
. ,-  ■ , у ^ г ^ г ^ ^ к ^ - /  ■ ' х '
\ / ч г Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

^ \ Ч /  ♦ - = -  - — -  ♦  -
Пятница |

1 0  I
январь 1941 ар /

№ 3 (112)
2-тй арзэ потэ. 

№-лэн дуныз 5 коп. Редакцилэн адресэз: ст. Пычас, УА СС Р , Коммунальной ульча, дом № 17,

♦ ;  .г»лУИ=И 54-52,5кьГ-6 телсфо" » 14-

ВКП(б)-лэн 
Пычасской 

райкомезлэн но 
Райсоветлэн 

органзы

II

Выли урожай понна I Дыш етйсьёслэн январской совещаниысьтызы
Партия но правательство 

колхоз’ёсты бэлыпевист- 
ской но холхозник‘ёсты за- 
житочной карон понна вис- 
карытэк сюлмдсько. 1940 
арын кылем ар‘ёсын сярысь 
районмы пӧртэм сельско- 
хозяйствеНной уж ‘ёсты но 
государственной обязатель- 
ствоосты тыронэз умой бы- 
дэстйз. Районысьтымы „20 

. лет Октября“, „Чемошур“ , 
„Красный пахарь“ колхоз*- 
ёс сельскохозяйственной 
ужлы бадӟым саклык вис‘- 
яса ужаменызы гектарысь 

*  13—16 центнер урожай 
басьтйзы. ’

М уз‘емлэсь трос доходзэ 
басьтыны луэ, со -яонна 
кулэ одйг — большевисг- 
ской уж. Сое валаса 28 
декабре сельсовет’ёслэн; 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёс- 
<:ы, озьы ик сельекохозяй- 

( ственной ужын ужаеь пет 
редовик’ёс асьсэ вылэ 
обязательство басьтйзы 
1941 арын шорлыдын ве- 

. раса урожай басьтыны: 
зерновой культураосты 
гектарысь 44—15 центнер, 
етин-мертчай —4,6 цент- 
нер, етШг кидыс— 5 цент- 
нер, картбфка — 110 цёнт- 
нер, корнепЛод — 200 цен- 
тнер, овощъёс20б центнер, 
силосной культураос— 200 
цёнтнер, клеве{> кидыс—2 
центнер.

Вылй урожай басьтыны 
районамы услӧвиос вань. 
Кулэ т о л ь к о умой 
кивалтэм ' нр‘ уж  ’ вы- 
лын быдэстэм. Нырысь 
ик семенной, фуражной, 
страховой фонд‘ёеТы тырмы- 
мон кисьтоно, соосты умой 
утялтыса воӟёно, семённой 
фондэз нош клейтон, три- 
умф но триер пыр шерты- 
са вакчи дырын быдэсто- 
но. 100 процёнт- ик- рядо- 
вой кйзёно, хизёно муз‘е- 
мез нош вань агромеропри- 
ятиосты быдэстыса кыеда- 
но, гыроно, усъянӧ, Со понна 
вань. луонлыкеЗ *уже к у - 
тӧно. Али ик минеральноӥ 
•удобрениосты тырмымон 

. нуллоно, местной кыедъёс-

ты люкано, соосын кулэезъя 
дыраз кыедано. Вырйылэ, 
лаӟег лымыё бусые снего- 
задержание ортчытоно, 
вань культураосты вакчи 
дырын но умой кизёно. Ки- 
зем юэз утялтыса возёно. 
Сельскохозяйственной ин- 
вентарез тырмымон ту- 
патыса дасяно. Со пӧн- 
на кузнецъёслы жадёнэз 
валатэк ужано. Тулыс ю 
кйзёнлы даеяськонлэн со 
луэ основной кулэез, та 
уж борды вань колхозъёс 
по-большевисгски кутске- 
мын мед луозы. Куке 
вань актив, вань ужась 
кужым та уж борды умой 
-умой кутскиз, соку гинэ 
вылй сталинской урожай 
басьтыны луоз.

Районамы тулыс ю ки- 
зёнлы умой ... дасяськись 
колхоз’ёс трос. Кылсярысь, 
Александровской сельсо- 
ветысь „Коммунар", „2-я 
пятилетка", М.Валожикьин- 
екой сельсоветысь „Комин- 
терн“ , Л.Шудзинской сель- 
советысь Горькийлэн ни- 
мыныз нимам, Индюков- 
с ё о й  сельсӧветыеь „Май- 
ская борозда“, Б.Кибьин- 
С.К0Й сельсоветысь Клим 
Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозъёс тулыс ю 
квзёнлы умой дасяськизы. 
Та колхозъёс агромеро- 
приятиез умой быдэсъяло, 
вылй урожай басьтон пон- 
на нюръясько. •*

Азьмынӥсь колхоз‘ёсын 
ӵош ик вань на бере кы 
лйеь колхоз‘ёс но. Н-Юрин- 
ской сельсоветысь „Кизи- 
ли“ , Б-Кибьинской сельсо- 
ветысь Васильевтэн, Фрун- 
зелэн нимынызы ни- 
мам колхоз‘ёс тулыс ю 
кизёнлы дась ӧвӧл на. Та 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёс* 
сы асьсэлэсь быдэс/яно 
ужзэс асэрказ лэзизы.

Та дыр‘я вань кужым, 
вань общественность кыс- 
кемын луыны кулэ тулыс 
ю кизёнлы дасяськонэ. Ту- 
лыс ю кизёнлы умой да- 
сяськем—вылй урожай 
:басьтонлэн залогез луэ .

Минчогурт школалэсь пример басьтоно
• Кылем 1939—40 дышет- 
скон арын Минчогуртской 
начальной школа аслаз 
иоказатедьёсыныз бадӟым 
,инты басьтйз: вань дышет- 
сКоно пинал‘ёсты школае 
кутыса соос пӧлын 100 
процент усиеваемость но 
посещаемость . добиться 
кариськиз.

Та шкӧла (заведующойез 
Яшин) 1940—41 дышетскон 
арын но уш ‘ямон ужа. 
Вырысь полугодпын посе- 
щаемостен но успеваемос-

тен 100 процент икдобить- 
ся кариеькиз. Оз&ы вань 
дышетсконо пинал‘ёс шко- 
лае кыскемын. Дисципли- 
на умой. Татын кылдытэ- 
мын драматической но 
военно-физкультурной кру- 
жок‘ёс.

Школалэн бадӟым юрт- 
тэт сётэм улсаз 11 негра- 
мотнойёс, 13 малограмот- 
нойёс но 15 неграмотной 
военнообязаннойёс дынтет- 
ско.

Е. Пононарева.

6-ысен 9 январёш дыше- 
тйсьёслэн районной сове- 
щанизы ортчиз. Т а  со 
вещаниын эскеремын шко- 
лаын сознательной дисци- 
плинаез юнматон‘я ужрад’- 
ёс сярысь но программной 
материалэз ортчемен валче 
дышетскисьёслы практи- 
ческой навык‘ёсты пыӵа- 
тон‘я эзьмынйсьёслэн опыт- 
сы. Нырысь вопроеэн до- 
клад лэсьтйз райОНО-тэн 
заведующойез Кедров эш. 
Со ас докладаз вераз 
1940-41 дышетскон арлэн 
нырысь ӝтаны гфаз школа- 
осын :пинал‘ёслэн дисци- 
плиназы сярысь но кыктэ- 
тй ӝыны араз дышетскон 
арлэн сознательной дис- 
циплина пуктон понна 
школаослэн азязы сылйсь 
уж ‘ёс сярысь.

Школаын дисциплина 
умой ке п у к т э м ы я  успе- 
ваемость но вылй удысын 
луэ. Районамы сыӵе ды- 
шетйсьёс ӧжыт овӧл. 
Ивановской начальной 
школаын дышетйсь Агра- 
пина Андреевна Красно- 
перова район кылдэм ды- 
рысе» ОДЙ1 но ЪТирсгг^д- 
ник ӧз сёты на, 1940-41 
дышетскон арлэн нырысь 
ӝыны араз но 100 процент 
ик успеваемость сёгйз. 
Аграпина Андреевна 32 
ар дышетэ ни, со пӧлысь 
16 арзэ Иваяовской. на- 
чальной школаын. Агра- 
пина Андреевналэн ды- 
шетскисьёсызлэн дисци- 
плиназы котьку ик уш ‘- 
ямон. Со население пӧлын 
но бадӟым общеетвенной; 
уж  нуэ. Аграпица Анг 
дреевнаез 1939 аре пра- 
вительство „За трудовое 
отличие“ / медален награ- 
дить кариз. Красноиерова 
эш — Пычасской рай* 
онной советлэн депу- 
татэз.

Уж зэс яратыса ужало, 
сознательной дисциплина 
ионна, успеваемостьсэс вы- 
лэ ӝутон понна, вискары- 
тэк, жадёнэз валатэк, по- 
большевистски ужазы нӧ 
умой показательёс добиться 
кариськизы Пычасской 
средней школалэн дяректо- 
рез Шутов Григорий Дми- 
триевич, Чежебашской 
начальной школалэн за- 
ведующойез Семенов Ио- 
еиф Семенович, Чемо- 
шур-Учинской начальной 
школачэн заведующойез 
Кондоатьев Иван Ники- 
форович, Минчогуртской 
начальной школалэн за- 
ведующойез Яшин Трнфон

Федорович, Сырьезшур- 
ской начальной школалэн 
дышетйсез К у з ь м и н а  
Прасковья Кузминична но 
мукет‘ёсыз.

Дышетйсьёс прениын ак- 
тивнӧ вераськизы. Еремина 
Мария Захаровна эш (Пы- 
часской средней школалэн 
дышетйсез) вера: „Мон 27 
ар дышетско ни. 27 ар ды- 
шетыса мон уг тодйськы 
аслэсьтым классэлэсь дис- 
циплинаен уродзэ. Мон 
нырысь нуналэ ик дисцип- 
линаез умой пуктон понна 
бадӟым уж нуисько, ды- 
шетскисьёс пӧлын актив 
кылдытйсько, классной 
собраниосын дисциплинаез 
тйясьёсты пинал‘ёс а с ь с э -  
ос ик критиковать карыло. 
Самокритика сознательной 
дйсциплина пуктон нонна 
бадӟым юрттэт сётэ“.>

Петров Г . П. (Лисеев- 
ской НСШ-лэн директорез) 
вера, что дышетскись пи- 
нал‘ёс , пӧлын сознатель- 
ной дисциплина луоз соку,* 
ку дышетйсь ачиз пед^- 
гогической кастерствоен 
и в ла д еть  кариз/ Котькуд 
пиналлы солэсь улэмзэ, 
характерзэ санэ басьтыса 
индивидуально подх.одить 
кароно. Дышетйсь пи- 
налэз манереПя. врзьма- 
но, ӧвӧл. кдассысь поттонр, 
ӧвӧл классый касяськонӧ. 
Соин йк . дыщетйСьёсЛН 
педагогической м-астӧрсТво- 
ен овладеть . каро.н " .йонна. 
вискарытэК каал;1)(^йК^Цй: 
зэс ӝутон бордыф/у5КаНӧ.

. М укетвёсыз нӧ*вы ету- 
пить карисьёс аСЦсэлэсь 
дышетс кйсь ' п инйд*ёсГ ’ пӧ- 
лын 'ужан амалзэс' вегразыу 
сознатёАьнӧй 'Д^сцйилина-. 
ен воспитдтъ карӧй- опытэ  ̂
ныӟы воиЦйсКййз^

■ % •  г.*•*:,' .’ 4‘ *..;■ >; . -
Совещ,анйе-- -аслэсьтыз 

ужзэ 9; ӟгнваре дышетйсь- 
ёст ы~—л>тличникъёсты пре- 
мировать. каронэн йылпум4- 
яз. Нырысь премия бась- 
тйз Аграпина Андреевна 
Красноперова эш —ЗОӦ ма- 
нет. Быдэн .. 200 манетэн 
басьтйзы Кузьмина Прас- 
ковья Кузьминична (Сырьез- 
шур школа) * но Трифон 
Федорович Яшин (Минчо. 
гурт школа). Г . Д . Шутов 
(Пычасысь СШ-лэн дирек- 
торез), И. С . Семенов 
(Чежебаш школалэн заве 
дующо.йез),И. Н. Кондратьев 
(Чемошур- У ч и н с к о й  
школалэн Заведующойез), А. 
К . Мезрина (Найденышской 
начальной школатэн дыи4е 
тйеез) быдэн 200 манет 
щремия басьтйзы.

Граница сьӧрысь ивор‘ёс
Англия но Германия 

куспын война
Берлин, 5 январе. 

(ТАСС). Верховной коман- 
дование ивортэ: „Толон
1ерманской авиация раз- 
ведывать карыса гинэ ло- 
баз. Кылем уй германской 
авиацилэн бадӟымесь со- 
единениосыз бомбардиро- 
вать каризы Эвонмутэз, 
озьы ик Вристольской за- 
ливысь мукет важной во- 
енной объектъёсты.

Английской авиацня кӧ- 
ня ке бомбаос куяз Гер- 
манилэн территория вы- 
лысьтыз кӧня ке пункт*ёс 
вылэ. Отын кӧня ке гийэ 
и з ‘ян луэмын. Военной 
об‘ект‘ёслы номыр но ӧз 
луы “.

Лондон, 5 январе. 
(ТАСС)., Официально ивор- 
тэмзыя. г толон пеймыт 
луэм бере ӝоген герман- 
ской самолет‘ёс трос на- 
лет‘ёс лэсьтылйзы Англия 
вылэ. Туж гес кужмоесь 
атакаос лэсьтылэмын вал 
Западной Ацглиысь одйг 
город вылэ, отын тылпуос 
цотылйзы. Калык цӧлысь 
бырыны НО СӦСЫрмЫНЫ 
шедем‘ёс вань. Озьы ик 
бомбаос куямын вал Юж- 
ной Уэльсысь пӧртэм 
п у н к т ‘е с  вылэ. Йз‘ ян бад- 
ӟым ӧвӧл, озьы ик быры- 
ны цо сӧсырмыны трос 
щедемын.ӧвӧд. Лондонын 
воздушной тревога трос 
час‘ёс ӵоже кыстйськиз 
ке но Лӧндон вылэ лэсь- 
,тэм йалет кужмо ӧй вал.

ДОтальянской коман- 
дованилэн сводкаез
- Рим , 5 январе. (ТАСС). 
Йтальянской к о м а н- 
д о в а н и е ‘ ивортэ: 
„Бардия дорысь фронтын 
жугиськон’ёс ялан мыно. 
Ӥтальянской авиация про- 
тивниклэсь войскооссэ бом- 
бардировать карылэ но пу* 
леметъёсын ыбылэ. Италь- 
янской сухопутной но воз- 
душной кужым’ёслэн геро- 
ически пумит‘яськем‘ёссы 
шоры учкытэк, противник 
кӧня ке опорной пункт‘- 
ёсты басьтыны быгатйз. 
Итальянской авиация трос 
пол бомбардировать кары- 
лйз противниклэсь Бардия 
дорын сылйсь корабльёс- 
сэ. Омырын жугиськон’ёс 
дыръя итальянской истре- 
бительной авиация против-‘ 
никлэеь 8 самолет’ёссэ 
уськытйз. 5 итальянской 
самолет‘ёс базаосазы ӧз 
берытске.

Греческой фронтын мест- 
ной характер’ем операци- 
ос гинэ мыно. Итальян- 
ской воёскоос пыӵаЛ тйр- 

,лы к’ёс талазы но пленэ 
1басьтылйзы.“



Ю кизёнлы дасяськон

„  1 Май“  колхозлэн обязательствоосыз
8 нартконференциез ау- 
аса Н.Юрпнской сель-

; 18 на
>шгаса
ооветысб „1 Май“ колхоз 
ӵошатскыса ужанэ пырись- 
киз. Семенной но фураж- 
ной фонд‘ёсты КИСиТЫСа 
оыдэстэмын, ю тысь шер- 
тон нырысь январьлы быд- 
тэмын. Колхоз минераль- 
ной удобрениосты нулло- 
нэз одйг февраль азелы 
быдэстыны кыл сётйз,

Планмес мултэсэн быдэс‘яськом

бусыосы 4(Ю тонна кыед 
поттонэз—10-тй февраль 
азелы. Комплексной звено- 
осты кылдытон но агротех- 
нической мероприятиосты 
ортчыт‘ян планэзсоставить 
карон 10 январь азелы 
быдэстэмын луоз, сельско- 
хозяйственной инвентарез 
но магпинаосты тупатон— 
10 февраль азелы.

Е. Пономарева.

„Батыр" колхоз тулыс 
ю кизёнлы дасяськыны ӧз 
ик кутскы  на. Кидыс шер- 
тымтэ, сортировка ӧвӧл.

Кутскемыи ик бвӧл
Минеральной удобрениос- 
ты нуллон кутскчхмтэ но 
кыед одйг воз но бусыосы 
ноттэ\шн ӧвӧл. М.

Пудо сярысь
Александровской сель- 

советысь Буденныйлэн ни- 
мыныз нимам но „2-я пяти- 
летка“ колхоз‘ёс уроч да- 
сясакизы общественной 
пудоез толйытонлы. Бу- 
денныйлэн нимыныз нимам 
колхознн скотной двор 
.чэсьтойзэе али но ӧз бы- 

эстэ на. 51 скал пӧлысь 
5-ес :■ шэ типовой гидын 

уло али, Кылемез колхоз* 
идк*ёслэн гид‘ёсазы уло, 
чоскат, пеймыт интыосын.

> ;к?1Л тэрымон ГИД.ЫН 26
' ; ' возё, 14 ингые 29 ыж 

гэмын. Кунян. возён 
- ӧвӧл. Пудо сион да- 

;'цение лэсьтымтэ.
•тзлетку ко 1X03

Колхозын I
о сельсоветысь |
•КЛОХЦ.ЗЫН КИНООс!

. -Ы “> ЛУО. КИ-НлЖУ.'- !

Б . Учинской сельсове- 
тысь „Юность“ колхозын 
местпромлэн бондарной 
производствоез вань. Та 
бандарной производство- 
ын „Юность“ колхозысь 
колхозниквёс Волков Васи- 
лий, Филиппов Григорий, 
Игнатьев Никита, Семенов 
Константин но 60 арес‘ем

Николаев Егор асьсэлэсь 
планзэс мултэстыса 100 — 
110 процентлы быдэс‘яло.

Тйни озьы та колхоз 
бондарной производстволы 
ньылетй к в а р г а л л ы  
лееоматериал план‘я 250 
кубометр дасяз.

Ясонов.

Ужасьлы умой условие сётоно
Та  дыр‘я колхозник‘ёс» каре, лесопункт нош таӵе 

нюлэекын вань мылхыдзэс) ужъёсты тунатон понна 
поныса ужало. Толалтэ] номыре но у г  лэсьты. 
нюлэскын ужан понна соое] Та тырмымтэ интыосты 
сйзьыл ик договор лэсь-узыдтон понна лесопункт- 
тйзы. Нош ужасьёелы усло -лы  но леспродторглы вис

уг сюлмасько
пудо гид‘ёсты тупат‘ян 
борды ӧз ик кутскылы. 
С.кал‘ёссы дэри, лапег по- 
мещениын уло. Кезьыт ке 
луэ дэри кынме, озьы но 
скал‘ёслэн пыд улазы куро 
уг вӧлдо.

Ответственностьсэс шӧ- 
дытэк ужамзы понна рай- 
ЗО-лэн старший зоотехни- 
кез ветврачен Буден- 
ныйлэн нимыныз нимам 
колхсзлэн председателез- 
лы Тихомировлы 100 ма- 
нет но „2-я иятилетка“ 
колхозлэн председателез- 
лы Рыковлы 50 манет 
штраф сётэмын.

Вишняиов.

Г пуы
о кунньаӧл ряна ӧ.з 
л ы. К ӧл хо зни к ‘ ё с л эсь 
емзэс киночуст санэ

виос сётон понна лесопункт 
у г  сюлмаськы. Леспрод- 
торг ужасьёслы сётон 
н я н е з  т у с - т а с

карытэк сюлмаськоно, уж- 
асьёслэсь куремзэс быдэс‘* 
яно.

И. Николаев.

Государстволы 1941 арлы йӧл нуллыны кутскиз
Лудзи-Шудзи сельсове- 

тысь „Выль улон“ колхоз 
1941 ар понна государство- 
лы йӧл поставказэ быдэс-

тон борды кутскиз. 6 
январь азелы 60 литр 
йӧл сётэмын.

Галкин.

Советской Латвиялэн город’ёсыз

Семенов

Дифтерия
Дифтерия туж  секщт 

висёя. Вӧлме ео туж гес 
ик пинал‘ёс пӧлын. Вн* 
сисьтэм адямилы та висён 
вераськыку дыльды вамен. 
пала, висисен кутылэм ар- 
бериосты кутылпн вамен. 
Дифтерия каллен кутске , 
нырысь бам гордэктэ, 
сиськыку ньылон вӧсь луэ , 
температура ӝутске. Диф- 
терия осложниться карыса 
воспаление легких, почек 
но мукет висён‘ёслы пӧр- 
мытеке. Адями шокамез 
луытэк яке сюлмыз путы- 
са кулэ. Дифтериен висись- 
ёс пӧлын смертность бад- 
ӟым. Солэсь йӧнатскыны 
дыраз кутсконо, висемдэ 
шӧдэм бере ик. Али диф- 
териялэсь утялгйськонын 
бадӟым инты басьго при- 
вивкаос. Одйгысен тямыо 
арееозь пинал‘ёслы та при- 
вивкаос обязательноесь 
луо, вылй арес‘ем мурт*- 
ёслы врач косэм‘я гинэ. 
Дифтерияен висёнэз выжы- 
еныз быдгон понна врач‘- 
ёслы но медицинской- 
ужасьёслы юрттыны кулв  ̂
вань общественноть. Одйг 
пинал но прививка лэсь- 
тытэк медам кыльы.

Врач Галнмова.
Чях/™о^. ЧЫМТЭЛЭН

Р и г а  г эн набережноез. 
эн фото-клишеез.

Антир^. еда

гысь потиз „рожд£ 
сказка

г ствои

сярысь
„Рождество христово“ — 

религиозной праздник, 
кудйз сйземын сказочной 
„спасительлэн“ Иисус
Христослэн культэзлы. 
Наука котькинлы валамон 
возьматйз, что Христос 
ноку но ӧй вал, нош, озьы 
бере, со ӧз ик вордскылы.*

Кытысь но ма сямен, бен, 
кылдйз „рождество“ празд- 
ник?

Римской государствоын, 
кудйзлэн территорияз кык 
сюрс ар ёрос талэсь азьло 
пӧрмиз христианской ре- 
лигия, пӧртэм калык‘ёслэн 
асьсэлэн религиоссы, ась- 
сэлэн инмар‘ёссы но ре- 
лигиозной праздник‘ёссы 
вал. Нимысьтыз дан‘ясь- 
кись языческой инмарен 
„Шундылэн инмарез“ — 
Митра вал.

Язычник‘ёс пӧлын сыӵе 
веран‘ёс вӧлдэмын вал, что 
со инмар непорочно ворд- 
скиз 25 декабре дева- 
лэсь — „муз‘ем инмар- 
лэсь“ — но нырысен солы 
локлонение лэсьтыны пон- 
ла пещерае лыктйзы артэ 
оусыысь п астух ‘ёс. Буды- 
са, Митра адямиослэсь 
улонзэс умоятыны понва 
пӧртэм подвиг‘ёс лэсьтйз, 
пе, кылдытйз выль ре- 
лигия но нырысь община— 
черк, кулйз но ӝутскиз

йнме, кытын вылй инмар*- 
ёс азъын адямиос понна 
„сюлмаськисен“ но дьявол- 
лэн сьӧд уж ‘ёсыныз нюр‘- 
яськисен луиз.

Та бӧжестволы йыбырт*- 
ян кылдйз вашкала муз‘- 
ем уӝасьёслэн но иудо 
вордйсьёслбн улонзылэн 
услӧвиосыз 'УЛСЫН. Приро- 
даен нюр‘яеькыны кужым- 
зы тырмымтэен соос шун- 
дыезшнмар интыын адӟизы, 
кудйз югыт но шуныт сё- 
тэ но утялтэ аднмиосты но 
пудо-животэз злой д у х ‘ёс- 
лэсь. Вашкала адямиос ос- 
кизы, что толалтэ—шунды 
ляб пиштыку но нунал‘ёс 
вакчиян дыр‘я —шундылы 
укшась Митра кулэ, ну- 
нал‘ёс будыку нош, шун- 
ды кема югдытэ но куж- 
могес шунтэ ке, Митра ку- 
лэмысь улӟе, выльысь 
вордске кадь.

Толалтэлэн тулысэ выже- 
мез 25декабрьлы тупа, „то- 
лалтэ шундылэн берыт- 
скон“ нуналэзлы. Соин ик 
та нуналэз язычник‘ёс, 
Митралэн поклонник‘ёсыз, 
асьсэлэн религиозной 
праздникенызы каризы но 
нимазы сое „шундыо ин- 
марлэн Митралэн вордсяо- 
нэныз“ .

Ньылетй даурлэн кут- 
,сконаз христианской черк

узыр но влият 
низациен луиь 
император * 
христианствоез 
ственной религи 
сое ас оиораеныз 
христианской церковник*- 
ёсты и м п е р а то . ■• с к о Д 
властьлы службае воштйз-

Империлэсь калыксэ язы- 
ческой осконысь христиан- 
ствое поттон понна церков- 
ник’ёс пӧртэм языческой 
осконлык*ёсты асьеэлы 
кулэя берыктылйзы, обряд*. 
ёоты но лраздник‘ёсгы 
Христос сярысь сказкалы 
приспосабливать каризы. 
Со пӧлын ик соос христи- 
анствое берыктйзы языч- 
ник’ёслэсь „Митралэсь 
вордскон“ праздниксэс но. 
Римской император‘ёс та- 
лэсь азьвыл ик ялйзы та 
праздникез государствен- 
ноен, ваньмызлы одно ик 
кулэ луисен.

Русь вылэ христианской 
религиез пыртйз Киевской 
князь Владимир (дасэтй 
д урлэн пумаз) греческой 
поп‘ёслэн юрттэмзы улсын. 
Татын „рождество христо- 
во“ праздник огазеяськиз 
религиозной славянской 
ираздникен—„святкиосын".

Вашкала славян‘ёс „свят-

гы“ праздновать кари- 
зь сельскохозяйственной 
; м пы быдэстэмен валче. 

ы адӟиськом, рож- 
праздниклэн аслаз 

исгори з вань. Та ираздник- 
щэмез выжыеныз 

..ьке поп‘ёслэн верам‘- 
„ссылэсь.

Асьме странаын религи- 
озной праздник’ёс капи- 
талистической прошлойлэн 
вреднейшой пережитокеныз 
луо. Сталин эш возьмат*- 
яз, что „религиозной пред- 
рассудок‘ёс наукалы пу- 
мит мыно, котькыӵе рели- 
гия наукалы противопо- 
ложноен л у э “ . Идеяос, 
кудъёссэ черк проиоведы- 
вать каре оождествоен вал- 
че, -чиданлэн идеяосыз, 
тушмонлы яратон, „небес- 
ной спасигельлэн лыкто- 
нэзлы“ оскон—трудящий- 
ёс понна вредной луо ваш- 
кала тырысь уже кутйсь- 
ко эксплоататор‘ёсын мас- 
саослэсь рево.июционной 
мылкыд‘ёссэс зйбон понна.

„Рождество“ , мукет ре- 
лйгиозной нраздник‘ёс ся- 
мен ик, /п р о гул ‘ёс вае, 
производственной план‘ёс- 
ты дыраз быдэстонэз ӝе- 
гатэ.

Религия солэн праздник*- 
ёсыныз, солэн массаос пӧ- 
лы предрассудок‘ёсты вӧл- 
мытэменыз социалистичес- 
кой строительстволы тор- 
мозэн но трудягцийёс пон- 
на вредноен луэ.

Н. Румянцев.

оервылыз 
Писее-вской селъсоветысь 

Ильичлэн нимыныз йймам 
колхозысь колхозник Ива- 
иов Кузьма 21 декабре 
коЛхозникъёслы куро■нул» 
лэ вал. Иванов куро люк- 
лы матэ тыл понйз цо. ТӦД. 
потыса тыл купое кенӝиз. 
Тйни озьы 50 воз ёрос ӟег 
куро сутскыны шедиз. 
Колхозлы Та туж бадӟым 
изъян луиз.

А. Ходырев.

СУД
Суд азьыннолхоз  

ваньбурез лушкасьбс
30 декабре 1940 арын 

Пычасысь калык суд кол- 
хоз ваньбурез ворасьёсты 
судить кариз. Б . Кибья 
сельеоветысь Челюскинлэн 
н и м ы н ы з нимам 
колхозысь Чумаков П. В . 
кизьыкуз ӟег лушкам,пон- 
наз одӥг но ӝыны арлы 
пуктэмын. Трушков А . И. 
(Васильевлэн нимыныз ни- 
мам колхоз) тракторен 
ужакуз чакласькымтэеныз 
льномялкаез сутэм цонназ 
одйг ар пукыны присудить 
каремын. Бобья-Уча . гур- 
тысь Алексеева М. „Уд- 
мурт бубби“ но „Выль 
улон“ колхоз‘ёслэсь каба- 
нысьтызы культооссэс 
нуллэм понназ одйг но 
ӝыны арлы эриктэм кель- 
тыны пуктйз. Сталинлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
Саланкин Д . П . фураж 
лушкам понназ одйг но 
ӝыны арлы пуктэмын.

Анатьев. 
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