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КОЙ РЕВОЛЮЦИЛЭН XXII Е0Д0ВЩИНАЕЗ

Вань странаосысь пролетариёс, огазеяське\

АЗЬЛАНЪ 1939 АР
7 н о я б р ь  

№ 7 4  (2 3 9 )

ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ.
Однг арлы 4 манет но 20 
б толэзьлы 2 мане г но 70 
3 толэзьлы 1 манет но 5 

1 толэзьлы 35 коньы

Орган Тапгышлинского Раӥкома ВКП(б) и Раӥисполкома
ВКП(б)'ЛЖ Татышлы Райкомезлэн но Райӥсполкомлэн органзы

Дано мед луоз рабочийёслэн но крестьян*- 
ёслэн сою ззы — Советской властьлэн основа-
ез!

Царской Роесия калык’ёслэн тюрьмазы вал, 
Советской странаын равноправной калык’-  
ёслэи великой союззы будэ но юнма. Д ан о  
мед луоз СССР-лэн калык‘ёсызлэн братской  
союззы ыо великой дружбазы !

(ВНП(б) ЦК-лэн лозунг«ёсысьтыз).

шш ...„асьмелы мобилизовать кароно 
вооруженной рабочийёсты, ӧтёно 
соосты отчаянной последней бойлы, 
сразу басьтоно телеграфез но теле- 
фонэз,асьме воСстаннлэсь штабзэ по- 
местить кароно центральной теле' 
графной станция доры, герӟано сое 
телефонэн вань завод‘ёсты, вань 
полк‘ёсты, вань вооруженной нюр‘- 
яськон пункт‘ёсты но мукет‘ёссэгг.

\
»Туннэ выль полоса кутске Рос  

сиялэн историяз и куиньметйез та 
русской революция аслаз коиечной 
итогеныз социализмлэн победаяз 

вуттыны кулэ.“ ^ЛЕНИН).

Нюр‘яськонлэсь но лищениослэсь 
сюрессэс ортчем бере.аслад вормем1- 
ёсыдлэн емыиРёссы сярысь верась 
ас Конституциедлэн луонэз умой  
но шумпотымон. А сьмелэн адями- 
осмы мар понна нюр’яськизы но кы- 
зьы со о с  всемирно -  исторической  
вормон‘ёс басьтйзы, сое тодыны  
умой но шумпотымон. Асьме адями- 
ослы уно кисьтэм вирзы буш  ӧз  
ортчы, со аслэсглыз результат‘ёссэ 
сётйз шуыса тодыны умой но шум- 
потымон.

(Сталин эшлэн сов ет‘ёслэн VIII- 
Чрезвычайной Сездазы верамысь- 
тыз.)

Великой октябрьской социалистической 
революцилэн XXII годовщинаез

22 ар талэсь азьвыл, 7 
ноябре (25 октябрь) /917 
арын рабочей но солдатс* 
кой депутат‘ёслэн Петро- 
градской Советсылэн три- 
бу на вылыеешлг,-'5ь,'д-/с мнр 
вылэ В. И. Ленинлэн ис- 
торической кыл‘ёсыз вӧл- 
дйськизы: „Эш‘ёс! Рабочей 
н о к р е с т ь я н с  к о й  
р е в о л ю ц и к ы л - 
дйз, кудӥзлэн кулелыкез 
сярысь котьку вераськизы 
большевик‘ёс.
„Туннэ выль полоса кутс- 

ке Россйялэн историяз, и 
куиньметйез та русской 
революция аслаз конечной 
йтогеныз социализмлэн по- 
бедаяз вуттыны кулэ“ 

Пролетарской революци- 
лэн геннезлэн пророческой 
кыл‘ёсыз уж вылын быдэс- 
мизы. Асьме страна Ле- 
нинлэн- Сталинлэн партиез 
кнвалтэм улсаз бесклас- 
совой социалистической 
общество л.эсьтонэз завер- 
шать каронлэн но соцна- 
лизмысь посгепенно ком- 
мунизме выжонлэн сюресаз 
султйз.

Великой октябрьской со- 
циалистической революци- 
лэсь 22 годовтциназэ Сове- 
тской калык международ- 
ной обстановкалэн эшшо 
но урод пождаськем вакы- 
таз пумита. /

Востокын кык арлэсь 
кема ини, кызьы Японской 
империалист‘ёс Китай вылэ 
нападать каризы но нуо им- 
иериалистической захватни- 
ческой война, трос милли- 
оно китайской калык пуми- 
тэ.

гЗападын, Европалэн шо- 
раз Англия, Франция но 
Германия —куинь государ- 
ствоос куспын выль нмпе- 
риалистической война кен- 
ӜЙЗ.

’ Праздникёз п у м и т аса, 
асьме странаысь каждой 
адями асьме большевистс-

кой парти но Советской 
правительстволэн мудрой 
но гениальной политикаез- 
лы пык‘яськыса, уш'яськы- 
са но шумпотыс.а заявить 
карыны б-ыг лТог. пстикой 
Советской Союзлэн та 
войналэсь палэнэ кылемез 
сярысь.

СССР-ысь трудящойёс 
асьсэ организованнбй уж- 
зэс шыпыт но осконо про- 
должать каро.

Октябрьлэн XXII годов- 
щинаез азелы асьме калык 
Советской Союзлэн мирной 
полйтикаезлэн выль усиех‘- 
ёсыныз лыкТэ.

23 августэ Советской Со- 
юз но Германия куспын 
мир азьын исторической 
значение басьтйсь огед вы- 
лэ огед нападать каронтэм 
сярысь договор заключнть 
каремын.

Советской правительст- 
волэн но асьме партилэн 
мудрой политикаенызы вой- 
на кейӝытйсьёс в ы л ы с ь 
масказэс кушгэмын.

Огедлы-о г е д нападать 
каронтэм д о г о в о р бере 
СССР-ен Гермагшя куспын 
дружба но граница сярысь 
пакт подписать каремын.

Огедлы-огед юрттон ся-

Раконкой избирательной комисси- 
лзсь составзз юнматон сярысь
Баш кирской АССР-лэн Верховной Советэзлэн Прези- 

диумезлэн указзз

рысь СССР куспын Эсто- 
ниен, Латвиен но Литваен 
пакт‘ёсзаключать каремын.

Та ар историе пыроз за- 
падной Украинаысь но за- 
падной Белоруссиысь тру- 
дящойёсты эрике поттон 
арен.

Асьме страна з е м н о й 
шарлэсь куатеТӥ люкетсэ 
занимать каре.

Асьме странаын трос же- 
лезной рудалэсь, муз‘ем 
эгырлэсь, медьлэсь, нефть- 
лэсь, зарнилэсь, азвесь- 
лэсь но мукет‘ёслэсь трос 
запас‘ёс лыд‘ясько.

1938 арын вань крестья- 
нской хозяйсгвоос 9 3 , Ъ 
процентлы кӧлхоз‘ёсы об‘- 
единить каремын.

Районамы кык МТС вань. 
Колхоз‘ёсын 81 трактор, 
52 комбайн но 47 автома- 
шинаос ужало. Районысь- 
тымы вань колхоз‘ёсын мо- 
лочно-товарной ферма вань, 
60 ОТФ, 18 СТФ.

Октябрьской Социалис- 
т и ч е с кой революцилэсь 
XXII годовгциназэ асьме 
страна бадӟым, вормон‘ё- 
сын пумита.

Дано мед луоз Октябрь- 
ской Социалистической 
революцилэн XXII годов- 
щинаез!

Дано мед луоз вань ми- 
рысь челӧвечестволэн пе- 
редовой отрядэз—комму- 
нистической партпя!

„Башкирской АССР-лэн 
трудяиюйёссылэн де-нутат‘ 
ёсызлэн райониой, городс- 
кой,сельс.кой но поселковой 
Советазы быр‘ён‘ёс сярысь 
Положеннлэня27-28 статья- 
осызлэн основанизыя юн- 
матоно районной избира- 
тельной комиссилэсь сос- 
тавзэ общественной орга- 
низацилэн но трудящойёс- 
лэн обществооссылэн таӵе 
представительёсынызы:
Таты ш линской районной 
изӧнрательной комиссия

Районной избирательной 
комиссилэн председателез 
Равилов Гиниат Аухато- 
вич — Коммунистической 
партилэн (большевик‘ёс- 
лэн) районной организаци- 
езлэсь.

Районной избирательной 
комиссилэн лредседптелез- 
лэн заместителез Халту- 
рина Анна Андрияновна— 
средней но начальной'шко- 
лаосын работник‘ёслэн рай- 
онной профессиональной 
союззылэсь.

Районной избирательной 
комиссилэн секретарез Ги- 
лимшин Малик Гилимши- 
нович —МОПР-лэн район- 
ной комитетэзлэсь.

Районной ызбирательной 
комиссилэн член‘ёсыз: 

Юсупов Хамза Юсуло- 
вич—суд но прокуратура- 
ын ужасьёслэн профессио- 

[ на.ттьной союззылэсь;
| Суфиярова Васила Су- 
фияровна — Крупскойлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

АзьмухамвТОВ Фазыл- 
бак Азьмухаметович—-Та- 
тышлы МТС-ын ужасьёс- 
лэсь но служащойёслэсь;
Харасов Мулланур Ха- 

расович — Шулган сель- 
советысь Молотовлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь;

Асапов Тимир Асапович 
—Курдым МТС-ын ужась- 
ёслэсь;

фаюршина Сара Фаюр- 
шиновна—Нариманлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

ЬАССР-лън - Верковной 
Советэзлэн Президиумез- 
лэн председателезлэн за - 
местителез

И. ДОЛГАНОВ.
БАССР-лэн Верховной 

Советэзлэн Президиумез- 
лэн Секретарез

М. ВАЛЬШИН.

Районной Исполнательной -  
митетлэн Президиумаз

Районной Исполнигель- 
ной Комитетлэн 3 ноябре 
луэм Президиумез, Трудя- 
щойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Советазы быр‘ён‘ёс‘я 
Сарашты сельской избира- 
тельной комиссилэсь се- 
кретарзэ Ахматнуров Зия 
Ахматнуровичез, дышетс-

секретарысь мозмытйз.
Президиум сельской из- 

бирательной комиссилэн Се. 
кретареныз—Курдым МТС 
ын ужасьёслэн професси_ 
ональной союззылэсь пр^Д- 
ставительзэ Блохина Раи- 
да Николаевна эшез ут-

кыны кошкеменыз сэрен, 1 вердить кариз.
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б ы р ‘ё н ‘ёс

СУРЕД ВЫЯЫН : Гродно городын 6-тӥ округлэн 
о-тӥ избирательной участоказ. Черновлэн Фотоез.

ТАСС-лэн сЬото-клишеез

Сталинской Конституцилэн яркыт 
шундыез ӝужаз

Ранитно,  (Западноӥ Ук- 
ранна), 1 ноябре (ТАСС). 
Ракитно городысь трудя- 
щойёс ӝутскем мылкыдэн 
эскеро СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн Внеочеред- 
ной V Сессиезлэсь ужам- 
зэ.

Ленивлэн нимыныз ни- 
мам центральной площаде 
кужмо ремродуктор‘ёс до- 
ры туннэ люкаськиз ог 
вить сюрс мурт ёрос ка- 
лык.

Чал-чал кариськыса, кыл- 
зисько соос кремльысь, 
СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлян заседание орт- 
чыт‘ян залысьтыз радио- 
трансляциез. Западной Ук- 
рацналэн эрике потэм ка- 
лыкеныз ыстэм носланец'- 
ёслэсь Кремльын пӧсь 
кыл‘ёсын выступать карем- 
зэе радио пыр кылыса, 
Ракитно городысь Ленин- 
лэн нимыныз нимам пло- 
щадь вылэ люкаськем тру- 
дящойёс иӧсь ӟечкылан‘ёс 
верало советской властез, 
доблестной Красной Ар- 
миез но Сталин эшез дан‘- 
яса.

Радио передача йыдпум'- 
яськем бере трос калык‘- 
ем митинг оргчиз.

Митинглэн участник‘ёсыз 
ӝутскем мылкыдэн резо- 
люция кутйзы, кудаз вера- 
мын:

„Ми вадьсы яркыт шун- 
ды ӝужаз.  Со ноку но уз 
пуксьы ни, ноку но уз кы- 
сы, малы ке шуоно, та 
шунды великой Сталннс- 
кой Конституция. Ми ве- 
раськомы советской калык- 
лы но калыклэн яратоно 
вождезлы Сталин эшлы, 
что ми жадёнэз валатэк 
юнматом рӧдной советской 
властез. Советской власть 
гннэ, Советской Союзлэн 
калык‘ёсызлэн великой 
семьязылэн люкыны луон- 
тэм единствозы гинэ За- 
падной Украинаысь эрнке 
потэм калыклы шумпоты- 
са, узыр, культурно но 
шудо улон сётыны быга- 
тоз“.

Митинглэи участник‘- 
ёсыз кужмо овациос ул- 
сын Сталин но Молотов 
эш‘ёслы ӟечкылан‘ёс ыстй- 
зы.

Быр‘ён сярысь частушкаос
Тӧдьы лымы,мамык кадь ик, 
М уз‘ем‘ёсгпы шобыр'я. 
Сталин эшмы мудрой 
Кивалтон‘ёс сёпГилля.

Тодӥськод-а избирателъ, 
Интыысь Советэ бырйыны? 
Ку бен луэ быр'ён нунал 
Урнаосы мыныны.

ггг.г. . , Ин/пыысь Соввт‘ёсы быр‘ён-Сталин эшлэн кивалтэм яз
Мыно азьлань калык‘ёс. 2А-тӥ декабрьын луозы.
Сталинской Констп/пуцияя Со нуналэ избирательёс
Ортчо Советэ быр{ён‘ёс. Урнаосы лыктозы.

Асьме СоГтэ~быр‘ён-ёс, Асьмеизбирательлэнужез
_ у Ьыр ен положениез тодыны

Луо демократическоесь. Конституциез, положениез
СовенГёсын депута/п‘ёс, Кутскоме ни дыше/пскыны
Луо калыклы верноесь. Г. АСКАРОВ.

Ленин-Сталин знамяулын кыдаським
Тырмы/п омырен шокаськом, 
Шулдыр гурен кырӟаськом. 
Ленин сюрес/пӥ мынйськом, 
Ог‘я кужымен ужаськом.
Ленин С/палин знамя улын, 
Кыдаськыса будӥськом. 
Щулдыр но чебер школаын, 
Шумпо/пыса дышетскись-

ком.
Тау дуно С/палин эшлы, 
Шудо пиналлык понна,
Ми будӥськомы вормисьлы,

Октябрьнунал‘ёс
1917-18 тӥ ар‘ёс,
Окп.ябрь нуна‘ёс,
Пушкаос гудыр‘язы 
М уз‘ем'ёс зурказы 

Котырак кольцосн скмен, 
Враг котыртйз родинамес. 
Тыл кснжытыса войнаен, 
Малпазы таланы эрикмес 

Ӧз кылды урмем пуныосли, 
Малпам ужзэс быдэстыны, 
Ӧз кылды тӧдьы бандипГ- 

ёслы,
Родинаямы пыд лёгыны.

Горд арми кужмысь
султыса, 

Кирпазьтиз вань тушмон- 
ёсыз,

Пегзизы враг‘ёс кышкаса. 
Тэтчазы вуэ кылем‘ёсыз. 

Дано кужмо Еорӧ арлтмы, 
Россиысь жаг‘ёсыз ӵужиз . 
Сяськаяськись родинаямы 
Выль шунды со жужитӥз. 

Выль шунды но горд знамя, 
Сяська родина выламы. 
Нош улэ.ммы потэ у лэм ‘я, 
Выль вордскем родинаямы. 

С/пллинской Конс ти/пуци 
Нош на /иудэн пылатӥз. 
Стахановской дзижсни, 
Производствоез вильмытӥз. 

Табере ми вамыштӥсько-
мы,

Ко.имунизме азьлань, 
Дышетскыны но шутэт- 

скыны. 
Ужанлы — правомы вань.

Баймиев.

Избират ельной 
законэз дышетс- 

ко
„Валче" колхозын (Каль 

тяй сельсовет) избиратель- 
ной закон‘ёсты умой ды- 
цштско. Колхозник‘ёслы, 
интыысь Совегёсы бырсён 
сярысь законэз дышетон 
понна агитгруппа кылды- 
тэмын, агитгруппаен ды- 
шетйсь Хазиахметов ки- 
валтэ. Каждой избиратель 
быр‘ён‘ёсы умой дасясь- 
кон понна тыршыса аги- 
татор‘ёслэсь валэктэмзэс 
умой кылӟыса, уно во- 
прос‘ёс сёт‘яло.

Хазиахметов.

Красной Арми радын улонэз
шулдыр

Западной Украинаын правительство- 
лэсь заданизэ быдэс‘янын участвовать 

карись РККА-лэн младшой комаи- 
дирезлэн ГИЛЬМАЕВЛЭН 

гожтэтэз.

/939 ар № 74 (239)

Сяська родинамы понна.
Сьӧсь фаишспёёс лыктйзы

ке,
Войнаен ми выламы. 
Вамыш но м уз‘ем ум  сётэ, 
ьыдтом аг территориязы.
Зарни шунды ми. выламы, 
Кысонтэм со жужамын. 
Вормонтэм коть кыӵе враг-

лы,
Ми сталь кадь юн кыдамын 

Б. Ханим.

Умой ужасьёслзсь при- 
мер басьтоно

Социализм колхозысь 
(Калмнир сельсовет) кол- 
хозник Габоков Афри кол- 
хозын сюлмысь гыршыса 
ужа. Тулыс кизён дыр‘я 
со конной сенлкаен кизиз, 
сокы но аслэсьтыз норма- 
зэ мултэсэа быдэс‘яса 
ужаз. Уборка вуэм бере 
но когшой молотилкаен 
машинист луыса ужаз, ма- 
шннаез умой утялтыса, 
вань кужымзэ поныса уж- 
аменыз 60 центнер нунал- 
лык нормазэ 65-70 цент- 
нерлы быдяс‘яса ужаз. Кы- 
лем ар‘ёсын но Габоков 
умой ужамез понна арлы 
быдэ премиос басьтылйз.

Туэ но умой ужамез 
понна колхозлэн правле- 
ниез Габоковез гтремиро- 
вать карыны пуктйз.

Байдуллин.

раЙ0Нысь вань
е с л ы  Н 0  КОЛХОЗ-

1Ь,Цср,С ль!'_ КОмс°молец'ёС-
шетсуигг еСЛЫ н° вань ды'
Н э Ж г м  .П,шал‘еслы. мы- нэ ьтым тиледлы ^оаснп-
арм.йской но ко м с^ о л ь -
СКПЙ ӞЫрдыт салпм

Атон, Гӥ пӧлын будй но 
дышетскн. Ленинско—Ста- 
линской КОМСОМОЛЫН будй 
но юнмай. .Уенинлэн Ста- 
линлэн партиез монэ па- 
триотической духен воспи- 
гывать кариз. Соин ик мы- 
ным победоносной Рабоче 
-Крестьянской Красной 

Арми радын служить ка- 
рыны возможность луиз 
Мон солг>г туж шумпотйсь- 
ко.

Красной Армп сентябрь 
толэзьын иравительство- 
лэсь бадӟым задлнизэ бы- 
Дэстиз—Западной Укра- 
инаысь но Западной Бело- 
руссиысь единокровной 
а г а и —- в ы н ‘ ё с м е с 11 о л ь с к о й 
пан ёслэн зӥбет улысьтыз 
мозмытйз.

Иольской странаын За- 
падной Утфаинаысь ужаоь- 
еслон но крестьян‘ёслэн 
улэмзы сярысь книгаос но 
газет‘ёс пыр гннэ кылймы 

адзимы. Мон табере, 
правительстволэсь бадӟым 
заданизэ быдэс‘яку, Запад- 
ной Украннаын ужасьёс- 
•тэсь во крест ьян‘ёслэсь 
улэмзэс ас синмыным ад- 
зылй. Гатыц вань куанеп 
но ыоролыко крестьянгёс 
муз‘емез пу герыен гыро 
сюрлоен гинэ арало. Ку- 
тэсен кутсало. Валтэм куа- 
нер ес — крестьян‘ёс муӟ‘- 
емез лопатаен гудыса ки- 
зс. Муз емлэн вань умо- 
есь интыосыз иомегцшгёс 
кулак ёс но монастыр‘ёс ки'- 

“ л- к 2тькуд гуртись 
1 У ыт заборен котьютэм 

помещин‘ёслэсь уса|ьба- 
.. ‘г,,н 8Дзылй. Помещик-
ес киулын ёюэн сюрсэн 
лыд ямон батрак'ёс ку-рад 
ь . с а , Секыт зйбет % ' м  

улиллям. . ■ к .
Крестьян^слы нуналлык 

т /  э вуз ес вуылымтэ. 
Красеой Арми одйг гуртэ 
подьской армилэсь кылем 

мылем‘ёссэ сюзяса пы- 
рем бере, милемлы олӥг 
кр«стьянин тазьы в е р ӧ з -  
МИ п е  одйг спичкаез 4-лы 
люкыломы вял, одӥг сыла- 
ЭО вуын, вузэ воштытэк 

о пол картопка пе

пӧсьтомы вал.
Город‘ёсын сюрсэн-мил- 

лионэн лыд‘ямон ужтзм‘* 
ёс (безработица) лыд‘ясь- 
кизы. Одйг Львов гӧро- 
дын гинэ дышетйсьёсыз, 
врач‘ёсыз но мукет ннтёл- 
лигенциез лыд‘ятэк 60 сю- 
рс ужтэм‘ёс лыд‘яськизы.

Вань Украинской школа- 
осты ворсзллям. Пинал‘ёс 
гольык, сютэм, дышетскы- 
тэк будйллям.

Красной Арми Западной 
Украинаысь но Западной 
Белоруссиысь единокров- 
ной агай—вын‘ёсмес моз- 
мытон понна польской 
границаез выжыку, вань 
йӧнтэм польской генералъ- 
ёс, помещик‘ёс но капита- 
лист‘ёс пазьгыськыса пег- 
ӟизы. Трос гурт‘ё.сыз, за- 
вод‘ёсыз но фабрик‘ёсыз 
куашкат^язы, тылын суты- 
лйзьт. Одйг Дрӧгобыч го- 
родысь нефтеперегонной 
заводэз но Самбор станци- 
ысь запас муз‘ем эгырез 
полъской офицер‘ёс суты- 
ны малпазы. Нош слав- 
ной Красной Арми чиг 
возьмамтэ шорысь вуыса, 
пожарез кысйз. Польской 
офицер‘ёсты пазьгнз. 8 сю- 
рс тонналэсь трос нефтез 
но 10 сюрс тонналэсь трос 
запас муз‘ем егырез возь- 
маны быгатйз.

Западной Украинаысь 
вань город‘ёсысь но гурт‘- 
ёсысь ужасьёс но кресть- 
ян‘ёс коть ку вормысь 
Краеной Армиез шулдыр^ 
яськыса, горд флаг‘ёс жут- 
каса, шумпотыса куяоез 
сямен пумитазы. Красной 
Арми улонэз выль сямен 
лэсьтон понна ужасьёслы 
но крестьян‘ёслы юрттэ; 
Табере панской но капи-, 
талистической строй куаш- 
каз. Вань муз‘ем кресть- 
ян‘ёслэн но з а в о д — фабрик'- 
ёс всенародной достояниен 
луйзы.

Туэ аре Западной Укра- 
инаысь но Западной Бело- 
руссиысь ужасьёс н о 
крестьян‘ёс асьме великой 
Советской странаысь кол- 
хозник‘ёсын, ужасьёсын 
но интеллигенциен о,г‘я ок- 
тябрьской социалистичес- 
кой революцилэсь 22 го- 
довтциназэ бадӟым вормон- 
лык‘ёсын эрыко мылкыдэй
праздновать карозы.

Ремонт уш кутскиз
„Кр. Октябрь" колхоз- 

лэн (Ст. Кайпан сельсове- 
тысь] кузнеЦез Ямалтди- 
нов сельскохозяйственной 
инвентар‘ёс:ты рёмонтиро- 
вать карои уж борды сюл- 
мысь кугскиз. 28 октябр- 
ын 2 конной сеялка, 6 пар 
зиг-заг но 7 драпачез ре- 
монтировать кариз но ко- 
миссия ремонтэз вылй ка- 
чествоен лыд‘яса принять

кариз. Алй дырын Ямалт- 
динов плуг‘ёсты ремонтиро- 
вать каре.

Куазь кезьыт луытозь 
сельскохозяйственнӧй ин- 
вентар‘ёсты ремонтировать 
каронэз 100 ироцентлы бы- 
дэстон вылысь ужа. Ш.
Отв. редактор ЬТа н а тго в

Типогра^ня Татышлинского
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