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Товарищв! Я думаю, что ооа- 
торы правильно обрисовалв со- 
ст< яянв партийно.1 работы в 
деревве, ее нед< статкя, ее до 
стовнсіва—особенно ее недо- 
статкв. И ве,е же, мке кежется, 
ЧТо овв ав Сі̂  азали Самого Г-іав 
ниго наечет ьедостатков нашей 
работы в деревне, не пскрыла 
корней этих недистат ов. А мв 
ж ду тем, эта сторон < ліредстач  
л»ет для ыас навбольшвй ии- 
терес. Позвольто поэтому вы* 
сказать свое моенне о нед<>стат 
ках в атей  рабоіы в дервнне, 
высказать ео ю ей п»й прямо- 
том, ьоторая свойственна боль- 
шевикам.

В чем состоит главный нддо- 
статок яашей работы в дерев  
не з& последний год, ва 1932 
год?

Главный нсдостаю к состовт  
в том, что хлебозаготовки в 
»том году прошли у нас с боль 
шими трудвостямв, чем в пре- 
дыдущем году, чем в 1931 году.

0 6 ‘яснить это плохвм состо 
янаем ур іж ая  нвкак кельзя, 
потому что ур< жай у  нас был 
в эт< м году не х.\же, а лучше, 
чем в преды дудем  году. Никто 
не может отрицаль чтиаалокій  
сбор хлебов в 1932 году был 
болыпе, чем в 1931 году, когда 
засуха  в пятя основных райо 
вах северо-востж а СССР вна- 
чительыо сократала хлебный 
балянс страьы К« нечно, мы и 
в 1932 году іімели некоторыо 
потери урожая виледствне не- 
благоприйтаых клвмат«ческих 
уолонвй на Кубанв в Тереі е, 
а также в некоторых patio»ах 
Уяравны. Но не м* жет быть 
сом ненія в ТнМ, что »т а іюте- 
ри не с ставляют в полоьвы 
ной доли тех потерь, которые 
имелв меето в 1931 году всилу  
eacysB  в северс-восточных сай 
онах СССР.

Сгало быть в 1932 году хле- 
ба v н*с было в стране больше, 
чем в 1931 году. И все же не- 
смот^н иа вто обстоятельство. 
ілебоваготовки прошлв у вао 
9 1932 году е большими ватру*

ДЕ8ВВЯМВ, чем в предыдущем 
гояу.

В чем т^т дело? Где причи 
ны этого недпстагка нашей ра 
боты? Чем об‘ясавть это несо- 
ответствне?

1) Об'ясннется эт , прржлв 
всеі о, Tt-м, чт" наши товаоищи 
на меетах, наша дерененгкие 
работники не сумели учест» 
новой об;таяовкв в деревне, со 
вданной об'яв.]РНивм кьлхоаной 
торговли хлебом.Им^нно >и>т му 
что они не учли н в й обсіа- 
новкв, именно, поэтому она не 
сумелв перестровтьея ва ио- 
вый лад првменвтельно к в<>- 
вой обстановке. Пока не было 
колюаний торговлв хлебем, по 
ка не было двух ден иа хлеб— 
госуда?)Ственной и рыночной— 
обстановка в двревне была од 
' а. С об явлеяием колх« зной 
торговли хлебом обстано«ка 
должва была взмениться круто, 
вбп об‘явленве колхознс й тор- 
говля означает легализацию  
рыночной цены на хлеб более 
высокой, чем установленная го 
сударетвенная цена. Нечего и 
доказывать, что это обсю ятель  
ство должно было соӧдэть у  
крестьян взвеслную сдержан- 
ность в делв сдачи хлеба гссу* 
дарству. Крвстьянин првкиды- 
вал так: „с>б‘явлена колхозная 
торговля хлебом, легалвзована 
рыночвая цена, на рынке я мо 
гу яа ло же колячеотво хлеба 
получвть бол^ше, чем прв сла 
че хлеба гоеударству,—стало 
быть ежели я не дурак, я дол- 
жен хлеб попрвдержать, сда- 
вать его гссударс^ву меньше, 
о с т я в н т ь  его для вол- 
хозяой торговли б о л ь m е 
таквм образом, добнться т* го, 
чтобы выручить больше эа то 
жв количество проданного хле- 
ба“.

Самая простая и естествен-
ная логвкаі.

Но беда тут собтоит в том, 
что наши деревенские работни 
Еи, во веяком случае многіс 
вз нях, Н8 поняли атой простой 
я естеетаенной *ещи. Чтобы не 
оорвать авдавдй оог от«с9й вді

сти, коммунисты должны были 
при этой новой обстановке с  
первыі же дней уборкв, ешв в 
июле месяце 1932 года—они 
дплжяы были всемррно уевлать  
я ппдгонять хлебозаготовки. 
Эг«'ГО треб"вала обстановка. А 
к>«к онн поступила на делеТ 
Вчві-т того, чгобы подг.нять  
ілеб »ааготовки, сга.ш  гтд 
г- йять • брааовачае всякого po
la ф'НД в, уса іИ аялемсамым  
сдеіЖ лнносгь сдатчаков хлеба 
в деле выполнеавя их о6я і »ч 
чост й леред госуцарством. He 
поаяв аовой обставьвка, онв 
стали бояться нв того, что сдер  
ж інность крестьяа в деле хлв 
б »сдача м о ж е т затормозвть  
хлеб >заготовка, но сгала бо 
яться того, что ирестьянв не 
догадаю тся попрвдержать хлеб 
д.ія вывоза его потим нарчаок  
по лвыяа колхозной торговля a 
чего доброго возьмут да  и сда  
д у т  веоь свой хлвб на элева-
ТОРЫ.

Иааче говоря, яаша деревен- 
скае коммунвсты, по крайней 
мере большавство вз нах, рас* 
кусвли колхозную торговлю 
лашь с  ее пвложительиой стоо >- 
ньт, п<>нялв и усвоала ее подо 
жятельную стороыу, но совер- 
ш^ыно не понялв и не усвоили 
отрацатедьиых сторон колхозной 
торговла—нв поняла того, что 
отрипательные стороны к<>лхоз 
ной торговлв могут првчаввть 
большой врӧд государств , ес- 
ли она, т.-е. коммунвсты, не 
начвут с первых же дыей уб р 
ка хлеба подгоыять во всю хле 
бозаготовательную камланвю.

И эта ошабка быладопущ ена  
не то іько работникам і в кол- 
хозах. Она была допущена так 
же в днрект »рама совхоз в, ко 
торые преступно првдержвкая 
хлеб, подлежашвй сдаче госу- 
парсіву, стала продавать его 
на стср >ну по более высокой 
цеае.

У штывали лв Совнарком і 
ЦК эту  новую обстановку, сло 
жавшуюся к связв с колхозной 
торговлей хлебом в известном 
своем-лоста ювленвв о разрер 
тм ании к<»л*озной торговлк? 
Д я , учятывяля. В этом поета 
вовленяв прямо говорвтся, чт > 
КОЛХОЗНУЮ тог говлю х л е б 0 м 
можно открыть лишь после то 
го , как буаег выполнен целв 
К(ім и П‘>лн стью план хлрбова 
г товг'к в будут  <*обраны семе 
на Тйм прамо с ‘ азано( что 
только послв окончяняя хлеб> 
ааг<-т(ув- к и заеыпкв семян. при 
м^пио к пятнядцатому января 
1933 года—только после выпол 
неывя э \я х  условий —- м жно 
будет открыть колхоаную к р  
говлю хлебом. Этам свовм п«* 

і становленвем СовнарК' м и ЦК 
как бы говорилв нашвм дере 
венскрм работнвкам: ье засдо  
няйте свовго вывманая заботой 
о фондах и запасах всвкого р 
Д8, н« отвлекайтесь от главыой 
задачи, разверивте хлебозаго 
товкв с  первых же дыей убор 
кв и форсвруйте вх, вбо пер 
вая завоведь—кыполненве пла- 
на хлебозаготовок, вторая за 
повеаь—засыпка семяы и толь 

і ко после выполненкя этвх ус  
ловвй мсжете начать и развер 
тывать колхоэную торговлю 
хлебом.

Ошвбка полвтбюро ЦК в Сов- 
наркома состояла может быть 
в том, что они недостаточно 
настойчаво иодчеркнули зту  
сторону двл и ыедістаточно 
громко предупреднлв наооих де  
рввенских работников об опас 
ностях, таящихся в колховной 
торговле. Но, что они об этих 
опасыостях предупредвли и пре 
дупрелвлн достатпчно яено, в 
атом не может быть никакого 
• омненая. Надо иризнать, что 
ЦК и Совнарком несколько пе- 
реоценвли ленвнскую закалку 
в прозорлввость нашвх работ- 
ыихов ыа местах, не только рай 
снных, «o и ряда сбластвых.

Может быть ве надо было об‘ 
•вдятк колховву® торговдю

бом? Можвт быть это была ошаб 
ка, оообеяво, есля вметь в вяду  
то f бстоятвльсгво, что колхоз 
ной тррговле прасущ в не толь 
ко положятельные, но н некот<> 
рые отрацатальиые ст<>ровы?
НвТ, ЭГО Я0 было ош бкой. Н-
одно ревмюцаонние меропрвя 
тав не гар інгир »вано < т неко 
т< рых огрицатв іЬчых сг  »рон, 
«С I- Ч<> Пр 'К ДЯТСЧ НвіІ р ' вчл
Ho. Т» же сам е надо окааать 
и о колх >зыой горг<>вів х іебом. 
К >лхозаав т >рговля нужаа в 
в^г »дяа как двррвие, так и го 
роду, как рабочему классу, так 
и кме тьянству. И имвино пот*: 
му, чт > она выгодяа, ее надо 
бьтло ввеств.

Чвм рук водствовалиоь С)в- 
нарлом н Ц-С ваодя колхоаную  
торговтю хлебом?

Преждв всвго твм, чтобы рао 
шарать базу  товарооборота меж 
ду  городом н дзрзвчвй 0  улуч- 
шять свабж эаие рабочнх овль 
ско-хозяйсгвеааыма продукта 
мв, а креотьян—городокчма яа- 
деляямя. He можвт быть сомяе 
ний, что одной лашь гоеудар  
ствениой и чоолеративяий тор- 
говли для эгого нвдостаточя >. f 
Эга каыалы товарообрро^а нуж 
но было дололнать аовым кана 
лом—- колхозной торгоклей. И мы 
ах дополнилв, введя колхозиую  
торговлю,

Оия руководотвовалвсь далее 
тем, чтобы пра помощя колхоз- 
ной торговлв х тебом дать кол 
хозавку дола«очный всточнвк 
дохода в укрваять его экоиомн 
че<іКов полі женав.

Они руководствоваласъ, нако 
нец, тем, чтобы нведенаем кол- 
хозноӥ торговлн дать кресгья  
няну новый толчо.к для улучше 
ная работы колхоаов как по ля 
нвв сева, так в по лвыаа убор 
ки.

Вы знает«», чго в< е этя сооб 
ражеввя Совнаркома в ЦК ие- 
лвком в полносіью аодтвррдв 
Лйоь фактамн вз жизня колхо* 
зсв ва последнее время. Уояае- 
нве проиееса укрепленвя кол* 
хозов, прекращение выходов нз 
колхозов, нараетающая т в г ь  
елвнолвчнаковв о.іхизы,стрем  
іенве колхозников приывмать 

човых чл< нов е б -льшим разб< 
ром—всв это и многое подобнов 
с несомненностью говорвт о 
Т"М, что колх зн?я торгонля не 
т 'Лько не оо абнла, а иа< борот 
усиляла в упр чила положея* е 
колхоаов.

Стало быть недочеты uaroef 
работы в дерев іе <>о‘ясняются 
не колхозыий і-мрговлей, а не 
всегда праввльным ее проведе 
нием, неумеыяем учесть новую 
обстановку, неумением перест  
ровть свов ряды првменвтель 
но к нов! й обстановке, создан- 
ной об‘яв іенвем  колхианой тор 
говли хлебом.

2) Вторая причвна ведостат  
і гв вашей работы в деревне 
состоьт в том, что нашн това 
рвщи ва местах—и не только 
эти товарвщ и—не поыялв взме 
венвя условвй иашей работы в 
деревне, провсшедшего в связв  
с утвержденнем господствующе 
го цоложеввя колхоаов в осно*я 
ных хлебьых райовах. Мы все 
радуемся тому, что холхоавая 
форма хозвйства стала госпсд  
ствующей Формой в осиовних 
хлебных райоыах. Но не все по 
нямают того, что вто обстоя- 
тельство ие уменьшает, а уве- 
лвчивает наши заооты ■ в іш у  
ответитвеиыость в деле развн- 
твя сельского хоэяйстаа. Мно- 
гве думают, что коль скоро дос  
твгнуто, скажем, 70—80 прод. 
коллективнзацвв в томяли ввом 
районе, в той илн вной облас- 
тв, іо  8твм ужв все дано, в мы 
можем предоставать дело есте- 
ствевному ходу вещей, предо- 
ставвть дело еамотеку, полагая, 
что коллектввнзяцвя сама сдв- 
лает свое дело, сама подымет 
сельское хозяйство Но это глу 
бі ксе ааблуждение, товарищн.
В самім  деле, переход х крд 
делтрввсму хоеайству, кав

обладающей форме хозяйотва  
ве умевьшает, а увелвчявает на* 
шя заботы о сельском хозяйст  
вв, не уменьш ает, а увеличвва 
ет руководящую роль коммуяис 
гов в двлз яод*ема оельсаого  
хозяйствл Самогеч т е  іврь боль  
ne, іом когда лаб j опасеа для  
івла развятия свльокого х >зай 

ст«а. Сам -твк теиерь м^жвт ао  
губ ігь «ое двдо.

Цока в д«рь«не првобладал 
вдянолечяый х »зана, партяя 
могла ограннчить свое вмеша 
сельстао в дело разввтвя свль 

о-ӵого хоіяйотвл огдельньімц. 
актамн помощ j, совета аля пра 
дуиреж двзяя. Тогда едяяолач  
нак сам долж ві был забоглть*, 
ся о сзовм хозяйстве, або вму 
Ы8 на кого было вавалять отват  
ствв шооть аа ато хоаяйстао, 
которов бы іо ляшь ero лаікы м  
хозяйством, н U8 на кого было 
раочятывать крш в себа  само- 
го. Гогда едаю л ичаик  должев  
был сам ааботатыія о евбе, об 
уборке я виобщв обо асех про- 
цвотах свдьско хоаяйствзиного 
труда. есля ои не хотел оотать  
ся бві хлоба я стать жертвой  
голода. 0  пвреходом аа коллоа 
тязное х о з я й с в о  дело оущаст* 
sauno азменялооь. Колхоа не 
есть едяяолячаое хозяйство  
Колхозяакя так в говорат те* 
перь: .колхоэ мой ■ не мой, ож 
мои, ни вмвств о там он првнад  
лежат Иваау, Ф аляяпу, Мяхая 
лу я другам  члеаам колхоаа. 
колхоз общаи". Тепері» он, кол- 
хознвк, вчерашнвй едааолвч* 
иак н сегодвашннй коллектв- 
васт—теперь он может взвалвть  
ответсгвенаость в может расчв  
тывать на другнх членов кол* 
хоза, аыая, что колхоз н« оста- 
8ИТ ero без хлеба. Поэтому аа 
бот у ыего, у колхозыяка, стало  
меаьше, чем ира вндваядуалъ- 
вом хозяйствв, вбо ваӧоты в от 
ветственность аа хоаайотво рае 
пределены выые между всемя  
колхозввкамн.

Что же вз етого следуетТ А 
аа стого следует то, что центр 
тяжеста отввтственыостя аа ве 
девне хизяйства пврем«ствлоа 
теперь от отделіньіх лр с іь а а  
на руиовою іво колх»за( яа ру 
ковидящее ядро холяоза. Те 
перь крвстьяне требуют забо 
ты о хозяйстве в ^а»умн.»го 
веденья дела м« «>т самих с*-бя, 
а <т pyKv водств* колхоаа алм 
вернее, ве і ТО.іоко от самах се 
бЯ, СКО.ІЬКО ОТ руКов /ДСТВН К‘<Л 
хиаа. А чти эт<* зиач «тТ Эт 
значвт, что оьрт- я уже ье м 
жет іеперь о* іа-<ьч*»іь«.и ot* 
дельвыма акт«ми в.меШиТельоі 
Ва В ІіроивсО СЬЛЬСКі *А' заиот 
вснного разииТия.

Ояа До.іЖаа тепврь взВчЬ а 
свои руки рукокидсгво колло 
за и, прввять ва себя отаетст  
ренность аа работу и помочв 
колхоавакам вестм свое хоаай- 
ство вперед, на оонове даньых 
лаукв и техывкв.

Но ато не все. Колхов e c u  
крупнов Х03ЯЙСТМ0. Но крупноо 
хоаайство нельзя веотв без пла 
на. Кругщое хозайство в аемле- 
делни, охваты ваюдее сотым, а 
ввогда в  тысяча дворов, может 
вествсь лвшь в порадке шіано 
вого руководства. Б ез атого рно 
должно погвбнуть н рааяалвть 
са. і іот вам е д е  одво вовое уо  
ловне прв колхозном строе, в 
корне отлячающееся от усло- 
ввй веденяя едвиолвчвого мел 
кого хозяйства. Можно лв пре 
доставить веденве тахого хозяй  
ства тах кааываемому естеот- 
веныому ходу вещей, оамотекуі 
Ясыо, что нельзч. Чтобы веств  
тахое хозайотво, иадо обеспе- 
чать колхоа взвествым мвхвму  
мом элемеитарно грамотных лю 
дей, споообных планвров&ть хо  
зяйство в веств ero оргаияео- 
ванно. Понятао, что беа ошоге* 
матического вмешательства со  
стороны советской властв в д«  
ло кияхоаяого стронтельотв*.
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V o i n a  s o c i a l i s t i g e s k a j  ь в в е г  у ь і ь п  v r e d l t e l l e z b ! K om som ol уы іэп
1 pa§k3tnb okrng p a e 
ta  7 av io lotorejali?  
Bllettez 12000 гив 

v b l a
Osoaviaxim gulata7 avloloto

Pösyinov(eni?o о іэ т э  р ь г Ь т эп  Ieetam m sdo$?aitro£aj~m ad 33 pjatUetkabn

ПОСТАНОЗЛгЕНгНгО H095 (ПЕРШАЦКӦІ) 
m m  0НРШК0М БЯРӦ/ЗӦН іаназр Ш луноан, 1933 rad
?■-кклучітелнӧ}. політічес 

k o ]  важноо? «етӧ'мӧ і 
“Комсомолскӧі Правсіа* 
печатаітӧм обрзшче^нгО- 
лӧ ётлаын оелскӧ] KÔ aj 
ство научнӧі ужаліосез* 
кӧт кыт Meponpi]ai?ijat кӧ 
dö iiidÖTÖM месібы мобі- 
лізу]тші 6bidöc обшест- 
венноот da Med перво 
комсомолскӧ] оргакіза- 
цііа іог туруннезкӧт пез 
сюмлӧ da урожа] лебтӧм 
лӧ ВЛКСМ окружком 
петкӧтіс постановленгНго:

Щ ӧ к т ы н  ы 6udöc 
ВЛКСМ ра|коммезӧс da 
Іачеікаезӧс ӧні-жӧ кутчы 
ны нуӧтны jaBiTÖM гиныт 
]ог туруннезлӧ воесо]уз- 
Höj комсомолскӧі noxod, 
©рганізуітны массовӧі 
проработка комсомолеч- 
чез . коласын, совхознӧі 
da колхознӧ] том отнр 
коласын, велӧтчксез, піо 
неррез, колхотнИккез da 
ужаліс іесіінолічніккез ко 
ласын.

Меӧбы веокӧтлыны по 
xodÖH da оетны раіоннез 
лӧ практіческӧ) меію-

ВЛКСМ окружкомлӧ ]а н | в і]а , а куъ  угіорнӧ] пео
вар 25 лун кежӧ 

Решіткы вопрос чукбрт 
ны феврал тӧліоын p a j-  

OHBöj d a  окружнӧі совеш 
чайшоез кол х о з н ӧ і том 
охіркӧт, корньі оелскӧ] 
xo^ajcTBoie спеціалістте- 
зӧс ]о г  туруннезкӧт da 
урожа] лебтӧм понба neG 
оаи вопроссезын.

Сувтӧтны меёбы етна 
совеш чанвоез вылын вӧ- 
аісӧ сувтӧтӧмӧо практі- 
ческӧі меропрІіахЦаез paj 
оннез ocoöeHHOGi GÖpTi 
быб ра]оннезлӧ, ]аче]ка- 
езлӧ d а комсомолскӧ] 
группаезлӧ.

Совешчавво кором ]ы- 
ліо da чулотӧм ]ыліс щӧк 
тыны Онгковӧс da Сал- 
ніковӧс сувтӧтны план 
da петкӧтны локтан 6jypo 
saG edartrtoö .

ЦДӧктыны „Том бол- 
шевік* газ»ет рес!акці]аын: 

* а) сувтӧтзы практічес- 
кӧ] меропрі]аті]аез похо- 
ӧын, ыеӧбьі кутчісӧ нуӧт-

göm  агротгхвіка вежор- 
тӧм nouda, вре4іт?ел/лез 
da Jor туруннез вашӧ- 
тӧм noHda,

To мь>ла колӧ 6bidöc 
neoG ÖM  врейіттеллезкӧт 
нуӧтны 6piradaGati ыб 
вылӧч. БЛКСМ окруж- 
ком ӧӥбюнжык кырӧвтӧ, 
что классовӧ] враг пон- 
dac быб вынӧи песоыны 
ета Meponpija^ijaKÖT, сет- 
ны решітелнӧі отпор сы 
вылазкаез вылӧ комсо- 
молскӧ] ]аче]каезлӧ колӧ
neOGblHbl КОЛХОЗНӦ] ыб-
без выльш, вылын уро- 
жа) понӧа. Ӧтувтны кол- 
хознӧі актівӧс преӧан- 
höjöo парті]алӧ da рабо- 
чӧ] класлӧ.

Хорны Окрісполкомӧс, 
Окрузубс da Окрпроф- 
совстӧс оетны ас лін-ija- 
ын указанноез, меӧбы 
профсо]узнц] органгіза- 
цііаез кутчюісӧ нуӧтны 
noxod пе̂  ghhh jor ту- 
руннезкӧт, вылын урожа] 
noHda.ны етӧ noxod 6wdöc |ун  

коровскӧ] армі|а (органгі1 
прі]ахі]аез— оргашзу]тчы 3УІТНЫ do3oppe3, koht- K^COVSK9j V7L I \S M  
BJIKCivl ок -ы н контрол poAHÖj посттез da сп  оч). r a jk 0 m  OZ V e sk a t lb  
Höj посттез da окружнӧі ор[знізу.ітны нато-
штаб, кытчӧ п ы р т н ы  пе ъӧсок, кытӧн по^іс 
“Том болшевік*4 гагет консултіру]тны jor
pedaKuijaGan Оікковӧс туруннсзкӧт пеосӧм ]ы- 
А. Е. (іураліо штабыні
ВЛКСМ О К -оа^ СалЫ-1 в) ле^ны натеёіл стра- 
ков (штабіо іураліоӧс ве- н1чка; кытӧн вежшыны 
жіо) О крзусал-Вілесовӧс опытӧн, мытчавны ояын 
da Філатовӧс, Оелхозхех мунюсезӧс, 
нікуміо Ісаков С. E. da I г) Medöbi буржыка da 
Ja4ejt<aiG GeKperap Окр аскзбын гіжны гачгетӧ кыз 
B jy p o  dKO-iG ГІетуховаӧс умӧлсӧ, сК і бурсӧ, щӧк 
d a  Кучнецоваӧс ОКРОНО тыны BJIKCM ра]комме- 
-іо HydiHOBa. зӧс» ja4ejKa«30c da ком-

ттт. сомолскӧі группаезӧс іан
Щоктыны штабос сув СӦТ11Ы па10 £ л  корреспон 

тотны d a  оетны noxod - rr
нуӧтан план ]анвар 25 
лун кежӧ утвержгіа]тны 
ВЛКСМ окружком біуро  
лӧ.

Щэктыны ВЛКСМ paj

deun eaoc, кӧӧналӧ щӧк- 
тыны 6ud лун гіжны га- 
'%етӧ.

ЩӧктыныВЛКСМ paj- 
коммезӧс ветны wTom 
болшевік* га^ет pedaK- 

коммезӧс сувтӧтны похо 'ці|а5 спісоккез коррес- 
dbiH контролнӧі посттез, • пoнdeнттeзлiG не GopöH- 
KÖdÖH бы ӧтувтісо nped жык ф еВрал 1 луноа. 
ставііеллезӧс pajoHHÖj Щӧктыны Окр Bjypo 
організаці]аезоанг, KÖdHa dKO ӧтлаын Окронокӧт 
ін^ересуітчӧны іогтурун -! сувтӧтны da  сетны места- 
незкӧт пеооӧмын, урожа] езӧ практіческӧ] меро- 
лебтӧмын селскӧ] no^aj- Пр|]а^ ]ае3; меӧбы кутчіс 
ство ужын оргаНг зуітны Gq нуӧтны noxod піо»ер- 
контролнӧ] посттез, МТС pG3 ^а велотчіозез. 
ьій сӧвхоззезын селхоз-і ВЛКСМ окружкомод-

Цӧнжык су^тӧтӧ внтімаіі 
№o 6 u d  комсомолскӧ] 
органгзані]аын, што іог

Тгехнікумын da колхоз ін- 
стітутын,

Щбктыны ВЛКСМ paj - 
коммезлӧ оехны с п і с ик туруннезкӧт da Bpedi,eeA 
коитролнб] п о с т т е з  л іс  лезкӧт пеосӧм не кампа-

j a c e j K a e z a n
Politigeskaj vospitanno Іоэ 

med b3bt rbcagan komsomol 
изьп. No Kagovska] komso
molskaj organizacijaez eta 
med b3bt zadnga kola вагэ. 
Kacovskaj VLKSM rajkom 
oz set b3bt vnimanno jagej- 
kaezan veskatlambn. Bostam 
Kacovskaj komsomolskaj koi 
xoznaj jagejka, kada Kacova 
posadbn rajkom п ы  uvtbn, 
no rajkomis eta jacejkaa ez 
vovlb atik mort, kada вь pet 
katis pravilnaj tuj vbla eta 
jagejkasa. Sekretar eta jagejka 
i§ Pbstogov Grisa, kada Barj 
isä god—nl no esa a tp tr  ez 
gukar 11 ь komsomoleggezas. 
Talunna lun keza jagejkais 
sekretar ez kutgbv gulatnb po 
lit velatgam. Etasan agbs sek 
retar jagejkais oz tad Bmbj 
seteam komsomol", a mukad 
komsomoleggez oz tada kin 
seteam Stalin jort. Talunna 
Іипэз eta jagejkais ez шов li 
zujta иза пь varbn.

Kola Kagovskaf VLKSM 
rajkomla вітгька kutgisnb  
из Berda. Jonmatnb ko lxoz
naj ja ejka, medBb sija udar 
naj изэп mbtgalis madik jag- 
ejkaezla primer.

9 n i — za ad?bnb jagejkaa 
liopogandtstas, suvtatnb pol  
utvelatgam da moBilizujtnb 
kom som oleggezas anna ko?aj 
stvenno— poiitigeskaj kampa- 
nijaez tbrtam vbla.

Jonmatnb veskatlam jagej- 
kcez vblbn— vot med b3bt 
zadaga talunna lun keza.

Komsomoleg

reja paskatan kampantja, 
kada §eta 70 тіЦоп гив stra 
na oaorona vbla da aviacion  
no texnlgeskaj-^fen Vbla Oso- 
Rvlaxlm jagejkaezla da med 
pervo kom som olla kola kutgb
nb paskatnb Bllettez kolxoi- 
nikkez da uaalis jedinollgnik* 
kez kolasbn, moBilizujtnb nija 
strana овогопа vbla.

Uralosoaviaxim da VLKSM 
UraloBkom Іьсісіэпь 7 aviolo- 
toreja paskatan med ьзьі, 
med vaznaj zadagaan komso 
mol organizacija озьп. Etasan 
Uralosoaviaxim da VLKSM 
UraloBkom le3isa sociallstige- 
skaj putovkrez, medBb paskat 
пь иза1і§ otir kolasbn 7 avio 
lotorejalis eilettez.

Uralosoaviaxim, V L K S M  
Uraloekom javltlsa konkurs, 
kin unazbk paskatas eilettez 
da suvtatis to к ь е э т  preml- 
jaez: VLKSM rajkommezla 51 
pre mi la 15000 r u в vbla. 
VLKSM jagejkaezla 20 prem 
ija— 10000 гив vbla da torja 
komsomoleggezla 100 premija 
10000 гив vbla.

Aviolotoreja Bilet paskatan  
pondas т и п п ь  komsomolskaj  
jagejkaez pbrjat soc putovka  
ez s^rti. VLKSM rajkommezla  
kola ani— za leznb jagejkaeza  
kontrolnaj zadannoez, medBb  
jagejkaez ani— za kutgisa Bi
let paskatan из eerda. VLKSM 
jagejka zad^nno tbrtam javijti- 
sa VLKSM rajkoma, kada 
Okruzkom pbrjat indas splsok  
kez jagejkaezlis VLKSM Ural 
овкотіа , medBb tadnb kin 
muna med<;3bn da sb sarti 
suvtatnb oremija.

Bilet paskatan из kola du- 
gdatnb 15 gard armija godov 
sinä keza.

Xomi (Permjackaj) kom
somolskaj orgnnizacijala kola 
paskatnb eilettez 12000 гив 
vbla—med ьзьЛ zadaga talun 

na lun keza.
J a r k o v

B a zo v ik  padm ata  
(ikvictirujtan из
Bazovik Perkovskaj eazo- 

vaj skolals (Kudbmkarskaj 
rajonis) Konsin komsomoleg 
padmata malogramotnost da 
negramotnost likvidirujtan из.

Okruznaj Ііквег udarnikkez 
Slot vblbn Bbd kultarmejeg, 
kom som oleg Bostisa as vbla- 
nbs OBjazatelstvo, medBb зе- 
nbtzbk srokkezan к е т ь  okrug  
sval eramotnajan. N o  kom 
som oleg  Konsin eta из pad
mata. Bazovaj skolabn Ibddl* 
$апь velatgissez 45 mort, a 
vovlanb velatgbnb toko 5-6 
mort, kadnija velatanb atik 
gasan pjatidnevkabn.

MedBb nuatnb m assovo  
razjasnitelnaj из velatgissez  
kolasbn, m edBb nija 100 proc. 
vbla vovlisa  velatgbnb, Kon
sin „vil gob" kosta pirujtls 
Bbdsa nedela.

Kola Kudbmkarskaj VLKSM 
rajkomla treknitne Konsinas 
даркьпь BGZovikis, puktbnb 
sb tuja kultarmejegas udarnl* 
kas. T a d a

Jonm atnb P erk ov-  
sk»j k o m so m olsk a j  

jacejk a
Sekretar Perkovskaj VLKSM 

jagejkais Konsin sija e» іівад 
nem oz uaav. Lbcldisan kerka 
рьг sblan zamok vblbn. Kom- 
somoleggez e t a Jacejkai? 
sovsem poiitigeskaj a negra- 
motnajas, a politvelatgam Jb
lis vunatamas, ави organiznj- 
tam atik kruzok, kada вь ve- 
latis partijalis istorlja. Kom
somoleggez eta derevnais oz 
nuata massovaj из uaalis tom 
otir kolasbn, medeb рьгіпь 
nija komsomola da moBilizuj
tnb nija anna kazajstvenno- 
politlgeskaj kampanijaaz tb r 
tam vbla.

Nevazbn gulalis .v il g o d “ 
d a ,  rozdestvo", a komsomo- 
leggez eza/ nuata п екьезт  
a direligioznaj из. 5 ekretar 
e m  lunneza р ы  pirujti?. Kar 
veiatgissez pon lica Bajitnb 
Jagejkais sekretarla sijasb oz 
set. Eta3 ses§a изаупь oz poz, 
kola moBilizujtnb komsomo- 
leggezas varzaptan fron t\b la , 
a Ibddl§an kerkusa кегпь 
kulturnaj ogagan, ne уізпь 
zamok vblbn.

Jagejkais sekretaras (izea- 
gas) даркьпь komsomolis 
medeb madik ses§a si3 ez 
ker. VLKSM RK tijan sajbn 
kbv?

T a d a

Саркьпь Komsomo-
U§

V—Invinsksaj k msomol- 
skaj jagejkaa p tr is  kulaklan 
zon Kovblajov Maksim Kola, 
kadalis ajsa tavo gapkisa koi 
xozis. Ajbsla väli puktam go- 
rbt zadanno. 9n l kulaklan 
zon Kovblajov изаіэ sgoto- 
vodan «kugik keris“ artelbn 
К иӧьткагьп. Eta komsjmo- 
leg кьз toko kajas gortas 1 
grozitga vartlbnb aktivisttezas 
derevnais, т ь іа  ajsa gapkisa 
ke Ixozvls.

KuUbmkarskaj VLKSM raj
komla kola даркьпь komso
molis kulak pijanas. .Kuglk 
keris“ artella даркьпь sgoto 
vodis da puksatnb sb tuja 
kolxo2;nikas— komsomolegas, 
udarnikas kolxoznaj proizvod- 
stvoi§.

T o m

Si?-ja к о і э  U3avnb 
Nesatajov jortla
Kudbmkarskaj VLKSM raj- 

komis sekretar Is(esatajov jort 
uaalis komandirovkabn Vezaj- 
skaj selsovetbn Bbdsa talls, 
no rezultattez изі$ oz tbdala. 
Bbdsa talisan Nesatajov Jort 
ez moBllizujt atik komsomo
legas изаупь varbn, Briradaez 
e z organizujt. Samk jvskaJ 
ugastokbn изаіэ toko atik kom
somoleg.

Si3 Nesatajov jortla U3avnb 
oz tuj. Kola moBilizujtnb kom
somoleggezas vara, organizujt 
пь nbis udarnaj erigadaez 
socsorevnovannoan da udar* 
nigestvoan mbtgavnb primer.

T o g k a

O tvetstvennaj redaktor' 
A. ONKOV
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