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Москваез котыртон но басьтон немецкой план- 
лзн куашкамез.Калининэз басьтонэзлзн куаш ка- 
мвз, Ростовез басьтонэзлэн куаш камез, Тнхвинэз  
басьтонэзлэн нуаш кам ез... Ваньмыз та Россиез, 
Ввлнной Ооветской кунзз покорить карон ф а -  
шизмлэн сумасбродной стратегинеской лл анэзл эн

» .цчӤи I шмадц 'л й Р Ш

Ӧ00Р“ЛЗН 00Ю ЗННК‘ЕСЫ З ГИТЛЕРЛЫ  ПУМИТ 
ЖУГИОЬКОНЫН

Советской Союзлы пу- 
мйт преступнон жугись- 
конзэ кутскыса, Гитлер 
юн оскиськиз, что сое 
СССР союзнпкъёстэк гинэ 
нуоз шуыса. Гитлерлэн 
вань политикаез направить 
каремын вал солы, чтобы 
СССР*сз огназэ кельтыны. 
Та целен Гитлер Англилы 
мир лэсьтыны косэ вал но 
Америкалэсь Соединенной 
Штатъёссэ заигрывать ка- 
риз. СССР вылэ нападать 
карыса,вемецкой политикь» 
гс большевизмлы пумит 
„крестовой походзы“ ся- 
рысь трос ӵашртйзы. Озьы 
тйви гитлеровец‘ёс асьсэ 
палазы Англиез но Амери- 
каезкыскыны малпало вал. 
г итлер аслаз СССР-лы пу- 

? грабительской поход‘- 
есыз фын трос алдавон’ё- 
* ы сюрнз, Одйгез пӧлысь 
солэн туж бадзым алдано- 
нэз Советской Союзэя 
V зсдтпрода I ь каронэзлзн 
проект эзлэн куашкамез луэ. 
Ацглия но США тодазы ваи- 
нь; п,т аровской малпанъ- 
ёсыз* >ССР-лы пумит.мол- 
те,¥х ной" ж у г и с ь к о н э з  

атоко, собере, Совет- 
ской нефтез но советской 
някез басьтыса.Британской 

ормуӵьёсы пумит'ясько- 
Нэз дасяно, но азьланьын, 
—Африкаез басьтоно но 
Америка вылэ напэдать 
кароно.

Англия но Америкалэн 
Соединенной Штатъёсыз 
немецко-фашпстской прох- 
востъёслэн „мирной" кар- 
максылэн ирелложенизылы 
ӧз сётске. Соос ивортйзы, 
что жугиськон ш иумозяз 
иуозы, нсмецкой фашпзмсз 
к у аш кат ыс а б ыдтытозь.
Разбойпнк, мирео швоевать 
карыиы турттйсь, не толь- 
ко Советской Союзэс изо- 
лнровать карыыы оз быга- 
ты, но ачиз вань мирлэсь 
пзолированиой лунз.

Гитлерлы мумит мнрысь 
могуществонноесь держа- 
}заослэн юн коалицизы(союз- 
зы) кылдйз. Кызьы кема- 
лась ик ӧвӧл Сталин эш  
заявить кариз „Великобри- 
тания, Америкалэн Соеди- 
ненноӧ Штатъёсыз но Со- 
встской Союз единой лаге- 
ре герӟаськизы, асьсэ азя* 
зы гптлеровской нмиериа* 
листъёсыз но соослэсь зах- 
ватпической армнзэс куаш- 
катон целен пуктйзы‘0 
; Великобритавилэн, Сое- 
диненнойг Шгатъёслэн но 
СССР-лэн Москваын луэм 
предстэвнтельёссылэн кон- 
ференциэы ирактической 
мераосты пусъиз со пон- 
налтобы Советской Союз- 
лы ио солэн славной Крас* 
яой Арыиезлы ьаиьзэ со 
юргтэгэз сётоно воору* 
женнен, гнзряжениен но 
военноӥ сырьёон, кыӵео- 

ГЙНЗСОДК* КУД* луе*#.

Табере ини Советской 
Союз Америкаыеь, Англи* 
ыёь танкъёсд самолетъёс 
ио мукет всоружениосты 
басьтыны кутскиз. Асьме- 
лэн иии фронтын Советской 
воздушной подразделениос 
вань, кудъёсыз немецъёсты 
американской самолетъё- 
сысен жуго. Великобрита- 
ния СССР-лы жугиськчнэз 
нуон понна тужкулэлуись  
материалъёсын тырмытэ, 
как алюминий, свинец, ни- 
кель, каучук. Амерпкалэн 
Соединенной Штатъёсыз 
Советской правительство- 
лы миллиард долларъёсын 
беспроцеитной заемзэ сё- 
тйз. США-лэн президентэз 
Рузвельт вань мераосты 
принимать каре, чтобы 
океан сьӧрысь вооружени- 
осты СССРпонна лэзьыны.

Гитлерлэн протча- икъё- 
сызлэн ымзы Гермааи- 
лэн кужымезлэсь трос пол 
ортчо < -чсмецъёс фа-
шистской армилэн кулэ- 
лык н п • тпа ӝытпал Евро- 
пачсь вань нромышленнос- 
тез ужаТтщы ке но косо.

ДИА трос 
)ос военной 

сырьёосгы, трос нефтьёсты 
иметь к;:ро;чем Германи но 
солэн союзникьёсыз, ваеь- 
зэ огинтые басьтон дырВН. 
Соединенной Штатьёс ась- 
сэ кожазы гинэ приыерно 
со мында стальёсты ӵыжа- 
го,кудмында ӵыжато мукет 
вань капиталистг-ческой 
мир.СССР,Англия но США 
быгато поттыны но потто 
куинь иол трос мотор‘ёсты, 
чем Германилэн вань воен- 
поӧ заводъёсыз но Европа- 
ысь соин нодчинятькарем 
странаос.Ношвжугпськонэз 
выиграть кароз со, мотор‘- 
ёсты поттонын КИНЛЭН 110* 
давляюшой преобладаниез 
л уоз“ (Сгалик).

Германия ' кызьы ке 
но жугиськонэ умоӥ да- 
сяськемын мед луоз, коть- 
кӧнл запас‘ёсты лкжазщоть 
кӧня Европаез мед 
талалоз,—нсе ровно коть- 
куд арняён,  ̂ котькуд то- 
лэзен немецко-фашистской 
армнлэн военной перевесэз 
лябомоз. Гитлеровской 
Германия мнрысь велнчай- 
шой державаослэн мощной 
лагерзылы пумит к е м а 
кыстйськись жугпськоиэз 
нуыны уз быгаты!

Асьмелэн кужымъёсмы 
будо, яке мирысь эрикез 
яратйсь калыкъёс гитле- 
ровской Германилы пумит 
султо, асьме палан, спра- 
веддивой, освободительной 
жугиськоиэз нуисьёс.

Фронгын немецъёслэн ог 
дырлы успехъёссы уг бы- 
гато га иоложенилэеь шо- 
нерлыксэ оошшиьь Гитле- 
ризмлэн куашканэз.пораже- 
нннл мовшонтэм,

Н< Сгргмвз,

С о в е т с к о й  И н ф о р м б ю р о л э с ь
23 декабре чукна ивортон

23 декабре асьме войс- 
каос уй ӵоже тушмонлы 
пумит вань фронтъёсын 
жугиськон нуизы.

*г зф #

Петухов командирлэн 
подразделениез, ӝытпал 
фронтлэн однг участкаяз 
действовать кариеь.К.село 
вылэ уин азинлыко налет- 
сэ лэсьтыса, 200-лэсь но  
трос немецкой солтатъёс-  
ыз но офицеръёсыз быд- 
тйз. Тушмон жугиськон  
бусые 2 танкъёссэ, бое -  
припасъёсые нообмундиро- 
вавиен 69 авгомашинаоссээ, 
98 мотоциклъёссэ, 2 оруу- 
диоссэ, 55 пулеметъёссэ нао 
3 радиостанциоссэ кельь- 
тйз. Паникаен пегӟись нее- 
мецъёс 300’лы ыатьш винн- 
товкаоссэс куязы.

90 боецъёсын асьме отт- 
ряд 512-тй немецкой пее- 
хотной полклэсь 3-тй баа- 
тальонзэ разгромить каа- 
риз. Тушмон паникаен ‘2 
орудиоссэ, 4 минометъёсс^», 
11 ручеой пулеметъёссэ/, 
7 кухняоссэ • кельтыса пег-  
ӟиз.92 немецкой офицер‘ес  
но солдат‘ёс зиемын.29.не- 
мец!ёс пленэ басьтэмын.

П. гурт понна жугисько- 
нын красноармеец Крех- 
тин эш гранатаосын туш-

монлэсь 4 станковой пуле- 
метъёссэ быдтйз но 6 не- 
мецкой солдатъёсыз шты- 
кен бышкалляз.
Орловской областьын пар: 

тизанъёс немецко-фашиет- 
ской захватчикъёсыз бес- 
пощадно виыло. К. отряд- 
лэн боецъёсыз кемалась 
ик ӧвӧл железнодорожной 
отанцие нападение лэсый- 
зы, кытын немецгёс ремон- 
тировать кароно самолет'- 
ёсты, танкъёсты фронт 
мышкы лэзьыны дасяло 
вал. Партизанъёс чугун 
сюреслэсь полотнаоссэ ок- 
тйзы, сӧрылйзы но сюре- 
сэз люкетъёслы вандылй- 
зы. Станцилэн охранаез 
возьмамтэ шорысь,славной 
советской партнзанъёс фа- 
шистъёсыз перебить кари 
зы но 2 железнодорожной  
составез жуатйзы. Трос 
танкъёс но 7 самолетъёс 
жуатэмын вал.

В. эшлэн командованиез 
улсысь паргизанской отря- 
дэ н железнодорожной выж 
куашкатэмын вал соку, ку 
со пала бооприпасъёсын 
немецкой эшелон ортчиз. 
Катястрофзен с*эрен сна- 
рядъёсын 10 вагон быдтэ 
мын.

17-ти денеӧрыоен 2 0 -т й  декаброзь Й ы тп а л  
фроитыоь асьме в о н ск а о сл эн  басьтзм трофейёссы
17-тй дакабрысен20-тй дека- 
брозь противниклэсь >кыт- 
пал фроотысь асьме войска- 
осын быдтэмын но басьтэ- 
мын; Самолетъёс—7,танк‘- 
ёс—360, орудиос—-519, ми- 
иометъёс—161, пулеметъёс 
—267, автомашинаос—3059, 
бронемашинаос—28, трак- 
торъёс— 35. Та лыдъёс пӧ" 
лысь Волоколамск дорынт

но городаз жугиськонын 
басьтэмын: танкъёс—73,
орудиос—91, пулеметъёс 
—31, автомашинаос—577, 
бронемашинаос—4, трзк- 
торъёс—35. 17 декабрысен 
20-тй декаброзь Ӝытпал 
фронтын 10.090 немецкой 
солдатъёс но офицеръёс 
быдтэмын.

Совинформбюро.

ТА УНЕБНОИ П У Н К ГЕС ЗЛ ЗС Ь  ПРИМЕР БАСЬТОНО
Великой полководец,обо 

роналэн Народной Комис— 
сарезлэн И. В. Сталин эш— 
лэн кивалтэмезъя герои— 
ческой КраснойАрмия гер 
манскон фашистскоӥ вой-- 
скаосты уничтожить кары-- 
са, Совегской городъёстыл 
но гуртъёсты огез бӧрсьыл 
мукетсэ освободить кары— 
лэ. Гитлерлэн банда арми-- 
ез западной фронтын сок-- 
рушительной удзр басьтйз,, 
трос сюрсэе лыдъямонфа-- 
шистъёс Москва доры ась-- 
сэ шайгузэс шедьтйзы, Та-- 
бере разгромить каремфа-- 
шистской армилэн дивизи-- 
осы злэн кылем-мылем‘ёсыз * 
вооружениоссэс куяса‘бер-- 
лань, шунды пуксён пала 
кошко.

Асьме соцнзлпстической 
родпнамес защищать кары. 
ны дышетскон, обороналэц 
государственной комите-- 
тэзлэн иос1 ановлениез’я,ке- - 
малаеь ик кутскизни.Трос * 
учебной цукктьёс асьсэ» 
:’Ж39Г‘ дьф.Р^Н трб.1

Iбованиезъя пуктйзы.Ново- 
Татышлинской учебной 
пункт ужзэ образцово пук- 
тӥз. Нунктлэн начальни- 
кез Камидуллин эш энер- 
гично заниматься каре, со 
учебной пунктлэсь поме- 
щенизэ умой оборудовачь 
карем. Дышетсконлэн ка= 
чествоез гшнна зол сюл- 
маське. Организовать ка- 
ремын озьы, что каждой 
боецлэн вань кулэ макео- 
сыз понна нимаз инты но- 
меровать карыса люкемын. 
Озьы ик уж умой пуктэ- 
мын Кызылъяровской учеб- 
ной пуиктын (начальникез 
Гильмуллин эш), Ниж-Та- 
тышлинской пунктын (на- 
чальникез Севостьянов эш) 
но Бадряшевской учебной 
пунктын (начальникез Чпг- 
виицев эш). Та учебной 
пункт ̂ ёслэн началышкъ* 
ёссы действительно вань- 
зы та важной ужлэн зна- 
чениез сярысь валазы.Вань 
пункт‘ёслы таослэсь пример

Тросгес фронт- 
лы юрттэ

(Винӧградовлэн верамысь- 
тыз)

Адями вирез юись звер‘- 
н'—немецкой фашистъёс 
)г дырын асьме Советской 
Союзлэн музъемезлэсь куд- 
ог областьёссэ басьтыса, 
отчы кылем мирной калык‘- 
ёсыз курадӟыто,виыло.

Тани ма вераКалининскоЙ 
областьын, Кировской рай- 
онысь, Селижаров рабочий 
поселокын ужам киноме* 
ханак, али дырын асьме 
районэ эвакуироваться ка- 
рыса лыктэм, 18 ' аресъем 
пи, Виноградов Иван Ди* 
митреевич:

— Мон кинокартнна возь- 
матйсько вал. Малпамтэ 
шорысь мон доры куиньне- 
мецкой офицеръёс пыризы. 
Соос мынэсьтым партий- 
нойёслэн кытынулэмзы ся- 
рысь юаллясько, мон шо* 
ры кесясько, кызьы ке но 
монэ вератыны туртто. Но 
мон со еярысь номыр но 
ӧй вера. Соос мынам кык* 
пал кӧтурдсам шуккизы, 
мон погырай. Уд верась- 
кы-а? Мон номыр ик ӧй
вера. Соос монэ сюмыс 
сюлоен (плеткаен) жугизы. 
Мон сознаниме ыштй. Со- 
бере ини монэ сарае куш- 
тйллям.Кӧея ке лыр'ёс о р т »  
чыса мыным сознание пы- 
рыны кутскиз.Асьме крас* 
ноармеец‘ёс кыдёкын ӧвӧл 
на вал, мон отысь красно- 
армеец‘ёс пала пегӟоно 
кариськи.Пегӟыкум немец- 
кой солдатъёс ыбыса, мы- 
нэсьтым кукме ранить ка- 
ризы. Кызьы но озьы крас- 
ноармеецъёс доры вуыса, 
медсестраос нуыса кош- 
кизы.

Эшъёс, к о л Х ' » з н и к ъ ё с ,  
рабочийёс, служащойёс.ум 
вунэгэ урмем пуныослэсь 
та куралӟытэмъёссэс, соон 
ик тй, Красной Армнлэн 
вормонэз сярысь сюлмась- 
ке, тросгес фронглы юрт- 
тэ, майн гинэ асьмеос не- 
мецкой фашизмез асьме 
музъем вылысь ӵужыны 
быгатом. Мон ачим, хотя 
ужаны уг ни быгатйсысы, 
обороналэн фондаз 175 ма- 
нетлык заемлэс ь облигацц- 
зэ н > 100 м>нет конь- 
д(шме сётй.

Выль ар салам‘ёс
Таныпской леспромхоз- 

ысь но леспродторгысь ра- 
бочийёс^служащойёс Крас- 
ной воинъёслы выль ар 
азе туж умоесь кызь по- 
сылкаосты дасязы, котьку- 
дйз посылкаослэн сектала- 
зы кызь кг. кыско.Со сяна 
Асавды, Тибильской лесо- 
участокъёс но Калининлзн, 
Круискаялэн нпмыныз ни- 
мам колхозъёс посылкао- 
сазы куасьтэм сйль ыо 
эмезь тырыса дасяллям.

Л г с а х г » ,
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Ю киды съёсты  дасяны  кутскиз
Великой Сталин эш кол- 

хозникъёслэн азязы арлы 
быдэ сизьым-тямыо мил- 
лиард пуд ю-нянь баеьтон 
задачаез пуктйз. Соин ик 
котькуд колхозъёс вылй 
урожайностез басьтон пон- 
на умой качествоен ю ки- 
дысъёсты дасяно луо но сое 
вакчи дыр куспын быдэс-

тоно.
Вылысь 'Гатышлы сельсо- 

в ӧ т ы с ь  „Дэмен“ колхоз са -  
моотверженной кужьшен 
тулыс кизёнлы дасяськы- 
ны кутскиз. Колхозникъ- 
ёс ю кидысъёсты шертыло, 
умой кидысъёсты дасяны 
сюлмасько.

Сираэитдимов.

Отсчественной жугиськон усло- 
виьш политической

кулэлыкез
Асьме сӧциалнстической 

родинамц вылэ усем та 
кышкыт нуналъёӧын, коть- 
куд партмйной организаци- 
осысь агитколлективъёс- 
лэн, калыкъёс иӧлын боль- 
шевистской правдалэсь 
нламенной кылъёссэ ды- 
шетыса, доблестной Крас- 
ной Армилы тросгес юрт- 
тэтъёсты кылдытонзы глав- 
ной задачаонызы луэ .

Партийноа организацио- 
сысь сыӵе агитколлектив*- 
Ссыз ӧвӧл шуыны уг луы, 
соос трос. Тани Бадряш 
сельсовет бордыи луэм 
иартийной организациысь 
Красин нимо но „Яна-Юл“ 
колхоэъёсын агитколлек- 
тивъёс асьсэ уж зэс план‘я 
ужало. Котькуд агитатор 
участкаосы прнкреиить ка- 
ремын но агитагоръёсын 
о —10 нуналъёс куспын се- 
минаръёс ортчыло. Вань 
умой ужась агитаторъёс 
но, кылсярысь, Гарипов, 
Каюмоаа но Шарипова 
зшъёс-

Пош озьы ке но луиз 
табере агитаторен гинэ лу- 
эм трос тырмыт ӧвӧл, а 
луыны кулэ агитаторен 
'-о р г. а н и з ат о р е н. 
Та вылй возьматэм агиткол 
лективъёсын 6 тй ноябре 
1941 арын лэсыэм Сталин 
эшлэсь речзэ но Чишмии- 
ской районысь Сафаривс- 
кой сельсоветлэн Ленин 
нимо колхозысьтыз кол 
хозникъёслэсь обращени- 
зэс калыкъёс пӧлыы валэк- 
тон ляб пуктэмын, Крас- 
ной Армилы юрттэтъёсты 
мобилизовагь карон ляб

м ы н э . Со бордысен ик 
„Молодежь" но „Труд' 
колхозъёсын государствен 
ной политической хозяй 
ственной кампаниез бы- 
дэстон бере кыле. Военной 
пропаганда калык'ёс нӧлын 
ляб пуктэмын. Тужгес ик 
„МоЛӧД£жь“, Д р у д а, пБаӥ 
мет“ но мукет колхозъёс-  
ын та нуналъёс ӵ о ж е 
ПВХО кружоке 122 мурт 
охватить карымтэ, кудйз 
вавь сельсоветъя 11,5 про- 
цент составить каре. Кыл- 
дытымтэ обороннон фонд 
понна пудоосты сюдон. 
Колхозной животноводст- 
воын ужась передовикъё 
сын, Красин нимо колхо- 
зын сяна, уяс уг мыны 
соосыз вылэ ӝутон сярысь 
уг сюлмасько.

Колхозной клубъёсын 
(срасной уголокьёеын кол 
хозникъёсыз политико-иро 
светительноӥ..но художест 
венной ужен обслуживать 
карон у р о д . Красин 
нимо колхозын сяна, му 
кет колхозъёсысь колхоз 
никъёс п ӧ л ы й  1942 а р  пои 
на „Зитакче" но „Азьлань’ 
газетаослы гожтскон ляб 
пуктэмын.

Озьы тйни Красин нимо 
колхоз бордын луэм агит 
коллективлэн кивалтӥсез 
лэн Гатауллин но„ЯнаЧОл“ 
колхоз бордын луэм агит 
коллективлэн кивалтйсез 
лэн Шайхуллин эшъёслэн 
тырмыт ужамтэ интыоссы 
туж трое, сонн ик соослы 
туж трос ужаны кулэ на. 

Камидуллин.
ВКП(б) РК-лэн пропагандистэз.

Таты ш линской М ТС-ы н ремонтлэн м ынзиез
Туэ арын тракторъёсты, 

сельскохозяйственной ма- 
шииаосты ремонтировать 
карон визьтэммем немец- 
кой фашистъёсын жугись- 
кон условиосын ортчоз. 
Соин ик ремонт уже ква- 
лифицированной кадръёс- 
ты организовагь кароно.Со- 
ку гинэ умой качествоен 
машииаосты поттыны но ас 
ды раз быдэстыны луоз.

Татышлинской МТС 1У*-тй 
квартал понна 16 трактор1- 
ёсты ремонтнровать кары- 
са,’20-тй декаОре кварталь- 
ной планзэ быдэстйз. Куд 
дырысен та арлэи планэз 
67 процентлы оыдэстэмын,

Та ужын Иванов Нико- 
лай слесарь самоотвержев- 
ной кушыменыз ужа, ну- 
цаллык нормазэ снстема- 
тически 150-200 процентлы 
оыдэсъя.

'Гракторъёсты рсмонти- 
ровать кароцыи умой|ужа-

ло на 3-тӥ брагада—бри- 
гадирез Ханипова. трак- 
тористъёсыз — Шиланов 
Петр, Гараев Сафар, Ха- 
эипов, Садритдинов Ф.,
11-тй ӧрмгада—ӧригадирез 
Мазитов, 14-тӥ бригада 

бригадирез Мухаметзя- 
нов Идият эшъёс.

Умоа усиехъёсын валче 
нк вань асьоэ ужзылэсь  
бере кыльыса урод ужам 
улй возьматэм ӧригадаос 
но: Ю-тй брш ада—брига- 
дирез Красильников Ннко- 
лаи,9-тн Оригада—брнгади- 
рез Гильманцшн.Та ӧрнгада- 
ослэн бригадиръессы, озьы 
ик трактористъёсыз трак- 
торъёссэс ромонтиреӧать 
карыны ӧз лыктэ на,одГп 
машнпазы но ремонтысь ӧз 
поты.Со сяна колхоз бусы- 
ысь сельскохозяӥственнои 
машинаоссы октымгэ - кал* 
тымтэ, кладовое вайыса 
сдать карымтэ.Ш уматов,

Кызьы картоп- 
калэсь синзэ 

вандылоно
Великой отечественной 

жугиськон нуналъёсын 
особой внимание висъямын 
луыны кулэ картопкалэсь 
мерттон пл(>щадьзэ иась- 
кытатон но солэсь урожай- 
ностьсэ жутон сярысь. 
1942 арын районысь вань 
колхозъёсын картопкаез 
мерттон площадь будэтэ- 
мын луыны кулэ. Картоп- 
ка кидысэз утялтэмен, бы- 
дэсак использовать каремен 
валчс Т. Д Лысенко ака- 
демик рекомендовать ка- 
ре снон таза картопкалэсь 
синьсссэ вандылыса дася- 
ны.

Одӥг центнер картопка- 
лэсь синъёссэ вандылыса, 
солэн синъёсыз 8 килиграм- 
млэсь трос медам поты. 
Картопкалэсь синзэ шонер 
вавдылон ионна сюлмась- 
коно. Вандылэм синъёс 
туж бадӟымесь но туж пи- 
чиесь но медам луэ, а 
шоро-кусио. Одйг штук 
картопка, если со 50-80 
грамм ке луиз, солэсь
5—6 грамм, если 80—150 
грамм ке,солэсь 10 грамм 
сииъёссэ вандылоно. Одйг 
килограммын примерно 
95—100 вандэм спнъёс мед 
луозы (сое мерттаса тодо- 
но). Кынмем но сисьмем 
картоикалэсь синзэ ванды- 
лыны уг яра. Картоика- 
лэсь синзэ шонер ванды- 
лоно. Картопкалэсь ванды- 
лэм синъёсты сайкыт по- 
мещение 5 —6 сантиметр 
зӧкталаен вӧлдоно.Картоп- 
калэсь синъёссэ вандылы- 
са тырем помещение 1 —8 
градус шуныт мед луоз. 
Огазе киськам картопка- 
лэн вылйыз 5 —6 нунал- 
скын куасьме, соин ик 
картопкалэсь вандылэм 
синъӧсты нуналлы быдэ 
сураса улоно. Каргопка 
синлэн вандылэм бервылыз 
куасьмем бере, 20—25 сан 
тиметр зӧкталаен вӧлдыны 
луэ но озьы иктулысвуы* 
тозь кельтоно. Асьме ус- 
ловилэн правилоезъя, кол- 
хозникъёслэн гулбечазы 
возёно но тулыс гинэ ок- 
тоно,

Колхозъёслы рекомендо- 
вагь кароно умой утялтэм, 
мерттыны ярано кадь одйг 
килограмм картопКалэн 
син'ёсыз понна.колхозник'- 
ёслы одйг килограмм кар- 
топка сётыны. Картопка- 
лэсь сннъёссэ вандылокэн 
кивалтон понна, котькуд 
колхозъёгы, бригадаосы 
ответственной мурт юнма- 
тоно, кудйзлы косоно кар- 
гопка синэз но возёиэз 
эскерыны. Иош колхозъёс- 
лэн председательёссы тае 
вандылыны, утялтыны мсд 
сюлмаськозы. Сунзндунов.

Райзолэн главной агрономез.

Государстволы 4800  
пуд нянь вузаз

„САБАНАК" колхозысь кол- 
хозникъёс (Акбулаговскоӥ сель- 
совсг) государстволы вань обя- 
затслыюй иоставказэс быдэстыса, 
1942 арлы кидыс кисыэм берс, 
государстволы селыю вамен 
1800 нуд шшь вузазы.

ТАЛКГЪ

Английгкой воздушной кужым

Английской аэродромын самолетлы торпеда ваён

Японо-китаиской шугнськон
Кигайской войскаос,Коу

лунской полуостровлэн уй- 
палаз, Ягюнилэн фронт- 
м ы ш к а з действо- 
вать карисьёс, 18 декабре  
(английской но китаӧской 
территорилэн граница вы- 
лаз)Шумчунь городэз бась- 
тйзы. Та районын китаец*- 
ёсын Японской укреплени- 
ос уиичтожать каремын. 
Японской командование 
трос гинэ иодкреплениос- 
ты лэзиз, кудйз зибет 
улын китайской войскаос

кошкыны вынужден луизы. 
Та дыръёсын жугиськон*- 
ёс городъёс котырын мы- 
но, озьы ик Кантон-Коу- 
лунской чугун сюресъёс 
кузяын. Китайской войс- 
каосын Шумчунэ вуон 
дырьязы, Японской воеи-- 
ной складъёс уничтожнть 
каремын вал.

18-тй декабре Японской 
авиация Лояи (Хэнэньпро» 
вииция) городэз но мукет 
иунктъёсыз бомбардиро* 
вать кариз. (ТАСС).

оккупированнои советскои  
районъвсын вань ш колаосыз ворсазы

Стӧнгояьм „Дагенс Ню- 
хетер“ газеталэн Берлин- 
с к о й корресиондентэз 
ивортэ, что ^германской 
властьёслэн приказэнызы

„немецъесыи оккуиировать 
карем Украииалэн ра.йонъ- 
ёсаз вань школа.' неонрт 
деленной дыр. ы ворсас.,- 
ко“. (ТАСС).

Нинг адм ирзлзз назнанить кс к
ЛОИДОН. КыЗ^ы РейгерI командовать к

агептство иворгэ, адмирал - - - - -  
Эрнест Кииг вань амери* 
канской флотъя команду- 
ющоен назначить каремын.
Та дырозь со США-лэн 
атлантической флотэныз

з. Л тлаН' 
тичеекой океанд л ф л ; * • 
лэн командующт шкънчу 
адмирал Ройяль ИнгерсоДЛ 
назначить каремыч.

(ТЛСС).

Югославиын военнон двнствиос
Верн. Загребысь посту- 

пить карем сведениея,Югос- 
лавилэн пӧртэм районъёсаз, 
Болгариысь отчы куштэм 
немецъёслэн регулярной 
частьёсыныз партизанъёс- 
лэн кужмо жугиськонъёс- 
сы мыно. Немецъёс таӵе 
кужмо пумитъяськонлы 
рассчигывать ӧз каре,соин 
Сербне войсковой часть- 
ёслы дыртытыса лэземен 
вооружениос тырмыт сё- 
тэмын ӧй вал. Немецкой

вопскаос трос ыштонъесы 
сюро. Интыысь Сербской 
калыкъёс партизанъёслы 
бадӟым юрттэт возьмато. 
Сербской крестьяньёс 
трос пот немецкой частьес- 
ты кутылонэз лэсьтыло но 
партизанъёсын уничто- 
жаться карисько. Гсрман- 
ской командование лэзем  
вӧйскаосызлы юрттэтэн  
подкреплениосты подбра* 
сывать карылэ.

(ТАСС).

В енгеро-руиы нско! йырйысьноиъёс 
лродолж аться каро

Стамбул.Веш риысь вуэм | вания" книгаос вӧлмо, ку 
муртъёслэн верамзыя, Веи- 
грилэн регент—правителез 
Хорти комалась ик ӧвӧл 
венгро-румынской грани- 
цае кык дивизизэ перебро- 
сить кариз. Венгриын куж- 
мысь антирумынской нас- 
троениос кенжыло.Калыкъ* 
ёс пӧлын миллион мында 
тиражен поттэм.Дрансиль-

даз доказаться кариське, 
что ваньмыз Трансильва- 
ния Венгрилы луыны кулэ. 
Книга румынъёслы пумит 
выпадъёсын изобиловать 
каре. Румынской печать ас 
дыраз зол йнтивеигер- 
ской кампани нуэ.

ТАСС.

Нндия боовой с о м о л е ш с т ы  поттоз

и*Ш1

Лондон. Авиационной 
иромышленностья мпнис* 
терстволэи парламентской 
секретарез Монгегю палата- 
лэн общинаяз заявить ка- 
риз,что Вндилэн правитель- 
ствоез одйгаз индийской! 

ирмае бомбардировщикъ-1

ёсты но учебн 
ёсты потты 
заказ сётйз.

молетъ-
бадӟьш

(ТАСС).
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С. МАНАПОВ.


