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ВИТЕТЙ АРЗЭ ГЮТЭ

Воскресенье

дуныз 5 коньы

Вань странаосысъ пролетариМс , огазеяське:

РЕДАКЦЙЛЭН АДРЕСЭЗ: Село Верх. Татышлы Б А С С Р

ВКП(о)-лэн Башкирской 
АССР-ысь Татышлинской 
райкомезлэк но трудящойёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

Нр&сной а р ш ь !  трас ы уаы т  

дР еьвут сР т га
Ньылетй толэзез ни ась-

Великой Октябрьской 
праздникёзАыль оормсн‘- 

ёсын пумиталом
ме героическоӥ Рабоче- 
Крестьянской Краспой Ар- 
мия,Военно-Морекой Флот 
нюръясько гитлеровской 
бандит'ёслы иумит.Славной 
Советской авиация героиче- 
ской отражать каре немец- 
ко-фашистской гюлчиисаез. 
Вань Советской калык лгут- 
скиз великой отечествен- 
ной войнае, аслаз эрикез, 
независпмостез п о н н а.

Гитлер аслаз кровавой 
бандаезлы вераз, войнаез 
кык толэзь куспын быдты- 
ны. Со обещать кариз Со- 
ветской Союзлзсь в а н ь 
узырлыксэ таласа, храброй 
солдат‘ёслы с ӧ в е т с к о й 
муз'емез люкыса сётон но 
асьме калыкез раблы пӧр- 
мытон сярысь. Гитлерлэн 
„молниеносной" жугисько- 
нэз куашказ.Жугиськон бу- 
сыос миллионэн лыдъямон 
немецкой солдатъёелэн но 
ос|тицеръёслэн шӧйёсынызы 
тырмемын.Огъя веран дыр‘я 
та нуналозь немецкой ар- 
мия ыштӥз ни Змиллион- 
лэсь трос кулэмен, сӧсыр- 
мемен но пленннойен, 11 
сюрс танкаоссэ, 13 сюрс 
орудиязэ,9 сюрс самолетсэ 
но мукет вооружениоссэ 
ыштйз.

Красной Армня герои- 
чески нюръяське, кудӥз 
эшшо дуннеын ӧз луы, со 
отстаивать к а р е ас- 
лэсьтыз азьланьын шудо 
улонзэ. Нуналысь нуналэ 
геройёслэн лыдзы будэ. 
Соос громить карыло фа- 
шистской ордаосты. Туш- 
монлэн кужымез нуналысь 
нуналэ кулэсме,а Красной 
Армилэн I ужымез нуна- 
лысь нунал- будэ.

Советскои Союзысь тру- 
дящойёс самоотвер-
женно ужало асьсэлэн пос- 
тазы, фронтлы вань сред- 
ствоосьшызы юртто. Мил- 
лиардэн лыдъямон оборон- 
ной фонд кылдыто, орга- 
низовать каро подаркаос, 
шуныт дйськутъёс люка- 
нэз.Котькуд кунал сюрсэн 
л ы д ъ я м о н  посыакаос фрон- 
тэ мыно героически Крас- 
ной Армилы.

Али странаын туж куж-1 
мо мынэ шуныт дйськут 
люкан, сое асьме районысь 
трудящойёс пӧсь мыл- 
кыдэн п у м и т а з ы . 
Трудящойёс сёто асьсэ-

|лэсь ыжгонзэс, ыжкуоссэс, 
н ӧ з ь ё с с э  с,носкиоссэс!

I ио мукет‘ёссэ. Та нуналэ 
11595 килограмм ыжгон при- 
; нять каремын, солэсь 337 
' пар гынсапег ыстэмын но 
Со сяна гынсапег лё- 
г о н  м ы н э  а л и .  
1587 ыж ку л ю к а - 
мын, кудъёссэ посыса шу- 
ба вурон организовать ка- 
ремын но та нуналэ 44 
шуба вурыса ыстэмын. 393 
куз пӧзь, 108 куз носки 
люкаса ыстэмын ни. Озьы 
ик трос мукет шунытдӥсь- 
кутъёс но октэмын. Со 
возьматэ калыклэсь герои- 
ческой Красной Армиез 
яратэмзэ но со пониа сюл- 
маськемзэ.Шуныт дйськут 
октонын тужгес ик сюл- 
м а с ь к и з Шулгановской 
сельсоветлэн председате- 
лез Ахмадышин, Сарашты- 
башевсксй сельсоветлэн 
председателез Гареев,Асав- 
динской сельсоветлэн пред- 

[седателез Гильмитдинов 
эшъёс, партийной органи- 

!зацилэн юрттэменыз та 
р ш ъ ёс  калык пӧлын валэк- 
тон ужез паськыт вӧлмы- 
тйзы но умой результат‘ёс 
возьматӥзы)г 

Рабочиос, служащойёс но 
шуныт дйськут люканын 
актйвно участвовать каро. 
РОМ НКВД-ын ужасьёс 1 
килограмм ыжгон, 2 ыж ку, 
3 куз пӧзь, 5 куз носки, 
одӥг суконной брюки но 2 
изьы сётйзы, озьы ик трос  
мукет учреждениысь но 
предприятвысь ужасьёс 
служащойёс участзовать 
каро.

Кинлы дуно асьме роди- 
намы но Красной Армимы со 
ноку но уг жаля солы ку- 
лэ луись шуныт дйськут‘- 
ёсты. Али асьмеос шуныт 
дйськутъёсты тырмыт. ӧм 
дасялэ на. Та бордын эш- 
шо но юнгес ужано луо 
Старо - Кайпанской сель- 
совет — Валеев, Бадряш 
сельсовет — Шайхуллин, 
Кальтяй сельсовет—Хами- 
дуллин эшъёс,озьы ик Рай- 
потребсоюз — Мустафин, 
Райлеспромхоз—Гайнитди- 
нов, районысь связьлэн от- 
делениез—Рафиков эшъёс.

Котькуд честной граж- 
данинлэн задачаез фронт- 
лы, Красной Армилы юрт- 
тон, гитло ской бандит‘- 
ёсты вакчи дырын пазьгон 
понна.

Вакчи дырын кутсасько- 
нэз быдэстом, асьме ге- 
роически Красной Армилы 
тросгес нянь, сйль, вӧй, 
ыжгон но мукет продо- 
вольствиосты сётоме, юрт- 
томе фронтлы, маин гинэ 
асьмеос быгатӥськом.

Бадряшевской сельсове- 
тысь Чапаевлэн вимыныз 
нимам колхозын колхоз- 
никъёс та предложепиез 
ӧз вунэтэ, йыразы сое юн 
возё. Колхозникъёс Октя- 
брьской праздниклэсь кызь 
иьылетӥ ар тырмонзэ пӧсь 
мылкылэнызы пумитаса 
сйль,картопка, ыжгон пос- 
тавкаоссэс сю процентлы 
быдэстйзы,нош йӧл тырон 
обязательствозэс быдэсты- 
са 1942 ар понна 2000литр 
тыризы. Государстволы
плаыъя 592 центнер ю 
тысь сётыны кулэ вал, со- 
лэн 512 центнерез быдэс- 
тэмын ини. Озьы ик кол- 
хозникъёс Великой Октя- 
брьской праздниклэсь
кызь ньылетӥ арлыдэз тыр- 
мон азе ваньзэ коньдон 
тырон обязательствооссэс 
быдэстыны нюръясько.

Миинуллин.

Действующой Армия

Н-ской частьёсыз (иаллянысен буре). С. А. Казах, В. П.Евст- 
ратов но И. В. Версеневъёс учисько жыльыез, кудъёсыныз не- 
мецкой фашистъёс асьсэлэсь солдатъёссэс пулеметсы вӧзы керт- 
тыло.

15 октябрь азелы уин 
асьме войскоосмы в а н ь 
фронт кузя тушмонлы пу- 
мит юн жугиськонъёс нуи- 
зы но Вязьемской,Брянской 
но Калининской направле- 
ниосын нимаз юн жугись- 
кон‘ёс нуизы.

Страналэн фснд 
оборонаяз

Сталинградской область- 
ысь,Николаевской районын 
„Рулевой" колхоз страна- 
лэн оборонной фондаз 100 
центнер ю, 1 центнер рас- 
тительной вӧй, 800 куз 
перчаткаос но чулкаос пон- 
на ыжгон сётйз. Со • сяна 
колхозникъёс 22.100 манет 
коньдонэн, 8 центнер юэн 
но 10 ыжзэс сёгйзы, кол- 
хозницаос боецъёс но ко- 
мандиръёс понна ыжгон 
перчаткаос но носкиос 
кертто.

Красной Армалы шуныт дись
Д р а с н о  майси“ колхо-!но мукетъёссэ дасязы.

зын ( А с а в д и н с к о й  с е л ь с о -  
вет) колхозникъёс герои- 
ческой Красной Армилы 
шуныт дйськут дасянын 
активно у ч а с т в о в а т ь  каро. 
Али т а  н у н а л  к у с п ы н  г и н э  
3 3  ы ж к у ,  16 кг,500 г р а м м  
ыжгон, 2 куз бинялтон, 4

Озьы ик колхозникъёс 
колхозлэсь 2 валзэ сбруе- 
ныз но солэсь уксёзэ, 6 
ыж сётйзы.

Колхозница Самяуллина 
Бикзян 2 ыжку но одйг 
килограмм ыжгон сётйз. 
Али шуныт дйсь люкан

Советской Информбюролэсь
15 октябре ӵукна ивортон

Ленинградской фронтлэн 
участкаосызлэн огаз Родин 
но Петров командиръёслэн 
частьсы немецъёслэн обо* 
роназылэеь полосазэ пильы- 
са пыризы ио „А“вырйылэз 
басьтӥзы. Та раӥонын 3 
нунал ӵоже жугиськонъё- 
сын немецъёс 1500 сосыр- 
мем но кулэм муртъёссэс 
кельтйзы. Асьме артилле- 
риялэн тылыныз тушмон- 
лэсь 7 батареязэ куашка- 
тйз, 26 орудие, 28 пуле- 
мет пускар, 8 ДЗОТ  
но пехота, жугиськон.тир- 
лык тырем 15 автомашина 
быдтэмын.

Фронтлэн юго-западной 
наиравлениезлэн участка- 
ысыыз Черно-Морскоӥ 
флотлэы авиасоединениез 
тушмонлэсь танк но мото- 
мехапизировать карем ку- 
жымезлы кӧпя ке пол на- 
лет лэсьтйз. Бомбаослэн 
ш о н е р кӧттэменызы 7 
танк, 3 бропемашина, бое- 
припасъёс тырем 10 авто- 
машина куашкатэмын.Одйг 
роталэсь трос немецкой 
солдатъёс б ы д т э м ы в 
но б о е п р и п а с ъ ё с 
тырем склад жуатйськиз. 
Омырысь жугиськонын 7 
самолет ыбыса уськытэ- 
мын но аэродромъёсын 8 
с а м о л е т быдтэмын. 
Черноморской ф л о т л э н 
фронтэзлэн юго-западной 
направленияз одйг секто- 
раз действовать карись

налъёс куспын немсцъёс- 
лэсь боенрипасъёс тырем 
3 складзэс быдтйзы,
тушмонлэсь 7 артиллерий- 
кой батареязэ, кӧня ке 
танксэс куашкатйзы но 
адямиоссэ быдтйзы.

Й:
Ж.эшлэн иаргизанской от- 
рядэз Калининской область- 
ын немецъёсын ог дырлы 
басьтэм районаз действо- 
вать карись боецъёслэн 
группазы разведкаысь шта- 
бе берто вал. М. гуртысь 
крестьянъёс разведчыкъёс- 
лы 20 фашистской солдат‘- 
ёс кӧрыш гуртэз таламзы 
сярысь но али шоссе сю- 
рестй асьсэ частязы кош- 
кемзы сярысь ивортйзы. 
Сюреслэсь кудёкын ӧвӧл 
музъем вылтй позиция 
бырйыса партизанъёс за- 
сада лэсьтйзы. Кема дыр 
ӧз ортчы крестьянъёслэсь 
талам имуществоосыз ты- 
рем валэн обоз адӟиськиз. 
Фашистъёс засада инты- 
яськем вадьсы вуэм бере 
таласьёс выаэ гранатаос 
зорыгыны кутсказы. 10 Не- 
мецъёс со интые ик вие- 
м ы н, кылемъёсыз та- 
ласа басьтэм имущество- 
оссэс сюрес вылэ кельты- 
са пегӟылйзы. Кӧня ке ну- 
нал ортчыса партизанъёс 
вукое лыктэм ог группа 
немецъёслэсь сюрес пы- 
тьызэс шедьгйзы. Кӧня ке 
солдатъёс колхозлэсь пизь- 
зэ автомашинае тырыку 
мукетъёсыз немецъёс . ӵы- 
петэ чорыг кутыны кош- 
кизы. Партизанъес шыныт 
гинэ ӵыпет доры мынйзы 
но фашистъесыз мераса 
ыбылӥзы. Автомашинаез 
но вукое кылем немецъё- 
сыз быдтйзы. 15 фашистъ- 
ёслэн ог&з но партизан‘ёс- 
лэн шонер пулязылэсь ӧз

куз носки, 1 куз гынсапеНкужмо мьщэ. Самигулов.

Ефимия Тимофеевна Харь- 
ков*кая но Агрлфена Ива- 
новча Дегтярева колхозни- 
цаос шуныт носкиосты керт- 
то.Обороналэн фпндаз Харь- 
ковская 200 манетэн.Дег- 

-тдрева 100 маветэн тыризы.

артиллеристъёс бзрло ну-мозме

БАДӞЫМЕЗ НО ПИЧИЕЗ ПОДАРОК ДАСЯ
Бадӟымысен пичиозь Крас- 

ной Армиез ярато. сое шу- 
ныт дйсян понна сюлмась- 
ко. В-Татышлы средней

школаысь 8-тй „Б“ клас 
сыи дышетскись Феденев 
Галя Красной Армилы по 
дароклы одйг миндэр пуй1 
сётйз. Пашкик.
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Колхозник‘ёслэн саклыксы
(старшой лейтенант А. Поповлэи верамез)

Картопкаез но бакча емыиГёсыз 
куасьтон

Трос пӧртэм бакча си*
онъёсты куасьтыны луэ: 
тӧдь кочоно кубистаез, су- 
гонэз, кешырез, гордкуш- 
минэз, нетрушкалэсь, сель- 
дерейлэсь но пастернак- 
лэсь выжыоссэ. Озьы ик 
петрушкалэсь, сельдерей- 
лэсь, укроплэсь, кузьту- 
рымлэсь но сугонлэсь 
кальтчаоссэ куасьтыны 
луэ.

Картопка но бакча сион** 
ёс ые только юри лэсьтэм 
камераосын куас.ьтйсько, 
соосыз куасьтыны луэ на 
эшшо плитаосын тупатэм  
духовой шкафъёсын, гур- 
вылъёсын но ӟуч гуръё- 
сын. Соосыз та понна кап- 
чи гинэ лэсьтыны луэ. 
Гурворсэтлэн улй палаз 
20*25 сантиметр " кузялаен 
но 5 сантиметр пасьталаен 
пась лэсьтйське. Та гур 
иушкы омыр пыронэз ты- 
росатэ. Гурворсэт сыӵе 
быдӟалаен мед луоз, что- 
бы оолэн вылй палыз 8-10 
сантиметрлы гур ымез ме- 
дам ӵогса но пась мед 
кылёз.

Бакча сионъёс гурын 
калай (корт лнст) вылын 
яке пуж вылын куасьтйсь- 
ко (соосыз бадьпу ньӧр* 
лэсь но пуж кадь карыса 
лэсьтыны луэ). Куасьтйсь* 
кон пужъёсыз кукъёс вылэ 
яке подставкаос вылэ гур- 
пыдэслэсь 5-6 сантиметр- 
лы ӝужытгес тупатоно 
Гурворсэтлэн улй пасьтйз 
омыр пырыса* гурлэн пӧ- 
сеныз шунаса, пужлэн 
берпал стенкаяз ӝутске 
но собере омыр ваньзэ 
пужез йырдатэ.

Кызьы сырьёез куасьтон 
азе дасяно? Ваньмызлэсь 
азьло ик солэсь кӧмзэ та-

зарто, чылкыт вуэн мись- 
ко но (машина луымтэ 
дыръя) киын вандыло. Ке- 
шыр, картопка, гордкуш- 
ман но мукет выжыо бак- 
ча сионъёс 4-5 миллмметр 
зӧкталаен ог кадь котрет'- 
ёслы вандылйсько яко 
столбикъёслы--шорем тук- 
мач кадь карыса вандылон 
дыръя 5-7 миллиметр зӧге- 
талаен, сугонэз—котретъ- 
ёслы, кубистаез—ленталы, 
пасьталаезъя 4-5 милли- 
метрен вандылоно.

Вандылэм картопкаез со- 
ку ик чылкыт вуэн мись- 
кыса, куамын минут ёрос 
вуын возёно но собере 
куасьтыны пононо.

Опыт возьматйз,что кар- 
топка но куд-ог бакча 
сионъёс ваньмызлэсь умои 
куасьмо но естественной 
туссэс но шӧмзэс уг ыш- 
то, если соосыз предвари* 
тельно пӧсьтйд ке. Обя- 
зательно картопкаез, горд- 
кушманэз но кешырез пӧзь* 
тоно. Пӧзьтон тырмыт луэ 
соку гинэ, если котретъ- 
ёслы но шоремтукмачъёс- 
лы аандылэм бакча емыш- 
ес пыр йылсо спичка пн« 
льытэк ке потэ.

Куасьтон дыръя тодоно 
сое: котькуд видо бакча 
сион, правилоезъя, нимаз 
суратэк куасьтйське.

Картопкаез но бакча 
сиоиъёсыз ӟуч гуре куась- 
тыны понон дыръя пӧсь 
темлературалэсь уг кыш- 
кало; со соослэсь нормаль- 
ной туссэс юнматэ. Куаро 
бакча емышъёсыз (кальт- 
чае сугонэз но мукетъёс* 
сэ) гурын оӧязательно 
куасьтоно ӧвӧл. Соос ли- 
петъёс улын но ӵогъёсыи 
туж умоӥ куасьмо.

Тйяськем  корт
ЯнаульскоЙ раӥонысь 

Арляновской начальной 
школаын дышетскись пи- 
налъёс ньыль центнер но 
ӝыны тйяськем кортъёсты 
но металл‘ёсты бичасаобо-

’8сыз октйзы
зы. Та ужын тужгес но 
активно участвовать кари- 
зы Гарафнсламов Ш., Ша- 
ринов Ш., Абдулов М. но 
Нигамедзянов Мухлис ды- 
шетскись пиналъбс. 
_________Садрнтдинов.

Мон аслам подразделе- 
ниеным П.местечкое дугдй. 
Дас куинь аресъём пичи 
пи, вал вылэ тэтчыса ту- 
бись, ивортйз мыным, что 
Н . местечколы кыдёкын 
ӧвӧл фашистской самолет- 
разведчик иосадка лэсь- 
тйз. Монэным люкем боец‘- 
ёслэн группазы отчы дыр- 
тйзы.

Самолет тодмотэм мур- 
тэз васькытйз но лобӟиз. 
Самолет сьӧртй колхозни- 
ца наблюдать каре, кызьы 
гинэ со тодмаз, что музъ* 
ем вылэ кылем мурт ассэ

„Мынам картэ Феоктис-! 
тов В. Г. вить пиналэз но 
монэ кельтыса Красной 
Армие кошкиз. Граждан- 
ской войнаын 5 ар ветлйз, 
белофинъёсын жугисько- 
нын участвовать кариз, 
нош отечествемнной жу* 
гиськонэ кошкиз. 50 про- 
цент тазалыкез ышемын 
вал, комиссияе пырыкуз 
„кылем тазалыкме асьме 
калыкмы но нылпиосмылэн 
шудзы но улоссы ионна 
сётйсько“ шуиз. Секыт ус- 
ловие мон кыли кожась- 
ко вал. Тани мыным мур 
малпаськон кылдӥз. Кызьы 
корка шунтыны, кызьы 
нылпиез утялтыны, дйсятон
—.Ч.-ДЦ11.1И 11111111 мии ч и и импшшмпвт . ш т чч ж и я!

Колхозъёс но совхозъёе 
узыр ю-нянез октыса-кал- 
тыса быдэсто ни, сион-юон 
но нудолы сион дасяло, 
семенной но страховой 
фондъёсы тысь киськало.

Нянез люкам сяна, важ- 
но сое ыштонлэсь но из‘я- 
нэ шедемлэсь возьманы. 
Тысьлэсь нюр луонзэ но 
вылй температуразэ ӧвӧл 
лэзёно. Озьы ик пӧртэм 
ӝуг-ӝаг турынлэн кидыс‘- 
ёсыз но медам шеде. Сюй 
иырыос, копоть, пилиськы- 
лэм но чигиськылэм тысь 
но мукет пӧлаз шедемъёс 
тысь пӧлын кенос тушмон*- 
ёслы кылдыны юртто (кле- 
щъёслы, кузьныръёслы).

Тысь урод условиосын 
ке улэ, солэн температу- 
раез ӝутскыны кутске, 
тысьысь углекислой газ, 
ву паръёс но шуныт висъ- 
яське. Мукет сямен верася, 
складъёсын тысьлэн асэр- 
каз пӧсянэз кутске.

Асэрказ пӧсянлэн нырысь 
стадияз тысьлэн 24-30 гра- 
дус Цельсияя температу-

тодмотэмен возьматэ, еолы 
иумит револьвереныз тыл 
усьтӥз. Кема улытэк кол- 
хозницалы юрттыны боец‘* 
ёс вуизы. Тодмотэм ку* 
тэмын вал но мон доры 
вуттэмын.

Вакчи опрос ортчытыса, 
мон установигь кари, что 
та фашистской диверсант.

Тазьы, саклыкен валче 
но местной калыкъёслэн 
Красной Армилы юрттыса 
колхозницалэн немецкой 
фашизмен нюръяськеменыз 
асьме родиналэн тушмонэз 
кутэмын вал.

но кутчатон сярысь. Ми- 
лям коллектив ужез боль- 
шевистски быдэстэ.Мынэсь- 
тым нылме Тамараез шко- 
лаысь коллектив аслаз 
в о с п и т а н и я з ,  лич- 
ной асьсэ средствоенызы 
120 манет зарплатаен сек- 
ретарьлы басьтйзы. Геня 
пиме леспродторг дышетс- 
кисен счетоводлы басьтйз. 
Соин мон та организаци- 
ослы тау каремме кызьы 
гинэ вераны но уг тодйсь- 
кы ни. Озьы Леспромхозысь 
организация красноармей- 
ск.ой семьяослы больше* 
вистски сюлмаське“. 
_______ф сонтистова М.

раезлуэ.Киын эскерыса со 
кӧс луэ на, нызыресэз со- 
лэн туж ичи вошке, нокы- 
ӵе мукет зыныз уг луы.

Асэрказ пӧоянлэн кыктэ- 
тӥ стадияз тысьлэн темпе- 
ратураез 30-38 градусозь 
будэ. Тысь нюроме, пызы- 
ресэз солэн ыше, ӧжытак 
ӵужъем зын но пыжем нянь 
зын кылиськыны кутске.

Асэрказ пӧсянлэн куинь- 
метй стадияз тысьлэн тем- 
ператураез 50 градуссзь 
ӝутске. Секыт пурысьтам 
ио сисьмем зын кылйськы- 
ны кутске. Тысьлэн пызы- 
ресэз трослы ыше; со
сьӧдэктыны кутске но
эгырӟем тысьлы пӧрме, 
кудйз сиыны уг ни яра.

Тысьлэн асэрказ пӧсянэз 
медам лу шуыса, сое одно 
ик кӧс складъёсын возёно. 
Складлэн липетэз, полэз 
но борддоръёсыз золэсь, 
кӧсэсь но кенос тушмонъ- 
ёс быдтэмын мед луозы.

Тысез шонер возёно—со- 
ин ик солэн нюрезъя сое 
нимаз киськано. Нимаз

Германиын 
квалифицированной 

кадръёслэн ты рм ы м тэзы
Лондон. (ТАСС;. Кызьы 

ииформацилэн министер- 
ствоез ивортэ, германской 
„Юнгедейчланд“ журналэ 
поттэм просвещенилэн ми- 
нистерствоезлэн чиновни- 
козлэн Ментуельлэн статья- 
яз вераське, что Германи- 
ын уг тырмо инженеръёс, 
химикъёс, физикъёс,врач‘* 
ёс, юристъёс но дышетйсь- 
ёс. Германиын Нацистской 
переворотлэсь азьло, тер* 
ритория ичи вал, чем али, 
арлы быдэ университетъ- 
ёсын 150 сюрс студентъёс  
дышетскизы. 1959 арын 
гужем современной Гер- 
маниын, то есгь война до- 
розь, студентъёслэн коли- 
чествозы 60 сюрслэсь вы- 
лын ӧз луы.

Ф ранциы сь германской  
войскоосыз восточной  

фронтэ ваён
Аикара 12. Анатолийс- 

кой агентстволэн ивортэ- 
мезъя, Германской коман- 
дованиен оккупировать ка- 
рем странаосысь, нимаз 
басьтон дыръя Франциысь 
гарнизонъёссэ туж трослы 
вакчиятонъёссэ продол- 
жа гь каре.Восточной фрон- 
тын туж трос ыштонъёсы 
сюремен, Германской ко- 
мандование оккупировать 
карем странаосысь дасьлы  
ко солдатъёссэ кулэстэ,со- 
осыз призыв аресаз луым- 
тэ резервистъёсын ноӧжыт 
дасьлыко пиналъёсын вош* 
тэ. Агентстволэсь басьтэм  
сведениоссэутиськон дыр‘я, 
Франциысь восточной 
фронтэ берлось арняос 
куспын 200 сюрс Герман- 
ской солдат келямын.

__________________ (ТАСС).

киськало кӧс тысез (нюрез 
14 процентозь), шоро кус- 
по кӧссэ (14-ысен 15,5про- 
центозь) но котсэ (17 про- 
центлэсь вылй нюрзэ).

Складэ киськано тысез 
ӝуг-ӝаг турынлэн киды- 
сэзлэсь умой висъяно. Ке* 
нос тушмонъёсын висьыны 
кутскем тысез нимаз по- 
мещениын возёно со 
дырозь, ку со кыӵе ке но 
способен быдэсак обезза- 
разить каремын луоз.

Тысез изъянтэмлэсь возь- 
маны понна сое складэ  
киськамлэ~ь азьвыл куась- 
тоно. Колхозъёсын но сов- 
хозъёсын та уже зерносу- 
шилкаосты, имшыръёсты 
но обиньёсты кутоно.

Шулдыр куазь дыръя 
тысез шувды синмын куась- 
тыны кулэ. Складъёс до- 
ры, кудаз тысь возё, шо- 
нер лэсьто озьы, чтобы со 
улэ шедись музъем кӧс 
мед луоз но быдэс нунал- 
гес ик шундылэн сйосыз 
улын но тӧлатэмын мед 
луоз.

Трос тысь куасьтыку пу* 
лэсь плошадкаос лэсьтйсь-

ко. Со площадкалэн улйыз 
коръёслэсь яке пуӵъёслэсь 
лэсьтйське, со вылтй кӧс 
пулъёсты артысь ӝим-ӝим 
вӧлдоно. Со вылтй пло- 
щадкаез брезентэн яке ву- 
рем рогожаен шобырто. 
Пулъёс ке ӧвӧл со интые 
кӧс куро вӧлдо, но со вы- 
лэ озьы ик брезент яке 
рогожа валё.

Лэсьтэм площадь вылэ 
тыеез 10-15 сантиметр сло- 
ен киськано.Киськам тысь 
вылтй бороздаос лэсьтйсь- 
ко, озьы лэсьтыса тысь 
пӧлы омыр пырыны быга- 
тэ но умойгес сое куасьтэ. 
Котькуд 20-30 минут бере 
бороздаосты ӵошкытато но 
выльысь лэсьтыло. Тысь 
ӝоггес мед куасьмоз шуы- 
са,пу лопатаен сое вал- 
лань куяло. Тысез озьы 
куяно л у э тӧлатэм, 
чус нунадъёсы.

Складъёсын ужасьёслы 
тысьлэсь температуразэ 
эскерылоно луэ. Термо- 
метръёс нимысьтыз лэсь- 
тэм футляръёсы пуктӥсь* 
ко, кудъёсыз корт штан- 
гаос борды, юнматэмын но

тысь пушкы иӧртэм мур- 
далае но пӧртэм интыосы 
пуктйське. Сйзьыл темпе- 
ратураез тодыны поина ту- 
патэм интыосы ик эскеры- 
лоно, кӧс тысез 5-6 нунал- 
скын, нюрзэгес — котькуд 
нунал эскероно.

Тысьлэсь температуразэ 
киын кутылыса, яке кузь 
боды но корт штанга донгы- 
лыса эскертылыны луэ.Кузь 
боды яке штанга пӧсяз ке 
со иктысьлэн температура- 
езлэсь ӝутскемзэ возьма- 
тэ, но вера со сярысь, что 
отын асэрказ пӧсян кутс- 
кемын.

Тысьлэсь асэрказ пӧся- 
ны кутскемзэ шӧдыса сое  
одно ик куасьтоно яке 
тысь сюзян но транспор* 
терной машинаос пыртӥ 
лэзёно, лопатаен ӝутъяса  
тӧлатоно, тысьлэсь зӧк 
слойзэ векчиомытоно.Асэр- 
каз пӧсяны кутскем тысез 
ас интыяз, номыр лэсьты- 
тэк сое аналтыны нокызьы 
но уг яра. М .скоровароа  
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