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XXVI М Ю Д
риалистической
войнаез
1914 а р л э н 'а в г у с т а з н ы -|п а т ь каро.
рысетй мировой ч1ш периадугдытон
понна
ню
р‘яськоЗа во д ‘ёсын но фабрика*
листической война кенӝем
нэ
ӝутйсько.
Рабочей,
бёреГ
Йётернационяллэн'
“УУ»
крестьянской но дышет^
шахтаосын сотэк ко кузь
но ^ социал-демократичес
-5
луэм ужан час эшшо но скись егит‘еслэн, даже мелкой иартиослэн
преступкузёме, со бордысен егит*- кобуржуазной семьяосысь
ник‘ессы, соос сьӧры егит‘егит‘еслэн
пасьеслэн но подросток'еслэн потэм
еслэн социалистической оркыт
массазы
империалистиганизациоссылэн данак ру- ужан нуналзы кузёме; егит‘- ческой пропаганда паласен
ес но подросток‘ес поннс
ководительессы
шонерак
луэм
пӧяськон‘еслэсь нуасьсэлэн страназылэн буржу- обязательной труд сярысь наллы быдэ палэнско.
специальной декрет‘ес поазиезлэн лагеразы потйзы.
Вормыса потэм социалисИмлериалистической вой- тэмын; туж ӧж ы т тӧляса
ум{ан час‘ес
бере ужан тической странаысь егит‘ес
налы
пумит
нюр^яс^-кон
мултэсме, уно ды р‘я та уж Международной Ю ношесзнамяез только большевистпонна нокыӵе коньдон но кой нуналэз мукет условиоской партия гинэ неуклонно
уг тыро; сотэк но тӧляны сын праздновать каро. Совылэ
ӝутйз. Ленинлэн—
секыт луэм налог‘ес эшшо ветской правительстволэн
Сталинлэн партиез рабоно будо. Капиталистичес- внешней
' политикаезлэн
чий район‘есын
паськыт
кой странаосын егит пиос выль,
паймымон
ворагитация в ӧ л м ы т й з , рабоно
ныл*ес
гинэ
ӧвӧл,
озьы
мон‘есыз,
СССР-лэн
межчийеслэсь лушкем собраниавторитетэзоссэс организовать клриз, ик 10-11 арес‘ем сю сюрс‘- дународной
•есын лы д‘яськись пинал‘ес лэн будэмез, Советской Ссрабочийесты
царизмлы,
империалистической война- но, туж ӧжыт зарплата пон- юзын егит‘еслэсь нуналзэс
лы
пумит
нюр‘яськонэ на, суткалы 10-12 час ужа- нимаз ик шумпотонэн но
шудо ортчыто.
ӧтиз но организовать ка- но луо.
Мудрой Сталинской мирСю миллион‘есын
лыд‘риз.
Социал-шовинист‘есты— яськись трудящойеслэн ёр- ной политика берло ар‘есы
рабочий класслы пумит уж монзы но курадӟонзы ну- 23 миллион калыкез капину ис ь
преступник‘есты налысен-нуналэ будыса мы- тализмлэн зйбет улысьтыз
больш евик‘ес беспощадно нэ. Соку ик хищник капи- мозмытыны юрттйз. Западталист‘еслэн
кучказылэн, ной Украинаысь, Западной
шараязы.
Жоглык овол
1915 арын, Берн городын банкир‘еслэн, пушечной но Белоруссиысь,
Бессарабикорольеслэн ысь но Северной Букови(Швейцария), В. И. Ленин- самолетной
тырмымтэ
„Выль Улон“ колхозын З^тё. Икемысь
лэн инициативаез‘я егит‘- табыш‘ессы миллионэн-мил- наысь, Литваысь, Латвиысь
у ж ‘есыз уг адӟо. Кутсасьеслэн
социалистической лионэн будо.
Колхозлэн коньш I брягадаысъ кутно Эстониысь егит‘ес ны- ӝоглык ӧвӧл.
организациоссылэн конфеБуржуазной
печатьлэн рысетПзэ, гуэ та праздни- председателез Горлов эш саськисьес
20
центнер
ренцнзы ортчиз. Конферен- бешенной
шовинистичес- кез эрико но шумпотонэн кутсаськонэн но государ- гинэ к у т с а л о , 12-13
ция е ги т‘еслэсь империа- кой пропаганда нуэмезлы
кутсаса
кылен
стволы ю-тысь сетонэн уг центнер
листической войналы пу- но социал-демократической праздновать каро.
дырты.
Колхозлэн
2
грузод
ы
р
‘ес
но
вань.
Машинист
Асьмелэн партимылэн но
мит выступлениоссэс арлы преступник‘еслэн
кесясьправительствомылэн
Совет- вой автомашинаез луыса Сергеев Влацимир ас ужзэ
быдэ ортчытон сярысь ре- кемзылы
но
ултэмзылы
ской егит‘ес сярысь вис- но 1.470 центнер государ- ӝоглыке уг лезьы, кема
шение кутйз.
утьытэк,
капиталистическарытэк
сюлмаськемзылы стволы ю-тысь сетонэзлэсь шутэтсконэз яратэ. 1 бриЕг-ит‘еслэн Международ- кой
странаосысь егит‘ес
29 августлы 700 центнерзэ гад^ кадь ик мукет бриганой нуналзы, реьолю! и )Н- 1914—1918 ар‘есын соослэн егит‘ес талы, яратоно анайдаос но каллен ужало.
ной трудящойся егйт‘еслэн атай‘ессы кызьы алдамын мылэн—Родинамылэн данэз гинэ сетйз.
Куазь
чебер
луэмлы
Колхозын уж е
потымимпериализмлы но импе- ке вал, асьсэлэсь буржуа- но кужымез понна социалистрос. Тани, Ивано^ ^
тическои строительстволэн утьытэк кутсаськон каллен тэос
риалистичеекой
войналы зия паласен алдаськемзэс
Мария
но Ш ишкин
вань у ч а с т о к е с а з ик чест- мынэ. 4 кутсаськон машина ва
пумит выступлениоссылэн улэм‘я юнгес валало.
вань ке,соослэн одӥгез но
нуналзы тйни озьы, ныры- Империалистической хищСемен
нокыӵе
но причинагероическои трудэн, ге- нормаосты уг
быдэс‘яло.
сетй
империалистической ник‘еслэн кучкатылэсь вот- роическои пример есынызы
т-гк
самовольно
уже потыУжасьес пӧлын пеймытыген
ответ сето.
войналэн тылаз кылдйз.
пеймытозь
ужан
оргаьизотэк дйнязы кылле. Уже по1940 арын нырысетй сен- наын миллион‘есын па^ да
Егит‘еслы асьмелэн Родитябре быдэс дуннеысь тру- басгтэмзэ, соку ик рабо Нӥмы туж уно маркеос се- вать карымтэ. Тани, Зайце- тымтэенызы но уже бер подящойся егит*ес егит‘ес- чийеслэн но крестьян‘ес эн тэ. Т 'удовоӥ дис иплинаез ва Агафия, Гаврилова Вера тэменььш! уж каллен мынэ.
«ш‘ес
кутсаськыны ч у к лэсь
26 Международной семьяоссылэсь
СЮТЭ. 1
о
сепьезно юнматон, трудлэсь на бер мыныса ӝыт вазь
Алиысен
ик кутскыса
нуналзэс выль империалис- гольыш кылемзэс егит пинроизводительностьсэ
буик
берто.
Таӵе
ва.^ь
берГорлов
эшлы
но кутсасьтической войналэн условио- ос но ныл‘ес шара адз.\
бер мынйсье- кон ужын ужасьеслы та
лэтон,
про^
1 ышленность- тйсьесыз но
саз ортчыто.
транспорт.гэн,
зе ч- гыз бригадир‘ес контролиII
империалистической Егит'ес, асьсэлэсь улонз^^с ■лэн,
кӧс, чебер нунал‘есын кутвачь
. 1ю- ровать уг каро. Бригадир*война нуналысь нуналэ му умоятон понна нюр‘яськисг> леделилэн
саськонлы ӝоглык вис‘яны
кет странаосты ко ты р ты са ; рабочий класслэсь но тру-п<ет‘есаз продукци^ потто- ес ужасьес доры асьсэос кулэ луоз.
басьтэ. Война аслаз орби-|дящ ойся егит‘еслэсь орг - ^ эз будэтон,
СССР-лэсь ьо шер-шер гииэ мыныса
таяз муз‘ем шарысь ^
капиталист‘е - обороньой но хозяйствеиИ. Петров.
л я с ь ӝыныезлэсь унозэ ко^
юнмато!
тыртыса
басьтйз
ни. Н о ш ^ с ы н
запретихь
ни
ц .з- н о и
кужымзэ
солэн пумыз уг а д с к ы на. | громить каремез ӵдзё. Т р у - с о в е т Калык‘еслэн
сяськазы— дящойся
„КИМ “ колхозын сюро тэ. Али та дырозь но гид‘егит‘ес реакци- ской егит*ес азьын луэм
т р у д я щ о й с я егит'ес асьсэ- лэн наступать
каремезлы основной задачаос
тани бадӟым пудо но ыж ферма е
слы ремонт уж уз на кутлэн атайесынызы но брат пумит нюр‘яськонэ,
импе- таос.
вань.
Фермаын
18
скял,
6
есынызы вялче, трудящойскына.
еслы кулэ л у ы м т э уж пон|веты л но 14 кунян, ыж ферКолхозлэн правлениез но
на мынэм Бойнаын сюрсэнмаын 12 ыж но 5 ыжпи
сюрсэн быро.
фермалэн
заведую щ оез
Военной ситуациез уже
Дим итровской МТС-лэн Али Шарипов та обязатель” Ви НЬ.
кутыса, „национальной инствозэ уж вылын быдэстон
Фермаысь пудоослы но- Ложкин эш нокыӵе внимат е р е с “ шуэм лозунген спе- комбайнерез Шарипов Муние уг сето. Вакчи дыр
понна тыршыса ужа.
кыӵе саклык ӧвӧл. Соослэн
кулировать карыса, вузась- барак Буденныйлэн нимыкуспын тырмымтэосты быдСо, одйг тракторе 2 комкем с о ц и а л -д е м о к р а т * е с л э н ныз нимам кол::о)ын ужа.
улон интыоссы нӧд. Гикучказылэн
юрттэтэнызы,
удалтэм
ю-нянез ыш- балн прицепить карыса нутон понна уж борды кутимпериалистической
" ^ “ ^тонтэк октон-калтон П01 - наллы быдэ 25-30 гектар длэн липетэз но гид пӧлаз реплеткаос ӧвӧл. Толал- сконо.
в
, , „д
п а грктяп
миа тс ес л
а оь сс лт в
э но о су л о н ивтерсс*«а «600
гектар аоан
арандд о б г - ара, 30-тй август дырозь
п.
тэлы сион тырмыт дасямвал. 381 гектар араз ини.
ессы вылэ бешенно насту- эательство
басьтэм
^

,
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Пудо вордонлы саклык кулэ

Азьмынйсь комбайнер

АЗЬЛАНЕ

ВКП(б)-лэн ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭЗЛЭН ИЮЛЬСКОЙ
ПЛЕНУМЕЗЛЭН ИТОГ‘ЕСЫЗ СЯРЫСЬ
ВК11(б)-лэн Ципьинской 183761
: " :
пленумезлэи лостановлениез
ивгустэ БКП(б)-лэн Ципытской райкомезлэн очередной I V пленумез луиз. Пленум ВКП(б)-лэн Централъной Номитетэзлэн июльской
пленумезлэн итог^есыз сярысъ ВКП(б) райком лэн секретарезлэсь
Файзуллин эшлэсь докладзэ кылзйз.

.№ в 9 П 4 П

Граница сьорысь
ивор‘ес

сап110лет‘б!;
Лондон вадьоын
Л о н д о н , 24 августэ.
(ТАСС). Кызьы квортэ Реӥтер агентство, туннэ нуназе
Лондонлэн районэз вадьсь»
вуылйзы 8 германской самолет‘ес, соос туж вылын
вал. Самолет‘ес
Лондонэ
матэаськыкузы нкзенитной
орудиосысь кужмӧ ыбылэмын вал: Ог дыре ик омыре ӝутскизы
английской
истребительес. Германской
самолет‘ес, север пала берытскыса кошкизы, соосты уллязы английской истребительес.
Германсксй
бомбардировщик‘еслэн мукетыз бадӟым отрядэз истребительеСын
ӵош Лондон вадьсы 20 сюрс фут
ӝуждалаетй лобыса вуылйз.
Германской самолет‘ес пумитамын вал английской
истгебительесын.
Омьшын кутскиз ж уги сь'
ког. Английской самолет*есын уськытэмын одйг бомбардировщик Гейнкель но
одйг германской истребитель. Германской самолет‘ес быгатйзы кӧня ке бомбаос куштыны, соос бад~
Ӟ Ы М Ии‘я н ӧз лэсьтэ.

ВКП(б) лэн Центральной вать карон уж кутскытозь эш‘есты
но
первичной лэн пленумез Районной СоКомитетэзлэн июльской г:ле- ик колхозник‘еслэн трудо- парторганизациослэсь
сенумезлэн итог‘есыз сярысь дентессылы ю-нянь сетон кретарьессэс,— колхоз‘есын ветлэн Исполнительной КоВКП(б) Райкомлэн секре- антигосударственной прак- руководствоез умоятыны, митетэзлэсь председательзэ
Петров, Райзолэсь за в е д у к тарезлэсь Файзуллин эш- тикаос луиз.
октэм-кал.тэм участкаосын щойзэ Хайруллин эш ‘есты,
лэсь локлалзэ кылээм бере
МТС-лэн дирекцияезлэн, кылем
йыр‘есты
октон,
ВКП(б) райкомлэн плену- колхоз председательеслэн скирдовать карон, комбайн' п е р в и ч н о й парторганимез ВКП(б)-лэн Централь- но г.ервичной парторгани- есьш но валэн октон-кал- шциослэсь секретарьессэс
пудӧ вордон‘я государстной Комитетэзлэсь поста- зациослэн комбайнлэн ужезтон машинаосын ужан, ку- венной планэз безусдовно
новленизэс умоен
лыд‘яз. лы беяответственно учке- роосты
сюрон
у ж ‘есты быдэстонэз обеспечнть каВКП(б)'Лэн Центральной менызы комбайн‘ес виска- ась^^элэн
контроль улазы рыны но п уд оосты тол потКомитетэзлэн
но Сталин рытэк уг ужало.
басьтыны косоно.
тыны дасяськонэз 20 сенэшлэн
шонерысен-шонере
Районной Советлэн Ис4. Уполнаркомзаг Вафин, тябрезь быдэстэмын луык и вал т эм ез‘я ст р ан а м ыл э н полнительной
Комитетэз- Районной Советлэн Исполтыны обязать кароно.
внешней нолитикаез выль лэн, райзолэн но уполнар- ннтельной
Комитетэзлэн
7. Предприятиослэсь, учБормон‘есты добиться ка- комзаглэн октон-калтонэн председателез П етров эш ‘реждениослэсь
руководириз.
Странамылэн хозяй- но государтстволы ю-тысь есты,
вань
первичной тетьессэс но
первичкой
стзенной
ьо
оборонной сетонэн руковрдствозы ты р' парторганизациослэсь
но парторганизациослэсь
секужымез
пумтэм юнмаз. мыт ӧвӧл. Соин но районкомсомольской
организа- кретарьессэс, — СССР-лэн
Советской Союз 193 мил- мыя 25 августлы октон кал- циослэсь
секретарьессэс Верховной Советэзлэн Прелйон катыкез луэм 16 со- тон 82 процентлы, озимойгосударстволы ю-тысь сда- зидиумезлэсь 26 июне потюзной республикалы пӧр- есты кизен 62 процентлы
миз. ВКП(б)-лэн Централь- но государстволы ю-тысь вать карон уж ез 1 октябрь- тэм Указэзлэсь быдэсмемзэ
ной Комитетэзлэн пленумез- с.давать карон 25 процент- озь быдэстыны обязать ка- юн контроль луытыны, пророно но государстволы ю- гулыцик‘еглы ю трудовой
лэн „Сельскохозяйственной лы гинэ быдэстэмын.
тысь сдавать карон‘я улй дисциплинаез нарушать капродукт‘есты октон-кал 1 он
„8 час‘ем ужан нуналэ, возьматэм‘есты
организо- рисьеслы пумит беспощадно дасян сярысь“ поста- 7 нунал‘ем ужан арняе вывать карьшы косоно:
но нюр‘яськыны
обязать
новлениез колхоз‘есты юн- жон но предприятиосысь
а)
природной
условилэсь
карано.
Райпрокурор
Ис
матэ но колхозник‘еслэсь но учреждениосысь рабоумой улэмзэ у ж е кутыса хакова
но
судя
Валеев
культурной бытовой об- чийеслэсь но служащойескутсаськон уж ез кужмоя- э ш ‘есты,— прогул лэсьтйсьслужив аниззс нош на бу- лэсь ас сяменызы кошкон^
тыны,
та понна валэн но
дэтйз.
БКГ1(б)-лэн Цен- зэс
дугдытон
сярысь 'слож ной кутсаськон маши- еслы, предприятиысь яхе
учреждениысь ас сяменыаральной Комитетэзлэн но СССР-лэн Верховной Сове
' наослэсь
круглосуточной зы кошкисьеслы но проСССР-лэн Совнаркомезлэн тгэзлэн Президиумезлэн
^
26
гулыцик‘есты защищать ка„ С е л ь с к о х о з я й с т в е н - июне поттэм Указэз райо- ужанзэс луытоно;
Нью-Йорк, 24
августэ.
' б) ю-тысь сдавать карись рыса кельтыны турттйсь- (ТАСС). Ассошиэйтед пресс
н о й продукт‘есты дасян нысьтымы учреждениосын
'зв е н о о с т ь , сетэм график‘- еслы утьыса луэм уж ‘есты агентстволэн
но басьтылон политикаын неудовлетворительно
ивортэмез‘я,
бы- есты- полностю быдэстобере кыльытэк дыраз усь- туннэ ӵукна 10 германской
воштйськон‘ес сярысь" пос дэсме.
Райпотребсоюз нэз обеспечить карымон
кыса \|ыныны косоно.
бомбардировщик‘ес
7 истановленизы сельской хозяй МТС работник‘ес но дышетягловой кужымен но умой
8. Вань парторганизаци- требительеслэн келямзы улстволэн нош на будонэзлы, тйсьес пӧлын прогул лэсьинвентарьесын ослэсь но комсомольской сын туж вылетй лобӟыса
кизен площадьлэсь паськы тыса трз^довой дисциплина- качествоё
вооруж ить кароно;
органйзациослэсь
секре- Англилэн
юго-восточной
танзэ обеспечить кариз но рз тйян ф ак т‘ес ьо вань.
в) ю-тысь сдавать карон тарьессэс,
советской но ярдур‘есыз вадьсы вуизы.
сельскохозяйственной про- Марлы ке шуоно учреждезвеноын ужасьес пӧлын поли профсоюзной организациос- Гринвич дырык 9 часкын
дуктаосты азинлыко дасян ниосысь
начальник‘еслэн тико-массовой уж ‘есы зкуж лэсь руководи.ельессэс,— Дуврын бомбаослэн пушпонна юн база к ы л д ы т й з . но прокуратура работник‘Туэ районысьтымы колхоз*- еслэн государственной уч- моятонс но соослэн у ж ‘есыЗ' призывлы дасяськон ужез тылэм‘ессы кылйськиз.
контроль луытоно; примерной луымон органиКент графстволэн южной
ес тулыс кизен уж‘есты реждениосын но предпри- лы юн
азинлыко быдэстон но ки- ятиосын 26 июье потэм г) ВКП(б)'ЛЭн Центрально 1 зовать каг>ыьы но оборон- яр д у р ‘есыз вылэ 3 бомбаос
но СССР- но-массовой органи ациосзем‘есты
утялтон
ужез указлэн быдэсмонэ лы кон- Комитетэзлэн
лзн
Совнаркомезлэн
„Сель- лэсь ужзэс туннэ нуьаллы куштэмын вал. Англилэн
умой
органи: овать каре- трользы ляб.
юго-восточной ярдур‘есыз
скохо:шйственной
променызы удзлтэм
урожай
ВКП(б)-лэн Центральной д укт‘есты октон-калтон ьо отвечить карымон луыты- вадьсытй кӧня ке час кусбасьтыны быгатйзы.
Комитетэзлэсь постаьовле- дасян сяры сь“ постановле- ны косоно.
9. Пленум,
первичной пын данак германской саУжззс ВКП(б)-лэн Цен- низэс быдэскын улонэ пырнизылэн
кыктэтй
люкепарторганизациослэсь
но м олет‘ес лобӟылйзы. Соос
тральнпй
Комитетэзлэн тон понна ВКП(б)-льн райпӧлын 24-лэсь ӧжыт
ӧй
и ю л ьсю л пленумезлэн пос- комезлэн плеьумез пуктэ: тысьтыз 9 пунктэзлэн шо- ко.мсомольской организаци- вал „Юнкерс—88“
самонер быдэсмемез./ 1Ы юь коп- ослэсь секретарьессэс, сотановлснизы я оргиаьзовать
1. Вань первиӵной парт„/У1 ессершмидт‘естроль луы тсно но сое ) а- ветской но хозяйственной л е т ‘ес
Кг рыса „Кзыл Яр“> „Кзыл организациосты,
мест ой|
лэн“
келямзы
улсын, АнкивалЮ л “, „Труд“, „ В ы л ь Г у р т“, ьо заготовительной орган*-' руш ать карисьеслы ну -.нт о; гаьиза^.иослэсь
глийской
самолет‘ес
чик
тйсьессэс ВКП(б)-/ 1Эн ЦенФруьзел-^н нимыны,' ни.иам есты,— „Сельскохозяйствен- юн ужпум кутого.
ӝегатскытэк омыре ӝутг,
МТС-лэн
директорезлы
тральной
Комитетэ.лись
но м \к е т колхоз‘ес октоь- нои продукт‘есты октоь-кал
Хадеев но Рай олэь
заье- июльской пленумезлэсь пос- скизы. Гринвич дырын 7
калтон но государстволы тон
но дасян
сярысь" дуюшоезлы
X йру- л и н тановленизэс былэстонбор- час ьо 24 миьутысен 8 час
ю-тысь сдавать карон уж ‘е- ВКП(6)'Лэн
Центральной ЭЦреСЛЫ, --- 0 К ' 1 О Н К а Л К н,
но 1 ми.чутозь Лондонын
сын
удовлетворител!ко Комитетэзлэсь
ю СССР- Ооимойесты кизен, скирдо- ды трудящойесты ог. зеяны, воздушной тревога вал.
октон-калтон но государужало.
Нош
„П равда“, эи Совна^.комезльсь посЮ найтед пресс агентствовать карон но государстьс- стволы ю-тысь сдавать ка„ М а р с “ , „Социали м“, тановле!1ИЗЭс
быдэстон‘я
лэн Лоидонысь корреспонлы
ю-тысь
сдавать
карон
рон
уж
‘есты
азинлыко
ӧы„Кзыл Тан* но Кировлэн ужысь тьи мымтэосты быддентэз ивортэ, 23 августэ
Б И М Ы Н Ы З нимам
колхозсс- тыны, о зи м о й 'ст ы кизен но у ж ‘есып артэ, зябь гыроь )Дэстон поьна соцС'Д'евнова- потон уйе огез германской
лэн кивалтйсьессылэн тр^-; 1октон-калтон у ж ‘егты умой ужез но организовать ка- 1 ниез ьо стахановской дви- сам ол ет Лондок котырысь
рышя косоно.
I жениез паськыт вӧлмыты- интыосы 3 бомбаос кушдэз органи,зов л ь каронын||качествоен
1 с е н т я б ю зь ,
6.
Оэьы
ик
ВКП(б)
райком!ны ӧте.
но машина ку/кым‘есты ис I| быдтымон карыса организо-1
тиз шуыса.
1 О ЛЬЗО В 1ТЬ к; ронын кылем I] вать карь ны обяза г:. к.. о н о .!
Юнайтед пресс агентствоарын луэм янги.ш'есты п о в - I1 2. Вань колхоз но сельсо-'
лэн
ьорреспондентэзлэи,
торять каррменызы октон- вет председательеслы, перАнглилэн юйӵной яр д у р ‘екалтон ужзэс кемалы кыс- вичной парторгани:шциоссыз вылысь город‘ес
пӧкизы. Озимойесты кизенын лэн
секретарьессылы но
лысь
огаз
улйсезлэн
иворно государстволы ю-тысь парторг‘еслы,— али техниТэмез‘я, английской зенитсдавать каронын но чида- ческой хультураосты эктонной
орудиос ыбылыны кутны луонтэм начар ужало. калтон, кутсан но етйнэз,
скизы
Франдйя пала ло б Та колхоз‘есын озьы ик пыш-кужез
переработать
ӟись
германской
г.амолет‘ес
ужлэн качествоезно начар. карон поннз умой дыр вышоры.
„ П р зв д а “ но „М арс“ кол- лэмзэ вераса, технической
хоз‘есын вань культураос‘я культураосты октон-калтон.
Зам. ре д ак т о р а
ик котькуд гектарын 2 цент- кутсан, переработать карон
Г. Ф. ДАНИЛОВ.
нерлы матэ ю тысез муз‘ем у ж ‘есты умой организовать
аылэ кельто. Даже, „М арс“, карыны косоно.
%
П Ф 125 Цильинская типо.„1 М ай“, „П равла“ но „Со8. МТС-лэн директорезграфия райгазет „А:1 ьлане“
циализм* колхоз‘есын го- лы Хадеев, Райзолэн завеи „Коммунар“. Тираж 800.
сударстволы ю-тысь сда- дующойезлы
Ханруллин
В ы л ь к ои струк ц п е ссв ер и о й комбайи.
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