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7-тй арзэ потэ

Пар гыронзз вылй Зенлыко 
но вакчн дыр'ёсы быдэстоно

Кизёнэз быдэстэмлы луыса 
куд-огез сельсовет'ёслэн но 
колхоз’ёслэн председательёсеы 
„кизён быдэстэмын“ шуыса 
„бурд'ёссэс" лэзизы. Пар гырон 
котыре умой-умой ӧз кутске. 
Райзолэн 15-тй мае сётэм 
сводкаез'я районамы ваньмыз 
пар гырем 10 процент гинэ 
луэ. Тани Бачумово сельсовет 
15-тй мае дас вить, гектар гинэ 
гыриз. Удинолэн 16 гектар гинэ.

Маре малпало вылй верам 
сельсовет'ёслэн кивалтйсьёс- 
сы?

Верано ке Юр сельсоветэз, 
Юр сельсоветлэн 15 мае пар 
гыремез 225 гектар составлять 
каре. Н-Чура сельсоветлэн 
201 гектар. Кычино сельсовет
лэн 176 гектар. Никольской 
сельсоветлэн 180 гектар.

Юр, Н-Чура, Никольск но 
Кычино сельсовет'ёс бжыт 
азьпалан ке мыно, соин буй- 
гатекыны уг луы.

Районысь вань кужымез, 
трактор'ёсыз, вал'ёсыз, ваньзэ 
пар гырон котыре переклю
чить кароно, чтобы районмы 
нокыӵе мукет срок'ёс витьы- 
тэк 20-тй мае пар гыронэз 
ваньзэ мед быдэстозы.

П е р е д о в о й  колхоз'ёслэн 
практикаоссы но опыт'ёссы 
возьматйзы ни, что вазь гы
рем (май толэзе) пар асьме
лэн условиосмыя урожайнос- 
тез 20 процентлы будэтэ. Озьы 
ик вазь гырем пар, бер гырем 
пар сярысь. бадӟымесь пре- 
имушествоос но иметь каре, 
нырысетйзэ басьтоно ке — 
вазь гырем п а р  бугы- 
рес луыса, влага умойгес но 
трос сохранять каре. Кыктэ- 
тйзэ верано ке:—му (почва) 
умойгес разрыхляться карысь- 
ке. Азьланьзэ гырылон дыр'я, 
небыт бугрес луэ ни. Куинь- 
метйзэ ке басьтоно: — улэп 
микробаослэн вуоно культура- 
осмы питательной веществоос 
люкан ужзы умой ортче. Ньы- 
летйез—сорняк'ёсын нюр'ясь- 
конлы ӟечесь результат'ёс 
сётэ. Со сяна но, бер гырем 
пар сярысь, трос мукет полез
ной результат'ёс сётэ на.

Асьме районысь колхозник'

ёс но колхозницаос асьсэлэн 
азязы пуктыны кулэ, что вазь 
гырем пар зерновой культура- 
ослэсь далтонлыксэс ӝутонлы 
залоген луэ шуыса.

Пар гыронэз асьме районын, 
нокыӵе предельной срок'ёстэк, 
20 маезь ваньмыз гырыса бы- 
дэстэмын л у ы  н ы кулэ. 
со ужез ортчытонлы асьме 
районмылэн возможностьёсыз 
ваньмыз вань.

Кыедам парез гырон дыр'я, 
сое абязательно 2-3 сантиме- 
трлы, азьвыл сярысь, муромы 
тыса гыроно. Кытынке мине 
ральной удобренное ке кись 
камын озьы сое культивиро
вать карон дыр'я одйг яке 
кык сантиметрлы муромытыса 
культйвировать кароно. Гыро
но пар азьвыл ке кыедалля- 
мын, то сое одйг яке одйг но 
ӝыны сантиметрлы муромы
тыса, пахотной слойзэ гыроно 
Обыкновенной кыедамтэ муэз 
ваньзэ оейг сантиметрлы му
ромытыса гыроно.

Пар гырысьёсыз лазег гы 
ремлэсь туж зол эскероно 
10-12 сантиметр гырем муосыз 
принимать ӧвӧл карылоно, сы
че гырем парез вылись гыры- 
тылоно. Асьме районын мур- 
далазэ гырыны 15-18 санти- 
метрозь почва позволять каре.

Пахотной слоез углубить ка
рон, котькудйзлэсь но пар гы- 
ронын умойгес луэ. Соин ик 
туэ пар гырон дыр'я асьме 
районысь вань колхоз'ёс участ
ковой агроном'ёсын, райзоен 
но МТС-ёсын согласовать ка
рыса, пахотной слоез углубить 
карон котыре вань мылкыдын 
кутскемын луыны кулэ.

Парез усыян, обязательно 
гырон дыр'я бӧрсяз ик усыя- 
мын луыны кулэ. Ваньмаз гы
роно трактор'ёслэн берпалазы 
„зиг-заг" усыос кык следлы 
думылэмын луыны кулэ. Нош 
вал'ёсын гырон дыр'я, кизён 
дыр'я сямен ик, нимысьтыз 
вис'ям вал'ёсын мед усыялозы. 
Парез усыян ваньмыз кыкпол- 
лэс усыямын луыны кулэ. Усы
ян дыр'я, усы борды люкась- 
кем сорняк'ёслэсь выжыоссэс 
огазе люкаса сутоно. Азьпал- 
зэ потыны медам ни быгаты.

РСФСР-лэн Выль государственной гербез
.

Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республикалэн гербаз горд фон вылын шундылэн тылсио- 
саз но шегГёсын котыртэм пушкын ныд'ёсынызы уллань 
карыса ваче кечат пуктэм зарни сюрло но молот возьматэ- 
мын. Со вылын „РСФСР" но „Пролетарии всех стран, со- 
е д пня й те с ь! “ го жтэ м ы н.

ПАР ГЫРОНЫСЬ СТАХАНОВЕЦ'ЁС
ЮР МТС

Ворца сельсоветэ малогра- 
метнойёсы* но не грамотной- 
ёсыз дышетыны Р0Н0-йысен 
Владыкин В.М. юнматэмын 
Со али дыре „ю кизён дыр“ 
шуыса аслэсьтыз почетной 
ужзэ вунэтйз. Дышетскымтэ 
колхозник'ёс, но колхозницаос 
дышетскон котыре вань мыл- 
кыдэнызы кутскемзы вал: Со 
ужез, мылыз потымтэм, лы-

Ликбез аналмиз
мы шунамен ӵош Владыкин 
гинэ шунатйз. Озьы ик лик- 
видаторлы сельсоветлэн но 
колхоз'ёслэн председательёс- 
сы ужаз нокыӵе юрттэт ӧз 
сётэ, Владыкинэн ӵош ик 
дышетон ужез шунанлы эрик 
сётйзы.

12 №-ро тракторной бригада 
(бригадирез НАЗАРОВ С. эш) 
пар гыронын выль азинскон'ёс 
басьтйзы.

12 №-ро тракторной брига- 
дайысь тракторист ТРЕФИ
ЛОВ П. ЧТЗ тракторен, нор
мая 14 гектар интые сменаяз 
31,36 гектар гыриз. Горючийзэ 
150 килограммлы экономить 
кариз.

Со бригадайысь ик тракто
ристка ПОЗДЕЕВА М. ЧТЗ 
тракторен, нормаез 14 гектар

интые сменая 31,24 гектар 
гыриз. Горючийзэ 59 килограм
млы экономить кариз.

ШУТОВ, со бригадайысь ик 
тракторист, СТЗ тракторен, 
нормаез 5 гектар интые сме
ная 9,60 гектар гыриз. Горю
чийзэ 41 килограмм экономить 
кариз.

Со бригадайысь ик СУНЦОВ 
тракторист нормая 5 гектар 
интые 8,63 гектар гыриз. Го
рючийзэ 33 килограммлы эко
номить кариз.

Евсеевлы Советской школайын инты ӧвӧл
Ворца НСШ-ысь математи- 

каен дышетйсь Евсеев В Ф. 
дышетскись пинал'ёсты жу- 
гыса „воспитать44 каре.

10 тй мае Евсеев 5-тй 
классын дышетскись Пихтов
ников Вас. доска доре поттйз 
но солы решить карыны за
дачи сетйз, нош Вася задача
ез умой — умой валамтэен 
лыд'яны ӧз вала. Дышетйсь

Евсеев солы нокыче юрттэт 
ӧз сёты.
Евсеев туж вожзэ вайиз. 
Васялэн ангесаз шыбиз но 
йырзэ вылэ ӝутйз. Собере 
пельзэ кесиз на.

Евсеев дышетскись пинал1 - 
ёслы отметкаос но умойтэм 
тыре.

Дышетскисьёс

Барышников, колхоз4ёслы юртты!

Сунцов, Гаврилов, Дюнин, 
Дюкин но Дюкин.

Байдалино сельсоветлон 
председатеЛез Барышников 
эш колхоз'ёсын умой-умой уг 
кивалты. Тани тулыс ю кизь
ыны кттскем дырысен Ба
рышников эш „Молот“колхозэ 
огпол но ӧз ветлы на. 10 ки

зён ужен кивалтон интые 
сельсоветаз гинэ пуке.

Соин ик Байдалино сель
советысь колхоз'ёс ю кизёнэн 
бере кылизы.

Завалин

А



Перестройка сярысь кема малпало
Яр станциысь транспортной | ужан тырмымтэос ваньна. Кан- 

партортанизациысь партийный ! дидат ВКП(б) Дудырев дышет-  ̂
комитет выль сямын ужаны сконэз пропускать каре. Соз^ы 
ку гске ни. I ик пырак дыр‘я Цылев но уг

Партийной собранилэн ре-'ветлы, а партком со сярысь
шенияз тазьы гижтэмын вал: 
„Партийной дышетсконэз умой 
пуктоно. Коммунист'ёсты ды- 
шетсконэ ваньзэс кысконо но 
соослэн политической уровень- 
зыя кружок‘ёсы комплекто
вать кароно".

Дли сотый ньыль партийной 
кружок кылдктэмын.

Одйг кружок—повышенного 
типа ВКП(б)-лэсь историзэ ды 
шетскон, одйг—ВКП(б) исто
рия кружок—Кноринлэн учеб- 
никез'я, одйг — политграмота 
кружок, иош одйгез—сочуству- 
юшойёсын ВКП(б) уставез но 
программаез дышетскон кру
жок.

Татын партийной комитетлэн 
член'ёсыз но парткомлэн сек- 
ретарез Веселков эш ачизэс 
проиагандистической ужез нуо.

Озьы ке но та первичной 
парторганизациын вуж сямен

номыре но карытэк кыле.
Агитмассовой ужез умой ту- 

патон сярысь партийной соб
ранилэн пуктэмез’я перестрой
ка ӧвӧл на. Служашойёслэн 
но рабочийёслэн кышнооссы 
полын текущой политикая за
нятное оргчытылоно шуэмын 
вал. Та дырозь одйг пол но 
занятие ортчытымтэ на.

Агитатор'ёсын пятидневкалы 
одйг пол семинар ортчытоно 
шуэмын вал, пятидневкаос 
трос ортчизы ни, а семинар 
ортчытыМтэ. Агитатор’ёс 7 мурт 
выделить каремын, но соос
лэсь ужзэс эскерысь но юась 
нокин но ӧвӧл.

Транспортной парторганиза
ция партсобранилэн пуктэмез'я 
перестроиться кариськонын ке
ма „раскачиваться" кариське.

Н. СУХАРЕВ.

Антирелигиозной пропагандаез 
паськыт вӧлмытоно

Дас укмыс ар улытчёзяз 
Советской государство аслэсь
тыз лицозэ тодмантэм воштйз. 
Со азьвыл олокбня век'ёс 
цар'ёсын, помешик'ёсын но 
капиталист'ёсын угнетать ка
ремын вал. Царской прави
тельство, ужась но крестьян 
калыкез капчин эксплоатиро- 
вать карыны понна трос черк'- 
ёс усьтылйз. Черк'ёс пыртй 
поп'ёс, царской правитель- 
стволы пумит султэмлэсь, ка
лыкез „инмар чидам, асьме- 
дыс но чиданы косэм" шуыса 
пбялляз.

Черк'ёс но поп'ёс царской 
правительстволы бадӟым юрт
тэт сёто вал. Поп'ёс исповеде 
пыртылон дыр'я исповеде пы
рись муртлэсь „инмарлы, цар- 
лы пумит ӧвӧл-а“ шуыса допы
тывать карылйзы. Соку соос, 
троссэ революционер'ёсыз, ис
поведе пырисьёс пыр шара- 
яллязы но соосыз жандарме- 
риялы доносить карылйзы. 
Царской правительство троссэ 
революционер'ёсыз ужась но 
крестьян калыклэсь лучшой 
вождьёссэ ыбылйз. казнить 
карылйз, ссылкаосын но тюр- 
маосын соосыз морить карыса 
возьылйз.

Бадӟым коньдон понна вань
мыз капитализмо кун'ёсын ре
лигиозной организациос али 
дыре капитализмез но фашиз- 
мез туж зол поддерживать 
каро. С т а л и н с к о й  К о н 
с т и т у ц и я  п о п ' ё с л ы  
но мукет'ёслы бырйыськон'- 
ёсын участвовать карыны но 
быр'емын луыны право сётйз.

Поп'ёс вырӟизы. Соос рево- 
люцилэсь азьвыл „инмарлэсь 
кышкалэ, эксеез возьмалэ" ке 
шуо вал, табере соос мукет 
сямен супыльто. Тани Еловой- 
ысь поп черкын выль молит- 
венникен восяське. Советской 
властез но Конституциез уш'я.

Политика ласянь синтэм но 
бдительностьсэс ыштэм куд ог 
партийной но советской работ- 
ник'ёс оло солы шумпотысез 
но луозы, что поп'ёс Совет
ской власть но Конституция 
сярысь калык полы умой мыл- 
кыд вӧлмыто шуыса.

Валаны кулэ, поп'ёс вуоно 
бырйыськон азе религиез ки- 
валтос карыны даеяло. Со ва
мен, калык азьын авторитет 
шедьтыны тыршо.

Ужась калык, Советской 
власть понна тыл но ву пыр 
потйз. Сое уно вир кисьтыса 
кылдытйз. Поп'ёс дан'ятэк н о , 
калык ас властьсэ дун'я, вор- 
монэ валтйсь вождьёссэ яратэ, 
дан'я. Кинлы кулэ поплэн чер- 
кысен сыӵе супыльтэм'ёсыз. 
Соослэн ужпумзы тодмо. соос 
Ас понназы.
Соин понна религилы пумит про- 
паганда нуонэз дырын-дырын 
гинэ нуоно ӧвӧл. Сое виска- 
рытэк нуоно. Лябомыны луон- 
лык сётоно ӧвӧл.

Таӵе ужлы пум пононо. Рели
гилы пумит валэктон уж нуо
нэз виска рытэк, нунал ысь-ну- 
налэ кужмоятоно.

Вань общественной органи
зациослы но научной ужась- 
ёслы антирелигиозной пропа
ганда нуонэз кужмоятоно.

Шонертон
15-тй мае 31 №-ро потэм 

„Азьлань" газетлэн кыкетй 
бамаз, редакцилэн винова- 
тэз'я, таӵе янгыш луэмын: 
„СССР-ысь СНк-лэн но ЦК 
ВКП(б)-лэн 1935 арын 1-ТЙ 
нюне беспризорностез но 
безнадзорностез быдтон ся
рысь кутэм постановленизы'я 
Ярысь милицилэн отделение- 
ныз 18 но 19 уголовной ко- 
декс'ёслэн статьяоссыя та-

ӵе мурт'ёсыз уголовной уже 
кутэмын" шуыса гожтэмын. 
Шонерзэ тазьы лыдӟёно 
СССР-ысь СНК-лэн но ЦК 
ВКП(б) лэн 1935 арын 1-тй 
июне беспризорностез но без- 
надворнбетез быдтон сярысь 
кутэм поетановленизылэн 
18 но 19 статьяосыз'я таӵе 
ыурт'ёсЫз уголовной уж е ку 
тэмыв.

Суред вылын: Александр 
Ильич Ульянов, В. И Ленин- 
лэн братэз. Сое 20-тй мае 
1887 аре казнить каризы. Каз
нить карем дырысен туэ 1937 
аре 50 ар тырмиз ни.

18 пуд кыскись 
белуга

Азово-Черноморской крайысь 
Таганрогской районысь „Крас
ный десант" колхозысь кол
хозник'ёс Азовской морае бе
луга чорыгез кутылыны по- 
тйзы. Колхозлэн 4-тй стаха
новской бригадаез Таганрог
ской заливысь 18 пуд (300 кгр.) 
кыскись белугаез кутйз. Сое 
сузян дыр'я, солэсь одйг пуд 
ёрос кой но 4 пуд мызь бась- 
тэмын.

Енисей шурлэн 
флотаз

Енисей шурлэн флотэз та 
навигацие данаклы кужмояса 
пыре. Туэ 52 суднолы будэтэ- 
мын со. Выль судноос полысь 
куд-огез быдэсак ик интыысь 
завод'ёсын лэсьтэмын. Туэ 
Енисей шур кузя пассажир
ской теплоход'ёс но ветлозы.

Испаниысь 
фронт'ёсын

Центральной ф |о н т
Тахо шурлэн нуназэ палаз 

республиканской войскоос 
наступление нуо. Трослы 
азинскизы ни соос. Мятежвик'- 
ёс ас позициысьтызы улля- 
мын. Отын соослэн трос ка- 
лыксы быдтэмын. Республи- 
кавец'ёслэн самолётсы Толе- 
доысь- оружейной заводэз 
бомбардировать кариз.

Мятежник'ёс Гвадалахара- 
лэн уй палыоьтыз 35 кило
митр кемысь Когалюдо гур
тысь кошко. Тйни со гурт 
стратегической ужпум'ёс'я 
бадӟым данлык басьтэ. Та 
фронтлэн нуназэ пал участо- 
каз правительственной вой
скоос Архес гуртысь Толедо 
городэ мынон сюрес куэя 4 
километрлы азьлань карись- 
кизы.

/

Южной фронт
9 мае одйгез республикан

ской эскадрилья Кордова го
родысь казармаосыз бамбар- 
дировать кариз. Казармаос 
одйгтэм тйямын. Кыктэтйез 
эскадрилья нош военной 
ваньбур поттйсь заводэз бом
бардировать кариз. Куинез 
бомба чугун сюрес вылэ 
усьыса, трос из'ян лэсьтйз.

США-ын „лобась 
пыж’ёс“ гигантчёс 

лэсьтйсько
Нью-Йорк. (Вашингтон 

Штат) Бегин СНЭТТ-лэ ави
ационной фермалэн предпри- 
ятиосаз куать бадӟымесь 
куинь палубаен „лобась пыж‘- 

лэсьтйсько. Туэ арын та 
эскерозы.

ес
пыж'ёсыз лобаса

Выль 'Москва

Суред вылын: Экспериментальной медицинален Всесо
юзной институтэз.' (П. Дебабовлен фотоез).

Чуньызэс киёнлы сюдйзы
Ворца сельсоветысь Чапа® Тйни озьы вал'ёс котырын

мылзы потытэк ужам енызы 
соослэсь одйгзэ чуньызэс киён 
сииз.

Сунцов, Вершинин 
но Гаврилов

Отв. редактор П. Поздеев.

ев нимо колхозысь Зянкин 
Владимир Ильич но Никитин
Иван Егорович хонюх'ёс, вал'- 
ёссэс возьманы мылзы уг 
поты. Соос вал'ёссэс луцэ 
лэзе но, асьсэос конюшняе 
изьыны кошко.
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