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Н' мсомоллэн руководящой активезлэсь восстановитъ 
кароно осконзэ аслаз собственной кужымезлы, революцион- 
ной наукаен самостЬятельно овладеть карыны луонлы. 

Валэктыны кулэ руководящой комсомольской кадр‘ёслы, 
что революционндй наукаен овладеть карон— наживной уж .

(ВКЛСМ ЦК-лэн постановлениысьтыэ).

^ВКП(б)-лэн историезлэсь Краткой кур(^сэ“ поттэмен валче партийной пропагандаез 
нуктон сярысь“ ВКП(б) ЦК-лэн постановлениезлэн основаез вылын комсомолын 

пропагандаез организовать карон сярыеь
В Л Е С М  ЦЕ- л э н  И О С Г А Н О В Л Е Н Ж Е З

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ* опубдиковать 
карем луиз бадӟыи событиен 
большевистской партидэн но 
денйнско-сталинской комсомод> 
лэн идейной улоназы, вань со- 
ветгкой кадыкдэн идейно-поди- 
тической удонаэ.

.ВКП(б)-лэн историездэн 
Краткой курсээ“, кудйз кыл- 
дытэмын Стадин эшлэн иепос- 
редствснной участиеныэ, бодь- 
шевизмлэн кужмо идейной ору- 
жиеныз дуэ.

„ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карон уэырмытэ асьме 
странаысь рабочийёслэн но 
крестьян^ёслэн социализм понна 
нюр яськон опытэнызы.

ВКП(б)-дэсь историзэ изучать 
карон, марксизмлэн-ленинизм- 
лэн вань враг*бсызлы оумит, 
трудящойёслэн вань враг*ёссылы 
пумит асьме партимылэн нюр'- 
яськеиезлэсь историаэ изучать 
карон юрттэ большевизмен ов- 
ладевать карыны, ӝутэ полити- 
ческой бдительностьмес.

Большевистской партидэсь ге- 
роической историзэ иэучать ка- 
роя вооружйть каре обществен- 
ной развитилэсь но политичес- 
кой нюр*яськонлэсь закон*ёссэ 
тодонэн, революцилэсь движу- 
щой кужым*ёссэ тодонэн.

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карон Ленинлэн —  Сталинлэн 
партизылэн великой ужезлэн 
окончатедьной вормонэзлы, ком- 
мунизмлэн быдэс дунне выдын 
вормонэзлы осконлыкез ю нм атэ.. 
(рВКП(б)-лэн историездэн Крат- 
кой курсэз*).

,ВКП(б)-лэн исторчеэдэн 
КраткоЙ курсэз“ — марксизм- 
лэн - ленини^млэн основной 
зианиосыздэн та  энциклопедиез 
—комсомол понна ииеть каре 
искдючительной значение.

ВЛКСМ—большевистской пар- 
тилэн боевой помощникез, со- 
лэн резервез. Комсомоддэн за- 
дачаез — юрттыны партилы 
егит‘ёсты коммунистически вос- 
питать каронын. Т а главной 
задачаез разрешить карон, ку- 
дйз выдэ трос пол указывать 
карылйэы комсомоллы партилэн 
вождьёсыз Ленин но Сталин, уг 
луы разрешить карыны комсо- 
молдэсь практи*|еской уж зэ 
настоящой марксистско-ленин- 
ской дышетсконэн герЭатэк.

0 ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" поттэмен вал- 
че партийной пропагандаез пук- 
тон сярысь* ВКП(б) ЦК-лэн пос- 
тановленисз, кудйз асвныз 
возьматэ партилэн идейной 
удоназ выль полосаез, комсо- 
модын пропагандаез организо- 
вать каронын луэ боевой про- 
граммаен.

Тырмымтэос, куд'ёсыз вскрыть 
каремын ВКП(б) ЦК-лэн со пос- 
тановления.э, озьы ик ВЛКСМ- 
лвн организациосаз но вань.

Марксиэмез - ленинизмез кои- 
сомолын пропагандировать ка- 
рондэн основной тырмыитэез 
луэ со бордын, что организаци- 
осын кыддытылйськизы пумтэм 
трос кружок‘ёс. Кружок‘ёс луы- 
лйзы пропагандадэн основной 
формаеныз. Марксизмен - лени- 
ииамен овдадевать каронын

главной метод — самостоятель- 
ной дышетскон—вунэтэмын вал. 
Вань комсомолец‘ёсты „100 
процентсэ* круж ок‘ёсын охва- 
тить карон понна уйиськыса, 
упускать карыяйзы главиойзэ 
— иарксизмез - денинизмез про- 
пагандировать каронлэсь каче- 
ство э; упускать карьлйзы син 
азьысь важнейшой задачаез— 
марксистско-ленинской дышет- 
сконэз организовать каронэз, 
руководящой комсомольской 
КАдр‘ёсты идейно вооружать ка- 
ронээ. Кружок‘ёслэн трос лыдзы 
вуттылйз отчы; что комсомолын 
пропагандист‘ёслэн кадр‘ёссы 
тырмылйзы георетически дасям- 
тэосын, а куддыр я политически 
эскерымтэ адямиосын.

Со дыре ик руководящой ком- 
сомольской орган‘ёсын факти 
чески ликвидировать кареиын 
вал аппарат, кудйзлы кивалто- 
но но организовать кароно луэ 
марксизмез-ленинизмез пропа- 
ганда нуон ужен.

Комсомолын руководящой ак ' 
тивлэн значятёаьной лю кетэз 
пӧлын вӧлмемын вал вредной 
но умойтэм яренебрежени^ ре- 
волюционной теориез изучать 
каронлы. Кылсярысь, со шедь- 
тыдйз отражение со бордын, 
что тросаз технической вуз‘ё- 
сын марксистско-ленинской на 
укаосты изучать каронэз вто- 
ростепенной ужен лыд‘яллязы. 
Руководящой комсомольской 
работник‘ёслэн частез шедьты 
лйз возможкоен кивалтыны ор- 
ганизациен, аслаз опытэз вылэ 
оскыса. С / О  дыре ик ӧз валал 
лялэ сое, что со опыт, нырысь 
ик, Чем дыр*я туж незначите.ль- 
ной, а, кык^этйез, луэ синтэм 
есди уг ке югдытскы революци- 
онной теориен.

Вань со тырмымтэос муромы- 
лйзы соин, что калыклэн туш 
мон‘ёсыз, куд ёсыз орудовать 
карылйзы ВЛКСМ-лэн ЦК-яз но 
интыосысь куд-ог комсомоль- 
ской организациосын, туртскы- 
лйэы культивировать карыны 
асьме кадр‘ёсмылэсь теорети- 
ческой бере кылемзэс, егит'ёс- 
дэсь коммунистической воспи- 
танизэс куашкатыны. Сыӵе при- 
емен пользоваться кариськыса, 
тушмон*ёс быгатылӥзы кыскы- 
лыны асьсэлэн сетьёсазы куд-ог 
кадр‘ёсты, со пӧлын ик комсо- 
мольской кадр‘ёсты но, та кадр‘- 
ёслэн теоретической но поли- 
тической отсталостенызы сэрен.

ВКП(б)-лэн Ц^{-езлэн истори- 
ческой постановлениез возьма- 
тэ, что ,ВКП(б)-лэн историез- 
лэн Кратксй курсэз" обратить 
каремын, нырысь ик, партийной, 
комсомольской, хозяйственной 
но мукет работник‘ёсл9н руко- 
водящой кадр‘ёссылы, вань ась- 
ме партийной но непартийной 
интеллигенцимылы, кызьы ке го- 
родын озьы ик гуртын но“. Со 
обязывать каре нырысь ик ру- 
ководящой комсомольской кадр'- 
ёсты кутскыны асьсэдэсь теоре- 
тической но политической от- 
сталостьсэс быдтон борды.

Однако, комсомоплэн тросэз 
руководящой работник‘ёсыз со 
постановлениысь вытекать ка- 
рись асьсэлэсь задачаоссэс

‘М  .

мыдлань в а л а 3 ы .
Со иятые, чтобы ВКП(б)-лэсь 

историзэ изучать каронэ ны- 
рысь ик руководящой кадр‘ёсты 
организовать карыны, куд-ог 
комсомольской комитет‘ёс ту- 
ртско вуж сямен ик „охватить 
карыны* вань комсомолец ёсты.

Со интые, чтобы паськыт по- 
пуляризировать карыны книга 
бордын самостг>ятеяьно ужан 
методэз, кудйз испытать каре- 
мын большевик'ёслэн стрршой 
поколенизылэн опытсы вылын, 
туртско кельтыны кружок‘ёсты, 
подитической образованидэсь 
главной формазэ кадь.

Со иктые, чтобы организо- 
вать карыны ю рттэт партилэсь 
историзэ самостоятельно изу 
чать карксьёслы, ӧд‘язы изоб 
ретать карыны контрольлэсь 
но знаниосты эскеронлэсь бю- 
рократической фтрмаоссэс „эк 
зам ек‘ёс*, „самоотчет‘ёс* но 
мукет‘ёсыз вамен.

Со интые, чтобы возьматыны 
личкой пример марксистско-ле- 
нинской теориез изучать каро- 
нын, комсомоплэн тросэз руко- 

т^аботмик‘ёсыз предпо- 
читать каро ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать каронлэн кулэез 
сярысь громкоесь речьёс вера- 
ны, нош асьсэос азьло сямен ик 
кылё теоретически бере кылись- 
ёсын.

Комсомоллэн рад‘ёгаз вань 
сю сюрс‘ёсын лыд‘яськись егит 
советской интеллигенция, кудйз 
аслаз вань выжыосыныз рабо- 
чий классэн но крестьянствоен 
герӟаськемын, кудйз нуэ бадЗым 
созидательной уж, советской 
государство понна бадӟым зна- 
чение басьтйсь уж. Интеллиген- 
цилэн ролез азьланьын эшшо 
но будоз, ибо коммунистичес- 
кой обществолэн основной приз- 
нак‘ёсыз пӧлысь одйгеныз луэ 
умственной но физической труд 
куспын противоположностез 
яиквидировать карон. Озьы бе- 
ре, перспективаын задача сыпэ 
со бордын, чтобы вань рабочий- 
ёсты но крестьян‘ёсты карыны 
интеллигент‘ёсын.

Комсомольской организациос- 
лэн прямой обязанностьсы— 
обеспечить карыны идейно-по- 
литической будонзэ егит совет- 
ской интеллигенцилэн кадр‘ес- 
ызлэсь, соослы юрттоно марк- 
сизмен-ленинизмен овладеть ка- 
ронын, революционной бдитель- 
ностьсэс ӝутыны. Нош соин 
ӵош ик комсомодын интышедь- 
то ф акт‘ёс интеллигенцилы 
умойтэм, партиен осудить ка- 
рем, отношениос. Комсомолын 
вань невеждаос, куд‘ёсыз, ась- 
сэлэн необразованностенызы ки 
читься кариськыса, интеляиген- 
цилы презрительно относиться 
карисько, „кыктэтй сорто* адя- 
миосды кадь, куд‘ёсыз оторвать- 
ся кариськемын рабочийёсдэсь 
но крестьян‘ёслэсь. Таӵе дикой, 
хулиганской отношение асьме 
интелдигенцилы луэ вредноен 
но опасноен государство понна.

Комсомольской организациос- 
лы решительно воштыны кулэ 
отношениез советской интелли- 
генцилэн кадр‘ёсызлы, берыкто- 
но соос борды асьсэ внимани-

зэс. Паськыт вӧлмытыны кулэ 
идейно-политической но органи- 
зационной ужез егит дыше- 
тйсьёс, инженер‘ёс, врач‘ёс, тех- 
ник ёс, наукалэн но искусство- 
лэн работник‘ёсыз пӧлын, сту- 
дент‘ёс пӧлын.

Коммуниэмдэн ворионэз пон 
на нюр‘яськон кулэ каре кадр‘- 
ёсты, куд ёсыз в совершенстве 
владеть мед карысалзы не толь- 
ко специальной знаниосын, но 
и передовой революционной те- 
ориен, ибо со гинэ сёгэ кужым 
но оскон Ленинлэн—Сталинлэ» 
ужзылэн торжествоезлы, идейно 
закалять но вооружать каре 
беспощадной нюр‘яськонэ ка- 
лыклэн тушмон‘ёсыныз.

Комсомоллэн руководящой 
активезлэсь восстановить каро- 
но осконзэ аслаэ собственной 
кужымезлы, революционной на- 
укаен самостоятельно овладеть 
карыны луонлы.

Валэктычы кулэ руководящой 
комсомольской кадрёслы, что 
революционной наукаен овла- 
деть карон — наживной уж.

„Именно а а и ,' советской 
власть дыр‘я но СССР-ын соци- 
ализмлэн вормемез дыр^я кыл- 
дытэмын неограниченной воз- 
можностьёс со понна, чтобы 
асьме руководящой кадр‘ёс 
азинлыко овладеть карозы марк- 
систско - ленинской теориен, 
изучать карозы партилэсь исто- 
ризэ, Марксяэсь — Эчгельслэсь 
— Ленинлэсь— Стадинлэсь труд‘- 
ёссэс Со понна, чтобы марк- 
сизмлэн - лениниэмяэн теорие- 
ныз овладеть к^рыны, кулэ лишь 
проявить карыны желание, нас- 
тойчивость но характерлэсь чу- 
рытлыксэ та целез достигнуть 
каронын. Если луэ авинлыко 
овладеть карыны таӵе наукао- 
сын как, например, физика, хи- 
мия, биология, то тем более 
ӧвӧл основаниос сомневаться 
кариськыны, что луэ быдэсак 
овладеть карыны марксизмлэн- 
лениничмпэн наукаеныз*.

ВЛКСМ  Ц К  п о с т а н о в л я т ь  
к а р е :

1 . Комсомолын марксизмез- 
ленинизмез пропагандировать 
каронлэн основаяз пононо цВсе- 
союзной коммунистичесчой 
Партилэн (большеви{(‘ёслэн) ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ“.

Ӧалэктоно комсомолец‘ёслы 
и нырысь ик комсомоллэн РУ' 
ководящой каг\р‘ёсызлы, что 
марксизмен - ленинизмен овла 
цеть каронлэн основной главной 
методэныз луэ революционной 
теориез самостоятельно изучать 
карон метод.

3. ВКГ1(б)-лэсь историзэ изу- 
чать каронэз нуоно куинь эве- 
ноослэн соответствиязы, куд‘ёс- 
ыз установить каремын ВКП(б) 
ЦК-лэн постановлениеныз:

„Кадр‘ёслэн н и з о з о й  звено- 
зы понна, куд‘ёсыз пӧдын луо 
значительной частез тырмыт 
подготовиться кариськымтв эш ‘- 
ёс, целесообразно изуӵать ка- 
рыны курсэӟ вакчиятэм об'ем‘я 
партилэн историезлэн куинь 
основной этап ‘ёсыз‘я. 1 ) боль- 
шевистской партиез кылдытон 
понна нюр‘яськон ( I—IV глава- 
ос), 2 ) большевик‘ёслэн парти-

зы пролетариатяэн диктгтураез 
понча нюр*яськонын (V—VII 
главаос), 3) большевик‘ёслэн 
партизы власть бордын (V III— 
X II главаос).

С р е д н е й  звено понна, кудйа 
состоять каре сравнительно 
тужгес подготовленной эш ‘ёс- 
лэсь и асьмелэн кадр‘ёсмы пӧ- 
лын наиболее трос дыд‘ем зве- 
ноен луэ, ВКП(б)-яэн ЦК-ез ре- 
комендовать каре изучать ка- 
рыны „ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ быдэсак, отын 
содержаться кариськнсь 1 2  гла- 
ваос*я.

Высшой звено понна, т. е. 
наиболее подготовленной эш 'ёс 
понна целесообразно изучать 
карыны яВКП(б)'лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ* котькуд 
главалэн подразделениосыз‘я, 
со дыре ик Маркслэсь—Энгельс- 
лэсь — Ленинлэсь — Стадинлэсь 
соответствующой произведени- 
оссэс первоисточник‘ёс‘я изу- 
чать карыса.

4. Комсомолын кружок*ёслэсь 
)лыдзэс кулэстоно. (Кружок‘ёсты
кылдытоно квалифицированной 
пропагандистской кадр*ес щань 
дыр‘я (;инэ‘ круж ок‘ёсдэн куинь 
тиа‘ёссЫдэн соответствнзыя, 
куд‘ёсыэ установить каремын 
ВКП(б) ЦК-лэн постановление- 
ныз.

Кружок‘ёсты комппектовать 
карон дыр‘я кружок‘ёслэн уча- 
стник ёссылэсь общеобразова- 
тельной но политической уро- 
веньзэс дыдэ басьтоно. Кружок- 
лэн ужез пуктэмын дуыны кулэ 
живой беседалэн но товарищес- 
кой дискуссилэн основаэы вы- 
лын.

5. Рекомендовать кароно ком- 
сомольской организациослы 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карисьёслы юрттыны понна орт- 
чыт‘яны лекциос, доклад‘ёс, кон- 
сультациос партилэн историез- 
лэн курсэз‘я, марксизмлэн-ле- 
нинизмлэн нимаз-нимаз произ- 
ведениосыз‘я но пробдемаосыз‘я. 
Практиковать кароно озьы ик 
лекциос СССР лэн международ- 
ной но внутренней политикаез 
сярысь, асьме родинамылэн ис- 
ториез сярысь но мукет воп* 
рос‘ёс‘я. Рекомендовать кароно 
комсомодьской организациосды 
ортчыт‘яны теоретической кон- 
ференциос, реферат‘ёсты но 
доклад‘ёсты обсуждать карыдо- 
нэз. Теоретической коиферен- 
циос нуыны кулэ товарищеской 
дискуссилэсь, выдвинуть карем 
вопрос‘ёсты живой но активной 
обсуждать каронлэсь характе- 
рзэс.

6 . Горком‘ёсы, обком‘есы, 
крайком‘ёсы но нацреспубдика- 
осысь комсомоллэн ЦК-осазы, 
высококвалифицированной про- 
пагандист‘ёслэн наличизылэн 
зависимостез‘я, декторской 
группаос кыддытоно. Горком‘- 
ёсы, бадӟымесь горрайком‘ёсы 
лучшой пропагандист‘ёс пӧдысь 
консультант*ёслэсь группаоссэс 
кылдытоно, бадӟымесь пред- 
приятиосын, учреждениосын,вуз‘- 
ёсын постоянной консудьтациез 
обеспечить карыса.

(Пумыз 2-тй страницаын)
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ВЖВСМ ЦЕ-лэн ПОСТЛНОВЖЕНИЕЗ
Комсомоллэсь комитет‘ёссэ 

обязать кароно лектор ёслэсь, 
пропагандист‘ёслэсь но консуль- 
тант‘ёсл 'сь кадр‘ёссэс предос 
тавпять каоыны соответствую- 
щой партийной комитет‘ёсын 
утверждать каронлы.

7. Целесообразноен лыд‘яно 
комсомольской комитет‘ёсын 
пропагандист‘ёслэсь семинар ёс- 
сэс самостоятельной существо- 
вать каронзэс и ВКП(б)-лэн 
ЦК-эзлэсь куроно та ужез 
ВКП(б)-лэн райком‘ёсызлэн, гор- 
ком'ёсызлэн, обком‘ёсызлэн но 
крайком‘ёсызлэн семинар‘есазы 
сосредоточить карон сярысь 
указание сётыны.

8 . ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь ку- 
роно комсомолын ужась про- 
пагандист‘ёсты но газетной ра- 
ботник‘есяы подготовить но пе- 
реподготовить каронэз сосре- 
доточить карыны пропагандист‘- 
ёслэн но газетной работник‘ёс-

, лэн одйг ар‘ем партийчой курс*- 
ёсазы таӵе цечтр‘ёсын: Москва, 
Ленинград, Киев, Минск, Рос- 
тов, Тбилиси, Баку, Тащкент, 
Алма-Ата, Новосибирск.

9. Обком‘ёсты, крайком‘ёсты 
но нацреспубпикаосысь комсо- 
моллэсь ЦК ёссэ обязать каро- 
но толэзь куспын городысь луч 
шой пропагандист‘ёс пблысь 
квалифицированной пропаган- 
дист‘ёсты постоянной уже сель- 
ской райком‘ёсы ыстыны.

10. Уиойтэмен лыд‘яно, куке 
комсомоллэн руководящой ко- 
митет‘ёсыз вуз‘ёсын идейно-по- 
литической ужен кивадтонлэсь 
самоустраниться карисько, со- 
циадьно-экономической дисцип- 
линаосты изучать каронэз дун‘- 
ямтэен нюр‘яськон уг нуо.

Б уз‘ёсысь вань комсомоль- 
ской организациослы валэктоно, 
что марксизмез-ленинизмез мур 
изучать карыны понна нюр‘ясь- 
кон луэ советской интеллиген- 
цидэсь полноценной кадр‘ёссэ 
дасянын необходимой условиен. 
Горком‘ёслы, обком‘ёслы, край- 
ком‘ёслы, нацреспубдикаосысь 
комсОмоллэн ЦК-ёсызлы предло-

(Пумыз. Кутсконэз 1-тй страницаын)
щой политикалэн вопрос‘ёсыз‘я лы, паргилэсь историзэ иэучать 
сиециальной лекциос но беседа - 1  карисьёслы юрттыны пропаган- 
ос практиковать карыны, дистской но массово-политичес-
ВКП(б)-лэсь историзэ самосто- 
ятельно изучать карыны нунал- 
мысь ю рттэт сётылыны, актидр 
ной комсомольской уже смелее 
вовлекать карыны.

13. Комсомолец*ёс понна, 
куд‘ёсызлэн политической но 
общеобразовательной знаииос- 
сы тырмыт ӧвбл, ВКП(б)-лэсь 
историзэ изучать карыны под- 
готовиться кариськемын ӧвӧл, 
организовать кароно политгра- 
мотаез изучать каронэз кызьы 
ке круж ок‘ёсын, озьы ик само- 
стоятельно.

Т а группаысь эш*ёслы реко- 
мендовать кароно СССР-лэсь 
Конституцизэ, ,Асьмелэн роди- 
намы*‘, „СССР но капиталисти- 
ческой странаос“ книгаосты 
изучать каронэз, международ- 
ной но вн^тренней политикалэн 
в прос‘ёсыз‘я доклад'ёс, беседа- 
ос ортчыт‘янэз.

14. Библиотекаослы, изба- 
читальняослы всемерной ю рттэт 
сётылоно соосты литератураен 
укомплектовать каронын, ква- 
лифицировакной работник‘ёсты 
подбирать каронын но егит‘ёслы 
книга бордын ужаны понна ку- 
пэ луись условиос кылдытонын. 
Библиотекаосын но читапьняос- 
ын паськыт пропагандировать 
кароно газет ‘есы но ж урчал‘ёсы 
публиковать карем теоретичес- 
кой статьяосты, юан*ёслы от- 
вет‘ёсты но мукет‘ёссэ матери- 
ал‘ёсты, куд*ёсыз юрттоВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать карыны.

15. Комсомольской печатьдэсь 
значенизэ дун‘янтэмез быдтоно.

кой литература поттонэз уве* 
личить карыса.

18. ВЛКСМ-лэн ЦК-еэлэн 
„Юйый Коммунист** но ..Ком-

луэ практически улонын быдэс‘- 
ян ВКП(б) ЦК-лэсь пропаган- 
да сярысь постановленизэ но 
ВЛКСМ ЦК-лэсь та оостансв- 
ленизэ.

2 2 . Пропаганда но агитация 
отдел‘ёслэн работник‘ёссы под-

сомодьский пропагандист но|>бираться кариськыны кулэ умо- 
агитатор* журнал‘ёсызлэн база 
вылазы кылдытоно ВЛКСМ-лэн 
ЦК-эзлэсь выль обществекно- 
политической нӧ популярно-те- 
оретической журнал. Та журнал 
луоз гооттйсен ' руководящой 
комс:>мольс*<ой активлы, егит 
интеллкге^-цилы, пропагачдист*- 
ёслы, агитатор‘ёслы. Журналлэн 
основной цеяеныз луыны кулэ 
марксизмлэн-ленинизмлэн воп- 
рос‘ёсыз‘я ^онсультация.

19. Обязать кароко „Интер- 
национал молодежи“, „Совет 
ское студенчестЕО“ журнал‘ёс- 
лэсь редакциоссэс системати- 
чески помещать карылыны ась- 
сэлэн страницаосазы ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать карись- 
ёслы юрттйсь материал‘ёсты.

20. Марксизмез ~ ленин^змез
пропагандировать

кивалтонэз выжыеныз 
ятон цельёсын восстановить ка 
роно комсомольской организа- 
циосын, ВЛКСМ ЦК-ысен кут- 
скыса, проиагандаен но агита- 
циен к(ГВалтон*я аппа^атзз.

Кылдытоно ЙЛКСМ ЦК-ын, 
нацреспубликаослэн ЛКСМ-лэн 
ЦК-осазы, крайком‘ёсын, обком‘- 
ёсын, окружкоМ‘ёсын пропаган- 
да но агитация отдёл‘ёс.

Пропаганда но агитация от- 
дел*ёсын кивалтонэз возложить 
кароно перечислить карем 'ко- 
митет‘ёслэн секретарьёссы пӧ-

есь пропагандист‘ёс пӧпысь, 
марксистски образованной но 
политически проверенной эш*ёс 
пӧлысь.

Установить кароно, что гор- 
ком'ёслэн, окружком‘ёслэн, об- 
ком ёсдэн, крайком‘ёслэн но 
нацреспубликаосысь КСМ ЦК- 
ёсдэн пропаганда но агитация 
отдел‘ёссылэн заведующойёссы 
утверждаться карисько ВЛКСМ 
ЦК-эн, а райком‘ёслэн пропа- 
ганда но агитация отдёл‘ёссылэн 
заведующойёссы ВЛКСМ ЦК-эн 
утверждаться карисько обком‘- 
ёслэн, крайком‘ёслэн бюроосы- 
нызы но нацреспубликаосысь 
КСМ Ц<-ёсл^н предоставить 
кзремзыя 

Райком‘ёслэн, горком‘ёслэн, 
обком‘ёслэн, крайком‘ёслэн но 

каронэн нацреспубликаосысь КСМ ЦК- 
ик умо - 1  ёслэн пропаганда но агитация 

отдел‘ёслэн вань кылемез от- 
ветственной работник‘ёссы ут- 
верждаться карисько обком‘ес- 
лэн, крайком*еслэн но нацрес- 
публикаосысь КСМ ЦК-ёслэн 
бюроосынызы.

Со дун‘ямтэ лэсьтйз руководя-' лысь одйгез вылэ. 
щой кадр‘ёсты идейно воспи- Комсомоллэн горком*ёсысьтыз 
тать  карон ужлы серьеэной но райком‘ёсысьтыз политучеба 
ущерб. отдел‘ёсты пропаганда но аги-

Комсомольской печатьлэн тация отделёсы реорганиэовать 
важней^^ой задачаеныз лыд‘я- кароно.
н о — „ВКП(б)-лэн историезлэсь I ВЛКСМ Ц К -лэн  пропаганда 
Краткой курссэ* изучать ка- но агитация отделэзлы пору- 
рисьёслы ю рттэт сётон, ВКП(б)- чить кароно цекада куспын

ВЛКСМ ЦК-лэн Бюроезлы юн-лэн ЦК-езлэн постановпениезлэн 
соответствиез‘я обязать кароно

г.убликанской, краевой но об- 
ластной комсомольской газет‘- 
ёслэсь редакциоссэс системати- 
чески помещать карылыны 
марксизмлэн-ленинизмлэн . воп-

жить кароно студент‘ёс пӧлын | „Комсомольская Правда“ газет- 
идейно-политической ужен ки- лэсь редакцизэ, а озьы ик рес- 
валтонэз решительно изменить 
карыны, интеллигенцилы хули- 
ганской, пренебрежительной 
отношенилэсь ваньзэ попытка- 
оссэ беспощадно разоблачать 
но пресекать карыны.

11. М арксизмез - ленинизмез 
мур усвӧить карон требовать 
каре вылй общеобразовательной 
подготовкаез, общой историез 
но СССР-ысь калык‘ёсдэсь ис- 
торизэс тодэмез.

Знаниос, куд‘ёссэ басьто ды- 
шетскисьёс сррдчей школаын, 
луыны кулэ прочной фундчмен- 
тэн аэьланьын соослы марксист- 
ско-ленинской наукаен овладеть 
карон понна.

Средней школаосысь комсо- 
мольской организациосды пред- 
ложить кароно дышетскисьёсын

матыны представить карыны 
предложениос пропаганда но 
агитация отдел‘ёслэн структура- 
зы сярысь.

21. Пропаганда но агитация 
отдел‘ёсын сосредоточить каро- 
но вань уж ез марксизмез-лени 
низмез печатной но устной

рос‘ёсыз‘я статьяос, лучшьй пропагандаен но массовой по- 
пропагандист‘ёслэсь консуль- литической агитациен кивал- 
тациоссэс, лекциоссэс, лы дӟись-|тон‘я: камсомольской пресса,
ёслэн юан‘ёссылы ответ‘ёс, ва - 1  пропагандистской но агмтаци 
ламтэ кыл‘ёсты валэк '|0 н‘ёс, сӧ^онной литератураез иэдат.ч ка
понна теоретически подготов- 
леннсй, политически проверен- 
ной кадр‘ёсты привлекать кары- 
са. Партилэсь историзэ само- 
стоятельно изучать каронлэсь

рон, марксизмез лениниэмез пе- 
чатной но устнгй пропагандаез 
организовать карон, пропаган- 
дистской ужлэсь идейной содер- 
жанизэ эскеронэз (контроль),

положительной опытсэ паськы т; прооагандистской кадр‘ёсты 
освещать кароно, умой кру- подбирать но распределять ка- 
ж ок‘ёслэсь, семинар‘ёслэсь, кон
сультациослэсь уж зэс
янп.

возьмат*-
рон, пропагандист‘ёслэсь кадр‘- 
ёссэс дасян но переподготовка- 
ез органнзовать карон, егит‘ёс 

Республиканской, краевой н о : пӧлын массовой поли гической 
исторической наукаосты изучать оӦластной комсомольской га - 1  агитациез организовать карон. 
каронлы бадӟым внимание об- зет ‘ёслы пред ю ж ить . кароно Пропаганда но агитация от- 
ратить карыны. П р а к т и к о в а т ь  »»Правда“, „Комсомольская Дбл ёслэн основной задачаенызы
кароно исторической т е м а о с ‘я ! Правда“, „Красная звезда"

Комсомол призвать каремын 
юрттыны большевистской пар- 
тилы егит поколениез комму- 
низм духен воспитать карон 
ужын. Комсомол та  аслэсьтыз 
обязанностьсэ быдэстыны быга- 
тоз, только ассэ передовой ре- 

I волюционной теориен — марк- 
сизмен ленинизмен вооружить 
карыса.

РуководящоЙ комсомольской 
кадрёс усвоить кароно луо, 
что „...комсомольской активлэсь 
практической ужзэ солэн тео- 
ретической подготовкаеныз 
(„ленинизмез изучать карон“) 
с о ч е т а т ь  к а р ы т э к  комсомо- 
лын нокыӵе сколько-нибудь 
осмысленной коммунистической 
уж невозможной...

...Ленинизмез иэучать карон, | 
ленинской учеба луэ кулэ луись 
условиен нынешней комсомоль- 
ской активез настоящой ленин- 
ской активлы пӧрмьтыны“ 
(Сталин).

Асьме родинамылэсь егит по- 
коленизэ большевистсксй пар- 
тилэн славной традициосыз вы- 
лын воспитывать карыса, ле- 
нинско-сталинской комсомол 
аслэсьтыз кадр‘ёссэ идейно ука- 
та но кужмо закалить кароз 
калыклэн тушмон‘ёсыныз ре- 
шительной нюр‘яськон понна 
и эшшо золгес сплотиться ка- 
риськоз аслаз анайез котыре— 
большевик‘ёслэн Всесоюзной 
Коммунистической партизы но 
великой вождь но советской 
егит‘ёслэн дышетӥсьды Сталин 
эш котыре.

(ТАСС).

Самостоятельно 
изучать каром

2-тй мартэ „Т рактор“ га- 
зетлэн типографиы сьты з пер- 
вичной комсомольской орга- 
низациын о.Зсудить каризы  
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен вал- 
че партйиной пропагандаез 
пуктон сяры сь, БКП(б) ЦК-лэн 
постановлениезлэн основаез‘я 
комсомолын пропагандаез ор- 
ганизовать карон сярысь 
ВЛКСМ ЦК-лэсь постановле- 
низэ.

ВЛКСМ ЦК-лэсь постанов- 
ленизэ одобрить карыса, 
Д . П р о т о п о п о в  эш шуиз, 
что азьло ды ре политкружок*- 
ёс формально гинэ организо- 
вать кары лӥзы , лиш ь бы 
только охватить каремын шу- 
ыса гинэ мед льш ‘яськозы. 
Комсомолец‘ёслэсь обра-
зованизэс учитывать ӧз кары- 
лэ. Одйг кружокын дыш етс- 
кы лйзы  начальной но семи- 
летней образованиен, а требо- 
вать одйг кадь кары лйзы . 
ВЛКСМ ЦК-лэн постановле- 
ниез‘я комсомолын пропаган- 
д аез организовать кары са, 
таӵе недостаток‘ёс уз ни 
луылэ.

М. К о р о л е в  ш уиз,—мон 
азьло  политкружокын дыш ет- 
скылй Пропаганлист‘ёсмы за- 
нятие умой-умой подготовить* 
ся кариськытэк лы ктылйзы . 
Соин ик мон кружокын ды- 
ш етскыса номыре ик ӧй бась- 
ты. Табере мон ВКП(б)-лэсь 
историзэ самостоятельно изу- 
чать карыны  ж елать кари- 
сько.

О ӟьы  ик ВЛКСМ ЦК-лэсь 
постановленизэ одобрить ка- 
рыса мукет‘ёсы з но комсомо- 
л е ц ‘ёс вераськизы , но ВКП(б)- 
лэсь историзэ самостоятельно 
изучать карон борды вань- 
мызпы комсомолец‘ёслы  зол- 
зол кутсконо, шуыса реш ение 
кутйзы.

А. С т р е л к о в а .

Райкомолын
4-тй мартэ парткабинетын, 

Д ебессысь районной ^комсо- 
мольской акгивлэн совеш ани- 
ез  ортчиз. Совеш аниын 34 
мурт комсомолец‘ёс участво- 
вать каризы .

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен 
валче партийной пропаган- 
д аез  пуктои сярысь ВКП(б)- 
лэн ЦК-езлэн постановление- 
ныз тодматскемын.

Активлэн с о в е ш а н и е з  
ВЛКСМ Ц К-лэсь постановле- 
низэ одобрить кариз но 
ВКП(б)-лэсь историезэ само- 
стоятельно изучать каронэз 
комсомол‘ёс пӧлын паськыт 
организовать кароно шуиз. 
ВКП(б)-лэсь историзэ самосто- 
ятельно изучать карись ком- 
сомолец‘ёслы юрттыны понна 
лекциос лэсьтылон организо- 
вать карыны  райкомолэз ко- 
соно, шуиз совеш ание,

Д . П р о т о п о п о в .

лекциос, доклад‘ёс, отдельной 
исторической аовестьёсты, ро- 
ман‘ёсты обсуждать каронэз, 
вечер‘ёсты лэсьтылонэз, боль- 
шевистской партияэн героичес- 
кой историез, солэн выдающой- 
ся деятельёсыз сярысь беседаос 
оргэнизовать карылонэз.

12. Будйсь поколениез ком- 
мунистически воспитать карон- 
лэсь почетной задачазэ бг»дэс- 
тонын решающой роль басьтэ 
учитеаьств кудйз составлять 
каре советской интеллигенцилэн 
самой трос лыд‘яськись отряд‘ 
ёсыз П Ӧ 1 Ы Г Ь  . О Д Й Г З Э .

Комсомольской организациос- 
лы предложить кароно дыше- 
тйсьёслэсь идейно политической 
>ровеньзэс ӝутонын всемерно 
ю рттэт сётылыны, соос понна 
пар’ илэн историезлэн но теку-

газет‘ёсысь умоесь теоретичес- 
кой статьяосты перепечатывать 
карылыны.

16. Горком‘ёслы, окружком*- 
ёслы, обком‘ёслы, крайком‘ёслы 
но нацреспубпикаосысь комсо- 
моллэн ЦК'ёсызлы рекомендо- 
вать кароно пропагандалэсь ос- 
новной вопрос‘ёссэ

кварталаз руководяш ои ор- 
ган‘ёслы  но потребкоопераци- 
ялэн контролезлы  отчетно-вы-

Потребительской кооперациын отчетно-
М олотов эшлэн ХУШ-тй 

партс‘езды н докладэзлэн те- 
зи с‘ёсаз верамын, что 2 -тй
пятилеткалэн ар  ёсы з куспын борной кампаниос ортчытыны. 
государственно - кооперативной Лсьме районын отчетно-вы- 
товарооборот куинь поллэсь борной кампание 25 ф евраль- 

обсуждать но трос ӧудйз. |ы сен  кутскиз. Та, али ортчись
карыны но опыт.зн обменивать-| По . р е д и т е л ь с к о й  к ооп ер ац и -. от^нотно-выборной кампаниын
ся кариськыны понна пропаган- ослэь ро^ничной тов ар ообор о-1 нуктэмын луыны кулэ основ-
дист‘ёсты но ксмгомольской пе- тэз кыктэ^й пятилеткалэн ар‘-|Н оен ы з но главноен критика 
чатьлэсь работник‘ёссэ дырын- ёсы з к у с п ы н  7,7 миллиардысен но самокритика. Критиковать 
дырын люкаллянэз практиковать 28,4 миллиард манетозь будйз, I кароно сельполэсь, райпот

выборной кампания
аппараты сьты з советской тор- 
говляез развить каронлы ӝе* 
гатйсьёсты  но советской тор- 
говляез наруш ать карисьёсты .

Особо кулэ луоз обратить 
карыны  вниманиез вузкарон- 
нэ честной работник‘ёсты вов- 
лечь но выдвигать карон шо- 
ры.______________ Т е п л я ш и н .

карыны. , то-есть 3.7 поллы. О зьы  ке но
17. ВЛКСМ-лэн ЦК езлэсь СССР-ын кооперация народной 

„Молодая Гвардия“ издатель- хозяйствоын мукет участок‘ёс 
ствоезлэсь но нацреспуб «икао- сярысь бере кылисен луэ на. 
сысь ЛКСМ лзн ЦК-ёсызлэн из-1 Л артиен но правительствоен 
дательствооссылэсь ужзэс пере- реш ение кутэмын но предло- 
строить ьароно, пропагандист'- жить каремы н потребкоопера- 
ёслы но комсомольской акгив- циялы, та арлэн нырысетй

ребсою злэсь правленизэ но 
контрольно - ревизионной ко- 
миссиосты.

Партийно-советской, коопе- 
ративной организациос азьы н 
но вань трудяш ой массаос азь- 
ын неотложной ужпум луэ су- 
зян полностью кооперациялэн

Отв. редактор Н. КУЗЬМИН 
 Поттйсь райисполком

Вань колхоз^ёслы, 
колхозник^ёслы но 
едннолячянк‘ёслы

1938 аре госзакупе вузам пудоос 
пснна еельской хозяйственной 
вуз‘ёс вань; кровельной корт, 
кортӵог‘ёс, корт бочкаос, велоси- 
пед‘ёс, велокамераос но покрышка- 
о с  Басьтыны дыртэлз 10-тй мартозь 
11)39 аре. РвйпотребсдЮЗ.
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