0 перестройке работы комсомола
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сомольцы с і м и , под вашим р^коволством, разберутся в недост,,тках работы секретаря. Тогда они
почувствую , что именно они отвечают за судьбу свой первичной
организации. Комсомолец на собрании д#лжен бы;ь не приглашенным
гостем, а хозяином. Следовательно

он должен контролировать; следовательно перед ним нужно отчитыватьсч, следоватьно он должен
выдвигать и выбирать своего
'секретаря, свое бюро, под вашим руководством, при вашей
помощи.

3. Без политической остроты—нельзя робототь

Какой главный недостаток в ститута. А тек комсомольцев, ко
Татаринова.по
нашбй работе? Коротко можно торые защищали
так сформулировать: у нашего одиночке вьізывали в Райиом,
г. Кудымкар. ул. Горького
н а
актива нет достаточной политичес н а ^ . ч о вж и л и
Телефон № 164
(Молодой
б о л ь ш е в и к )
кой остроты в работе, не умеют них взыскание и предупредели:
и< „мелочей* делать политику, вЕсли еще раз будете так себя
VLKSM окгигкотіэп da Kudbmkarskal rajkomlan gaz;e{
а из крупных дел зачастую дела- вести, исключим*.
Petä к и і т э з vo
В коние концов все это дело
ют рядовой вопрос.
всплыло И вот Азово-Черноморско
Вот несколько примеров.
Наша молодежь увлекаегся ави му крайкому, его секретарям тт.
аиией. Авиаиия, планеризм, napa Ерофицкому и чЧахарову для тогч,
шютизц—это прекраснейшее и чтобы решить совершенно ясЗначит, мы должны заниматься и
Привелу несколько примеров нокорсний к р^ком в своем ре- любимые виды спорта нашей мо- ный вопрос, потребовалось три
сельским хозяйством
и удар- неправильйей работы наших ор- шении гт 14 февраля утврржда лодежи. В Москве в это дело во с лишним месяца.
В решение этого вопроса воничеством и промыш леннЕСтыо ганизаиий. Не так давно состо- ет решенйе шахтивскогс горкр влечены тысячи молодых рабоподнлтием
производительности ялось постановление бюро воро- ма комсомола, а кстором шах- чмх: прыгают, летают, учатся ле- влекаются инструктора крайкома
труда, оргшизов ывать молодежь нежскою обкома комсомола по тинский горнгм установил ксн тать. Дело принимает массовый партии, краевой номитет комсодля изучения техники. Все это вопросу участия в реконструкиии , трольные цкф^ы добычи уг^я размах. Этим делом начинают ув мола, краевой комитет партии и
верно. Но как мы, ленинский Юго-Восточной железной дороги. *и сбязал всю к< мс&мольскую іекаться заводы. Этот вопрос об ленинский райком ВЛКСМ,—пять
комсомол, должны подходить k В своем решенни обком пищет:1организвиию не собираться на суждается на комсомольских со- организаций. Дело яснее ясного.
разрешению этяхобщ ихдля стра„Прндавая исключительно важ-1 свои собрания д> тех пор, покэ браниях, даже в гірофсоюзных зав Речь идет о зажиме самокритики.
ны задач?
ное политическое звачение воп- уст»новлен^ые
нонтрогьные комах иногда обсуждают этот речь идет о том, что комсомольНадо всегда помнить основное- росу освсевия
109 миллионов ці-фры дсбычи угля не будут вонрос. (Смгх) А что у нас МК ца за справедливую нритику в
нам партия поручила организацию рублей капиталовложений: зам е-, выполнены. Они прямо тьк # слышно? До сих пор все это про классово-враж дебны^ зачислил и
и коммунистическое воспитание на 720 кидометрсв рельсов сла- написалр: вДо пг лаого выпзд- ходит мимо Московского іорко- Чтобы воссіановить Татаринова в
молодсжи и детей. Следователь- бого тяпа на мощную; укладка *нения контро.'ьны» цифр яап ма ВЛКСМ. Горком ни разу нэ комсомоле, потребовалось три с
но, каждый вопрос нашего учас- 800 000 новых шпал; укладьа 450(00 ретиіь комсом ; ьским оргави- оСсуждал этоговопроса.Мы, работ лишним месяца.
Или возьмите другой вопрос.
тия в различнь х областях хозяй- кубометров
балласта; замена з циям собирать собрания и ники ЦК.почти что каждый выход
ственного строительства должен 515 комилектов стрелочных про совешання, не связанные с во ной день и не только выходной Секретарь октябрьского райкома
нами рассматривагься и прово- водов и т. д. выполнение этои пр сс м выполнения
програм- день, а как только узнаем, что на комсомола в Свердловске т. Глод
диться под углом зрения воспи- работы в срон, установленный мы*. Разве э ю реш ен^е став^т яэродроме что-нибудь готовится, был в январе этого года изтания молодежи. М ъі должны зани- ЦК ВКП(б) и СНК С С С Р -в оро- комсомо/ьские задачк? Ц і с т ездимтуда, ободряем людей, вомо бран свлрзтсрвм райчома. 27
маться не общими вопросами, а нежский обком считает это делом уевил это решеняе. R где бы гаем людям, присутствуем при марта Саердзовскоь Оргӧюро
главным
образо*».,
вопросами, чесги всей комсомольской орга- крайком? Ведь ьемного н>ж<о, прыжках. Но вот товаришей-моск ЦК ВЛ\СМ назначает ero пиопрежде всею касающимися мо- низации и в этих целях иоста- чтобы догаваться что решение вкчей за рсдким исключвнисм, н.рсккм срганизатором области В январе избрав, в марто
лодежи. У нас же до решения новляет: мобилизовать 8С0 ком- шахтинсксго гс рк(!ма ош.-бочно, в аэроклубе не видно.
UK ВКП(б) іэто и сейчас есть) сомольцев*... и т. д.
что ero нв нужно утеерждать
Кто стремится на самолет, k иа- уже засирают. С&мз по себе инобнаруживалось в решениях преРазве в этом ваша задача?
Нужно было поехать, ссбраты оащютизму! nланеру? Передовая тереснсі Ни бюро, на пленум
обладание разнообразных хозяйЧто значит работать по-новому? антив, зачвтать реш ени-, о 6 ‘яс вреданная нам рабочая молодежь. райкома с поста секретаря ero
ственых задач над вопросами в^с- Как организовать дело? Релыы нипь, почему оно ошибочнов, и ПрЫгать с парапиотом, товарищи, не освобож даю і. Только через
питания молодежи. Некоторые ( удет укладыватъ хозяйсвенник, скізать, как нужно работать, не резолюцию написать. Это гораз мес«ц буро ссаоСи ждает его от
рабэты в раӥкомс.
наши областные номитеты стали, он обязан найти рабочих,
их поучить комссмогьцев
д о сложнее.
Когда .Комсомольская правесли образно сказать, своеобраз- организовать, об‘единить, научить
И«и следуюші-и факт. Уже в
Или в03ьМем другой пример. В
ным маленьким, щупленьним хо- укладыЕзть, контролироваіь
и мврта месяце бакиьсккй к^мтег ^ еверо-Оситннстом обкоме на про да' вс-стуаила с критикой и уна
зяйсхвенным наркоматом. Когда т. д. А в чем заключается ваша принимает реш ение, в кгтором тЯженИИ длительного времени сале на эти явные нарушения
говоришь с секретарем организа- задача, если вы говорите, что пишет: „Организовать ів о д в . 6ыл зажИм самокритики, пьянст- союзний демвкратии, Свердловции, он рассуждает примерно это важнсе дело? Пойлите на эксплоатаияю внеплановы* 40 во
ізложение, уиадочничество. сксе Оргбюрз ыачало спорить,
так; „Вот мы сперва обеспечим участки реконструкции Юго-Вос- прсставваюшмх сква^ин". Д оя- Наконед вмеш^лся в это дело Се всзражать.
В в юм же Свердловскв Оргвыполнение промфинплана, вот точной дороі и, организуйте мо- жен сназаіь, реш енив к«.нкрет- верокаВказский крайком ВЛКСМ.
мы закончим сев, а затем займем- ло;.ежь, добейтесь, чтобы она нсе, хлеское. Около 10 ргйчо- ^ екретаре м там тов. Чернявский. бю ро само назн: s r jo двуд рася политучебой, усилением внутри- работала у вас образцово, чтобы мг в и комитетс в вызывают к ( ч ^0 ВЫЯСнилось и как k этому ботников в юрком: одн го за*
союзкой
рабогы,
постановкой у нее была дисциіілина и произ- себе, контролі»руют, как эта за-' вопроСу подошел к(>айком комсо месіигелом секретаря, а ы ороги
агитации и пропаганды“.
водственная,
и
общественная, дача тыполняеіСі», наэначакт мола? жОтметить, что краевой ко —пионерорганк заюром. Ол« ра
Так говорят и думают многие чтобы сна не хулиганила, чтобы уполномоченных, буквально все митеГ ’ дал правильную оценку ботйли долгое время, не будучи
активистіл.
она читала газеіы, читала книги, м( билизовали н тому,
чгобы с о (зь1ТИй*. Все сводится к этому. утвержденными нм бюро горкор азве в том дело, что они дали ма, ни плвнумом горлома. „Kjm
Больше того. Когда находишь посешала ваіли собрания, чтобы вьполнтть это свое решение.
собрания
у
вас
были
толковые,
A
bdt
о
культуоной
работс—ни
правилЬную оценку событий? В сом ол^коя ираіда“ выс уонла
слаӧости в той или иной органиинтересные,
чтобы
на
е и х были слова. О
политической
рабокрнце концов такое реш ение и по всем эгим факгам. И вот
зации, начинаешь трогать руковоинтересные
до«лалчики,
чтобы
те—н*
слова.
О
ісм
,
чтобы
вне*
некваЛифицированный
товарищ вместо Tufu, чтоОу исправить
дителей этих слабьіх участков,
они
говорили
рабог
ей
молодсжи
ссю
зную
тюрьскую
молодежь,
можех
сделать
А
где
вы
были положение, вместо того, чтобы
так они в качестве аріументов
прислушахься К СпраЬоД ІИВОЙ
понятным
языком,
не
болтали,
а
среди
которі
й
значьтельная
раньше?
Ведь
осетйнская
организащиты заявляют: „Что вы от
криіикс ВК мсомо.дюкой правчасть
малограмотная,
научиіь
:^цКЯ
у
вас
под
носом.
Как
вы
говорили
содержательно,
чтобы
нас хотите? Разве мы плсхо рабоды“, принпмается рсшение, в
таем?
Промфинллан выполнен? доклады поучали борьбе. Вот в гсамоте, чтобы комсомольиев „ а5 ЛЮдаете за организацией? Не коюром доназшваеіся, что no
орвались Ли вы от нее? Не моВыполнен. Значит комсомольская чем ваша зааача(1Юювариши из бакинснсй организгции научить
воронежского обкома. А вы что читеть гааеты, чгобы они п о т ь -’ rVT ли ещ е повториться такие форме, двскать, . а мсимо ьская
организация работает хорошо*.
сделали? „Придавая исключитель- зовалисъ библиоіексй,—сб э см В^ІЦИ и в других горных органи иравдв" права, a по существу
Товарищи, надо, ваконец, п о -|н о в;жное значение... мобилизс- ни стова.
заииях
нять, что завод или колхоз может і вать і-00 человек"!.. МобилизоО чсм свидетельствуюг при-1^ делахь выводы для работы свое- С эіим рвшепием Оргбюро по
выполччть и перевыполнять план ] вать не трудно! Наши комсо- веде ные нами фанты? О т о м ,. го апПарата, определить свои не- сылвет в Москву втсроги секретиря Оргбюро т. У рина (Смех).
п>> всем іюказателям, но это еше ! мольиы—народ
дисциплиниро- что во мнсгих организациях I
а т к Р і у ч е с т ь их для будущ ежо т. Ювилев звсн^т нан
<
-в силу
- ...........
не есть результат работы комсо- ванный, мы в этом уже убеди работа
сю его
поведения— этогоС«м
подхо
строится у ьас
из Свердіовска no іелефон> и
мольскои оріанизаиии и показа- лись. А вст оргэнизовать эту старьх привь>ч»*х, по инерции да нет, ero не сбнаружилось.
„Товарищ
Кзсареві
тель ее хорошеи работы. Может работу, о которой я говорил дело движется. Тьких примергв
Д ругой пример: в филиалг Но говири>:
даже случиться так, что комсо- потруднее, чем заниматься мо безчисленвое мнсжество, и нет во-черкасского индустриального .К мсомольска* иравда* нас измольская организация окажется билизаиией.
оссбой надобнссти привсдить института студент - комсомолец лишне критикует*.
ПиС-е наших раз'яснений тов.
разьаленноиТатаринов выступил в ноябре ме
Или ір у іс й фант. Лзсві-чор их ещ е.
сяце на городском активе с речью, Ковалев цоня і, в чем доло, туг
в которой подверг критике рабо жв собрал бю ро и принял ре2.
ту института, заяЕИВ. между про ш еаие о то^, чЮ Оргбюро доПодбор и закрепление актива месяцев, потом этого товариша ііоэтому нам следует сейчас о со' чвМ> чх0 институт не дает доста- п усп л о п.лигичосную ошиӧку,
в
ненужную
предоставлены у нас в значитель берут
и
сажают
в ' другое бенно внимательно наблюдать за ТОЧВо квалирицированных специ в с т у п и в
д^,слуссию
с
.Камсомольсаой
ной мере самотеку.В этом повин- месзо. Хороший, справедливый работой секретарей сельского рай алистов Это было в ноябре
ны,
прежде всего, товарищи, хозяин, по-хозяйски относящийся кома, за их закреплением на
Ч ерез два месяца o его выступ оравды", вместо тиго, чтобы исмы с вами. В Ленинском районе, к делу, этого никогда не сделал комсомольской работе, помогать лении ставится вопрос в инсти- аояьзівать ее сигнад.
О чем ьсе это ювурит?
в Москве, в 1934 голу на прове- бы. Так можно только относиться им, а не администрировать, как Tvxe и оно квалифидйруется kak
О том, ч и , кроме нвдостаточклассово-враждебное, троцкистренных 125 предприятиях секре- к организаиии, которой ты не это подчас делают на местах.
выступление.
Комсомольцы ной принципиапьности в подхоца
тари комигетов комсомола меня- знаешь, которую ты не ценишь.
В Бауманском районе Москвы ское ___
_
к зоприсам, среди многих нались no оаному разу в 65 коми- Некоторые деревенские, район- снято и освобождено 77 секрет^,' начали возражать. Стали Іатари- ших руковсдящих
тоьарищей
тетах, по два раза в 21 и т. д. ные организапии развалены из-за рей первичных организаций, в , нова защищать.
нет
воскточнсй
о
б
‘ектввности
Секретари не менялись только в гловотяпского подхода со сторо- том числе 36 как несправившихся 1 ц се же после соответствующе46 комитерах Значительно боль- ны первых секретарей крайкомов с работой. Причем не было ни г0 вНажима“ Татариноеа исключи no оінош ению к самнм сеӧіз
шая текучесть секреіарей в дере- и of комов. Секрегареіі сельских одного случая, ^тобы секретаря ли вз ВЛКСМ, поставили вопрс и к товарищжм, раӧотающим с
венских организациях. Ііричем райкомов меняют куда чаще, чем снимала сама первичная органи- о том, чтобы удалить ero из ин ким и.
есіъ фзкты, сьидетеіьствующие ссбслвенныё перчатки. Далеко не зация. В некоторых организациях
о безобразном оіношении к этому все секретари обкомов, крайкомов комсомольиы заявляют, что оыи
деревенских не знают, кто у них секретарь.
со стороны секрегарей областных знают секретарей
комитетов BJiKCVi. Некоторые райкомов. Не знают потому, что Из среды самой организации надо
лучшеіс,
проверенного комсорайоны по полгода не имели не они сами их подбираюг.
ЧтобЫ у с п й і и н о в о с п и т ы в а т ь первьвааифицироватгся примеСейчас положение песколько мольца
секреіарей райкомов кемсомола.
выдвигаіь . секретарем
нктельн^ к н,вым задачам вос
м о л с д е ж ь , ньдо нам с а м и м , всем
Тут сказывается оісутсівие вдум- изменилось к лучшему. В связи первичной оргаі'изации. А нас
пигания молодежи. Эго бесспор
ак7И вным
работнинам
і^
ю
з
а
чивого,
сарьезного подхода к с преобразованием политотделов „сажают* без участия комсомоль- приабресіи для этого необходи ао трудно, но на то мы и бользакреплению секретарей оельских мы no.; учили довольно внушитель- цев, снимают без участия комсоІНС мые большевистские ка-ества, шевики, чтобы преодолать и
райкомов. Сидит секретарь 2-4-5 ное лодкрегіление в лице помпо- молыіев. А вель можно иначе
эту трудность.
сделать.
Если
секрётарь
слаб,—
j привести « м д х себя
»евую
литов, большинство из которых
е_ся Проӧолжение на с л . ст р.
избрано
секретавями сельских собьритесобраниекомсомольцев.' Готовность. ^ног^
Р
райкомов ВЛКСМ. Вот именно Поставьте отчет секретаря. Ком- активных рабстнико
*) Нрчало см. № 38
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Подбор и зокрепиение сктивс— глпвное в руководстве

ь йопьшевистсиие качествп— хомсомольскаму октиву

доклад товарища А. В. Косарева
'
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Р О Д оЛЖ Е Н И Е)

Яяляпя і/тігпмпп./чгпгп
...I. среди нет Надо
U~ ~ всемерно
~---Задача
комсомосьского яппппяannapa-I -------дется —
у „нас одинаково как
подчеркнуть
та—пропаганда
идей
Пгартии
комсомоіьцев,
так
и
среди
бес
это
обстоягельство.
Ведь некото
Если вы помните, нам было до\ш ззведена об‘емистая биб- среди молодежи средя комсо- паріийной молодежи. Никакого
труино нашу.таіь п>ти р боты лиотека. Оно подозрительно, что мольцев. Задача комсомолі,ско-5 различия не делается. Закрытоіх рые комитеты принимают в ком
сомод без участия самих комсокннга порэжает своей го активиста
и в первой пятигетке. Очень каждая
организовывать
......
* комсомольских собраний у
нас мольцев.
трудно. Страна нгчала тогда девсівенной опрятностыо. Ясно, испольение решений партии в почти не бывает.
Пред‘явление
возводить гигантсние завсды. что она не бывает никогца вруках среде молодежи, в среде ле
Некотирые областные организа
комсомольского билета че требу
строить нсвейшие мвшины. А учитателя.
приток
нинск/Го комсомола,
нащугіынередко ции пугаются, глядя на
Это не значит, конечно,
что вать пути проведенкя этих ре- ется В нашей работе
комс мольцы, в том числе н
подросіков в комсомол. В рядах
грань
между
беспартийной
моло
аніивные ріботнвьи, ещ е не все активные работники у нас шений гіартии в среде молоденасчитывается
дежью и комсомольцами
стира ВЛКСМ сейчас
познавшие буоных темпов жиз плохи. Нет, у наших работни- жи, в сргде ленинского комсовсего 470 тысяч подростков. Не
ется.
А
такая
грань
должна
быть.
ни страны, фи юссфсівовали на ков очень много хороіиего, но мола.
Посредством массово-политичес так много. ЦК ВКП(б) поставил
тему о культуре и ^ещ ансіве много и плохого и, если мы
Структуру
комсомольского кой работы мы должны готовить перед нами задачу—заняться шко
ТруднО было поворачивагь ком всгрьез хотим решать задачи аппарата и новый тип комсолой. Стоитли после эгого
дока
сомол лииом к хсзяйстьенным воспитания, мы должны привес- мольского работника определя- беспартийную молодежь к вступ зывать, что нам нужно
лучшую
лению
в
комсомол,
отбнрать
из
і
вопросам Но мы дсбилвсь успе ти в порядок самих сгбя. Ком- ется всецело задачей воспита- нее действительно лучших, дей J часть наиболее дисииплинирован
ха благодаря коліссальной пс- сомольский активист всем своим ния молодежи. Поэтому надо
ных, образцовых учеников из се
поведением
должен пересмотреть практику подбо- ствительно передовых. Сами ком- мей рабочих и колхозников, из
моши, гказаннсй нам паргкей. личным
сомольцы
должны
оценивать
каж
'
примерТак и сегсдня, товарищи, нак являть собой образец
и выдвижения актива; пре- дого вступающего.
всесторонне / семем передовой интеллигенции
бы не трудно было нам пере- ности: и в смысле овладения кратить самотек в подборе ру обсуждать ero кандидатуру
и за I принимать в комсомол, сэблюдая
революциониой тео- ководящих казров, начиная от
вооружать самих сеӧя, мы э ю знаниями,
культурости, первичной оргаиизации до об- тем уже решать: принять его и л ь ів се уставноіе поавила
сделаем, постараемся изменить рией, в смысле
полнтической
осведомленности, кома и крайкомз;
свой облик.
обеспечить
Пора всерьез приобщиться k наконеи, бьпь примером и в бдительный, вним?тельный и особиходе. Всюду и мысленный иодбор комсомольских
культуреиГІосмотрвте на некс - житейском
Один из больших вопросов н аіто не предупреждал о занятиях
нужяо быть образцом кадров, не допуснать ни одного шей работы—это борьба с адми политшколы и искл.очили-то ее
ю р ь х ьеэвых секретарей. У везде
руководителя перемещения активных работни- нистрир іванием. В иролетарском заочно.
одного вго виешнссгь такая, большевистского
что не внушает никакого распо молодежи. Нам предстоит соз- ков без участия самих комсо- райкоме Москвы с июля поошло
Вот как дело обстоит. Админист
го года по май нынешнего года
ложения. Это каксй то Л'хматый, дать в комсомоле высококвали- мольцев.
восии
исключено из комоомола 845 че рируют. С этим надо покончигь
заросший колючей щетиной па фиинрованный аппарат
Надо перестать лепить выго- ловек, в t o v числе заочио исклю Ведь в некоторых первичных ор
ренек, а не рукеводитегь срга- тания молодежи, чтобы действинизеции. Его поведение не спо тельно повернуть весь союз, всю воры на.іево и направо. Помень- чено 725 человек. Некоторые—в ганизапиях комсомольцев, имеющ
почему их взыскания, очень много и не
собно внушить доверия к нему. организацию на решение этой ше взысканий, побольше раз‘- связи со сверкой. Но
Такая
ясненвя: почему, скажем, ошиб- пролетарский
райком из 124Э потому,что они плохи
Свсим слі вом он, например, не задачи. /
система
по
меньшей
м
ере
не
дос
ся
товарищ,
как
надо
исиравить
Воспитываті»
молодежь
это
взысканий,
наложенных
на
ком
дорожчт. И чем болыле у лепо
века чинов, тем б >лее он падок значит создавать прежде всею ошибку и не допускать ее по- сомольцев первичными организа тигает цели. Взыскани я могут на
толковых
большевист-; вторения.
циями отменил только 30? А ос лагаться лишь в случаях крайней
на обещания, на слоаа Посбе- кадры
и только с обсуж
щавт и не сделает, а если с«а- ских организаторов молодежи, | Закреплять актив
на более тальные? Остальные даже не прос необходимоста
дением комсомольцев.
жет .сделал*, то не верьте, (Го- которым чужда расклябанность,1длительные сроки на той рабо- мотрены.
Подальше от Москвы
бывает
лоса: „Бывает“) А потом будет неорганизованность и неточность.1те, на которой
Исключение из комсомола—это
он находится.
известно, крайняя мера к которой нужно
оправдываться тем, чго был п Тип комсомольскоіо активиста, Активистов „на колесах"
на- еще хуже. Разве нз
умеюіцего
только
болтать,
тип
что
некоторые
секретарн
райко
горло заняіь. гд 0 уж тут выпол
ирибегать только в исключитель
до перевестн на „оседлый“ обсуеглидого
работ- раз жизни. Больше всего от мос возомнили себя щедрински ных случачх. Воспитать
н ятьібещ ания Озному сенре- всезнайки,
комсо
ника,
без
тӧлку
хватающегося
тарю горк ма до того было необразиом
текучести
руководящего акти- ми губернаторами и самолично, мольца, сделать ero
первичными дисциплины —это труднее,
когда, чго он в течение в трех за все, давно свое время отжил. ва страдают сельские райкомы. без обсуждения
чем
болтать и заседать. Надо закрепить в сельсккх районах организациями, отбирали у ком исключить ero. Исключать нужно
месяцев не смог дагь имя свсе- Довольно
активист—это ні длительоый срок лучіцих ра- сомольцев билеты. Иных исклю лишь того, кто приносит явный
му новорожденному
а жена Комсомольский
масс
молодежи. ботников,
чаютнеиівестно за что. На фабри вред организации, кто „разбэлты
одна не решалась. Эго не анек организатор
ке им. Маркова в
Бауманском вает“ организацию, кто
д ->т, а факт.
дискре
районе Москвы комсомолку Пе дитирует ее своим
Но спросите его, что значит
поведением.
органи А тех. кто имеет
„некогяа*'? У него и на этот
провинности,
Нужно
как
занятьст. • g этом повинны мы сами. Сей репелову исключили из
H vw nn
1/aii- следует
—
случай припасен аргумент:
организацией, воспитанием, про- час в комсомоле создаются секто зацни за то, что она ке посегила надо воспитызать, добиваться
политкружка и не являлась на того, чтобы они исправлялись.
—Я один, а дел м ного— про движением на активную работу
ра no работе среди женской мо
МОЛВИГ OH, CKDCMHO потупив в комсомоле
в оспита
девушек. Приз- лодежи, избираются секретари собрания, Характерно, что ее ник Ведь мы—организация
взор.
наться, что в то времч, как в спеииалыю для руководства этой то не извещал о собраниях, ник иия молодежи.
И вот пресловутые
„пела“ стране бурно растет
политивсего б ез (.статна поглсшают ческое самосознание женской работой. Сектора уже созданы в
этаго горе-активиста. Ни побесе молодежи, активность самих де- иелом ряде областных и нацио
довать запросто с молсдежью, вушек в комсомоле пока дале- нальных оргаиизаций. Но думас
ни обдумаіь вопросы жизни >р- к’о не удовлетворительна. Пос- ют, так, что этот аппдрат приме,г
Не так дзвао казакстанский организнции и его оформление
гаіизаиии, ни псучиться или пс мотрите, как молодые женщины на себя всю работу среди жен
читать »орошую
книгу.. Все в колхозах, беззаветно предан- ской молодежи. Нет, товарищи крайком комссмола в отвег на как члена этой ор.анизации. Ком
требование ЦК ВЛКСМ неожи- сомольцы у вас не платят членнекогдаі
ные партии и советской власти,
Положим, он ге прочь расши- энергично устремляются к куль- этот аппарат создан для того, данно прислал все причитаюшие- ских взносов, не соблюдают элеся членские взносы. Мы заинте- ментарьной дисциплины, а это
р ж ь свой кругозор, но преиму туре, к знаниям. А вот женщин чтобы всем нам „недавать покоя
щ е с т в е н н о
за счет зь- среди
секретарей
комитетов Работоіі среди женской молоде- ресовались секретом этого уеер- вас не волнуеі. Надо итти к ком
главия книг, а не их содержа- комсомола можно
пересчитать жи должна занимаіься вся наша дия. Оказалось, что казакстанские сомольцу, говорить с ним, спратоварищи позаимствовали недосния. Сообразно
моде, у него по пальцам.
организация, все наши комитеты. тававшую сумму взносов из дру шивать, почему он не платит
членского взноса, раз‘яснять ему,
roro фонда и перевели ее в ад- что уплата взноса—-это ero перрес ЦК.
вейшая с бязанность. Вот что
Разве в этом смысл членских нужно. Своевременная уплата
взносов?
Разве р ы не знгете, что с упла- членских взносов является ярхим
ты членского взноса начинается показателем того, на каком уров
воспитание комсомольца, этим не находится воспитательная раначинается ero участие
жизни бота той или и і і ӧ й организации.
1прекратить болтовню о
темпах
роста.
Мы
не
можем
11
unpvnwu
V
Irfll/ЛТАП
Т
~
принимать
Перехожу к некоторым кон от них зависит боеспособность
в комсомол отсталых
„ т
мэлодых
кретным вопросам работы ком нашей организации.
Слс-довасомола в связи с решением ЦК тельно, нельзя всю эту работу людей. Мы можем приниматьтоль
ко передвых, предварительно под
Не так давно бюро ЦК ВЛКСМ ред нами такого вопроса. ОчеВКП(б).
перекладывать на плечи непод
У нас явно недостаточиое вни- готовленнных людей. Наоборот, готовленных к такому серьезно обсуждало воирос о комсомоль- видно, привычка руководить во
мание уделяется вопросам регу- эти вопросы надлежит доверять му шагу, как вступление в ком ских собраниях. Решение LIK обіце, заботиться
больше
об
бра вы.чвало очень много откликов;
лирования состава организации. самым квалифииированным, са сомол. Никао не будет вас
идейио-политическом уровне сво
нить
зато,
что
темп
роста
вашей
из Ивановской области, из :Вооо
Секретари райкомов не считают мым надлежным людям организаорганизаиии слаб. Но вас ӧудут нежской области, из Горьковско- их резолюци й сказалась и на этот
своей непременной обязанностью ции.
овз. Им
не до „мелочей* Поэкритиковать,
если
вы
вместе
с
го края, с Украины Многие тому они плохо руководяу комсо
повседневно вникать в эти воп
Плохо еще понимают у нас передовыми молодыми
людьми комсомольцы, оказывается,
не
росы. У них, видите ли, для это- огромное значение всего
мольскими собраниямн’ не заботак нашей страны принимаете в ком
го есть свой „аппарат”. А этот называемого
„комсомольского соі*(ол явно неподготовленных, от знали своих уставных праз. Те- тягся о постановке хороших, тол
перь
мы
знем,
говорят
они,
что
„апараг1 сплошь и рядом состоит хозяйства“. Не лишне предупретеперь имеем право требоватьи, отчета ковых докладов, о своевремениз одного полуграмотного работ- дить каждого товариша о том, сталых людей. Так надо
ном извещении комсомольцев. о
решать
вопрос
о
росте
комсомо
нашего секретаря. Как будто'бы помещениях, раздавалке, регис- ^
ника, который к тому же не за- что скоро ему придеткя отчила.
Сначала
подгставливать
и
от
маленький воирос затронули, а трации, порядае гіропуска на соб
держивается на этой работе боль- тываться перед партией за с^сше полутора-двух
месяцев. тояние этого „хозяйства". Мы бирать, а иотом принимать и зак получили столько откликов. Но рания.
Райкомовцы берут пример пре- еще не сделали практических реплять. Надо бороться за каждо ведь мы могли это сделать гочеловека раздо раньше. Приходится Сожа
Собрание—эго тоже яркий понебрежихелыюго отношения к выводов для себя из сущесву- го лучшего молодого
этим будничным вопросам с сек- ющих указаний ЦК ВКГ1(б) по нашей страны. Надо подготавли леть, что никто из местных ра казатель жизни первичной оргавать и принимать в комсомол мо ботников не сумел поставить пе ни заиии.
ретарей обкомов и крайкомов этому вопросу.
лодых техников, инженеров, само
Бюро ЦК вскрыло несколько
Рост
комсомола
целиком
наших
таких фактов, когда секретари звален на плаги первичных оргаьи отверженных ударников
работающих
обкомов подпнсывали н ирисы- заций и в значительной степени заводов и фабрик,
лали статистические отчеты в предоставлен самотеку. Гіринима иад своимобщим и политическим
Кэмсомольсчая печвть несомо мненно имеет реш ающ еа зн*- т. Андреев поавильно на это
ЦК ВКЛСМ, даже не просмот- ют почти всех, кто подает Зияв образованием, бесстрашную
указывал.
И ,К імсомольсчая
лодежь,
занимающуюся
авиацион
рев их.
ление о вступлении в кэмсомол. ным спортом, готовчщуюся к обо чениа в воспытании молодежи правда**, кот(>рая улучиіила сейи кс мсомольцеа. Смело можно час свою работу, должна сддлагь
Дело учета у нас стало горь- Гіри этом в некоторых организа
кой участью учетчиков,
пото- циях самовольничают, нарушают роне страны, передовых j бригзди сказать, ч и оана толковая газе аще б зл еа решлтальный повому горькой участью, что с учет- уставные правила, учащуюся мо ров и полеводов наших колхо та с успехом замениг д^сять рот к
вопросам
воспитания
чиком никто не считается, даже лодежь, например, вопреки уста зов, молодых агрономов и учите бесголховых комигвтов. (Сма») м 'л г дежи.
лей.
Дело
ведь
не
только
в
соци
К мигеты же, по непонятным
на заседании бюро ero не до- ву, принимают без кандидатского
Местные кокс імольскиа гапускают, куда некоторые секре- стажа. Разве это терпимо? Неко альном происхождении и положе причинам, не рукоӧодят нашемл зеты частэ делаюіся по шабнии.
Этого
еще
мало.
Мы—орга
газетами. Г^зеты сживаются с /іину, заоулоірвбляют перепе*
тари гостеприимно
зазывают торые руководящие
товарищи
koro попало, учетный работник просили ЦК ВЛКСМ вообще раз низаиия передовых молодьіх лю чомятвіамк. Комитет не крнти-' чаткзй М ііеп и ал оаи і цвнгральдей
нашей
страны.
влачит самое жалкое существо- решить им открыть при^м в ком
кует газету. Газета не кршикузт ных га ч,°т. Жчзнь местных комВесіи работу по подготовке мо чомитет.
вание в комсол-ольском аппарате. сомол без кандидатского
сомоліских Озганизаций, жизнь
стажа. лодых рабочих и
колхозников
Сейчас не сщущается почги грзя, иӧчасти в комсомопьской
учет, хранение комсомольского Это предложение в корне не пра
для
вступления
в
кэмсомол—на
никакой ргзпицы межеу общ ей пвчатя освещаются очень тускло.
билета, членские взносы, прием вильно.
ша обязанность. Другими словами,
в комсомол и исключение—это
Вопрогы роста
организации мы обязапы вести массово-поли и комсомольской печагью. В
( беседе с секрегариатом
ЦК
настолько важные вопросы, ,тістаТяг?я сей,7с по-новомГ н“Л "' тическую работу. Эта работа
вэк омсомола секретарь ЦК ВКП(б)
Окончание на след. стр.

2- Покончять с аоминистряроващем

5. Заботу и внимание— женскоӥ молоаежи

3. Вошитание камсомзльці нпчня&гтся
членского взясса

ШНешорыг конкретные вопросы
Н&Ш
БЙрПбОІЫ

1. Мы— огннизпция передовой молодежи

4 .0 комсомольском собрании

5. Не копировзть общдю печать

Окончание доклада

v o b

.

A. В. Косарева

Ponosovskaj ріо
perrez VLKSM
okruzkombn

Как правило. язык, и іл сж ен и е, Самов прчмвчательнов, что о I сать обо всем, что являатся зло
вы в 1бодневным а>я нашей молодежи
материал-* ничем
« лолежной комсомольской работв
пвчати не отличается от „ в ^ р с I э r o f T беседе абсолютно ничвго В этом—приявани э наших ком
лых“ газет а иногда бывает не найдете. Там рвчь идет толь- сокнльсках газвт, которые дол
ещ е хуже. А частп разниц меж- ко о масссв >м севе. Очевидно жны учитьс» у нагаей мол^ьежи
ду нашей и обш ей печатью .Сіалинская смена“ плохо еід е лю бсз іательиссти и инициаіи
св пдится только к тому. что понимает свою роль воспи^ате- вв
Нужно ПЯСЧТЬ ЧИСТЫМ, П ОН ЯТкомсомолискив
газеты более ля молодежя.
ным языком без различных вы
«асяшливы.
К 5меомольсни » газеты не дол
Отрадный
прим?р
подала
Нчны слепо копирсвзть обшую кругасов. на ксторые очень пад
недавно газета Зэлацной обл ес печать. Хірактер наших моло ки некоті рые раб^тниии ксмсо
Jui 4 Іипэ P on osovти , Б'гьшевистский молодн*к“,
мольекой печаіи Оф рмлению
дежных газет
должен
бль
skaj
pioner otrjadis pio
которая весь н »мер посвпила иным. Даже вопросы междуна- моаодежных газет текже уцеляеі
комс^мольскому
билету. Она
ся
н
езасзуж
ен
зо
мало
внама*
nerrez 19 mort vovlisa
иоставила
острый
с пюзный родного положеяия следует ос- НЙЯ.
ekskursiaan Kudbmkara.
»опрос и, что нязывается, попа ьещать нв „иообще", а с т^чки
моподежи.
Нужно развернугь в тазетаі
Ла в точну. Н ^ ои н ен н о, что зоения воспитания
под іинную
б:>лыиез*стскуюValisa muzejbn, tipograэтим номером „Большввистсквй Если газета пишет, предположч*
самоиритику,
причем
критико-fiabn,
о
событнях
в
Испании,
то
ну-кgard molotbn i
молодняк“ поможет восаитаіь в
- вать следуеі нл только секрета
своем молодом читателе чувство но рассказать молодежи, как
madik
predpriatiaezbn.
там преходили бои, следует п - рей первичных организацхй и
бояьшевистской
преданности
каз*ть испанских комсомольцев райком з. Нужно смелее критв Pionerrezla
addan gleсою зному билету,
сеятыне и
гордости наждого комсомольца. герсических горняков Дстур^и, ковать рабоіу обком >в, работу niccisa tipografiais da gard
Противоположностью „Бэльше чтобы молоцежь и на эюм учи ►х отделов и инструкторов. У
лась.
нас же часто газеты отыгры- m olotis
masbnaez, nija
BS стскому молодняьу“ яаляется,
напрнмер, челябинская газета
Яіык газеты. содерж ін и е и ваются на секретарях райк мов, ena maebnaezsa
a??blisa
„Сталинская смена“.
Недавно оформление материала должны а работников обкома требовать
боятся.
pervuja.
эта газета поместила бесойу с исходить из того, чго газета Ha
заместигвлем секретаря олного lua рассчиіана
на молодежь
Секретари обкомов и крайчо0kskur§ia
вэгьп pio
райкома. А почему он сам не Побальше хороших. рассчиган мов должкы руководить рабогой
nerrez
loktisa
VLKSM
•сниэгошел до того, чтсбы напи- ных на молодежь сгатей о физ- газет значязе^ьно конкретнее
свть в газету? Ведь чем больше купьтуре и туризме, о рабэте и больш е им 1 омогать. Не забы- okruzkoma.
Kbtan nija
«омсомольский работник будет
вайте, что при помощи газеты
zavedujussajjez
писать, тем органязованней « клубов, об сбразовании молодв- вы о^учаете мо о іеж со-бо;іь- vicgisisa
лучше он привыкнет мысп*ть. А жи, о литературе, о браке и св I шввистски жить и борогься, вы pionerskaj otdellezis Rbтут, видите ли, бвсепа. Ишь, >а- мейной жизни, о детял! Поболь- организуйга м о-одеж ь на реше«ой губернатор, беседу даеі! ше
хороших театрапьных и ■ние залач
<оцналисгического Bolovlev da P enisov.
(Смех).
ч
книжных рецензій! Нужно п«- Iстроигельствэ.
Baitam
pionerrezkat

І

6- Воспитоние дбтей— отвшвеннейшее дело
По предложению L1K партии
мы недавно реорганизовали Центральное бюро юных пионеров.
іСтарый уровень пионерской работы нас удовлетворить ни в
^коем случае не может и не отве
чает требованиям сегодняшнего
дня. Пионерской организаииеӥ
комсомол по-настояшему вплотную не занимался и передо верил
воспитание Ідетворы специально
создандому пионерскому аппара*гу. Для работы на этот важнейший участок часто посыладись
слабые работники
Иногда на
лионерскую работу „выдвигали“
таких людей, которым не доверя
ли участок комсомольской работы.
Наличие бюро юных пионеров
все болыия и больше отдаляло
нас от непосредственного повседневного и ежечасного руководства пионерскими организациями.
В результате к воспитатильній |

работе среди детей можно было
наблюдать, в буквальном смысле
этого слова, пионерский подход!
Мы сейчас создали отделы пио
неров в ЦК ВКЛСМ, в областных, городских и районных ко
митетах. В чем сушность этой
реорганизаии? Следуя указаниям
ЦК партии, всю работу среди
пионеров мы берем в свои руки.
Весь ленинский комсомол должен и будет вести работу ср епи
пио н е р о в . В
о т|л и ч и е
о т н е д а в н е
о
прошлого,
отлелы по работе среди пионеров становятся неотремлевой, составной частью всето номсомольского аппарата.
Работа с детворой—серьезнейж ее и ответственнейщее дело, и
на пионерскую работу следует
выделить лучшие силы ленинско
го комсомола Не случайно в секретариаты обкомов и крайко
мов ВЛКСМ почти повсеместно

I Спрпвдать высокое д ів ш е

введены заведующие отдельми
лионеров.
По предложению ЦК партии и
товариша Сталина, вв все школы
Москвы, Ленинграда, Киева и
> арькоза >ЦК BJ1KCM назначил
комсоргов. Эти комсорги нами
уже отобраны и утверждены.
Летом они будут проинструктированы, пройдут через специальные курсы с тем, чтобы ириступить к рабоде в будущем учебном году.
Необходимо также пересмотреть состав пионерских вожатых.
На эту работу следует выделять
комсомольцев не моложе 20 лет,
политичетки грамотных и культурных людей которые могли
бы явиться для пионгров примером xopoiuefo поведения, грамотности, культурности. Подэтим
углом зрения мы сейчас уже начал иересматривать состав вожатых.

ППРТИИ-

Решение ЦК гартии и мудрые,
Скоро
соберется
X
с‘езд. і партии и товарищу Сталину, что
прозорливые указания товарища ВЛКСМ. К своему X с‘езду весь доверие, которое партия нам ока
комсомол,
должен зала, мы оправдали и большевиСталина обязывают нас к четкому, ленинский
последовательному разрешению притти вооруженным
богатей- сткую задачу коммунистического
задач, стоящих перед нами на щим опыгом ввспитательной ра- воснитания детей и молодежи
всех учатках комсомольской де- боты. С высокой трибуны X с‘ез- ленинский
комсомол успешно
ятельности
Ода мы должны доложить нашей разречіает.(Бурные аплодисменты).

Zavcjujtam pervenstvo
As§iobm oeja za telslv o ez tbrtam otUcnsja
Eta goda tulbssa ka
3 an kad kosta menam
Bfigadais kolxoznikkez
kolasbn väli виг discbp
Iina. Кэзап kad gulatim
organizovannaja, toko
atik kolxoznik Totmja
ціп ІЦа Jegorovig sedlis
sad pav vbla sb ponda,
т ь іа atik luna soran
loktis из vbla.
§uez Bbdmanb Buras.
Jarovaj sogdi vesatim
20 gektar, id 5,39 gek.,
zar 69 gek. vika 5 gek.,
lon 3,5 gek. daazim ovaj
so g d i vesatim kbkis-ni
13 gektar.
bekisnb kutgim jul
1 lunsan, ь е к іт 21 ga.
$u зітіаіап из kos
ta pondasa U3avnb ku
in f vundan masbna da
kbk vartan тавьпа. Uro
zajsa 3 imlavtan otsalas
aslas masbnaezan i MTS.

Bbd kolxozla medo?
3a zapoved— medo3 tbrt
ub selskokazajstvennaj
produktaez тьп іап go
sudarstvennaj pian. Eta
вига tadarib Bbdas koi
xoznikkez.
Mi asianь т kolxozbn
Bolsevickaja organizujtam nan postavka из, g o
sudarstvola nansa pon
dam mbntnb srazu-za var
tan masbnaez uvti$.
K olxozsis god$a вь
das nan postavkasa mi
vermam tbrtnb 4-5 lu
nan.
Eta zadagasa ponda
sa resajtnb kolxoznik
kez, kolxoznaj kadraez.
Vundan masbnaez dbna
da vartan masbnaez db
na suvtatam opbtnaj,
nadoznaj, medBur koi
xoznikkezas.
,,L,enin tuj vblat“ ga

zetais me lbddi kolxo
zi$ predsedatellez Vse
sojuznaj konkurs jblis,
kbtan gizam , sto kolxoz
zezi$ predsedateljez, вгі
gadirrez da kolxoznik
kez pondasa polugajtnb
premiaez, su 3im|alan
из, nan postavka pian
nez gosudarstvo озьп
sroka3 tbrtam ponda,
suvtatam kondiciaez $эг
ti, medBur pokazatellez
ponda.
Mijan kolxoz eta g o 
da pondas pes$bnb sb
ponda, medBb medper
vajan Kudbmkarskaj ra
jon pa$ta kolxozzez ko
lasbn tbrtnb gosudarstvennaj nan postavka
pian.
Kudbmkarskaj
ra
jon. Jurinskaj k o lx o 
zis Brigadir;
S. Kudbm ov.

„P ion errezla i sk o lnikkezla
P o n o so v sk a j
sk o la is.
Celacj. talun tijan pio
nerrez i skoinikkez vi$talisa VLKSM okruzkomla, kb? tija pomalit ve
latgan vo i кьз ti soggi$at kanikullez pora. D ostizennoez emäs tijan ьзьta$, no ne addan вига
socci§at. Zelajtam tijanla
виггька soggisnb, organizujta ekskursiaez, fizkultnrnaj pra^nikkez, вига
pomala из sko|naj plossädkabn i pessa sb pon
da, medBb Bbd pioner
setis normaez „Lo gotov
изэ da овогопаэ“ znacok vbla.
Eta, gelad, mijansan
kora vil v( latgan vo. Ko
la Іокпь skqlaa zdorovajjezan, vesolajjezan.
Komsomolskaj
pbm
juaran RbBolovlev.“

munis 2 cas. Pionerrez
vi§ta$isa, кь? nija изаіэпь ani skolnaj plossadkaьп, кьз gulatanb svoBodnaj kad, кьз gulatanb as
kolxozbn kultpoxod.
Baitam вэгьп RbBolov'
lev jort pionerrezla podaritis pionerskaj вагаEta
вэгьп pionerrez
вап i §etis пипь ostal- okruzkomis munisa.
naj pionerrezla seteam
Роуагцісьп..
gizat:

ION K 03IS3 I EZ PINAL3
Bbpicbnskaj kolxozis,
kuim at Brigada (N ovozilovskaj selsovet) sutom
vbla, neBzattag kazis |on
4,5 ga. К э з э т вэг$ап
az pinala. Lou pondatgis Bbdmbnb,
no sija
p a d t a n b jogturunnez.
B rig a d ir
eta
Brigadais

Lesnikov P. I. кэзікэ ьв
vbla ez vo vlb i эьвэгьп
toza. Oz tad, кь з Bbdma
lon.

K olxoz pravjenno d o l
zon когпь otvet Lesni?
kovsan eta lon ponda.
M exonosbn.

L,on ez-na vesata
OsbBskaj sels o v e tis
KO$INSK0J k olxozlan
lon petassez Bbdsan
tbramas
jogturunan.
K olxoz pravlenno eta
jblis tada, no oz prinimajt п е к ь е э т m e
raez.

$ elso v etla kola o r
ganizujtnb Bbdas k o l
xoznaj
m assasa eta
vaznejsaj из vbla,m ed
pian väli tbrtam Bbd
san.
P. BORMOTOVA.

G o s u d a rs tv o § a n s s u d a vi3is aslbs
Sintamovska] kolxozis (Ku
dbrnkarska] rajon,
Samkov
skaj selsovet)
predsedatel
Trapezuikov Ivan Prokopje
vig gosudarstvosan kolxoz

ponda BO§tis 600 гив ssuda,
kadan väli dolzon
komplek
tujtnb fermaa poda. No eta
dengasa 1 rapeznikov vi?is
aslbs.
PERO

Cofov
b G K IS A N .
3ulz,d jendzas gazdti,
S ija aslas $blankbldn
Zartiia jugsrdti
Qetcis sondina vazbn.
A s ьIbs о$$э,
Von, ьекі$д-п,і ed vazbn
Sondibs ьІі$ац
A
s erigadaon Zakar,
Jagdrsd mbtQd.
I erigada sbldn о$ъп
I aslas jugdrdn
bekd, veetd, oz ker ?ar.
Bbdds sajmdtd,
Kdda bekd, kdda kar td,
Gard- rämä сигэтдп
Kdda zorod leetd von.
Bbdds gazdtd.
Vbnsd savtdtnbtd kuzom ,
IL
Kblat, f a, i besar kajbs Ö3d mand pori$, tom .

SETAM

Коіхогдіккег TKOM jblis

G O SU D A RSTV O L9
MEDBUR SU.

Mija kolxoznikkez i kolxoznicaez
P ro n in s k a j kolxozis т э с і э з Brigadais proraBotajtima VKP(b) CK jupskaj plenumlis re se n n o e z i §etam
OBjzatelstvo-ивогка kongitnb 3enbt
srokkezan i §etnb g o s u d a r s t v o l a m e d -

Bbdma da zoratna nacionalnaj
kultura kolxoznaj Цегеуцаьп
Kolxoznaj tom otirtan teatr kolxozzezbn

Коіхогдіккег radbssa—
Nlolsinskaj kolxoza Kuj — Lokta rbt. Scena db
dbtnkarskaj rajonis TKOM na gukartcanb kolxoznik radas i kar loisa scenkaви г §u.
Von
paris— paris ez пь kolxoz jblis, udarloktis pervuja, kolxoznik kez.
k o lx o zn ik k ez porugitam sarti.
da
udarnigaez
kez декэг esa ez ad?bla staruska Beddan toza зиг діккег
„si3 “
b3btzbk spektakl
декаг lika$a, lokta vi 3 atnb §pek s u v 1 i s a :
Jak. And. Paxorukov.
esa ez асізьіэ seteam ve takl. Loktis v: 3 eti 3 kru- „pravlenno" A nija, kad
na kbvsisa scena vblbn,
solaj da gaza suvtatam, gan i juala.
— Kbtan-na tijanappara umalas pukalisa jur asaкьз деуагьп
suvtatis
tbs?
TKOM.
taman, ez sua д е т . Nbla
Mija, k o m so m o le c c e z !
3. V esatnb
da о в о — Кьеэш apparat?—jua- nekar ez vai seteam umej, Ku v inskaj pervicnaj or- rudujtnb
K olxoz pravlenno кьoB sestvennai
lam, sto пь kolxoza lok Іепь tkomovgi.
кьз talun. Kbtan k b vzan b,gar^z a c jaj$ Kudbm kar-!sad.
—A
kadan
suvtetat da vi 3 atanb 650 коіхогдік. |
ia TKOM i srazu-za pon
raj0 ni$ eostam asj 4 . Organizujtnb v o e n Spektaksa.
dis la$atgbnb.
Бьвэгьп munis scenka у ь іа п ь т OBjazatelstvoez! no— fizkulturnaj k ruzok,
— Mijan ави д ек ь еэт — „tom otirlan e r i g a d a k u ltp o x o d nuatambn to kbtea rukovoclijelan puk*
— A
кьссэ-za la$aorsam eta scenka otrazajtis вэга, к ь е э т э § :
tam scenasa?
Kerkuez apparat, a mija
tbnb Dolirtinaas.
а$п ьт,— vi§talis medBur пь kolxozis olam da иза!
ucata$...
1. Krepitnb Bbd kom 5. O kkurätnaja v o v lb — 9tara!.. 9grad aaL — tkom oveg N[esatajev.
lam, i kolxoznikkez де- s o m o le c a s torja k o lx o z - пь politzaniatiaez vbla,
— Vi3 atam ina, si 3 tu, doumevajtcisa: кьз tija zeza,
eaitanb kolxoznikkez. 9sa
medBb
culatnb sistim a ticesk a ja
1евгі>ez vav TKOM, кьз ata- tijanlis orsamsa.
eta tadata, sto si 3 mijan setein ku lturno— m a s so -jn b
k o m s o m o le c c e z Ii£
1 staruska, medBb виг- изаіэ kolxoz. Vot talun vaj из.
гьп sogm is виг scena
I politiceskaj uro ven
TKOM loktis. Si 3 -z 9 ,|Zbka kbvnb, puk5is sa- lohtiS3 a tadam, uza вь2. Bbd k erk u , B b d
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