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Proveritnb из Bbd VLKSM japejkai?
CK VLKSM UraloBkom par 

tija da Uralonkoni kom som ola  
suvtatisa gulatnb samoprover  
ka, O B sledovanno Bbd kom 
somolskaj organizacija komi-  
tettezsan i gruppaa3.

Eta CBsledovanno indam, 
m ed -вь leBtbnb id eo log iges-  
kaj uroven da Bolsevickaj 
Bojesposoenost kom som ollis  
partijalis resennoez  іь г іэт ь п ,  
m ed -вь ad3bnb Bbdkod umal 
BOkkez mijan komsomolskaj  
изьп da cozzbka vasatnb nijas 
mijan изі$, medBb кегпь mija 
nis jagejkaez seteama, kad
nija вь dejstvitelno B olsev ic 
kaja tbrtisa postanov lennoez  
VKP(b) Okruzkomis.

Eta OBsledovanno, samopro 
verka indam i sb vbla, med
Bb leetbnb aktivnost Bbd kom 
somolskaj jagejkaezlis da kom 
somoleccezlis partija gistka 
>jeza lasatcambn.

Med-вь Іевіьпь aktivnost 
B bd komsomolecJi\s gosudar
stvola non setambn da uro- 

" zaj з іт іа іэ т ь п  suvtatam srok 
kez keza кьз kolxozzezbn, sig 
i jedinojicnoj sektorbn.

Sarnoproverka skolnaj ja- 
gejkaezbn dolzon suvtatnb 
seteam из jagejkabn, medBb 
tbrtnb VKP(B) CK-lis posta- 
novlenno vbssaj, srednej da 
nagalnaj skolaez jblis, medBb 
leBtbnb kacestvo velatcamnn, 
paskatnb socvermasam da 
udärnicestvo velatgissez ko
lasbn da krepitnb atlasa из 
velatissez da velatgissez ko 
lasbn.

Kolxoznaj jagejkaezbn sa- 
moproverka dolzon suvtatnb 
zadagaan, кьз komsomolskaj 
jacejkaez i Bbd komsomolec 
pessanb tbrtnb ogerednaj ka- 
zajstvennaj plannez, кьз pas 
katanb socvermasam da udar 
nigestvo i кьз moBljizujtanb 
eta delo vbla tom otiras as 
gagaranbs, a siz*za кьз jacej 
ka i komsomolci pessanb v e 
latnb texnika selskaj kazajst- 
vois, кьз komsomolci kuzanb 
изаупь traktorrezan, vundan 
masinaezan da madik masina 
ezan.

Sovetskaj da kooperativnaj 
VLKSM jagejkaezbn samopro 
verka dolzon javitnb кьз ja
cejka da komsomolci tbrtanb 
postanovlennoez partijalis dia 
pravitelstvolis, кьз pessanb 
Bjurokratizmkat, volokitakat 
da razgildajstvokat. Кьз kcm 
somojci pessanb kulturnaja 
vuzasam ponda medBb OBes
pecitnb BOstasis?eas.

Kulturnaj da massovoj из 
sarnoproverka culatika dolz- 
na loas organizujtam samo
kritika osnova vblbn^ Samo
kritika dolzna Іопь paska

tam sis m ed -вь аззьпь- Bbd" 
kod u m a l  eokkez k o m s o m o l
skaj изьп, т ь і а  m ijan  jace j  - 
kaezlan da k o m ile t tez lan  em 
razgildajstvo, rasklaBannost, 
B oltovna i s. o. i med-Bb вьсі 
k o d  08iBkaezsa coza  vasatnb 
Bbd komsomolskaj usis i ves 
katlalis .

VKP(b) rajkommez da ja 
cejkaez sarnoproverka из cu 
latambn dolzonas setnb ьзьі  
otsat komsomolskaj jace jka
ezla, a si3-za i veskatlbnb ja 
gejkaezan.

Kazajstvennaj da protsojuz  
naj organizacijaez dolzonas  
setnb b3bt otsat VLKSM or
ganizacijaezla диіэіпь samo- 
proverognaj из, nija dolzo
nas samokritikaan j a v i t n ь 
Bbdkod umal Bokkez kom so
molskaj изьп, a si?-za i ot
savnb vasatnb etna nedostib- 
tokkesa.

Sarnoproverka kola gulatnb 
dejstvitelno Bolsevickaja delo  
Vblbn, a ne rezolucijaezan da 
Boltovnaan, kin pondas eta 
U3 ^artnb BOltovnao, kola^sb- 
la setnb resltelnaj otpor.

Bbd из, kь з“pondas nVOn- 
пь sarnoproverka jagejkaez 
da rajkomollez dolzonas giz- 
пь gazetaa.

Sarnoproverka, OBsledovan- 
no do lzon  leBtbnb BoesposoB  
nost Bbd kom som oleclis , pas 
katnb socvermasam da udar- 
nigestvo gosudarstvola plan
nez ,  t b r t a m h n  suvtatam  
srokkez keza.

Поснановление
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O K  влксм
06 обследовании и 
сам ӧпроверке комсо 
мольской органи 

зации
О бсудав поетановление бюро 

Уралобкома партви и комсомо- 
ла о проведевии самопровероч- 
ного обследования ЦК ВЛКСМ 
Уральской комоомольской орга 
низации, бюро 0 4  ВЛКСМ це- 
ликом и полностью одобряет 
и ечатает, что это мероприя- 
тие еще более повысить клас 
совую боеспоеобность органи 
аацаи, обеспечвт быстрейшее 
исправление имеющихся недо- 
чотоз в работе и руководетве, 
мобилизует «e на болве каче- 
ственное выполнение указаний  
Окружного комитета партии, 
облаоіного комитета комсомола 
и т. Косарева данных ими на 
пленуме Ленинградского Обко 
ма комеомола.

И зходя из этого бюро Окруж 
кома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

і. Оігружком предлагает Рай 
комам и ячейкам провести са- 
мопроверочное обследование от 
комитерга до ячейки, привле

06  обследовании уральс иои комсомольскои
организации бригадои Ц I ВЛНСМ

Иостановление урзлобкола ВКП(6),
1. цк ВЛКСІУІ постанозил провести об- 

сладование jk самопрове.пку работы ураль- 
ской организации комсомола. Разрешзние 
поставленных задач трзбует со стороны 
райсн :ых пзрторгамлзацкй, ячвек активно- 
го_ учаотия в органйзации сбслвдования и 
семопроверки работы комсомольоких орга 
низаций, ячеек, их руководящих оргааов, 
под углом выполченкя' решений партии и 
ухнззний тов. Сталина, поменыие бол , 
гпать, побрАыие работатъ*.

2. Обследовакие и самопроверка' рабо 
ты ставят целью: а) повышвние идеологи 
ческого уровня, большев^сгсной бовспо 
собносіИ комсомола в борьбе за псуще 
ствление решений партии, усиленио влия 
нип ко?. сомола иа беспартийные массы 
молодежч, обсспеченле еіде больших по 
бвд в выполнвнии производственных и 
стрситолькых,заданий в лромышленности;
б) а к т в н ӧ в  включение комсомола в про 
водимую чистку рядов уральской партор 
ганизации, решительное и кемедленное 
исправленйв- допущенных ошибок и недо  
статкоіз в этой рабатв; активизации уча 
стия беспартийной молодежи в чистке;
в) доле обеспачения своевременной Убор 
ки и выполнения обязатёльств ро зерно 
поставкам в совхозах, колхозах и едино 
личном соктере; г) в развертывании куль 
турного втроительства Урала, особенно в 
осуществлении решекий партии о высшзй, 
средн.й и начальной школе, деткомдви 
жвнин, в попышении качества учебы, в 
укрепленик совместной работы и помощи 
учитольству; д) обследование, сакопровер 
ка работы уральскОй оргакизации комсо 
мола в деле подготовки учебного года в 
иачальной, средней школе, в ВУЗ ах, в 
вербовке во ВТУЗ ы и проверке работы 
комссмола по укреплению связи с учитель 
ством

3. Одним И8 центральных вопросов 
самолроверки должна явиться проверка 
того. как комсомольские ячейки. члены 
хомоомвла организуют борьбу, участвуют

ісами в борьбе за овлкдвние ігехникой на 
н. вых, старых и ренонструироваиных 
прздприятиях, как овладеваюг технииой 
седьско хазяйстЕВНных машин, тр; к 
комбайноу, молотилок, жиаок и n ; .озы 
кби строитедьными методагли, маш и и 
механ^змами на стройхах.

4 Мзссойая работз оо обследсвапию 
и cat зверке должна праьвдиться на 
опиове , азвзрнутой большевистской сямо 
критини протиу мелкобуржуазной расхля 
банности. разгильдяйства, бесхонтрольнэ 
сти, { некоішретиости Центрапьной вада 
чой должно явиться: вскрытие и устране 
ние ошибок и недостатков в комсомоль 
сной работа, мобилизации масс комсомоль 
цев и внесоюзной рабвчей и колхозний 
молодежи на успешное асуществление за 
дач, поставленных партией.

5. Обязать райкомм партин оказать 
всемерную помощь комсомольскмм органи 
зациям в деле организации самопров^рки 
и обследования, рвшительно устранив нв 
дочеты в . рукеводстве РК и партячеак 
комсомолом.

Сэ стороны советских, хозяйстввнных, 
профсоюзных и др. организаций требуют 
ся активнейшее участиа и помощ во рсвй 
проводимой комсомольскими организация 
ми работе.

Вся работа по обслздованию и само 
проверке требует повседневного осввщв 
ния работы комсомэльской органи ацми в 
областкой, райанной и низовой пвчати.

Уралобком ВКП(б) подчеркивавт, что 
обследование и самспроверка, проводимые 
при активном участии и лод руководст 
вом партийных организаций, должиы дать 
большевистскме темпы и высокое качест 
во работы уральсиого комсомола, мобили 
зовать все силы комсомоііьской организа 
ции на беспощадную борьбу с классовым 
врагом и его агентурой—оппортунистами 
всех мастей на боевую помощь парторга 
низации в 69 борьбе за решенин ЦК ука 
зания Т03. Сталина.

X М Ч і; і , . ; і ! ІЬ -І  О Д С
хозаую м о л о д ӧ ж ь  n  общеетвйн-! гурным колхозвиком. Оевоить ла бумажной, плохой подбор
плгіфі. ттпр.п я т ». tr i п к п т гж н п г . ,  ТӦХНЙКУ КОЛХОЗНОГО ПРЛИЗВ)Д* ЩГКОИОІТЯПТНХ к атт пп я  птллгтпфиийность послать иа окружног.) 
актива комсомолі,ц«в в районы 
во главе с членами бюро Ок- 
ружкома, комсомӧла 30 человек 
для подготовки и проведеная  
обелецования и бамопроверки 
в районныі комсомольеких ор- 
ганнзациях. Предложить Рай- 
комам комеомола 10 IX с. г. про 
веети е этим вопрэсом по ок 
pyry единый Союаный день, 
где глубоко проработать указа  
ния т. Косарева на пленуме 
Л енЕ Н градского Обкома и пс- 
стааовление Уралобкома пар- 
тии в комеоиола о проведенаи 
самопроверки. (Газета .На еме- 
н у“ от 28 VIII г.) 12 сентября 
провести окружкую радиопе- 
рекличку об итогах Союзного 
дня и разнертыванйя оамопро- 
верки. Обязать РК и ячеекн 
обсудить вопросы проверки на 
специальных заоеданиях бюро, 
собраниях, систематически про 
водить районные радиоперек- 
лнчки, ежедневно поотавить 
оперативную информапию о хо 
де самопроверки (10 20 1 а т . д .) .

2. Комсомольцы и колхозная 
молодежь округа в связи е про 
водимой самопроверкй комсо- 
мольской органазацни | должны 
добиться , решитвльного улуч-' 
шения на всех учаетках нашей 
работы оообенно:

а) еще болыпего повышения 
революционой бдите іьности в 
борьбе с класеовым врагом, за  
генерзльную линвю партни, 
л и к й н д и р о в а т ь  бездеятель- 
ность уч^стия комеомола в чи 
стке гзртяи, органязовав ярак 
Тй4в''ііую ПОМОЩЬ КОМЕССИЯМ 
п чисеке в деле развертывании 
массовой работы:

б) в борьбе за  болыйевиет- 
ские колхозы, за зажиточноіо 
колхозннка, превращенвя всех 
колхозных я ч е е к  BJ1KCM в 
большевистскно ячейки н моло

етва, взе виды обработки зем 
ли и оргакизяции труда, В вы 
поляонин плана уборкя урожая 
а хлебных поетаЬок в борьбе с 
потерями в охрано еоциаляста  
чеекой собственноста скрыть и 
исправвть >ршвбки и недо- 
статки по руководству колхо- 
вами на основе постановления 
Уралобкома о Троицкой орга- 
низацви;

в) в органвзацрв нового учеб 
ного года обеепечитт- школы 
семилетни, десятилетки и тех  
никумы контигентом учачцах* 
ся, помещениями, ирӧподава 
тельскими кадрами. учебника 
ми иособнямш.

г) в выполнении решения ЦК 
вКД(б) о пионерах, обеспечить 
подлинную п ер еетр ойку сиете 
мьт̂  руководетва нашей органи 
зацни. Щ

3. Советсхие, хо8яйетверные, 
профеоюзвые организации дол 
жны пред‘явит требования в 
работе отдельных комсомоль 
оких ячеек, комитетов, реши- 
тельно критакуя слабые сторо 
ны 06 работы на свсвх участ  
ках, а комсомольскае организа 
ции обязаны no доловому ста  
ьить перед ними вопросы, обее 
пеӵивающио сказанив актввной 
п о м щ а  комсомола этим оргави 
зациям в вьтполнении очород 
н>]х задач, поетавлонных перод 
яами партвой,

4. Оболодсваниеи самоировеп 
ку провести без ивлитанйх за 
седаний, без громогласных рв 
чей и резолюций, на осаов© 
большевистекой долошӧй рабо 
ты. Выявить все приеущие нэ 
достатки нашей комсомольокой 
органияации, отмочанные т. Ко 
саревь-м на пленуме Лонинград 
ского Обкома, к. то общность,

руководящих кадров отоугствие 
подлинной большовиетекой само 
критики и т. д. Векрыть их по 
родившие првчины, сдолать 
глубокий апалвз деятольности  
организациЕ в ве руководетво,
В ПрОЦ0СС0 ЭТ ГО ИЗЖВТЬ ВС0
эти недоетатки. поднягь качв 
ство вв работы на болое высо 
кую ступень, раавернуть боль 
шоввстскую са мокритику нв 
взирая на лица, пронвзать все 
безисключения звенья нашвй 
организации, начиная е Окруж 
кома кончая группой, вскрыто 
вс0 етоящие нодоетатки яа пу 
ти бо0вой рабоіы органвзации, 
только болыпевистская крити 
ка и самокритика поможот в 
порисд самокритики вскрыть 
и устраяить вышвукаивые при 
чвны слабой работы и вь явле 
нве конкретных виновников в

даст возможность быстрое их 
устранить, повысать классо- 
вую бдительность и отв©тств©н 
ность каждого комсомольца аа 
то, как работает ого организа  
ция и сам.

5. Обязать редакцию „Том 
болып0вик" св ст 0матичеоки ое 
вещатг ход самокритики район 
ных организацвй. j

6. Вюро ОК ВЛКСМ предуп- 
реждает о борьбв с попытками 
сделать эт у  еамокритвку пу 
стой болтовкей, одной формой 
или заседанЕ ^ми, давая рвшн 
тельный отп ; тем кто будет  
пытаться в 'іпрвпятстновать 
самокритике, будет стараться  
затушевывать и схрывать име 
ЮЩИ0СЯ недостатки и выявить 
конкротных »иновдиков плохой

декларатавноеть, некозкрэт раб оты.



Ни одно збрно, засыг анноб в государствбнный а м б а р , не должно пропасть

Комсомол отвечает за сохранность государственного зерка
Телеграмма тов. Косарева всем комитетам ВЛЦСМ и комсомольским организацлям

ХОД ХЛЕВОСДАЧИ показывает слабую  
организацию охраны, приема и борьбы с хище 
ниямв аерна; в ряде мест скопившаяся масса  
хлеба лежнт под открытым небом и подверга- 
ется хищению. Р яд ааготовляющих оргаыиаа- 
цвй проявляет полное равяодуш ве к органн- 
вацив складского хоаяйства.

Комсомольскве органвэацвн слабо сргани- 
ауют борьбу с хищениями, охрану аерна и бо 
рются аа правильвое содержание хлебо-скла- 
дов на элеваторах. Комсомолъские организации, 
комчтеты ВЛКСМ  обчзаны установить опера- 
тивное рукоподство, контроль за ходом прием- 
ки и охраной зерна, для чего установить на каж  
дом предприятии прикрепление комсомолъских 
ячеех к  определенным цлеваторам, ссыпным пунк  
там, глубинкам, возложив на них ответствен 
ность за сохранность зерна.

Совместно с органамв РКИ органвзуйтеі |

комсомольские инспекцив по проввркв качест- 
ва, приемке в содержанвю аерна. Выделите 
комоомолыдев, актввную внесоюаную молодежь 
в помощь РКИ и прокуратуре для быстрейше 
го расследованвя и продввжения дел, свяаан- 
ных с охраной зерна. Установвте комсомоль- 
скве преты на железнодгрожных станцвях для 
быстрейшего продвижения хлеба в путн, пре- 
дохранения ero от хищений.

Возьмите под свое непосредственное наблю 
денве работу првемочных пунктов, замените 
весь негодный аппарат лучшнми комсомольца 
ми, органвзуйте праввльный учет поступаю* 
щего хлеба.

Ответственность аа выполнение настоящвго 
указания ЦК BJ1KCM возлагает на секретарей  
комвтетов.

Секретарь ЦК ВЛКСМ А. Косарев.

Молния
Всем секретарям райксволов

И а осковании постановления Уралобкома и Уралоно  
Окруж комол предлагает райкомолам  12 сентября про- 
вести массовые еубботники, по сбору грибов силама уча  
щихся, пионеров и ячеек ВЛКСМ . Д л я  помощи и 'не- 
посредственного руководства привлекайт е учит елей. Соб 
ранны х грнбов сдавать кооперативно-заготовшпельным  
организациям, последним обеспечить приемку.

Полученныс средства от субботников поступсіют 
пользу іикол на усиление горячих завтраков, на помощь 
нуж дающимся детям и премирование лучіиих ударна- 
ков учащ ихся и активистов no сбору грибов.

Секретарь Окружкомола Вилесов

Burzbka moBilizujtnb ? э т
M ed-вь gozzbk tbrtnb рга^из, udarnaja kutcbnb eta 

vitelstvennaj postanovlenoez 
denga moBjlizujtambn i tbrt
nb plannez Bbd rajonla i 
selsovetla, nuatnb eta из 
atmoza madik kazajstvenno- 
-polUigeskaj kompannoezkat, 
no eta из muna umala.

SentaB 7 luna väli radio- 
-perekUcka K u d b m k a r s k a j  
rajon pasta, kbtan lois izves- 
tno, sta mukad selsovettez 
кь§§эпь, kb? gerepaxaez-Pol- 
vinskaj s-s tbrtam pian 38 
proc. vbla, Leninskaj 30 proc., 
Batinskaj 45 proc.. E t n a  
selovettezbn ави moBilizujtam 
Bbdas OBsestveno? eta из 
vbla.

Okruznaj

U3
Berda, Bbdas suvtatnb selso
vetis a k t i v s a pravelnaja, 
komsomolskaj j a g e j k a e z l a ,  
moBilizujtnb Bbd komsomo- 
legas, med-вь Bbd komsQm- 
leg moBilizujtis denga soc- 
putovka sorti i seeam изэп 
seniaer 2o luna? tbrtnb den
ga moBilizujtam plennez

Ne komsomolec, a 
kod jur

Komsomoleg Klirnov Petra 
Sovetskaj VLKSM jagejkis, 
medBb udarnaja uaavnb da 
ре$$ьпь kodalanrkat, sija agbs 
р ы  jua. SentaB 3 luna Kli- 

organizacijaez! т 0 у pbris restorana, agbs
vistalisa srok sentaB 20 lun эгіЦэп kod,
keza tbrtnb denga moBilizuj 
tam pian sto proc. vbla. 
Selsovettez,komsomolskaj j a 
gejkaez eta Bbdas vi3atanb  
gun ры , a udarnaja oza kut- 
ga tbrtnb.

Bbd selsovetla i predseda- 
te j la gegnb oportunistigeskaj

Г

Capkis vuza§isla 
nastis vina i pon14 гив som  

dis junb.
Kola K u d b m k a r s k a j  

VLKSM rajkomla vasatnb kli 
movas komsomolis, kod jurrez 
la ави mesta komsomolbn.

А ззь 1 і§

I ê §-soveti§ ?len 
nez, a saeotaznik 

kez
V-Ju$vinskaj $-soveti§  

Clennez nannalog oz §eta
V-Ju$vinskaj s*sovet pasta 

nan §etan pian tbrtam muna 
addon umala, tbrtam toko kol
xozzezbn 54 proc. vbla, a je
dinolignikkez 22 proc. vbla. 
Мьіа etas umala muna из 
V-Jusvinskaj s-sovetbn? Кь- 
eam prigina? Pondam kos- 
іьпь. V-Jusvinskaj s-sovetbn 
emäs s-sovetis clennez 24 
mort, kommunisttez 12 mort, 
komsomoleggez 3 mort da 
upolnomogennaj rajonis, Bb
das aktiv 40 mort, a mbj nija 
кегэпь? Nem oz kera. Ne 
к ь е э т  otvetstvennost oz nua 
ta. I esa umalzbk s*soveti$ 
Clennez asnbs oza setä nan 
gosudarsvola, vot primer: Me 
xonosin S. zadanno 6 cent. 
setis toko 4 cent., Tretjakov 
M. S. zadanno 10 cent. setis 
4 cent., Mexonosin K. zadan 
no 7 cent. setis 3 cent., Ku- 
dbmov N. S. zadanno 0 cent. 
setis 3 c^nt. Эпі loa vezarta-
na т ь іа  umala muna из s-s./
a snbs s-s .  c l e n n e z  o rgan izu j-  
tanb kulackaj saBotaz.

Kola Kudbmkarskaj RIK-la 
vi?atnb gegnb kulackaj saBo- 
taz eta s-savetis da lasatnb 
из si?, medeb tbrtnb plannez 
srok keza.

100 proc. vbla tbrtisa цац-
nalog

Talunna Іипэз k olxozzez  Kudbmkarskaj ra
jon is tbrtisa B b d  god$a n a v e ta n  pian.

POLVINSK9J $-SOVET  
Klucevskaj k o lxoz  tbrtis 100 proc. godovaj 

pian.
Raksinskaj k o lxoz  tbrtis 100 proc. vbla, 

predsedatel k o lx o z is  Zbrjanov.
L.EI4INSK9J $-SOVET  

Sim akovskaj k o lxoz  nannalog tbrtis 100 proc  
Vbla, urozaj 3im lalis 90 proc. vbla.

§enukovskaj k o lxoz  дад setis 100 proc. vbla. 
Zaxarovskaj k o lxoz  цад setis 100 proc. vbla 

pred ko lxoza  M ensikov.
Sblvozanskaj k o lxoz  цад setis  100 proc. vbla 

pred k olxoza  Lucnikov.
V-II\VINSK9J S-SOVET 

K uksinovskaj k o lxoz  setis цац nalog 100 
proc. vbla predkolxoza Kotov.

Etna k olxozzezis kola во$пь primer Bbd k ol-  
xozzezla  mijan ok ru g is da si3-za Bolsevickaja pon  
dbnb изаупь.

Etna kolxozzezbn изаіэпь lodbrrez
Bezoerazna umala изаіэпь 

kbssanb вэгьп i kbskanb Bbd 
okrug вэгэ kolxozzaz кь? 
urozaj з іт іа іэ т ь п ,  !sl3 i nan 
setambn:
Polvinskaj s-so v etis

Mixejevskaj kolxoz urozaj 
3imlalis toko 33 proc- vbla 
predkolxoza Anferov.

N-derevenskaj kolxoz uro
zaj 3imlalis 12 proc- Vbla 
predkolxoza Lugnikov.

Gurjatskaj kolxoz urozaj 
?imlalis 42 proc, Vbla, nan 
setis toko 50 proc. vbla pred
kolxoza Lopin.
le n in sk a j  s-so v e tis

Proninskaj kolxoz urozaj 
3imlalis 39 proc. vbla nan 
Setis 60 proc. vbla predkol
xoza Mexonosin M.

Galukovskaj kolxoz urozaj 
?imlal s 47 proc. vbla цап 
setis 75 proc. v b b  predkol
xoza Popov.

V-Jusvinskaj s-sovet kbssa 
вэгьп nan setan pian tbrtis 
kolxozzebn 44 proc. vbla, 
jedinolicnikkez 22 proc. vbla 
predsedatel s*sovetis Podja
nov, upolnomogennaj riksan 
Firsov

Batinskaj selsovet nan $e- 
tan pian selsovet pasta tbtr-

ромадный вред сельскому 
хоаяйству приносит озимовой 
червь, уничтожающий совер- 
шенио, в некоторые годы, ози- 
мые посевы.

Причиной появления этого 
вредителя яв ляется пренебре 
жительное отношение колхозов 
к борьбе с соряяками, 'несоблю  
дение агротехнических правил 
по іподготовке паров. Рвнний 
пар, уничтожеяие меж, пустую  
щих полое, своевременное ска 
шввание вх, содержание паров 
в чвстом виде от сорных трав 
—это самые лучшве меры борь 
бы с 0 8имым червем. Ёсли сор 
иякв—эта родвна червя, будут  
уначтожены, то бабочкам негде 
будет класть явчкн в полям не 
будет угроаы от червя.

В настоящео время округ не 
гараытврован от того, что уже 
появввшвйся в некоторых кол- 
хоаах оавмый червь примет шв 
рокве раамеры в унвчтожит 
тысячв гектаров овимв, ^поэто 
Vy необходимо в каждом колхо- 
яе, в каждоӧ брвгаде в иа каж 
дом гектаре, в особенности на 
полях, где пары были засоре- 
ны установвть ежедневные на- 
блюдення аа состоянием посе- 
вов. Каждый брвгадвр должен 
до ухода озвмв под енег илв

Инструнция по борьбе 
мым червем

с ози-

до заморозков ежедневно осма 
трввать каждый гектар посева 
озами в так как озвмый червь 
днем спвт в земле, а выползает 
только по ночам нужно осмотр 
производить не только днем, 
подрывая збмлю, но в поадно 
вечером. Првзнакамиболее свль 
ного распространенвя озвмово- 
го червя будет служвть появ 
ленве плешин в виде темных 
пятен разной велвчвны, черви 
первгрызают былинки ржв у 
самого корня я с ‘едают вх. По 
жрав однв былвнки они пере- 
ползают к другвм и таким сб- 
разом пятна увелвчиваются, 
сливаются друг с другом и об 
разуютси черные полосы. Иног 
да червв появляются от межв 
около краев поля, но вногда в 
по среднне поля. Еслв озимый 
червь попал не часть оэимого 
ыоля, неоӧходвмо сейчас же 
првнять срочные меры к унич- 
тожению и протяв.дальнейшего 
его распространения.

Самый легквй, дешевый в до 
ступный для всех колхозов спо 
соб, это ^окапыванив заражен-

ных мест еоответствующими 
канавка и. Для этого нужыо от 
ступять ст зараженной ллоша- 
ди метра на 2 и плугом п^ове- 
ств борозду, глубиной 20—25 
сантвметров и шириной саат.
30. Нож плуга должен обрэзать 
защишающуюся полосу. Эту 
канавку обравнивают лопатами 
атк, чтобы она всюду была рав 
на—в без веяквх выступов Днр 
канавки тоже выравнввают и 
землю из нее выбрасывают на 
край защищаемой полосы что- 
бы случайно всиолзшвб на вал 
гусеницы свалвлись вместе с 
крупвнками земли обратно в 
канаву. По дну канавы делают 
колодцы, (ямкв) глубиной сан 
тиметров двадцать для тӧго, 
чтобы когда черв і попадут в 
канавку в поползут вдоль ее, 
упали в эт у  ямку, где вх нуж- 
но влв раздавлввать илв собя- срочные 
рать в ведро в унвчтожать.
Кроме этого нужно применять 
и хвмвческве меры борьбы пу* 
тем разбрасыванкяг првманок 
вли путе?.. опрыскаьа^яя.

Для отравленвя червя прв-

мааками необходвмо на пора 
женные места разбросать пуч- 
кв клевера, капустные лвстья, 
ботву корнеплодов отравлеыную 
мышьяковистыми ядамв. Опры- 
скивание провзводвтся или руч 
ыымв илв конпыми опрыскива 
телхми.

Хнмические меры борьбы не 
следует првменять перед дож- 
дем, так как последняй смоет 
яд с растений и хорошего ре  ̂
зультата не получится.

0  првготовлении и отпуске 
ядов нужно обратяться в про- 
изводственный участок ОБВ в 
Кудымкар.

Все посевы озамв не завиои- 
мо от того есть-ли на них оэи- 
мый червь ила нет, должаы  
быть немедленно веиаханы, от- 
делены от меж, пуотырей. шу- 
тем, дорог в т. д. канавкамз с 1 
отвесными стенками.

tis toko kolxozzez 42 proc. 
vbla jedinolignikkez 50 proc. 
Vbla, urozaj з і т і а і э т  Bbdas 
toko 65 proc. vbla. Predseda 
tel s-sovetis Martin, upolno- 
mogeunaj Riksan Lopatin.

Karasovskaj kolxoz Jagvin 
skaj s-sovetis urozaj ?imlalis 
63 proc. vbla, nan setis 39 
proc. vbla piedkoixozis Ro- 
gov. Jedinolicnikkez selsovet 
pasta setisa toko 54 proc vb 
la predsedatel selsovetis Vi- 
lesov, partjagejkais sekretar 
Bajandin. #

OslBskaj selsovet nan se
tis toko kolxozzez 60 proc. 
vbla, jedinolignikkez 17 proc, 
selsovetis predsedatel Jarkov.

Velvinskaj selsovetis kol
xozzez nan 9ssa ezana pon- 
dbla setnb. Jedinolignikkez 
setisa toko 15 proc. vbla, 
upolnomogenaj Rikis Isbpov.

Etna kolxozzezbn изаіэпь 
lodbrrez, razgildajjez, nija 
tormozitanb nau setaim»n, 
organizujtanb saBotaz, kbska 
пь вэгэ Bbd okrug. Pozor e t  
na kolxozzezis pred$edatel- 
lezla i Bbd kolxoznikkezla.

Kola gegnb kulackaj saeo 
tazsa etna selsovetezis da tbrt 
пь nan setan pian suvtatam 
srok keza. '

Galkin jvrejito
Brigadir Razinskaj kolxo

zbn Gbrovskaj Brigadis, Ku
dbmkarskaj rajonis G a l k i n  
Jegor Aleksandrovig озгьк 
kolxoza рьгіэз vi3lis strosnaj 
jez. 9ni kolxozbn p o n d i s  
vreditnb. Sija кьз Brigadir 

I gintala. изіиппег Bednakkez- 
lis kolxoznikkezlis da sodta 

I la Rogatajjezla, kadnbla-вь 
| i  mestabs ави kolxozas. Eta 
■ Brigadir, kolxozis petissezla 
'setis vundbnb ru?ag кьк mort 
,1a 0,25 ga da kujimatla s e 
tis jedinolignikla.

I Juralis Razinskaj kolxozis 
| Podjanov Pavel glen VKP(b) 

Каждый колхоз, с/совет долж etna Bezoerazilaez tada, no
ны немедлонно сообщать o всех I п е к ь е э т  шргяру oz nrim it ma случаях появления на их полях * . meraez oz primit,aa
ознмого червя и пргнимать 

меры k его ликввда- 
цаи, помня, что этот вредитель 
может быстро и широко рас- 
пространиться, перейти на п о -, .
ля других ко гхозов я п ри н ес* |пь zasIu ga  Sarti.
ти громадный ущерб сельскому1 7Г7-----------  — TZ—
хозяйству округа. Окрзу |O tv , Ted. M. $X^PANOV

изаіа atlaan Galkinkat.
Kola Kudbmkarskaj Rajzo 

la proveritnb из Razinskaj 
kolxozis da vinovnikkezla.set
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