
3 0  
Октябрь 
1941 ар.

№ 67 (643)

Вань странаосысь пролетарийёс, огазе яське\

Д у ь п а н е

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

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-ото. Ципья, редакция , Азълаяе\

Вань кужымез октон-калтонэ 
мобилизовать кароно

Витьымтэ шорысь лымы- 
ям „Кзыл тан“, „Соци- 
ализм“, „Кзыл маяк“, „Янга 
куч“ кадь бусыазы арамтэ 
ю-няньзы трос луэм но 
ужзэс по-большевистски ор- 
ганизовать карыны быга- 
тымтэ колхоз‘ёслэсь пред- 
седательёссэ нимаз ик 
п а л ь м ӧ н э  кельтйз. 
Вуэм ю-нянез лымы улэ 
кельтон, тужгес но туэ 
арын, отечественной война 
мыныку ю-нянез арам 
карон бадӟым прес- 
тупление луысал. Музъем 
вылын пидесозь лымы 
луыку, ю-няньлэн лымы улэ 
килемезлы пальмыса куд-ог 
колхозъёслэн председа- 
тельёссы, лымы шуназ ке, 
нуналъёслэн зоро но дэрио 
луэмезлы но учкытэк, вань 
кужымез ю-нянез ара- 
нэ мобилизовать карысал- 
мы ини, шуизы.

Лымы шуназ. Аэамтэ ю- 
нянь лымы улысь потйз. 
Али вань кужымез аранэ 
мобилизовать карыны кулэ^ 
Аранэз матысь кӧня ке ну- 
нал куспын быдэстон понна 
вань луонлыкъёсты куты- 
ны, колхозысь ужаны бы- 
гатйсь вань муртъёсты, 
пересьёсты но урок бере 
дышетскись пиналъёсты 
но бусы уже поттыны кулэ.

Али ю-нянез кусоен 
турнанлы нимаз ик вни- 
мание сётыны кулэ. Сюр- 
лоен аранэз но кужмоято- 
но. Турнамтэ участокъёс 
лобогрейкаен арамын луы- 
ны кулэ. Арам ю-нянез 
керттылыны яке керттылы- 
тэк икеме нулдыса кутса- 
ны кулэ.

„Социализм", „Марс“, 
„Кзыл тан“, „Кзыл маяк“ 
колхозъёсын арамтэ ю- 
нянь нимаз ик трос. Ю-ня- 
нез араны та колхозъёсын 
нимаз ик внимание сётоно.

Та колхозъёслэн ки-
валтйсьёссы тани мае то- 
дазы возёно луо: лымылэн 
нош ик но лымыянэз тодмо. 
Табере лымы уз ни шуна, 
толэз толбыт музъемез 
шобыртыса улоз. Если 
аранэз со дырозь ӧд ке 
быдэсты, со лымы музъе- 
мез гинэ ӧвӧл, нош
вуэм ю-нянез но согоз.
Вуэм ю-нянез лымы улэ
кельтон, со сельскохозяйст- 
воын вредить карем луысал. 
Таӵе преступление лэсьтйсь 
мурт, со та преступлениез 
ачыз малпаса ӧз ке ужа но, 
чурыт ответственносте 
кыстйськоз.

Нош куд-ог колхозъёслэн 
кивалтйсьёссы тае али но 
кулэезъя валаса уг вутто. 
24-тй октябрь нуналэ араны 
тырмыт луонлык вань вал. 
Нош трос гинэ колхозъёс 
та нуналэ аран борды ӧз ик 
кутскелэ. Таӵе ик уж 25-тй 
октябрь нуналэ но трос 
гинэ колхозъёсын луиз. 
Таӵе ужлы чик но чида- 
ны уг луы.

Татарской АССР-лэн Сов- 
наркомез но ВКП(б)-лэн 
Областной Комитетэз сель- 
скохозяйственной культура- 
осты октон-калтон всярысь 
асьсэлэн берло постано- 
вленизылэн, 2-тй пунктэз 
сяна мукетъёссэ, 1-тй ноя- 
брозь ас кужымаз кельтыны 
постановлевие поттйзы. 
Тае котькуд колхозниклы 
юнгес валэктыны кулэ. Та 
постановленилэн соответ- 
ствиезъя тысё культу- 
раосты октон-калтонын 
ужась колхозникъёслы сёт- 
скись трудоденьзылэсь 
мултэс будэтыса тырон, 
нормаез быдэстэмэз но 
быдэстымтэез шоры учкы- 
тэк сётйське. Будэтыса ты- 
ронэз котькуд колхозник- 
лы нуналлы быдэ сётыны 
кулэ.

Краеной Армилы могучой 
резерв дасялом

Обороная Государствен- 
ной Комитетлэн граж- 
дан‘ёсты всеобщой военной 
ужлы дышетон сярысь пос- 
тановлениез, советской го- 
сударстволэсь азьланьын 
боевой кужымзэ ӝуты- 
ны направить каремын. Та- 
ни малы советской па- 
триотъёс та исторической 
документэз бадӟым шумпо- 
тонэн пумитазы.

Обороная Государствен- 
ной Комитетлэсь постанов- 
ленизэ быдэстыса асьме 
районысь гражданъёс во- 
енной ужлы дышетскыны 
кутскизы. Военной ужлы 
дышетсконлэн нырысь иу- 
налъёсыз ик аозьматйзы 
сое, что советской адями- 
ос военной ужлы дышет- 
сконлэсь значенизэ умой 
валаллям. Тае гражданъёс- 
лэн военной занятиосы ор- 
ганизованно но ас дыраз 
лыктэмзы возьматэ. Орт- 
чем занятиосын причинатэк 
прогул лэсьтйсьёс но бере 
кылемъёс ӧз луы.

Партийной, комсомоль- 
ской но советской органи- 
зациос занятиосты ортчы- 
тонын подразделенилэн ко- 
мандиръёсызлы ю р т т о . 
Озьы ик учебной пунктъ- 
ёсты наглядной пособио- 
сын обеспечить каронын 
но политической ужъёсты 
ортчытонын юрттэт возь- 
мато.

6-тй взводлэн команди- 
рез Валеев эш военной 
ужлы дышетсконъя заня- 
тиосты умой ортчытэ. Со

занятиосы азьвыл дасясь- 
ке. Солэн взводысьтыз бо- 
ецъёс всевобучъя програм- 
маез усвоить каронъя но 
военной искусствоез овла- 
девать карокъя бадӟым ин- 
терессэс возьмато. Та ик 
взводысь одйгетй отделе- 
нилэн командирез Муста- 
фин эш но занятиосты да- 
сяськыса умой ортчытэ.

Всевобучъя дышетскон 
программаез умой ортчон 
понна взводъёс, отделениос 
куспын паськыт вӧлмы- 
тэмын социалистической 
соревнование.

Всеобщой обязательной 
военной ужлы дышетскон 
—бадӟым государственной 
уж. Сое образцово, по- 
большевистски организо- 
вать карыны кулэ. Всево- 
бучлэн ужасьёсызлы юрт- 
тон партийной но комсо- 
мольской организациослэн 
бадӟым ужзы. Кулэ эш- 
шо, эшшо огпол учкыса 
потыны учебной пунктъ- 
ёсты, ваньмыз-а ини отын 
военной занятиос ортчы- 
тон понна дась. Организа- 
циослэн, учреждениослэн 
но колхозъёслэн кивалтйсь- 
ёссы вискарытэк та ужын 
юрттэт возьматоно луо. 
Всеобщой военной ужлы 
дышетсконэз образцово 
организовать карыса фа- 
шизмез пумозяз вормон 
понна Красной Армилы 
могучой резерв дасялом.

Райвоенком —
А. СТАШКО.

Ленинградэз 
героической 
возьмасьес

Народной ополченецъёс- 
лэн отрядысьтызы боецъ- 
ёслэн военной занятизы.

Красноармеецлэн гожтэтэз

Действующой Армия

Пикировать карись фашистской бомбардировщик
советской истребительёсын уськытэмын.

Ф отоез ТАСС-лэн
Л. Великжанинлэн фотохроникаез

Туш монэз пазьгон понна
Ципьинской районысь 

вань колхозникъёслы, кол- 
хозницаослы но служащой- 
ёслы!

Дуно эшъёс, Тй тодйсь- 
коды, что фашистской Гер- 
мания асьме сяськаяськись 
музъеммы вылын жугись- 
кыса, асьмелэсь м«рной 
городъёсмес, мирной гуртъ- 
ёсмес бомбить карылэ, 
мирной калыкъёсмес но 
пиналъёсмес сантэмаса ви- 
ылэ. Озьы тйнй Советской 
калык но доблестной Крас- 
ной Армилэн боецъ- 
ёсыз витетй толэзьзэ 
германской фашизмлы пу- 
мит отечественной война 
нуо. Соос асьмс вордскем 
советской музъеммылэн 
котькуд вершокез понна 
героически жугисько.

Тушмон хитрой но звер- 
ски нападать карыса, асьме 
музъеммес, узырлыкмес но 
шудо улонмес зйбыса эри- 
ко калыкмес рабен пӧрмы- 
тыны турттэ. Нош тушмон- 
лэн коварной планэз ноку 
но уз быдэсмы. Асьме свя- 
щенной Советской музъем- 
мы тушмон понна шайгуэн 
луоз. Ми вормомы, вормон

асьме палан луоз. Красной 
Армия но вань советской 
калык талы юн оске. Ми 
священной музъеммы понна, 
трудящийёслэн эриксы пон- 
на тушмонэз музъем вылысь 
ӧвӧллы поттытозь жугись- 
ком. Веяикой кивалтйсьмы 
Сталин эш милемыз фрон- 
тын но тылын но герои- 
чески нюръяськонэ ӧтиз. 
Ми, татын, фронтын туш- 
монэз пазьгытозь, берпум 
капль вирмы дырозь жу- 
гиськыны, кулэ ке луиз 
улонмез но сётыны дась 
улйськом.

Дуно эшъёс, Тй но, кол- 
хозын сюлмысь ужаса,
тылэз эшшо но юнматэ- 
лэ. Ужын кык-куинь норма
ужаса, далтэм ю-нянез
ыштонъёстэк октыса бась- 
тонэз но сйзьыл котькуд 
ужез дыраз быдэстонэз 
луытэ. Вань государствен- 
ной обязательствоосты сро- 
кезлэсь азьвыл бытэстон
понна нюръяськелэ. Со 
ваньмыз но фронт понна, 
тушмонэз чаль пазьгон пон- 
на Красной Армилы самой 
бадӟым юрттэтды луоз.

И. Пакшаев,
„Янга куч‘ колхозлэн членэз.

Н-ской заводлэн токарь- 
ёсыз Г. Н. Иванов (бурпа- 
лан) но В. И. Дубенский 
противотанковой пушкаез 
дышетско.

Ф отоез ТАСС-лэн
Б. Васютинскийлэн фотохроникаез

Звено 6 пар позьы 
но 6 пар носки 

керттйз
Кургемской сельсоветысь 

яДалтон“ колхозлэн членъ- 
ёсыз пӧлын Красной Арми- 
лэн боецъёсыз понна пӧзьы- 
ос но носкиос керттон зве- 
но организовать каремын. 
Звеноын Халтурина Надеж- 
да, Андреева Мария, Турге- 
нева Надежда, Петрова Ма- 
рия, Егорова Фекла но Ка- 
маева Елена ужало.

Звеноен 6 пар пӧзьы но 
6 пар носки керттэмын.

Т. Сенников.

Дышетйсьес юртто
Тельманлэн нимыныз ни- 

мам колхоз та берло ну- 
налъёсы бусыысь ю-няньзэ 
октон-калтон борды юн 
кутскиз. Колхозникъёс но 
колхозницаос ю-нянез вак- 
чи дырын октыса быдэс- 
тон понна нюръясько.

Ю-нянез октон-калтон 
борды пиналысен пересёзь 
ужась кужым огазеямын. 
Аран нуналмысь азьлань 
нуиське.

Ю-нянез октон-калтонын 
начальной школалэн ды- 
шетйсьёсыз Тарасова Ва- 
лентина, Давлекова Вален- 
тина но умой ужало. Соос 
пиналъёсты дышетонзэс 
быдэстэм бере колхозникъ- 
ёсын валӵе бусыын ю-ня- 
нез октон-калтонын ужа- 
ло.

М. Дмитриева.
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