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ӧргаи шштотдела Кудым 
карской МТО К-Пермяцкого 
окрута, СвердловскоіГоблаоти

Toko 9,7°|0vbte
ӧ з ь п  munls kolxozzez eso  

maj 20 lun keza versbtisa ?er 
novaj da texniceskaj kultura 
ez kasan pian. Sb luja, med 
coaazbk Уизэіпь taglovaj da 
uaalan vbn kare saditan da 
par garan из vbla, kolxoz
zez vavveznbsa suvtatim as 
»otcatnb. 4 

Кьпьш lun nl ve§ sulala- 
йь vavvez Nagorskaj.Podgor  
skaj, pominska], Jarkovskaj 
da madik kolxozzezbn. Par 
garnb kolxozzez pondatcanb 
addan zagana, Maj 28 lun 
keza MTS-ls kolxozzez par 
garan pian ttrtamas toko
9,7 proc. vbla.

Jurlnskaj selsovetls  kolxoz 
zez pian tbrtamas 29 proc. 
vbla, Servinskaj selsovetls 
21,8 prcc. vbla, PoselkovaJ 
sovetis 10 proc. vbla, Pesni- 
gortskaj selsovetls 11,5 proc. 
vbla, Cenlnskaj selsovatis 
8 proc. vbla, V-Jusvinskaj
6,2 proc., Otovskaj 6,2 prccj,;  
Beloevskaj 3,3 proc. vbla.

Kadbs 9ulala, ortcan kare 
sadHamkat kolxozzez dolzon  
3$ д д і-za vuaatnb asslnbs tag 
lovai <la uaalan vbn askada 
r ar garan pian tbrtam vbla.

Передовики взмета паров
Ввсильевокий кмхов план ввмета паров выяолнил 
на 119 прсц.
Остапввский иолхоа выполнил на 75 проц. 
Заречио-Пешнигортский выполнил на 66,6 проц. 
/ІЯПИНСКИЙ К0ЛХ08 выполнил на 41,3 проц. 
Шадринский колхоз (Юрино) выполиил на 40  лроц. 
Степановский колхов выполнил на 38,7 проц. 
Сервинский колхоз выполнил на 35 лроц.

Rovnajtfa Va?iUovskaj kolxozkat
Jurlnskaj selsovetls Kudbm 

karskaj M TS-an OBSluzbvaJ- 
tan kolxozzez zernovaj da 
texniceskaj kulturaez кэзап 
pian tbrtam вэгьп sekza vu 
3isa par garam vbla, med 
озгьк pondls  garnb  VasUlov 
skaj kolxoz i maj 26 lun ke 
za par garan p ian  tbrtls 
108,4 prcc. vbla, ‘ 33 gektar 
tu ja  garisa  35,76 gektar, j u 
ralis kolxozbn L,esnikov K. S.

Ostapovskaj kolxoz pian 
tbrtam 75 proc. vbla—80 gek 
taris garam  60 gektar da 
kbskalamas 24 tonna nazom 
/Juralis ZlOBin. S. S./.

iad r in sk a j  kolxoz 270 gek 
tar tuja garam  118 gektar, 
pian tbrtam 67 proc. vbla 
da  kbskalam 21 tonna na?om. 

Kekurskaj kolxoz kbska-

lam na?om parrez vbla 207 
tonna  da valls pondatcam  
garnb, garam to k o  1,19 gek 
tar.

Selsovetls kolxozzezas po- 
zorita toko Popovskaj kolxoz, 
kada ави kbskam atik dod 
nazom, ne  ави pondatcam  
garnb parrezsa. Bbdsan Jurin- 
skaj selsovet pasta par g a 
ran p ian  tbrtam loa 31,7% 
Vbla.

ОТНРЫТА
C 4-x іасов 27 мая тру 

дящиеся Кудыыкара органи 
зованно и в одиночку потя 
нулиоь на авиоплощадку. 
По праздничному рады я 
взволнованы все от стари- 
ков до малыщей. Еще бы 
не волноватьея я не радо- 
ваться, ведь сегодня впер- 
вые прилетает в Кудым- 
кар и делает поеадку оталь 
ная птица.

В 5часов 5 минут появи 
лась на южном горизоите ма 
ленькая точка.

Точка становится всеболь 
ше и болыпе. Гудят мотор. 
Поблескивают на [солнце зе- 
леные крылья. Виднеется

вов благодарит летчиков 
т. т. Ефименко й Зудилина, 
впервые открывшихв округ 
авиолинию.

— Этот прилет являетея 
яркой иллюотрацией роота 
нашего социалистического 
строительства и мощи напш 
го авиофлота я авио-про 
мышленностя, достигнутых 
под^уководством партйн и 
ее вождя тов. Сталина,—  
говорит тов. Бдагонравов и 
призывает трудящихся окру 
га на болыпевистское выпол 
нение очередных хозяйотвеи 
но-политических задач.

От имени окросоавиахи- 
ма тов. Щербаков призыва-

Pozor Popovskaj kolxozla 
da kolxozis juralis Popov 
jortla коіесьпь вэгэ ortcis 
kolxozzezsan. Kola talunna 
lunsan-za pondbnb  kbskavnb ra—ПЛамбННЫЙ привет"! 
nazom da garnb  parrez , med 
atik  kada tbrtnb 100 proc. 
vbla pian.

' K. S.

надпись OCCP— A 4535>. i ет трудяпщхся Коми (Пер- 
Стальная птица делает кругä 
и летит яриветствовать тру- 
дящихся Кудымкара.

В 5 часов 15 минут.
Самолет на земле. Гул 
мотора постепенно стихает 
и его заменяет духовой ор- 
кестр. Командир авиоотрядат.
Ефименко со стальной пти 
цы произносит; „от пермского 
пролетариата, от Сверд- 
ловского обкома, Перм- 
ского горкома партии, от 
пермсвого авнотряда воз- 
духофлота —  трудящимоя 
Коми :(Пермяцкого) окру

Открывается митинг. От- 
ветственный с е к р е т а р ь  
окружкома тов. Благонра-

Знатные люди колхозной деревни
Мария Антоновна

Телятница Нагорского колхоза Кудымова М. Л. тре 
тий год ухаживает за телятвми. Уже два поколения 
здоровых, крепких телят выпестовала Марии Антоновна.

В этом году на ее  попечении 16 теленков, все они 
здоровы, веселые и чисты, потому что Мария ДнтонОв- 
на все время нвходитси вместе с телятами и очень ред 
ко от них отлучается.

Утром ещ е темно, а она уж е кормит и чистит те- 
лятӧк, меняег подстилку, выгоняет их на пастбище 
и пасет, а потом опять чистит поит, и кормит своих 
любимцев и так каждый день.

Мария Антоновна любит свое деяо, не даром так 
хорош о выглядят е е  питомцы и за два года тіе бы ло  
ни одного случая заболевания телят.

Мариа Антоиовне за образцовый уход за телятамн 
должно быть присвоено звание ударннкв и выданя 
премня. ' Зубоа.

150 proc* у ь і э

Peertfgoftskal se lsovetsaZa M ukad lunas norm asa tbrta* 
regnaj PesnigortBkaj kolxo- пь 150 proc. vbla. 
zl§ kolxoz.nikke/^ Zubov Ja-  Kolxoznikkez da kofxozni 
kov Afanisjevlg^ Sbsterov caez m ukad kolxozis dolzo- 
Jakov J e m e l j a n o v i c ^ ^ a ^ a r -  ns  s ravnajtgbnb etnija udar- 
kov F jo a o r  A leksandro^lc: ^ ik k ezk a t  da etas-za tbrtnu 
garanb parrez, 0,70 gektar tu; фщ  gvrm  plap 
>9 lunnas ga ran s  \ V  . . Xo^asev,

Василий Иванович
<омсомолец Четин В. И., член правления Нагорско- 

го колхоза, работает конюхои, образцовый порядок на 
конюшне, хорошая упитанность лош адей— все говорит 
за то, что тут работают по*комсомольски.

Но Василий Иванович не ограничивается уходом  
за лошадьми, в период сева и теперь он вместе с 
другими выезжает в поле и таи перевыполняет нормы 
выработки: вместо 0,70 га он вспахивает 1 га и больше.

Колхозники должны учиться у кӧмсомольцев, хак 
надо бороться за зажиточную колхозную жизнь.

Зубо$,

Jelena Nikolaevna 
da Jevdokija Fjodorovna

KutlbmkarskBj p oselkovaj sovetsa  N agorskaj kol- 
xo?is k o lxo?n lea lon  Jerm akova Jelena H lkolajevnalan  
da K udbm ova Jevd ok ija  F jod orovn alan  kbknannbslan  
r\ima§an kagaez, no  nija udarnaja изаіэпь ogorodeea  
kare saditan изьп. Kolam lun n eza  teeisa  parnikkeza  
na?om  da sad itisa  ogu reiez , doB rosovesnaja изаіэпь  
Jerm akova da K udbm ova, lun sa  norm a tbrtisa рьг 
150 proc. vbla.

— »As m ljan m oz-яэ изаіэпь rnadik kolxo^nlcaez" , 
— SHtni? Jelena da Jevdok!Ja;

мяцкого) округа 
колхоз превратить в кре- 
пость обороноспособноств 
страны Советов и призыва- 
ет закончить строительство 
авиопдощадкй в кратчайше# 
время.

— Только каких аибудь 
20-30 лет тому аазад впер 
вые еамолет поднялся 8 
воздух,— говорит командйр 
авиоотряда тов. Ефименко. 
Империалистичеокие государ 
ства используют »ту сталь 
нуго птицу для порабощения 
рабочего класса и трудя- 
щихся колоний, используют 
в целях империалибтцчвскйХ 
войн. У нас в СССР авио 
флот,являясь надежной опо 
рой социалистического строй 
тельства, одновременно ока 
зывает огромную помощь в 
соцналистическом строитель 
стве, в частности сельско 
му хозяйству.

* Вот этот самолет только 
что вернулся с аэросева,

Лучшим ответом на наш 
прилет со етороны волхоз- 
ников и трудяіцихся едино- 
личников будет быстрейшее 
завершение весеннего сева 
и лучшее выполнение всех 
хозяйственно - политичеокях 
каыпавий.

Мы надеемся, что Кнмя 
(Пермяцкий) окрут под ру* 
кободством областного й m  
ружного вомйтетов парот 
будет в первых рядах всех 
районов области.

Да здравствует коммуни- 
стичеокая партш и ее ве- 
ликйй вождь тов. Сталині

Да, здравствует красны* 
советский авиофлот! (Бурш е 
аплодисменты, Оркестр иепоі 

„Йаторнадйошл*‘).



Покончить с взрварским отношением к тракторному парку
Установить строжайший контроль за уходом и ремонтом тракторов

Ш ире развернуть соцсоревнование между тракторными отрядами и трактористами

06 иепользовании трактоояого парка в весенне-посевную
кампанию  1934 года

Пост&новление Свердловского обкома ВКП(б) и политсектора МТС от 23
Бюро Обкома и политсектор 

МТС отмечают крайне неудовлет 
іоритальное оперативноа руко 
водство со стороны директора 
Сунсунсмой МТС—тов. Кошромо 
вича н начальника политотдела 
*»тов. Фролова по организаиии 
кспопьэования тракториого пар 
ка МТС.

Трактор 54, обслуживаа 
иый урактористамн Коряковыи 
Афлнасием и Мининым Михаи 
лом, no плвну допжен был вспа 
хать « 2  по 15 мая: Коряков 
3640 га, фактически вспахал 
9,30 ra, из 14 сман прсстоял
8 смен, іинин—36,40 ra, вспахал 
6,75 га, простоял иа 14 смен
9 полных смен или за полмася 
ца 104 часа, работал же всего 
толыш 56 часов.

Такая преступная работа трак 
тористов Корякова и Минииа 
со стороны дирсктора МТС Кон 
тромоянча к нач. политотдвла 
Фроловя на была вскрыта и с 
вх схороны на было првнято ни 
каких мер аоэдействия. Дирак 
top MIC и начальник политотде 
ла на проводили как хоэяйстаен 
но-административных мер, так в 
организаци( нно-массовой рабо 
ты среди трактористов n  не мо 
билизовали тракториетов на 
борьбу с дезорганиааторами тру 
дпвой дисциплнны. А п п а р а т 
МТС самоустранился от оператив 
мой проверки работы транторов, 
аанимался выведавием средних 
цифр кспользования тракторов 
и раехода гврючего, в реаульта 
ta дирекгор МТС, етаршмй ме 
зЯник м мачальник политотдала 
аа имали представлениа о фчк 
хнчаской работо каждого тракто 
рв в отдолвности и о том, как 
аыполнаются дневные зеданиа 
ірактористами. Органиэация еа 
ва колхозами в районе МТС бы 
ла прадесгавлваа самогеку; на 
аалооь борьбы е нждиванчески 
ии настроениями колхозников, 
—что земли будут аспаханы и 
аасаяиы исключитально трактора 
ми,—вспедствив чаго валнчная 
7 ЯГЛОВВЯ сила (дошади, коровы) 
была испэльзована колхозами 
воварленно надостаточно и в 
Мбньших размарах, чам а колхо 
аая, ме обслужкваамых МТС

Аналогичное состоянив опе 
ративиого руководства, органи 
эацни работы тракгорного Пар 
ші и постановки массовой рабо 
ш  средн трактористов имевтся 
по Кунгурской, Артинской Ор 
динсиой, Ачитской, Богдановиче 
сной н Важеновской МТС.

Неудовлетворнхальное опара 
гнакоа руноводстао со стороны 
директороа МТС, старших меха 
иинов привело к грубейшим иа 
рушенияи тахиичегких правил 
ухода а& тракторами:

а) мотор тракгора лри завод 
на яодогревается иа кероеине, 
taa так бензииовыа бочки у трак 
ropoa неисправны;

б) перелиааатса сіарх нормаль 
вого уровкя масло •  каріар ио 
тора*.

в) иаиаправны м на использу 
ются а работа мотсроа СТЗ—ХТЗ 
•одяныа поплавхоаыа камеры;

г) паратяжка подшнпников 
вроияаодикя в откр і̂том поле, 
@сз завдитнш првспоеобланий 
от пыли м ватра (бригада комсо 
иольца Быкова и первая брига 
т  Блгдаиовнческой МТС);

д) автоматы тракторнмх плу 
гов ао иногих тракторных брига 
дах не работают. Совершенно 
ма принимаются мерм к лолной 
аагрузке Гфакторов СТЗ, ввесто 
работы с четырехкорпускым плу 
гои, рабогают с тремя корпуса 
йи. Эпш самым раэко снижаеі 
ся произаоднтельноеть тракюра 
иа весновспашке.

Грубо нерушаекя постаиоале 
нва CIO oi 21 сантября 1933 го 
да о прогрессивной оплато трак

аследствне чего имеется ряд слу 
чаев начисления количества тру 
додней за выработку полных 
норм тем трвктористам, которыа 
но выполняют данных им смен 
ных ааданий.

Бюро Обкома ВКП(б) и полит 
сектор МТС постановляют:

1. За беэсбразное использова 
ние тракюрного парка, тягловой 
силы и плохую организаиию се 
ва в колхозах, сбслуживаемых 
МТС, об‘явить строгиЙ выговор 
двректору Суксунской МТС тов. 
Контромовичу и врид. директэра 
К у н г У Р с к ° й  МТС тов. Бармину и 
предУпредить, что если има в 
ближвйшие дни ве будутиспр&в 
лены допущенныа ошнбки и 
коренным обраэом небудетулуч 
шена работа тракториого парка, 
они не только будут сняты с ра 
боты> но и преданы суду.

2. Начальнику политотдела Кун 
гурской МТС тов. Кайдалову по 
ставить на вид неудовлетвори 
тальпую органиэацию рабоіы 
тракторных бригад и тракторно 
го парка. Указать начальнику 
полвтотдела Суксувской МТС 
тов» Фроляау на совершенно не 
терпимое руководство органнза 
иией использоаания гракторно* 
го парка.

3. Эа необеспеченность опара 
тивного руководсгва дирехтора 
ми МТС работой тракторнсго пар 
ка и допущание безобразного 
использояанвя тракторов в ука- 
эанных МТС, вачельнику льно* 
улравлания Облзу тов. Потаряхи- 
ну и нач. овощного управлания 
Облзу—тов. Аброснмову сбсявихь 
выговср. Предложить т т. Потеря 
хину и Аброоимову неиедленно 
провервть вспользэвакиа трак̂  
торного парна и опервтивноа 
рукоаодаво рабоі транторов 
а хаждой МТС

4. Дярекуорам МТС и началь- 
никам политотдалов нвмедлвн* 
но проьерить выпплнение норм 
выработки храктористама и ма- 
ханиками на каждои трякторо, 
правильность нячисланвя трудо 
днвй и денежной оплаты трактс- 
ристам за проиэвепенную рабо- 
7у, в соогваісінии е нормама вы 
работки и качестеом рабоіы, 
строго ргководствуясь повтан^в* 
лением СТО от 21 сантября 1933 
ггдя.

8. Директорам МТС, бтаршим 
механиком устансвить строжай* 
ший контроль эа безусловным 
выполивнием бригадирами, трак 
торнстами и р&монтными брига 
дами технических правил по ухо 
ду и ремонту тракторов в пола. 
Нарушителейправил хехническо 
го ухода за тракторами прввле 
катьк ответств«нн'<сти наоснове 
по становления СТО.

Тракхоры иепользовать праиму 
щеетвенно на пахоте, нагружая 
урактор иа полную мсщность и

4-х
мая

корпусным

плугах

проводя пахоту 
плугом.

На всех тракторных 
восстановить автоматы.

6. Бюро Обкома и лолитсек- 
тор отмечаюг совершенно нетер 
пимое отношение со стороныди 
ректоров МТС, когда проверка 
расходования горючего передо 
веряется фактически учетчвкам 
тракторных бригад.

Обяаать диракторов МТС не- 
медленно проверить расходова 
ние горючего ва каждый трак- 
тор и каждым трактористсм в от 
двльнссти и строго лраводять 
в жизнь решение СТОо нало- 
жзнии штрара на трактористов, 
допуокающих перерасход ггрю- 
чего по своей вине и системати- 
чески премвровать тряктаристов 
сзкоиомивших горючев.

7. Вместэ оказания ппмощи 
МТС и калхозяи, стсгающчм в 
севе, отдельные райксмы само 
устравились ст оказаввя им дей 
ствительной организационнсй по 
м о щ и (6 Сосновсккй райхгм 
ВКП(б) —Г ригорьев), ограничв 
ваясь прикреплением вторссте 
пенных работников я ве прове- 
ряя их рвбот на ееве.

Предложить Б - Сосновскому 
райкому ВКП(б) немедленно обас 
печить на дело всамерную орга 
ниэационную помощь МТС и по 
литотделам в решитеяьном под- 
тягивания отстающих всеве кол 
хозов.

8. Райномам ВЯП(б), начальни 
кам иолитотделов МТС газвер 
вуть действительное социалистк 
чесчое еэревновааив между 
тракгсрнмми бригадами, бригади 
рами, трактористами, пркцепщи 
ками аа вылолнение н перевы° 
полнеииа норм выработкн и пе* 
дым тралторвстом в отдельносги 
§а чистый и исправный до всех 
мел чей трактор и плуг, за куль 
турный стан тракторной бригеды

Одновременно с зтим широко 
раэвврнуть социалястическое со 
равновааие между колхозами 
ло пахӧте, бороньбе, севу, за пол 
нов использование веего живо- 
го тягла, выполнение ежешев 
ных норм, оказыаая всемерную 
органиэационную помощь кол- 
хоэам, отстающим в севе.

9. Редакторам районных и по- 
лвтотдельеких газет широкораа 
вернуть борьбу за правильное 
н полное использование тракто 
ров м прицопных машни, эа 
выполнаниа и п а р в в ы п о л  
нание е ж е д н е в н ы х  норм 
к в ж а ы м транториетом ■ ох 
дельЕости баспоідадно разобла* 
чая дезорганизаторов трудовой 
дяецнплнны, конкретных вииов 
ников, нв выполняющих нормы I 
выработки, и растратчиков горю 
чего. Одновременно оевешать 
опыт ударных тракторных бри* 
гад и отдельных трактористов- 
ударников.

Они должныбыть премированм
Трактористка Климоаа Анна, работающая иа тракто- 

р9 Кі 26 (ЮрИКСКИЙ отряд) трвхкорпусным олутои, ВІИ96 
то 2,8 га 410 норм9, вспахивает 4,5 га ва омвну, при чвм 
благодаря внимательному отиошению к машине горючае 
расходуется только на 75 проц. Трактор не имает нк 
одного часа простоя.

Тракторист Радоетав, работающий на тракторе Я» 
28 (Юринский отряд) трехкорпувным плугом вспахива- 
ет 5,2 га, расход горючего на 80 проц, установленной 
иормы. Трактор не внавт простоев.

Т. т. Климова и Радостев ввоим добросоввстным 
отношвиивм к работе, вниматвльным уходон за  маша* 
нами, своай повседневной борьбой 88 эхономнов расхо- 
дованиа горючего, за  перавыполнение иорм выработіи  
('аа одну смвну вырабатывают оо 8,5 трудодией) аасду- 
живают лочвтного ввания ударников социалмстичвских 
полей. Дирвкция МТС должиа првмировать зтих удар- 
NNK0B В примвр другим.

Всем трактористам нужно учиться у Климовой ы 
Радостева, квк должны работать траитористы на код* 
хоаных полях. Петро,

і

Vavveznbs sulalsnb, a parrez gartama^
KudbmkarskaJ poselkovoj 

sovetis Jarkovskaj kolxoz e sa  
ma] 15*16 lunnezo tbrtls 
zernovoj da texnlcesko] kul- 
turaez кээап  pian. Sb вэгьп 
sek*za kolis уизпь par garam  
vbla, a kolxozis juralis Popov 
Aleksandr F jodorovlc  da вгі- 
gadirrez эпэз ави  esa i dumaj 
tam as eta  jblis. P ian  sarti
kola garnb p a r r tz  60 ga, a
nija atik gektar ави garam as.

40 vavls kolxozbn 30 vav 
кьпып lunis lun о іэпь  ves. 
Maj 28 ИшЭ'5 vavan m una 
mas pris tana sogdita ,  3 vavan 
ka jam as  К эсэ ,  a 33 vav 
sulalanb ves. Etaa vo t изаіэпь  
Bbd lun.

Oz pozFsbssa vicclsnb atik^ 
cas, kola talun-za kutcisnb 
par garam  ee rd a  da cozazbk 
tbrtnb p laa .

S, Kala*Aikova,

Tav cuzjalanb
Kolxozzez, кьз toko poma 

lasa tulbssa kasan pian, sek- 
za dolzonas uaalan vbn suv- 
tatnb par garam  vbla. No 
Eeninskaj selsovetls kolxoz
zez p a r  garan  pian eerda 
e i a  ezana kuteista. Maj 24 
luna? garisa toko traktor- 
rezan 137,7 ga. §elsovetls 
p redsedatel P o d jan o v  sua, 
sto ,  kolxozzez кэзэпь  ogc» 
rodnaj kulturaez. Maj 27 lun 
San kutcisam par garam eerda. 
JedtaoUcnikkez l,eninskaj se i  
sovetis ne oz кэзэ, ne  par oz

gara, a tav cuzjaianb, a §eb 
sovet пькэі д е к ь е э т  meraez 
oz primäjt. §elsovetis predse 
da te l  bstisss oejektLvnaJ pri» 
ginaez vbla, sto nija рьазаіэпь 
gortsinbs, to m unasa  atikvaa, 
to madlkvaa, no  ani mi nija 
ppndam eaktbnb garnb*.

P a r  garam an kbskbnb ne  
mbmda oz poz, kota ani-za 
Bbdas kolxozzezas kasan 
pian tbrtam ea rsan  eaktbuu 
garnb par i sis-za 1 
Ucnikkezla.

jedlnO1

Агротехнину a маобы

Нан лравильно садить картофель
охруглеиноЙ фор

Шчіщ огрономы не бывпют в колхозох?
Ужв нв раз пвоалось в газа

тах, что агрояомы оврау в  
райзо очевь ред«о бывают ш 
колхоаах, мало окавыяают. прак 
?ячеокой помощя колхознгкам. 
Одвако дто базобразное стнс* 
шаняа до свх вор m  взжато. 
Агрономы, вмеото дадосредст* 
ввнной агропомоша холхозам 
@ое еще «•среддсчвтают оя 
деть в евоях кабянетах в 
.опускать* в колхсзы цвркудя> 
рьт,

Но холховы вуждаются m  в 
цярхулярах, а в жввой практя

ческой ПОХОЩ8Г. так наарвмер, в 
НаГОрОХОМ Х0ЛХ086 нм. тов. 
Сталива куплена огорэдвая ое- 
ялка .Планета" которую волхоз 
нвхв нб могут собрать, начрасво 
обр&щаяввь овв агрономам окр- 
щ  н райао, аевда ам обещалв 
помочь, НО ДО ОВХ ПОр ввкто 
НӦ ПраХОДЯЛ В Х0ЛХ08*

Тов, агрономы; вашб меето 
нб в казцелярвв, а в поле, в 
колхозе, в брвгаде. Кодхозав- 
ка ждут вагаей прахтвчеокой 
помощв.

Четин,

Ka^estvo jbli? vunstsm as
ivukovskoj kolxoz Pesni- 

gortskaj selsovetls kasan kam 
раціа cu la ti l»  oz pessb виг 
kacestvo ponda. 2;ernovaJ kul 
turaez 166 gektaris кэзапtopneros и начнсланки трудод , д ,

нвй в ЗВ8ИСИМОС7И от выработ і ш ззьп аегэп  ka^smas toko 
вм норм н начесзав работы, 115 ga, 161 gektar vbla koja

tam as  kieznanbs. Koixoztan 
em äs kasan  masbnaez, no 
nija рьг  sulalanb ve§.

Kota juavnb Ivukovskaj koi 
xoz praviennoli?, kin оьіэ  se 
tis pravo  sugnb  kasan  agre- 
texnlcesk^j praviloez, M,

Участох под нартофаль ство  ̂
дится вспгханный осенью под 
зябь.

Ранней веевой зябь ьборонует 
ся в 2*3 следа.

Минеральныа удобрения под 
картсфель вносятся: сильвиннта 
3.5 цантн. нагектар, посла вспвш 
ки заделыввютея бораной.

Золы 8—10 центн. на гектар 
вносвтся веской под боронова- 
ние.

Суперфосфата 3—4 дентн  ̂ на
боро-1 га внссвтся веенбй под 

нованиз.
Для посадки вдут только здо* 

ровые, тщахельно отобранныа 
клубни картофеля аесом ве ни* 
же 80 грамм, лучша по величи- 
не средние клубни. До посадки 
за 6—10 дней клубни картофеля 
ароращиваюіся а светлом поме 
щвнии при температуре 15 гра- 
дуеоа Двдьеня.

Посадка кертофаля ироизвс- 
дится под плуг через борозду, с 
соблюдением мазедур*дий 60 см., 
сажать клубни надо в ередину 
гребня срезом вниз. Междуря- 
дия должны быть правипьныа, 
прямолянейныа, Картофель са- 
жавтся с соблюдвнивм растояния 
в рядах o i 30—40 см. При поеад 
ке картофеля иашинвми, аго 
обязательно іаблаговреманко 
сортируюу, доіааляя клубни ва°

сом 35кг-65 гр., 
мы.

При появленми всходов карто* 
феля (череі 2—3 иедели поела 
посадки) производитсв бороно- 
вание поперек рядов в 2 слада. 
При появлении на пола кораи, 
всходы картофеля бороиуются 
в том же направленни, в 1 спад.

Первое окучиванив произво* 
дятся, когда стеблн картофела 
достигают высоты 15—20 см. (в 
первой половике июня). Прм 
окучивании кужно нэбегать за 
сыпку листьев эемлей.

Второа окучиваниа карііь 
фаля начвнаекя спуст» 2—3 т -  
дали пссла первого т  начала 
цватення с обяэатальной оирав 
кой кусхов.

Ири зараженин картофёлм 
фитофторой (гнилыо) проводиі- 
ся опрысмивание ботвы бордое* 
скей жидкостью во вторсй поло* 
вине июня. Батаа, поврежден 
иая нартофальной гнндью^за 
6—8 дней до уборкк «артсфвзх 
скашивается и убирается.

Агрокомы Облау: впарин, Чар* 
ст х.

Ответбтвбниый редактзр 
П, М. Калашников
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