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[Государству сдавать зерно только 
высокого качесва!

Несмотря на совершенно 
[ясные икатегорические дирек 
тивы партии и правительства
0 недопущении сдачи госу
дарству зараженного клещом 
и вообще недоброкачествен' 
мого хлеба, тем не менее ру
ководители отдельных колхо
зов вместо организации суш
ки зерна и борьбы с клещом 
пытаются, обманным путем 
с д в т ь  государству заве
домо не доброкачественный 
|хлеб.

Так например, с 26 июля 
[по 5 августа по Б. Березни
ковскому району Чамяинским 
заготпунктом отказано в при
еме в виду чрезмерной влаж
1 ности и зараженности клещом 

неров. . 1 
прогоняли за

150 подвод 
без результатно,они не жалеют 
1ни каких сил для того, чтобы

сдать недоброкачественный 
хлеб, но ни кан не реи аются 
затратит самое минимальное 
количество труда, чтобы луч 
ше продизенфицйровать екла 
ды, расчистить новые тока 
или убрать старую соло 
му, навоз от тока.

В к—зе „Н. Жизнь“ Соф'ин 
екого с совета молотьбу про 
изводят на старом току, ста 
рая солома, навоз все оста 
ло’ь на месте, правление не 
позаботилось убр а «ь с токг.

По этим же причинам в к-зе 
им. Фрунзе частьнового хле 
ба заражено клещем.

Всю старую солому, мусор 
крышу на старых токах не
медленно надо убрать  ̂
сжечь, склады молотилки » 
сортировки и другой инвен 
тарь дродизенфицировать.

Хлеб государству сдавать 
только высокого качества.

»Для старших звеньевых, завоевавших первенство 
'в соревновании, устанавливаетсл 125 премий.

В премии входят: 10 велосипедов, 10 патефонов, 
Ю часОв, Ю костюмов, 5 ружей, 20 посылок стоимостью 
по 50 рублей, 20 почетных грамот Крайисполкома и 
редакций „Колхозной газеты", годовал подписка на 
„Колхозную газету* 30 старшим звеньев возчиков, 20 
командировок на Октябрские торжества в г. Куйбышев*.

________ {Из „Колхозной газеты“)

выполним условия конкурса
Я старший звеновод по вы 

возке^хлеба государству кол
хоза им. Кирова Б. Березни
ковского с-совета Т о к а р е в  
Алексей Ив. прочитав в „Кол

4. Сохранить прикрепленных 
к авену лошадей в удовле
творительной упитанности и 
телеги в полной исправности. 
Не допускать потертости и

хозной газете“ условия кон- побитости коня.
курса соревнования на досроч 
ную вывёзку хлеба лучшим 
зерном беру на себя следу
ющие условия:

1. Твердое выполнение гра 
фика вывоза—движение обоза 
от токов до элеваторов.

2. Ни одного случая порчи, 
потери или кражи зерна в до 
роге (одинаковый весхлеба, 
принятого на току с весом 
ари сдаче на элеваторе).

3 Не допустить ни одного 
сличая возвряшения зерна, 
как недоброкачественного.

Для этого принимая зерно 
с тока, мы будем проверять 
его сорность, зараженность 
и влажность, привлекая для 
консультации работников эле 
ватеров.

5. Контроль за правиль* 
ностью расчета элеватора с 
колхозом за ссыпанное зерно.

6. Лучшее культурно-мас
совое обслуживание звена 
(полное знание директив пар 
тии и правительства о хлебо
поставках, читка газет, книг 
и т. д.)

Колхоз имеет задание по 
вывозке ржи государству 587 
центнеров и это задание бу
дет закончено к 10 августа 
полностью.

По всем вышеуказанкы» 
показателям вызываю на со
ревнование в с е х  старших 
звеньевых по вЫвозке зерна 
государству.
________ Токарев

Государствав сюронь максоманть эщо 
эзизь устава т  >

[Абрамовонь звеназо уборкань коряс 
моли сехте васенцекс

Абрамов Алексей Филипгю- монь коряс седеяк верев ке 
|вич весеменень содазь лома 'ледемс роботамонь нормат 
не.ь. Сон роботы омбоце нетень топавтемаст яровоень 
Шугуровань Каганович лемсэ [ледима шкане ды роботанть 
(колхозонь колмоцебригадасо теемс паро качества маро.
»аеноводокс. Ютась иестэ сон * Бояркин, ^сюронь максомо. Бузаевасо
»э звеназо сехте икеле ды |
1аро качества маро ютавтызе

МЛ -
Бузаева велень башка эриТте тевесь кадозь 

цятне чечоме чис эщо эг  
уставак сюронь урядамо ,л 
паниянть. 1е секс, што вель 
советэсь—председатепесь Де 
вяткин овсе авети кодамояк 
руководства сынст ютксо.

Ламо велева башка эрицят 
не кундасть уш государствав

еакоте*

[сюронь урядамонть ды сень 
[кис получась премия.

Абрамов те иестэнтькак ар 
:и истяжо, лисемс сехте ва- 

Гсенцекс — победителекс сю
ронь урядамосонть. Сонзэ зве 
[назо еоревнови лия заена ма 

сень кис, штобу ниркал- 
-автомс сюронь урядамо 

I шканть ды ютавтомс сонзэ 
[паро качества марто.

Абрамовонь звеназо ро
боты паксясо зорядо-зоряс. 

IСоньеь роботы жнейкасо нор 
|манзо топавти 7,5 гектарс, а 
(мельганзо сюлмсииятне топав 

1ть 0,47 гектарс Роботамонь 
(качествась весе звенатне ют
ксто сехте вадря, ёмавкс эрь 
»а квадратной метрас ансяк 
—3 колозт ды сеяк ансяк бе
дань участкатнева.

Звеноводось Абрамов гейцэ 
:инзэзвенань колхозниктнэнь 

(арто сайсть эсь лангозост 
гяшельстн соц» пелькста-

С В О Д К А

ПОКАЗАТЕЛИ
- Сжато озимых и 

колосовых
ранних Заскирд. 

и убрано
Колхозами Единолич. под навес.

Наименование
с-советов план ВЫП.

VУо
вып. план вып. %

вып. Колх. Един.

^Й КИ нС КИ Й 538,6 400 74,3 3 — — — —
5 Березниковский 1749 783 44,7 375 100 26,6 370 —
Бузаевский 663 366,28 55,3 91,14 10,14 1,01 57,38 —
Гартовский 905 584 64,5 -- - — — —
Гузынаий 2076,5 1225 59 — -- — 681 —
Елизаветинский 817 452,4 55,2

71,1
?,88 --- — 141 —

Косогорский 1790 1273,5 38,46 38,21 — — —
Марьяновский 394 218,23 55,3 131 105 81 40 105
Нирлейский 951 490,5 50,1 147,7 51 34,6 — —
Лерьмисский 1909 1282,5 67,1 69 33 41,8 — 3
Починковский 705 352 49 229,1 106 50,6 112 25
Параки' ек! й 1117 э79,24 60,8 116,3 87 75 30,8 87
Петровский 407 212 52 — — 108 —
Софьинский 44б 231 51.7

47.8
— — — 3,5 —

С. Гарговский 234,5 112 308,4 200 64,9 — —
Судосевский 2214,5 1404 63,4 5 4 80 15 —
Симкинский 562 587,8 61 57,5 23 40,4 20 —
С. Найманский 20б4 1204 58,3 — — 31 —
Р. Найманский 858 192,55 22,3 ;131,7 30 22,9 10 —
Тазиискнй * , 814 394,0 > 43,4 209 ио 52,11 394 70
Шугуровский 2065 1128 54,6 474 256 54 122.64 —
Ч. Промчингкий 623 432.7 бУЗ 82 50 61 4 32,7

Ш 7
50

—Итого по ра«ШУ Ы я МОЙ 81 щ
»

1203,4 Жа

‘тень зряви 
нейке-жо кармавтомс Бузае
ва ведень руководительтнень 
теемс покш синдевкс башка 
эриця ютксо сюронь урядамо 
еонть ды государствас сюронь 
максомасонть.

Колхозникг

А бороцить сюронь 
емавтнемангь каршо
Бузаева велень Сталин лем 

еэ колхозсонть пек алкинеть 
сюронь урядамо темпнэ. Те 
секс, што колхозонь правле
ниясь алкалгавтынзе робота 
монь норматнень секскак пла 
нонь коряс ниле чинь таркас 
нуемась шкась таргавсь кото 
чис.

Седеяк вишкинеть колхо* 
зонь келес аравтозь робота* у 
монь качествань кисэ бороця , 
мось. Эрьва квадратной мет
рас ёмавтозь 30 колост. Ва
сенце ды омбоце бригадирт
нэ эсист оляст коряс саизь ве 
се нуема машинатнестэ зерно 
уловительтнень.

] Колхозонь правлениянтень 
эряви кармавтомс ( ды 2 бри 
гадань бригадиртнэнь отвеча- 

|мо незаконойстэ жнейкасто 
■ зерчоуловителень еаимань



Учётось аравтозь лавчосто
Гузынцань „2 большев весна“ 

колхозонь 4 це бригадасо пек 
лавчосто ветить колхозникень 
трудочинь учетонгь. Вана сай 
дянок истямо тев. Паринань 
омбоцеде сокицятне роботыть 
6—7 чить, а трудочист весть
как апак лово ды кияк эсер 
мади сынст фамилияст эйсэнк.

Июлень 17-це чистэ соки
цятне смелгадсть ды кевкстизь 
учетчикенть Четверговонь, знл 
ро 6—7 чис роботась эрьва 
вейке колхозникесь трудочи. 
Тень коряс Четвергов отвечи 
пек простойстэ—мон эщо
эзидезь сёрмалек, ки зняро чи

КУНДАЗЬ ДЫ МАКСОЗЬ СУДС
с̂окась и ки сокась кодамо 
чине. Бригадирэсь Бэлы.чОв 
те тевенть лангс ваны истяжо 
суронь пачк.

Тень эйстэ можна теемс вы 
вод, раз арась роботамонь 
кордс учет, значит колхоз
никнень ёмсить трудо чист 
ды лавчоме друддисципли- 
нась. Колхозонь руководительт 
не асодасызь кить колхоз
сонть ударникть, кить ло- 
дырть.

Учётонь коряс ильведевкс- 
нэнь эряви витемс нейке-жо.

Комсомолец.

В АДРЕС ПРОКУРОРА

От плохого учета
В* четвертой бригаде у бри 

гадира Сысуева колхоз им. 
Кагановича (с. Нирлей) учег 
труда колхозников налажен 
из рук вон плохо. Трудодни 
колхозникам не ааписывались 
уже с января м—Ца с-г., и 
трудкнижки на руки колхоз
никам не рбзданы.

Это об'ясняется тем, что 
правление колхоза зная об 
этом безобразии до сего вре- 
мени не приняло меры.______

-хромает работа
Недопустимо безобразно 

запущен учет труда за время 
уборочной кампании, в следст 
виз чего среди колхозников 
нарушилась труддисциш.ине.

Н е о б х о д и м о  вы 
явить трудодни колхоз
ников с начала года, дать 
крепкий отпор срывэтелям 
учета, только в этом случае 
повысится производительность 
труда среди колхозников.

Барков.

"«УПАЦЧСЙ ПАРЙКМАХЕРТ“
Бузаева велень Сталин лем Колхозонь правлениясь 

сэ колхозсо паксясо сюронь неть классовой врагтнэнь 
ванстомась аравтозь аволь апач наказак эзинзе нолдак 
берянстэ, колхозонь правлени —максынзе судс. 
ясь сторожокс аравтсь сехте Судебно-следственной ор-
в а д р я т  (честнойть) колхозникт. гантнэнень эряви кеместэ кар 

д г , - . . ---  — -----' —-----А пекумок паксянь сторожт 
нэ кундасть колозонь керци- 
цят „кулацкой парикмахерт“ * 
Гребенцова Марилнь, Фроло
ва А. ды Трофимова М.

мавтомс отвечамо социалис* 
тической сюронь салыцятнень 
пролетарской судонть икеле.

Очевидец.
Ярмаконь планонь ды сывелень 

заготовкань топавтемась моли лавчосто
Симкинань вельсоветэсь се

зизе омбоце кварталонь ярма 
конь пурнамо планонть (квар 
талонь прядомозонзо планось 
топавтезь анцяк 29 %). Ней 
сась 3-це квартал, вельсове
тэсь эщо сурдо сурс эзь вач
коде .ярмаконь планонь топав 
теманть коряс.

Седеяк лавчосто тевесь ащи 
сывелень планонь топавте- 
манть коряс. Иень планось 
чачонь чис топавтезь анцлк 
34 процентс.

Неть по ор ной цифратне ды 
сынст позорнойстэ топавте- 
мась кортыть седе, што вель 
советэнь руководительтне, пар 
тиянь ды иомспмолонь орга

низациятне аловить истДмО 
жо основной тевкс, кодамо 
сюронь урядамо ш канть.

Ярмаконь пурнамонть ды 
сывелень заготовкантй сюронь 
урядамонтень аноксрмо шка 
некадызь самотекЖнгс. Ней 
сась сюронь урдшмбсь, неть 
тевтне истяжбу^рпак аравто 
васенде тарк^

ОппОртунистэнь самогонон
тень ды очередностентень яр; 
маконь планонь ды сывелень 
заготовкань топавтем&со эря
ви путомс пе. Неть тевтнень 
эрявить аравтомс васенце 
тевкс, кода и сюронь уряда
монть.

Ф и .

Борьбу с головней -начать во время уборки
при Обследовании посевов ней ссыпать в отдельные зер про р .влааания 

от з а р а ж е н н о с т  и | нохранилища, ни в коем слу-! Сухо* 
успчовлено, что внекоторьи чаз >е смешиз ть с здоровым изводится о б язательн а"»?*  
колхозах района сильно аа; а зерном, (коыгом Т
жено лолеяровой пшеницы} Через некотороевремя, при Зеоно поотоав
г о л о в н е й .  3 а р а  мерно с 10 августа уже будут
женность в больших случаях 
имеет твердой и частично пыль 
ной головней. Это нам дает 
знать, что в будущем году 
зараженность посевов будет 
еще больше, если только не- 
примем своевременно и реши 
тельные меры по борьбе его 
ловней.

Какие-же предупредитель
ные меры следует принять

ссдть озимые. А поэтому 
каждому колхозу следует про 
извести протравливание семен 
ного материала озимой пше
ницы.

Чтобы убить споры тверной 
—вонючей головни пшеницы 
длл этого примендется сухой 
способ протравливания.

Перед протравливанием зер 
но тщательно очищается от

чтобы прекратить дальнейшее засоренности и доездится до
массовое заражение семенно
го материала и посевов голов 
ней в течении уборочного пе 
риода:

1. Организовать в о б я -  
зательном порядке в каждом 
колхозе иалевоеобследование 
посевов на зараженность го
ловней, а такасе рж ̂ зчин, где
вердо установить степень за 

раженности, наоснове данных 
колхоз будет производить ме
ры борьбы с головней.

2. На участках, где и еется 
сильная зараженность голов
ней к о л х о з  должен 
произвести с этих участков 
отдельное скирдование и мо
лотьбу и зерно не вкоем слу
чае не смешивать с незаражен 
ными енопани и зерном.

3. Зерно намолоченное с 
участков зараженных голов-

нормальной влажности 14 —15 
проц. Влажное зерно сухим 
способом не протравливаетсд.

Длл сухого протравливания 
подзимних посевов применяет 
ел:

1) Препаре- „Я В “ в колич.
I— 1,5 кг. на одну тонну зерна

2) Углекислая медь в коли
честве от 1,5— 2 кгр. на 1 тон
ну.

Протравливание мышяковы- 
ми ядама (препаратом „Да
выдова“, талькарсином и 
порижской зеленью^ подзим 
них посевов не применяется 
в сипу понижения всхожес 
ти семДл.

Машины длл сухого прот 
рзвливания Идеал*, „Побе-1 
да“ и другие. За не имением, 
таковых можно использовать! 
бОЧКИ; приспособив их дял!

крытом месте. Зерно протрав 
ленное сухим способом в про 
довольствие не допускается.

С пыльной головней пше
ницы применяется термичес
кий способ протравливания. 
При *<о̂ о >см зер-ю нагревает
ся в воде до определенных 
градусов В этом случае зара 
женное з^рно предварительно 
намачигается в течении 4-х 
часов в в о д е  с темпе
ратурой 25—30 градус по цель 
еию. Затем намоченное зерно 
опускс ют на одну минуту в

юрячую воду с температурой 
54—55 градусов по цельсию. По 
истечении одой минуты зерно 
вновь опускаютвводу етемпе 
ратурой 53 градуса по цельсию 
и держать его:? минут. После 
этого зерно охлаждают 5 ми 
нут вводе с температурой 
19—20 грапусовпоцельсию,* 
затем ра еыпают тонким сло
ем для просдайки.

Протраващряша произво
дится за 2 меряй! до посева.

При всех вифис протравли- 
ванил иметь особую «осторож 
ность и точность соблюдения 
времени.

Аграном ЗИММЯКОВ.
ОТВЕТ. РЕДАКТОР А. С. БЕВШАЕВ

Усоль'кий сельскохозяйственный техникум производит 
набор на 1 й курс отделения:

ПОЛЕВОДСТВА (̂ еменоБОдСтл) ЗООТЕХНИЧЕСКОЕ
Заявления принимаются с 20-го ■ апреля. Исаытания бу

дут производиться с 1-10 по 25-е августа в об'еке семилетии. 
Заявления с документами:

1. Удостоверения об окончании семилетки.
2. Метрическая выпись.
3. Удостоверение о соц. положении и происхождении.
4. Справка о здоровья и привитии оспы.
5. Документ об огношенид к воинской службе.
6. Две фотокарточки.
7. Анкета, заверенная сельсоветом и марок на 40 коп,
Направлять по адресу: п/о Усолье Шыонского р-на, 

Буйбышевсксго Края, с х техникум
Принятые обеспечиваются общежитием, питанием. Нуж. 

д»ющиеся обеспечиваются стипендией от 45 до 75 руб. в и ц .
ДИРЕКЦИЯ.
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