
Дано мед луоз асьме странаын империалист‘еслэсь властьсэс сэрпалтэм но быдэс 
дуняеысь калык‘ес куспын мир прэвозгласить карем Великой Октябрьской 

Ссциалистической Революцилэн XXIV ар тырмемез!
7

Нсябрь 
1911 ар.

№ 69 (645)

Вань странаосысь пролетарийес, огазеяське\

Татарская АССР, п-отд. Ципья, редащ ая „Азьлане

8КП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслзн депутат*ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.

Лозунги ЦК ВКП(б) к XXIV годовщике Ве;икой Октябрьской
Социалистической Революции

1. Да здравствует ХХ1У-ая 
годозщина Великой Ок- 
тябрьской Социалистичес- 
кой Революции, свергнув- 
шей власть империалистов 
в нашей стране и провоз- 
гласившей мир между на- 
родами всего мира!

2. Долой гитлеговских 
империалистов - разбойни- 
ков, нарушивших ми ) меж- 
ду народами мира и бро- 
сивших Германию, Езропу, 
СССР—в пучину войны!

3. Долой немецко-фа- 
шистских грабителей - за- 
хватчиков, угнетающих и 
разоряющих народы Евро- 
пы и угрожающих свобо- 
долюбивым народам всего 
мира!

4. Смерть гитлеровским 
кровавым собакам, стремя- 
нсймся поработить и огра- 
ӧить народы Советского 
Союза!

5. Привет порабощенным 
нлродам Европы, борю- 
нсимся за свое освобожде- 
ние от гитлеровской ти- 
рании!

6. Привет угнетенным 
славянским народам, борю- 
1ЦИМСЯ за свою свободу и 
независимость против не- 
мецких, итальянских и вен- 
герских разбойников-им- 
периалистов!
7. Привет германскому на- 

роду, стонущему под игом 
гитлеровских черносотен- 
ных банд,—пожелаем ему 
победу над кровавым Гит- 
лером!

8. Да здравствует бое- 
вой союз армий и флотов 
Советского Союза, Вели- 
кобритании и др)гих сво- 
бодолюбивых ьародов, ве 
дущих справедливую осво 
бодительную войну протиь 
немецко-итальянского раз- 
бойничьего империализма!

9. Да здравсгвуют Сое- 
диненные Штаты Америкн, 
поддерживающие Велйко- 
британию, Советсиий Со- 
юз и другие свобололю 
бивые народы в их спра- 
ведливой войне против не- 
мецко-фашистских захват- 
чиков!

10. Да здравствуют Крас- 
ная Армия и Военно-Мор- 
ской Флот, героически за- 
щищающие свободу и 
жизнь народов СССР от 
ьемецко-ф. шистских за- 
хвдтчикон!

11. Болцы, командиры и

политработники Красной 
Армйи и Военно-Морского 

I Флота! Стойко и мужес- 
I твённо защищайте наши 
I города и села от немецко- 
фашистских захватчиков! 

;Г'ромите и уничтожайте 
врага!

12. Советские летч-ики- 
соколы! Беспощадно гро- 
мите врага в возд^хе и на 
земле! Да здравствуют со- 
ветские летчики!

13. Танкисты Красной Ар- 
мии! Смело уничтожайте 
зрага! Е1икакой пощады 
немецко-фашистским мер- 
завцам! Да здравствуют 
советские танкисты!

14. Советские артилле- 
ристы, минометчики, пе- 
хотинцы, кавалеристы, мо 
ряки! Уничтожайте крова- 
вые банды Гитлера,-—этим 
вы спасете свободу и не- 
завйсимость народов нашей 
страны!

15. Связисты Красной 
Армии! Помните, что хо- 
рошая связь является ье- 
обхо/симым условием по- 
беды над врагом! Всемерно 
улучшайте дело связи 
в Красной Армии! Да здрав- 
сгвуют советские связис-

| ты!
| 16. Медицинские работ-
ники Красной Армии! Вра- 

| чи, медсестры, санитары! 
Помните, что от вашей

самоотверженной работы 
зависит жизнь раненых со- 
ветских бойцов! Да здрав* 
ствуют медицинские ра- 
ботники Красной Армии!

17. Да здравствуют на- 
ши славные пограничники, 
верные защитники совет- 
ских границ!

18. Слава героям Вели- 
кой Отечественной вонны— 
бойцам, командирам и по- 
литработникам Красной Ар- 
мии и Военно - Морского 
Флота, мужественно защи- 
щающим честь, свободу и 
независимость нашей ро- 
дины!

19. Да здравствует неру- 
шимая дружба народов на- 
гпей страны!

20. Да здравствует брат- 
ский союз рабочих, кол- 
хозников и интеллигенции 
нашей страны!

21. Братский привет на- 
шим братьям украинпам, 
белоруссьм, молдаванам, 
литовцам, латышам, эстон- 
пам, карелам, временно по- 
павшим под ярмо немец- 
ко-фашистских мерзавцеч! 
Братья! Организуйте пар- 
тизанские отряды, громите 
тылы вражеских войск, 
уничтожайте немецко-фа- 
шистских разбойников и 
ждите нашего прихода,— 
мы еще придем!

22. Советские партиза-

ны! Разверните борьбу с
немецкими захватчиками, 
беспощадко истреӧляйте 
ясивую силу вражеской ар- 
мии, уничтожайте немец- 
кие танки и автомашины, 
взрывайте мосгы и доро- 
ги, нарушайте пути подво- 
за боеприпасов и продо- 
вольствия, рвите телефон- 
ную и телеграфную связь 
врага, поджигайте склады 
и обозы немецких захват- 
чиков! Да здравствуют ге- 
роические советские пар- 
тизаны!

23. Всеобщее военное 
об\чение граждан СССР 
укрепляет нашу оборону. 
Советские патриоты! Изу- 
чайте военное дело! Го- 
товьтесь стать умелыми за- 
щитниками родины!

24. Рабочие и работнипы, 
инженеры и техники! Ра- 
ботайте, непокладая рук, 
на поддержку фронта! Да- 
вайте поэольше танков, 
противотанковых р у ж е й  и 
орудий, самолетов, пушек, 
минометов, снарядов, мин, 
пулеметов, винтовок! Все 
для фронта!

25. Колхозники и кол- 
хозницы! Немецкие мер- 
завцы хотят захватить на-'

ши земли, наш хлео, вос- 
становить власть помещи- 
ков, превратить нас в ра- 
бов немецких князей и 
баронов. Давайте фронту 

Нюбольше продовольствия! 
Отдайте все силы на под- 
держку фронта, на разгром 
врага! Все для фронта!

26. Работники лселезнодо- 
рожного транспорта! Орга- 
низуйте быстрое продвиже- 
ние транспортов с войска- 
ми и военными грузами! 
Все для фронта!

27. „Все наши силы на 
поддержку нашей герои- 
ческой Красной Армии, на- 
шего славного Красного 
Флота! Все силы народа 
на разгром врага!" (Сталин).

28. Советская интелли- 
генция! Отдадим все наши 
силы и знания делу борь- 
бы с немецкими захватчи- 
ками!

29. Женщины! Матери, 
|жены и сестры! Немецкий 
! фашизм — злейший враг 
| женщин всего мира! Все 
. силы на борьбу с немец-
кими империалистами-за- 
хватчиками!

30. Женщины и девушки! 
Овладеваите мужскими про- 
фессиями, заменяйте муж- 
чин, ушедших на фронт!

31. „Основным качес- 
твом советских людей дол- 
жны быть храбрость, от- 
зага, незнание страха в 
борьбе, готовность биться 
вместе с народом против 
врагов нашей родины!" 
(Сталин).

32. Коммунисты и комсо- 
мольцы! Будьте в первых 
рядах борпов против не- 
мс цко-фашистских крова- 
вых собак!

33. Отомстим немецко- 
фашистским мерзавцам за 
разграбление и разорение 
наших городов и сел, за 
насилия над женщинами 
и детьми! Крсвь за кровь! 
Смерть за смерть!

34. Да здравствует Все- 
союзная Коммунистическая 
партия болыиевиков, пар- 
тия Ленина—Сталина,—ор- 
ганизатор борьбы за по- 
беду над немецко-фашист- 
скими захватчиками!

Центральяый Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (больигевиков).



КӦЛХ03НЙК‘ЕС НО К0ЛХ03НИЦА08! НЕМЕЦКОЙ МЕРЗА8ЕЦ‘ЕС АСЬМЕ МУЗ‘ЕММЕС, АСЬМЕ НЯНЬМЕС БАСЫЫНЫ, 
П0МсЩйН‘Е0ЛЗСЬ ВЛАСТЬСЭС ВОССТАНОВНТЬ КАРЬНЫ, АСЬМЕДЫЗ НЕМЕЦКОИ КНЯЗЬЕСЛЭН НО БАРОН‘ЕСЛЭН РАБ‘£8ЫНЫЗ 

КАРЫНЫ ТУРГТО. СЕТЭЛЭ ФРОНТЛЫ УНОГЕС ПРОДОВОЛЬСТВИЕ! СЕТЕЛЭ ВАНЬ КУЖЫМДЭС ФРОНТЭЗ ПОДДЕРЖАТЬ 
КАРОНЛЫ, ТУШМОНЗЗ ПАЗЬГОНЛЫ! ВАНЬЗЭ ФРОНТ ПОННА!

(ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн лозунгъесысьтыз).

Великой Октябрьской 
Социалистической Революцилэн

праздиикез
Туннэ странаямы импери- 

алистъёслэсь властьсэс сэр- 
палтэмлы 24 ар тырмиз. 24 
ар талэсь азьвыл асьме стра- 
наын Ленинлэн—Сталинлэн 
лартиезлэн кивалтэм улсаз 
пролетарской диктатура 
кылдйз, капитализмысен 
содиализме выжон дыр 
кутскиз.

Ортчем 24 ар куспын 
асьме странаысь трудя- 
щийёс коммунистической 
партилэн кивалтэм улсаз 
социалястической общес- 
тво кылдытонын гигантской 
азинсконъёс б а с ь т й з ы. 
Странамы аграрной стра- 
н а ы с ь индустриальной 
страналы лӧрмиз. Векчи 
крестьянской хозяйствоос 
бадӟымесь социалистичес- 
кой хозяйствое—колхозъ- 
ёсы огазеяськизы. Культу- 
раез но трудягцийёслэсь 
материальной благососто- 
янизэ умоятонъя но асьме- 
лэн азинскоиъёсмы бадӟы- 
месь.

Нош туэ асьме сяська- 
яськись странамес сьӧд 
пилем согиз. Сьӧсь, вир 
юысь пуныос, фашистъёс 
асьме странамы вылэ веро- 
ломно нападать каризы. 
Соос асьмелэсь шудмес, 
музъеммес, няньмес таланы, 
асьмедыз рабъёсын кельты- 
ны туртто.

Гитлеровской Германия 
асьме странамы вылэ на- 
падать карытосяз Европа- 
ысь туж трос странаосты 
оккупировать кариз. Ас- 
лаз странаяз уно аръёс 
ӵоже ужаськем но оккупи- 
ровать карем странаосысь 
талам оружиоссэ ась- 
ме пумитэ пуктйз. Та ку- 
жымъёсын витьымтэ шо- 
рысь Советской Союз вылэ 
вероломно нападать карыса, 
тушмон асьмелэсь бадӟым 
гинэ территоримес басьты- 
ны вуиз. Нош та террито- 
рия солы туж дуно усиз. 
Со жугиськонын 4 милли- 
он ёрос войсхооссэ но 
туж уно воруженизэ ыш- 
тйз.

Жугиськонлэн а л и
этапез кыӵе гинэ медаз 
луы, берпум вормон, без- 
условно, асьме палан лу- 
оз. Данлыко Красной Ар- 
мия фашистской воискоос- 
лы пумит героически жу- 
гиське. Вань Советской ка- 
лык фашизмлы пумит вю- 
ръяськонэ ӝутскиз. Фло-

тэныз дуннеын самой куж- 
мо луэм Англия но про- 
мышленностеныз самой 
кужмо луэм Америка ась- 
мелы юрттэт сёто.

Али асьмеос самой серг- 
езной момент переживать 
кариськом. Тушмон толал- 
тэозь бадӟым азинсконъёс 
басьтыны турттэ. Асьмеос 
туэ праздникез Отечествен- 
ной войналэн фронтъёсаз 
туж кужмо жугиськонъёс 
мынон дырын ортчытйсь- 
ком. Туннэ Великой праз- 
дник нуналэ асьме атайёс- 
мы, пиосмы, вынъёсмы, 
картъёсмы но роднойёсмы 
Отечественной войналэн 
фронтъёсаз сьӧсь тушмон- 
лы пумит кужмо жугись- 
конъёс нуо. Туннэ фронт- 
лэн мышказ ужась вань 
советской калык фронтлы 
юрттэт возьматонъя бась- 
тэм азинсконъёсызлы итог 
лэсьтэ.

Асьме районысь трудя- 
щийёс фронтлы юрттэт сё- 
тонъя бадӟым азинсконъёс 
басьтйзы. Уно колхозъёс 
но колхозникъёс государ- 
стволы ю-тысь, сйль, йӧл- 
вӧй, курегпуз но ыжгон 
сётон обязательствооссэс 
быдэстйзы. Самой умоесь^ 
валъёсмес но повозкаос- 
мес фронтэ лэзим. Райо- 
нысь трудящийёс красно- 
армеецъёслы туж уно шу- 
ныт дйсьёс подарить кари- 
зы но мукет.

Фронтлы юрттэт сётонъя 
асьме азьын ужано ужъёс 
туж уно. Государственной 
обязательствоосты, тужгес 
но государстволы ю-тысь 
сётонэз дыраз но дырыз- 
лэсь азьвыл быдэстон 
фронтлы юрттэт возьма- 
тонын нимысьтыз бадӟым 
задача.

Колхозникъес но кол- 
хозницаос! Сетэлэ фронт- 
лы уногес продоволь- 
ствие! В а н ь кужым- 
дэс фронтлы юрттэт се- 
тон понна, тушмонэз пазь- 
гон понна сетэлэ! Ваньзэ 
фронт понна!

„Дано мед луоз асьме 
странаын импералистъес- 
лэсь властьсэс сэрпалтэм 
но быдэс дуннеысь ка- 
лыкъес куспын мир про- 
возгласить карем, Вели- 
кой Октябрьской Социа- 
листической Революцилэн 
24 ар тырмемез!”

Советской Информбюролзсь
4  нонӧре чукна иеортон

4 ноябре потон уй асьме 
войскоосмы быдэс фронт 
вылын тушмонлы пумит 
жугиськонъёс нуизы.

* * ф

Южной фронтын действо- 
вать карись Гончаров эш- 
лэн частез боезой действи- 
осын одиг нунал куспын 
тушмонлэсь 20 танксэ но
3 батальонлэсь трос пехо- 
тазэ быдтйз.

Ф
Карельской фронтын 

действовать карись асьме- 
лэн одйг частьмы тушмон- 
лэн мышказ пыриз но нас- 
тупать карись белофия- 
ской частьёслы шуккетъёс 
лэсьтиз. Вакчи дыр куспын 
жугиськонын тушмонлэн 
кык роталэсь трос пехота- 
ез быдтэмын. Асьме вой- 
скоос трос гинэ трофеяос, 
со пӧлын кӧня ке орудие,
4 радиостанция, боепри- 
пасъёсын 15 подвод, 50 
велосипед но кӧня ке гру- 
зовой автомашинаос бась- 
тэмын.

* * *

Немецко - фашистской 
мерзавецъёс басьтэм район - 
ёсын дикой зверствоос но 
насилиос лэсьтыло. Смо- 
ленской ооластьысь Тере- 
нино гуртын одйг немецкой 
офицер вань крестьянъёсты 
люкаса, германской вой-

скоос понна котькуд хо- 
зяйство тодмоям лыдын 
продовольствие сётон ся- 
рысь объявить кариз.
Крестьянъёс офицерлы гур- 
тэтй ортчем фашистской 
отрядлэсь вань продуктъ- 
ёсты таласа басьтэмъёссы 
сярысь заявить каризы. 
Соку немецъёс собраниын 
луэм калыкъёс пӧлысь 
ньыль пересъёсты нимаз 
басьтыса соосты юбоос
борды думылйзы но вань
калыкъёс азьын соосты
т ы л ы н курадӟытыны 
но штыкъёсын бычканы 
кутскизы. Та крестьянъёс- 
лэн вьылез ик курадӟы- 
тонлы чидатэк кӧня ке час 
ортчыса кулйзы. Со ик об- 
ластьысь Березовка гур- 
тын немецкой солдатъёс 
вань хозяйствоосты таласа, 
вылазы дйсям дйсьёссэс но 
таласа басьтйзы. Жыт 
фашистъёс кудӟизы но 
нылкышноосты но нылъёс- 
ты эриктэманы кутскизы. 
Ӵукна отряд 16 аресысен 
30 аресозь вань нылкыш- 
ноосты сьӧраз басьтыса 
кошкиз. Анай-атайёссы- 
лэн нылъёссэс кельтыны 
куриськемъёссылы но бӧр- 
дэмъёссылы пумит сол 
датъёчт винтовкаосысен но 
пистолетъёсысен ыбылыса 
ответ сётӥзы. Кудӟем‘ёслэн 
бандазы гуртэз таласа ка- 
лыкъёслэсь ыбылыса вием 
мугоръёссэ кельтыса кош-

Фронт понна

Ю-нянь сетонзэ быдэстйз
Сардыкской сельсове 

„Авангард" колхоз
„Авангард" колхоз туэ

 _____ государстволы 400 центнер
тикой Октябрьлэсь XXIV таза но чылкыт ю-тысь 
осовщиназэ бадӟым азин- сётйз.
)нэн пумита. Колхоз 19411 В. Набиуллин,
ЫН ГОСударСТВОЛЫ ю -н я н ь  . с ардЫКСКОй сельсоветлэн пред- 
ГОНЗЭ быдэстйз. |  седателез.

„Выль улон“ колхозлэн 
членъёсыз но вань совет- 
ской калыкен ӵош немец- 
кой захватчикъёслы пумит 
жутскизы. Милям азьмы- 

йсь колхозникъёсмы Оте- 
чегтвенной войнае кош- 
кизы. Соос вир юысь фа- 
шистъёслы пумиг герои- 
чески жугисько, ас улон- 
зэс жалятэк честьмес, эрик- 
мес возьмало.

Татчы кылем колхозникъ- 
ёс но колхозницаос фронт 
понна вань кужымзэс по- 
ныса ужало. Красной Ар- 
миез продовольствиен обес- 
печигь карон, самой бад- 
ӟым ужъёс пӧлысь одйгез. 
Тае колхозникъёс умой ва- 
лазы но государственной 
обязательствоосты срогез- 
лэсь азьло быдэстон пон-

на нюръясько.
Колхозникъёс 1941 арын 

коньдон, йӧл, ыжгон, ку- 
регпуз, картофка но сйль 
тырон обязательствооссэс 
быдэстйзы. Ини колхоз- 
никъёс авансэн 5,47 цент- 
нер сйль тыризы. Со лы- 
дысь Тимофеев К., Андре- 
ев А., Горлов А., Горлов 

. Г. но мукет эшъёс 1942 ар 
|понна быдэн 32 килограмм 
; сйль тыризы.

Ми, колхозникъёс но 
|колхозницаос странаысь- 
\ тымы трудящийёсын ӵош 
фронт понна асьмелэсь бы- 

; гатэммес ваньзэ лэсьтом. 
Сьӧсь тушмонэз вормон 

I понна, тушмонэз быдтон 
понна номыремес но ум жа- 

. лялэ.
‘ С. Чулков.

0Б0Р0НАЛЭЯ Ф0НДАЗ
Районысьтымы трудя- 

щийёсын обороналэн фон- 
даз коньдон но мукет пӧр- 
тэм арбериосты сётон ну- 
налмысь будэ. Нырысетй 
ноябрь азелы районной 
сберегательной кассалэн 
тякиоезъя 70.000 мянет заем

облигациос но Госбанклэн 
данноезъя 11.996 манет 
коньдон пыртэмын.

Районысьтымы трудя- 
щийёсын обороналэн фон- 
даз коньдон но мукет ар- 
бериос сётон нуналысь-ну- 
налэ будэ.

кем. Смоленской областьын 
Колпино гуртысь фашистъёс 
вань крестьянъёсты герман- 
ской частьёс понна выжъёс, 
баракъёс но блиндажъёс 
лэсьтыны уллязы. Мӧбили- 
зовать ВНаремъёс пӧлысь 
одйгез но гуртаз ӧз берыт- 
скы. Вань крестьян'ёс укре- 
пленной точкаос лэсьтыса 
быдтэм беразы ыбемын 
вал.

* * *
Чехо-Словакиын немец- 

ко-фашистской оккупантъ- 
ёслы пумит нюръяськон 
нуналмысь паськыта. Стра- 
наын фашистъёсын уста- 
новить карем кровавой тер- 
рор калыкъёслэсь немецъ- 
есты адӟемлотостэмзэс ги- 
нэ кужмоятэ. Чехо-Словац- 
кой патриотъёс палач Гей- 
дрихлэн кровавой распла- 
таезлы ответ карыса выль 
диверсия но саботаж актъ- 
ёс лэсьтыны ӧтись листов- 
каос вӧлдыло. Чехо-Сло- 
вакиысь чугун сюресъёс 
вылын дугдылытэк круше- 
ниос но авариос луыло. 27 
октябре Брно—Свитави ли- 
ния вылын танкъёсын но 
орудиосын эшелонъёслы 
кык бадӟымесь крушениос 
луизы. Быдтэмын 25 танк 
но 40 оруди. 26 октябре 
Страконица городысь воен- 
ной заводын пожар потйз. 
Пожар дыръя дасям про- 
дуктлэн трос люкетэз ӝуа- 
мын.

Басьтэм 
обязательствозэ

быдэстйз
Ми финанс работникъёс 

Великой Октябрьлэсь XXIV 
ар тырмон праздниксэ 
коньдон огазеянын бадӟы- 
месь азинсконъёс басьтыса 
пумитан понна асьме вылэ 
обязательствоос басьтэм- 
мы вал. Та обязательство- 
осты азинлыко быдэстонын 
Ср. Кушкетской сельсове- 
тысь агент Кириллов эш 
умой ужаз. Со басьтэм обя- 
зательствозэ быдэстйз.

Колхозникъёслэсь заем 
понна взнос люкан быдэс- 
тэмын.

Озьы ик сельскохозяйст- 
венной налог но страхова- 
ние тыронзэс быдтйзы. 
Добровольной страхованиея 
IV кварталлэн планэз но 
быдэстэмын.

Коньдон огазеянлэсь 
планзэ быдэстыны туэ ни- 
маз ик колхозникъёс бад- 
ӟым юрттэт но активность 
возьматйзы. Соин соос 
страналэсь обороназэ юн- 
матонын бадӟым юртэт 
возьматйзы.

3. Ризванова.
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