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

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципья, редащ ия „Азълане'.

У Ж А К О  П 0 - В 0 Е Н Н 0 М У
Сельскохозяйственной уж‘- 

ёслэн самой ответственной 
дырыз вуиз. Юос, нырысь 
черодэ ӟег, йыды но кожы, 
кисьмаса в)изы. Тросаз 
колхозъёсын массовой ок- 
тон калтон кутскиз.

Туэ окгон-калтон уката 
ответственной ужен луэ. 
Асьмеос воекной дырын.

1 Ьоенной дыре по воен- 
ному ужано. По-военному 
ужан со луэ-м ирной ды- 
рын сярысь кык-куинь 
пол мултэс ужан, одйг 
мурт кык-куинь муртлэсь 
ужзэ быдэсъян. Тае коть- 
куд колхозниклы но кол- 
хозницалы, котькуд трудя- 
щийлы юн валаны кулэ. 
Али асьмелэсь вань кужым- 
мес мобилизовать карыны 
кулэ ю октон-калтонэз но 
государстволы ю-тысь сё- 
тонэз азиилыко быдэстон 
но !на. Кужымез, тазалыкез 
луэм муртлы коткудйзлы, 
линалэн пересен октон- 
каттон уже пыриськоно. 
Ужаны потоно луо вань 
колхозникъёс но колхоз- 
ницаос, дышетйсьёс но 
школьникъёс, учреждениос- 
ын ужасьёслэн ог люкетэз 
но эвакуировать карем 
н^селение.

Озьы т й н и  р а й о н ы н  луэм 
еань ужась кужымез мо- 
билизовать карон дыръ*я 
дзьын сылйсь вань ужъёс- 
ты азинлыко быдэстыны 
тырмыт луонлык кылдэ. 
Уж со бордын, кызьы та 
луонлыкез -колхозъёслэн 
кивалтйсьёссы уже кутыны 
быгатозы.

Ужлэсь азинлыксэ трос- 
лы решать кароз сельско- 
хозяйственной машинаосты 
тырмыт но шонер уже ку- 
тон. МТС-лэн комбайнъ- 
ёсыз, молотилкаосыз но 
колхозъёслэн вань машина- 
оссы октон-калтон уже 
кутэмын луыны кулэ. Ма- 
шинаослэсь бесперебойно 
ужанзэс луытоно. Машина- 
ос сӧрыськыку соосты ӝо- 
ген тупатъянэз организо- 
вать карыны кулэ. Нырысь 
черодэ машинаосыз сӧрись- 
кемлэсь возьмачо. Та пон- 
на машинаос бордын ужась- 
ёс коахозникъёслэн усто 
ужамзы но ответствен-

ностьсы кулэ.
Котькуд килограмм мул- 

тэс октэм ю-нянь асьме 
странамылэсь обороназэ 
юнматэ, котькуд килограмм 
мултэс октэм ю-нянь туш- 
монлы шуккет лэсьтэ. Ась- 
ме азьын сылэ задача— 
юосыз нокыӵе ыштонъёс- 
тэк октон-калтон. Та понна 
вань ужрадъёсты кутыны 
кулэ (зерноуловительёс 
•гупатон, йыръёсты бичан 
но мукет). Котькуд арась 
яке керттылйсь аскыз учас- 
токсэ чылкыт мед ужалоз. 
Котькуд ю йыр понна чу- 
рыт ӧтветственность медло!

Государстволы ю-тысь 
сётонэз но ӟег кизёнэз азин- 
лыко быдэсгон понна кут- 
саськонэз рабочий планын 
возьматэм сямен ас дыраз 
организовать карыны кулэ. 
Государстволы сдавать ка- 
роно вылй ӟечлыко ю-тысь. 
Котькуд колхоз азьын го- 
сударстволы ю-тысь сёто- 
нэз дырызлэсь азьвыл бы- 
дэстон задача сылэ. Та 
понна вань ужрадъёсты 
кутоно.

Азьын сыло бадӟымесь 
ужъёс: ю октон-калтон, го- 
сударственной обязатель- 
ствоосты быдэсъян, ӟег 
кизён, пудоослы сионъёс 
но помещениос Д а с я н  но 
мукет. Ваньзэ та ужъёсыз 
азинлыко быдэстон понна 
асьмелэн ваньмылэн орга- 
низованно, дисциплиниро- 
ванно, ӝог но ӟеч ужаммы 
кулэ. Аранын но, кутсась-,' 
конын но, котькуд ужын' 
нормаосты ортчытъяса но 
вылй ӟечлыко ужам кулэ. 
Котькытын ик вылын во- 
зёно асьмелэсь большевист- 
ской саклыкмес. Колхоз- 
никъёс но колхозницаос, 
ӟеч возьмалэ юосты, пу- 
доосты но асьмелэсь вань 
колхозной ваньбурез!

Колхоз бусыосын само- 
отверженно ужаса, юртто- 
мы асьме героической 
Красной Армилы но слав- 
ной Веенно-Морской Флот- 
лы урмем фашистъёсыз 
пазьгыны. Вань кужымез 
октон-калтонэз но госу- 
дарстволы ю-тысь сётонэз 
азинлыко быдэстонэ!

Обороналэн фондаз
(Редакцие лыктэм гожтэтъёсысь)

Районысь предприятио- 
сын, учреждениосын но 
колхозъёсын страналэсь 
кужмо оборонной фондзэ 
кылдытон понна луэм дви- 
жение нуналысен нуналэ 
паськытоме.

Страналэсь оборонной 
фондзэ кылдытон понна 
трудящийёс пӧртэм юр- 
тэтъёс возьмато. Дими- 
тровской МТС-ысь ужась- 
ёс но служащийёс оборон- 
ной фондэ 7500 манет тыр 
заем облигациоссэс сётыны 
кутйзы решение.

Райфинотделысь, рай- 
сберкассаысь, уполнарком- 
загысь, райпотребсоюзысь, 
РОНО-ысь, районной га- 
зетъёслэн редакциоса- 
зы ужасьёс, Цильинской 
средней школаысь но Ста- 
ро-Кушкетской НСШ-ысь 
дышетйсьёслэн коллектив- 
зы жугиськон дугдытозьлы 
толэ?ьлы быдэ одйг нуналъ- 
ем уждунзэс оборонной 
фондэ сётон сярысь реше- 
ние принимать каризы.

Колхозникъёс оборонной 
фондэз юнматон понна го- 
сударственной обязатель- 
ствооссэс дырызлэсь азьвыл

быдэсъяло. „Марс“, „Бак- 
ча“, „Алга“, „Уныш“, „Янга 
юл“, „Тажриба", „КИМ", 
„Ударник“, „Кзыл маяк“, 
„Самолет" но „Кзыл юл“ 
колхозъёсысь колхозникъ- 
ёс заемлы взнос пыртонзэс 
быдэстйзы. Заемлы взнос 
пыртонзэс „Ирек“, „Соци- 
ализм", „Кзыл тан“колхозъ- 
ёслэн членъёссы но быдэс- 
тон азьын.

Село Цилья, Шуда, Сар- 
дык, Пижмара, Смаиль, 
Комзавод но Субаш сель- 
советъёсы пырем колхозъ- 
ёсысь колхозникъёс 1941 
арлэсь сельскохозяйствен- 
ной налогзэс быдэсто ини

Страналзсь обороназэ 
юнматонлы, вир юись Гит- 
лерлы пумит сокрушитель- 
ной отгюр организовать 
карон — трудящийёслэн 
единодушной требованизы 
тйни сыӵе.* * *

„Труд“ колхозысь кол- 
хозникъёс но колхозница- 
ос оборонной фондэ кол- 
хозлэсь одйг парсьсэ сёты- 
ны решение кутйзы.

Е. Шапошников.

Действующой 
Армиысен гожтэт

Красной Армилы котьмаин юрттом
„Выль улон“ колхозысь 

колхозникъёс страналэн 
оборонной фондаз асьсэ- 
лэсь средствооссэс пырто. 
Горлов Михаил, Чулков С., 
Тимофеев Кузьма но Гор- 
лов Александр бы- 
дэн 100 манет облигацизэс 
сёто.

Чулкова Мария но Ти- 
мофеева Анна бы- 
дэн 10 вуж азвесь быдэс- 
сэс сётоно луизы.

Колхоз оборонной фонд-

'лы нимаса одйг ошсэ сёто- 
но луиз. Колхозникъёс 
пӧлын асьсэлэсь средство- 
оссэс оборонной фондэ сё- 
тон мылкыд бадӟым. 100 
манет облигацизэ сётыса 
Горлов эш тазьы вераз: 
„Ми Красной Армилы коть- 
маин юрттыны дась“. Ми- 
лям колхозысь ваньмыз 
колхозникъёс оборонной 
фондэ асьсэлэсь средство- 
оссэс пырто.

Чулков Степан.

Аранлэн нырысь нунал^есыз
Ворошиловлэн нимыныз 

нимам колхозысь 2-тй бри- 
гада 5 августэ араны по- 
тйз.

Аранлэч нырысетй нуна- 
лаз ик, нимаз колхозница- 
ос тыршыса нормазэс бы-

цэсъяса ужазы. Арамын 19 
гектар ӟег. 6 августэ ло- 
богрейкаос но араны кут- 
скизы. Ужлы потон орга- 
низованно мынэ.

Урожайлэсь одйг йырзэ но 
ум ыштэ

Мон аслам бригадаысь- дэсъяса мыьо. Нимаз кот- 
тым колхозникъёсын но хозникъёс умой ужамен 3 
колхозницаосын организо-' нунал куспын 8,53 гектар 
ванно ужаса, урожайлэсь ӟег арамын ни. Арам учас- 
одйг йырзэ но ыштонтэм токъёслэн качествозы но 
покна, ю октон- калтонэ умой.
умой дасьлыкен пыриськи. | Вань урожаез вакчи ды- 
Мынам бригадае 31 июле рын но ыштонъёстэк ок- 
араны потйз. Ваньмыз пи-1 том-калтом, государстволы 
налъёс но пересьёс ужаныло сётонэз срокезлэсь азьло 
пото. | быдэстом. Милям таӵе ужъ-

Араны потонлэн нырысе- ёсмы героической нюръ- 
тй нуналаз ик умой ужазы яськись Красной Армилы

бадӟым юрттэт луоз.

ЮНМАТЭ
0Б0Р0НАЕЗ

Ми красноармеецъёс 
героически но кышкатэк, 
честен но доблестен жугись- 
киськом вероломной но 
лек тушмонлы пумит асьме 
родинамылэн государствен- 
ной границаосаз.

Мон, Шаумянлэн нимы- 
ныз нимам колхозлэн чле- 
нэз Хадеев Нури, бело- 
финъёслы но Германилэн 
финляндиысь фашистъёсыз- 
лы пумит жугиськисько. 
Мыным белофинъёсын жу- 
гиськыны кыкетй ползэ ту- 
паз. Котькинлы тодмо, ми 
красноармеецъёс, 1939-1940 
аръёсы финской белогвар- 
дейщиналы чурыт пезь- 
дэт сётйм. Нокыӵе сомне- 
ние ӧвӧл, нош ик но ми 
финской белогвардеецъёс- 
ты но германской фашистъ- 
ёсты вормом.

Та вормонлэсь капчи вы- 
лымтэзэ ми умой тодӵсь- 
ком. Со понна уно вир 
кисьтыны но жертваос 
лэсьтыны тупалоз. Ми, 
красноармеецъёс, ванькадь 
шуг-секытъёслы чидалом. 
Великой родинамес возь- 
ман понна, Ленинлэн — 
Сталинлэн партиезлэн ужез 
понна ваньзэ сётом.

Красной Армилэн кужы- 
мез тыллэн юн луэмез бор- 
дын. Милям тйлесьтыд ку- 
риськонмы колхозник эшъ- 
ёс, тй бусыосын по-стаха- 
новски ужалэ, ю-няньёсты 
октон-калтонэз ыштонъёс- 
тэк но вакчи дыр куспын 
быдэстэ, государственной 
обязательствоосты ас ды- 
раз быдэстэ, страналэсь 
обороназэ юнматэ.

Красноармеец ХАДЕЕВ 
НУРИ.

И. Щербаков. •

Зубарева Евдокия, Саватье- 
ва Анна но мукет эшъёс. 
Соос нуналъем нормаосты 
115—116 процентлы бы-

Н. Ивашов,
„Труд“ колхозлэн 1-тй бригада- 
езлэн бригадирзз.

ЗЕГ КИЗЕНЛЫ ДАСЯСЬКОН
Заря“ колхоз ӟег^кизён-  ̂ся ужа. Музъем дасян та ну*

налъёсы быдэстэмын луоз.
Кизён машинаос но 

мукет кизён дыръялы кулэ 
луись инвентаръёс вань- 
мыз дась.

Выль азинскок‘есын
Чапаевлэн нимыныз ни- (бригадирез Зямалеев Ф-

лы умой дасяське. Ӟег ки 
зенлы музъем дасян инты- 
ен-интыен гыронэнно куль- 
тивания лэсьтонэн ортче. 
Музъем дасянын Яковлев 

Дмитрий нуналъем нормазэ 
110-115 прэцентлы быдэс‘я- Г. Перемечев.

мам колхозын октон-калтон 
уж азинлыко мынэ. Араны 
кутскон нуналэ ик 16,59 
гектар ӟег араськиз, 19,70 
гектар кӧжы, 18 гектар 
вика басьтйськиз но одйг 
гектар вылын етйн ышке- 
мын.

Нырысетй бригадаын

эш) 14 гектар кӧжы бась 
тэмын. Кӧжы басьтонын 
нырысетй бригадалэн члек‘- 
ёсыз пӧлысь Ахметзя- 
нов Н., Зарипова М. но Га- 
неев М. эшъёс умой ужа- 
зы.

С. Тухватуллин.

Нормазэс
быдэстымтэос

оеол
„Выль улон“ колхозлэн 

ньылетй бригадаысьтыз 
Нурканова Матрена но Фи- 
липпова Матрена эшъёс 
араны потонлэн нырысь 
нунолысеныз ик киын аран 
нормазэс 140-145 процентлы 
быдэсъяса арало. Арамзы- 
лэн качествоез но умой.

Мынам бригадаям вань- 
мыз колхозницаос киын 
аранын но керттылонын 
нормазэс быдэсъяса ужало. 
Уж ӝутскем мылкыдэн бы- 
тэсъяське. Нормазэ быдэс- 
тытзк кылем одйг гинэ но 
мурт ӧвӧл.

П. Сергеев,
4-тй бригадалэн бригадирез. *



Ужаломе кыхтэн-куиньмен зол кужымен, чтобы сетыны страналы нянь, сйль, вой 
ко мукет сельскохозяйственной продукт‘есты сомында, мамында кулэ!

С о в е т с к о й  И н ф о р м б ю р о л э с ь
(5 августэ жыт ивортонысь)

5 звгустэ асьме войско- 
осмы противниклы пумит 
бойёс куизы Смоленской, 
Коростеньской, Белоцер- 
ковской направлениосын 
но фронтлэн эстонской 
участоказ.

Фронтлэн мукет напра- 
влениосаз но участокъёсаз 
бадӟымесь боевой действи- 
ос ӧз мынэ.

Асьме авиацимы музъем 
вылысь войскоосын валче 
шуккетъёс лэсьтылйз про- 
тивниклэн мотомехчастьё- 
сызъя но пехотаезъя, со- 
ослы бадӟымесь ыштонъёс 
лэсьтыса. 4 август куспын 
омырын жугиськонъёСЕын 
но аэродромъёссы выльгн 
53 немецкой самолетъёс 
быдтзмын. Асьме авиаци- 
мы 21 самолет ыштйз.

* * *
Красной Армилэн часть- 

ёсыз Северо-Западной на- 
правлениын действовать 
карись ЧСС“ немецкой пе- 
хотной дивизилы туж бад- 
ӟым урон лэсьтйзы. Та ди- 
визия асьмелэсь соедине- 
ниосмес кӧня ке пол ата- 
ковать карыны выриз. Коть- 
кудаз ик фашистской ко- 
лоннаос соос понна бадӟы- 
месь ыштонъёсын отбра- 
сывать карылэмын вал. 
Фронтлэсь линизэпрорвать 
карыны вылысь лэсьтэм 
кӧня ке пол безуспешной 
попыткаосыз бере, „СС“ 
дивизия жугиськем интые
1.500 мында кулэм но сӧ- 
сырмем немецкой солдатъ- 
ёсты кельтйз. Неполной 
даннойёсъя, фашистской 
дивизия ыштйз 60 станко- 
вой но капчиесь пулеметъ- 
ёссэ, пӧртэм калибро 12 
орудиоссэ, 16 минометъёс- 
сэ но 9 противотанковой 
орудиоссэ. Асьме частьёс- 
мы трос пленнойёсты бась- 
тйзы.

* £ *

Коростейьской направле- 
ниын советской войскоос- 
лэн решительной контра- 
такаенызы пазьгемын не- 
мецкой пехотный полк. 
Виемын но сӧсыртэмын 
300-лэсь трос фшшстской 
солдатъёс. Пленэ басьтэ- 
мын туж уно солдатъёс 
но офицеръёс, соос пӧлын 
ик полклэн командирез.

* * *
Немецко-фашистской во- 

йскоос туж бадӟымесь ыш- 
тонъёс нуо. Фронтлэн уно 
участокъёсаз регулярной 
войскоосызлэсь резервъёс- 
сэ ыштыса, гермаьской 
армилэн командованиез 
жугиськонэ мӧйы резерви- 
стъёссэ но 16-17 аресъем 
егитъёсыз пыртэ. Западной 
направлениысь фронтлэн 
одйг участоказ бойёсын 
участвоБать каризы бер- 
линской юнкерской учили- 
щелэн младшой классъёсаз 
дышетскись юнкеръёс. Тро- 
сэз юнкеръёс Красной Ар- 
милэн частьёсызлы пленэ 
сдаваться каризы.

* * *
Туж юн тышкало тушмо- 

нэз Краснознаменной Бал- 
тийской флотлэн Н-ской 
авиаэскадрилиезлэн морс- » 
кой летчикъёсыз.

Летчик Тхакумачев
омырын жугиськонъёсын 
3 , Ю - 88“ самолетъёсыз
быдтйз. Эскадрильилэн во- 
енной комиссарез Смирнов 
фашистской эсминецез бом- 
бить кариз но противник- 
лэсь военной грузэн тран- 
спортсэ выйытйз. Одйг 
толэзьлэсь но ӧжыт дыр 
куспын 11 „88—юнкерсъё-
сыз“ 4 пмессершмиттъётыз“ 
быдтйз, противниклэсь кӧ- 
ня ке транспортъёссэ но

т о р п е д н о й  катеръёссэ 
выйытйз.

* * #

111-тй фашистской мо- 
торизованной полкезразгро- 
мить кэрыку пленэ басьтэм 
немецкой солдатъёслэн ро- 
динаязы лэзьыса вуттымтэ 
кӧня ке гожтэтъёссы шедь- 
тэмын. Почти ваньмаз ик 
гожтэтъёсын кыл мынэ 
жадемлык но вормонтэм 
шуг-секытъёс сярысь, 
кудъёсыныз пумиськыны 
тупаз германской солдатъ- 
ёслы восточной фронтын. 
Ефрейтор Фриц Штайне 
кышноезлы тазьы гожяэ: 
пР\сскойёсын жугиськонэз 
шуг. Красной Армия ась- 
ме техникалы номырын 
но уст)лать карисьтэм 
техникаен вооружить каре- 
мын. Артиллерийской коно- 
нада ӵем дыръя мур уйы- 
нось мынэ. Кык—куинь 
сутка Чоже милям рота 
боеприпасъёстэк но сион- 
тэк пуке“. Солдат Килле 
братэзлы гожтэ: „Дивизия 
секытэсь ы ш т о н ъ ё с 
нуэ. Туннэ разведкаысь 45 
солдат ӧз берты. Толон 
куать кузя красной бом- 
бардировщикъёс ми вылэ 
12 поло налетъёс лэсьты- 
лйзы. Йырын кошкымтэ 
одйг малпан—ку ваньмыз 
та дугдоз". Солдат Генрих 
Бухнер гожтэ: „Секытэсь
переживаниос усизы ми 
вылэ. Тросэз милям рота- 
ысь солдатъёс кык нырысь 
бойёсын быризы-. Солдат 
Ганс Нэйман кышноезлы 
ивортэВНГильда, оскиськом, 
что милэсьтым дивизиез 
ӝоген мукетыз воштоз, 
малы ке шуид та кышкыт 
нюръяськонлы нокин но 
чиданы уг быгаты“. Не- 
мецкой солдатъёс но офи- 
церъёс гожтэтъёссы бор- 
ды асьсэлэсь завещаниос-

сэс ватсало. Лейтенат Ос- 
вальд Белминг аслаз кыш- 
ноезлы гожтэ: „Мон азь-
выл шӧдйсько, ӵто мон тй 
доры уг. берытскы ни и 
асьмеос ноку но ум аське 
ини. Монэ виизы ке, тон 
но Карл пенсия басьтоды. 
Пенсилэсь одйг куиньмос- 
сэ сузэрлы Маргариталы 
сётэ“.

» * *

Норвегиын паськыт но 
паськыт вӧлме немецъёслы 
пумит партизанской нюръ- 
яськон. Партизанъёс азин- 
лыко действовать каро 
укреплениослы пумит, 
кудъёссэ немецъёс англий- 
ской авиацилэн нападениез- 
лэсь кышкаса лэсьтыло яр- 
дуръёсы. Фитьяр, Асквалль 
и Гулен городъёсын пар- 
тизанъёс али гинэ лэсьтыса 
вуттэм наблюдательной 
постъёсты боеприпасъёс 

! возён понна лэсьтэм склад‘- 
(ёсты пуштытйзы, зенигной 
, батареяез уничтожить ка- 
ризы. Германской властьёс 
Фитьяр, Асквалль но Гулен 
городъёсын пуштылонъёс- 

(лэсь виковникъёссэс возь- 
матйсь муртлы 10 сюрс 
крона сётон сярысь ялйзы.

* * *
Кышкасьтэм советской 

партизанъёе фашистской 
оккупантъёслы покой уг 
сёто нуназе но, уйын но. 
Л. районын „Фашизмлы 
кулон“ нимо партизанской 
отряд уйын витьытэк шо-

рысь разрушить карем 
С. шур вылйсь выжез вос- 
становить карись немец- 
кой саперной рота вылэ 
нападать кариз. Ӝотак 
захватить карем рота быд- 
тэмын вал. Т. эшлэн ко- 
мандаез улсын партизан- 
ской отряд медикаментъ- 
ёсын немецкой транспортэз 
захватить кариз. „Родина 
понна“ отрядысь колхоз- 
никъёс П. оккупированной 
городлы матын действо- 
вать карыса 6 нунал кус- 
пын продовольствиен 2 
фашистской обозъёсыз, 
горючейен 6 цистернаосыз 
быдтйзы и 14 раненой 
красноармеецъёсыз пле- 
нысь мозмытйзы.

„Ворошиловец" нимо ва* 
лэн партизанской отряд 
3. село дорын румынской 
пехотной часть вылэ сме- 
лой нападение лэсьтйз. 
Партизанъёс румынъёс вы- 
лэ гранатаос куязы, 50 сол- 
датъёсыз коразы но ру- 
мынской частьлэсь знамязэ 
захватить каризы.

Сельской кооперативлэн 
председателезлэн Г. эшлэн 
командованиез улсын пар- 
тизанской отряд нюлэскын 
горючей тырем немецкой 
складэз обнаружить кариз. 
Партизанъёс складлэн ин- 
тыез сярысь Н-ской авиа- 
частьлэн командирезлы 
майор Хлыновлы ивортй- 
зы. Со нуналэ иксоветской 
бомбардировщик фашист- 
ской бензохранилищеез 
пуштытйз.

НЕМЕЦКОЙ САМОЛЕТ‘ЕСЛЭН 
МОСКВА ВЫЛЭ 3-ЫСЕН 4 АВГУСТЭ 

ПОТОН УЙ НАЛЕТСЫ
3-ысен 4 августэ иотсн 

уй кӧня ке немецкой само- 
летъёслэн группаоссы Мос.

Социалистической 
ваньбурез сак возьмалом

Далтэм ю-нянь вуиз но 
вуэ. Асьмеос туэ октон- 
калтонэз Великой огечес- 
твенной войналэн условио- 
саз ортчытйськом. Соин ик 
социалистической ваньбу- 
рез, тужгес но выль ю- 
нянез лушканлэсь, ышон- 
лэсь, пожарлэсь но тус-тас 
каронлэсь возьманлы ни- 
маз ик саклык висъямын 
луыны кулэ.

Тушмон октон-калтонэз 
ӝегатон понна пӧртэм 
амалъёсты: ю нянез жуа-
тон, лушкан, сӧрон, тягло- 
вой кужымез быдтон но 
охраникъёсты ас палаз бе- 
рыктыса изъянтон но му- 
кет уж кутоз. Колхоз вань- 
бурез тужгес но выль ю- 
нянез возьман коку вылым- 
тэ сямен организовать ка- 
ремын луыны кулэ. Кол- 
хоз ю-нянез лушкасьёсты 
дыраз шараяны но соослы 
утьыса чурыт мераос ку-

тыны кулэ. Колхоз вань- 
бурез возьманэн партийной 
но комсомольской органи- 
зациос, колхозлэн правле- 
ниосыз, сельсоветъёс но 
вань колхозлэн активъёсыз 
заниматься кароно луо.

Пожарлы пумит нюръ- 
яськонлы нимаз ик внимание 
сёгоно. Уно интыосын по- 
жарлы пумит нюръяськон 
умой пуктэмын. Смаиль 
гуртлэн пожарной депояз 
пожарлы пумит нюръяськон 
инвентарьёс но сбруйёс 
справноесь. Добровольной 
пожарной дружиналэн на- 
чальникез Мухаметшин 
Хази сётэм ужез умой бы- 
дэстэ. Соин ик солэн по- 
жарной депояз уж образ- 
цово пуктэмын.

„Труд“ козхозын но до- 
бровольной пожарной дру- 
жиналэн начальникез Чер- 
нов Семен пожарлы пумит 
нюръяськон ужын мылкыд-

зэ сётыса ужа. Татын кол- 
хозникъёс но пожарлы пу- 
мит нюръяськонын активно 
участвовать каро.

Нош пожарлы пумит 
нюръяскон уж котькытын 
но умой пуктэмын шуыны 
углуы. Село Ципья (предсе- 
дателез Захаров), Тюныер 
(председателез Исламов), 
Атня (председателез Хаса- 
нов) но Бурнак (председа- 
телез Тухватуллин) сельсо- 
ветъёсын пожарлы пумит 
нюръяськон ужлы али но 
тырмыт внимание уг сёто.

Колхоз ваньбурез пожар- 
лэсь вотьманлы бездушно 
относиться кариськон ӝог 
быдтэмын луыны кулэ. 
Колхоз ю-нянез бусыысен 
но, кутсаськон икемъёсы- 
сен но, амбаръёсысен но 
син кӧльыез кадь возьманы 
кулэ. Берысь ю-нянез жу- 
анлэсь но лушканлэсь возь- 
ман понна котькуд колхо- 
зын иатрульёс тодмояно, 
соослэсь бусыетй дугдытэк 
ветлыса улонзэс луытоно.

Кутсаськон икемъёсын 
охрана сутка ӵоже мед 
луоз. Сложной молотилка-

ос ужан интыос вуэн но 
огнетушительёсын обеспе- 
чить каремын луыны кулэ. 
Кутсаськон икемъёсын по- 
жарлы пумит нюръяськон 
понна отын улгась колхоз- 
никъёс пӧлын нимаз по- 
жарной бригада кылдыто- 
но но куспазы ужъёсты 
люкыса поныны кулэ.

Колхозной амбаръёс до- 
рын охрана сутка Чоже 
луыны кулэ. Амбар дорын 
вуэн бечке, чан но мукет 
инвентарьёсты луытыны 
кулэ.

Куд-ог колхоз кивалтйсь- 
ёс паласен пожарной де- 
поосысь валъёсты мукет 
уже кутон сям вань. Азь- 
ланьын таӵе ужъёсты луы- 
тоно ӧвӧл. Дежурить ка- 
рись валъёс, адямиос коть- 
ку асьсэ интыязы луоно.

Пожарлы пумит нюръ- 
яськон вань советской об- 
щественностьлэн ужез. Та 
уже паськыт колхозной 
масса кыскемын луыны ку- 
лэ. Соку дыръя одйг гинэ 
тушмон но колхоз вань- 
бурлы изъян лэсьтыны уз 
быгаты.

ква вылэ налет лэсьтыны 
туртскизы. Одиночной са- 
молетъёс туж вылысен ло- 
быса город вылэ пыризы. 
Кылемъёсыз зенитной ар- 
тиллерилэн ыбылэменыз но 
асьме ночной истреби- 
тельёсын пазямын вал.

Кӧня ке улоно коркао- 
сын луэм пожаръёс ӝог 
кысэмын. Военной объектъ- 
ёслы нокыӵе изъян ӧз луы.

Пиналзэ возьмаоьтэк 
кельтэмез понна ответ- 

ственносте кыскемын
Тюньтерысь Гарииов Ха- 

матвалилэн 12 арес пиез 
13 июле Хасанов Исхаклэн 
юртаз шырпыен пыре. Со 
сеньыкысь шырпыен курег- 
пуз утчакуз курое тыл 
еттэм. Курое тыл етэмен 
пожар потэ. Пожар дыръя 
594 манет тыр юрт ӝуа.

Пиналзэ возьмасьтэм 
кельтэмез понна Гарипов 
140 манетлы штрафе кыс- 
кемын.

Локманов.
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