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Выли успеваемость лонна 
нюр’яеьноно

Дышоюкен ардэв аырысь четвер-
тез понна Еуд-ор щкодаосдоеь ужам- 
йэс эскерыеа адзнеьке, что рамонысь 
исколавв урод ӧз ужалэ начадьном 
дыш8тскон*я аеьме иравйтельств»- 
лэсь незыблемвй закемзе же школа 
осын уче§ао-восп1тателыой уж®з 
умоятон серысь ВКП(б) Ц1-дэсь но 
СССР-дэн СовнарЕомезлэсь постанов- 
деназэ быдэстонын. Настойчивӧй, 
смстематнческой, унораой педагогн- 
чэской уж заслуженао дун‘нмын 
аоьме партиев по правмтежьствеен.

Аоъме районысь дышетнсьВсг' по- 
аын вань РСФСР-ыеь школалэн

резь кылемын аа куд-ог пскола»- 
яэн вввадтноьёсӧыаэв ймраш. Та 
мшолаӧсяэн дьректор‘ёссы Обухев 
н« Санников эш‘ӧс таче положеми- 
ез валэктывы туртско еырысь 
четвертьлэн организационной воя- 
рос‘ёсыныз, нырысетй четверть, ие, 
»раскачка“ понна луэ, ныявиео, 
пе, гужем ӵоже унозэ вунэтйзы но 
мукет сыӵё амад‘ёс утчаю. Соин 
валче, Можгинской средней школа- 
ысь VII Д “ классын успеваемость 
16 яроц., Вилярской 1СШ-ысь 
VII кяасеын —38 яроц., Старо Юбе- 
ринской НСШ-ысь V кяаесык —

заслужеаной дыщетйсьёсыз —■; 44 прюц. сяеа ӧвӧл. Та фаат‘ёс ве
Коеькиеа, Васидьева, Байужгсиаа 
Удмуртскей АССР-ысь школалэн 
заслуженэей дышетёсьёсыз — Го- 
яевеекиеа, Врмолаев но Галича- 
1йн.

-.аслуженной дыяетисьёслэн прн- 
мерзыя юн ужаны кутскизы Зыко- 
ва, Обуков, Рахиащрк, Годяева но‘ 
мукет дышетйсьёс. Соос классэпыаы 
дырын-дырын гиеэ ӧвӧл, система- 
тйчески ужало. Соос, бере кылись- 
ёссэ яке нимысьтыз етдичитьея 
гарем‘ёсбэ гиеэ ӧвӧл, ностейкно т в -  
дкса уло вавь дышетсЕисьёсты. Со- 
ос умой учко уроксы шоры, учеӧ- 

■ тъ М'а?ёрйалэӟ яркыт веравэз орт- 
чем материадэз повторять каэвнэн 
е ӧ  шнматоеэн сочетать кашса 
вуо.

Гущиножо! начааьяой шквлаысь 
дыщетйсь Галачаниеа школаын 36 
ар ужа ни Се аодаз личной при- 
мерееыз е§ аккуратноотееыз вос- 
пятывать каре ас-ьлэсьтъп дышет- 
скисьёссэ. Солэн дышетскисьёсыз- 
лэя вызьы ке классной, взъы ик 
домашней тетрадьёссы м#ку во эс- 
керытэк уг кеяьтасько, Дишетон 
материалэз еаглядностее тырмемым 

Яьыяетй классын и Чэрыг‘ёс“ 
отделэз ортчыку со умой кера но 
етын ик улэп чорыгез возьма-г».
Гадичаннна эш ценал‘ёсты умвй 
рассказывать карыеы дыяетэ. До- 
разы сётэм ужзэс одяа ик быдэсты- 
кы косэ.

Та дышетйсьёс шояер вала.ш 
мадачаосты, куд‘ёшз аужгшые 
паргиея но правегедьстзоен иеда-

'Гӧгическйй процессез урокеа яо| зы задакиосты зяенов бере, аалэк- 
дышетекмсьеслэсь асьсэ ионжа тыгак сетшо (Сшрза, ' Сардаж) ао

рало, что нырысетй четверте ныл- 
пиос тырмыт тодон‘ёс ӧз басьтэ.

Куд-ог шкӧлаослэн, класс‘ёелэн 
зяб ужамзы, успеваемостьлан 
улйын луэмёз со бордысь потэ, что 
куд-огея егиг но уно стаж‘ем ды- 
шетйсьес уг быдэс‘яло совйтокой 
педагӧгикалэсь элемвнтарной курон‘- 
ёссэ но. Иало-Пудгинской начадь- 
ной школаысъ’ дышетйсь Дмитриев 
уроксэ жутске классын дисципла- 
наез тунатытэк но озьы кк мыиэ 
уроклэн нумозяз. Урок‘ёс ортчыло 
нокыӵе сиотематэк. Тняле режимез 
22 октдбре со. уроасэ 45. мяяут 
имтые 30 мияутскын ортчытйз. Та 
шкелаысь «к дышетмсьдэа Эайцев 
эшдэп дышетскисьёсыз классын
ЕЫЗЬЫ МЫЛЗЫ ИОТЭ 03Ь5£ ПуКӦ
Гож‘яськон дыр‘я шонер пукон 
нракилоез уг чаклало, соим яалче 
дышетскисьёслэн калиграфизы шо- 
нер ӧвӧя, уг вюр‘ясько чмлкыт 
тетрадьёс нӧ учебяик‘ёс аоаяа.

йочешурской школаысь дыше- 
тйсь Богданов эш школаын учебяой 
ужез организовать кароа оснознӧй 
форма щоры формально учше. Со 
уроклы дасяськыны но кулэен уг 
лыд‘я, солэн ӧй вал рабвчия планэз 
но, календарной иланэз не. Алек- 
савдровской школаысь дышетйсь 
Кычанова дышетскисьёсыныз еань 
еьыль арифметической дейстаиосьш 
задачаес решать карылэ, еои ди- 
шетскисьёсыз таблица умяожеяиез 
н& уг тодӧ. Сыӵе ик аал ужвз 
Чожестьской школаысь дыжетасьлзн 
Кузьмяналэн ко. Нылпиостк уг ды- 
шете самостоятельно ужаны. Дора-

сегэм уж есыужанзэс, соослэсь режкмаэс н® то- ваяче доре
доялыксэс систематическ® эскеро- быдэсмытэк кылё. 
щэз, соэнагедьнйй дмсцинлияаеэ, пэ- *ра хырмымтэос потэмын со бор-
вщреоиос.-ш т  йзысканяэсты дысь, что куд-огез дышетйсьёс 4з 
котыр ласяяь шонер оргаяжзовать ваяадэ на, школа азе * нартаен ао 
карое сярысь. нравительствоен пуктэм задачаосты,

Ш)щ дыжетскхсьёслэн успева- учӧ§авй программаосты. 
емостьсы ласяяь уж в&вь школаос- ‘ Вылй успеваемвсть басьшаы, 
кн  ик умой звӧл. Данак школаос пинал‘ёсты обравцово дышвтыны зэ 
дышетсквн арлэсь еыр«сь чет- вэспитать карыны сюрес тырмыт 
шртьсэ арысь аре улй успеваемв- валамон ввзьматэмын партилэн шч 
?Зтйе йылпум‘яло. Кылсярыоь, 0таро-- правательстволэа школа сярысь 
Шеринской НСШ-ын 1431 - 1434 асторической решениасаз 
дышетскон арлэк нырысь чегвертяз Туэ дышетсаон арлзн нырысь
успеваемость 53 ороц., кыктэтй четвертяз луэк неуспеваемостеа на 
четвертяз — 7 2 прощ., куйньметй- тырмымтэ интыосты тупато* аваэа 
аз — 87 яроц. вал. Туэ та шк®- дышетйсвёс кужмоятыеы кулэ дн- 
яаосын успеваемость нырысети чег- шетскисьёслы требовательностьсзс, 
верте 72,8 проц , еощ V — VII дышетекись пинал‘ёсты дышетйсь- 
Класс‘ес‘я — 66,3 нроц, 295 ды лэсь верамзэ кыл вератэк быдэсты- 
шетскиеьёс пблысь нырысь четвер- еы дцшетонӧ. Педагогической код- 
тэ неуспевающойёс 89. лектив ёс дрбиться карыны кулэ

Можгинской средчей шкалаын - школ.чыв дыщетон но восцитатель- 
неуспев.тдӧйёс 248 мурт, Биляр-! яӧ ; уж' пуод сярысь партйлэсь но 
ской' .-II Ш-ин -- Л . правнтельстволэсд вань решениоссэ

Ъӵе умойтэм традйция та ды-;ужея быдэстонэз.

Еуать ар талэсь азьло, 1 дека- 
бре 1934 арыв, злодейлэн пуляеэ, 
кудйз дэзем.ын вал ковтрреволю- 
циомаей троцкиетека-зиновьевской 
бандаеи, быдтаз болыиевастской 
партидэсь славеон пизэ, еовегской 
калыклаеь яратоезэ, великой Ста- 
дандзеь матыеь соратеикеэ — Сер- 
ейй Мироеович Ёировез.

Курадзонэз ео лишениосты вазь 
валам Сергей Костриков (Киров) 
егит аресысея ик^герэаэ асаэсьтыз 
еудъбазэ большевистской партиее. 
Со ш ряз солэн иеторияз непокоде- 
бжмой болыжевик, маесаослэн талан- 
тлмвой организаторез* щаменной 
трибун но леешсао-бгалинекой тнпо 
пӧлитвческой деятель кадь.

Дас тямыс арес‘ем егит Киров 
1904 арын социал-демӧкратяческой 
оргаиизацйе еыре но прамыкать 
каре ӧолымевиа‘ёе борды. Томскыв 
ео Тайга станцаыя со 1905 арын 
рабочийёс н&ши бадӟым реколюцион- 
еой уж еӧлмытэ, гож‘я прокламаци- 
ос, кылдь1т‘я боевоа дружинаоос. 
Томскьш оргаеязовать карв но 
возглавлять каре рабвчийёслэсь 
вооруженжой демонстрацизэс.

1905-, арын ревояюцилэн иора- 
зять луэмвз бере йироа нуэ под* 
полыой роволюциӧняоа уж Сибирь- 
ын, сэбере Севериой Кавказын.. 
Аресгёс, тюрьма Йаровлэсь ввр* 
монды волязэ ганэ кыдато, Вдади- 
кавказын, Ррознойын, Мянеральной 
Вувшн но мукет город‘ёсын са 
восотаиавлявать караэ царской ох- 
ранкаен куашкагем большевистской 
оргаяизациосты, ауд‘ёсын . горец‘ёс 
пӧдын роволюциониой уж нуэ.

1917 арын феврмьсаой буржу- 
азноа ревалюцкя дыр‘я С.‘ М. Ки- 
ров Владикавкдзыи вал. Со беспо- 
щадав громить карё меяъшевяк‘ёс- 
ты но эсер‘ёсты, рабвчийесты но 
горской бедеотаез большевистской 
партия коты|>ӧ организовать яо 
сдаачивать кары са.

ӧктябре 1917 арын С. М. Ки- 
ров вырйаськӧ Совет‘ёслэн кыктетй 
Всероссийской с*ездазы бевераой 
Кааказлэсь дедегатэи. С‘ездэ вуыса 
с® йетрвградин авкнвио учаотвовать 
каре евдикой бктябрьско# соцма- 
дистическо* революцяяэн вормонэв 
нонна Шётш.

1919 арлэн кутсконаз парта4 
пуктйз Кирвйвв XI армилы во гла* 
зе, сожы Аетраханез обороиять ка*

Сергей Ниронозич Киров
рыаы сётыса. Астраханез эвакунро-1 
ва.ть карон сярысь йуда Троцкий-1 
лэн праказ‘ёсызлы пумат Каров 
оргааязовать кариз Астраханез бе- 
лой по1ч8щеоблэеь • героическн за- 
щащать каронэз, Йировлэн действи- 
ось1з Леаинэн одобрить карекын 
вал.< . -

I Киров XI Краоной Армиен ки- 
валтыса активно участвовать каре 
Д ӧ н й к й н э з  куашкатоиын. Собере со 
выльысь Севорной Кавказын, нй>р‘- 
яське сснетскоа властез восстаео- 
вигь аарон пояна.

Бырнз гражданской война. Ки- 
ров эш возглавлять каре Азербай- 
джанысь большевик‘ёсты. Содэн 
кявадтэмез^я весстанавливаться ка- 
ре ео сяськаяеьке нефтяной ыро- 
мышленность. Баку' выльысь луэ 
нефть паттон‘я мировой центреа.

МартилэЕ XII с‘ездаз, 1923 
арын, Вирӧв бырйиське ВКӦ(б) 
ЦК-лэн членаз. 1930 арысен со 
—  8Ш(б) ЦК-лэн Подитбюроезлэн 
чденэз.

1925 арыж, партядэн XIV с‘вздэз 
бере, партилэн Центраяьной Комн- 
тетэз Киров эшез Ленмнградэ ыс- 
тйз. Сергей Миронович бадӵым уж 
лэеьтйз презрееяой троцкастско зи- 
новьевсдой шаикаосты разгромвть 
карон‘я. Со огазеиз ленкнгрйдской 
большевик‘ёсты ленинсЕЭ-сталиаской 
ЦК когыре йо партилэн яратоа 
вождез — Ӧтали! эш когыре.

Укмыс. ар ужаз Сергей Мироно* 
вич Киров Деяинградысь болыпе- 
вистской ӧрганизациен кивалтыса. 
Та ар‘ёс куспыи Лениняэн городэз 
советекой магаиностроенилэн яв обо-

ронной промышленяостьлэн бадӟым 
цеетреныз луиз. Фабрик‘есты, за -- 
ввд‘ёсты, шкояаосты, культура дом‘- 
ёсты лэсьтояын, окрцинаосты бдаго-" 
устроить каронын, научнӧ-исследо-' 
вательской ужын — ваеьмаз шӧд- 
скиз Серрей Миронӧвичлэн кивад- 
тась киыз.

Еирев эшлэн кивалтэмез‘я ленин- 
градсюй большевнк‘ёс социализмлэа 
службаяз пуктйзы Северлэсь бад- 
ӟымесь природной узырлык‘ёесп.
С. М. Кировлэн активеой участи- 
еныз лэсьтэмын Сталинлэп нимы- 
б ы з  еимам Бояоморско Балтийско§ 
канал.

Калык‘ёслэв великой вождьзылэн—  
Сталин ыӧЛс1Е верной ученикенг 
солэн матысь другез, Киров пар- 
тийной но непартийяой большевик*- 
ёсты воспитывать кариз калык‘ёелэвг 
тушмон‘ёссылы непримиримость. 
духен, 1енинлэн—Сталинлэн парти* 
езлы беззаветной преданностьлэн 
духеныз. Тйни малы Кирӧвез ад- 
Ӟемзы уг поты вал троцкистско-зи- 
еовьевско-бухаринской бандит‘ёслэд 
но вырысь ударзэс ик соос солы 
пумит наиравить каризы.

,С. М. Кировез, партилэсь яра- 
товзэ, рабочий класслэсь яратовзэ 
вион вызяать кариз асьме страна* 
ысь трудящойёслэск аадзым гневзэС 
ео мур ӵоже усёизэсе (ВКП(б) исто- 
ралэн краткой куреэз, '911 стра- 
ница)

Партия мӧбилизовать кариз ас- 
лэсьтыз собстЕенной рад‘ёесэ но 
вань трудящойёсты болыпевастской 
бдйтельностез ӝутонэ, ротозействоез 
но благодушиез быдтонэ. Калыклэсь 
тушмок‘ёссэ — троцкистско-буха- 
ринской изверг‘есты разгромить ка- 
рон обеспвчить кариз асьме стра- 
наын социализмез лэсьтонын, солэсь 
обвроноспособностьсэ юнматоньш 
выль азинскон*ёс.

Киров эш сярысь память,— 
гож‘яз ВКН(б)-лэн Центральыой 
Комитегэз Кяровлэн кудэмез (сярысь 
скорбной изортонын, — солэн про- 
легарской революция поина. СССР- 
ын социализм лэсьтон попна кыш- 
катэв, жадьытзк нюр‘яськонэзлзв 
светлоа примерез миллюнэн про- 
яетарийёсты. вань трудящойёсты 
вдохювлнть кароз социализмлэЕ 
торжествоез ионна, рабочий клас- 
сдэсь вань тушмон‘ёссэ окончатедь- 
яо быдтон понна азьяаняз но нюр1-  
яськонэ** П. Серов.

Нырысь четвертьяэн 
«тог*ёсыз

Межгиискоааедучилищв дышет- 
шт  ариэа иырысвгя чвтвермз 
кылем арын сярысь умвесь резужь- 
тат‘ёс бксьшиы быгат*а„ Уноез 
студйн*р4ёЕ нырысет». четверте бась- 
тйзы «мичной отметкавс г«аэ. Кык- 
тэтй Д “ классысь дикетскись 
вагоряш  вань яредмет‘ёс4я „отпяч- 
еф® отметааос иметь ааре, Студеат4- 
ёс: Шшшяля, Каслухина, Бвгуева, 
Отеакмва. нырысетй четаертез быд- 
тйзы умвееь н» отлачяоесь осказа- 
тельёсын.

Успеваемоства будэтои^я б&дӟьш 
юрттэт сётйз *3& отличную учвбу‘ 
общешкодьаой газет, . со 5 номер 
поттэмын. т?азет возьмат‘я умой 
дышвтскӥсьёслэеь опытсэс, йорттэ 
•бере к ы д ё о ы ы , кылгярысь, Бори- 
.совлы, Дмвтряевды, куд^ёсызлэн 
быдэо жмк ур-ц отметкавсш вань.

8 .  Н икитин .

Трзктор^ёсты тупат‘ян пониа 
матермальнай ответственность

СССР-аэн ӧаркомземез приказ 
поттӥз сйзьыед но твдадтэ трактор4- 
ёсты но комбайн‘ёсты тупаг‘ян ся- 
рысь. йимысьтыз мк сюдмасьхон 
вис‘яське тупат‘яндэк ӟечлыкезш. 
Трактор‘ёс но мотор‘ёс дефектэж 
поттэмын ке лукзм ремоагиой за- 
в#д якй МТМ выльысь асьсэлэн чо- 
т&зы соооты туа*т‘яео лув, яке 
МТС-аы тарон® дуо дефект‘ёссэс 
иклэнтон ужды кутэм расход*ёсты. 
Со сяна соос МТС-яы штраф тыро 
на нырысьсэ туиат^ямаэа стоамостез 
выдысь 10 процент.

Ремонтной заводдэн но МТМ-лэн 
джректорез, гдавной мяженерез, яке 
технорукез, озьы кк МТС-дэн ди- 
ректорез но етаршой механикез туэ 
ньылетк квартадын трактор'ёсты 
тупат‘ян плйэз дырыз дыр‘я но 
в ы л ё  качествоен быдэстэмзы понна 
одйг толэзьем ввяарнызы премирв- 
вать каремыа луозй. Сӥзьыд но

толалтэ тупат‘ян общой планэз азин- 
лыко быдэстэмзы шшна соослы кык. 
твлэзьем окладэнызы п-рвмия сё- 
тйське.

Куд-ог МГС-ёсын трактор‘ёсынг 
ужадлизы аа .машияаосты утялтон 
еярысь тнрмыг тодонлыксы ӧвбл 
мурт‘ес- ССОР-дэн Наркомземей 
1941 ардэн I февралёзяз вань 
трактерист‘ёсды яереаттестация 
вртчытыны косжз. МТС-ёсы нимысь- 
тыз квалифивацяонной комисеиос 
кыддытйеькӧ . Евалифиаациоеной 
комйссиӧслэн составазы пыртйсько 
директор, старшой механик «ке ин- 
женер-механик, самой умоез брига- 
дир яке раз‘ӧздной механик. Атте- 
стация ортчыгон дыр‘а димысьтыа 
вк^мание вис‘яськы ны  кулр трак- 
тористлэн трактор‘ёсты яо сельско- 
Хӧзяйственной машинаосш умой 
техиически утялты са возьыаы Г>ы- 
гатэм езл ы .
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Л ен и н ‘я 1 декабрв 1346 арын.

ТТартийыой у л о н

Партийной собранилы 
дасяськон но сое ортчыток

ПартяйЕсй еебравие кеммуввет‘ёс
д-вонна воепитйжл.вэв шходаез гянэ 
-ӧвӧл, со озьы ш, верввчвой партай- 
еой оргаввзац^влэй вылж руководя- 
здой оргавэз, оргаЕвзацвев коллёк- 
тиввей вивалтонэн луэ.

Вепрос'ёсты обсуждать харыса,

вер *»беуж,дать каров жоава варт-
•рганвзацив дэмлаз жоммрввет еслы 
та ужиум'я газет м-ысь во жур- 
нал‘ёсыеь матернал'ёсты лыдёывы. 
Тазьы васвеыемеБ валте собраиие 
•ртчиз вщ й идемве-волштичееюй 
уровеньыв. Квммувнст‘ас Б. А.

Днфтериялы пумит 
предохранктельвой 

ириаивкаос сярысь
Трудящ ойеслэи д еп у та т ‘ ёс- 

сы лзн  М ож гкнской городекой 
Советсылан йололиомозлэи 2® 
ноябре 1640 арын луктзмез

Еуи-ог колхоа‘(;с туз арый вк асьеэлы хмой ЕОдоем'ёс кылдытвзы1 
кв. (Газет‘ёсысь),

еоосты решать вароБим участдовать йупшев, А. й. Дерюын, 1»йохон
дарыса, воммунвбт‘ёе 1ыдэсак орга- 
визацвлэв ужез вовва втветствек- 
яость гвӧде. ЯартиЙБОй себраннез 
умой ОрТЧЫТОБ СО бердысь взтэ, 
дакем кулээз‘£ пуктэмын бобрави- 
ыв вӧвроб‘ё€, мажем дасвськемыв 
докладчвк, макем со уже кутэ нв- 
тыысь материал‘ёсты. Собравнлы 
кулээз'я малвасьвыток дасявькем 
солэсь зечлыксэ уськыФэ, комму- 
ннст‘ёслэв актвлвоетьск тырмыт уг 
дуы. Котьжуд собраввлы умой да- 
евеькывы вулэ. Нарторгаввзацнлэв 
еекретарезлы %вош вераськыны кулэ 
комнунисгёсыв, кыче вопрое'ёсты 
пуктыны собранвыв. Котъкудвз 
дарти члев но кавдвдат собраниыв 
эекероно ужкёсты азьвыл вк мед 
тодоз, мсд тодоз малы со пувтӥеькв 
собраввын. Партсобранвосты дасявэ 
асьеэзыс коммунист‘еӧты кысково.

„Свет* заводысь первичной варт- 
оргавизацвын 25 ноябре ортчем 
еобранилы дасяськовэ кыскемыв 
вал асьсэос мммувиет‘ёс.- Доклад- 
чее Сизов эщ докладлы дасяськы- 
куз давак комм}нвет‘ёеын верась- 
киз, тодйз, ьызьы соос изу- 
чать каро нартилэсь исторнзэ. Баеь-
тиз ввтыысь м&тервалтс, кызьы
быдэс‘яське СъсГ-лэн Перховной 
Советэзлэв Нрезирумезлэв 2Ь июве 
доттэм Укьзэз. Ьань коммунвст ёс 
азьвыд ик тодйзы собраьиын эске- 
рово ужёоты, дасасъкизы ©тын 
вераськывы, Нош эскероьо ужез — 
ВКП(ӧ) оОкомлӧб ноьорьской вле- 
вумезлэв йюг есыз сярысь *— шо-

ская, Крвхороъ во мувот‘ёсыз пре- 
ейосыж вераеькыеа, СССР-лэж Вер- 
зоввой Солетэзлэя ®ро»вдиуме8«сь 
26 июве Ужаззэ 6ыдэс‘жнэз кон- 
тролвровать карав мо нартвйвой 
ироиагавдаез вуктов воврос‘ёс‘я 
даартбюролэв ужысьтыз уво тырмым- 
тэосты шауаяэы.

Муквэ' сямев ортчвз зобравие 1 
«Кг-ро десозаводысь вервичвой нарт- 
оргавизацвив. Татын во со волрос 
ик — ВКП(б) обкомлэи новбрьской 
влевумезлэн втог‘ёсыэ — учкемын 
вал. Коммувяет‘ёс кыскемын /бш 
вал собранвез дасянэ. Собравие 
бере анльыса усьтйськиэ, ВКП(б) 
члев Врозорова 25 мивутлы бере 
кылвз. ӧзьы ке вб, жарторгаввза- 
цвлэв секретарез 1етров эш Про- 
зоровалэеь недиецииквирован- 
востьеэ собравиын обсудить кары- 
вы ӧз пувты. Со сява собравие 
эстымтэ клубыв ортчиз. Совн вал- 
че кажноез собранилэсь быремзэ 
гивэ возьмаса улйэ.

Партсобравиосты ортчыт*яныв 
бадёым тырмӥмтээн луэ со во, 
что увоез секретарьёо отчет уг 
лэсьтыло азььыл собранвын реше- 
вжослэн быдэс^яськеызы еярысь. 
Соос вушэтӥллям, что решевиослэсь 
быдэсмемзэс эскеров соосты быдэс- 
т ы б ы  юрттэ, Решенжосты быдэс‘- 
ямез эскеровэз регулврво ортчыт*- 
ян озьы ик одно вудськыьы кулэ, 
кызьы эскериське коммунист‘ёслэн 
члевской взнос‘ёсты зыровзы.

А. Напустин».

Мнтыысь вслолком‘есыв в* Со- 
вет‘ёвын обязательивй востагвовле- 
виос поттылов но соосты варушать 
жарем понна администратиищой эо- 
рядокен взыскавжос сётон мрысь 
йоложеиилэн 4 етатьяезлэв ,А" 
зуж1тэз‘а (С. У. 30 мартэ 1931 
арыв, 17, статьяее 186 во 
РСФСР-лэн €ЭК' езлэе 29 апреле 
3940 арып 303 вомеро воставовле 
виез‘я), трудящойёелэн девутат'- 
ёовылэв Можгжвской городсков С-о- 
ьетеылзн змчшнителъвой комитетэз 
пуятэ:

1. Можга городлэн террвторияэ 
1-ысен В арееозь вавь нылииослы 
днфтериялы пумит одео ив привжв- 
каос лэсьтово но 6 — 12 толэзь 
ортчем бере нрививжаоеты ет  ик 
выльдоно (татчы ут пыртнсыо 
тазалыксыя тупамтэ ныачиос).

2. ПригЕБкаез ортчытоно гор- 
здравотделлы городысь вань лечеб- 
во-профилактичес-кой учреждевиоелэн 
кужымевызы кызьы ке е ы д в ж  

учреждеьиссые, озъы кк улон яи* 
т ы з ы й  но быдэетоио 1941 арын 
1 феврадёзь.

3. Дкфтериялы иумит прквивка- 
ослэсь аалэнскемзы новва родя- 
тельёсты яке соосты воштӥсь 
мурт‘ёеты адмивистративвой ответ- 
ствеввость улэ кысково еоосты 
оредуиреднтъ карыса, ЮОманетоэ^ 
штраф поныса яке РГФСР-лэв

•>Выль ИБТЫе*.
Умой милям водвеммы 

0ТЛВЧИО ми отмв улбмы..*

А н ти р е л и ги о э н о й  бееедаое

Бань-а адямилэи лулыз?
Луллы (дузда) есков

религилэн ©евоваоеыз пӧлысь 
одйгез. Оскисьёелы внуюать карю, 
что куке адями кулэ, еолэв лулыз 
лобёе язагр>:»бвой уловэ*'. Ӧтыв ео 
яко(!Ы еултэ кышныт еуд азе. 
Адямилэн „сьӧлык#“ во „еьӧлык- 
тзм“ уж‘ёсызлэв лыдзы бордысь, 
кудйзлы нривадлежать каре лул, 
суд лэзе сое райе вке адэ. Та 
верасы©в‘ёеыв цервоьвик‘ёс вӧяло 
трудяздвйёсты, соослы муз‘ем «ы- 
лые курадзем всвва вемые вахра- 
да чеатыеа, „загробвой" мкрын 
благаос повва, уловыв бедноетез, 
покорностее но чждавэз уш‘яса.

Ош н, НЫЬ|Н ОБОЛ ЛОЛК МБСООВОЙ )Ж
Больше-11удгьн1К1Й еелыоветысь

я11сбеда“ колхьзльв ьвьалтйсьёшз 
толэдтэлэсь ьуэмьэ Ьь шӧдэаэ. Кол-
дозын та дыроьь лэсьтэмын ӧьӧл вагаьдаез ауись вк ӧьӧл. Тавж,х21

ввк‘ёсты мсбилнзоьать ' г  к
Агжтацковге-массовой уж льб вук- 
тэьыв, вош автвредьгиозЕО й вро-

ыж вордон «уермалы 1вд, туьат‘ям- 
тэ дӧдьыое, иьтыяз тыремын ӧьӧл 
гужем ужан иььевтарь. Колхоз 
школалы одвг кубометр во пу 

дася.
Еолхозлэн нравлевисз та тырмыи- 

тэ жвтыосты тунатон новьа кодхоз-

воьбре колхозын ӧз ужалэ, рели- 
гвозьой вразднжк .Мвхайлов деьъ“ 
нувалэз возесЫ. Колхсзлэв председа- 
тедез Маслов ачиз во юиз во кол- 
хоьной вал‘есты колхозвик‘сслы 
кувое мыпылывы люкылйз.

В. Ш и л я ев .

й а у к а  окончательво куацгкатйз
Уголоввой Кодексэзлэн 181 статья- ] адямжлэв оргавжзмаз кы ӵе ке во
ез‘я уголовной отьетствеввсезь улэ матёриалъЕвйтэм лул улэ шуон

религиозно-суеверЕои вредставлеви-
кы скы са.

4. Та пуктэмдэсь быдйсмемзэ 
эскеровээ горздравотдел во солэн 
оргав‘ёсыз вылэ сётово.

5. Та пуктэм кужыме пире ссе 
ивтыысь газетын поттэм бере 15 
нувал ортчыса во вӧлмытске 
Можга городлэн территория вылаз 
во ьык ар ӵсже кужымо луэ.

Горисполксмлэн  лредседате- 

лезлэн заместителез
ПОЛЯНСВ.

Горисполкомлэн секретареэ
/ велков.

Англия ьо Гермаьия куспы н вейнв.

Англилэн южной п обереж ьеаз артиллерийской укреплениос.

о с т ы .
Адямилэн оргаввзмезхэв уловэз 

вутйеьке регулярво еиоз басьтэ- 
мен но шокамен. Си о б  перераба- 
тываться каре нвщегаренилэв ор- 
ган‘ёсаз (желудок, квшкаое), солэн 
чаетез кутйеьке ;организмен но 
кислородэн валчв-, нудма воглащат}.- 
ся  каре шока* дыр'я, способство- 
вать каре удонэз кутывы. Сиовлзв 
усвоить карыытэ люкет‘ёс.ыз, озьы 
вк пӧртэм отработавной веществоос 
(ӧтбросы) регулярво выделятьея 
каро органнзмысь. Тйни сыӵе ма- 
н ереи  организм е в и ск ар ы тэк  пыро 
одйг вещестБоос, пото мукет‘ёсыз, 
мукет еямев вераса, вевщствоослэн 
вош‘явьковзы. Тйви со ик луэ улон- 
лэн оеновной призвакевыз. Еуке 
веществооелэп вош‘яськопзы дугдэ, 
соку вуэ кулов.

Улыны кулэ лувсь веществоос, 
куд‘ёсыз пыро КЕШеЧВЕЕ пыр 
(сион) Еӧ ТЫ ЕЫр (кяслород) 
вӧлме вирев рлче адямжлзз вань 
вылтыраз. Вирлэн мугорын ветлевэз 
обеспечвваться каре сюлэмлэв ужа- 
м евы з. Мугорлэн виыаз лю к ет ‘ёсм з« 
лэж но оргав‘ёсывлэв, со п»лын ик 
сюлэмлэн ужзы согласоваться во 
регулироватъся каре нервней ежсте- 
маен, кудвз еоетоять каре головной 
но с п и е н о й  мозглэсь но верв‘ёс- 
лэсь, кудёсыз кошкемын вань 
мугорти. Бадзым русской учеиой
академжк 1. й. Павлов аслаз
©ныт‘ёсывыз возьматиз, что уловлэн 
даже сыӵеесь сложнейшей явленк 
осыз но, кыӵе умственвой деятель- 
вость, <?ознаЕис ео  мышлевке,
асэны зы  зомтар таиЕСтвеЕЕййзэ
представдвть уг каро но зав и сеть  
каро йыркиыхшн норм альвой р аз- 
ви ткезлэсь  ю  уж езлэсь . 1 ер вн о #  
системалэсь нӧ мугорлэв оргаи1- 
ёсыздэсь уакзэс котыыӵе куашка- 
тов, кудаа луэ ерганизме мжкро!‘ёс

«.отькыче оюрыса, венормальвож ®вов, лке 
мукет муг‘ёсыв, вуттэ лбртэм 
вйсён ёсы. Врйӵ'ёс, нерввой сиете- 
малэв, сюлэмлев во мугорлэн мукет 
ӧрган‘ёсыздэв ужамзылэсь зааонззс 
тодыса, пӧртам амал'осыв тупато 
оргавазмлэсь нормальней улонзэ эо 
соин валче налэвто солэсь дырыз- 
иэсь азьвыл куашванзэ зо дажб 
куловэз.

Баучвой оаыт‘ё€ возьматйзы, что 
улэп еуздеетволэсь вавдэм сюлэм, ки- 
шкаос-лэз кусок‘ёеыз быгатйзы кема 
ӵоже в о з ь ы е ы  уловлэеь вань щш- 
ваа‘ӧсеэ. Эшшо 1902 арыв руескбй 
ученой професеор Кулябко нырысь- 
сэ улӟытвз кулэм вунылэсь сюлэм- 
зэ, солэв кулэмез бере 20 ча« орт- 
чыса. Советекбй ученой Врюхавенко 
лэсьтылйз овыт пунылэеь вавДэм 
йырзэ улштон‘я. Йыр уеьяз ммзэ, 
выртйз сжнзэ, клвчкаезлм отзывать- 
ся кариз во мукет.

Адямилэн куловвз озвачать уг
карщ. яа мурорлэн вавь оргав‘ё- 
сызлэсь кулэмзэ. Та оргав'ёс вӧ- 
лысь котькудйз —  оюлэм, кишеч- 
ник но мукет‘ёсыз соответствую-
щой условАосыв быгатозы кӧвя кв 
дкрлы улэнлэсь признак‘ёссэ 
возьматыеы. Соин ик -йаймоеэз
ӧвӧл солы, кылсярысь, что кудзм 
муртдэн бритькэрем бамаэ кӧвя ае 
вунал улыса туш жо мыйык поты- 
вы кутске.

Маеькыт нрименяться каре агн* 
вирез переливать кароз. Адямиослы, 
куд‘ёеыз. оаерациос во раиениое
бере уно вирзэс ытетыеа кулоя* 
азе вуо, еюлэмэы ужамысь дугдэ 
во мукет, со дыр‘я вереливать
карывы ввр баеьтиське улэп адями-
лэсь гмвэ ӧвӧл, озьы ик вулэм
мурт‘ш эсь по. Бердо ар‘ёсы со- 
истской ученоен академик Л. С. 
Итернэв разработать каремыв ме- 
тод, кудкз беркктэ адямилэсь
улонзэ злектрической токен вием 
бере (кулэм бераз 5 — 10 мивут 
•ртчыса). Наукалэк вань та сме- 
лбй впкт:есыз адяммлэн илулыз“ 
сярысь поповекой скавкаосты пазь- 
го.

В. Обьщвниов, 
биопогической иаукаосяян

каиди д8тсы .
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