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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

РЕДАКЦИЛЭН АДРЕСЭЗ: С. Верх. Татышлы БАССР

В КЩ булэн Башкирской 
АССР-ысь Татышлинской 

райкомезлэн но трудяшрйёс- 
лэн депутатъёссылэн район- 

ной Советсылэн органзы

ш яа

ИнженеръЁсты, техникъесты^ мастеръёсты,
служащойёсты но " _ _ _ ” ужасьёсты
одӥг предлрнятиосысь но учреждениосысь му- 
кетъёсаз одно ик воштылон порядок сярысь 
СССР-лэн Варховной Советэзлэн 

Преэидиумеэлэн 
У К А 3 Э 3

Выль завод1,ёсты, фабрикаосты, шахтаосты, руд- 
никъёсты, стройкаосты, транспортэз, озьы выль 
пӧртэм продукция поттыны кутскись предприятиосты I 
квалифицированной кадръёсын тырмытон задача кулэ 1 
каре инженеръёсты, техникъёсты, мастеръёсты, слу- 
ж.ащойёсты, квалифицированной ужасьёсты нимаз-ни- 
маз предприятиос куспын шонер люкылонэз но про- 
мыгпленностьлэсь работникъёссэ одйгысьтыз пред-; 
приятносысь, кудъёсаз квалифицированной кадръёссы | 
вань, сыӵе предприятиосы ыстылэмез, кудъёсыз соос-| 
ты кулэ каро. 1

Али луись положение, кудйз дыръя наркоматъ- 
ёслэн правозы ӧвӧл, инжеперъёсты, служащойёсты 
нӧ квалифицированной ужасъёсты одйг предприяти- 
ысь мукетаэ одно косыса ыстыны, —калык хозяйство- 
лэсь азинсконзэ ӝегатйсь луэ.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез 
пуктэ :

1. СССР-лэн Народной Комиссаръёсызлы сстоно 
право одни ик воштылынм инженеръёсты, конструк- 
торъёсты, техникъёсты, мастеръёсты, чертёжникъёс- 
ты, бухгалтеръёсты, экономистъёсты, счетно-финан- 
совой но плановой работникъёсты, озьы ик квалифи- 
цирӧванной ужасьёсты, 6-тй разрядысен но сол^сь 
вылйзэ, одйг предприятиосысь яке учреждениосысь 
мукетъёсаз, прсдприятиослэн во учреждеииослэн кы- 
ӵе трзиториы н  луэмзэс лыдэ басьтытэк. >

Та Указлэн порядокезъя инжонеръёст^!, слу- 
жащойёсты но квалифицированной ужасьёсты мукет 
иптыосы ужаиэ воштон вош тйськись работниклы но- 
кыӵе но материальной изъян медаз лэсьты, соИн вал- 
че тупатоно, что наркомат мукет уже воштоно работ- 
пиклы тыроно луэ: а) ужаны выль интые мыпыны про- 
езд дун аслыз работниклы но солэн семьяезлэн член‘- 
ёсызлы; б) ваньбурзэс нуыны дун; в)сюрес вылын мы- 
нытозязы суточной; г) сюрес вылын мынытозязы уж - 
дун со вылэ эшшо 6 нуналлы ватсаса; д) выль ин- 
тые интыяськон понна мукет интые воштӥськись 
муртлы аслыз единовременной пособие—работниклэн 
вуж ужан интыын басьтэм уж д ун эз ‘я 3-ысен 4 толэ- 
зёзь (районэзъя) и мукет интые воштйськись работ- 
никлэн одйг толэзьем уж дун вылысьтыз одйг ньыль- 
моссэ ужан интыяз семьяезлэн кош кись котькуд  чле- 
нэзлы.

3. Со интыысь ик огысьтыз предприятиысь муке- 
таз воштӥськись инженеръёслэн, служащойёс.лэн но 
квалпфицированной рабочийёслэн предприятиын вие- 
карытэк ужам стажзы озьы ик кыле, нош мукет ин- 
тыосы воштйськисьёсызлэсь— трудовой стажзэс одйг 
арлы ватсаны тупатоно.

4. Та Указъя мукет кнтые воштйськксь инженеръ- 
ёслэн, служащойёслэн но квалифицированной рабо- 
чийёслэн кышнооссылы предприятйосысь но учрежде- 
ниосысь кош кон понна предприятиослэн директоръёс- 
сы но учреждениослэн начальникъёссы разрешение 
сётоно луо.

5. Народной Комиссарлэсь мукет предприятие 
яке учрежденпе одяо ик воштон сярысь приказзэ 
б ы д э с т ы м т э  п о н н а  я н г ы ш е  усь- 
ись муртъёс предприятиысь яке учреждениысь асьсэ 
сямен кошкемен лыдъясько по судэ сётйсько рабочий- 
ёслэсь но служзщойёслэсь предприятиосысь но уч- 
реждениосысь ас мылкыдызъя кошконзэс дугдытон 
сярысь СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез- 
лэн 1910 арыч 26 шоне поттэм Указэзлэн 5-тй статьяез'я.

6. Наркоматъёсын но предприятиосын та Указ- 
лэн 1-тй статьяяз верам инженеръёсын, служащойёс- 
ын но квалифицированной рабочийссын ог дырлы 
гож тэм  трудовой договоръёсты 1040 арын 20 октя- 
брьысен отыенить кароно но СССР-лэн Народной Ко- 
миссаръёсызлы разрешение сётоно со верам инже- 
неръёсты, служащойёсты но квалифицированной ра- 
бочийёсты со предприятиосы нк кельтыны, кытын 
ужало соос договоръя.

СССР лэн Верховной Советэзлэн Президпумезлэн 
Предсеӧшпелез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховноӥ Советэзлэн Презид{\умезлэн
Секретарез А. ГОРКИН. 

М осква, Кремдь, 19 октябре 1940 арын.

„Энхе-Булат 
Батор“  опералэн 

бадӟым 
азинскемез

20 октябре Москваын 
усьтӥсыгиз бурят-монголь- 
ской искусстволэн декада- 
ез. Та декадаез усьтон 
странамылэн культурной 
улоназ бадӟым событнен 
луэ. Декадаез усьтонэ 
СССР-лэн Бадӟым театрез- 
лэн филиалаз лыктӥзы 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн, РСФСР-лэн Вер- 
ховной сове.тэзлэн депу- 
татъёссы, Народной Ко- 
миссяръёс, Советской Со- 
юзлэн Гёройёсыз, москов- 
ской предприятиосысь 
стахановецъёс но удар- 
никъёс, искусстволэн, ли- 
тературалэн но наукалэн 
бадӟым деятельёссы.

Бурят-монгольской. Г осу- 
дарственной музыкальной 
драматической театр дека- 
даез кутскиз „Энхе-Булат 
Б£Тор“ („Энхе-андан бога- 
тырь") нырысетӥ нацпо- 
нальиой операез возьма- 
тонэн. Солэн авторъёсыз 
луо драматург , Намжил 
Балдано нр композитор 
профессор М. П. Фролов. 
Та произведенилы оскова* 
ен луиз Шона Батор ка- 
лык герой сярысь чудес- 
ной древней легенда. Бу- 
рят-монгольскои эпослэн 
та героезлэн самой умо- 
есь чертаосыз —кышкамтэ, 
ас калыксэ яратон, туш- 
монлы пумит нюръясько- 
нын вормыны тыршон — 
ваньмыз Бозьматэмын Энхе 
богатырь пыр. Егит твор- 
ческой коллектив, герои- 
ческой операез пуктыса 
(постановкаез И. М. Тума- 
новлэн}, яркыт спектакль 
кылдытйз.

„Энхе-Булат Батор" опе- 
ра бадӟым азинскон бась- 
тйз. Учкисьёс пӧсь мыл- 
кыдын ӟечкылазы спекта- 
кльлэсь вань участникъёс- 
сэ, кудъёсыз бадӟым твор* 
ческой вормон басьтйзы.

(ТАСС).

Мултэс няньзэс кооперация 
пыр государстволы вузало

Районысь колхозъёс го- 
сударстволы обязательной 
поставкаосты, натуропла- 
таосты но МТС-.ЛЭН ужам- 
зы понна тыронзэс быдэс- 
тэм беразы государстволы 
кооперация пыр мултэс 
ю-няньзэс вузало. Колхозэ 
сельскохозяйственной ма- 
шинаос басьтыны но ко- 
операцие нянь вузаны об- 
щой собраниязы решениос 
куто . Ш улгановской сель- 
советысь Калйнинлэн ни-

мыныз нимам колхоз 700, 
Акбулатовской сельсове- 
тысь „Сабанак" колхоз 
600, Буль - Кайпановской 
сельсоветысь Вахитовлэн 
нимыныз нимам колхоз 500, 
Кудашевской сельсоветысь 
Молотовлэн нимыныз’ ни- 
мам колхоз 700 центнер 
нянь вузаллязы. Озьы ик 
трос колхозъёс колхоз- 
никъёслэн общой собрани- 
язы нянь вузан понна ог- 
кылысь решениос куто . Р.

МТФ-ез комплектозать карок тырмемын
„Юлдуэ“ колхозын (Кы- 

зылъяр сельсовет) 1940 
арын фермаосты уком- 
плектовать карон умой 
мынэ. Колхоз молочно- 
товарной фермаосты 100

процентлы комплектовать 
карыса тырмытӥз. Али ыж 
ферма понна ыжъёс бась- 
тылон мынэ. Соос но вак- 
ӵи дырын быдэстэмын 
луозы. Миннияхметов.

МОПР организация кылдытэмын
Акбулат НСШ -ын дыше- 

тйсьёслэн инициативаены- 
зы М ОПР организация 
кылдытэмын. Ш колаын

Азьмынась
„ В а л ч е “ колхозын 

(Кальтяй сельсовет) куинь- 
метй бригадаысь егитъёс: 
Ишмуратова М ., Мухамед- 
зяров , Р., Мардамшин
Ш., Гафуров И , ньы- 
летй бригадаысь Пукро-

ваньмыз 21 мурт членэ 
пыртэмын.Та организациен 
комсомолка Надршина эш 
кивалтэ. Р. Таииез.

егигпъёс
ков М. но Валинуров С. 
кыь улэ гыронын умой 
качрствоен нормазэс мул- 
тэсэн 110-120 процентлы 
вуттыса быдэсъяло.

Тунтакеез Д.

Фархитовалэсь примгр басьтоно
„ЧулпаН“ (Кызылъяр 

сельсовет) 120 йыр курег
луытон понна план сётйсь- 
кемын вал, Колхоз август 
толэзьын 151 йыр курег 
пи октыса тылобурдо 
ферма кылдытӥз. Соосты 
утялтыны лучшой колхоз- 
ница Фархитова Фатимаез 
иуктйз. Со ул«ын ассэ 
ответственноен лыдъяме-

ныз, ас уяӵезлы честно от- 
иоситься каременрлз но 
солэн курегпиосыз огез но 
бырыны ӧз шеде. 151 ку- 
регпи ваньмыз тазаесь.

М укет колхозъёсысь но 
тылобурдо фермаын ужась 
эшъёслы Фархйтова эш- 
лэсь пример басьтыса улса- 
но. Ахмеров.

I»  ... ...................

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММАЕЗ 
БЫДЭСТОН ПОННА НЮРЪЯСЬКО

Странаысь рабочиос,слу- 
жащойёс но колхозникъ- 
ёс предоктябрьской |соци- 
алистической соревнова 
ниез паськыт вӧлмытйзы. 
Соос нюръясько предпрня- 
тиослэсь производствен- 
ной программазэс дырыз- 
лэсь- азьло быдэстыны.

Татыш ликской  „У н а р ч и “ 
артельлэн кы ктэтй  номеро 
лесозаводысьтыз ужасьёс 
предоктябрьской социалис- 
тической  соревнование 
пыриськыса,производствен- 
ной программазэс дырыз- 
лэсь азьло быдэстон пон- 
на конкретной ,обязатель- 
стБОос басыйзы. Ӵошатс- 
конын кы к  арня куспы н  
бондаряой мастерскойын

ужась Соловьев И. 215 
процентлы, Зеленкин И. X. 
168 процентлы, Зелен- 
кин И. И. 198 процентлы 
нуналлык нормазэс бы* 
дэсъязы.

Лэсьтэм нюлэс матери- 
алъёсты комплектэн керт- 
тылисьёс Зеленкина Клав- 
дия 130 процентлы, Юди- 
на Александра 115 про- 
центлы нормазэс быдэсъ- 
яло.

Таослэп зэмос ик соци- 
алистической ӵошатсконэ 
[тырйськыса ужамзы, про- 
изводственной программа- 
зэс мултэсэн быдэсъямзы, 
вань ужасьёслы пример 
луо. Соин валче соослэн 
уждунзы будэ. Ашарапов

Аландской островъёо сврысь СССР но Фнклнндня 
нуспын соглашеннгз ратнфицнровать карон

Бурчт * Монюльской 
АССР-лэн заслуженной 
артистэз В. К. Халматов 
Втрлэн 'ролязг ‘

СССР-лэн Верховной Со 
ветэзлэн Президиумез ра- 
тифицировать кариз Ал- 
андской островъёс сярысь 
ССС Р цӥ Фййлянднд кус*

пын гожтэм  соглашениез. 
Соглашение гожтэм ы н вал 
М осква городын 11 октя- 
бре 1940 арын.
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„13 лет Октября" сельхозартельысь (Киевской рай- 
он^ Киевской область) умой доярка колхозница, 1940 
арын ВСХВ-ын участница А . Н. Бойчук. Та арын 
8 толэзь ӵоже котькуд  скаллэсь со 25о0 литр йӧл 
кыскиз.

Фотоез Я- Поволоцкийлэн. ТАСС-лэн фотоез

Примерной колхозница
Ворошиловлэн нимыыыз 

йимам колхозын (Акбулат 
сельсовет) колхозница Ша- 
киръянова Галима 1935 
арысен М ТФ  ьш доярка 
луыса ужа. Али дырыг 
25 йыр скалъёсты уте. Со-

лэн утем скалъёсыз вань- 
мыз но тазаесь но тыресь. 
Колхозлэн правлениез сое 
умой утемез понна арлы 
быдэ премировать каре. •

Абдуллии.

Кутсаськон быдзстэмын
;,Яна Акбулат" колхо- 

зын (Акбулат сельсовет) 
колхоз кивалтйсьёс нянез 
октон-калтонын конкретно 
кивалтйзы. Соин тйни та 
колхозын кутсаськон 18

процентлыокт ябре 100 
быдэстэмын.

Али дырын колхоз до- 
ход люкыны дасяське.

Ю01

Ваньбурез тус-тас наронлы пум пононо
Выль-сюрес“ колхоз

(Калмияр сельсовет) ты^о 
бурдо фермалы гид  лэсь- 
тон понна делянка бась- 
тйз вал. Со делянкалэсь 
коръёссэ, писпуоссэ тус- 
тас каро. Колхозникъёс 
сое ворттыкузы доразы 
вайыло. Ардуванов Д. од- 
й г воз корезлэсь ӝынызэ

дораз куяса кельтэ. Кол- 
хозлэп руководительёсыз 
таӵе ужъёсын мириться 
каро. Колхозлэн завхозэз 
Сергеев Ш . адӟьыса но но- 
кыӵе мераос у г  куты . 
Озьы тйни колхозлэсь 
ваньбурзэ тус-тас каро.

Комсоиол.

Осо организаций уж зз вунэтзм
' „Выль-сюрес“ колхозын 

(Калмияр ссльсовет) Осо- 
авиахпм организация ке- 
малась кылдытэмын ни. 
Нош кин та организацилэн 
председателез но кызьы 
со ужа. Нырысь ик вера- 
но сое, что та первичной 
организациын 1940 арын 
одӥг пол но собраниос 
ортчытымтэ. Татын тодмо, 
собраниос ортчытымтэ бе- 
ре круж окъёс но у г ужа- 
ло. ОСО организацилэн

Культураез
Калыкъёслэн сознани- 

Ысьтызы каоиталистичес- 
кой пережитокъёсты быд- 
тон— полйтнко - просвети- 
тельной работникъёслэн ос- 
новной задачаепызы луэ. 
Вань ужлэн образцово бы- 
дэсмемез политико просве- 
тительрой ужез умоӧ пук- 
тэмлэсь зависеть каре.

Озьы ке но куд -о г кол- 
хозъёслэн кивалтйсъёссы 
та важнейшой ужез кулэ- 
ен у г  лыдъяло.
Басьтом Энгельслэн нимы- 
ныз нимам колхозэз (Кал- 
мияр сельсовет) али татын 
но культурник ӧвӧл. Куль- 
турник луымтэ бере крас- 
ной уголок но клуб коть- 
ку  но ӵогамын луэ. Поли-

председатслсз '  Зидыма- 
ков Р. ужзэ вунэтэм. Ор- 
ганизациысьтыз к ӧ н я 
членъёссэ но у г  тоды.
Татын оборонной.кружок'- 
ёс луытон поняа воз-
можностьёс вань.

Р а й О С О л э н  председа- 
телез Хазипов эш та пер- 
вичной организация сярысь 
тодйз ке но, нокыӵе юрт- 
тэт у г  сёты, соослэсь уж- 
зэс требовать у г  кары.

Шайдуллин.

выли уровене
тико-просветительной уж  
урод луэмен во,татын 
колхозникъёс но колхоз- 
ницаос партилэсь но пра- 
вительстволэсь постанов- 
лениоссэ ӧжыт валало. 
Соин тӥни сельско-хозяй- 
ственной ужъёс бере кы- 
лемын. Колхозлэн предсе- 
дателез Гизатов эш куль- 
турникез кулэен у г лыд‘я. 
Красной уголоке но клу- 
бе тырмыт условиос кыл- 
дытон понна малпам^з но 
ӧвӧл али. Сметая туэ ар- 
лы культурной фонд 300 
манет люкпськемын,! нош 
та дырозь одйгкопейкаез 
но кутйськымтэ на.

Ш. Т.

'Литвалэн 
правительственной 

учрежденносыз 
воштӥсько Внльнюсз
К а у Н а с , 21 октябре. 

(ТАСС). Литовской ССР- 
лэн правительственной 
учрежденйосыз республи- 
калэн столицаяз—Вйльню- 
сэ воштйськыны кутскизы. 
Татын ужало ини здравоох- 
раненилэн Народной Ко- 
миссариатэз, матысь вуо- 
Бо нуналъёсы лыктоз прос- 
вещениея Наркомат.

*  ♦

ТАСС-лэн сотруднике- 
ныз беседаын Литовской 
ССР-лэн Совнаркомезлэн 
председателез М. Гедвилас 
эш вераз:

Советской Союзлэн городъёсаз

В. И . ‘Ленинлэн музейезлэн филиалэзлэн Ленин- 
градысь зданиез.

ГРАНИЦА СЬӦРЫСЬ ИВОРЪЁС

ССР-лэн К е н в о Г ° В е р * |? ™ ” " “^®?®® президентэз ратиФицвровать кариз
ховной Советэзлэн Чрез- «ляндской остров ёсты демилитяризовать карон 
вычайной сессиез п уктй з ! ^  сярысь советско-финляндской договорез
1-тй май азеды республи 
калэсь вань правитель- 
ственной учреждениоссэ 
воштыны солэн вашкала 
столицаяз—Вильнюсэ. Та 
уж  кутскиз ини. Здраво- 
охраненнея но просвеще- 
ниея Наркоматъёс бере 
туэ Вильнюсэ лыктозы 
социальной обе.спечениея 
но вузкаронъя Народиой 
Комиссариатъёс. Времен- 
ной Верховной СоВетлэн 
решениез быдэстэмын луоз 
дырыз дыръя.

Вильнюсын правитоль- 
свенной учреждениос пон- 
на дасясько зданиос, мы- 
нэ бадӟым лэ^сьтйськон. 
Польской захватчикъёс 
кузёяськон д ы р ъ я 
город аналтэмын вал. Али 
кутскйз ини Вильнюслэсь 
ульчаоссэ но площадьёссэ 
тупатъян уж , лэсьтйське 
водопроводной но канали- 
зационной сеть.Ӝ оген бы* 
дэсмозы улон коркаосты 
но общественной -зданиос- 
ты лэсьтон. Вуоно арын 
ми кутскомы правитель 
стволэсь Домзэ лэсьтыны, 
кудйз луоз — Вильнюсын 
гуж  бадӟым зданиен. Со- 
ветской Литвалэн столи- 
цаез луоз Советской Со- 
юзысь т у ж  чебер, благо- 
устроенной городъёс пӧ- 
лысь одйгеныз.

Музъемтэм но ича 
музьемо крестьян- 
стволы государство 

юрттэ
Таллин, 20 октябре. 

(ТАСС). Эстонской ССР- 
лэн Совнаркомез но Эсто- 
ниысь КП(^б) лэн ЦК-ез 
музъсмтэм НО ӧ ж Ы Т  музъ 
емо крестьянъёслы юрт- 
тон понна республпкан- 
ской государственной бюд- 
жетысь 7 миллион 200 
сюрс крон суммаен кема 
дырлы гооударственноӥ 
кредит лэзьыны пуктйзы . 
Крестьянъёслы со сётскоз 
сельскохозяйственной ин- 
вентарь басьяны, пудо

Хельсинки, 20 октябре 
(ТАСС). Финляндс кой те- 
леграфной агентство ивор- 
тэ, что, „Финляедилэн пре- 
мьер-миеистрез Рюти, пре- 
зидентлэсь обязанностьёс- 
сэ о г вадеслы быдэсъ-

ясь, толон ратифициро- 
вать кариз Аландской ос- 
тровъёсты демилитари- 
зовать карон сярысь 
Финляндия но Советской 
Союз куспын гожтэм  до- 
говорез".

США-ын президбЕтэ быр‘ён‘ёс азьын
Нью-Йорк, 21 октябре. 

(ТАСС). Юнайтед Пресс 
агентстволэн ивортэмезъя, 
США-лэн статистикаезлэн 
бюроез лыдъя, что арлыд- 
зыя учкыса, ноябре голо- 
совать каронын США-лэн 
80 миллион гражданъёсыз 
участвовать карыны быга- 
тозы. Оф>ы ке но офици- 
альной кругъёсын чакла- 
ло, что голосованиын ог 
50 миллион мурт гипэ

участвовать кароз шуыса. 
Нош кылемъёсыз, налогъ- 
ёссэс тырыны быгатымтэ- 
ен яке оседлость ласянь 
куронъёслы тупамтэенызы 
голосовать карыны уз бы- 
гатэ, 1956 арын голосова- 
нйын участӧовать карыны 
правоен 75 миллиону^ь4[рт 
пӧлысь голосованиыӧ'' :45, 
мнллионэз гинэ участво- 
вать каризы.

Вйнобу Бхазе арестозать каремын
НьЮ-Йорк, октябре. 

(ТАСС). Юнайтед Пресс 
агентстволэн ивортэмез‘я, 
английской властьёс арес- 
товать каризы индийской 
националыюй конгресс-

лэсь члензэ Винобу Вха- 
веез. Гандплэн косэмезъя 
со гражданской неповино- 
вениелы кампания нуыны 
кутскиз вал.

Япониын туберкулёз
Т 0 к и 0, 18 октябре. I арескозъ егитъёс пӧлын.

(ТАСС). „Лсахи газетлэн 
нвортэмезъя, парламеитлэн 
вуоно заседанияз выльысь 
эскеремын луоз туберкулё- 
зэн нюръяськон сярысь 
закон.

Газетлэн верамезъя, офи 
циатьной даннойёсъя Япо- 
ниын одйг миллион но 
ӝыны мурт туберкулёзэн 
висё. Та висён тужгес 
вӧлмемын 20 арескысен 25

Туберкулёзэи кулӥсьёс пӧ- 
лысь 60 процентэз сту- 
дентъёс.

„И омиури" газет гожтэ, 
что призыБникъёслы меди- 
цинской осмотр лэсьтэм- 
лэн результатъёсыз но 
туберкулёзэн висьыса ку - 
лйсьёс сярысь даннойёс 
тырмыт ӟеч возьмато Япо- 
ниын калыклэн тазалыкез 
ту ж  урод шуыса.

Аландской остров^ӧсты демЕлйтарйзовать карон 
сярысь советско*фннлядской договорез ратиФи- 
цировать карон сярысь грамотассьш вош‘яськон

Хельсинкк, 21 октябре.
(ТАСС). Финляндской те- 
леграфноП агентствЪ пвор- 
гэ, что туннэ Финлянди- 
лэн иностранной ужъё-

ысь полпредэз Зотов гра- 
мотаосып вошъяськизы 
Аландской островъёсты 
демилптаризовать карон 
сярысь советско-фпы.т1Ян-

с ы з ъ я  министрез В и т т й п г | д с к о й  л о г о в о р е з  р.ати фи- 
но СССР-лэн Финляндп-1 цировать к а р о н  с я р ы с ь .

Германня— Болгарзя футбольной М1тт
Матчез адӟыны стадио- 

нэ ог 30 сюрс мурт люкась- 
кемын вал.

Берлин, 21 октябре. 
(ТАСС]. Германилэн но 
Болгарилэн сборной ко- 
мандаоссы куспын туннэ 
футбольной матч вал. Со
матч германскои команда- 

басьякы но юрт*ерл9сьты- лэн вормеменыз 7 :3  лы-
лыны.

П47476,
; ь ь I  ь ллумгяськЕз.

Ответ. редактор
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