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По-боевому готовить] уборочную 
и хлебосдачу

И з  вы ст упления тов. Косаргва  
н а  пленум е Одесского обком ола

ОДЕССА, на вечернем заое- 
дани» аленума Одесского 06- 
кома ЛКСМУ выступил гене- 
ральный секретарь ДК ВЛКСМ 
тов. Косарев. В своей речи т.
Косарев поставил перед комсо 
молом Одесской области конк 
кретные задачи ь проводекии 
пропатной кампании, подготов 
ке к 5гборочной и хлебосд&чв.

Тов. Косарев обруишвается 
на тех „активиотов,,, которые 
только дают общве указания, 
равражаются долгими речами 
и избегают черновой, деловсй  
работы. Такие „активисты, не 
руководят маесами, не органи- 
зую т маоо.

Мы—не клуб молодых фило- 
софов,— гоаорит т. Косарег*,
— а боввая оргаадзацяя комму 
нистической иііолодвжа. Всаом- 
н ч у  слоея т. сіталива, котлрадй 
еказ&л, что нужно как можно 
моньше разговаривать и как 
можно болішв работать, н яог- 
да дело выйдет у  *нас навер* 
няка. Бросте пачкаті, бумагу, 
не отеяжнвайтвсь в кабниете- 
ыужно опуститься н еамую гу* 
щу маес, дриелуш аться к тому, 
что от нас треӧует колхозяая 
молодежь, органазовать ее. В 
колхозах, вокруг колхозов иро 
исходвт жестокая классоваа 
борьба.

—Займято в зтой борьбе над 
лежащее мзсто, меото болыпе- 
ш а о в ,—  обращается т. Косарэв 
к секретарям комсомольсках 
комитетов —Покажвте в этой  
борьбе пркмеры самоотвержеи 
ной и гвроЕческой работы. Все 
комеомольокае организации дол 
жны сверху донкзу развернуть 
эаергичную, бзспощадную борь 
6у о рчзговором обшами фра 
аами. А у нао иногда выходит 
так, что чем выша товарящ ча ! овацвю).

ном, тем м еньте он работйет 
практически. (Смех. аплодис 
мӧнты) Учнтесь работать у  Ле 
нина и Сталина. (Вурныв про 
должйтельные аплодисменты). 
Учатесь работать у  лучших 
0 Х еоратников и ученвков. Они 
работают не словами u не на 
словах, а на деле, по большо 
взстски, с  напряжоаием всех  
сил, со всей наетоЁчиЕООтью, 
исвлючитрльвым трудолюбием  
и предаиностью дел у  партии, 
далу рабочего класеа.

Мы должны решительно пвре 
строить работу еедьских ком 
сомольсквх ячеек. Нам нужна 
ячайка, которая быда бы орга 
ішзатором, вождем колхозной 
молодвжн. Комсомолец должен  
быть организатором масс, пер 
вьш бойцом. Создайте аасто
«ЙХУіО ПолЫиЪйЯОІГС-КуЮ, н-*16й 
кую ячейну комоомолд я дрек 
ратите обшие разговоры. Зай  
митесь иарамэ, процашкой, зай  
митвеь боевой подготовкой к 1 
уборочной в хлебосдаче, прак 
таческим вышшяенисм реше 
ний ІІК партиа и Соанаркома 
о паровой и уборочяой кампа 
наях,обеслечьтв охрану иосе 
вов и главяым образом обес 
печте обязательную поставку 
в срок зерна и других с.-х. 
продуктов пролетарскому госу  
дарству. Это будет настоящая 
борьба за большевистские кол 
хоаы, за преврашвнае ьсзх кол 
хозыяков в зажаточных. Это 
будет наотоящая пврестройка 
всех нашах комс >мольских ор 
гаяизацай по указаниям нагаей 
большеыястской иартви, наше 
го любнмого вождя, учителя и 
др уга—тов. Сгалвна. (Бурные 
аплодисменты, переходящие в

К уборочнэй кампании неготозы
По телефону из Полеы

От евоввременной подготовкя к уборочной 
кампании будет зависеть успах провепения 
уборки урожая и едачн зерна государству . 

-Й0 >уМотря на то, что до уборочной времеаи 
осталось мало, однако сельсоветы к уборочяой 
неготовы, не налажена работа по ромонту убо- 
рочных машин.

По Полвинскому сельеовету требовалось ре 
монтнвовать жаток 11, отремонтяровано 4. Мо 
лотилок надо ремонтировать 15. отромонтиро- 
вано 4. Сортировок н веялок надо ремонтяро- 
вать 10 отремонтировано б, колхозы к убороч- 
ной неготовы.

Сломить кулацкий саботаж
Возьмем колхоз Гурата, Полвинекого селъ 

еовета, в этом колхозе надо отремонтировать 
разных уборочных мащин 11 штук, на сегод-

вягпний дйнь не отрбмэнтярована ни одна Ma
niana.

Предсодатедь колхоза Лапвн Е. М. и брига 
двры Гулявв, Норов и Зырянов в колхозе вмес 
то мобялнзӧ.цяи масо на ударную работу ва  
сеноуборочную и парсвую сами организовали 
в колхоае кулацкий еаботаж. Весь колхоз ужз 
в течении 3 дней ие работал. Паров надо бы 
л і вппахать 250 га вспахано только 145 га. Пос 
т а в й іь  сеао надо 141 тонну или скосвть 104 
га, на овгодняшний двнь иоетавлено 16 тона.

Яргвке поеввы 220 ra все покрыты ссрия- 
камк, а прополку не проаодят (лрополото лашь 
4 га).

Са.мо празленне организовало кулацкий са- 
ботаж.

Надо немедленво оломять кулацкий саботаж 
а колхозз Гурягая оргагизаторов, правлоацӧв 
правлечь к строжайшей отьетсгвенности

len inskaj se lsovet urozaj з іт іа іа п  
kad keza oz la?at(b

Xe(efon3n l,eriinsk§atl keza lasatgam lesamas oppor 
Senokos вэгьп kola kutgb- tunistigeskaj samotok vbla.

Maeinaez lasatam изэп selso
vet veskatlbnb dugdis. Eta
san i lois seteam prorbv ma- 
8inaez lasatambn.

Kola selsovetla talunsan-za 
ki>tgbnb Bolsevistskaja ves
katlbnb urozaj з іт іа іап  kam 
panija keza lasatgaman. M o 
Bilizujtnb Bbdas kuzneggezas, 
kolxo?nikkezas da komsomo
leggezas, suvtatnb nija lasat
nb su simlalan masinaez. Ma- 
sinaez lasatambn kolxozzez 
da selsovettez kolasbn kola 
paskatnb socvermasam da 
udarnigestvo. Udarnaj изэп 
kongitnb masinaez lasatam 
ena za lunneza, medBb Іопь 
gotovan petnb ьв vbla з іт -  
lavnb su.

пь зітіаупь urozaj, no Le
ninskaj selsovet, Kudbmkar
skaj r. simlalan kampanija 
keza oz lasatga. $elsovet 
pasta kolis lasatnb vyndan 
masinaez 17, no talunna lun 
keza lasatisa toko kbk vun- 
dan masina. Vartan masinaez 
kolis lasatnb 35, lasatisa toko 
kbka. Tavatgan masinaez ko
lis lasatnb 20-lasatisa kbka. 
Telegaez kolis lasatnb 75, la
satisa toko 15.

Eta3-ka Leninskaj selsovet 
pondas lasatnb urozaj Qimla- 
lan masinaez, to sbla tbrmas 
lasatnb агвьі. A sb kosta su 
pondas sulavnb da кі$$ыіь 
rnu vbla. $eLovetis juralissez 
urozaj з іт іа іап  kampanija

Bolgagovskaj koi 
xoz ez na 1з§эі 

atik maeina
Predsedatel Bolgagovskaj 

kolxozis RbBjakovas urozaj 
Зітіаіап kampanija oz trevo- 
zit i oz dumajt lasatgbnb, 
pondis saBotirujtnb. Talunna 
lun keza авц lasatam atik 
masina, sek kar korisa remont 
12 Bbdkod masina.

RbBjakov jort masinaez la 
satambn sis-za oz veskatlb, 
oz vi3 otvet urozaj зіпЦаІап 
kampanija keza la$atgambn.

Kola RbBjakov jortla kut
gbnb lasatgbnb urozaj з іт іа -  
ian kampanija keza, ena-za 
lunneza moBilizujtnb kuzneg- 
gezas, medBb kbk kujim lu- 
nan Іопь gotovan petnb vun 
dbnb-vot ROjevaj zadaga, R b 
Bjakov jort.

Jogva?au gizanb
Sto predsedatel Jogvinskaj  

kolxozis Tomilin sb tuja, med  
вь виггька veskatlbnb kolxoz  
naj изэп, sija р ы  pirujla da 
xuliganita, to fakt: jun m ed 
Barja lunneza juama addan  
koda3, Bostam pissal, loktis 
plosgad vbla nbvkaez dbna i 
davaj nbvkaezsa vidnb, agbs  
sua „me vijla tijanas Bbdsan".

SbBarsan munis kolxoznaj 
stolovaja, kadbs väli 3 gas 
30 m. Stolovajbn kossa nbv- 
kaezsa, kadnija изаіэпь ofi- 
ciantkaezan.

Jul 11 luna kolxozbn bb
das Brigadaez munisa bekis- 
пь, a Tomilin koltgis gortas 
kod, sedlaalam vav i davaj 
vavnas ganajtnb, a SbBarsan 
Golov P. E. zagona vodam i 
luntbr u?am.

Kolxozbn bekisan kafnpa- 
nija muna umala, kosaez oz 
tbrma, a озгьк ez zapta.

Kudbmkarskaj rajzola ko 
la proveritnb U 3sa Tomilinlis 
da setnb sbla zaslugaez sorti 
„nagrada".

0??is plenum
Jul 15 luna rbtnas o$$is 

VKP(b) Okruzkomian, Okr. 
KK-lan da Okrispolkomlan  
atlasa plenum.

Primitisa $ori\itan vopros 
s«z, a Sbearbn Okr-KK-i$

juralis Rubcov jort pond^  
кегпь doklad: Partijnaj gi- 
stka keza lasatgam jblis.

Doklad вэгьп pondatgisa 
prepijaez doklad sorti.

Jurinsksj kolxoz Іэ?эісэ urozaj 
з іт іа іа п  kad keza

Jurinskaj kolxoz, Р ^ |аьт -  sinaez kolxoz visa krbsa uv-|
karskaj r. lasatga urozaj з і т  
lalan kad keza. Kolxozbn вь 
das vundan masinaez nola, 
kbtis kolis remontirujtnb ku- 
jima. Кьк lun вэгіі loasa go 
tovas Bbdas masinaez. Masi
naez. lasatambn изаіэ kuzneg 
Oskanov IUa Pjodor. Masi
naez remontirujtanb 'udovlet- 
voritelnaja. Koi vundan masi 
naa suvtatis:^ кьк zernoulo- 
vitel, a maddezas kola talun
san za kutgisnb suvtatnb.

Bbdas uro«aj з ітіаіап ma-

tbn da guna vblbn, kbtga ozf 
sur zer. Karaulitnb urozaj!
З і т і а і а п  masinaez а в и  suvta-j
tamas morttezas.\

Lasatnb vundan masinaez! 
ez tbrma zapasnaj gassez ro-l
likkez, no rolikkfezsa k e r isa | |p n p T іивяі«ппвэпи я и  
asnbs kuzneggez. Ena Cassez|r u b l  d l l -
kolxoz pondi^ когпь selxoz- ТИВНОСТИ ВОМООМО'

ла

З а  г р а н и ц е й

|С 'езд  англий^ 
(сного комсомо 

ла

snaBlis, no se|xozsnaBbn tozo 
ави. \

Kolxoz goza loas gotov pet 
пь ьв vbla vundbnb $u

SelxozsmaB zapas 
naj ?a??ez oz ?et

SelxozsnaB-* urozaj з і т ‘,а- 
lan kampanija keza oz lasat- 
дь. Talunna lun keza selxoz- 
snaB ez ob espegit kolxozze- 
zas vyndan masinaezsa , za
pasnaj gas^ezan. Vundan ma 
sinaezbn oz tbrma rolikkez, 
sesterjonkaiez, a enija gassez 
selxozsnanbn ави.

Koram delovaj otvet, * kar 
selxozsnaii vajas zapasnaj 
gassez?

Totmjanin oz pe? 
§ь kagestvo ponda

$ekretar Jurinskaj VLKSM 
jagejkais Totmjanin Onton 
9ndrej ьекі$э bekisan masi 
naan, no ьекэ addan umala. 
Totmjanin sovsem oz pes§b 
изьп kagestvo ponda, oz mbt 
gav primer Bbd kolxöznikla

f ЛОгіДОН, 10. 8 и 9 июля в 
кеннингтауне соотояяся 7-й о“езд 
аиглийаиого комовиола. Гаялахер, 
іриветотаовавшяй с “езд  от име 
аи английской компартяя, зая  
іил , что партия должна активно 
содействовать развитию революцяан 
иого юношеокого дзижеиия и оі?азы 
зать двятельную поддержку комсо 
иолу. Недочеты, которые имеют 
я в этой областа, должиы быть 

хскорекены. Cbchoj выступившвй 
} докладом от имени ЦК комсо 
-іола, указал ка успехи kovscoкьз kola U3avnb.

Kola Totmjaninla виггькаі^ольского движения в Аиглии 
kutgisnb из B e r d a ,  Іев іьпьй^  нстекшай год и подчеркнул 
изьп proiTVOditelnost d a  k a -Шӧьіотрый р оот  м асоовой  активнэстн  
gestvo. и р а б о ч е й  молодежи-

г \ ±  t  • і / ,  шлоля ”.  7Г“  . , I  В з время дискуссии по вопро
0 ( 0  V L K S M  j l l f c l l i § t 9 g  Н*у об экономичвеких боях мно
Otovskaj VLKSM jagejka 

sajavt^m assts guzamBansa. 
Oz tbdav sbla<n ti3 kazajstven 
no-politigeskaj kampanijaez 
tbrtambn. Jag:-ejkais sekretar 
Lavrova m unam otpuska i ko- 
lam as tujas b4onsinas I. U., 
no sija daze oz tad mbmda- 
a§ sblan jagejk аьп komsomo- 
leggez. Partijnaj jagejka sis- 

za oz ve§katlb VLKSM ja-

gejkaan. Цгяеделегатыпрнводиликонкрэт
Eteam 3irbt bekisan k a d a g äM3 П р И М е р ЬІ из д еятельноста  

kola komsomoleggezla m u n - |
na o s la n  i kbskbnb as §эга-;Гомзомольсках Фабрнчно-завод 
nbs kolxoznaj da jec lin o lig -іа к ч х  ячеех a  их уча-зтяя в стач  
naj tom otiras, paskatnb socjfsax. Д елегат пз Лидоа оообщал 
v erm asam  da u d a r n i g e s t v o , борьба молодых рабочнх в 
m ed Bbd k o m so m o le c  v a l i f
udarnik, med etnija udarnik-я ' ' '
kez B ostisa  Buk§ir Vbla вэгьп1отикой ва КРУПЯ0® ВДввой м« 
rrm nissezas. Йбельной фабрвкв,

овяза с  происходящей свйчас

m um ssezas,



PIONERREZ LAGER CULOTONb GAZ9N
Talun mija vistala m cel.ad^, кьз оіэпь 
pioperrez lagerbn Kuva posadbn

Pionerrez lagerrezbn
Pioperskaj lager Kuva po

sadbn ossis jujj l-aj luna, 
kbtca dolzonas valisa pioper
rez сикэйдьпь 150 mort. La-j 
gerrez orgapizujtika mijan 
озьп valisa addan b3bt trud- 
no.ssez, ez vav kerku, овоги- 
dovappo, posteRa da sojan 
produktaez, celad cukaricisa 
lagera jui 3-at luna i rbt ke- 
zas valisa-pi 150 mort. I h a 
lan stat medo?3a lunnezas ez 
vav, a etasap cejad pondisa 
skucajtnb. 9tlasa vbnan mes- 
tasa orgapizacijaez otsalaman 
ena trudhossez vermima. Ce- 
iad Rura pondisa ovnb. Med- 
033a lunnezsap za suvtatim 
rezim da изаіап pian.

Lagerbn celad оіэпь -кь? 
otdoxbn. No lagera pondisa 
vovlbnb aj mam, kadnija oza 
vezarta, sto lagernaj kada ce 
lad Іоэпь zdorovajas, vbnaas, 
a Pasutina Kudbmkaris Bbd 
lun Bbzikajtis assis nbv mun 
пь вэг Kudbmkara da kbskis 
saras madik celadas. Si3-za 
keris agronom OsiBskaj sko- 
lai§ Greepov, kada nuatis la- 
geris assis zonsa da 5’ mortas 
pioperrezas.

Okrono bstis lagera velati- 
sas (vospitatelpicaas) Kotejpi 
kovaas, kada ce la d  озьп pon- 
dis Bbzikajtnb assis vonsa da 
madikkezas, medBb nija mu- 
nisa gorttezanbs i BbUs kbs- 
kis saras vit mortas. Mbj pon

da Kotelpikovaas vasatisa 
lageris.

VLKSM okruzkom, kat i 
setis rajkomsomollezla toc- 
naj telegramma medBb celad 
kada loktanb lagerreza во§ӥ- 
sa saranbs jarnassez da ves-  
jannez, no rajkommez setisa  
seteam  ustanovka, sto lager 
loas toko pedela.

Vil smena, kada loktas 
avgust 25 luna sbla kola  
во$пь vpim appo vbla, Bbdas 
ena pedostatokkez da nija 
starajtcbnb сфзкьпь. Mada- 
smena pondas" изаупь виг- 
zbka, OBsestvennost p ogn  
das otsavnb medBb väli za 
вьІі$ zdorovaj smena.

L,eentev.

9 k s k u r ? i ja
Lagerbn ovtan mijanas 

nuatlisa akskur$ija vbla va 
гэ кькі§. Varbn mij a aktam 
jagaddez da vi3atam ra§- 
teimoez.

9kskur§ija culatnb ad- 
dan gaza. Ko§ ik ov .

Orsi§ rozok
Celad asblan Bbdannbs 

uzanb caskbt onan, orsis 
rozok, kola сеЬьпь. Kinka 
celad kolasi§ goratis:

— Cetga celad, vazbn-ді 
orsa rozok. C elad Bbdan- 
nbs cetc^vtisa olpa§ vbli§; 
Bo?tisa cbskattez da petisa 
atara.

— Suvta aslanbt mesta- 
eza- goratis vozataj. Q la d  
suvtisa i orgapizovannaja 
munisa гпі$§ьпь va dora. 
Mis§an§ap si3-za k a i s ä

orgapizovannaja, lasatisa 
olpas da orgapizovannaja 
kotartisa sojnb.

Surkova

Sondi vannaez
Vistala me tijanla celad, 

кьз mi culatam sondi van
naez. Asbvsa oeed  вэгьп 
celad suvtasa orgapizovan- 
naja i пшпэпь va dora. 
Cavtisa as vtvsinbs Bbdas 
paskam, ,,я koltcisa toko 
atik truslkkezan. Pondim  
prim itnb sondi vannaez.

Radostova Tapa

12 casbn onedaj- 
tam

Sondi vannaez prim itam  
.вэгьп Bbdas celad pondat- 
Сэпь kupajtcbnb. Kupajt» 
сэпь pe dbr. Kupajtcam 
вэгьп fizkulturpik kajata

gorta celadas orgapizovan 
naja OBedajtPb. 12 casbn 
celad oeedajtanb.

D aricova, Salpikova

Organizujtanb 
zatejnikkez

Mija pioperrez №  1 otrja 
dis pioper lagerbn orgapi 
zujtim gruppa zootexpik- 
kezas. G ruppaa gizsisa  21 
mort. M ija из jukalima 
Bbd zatejpikla setim  из. 
Kin culata igraez pioper- 
rezkat, kin velata sb lan 
kbvvez i si3 03.

Zcftejpikkez c u l a t i s a  
ig ra e ^ v itis  da veb tim  3 
Sblankbv.s

C elad pioperrez, gizsa 
mijan dbna zatejpikkeza 
Pondam  gazan culatnb kad.

AntoUgina

Унрепить колхозную ячейку
Несомнвнно, что в процвссе 

борьбы  sa  оргааизациоино-хо- 
аяйстввнное укрепление колхо- 
80В, в  оеобенности ввсной теху  
щего год8, наши колхоаные ком 
оомольские ячейкя под руковод 
отвом  парторганазацяй получя* 
ли серьӧэную классовую закал 
ку, подкяяиоь на болев^ высо- 
кую стуаень в двле овладэная 
колхозным прэиаводством.

Однако К0ДХ03ВЫ9 комсомоль 
скив ячейкя в большйій'*твв сао 
ем орг&низациоино етце очеві 
олабы. Мы знаем ф шты, когда 
отдедьные комоомольцы ире- 
красно работают на проазвод  
отве, а ячейка в целом в жиз- 
ня колхоза ааметной роли не 
вграет. Чем это об“ясняетея? 
Прежде всего недоотатками ру 
ководствз, оргаяизацяониой сла 
бостью ячойка.

Колхозная ячвйка а делом, 
комсомольокая группа в брига 
де еще на овдадели по-настоя 
щему везмя ироцееоамя колхоэ 
ниго производства. Масеово-по- 
латаческая работа чаото ещв 
повврхеоетиа, яедостаточно раз 
вераута рг^боха по об“едиеенаю  
вокруг ячейки бесяартайного 
актиаа молодежа. Доэтому ва 
дача укрепленяя колхознойячей 
кй, комоомольской группы в 
брягадь стоит оо всей остротой. 
Сойчао комсомол в деревне глаь 
ной евоей задачей ставиг не 
кояичествеиное расшнреаие, не 
форсярозаайе роета, а больте  
ваотокое иосаитаназ огромвой 
комсомольской армяв, преііра 
щвняе каждого комсом льца ь 
креякого иолитячеокоглі бойца, 
действательного вожа^а моло- 
дежи.

Одыам из важнейшях моме л 
тов укреплеиая колхоёной ком-
оойольскл'! ячейки является 
правильаый цодбор сеирегарей  
ячеек я груияоргоа.

На руиоводство ячейкой и 
группой яужао вьідвагать ком 
оомольцев, 4могущях обеспечйть 
твердоӧ проввденне ланая пар 
тии, проворенных в борьбо с 
^улаком, за  выполаеаиӧ орояз- 
видотвӧгйых планов.

У креллять к о л х о зя у ю  я ч ей х у  
і — эт о  з іа ч и т  п р а в в д ь й о  п о ст а  
j вить р у к о в о д ст в о  низовы м  ак- 
|т й В о м , пом очь е м у  б ы стр ее  ов* 
■ л а д е т ь  в е к у с е г в о м  о р г а н й за ц я и  
! м а с с  Р у к о зо д е х в о  н в зо а ы м  ак 
ітк в о м  д о л ж а о  бы ть оениваво ьа  
! точ  іОМ зн а а и и  работы  я ч еек  в 
. г о у п п . Р айком  д о л ж еа  зн а т ь  ие 

голько сек р в т а р я  яч ей к и  п  груп

Komsomolec en vunst
Bbd cuzoma turun silosuj- 

tam imejta b3bt znaceppo po J 
îa verdam Baza paskatambn | 

da mijan socialisticeskaj z i - 1 
votnovodstvobn produktivnost 
Іевіэшьп.

Muka'd kolxoznikkez, a kar 
i specialisttez dumajtann, sto 
Silos, кьз tolko mukad poda 
verdan vezat, a вьі і$ silos 
eta medBur, med socnaj jav 
sodtatan poda verdan i si3 
za вига dejstvujta 'poda or-t 
gapizm vbla, vu3ata B b d  c u - ; 
zama poda.

1. $ilosujtnb po?a pe toko 
natopit к э з э т  turunnez pod- 
solnux i madik furun, a mbj 
sedas ki pod ;uvta. f‘Oz po? 
Silcsujta teko jadovitaj tu-; 
punnez: durman, cemerico,
веіепа i si3 03.

$ilos turunnezis podsolnux 
kola ьекьпь cvetitik kosta, 
a jogturunnez da osoka cve- 
titta:s

2. Jamaa Цво ваздаэ tec- 
tag, silos turun kola B bdas  
vundavnb pe £gbriszbka 1-2

sm. Vundavtag Bbdsa n  turun 
s a tecnb oz tuj.

3. Vlaznaj silosnaj turunbn 
dolzon ovnb pe jeäazbk 65 
70 procentsa i pe unazbk 80 
proc., lazmbtzbk vlaznostsa 
turun jamabn ва к § а іэ  i silos 
еькэ i loa pegodnaj.

Med tadrib vlaznost silos
naj turunlis, kola во$пь nija 
ucitik koros mbgar bzda tu 
run, kada lasatam silosujtnb, 
gartnb sija різьРпь виггька, 
pondas кз-va kotartnb votavnb, 
to silosujtnb seteam turunsa 
osav, kola pedbrik suratnb, 
a різыіікэ ka pondas va v o 
tavnb zagapik pospitik kap- 
laezan, sek-za ро?э~1еспь ja 
maa. Silosnaj turun ka kasov, 
to turun vundalansa kola va 
dbslbnb lejkasap.

Osoka кьз med kas turun, 
kola silosujtnb oran otavakat, 
ogorodecis j^gturunnezkat i 
si3 озіар.

Vundalam silos turun ja
maa Ubo в а з р а э  kola tecnb 
perbta, medBb ez kbssb tecam

etnija pravilaez
unazbk кьк lunsa, dugdbvnb 
poza toko oj keza. ; Silosnaj 
Baepaeza silos tecnb po?a pe 
lazmttzbka 3 metrasa, кьеэт  
вь ez vav Baspa. TraniBujtnb 
Silos kola вига topbta tram 
Bovkaezan Ііво kokkezan tai 
пь виггька. Silos kolasa ka 
koltcas vozdux, to sija sona- 

I las -Lsoccas. Si3-za"silosujtila 
oz kov suratnb silosujtan tu
run kolasa mu, etasan tozo 
sija еькэ.

Silos Bbdsan tecam Barsap 
виггька vevttbrib, ostan коіпь 
oz tuj.

Silo s  kola vevttbnb gard  
sojevaj  рокгь8каэп, garjbnb  
gard svezaj g lin a ,  vevttbnb  
sijan s ilosnaj  m assa  15 sm.  
kbza, topbta tramBUjtnb, sb sap  
vadnb vaan da вэга 15 santi-  
metr kbza tecnb  gard  glina,  
вэга eta topb tzbk a  tramBUjtnb 
i vadnb vaan ,  m ed  g linabs  
väli ui pap  kod,. Eta g lin a-  
ovaj utram eovka potlasas-ka  

;to kola  se k -za  m avtnb g lin a -  
1 an vasoran  i vevd aras  tecnb

Agronomian Be$eda

mu mbsokan 3—4 metra suv 
da, mbsok gagar кегпь ne рь 
dbn kanava. Etas-za toc$a" i 
silosnaj вавда. Po?a esa silos 
vevttbnb тэсіроз,—glipannaj 
vevtas vbla кэзпь rusag, azim 
Bbdmas, jezasalas i oz les $i 
los dbna рьгпь rusa.

Кьк kujim pedela kosta ko 
la вига dozirajtnb silosnaj 
Baspasa, med ez potlas pok- 
rbska, potas-ka kola sek-za 
vevttbnb muan i zera pogod 
daa med ez vermb potlasam 
mestaat surnb silosa va.

Silosujtnb kola unazbk tran 
sejaeza, setdn $ilos sogma 
виггьк kacestvoa. Silosnaj us 
tanovkaez uvta mestaez kola 
Barjbnb topbta glipistaja, vb- 
Іьпгьк mestaeza, a pe gap- 
peza.

Transejaez кегпь 2,5 metra 
suvda, paskbtanas uv ladorbn
2,5 i vbvladorbn 3,5 metra, 
a kuzanas kinla mbtnda kola.

Zootexpik U s k o v a .

no p ra , ho b  лучшвх молодых 
ударвдков. И внать не ио аяке- 
там, не ао сводкам, a в яервую  
очерӧдь по их делам.

Райкомолам Яужно аомочь ак 
тиву окладеть всеми цроцесеа- 
ма колхозного пронзводохва. 
овладеть техникой и  агроьау- 
кой, научать низовой актяв бы- 
етро я эноргично подхватывать 
рзшения ӥартяи и сою за и мо- 
билизозывать маееы на их вы* 
яолненне, насіоачвво подни- 
магь идейно-политический уро- 
вень назового актава. Повврх- 
ноетяость, неоргани^ованнооть, 
оустую  болтоваю надо выжя- 
гать каленым жвлечом из прак 
тики руководстза.

Еаля секретарь колхозяой  
ячейки нӧ сумел органазовать 
руководетво групаамЕ—яеобхо  
димо помочь ему создать креп 
к и й , работоспвообный актив, 
дать явобходим‘ів указания, 
иоказать, как надо работать.

Еоли комсомольский группорг 
в бригаде, будучи хорошим 
ударником производственяя- 
ком, еще не умеет ио-бобвому 
яерзстроить работу веай груп  
иы—цадо научить его искуоот 
ву руководства, помочь подо 
брать организаторов по о т р а с - \  
л ,м раӧоты.]

Укрепать колхозную ячейку— 
этэ значит вЩ0 болеэ повысять 
ее органазаторскую роль в кол 
хозяом продзводстяе, укрепяхь 
клаееовую бдательяоогь каждо 
го комоомольця, класоскую бое 
і-посоӧяосхь ячеяка в целом.
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ЯаДО ОДӦЛгПБ?

Нӧобходамо сасхвм&гвчвоки 
очищать ряды комсомолл ох 
классляо - чуждых элементов, 
іодырей, оппортуяиотив, ири 
я^вӧдзаков хвор^и яерояосаи  
хания молодого кулака. Еаж  
дый комоомилец-колхизаик дол  
жвн.быхь крецкя^ полатаів  
бӧйдом за лиаяю наргиа. Толь 
ко с людьмг, проварэынымя в 
кяаееовых ӧоях, не пюуюгдвмл 
ни перед кааиуія хрудяосхями, 
умеющамя аадоть н разоб/за 
чать клаосоаого врага, можно 
уоиешао выаоляягь задаче, ио 
отав.іеняыз паргдӧй.

Нзобхочимо поднять на выс 
шую ступӧнь массиао-аолиха 
ческую работу. Надо чтобы кол 
хозаая ачейка оыстро подхаа 
тывала все решения иаргаи и 
ооюза, раавӧрыула вокруг ьих 
глубо.чую раз‘яоняіб.іьную ра 
боту, ирганаз^яала массы на 
ях вылолнение, яспользуя т»  
кае формы, как полихдяа, гром 
киа ЧИГД0 , схенгазӧты и х. д.

Укрепахь колхозыую ячейку— 
зто здачах подяять родь ком 
оомольцев в охраие ибщзствоя 
яой ообстввнн^сха, оллсхить 
аокруг ячейка ӧеепархяйныа f 
акхйв мчлодзжа, об‘едЕняя его 
в разнообразйых изиДзахйвных 
группах: диаоры, »леідая кава 
шрвя“ а т д.

Ёлассовая креаоеть кояхоз 
аоіі ячейки ееичас ӧудет про 
зеряхьса на yö p.ct, хлебозаго 
говках. Задача райкомов no 
мочь к лхозыой ячейке, нязоао 
му акгвау аыдерзкйхь класоо- 
вый зкаамеа на эгЬм учасгке. 
Цраввльная р&ссгановка. сдл, 
ибесаечеаиа саоевременнойубор  
ка хлеба, бирьба с потерями, 
охрожайшая охраяа хлеӧа ох 
расхищеяия и главиое—перво- 
очӧрвдная, аз  пздвиго оӧмолита, 
сдача хлеоа пролет&рокому го- 
еудар стзу ,—вот учто мы долж- 
ны иигроооватъ от каждой кол 
х о з н о й  ЯІОЙКИ.

Колхозная ячайка будех креп 
ка я ооеспособда л а т ь  пра том 
услӧааи, всли во воей саоой ра 
боте оӥи ӧудег твердо я'иоеле  
довахвльно проводять лияию 
нашей партия, ^насгойчяво 6о- 
роться за осуществлеаяӧ ев ре 
шенвй.

Otvetstvennaj redaktor  
M. S. STEPANOV
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