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0N1PYH У ЗА Д Ы Л М А С Ы  Һ АГГЫ Н Д А
bu* мп n i s i  u m ıu ıp u  бзтэр aa- 

u ru  гочаляаяын езбзблзрвнп анархию 
na оврүп үзадилвасы ҮЧУИ ВЗСВТЛЛОр пи
о н  чалишяищдир.

Cap sol зсрлзр Сою Су сдЬада sour 
тадгигат ııuıu юршаиш. mess гочалвз- 
HUU ClM upi SO OXpfn ylllUJIKU «a-
canes ban ллдихиича гйрзиилв.яашвр.

Гониш ароесепява caCaCnpa so вз- 
Iibi'iAjib тираню Сириичи х»Са СоАук 
pye u n s s  U. ü. МвчнНЕОв < 1Ь4£»—19161 
чиддв sa syııraaas w ru i.it шии анархию- 
дыр II. И. Мечников uneasuB йогув Ca- 
гирелгиим oian BilKPoCjapUB вувтрдзх 
суpaiia Организма ззһзрдаваАвп» lycyes 
QıiEiıp BCpapas дзкјпО aıııpın cıı, Cy внк- 
poCaapun виввшзМддшп протеини

ГП>
аданлзр чоыу суд, гзтиг евиидирпр.

Ј јкип coupuap И. U. Мечкясов Су (.ве
рни, Aa'ıttı гочазшпыи саСаСаарвив Blah 
адаркзи acac дигсадии fierya Caı ирсагдар. 
мки впкроблвра ссувлваспвви с-Ьв ол- 
дугуяу Саша душзрзк. оаувуп гонаава har- 
гиндаки лизрвйАаевя» иү(асеад сураги

алая» атввШДЯ. Бу ссстсвип асас кусугхб- 
йвтларя Свали видики дадг саЬвАА-вяиа 

медик тадСирдара чод кдып-
дыр.

Мечпш чавиОйад
очадш ва ОИУИЛЗ вублрпд» пу-Лл.вв hap 

la* A jail авваа ячтихав ороСлсядвр а. ка- 
гвгадвав шараятиад» Су проСзся, дунул 
База один вувкуя дгйлздвр.

Соврааар «лсаванн бар сира адхвдара 
о; поилки ючллязеи саСаСдарвва абдип-

лаоииршг. авсаа «вруну уаадваг Аоззз- 
риви яуаЙАав атвзк вхзлаларвла взтгул 
озвушдар. Двчаг опларип Ьависивип 
асардарвпдав чидаршая вадвчмар п 
ва прсессвввв айри-айрк наЬаддарв 
гивда Саза ваһдуд ва'дтвад аервр Яуакв 
Су азвхлар гочивавиа сабаСаарв олан 
Ьадвсадар ииамкевв» здрзЯи двггэд яер-

Гечазяляив адвв чаһатдав зиславди- 
ршвиш с едва дунув ваззрпйАхв СаЙук 
рус зллхв В. U. Паыовув, овув гоакврд- 
ларвпвп аа иршчиллагывыв (кноаозл 

Глиякими врадл кодер.
U II. Оаыовув та'зиввва с**ра Ьгйвз- 

1Т аминная внкяшаСи Ьоввна ел вар 
1СДСВИ ЬеЙлаяип тзимкулупда ва мяв 
•йяшаи ддрачи вуһвта уАгуклаювлеив- 
1 асас амида чоарпааишдвр.
Свпир СПСДСВЯШ1И идараадвчв ва Саш- 

* Оуикгпялари иоауадупа oprııııa  мут- 
ч Су »а я Дакар дасдаднАа тудулляагдир 

Вздтиидаи »5аоа гочияаг да Свр пал кас
тами оздуду учуй кувао атвак ıu u в- 

Ев. ворезза говор слетев шва. ху- 
а Саш Сойвв raCurunuı поаулязеи 

зарурв озараг ормввдввл ыкдивдан аввад 
вагина саСаС оаур.
<Р изнищав аваи гочалвчизп асас 

саСаСв Саш СеАввв С*А\Е яри» сурразарп 
«чип 1ая(дая.*сидирс». даСив озараг 

Сурами. saiTusıan auaaa гочаавания 
гаршысыни веча алча г оалг>ася ертчя 
чшир Г.увув гнув вса вясав «з саввр 

доввяв hap чур аадмардаа lopryıuyr- 
I горувааи. оз авзЕвва sa scrıpaba-1 
ш дудку в дошки адвазиднр.

Вигивдав аввад гечалавыа сабаСлара- 
ни аАраваркав сипа дуакув ва аза 
аарвААа одав иаасктвк шадграия.
В 0 Oasjoiyı В В Мачураяяв гаСагчид 
Саиохв да'за.еп» acsuaıaar J 
дир Бу вааарвААа ва та двва кора * 
оргаввавв. • чувдадав ввиви. ову аЬадв 
адав аарвчв вуһвтдап alupsar одваз, ор- 
иввдв sa дарпчв вуһва ваһдат дошки

Харвчв вуЬпд оргавизжа, овув Сутуа 
OıuEcraaapuıa Colyı та'cap когтиряр. 
Экар аарвчв ауквд икражиядяре» ваш  
оргамавв ворви ввенггз» а дар, вага, 
выв Сваякв sa ва'ваи гуваасв ардир. ов.

вуктадвО даепдвЕдара глуши вуСа- 
рвда впарваг (аСвдвЙАатв ыур Харвчв 
хуһвдвв та'еярв ваши ыжадиги вса вп

ива гейрв-ворвал ввхввзр ак
ра* ааифлзАвр ва о. вуктадвО хаетмвЕ- 

ряв г у Капи одур,
ВшеяиИЕ. СадСивдиЕ. аядя-саппгзрвд

иазвййатв, ачдиг, сармгзлуг, Свр сира 
Подузучу sa u sp  хасдазокдар һ»кв сур- 

г ыввдадвед иказаряад» сһазвипн 
Ьвссасв гсАра-вориад шаравдда згаа- 

fiup. Arup уоагдш пазаря, ввив зза
гати ПИИ Ьар аддывда тапдаданваси саг- 
мвдига чок вас да'евр кое-гар.р в» «вру 
гыгаддир Буи кара да u D ilu ıc ı u c a  
дарява» «вру узадвзг васадасявв врада 
сурваЕ ва ову «у-взмагвййл»» Ьалд ат- 
вав вувкув дейнддвр.

да окдар яадда чаЬатдав то'мга вдилвр-
дар.

Одвзппдз есвяш езЬвАЙ» сведео ара 
дилвишдир Сесалвст Ваг»и «ида датто- 
дяЕзарвв гзушиенпи аз «и пра. Садав 
тарСявасв в> вдвав утр» ксвяш пдбярдзр 
Ьаяда Есчврадвр Бутув Сукдарив ватяча- 
еявда «зкаввиа од ум Ьаддары алззвиш, 
аһддв даһа чод артвага Сашдавишдир. 
һззирда ССРП-да оһадвввв яадвк аргиви 
3 «ядПиши Ч01ДУР- 

Совет U U  гочвдваиии свСзСларива лА- 
диыкаиыряаг ва ввив ожруиу уаадваг 
васдаасива дайр чоиу тадгягад BtaaafB 
авдрвио ва агарир.

Писав овруву ı ı u p  оргаивдм яа Сидки- 
рви овру ила иумАвса атдвкда к.рурук

да чоддур- Хдрвв раДсвувтв Оврасура 
к а яде яд a iB u ı  МаЬяуд 9Аяамяу| U2 
• бы ирдаср 0. 60 и  чобаа иатедур 
МаЬяуд Э1яаюа 1949-чу ида ВО- — 
чод аваккув гиивиадир Овув • -  
дийв ',-oraıas есчвчв rupıuıu CaApar 
рпзняюдпр Падчидав раАовувув Ярияча 
касдивд. аоаия BcbiAuj Мупасасаяв 
14? вши. ГуСадли рдйовувуа ямдодчусу 
ЭЬяадив ЬутеЙв егдув)-в J45 вши. J f  
ряк раАовувув воааоачусу Дтаышв Ccl- 
Сулда'твв 133 дои вардир.

1926-чи вдда ССРВ-д» аЬадв дейда 
иияаркав 39 ввя ядаяиа хпивия 100 

ыдуду

веСатая

База ХТШ аерда Села Свр Овккр врал 
сурудвушду и .  Ьар бор чавди. Caniyi 
ипкпшари даавшпаа севра Ьавяв яякн- 
шар вуддадиндая 5—6 дара артид ива- 
Аир Бу онкирдзя Седа ватина чыдир и .

з имя Сиар Зи яв.

МуЬарвСздав ааяази и'дуяада кара Сай
га иидарда Села чод ксдидар аа 
Мёсадав. Бод1аристанда о ыат 158. Алва- 

SC. Uсвеча» 5S. Пталида 51, Вор-
а 35 и ■ 100 •

0ЈДТГЈ ГСЙД
ССРО-да HoiiEUU адавларнв u lu  

926-чи вза ивеСатав я н а  JCİ3J арт- 
UBHUP Бу свслзвст гурулуоувув и -  

гтрудувуждав устув ыдуту-
су (яр ДаЬа каста; ар.

Глуждур. I Гейд апис лиыиир и .  чок ввавъ*
1927-чв ялка Стгувя вшллд.-плиаид | ввеакия мушая. «вув и  сргаивдаавај 
ди каодяяа калая С*Ауя Оравсиз ваичи-1 вупияСзппдая асилидир. П 0 Окыоя! 
i Авра Блрауе кащля Шавкоисаяяя , лсДврдв и .  Саааа «аэ •зт»уда еяевр етр- 
яха кстхводя ШаиЕоаскявяя о ист! «.хакда. «а ордавваихвиа еле р>0мр ı 

110 ю ы  up  ада БарУуе Су п н и а  чздд- пасла еврухру ı r l j l  rucuiupur. | 
двама, чвпкилпц. Саквва, виумувиои) Буп« «тидауддв Сиз вадвч» TUUI)

втСдриаияв ваһвААатв табватвв rarrxıa- 
puıu даАвсиряакдае. ген» u ı« ı «тв- 
рялвво EasHiilası гаАтярвагддв «tap*r 
дейилдвр. Эслс васала буададыр ей. т з  
адав гама» мета, пстаавыард тутуд-

•рвхвва. «зуву ядши Ьжес атвхвва Ьой-

Бувув учув жвгаяа дал yraraur вд- 
дарввдаа UAya ralru коспрвак. ехтя 
имавдыгивы lybıpau ятвак дааияпер. 

уаадваг учув ввеав а п  и  вчва- 
■дои Свкяр яервимяр hai]cs 
ад rfaı иаиарив авру run  «аур. 

Бар пчив суд. вкуд гадиг аясавия Av 
■ Сагиуевмарикда одав niieAaıpan 
ha адиваеи» а М  иур 
Овргв узадизвасивда Cans tıpW jcı 
■ двииз abatıUars СаЗуиур Одури 

ban дерзя кечярав вдаиар Ьар куя Свр 
олкирлг ачыг Ьаяазз казва- 

звдврззр Юту ввив ерптяаввв. дугу- 
си» овув евнвр 'вегиввая £ у ту в *тжк- 
;виарижив ш Hil»ап учув вуЬув алц- 
двр Буи вер» I» ввииар и  гелии- 

га» дуеуи Овир верилвдврдар Сгярт- 
I вчси»р я» дттув да авууя рлдиди-

Йвсаяи »жак жратииэдир аз »«ак «-у.
[ а и  я ясая Ьакдывдл тзрууа озрддя;
I ЗсЬяя аяаи» вагзуд одая адлиар fa- 
« I  тар?»*»;*»• ДТсуи Секи;  atpsuı. 
Сувуиа вувтиав еуратд» ваздул езда-
лаиирлар.

Тавжлзяк. ачддд Ura. су. кув*э впи
ти. «двш тчд п и в  «врувув уаиил-

•ЛЕзижада овруп узламдва-

ддгпа чояриаявшдяр. Боявуияст трдняси 
ва Соя»1 һокуиадв з»һи»ткгтла|-ав кута- 
рашаяив даЬа да вдшиаасхаси учув да
та гаАги Еостархяш яа вастерярлар ССГП 
Савсдатусавсы соа-д аааиарим ава*. вс- 
двраһа' Ва такси Ьугумари аорчвпчяр ,
Гочаиима, »»<к 1а(илвй1<двш вдврдяЕ-.

а .  яапиядав аяии гочалшвкв гврои- жи1пи 1М , lh rl ^  <4 , , * ^
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