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ВКП(б)-лэн Цнпьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.
Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редакция „Азълане*

КАЗАНЬ— БУГУЛЬМА ЧУГУН СЮРЕС ЛЗӦЬТОНЗ 
НОЛХОЗНИК‘ЕСЛЗСЬ МАССОВОЙ УЖАНЫ П0Т0НЗЭС 

ОРГАНИЗОВАТЬ КАРОН СЯРЫСЬ
ВКП(б)-лэя Татарской обкомезлэн 

постановлениез
16 май, 1941ар

1. Казань—Бугульма чу- 
гун сюрес лэсьтонлэн Та- 
тарской республикалэсь 
экономиказэ но кулыуразэ 
будэтон понна бадӟым эко- 
ыомической значениез луэм- 
зэ тодэ басьтыса но та сю- 
ресэз лэсьтонэз кужмоятон 
сярысь колхозник‘ёелэсь 
желанизэс быдэстон мыл- 
кыдэн, 1941 арын 5 июньы- 
сен 5 июлёзь колхозник‘ёс- 
лэсь трассаез лэсьтонэ мас- 
еовой ужаны потонзэс ор- 
ганизовать кароно.

2. Месячник куспын 
муз‘ем уж‘ёслэсь об‘емзэс
1.700 сюрс кубометр но 
ужаны погоно колхозник*- 
ёслэсь лыдзэе 17.000 мурт 
юнматоно, со пӧлын 7.400 
валэн ужаны пото. Та лыд- 
пус‘ёс район‘ёслы люкись- 
ко постӧновленилы прило- 
жениея.

3. ВКП(б)-лэсь райком- 
ёссэ но трудящийёслэн де- 
Путат‘ёссылэн приложени- 
ыд в о з ь . 1а т з м  районной Со- 
в е т ‘ё с с ы л э с ь  исполком‘ёс- 
сэс обязать кароно:

а) колхозник‘ёслэн сюрес 
лэсьтон уже потонзы пон- 
на заданиосты 1941 арлэн 
20 маезлэсь бере кыльытэк 
колхоз‘ёс‘я люкыны но та 
иостановлениез безусловно 
быдэстонлы направить ка- 
рыса паськыт массовой ва- 
лэктон уж нуыны;

б) быдэс толэзь ӵожелы

роно.
6. Наркомздравез (Латы* 

пов эшез) колхозник‘ёслэн 
трассае массовой потонзы 
дырын колхозник‘ёс понна 
медобслуживание органи- 
зовать карыны, нош Та- 
тарской АССР-лэсь Нар- 
комземзэ (Марданов эшез) 
вал‘ёслы ветеринарный над- 
зор пуктыны обязать каро- 
но.

7. ТАССР-лэсь Нарком- 
проссэ Контюков эшез, 
ТАССР-лэн СНК-ез бор- 
дысь искусство уж‘ёс‘я 
Управленилэсь начальниксэ 
Назаров эшез, ТАССР-лэн 
СНК-ез бордысь кинофи- 
кацияя Управленилэсь на- 
чальниксэ Краев эшез но 
Казанской чугун сюреслэн 
Политотделэзлэсь началь- 
никсэ Мандур эшез обязать 
кароно — шефство нуыса 
трассаын ужась колхозник*- 
ёс понна культурно-массо- 
вой обслуживание органи- 
зовать карыны.

8. ТАССР-лэд СНК ез 
бордысь дорожнӧй Управ- 
ленилэсь начальниксэ Ио- 
зефсон эшез, трудящийёс- 
лэн депутат‘ёссылэн Казан- 
ской городской Советсылэн 
исполкомезлэсь п^едседа- 
те тьзэ Мурин эшез, Казань 
пристаньлэсь начальниксэ 
Орлов эшез Казань — Бу- 
гульма чугун сюрес лэсь- 
тонлэн начальникеныз Друс-

одйг от, етственной район- кис эшен валче сюрес лэсь- 
ной работникез районнойТтонэ Волга ио Кама шур‘- 
колоннилы начальнике н о •ёс вылтй мынйсь колхоз- 
2—3 муртэ политрабогник*- ник‘ёсыз нуллонэз обеспе-
есы тодмояны.

4. Казань—Бугульма чу- 
гун сюрес лэсьтонлэсь на- 
чальниксэ Друскис эшез 
обязать кароно:

а) 1941 арлэн 5 июнез 
дырозь трассаез но ужан 
фронтэз дасяны, соку ик 
ужаны лыктйсь колхозник'- 
ёс пониа кулэ луэм куль- 
турно - бытовой условиос 
кылдытыны;

б) трассаын ужаку ужез 
бригадаос‘я лыд‘янэз ор- 
ганизовагь карыны;

в) колхозник‘ёсты трас1 
сае потгон понна 1941 ар- 
лэн 1 июнез дырозь кол- 
хоз‘ёслэн правлениосыны- 
зы договор‘ёс гожтыны;

г) трассаын ужась кол- 
хозной вал‘ёсты концентри- 
рованной но грубой сион‘- 
ёсын вискарытэк снабжать 
каронэз луытыны.

5. Казанской чугун сю- 
реслэн 'Грансторгпитэзлэсь 
дорожной конторазэ (Те- 
рехин эшез) трассае потйсь 
колхозник‘ёсты скон-юон 
продукт‘ёсын снабжать ка

чить карись ужрад‘ёс лэсь- 
тыны косоно.

9. ВКП(б)-лэсь Казанской 
горкомзэ колхозник‘ёс сю- 
рес лэсьтонэ масс.овой по- 
тон дырын магистральын 
политической уж нуон пог- 
на 15—20 коммунис‘ёеты 
выделигь карыны косоно.

10. Казань—Бугульма чу- 
гун сюрес лэсьтонэ кол- 
хозник‘ёслэсь массовой по- 
тонзэс оргчытон но орга- 
низовать карон понна таӵе 
составен комиссия кылды- 
тоно: ВКП(б)-лэн Татарской 
обкомезлэн транспорт‘я се- 
крегарез Ильин, ТАССР- 
лэн Совнаркомезлэн пред- 
седателезл' н заместителез 
Ковальский но Казань—Бу- 
гульма чугун сюрес лэсь- 
тонлэн начальникез Друс- 
кис эш‘ёс.

11. Областной но район- 
ной газет‘ёслэсь редактор*- 
ёссэс, — колхозник‘ёслясь 
трассае потонзэс дасянэз но 
ужаны потэмзэс, озьы ик 
трассаын ужлэсь мынэмзэ 
печатьын паськыт югдыты-

ронэз луытыны обязать ка- ны обязать кароно.
ВКП(6) лэн Татарской обкомезлзн секретарез

А. АЛЕМАСОВ.

КУЖМ0 Н0 ВЫЛЙ 
ЗЕЧЛЫК0 КИЗЕНО

Районамы тулыс ю ки- 
зён каллен мынэ. 20 май 
лы план 28 процентлы ги- 
нэ быдэсмиз. Позорно бе- 
ре кылё „Социализм", 
„Марс“, „Вормон", Тель- 
манлэн нимыныз ннмам, 
„Удмурт Коммуна", „КИМ“ 
(Тагашур), „Труд“ но му- 
кет колхоз‘ёс. Та колхоз‘- 
ёсын таӵе бере кылёнлэн, 
ляб кивалтос сяна, мукет 
нокыӵе причинаосыз ӧ в ӧ л . 
Басьтом „Труд“ колхозэз: 
татын вал ёс трос но та- 
заесь, ӟеч ужан понна 
котькыӵе луонлык‘ёс вань. 
Озьы ке но „Труд“ кол- 
хоз бере кыле. „Кзыл юл“ 
яке „Далтон“ колхоз‘ёсын 
но яТруд“ колхоз куспын 
нокыӵе разница ӧвӧл. 
,Комбайн“ колхозын вал‘- 
ёс начаресь ке но, и, мукет 
шуг-секыт‘ёс вань ке но 
кизён шорынки мынэ. 
Озьы тйни „Труд“ колхо- 
зын кизёнлэсь каллен мы- 
нэмзэ валэктыны луэ кол- 
хозлэн председателезлэн 
Зубарев эшлэн ляб ки- 
валтэменыз глнэ.

Кизёнлэсь темпсэ куж- 
моятон понна вань уж- 
рад ёсты кутыны кулэ. Бу- 
сыын уж одйг пеймыты- 
сен кыкетй пеймытозь 
мед мыноз. Темпез куж- 
моятыны луоз социалис- 
тической соревнованиез 
но стахановской ужанэз 
паськыт вӧлмытыса гинэ. 
Колхозник‘ёсты мобилизо- 
вать карыны кулэ суточ- 
ной заданиосты мултэсэн 
быдэстон понна нюр‘ясь- 
конэ. Трактор‘ёсты уйен- 
нуналэн ужатоно.

Жоглыкен ӵош чик ву- 
нэтоно ӧвӧл качествоез. 
Берло дыре куд-ог кол- 
хоз‘ёсын киын кизён но 
мукет пӧртэм агротехни- 
ческой правилоосты тйян 
факт‘ёс луизы (кылсярысь, 
„Вормон“, Тельманлэн ни- 
ныныз нимам колхоз‘ё- 
сын). Агротехникаез тйян- 
лы нокыӵе сюрес сётоно 
ӧвӧл.

Тулыс ю кизёнэз коть- 
куд колхоз'я матысь дыре 
но вылй ӟечлыко быдэс- 
тон понна нюр‘яськоно.

БУСЫ СТАНЫН
Гуртлэсь кыдёкын ужаку 

сииськон но кӧлон понна 
„Дэмен" колхозлэн бусыяз 
корка, кенос но лабас‘ёс 
вань. Али тулыс ю кизён 
дыр‘я отын шутэтско трак- 
рорист‘ёс но колхозник‘ёс.

Бусы станын умой орга- 
низовать каремын кулыур- 
но-массовой уж. Татчы 
Ципьинской изба-читальня- 
лэн заведующиез Афана- 
сьев эш ветлэ. Станын 50- 
лэсь уно книгаос, журнал‘- 
ёс но газет‘ёс, патефон 
вань. Вискарытэк иотылэ 
кыкетй бригадалэн газетэз.

Н. Митрофанов.

ВАЗЬ КУЛЬТУРАОСТЫ КИ ЗЕНЭЗ 
ЙЫЛПУМ‘ЯН АЗЬЫН

Вазь культураосты кизён 
планзэ „Далтон" колхоз 21 
майлы 63 процентлы быдэс- 
т й з . Бусы уж‘ёсын вал‘ёслы 
нагрузка бадӟым ке но, кол- 
хозник‘ёслэн суточной за- 
даниосты мултэсэн быдэс‘- 
яса, по-стахановски ужам- 
зы бордысен колхозамы 
тулыс ю кизён азинлыко 
мынэ. Ӝоглык луэмен ар- 
тэ, кизён уж‘ёслэн качес- 
твозы но умой.

Массовой кизьыны потэм 
дырысен гырисьёс, усыясь- 
ёс но кязисьёс тупатэм нор- 
маосты нуналлы быдэ 
ортчытыса быдэс‘яло. Ста- 
хановской уж кулэез‘я 
дун‘яське. Тулыс ю кизён- 
лэн нырысетй кык нуналаз 
усыям понна но нырысетй 
6 нунал‘ёсы гыронын, кизё-

нын но культивациын ужам 
понна колхозник‘ёслы кык 
люкет трудодень гож‘ямын.

Кылсярысь, кизиеьёс Да- 
нилов Григорий но Дани- 
лов Игнатий 16 май нуналэ 
быдэн 5,12 трудодень бась- 
тйзы. 12 май нуналэ гырись- 
ёслы—Петров Аркадийлы 
4,51 трудодень, Камашев. 
Иванлы 4,60 трудодень го- 
жтэмын.

Али кизён вылын нунал 
гинэ ӧвӧл, кажной час дуно. 
Одйг часэз гинэ но ыштон, 
со центнер‘ёсын урожаез 
ыштон шуэм кыл. Соин ик 
„Далтон“ колхозлэн член‘- 
ёсыз вазь культураосты 24 
майлэсь но бере кыльытэк 
йылпум‘ян понна нюр‘ясько.

С. Петров,
„Далтон" колхозлэн счетоводэз.

РАЙОНЫСЬ КОЛХОЗ‘Ё- 
СЫН ТУЛЫС Ю КИЗЁН- 
ЛЭН МЫНЭМЕЗ СЯРЫСЬ 

С В О Д  К А

(20 майлы. Планлэн быдэсмемез 
процентэн вераса)

Кзыл юл 59
Далтон 55
Кзыл яр 55
Ударник 46
Новая гора 46
Им. Шаумяна 44
Комбайн 42
Уныш 41
Заря 40
Им. Фрунзе 40
Тажриба 38
Алга 38
Им. Чапаева 37
Правда 35
Авангард 35
Активист 34
Чулпан 34
Кзыл армеец 33
Выль улон 33
Крестьянская газ. 33
Им. Ворошилова 32
Бакча 31
Ирек 31
КИМ 30
Дэмен 29
Победа 27
Азьлань 27
Горд Кизили 25
Уял 25
Выль гурт 25
Янга куч 24
Самолет 23
Кзыл маяк 23
Янга юл 23
Трактор 23
'Груд 23
Кзыл тан 22
1 -Май 22
Удмурт Коммуна 21
Им. Тельмана 21
Им. Кирова 20
Татарстан 20
КИМ (Тагашур) 17
Им.Сталина 17
Им. Буденного 17
Вормон 15
Марс 9
Социализм 7

Район‘я 28,0

ВСЕС0ЮЗН0Й СЕЛЬСКОХО- 
ЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКА- 

ЛЗН УЧАСТНИК‘кСЫЗ
Главной Выставочной 

Комитет 1941 аре Всесо- 
юзной сельскохозяйствен- 
ной выставкалэн участник*- 
ёсаз асьме районысьтымы 
таӵе эш‘ёсыз юнматйз:

Шакирова Разия Шаки- 
ровнаез, „Бакча“ колхоз- 
лэсь звеньеваязэ;

Фатыхова Нагима Фа- 
тыховнаез, „Крестьянская 
газета" колхозлэсь свинар- 
казэ;

Хабибуллина Бадар Ни- 
замовнаез, Кировлэн ни- 
мыныз нимам колхозлэсь 
телятницазэ;

Нуриев Шагей Нурееви- 
чез, „Уныш“ колхозлэсь 
счетоводзэ;

Валиуллин Барей Вали- 
улловичез, Фрунзелэн ни- 
мыныз нимам колхозлэсь 
счетоводзэ;

Халитов Назип Халито- 
вичез, „Бакча" колхозлэсь 
конюхсэ;

Файзуллин Абдулла Фай- 
зулловичез, „Авангард" 
колхозлэсь счетоводзэ;

Гайнутдинов Низам Гай- 
нутдиновичез, *Уныш“ 
колхозлэсь ветфельдшер- 
зэ;

Романов Михаил Рома- 
новичез, „Заря" колхоз- 
лэсь счетоводзэ.

Бригадалэн азыиы- 
. нйсь адямиосыз
„Заря“ колхозлэн ныры- 

сетй бригадаез 20 майлы 
45 гектар кизьыса, вазь 
культураосты кизён планзэ 
58 процентлы быдэстйз. 
Бригадалэн азьмынйсь адя- 
миосыз—Азьмаков Алексей 
но Сидоров Гурьян нунал- 
лы быдэн 1 гектар но со- 
лэсь мултэс гыро.

С. Владимиров,
1-тй бригадалэн бригадирез.
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Тулыс ю кизёнын тракторен ужан 
планэз тырмыт но вылй зечлыко

быдэстоно
ВЫЛИ ЗЕЧЛЫКО 

УЖ
ДИМИТРОВСКОЙ МТС-ЛЭН ТРАКТОРИСТ‘ЕСЫЗЛЭН 

ТУЛЫС Ю КИЗЕНЫН УЖАМЗЫ СЯРЫСЬ

Туэ ми тулыслэсь бер 
лыктэмзэ лыдэ басьтыса, 
колхозамы тулыс ю кизёнэз 
вакчи дырын но вылй ӟеч- 
лыко быдэстон понна нюр‘- 
яськоц организовать карим. 
21 майлы тулыс киоён план- 
зэ „Заря“ колхоз 55 про- 
центлы быдэстйз. Вазь куль- 
тураосты кизён 23 мае бы- 
дэсмоз. Ваньзэ ик тулыс ю 
кизён уж‘ёсты 25—26 май- 
лэсь бере кыльытэк йыл- 
пум'ялом. *

Колхозник‘ёслы парти- 
лэсь но правительстволэсь 
решениоссэс валэктон но 
соосты уж вылын быдэс‘- 
ян, бригадаос, звеноос но 
колхозник ёс куспын социа- 
листической соревнование, 
стахановской уж обеспе- 
чить каризы кизёнлэсь ӝог- 
лыксэ но Зечлыксэ.

Соревнованиын азьмынэ 
нырысетй бригада (брига- 
дирез Владимиров Семен). 
Нырысетй бригадалэн член‘- 
ёсыз котькыӵе ужын син- 
маськымон ужало. Кылся- 
рысь: кизисьёс—Кузнецов
А., Варламов В.? гырисьёс— 
Азьманов А., Сидоров Г., 
Щербаков И. но мукет эпГ- 
ёс ужан нормаосты виска 
рытэк мултэсэн быдэс‘яло.

Тулыс кизёнлэн нырысе- 
тй нунал‘ёсаз кык люкет 
трудодень гож*ян порядок 
ужез эшшо но азинтйз. 17 
май нуналэ Щербаков Иван 
5,95 трудодень, Азьманов 
Алексей ьо Сидоров Гурь- 
ян быдэн 5,25 трудодень 
ужазы.

Вань кизён уж‘ёс агро- 
технической правилоос‘я но 
вылй ӟечлыко быдэс‘ясько.

Н, Наздеков, 
Я3аря* колхозлэн председателез.

С В 0 Д  К А
(Тулыс кизен кутсдкем ды ры сен басьтыса 21 майлы. Небыт гыронлы  

берыктыса гектарен возьматэмын)

ЧТЗ ДИ ЗЕ Л ЬН О Й  
Ш айхутдинов С. 
Ш амсутдинов Г. 
Данилов П.
Хазеев В. 
Б езбородов Т. 
Габдрахманов М. 
Низамов В. 
Багаутдннов К. 
Батталов М. 
Гарифзянов М. 
М атвеев С. 
Назмеев Ф.
Н абеев Г.
Иванов П.
Зарипов 3. 
Халнулллин Ф. 
Абрамов К. 
Ш айхутдинов Ш .

ТРАКТОРЕН
114,92
111,77

71,25
56,12
52,29
46.97 
46,36 
44,66 
28,00 
21,84 
18,00
13.19
12.20
10.98 
9,20  
7,35 
6,10 
6,00

Максимов А. 
Надров Е. 
Рахматуллин М. 
Ахметвалеев Б. 
Валеев Н. 
М ухамадеев X. 
Ахмадуллин X. 
Хисматуллин Ш. 
Гатиятуллин X. 
Ш агеев Н. 
Эшмаков Г. 
Галимуллин Н. 
Кадыров Б. 
Захаров П. 
Зиятдинова Г. 
Ж ивотников А. 
Овчинников В,

30,16
29,74
27,72
27,45
21.35 
20,82
17.88 
17,69 
16,47 
14,64
12.36 
12,28 
12,20
10.88 

9,08 
7,64 
6,18

С Т З -Н А Т И  К А РБЮ РА ТО РН О Й  
ТРАКТОРЕН

Латыпов М. 
Нугманов Б. 
Н иколаев Д. 
Гильманов X. 
Салихов С. 
Аухатш ин М. 
Зарипова Р. 
Павлов К. 
Гаврилов А. 
Никифоров В. 
Галиуллин Г. 
Хафизов Г. 
Павлов В. 
Афанасьев В. 
М ухарламов Р. 
Ермаков С.

69,27
67,17
61,92
57,71
50,41
50.26 
48,82 
48,70
47.26 
43,53 
41,8;/ 
36.94 
35,52 
35,15 
31,85 
31,75

СТЗ— НАТИ Г АЗОГЕНЕРАТОР- 
НОЙ ТРАКТОРЕН

Ш акиров 3. 
Халиуллин А. 
Закиров Ш. 
Хабибуллин Ш. 
Гатауллин А. 
М ухамадеев М 
Сайфуллин X. 
Ахмадеев Г.

57,25
44,52
33,34
25,38
16,61
11,45
10,98
8,66

ТАСС-лэн опровержениез
Гавас-Офи агентство

ивортон вӧлдйз, со ивор- 
тонын верамын, что Багда- 
дысь радиостанция дасовет- 
ской коммюникеез, сётэм, 
отын, пе, верамын совет- 
ской правительство разре- 
шать каре иракской воз- 
душной армие службае пы- 
рон понна советской пи-

лот‘ёс пӧлысь доброволец**
ёсты вербовать карыны. 
Юнайтед Пресс агентсгво 
но Бейрутысь аслаз кор- 
респондентэзлэсь сыӵе ик 
ивортонзэ поттйз.

ТАСС уполномочить ка- 
ремын вераны, что верам 
ивортон‘ёс вымышленноесь 
луо.

Иностранной телеграммаослы 
обзор

СТЗ КОЛЕСНО Й  ТРАКТОРЕН
Захаров А. 
Галеева М. 
Гикитин В. 
Карабаев Д. 
Ф азлеева 3 . 
Гарипов 3 . 
Альтлпова К. 
Низамова Г.

22,40
15,11
13,02
11,95
8,50
7,10
6,20
4,20

Бере кыленэз бы дтоно

МУЛТЭСЭН 
Ш Д Э С ‘Я

Димитровской МТС-лэн 
11-тй номеро тракторной| 
отрядысьтыз тракторист; 
Николаев Дмитрий СТЗ— 1 
НАТИ карбюраторной I 
тракторен ужаса сменалы 
тупатэм нормаез 140—150 
лроцентлы быдэс‘я. Со 
сменалы быдэ 7,50 гектар 
гырон интые 10,50 гектар 
гыре.

Николаев эш озьы ик

Средне-Кушкетской сель 
советысь колхоз‘ёс вазь 
культураосты кизён борды 
7 майысен пыриськизы. 
Шактой дыр ортчиз ни. 
ОзВН1 ке но тулыс кизён 
план 20 майлы сельсовет‘я 
28,8 процентлы гинэ быдэс- 
миз. Кизён уж‘ёс сельсо- 
ветысь одйг гинэ колхозын 
удовлетворительно мыно,— 
„Новая гора“ колхоз 20 
майлы кизён планзэ 46 про- 
центлы быдэстйз.

„Вормон", ,Выль гурт“, 
„Удмурт Коммуна" но вАзь- 
лань“ колхоз‘ёс туж кал- 
лен кизе. Та колхоз‘ёслэн

председательёссы Ефимов, 
Нарузов, Хомяков но Ни- 
кифоров эш‘ёс суточной 
заданиосты быдэс‘янэз но 
ӟечлык понна нюр‘яськонэз 
ляб требовать каро. „Вор- 
мон“ но вАзьлань“ кол- 
хоз‘ёсын агротехнической 
правилоез грубо тйязы, 
—та колхоз‘ёсын киын ки- 
зён допускать каремын.

Средне-Кушкетской сель- 
советысь колхоз‘ёсын ки- 
зёнэз кужмоятыны кулэ. 
Бере кылёнэз магысь дыре 
быдтоно.

А. Анисимов,
Сельисполкомлэн председателез.

Капитан И. Ф. Пресняковлэн экипажез—Забайкальской 
военной округын самой умойёсыз пӧлысь одйгез. Эки- 
пажлэн вань член‘ёсыз~орденоносец‘ёс.

керосинэз но грос эконо- 
мить каре. Гыремезлэн ка- 
чествоез умой.

В. Трофимов.

зичы пиос
Средне-Кушкетской сель- 

советысь „Новая гора“ кол- 
хозлэн член‘ёсыз Солоаьев 
Степан но Эшкеев Петр 
20 май нуналэ, бусыын, гу- 
ысь 4 ӟичы пиосты кутйзы. 
Соос коӵышлэсь бадӟы- 
месьгес луиллям ни.

Соловьев но Эшкеев эш‘- 
ёс кутэм ӟичы пиосты лу- 
лын вордо.

П. Алексеев.

Паллянысен буре: младший лейтенант, флагманский 
радист А. С. Анисимов, капитан И. Ф. Пресняков но 
флагманский шгурман А. Н. Чекрыгин.

Ф отоез Я. Ӟвягинцевлэн. ТАСС-лэн фотохроникаез.

12-тй мае германской ин- 
формационной бюро офи- 
ииальной ивортон поттйз. 
Отын вераське, что Гит- 
лерлэн заместителез—Гесс, 
висемез шоры учкытэк, 10- 
тй мае 6 часын ӝытазе 
Аугсбургысь самолетэн 
кошкиз но та дырозь ӧз 
берытскы на. Ивортонын 
вераське, что Гесслэн кель- 
тэм гожтэтысьтыз тодмо 
луиз солэн визьыз сурась- 
кемынгес шуыса.

13-тй мае Англилэн ин- 
формацияя министерствоез 
официальной ивортон пот- 
тйз, что 10-тй мае уйин, 
Глазго палан, Германилэн 
„Мессер Шмидт—110“ са- 
молетэз пазыиськиз. Солы 
кыдёкысь ик ӧвӧл, шедь- 
тэмын германской офицер. 
Со парашютэн лэзькыкуз 
пыдзэ сӧсырмытэм. Нырысь 
ик офицер ассэ вераз Хорн 
шуыса, нош бератаз вераз, 
что со Рудольф Гесс.

Германилэн информаци- 
онной бюроез ивортэ, что 
Гесслэн кельтэм документ'- 
ёсысьтыз тодмо луиз солэн 
тодмоесь англичанёс пыр 
Германия но Англия кус- 
пын тупатскон сярысь мыл- 
кыд‘ёсыз. Национал-социа- 
листской партия жаляса 
вера, что Гесс быриз ку- 
лэтэм мылкыд‘ёслэн гер- 
ӟаськеменызы. Гиглер рас- 
поряжение поттйз нацио- 
нал-социалистской партиен 
кивалтон я бюро замести- 
тельёс возён интые канце- 
лярия кылдытон сярысь.

Германской информаци- 
онной бюролэн ивортэмез‘я, 
кызьы тодмо луиз осве- 
домленной круг‘ёсысь, Ру- 
дольф Гесс, Англие мыны- 
куз тырмыт трос гожтэт*- 
ёс кельтйз.

Гожтэт‘ёсысь тодмо луэ, 
что Гесс, „личной инициа- 
тивазэ возьматыса, Герма- 
ния но Англия куспын мир

сярысь соглашение гожты- 
ны луоноен лыд‘яллязв.

Агентство ивортэ, что 
Гесс, солэн гожтэт‘ёсыз‘я 
чакласа, оске, что Англиез 
„солэн туала кивалтйсьё- 
сызлэн визьтэм поведения- 
зы“ убедить карыны луоз, 
если солы „мукет англий- 
ской деятельёслы уж‘ёс- 
лэсь подлинной зэмлыксэс 
валэктыны* кылдйз ке. 
Гесс та уж понна умоен 
лыд‘ялляз лордэз Гамиль- 
тонэз, кудйз солы 1936 
арын олимпиада дырысен 
тодмо вал, дыр, но кудйз- 
лэн имениез доры матэ со 
парашютэн тэтчиз бензинзэ 
быдтэмез бере. Гесслэн 
гожтэтэз вылэ чӧлскыса, 
Германской информацион- 

;ной бюро ивортэ, что Гесс. 
„Черчиллен вераськонэз 

;пайдатэм луэ шуыса лыд‘* 
ялляз“.

** *

11 мае потон уй герман- 
ской авиацилэн бадӟымесь 
кужым‘ёсыз Лондон выл ,̂ 
налет лэсьтйзы. Германскои 
самолет‘ёс Лондон вылэ' 
пӧртэм калибрен фугасной 
бомбаосты уйбыт ӵоже 
куязы.

Германской бомбардиро- 
вочной авиацилэн мукетыз 
соединениосыз налет лэсь- 
тйзы капчиесь металл‘ёсты 
но мотор‘ёсты поттон за- 
вод вылэ, озьы ик Англи- 
лэн югысьтыз одйг военной 
завод вылэ.

Озьы ик бомбардировать 
каремын Темза шурлэн 
усён дорысьтыз, Плиму- 
тысь но Англилэн юго-вос- 
точной побережиысьтыз 
портовой сооружениос.

12 мае потон уй герман- 
ской авиация налет лэсьтйз 
Южной но Центральной 
Англиысь аэродром‘ёс но 
промышленной об‘ект*ёс 
вылэ.

„КОЛУМБИЯ" ПАРОХОДЭЗ ЗАДЕРЖАТЬ 
КАРЕМЛЫ ПУМИТ СОВЕТСКОЙ 

ПРАВИТЕЛЬСГВОЛЭН ПРОГЕСТЭЗ
В а ш и н г т о н ,  15 мае. 

(ТАСС). Туэ 7 мае Сан- 
Францискоын США-лэн го- 
сударственной департамек- 
тэзлэн распоряжениез‘я за- 
держать каремын вал ыж- 
гонлэн но куослэн груззы, 
куд‘ёссэ Советской Союз 
басьтйз Аргентинаысь но 
Уругвайысь и куд‘ёсыз 
ӝоктйсько вал СССР-е 
нуон понна Амторген за- 
фрахтовать карем „Колум-

бия“ шведской пароходэ.
СССР-лэн США-ысь Чрез- 

вычайной но Полномочной 
Посолэз Уманский эш 14 
мае США-лэн государствен- 
ной секретарез г. Хэлл до- 
ры ветлйз но советской 
правительстволэн нимыныз 
солы сётйз протестлэсь но- 
тазэ советской грузэн „Ко- 
лумбия" пароходэз задер- 
жать каремлы пумит.

Отв. редактор Г. Д. ХАЛТУРИН

ПФ 5659 Ципьинская типография райгазет
„Азьлане“ и „Коммунар8.


