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ВКЩб^-лэн Ципья Райко- 
мезлэн но трудящойеслэн  
депутат‘ессылэн Ципьин- 
ской Районной Советсы- 

лэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Цшгья, редакцая „Азьлаяе".

Красной Армилэн высшой 
командной составезлы воинской 

званиос тупатон сярысь
СССР-лэн Верховной Со

аетэзлэн Президиул^езлэн 
У К АЗЭН Ы З ' 

Красний Армилэн высшой  
командной составезлы  та- 

вӧинской званиос ту- 
патэмын:

Общевойсковой коман- 
дир‘еслы— Генерал - майор, 

Г енерал-лейтенант,
Г енерал-полковник,  
Армилэн генералэз,  
Советской Союзлэн мар- 

шалэз.
Таче войскоослэн коман- 

дир‘ессылы—
A. Артиллерия
Артиллерилэн генерал-  

мяйорез,
Артиллерилэн генерал-  

лейтенантэз,
Артиллерилэн генерал- 

полковнйкез.
B. Авиация (со полын 

ик морскоез ио)
Авиацилэн генерал-майорез,

Авнацилэн генерал-лейте-  
нантэз.

Авиацилэн генерал-пол-  
ковникез.

В. Танковой войскоос  
Танковой войскоослэн  

генерал— майорзы.

генерал-лейтенантсы,
Танковой войскоослэн  

генерал-полковниксы.
Г. Связьлэн войскоосыз 
Связлэн войскоосызлэн  

генерал-майорзы,
Связьлэн войскоосызлэн  

генерал-лейтенантсы,  
Связлэн войскоосызлэн  

генер чл-полковниксы.
Д. Инженерной войскоос 
И нженерной войскоослэн  

генерал-майорзы,  
Инженерной войскоослэн  

генерал-лейтенантсы, 
Инженерной войскоослэн  

генерал-полковниксы.
Е. Технической войскоос  

(Химической, ж елезно-  
дор ож н ой , автомобильвой,  
топографической);

Технической войскоослэн  
генерал-майорзы,  

Технической войскоослэн  
генерал-лейтенаитсы,  

Технической войскоослэн  
генерал-полковниксы.

Интендант‘еслы: 
Интендантской служ ба-  

лэн генерал-майорез,
Интендантской служ ба-  

лэн генерал-лейтенантэз,  
Интендантской служ ба-

Танковой войскоослэн лэн генерал-полковникез.

Военно - Морской Флотлэн высшой 
командной составезлы воинской 

званиос тупатон сярысь
СССР-лэн Верховной Со 

ветэзлэн П резидиумезлэн  
У К А ЗЭ Н Ы З

Военно-М орской Флотлэн  
высшой командной соста-  
везлы таӵе воинской зва-  
ниос тупатопо;

Корабельной службалэн  
высшой строевой команд- 
ной составезлы—

Контр-адмирал,
Вице-адмирал,
Адмирал,
Флотлэн адмиралэз.
Корабельной служба- 

лэн инженер‘есы злы "
М ладшой инженер-лейте-  

нант,
Инженер-лейтенант,
Старшой инженер-лейте-  

нант,
Инжемер - капитан-лейте- 

нант,
й-тй ранго ннженер-ка-  

питан,
2-тй ранго инженер-ка-  

питан,
1-тй ранго инженер-  

капитан,
Инженер-контр-адмнрал,

И нженер-вице адмирал, 
Инженер-адмирал.  
Морской авиацилэн выс- 

шой командной соста- 
везлы—

Авиацилэн генерал-майо-  
рез,

Авиацилэн генерал-лей-  
тенантэз,

Авиацилэн генерал - пол-  
ковникез.

Береговой службалэн
Еысшой командной сос- 
тавезлы—

Б ереговой службалэн ге- 
нерал-майорез,

Береговой службалэн
генерал-лейтенантэз,  

Береговой службалэн ге- 
нерал-полковникез.  

Интендантской служба- 
лэн высшой командной 

составезлы:
Интендантской служба-  

лэн генерал-мойорез,  
т т е н д а н т с к о й  служ ба-  

лэн генерал-лейтенантэз,  
Интендантской служба-  

лэн генерал-полковникез.

Низамовлэн бригадаез кизенэз быдэстйз
рКзыл ю л“ (Чутай) кол- 

хозлэн  кыктэтй, Низамов 
эшлэн бригадаез туннэ 171
гектар вылын вазь культу-  
раосты кизен у ж зэ  йыл- 
иум‘яэ.

Бригадаын тулыс ю кизен 
у ж ‘ес вылы качествоё орт-  
чытэмын. Та азинскон бась-  
гэмын бригадаыи социалис-  
тической соревнованиез

умой организовать каремен. 
Гырисьес, кизисьес, усы- 
ясьес куспазы ӵошатскыса  
ужазы.

11 сошнико сеялкаен
уж асьес Хайруллин Рахма-  
тулла но Х уснутдинов Му- 
барак нуналлы б у д э  7-8  
гектар кизизы.

М. Сафин,

1

1-тй ранго командармлы С. К. Тимошенколы Советской Союзлэн 
маршалэзлэсь военной званизэ присвоить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлан 
УКАЗЭЗ

1-тй ранго командармлы Семен Константинович Тимошенколы присвоит  
кароно Советской Союзлэн маршалэзлэсь военной званизэ.

СССР-лэн ' Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
7 мае 1940 арын.

1-тй ранго командармлы Г. И. Куликлы Советской Союзлэн 
маршалэзлэсь военной званизэ присвоить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советгэзлэн Президиумезлэн 
УКАЗЭЗ

1-тй ранго командармлы Григорий Иванович Куликлы присвоить кароно  
Советской С ою злэн маршалэзлэсь военной званизэ.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
7 мае 1940 арын.

1-тй ранго командармлы Б. М. Шапошниковлы Советской Союзлэн 
маршалэзлэсь военной званизэ присвоить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
♦ УКАЗЭЗ

1-тй ранго командармлы Борис Михайлович Шапошниковлы присвоить  
кароно Советской Союзлэн маршалэзлэсь военной званизэ.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарёз А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
7 мае 1940 арын.

Советской Союзлэсь маршалзэ К. Е. Ворошиловез 
СССР-лэн Народной Комиссар‘есызлэн Советсылэн 

Председателезлы заместителе но СССР-лэн Совнаркомысьтыз 
Оборона Комитетлы Председателе назначить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
УКАЗЭЗ

Советской Сою злэсь маршалзэ Климент Ефремович Ворош иловез назна- 
чить кароно СССР-лэн Н ародной К омиссар‘есызлэн Советсылэн Председа-^ 
телезлы Зам ести теле  но СССР-лэн Н ародной  К омиссар‘есызлэн Советысьтыз  
О борона Комитетлы П редседателе , сое  СССР-лэн О боронаезлэн  Н арод-  
ной Комиссарезлэн обязанностьесызлэсь мозмытыса.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
П редседателэз М. КАЛИНИН 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн
Секретарез А. ГОРКИН

Москва, Кремль.
7 мае 1940 арын.

Советской Союзлэсь маршалзэ С. К. Тимошенкоез СССР-лэн 
Оборонаезлы Народной Комиссаре назначить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
УКАЗЭЗ

Советской С ою злэсь маршалзэ Семен Константинович Тимош енкоез наз-  
начить кароно СССР-лэн О боронаезлы Н ародной Комиссаре, с о е  Киевской  
О собой  военной Округен командовать карон обязанностьеслэсь мозмытыса.

СССР-лэн Верховной Советезлэн Президиумезлэн 
Председателез М. КАЛИНИН. 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн 
Секретарез А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
7 мае 1940 аоын.
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Комсомольская организация тулыс 
кизен вылын

|В>^КСМ луэ нартилэн I комсомольской организа- луэ на. Нош нелостаток*ес-
активнои ю рттйсез ваньмаз I цилэн секретарезлэсь На- ты 
государственной но х о зя й -!р у зо в  эшлэсь отчетсэ кыл- 
ственкой строительствоын. зйз. К ом сом ол ец ‘ес Нару-  
Комсомольской организа- зов эш ез критиковать ка- 
циослы уж  вылын луы ны ! ризы со понна, что со  
кулэ социалистическойIкуиньметй бригадае агита- 
строительстволэн вань о б * |т о р ен  юнматэмын ке но, 
ластьесаз партийной ди- отын у ж е з  кулэез‘я орга-

но возьматыны кулэ,

р ективю сты  активной бы- 
д э с ‘ясьесын уката ик отын, 
кытын ӧвӧл нервичной
партийной организацйОс.“ 
(ВКП(б)-лэн Уставезлэн  
65 пунктэз).

Ср. Кушкет сельсоветысь  
„Вормон" колхозьш партин- 
ной организацпя ӧвӧл. Кол-  
хозын вань первичной ком- 
сомольской организация, 
солэн уж аз колхозной
производство  бадӟым ин- 
ты басьтэ.

Тулыс ю кизенлы да- 
сяськон дырын ми „Азьла- 
н е “ газетлэн страницаяз
гожтймы, что „Вормон" 
колхозы сь лервйчной ком- 
сомольской организация  
аслаз собранияз тулыс ю 
кизенлы дасяськон сярысь  
воп рос‘есты обсуж дать  
карылйз но колхозлэн пра-  
влениезлы, бригадир‘еслы  
уж ы сь н ед о ста то к ‘есты  
быдтонын бадӟым юрттэт  
возьматйз. Али та первич- 
ной комсомольской органи- 
зация тулыс ю кизенэз
ортчытонын активно учас-  
твсвать каре.

5 мае *комсомолец‘еслэн  
общ ей собранизы луиз.
Собрание куиньметй брига- 
даын культурно-массовой  
уж лэн мынэмез сярысь

низовать карымтэ на, бусые  
куке огпол гинэ потылэм  
но мукет. Т абере Н арузов  
эш уж зэ  умоятйз. Собра-  
ние бере со  колхозник*ес- 
лы „1 М ай “ но Шаумян- 
лэн нимыныз нимахМ кол- 
х о з ‘есын тулыс кизен у ж ‘- 
еслэн мынэмзы сярысь“ 
ВКП(б) райкомлэн бю роез-  
лзсь постановленизэ чыр- 
дыса валэктйз. С обер е  ва- 
лэктылйз ВКП(б)-лзн ЦК- 
эзлэсь но СССР-лэн Сов-  
наркомезлэсь берло реш е-  
ниоссэс но мукет. 

П исьмоносец— комсомс лзц  
Апаков эш колхозник‘ес  пӧ- 
лын газет вӧлдон у ж е з  па- 
ськытатйз. Апаков эш та

чтобы комсом олец‘ес соос-  
ты мед быдтозы.

Т уж  бадӟым недостато-  
кез „Вормон" колхозысь  
комсомольской организаци-  
лэн— ӧвӧл ум оесь  произво-  
дительной показательес.  
У ноез первичной организа- 
цилэн комсомолец‘есыз бу-  
сыын ужало, соослы кулэ 
вал возьматыны по-стаха- 
новски ужанэз, кудйз али 
ӧвӧл на. К ом сом олец‘ес пӧ- 
лысь бригади1>‘ес Кунаев, 
Уткин эш ‘ес но асьсэлэсь  
бригадаоссэс азьмынйсе 
поттыны ӧз быгатэ на.

Табере первичной орга-

Етйнлэн значениез но сое ужан
Етйн кизен колхоз‘еслы 

бадӟым д о х о д  сетэ, озьы  
ик солэн промышленностез  
будэтонын но страналэсь  
обороназэ  юнматонын зна-  
чениез бадӟым.

Уно ар‘ес ӵож е сельской

зиське. Кизенлы 2-3 нунал 
кылем бер е ,  одйг тонналы 
1,5 *кило'рямм лыдысен, 
етйн кидыс „Давы дов“ 
препаратэн протравливать-  
ся кариське. Одйг гектар  
вылэ етйнэз 120 килограмм,

хозяйствоысь стахановец‘- яке 30.000.000 тысь кизено
еслэн методэнызы уж аса  
Калининской, Ленинград-

Етйн кидыслэн согисько-  
нэзлэн м урдалаез 1,5-2 сан-

ской, Кировской но мукет тиметрлэсь медаз ортчы
облостьесысь, крайесысь  
но республикаосысь кол-

Етйн кизен машиназы лу- 
ымтэ колхоз‘есын етйнэз

х о з ‘ес одйг гектарысь 15-20|киын кизьыны но яра. Та 
центнер етйн мертчан * ды р‘я со е  кечат-вамат,—  
басьтыны быгатйзы. Н ош  ӝыны нормаез ог пала, нош  
асьме районысь колхоз*ес, | ӝынызэ мукет пала ветлы- 
етйнлы кулэез*й значение, са кизьыны кулэ. Участок
сетымтэенызы, солэсь умои  
урож ай басьтыны ӧз бы- 
гатэ на. Та дырозь асьме  
районмылэн колхоз‘есыз 
етйнэз обработать карыса

етйн кизьытозь но, кцзем 
бер е  но усыяське.

Етйнэз ум ой, агротехни-  
ческой правилоосты соблю-  
дать карыса кизем бере,

вуттымтэ, удобрить кар[лм- соин уж  быриз шуса мал-

уж е  иыремлэсь азьло Ср. ^
Кушкетэ 32 экземпляр га- янэз луытоно и
зет  лыктэ вал, табере кол- быгатоно колхозын тулыс  
хозник‘ес 70 экземпляр га- “  кизе.чэз вакчи днры н во
зет  басьто, Апаков газет‘ес- т  ортчытыкы

1а понна социалистическоиты подписчик‘еслы ды раз  
вуттэ. Со газет‘есты бусы-  
ын уж асьес  доры нуллэ.

Первичной комсомольской  
организациялэн котькул  
бригадаын ком сом олец‘есыз  
вань, со о с  кизен вылын 
бусыын н уо  агитационно-  
массовой у ж ‘ес. „Вормон"  
колхозысь к ом сом ольской  
организацилэсь уж ан опы т‘- 
ессэ  вош ик во.зьматыны

низация аслаз собрания:
обсуди ть  мед кароз малы I , - ^
бригадаосын но звеноосын 4 - 0  нунал ин- паны уг  яра Со сярысь
кизисьес, гырисьес, куль- в а л . |б а д зы м  сюлмаськон луыны

^ Етйн кизен понна ны- кулэ на.
рысь ик клеверлэсь осво-!  Етйнлэн вредит ельесыныз  
ӧодиться карем м уз‘еме.з н ю р * я с ь к ы н ы но
тодмояно. Если клеверлэсь! подкормка ортчытыны ку- 
освободиться карем м у з ‘ем ’ лэ. Подкормка т у ж гес  ик 
ӧвӧл ке, етйнэз ӟег  араса 
басьтэм, удобрить карем 
м у з‘ем вылэ кизьыны ку- 
л-. Нош ӟег  чылкыт паре 
киземын луыны кулэ.

Ётйн кизиськоно м уз‘ем- 
лэн почваез зябь гырем бе-  
ре лущить кариське, яке 
культиваторен обработка

тиви1)0 вать карисьес но 
усыясьес, нырысь ик ком- 
сом олеп ‘ес ужан нормаос-  
ты уг бы дэс‘яло. Ужан нор-  
маосты тырмыт ро ортчы-

соревнованиез паськыт вӧл-  
мытыны кулэ.

Агитационно - массовой
/  л ъ у щ г л л . *  л А V ./  ^  Ч / Д Д  Ч /  ^  и  V / V /  Ж Ж> ЧЖ

уж  ес  сярысь верано ке, ортчытйське но 2-3 ползс  
со о с  огшоры гинэ медаз
ортче. Ужлэн результатэз  
луыны кулэ. Вань агитаци- 
онно-массовой у ж ‘есыз на-

усыяське. Кидысэз маши-  
наен кизено.

Сизьыл зябь гырымтэ  
участокын етйн кизисько о

но почваез 15-16 санти ..е :р  
мурдала гыроно но 2-. поӟе ч  уж анэз кылдытонлы.

Эш кеев.

Нормаосыз ортчытыса, быдэс‘яло
„Выль Г у р т “ колхозысь тй бригадаысь культивпро-

бусы бригадир‘ес Степанов  
но П ерем ечев эш ‘ес брига- 
даязы уж зэс  умой пуктй^^ы. 
Тулыс кизенын колхозник‘- 
ес но колхозницаос тырмыт 
но ортчы т‘яса ужало.  

Нырысетй бригадаын гы-

вать карисьес Л обанов  
Гурьян но Ку ;нецов Антон 
нормаоссэс нуналлы быдэ  
110-130 процентлы бы дэс‘я- 
ло.

Бусы ужын ужасьесын  
артэ яровизациын уж асьес

рисьес пӧлысь Владимиров 1 но Л ари он ов  Иван, Заха-  
Григорий гырон н о р м а з э !р о в  Иван, Александрова  
190 процентлы, К узнецов Анна но Л обанова Мария  
А рсенти 133 процентлы умой уж ало.  
б ы д эс ‘яло. Озьы ик кыктэ- Н а зд ек о в .

Имостранной печать СССР-ын 1 Маез 
праздновать карем сярысь

Берлин, 3 мае. (ТАСС). рош илов эш лэсь но СССР-
Берлинской газет ‘ес тупен-  
тупен го ж ‘яло Красной пло- 
щадь вылын первомайской  
парад но демонстрация ся- 
рысь Москваысь ивор‘есты. 
„Дей щ Альгеймне цейтунг“, 
„Берлинер Берзен цейтупг“ 
но мукет газет‘ес гожто,  
что Крьсной площадь вы- 
лын присутствовать кари- 
зы партилэн но правитель- 
стволэн кивал^^йгьессы Ста» 
лин но М олотов эш‘есын 
во главе.

Ворош илов эш лзсь речь- 
сэ го ж ‘яса, газет‘ес п у с ‘ё 
со  сярысь верамзэ, что со-  
ветской калык аслэсьтыз  
Красной Армизэ азьланьын 
но юнматыны кулэ.

К аунас , 3 мае. (ТАСС). 
Л итовской газет‘ес поттй-  
зы Красной площадь вылын 
первомайской пар адн о  Со-  
ветской Союзып первомай-  
ской демонстрациос ся рысь 
литовской телеграфной аген  
стволзсь ивортон‘ессэ. Га- 
з е т ‘ес воспроизводйть каро  
СССР-лэн Оборонаезлэн На- 
родной  К о м и с с з о е ж с ^  Во-

лэн Военно-М орской Фло-  
тэзлэн наркомезлэсь Куз-  
нецов эшлэсь приказ‘есстс. 
Газет‘ес Ворош илов эшлэсь  
1-гй мае верам речьсэ пот-  
тйзы.

лэс усыяво. П очваез обра-  
б о т а т ь  карыку одиг гек 1< р 
вылэ 6-8 центнер суперфос*  
фатэз яке 4-6 цеытнер ты- 
л о-бур до  кыедэз, 5-7 пент-

кз-
роно.

Етйн кидыс районной  
семеьной лаборатория пыр 
англизысь потэм ез но ки- 
зьыны ярамонэз гинэ ки-

семеннои участок вылын 
ортчытэмын луыны кулэ.

П одкорм ка лэсьток кут-  
ске кизем етйн 6 -10сантиме  
тр будэм  бере. Одйг гектар  
в ы л э 60-80 килограмм  
амиячной селитра, 5-8 тонна 
кыед ву применить кароно. 
Нош етйн 15-/0  сантиметр  
будэм  бере  подкормка орт-  
чытоно калийной сылалэн, 
одйг гектар вылэ 80-100 ки- 
лограмм применить карыса. 
Кыӵе ке причинаосын етй- 
нэз киземлэсь азьло почва  
супер ф осф атэн  удобри ть  
карытэк кылем ке, олйг 
гскгар вылэ 1,5-2 центнер  
применить карыса супер-  
фосфатэн подкӧрмка орт-  
чытыны кулэ.

Подкормка ортчытйське  
умой заделывать карем у д о -  
брениен но зорлэсь  азьло  
(кӧс дыр*я).

Агроном-льновод У скова.

Уж л я б  МЫНЭ
„Удмурт Коммунз" кол 

х о з  10 мабзь 244 гектарлэсь I применить
45,58 гектарзэ гиаэ кизиз, 
яке 18,8 процент.

Ужан нормаосыз уг бы- 
д э с ‘яло. 13 сошнико сеял- 
каен кизисьес Хомяков Ар- 
кадий но Никиткн Григорий  
нуналлы ваньзэ 4 гектар 
гинэ ужало. Никитин Иван 
иарнои плуген нуналлы 
0,25— ӧ,30 гектар гинэ гыре 
но мукет.

Колхозлэн пре дседателез  ̂ ч
Хомяков Александр к изёнэн '(*^  майлы. Планлэн б ы д эс м е м е з  п р оц ен т эн  вераса)
ляб кивалтэ, бригадир‘ес-

Районын тулыс ю кизенлэн 
мынэмез сярысь
СВОДКА

нэн серьезно  
карыны кулэ.

лзсь кулэез‘я уж  требовать  
уг кары.

Колхозын 9 комсомолеи  
вакь, нош соос  тулыс ю ки- 
зен вылын нокыӵе агитаци- 
онно-массовой уж  уг нуо. 
1 май б ер е  колхоз бордын  
стенгазета ӧз поты на. Бри* 

Таллин, 3 мае. (ТАСС). Эс-»'гадаосын газет‘ес ӧвӧл. 
тонской газет‘ес г о ж ‘яло! „Удмурт Комм уна“ кол- 
Красной площадь вылын хозлэн правлениезлы но пер- 
1-тй маез праздновать ка-1вичной ко.чсомольской ор* 
рон сярысь ивор*есты, озьы'ганизацилы тулыс ю кизе 
ик СССР-лэн О боронаезлэн  
Народной Комиссарезлэсь  
Ворош илов эш лэсь приказ- 
зэ но В орош илов эшлзсь  
Красной площадь вылын 
верам речьсэ. „Постимеет"  
газет публиковать карем ма- 
териал‘есызлы таӵе за олов-  
ок сётэ: „Советской Союзлэн  
война н уэм ез  уг поты, но 
котькыӵе нападениез отра-  
зить карыны котьку д а с ь “.

А нкара, 3  мае. (ТАСС).
Стамбульской г ? зет ‘ес Мос-  
кваын первомайской демон-  
страция сярысь ивортон*ес- 
ты псттйзы. Г азет‘ес  В оро-  
шилов эшлэн верамысьтыз  
вылеожкаосты го ж ‘яло.

заниматься

И. Петров.

Уж умояз
Кургем сельсоветысь  

„Комбайн" колхозын 1934 
арын парсь ферма кыллы- 
тэмын вал. Со ар‘есы фер- 
маын уж  ляб луиз.

Т абере уж  умояськиз ни. 
Фермаын 100 йыр иарсь 
вань. Сельсоветлэн депута-  
тэз Захарова Анастасия но 
Савельева Н адеж да ферма- 
ын по-стахановски уж ало.

С. А ндреев.
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