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ВКП(б)-лэн Ципья Райко- 
мезлэн но трудящийеслэн 
депутат^ессылэн Ципьин- 
ской Районной Советсы- 

лэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципья, редакция „Лзьлаяе*

Кидысэз умой дасяно
Кидыс—тулыс ю кизенлэн 

зарни фондэз. Тырмыт ки- 
дыс дасятэк но сое вылй 
к о н д н ц и о  карытэк тулыс 
ю ки ен нок^13ьы но азин- 
лыко ортчыны уг быгаты.

Азь.мынйсь колхоз‘ес но 
соослэн кивялтй.'ьессы ки- 
дыс дася! лы юн саклык вис‘- 
яло, Фруизелэн нимыныз 
нимам колхоз (председате- 
лез Валеав эш) тулыс ки- 
зен понна тырмыт кидыс 
дасяз, кидыс‘есты умой 
сортировать карит но соос- 
ты районной лабораториын 
анализ лэсьтйз. Кидыс тьр'

. . .  . ВКП(б)-лэн „Кзыл Ю л“ понна кулэ луэм 207 цент-
с „ шаумянлэн, (Чутай) колхозыськандидат нер кидыс быдэскын чис-
Буденныйлэн, Кировлэн ни- группа (парторгезТух-*

Иош кидыс‘есты анализ 
лэсьтон уж районыа туж 
каллен мынэ.

ни
мыныз ни.у1а\к но 1 ватуллин эш) аслаз ужаз
колхоз ес асьсэлэсь кидыс {.олхозкой актив борды юн 
материалзэс анализ лэсьты -1 колхозной ак-
ны п 0 н н а  раионной I умой кивалтэ. Пар-
к о н т р о л ь н о - с е м е  н- собраниын колхоз-

актив‘еслэн доклад‘ес- 
УД '^^■'^''сы кылзйсько, соослы ужа-

Партийной улон

Колхозной актив но кандидатская группа

но вайымтэзы 
хоз‘ес кидысэзумой чистар- 
тытэк анализ лэсьтыны ваё. 
Кыл сярысь„ „ Крестьянская 
газета" колхоз кидыс чабей- 
есты уыой-умой чистарты- 
тэк анализ лэсьтыны ваизы.

мыт дасямын озьы ик „Д (Л- Эскерем бере адскиз, что ки-
тон“, „Вакча 
колхоз'есын.

Нош уно колхоз‘есьтн ту- 
лыс кизен понна кндыс‘- 
есты кисьтон но чылкытан 
туж каллен мьшэ на. Тани 
„Труд“ колхозын (предсе- 
дателез Зубарев эш )триер‘- 
еслэн маршрутсыя 22 ноя- 
брозь сортировать карон 
йылпум‘лмын луыны ку- 
лэ вал. Нош татын со ды- 
розь кидыс‘есты сортиро- 
вать карыны сз ик кутске. 
Соин но районной зе.чель- 
ной отдел ьитыс сортиро- 
вать карон борды кутскых- 
тэзы ке но „ Груд" колхо- 
зысь триерсз басьтыса му- 
кет колхрзэ сегоно луиз

Дыраз сортировать ка- 
рымтэен кылем арын „Прав- 
д а “ колхозын 400 центнер- 
лы матэ кизено кидыс сӧ* 
рйськиз. Та тырмымтэосты 
новторить карыны туэ но 
кыдекын ӧвӧл. Малы ке шу- 
ид„П равда“ колхозлэн ки- 
валтйсьессы кидыс сорти-

ны конкретной сюрес‘ес 
возьматйсько. Соин но кан- 
дидатская группа котыре 
актив‘еслэн лыдзы нуналлы 
быдэ мултэсме. Али асьсэ- 
лэн ужзылы честно отно- 
ситься карысз ужась ак- 
тивлэн лыдыз 20-лэсь уно 
лыд‘яське.

Кылсярысь, 3-тй бригада 
(бригадирез Гимадтинов эш) 
азьмынйсь бригадаослэн 
одйгез. Со аслаз бригадаяз 
1940 арлэн октон-калтон 
но государстволы ю нянь 
сдавать карон уж‘ессэ умой

люкон
мултэс

но мукет |ды с кондицие вуттымтэ, 
клещен заражаться ка- 
риськемын.

Толлэн нырысетй жыны-1 
ез кидыс‘есты чистартон | 
понна самой умой дыр шу- 
са лыд‘яське. Кидыс чис- 
тартон уж ӝоген кужмоя- 
тэмын но триер‘есты тод- 
моям маршрутэз‘я котькуд 
колхозын дыраз быдэстэ- 
мын луыны к>лэ. Кидыс 
чистартонын триер*есын 
суткалы 2 с м е н а е н  
уж йырысен ужанэз луыто- 
но. Производительностьсэ 
сменалы эжетзэ 12 центнер 
тодмояны когйське.

Семенчой участокысь ки- 
дыс‘есты мукет кидыс‘есын 
огазеяны чик сюрес поно- 
но ӧвӧл. Семенной мате- 
риал‘есты нимаз а.мбар‘есын 
возьманы кулэ.

Кйдыс кисьтон — ответст- 
венной уж. Та ужез дырыз 
дыр‘я быдэстон понна боль- 
шевистски нюр‘яськыны ку-

|лэ колхоз‘еслэн вань кивал-! асьсэ куспазы соцӵошат- 
ровать каронлы туэно вни-[тнсьессы. 1941 арын т у л ы с  | скон'есы потыса туж бад 
макие уг сето.

тартэмын но райояной ла- 
бораторияын анализ пыр 
ортчытэмын. Бусые 500 воз 
кыед поттыса (план 800 воз) 
агроправила требовать ка- 
рем‘я сюремын. Сельско- 
хозяйственной машинаослы 
но мукет инвентарьеслы 
ремонт уж‘ес удовлетвори- 
тельно организовать каре- 
мын. Бригадаысь колхоз- 
ник*ес агродышетскон‘есы 
активно ветло, агродышет- 
скон‘есы 40 мурт система- 
тически ]ветло.

Колхозлэн агротехникез 
Назьмутдинов Гайфи но ас- 
лаз ужаз тыршыса ужа. 
Кидыс чистартон, бусые 
кыед поттон но мукет 
пӧртэм местной удобрени- 
осты дасянэз юн контроли- 
ровать каре. Колхозлэн ту- 
лыс кизено кидысэзлэн 80

качествоен срокезлэсь азь-| процентэз триерировать ка- 
ло быдэс‘яз. Соин но солэн 1 ремын ни. Али со агроды-
ӧригадаез урожай 
дыр‘я 5 лроцент 
урожай басьтйз.

Та бригадаысь колхоз- 
ник‘ес пӧлын трудовой дис- 
циплина умой. Соос али 
тулыс кизенлы дасяськон‘я 
умоӥ ужало. Тулыс кизен

шетскон‘есты организовать 
карон вылын тыршыса ужа.

Мо.точно-товарной фер- 
малэн заведующӧез ФахрД- 
динов Низами эш но сыӵе 
ик азьмынйсь актиз‘еслэн 
одйгеныз лыд‘яське. Со, 
пудоосты тол поттыны уж-

зэ примерно организовать 
карйз.

Колхозник‘ес пӧлын куль- 
турно-массовой уж‘я но ак- 
тив‘ес вань. Пример понна 
сельской советлэсь депу- 
татсэ Хакимова Нагима 
эшез басьтыны луэ. Со ас- 
лэсьтыз депутатской ужзэ 
быдэс‘янэн артэ, колхоэ- 
ник‘еслы партиялэсь но 
правительстволэсь поста- 
новлениоссэ валэктон‘я мы- 
лысь-кыдысь ужа но 5-тй 
бригадаын вискарытэк сте- 
на газета поттэ.

Ужын луэм азинскем‘е- 
сын артэ, уно гинэ тыр- 
мымтэ интыос но вань али. 
Кылсярысь, колхозной ак- 
тив асьсэлэсь обшеобразо- 
вательной тодонлыксэс жу- 
тон‘я уж туннэ нуналозь 
но организовать карымтэ. 
Колхозник‘ес пӧлын анти- 
религиозной но междуна- 
родной темаос‘я доклад*ес 
шер луо.

Кандидатской группалэсь 
вылй возьматэм тырмымтэ- 
оссэ вакчи дыр куспыв 
быдтон боевой задача луы- 
са улэ.

Г. Ю супов.
ВКП(б) Райкомлэн кадр'ес'я 

отделэзлэн инструкторез.

Пор-Кутеш начальной 
школаык дышетскисьес пӧ- 
лын социалистической ӵо- 
шатскон сярысь вопрос‘е- 
сын собраниос луизы. Со 
бордысен дышетскисьес

Умоӥ чистартэм, кои- 
трольно-семенной лабора- 
тория пыр аналиуысь потэм 
но кизьыны ярамон конди- 
цие вуттэм кидыс‘есты ги- 
нэ ми, кидыс дасямын, ки- 
дыс кисьтэмын шуса лыд‘- 
яськом.

ю кизсн азелы вылй ӟ е ч л ы -  ^ ьш е с ь  азинскон‘есты бась- 
ко кидыс дасян— со с о ц и а - , тйзы. Уно гинэ дышет-

скйсьес ванькадь предмет'- 
есын „отлично" но „хоро-

листической земледелиын, 
арлы быдэ сталинской 8

Умой дышетскнсьес
ш о“ дышетско. Кылсярысь: на умой. Та ды розь 12 ды*
II классысь дышетскисьес 
Самаева Л., Самсонова М., 
Андреев П., Трофимов П.,
III классысь — Самаев М. 
но мукет‘ес ванькадь пред- 
мед‘есын ,отлично“ но ,хо- 
рош о“ отметкаос басьти- 
зы.

Котьку ик таос гуртазы 
сетэм урокез дыраз быдэс‘- 
яло, классын но дисципли-

шетскись вДась лу“ газет 
басьтйзы, нош та нунал‘е- 
сын дышетскисьес пӧлысь 
„Дась л у “ газетлы подпис- 
ка сетйзы. Озьы пинал‘ес 
тодонлыксэз вылэ ӝутон 
вылысь туж сюлмо ужало. 
М укет‘еслы но таослэсь 
пример басьтыны кулэ 
луол.

Т. Васильева.
миллиард пуд ю тысь бась- 
тон понна нюр‘яськонын 
выль вормон‘ес басьтон 
луэ.

Пленумлзсь постановлеилоссэ
дышетсн>1Ськом

«1940 тй аре сельско-хо-1 нер кӧжы гинэ чистартыса 
зяйственной ужлэн итогез { кондицие вуттэмын. 
но 1941 аре тулыс кизенлы Ки:ён машинаос ремо. - 
дасяськон“ сярысь ВКП(б)- тысь яоттэмын, з р а с  часть 
лэн областной к о м и т е т эз -  
л эсь  п ост а н о в л ен и зэ  Тель- 
манлэн нимыныз нимам кол-  
хотлэн  правл ение ч л е н ‘есы з,  
б р и г а д и р ‘есы з но мукет  ак-  
тив‘есынызы ды ш етскимы .  
П о с т а н о в л е н и е з  ды ш етс-  
кем  б е р е  1910 ар е  сельско-  
х о зя й с т в е н н о й  у ж ‘ес л э с ь  
и т о г з э  но 1941 аре тулы с  
ки ^еилы дасяськ он  ся р ы сь  
М а т в е е в  зш  вы ступл енияз  
тазьы  шуиз:
— „Тельманлэн нимыны з ни- 
мам к о л х о з ,  ю ок тон -к ал то-  
нэз кылем арын сяры сь т у э  
азинлы ко б ы д эс т я з ,  го с у -  
д а р с т в о  азьын о б  язатель-  
с т н о о с т ы  но ды р аз  б ы д э с я .

О зьы  ке но тулы с кизен-  
лы д а с я с 1 К 0 н  у ж 'е с  ляб мы- 
и о  ня. Кизьыны понна 530

ес но дасямын. Али 38 ге- 
рылэн 15 гинэ ремонт ныр 
поттэмын, усы, культива- 
ция но гырон сйес‘еслы ре- 
мо т лзсьтыпы кутскымтэ.

Озьы ик толалтэ агроме- 
роприатиосты быдэс‘яи: 
лымы кутон, кыед поттон, 
тыло-бурдо кыед, фекал 
но минеральной удобрени- 
ос дасян уже п ‘*фиськым- 
т э ,~ ш у и з  Матвеев эш.

Военно-Морсной Флотлэн рядовой но младшой 
начальствующой составезлы выль военной званиос

СССР лэн Военно-Морской нофлотец но старшой крас- службаын служить карись- 
Флотэзлэн Народной Комис- нофлотец. Сухопутной еслы, сётэм военной звани- 
сарез адмирал Н. Г. Кузне частьес понна— красноарл.е-1 ос вылэ учкытэк, тупа йсь- 
цов нимысьтыз приказэн еи но ефрейтор. К ор-бль- : ке нуллыны зарни шеврон. 
ялйз Военно Морской Флот- еслэн но флотлэн частье- Шеврон нуллйськоз паллян 
лэн рядовой но младшой сызлэн младшой началь-'саес вылын. Све,хсрочной 
начальствующой составез- ствующой составзы понна! службаын вить ар служить 
лы выль военной званиос-‘ —старшина 2-тй статьяо, | карем поьн.. тупатйське 
ты. Со званиос юнматэмын старшина 1-тй статьяо, глав- однг зарни шеврон, дас но
СССР-лэн Совнаркомены .; ной старшина но мичман. 
Быль военной званиос пыр- ;Береговой оборона, авиация

!но сухоп}тной частьестйсько боевой подготовка- 
лэн состояниез понна, крас* 
нофлотец‘есты воспитывать 
карон понна но воинской 
лисциплинаез юнматон пон- 
на младшсй начальств^ю- 
щой составлэсь ответствен- 
ьостьсэ ӝутон вылысь.

Корабльесысь, флотлэн 
частьесысьтыз, береговой

^   ̂ оборонаысь но авиациысь
Выступать *^^рись эш^ес, составлы военной

званиос тупатэмын—крас-пудоосты будэтон план 
лэсь быдэсмымтэзэ веразы. 
Скал фермаын план‘я 20 
скал интые 9 йыр скал, ыж 
фермаын 56 интые 24 йыр 
ыж, курег фермаын 150 
интые 76 курег вань.

Собрание, пленумлэсь
иентнер семена кулэ. Се- 1 постановленизэ умоенлыд‘- 
мена 5 &  центнер кисьтэ-^яз. Пленумлэсь пуктэмзэ 
мын ке ко али туннэ ну- ужен быдэсгон борды кут- 
нал дырозь вань''э 50 цент- скемын Е. Хрисанова.

понна младшои сержант, 
сержант, старший сержант 
но старшина. Саес‘ес вылэ 
тупатэмын различилы знак‘- 
ес. Главной стара'иааослы 
но старшой сержантлы при- 
своить каремын выль знак 
головной уборе эмблема— 
канатэн пунэм якорлэн изс- 
бражениез но сольн в ы л й я з  
горд металлической звезда.

Ваньмызлы сверхсрочной

солэсь трос ар служить ка- 
рем понна—кык шеврон, 
дас вить но солэсь трос 
ар понна—куинь шеврон.

СССР-лэн Воекно-Мор- 
ской Флотэзлэн Народной 
Комиссарез флотеслэн но 
флотилиослэн военной со- 
вет‘ессылы сётйз указание 
выль военной званиосты 
усвоить карон порядок ся- 
рысь.

(ТАСС).

АНГЛО- ГЕРМАНСКОИ ВОИНА
Германской ивортон‘ес

Ь е р л и н, 6 декабре. 
(ТАСС). Верховной коман- 
дование ивортэ: 5 декабре 
потон уй германской бом- 
бардировщик*ес бомбаос 
куязы Лондон, Бирмингам 
но Саутгемптон вылэ. Куи- 
няз ик город‘есын тылпуос

потйзы шуыса пус‘емын. 
Толон авиация налет‘ес 
лэсьтйз Лондон вылэ но 
Южной но Центральной 
Англиысь кӧня ке об‘ект‘ес 
вылэ. 6 декабре потон уй 
бомбардировать каремын 
Лондон но Портсмут.

6 декабре потон уй кӧ-

вя ке английской самолет*' 
ес, Западной Германилэн 
территорияз вуылыса, бом- 
баоссэс куштыны ӧз быга- 
тэ.

Толон противниклэн 10 
самолет‘есыз быризы. Гер- 
манской авиацилэн сизьы- 
мез.
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Агрономлэн совет^есыз

Кызьы ортчытоно лымы 
кутонэз

Лымы кутонэз нырысь 
черодэ ортчытоно озимой 
чабей, клевер, люцерна ки- 
зем вылын, ляб потэм ӟег 
кизе.м вылын, семенной 
участокысь вань культура- 
ослэн участок‘ессы вылын, 
озьы ик ӟег кизем вылык 
но кын улэ гырем участок*" 
есын, куд*есаз лымы уг йу- 
кы.

Кызьы ортчытйське лы* 
мы кутон?

Лыл^ыез главны.м обра- 
зо.м камыш.тэсь, горбыль- 
лэсь, шилёлэсь но мукет 
материал'еслэсь лэсьтэм 
щитаосын куто. Щиталэн 
ӝужытэз 1 яке 1,3 метр, 
наськытэз 1,5 яке 2 метр 
луыны кулэ. Соосты ози- 
мой кизем‘ес вылэ щита 
бордысен 80—907<> кусып‘- 
есын но кын улэ гырем 
участок‘ес вылэ ^О—75®/« 
кусып‘есын пуктылоно. 
ОдИг гектар вылын ог 150 
щита луоз.

Гӧпам яке лымы пеллям 
бере щитаосыз мукет ин- 
тыосэ пуктылыны кулэ.

Щитаосыз шахматйой 
порядокен но, озьы нк же- 
лезнодорожной полотноез 
возьмаку кадь сплошной 
ряд‘есын но пуктылыны 
луэ. Щитаос толаттэ куж- 
.мо тӧл‘ес пумитэ, гурезь 
бам‘есын—гурезь бамлы ва-

мен пуктылйсько. Щита- 
осты пуктылыку кусып‘ес 
20—25 метрлэсь но мултэс 
медаз луэ.

11ар но кын улэ гырем 
учгсток‘есын лымы куто- 
нэз лымы люк‘есын но лы- 
мы ко.мок^есын кутоно. Лы- 
мы люк‘ес 50—70 санти- 
метр ӝуждалаен но 5—7 
метр кусып‘есын шахмат- 
ной порядокен сюрисько.

Лымы комок‘ес тужгес 
ик гурезь бам‘есын, 5—10 
метр кусып‘есын, 40—50
сантиметр ӝужлалаен, гу- 
резь бамлы вамен сюрнсь- 
ко,

Лымы кутонэз ознмой но 
уно ар‘ем бобовой турын‘- 
ес кизем вылын но озьы 
ик возвышенной интыосын 
лымы люк‘есын но комок‘- 
есын ортчытыны уг яра. 
Таӵе интыосын лымыез 
щитаосын кутоно.

Тулыс вань лымы кутон 
материал‘есыз октыса бась- 
тыны кулэ.

Социалистической бусы- 
ослэсь урожайзэс ӝутонын 
лымы кутон бадӟым инты 
кутэ. Лымы кутон ужлы 
нимысьтыз внимание сеты- 
ны но та ужез али ик ор- 
ганизовать карыны кулэ.

Т. Чекмарев,
РЗО-лэн глав агрономез.

КОЛХОЗЛЭН ПРАВЛЕНИЕЗ ЛЯБ КИВАЛТЭ
Вуоно арын вылй урожай 

басьтон пимьа но тулыс ю 
кизенэз азинлыко ортчытон 
понна алиысен дасясяськем 
кулэ. Нош „Вор.мон“ (Ср- 
Кушкет) колхозлэн прав- 
л е н и е 3 но председа- 
телез Ефимов эш тулыс 
кизен азелы дасяськонэн 
уг кивалто. Колхозник‘ес- 
ты кидыс кисьтон но чис- 
тартон борды уг огазеяло. 
Килыс шертонын формаль- 
но гинэ ужало. Кӧжы но яс- 
мык котэн кутсамыч. Тае 
сортировагь карыгэк амба- 
ре 2 метр зӧктае ионэмын. 
Семе! ной участокысь горд- 
чабей кутсамтэ на.

Сельскохозяйственкой ин- 
вентарьеслы ремонт уж 
кутскымтэ. Кузнец‘ес эгыр 
ӧвӧл шуыса уг ужало.

Озьы ик толалтэ агроме- 
ропркятиосты быдэстон уж 
но кутсхымтэ на. Кыед пот- 
тон, пень люкан, тылобур- 
до кыед, фекал но мукет‘- 
ес дасян уж ‘ес кутскымтэ 
ик али.

Та тырмымтэосты быдтон 
понна Ефимов эшлы мы- 
лысь кыдысь пыриськыны 
кулэ. Толалтэ быдэстоко 
вань уж‘есты тулыс кизе- 
нэз полной дасьлыкен орга- 
низов лть карыны кулэ.

Г. Осипов.

СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИЯ НУНАЛЭЗ 
ПРАЗДНОВАТЬ КАРОН

Странаысьтымы трудя- | 
щийес всенародной празд- 1 

никез — Сталинской Кон 
ституция нуналэз шумпо- 
тонэн пумитазы.

Москваысь предприятио- 
сын, учреждениосын, изба- 
читальняосын но клуб‘есын 
торжественной вечер‘ес 
ортчизы.
Сталинлэн нимыныз нимам 

автозаводлэн культурной 
дворецаз уно мурт‘ем бал 
ортчиз. Железнодорожник'- 
еслэн центральной куль- 
турной корказы но озьы 
ик бадӟым праздничной 
бал луиз.

Москваысь пионер‘еслэн 
корказы торжественной сбор 
ортчиз. Пионер‘ес доры ку 
ное СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутат‘есы'; 
но столицамылэн знатной 
мурт‘есыз лыктйзы. Ленин- 
градысь Горькийлэн нимы- 
ныз нимам культурной кор- 
кан „СССР —16 ссюзной рес- 
публнкалэн великой друж- 
баез“ нимо киноын бадӟым 
вечер луиз.

Алма - Атаын, Бакуын, 
Фрунзеын но мукет город‘- 
есын массовой спортивной 
соревнованиос луиз. Таш- 
кентын 25 но 35 километре 
военизированной п о х о д

ортчиз. Та походын егит 
пиослэсь но ныл‘еслэсь 
7.000 мурт участвовать ка- 
рнз.

Советской Союзлэн выль 
республикаӧсаз но область- 
есаз Сталинской конститу- 
ция яунал всенародной

торжестволы пӧрмиз. Ак- 
керман городысь трудя- 
щийес но знаменитой да- 
таез демонстрациен тод- 
мояса кошкизы. Демонстра- 
циын 16 сюрс мурт учас- 
твовать кариз.

(ТАСС).

Черновицкой областись 
таз быр‘ен кампани.

СССР-лэн Верховной Сове-

Село Чагорысь неполной средней школалэн ди- 
ректорез (Черновицкий сельский район) комсомолка 
1. М. Лавренок СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэсь быр‘ен кампанилэн кутсконэз сярысь 
Указзэ лыдӟе.

г Р и п п
Грипп—туж паласькись 

висен. Солэн микробез тод- 
мо ӧвӧл на ке но, эм‘ян 
но соин висенлэсь утйськон 
амал‘ес табере тырмыт 
умой тодэмын ини. Кынмон 
-  грипп кутсконлэн нырысь 
мугеныз уг луы шуыса но 
тодмо. Но кынмем вылэсо- 
лы кутскыны капчигес, ма- 
лы ке шуоно, кынмыса адя- 
милэн организмезлэн та ви- 
сенлэсь утялтскон кужым‘- 
есыз лябӟо.

Грипщтуж капчиен па- 
лаське. Солэн инфекциез 
висисьлэн кызыкуз но кизь- 
нылыкуз пазяськем‘есыз 
воздухе пазыиськыса, ви- 
сисьтэм муртлы шедё. Озьы 
ик висисен ог ӵушконэ ӵуш- 
кылэмен но ог посудаосысь 
сием-юэмен сэрен гриплен 
висьыны кутско.

Та висен паласькем бе- 
раз кӧня ке час‘ес куспын 
ик но кык суткалэсь нокы- 
зьы бере кыльытэк шӧдйсь- 
кытэ ини. Адями кынартэм 
луэ, ёзвиосыз висё, вылты- 
рыз ӟырда, со бордысен ик 
ӵем дыр‘я пыэд но кызон 
кутске, куара воштИське.

Грипп капчи тусын орт- 
чыку но валес вылын кыл- 
лен режимез одно ик бы- 
дэс‘яны кулэ. Врач доры 
чик ӝегатскытэк ветлыса, 
солэсь валэк‘ям‘ессэ но ко- 
сэм‘ессэ умой быдэс‘яно. 
Пумо.ляз йӧнатозь валес 
вылысь султылыны уг дэм‘- 
ласькы, нош педло потаны 
чик уг яра. Кин гриппез 
вПыд йылаз" ортчытэ, со- 
аслыз урод каре. Озьы ви* 
сен осложнениосы вуыны 
быгатэ.

Аитирел ииозноӥ беседаос

Ма со сыче мь>дор‘ес
Асьме странаын эшшо та 

дырозь луоз на адӟыны 
мыдор‘есты не только 
черк‘есысь озьы ик куд-ог 
трудящийеслэн квартира- 
осысьтызы. Мыдор‘ес азе 
п у к ю  свечаос, ӝуато лам-

но одно ик 
мыдор‘есызлы

,казанской“ 
сйзем ни*

пережитокез. И н к у а з е н  ряд‘есыз христиан‘есын но 
нюр‘яськонын кужымтэ-’ лэсьтйськылйзы. Чеберям 
месь, асьмелэн предкаос-1 мыдор христиан‘еслэн уло- 
мы дикар‘ес дух‘еслэсь! наны басьтйз прочной ин- 
инмар‘еслэсь мирээс вы- ты. Ньылетй дауре со офи-

мысьтыз вӧсяськон‘ес. Вань думать каризы. Бадӟым к\-1циально черкен признать
та мыдор‘есты соос „чу- 
дотворноен" нимало но 
котькудйз сярысь марке 
ко ортчыт шукырес рас-

падаосты, че6ер‘яло, чупа-• сказывать каро: одйгез пе
„калык‘есты моровой язва- 
лэсь мозмытэм“, мукетыз 

син висен‘ес дыр‘я „юрт-

ло соосты. Ваяь сыӵеесь 
адямиос, куд'есыз уг оско 
мыдорлы, озьы ке но соос 
шоры учкыло на кышкаса 
выллем: „Куштыны но ме- 
шать ой карысал, нош кин 
сое тодэ,— мап ке луыны 
медаз шедьы вал. Пусть 
улозы ай котькыӵе случай 
азелы...* Мыдор'ес азьын 
та кышкан с.тучайно ӧвӧл, 
сое лопЧс сюлмысь пы- 
ӵат‘яллязы.

Укоосыз ц е р к о в н о й  
празднйк‘ес ни.мысьтыз сй- 
земын мыдор'еслы. ПогГес 
лэсьтылыло богородицалэн 
„ кал V  жс к о й  “ .  „  I I 0  ч а е вской “

жымез соос кутскизы при- 
писывать карыны не толь- 
ко дух'еслы, озьы ик вы- 
думать карем соослэн изо- 
бражениязы. Соос изобра- 
жениос азьын лэсьтылылй- 
зы пӧртэмесь колдовской 
действиос (вӧсяськон‘ес.

т э “, куиньметйез— родной зктон‘ес) дух‘еслэсь дур- 
муз‘ем Былысь тушмон‘ес- басьтон, яратон но удача 
ты уЛляны „юрттйз" но басьтыны оскыса. 
мукет. I  Инмар‘еслэн но соослы

Зэмзэ но ваньмыз та йыбырт‘янлэн изображени- 
сказкаос."! Калык послови- зылэн обычайзы христиан-
цаын туж шонер вераське: 
„Мылор но лопатка о д й г  
пулэсь“.

Малпавэз ӧвӧл, что ло- 
патха яке мыдор юрттозы 
висен дыр'я, яке стихий- 
ной бедствиос дыр‘я.

Мыдорез почитать ка- 
рон— пурисьтам стариналэн

ской религие соку ик ӧз 
пыры. Нырисьпал христи- 
анской религия отрицать 
к а р ы л й 3 обрядностез. 
,И дол‘еслы“ йыбырт‘янэс 
(кызьы нималлязы христи- 
ан‘ес инмар‘еслэсь изобра- 
женизэс). Но дыр ортчыса 
языческой религилэн об-

каремын вал.
Монастр‘есын вал мыдор 

лэсьтон (рисовать карон) 
мастерскоиес но отын мо- 
нах‘ес рисовать карылйзы 
„святоез", „богородицаез", 
яке ,архангелэз“ но кинэ 
гинэ кылдылйз. Уно дыр‘я 
мыдор‘ес вылын изобра- 
жаться кариськылйзы цар‘- 
ес, царицаос, поп‘ес но 
даже поповской любовни- 
цаос. Нош калык та изо- 
бражениослы вӧсяськылйз.

Мыдор‘ес луо заразаез 
вӧлдйсен соин, что соос 
борды яратыса кутскыло 
висисьес. Тазаосыз, висись- 
ес бере мыдорез чупаса, 
уно дыр'я заразиться ка- 
рисько.

Поп‘ес паськыт уже ку-

Грипплы пумит профи- 
лактическойг ужрад‘ес ог- 
шорыесь но котькинэн бы- 
дэстымонэсь. Но семьяын 
огез висе ке, мукет‘есызлы 
паласькытонтэм вылысь 
профилактической уж рад‘- 
есты туж умой быдэс‘яны 
кулэ. Висисьлы нырысь ик 
аслыз эскероно, дорысьтыз‘- 
ес вылэ медаз кызылы но 
кизьнылы.

Гриппозной инфекция ке- 
ма возиськись ӧвӧл ьо 
кыӵе ке нимысьтыз дезин- 
фекция ортчытэмез кулэ уг 
кары. Озьы ке но висисен 
ог ӵушконэ ӵушиськылыны 
но ог посудаысь сиыны- 
юыны уг яра. Посуда ко- 
тыр‘есты туж пӧсь вуын 
миськылоно.

Помещениосты умой тӧ- 
лат‘ям—грипплы пумит ӟеч 
профилактической средство 
луэ. Врач В. Зайцев.

тылйзы мыдор‘есты, трудя- 
щийесты революционной 
ужлэсь палэнтон средство- 
ез кадь. Данак „чудотвор- 
ной“ мыдор‘ес фабриковать- 
ся карисьхылйзы 19о5 арык, 
реакцилэн ар‘есаз, нош со- 
6 е р е рабочийеслэн но 
крестьян‘еслэн белогварде- 
ец‘есын но интервент‘есын 
нюр‘яськон ар‘есазы.

Трос „вуылйзы" таӵеесь 
мыдор‘ес массовой коллек- 
тивизация дыр‘я но. Поп‘- 
ес но кулак‘ес „чудесао- 
сын* лыд‘яллязы трудовой 
крестьянство вылэ пов- 
лиять карыны, чтобы со 
медаз мыны колхозэ.

Поп‘еслэн но кулак*еслэн 
малпамзы шараямын вал. 
Али дыре попес уг ни 
дйсьто та раскрасить ка- 
рем доскаос котырын вы- 
лесь легендаос кылдытыны. 
Но соос туж зол ӧтё ос- 
кисьесты мыдор‘еслы ьо- 
сяськыны.

Г. Стручков.
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