Вань странаосысь пролет арийёс, огазеяське\
ВКП(б)-лэн
Ципьинской
Райкомезлэн но трудящийёслэн депутат‘ёссылэн
Ципьинской
Районной
Советсылэн органзы. (

Татарская АССР, п-отд. Ципья, редащ ия „Азълаяе

СССР-лэн Совнаркомезлэн Председателезлэн Заместителезлэн
но Иностранной Уж‘ес‘я Народной Комиссарлэн
Вячеслав Михайлович Молотов эшлэн
22 июне радио пыр выступлениез
СОВЕТСКОЙ СОЮЗЫСЬ ГРАЖДАЮЕС НО ГРАЖДАНКАОС!
Советской правительство зициез шоры учкытэк, и лэсьтозы.
Асьме калыклы одйг пол
но солэи главаез Сталин что соин тйни фашист'
эш мыным поручить кари- ской Германия луэ напа- гинэ ӧз кылдылы ини нападать карись зазнаться
зы таӵе заявление лэсьты- дать карись сторонаен.
Советской Союзлэн пра- карем тушмонэн жугисьны:
Туннэ, 4 часын ӵукна, вительствоезлэн поручени- кыны. Ас дыраз НаполеонРоссиын походэзлы
Советской Союзлы нокыӵе езъя, мон озьы ик верано лэн
что одйгаз но асьме калык отечественной
претензиос предъявить ка- луисько,
войскоос войнаен ответить кариз.
рытэк, война ялытэк, гер- п>нктын асьме
манской войскоос асьме но асьмелэн авиацимы гра- Наполеон пазьгемын вал но
сграна вылэ нанадать ка- ницаез нарушить ӧз каре, со аслаз куашканаз вуиз.
ризы, трос интыосын ась- соин ик советской авиация Озьы ик луоз зазнаться
ме граннцаосмес атаковать румынской аэродромъёсты карем Гитлерен но, кудйз
кари ы но асьсэлзн само* ыбылйз шуыса румынской асьме страналы пумит полетъёсысенызы бомбарди- радиолэн туннэ ӵукна за- ход ӝутйз. Красной Армия
ровать каризы асьме го- явлениез быдэсак ложной но асьмелэн вань калыкмы
родъёсмес — Житомирез, но провокация луэ. Сыӵе выльысь нуозы победоносКиевез, Севастополез, Кау- ик ложкой но провокация ной отечественной война
быдэсак родина понна, честь понна,
насэз но куд-огзэ мукетъ- луэ Гитлерлэн
ёссэ,
со дыръя кык сю туннэ декларациез, кудйз эрик понна.
Советской Союзлэн прамуртлэсь но трос виемын турттэ бер числоен обвино сӧсьфтэмын. Вражеской нительной материал стря- вительствоез юн оскемзэ
самолетъёслэн налетъёссы пать карыны советско-гер- вера со сярысь, что асьме
го артиллерийской обстрел манской пактэз Советской странамылэн вань калыкез,
лэсьтэмын озьы ик румын- Союз уг быдэсъя шуыса. ваньмыз рабочийёс, крестьТабере, ку
Советской янъёс но интеллигенция,
ской но финляндской терно нылкышноос
Союз вылэ нападение лэсь- пиосъёс
риториосысен.
Асьме страна вылэ та тэмын, Советской прави- относиться карозы асьсэлэн
кылылымтэ нападение луэ тельство асьме войскоослы обязанностьёссылы, асьсэцивилизованной калыкъёс- приказ сётйз—разбойничьей лэн трудзылы кулэ луись
лэн историязы беспример- нападениез
пазьгыны но вылӥ сознаниен. Асьмелэн
ной но вероломство. Ась- германской
войскоосты ваньмыз калыкмылы котьмё страна вылэ нападение асьме родинамылэн терри- кулэсь но юнгес табере
лэсьтэмын, со шоры учкы- тория вылысьтыз улляны. огазеяськыны кулэ. Котьтэк, что СССР но ГермаТа вӧйнаез асьмелы пу- кудйз асьме пӧлысь требоиия куспын нападать ка- мит ӧз ӝутэ германской вать кароно луэ аслэсьтыз
ронтэм сярысь договор за- рабочийёс, крестьянъёс но но мукетьёсызлэсь дисципключить каремын и Совет- интеллигенция,
кудъёсыз- линаез, организованностез,
ской правительство быдэ- лэсь курадӟемзэс асьмеос самоогверженностез, кудйз
сак дооросовестностен та умой валаськом, а ӝутйз достойной мед луоз насдоговорлэсь вань условиос- Германилэн
кровожадной тоящой советской патриотсэ быдэсъяз. Асьме страна фашистской
правительё- лы, чтобы тушмонэз ворвылэ нападение лэсьтэмын сызлэн кликазы, кудйз по- ; мон понна обеспечить касо шоры улкытэк, что та работить кариз французъ- ! рыны Красной Армилэсь,
дрговорез гожтэм дырысен ёсты, чехъёсты, полякъёс- | флотлэсь но авиацилэсь
германской правительство ты, сербъёсты, Норвегиез, вань кулэяськонъёссэс.
та договорез быдэстонъя Бельгиез, Даниез, ГолланПравительство ӧтетйледСССР-лы одйг претензия диез, Грециез но мукетъ- ды, Советской
Союзлэсь
но предъявить ӧз кары. Со- ёссэ калыкъёсты.
гражданъёссэ но гражданветской Союз вылэ та раз- Советской Союзлэн прави- каоссэ, уката но юнгес огабойничьей
нападенилэн тельствоез юн оскемзэвера зеяськыны асьме данлыко
вань ответственностез бы- со сярысь, что асьмел?н большевистской
партия
дэсак но копак усе гер- данлыко армимы но, флот- борды, асьме
советской
манской фашистской пра- мы но советской авиаци- правительство борды, асьвительёс вылэ.
лэн смелоёсь соколъёсыз мелэн великой
вождьмы
Нападение лэсьтэмзы бе- умой быдэстозы
родина Сталин эш борды.
ре иви Москваысь герман- азьын, советской
Асьмелэн ужмы шонер.
калык
ской посол Шуленбург ӵук- азьын долгзэс, и агрессор- Тушмон пазьгемын луоз.
на 5 час 30 минутын мы- лы сокрушительной удар Асьмеос вормом.
ным, Иностранной Ужъёсъя
Народной Комиссарлы, аслаз правительствоезлэн нимыныз заявление лэсьтйз
со сярысь, что германской
правительство решить каФронтлэн мукет учасШауляйской, Виленской
риз войнаен выступить карыны
СССР-лы
пумит, но Барановической направ- токъёсаз >й спокойно ортКраснӧй Армилэсь часть- лениосын жугиськонъёс бе- чиз.
27 июнь азьын уйин проёссэ восточной германской ре, кудъёсаз противниклы
граница
доры
люкамен бадӟым поражение нано- тивниклэн авиациез кӧнясить каремын, асьмелэн ке пол бомбардировать касэрен.
Талы ответ сётыса, Со войскоосмы азьланьын бое- риз Борисов, Бобруйск,
ветской правительстволэн вой действиос нуон понна Могилев городъёсыз.
Асьмелэн авиацимы 26
нимыныз мон верай вал, 27 июнь азьын уйин выль
что берло минутозь гер- позициосы отходить кари- июне быдэс нунал ӵоже
перегруппировка Виленской, Бродской но
манской
правительство зы но
Барановической направлепредъявить ӧз кары Со- ЛЭСЬТЙЗЫ.
ниосын противниклэсь танЛуцкой
направлениын
но
ветской
правительстволы
Бессарабской ковой колоннаоссэ дугдынокыӵе
претензиос, что фронтлэн
Германия СССР вылэ на- участокезлэн Скулени рай- тэк атаковать кариз.
падение лэсьтйз Советской оназ уй ӵоже жугиськонъ(Кылемез 2 стр.)
Союзлэн миролюӧивой по ёс мынйзы.

Советской информбюролэн
ивортонэз

ЛЕНИНГРАДСКОЙ, ПРИБАЛТИЙСКОЙ ОСОБОЙ,
ЗАПАДНОЙ ОСОБОЙ, КИЕВСКОЙ ОСОБОЙ,
ОДЕССКОЙ, ХАРЬКОВСКОЙ, ОРЛОВСКОЙ,
МОСКОВСКОЙ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ,
УРАЛЬСКОЙ, СИБИРСКОЙ, ПРИВОЛЖСКОЙ,
СЕВЕРОКАВКАЗСКО Й НО ЗАКАВКАЗСКОЙ
ВОЕННОЙ ОКРУГЪЕСЪЯ
ВОЕННООБЯЗАННОЙЕСТЫ МОБИЛИЗОВАТЬ
КАРОН СЯРЫСЬ
СССР-лэя Верховяой Советэзлэя
Президиумезлэя У К АЗЭЗ
СССР-лэн Конституциезлэн 49-тй статьяезлэн „Л“
пунктэзлэн
основаниезъя,
С С С Р-л э н Верховной
Советззлэн
Президиумез
Ленинградской, Прибалтийской
Особой,
Западной
Особой, Киевской Особой,
Одесской, Харьковской, Орловской, Московской, Архангельской,
Уральской,
Сибирской, Приволжской,

Северокавказской но Закавказской военной округъёслэн территориязы вылын
мобилизация
объявить
каре.
Мобилизацилы
подлежать каро военнообязаннойёс, куд‘ёсыз вордскемын 1905 арысен 1918 арозь
включительно.
Мобилизацилэн нырысетй нуналэныз 1941 арлэсь
23 июньзэ лыд‘яно.

СССР лэн

Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

М осква, Кремль. 22 июне 1941 арын.

СССР-лзи КУД-ОГ ИНТЫОСАЗ ВОЕННОЙ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЖВИТЬ КАРОН СЯРЫСЬ
СССР-лэя Верховяой Советэзлэя
Прези диумезлэя У К А ЗЭЗ
СССР-лэк Конституциезлэн
49-тй
статьяезлэн
, П “ пунктэзлэн
основаниезъя, Архангельской областьын,
Белорусской
ССР-ын, Вологодской областьын, Воронежской областьын, Ивановской областьын,
Карело-Финской
ССР-ын, Калининской областьын,
Краснодарской
крайын, Крымской АССРын, Курской областьын,
Литовской ССР-ын, Латвийской ССР-ын, ЛенинСССР-лэн
СССР-лэн
Москва, Кремль.

град городын но Ленинградской областьын, Молдавской ССР-ын, Мурманской областьын,
Москза
городын
но Московской
областьын, Орловской областьын,
Ростовской областьын, Рязанской областьын, Смоленской областьын, Тульской областьын,
Украинской ССР-ын, Эстонской ССР-ын но Ярославской областьын военной положение объявить
кароно.

Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез
М. КАЛИНИН.
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.
22 июне 1941

арын.

ВОЕННОЙ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЯВИТЬ КАРЕМ
ИНТЫОСЫН НО ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИОС
МЫНЙСЬ РАЙОН‘ЕСЫН
ВОЕННОЙ ТРИБУНАЛ‘ЕС СЯРЫСЬ ПОЛОЖЕНИЕЗ
ЮНМАТОН СЯРЫСЬ
СССР-лэя
Верховяой Советэзлэя
Президиумезлэя У К А ЗЭ З
1. Военной
положение
объявить карем интыосын
но военной действиос мынйсь районъёсын военной
трибуналъёс сярысь положениез юнматоно.
2. Военной положение
объявить карем
интыосын но военной действиос
мынйсь районъёсын делоосты военной трибуналъёсын
эскерон порядок,
кудйз
СССР-лэн
СССР-лэн

учкемын со верам положенилэн 11-тй но 12-тй
статьяосызъя,
действие
пыртйське
СССР-лэн
Юстициезлэн
Народной
Комиссарезлэн но СССРлэн Оборонаезлэн Народной Комиссарезлэн огазьын
поттэм приказэнызы СССРлэн Наролной Комиссаръёсызлэн Советсылэн разрешениезъя.

Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.
Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А, ГОРКИН.

Москва, К ремль. 22 июне

1941 арын.
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Асьмелэн ужмы шонер. Тушмон пазьгемын луоз.
Асьмеос вормом.
Советской информбюролэн
ивортонэз
(Кутсконэз 1 страницаын)
Та атакаосты лэсьтыса, иро- кариз, соослэсь ӝыны ротивниклэн
танкъёсызлы таёзь пехотазэс, 6 орудизэс
трос ыштонъёс луьггэмын. но 3 переправазэс быдтйз.
Бухарестлэсь но ПлоэштиСтарший лейтенант—лет*
лэсь военьой объектъёссэс чик Макляк омырын жубомбардировать
карыса гиськонын 3 вражеской сабадӟымесь
разрушениос молетъӧсыз быдтйз.
лэсьтэмын.
РазрушительМладший лейтенант —
ной бомбардировкалы под- летчик Шиян 5 германской
вергнуть
каремын порт истребительёсын бое пыКонстанца.
рыса, одйг час ӵоже азин*
Асьмелэн войскоосмы но лыко жугиськиз, и куинькомандиръёсмы тушмонэн пол сӧсырмыса но самолемужественно но храбро тэз аслаз аэродром вылаз
жугисько. Бронепоездъёс- ваиз.
лэн дивизиовзылэн команКалык
котькытын
ик
дирез, капитан Манзий про- асьме войскоосмылы котьтивниклэсь ву вамен погы- куд ласянь юрттэт возьманы дасяськись моторизо- тэ но Родина азьын аскыз
ванной частьёссэ рассеять долгзэ мур вала.

Советской информбюролэсь
Нуназе асьме войскоосмы
Шауляйской, Виленской но
Барановической направлениосын бой
нуон понна
промежугочной рубежъёсы
д у г д ы л ы с а,
оборона
ионна а ъвылдасям позициосы отходить каризы на.
Та направлениосын асьме
войскоосмылэн боевой действиоссы
ожесточенной
столкновениослэсь
характерзэс нуизы. Нимаз направлениосын но участокъёсын
асьме частьёсмы контратакаосы потылйзы, противниклы бадӟым иоражение наносить карыса.
Луцкой
но Львозской
направлениосын 27-тй июнь
нунал кужмо но напряженной жугиськонъёсын ортчиз.
Противник та направлениосын асьме расположение
пыр потыны туртыса бадӟымесь танковой еоединениосыныз жугиськиз, нош
асьме войскоосмылэн действиосынызы противниклэн
прортаться карыны понна
луэм вань иопыткаосыз со
понна бадӟымесь ыштонъёсын
вандэмын.
Бойёс
дыръя трос пленнойёс но
трофеяос басьтэмын.
Минской
направлениын
лротивниклэн
бадӟымесь
танковой частьёсыьлэн наступленизы
отбить каремын.
Та участокын асьме войскоосмылэн контрударенызы противниклэн бадӟым
штабез разгромить каремын, виемын
немецкой
генерал но оперативной
документъёс захватить ка-

ремын. Та направленилэн
ик мукет участоказ асьме
частьёсмы
противниклэсь
40-лы вуытозь
танкъёссэ
быдтйзы.
Фронтлэн
Бессарабской
участоказ асьме частьёсмы
противниклы
Скуленилэн
районаз шуккет сётйзы, та
участокын солэсь бадӟым
наступленилы дасяськонзэ
куашкатыса.
27 июнь азьын уйин асьме
войскоосмылэн
группазы
речной флотилилэн юрттэмезъя Дунайез форсировать кариз, бзсьтйз выгодной пунктъёс, 510 пленнойёс, со пӧлын 2 офицер, 11
орудиос но уно снаряжение.
Фронтлэн вань участоказ
Перемышль дорысен Черной море дорозь гос. границаез асьме войскоосмы
юн возьмало.
*
г*: *
Румыния аскыз территоризэ быдэсак германской
войскаослэн распоряженияз
сётйз. Румынской территория вылысен ссветской городъёс но войскоос вылэ
немецкой авиацилэн налетъёсыз гинэ ӧвӧл, озьы ик
с.оветской войскаослы пумит огазьын действовать
карись немецкой и румынской войскоослэн выступлениоссы нолуылэ. Румыно-немецкой
войскоослэн
Черновицыез но Прутлэсь
восточной ярдурзэ басьтон
вылысь трос пол луэм попыткаоссы
неудачаосын
быризы. Басьтэмын немецкой но румынской пленнойёс.

Жаденэз тодытэк ужалом
23 июне
„Выль улон“
колхозлэн член‘ёсызлэн митингзы луиз.
Митингын озверелой германской фашизмлэн Советской Союзлы пумит жугиськыны кутскемез сярысь
ивортон лэсьтйз Абдуллин
эш.
Колхозникъёс
но кол-

хозницаос фашистской бандитъёслы туж бадӟым вожпотонзэс веразы но Красной
Армилэсь вормонзэ
обеспечигь карон
понна
жадёнэз тодытэк ужаны,
колхозын трудовой дисциплинаез эшшо но юнматыны кыл сётйзы.

Тушмон быдтэмын луоз
Вир юись фашистъёс советской калыклэн мирной
улонэз вылэ, социализмлэн
странаез вылэ нападение
лэсьтйзы. Германской калык асьмеосын жугиськыны ӧз турты, али мынйсь
война юрӟым фашистской
правительёсын поттэмын.
Нош фашистской
варваръёслэн ужзы уз пӧрмы.
Батыр Красной Армия аскыз кужымзэ трос пол
возьматйз ни. Пазьгемын
луозы гитлеровской бандаос но.
Ми, „Труда колхозлэн
член‘ёсыз,
мобилизацияя
фронтэ мыныны потймы.
Калыклэсь тушмонъёссэ—
фашистъёсыз
быдтытозь
тышкалом. Тушмон .быдэсак быдтэмьтн луоз.
Татчы кылись
колхозникъёслы но колхозницаослы веран со,—жадёнэз тодытэк ужалэ социалистической родинаез возьман
понна, юнматэлэ колхсзын
трудовой дисциплинаез но
вискарытэк ӝутэлэ труд
лэсь производительностьдэ
Октон-калтонлы умой да
сяськыса, сое вакчи дырыь
но ыштонъёстэк ортчыты
ны быгатэлэ. Государствен
ной обязательствоосты ды
раз но дырызлэсь азьвыл
быдэс‘ялэ.
Асьмелы ваньмылы ик
али отечественной воннаын
Красной Армилэн но Военно-Морской Флотлэн вормонзы понна вань кужымен
нюръяськыны кулэ.
Дано мед луозы данлыко Красной Армия но Военно-Морской Флот!
Дано мед луоз быдэс
дуннеысь
пролетариатлэн
вождез Сталин эш!
Дано мед луоз коммунизм! Асьмеос вормомы!
Ф. Зубарев,
И. Плотников,
А. Плотников,
М. Чернов.

Асьмеос вормомы
Ципьинской
районысь
трудящийёс
фашистской
агрессоръёслэн асьме священной советской музъеммы вылэ нападать каремзы
сярысь иворез туж бадӟым!
вожпотонэн пумитазы. 23
июне
районной
клубын
районной центрысь трудящийёслэн митингзы луиз.
Митингын асьме Советской
Союзмылы пумит виресь
фашистъёслэн жугиськыны
кутскемзы сярысь ивортон
лэсьтйз районной военной
комиссар Буртовой эш.
Митингын вераськисьёс
фзшистской разбойчикъёслы чурыт отпор сётыны,
Родина понна жугиськыны
мыныны дась улэмзэс веразы. Фронтэ добровольно
мынйсь, Райпотребсоюзлэн
работникез Галиуллин эш
тазьы шуиз: — Быдэс дуннеысь трудящийёслэн яратоно Родиназылы—СССРлы пумит фашистской бандитъёс жугиськыны кутскизы. Озверелой тушмон
аслаз арсыз пыдъёсыныз
асьмелэсь священной музъеммес лёганы туртэ. Нош
со
милемыз кышкатыны
уз быгаты. Ми страьамес

возьманлы котькуд минутын дась улыса, чик кышкатэк, Родинамес мур яратыса но тушмонзз адӟемпотонтэмен, туннэ великой
отечественной войнае мы*
нйськом.
Данлыко Красной Армия
котьку ик вормиз. Али но
со вормоз. Асьмеос вормомы!
—Мон батыр
Красной
Армилэи боецез луыса,—
вера Галиуллин зш,—финской
белогвардеецъёслы
пумит жугиськонын участвовать
кари. Отын ми
тушмонэз вормытозь жугиськимы. Германской фашистъёслы пумит нюръяськон фронтын но сьӧсь
тушмонэз вормытозь, сое
быдтытозь
жугиськомы.
Мон странаелэсь, калыкелэсь доверизз оправдать
карон понна, кулэ ке луиз,
аскым улонме но уг жаля.
Митинге
люкаськемъёс
асьме великой Родинамес
возьманлы котькуд минутын дась улэмзы сярысь
огмылкыдын резолюция куТЙЗЫ.

Г. Галеева.

ГО С У Д А РСТВЕН Н О Й ОБЯЗАТЕ Л ЬС Т В О О С Т Ы Д Ы Р Ы ЗЛ Э С Ь
АЗЬВЫ Л БЫ Д Э С Т О М

родиналы
23 июне
Кургемской алистической
сельсоветын 150 муртъем преданностьсэс, озяерелой
митинг луиз. Германской германской фашизмен жуфашизмлэн Советской Со- гиськонын асьмелэсь ворюзлы пумит нападениез ся- монмес обеспечить карон
рысь ивортонэз кылскы- понна нюръяськемзэс уж
кыса, колхозной актив но вылын возьмато. Тросэз
колхозник‘ёс Родинаез возь- колхозной дворъёс госуманы мыныны котькуд ми- дарстволы йӧл но курегпуз
нутын дась улэмзэс веразы. тыронзэс быдэстйзы ни.
Колхозникъёс ваньзэ ик
Выступать каремъёс вань
колхозникъёсты но кол- государственной обязательхозницаосты странамылэсь ствоосты дырызлэсь азьвыл
кужымзэ ношна юнматон быдэстон понна нюръясько.
понна жадёнэз тодытэк ню- Наумов Алексей, Михайлов
ръяськонэ,
сельскохозяй- Андрей, Иванов Иван, ЕгоЧеботарева
ственной ужъёсты ӝог но рова Мария,
вылй ӟечлыко быдэсъян Анна, Егоров Владимир но
□онна, вань государствен- Филиппова Мария государУмой овощевод— ной обязательствоосты ды- стволы сйль, ыжгон, курегр
йӧл тыронъёссэс 100
практик
рызлэсь азьвыл быдэсъян пуз,
процентлы быдэстйзы. Го„Заря“ колхоз туэ 4 гек- понна нюръяськонэ ӧтизы. сударстволы ыжгон тыротар вылэ бакча сион куль„Активист"
колхозлэв нэз вань колхозной дворътураос кизиз. Со пӧлын:
членъёсыз асьсэлэсь соци- ёс быдэстйзы.
0,75 гектар кешыр, 1,15
гектар
гордкушман, 0,03
гектар сугон, 0,48 гектар
ЗА ЕМ ЛЫ В ЗН О С ТЫ РО Н Ы Н
кияр, 1,25 гектар кубиста.
Бакчз культураослэсь киАЗЬМ Ы НЙСЬЕС
дысъёссэс колхоз ачиз бу„Активист"
колхозлэн Алексеев Александр, Ермодэтйз.
Бакча
звенолэн
звеньевоез Перемечев эш членъёсыз пӧлын та берло лаев Петр, Попов Иван но
выль заемлы мукет куд-ог эшъёс. Алектыршыса ужа. Со бакча нуналъёсы
взнос
пыртон
трослы азин- сеев А. 225 манет подписсион культураослэн
кидысъёсынызы „Заря“ кол- скиз. Колхозникъёс но кол- казэ быдэсак тырыса быхозэз тырмыт обеспечить хозницаос сётэм подписка- дэстйз ни. Нош Ермолаев
каремен чош, районысь му- зылы взнос пыртонзэс ва- П. 225 манет подпискаезкет колхозъёслы юртты- кчи дырыи йылпумъян вы- лэсь 214 манетсэ но Попов
И. сётэм
подпискаезлэсь
ны быгатйз. Колхоз туэ лын ужало.
50
процентсэ
тыризы.
Выль
заемлы
взнос
пыртулыс 450 манеттыр бакча
М. Алексеев.
сион
культураослэсь ки- тонъя нимаз ик азьмыно
дысъёссэс палэнэ вузаз.
„Заря“ колхозын бакча
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