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НАСТУПИЛИ БО ЕВЫ Е 
ДНИ

17 апреля  в КочеЕСком рай он е  был об* 
я зл е н  днем начала м ассо во го  сева. В этот  
д е н ь  36 колхозов засеяли 74 га. 18 ап реля  
50  колхозов  засеяли 206 га. В сего  по рай ӧ  

'н у  засе я н о  437 га.
Кочевские колхозы поняли, что с севом 

тянуть дальше нельзя. Они разбили наст
роения отсталой части колхозников о том, 
что „сеять сыро". Колхозники Кочевского 
района доказали не только отсталой части 
колхозников своего района, но и всем кол 
хозяйкам округа, ^то сеять можно, что 
нужно немедленно развертывать массовый 
с е в .

Во вс ех колхозах остальных районов 
о к р у г а п р  о д о л ж а л и с ь  разV .говоры о том, что „сеять сыро , тогда-как 
даже в одном из северных районов развер 
иудея массовый сев.

Правда, в Кочевском районе не быд 
обеспечен большевистский разворот *сева 
в первый же день, не все колхозы сразу 
вышли в поле, в первый день не были взя 
ты необходимые темпы сева. Отсюда дол
жны извлечь урок все районы, все колхозы 
округа.

Нужно так же извлечь урок и из пер
вого дня сева в Нагорскӧй колхозе Кудым 
карского района, в котором инспектор по 
качеству П оданев не контролировал за ка 
чеством и не сделал приемку качества ра 
боты колхозников.

Наступили боевые дни массового сева! 
Все в поле!

В основ» организация труда  
в коді оз ах должен быт!» поло 
Жен: примерный устав с-хоа. 
артель и постановление обко 
ма ВКН(б) и политсектора МТС 
от 10 навара 1934 г. В этом пос 
теновлевви говорятся: „Для
правильнӧй организация тру  
да, а также развертывания со 
шшлнстаческого соревнования 
между колхозниками считать 
необходимым организовать в 
каждом колхозе не манев двух  
бригад. При «ам при органика 

і ц й и  брагад не допускать, вак 
правило, чтобы в одной брага  

I де было больше 40 человек*. 
Поэтому необходвмо р азук р/п  
пать все громоздкие бригады, 
подойти к этому вопросу не 
мехавическв, а о учетом в каж 
дом отдельном случае особен 
востей колхоза и опыта рабӧ 
ты брага д.

В мелких колхозах, которые 
имеют 20-25 трудоспособных, 
нужно организовать одну поле 
в' дчесгсую бригаду во главе с 
председателем колхоза, кото
рый является одновременно и 
бригадиром. При проработке 
производственных планов, при 
просмотре размерӧн бригад и 
пра установлении ам произвол 
етаенныч заданий необходам :

посел троения отсталой части кол »добвться у р*»11®»1** подей се
~ аооб ротов и честей бригадаӧ

П0ДГ0 ХОЗЯИНОВ, ГОВОРИТ: „Сеять го участка в полях севосборо

На ходу лиивиди 
руйта недочеты

Ниш Юринский колхоз Кудым 
карского поселкового совета^ 
соревнуется со Степакоаским’ 
колхозом. Нес правление колхо 
за выделило проверить как Сте 
пановский колхоз выполнил 
пункты соцдоговора по подго 
тоБке к весне.

Оказалось, что колхоз к севу 
не готов. Производствен
пый план на общем собрании 
колхозников не утвержден, бри 
гада на звенья не разбита.

Товарищи степяновцы, надо 
выезж&ть в поле, на ходу ликей 
дируйте эти недостатки, по ӧсе  
вому проведем сев, по настоя 
щему развернем социалистиче 
ское соревнование.

Тотьмянин. Кудымов.

Посеять только очищенным 
зерном

В Косинскӧй районе семена к севу не по дготовдены
.Нужно прямо сказать:’кто сеет неочищенным 

зерном, тот последний дикарь, а не колхозник, ему 
место в музее единоличных древностей вместе 
с Буккером,"а не ^на колхозных общественных 
полях*. ■

(Яковлев)

В Косинском районе семенные фэнды зерновых культур за  
сыпаны полностью. Однако качество засыпанного материала 
не отвечает требованиям культурного социалистического земле 
гелия. В Зинковскӧй колхозе Ляпинского сельсовета семена 
овса 248 центнепов и ячменя 65 центнеров не отсортированы, 
а толькӧ пропущены через веялку. Председатель колхоза Кур 
ганов В. И. и счетовод Федосеев Г. И. сознательно втирают оч 
ки райкому партии, райисполкому и райзо, что „семена ӧтсор 
тированы полностью*.

В  Войвыльском колхозе семена совсем не отсортированы. 
Правление колхоза вместо мобилизации колхозников на быст 
рейшее окончание сортирования семян штампует ложные свод 
ки.

Председатель Чураковского колхоза Федосеев В. А. давно 
уже обманывает районные организации об окончании очистки 
семян. Фактически же 614 центнеров овса и 160 центнеров яч
меня припущено только через простую веялку.

В Косинском районе простые семена зерновых культур на 
чистосортные не только не заменены полностью, но и совсем 
не приступали даже к частичному сортообмену. В Гришкин 
ском колхозе „золотого дождя-, „шведского беляна*, ячменя 
плащаіки и т. д. не имеется ни одного килограмма.

Районные организации не должны слеп верить бумажным 
сводкам правлений колхозов и рапортам, они обязаны в эти 
же дни ещ е раз проверить качество семенного материала в 
каждом колхозе с тем, чтобы не допустить засева недоброяа 
ч е с т в е иными семенами ни одного клочча колхозной земли.

И. Бражкин.

Лучше организовать труд в весенний сев

ПРЕСТУПНЫЕ НАСТРОЕНИЯ
Учесть уроки Нагорского колхоза

НагорсБИй колхоз 
нового совета к севу
Т0ВИЛСЯ не ПЛОХО. Организо I пока сыро, ПОТОМУ Н не ТО та* о* действующего еохране 

r ! нею постоянства аолевых бри
ВПНЫ 3  З В е н а , оргаиизова ропимся ... j гад* (на Постановления обкома
ны полевые станы, органи! Долго-ли еще б у д у т  про ВКП(6) от ю  января 1934 г.).
зован труд и т . д. Но сев д о л и т ь с я  у тебя, т. Зу
идет черепашьим шагом. К бов, „сырые" вастроения? к я. хорошо анающае полевое хо
сверхраннему севу приету Время для сверхраннего “ 2 м“ м т Т р Х ы ? Ч « т Г 2 а
пили только 1 8  апреля и сева уже упущено. Произ нях должна быть энакома с  ра
первое-же дневное задание водить сверхранний сев—  а °К т °ийв колхоза “ у » * » о
ВЫПОЛНИЛИ ТОЛЬКО на 50 сейчас уже преступление, распределить по всем брага
проц. Выделенный инспек Всем руководителям колхо ^ ж іо й м  нихСЫсоо?ао?ст^ую® 
тор по качеству т. Додонов зов надо отбросить „сы ры е“ щве темам а высокое качество 

работу не принял, качество настроения и немедленно ра_ ^ Х г а распределит,»  меж
не определил, ХОТЯ егӧ обя приняться за  массовый сев. ду ч д е н м а  артеля непооред

занность проверять качест Надо помнить: „Даем рань обяааГнабаРлЯуч2им°обрмомР ио 
во ежедневно.

Председатель колхоза З у  
бов Ё. Ф. поддерживает вас

строго учитывая трудовую киа 
лнфикацию, опыт я фвзичес 
кую силу каждого*. (Ия «Нои 
мерного устава с-хоз. артели ).

Разбить рабочую силу 
ка комбинированные 

звенья
Опыт работы передовых кол 

хозов показал, что высокую 
производительность труда г? 
высокое качество работы дост»  
гают бригады о комбинирован 
ныма звевьами. Такое эвено 
должно выполнять все ре боты 
одновременно,—по вспашке, бо 
роньбе и севу,—а этом заклю 
чается сущ ество комбинирован 
него звена. >

„При огздания новых звень 
ва и укреплении старых во 
всех производственных брага  
дах исходить на размерӧ ев© 
на в 5-7 чел., во главе которыг 
ставить организатора ия пере
ДОВЫХ КОЛХОЗОВ И К 0Л Х08Н О Ц -
ударнип, недопуская частью 
изменения их состава*. (Из 
постанови, обкома ьКП(б) и по 
диссектора МТС от 10 января 
1934 г.).

Размер комбинированного аве 
на должен определяться содом  
машявы я ее производатедь 
ноетью. Так, например: вели в 
бригаде имеются 2 деватяряд  
ных сеялки, то около каждое 
на сеялок организуется комби 
йировтнное звено, куда нужно 
включить столько пахарей и 
столько б-роноволоков, чтобы 
возможно было в течение ра
бочего дня воіахать  и вабоос- 
нить такую площадь, которую 
сумеет засеять одна сеялка, 
т. е. о дввятяряаной сеялкой 
ааено должно быть таково: 5— 
6 корпусов плугов, 2—3 звена 
бӧрӧн я одна сеялка. Такое 
комбинированное звено явля
ется маневроспособным, ззе  
н ь ӧ б ӧ й  организатор бее особо
го труда сумеет правильнӧ 
управлять рабочей сизӧй и 
g едать за  качеством работы, 
ароме того строгая ответ
ственность всего звена за  урӧ 
ждй усилит самоконтроль кол
хозников.ше НОСееШЬ— днем раньше пользовать каждого колхозни

гож иттік  и бпхьттт ур ож ая  ка свовй бригады, недопуская, В таком вввне трудно будет
С0ЖН (ЛЬ и й ол ьтӧ урож ая распределении никакого скрыт» ся лодырю и багакӧд?
возьмешь/ кумовства, семейственности ■  I лу. Борошшояокя будут щ ьц*

являть требования к пахарям, 
чтобы всаашка была произве
дена без огрехов, а севан п о т 
ребует от оороаозолокоа і хори- 
шей разделки почвы. В таком 
ззеае более полно использует
ся смекалка, хозяйственный 
опыт и самодеятельность кол
хозников.* Ири организации  
комбинированных звеньев без
условнӧ необходимо учесть  
подготовленность земля для  
посева (зябь, пары и т. д .).

По уходу за  овищами дол
жны быть органк8овавы спе
циальные звенья.
Крепкому звену—ударни

ка организатора
ОсоОое внимание нужно уде

лить вопросам персонального 
подбора колхозник 'В в звено а  
подбору звеньевого организа
тора. Но следует допускать, 
чтобы в одно звено вошел 
весь актив, егӧ нужно распре
делить равномерно по веем  
заеньям, недопускать органи
зация звеньев по родственно
му признаку, по социальному 
признаку; звено бедняков, але- 
но средников. Звеньевӧй орга
низатор не только диджея бы іь  
ударником—иттм впереди всех» 
но я способным руководить 
производственными процесса
ми, организовать т р у д н а  поле, 
развить соцсоревнование и 
ударничество, высоко держать  
производственную дисципли
ну в з оне л быть хорошим 
помощником бригадира.

Звеньевӧй организатор дол
жен сейчас же обещ ать  ее  
своим звеном производствен
нӧй задание на евсений сеа, 
дианов ему бригадиром, прос
мотреть: готов ли с-хоз. инвен
тарь, как прошло прикрепле
ние инвентаря и лошадей к 
членам своего звена, кан вдет  
йодготовка коян к севу, орга
низовать беседы по агротехни
ке, ир*, работать социалисти
ч е с к и й  договор и вызвать та
кое же звено на соревнование.

К а ж д ы й  кольоз должен осо
бое внимание уделить вопро
сам правильной организация  
груда исӧ успех весеннего се
ва будет зависеть от органа 
зованиоств людей.

Агроном Н, Филатов,



О задачах партийно-организационной 
и политическо-воспитательнӧй работы

(Из постановления пленума Ленинградского городского комитета В КИ (б) от 29 марта 1935 года)
Заслушав и обсудив от- в партийно-организацион- 

четные доклащы Петроград ной работе до последнего 
ского, Выборгского, Володар , времени является отсутствие 
ского, Московского, Смоль отделов партийных кадров 
минского и Центрального рай как. в горкоме, так и в рай 
комов ВКП(б) о состоянии I комах. Отсутствие таких от 
партийно - организационнӧй ; делов не могло не приво- 
и политически-воспитатель-;дить к ослаблению всей ра 
ной работы, пленум Ланин- і боты ио выращиванию, по 
градского городского коми- і подбору и распределению 
тета ВКП(б) отмечает, ч то ; партийных кадров, к ослаб 
со времени XVII партс'езда I лению повседневной связи 
районные партийные орга торкӧма и райкомов с нер 
низации добились некото- \ винными парторганизация-
рых успехов в деле улуч
шения организационно-пар
тийной работы и пропаган 
ды ленинизма (повышение 
внимания райкомов и парт 
коков к вопросам партий
нӧй работы, лучшая подго 
товка партийных собраний,

ми, оно не могло не приво 
дить к отставанию роста и 
выдвижения новых партий 
ных кадров и в особеннос
ти кадров районного и го 
родского масштаба, от бы 
стро растущих требований, 
пред'являемых ленинград-

больший охват членов пар | ской партийнӧй организа- 
тим марксистско-ленинскӧй j  цией.
учебой). Вопросы организационно-

В то же время пленум і партийнӧй работы и боль- 
Ленинградского городскогоI шевистского воспитания иле 
комитета ВКП(б) подчерки і иов партии в практике ра- 
вает, что районные партий-1 боты ряда партийных орга
ныс организации до настоя.низаций оказались отодви- 
щего времени не сделали! нутыми на второе место, а 
еще должных практических на первый план выдвину- 
выводов из решений XVII: лись вопросы оперативнӧй, 
партс'езда и указаний тӧв.: хозяйственнӧй и сӧветскӧй 
Сталина о поднятии органи ■ работы в предприятиях и
зационной работы до уров 
ия политического руководст 
ва и решительнӧй повыше
нии качества идейно-поли
тического воспитания. •

учреждениях, что не могло 
не повести в этих органи
зациях к понижению их бое 
способности, к ослаблению 
роли партийных организа-

Успешное разрешение ӧс ций, как боевых организа 
новных задач, стоящих пе- торов рабочих масс. В пар 
дед ленинградскӧй партий- і тийной работе находят еще 
ной организацией: выполне; более или менее широкое 
ние народно-хозяйственного распространение канцеляр 
плана и завершение техни ! ско-бюрократические, фор 
ческой реконструкции про мальные методы руководст-

ла партийного просвещения 
тенденции отрыва пропаган 
ды ленинизма от боевых по 
литических задач, что в про 
пагандистской работе силь 
ны несвойственные больше 
визму академические и схо 
ластические навыки. В метӧ 
дах пропагандистской рабӧ 
ты чрезмерно большое зиа 
чение приобрели чисто учеб 
но-школьные методы рабӧ 
ты, а кружковыс методы ра 
боты и собеседования пос 
ле лекций оказались оттес 
неннымина вторӧй план.Пар 
тийные комитеты ограничи 
вались по большей части 
формальнӧй проверкой коли 
чественного охвата комму 
нистов сетью партийного 
просвещения, наблюдением 
за посещаемостью и техни 
ческой стороной дела, не 
проверяя идейного содержа 
ния работы пропагандист 
ских кадров, которые сами 
нуждаются в большӧй рабӧ 
те по перевоспитанию и обу 
чению.

В работе партийных орга 
низаций не обеспечено дол 
жного внимания к делу под 
бора и воспитания руково 
дящих кадров комсомола, а 
также широкого привлече 
ния партийных кадров к орга 
низационно- воспитаіельной 
работе в комсомольскӧй орга 
низации, в силу чегӧ важ 
нейшее дело воспитания 
комсомольцев н а х о д и т с я  
сплошь и рядом в руках сы 
рых и необученных кадров.

Все эти крупные недос 
татки в партийнӧй работе 
были вскрыты с особой си 
лой при обсуждении город 
ской партийнӧй организаци 
ей уроков событий, связан
ных с злодейским убийством , иожно преодолеть д0 кон 
тӧв. Кирова. Эгк недостат ца эг,ем<!НІЫ

статков в партийнӧй работе, 
путем глубокого и всесторон 
него улучшения внутрипар 
тийной работы и партийного 
руководства. ♦

Только на этой основе

ки свидетельствовали об ӧс 
лаблении революционнӧй 
бдительности и проникнове 
нии элементов оппортунис 
тического благодушия и са 
моуспокоенности в отдель 
ныв звенья партийнӧй орга 
низации.

Развернув в процессе об 
суждения уроков событий, 
связаных с злодейским убин 
ством т. Кирова, широкую 
"большевистскую самокрити 
ку недостатков работы и 
практики партийного руко 
водства, наша организация 
подняла активность своих

оппортунист 
ческого благодушия и самӧ 
успокоенности в отдельных 
звеньях нашей организации 
укрепить органы диктатуры 
пролетариата и руководство 
всеми отраслями хозяйства, 
культуры и работы срзди 
широких масс.

Важнейшей задачей пар 
тийно-организационной ра 
боты я в л я е т с я  коренное 
улучшение дела выращива 
ниа, выдвижения и распре 
деления партийных кадров, 
повышения политического 
уровня членов партии про

ыышленности и сельского 
хозяйства, превращение Ле 
нннградской области в про
изводящую область по сель 
скому хозяйству на базе ук 
репления колхозов и совхо 
зов, завершение социалис
тическӧй реконструкции Ле 
нинграда, дальнейшее повы 
шение культурного и мате 
риального уровня рабочих 
и колхозников, задачи боль 
шевистского воспитания мо 
лодежи и детей, ликвида
ция остатков враждебных 
классов и в частности раз
громленного ныне контррево 
люционного зиновьевского 
подполья и отродья царско
го и буржуазного режима, 
превращение Ленинграда в 
крепӧсть обороны Союза 
ССР, особая ответственность 
ленинградскӧй организации, 
кек столичной, в деле выко 
вывания кадров не только 
для своих нужд, но и для 
нужд всей страны—все это 
требует от ленинградскӧй 
парторганизации настойчи 
вой борьбы за ликвидацию 
отставания ряда отраслей 
партработы, вскрытого с 
особой силӧй при обсужде
нии событий, связанных с 
злодейским убийством т. Ки 
рова, и особенно усиления 
подготовки партийных кад 
рӧв и решительного укреп 
.кения всей идейно-полити
ческой и организационнӧй 
роботы среди членов пар
тии.

Важнейшим недостатком

рядов, усилила революцион в*рки_ исполнения постанов 
нук) бдительность, п р о в е л а  | пении горкома и райкомов 
большую работу по очиіде 8 первичных ™>Р™ины* 
нико организации от охаость! Т ™ " ” 4™** информации 
ев контрреволюционнӧй і р^к длящ их партийных 
зиновьевалӧн группы, л а д е й і°рган0а 0 внутрипартийной 
нула к руководству новые | жизни парторганизации, 
партийные кадры и повыси\ Пленум целиком и пол 
ла требования к качеству; ностью одобряет решение 
партийнӧй работы и партий Центрального комитета о 
ногӧ руководства, (создании отделов партийных

Пленум обязывает все кадров в горкоме и райко 
партийные организации за мах г. Ленинграда и счита 
крепить возросшую актив ет первоочередной задачей 
ность и бдительность п а р 'горкома и райкомов уком 
тийных масс путем ликви - плектовэние отделов партий 
дации вскрытых в процессе ных кадров квалифицирован 
обсуждения уроков послед ными партийными рзботни 
них событий крупных недо ками.

МОЛОКОПОСТАВКИ
ва. Наиболее ярким прояв 
лением канцелярско-бюрок 
ратических методов руковод 
егва в партийнӧй работе 
является немарксистская, не 
большевистская практика 
замены повседневной, кро 
потливой, заботливой рабӧ 
ты по воспитанию членов 
партии и партийного акти 
ва методами бумажного ру 
ководства и администриро 
вания и оказекивания пар 
тийной учебы, что является 
результатом недооценки 
воспитательнӧй и идейно- §llVOCUaj 
политическӧй работы с пар 
тийными кадрами и рядовы 
ми членами партии.

В постановке пропаганда 
ленинизма не было должным 
образом обеспечено изуче 
ние истории партии, явля
ющееся ключом к усвоению 
учения М аркса—Энгельса— 
Ленина-г-Сталина и в осо
бенности изучение п о с л е  
октябрьского периода дея
тельности нашей партии, 
имеющего решающее зиа 
чение в жизни и р а б о т е  
партии. Тем самым оказал 
ся оставленным без изучения 
важнейший период борьбы 
партии, что не могло не при 
вести к ослаблению идейнӧй 
вооруженности членов пар 
тийной организации, не мог 
ло не затруднить разоблаче 
ние врагов партии.

Эго свидетельствует о том, 
что в работе культпропов 
приобрели известное распро 
охранение вредные для де

Poeectitis Mexonosina Uijana
V -Ju $ v in sk a j  vi k e r a n ; M e x o n o s in a  U ijana  Ко 

zav o d § a  s i iv o in a ]  o td e  n a n o v n a ,  p ian  a p r e l  10 
Іеццоегі§  U3ali§§ez as  lun  к е г а  tb r t i s  21 p ro c .  
k o la s a n b s  z a k lu c i tam a§ j  vbla . A  s b k a t  s o r e v n u j t  
s o c d o g o v o r r e z ,  m ed  ар  ? is  SuBBOtina M a r i j a  
r e l  l - a j  lun  к е г а  ja v  па ; M atv e jev n a ,  p ia n  tb r t i s  
lo g  p ian  tb r tn b  15 p r o c . j t o k o  3 p ro c .  V bla  , a  i 
Vbla.

Poeedaan petis med 
виг jurali§ Paninskaj 

otdelennoi§

jjavbs 3 sort. Mukad 
U3ali$$ez si? za ріаппь 
sa ави tbrtama§. *

O IS K O V A

Podjanov javnaiog oz tbrt j
V-Ju§vinskaj §e(sove-. a ja v s a  е г  s e t  a tik  li tra , j 

ti$ §idorsorskaj k o lxo -| V -Ju § v in sk a j s e ls o v e t- j  
zi$ erigadir Podjanov j  la  k o la  v i$ tavnb , m edB b 
M ixail Ignatjevi? 1 4 |k o lx o z i$  p re d § e d a te l  P o d

Mexonosin kbs 
ка вага

V-Jusvinskaj selsovetis Gri 
sbnskaj kolxozi? predsedatel 
Mexonosin Pmitri] apret 10 
lun кега javnaiog setam to 
ко 26 litra. Sija-za kolxozis 
Brigadir Mexonosin tbrtis as 
§is plansa 70 proc. vbla-ці. 
Masseznbs javsalisa atik ka- 
da. 1 

Kin setis pravo Mexono 
siniä eteam temppeznas tbrt 
пь javnalogsa.

ZUBOV.

Вопрос Демянскому
с-совету

По решению окружных 
организаций наш округ на 
1 мая план по молокосда 
че должен выполнить на 21

aprel lun кега javnaiog ja n o v  v e s tis  ja v n a lo g s a  
§etam 180 litra. K o lx o -  d a  n u a t is  m a s s o v o - ra z ja s  
zi§ p r e d s e d a te l  Podjanov n ite ln a j и з  m u k a d  k o i-  _ . n
Petr Alek§ejevic m a s lx o ^ u ik k e z  k o la sb n , m e d -  \пР°ЦӧНГ- Осталось 13 дней, 
vb§ta m a d ik  ta li$ -ru , a ja v ! вь s ija  g o s u d a r s tv e n n a j  Іа  К0ЛХ03Ы Демянского сель 
ez-na §et atik litra. P o d ! p la n n e z s a  tb r ta m b n  v ä li r,nRfvra ня сегпітятпшш лень 
ja n o v  s a ra  v a tc a  K u d b - 1 m e d o g is  Іоззегьп, a ez 
m o v  N ik o la j Iv a n o v i? , ik b sk b -B b  m a ssa sa  вэгіац. 
m a s  v b$ ta  m a d ik  ta l i§ - n i |  Z U B O V

p en gasa  aktanb aslanbs kormana
V Invinskaj selsovetis j ura i Juralis revizionnaj komis

Us Najinusin da sblan scoto 
vod Kuznecov, kadna aktanb 
platozzezsa puktanb aslanbs 
kormana. Kusnecov puktam 
aslas kormana 663 тив, NaJ 
musin 91 тив.

siais Jemeljanov tada eta ве 
zoeraz^o jblis, по вь oz set.

Kola ani-za primitnb resb 
telnaj meraez mosejnikkez 
kat.

SARANIN.

совета на сегодняшний день 
не дали государству ни одно 
го литра молока.

В некоторых колхозах 
еще не организовали сливоч 
ных пунктов.

Спрашиваем Деминскик 
с-совет: до каких пор бу 
дет продолжаться этот сабо 
таж молокопоставок?

ПОПОВ.



Занятие седьмое! КОГДА И КАК ПРОИЗВЕСТИ ПОСЕВ З А  О З ПАДЕНИЕ  
А Г Р ОТ ЕХ НИ К И

Способы посева

П скохозяйственная работа.
Ведь, урожай зависит 

именно от того, когда и как 
будут посеяны семена. Как 
же надо сеять? Различают
ся три основных способа по
сева: разбросной, рядовой и 
гнездовой.

Разбросной посев произ
водится руками из лукошка 
или разбросной сеялкой. 
Эгот способ—самый старый, 
некультурный и самый не
выгодный. Ручной разброс
ной посев требует высоких 
норм высева, т. е. перерас 
хода семян, много труда, а 
урожай дает много ниже 
рядового сева. Происходит 
это потому, что при руч
ном разбросном севе семе
на ложатся в землю нерав
номерно »где— пусто, г до-— 
густӧ". После такого сева 
надо еще приложить допол 
иительный труд для задел
ки семян бороной или дру
гими орудиями, причем се
мема заделываются тоже не 
одинаково: одни глубоко,
другие почти наверху ос
таются и погибают. Разброс 
ной посев сеялкой устра
няет только два недостатка 
ручного посева — низкую 
производительность работы 
и неравномерность высева. 
Ири разбросном посеве 
сеялкой часть семян тоже 
теряется, при мелкой или 
очень глубокой заделке по 
лучаются неровные и не
дружные всходы, неравно
мерное созревание хлебов, 
образование подгона. В ко 
нечном счете, получается 
тоже невысокий и низкока 
чественный урожай.

Рядовой посев произво
дится рядовыми сеялками 
по подготовленной заранее 
пашне. Рядовые сеялки ук
ладывают семена равномер 
«о по всему полю, на одну 
и ту же глубину, на одина 
новом расстоянии друг от 
друга, а это позволяет семе 
нам одинаково и хорошо 
использовать влагу и пита
тельные вещества почвы. 
Всходы рядового посева по 
лучаются дружные и ров
ные. Вызревание хпеба по 
всему полю происходит рав 
номерно.

Огромное преимущество 
рядового посева состоит в 
том, что он требует семян 
на 15-20 ирод, меньше, чем 
разбросной посев. Урожай 
же по рядовому посеву по 
л/чается на 20 проц. выше,

Контрольные вопросы
t .  П очему рядовой сев лучше 

разбросн ого?
2 . Какие нормы вы сева у с т а 

новлены  в к о л х о зе  для р&злич 
ны х культур, согласно район 
кы н агроправилам?

3 . Н а какую глубину нужно 
заделы вать сем ена а р ӧ с а , овса, 
го р о х а  на псчве св оего  колхо 
за?

4 . Когда и н а  каких участках  
производятся  сверхранние по
севы ?

5 . К огда сл ед у ет  высевать  
озим ы е?

6  Ч го назы вается  ленточным 
■ осев ом ?

У. Каи устан овить сеялку на 
ш ирокорядный посев?

8  Мак устан овить оеолку на 
точную  норм у вы сева?

•  Как устан ови ть  сеалку на 
глубину носова?

чем при разбросном посеве. 
Вот почему рядовые сеялки 
надо беречь и полностью 
использовать при посеве.

Рядовой посев бывает 
сплошнӧй, когда работают 
все сошники сеялки, при
чем межщурядия получают
ся в 13-15 сантиметров, ши 
ронорядный с более широ
кими междурядьями и лен
точный, когда узкие и ши
рокие междурядия чередуют 
cc между собой. Ш ироко
рядные посевы делаются, 
обычно, для пропашных 
культур и для зерновых на 
особо засоренных почвах.

Время посева
Время посева в борьбе 

за высокий урожай имеет 
решающее значение. Рай 
ние и сжатые сроки позво 
ляют' быстрее выполнить 
плановые обязательства 
перед государством, обеспе
чивают своевременное про 
ведение всех полевых работ, 
дают, наилучшую возмож 
ность использовать влагу, 
бороться с сорняками и 
вредителями сельсксхозяй 
ственных растений. Поэтӧ 
му ранние посевы дают 
наивысший урожай.

Сверхранний посев дает 
большое повышениеурожая, 
но он требует выполнения 
особых агротехнических при 
емов. Основные агротехни 
ческие требования сверхран 
него сева таковы: заранее, 
с осени выбирают участки 
для посева, легкие незаплы 
вающие, возвышенные, в 
особенности со склонами 
на юго-запад j и юго-восток. 
На участках под сверхран 
ние посевы должны быть 
произведены своевременная 
обработка и удобрение, 
пашня не должна быть за 
сорена злостными много 
летними сорняками (пырей, 
осот). Заделка семян по 
сверхраннему севу гіроизво 
дится при первой же воз 
можности выезда с заделы 
вающими орудиями, т. е. 
югда, когда эти орудия не 
будут замазываться.

Опыт 1934 г. говорит о 
юм, что особое значение 
при сверхраннем посеве 
имее т орудие заделки. 
Обыкновенная зубовая 6о 
рона заделывает семена 
неравномерно. Поэтому ре 
комендуется перед ней 
пускать по засеянному по 
лю лапчатые культивато 
ры и многолемешники без 
отвалов. Главные культуры 
для сверхраннего сева— 
яровая пшеница, ячмень, 
овес, подсолнечник.

Сверхранний посев немед 
ленно прекращается, когда 
поле подсыхает и почва 
перестает мазаться. С это 
го времени необходимо пе 
реключиться на массовый 
рядовой посев.

Весь сев вообще должен 
быть проведен в ранние 
сжатые сроки. Многочислен 
ные опыты показывают, 
что каждый день запозда 
ния ведет к уменьшению 
урожайности. Поздний по 
сев понижает урожай не 
редко в два раза.

Нормы высева
Одинаково вредны как 

редкий, гак и чрезмерно 
густой посев. Чтобы обес 
пенить правильный высев

і семян, надо соблюдать тач 
' но норму высева. При за 
ниженн'ых нормах высева 
получаются изреженные 
всходы и буйно развивают 
ся сорняки. В результате, 
урожай низкий. При завы 
шейных нормах высева всхо 
ды вытягиваются в росте, 
затеняются и полегают. Урӧ 
жай получается невысокий, 
зерно мелкое. Наркомзем 
СССР разработал пример 
ные нормы высева по рес
публикам, краям и областям. 
На местах эги нормы уточ 
няются по отдельным райӧ 
нам. Райзо дает их в виде 
агроправил для точного 
выполнения по каждому 
совхозу и колхозу.

Главные условия, по ко 
торым определяется норма 
высева, следующие. Преж 
де всего—хозяйственная год 
ность семин. Если хозяй 
ственная годность зерна

норма высева соответствен 
но увеличивается. Более 
крупные семена требуют и 
большей нормы высева. В 
районах теплых и достаточ 
но увлажненных норма вы 
сева меньше, чем в север 
ных холодных районах. На 
почвах плодородных, где 
растения имеют благопри 
ятные условия мощного раз 
вития, норма высева мень 
ше, чем на почвах бедных. 
На засоренных, в целях борь 
бы с сорняками, она выше, 
чем на незасоренных, чис 
тых почвах. Для более рай 
них посевов, когда растения 
находятся в лучших |услови 
ях использования влаги, она 
ниже, чем для поздних по 
севов. Для сверхранних н 
разбросных посевов норма 
повышается на 10—15 проц. 
против посевов рядовых. 
При посеве культур на зер 
но норма меньше,, чем при 
посеве тех же культур на

ниже установленной, то | сенӧ или хилое.
Глубина заделки семян

Правильная заделка се 
мян обеспечивает сохра 
нение влажности в почве, 
доступ воздуха и облегчает 
выход всходов на поверх 
ность земли.

Крупные семена, разви 
вающие большие и мощ 
ные всходы, заделываются 
глубже, чем мелкие. На 
легких песчаных почвах 
влага и воздух легко про 
никают на большую глуби

КУЛЬТУРЫ 
Пшеница, рожь, овес, яч 

мень.
Гречиха, вика ...................
Горох, бобы . . . . . . . . .
Лен ., . . ч .........................
К а р т о ф е л ь .........................

Кан пользоваться сеялной
Перед выездом в поле 

надо не только проверить 
исправность сеялки, не и 
точно установить ее, чтобы 
она правильнӧ высевала 
норму семян и заделывала 
семена так, как надо.

Прежде всего надо уста 
новить сошники. Установка 
сошников производится осо 
бой распределительнӧй дӧс 
кой, прилагаемой заводом 
к каждой сеялке. При ус 
тановке сошников для лю 
богӧ рядового посева (сплош 
ногӧ, широкорядного, лен 
точного) распределитель 
ную доску кладут сзади 
сошников ка землю между 
колесами сеялки, ослабляют 
болты шарниров, передви 
гают сошники наравне с 
той линией доски, при ко 
ю рӧй указана цифра нуж 
ногӧ числа рядков посева. 
Лишние сошники снимают, 
отверстия их семепрово 
дов закрывает задвижками 
в ящике сеялки и закрепля 
ют болты, оставленные 
для работы сошников пос 
ле их расстановки на же 
лаемую ширину междуря 
дий.

Установка сошников на 
ту глубину высева, какая 
нам нужна, достигается из 
менением наклона сошни 
ков при помощи рычага. 
Передвигая рычаг, мы ра 
му сеялки поднимаем или 
опускаем. От этого меняет 
ся и наклон сошников, а 
следовательно, глубина за 
делки семян.

ну, чем на почвах т я ж е  
лых и г л и н и с т ы х .  
Поэтому заделка семян на 
легких почвах должна 
быть глубже, чем на тня 
желых.

Многочисленными опыта 
ми научных учреждений 
и производственнӧй практи 
кой совхозов и колхозов 
установлена средняя глубина 
заделки семян (в сантимет 
рах):
ГЛУБИНА И Х  ЗАД ЕЛКИ

На легких На средних На тяжелых 
почвах почвах глин, почвах
5—6 4 —5 2

6 5 3
7 6 3
5 4 2

1 0 -1 2  9 5

Установка сеялки на нор
му высева производится так 
Счетчик (циферблат), кӧтӧ 
рый имеется на внешней 
стороне сеялки, показывает 
только приблизительную 
норму высева и доверяться 
ему полностью нельзя. Для 
проверки на норму высева 
сеялка ставится на полӧг и 
поднимается на чурбаны, 
чтобы колесо с передаточ 
ной шестерней вращалось 
свободно. Затем измеряет 
ся длина обода колеса и 
расстояние между средина 
ми ходовых колес (захват 
сеялки). Например, мы выс 
читывали, что длина обода 
равняется 350 см., а зах 
ват 140 см. Перемножая 
эти цифры, получаем, что 
сеялка при одном обороте 
кӧлеса будет засевать 
490Э0 ив. сантиметров, или 
5 кв. мт. Разделяем 10,000 
квадр, метров (площадь 
гектара) на 5 и получаем 
числӧ 2000. Эга цифра по 
казывает нам число оборо 
тӧв колес при засеве пло 
щади в 1 гектар. Следова 
тельно, за 100 оборотов ко 
леса будет засеяна пло 
щадь в одну двадцатую 
гектара.

Предположим, что нам 
надо установить сеялку на 
норму высева в 1,8 цен. 
яровой пшеницы. Вращаем 
колесо сеялки 100 оборо 
тӧв с той скоростью, с ка 
кой оно вращается в поле. 
Высыпавшиеся на полога из 

сошников сомена собира

ем и взвешиваем. Если 
вес их равен 9 кгр., то 
значит сеялка отрегулиро 
вена на норму высева 
1,8 центн. (9 кгр. умножен 
ные на 20). Если вес зерна 
будет больше или меньше 
эгӧй нормы, то нужно пе 
редвиталь указатель по 
циферблату влево или впра 
во от первоначальной ус 
тановки до тех пор, пока 
очередное взвешивание зер 
на не покажет нам вас в 9 
килограммов. Тогда указа 
тель регулятора туго-ну 
туго закрепляется, т. к. се 
ял ка будет установлена на 
должную норму высева.

Во время работы в поле 
должны соблюдаться еле 
дующие правила. Сеять 
надо толькӧ загонами, а 
не кругом. Иначе получа 
ется много просевов. При 
поворотах сеялку пускать 
от предыдущего гӧна на 
расстояние, равное между 
рядию посева. Сидеть на 
сеялке, управляя ею, нель 
зя. Севец должен вбяза 
тельно идти за „сеялкой, 
тщательно следить за ра 
ботой сошников, прочищать 
их от засорения железным 
чистиком. Во время работы 
надо проверять болты, гай 
ки, подтягивать ослабев 
шие части и своевременно 
смазывать вращающиеся 
части.

По окончании сева не 
обходимо сеялку отвезти 
к месту хранения, тщатель 
но очистить от всякого 
сора, обтереть, смазать мае 
лом катушки, зубчатые шай 
бы и муфточки высеваю
щих аппаратов. Промыть 
керосином и вытереть на 
сухо зубчатые передачи, 
смазать маслом втулки 
зубчаток и посевных ва
лов.

Наполнить мазью все 
штауферы и масленки. Снять 
все сошники, разоб
рать, промыть керосином 
их части, вытереть насухо 
все детали и снова соб 
рать сошничи. Одним ело 
вом, бережно и тщатель 
но должна быть вычище 
на каждая деталь маши 
ны.

Хранить сеялки надо в 
сарае или под хорошим 
навесом. Резиновые семе 
проводы нужно обязатель 
но снимать и держать в 
прохладном помещении.

Агроном А. ЧАЗОВ.

Практические зада  
ния руководителю 
агрокружка

1. П роработать на зан я тн о  
агроправмла вова св оего  к о м о
за.

2 . О бсудить на аанятии бри 
гад к и й  план о ев а .

3 . У становить вм еоте со  елу  
ш ателями агр он р уж к а рядовую  
оеялку на тонную  норм у в и сӧ  
ва о і с а .

4 . С оставить я обсуди ть  адан  
д іу х о м е н н о г о  использования ра 
долой сеялки я бр игаде.

5 . П роверить на аанятии агр о  
технические знания колхозно  
иов сеяльщ иков, закрепленны х  
для иооева на рядовой сеялке.



ЗА ГРАНИЦЕЙ „ М А С Т Е Р А
Совет Лиги копий принял резолюцию, осуждающую 

Германские вооружения
Речь т. Литвинова

15-17 апреля в Женеве (Швей 
дария) заседала чрезвычайная 
сессия совета Лиги наций. Ова 
обсуж дала ^Французскӧй про
тест  по поводу одностороннего 
расторжения Германией коев 
ныд статей Версальского дого  
вӧра.

17 апреля на сессии высту
пил с  речью Народный Комиӧ 
сар  по иностранным делам  
СССР т. Литвинов. Речь тӧв. 
Литвинова произвела в Жене 
вс чрезвычайно большое впе 
чат л ен не. Особенно подчеркнва 
стен, что в ней выявлена осо
бая, совершенно самостоятель
ная позиция СССР, вак вели 
ной пролетарскӧй державы. 
Речь истолковывается вак пра

произвела чрезвычайно большое впечатление
которыми Гитлер обильно ӧс 
нащал свои беседы с англий 
скимя министрами Саймоном 
и Иденом во время их недавне 
го пребывания и Берлине.

Совет Лиги наций принял 
предложенную французовлы  
министром иностранных дел і 
Лавалем от имени Франции, 
Англии, Италии резолюцию, ко 
тӧран обсуж дает Германские 
вооруженна. В резолюции уна 
зывается, что точное соблюде
ние всех договорных обяза
тельств является ^основным 
правилом международнӧй жив 
ив, так же первостепенным ус  
ловием сохранения л и о а . 
Резолюция принята о даноглас 

, но при одном воздвгжавгяемся
мой, ясный ответ измышлена —представителе Данин. За ре 
ям по адресу Советского Союза, | золюцню голосовал т»кжз Поль

Французской и чехословацкая печать привет 
ствуют решение совета Лиги наций

Особое в н н ш и г  уделяется речи г  Литвинова
Ф ранцузская и Чехоелсвац 

кая печать с большим удсвле 
творением встретили едвводуш  

иов решение совета Лига наций, 
осуждающ ее Германские воору 
ження. Французская печать рас 
ематрнвает »то решение, вак 
проявление международнӧй со 
лидарности перед лвцсм общей 
опасности, создаваемой лако 
редечными вооружениями Тер 
манин. С особым вниманием 
Французская и Чехословацкая 
печать относятся к речи т. Л«*т 
зннова. Газеты подчеркивают 
энергичный, ясный характер, а 
также содержательность речи.

Чехославацкве газеты называ 
ют выступление Латввнова сб 
винительной речью против тер 
майского вмаеряалввма.

В Германии решение совета 
Лиги наций принято с большим 
раздраж енвем. Печать п^лна 
резких выпадов по адресу Френ 
цви, а также Лаваля. Газеты 
указывают, что Германия ни 
когда не примирится с реше 
нием совета Лнги наций и не 
оставит егӧ без ответа. Больше 
всего Германская печать не до 
вольна выступлением т. Литва 
нова*

Успешные бои китайскӧй 
Красной армии

социалистического земледелияи

Под таким названием в веда 
тельстве ПК ВКП(б) .Крестьян  
скай газета" вышла книга, на
писанная делегатами 2-го все
союзного съезда колхоз в я ков- 
ударников.

Китайские гааеты сообщают 
о новых больших успехах ки
тайскӧй Крайней армии, дей
ствующӧй в провинциях Гуйч
ж оу и Сычуань.

Китайская Красная армия, 
действующ ая прӧтив стслицы 
провинция Гуйчжоу—Гуйяна, 
уничтожила войска местного 
правительства. Ис еле рада бо
ев китайская Красная армия 
отошла назад, намереваясь сов 
дивиться о другими частями 
Красной армии. Однако, совер 
шенно неожиданно командирӧ 
ванне китайскӧй ^Красной ар
мии изменило свои планы, в 
Красная армия, перейдя в но 
вое наступление, разбила вой 
«ка противника в заняла 9 ап 
реля важные пункты под са
мым Гуйаном, при чем передо

армии на 
от Г удо

выс частя Краснӧй 
ходятся в 10 милях 
на.

Под Гуйяном провсходят оже 
сточенные бои, в которых ес 
стороны красных участвует  
50 тыс. чел., а со стороны бело 
китайцев 3 дивизия, ӧсставла 
ю тив охрану Гуйяыв.

Среди аажиточных слоев 
Гуйяна—паника. Белокитай-
ский диктатор Чан Кай-ши выв 
вал войска из соседних пронин 
цвй, чт )бы предотвратить вах 
в&т Гуйяна красными.

Вторая Красная армия, нас
читывающая также 50 тыс. бой 
цов, наступает на столицу про 
ввнцви Сычуань город Ченду. 
Красные нанесли крупное пора 
женне войскам Чан Кай-ши в 
заняла ряд городов по направ 
леаию к Ченду.

сквй министр иностранных дел 
Бек, который накануне резко 
выступал против ее существа.
Бек тем самым покааал, что ны 
нешнее Польское правительство 
практически никогда не сдела  
ет ничего, что быдӧ сы не пра 
ятно Гатлеровсксй Германии.
Формально голосуя за резолю  
цию трех держав, Бек показал, 
что Польша *не решается пока 
рвать открыто с Францией, хо 
чет ва всяквй случай сохра  
нать кое какие ӧстатки et юз 
ных связей с ней.

На заключительном заседа  
нин сонета Лиги наций 17 апре 
ля быд создан спецеальный  
комитет для вношення предло 
жений, которые придали бы 
установку Лиги наций на боль 
шую действенность в деле 
организации коллективнӧй без 
опасности. В состав комитета 
вошли представителя 12 госу  
дарстя, в том числе (ХОР. Ан 
глия, Франция, Италии, Ноль 
ши, Турции и других стран.

---------------  - і

Борьба крестьян в 
Севернӧй Китае

Китайсаяс гаветы сообщают 
о невыносимом положение 
крестьян в северных провин 
цвях Китая. Одна газета пи 
шӧт:

»Хота во время сильной за 
сухи  в течение прошлого года 
местные арендаторы просили 
об уменьшении тяжести побо 
рӧв, тем не менее на арендная 
плата, ни налога не были сбав 
лены ни на копейку. Наоборот, 
крестьяне вынуждены прода 
нать своих жен и детей для  
того, чтобы оплатить свои Цобя 
эательства. Многие крестьяне 
ва неуплату налогов и аренд  
ной платы были арестованы.
Крестьяне не имеют зерна для  
весеввего сева*.

Д р уги е гаветы подтвержда 
ют, что местные тюрьмы пера 
полнены крестьянами, где они 
подвергаются жестоким нзби
ӦНйЯМ. »

В деревне растет недозоль  
ство. Ежедневно происходят
столкновения о полицией и вой і ему первую премию." Но один 
сками. Возникает множ ество! из участников конкурснӧй ко 
обществ, ставящих себе целью миссии, еще в начале возра

да, сумевших своей беззавет
нӧй и честнӧй работой дать 
выдающиеся образцы колхоз
ного труда. Н^до, чтобы оня 
служили примером: для всех  
остальных колхозников"

1
18 авторов этой книги—пред-1. Книга и здан а  тиражом 5О0.С0Ф

седатели колхозов, бригадиры, 
звеновые, опытники, тракторас- 
ты, комбайнеры и животново
ды—сумели своей беззаветной  

честнӧй работой показать 
выдающиеся образцы колхоз
ного труда. Они замечатель
ные организаторы социалисти
ческого земледелия, крупные 
мастера, заботливые хозяева  
общественнӧй собственности.

Авторы этой книги расска
зывают, как они добились вы
соких урожаев и удоен, пра
вильного использования ма
шин, ЗАЖИТОЧНӦЙ и культур
нӧй жизни в большевистских 
колхозах.

Каждая статья этой книги 
—ценный опыт замечательнӧй 
большевистскӧй работы, опыт, 
на котором должны учиться 
все колхозники строить важв- 
точную, культурную жизнь.

Канга выпущена по инициа
тиве и по предложению секре 
тара ЦК ВКП(б) т. Н. И. Ежо
ва, который а  докладе на 2-м 
всесоюзном с  "ез д і  колхозна- 
ков-ударников сказал: .Наша 
задача должна состоять в том, 
чтобы пӧдтагазать вою массу  
колхозников до уровня пере
довых ударникӧн. Б своем док

экземпляров, в хорошем переп
лете. В книге 212 страниц. К 
каждой статье эгӧй книги дан 
художественно выполненный 
портрет автора. Книга напеча 
тава крупным шрифтом я хо
рошо офор млена. Для того, 
чтобы каждый экземпляр кни
ги попал скорее и непосред
ственно читате ис,-колхознику, 
издательство организовало пе
ресылку книги прямо в адрес 
колхозника, который ее выак- 
сывает.

Цена кнЕгя вместе е иереи-
летом 2 рубля, а с  пересыл
кой—2 руб 20 коп.

Издательство ЦК ВКП(б) 
.Крестьянская газета* обра
щается к читателям, селько
рам, общественным распростра 
нителям и связистам шаров** 
известить колхозников о вы
ходе этой книги и организо
вать подписку Е& нее.

Деньги в сумме 2 руб. 20 коп. 
ва каждый экземпляр книга с  
пересылкой надо перевести по 
адресу: Москва, 7, Сущевская 
ул., №  21, .Крестьянская газе
та", Отделу книги, указав на 
обороте перевода подробный 
адрес, куда выслать книгу, а  
именнӧ: почтовое отделение

ладе я указал ва ряд ж авы х, область, район, село, колхоз, 
людей—делегатов нашего с'ез- фамилию, имя и отчество.

„ Ф л а г  с т а д и о н а "
(Демонстратируется 20 апреля).

Посмотрев эту  картину зри  
тель уходит из кинозала с чув 
ством удовлетворенаостк а бод 
рости.

Сюжет картины таков: моло 
дой советский архитектор Та 
расов разрабатывает проект 
строительства большого ста  
диона. Эгот проект участвует  
в конкурсе под девизом .Ф л аг  
стадиона*. Конкурс находит  
проект Тарасова лучшям из 
числа представленных в домис 
екю проектов я присуждает

борьбу протез полиция. жавший против этого проекта,

Итоги конференции в Стрезе
С ТРЕЗА , (С пец. корр. ТАСС).норр

Итоги ков ф е р е н ц »  трех дер 
жав в Стрезе представляются 
в следующем виде:

Цо вопросу о французском 
протесте Л в ги наций прітив 
одностороннего варушенвя Тер 
манией версальского де говор * 
вмепа место, очевидно, днскус 
«ви без вынесения резолюции 
осуждения Германии.

По вопросу об Австрии ре 
шенӧ созвать специальную кон 
феревцвю в Реме, ва которую 
должны быть приглашены: Аз 
стрвя, Германия, Чехослова 
дия, Польша, Бенгрвя, Италия. 
ІГ гославия, Франция а Румы 
ная. Конференция сначала бы 
д а  назначена на 20 мая* затем 
было решено пересмотреть д* 
т у  созыва ввиду того, что 20 
мая собирается чрезвычайная 
ассамблея ^пленум) Лиги ва 
ций. По распространенному 
м н е н и ю  э т а  к о н ф е  
р е н т а  е д в а л и  бу 
дет иметь большое практичео 
ков значение, принимая to  вне 
мание ее состав.

Существенно то, что Италии 
я  Франции удалось, невидимо 
му, добиться от Англия спобо 
гы  действий в австрийском 
вопросе. Ужа сейчас вырвоо 
вь веются контуры пактов, га

равтврующих австрийскую не 
зависимость, которые будут  
заключены между Францией, 
Италией в странами Малой 
антанты. Англия настояла 
лишь ва том, чтобы аринин о 
поддержки, выраженный а этом 
пакта, касался только Австрии, 
но не распространялся на дру  
гнх участников пакта.

По вопросу о восточном пак 
те участники конференция в 
Стрезе не ваяли ва себя няка 
кнх взаимных обязательств. 
На конференция было выр&же 
но моральное одобрение пряв 
пипу двухсторонних соглаше 
ней о взаимопомощи в рамках 
и на основе устава Лиги на 
ций.

По вопросу о воздушном пак 
те имеются сведения, говора 
пив о двух вариантах рааре 
шевня этой проблемы: 1) три 
западные державы подписыва 
ют пакт, оставляя егӧ от*ры 
тым для присоединения Герма 
нин; 2) Та же державы заклю 
чают между собой двустороа

В провинция Цзян-сю кре желая во чтобы то ни *" стаяӧ 
отьяне организуют группы по доказать свою правоту ӧрооа 
10 человек в каждой. Оня ваӧ 1 ет фразу о непригодности про 
ружаются винтовками, пика екта, называя этот проект да 
ми и другим оружием. Каждая же вредительским. Об этом  
группа имеет плакат о лозун случайнӧ слышит Тарасов. Ар 
гом; .Спасем Китай из-под детектор Тарасов по природе 
власти помещиков и продаж счоей мнительный человек ваа
иЫх чиновников*.

Звено Водопьянова 
прилетело в Охотск
Летчик Куканов вылетел в 

Иркутск 
Авио звено героя Советского 

сою за летчика Водосьянона, со 
в*ршак>щее обратный перелет 
из „Мыса Ш мидта в Москву, 
18-го апреля пребыло в Охотск, 
откуда вылетает в Николаевск. 
При наличии хорошей погоды 
звено рассчитывает быть в Мӧс 
вев первого мая.

Летчик Куканов, совершаю 
щей большой арктвческий пе 
релет Москва—Остров Врангеля 
утром Г7 апреля вылетел из 
Красноярска в И р к у т с к .

СВЕРДТАСС
ІШМІШИ

В первую очередь 
знакомым

Поставленные партией 
и правительством задачи о куль 
турыой торговле хлебом до про 
данцев Кудым карского г о р ю  
Таракановский и Б а р ы ш  
в о к и й  д о с в х п о р и е  
дошли. На хлебных полках 

ниа пакты об авиационной ваа*" грязь, пыль, нет никакого прав

д а ет  в уныние. Он решает не 
раскрывать свою фамилию и

украсть девиз своего проек 
та. Попздая в делый ряд ем ва  
ных положений Тарасов ,вынӧй 
няет снов решение. Ӧдвакӧ 
проект правят, стадион постро 
ен я всегда меланхоличный Та  
расов делается новым челове 
ком. Все свое свободное время 
Тарасов проводит ср ед е  цвету  
щей и здоровой молодежа фив 
культурников. Заканчивая 
стрӧительство стадиона, арда  
гектор Тарасов начинает по но 
вому с  помощью чемпионка не 
лосяпедного спорта Ивановой 
стронть свою личную жизнь.

Таков сюжет этого фильма. 
В картине много различных 
веселых положений, не мало 
комических трюков, вызываю 
щах бодрый и здоровый смех.

В .Ф лаге стадиона" особен 
во хороши кадры, посвящен 
ныӧ спорту. Велогонки, греб  
ля, парад физкультурников а»  
казаны интереснӧ и аанвмз, 
тельно.

НЕРВА ГО.

Ответственный редактор С. Г. НЕФЕДЬЕВ

я м  ной поддержке.
Пока, однако, неизвестно, ка 

кое из этих решений, принято 
и вообще вынесено ли какое- 
либо решение до атому вопро 
су.

лекательною веда. Отношение с  
покупателями грубое. Хлеб в 
первую очередь вешают зинко 
мый без всякой ӧчеред?.

Дирекции гӧраӧ нужно этот  
вопр »с урегулировать.

в  Коки (Пермяцкую) в е те р и н а р н у ю  j 
базаптеку поступили в продажу: лечебные травы, ] 
хирургические инструментарий и другие веттова-| 
ры, кроме того ветбаза изготовляет и продает ] 
стандартные в е та п те ч к и  Для посевной кам- |
панин. ^

Просьба обращаться: п. Кудымкар, ул. Лени \ 
на д. Кг 20.

ВЕТБАЗА

О н р ф и н о тд ел  доводит до сведения все
организации округа, в том числе и подсобные хо 
зяйства учреждений и организаций, производя 
щих хотя-бы частичную продажу муки и зерна 
по розничным ценам, что они обязаны немедлен
но выбрать п а т е н т ы  нэ право торговли эти 
ми товарами.

Продажа муки и зерна по розничным Ценам 
без выборы патента влечет за собой конфиска 
цию как выручки, так и всех запасов муки и 
зерна организации, допустившей нарушение.

Патенты выдаются: в Окрфинотделе Юсьвин-
скому и Кудымкарскому районам, Коеинским рай- 
фо—Косинскому и Гаинскому районам, Юрлин- 
ским райфо—Юрлинскому и Кочевскому районам.

ОКРФО.
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