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,,//в иецкоӥ захватчикъёс СССР-ысь 
калыкъе сын истребительно ӥ война нуыны 
турттс, что же, если немецъёс истреби-

ВКП(о)~лэн Башкирскоӥ АССР-ысь Татышлинскоӥ раӥкомезлэк сое баатозыи. 
но трудящоӥёслэн депутатъёссылэн раӥонной Советсылэн органзы
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Моокваеа котырюн ко басыон немецкой планлэн куашкамез
Москеалэн подступъёсаз немецкой войскаослэн пораженизы

1941 арлэн 16 ВНоябрысе- 
ныз германской войскаос 
Западной фроетлы пумит 
13 танковой, 33 пехотной 
но 5 мотопехотной дивизи 
оссэс Вӧлдыса, Москва вы 
лэ кыктэтй генеральнос! 
наступлевизэс кутскизы

Противник цель иметь 
кариз, басьтыса но ог ды 
рын фронтлэн флангъёсаз 
пыдло пырыса.асьме фронт 
мышкы потыса Москваез ко- 
тыртыны но басьтыны. Со- 
лэн задачапз вал Тулаез, 
Кашираез, Рязанез но Ко 
ломнаез басьтыны—лымшор 
палтй, Клинэз, Солнечно- 
горскез, Рогачевез, Яхро- 
мез, Дмитровез—уйпалтй 
басьтыны но собере Моск 
вае куинь палтй шуккет 
сётыса, сое басьтыны. Со 
понна асьмелэн бурпал 
фланглы пумит Клинско- 
Солнечногорско-Дмитровс- 
кой направлениосын Гоот 
но Хюпнер генералъёелэн 
куиньметй но ыьылетй 
танковой группазылэн 
1-тй, 2-тй, 5-тй, 6-тй, 7-тй,
10-тй но 11 танковой,36-тй 
но 14-тй мотопехотной, 23- 
тй, 106-тй но 35-тй пехот- 
ной дивизиоссы сосредото- 
чить каремын вал; паллие 
пал фланглы пумит, Туль 
ско-Ка!иирско - РязаыскоП 
направлениосын Гудериан 
генераллэн кыктэтӥ броне- 
танковой армиозлэн 3-тй,
4-тй, 17-тй но 18-тй танко- 
вой, 10-тй, 29-тй мотопе-
хотной но 167 пехотной 
дивизиосыз; центрлы пу- 
мит 9-тй, 7-тй, 20-тй,12-тй, 
43-тй армейск( й корпусъёс 
ногпротивникл п 19 но20-тй 
танковой дивизиосыз дей- 
ствовать каризы.

6 декаброзь асьмелэн 
войскаосмы Нстринской, 
Звенигородской, Наро-Фо- 
минской наиравлениосын 
иротивниклэсь у д а р н о й 
фланговой групиировкао- 
сызлэсь наступленизэссдер 
живать карыса но солэсь 
всиомогательной шуккет'- 
ёссэ отражать карыса, 
куэкмо оборонителыюй жу* 
гиськонъёсты нуизы. Та 
жугиськонъёсын противник 
трос ыштоыъёсы сюриз. 
16 ноябрысен 6 декаброзь 
трос тырмыт луымтэ дан- 
нойёс ья асьме войскаосын, 
авиацнлэсь действиоссэ лы- 
дэ басьтытэк, быдтэмын но 
басьтэмын:777 танк‘ёс, 534 
автомашинаос, 178 орудиос, 
119 минометъёс, 224 иуле- 
мет;противниклэн кулэмъё- 
сын ыштэмез—55.170 адями.

1941 арын 6 декабре За- 
Шдной фронтысь асьме 
войскаос ортчем жугись- 
конъёсын противникез жа- 
дьытыса, солэн ударной 
фланговой группировкао- 
сызлы иумит контрнаступ- 
деииӧ кутскизы. Настуиле-

ние кутскемен вплче кы- 
кез ик та группировкаос 
куашкатэмын, техниказэс, 
вооруженизэс куштыса но 
трос ыштонъёсы сюрыса, 
дьгртгыса берлань кошко.

1941 арын 11 декабре ми 
таӵе картннаез иметь ка- 
рим:

а)Лелюшенко генераллэн 
войскаосыз, противниклэсь
1-тй танковоӥ, 14-тй но 
36-тй мотопехотной диви- 
зиоссэ куашкатыся ко Ро- 
гачевез басьтыса, Клин го- 
родэз котыртйзы;

б) Кузнтцов генераллэн 
войскаосып Яхрома горо- 
дэз басыыса, противник- 
лэсь чигнась 6-тй, 7-тй тан- 
ковой но 23-тӥ пехотной 
дивизиоссз улляло но Клин- 
лэн лымш >рен ӝытпалаз 
иотйзы;

в)Власов генеряллэн вой- 
скаосыз противниклэсь 2-тй 
танковой по 106-тй пехот- 
ной дивизиоссэ улляса, 
Солнечногорск городэз 
басьтйзы;

г)Рокгсс овский генерал-
ЛЭН В,ВНСК':( ОСЫЗ,ПрОТИВНИК- 
лзъъ о* 1 к , Ю-тй ио 11 -тй 
танковой, „СС" но 35-тй 
пехотиой дивизиоссэ улля- 
са, Истра городэз басый- 
з ы ;

д) Говоров генераллэн 
войскаосыз, противнпклэн 
252-тй, 87-тй, 78-тй но 267- 
тй пехотной дивизиосыз- 
лэсь обороназэ чигизы но 
Кулебякино-Локотня рай- 
онъёсыз басьтйзы;

е) Болдин генераллэн 
войскаосыз, противниклэсь 
Тулалэн уен-ӵукпаласьтыз
3-тй, 4-тйтанковой дивизи- 
оссэ но „СС“ („Великая 
Германия“) полксэ пыргы- 
тыса.противниклэсь 296-тй 
пехотной днвизизэ йорты- 
са но басьтыса, наступле 
низэс развивать каро;

ж) Белов генераллэн 1-тй 
гвардейской кавалерийс- 
кой корпусэз ог бӧрсьы му- 
кетсэ противниклэсь 17-тй 
танковой, 29 мотонехотной 
но 167-тп пехотной диви- 
зиоссэ иыргытыса,соослэсь 
кылемъёссэ улляса, Венев 
но Сталиногорск городэз 
басьтйз;

3) Голиков генераллэн 
войскаосыз, противниклэсь 
18-тй танковой но 10-тй 
мотопехотпой дивизиосыз- 
лэсь частьёссэ лымшорен 

ӝытпала иалэнэ сэрпал- 
ляса, Михайлсв но Епи- 
фань городэз басыйзы.

Наступление кутскем бе- 
зеб-тй декабрысон 10-тй де- 
каброзь асьме войскаослэн 
частьёсывызы немецъёс- 
лэсь 400-лэсь трос насе- 
лекной пунктъёс мозмытэ- 
мын но басьтэмын.

6-тй декабрысен 10-тй 
декаброзь басьтэмын; 386 
танк‘ёс44.317автомашпнаос,

704 мотоцикл, 305 орудий, 
101 миномет, 515 пулемет 
546 автомат.

Та ик дырын асьме воӥ- 
скаосын, авиацилэсь дейст- 
виоссэ лыдъятэк, быдтэ- 
мын: 271 танк, 565 овтома 
шина, 92 орудий, 119 ми- 
номет, 131 пулемет.

Со сяиа туж трос лыдъ 
ем мукет вооружениое,бое- 
припасъёс, обмундировани- 
ос но пӧртэм имущество- 
ос басьтэмын. Немецъёс 
та нуналъёсын жугиськон 
бусыын 30 000-лэсь но трос 
кулэмъёсын ыштйзы.

Та арлэн 16 ноябрысе 
ныз 12 декаброзь нуналъ- 
ёсын, авиацилэсь действи- 
оссэ лыдэ басьтытэк.бась 
тэмын но быдтэмын: 1.434 
танк, 5.416 автомашиаа,57ӧ 
орудиӥ, 339 миномет, 870 
пулемет. Немецъёслэн ыш 
тонъёссы только вылй возь- 
матэм армиосын та дыре 
85.000-лэсь трос кулзмъё- 
сын лыдъясько.

Та сведениос тырмыт 
ӧвӧл но предварительной, 
малы ке шуид, вань тро- 
фейёсыз лыдъяны али воз- 
можность ӧвӧл, наступле- 
ние продолжаться каремен 
сэрен.
ГерманскоЙ йнформацйон- 
пой бюро декабрь толэзь 
кутскон а зьын гожтйз:

ш е в и к ъ.е с л э н с т о л и и а з ы
вылэ германской наступле- 
нне туж кыдёке продвн- 
гагься кариз, что табере 
Москвалэсь пушпал часть- 
сэ умой бинокль пыр но уч- 
кыны луэ ини".

Табере малпанэз ик ӧвол, 
что та ушъяськись Мос- 
кваез котыртон но басьтон 
планэз пильылйськыса 
куашказ. Татын немецъёс 
поражение шедизы.

Немецъёс толалтэлы 
чагисько но утверждать 
каро, что соослы Москваез 
басьтон иланзэс быдэстыны 
тол люкетйз. Но вырысь 
ик, Москва дорын милям 
настоящой кезьыт ӧвӧл на, 
Москва палан 3 —5 градус 
гинэ кезьытьёс луизы.Кык- 
тэтйез, толалтэлы чагись- 
конъёс зозьмато,что не- 
мецъёс асьсэлэн ормизы- 
лы шуныт обмундировани- 
лы ӧз сюлмаське.хотя соос 
быдэсдуннелы асьсэлэн то- 
лалтэлы кемалась дасьлык- 
сы сярысь кесяськизы,нош 
соосшуныг дйсен арми- 
зэе соиНенабдить ӧз каре, 
что жугиськонэз быдгыны 
оскиськизы тол вуэмлэсь 
азьло.НемецъВНлэн оскись- 
кон >ы,адӟиськ.1,оправдаться 
ӧз кары.Та гын немецъёсын 
лэземын вал сорьезиой но

„Германекой командование\ кышкыт янгышлык. Но не- 
Москваез учкоз, аслэсьгыз мецкой планысь янгышлы- 
основной цельзэ кадь, да- |кез нокызьы но толалтэ 
же со дырын, если Сталин; кампанилэн условиеныз ве- 
военной операциосызлэсь! раны уг луы Отын тол ви- 
тяжесть центрзэ мукет ин-|новат ӧвӧл,нош германской 
тые кӧчырыны ке но турт-1 командованилэн планиро- 
тйз. Германской кругъёс!ваниезлэн органической 
заявлять каро, что боль- дсфектэз.Совинформбюро.

Кл»н городзз басьтылу асьлп ззйонаослэн трофейессы
Клин городэз басьтыку, 

предварительной но тыр- 
мыт луымтэ даннойёсъя, 
ӝытиал фронтысь войскаос 
немецёслэсь улй возьматэм 
трпфейёссэс басьтйзы: 122 
танк, 18 бронемашина,1000-

продолжаться каре. Клин 
районысь жугиськонъёсын 
немецъёс 13.00о-лэсь но 
тросгес раненойёсын но ку- 
лэмъёсын ыштйзы. Клин 
городэз басьтыку Фюрст 
генераллэн 14-тй мотопе-

лэсь трос автомащина, 80 хотной дивизиез,фон Верк
орудий, 120 миномет, 250 
пулемет,800 автомат,10000 
лэсь тросгес артиллерий- 
екой снаряд. 2.000.000'лэсь 
тросгес иатроыъёс но трос 
мукет военной имущест- 
воос. Трофейёсты лыдӟон

Калинин

штерн генераллэн 36-тй 
мотопехотной дивизиез, 
Краузе полковниклэн 7-тй 
танковой дивизиез но 900-тй 
учебыой бригадаез разгро- 
мить каремын.

Совинформбюро.

Миляи ю рттзтм ы  
фашизмлы шайгу
Асьме калык Краеной 

Армиез яратз, солэеь вор- 
монзэ мална, маии гинэ 
быгатэ,соин ик юрттэ.

Арибашевской с о л ь с о н р - 
тьп-ь „Гудра** колхозысь 
колхозникъёс денёжно-  
вещевой лотереялы гоясъ- 
яськонэз ӝутскем мыл- 
кыдэнызы п у м и т а з ьг. 
Колхозникъёс а с ь с э 
азязы решение кутыса 
— быдэн 30 манетлы гожтс- 
коно шуизы. Колхозникъ- 
ёс иодписаться карыло, 
куеназы сӧос верасько 
—асьмелэн та котькуд ма- 
нет коньдонмы, Красной 
Армилы туж бадӟым юрт- 
тэт, нош гитлеризмлы ,чи- 
дантэм пезьдэт, дыр вуиз, 
гитлеровской фашистъёс 
Москва дорын асьсэлэсь 
шайгузэс шедьтйзы шуо.

Озьы тйнн кема ик дыр 
ӧз ортчы, колхозникъёс 
3000 м а н е т л ы к де-  
нежно-вещевой лотерейиой 
билетъёслы гожъяськизы. 
Татын тужгес ик Канде- 
ев Ш. но Куснияров А. 
эшъёс активностьсэс возь- 
матйзы, Гарифуллин. {

Денежно-ввщ евой  
лотерейлы гож тснон  

мынз на
„Таныповна" колхозын 

(Кызылъяровс кой сельсо- 
вет)денежно-вещевой лоте- 
рейлы гожтскон умой орт- 
чиз. Та сярысь правитель- 
ственной сообщениез ды- 
ше.тскем бере.13 декабре ик 
колхозникъёс1300 манетлы 
гожтскизы. Денежно-ве- 
щевой лотереяез вӧлдонын 
тужгес икактивно уӵас- 
твовать каризы Авдия- 
ров Кунакбай, Байрамшин 
М эшъёс соос озьы нк 
взноссэс,тырыса быдтйзы.

Ачи гожтсконъёс прз- 
должаться каро.

К. Минибаев.

;ородэз басътыку асъме воӥскаос- 
лэн трофейёссы

Калинин городэз басьгы- 
ку иредварительной ио тыр- 
мыт луымтэ даннойёсъя, 
Калининской фронтысь ась- 
ме войскаос немецъёслэсь 
улй возьматэм трофейёс- 
сэс басьтӥзы: пӧртэм кали- 
бро орудиос—190, со пӧ- 
лысь 4 секыт, 12-дюймовой- 
ёсданкъёс—31, самолетъёс 
— 9, автомашинаос — сюрс 
ёрос, минометъёс — 160, 
иулеметъёс—303, автомст ъ- 
ёс—292, велосипед‘ёс —1300, 
мотоциклетъёс—47,вшпов-

каос —4500, снаряд'ёс—21 
сюрс,минаос— 12500, патрон‘- 
ёс—500 сюрслэсь трос,
радиостанциос— 18, бое- 
вой знаменаос --4 . Со 
сяна боеприпасэн 2 склад, 
обмундированиен склад, 
повозкаос, кабель но му- 
кет военной имуществоос. 
'Грофейёсты лыдъян мыпэ. 
Калинин районысь жугись- 
конын немецъёс кулэмеп 
гинэ 10 сюрслэсь трос сол- 
датъёссэс но офицеръёссэс 
ыштйзы, Соиинформбюра

трудЯ' 
Крас- 

ар азе

Выль ар 
саламъёс

Асьме районыеь 
щойёс героической 
ной Армилы выль 
саламъёсш дасянэз шум- 
потон мылкыдэнызы пуми- 
таса, Красной воннъёслы 
пӧртэм саламъёс дасяло 
но куд-ог учреждениосысь 
служашойёс посылкаоссэс 
дасяса быдтыса, приемоч- 
ной пунктъёсы сдаа ь ка- 
рыло.
Тани соос пӧлысь Аксаит 

сельсовет—2 посылка.Ари- 
башевской сельсоветысь 
„Игинчиляр* колхоз—1 по- 
сылка но Райпотребсоюз, 
Татышлинской сельпо, За- 
готконтора, ВКП(б) лэи 
райкомез, райуполнарком- 
заг организациос сдать 
каризы ини.

Ихсанова,
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Д ей стзую щ ой  Армия
Танковой роталэн командирез канитан А. А. Кукушкин ме- 

ханикен—водителен В. В. Селнвановен но оруднлэн командире- 
ныз И. М. Рудаковен жугиськонлэн одӥгаз 3 фашистской танкез 
уничгожнть каризы.

"Ч

Тушмонлэн куинь танкъёсыз пӧлысь одӥгез (паллянысез) Кукуш- 
кйн капитанлэн танкеныз куажгатэмын.

Военной обучениев умоятоно
Обороналэн Государствен- Ахметгалеев Зия эш таӵе

ной комитетэз оӧязывать 
кариз СССР-ысь граждан'- 
есты военной ужлы дыше- 
тскон сярысь. Та важней- 
Ш.ой государственной ужен  
Чик жргатсконо Ӧвӧл.Учеб- 
ной пунктъёсын ДИСЦИПЛИ- 
наез, дышетонлзсь качес- 
твозэ вылй уровене ӝутон 
понна нюръяеьконо. Кол- 
хоаъёсын мукет пӧртэм 
оборонно - массовой ужез 
Во пуктыны кулэ, Та сн- 
рысь первичной партийной 
но комсомольской органи- 
зациос трос малпано луо 
вал.Озьы ке но Кальтяев- 
ской иервичной партиӥ- 
ной организаЦия та ужен 
ляб кивалтэ на. Сельсо- 
ветъя ОСО-лэн 5 первич- 
ной ор!анизациез лыдъясь* 
ке, отын 143 член‘ёс сыло. 
Та эшъёс пӧлын нокыӵе 
массовой улс нуись ӧвӧл. 
Членской взносъя 1940 ар 
понна 77 манет недоимкаез, 
1941 арлэн 182 манет Член- 
ской взносъя задолжностез 
вань.Первичной иартийной 
организацилэн секретарез

ужен интересоваться у 1 
кары.

Комсомольской организа 
Ци но всеобуч сярысь туж 
ӧжыт малпа. Комсомолец' 
ёс пӧлын куасэн толалтэ 
нормаез сдавать карон пон 
на сюлмаськись ӧвӧл. Во- 
еннообязаннойёс иӧлын 
куасэн тренироваться уг 
каро.

Всеобучлэн пунктаз Ах- 
метгалеев иолитрукен Юн- 
матэмын вал. 28 ноябре 
планъи занятие куашказ, 
Та сярысь нокин отвечать 
Ӧз кары. Учебной пункт 
оборудовать карымтэ, со- 
циалистической соревно- 
ваниез организовать уг 
каро.

Добить?я кароно вань 
учебной пунктъёслы, что- 
бы калыкез военной ужлы 
дышетон образцово пук- 
тэмын мед луоз. Та понна 
нюръяськоно луэ вань пер 
вичной партийной но ком 
сомольской организациос.

ВКП(б) РК-лэн пропаган
дистэз Кам идуллин Р.

КОМСОМОЛЕЦЪЕС ПОЛЫН ПОЛИТЙЧЕСКОИ 
ВОСПИТАНИЕЗ КУШМОЯТОНО

Ленннской комсомол — 
партилэн резервез луэ. 
Комсомолецъёс пӧлын по* 
литической воспитаниез 
умоятон котькуд партий- 
ной но комсомольской ор 
ганизациослэн важнеӥшой 
зэдачазы луэ.

Райоиын 93 комсомоль- 
ской организациос лыдъ- 
ясько, отын 800-лэсь но 
трос комсомолец‘ёс сыло. 
Та армилы комсомолецъёс 
иӧлын воспитательной 
ужез вылй уровене ӝутоао 
вал, однако со озьы ӧвӧл. 
ВЛКСМ-лэн райкомез но 
первичной комсомольской 
организациос та ужен за- 
ниматься уг каро. Райком- 
лэн бюрояз пуктыса иоли* 
тической но хозяйствен- 
ной камнаниос эскерымтэ. 
Бюро плантэк ортчылэ.Бю- 
ро членъёс—Хасбатова.За- 
кирова, Хакимов, Мурзин 
но мукет эшъёс бюролэсь 
ужзэ умоятон понна уг 
сюлмасько.Первичноӥ ком- 
еомольской организациосы 
иотыса, соослэн практичес- 
кой ужазы конкретиой 
юрттэт уг сёто. Комсо- 
мольской организациос про 
изводствоын комсомолецъ- 
ёс пӧлын трудлэсь произ-

в тдительностьсэ ӝ у т о н 
понна мед нюръяськозы.

Кызьы ужа ВЛКСМ-лэн 
райкомез плантэк, озьы ик 
первичной комсомольской 
организациос но.

Комсомолецъёс пӧлын 
оборонно-массовой уж но 
ляб пуктэмын. Озьы ик 
комсомолоцъёс пӧлын ляб 
пуктэмын „КомсомолеЦ 
Вашкйрий“ авиаэскадри- 
лиялы фонд кылдытон но. 
Та уж ез али ик паськыт 
рсчзвернуть кароно.

Комсомольской членской 
взнос люканэз но ушъяны 
уг луы, куд-ог первичноӥ 
комсомольской организа- 
циослэн секретаръёссы ась- 
сэ ужазы ответственность- 
сэс уг тодо.Членской взнос'’- 
ёс 5 —6 толэзь ни октытэк 
кыллё. Кылсярысь, „Побе- 
да“, „10лдуз“колхозъёс но 
Тибильской лесоучасто- 
кысь комсомольской орга- 
низациос 1941 арлы взное 
ӧз тыре на.

Комсомоллэсь Vжзэ умоя 
тон ионна ВЛКСМ"лэн раП- 
комез по первичной пар 
тийноӥ организациос зол 
сюлмаськоно луо.

Г. Шарипоз.

Колххозной гурт 
—фЗронтлы
Татыпшлы районысь тру- 

дящойёёс бадӟым азинлык*- 
ёс басьТтйзы денежно-веще- 
вой лоттереялэсь билетсэ 
реалиаошать каронын.22 де- 
кабре ргайонъя реализовать 
карыны кулэ луэм сумма- 
лэсь р.0 сюрс манет мултэ- 
сэныз шодииска ортчиз.

Т у ж п ес  ик умой орга- 
низованио, вакчидыр кус- 
пыи под пискаез быдэстй- 
аы Ш улган, Кудаш но 
Асавды сельсовстъёс. Кыл- 
сярыстэ, Кудаш сельсо- 
вет 15 сюрсмшет ингые, 
26 сюрс манет реализовать 
кариз но  та нуналэ 5сюрс  
м а н е т  тырыса быдэс- 
тйзы ини.

Ш улган сельсоветысь 
колхозникъёс 15 сюрс ма- 
нет интые 21 сюрс реали- 
зовать карыса, та нуналэ 
17 сюрс манетсэ тырыса 
быдэстйзы ини.

Асавды сельсовет 7.500 
манет реализовать карыса, 
коньдон тыронзэ 100 
ироцентлы быдэстйз.

Зайдуллин.

Огназлы одйг посылна 
д а ся з

Райцентрысь Ахтямова 
домохозяйка асьме Крас- 
ной Армилы 1942-тй ар азе 
саламъёсты дасяиэз сэзь 
гинэ кылӟиськиз, сое да- 
сян но 6'ыдэстон борды 
кутскиз. Трос ик нуналъёс 
ӧз ортче, Ахтямова трос

Грашща сьӧрын

Тихой океан вылын война
Американскоӥ ивортонъёс

Нью Иорк. Вашингтонын ёсыз ӧвӧл. Манилын 15 тй 
15 декабре поттэм военной декабре местной дырын 16 
министерстволэн коммю- цасэ поттэм коммюникеын 
никсаз вераське: .Филип- верасЫ(е: „Противниклэн
пинъёс. Лусон шормуӵ“вы 
лын противниклэн воздуш- 
ной ошфациисыз продол- 
жаться каро. Лусон шор- 
муӵлэн уппалаз но уен- 
ӝытпал частьёсаз но Ле- 
гаспилы матын десантной 
оиерацнос продолӝаться 
каро. Мукет районъӟсын 
нокыӵе но существеннӧӥ-

активностез туннэ, 15 де- 
кабре, ограничить каремын

Токио

вал. Японской самолетъес 
нуназе 12 час‘ёс ёросын 
Манилы район вылэ по- 
тылйзы но бомбаосты куя- 
зы, кудъёсыз НиколсФилд 
аэродромлы маГэ усьылэ' 
мын“.

Японской ивортонъёс
Японской ивор-|лунэз японскоӥ войскаосын

тонъёсъя, Таилэн войска-!басьтэмез сярысь иаорты- 
осыз английской но ки-|са, возьматэ, что яионской
тайской частьёсыз палэн 
тылйзы,ь’удъёсыз вторгать- 
ся каризы уйпал граница 
ваменЦиеньрай районэ. 11 
декабре жугиськонъёс ну- 
наллэн ӝыныяз кутскизы. 
АнглиПской но китайской 
войскаос границалэн ли- 
ния сьӧраз пӧтӥзы.

Японской пёчать, Коу-

позициосысен Гонконг ад- 
ӟпське. Английской войска- 
ос Коулунлэн ӝытпал по- 
зициосысьтыз палэнтэмын, 
Озьы нк печать пусъе,что 
Гонконгысъ Английской ре- 
гулнрной войскаослэн лыд- 
зы, ӧжыт лыдэн вераи 
дыръя но 5 сюрс мурт.

(ТАСС).

Английбкой авиацнлзн Вильгельмсхафвн  
вылз налетэз

ЛОИДОНЛ7 декабре.(ТАСС). 
Кызьы Рейтер агентство 
ивортэ,кылем уй английской
самолет‘ёс с еверо-западной | база.

Германие налет лэсьтйзы. 
Бомбардировка улэ шеди- 
зы Вильгельмсхафенысь 
германской военио-морской

Германской солдатъёс пӧлын кулоньёс трос
Лоидон. 17

тэм. Со аслэсьтыз
К.ЧЗЭ При (ЧУЮ чной
сдать ко|)Из ини.

иосыл-
нунктэ

саламъесты дасям но огназ |(ТАСС).Кызьы Рейтер агент- 
гинэ одиг посылка тырмы- ство ивортэ, раненой сол-

датъёс но офицеръёфӧлын 
кулонъёс туж трос лыд‘ёс* 
лы вуо. Варшаваын но со* 
лэн ьотыраз дасямын выль 
шайёс, кытчы восточной 
фронтын ранен луыса ку- 
лэм солдатъёсты но офи- 
цер/ьёсты гуало. Досговер- 
пой источникъёслэн сведе-

Асьмелэн ужмы 
шонер,вормон 

луозасьме палан
Сафиуллин Г. красноар- 

меец редакцис' гожтэт лэ- 
зиз. Аслаз гожтэтаз со 
асьме районысь вань тру- 
дящ »йёслы - колхозникъёс- 
лы вазисьнгыса гожтэ:

— Д у н о есь  эшъёс!Сизьы- 
метй тол эзь зэ  ини гитле- 
ровской урм ем  пуныос, 
асьме, сяськаяськиеь со- 
ветекой м узъем  вылын жу- 
гиськон н у о ,  калыкез ку- 
радӟыто,асьмемыз удмурт*- 
ёсыз, татаръёсыз, ӟучъё- 
сыз но мукетъёссэ асьсэ 
рабенызы карыны туртто.

Немецъёслэн„молниенос- 
ной“ планзы куашказ.Мос- 
ква дорын соос асьсэлэсь 
шайгузэс шедьтйзы. Соин* 
ик тй, эш ъёс, фашизмлы 
эшшо но кужмогес шуккет 
сётон понна, колхознпи 
ужъёсын, нк»лэс промыш- 
ленностьын кужмогес ужа 
лэ! Луэлэ двухсотникъё- 
сын но трехсотникъёсын  
Дышетске военной ужлы 

Нош ы и, фронт мыш 
кысь красноармеецъёс, ку 
лэ луыкуз фронтэ мыны 
са, асьме вирмес но улос 
мес зкалятэк, тйледыз адя 
мп сиись немецъёслэсь 
возьмалом.Асьмелэн ужмы 
шонер, вормон луоз ась- 
ме палан!

С*.гфйул1!кн Г

декабре. ниоссыя.Варшавской окру- 
'гын гинэ дас сыӵе шайёс 
вань. Солэсь но вылй ку- 
лонлык испанской солдат‘ёс 
ноофицер‘ёс пӧлын.кудйз 
нимаське „голубой диви- 
зия“ шуыса. Испанской 
„доброволецъёс“ куло ра- 
налэсь гинэ ӧвӧл, суровой 
голалтэез выдержагь ка- 
рыны быгатытэк но.

Тегеранз гекерал Сииорсни^лэн лы ктэм ез
Тегеран. 16 декабре. 

(ТАСС). Туннэ Тегеранэ 
СССР-ысь самолетэн лык- 
тӥз минисгръёслэн совет-

сылэн председателез но 
Польшалэн вооруженной 
кужымезлэн главнокоман- 
дующойез Вл. Сикорский

Болгарие но Грецие кыкмем немецкои 
солдатъёслен вуэмзы

Болгариын но Грециын уло. 
Гитлер соослы Германие 
бертыны запретить кариз, 
кышкаса.что соослэн туссы 
ярантэм впсчатлениосты 
кылдытоз. (ТАСС).

Лондон. Кызьы Стамбу-
лысь Рейтер агентство 
ивортэ.отын сведение б?сь- 
тэмын со сярысь, что 8000 
мында немецъёс, Россиын 
кынмемъёс, али д ы р ы н

Египзт Венгриен но Румыниен дипломатической
отношениоссз чигиз

Лондон. Кызьы Каирысь 
Рейтер агентство ивортэ, 
Египет Румыниен но Веи-

гриен дипломатической от- 
ношенизэ чигиз.

(ТАСС).

Италия Францилзсь кредит куре
Нью Иорн, 17 декабре. 

(ТАСС). Кызьы Юнайтед 
Иресслэн агентствоез ивор- 
тэ, Игалия продозольствие, 
тйяськем кортъссты,сырьё 
но электроэнергиен снаб- 
жать карон понна франци- 
лэсь неограниченной лыдэн 
кредитъёсты куре. Однако 
та требованиосты Франция

быдэстыны уг быгаты,-малы 
ке шуид франция ачиз 
продовольствие но сырьё 
тырмымтэен страдать ка- 
ре.

Ответ. редактор
С. МАНАПОВ.
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