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

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципъя, редащ ия „Азълане

РЕВОЛЮЦИОННОЙ САКЛЫКЕЗ 
ВЫЛЫН В03ЕН0

Али, германской фашизм- 
лы пумит великой отечес- 
твенной война мыныку 
асьмелэн саклыкмы, быдэс 
советской калыклэн рево- 
людионной саклыкез туж- 
гес но вылын луыны кулэ. 
Фашистъёс асьме страная- 
мы лэзьыло шпионъёс, ди- 
версантъёс, парашютэн ку- 
яло красноармеецъёслэн но 
милиционеръёслэн формае- 
нызы дйсятэм десантъёс. 
Красной Армилэн боецъё- 
сызлэн но калыклэн бад- 
ӟым революционной сак- 
лыксы луыса, немецкой ди- 
версантъёслэн но шпионъ- 
ёслэн бандаоссылэн сьӧсь 
ужъёссы уг пӧрмыло. 
Асьме истребителыюй ба- 
тальонъёсмы фашистской 
диверсантъёсыз но шпи- 
онъёсыз быдтыса мыно.

Революционной саклыкез 
котькулэсь вылэ ӝутыны 
кулэ. Военной ужрадъёс 
сярысь, войскоослэн вет- 
лэмзы сярысь, оборонной 
предприятиослэн, тран- 
спортлэн, связьлэн ужамзы 
сярысь пӧртэм вераськонъ- 
ёс—тушмонлы гинэ пайдаё. 
Болтун— фашистской шпи- 
онъёслы но диеерсантъёс- 
лы юрттэ. Болтунъёсыз 
разоблачать карыны кулэ. 
Военной тайнаез туж юн 
возьмано.

Али колык пӧлын массо- 
во-поли ической ужез коть- 
кулэсь нӧ умой организо- 
вать карыны кулэ. Та уже 
вань советской но общес- 
твенной организапиосыз, 
иктеллигенциез кысконо. 
Юн-юн валэктыны кулэ ка- 
лыклы али дырлэсь туж 
ответственной луэмзэ. Бес-

пощадно нюръяськоно уно 
такылтыны яратйсь бол- 
тунъёслы пумит.

Военной дырын калык 
пӧлын тревога кылдытйсь 
ложной кылъёс вӧлдэм 
понна ответственность ся- 
рысь СССР-лэн Верховной 
Совет^злэн Президиумез 
нимысьтыз Указ ноттйз. 
Военной дырын калык пӧ- 

ВНын тревога кылдытйсь 
ложной кыл вӧлдйсьёс во- 
еннои трибуналлэн приго- 
ворезъя караться карисько 
2 арысен 5 арозь тюрьма- 
ын пуконэн.

Асьме Красной Армилэн 
тылэз юн. Асьмелы сое 
ношна юнматыны кулэ. Ты- 
лын медло вылй организо- 
ванность но вылй дисци- 
плинированность.

„Фашистской армилэн 
юн тылэ^ ӧвӧл и луыны 
но уг быгаты. Советскои
СОЮЗЛЫ ПуМЙТ Ж)ГИСЬКО-
нэз немецкОй калык уг 
нуы, уг нуо сое немецкой 
рабочийёс но крестьянъёс, 
уг нуы немецкой интелли- 
генция, а нуэ Германиысь 
вир юись фашистской нра- 
вительёслэн кликазы“. 
(„Правда"). Та клика музъ- 
ем вылысь быдтэмын луоз!

Вань кужыммес мобили- 
зовать кароме тушмонэз 
чальгес пазьгон понна, ась- 
мелэн вормонмы понна!

Красной Армиез но Крас- 
ной Флотэз самоотвер- 
женно _ поддержать карон 
понна, тушмонэз пазьгон 
понна, вормон п о н н а 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиез борды, Советской 
Правительство борды нош- 
на юн огазеяськоме!

ВГосударственном Комитете Обороны
Ввиду наметившихся трех основ- 

ных направлении военных опера- 
ций Государственный Комитет 
Обороны предписал ставке Вер- 
ховного командования организо- 
вать три главных командования 
отпора врагу: северо-западное, за- 
падное, юго-западное.

Глаьнокомандующим войск се- 
веро-западного направления назна- 
чен Маршал Советского Союза 
тов. К. Ворошилов.

Главнокомандующим войск за- 
падного направления назначен 
Маршал Советского Союза Народ- 
ный Комиссар Обороны тов. 
С. Тимошенко.

Главнокомандующим войск юго- 
западного направления назначен 
Маршал Советского Союза 
тов. С. Буденный.

Тов. Ворошилов, тов. Тимошенко 
и тов. Буденный уже вступили в 
командование войсками.

В Совнаркоме СССР 
0  всеобщей обязательной подготовке населения 

к противовоздушной обороне

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЛОЖНЫХ СЛУХОВ,

ВОЗБУЖДАЮЩИХ ТРЕВОГУ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Установить, что за рас- заключением на срок от 

пространение в военное 
время ложных слухов, воз- 
буждаюгцих тревогу среди 
населения, виновные ка- 
раются по приговору воен-!законУ более тяжкого нака- 
ного трибунала тюремным I зания.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Берховного Совета СССР 
дл А. ГОРКИН.
М осква, Кремль. 6 июля 1941 года.

В целях подготовки граж- 
данского населения к про- 
тивовоздушной и противо- 
химической обороне,а так- 
же организации и подготов- 
ки первичных формирова- 
ний (групп самозащиты) 
МПВО, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР 
постановил:

Ввести всесбщую обяза- 
тельную подготовку к про- 
тивовоздушной и противо- 
химической обороне всего 
взрослого населения в воз- 
расте от 16 до 60 лет.

Примечание: Несовер-
шеннолетних в возрасте от 
8 до 16 лет обучить пользо- 
ванию средствами индиви- 
дуальной защиты при воз- 
душных нападениях.

Обучение производить: 
рабочих и служащих—по 
месту работы, учащихся— 
по месту обучения,осталь* 
ных граждан—по месту
жительства.

Установить, что граж- 
дане обоего пола—женщи- 
ны в возрасте от 18 до 50 
лет и мужчины в возрасте 
от 16 до 60 лет привлека- 
ются к участию в группах 
самозащиты МПВО на 
предприятиях, в учреждени-

ях и жилых домах в обя- 
зательном порядке.

От участия в обязатель- 
ном порядке в группах са- 
мозащиты МПВО освобож- 
даются:

а) лина, временно утеря- 
'вшие вследствие болезни и
увечья трудоспособность,— 
на время, необходимое для 

!ее восстановления;
б) инвалиды труда и 

войны;
в) беременные женщины 

за 85 дней до родов и в 
течение 28 дней после 
родов;

г) женщины, имеющие 
детей до 8-летнего возраста

Примечание: Граждане, 
работающие на предприяти- 
ях и в учреждениях, могут 
одновременно состоять в 
группах самозащиты как 
по месту работы, так и по 
месту жительства и при- 
влекаются к работе в той 
группе самозащиты, где 
они будут находиться в 
момент подачи сигнала во- 
здушной тревоги.

Подготовку населения по 
нормам „Готов к противо- 
воздушной и противохими- 
ческой обороне“, инструк- 
торов и другого лич-

2 до 5 лет, если это дейст- 
вие по своему характеру 
не влечет за собой по

Прием тов. Сталиным английского 
посла г. Криппса

8-го июля Председатель 
Совнаркома СССР тов. 
Сталин принял английско-

го посла г. Криппса.
Беседа продолжалась 

свыше часа.

Ваньзэ. фронтлэн интерес‘есызлы 
подчинить карыса

Ворошиловлэн нимыныз Государственной Комитет-
нимам колхоз/.эн членъёсыз 
пӧлын трудовой дисци- 
плина ношна юнмаз но 
котькуд ужын стахановс- 
кой ужан паськыта. Колхоз- 
никъёс но колхозницаос 
ваньзэ фронтлэн интересъ- 
ёсызлы, асьме вормонмы- 
лэн задачаосызлы подчи- 
нить карыса ужало. Уж 
трослы азинскиз Обороная

лэн 1 Лредседателезлэсь 
И. В. Сталин эшлэсь 

радио пыр выступленизэ 
кылскем бере.

Али колхозникъёс зол 
нюръясько вань государ- 
ственной обязательствоос- 
ты дырызлэсь азьвыл бы- 
дэстон понна, ю октон-кал- 
тонэз умой дасьлыкен пу- 
митан понна.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛЕГЧИКАМ ВОЕННО- 

ВОЗДУШНЫХ СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ
1. Командиру звена лет- 

чику младшему лейтенанту 
Здоровцеву Степану Ива- 
новичу;

2. Летчику младшему 
лейтенанту Жукову Ми- 
хаилу Петровичу;

3. Летчику младшему 
лейтенанту Харитонову 
Петру Тимофеевичу. 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН. 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.

За образцовое выполне- 
ние боевых заданий коман- 
дования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и 
проявленные при этом от- 
вагу и геройство прис- 
воить звание Героя Совет- 
ского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали 
Золотая Звезда“: 
Председатель Президиума

Секретарь Президиума

М осква, Кремль. 8 июля 1941 г.

,ного состава групп само- 
защиты в жилых домах 
возложить на Осоавиахим, 
а материальное обеспече- 
ние обучения групп само- 
защиты и оснащение , их 
специальным имуществом— 
возложить на исполкомы 
городских, районных Со- 
ветов депутатов трудящих- 
ся.

Подготовку групп само- 
защиты на предприятиях и 
в учреждениях возложить 
на руководителей этих 
предприятий и учреждений, 
а материальное обеспече- 
ние обучения и оснащение 
групп самозащиты—на со- 
ответствующие наркоматы 
и ведомства.

Руководство организа- 
цией групп самозащиты 
МПВО возложить на НКВД 
СССР (Главное Управле- 
ние местной ПВО).

Порядок подготовки на- 
селения к противовоздуш- 
ной и противохимической 
обороне, порядок органи- 
зации групп самозащиты 
и привлечения граждан в 
эти группы устанавлива- 
ются Советами Народных 
Комиссаров Союзных Рес- 
публик.

Издание в США 
выступления по радио 

тов. Сталина
По сообщению из Нью- 

Йорка, американское изда- 
тельство „Уоркерс лайбре- 
ри паблишерс" об‘явило, 
что оно издает выступле- 
ние по радио тов. Сталина 
от 3 июля тиражом в 1,5 
млн. экземпляров. Брошю- 
ра озаглавлена: „Победа
будет за нами“. (ТАСС).

СШАЗАНЯЛИ ИСЛАНДИЮ
НЬЮ ЙОРК, 8 июля. 

(ТАСС). По сообщению 
агентства Юнайтед Пресс, 
Рузвельт об‘явил о занятии 
Исландии Соединенными 
Штатами Америки.

Согласно сведениям, 
полученным из достовер- 
ных источников, несмотря 
на прибытие в Исландию 
американских войск, англи- 
йские войска временно ос- 
таются в Исландии.



Ваньзэ фронт понна! Ваньзэ тушмонэз пазьгон понна! 
Ваньзэ вормон понна!

От Советского Информбюро 
Вечернее сооӧщение 11 кюля

В течение 11 июля су- 
щественных изменений на 
фронте не произошло.

Наша авиация в течение 
дня сосредоточенными уда- 
рами уничтожала мотоме- 
ханизированные части про- 
тивника, атаковала авиа- 
цию противника на его 
аэродромах и бомбила 
Плоешти.

По уточненным данным, 
нашей авиасией в течение 
9 и 10 июля уничтожено 
179 самолетов противника.

Немецко-румынские пе- 
хотные и кавалерийские 
части заняли село Б. Н-ско- 
му еоединению было при- 
казано выбигь противника 
из этого пункта. После 
сильной артиллерийской 
нодготовки на врага дви- 
нулись советские танки и 
бронемашины. Ворвавшись 
в селзние, танки и броне- 
машины начали громить 
орудия и пулеметные гнез- 
да противника. Вражескке 
пехотинцы и кавалеристы 
в беспорядке бросились 
бежать. Но село было уже 
окружено нашей кавале- 
рией. Кавалеристы обру* 
шились сокрушительным 
ударом на фашистских сол- 
дат. На поле боя осталось 
более 700 убитых и ране- 
ных солдат и офицеров. 
Сдалось в плен 247 сол- 
дат и 14 офицеров. Захва- 
чено 12 орудий, 28 пуле- 
метов и 20 минометов.

В боях на территории 
Западной Белоруссии ге- 
ройски действовал экипаж 
танка под командой млад- 
шего лейтенанта Пращина.

версантов. Вся банда ди-у метчики, радисты — теле- 
версантов была уничтоже- графисты, мотоциклисты,
на. Кроме автоматического 
оружия у диверсантов ото- 
брано несколько походных 
радиосганций.

* * *

Румынский народ не хо- 
чет войны с Советским 
Союзом. Протестуя иротив 
гермаиского фашизма, ру- 
мынские солдаты дезерти- 
руют и ломают оружие. 
ьольшую подрывную рабо- 
ту в тылу румыно-герман- 
ской армии ведут парти- 
заны. По сообщению кор- 
респондента американского 
агентства „Ассошиэйтед 
пресс", 9 июля между Бу- 
харестом и Яссами сошли 
с рельс и потерпели кру- 
ш-ение 2 воинских эшелона. 
В результате катастрофы 
погибло около 200 немец- 
ких солдат и 12 самоле- 
тов, находившихся на 
платформах.

* ф *

В невиданных размерах 
развивается творческая 
инициатива трудящихся, 
направленная на укрепле- 
ние обороны нашей ро- 
дины. Конструктор Ярос- 
лавского электромашино- 
строительного завода
т. Карманов внес ценное 
предложение об автомати- 
ческом креплении деталей. 
Инспектор технического 
надзора I орьковского ав- 
тозавода имени Молотова 
т. Клюшкин предложил 
новый способ восстановле- 
ния инструмента. Бригада 
бакинских

моряки, стрелки. Во всех 
городах и селах страны 
молодые патриоты обуча- 
ются стрсевой подготовке, 
шгыковому бою, стрелко- 
вому делу, тактике совре- 
менного боя, окапыванию 
и маскировке.

Советское информбюро 
располагает достоверными 
сведениями о том, что на 
болгаро-ггурецкой границе 
происходят большие пе- 
редвижки войск. Днем и 
ночью, под руководством 
немецких инженеров, укре- 
пляется граница, строятся 
десятки аэродромов. Фа- 
шистская военщина гото- 
е и т с я , видимо, к захвату
Босфорского пролива.

* $ *
В оккупированных Гер- 

манией странах Европы с 
каждым днем все более 
ширится движение соли- 
дарности с Советским Со- 
юзом против фашистских 
захватчиков. В Париже на 
ряде предприятий прово- 
дятся забастовки и сабо- 
тажные акты, как протест 
против гитлеровского на- 
падения на Советский Со- 
юз. В Северной Франции 
проходят массовые собра- 
ния протеста. В централь- 
ном горняцком районе 
Бельгии в местности Брай 
2.200 горняков провели 
24-часовую забастовку, 
как акцию протеста про- 
тив нападения Гитлера на 
Советский Союз. В Брюс- 
селе стены множества до- 
мов покрыты надписями и 
лсзунгами против Гитлера, 
за Советский Союз. В Со-

Простейшее укрытие от авиабомб
Вырытый в земле глубокий и узкий окоп, назы- 

ваемый противоавиационной щелью, является простей- 
шим и вместе с тем надежным укрытием от авиабомб. 
Вероятность прямого попадания бомбы в такую узкую 
щель очень незначительна. От осколков и воздушной 
волны, разорвавшейся даже вблизи щели бомбы, это 
простое укрытие надежно защищает людей.

Для большей надежности открытую щель при 
первой возможности перекрывают дерево-земляным 
потолком, как это показано на втором рисунке. ^

Для 10 человек щель может быть прямой. Для 
большего количества людей ее устраивают зигзагооб- 
разной или ломаной. Прямой участок щели не должен 
быть более 5 метров. Расчет щели на одного чело- 
века 0,5 метра. Одна щель устраивается не более чем 
на 50 человек. Если роются нес.колько щелей, то рас- 
стояние между ними должно быть не менее 10 метров. 
Щели нужно рыть в таком удалении от зданий, чтобы 
в случае попадания бомбы в здание обвал не завалил 
находящихся в укрытиц людей.

На чертеже показан разрез открытой (рис. 1) и 
закрытой (рис. 2) щели.

Ф отохроника ТАСС.

Рие. 1.

нефтяникоз 
треста „Сталиннефть", ру-
ководимая мастером т. Ба- ( Фии несмотря на массовые

ни исРВ°еМ Ж6 СТОЛКНОве“ эксллоатацииМвН4-Лха с к в ^ ^ о е м е  листовки^^против нии с немецкими танками, КС11лиа,£1ЦИИ в * х скважи и чпяпрнйя л%ят„ГТГ1епл Грп
Поашин ВЫВР71 ич стпс« нах» увеличив тем самым 1нападения ФашистскоИ 1 еР" 

„ вывел из строя б неФти Меньше: мании на Советский Союз.3 фашистских машины. На I дооычУ нефти. м ен ьш е , гтпняу „лилй
следующий день смелые ч"м в СУТКИ- вмест0 5 дней ,о 3^нги До^ой Ги?леоа 
танкисты укичтожили 9 "ВНМаД Д неФТЯ' Т "  вт0'

Английская авиация бомбардирует 
промышленные и железнодорожные 

центры Германии

вражеских машин.
* * *

Противник пытался на- 
ступать на участке №. На- 
ши части открыли артилле- 
рийский и ружейно-пулемет- 
ный огонь. Ослабленный 
метким огнем враг был 
контратакован. После боя

рого промысла „Азизбеко 
внефть“ освоили и ввели в 
строй 2 новые скважины, 
зафонтанировавшие чистой 
нефтью.

да здравствует Советский 
Союз“.

Подготовить сотни ты- 
сяч новых бойцов для за- 
щиты родины, сделать со- 

перед передним краем обо-|Ветскии тыл неуязвимым 
роны Н-ского участка бы- для коваРното врага—вот 
ло обнаружено 2.215 тру- чемУ отдаст сейчас все 
пов солдат и офицеров свои силы советская мо- 
двух немецких горно-стрел- лодежь. В Туле много мо-
ковых дивизии.

Группа бойцов—связис- 
тов во главе с краноармей- 
цем Карякиным проводила 
телефонную линию команд* 
ному пункту. В это время

лодых трудящихея встуии- 
ли в истребительные отря- 
ды по борьбе с вражески- 
ми десантами. На железко- 
дорожном узле вся моло- 
дежь вошла в груяиы про- 
тивовоздушной обороны. 
Около 200 молодых текс- 
тильщиц меланжевого ком-

Агентство Рейтер пере- 
дает, что крупные силы 
английских бомбардиров- 
щиков предприняли днем 
9 июля новые налеты на 
промышленные об‘екты в 
центральной Германии.
Английские самолеты бом- 
бардировали, в частности, 
одно из основных герман- 
ских предприятий по про- 
изводству синтетической 
нефти. Во многих частях 
предприятия произошли
взрывы. Весьма ожесточен- 
ной бомбардировке был 
подвергнут железнодорож-

ный узел Гамм. Отмечено 
много сильных взрывов. 
Пламя больших пожаров 
было видно английским 
летчикам, когда они воз- 
вращались обратно на свои 
базы.

Деятельность герман- 
ской авиации в ночь на 10 
июля почти полностью 
ограничилась прибрежны- 
ми районами. Бомбардиров- 
кой нанесен весьма незна- 
чительный ущерб. Жертв 
не имеется.

(ТАСС).

ГАЗЕТА „ТАЙМС“ 0 НАСТРОЕНИЯХ 
В ГЕРМАННИ

3 вражеских бомбардиров-1 бината в Иванове вступи- 
щика сбросили около них'ли в санитарные дружины. 
парашютистов. Связисты В Костроме ширится мас- 
начали в упор расстрели-!совое военное обучение 
вать приземлявшихся ди-| молодежи, готовятся пуле-

Беспощадно разгромим и 
уничтожим врага!

Рис. худ. Кукрыниксы. 
(Репродукция с плаката, выпу- 
щ енного издательством .И скус- 
с т в о “).

Фотохроника ТАС С

Лондон, Юиюля. (ТАСС). 
Стокгольмский корреспон- 
дент газеты яТаймс“ отме- 
чает тяжелые потери гер- 
манской армии на восточ- 
ном фронте. Германское 
население подавлено осо- 
бенно в результате того,

что в Германию беспре- 
рывно прибывают поезд^ 
с ранеными. Все госпита- 
ли в Польше и в примы- 
кающих к Германии райо- 
нах уже переполнены ра- 
некыми.
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