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Районысь культурно - прос- 
ветительной учрежденносын, 
Шиолаосын ужасьёс но ды- 
шетскисьёс СССР*лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён‘ёс сярысь 
Уьсазэз ЕО X V III Всесоюзной 
лартийчой конференцпе.з ӧтён 
сярысь В К П (ӧ ) 1ДК'Лэсь реше- 
чизэ ӝ утскем  мылкыдын пу* 
митазы,

111арканской средней ш ко- 
лаысь дышегйсьёслэн коллек' 
тивзы но дышетскисьёс асьсэ 
вылэ обязательство басьтйзы 
ВКП(б)-лэсь Всесоюзной кон- 
ференциезлэсь усьтйськон ну- 
налзэ одйг но *плохо“ отмет- 
касс но отличной лисиипли- 
наен гипэ пумитаны. Роди- 
тельёс пӧлыи быр‘ен‘ёс сярысь 
валэктон ул<ез паськыт вӧл 
мытыны,

Собинской начальной шко 
лаысь ды ше'йсь Широбокова 
Ачна Сталинской Конституцн  
ез но быр‘ён‘ёс сярысь зако- 
нэз избирательёслы у м о п 
валзктэ. Со колхозник‘ёслэь 
ужанказы ко мынэ, домохо- 
зяйкаос доры но вуэ, озьы ик 
К01Х03ЛЫ стенгазетаез но пот- 
•тыны юрттэ.

Озьы ке но тросэз дыше- 
тйсьёс, школаос но изба-чи- 
тальняос та балӟым, полити- 
ческой уж борды ӧз кутске нэ.

Избирательной кампания 
кулэ каре культурно-просве- 
тительной учреждениослэсь, 
школаослэсь, детской сад‘ёс- 
лэсь культурно-массовой ужез 
калык пӧлын паськыт вӧлмы' 
тэмзэс. Трудящой массаослы 
валзктоно избира-^ельнсй за- 
конэз, Сталинской Консти^у- 
циез но ВКП(ӧ)-лэн X V III 
с ‘е?дэзлзсь решениосеэ.

Быр‘ен‘ёслы но ВКП(б)-лэн  
X V II I  Всесоюзной конферен- 
циезлы дасяськон улскын вань 
культурно - просветительнэй 
оргакизаииослы районысь 
котькуд культурной учрежде- 
ниосты (изба-читальняосты, 
клуб‘ёсты, библйотекгосты, 
школаосты но детской сад‘- 
ёсты) сформить кароно празд- 
нично. Политпросвётучрежде- 
ниослэн активенызы, библио- 
текаосысь читательской акти- 
вен, дышетйсьёсын, старшой 
класс‘ёсын дышетскисьёсыв 
организовать карсно изӧнра- 
тельёс пӧлын быр‘ён‘ёс ся- 
рь;сь шара лыдӟон‘ёсты, 5есе- 
даосты, доклад^ёсты, Коть куд  
культурно - просветительной 
учреждет иосын СССр-лэн Вер- 
хорной Соретаз быр‘ён‘ёсль! 
сйзьыса вискарытэк бордга- 
зет‘ёсты поттылонэз но выль 
ивор‘ёслэсь д^скаоссэс орга-
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-изовать кароно. Коммуяист*- 
ёслэн но беспартийнсйёслэн 
блоксылэн канди 1а т ‘ёссы пон* 
на агитациез паськыт вӧлмы- 
тоно.

Соцкультуралэн районной 
юртаз, изба читальняосын из 
бирательлэсь угалокс?, но 
справочной стол‘ёсты органи 
зовать кароно быр‘ён‘ёс ся- 
рысь % к о н ‘ёслэн литература- 
осынызы но СССР-лэн госу- 
дарственней устройствоез ся- 
рысь схемаосын.

Бадӟтм значение басьтэ 
асьмелэн странамылэн, район- 
мылэн социалистической стро- 
ительстБоын азннскем‘ёс бась- 
тэмез сярысь выстагжаез бр- 
ганизовать кароп, соин ик 
интыысь материал‘ёсты ис- 
аэльзовать карыса котькуд  
школаын, изба-читальчяын но 
клуб‘ёсын таӵе выставкаосгы 
одно ик оргакизоиать кароно.

Котькуд изба-чигальняосын 
Сталинской Канституциез но 
быр‘ен‘ёс сярысь закон‘ёсты 
изучать карон‘я кр уж о к орга- 
нкзовзть кароно, куд ‘ёсызлэн | 
кивалтйсьёссы согласовать 
каремын луыны кулэ партий- 
ной организациосын.

Выр‘ён‘ёслы дасяськон кус- 
пын нк неграмотной но мало- 
грамотнойёсты дышетон ужеэ 
чутрак выльдоно, С и  вылысь, 
чгоры одйгез но неграмотной  
но малограмотной адями ды- 
шетонэн охватить карытэк 
медаз кыльы.

Быр‘ен‘ёс азе дасяськояэн 
валче котькуд изба читальня 
Ш евыр‘яловской иэба читаль- 
нялэсь прнмерзэ аслаз ужаз  
пыӵатыны кулэ, кудйз развить 
карыны юрттэ колхозной про- 
изводствсез, паськытатэ обо- 
роннэ-массовой но антирели- 
гиозной ужез.

Котькудйз изба-читальгя, 
клуб ӝегатскы тэк, • али ик 
д рам круж ок‘ёслэсь у ж  з э с 
выльдыны кулэ но быр‘ён‘ёс 
нуналэ избнрательёсты куль- 
турно обслуживать карон пон- 
ва художественной выступле- 
ниосты дасяно.

Культурно-просветительной 
учрежленйос агитационно- 
массовой ужез озьы пуктыны 
кулэ, чгобы со а^зинлыко бы- 
,'Эстыны мед ю рттоз, колхоз‘- 
ёслэсь но Сыдэсак районлэсь 
хозяйственно - политической 
за.тачаоссэс. Масса цӧлы пась- 
кыт вӧлмытоно ВКП(б)-лэь  
18-тй конференциезлы но 
СССР-лэн Верховчой Совета? 
быр‘ёь‘ёслы сйзем ссциалис- 
ш ческой  соревнованиез.

Ронолэн заведую щ оез  
В А Х Р У Ш Е В .

ВКП(6)-лэсь XVIII конфер§н цизэ пумитан

Соревнование пыриськнзы
Вортчинской сельсоватысь 

„Ивановка“ колхозлэн общей 
с э б р а н и я 3 колхозник‘ёс 
Верховной* Советэ быр‘ён 
н у н а л э з  но XV II! Все- 
союзной партконференциез 
усьтон нуналэз али матысь 
цыре быдэстоно у ж ‘ёсты 
й ы л п у м ‘ я с а пумитаны 
обязательство б а с ь т й з ы. 
Ю кидыс‘ёсты шерты са бы- 
оэстыпы 20 янв^розь, сель- 
скохозяйствениой инвентарь- 
ёсты но машинаосты тупат*- 
яса быпэстыны 15 февралёзь, 
со дирозь ик быдэстыны нюлэс 
коран планзэ но. К азако в .

М увы рсксй' сельсоветыс 
„Вукогурт", „Доброволец 
пМаяк* но Ждановлэн нимы-] 
ныз нимам колхоз‘ёс вы6ор‘ 
ёсты ортчытон нуналлы но^ 
ВКП(б)-лэсь X V III парткӧнф еА  
ренцизэ усьтон нуналлы сйзь-4 
ыса социалистической сорев- 
нование пыриськизы. к

Колхозник‘ёс асьсэ вылэл 
обязательство басьтйзы т у л ы ^  
кизёнлы ӟечлыко дасяськыны, 
X V III Всесоюзной партконфе- 
ренциез усьтытозь нюлэс да 
сячэз быдэстыны.
_________ Луш ин. ^

Тулыс кизенлы умой дасясько
„Горд партизан“ колхозысь 1 туциез вапэктонэз вискары-

5 номеро бригадаысь брига-^тэк нуэ. Никонов валэктон у ж -  
дир Никонов «олхозник‘ёс зэ тулыс кнзёнпы дасяськонэн 
пӧпын агитаиионно - м а с с о -' 
вой ужез умой пуктйз. Со ас 
бригадааз избирательной за- 
конэз но Сталинской Консти-

герӟа. Солэн бригадаез кыед- 
зэ поттыса быдтйз ни. 10 га 
вылын снегозадержание орт- 
чытэмын. Рябков.

I
АгГататор'еслзн ужамзы

„Красный Партязан“ колхо-! но вуэ, озьы якколхозлы  стен- 
зын умоесь агнтатор‘ёс Сталян-газетаез но поттыны юрттэ. 
ской Конституциез но быр*ён‘ё с ’ 
сярысъзаковэз избирательёслы 
умой валэкто. Басьтом А.

Ш иробокова дышетйсез. Со 
колхозник‘ёслэн ужаыназы но 
мынэ, домохозяпкаос доры

7
Ш иробокова эш аслэсьтыз 

валэктон ужзэ али быдэстоно 
у ж ‘ёслэсь палэнтыса уг куьт. 
Нырысь и к в а л э к т о н  у ж  
герӟаське производственной  
план‘ёсты быдэстонэн.

Березин.

Список*есты эскерон'ес кутскизы
Ш арканской сельсовӧтлэн 

'исполкомез избирательёслэсь 
список‘ёссэс лэсьтыса быдэс- 
тйз ни. Апи избиратепьёслэн 
список‘ёссылы обзорение мы- 
нэ ни. Пусйытэк уг луы сое, 
что, избиратетьёс асьсэпэсь но 
семьяоссылэсь нимтул‘ёссэс

эскерыны ӧжы т ветло. В ис ‘- 
ям агигатор‘ёс взлэкгыны ку- 
лэ избирательсслы, чтобы  
котькудйз избиратель али ик  
мед эскерылоз аслэсьтыз ним- 
тулзэ избирательёспэн списо- 
кысьтызы, кудйз ошылэмыи 
сельисполком‘ёсын.

И В 0 р Т 0 н
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нол\еро Якшур-Бодъинской Избирательноӥ 
Округ^я Иационалъностьеслэн Советазы быр^ен^ес^я 
О круж ной Избирашельной Коллиссия луэ Якш ур- 
Бодья селоын^ райсоветлэн исполколлезлэн выли 
этажаЗу^ телефонАЗН №-рез 37.

Америкалэн Англилы юрттэмез

СШ Д-лэн правитепьствоез 
Тихой океанлэн основной тор- 
говой сюрес*ёсыз вылысь ан- 
глийской судноосты амерн- 
канскоен вош‘ян понна ужрад‘- 
ёс дася.

„Нью Йорк таймс“ газетлэн 
кыл*ёсыз‘я апи ик уно лыдын 
американской торговой паро-

ход‘ёс тихоокеанекои порт - 
ёсысь С Ш А -е Янглилы вуз‘ёс  
вайылэ ни. С Ш Я -ы н со вуз‘- 
ёс тырисько английской паро- 
ход‘ёсь). Со манерен англие 
ворттйське Австралиысь ыж- 
гон, Новая Зеландиысь йӧл 
прсдуктаос, Индиысь чай но 
хлопок, (Т Л С С ).



•Кип тырше солы, чтобы асьмелэн родинамы азьланяз но мед луош 
могучой, кулыпурной но эрако социалистической держава, со 

голосовать кароз большевик’еслэн партизы понна, со голосовагпь 
кароз коммунист‘еслэн но беспартийнойеслэн блоксылэн

кандидат‘ессы понна!
т <1̂

Петрович ЦЕКИНОВ
Анатолий Петрович Чеки-1 мурт*ем организациен кивал-

новвордскизапреле 1909 арын 
тульской рабочийлэн сёмьяяз. 
Бубиз солэн кулйз вазь, 1910 
арын. Чекинӧв эш кылиз му- 
мизлэн воспитанияз, берлогес 
нош — сюр бубйзлэн, со озьы 
ик вал тульской рабочий.

1925 арын Анатолий Ч еки- 
нов быдэстйз семилеткаын 
дышетсконзэ но со арын ик 
кутске  самостоятельно ужа- 
ны. 16 аресысен пыре М ы ш ег- 
ской чугун кисьтон заволэ 
(Тула дорысен 60 км.) учени- 
ке-формовщике. Та заводын 
ортчытэм куинь ар‘ёс вал куж- 
мо дышетсконлэн, активной 
комсӧмольсйой у ж  нуонлэн 
ар‘ёсыз.Заводской комсомоль- 
ской организация, Анатолий 
Чекинӧвез ас рад‘ёсаз 1925 
арын пыртыса, кӧня ке дыр 
ортчем бере ик бырйиз сое 
организацилэн бюрояз членэ. 
Чекинов эш кивалтйз агитаци- 
оннс-пропагандистской ужен, 
берлогес нош быр‘емын вал 
комсомольской организацилы 
.секретаре.

1928 арлэн пумаз Анатолнй  
Петрович мылкыд каре мыны- 
ны аслаз родяой гороааз, кы т- 
чьг кылизы дышетскон‘я солэн 
эш ‘бсыз. Комсомольской ор- 
ганизациен вераськыса, со бе- 
рытске Тулае но пыре патрон- 
ной заводэ формовщик луыса 
ужаны.

Кызь аресысен, 1929 арын, 
Чекинов эщ  пыртэмын вал 
В К П (б ) радэ. Со, ленинско-ста- 
линской комсОмол*лэн воспи- 
танникез, вань кужы м‘ёссэ 
сётэ комсомольской ужлы. 
Чекинов эшез быр‘ё патроч- 
ной заводлэн литейно-механи- 
ческой цехысьтыз комсомоль- 
ской ячейкалы секретаре, 
В Л КС М -лэн  заводско^! комите- 
тэзлэн бюрояз членэ, Б Л К С М -  
лэн заводской комитетысьтыз 
конфликтной комиссилы пред-' 
седателе, комсомоллэн город- 
ской коыитетысы ыз когфли- 
ктной комиссилэн председате- 
лезлы заместителе.

1931 арын сентябре Анато- 
лий Петрович выдвинуть ка- 
ремын вал ужаны патрснной  
заводлэн рационализаиия от- 
делаз, нош ар ортчыса кадр‘-  
ёс‘я отдел ссе коыандировать 
кариз дышетскыны Ленин- 
градской военво • ыеханичес- 
ксй  икститутэ.

Институты н, нырысетй кур- 
сысен кутскь'са, Чекинов эш 
нуэ активнсй партийвсй уж . 
Сое быр‘ё группалы партий- 
ной организаторе, ф акультет- 
лы парторге, партийнсй коыи- 
тетлэн секретарезлы замести 
теле, нсш 1935 арын феьрале 
•^институтлвн партийной кс- 
мнтетэзлы секретаре. Трос сю

тыса, Чекинов эш возьматы- 
лйз эш ‘ёсызлы пример ды- 
шетсконын но.

ВКП(б)-лэн Ленинграт горо- 
дысь Ленинской раионысь 
районной конференциез 1936 
арын Чекинов эшез бырйиз 
ВКП(б)-лэн Ленинград горо- 
дысь Ленинской рзйкомезлы  
членэ.

1937 арын сентябре В КП (б)- 
лэн Центральной Комигетэз  
Чекинов эшез йнститу гын ды- 
шетсконысьгыз отозвать каре  
но ыстэ паргийной уж е В КП (б)- 
лэн Крымской областной ко- 
митетэзлэн распоряженияз. 
Крымской обком ыстэ сое 
Крымской АССР-лэн бадЗо1- 
месь промышленной центр‘- 
ёсыз пӧлысь одйгаз —  Керчь 
городэ. Татын, ВКП(б)-лэя  
Керченской горкомезлэн пле- 
нумаз, сентябре 1937 арын 
Анатолий Петрович Чекино- 
вёз быр‘ё партилэн городской  
комигегэзлэн секретарезлэсь 
обязанностьёссэ быдэс‘ясе.

V I Керченской городской  
паргийнсй конф еренция.Чеки- 
нов эшез быр‘е В К П (б ) Гор- 
коме членэ, нош горкомлэн 
пленумез — паргилэн город- 
ской комитетэзлы первой се- 
кретаре.

X IX  Крымской областной 
партийной конференциын Че-

кинов эш быр‘емын областной 
комйгетэ членэ, нош обком- 
лэн плечумаз — ВКП(б)-лэн  
Крымской обкомезлэн бюрояз 
членэ.

Крымысь больш :вик‘ёс В:е- 
союзной Коммунистнческой  
Паргилэя (большевик‘ёслэн) 
Х\'1Н  с‘ездаз асьсэлэн делега- 
тэнызы ыстйзы Ачаголий П е- 
трович Чекиновез. Ба^ӟым 
оскемзэс возьматйзы 79 номе- 
ро Керченско • Свердловскэй  
округысь избирагельёс, сое 
Крымскоӥ Авгономной Совег- 
ской Социалисгической Рес- 
публикалэп Верховной Сове- 
таз денугатэ огмылкыдын быр- 
йыса. Крымскӥй АССР-лэн  
Верховной Совегэзлэн прези- 
диумез Чекимов эшез награ- 
дить кариз Крымской А С СР- 
лэн Верховчой Советэзлэн По- 
четной Грамотаено13.

1940 арыи феврале В КП (б) 
лэн Центральной Комигегэз  
Чекинов эшез Крымысь о гоз- 
вагь кариз но ужаны ыстйз 
Удмуртской А С С Р -е. X V III Уд- 
муртской областной паргий- 
ной конференциын А. П. Ч е - 
кинов быр‘емын ВКП(б) об 
комлы членэ. Обкомтэн пле- 
нумез бырйиз сое ВКП(б)-лэн  
Удмургской обкомезлы пер- 
вой секрегаре, кытын со ужа  
али но. Таин ог дыре ик Че- 
кннов луэ партилэн Ижевской

городской комйтетэзлэн пер- 
вой секрегарез.

Партиын вань улытозяз Че- 
"Синов эш юн сылэ большевизм- 
1ЭН позицносыз вылын, “ но.ку 
ио участвзвзть ӧз кары но- 
кыӵе оппозициосын но анти- 
паргийной группировкаосын. 
Взньмаз, кытын ужаз Чекниов  
эш, со котьку активно уча- 
ствовагь кариз Ленинлэн—  
Сталинлэн партиезлэн гене- 
ральной линиез понна нюр‘- 
яськонын, партиез но калыкез 
предавагь карисьёслы пу«1иг 
нюр‘яськоныч. АчагОлий Пе- 
грович Чекинов большевисг- 
ской паргилэн но совегской  
калыклэн верной пизы луэ.

СССР-лэн Верховной Сове- 
газ быр‘ён‘ёс‘я Сараяульской  
округысь избирательёс депу 
татэ ас кандидатэнызы выд 
вннуть каризы Ачатолий Пе  
трович Чекиновез. ,Со данлы 
ко оправдать кароз избира 
тельёслэсь та вылй оскемзэс 
лузз калыклэн вертой слуга 
ез, ленинско-стзлинской тип‘ 
ем государственной деятеть  
Избирагельёсбы р‘ён‘ёслэн ну 
налазы шумпотыса сёгозы ас 
голос‘ёссэс коммунист‘ёслэн 
но беспаргийнойёслэн неру- 
шимой сталинской блоксылэн 
ка н тш а тэ з  понна— Ачаголий  
Пегрович Чекиноп понна.

СССР-Л5Н Верховной Советаз быр'ек‘ес'я 161 нокеро Саралуль- 
ской избирательной оиругысь ваньмызлы ик бырйисьеслы

Воткинской машинсстроительной заводысь рабочийёслэн, работницаослэн, 
инженер‘ёслэн, техник‘ёслэн но служащойёслэн

Дуно эш‘ес!
1941 аоын 26 янвлре Сарапуль 

ской избирательной округысь тру 
дящойёс рабочийёслэн нокрестьян' 
ёслэн социалистическӧй гссударст 
возылэн быдэс дуннеысь самсй де 
моиратическдй Нснституциез'я Со 
ветской Ссциалистическсй Респуб 
ликасслэн Ссюззылэн Верхсвнсй 
Советаз дспутат быр‘ёгы.

Д е п у т е т л ы  кыӵс- л у ы н ы  ьулэ, со 
с я г ы с ь  Сталип э ш л э с ь  т ы л 'ё с с э  то- 
ДРЗЫ ВГЙЫСЗ, т р у д я щ с й ё с  ЕЫДВИ- 
г а т ь  нгро ксмьзун и с т ‘ё с л э н  н о  бес -  
п г р т и й н с г ё с л э н  с т а л и н с к с й  б л с к с ы -  
л э н  канлидат‘ёсыныз ум о е сь ё с сэ  1И- 
н э ,  р с д и н а л э с ь  т у ж  умоссь п и с с с э  
но  н ы л ‘ёссэ г и н э ,  к а л ы к л э н  ш у л э з  
пснна а к т и Б н о  н ю р 'я с ь к н с ь ё с т ы ,  со- 
ц и а л и з м  нонна ь ю р 'я с ь к с н ы н  э с к е -  
р е м 'ё с с 9 .

Ми, Всткинсксй машинсстрси- 
тельнсй заьсдысь рсбсчийёс, ра 
бстницасс, киженср‘ёс, тсхник‘ёс 
но с л у ж Е Ш О Й ё с  2 яньаре грелвы- 
борнсй ссбрпние люкаськыса. 161 
нсмеро Сгранултсксй иг-биратель- 
нсё гк р у г‘я СССР-лэн Верхсвнсй 
Совста.з лепутатэ асьмелы кӧндида- 
тэн Еыдвинуть карим ВКП^б)-лэн 
Удмуртсисй сбксмезлэсь первсӥ 
секретгрьзэ Анаюлий Петрсвич Че 
киновез.

Чекинов эш большевискксй пар- 
ш лзи но соеетскгй кадыклэн огкы

ВАЗИСЬКОНЗЫ
мон пиез луэ, асьме социалистпчес- 
ксй родинамылэн ӟырдыт патриотэз. 
Тульской рабочийлэн пиез, ачиз 
рабочий, Днатолий Пстрсвич Чеки- 
нсв егит дырысеныз ик туж актив- 
но участвовать каре асьме страна 
мылэн обшествснисй улоназ, Ленин- 
лэн— Ста/инлэн партиезлэн гене- 
ргльнсй линиез пг нна I Ю)̂ ‘яськс- 
нын, пертиез но коль'хгз нредать 
карисьёслы нумит нюр‘яськоьын.

ЛенинградскСй военно-механичес- 
ксй инстигутын лы ш еккы куз ик 
(1933 ар) Чекинов эщ руководящой 
партийнсй у » ь ;Н  ужа. 1540 грыи 
ф сЕрале БКП(б)лэи Цеыфальнсн 
Комитетэз Чекинсв эшез Удмурт- 
сксй АССР-е ужаны ыспӵз X V III тй 
У^муртсхсй сбласгной пар1ксы;5е- 
ренция сге быр'е ВКП(б) обкомлы 
члснэ, сбкомлэн пленумез .чош— 
ВНП(б)-лэн Удмуртсксй сбластной 
комитетэзлы первсй секретаре.

Чекинсв эш вылй данлыкен оправ- 
дать кароз бырйисьёслэсь довери- 
зэс, калыкл;н верксй слугаез, ле- 
нинско-стслинскгй тип‘см гссудар- 
ствсннсй деятель луоз. Ми ӧтись- 
ксм асьме избнрательнсй округысь 
взньзэ ик трудящойёсты Чекьнсв 
Анатолг.к Петрович эшлэсь канди- 
датуразэ поддержать карыны, Мв 
ӧтиськом тйледыз уката но юнма- 
тыны комкунист ёслэсь но бсспар- 
тийнсйёслэсь куашкатыны луонтэм 
бдоксэ^ большсвисюксй шргвя но

Советской правитетьство котыр', 
асьмелзн вождьмы по другиы Ста- 
лин эш котыре^ туж гои 'огазеясь- 
кыны.

Сарапуяьской округысь бырӥись 
эш ёс, ми ӧтиськом тйледыз бь1р‘- 
ён‘ёс нуналэ, 26 янвзр'', избира- 
тельной участок‘ёсы лыктыны ио 
ог мылкыдын голос ёстэс сётыи.ы 
коммунист еслэн но беспаргинной- 
ёслэн сталинской блоксылэн кан- 
дидатэг понна—Анаюлий 1ктрович 
Чекинов пснна.

Ми ӧтиськом тӥледыз бырийсь' 
кон‘ёслэсь нунэлзэс социалистичее- 
кой строительстволэн вэнь удыс‘ё- 
саз ик выль производсгвенной 
азинскс н‘ёсын, ста>ановец ёслэсь
но ударник‘ёслэ?ь ргд‘ёссэс булэ- 
тыса, социалистическсй сорсвнова- 
ниез плськыт волмытыса пумит. ны.

Ваиьмыз ик— бырииськсн‘ёсы!
Ог мылкыдын асьме голо1‘ёсмсс 

сёгсм Анатолий Петрсвич Чскннсв 
поннв!

Дако мед луоз асьмелэн синмзсь- 
кымон ссциалистической родинзмы!

Дано мед луоз ссветсксй калык- 
лэн мсрлльно политичссксй сциа- 
ствоез!

Дано мсд луоз коммунист'ёслэн 
ьо бесп’ ртийисйёслэн куашкатыны 
луонтэм сталинсксй блсксы!

Дано мед луоз асьмелэн вождь- 
мы, дышетйсьмы но другмы Сталин 
эий



СССР-Л8Н Вврховной Советоолон 
Национальностьвслан Советазы 

быр'вн‘ес‘я 480 номеро Якшур-Бодьинсхой 
избирательно^ округысь ваньмызлы 

ик бырйисьеслы
1иарканской районысь .Горд партизан“ сельхозартсльысь 

колхозник‘ёслзн но колхозннцаослзн

ВАЗИСЬКОНЗЫ
Дуно зш*ес1

М атэ вуэ цанлыко нунал—  
26 январь, ку асьме избира* 
тельной округысь трудящойёс 
быдэс дуннеысь самой демо- 
кратической Сталинской Кон- 
ституцияя быр‘ёзы СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Наци- 
ональностьёслэн Советазы 
депутат.

Ми, иЛар.чанской районысь 
,Горд  партизан“ сельхозар- 
тельысь колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос, предвыборной соб- 
рание люкаськыса, обсудить 
но зылвинуть карим 480 но- 
меро Якш ур-Бодьинской из- 
бирательной округ‘я СССР-лэн 
Верховной Советээлэн Нацио- 
нальностьёслэн Советазы де 
путатэ асьмелы кандндатэн
И жевской машиностроитель- 
ной заводпэсь директорзэ
орденоносеиез Впадимир Ни- 
колаевич Новиковез.

Сталин эш дышетэ калык- 
лэсь доверизэ юн дун‘яны.
М и оскиськом, что со вылй 
довериез, кудзэ Якш ур-Бо  
дьинской избирательной ок- 
ругысь труаяшойёс оскозы 
Н овиков  эшлы, СО данлыко 
оправдать кароз, калыклэн 
верной спугаез луоз. Та ся- 
рысь асьмелы вера солэн
азьвыл но али улэмез, асьме 
лэн дуно социалистической 
родинамы понна ужамез.

Новиков эш Ленинградской 
областьысь Крестиы селоысь 
трудовой интеллигентной 
семьяысь потэмын. Больше- 
вистской партилэн воспитан 
ьикез, со быдэсак преданной 
луэ Ленинлэн —  Сталинлэь 
ужезпы, советской калыклэн 
интерес‘ёсызлы. Владимир 
Николаевич Н овиков, совет 
ской вяасть дыр‘я образова- 
ние басьтыса, Наркомтрудлэн 
командировать каремез‘я 
Ижстальзаводэ лыктэ но отыь 
со, егит советской специа- 
лист, практической у ж  борды 
ӟырдыт басьтйске. Ужены  
быгатэменыз но уж  бордь 
сюлмысь кутснеменыз со ря 
довой техникысь конструкто- 
ре но собере та ар ‘ёсы бад- 
ӟым производствол.эн опытной 
командирез дорозь будйз. 
Удмуртилэн туж  бэдӟым пред- 
приятиезлэн-—Ижевской ма- 
шиностроительной заводлэь 
лиректорезлэн постаз нс 
Н о ви ко в  эш возьматйз аслэсь- 
тыз умой организатор но ки- 
валтӥсь луэмзэ, технической 
вопрос‘ёсты умой решить ка- 
рыны быгатэмзэ.

Социэлистической лэсьтйсь- 
копын Новиков эшлэн заслу- 
гаосыз СоЕетской правитель- 
ствоен пус’емык: 1939 аре со

наградить каремын Красной 
Звезда орденэн.

Научной но хозяйственной 
ужы н ужамены з ӵош ик 
Н овиков эш котьку активно 
участвовать каре общестзен- 
ной улонын но. Заводысь 
парткомлэн поручениез‘я, со 
нуэ цех‘ёсыч агптацконно-про  
пагандистской уж , бесепаосын 
но доклад‘ёсын выступать ка 
рылэ. 1937 арысен кутскыса 
бырйылэмын вал ваньмаз ся- 
мен ик заводской, городской 
но областной партийчой кон- 
ференциосы. 1939 арысен со 
заводлэн паргкомезлэн чпенэз, 
ВКП(б)-лэн Удмуртской обко- 
мезлэн членэз но Ижевской  
городской Советлэн депута 
тэз.

Ленинлзн— Сталичлэн пар- 
гиезлэя ио советской калык- 
лэн верной пизы Н овиков  эш 
СССР-лэн Верховной Советаз 
депутатэ умой кандидат луэ. 
Со луоз ленинско-сталичской  
гип‘ем государственной дея* 
тель. Тйни малы ми ӧтиськом  
ваньзэ ик асьме округысь 
бырйисьёсты ог мылкыдын 
поддержать карыны Владимир 
Николаевич Н о виков  эшлэсь 
кандидатуразэ.

Ми ӧтиськом Якшур-Бодьин* 
ской^ округысь ваньээ ик 
бырйисьёсты бырйиськон ну- 
налэ— 26 январе— избиратепь- 
ной участок‘ёсы лыктыны но 
асьтэ гопостэс коммунист‘ёс- 
пэн но беспзртийнойёслэн 
куашкатыны луонтэм сталин- 
ской блоксылэн кандидэтэз 
понна— Владимир Николаевич 
Н овиков понна сётыны.

Асьме социалистической  
родинамы азьын асьмелэсь 
священной долгмес быдэс‘яса, 
социалистической сореанова- 
ниез но стахановской движе- 
ниез паськыт вӧлмытыса, хо- 
зяйственной но культурной 
строительстволэн аань удыс‘- 
ёсаз ик выль производствен- 
ной вормон‘ёс басьтом. Та 
пуоз СССР-лэн Верховной 
Советаз быр‘ён‘ёслэсь шум- 
потон нуналзэс дсстойно пу- 
митам.

Дано мед луоз асьмелэн 
великой родинамы— калык‘ёс- 
лэн братской союззы!

Дано мед луоз коммунист^- 
ёслэн но беспартийнойёслэн 
кузшкаты ны  луонтэм сталин- 
ской блоксы!

Дано мед луоз асьме.пэн 
дуно всждьмы но яь шетйсь- 
мы великой СТАЛИН!

I Избиратель
Советской Социалистичвской Республика- 

ослзн Союззылзн Взрховной Советаз 
быр‘елэ асьме родинамылзсь доблестной 
патриот‘ессэ, рабочийеслэн но крвстьян‘ес- 

лэн шудзы понна, социализм понна
ЮН КЮР‘ЯСЬКИСЬ8СТЫ!

Владимир Нинолаевич НОВИКОВ
Владимир Николаевич Но- 

виков вэрдскиз 1907 арын 
атьпо Новгородской губер 
ниысь Крестцы с.етоын. Но  
виков эшпэ-т бубиз сельской  
фельдшер вал, нэнэез~цы ш е  
тйсь.

Буби.7 кулэм бере Новиков 
эшез утьыны басьтйз песя- 
гае} —  кожевеч.-юй завэдысь 
рабочий.

1915 арын Влааимир Нико- 
лаевич дышетскыно! пыре на- 
чапьной сельской школае. 
1925 арын, 11-тй ступенё шко- 
лаез быдэстыса, Новиков эш 
соку ик дышегскыны пыре 
Ноигородской индустриальной 
техникуме.

Техникумын куинь ар ды- 
шетскем бераз Наркомтруд  
Новиков эшез команднровать 
каре Удмуртие, Ижстальзаво- 
дын ужаны.

Егит техник мылысь-кыдысь 
кутске у ж  бэрды. Ӝ оген  сое 
назначить каро конструкторе, 
собере выдвинуть каро завэд- 
лэн кадр‘ёс‘я отделэзлэн тех- 
нической кадр‘ёс*я секторез- 
лы заведующое.

Нош  Владимир Николаевич- 
лэн мылкыдыз кы ске вал про- 
изводствое. Сопэн потэ вал 
кызьыке ик ӝоггес но умой 
овлапеть каремез техчиклзч 
уженыз, сэбере азьланьын 
дышетскемез. Сое заводпэн 
корт вандылон*я лабэраторияз 
научио-исследовательской уже  
пукто. Та уж ез Новиков эш 
шумпотыса пумита. Науччо- 
исследовательской лабора- 
ториын куать но ӝыны ар 
ужатозяз Владимир Николае- 
вич туж  бадӟым практичес- 
кой опыт басьтйз ио соин 
ӵош ик вечерней институ^ын 
дышетскыса, басьтйэ металлэ- 
кезьытэн обребатыаать ка- 
рон‘я инженерлэсь званизэ. 
Рядовой техникысь со луио 
заводпэн бадӟымесь лабора- 
ториосыз пӧлысь одйгезлэн 
начальникез.

Лабораториен кивалтйсь 
луыса, Владимир Николаевич 
данак бадӟымесь исследова- 
тельской у ж ‘ёс лэсы йз ме- 
талл'ёсты вандылон теория 
удысын. Со исследовательской 
у ж ‘ёс сётйзы луонлык завод- 
лэн основной иех‘ёсаз метал- 
лэз вандылон амалэз умояты- 
ны но со вамен дуно издели- 
осты обрабатывать жаронэз 
трослы ӝогомытйз. М еталл‘ 
ёсты вандылонын вань амал' 
ёсты уж е кую н бадӟым юрт 
тэт сётйз заводын стахановс 
кой движениез паськытатонлы

* 1937 арлэн пумаз Новиков
эш назначить каремын взл 
заводпы главной технологе, 
нош 1938 арын сентябре — 
заводлы главной инженере.

Выль ответствзнной ужын 
Новиков эш вэзьматИз умой 
организатор луэмзэ. Со вань 
технической вэпрос‘ёсты ре- 
шать карылйз оперативно но 
мур валаса.

Наркомлэн приказэныз Но- 
аитов эш 1939 арык назна' 
чигь каремын вал Удмуртиысь  
ведущэй^ преаприятилы —  
Ижевской машиностроитепь- 
ной зав)дпы директоре.

СССР-лэн правительствоез 
Новик^эв эштэсь социалисти- 
ческой лэсьтйськонын заслу- 
гаоссэ пусйыса, 1939 арын 
нагрздмть кариз сое Красная 
Звезда орденэн.

Владимир Николаевич 1924 
арысет 1938 арозь комсомол- 
лэн членэз вал, та дыр кус- 
пын со уж аз комсомольской 
организациосын данак выбор- 
ной должностьёсын. 1931 арын 
пыртэмым вал ВКП(б)-лэм  
чпенэзлы кандидатэ, нош 1936 
ары сен— партилэн члемэз.

Научной но рукозодящой  
хозяйственной ужез нуыкуз 
Ноаиков эш ноку но уг вис‘- 
нськы пч общественной уж - 
лэсь. Заводской партий.чой 
комитетлэн косэм ез‘я со иех‘- 
ёсын нуэ агитационно-пропа- 
гандисткой уж, пӧртзм собра- 
ниосын выступать карылэ. 
беседаосын но доклад‘ёсын. 
1937 арысен кутскыса, коть- 
кудаз сямен эаводской, город- 
ской но областной партийной 
конференциосы бырйиськы- 
лйз. 1939 арысен с о -^ з а в о д -  
пэн партийной 'комитетэзлэн 
чпенэз но ВКП(б)-лэн Удмурт- 
ской обкомезлэн ч л е н э з. 
• 939 арын 24 декабре И ж евск  
городысь 170-тй избиратель- 
чой округы сь трудяшойёс Н о ' 
еиков эшез бырйизы И ж ев с- 
кой городской Советлы де- 
путатэ.

Вань ужаз Новиков эш  
ассэ возьматэ Ленинлэн— Ста- 
линлэн партиезлэн верной 
членэз луисен, соииалистичес- 
кой строительстволэн ужезлы  
преданной луисен.

Якшур-Бодьинской 480 номе- 
ро избирательной округысь 
трудяш.ойёс ог мылкыдын 
выдвинуть каризы Новиков 
эшез СССР-лэн Верховной 
Советззлэн депутатэзлы кан- 

: дидатэ.



Удмуртской АССР-лэн Военной 
Комиссариатээлэн 136 номеро

П Р И К А З З З
1940 арын 24 декабре Ижевск юрод

 ̂ СССР-лэн Оборонаезлэн Народной нимысътызи ӧтьыса переучетэз орт- 
Вомиссарезлэн нриказэз‘я Красной чем мурт‘ёс, о5ъы ик БВС-лэп за
Армилэн, Военно-Морской Флотлэп 
пограничвой но внутревнеи войсноос- 
лэн запас ' началъствующой состав- 
зылы (средней, старшой но высшой 
групнасслы) 1940 арлэп 15 дека- 
брьысеныз 1941 арлэн 15 йнваро- 
зяз переучет ортчытӥське,

Та нриказэз быдэс‘яса, запасын 
луись начальствующой составысъ 
адямиослэн куд-ог люкетсылы, Уд- 
муртской АССР-ын улӥсьёслы, пере- 
учет лэсьтэмын— гор (рай) воепко- 
мат‘ёслзн нимаз-нимаз ӧтъылэмзыя 
(повесткаос‘я).

Запасын луись начальствующой 
составысь кылем‘ёсыз (персоналъной 
повесткаосты басътымтэосыз) переуче- 
тэ та нриказ‘я дыктоно луо.

§ 1.
Переучетэ лыктоно луо:
1. Запасын луись начальствую- 

щой соСтавысь адямиос, гор ^(рай) 
военкомат‘ёсын, РЕ милнцилэн отде- 
лениосаз яке сельсовет‘ёсын воепной 
учетыв сылйсьёс, гор (рай) военко- 
ыат‘ёслэв персонально ӧтемаыя пере- 
учетэз' та дырозъ ортчымтэ мурт‘ёс.

2. Занасын луись началъствую- 
пщй составысъ адямиос, та дырозь 
чугун сюресдэн но ву выл транспорт- 
дэя нимысьтыз учетазы сылэм мурт‘- 
ёс.

3. Запасын луись начальствующой 
составысь адямЕОС, пограничной но 
внутренной Бойскоослэн учетазы сы- 
лӥсьёсыз.

4. Военной учетын сылӥсьтэм меди- 
цинской но ветеринарной врач‘ёс, ме- 
дицинской но ветеринарной фельдшер‘ - 
ёс (со пӧдын ик ротноп фельдшер‘ёс, 
квалификацизэс будэтон курсэз орт- 
чем‘ёс), операционной сестраос, ла- 
бораторисслэн но кабинет‘ёслэя 
ваньмыз лаборант‘ёссы, фармацевт'ёс 
вань дезостанциослэн инструктор - 
ёссы-дезинфектор‘ёссы, дератизатор'-

-ёс, рентгенологияя но монтаж‘я но 
медицинской нрибор‘ёсты тупат‘ян‘я 
инженер‘ ёс но техник‘ ёс.

Валэктон: Верам медицинской 
10 ветеринарвой специалист‘ёс лык- 
то: 1шос‘ ёС— 60 аресозъ, нылкыш- 
иоос— 50 аресозь.

5. Запасын сылӥсь началъствую- 
щой составысь ванъмыз адямиос, 
маке муген та дырозь гор (рай) 
военкомат‘ёсы военной учетэ сул- 
тымтэ на ке, озьы ик ог вадеслы 
( 1  ^2 юлэзьлэсь трослы) Удмурт- 
ской АССР-ысь горсд‘ёслэн 1ке 
район‘ёслэЕ территория вылазы лык- 
Т8М адямиос.

Валэктон: Республикалэн (рай- 
енлан) территория вылаз временно 
1,5 толэзёзь улйсь мурт‘ ёс чик ӝе- 
гатскытэк ивортоно луо асьсэлэн 
учетын сылон райвоенкомат‘ёсазы 
ае районазы ку бертонзы сярысь, 
нош бертэм беразы Военной Комисса- 
риатэ мыноно луо переучетэз орт- 
чыны.

§ 2.
Та приказ*я переучетэ лыктонлэсь 

мозмытйсько*.
1. Запасын луись начсоставысь 

адлмиос гор (рай) военкомат‘ёсдэн

пасаз сылйсъ летнои но техничес- 
кой составев. 1940 арын мае ноию- 
ле переучетэз ортчем мурт‘ ёс.

2. Учетысь кушгэм ыурт‘ ёс, куд‘ - 
ёсызлэн киязы вань учетысъ куш- 
тэм сярысъ пусйыса сётэы военной 
билет‘ёссы яке военноп службае 
яравтэм сярысъ свидетелъствозы:

а) тазалыксылэн состояниез‘я,
б) арлыдзыя (медработник‘ёс ся- 

на: пиосмурт‘ ёс— 60 аресозъ, ныл- 
кышноос— 50 аресозь).

3. Секыт висись мурт‘ёс.
ВЛЭКТОН; Сеныг висись мурт‘ёс

но отпуске (комзцдировкае) кошкем 
мурт ёс переучетэз ортчоно луо бур- 
мем беразы яке берытскем беразы, 
сьӧразы мед пуоз справказы та при- 
кзз'я сроказ ма муген лыктымтэзы 
сярысь.

4. НКВД-ы н нимысьтыз учетын 
сылӥсь муот'ёс (Н1КВД-ЛЭН интыысь 
срган‘ёсаз ужосьёс но запасыи сы- 
лйсьёс, государствеиной безопас- 
нсстьлэп орган ёсызлэсь специаль- 
ной званиоссы ванё мурт'ёс,

§ 3
Запасыи луись вань начальсгвую- 

щой сосгавлы, Ьтӥ параграфын 
возьматэм‘ёсыэлы, 1941 арын 10 
январозь ужзылэсь свобсдной дыр‘- 
язы 9 часысен 23 часозь лыктоно 
асьсэлэн гор (раб) военкомат‘ёсазы 
(улон интызыя), сьӧразы луыны кулэ:

а) военной би.гетсы,
б) Красной Армиын кздрын но 

сбор‘ёсын служить каремзы сярысь 
возьматнсь документ‘ёссы (вправ- 
каоссы, послужной список‘ёссы но 
муквт)!

в) паспорт яке личкостьсэ возь- 
матйсь документ.

г) образование сярысь дӧкумент,
д) ВИП(б)-лэн нО ВЛКСМ-лэн 

член‘ёссы но кандидат‘ёссы асьсэ- 
лэсь пзртийной яке комсомольскси 
документ‘ёссэс ваёно луо.

е) чугун сюрес но водной трзнс- 
портын та дырозь нимысьтыз учетын 
сылӥсь начсссшвлы со срна взёно 
сюрес‘ёглэн (пароходствосслэн] 
Управлениоссылэн’' военно-учетнои 
бюроосысьтызы басьтэм всьсзлэсь 
личнсй делооссэс.

§ 4
Уважительпой мугтэк гы к- 

тымтэ понна яке бере кыль- 
тыса лыктэм понна янгыше 
усись мурт'ёс ответствечносте 
кыскемын луо5ы „Всесбщой  
воинской сбязанность сярысь 
эаконлэн“ 67-тй статьяез‘я но 
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн 1940 
арын 30 июле Еоинсксй учет- 
щэсь правилооссэ нарушать 
карем понна ответственность 
сярысь Указэз‘я.

УЛССР'ЛЭН Всенной К о ' 
миссарез полксвой комиссар 

ПЛЕХОВ.

Кытысь потйз „рождество“ 
сярысь сказка

„Рождеспш  хрнстовэ'’ ~ р е  
лигиозиой праздник, кудИз по- 
святить каремын сказочной 
„спасительлэн'* Иисус Хрис- 
тослэн культэзлы. Паука до- 
казать кариз, что Христос но- 
ку но ӧй вал, нош озьы бере, 
со ӧз но вордскылы.

Кытысь но кызьы бен пӧр- 
миз „рождество“ празлник?

Римской государствоын, ку- 
дйзлэн территорияз кык 
сюрс ар ёрос талэсь азьло пӧр- 
миз христианской религия, 
пӧртэм ^ а л ы к ‘ёслэн асьсэлэн 
религиоссы, асьсэлэн икмар* 
ёссы но религиозной яразя- 
ник‘ёссы вал. Нимысьтыз по- 
читаемой языческой инмар‘- 
ёслы принадлежать кариз М й- 
тра, „шундылэн инмарез“.

Язычник‘ёс пӧлын вӧлдэ- 
мын вал веран‘ёс, ч гэ  со ин 
мар непорочно вэрдскиз 25 
декабре девалэсь— „муз‘ем 
инмарлэсь"— яо нырысен солы 
поклонение пепяерае лг1ктйзы 
артэ бусыысь пастух‘ёс. Бу- 
дыса, М итра будто-бы, муз‘ем 
вылын совершать кариз пӧр 
тэм подвнг‘ёс адямиослэн блэ' 
гозылы, творить кариз чуде- 
саос, проповедывагь кариз 
выль религиозной учение, кыл 
дытйз нырысь об.чина— черк 
аслаз дышетскисьёсыныз, ку- 
лйз но кош киз инм,е, кытын 
луиз вылй инмар‘ёс азьын 
адямйос понна ,ходатаен" но 
дьяволлэн пеймыт кужы м ‘- 
ёсыныз нюр‘яськисен.

Та божествоез почитать ка 
рон вӧлмиз вашкалаысеи' со 
влиянилэн условиосыз улын, 
куд ‘ёсаз улйзы соку земледе 
лец‘ёс но скотовод‘ёс. При- 
родаен вюр‘яськыны кужым- 
тэм‘ёс, соос оскизы, что шун- 
д ы ~ с о  благодеятельной ин- 
мар, кудйз сётэ югыт но шу- 
ныт, утялтэ адямиосты ьо пу 
доез злой дух‘ёслэсь. Вашкала 
аӥямиос оскизы, что толалтэ, 
ку шунды ляб шунтэ но 
нунал‘ёс вакчи луо, шунды, 
М итрв кулэ, нсш ку нуиал‘ёс 
кутско  булыны, шунды югды- 
тэ кема но ш унтэ кужмо, 
М итра кулэмысь улӟыса, нош 
нк, вордйське кадь.

Толалтэлэн тулыслы та пе- 
реломез усе 25 декабрьлы, 
толалтэ „шундылэн берыктйсь- 
ко н “ нуналэзлы. Ссин ик та 
нуналэз язычник‘ёг, Митралэн 
поклоиник‘ёсыз лэсыйзы ась- 
сзлэц религиознсй граздиике- 
яызы ио Р.цмазы сое М нтра- 
лэн шундыӧ иьмарезлэн ворд* 
сконэныз“.

Вальесты сюдытэк возе
Кы квинской сельсоветысь 

„Красная заря“ колхозлэн 
старшой конюхез Князев Ни- 
кифор 26 декабре Сюрсовае 
очереде кош киз, складлэсь 
усьтонзэ сьӧраз нуйз. Соку ик 
«Труженик“ колхозэ пырыса 
2 нунал куноаса улй.?. Кеносэз 
усьтыны усьтон ӧвӧлэн' 26,
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27, 28 декабре вал‘ёс сезиеп 
сюдытэк улйзы.

Вал‘ёсты утялтонщн ответ- 
ственность ӧвӧлэн упитан- 
ностьсы уродэсь. 7 вал‘ёс шук- 
кылэмын, ужаны уг луы нӥ.

Колхозлэн правление.з вал‘- 
ёсты утялтонык ответстрӧн' 
ностез ӝутон понна сюлмась* 
кыны кулэ. • Кильдибеков.

Тираж

Ньылетй вехлэн кутсконаз 
хрнстианской черк у 1ыр нс 
шнягельной органи1ацнем лу- 

я з .  Римской император Кон- 
стачтин соку христиачствэет 
ЯЛЙ1 государственной религи- 
ен, лэсьтйз сое аслыз опора- 
ен, нош христианской церкОв- 
яик‘ёс ймператорскай власть- 
лы служиго каръшы кугскизы,

Империлэсь язычесной ка- 
пыксэ христианстволы кыскон 
понна церковчик‘ёс кугскизы  
юн заимствовать карыны пӧр- 
тэм языческой осконлык‘ёсты, 
обряд‘ёсты но праздник‘ёсты 
но приспосабливать каризы  
соэсты христос сярысь ась- 
сэ 1ЭН сказкаоссылы. Со пӧ- 
лын ик соос заимстаовать ка- 
ризы язычник‘ёслэсь .М итра- 
лэсь вордскон" праздниксэс 
но. Римской император‘ёс эш- 
шэ но азьвыл ялйзыта празд- 
никез государстванноен, вань- 
мызлы облзательнэен.

Куке киезской князь Вла- 
димир (дасэгӥ даурлэн пумаз) 
но солэн преемник‘ёс . 3 куг- 
сцизы лыктэм греческой поп‘- 
ёслэн ю^ргскемзы улыи хрис- 
тиачской религиез Русь вылэ 
нзсаждать карыны, соку «рож- 
дество христово“ празани< 
татын валчеяськиз слазянскэй 
репигиозной празаникен-озьы  
нимаськись „святкаен". Ваш - 
кала славян‘ёсын .свягкаэс" 
справляться кариськылйзы  
сельскохоэяйственной у ж ‘ёсты 
быдэстонэн валче.

Кызьы ааӟигьком, рожаес- 
тво праздНик аслэсьтыз кузь  
историзэ иметь каре но совсем 
озьы ӧз поты, кызьы верало 
со сярысь поп‘ёс.

Религиозной праздник‘ёс 
асьме странаын луо капита- 
листической прошлойлэн вре- 
днейшой переж иток‘ёсыныз. 
Сталин эш вералляз, что „ре- 
лигиозной предрассудкаос  
мыно наукалы пумит, ибо 
котккы ӵе религия наукалы  
прот ивоположнсен луэ*; Иде- 
яос, ку д ‘ёссэ проповедывать 
каро церио8Ник‘ёс рождест- 
воен ӵош — чиданлы, тушмо- 
нэз яратонлы, „интыысь спа- 
сительёслэн лыктонзьлы" ос- 
кон иаеяосты — ^труаящийёс 
поннэ вредчоесь но даур‘ёсын 
использоваться гчарисько экс- 
плоататор‘ёсын массаос пӧ- 
лысь революционной настро- 
ениосты зӥбыиы понна.

„Рождество", мукет рели- 
гиозной праздник‘ёс кадь ик, 
вызывагь каре прогул‘ёсты, 
ӝ  е г а т э производственной 
йлан‘ёсты быдэстонэл,

Религия солзн праздник^ёС' 
ыныз, солэн предрассудкаос- 
ты пыӵатон‘ёсьшыз луэ со- 
циалистической''^ строитетьст- 
воез ӝегатопэн, трудяшийёс 
понна вредноен.
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