
Став странаясса пролетар /I

”1

тниод
ВКП(б) Усасз райномпӧм да уджалысь кӧз 

дэпугатъяс районнӧй Сӧ .гтлӧк орган

№ 37 39 (520ј Апрель 27 лун, 1940 во
Номерлӧн 

Ӏјдоныс 8 у|і.

Укрепиіч иншернационалЬнЬіе связи 
рабочего класса Совешского Союза с 
рабочим классолт капишалисшических 
сшран! ВЬіше зналтя л\е>кдународной про- 
лешарской солидарносши.

(Из яозунгов ЦК ВКП(б).)

Я О З У Н Г И  К П Е Р В М А Я  1 9 4 0  г о д а
1. Да вдравствует 1 -е Мая—боеьой 

смотр революциоііных сил рабочего клас- 
са! Пролетарии всех стран, соединяй- 
тесь!

2 . Братьям по классу, узникам капи- 
тада, борцам за освобождение рабочего 
класса во вссм мире—наш братский 
привет!

3. Укрепим интернациональные связи 
рабочего класса Советского Союза с ра- 
бочим классом капиталистических стран! 
Выше знамя международнӧй пролетар- 
ской солидарности!

4. Да здравс^вует внешняя политика 
Советского Союза, обеспечивающая мир 
между народами и безопасность нашей 
родины!

5. Да здравствует наша родная Крас- 
ная Армия, могучий оплот мирного 
труда народов Советского Союза, вер- 
ный страж завоеваний Великой Октябрь- 
ской Социалистической Революции!

0 . Братский привет доблестным бой- 
цам, командирам и политработникам 
Красной Армии иВоенно-Морского Фло- 
та, обесиечивпшм безопасность Ленин- 
града и северо-западных границ нашей 
родины!

7. Трудящиеся Советского Союза! ӀӀе 
забывайте о капиталистическом окруже- 
нип! Будсм неуклонно укреплять мощь 
нашей Красной Армии и оборочу нашед 
страны!

8 . Да здравствует Военно-Морской 
Флот Советского Союза—надежная . ох- 
рана советскнх морских границ!

9. Да здравствует могучая советская 
авиация! Да здравствуют советские лет- 
чики—гордые соколы нашей родины!

10. Привет мужественным и бесстраш- 
ным бойцам - пограничникам, збрким 
часовым страны социализма!

11. Да здравствуют освобожденные 
наԉроды Западной Украины и Западной 
Белоруссии, строящие свою свободную 
жизнь в великой братской семье' наро- 
дов Совстского Союза!

15. Добьемся выполнения и перевы 
полнения хозяйственного плана 1940 
года — третьего года т р ет ь ей  пятилетки!

10. Рабочие и работницы, инженеры 
и техники металлургии! Б о р п т е с ь  за 
увеличение производства металла!

17. Рабочие и работницы, шТженеры 
и техники машиностроения! Боритесь 
за развитие самого передового машино- 
строения в мирс !

12. Да 
Советская
лика:

здравствует Карело - Финская 
Социалистичесісая Респуб-

13. Да здравствует дружба 
Советского Союза!

народов

18. Рабочие и работницы, инженеры 
и техники топливяой\0 >'энергетической 
промышленности! Двигайте виеред до- 
бычу тсплива, производство электро- 
әнергии!
-.1 9 . Рабочие и работницы, инженеры 
и техники оборонной промышленности!
Крепите оборонную мощь нашей родины!
Бооружайте Красную Армию и Военно- 
Морской Флот новейшей техникой!

20 . Работники химической промыш- 
ленности! Боритесь за создание мощной 
химической промышленносты н а III е й 
страны!

21. Рабочие и работницы, шшенеры и 
техники легкой промышленности! Боль- 
ше ситца, шелка, сукна, трикотажа, | 
обуви для граждан Советской страны! ло Ленина—Сталина! 
Боритесь за улучшение качесАлза про- ј 
дукции!—.

22 . Колхозники и колхозницы! Борй- 
тесь за образцовое завершение весен- 
него сева и высокий урожай! Укрепляй- 
те общественное хозяйство колхозов!
Да здравствует зажиточная и культур- 
ная жизнь колхозов и колхозныков!

28. Повседневная забота о рабочих и 
служащих, воспитание всен массы чле- 
нов профсоюзов в духе Ленинизма,- по 
четный долг советских нрофсоюзных ор- 
ганизаций! Да здравствуют советскне 
профсоюзы—школа коммунизма!

29. Трудящиеся Советского Союза! 
Укрепляйте нащу социалистическую раз- 
ведку, помогайте нашим чекистам гро- 
мить и корчевать врагов народа!

80. Шир.е развернем критику недостат- 
ков в нашей работе! Ликвидируем недос- 
татки в нашей рабоге и укрепнм тем са- 
мым мощь нашего государства!

81. Да здравствует Комсомол— верный 
иомощник большевистской партіш! Да 
здраветвует наша молодежь,—будущ- 
ность нашей родины!

32. Учащиеся нашей школы! Овладе- 
вайте наукой, готовьтесь стать борцамн 
за дело Ленина—Сталына!

33. Советскому народному учитедю, 
воспйтателю нашего молодого иоколе- 
ния—наш горячий привет!

34. Дети—ншпе будущее. Восшітаем со- 
ветских детей патриотами нашей роди- 
ны, гоговыми гіродолжать борьбу за де-

14. Многомиллионной арміш стаха- 
новцев п ромышленности, транспорта,
торговли, ссльского хозяйства, знатным 
людям нашей страшхі— болылевистский 
иривет!

23. РАботники государственной и коо- 
перативноГР торӀЩвли! Боритесь за луч- 
шее обслужііванйе советского потреби- 
теля, за культурную советскую торгов- 
лю в гсроде. и деревне!

24. Служащие советских учреждений! 
Укрепляйте государственную дисципли- 
ну, добивайтесь образцового удовлетво- 
рения запросов и нужд трудящихся!

25. За дальнейший расцвет советской 
культуры народов Советского Союза, за 
новые успехи и завоевания советской 
науки, техники, искусства!

20. ГӀоднимем культурно-технический 
уровень рабочего класса до уровня ра- 
ботников инженерно-техницеского труда!
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35. Физкультурникам и физкультурни- 
цам Советской страны—наш горячий 
привет!

30. Да здравствует и креинет наша 
могучая родина —Союз Советских Со- 
циалистических Республйк!

37. Да здравствует наш победоносный 
рабочий класс!

здравствуст равноправная жен 
іцина Советского Союза, активная участ 
ннца в управленіш государством, хозяй 
ственными и культурными делами на 
шей страны!

38. Да здравствует наше победонос- 
ное колхозное крестьянство!

39. Да здравствует наіпа срциалисти- 
ческая интеллигенция!

40. Да здравствуст Всесоюзная Ком- 
мунистическая Партия болыпевнков—пе- 
редовой бтряд угрудящихся Советского 
Союза!

41. Да здравствует Коммунистичес- 
кий Интєрнационал—организатор борь- 
бы против империалистической войны, 
нротив капитализма!

42. Да здравствуст Великое, непобе- 
димое знамя Маркса—Энгельса—Лени- 
на-Сталина! Да здравствует Ленинизм!

Ц гМ ТР А Л Ь И Ы Й  К О М И Т Е Т  

Я^ЕСОЮ ЗНОЙ КОММУИИСТИЧЕСКОЙ

і ј а р т и и  (боАьмевпков).
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Я Р О В И З А Ц И Я  Я Ч М Е Н Я  И О В С А
(По методу атдгмика Т. Д. Лысенко) \

ӀӀри правилыюм прове- ,1 4  процентах влажности 34 ыа одиіі цешнер зерна нуж- 
дении яровизации посевно-1 литр, а ітрп 12 процентах— | но 40 прӧцентов формалина

42 грамм при 12 процен- 
тах влажности семян.

го материала и при хсро-;зо литров). Отмеренным ко-1 
шей агротехнике (тщатель- ј личесівом воды замочку
ная обработка гіоля, свое- 
времениый посев, хоропшй 
уход за растеииями) дает 
значите л ь но е п о в ыш е н и е 
урожая и главное преиму- 
щество в том, что яровизи- 
рованные семена даіот ран- 
ний на 3-4 дня и болео 
дружные всходы, чем не 
яровизированные семена. 
В услоьиях крайнеп) севе 
ра укарачивание вегетаци- 
онного периода на 3-4 дыя 

'играет огромную роль.
Для лроведения ярови- 

зации необходимо пӧдгото- 
вить кадры яровизаторов, 
при иодготовке которых 
нужно учесть местные осо- 
бенности яровнзации, для 
әтого используя 11} О Д Ӏ Л О -  

годіше опыты и практику 
яровизации. Каждому кол- 
хозу необходимо выделить 
специалыіого рабогника, 
который будет проводить 
яровизацию и непосредст- 
венно отвечать за әто ме- 
роприятио.

При выборе ПОМЄӀЦЄНИЯ 
для яровизации необходимо 
учесть, чтобы была воз- 
можность устройства хоро- 
Ӏ Ӏ Ӏ И Х  сквозняков и вентиля- 
ции, пол помеіцсния дол- 
жен быть плотным, без ще- 
лей. На каждый центнер
яровйзнруемых семян тре- ј 
буется два квадратиых ме- 
тра пола.

К пачалу яровизации не- 
обходимо своевремеішо под- 
готовить инвентарь 
новенные термометры, кад- 
ку илибочку для В Ӧ Д Ы ,  ч ь -  
стую и ые протекаюіцую, 
лейку ситечком, ведра ясе 
лезные, деревьянные граб- 
ли, деревьянные лопаты, 
веялка, весы, брезент или 
чисто вымытые в кипячен-і

пронзводить три приема на 
протяженнн ӀӀЄМӀӀОГО боль- 
ше суток.

Смачнвание
производится

следужщим оӧразом:
Точно О Т і М Є р і Ӏ Т Ь  или от- 

вешивать третыо часть все- 
го количества воды, необ- 
ходимого для даішого во- 
роха семян, вливают ее в 
бочку. Один из работающнх 
берет из бочки воду и че 
рез ситечко лейки Ӏ Ӏ Ӧ Л И  

івает край вороха, а дру- 
'гой деревянной лопатой от 
гребает мокрые семеиа в 
сторону. Так смачивается 
все семена вороха отмерен- 
ным для первой замочки 
количесіва воды. После 
әтого семена оставляют в 
ворбхе слоем в 25—30 см. 
через 2 3 часа ворох пере- 
мочивают.

Первое смачивание про- 
изводить перед вечером, 
чтобы второе смачивание 
производпть рано утром. 
Второе смачивание ироиз 
водиіь водой так же как и 
первое смачивание. Если 
во время второго смачива- 
ния произвԈдится и прот- 
равливание формалином, то 
после смачивания ворох на 
два часа обязательно нак-
рывается ■ брезентом или 
мешками (предварительно 
мешки прокипятить и про- 
сушить) для того, чгобы 

д пары формалина убили 
еиоры головии. ӀӀосле ис- 
теченая 2-х часов ворох . 
раскрывают и тщательно! хорошим 
перелопачивают (лопаты и 
грабли обязателыю проди- 
зенфицировать 1 ироцент- 
ным раствором формалина).

Всли в ворохе семян тем-
ной в воде мешков тарьт. 
Каждый термометр геред 
употреблением точно про- 
верить. Для әтого нужко 
его поместшь в тающем 
снегу, если показывает „ 0 “ 
градус—он верен.

ГӀосевный маԇериал, пред- 
назначенный для яровиза- 
ции, заблаговременно гро- 
верить на вЪхожесть, тща- 
тельно отсортировать се- 
мян от сорняков, мертвого 
сора, так, как от ішх мо- 
гут загнить здоровые семе- 
на.

Семена, взятые для яро- 
визации д о л у к б ы  иметь вы- 
сӧкую всхожесіь, прове- 
реныые контрсем лаборато- 
риях и не должны содер- 
жать мешочков твердой го- 
ловниА

Правипа замсчки и 
протравливакие семян

Семена предназначеывые 
для яровизацин ладо в нз- 
весить и высыпать ворохом 
на пол. Ворох не должен 
быть больше 3-х тонн. При 
13°/0 влажности зерна на 
каждый центнер семян тре- 
буется влить воды -35  лнт- 
ров. Если иронеит влаж- 
ности ниже или выше, то 
на каждый процеьт разни- 
цы влить один литр соот- 
ветствеыю (например, при

пература не 
дусов тепла

выше 5 гра- 
ио Цельсию, 

тб необходимо держать во- 
рох накрытым не 2 часаԉ, а 
3 часа, иосле чего его рае- 
крывают и перелопачивают. 
Формалин- 40 процентный 
должен быть чистый, без 
муіи, ііри наличии мути 
посуда с формалином пог- 
ружается в і орячую воду, 
если же при этом м у л  не 
исчезает, то раствсриъь ра- 
створом бельевой (христа- 
лический)содой (раствором 
на 1 литр воды 10 граммов 
соды). Әтот раствор в го- 
рячей воде влиьают в ис- 
порчеиный срормалин в про- 
порции 1 часть раствора 
соды на 1 часіь формали- 
на. Полученную смесь, тща- 
тельно проболтав, остав- 
ляют в закупореішой посу- 
де, желательно в теилом 
месте до полиого просвет- 
ленпя (1-2 дня). Таким об- 
разом, полученный форма?1 
ліш готов к употреблению, 
но она два раза слабее нор- 
мального, следовательно 
приходится брать воды 
меньше т. е. на 1 часть 
срормалина 150—175 частей. 
40 процентный члстый фор- 
малин растворить водой нз 
расчета на 10 литров воды 
35 грамма (32 к>б. см.ј т. е.

Главліплсін уполн. Л Н Ш

Пеобходимо следить, что- 
бы сразу после протравли- 
вания семян формалином 
нанихне попԇдали солнеч- 
ные лучи и чтобы темпе- 
ратура семенах была іте 
выше 10—12 градуеов тсп- 
ла. ӀӀримерыо через 6 ча- 
сов после второго смачи- 
ваішя необходішо присту- 
пить к третьему смачива 
Н Ӏ Ӏ Ю .  Для этого іюследнюю 
треть воды лучше разде- 
лпть пополам и одну часть 
в лить в семена через 6 
часов после второго смачи- 
вашш, а вдругую после, 
как оболочка семян в пи- 
тают воду. Часа через два 
после каждого смачивания 
семян необходимо ворох пе- 
релогхачивать для равно- 
мерного распределеыия вла- 
ги. Необходимо строго сле- 
дить, чтобы в семена было 
влито воды ни болыне ни 
мепьше чем здесь указано. 
Послс* последнего увлаж- 
иешш в ворох семян нуж- 
но объязательио в ставить 
термометр и следить, что- 
бы температура ие подни- 
малась в семенах выше 
10—12° тепла ію Цельсию, 
ири әтой температуре вы- 
держать 15—20 часов в вӧ- 
рохе. Иосле әтого не до- 
жидаясь иоявления 3 —5 
процента едва наклюнув- 
шихся семян, температуру 
снизить до 2—5 градусов 
тепла---әто достигается 
уменьшением толщины 
слоя, перелопачиванием и 

проветриванием.
ӀӀри темиературе 2—5° 

тепла выдерживается в іе  
чении Ю — 14 дней, семена 
ежедневыо по несколько 
раз в день перелопачнвают. 
Лучшей температурой в 
посевном материале 2—5 
градусов.

Ячмень и овес во время 
яровизации нельзя дово- 
дить до накаливания (до 
выхода ростков за пленку) 
даже у 3—5 процентных 
семян яровизация ячменя 
и овса нужно начвнать не 
раньше, чем 3—5 дней до 
начала полевых работ с 
ге5і, чтобы в первье дни 
сева яровизгрованный ма- 
терйал был высеян рядовы- 
ми сеялками в поле, даже 
в том случае если срокяро- 
визации (10—14 дней) еще 
не закоычился.

Сеять яроЕизировашше 
семена необходимо тогда, 
когда развернулся севобыч- 
ными семенами. Норму вы- 
сева устанавливается так, 
чтобы тем количеством ое- 
мян, которое взято для яро- 
визации, засеять такую жэ 
площадь, какая была бы 
засеяна, если бы әто коли- 
чество семян нс было яро- 
визыровано.

Для яровизировашюго 
гіосева сеялка устанивли- 
вается так. устанавлньает- 
ся на принятую норму вы- 
сева не яровизировашіых 
семян и подсчитывается 
какое количество таких се-

мян высеивает один сош- 
ник (ые углублепнымв зем- 
лю) на протяженни 15 по- 
гоиных метров. Потом ус- 
танавливаю г высе вающий 
аппарат так, чтӧбы с одно- 
го сошннка на то.м же про- 
тяжении 15 погошіых мет- 
ров высевать такое же чис- 
ло чровизировашіых семян. 
Как в первом так и во вто- 
ром случаях для сбора и 
удобства иодсчета числԁ 
семян семяпровод в иизу 
закрывается.

Ссялками, которые мож- 
ио ііереключить на весен 
ний высев/ яровизіірован- 
пые семена обязательно 
ііужно высевать верхним 
высевом. Если сеялка ію 
может выбросить нужную 
норму яровизированпих се- 
мян, надо применять иере- 
кресный ссв.

Урожай яровизированно 
го посева учитывать от- 
дельно—әто дает возмож- 
иость каждому колхозу ус 
тановить насколько ярови 
зация әффекгивна в их ус- 
ловиях.

Сессиялысь 
решениеяс 

пӧртны. олӧмӧ

Для подробного ознаком- 
ления с методикой и тех- 
никой яровизации, читаи- 
те книжку академига Лы- 
сенко „Йровизация сель- 
скохозяйственных расте- 
Н И Й  “ . Лодыгин.

вкськь:д-о
ДЕЙСТВИЕЫС

И С ТО М И Н ЛӦ Н?
Мутнӧй-Материк связь 

отделениеын начальникӧс 
вежысьӧн уджаліс А. Фи 
липпов ерт. Но связь от- 
делениеса начальник Исто- 
мин кутшӧм кӧ ногӧн сі- 
йӧс назначитас Денисовка 
связь агенствоса заведую 
щӧйӧп. Филиппов назначи- 
тӧм бӧрын пыр жӧ Мутнӧ- 
йысь петіс Дегисовкаӧ ба 
гажнас, подӧн. Сійӧ Дени- 
совкаын әз на удит уст- 
роитчыны, а Истомин ас- 
сьыс „вылынбдительность11 
проявитӧмӧн и удж вылысь 
вӧтліс, кыдзи „прогульщи- 
кӧс“, кӧть әськӧ Филип- 
повлӧн агенстволысь удж 
примиттӧм ыа вӧлі. Исто- 
мин аслас работішкъяслы 
отсӧг сетӧм местаӧ изде- 
вательскӧя, бюрокраіичес- 
кӧя матыстчис, весиг, эз 
сет кгд сылы выль удж 
вылын устроитчыны. Тайӧ 
поступокыс Ԉістоминлӧн 
абу веськыд.

Аз.

ПУРЪЯЛіС 180,3 
НОРМА

„Чуркин яг лесоучасто- 
кын „Красный рыбак” кол 
хозысь (Конецбор) тӧвся 
пуръясьӧм вылыы уджалӧ 
колхозник Ф и л и і і п  Махай- 
лович Артеев ерт. Тайӧ 
удж діиас сійӧ первойсянь 
жӧ куччысис сьӧлӧмсянь. 
Октябрь 20 ӧд лунсянь ап- 
рель 1 ӧй лунӧдз Артеев 
ерт пуръясьомын В Ы П О Л Б И -  

тіс 180,3 норма. Луыся 
норма выполняйтӧ 200-25С 

протент в ы ј і ӧ .  А С Дурнкн

Адзвавомса сиктсӧветлӧн 
март тӧлысъыы муніо мӧ- 
дӧд Сессия, коді решайтіс 
важнӧй хозяйственнӧй воп- 
росъяс. Сессия видлаліс 
первой вопросӧн жпвотно- 
водство развивайтӧм кузя 
план тыр гӧм йылысь. Сикт- 
сӧветса депутатъяс ияда- 
іісны животноводствоын 

ішеитчысъ тырмытӧмторъ- 
яс да тайӧ тырмытӧмторъяо- 
сӧбырӧдӧм кузя сеталісны 
нрактическӧй шідӧдъяс. 
Оессиялӧн решениеын шу- 
исііы—скӧтвидзӧм паськӧ- 
дӧм кузя 1940 вося план 
тыртны 100 прӧчеит вылӧ. 
11о колӧ шуны, мый тайӧ 
решениеясыс талунъя лу- 
Н Ӧ Д З  03 выполняйтчы. Жи- 
вотпозодствоьш век напро- 
должайтӧны имеитны 
гырысь тырмытӧмторъяс. 
Животноводство находитчӧ. 
ена сьӧкыд положениеыи.

Оиктсӧветса торъя деиу- 
і татъяс асланыс депутат- 
скӧй обязанностьяс выиол- 
няйтӧм дінӧ относитчӧіш 
вывті кывкуттӧма. Напри- 
мер, животноводческӧй бри- 
гадаса бригадир, сыктсӧ- 
ветса депутат Кожевин ерт 
аслас удж дінӧ отыоситчӧ 
вывті лека, ньӧти оз тӧж- 
дысь скӧтзидзом паськӧдӧм 
вӧсна. Кожевин ерт брига- 
даса шленъясӧс аслас лек 
поведеииеји дезорганизуй- 
тӧ. Оійӧ скӧтлы веточнӧй 
корым заптӧм месгаӧ бай- 
дӧг кыйӧ. Оы вылӧ видзӧ- 
дӧмӧн бригадаса мукӧд 
шленъяс оз уджавиы. Бри- 
гадирлӧн татшӧм отноше- 
ниеӧн скӧтӧс вайӧдіс о м ӧ ј і ь  

состояыиеӧдз, скӧтлысь лә- 
дзис ыджыд падеж- Брнга- 
даыы уджсӧ лека котыртӧм 
вӧсиа бригадаса шленъяс 
сз тӧдыы мыйӧн заннмайт- 
чыны.

Сиктсӧветса Сессыялысь 
решеннеяс 03 В Ы Ӏ Ӏ О Л И Я Й Т  н 
селыісполкомса председа- 
тель Арт ееі ерт. Оессия- 
лысь решениеяс сійӧ весь- 
кыда игнорируйтӧ. Артеев 
ерт Ж Ӏ Ӏ В О Т Н О В О Д С Т В О Ӧ Н  весь- 
кӧдлӧм местаӧ унджык кад- 
сӧ коллялӧ юӧмӧн. Оель- 
испомком ыекытчӧ туйтӧма 
веськӧдлӧ колхозъясӧы, 
скӧтвидзӧм вӧсыа оз тӧж- 
дысь. Таііӧ лск в є с ь к ӧ д ј ю м -  
лӧнрезультаг—скӧтӧс вайӧ- 
діс омӧль положениеӧ. Окӧт 
вердсьӧ заііариваиттӧм ту- 
руыӧн. Рацион серти н лы 
кӧрым оз сетсьы. Животыо- 
водствоса торъя работ- 
никъяс уджалӧны кывԇут- 
тӧма, но ші колхоз нравле- 
ние, ни сельилюлком не- 
кутшӧм мера оз принимайт- 
ны. Ӏіравлениелӧн живот- 
новодствоын контроль абу.

Тадзн водзӧ уджалӧм 
продолжайтны оз позь. 
Оельисполком да колхоз 
правление долженӧсь став 
серьезностьӧн веськӧдлыны 
животноводствоӧы.

Валейский.

Отв. редакторӧс вежысь 

> г~А. МИШ АРИН

Коми АССТ-са ј іЬМП-лС» с ір ј и іій  ш д ір м јМ )  с. Усјьјсв . Тлраік 600 вкз.


