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Быдзс дуннеысь пролетгр^ёс, огазеяське!ти ВКП(б)-лэн М-Пурга Райкомез 
лэн но Райисполкомлэн 

органзы 
—(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Ленинско-(зтал1шской 
комсомоллы 20 ар

29 октябре 1938 арын асьме 
странамы большевистской партилэн 
помощникезлэсь— Ленинско-сталин- 
ской комсомоллэсь 20 ар тырмонзэ 
отмечать каре. Та нунал Совет- 
ской молодежьлэн гинэ ӧвӧл, вань 
советской калыклэн праздникеныз 
луэ.

Ленинско-сталинской комсомол- 
лэн историез Всесоюзной Коммуни- 
стической партилэн (большевик‘ёс- 
лэн) историеныз, Советской власть 
понна трудящойёслэн нюр‘яськон- 
зылэн историезлэсь люноьтэм луэ.

Коммунистическая партия но со- 
лэн великой вождьёсыз Ленин но 
Сгалин кылдытйзы но будэтйзы 
комсомолэз.

Комсомол массовой многомилли- 
онной организаиилы будйз. Комсо- 
мол передовой Сталинской Моло- 
дежьлэн, родинамылэн пламенной 
патриот‘ёсызлэн организаииеныз 
луиз.

Большевистской партия вал ед- 
инственной партия, кудйз последо- 
вательио но решительно отстаи- 
вать карылйз. Егит‘ёслэсь полити- 
ческой но экономическӧй правозэс 
но егит‘ёсты активной революцион- 
ной уже вовлекать карылйзы.

Советской калык гражданской 
война ар‘ёсы революиионной вы- 
держкалэсь, смелостьлэсь но геро- 
измлэсь вунэтонтэм образец‘ёссэ 
возьмзтйз, ку Октябрьской Социа- 
листической революцилэсь завое- 
ваниоссэ киязы оружие кутыса за- 
шишать каризы.

Мӧйы ужасьёсын но крестьян*- 
ёсын артэ ик рабочей но кресть- 
янской молодежь пролетарской го- 
сударстволэн враг‘6сыныз героиче- 
ски нюр‘яськизы.

Гражданской война ар‘ёс куспын 
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сомолец‘ёсты фронтэ мобилизовать 
каронэз. Сйзьыл 1919 арын самой 
критической момент вакыт гратк- 
данской войналэн фронт‘ёсаз 70 
сюрс комсомолец‘ёс сражаться ка- 
риськизы.

Гражданской войналэн фронт‘ёс- 
аз нюр‘яськонын героической под- 
виг‘ёс возьматэмез понна Ленин- 
ской комсомол Красной Знамя ор- 
денэн наградить каремын вал. Уд- 
арничествоын но социалистической 
соревнованиын иниииативазэ проя- 
вить карем понна, комсомол 1931 
арын трудовой Красной Знамя ор- 
денэн наградить каремын.

Озьы Ленинской комсомоллэн 
ужез партилэсь но советской пра- 
вительстволэсь вылй оценказэ бась- 
тйз.

Ленинской номсомол но рабочей 
молодежь замечательной стаханов- 
ской лвиженилэн нырысь застрель- 
Шикеныз но иниииатореныз вал. 
Ст^^хӧновской движенилэн инициат- 
ор ёсыз вал железнодорожной 
транспортын—комсомолеи Криво- 
нос, текстильной промышленность- 
ын комсомолкаос Евдокия но Ма- 
ри-? Виноградоваос, сельской хо- 
зяйствоын— комсомолкаос— Мария

Демченко, Мария Гнатенко, Паша 
Ангелина но Паша Ковардак.

Сталинской Конституция Совет- 
ской молодежьлы государствоен 
управлять каронын политической 
правоен обеспечивать каре. Ком- 
сомолысь умой преяставительёс 
СССР-лэн, Союзной но автономной 
республикаоссылэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы быр‘емын.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутат‘ёсыз пӧлысь 30 аресозь ег- 
ит‘ёс 284 адями Ленинской комсо- 
мол государственной деятельность- 
лэн разносторонней школаезлы 
пӧрмиз.

Егит советской латриот‘ёс, Ле- 
нинско-сталинской комсомоплэсь 20 
ар тырмон нуналзэ нэнэ-родинамы- 
лы подарок‘ёс дасяса встречать 
каро. Сталинлэн нимыныз нимам 
заводын гннэ 10 сюрс ужасьёс по- 
дарок‘ёс дасяло.

Лсьме районысь комсомолец‘ёс, 
комсомоллэсь 20 ар тырмон нунал- 
зэ умой уженызы пумитало. Тани 
басьтом районысь азьмынйсь ком- 
сомолкаосты Симакова Евзокия Ти- 
мофеевна Удмуртской ЛССР-лэн 
Верховной Советэзлэн депутатэз, 
сое комсомол воспитать кариз, со 
азьвыл рядовой колхозница, табере 
колхозлэн председателез луса ужа. 
Дслаз честной комсомольской уже- 
ныз вань егит‘ ёслы образец‘ёс во- 
зьматэ.

Мошкинлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь комсомолка Савельева Ню- 
ра, культо керттон бордын норма- 
зэ 400 процентлы быдэс‘яз. „Янга- 
лиф“ колхозысь Минагулова Зоя 
дояркаын ужа. Солэн скал‘ёсыз 
кылем арын, шоролыксэ вераса, 
быдэн 1200 питр йӧл сётйзы. Вань 
кунян‘ёссэ таза будэтыны быгатйз. 
вКвадашур“ колхозысь егит ныл 
комсомолка Байсэрова етйн ужын 
ваньмызлы пример возьматыса 
ужа. Трос комсомолец‘ёс куд‘ёсыз 
ужын но дышетсконын честно ужа- 
ло, социалистической строительство 
фронтын улонзэс жалятэк ужало.

Комсомол асьме районысь туэ 
умой комсомолец'ёсыз Красной Лр- 
мие сётйз Семенов М., Коросте- 
лев Я., Уразманов И., Куклин но 
мукет‘ёсыз родинамес зашишать 
карыны юн дасяськыса мынйзы. 
Соослэн ваньзылэн ик куинь обо- 
ронной значок‘ёссы вань.

Районысь комсомол 48 комсомо- 
лец‘ёсты партие пырыны дасяз но 
рекомендация сётйз, соос пӧлысь 
тросэз партие пыртэмын ни. Райо- 
намы комсомолец‘ёс тросэз бадӟым 
ответственной ужын ужало, кылся- 
рысь: Перевощиков, Сяктерев, Бул- 
даков, Тимонин, Мерзляков, Дерен- 
дяев, Ураков, Сяктерев М. Г. Ш а- 
лаев, Коростелева М. но мукет эш ‘- 
ёс. Партия но правительство соос- 
лы бадӟым уж доверить каре.

Ленинской комсомол, большеви- 
стской пзртилэн Центральной Ко- 
митетэзлэн но Сталин эшлэн исто- 
рической указаниосыныз кивалтй- 
ськыса комсомол пушкысь калык-

СССР-лэн орден‘ёсыныз, „Отвага понна“ но 
„Боевой заслугаос“ понна медальёсыныз 

наградить карон

СССР-лэн Верховной Совет- 
эзлэн Президиумезлэн указэ- 
ныз, Советской Союзлэсь об- 
оронной мощьсэ юнматон‘я 
правительстволэсь специаль- 
ной заданиоссэ образцово бы- 
дэстэм понна но Рабоче-Кре- 
стьянской Красной Ярмилэн 
соединениосаз, предразделе-
ниосаз но частьёсаз но НКВД- 
лэн войскаосызлэн боевой 
'Политической но технической 
подготовкаын выдающой ус- 
пех‘ёс но достижение понна, 
наградить каремын 355 ко- 
мандир‘ёс, политработник‘ёс, 
инженер‘ёс, техник‘ёс но кра- 
сноармеец‘ёс.

Ленин орденэн наградить 
каремын государственной бе- 
зопасностья капитан М. И. Бе- 
лкин, государственной безоп- 
асностья капитан С. И. Гаев- 
ский, лейтенант В. В. Еме- 
льянов, старшой лейтенант
В. Ф. Калинин-Галдин, 2-тй 
ранглэн воентехникез А. Н. 
Меньшӧв, комбриг Н. К. Но- 
рейко, капитан В. П. Филип- 
пов, капитан И. М. Чупров но 
Т. И. Шевченко.

Красной Знамя орденэн йа- 
градить каремын 44 адями. 
Соос пӧлын—комбриг М. К. 
Вайтенков, полковник‘ёс — 
Я. И. Дуткин но С. В. Мос- 
квитин, майор‘ёс—Я. С. Воро- 
бьев, С. И. Грачев, А. М. Ку- 
лик, А. Я. Лучинский, С. П. 
Макаров, Я. П. Мисюрев но 
М. М. Шаймуратов, капитан‘- 
ёс—И. К. Жулин, А. В. Клас- 
совский, М. Е. Магер но М. Е.

лэн тушмон‘ёсызлэсь дуринчи кар- 
зэс разгромить кариэ. Лзьланяз ре- 
волюционной бдительностез уката 
выпэ ӝутоно. Яли отчетно-выбор- 
ной кампания мынон вакыт коть- 
кулэсь бдительной луоно. Руково- 
дяшой комсомольской орган‘ёсы 
преданной мурт‘ёсть; быр‘ёно.

Калыклэн тушмон^ёсызлы, соос- 
лэн последыш‘ёсызлы, клеветник*- 
ёсызлы, перестраховшик‘ёслы, мо- 
рально разложиться кариськем 
мурт*ёсты кышкатэк пумозяз ша- 
раяно.

Комсомол, егит‘ёслэн Ленинской 
Коммунистической Союззылэсь ни- 
мзэ нуллэ. Аслаз вань уженыз ком- 
сомол та почетной нимез оправдать 
каре.

Дано мед луоз егит‘ёслэн луч- 
шой другзы но бубызы СТДЛИН 
эш!

Дано мед луоз ВЛКСМ!

Стародубцев, полковой ком- 
иссар К. В. Брахнов, баталь- 
онной комиссар‘ёс— М. Я.
Шерман но М. Д, Шляхтин, 
красноармеец‘ёс — Яйтаказы 
Ябишев, Камалбек Ялим жа- 
нов, И. И. Гожа, Я. С. Гурь- 
ев, И. К. Лученок, И. Е. Лы- 
сак.

Красной Звезда орденэн 
наградить каремын 72 мурт. 
Соос лыдын полковник‘ёс — 
Г. М. Дюков, Я. Г. Ерохин, 
Ю. Л. Мусатов, майор‘ёс — 
Я. Я. Ясейчев, Г. Д. Божко, 
И. Е. Глатоленков, капитан‘- 
ёс— Я. П. Блинов, Н. М. Яд- 
ианов, С. В. Зимин, Ирсаин 
Ищанов, М. Д. Борисов, Г. П. 
Коблов, С, С. Нестеров, Я, Г. 
Терении, И. М. Хорьков, но 
П. Я. Шибаев, старшой лей- 
тенант‘ёс— С. Н. Яфанасьев,
B. Н. Веревкин, И. Т. Копы- 
лов, Ф. Т. Несмеянов, В. И. 
Сердюков, Н. С. Трутнев, 
красноармеец‘ёс — И. С. Ям- 
пилогов, Ядиль Билянов, 
Ф. С. Бандаренко, И. И. Дуд- 
ник, Жумакан Ертаев, Я. П. 
Журавлев, Ш арип Иманов,
C. Ф. Непышный, Ябиль Ну- 
супбаев, Куаныш Омаров, 
П. Я. Пилипенко, Г. Г. Хлыс- 
тов, бригадной комиссар Ма
рия Нестеровна Коста, баталь- 
онной комиссар‘ёс—И. Н. Ла- 
зарев но П. Я. Юхновец.

„Отвага понна“  медален 
наградить каремын 62 мурт 
но „Боевой заслугаос понна“  
медален—168 мурт.

(ТЯСС).

Йӧл тыронлэн планэз 
быдэстэмын

Великой октябрьской социалисти- 
ческой революцилэсь XX! ар тыр- 
мон годовшиназэ, страналэн коть- 
куд сэрег‘ёсысьтыз ужасьёс но 
предприятиос умой лумитало Дсьме 
районысь но колхоз*ёс, колхозник*- 
ёс но колхозницаос та славной го- 
довшинаез яостойно пумитало.

Лксакшурской сельсоветысь Ка* 
гановичлэн нимьшыз нимам кол- 
козлэн ф^рмалэн заведуюшойез 
Трифонов 21 октябрь азелы 1938 
арын йӧл тыронлэсь планзэ 100 
процентлы тырмытйз. Трифонов- 
эш тырмытэм бераз но мултэсэн 
сдавать карыны Кутскиз ни.

Фермаослэн вань заведуюшойёс- 
сылы предоктябрьской соц. ӵошат- 
сконэ пырисокыса, та славной го- 
довшинаез умоесь показательёсын 
пумитано.

Покровсний.



Комсомолецёс ВКП(б)-лэсъ исторазэ 
изучать каро

Бурановоысь комсомольской ор- 
ганизациын комсомолец‘ёс ВКП(б)- 
лэсь историзэ выль учебник‘я ды- 
шетскон борды кутскизы, татын 
'круж ок организовать каремын 
кружокын 5 мурт дышетско. Кру- 
жокен ВЛКСМ райкомлэн пропа- 
гандистэз Багишев эш кизалтэ.

Нырысь занятиын ик комсомо- 
лец’ёс бадӟьш активностьсэс возь- 
матйзы. Занятилы умой дасясь- 
кемзэ комсомолец Кадров возьма- 
тйз. ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
карыны „Красное Столярово“ кол- 
хозын но комсомолец‘ёс пӧлын 

---------------

Шалаев пудооеты тол- 
йытыны ляб дасяське

„Ю лтош " колхозын пудоосты 
шуныт гидын толГ.ытыны чйдан- 
тэм ляб дасясько. Вал‘ёслэн гид‘- 
ёссы ремонтирозать каремын 
ӦвӦл, колхозлэн председателез 
Шалаез пудоосты шуныт гидын 
толйытон ’ сярысь номыр но у г 
малпа, сое та уж  тревожить у г  
коры.

Вал‘ёслэн гид‘ёссылэн липет‘ёс- 
сы ӧвӧл, зал‘ёс зор улын уло—со- 
ос кынмо. Та уж  старшой конюх- 
лэн но рядовой конюх‘ёслэн коть- 
к у  ик син азязы улэ, соос но та 
сярысь у г но шокало.

Боткн.

круж ок организовать каремын. 
Комсомолец‘ёс ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ выль учебник потэм бере 
мур изучать карыны дасясько.

Нырысь главазэ ваньмыз ик 
изучать каризы ни. -Вуоно заняти- 
ын конференция ортчытэмын луоз. 
ВКП(б) историез изучать каронэн 
комсомолец‘ёс туж  интересовать- 
ся карисько. Занятиослэсь азьвыл 
ваньмыз матерялэз гуртазы лыд- 
ӟо. Та круж окы н  В. Красноперов 
умой дышетске, матерялэз изу- 
чать карон бордын юн ужа.

Ч. Б.

Коростелева Мария будэ

Общой собраниен 
'пуктэмез уг быдэсто

Сталинлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозник‘ёслэн но кол- 
хозиицаослэн общой собранизы, 
егит‘ёслэсь дырзэс культурно орт- 
чытоно шуса красный уголок усьто- 
но шуизы. Нош колхозлэн прав- 
лениез обшой собранилэсь пуктэм- 
зэ у г быдэсты.

Председательлэн заместителез 
Г. Пахомов та ужлы ачиз пумит 
мынэ—„мар карод красный уголок- 
ен“ шуса вераське. Таӵе пумит 
мылкыд чутрак чигтэмын луыпы 
кулэ.

Дкилов.

Егнт ныл Коросгелева Мария 
вордскиз огшоры улйсь кресгьян 
семья полысь, со пичи дыр‘яз ик 
малпаз бадӟым буаыны Октябрь- 
ской Социалистической резолюция 
но Сталинской Конституция асьме 
транаысь нылкышноосмылы пиос- 

мургэн одйг кадь право сётӥз. Ныл- 
кышно калык азьло туж секыг ус- 
ловиын улйз, соосты зйбизы но 
сантэм карылйзы.

Тани басьтом Буденныйлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь комсомол- 
ка—счетоводэз Коростелева Мария- 
ез. С о л ы 1 8  а р е с. 
Апи со колхозын счетовод 
луыса ужа, асьме районысь вань 
колхоз‘ёслэсь солэн счетоводной 
ужез умой пуктэмын. Лс ужзэ ко- 
ростелева яратыса ужа,* солэн 
ужез вылй удысэ пуктэмын райо- 
нысь вань колхоз'ёслэсь.

Нош кызьы Коростелева счето- 
вод дорозь будйз? Коростелева пи- 
чи на вал, солы 7-8 арес гинэ. Со 
дышетскыны начальной школае 
пыре. Отын 4 ар дышетскыса 
сред«ей школае 5-тй классэ пыре. 
Коростелева татын умой дышетске

вал, дышетскемысь дугдйз но гур- 
тэз рядовой колхозницаен ужаз. 
Коростелева рядовой колхозницаен 
ужакуз но нормазэ мултэсэн бы- 
дэс‘яса ужаз. Колхозэз организаци- 
онно-хозяйственной юнматон понна 
со нуналлы быдэ сюлмаське.

Вань колхозник‘ёс но ко лхозни- 
цаос Коростелева эшлэн ужамезлы 
паймо, со туж ӝог выре, котькик- 
лэсь ортчыны турттэ. Ьудэ но юнма 
комсомолка Коростелева, Рядовой 
колхозницаын умой ужамзэ адӟыса 
сое ясельной курсэ дышетскыны 
лэзё, отын со умой дышетскиз, ды- 
шетсконзэ быдтэм бераз детяслиын 
заведуюшойын ужаз.

Комсомолка Коростелева татын 
но ас ужзэ умой честно быдэс‘яз, 
татысен сое счетоводэ дышетскыны 
ысто, дышетскиз счетоводын ужаны 
ним басьтйз. Лли со колхозын сче- 
товод луыса ужа. Коростепева эш 
ас уж  дураз будэ .

И. Еманов.

Куро октымтэ
Буран сельсоветысь „В ы ль-ку- 

жы м“ колхозын комбайнэн арам 
бервылькь куро али но октымтэ 
на, соос люкен-люкен зор улын 
кыллыса сисьмо.

Куроез октон-калтон сярысь 
правления уг малпа, со та куроез 
вунэтэм ни. Ку меда октозы куро- 
ез?

Кулев.

Ленинско-Сталйяской комсомол 
будйз. Со а ^ьмыяйсь советской 
егит‘ёслэн массозой организацие- 
нызы луиз. В^дКСМ асьме парти- 
мылэн боезой помошникеныз луэ. 
Егит‘ёслэн массаоссы пӧлы комму- 
нистической идеяосыз но больше- 
вистской влияниосыз пыртйсьёсын 
луо.

Большевик‘ёслэн партизылэн 
кивалтэмез‘я, комсомол воспитать 
каре социалистической строитель- 
стволы кадр‘ёс. Разносторонней 
государственной деятельяостьлэн 
школаеныз луэ комсомол.

Комсомолец‘ёсты идейноесь, ор- 
ганизованноесь, но партилэн ужез- 
лы безгранично преданноесь вос- 
питать карон поняа, нырысь ик 
асьмелэя комсомольской юртамы 
порядок пуктоно. ВЛКСМ-лэн 
Центральной комитетэзлэн У1-тй 
пленумез действовать карись ком- 
сомольской документ‘ёсты выль 
образец‘я комсомольской билетэн, 
кандидатскоа но учетной карточ- 
каосыя 1938-1939 ар‘ ёсы вош‘яны 
постанозить кариз. Та туж  важной 
организационно-политической уж  
луэ комсомольскпй организациос- 
ыз юнматон понна, комсомолец‘ёс- 
ыз учетэ басьтонысь  ̂вредитель- 
ствоез быдтон понна но комсо- 
мольской хозяйстзоын больше- 
вистской порядок пуктон поняа. 
Комсомольской документ‘ёсты 
вош‘ян комсомолец‘ёсыз лыдэ 
басьтонысь, комсомольской доку- 
мент‘ёс сёт‘янысь но утялтонысь 
беспорядок‘ёсты, пӧртэм иззраше- 
ниосты но ошибкаосты палэнтыны 
кулэ. Комсомольской организаци- 
ослэсь лыд ласянь но качество 
ласянь составзэ установить мед 
кароз.

Калыклэн тушмон‘ёсыз -» троц- 
кистско-бухаринской шпион‘ёс но 
вредительёс, комсомолэ чуртнась- 
кыса использовать карылйзы ась- 
сэлэсь преступной цельёссэс бы- 
дэстон понна уноезлэсь комсо- 
мольской ужасьёслэсь комсомо- 
лын учет но статистика ужлы, 
комсомольской документ‘ёсты 
сёт‘янлы но утялтонлы легкомыс- 
ленной отношенизэс. Вражеской 
ужлэн последствиоссы та дырозь
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но быдэсак ликвидировать каре- 
мын ӧвӧл на. Уноезлэн комсомо- 
лец‘ёслэн али но членской билет‘- 
ёссы ӧвӧл. Билет интые куд-огез 
организациос ВЛКСМ-е выль пы- 
рем‘ёслы пӧртэм пумоесь удосто- 
верениосно справкаос сёт‘яллямын. 
Таос ВЛКСМ-лэн ЦК-еныз устако- 
вить карем образец‘я лэсьтэмын 
ӧвӧл.

Комсомольской билет‘ёсыз лыдэ 
басьтонын но утялтонын порядок 
ӧвӧлэн, та положение комсомо- 
лец‘ёсты асьсэлэн документ‘ёссы- 
лы серьезностьтэк, легкомысленно 
относиться карыны дышетйз. Тод- 
мо сыӵе случайёс но—тырмыт 
устойчивостьтэм эш‘ёс асьсэлэсь 
билет‘ёссэс каток‘ёсы, лодочной 
станциосы но библиотекаосы за- 
логе келлязы. Куддыр‘я нош, ась- 
сэлэн серьезно относиться карись- 
кымтэенызы, ыштыло.

Мириться карыны у г  луы таин 
но—комсомолец‘ёсты пӧртэм м уг‘- 
ёсын организация бордысь люкыса 
куш то, учетысь списывать каро. 
Чем дыр‘я активно ужасьёссэ на  
„Мертвой душаосын“ лыд‘яло, 
документ‘ёссэс архиве сёто.

„Мертвые душ и“ терминэз ком- 
сомолэ чуртнаськем тушмон‘ёс 
придумать каризы. Соос улэп адя- 
миос шоры ултйяса учкон понна 
озьы каризы, комсомол бордысь 
егит‘ёсыз палэнтыны турттйзы. 
Озьы тйни комсомоллэсь рад‘ёссэ 
лябЗыт‘яны малпало вал.

Орловской областьын кылем 
аре ньылетй кварталэ 2.532 ком- 
сомолец‘ёсыз учетысь списать ка- 
риллям. Таос пӧлысь нош уноез 
комсомолысь потылэмын ӧвӧл, ор- 
ганизациын активно ужало. Та ар- 
лэн нырысь кварталаз Киргизиын 
„списать карнллям" 577 комсомо- 
лец‘ёсыз, Узбекистанын — 1.525 
комсомолец‘ёсыз. „Мертвой душа- 
ослэн" чотазы даже активноесь, 
комсомоллэн руководяшой ужась-

ёсыз но сюрыло. Кылсярысь, Мос- 
кваысь ВЛКСМ-лэн Пролетарской 
райкомлэл бюроезлэн членэз Яков- 
лев эш та райкомлэн ик учетной 
отделаз „Мертвой душаен“ лыд‘- 
яське. Соин комсомольской доку- 
мент‘ёсты вош‘яны умбй дасясь- 
кон но шонер ортчытон, комсо- 
мольской хозяйствоын больше- 
вистской порядок пуктон туж 
важной ужен луэ.

ВЛКСМ-лэн уно миллион член‘- 
ёсызлэсь билет‘ёссэс вош‘ян— со 
капчи уж  ӧвӧл. Комосомольской 
билет‘ёсыз воштон—со техничес- 
кой уж  ӧвӧл. Таин ӵош ик та уж  
ВЛКСМ-лэн рад‘ ёсаз проверка но 
озьы ик чистка но у г луы. Куд- 
огеныз нош пумиськылоно луэ на 
сыӵе кивалтйсьёсын но, куд ‘ёсыз 
комсомольской билет‘ёсыз вош‘ян- 
эз комсомолец‘ёсыз воспитать ка- 
ронэз умоятон но ор ганизациын 
дисциплинаез юнматон понна у г 
возьмало, а возьмало соин, чтобы 
„пассивнойёссэ" но асьсэ понна 
негоднойёссэ исключить карон вы- 
лысь.

Билет‘ёсты вош‘ян дыр‘я ком- 
сомольской организациослэн ки- 
валтйсьёссы комсомоллэн котькуд  
членэзлы чутко но заботливо от- 
носиться карыны кулэ. Со дыре 
ик документ‘ёсты вош‘ян сярысь 
ВЛКСМ ЦК-лэсь указаниоссэ четко 
но точно быдэс‘яно. Комсомоль- 
ской билет‘ёсыз вош‘янлэн техни- 
каез котькудйзлэсь комсомольской 
активистлэсь туж бадӟым внимани- 
зэ кул0 каре. Ведьречь мынэ мил- 
лион улэп адямиос ,сярысь, куд ‘- 
ёсыз комсомолын состоять каро 
но ужало,

Комсомольской документ‘ёсыз 
вош‘ян борды кутскыса, комсомол 
возьма бадӟым юрттэт сётэмзэс 
интыьхсь партийной организациос- 
лэсь. Лзьын сылйсь бадӟым ужен 
справиться карыны быгатозы сыӵе 
комсомольской организациос, куд ‘-

ёсыз партийной организациослэсь 
юрттэт басьтйзы. Со валамон. 
Партийной организациослэн рад‘- 
ёсазы уно сыӵе эш‘ёс, куд ‘ёсыз 
партийной хозяйствоын порядок 
пуктон понна но партийной доку- 
мент‘ёсты заполнять карон понна 
ужаны кыскылэмын вал. Та эш‘ёс 
партком‘ёслэн но райком‘ёслэн 
секретарьёсынызы ӵош комсо- 
мольской активлы асьсэлэсь опыт- 
сэс сётыны кулэ. ПартиГшой актив 
комсомолец‘ёслы рассказать кар- 
ыны кулэ со вылй требованиос 
сярысь, куд ‘ёссэ пред‘являть каре 
ВКП(б)-лэн Центральной комитетэз 
адямиослы, куд ‘ёсыз заниматься
каро коммунист‘ёсты лыдэ бась- 
тонэн. Валэктоно, организационной 
но политическоӥ ужлы кыӵе вред 
лэсьтыны быгатозы ошибкаос,
куд ‘ёсыз нырысь учкон дыр‘я
векчиесь но незначительноесь ад- 
ӟисько.

Партдокумент‘ёсты вош‘янэз 
ортчытон дыр‘я партийной органи- 
зациосын люкам туж  бадӟым
опыт‘ёсты комсомол ваньзэ лыдэ 
басьтыны но аслаз условиосаз ту- 
памон ^рспользовать карыны кулэ.

Комсомольской документ‘ёсыз 
вош‘ян комсомолец‘ёслэсь произ- 
водствоын азьмынйсь рользэ куж - 
моятыны юрттоз, внутрисоюзной 
ужез азинтоз, организациысь пас- 
сивной член‘ёслэсь лыдзэс кулэс- 
тоз, Ленинско-Сталинсксй комсо- 
моллэсь званизэ эшшо но аылэ 
ӝутоз. Комсомольской документ‘- 
ёсыз вош‘янлы дасяськон но ком- 
сомольской хозяйствоын порядок 
пуктон азьмынйсь совӧтской егит‘- 
ёсты ВЛКСМ-лэн рад‘ёсаз кыско- 
нэн герӟаськыса мед мыноз.

Комсомольской билет‘ёсты вош‘- 
янэз ортчытыса, ВЛКСМ организа- 
циос организационной распущен- 
ностьлэсь элемент‘ёссэ быдэсак 
быдтозы, комсомолец‘ёсыз умой- 
гес изучить карозы но соос пӧ- 
лысь руководящой комсомольской 
уже сюрсэн выль способноесь, та- 
лантливоесь эш‘ёсыз выдвинуть 
карозы. („Правда“ газетысь).
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