
Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!

ВКП(б)-лэн Тыловай Райком езлэн но Райисподком
л э н  о рган зы

1 мартэ 1939 аре | 21 | 4-тй арзэ потэ

УДМУРТСКОИ ОБЛАСТНОИ XVII 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИЯ 

—СТАЛИН ЭШЛЫ
Социалистической Уд- 

муртиысь большевик‘ёс, 
асьсэлэн XVII обласгной 
партийной конференциязы 
люкаськыса, ысто Тйледлы 
дышетйсьлы, вождьлы но 
друглы ӟьфдыт большевист- 
ской привет.

Милям очередной конфе- 
ренцимы люкаськиз XVIII 
с‘езд азьын, к)?дйз призвать 
каремын разрешнть кары- 
ны всемирно-исторической 
задачаосты —■- определить 
карыны СССР-ын полной 
социалистической общест- 
во лэсьтонэз завершить 
каронлэсь сюрессэ, социа- 
лизмысь коммунизме посте- 
пенно выжонлэсь сюрессэ.

Удмуртилэн XVI област- 
ной партийной конферен- 
циез дырысен ар но ӝыны- 
лэсь трос дыр ортчиз. Та 
ар‘ёс ӵоже Советской Со- 
юзысь калык‘ёс выль бад- 
ӟымесь вормон‘ёс басьтйзы 
социалистической общест- 
во лэсьтонын. Кыдёке азь- 
лань вамыштйз СССР-лэн 
народной хозяйствоез. Ась- 
ме страна луиз узыргес но 
кужмогес. Юнмаз государ- 
стволэн обороноспособнос- 
тез. Шӧдскымон ӝутскиз 
рабочийёслэн, колхозник'- 
ёслэн но вань трудящой- 
ёслэн материальной но

П А Р Т И Л Э Н  X V I I I  
С* Е 3  Д  Э 3  А З Ь Ы Н

активной участие фашизм- 
лэн пуныосызлы — троц- 
кист‘ёслы, бухаринец‘ёслы 
но буржуазной национа- 
лист‘ёслы пумит нюр‘ясь- 
конын.

Аслаз очередной област- 
ной ХУН-тй партийной кон- 
ференциез но Ленинлэн — 
Сталинлэн Великой парти- 
езлэн ХУШ-тй с‘ездэз азе 
Удмуртиысь партийной ор- 
ганизапия лыктэ асьме пар- 
тимылэн верной отрядэз 
луыса,—боевой но Сталин- 
ской ӥентральной Комитет 
котыре, Тй борды, Великой» 
вождь но дышетйсь, спло- 
ченной луыса.

Партилэн ХУШ-тй с‘езд- 
эз азьын сылйсь всемирно- 
исторической залачаос на- 
лагать каро туж бадӟым 
ответственностез быдэс 
партия вылэ, со пӧлын ик 
милям областной партий- 
ной организацимы вылэ но. 
Туж бадӟым актирность, 
серьезность, деловитость, 
куд‘ёсыз проявить каремын 
вал Молотов но Жданов 
эш ‘ёслэсь тезис‘ёссэс обсу- 
дить карыку Удмуртской 
парторганизациысь первич- 
ной партийной организаци- 
осын, районной партийной 
собраниосын но конферен- 
циосын—луэ солэн зало-

ЕТЙНПЕРЕРАБОТАТЬ 
КАРОНЫН 

СТАХАНОВЕЦ‘ЁС

Итинской сельсоветысь 
„Красный восток“ но „Сво- 
бода“ колхозысь етйн 
переработать каронын 
колхозницаос нормаоссэс 
перевыполнять каро.

Тани „Свобода" колхо- 
зысь Караваева Елена 12 
килограмм переработать 
карон интые, 16 но 18 кн- 
лограмм переработать ка- 
ре, озьы ик „Красный вос- 
то к “ колхозысь Кардаполь- 
цева Клавдия 12 килограмм 
интые 35-36 килограмм пе- 
реработать каре.

ИВАНОВ.

7 ар кузнецын ужа ни
Верх. Четкерской сель- 

советысь „Красный пути- 
ловец“ колхозысь кузнец 
Ивонин Семен 7 ар ӵоже 
кузнецын ужа ни. Образ- 
цовой ужамез понна сое 
колхозлэн правлениез туж 
трос пол премировать ка- 
рылйз ни. Ивонин арлы 
быдэ 400 трудоденьлэсь 
ичи уг ужа.

Али Ивонин партилэсь 
XVIII с ‘ездзэ образцово 
пумнтаны понна, соревно- 
вание включиться карись- 
киз. Инвентарез ю кизён 
азелы умой ’ дася, вань 
сельхозинвентарез качест- 
венно ремонтировать каре.

Галичанин.

Пастуховсной 
лесопункт‘я нюлэс 
дасянлэн мынэмез 

сярысь 20 февральлы  
1939 аре

С В О Д К Я

С ельсовет‘ёс
Процент

эагот.}вывоз

Тракторез ремонтировать каром хорошо 
но отлично качествоен

культурной благосостояни- геныз, что областной кон- 
зы. [ ференциын асьме эпохалэсь

Та всемирно-историчес-; та замечательной докумет*-
кой вормон ёс шедьтйзы 
асьсэлы отражение Удмурт- 
ской АССР-лэн улоназ но.

Озьы ке но, социалисти- 
ческой Удмуртилэн вор- 
мон‘ёсыз социалистической 
строительстволэн вань уд- 
ыс‘ёсаз луысалзы еще но 
бадӟымесь, если ӧй ке лу- 
ысалзы калык враг‘ёслэн 
гнуснейшой уж ‘ёссы, куд‘- 
ёсыэ берло а р ‘ёсы орудо- 
вать каризы Удмуртилэн 
данаказ руководящой пост‘- 
ёсаз.

Партилэн Сталинской 
Цент|ӧальной Комитетэзлэн 
кивалтЗмез‘я, ТйлйД непос- 
редственно юрттэменыды 
гинэ, дуно Иосиф Виссари- 
онович, шараямын но раз- 
громить каремын калык 
враг‘ёслэн основной кар‘- 
ёссы Удмуртской* АССР- 
лэн партийной но совет- 
ской орган‘ёсысьтыэ. Та 
сузян у ж —социалистичес- 
кой строительстволэн вань 
удыс‘ёсаз азьпалан азин- 
скон‘ёслэн важнейшой ус- 
ловизы.

Калыклэн тушмон‘ёсыз- 
лы пумит нюр‘яськонын 
Удмуртиысь иарторганиза- 
ция берло дыре шӧдскымон 
закалиться кариськиз но 
будйз почти кык поллы. 
Будйз со рабочий класслэн, 
колхозной крестьянстволэн 
но передовой советской ин- 
теллигенцилэн умоесь адя- 
миоссы счетын, куд‘ёсыз 
принимать карылйзы самой

Тыловайской МТС-ысь 
тракторист‘ёслэн общой 
собраниязы Дебесской 
МТС-эн социалистической 
соревнованилы договорез 
обсудить карыса, партилэсь 
XVIII с‘ездзэ образцово пу- 
митаны понна вылазы обя- 
зательство басьтйзы:

Трактор‘ёсты ремонти- 
ровать к а р о н ы н 
т р а к т о р и с т ‘ ё с  шуи- 
зы, что 10 мартозь трак- 
тор‘ёсты ремонтировать ка- 
рыса полностью быдэсто- 
мы.

Тракторист‘ёс ремонтэз 
быдтытозь азелы закреп- 
ляться кариськизы.

Тракторез ремонтысь 
сдать кароно хорошо но 
отлично оценкаен.

Озьы ик асьсэ вылэ обя- 
зательство басьто гужем 
ужаны:

ЧТЗ-ен ужась тракто- 
рист Чернышев летний пе- 
риод ды р‘я аслаз сменаяз 
1500 га ужаны обязатель- 
ство басьтйз.

Машинист Первушин 
Михаил сложной молотил- 
каен МК-1100 1000 тонна 
кутсаны.

Тракторной бригадир Ни- 
китин каждой СТЗ трак- 
торлы 900 га ужаны.

Таин валче ик тракто- 
рист‘ёс МТС-лэсь куро 
своевременно обеспечить 
карыны залаеной частьё- 
сын.

ГОЛЯКОВ.

ёссэ расмотреть карон мы- 
ноз должной принципиаль- 
ной высотаын, большевист- 
ской деловитостен.

ХУН-тй областной пар- 
тийной конференцилэн де- 
легат‘ёсыз ваньмыз, одйг 
мурт кадь, огмылкыдын 
оскыто Тйледды, дуно 
Иосиф Виссарионович, 
что ХУШ-тй с*ездэ ми ыс- 
том умойёсыз пӧлысьумой- 
ёссэ большевик‘ёсты, са- 
мой достойной‘ёссэ. Ленин- 
лэн— Сталинлэн— великой 
ужезлы пумозяз преданной- 
ёссэ, с*езд азьын сылйсь 
вань великой задачаосты 
с честью решать карыны 
быгатйсьёссэ.

Ми оскытйськом, Тйлед- 
ды, Сталин эш, что обла- 
стной парторганизацилэн 
руководящой органаз быр‘- 
ём сыӵеоссэ эш‘ёсты,— 
ленинско-сталинской типо 
политической деятельёсты, 
куд‘ёсыз с честью по-боль- 
шевистски нуозы азълань 
коммуннзмлэсь победной 
знамязэ.

Дано мед луоз Великой 
Коммунистической Партия 
(большевик‘ёслэн)!

Дано мед луоз Партилэн 
Сталинской Центральной 
Комитетэз!

Дано мед луоз дас тямы- 
сэтй с‘е зд .

Дано мед луоз Великой 
вождь, трудящойёслэн 
дышетйсьсы, бубызы но 
! другзьг—Сталин эш!

Льновод‘ёслэн совеща- 
ниысыпызы

Тыловай районысь кол- 
хоз‘ёсысь льновод‘ёс тулыс 
кизён азелы дасяськон ся- 
рысь совещаниын вопрос 
обсудить карыса, асьсэ 
вылэ об‘язательство бась- 
тйзы:

Партилэсь XVIII с ‘ездзэ 
усьтон азелы тулыс ю ки- 
зён азелы полностью под- 
готовиться кариськом.

1 мартозь вань колхоз*- 
есын етйн кидысэз засы- 
пать карыса быдтоно, сор- 
тировать кароно круглой 
суткаосын использовать 
карыса сортировать карон 
машинаосты.

Кидыслэсь потонзэ про- 
веритькаронэз 1 апрельозь 
быдэстоно.

План‘я минеральной удоб- 
рениез полностью завести

кароно. Каждой Гдворысь
2 центнер пень октоно.

Етйн кизёнэз быдэстоно 
вакчи дыр куспын но вылй 
качествоен, качественно 
обработать карыса почваез.

Етйнэз кизем бере но 
потэм бере не менее 2 пол 
прополка ортчытоно.

Вань льноводной звеноос- 
лэн член‘ёесылы раз‘яснять 
кароно СССР-лэн СНК-лэсь
3 апреле 1938 аре етйнлэсь 
урӧжайностьсэ но качест- 
возэ улучшнть карон ся- 
рысь постановлениз?.

Етйн и ӵ к о н э з 
5 нуналскын быдэстоно.

Совещанилэн косэмез‘я: 
Иванов, Андреева, Пере- 
возчикова, Первушина но 
Ашихмина.

Удмуртской областной XVII 
партийной конференция

22 феврале ӝыт усьтйсь-1 ной Комитетэз, что Уд-
кнз XVII областной партий- 
ной конференция.

Коиференция усьтон 
азьын вступительной речен 
выступнть кариз ВКП(б) 
Обкомлэн секретарез Кисе- 
лев эш. Аслаз выступлени- 
яз Киселев эш заверитька- 
риз Сталннской Централь-

муртскӧй партийной орга- 
низация вал но котьку лу- 
оз Ленинлэн — Сталннлэн 
партиезлэн верной отрядэ- 
ныз. Кичапкон‘ёсын, иура“ 
куараосын, султыса, демон- 
стрировать каризы конфе- 
ренцилэн делегат*ёсыз ве- 
ликой Сталинльг, асьсэлэсь 
преданностьсэс.

СурОЧОВСКОЙ
еельсовет

Равенство 29,6 29,74
В. Улон 17,2 24,9
Болыиевик 12,9 25$
Кр. Заря 4,0 15,0
Общий труд 3,4 10,2
В Ключь 0,2 3,8
Кр. Искра 33,1 25,4
Им. Калинина — , 13,5
Единоличнойёс —

Ваньмыз 14,3 17,9
Уйвайской
сельсовет

Кр. Путь 22,3 21,2
Кирово 17,6 32,7
Нов. Школа 18,3 24,3
Ворошилово 21,1 66,0
Поляна 11,1 33,4
Красная 16,3 40,4
Октябрь — 11,8
Буденовец 16,0 10,0
Единолич. — —

Ваньмыз 13,3 23,3
Бородулинской

сельсовет
Победа 8,6 12,0
Кр. Октябрь 8,3 1,3
Крестьянин 4,7 13,2
Колосс 1,8 12,2
Кр. Приуралье 3,5 11,3
Власть Советов 7,5 13,8
Максимовка 6,5 —
Единолич. — —

Ваньмыз 6,1 9,7

Сюрес
лэсьтонэн

кивалтоно
Дсьме районамы сюрес 

лэсьтон но материал дасян 
чидантэм урод мынэ. Сюрес 
вылэ кӧльы ворттон, план‘я 
10328 кубометр кулэ, со 
интые 10 февральозь толь- 
ко ворттэмын ни 100 кубо- 
метр гинэ. Нюлэс дасян 759 
кубометр кулэ, дасямын 
только 135 кубометр гинэ. 
Сюрес лэсьтон‘я асьме рай- 
онмы республикаын самой 
бере кыльыса мынэ.

Бородулинской, Кельды- 
шевской, Уйвайской но< 
Итинской сельсовет‘ёслэн 
председательёссы сюрес 
лэсьтон ужез кулэен уг лыд*- 
яло, солы кулэ внимание 
уг вис‘яло. Та дырозь со 
уж борды ӧз кугскылэ на..

Таин ӵош ик верано, что 
сюрес лэсыон ужен дорот- 
деллэн заведуюшоез Тимо- 
феев умой-умой уг кивал- 
ты.

Сюрес лэсьтон‘я одйгез 
но колхоз‘ёс соревнование 
включиться ӧэ кариське на, 
доротдел со ужен занимать- 
ся уг кариськы.

Куазь тулыс луэ ни, со 
уж борды зол-зол кутсконо, 
вань колхоз‘ёсын со ужен 
оперативно кивалтоно, ор- 
ганизовать кароно, чтобы 
сюрес лэсьтон планэз ды- 
рыз-дыр‘я бьшэстоно.

ЛЕБЕДЕВ.



ШОНЕР ИСИОЛЬЗОВАТЬ КАРОНО 
МИНЕРАЛЬНОЙ УДОВРЕНИОСТЫ

Царской Россия дыр'я 
крестьянство минеральной 
удобрениет применять ӧз 
карылы. 1913 арын фосфо- 
ритной удобрение выраӧо- 
тать каремын только 21 
сюрс.тонна гинэ. Нош али 
дырын асьмелэн завод‘ёсмы 
4 нуналскьы гинэ ,21 сюрс 
тонна выработать каро. 
Сталинской пятилеткалэн 
ар ‘ёсаз -асьмелэн создать 
каремын мошной химичес- 
кой промышленносгь.

1938 арын колхоз‘ёс бась- 
тйзы 2811,2 сюрс тонна раз- 
личной минеральной. удоб- 
рениос. Партия но прави- 
тельство бадӟым внимание 
уделять каро колхозной 
ӧусыосыср бадӟым урожай 
басьтон поннз. Умой исполь- 
зовать кароно минеральнои 
но органической улобреии- 
ез. Минеральной удоӧрени- 
ез умой 'использовать ка- 
рыса но -почваез высоко- 
качественно обработать ка- 
рыса СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутатэз Олей- 
ников (Сталинградской об- 
ластьысь) одйг гектар вы- 
лысь 73 центнер чабей бась- 
тыны быгатйз. Озьы ик 
УССР-лэн ;Верховной Сове- 
тэзлэн дёпутатэз звеневая 
Барановская 1938 арын 
каждой гектар вылысьетйн 
мертчан 21,75 центнер бась- 
тыны быгатйз. УАССР-лэн 
Верховной Советэзлэн депу- 
татэз Караваева Тыловай 
районысь | „Красная нива“ 
колхозысь звеневая 193/ 
арын каждой гектарысь 9 
центнер етйн-мертчан басьг 
тыны быгатйз. Им. Ленина 
колхозысь звеневая Ан- 
дреева гектарысь 5 цент- 
нер басыйз.

Таӵе урожай басьтӥзы 
минеральной удобрениез 
умой использовать карыса 
но почваез умой обраӧаты- 
вать карыса. Татысен ик 
адске, что бадӟым уронсай 
б а с ь т ы н ы  минеральной 
удобрение громадной зна- 
чение иметь каре, сое умой 
использовать карыса.

ЯсьМ1е районамы куд-ог 
колхоУёс • минёральной 
удобрениез применять ка- 
рыны ӧз быгатэ. Тани „За- 
ряӧ, „Новый путь“, „Крас-; 
ный путиловец", „Трактор" 
но мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын'.

„Зёря“ колхозын кык ар 
ӵоже амиачной селитра 
бочкаосын кылле ни, озьы 
но сое гтспользовать кары- 
ны ӧз бЫгатэ. „Трактор“ 
колхозын но фосфоритной 
пызь кык .арлэсь кема кыл- 
ле ни. „Красный путиловец" 
колхозын фосфорной пызь 
ваизы но луд вылэ ӧз ра- 
зялэ, кучаен киськазы но 
ужез быриз, озьы ик кель- 
тйзы. Минеральной удобре- 
ниез тазьы использовать 
карыса умой результат‘ёссэ 
ноку но уд басьты

1938 арын Тыловайской 
МТС-лэн зонаысьтыз кӧл- 
хоз‘ёслы ваньзэ минераль- 
ной удобрение вывести ка- 
рыны кулэ вал 2812 цент- 
нер, вывести каремын 1386 
центнер гинэ, то есть 49,2 
процент.

Куд-ог колхоз‘ёс, тани 
„1 май“, „Токарь“, „Хлебо 
роб“ но м у к е т ‘ё с а з, 
минеральной у д о б р е- 
ние уг потто, солы кулэ 
внимание уг вис‘яло.

Кызьы кулэ правиль- 
но использовать ка- 
рыны мийеральной 

удобрениез
Минеральной удобрениос 

люкисько: азотной, фосфор

жить каре 14-15 процент 
усвояемой фосфорез. Вно- 
сить каро вань культураос 
улэ. Усвояться кариське 
умойг.ес, чем фосфоритной 
пызьлэсь. Кылем‘ёсыз фос- 
форитной удобрениос ась-

ной но калийнойлы. Лзот- ме условиосын ичи встре 
ной удобренилы относиться чаться карисько.

Калийной удобр ен и ос
Основной каЛЙйӧои*' удоб-;: 
рениосын являться Карись~! 
ко сильвинит, ’ калийнӧА 
сылал но гур пень. Силь- 
винит аСлаз своЙствоез‘я 
п р е д с т а вл ять 1 *. ка р ё ' ' • ФӧЛл - 
прӧзрачной кусок‘ёслэсь, 
красноватой цветэн. Содер- 
жить каре 12-ысен 17 прӧ- 
центӧзь окись калия. Поч- 
ваё вносйться карйське 3 
но 3,5 центнер одйг га вы- 
лэ, яке 45-60 кг. чистой 
окись калиез одйг га вылэ. 
Удобрять карыны луэ та- 
макез сяна ‘ вань культура- 
осты. Картовка улэ силь- 
винит мнтыё внести кары- 
са умойгес луэ пенез. Тя- 
желой глиннстой почваосы 
сильвинитэз внести карьн 
ны умой луэ сйзьыл зяб 
улэ гырыку. Зерновой 
культураос у л э . внести ка- 
роно 10 нунал киземлэсь 
азьло. Песчанной почваосы; 
нормаез увеличиться ка 
риське 90 килограммозь 
чистоц калийез одйг га
В Ы Л Э .  *• • ; . Я 5). е  Т .ДТ Д  Т

Калийной сы лал—видэз

карисько: Сульфат аммония, 
яке сернокислой аммоний, 
хлористой аммонийр азотно- 
кислой аммоний, яце амми- 
ачной селитра, цианамид 
кальция, мочевина но му- 
кетыз. Самой расп.ростра- 
ненной таос пӧлысь луо 
сульфат аммония но амми- 
ачной селитра.

С у л ьф ат  ам м ония—вне- 
шней видэз‘я напоминать 
каре обыкновенной пова- 
ренной сылал кадь но иметь 
каре трязнованной цвет, 
содержить каре 20 процент 
азот. Одйг гектар вылэ 
вноситься кариське 3,1~ 4 5  
кг. чистой азот, яке 1 гек- 
гар вылэ 1,5—2 центнер 
сульфат аммония. Полезно 
луэ соку, куке внести ка- 
риськод фосфоритной пы- 
зен ӵош яке труднораство- 
римой удобрениосын, куд‘- 
ёсыз соку преврашаться 
карисько легкоусвояемой 
формалы. Если почваос 
асьсэос ке обладать каро 
кислотностен, кылсярысь, 
подзолистойёсыз, то соку 
сульфат аммониез внести

Польша Франколэсь „правительствовэ* 
признать кариз

Варшава, 20 февраль. тельство призндть кариз 
Иностранной уж ёс‘я ми- франко генераллэс^ фаши-
нистерстволэн ивортэмез‘ял т У  стскои правительствозэ.годмо, что польскои прави- г

БЕРЛИНЛЭН ВЫЛЬ ТРЕБОВЯНИОСЫЗ
Чехо-Слрвацкой газет‘- 

еслэч ивортэмзыя, Герма- 
ния Чехо-Словакйлы выль 
требованиос пред‘явить ка- 
ре. >

Та требованиосаз Герма- 
ния Чехо-Словакилэсь внеш- 
ней политйказэ быдэсак 
Бертинлы подчинить кары- 
ны, Чехо-Словакиез Лига

нациысь поттыны, армизэ 
ликвидировать карыны, Дн- 
глиен Чехо-Словакилы сё- 
тэм заемез ог кӧняке лю-| 
кетсэ Германилы сётыны, 
германской вуз‘ёеыв Чехо- 
Словацкой рынокын эркын 
вузаны, немеикой фашист- 
ской парпалэсь вань требо- 
ваниоссэ быдэс‘яны кэсэ.

Кизен азены вал‘есты умой дзсяно

каремлэсь азьло почваез 1 поваренной сылал кадь, 30- 
известен известковать каро- |40  процент содержить ка- 
но. Сульфат аммониез внес- ре окись калия. Применять-

Итинской сельсоветысь 
„Ог‘я кужым“ колхозлэн 
конюхез Галичанин Яндрей 
Константинович колхозной 
вэл‘ёслы урод относиться 
кэриське, урод утялтэ, вал‘- 
ёс кыедэн курмылэмын. 
Колхозлэн правлениез Га- 
личанинлэн урод ужамез 
понна лредупреждение но 
выговор сётэмын ни, озьы 
нсь Галичанинлы со воздей-

ствовать уг кары. Вал сю- 
дон фуражез воля азьын 
улэ, тус-тас луэ. Галичанин 
сое уг угялты, „мынам со 
ӧвӧл“ шуэ. Вал‘ёсты 
нормаен уг сюдо.

Галичанинлы' таӵе урод. 
отнощениоссэ кушгоно но 
тулыс кизён азеты вал‘ёс- 
ты умой подготовить каро- 
но.

КӦЛХОЗНИК.

Партийной кружок‘ёслэн занятиоссылэн 
нунал‘ёссы

ти каро коня ке нунал ки- 
землэсь азьло, собере усы- 
ен яке плуген заделывать 
каро. Тяжелой подзолистой 
почваосы, яровой культу- 
раос улэ, вносить кароно 
сйзьыл зяб улэ гырыку.
Посевлы подкормка лэсь- 
тыку вноситься кариське 
80—100 кг. одйг га вылэ.

Аммиачной сел и тра— 
внешней видэз‘я представ- 
лять каре мелкокристали- 
ческой сылал кадь, тӧдьы 
цветэн. Содержить каре 35 
процент азотэз. Нюр куазь 
дыр‘я ӝог котме, нош кӧс 
куазь дыр‘я ӝог чурыт луэ, 
соин ик сое возёно кӧс пӧ- 
мешениосын. Одйг га вылэ 
вносить кароно 1,5 центнер, 
посевлэсь азьло. Вносить 
каро подкормка интые одйг 
га вылэ 80 кг. вноситься 
кариське вань культураос 
улэ, но особенно етйн улэ.

Ф осфоритной удобр е-  
н и е —Фосфоритной удобре- 
ниос пӧлысь наиболее п̂ Ьи- 
менять каро: фосфоритной 
пызез, суперфосватэз, двой- 
ной суперфосватэз, томасов 
шлакез, костянной пы_ез 
но мукет‘ёссэ.

Ф осф оритной ПЫЗЬ — 
порошок грязносерой цве- 
тэн, содержить . каре 14- 
ысен 30 процентозь у.сво- 
яемой фосфорез, внӧсить 
каро одйг га вылэ 6 цен- 
тнер. Удобрение трулно- 
усвояемой растениослы, со- 
нн.ик вносить карӧ кема 
п о с е в л с  э ь  азьло.
В н о с и т ь с я ка- 
риське озимовӧй культу- 
раос улэ, подзолистой поч 
вае. Сйзьыл зяб улэ гыры- 
ку, вноситься кариське 
вань культураос улэ, крть 
кыӵе почвае.

С уп ер ф осват— порошок МТС-ысь старшой
светлосерой цветэн, содер- агроном БЁЛОСЛУДЦЕВ.

ся кариське ван|> культу- 
раос улэ, котькыӵе почвае 
ӧдйг га вылэ 1-Д"?5 цёнтнер.: 
Озьы ик применяться ка- 
риське подкофмкалы но 
г0-80 кг. одйг га вылэ. 
Вносить кароно киземлэсь 
кема ӧвӧл, озьн ик зяб 
улэ гырыку вазь кизёно‘ 
культураос улэ;

Гур пень являться ка- 
риське местной минераль- 
ной удобрениен, содержить 
каре калийез.- фӧсфорез но 
известез. Пень использо- 
ваться кариське вань рйс- 
тениослы но культураослы, 
котькыӵе почвае. Особен- 
но, умой действовать каре 
кислой почваосы. Вносить 
каро 8-10 центнер 1 га вы- 
лэ, 10-15 нунал посевлэсь 
азьло вазь 'тулыс кизён 
яровой культураос улэ.

Вань минеральной удоб- 
зениосты возёно кӧс инты- 
осын. Удрбренйӧ^ы не- 
б р е дснр кёчЧу^гЬс Ч 1са-
риськйдТ соос ышТӧзы ась- 
сэлэсь ценной качествозэс 
и результатсэс иӵй сётозы, 
куд‘ёссэ асьмеое басьтйсь- 
ком удобрениослэёь йольг 
зазэс. Трос внесТй 1сарем 
удобрениос Вызвать каро- 
зы ожога, соин ик кӵ/лэез‘я 
но умой внести каронӧь 
Минеральной удрбрениос- 
ты вносить кароно.указать 
карём нормаос‘я.

1939 арын минеральной 
удобрениез вывести карон 
планэз.выполнить. но цере 
выполнить ка.роно, соку 
гинэ асьмеос вылйлыкӧ 
урожай басьтыны быгато- 
мы, доку Г.ИН.Э Сталин эш- 
лэсь 7-9 миллиард пуд 
нянь басьтон сярысь ло- 
зунгзэ быдэстомы.

первичнӧй 
п фторганизациос

пропаган-
дист‘ёс

кыӵе
числоосы час .

ВКП(б) Райкомлэн 
парткабинетаз Голяков 10-20-30 4-8 часозь

„Пятилетка" кол- 
хозысь кандидат- 

ской группаын
Ардашев 10-20-30 6-10

Зюӟино первичнӧй 
партӧрганизациын

. Чунарев 1-10-20 С
Л 1 0
0

3

1 £

Седьполэн первич- 
ной парторганиза- 

цияз
Князёв 5-17-20 4-8

Парткабинетлэн заведующоез Осотов

У ч ет  у  ӧ
Уйвай седьсоветын конь- 

дон ужиум сярысь учет 
совершенно уг нуо, при- 
ходной-расходной коньдо- 
нэз кассовой книгае уг 
гож ‘яло. Заемлы,. подоход- 
н.ой налоглы, но культсбор- 
лы ӧктэм  коньдонэз. сбер- 
кассалэн но РИК-лэн счед 
таз дырыз-дыр‘я перечис- 
лять уг каро, озьы ик са- 
мообложенилы ‘октэм конь- 
донэз дырыз-дыр‘я госбанке 
сдать уг каро. Декабрь 
толэзе .1938 аре самообло- 
женилы люкам коньдонзы 
300 манет но 18 копейка 
та дырозь сдать карымтэ 
на. Сельсоветлэн предсе- 
ддтелезлэн Евдокимовлэн 
кадсаяз 400 манет коньдо- 
нэз уг окмы, но озьы ик 
сельсоветлэн азьло счето- 
водэзлэн Перевозчиковлэн 
118 манет коньдӧнэз уг ок- 
мы нош со али но взыскать 
карымтэ на.

Уйвай медпунктлы конъ- 
дон уг тыро щуыса 92 но 
меро „Кировец" газетын 
гожтэмын вал ни. Нош со

Евдокимовлы. вӧздейство* 
вать ӧз кары, ялан аслэсь- 
тыз ужзэ продолжать каре.

Евдокимовлы таӵе отно- 
шениоссэ но урод у ж ‘ёссэ 
дыр быдтыны

СТЕПАНОВ.
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ял  о н
Тыловайын каӝдой воск ресе- 

ние проводиться кариське вну- 
три-районной к ол хозн ой  базар . 
Базаре приглашаться карисько  
к о л х о зёс ,, к ол хозни к‘ёс. Соос 
вузало асьСэлэсь сел ьхозп ро-  
дуктаосэс. Ройоны сь торгу- 
ю щ ой организациос базаре  
потто щ ирокой ассортимент  
промыщ леннрй п родовольст- 
венной товар‘ёсты, кустарно- 
промы словой изделиосты . - 

К олхознкк‘ёс, к олхозни цаос  
эн вунэтэ базар е ветлытэк.

.... .... Райторгртдел

Ты ловэйской РКШ счетӧвод- 
ной отделей и е курсант‘ёсты  
набор о б ’яв.1 ять каре. Дышет- 
скыны кутсконлэн началоез 
1 мартысен.

. РКШ -лэн дт ректорез  
Чунарев.
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