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УССР-нь ЦИК-нь ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЕНЬ! Худ о ж е с тв е н н а
Григорий Иванович ПЕТРОВСКИйНЕКЬ 

Т О П О ^ Д С Т Ь б О И ЕТ Ь
СССР-НЬ ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ПРЕЗИДйУМОНТЬ 

ПРИВЕТСТВИЯ30 г . и. петровский ялгантень , 
— СОНЕНЗЭ 60  ИЕТЬТОПОДЕМАНТЬ НУВАЛТ

Иванович!Дорогой Григорий
$  Тонеть кодгемень иеть 
топодемань ч и с т э н т ь  
СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумось кучи 
Тонеть пей поздоровт.

Тонь врямонь ниленьге* 
менде ламо иетне ютасть 
Ленинэнь—Сталинань пар
тиянь тевенть кис апак 
сизе бороцямосонть. Боре- 
цэнь-революционерэнь Тонь 
арамось, государственной 
деятелень эрямось свал

ульнесь пештязь больше
викень неутомимой энерги- 
ясо, кона максы весе эсин
зэ виензэ народонтьблагас.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Презвдиумось арси 
Тонеть социалистической 
родинанть лезэс плодотвор
ной роботань ламо ды ламо 
иеть.

СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президмумось.

ГРИГОРИЙИВАНОВИЧ п е т р о в с к и й  
ЯЛГАНТЕНЬ

ВКЩб)-нь Центральной 
Комитетэсь ды ССР-нь Сою
зонь Народной Комиссарт
нэнь Сове гэсь Тонь код
гемень иеть топодема чис
тэнть кучить Тонеть,—Ле

зинэнь гвардиясто сыре 
большевикентень — э с и с т  
пси поздоровост.

Эенть эрямонь ниленге- 
менде ламо иетнень Тон 
максыть робочей классонь 
ды крестьянствань тевен
тень. Подпольясо ды Госу
дарственной Думасо боль
шевистской тонь роботат, 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянтень Тонь преданнос- 
теоь ды свал шнавь связесь 
ды робочеень ды крестья
нонь келей массатнень мар 
то общениясь, эрямонь Тонь 
покш опытэсь ды Украин

ской ССР-нь ДИК-нь пред
седателень постсо ламо 
иень роботась—завоевали 
Тонеть доверия ды уваже 
ния Советской Союзонь на
родной келей массатнень 
пельде.

ВКП(б)-нь Центральной 
Комитетэсь ды ССР-нь Сою
зонь народной Комиссарт
нэнь Советэсь арсить То
неть седеяк эщо ламо иес 
ванстомс шумбра чинтьды 
бодростенть украи н е к о й  
народонть ды весе Совет
ской Союзонь народтнэнь 
благас икеле пелень плодо
творной роботанть туртов.

ВКП(б)-нь Централь
ной Комитетэсь. 

ССР-нь Союзонь Народ
ной Комиссартнэнь 

Советэсь.

ловныця мастер* 
тнэнь к о н к ур с
Мордовской АССР-ва 

искусствань тевтвень ко
ряс управлевпяеь те-иень 
мартонь ЗО чистэ ютав» 
ты художественна ловны 
ця мастертнэнь конкурс 
рузонь, эрзянь, мокшень 
татаронь кельтнесэ.

Конкурссонть участи 
янтень допускаются весе 
«елающейтяе робочейт 
нень, елухащейтвень, кол 
хозвнктнэпь интеллиген
циянть, тонавтннцатнень 
ютксто,

Конкурсонь участникт 
нэвень явозть 11 преми 
ят: васенце премиясь— 
ЮОО целковойть; омбо» 
цесь— бОО ц ; колмоце 
премиятнеде миле— 250  
целковойть эрьвейке- 
сэнть; нилеце премият
неде вете-ЮО целковойть 
эрьвейкесэнть,

Конкурсонь участникть 
вэнень, конат невтьсызь 
эсист способностест ху
дожественна ловномань, 
декламацвянь к о р я с ,  
удить максозь эсист !ре
пертуарсо! радио вельде, 
киносо, коецертеэ, теат
расо исполнениянь права 
лангс удостовереният.

В помощь бригадиру

Зола и ее 
значение

До создания врупеого со
циалистического хозяйства 
—колхозов и совхозов—зо
ла, как удобрение не при 
менялась, а выбрасывалась 
где попало. Только в со
циалистическом хозяйстве 
—колхозы, золу стали при- 
менять как удобрение. А 
она имеет огромное значе
ние в повышение урожай
ности.

Мы знаем, растение, ког
да оно растет, для созда
ния своей массы (стебля, 
листьев, семян)} из почвы 
берет питательные вещест
ва и влагу. Если высушим 
растение, еожгем получим 
золу. Следовательно и в 
воле имеются такие вещест
ва, кавие растение брало 
иа почвы.

Зола богата питательны
ми минеральными вещест
вами, которыми наша поч
ва бедна.

В одном центнере золы 
Содержится минеральных 
веществ—в золе березовой: 
фосфорной кислоты 7,1 яг, 
валия 13 кг, навести—Зб; 
в хвойной: фосфорной кис
лоты 3 кг, калия—6, извес
ти— ЗО; в гречневой: фос
форной кислоты 2,5 кг, ка
лия—35, извести— 18,5; в 
ржаной: фосфорчой кислоты 
4,1 кг, калия—16,2 кг, иэ- 
» е е и — * в а м я а ; фоа-:

форной кислоты 4,8 кг «аереводе в* минеральные
калия—11,2 и извести 
8,5; в торфяной: фосфор
ной кислоты 7,2 кг, калия 
—4,7 и извести—25,7 кг. 
I центнера ржаной золы 
могут заменить 2 ц. 24-про
центной калийной соли в 
1 ц. 15-процентного супер
фосфата. Каждый колхоз
ный двор за год может ооб-

удобрения — 1,5 центнера 
калийных и 0,5 ц. фосф р- 
ных удобрений, которымв 
мы можем удобрять о,3*0,5 
га.

В 1935-36 гг. опытника
ми нашего района ирово 
дились опыты действия 
золы на урожай, получили 
следующие результаты из

рать 1,5 центн. золы или в*урожая картофеля:

К О Л Х О ЗЫ ТИП ПОЧВЫ Без удоб
рения

Удобрена зо
лой 6 цен. 

на 1 га.

„Труженик" 

„17 партс’езд* 

„Од эрямо** 

им. Ленина

Черноземно-суг
линистая
Черноземно-су-
песчанная
Выщелочная
черноземн.
Серолесная
еуглия.

93.4 цен. 

«4,8 .

»1,5 „

71.5 „

116,8 Ц.

71, в „

ез,в „

103,4 „

Таким обрезом, зола дает 
прибыли урожая 15-20 %. 
Она дает прибавку урожая 
свеклы, коноаля н др. 
культурам и на всех поч
вах. Но лучше всего золу 
внести на новых, бедных 
калием и известью почвах. 
Таким почвам относятся: 
песчаяная, легко углинис- 
тая, иод •олиотая и др. Ко
личество внесения золы за
висит прежде всего от ее 
состава. Соломенной золы 
вносить 4—5 центнеров на 
1 га, древесной—6—7, а 
торфяная зола мало содер
жит калия и фосфора, по
этому ее применять как 
известковое удобрение—на 
кислых почвах, З^ла ка
менного угля не пригодна 
для удобрения. Всосать 
т у  яучт  всего осеяы^

под зябь. Если весной, то 
рано—за 2—3 недели до 
посева. Заделывать 6—8 ем 
глубиной. При рассыпания 
золы руками ее первона
чально перемешивают с 
землей или с песком, в 
результате чего зола не 
пылит и равномерно рас- 
оыпатеся по пашни.

Колх заики и колхозни
цы, борющиеся за высокий 
урожай в 1938 г., еборзолы 
должны взять под свое 
шефзтво. В нынешаем году 
ни одного килограмма золы 
не должно пропасть, ибо 
зола в деле повышения 
урожайности и борьбе за 
Сталинских 7-8 миллиардов 
пудов зерна дает огромную 
пользу,
Агрокоя РайЗО ГРИЦЕНКО.

ВЦИК-нь 16-це еозывень 4 це 
Сессиянть тердемань ероктонзо ды 

чинь порядоктонзо
Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь Президиумонть постановленияэо :

Всероссийской Центральной Исполнительной Коми
тетэнь Президиумось постановляет:

1. Тердемс ВЦИК-нь 16-це еозывень 4 це Сессиянть 
1938 иень февралень 14 чистэ Москов Ошсо.

2. Кемекстамс Сессиянть чинь истямо порядок: 
„РСФСР-нь Верховной Советс кочкамотнеде Поло

жениянть** проектэсь.
Докладчикесь Н. А. Булгаиии ялгась. 
Всероссийсной Центральной Испол нитечьмэй 
Комитетэнь председателесь И. КАЛИНИН. 
Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетэнь секретаренть кис ВЦИК-нь Прези

диумонть член А. АРТЮХИНА.
Москов, Кремль, 1938 иень январень 28 чи.

МАССР-га 1938  ИЕНТЕНЬ ОСНОВНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ РОБОТАТ 
НЕНЬ 'ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЛАНОСЬ
(Кемекстызе СССР-нь Совнаркомсо 1938 иень 

январень 27 чистэ)
(тыщат гектарсо) максозь 
истямо размерсэ: весемезэ 
овоще-бахчевой культурат
неде—7о,5, еыеот эйстэ 
модарькат весэмеаэ—6 5, 2. 
текень ютксо мод а р ь в а т  
оаиртозаводтнэвь зонасо— 
20; весемезэ кормовойтневь 
ютась иень тикшетневтэме 
—75,5, тевень ютксо: ве 
иень тикшетнеде—61,7, кор
мовой корнеалодтнэде—7,8. 
Теде башка, ютась векь 
тикшетнень укосной пло
щадь— Ю, подпокроэнойтик 
ш е т н е н ь  видемась—!. и  
сынст эйстэ влевэр—ю .

1938 иентень ламо вень 
ды вейке вень тившевь 
оеменнавтвень вадо м а ц ь  
планось аравтозь (тыщат 
гектарсо) иотямо размерсэ: 
Наркомоовхозтнэвь совхозт
нэсэ веоемезэ ламо иень 
тикйхетнеде—0,4, т е в е н ь  
ютксо клевер-0,4. КчркО*- 
еовхозтнэнь совхозтнвс» 
вейке иень тикшетнеде— 
0,1. Наркоман щепргмонь 
совхозтнэсэ весемезэ ламо 
иень тикш етнеде-од. Кол
хозтнэсэ ламо иень тикшет
неде весемезэ—2,8, текень 
ютксо клевер—2,6.

Колховтнэсэ 193в пентень 
клеверань ды люцёрнань 
еемевнввгневь путомань ды 
дугопаотбящаой тикшень

Мордовской АССР - н т ь 
туртов 1938 иентень основ 
ной сельскохозяйственной 
роботатнень планось (ты
щат гектарсо) аравтозь ис
тямо размерсэ: яровой виде 
яа (ютась иень тикшетнев- 
теме) совхозтнэнень—24 ,3 , 
колхозТЕЭнень—714 ды еди
ноличной хозяйстватненень 
—8,5. Ванькэ лэркнатиань 
совамонть коряс совхозтнэ
нень—5, 1, колхозтнэнень— 
280. Зерновойтнень озимой 
эждеманть коряс совхозтнэ
нень 4,8, колхозтнэнень— 
343, единоличной хозяйст
ватненень—2. Зябкэиь со
камонть иоряс планось еов- 
хозтнэва—21,7, колхозтнэва 
-6 6 5 .

Зерновой культуратнень 
яровой видеманть планось
(тыщат гектарсо) колхозтнэ
ва аравтозь истямо размер
сэ: весемезэ зерновой куль
туратнеде — 604,4, текень 
ютксо товзюро—144,5, шужг 
—4, пинеме—188,7, суро— 
60, ликша—6,9, бобовойть 
—74,8.

Технической куяьтургтнеиь 
коряс яр >вой вздамниь пла
нось колхозтнэсэ составля
ет (тышат гектарсо) весе
мезэ 63,6, текень ютксо 
мушко (сэльгекс) 29,3, чин
жарамо—4,5, лен-кудряш—
Ю, махорка-4,5, ефиро-мао- семенвивтнень путомань
личнойть-13 

0вощэ-бахнэвоА ды кормо
вой культурань яровой ви
демань плаиооь волхозтвваа

плавось аравтозь (тыщат 
гектарсо) клеверэнть коряе 
—0,5.

(ТАС С ).

П л о х о  Г О Т о в я т с я к в е с е н н е м у с е в у
В колхозе „Согласие*, неца, в на еаком деле—  

Дворян Умыссвого сель | пья нетвувт, * 
совета, плохо готовятся К подготовке ееву так 
к весеннему ееву. Оного- же никакого внимания ве 
аадержание провели толь 
ко на 10 гектарах и на

обращает в  оельсовет. 
Предиельсовёгв х. Горя*

этом успокоились Зэлуи  чев неюлько цоцогаех 
птичьего помета не еоби колхозу, даже не прове* 
раюг. Па еегадвв отре» ряет работу правлений.
монтировано только 2 
алуга из 85 и 8  бороны 
из 12. Вместо разверты
вания работы по подго
товке к весеннему севу,

Он даже по 2* з  дая ве 
является в рельеовет, 
п р и т в о р я е т е я больным 
(так было, маорнмер, 
8 февраля), в иа самом

предколхоза юв. Антовов деле он часхо полесвввех
разражается на кер*б-*с похмелью.
цях, как будто ищет вуз-1 ~ : Снотнйн.

О т в е т , р е д а к т о р о с ь  И. Т А Л А Е В А
’1^лнгр% к 'У т к 'ВДЬ с. кочкурово, тв/Лмтере


