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

Советсылэн органзы.

ДЕКАБРЬ ТОЛЭЗЕГОСУДАРСТВОЛЫ Ю-ТЫСЬ НО
Ю-ТЫСЬ КУТСАНЭЗ БЫДЭСКЫН ИЛПУМЯНО!
Котькытын жадьытэк, уен-нуналэн ужано

Нянь— страналы, 
фронтлы!

Отечественной 
фронтъёсысьтыз 
нуналэ шумпотымонэсь 
иворъёс лыкго. Москвае 
лыктон сюрес вылын, юго- 
западной но северо-запад- 
ной фронтъёсын Красной 
Армилэн частьёсыз фа- 
шистской оккупантъёсты 
пазьго.

Асьме частьёсмы туш- 
монлы кужмо шуккет лэсь- 
то. Солэн кужымъёсыз бы- 
рыса мынэ. Нош асьмелы 
юн тодамы возьыны кулэ 
сое, что тушмонлэн куж- 
мыз али бырымтэ на. Сое 
вормон понна, о дйг з э  кель- 
тытэк быдтон понна уно 
кужым поныны, вань се- 
кытъёсты вормыны, фронт- 
лы вань кужымен юрттыны 
кулэ.

Великой кивалтпсьмы 
Сталин эш сьӧсь тушмо- 
нэз вормон понна вань со- 
ветской калыкез дугдылы- 
тэк уен-нуналэн ужаны 
ӧтиз. Кивалтйсьмылэсь та 
указанизэ быдэстон понна 
асьмелэн туж уно колхоз- 
никъёсмы жадёнэз валатэк 
ужало. Уноез колхозъёс 
государстволы ю-тысь сё- 
тонзэс кемалась быдэстйзы. 
Азьмынйсь колхозъёсын 
государстволы ю-тысь ву- 
зан, страналэн оборонной 
фондаз подарить карон 
паськыт вӧлмиз.

Нош куд-ог колхозъёс- 
лэн кивалтйсьёссы воен- 
ной дырын государстволы 
ю-тысь сётонлэсь бадӟым 
значение иметь каремзэ 
али но валаса узна вутты- 
назы. Асьсэлэн беспечной 
луэменызы государстволы 
ю-тысь сётонзэс кемалы 
кыско. Буденныйлэн нимы- 
ныз нимам колхоз госу- 
дарстволы ю-тысь сётонзэ 
али но узна быдэстына. 
Первичной партийной ор- 
ганизацилэн секретарез 
Хазеев эш ВКП(б) райко- 
мын но пленумъёсын но 
ужзэ военкой ладэ выль- 
дон сярысь обещаниос сё- 
тйз. Нош солэн кылыз 
ужен уг быдэетйськы. Со 
ужзэ али но военной ладэ 
узна выльдына, ю-тысь 
кутсан но государстволы 
ю-тысь сётон ужъёсты по- 
большевистски организо- 
вать ӧз кары.

Государстволы ю-тысь 
сётонзэс Ворошиловлэн ни- 
мыныз но Кировлэн нимы- 
ныз нимам колхозъёс но 
кемалы кыскизы. Вороши- 
ловлэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн председателез Сам- 
сонов но Кировлэн нимы-

войналэн ныз нимам колхозысь пер- 
нуналысь вичной парторганизацилэн 

секретарез Садиков Тюн- 
терской сельсоветлэн пред- 
седателез Исмагилов эшъ- 
ёс государстволы ю-тысь 
сётон ужез кулэезъя ор- 
ганизовать карыны ӧз бы- 
гатэ.

Нянь страналы, фронт- 
лы кулэ. Государстволы 
ю-тысь сётонэз кемалы 
кыскон, асьме частьёсмы- 
лэсь тушмонлы отпор 
лэсьтонэз лябомытэ, немец- 
кой оккупантъёсты вор- 
монэз лябомытэ. Совет- 
ской патриотъёслэн свя- 
щенной долгзы — госу- 
дарстволы ю-тысь сётонэз 
ӝоген быдэстон, страналы 
уногем продовольствие сё- 
тон.

Декабрь толэзь государ- 
стволы ю-тысь сётонэз но 
ю-тысь кутсанэз быдэстон 
толэзен луыны кулэ.

Районной советлэн ис-

Государстволы ю-тысь вузало
11-тй декабре „Татар-| Собраниын луэм 

стан“ колхозлэн членъёсыз-' членъёс Шарафеев эшлэсь
предложенизэ огмылкыдынлэн обшой собранизы луиз, 

Колхозникъёс но колхозни- 
цаос та собраниын госу- 
дарстволы ю-тысь вузан 
сярысь ужпумез эскеризы. 
Собраниын Красной Ар- 
миын куинь пиез но одйг 
нылыз луэм Шарафеев эш 
государстволы 40 центнер 
ю-тысь вузан сярысь пред- 
ложение пыртйз.

Денежно-вещевой 
вань лотерея билет‘еслы 

подписка
подтверждать каризы но 
государстволы 40 центнер 
ю-тысь вузан сярысь ре- 
шение кутйзы. Та ик со- 
браниын страналэн оборон- 
ной фондаз 15 центнер ю- 
тысь но одйг ош сётон 
сярысь решение кутйзы.

М. Шакирова.

Колхозник'еслэн ответсы
Великой отечественной 

войналэн фронтъёсаз вели- 
кой полководецлэн Сталин 
эшлэн кивалтэмезъя асьме 
Красной Армилэн насту- 
плениосыз ,но тушмонлэн 
киысьтыз трос городъёсты 
басьтэм сярысь иворъёс 
„Кзыл юл“ колхозлэн 
членъёсыз пӧлын бадӟым

шумпотон кылдытйз.
Колхозникъёслэн кема- 

лась ӧвӧл луэм общой со- 
бранизы колхозлэн общой 
фондысьтыз страналэн обо- 
ронной фондаз 200 центнер 
ю-тысь но одйг ош сётон 
сярысь решение кутиз.

Г. Гафиатуллин.

Районъя денежно-веще- 
вой лотерея билетъеслы 
подписка 70.000 манетлэсь 
но ортчиз.

Билетъесты волдон ни- 
маз ик азинлыко ортчиз 
Шудинской, Кугунурской, 
Субашской, Кургемской 
но Арборской сельсоветь- 
есын.

Та сельсоветъесысь кол- 
хозникъес но колхозни- 
цаос денежно-вещевой ло- 
тереялы гожтйськыса соку 
ик взноссэс но пыр- 
тыса быдтйзы. Та сельсо- 
ветъесъя 16.190 манет 
взнос пыртэмын.

3. РИЗВАНОВА.

Страналэн оборонной фондаз
„Уныш* колхозлэн членъ- 

ёсыз 11-тй лекабре общой 
собрание ортчытйзы. Со-

полнительной комитетэз браниын „Бакча“ колхо- 
но ВКП(б) райком госу- зысь колхозникъёслэсь но 
дарстволы ю-тысь сётон I колхозницаослэсь вазись- 
но ю-тысь кутсан ужъёсты | кемзэс дышетскизы. Кол- 
декабрь толэзе йылпумъян | хозникъёс собраниын, Крас 
понна колхозъёсын но 
учреждениосын луэм вань 

но валмурт кужымъесты 
кужымъёсты мобилизовать 
карон сярысь постановить 
каризы. Та постановлениея 
районной учреждениосысь 
но сельскохозяйственной 
ужъёсты быдэстэм колхозъ- 
ёсысь вань вал кужымъёс- 
ты но мурт кужымъёсты 
трудовой повинностьлэн 
порядокезъя кутсаськон но 
государстволы ю-тысь сё- 
тон ужъёсты йылпумъямтэ 
колхозъёсы лэзиське,

Азьын сылйсь  боевой за- 
дачаосты быдэстон понна 
котькытыя железной дис- 
циплина луытоно. Пӧртэм 
шуг - секытъёслэсь кыш- 
касьёс асьмен ӧвӧл шуыны 
уг луы. Таӵе элементъёслы, 
тылэз (мышкез) куашка- 
тйсьёсьлы утьыса асьмелы 
беспошадно чурыт ужрадъ- 
ёс кутыны кулэ.

Инкуазьлэн кыӵе гинэ 
луэмезлы учкытэк, кут- 
саськон икемын уен-нуна- 
лэн уж нуоно. Ю-тысь 
куасьтонэз умой организо- 
вать карыса государстволы 
ю-тысез вискарытэк нул- 
лоно.

Вань шуг-секытъёсты 
вормоно, государстволы ю 
тысь сётонэз но 
кутсанэз декабрь 
йылпумъяно.

ной Армиез маин быгатйсь- 
ком соин обеспечить ка- 

шуыса вераськизы.ром,

Колхозникъёс но кол- 
хозницаос „Бакча** колхо- 
зысь колхозникъёслэсь но 
колхозницаослэсь вазись- 
кемзэс огмылкыдын ӟечкы- 
лазы но с т р а н а л э н  
оборонной фондаз 100 
центнер ю-тысь сётыны вы- 
лысь решение кутйзы.

X. Латыпов.

Фронтовикеслы 
новогодний подарок‘ес

Отечественной 
фронтъёсысьтыз 
тымокэсь иворъёс лыкто. 
Доблестной воинъёслэн та 
замечательнсй вормонъёс- 
сы сярысь иворъёс совег- 
стой калыкъёслэсь сюлэм- 
зэс шумпоттытэ.

Отечественной войналэн

войналэн ВКП(б) райкомлэн работ- 
шумпо- никъёсыз новогодний по- 

дарокъёс дасяло.
Нигматзянова но Гата- 

уллина эшъёс подарок ка-

Агитатор‘ес
юрттйзы

Ст. Кушкетской сельсо- 
ветын лотерея билетъёсты 
вӧлдон азинлыко ортчиз^ 
Та ужын агитаторъёс бад- 
ӟым юрттэт возьматйзы. 
Соос колхозникъёс пӧлык 
беседаос ортчытйзы. Тужгес 
но агитаторъёс пӧлысен 
умой ужазы Муратов Н. но 
Данилова В. эшъёс.

Лотерейной билетъёслы 
гожтйськем средствоос 
фронт понна кужмоесь бо- 
евой машинаос кылдытон- 
лы мыноз, лотерейной би- 
летъёслы гожтйськыса ась- 
меос юрттом тушмонэз 
вормонлы. Та кылъёстьг 
колхозникъёс умой валазы. 
Ташкин П. но Самсонов 
эшъёс быдэн 50 манетлы 
гожтйськизы но соку ик 
взноссэс пыртйзы. Никитин 
Петрлы 67 арес. Со но 50 
манетлы гожтйськыса соку 
ик взноссэ но пыртйз. 

Сельсоветъя кык нунал

фронтъёсаз сьӧсь тушмон- майтал но мукет арбериос

рыса носки, одеколон,
майтал но мукет арбериос,1 куспын 2.400 манетлы под- 
Чернов эш шуныт дэрем, писка люкамын. 1.( 00 манет 
Архипова эш одеколон,

лы пумит героически нюръ- 
яськись фронтовикъёслы

лэзе.

* *
С. Хадеев.

„Кзыл 
фронтысь 
ёс понна 
дарокъёс

тан“ колхозын трос одеколонъёс но му-
красноармеецъ 

новогодний по- 
дасян кутскиз. 

Подарокъёс дасян понна 
организованно уксё люка- 
иы кутскизы. Одйг нунал 
куспын 200 манет уксё,

кет арбериос люкаськиз.
Гибадуллина Г., Курба- 

нова 3. но Павлов С. эшъ- 
ёс подарокъёс басьтон 
понна быдэн 20 манет ук- 
сё сётйзы.

Г. Гайнутдинова.

взнос люкамын. Взнос лю- 
кан кык-куинь нунал кус- 
пын быдэсмоз.

А. Эшкеев.

Фронтысь красноарме-.бериос сётйзы. Озьы ик 
ецъёслы новогодний пода-1 подарокъёс басьтон понна 
рокъёс лэзён понна Райсо-Д56 манет уксё люкаськиз
ветлэн исполкомезлэн ра- 

ю-тысь! ботникъёсыз трос майтал, 
толэзе!носкиос, одеколон, банкы- 

I шет, конверт но мукет ар-

но та укселы 
басьтэмын.

товаръёс

X. Гафиятуллина.

600 манетлы
Тельманлэн нимыныз ни- 

мам колхозлэн членъёсыз 
пӧлын денежно-вещевой 
лотерея билетъёсты вӧл- 
дон азинлыко ортчиз.

Лотерейной билетъёслы 
нырысь луыса активъёс 
гожтйськизы. Таии Матвеев 
В., Хрисанова Е. но Степа- 
нова М. эшъёс быдэн 30 
манетлы гожтйськизы ноео- 
ку ик взноссэс но пыртйзы.

Али колхозъя денежно- 
вещевой лотереялы 400 
манет взнос люкамын. 
Кылемез та нуналъёсы бы- 
дэсмоз. X. Е.



Советской Информбюролэсь
16 декабре потон уй ась- 

мелэн войскоосмы ваиьмаз 
фронтъёсын тушмоылы пу- 
мит жугиськонъёс нуизы.

Юго-заиадной фронтлэн 
одй1' участоказ действовать 
карись асьмелэн частьмы 
немецъёслэсь 200 автома- 
шиназэс, взрывчатой вещес- 
твоосьш 60 ящиксэс, 
снарядъёсын 144 ящиксэс 
но мукет трофеяоссэс бась- 
тйзы. Фронтлэн мукет 
участоказ асьмелэн боецъ- 
ёсмы тушмонлэсь 13 ору- 
дизэ, 3 минометсэ, 15 пуле- 
метсэ но авторемонтной 
мастерскойзэ басьтйзы.

Шевченко эшлэн коман- 
дованиезлэн авиачастьысь- 
тыз летчикъёс одйг толэзь 
боевой действиосын луэм 
омырын жугиськокын не- 
мецъёслэсь 26 самолетсэс 
уськытйзы, 54 танксэс, пе- 
хотаен но военной грузъ- 
ёсын одйг сюрслэсь но 
трос автомашинаоссэс, 36 
орудизэс, горючеен 10 ав- 
тоцистерназэс быдтйзы но 
тушмонлэсь 1.300-лэсь но 
трос солдагъёссэ но офи- 
церъёссэ истребигь каризы.

* ф ф

Красноармеец Темергазин 
роталы наступление нуон 
понна сюресэз сюзяны за- 
дание басыыса, аслаз пу- 
леметэныз азьло п от йз  но 
пулеметысепыз ыбылйз. 
Пулеметысен ыбылэм уды- 
сын рота атакае кошкиз но 
тодмоям позициез басьтйз. 
Та жугиськонын Темерга- 
зин эш немецъёслэсь 50 
солдатъёссэ быдтйз.

■и ф *

Тульской партизанъёс 
берло дыръёсы немецъёс-

16 декаӧре чукна квортен
I лэсь 300-лэсь но трос сол- 
! датъёссэс но офицеръёссэс 
‘истребить каризы, немецъ- 
ёслэсь 7 пулеметсэс, 11 
грузовой машинаоссэс, 49 
повозкаоссэс, 3 орудизэс но 
2 штабной автобуссэс быд- 
тйзы. С. эшлэн командова- 
ниысьтыз партизанской 
отряд тушмонэз смело 
куашкатъя. Та отрядысь 
боецъёс ӝуам К. гуртэ не- 
мецъёсын лэсьтэм 4 бара- 
кез ӝуатйзы. Баракъёсысь 
немецкой солдатъёс но 
офицеръёс бызьыса поты- 
ны кутскем бере, ларти- 
занъёс соосыз гранатаосын 
но винтовкаосысен ыбылыса 
быдтйзы. Та операциын 70 
гитлеровецъёс быдтэмын.

Декабрьлэн кутсконаз 
куинь партизанской отрядъ- 
ёслэн огазеям кужымъёссы 
немецкой кавалерийской 
взводэз возьмаса мы- 
нйсь 27 повозкаё обозэз 
быдтйзы. Обоз но солдатъ 
ёс быдэскын быдтэмын.

Тулыс ю кизенлы чылкыт 
кидыс дасялом

Голландской патриотъёс 
немецкой оккупантъёслы 
пумит туж кужмо нюръ- 
яськон нуо. 10 декабре не- 
мецкой военной поездлы 
эшшо одйг крушение луиз. 
Крушенилэн результатэзъя 
4 секыт орудие, туж трос 
пӧртэм снаряжениос быд- 
тэмын, 50 дорозь немец- 
кой солдатъёс но офи- 
церъёс кулэмын но ране- 
ной луэмын.

* * *
Вань ужез фронтлэн ин- 

тересъёсызлы подчинить 
карон сярысь Сталин эш- 
лэн ӧтемезлы ответ сёты- 
са, еоветской железнодо- 
рожникъёслэн армиоссы ну- 
налысь нуналэ выль азин- 
сконъёс басьтыло. Толалтэ 
условиослы утьытэк Кара-

гандинской сюреслэн 3-тй 
отделениысьтыз маши- 
нистъёс эгыр тырем мар- 
шрутъёсты бадӟымесь ӝог- 
лыкъёсын ветлыто. Маши- 
нистъёс иӧлысен Кравченко 
но Долганцев эшъёслэн 
бригадаоссы эгыр тырем 
составез Анар станцие рас- 
писаниын возьматэм сярысь 
2 час но ӝыны азьло 
вайыса вуттйзы. Маши- 
нистъёс пӧлысен Сазо- 
нов но Терещенко эшъёс 
груз тырем составез Анар 
станцие срокезлэсь часэн 
ӝыны азьло вайыса вуттй- 
зы. Главной кондукторъёс 
пӧлысь Алпухов но Зозу- 
ля эшъёс бадӟымесь азин- 
сконъёс басьтйзы. Соос та 
нуналъёсы Цюлькубаз стан- 
цие (Турксиб) сборной по- 
ездэз графикъя тодмоям 
сроклэсь 6 час азьло вай* 
ыса вуттйзы. Владивосток- 
ской узелысь машинистъёс; 
октябре 67 секыт состав, 1 
нош декабрьлэн 10 нуналэз 
куспын 48 секыт состав 
ортчытйзы. Кезьытлы утьы- 
тэк узеллэн паровозной 
бригадаосыз ноябрь толэзе 
660 тонна эгыр экономить 
каризы, нош декабрьлэн 10 
нунал куспаз 280 тонна 
эгырлы экономия лэсьтйзы.

Ворошилов- Уссурийской 
деполэн машинистэз Скоп 
эш подъемной ремонтъёс 
куспын локомотивлэсь вет- 
лонзэ нормая 40 сюрс ки- 
лометр интые 100 сюрс 
километрлы вуттыны вы- 
лысь обязательство бась- 
тэм вал. Скоп эш аслэсь- 
тыз обязательствозэ честно 
быдэсгйз. Паровоз 118.715 
километр кусыпез артчиз 
но али но умой состояни- 
ын. Скоп эшлэн бригадаез 
смазкая, топливоя но ре- 
монт лэсьтонъя 44.000 ма- 
нетлы экономия лэсьтйз.

„Далтон" колхоз арлы бы- 
дэ тулыс ю кизёнлы сйзьы- 
лысен ик умой но чылкыт 
кидыс дася. Туэ, отечес- 
твенной война мынон дыръя 
тулыс ю кизёнлы кидыс 
дасянлэн значениез нимаз 
ик бадӟым.

Милям тулыс ю кизён 
понка чабей, йыды, кӧжы 
тырмыт дасямын. Сезьы 
200 центнер кулэ. Со но 
та нуналъёсы 100 процен- 
тэн кисьтэмын луоз.

Кидыс кисьтонын нимаз

ик 2-тйбригада (бригадиреЗ' 
Липатов В. эш) умой ужа. 
Та бригадалэн семенной 
участоказ кизем чабеез 
но йыдыез ас дыраз кут-
самын.

Амбаръёсы тырем ки-
дысэз возьман умой пуктэ- 
мын. Кладовщик Камашев 
Игнатий вискарытэк ки-
дыс/ьёслэсь состоянизэ тэк- 
шырыса улэ, лымы пырыса 
сӧриськонъёс медаз луы
шуыса нунал потэм эскере.

Г. Чумаков.

Гаврилов ю-тысь сетонын 
саботировать каре

16 декабре жыт нвсртонысь

„Самолет" колхозлэн го- 
сударстволы ю-тысь сётон- 
зэ кемалась быдэстыны 
луонлыкез вань вал ини. 
Татын мурт кужым, вал 
кужым но ужаны машина- 
ос тырмыт. Если та дырозь 
нуналлы быдэ 2 валэн гинэ 
ссыпной пунктэ ю-тысь нул- 
лысалыд ке, ю-тысь сё- 
тон кемалась быдэсгэмын 
луысал.

Малы нош татын та ды- 
розь но государстволы ю- 
тысь сётон быдэстымтэ?

Та юанлы колхозлэн 
председателез Гаврилов эш 
ю-тысь кот, ужась кужым 
уг тырмы шуыса ответ сё- 
тэ. Гавриловлэн верамез 
шонер ӧвӧл. Та колхозлэсь 
та дырозь государс.тволы 
ю-тысь сётонзэ лыдъяд 
ке нуналлы ваньзэ 2,3 
центнер ю-тысь поттэ- 
мын адске. Табере ве- 
раськон инты ӧвӧл ни ужась 
кужым уг тырмы шуыса.

Государстволы ю-тысь

сётонлэсь темпсэ кужмоя- 
тон сярысь директиваос 
тырмыт луиз. Солы учкы- 
тэк декабрьлэн 15 нуналэз 
куспын татын ваньзэ 27 
центнер ю-тысь сдавать 
каремын.

Таӵе недопустимой по- 
ложенилэн причинаез кол- 
хозлэн председателезлэн 
Гаврилов эшлэн странаез, 
фронтэз продовольствиен 
обеспечить каронын ассэ 
ответственнойен лыдъям- 
тэез бордын луэ.

Государстволы ю-тысь 
сётонэз быдэстон понна 
луонлыкъёс тырмыт. Со 
пониа ужез по-большевист- 
ски организовать кароно. 
Вань кужымез ю-тысь сё- 
тон но кутсаськон борды 
кутоно.

Асьме азьын сылйсь бое- 
вой задача—ю-тысь кутса- 
нэз но государстволы ю- 
тысь сётонэз ӝоген бы- 
дэстон.

И. Захаров.

Уно нылпио мумыослы 
пособиос

16 декабрь куспын ась- 
мелэн войскоосмы ваньмаз 
фоонтъёсын тушмонлы пу- 
мит жугиськонъёс нуизы. 
Западной, Калининской но 
юго-западной фронтъёслэн 
трос участокъёсаз асьмелэн 
войскоосмы тушмонлы пу-

мит лек жугиськонъёс 
нуыса, азьлань мынонзэс 
продолжать каризы, ряд 
населенной иунктъёсты 
басьтйзы, соос пӧлын: 
Калинин город, Клин го- 
родлэн запад палысьтыз 
Высоковск, Истра городлэн

БЕРЛО ЧАСЫН

запад палысьтыз Ново-Пе- 
тровск, Тула городлэн юго- 
восточной палысьтыз Во- 
лово городъёс вань.

15 декабре 16 немецкой 
самолет быдтэмын. Асьме- 
лэн ыштонъёсмы—4 само 
лет.

Та берло нуналъёсы Та- 
тарской АССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн президиу- 
мезлэн постановлениезъя 
Ципьинской

ТуШМОНЛЭН ВОЙСКООСМЗЛЫ ЭШ!Н9 одйг шуккет
Калининской фронтысь 

войскоос лек жугиськонъ- 
ёс бере та арлэн 16 дека- 
брь нуналаз Калинин горо- 
дэз басьтйзы. Калинин го- 
родлэн районаз луэм жу- 
гиськонъёсын асьмелэн 
войскоосмы генерал-пол- 
ковник Штрауслэн 9-тй не- 
мецкой армиезлы бадӟым 
поражение лэсьтйзы. Та

армилэн составаз пырись 
86-тй, 110-тӥ, 129-тй, 161- 
тй , 162-тй ко 251-тй пе- 
хотной дивизиос куашка- 
тэмын. Тушмоклэн куаш- 
кам дивизиосызлэн кы- 
лемъёсыз запад пала от- 
ступать каро. Калинин го- 
род понна луэм жугись- 
конъёсын генерал лейте- 
нант Масленников эд!лэн

но генерал-майор Юшке- 
вич эшлэн войскоосыз ни- 
маз ик отличаться карись- 
кизы. Туж трос трофеяос 
басьтэмын. Соосты лыдэ 
басьтон мынэ. Отступать 
карись тушмонэз асьме 
войскоосмы уйыса мыно 
но быдтыло.

. Совинформбюро.

Англо-германской война
ЛОНДОН, 12 декабре. 

(ТАСС). Английской авиа- 
цилэн мипистерствоезлэн 
ивортэмезъя, 11 декабре 
нуназе английской бомбар- 
дировщикъёс Э м д е н л ы 
матысь докъёс вылэ 
но Голландиысь одйг аэ- 
родром вылэ налет лэсьтй- 
зы.

12 декабре потон уй ан-

глийской бомбардиров-
щикъёс Кельн район вылэ 
но Западной Германилэн 
мукет пунктъёсыз вылэ на- 

(летъёс лэсьтйзы. Озьы ик 
(Гаврысь но Брестысь докъ- 
| ёс вылэ но бомбаос куямын.
I Самолетъёс тушмонлэн
вуосаз минаос куязы. Со 
ик уй тушмонлэн авияциез 
Англилэн восточной побе-

режиеяз ӧжыт гинэ актив- 
ность возьматйз. Кӧня ке 
бомбаос куштэмын но изъ- 
ян лэсьтэмын. Жертваос 
ӧвӧл.

Лондонысь басьтэм све- 
дениост>я, английской бом- 
бардировщикъёс 12 дека- 
бре потон уй ЗападнойГер- 
маниысь объектъёс вылэ 
налет лзсьтйзы.

3. Шиншинер гуртысь Га- 
леева Сагдатбанулы 7-тй 
пиез Фердинан понна.

4. Бурнак гуртысь Хасано- 
райсоветлэн | ва Сагдатлы 8-тй пиез Нури

понна.
мумыослы пособия 5 Турья ГуртысьТуктаро-

ва Парасковиялы 7-тӥ пиез 
Пантелеймон ионна.

6 . Пархода гуртысь Шай-

президиуменыз уно ныл-1
пио
басьтон понна улйын возь 
матэм муртъёслы книжка- 
ос сётъямын. Та постанов- 
лениея соослэн улйын возь-
матэм нылпиоссылы 5 арес ; хутдинова Маулихалы 7-тй 
тырмытозь арлы быдэ 2.000 пиез Слур понка. 
манет коньдон тыриське.

1. Бурнак гуртысь Хама- 
лутдинова Латифалы 8-тӥ 
пиез Нургаян понна.

2. Нунегер гуртысь Гай- 
нуллина Галибанулы 7-тӥ 
нылыз Зальфира понна.

7. Бакча гуртысь Бадгут- 
динова Хамднисалы 7-тй 
пиез Гумер лоняа.

8. Бурнак гуртысь Гали- 
мова Гарифбанулы 7-гй 
нылыз Рабига понна.

1942 арлы „АЗЬЛАНЕ" газетлы  
гожтйсысыны эн вуяэтэлэ\ 

ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ: одйг толэзьлы—85
коньы, куинь толэзьлы—2 манет но 55 коньы, 
куать толэзьлы—-5 манет но 10 коньы, одйг 
арлы—10 манет но 20 коньы.

Г П Ш Т и Р Ц Н Ш Ш  п о ч т а ы н ,  почтовой о т д е -  
I 1Шт I ПУОПОШО! ЛЕНИОСЫ Н, АГЕНТСТВООСЫ Н  

НО П И С ЬМ О Н О С ЕЦ ‘ЕС ДОРЫ Н Л У Э.
Арлэн пумыз быре, дыртэлэ „АЗЬЛАНЕ" 

газетлы гожтйськыны!
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