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10-ти арзэ потэ

Вань странаосысь пролетарийес^ ошзеяське!

Т р т а я г т т у г е е с р » г а а г т я г

ВК11(б)-Я8Н 
Зуринсной ' 

райкомвзлэй ио

органзы _

Г о су д а р ст в ен н о й  
т р у д о в о й  р е зе р в

СССР-лэн Верховной,_Со- 
ветэзлэн Президиумез 1940 
арын 2 октябре государ- 
ственной трудовой резерв'- 
ёс сярысь указ поттйз, ку- 
дйз‘я нимысьтыз учебной 
заведениос: ремесленной
училишаос, железнодорож- 
ной училишеос но фабрич- 
но-заводской обученилэн 
школаосыз кылдытйсько.

Промышленностьлы го- 
сударственной трудовой ре- 
зерв‘ёсты кылдытон пон- 
на СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумез 
пуктэ: промышленностьлы 
сётон понна государствен- 
ной трудовой резерв‘ёс 
арлы быдэ 800 сюрсысен 1 
миллион муртозь дасяны, 
соосты васяно (городской 
но колхозной егит‘ёсты).

Удмуртской ЛССР-лэн 
Совнаркомезлэн 1940 арын 
12 октябре но Райсовет- 
лэн Исполнительной ко- 
митетэзлэн 23 октябре по- 
становленизыя призыв орт- 
чытыны тупатэмын 10 
ноябрысен 25 нояброзь,

Трудящойёслэн Район- 
ной Совегсылэн комиссиез 
п р и з ы в  о р т ч ы т й з  ни. 
Туннэ нуналлы пиос пӧ- 
лысь 14-15 арес^ем^ёсыз
Ремесленной Училищаосы 
15 мурт но 16-17 арес‘- 
ем‘ёссэ Фабрично-Завод- 
ской обученилэн школао- 
саз 20 мурт принять ка- 
ремын.

Районысьтымы дасоэн 
лыд‘яськись егит‘ёс та 
призыв (мобилизация) ну- 
налэз пумитазы, пӧсь мыл- 
кыдын но добровольно
лыктйзы призывной комис- 
сие. Соос отын асьсэлэсь 
ӟечкыланзэс верало. Тани 
Комиссилэн комнатаязпаль 
потыса пыре Зура селоысь 
15 арес‘ем Стрелков Иван 
Яфанасьевич. Врач‘ёс со- 
лэсь тазалыксэ тшательно 
эскеро. Тазалык ласянь ды- 
шетскыны мынэмлэсь кыль- 
ыны врач‘ёс муг ӧз шедьтэ.

Комиссия Стрелковез за-

чиспить каре ФЗО*э, кудйз 
луоз Ижын.

Комиссие пыре тырмыт, 
тазалыко Романов Сергей 
Павлович (Пежвай колхо- 
зысь). Со акивно у ж а м 
колхозной ужын. Туэ пон- 
на 87 трудоденез ни.

Комиссия талы фабрично- 
■заводской обучении шко- 
лае дышетскыны мыныны 
путевка сётйз.

Выль школаосы но учи- 
лишеесы мынйсьёслы кол- 
хоз‘ёслэн председательёс- 
сы азьын бадӟымесь за- 
дачаос пуксё. Соос СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Указэз‘я но 
Удмуртской ЛССР-лэн Сов- 
наркомезлэн постановле- 
ниез‘я, призываться карись- 
кись егит колхозник‘ёсты 
обеспечить кароно луо вань- 
мыныз ма кулэ, Колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы но 
правлениослэн член‘ёссы 
сюлмаськоно луо со сярысь, 
чтобы мобилизовать ка- 
рем‘ёс школае яке учили- 
щее вуытозязы неномырин 
но медаз кулэяське.

Призываться кариськем 
е г и т ‘ ё с л ы  правительство 
кылдытэ котькыӵе условиос 
квалификация к и у л т ы н ы  
понна. Ремесленной но же- 
лезнодорожной учипищео- 
сын не толькс дун -^ырытэк 
дышетскозы но дышетскы- 
тозязы обеспечиваться ка- 
риськозы дун тырытэк учеб- 
никен, учеӧной пособиосын, 
сиёнэн, дйсен. бельёен, пыд- 
кутчетэн но общежитиен. 
Железнолорожной но ре- 
месленной училищеосын ды- 
шетскисьёслэн дйсьсылы 
нимысь форма тупатэмын.

Партийной, с о в е т с кой, 
комсомольской организаци- 
лы трудовой резерв‘ёсты 
дасянын бадӟым внимани 
виг‘яны кулэ со вылысь, 
чтобы ремесленной но же- 
лезнодорожной училищеосы 
но фабрично-заводской обу- 
чении школаосы достойной 
егит‘ёсты отобрать каро- 
нэз добиться кариськыны.

,С ер п  и Молот" кслхозл эн  м олойно-товарной ф зр м а ез (Рам ен- 
Ский район, М осковской область) йӧл кы скон‘я бы дэс областьын  
азьмы нӥсен лы д‘яське. Ферма кынетй а р зэ  СССР-ысь Н арком зем - 
лэсь ио зем ел ьн ой  о р г а н ‘ёсы н уж асьёслэн С ою ззы лэн Ц К-лэсь  
переходящ ой зн ам язэ в о зе  ни.

Суред вылын: ВСХВ лэн участницаез П. В. П орш ина (палля- 
ны сез) дсяркаослы  выставка сярысь вера.

училищбосы но ФЗО ш ш а о с ы  призыв
Зура районын призыв ортчиз 13 но 14 ноябре

Ремесленной училишеосы 
но ФЗО школаосы призыв 
кутсконэз районысьтымы 
егит‘ёс бадӟым ӝутскем 
мылкыдын пумитазы. При- 
зывном комиссия ужаз Зу- 
раысь больницаын. Призыв 
ортчон нунал‘ёсы больни- 
цалэн копидорез вазь ӵук- 
наысен ик пинал‘ёсын тыр- 
мыса улйзы.

Тани призывной комисси- 
лэн кемнатааз кыня ке м^рт 
егит^ёс пыризы. Соослэн 
тус‘ёссы шумпотйсесь, паль 
пото. Соосты кылиськыны 
косо, ссбере секталазэс, 
ӝуждалазэс но г р у д н о й  
клеткаоссэс м е рта лл я л о. 
Врач‘ёс котькудйзлэсь та- 
залыксэс тщатедьно эскеро. 
Тазалык ласянь врач‘ёслэсь 
положительной заключение 
басьтэм бере, призывник 
комиссилэн ӝ о к е 3 доры 
мыьэ.

Тани комиссия азьын сы- 
лэ тырмыт мугор‘ем при- 
зывник Романов Сергей, 
Пежвай колхозысь колхоз- 
ник. Романов семилеткаез 
быдтэмын ни, нош гужем 
каникул‘ёсыз дыр‘я колхоз- 
ной производствоын актив- 
но ужаз. Солэн колхозной 
трудовой книжкаяз 87 тру- 
доденез лыд‘яське ни. Ко- 
чисс,.лЭ;1 Т1рёдседателез Ба 
женов эш, комиссилэн член‘- 
ёсыныз мнениенызы вак- 
чиак обмениваться карись- 
кем бере, Романовлы вера:

— Решить кариськом то- 
нэ ФЗО школае дышетскы- 
ны мыныны.

— Вань кужымме поно 
умоесь машинаос лэсьтыны 
дышетскыны понна,—шуэ 
Романов.

Озьы со путёв.ча Ижысь 
ФЗО школае дышетскыны 
мыныны басьтэ.

Ко(«иссилэн ӝӧкез дорын 
мукетыз призывчик, ^Граж- 
данка* колхозысь колхоз- 
никлэн пиез Стрелков Иван, 
солы 15 арес.

— Ремесленной учили- 
ще-а ФЗО школае-а мы-|

Ж елезнодорож ной но ремесленной училищ еосы  
но Ф ЗО  ш волаосы

Московской областьысь, Егорьевской районысь 
комиссилэн членэз, Клеменово сельсоветлэн председа- 
тепез В. Д. Тихонов (паллянысез) железнодорожной 
училищеосы пырон сярысь колхозник‘ёслэн пинал‘ёс- 
сылэсь куриськон*ёссэс басьтылэ.

нод?—юа талэсь комисси- 
лэн председателез Баже- 
нов эш.

—Мынам атайлы но анай- 
лы котыр 60 арес ёрос ии,— 
шуэ Стрелков,—соослы пи- 
нал дырязы дышетскыны 
условиос кылдытэмын ӧй 
вал. Озьы ик вань улыто- 
зязы азе неграмотноен кы- 
лизы. Мон грамотной, но 
дышетскысал на |умоесь 
машинаос но'станок'ёс лэсь- 
тыны,—веранзэ быдтэ со.

Комиссия С т р е л к о в л ы  
Ижысь ФЗО школае ды- 
шетскыны мыныны путевка 
сётйз.

Комиссия азьын тани му- 
кетыз призывник, Камайлуд 
колхозысь колхозниклэн пиез 
Стрелков Яков. Та сизьыме- 
тй классын дышетске вы- 
лэм. Но та решить карем 
кыӵе ке но производствен- 
ной квалификация бисьты-

Мае возьматиз санитарной месячник
Чубой сельсоветын меди- 

цинской ; ужасьёсын сани- 
тарной месячник 25 сентяб- 
рысен кутскыса 25 октяб- 
розь ортчиз. Та месячник- 
лэн задачаосыз вал, колхоз- 
ник‘ёслэсь чылкыт улэмзэс: 
корка пушсэс, азбарзэс, ко- 
лодча, ошмес но мукет 
к о т ы р‘ё с ыз э с к е р о н. 
М е с я ч н и к  о р т ч ы к у  
шараямын тросэзлэн кол- 
хозник‘ёслэн чылкытлык 
улонзы. Тани умой но чыл- 
кыт улэ]КорепановТрофим, 
солэн уборноез но закры- 
той тип‘я лэсьтэмын, Ани- 
симов Иванлэн, Горбушин 
Иванлэн, Булдаков Петр- 
лэн, Федоров Устинийлэн 
но мукет‘ёсызлэн. Вылӥ 
верам мурт‘ёслэн азбар ко- 
тыр но корка пуш котыр 
чылкыт у л э. Н 0 ш со

Чубойысь ик Опарин Мак- 
симлэн, Опарин Никиталэн, 
азбар к о т ы р 3 ы неноку 
но ӧз ӵужылӥськы, озьы 
ик корказь пол^ёссы ноку 
уг миськыськылы. Соослэн 
дйсь котырзы но ӟус вылтй 
куямын. Ненокыӵе пӧртэм 
ик ӧвӧл Жон-Чубой кол- 
хозын. Князев Мнхаиллэн 
но Сеяькачум колхозысь 
Тронина Анастасиялэн, убор- 
нойёссы ӧвӧл,педло потан 
инты корказь дӥньын ик 
лэсьтэмын.

Та вылй верам мурт‘ёслы 
али ик чылкытлык понна 
умой кутскыса вань нечис- 
тотаоссэ корказь дйньысь 
октыны кулэ луоз. 
Я вовлева но Вихарева.

ны. Комиссия тапы путевка 
сетэ ремесленной школае 
дышетскьжы мыныны, ку- 
дйз луоз Воткинскын.

Тани мухетыз призывник 
Ворошилов Вяталий. Но 
комиссия дышетскыны тае 
призвать ӧз кары. Талэн 
тазалыкез умой ӧвӧлгес. Ви- 
талий бӧрдоно кадь луыса 
комиссилэсь куре, кызьы 
ке но уз ик-а луы дышет- 
скыны мыныны шуыса.

Ремесленной училищеосы 
но ФЗО школаосы мыныны 
мылкыд карисьёс районын 
100 мурт котыр вал. Комис- 
сия ваньмызлэсь куронзэ 
удовлеУ^ворить карыны ӧз 
быгаты. Ясьме районысь 
ыстыны кулэ вал 15 мурт 
ремесленной училишее Вот- 
кинске но 20 мурт ФЗО 
школае Ижевске. Комис- 
сиен та выполнить каре- 
мын. Заг.

.............
г  Г '

М осковской областьы сь В оло- 
годской МТС-ын трактор‘ёслы  
осен че-зим ний ремонт.

Т рак торист-стахановец  В. Н. 
Л брамоБ тракторез тупат‘я.

^929651995

49^15974



СССР-лэн Совнаркомезлэн 
Председателез но Иностранной 

Уж^ёс^я Народной Комиссар 
В. М. Молотов эш Берлинэ мынйз

Та аре 10 ноябре 18 ча-• седателезлэн Заместитель- 
сын но 45 минутэ Москва- 
ысен Берлинэ мынйз СССР
.13Н Совнаркомезлэн Пред- 
седателез но Иностранной 
Уж‘ёс‘я Народной Комис- 
сар В, М. Молотов эш. Сое 
келяса мыно Черной ме- 
таллургилэн Народной Ко- 
миссарез И. Т . Т р в о с я н  э ш , 
Иностранной Уж‘ёс‘я На- 
родной Комиссарлэп Заме- 
стителез В. Г. Деканозов 

Внешней вузкарон‘я 
Народной Комиссарлэн За- 
местителез А. Д. Крутиков 
эш но мукет‘ёсыз.

Белорусской вокзалын 
М о_л о т 0 в эшез келязы: 
СССР-лэн СНК-езлэн Пред-

*

Берлин, 12 ноябре. (ТАСС). 
П  ноябре ӝытазе СССР- 
лэн Совнаркомезлэн Пред- 
седателез но Иностранной 
Уж‘ёсыз‘я Народной Комис- 
сарез В. М. Молотов эш 
пограничной германской 
Малкиня нимо станция пыр 
ортчиз. Отын сое пумитазы 
но ӟечкылазы германской 
правительстволэн предста* 
вительёсыз — иностранной 
уж‘ёс‘я министерстБолэн 
протокольной отделэзлэн 
начальникез Дернберг, Гит- 
лерлэн заместителезлэн 
Гесслэн щтабезлэн связез- 
лян начальникез—Штенгер 
но флотлэн капитанэз -  Ште 
фазиус.

12 ноябре берлинской 
дырыа вераса 11 часын 
В. М. Молотов эш Берлинэ 
вуиз. Молотов эшен ӵош 
ик вуиз СССР-лэн Герма- 
нйысь полпредэз Шкварцев 
эш, со ветлйз Молотов 
эшез пумитаны понна со- 
ветско-германской граница 
дуре.

Берлинын Молотов эш 
германской властьёсын тор- 
жественно пумитамын вал.

Поезд вуэмл=»сь кемалась 
азьвыл ик Ангальтской вок- 
залэ люкаськизы герман- 
ской правительственпой ор- 
ган‘ёслэн, военной коман-

Берлин, 12 н о я б р е. 
(ТАСС). Туннэ 12 часэ бер- 
линской дырын Германилэн 
иностранной уж'ёсыз'я ми- 
нистрез г. фон Риббентроп 
но СССР-лэн Народной Ко-

* **
Берлин, 12 н о я б р е. 

(ТАСС). Туннэ нуназе бере 
выль имперской канцеля- 
рилэн помешенияз Герма- 
нилэн райхканцлерез г. Гит- 
лер но СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсы- 
лэн Председателез но Ино- 
странной Уж‘ёсыз‘я Народ- 
ной Комиссарез В. М. Мо- 
лотов эш куспын верась- 
кон‘ёс ортчизы.

Та вераськон‘ёс вал Гер- 
манилэн иностранной уж‘- 
ёсыз'я министрез г. фон 
Риббентроп но СССР-лэн 
Иностранной Уж‘ёсыз‘я На- 
родной Комиссарезлэн за* 
местителез В. Г. Деканозов 
эш.

Вераськон кык часлэсь 
кема кыстйськиз.

ёсыз А. И. Микоян, К. Е. 
Ворошилов, Л. М. Кагано- 
вич, Н. А. Булганин эш‘- 
ёс, народной комиссар‘ёс 
но мукет‘ёсыз, озьы ик ди- 
пломатической корпуслэн 
член‘ёсыз но Москваысь 
Германской писольстволэн 
быдэс составез.

Вокзал флаг‘ёсын чебер‘- 
ямын вал. В. М. Молотов 
эшез келяны понна почет- 
ной караул султы'лэмын вал.

'Соин ӵош ик Берлинэ 
мынйзы Германилэн Чрез- 
вычайной но Полномочной 
Посолэз граф фон дер Шу- 
ленбург, г-н 'Шнурре но 
мукет‘ёсыз.

дованилэн, Берлинысь дип- 
ломатической корпуслэн 
представительёсыз, Герма- 
ниысь советской полпред- 
стволэн но торгпредстволэн 
сотрудник‘ёсыз, иностран- 
ной но немецкой журна- 
лист‘ёс. Воюаллэн перронэз 
вож будос‘ёсын но сяська- 
осын чебер‘ямын вал. Вок- 
заллэн здан.чысьтыз потон^' 
доры ошылэмын вал совет- 
ской но германской госу- 
дарственной флаг‘ёс. Поезд 
вуэмлэсь кемалась азьвыл 
ик вокзал дорысь ульчаосы 
туж трос калык люкаськиз.

Ӵапак П часын поезд 
вокзаллэн перрон дораз 
вуиз. Молотов эш но г-н 
фон Риббентроп куспын 
ӟечкылан‘ёсын вош‘яськем 
бере Молотов эш но г-н 
фон Риббентроп вокзал 
доры почетной кар"аулэ 
султэм рота азе.тй ортчизы. 
Собере Молотов эш г-н 
фон Риббентроплэн келямез 
улсын Бильвю замоке кош- 
киз.

Быдэс германской цен- 
тральной но провинциаль 
ной печать Молотов эшлэсь 
Берлинэ лыктэмзэ перво- 
степенной политической 
важностен фактэз кадь ог-
кылысь дун‘я.

*
миссар‘ёсызлэн Советсылэн 
Председателез но Иностран 
ной Уж‘ссыз‘я Народной 
Комиссарез В. М. МГолотов 
эш куспын вераськон‘ёс 
ортчизы.

Подписчик^еслы 
заемез вручить кароно

Райсберкасеа куд учреж- 
дениосысь заемлы взнос 
тыронлэсь мынэмзэ но кош- 
кем подписчик‘ёслы заем 
сёт‘янэз эскерыса трос тыр- 
мымтэосты шараяз. Тани 
райздравын. (счетоводэз 
Шкляеза) туэ июль толэзь 
дырысен 5 мурт подпис- 
чик‘ёс ужысь кошкизы ни, 
соос интые 5 мурт выль 
ужасьёс лыктйзы. Кошкем 
подписчик‘ёс заемлы взнос 
тыризы, нош облигаци со- 
ослы ӧз сёты. Выльысь уже 
кутзм‘ёс заемлы гожкымтэ.

Райздрзвлэн счетоводэз- 
лэн Шкляевалэн заемлы 
таӵе халатно относиться 
кариськемез сярысь газе- 
тамы гожтылэмын ни вал. 
Озьы ке но со ас ужысь- 
тыз тырмымтэ интызэ уг 
тупаты.

Туннэ нуналлы район*я 
подписчик'ёслы вручить ка- 
рымтэ куиньметй пятилет- 
ка заем (кыктэтй аре вы- 
пускез) 1040 манетлы.

Котькуд подписчиклы за- 
емез дыраз сёт‘яно.

Захаров.

Сельхозуставез
тияло

Тюптиево сельсоветысь 
Максимовка колхозысь Ов- 
чинников сельхозартель- 
лэсь уставзэ тйяса куинь 
мумы парсь возиз. Овчин- 
никовлэсь одйгзэ парсьсэ 
фермае сётыны косыса, 
фермае медам яра шуыса 
вандыса сииз.

Озьы ик селвхозуставез 
тйяса леспродторгысь Вла- 
дыкин но райпотребсоюзысь 
Главатских быдэн кык мумы 
парсь вордо, фермае уг 
сёто. Казаков.
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Партийно-котсомолъской улон

ВКП(б) членэ кандидат^есын 
нимысь валэктон уж нуоно

Партилэн XVII! с‘ездэ- 
ныз кутэм ВКП(б)-лэн уста- 
ваз верамын, что ваньмыз 
партие пырыны мылкыд 
карисьёс ортчыны кулэ 
кэндидатской стажез со 
понна, чтобы соос мед 
тодматскозы партилэн про- 
граммаеныз, уставеныз, так- 
тикаеныз но парторганиза- 
ция мед быгатоз эскерыны 
партилэн кандидатэзлэсь 
личной качествооссэ.

Верано луэ, что устав- 
лэсь куремзэ районысьтымы 
куд-ог первичной партор- 
ганизациосысь кандидат‘ёс 
уг быдэс‘яло, отчы пыро 
райисполкомысь первичной 
парторганизациысь ВКП(б) 
членэ кандидат‘ёс Алексан- 
дров но Тронин. Нимысь 
ик верано луэ Александров 
кандидат сярысь. Солэсь 
первичной партийной соб- 
раниын партпоручениосты 
уж вылын быдэс‘ямез ся- 
рысь доклад кылскизы. 
Александров почтаысь ужа- 
сьёс пӧлы агитаторе вис‘- 
ямын. Со та ужын номыр 
но ӧз лэсьты. Собранилэсь 
азьло но собрани бере но 
ужасьёсыз пӧлын одйг бе- 
седа но ӧз ортчыты.

Александров 1938 арысен 
ВКП(б) членэ кандидат. Со 
али ВКП(б) членэ пырыны

кулэ, нош со, со сярысь ву- 
нэтйз ни.

Талэсь пӧртэм ик ӧвӧл 
В К П (б) членэ кандидат 
А. Е. Тронин но. Тронин 
туэ, февраль толэзь ды- 
рысен ВКП(б) членэ кан- 
дидат ни. Со туэ гужем 
ӵоже партийной собрание 
одйг пол но ӧз ветлы, пар- 
тийной взносэз куинь то- 
лэзь ӵоже тырымтэ ни. 
Маркеизмез-Ленинизмез изу 
чать карон бордын ляб 
ужа. ВКП(б)-лэн историез- 
лэн ^Краткой курсэзлэсь** 
кык главазэ гинэ лыдӟиз 
ни, конспект ӧз гож‘я. Соин 
ик ас производственной 
ужез но уш‘ямон ӧвӧл.

Та первичной парторга- 
низациысь коммунист‘ёс 
ваньмыз партпоручениос 
иметь каро, нош кызьы 
соос уж вылын быдэс‘яло 
со поручениосты, шер эс- 
керыло.

Первичной парторганиза- 
цилэн секретарезлы Шкля- 
евлы нуналмысь ужаны ку- 
лэ котькудйныз кандидатэн, 
солэсь индивидуальной осо- 
бенностьсэ но курон‘ёссэ 
тодоно, солы партийной 
поручениос сёт‘яно но со- 
осты неуклонно быдэстэмзэ 
куроно.

Н. Падышев.

Колхозной вал‘еслы бадзым саклык

Курег утялтйсь—стахановка 
курегпуз‘ёсыныз.

Я. Т. Чушкина октэм

Партия но правительство 
бадӟым саклык вис‘яло 
колхозной вал‘ёсты таза- 
лыко утялтон понна.

Озьы ке но куд огысь- 
тыз колхоз‘ёсысь комсо- 
мольской организациос вал‘- 
ёсыз утялтон понна одйг но 
уг сюлмасько, кылё палэнэ. 
Тани Котегурт колхозын, 
кытын вань комсомольской 
организация, вал^ёслы вар- 
варски относиться карисько. 
Та арын татын 11 валзы 
кулйз, нош комсомольской 
организациез сыӵе факт‘ёс 
тревожить одйг но ӧз ка- 
релэ, соос нокыӵе ужрад 
ӧз кутылэ.

Сыӵе ик урод относиться 
карисько куд-ог колхоз‘ёс 
фондовской вал‘ёсын. Кыл- 
сярысь, Каргурез, Пежваӥ

но Сеп колхоз‘ёсын одйгаз 
но Красной Лрмилы сётоно 
кадь вал‘ёсс:ы ӧвӧл. Татын 
ваньмаз ик вань комсомоль- 
ской организациос, но соос 
фондовской вал‘ёсыз умой 
воспитать каронлы дырзэс 
уг вис‘яло.

ВЛКСМ-лэн райкомезлы 
общественной животновод- 
ствоен кивалтонэз умоято- 
но. Со понна кулэ вань 
первичной комсомольской 
организациосын обсудить 
карыны ВКП(б)-лэн Удмурт- 
ской Обкомезлэн бюроез- 
лэсь но Удмуртокой АССР- 
лэн Совнаркомезлэсь вУд- 
муртской ВССР-лэн кол- 
хоз‘ёсаз вал вордонэз азин- 
тонлэн состояниез но азь- 
палан сылйсь задачаосыз 
Сярысь“ постановленизэс.

Анисимов.
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