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1939 АРЕ ВАНЬ 
ДЫШ ЕТЭМЫН

Вань странамес сплошной 
грамотностен 1-тй маёзь ка* 
рон сярысь партилэн но пра- 
вительстволэн указанизы асьме 
районын быдэсмымтэ. Та ужез 
быдэстымтэ — асьмелэн нено- 
кызьы чидантэм недостатоке- 
нымы луэ. Районамы 68 культ- 
арм еец 'ёс колхозник‘ёс но 56 
культармеец'ёс дышетйсьёс 
пӧлысь ликбез уже юнматэ- 
мын. Нош таослэсь ужзэс уч- 
коно ке, тросэзлэн ужамзы 
пичи но уг адӟиськы. Та бад- 
ӟым лыд‘ем культармеец‘ёс- 
дышетйсьёс асьсэ вылэ обя- 
зательство басьтйзы 1939 арын
1-тй маёзь районысь вань не- 
Грамотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты ваньзэ грамотной 
карыны, нош уж вылын тросэз 
к ы л ы н ы з ы  верась- 
кыса гинэ дырзэс ортчытйзы.

Таӵе урод ужамлэн бервы- 
лыз возьматэ асьме трудяшой 
калынлэсь улонзэс еш е но 
нультурной но умой карон 
понна нюр‘яськонлы бездуш- 
ной отношениез. Тцӵе бездуш- 
ной отношение адӟиське Уд- 
Лемской (председателез Ба- 
женов), Сюрногуртской (Хохря- 
кӧв), Дебесской (Королев) но 
Лесагуртской сельсовет‘ёсын. 
Та сельсовет‘ёслэн председа- 
тельёссы ликбез ужез произ- 
водстволэсь палэнэ кельтйзы, 
сое ас эрказ лэзьыса. Та ра- 
дын ик верано луэ куд-ог 
о т л и ч а т ь с я  кариськись- 
ёсты. Кылсярысь Шуралудской 
сельсоветысь „Юный пахарь* 
нолхозлэн нультармеецезлэн 
(начальной школаын дыше- 
тйсь) Михаил Малыхлэн кивал- 
тэмез‘я 9 малограмотной кол- 
хозник‘ёсты дышетыса грамот- 
ной каремын; татысь дыше- 
тйсьлэн Сундуковлэн кивалтэ- 
мез‘я „Пролетарий" колхозысь 
4 малограмотнойёсты дыше- 
тыса грамотной каремын но 
неграмотнойысь 1 муртэ мало- 
грамотное поттэмын. Портур- 
нес сельсоветысь Малыгин ни- 
мо колхозын Владыкина культ- 
армеец б мурт малограмот- 
нойёсты грамотной кариз, та 
сельсоветысь ик „Кр. двига- 
тель“ колхозын Ложкина ды- 
шетйсьлэн кивалтэм улсаз 5 
мурт грамотное но 5 мурт 
неграмотнойысь малограмот- 
ное поттэмын. ' Яриковской 
сельсоветысь „Сосновый бор“ 
колхозын Бушмакин культар- 
меецлэн кивалтэм улсаз 3 мурт 
грамотное но одйг мурт не- 
грамотнойысь малограмотное 
поттэмын. Дебесс селоысь Мак* 
симова 2 м у р т негра- 
мотнойёсты дышетыса мало- 
грамотное поттйз.

Та вылй верам лыд‘ёс нено- 
кызьы но асьмедыс удовле- 
творить карыны угбыгато.Со- 
ин ик ликбез ужез азинтон 
понна вань культармеец‘ёслы 
одно ик кутсконо асьсэ почет- 
ной ужзы борды, странаез 
сплошной грамотной карон 
борды. Вань политпросвет ра- 

|̂ льтермееи*ёс, ды«

НЕГРАМОТНОЙЁС 
ЛУЫНЫ КУЛЭ
шетйсьёс, кутскелэ ог‘я кужы- 
мын неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетон бор- 
ды! Озьы ик, грамотноесь эш ‘- 
ёс^но, ликбез ужлэсь палэн- 
скытэк котькудйз ик дышетэ 
неграмот.юйёсты но малогра 
мотнойёсты. Дышетскымтэосты 
дышетонэз одйг нунал но вис 
карытэк нуоно. Дышетоно 
озьы, чтобы туэ 1939 арын 
районмес ,*сплошной грамот- 
ноен карыны!

Дышетскымтэосты дышетон- 
эзсо ку  гинэ умой организовать 
карыны луоз, куке та борды не 
только культармеец‘ёс но ды- 
шетйсьёс гинэ кутскозы, а та 
ужез куке сельсовет‘ёс но 
партийной организациос асьсэ- 
лэн первейшой обязанносте- 
нызы лыд‘яса по-большевист- 
ски ке ужаны кутскизы. Туннэ 
нуналозь сельсовет‘ёс но пар- 
тийной организациос кулэез‘я 
ликбез ужын уг ужало на, 
нош райисполком но ВКП(б) 
райком соослэсь ужзэс требо- 
вать уг каро. Ликбез ужез 
дун‘ямтэлы пум пононо. Ды- 
шетскымтэосты дышетон ужез 
ваньмызлы грамотной мурт‘- 
ёслы асьсэлэн кровной уже- 
нызы лыд‘яса, соослы грамот- 
ной луыны котькыӵе юрттэт 
сётоно, дышетоно. Тьзьы ужез 
организовать карыса гинэрай 
онмес уж вылын сплошной 
грамотноен карыны быгатом. 
Ваньмызлы тодоно, что ды- 
шетскымтэ мурт уг ке дышет- 
скы, нош дышетскем мурт лик- 
без ужлы ӝегатыны ке турске, 
соос кыкназы ик партилэн но 
правительстволэн решениезлы 
пумит*яськисьёс луо. Тазьы 
сяна нокызьы но дун‘яны уг 
луы.

М о с к в а ы с ь—СШ А-е „М о ск ва“ са м о л ё тэн  л о б ӟо н  л э с ь тй зы

шт

Советской Союзлэн Героез — ,Мос- 
хва" самолётлэн командирез кон- 

бриг В. К. Нонкинани эш.

яМосква" самолётлэн штурманэз 
майэр М. X. Гордиенко эш.

Тау СТАЛИН эшлы

1*1

Пӧсь сюлмысьтым ик бла- 
годарить карисько партиез но, 
правительствоез но Великой 
Сталинэз монэ высокой награ- 
даен—Трудовой Красной Зна- 
мени орденэн наградить карем- 
зы понна. Та высшой награда 
монэ еш е зол но умой ужаны 
мылкыдме ӝутэ. Мон пересь 
луыса но, нылпиосты—-совет-

Дебесской район‘я неграмот- 
нойёсты но малограмотнойёсты 
дышетонлэн мынэмез сярысь
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Портурнес 38 16 31 8 34,5
Звр-Медла 3 1 18 2 14,2
Лесагурт 43 5 6 — 10
Бибаиьгурт 25 _ 50 — —

Б-Зетым 17 17 16 67,5
Дебесс 35 80 — —
Уд-Лем 28 — 27 — —

Шуралуд 60 24 47 23 48
Б-Кизня 16 12 14 9 70
Ариково 13 4 — •—

Тольен 52 84 49 27 61,8
Сюрногурт 42 — 69
Н-Пыхта 67 13 58 45 46,4

Профсоюз 2 2 23 8 25
Допризывник‘ёс 2 2 14 12 87,5
Артель ВОС 29 18 10 5 58

Ваиьмна 472 Ш 467 151 Ю

ской граждан‘ёсты Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлы но роди- 
намылы беспредельно предан- 
ноесь но сое яратысь мылкы- 
доесь, но калыклэсь тушмон‘- 
ёссэ адӟонкаронтэм мылкыдо- 
есь луон понна, Вань мылкыд- 
ме но кужымме поныса ужа- 
ло. Воспитывать каро ужез 
яратйсьесь, честноесь, храбро- 
есь, мужественноесь, котькыӵе 
дыре социалистической роди- 
наез возьманы дась луисесь 
советской граждан‘ёсты.

Высшой награда заобязы- 
вать каре монэ марксизмлэн- 
ленинизмлэн всепобеждаюшей 
теориеныз овладеть карон пон-

на ещ е кужмогес по-больше- 
вистски дышетскыны но еш е 
кужмо асьмелэсь великой со- 
ветской калыкмес коммунисти- 
ческой духен воспитать кары- 
ны. Трос ар ‘ёсы ужам педа- 
гогической опытме егитэсь 
учительёслы сёто, валэкто.

Куиньметй четверте мынам 
классам дышетскись пинал‘ёс- 
лэн успеваемостьсы 100 про- 
центлы вал. Али дышетскон 
арлэн пумаз ваньмыз дышет- 
скись пинал‘ёсы мукет классэ 
выжо. Одйг второгодник но 
ӧвӧл и азьпала но уз луэ.

Сюлмысьтым ик бадӟым тау 
Коммунистической партиялы 
но калык‘ёслэн Великой вож- 
дезлы Сталин эшлы, кудйз 
трудяшойёслэн улонзы умой 
но шулдыр луон понна, ярато- 
но бубы кадь, нуналмысь сюл- 
маське.

Ш у р а л у д  Н С Ш -ы сь 
у ч и т е л ь н и ц а  о р д е н о н о с е ц

С. В. ВО ЛКОВА.

Коккинаки эшен 
беседа

Коккинаки эш ТАСС-лэн кор- 
респондентэныз беседаяэ вераз 
аслэсьтыз осконэз со сярысь, 
что соослэн лобЗем выль сю- 
рессы США но СССР куспын 
луоз тужгес но умой воздуш- 
ной сюресэн. „Та лобЭон,—> 
ивортйз Коккинаки эш,—сю- 
ресэз практически использовать 
каронлэсь луонлыксэ возьматйэ. 
Озьы ке но та сюресэз умой- 
умой уже кутэмлэсь азьдо ку- 
лэ на солэсь метеорологичее- 
кой условиоссэ усто лзучить 
карыны, тужгес ик умой изу- 
чить кароно бадЗым высотаысь 
воздушной течениосты. Та сю- 
реслэн устоез со бордын, что со 
вакчи сюресэн луэ но люкыдв- 
мын дуыны быгатв шакчиесь 
участок‘ёслы.

Милям лобӟонмы юзьматйй 
СССР но ОШЛ куспын регу- 
лярной связьлэсь дуонлыксв**.

КОЛХОЗ ЛУДЁСЫН

Кизён мынэ
Л есагу р т  сельсоветысь „ Пер- 

вый луч“ колхозын 12 мае 
колхозлэн председателез Се- 
ребренников но Опарин эш ‘- 
ёс та берло нунал'ёслэн усло- 
виоссы дыр‘я кизьыны луонлык 
понна амал‘ёс утчазы. Та ну- 
нал‘ёсы кизьыны луэ, и даже 
туж усто ӟег курому вылэ.

Верано луэ, что зябь гырем 
вылэ кизьыны уг луы соин, 
что татын нӧд на.

Тани таӵе пробаос лэсьтэм- 
лы результат‘ёс положитель- 
ноен луизы. „Первый луч“ 
колхозын 13 мае 22 гектар 
гыремын но киземын. Кизен 
дугдылытэк мынэ.

I Опарим.
Ъ

Гыронзэс быдэстйзы
„С основы й  б о р ‘‘ КОЛХОЗ

2-тй мае выборочной кизьы- 
ны кутскыса, зор но кын луы- 
тозь ваньзэ гыронзэс быдэс- 
тйзы. Кот улэмен трос кизьы- 
ны ӧз быгатэ. Та колхозлэн 
5 сеялкаез. „Кизьыны луоно 
кадь ке луиз, соку кых сме- 
наен кизён организовать ка- 
ром. Ӵукнаысен обедозь одйг 
мурт кизёз. Обед луон азьын 
мукет адямиос мукет вал‘ёсын 
лыктыса ӝытозь кизёзы. Озьы 
сеялкаосын чик вискарытэк 
кизьыса, 3—4 нуналскын ки- 
зёнмес быдэстом", шуэ кол- 
хоз председатель Владыкина. 
Мукет колхоз‘ёслы но тазьы 
кизёнзэс организовать кароно.

В л е д ы к и н .

Сельской школаысь 
нимысьтыз отли- 

читься кариськем 
дышетӥсьёсты 

наградить карон
Дышетон ужез азиилыко бы- 

дэс*ям понна но общестаенной 
улонын активно участвовать 
карем понна сельской шкода- 
ысь нимысьтыз отдичиться ка- 
рем 4331 дышетМсьёс СССР-дан 
Верховной Советэзлэн Президи- 
умездэн Укаээныз орден'бсын 
но медальбсын наградить каре« 
мын.

Ленин орденэн наградить ка- 
ремын 408 мурт, Трудовой Крас« 
ной Знамени орденэн наградить 
каремын 809 мурт, „Знак поче- 
та “ орденэн—933 мурт, »Тру- 
довой доблесть понна“ медалей 
—974 мурт, ,Трудовой отдичие 
понна** медален—1207 мурт.

Ныв-Йоркын Всепнрной 
выстрвка усыиськиз
Н ью -Й орк.^ 30 апреле 

(ТАСС). Нью-Йоркысь Всемир- 
ной выставкалэн территория 
вылаз дасо сюрс‘ёсын калых 
люкаськемын. 2 часын нуна- 
зе со усьтйськиз Рузвельтлэн 
выступлёниеныз. Аслаз выступ- 
ленияз со дугдылйз али дыре 
международной положение 
вылэ, озьы ик тау кариз выС- 
тавкаын участвовать карись 
странаослы.

Выставкалэн торжественной 
усьтйськоназ вуизы США-лэн 
Атлантической океанысь 35 
военной корабльесыз.

Советской павильон но СО 
вылэ сыномисьтэм стальлэсь 

• лэсьтэм фигура калыклэсь 
иниманизэ ас бордез выС81>



37 ар дышетон ужын
София Викторовна Волкова, 

Яебесской районысь старей- 
шой дышетйсьёс пӧлысь одй 
гез луз. Со аслаз почетной 
утегз37 ар ужа ни, куамын сйзь 
ым ар <}оже София Викторовна 
2 сюрс ёрос нылпиосты вос 
питать кариз—дышетйз. Со 
лэн дыш етйсьёсыз та дыре 
инженер, врач, агроном, ды 
шетйсь луыса ужало, колхо 
эын бригадир^ счетовод, кол 
хоз председа-^ль, зоотехни.ч' 
ёс луыса но мар ужало 
София Викторовналэн дышёт 
скисьёсыз доблестной Крас 
ной Лрмилэн, Красной Флот 
лэн командир‘ёсыныз,капитанэ 
ныз ужало, Советской Союз 
лэн гордой сокол‘ёсыныз ло 
бвло, социалистической стра 
наиылэсь гранииаоссэ возь 
мало. Вакчи вераса—София 
Викторовналэн воспитанник‘ 
ёсы з социалистической роди 
нв понна, Ленинлэн-Сталинлэн 
партиезлы беззавегно пре- 
данноесь луыса, солы честно 
служить к а р о .,

София Викторовналэн ды- 
шетэм ученик‘ёсыз — А. Г  
В о р о н ц о в  Красной командир, 
Б а с о в в  — Ижевскын врачын 
ужа, И в а н о в а  Т а и с и я —Перм- 
ской пединститутэз быдэстйз, 
С ер аф и м  Т р а п е зи и к о в  — 
аГроном, Х а й м и н а  Н и н а  — 
врач, Ф. И. Х о х р як о в , Я. А. 
В о р о и ц о в  — Дальневосточ- 
ной пограничник‘ёс, учительёс 
нӧ мукет уж‘ёсын ужало.

Революцилэсь азьло школа- 
ын 19 ар ужаса, София Вик- 
торовна дышетонлэсь [секытсэ 
но адЗоно луиз.

— Шуг вап азьло дыр‘я 
школаын ужаны, шуе со. 
Дореволюционной школаын 
закон божий главной пред- 
иетэн лыд‘яськылйз. Дышет- 
скисьёс сое валатэк зубрить 
гинэ карылйзы. Ш колае поп, 
дьякон, даже деревенской ку- 
лак лыкгыса тонэныд распо- 
ряжаться кариськылйзы, коть- 
кызьы но турскылйзы сере- 
мес карыны. Соос^я мед луоз 
шуыса, пинез куртчыса мыл- 
потытэк соос‘я лэсьтоно луы- 

“ лйз. Сотэк уг луы вал, а то 
ужысь улляллязы. Самодур— 
инспектор‘ёс школае лыктыса, 
валэктон но юрттон интые,

кышкыт гинэ вайылйзы. Ды- 
шетйсьёс но дышетскисьёс 
сое оломабыдӟа начальникез 
кадь лыд‘яллязы, солэн азяз 
дыр куэлек‘яллязы. Дышет- 
скись пинал‘ёс кышкаменызы 
валамзэс но вераны ӧз быга- 
тылэ. Собере тынад вылад 
пурӟылйз урмем пуны кадь, 
что „дышетскисьёсыд болван- 
болванэсь, номыре но уг ва- 
лало“ шуыса.

— Мукет луиз Октябрьской 
революиия бере улон но ужан 
условиос,—шуэ София Викто- 
ровна капчи лулскыса. Ды- 
шетйсьлы али бадӟым усло- 
вие сётэмын дышетскись пи 
нал‘ёсты коммунистической 
духен воспитать каронлы.

София Викторовна ас ужан 
ар‘ёсысьтыз ӝыныезлэсь 
ятырзэ таӵе умой условиын 
ужа ни. 37 ар ужамысьтыз 
20 ар ужамез л р  Тольён 
школаын. Тольен гуртысь 
пиналэз но мӧйыез но тодйсь- 
тэмез ӧвӧл София Викторовна- 
ез. Со ульчаетй школаяз-а 
мынэ или школаысьтыз квар- 
тираяз-а кошке, кин ке дйне 
беседа Ъртчытыны-а ке мынэ, 
соин пумитаськисьёс сое яра- 
тыса здороваться карисько. 
Пичи пинал‘ёс корка пушкы- 
сенызы ке адӟо еое, »тйни 
София Викторовна мынэ. 
Здравствуйте София Викто- 
ровна“ шуыса мусоясько чин- 
дырес пинал куараосынызы.

Волкова София Викторовна

аслэсьтыз ужзз яратэ, ужзэ 
умой тодэ. Пинал‘ёс шоры со 
нокуно кесяськыса, даллашы- 
са уг вазьыл. Озьы ке но, 
дышетскись пинал‘ёс солэн 
уроказ чус пуко;

София Викторовна шуэ:
— Мон дышетскись пинал‘- 

ёсме тодйсько аслэсьтым вить 
чиньыосме кадь, Тодйсько 
маин соос интересоваться 
карисько, кыӵе недостаток‘- 
ёссы. Котькудйзлы особой 
подход лэсьтоно луэ. Лзьпа- 
лам мынам задача пуктэмын: 
программной материалэз умой 
но отлично гинэ дышетскись- 
ёс усвоить мед карозы шуыса, 
солы понна вань стараниме 
понйсько. Дышетйсьлы но 
дышетскисьлы хорошо но от- 
лично гинэ дышетскыны со- 
ветской школаын условие 
кылдытэмын. Дышетскон .ар 
умой, одйг второгодниктэк 
быдэстэмын луоз шуыса ос- 
кисько. Веранэз ӧвӧл, секыт‘- 
ёс ужын шедьыло но больше- 
вик мылкыдын, кужымез жа- 
лятэк но ужез яратыса ке 
ужаськод, секыт‘ёс кышкыт 
ӧвӧл.

Та кыл‘ёссэ София Викто- 
ровна уж вылын быдэс*я.

Бадӟымесь заслугаосыз пон- 
на, али партия но правитель- 
ство С. Ф. Волковаез Трудо- 
вой Красной Знаменн орденэн 
наградить кариз.

Г. П о н о м ар ев , М алы х.

Оборонной кужымез эскерон

Сталинградсной областьын ю низён.

„Красной^,Партизан“ колхозын чабей кизё. Трактор'вылын—комсо- 
молец П. Д. Лопырев.

Быдэс дуннеысь продетарийбс 
но трудящойбс 1-тй иае эске- 
ризы асьсэдэсь боевой реводю- 
ционной кужыизэс. Озьы ик 
эскеризы асьсэлэсь кужыизэс 
СССР-ысь вань трудящойбс, ки- 
осазы знамяос кутыса. Оборон- 
ной кужымез эскерон ортчиз 
СССР-лэн вань и н т ы о с а з  
—городын, с е л о о с ы н ,  
г у р т ‘ ё с ы н .  Та ужын 
бере бз кыльы Дебесской село 
но. Урамын сюрс*ёсын трудя- 
щойёс, дышетскисьёс горд зна- 
мяосын демонстрацие потэмын 
вад. Соос возьиатйзы асьсэ- 
дэсь уж*бссылэсь, достижениос- 
сылэсь, уиой дышетскемзылэсь 
показательёссэс.

Демонстрация бере мынйзы 
пӧртзм соревнованнос. Тужгес 
ик уиой ортчиз стрелковой со- 
ревнование. Соревнованиын 7 
коианда (коиандаын 5 нурт) 
уч&ствовать кариз. Соревнова- 
ниын нырысетй инты басьтйз

связьлэн райотделэзлэн конан- 
даез — 250 возиожнойысь 204 
очко выбить карыса. Педучи- 
дищеысь дышетскисьёсдэн нуж- 
ской коиандазы—250 возмож- 
нойысь 196 очко выбить ка- 
рыса, кыктэтй инты басьтйзы; 
Средней школаысь дышетскись- 
ёсдэн мужской коиандазы— 
250-ысь 182-сэ—кунньиетй ии- 
ты, НКВД-ысь ужасьёслэн ко- 
мандаэы—250-ысь 166-сэ—иьы- 
летй инты, Педучялищеысь ды- 
шетскисьёслэн женской коман- 
дазы — 250-ысь 165 сэ — ви- 
тетй инты, Индивидуальной со- 
ревнованиоСя Чиркова но Ба- 
рышников нырысетй инты бась* 
тйзы—50 возможнойысь 47 
очко выбить карыса, Шкляев 
но Пӧносов --- 50 ысь 46—сэ 
выбить карыса—кыктэтй инты.

Первичной осоавиахимской 
организациослы обороннсй уж 
нуонзэс ади котькудэсь уиой 
пуктон понна зол ужано.

М аксим ов.

Колхоэник^ёс ю кизён удысын но 
оборонной ужын

Т ол ьен  сельсоветысь „Кр. ронной ужаз участвовать нв- 
горка** колхозысь колхозник‘е с  ремзы сярысь но. Татын кол- 
Л. Е. ХохрякоБ, В. Хохряков,[хозник‘ёс Осоавиахимпэн 13-тй 
П. Л. Хохряков, Я. И. Хохря- лотереезлэсь билет*ёссэ котыр 
ков но В. В. Докучаев ояно- 10 н о З м а н е т л э с ь  ичи 
лемешной плуген нуналлы 0,8 ут басьто. Кылсярысь К. Тро- 
гектар интые 1,0 гектар (125 
процент) гыро. Умой ужа 
Я, И. Хохряков кизись но. Со 
нуналлы одиннадцатирядкаен 
4,5 гектар интые 5,0 гектар 
(111 процентлы) кизе. Татын 
7 маёзь тысё культураос 37 
лроцентлы кизьыса быдтэмын.

Верано луэ та колхозысь 
колхозник‘ёстэн страналэн обо-

нин—10 манетлы, С Хохряков 
—5 манетлы, Ф. Тронин—5 ма- 
нетлы басьтйзы. Лотерейной 
билет'ёсты озьы ик мукет^ёсыз 
но активно басьто. „Та билет*- 
ёсты басьтыса, ми, странамы- 
лэсь еш е но золгес каром 
обороноспособностьсэ* — шуо 
колхозник‘ёс.

Т ронин , М ексимое» -

Пудоосты
П ор ту р н есско й  сельсове- 

тысь „Заря“ колхозын пудо 
вордонэз аналтйзы. Кылсярысь 
1939 арлэн , приплодысьтыз, 
преяседатель С. Г. Стрелков-1 
лэн но животновод С. Е. Стрел- 
ковлэн бездушной отношени-* 
енызы, парсьпиос 22-ез кулэ- 
мын, кунян‘ес—-2-ез. Татын 
скал‘ес ио туж уродэсь, трос-' 
сэ кийылазы ӝут‘яло. Парет-] 
сэс искал‘еслы зын‘яны лю- 
кет ӧжыт гинэ сето. Ж ивотно-1 
вод скотной дворе ар  куспын^

уг утялто
2—3 поллэсь трос ӧз вуылы.

Ясьсэлэн урод ужзы сярысь 
кык Стрелкӧвес тазьы маски- 
роваться карисько.

„Видители, мыным Стрел- 
нов животновод ӵыжы-выжы 
луэ, соин ик мон со е  кушты- 
ны уг дйсьтйськы. Вобшем не* 
удобно кадь потэ, шуэ предсе- 
датель.

Дебесской райзолэн живсек- 
торезлы татчы учкылоногес.

П. Р*

Врач А. Елековкин.

П и п я т т ^ ^  Г 1ЛТТА11 и А  и А Г П И Т Я Т !,.  1/Я А А Н  , сое курыса бӧрдэ. Озьы пи- сиемен-а пинал бӧрдэ, сое то- 
И И п й Л м  с ш д и н  н и  н и с н и й с и  ь  к а р и н  1 сюрнонылы лышыса му- дыны понна врачлы обратить-

Пеймытын но курадӟыса 
улэменызы, царской Россиын 
трудяшойёслэн арлы быдэ кык 
миллион пичиесь нылпиоссы 
кулылйзы. Нылпиоссы понна 
курек‘яськыса 2 миллион му- 
иыоссы синвуоссэс кисьтыса, 
арлы быдэ нылпиоссэс ваты- 
лйзы уродливой капиталисти- 
ческой строй ды р‘я.

Курадӟыса, пурултэм улонэз 
быдтйз Октябрьская револю- 
ция. Советской Союзын кадь 
одйг капиталистической стра- 
наосын но нылпиослы но му- 
мыоссылы бадӟым внимание 
уг вис‘яло. Мумыослэсь но бу- 
дйсь нылпиослэсь тазалыксэс 
утён сярысь партилэн но пра- 
вительстволэн постановленизы 
котькинлы тодмо. Соос сярысь 
тужгес ик сюлмаське великой 
вождьмы Сталин эш.

Ясьместранаысь нылкышно- 
мурт пиосмурт‘ёсын ӵош ик 
вань народной хозяйстволэн 
отрасльёсаз ужаса, со сяна со

обязанность нуэ на н ы л п и о с -  ” Ь1зэ нонэмысь дугдэ но солы ся кариськоно 
ты утён-вордон ужын. Соин ик макелэс у
вакчиак валэктэм потэ ныл- иолэзлэсь лишаться ка-

наллы ноныны капчигем, соин|мы н—кӧтыз висьыса бӧрдэ.1йылы. Та сярысь нош ик вра- 
ик со сюрнонылы дышыса, I Сиемез потэмен^а или трос^ц^^^ советоваться кариськоно.

Как правило, пиналэз сюдо- 
но мумизлэн йӧлыныз. Скал 
йӧл пичи пиналлы уродгес, 
чем мумизлэн йӧлыз. Мумиз- 
лэн йӧлыз пиналлы самой по- 
лезной сионэн гинэ уг луы, со 
пиналэз трос висён ёслэсь но 
предохранять каре и луэ 
даж е пиналлы умой лекар- 
ствоен. Вань сыӵе мумыос, 
что йӧды уг поты, нчи шуэ. 
Ш онер ӧвӧл со. Почти что 
ваньмызлэн нылкышноослэн 
йӧлзы тырмыт, даже мултэс 
луэ, если нуналвз тырмыт ке 
со юэ(жидкости) 8—-Ю стакан, 
одйг дыре ке пиналэз нонтэ 
но нонтэм бераз кылем йӧлзэ 
пычке ке.

‘ Кӧтыз тыремын ке пиналлэн,
________ ___  ___  со ӵем педлояське—-15-20 пол

кышноосты, мар кулэ со п о н - . Р^^^ьке. |суткаскын, таӵе пинал умой
на, чтобы асьмелэн великой| Юэмез ке туж потэ пинал-^будэ, йылэ. Ӵемгес соин ик 
странамылы здоровоесь но лэн, соку солы нонон вискын пиналэз весын мерталляса бу- 
кужмоесь поколение воспитать ’ 2—-3 чайной пуньы ческытатэк [дэмзэ тодоно. Здоровой пинал 
карыны. I пӧзем ву сётоно. Бӧрдэ ке пи- ^мумызэ 7—10 минут нонэ, но

Куд-огез родительёс м алпало,' нал, солы пустышка ноны ӧвӧл 
что вордскем пиналэз сюдоно сётоно, зыбкаын ӧвӧл вертта- 
гинэ, со сяна номыре но в а ж - ' но. Ваньзы ик таос вредной 
ноез ӧвӧл. Озьы малпаны уг привычкаос. Мумызылы ды-
луы. Пиналэз нырысь нуналы- шоно тодыны ма понна пина-
сен ик сюдоно гинэ ӧвӧл, с о е ' лыз бӧрдэ но сое умоен вала- 
озьы ик воспитать кароно. Ну- са буйгатоно. Пинал нош трос 'вать  карисько пиналэз сюды
ны (пинал) нырысь нуналысен причинаос пумысь бӧрдэ. Если ны куинь час но ӝыны ортчем
ик аслыз привычка кутэ. Кыл- пиналлэн улйез ке кот или нуназе но одйг пол

15 минутлэсь трос ноныны сё 
тыны кулэ ӧвӧл.

Здоровой пиналэз 3 толэзь 
ӵоже суткаскын 6 пол одйг 
ды ре сюдылоно. Рекомендо-

уйин. Нуназе пиналэз сюдонсярысь, нуныез киязы басьты- сьӧд, солэн мугорыз куректэ* 
лыны ке ӧд*яло, со кие дыше мен бӧрдэ. Соин ик пинал
но бӧрдэ, пока сое кие нош кот вылаз медам кыльльы шу- ДЬ1ре со кӧлэ ке, сайкатыса
ик уг басьто. Озьы ик ничи ыса, дыраз пелёнказэ вош ты -. сюдоно. Тазьы одйг дырв
пиналлы марке нонон ымаз лоно, шуныт вуэн миськылоно :сиськыны ноныны пинал ды-
сётыса ноныны дышето ке, но соберечылкыт, небыт тряп-
ческыт вуэн ке сектало, соку каен или ватаен ӵушылоно. | тьшытэк кв илэ
пыияп мымк1-а-й ил иом и 1Г1- пг/гп-а КеСЯСЬКв ПИНЗЛ, КуКв СОЛЭН ^ \  РЫТЭК Кв уЛЭ,

сиськемез потэ, озьы ик ке- то со умои уз буды, секытэзя
сяське соку, куке трос сюдэ- (в весе) шонер (правильно) уз

пинал мумызэ нонэмысь дугдэ 
мумизлэн йӧлэз потэмысь дуг- 
дэ. Сюрноныысь соскаен пи-

(К ы л ем ез вуон о  яо м ер ы н  
луоз).
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