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Пудолы всесоюзной перепись
Туэ арын колхозной но сов-*лы всесоюзной перепись.

хозной бусыосысь 7 миллиард 
пуд ёрос нянь октэмын-калтэм- 

ын. Т,&че урожаез странамы ноку- 
но ӧз адӟы на вал. Таӵе урожай 
басьтон сярысь царской Рос- 
с е я  малпаны ик ӧз быгаты.

I
Кужмо будэ социалистиче" 

<жой пудо вордон но. 1937 
арлэн кутсконэзлы эшшо 95,7 
процентаз колхоз‘ёсын нудо 
вордон товарной фермаоссы вал. 
Отын 12 миллион йыр сюро 
та8а нудоос лыд‘яськизы. Нош 
ведь вить ар талэсь азьвыл ги- 
нэ колхозеой фёрмаосын 5 мил- 
лион но 400  сюрс йыр гинэ 
сюро таза пудо вал. Ыж'ёслэн 
но гурт кеч‘ёслэн йырлыдзы 
та дыр куспын дк 1 миллион 
но 600 сюрсысен 18 миллион 
7 0 0  сюрс йырозь будӥз, мукет 
сямен вераса 12 пол будэмын.

Нош та ваньмыз ӧвӧл на. 
Уно миллион йыр сюро таза 
но векчи пудоосты басьтйзы 
колхозник‘ёс личной пользова- 
ниязы. 1933 арысен 1936 арозь 
колхозник‘ёслы кредит сётыса 
льготной дунын 5 миллион ёрос 
скал но ветыл, 11 миллион ёрос 
парсьёс но парсьпиос но 3 мид- 
лион но 237 сюрс ыжпиос но 
ыж‘ёс вузамын вад.

Классовойтушмон‘ёслы, под- 
лейшой троцкистско-бухарин- 
ской вредительёслы но шпион- 
ёслы пумит кужмо нюр‘ясько- 
нын асьме советской калык со- 
циалистической сельской хозяй- 
стволэсь но солэсь пудо( вор- 
дон отраслезлэсь сяськаяськонэз 
добиться кариськиз. Тушмон‘ёс 
пинал пудоез быдтыса, пудоос 
пӧлын висён‘ёс (эпидемиос) 
вӧлдыса но мукет урод уж‘ёс- 
ты лэсьтыса социалистической 
пудо вордонлэсь будэмзэ подор- 
вать карыны туртско вал. 
Наркомвнутделец'ёслэн сак син- 
зы вражеской киез шедьтйз, 
сое обезвредить кариз но азь- 
лане но жалятэк карать кароз 
соосты, кин колхозной гуртлэсь 
азьлане ӝутсконзэ люкетыны 
дйсьтоз.

Социалистической сельской 
хозяйстволэн азинскем‘ёсызтод- 
мо. Нош больщевик‘ёслэн пар- 
тизы котьку дышетэ, что ась- 
мелы басътэм азинскон‘ёсын 
буйгатсконо ӧвӧл, дугдылытэк 
азьлане выль вормон‘ёсы мы- 
ноно. Нош выль азинскон'ёсты 

добиться карыны понна ас- 

лэсыыд хозяйстводэ точно 
Т0Д0Н0, та случайын пудо вор- 

дон ховяйствоез. Тйни та цель- 
лы ик служить каре, прави- 
тельстволэн решениез‘я  1938 
арын 1-тй январьысен 8-тй 

-январозь ортчытйськись, пудо-

Марлы кулэ перепись?

Пудо вордонэз азинтон ла-

сянь нуналмысь ужанмы ась- 
мелэн государственной . план‘я 
мынэ. Быдэс странаын пудо 
вордонэз ӝутыны нюр‘яськон 
понна паськыт массаосты орга- 
низовать карыны план могучой 
средствоея луэ. Асьме социа- 
листической странаын государ- 
ственной иланлэн методэз ассэ 
бьтдэсак одравдать кариз. Со 
кизён план‘ёслэн практикаысьты 
зы адӟиське. Со отысь но ад- 
ӟиське, что куке колхозёс, 
совхоз‘ёс но сельсовет‘ёс пудо 
вордонэз азинтон нлан бась- 
тйзы, соку ак чутрак под‘ем 
кутскиз.

Государственной п л а н л э н  
значениез уно миллион‘ем кол- 
хозной крестьянстволы тодмо. 
Нош план луон со ӧжыт на, 
тодыны кулэ, кызьы со интыын 
быдэсме. Тйни талы служить ка- 
роз аслэсьтыз службазэ пере- 
пись. С о д э н результат‘ёсыз 
возьматозы, кытын уж пуктэ- 
мын но кытын, кыӵе район‘- 
ёсын бере кыдён вань. Асьме 
государстволы со положитель- 
ной опытэз лыдэбасьтыны но 
сое страналэн мукет идгыосаз 
вӧлмытыны л у о н л ы к  сётоз. 
Кыӵе район‘ёс, колхоз‘ёс бере 
кылё, но соослэсь пудо вордон 
хозяйствозэ умоятыны соослы 
юрттыны понна, асьме госу- 
дарстволы т о д ы н ы  озьы ик 
луонлык сётоз.

Со ӧжыт на. Переписьлэн 
итогез возьматоз, кызьы ась- 
сэлэн уженызы районной, об- 
ластной но краевой организа- 
циос но нырысь ик земельной 
орган‘ёс справляться каро, кы- 
вьы соос колхоэной товарной 
фермаосын но совхоэ^ёсын пу- 
до йырлыдлэн будонээ сярысь 
сюлмасько, колхоз‘ёсын но сов- 
хоз‘ёсын, колхозеик‘ёсын но 
единоличник‘ёсын кызьы пи- 
нал пудоез вырчщивать карон 
мынэ. Таӵе сведениос луыса, 
советской правитедьство, ку- 
дйзлэн мукет интересэз, ка- 
лык интерес‘ёсыз сяна ӧвӧл, 
социалистической животновод- 
ствоез азьлане, уката но уно 
ӝутон понна кулэ ужрад ку- 
тыны быгатоз.

Переписьлэн бадӟым хозяй- 
ственно-нолитической значени- 
ез мукет бордын но. Асьмеос 
туэ арын кыктэтй пятилетка- 
лэсь планзэ быдэстонэз азин- 
лыко йылпум‘яськомы. Очере- 
дьын —  куньметй пятилетка, 
кудйз народной хозяйстволэсь 
вань кулэаськон‘ёссэ лыдэ бась 
тыса составить каремын луы*

Шота Руставеди
Велнкой грушнсвой поэт

Советской страеа, 750 ар 
талэсь азьвыл вордскем, Шота 
Руставели великой грузинской 
поатлэсь памятьсэ чествовать 
каре. Руставелилэн „Витязь в 
тигровой гокуре“ нимо заме- 
чательной поэмае% асьме нунал‘- 
ёс дорозь вуиз. Со поэтлы 
мировой дан кылдытйз.

ны кулэ. Нош со учет зэмос 
быдэсак соку гинэ луоз, куке 
асьмеос, нырысь ик, кыктэтй 
пятилеткалэсь быдэсмемезлэсь 
итог‘ёссэ тодймы тсе, но кык- 
тэтйзэ, куиньмеш дятилегка- 
лэсь планзэ составить карон 
быдэсак тырмымоа материал‘ес 
ке басьтймы. Пудолы пере- 
пись тйни сыӵе источникен 
ик луоз, кытысь асьмелэн 
правительствомы куиньметй пя- 
тилеткаын пудо вордонэз раз- 
вивать карыны план соста- 
вить карон нонна материал*- 
ёсты басьтоз.

Переписез ортчытыны народ- 
но-хозяйственной учетлэн Цен- 
тральной управлениез вылэ воз- 
ложить каремын. Озьы ке но, 
таӵё государственной важной 
луись ужлэн палэназ интыысь 
партийной но соввтской орга- 
низациослы сылоно шуыса со 
уг вера.

Озьы ик колхозной но сов- 
хозной общественность но талэн 
палэназ кыльыны уг быгаты. 
Со бордысь, переписез азинлы- 
ко ортчытон, унолы зависеть 
каре. Татын 100 сюрслэсь но 
уно счетчик‘ёс участвовгть ка- 
розы. Соос вылэ ответственной 
ужпум пуктйське, кудзэ поли- 
тической но деловой ласянь 
эскерем мурт‘ёс гинэ быдэсты- 
ны быгатозы. Счетчик‘ёслэн 
кадр‘ёссы, населенилы у м о й  
тодмо, интыысь ужасьёс пӧлысь 
кылдытэмын луозы. Тйни татын 
котькудӥз колхозник аслэсьтыз 
кылзэ вераны кулэ. Честной, 
добросовестной адямиосты выд- 
вигать карыса, государственной 
уж борды примаэаться карем 
к&лыкдэсь скрытой тушмон‘ёссэ 
шараяса, колхозник переписез 
азинлыко ортчытонлы юрттэт 
сётоз. Одйг минутлы но ву- 
нэтоно ӧвӧл,что соин со аслаз 
странаезлы, аслаэ колхозэзлы, 
аслыз ачиз юрттэ.

Колхозной крестьянство, пу- 
долы переписьлэсь бадӟым го- 
сударственной значевизэ вала- 
са, социалистической живот- 
новодствоез выль, высшой сту- 
пене ӝутон понна, переписьын 
активно участвовать кароэ шу- 
са осконо луэ. Сталин эшлэсь 
кыдзэ ум вунэтэ: „Пудо вордон 
ужез быдэсак партия, ваньмы- 
злы асьмелэн ужасьёсмылы, 
партийнойёсызды но беспартий- 
нойсызлы ас киязы басьтыны 
кулэ...“

1 ^  Д. ГРИ ГО РЬЕВ.

Уно сю ар‘ёс ӵоже подряд 
поэмаез киынызы переписывать 
каризы. Поэмаез переписать 
карись нимаз мурт‘ёс улылйзы. 
Соос калыклэн особой уваже- 
ниеныз нользоваться каризы. 
Киын гож‘ям‘ёсты грузинской 
к^лык, а с л а в  культураезлэн 
драгоценностез кадь утялтыса 
возиз.

Кин нош со Ш ота Руста- 
вели? Кытын но ку со улйз? 
Руставелилэсь биографизэ ачиа 
но поэт, сое гажасьёс но гол:- 
тйллямтэ. Руставели ноэмаяз 
ассэ солэн автореныз ке, ӧй 
нимасал, асьмеос поэмаез тодмо- 
тэм авторен лыд‘ясалмы дыр.

Народной певец‘ёс Ш ота Ру- 
ставелилэн улэмез сярысь ле- 
гендаос мадё. Рустави нимо 
грузинской селениын, узыр му- 
ртлэн семьяяз Шота нимо ни 
вордскиз. Бубиз но мумиз солэн 
туж жоген кулйзы, но сирота- 
ез воспитать карыны дядяез 
басьтйз. Ш ота будэм бере, дя- 
дяез сое Грецие дышетскыны 
келяз. Кыл‘ёсты умой изучить 
карыса, Ш ота родной Грузияз 
берытскиз. Со вал егит, талант- 
ливой, чебер; со кылбур‘ёс 
гож‘ялляз, яо солы соос дан 
кыддытылйзы.

„Витязь в тигровой швуре“ 
поэмалэн содержаниез сложной 
ӧвӧл. Руставели кык яратйсь- 
вем параос сярысь маде. Соос 
пӧлысь одйгез шудо, кыктэтйез 
шудтэм. Поэмалэн геройез Та- 
риэль яратон нылыныз —  Нес- 
тан-Дареджая царевнаен вис‘- 
яськыса улэ. Шудо Автандил 
Тариэльлэн вуректонэз сярысь 
тодэ но аслаз невестаезлэсь 
согласизэ басьтыса мурт, тод- 
мотэм шайыр'ёсы нокыӵе ивор - 
тэк бырем Дареджанэз утчаны 
мынэ. Со сое шедьтэ, но Та- 
риэль Автанидлэн но эшшо 
одйг осконо другезлэн юрттэм- 
зыя невестазэ мозмытэ. Поэма 
шумпотон сюанэз описывать 
карыса быре.

Поэмаын яратон нырысь 
инты басьтэ кадь. Нош со овьы 
ӧвӧл. Руставели, яратонэз ги- 
нэ ӧвӧл, вылй человеческой 
ӵувствоослэсь муке'1*ё€€Э жо: 
верностез но дружб ез, опжсы-

вать карылйй.
Бадвым характер‘ёсты, мур 

чувствоосты Руставели изоб- 
разить кариз. Геройёсын яратож 
владеть варе, геройёсты друж- 
ба огазеятэ. Соослэя вавь пе- 
реживаниоссы но чувствоосси 
вылын верностьлэн идеяез —  
яратонлы, кылльг, родиналы, 
долглы верность властяо ку- 
зёяське„ Дружба но верность 
понна геройёс подвиг’ёс бась- 
тыны мыно, ӝыны мирез завое- 
вать каро, тушмон*ёсын плен- 
нойёсты мозмыто, злоез быдто.

Руставелилэн кыдбур‘6сы* 
улонлы яратонэн, улонэз дан‘- 
янэн, героизмен, смелостен тыр- 
мемын.*

Калык массаослэн сюлэмзы- 
лы матын, „Витязь в тигровой 
шкуре" поэма черк‘ёслэн князь- 
ёсызлы ӧз кельшы. Грузинской 
поп‘ёс сое гож‘яны но калык 
вӧлын вӧлдыны ӧз лэ8е, бера- 
таз ш е ш  великой ноэмаез тылыи 
сутыны сётйзы. Ма со валамон 
но. Ведь Густавели— аслак 
векисьтыз самой образованной 
но иросвещонной адямиос пӧ- 
лысь одйгез —  вольнодумецен 
лыд‘яськиз, поновщинаез отри- 
цать карылйз но церковник‘ёслы 
ӧз тупа. Со понна калык Ш о- 
та Русгавелилэсь великой тво- 
ренизэ пӧсь мылкыдын яратйз 
но сов памятяз асьме нунад‘ёс 
дорозь сохранить кариз.

Руставели пӧртэм калык‘- 
ёслэсь творчествозэ использо- 
вать кари.5. Руставели калык- 
лэсь солэсь ткоренизэ —  солэсь 
кырӟан‘ёссэ, солэсь преданиос- 
сэ, легендаоссэ басьтйз— но со- 
ослэн основазы вылын гени- 
альной поэма кылдытйз.

Даскыктэтй веклэн пумаз но 
даскуиньметй веклэн кутскона* 
Грузиен Тамара царица пра- 
вить кариз. С о вал дыр‘ёс, 
куке Грузиын шунды ӝужан- 
нысен шунды пуксёнэ вузкарок 
сюрес‘ёс скрещиваться карись- 
кылйзы, но Грузия кужмо, могу- 
ществённой государство вал. 
Тамара царицалэн двораз знаме- 
нитой поэт‘ёс, бадӟым ученой- 
ёс. талантливой художник‘ёс, 
музыкант’ёс люкаськылйзы. Рус- 
тавелилэн талантэз но визьмыз 
сое царицалэн двораз вуттйзы. 
Руставелиез умой Грузинской 
поэтэн признать кариэы.

Русгавели бератаз Гру8иысь 
Иерусалиме пегӟоно луэмшуы- 
са легенда маде. Ведикой поэт 
отын аслэсьтыз улонзэ доживать 
кариз, отын со туж пересьмем 
бераз кулйз.

Великой Октябрьской Социа- 
листической революциен моз- 
мытэм, СССР-ысь калык‘ёс азь- 
ло вапумлэсь замечательной 
памятник‘ёссэ умой утялтыса 
возё. Руставедилэн поэмаег, 
яратон сярысь, верность ся- 
рысь, дружба сярысь, улонлэн 
шумпотонэз сярысь солэн выд- 
бур‘ёсыз советской кадык*ёс- 
лэн чувствооссылы уно вера- 
ло. Руставелилэн юбилейез —  
со Советской Грузилэн гин» 
праздникеэ ӧвӧл, асьме кунысь 
вань калык‘ёслэн п р а з д- 
нивсы.

В. ЧИЧЕРОВ.



Советской но колхозной активлзн районной совещаниысьтыз
21 декабре Ижевской 

овысь советской но колхозной 
активлвн совещаниез вал. 
Совещание кык ужпумез обсу- 
дить карив: районын пудо ворд- 
лэн состоявиез сярысь но хо- 
эяйственно-политическрй меро- 
приятиослэн (нюлэс дасян, кут- 
сасьвон но мукет) мынэмзы 
сярысь.

Пудо вордонлэн состояниез 
сыӵе, что район пудо вордон 
государственной планэз быдэс- 
тонэз позорно бере кельтэ. 
Фермаосты комплектовать ка- 
рон план сюро таза нудоя 74 
проц. гинэ быдэстэмын, парсь- 
ёс‘я — 89 проц. ыж‘ёс‘я —  70 
процент ерос гинэ. Данаказ фер- 
маосын пудоосты туж урод ус- 
ловиосын возё: нӧдын, тупа- 
тымтэ но шунытатымтэ инты- 
осын, труд ляб организовать 
каремын, пудоосты рацион‘я 
сюдон уг мыны. Куд-ог кивал- 
тйсьёслэн классовой саклыксы 
ныжомемен сэрен, тушмон‘ёс 
куд-ог колхоз‘ёсын социалисти 
ческой пудо вордонлы ӦЖЫТ ИЕ 
пакостить ӧз жаре.

„Интернационал “ колх о з ы н 
фермаысь ыж‘ёс ӝыныез ван- 
дылэмын вал, „Калинино" кол- 
хозын колхозлэн тазавыжы нро- 
изводителез отравить карвмын, 
озьы ик ‘2 валэз отртвить ка- 
риллям „Карл Маркс“ колхоз'
ЫН Е0.
, Ваньмыз со, районной орга- 
низациослэн но нырысь ик рай- 
земотделлэн но солэн пудо вор- 
дон ужпум‘ёс‘я севторезлэн пу- 
до вордон ужен чиданы луон- 
тэм урод кивалтэмзы бордысен 
потэмын. Прениын вераськись- 
ёс зав райзо Королева эшлэн 
пудо вордон ужлы туж ӧжыт 
внимание вис‘ямез сярысь возь- 
матйзы, тйни соин со фермао-

сын кызьы уж ёс мыно сое уг 
тоды. Райзолэнстаршойзоотех- 
никез Димитриев эш колхоз**- 
ёсы уг пота, фермаосты ком- 
плектовать каронэн, отын тру- 
дэз организовать каронэн зани- 
маться уг кары.

Прениын выступать карыса, 
Рылов эш шуэ, что „Югыт 
сюрес" колхозын парсьёсты, 
сезьыен пыргытэм пиялаен су- 
раса сюдйллям, пудо гид‘ёс 
татын шунытатымтэ, колхозлэн 
азьл опредседателез вражеской 
уж‘ёс шорцг чиньы пыртйз ги- 
нэ учкиз, сое ассэ но эскероно, 
со азьло полицейскойлэн пиез 
луэ.

Райзолэн кивалтэмез сярысь 
вераса „Карл Маркс“ колхо- 
зысь фермалэн заведующойез 
Безносов эш шуэ: „])1он сизь- 
ым ар ужасько ни, нош рай- 
онной ужасьёс лалянь ужам 
юрттэт сётэмзэс уг адӟиськы". 
„Урод ужало,— шуэ Каргашин 
эш,— асьме районысь судебно 
-следственной орган‘ёс. „Но- 
вый путь крестьянина“ милям 
колхозын 3 скал кулйз, ви- 
новникез вылэ материал гож- 
тэмын вал ке но нокыӵе уж-
рад кутытэк озьы ик кылйз“ .

*• * * ,
Озьы ик туж ляб мыно ню- 

лэс дасян но к у т с а с ь к о н .  
1У кварталлы тупатэм нюлэс 
дасяны план сорвать каремын. 
Куд-ог колхӧз‘ёс, кылсярысь, 
Юськи сельсоветысь „Красная 
звезда“ колхоз планзэ 2 про- 
центлы гинэ тырмытйз, Козлов- 
ской сельсоветысь „16 лет Ок- 
тября" колхоз— 5 проц. Кудаз 
колхоз‘ёсын ужазинлыкез ӝу- 
тон понна уг сюлмасько. Кыл- 
сярысь „Мушка,сь“ колхозысь 
20 колхозник'ёс нунал ӵоже 
40 кубометр гинэ дасяло.

Ю-няньёсты кутсан но ор- 
ганизовать карымтэ. Кутсась- 
кон машинаос уже ляб кутйсь- 
ко. Ижевсксй МТС кутсаськон 
машинаосты уг эскеры. Соин 
гинэ тйни „Интернационал,, 
колхозын быдэс толэзь ӵожо 
40 цеытнерозь гинэ ю тысь кут- 
саллям. МТС-лэн директорез- 
дэн политчастья юрттйсез До- 
кучаев эш та колхозын толэзь 
ӵоже улыса вылйсь кутсаськон 
машинаез уже кутэм сярысь 
эскерымтэ. Уноезлэн колхоз‘ёс- 
лэн председательёссылэн ужан 
практиказы, кутсаськонэз ӝо- 
гей йылпум‘ямлэсь колхозник‘- 
ёслэн трудоденьёссыя д о х о д 
люкылон зависеть каремз^ еу- 
нэтыса, кутсаськонэн дыртым- 
тэзы сярысь вера.

Ваньмыз таосын сэрен кут- 
саськон 20 декабрьлы 50 про- 
центлы гинэ быдэстэмын, ки- 
дыс кисьтон ӝега.

Та кык ужпум‘ёс‘я ик со- 
вещание конкретной ужрад ку- 
"тйз.

СССР-ысь Верховной судлэн военной коллегияз
16 декабре 1937 арын, 

СССР-ысь Верховной Судлэн 
военцой колдегиеныз, 1 дека- 
бре 1934  арын поттэм закон- 
лэн порядокез‘я, закрытой су- 
дебной эаседанияз А. С. Ену- 
кидзелэсь, Л. М. Бараханлэсь, 
И . Д. Орахелашвилилэсь, Б. П. 
Шеболдаевлэсь, В. Ф. Ларин- 
лэсь, А. Д. Мвтелевлэсь, В. М. 
Цукерманлэсь но Б . С. Ш тей- 
герлэсь родиналы изменаен, 
террористической деятельностен 
но одйг иностранной государ- 
стволы пользаен вискарытэк 
шпионажен, мукет сямен вера- 
са, РСФСР-лэн уголовной ко- 
доксэзлэн 58-1 а, 58-6  статья-

осыаыз предусмотреть карем 
пресгуплениосын обвиннть ка- 
рон ужаумез эскериз.

Вань обваняемойёс соослы 
обвинениос првд^явигь каронэн 
асьсэдыс виновнойен признатк 
каризы. ,
СССР-ысь Верховной Судлэн 
военной коллегиез обвиняемой- 
ёсты А. С. Енукидзеез, Л. М у 
Караханэз, И. Д. Орахела- 
швилиез, Б. П. Шеболдаевез,
В. Ф. Ларинэз, А. Д. Метеле- 
вез, В. М. Цукерманэз н<* 
Б. С. Штейгерез наказанилэн 
высшей мераезлы— ыбыныпри- 
говорить кариз.

Приговор ужен быдэстэмын^

Чукьыосты уг утяло

Покупательесты поя
Люкской сельсоветлэн Б-К а- 

яикской отделениысьтыз Лаза- 
рев С. А. продавец вуз бась- 
ясьёсты обмеривать каре. Н о- 
ябре керосин ваемын вал, про- 
давец сое поллитровой мерка- 
ен мертаз но котькуд басьтйсь- 
лы 2-3 сантиметр кулэс сёты- 
лйз.

Колхозник‘ёс Лазаревез по- 
купатель‘ёсты пӧямез понна от- 
ветственность улэ кыскытыны 
куро.

ИУШ ИН .

Вал‘ёсты утялтон но сое 
йылтон бадӟым уж луэ. Озьы 
ке но куд-ог колхоз‘ёсын талы 
внимание уг вис‘ядо.

„Свобода“ колхозлэн коне- 
фермаяз чуньыосты но толэсь- 
ёсты чидантэм урод услови- 
осын возё. Ваньмыз соос дэри- 
ен, кыэден курмемын, кыедэз 
гидысь уг вортто. Сыӵе ик уж- 
югдур‘ёс молодняк ласян Коз- 
ловской сельсоветысь, „16 лет

октября" колхозын но. Гид, 
пушкын пеймыт, кот, винтиля- 
ция но канализапия ӧвӧл.

„Красная звезда“ колхозлэн 
нравлениез вал‘ёсты тус-тас 
каре. Кемалась ик ӧвол, со« 
колхоӟной валэз „Выль улон“ 
колхозысь колхозниклы вузам. 
Сельсовет‘ёс во райзо вал‘ёсты  
озьы „утялтыса" воземоз тодо 
ке но ужез умоятыны номыр* 
уг лэсьто. Д. Ф.

Газет лыдзись эш‘ес!
Асьлэсьтыд районной „0ТАЛИНЕЦ“ газеттэ 1938 ар 

лы басьтыны дыраз гожке.
йСталинец“ 1838 арын 1-тй январьысен УДМУРТ КЫЛЫН 

гинэ потоз. Толэзьлы 15 номер— нунал пӧрат.
„Сталинец" газетэз 1938 арлы басьтыны дыраз гожкон ся- 

рысь асьтэлэн зш ёстылы, матысь мурт‘ё'стылы вералэ.
Газетлы подпискадэс кема дырлы сётэлэ, малы ке шуоно 

6 толэзьлы, быдэс арлы гожкем, газетэз вискарыгэк басьто 
нэз обеспечить кароз.

Газетэз басьтыны письмоносец‘ёс дорык, почтаын гожкы- 
ны луэ.

Газетлэн дуныз: одйг толэзьлы — 75 коп., 3 толэзьлы 2 ма- 
нет но 25 коп., 6 толэзьлы — 4 м. 50 коп., но арлы 9 манет.

Рождествс праздник 
сярысь зэкез

Арлы быдэ верующой христи- 
ан‘ёс рождество религиозной 
праздникез возё. Поп'ёслэн кыл‘- 
Сссыя соос лыд‘яло, что куке-соку, 
2000 ар ёрос талэсь азьвыл, кы- 
дёкын странаын — Палестинаын 
инмарлэн пиез Иисус Христос 
вордскем. Веруюшойёс малпало, 
что та сярысь памяуьлы, событи- 
ын инты басьтэмлы пе, рождество 
праздник возиське.

кылемзэ сутоно.
Нош кылем‘ёсызлэн но ньыль 

евангелиосын со мында сурам‘- 
ёсыз но противоречиосыз, что 
соос поп'ёсты йырынызы валче 
выдать к а р о . Басьтомы Иисус 
Хрйстослэн рождествоез сярысь 
мадемез. Матвейлэн евангелиез 
Христослэн 28 предкаосыз вылэм 
шуса вера, нош Лукалэн еванге- 
лиез соосты 42 лыд‘я. Нырысез

Нош ӧжыт гинэ но эскероно1'евангелие Иисуслэн пересь бубиз
ке рождество праздник сярысь 
кыӵе верасысон‘ёслэн мынэмзэс, 
ио валамон луоз, что’со ваньмыз 
ик озьы просто ӧвӧл, кызьы 
поп‘ёс иёймьгг йыр‘ёсы вколачи- 
вать каро.

Нырысь ик: улэм меда Вообще 
куке-соку Иисус Христос? Ӧз, ӧз 
улы. Христос ӧй вал. Кытын 
гож'ямын Христос сярысь? Еван- 
гелиосын. Нош шонер-а со, мар 
сярысь в е р а л о евангелиос I та 
евангелиос ньыль!), луэ-а соослы 
оскыны? Евангелиослы оскыны 
уг луы.

Вымышленной событиос бере, 
куд‘ёссы сярысь соос мадё, еван- 
гелиос сю витьтон ар ортчем бе- 
ре гож‘ямын. Верующойёс тодыны 
кулэ, что евангелиос нырысь кык 
сю ёрос вал. Ваньмыз соӧс Хрис- 
тослэн улэмез сярысь пӧртэмлы- 
ко верало, котькуд евангелиез 
составить карись мар ке но со 
аслэсьтыз малпамзэ гож‘яз. 325 
арын тйни Никее городын дер- 
к о в н о й  с о б о р е  318 епис- 
коп‘ёс люкаськизы но решить 
каризы: ньыль евангелиез черкен 
одобрить каремен лыд‘яно, нош

Уполглавлита № 1764-Ь

Иаковен нимаськиз шуса вера, 
нош кыктэтйез сое Илиен нима.

КЫТЫН вордскиз Христос? — 
Вифлеемын,— ш у о евангелиос. 
Нош, туж умой тодэмын, что 
Палестинаын нырысетй векын 
но, кыктэтй векын но таӵе нимо 
инты ӧй вал. Кызьы-о нош Хрис- 
тос Вифлеемын вордскыны быга- 
тэм, с о к у Вифлеема вылымтэ 
дыр‘я?!

Куо вордскиз Христос? Мат- 
вейлэн евангелиез, со Ирод 
царьлэн нунал‘ёсаз л у э м ы н  
шуыса вера, нош Лукалэн еван- 
гелиез, — Квиринилэн править 
карон нунал‘ёсыз. Историысь 
нош тодмо, что верам кык цар- 
ствованиос куспын туж ӧжытсэ 
вераса 10 ар ортчемын. Ку нош, 
юаське, Христос вордскиз? Нош 
ик поп‘ёс пӧяськизы.

Наконец, кызьы  Христос ворд- 
скиз? Отын ини черк‘ёслэн пас- 
тыр‘ёссы оскыны луонтэм но 
неленой чудесаос выдумывать 
каро. Соос шуо, Христосэз, пе, 
непорочной ныл вордӥз, со нылпи 
вордэм бере но нылэн ик, пе, 
кылем, инмын, пе, Христос ворд

скыку яркыт кизьыли потэм н о 1 
ангел‘ёс кырӟаллям, Ирод царь, 
пе, Христосэз виыны ^урттысз, 
14.000 пичи пинал‘ёсты быдтэм, 
нош тани Христос улэп кылемын, 
но мукет но сыӵеос ик.

Озьы мадё ёвангелиос. Нош 
тани со дырлэн ученойёсыз но 
писательёсыз уно гож‘язы, нош 
одйг кыл но Христос сярысь 
вераллямтэ. Соос со сярысь 
гож‘яны но ӧз быгатэ, малы ке 
шуоно, со природаын ик ӧй вал. 
Со сярысь асьсэос поп‘ёс, асьсэос 
буржуазной ученойёс вераво луо. 
Тани, кылсярысь, мар гожтэ 
Немецкой профессор Артур Древс 
„Ммф о Христе* нимо аслаз книга- 
яз:“ Кин Христосэз личностен 
признать каре, со веской доказа- 
тельствоос возьматыны кулэ. 
Таӵе довод‘ёсты нош ноку но 
возьматыны уг луы, малы ке 
шуоно, материаллэн существовать 
карись источник‘ёссы яке доку- 
мент‘ёссы со сярысь номыр уг 
сёто. Нош Дрёвс сярысь ке верано, 
кызьы гож‘я В. И. Ленин со 
сярысь, со реакционной ученойен, 
капиталист‘ёслэн осконо слугае- 
нызы вал. Тйни со Христотлэсь 
вылэмзэ опровергнуть кароно 
луэм.

Но мукет‘ёсыз уноез ученой 
мурт‘ёс, евангелиез умой иссле- 
довать карыса, соослы оскыны 
уг луы шуса выводэ вуо. Озьы, 
нош Христос улымтэ бере, кызьы 
нош с<?... вордскыны быгатэм? 
Кызьы нош нокуно вордскымтэ 
муртлэсь, вордскемзэ пусйыны 
луоз?

Зэмос ке верано рождество 
праздник, 2 000 ар талзсь азьвыл 
Христос вордскемен, кудзэ „ин- 
марлэн пиеныз“ шуо, вовсе соин

потэмын ӧвӧл, со потэмын соин,) ствовать каремын. Инмар‘ёслэн
что древней христиан‘ёс та пра- 
здникез уката но древней, язы- 
ческой шуон калык‘ёслэсь заим- 
ствовать кариллям.

Калык‘ёслэн ваньмызлэн сямен 
ик инмар’ёслэн чудесной ворд- 
скемзы сярысь легендаоссы вылы- 
лэм. Та маден‘ёс паймымон еван- 
гельскойёслы ушало. Кылсярысь, 
буддийской религиын Будда ин- 
марлэн Майи ныллэсь вордске- 
мез сярысь мадён улэ. Та мадён 
вань пыр-поч‘ёсыныз евангель- 
скойен тупа. Таӵе ик мадён‘ёс 
египетской, вавилонской, персид- 
ской, греческой, римской религи- 
гиосын но вылэм.

Персидской Митры инмарлэн 
поклонник‘ёсыз, утверждать каро 
вал, что соослэн инмарзы, пе, 
озьы ик непорочно ныллэсь 
вордскем но кытын ке отын ӧвӧл, 
пещераын вордскемын. Митры 
инмарлы поклоненилы нырысь 
пастух*ёс, пе, лыктйллям, собере 
Митра будэм, кӧня ке чудесаос 
лэсыэм, аслаз последодательёсыз 
пӧлысь общинаос кылдытэм, со- 
осын берпум лушкем вечерю 
лэсьтэм но инэ ӝутскем.

Маин та Митра Христос ӧвӧл?! 
Тыпак сыӵе ик! Кинлэсь кин та 
выллем мадён‘ёсты басьтйзы — 
христиан‘ёс перс'ёслэсь яке пе- 
рс‘ёс христиан‘ёслэсь? Озьы дыр, 
что христиан‘ёс перс‘ёслэсь за- 
имствовать каризы, малы ке шуо- 
но, Митрылэн персидской религи- 
ез христианскойлэсь унолы азь- 
выл кылдэмын.

Нош Митры персидской рели- 
гия НО озьы ик мукет‘ёсызлэсь, 

уката но азьло калык‘ёслэсь заим-

вордскемзы сярысь мадён‘ёс, век‘-  
ёс но сюрс ар‘ёс ӵоже пӧртэм 
калык‘ёслэн складываться карись- 
кизы. Соос но озьы ик чудесаос 
сярысь самой невероятной но не- 
лепой выдумкаосын обрастать ка— 
рылйзы.

Рождестволэсь праздниксэ ку- 
ке но, туж кемалась инмар-шун- 
дылэн даназ, солэсь урожай, умой 
инкуазь вымаливать карыса дикар' 
ёс справлять карылйзы. Уно об- 
ряд‘ёсын но обычайёсын, куд‘- 
ёсыныз рождественской праздник1 
ёс ортчо, (кылсярысь, колядаг> 
тунаськошёс, славленьиос, ряжени- 
ос,) рождестволэеь вуж дикарской 
происхожденизэ возьмато.

Юаны быгатозы: кызьы нош со 
озьы, пеймыт адямиослэн йыразы 
Христослэн вордскемез сярысь не— 
лепой выдумкаостытулляны кинлы 
пайда вае? Кмнлы выгодно несоз- 
нательной адямиослэсь йырзэс 
пеймыт карыны? Со сярысь ми 
мукет статьяын рассказать каромы.

Ф. Олещук.
Лыдӟисьёслы: газетлэн вуона 

номераз „Кинлы выгодно рождест- 
во?“ Ф. Олещуклэи статьяез 
печатламын луоз.
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