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6 ЯНВАРЬ 

1939 ар

Перепись азелы 
образцово дасяськоно

17 январе асьме советской 
социалистической государст 
воямы населенилы Всесоюз- 
ной переписькутске. Туэ ар- 
ын ортчоно перепись сётоз 
не только населенилэн лы- 
дэзлэсь точной даннойёссэ, со 
возьматоз асьме странаямы 
социализмлэсь бадӟымесь все- 
мирно-исторической вормон'- 
ёссэ.

Партия но Правительство 
обязывать каре вань партий- 
ной но советской организа- 
циосты, советской статисти- 
калэсь вань ужасьёссэ, вань 
советскоЯ активез, партийной 
но непартийной большевик*- 
ёсты таӵе важной государст- 
венной ужез ортчытон понна 
дасяськон борды по боевому 
кутскыны.

Перепись ортчытэмын луы- 
ны кулэ образцово, одйг 
мурт но гожтытэк кылемын 
медаз луы. Переписной лист- 
лэн вань юан‘ёсыз‘я басьтэ 
мын луыны кулэ точной дан- 
нойёс. Та сведениос кулэ 
партилы но правительстволы, 
чтобы промышленностьлэсь 
но сельской хозяйстволэсь 
ужзэ планировать карыны 
эшшо но умойгес. Культурно- 
бытовой строительствоез эш- 
шо но умойгес организовать 
карыяы, мирын рабочийёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь нырысе- 
тй социалистической госу-

переписьлэсь значенизэ но 
солэсь кулэзэ валэктыса, тру- 
длщойёсын трос пол собра- 
ниос лэсьтылэмын. Шабер- 
динской гельсоветысь „Выль 
улон" колхозысь счетчик Ки- 
риллов эш, та уже юнматэм 
бере ик трудящойёс пӧлын 
валэктон ужез паськыт вӧл- 
мытйз. Ас участоказ со пере- 
писез образцово оргчытыны, 
переписной листэн юан‘ёсыз- 
лы умой ответ*ёс сёт‘яны 
призывать карыса трудящой- 
ёсын индивидуальной беседа- 
ос ортчыт‘я. Озьы ик трос 
мукет‘ёсыз но переписья 
ужасьёс но ужазы замечател^ь- 
ной образец‘ёс возьмато, на- 
селенилы переписез образцо- 
во ортчытон вылысь бадӟым 
дасяськон уж нуо.

Таин ӵош ик вань на али 
сыӵе сельсовет‘ёс, с ы ӵ е 
колхоз'ёс но населенной 
пункт‘ёс, куд'ёсаз туж тро- 
сэз трудящойёс лереписьлэсь 
кутскон нуналзэ гинэ но уг 
тодо на. Тани, кылсярысь, Со- 
ветско-Никольской но Юсь- 
кинской сельсовет‘ёсты бась- 
томы. Та сельсовет‘ёсын тун- 
нэ нуналозъ туж ӧжыт лэсь- 
тэмын на. Соослэн председа- 
тельёссы Дубровин но Стер- 
хов эш‘ёс населенилы Всесо- 
юзной перепись азелы дасясь- 
конлэсь кулэзэ та дырозь ӧз 
дун‘ялэ. Трудящойёс пӧлын

дарствозылэсь обороноспо-| массовой ужез нуыны понна 
собностЬсэ эшшо юн но куж-[ужез ляб организовать
мо карыны.

Переписез умой ортчытон 
вылысь дасяськонын, асьме 
районын синмаськымонэсь 
образец‘ёс в а н ь .  У ж е з  
у м о й  п у к т ы н ы б ы г а т й з  
Лудорвайской сельсовет но 
та сельсоветысь перепись 
ласянь ужасьёс. Малая Венья 
гурт‘я юнматэм счетчик Малы- 
шев эш нимысьтыз справоч- 
ной стол усыйз. Ас бордаз 
замечательной агитатор‘ёсты 
люказ. „Передовик" колхо- 
зысь счетчик Алексеев эш 
колхозной стенгазета пыр пе- 
реписья юан‘ёс но ответ‘ёс 
сёт*ян тупатйз. Та гурт'ёсын

каро.
Населенилы Всесоюзной пе- 

реписез умой ортчытон вы- 
лысь, вань трудящойёслы пе- 
реписез ортчытонлэсь поря- 
доксэ, задачазэ но солэсь 
значенизэ пыр-поч валэктоно. 
Со понна ужез организовать 
озьы кзроно, кызьы организо- 
вать каремын вал союзной но 
автономной республикаослэн 
Верховной Совет‘ёсазы быр‘_

Рабоче-Крестьянской 
Красной Армиез, Рабоче- 

Крестьянской Военно- 
Морской флотэз но 

Пограничной Охраналзсь 
Войскаоссэ присягалы 

привести карон сярысь
СССР-лэн Верховной 

Советэзлэн 
Президиумезлэн 

У К А ЗЗЗ
Рабоче Крестьянской Крас- 

ной Армиез, Рабоче-Кресть- 
янской Военно-Морской Фло- 
тэз но Пограничной Охрана- 
лэсь Войскаоссэ ваньзэ при- 
сягалы привести кароно 1939 
арын 23 феврале—Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Армилэн 
XXI годовщинаезлэн нунатаз.

СГ.СР-лэн Верховной 
Советэзлэн президиумезлэн 
председателез М. Калинин.

СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн президиумезлэн 

секретарез А. Горкин. 
Москва, Кремль.
1939 арын 3 январе.

Военной присяга 
принять карон 

порядок сярысь
Центральной газет*ёсын 

опубликовать каремын СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Военной при- 
сяга принять карон порядок 
сярысь указэз.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн та указэныз утвер- 
дить карем военной присяга 
принять карон положениея, 
котькудйз военнослужащой 
РККА-лэн, Рабоче Крестьян- 
ской Военно-Морской флот- 
лэн но пограничной охрана- 
лэн войскаосызлэн радаз пы- 
рыкуз,. принять кароно луэ 
индивидуальной присяга но 
сое юнматоно собственно 
ручной подписеныз.

Егит красноармеец‘ёс воен- 
ной присяга принять кароно

десятидворкаос‘я юнматыса, 
соос вамен массово-раз‘ясни- 
тельной ужез паськыт вӧлмы- 
тоно.

1 январе 1939 аре Бело- 
русской ССР-ез образовать 
карем нуналысен 20 ар тыр- 
миз.

Белорусской калык респуб- 
ликаезлэсь кызь ар тырмон 
нуналзэ торжественно но ра- 
досгно пусйиз. Самой кыдё- 
кысь селоосын, пограничной 
заставаосын, клуб‘ёсын, куль- 
туралэн дом‘ёсаз—котькытын 
та дата пус‘емын вал народ- 
ной ликованиен.

Минскын 1 январе горсо- 
ветлэн партийной, профсоюз- 
ной, комсомольской но об- 
щественной организациосын 
огазьын торжественной засе- 
даниез ортчиз.

Заседаниын присутствовать 
каризы фабрик‘ёсысь но за- 
вод‘ёсыеь представительёс,
%-

ён‘ёс дыр‘я. Агитатор‘ёсты луо, внугренней службалэсь
уставзэ, воинской дисципли- 
налэсь усгавзэ но военной при- 
сягалэсь значенизэ нимаз-нимаз 
дышетскон оргчытэм но сое 
умой валам бере, но войско- 
вой частьёсы вуэм нуналысен 
кык толэзьлэсь бере кыльытэк.

Военной присяга принять 
карон нунал котькуд частьлы 
ужантэм нуналын луэ но 
ортчытйське праздничной ну- 
нал кадь.

ТАСС.

Белорусской ССР-лы 
20 ар

служащойёс, интеллигенция, 
студент‘ёс, Красной Армилэн 
боец‘ёсыз но командир‘ёсыз, 
братской Советской Социа- 
листической Республикаослэн 
делегациоссы.

Ленинско-Сталинской на- 
циональной политикалэн вор‘- 
мем‘ёсыз сярысь, Белорусской 
республикалэн хозяйственной 
но культурной расцветэз ся- 
рысь докладэн выступить ка* 
риз ( БССР-лэн Верховной 
Советэзлэн президиуМезлэн 
председателез Наталевич эш.

Бадӟым ӝутскем мылкыдын 
заседанилэн участник‘ёсыз 
ВКП(б)-лэн ЦК*езлы, С.талин, 
Молотов, Калинин но Воро- 
шилов эш‘ёслы приветствиос 
ыстйзы.

(ТАСС).

Испаниысъ
фронт[ёсын

Восточной фронтын кужмо 
бойёс мыно. Республиканец*- 
ёс артиллериез, авиациез но 
танк‘ёсты применять карись 
интервент‘ёслэсь вань атака- 
осэс отражать каро. Респуб- 
ликанец‘ёслэн авиациязы ин- 
тервент‘ёслэсь люкаськем 
войскаоссэс но военной сна- 
ряжениосын грузовик‘ёсты 
кужмо бомбардировать но 
обстреливать каро. Восточаой 
фронтын интервент‘ёслэн но 
мятежник‘ёслэн войскаоссы 
бадӟымесь ыштон‘ёс нуо.

(ТАСС),

Тулыс ю кизёнлы дасяськонэз 
чутрак умоятоно

Ижевской районын тулыс 
ю кизён азелы дасяськон но- 
кытчы ярантэм ляб мынэ. Та 
ласянь тросэз сельсовет‘ёслэн 
но колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы ужез умоятыны понна 
нокыӵе кулэ луись ужрад‘ёс 
ӧз лэсьтэ на.

Тани, кылсярысь, Шаберды 
сельсоветэз басьтомы (пред- 
седателез Михеев). Татын ки- 
дыслы но страхфондлы 3637 
центнер ю-тысь кисьтоно вал. 
Нош туннэ нуналлы 1833 цен- 
тнер сяна кисьтэмын ӧвӧл на, 
процентэн вераса 51 процент 
луэ.

Ю кидысэз сортировать ка- 
рыны та сельсоветысь „Выль 
улон“ колхозын сяна кутске- 
мын ӧвӧд. Нош „Ленин сю- 
рес“ но „Мушкась“ колхоз‘ёс 
та бадӟым уж борды ӧз куг- 
скылэ на. Озьы ик кидыс но 
страхфэнд кисьтон ласянь 
уж ‘ёс Сов-Никольской сельсо- 
ветын (председателез Стер 
хов) но урод мынэ. Быдэс 
сельсоветын 6240 центнер пӧ- 
лысь 276 центнер гинэ кись- 
тэмын.

Соин ик асьме Ижевской 
районын ю кидыс но страх- 
фонд кисьтон но сортировать 
каронэн туж бере кылемын. 
Туннэ нуналозь быдэс рай- 
онын кидыс жыныез гинэ

кисьтэмын, сортировать ка- 
ремын 10 процент ерос гинэ.

Кытысь потэ таӵе бере кы- 
лён? Трос колхоз‘ёсын кут- 
саськон али но туж трос на. 
Кылсярысь, „Свобода* кол- 
хозын али но 411 гектар вы* 
лысь кутсанзы вань на, нош 
„16 лет Октября" колхозын 
113 гектар.

Тулыс ю кизён азелы кыед, 
минеральной удобрениос но 
инвентархёсты тупат‘яса да- 
сяно. Нош та ласянь но кол- 
хоз‘ёслэн но сельсовет‘ёслэн 
председательёссы уг сюлмась- 
ко. Тани Шаберды сельсовет- 
лэн председателез Михеев 
эш кыед поттон ласянь план- 
зэ но уг тоды, та сельсове- 
тын бусые ваньзэ ӧвӧлзэ 2994 
воз кыед поттэмын. „2 я пя- 
тилетка“ но „Ленин сюрес“ 
колхоз‘ёсын тулыс ю кизён 
азе инвентарез тупат‘яны кут- 
скылэмын ӧвӧл на.

1939 арын вылӥ урожай 
басьтон пон а ужрад*ёс али 
ик кутоно. Кидыс кисьтон но 
сортировать карон, кизён 
тйрлык‘ёсты тупат‘ян, мине- 
ральной кыед дасян, гид кы- 
ед ворттон паськыт пуктэмын 
луыны кулэ.

Г. Орлов.

Легкой промышленностьлэсь 
народной комиссариатсэ люкон
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумезлэн 2 
январе 1939 аре указэныз 
СССР-лэн Легкой промыш- 
ленностья Народной Комис- 
сариатэз кык народной ко- 
миссариат‘ёслы , люкемын: 
СССР-лэн Текстильной про- 
мышленностья Народной Ко- 
миссариатэзлы но СССР-лэн 
Легкой промышленностез‘я 
Народной Комиссариатэзлы.

СССР-лэн Текстильной про- 
мышленностез‘я Народной 
Комиссариэтаз включить ка- 
ремын хлопчатобумажной, 
шерстянной, льняной, пенько- 
джутовой, шелковой пред- 
приятиос, искусственной шелк 
лэн но ватной промышлен- 
ностьлэн предприятиосыз, 
хлопокез, етйнэз, ново-лубян- 
ной культураосты, катоминэз 
но шерстомойкаез, нырысь 
переработать карон предпри- 
ятиос, озьы ик СССР-лэн 
Текстильной промышленност-

езлы подсобной материлл‘ёсты 
но детальёсты дасян пред- 
приятиос.

СССР-лэн Легкой промыш 
ленностья Народной Комис 
сариатлэн составзз вклю 
чить каремын кожевенно-обув- 
ной, швейной, трикотажной 
предприятиосты но СССР-лэн 
Легкой Промышленностья 
Народной Комиссариатэзлэн 
мукет‘ёсыныз предприятио- 
сыз, сооссэ исключить карыса, 
куд‘ёсыз пыремын СССР-лэн 
Текстильной промышленнос- 
тья Наролной Комиссариа- 
тэзлэн составаз.

СССР-лэн Легкой Промыш- 
ленностэз‘я Народной Комис- 
сареныз назначить каремын 
С. Г. Лукин эш.

СССР-лэн Текстильной про- 
мышленностья Народной Ко- 
миссареныз — А. Н. Косыгин 
эш.

(ТАСС).

Выль ар уйе
Асьме странаысь трудящой- 

ёс асьсэ великой родиназы 
понна, асьсэ чудесной калык- 
сы повна, вормонтэм комму- 
нистической партия понна, 
гордостьсэс чувствовать ка- 
рыса выль 1939 арез шулдыр 
бал‘ёсын, концерт‘ёсын но 
гуляниосын пумитазы.

Москваысь Сталинлэн ни- 
мыныз нимам автозаводлэн 
культура дворецезлэн узы- 
ресь уютной зал‘ёсаз вить 
сюрслэсь но трос мурт выль 
арез пумитазы. Быдэс уй та- 
тын звучать кариз музыка, 
звенеть карцзы кырӟанёс но 
серек‘ян‘ёс.

Союз‘ёслэн Домзылэн Колон- 
ной залаз Москвалэн школа- 
осысьтыз старшой класс‘ёсын 
дышетскисьёс люкаськизы. 
Бадӟым, мальдытӥсь, югытэн 
сверкать карись ёлка залэз 
шулдыр кариз. Школьник‘ёс 
доры куное ВЛКСМ-лэн ЦК-

езлэн секретарез МиХаЙл< 
эш лыктйз.

Шумпотонэн пумитазы вы. 
арез Ленинлэн городысьп 
трудящойёс. Культуралэн г 
родской домаз но клуб‘ёсь 
карнавал‘ёсын но выль арI 
сйзем бал‘ёсын участвова 
каризы сюрс‘ёсын лыд‘яськи 
трудящойёс. Грандиозной о 
щегородской бал ортчиз К 
ровлэн нимыныз нимам кул 
туралэн городской домг 
Куать но жыны сюрс па. 
трудящойёс пумитазы вы. 
арез Горькийлэн нимыныз н 
мам культуралэн домаз.

Харьковысь Красной Арм 
лэн Домаз командир‘ёслэн 1 
боец‘ёслэн выль арлы сйзе 
вечерзы ӵукна азьын гинэ 6\ 
риз. Вань комнатаосын орг 
низовать каремын вал масс 
вой шудон‘ёс, танец‘ёс, а 
тракцион‘ёс.

(ТАСС),



Международной обозрение
Итальянской фашистской 

печать Францилы угрожать 
каронэз продолжать каре. Ну- 
нал матэ вуэ—гожто фаши- 
стской газет‘ёс,—ку Франци- 
ен „вуж‘ёсыз но выльёсы? но 
счет‘€с свести каремын луозы“.

Итальянской фашист‘ёслэн 
та намерениоссы, Франциен 
„счет‘ёсты свести карыны", 
подтверждаться карисько зна- 
менательной фактэн: та ну- 
нал‘ёсы Италия расторгнуть 
кариз 1935 арын заключигь 
карем вань франко-итальян- 
ской соглашениосты. Италиен 
но Франциен куспын соку 
подписать карем документ‘ёс 
пӧлын границаосты но смеж- 
ной колониальной владениос- 
ты определять карись дого- 
вор но вал.

Итальянской правительст* 
воен 1935 арлэсь соглашени- 
оссэ куашкатон нырысь ик 
итальянской фашизмлэн се- 
верной но северо-восточной 
Африкаын Францилэсь владе- 
ниоссэ—-Тунис, Сомали но 
мукет‘ёссэ захватить карон 
намерениеныз герӟаськемын. 
Италия али Восточной Афри- 
кае сосредоточить кариз 
ньыльсю сюрс мурт‘ем лыд‘- 
яськись бадӟым армия. Фран- 
ция куспын границаосын 
игальянец‘ёстрос лыд‘яськись 
укреплениос лэсьтыны кут- 
скизы. Италилэн пӧртэм 
пункт‘ёсаз французсксй гра- 
ница доры войскаослэн перед- 
вижениоссы пусйисько.

Алигес заключить карем 
франко-германской соглаше- 
ние шоры учкытэк Германия 
Италйлэсь захватнической 
намерениосын поддерживать 
каре.

*  *  *

хословакиын алигес образо- 
вать карем Кундатлэсь фаши- 
стской партизэ, использовать 
карыса Гитлер открыто вме- 
шиваться кариське Чехосло- 
вацкой республикалэн внут- 
ренней улоназ. Та берло ды- 
ре Кундатлэн партиезлэн пе- 
чатез требовать каре чехо-; 
словацко-советской догово- 
рез расторгнуть карыны, Ис- 
паниен дипломатической от- 
ношеииез порвать карыны но 
лиганациысь потыны.
' Германской фашизмлэн на- 
жимез ' улын чехословацкой 
реакция коммунистической 
парти вылэ бешенной наступ- 
ление нуэ. Внутреннрй уж ‘- 
ёс‘я чехословацкой министер- 
ство опубликовать кариз дек- 
рет коммунистической парти- 
ез распустить карон сярысь. 
Парламентлэн 38 коммунисти- 
ческой депутат‘ёсыз но озьы 
ик вань коммунист‘ёс город- 
ской но сельской муниципали- 
тет‘ёслэн (самоуправленилэн 
орган‘ёсызлэн), член‘ёссы де- 
яутатской мандат‘ёслэсь ли- 
шить каремын.

Коммунистической парти- 
лэсь центральной комитетэз- 
лэсь но вань местной секре- 
тариат‘ёсызлэсь помещениос- 
сэс полиция занять кариз но

Фашистской 
• Германилэн 

концентрационной 
лагерьёсаз 

заключеннойёсты 
пытать карон‘ёс
Английской газет‘ёс иворто 

зверской пыткаос сярысь, 
куд‘ёсызлы подвергаться ка- 
рисько Дахау германской 
концентрационной лагерысь 
заключеннойёс. Татын нахо- 
диться карисько 14 аресысен 
80 аресозь заключеннойёс. 
Лагере вуэм заключеннойёсты 
радэн султытыса, трос час‘ёс 
ӵоже вырӟылытэк сылэто. 
Куд‘ёссэ заключеннойёсты 
син‘ёссэс вонГятэк кужмо 
электрической свет шоры 
учкыны косо. Куд‘ёсыз син‘- 
ёссэс кынё яке тыл шоры 
уг учко, “фашистской охран- 
ник‘ёс соосты шомпал‘ёсын 
яке дубинкаосын жугыло. 
Куддыр‘я фашист‘ёс заклю- 
ченнойёсты огзэс-огзы жугы- 
то, нош пыкиськон дыр‘я 
кылзйськымтэзэ и з б и в а т ь  
каро.

Фашистской т е р р о р л э н
соосты опечатать кариз. Ком-5барак‘ёсаз заключеннойёс азь- 
мунистической организаниос-[палан курадӟон'ёс возьмало. 
паи паии и и п т ^ т п п п ^ ,,  * Барак‘ёс сокем переполнить

каремын, выдыны гинэ ӧвӧл 
пуксьыны но инты ӧвӧл.

лэн вань имуществооссы кон 
фисковать каремын.

Вань чехословацкой прави- 
тельственной печать коммуни- 
стической партилы—единст- 
венной массовой политичес- 
кой организацилы пумит, ку- 
дйз понна чехословацкой пар- 
ламентэ берло быр‘ён‘ёс 
ортчыку одйг миллионлэсь но 
уно мурт голосовать кариз,

Аслэсьтыз агентуразэ, Че- клеветническойстатьяоссёт‘я.

Коньдон тыронзэс уг быдэсто
Шабердинской сельсове-1 пейка но ӧвӧл тыремын. Озьы

тысь „Выль улон“ колхозысь 
колхозник'ёс 1938 арын госу- 
дарстволы коньдгн тыронзэс 
ӝынызэ сяна ӧз тыре. Нош 
соос пӧлысь тросэз одйг ко- 
пейка но ӧз тыре. Недоим- 
шик‘ёслэн лыдазы колхозлэн 
бригадир‘ёсыз Кабановен Се- 
ребряковен ьо пыро. Соослэн 
кыкназылэн но тыронзы ко-1

б е р е соослэн к о л х о з- 
ник‘ёс п ӧ л ы н  н о к ы ӵ е  
валэктон уж н у э м з ы  у г  
луы но бригадаез та уж ла- 
сянь бере кельто. Тани Каба- 
новлэн гинэ бригадаяз заемез 
вератэк 992 манет недоимка 
люд‘яське. Таӵе ик Серебря- 
ковлэн но бригадаяз.

к. п. я.

Бухенвальдеысь концентра- 
ционной лагерьын находиться 
карисько 15 сюрс заключен- 
нойёс. Нош помещение рас- 
читать каремын 500 муртлы 
гинэ. Заключеянойёс люкы- 
лэмын группаослы но, кӧлало 
по очереди.

Лагерьёсын туж бадӟым 
кулылон‘ёс. Тросэз соос пӧ- 
лысь пыткаос бере быро, 
тросэз асьсэлэсь улонзэс ась- 
сэос быдто. Заключеннойёс 
пӧлын бадӟым процентэз 
шузимо. Сыӵе адямиосты 
ф а ш и с т ‘ё с  ы б ы л о .  
Тросэз заключеннойёс фа- 
шистской охраник‘ёсын ка- 
лекалы пӧрмытэмын.

(ТАСС).

Районын

КОЛХОЗНОЙ ПИСЬМОНОСЕЦ‘ЁСТЫ 
Д Ы Ш Е Т О

Колхозной письмоносец‘- 
ёсты связьлэн вань правило- 
осыныз но почтовой вагон‘- 
ёслэн устройствоенызы тод- 
матон вылысь связьлэн Юсь- 
кинской отделенияз дышетс- 
кон организовать каремын.

Дышетсконын вань пйсьмо- 
носец‘ёс туж активно уча- 
ствовать каро. Дышетсконэн 
связьлэн Юськинской отделе- 
ниезлэн начальникез Кошин 
эш кивалтэ.

Н. М.

Выль машина 
басьтйзы

Козловской сельсоветысь 
„16 партс‘егд“ колхозысь кол- 
хозник‘ёслэн общой собрани- 
зы мултэс няньзэс коояераци- 
лы вузанзы пуктйзы но со 
вузам нянен машина басьтыны.

Али колхоз кооперацилы 
няньзэ вузаз ини, но куатьва- 
лэн кутсано кутсаськон маши- 
на басьтйз. Со машинаен кол- 
хоз ужа ини.

Тарасова А. К. 
умой ужа

„Борьба“ колхозысь (Завья- 
лово) колхозница Тарасова 
Анастасия колхозлэн СТФ-аз 
ньылетй арзэ ужа ни. Со ас- 
лэсьтыз ужзэ яратэ. Парсь- 
ёссэ дырыз дыр‘я сюдэ но 
миськылэ.

Колхозлэн правлениезТара- 
сова А. К. эшез умой ужамез 
понна премировать кариз.

Озьы ик умой ужа Терехо- 
ва Александра колхозница но.

Четкарев К. В.

Овощной хозяйство ӝутске
Козловской сельсоветысь 

„16 партс‘езд“ колхозлэн 
овЪщной хозяйствоез арлы 
быдэ шӧдскымон вылэ ӝут- 
ске. Кылем гужем куазьлэн 
урод сылэмез шоры учкытэк 
колхозник‘ёслэн трудодень- 
ёссыя люкемзэ вератэк, бак- 
ча сионлэсь колхоз 1938 аре 
36400 манет доход басьтйз.

Овощной хозяйствоез лу- 
ысал^на эшшо но вылэ ӝу- 
тыны, юнматыны. Сое юйма- 
тыны но вылэ ӝутыны кол- 
хозлэн правлениез ачиз люке-

тэ. Со бэрдын ужась колхоз- 
ник‘ёсгы бригадирен согла- 
совать карытэк мукет уж ‘ё- 
сы кутэ. Инвентарь но вал‘ёс 
нимысьтыз уг вис‘я. Соин 
сэрен кыед, рамаос но мата- 
ос сезон вуытозь дасесь уг 
луо.

Вуоно тулысозь дасямын 
луыны кулэ 500 штука рама, 
трос мата но трос кыед 
поттэмыя. Нэш та уж‘ёс 
ужась ӧвӧлэн ӧвӧл на лэсь- 
тэмын.

Иютин.

Ньылетӥ кварталлы 
тупатэм план 
быдэстэмын

„Броневик“ колхоз IV квар- 
таллы тупатэм пу коран план- 
зэ 25 декаброзь 100 процент- 
лы быдэстйз. Озьы ик „Кра- 
сино“ колхоз но 1938 арын 
пу коран планзэ быдэсак но 
дыпаз быдэстйз. 1 У Я

Колхозник‘ ёс  
улонзэс 

застраховать каро
1937 арын „Ударник“ кол- 

хозысь (Лудорвой сельсовет) 
60 колхозник‘ёс улонзэс заст- 
раховать каризы вал. Туэ отын 
150 колхозник‘ёс коллективно 
застоаховаться каоиськизы.

Рождество сярысь 
лживоӥ половскон сказка

Поп‘ес шуо, что рождество 
Христово праздник справлять- 
ся кариське соин, что якобы 
1937 ар талэсь азьвыл 25 де- 
кабре вордскиз инмарлэн пиез 
Иисус Христос.

Зэмзэ вераса со ложь. Со 
вакытысь одйг ученой но, ма 
ва<ытлы относить каро поп‘- 
ёс „Христослэсь вордскемзэ", 
со сярысь одйг кыл но уг 
верало.
Кызьы бе.н со вакытысь уче- 
нойёс кылыны ӧз быгатэ Хри- 
стос сярысь, если вань улонэз 
солэн, кызьы верало поп‘ёс, 
тырмемын вал чудесаосын? 
Соосты заметить карытэк уг 
луы вал. И вот, оказывается, 
что историк‘ёс гож‘язы вань- 
мыз сярысь, даже со вакыт- 
лэн уно векчиесь случайёсыз 
сярысь, нош сыӵе „чудесаос“ 
сярысь, кыӵе луэ Христослэн 
„вордскемез",—одйг кыл но 
ӧз гожтэ!

Валэктыны сое одйген гинэ 
луэ: Христос ӧй вал. Нош 
Христосвылымтэ бере, ӧй вал, 
конечно, и солэн вордскемез 
но.

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

Нош евангелист‘ёс шат ад- 
ӟизы Христосэз? Наука уста- 
новить кариз, что евангелиос 
гож‘ямын адямиосын, куд‘ё- 
сыз улкзы сю ар берло со 
дыр‘ёслэсь, ма дырлы, поп‘ёс- 
лэн верамзыя относиться ка- 
ре Христослэн „вордскемез". 
Евангелист‘ёс значит, гожтй- 
зы со выжыкыл‘ёсты гинэ, 
куд‘ёсыз ветлйзы калык пӧ- 
лын Христос сярысь. Христос 
сярысь легендаос самой про- 
тиворечивоесь вал. Котьку- 
дйз рассказывать кариз ачиз 
сямен. Веразы Назарет ся- 
рысь Христослэн вордскем 
интыез шуса, нош ӧз тодэлэ, 
что сыӵе инты со вакыт Па- 
лестинаын ӧй вал. Веразы 
младевец‘ёсты избавить карем 
сярысь, нош ӧз тодэлэ, что со 
ноку но ӧй вал, но мукет со 
выллем‘ёс.

Ма бен получаться карись- 
ке? Христиан‘ёс торжест- 
венно праздновать каро 
событиез, кудйз ноку но ӧй 
вал! Христиан‘ёс грубо пӧямын 
поп‘ёсын, соосын заблужде- 
ние ввести каремын.

Рождестволэн праздникез на 
самом деле христианстволэн 
потэмезлэсь кемалась азьло

потйз, куке асьмелэн нредки- 
осмы дикарьёсын вал но ин- 
мар‘ёсын лыд‘язы шундыез, 
толэзез, кизилиосты, писпуос- 
ты, животнойёсты. Уже со 
кемалась дыр‘ёсы ик дикарь- 
ёс справлять карылйзы асьсэ- 
лэн инмар‘ёссылэсь вордскем 
праздник‘ёссэс. Котькуд ка- 
лык инмар‘ёсты по-разному 
называть карылйз, но со ин- 
мар‘ёслэн улонзылэн, ворд- 
сконзылэн, кулонзылэн описа- 
нияз вань калык‘ёслэн туж 
уно вал общоез.

Хрисгианстволэн потэмез- 
лэсь вить сю ар азьло эшшо 
потйз религия — буддизм. 
Будда инмарлэн вордскемез 
сярысь рассказ‘ёс векчиесь 
подробностьёсыз д о р о з ь 
евангельской рассказ‘ёслы 
тупасесь. Христос сярысь 
рассказлы уноез тупало 
Митры инмарлэн вордскемез 
сярысь рассказ‘ёс, кудйзлы 
оскизы пересьёс еще кема- 
лась христианстволэсь азьло. 
Митрылэн вордскемез но 25 
декабре ик празцноваться 
кариськылйз.

Кызьы .адӟиськом, рож- 
дестволэн христианской празд- 
никез но Иисус Христослэн 
вордскемез сярысь легендаос 
заимствовать каремын мукет 
калык‘ёслэсь.

СССР-ын ӧжыг ӧвӧл на 
адямиос, куд‘ёсыз справлять!

каро на рождество религиоз- 
ной праздникез.

Со верующой трудящойёс 
замечать уг каро сое, что 
соослэн религиозной убежде- 
ниоссы мешать каро социа- 
лизм лэсьтонлэн уж езш . 
Котькыӵе религия, кызьы 
вераз Сталин эш, луэ нечто 
противоположной наукалы. 
Вань асьмелэн улонмы лэсь- 
тйське трудящойёсл^н наука- 
ен овладеть каронзылэн 
основаез вылын—природалэсь 
но общественной улонлэсь 
закон‘ёссэс тодонэн.

Рождестволэн праздникез 
арлы быдэ эшшо но эшшо 
воскрешать каре верующэй- 
ёслэн с о з н а н и  я з ы  вред- 
ной мыслез. Паймонэз ӧвӧл, 
что та праздникез котькы- 
зьы ик поддерживать каро 
советской властьлэн враг‘- 
ёсыз. Разбить карем кулаче- 
стволэн но вражеской эле- 
мент‘ёслэн кылем-мылем(ёсыз 
туж заиатересовать каремын 
солы, чтобы трудящойёс ре- 
лигиозной мед луозы, чгобы 
соос мед кылзйськозы поп‘ёс- 
лэсь но сектантской вожакс- 
ёслэсь, чтобы соос мед 
ветлозы , черке но религи- 
озной праздник‘ёсты мед 
ортчыт‘ялозы. Рождествен- 
ской праздник * нунал‘ёсы 
реакционной поповщина ӧте

трудящойёсты яратыны ась- 
сэлэсь классовой враг‘ёссэс, 
вӧсяськыны соослэн тазалык- 
сы понна.

Рождественской праздник 
нунал‘ёсы поп‘ёс но соослэн 
агент‘ёссы отвлечь карыны 
туртско верующойёслэсь вни- 
манизэс социалистической 
строительство понна нюр‘ясь- 
конысь, вызвать карыны 
туртско асьме фабрик‘ёсын но 
завод‘ёсын прогул‘ёс, ужаны 
потытэк кылён‘ёс. Рождество- 
лэн нунал‘ёсаз оживать каро 
асьмелэн бытамы вуж улон- 
лэн отвратительной пере- 
житок‘ёсы з—юон, жугиськон 
но мукет‘ёсыз.

Юаське: умой-а поступать 
каро сыӵе трудящойёс, куд‘ё- 
сыз продолжать каро асьме 
социалистической странаын 
справлять карыны религиоз- 
ной праздникез рождествоез? 
Умой уз луы-а котькулы от- 
казаться карыны со вредной 
перзжитоклэсь но быдэсак 
султыны коммунистической 
общество лэсьтонлэн созна- 
тельной участникеныз?

Ф. ОЛЕЩУК.
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