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Агитационной ужез 
закрепить кароно

Верховной Советэ быр‘ён 
миллион‘ёсын лыд‘яськись 
сэветской калыклэсь ком- 
мунистической парти бор- 
ды герӟяськемзэс возьма- 
тйз. Верховной Советэ 
быр‘ёнлэн успехез —изби- 
рательной участок‘ёсын 
большевистской агитациез 
умой организовать карем 
способствовать кариз.

Избирательной кампани- 
лэн 2 толэзь куспаз комму- 
нист‘ёс полысь, комсо- 
молец‘ёс но беспартийной- 
ёс пӧлысь умоесь агита- 
тор‘ёс выявить каремын. 
Тани басьтом комсомолец‘- 
ёсыз: „Трактор" колхозысь 
Иудырев Михаил А., Андре- 
сва Зоя имени Ленина кол- 
хозысь, Трефцлова Лнна 
„Сельхозтруд" колхозысь. 
Зеспартийнойёс Фофанов 
‘"ригорий „Красное знамя" 
колхозысь, Максимов Ни- 
колай имени Ленина кол- 
хозысь, Иванов Лндрей Я. 
„Сельхозтруд" колхозысь. 
Таос кружок‘ёсын заняти 
умой вести карылйзы, 
колхозник‘ёслэн корказы 
ветлылйзы, таос бадӟьым 
авторитетэн луизы. Та- 
ӵе умоесц агитатор‘ёс райо- 
намы ӧжытэн уг лыд‘ясько. 
Колхозник‘ёс т а умсесь 
агитатор‘ёсыз яратыса ну- 
чалысь нуналэ мар совет- 
ской союзын н о капита- 
листической странаосын 
луэм‘ёс сярысь тодэмзы

Кириллов Тыловай лесопунктлэн 
качальникез ужыеь куштэмын

I потыса доразы витё. Соин 
ик агитационной ужез но- 
кызьы вунэтоно ӧвӧл, сое 
закрепить кароно. Органи- 
зовать карем кружок‘ёсыз 
закрепить карыса, отын 
сельскохозяйственной уста- 
вез изучать карон
организовать кароно, по- 
литграмота кружок‘ёс кыл- 
дыт‘яно, книга газет лыд- 
ӟён организовать кароно.

Асьме советской калык- 
лэн нуналысь нуналэ поли- 
тической активностьсы бу- 
дэ, соослэн тодонлыксэс бу- 
дэтыны мылзы потэ. Вер- 
ховной Советэ быр‘ёнлы 
дасяськон дырья сое возь- 
матйз, что уноез калык 
тужгем ик пересь мург‘ёс 
но домохозяйкаос агита- 
циен ляб охватить каремын.
Нош агитатор‘ёс таосын 
ужаса,/ доразы ветлыса 
таослэн активностьсы бу 
дйз. Соин али агитационной | рилловлэн кышноез дело-

ПрОИЗВОдИтельын у ж а. 
Ваньмыз т а аппаратын 
ужасьёс самоснабжениен 
заниматься карисько. Ма- 
газинэ ужасьёсды спецо- 
дежда вуэ ке соослы со 
уг шедьылы

ужез лябомытоно ӧвӧл. 
Лгитатор‘ёс котькыӵе ме- 
тод шедьтыса, но Верхов- 
ной Советэ быр‘ёнлы да- 
сяськон дыр‘я агитацион- 
ной ужлэсь метод‘ёссэ но 
опыт‘ёссэ закрепить кары- 
са агитационной уж нуоно. 
Агитколлекгивен кивалтй- 
сьёс агитатор‘ёссэс закре- 
пить карыса соосын ин- 
структаж но семинар‘ёс 
ортчыт‘яса, тодонлыксэс бу- 
дэтоно.

Пропагандист‘ёе политшколаосын 
уг кивалто

Комсомолец‘ёсыз воспи- 
тать карон котьку ик ны- 
рысь ужен луыны кулэ. 
Районамы та берло кык 
толэзь куспын комсомоль- 
ской политшколаос лябыт 
ужаны кутскизы. Ваньмыз 
районын 31 политшкола ор- 
ганизовать каремын вал ке, 
нош али 18 школа ужа. 
Отйез школаос пропаган- 
дист‘ёслэн урод кивалтэме- 
нызы уг ужало. Пропаган- 
дист‘ёс коммунист‘ёс Зава- 
лин, Чунарев, Созинов по- 
литшколае комсомолец‘ё- 
сыз дышетыны огпол но 
ӧз люкаллялэ на. Пропа- 
гандист Ардашев Кузьма 
пропагандистской ужлэсь 
озьы ик палэнскыны выре. 
Пропагандист‘ёсын семинар 
2 толэзьскын одйгпол^гинэ 
ортчытэмын, отын 12 мурт 
гинэ участвовать каризы, 
пропагандист‘ёс семинаре 
уг ветло.

ВЛКСМ РК-лэн бюроез- 
лэн ч л е н э з  Первушина 
М. И. комсомолец‘ёсыз по- 
литически воспитать карон 
ужен проч лябыт ужа. По- 
литзангЛшосты вискарытэк

срывать ‘каре. Первушина 
„Яг“ колхозысь первичной 
ВЛКСМ организацие про- 
пагандистэн юнматэмын, 
отын со нокыӵе занятие уг 
ортчыт‘я. Озьы ик пропа- 
гандист‘ёс Головизнина, Ко- 
пылова Нина, Головизнин 
Василий политшколаос уг 
нуо. Пропагандист‘ёслэн 
халатной уженызы гинэ 
комсомольской школаос уг 
ужало. Ваньмыз та факт‘ёс 
возьмато сое, что пропа- 
гандист‘ёслы поручить 
каремез честно уг быдэсто. 
Партиен доверйть карем 
ужез уг быдэсто

Вепрева.

Али магазинэ

ужасьёслы сёт‘яны гынса- 
пег‘ёс вуизы вал. Гынса- 
пег‘ёсты Кильдибеков кас- 
сир 2 паразэ басьтйз, 
старшой 'десятник Тихонов 
3 паразэ басьтйз. Озьы ик 
мукет мурт‘ёслы кудйз си- 
кын нокыӵе отношение 
иметь уг каро мельниклы, 
дышетйсьёслы гынсапег‘ёс 
фуфайкаос но мукет спец- 
одеждаосыз сёт‘язы.

Сикын ужась стахановеи 
Кильдибеков сик ужан 
бордын 75 процентлы тру- 
доспособностьсэ быдтйз, 
солы курортэ мыныны пу- 
тевка сётэмын, нош лесо- 
пункт ыстэм гинэ ӧвӧл 
Кильдибековеч уг но ве- 
раськы.

Кылем аре лесопунктын 
дас‘ёсын стахановец‘ёс 
лыд‘ясько вал, нош туэ 
одйг стахановец но ӧвӧл 
на. Кириллов лесопунктэ 
лыктыса бӧрсяз тодмо 
десятник‘ёсыз но мукет 
ужасьёсыз ваиз. В у ж 
ужасьёсыз десятник‘ёсыз 
но мукет‘ёссэ кудйз крити- 
каез нуыса, стахановец*- 
ёсыз будэтыса ужало вал 
соосыз улляз. Кириллов 
семейственность кылдытйз, 
критикаез зажать кариз.

Стахановец‘ёсыз поощ- 
рять уг каро. Чазов ста- 
хановецлэн кылем ар ӵоже 
162 манет коньдон басьто- 
нэз вань, солы ваньзэ 20 
манет гинэ сётйзы ни. По- 
ощрять карем интые Ча- 
зовез 1,5 метра басмаен 
издевательски премиро- 
вать каризы.

Тыловай райисполком 
лесопунктлэсь ужзэ эске- 
рыса Кирилловез ужысь- 
тыз куштыны пуктйз но 
судэ сётон вылысь проку- 
рорез дополнительно рас- 
ледовать карыны косиз.

фронт‘ёсыи
(ТАСС-лэн 

ивортэм‘есыз‘я)

Восточной (арагонской) 
фронт

28 декабре республикан- 
ской войскаос Теруэльысь 
семинарилэсь зданизэ занять 
каризы. Та зданиын мятеж- 
ник‘ёс вал на. Али соос та- 
тысь ваньзы ик уллямын 
ни. Гражданской губерна- 
торлэн зданияз интыяськем 
мятежник‘ёслэн сопротивле- 
низы данаклы лябомиз. Мя- 
тежник‘ёс респуӧликанец‘- 
ёсты Теруэльлэн север пал- 
тйз атаковать каризы. Со- 
ослэн атаказы республикан- 
ской войскаосын отбить ка- 
ремын вал. Республиканец*- 
ёс противниклэсь военной 
транспортсэ басьтйзы но 
Универсалес гурезь пала 
азьлань мынйзы.

Республиканской возска- 
ос Эрмит де Магальон рай- 
онысь данаксэ высотаостЫ 
басьтйзы.

Центральной фронт

27 декабре мятежник‘ёс 
Мансанарес шур дорысен 
юг палтй кык пол атака 
лэсьтыны туртгйзы. Атака- 
оссы республиканец‘ёсын 
отбить каремын вал.

Южной фронт

Республиканец‘ёс к ы к 
важной позициосты басы- 
тйзы. Республиканец‘ёслэн 
позициоссы юнматэмын. 
Лли соос Ллькаудетысь 
Алькада ла Реале мынйсь 
сюреслэн 22 но 23 кило- 
метр‘ёсызлэн висказы.

Испаниысь

Васильев сик корасьёсын издеваться 
кариське

И т и н с к сельсоветысь затруднение луо. Тйни
„Красная ита" колхозлэн 
председателез сик дасян 
ужен ичи интересоваться 
кариське. Тйни солэн кол- 
хозысьтыз 9 колхозник‘ёс 
Сэпож участокын сик ко- 
раса уло. Соослэн трос 
дыре продовольственной

си-
он ӧвӧлэн соос ужзэс куш- 
тыса 35 километрысь гур- 
тазы бертоно луо. Нош 
Васильев сик корасьёслы 
сион доставлять уг кары, 
сик корасьёсты оглань та- 
лань калгытэ. Соосын со 
издеваться кариське Д.

Перепись ортчытонын ляб ужало
1-тй январысен 8 янва- 

розь районын пудолы пере- 
пйсь ортче. Перепись орт- 
чытон со простой уж гинэ 
ӧвӧл, со кассово-полити- 
ческой уж, соин ик перепи- 
сез шонер но дырыз дыр‘я 
ортчытон понна калыкез 
мобилизовать к а р о н о. 
Та ужын одно ик массово- 
раз‘яснительной ужез пук- 
тыса калыкез шонер валэк- 
тыса, вань пудоез учетэ 
басьтоно, соин ӵош ик пу- 
доез скрыть карисьёсын 
чурыт нюрьяськоно. Нош

сельсовет ес пудолы пере- 
пись ортчытонэз ляб нуо. 
Шудзялуд сельсоветын пу- 
долы перепись ортчытон 
сярысь колхоз‘ёсын собра- 
ниос чик ортчытымтэ. Кол- 
хозник‘ёс перепись сярысь 
номре ик уг тодо. Счетчик*- 
ёс ваньмаз ик сельсовет4- 
ёсын вис‘ямтэ на. Соин ик 
та нунал‘ёсы перепись орт- 
чытонын тырмымтэосты шо- 
нертоно, переписез шонер 
но дырыз дыр‘я ортчыгоно.

Кардапольцев.

Дышетӥсьёс политкружокын дышетскозы
Райцентрын дышетйсьё.с- каремын. Шудзялудын, Уй- 

лы ВКП(б) историез дыше-! вайын, Зюзиноын но Боро- 
тыны одногодичной полит-1 дулиын. Таосыз ВКП(б) 
кружок организовать каре- ( историез дышетон кружок‘- 
мын. Политкружок ӝыта-|ёс толэзьлы 3 пол ужалоз,
зеосы ужалоз. Дышет- 
скон‘ёс шестидневкалы ог- 
пол луозы, заняти 4 час 
луоз. ;

Озьы ик кустовой по- 
литкружок‘ёс организовать

занятие 4 час луоз. Кру- 
жокын дышетйсьёс дышет- 
скозы.

Со сяна кыктэтй кружок 
политграмотаез дышетыны 
организовать каремын.

Нырысетйез, Тыловайын 
татчы Тыловай, Уйвай, Ст. 
Кыч сельсовет‘ёсысь ды- 
шетйсьёс прикрепить ка- 
р е м ы н. Кыктэтйез 
кружок Зюзиноын. Татчы 
Зюзино, Оханск, Сурон но 

Итинск сельсовет‘ёсысь ды- 
шетйсьёс прикрепить каре- 
мын. Кружокен кивалтйсь- 
ёс подобрать каремын.

Газетвӧлдон ужын 
Иванов чидантэм 

ляб ужа
Сурон сельсоветысь поч- 

товой агент Иванов газет 
вӧлдон ужын чидантэм 
урод ужа. Иванов газет 
вӧлдон ужез колхоз‘ёсын 
организовать уг кары. Де- 
кабрь толэзе Иванов райо- 
нын потйсь „Кировец“ га- 
зетэз одйг экземпляр но 
распространить ӧз кары. 
Озьы ик Шудзялуд сельсо- 
ветысь почтовой агент Кар- 
дапольцева „Кировец“ га- 
зетэз толэзь ӵоже 4 экзе- 
мпляр гинэ распространить 
кариз.

Яндреев ляб кивалтэ
Т ы л о в а й ы с ь ( сооз- 
печатьлэн к и в а л т й с е з  
Дндреев Сергей озьы ик 
газет вӧлдон ужен колхоз‘- 
ёсы чик ӧз пота на. Со 
колхозник‘ёс полын нокы- 
ӵе валэктон уж уг нуы. 
Колхозник‘ёсты газет выпи- 
сать каронэ мобйлизовать 
ӧз кары. Дндреев Имени 
Ленина колхозысь луэ. Со 
гуртаз вис карытэк берты- 
лэ ке но ас колхозаз нэ га- 
зет вӧлдон ужен чик номре 
уг лэсьты. Солэн колхозысь- 
тыз колхозник‘ёс „Кировеи“ 
газетэз 10 номер сяна уг 
басьто.

Днцреевлы таӵе урэд по- 
ложениез чутрак шонерто- 
но.

Егоров.



СССР-ысь Верховной Советлэсь 
нырысетй сессизэ воршпгёсын 

пумиталом
Сурон сельсоветысь со-

ветско-колхозной а к т и в
СССР-ысь ЦИК-лэсь Вер-
ховной Советлэсь нырысетй
сессизэ созвать карон ся-

р ы с ь постановленизэ
лыдӟыса но Д е б е с с рай-

онысь „Сосновой бор“
колхозысь колхозник‘ёслэсь
обращенизэс обсудить ка-
рыса Верховной Советлэсь
нырысетй сессизэ вормон'-
ёсын пумитан вылысь ась-
сэ вылэ обязательство бась-
тйзы. Милям сельсоветамы %  ̂
кутсаськон, семеннои но
фуражной фонд‘ёс кисьтон
чидантэм ляб мынэ, таӵе
лябыт ужез ми люкаськем
актив уродэн признать ка-
риськом. Соин ӵош ик сы-
ӵе положениез тупатон вы-
лысь улй верам уж‘ёсты
быдэстом.

1) Нырысетй январисен 
сельсоветамы двухдекадник 
ялоно, „рождество“ нунал‘- 
ёсы ударной уж организо- 
вать кароно, чтобь: каж- 
доез кэлхозник шонеружын 
кутэмош мед луоз.

2) Ку саськон ужез но 
клевер вьпирать каронэз, 
кидыс кисьтонэз, сортооб- 
менэз, доход люкылонэз, 
минеральной удобрени 
вор тонэз инвентарез ре- 
мон ировать карыса 10 ян- 
верозь ӧыдэстом.

) Сик дасянэз IV но I 
кварталлы тупатэм планэз 
10 январозь оыдэстоно.

4) Декада куспын тулыс 
ю кизёнлы умой дасяськон

выл^сь вань колхоз‘ёсын 
агроучеба организовать ка- 
роно, соин ӵош ик 10 ян- 
варозь'. сортировать каро- 
нэз быдтоно.

5) Пудо вордон ужез 
умоятон, вал‘ёслэсь но сю- 
ро пудоослэсь тырлыксэз 
шорокусползсь вылтйен 
каромы, выл приплодэз 
ваньзэ ик сохранить каром.

6) Вань колхозник‘ёсын 
зоотехнической учебаез 
организовать кароно, пудо 
вордон бордын ужасьёсты 
ваньзэ зоотехнической кру- 
жок‘ёсы кысконо.

7) Силь, етйн тыронэз 5 
январозь быдэстоно.

8) Коньдон огазеян пла- 
нэз 5 январозь быдэстоно.

9) Вань колхоз‘ёсын кру- 
жок пыр нуналмысь Ста- 
линской сельхоз уставез 
изучать карон организовать 
каром.
Ваньзэ та басьтэм обяза- 
тельствоез быдэстон вылысь 
Зюзино сельсоветысь кол- 
х.о з‘ё с т ы ӵошатскыса 
ужаны ӧтйськом. Соин ӵош 
ик асьме сельсоветысь кол- 
хоз‘ёсмы куспын соц. дого- 
вор ,/гожтом. Тӥни озьы 
ужез организовать карыса 
ми. сурон сельсоветыср со- 
ветско-колхозной актив 
СССР-ысь Верховной Со- 
ветлэсь нырысетй сессизэ 
вань вормон‘ёсын пумита- 
лом.

Активлэн поручениез‘я 
Перевозчиков.

Сталинской урожай 
понна

Кельдыш сельсоветын 5 
колхоз. Та колхоз‘ёс вань- 
мыз государстволы етйн 
сдавать каронэз 100 про- 
центлы быдэстйзы ни. 
„Лесная поляна", „Новая 
жизнь", „Сельхозтруд" кол- 
хоз‘ёс али планлэсь мултэс 
сдать каро.

Колхоз‘ёс тазьы шуо, али 
ми 1938 аре Сталинской 
урожай басьтон вылысь 
вань кужыммес тулыс ю 
кйзёнлы дасяськонлы сёто- 
мы. Кутсаськонэз золомы- 
том, семенной но фураж- 
ной фонд кисьтйськом, сель- 
хоз инвентарез ремонтиро- 
вать карыны кутскиськом, 
ми вал‘ёсыз зол сюдйськом. 
Али „Сельхозтруд“ колхо- 
зысь но „Малая ита“ кол- 
хозысь вал‘ёс умой упитан- 
ноесь ни.

Ложкин, Кожевников

ДЕКТЕРЕВ ЛЯБ 
КИВАЛТЭ

Бородулинской сельсо* 
вет семенной фонд кись- 
тонын чидантэм бере кы- 
льыса мынэ. .Али 1-тй ян- 
варь азе таӵе „показатель- 
ёсыз“: чабей кисьтэмын 47 
процент, йыды 22 процент, 
сезьы 30 процент, ӟег 1,3 
процент, вика 5,5 проц. 
кисьтэмын.

Чиданы луэ-а таӵе „по- 
казателен"? уг, уг луы. 
Нош Бородулинской сель- 
советлэн председателез 
Дектерев чида таӵе уже- 
ныз, ӝог но дырыз дырья 
семенной фонд кисьтонлы 
колхозник‘ёсыз мобилизо- 
вать уг кар.

Шулаков бездельник сельпиын уж ез 
куашкатӥз

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэз н о СССР-ысь 
Совнаркомлэн „Потребко- 
операцилэн гуртын ужез ся- 
рысь“ пуктэмазы Совет- 
ской вуз карон азе выль 
требованиос пукто шуыса 
верамын вал. Партилэсь но 
правительстволэсь та пук- 
тэмзэс уж вылын быдэстон 
понна сельпоос саклыксэз 
ӧз вис‘ялэ. Шонерак вера- 
ны кулэ, что колхозник‘ёс- 
ты сельпоос кулэ луись 
вуз‘ёсын удовлетворить ка- 
рыны уг быгато. Басьтом 
тйни Тыловай сельпоез. Ты- 
ловайсельполэн кивалтйсь- 
ёсыз Шулаков но Князев 
вуз карон ужез проч куаш- 
катон дыре вуттйзы ни. 
Али сельпоын оборотной 
средствозы ӧдйг копейка 
но ӧвӧл, просроченной ссу- 
даез 50 сюрс манет лыд‘- 
яське. Товарооборотлэн 
планэз IV кварталын 84,7 
процент гинэ быдэстэмын. 
Сельпоын растратчик‘ёс ну- 
налмысь будо. Ст-Кыч отде- 
ление продавеце Шулаков 
несовершеннолетней муртэ 
Вершининаез нокинэн обсу-

поын ужасьес вуз понна 
мыно ке арняосын ветло, 
сельпое кулэтэм вуз‘ёсыз 
ваё. Али сельп )ын мынысь- 
тэм вуз‘ёс 12 сюрс манет- 
лы лыд‘ясько. Нош нырысь 
кулэ луись вуз‘ёс уг вай- 
исько, али сельпоын сакар 
но мукет вуз‘ёс ӧвӧл. Ма- 
газинын вуз карон умой 
умой уг мыны, продавец‘ёс 
магазин‘ёсты ку <е мьпзы по- 
тэ соку усьто. Хлебопекар- 
няын озьы ик нячь бадӟым 
перебоен пыжо, нять кӧш, 
ыль луэ. Столпзойлэн бу- 
фетаз вузлэсь дунзэ возь- 
матйсь ярлык‘ёсыз ӧвӧл, 
буфетын чылкыттэм улэ.

Сельпоын ужасьёс полын 
юыса улон организовать ка- 
ремын. Тужгес ик Бухгал- 
тер Бутолин юыса улэмысь 
уг дугдылы, Озьы ик сель- 
полэн ревизионной комис- 
сиезлэн председателез Тре- 
филов совещание юыса 
лыктйз но кӧлыны выдйз.

Сельпоын Шулаков интые 
шофер Вдовин кузёяськыса 
улэ, поссажир’ёсты маши- 
наен нуллэ но коньдонзэ 
аслыз каре. Ваньмыз та 
факт‘ёс возьмато сое, чтодить карытэк пуктйз. Вер-

шинина 2 толэзь вуз кары-1сельпоын семейственность 
са сельпо коньдонэз 750 кылдытэмын. Тйни со бор-
манет тус-тас кариз. Со ся- 
на Шулаковлэн разреше- 
ниез‘я Вершинина 400 ма- 
нетлы отделениысь вуз 
басьтйз. Тйни солэн вань- 
мыз 1150 манет растратаез 
луэ. Озьы ик 1935 арысен 
растратаос 5500 манет взыс- 
кать карымтэ.

Озьы ик вуз ваёнэн но 
сельпо туж урод ужа Сель-

дысен ик вуз карон уж но 
куашкан дыре вуэмын. Рай- 
онын общественной орга- 
низациос сельполэсь ужзэ 
умоятон борды кутсконо. 
Сельпо ужез куашкатйсь 
Шулаков сельпоен кивал- 
тонэ кельтэмын луозна-а 
шуса вопрос пуктыны вуэ- 
мын.

Вожеватов.

Рождество праздник сярысь
Инмарлы оскисьёс рож- 

дество религиозной празд- 
никез арлы быдэ справлять 
каро. Поп‘ёслэн кылзьГя 
соос лыдӟё, куке но, огшо- 
ры 2.000 ар тадэсь азвыл, 
кытын ке кыдёкысь ,кунын 
— Палестинаын „инмарлэн 
пиез“ Иисус Христс с ворд- 
скем. Инмарлы оскисьёс 
солэсь вордскем нуналзэ 
дан‘яса, рождество празд- 
никез справлять каро шуса 
малпало,

Рождество праздник ся- 
рысь верам‘ёссэс ӧжыт ги- 
нэ эскерыса но .• валамон 
луэ, поп‘ёслэн пеймыт адя- 
миослы верам‘ёссы туж 
кыдёкош со озьы уг луы.

Азьло ик: улйз-а куке но 
соку Иисус Христос? Ӧз, 
ӧз улы. Христсс ӧй вал. 
Кытын гожтэмын Христос 
с я р ы с ь ? Евангельёсын. 
Зэм-а со, мар верало еван- 
гельёс (с о евангельёс 
ньыль), яра-а соослы оскы- 
ны? Евангельёслы оскьны 
уг яра.[

Евангельёс, со луэм уж- 
зы сярысь малпамзы бере, 
мар сярысь соос верасько, 
сю витьтон а р ортчыса 
гож‘ямын. Инмарлы оскись 
мурт‘ёслы тодыны кулэ. 
евангельёс нырысь кыксю 
мында вал. Каждоез еван- 
гель гож‘ясь мар ке но ас- 
лэсьтыз малпамзэ, ваньмыз 
соос Кристослэн улэмез ся- 
рысь мукет сямен веразы. 
Тодмо, поп‘ёслэн со бад- 
ӟым ужзы вал. Нош тйни 
325 арын Никей городэ 
318 епископ'ёс церковной

сборе люкаськыса тазьы 
решить каризы; ньыльзэ 
евангельёсты черк‘ёсын 
одобрить каремен лыд‘яно, 
нош отйзэ сутоно.

Нош кылемаз ньыль еван- 
гельёсын но туж трос су- 
раськемез но огезлы огез 
пумит мынйсез луиз, соос 
погГёсты йырыныз ик сёто. 
Басьтом Иисус Христос- 
лэн рождествоез сярысь 
верамзэс. ААатвейлэн еван- 
гелез Христослэн пересьё- 
сыз (предки) 28 вал шуса 
вера, нош Лукалэн 42 лыд- 
ӟе. Н ы р ы с е з евангель 
Иисуслэсь пересьсэ Иако- 
ен лыд‘я, нош кыктэтйез 
сое Ильяен лыд‘я.

Кытын вордскиз христос? 
—-Рефлеемын — шуэ еван- 
гель. Но, оскымон тодмо, 
нырысь векын но, кыктэтй- 
яз векын но Палестинын 
сыӵе нимо инты ӧй вал. 
Кызьы н ш христос Виф- 
леемын вордскыны быга* 
тэм, Вифлеем сокы ӧй вал 
бере?

Ку 'вордскиз христос? 
Матвейлэн евангелез Ирод 
царьлэн нунал‘ёсаз со лу- 
эм, гал шуэ, нош Лукалэн 
евангелез, — Квириниялэн 
править карон нунал‘ёсаз 
вал шуэ. Нош историысь 
тодмо, что кык верам цар- 
ёслэн, царствовать карем- 
зылэн' вискыз ӧжытсэ ве- 
раса 10 ар луэ. Ку бен, 
Христос вордскиз шуса 
юаське? О п е т ь  поп‘ёс 
ӧрекчаскизы.

Наконец, кызьы вордекиз 
Христӧс? Татын черк‘ёслэн

пастр‘ёссы самой осконтэм I соослы уг яра, шуоно луо.
ноку но вылымтэ паймон‘- 
ёсты малпало. Соос шуо, 
будто Христос исамтэ (не- 
порочная) ныллэсь ворд- 
скем, будто со, Христос 
солэсь вордскем бере но 
ныл ик кылем, будто Хрис- 
тос вордскон дыр‘я инме 
югыт кнзили кылдэм но 
ангел‘ёс кырзаллям, будто 
Ирод царь, Христосэз вие- 
мез потэмен, 14.000 пинал‘- 
ёсты быдтэм нош Христос 
улэп кылем.

Озьы верало евангельёс. 
Нош дышетскем писатель- 
ёс со дыре туж котьмар 
сярысь гож‘язы но, нош 
Христос сярысь одйг кыл 
но ӧз вералэ. Соос ӧз бы- 
гатэ номыре но гож‘яны со 
сярысь, соин, что со при- 
родаын ноку но ӧй вал. Со 
сярысь поп‘ёс но буржуаз- 
ной ученнойёс асьсиос ве- 
рано луо. Вот, кылсярысь, 
мар гожтэ немецкой про- 
фессор Артур Древс аслаз 
„Миф, о Христе“ нимо кни- 
гаяз: „Кин ке Христосэз 
ассэ тодм?, со тырмыт ос- 
кытон мед шедьтоз, сыӵе 
довод‘ёсты ноку но шедь- 
тыны уг лу, али улысь ис- 
точник‘ёе яке документ‘ёс

Нош Христос улымтэ бере 
кызьы со вордскем? Нош 
кызьы рождествоез буре 
ваёд, соку нокин но ворд- 
скымтэ бере?

Рождество праздник зэм- 
зэ вераса совсем соин по- 
тэмын ӧвӧл, кудзэ. ке шуо, 
что 2.000 ар талэсь азьвыл 
вордскиз пе, Христос, куд- 
зэ „инмарлэн пиез“ шуса 
верало, нош со потэмын 
со бордысь, туж кемала 
христиан‘ёс та праздникез 
эшшо но.кемала, языческой 
калык‘ёслэсь заимствовать 
каризы.

Инмар‘ёслэн паймоно 
кадь вордскемзы сярысь 
легендаос вань калык‘ёслэн 
вал. Со вераськон‘ёсты 
паймоно кадь буре ваё 
егангельскойёс. Кылсярысь, 
б у д д и й с к о й  религиын Буд- 
ды инмарлэн Маий нимо 
ныллэсь вордскемез ся- 
рысь вераськон‘ёс мыно. 
Таӵе ик вераськон‘ёс еги- 
петской, вавилонской, пер- 
ситской, греческой, рим- 
ской религиаоСын но вал.

Персидской инмарлы Ми- 
трылы йыбырт‘ясьёс, тожо 
соослэн инмарзы исамтэ 
(непорочной) нйсл л э с ь

соос сярысь нокыӵе мате- вордскем шуса верало, нош
риал‘ёс сётыны уг быгато“. 
Нош соин ӵощ ик, Ленин- 
лэн со сярысь гожтэмез‘я, 
Древс реакционной учен- 
ной но капиталист‘ёслы 
нонер ужась вал.Но, со 
но Христос сярысь опро- 
вергать кароно луиз.

Тросэз дышетскем адя- 
миос но, ’ евангелез умой 
эскерем беразы оскыны

кытын ке гинэ вордскымтэ 
али, пещераын вордскем, 
со Митре—инмарлы йыбыр- 
тыны нырысь ик пастух*ёс 
лыктйллям со бере Митре 
будэм, трос чудес‘ёс лэсь- 
тэм, ас сьӧраз мынйсьёсы- 
ныз община кылдытэм, со- 
осын берпум луӵкем вечер 
лэсьтэм но инме тубем.

Нош, маин со Митре

Христос ӧвӧл?! Прак ко- 
пияез! Кин кинлэсь со ве- 
раськон‘ёсты басьтйз — 
христиан‘ёс персилэсь-а 
нош персиос христиан‘ёс- 
лэсь-а? Христиан‘ёс перси- 
лэсь басьтйллям луэ, соин, 
что персидской Митралэн 
религиез христианскойлэсь 
туж азьвыл кутскемын^

Персидской Митралэн 
религиез тожо, мукет, азь-- 
выл калык‘ёслэсь басьтэ- 
мын. Инмар‘ёслэн ворд- 
скем‘ёссы сярысь верасьг 
кон‘ёс пӧртэм калык‘ёс 
пушкын трос сюрс ар‘ёсын 
мыно ни. Соос т о ж- о 
о с к о н т э м  нелепой{ 
чудесаос сярысь малпан‘ё- 
сын будэмын.

Рождество праздникез 
куке, туж кемалась,дикар‘- 
ёс утьылйзы, шунды—инма- 
рез дан‘яса солэсь умой ю 
удалтон но шулдыр куазь 
курылйзы. Рождество пра- 
здник‘ёсты утён обряд‘ёс 
но обычай‘ёс туж трос 
(кылсярысь, коляда, гада- 
ние, славление. ряженье),, 
соос шозьмато, что рож- 
дество —* кемала дикар‘ёе  
бордысь потэм.

Ф. ОЛЕЩУК.
(„Ударникысь”)

Партсобрание 10*тй 
январе

Тыловайын 3 январе лу- 
оно партийной собрани, 10 
январлы переноситься ка- 
риське. ВопроОёс азьло га- 
зетын ивортэм‘я ик кылё.

РК ВКП(б)
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