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

Советсылэн органзы. \

Вань страиаосысь гролет арийес, огазеяське\

Паськытатом трактор‘еслы ремонт 
лэсьтонын социалистической 

чошатсконэз!
Татариысь МТС-ын но МТМ-ын ужась вань 

рабочийеслы, тракторист‘еслы, комбайнер‘еслы но
механик‘еслы

Муслюмовской МТС-ысь коллект ивлэк гожтэтэз
ДУНО ЭШ'£С!
Вань советской калык, 

одйг мурт кадь, фашист- 
ской захватчикъёслы пумит 
отечественной, освободи- 
тельной войнае ӝутскиз. 
Асьмелэн калыкъёсмы
фронтлы трос но трос 
нянь, промышленность 
понна сырье, вооружениос 
сётыса дас пол \но энерги- 
ен ужало. Героической 
Красной Армия вань ка- 
лыклэн поддерживать ка- 
ремез борды пыкисьхыса, 
тушмонлы сокрун]ителььой 
шуккет бӧрсьы шуккет 
лэсьтэ. Гитлерлэн Москваез 
басьтон планъёсыз но со- 
лэн свораосыз куашказы. 
Фашистской полчища ви- 
ресь иыд беръёссэ кельтыса, 
красной воинъёслэн зибем- 
зы улсын асьмелэн славной 
великой столицамы дорысь 
кошке. Со нунал но кыдё- 
кын ӧвӧл, ку тушмон вань- 
маз фронтъёсын быдтэмын 
луоз. Нош со понна ась- 
меос эшшо но умой, про- 
изводительнойгем ужано 
луиськом.

Асьме вылэ, механизиро- 
ванной земледелиын ужась- 
ёс вылэ нимаз ик бадӟы^и 

обязанносгь возложить^я

Тракторной паркез ремон- 
тировать каронлы дасясь- 
кыны ми кемалась но ды- 
раз кутским. Та милемлы 
туннэ нуналлы 27 трактор- 
лы, 20 сеялкалы, 21 куль- 
тиваторлы ремонт лэсьты- 
ны луонлык сётйз. Ремонт 
лэсьтэ.м машинаосты при*. 
емной комиссия актэн при- 
нимать каре. Ремонтлэн 
качествоез отлично. МТС- 
ысь коллектив басьтэм 
темпеэ нуналмысь кужмо- 
ятэ. Берло пятидневкаын 
производственной график 
120 процентлы быдэстэ- 
мын.

Мастерскойын строгой 
порядок пуктэмын. Коть- 
куд ужась ӵошатске, ас- 
лэсьтыз интызэ тодз 110 со 
интыысь заданизэ быдэс- 
тытэк уг кошкы. Ми ре- 
монтэ бригадно - узловой 
система пыртйм. 'Гракто- 
рист аслэсьтыз тракторзэ 
дасянын непосредственно 
участвовать каре. Тракто- 
ристлэн участвовать каре- 
мез калыклэсь активность- 
сэ ӝутэ, машинаослэсь тыр- 
мымтэ интыоссэ ӝог шедь- 
тэ но палэнтыны юрттэ

уноез—нылкышкоос. Коть- 
куд механик, бригадир но 
опытной тракторист выль 
водительёсты дышетон пон- 
на обязательство басьтйз.

Муслюмовской машинно- 
тракторной станциысь кол- 
лектив ас вылаз почетной 
но ответственной обяза- 
тельствоос басьтыса, вань 
МТС-ысь но МТМ-ысь ра- 
бочийёсты, трактористъёс- 
ты, комбайнеръёсты но ме- 
ханикъёсты тракторъёслы 
но мукет сельхоз машина- 
ослы ремонт лэсьтонын со- 
циалистической ӵошатско- 
нэз паськьгг вӧлмытыны 
ӧтиз. Ойдолэ, жадёнэз вала- 
тэк ужаса, тулыс ю кизё- 
нэз бадӟым дасьлыкен 
пумиталом. Тракторъёслы 
ремонт лэсьтом озьы, что- 
бы соос дугдытэк ,но сӧ- 
риськонъёстэк действовать 
мед карозы. Материалъёс- 
ты но запасной частьёсты 
экономить каре, возьмалэ 
котькуд копейкаез.

Милям МТС-ысь ремонт 
лэсьтйсьёс машинаосты да- 
сянлэсь сроксэ вакчиятон 
понна, нуналлы сменаен 
ӝыны ужаны кутскизы. Ми

БЕРЛОЧАСЫН

Ленинградской фронтысь 
войскоослэн азинскон ессы

Ноябрь толэзьлэн пумаз 
тушмонлэн войскоосызлэн 
группировкаоссы северной 
чугун сюреслэсь линиязэ 
вандыса но Ладожской озе- 
ролэн ярдураз потыны
турттыса, Войбокало райо- 
нэ пыризы. Генерал-майор 
Федюнинскийлэн 54-тй ар- 
миезлэн частьёсыз лек жу- 
гиськонъёслэн результа- 
тэзъя тушмонлэсь Войбо- 
кало группировкаоссэ пазь- 
гизы. Тушмонлэн 11-тй пе- 
хотной дивизиез, 291-тй пе- 
хотной дивизиез но 254-тй 
пехотной дивизилэн 2 пол- 
кезлэн частьёсыз быдэсак 
пазьгемын. Асьмелэн вой- 
скоосмы Войбокало райо- 
нэз но Войбокало станциез 
басьтйзы.

Войбокало направлениын 
жугиськонъёсын тушмон 
жугиськем интые 5.000- 
лэсь но трос кулэм шӧй- 
ёссэ кельтйз. Асьме вой- 
скоосмы улйын возьматэм 
трофеяосты басьтйзы:
пӧртэм калибро 55 орудий, 
21 танк, 91 пулемет, 39 ми- 
номет, 250 винтовка но ав- 
томат, 90 грузовой авто- 
машина, 12 легковой ав- 
томашина, 100 мотоцикл но 
велосипед, 85.000 патрон,
4.000 снаряд, 70 ящик ми- 
на, 500 гранат но мукет 
военной имуществоос. Со- 
осты лыдэ басьтон мынэ 
на. Тушмонэз уйыса мынон 
продолжаться кариське.

Совинформбюро.

Западной фронтысь 
войскоослэн 11 декабрьысен 

17 декабрьезь луэм дыр 
куспын трофеяоссы

Коллектив особой нас-1 тйледыз но производствен- 
тойчивостен внутренней ной пландэс уськыны, уже

кариське. 1942-тй арын резервъёсыз уже кутыса,! кутымтэ
сграна сельскои хозяиство- 
лэсь ноку но луымтэ трос 
пӧртэм продуктъёс бась- 
тоно луэ. Соин но тулыс 
ю кизёнэз тырмыт дасьлы- 
кен пумиган понна алиысен 
ик умой дасяськыны кулэ.

Тракторной парклэн уж 
объемез бадӟым луоз. 
Армие кошкем валъёслэсь 
но тракторъёслэсь люкет- 
сэс быдэстон понна маши- 
наос повышенаой ?произ- 
водительностен ужано луо. 
Трос районъёсын яровоӥ 
клинлэсь тулыс бадӟым 
люкетсэ гыроно луоз. Трак- 
торъёсты увеличенной на- 
грузкаен обеспечить карон 
понна, машинаосты умой 
но ӝог ремонтировать ка- 
рыны но квалифицирован- 
ной кадръёсты дасяны кулэ, 
кудъёсыз способноесь мед 
луозы техника мар сётэ 
сое ван!зэ басьтыны.

Ми Муслюмовской МТС- 
ысь трактористъёс, сле- 
сарьёс ьо мехаьикъёс ту- 
лыс ю кизёьэз азинлыко 
быдэстопын асьме вылэ гуж 
бадӟым ответственность

луонлыкъестэс
средствоосты но матери-|лыдэ басьтыса вань ре- 
алъёсты экономить карон зервъёсты движение лэзьы
понна нюръяське. Вуж за- 
пасной частьёсты выльдон 
паськыт вӧлмемын. Трос 
детальёс интыын, асьме 
кужымен лэсьтйсько. Дуно 
но дес|)ицитной материал^- 
ёсты о д й г  граммзэ но гӧ-  
сударстволэсь басьтоно 
ӧвӧл, асьме кужымен луы- 
тоно, вань кулэ арбериос- 
ты интыысь шедьтсно—сы- 
ӵе асьмелэн задачамы. Ми 
асьме выламы обязатель- 
ство басьтйськом та ре- 
монтной сезон дыръя 10 
сюрс манетлы экономия 
лэсьтыны, себестоимостез 
10 процентлы кулэстыны, 
запасной частьёслэсь дасэ- 
тй люкетсэ возьманы вы- 
лйсь. Выль, 1942-тй арез, 
ми ремонтэз быдэскын йыл* 
пумъяса пумитаны реше- 
ние кутйм. Мастерскойысь 
поттэм машинаосты оскы- 
мон водительёс кие сётом. 
Ми 45 трактористъёс, 10 
ко мбайнеръёс, тракторной 
отрядъёслы 7 бригадиръёс, 
2 механикъёс но 8 шоферъ

усемзэ умой валаськом. ёс дасяськом. Курсантъёс1 Дурись Зиннуров.

ны но ремонтэз срокезлэсь 
азьло вылй качествоен бы- 
дэстыны ӧтиськом. Тодэлэ: 
асьмелэн трудовой фрон- 
тын котькуд азинсконъёс- 
мы Красной Армилэсь бое- 
способностьсэ юнматэ, ви- 
ресь фашизмез вормон ну- 
налэз матэятэ,

МТС-лэн директорез
С. Гараев.

Парторганизацилэн секре- 
тарез У. Садреев.

Главной механик В. Зин- 
нуров.

Мастерскойлэн заведую- 
щоез Кондратьев.

Главной агроном Бикта- 
шев.

Механик М. Мугаллимов.
Токарь Неченаев.
Тракторной отрядлэн бри- 

гадиръёсыз С. Сабиров, 
Миргазизов, Г. Нуруллин.

Комбайнеръёс К. Мавлеев, 
М. Фазлеева.

Трактористъёс А. Хаби- 
буллин, Я. Мосялков, М. 
Рустамова.

Совинформбюролэн 13-тй 
декабрьын луэм сводкаяз 
западной фронтлэн войско- 
осыныз 16-тй ноябрьысен 
10 декабрьёзь луэм дыр 
куспын басьтэм трофеяос 
сярысь ивортэмын вал. Та 
сводкаын западной фрон- 
тысь войскоосын 11-тй де- 
кабрьысен 17-тӥ декабрьёзь 
луэм дыр куспын басьтэм 
трофеяос сярысь ивортйсь- 
ке. Та дыр куспын туш-

монлэсь басьтэмын: 8 са- 
молет, 319 танк, 48 броне- 
машина, 484 орудий, 231 
миномет, 659 пулемет,
1.093 автомат, 3.729 авто- 
машина, 440 мотсцикл. За- 
падной фронтын 11-тй де- 
кабрьысен 17-тй декабрьёзь 
немецъёслэн 22.000 дорозь 
солдатъёссы но офицеръ- 
ёссы быдтэмын.

Совинформбюро.

Комсомольской активлэн 
районной собраниез

20 декабре комсомоль- 
ской активлэн районной 
собраниез луиз. Комсомоль- 
ской активлэн собраниез 

'районъя механизаторской 
, но массово-колхозной ка- 
;лръёсты дасян но член- 
1 ской взносъёс люканлэн 
!СОСТОЯНИеЗ сярысь ужпу- 
'мез эскериз.
I Активлэн собраниез трос 
' первичной комсомольской 
организациослэсь сельско- 
хозяйственной кадръёсты 
дасянын МТС-лэн дирекци- 
езлы юртымтэзэс вопьматйз. 
Тужгес но Кугунурской, 
Пижмаринской, Сардык- 
ской, Кургемской но му- 
кет первичной организа- 
циос механизаторской ка- 
дръёс дасян курсэ одӥг 
гинэ комсомолец но несо- 
юзной егитъёсты лэзьымтэ- 
зы.

МТС-ысь первичной ком- 
сомольской организация 
механизаторской кадръёс 
дасян курсысь курсантъёс 
пӧлын массово - валэктон 

, уж уг нуы. Соин ик кур- 
сантъёс пӧлын дисциплина

но ляб.
Комсомоленъёслэсь член- 

ской взносъёсты люКан но 
берло дыръёсы ляб мынйз. 
Та уж нимаз ик Средне- 
Кушкетской (секретарез 
Кунаев), Тлогуртской (се- 
кретарез Медведева), Ак- 
манской (секретарез Му- 
тугуллин), Турьинской (се- 
кретарез Дунаен) но мукет 
куд-ог первичной органи- 
зациосын урод оргаиизо- 
вать каремын. Акманской 
но Турьинской первичной 
комсомольской организа- 
циослэн секретарьёссы Му- 
тугуллин но Дунаев эшъёс 

!люкам членской взносъёс- 
сэс асьсэлэн кулэяськонъ- 
ёссы понна кутйзы.

Комсомольской актив- 
лэн районной собраниез та 
тырмымтэосты юн крити- 
ковать кариз но та уж 
борды первичной комсо- 
мольской организациосты 
но комсомолецъёсты ога- 
зеян понна конкретной пос- 
тановление принимать ка- 
риз.

О. Волкова.



Советской Информбюролэсь 
23 денгбре чукна ивортон

23 декабре потон уй ась- 
мелэн войскоосмы ваньмаз 
фронтъёсын тушмонлы пу- 
мит жугиськокъёс нуизы.

* *
Западной фроитлэн одйг 

участоказ действовать ка- 
рись командир Петуховлэн 
подразделениез К. гу рт вылэ 
уин азинлыко налет лэсь- 
тыса 200-лэсь но трос не- 
мецкой солдатъёсты но 
офицеръёсты истребить ка- 
риз. Жугиськем интые туш- 
мон 2 танксэ, боеприпасъ- 
ёс но обмундирование ты- 
рем 69 автомашиназэ, 98 
мотоциклзэ, 2 орудизэ, 55 
пулеметсэ но 3 радиостан- 
цизэ кельтйз. Паникае усем 
немецъёс 300 ёрос винтов- 
каоссэс куяса кельтйзы.

% * .*
Асьмелэн 90 боецъёслэсь 

состоять карись одйг отряд- 
мы 512-тй немецко-пехот- 
ной полклэсь 3-тй баталь- 
онзэ пазьгиз. Тушмон 2 
орудизэ, 4 минометсэ, 11 
ручной пулеметсэ но 7 кух- 
нязэ кельтыса, паникае 
усьыса пегӟиз. Виемын 92 
немецкой солдат но 
офицер. 29 немец пленэ 
басьтэмын. & $ %

П. гурт поына жугисько- 
нын красноармеец Крехтин 
эш гранатаос лэзяса, туш- 
монлэсь 4 станковой пуле- 
метсэ но соослэсь расчет- 
сэ быдтйз, 6 немецкой сол-

ной выже 5 пуштытйз. Выж 
вылтй боепркпасъёс тырем 
немецкой эшелон ортче вал. 
Катастрофа дыръя снарядъ- 
ёс тырем 10 вагон быд- 
тэмын.

* *
Мариупольской металлур- 

гической 'заводысь немецъ- 
ёсын басьтэм территори- 
ысен пегӟыса лыктэм ужась 
Литвиненко С. гитлеров- 
ской мерзавепъёслэн выль 
чудовищной злодеяниоссы 
сярысь вераз. Литвиненко 
эш тазьы вераз: „ Н о я б р ь -
лэн пумаз немецъёс Мари- 
уполь городлэсь кварталь-

зна-ӟым международной 
чениё событие луэ.

Мировой печать та со- 
бытиез вбыдэс жугиськон 
дыр куспын демократичес- 
кой державаослэн туж бад- 
ӟым вормонзы" шуыса 
дунъяз. Американской га- 
зетъёс немецъёслэсь Рос- 
тов-на-Дону дорысь отсту- 
пать каремзэс но Москва 
дорын поражение басьтэм- 
зэс гитлеровской армиос- 
лэн асьсэсын к}тскем кам- 

ной представительёссэ л ю - |панизэс выиграть карыны 
казы но соослы таӵе уль- "
тиматум луктйзы: Калык

Международной обозрение
(1941-тй арлзн 12—20 декабрез)

Москвае лыктон сюрес 6 толэзь куспаз основной«„Принц Уэльский“ но вРи- 
вылын немецко-фашистской цельзэс достигнуть карым-о палс“ нимо линкоръёс но 
армиез пазьгем туж бад-|тэзэс признать карыньпмукет трос гинэ корабльёс

вынужден луо. (выитэмын.
Нейтральной странаослэн Тихой океанын луэм жу- 
Гурцилэн, Швецнлэн но гиськонъёслэн нырысь ну-

киын луэм вань зарниез, 
шуныт дйсьёсты но про- 
довольствиез ӝытозь шта- 
бе нуынвь Городын улйсь- 
ёс бандитъёс успокоиться 
карозы шуыса, кулэмлэсь 
кышкам сямен кышкаса 
асьсэлэсь берпум дйськутъ- 
ёссэс, асьсэлэсь берпум 
кусок няньзэс грабитель- 
ёслы нуыса сётйзы. Арбе- 
риос люкаськыса бырем 
бере, немецкой солдатъёс

тупамтэ нырысетй собы- 
тие“, шуыса нимаз ик возь- 
матыса кошко.

Гитлеризмлы пумит жу- 
гиськонын Россиялы юрт- 
тэт возьматйсь комитет
паласен Бостон городын 
(США) массовой митинг 
ортчиз. Та митингын Аме- 
рикалэн Соединенной Шта- 
тэзлэн СССР-ысь азьло по- 
солэз Дэвис выступать ка- 
риз. Со, Красной Армия 
но советской калык „на- 
цизмлы (яке гитлеризмлы)

мукет странаослэн печать- 
сы но Красной Армилэн 
вормонъёсызлы туж бад- 
ӟым значение сётэ, но та 
вормонъёс фашистской 
Германилы но солэн „со- 
юзникьёсызлы" пумит де- 
мократической державаос- 
лэн жугиськонзылэн азьпа- 
ла мыноназ бадӟым вни- 
ние лэсьтоз шуыса гожтэ.

налъёсыз Японилы кӧняке 
дырлы азинсконъёс сётйз. 
Нош со положение жугись- 
конлэсь азинсконъёссэ 
решать уг кары.

Нырысь шуккет бере ту- 
патскыса, американской но 
английской кужымъёс за- 
хватчикъёслы туж кужмо 
пумитъяськонъёс возьматы- 
ны кутскизы. Японской

кварталъёсты котыртыса пумит асьсэлэн героичес- 
басьтйзы но син азазы ась- \ кой нюръяськеменызы Аме- 
кем вань калыкез аресговать рикалэсь восхищенизэ" за- 
карыны кутскизы. Городын воевать кариз, шуыса ве- 
бӧрдэм, кесяськем куараос Ра з - Дэвис тазьы шуиз: 
ӝутскизы. 3.000 мурт, со „Гитлер востокын пораже- 
пӧлын ик пересьёс, ныл-ВНилзсь мозмытскыны ӧӟ 
кышноос но нылпиос, звто- быгаты. Та Гитлер понна
матчикъеслэн но пулемет-

датъёсты штыкен бычказ., чикъёслэн конвоенызы го- 
* * * 1родысь поттэмын вал.

Орловской областьысь Арестовать каремъёсты 
партизанъёс немецко-фа-1 гестаповецъёс гу гудӟы- 
шистской захватчикъёсты | ны, нош собере вылйсьты- 
беспощадно истребитьВНы дйсьёссэс куяны косй- 
каро. К. эшлэн отрядысьтыз | зы. Собере озверелой бан-

дитъёс ваньзэс пулеметъ- 
ёсысен но автоматъёсысен 
ыбылйзы". *

боецъёс та нуналъёсы одйг 
железнодорожкой станция 
вылэ нападать каризы. От- 
чы немецъёс тылазы лэзён 
понна ремонтировать каро- 
но самолетъёс но танкъёс 
дасяллям вал. Партизанъёс 
железнодорожной полотно- 
ез куашкатйзы но ортчоно 
железнодорожной линияез 
вандйзы. Стакцилэн охран- 
ной заставаез вы.лэ витьымтэ 
шорысь напа сать карыса 
данлыко советской патри- 
отъёс фашистъёсты истре- 
бить каризы ио кык же- 
лезнодорождюй составез 
сутйзы. Туж трос танк но 
7 самолет ӝуаз.

В.

Льежлэн (Бельгия) трос 
гинэ лредприятиосаз фа- 
шистъёсын кылдытэм чи- 
дантэм секыт условиослы 
пумит протестной забас- 
товкаос луиз. Трос военной 
предприятиосын продукция 
поттон 20—30 процентлы 
кулэсмемын. Льежлы
матын луэм интыосын, 
декабрьлэн шор вадьсаз, 
бельгийской патриотъёс 
германской армия понна 
дасям продукдиен тырмы- 
тэм бадӟым складэз ӝуа-

туж кышкыт катастрофа 
луэ". Дэвис аслэсьтыз речь- 
сэ тазьы шуыса йылпумъ- 
яз: „Ми Советской Союзлэн 
калыкез, К р а с н о й  Армиез 
но правительствоез азьын 
туж бадӟым долго“ луись- 
ком.

Английской печать но 
сыӵе ик малпаськонын. Ан- 
глийской видной журна- 
лист Гарвин „Обсервер" 
газетэ тазьы шуыса гож- 
т й з : „Советской Союз вы- 
лэ зйбыса пырем захват- 
чикъёс Красной Армилэн 
героически нюръяськем 
улсаз, Сталинской руко- 
водстволэн организующой 
гениез улсын асьсэлэсь по- 
ражекизэс но кампанилэн

Тихой океанын 7-тй де- ’ войскоосты васькытэм вань 
кабре Япониен США-лэн > цунктъёсын но тужгес ик 
но Англилэн владениоссы' Малайя вылын, Берма но 
вылэ вероломно нападать Филиппинской островъёс 
карыса кутскем жугиськон вылын кужмо жугиськонъ- 
но быдэс мирлэн внима- ёс мыно. Японецъёслэсь 
ниезлэн центраз улэ. Гонконг вылысь зибонзэс 

Яиония витьымтэ шорысь | лябомытыса, кемалась ӧвӧл
нападать карыса, вань пр.е- 
имуществоосты использо- 
вать карыны быгатйз. Со 
США-лэн Тихой океан вы- 
лысь важнейшой морской 
базаез вылэ—Пирл Харбор 
вылэ еерьезной шуккет 
лэсьтйз. Отын Америкалэн 
„Аризона“ нимо линкорез 
но эшшо 5 военной кора- 
блез быдтэмын но „Окла- 
гома“ нимо линкорезлы 
изъян лэсьтэмын. Япони- 
лэн военно-морской ку- 
жымъёсыз Америкалэсь 
Гуом островзэ котыртйзы 
но сое басьтйзы луоз. Со- 
ку ик японецъёс США-лэн
Филиппинской но мукет(ро

китайской войскоос фронт- 
лэн Кантон—Каулунской
участоказ наступать кары- 
ны кутскизы. Японецъёс 
асьсэлэсь туж трос муртъ- 
ёссэс ышто, соослэн туж 
трос вооружениоссылы, ко- 
рабльёссылы но транспортъ- 
ёссылы туж бадӟым изъян 
лэсьтиськиз. Японецъёслэн 
одйг линкорзы, одйг ави- 
аносецсы но кӧняке мукет 
пӧртэм военной корабльё.с- 
сы выитэмын. Англилэн
М а л а й я ы с ь  войско- 
осыз но Америкалэн мор- 
ской авиациез нимзз ик 
энергично действовать ка-

островъесыз вылэ десантъ- 
ёс васькытйзы.

Японецъёс Англилы но 
серьезной шуккет лэсьтй- 
зы. Малайя остров вылэ

Тихой океанын жугись- 
кон али кутскиз гинэ. Со 
кема кыстйськоз но напа- 
дение улэ кыстйськем 
странаослэсь трос гинэ

японской войскоос куштэ-1 жертваос требовать кароз. 
мын но соос. Юго-Восточ-1 Нош жугиськонъёслэн ре- 
ной Азиысь Англилэн (зультатсы Америкалэн, Ан- 
кужмо военно-морской ба- 
заез вылэ—Сингапур пала 
наступать карыны кутски- 
зы, Гонконгез котыртыса 
басьтйзы, английской коло- 
ния вылэ Бирма но Бор- 
нео островлэн английской 
люкетэз зйбыса пыризы.
Английской флотлы серь- 
езной изъян лэсьтэмын—

глилэн но Китайлэн туж 
узыр ресурсъёссы но мурт 
кужым резервъёсынызм 
азьло ик решить каремын 
ини. Та странаослэн ре- 
сурсъёссы но мурт резервъ- 
ёссы Японилэн сярысь трос 
пол уно. Союзникъёслэн 
та превоскодствозы Япо- 
ниез поражение вуттоз.

Постановлениез быдэстон понна уг нюр‘ясько
Ворошиловлэн нимыныз 

нимам колхозын ю-тысь„  эшлэн командовать тйзы. Пожарлэсь луэм, калден м
карем улсаз партизанскои изъян 5 миллион герман- *7_ о 
отряд одиг железнодорож- ской маркаозь лыдъяське

Ливиын военкой дёйствкос
Рейтер агентстволэн 

ивортэмезъя, Бенгаьиысен 
юг палангес тушмонлэн от- 
ступать карыса м ынйсь  
моторизованнол пехотаез- 
лэн колоннаез синйылтэ- 
мын влл. Та—нацистской 
генерал Роммельлэсь Бен- 
гази портэз возьмантэм пон- 
на решение кутэмзэ яье 
куке соку туж Ӧжыт гинэ

хота Еенгазиысен северо- 
восток палангем районэ 
вуэмын луыны кулэ. Нош 
тушмон Бэрдияез но Халь- 
фаез али весь но ас кияз 
возе.

Со ик агентстволэн ивор- 
тэмезъя, 20декаӧре аиглий- 
ской авиация Киренайкаын 
отступать карыса мынйсь 
тушмонлэн моторизованной

Райсоветлэн исполкомез 
но ВКП(б) райком декабрь 
толэзе ю-тысь кутсанэз бы- 
дэстон сярысь директива 
сётэм вал.

дэстон понна тырше.
Колхозъя кутсаськонлэн 

темпез туж каллен. 6 ва- 
лэн кутсаськон машинаен 
нуналлы 60 центнер кутсан 
интые 20 центнер гынэ 
кутсало. Кутсаськонэз туж,
гес но 2-тй бригада (бри- 

Та директиваез быдэстон I падиРез Шахтыров) но 4-тй 
понна та колхозын луон- Ри1аДд (бригадирез Д яч* 
лык тырмыт. Татыв 1 ком- пков . Александр) жегато. 
байн. одйг сложной, 6 в а - 1а оригадиръес муртсэс 
лэн но 4 взлэн кутсаськон ЛЫР‘13 ужаты уг потю,
машинаос вань. Али т а 'нарядлэсь быдэсмемзэ. быдтыса кутсаськонэз но
возьматэм машинаос вань- контролировать уг каро. государстволы

бордын тйни кутсаськонлэн 
каллен мынэме.з но.

Та бригздиръёс военной 
дырлэсь положенизэ вала- 
са узна вуттыназы. Асьсэ- 
лэсь ужзэс военной ладэ 
перестроить ӧз каре на.

Декабрь толэзь быре, 
нош кутсаськон трос на. 
Кутсаськонлэн ‘каллен мы- 
нэменыз государствозы ю- 
тысь сёгон но жегатске. 

Вань та тырмымтэосты

пумитъяськон возь.матыны частьесыз вылэ атакаос
решение кутэмзэ возьматэ.

Германской бронетанко- 
вой чостьёслэн основной 
массазы али Бенгазиеы Со- 
лук куспысь районэ чиг- 
натэмын, бадӟым тар- 
каськонэн отступать кары- 
са мынйсь итальянской пе-

мыз уже уг кутйськы.
Кутсаськонын нырысетӥ 

бригада (бригадирез Кума- 
ев И. эш) умой >жа. Та 
бригада 4 взлэн кутсан ма- 
шинаен кутсаське. Кутсась- 
кисьёс ас дыраз ужаны 
ветло. Татын культо но 
тырмыт луэ. Машинист 
Байманова Анна умой ужя. 

22-тй декабре. (ТАСС)ВН Со нуналъем нормазэ бы-

лэсьтонзэ продолжать ка- 
риз. Та операциосын ан- 
глийской самолетъёсын 
валче Свободной Фран- 
циысь бомбардировщикъёс 
но участвовать каризы.

ю-тысь
Асьсэ ужазы сюлмысь, сётонэз ӝоген йылпумъян 
тыршыса уг ужало. Со понна нюръяськоно. А. Э.

1942 арлы „АЗЬЛАНЕ" газетлы  
гожтӥсъкыяи эя вуяэтэлэ\ 

ГАЗЕТЛЭН ДУНЫЗ: одйг толэзьлы—85
коньы, куинь толэзьлы—2 манет но 55 коньы, 
куать толэзьлы—5 манет но 10 ковьы, одйг 
арлы—10 манет но 20 коньы.
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Н О П ИСЬМ О Н ОСЕЦ ‘ЕС ДОРЫ Н Л У Э.
Арлэн пумыз быре, дыртэлэ „АЗЬЛАНЕ" 

газетлы гожтйськыны!
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