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ПОЛАВТОМС ВЫВЕСКАНТЬ-ТЕ АВОЛЬ ПЕРЕСТРОЙКА

КОМСОМОЛОСЬ—ЗАСТРЕЛЬЩИК ТУНДОНЬ ВИДЕ
МАНТЬ ВАДРЯСТО ЮТАВТОМАНТЬ КИСЭ 

СОЦПЕЛЬКСТАМОСОНТЬ

ЦК-нь ды крайкоионьрешениятнень
эзизь чарнода

ЦК нь ды Крайвомонь иденуит 
нэнь решенияст перестройканть 
кувалт сёрмадозь пек чаркодевик 

^сстэ— сынь чаркодевить аволь ан 
сяк организациянь рукозодителът 
ненень но эрьва комсоюлецевтень 
ды аволь союзной робочей ды 
колхозной од лоиантненвн!.

Аволь истя Ичалкань районсо. 
Комсомолонь организаоиннь руко
водительтне сынсь эзизь чаркоде 
неть указаниятнень ды эсист ро
ботасо тейсть ламо̂  ильведевкст.

Кода сынь теизь перестрой
канть? Вана Кенде велень ячейка 
Тосо организация‘Овть 13 комсо 
моледт; 7 ломать роботыть кол
хойсэ ды & ломать эрьва коламо 
робутасо (учительть-2, избач 1, 
эйкакшонь площздкасо* 1, ведьке- 
вень контролёр!). Эряволь-бу
теемс Кендесэ комсомолонь 2 пер 
вичной оргавизанинт;.. .дайда

Перестройкась ашти сень эйсэ, 
штобу видестэ аравтнемс вий 
тнень, вадрялгавтомо руко
водстванть, кепедемс «омсо 
молецтнзнь политической ды 
производствеиной активнос- 
тенть, вадрялгавтомс комсо

молонь робутань качестванть
Ичалкань райкомонь «роботник! 

нэ ды РК-нь'секретарей? Щер
баков ялгась нать тень ьзизь 
чаркоде?

Г. Савин.

Хачмасской районсо (Азер тка 
байджан)’4-це совхозось №  уста 
вась зернань культурань мас 
совойстэ видеме.

Совхзонь сехте паро ком

Малснина сокамонь 
норманзо тойавтнесы истя: 
3 гань таркас соки 4 гат. 
Соки пек вадрясто. 

Снимкасонь комсомолка

колхозно#, произвол твенной ды 
омбоце—территориальной.

Истя анак тее. Тейсть тозонь 
Еомсомолонь вейке первичной ор
ганизация. Ды тень лемезэ— „пе
рестроили“ . Те истя а виде!

ДОать перестройкась ашти сень 
эйсэ, штобу полавтомс „ячейка“ 
лементь— „первичной организа
ция“ лангс?

Кода а эряви тейнемс 
перестройканть.

сомолкаударницатракторис' — ударница Малонина.

Иналкань МТС-энь омбоце бригадась 
сюлмавсь трактористэнь краевой 

конкурсошнь

Зубов-Поляна районсо! Поть 
ма велесэ комсомолонь 
ячейкасонть 15 лам ть,, ко 
нат весе роботыть колхозсо.

Мартонь 26-це чистэ сась 
ячейкантень райкомстоупол 
намоченной Шишков (пед 
техникумонь директор пе 
рестройкань тееме.

Мезе тейсьЛШ ш Iков 'яч*П
касонть?—Тейсь промкс ды 
явизе ячейканть кавтов—  
тейсь первитаойть кавто 
организацият д ы .. тусь.
* Кевкстинк сонзэ, мекс 

сон истя тейсь? Мекс яви 
зе ячейканть кавтов^— Ведь 
"Весе комвомолептнэ робо 
тыть ве колхойсэ!
Вана те перестройстванть

саизе эсь пря потстонзо 
I сонсь уполономоченноесь, 
; Косто эно соц саезь? ЦК-нь 
I ды крайкомонь указаният 
' иесэ истят тевть арасть.

Ладямс одс робутанть— 
значит икёлеяк .видестэ 

| аравтнемс комсомолонь вийт 
(нень колхозонь производст 
* васоять кожкротнойе-те ды 
о п е р а т и в н о й с т э  
руководить ды лият. Поть 
масо те апак тее- 

Зубово- Полянань райко 
мотень эряви седекуроксто 
витемс те ильведевксэнть 
ды те „перестройкась“ уле 
зэ урококс— кода а эряви 
роботамс те тевсэнть.

Ив. Казарин

Челюснинецтнэнень лездамо
Советэнь союзонь правительст

вась весе вийсэ бажи венстомс 
Шмидт ялганть экспедищянзо ды 
ваязь параходонть „Челюскиюки 
пе ясонзо.

Шмидт ялганть лагерев ащи 
эй лангсо, масторонть лангсо сех 
малавикс пунктонть Ванкаремаять 
эйстэ 97 километрат.

Шмидт ялганть экспедикиянзо 
ванстомань кио кучозь зярыя по
рохост Владивостоке™. И;, роход- 
тнэ эсь мартост ускить самолет, 
Шнемань кискат ды мик дири-

хаблят.
Хебаровскойстэ Анадыренть тро 

ке Вавкаремев ливтясь эскодрелия 
колмо с̂амолетсто, летчик Каме 
нее ялганть комондованиянзо ко 
ряс. Теде башка, Уэлен мысетэ- 
еть Ванкарем.ев кучозь ортнемань 
кискнт ярсамо-пель горючей мар 
то ды самолётт.

Минек лётчиктне €лепнев ды 
Леваневский кучозь Аркспиьов што 
бу максомс лезкс алясКа полуост 
ровонть ендо (Аляскась САШ ойть). 
Слепнев ды Леваневский летчикт*

Снимканть: „СССР— В-2“ 1-эйстэ, коня кучозь, челюскинецт
иражаблясь—вейкесь кявтотнев | нэвевь зеязашв. Г

нэ пачкодсть уш Аляскав ды ра
масть тосто авиационной компани 
янть кедьстэ кавто покш, вейксэ 
тарка марто аэроплант.

Челюскивецтнэнень лездамонть 
пек кирди аволь вадря погодась, 
кона стакалгавты самолётнэнь ли 
втемаст.

Бути челюскиаецтнэ ванстомань 
кис весе примазь наратне а мак 
сыть эрявикс результат, сестэ 
маень куншкасто челюсЕиведтнень 
спасать моли минек пек виев лезда 
меь „Красин“ кона эсь шкастонт 
стызе нобилень экспедициянть. 
„Красин ледоколось лиссь уш Ле- 
нинградсто, ютызе Финской зали
венть ды моли Балтикань иневедь 
гайть Соя юты Папамской кана
лонть трокс, мейле Американь 
берёктнэ  ̂ кузи Б^ицговой про- 
ливентень ды сови Полярной ине 
ведентень. „Красин“ ледоколось 
полярной иневедентень пачкоди 

шкастонть, -зярдо полярной 
эйтне кармить уш улеме пек ла
зновозь дыледоколось юты еын-

Шмидт ялганть лагерьсэнзэ зярс 
мезе тевтне вадрят. Аламо тарка
в а  трокс лазкст больши арасть. 
Лагересь ашти лалов еекежотар 
кас&нть, косо сон ульнесь икеле. 
Эйтне малав •веи а сыргить.

Васеиьце категориянь тракто
ристэнь сех вадря бригадань кис 
к̂раевой конкурсонь теемадо Бу- 

\ зулуконь трактористнэнь сёрмаст 
мейле Ичалкань МТС-энь тракто

ристэнь омбопе бригадась сайсть 
истят обязательстват:

1) Эрьва тракторонть' витне
мадо мейле проверямс ды бути 
эйсэнзэ кармить улеме асатыкст, 
еевтэ одов витнемс.

2) Кеместэ кундамс трактори
стэнь анокстамошень ды одс ано
кстамонтень. —штобу эквамейЗйтг 
максомс 1 це категорияс.

3) Колхозга организовамс в. х. 
машинань 'тонавтнемань кружокт.

4) Роботамсто 100% ютав
томс тракторонть производствен
ной виензэ.

5) Ванстамс 15% аволь седе 
аламо горючей ды ваднема

6) Трактористэнь кемекстамс 
трактористнэнень ды итаыомс трак 
тористнэнь паспортизация. ^

7) Теемс профилатичной ре
монт весе тракторной паркон
тень.

8) Ютавтомс тунда в иде ма  
шканть тракторонь ды прицепной 
орудиянь авариявтомо.

9) Роботамо шканть паксясо/ 
колхозниктнэ ютксо ветямс обще
ственной робота.

Истямо го обязательствань то
павтомс Ичалкавь МТС энь омбоце 
брип-дась тердинзе МТС-энь лия 
бригадатненьгак.

Омбоце бригадась, бороци сень 
кис, штобу бригаданть кармаволь 
улеме походной мастерсвойозэ, эря 
мо будказо, штобу бригадасовть 
улевель литература, музыка ды

улевель кеме промфикпзанозо ды 
пачтямс сонзо эрьва-эрьва трак
тористэнтень трактортнэнь ютав
томс хозрасчётс» Маштомс обеа- 
личканть теемс эрямонь вадря 
условият.

Кемдяно, што Ичалкань ДОТС-энь 
трактористшь 2-це бригадась то
павтынзе саезь обязательсгват- 
нень, тейсы сень, мевень кис сон 
ней бороци. Ды 1-це категориянь 
трактористэнь сех вадря брига
дань кис краевой конкурссонть 
кармить улеме аволь меельсь тар-, 
касо.

Е. Кидяров

Якстере армиятнень - классово- 
преданной, проверязь, технически 
грамотной, физически шумбра 

поколения
Масторось аноксты якс 

тере армияв 1912 иестэ ша- 
чозь од ломаньтнень.

Моли призывникгнэнь 
классовой кочкамо, сёрмас 
асодамосонть ды аламодо со
дамонть маштомань кувалт 
работа, призывниктнэ ютк
со лечамонь работа.

Кода моли призывной ро
ботась. А тейнить лиютась 
вень ильведькстнэнь?

Призывенть анокстамонь 
проверямонть кис округонь 
ревоенсоветэсь тешкстась 
мартонь 25 це чистэнть ап
релень 26 це чинть самс 
ютавтомс рейд.

Рейдэнть главной задача
зо—мобилизовамс партий
ной, советской, обшествен
ной организацйятнень, рай 
военкоматнэнь, Р И К  тнэнь, 
вельсоветнэнь ды труди
цянь келей массатнень 1912 
иестэ шачозьтнень призы
венть анокстамонтень.

Территориальной окру

гонь командованияньтень 
ды Башвоенкомонтень окру
гонь Ревоенсоветэсь при
казы рейдэнь шкастонть:

Организовави 2 5 райво- 
, енкоматнэсэ, райисполкомсо, 
вельсоветсэ, совхойсэ, етол- 
,хойсэ ды предприятиясо 
[ призывентень анокстамонь 
роботашь кел̂ е. проверка.

Конференциянь, елетонь, 
пронксонь ды чокшнэнь 
тейнезь ютавтомс призыв* 
никтнэ марто массовой ро
бота 2-5 районсо. •

Эряви, штобу партийной, 
советской, профессиональ* 
ной органитациятне, здра-' 
вохранения органтнэ, наро- 
бразтнэ, осоавиахимесь, ком
сомолось ды В С Ф К  ась мак
соволь алкуксонь, конк
ретной лезкс рейдёнтень, 
явтавольтьэрявикс шкасре 
етват ды вийть таркава при
зывенть коряс роботань ор- у 
ганизовамонть ды ютавто
манть кнс. В
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7с9 марта в Ромоданове был проведен обшерайотый агрошехиичрский бой

—  Ты старуха завтра меня 
пораньше разбуди-приказал 
кряхтя ложась на постель 
Белов., „года м о и  уходят 
старость Начинает гнуть, ме
лькнуло в голове старика.- 
— Что это ты, родимый? Иль 
опять куда собрался“? Как 
же завтра у нас старуха те 
хничеекий бой, вотзабываю 
все полное название. Белов 
ветал с постелн,достал ку  
сочек бумажки, стал читать 
агротехнический бой. Ой ка
кое длинное слово, подума
ла старуха-какой это такой 
бой? х V

— Это? Белов присел у про
стенка между окон. Это на 
стоящий бой, да еще тех
нический, здесь брат сме
калка должна быть, ато сра 
зу с копылков долой.

— Да ты толком говори. За 
чем это с коаылков долой?

Зачем? Не ответишь пра
вильно, вот тебе и крыШка 
Ведь завтра у нас в Ромо- 
данове приедут 150 человек 
из всех колхозов на этот 
самый бой.

—  Т а  м с о б е р у т с я  и 
с т а  р ы е и  м а  л ы е  
молодежь, комсомольцы при 
ёдут „подеремся“, как сле
дует. Посмотрим вот в к а 
ком колхозе как занималис ь 
технической учобой? Ты 
мне все говорила „зачем хо 
дишь учиться, как правиль 
но сеять,, пахать, как нала
дить сеялку иль до седых 
волос все не знаешь-А где 
йие зн&гь? Кто нас учил,

как это правильно-по уче
ному? Я 'во т  тоже так ду
мал, а как стал учитьсяне 
тут-то брат было, вслепую  
мы работали. Теперь вотде 
ло другое, много я  узнал, 
но учиться еще надо.

Вот молодежь наша мно
го будет знать Вон М и т я  
Иваныча сынь он сейчас с 
любым старикомпотягается 
как правильно скажем уз 
нать хорошие или плохие 
семена, когда на какой зем 
ле надо сеять? Он у  н а с  
в кружке первый у ч е н и к .  
Завтра вместе поедем н а 
бой.

Да мало ли таких, как он 
Если бы меня с таких пор 
учили ..Эх! что там говорить 
учили нечего сказать на со 
бак лаяться. Дубинкой нас 
учили; поэтому мытак „хо
рошо“ и жили при царе 
Николашке.
Чтоб ему не дна, не кры ш 
ки раньше надо бы его стрях 
нуть. Нуда черт с ним и 
вспоминать не охота.

Поняла теперь, что это 
за бой? Все кто учился в 
кружке, хорошо учился, эк 
замен сдал, поеду г в Ромо- 
даново, там будут задавать 
вопросы, а мы отвечать, кто 
плохо ответит или совсем 
не ответит, тотпобежденый. 
Это нам на. собрании на 
чальник политотдела гово- 
рил.

Да теперь знаю какой у 
вас будет бой—сказала ста 
руха внимательно слушая.

задаваться. Тишина быстро 
сменилась, зала наполнилась 
шорохом движения, крик
ливыми голосами молодеяси. 
Многие вступили в /спор с 
своими соседами по отдель
ным вопросам.

Комсомолка Зайцева эне
ргично доказывала Борисову 
что заделку семян нужно 
производить при разбросан

ном севе на глубину не 3 
ем, а 4. Споры обсуждения 
все больше и больше уси
ливались, в зале стоял 
сплошной гул. Комиссия по 
проведение боя занялосвое 
место и стала принимать ме- 

1 ры к восстановлению необ
ходимого порядка.

| Начался настоящий бой. 
Все участники были разде

лены на 4 участка, кашдын 
участок имел своего агро
нома руководителя.

Бойцы быстро готовились 
отражать „атаки“ против
ника и вести наступление, 
каждый участок казалось 
мерил свои силы и силы 
„противника».

Комиссия приготовилась задавать 
вопрос, бойцы приготовились

отвечать

Сезжались 
технические бойцы

Мартовский солнечный 
день, технические бойцы 
е'езжались к Ромоданов- 
екому дому культуры, со
бирались тут же кучками, 
находили своих знакомых, 
делились мнениями.

Белов приехал во время. 
По пути в дом, встретил 
старого знакомого. Как  Ми 
трич, скоро сеять говорищ 
будем, а?'Да, сеять старина.

Весна хороша удалась, бу
дет дело.

Заходите товарищи, начи 
наем! крикнула Зайцева' 
Стройные ряды етульев 
зала быстро заполнялись 
бойцами. Среди них были 
комсомольцы, молодежь и 
поддержаыые старики с б 
лыним практическим ' ста, 
жем.

Наатом мы не 
остановимся

Товарищи! начал началь 
н$к политотдел а, мы сё
п н ян  проводим агротехни
ческий бой этимсамым под 
ведем предварительные 
иФоги овладения техникой 
оёциалистического сельско
г о  хозяйства. Сегодня еобра 

представители и* 23ко 
^ о зо в  нашего района, во 
всех этих колхозах систи- 
матически занимались круж
ки агроучебы

Сюра, на общерайонный 
бой приехали лучшие, те 
кто здали экзамен на „хо 
рошо* и „отлично“ те, ко
торые показываюТобразцы в 
учебе и практической ра
боте. Наше сельское хозяй
ство екаждым годом, е каж 
дым днем насыщается но
вейшими сложными маши
нами, не овладевая которы
ми мы не будем иметь воз 
можность их использовать. 
Наша партий сейчас поста 
вила центральную задачу

овладеть техникой и в 
п р о м ы ш л  е н н  ос^ти ^ 
в сельском хозяйстве 
Ибо „техника в период ре
конструкции решает все“ 
(Сталин). Мы эту централь
ную задачу, лозунг нашего 
любимого вождя т. Сталина 
претворяем в жизнь. Если 
только подвести итоги учас
тия комсомольцев и моло
дежи в агротехучебе, то 
увидим, что молодежь на 
1Ь%  овладела нужными 
агрознаниями.

Сейчас наша основная за
дача политотдела, всей пар 
тийно-комсомольской орга 
низации, всех колхозников 
района еще лучше наладить 
работу кружков, больше ов 
ладеть техникой первого в 
м и р  е социалистического 
сельского хозяйства, и мы 
это сделаем.
^Затем всем участникам боя 

были розданы листовки 
вопросами, которые будут

Какие части плуга? пер
вый вопрос, встал комсомо* 
лец Борисов из колхоза„12 
годовщина Октября“ , окинул 
всех участников смущен 
ным взглядом „амноговедь 
нороду^ все смотрят на ме
ня, не сбиться бы"—мель
кнуло в голове, Взглянул 
на соседа, который дернул 
его за рукап „отвечай ско
рее, чего стоишь смотри не 
подведи, „нет не подведу, 
это я так ознакомиться надо.

Борисов выпрямился, под 
нял поралельно полу, ле
вую руку  и стал отклады
вать, то не чать, то палец,

Плуг имеет такия части: 
лемех, отвал, что землю от
валивает, полевую доску, 
пятку, пож, стойку и ра
му. Хорошо садитесь „А ты  
говорил смотри не подведи, 
Видишь? „Да молодец еог-: 
ласился сосед.

Следующий вопрос: что 
дает равномерный рассев и ! 
правильная заделка семян? 
Отвечает старик Белов из 
колхоза „Сталина“ Его сот
ню раэ-^бе5^дала практика, 
как надо правильно сеять, 
и заделывать семена, те
перь он еще лучше знает 
им недавно говорил на круж  ке агроном.

Белов не торопясь отве
чал: „когда хорошо пра: 
вильно как говорите-равно- 
мерно посеешь, получишь 
большой урожай, если се
мена разбросать тут датам, 
оставишь поляны, то тут 
будет расти сорная трава, 
а она оч^нь вредна, много 
б е р е т  в л аги, глушит 

Посев. Правилныо дед, а 
вот еще ответь: Какая долж
на быть глубина заделки 
семян при разбросном се
ве и при посеви сеялкой, 
если почва влалсна, а верх
ний слой почвы сухой.

Когда сеешь руками, то 
зерчо надо заваливать на 
4 ем., вот так Белов на 
указательном пальце левой 
руки показал приблизи
тельно 4 ем. „А  когда сеешь 
сеялкой, да ^огда верхний 
слои почвь^лажный, то по 
мельче на 2 3 ем. А ежели 
верхний слой высок, то тут 
уж  глубже, на б-6 ем, что
бы зернышко попало в влаж
ную почву“ хватит'ему хо
рошо знает говорит Базар
ных, Белов довольный сел.

Когда надо пахать под 
зябь? отвечает комсомолец 
из колхоза „Новый быт“ , 
под зябь пахать надо осенью 
на полную глубину, а до 
этого после снятия урожая, 
надо лущить на глубину 5

ем. Лущить надо потому, 
чтобы семена сорных трав 
проросли они попадут в 
землю '"И начинают расти, 
а зябкой мы ихтого, унич
тожим. Зябка еще задержи
вает много влаги, уничто 
жает сорняки и полевых 
вредителей, вот зачем надо 
зяб ку “ .

Какопред елить всхожесть, 
чистотуи хозгодностьсемян? 
Встала комсомолка Зайце
ва, весело взгянула на к о- 
м и с с и ю ,  лицо еле за
метно покрылось румянцем. 
Бойким пронзительным го 
лосом отвечала: „мы у се 
бя в колхозе брали ШО се
мян, их п о м е  с т и л и в 
влажную тряпку, чтобы они 
прорасли, потом когда они 
прораслн, м ы с о с ч и т а л и  
сколько прорасли и сколько 
не прорасло, проросшее и 
будет процент всхожести 
семян. А чистоту семян на
до определять так: взять 
без в ы б о р а  определенное 
количество семян, разделить 
их на хорошие и плохие, 
все негодные семена отде
лить от хороших и сосчи
тать с к о л ь к о  хороших и 
п л о х и х  с е м я н ,  т а к  
о п р е д е л и т ь  %  чис
тоты семян от всех общих, 
которые взяли для опреде
ления. Зайцева на минуту 
остановилась припоминая, 
что они делали? Комиссия 
и участники внимательно 
слушали. Да как не слу
шать, ведь она девченка 
рассказывает как надо оп
ределять годность семян. 
Этим ли занималась бы она 
и другие раньше? Разве 
м о ж н о  -чбыло допустить 
женщину сеять, ее дело бы 
ло с горшками возиться, а 
не хозяйство, м а ш и н ы ,  
правильный посев изучать. 
Только в нашеЕ стране, в 
стране, где сами трудящие
ся строят себе жизнь, и 
женщинаравноправна уча 
ствует во всех парах народ 
ного хозяйства. Зайцева 
еще громче отчетливее 
продолжала: „затем надо
взять процент всхожести 
и перемножить на процент 
чистоты семян. Что полу
чится надо разделитьна 100, 
тогда получим хоз. годность 
еемяна!

Зайцева еще ждала воп
роса, но комиссия убеди
лась и попросила сесть.

Как  установить сеялку 
на высев? Отвечает Чернов: 
„надо взять ширину рабо
чего захвата сеялки, изме
рить и умножить длину 
окружности колеса. Так мы

узнаем площадь, котору» 
сеялка засеет при одном 
обороте, потом 10000 метров 

.(площадь га,) разделить 
на полученное это самое 
число, и этим узнаем сколь* 
ко раз сеялка сделает обо
ротов ва цело^ га.

Затем берем определен
ное количество оборотов 
скажем, 50 и высчитываем 
сколько нужно семян для 
этого. Приподнимаем сеял- 1 
ку и повертываем колесо, 
столько раз, сколько наде 
чтобы количество семян вы 
сеялось по норме. Если та 
кого положения добьемся, 
стало быть сеялка будет уе 
тановлейа.

Какие преимущества евеу 
храннего сева?

Вот далеко не все вопро
сы, которые задавались, ко 
торые подвергались всесто 
роннему обсуждению лю
дей знающих дело.

Агротехнический бой про 
шел с большим под'емом, 
интересом, ярко было за
метно, что район в техуче- 
бе далеко шагнул вперед

Сейчас перед комсомоль
цами, внесоюзной молоде
жи взрослыми колхозника
ми, рабочими совхозов на
шей области, задача заклю 
чается в том, чтобы прод
лить агротехучебу в усло
виях весеннего сева.

Перенести в поле, в по
левые станы, надо добиться 
того, чтобы не только ком
сомольцы, не только моло 
дежь, а все колхозники, все 
рабочие совхозов, МТС бы
ли охвачены агротехуче- 
бой. ^  ^

Главное в тех учебе— 
это борьба за качество, 
борьбазапоголовную усвоя
емость. Тщательная подго
товка руководителя к бе 
седе, активный метод в за
нятии, связь теории с прак 
тикой и т. д.

На ряду е этим сейчас 
надо немедленно развернуть 
учебу по овладению зовет 
минимума, с таким расче
том, чтобы все, кто работа 
ет на фермах, все, кто приз
ван разрештеь проблему- 
животиоводства обязатель
но сдали экзамен на живот* 
новодов.

Это сейчас главное.
•• *

С. Пальцев, Е. Пятаев,
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О РАБОТЕ КОМСОМОЛА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ Т Р М Ю Ш Е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ IX ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ

Пленум Ц К  ВЛКСМ приз
нает положение комсомоль
ских организаций на тран
спорте неудовлетворитель
ным.

Комсомольские организа
ции не достаточно борятся 
за установление на транс
порте железной военной дис 
циплиньт итрудовая дисцип 
лина самих комсомольцев 
крайне яизка. Массово по
литическая работа в среде 
комсомола и рабочей моло
дежи транспорта постав
лена совершенно неудовлет
ворительно. Дом. Нач. По 
литотделов по комсомолу 
работают еще слабо, не су
мели .до сих пор развернуть 
свою работу, не говоря уже
о территориальных органи
зациях, которые вообще 
транспортным комсомолом 
не занимаются.
В  результате всего этого ком 

«омольцы транскорта часто 
остаются предоставлены са 
ми себе и, зачастую, не яв 
ляются крепкой, боевой ор 
ганизационно-политической 
■силой (засоренность, и^ ма 
лочпсленный состав, орга
низационная неоформлен
ность. слабость секретарей 
и их текучесть). Не достой 
на техническая грамотность 
комсомольцев и рабочей мо 
лодежй транспорта, отсут
ствует должная организа 
щия технического обучения.

Исходя из оценки состоя 
ния железно-дорожного тран 
'спорта, данной на Х У И  с'ез 
де В К Щ б ) Пленум Ц К  пос 
тановляет:

1.
1. Главной задачей ком

сомола на транспорте я в 
ляется борьба за установ 
ление железной больше-/ 
вистской ч дисциплины, в  ̂
первуюголову среди самих 
комсомольцев. Д ля этого:

а) все случаи нарушения 
трудовой дисциплины на 
'транспорте должны немед* 
ленно передаваться гласно
сти и комсомольцы обяза
ны добиваться строгого на
казания виновных.

Неисправимых комсомоль
цев, нарушающих трудовую 
дисциплину надлежит беспо 
щадно изгонять из рядов 
ВЛКСМ, обсуждая каждый 
такой факт на комсомоль
ских собраниях и в печати.

О всех случаях наруше
ния труддисциплины и бра
жка в работе группорг дол
жен ставить на обсуждение 
в группе и о принятых 
мерах докладывать в свою 
первичную организацию.

б) выдвигать на более вы 
сокие должности, лучшие 
оплачиваемые, комсомоль
цев— ударников сталинско
го призыва, показывающих 
лучшие образцы работы;

в) добиться того, чтобы 
к годовщине постановления 
Ц К  и Совнаркома о транс
порте не было ви одного, 
комсомольца и молодого ра- 
-бочего, имеющего дисцип
линарное взыскание.

Провести к этому сроку 
массовую проверку/ усвое
ния каждым комсомольцем 
дисциплинарного устава и 
его выполнения.

Комсомол должен бороть
ся  за точное, бесприкослов- 

-

ное исполнение приказаний, 
за воспитание в каждом ра
ботнике транспорта чувст 
ва ответственности за по 
рученное дело.

2. На каждом участкера' 
боты железно— дорожного 
транспорта комсомолец дол
жен быть ударником ста
линского призыва, органи
затором социалистического 
соревнования. Комсомоль
ские организаци, развер
тывая индивидуальное и 
групповое соревнование дол
жны: сплачивать вокруг
себя лучший производствен- 
нный актив, лучших удар
ников, противопоставляя их 
лодырям, рвачам, разгиль
дяям.

Пленум Ц К  призывает все 
транспортные комсомоль
ские организации развернуть 
широкую массовую ра
боту по вовлечению транс-

испбльзуя для этого обе
денные перерывы, время пе
ред собранием, пребывание 
в комнатах отдыха и т. д.

•Обязать политуправление 
Н КП С — т. Васильева пред
ставить в месячный срок 
сообщение в Ц К  ВЛКСМ о 
положении с библиотеками 
на транспорте и о дальней 
шем снабжении литерату
рой (беллетристика, учеб
ники), организовав к этому 
сроку проверку библиотек 
данной группы железных 
дорог. '

4. Каждая комсомольская 
транспортная первичная ор
ганизация должна иметь 
постоянную группу специ- 
а л ь н ы х  пропагандистов, 
агитаторов, беседчиков, кото
рым надлежит со стороны 
политотделов обеспечить 
постоянный инструктаж, 
снабжение их материалами

портных рабочих в ряды и контроль за их роботой. 
ударников сталинского при-1 5. Пленум I  Ц К  считает
8ыва, под лозунгом „н а ш ? необходимым, чтобы помпо-

л и т ы  и комсомольские 
т е р р и т  о р и а л ь н ы е 1
о р г а н и з а ц и и в те-; 
чение с 1 апреля но 1 мая 
проверили по всем транс
портным организациям, как

ответ дезорганизаторам 
транспорта“ .

Пленум считает необхо
димым к годовщине реше
ний ЦК ВКЩ б ) и О Н К  
СССР о ж. д. транспорте со
зыв Всесоюзного слета мо
лодых ударников транспорта.

I I
1. Массовой политической 

работой ухватить каждого 
комсомольца и молодого ра
бочего, в особенности на 
линейных станциях, д и с т а н 
циях и поездных бригадах, 
положив в. основу— глубо 
кое изучение решений 17 
с‘езда ВКП (б ) и неуклонное 
проведение ихв жизнь. Ком
сомол транспорта должен 
вест^ решительную борьбу 
за бесшрикослоБНое выпол
нение каждой са’анцией,рай-* 
оном дорогой государствен
ных заданий и планов, бо
рясь с явлениями местни
чества, очковтирательства, 
рааеблачая на собраниях, 
в печати конкретных ви
новников срыва плана пе
ревозок.

2. Коренным образом улуч
шить работу в политсети. 
Пересмотреть на Основных 
дорогах (Донецкая, Южная, 
Уссурийская, Забайкаль
ская, Екатерининская, Кур
ская) всех имеющихся про

комсомольцы 4проработапи 
и усвоили решения XVII 
с'езда партии, доклады т. т. 
Сталина, Кагановича и вы
ступление тов. Ворошилова.

При развертывании этой 
работы уделить особое вни
мание на обслуживание ра
ботников, связанных с раз‘- 
ездной службой (паровоз
ные бригады, кондукторы, 
смазчики и проч) и поле
вых станций.

6. Командиронвать на срок 
не менее 3-х месяцев проп- 
группы Ц К  на Донецкую, 
Южную, Уссурийскую, .За
байкальскую ж. д.

7. Пленум ЦК одобряет 
инициативу транспортного 
комсомола в деле создания 
показательных комсомоль 
ских участков, комсомоль
ские паровозы, поезда, бри
гады, смен,  ы станции и 
признает необходимым рас
ширить это начинание, до
биваясь широкого привле 
чения рабочей молодежи 
на борьбу за образцовый 
паровоз, чистую культур
ную станцию, за упарядо-

пагандистов, удаляя негод- чеиие парсажирского дви
жения и культурное обслу
живание пассажира.

III.
1). К годовщине постанов

ления ПК и С Н К о -транс
порте организовать сдачу 
гласного общественно-тех
нического экзамена на пра
во работать по своей специ- 
а л ь н о с т и  в с е м и  
к о м с о м о л ь ц  а м и  
й молодыми рабочими. Всех 
комсомольцев, которые от
лынивают от сдачи техни
ческого минимума и кото
рые не справляются с по
рученной им производствен- 
иной работой, надлежит пе
ремещать на менее отвеет 
венные и менее ваншые ра
боты

2). Наряду с этим прак
тиковать организацию спе
циальных курсов по от
дел ь н ы м профессиям и 
отраслям работ, как без от
рыва от производства, так,

ных и заменяя их специ
ально подготовленными.

Провести по каждой из 
этих д о р о г  пятидневные 
курсы пропагандистов для 
их инструктажа.

Беря в основу р а б о т ы  
школ изучениерешеиий 17 
с'езда партии, в кружках и 
школах политграмоты, не
обходимо связывать это с 
обсуждением конкретных 
вопросов жизни и событий, 
имеющих свое место на же
лезнодорожном транспорте 
(случаи разгильдяйства, на
рушение при^изаний, кру 
шений и виЯОвных в них 
вылазки классового врага 
и проч.).

3. Обеспечить ежеднев
ную систематическую чит 
к у  центральных и местных 
газет, организуя обсужде
ние отдельных важнейших 
статей, особенно имеющих 
отношение к транспорту

и с отрывом от производст
ва, обязав помполита по 
Казанской ж. д. тов. Гадае 
ва к 15 апреля отчитаться 
перед Политуправлением и 
Ц К  ВЛКСМ о предваритель 
ных результатах работы по 
проведению общественн-тех 
нического экзамена и орга 
низации этих курсов. Ком
сомол должен из своей ере 
ды выделить лучших удар
ников производства для под 
готовки из них младшего и 
среднего командного соста 
ва, способного драться за 
перестройку транспорта.

3) Поручить тов. ВАСИЛЬ 
Е В У  и Х А РЧ ЕН КО  просмот 
реть и представить на ут 
верждение Ц К  ВЛКСМ про
филя профессий, подготав
ливаемых для транспорта в 
школах ФЗУ.

IV

1. Придавая особое значение 
бесперебойному снабжению 
работы промышленности уг 
лем, металлом, а также свое 
временному продвижению 
бронированных грузов, свя
занных с весенне-посевной 
и уборочно ”т кампаниям^, 
Пленум обращает особое вни 
мание транспортных и тер 
риториальных организаций 
комсомола, особенно Донец 
кой, Южной, Курской, Ека 
теринской . и Юго Восточ 
ной дорог, на /необходимо
сть обеспечения тщательно 
го контроля яа продвиже
нием исохрананностью соста 
вов этого назначения, бо 
рясь за осуществление ме
тода Кутафина. Выделить 
уполномоченных и крепкие 
контрольные посты па стан
циях по встрече и сопро
вождению грузов по этим 
маршрутам. О каждом фак
те срыва перевозок грузов 
общегосударственного зна
чения и каждом виновном 
в задержке или. расхище
нии грузов немедленно до
водить до сведения органов 
прокуратурнГ^иепользуя ме
стную и центральную пе
чать, добиваясь привлече
ния виновных к ^ответст
венности.

2. Установить специаль
ных уполномоченных ком
сомола на каждом важней
шем участке погрузочно- 
разгрузочных работ, прив
лекая к этому группы „лег
кой кавалерии“ , Помполиты 
по комсомолу должны обес- 
п е ч и т ь  систематический 
контроль и инструктаж над 
работой этих уполномочен
ных.

ф
Обязать обкомы и крайко 

мы в месячный срок пере
смотреть и укрепить комсо
мольскими кадрами первич
ные организации цехов вну- 
три-заводского транспорта 
на важнейших погрузочно 
разгрузочных пунктах.

4  V ' ..
1. В  ц е л я х  выполнения 

выше перечисленных р е ш е  
ний. пленума ваяшейшее 
значение приобретает под
бор секретарей транспорт

ных /гервичных организа
ций комсомола. Пленум по
ручает транспортному отдв 
лу-тов Харченко и Полит- 
управлению-т! В а с и л ь е в у  
произвести к 1 июля пере
смотр и укрепление секре
тарского состава всех доро!* 
взяв, в первую очередь, До
нецкую, Южную и Екатери 
нинскую дороги.

Обязать бюроЦК ВЛКСМ 
отобрать к 1 мая 1934 г. 
500 руководящих комсомоль
ских работников из терри
ториальных орг а н и з а ци й 
для укрепления важнейших 
депо, станций и дистанций 
крепкими комсомольским* 
работниками.

Обязать пом. политов об* 
ратить особое внимание на 
выдвижение и воспитание 
комсомольского актива из 
местных транспортных ком
сомольских организаций.

2. Пленум Центральногв 
комитета считает еовершеи- 
но ненормальным такое по
ложение, когда большинстве 
пом, политов дорог и райо
нов, вместо выполнениясвв 
их прямых обязанностней- 
организации под‘ема комсо
мольской работы занимаю
тся общими вопросами и ре 
достаточно оперативно рука 
водят комсомольскими орга 
низациями и не настойчиво 
ставят отдельные практиче- 
кие вопросыперед террито 
риальными организациям* 
Ц К  предлагает в дальней
шей работедобиться конкре 
тного оперативного руково
дства первичными организа 
циями транспорта и восноль 
зования всех сил и возмож 
ностей территориальных ор 
ганизаций для помощи тра 
непортному комсомолу.

3. Систематически очищая 
транспортные организации 
комсомола от чуждых и не
дисциплинированных э л е 
ментов. Пленум предлагает 
усилить рост транспортного 
коСомола за счет испытан
ных, проверенных в борьбе

недостатками транспорта 
молодых рабочих.

4. Значительные недоста- 
т к и  работы трайспортных 
организаций комсомола о бг
оняются тем, что в их среде 
отсутствует болыпевистска* 
действенная самокритика и 
имеется наличие терпимого 
отношения к целому ряду 
безобразий. Задача сейчас 
в том, чтобы организовать 
критику и самокритикусни 
зу поднять боевой дух тра
нспортного комсомола, сде
лать его непримиримым к 
недостаткам работы транспо 
рта, организовать комсомол 
и беспартийную молодежь 
транспорта на борьбу с чи 
новниками, бюрократами, ра 
згильдяями и классово-чуж 
дыми элементами. Создать 
боевые отряды „легкой ка
валерии“ на транспорте сп 
лотить массы, оперетьсяна 
л у ч ш и х  людей-ударников 
транспорта и победа будет 
обеспечена“ .
(Л. М. Каганович).

/
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Павлушань евтнеиазо
Эмиль I Пятак.

ТУНДОНЬ ВЕСТЭ...
Андронововь Павдуша нилине 

ве тонавтнм школасо. Сёпомс а 
эряви. Сон сехте пек вечки вии* 
гаиь довнвмат. Ков акоди, яда 
книга марто, внигась сонзо сех 
паро ялгаво. Школасо перемена. 
Весе налксить, чийнить— сон 
ловны книга. Сы кудов, бобкасто 
ярцы—таго яда кунды книгас. 
Лиясто авазо рангсты кежебстэ: 
тон прок педить книгантел: Те 
истя ковгак амаштови. Листь 
аламос ушов, сорновтык цють 
рунгот! Павлуша каршо вол а ме 
ри, сон пек вечксы аванзо. Боб
касто орчи шуба, лепштясы прянзо 
чапкасо секе босом салавинеполо 
нть алов жик книганть. Кузи 
кардо пряс, ки р ьи и ц и  тикше 
дангс- т̂аго яла ловны, седеяБ 
паро медезинзэ. Тишенть эйстз 
качады тундонь чине. Кияк тензэ 
а меши. Пачкуди пев вадря стро
чкас— пебдезеви, сельмензэ копо 
часынае кедсэазэ, аламодо дума 
зеви:— Вот, улить ломать! утомо 
превь эбсэст сёрмадыть сякой ёв
тнимат, морот Ловнат эйсэст,— се 
деетъ натай кенярды. Весть куть 
неемс правдошной писатель. Сон 
быльчом истямо жо ломань, ансяк., 
ансяк..

Не валтнэде башка мезеяк а 
ёвтавиль Павдушанень.4 Таго вар 
минь ловномо, таго сонзо сель
мензэ кармасть скокаеме хтрчкат- 
веиь давго.

*4 * *
Весть Павдушанень сась ялга 

во.-Тон содык; мезезепсэнь?. ран
гстась пейдезь Павлушанень.— ме 
аеяк арась! тон яда манчат эйоэнь. 
Ялгазо таргась зепствнзэ журнал 
— Ванат эйкакшонь журнал Эрзя 
ко сёрмадызь. Лемезэ „Пионеронь 
Вайгель".

Павдушань кармасть китнеме 
седьмемзэ. Боксардызе журналонть

кармась довномо. Кавксоце страни 
частонть ваны ёвтнема в Манинзе“ 
Сор во велькесэ сермодол „И. 
Прончатов".

Вай] рангстась Павлуша— ведь 
сон уллнесь монь ялгам. Минь 
маныть тонавтнинек ве школасо. 
Вантака— сон ней нать писатель 
Павлуша ветексть ловнызе ёвтне 
манть. Пев сёрмадовксось тусь 
мелелезэнзэ, вервайсь седеезэ.

— Эрзякс валт кода вадрясто 
лиссь, те вирьненть монгйк Сода
са. Весть мон кадовкшинвь вирен 
тень. Карман монгак сёрмадомо 

— Тук-тук-тук! кармась чавомо 
седеезэ,

' — О.аек уж бойкат! Торлаяк а 
ли и Давай, Артя, Кавонек. Кар
ман спорямо, што лиси. Вот кав
то седьминь... Кармаволь бакймо

улеме литературной чокшне, пи
сателесь карми ловномо Эйкакш* 
нэнень М'фто. Марят,, Павлуша? 
эх, кодаяк бу оламс сехти малав. 
Варштамс сонзо прядо пилькс. Тон, 
Артя, сонзо алаукс неик? Сои 
покш? кодамо одежа ланг онзо?.

Истя кортась Артя марта Па
влуша, Пачкулсть шкодпнтенень, 
Школась пешксель ломанде, кон& 
— кона эйкакшнэ сценанть икеле 
аштесть озадо, боком. Павлушаяк 
Артя марта прась юткозост Цель 
дерыаць баягаве суекасо панжо 
веь. Сценанть лангсо кавто учи 
тельть ды эщо кавто асодавикс 
ломавть, кона эйстостписатедесь, 
ки содасы. Вейкесь еврей, омбо
цесь эчке.

-Цюх!’ кешнезевсь Арря, чап-
Павлуша. Варцк теевсь кенкшесь козояк рикстядевсь прястонзо. Ка 
Кудонтень совась Павлушань азо вто асодавйкс ломатне варштасть 
зо. Мартовь ков, Чокшне, Ёчр-* Артявь пелев.

—Месть истямась сундергадомс. Павлушанень 
кижнызь совась Артя. уцурдызе 
кода понксь судонзо, к а р м али. 
кекшезь кортамо: " '  ^

— Теня . минек велес теня. сась 
теня... кармась таго! Теня— теня, 
—седе башка мазеяк арась. Кор 
так седе лац! келейстэ рангстась 
ялганзо лангс Павлуша. Ваната, 
теня., кода лемест, конат еер- 
малитя теня ..

— Пи-са тель! Ну,?!— таго ке
жейстэ рангстась Павлушя.-,

— Ну вот минек велес сась па 
еатедь,' монсь неия. И тямо жо 
ломань.. Бойкасто едя ушов-Пав
луша весе еоракаць, Кармасьчуба кодамо. Аволь се, опат, эчкесь.

цюхоят? Опат, 
вансть лавгозенок. Ну ко 

ната писателесь?— Павлуша кев
кстиде Артянь.

Сон шлебор—тш&бор судосонть 
— ответ арась.— IIугь таго яла 
пицыть? знярдо лоткат кенгеля
мот. А то— „Мон сонзо неия!“ 
прянь неить...

—Мон стувтыя... сон монь эй
стэ пек васололь, сон...

— Монь койсэ Се вана сэреесь, 
сонзо еормавт чамазыяк. Сельмен
зэ, сельмензэ вант1 кодат палыть.. 
Карман спорямо— сов! У— У! вант

Н80 орчамо— ожантень а ёвкстави 
ведезэ. Чапканзо таркас каподезе 
каткамть сон тандадозь лецтясь 
каравот алов лиссть Улицяв, 
Ту—ру-туру! маряви пионеронь 
рожок— Весе пионертвэвьгак пур
насызь школав, тече тосо карми

Ваят прязо знярошка тосо утом 
превь, черензэяк бузакшовт. Пи
сательтненень весе истят черест. 
Саик примеркс Пушкинонь, Горь
коень. Вант несак кода? аштить 
конянзо вельксс.!? У-У-У' (иезэ 
карми улеме)

Сиянь эрьгекс тештне 
Менелентень певерсть, 
Таркань апак вешне 
Мельски мельсек кеверсть 

Прок мерят нурьгемстэст 
Керьксазь нарядтсезевсть 
Ды сезевезь пестэст 
Эргетнеяк меневсть- 

Неть эрьге-тештнесз 
Веть менелесь цитни, 
Менепенть элесэ 
Эрьва тештесь аштни.

Весе сэнь менелесь 
Ашолдомо кармась.
Емалсь пондакш пелесь. 
Панизе вень вармась. 

Вармадонть а пели 
Валдо, валдо ковось, 
Кияванзо кели 
Тештенятнень ютковаст 

Те валдомтозь вестэнть 
Келев, покш паксява 
Омбо пев ве пестэнть 
Веци трактор ава.

Сон эсь тракторонзо 
Вети сех икеле,
Кемень удалонзо 
Мельсек мельсек мелить, 

Эсь плугонь лемехсэст 
Сокить моданть эйсэ, 
Мельгаст борознатне 
Аштить педсезь вейсэ.

Борознатне вейсэ 
Аштить равжо кудрякс!, 
Пшти изамонь пейсэ . I 
Анокт парсте судрямс.

Плуг лемехтнэ керсить, 
Модась велявтови,
Понги алов версесь,
Алсесь лангс кадови, 

Трактортнэнь вецитне 
Пуртнить рультне эйсэ.
Кува аштить китне,
Кува ветямс - нейсызь.

Икельсесзнть авась,
* Кеменьтнесэ цёрат.

Пейди эрьванть чомась. ^ 
Эськаст морыть меротГ4

Вана уш аламот 
Сынст сокамс кадовсь... 
Вешешка ютамот—
Невке весе прядовсь 

Секс уш рультне эйскак 
Кундасть пек кеместэ, 
Эсть лотксе мик вестькак 
Куземстэ пев пестэ.

(Ды уш вана ютыть 
Меельсь панкскенть ланга, 

{„Сошниктнзсэ лутыть 
Сонзэ эйсэ алга,

Прядызь уш... Оймсеме 
Пакся стансонть кармасть 
Чись сыргась лисеме, 
Оймась сэтьме вармась, 

Ковось састо кармась 
Покш пандо удалов, 
Тештетнеяк ёмасть,
Прасть прок мереталок.

Ды еокавозь паксясь 
Неявсь раужосто 
Грачцть лаганзо яксесть, 
Вешнесть сукст ежовасто..

II.
Меельсь ве паксясонть 
Тракторотне сокасть,
Чинь лисема шкастонть 
Пакся стан ваксс лоткасть. 

Те вестэнть сокамось 
МТС эзить прядовсь...
Ды изамскак ськамост

* Вень сокавкстнэ кадовсть. 
Курок се таркастонть,
Косо те венть изасть— 
Изазь пакся лангстонть 
Изамо уш тей сыть.

Ды кшнинь изамотне 
Пшти пеест пезнавтсызь 

• Кудряв борознатнень 
' Поколест калавтсызь.

[А кенери чизэ 
Ванькс менеленть кувалт 

! Ютавс весе кинзэ.—
Сыть тейвидьмеулавт 

! Ды ееилкань нерьтне
I Пезныть а пек алов..
| Сынст эйстэ видьметне
* Чудить апак валов.',

Эмиль Пятай

/ КОИСОМОЛОСЬ ЭЗЬ НЕВТЕв
Тайдаковонъ „од вий“ пьесадонзо

Пьесась ульнесь печатазь „Ле
нинэнь киява“ - газетэнть 1933 
иень ноябрянь, декабрянь ды 1934 
иень февралень номертнэсэ. Редак 
пиясь пьесанть нолдызе обслуж- 
девиянь кис», -

Пьесанть главной задачакс 
авторось аравтызе 'невтемс комсо 
амоловть ролензэ »ктивностензэ 
велесэ колхозонь организовамосонть 
к у д а  ч е с т в а н т ь  кар
шо боропямосонть ды колхозникт
нень культурнойстэ эрицякс те 
емасонть̂

ч Изнявсьззь, невтевсьте эзь те за 
дачась Тайдаковвэнь' „Од вий“ 
иьесагонть? тснь кувалт эряви 
картамс кортамо.

Пьесасонть саезь 1927-33 нет 
не. Колмо налксеминесэ, конатне 
эйстэ 1-цесь моли 1927 везтэнтв 
ды кавто йалксематне 1932 иес
тэнть, неть надксеиатнесэ' Тайда 
ков невтиксэль комсомолецтнэвь 
ивициативась колхозонь органи
зовамо, колхозонть крршо кулак
тнэнь бороцямост ды кулактнэБЬ 
каршо комсомолец енэн ь бороця мост. 
Но иьесастодт̂ -чжси а нелви’ кол 
хозоять организовамонь кувалт 
комсомрлецтвэнь роботаст. Пьесас
тонть неяви, што кодкозонтевь

Шл -га" о ** 'КЛ

совасть ансяк комсомолетнэ сынек,
што те ниле-вете вен кеменьшка 
комсомолецэнь колхоз, но овсьпн 
аволь истямо колхоз колхозонь 
савасть беднякт, ды чсреднякт, 
конат чаркодизь колхозонть ле
зэнзэ.
Пьесасонть апак невте се, што 
комсомолецтнэ колхозонь органзо 
вямо шкастонть роботасть бедвя 
конь ды езх вадря ередняковь 
массатне ютксо, пьесосонть ком
сомолецтнэ” неявить сезевезь неть 
массатнень ..Эйстэ, веленть весе 
эрямонзо эвстэ. Взна месть ансяк 
налксипясь Ванька (ком омолонь 
ячейконть секретарезэ) корты 1-це 
налксемасонть: к^лактнэнень минь 
путтано пе. Соватано колхойс, 
конань организовасынек, карма
тано роботамо—примерэнь нев
темс чоподасто эрикс (?!| кре- 
етьнтнэяень“ . А содан котамо чг 
пода эрямсдо арьсесьды сёрмадсь 
тесэ Тайдаков? Ч оподасто велесэ 
эрясть ламо сюпавткак. Пьесас- 
юнть видьстэ неяви, што при
мерэнть арьсить невтемо „чопо 
дасто эрикс крестьянтнэнь“ . Минь 

|жо еодатапо, што эрикс кресть 
»явтнэнеть тажиточаой крестьянт. 
•»Тестэ лисг, "што комсомолецтнэ

арсить невтемс колхозов совамонь 
пример эрикс крестьянтнэнень
(зажиточнойтненен*,, но оВ̂ и аволь 
бедняктнэнень ды ерадняктнэрень.)

Вере невтезь валтвзнь эйстл 
лиси, што колхозонтень совлсть 
ансяк сынсь комсомолецтнэ, сынь 
эсит робота бедняконь ды ееред 
няконь мартне ютксо, эзизь 
ёвтне тенст колхозонть лезЗнзэ, 
эсит терде эйсэст колхойс, ке
мсть ансяк сень ланге, што „чо
подасто зрист крестьянтнэ ко
дак нейсызь колхозстнэ паронть, 
сынсь мельгаст еовыть“ . Лиси ие 
тя, шю минек масторсо, ды ми
нек комсомолонтень бедняктнэ ды 
еередняктнэ мерто мезеяка тееви 
примерэнь апак невте те а виде! 
Те бути ансяк Тайдакововь комсо 
молецтнэнень мезеяк а тееви, ко 
ли сынь , эсть робота маесатне 
ютксо, ульйесть сезевезь массатне 
эйстэ. Те эщо аламо. Пьесанть 
секе жо 1-де действиясонзо, косо 
комсомолецтнэ кортыть колхозонь 
организовамодонть, комсомолец Ва 
ея кевкстни эсист секретаренть 
Ванькань эйсэ: „месть карма
тано т е й н е м е  с е т ь  
к о м с о м о л е ц т н э  марто 
конатта совить колхойс? Комсомол

Петя тензэ отвечи: „Экай“ дура 
кат! Секе басом комсомолсто пань 
сынек ды весе“ Ванька жо от 
вечи „тон Петя а лац басят“ . Ды 
весе. ■ .

Тезтэ эщо седеяк парсте неяви 
што комсомодецтн» ды мик акти 
весь кона пьесасонть невтезь 
сынь мЛ; сынсь эсть сода, месть 
тенст эряви тейнемс колхозонь 
пурнамонть кувалтэстьсода месть 
тейнемс сетне марто/ конат (ком 
еомолецтнэ) а совить колхойс, 
секс ансяк вейке кемимаст сеске 
жо комсомолсто панемс. Секс ве 
Се ячейкастовть могли муевемс 
ансяк 3— 5 комсомолецт, конат 
бу савольть лолхойс: ансяк акти 
весь ды сеть, конат сыньсь хо- 
зяйствасост азорот. Остатка ком 
сомол(-:цтвэнь жо удить семияст, 
штобу сынь совавольть колхойс, 
Эряволь комсомолецтнэ марто пар 
етине роботамс молемс комсомо 
децтнэвь семиязост кортнемс мар 
тост, евтвемс тест колхозовть де 
зэзэ убедить сынст колхозов сова
мо. Ды бути авольть машто убе 
дить, бути сеть комсомолецтнэ 
эсист семияст кувалт авольть ,со 
ва колхойс, сестэяк сынст „еевз, 
басом“ , комсомолсто йавеко а 
мейсь ды а кода, седеяк пек, вдго 
те тевесь ульнесь 1927 иестэ. Бу 
ти уш комсомолонь активесь кол 
хозонь оргоназовазь арьсесь нев 
темс -.пример чоподасто эрикс

крестьянтнэнень, тояать колхой 
апак сова комсомолецтнэнень ды 
сынст еемиятненене активенть, 
истямо примерэсь аволь лезда? 
Секс ансяк арьсесть колхойс а 
совиця комсомолецтнэнь панемс 
комсомолсто. Секретаресь жо Ва 
ня эзь евтве, месть тейнемс кол 
хойс а еоввця комсомолецтяэ мар 
то. сон нать сеньскак эзь сода 
(Тайдаков бу,- куш тонавювлизе) 
секс ансякмерсь: „Тон, Петя а 
лац басят? Мекс истяа лац? Сон' 
может эщо седеяк берьньстэ арь* 
сесь теемс колхойс а совиця ком̂  
еомолецтнэ марто

Весе тестэ н е я в и *  шта ° 
к о мс о мо  лец тяэ уш одозь 
т е в е с т э с ^ ь  со д а н о  да 
тееме сынь эзизь невте колхозонь 
организовзмосовть ролест невтизь 
ансяк сень, што сынь хулиганст- 
вань ветямо маштыть.

Секе жо 1-це налксемасонть, 
се таркасонть, косо дрига атянь 
кудос, Настанень (дригань тей
теренстэнь) совась Павел кула
конть перазо Максим, конанень 
Ладякшнызь Настань,— те тар
касонть, сень кис, штобу Пуло
стонть панемс кулаконь цёранть, 
ды штобу Настань ладямс комсо 
молонь ячейкань еекретаревтень 

сы номерсэ)
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