
ляет у них классовую бди
тельность, отвлекая их от 
борьбы за торжество ком
мунизма.
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Церковники особенно уси
ленно развертывают свӧю 
реакционную пропаганду 
в рождественские дни, ис
пользуя влияние этого 
праздника на верующих. 
Церковники и их агенты 
учитывают, что „рождест
во" отвлекает неустойчив 
вые группы трудящихся 
от работы, вызывает неред
ко прогулы, п о н  и ж  ав т 
темпы и качество работа 
и т. д. ^

Наша обязанность заклю
чается в том, чтобы путем 
углубленной антирелигиоз
нӧй пропаганды помочь 
верующим трудящимся 
освободиться от религиоз
ных предрассудков, понять 
реакционную сущность ре
лигия, „рождества* и дру
гих религиозных праздни
ков и разоблачать перед 
трудящимися реакционную 
роль и деятельность цер
ковников. Наша задача 
заключается в том, чтобы 
помочь трудящимся усвӧ- 
ить великов учение Маркса 
—Энгельса - Л е н и н а -  
Сталина, усвоить новую 
коммунистическую мораль 
нашего социалистического 
общества.

Отв. ред. П. М. КАЛАШНИКОВ
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