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

Советсылэн органзы. I

Татарская АССР, п-отд. Ципъя^ редакция „Азълаяе*.

Фашистской варвар‘ёс муз‘ем вылысь быдтэмын луозы
Ваньзэ фронт понна

Вань кужымез Родина- 
мес возьман понна! Вань- 
зэ—фронт понна! Ваньзэ— 
асьмелэн вормонмы понна! 
Быдэс советской калык 
ӝутскиз великой отечес* 
твенной войнае. Асьме 
районысь трудящийёс но 
вань кужымзэс поныса
ужало героической Крас- 
ной Армилзсь вормонзэ
обеспечить карон понна.

Колхозъёсын трудо- 
вой дисциплина но произ- 
водственной активность 
котькулэсь но вылэ ӝутс- 
киз. Колхозникъёс но кол- 
хозницаос пересен пиналэн 
колхоз ужын ужало.
Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхозын, фронтэ
кошкем егитъёсыз вошты- 
са, 60—70 аресъем пересь- 
ёс колхоз уже ветло. 73 
аресъем Гереев Петр, 72 
аресъем Байков Захар, 63 
аресъем Безбородов Федор, 
67 аресъем Байгельдин 
Василий турын турнанын 
нуналлы тупатгш заданиез 
140—150 процентлы бы- 
дэсъялс. Сэрья начальной 
школаысь 31 пионеръёс 
ваньзы ик колхозын ужало.

Фронтль; ма кулэ ваньзэ 
сётом! Кблхозникъёс госу- 
дарственной обязательство- 
осты дырызлэсь азьвыл 
быдэсъяло. „Сомолет" кол- 
хозлэн членъёсыз Калинина

Наталия, Константинов 
Степан, Сергеев Михаил, 
Кондратьева Мария, Ми- 
хайлов Филипп, Калинин 
Иван но мукет эшъёс го- 
сударстволы сйль, курег- 
пуз, ыжгон но заемлы 
взнос тыронъёссэс 100 
процентлы быдэстйзы.

Асьмелы ваньмылы эшшо 
но организованно, уно но 
ӟеч ужаны кулэ. Тылын 
героической ужен юрттомы 
Красной Армилы но Воен- 
но-Морской Флотлы урмем 
фашист‘ёсыз чальгес пазь- 
гыны. Калык пӧлын дисци- 
плина но революционной 
саклык котькулэсь но вы- 
лын луыны кулэ. Колхозын 
ужано луо ваньмыз пина- 
лэн пересен. Туж ӟеч возь- 
маны кулэ социалистичес- 
кой собственностез, бусы- 
ысь юосыз но гурт коты- 
рысь общественной вань- 
бурез.

Али сельской хозяйство- 
ын самой ответственной 
ужен луэ октон-калтонлы 
но сельскохозяйственной 
продукт‘ёсты дасянлы да- 
сяськон. Ваньмыз, ма кулэ 
октон-калтон но государ- 
стволы ю-тысь сётон дыр- 
лы, машина бордысен кут- 
скыса пичи инвентарозь— 
та нунал‘ёсы тырмыт да- 
С4мын луыны кулэ.

О т  С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о  
(Вечернее сообщение 18 июля)

Красной Армилэн высшой 
начальствующой составезлы воинской 

званиос сетон сярысь
СССР-ЛЭН НАРОДНОЙ КОМИССАР‘ЕСЫЗЛЭН 

СОВЕТСЫЛЭН ПОСТАНОВЛЕНИЕЗ
СССР-лэн Народной Комиссаръёсызлэн Советсы 

пуктйз:
Сётоно Красной Армилэн высшой начальствую- 

гцой составысьтыз адямиослы воинской званиос, кудъ- 
ёсыз тупатэмын СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн 1940 арын 7 мае поттэм Указэныз.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЛЭСЬ ЗВАНИЗЭ:
Иван Сергеевич Горбачевлы 
Михаил Александрович Еншинлы 
Александр Алексеевич Забалуевлы 
Александр Ильич Кирзимовлы 
Михаил Никитович Клешнинлы 
Иван Иванович Мельниковлы 
Федор Назарович Пархоменколы 
Петр Николаевич Похазниковлы 
Виталий Сергеевич Поленовлы 
Гермак Федорович Тарасовлы 
Виктор Казимирович Урбановичлы 
Иван Самсонович Шередегалы 
Федор Николаевич Шиловлы 
Николай Тимофеевич Щербаковлы

СССР-лэн Народной Комиссаръёсызлэн 
Советсылэн Председателез И. СТАЛИН. 

СССР-лэн Народной Комнссаръёсызлэн 
Советсылэн Управделэз Я. ЧАДАЕВ

М осква, Кремль. 15 июль 1941 ар.

В течение 18 июля про- 
исходили большие бои на 
Псковско-Порховском, По- 
лоцко-Невельском и Смо- 
ленском направлениях. 
Обе стороны несут боль- 
шие потери.

По уточненным данным 
за 17 июля наша авиация 
уничтожила 31 самолет 
противника.

* * *

Танковый полк против- 
ника вырвался на шоссе 
и углубился на нашу терри- 
торию. За танками шли 
сотни вражеских авто- 
машин. Командование со- 
ветского соединения мото- 
мехпехоты позволило гит- 
леровцам пройти мост через 
реку Н. На выгодных по- 
зициях командование сосре- 
доточило тщательно замас* 
кированные орудия и пу- 
леметы. Когда вражеская 
колонна отошла от моста, 
ее атаковали крупные 
силы наших мотомех- 
войск. Немцы поспешно по- 
вернули обратно. Первые 
фашистские автомашины 
уже успели в‘ехать на мост. 
В это аремя раздался взрыв 
и мост рухнул в воду. 
Авгомобили, танки, повоз- 
ки смешались в кучу. Тог- 
да по вражеской колонне 
ударила советская артил- 
лерия. Фашистские танки 
и автомашины загорелись. 
Отдельные группы солдат, 
одиночные танки и авто- 
машины сворачивали с до- 
роги и пытались скрыться, 
но их настигали снаряды. 
Танковый полк и следовав- 
шая за ним колонна мото- 
мехпехоты понесли огром- 
ные потери. На поле боя 
осталось большое количес- 
тво танков, автомашин, 
оружия и боеприпасов.

.-и * «

Подразделение Н-ской 
авиачасти получило зада- 
ние уничтожить транспор- 
ты и баржи с нефтью, иду- 
щие по Сулинскому гир- 
лу Дуная. Посланная впе- 
ред авиаразведка донесла, 
что караван судов находит- 
ся на полпути между 
Тульчей и Сулином. Вскоре 
караван судов был настиг- 
нут советскими бомбарди- 
ровгциками и истребите- 
лями. Но одновременно 
над караваном появился 
отояд германских „мес- 
сершмиттов". На ветречу 
им бросились советские 
истребители. Пока совет- 
ские летчики расправля- 
лись с „меесершмиттами",

бомбардировщики заброса- 
ли бомбами румынские су- 
да с нефтью. Первая бом- 
ба попала в огромную бар- 
жу. Силою взрыва баржа 
раскололась на две части. 
К небу поднялись огнен- 
ные столбы. Пылающая 
нефть растеклась по по- 
верхности реки. Скоро 
еще одна баржа и один 
транспорт взорвались от 
метко попавших бомб. Ши- 
роко по Дунаю растекся 
огненный ковер. Осталь- 
ные баржи и транспорты 
начали воспламеняться и 
взрываться ог горящей на 
поверхности воды нефти. 
Весь караван, состоящий 
из 2-х транспортов и 5-ти 
барж, был уничтожен. Клу- 
бы черного дыма были 
видны на десятки киломе- 
тров. В воздушном бою 
были уничтожены 3 вра- 
жеских самолета. Все со- 
ветские самолеты верну- 
лись на свою базу.

* * *

В одной 
врагом танк лейтенанта 
Алексеенко уничтожил 8 
неменких противотанковых 
пушек. В другой раз ма- 
шина т. Алексеенко застря- 
ла в трясение и была окру

румынских частей обезору- 
жен немцами и отведен 
глубоко в тыл. Германское 
командование в Румынии 
принимает все меры к то- 
му, чтобы сведения о кро- 
вавом инциденте не про- 
никли в остальные румын- 
ские части.

* * *

Римское радио передало 
провокационное сообщение 
шведской газеты „Афтон- 
бладет" о том, что якобы 
„болыневики применили 
на Карельском перешейке 
отравляющие вещества".

Советское информбюро 
опровергает это насквозь 
лживое гнусное измышле- 
ние римского радио и 
газеты „Афтонбладет".

* * *

Трудящиеся промышлен- 
ности и сельского хозяй- 
ства самоотверженным 
трудом помогают фронту, 
экономят металл, топливо, 
электроэнергию. Работница 

из схваток с Московского прожектор- 
ного завода тов. Мораса- 
нова внесла ценное раци- 
онализаторское лредложе* 
ние. Теперь бригада тов. 
Морасановой обрабатывает 
детали срочного заказа

жена немцами. Храбрые л 0к к в течение 8 часов, вместо танкисты продержались це-* т*
лые сутки, непрерывно от- 48 прежней норме. Инже
стреливаясь от врага, по- 
ка не подоспела помощь. 
На следующий день лей- 
тенант Алексеенко подбил 
еще 2 фашистских танка, 
взял один из них на бук-

неры завода „Москабель* 
т. т. Мендлин и Самплав- 
ская добились 30 процент- 
ной экономии свинца по- 
требляемого при производ-

сир и привел в расположе- стве одного изделия. В Бел-
ние своей части.

* «■ и=
городском депо бригада 
паровоза старшего маши- 
ниста тов. Лушникова сэ- 
кономила за 12 дней 16 
тысяч 800 килограммов 
угля. На Н-ском промысле 
Бакинского треста „Сталин- 
нефть" молодой специа- 
лист тов. Бурмистрова 
вернула в строй две забро- 
шенные 5 лет назад сква- 
жины. Сейчас возрожденные 
скважины дают нашим 
танкам и самолетам пре- 
красное горючее. Трак- 
торист Щетинкинской ма- 
шинно-гракторной станции 
Красноярского края тов. 
Сидорин сконструировал 
приспособление для ис- 
пользования картерных 
газов, что позволило эко-

Командир орудия Пав- 
линский, отбивая танковую 
атаку врага, уничтожил 3 
фашистских танка и одну 
бронемашину.

* $ *

На Бессарабском участ- 
ке фронта в близи Хырлау 
произошло столкновение 
между румынскими солда- 
тами и германской частью.
Пьяные германские офице- 
ры избили несколько ру- 
мынских солдат. Доведен- 
ные до отчаяния издева- 
тельским отношением нем- 
цев, румынские солдаты 
открыли стрельбу по гер- 
манекому лагерю. Подня- 
тый по тревоге фашист- 
ский пехотный батальон 
обстрелял соседнюю ру- 
мынскую часть. С обеих!номить 2,8 килограмма 
сторон насчитывается мно- горючего на каждом гек- 
го убитых и раненых. Ряд таре пахоты.



Тушмон пазыемын луоз, Европаысь но быдэс дунне Шлысь 
калык ес гитлеровской Германилэн зйбетэзлэн кышкытлыкезлэсь 
мозмытэмын луозы.__________________________________________________________

Речь Черчилля в палате общин; патриотъёсыз султона
Л о н д о н, 15 июля. защиты французской зем- 

(ГАСС). Как передает!ли. То обстоятельство, что 
агентство Рейтер, акглий-;наши отношения с прави- 
ский пре.чьер-министр Ч ер -; тельством Виши не ухуд-
чилль выступил сегодня 
•в палате общин с речью, 
в которой официально объ- 
явил, что Россия и Англия 
являются союзниками.

К концу прошлой неде- 
ли, сказал Черчилль, стало 
возможным заключить тор- 
жественное соглашение 
между английским и рус- 
с.ким правительствами, пол- 
ностью одобренные ан- 
глийским и русским наро- 
дами и доминионами Веди- 
кобритании, о единых дей- 
ствиях против общего вра- 
га. (Аплодисменты). Как 
английское, так и русское

шились в течение этих ке- 
дель печальных боев, ког- 
да войска обеих сторон 
проявили столько дисци- 
нлины, искусства и отваги, 
доказывает, что французы 
хорошо понимают, что сей- 
час посгавлено на карту.

Мы не стремимся в Си- 
рии ни к каким преимуще- 
ствам для Англии. Един- 
ственная каша цель при 
оккупации этойстраны за- 
ключалась в том, чтобы 
разбить немцев и помочь 
выиграть войну. Черчилль 
отметил заслуги генералов 
Уэйвелла и Вильсона в ус-

правительства обязались пгшном окончании сирий
продолжать войну с гит- 
леровской Германией, ока- 
зывать друг другу всячес-

ской кампакии.
Перейдя к положению 

в долине Нила, Черчилль
кую возмоисную помощь' отметил, что оно, во вся- 
и не заключать сепаратно-1 ком случае на данное вре- 
го мира. Миниетр инос- мя, значительно улучши- 
транных дел Йден и наш лось. Ожесточенные, но 
посол в Москве сэр Стэф- не решающие бои у Сол- 
форд Крипйс неустанно ве- лума, в которых участвова- 
ли дело к быстрому завер-(ли английские войска, 
шению. Соглашение, кото- * 
рое подписано и текст ко- 
торого опубликован, не 
может неоказать в высшей 
степени благоприятного и 
сильного влияния на даль- 
нейший ход войны. Оно, 
несомненно, представляет 
собой союз, и русский на- 
род теперь является на- 
шим союзником. (Аплодис- 
менты).

Черчилль заявил далее, 
что он полностью присое- 
диняется к заявлению 
премьер-министра Южно- 
Африканского Союза гене- 
рала Смэтса, который ска- 
зал: никто не можег зая- 
вить, что мы вступили в 
союз с коммунистами и бо 
ремся за коммунизм. С го- 
раздо большим основанием

Московской инструментальной заводлэн ополченецъ-
ёсыз сборной пунктэ мыно.

Ф отоез В. Ковригинлэн. ТАСС-лэн фотохроникаез.

тренированные для борьбы 
в пустыне, упорная обо- 
рона Крита, во время ко- 
торой авиации противника 
были нанесены столь тя- 
желые потери, сыграли 
свою роль в достижении 
конечного результата.

Далее 14>емьер-министр 
сказал, что он надеялся во 
время настоящего высту- 
пления огласить текст 
соглашения, заключенного 
в Сирии, но оно еще не 
облечено в окончательную 
форму. Туда внесено еще 
несколько мелких поправок, 
продолжал он, которые 
были приняты, но в основ- 
ном эти поправки впол- 
не удовлетворительны с 
точки зрения правитель- 
ства.

Сьод улонэд кылиз ожыт
Узад ке но, урмем кадь, сьӧсь тон,
Уз кылды киултын шудмес—
Ми, сэзь батыр калык ум сётэ 
Саптан мусо Родинамес!

Ашмем кион тон, Гитлер,
Сьӧд улонэд кылиз ӧжыт*—
Таяз ожын улэп уд кыльы,
Вань калыкен каргам фашист!

Калык синэз вотсад тон юнме,
Со зэмлыкез калык адӟоз,
Шунды пуксён пал странаысь но • 
Калык тыныд пумит ӝутскоз!

Илья Зорин.

Пионер‘ес 
ваньзы ужын
Сэрья начальной школа- 

ын 31 пионеръёс. Соос 
ваньзы ик „Труд“ колхо- 
зын ужало. Колхозникъ- 
ёсын но колхозницаосын 
ӵош пионеръёс нюръясько 
Красной ” Армилэсь тылзэ 
эшшо но юнматон понна.

Пионеръёс ужало ки- 
земъёс пӧлысь жаг турынъ-^ 
ёсты уронын, вал кӧлыто- 
нын но мукет. Жаг турынъ- 
ёсты уронъя пионеръёслэн 
нимаз звенозй кылдытэмын. 
Пионерской звено ужын 
синмаськымон примеръёс 
возьматэ. Тужгес ик умой 
ужало Ионов Михаил, 
Ионова Зинаида, Гурьяно- 
ва Татьяна, Сапожникова 
Анастасия, Гурьянов Петр, 
Плотников Николай. Соос 
нуналлы тупатэм ззданиез 
190—200 процентлы вут- 
тыса быдэсъяло.

Пионеръёс уже органи- 
зованно ветло но быдэс 
нунал ӵоже ужало. Ужам- 
зылэн качествоез но туж 
умой.

Е. Сапожникова.

Германиен оккупи- 
ровать карем страна 

осын сютэм улон
„Дейли геральд" англий- 

ской газет гожтэ, что Гре- 
циын сютэм улон к у ж м а я .  
Нылпиос тросэн куло. Ну* 
наллы 50 грамм нянь пон- 
на кужымзы бырем ныл-

сторонники нейтралитета Касаясь прений по вопро- 
и любители сидеть между | сам работы военной про-
двух стульев могут быть 
обвинены в ^ом, что они 
борются за нацизм. Пос- 
кольку Гитлер в припадке 
мании величия вынудил 
русских взяться за оружие 
в целях самозащиты, мы 
благословляем русское ору- 
жие и желаем России вся- 
ческих успехов, хотя ни 
на минуту ке разделяем 
коммунистического вероу- 
чения.

Я не сомневаюсь в том, 
продотжал Черчилль, что 
члены парламента уже зна- 
ют о хороших новостях 
из Сирии. Подписано со- 
глашение об окончании во- 
енных действий в атмос- 
фере сердечности с обеих 
сторон. Оно положило ко- 
нец периоду братоубий- 
ственной бор-бы между 
французами, а также меж- 
ду французами с одной 
стороны, и английскими, 
австралийскими и индей- 
скими солдатами, с другой, 
которые по собственной 
воле обнажили оружие для

мышленности, Черчилль 
заявил, что он постарается 
сделать в палате общин 
подробное заявление но 
этому вопросу.

Английская газета о настроениях 
в Германии

16 июля. глазах у германского на- кышноос черодыни сылыны 
(ТАСС). Стокгольмский  ̂селения заставл но уг ЧИд ало ни йӧлэз да-
корреспондент газеты ритьиностраннымсведениям же нылпиослы но висись. 
„Дейли телеграф энд Мор- о том, что на первых эта- ё .лы шедьтыиы шуг Гер. 
нинг пост* пишет, что мо- пах кампании германские маиской оккупационной 
ральному состоянию гер- (ежедневные потери в сред- властьйс армизэс сюдои 
манского населения нанесен, нем составляли ЬО тыс. че- понна туж ун0 скалъёсты 
сильный удар в результате; ловек, а по мере интенси ВНандылйзЬ1( Продуктъёслэн
тяжелых потерь герман-] фикации борьӧы эти поте-» п ----
ской армии и провала ее |р и  еще больше увеличи-

ваются. Немцы получили 
такую жестокую трепку от 
Красной Армии, что про- 
должительная война на 
стабильном фронте стано

основных стратегических 
планов. Толпы людей еже- 
дневко в полном молчании 
наблюдают у берлинских 
вокзалов бесконечный по-

фактически
В момент вступления Ита 
лии в войну в Восточной 
Африке насчитывались 325 
тыс. итальянских солдат, из 
которых 125 тыс. итальян- 
цев и 200 тыс. колониаль- 
ных войск.

Рисунок художника Кокоренкина I тыс. итальянцев
(Репродукция с плаката, выпу- захвачено в плен англича- 
шутого издательством .Искус-1 иами 100 тыс. и убито 19

Фотохроннка ТАСС тыс. человек. Из 200-тысяч-

ои V/ и \ / — —----
ток санитарных псездов,1 вится чрезвычайно риско- 
доставляющих раненых из ванной для них, если еще 
переполненных госпиталей учесть все возрастающую 
Польши и Восточной; мощь Англии, создающую 
Пруссии. Корреспондент угрозу западному флангу 
пишет: Происходящее на Германии.

Подробности разгрома итальянской армии 
в Восточной Африке

Английское министерство | ной итальянской колониаль- 
информации сообщает, что | ной армии 60 тыс. чел. на- 
кампания против итальян-! ходится у англичан в плену, | исмсцпсч.дЭп 
цев в Восточной А фрике|Насть дезертировала а | сыи еврейёсыз массовой
"    закончилась. ' 0Стальные войска пеоешли1 курад5ытон м.ынэ- Румыни-пЛацц0 итя-1 воиска п ер еш л И |ЫН Граж данъеслэн  м угор ъ -

дунзы 10—12 пол будйз.
Румыниын май толэзь 

тырисен понедельникъёсы 
но вторникъёсы нянь уг 
пыжиськы. 30 проц. чабей 
пизез армия ионна конфис- 
ковать кариллям.

Италиын няне 25 про- 
цент пӧзьтэм картофка, 
озьы ик кукурузной пизь 
поно.

  (ТАСС).

Румыниын 
еврейесыз 

преследовать каро
Кызьы ивортэ Юнайтед 

пресс агентство, Румыниын 
немецъёслэн давленизы ул-

на сторону 
партизан.

За время военных дея 
ствий в Восточной Африке 
англичанами захвачено 800 
пушек, несколько тысяч 
пулеметов, 150 танков и 
несколько тысяч грузови- 
ков.

(ТАСС)

абиссинских ёссы ошылэмын, кудъесыз- 
лэн единственной престу- 

. пленизы вал со бордый 
гинэ, что соос еврейёс вал.

(ТАСС).
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