
15
д е ка б р е

1940 АРЕ 
№ 94 (С93) 
Дуныз 6 коп. 

10-ти  арзэ потз

Вань сттнаосысь пролетарийес^ огазеяське!

Тулыс кизен азелы— 
выли зечлыко кидыс

Районысьтымы азьмынӥсь 
колхоз ‘ёс, ю октон-калтон- 
зэс, кутсаськонзэс азинлы- 
ко йылпум‘яса но кидыс 
к юьтпнзэс быдэстыса, ки- 
дыс сортировать карон но 
^ельхозмашинаосты ремон- 
тировать карон борды кут - 
(кизы  ни. Тани Быдзимо- 
т у р , Лудяны но Тю птиево 
кол хоз ‘ёс ю тысь кисьтон- 
зэс но сортировать карон- 
ЛЗС П О ЛН О С Т Ь Ю  быдэстӥзы 
ни. Та кол хоз ‘ ёслэн ю ки- 
дыссы умой, ■ кӧс интыын 
кисьтэмын. Али соос сель- 
скохозяйственной машина- 
о«:ты но инвентарез ремон- 
тир вать карон бордын 
ужало. Озьы ик умой мынэ 
кидыс сортировать карон 
но сельхозинвентарез ре- 
монтировать карон Тю пти 
шурвыл но Нюровай кол- 
хоз ‘ёсын.

Таин ӵош ик куд -о г кол- 
хоз ‘ёсын тулыс ю кизёнлы 
дасяськон урод мынэ. Азь- 
мынӥсь колхоз‘ёслэн опытсы 
вань колхоз ‘ёсын уж е  у г  
кутйськы , куд -ог колхоз'- 
ёслэн кивалтйсьёссы тулыс 
азе дасяськонэн чик у г  дыр- 
то, сое возьмато таӵе ф акт‘- 
ёс. Гани „Граж д анка ", „Со- 
в е т“ , Л  у ж  а н, Вукобер, 
Геьчеил кол хоз ‘ёс та ды- 
розь клевер кутсанзэс но 
кидыс кисьтонзэс ӧз бы- 
дэстэ на. Нош „ Труд “ кол- 
хоз клевер кидыссэ коньдон 
трос лыктэ шуыса ваньзэ 
сдать кариз но али клевер 
кидысэз кисьтыны ӧвӧл ни

Талэсь но урод уж  М -П еж - 
вай но Изош ур кол хоз ‘ёсын. 
Та кол хоз ‘ёсын ю кидыс 
кисьтымтэ, сортировать 
карон у г мыны, сельхозин- 
вентарез ремонтировать у г 
каро. М-Г1ежвай колхозын 
вань юэз растранжировать 
карыса быдтйзы. Нош Изо- 
В1ур колхоз луд вылысь 
1033 шори вылэ октэменыз 
ю кидыслэсь ёрме ини. Та- 
л^сь пӧртэм ик у ж  ӧвӧл 
^Т руд “ , Посегчум , Горд‘яр 
колхоз‘ёсын. Та колхол‘ёс 
картовказэс кынтйзы, ки- 
дыслы картовка кисьтымтэ. 
'Га ф акт‘ёс верало вылй 
верам колхоз ‘ёслэн ^пред- 
седательёссылэсь ас ужазы 
0|Ветственностьсэс шӧды- 
т зк  ужамзэс.

Урод пуктэмы н у ж  рай- 
онамы сельскохозяйствен- 
ной ыашннаосты но трак-

то р ‘ёсты ремонтировать 
каронэн. Районамы ваньмыз 
55 тракторлы ремонт лэсь- 
тэмын луыны ку^/1Э, нош 
туннэ нуналозь соос одйгез 
но ремонтировать карыса 
быдэстымтэ на.

Чидантэм уж  ю кидысэз 
розёнын. Тани Ключевка, 
Ьажен, Искалмувыр но 
М-Пежвай колхоз‘ёс ю ки- 
дыссэс урод помешениын 
возё, ю кидыс пӧлы лымы 
шедемын. Таӵе ужлы ӧжы т 
саклык вис‘яло сепьиспол- 
ком ‘ёслэн председательёссы 
но.

Райзолэн но МТС-лэн ки- 
валтйсьёссылы, сельиспол- 
ком ‘ёслэн н о 'ко л хо з ‘ёслэн 
председательёссылы одно 
ик серьезно кутсконо ту- 
лыс ю кизён кампанилы 
дасяськыны. Кылем арын 
луэм янгы ш ‘ёсты лыдэ бась- 
тоно но кидысь кисьтонэз 
но сое сортировать каро- 
нэз вакчи дырын йылпум ‘ - 
яно.

Районысьтымы куд-ог кол- 
хоз‘ёс кидыс шертонэн уг 
кивалто. Отчы пыре Ш ур - 
йыл колхоз. Татын триер 
но луыса сортировать ка- 
рон уг мыны, триер тйясь- 
кемын, сое тупатыны но- 
кинлэн ик тодаз уг лыкты- 
лы. Колхозлэн председате* 
л е з л ы  к у л э  т а  н у -  
нал‘ёсы триерез тупат‘яны 
но сое уже кутыны.

Урожаез ӝутонын бадӟым 
значениез контрольно-се 
менной лабораторилэн. Ла 
бораторилэн ролез эскеро 
нэн гинэ бырыны кулэ ӧвӧл 
Д отын ужасьёслэн зада 
чазы—ортчытэм анализ‘ёс‘я 
колхоз‘ёслы практической 
указаниос сётыны, кызьы 
кулэ кидысэз вылй конди- 
циозь вуттыны, кызьы  ки- 
дыс шертон машинаосты 
устансвить карыны вань 
примесьёслэсь кидыс сузя- 
ны понна.

Али партийной но ком- 
сомольской организациослы 
тулыс ю кизёнлы дасясько- 
нэн возглавить кароно. Со 
понна паськыт вӧлмытоно 
социалистической соревно- 
ваниез но стахановской дви- 
жениез. Паськыт вӧлмытэ- 
мын мед луоз масса пӧлын 
валэктон уж . Со бордын 
луоз 1941 арын тулыс ю ки- 
зёнлы дасяськонлэн азин- 
лыкез.

Калининлэн нимыныз нимам колхозын (Кэлининской райо- 
нысь, Калининской областьысь) умой пуктэмын животноз: дсгвс) 
Йӧло пудо тлгын полнсстью обеспечить кар^мын с.>чной сионэн, 
котькуд искаллы 3 тонна гордкушман но силос дасямын.

Язьпалаз Данильской сельсоветысь депутат, звеньевой Я. Я 
Салова кормовой г^)рдкушман октонын. Солэн звенсяз юнмагэм 
участок вылысьтыз котькуд гектарысь 500 центнер урсжай басьтйз

: ; / е с  соревнование пырисько

И 8  О Р Т  О Н
^КП(б)-лэн райкомез ивортэ, что 16 декабрь азе ӧтем ВКП(б) рай- 
комлэн пленумез выштйське 21 декабрь азе 1940 аре. Пленум парт- 
кабинетлэн помещенияз луоз. Ужаны кутскоз ӵукна 10 часысен, 

ЭСКЕРОНО УЧ<ПУМ ‘£С;
1. Парторганизацилэн будэмез сярысь доклад.
2. ВКП(б) райкомлэн агитгци но пропагандая отделэзлэн ужа- 

мез сярысь доклад.
3 1941 зрын районамы урожайностез ӝутонлэн мероприятио- 

сыз сярысь доклад.
Пленуме ӧгисько пленумлэн член‘ёсыз, первичной парторгани- 

зациослэн секретар‘ёссы, кандидатской группаослэн руководитель- 
ёссы, сельисполком‘ёсысь но колхоз‘ёсысь коммунист председа- 
Тсльёс.

ВКП(б)-лэн РЯЙКОМЕЗ.

Карело фршской ССР-ысь 
комсомолец‘ёслэсь обраще- 
низэс но Красной Дрмилэн 
XXIII годовшннаезлэн нимы- 
ныз нимам лыжной комсо- 
мольской кросс (соревно 
вание) сярысь положенизэ 
проработать карыса, РО 
НКВД-ысь первичной ком- 
сомольской организация по- 
становить кариз:

Пы риськыны з а о ч н о й  
льТжной сбрезнование ко 
ас вылаз облзательство 
басьтйзы вань ком сомо- 
леи‘ёс, куд ‘ёсыз врачен до- 
пустить каремын одйгетй 
ступенё ГТО значеклы тол 
нормаосты сдать каоыны 
но вань комсомолец‘ёслы, 
ас понназы куас иметь ка- 
рон вылысь.

15 декабре первичной ком- 
сомольской организадиын 
куасэн ветлыны трениров- 
ка луоз. Нош вуоно выход-

нойёсы первичной КСМ ор- 
ганизация кутскоз соревно- 
ваться кариськы ны  но одй- 
гетй ступенё ГТО значеклы 
норма басьтыны.

Та обязательствоез уяк 
вылын быдэстыны понна 
содиалистической соревно- 
вание ӧтиськомы торгово- 
заготовительной но фин- 
банковской комсомопьской 
организациосты . Озьы ик 
районысьтымы вань ком- 
сомолец^ёсты но несоюз- 
ной егит‘ёсты ӧтиськомы 
милям примермыпы ппсле- 
довать карыны но пырись- 
кы ны  заочной лы ж ной со- 
ревнование.

Ярбитэн луыны курись- 
ком ВЛКСМ-лэсь райкомзэ.

П ервичной ком сом оль- 
с ко й  ор ганизацилэн  ком и- 

тетэзлэн секретарез 
С ТР Е ЛКО В А .

Комсомольской взнос‘ессэс уг тыро
Комсомолец‘ёсын член- 

ской взнос‘ёсты тырон устав- 
н о й обязанностен л у э. 
Взнос‘ёсты дыраз тырон 
дисциплинировать каре ком- 
сомолец‘ёсты ВЛКСМ-лэсь 
уставзэ юн быдэс‘ян мыл- 
кыдэн. Но ВЛКСМ-лэн член‘- 
ёсыз ваньмыз тае валаса 
ӧз быдтэ на. Куд-огез ком- 
сомолец‘ёс^членской взнос‘- 
ёсты дыраз тыронэз асьсэ- 
лэн долгенызы уг лыд‘яло. 
Бы дӟы мош урской первич- 
ной комсомольской орга- 
низациысь В. Н, Стрелков- 
лэн 13 толззьлы, Л. Ф. Ус- 
ковлэн 6 толэзьлы членской 
8 3 НОССЫ  тырымтэ.

Солэсь пӧртэм ик ӧвӧл 
Туга колхозысь первичной 
комсомольской организа- 
циын но. Вить-куать толэзь- 
лы взнос^ёссы тырымтэ. Та- 
ни Тихонов Алатолийлэн 
куать толэзьлы взносэз ты- 
рымтэ, нош со ик учетысь 
сняться кариськытэк Глазо- 
ве дыш етскыны кош киз.

Таӵе тырмымтэос возь- 
мато вылй верам комсо-

мольской организациослэн 
секретарьёссылэсь но ВЛКСМ- 
лэн райкомезлэсь комсомо- 
лец‘ёс пӧлын тырмыт вос- 
питательной уж  нуымтэзэс.

Озьы ик урод уж  мынэ 
интернациональной взнос‘- 
ёсыз лю кан но. 1940 арын 
532 комсомолед‘ёс пӧлысь 211 
гинэ комсомолец‘ёс интер- 
национальной взнос тыри- 
зы. Со сяна люкам взносэз 
киултон случайёс но луыло. 
МТС-ысь первичной комсо- 
м о л ь с к о й  организацилэн 
секретарез И. Г. Волков 
63 манет, средней школаысь, 
азьло секретарь УсковГен- 
надий 170 манет киултйзы, 
куд ‘ёсыз являться карись- 
ко комсомольской уставез, 
дисциплинаез тйясьёсын.

ВЛКСМ-лэн райкомезлэсь 
куриськом та тырмымтэ уж ‘- 
ёсты тупатыны но азьланьын 
комсомолец‘ ёс пӧлын пась- 
кыт вӧлмытыны воспита- 
тельной ужез. Нош уставез 
злостно тйясьёсызлы ^^уж- 
рад куты лыны .

Иоиомарева.

ВКП(б)-лэн  

райкомезлэн но 

органзы

Гратща гп ^рись ивор‘ес

Греция но Италия 
куспын войяа

Л онд он , 10 д е к а б р е. 
(ТЯСС;. Рейтер агенствэлэн 
ивортэмез‘я гр е к ‘ёс Арги- 
рокастронлэн запэд палась- 
"ыз 35 километр . кемысь 
Химарра город пала но 
Санти-Кваранта но Валона 
куспытй ӝ о г азьлань мыно.

Итальянской арьергард‘ёс 
греческой наступленилы 
кужмо пумит‘ясько, Италья- 
неи‘ёс греческой частьёсты 
пичиесь отряд‘ёслы люкы* 
лыны туртско, озьы тйни 
соос контррнаступление по- 
тыны луонлы к басьтыны 
чаклало.

Фронтлэн шораз 30 ки- 
лометр пасьта интыын ле- 
кесь ж уги ськон ‘ёс мыно. 
Итальянец‘ёс татын нимысь- 
тыз ик зол пумит‘ясько.

Н ь ю -Й о р к, 10 декабре. 
(ТАСС) Ассош иэйтед Пресс 
агенстволэн ивортэмез‘я, 
греческой правительстволэн 
представителез вераз, что 
9 декабре нуназе итальян- 
ской армилэн ^Санти-Ква- 
ранталэн сьӧрысьтыз бур- 
пап флангез чигнаны кут- 
скиз. Северной фронтын 
грек‘ёс важной стратегичес- 
кой значение басьтйз выр- 
йыл‘ёсты талазы.

Англилэн 
информацияя 

министерствоез 
Англиын ужлы 

ёрмон сярысь
Л о н яо н , 11 д е к а б р е. 

(ТА С С ). Информацилэн ми- 
нистерствоез ивортэ, что 
труд ‘я но национальной по- 
винностья мннистерстволэн 
официальной даннойёсыз‘я, 
11 ноябрь азе А нглиы н 
603.241 мурт быдэсак у ж - 
тэк улэ, нош талэсь толэзь 
азьло вал 635.431 мурт» 
Данкойёс возьмато, что 
нылкышноос пӧлын у ж т э к  
улон ичигес синӥз, пиос‘ ёс 
пӧлын сярысь.

Франуиын 
ужлы ёрмоя

Н ь ю -Й о р к , 11 декабре. 
(ТАСС). Ю найтед Пресс 
агенстволэн П а р и яс ы сь 
ивортэмез‘я, безработица 
вопрос'ёс‘ я комиссар пе- 
чатьлэн представительё- 
сызлы вераз, что Франциын 
ул{тэк улйсьёс лыд‘ясько 
одйг миллионлэсь' трос. 
Общественной у ж ‘ёс нуыны 
правительстБО сётӥз 600 
миллион франк. Нюлэс да- 
сяны кылды тйсько выль 
лагерьёс. Та лагерьёсын 
улйсьёс дасялозы пу, со 
мыноз бензин интые.
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Ма бордысь отлинно дышетскон
1938 арын азьмынйсь ды- 

шетйсьёслы^ умой дыше- 
тэмзы понна орден‘ёс но 
мздальёс сёт‘якуз Михаил 
Иаанович Калинин вераз, 
чго „арифметикалы дыше- 
тьиы  мон но быгато, нош 
пинал‘ёсты воспитать кары- 
ны трос кулэ тодонлык“ .

Со бордысен ик вань ды- 
ше йсьёслы но родительёс- 
лы одно ик пинал‘ёсты умой 
воспигать карыны понна 
зол ню р‘яськоно. Вань вос- 
питательной ужез дыше- 
тйсьёс вылэ гинэ аналты- 
ны уг луч5. Дыш етскись пи- 
нзл ‘ёс ш колаын 5—6 час 
гинэ упо, отйзэ дырзэс гур- 
тазы ортчыто. Соин ик вань 
родительёссылы ас ныл- 
пиосынызы интересоватьсч 
кариськоно. Солзсь зави- 
сеть кароз дышетскисьлэн 
успеваемостез.

Пинал‘ёссэс умой воспи- 
■^ать карон понна куд-ог 
родительёс нунёГлмысь сюл- 
масько (Сетпиево гуртысь

Дорофеев Яндрей, Стрел 
ков Ф ., Завалин П., Стрел- 
ков П. но мукет родительёс) 
Таос котьку  ик интересо- 
ваться карисько асьсэлэн 
нылпиосынызы но соослэе 
дыш етскеменызы. Таослэн 
пинал’ёссы умой дыш етско, 
нош куд-огез родительёс 
воспитательной ужез тода- 
зы но уг ваё. Кылсярысь, 
Генчейыл колхозлэн пред- 
седателез Логинов Н. со 
родительской- собрание но 
ш кольной совещание уг 
ветлылы, ас пинап‘ёсызлэн 
дышетске^чзы сярысь инте- 
ресоваться уг кариськы , 
пинал‘ёсыз солэн урод ды- 
шетско.

Вань родительёслы но 
дыш етскисьёслы одно ик 
умойгес та воспитательной 
уж  борды кутскы са, дышет- 
скисьёслэсь отлично но хо- 
рошо гинэ дыш етскемзэс 
добиться кариськоно.

I». В .  Ш в л я е в .

Ч1ГНЬЫ ЛУОНО ЭРВАЛ‘ЁСЛЫ ТАӴЕ 
ОТНОШЕНИЕЗ БЫДТОНО

Районысьтымы тросэз кол- 
хоз‘ёс чуньы луоно эрвал'- 
ёсты секыт уж ы н ужато. 
Спин сэрея соос т р о с э з 
чуньы куязы н и. О т ч ы 
п ы р о, Б-Пулыб, Палым, 
^^аргурез, Вукобер, Чубой 
но куд-ог мукет колхоз‘ёс. 
Та копхоз‘ёсысь колхозник'- 
ёс, куд‘ёсыз вал‘ёслы урод 
отнэситься кзриськы пйзы  
но эрвал‘ёс чуньы куштйзы, 
со понна соос ответствен- 
ность улэ кыскемын.

1940 арын 9 декабре Зу* 
раысь калык суа Чубой сель- 
советысь „З аря “ колхозысь 
виновник‘ёслэсь ужзэс эске- 
риз. Татысь старшой конюх 
Корепанов зооветправилоез 
тйяса, чуньы луоно эрвал'-

ёсты сйзьыл кынмем иӧ вы- 
лэ лэзьылонназ одйгез эр- 
вал чуньы куш тйз. Вуко- 
бер колхозысь Ефремов Гри- 
горий Иосифович ч у н ь ы 
луоно эрвалэн Кезэ ветлйз 
но валэз чуньы куштйз. Со 
понна таос кыкназы ик 6 
толэзь исправительно-тру- 
довой ужы н ужаны но 25 
процент уждунззс государ- 
стволы отчисдять карыны 
присудить каремын. Со сяна 
та колхоз‘ёслэн правлениос- 
сы ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомезлэн но Совнарком- 
лэн туэ 8 ноябре поттэм ре- 
шенизыя чуньы  куш тытэм  
понназы быдэн 10 трудо- 
деньзэс кельтоно луо на.

О в е ч а и н .

ВАНЬ-А ЛУЛ? А нт  ирелиггюз- 
пой беседа

Луллэн ванезлы оскон— 
ко гькы ӵ е  религиялэн осно- 
ваосыз пӧлысь одйгеныз 
луэ. Инмарлы оскисьёслы 
верало, чго куке  адями ку- 
лэ ке, солэн лулыз лобӟе 
„соя^ дуннее*. Отын, пе, со 
кы ш кы т суд азе вуэ. Кин- 
лэн ке ,,сьӧлыкез“ трос ке, 
солэсь лупзэ суд адэ ыстэ, 
а кин „сьӧлычтэм" ке — 
со кулэ1Ч бераз рае вуэ, 
ш уо. Та сказкаен церков- 
ни <‘ёс трудящ ойёсты  буй- 
гагыны туртско, муз'ем вы- 
пын кураяӟем понна инмысь 
нзграда ӵекто, курадӟыса, 
начармыса но чидаса уло* 
нэз у ш ‘яло, со понна, пе, 
„сояз дуннеын* ӟеч улоды 

Даямилэн организмаз кы 
ӵе ке нематериальной лул 
V 'Э шуса религиозно-суе 
верной представлениость 
нчука пьш ак азелы пазьгиз 

Даямилэн организмез ды 
рыз ды р‘я снськы са но шо 
к^са гинэ улыны быгатэ 
Сион перерабатываться ка 
риське пишевареиилэн ор 
ган‘ёсаз(желудокын но сюл‘ 
ё:ын), нош со сионлэн куд 
ог лю кегэз организме кош 
^е но адямиен шокчем кис 
лородэн ӵ о ш адямилэсь 
улонзэ поддерживать кары 
ны юрттэ. Сионлэн усвоить

карымтэ люкет ёсыз, а озьы 
ик пӧртэм отработанной ве- 
ществоос (отброс‘ёс) ялам 
организмысь вис‘яськыло. 
Тйни озьы организме дуг- 
дылытэк пыро одйг кадь 
вещесгвоос, а отысь вис*- 
ясько мукет пӧртэм луыса, 
ш онергес вераса, веше- 
ствоос вош тйсько. Со веще- 
ствоос вош ‘яськемысь ке 
дугдо, адями кулэ.

Улыны понна кулэ луись 
веществоосты, куд ‘ёсыз ор- 
ганизме пыро сюлтрет пыр 
(сион) но тымус пыр (кис- 
лород), вир вӧлдэ адями 
мугорлэн ваньмаз векчи лю- 
кет‘ёсаз. Вир мугорытй вет- 
лэ сюлэмлэн ужяменыз. Му- 
горлэн нимысьтыз люкет‘- 
ёсыз но орган ‘ёсыз, со лы- 
дын ик сюлэм но, со гл а го - 
ваться но регулироваться 
кариськы са ужало нервной 
системаен, кудйз состоять 
каре йырлэн но тыоырлэн 
вим‘ёсызлэсь но быдэс му- 
горытй ветлйсь нерв‘ёслэсь. 
Бадӟым ӟуч ученой акаде- 
мик И. П. Павлов аслаз 
опыт^ёсыныз возьматйз, что 
улонын сыӵе ш уг явленио- 
сын но, кыӵеен луэ йыр- 
визьмен ужан, чакласькон 
но мукет, нокы ӵе ик луш- 
к е м е 3 (таинственностез)

М О С К В А —С О В Б Т С К О Й  С О Ю З Л Э Н  С Т О Л И Ц А Е З

Реконструировать карем Ярославской шоссе.

Сетпмево колхозын
Зура сельсоветысь Сет- 

пиево 'колхоз  сюрес лэсь- 
тонын днмаськьшон ужа. 
Татысь сюрес лэсьтыны 
вис‘ям бригада (ӧригадирез 
Ф. Иванов) кьжетй  арзэ 
сюрес лэсьтыны тупатэм 
планзэ дырызл^сь азьло 
быдэс‘я. Тани 1941 арлы 
кӧльы ворттыны тупа’1эм 
планзэ 50 процентлы бы- 
дэстӥз ни. Татын ужасьёс 
нуналлы быдэ нормаоссэс 
130 процентозь быдэс‘яло, 
соосл̂ п ужзылэн качествоез но 
умой. Ивановлэн бригадаез 
обязательство сётйз зшшо 
но умой ужаны но 1941 
арлэн 1-тй январозяз сюрес 
лэсьтон планэз 100 про- 
центлы быдзстыны вылысь.

Таин ӵош ик верано луэ 
та колхозысь тырмымтв 
интыосты но. Колхоз урод 
дасяське тулыс ю кизёнлы. 
Сое возьматыпы луэ соин, 
что та дырозь сельскохо- 
зяйственнон машинаосты 
но инвентарез ремонтиро- 
вать карыны ӧз кутскылэ 
на, ю кидыс сортировать 
карон борды али гинэ кут -  
скизы. Круглосуточной сор- 
тировать карон организо- 
вать карымтэ, ю кидыс 
ваньмыз актэн кладовщик*

лы сдать каремын, нош 
солэн актэз ӧвӧл, 'с о  у г  
тоды кӧня ваньмыз ю ки- 
дыс кисьтэмын.

Т уж ге с  ик урод уж  ку- 
рег вордонын. Туннэ нуна- 
лозь к у р е г ‘ёслы гид лэсь- 
тыса быдэстымтэ на, соин 
сэрен с 0 о с бырыны но 
шедё.

Та колхоз котьмар сель- 
скохозяйственной у ж ‘ёсты 
дыраз быдэстон понна Геч- 
чеил колхозэн социалисти 
ческой дӧговор го ж тй з  вал. 
Со договор уж  вылын уг 
быдэсмы. К о л х о з л э н  
государстволы етйн сдать 
карон планэз туннэ нуналозь 
30 процентлы гинэ быдчс- 
тэмын.

Урод мынэ татын негра- 
мотнойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетон. Колхо- 
зын вакьмыз 12 мурт не- 
грамотнойёс лыд‘ясько, нош 
дышетскыны 6-эз гинэ ветло.

Та вылй возьматэм факт‘- 
ёс возьмато колхозлэн пред- 
седателезлэсь Завалинлэсь 
ас ужаз тырмыт кивалтым- 
тэзэ.

Азьланьын та тырмымтэ 
у ж ‘ёсты лыдэ басьтыса 
чутрак тупатоно луоз.

Шиляев.

овӧл, со явлениос зависеть 
каро йыр вимлэн нормаль^ 
но развиваться кариськем- 
3 ы л э с ь но ужамзылэсь. 
НервноЙ системалэн но му- 
горлэн ор ган ‘ёсызлэн ужан- 
зы 1̂икроб ‘ёслэн организме 
шедеменызы, дыраз сись- 
кымгзен, яке мукет м уг‘ёсын 
сӧриське' ке, пӧртэм ви- 
сён‘ёс кутско. Нервчой си- 
стемалэсь, сюлэмлэсь но 
мугорлэн мукет орган ‘ёгыз- 
лэсь ужанзылэсь закон‘ёссэ 
тодыса, врач‘ёс пӧртэм 
амал‘ ёсын восстанавливать 
каро организмлэсь нормаль- 
ноулонзэ, и озьы организм- 
лэсь дырызлэсь азьло сӧри- 
ськонзэ но даже дырызлэсь 
азьло купонэз чугдьг'0 .

Научной опыт‘ёс «озьма- 
тйзы, что луло макелэсь 
сюлэмзэ, сюл‘ёссэ но му- 
кетсэ вандыса басьтйськод 
ке, соос кема дыре улон- 
зылэсь признак‘ёссэ возьы- 
ны быгато на. 1902 арын 
ик ӟуч ученой профессор 
Кулябко нырысьсэ лул ‘яз 
пиналлэсь сюлэмзэ кулэм 
бераз 20 час ортчыса. Со- 
ветской ученой Брюханен- 
ко йырез лул ‘ян понна пу- 
нылэсь йырзэ в а н д ы с а 
опыт‘ёс лэсьтйз. Пуны йыр 
усьяз ымзэ, выретйз син‘ёс-

сэ, вазьылэмлы урды ськы - 
лйз но мукет.

Адями кулэ ке, солэн му- 
горызлэн ваньмыз орган ‘ - 
ёсыз одйг дыре уг куло на. 
Та орган‘ёс пӧлысь котьку- 
дйз—сюлэм, сюлтрет но му- 
кетэз— соотаетствующой ус 
ловиос дыр‘я кӧня ке дыр 
ӵоже улонзылэсь признак*- 
ёссэ возьматыны быгато. 
Тйни соин ик солы одйг но 
паймонэз ӧвӧл, кылсярысь, 
что куддыр‘я кулэм муртлэн 
брить карем ангес вылаз кӧ- 
ня кенунал ортчы са туш потэ.

Лли паськыт уже кутйсь- 
ке вирез переливать карон. 
Адямиослы, куд ‘ёсыз опе- 
рация ортчем бере но сӧ- 
сырмыса кулон азе вуылӧ, 
соослэн уно вирзы ыше, сю- 
лэмзы ужамы сь дугдэ, а 
вир ке лэзиськод, соос улы- 
ны быгато на. С оку пере- 
ливать карыны вир бась- 
тйське улэп адямилэсь но, 
кулэмезлэсь но. Берло ар‘- 
ёсы советской ученоен— 
академикен Л. С. Ш тернэн 
разработать каремын сыӵе 
амап, кудйныз луэ лул‘яны 
электрической токен вием 
адямиез (кулэм бераз 5-10 
минут ортчыса). Наукалэн 
ваньмыз та опыт‘ёсыз проч- 
сэ пазьго „л ул “ сярысь по- 
повс>^ой сказкаез.
В . О В Ы Д Е Н Н О В ,  биологичес- 

кой наукаослэн кандидатсы.

Заякино колхозысь 
тырмымтэ у ж ‘есты 

палэнтоно
Тюптиево сельсоветысь 

Заякино колхозлэн предсе- 
дателез Тю тин неграмот-.| 
чойёсты д чшетонлы саклык 
уг вис‘я. Сое луэ возьма- 
тыны соин, что со мало- 
грамотнойёсты но негра- 
мотнойёсты дышетыны ню- 
лэскын ужаны юнматэм 
муртэ вис‘яз, нош негра- 
мотнойёс домохозяйкаос 
луо. Тйни озьы соос ды- 
ш етскы тэк  ' уло. З^якина 
эшез дышетскисьёс ярата 
вал но мылысь-кыдысь ды- 
шетскыны ветло ни вал. 
Нош Тю тнн соослэсь ды- 
шетсконзас ӝегатэ. Али, 
соосты нокин но дышетйсь 
ӧвӧл ни.

Всрано луэ колхозысь 
м укет интыысь тырмымтз 
у ж ‘ёсты но. Т уж ге с  ик  урод 
у ж  сельхозинвентарез ре- 
монтировать карон^я. Татын 
сйзьыл гы ры ку  пл уг ‘ёс но 
усыос лудз кельтэмын. Со- 
ос али но интыязы на, ут -  
часа но уд шедьты ни, 
лымы улын согиськемын. 
Колхоз председательлэн 
Гютинлэн но бригадирлэн 
Борисовлэн соосты ремон- 
тировать карон сярысь то- 
дазы ик у г  лыктылы, а со- 
ослы ваньмызлы ремонт ку- 
лэ кариське. Борисовлы со 
сярысь колхозник ‘ёс но то- 
даз вайылйтйзы ни но ре- 
монтировать карыны вазьна 
ай шуыса малпа лэся. Тю- 
тин но Борисов эш ‘ёслы 
верано, что вань сельхоз- 
машинаосты но инвентарез 
ремонтировать карыса али 
ик быдэстэмын луыны кулэ 
шуыса.

Эшшо одйг-ог кыл Бори- 
сов сярысь. Борисов кол- 
хозын бригадир. Со котькуд  
н у н а л э колхозник ‘ёслэн 
ужанназы ветлыны но ужам 
ужзэс принять карыны но 
сое начислять карыны кулэ 
кадь. Но со чик озьы ӧвӧл. 
Борисов аслэсьтыз ужзэ  
кельтыса трос дыр‘я м укет 
г у р т ‘ёстй укноосы стекло 
тырыса но сапег кы ш ‘ яса 
ветлэ. Нош колхозийк‘ёслэн 
ноябрь толэзе ужамзы пон- 
на трудодень начислять 
карымтэ на. З а я к и н .

Зуринской лесопунктлэн  
IV  квартал э нюлэс д асян  

планэзлэн б ы д э с м е м е з  сярысь  
1 0  д е к а б р ь  азе  с в о д к а е з  

(пр оц ен тэ н  в ер аса )

Сельсовет‘ёс
XОӵи10
сС

Xоннос

X
онн
а
о
ш

Карачумской 64 70 15
Зуринской 39 46 ЬО
Сепской 47 50 28
Тюптиевской 44 28 30
Сепожской 41 34 27
Б-Пургинской 40 25 27

Ваньмыз 45 43 27

Я л о н
Кылем ар‘ёсы нюпэскын ужам- 

зы понна районысьтымы вань 
колхоз‘ёсысь колхозиик‘ёслы Зу- 
раысь лесопунктлэн тыронэа 
вань. Со понна лесопунктэ 25 
декаброзь котькуд колхозысь 
представитель ыстэлэ. 25 декабрь 
бере нокыӵе претензиос но уз 
кутйське ни. ЛЕСОПУНКТ.
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