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Дуныз 5 кепейка

Д  ы ш е т й с ь ё с л ы л е к ц и я
25 декабре Кез средней школплэн помещенняз. районысь 

вань дышетй сь‘ёслы ВКП(б) нсторилэн кыктэтй главаез- 
лэн одйгетй но кыктэтй раздел‘ёсыз‘я лекция вал. Лекциез 
лыдЗиз ВКП(б) Обкомлэн лроцагандистэз Поздеев эш.

Ваньмыз лекциын 90 мурт лрисутствовать кариз. ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать карыны дыШ ет йс ь'ё с  бадӟы м мыл- 
кыдзэс возьматйзы но лекциез бадӟым вниманиен кылскизы.

\ ионом арев.

Нюлзс промышленностьын бере 
кыяёнэз быдтоно

Асьме районысь нюлэс нро- 
мышленность мукет хозяй- 
ственно-политической у ж ‘ёс 
сярысь самой бере кылись 
промышленностен луэ.

Кез Леспромхозлэн ньылетй 
кварталлэн планэз 2 0 -тй дека- 
брозь нюлэс дасян‘я 54 про- 
центлы, ворттон‘я 14,8 про- 
центлы но поттон‘я 40,4 про- 
центлы гинэ быдэсгэмын. 
Чепцаысь (Главсахарлэк) Лес- 
промхозэзлэк 15-тй декаброзь 
нюлэс дасяп планэз 23,9 нро- 
центлы, п о тто н эзЗ ,1 процент- 
лы сяна тырмытэмын ӧвӧл.

Нюлэс промышленностьын 
тро.цкистско-буха р и н с к о й 
шпнон‘ёс —калык тушмон‘ёс 
олокыӵе амал'ёсын но нюлэс 
ужез куашкатыны турттылн- 
зы. Калык тушмон‘ёслэсь 
последствизэс ӝог ликвиди- 
ровать карон сярысь Леспром- 
хоз‘ёслэц кнвалтйсьёссы туж 
каллен вырӟыло, али но вуж 
сямен ужало. Кабинет'ёсысен 
кивалтон быдтымтэ.

Нюлэскын постоянно но 
сезонной ужасьёслэн трудзы 
органнзовать каремын ӧвӧл. 
Нюлэскын ужаеьёслэн нунал- 
мысь кулэяськон‘ёссылы (за- 
прос‘ёсылы) нюлэс организаци- 
ослэн кнвалтйсьёсынызы напле 
вательски отнопгенноссы али 
но быдтымтэ на. Антимехани- 
зяторской мылкыд‘ёс чиггым- 
тэ, соин сэрен нюлэс про- 
мышлеиностьын бадӟым убыт- 
каос но ыштон‘ёс лэсьтыло.

Таӵе уж‘ёслы нокызьы но 
чиданы уг луы, иӧо нюлэс 
дасян но ворттон план‘ёсты 
быдэс‘яны вань условиос. пар- 
тнен но правительствоен 
кылдытэмын. Районамы нюлэс 

' промышлснностьын вань пре- 
красной стахановец‘ёс но 
стахановкаос, куд‘ёсыз нунал- 
лы быдэ нюлэс дасянын но 
ворттонын кык-куинь нормаос 
быдэс‘яло.

Танн Кез Леспромхозысь 
Варанкин А. I'. нюлэс дася- 
нын нуналлы быдэ 170 про- 
центлы нормазэ тырмыт‘я, 
Сабуров Зот 183 процентлы. 
Нголэс ворттонын Вихарев 
Иван 220 процентлы нормазэ 
быдэс‘я, Габов Прокопий 119 
лроцентлы нормазэ ,быдэс‘я.

Районамы нюлэс дасянысь 
но ворттонысь бере кылёнэз 
решительно быдтоно.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- 
л э н .. СНК-ез нюлэс про- 
мышленностьысь бере кылё- 
нэз ӝог быдтон ласянь туж 
уно мероприятнос кутйзы. 
Нюлэс корасьёслы, ворттйсь- 
ёслы, трелевщ нк‘ёслы,. мас- 
тер‘ёслы но инженерно-техни- 
ческой ужасьёслы ужам дун 
тыроилы выль система тупа- 
тйз.

Нюлэс дасян‘я но ворттон‘я 
план‘ёсты но нормаосты выл-

тйен быдэс‘ясьёслы премия- 
надбавка тупатэмын. 1939-тН 
арын нюлэс дасянэз исключи- 
тельно лучковой пилаосын 
вандыны тупатэмын. Нюлэс 
дасян унолы механизнровать- 
ся кариське, автотракторной 
парк древесной (пуэн эстон* 
лы) топливое переводиться 
кариськоз.

Нюлэс дасясь организациос- 
лэн важнейшой задачаенызы 
л уэ—нюлэскын ужаны пос- 
тояннон кадр дасян. Соослы 
улоно коркаос, барак‘ёс лэсь- 
тон унолы паськытатйськозы. 
Нюлэскын постоянной кадр‘- 
ёсты обеспечивать карон*я 
школаос, больницаос, ветери- 
нарной пункт‘ёс. столовойёс, 
чайнойёс усьтйськосы. Вуз- 
каронэз умой пуктон ласянь 
мероприятиос кутэмын. Пар- 
тийно-массовой ужез умоятон 
но коммунист‘ёслэсь нюлэс 
дасянын рользэс вылэ ӝутон 
ласянь ужрад‘ёс кутэмын.

Нюлэс даеясь организациос,- 
ын колхоз‘ёс но колхозник*ёс 
куспын нюлэс дасяны договор 
тупатон‘ёс сярысь мероприя 
тиос нюлэс дасянын бадӟым 
решающей инты басьто. Ню 
лэс ворттыны колхозной валэн 
ворттйсьёслы дун сдельно 
тыриськоз, нош колхоэ‘ёс лес- 
ной организациослэсь вань 
колхозник‘ёслэн у ж а м з ы я 
премия-надбавка басьтэмзы 
вылысь 1 0  процент отчисле- 
ние басьтозы.

ВКП(б) ЦК-лэн но СССР- 
ысь СНК-лэн решениоссы ню- 
лэс организацнослы шолэс 
дасянэз быдэстон ласянь бад- 
ӟым условиос кылдытйзы. 
Котькуд нюлэс дасясь орга- 
низациосын таӵе условиосты 
уж вылын быдэс‘яеа нюлэс 
дасян ужез резко умоятоно.

Социалнстнческой сорев- 
нованиез паськыт вӧлскытыны 
партилэн ЦК-ез но нрави- 
тельство СССР-лэн Нарком- 
лесэзлэсь но нюлэскын но 
сплавын ужасьёслэн ироф- 
союззылэн ЦК-езлэсь перехо- 
дящой горд знамя учредить 
каризы. Наркомлеслы разре- 
шить каремын значок „Почет- 
ному работнику лесопромыш- 
ленности“. Котькуд Леспром- 
хозэн, лесопунктэн, паськыт 
нюр‘яськон нуоно почетной 
значок понна но переходягцой 
знамяос понна.

Прогулыцик‘ёсты, лодырь- 
ёсгы клеймить кароко. Оди- 
ночка стахановец‘ё^ пӧлысь 
целой брнгада, лесопункт 
стахановскоен луыны кулэ.

Леспромхоз‘ёслэн почетной 
обязанностьсы—народной хо- 
зяйстволэн будэмезлы калык- 
лэсь культурной запроссэс 
удовлетворить карон ласянь 
нюлэс дасянэз быдэстон.

16 декабре Димигров эшлэн 
Лейпцигын фащистской суди 
лищеын лэсьтэм речеэлы 
5 ар тырмиз.

Суред вылын: Димитров эш

Антирелигиэзной
лекциос

24-тӥ декабре, Кез райцен- 
трлэн желдорклубаз но 25 
декабре посёлокысь средней 
школаын партактив но интел- 
лигенция пӧлын антирелигноз- 
ной темая лекция ортчиз. 
Отын участвовать карнз 122 
мурт. Лекциялэн темаез— 
церковник*ёслэн но сектант‘- 
ёслэн контрреволюционно- 
шпнонской деятельностьсы. 
Лекциез лыдӟиз ВКП(б) об- 
комлэн иропагандистэз Поз- 
деев эш.

Религия трудящой массалы 
бадӟым вред лэсьтэ. Со пӧр- 
тэм пӧяк амал‘ёсын трудящой 
калыкез шудо социалисти- 
ческой улон лэсьтонлэсь от- 
влекать карыны туртске. Соин 
ик вань трудящойёслы жадё- 
нэз валатэк релнгиен кужмо 
нюр‘яськоно, чтобы солэн пи- 
чи выжыез но социалисти- 
ческой общество лэсьтонлы 
мсдаз люкеты.

Булдаков.

эс даснн ужын уждун 
ронлэн выль системаез

г ы -

Асьме паргилэн Централь- 
ной Комитетэз но СССР-лэн 
Совнаркомез та аре 15 нояб- 
ре пуктэм постановлениенызы 
нюлэс дасян промышленнос- 
тез ӝутыны сюрес возьматй- 
зы. Та эпшю но одйг нол 
нюлэскын ужасьёслы бадӟым 
юрттэт сётйз: 1-тй  ноябрьы- 
сен нюлэс дасян ужын уждун 
тыронлэн выль системаез 
пыртэмын. Та система нюлэс 
дасянын квалифицированной 
ужасьёёлэсь заработоксэс 
туж унолы будэтэ. Нюлэскын 
ужасьёслэсь дневной гариф- 
ной ставказэ йылтэм сяна, 
уждун тыронлэн вуж прог- 
рессивно-премиальной систе- 
маез но воштэмын. Вуж си- 
стемая нюлэскын ужась пре- 
миальной дун соку гинэ бась- 
тылйз, кукё со 12 нунал ӵоже 
нормазэ мултэсэн быдэсты- 
лйз. Нош али, ужасьлэн кӧня 
нупал у.жамез шоры учкытэк,
12 нормалэсь мултэс быдэс- 
тэм понна, ужась басьтэ 
дун расценкалэсь 1, 5  пол 
вылтй, Лесоруб основной 
расценкалэсь вылтӥ сяна, со- 
лэн постоянной кадрез шоры 
учкытэк, сезонлы премия-над- 
бавка басьтэ на.

40 нунал‘ем нормаосыз одӥг 
сезонэ (кызьыке толалтэ, озьы 
ик гужем) быдэс.тэм понна, ле- 
соруб ужам дуныз вылэ ужам 
дунэзлэсь 50 процент премия 
-надбавка басьтэ на.

Если лесоруб одйг сезон кус- 
пын 40 нормаысен 60 нормаозь 
вуттйз ке, 40 нормалэеь мул-. 
тэс быдэстэм понна основной 
заработокез сяна заработокез- 
лэсь вылтй 80 процент ире- 
мия-надбавка басьтэ на.
Если лесоруб одйг сезон кус- 

пын быдэстйз 60 нунал‘ем н о р ! возьматйзь

то до- 
басьтэм 
60 пор-

маослэсь но мултэс, 
п о./ТН и т е л ь н о а з ь в ы л 
премиосыз вылэ ик, 
маысен 80 нормаозь мултэсэн 
быдэстэмез понна, солы пре- 
мия-надбавка основной зара- 
ботокезлэсь вылтй 1 2 0  про- 
цент начисляться кариське на.

Если лесоруб сезон куспын 
быдэстйз 80 нунал‘ем нормаос-
лэсь НО ВЫ ЛТЙ, ТО МУЛТЭС
быдэстэмез гтонна—80 норма- 
лэсь вылтй со басьтэ основ- 
ной зарабогокезлэсь 150 про- 
цёнт- премия-надбавка.

Премия-надбавкаос озьы пх 
тырисько трелевщ ик‘ёслы но 
возчик‘ёслы таӵе размереш

Еели трелевщик но возчик 
сезон куспын быдэстйз 40 ну- 
нал‘ем нормаосты, то трелев- 
щш< надбавка интые основиоп 
зарплатаезлэсь 40 мроцент 
басьтэ. 40 норма лыд‘яськись 
уждунэзлэсь возчик 30 про- 
цент басьгэ. Начислениос 
производиться карисько 40 
нормаосты быдэстэм бере ик.

Та выль расценкаос я уноез 
лесоруб‘ёс заработать каро 
1000-1500 манет толэзьлы. 
ЕЬли 3 толэзь ӵоже 1 0 0  норма 
быдэстйз, соку шор лыдын 
вераса, толэзьл!,] уждуи луэ 
600 манет.

Нош нюлэс ужысь стаха- 
новец‘ес систематически ну- 
наллы быдэ'2-3 норма, рекор- 
дист‘ёс д а ж с —5 норма бы- 
дэсто. Татысен ик адске ню- 
лэс ужын ужасьёслэн бадӟы- 
месь уждун‘ёссы . 4

ВКП(б)-лэн ЦК-ез но СССР- 
дэн СНК-ез, нюлэс ужын 
ужам дун тырон системаез 
воштыса, шолэскын ужасьёс- 
лы зажиточной улонэ сюрес

Трудящӧйёслэн благососто 
янизы будэмек валче, озьы 
ик соослэн сбереженнзы но 
будэ. Сбереженилэн будэмез 
колхозник‘ёслэсь зажиточной 
луэмзэс возьматэ.

Асьме районысь трудящой- 
ёс 1938 аре сберегательной 
кассае асьсэлэсь сбережени- 
зэс вложить каронэз а р л ы 
т у п а т э м п л а н ‘ я 
10  декаброзь 1 1 2  про- 
центлы тырмытйзы.

Сберёжениос б у д э м‘я 
вкладчнк‘ёслэн лыдзы но будэ. 
1938 арлэн январь толэзяз 
777 мурт вкладчик‘ёс лыд‘- 
яськизы, нош али 985 мурт ни.

Кузьма с ё л ь с о в е т ы с ь  
с б е р к а с с а л э н  к о н- 

тролерез Игнатьев населени- 
лэсь вкладзэ сберкассаын 
сберегать карон уж ‘я годо- 
вой планзэ 145 процентлы 
быдэстйз. Озьы ик Чепецкоӥ 
сберкассалэн к о н т р о л е р е з  
Ситников 4-тй кварталлы

Трудящойёслэн сбереженизы будэ
планзэ 116 процентлы быдэс- 
тйз. Та кык кӧнтролер‘ёс 
куспазы ӵошатскыса ужаме- 
нызы план‘ёссэс мултэсэн бы- 
дзстыны бьп-ачйзы.

Трудящойёслы заем‘ёс бад- 
ӟым доход сёто. Кыктэтй 
пятилеткалэн заемез‘я но 
СССР-лэсь обороназэ юнма- 
тон заем‘я туэ районысь тру- 
дящойёслы 27 сюрс манет 
утон‘ёс тыремын нп. Нош озьы 
ке но куд-ог колхоз‘ёсын 
заемлы взнос тырон‘ёс ляб пук 
тэмын. Районысь 153 колхоз ёс 
пӧлысь 72 колхоз‘ёс гинэ Ку- 
иньметй Пятилеткалэн (ны- 
рысь арлэн выпускез) заемлы 
взноссэс тырмьггйзы ни.

Быдэсак верано луэ, что 
IV кварталлэсь заем‘я планэз 
тырмытон‘я Юски, Алексан- 
дрово, Ст-Сири но Кез сель- 
совет‘ёс ӝегато. Соос 20 
процентысен 38 ироцентозь 
сяна заемлы взноссэс ӧз тыр- 
мытэ на. Та сельсовет*ёслэн

председагельёссы заем‘я упол- 
номоченнойё с л э с ь ужзэс 
эскеронэн урод кивалто.

Заемлэсь взноссэ люканэп 
умой ужазы Никитин—( 1-я 
Сыга), П антелеев—(.Фокай), 
Андреев—(Чумошур), Наумов 

(Чуринд) эш‘ёс. Заемлэсь 
взноссэ срокезлэсь азьло 
люкамзы понна та вылй всрам 
заем‘я угтолномоченнойёсп .1 
УАССР-лэн Нарком ф и н э з 
ваньзэсты быдэн 50 манетэи 
премировать кариз.

Заем‘я куд-ог уполномочон- 
нойёс население иӧлын мас- 
сово-раз‘яснительной уж ляб 
нуо. Дырпа, Б-Олып, Подшур, 
Пужмезь, Б-Кез, Старушата 
колхоз‘ёслэн заемлы взнос‘- 
ёссы али но быдэстымтэ на.

Сельсовет‘ёслэн председа- 
тельёссылы но заем‘я уполно- 
моченнойёслы заемлы взнос‘- 
ёсты октонэз быдэс‘яны пон- 
на, нюр‘яськыны кулэ.

А. С. Мосов.
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Л енинградской Л енин о р д ен о  консерваториы сь ды ш етскисьёс ВЛКСМ - 
лэн радаз иыро.

С ур ед  вылын: К онсерваторнлэн комсомольской комитетэзлэн секрета- 
р е з  Г. Лев КЛКСМ члеиэ пырыны заявление сётэм студент‘ёсын ве- 
раське.

Буры сен паллянэ: Г. Лев, Б уневский, Е. Ш ен дер ов и ч  но Г. Теннисон

Школьник‘ёслэн толалтэ каникулзы
(ВЦСПС-лэн Президиумезлэн постановлениы сьты з)

4-тй декабре ВЦСПС-лэн I Г1рофсоюз‘ёс школьник‘ёс- 
Президиумез пинал*ёсты ш ко- |л ы , каникулзы дыр‘я, каток‘-
льник‘есты толалтэ каникул - 
ёссы дыр‘я обслуживать 
карон сярысь постановление 
кутйз. 1938 арын 30 декабрь- 
ысен 1939 арын 12-тй январозь 
профорганизациос культура- 
дэн дворец‘ёсаз, кЛуб‘ёсын 
но красной уголок'ёсын ра- 
бочийёслэн но служащойёс'- 
лэн пинал‘ёссылы новогодней 
ёдкаос, пинал‘ёсын Советской 
Союзлэн Геройёсынтлз, Кра- 
сцой Армилэн боец‘ёсыныз, 
писательёсын, артист'ёсын, 
страналэн знатной адямиоёы- 
ныз— орденоносец‘ёсын пу- 
миськоьГёс (встречи) органй- 
зовать кароно луо. Та нунал‘- 
ёсы пинал‘ёслы умой кино- 
фильм‘ёс, спектакльёс, худо- 
жественной самодеятель- 
ностьлэн достижениосыз, 
детской фотокружок ёслэн 
изобретательной искусствоен 
но мукет достиженнос возь- 
матэмын луоз.

ессэс, лыжнои станцпоссэс, 
спортивной зал‘ёссэс но ин 
вентарьзэс дунтэк сётоно 
луо.

Москваын, Ленинградын, 
Киевын, Казаньын, Бакуын, 
Минскын, Тбилисиын, Ёре- 
наньын, Горькийын, Сверд- 
ловскын, Ивановоын, Харь- 
конын, Днепропетровскын 
но Сталиноын пинал‘ёс понна 
общегородской праздник‘ёс 
ортчытэмын луозы. Детской 
праздник‘ёсты ортчытыны 
та город‘ёсысь кульгуралэн 
дворец‘ёсызлы но клуб‘ёслы 
ВЦСПС-лэн президиумез эш- 
шо 711200 манет сётйз. Моск- 
ваын, Горькийлэн нимыны^ 
нимам Центральной наркын 
10  сюрс школьник‘ёсын кар- 
навальной гуляние органи- 
зовать каремын луоз. Та 
гуляниез ортчытыны ВЦСПС 
70 сюрс манет сётйз.

Каникул’ёс азьын
Кез средней школа толалтэ 

каникул‘ёс азе. . дасяське, 
Каникул‘ёсты шулдыр н’о 
культурно ортчытыны понна, 
школаын али расписание сос* 
тавить каремын. Каждой ды- 
шетскись, пионер, комсомо- 
лец со расписания каникул 
дырзэ умой шутэтскыса орт- 
чытыны дасяське.

Школа туэ толалтэ азе 
куас‘ёс басьтйз. Сонн ик ка- 
никул‘ёс дыр‘я куас вылын 
цротивогазэн кык ггол воени- 
зированной поход‘ёс луозы. 
Походын участвовать карозы 
7-тй класСысен 10-тй клас- 
созь дышегскисьёс.

Каникул‘ёс дыр‘я озьы ик 
оборонной кружок‘ёс но ужа- 
лозы. Со кружок‘ёсын ГТО, 
ВС, ПВХО, БГТО, ЮВС зна- 
чок‘ёслы норма сёт‘ян‘ёс ор- 
ганизовать каремын луозы.

Младшой клас‘ёсын дышет- 
скисьёслы кык пол елка ор- 
ганизовать каремын луоз. 
Нырысетйез начальной шко- 
лаын дышетскйсьёслы, кык- 
тэтйез 5-6 к л а с с ‘ ё с ы н  
дышет с к и с ь ё с л ы. Ел- 
каез шулдыр орчытыны пон- 
на пинал‘ёс али выль\ кыр- 
ӟан‘ёслы, шудон‘ёслы, эктон- 
ёслы дышетско.

План‘я луоз на эшшо м еж- 
дународной положение сярысь 
доклад Доклад лэсьтоз исто- 
риен дышетйсь Гурьев эш. 
Со сяна оргакизовать каре- 
мын луозы массовой нискы- 
лан‘ёс, шудон‘ёс но вечер‘ёс. 
Максимов но В. Булдаков

ВЛКСМ райкомын
ВЛКСМ р|айком 11-тй декаб- 

ре 30 мурт комсомолец‘ёсгы 
постоянно нюлэскын ужаны 
ыстон вылысь решение кутйз. 
Решение кутэм бере али 
районысь Леспромхоз‘ёсын 
ог 2 0  мург комсомолеп.‘ёс 
нюлэскын у.жалр ни.

11оноснбнрской областьысь, Тайгинской ранонысь, И ткоринской сеяц- 
сопетлэи начальной школаысьтыз ды ш етйсьёс, комсомолкаос Е. П. Ру* 
дак, но Н. н . ралумова Томской педагогнческой учнлищеьш  заочно  
дыШетско. Учнлищел^сь шярысь курссэ „хор ош о“ оценкаен соос бы- 
дэстйзы.

С ур ед  шялын: Е. II. Рудак, (паллян палаэ) но Н. Н. Разумова гуртазы  
ды ш етскон бордын.

Польской войскаос пояьско германской 
граница доры люкасько

ской областе солдат‘ёсты 
сяна вш-Аы военной снаряже- 
ниос, со пӧлыи нк секыт ар- 
тилле.рия но. Польско-гер- 
мпнской граница бордын Бо- 
гумин районэ эенитной ору- 
диос пуктзмын. Ӝужыт зда- 
ниослэн липет йыл‘ёсазы пу- 
лемет‘ёс пуктылэмы.н.

Лондон, „Дейли Экснресс" 
газетлэн Прагаысь корреспон* 
дентэзлэн ивортэмез‘я, та 
берло нунал‘ёсы 50 сюрс поль- 
ской солдаГёс Тешинской 
областе вуизы. Корреспон- 
дентлэн гож тэм ез‘я, Тешнн- 
ской область военной лагерь- 
лы пӧрмытэмын. 11 железно- 
дорожноӥ ,состав‘ёс Тешин-

Клевер кидысэз 
сисьтйзы

Пужмезь сельсов е т ы с ь, 
Вортча колхозлэн одйгетй 
бригадаез 8  га вылысь кидыс- 
лы кельтэм клеверзэ, кутсам 
бере вуштытэк ӟналтэменыӟ 
сэрен 54 килограмзэ сисьтйз..

Таӵе уж ‘ёсты ревизионной 
комиссия син улысьтыз но уг 
адёылы. Нош колхозлэн прав- 
лениез таӵе у ж ‘ёслы нокыӵе 
ужрад уг куты.

Трефилов.

Б о р д г а а м  у г  у ш я
Колхозын, котьма иредпрн- 

ятиын но учреждениын борд- 
газст туж бадӟым куль- 
турной но произвӧдственнрй
воспитание сётэ, озьы це 
но Сыгадур колхозын бордга- 
зет у г  ужа, быдэс 1938 ар 
ӵоже 3 номер гинэ поттэмын. 
Редколлегнлэн чле^‘ёсыз Буто- 
лина 3. но Трефнлов Л. эш‘ёс 
бордгазетэз умой орУани* 
зовать каром шуыса кыл 
сёто, но со кылзэс уж вылыи 
уг быдэс‘яло. Ефремов.

ва _ |   Иьиӟаяш

РОЖДЕСТВО СЯРЫСЬ лживой 
ПОПОВСКОЙ СКАЗКА

Поп‘ёс шуо, что Христос- 
лэн рождество праздникез 
праздноваться кариське соин, 
что 1937 пр талэсь азьло 25 
декабре вордскиз инмарлэн 
пиез Иисус Хрис гос.

Уж вылын со пӧялляськон. 
Со дырс улэм одйг учетюй 
но, мар дырлы поп‘ёс отно- 
сить каро „Христослэсь ворд- 
скемзэ", со сярысь одйг кы 
лын но ӧз ма л п а. К ы з ь ы 
гинэ со дырлэн ученойёсыз 
кылыны ӧз быгатылэ Христос 
сярысь, еслн солэн быдэс 
улонэз, поп‘еслэн ' мадемзыя, 
тырмытэмын вал чудоосын? 
Соосты заметить карытэк но- 
кызьы уг луы. И вот, ока- 
зывается, что историк‘ёс гож‘- 
язы ваньмыз сярысь, даже со 
дырлэн пичи случайёсыз ся- 
рысь, нош таӵе „чудоос“ 
сярысь—Христослэн„вордске- 
м ез“ сярысь—одйг кыл но ӧз 
гожтылэ!

Валэктыны тае луэ одйтэн: 
Христос ӧй вал. Нош Хрис- 
тос ӧй вал бере, то конечно, 
солэн вордскемез но ӧй вал.

„Но ведь со сярысь мадё 
евангелиос!“—шуозы верую- 
щойёс.

А ева нгелист‘ёс адӟизы 
щат Христосэз? Наука уста- 
новить кариз, что евангелиос 
гожтэмын адямиосын, куд‘- 
ёсыз улйзы ею ар‘ёс со дыр 
бере, куд*ёсызлы, поп‘ёслэн 
кыл‘ёесыя, относиться карись-

ке Христослэп вордскемез. 
Евангелист‘ёс, значит, гожтй- 
зы только со мадёс‘ёсты, со 
басняосты, куд‘ёсыз Христос 
сярысь калык пӧлын ветлйзы. 
Хрнсгос сярысь легендаос. 
самой нротиворечивоесь вал, 
котькин ас сяменаз мадьылйз. 
Мадьылйзы Назарет сярысь, 
Христослэсь вордскем инты- 
ез шуыса, нош сое ӧ.з тодылэ, 
что Палестинаын со дыре 
сыӵе инты но ӧй вал. Мадьы- 
лйзы пинал‘ёсты виылон 
сярысь, нош ӧз тӧдылэ, что 
со но мукет макеос нокуно 
ӧй вал.

Мар, бену лӧрме? Христиан*- 
ёс шумгютыса праздникало 
событиез, кудйз нокуно ӧй 
вал! Христиан‘ёс пои‘ёсын 
юн пӧямын вал но поро- 
мытэмын.

Рождестволэн 
христианство 
валлё 
кариз,

праздникез 
кылдэмлэсь 

кемалась , возникнуть 
эшшо соку, куке ась- 

ме предок‘ёсмы дикарьёс вал 
но лыд’яллязы инмар‘ёсын 
шундыез, толэзез, кизилиосты, 
писпуосты, животнойёсты. Со 
кемалась дыре ик ни дикарь- 
ёс асьсэ ннмар‘ёссылэн ворд- 
скем‘ёссэс празаникалязы. 
Каждой калык инмар‘ёсты ас 
нименыз нималляз, но инмар‘- 
ёслэн улэмзы, вордскемзы, 
кулэмзы сярысь котькыӵе ка- 
лыклэн мадёнзылэн об-

щоез уно вал.
500 ар христианство поя- 

виться кариськемлэсь азьвыл 
эшшо кылдйз ретигия -- буд- 
дизм. Будда инмаолэн ворд- 
скемез сярысь мадёс‘ёс пичи 
подробностьёсын ик евангель- 
ской расскаЗ‘ёслы тупало. 
Туж уно тупало рассказ‘ёс 
Христос сярысь, рассказ‘ёс 
Митра инмарлэн вордскемез 
сярысь, кудйзлы персиан‘ёс 
христианетво появиться ка- 
риськемлэсь валлё кемалась 
оскылйзы. Митралэн рождес* 
'] воез гграздноваться карись- 
кылйз тоже 25 декабре ик.

Адӟиськомы,- что . „Иисус 
Христослэи во])Дскемез“ ся- 
рысь легендаос но рожде- 
стволэн христианской праз- 
дникез мукет калыклэсь за- 
имствовать карёмып.

СССР-ын ичи гинэ ӧвӧл 
сыӵе адямиос, куд‘ёсыз рож- 
дестволэсь религиозной праз- 
дниксэ праздникало на.

Со верующой трудящонёс 
уг тодо сое, что соослэн ре- 
лигиозной убеждениоссы со- 
циализм лэсьтонлы люкето. 
Козъкыӵе религия, Сталинлэи 
верамез‘я, вань нечто проти- 
воположной наукалы. Быдэс 
асьме уленмы лэсьтйське 
трудящойёсын наукаез киул- 
тон основа вылын—природа- 
лэсь но общественной улон- 
лэсь закон‘ёссэ тодон вылын. 
Нош религия верующойёсты 
дышетэ оскыны чудолы, ин- 
марды,. сольг, мар зависеть

каре„инмарлэн воляезлэсь .
Коммунизм адямиосты ды- 

шетэ нюр‘яськыны муз‘ем 
пылын шудо улон лэсьтон 
понна. „Ӥнмар но, царь нӧ, 
герой но эрик уз сётэ  асьме- 
лы—со ӟеч. эрик улон дунне- 
ез асьме киын ик басьтомы“, 
-— кырӟаське пролетарской 
гимнын.

Нощ религия. адямиез ва- 
лэктэ чидаса шудэз вн гьыны 
загробной мирын.
■ Рождестполэн праздйнкез 
арлы быдэ ялан верующойёс- 
лэн сознаниязы со. вредпой 
мыслез воскрешать каре. Аб- 
дранэз ик ӧвӧл, что та праз- 
дник советской властьлэн 
в р а г‘ёс ы н и $ п о дде р ж ива тьс я 
кариське. Пазьгем кулачес- 
тволэн но нражеской эле- 
мент‘ёслэн кылем-мылем‘ёсыз 
юн заинтересовать каремын 
соин, чтобы трудящойёс ре- 
лигиозной мед луозы, чтобы 
соос мед кылскозы поп‘ёслэн 
но сектант‘ёслэн вожак‘ёссы- 
лэсь, чтобы соос мед ветло- 
зы черк‘зсы но мед пращни- 
калозы религиозной пращ- 
ник‘ёсты. Реакционноӥ попов 
щина рождественской праз 
дннк‘ёслэн нунал‘ёсазы тру- 
дящойёсты ӧте яратыны ась. 
сэлэсь классовой враг‘ёссэс. 
соослэн здоровьезы понна 
восясьыны косэ.

П оп‘ёс но соослэн агент‘ёс- 
сы рождествснской празд- 
ник'.еслэн нунал‘ёсазы социа- 
листической

понна нюр‘яськонысь верую- 
щойёсты отвлечь карыны 
т\*ртско, асьме фабрнкаосын 
но завод‘ёсын прогул‘ёс лэсь* 
тон ноина туртско Рождес* 
тво нунал‘ёсы асьмелэн бы- 
:амы оживать каро кыдем 
дырлэн огвратнтельной пере- 
жнток‘ёсыз--ньянка, раэгул 
но 'мукет‘ёсыз.

Юаське: умой-а поступать 
каро ео трудящойёс, куд‘ёсыз 
асьме социалистнческой стра* 
наын релнгиозной рождество 
праздннкез справлять каро? 
Ой-а луысал умойгес одйг пол 
но пырак азе та вредной пе* 
режнтоклэсь отказаться ка- 
рнськыны ио быдэсак луыны 
коммунистиӵеской общество* 
лэй сознательной участнике- 
ныз?

Ф. Олещук*

(Бю ллетень иресслЗюро Ж  1Ш).

Редактор Н. ЖУИК0В. 

Поттйсь РАЙИСП0ЛК0М

И акы ж ево с*льсэветыс|» починок  
Пан-:маи кгл х ӧ зы сь  тракторлст П е  
р евощ иков Василий С тепанович  
унсамез п зн н а  П адезвай кол хозы сь  
240 кгр. н ) птч. Пажман колкозысь  
2 2 кгр. ю-тысь басьтыны К ез МТС- 
ысь басьтэм 100 но 101 ном еро ве- 
дтм остьёссэ ыогтэм. Со ведомость*- 

строительство ёсты зэм ен  ӧвӧл  лы д‘яно.
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