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0 закупке хлеба
В „Правце* было напечагано со 

общение о принятом Совнар 
комом Сою»а ССР постановле 
нии о закупкак хлеба. Эго пос 
тановление раэрешает потреби 
тельской кооперации и Загот- 
зерну приступить к закупкам хле 
ба у отдельных колхозов, кол 
хозников и единоличников, вы 
полнивших свои < бязатепьства 
перед государством (по хлебо 
поставнам и по в зврату ссуд), 
не д> ж и д а я с ь  вып лнепия эіих 
обязательств всей областью или 
краем в цвлом.

Постановление это, несомнвн 
но. будет встречено и колхезни 
ками и единолнчнинами самым 
горячим одобрекием. По Союзу 
имеется уже немало тьких райо 
нов, кот^рые пплнсстк.ю выпол 
нили свой план хлебосдачи. Но 
даже и в тех районах, кстсрые 
в целом годовой план хлебос 
дачв ещ е не выпоянили, имеет 
ся немало колхозов и единолич 
ных хозяйств, выполнивших свои 
сбязатегьства перед государст 
в Л . У этих колх' зов и едино 
личников имеются излишки хла 
ба для прода ”и. Но они выну 
ждены были ждать, пска вся об  
ласть (или край) выполнит годо 
вой плон хлебосдачи.

Теперь, согласно псстановле 
нию С внаркома СССР, эги кол 
хозы, нолхозники и единолич 
ные хозяйства могут немедлен 
но продать свои излишки хлеба 
потребительской кооперации и 
Заготзерну по спределенным 
ценам. Ӟ а  пр^данный таким Пу 
тем хлеб они смогут приобрести 
нужные им товвры. Центрссою 
зом отгружаются в районы за 
купок значительные партии то 
варов в лучшем ассортименте. 
В чксле отгружаемых ю варов  
имегстся сельсксхозяйственные 
машины, автомэшины, гвозди, 
железе, оксннсе стекло, цеменг, 
лес, патефовы, мануфактура, 
обувь, рыба, сахар, сельди и др. 
то есть как раз такие товары, 
н* ксторые деревня пргд‘являет 
большой спрос.

Колхозы могуг тепврь по пос 
тановлению общ его . собрания 
колхозников выделить специаль 
ные зернсвые ф^нды для прэда 
жи гссударству и присбрести та 
ким путем необхолимые строи 
тельные материалы, машаны и 
другие предметы производствен 
но ховяйстввнного обихода. Стро 
ительство в колхозах идет об 
ширное: строят конюігни, коров 
ники, бани, клубы. Каждый кол 
хозник охстно согласится на вы 
делевие специального фонда 
зерна для приобретения строи 
тельных материалов. Сами кол 
хозники, получив хлеб в счет 
оплаты трудодней, смогут про 
дагь его гссударству и присб 
сести одежду, обувь и различ 
ные вещи домашнего обихода. 
То же самое смогут сделать со 
своим хлебом выполнившие
план едиьоличники.

ГІередовые колхозы и чвсг- 
ныв еднноличнвки, выполнив 
швв досрочно свои обяаатель 
ства перец государством, полу 
чают, таквм обравом, ноізсе 
преимущеотво. Незомненнг, 
это послужат дополнительиым 
отимулом для всех остальных 
колхоаов а едиаоличников—■ 
скорее выполнить свои обява 
тельсіва перед государотвом в 
тем самым получать возмож- 
ность реализовать свов излиш 
ки через потребвооперацию  
яли Заготзорно.

Следует, однако, сраау жз 
подчерквуть, чго закупки хлеба 
надо оргаинвӧаать. Раочеты из 
еамотек здесь  так же вредны, 
как в прв орга°взацив хлебо  
сд&чв. Надо не только всесто 
poHHf ра&‘ясиить колхсзникам 
и едзноличникам выгодвость 
для них продажи хлеба госу  
дарству, т. е. не только про- 
веств агвтацяонвую работу, во 
и обеепечать закупку хлеба в 
каждом данвом районе опреде 
лвнной еуммой органнаацвон- 
ных мегопрвятий Органы поті 
ребкосперациа должны бы отро, 
грвготоввться к эакупке хле- j 
ба и аакупвть его бев всяеих : 
проволочек. Потребкооперация j 
должна работать безупречно. і 

Самое главное—уметь вайтя| 
продавцч хлеба, вс-время ирит 
ти к нему, а не дож вдагіся  в 
пряемном иункте самотека. У 
всег, почти без нсключения, 
колхозов, колхоаняков в едвно 
лвчнвков, выполнившах свои 
обязательбтва перед государст  
всм, можно будет  закупвть 
хлеб, но, разумеется, в разном 
колвчеотве.

Вооточвые районЫ имеют в 
нынешнем годуетоль ебзльный 
урожай, что они впс^ве могут 
быотро ВЫПОЛНИТЬ ПЛаН хлебоодачи 
и аанупить зкачительное количест 
во хлеба Надо только по боль* 
шеввстски взяттск за то и дру j 
гое. Надо бкстрее и безпотерь  
убирать и молствть хлеб, на-j 
ладвть беоорерывиую вывозку 
зерна на эловаторы и беспо-1 
щадво бороться о каждь.м, кто 
этому мешает.

Закупка хлеба потребкоопеі 
раияей в Заготзерном не озна | 
чает разрешения колхозной 
x t рговли хлебом на горсдских 
в с^льокві бааарах в ж. д. 
станцадХ, котордя может про 
иачгдагься лишь по следваль 
бьім побтанс ваеыгам гшавитель 
отва пссле выаслненвя всей 
сблаогью иля }раем в целом 
ӥлана ілебоиоставок я аасыпки 
семен^ыу, фуражиых в отрахо
ЯЫХ ф  НДч ь .

Ыа -секрет, что некоторь е едв 
НОЛВЧНВКВ В Д8Ж6 холхс зникя ,  
пользуясь попуствіельйтвом  
мвстьых влаотей, ударвлвсь в 
спекуляцак. ,І1равда“ уж е не 
одаократно оообщала о фактах 
Іьеааковдой торговлв хлебом

іійчрм, кр'ме лвбврального от 
чошения к спекулявтам, об‘яа 
гвть этя факты вельзя. Надо 
со нсеӧ строгссты о бороться 
со спекулянтами и с темл, кто 
вм потворствувт. Советскэя 
власть сумеет яаставигь ува 
жать сьоа яакгнм.

Колхозавкам в честиым едино 
лячв&кам, ЕЫЛОЛНВВШВМ овов' 
обязательЛ за перед гоиудар- 
ством, пред ставляетоя пзлыая 
возможность ааконным путвм  
продать потребкоопераціи в 
оргявам Заготаерна свои из- 
лвш кв хлеба и купвть на по- 
лученные д©вьгв нужные им 
говзры по-ехрдвьім цаиам Вея 
масба крвітьян пойдет по это 
му путв. А т€ единвцы, котл- 
рыа ищуг другого, нвзакон* 
ного пути, пусть ке ооиетуют на 
ссветскую власіь, ьсли она бу- 
дет с ними постуаать так, как 
со о іекулянтамв псступагь 
оледувт.

Закупки хлеба—дело боль- 
т о е , в не только хознйствеа-1 
н іе , но и политаческое. Лашь 
беанадежный опсортуваст мо 
жет полагать, что хлебозакуп  
кя М' жно цвляком первдоверать 
к^операцаи нли атпарату 
Заготзерна. Нет, 8а успех хлебо 
ваіуаок отввчают прежд^ все 
го мвстные партайные органи- 
вацвв я иополкомы советоз. 
Оая должяы засгавнть ксопера- 
цаю работ&ть как следуат, она 
должны помочь косперацвв 
и Заготзерну ао большввие- 
тсжв провесгв закуоии хлеба.

С мест ужв поступают све- 
деввя о готовассти кслхозоз, 
колхозников в едвыолвчвиков, 
выполнявшах план хлебоодачк!, 
продать зыа^втельное колвчес 
тво ^(^вба государству. Такве 
сведегйТуя поступают из рай- 
снсв Мооковской в Кйенской 
сбластсй, иа Гс\ ьковского> рая 
и Бел руссав.

В Бӧл^руссив уж з дачзлась  
зак у .п а  хлеба, и началась 
срганазсВАнно. В т как п сту- 
іівлв нексторые сельпо Мин- 
ского район?. Вв ож здая прь- 
хода мелкого продааца хлеба, 
коопераю ру с ім а  нааравалвсь 
к нему. Дча ‘ оопераівваых  
фургова о іірсттоварам*', с 
мешкамн в весамв рха‘бзжают 
по ваоелеаным пунктав и за- 
купагот хлебвые изляшки. Ilo 
колх зам в деревням разосла- 
ыы спиеки промтсвдров, шка- 
ла отов^рвванВя в иены на 
товар.

В этой работе горячее учас 
тив пранамает актвв селыіо, 
раь^инякщий колхозвыкам в 
едчнолачниа^м в\іголу п ро.а  
жв хлбба гооударотву.

Сьм;в ценное вдзсь в том, 
что к хлебоаакуякам привле 
чеи коонератвввый антвв. Это 
должны сделать асе сельские 
кооператввы.

(Из передовой „Правды*). j
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Советом Народных Комиссаров Союза ССР принято 

поста новлелие, р а зр еш а ю щ ее  потребительской коопе-  
рац и ии  Заготзерно приступить к закупкам хлеба у 
отдельных колхозов, колхозников и единоличников, вы 
полнивших свои обязательства п еред  государством (по 
хлебспостаЕнам и n o  вочврату ссуд), не дож идаясь  
выполнения э іих  обязаіельств всей областью или 
краем в целсм. Колхозам, выполнившим план хлебо-  
поставок, по постаювлениям общ йх собраний колхоз-  
ников р азр еш ается  вЫделять спецкальные зерновы е  
ф онды  для п рсдаж и государству в целях приобрете-  
ния для нужд колхоза с.-х. инвентаря, стройматериа-  
лов. и др. предметов производственно-хозяйственного  
обихода.

Совнарком раз'яснил, что эта проданса не означа-  
ет разреш ения колхозной торговли хлебом на город-  
ских и сельских базар ах  и ж .-д . станциях, кою р ая  мо 
ж ет проиЗвОдиться лишь по специэльным постановле-  
ниям правительства после выполнения всей областью  
или краем в целом плана хлгбопоставок и засыпки се  
менных ф ураж ны х и страховых фсндов.

Ц ен тр осою зом  отгружаются в районы закупок зна 
чительные партии товаров в лучшем ассортименте,  
имеющем спрос со стороны колхозов и «<олхозников. 
В числе отгружаемых товаров имеются с -х. машины, 
автомашины, гвозди, ж ел езо ,  оконное стекло, цемент, 
лес, патеф оны , мануфактура, обувь, рыба, сахар , сель  
ди и др. _____________ ______

Зокупки хлеби нздо оргинизавать
В псредозой „npaBflu* 

от 22 сентября говорится: 
„...Органы потребкоопера- 
ции должны быстрэ  приго 
товиіься к закупке хлеба 
без всяких проволочек. По- 
требкооперация должна ра 
ботать безупречно

О днако наша потребсисте 
ма до сих пор к закупкам 
хлеба не готоаа. Н уж н ке  
для деревни товары ги  сель 
по не заброш ены . На один 
сёнгябрь месяц по сельпо на 
хлебозакупки нужно было 
заброситі, на 170 тыс. руб 
лей товаров, а на 28 сентяб 
ря заброш ено: г ануфакту- 
ры ча 19 7 ыс. рублей,
оконное стекло на... 190 р. 
и фонери  „летучая м ы ш ь“ 
на 495 руб. Вот и все.

Махорки, гвоздей, папи- 
рос, ж елсза , пос> дЫ, музы- 
кальных инсгрументов и 
кОндитерских .изделий  в

деревне ни в одном сель 
по до сих пор кет.

Зам. пред. правления по- 
требсоюза Мілехин гово- 
рит: „псха на хлебозакуп 
зыделить б о л ы ^ е  ничего 
не можем, ждем вот боль- 
шую партию товаров: на 
70 тыс. мануфактуры, вален 
ки, полушубхи, махорку, 
велосипеды, стекло, гвозди 
и т. д. Но когда будет вссе 
эго, н езн аю " .

Нельзя здесь полагаться 
на самотек, потребсоюзу 
надо немедленно ф орсиро- 
вать получение необходи- 
мых для хлебозакупок то- 
варов, пойти с эгими това- 
рами навстречу колхознику, 
вплоть до того, что вы- 
ехать прямо в колхоз и при 
нимать хлеб на месте. Вот 
какая работа  теперь тре- 
буется от потребкоспера- 
ции, чтобы по деловому орга 
низоватъ хлебозакупки.

Briga^ir Karavajev pkitujta
Belojevskaj selsovetis P rud  

dorskaj kolxozbn цад  varla- 
пь i kislar.b агг.вагэ aslbtag, 
ави декьеэш  u^ot. Eteam 
BezoBra2,?obs kersa Koklasav 
skaj Brigadabn, вгigaclir Ka
ravajev Jakov Mixajloviv, 
sij a-za i kladovsbk, vesaez пви 
as, vartanb i кі$1эпь ашвагэ 
aslbtag, n Karavajevla eta i 
виг. Sija tavo дэвіэ sapog- 
gez, sandaliez, viz,itka i erju

kiez, denga  ez sedtb декь- 
ti$, a eta sarti poza sunb, sto 
Karavajev plutuita, vuzala 
kolxoznaj дацзэ  i sijan пев
S3.

Kolxoz prav lenno eta ta- 
da, no п е к ь е э т  meraez oz 
primajt.

Kudbmkarskaj Rik, prove- 
lil U3sa P ruddorskaj kolxoz- 
lis.

D. K a rav a jev .

Kartovka travitanb por§§ezla
Pesnigortskaj selsovetsa 

Bojarskaj kolxoz kuim nede 
la-ni, кьз  pomalis urozaj 
з іт іа іа п  из, a kartovka эпэз 
eza  simlala. $en tae  26. luna 
ьв vblbn изаііэ toko  a t i k  
mort, sblan eokas por$ taeun 
kartovkasa nbrjalonb, setan- 
za vetlatanb m assez da ваіа 

lez. / £

Kolxozis er igadir Noskov 
r^kola j Hikiforovic изэп oz 
veskatlb, nede laan  kolxoznik 
k ez la  oz i ть<;са?1ь.

MTS-i? d irekc ia la  ani*za 
kola primitnb meraez B o jar
skaj kolxozis ju ia l is sezk a td a  
zastavitnb gozazbk ?imlavnb 
kartovki.

KL.IMOV*



Женщина в колхозе— болыиая сила
Помбригадира—организатор женщин в нолхозе
1- Выдвигвть лучших уднр 
ниц

В целях широкого *раз  
вертывания массовой, аоли- 
тической и организацион- 
ной рабаты  среци женщин- 
колхозниц, в каждой про 
езводстеенной бригаде вво 
дится инстиіут помсщни 
ков бригадира по женрабо- 
те. Это даот в^зможность 
бригадиру и правлению кол 
хоза ближе подойти к кол 
хозницам, лучш е организо- 
вать их труд, более чутко 
прислушиваться к залро  
сам колхозниц.

Помбригадира по женра- 
боте должна быть подобра 
на из ч^сла лучших, прове 
ренных ударниц, из той 
бригады, в которой она ра 
ботает (помбригадиром). 
П омбригадира не освобож 
дается ог непосредстаенного 
участия в работе бригады.
Z. Организовпіь труд жен- 
щин

В обязанносіь гіомбрига 
дира  входиі: помогать бри 
гадиру правильно организо 
вать труд женщин в брига 
де, четко расставить ра- 
бочую силу, избегать не 
нужных перебросок людей 
из б р и га д я  в бригаду, из 
звена в звено. Помбригади 
ра организует тщательную 
проработку  прсизводствен 
ных планов колхоза и своей 
бригады. П рорабатывает 
нормы вы рабо іки  и расцен- 
ки, ведет борьбу за повы- 
шение производительности

труда в бригаде, спедит за 
вылолнен^ем нормы выра- 
ботки и качеством выпол- 
няемых работ.
3 Розвернуть соцсоревнова 
ние и ударничесгво

Помбригадира помогает 
бригадиру в развертывании 
соцсоревнования и .ударни- 
чества среди колхозниц 
своей бригады, помогает 
наладить соревнование от- 
дельными звеньями и бри- 
гадами. ^Организует с істе- 
матическую проверху выпол 
нения взягых колхозницами 
обязательств. Ведет борь- 
бу за укрепление трудзвой 
дисциплины среди колхоз- 
нии, организует их на борь 
бу с рвачами и лодырями. 
Наблюдает за правильным 
учетом трудодней и свое- 
временнсй записью их в 
ірудовы е книжки колхозни 
ков. »

Помбригадира организует 
«опхозниц для активного 
участия в производственных 
совещаниях бригады. Прэ- 
водит беседы, читки, собра 
ния, выписку газет и лите- 
рат^ ры. Организует ликви- 
дацию неграмотности, мало 
грамотности, техническую 
учеэу в круж ках и выпуск 
стенгазет. Помбригадира да 
ет свои соображеиия о не- 
обходимости выдвчжения 
той или иной колхозницы 
на рукозодящую работу
4- Оршнизошь ОХРПНУ ТРУДИ

Организова^ь охрану жен 
ского труда в колхозе, на-

ладить работу колхозных 
касс взаимопомощи— перво 
очередная, боевая задача 
каждого помбригадира. Сле 
дцть за правильностью 
авансирования и начисле- 
ния тр/додней  во время бо 
лезни, беременности колхоз 
ниц, за обслуживанпем де 
теи* в детучреждениях и т. д.

СовместнО с бригадиром 
своевремен^о стэбить перед 
правлением колхоза вопрос 
о премировании лучших 
ударниц, перевыполняющих 
нормы выработки. Настаи 
вать перед правлением на 
организации лучш его пита- 
ния для ударников (вы деле 
ние с т о л о в, котлов для 
ударников в общих столо- 
вых).

5. детучреждения должны 
рибоіягь и зииой

Чтобы дать полную воз- 
можность колхознице зи- 
мой учиться на ликпункте, 
в школе малограмогных, 
учиться и рабОгать в круж 
ках, активно участвовать в 
общественной жизни колхо 
за, надо освободить ее  от 
дегей .

3 а д а ч а помбригадира 
здесь состоит в том, чтобы в 
каждсм колхозе всю зиму 
работали детские ясли и 
площадки. Эгого надо до- 
биться, в этом залог успеш 
ной работы среди женщин- 
колхозниц /

Пом. ная. политотдела 
no женработе М. Пспова.

Г О Р Ч Ч И Й  П Р И В Е Т
n

Т О В А Р И Щ У  М И Ч У Р И Н У  И В А Н У  ВЛ А Д И -  
г М И Р О В И Ч У

В день ш естидесятилетия Вашей работы 
ЦК ВКП(6) и СНК С С С Р шлют Вам привет, 
как смелому преобразователю  природы, создав 
шему огромное количество новых превосходных 
сортов плодовых деревьев.

ЦК ВКП(б) и С Н К  СССР уверены , что в 
ближ айш ие годы миллионы деревьев Ваших 
сортов будут давать  плоды на полях колхозов 
и совхозов, колхозников и рабочих, и ж е л а ю т  
Вам ещ е надопго плодотворной р а б о т ы на 
пользу своей социалистической родины.

Ц К  В К П(б) С Н К  С С С Р

Развернуть садоводство

Не к лицу большевикам такая работа
Сервинскпй колхоз, при 

умелой расстановке сил, 
при максимальном исполь- 
зовании всех возможностей, 
при полной нагрузке тягло 
вой силы и маш ик— мог 
не плохо, наряду с други- 
ми колхозами сгіравиться 
с уборочной и хлебопостав- 
ками.

Однако председатепь кол 
х о з а  Кудымов— кандидат 
ВКП(б)—не сумел по больше- 
вистсьи срганизовать убо- 
рочную. Вместо оперативно 
го руковсдства fpHraflaMH, 
Кудыксв давил стулья в 
правлении колхоза, а не

редко и спал по целым 
дням.

Все это привело к тому, 
что уборка в колхозе безо- 
бразнО затянулась, окроше- 

:ны сотни центнеров хлеба. 
ІД о с и х п о р  на полях Сервин 
сксго колхоза стоит не уб- 
ранной 10 ra пшеницы и 

'4  га льна. Из Ю тысяч сно 
іпов выдерганного льна, око 
лочено и разослано только 
1400 снопсв.

s Вместо того, чтобы hcja 
медленно выделить людей 

'н а  уборку, обмолот и рас 
I стил льн^, Кудымов рас-

суждает: „Вот з а к о н ч и м  
у б о р к у зерновых, тогда 
возьмемся за л е н “. Очеред* 
ность, огіпортунистическая 
недооценка льна не к ли- 
цу коммунисту, больш еви- 
ки так не работают.

Работфй Кудымова дол- 
жны заинтересоваться п о  
литотдел и РК ВКП(б). За  
чудовищные потери уро- 
жая, за игнорирование ди- 
ректив партии и правитель 
ства по уборке техничес 
ких культур Кудымов дол- 
жен понееТи суровую кару.

Бригада: М. Б. n !L K.

Блестящоя победо ледорезо »Литке,г
Карта Секерного морсксго ву  

ти покрыта густой паутиной 
линвй. Это показагы пути со 
ветсквх судов в Арктвне. Тс- 
перь эта rycrsa  сетъ перереза 
на вовой отчетлвво-реакой лв 
вв«й, Ова угааывает славный 
Путь красноанаменного ледоре 
аа „ЛеЯРк©*. Под руксводством 
т. Дуплицкого „Лвтке" проде 
лал в о д е н  р£йс сввозной по 
ход вцоль всего Севернсго мор 

'ского побережья.
П о ю д  „Лвткв"— ыоная бл€С- 

тьщая страньца в гсвоінви со 
в ет сп й  Арктнки. До советской 
власти все попытки сеущест- 
вн іь  план перехода из Твхого 
океана в Белое мсрз в одну на 
ВВГ8ДВЮ окааырались -безус- 
педвы мв. Топьио сри советской 
власти „Свбврякову" и .Челюе 
кину* удалось в одну навига- 
ДЕЮ проАти вдсль всего веоб- 
ятнсго добсрежвя еолвквх Се 
кервых мгрей. И сейчас ногаа 
о^естящая псбеда ссветского 

моРеплававвя: колоссальвый

пугь Е3 В ладівсстока в Мур 
манск „Лвтке" проделал менее, 
чем в 3 месяца.

Исторвя ледорева „Лиіке" 
пслна ярквх подвигов. Это ис 
тория уперной борьбы людей 
е ледянсй стиХЕвй. „Лвтке* 
пришлссь вынеств особенно тя 
желую борьбу с суровыми ледя 
ными полями в проливе Д е Лон 
ra, где терпели аварвю я0нби- 
ряков* и »Челюсквя".

Севервые походы наших су  
дов в эісм году, в частности 
замечательвый поход „Литке", 
далв мнсго Есключительно цен 
вых ваучных материалов для 
освоеввя Севервого морокого 
путя. Помвмо того арктвческие 
экспедвцйи этого года выдолни 
ли очень большую практичес- 
кую работу, В уотье Лены До 
стаЛіеды товарные суда. С боль 
швм успехом аакончил с в о й 
рейс ледокол „Русаноь", дсста  
вввший нсфтепсисковую пар- 
твю на мыс Нсрдвиг. Ледокол 
»Свбарякоь* добрался до мыса

Огородяичеетвом м стала аа 
ниматься с івлегн его  воараота. 
Оаачала выращиванаем огур- 
цор , п о м и д  о р , тыкн, 
табак проотой я оигарноій, а в 
1917—1918 году поеадила аем 
лвники, сморадины и малины, 
взятые 03 соееднего запущва 
ного садика и о лугов, что да 
ло, конечно, плохив результа  
ты. Напрвмер.вемлянику после 
трехлетнего опыта првшлось 
уничтожвіь, так как растенве 
оказалось с одними мужеквма 
цветамв.

И только в 1926 году, пуочв  
тав об‘явлвниб в „Крестьянской 
гааете* Челябанізкогӧ сельско 
ховяйственыого общества, в на 
чале 1927 года мы выписали 
несколько садовых отводок и в 
мае 1927 года получилв: ваш 
ын самарской 2 шт., аемляни 
ки 20 шт., маляны коаоной 10 
шу., малвны жолтой 10 шт., об 
ленвхи желтой 2 шт., сморода 
ны черной 20 шт., белой—1 шт., 
Ьмородвны вивограаной 1 шт , 
елввы уссурвйекой 2 шт., ябло 
ни свбирской 5 шт., жимолости 
сибирской 1 шг. и о і  р е н и 
обыквозенной 1 шт.

Сӧйчзс в нашем игороде дре 
красно растут три яблини с 
1930 года, ежегодно веоыой по 
крываются обвльным двзтенв* 
ev , и впооледствии иолучает  
ся масса яблоков. Но яблони 
ве прввкты в поэгому мелкнй 
плод, велячиной е вишню, кво 
ловатый. ӧешня в порвыз годы 
до цввт» ивя чаотич^') зьмерза 
ла, а и нывешаее лето двела

в первый раз. Плӧдов б ы л о 
только 7 штук—ягод, очевь 
приятного вкуса. Ияеюгоя маз 
оа побегов (огводок), которые 
веоной 1935 года рассадвм. 
Смородвна и малина более вы 
нослва.

За яблодамв, вягоней s  другв  
ма k v с га.мн уход у  вао та- 
кой: Осенью к зиме куоты смо 
роданы и малвны накланвва 
лв к земле в привязывали к ко 
лышкам. Это делаетея в целях 
сохр&ненвя куота от морозов 
в с н л ь н ы х  в е т р о в .  
Весяой куеты оовобождаются от 
земаой прввязи и дривязыва 
ются к колышкам кверху. Зе 
мля разрыхляется и удобряет  
ся навозом. ІІроизводнтея по 
ливка. В одну веову товкве мо 
лодые побеги удаляются, а ос 
тавляются толькотолстыекреп  
кие. На еледующий год удаля- 
югся старые отволы, а молодые 
подвязываются и оохраняются.

Неприватые яблонв очезь  
хочется вривить, и мы решили 
веточку яблонв выслать в Ма- 
чуринский иатомнвк, для опре 
деления вачеотва яблони и по 
просить выслать к ней веточки 
яблонв для гірввивки.

Всем колхозам, с-хозкомбвна 
ту , детсквм домам, школам в 
пконерам нужно занятьоя этям  
делом садовидитва, првмевяя 
в црактвке слсей работы мьто 
ды велниого маст^ра садовод  
отва Иаана В ладам ировиіаМ я  
чтрина.

баранова Клаздия,
Баранов Александр

Pervo asia s konnana
Kudbmkarskaj rajonis t e -  

n inskaj selsovetis p red sed a
tel Pc dj ano v talisis-talisa oz 
veetb zarplata vela tissez la .  
Si? velatissezlakbktalis  ponda 
zadolzennos aksam 630 гив.

Podjanov sb tuja, medBb 
veetbnb velatissezla sam, med 
pervo Bostam agbs zarplata 
kuim talis ponda, a velatis* 
sez оіэпь samtag.

O stanin.

l Челюӧкмь, выгрузвл в исключи 
' тельно короткие сроки новые 

посірсйки для пслярной стан 
цик и геофиввчвской обсерва 
торвв.

Блестящвй рейо ,Лвтке" еще 
раз доказал, что сквсввое пла 
ванве вдоль всего велвкого Се 
верного побережья вполне воз 
можно в одву навиіацию. Ваол 
ье возможно освоенве самых 
отдаленвых террвторвй, лежа 
щвх на нашем отдалепном Се 
вере. Уже сейчас мсжво прак 
тичеоки ставить вопрос о тсш, 
что сквсзнов плаванве Сеіер  
ным морсквм путем доступно 
не только ледоколам в ледо 
кольвым пароходам, ео в обык 
новенным груаоБЫМ парохсдам

Поход^ Литке“ новое прекрас 
н о е  д о с т и ж е к н е  со 
ветского ф л о т а . Героичес- 
ксе дело челюскввцев нашло в 
участвиках похсда „Лвтке* ево 
вх славных и дчстойвых про 
должателей.

Машива дгя перерабствй лгвотресіы  оксвструврована гауч- 
н о-и сел едогат егьсы м  Е в с т п у ')см льнр. М аш іва грв исиыта 
н р и  пмса?ала івр сп зіе р еаул ьтаіь : юри гарсксйном гриводе 
и 5 р а б с т в Е г в х  гва п р о г у с к а е т  аа 8 чгссв рабоіы  до 700 
кгр. тресты и тыдает 80 кір. волоква.
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