
В с т а в а й т е  в боевые колонны ударнинов сева!
Не резолюциями. не болтовней, а личным примером на поле наждый комсомолец 
должен воспитать нолхозную молодежь, организовать победу в проведении сева
Prole tarijjez  вьсі mu vtli§, atuvtga!

Т  0  ш
OL.8EVI
(П0Л0Д0Й БОЛЬШЕВНК)

VLKSM okruzkomian da Ku- 
dbmkarskaj rajkomlan ga?et

Адрес реданцик: г. Кудымкар, Уралобл. 
ул. Горькг.го JV* 13 Телефон № 60

Из ностановления Уралобкома ВКП(б)
о решении Обнома ВЛКСМ по проведению областного молодежного соревнования

От 10 апреля 1933 года
I j ДОБРИТЬ решение Обкома комсомола по 

’ разаертыванию всеуральского соревноваиия 
комсомольских колуозных ячеек и молодых 
колхозников на лучшее участие в весеннем 
свве.

Одобрить созыв в июне 1 сбласіного слета 
молодых колхозников Урала для псдеедвния игс- 
гов работы по севу и хоіа  подготовки к убороч- 
ной кампании. Молодежное соревнование и под* 
готовка к областному слету молодых уаарников 
колхозов Урала должны развертьваться вокруг 
полного выполнения плана весеннего сева в ус- 
тановленные сроки, повышения качества с е в а ,  
проведения всех агромероприятий, обеспечиваю  
щнх высокую урожайнссгь, борьбы за счищение

колхозов ог классово-чуждых элеменюв, против 
лодырей, воров, усиления роли ксмсомола в по- 
мощи единоличникам в проведении сева и ре- 
шительного усиления массовс-политической ра* 
боты и сбеспечения передов й роли комсомола 
в выполнении решений иартии и указаний тов. 
Сталина о создании подлинмо большевистских 
колхозов и превращении каждого колхозника и 
зажиточвого.

На сскове разработанных Обкомом комсо* 
мола мероприятий по соревнованию в подготов 
ке к слету, обязать все райксмы и партячейки 
наметить практические мероприятия по помощи 
комсомолу.

за очніцвние своего колхоаа от 
клаесово-чуждых првмазавших- 
ся элементов.
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Участдиком областного елета  
может быть тот молодой бригадир 
К0ЛХ08Н0Й бригады, (ірчгада кото 
poro является ведущ ей брвга- 
дой в районе, вмеет болыпое 
количество трудодней, выпол* 
ненве ежедневных норм выра- 
ботки как всей бригадой, так и 
отдельио каждым нолхоанвком, 
обвспечивает првмерную тру- 
довую дисіщплину, полную 
грузку рабочего дня, имеет ка- 
чествеиао высокую обработку 
отведенных для нее участков 
земл", выполняет установлен- 
ные агромеропрзятия, b v so t  
т в е р д ы й  прововодствеьный 
план, правильнуго поставовку 
учета труда, проводат ежоднев- 
ные проиаводотвенные совеща* 
иии п  агроучебу, коллвктваяую 
читку газет, проработку нажяей 
ших решений партви в правд 
тельптва.

Участнвком облаетного олета 
может быть тот молодой удар

Наступают регааюіцве днп сева. Комоомолъская органи- 
зацня Урала держит перед партвей а рабочвм классом ответ* 
ствбнчо^ший эквамен классовой боеспоссбностк. В горячае 
дии болыиевастокого сева каждый комсомолец должен доказать 
овоо желание и спссобкость бороться за дело партии, за вы 
полнение укаэанпй вождя партир и рабочего класоа тов. Ста- 
лика Каждый комсомолец првмераой работой во время сева 
должен добяваться выполненвя в своем колхоае аадачн, ностав- 
ленной тов. Сталиным — сдедать воех нолхваникӧа зажиточныия.

Не бодтовией, ве резолюдиямв — практачеокой, боевой, 
додлйнно  большевйстской работой в поло, в колхоаной брмгаде, 
в тракторной колонне в на любом другом участке вееенкего 
сева будет вавсевываться каждым комсомольцем право посять 
ьысокое званяе члеаа ленвнекого комоомола. В дня большеви* 
стского сева ня одии комсомолеи, ки одяи молодой колхозвик 
нӧ может не находиться на полв — в а э т .  м боевом учаотке 
илассовой борьбы. Он должен быть в первых рядах борцов за  
ныоокве темоы к качество работы, аа успеганое проведение 
перзой іібсиы втор<<й пятилеткн. В срок и иолностью выполнить 
плая весеннвго сева — такова задача.

Задгча эта будет решена только в том случае, если каж* 
дый молодой К0ЛХ0 8НЯЯ глубикогте оссзяаст, еоли ои будет  
точао внать езов место н работу, мобилявует вою евою клас* 
совую бдйгельЕсеть, ное свои еялы на борьбу с кулако.¥, еабо- 
тажником, вором, разгильдяем, лодырем — врагами калюавого 
отривтельства.

Ленинское еорввнованвв~~это обязательнов условие удар* 
ной работк—должао проиивать всю работу во время еева.
Ячейкв с ячейкой, колхоз с колхоэом, брагада е брвгадой, па- 
хврь o nasnpeMj сеяльщвк с сеяльщвком, тракторкст е тракто- 
ристом должны соревноваться на ‘выеокио земпы и качество нвк-трзкГоіімотГкотГрыТак^но 
работы в псле, на лучшео изучениб в ВЕвденпе агроюхнвкв. участвовал в Овмоцтотвактооов 
ва образцовую постансв.;у массовой и полигико-воспвт&тельаой | который^выполняет и пёревы’

1 0 6 ‘являя яс-вурпльоков ссревиовасиӧ ва яучшее участве і читаеЛ ы сскоб^качеогвобм -  
я «Ме. Уралс-бком ІІЛКСМ орввыоявт »в л ю я ться  в ввго все g " ™ ' " Д  ‘°®д 
райоввые органвзацвг, ясо ячейкв, колхоаы, брягады, в?ех беа - '
исключенвя молодых колхознаксв.

Каждай молодой колюзіш к должвн немедлввно и точно 
оврзделить круг евоих обязанноетей на врсмя иосевной, лич- 
иойобразцовой рабохойя помощью, отстаюіцьм, полным выполае- 
нием уеловий всеуральского сореввованая завоевать звакво 
ударника поеевной.

Дяя иодзедевия етогсв  соревнсв&ния, для обмзна опытом 
кередсвых, в вюне созы ваею я «ереый облвогной слет «олодых 
v48pHKH03-H0AxesHHK0B Урвла. Право участвовать па этсм слето по- 
лучат таячейка, тот кодхоз а молодой колхозивк, которые иокажут 
наалучшве образцы соцка/іветич^ ского труда, саою готовноеіь  
на деле беззаветно бороться с классовым врагом аа дело со- 
цчализма.

Казвдая комеомольская ячейка обвзана сбвопечвть вклк- 
чеіше а сереввование не только комсомолшев, но и всей вяе- 
ооювнсй молодежв, твердо помня, что от этого именно и зави- 
онт у<*пешная ыобилизаӥия воех свл ка проведение ссва.

Обком также иодчерквваот, что необходимым услови- м 
учаетия к соревнованви каждого комсомольца, каждого моло 
дого колхозннка является не тслько обр&ацовЕя работа вкутри 
колхоза, но и выполнение указанвй т. Сталила о работе с е.ли- 
нолкчнихом, практЕческая псмсщь ему в выпслнеквн плана 
сева.

Кл.ассовоб обязанйостью гс;родских промышлеиных орга 
бвз?*Ц0 й является такая помощь подшефвым сельскс-хозяй- 
ственным райовам и колхозам, которая обеопочвла бы полное 
окончааке ссва в устаковленныв ероки. Гіролетарсітй гордо- 
стью для промышленных районов должна бытъ такая р абіта в 
подшефных районах а колхозах, прз которой вх представате- 
;;й іюлучвлв 6ы право быть вабранными ка областной слет 
молодых ударявков-колхоавиков Урала

ч Областной комитет устаканливает слезующ ие показатвли 
сі.ревновачия и условвя для участнвков н первом областном 
слете молодых колхозивков-ударяяков Урала:
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1 .
Уч стником облаотного олета 

можчт быть тот саяретарь кол 
хӧзяой кчейки комоомолэ, котормй 
органйзоьал во время сева оо- 
ревнование колхозных бригад, 
каждого комсомзльца и молодо- 
го колхозника в отдельностя, 
который сумел празвльно рао- 
етавить ксмеомольские силы по 
брьгадам а органвзовал бри-

ГЛДНІ̂ е KvMоомольскив гоуяпы. 
Тот еекратарь, у которсго не 
только комеомольцы, но и вся 
к^лхознья мою деж ь иыподвяет 
н пер 9выпол8я» т нормы выра- 
ботки, вмеет большее кояиче- 
ство труд^дней, чем другие 
колхозвикй , у которого ячейка 
аьтавао включилась в поход по 
борьбв с сорнякамд; строго ох 
рамяет колховвую соцвалиотн

шет без огрехов, выполняет нор 
му высева и глубнну вспашки, 
эковомвт горючее, тг. у  кого 
меньше язего простоев и поло- 
моч машЕВ, кто иовышаог свою 
техничвокую в полвтичеоную  
грамотность.

4.
Удардико.м областаого слвта 

может быть тот молодой бригадир 
тракторной бригады, у которого в 
бригаде будет выполнятьоя 
ежедиеваая норма выработки и 
вы сохоӧ качестео обработка по- 
ля как гю пахоте, так и по по- 
севу, у которого будет мекьше 
просю ев и поломок машив, ако- 
ном ея горючегр, у которого в 
брагӧде регулярно проводятся 
провзводственаыб совещаяая, 
оргавнзованнря састематпчес- 
кая учеба.

5.
Участником областного сяета 

может быть тот молодой ударнмн- 
полевод, который обесаечйл вве 
деаие севооборотсв в колхозе, 
праввльвую раостановку кол- 
ХРзных бригад по отлельным 
участкам ва первод весенке-лс- 
севаой кампанви, довел планы 
свва до каждсй колхозксй бри- 
гады и каждого колхознака, 
брвгады которого вьшолвяют н 
перввыполЕЯЮт ворму вырхбот 
ke, дают выеокое качвство па- 
хоты и посевов, который на де 
ле обеспечял проведение агрс- 
мероприятвй и борьбу о сорня-

Участником областного слета 
можст быть тот молодой пахарь 
ударник, который в райове ко 
дню выборов на слет имеет 
большее количество трудодней  
который выполняет уетавовлен- 
ные нормы выработкн на nnvr, 
качественно выооко сбрабаты- 
вает поле, пашет без огрехов, 
соблюдает н о р м у  глубины 
вспашкв, делает праввльвую  
волашку меж, бережяо оіно- 
еитея к вручвнному ему кол* 
хозному имуществу (плуг,сбруя  
лош&дь), является чаоовым об- 
щественно - ооциалистаческой  
собственности, повышает свои 
агротехничеокие и  политиче- 
свяе знанаяі

Участником облаетного слета  
может быть тот молодой ударник
евялыцхк. который в районе ко 
д б ю  выбора на елетим еет болЬ’ 
піее количество трудоднӧй. вьі* 
иолнявт агромероприятия по 
посеву, хороший уход за сеял- 
кой, свсевременяо ремонтирует, 
смааывает ее, соблюдает нормы 
высева, севт отеортврованвыми 
в протравлепными семенамв» 
тот, у  кого воходы и а  участке 
будут  лучшими веходамя по 
колжоау
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Учаотввком облаетного слета 
может быть тот молодой ударимк 
борноволон, который качеотвен 
но высоко обрабатывает поле, 
боронует беч цолезен, выпол- 
няет нсрму боронования, береж- 
но отйосится к колхозному иму- 
ществу (боронэ. сбруя, лошадь), 
кто имеет ко дню выбора н а  
олет большее количесгво трудо- 
дней по колхоау.

9.
Учас?наком областного слета 

может быть тот молодой ударннк 
счетсвод, который обеопечнл луч-

ную вапвсь трудодней в кол 
хозные квижки, ежедневный 
подсчвт трудодней по бригадам, 
выдачу всем колхозявкам тру- 
довых КННЖ0К, правильиый об* 
мер пахоты н пооевов, учет всв- 
го колхозного имущеетва, п-ом- 
ня, что правильный учет в кол* 
хозе—залог сохранеявя колхоа- 
ного имущества.

ю .
Участником облаетного слета  

может быть тот молодой ионюх* 
ударник, который обеоаечал хо- 
ротпую подготовку лошадей н 
волсв к вееенне-посевной кам- 
панив, лош здя которого по УПИ' 
таннооти явлпются первыми 
лошадьми по колхоэу, у  кото- 
poro вот больных лошааей. по* 
догвава сбруя для каждой ло- 
шада, лошади которого в бри- 
гаде выполняют н перевыпол- 
няют норму выработки, который 
бережно ухаживает ва лсгоадь- 
ми, во время кормит, поит, чи 
отвт лошадей н их отойло.

ческу ю ообетвен иость, боретеяками.

Участнвком облаетного слета  
может быть тот секротарь РК 
номсомола, который лучтае всего 
органаӧувт соревновавие, у  ко* 
торого район выполняет плав 
весевне посвввой камлавви в 
установлевнке срокв, который 
правильно расотавил комеомоль 
ские свлы на пориод сева, ук- 
репил колхозвую бригаду, ком- 
сомольскую ячейку, на деле ор* 
ганизуот борьбу с  сорнякама 
яа кглхозных полях, тот. кто 
органвзует примервую удар- 
ыую работу комоомолыіев и кол 
хозной молодежн в бригадах, 
обеспечит подлидную пересг- 
ройку систбмы руксводотва;бу  
дет знать свой актнв, ирактм* 
чески помогать колхозной ячей 
ке. бригаде, будет организато* 
ром борьбы за классовую чи- 
ототу комсомола; обеспечит 
такое качество работы комсо- 
мола в молодежв. которое пол- 

шую поетановку учета ке толь-і востью оаравдает ролъ комсо- 
ко в колхозе, но и в ӥтдельвой мола, как оевовного и ближай- 
колхогной брвгаде, своеврсмен- шего помощнвка партин.

Вызвать на соцсоревнование по лучшему прогеде- 
нию весеннего сева комсомольскую организацию За- 
падной Сибири, установить показателями соревнова- 
ния настоящие условия и договор, подписакный луч- 
шши колхозникати Ураиа и Западной Сибири -  участ- 
никами первого всесоюзного слета кӧлхозникоз.

Просить „Комсомольскую правду* быть арбнт- 
ром соревнования

УРАЛОБКОМ ВЛНСИД



Введением агромероприятий
З А К Р О Е М  ДО РО ГУ  С О Р Н Я К А М

БАССЕӤНЫ, 
ЗАПАНИ, 
БРИ ГАДЫ , ВКЛЮЧАнТЕСЬ во всесоюзное сорев* 

нование сплавщиков!
П о с т а н о в л е н и е  Ц К  В Л К СІУІ

11 г.готовка к оплаву 1933 го- 
да н рядӧ решаюшіах районов 
(Свасряьп' і.рай, Левивградсьая 
область, Г о р ьк  e в о к и й край, 
Урал) развервута неудовлетно 
ритвльно.

Оеиовные участки подгітовкв  
к сплавной кампанвв—сплотка, 
сбор такеляжэ, ремонт мгханез 
мор, вербовка рнбочей свлы, ор 
ганьшацая снабяіенгя, обіцест- 
вевного пэтакйя и культурко- 
бытового обслуж иваіия—арохо 
дят пра явво неудовлетворв* 
тольном учаетви к- мсомольских 
органнааивй в отсутстввй ne 
обхгдимого руксводства в no 
МОШ.В местыым органвзаішям со 
стоооны обяомов н крайкомов.

ЦК ВЛКСМ подчерінвает, что 
оплаа является одной из важнейиійх 
хозвйственйо-политичесиих кампа 
ний, a для комеемольских органи 
зацчй сплавных рвйонев на ряду с 
веоениим севса* это —  экзамен на 
клйгоовую боеспособнооть органн' 
заций.

Московская, ленвнградская, 
горьковскья, урйльскея^гргани* 
з&цйв и Дальвевосточиыв край 
ие мобилчзовали внимании номсо- 
м о п с к и х  организаций, не рааверну 
ли мдсооиой подготовии к сплавной 
нямпании и плохо аназываю г по 
мощь лесосплааляю дим органига 
циям.

Го ры:о в ск ая комсомо л ьска я
сргаиизациа, в прошлом году  
пеялохо opi ойввовавшая сплаь

I по р. Вятке, в этом году еще 
не начинала подготовкн к оплаву. 

ЦК ВЛКСМ предяагает:
1 Вс» м крайкомам, обкомам 
1 • и ЦК КСМ нацреспублик 

ааолугаать доклады лесосплав- 
ляющих й комеомольских орга- 
ква&цвй регааюшвх п у н к т о в  
сплава об их работе по подгс- 
товке и провадеывю ( шіава, 
взяв под оосбсе ваблюдение ра 
боту кемсомола на стмтаве гене 

4 >альных запаней (ееверному 
крьйкому—запаыа: Бобровекую, 
Мечковскую, Высоковскую; горь 
ковскому 1 райкому—-Квльмель- 
скую; уральокому обкому—Patt
ina, Косн, Кочеві; лонвнградско 
му сбкому—Болда (Пудож), na
mi»; ивасогскому обкому—Юрь 
евеикий рейд), оказав ам прак* 
гвчсскую п< мощь, коыавдвро* 
вав евовх уполиомоченнадх до 
ок' нчянбя сплаввой кампашш.

9  К мссмольскае оргавиза- 
f  цаи должвы о к а з а т ь  кон- 
к р е т н у ю  п о м о щ ь  х о з я й с т в е н -  
ньш срганийаивям в проведв- 
нви оргакЕӧсвавной вербовкн 
рабочей свлы из колхозов на 
р а б о т ы  по сплаву и м а с с о Е о м у  
переключеивю рабочвх с л е с о  
»аготовок на еплан, раавернув 
среда рабочих я молодежи, за- 
вятьх яа сплаве, массовс-поли 
тическую работу.

0  К началу сплавной кау- 
d* павии КОМИТ0ТЫ и ячейки 

ВЛКСМ совмеотно с хозсргана 
ми должны провестн проверку

рабочвх, работающих иа м ехі- 
низмах, изгвав нлассовс-чул:- 
дыб аытисоветскке элементьт, 
усвлвв обслуживанве механиа 
мов за счет перед» вых ко\!СС* 
мольцев-колхоанвков.

h  Комсомольскве комвтеты, 
ячӧйки 0 каждый кпмсо- 

молец должны сбрагить (собсе  
внвмание на максимальное сок 
ращение сроков стыава древе- 
са в у , особенЕо вз первичных 
пунктов, добиваяоь сокращенвя 
потерь на сплаве, спяавлая в пер 
вую очередь Еыоокск&чеотаенную 
древесину, сырье для бумажных 
фабрик и фанерных заводсв.

Р: В свяэи с недостӧтксм в 
необеспечевно^тыо ряда 

пунктов еплава такелажем ком 
сомоліеким органвзациям при- 
нять практвческве моры по мо- 
билйзаиии местиых ресурсов, 
проведя сбор и вкявление ке* 
испольауемого такелажа.

Комсомольсквм органиаа- 
и ‘ цвям совместно с профсо 

юзами на местах иоголовно ох- 
ватить всех рабочвх и моло- 
дежь с( двэлистичееким сорен* 
пованвем и удариичеетвом, еи- 
ст^матячгской проверкой само- 
обязательств рабочих, добитьоа, 
чтобы все бассейяы, запани, брига 
ды включились во воесоюзное сорев 
нованяе сплавщиков, об явлеинсе 
штабом срдейотвия лесосплаау при 
.Камоомальокой поавде*.
Сенретарь ЦК ВУІКСМ А. КОСАРЁВ.

Enija V L K SM jacej-  
k aez^ aa  koram de- 

lovaj o tv et
N[e atpbr-tu gizlitno asia- 

п ь т  ga?et9, sto Кіиіьпікаг- 
skaj gorodskaj VLKSM jacej 
kaez ezo tbrta pian, kadija 
§etlis VLKSM rajkom, medBb  
paskatnb [zajom pjatiletka 4 
zaversajuscaj godlis. No §o- 
taki jagejkaez r\em oz kera. 
Talun gizam med umala иза 
li? jagejkaezas, kbtan sckre- 
tarrez opportunissez, „slapa- 
e z “ komsomolskaj uiletan kor 
тапьп . S-X t exn,  i k u m i s 
VLKSM jagejknla zadanno 
setam 1800 rim., ez paikata 
atik гив (sekretar jagejkais 
Gagarin). Jacej ka pogtais za
danno 180 rtiB, ez paskat  
atik гив (sekretar jagejkais 
Radostov), Nagorskaj kolxoz
naj jagejka zadan.no 180 nm ,  
ez paskat atik rtm. Ne виг- 
zbka" suvtatam delo i madik 
jagejkaezbn.

Mija nadejtga m, sto Kudbm 
karskaj VLKSM rajkom (sek 
retar Nesatajov Jort) jualas 
т ь іа  enija jagejkaez oza pas 
kata zajom da eaktas tbrtnb 
zadannosa enn-za Itinneza.

K. N. G.

SAK О РГ А Н И Ш Т Ь  ПРОТРАВКУ СЕНЯН
Беоеда агронсма

VOPOILIO счищеяаое и от- 
-А  сортЕросанкі.ь п о с е в н о е  

аврво яужво протраввть, чтобы 
убить в кем зародыша разных 
болгзяей. Чаще всего зерновые 
хлеба поражагоіся головией. 
Огот грабок-заракиг пвтаясь за 
счеі зериа, сбразует ваутги ero 
нылевьдіше споры, ісоторыо im 
время цветенвя заражают здо- 
ровые растення в таквм обрч- 
аом распространяют болезвь 
все оольгае и болыпе.

ӧ яровой птпеиЕце встречается  
ііь льная в тгердая головяя. Ва- 
раженвсе растеі:ие тнердой (ro*' 
лонней) еразу отличается ст 
зД'Ровых св іей  сиее-аеленой  
бкраской. Прв нйдавлавании 
ааражввпого зериа, яа палыіах 
остается чврная масса с запа- 
хом тухлой селедкв.

Пыльиая головня отлкчается 
от твердой тем, что во время 
цветенвя вмеато аерен в коло- 
сьіх образувтся черная пыля 
ідая масса, воторая при ветре 
равлвтаясь в разные сторовы, 
ааражает здоровые растения.

Овео ііоражается твердоі я 
пшіьной головней, оросс -  толь- 
ко іш львой головней. Метелка 
«аражеавого просо имеет вид 
головешкя, ппкрытой белой обп 
лочког, внуір а  которой нахс- 
датся черная масса спор. В ие 
лях борьбы с голсввей мы и 
ирсводим протравливӧнве се 
мяа различаыми спосо'ами с 
тем, чтобы убиіы споры гол. в 
пв и прекратать дальнсйгаее 
заражвлис.
Что таное сухсй и мокрый 

способы лротравки
Претравлизані-е семяы м жет 

быть моарое и еух< е. Мі крое 
оротравлвванве оби  аа т е  л ъ к о 
проводатся для семян заклю 
ченвыі в плӧяку—овес, иросо, 
ячмені, ка которые сухве про- 
травители дейотвуют плохо, для
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пшеницы же кмеющ^б голсе зерно, 
дЕЙотвктельны всз вмды протравлв 
ющих вещеста.

Мокрое протранлвгазво преиз* 
водвтся чаще всего 40 - прои. 
(ісрмаленом. Для атого на SCO 
чрстей поды берут I лвтр 4 про 
тхокт ;сго формалвна и опуска- 
ют в аг. т рзствор семена, по- 
мвщепные яаполовЕку в мешок 
или корзйву, после чего зерно 
раосыпается ка яслу, поирыва* 
ется на 2 чаоа мешхом ялн бре- 
вентамр, сіиоченвыми в форма- 
ленг, затем еерпо просупіБвают 
в печн\ і:о лучше на сквозняае, 
ппв частой перетряске его.

Вмеоте погпуженші сечян а 
раств р формалвна, иужно сма 
чйвать семена раствором, прв- 
готовлепвым уже иначе: на 1 
часть формалвпа брать ӦО част 
воды. При атом епос.. бе тояквй 
слой зериа поливается р зстю -  
ром йз лейки прв частом пере* 
лопачиванвр Зерно покрывазт 
ся еверху иа 4 часа мешьамв 
или же брвзентамв, после чего 
производйтся узке его прзсуш- 
ка в гіечг. Там где имеются 
спецвалі ныӧ п рстравливаюшве 
мага нь\ оротравливанае про- 
иаводится е м и .

Прч р&боте по протранке семяв 
необходвмо ссблюдать сбяіа- 
т^льно рее основзые праввла, 
без котсрых протразлввавке vo  
жет првнести не толъко поль 
ау, но й гзогубнть еовеем семе 
на. Эгв праввяа следующие:

1 Раствор составлять той кре 
п< стк, которая ук&зана. 2. Про- 
травлнвавие и просугоку про- 
изводчть в тенв, так кнк пря 

! мой сслаечный свет поввж&ет 
'ю х іж в сть  семяц. 3. Высевать 
S гірглранлевные семена в тече- 
I нве блгжайщах двеб. 4 Поеев 
[проезв-дить обя?агелько во 
влажаузи землю.

I Сухсе n j отравливаыве более 
удобн*, чем мі крое, т. к. может

быть произврдено аадолго до 
поеева н требует мгиьшв »ре- 
мени. Эгот способ заключается 
в том, что в оемена яасыпают 
определенноо колічество сухо  
ro протравателя а в течевие 5 
мвнут произйодят перетряеку 
семян в аростьіх машвнах типа 
маслобоек—при отсутствии их, 
встряхвваыввм я мешках влв 
перекатыванвем в бочках, ета-  
кам расчстом, чтобы зерно по 
всей ero поверхаости покрылось 
токкр м слоем порошка.

Для сухого протравливнния 
првменяютсяі препират AB— 
расход порсшка ва тонну вер* 
на 1,5 Ікг.

Хромник (бихрам колвя)—600 
гр, на тоииу аерна.

Углекислая медь—1,5 кг. ка 
токяу. Все еухве прӧтраватели 
—сйлыіые ядь’, поэтсму нри ра* 
боте вужно соблтдать целый 
ряд оредосторожностей. Как-то: 
на лвцо надезается спецааль 
Н8я маска илй повязка вз мар* 
ли с гягрсенспвческой ватой, 
очкв, на голову повязку, на ру 
кв рукаввіщ Курить во время 
работы нельая. Верно после 
протравлвванвя ядовкто, и по 
этому употреблять ero н пищу, 
в фураж нв в коем елучае вель
Я Т

ПЕРЕД ПОСЕВОМ 
ӦПРЕДЕІІИТЕ ВСХОЖЕСТЬ

Перед посевам гажно еще опре 
делить качество пое-евного ма- 
териала, т. е. опредеяпть ero 
чистоту, ксхожость Эгу работу 
в колхозах могут воять на себя 
ІІІКМ, школь1. ивоБеротряіы.

Д ія  опреде.ленвя чнстоты »з 
рааиых мест ссыпают зернп. бе j 
рут средвюю пробу иееом в ЮО! 
грамм в дедают разборку сколь і  
ко в этом количестве оказалось! 
перебвтых щуплых семян, се>| 
мки сорняков, мертного сора.

кусочкя немлв и np. st сколько 
здоровых полновесыых зерен.

Посевная чястота семян долж  
на Сыть я.ӧ меньгое 97—98 проц,, 
в прстивном случае нужао ее* 
мена ӧще раз прссортйровать. 
Для спределенги вехожеети с® 
у я и  отсчаіы ваюг 1C0 штук зе- 
реи> кладут их на отекло, пок- 
рытов фальтровааной бумагой, 
конец которгй пушен в поду 
алн в чиетую влажвую тряпку 
влй мокрый песог Ватем еже 
дяегяо подсчитывают колвчест 
во орорисаіих зерен, котгрыми 
ечеіаю тся тг, у которых кор е- 
шок доствг ллвны зернӧ.

Предельнымч срж ам в прӧрас* 
тания семян счвтаютея для ржа* 
пгаекаиь’, свс.ч, ячмевя 7 двей, 
для просо—10 дней.

Конечнов колвчестзо ксех про 
росших еемян покажет сбщвй 
пбопент всхг жбсти.

B j t  те ссяоаные мчтоды борь 
бы аа здор( во<*. хоропівв посеа 
ное зернс, которыв в увязке со 
всема другнмв агротехничсска 
ми приемами « севе помогут 
нам в разреш еіш а поставлен* 
ных перед вама задач по повы 
тению  урожайностй полей, по* 
лучения с нвх вьсоких устой 
чивых урожаев хлеба.

А Салиня.

Kolxozi? pred^e* 
datel Роро vsajla* 

Іэ kulakas
Noskovskaj kolxoza (Vezaj 

skaj selsovet Kudbmkarskaj 
rajon) pbris kulak Zrmov 
Mitit Mikov, kada saras рьг- 
tis kbk vav da kujim mas. 
0ni eta kulak pondis kolxo
zbn v redit пь da padmotnb 
kolxoznaj us, Jartis aslas kar
ta \ i>la vavvezsa da massezsa, 
ez set atlaatnb. Kulak assis 
vavvez tmavnb kolxozla oz 
set. Bbdas ena Bezonra^oez 
sa tada kolxozis predseda
tel Popov Glaksan Petra da 
selsovetis predsedatel > K°?a- 
sov Vana, no talunna Іипэз 
kulakkat ez primita пекьеэпі 
meraez, a sajlalanb.

Kudbmkarskaj Rikla da 
Rajzola kola treknitnb Popo- 
vsa da Kozasovas, m ь 1 a 
nija leäisa kulakla во$пь as 
kija vavvez. „N“

Jagejka oz ve$- 
katlb

Komsomolskaj jagejka Ku
dbmkarskaj SKM-iS цекьз oz 
veskatlb pionerskaj изап ва- 
гаьп. Oz tad кь? пзаіапь 
pionerrez. Abu kbvzam p io 
ner raBOtnikli? atik otgot i 
si?-za voza to jjez l is  2 da 3-ot  
otrjadd ez lis  a 1 -Dj otrjado ta 
lunna luna? nвu suvtatam  v o  
zatojas, gelad  setan  изаіапь 
atnanbs. To кьз eta jagejka  
interesujtga pionerskaj изап.

Sekretarla komsomolskaj 
jagejkais Avdejova jortla ko
la lasatnb veskatlam pioner
otrjaddez Vblbn.__________

Organizovannaja 
cubtam pereniena

Skolabn organizujtgis вгі- 
gada kbtga pbrisa kulturnik- 
kez Bbd gruppaezis- Brigada 
suvtatis pian kvat lun vbla 
кьз gulatnb peremenaez. Pere 
m en a kosta orsama da $bla- 
т э  кегкиьп i аіэгьп. Эпі 
organizujtim ,,zatejnikkezlis“, 
Brigada, kada goza pondas i 
изаупь. Р іо ц е г .

в нашу газе  
ту, как ваш 

колхоа, ваша ячейка 
готоватся ксеву.К ак  
идет агротехучеба

Ту ведъ забыл нйпи- 
ІВІ сать в свою газе- 
т у  осоцсоревнованав  
и ударничестве 29*го 
апреля 4 я годовщя- 
на соисоревновапйя.

обязатвльно. 
чтобы удар  

нвков вашей ячейкв 
знал весь округ.

№ заӧудШсп»°Лпсия
иа газетм- „Т O М 
В О Л Ы П Ё В И К *  
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подпа- 
швсь сам 

и завербуй свовх то- 
варвщей.

Ответственный редактор
М. СТЕПАНОВ

г. Кудымкар Taa. »Ур&лгааеттреота- Тараж 805 Заказ N1 446


