
Вань странаосысъ пролетарийес, огазеяське\

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

Советсылэн органзы. |

Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редакция ,Азъланея.

Урмем фашизмез выжыеныз ик быдтом!
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ 

СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ВОЙНЕ 

ПРОТИВ ГЕРМАНИИ
медаль сётыса Советской 
Союзлэн Героезлэсь зва- 
низэ присвоить кароно 
морской авиацилэн лет- 
чикъёсызлы:

1. Капитанлы Антоненко 
Алексей Касьяновичлы.

2. Лейтенантлы Бринько

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Указэз

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТЛЭН ЛЕТЧИК‘Е-
СЫЗЛЫ СОВЕТСКОЙ СОЮЗЛЭН ГЕРОЕЗ- 

ЛЭСЬ ЗВАНИЗЭ ПРИСВОИТЬ КАРОН
с я ры с ь

Германской фашизмлы 
пумит нюръяськон фрон- 
тын Командованилэсь бое- 
вой заданиоссэ образцово 
быдэсъямзы понна но соку 
отвагазэс но геройствозэс 
возьматэмзы понна Ленин 
орден но „Золотая Звезда" | Петр Антоновичлы.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

М осква, Кремль.
14 июле 1941 арын.

Военно-Морской Флотлэсь личной 
составзэ СССР-лэн орден‘есыныз 

наградить карон
Гермакской фашизмлы I Президиумезлэн 14 июле 

пумит нюръяськон фрон-|та арын поттэм Указэныз, 
тын Командованилэсь бое-, Военно-Морской Флотлэн 
вой заданиоссэ образцово:личной составысьтыз 45 
быдэсъямзы понна но соку!ы „Красное Знам я ' ор 
доблесть но мужество!, , у
возьматэмзы понна, СССР-1 Аенэн наградить 1саремын.
лэн Верховной Советэзлэн (ТАСС)

В результате перегово- 
ров, происходивших в те- 
чение последних дней в 
Москве между Председа- 
телем Совета Нтродных 
Комиссаров СССР тов. 
И. В. Сталиным и Народ- 
ным Комиссаром Инос- 
т р а н н ы х Дел тов. 
В. М. Молотовым — с од- 
ной стороны, и Чрезвычай- 
ным и Полномочным Пос- 
лом Великобритании в
СССР г-ном Стаффорд
Криппсом—с другой сто- 
роны, 12 июля подписано 
Соглашение о совместных 
действиях правительства 
СССР и правительства
его величества в Соединен- 
ном Королевстве в войне 
против Германии, а так же

| Протокол к этому Согла- 
' шению.

При подписании Согла- 
шения присутствовали со 
с т о р о н ы СССР тов. 
И. В. Сталин, Народнййи 
Комиссар Военно-Морско- 
го Флота адмирал тов. 
Кузнецов, Заместитель 
Народного Комиссара Обо- 
роны Маршал Советского 
Союза тов. Шапошников, 
Заместитель Народного 
Комиссара Иностранных 
Дел тов. Вышинский, Ге- 
неральный Секретарь Нар- 
коминдела тов. Соболев, 
член Коллегии тов. Пав- 
лов и ответственные ра- 
ботники Наркоминдела 
т. т. Козырев, Гусев, По- 
трубач, а со стороны Ве-

ликобритании—глава воен- 
ной миссии в СССР гене- 
рал-лейтенант Макфарлан, 
член военной миссии 
контр-адмирал Майлс, чден 
военной миссии вийе- 
маршал воздушных сил 
Кольер, глава экономиче- 
ской миссии в СССР Лоу- 
ренс Кадбюри, советник 
английского посольства 
Баггаллей, военный атта- 
ше полковник Грир, воэ^ 
душный атташе полковник 
Халлауэл, морской атта- 
ше капитан Клэнчи и ряд 
других ответственных со- 
трудников английского по- 
сольства.

Ниже приводится текст 
Соглашения и Протокола 
к нему.

ИВОРТОН
Международной но внутренней почтово- 
телеграфной корреспонденциез война дыре 

кутон но келян порядок сярысь
Странэын военной обста- дениослы ӧвӧл лэзёно ку- 

новка луэмен, почтово-те-1 тыны но келяны почтовой 
леграфной перепискаен го - ' открыткаосты видъёсын

яке фотографиосын, гож- 
тэтъёсты синтэмъёслы 
шрифтэн, кроссводъёсын, 
шахматной задачаосын.

3. Уг лэзиськы подклад- 
каё конвертъёсты употреб- 
лять карыны.

4. Ваньмыз международ- 
ной почтовой отправлениос 
сётйськоно луо почтае 
лично асэныз келясен поч- 
товой отделение. Сыӵе от- 
правлениосы марка ля- 
киське почтовой отправ- 
лениез кутон дыръя асэ- 
нызы почтаын ужасьёсын.

Установить кароно. Гож- 
тэтъёс почтовой бумагалэн 
форматэз быдӟаесь 4 стра- 
ницалэсь трос медаз луэ.

(ТАСС).

СОГЛАШЕНИЕ
о совместных действиях Правительства Союза 

Его Величества в Соединенном Королевстве в

сударственной но . военной 
тайнаез но Советской Со- 
юзлэн государственной ин- 
тересъёсызлы вред лэсь- 
тйсь сообщениосты раз- 
глашенилэсь возьман це- 
лен—Связьлэн Наркоматэз 
международной но вну- 
тренней почтово-телеграф- 
ной корреспонденциосты 
война дыре кутон но ке- 
лян порядок юнматйз:

1. Уг лэзиськы иворты- 
лыны гожтэтъёсын но те- 
леграммаосын кыӵе ке сы- 
ӵе сведениосты военной, 
экономической яке поли- 
тической характеро, кудъ- 
ёссэ оглашать карон го- 
сударстволы ущерб лэсь- 
тыны быгатэ.

2. Вань почтовой учреж-

Правительство Союза 
ССР и Правительство Егф 
Величества в Соедикенном 
Королевстве заключили 
настоящее Соглашение и 
декларируют о следующем: 

1. Оба правительства 
взаимно обязуются оказы- 
вать друг другу помощь и 
поддержку всякого рода в

настоящей войне против 
гитлеровской Германии.

2. Они далее обязуются, 
что в продолжение этой 
войны они не будут ни 
вести переговоров, ни за- 
ключать перемирия или 
мирного договора, кроме 
как с обоюдного согла- 
сия.

ССР и Правительства 
вокне против Германии

Настоящее соглашение 
заключено в двух экзем- 
плярах, каждый на русском 
и английском языках.

Оба текста имеют оди- 
наковую силу.

Москва, 12 июля 1941 
года.

По уполномочию Правительства 
Союза ССР—Заместитель Предсе- 
дателя Совета Народных Комиссаров 
СССР и Народный Комиссар Инос- 
тракных Дел — В. МОЛОТОВ.

По уполномочию Правительства Его 
Величества в Соединенном Королевстве 
— Чрезвычайный и Полномочный По- 
сол Его Величества в СССР —

СТАФФОРД КРИППС.

ПРОТОКОЛ
к соглашению о совместных действиях Правительства Союза ССР 
и Правительства Его Величества в Соединенном Королевстве в войне 

против Германии, заключенному 12 июля 1941 года

ТУРНАН ОРГАНИЗОВАННО 
МЫНЭ

„Выль улон“ колхоз 14 
оле турнаны потйз. Возь- 
>1ЛЭ потӥзы пиосъёс, ныл- 
лшноос но подростокъёс, 
(рнан мынэ организованно. 
Нырысь нуналэ ик кол- 
>зникъёс синмаськымон 
к возьматйзы. Нимысь- 
13 ик умой ужазы Ро- 
[онов Григорий, Коняев 
?тр. Соос нуналъем нор-

маез мултэсэн быдэсъяло.
Колхозникъёс пӧлын мы- 

нэ массовой уж но. Агита- 
тор Макаров эш вискары- 
тэк Советской информбю- 
ролэсь материалъёссэ ва- 
лэктон нуэ. Колхозникъёс 
турнанэз но турын октонэз 
вакчи дырын быдэстон пон- 
на нюръясько.

С. Чулков.

При заключении соглаше-| 
ния о совместных действи- 
ях Правительства Союза 
ССР и Правительства Его | 
Величества в Соединенном : 
Королевстве в войне про-. 
тив Германии договарива- 
ющиеся стороны услови-

лись о том, что указанное 
выше соглашение всту- 
пает в силу немедленно 
с моменга его подписания 
и ратификации не подле- 
жит.

Настоящий Протокол со- 
ставлен в двух экземпля-

рах, каждый на русском 
и английском языках.

Оба текста имеют оди- 
наковую силу.

Москва, 12 июля 1941 
года.

По уполномочию Правительства 
Союза Советских Социалистических 
Республик—Заместитель Председа- 
теля Совета Народных Комиссаров 
и Народный Комиссар Иностранных 
Дел — В. МОЛОТОВ.

По уполномочию Правительства Его 
Величества в Соединенном Королевстве 
—Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Его Величества в СССР—

СТАФФОРД КРИППС.

Заемлы взнос тырон активно мынэ
Асьмелэн ваньмылэн 

долгмы, вань советской 
гражданъёслэн но граж- 
данкаослэн долгзы—вань- 
зэ фронт понна сётон но 
фронтлэсь тылзэ юнматон. 
Ваньзэ германской фашиз- 
мез иазьгон понна!

! Районысьтымы трудя- 
щийёс асьсэлзсь латриоти- 
ческой долгзэс валало но 
сое быдэсъяло. Куиньметй 
Пятилеткалэн (ньылетй 
араз поттэм) Заемезлы 
взнос тырон бадӟым актив- 
ностен мынэ. Та уж тужгес

ик азинлыко мынэ Чутай, 
Субаш, Атня, Шуда но му- 
кет сельсоветъёсын. Чутай 
сельсоветъя заемлы взнос 
тырон 100 процентлы бы- 
дэстэмын ни.

Т. Трофимов.



Красной Армия но вань асьме калык нуо победоносной отечественной война 
родина понна, свобода понна! 

Дано мед луозы героической советской калык но солэн Красной Армиез, 
асьсэлэсь рэдной муз‘емзэс возьмасьес! 

Сталннлэн нимыныз ми вормылймы, Сталинлэн нимыныз ми вормом!

От Советского Информбюро в Действующей Армии.

(Вечернее сообщенне 15 июля)
ВВНечение дня 15 июля 6 бомбардировщиков и 4 

продолжались крупные бои истребителя. Один фашист- 
на Псковско Порховско.м, ский бомбардировщик и 
Витебском и Новоград-(3 истребителя, пытавшиеся 
Волынском направлениях

На Псковско - Порхов- 
ском направлении с утра 
в ходе боев наши войска!нитными

вырваться из боя и до- беспартийного крестьянина 
браться до нашего аэро- Александра Даниловича 
дрома, были подбиты зе- Николаенко и иривязали

батареями. На
окружили группу мотомех-' наш аэродром не верну- 
частей противника и унич- лись 2 истребителя. 
тожили ее по частям, за-1 * * *
хватив значителькое коли- Внезапной атакой наших 
чество танков, машин и частей в районе Н. унич-
разного оружия. Остатки 
противника отбрасываются 
на запад.

На Витебском направ- 
лении весь день шли ожес- 
точенные бои против мо- 
томехчастей противника,

тожено 2 германских ба- 
тальона пехоты. В бою 
было взято в плен 320 не- 
мецких солдат и офице- 
рсв. Среди трофеев — 6 
противотанковых пушек, 
4 миномета, 12 мотоциклов,

безуспешно пытавшихся | радиостанция и беоприпа- 
про^ваться на восток. Бои|сы. В ранцах у некоторых 
продолжаются. Обе сторо- германских солдат обнару
ны несут тяжелые потери.

На Новоград - Волын- 
ском направлении наши 
войска вели упорные бои,

жены награбленные ими в 
захваченных городах золо- 
тые и серебренные вещи. 
У унтер - офицера Отто

нротиводействуя попыткам : Оппель оказалось 8 пар 
пехоты противника прор- ■ золотых и серебренных ча- 
ваться на восток и соеди- сов, 12 обручальных колец 
ниться с его танками, по-|и различная серебренная 
павшими в тяжелое поло- церковная утварь. 
жение. I * * *

Наша авиация в течение По узкой дороге пере- 
15 ию 1 я действовала по двигались неприятельские 
мотомехчастям иротивни- автомашины, повозки и 
ка, уничтожила авиацию орудия. Наша батарея от-

тьян на плошадь перед ких варваров . 
сельским советом. Фашисты | Академики А. Е. Фавор- 
схватили председателя  ̂ский, А. А. Ухтомский, 
сельского совета 50 летнего * В. В. Струве, член коррес*

пондент Академии Наук 
СССР профессор В. А. Ам- 
барцумян, заслуженный 
деятель науки профессор 
Д. И. Дейнека, профессоры 
А. А. Вознесенский, А. В. 
Немилов, П. М. Тверской, 
С. С. Кузнецов, С. В. Сол- 
датенков, В. В. Мавродин 
пишут: „Все народы, веду- 
щие борьбу против гитле- 
ровского гнета, воспримут 
это соглашение как мощ- 
ный призыв к созданию 
единого фронта для унич- 
тожения кровавого фашиз- 
ма. Мы уверены, что осу- 
ществление соглашения 
ускорит разгром человеко- 
ненавистнического гитле- 
ровского режима“.

Известны^ советские ки- 
норежиссеры Ф. Эрмлер, 
Г. Козинцов, Л. Трауберг, 
С. Герасимов и В. Петров 
говорят:
„Все граждане нашей стра-

на его атродромах, бом- 
бардировала нефгяной рай- 
он Плсешти, склады в 
Сулине и транспорты в 
районе Тульча.

За 14 июля в воздушных 
боях и на аэродромах унич- 
тожено 52 самолета про- 
тивника. Наши потери—24 
самолета.

*
Наш эсминец, находясь 

в Рижском заливе, под- 
вергся атаке вражеских 
самолетов. Огнем зенитной 
артиллерии эсминец сбил 
2 самолета противника и 
вышел из боя без повреж- 
дения.

Наши тралыцики в Фин- 
ском заливе наблюдали

крыла огонь по вражеской 
колонне. Одна из вражеских 
автомашин вспыхнула.
Среди фашистов началась 
бесиорядочная суматоха и 
давка. Машины врезались 
в конные обозы. Наши ар- 
тиллеристы продолжали
огонь. Наводчики Кунгин 
и Зиневич уничтожили не-

его за руки и ноги к двум 
танкеткам. Танкетки дви- 
нулись в противополож- 
ные стороны и у Никола- 
енко были вырваны руки 
и ноги. В страшных муче- 
ниях, с проклятьем фаши- 
стским разбойникам на ус- 
тах, председатель сельсо- 
вета скончался перед по- 
трясенными крестьяна.ми. 
Фашистские офицеры, 
угрожая поголовным рас- 
стрелом, потребовали вы- 
дать остальных депутатов 
сельского совета. Когда 
крестьяне отказались вы- 
полкить это гнусное при- 
казание, фашисты схватили 
семерых сгариков—кресть- 
ян, связали их веревками 
и поставили в центре пло- 
щади. По команде фашист- 
ского офицера тяжелый 
танк лередавил своими гу- 
сеницами всеж семерых 
колхозников. Три часа бес- 
чинствовала в колхозе 
фашистская банда. Пьяные 
немецкие солдаты зверски 
насиловали девушек. Крас- 
ноармейцы части майора 
Багдасарова, выслушав

Перед боевым вылетом. 
Фото спец. военного корреспон- 
дента „Правды“ М. Калашникова.

Ф отохроника ТАСС,

Жаг турын‘есты урон 
азинлыко ортчиз

„Далтон“ колхозын ту- 
лыс киземъёс пӧлысь жаг 
турынъёсты урон азинлыко 

ны, все передовое и п р о - |ортчиз. Колхозын 98,98 
грессивное человечество гектар сезьы, 43,55 гектар 
отлично нонимают великое чабей. 33 гектяп йыды. 17 
историчеСкое значение это- гектар кӧжы но мукет

культураос пӧлысь жагго соглашения. Недалек 
тот час, когда под соеди- 
ненным ударом советско- 
го и английского народов 
рухнет гитлеровская свора

страшный рассказ колхоз- манияков и убийц. Мы
ниц, поклялись беспощадно 
отомстить фашистским 
извергам.

Со всех концов Совет- 
ского Союза продолжают

сколько десятков автома* поступать многочисленные 
шин, орудий и много фа
шистских солдат. Враг 
в беспорядке отстуиил,но 
попав под огонь второй 
батареи. Бойцы Алекстн- 
дров и Егоров прямой на- 
водкой уничтожили бата- 
рею противника. Отвагу и 
находчивость проявил
младший лейтенакт Вилков. 

гибель подлодки противни- Увидев появившиеся слева
ка на минах.

Два гидросамолета в бою 
с 4-мя истребителями про- 
тивника сбили двух, поте- 
ряв при этом один само- 
лет, экипаж которого спа- 
сен. # ® *

Посты воздушного наб- 
людения сообщили о при- 
ближении к аэродрому де- 
вяти фашистских бомбар- 
дировщиков в сопровожде- 
нии истребителей. Через 
несколько минут советские 
летчики были высоко в 
воздухе. Первой на врага 
бросилась эскадрилья ка- 
питана Репияа, расстроив- 
шая боевой порядок вра- 
жеских самолетов. Сле- 
дующие советские эска- 
дрильи начали уничтожать 
отдельные группы фапшст- 
ских самолетов. За 30 ми- 
нут боя немцы потеряли

вражеские танки и конни- 
цу, заходившие в тыл на- 
шей пехоты, тов. Вилков 
повернул орудия и несколь-

'отклики на соглашение, за- 
ключенное между Прави- 
тельстами Советского Со- 
юза и Великобритании о 
совместных действиях в 
войне против Германии.

Рабочие, колхозники и 
интеллигенция Советского 
Союза в своих выступле- 
ниях единодушно отмеча- 
ют, что теперь самонадея- 
нные расчеты Гитлера на 
то, чтобы бить европей- 
ские страны по одиночке 
окончательно провалились. 

кими снарядами рассеял} Рабочий инструментально- 
конницу и танки. {го цеха Ленинградского

завода „Б о л ь ш е в и к“ 
т. Поваляев говорит: „Со-
глашение двух великих 
держав—СССР и Велико- 
британии—ускорит неми- 
нуемую гибель гитлеров- 
ской своры. Все, кому до- 
рога евобода, кто не хочет 
быть рабом подлой банды 
насильников, встанет в ря- 
ды единого фронта свобо- 
долюбивых народов, веду-

шлем свой горячий привет 
английской интеллигенции".

Трудящиеся 
Киргизии — угольщики 
Кзыл-Кия, скотоводы Тянь- 
Шаня, водники Иссык-Куля, 
железнодорожники стан- 
ции Пишпек, колхозники 
Ворошиловского района 
выражают полную уверен- 
ность в том, что соглаше- 
ние ускорит крах фашиз- 
ма.

Фашистской варваръёсыз 
музъем вылысь быдтом!

турынъесты урон ортчытэ- 
мын.

Жаг турынъёсты уронын 
нимаз ик умой ужазы Ан- 
дреева Фекла, Губанова 
Парасковия, Камашева Пе- 
лагея, Паликарповз Алек- 

далекой) сандра но мукет эшъёс.
Т. Сенников.

Па-днях в расположение 
Н-ской красноармейской 
части действующей на За- 
падном направленни, яви- 
лись 2 колхозницы сельхоз- 
артели „Новая жизнь“ Ан- 
на Межевова и Галина Ос- 
тапенко. Поседевшие от 
горя женщины, измученные 
восьмидневными скитани- 
ями по лесам и болотам, 
рассказали командиру ч а с - 1 щих войну против крова- 
ти, майору Багдасарову о вых гитлеровских полчищ“

Г особязательство- 
осты быдэс‘янын 

азьмынйсьес
Тельманлэн нимыныз ни- 

мам колхозлэн членъёсыз 
Таоасов Семен, Хрисанов 
Дмитрий, Матвеев Васи- 
лий, Алиутин Иосиф, Эш- 
маков Алексей, Алексан- 
дров Василий, Петров 
Александр но мукетъёс 
1941 аре государстволы 
сйль, йбл, ыжгон, курегпуз 
но заемлы взнос тыронзэс 
100 процентэн быдэстйзы.

Е. Хрисанова.

чудовищных зверствах гит- 
леровских захватчиков. 
В ночь на 29-е< июня в кол- 
хоз взрвались немецкие 
танки. Танкисты, угрожая 
пулеметами, согнали крес-

Коллектив завода „Больше- 
вик“ заявил что „Соглаше- 
ние знаменует собой новый 
этап в борьбе советского 
народа и народов Велико- 
британии против фяшистс-1

Рисунок художника 
Н. Долгорукова.
(Репродукция с плаката, вы 
пущ енного издательством „Искус 
ство").

Фронтэ кошкем 
кладовщик интые

„Вормон" колхозлэн кла- 
довщикез Пронькин Иван 
германской фашизмлы пу- 
мит нюръяськон фронтэ 
кошкиз.

Колхозын Пронькин эшез 
воштйз стахановка Кунаева 
Анисия.

И. Нарузов.
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