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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКГ1(б)-лэн Тыловай Р айком езлэн но Райисполком
лэн органзы

8 январе 1939 ар | К е 3 1 4-тй арзэ потэ

Отличилэсь высшой степеньзэ—Социалис- 
тической Трудлэн Героезлэсь званизэ 

установить карон сярысь 
СССР-лэн В е р х о в н о й  С о в е т э з л э н  

П р е з и д и у т е з л э н
У К А З Э З

1. Установить кароно хозяйственной но культур- 
ной строительстволэн областяз отличилэсь высшой 
степеньзэ—Социалистической Трудлэн Героезлэсь зва- 
низэ.

2. Адямиослы, куд‘ёсызлы присваиваться карись- 
ке Социалистической Трудлэн Героезлэн званиез, соин 
ӵош ик вручаться кариське „Ленин Орден".

3. Социалистической Трудлэн Героезлэн званиез 
сярысь положениез утвердить кароно.

СССР-лэн Верховной С оветэзлэн П р ези ди ум езлэн
П р едседат ел ез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн В ерховной С оветэзлэн П рези ди ум езлэн
С екретарез А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 27 дек абр е 1938 арын.
■ | —|

Социаяистической Тоудязн Героезлэн звакиез
сярысь

П О Л О Ш Е Н И Е

17 яеваре 1933 аре ш л е н и л ы  Всесошзно 1
перепись

1. Социалисти ч е с к о й 
Трудлэн Героезлэн- званиез 
луэ отличилэн высшой сте- 
пененыз хозяйственной но 
культурной строительство- 
лэн областяз и присваи- 
ваться кариське сыӵе адя- 
миослы, куд‘ёсыз асьсэлэн 
особо выдаюшойся нова- 
торской уженызы промыш- 
ленностьлэн, сельской хо- 
зяйстволэн, транспортлэн, 
научной открытиослэн но 
технйческой изобретениос- 
лэн областьёсазы гбсудар- 
ство азьын проявить кари- 
зы исключительной заслу- 
гаосты, содействовать ка- 
ризы народной хозяйство- 
лэн, культуралэн, наукалэн 
ӝутсконзылы, СССР-лэн 
могуществоезлэн но слава- 
езлэн будонэзлы.
2. Социалистической Труд- 

лэн Героезлэн званиез
присваиваться кариське 
СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиуменыз.

3. С о ц и а л и с т и ч е с к о й  
Трудлэн Героезлы:

а) вручаться кариське 
СССР-лэн высшой награ- 
даез —„Ленин Орден“.

б) СССР-лэн Верховной

Советэзлэн Президиумез- 
лэсь нимысьтыз грамота 
сётйське.

4. „Ленин О рден 'я“, ку- 
дйз басьтйське Социалис- 
тической Трудлэн Героез- 
лэсь званизэ присвоить ка- 
ремен ӵош, денежной воз- 
награждение тыриське кык 
полэс размерен.

5. Социали с т и ч е с к о й  
Трудлэн Героезлы сётйсь- 
ке правоос но преимушес- 
твоос, куд‘ёсыз предусмот- 
реть каремын СССР-лэн 
орден‘ёсыз сярысь общей 
Положенилэн 10—16 ста- 
тьяосыз‘я (С. 3. СССР 1936 
г. № 24, ст. 220-6).

6. Социали с т и ч е с к о й  
Трудлэв Героезлэн звани- 
езлэсь лишить карыны бы- 
гатэ СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез 
гинэ.

СССР-лэн Верховной
Советэзлэн Президиумез- 

лэн Председателез 
М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной
Советэзлэн Президиумез- 

лэн Секретарез
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 27 дек. 1938 ар

„Трудовой доблесть  
понна медаль >чре- 

дить карон сярысь 
СССР-лэн В ер хов н ой

С о в е т э з л э н  П рези  
д и у м е з л э н
У К А З Э З

1. Учредить кароно „Тру- 
довой доблесть понна“ 
медаль.

2. „Трудовой доблесть 
понна“ медаль сярысь По- 
ложениез, солэсь рисунок- 
сэ но описанизэ утвер- 
дить кароно.

СССР-лэн Верховной 
С оветэзлэн  П резидиум ез- 
лэн П р едседател ез

М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной  

С оветэзлэн П резидиум ез- 
лэн Секретарез

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 27 де- 

кдбре 1938 арын.

„Трудовой доблесть 
понна'4 медаль 

сярысь 
П0Л0ЖЕНИЕ

1. „Трудовой доблесть 
понна" медален награжда- 
ться карисько рабочийёс, 
колхозник‘ёс, служащойёе. 
инженерно - технической 
но хозяйственной работник* 
ёс, транспортлэн, строите- 
льстволэн, вузкарись но 
кооперативной организаци- 
ослэн, культура но наука 
учреждениослэн работник1- 
ёссы, куд‘ёсыз асьсэлэн 
самостоятельной трудовой 
ужазы луо социалистичес 
кой строительство понн 
передовой борец‘ёсын, возь- 
мато техникаез стаханов 
ски использовать каронлэсь 
образец‘ёсгэ но сёто труд- 
лэн производительностез- 
лэсь вылй нормаоссэ, азь- 
лань нуо наукаез, техника- 
ез но культураез развивать 
каронэз.

2. „Трудовой доблесть 
понна" медален награждать 
каре СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез.

3. „Трудовой доблесть 
понна" медаль нуллйське 
мӧлялэн паллян палаз.

4 „Трудовой доблесть 
понна" медален наградить 
карем мурт‘ёслы государ- 
ство счетысь тыриське то- 
лэзьлы быдэ 10 манет.

Коньдон тырон ортчытй- 
ське сберкассаосын СССР- 
лэн вань территория вылаз.

5. „Трудовой доблесть 
понна" медален наградить 
карем‘ёс пользоваться ка- 
рисько личной правоен 
ССС-лэн город‘ёсаз трам- 
вай‘ёсын дунтэк ветлыны.

6. „Трудовой доблесть 
понна" медальлэсь лишить 
карыны быгатэ СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумез гинэ.

7. „Трудовой доблесть 
понна" медален наградить 
карем‘ёс асьсэлэсь граж- 
данской долгзэс быдэс‘яны 
служить кароно луо соз- 
нательностьлэн примере- 
ныз, государственной об‘я- 
занностьёссэ быдэс‘ян дыр‘- 
яз добросовестностьлэн 
но аккуратностьлэн обра- 
теценыз луыны.

ССС-лэн Верховной Со 
ветээлэн П резидиум езлэн  
П р ед сед а т ел ез -

М. КАЛИНИН.
ССС-лэн В ерховной Со- 

ветэзлэн П резидиумезлэн  
С екрстарез

п ГОРКИН.

В К П (б)-л э н
ВКП(б) райком 3 январе 

1939 аре населенилы пере- 
пись ортчытыны дасяськем 
сярысь нархозучетлэн ин- 
структорезлэсь Кардаполь- 
цевлэсь отчетсэ кылскиз.

Райком пусйиз, что насе- 
ленилы перепись ортчытон- 
лы дасяськон агитационно- 
массовой уж ‘я умой пуктэ- 
мын ӧвӧл. Та уже тужгес 
ик комсомол, профсоюз но 
агитатор‘ёс кутымтэ. Вер- 
ховной Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёс дыр‘я массовой уж ну- 
он опыт‘ёс применить ка- 
ремын ӧвӧл. Агитколлекти- 
вен кивалтйсьёс та ужын 
гуж ичи ужазы, агитатор'- 
ёс устной но письменной 
пропаганда уг нуо. Ӧвӧл 
иерепись сярысь лозунг‘ёс, 
уг ужало стенгазет‘ёс.

Соин валче ик райком

1-тй инструкторской 
участок

Инструкторез Первушин 
Ефим Данилович.

Гыловай селоын счетчик 
Рубцов Степан Мартем‘яно-
В 14.

Тыловай селоын счетчик 
(ардапольиев Петр Петро- 
ич.
Урдумошур, Заречной 

раумошур, Сандаловской 
туко, Матвеево, Верх. Ты- 
товай, Азьман, Яковырь 
гурт‘ёсын счетчик Чирков 
Афанасий Николаевич.

Ст. Кыч, Аняшур, Нов. 
Кыч, гург‘ёсын счетчик 
Анисимоз Александр Заха- 
рович.

Князево, Александрово, 
Нов. Лудьяны ^гурт‘ёсын 
счетчик Анисимов Василий 
Степанович.
2-тй инструкторской 

участок
Инструкторез Бельтюков 

Федор Павлович.
Н. Шудзялуд, Орехово

1-тй инструкторской 
участок

Инструкторез Агафонов 
Николай Александрович.

Зюзино, Бегенвыль—счет- 
чик Кожевников Павел Ни- 
китич.

Дырдашур, Муважо—-счет- 
чик Маслеников Николай 
Михайлович.

Суроны, Байкей, Калини- 
но, Ежово, Якунино—-счет- 
чик Перевозчиков Пантелей 
Иванович.

Лазурино, Колпаки, Луго- 
вая, Запасы—счетчик Коре- 
панов Максим Матвеевич.
2-тй инструкторской 

участок
Инструкторез Караваев 

Илья Семенович.
Сильшур, Г ырдымово— 

счетчик Соболев Александр 
Еваокимович.

Петухи, Каравашка, Уско- 
во, Итинск—счетчик Загу- 
ляев Павел Игнатьевич. .

Широково, Чемошур. Бог-

р а й к о м а з
отметить кариз, что пере- 
пись ортчытон ужлы выде- 
лить карем кадр‘ёс ас ужа- 
зы серьеэно ӧз кутске на.

ВКП(б) райком решени 
кутйз со вылысь, чтобы 
ваньмыз трудящойёс тод- 
мо мед луозы переписьлэн 
задачаеныз, мед тодозы, 
кызьы шонер отвечать ка- 
роно переписной листлэн. 
юан‘ёс.ызлы. Агитколлек- 
тив‘ёс агитатор‘ёсын ин- 
структаж ортчытоно. Проф- 
организациез та уже куто- 
но, со понна Суворов эшез 
местком‘ёслэн председа- 
тельёсынызы совещание 
ортчытоно. 2

Перепись ортчытыны 
кадр‘ёсты эшшо но одйг 
пол эскероно, чтобы одй- 
гез но та ужын неспособ- 
ноез медаз луы.

и ■■

гурт‘ёсын счетчик Карда- 
польцев Степан Митрофа- 
нович.

Русский Сюрсовай, Альцы 
Сюрсовай, Косаткино, Яро- 
славль гурт‘ёсын счетчик 
Попов Филипп Ильич.

Исько, Избушка, Зар. 
Четкер, Ст. Четкер, Крас- 
ный Яр гурт‘ёсын счетчик 
Сивков Семен Никифорович.

Кедзя, М. Шишур, Б. Ши- 
шур гурт‘ёсын счетчик Ба- 
женов Николай Иванович.
3-тй инструкторской 

участок
Инструкторез Г аличанин 

Роман Иосифович.
Нижний Уйвай, Верх. 

Уйвай гуртын счетчик р у е в  
Геннадий Павлович.

М. Зяногурт, Ст. Зяногурт, 
Кычповыр гурт‘ёсын счет- 
чик Трефилов Харитон 
Константинович.

Ст. Седбам, Марково, 
Лобошур гурт‘ёсын счет- 
чик Трефилов Ллексей Сте- 
панович.

даново-—счетчик Лопатин
Илья Митрофанович.

Иваны, Оханцы, Ягвай- 
дур, Азино—• счетчик Балды- 
ков Петр Андреевич.

Ягвай, Легомувыр—счет- 
чик Тронин Иван Иванович..

3-тй инструкторской 
участок

Инструкторез Трефилов 
Сергей Семенович.

Кельдыш, Пальники, Пер- 
мезь—счетчик Котегов Сте- 
пан Якимович.

М. Ита, Балды ки-счет-  
чик Балдыков Егор Михай- 
лович.

Бородули, Лып. Селяны, 
Биньгузы—-счетчик Колдо- 
мов Яков Иванович.

Максимат, Самойлово, 
Култай, Кочни—-счетчик Ле- 
концев Григорий Степано- 
вич.

Н архозучетлэн район- 
ной инструкторез
КАРДАПОЛЬиЕ .̂

Крас нодарской краевой глазной клиникаын п р оф ессор  
о р д е н о н о с е ц  Очаповский уж а. Очаповский эш уж ам ез чоже 
85 егит п р оф ессор 'ёсты  д оц ен т‘ёсты воспитать кариз. П рофес- 
с о р  Очаповский дас‘ёсын научной труд иметь каре.

(Ф едоровлэн  ф отоез)

Тыловай районысь населенилы Всеооюзнэй 
пзрепксь ортнытонлы инструкторской но 

счетной унасток'ес
1-тй переписной отдел:

2-тй переписной отдел



Прогулыцик4ёсын нюр‘яськоно озьы, 
кызьы постановленне куре.

1 яниаре шутэтскон ну- 
йал вал, чукозяз, 2-тй янва- 
ре, ровно 9 час луиз но Рай- 
исполкомлэн ужасьёсыз 
ваньмыз ик интыязы ӧвӧл 
на, куд-огаз комнатаосын 
шыпыт, нокинэз ӧвӧл ку- 
дйз вуэмын ке но каридор- 
тй гыл-гал веглэ, кудйз 
дйсен, шаикаен улэ, вооб- 
щем вераса вуэм беразы 
ужаны мылысь - кыдысь 
кутскисез ӧжыт.

Нырысь ик адӟоно луиз, 
доротяелысь лыктэм посе- 
тителез. Со комнатае пы- 
ре но юа служащойез, кин 
солы кулэ. Посетительлы 
ответ сёто, что толон 
выль ар вал, гуртаз берты- 
са ӧз вуы на. Посетитель 
мукет комнатае мыныса 
нош ик служащоез юа. 
Таяз солы ответ сёто, что 
вуоз оло уз, ум тодйське.

Тйни озьы посетитель

Шестерниковез но Осипо- 
вез утчаса-утчаса ӧз шедь- 
тэ. Кызьы бен шедьтод 
соос 10 ӵаскын но интыязы 
ӧй вал на. Озьы ик мукет 
отдел‘ёсын но пӧртэм ик 
ӧвӧл.

Нош общой отделысь 
Котельникова 11 частэк 
ӧз вуы, страхинспектор 
9 но ӝыны часын, райфо- 
ысь Степанов 9 но 20 ми- 
нутэ, Нархозучетысь Ефре- 
мова 9 но 20 минутэ вуиз, 
Роноысь Кардапольцев 
15 мннут бер вуиз.

Посетитель военкоматэ 
пыриз но юа, кытын Кня- 
зев? Нош посетительлэсь 
юало, кудйз Князев?—воен- 
коматлэн заместителез.— 
Ну, со ӧз вуы на. Князев 
спецчзстьын ужакуз но 
туж ӵем опоздать карылэ 
вал.

КОЖЕВНИКОВ.

Лесопунктлэн ужан нуналыз
Тыловай лесопункт Тыло- 

вай селолэсь ' палэнын ке 
но, со сярысь вераме потэ. 
2 январе 9 ч а с ы н 
ваньмыз ик интыязы ӧй 
вал на. Лесопунктлэн мас- 
терез Чирков лесопунктэ 
вуэм бераз но ужез борды 
ӝог ӧз кутскы, пол вылтй 
калгыса, марке ас сярысь- 
тыз малпаса ветлйа. Бух- 
галтер Поздеев ӝыны час 
одоздать карыса вуиз. Нош 
Кельдибеков 11 часкын ну-

назе кудӟыса вуиз. Бухгал- 
тер Кожевников быдэс ну- 
нал уже ӧз ветлы. Нош 
продавец 10 часын ӵукна 
лыктйз, 10 минут занимать- 
ся кариськиз но олокытчы 
кошкиз. 12 час луэм бере 
ваньзы обедэ кошкизы, 
обедысь кудйз 2 частэк ӧз 
вуэ. Тйни озьы быдэс ну- 
нал озьы гинэ ортчиз но 
кыӵе уж нуытэк.

КАРДАПОЛЬЦЕВ.

Горьковской автозаводы сь  
150 мурт изучать каро мото- 
цикл,

Капиталистической мир 1938 арын
Цифраос но датаос

СН: Рыбакова 
отличница.

ды ш етско нын

Б ю ро клиш е ТЯСС.

Г ер ш ан и я
Германилэн государствен- 

ной бюджетэзлэн 70 про- 
центэз война дасянлы мы- 
нэ.

** *
Трудлэн международной 

бюроезлэн даннойёсыз‘я, 
Г ерманиын страховой фонд‘- 
ёсысь военной кулэяськон'- 
ёслы 893 миллион марка 
кутэмын. Со пӧлын 127 
миллион марка висён‘я но 
материнствоя пособиосысь, 
несчастной случайёслы 
страхованилэн счетысьтыз, 
инвалид‘ёслэн, пересьёслэн 
пенсия счетысьтыз басьтэ- 
мын.

** *
Германиын фашист‘ёсын 

2500-лэсь но ятыр профес- 
сор‘ёс ужысь поттэмын. Ог

1-тй январь бере случай

1800 профессор‘ёс Герма- 
ниысь кошкизы ни.

А н гли я
Капиталист‘ёс, уката ик 

военной заказ быдэс‘ясьёс, 
бадӟымесь прибыльёс бась- 
то „Юнайтед Стил Кампа- 
ни“ концерн 1938 арын 2,6 
миллион ф. стерлинг при- 
быль басьтэ. 1936 арын1,5 
миллион ф. стерлинг при- 
быль басьтэмын вал. 

И талия  
Автомобчльной, электро- 

технической, текстильной 
но мукет сыӵе промышлен- 
ность урод но урод ужа. 
Со понна военной расход*- 
ёс нуналмысь будо.

Ванке посетитепьёс вуо* 
чо вуо, одйген, одйген з а - ; 
веря гь карыто документ‘ёс-1 
сэс, проверить карыто. С » 
куспын залысь Первушин! 
Борислэн зӧк куараез кы- 
лыськиз—Верамын ведь 
йледлы, что туннэ доку- 

мент‘есты вазь кутылоно 
ӧвӧл шуыса. Банкын чал- 
чал луиз. Токма шорысь 
ӧсэтй кинке кыдёкысь кын- 
мыст лыктэм мурт кадь

мырдэм гинэ пыриз но жок 
палаз гобер-гобер кошке. 
Умой-умоа учкыса валазо лу- 
из, что со банкын Вахрушев. 
Эш‘ёс! Вахрушев лыктукуз 
Ӧ1 кынмы, гургэз кыдёкын 
ӧвӧл, а со макмыреныз 
кынмиз оло шуыса малпа- 
но луиз. Вахрушев ӵем 
аыр‘я озьы макмырен ви- 
сён улэ шедьылэ но кура- 
пӟоно луэ. К.

Франко-Итальянской отно-  
шение. „Французской вежли-  
вость.

Француз Итальянецлы: П рос-  
тить каре монэ, что мынам 
пыды тиляд пыд улады шедиз.

Рождество сярысь пӧяллясь- 
кем поповской сказка

Поп‘ёс шуо, что празд- 
ник рождество Христова 
справляться кариське соин, 
что якобы 1937 ар талэсь 
азьвыл 25 декабре ворд- 
скиз божийлэн (инмарлэн) 
пиез Иисус Христос.

На самом деле со пӧял- 
ляськем! Со дыре улэм 
ученнойёс, мар дырлы поп‘- 
ёс относить каро „Хрис- 
тослэсь вордскемзэ", со ся- 
рысь одйг кылын но уг ве- 
рало. Кызьы гинэ соку 
дыр‘я ученойёс Христос ся- 
рысь кылылытэк кылизы, 
если вань улонэз солэн вал, 
кызьы мадё поп‘ёс, тырме- 
мын чудес‘ёсын? Уг луы 
вал сое шӧдылытэк кыльы- 
ны. И вот, оказывается, что 
историк‘ёс гож‘ялллязы 
ваньмыз сярысь, даже со 
дырлэн пичиесь трос слу- 
чайёсыз сярысь но, а таӵе 
„чудесаос" сярысь, Хрис- 
тослэн „вордскемез" сярцсь 
—одйг кыл но!

Валэктыны сое можно 
только соин гинэ: Христос
ӧй вал. А раз Христос ӧй 
вал бере, то ӧй вал, конеч- 
но, солэн вордскемез но.

„Но ведь со сярысьеван- 
гелиос верало!" — шуозы 
веруюшойёс.

А евангелист‘ёс адӟйзы 
ш ат Христосэз?

Наука установить кариз, 
что евангелийёс гожтэмын 
адямиосын, куд‘ёсыз улйзы 
сю ар‘ёс со дыры бере, 
куд‘ёсызлы, поп‘ёслэн кыл‘- 
ёссыя, относиться кариське 
Христослэн вордскемез. 
Евангелист‘ёс, значит, гож- 
тйзы всего-навсего сыӵе

мачкон‘ёсты, сыӵе басняос- 
ты, куд‘ёсыз калгизы (мадь- 
ылэмын вал калык‘ёсыи) 
калыкын Христос сярысь.
Легендаос Христос сярысь 
вал самой противоречиво- 
есь. Котькудйз ик мадьы- 
лйз ас сяменыз. Вераллязы 
Назарет сярысь, Христос- 
лэн вордскем интыез сярысь 
шуыса, а ӧз тодэ, что со 
дыре Палестинаын таӵе ин- 
ты но ӧй вал. Вераллязы 
пинал‘ёсты виылон сярысь, 
а ӧз тодэ, что та но мукет 
таӵе макеос, ненокуно ӧй 
вал.

Мэр получаться кариське? 
Христиан‘ёс торжественно 
праздновать каро событиез, 
кудйз ненокуно ӧй вал! 
Христиан‘ёс вал юн пӧя- 
мын но поромытэмын поп‘- 
ёсын.

Рождестволэн праздникез 
на самом деле кылдйз ке- 
малась христианство появ- 
ляться кариськемлэсь азьло, 
еще сӧку, куке асьмелэн 
предкаосмы вал дикар‘ёс и 
лыд‘яллязы инмар‘ёсын 
шундыез, толэзез, кизили 
осты, писпуосты но живот- 
нойёсты. Со кемала ды р‘я 
ик дикар‘ёс справлять ка- 
рылйзы ни асьсэлэн инмар‘- 
ёссылэсь вордскем празд 
ник‘ёссэс. Каждоез кальж 
(народ) ицмар‘ёсгы нимал 
лязы мукет сямен, но та 
инмар‘ёслэн вордскемзы нс 
кулэмзы сярысь описани 
осын умойгес вал туж трос 
обшоез.

Еше вить сю ар христи 
анство кылдэмлэсь азьло 
кылдйз религия—буддизм. | дуннеез
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Будды инмарлэн вордске- 
мез сярысь расказ‘ёс но 
тупало евангельевской рас- 
сказ‘ёслы. Тросаз тупало 
Христос сярысь рассказ‘ёс- 
лы Митра инмарлэн ворд- 
скемез сярысь рассказ‘ёс, 
кудйзлы оскизы персыос 
еше кемалась христианство- 
>зь. Митрылэн вордскемез 
праздноваться кариськиз 
25 декабре ик.

Тйни адӟиськомы, рож- 
пестволэн христианской 
праздникез но Иисус Хрис- 
гослэн вордскемез сярысь 
^тегендаос заимствовать ка- 
ремын мукет народ‘ёслэсь.

Вань на еше не мало 
адямиос СССР-ын, кудйз 
га дырозь возё на религи- 
озной рождествэ праздни- 
кез.

Та веруюшой трудяшой- 
ёс замечать уг каро сое, 
что соослэн религиозной 
убеждениоссы люкето соци- 
ализмез лэсьтон ужлы. 
Котькудйз ик религия, 
кызьы шуиз, Сталин эш, 
вань нечто наукалы Пумит 
маке. Ваньмыз асьмелэн 
улонмы лэсьтйське трудя- 
шойёслэн наукаен овладеть 
карон основазы вылын— 
общественной улонлэсь но 
природалэсь закон‘ёссэ то- 
дэмен. Между тем религия 
приучать каре веруюшоез 
надеяться кариськыны чудо 
вылэ, инмар вылэ, со вылэ, 
что ваньмыз зависеть каре 
„божий волялэсь".

Коммунизм адямиосты 
дышетэ муз‘ем вылын шу- 
до улонэз лэсьтон понна 
ню ряськы ны .

„Инмар но царь, кужмо 
батыр но эрик уз сётэ ась- 
|мелы: Со ӟеч, эрик улон 

Асьме киын ик

басътомы“—кырӟаське про- 
летарской гимнын.

Религия нош адямиез ва- 
лэктэ сюлмаськытэк витьы- 
ны шудэз загробной ми- 
рын.

Рождество праздник ар- 
лы быдэ опять и опять 
ворцскытэ веруюшойёслэн 
сознанияэы та вредной мы- 
слеӟ, Аддрамон ӧвӧл соин 
ик, что та праздник коть- 
кытьы но поддерживаться 
кариське советской власть- 
лэн враг‘ёсыныз. Пазьгем 
вражеской элемент‘ёслэн 
но кулачестволэн кылем- 
мылем‘ёсыз, туж заинтере- 
сованноесь соин, чтобы 
трудяшойёс мед луозы ре- 
лигиозноесь, чтоӧы соос 
мед кылӟиськылозы поп‘- 
ёслы но сектанской вожак‘- 
ёслы, чтобы соос мед вет- 
лозы черк‘ёсы и справлять 
харозы религиозной празд- 
ник‘ёсты. Реакционной по- 
повшина рождественной 
праздник нунал‘ёсы ^ӧте 
трудяшойёсты яратыны 
асьсэлэсь классовой врагс- 
ёссэс, восяськыны соослэн 
здоровьезы понна.

Рождественной праздник'- 
ёслэн нунал‘ёсаз поп‘ёс нр 
соослэн агент‘ёссы туртско 
палэнтыны веруюшойёс- 
лэсь вниманизэс социалис- 
тической строительство 
понна нюр‘яськонлэсь, ась- 
ме фабрик‘ёсын но завод*- 
ёсын прогул‘ёс лэсьтылы- 
гыны понна, но ужаны по- 
юнлэсь кельтыны. Рождес- 
тволсн нунал‘ёсаз лул‘яськӧ 
зсьмелэн бытамы ортчем 
аырлэн (вуж улонлэн) от- 
вратительной пережитка- 
осыз—пьянка, разгул но 
мукет‘ёсыз.

Юаське: умой-а поступать

каро со трудяш ойёс, кудйз 
асьме социалистической 
странаын возё на религи- 
озной рождество прзздни- 
кез? Ӧвӧл-а умойгес пырак 
азелы отказаться кариськы- 
ны та вредной пережиток- 
лэсь и луыны быдэсак соз- 
нательной участникен ком- 
мунистической обществэез 
лэсьтонын?

Ф. О лещ ук.
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Поттйсь Райисполком

Я Л 0  н
Г осбанклэн Тыловайской от д е-  
л ен и ез вань организациослы  
но упол н ом очен н ой ёсл ы , куд‘- 
ёсы з иметь каро банклэн отде- 
ленияз расчетной но текущейг 
счет доводить каре д о  св еде-  
ния, что доверенностьёслэн . 
но уполном очен нойёслэн  срок- 
сы истекать кариз 31 дек абр е  
1938 аре. Н еобходи м о заменить  
кароно выль довер ен н ость ёс- 
ын, представить карымтэосыз- 
лы нокыче опериций счет‘ёсы н  
производиться  у з  кариськы.

К ол хоз‘ёс , сел ьсов ет‘ёс  если  
сменить каремын ке овӧл счет‘- 
ёс  выль докум ент‘есы н’ под- 
письёслэн  ; о б р а зец ‘ёссы  но  
мукет‘ёсы з, выльысь 1939 арлы 
предявлять уг каро, дей ст в о-  
вать каре вуж ‘ёсы з.

К ол хоз‘ёс, сел ьсов ет‘ёс  ор га-  
нйзациос представить карыньи 
кулэ сал ьдо 1 яйварлы 39 арлы , 
солы срок 10 январозь гинэ. 10 
январозь представить каремын  
ке ов ол ’ наложиться кариське  
штраф.
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