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Всесоюзной коммунистической партилэн 
(большевик^ёслэи) Централыюй Комите- 
тэзлэсь нэ СССР-лэи Народиой Комис- 

сар‘ёсызлэи Советсылэсь
Всесоюзной коммунистической партилэн (большевик*- 

ёслэн) Центральной Комитетэз но ' -СССР-лэн Народной 
Комиссар‘ёсызлэн Советсы мур ӝоже усёнэн иворто пар- 
тиез, рабочий классэз но ваньзэ труаящэйёсты, что 27 
феврале, 6 часын но 15 минугын ӵукна, Москваын, секыт 
висемез бе е, кулйз, партилэн старейшоч членэз В. И. 
Ленинлэн матысь помощникез, ВКП(о) ЦК-лэн членэз, 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн депугагэз Н. К. Круп- 
сная эш.

Крупская эшлэн кулэмез, кудйз (Крупская) аслэсьтыз 
быдэс улонзэ сётйз коммуни5млэн ужезлы, луэ бадӟым 
ыштонэн партия понна но СССР-лэн трудящойёсыз понна.

Всесоюзной номмунистичесной партилэн 
(болыиевин'ёспэн) Центральной Комитетэз. 

СССР-лэн Народной Комиссар'ёсызлэн Советсы.

СССР-лэи Верховиой Советэзлэн 
Президиумезлэсь

СССР-лэн Верховчой Советэзлэн Президиумез мур 
ӝоже усёнэн иворгэ ВКП(б)-лэн старейшой но преданней- 
шой членэзлэн, коммунизмлэн ужез понна неугомимой 
борецлэн, великой Леничлэн верной другезлэн но сорат- 
никезлэн,

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн членэзлэн Надежда Константиновна 

Крупсная
эшлэн кулэмез сярысь_____  ^ I

■а

'  союз‘ёслзн "  . "
Центральной " ,  /
Профессиональной союз‘ёслэн Всесоюзной Централь- 

ной Советсылэн Президиумез мур ӝоже усён выражать 
каре старой большевиклэн, Ленин эшлэн матысь другез- 
лэн но соратникезлэн—Надежда КонсТантиновна Круп- 
скаялэн дырызлэсь азьло кулэмез пумысь.

Надежда Константиновна Крупская аслэсьгыз быдэс 
славной но яркой улонзэ сётйз рабочий классэз гнетысь 
но эксплуатациысь мозмытон уж понна, маркси:^лэн-ле- 
нинизмлэн великой идеяосызлэн торжествозы понна.

Выдэс аслэстыз улон сюрессэ со ортчиз рабочий 
классэн но солэн партиеныз, Ленинлэн—Сталинлэн знамя- 
зы улсын беззаветно нюр‘яськылйз коммунизмлэн окон- 
чательной вормонэз понна. Надежда Константичовна Круп- 
скаялэн партилы бе^заветной преданностез, трудящойёс- 
лэн блаю,зыпы неутомимой, самоогверженной /жез слу- 
жить каролы миллион‘ёсын лыа‘ясьчись трудяшойёс пон- 
на примерен соослэн коммуни.зм понна великой нюр‘ясь- 
коназы.

ВЦСПС-лэн Президиумез.

Республикалан сяськаяськемез
Имевсн, 23 февраде. (Асьие 

лорр.). Удмуртской АССР-жэн Сов- 
яархомез та нунал*ёсы учкяз по 
*|твердить вариз Удмуртиялы кунне- 

пятилетней план.
Республикалэв Трос узырлнкез— 

СДавед‘ёслэн мощиоесь з.т т''1к‘ёссы — 
я^мьипденносте тя,8ификд,дйды ку- 
«ов понна пуе*емын. Буинь бадЦы- 
«есь стевлозаво-д‘ёс торфяной топ- 
вивое перевестн каремыи луозы. 
Удмуртилэн севорной райшИёсав пась- 
яыт вбдиоз нефть утчан‘я 
«МШ8 уя*ёсш.

Кунньметй пятиеткае Удмуртже 
дэсыдмин луоз: охотвжчой пычал 
дэсьтон вавох, Глоловекой льнеком- 
бинат, мясокомбжеат, кжрпжчной» 
известЕовоб, цементной со ряд му- 
кет завод'ёс. Ихевской хотоцжклет- 
ноб завод реконструнроватьел ка- 
ржське. Заводдэн прокзвохехвоев вжть 
поиы паськыта.

Куиньметй пжтжлеткиэж ар‘ёсаэ 
Ухмуртялэн капнтадьной строжтель- 
ствояз 250 милднон манет нала 
вклах1ватьсл каркеьхов. |

„ВК11(б)-лэн историезлэсь Краткой курссэ“ поттэмоп 
еалчо партиВноВ пропагаидаез пуктои сярысь“ ВК1К0
ЦК- :  еылын иомсомолын

пропагаидаез оргаиизооать карои сярысь 
ВЛКСМ ЦК-лэи ПОСТАКОВЛЕНИЕЗ

(мКомсомольская правда* гаэегыеь). ‘

«ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ** опублико- 
вать карем луиз бадӟым со- 
бытиен большевистской пар- 
тилэн но ленинско-сталин- 
ской комсомоллэн идейной 
улоназы, вань советской ка^ 
лыклэн идейно-дрлитической 
улоназ.

„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз", кудйз кыл- 
дытэмын Сталин эшлэн не- 
посредственной участиеныз, 
большевизмлэн кужмо идей- 
ной оружиеныз луэ.

„ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карон узырмытэ асьме 
странаысь рабочийёслэн но 
крестьян‘ёслэн содиализм 
почна нюр‘яськон опытэнызы.

ВКП(б)-лэсь йсторнзэ изу- 
чать карон, марксизмлэн- 
ленинизмлэн вань враг‘ёсыз- 
лы пумит, трудящойёслэн 
вань враг ёссылы пумит ась- 
ме партимылэн нюр‘яськемез- 
лэсь историзэ и^учать карон 
юрттэ большевизмен овла 
девать карыны, ӝутэ политк- 
ческой бдительностьмес.

Большевистской партилэсь 
героической историзэ изучать 
карон вооружйть каре общест- 
венной развн-тилэсь но цр- 
литической нюр‘яськонлэсь 
закон‘ёссэ тодонэн, револю- 
цилэсь движущой кужым‘ёс- 
сэ тодонэн.

ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карон Л е н и н л э н— 
(2талинлэн партизылэн вели- 
кой ужезлэн окончательной 
вормонэзлы, коммунизмдэн 
быдэс лунне вылын вормон- 
эзлы осконлыкез юнматэ, 
(«ВКП(б>л 9 н историезлэн 
Краткой курсэз“ ).

»ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз“ —марксизм- 
лэн-ленинизмлэн основной 
знаниосызлэн та энциклопе- 
диез—комсомол понна иметь 
каре исключительной значе- 
ние.

ВЛКСМ — большевистской 
партилэн боевой помощнн- 
кез, солэн резервез. Комсо- 
моллэн задачаез — юрттыны 
партилы егит‘ёсты комму- 
нистически воспитать каро- 
нын. Та главной задачаез 
разрешить карон, кудйз вы- 
лэ трос пол указывать ка- 
рылйзы комсомоллы парти- 
лэн вождьёсыз Ленин но 
Сталин, уг луы разрешить 
карыны комсомоллэсь прак- 
тической ужзэ настоящой 
марксистско ленинской ды- 
шетс<^онэн герӟатэк.

„ВКП(б)-лэн исгориезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен 
валче партийной пропаганда- 
ез пуктон сярысь* ВКП(б) 
ЦК-лэн постановленнез, ку- 
дйз асэныз возьматэ парти- 
лэн идейной улоназ вылъ по- 
лосаез комсомолыи пропа- 
гандаез организовать каро- 
нын луэ боевой программа- 
ен.

Тырмымтэос, к у д ‘ ё с ы з  
вскрыть каремын ВКП(б) ЦК- 
лэн €0 ,постановлеаияз, озьы 
ик ВЛКСМ-лэи органиэацно- 
саз но вань.

Маркснзмез • ленинизиез 
комсомолын пропаганднро- 
вать каронлэн основной тыр- 
мымтэез луэ со бордыя, что 
Оргаиизациосын кылдыты- 
лйсъквзы аунтэи трос кру-

жок‘ёс. Кружок*ёс луылйзы 
пропагандалэн основной фор- 
маеныз. Марксизмен-ленинизм- 
ен овладевать каронын глав- 
ной метод-^ самостоятельной 
дышетскон— вунэтзмын вал. 
Вань комсомолец‘ёсты „100 
п р о ц е н т с э“ кружок‘ёсын 
охватить каррн прнна "уйнсь- 
кыса, упускать карылйзы 
главнойзэ — марксизмез-лени- 
низмез пропагандировать ка- 
ронлэсь качествозэ; упускать 
карылйзы син азьысь важней- 
шой задзчаез —марксистско- 
ленинской дышетсконэз ор- 
ганизовать каронэз, руково- 
дящой комсомольской кадр‘- 
ёсты идейно зооружать ка 
ронэз. Кружок‘ёслэн трос 
лыдзы вуттылйз отчы, что 
КОМСО.МОЛЫН пропагандист‘ёс- 
лэн кадр‘ёссы тырмылйзы 
теоретически дасямтэосын, а 
куддыр‘я политически эске- 
рымтэ адямиосын.

Со дыре ик руководящой 
комсомольской орган‘ёсын 
фактически ликвидировать 
каремын вал аппарат, кудйз- 
лы кивалтоно но организо- 
вать кароно луэ марксизмез- 
ленинизмез пропаганда яуон 
ужез.

Комсомолын руководящой 
активлэн з|Хачительной лю- 
кетэз пӧлын вӧлмемын вал 
вредной но умойтэм прене- 
брежение революционной 
теориез изучать каронлы. 
Кылсярысь, со шедьтылйз 
отражение со бордын, что 
тросаз технической вуз‘ёсын 
марксистско-ленннской нау- 
каосты изучать к а р о н э з 
второстепенной ужен лыд‘ял- 
лязы. Руководящой комсо-

сомольской кадр‘ёсты ку т^  
скыны асьсэлэсь теоретичес-' 
кой но политической отсга- 
лостьсэс быдтон борды,

Однако, комсомоллэн тро- 
сэз руководящой работник*- 
ёсыз со постановлениысь вь»- 
текать карись асьсэлэсь за- 
дачарссэс мыдлань валазы.

Со интые, чтобы ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать каро- 
нэ нырысь ик руководящоЛ 
кадр‘ёсты организовать ка- 
рыны, куд-ог комсомольско® 
комитет‘ёс туртско вуж ся- 
мен ик „охватить карыны* 
вань комсомолец‘ёсты.

Со интые, чтобы паськыт 
популяризировать к а р ы н ьж 
книга бордын самостоятель- 
но ужан методэз, кудйз ис- 
пытать каремын большевик*- 
ёслэн старшой поколенизы- 
лэн опытсы вылын, туртск» 
кельтыны кружок‘ёсты, по- 
литической образованилэсы 
главной формазэ кадь.

Со интые, чтобы органи- 
зовать карыны юрттэт парти- 
лэсь историзэ самостоятельг^ 
но изучать карисьёслы, ӧд'- 
язы изобретать карыны ко»^ 
трольлэсь но знаниосты эске^  ̂
ронлэсь .бюрркратическопйг 
формаоссэс „э к 3 а м е н‘ё с^^ 
„самоотчет‘ёс“ но мукет“-* 
ёсыз вамен.

Со интые, чтобы возьма- 
тыны личной пример марк- 
систско-ленинской теориеа' 
изучать каронын, комсомол- 
лэн тросэз руководящой ра- 
ботник‘ёсыз предпочитать ’ 
каро ВКП(б)-лэсь историзэ 
изучать каронлэн кулэез 0®- 
рысь громкоесь речьёс вера- 
ны, нош асьсэос азьло сяме*

мольской работник‘ёслэн час-*ик кылё теоретически берв 
тез шедьтылйз возможноен 
кивалтыны организациен, ас- 
лаз опытэз вылэ оскыса. Со 
дыре ик ӧз валачлялэ сое, 
что со опыт, нырысь ик, ӵем 
дыр‘я туж незначнтельной, 
а, кыкетйез, луэ синтэм, 
если уг ке югдытскы рево- 
люционной теориен.

Вань со тырмымтэос муро- 
мылйзы соин, что калыклэн 
туЙ1мон‘ёсыз, куд‘ёсыз ору- 
довать карылйзы ВЛКСМ-лэн 
ЦК-яз но интыосысь куд-ог 
ком ’омольской организа- 
цио^^ын, туртскылй:»ы культи- 
вяровать карыны асьме ка- 
др‘ёсмылэсь теоретиче^жой 
бере кылылемзэс, егит‘ёс- 
лэсь коммунистической вос- 
питанизэс куашкатыны. Сыӵе 
цриемен пользоватьс^ ка- 
рнськыса, тушмов‘ёс \ быга- 
тылйзы кыскылыны Жсьсэ- 
лэн сетьёсазы куд-ог хадр‘- 
ёсты, со пӧлын ик комсо- 
мольской кадр‘ёсты но, та 
кадр‘ёслэн теоретическ )й но 
политической отсталостены- 
зы сэрен.

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн нсто- 
рической постановлениез 
возьматэ, что •ВКП(б)-1эн 
историезлэн Краткой курсэз“ 
обратнть каремын, нырысь 
нк, партнйной, комсомоль- 
ской, хозяйственной но му- 
кет ра6отник‘ёсл9н руково- 
дящой кадр*ёссылы, вань ась- 
ме партнйной но непартий- 
ной интеллигенцим (<)лы, кы- 
зьы ке городын озьы ик 
туртынно*.Со обязывать каре
ВЫрЫОЬ ИК Р^НОВОДЯЩОЙ КОЦ’

кылисьесын.
Комсомоллэн рад‘ёсаз вань 

сю сюрс‘ёсын лыд‘яськись^ 
егит советской интеллиген*^ 
ция, кудйз аслаз вань вы- 
жыосыныз рабочий классэ# 
но крестьянствоен герӟась- 
кемын, кудйз нуэ бад^ы&» 
созидательной уж, советско^ 
государство понна бадӟыв» 
значение басьтйсь уж. Интел- 
лигенцилэн ролез азьланьы» 
эшшо но будоз, ибо комму- 
нистической обществолэ» 
основной признак‘ёсыз пӧ- 
лысь одйгеныз луэ умствеа^ 
ной но физической труд кус- 
пын противоположностеэ' 
ликвидировать карон.
О^ьы бере, ’ перспективаы* 
задача сылэ со бордын, что*̂  
бы вань рабочийёсты но  
крестьян‘ёсты карыны и»- 
теллигент‘ёсын.

Комсомольской организа-' 
циослэн прямой обязанность» 
сы—обеспечить к а р ы в ь»‘ 
идейно-политической будоа» 
зэ егит советской интелл»* 
генцилэн кадр‘ёсызлэсь, со» 
ослы юрттоно марксизме»- 
ленинизмен овладеть каро-*' 
нын, револЕрционной бди-» 
тельносгь 'эс ‘ ӝутыны. НоиХ 
соин ӵош ик комсомолы» 
инты шедьто факт‘ёс ии» 
теллигечцилы умойтэм, пар- 
тиен осудить карем, отнон* 
шеняос. Комсомолын вань 
невеждаос, куд‘ёсыз, асьсэ* 

необразованностеныз1:|лэн

(Про40лжениеа 2-тй 
^тракицаыи): '
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„ВКЩбЬяэн нстодиезлзсь Кнатно! курссз'' поттзюн валче партнйной пропагандаоз 
пуктон снрысь" ВКП(б) Цк-лзн ностановлоннозлзн основавз вылын номсомолын

пропагандавз вргаинзовать нарвн сярысь ВЛКСМ ЦК-лвн
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е З

м#гячиться кариськыса, интел- 
лигениилы презрительно от- 
«оситься карисько, „кыктэтй 

-сорто** адямиослы кадь, куд‘- 
4?сыз оторваться кариське- 
«бын р а б о ч и й ё с л э с ь  но 
«р€стьян*ёслэсь. Таӵе дикой, 
кулиганской отношение ась- 
■яе интеллигенцилы луэ вред- 
■яоен но опасноен государ* 
ство понна.

Комсомольской организа- 
щиослы решительно вошты- 
* ы  кулэ отношениез совет- 
ской интеллигенцилэн кадр‘- 
^Сызлы, берыктоно сосс бор- 
ды асьсэ вниманизэс. Пась 
«ыт вӧлмытыны кулэ идейно- 
тшолитической но организаци 
Снной ужез егит дышетйсьёс, 
*лнженер‘ёс, врач‘ёс, тех- 
« и к ‘ёс, наукалэн но искусст- 
солэн работник‘ёсыз пӧлын, 
студент‘ёс пӧлын.

Коммунизмлэн вормонэз 
шонна нюр‘яськон кулэ каре 

"•садр‘ёсты, куд‘ёсыз в совер- 
япенстве владеть мед кары 
салзы не только слециальной 
знаниосын, но и лередовой 
феволюционной теориен, ибо 
с о  гинэ сётэ кужым но ос 
« о н  ЛенинлБН—Сталивлэн уж 
эылэн торжествоезлы, идей 
« о  закалять но всоружать 
•саре беспощадной нюр‘ясько 
шэ калыкл&н тушмон*ёсыныз.

Комсомоллэн руководящой 
активезлэсь восстановить ка- 
фоно осконзэ аслаз собствен- 
шой кужымезлы, революцион 
шой наукаен самостоятельно 

-стладеть карыны луонлы.
Валэктыны кулэ руководя 

^«цой комсомольской кадр*ёс- 
лы, что революционной нау 
шаен овладеть карон—нажив- 
« о й  уж.

,Именно а л и, советской 
«ласть дыр‘я но СССР-ын со* 
Я1»ализмлэн вормемез дыр*я 
«сылды-тэмын неограниченной 
®озможнос1ьёс со понна, что- 
1бы асьме рукӧводящой кадр‘ 
<йс азинлыкӧ овл&деть каро 
вы марксистско-ленинской тео 
§)иен, изучать карозы пар 
тгилэсь историзэ, Маркслэсь— 
Зьгельслэсь — Ленинлэсь — 
Оталинлэсь труд‘ёсос. Со 
-шонна, чтобы марксизмлэн 
ленинизмлэн теориеныз ов 
^ладеть карыны, кулэ лишь 
щтроявить карыны желание, 
•настойчивость но характер 
нлэсь чурытлыксэ та иелез 
достигнуть каронын. Если 
-луэ азинлыко овладеть кары- 
|«ы таӵе наукаосын как, на- 
«тример, физика, химия, биӧ- 
логия, то тем более ӧвӧл 
юснованиос сомневаться ка- 
фиськыны, чтӦ луэ 6ы‘дэсак 
«жладеть карьшы марксизм- 
/ 1эн-ленинизмлэн' наукаеныз**.

бЛКСН ЦК постановлять 
наре:

1. Комсомолын марксизмез- 
/юнинизмез пропагандировать

•каронлэн основаяз пононо 
^Всесоюзнӧй Коммунистичес- 
■мой Партилэн (большевик*- 
#слэн) историезлэсь Краткой 

-/курссэ'*.
2. Валэктоно комсомӧлец*- 

^слы и нырысь ик комсомол- 
^ э н  руководящой кадр‘ёсыз- 
ф|ы, чтр марксизмен-лениниз-

чӟвладеть карӧнлэн ӧс-| 
ловной главной методэныз 
туэ речӧлю^ионной^ теориез!

самостоятельно изучать ка- 
рон метол.

3. ВКП(б)-лэсь историзэ нзу- 
чать каронэз нуоно куинь 
звеноослэн соответствизыя, 
куд‘ёсыз установить каремын 
ВКП(б) ЦК-лэн постановле- о<-азы, 
ниеныз: • ванной

иКадр‘ёслэн низовой зве- 
нозы понна, куд‘ёсыз пӧлын 
луо значительной частез тыр- 
мыт подготовиться карись- 
кымтэ эш‘ёс, целесообразно 
изучать карыны курсэз вак- 
чиятэм об‘ем‘я партилэн ис- 
ториезлэн куинь основной 
этап‘ёсыз‘я. 1) большевист- 
ской партиез кылдытон понна 
нюр‘яськон (I—-IV главаос),
2) большевик‘ёслэн партизы 
пролетариатлэн. диктатураез 
понна нюр‘яськӧнын (V —VII 
главаос), 3) большевик*ёслэн 
партизы власть 6 о р д ы н 
(^ Ш -Х И  главаос).

Средней звено понна, ку- 
дйз состоять каре сравии- 
тельно тужгес подготовленч 
ной эш‘ёслэсь и асьмелэн 
кадр‘ёсмы пӧлын наиболее 
трос лыд‘ем звеноен луэ, 
ВКП(б)-лэн ЦК-ез рекӧмен- 
довать каре изучать карыны 
»ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ быдэсак, 
отын содержаться кариськись 
12 главаос‘я.

Высшой звено понна, т. е. 
наиболее подготовленной 
эш‘ёс вонна целесообразно 
изучать карыны „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курс- 
сэ“ котькуд главалэн под- 
разделениосыз‘я, со дыре ик 
Маркслэсь — Энгельслэсь •— 
Ленинлэсь—Сталинлэсь соот- 
ветствуюшой произведениос- 
сэс первоистӧӵник‘ёс^я йзу- 
чать карыса.

4. Комсомолый кружок*- 
ёслэсь лыдзэс кулэстоно. 
Кружок‘ёсты кылдытоно ква- 
лифицированной пропаган- 
дистской кадр‘ёс вань дыр‘я 
гинэ, кружок‘ёслэн куинь 
тип‘ёссылэн соответствизыя, 
куд‘ёсыз установить каремын 
ВКП(б) ЦК-лэн постановле- 
ниеныз.

Кружок*ёсты комплекто- 
вать карон дыр‘я кружок‘ёс- 
лэн участник‘ёссыл9сь обще 
образовательной но полити 
ческой уровеньзэс лыдэ бась 
тоно. Кружоклэн уже.з пук 
тэмын луыны кулэ живой бе 
седалэн н о товаришеской 
дискуссил£н основазы вылын.

5. Рекомендовать кароно 
комсомольской организациос- 
лы ВКП(б)-лэсь историзэ изу- 
чать карисьёслы юрттыны 
пӧнна ' ортчыт^яны лекцнос, 
доклад‘ёс, кӧнсультациос пар 
тилэн историе.злэн курсэз‘я, 
марксизмлэн- ленинизмлэн ни- 
маз-нимаз произведениосыз‘я 
но проблемаосыз‘я. ПрактУ 
ковать карово озьы. ик лек<| 
циос СССР-лэн международ-г 
ной но внутрерней полнтйка- 
ез сярысь, асьме ' родинамы^ 
лэн историез сярусь нӧ му| 
кет вопрос‘ёс‘я. Рекомендо^ 
вать каронӧ; комсӧмольскоА 
организациЪслЫ ортчыт‘яны 
теоретическӧй йонференциос- 
реферат‘ёсты но доклад^гъ^ 
ты обсуждать карылонэз.Тео-. 
ретической конференциос, 
нуыны кулэ товариӥ^еской 
дискуссйлэсв, - - кы Дййн^гь; ка-

рем вопрос‘ёсты живой но 
активной обсуждать карон- 
лэсь характерзэс.

6. Горком‘ёсьг, обком‘ёсы, 
крайком ёсы но нацреспубли- 
каосысь комсомоллэн ЦК-

высококвалифициро- 
пропагандист‘ёслэн 

5 наличизылэн зависимостез‘я, 
лекторской группаос кылды- 
тоно. Горком‘ёсы, бадӟымесь 
горрайком‘ёсы'лучшой про- 
пагандист‘ёс пӧлысь консуль- 
тант‘ёслэсь группаоссьс кыл- 
дытоно, бадӟымесь предприя- 
тиосын, учреждениосын, вуз‘ - 
ёсын постоянной консульта- 
циез обеспечить карыса.

Комсомоллэсь комитет‘ёссэ 
обязать кароно лектор‘ёсл8Сь, 
прӧпагандист‘ёслэсь но кон- 
сультант‘ёслэсь кадр‘ёссэс 
предоставлять карыны соот 
ветствующой партийной ко- 
митет‘ёсын утверждать ка- 
ронлы.

7. Нецелесообразноен лыд‘ 
яно комсомольской комитет‘- 
ёсын пропагандист‘ёслэсь се 
минар‘ёссэс самостоятельной 
существовать каронзэс н 
ВКП(б)-л5Н ЦК-езлэсь куро- 
но та ужез БКП(б)-лэн рай 
ком‘ёсызлэн, горком‘ёсызлэн, 
обком‘ёсызлэн но крайком‘- 
ёсызлэн семйнар‘ёсазы сосре 
доточить карон сярысь ука 
зание сётыны.

8. ВКП(б)-лэн ЦК-е.злэсь 
куроно комсомолын ужась 
прӧпагандист‘ёсты но газет- 
ной работник‘ёсты подгото 
внть но переподготовить ка- 
ронэз сосредоточить карыны 
пропаганджт‘ёслэн но газет- 
ной работиик‘ёслэн одйг ар‘ем 
партийной курс‘ёсазы таӵе 
‘цёктр^ёсын: Мӧсква, Ленин- 
град, Киев, Минск, Ростов, 
Тбйлиси, Баку, Ташкент, Ал- 
ма-Лта, Новосибирск.

9. Обком‘ёсты, крайком‘ёс 
ты но нацреспубликаосысь 
комсомоллэсь ЦК-ёссэ обя 
зать кароно толэзь куспын 
городысь лучшой пропаган- 
дист‘ёс пӧлысь квалифици 
рованной пропагандист‘ёсты 
постоянной уже сельской 
райком‘ёсы ыстыны.

10. Умойтэмен лыд'яно, ку 
ке комсомоллэн руководя 
щой комитет‘ёсыз вуз‘ёсын 
идейно- политической ужен 
кивалтонлэсь самоустранить- 
ся кариськӧ, социально-экӧ- 
номической дисциплинаосты 
изучать каронэз дун‘ямтэен 
нюр‘яскон уг нуо.

Вуз‘ёсысь вань комсомоль 
ской организациослы валэк- 
тОно, чтӧ марксизмез-лени- 
низмез мур изучать карыны 
понна нюр‘йськон луэ совет- 
ской ийтеллигенцилэсь пол- 
нрценнӧй кадр‘ёссэ дасянын 
'нё.фхӧдимӧй усЛовиен. Гор- 
кОм‘ёслы, обком‘ёслы, край- 
кОМ‘*ёслы, . нацреспубликао- 
ёЬё ь к 01я с ом олл5н ЦК- ё с ыз- 
лы щ)едложить кароно сту- 
ДеНт,ёс пӧлын идейно-поли- 
тбӵеёкӧй узкён кивалтонэз 
решительцо изменить карыны, 
ннтеллигенцилы хулиганской, 
Нренебрежнтельной отноше- 
нялэсь ваньзэ попыткаоссэ 
беспрщадно разоблачаТь но 
пресекать карыны.

“П . Марксизмез-лениниз- 
мез мур усвойть карон тре- 
бӧвать каре вылй общеобра-

эовательной полготовкаез, 
общой историез но СССР- 
ысь калык‘ёслэсь историзэс 
тодэмез.

Знаниос, куд*ёссэ басьто 
дышетскисьёс средней шко- 
лаын, луыны кулэ прочной 
фундаментэн азьланьын соос- 
лы марксистско-ленинской на- 
укаен овладеть карон понна.

Средней школаосысь ком- 
сомольской ор1 анизациослы 
предложить кароно дышет- 
скисьёсын исторвческой на- 
укаосты изучать каррнлы 
бадӟым внимание обратить 
карыны. Практиковать каро- 
но исторической темаос‘я 
лекциос, д('клад‘ёс, отдель- 
ной исторической повестьёс- 
ты, роман‘ёсты обсуждать ка- 
ронэз, вечер*ёсты лэсьтылонэз, 
большевистской партилэн ге- 
роической историез, солэн 
выдающойся деятельёсыз ся- 
рысь беседаос организовать 
карылонэз.

12. Будйсь поколениез ком- 
мунистически воспитать ка- 
ронлэсь п очетной задачазэ 
быдэстонын решающой роль 
басьтэ учительство, кудйз 
составлять каре советской 
интеллигенцилэн самой трос 
лыд‘яськись отряд‘ёсыз пӧ- 
лысь одйгез.

Комсомольской организа- 
циослы предложить кароно 
дышетйсьёслэсь идейно-по- 
литической уровеньзэс ӝуто- 
нын всемерно юрттэт сётылы- 
ны, соос понна партилэн ис- 
ториезлэн но текущой поли- 
тикалэн вопрос*ёсыз‘я специ- 
альной лекииос но беседаос 
практиковать карыны,ВКП(б)- 
лэсь историзэ самостоятель- 
но изучать карыны нунал- 
мысь юрттэт сётылыны, ак- 
тивной комсомольской уже 
смелее вовлекать карыны.

13. Комсомолец‘ёс понна, 
куд‘ёсызлэн политической но 
общеобразовательной знани- 
оссы тырмыт ӧвӧл, ВКП(б)- 
лэсь историзэ изучать кары- 
ны подготовиться кариське- 
мын ӧвӧл, организовать ка- 
роно политграмотаез изучать 
каронэз кызьы ке кружок*- 
ёсын, рзьы ик самостоятель- 
но.

Та группаысь эщ‘ёслы ре- 
комендовать кароно СССР- 
лэсь Конституцизэ, „Асьме- 
лэн родинамы**, „СССР но ка- 
питалистической странаос* 
книгаосты изучать каронэз, 
международной но внутрен 
ней политикалэн вопрос* 
ёсыз‘я доклад‘ёс, беседаос 
ортчыт*янэз.

14. Бйблиотекаослы, избачи 
тальняослы всемернӧй юрттэт 
сётылоно соосты литература- 
ен укомплектовать каронын 
квалифицированной работ- 
ник‘ёсты подбирать каронын 
но егит‘ёслы книга бордын 
ужаны понна кулэ луись ус 
ловиос кылдытонын. Библи 
отекаосын но читальняосын 
паськыт пропагандировать 
кароно газет*ёсы но журнал*- 
ёсы публиковать карем тео- 
ретической статьяосты, 
юан‘ёслы ответ‘ёсты но "му- 
кет*ёсс9 материал*ёсты, куд‘- 
ёеыз юртто ВКП(б)-лзсь ис- 
торизэ изучать карыкы.

15. КоМсомольской печать- 
лэсь  ̂ значенизэ дун*ямтэез

быдтоно. Со дун‘ям э лэсь« 
тйз руководящой кадр‘ёсты 
идейно воспитать карон уж- 
лы серьезной ущерб.

Комсомольской печатьлэ» 
важнейшой задачаеныз лыл*- 
яно— „ВКП(б)-лэн историеэ- 
лэсь Краткой курссэ“ изу*  ̂
чать карисьёслы юрттэт се- 
тон. ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
постановлениезлэн соответ- 
ствиез‘я обязать к а р о н Ю 
„Комсомольская Правда" га- 
.-̂ етлэсь редакцизэ, а о-»ьь» 
ик республиканской, краевой 
но областяой комсомольскО* 
газет‘ёслэсь редакциоссэс 
систематически помещать к*а-» 
карылыны марксизмлэн-ле* 
нинизмлэн вопрос‘ёсыз*я 
статьяос, лучшой пропага»* 
дист*ёслэсь консультациоссэс* 
лекциоссэс, лыдӟисьёслэи 
юан*ёссылы ответ‘ёс, валамтвэ» 
кыл‘ёсты валэктон‘ёс, со пои-! 
на теоретически подготооэ- 
ленной, политически провс- 
ренной кадр‘ёсты привлекать 
карыса. Партилэсь историээ 
самостоятельно изучать ка- 
ронлэсь положительной опыт-* 
сэ паськыт освешать кар0- 
но, умой кружок‘ёслэсь, семи* 
нар‘ёслэсь, консультациоо 
лэсь ужзэс возьмат‘яно. Рес** 
публиканской, краевой во 
областной комсомольскоА 
газет‘ёслы предложить каро* 
но „Правда", „Комсомоль- 
ская Правда“ , „Красная звеэ-. 
да“ газет‘ёсысь умоесь тео* 
ретической статьяосты пере- 
печатывать карылыны. ^

16. Горком‘ёслы, окружком*-; 
ёслы, обком‘ёслы, крайком^- 
^слы но нацреспубликаосысь 
к о м с о м о л л э н  ЦК-  
о с ы з л ы  р е к о м е н д о -  
вать кароно пропагандалэсь 
основной вопрос‘ёссэ обсуж- 
дать карыны но опытэн о6* 
мениваться кариськыны понна! 
пропагандист‘ёсты но комсо- 
мольской печатьлэсь работ-  ̂
ник‘ёсс5 дырын-дырын люкал-’ 
лянэз практиковать карынь*»

17. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэсЗЦ 
„Молодая Гвардия“ издатель» 
ствоезлэсь но нацреспубл1й 
каосысь ЛКСМ-лэн ЦК-сызлэЛ 
издательствооссылэсь ужзэс 
перестроить кароно, пропа* 
гандист‘ёслы но комсомоль- 
ской активлы, пяртилэсь ис- 
торизэ изучать карисьёсль» 
юрттыны пропагандистскоЦ 
но массово-политической ли- 
тература поттонэз увеличить 
карыса.

18. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэ» 
„Юный Коммуиист" но „Ком- 
сомольский пропагандист но 
агитатор“ журнал*ёсызлэн 
база в ы л а 3 ы кылдытово 
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэсь выль 
общественно - политической 
но популярно-теоретическоШ 
журнал. Та журнал луоа- 
юрттйсен руководящой ко»- 
сомольской активлы, егит 
интеллигенцилы, пропаган* 
дист‘ёслы, агитатор‘ёслы. 
Журналлэн ӧсновной целв- 
ныз луыны кулэ марксиэмлэи- 
Ленинизмлэн вопрос‘ёсы з^ 
консультация.

(Продолжениез вуоно 
номерын).
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Д. Г. Веретеинииов. 
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