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»аяеяЁ#вее*я1 СЩЙЯ

И. В. Сталин эш
М олдавской ССР*лэв Верховной С оветаз д ев у тата  
в ен д ад ата  зар егво тр н р о вать  к а р е м д а  Квшвжев 

гб р о д и с ь  264  вом еро Л енвнскбй в зб в р а - 
т ед ьн о й  о к р у ш н

К иш и иев, 12 декабре. 
(ТАСС). МолдаВйысь тру- 
дяЩиАбс толон шуыпотон 
веор басьтйзы: Сталин
8ш Ьогласнз91 сётӧз Мол- 
давскӧй ССР-лэн Верхов- 
яой Советаз депутатэ бал* 
дотйроваться карыны.

264 йомеро Ленййской 
нзбврательяой округысь 
окружной язбирательной 
комлссйлэн помещенйяз 
люкаськйзы комиссилэн 
нленъбсыз^ предприятио* 
сысь коллективъёслэн 
представительёссы, участ* 
ковой избирательвой ко- 
мяссиослэн члекъёссы.

Заседаниез усьтыса, ок* 
ружной язбирательной ко* 
миссйлэя предсвдателез 
Десятяиков зш  вера:

—Лсьмелэн йзбиратель* 
ноЙ оКругысьтымы .трудя- 
щийёс Молдавской ССР- 
лэн Верховвой Советаз 
депутатэ кандидатэ огкы- 
лысь выдвинуть каризы 
дунне вылысь самой лемо- 
кратдческой Конституция 
кылдытйсез калыкъёслэсь 
велйкой вождьзэс Сталин 
эшеэ. Мон шудо луисько 
тйлодлы йвортыны асьмеу 
лэи избйрательной округаУ 
мы баллотироваться ка- 
рнськыны Сталин эш ас*

лэсьтыз сргласизэ сётйз 
шуыса. '

Вӧлмо овацйос. Татчы 
люкаськемъёс асьсэлэсЬ 
шумпотонзэс возьмато 
кужмо кичапконъёсын но 
Сталий эшлы сйзьыса вв- 
рам ӟечкыланъёсын.

Окружной > язбиратель- 
ной комиссйя огкылысь 
таӵв постёновлвние кутэ:

Молдавской ССРгДэн 
Верховной Советаз депу* 
татэ баллотйроваться ка* 
рыны поина Кншинев го- 
родысь .264 номеро Левин- 
ской избирательной ок- 
ругъя зарегйстрнровать 
кзроно Кдшйневской чугуя 
сюреслэн управлевяяз 
ужасьёслэй общой собра- 
ниеныӟыГ Кишйневысь 
электростанцнын ужасьёс- 
лэн но •• слуӝащойёслэн 
собраниввызы, кудъёсаз 
люкаг.ькылАзы 517 мурт, 
Молдавской ССР-лэн Вер- 
ховной Советаз деиутатэ 
кандидаТураен ӵектэм — 
Сталин Иосиф Виссарио- 
нович эшез, 1879 ^ ы н  
вордскем муртэ, ВКШ6]- 
лэсь члензэ, ВКП(б] ЦК- 
лэсь генёральноА секре- 
тарьзэ, Москва городын 
улйсь муртэ.

Осоавиахии членъёсты военной ужлы дышетоназ 
перестроить карон сярысь

В. М. Молотов эш
Молдавской ССР-лэн Ворховной Советаз депутатэ 
ХЙПД1ДЛТЭ зарепстрнровать каремын 124 номеро 
Веаьцской центральиой избиратедьной округыя

Б ел ьц ы , 12 декабре^ 
(ТАСС). Толон 124 номе- 
ро Бельцской цёнтраль* 
ной избирательной окру- 
гысь окружной избира- 
тельной комиссилэн засе- 
даниез ортчиз. Заседаниез 
усьтэ комиссилэн предсе- 
дателез Лбошин эш. Со 
ивортэ Молотов эш Мол- 
давской ССР-лэк Берхов- 
ной Советаз депутатэ 124 
номеро йзбирательной ок- 
ругын баллотйроваться ка- 
рыны согласизэ сётйз 
шуыса.

Таӵе иворен ваньмыз 
шумпотэмьш. Татчы лю- 
каськемъёс тае кужмо ки- 
чапконъёсыы пумитало.

Кыл басьтэ сахарвой 
заводлэн дйректорез Вол- 
кӧв эш.

—Милям заводмылэн 
коллективез,—вера со.

соратниксэ, срветскӧй пра- 
вительстволэсь главазэ, 
социалнстической государг 
стволэн внешней полити* 
каёныз^кйвалтйсез Моло- 
тов эшез зарегистрировать 
карыны.

Окружной избиратель- 
ной комисспя огкылысь 
таӵе постаноБление кутэ: 

Молдавской ССР-лэн 
ВерхоБной Советаз депута- 
тэ баллотироваться кары- 
ны поина 124 нӧмеро 
Бельцской центральной 
избирательной оцругын 
зарегистрировать кароно 
Бельцской сахарной но 
спиртовой заводысь ужась* 
ёслэн но служащийёслэй, 
городлэн строительёсыз' 
лэн обшой собранносыны* 
зы выдБинуть карем кан- 
дидатураез Бачеслав Ми- 
хайлович Молотов эшез, 
ВКП(б)-лэсь члензэ,

окружной избиратсльной ‘ СССР-лэн Совнаркомез-
комйссиез куре милемын 
ог’-'ылысь выдвйнуть ка* 

кандидатураез вели- 
кой Сталинлэсь матысь

лэсь председательзэ но 
СССР-лэсь внострапной 
ужъёсызъя Наркомзэ, Мос- 
ква городын улйсь муртэ.

Колхозникъбс-ударникъёс
Азннлэн нимыныз нимам! бригадаысь Васиков Ш. — 

К0лхозын(В-Татышлы сель-|412, 3 бригадаысь Зидыга- 
совет) туэ арын азьмынйсь гнов П.—480, Риянов Тук- 
колхозникъёс- ударникъёс ' такей—648 но дурись Хат- 
уво лыдъясько. муллйн X.— 650 трудодень

Кылсярысь, 1 бригада-: ужазы. 
ысь Дилявиров Р. 488, 2 ‘ Зарипов.

Осоавиахим—СССР-ьГсь 
трудящойёслэв ' добро- 
вольной оборонной об- 
ществозы, кудйз прнзвать 
каремйн родинамылэсь' 
оборокоспособностьсэ /юн- 
матонын партилы но пра- 
ввтвльстволы юрттыны. 
Осоавиахийлэн основйой 
задачаез луэ Сталин эш- 
лэсь указаНйоСсэ быдэс- 
тои.

«Воеиной нападенйлэв 
кншкытэзлэн лицовэ азь- 
ы н ‘асьМелэсь вань калык- 
мес мӧбнлизацйонной готов- 
ностьлэн состоявияз возё- 
но, чтобы нокыӵе но .слу ’ 
чайность** но асьмелэй 
внешней врагъёсмылэн ио- 
кыӵв но фокусъёссы ась- 
медыс шӧдытэк ' шорысь 
застигнуть карыны мвяаз 
быгатэ**. (СТАЛЙШ. :

194С) ар дырозь ӦСОави- 
ахймын военной обуӵенй

ӟвиахим членъёсты в.оен- 
ноА обучениелэсь вужмем 
оргавИзационнӧй форйазэ 
якс. дышетовлэй основнов 
тусЭа оборрнноА кружокъ* 
ёсын. ортчылйз. Оборояной 
кружокъёслэн кивалтйсь- 
ёссы вӧенной дасцйплина- 
ли  прдӵнйённойёст.ы бз 
дншот^ялэ.ОСОавиахим дзг 
сяйо луэ ко адямйостн же- 
лезной воянской Дисципли- 
налэн Духеныӟ коспитать 
каройо луэ, дышетыны со- 
осты ПрихазаняосЛы вО ко- 
мандиръбслэскпрйКазанй: 
оссэс, н^уклончо бЫдэр^яны,.

ӦСОааиахимӧвёцъёсты 
дыщвтӧнӧ стрӧйЛЩ, кӧман- 
далэн кылызлы, подразде- 
ленилэн составаз Дейстэо-^ 
ва гь карыиы' навы.къёс сё- 
тоно, ноог таоӧты кр'уж6к*- 
ёсын доӦиться каройэз 
туж секыт вал. Кйвалтйеь^ 
ёс асьСэос таӵ0 -Мелоч'-лэн тырмымтэосыз данак . ,

вая. Звачкистъёсты ,дася-!^с.л“  ® «и««азэс Оз виСйлэ. 
инн азьло программа тыр-| Соин.. тйаи. Оооавиахн- 
мыт ӧй вал. ВС зиачки ст '-1 мовецъёслэн вӧеиной обу-
ёс умой условиосьш, гк 
нэ ыбыны дышетскизы, со- 
ин тйни соос дыщизы 
умой оборудованной тйръ- 
ёсын но пӧртэм родоудоб* 
ствоослы гинэ,' кудъёсыз 
уг луо бойъёсын. ВС-лэн 
вуоно программаяз стро* 
евой тактической но фи- 
зйческой дасяськон «ыртэ- 
Мыи ӧй вал. Та специа» 
лйстъёслы луоно боецъёс 
кадь дасяськыня кулэ вал. 
Озьы тйни ОСОавиахим* 
ын военн1й ужлы дасясь* 
кон последовательаой ды- 
шетӧнлэсь сйстемаоссэ 
йметь ӧз кары.
' Оборонной кружокъёс, 

янгыш комплектовать ка- 
риськизы. Ворошиловской 
стрелокъёслэн кругъёсазьг 
кыскемын вал сыӵе муртъ* 
ёс, кудъёсыз ареесыя но 
тазалыксыя боевой действа» 
осын участие принять ка* 
рыны уг быгато. Озьы ик 
ОСОавиахимлэн кружокъ- 
ёеаз стрелковой ужлы ды- 
шетсказы- ныл.кышноӧс нӧ 
физической , тазалыктэм 
зшъёс, Та возьматйз ОСО-

ченизылэсЬ системазэ ' пС'
'ресгроитъ карбйлэӟ кулэ- 
лыкез сярысъ' вопрос . .пук- 
тйськиз.'. СССР-лэн 1-ОСО- 
авиахймез,л,энЩннтральной щотскӧно .луо. Былй : 'Возь

сущ ествовать к а  р н с ь  
к р у ж о к. ъ ё с ин- 
тые, 10-15 муртлэсь груп- 
паос но 4 группалэсь 40- 
60 муртэи командаос кыл- 
дытъяськӧ. ӦСОанйахнм- 
лэн бадӟымесь .первкчкоА 
органиэацйосаз 3 коиан- 
далэсь ӧтрядъёс но - 1 -3 
нииаз группаӧс кылды- 
тАсько. Группаосын заня* 
тиосты нуон понна' запас- 
лэн млаДшой командиръ- 
ёсыз назначать карисько, 
а командаослэн кӧмандир** 
ёӧыныӟ запаслЭй средней 
кӧмандяръёсыз наӟначать 
ха|^йськӧ. Кӧмрлект<)вать 
карь1ку сӧе лыдэ ’ басьто 
нр,' чтобы грурпа одйг 
кадь воннӧкоА» специалн* 
стъ ёслэсь . ӧзьы  ик арлыд- 
зы я огкадь но фйзнческой 
таза муртъёс комплекги- 
вать мед карись^коз.
" Нылкыщнӧос., , стрелко- 

8 0 Й группаосы', нӧ Воро- 
шйловской .ясадникЪёслэн 
группаязы у г , . пыртйсько. 
Нылкыщнӧос - ӦСОавпахим 
членъёс телегдаф.чстъёс- 
лэн, шӧферъёслэн^ телефо- 
н кс т ‘ ёел эк труппа ос азы ‘ но 
ПЗХО пружокъёсын ды-

С оветэз' ,:'су111е.ствую.що.й 
программаёз учкй^ нр выль 
крмплекСиой программаос-, 
ты юнм ..) .ӵк, Выль юнма- 
тэм 'црӧV рамЦа' коМплекс- 
ноА прогдзммаен луэ но 
одно ик куЛэ' лу-э в^рнӧ 
боецльл. Та программаын 
учкемый строев<1й тактй- 
ческой нӧ ' фиӟической да- 
сж.ькон, озьы и к . военной 
специалист^ь^сты пр.следо* 
вательво дасян, ф

Ӧзьы' тйни 'ОСОавиахим 
,выль п.рограммая дасял<)ӟ 
сыӵе кадръёсты, кудъёсыз 
асьсэдэсь тодонзэс но ■ на- 
выксэс ӧойлэн пӧртэм ус- 
ловиосаз применять кары- 
ны быгатозы. ‘ ОСОавиа- 
хямлэв членъёсыздэсь во- 
енной обученйлэн' выль 
комплексноА программаӟэ 
пыртэмен валче озьы ик 
обученилэн организациӧн- 
ной формаеӟ; воштйське. 
0(^0авиахим ' Членъёслӟя 
первичной ӧрганизацйасаз 
военной обучение понпа

мат эм , 0  рган иад-Циӧнной
формӟос нр ббучеяилэн 
системаез матын луӧз-ар* 
‘мёйской условнрсльт, ӧзьы  
тӥнй ӦСОавиалим Краснӧй 
Арми пӧнна ',р.еӟер8ъёсты 
дасялоз. ; :

Али дырын асьме ра‘й- 
онын^ОСОавиахчм членъ- 
ёсыи военной ‘обучениез 
аерестроить карон ' ляб 
ортчытйське.

Сойн як - партийнӧй но 
кӧмсомольской' '  ӧрганйза* 
циос группаосты но ко* 
мандаосты комплектовать 
карон ужын Осоавиахим* 
лэн первичаой оргаинзк* 
циосызлы практйческӧй 
юрттэт во.зьматон0  луо но 
добиН ся карӧвӧ^ 'чтобы 
1-тй но П-Тй -ступе^ё ВС 
знафокъёслэсӧ;, нормаӧСсэс 
нырысь ,ик . ваць • кбмму- 
Нйстъёслы ;|' но" комсбмр- 
лёЦъёсльг, ӧдаӟать кары>1'ы.
ВКЩб)‘Лэк райкомёзАЭн 
военной опгделэзлэн заве* 
дующоез: ФАЗЛЫВВ.

Примерирй дурись

Неграиотнойесты но 
иалограмотнойёеты ды- 

швтон уиой иынз
Калмйяр сельсоветысь 

»Выль сюрес* 1ГӦЛХӦЗЫЙ 
неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёсты дышетон 
уж умой пуктэмын. Ныл- 
пио колхозяйцаослы но дн- 
шетскыны возможность
луытон понва, котькуд 
бригадаын ликпункт усьтэ-1 
м ы н , Колхозникъёс]
Зидымаков Р. во Аллая- Толалтэ каникул вуыны^Канйкул дыръя соослэи 
ров М. корказэс . лнкпунт-!кема ик ӧз вн кыльы. В я-и уасэн  ӵошатсконзы лу- 
лы сётйзы. Культармеецъ-[зовской начальной шко-; РЗ̂  спектакдь пуктозы но 
ёс—комсомолецъёс колхоз- капнкулэ кнвзл-

5нпкъёс пӧлын валэктон уж . п.,.т:а-'г"'игьАг Б.1анмуХзметоаа но
^нуо. Дышетскисьёс тетра-: • ^ :Давыдова эшъес.
ден обеспечить каремын.'  ̂ каникулзэс культурно но,! .

В асиуялин . .организоБанно ортчытозы. ; •

В*Татышлы сельсове-,вать каре. Алй дырыя
тысь „Дэмеи® кол.хозын сельеко-хозяАственной ма-
Шамтиев Шамйт 5 ар ду- шаиаосты / ремойтировать 
рись луыса ужа ни. Арлы1каронын мылысь-кыдысь 
быдэ колхоз сое премиро-кужа. Т. К.

Каникулэ дасяськон мынэ
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АнШирвлагаозноВ. вееедаос

Вань-а адян>1лзг лулыз?
Луллэй панезлы оскоя— 

котькнӵе релагнял?н ос* 
новаоеЫз пӧлысь одйгеныз 
луэ,,Инмарлы оскйсьеслы 
верало, что 'куке адями 
кулэ ке, солэн лулыз 
лобӟе ,сояз дуннее“. Отьш, 
П0,'с6'к'ь1шкыт суд 336 вуэ. 
Кннлэя ке яСьӧлы«ез“ трос 
ке^ солэсь .лулзэ суд адэ 
ыстэ, а кин ке.сьӧлыктэм* 
ке ^ с о  кулэм бераз рае 
вуэ, шуо. Та сказкаен цер* 
кЬвникъёс трудящойёсты 
буйгатыны туртско, музъ- 
еМ вылыв курадӟем пон* 
на инмысь награда ӵекто, 
курадӟнӧа, начармыса но 

•чидаса улонэз- ушъяло,- со 
иоййа, пе, „сояз 'дуннеын“ 
ӟеч улоДы.
• Аднмилэн организмаз ды* 
ӵе ке нематериальной лул 
улэ шуыса религиозно-су* 
еверной представлениосты 
ваука пырак азелы пазь- 
гиӟ. . . .

• Лдямйлэнорганйзмез ды* 
рыз дыръя ' снськыса но 
шокаса гйнэ улыны быга- 
тэ . Сйон прерабатываться 
кариське пищеваренилэн 

'ОрТанъёсаз (желудокын но 
сюлъёсын), нош со сион-

• л э н  куд-ӧг люкетэз орга- 
иизме кошке но адямиен 
шокчем кйслородэн ӵош

‘адямилэсь улонзэ поддер» 
живать карыны юрттэ. Си* 
онлэн усвоить*карымтэ лю* 
кетъёсыз, а озьы ик пӧр* 
тэм отработанной вещвс* 

■твоос (отбросъёс) ялан ор* 
ганизмысь висъяськыло. 
Тйни озьы организме дур* 
дылытэк пыро олйг ка.1ь 
вбществоос, а отысЬ вис‘* 
ясько мукет пбртэм луыса, 
шонергес вераса, бещес- 
твоос воштйсько. Со ве- 
щӵствоос вошъяськемысь 
к0 дугдо, адями кулэ.

Улынь! пояна кулэ луись 
веществоосты, кудъёсыз 
орга«изме пыро сюлтырет 
пьф (сион) яо тымус пыр 
(кнслород), вйр вӧлд» адя- 
Мй мугорлэн ваньмыз век- 
чи люкетъёсаз. Вир мугр- 
рётй ветлэ сюлэмлэн ужа*

, меныз. Мугорлэн НЙМЫСЬ* 
тыз люкетъёсыз но орган‘- 
ёСыз, со лыдын ик сюлэм 
но,согласоваться но регули* 

"роваться кариськыса ужало 
нервной системаен, кудйз 
состоять каре йырлэн но 
тыбырлэн виым‘ёсызлэсь но 
но быдэс мугорытй вет* 
лйсь нерБъёслэсь. Бадӟым 
ӟуч ученой — академик И. 

’ П. П 1ВЛ0В аслаз опытъё- 
■ сыныз возьматйӟ, чтӧ уло- 

нын Сйӵв шуг явлениосын 
‘*но; кыӵеен луэ , йырвизь- 

мен. уж ав, чзкласькон «о 
мукет, нокыӵо ик лущке- 
мез (тайнственностез)ӧвӧл, 
со явлениос зависеть ка* 
ро йыр ваымлэн нормаль*

по развйваться карись* 
ксмзылэсь йо ужамзылэсь.

Нервной системалэн но 
мугорлэи органъёсызлэн 
ужанзы М йкробъёсяэн ор- 
ганизме шедемены.зн, ды- 
раз сиськымтэен, яке му- 
йет мугъёсын сӧриське ке, 
пӧртэм висёнъёс кутско. 
НервноЙ системалэсь сю* 
лэмлэсь во мугорлэн му- 
кет органъёсызлэсь, ужан- 
зылэсъ заковъёссэ тоды- 
са, врачъёс пӧртэм амалъ- 
ёсын вӧсстанавливать каро 
организмлэсь нормально 
улонзэ, и озьы органйзм- 
лэсь Дырызлэсь азьлӧ сӧ- 
ри ськ он ӟэ но даже ды- 
рызлэсь азьло кулонэз 
дугдыто.
>• Научной оӧытТ^ёс, возь- 
мЗтйзы, чтӧ луло .макелэсь 
сюлэмзэ, сюлъёссэ но му- 
кетсэ вандыса басьтйськод 
ке, соос кема дыре улон- 
зылэсь прпзнакъёссэ во* 
зьыны быгато на. 1902 
арын ик ӟуч ученой про- 
фессор Кулябко нырысьсэ 
лулъяз пйналлэсь сюлэмзэ 
кулэм бераз 20 час- ортчы* 
са. Совотскбй - ученой 
Брюханенко йырез^ лулъян 
понна • нунылэсь йырзэ 
вандыса опытъёс лэсьтйз. 
Нуны йыр усьяз ымзэ, вы- 
ретйз сивъёссэ,' -вазьылэм- 
лы урдыськылйз но мукет.

Адямй кулэ ке,' солэн 
мугорызлэн ваньмыз ор- 
ганъёсыз* одйг дыре уг 
куло на. Та органъёс пӧ* 
лысь котькудйэ — сюлэм, 
сюлтырет но мукетэз — 
соответствующой услови* 
ос дыръя кӧня ке дыр ӵо* 
же улонзылэсь признакъ- 
ёссэ возьматыны быгато. 
Тййй соив нк солы одйг 
но паймонэз ӧвӧл, • кылся- 
рысь, что куддыръя кулэм 
муртлэн брить карем ая- 
гес вылаз кӧня ке нунал 
ортчыса туш  поТэ.

Али паськыт уже ку- 
тйське вирез переливать 
карон. Адямиослы, кудъ- 
ёсыз операция ортчем бе- 
ре но сӧсырмыса кулон 
азй вуыло, соослэн уно 
вирзы ыше, сюлэмзы ужа- 
мысь дугдэ, а вир ке лэ- 
зиськод, соос улыны бы* 
гато на. Соку переливать 
карыны нир басьтйське 
улэп адямилэсь но кулэ- 
мезлэсь но. Беряо аръёсы 
советской ученоен акаде- 
микен Л. С. Штернэн раз- 
работать • . каремын сыӵб 
амал, кудйныз луэ лулъя- 
ны электрической токен 
вием адямиез (кулэм бе- 
раз 5*10 минут ; ортчыса). 
Наукалэн ваньмыз та опыт‘- 
ёсыз прочсэ пазьго .лул* 
сярысь поповской сказкаез. 
Биологической иаукаослэн  
кандадатсы В. Обыденнов,

Безответственной письМоносец
Буль.*Кайпан сельсовет- 

лэн пйсьмойосецез Хаби* 
буллин трудовой д и с ц и -  
плинаез нарушать '•каре. 
Почтае 8' часын ӵукйа лык- 
тыса вуыны кулэ, нош со 
11—г12 часъёсын гинэ вуы* 
лэ. Подписчикъёслэсь га* 
зет-журналъёссэс но гож*

Нюлзс Д З':.. н ':

дыраз  ̂ ;
Туэ арын 12 ' декабрв 

Кӧзанчинской Лесопункт- 
ын межрайӧнной сове- 
шание луиз. Та совещани* 
ый Татышлянской райо* 
нысь (Калмняр, Кызылъяр) 
но Аскинской, Балтачев- 
ской район.ъёсӥсь сельсо- 
ветъёслэн, колхозъёслэн 
председательёссы, райком‘- 
ёслэн но райсоветъёслэн 
представительёссы, озьы 
ик лесорубъёс, лесовоз- 
чикъёс участвовать кари- 
зы. Сӧвещание пусъиз, 
что куд-сг колхозъёсын 
нюлэс., дасяй . чидантэм 
каллен мынэ.

„Красная заря* колхоз 
нюлэс дасян планзэ 22, 
вывозказэ 9 процентлы 
гинэ быдэстйзы, иош под- 
возкалы ӧз кутскы на. Та 
колхозлэн предссдателез 
Самойлов нюлэс дасянлы 
.безотввтственно отно- 
снться каре. „Таныповка" 
колхоз (председателез Ни- 
колаев) дасян планзэ —44, 
вывозказэ 10 процентлы, 
,^Вердыш“ колхоз подвоз- 
казэ 3, вывоэказэ 10 про* 
центлы, озьы ик „Сигнал“ 
колхоз подвозказэ 15, ны* 
возказэ 10 процентлы гинэ 
быдэстйзы. Та колхозъё- 
сысь лесорубъёс нӧрмаос- 
сэс 25 процентлы но уг 
быдэсъяло. Тани „Красная 
заря“ колхозысь Карлы* 
шева 4 кубометр дасян 
интые, 0,8 кубометр гинэ 
дася. ^

Райойамы нюлэс дася* 
нын азьмынйсь колхозъёс 
но вань. Кылсярысь, „Чул- 
пан* колхоз (предссдате* 
лез Хакимов) нюлэс дасян 
планзэбО процентлы.аодвоз 
казэ 60 проц<»нтлы быдэс- 
тйз. Хакимов эш обязать* 
ся кариз, дасянлэсь план- 
зэ 1941 арлэн 1 январез 
азе,нош вывозкаез 1941 ар* 
лэн 45 февраль азе бы- 
д э с т ы н ы .  О з ь ы  
ик куинь районъёсысь колг 
хозъёслэсь председатель- 
ёссэ ӧтиз нюлэс дасян 
борды юн-юн кутскыны но 
нюлэс дасян планэз дыраз 
быдэстыны.
Райсоветлэя Ислолкомез» 
лэн секретарез

Ш АРИТДИИО В,

ГЙАНИЦА СЬӦРЫСЬ ИВОРЪЁС

Бирмингамез бомбардировать 
нарон

Берлин,12 декабре.(ТАСС). 
Германскоӧ информацион* 
ной бю ролэн. ивортэмезъя 
германской авиация кылем 
уй бадӟым налет лэсьтйз 
Бирмингам вылэ. Налет 
туж кужмо вал, со уйбыт 
кыстйськиз. Мукет англий- 
ской городъёс вылэ лэсь* 
тылэм налетъёс сярысь 
таиз, Бирмингам вылэ 
лэсьтэмналет кемалы кыс*. 
тйськиз.

Лондои, 12 декабре. 
(ТАСС). Рейтер агентство* 
лэн ивортэмезъя, 12 дека- 
бре потон уӧ германской 
авиация туж зол бомбар* 
дировать карпз Бирминга- 
мез.

Бирмингам Англилэн са* 
мой бадЗым но кемаЛась 
дырысен кылдытэм маши* 
ностроительной но иетал- 
лообрабатывающой , район- 
Э злэн  центрез луэ. Со сы- 
лэ Уорик графстволэн се*

верной люкетаз. Бирмпн- 
гам аслаз бадӟымезъя Лон> 
дон но Глазго бере Ан* 
глилэн куиньметйеныз го- 
родэныз луэ. Отын калы* 
кезодйг миллионлэсь трос. 
Англилэн вань домонной 
гуръёсыз пӧлысь 30 про> 
центэз та городын.

Со сяна татын вань на 
химической промышлен- 
ностьлэн предприятпосыз, 
электромоторъёс но элек- 
трической принадлежностя-^ 
ёс, грузовой автомобдльёс, 
чугун сюрес вагонъёс, ве- 
лосипедъёс, пӧртэм маши* 
наос но инструментъёс 
поттон предпраятйос но 
Мукет.

Бирмингам Англилэн во- 
енной промышленноетез- 
лэн важной центрез луэ, 
озьы ик Англилэн чугун 
сюресъёсызлэн самой бад- 
Ӟым уӟелэз. 12 декабре. 
(ТАСС).

Сиди-Барранилэн районаз 
англичанъёслзн действиоссы

|тэтъёссэс ноку но дыраз 
' уг сётъя. Та сельсрветын 
„Зйтякче" БНмо газетэз 
47 экземпляр гинэ басьто»

|Газет-журяалъёслы гож ‘ян А. С. Внтенко (палляны 
[сярысь малпамез но ӧвӧл. |сен) но П., П. Коротков 
|Аслаз безответственносте* I МТС лэн лаб :. ,̂иТория-з 
ныз почтовой'сумказэ ко торфлэн зольш тезлэсь но

Лондон, 12 декабре. 
(ТАСС). Рейтер агентство 
Западрой пустыняын нта- 
льянец‘.ёслы пумит англий- 
ской операциос сярысь 
гожтэ, что англичанъёс 
сюрестэм пустыняетй ӝог 
азьлань мыныны быгатйзы 
специальной мототранспор- 
тэн. 1931 арын . ик, вера 
агентство, англнйской во- 
енной органъёс трос пӧр* 
тэм машинаосты пустывя- 
ын эскерылйзы. Сеӧерной 
Африкалэн пӧртэм раЙон‘* 
ёсаз та машинаос Эскеры- 
лэмын вал 5 сюрс миль 
кеме пробегъёс'лэсьтылы- 
са. Со дырысен пустыняын 
операциос нуон прнна ку. 
тэмын вал испытаниос

дыръя умой результатъёс 
возьматэм машинаосты.Ан* 
гличанъёслэн али ортчись 
операцизы Западной пус- 
тыняын вакчи дыр куспын 
быдэетэмын. если лыдэ 
басьтоно ке мукет дыръя 
сярысь али пустыняын ус* 
ловиос секытэсь.

Рейтер агентетво дв- 
Голль генераллэн Лондон* 
ысь штаб-квартираысьтыз 
йвортрнзэ сётэ. Та иворто- 
ныи верамын де*Голль ге* 
нераллэн ку}кымъёсыз, со 
пӧлысь ик воеыноморской 
кужымъёс, участвовать 
каро Сиди-Барранилэн рай* 
оназ итальянецъёслы пу* 
мит жугиськонъёсын • шу- 
ыса.

Италия но Греция куспын войка
Афины, 12. декабре. I сооСлы йЬдкрепленйӧС ву*

ыштйз. • влажностезлэсь ироцентсэ 
Ахиегоз. > лыдъяло. ТАСС’Лэн фотосз.

Ти

(ТАСС). Греческой коман- 
дованпе ивортэ, что про- 
тивник кужмо ке но пу- 
митъяське греческой вой- 
скоос пӧртэм направленио- 
сын язьлань мыно. Плен* 
нойёс но военной снара- 
жение басьтэмын.

Грецилэн государствен- 
вой безопасностезлэн ми- 
нистерствоезлэн ивортэ- 
мезъя, толон противник- 
лэн авиациез одйг налет 
во ӧз лэсьтылы Грецилэн 
внутренней районъёсыз 
вылэ.

Лондон, 12 декабре.
(ТАСС). Рейтор агентство- 
лзн ивортэмезъя, бадӟы- 
месь жугиськонъёс мыно 
Поградец—Москополе сек- 
торын. Итальянецъёс та- 
тын рыль секытэсь оруди- 
осын ыбылйсько. Фронт- 
лэн одӥг участоказ йталья* 
нецъёс грекъёсты второс- 
тепенной позициоссэс кель- 
тоно каризы. Лекесь жу- 

1гиськонъёс мыно Мокра 
Iгурезьлэй паллян пал
■флангаз Поградец дорын. [ОтВвТ. реДактОр ВНТЫд 
Хь-гын • итальянецъёслэн • д, €АДРйТЛИЕОВ. 

■ "'ТЪЯСЬКОНЗЫ • куж мояз' •
         <       — —   

п  а л н н с т о ^ г а Ш 9 ш а  депутатое трудящи*^я^

эмен сэрен. Грекъёс ви* 
тьымтэ шорысь нападение 
лэсы йзы  Лин пыр . кош* 
кись итальянской мотоцик- 
листъёслэн колонназы вы- 
лэ. 11 мотоцйклистъёс ку* 
тзмын.

Кужмоесь жугнськонъёс 
мыно Девол шурлэн сек- 
тораз. Шкумба щурлэн 
долинаяз озьы ик Ӧхрид* 
лэн ярдуртйз грекъёс азь- 
лань мынйзы.

Нью-Йорк, 12 декабре. 
(ТАСС). Ассошиэйтед 
Пресс агентстБолэн ивор- 
тэмезъя, итальянецъёс 3 
фронтъёсын контратакаос 
нуыны кутскыса, , Моско- 
полелэн северо-запад пал* 
тйз, Малина дортӥ, Пог- 
радецлэн запад палтйз но 
север палтйз, кӧня ке 
территориез талазы. >Ку- 
гиськонъёс мыно Погра- 
децлэн север Иалаз. Та 
фронтэ самолетъёсын ваем 
подь-реплениос чигнало.

т


