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БЫДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТЯР'ЁС, ОГЯЗЕЯСЬКЕ! Комсомольской орган'есыз быр'ен дыр‘я списо- 
кен голосовать карыны лэзено овол. Голосованиез 
нимаз котькуд кандидатурая ортчыт‘яно. Со дыр‘я 
кандидатураосыз списокысь куштыны но критико
вать карыны комсомслец‘еслы неограниченной
П р а В О  С е Т О Н О , (ВЛКСМ ЦК-лэн Ш пленумезлэн резолюциысьтыз)

Совет'есы выль избирательной системая быр‘вн‘вс азв комсомольской органкзацносты 
дасян но комсомолын политико-воспитательной ужлэн тырмымтэосыз

КОСАРЕВ эшлэн д о к л а д а  я ВЛКСМ ЦК-лэн III плену лаезлэп резолюциез
СССР-лэсь выль Конститу-| Комсомольской орган‘ёсты 

цизэ улонэ пыртон ВЛКСМ-лэн быр‘ён‘ёс дыр я самокритика
вань организациоссылэн ужазы 
коренной поворот луэмез озна-

уг луы. Комитет‘ёслэн член* 
ёсазы кандидатураос пӧртэм

чать каре. Та поворотлэн су-1 пумо предварительной совеща* 
ществоез кунлэн политичес- ниосын обсуждаться карисько
кой улоназ, государствоен 
управлять карон уже егит‘ёсты 
эшшо но тросэн кыскон бор- 
дын, егит‘ёслэсь политической 
активностьсэс кужмоятон бор- 
дын луэ.

Тйни со ВЛКСМ-ез т егит‘ёс 
пӧлын аслэсьтыз вань пОлити- 
ко-воспитательной ужзэ вы-
жыеныз ик умоятыны косэ но 
СССР-ысь вань егит'ёсты ор
ганизовать карон но соосын 
шонер политической кивалтон 
понна комсомоллэсь ВКП(б) 
азьын ответственностьсэ куж- 
моятэ. Совет'ёсы выль изби
рательной системая быр'ён*- 
ёсын валче ленинской комсо
мол егит'ёслэсь политической 
активностьсэс эшшо но трослы 
возглавить кароно луэ, солы 
етит‘ёслэн азьпалазы (во глае) 
луыны но соосты ВКП(б) но 
советской власть борды эшшо 
юн огазеяны кулэ.

Комсомол али та ужлы 
дась а? Ӧвӧл, дась ӧвӧл!

Совет'есы вуоно быр'ён'ёс 
дыря егит'ёслэн азьпалазы (во 
главе) султыны мед быгатоз 
шуыса комсомоллэсь нырысь 
ик мар кулэ?

1) Со понна ачиз ленинской 
комсомол аслаз вань ужаз 
паськыт демократиез ортчыто- 
но луэ но демократической 
централизмлэсь о с н о в в о с с э  
ВЛКСМ-лэн уставез кызьы ку
лэ каре, озьы зол соблюдать 
кароно луэ. Со понна ленин
ской комсомол аслаз кивал- 
тйсь орган'ёсаз улйысен кут- 
скыса вылйозь ээмос выбор 
ность ортчытоно луэ, асужысь- 
тыз тырмымтэоссэ критико
вать каронэз но самохритика 
ез быдэсак обеспечить кароно, 
комсомольской массаос азьын 
комсомольской орган'ёслэсь от- 
четностьсэс нуоно луэ.

Та демократической ладэ 
комсомол быдэсак перестроить
ся кариськиз-а ини?Ӧз на.

Комсомодлэн уставеныз вань 
комсомольской орган'ёслы ту- 
патэм выборность интые, егит'
ёсты воспитать карон уж пон
на вредной луись практика— 
комитетёслэн член'ёсазы ко
оптировать карылон практика 
паськыт вӧлмемын. Выборной 
должностьёссы комсомольской 
работник'ёсты юнматон но со
осты ужысь поттон—басьтон 
ӵем дыр'я комсомолец'ёслэн 
участизытэк, соослэн , мышказы 
ортче. Ужпум сыӵе дорозь ву
из, что комсомоллэн сталин
градской но куйбышевской об- 
ком'ёсызлэн бюрозы Обкомдэн 
пленумезтэк областной коми 
тетлэн бюроезлэн составаз но- 
кинэн но бырйымтэ работник4

но формальнолы понна гинэ 
собранизсын но конференци- 
осын обсуждаться карисько.
Голосованиос персонально уг 
мыно, список'ёсын луо.

Комитетёслэн пленум'ёссы 
шер люкаськылэ. Тросэзлэн
пленум'ёслэн ужзы соослэн бю-
розылэн уженыз воштэмын.
Комитетлэн пленумез куспын 
но обычной, нуналмысь сове
щание куспын гранез ӵушы- 
лйське.

Егит'ёсты воспитать карон- 
лэсь задачаоссэ терпеливо ва- 
лэктон но комсомольской ра- 
ботник'ёслы практической юрт- 
тэт сётон интые, комсомоллэн 
тросаз организациосаз адми
нистрирование, лек'яськыса ке- 
сяськон'ёс (окрики) но нокыӵе 
муг'ёстэк пӧртэм пумо взыс
канное сёт‘ян преобладать ка
ре. Критика но самокритика 
согиськылйзы но парадностей 
шумихаен но вылтйяськонэн 
воштйськылйзы. Кивалтйсь ра- 
ботник'ес комсомолец'ёслэн 
куаразылы ӧз кылӟиськылэ. Ко- 
митет'ёс комсомолец'ёс азьын 
отчёт ӧз сётылэ.

Ваньмыз со комсомолец'ёс 
лэн активностьсылэсь будонзэ 
одно ик жегатылйз, ВЛКСМ 
член'ёсты соослэн законной 
правооссылэсь, комсомоллэн 
улонназ участвовать каронлэсь, 
ас комитет‘ёссылэсь ужзэс 
контролировать каронлэсь ли
шать карылйз но соин валче 
кивалтйсьёс но комсомолец'ёс 
куспын шонер взаимоотноше- 
ииос тйямын вал.

Демократической централизм 
ас тус'ем бюрократической 
централизмен фактически вош
тэмын вал. Тйни со троссэ 
комсомольской активист'ёсты 
обюрокрститься кариськонэ, 
комсомолец ёедэн массаоссы- 
лэсь люкиськонэ, комитет'ёс- 
лэн аппарат'ёссылэн комсомо
лец'ёс но уката ик несоюзной 
егит'ёс бордысь люкиськонэ, 
вис'яськонэ вуттйз.

Комсомолын та бадзымесь 
организационной тырмымтэос 
но политической уж ласянь 
неудовлетворительной положе
ние, кулэ потитической бди- 
тельностьлэн ӧвӧлэз, самоус
покоенность, уже выдвигать 
карон дыр‘я адямиосты серьез
но эскеронлэн тырмыт луым- 
тэез, мултэс оскон нимаз-ни
маз комсомольской организа- 
циосы замаскироваться, карись- 
кем троцкистской, бухаринской 
но мукет двурушник'ёслэсь 
чуртнаськыны быгатонзэс кап 
чиятйзы.

Комсомоллэн азово-черно
морской краевой организациез-

ёсты кооптировать карыдйзы. лэн нырысетй секретарезлэн

постаз чуртнаськем но ас ко- 
тыраз сыӵе адямиосты, кин'ёс 
К£ соин ӵош советской власть 
но ВКП(б) пумитэ лушкем под
рывной уж нуизы, сыӵе адями
осты беспрепятственно люканы 
быгатэм, от'явленной калык 
тушмонлэн Ерофиикийлэн троц
кистской ужез нырысь ик та 
вылй верам муг‘ёс бордысен 
луыны быгатйз.

2) Воспитательной полити
ческой уж Х-тй с'ездлэн реше- 
ниез'я главноен луэ. Комсо
мольской организацаос та за- 
дачаез удовлетворительно бы- 
дэс'янлэсь практически ялан 
ик кыдёкын на. Кивалтйсь 
комсомольской комитет'ёс но 
соослэн работник'ёссы та ужез 
асьсэлэч вниманизылэн цент- 
реныз ӧз каре. Соос котьмаин 
заниматься кариськыны пред
почитать каро, пропагандаен 
гинэ заниматься уг карисько 
Пропаганда нуон ужез копаксэ 
$ем дыр я урод подобрать ка
рем но урод дасяськем пропа- 
гандист'ёслы сето. Комсомол
лэн областной комитет'ёсызлэн 
но нацреспубдикаосысь комсо
моллэн ЦК-оссылэн тросэз ны
рысетй секретар'вссы, горком4- 
ёслэн но райком'ёслэн тросэз 
секретар'ёссы асьсэлэсь поли
тической уровеньзэс ӝутон ин 
тые, асьсэдыс ваньзэ тодйсь 
кивалтйсьёсын лыд'яса, пӧртэм 
пумо заседаниосы но канце
лярской переписка пӧлы выё.

Егит'ёсты коммунистически 
воспитать карон уж ласянь 
комсомольской организациосын 
уж выпын али ке но поворот 
лэсьтымтэ на. Майн сое валэк- 
тоно?

Нырысь ик, соин луоз, что 
комсомольской кивалтйсьёс по- 
лисической воспитательной уж
лы вкус али ке но ӧз шедьтэ на. 
Азьло позициоссы вылэ дугдыт- 
екыны кутскыса, котькыӵе уж 
пум'ёс'я общой кивалтонэн за
ниматься карисько.

Кыктэтйзэ вераса, соин, что 
комсомольской организациос- 
лэн тросэз кивалтйсь^ссы ӵем 
дыр'я политически неграмотной 
адямиос, гдавноез нош 
асьсэлэсь политической бере 
кылёнзэс быдтон ласянь бес
печной адямиос. Таӵе положе
нный луыса, комсомоллэн та ки- 
валтйсьёсыз беспомощноесь луо 
но комсомолец'ёс пӧлын поли
тической уж нуыны уг быгато. 
Куддыр'я нош рядовой комсо
молец ёс азьын ась'элэсь поли
тической бере кылёнзэс возь 
матонтэм понна комсомолец'
ёс полы—кружок'ёсы, школа, 
осы мыныны просто кышкало 

Основной ужен—егит'ёсты 
политически воспитать карон 
ужен заниматься кариськон ин 
тые, комсомольской организа 
циос государственной учрежде- 
ниослэсь но тросэзлэсь обще
ственной организациослэсь, со 
пӧдын ик хоэяйственойёсыздэсь

но ужзэс ас вылазы али ке но рон борды тросэз комсомоль-
басьто на, соослэсь ужзэс ме
ханически дублировать каро, 
куддыря нош просто подме
нять но каро. Егит'ёс пӧлын 
нуоно ужлэсь известной люкег- 
сэ осоавирхимлэн орган'ёсыз 
вамен, народной образовани- 
лэн, здравоохраненияэн огдел4- 
ёссы вамен, физкультурной ор- 
ганизациос но мукет'ёсыз ва
мен нуон интые, комсомоль* 
ской комитет’ёс, уката ик сель
ской район'ёсын, куддыр'я соос 
понна ужаны предпочитать ка
ро.

Данаказ организациосын но 
уката ик Украинаын нуналлы 
быдэ нуоно уж нокыӵе но 
воспитательной значенитэм, 
уката ик нош политической 
смыслэз ӧвӧлтэм но вылла- 
сянь возьматыны понна гинэ 
расчитать карем пӧртэм пумо 
надуманной „массовой меро- 
приятиосын", слет'ёсын ӵем 
дыр'я воштйськылйз.

Валамон, что таӵе положе
ние сыӵе ужпуме вуттйз, что 
тросэз комсомольской кивал
тйсь работник'ёс егит'ёс пӧлын 
партилэн политической работ- 
ник'ёсыныз луэмысь дугдйзы, 
большевистской чутьёзэс ыш* 
тылйзы. Соин тушмон'ёслэсь 
комсомолын ужзэс но соослэсь 
егйт'ёс пӧлы пыронзэс капчия- 
тылйзы.

3) „Самокритикалэн лозунгез 
асьме партийной действилэн 
основаеныз, пролетарской дик- 
татураез юнматон средствоен, 
кадр'ёсты воспитать каронлэн 
большевистской методэзлэн 
Душаеныз луэ" (Сталин) шу
са большевик'ёс лыд'яло. Тро
сэз комсомольской активист'ёс 
тае али но уг валало на шӧ- 
дйське. Соинтэк-а пленум'ёс-

ской работник'ёс но комитет'
ёс формально, бюрократичес
ки подходить каро.

Работник'ёслэсь способность- 
сэс дун’янын деляческой сооб- 
ражениос преобладать каро, 
нош работниклэн политической 
ымнырыныз, макем со парти- 
лы преданной луэ, сое тодо- 
нэн ӵем дыр'я интересоваться 
уг карисько. Комсомоллэн 
тросэз кивалтйсь ужасьёсыз 
асьсэлэсь кадр'ёсты тодымтэ- 
зэс интыосын адямиос тыр
мымтэ сярысь бордон'ёсын 
(воплями) маскироваться ка
рисько, нош активез улйысен 
воспитать карон но выдвигать 
карон ласянь кропотливой уж
ез „асьсэлэсь адямиосСэс", 
приятельёссэс но земляк'ёссэс, 
соослы лично преданной мурт'- 
ёсты, ас кивалтйсьёссылэсь 
заслугаоссэс уш'ян ласянь мас- 
так'ёсты подбирать каронэн 
вошто. Кивалтйсь кадр'ёсты 
тазьы „семейной" подбирать 
карон дыр'я критика но само- 
критика сярысь вераськон ик 
луыны у г быгаты. Таӵе ама- 
лэн подобрать карем комите- 
тын быдэе спокойствие, равно
душие но семейственность но 
соин валче сисьмон кузёясь- 
козы..

5) Ленинской комсомоллэн 
вань ужез одйг целез пре
следовать каре—егит калыкез 
коммунизм мылкыдэн, комму
нистической партилы но со
лэн сталинской Центральной 
Комитетэзлы преданной луон 
мылкыдэн воспитать каронэз. 
Комсомолын, ог'я вань калык- 
лы гинэ ӧвӧл, нимаз-нимаз 
котькудйзлы егит адямилы туж 
чуткой, туж саклыко но сюл- 
маськыса эшлыко подход кыӵе

лэн, пӧртэм комитет'ёслэн но | на мукет общественной органи-
актив еслэн деловой ужзы та 
„активист'ёсын" уш'яськон па
радной речьёс веран но ас 
кивалтйсь работник'ёссылэсь 
ӧвӧлтэм заслугаоссэс чество
вать карон ареналы, голькыт 
ӵашетон зечкылан'ёслэн но 
рапорт'ёслэн ареназылы пӧр- 
мытйське. Ваньмыз та чуждой, 
большевизмлы противной прак
тика благополучилэсь види- 
мостьсэ кылдытылйз, котькы- 
ӵе бдительностьлэсь чувствозэ 
быдтылйз но критикаез но 
самокритикаез вӧлмытонлы 
нокызьы но ӧз юрттылы.

Большевистской скромность 
комсомольской кивалтйсьлы 
простейшой требованиен луэ, 
нош вылй верам тус'ем пле- 
нум'ёс но актив’ёслэн совеша- 
ниоссы ог'ёсызлы большевизм
лы копак чуждой луись под- 
халимстволэсь но чинопочита- 
нилэсь качествооссэ, му кет‘- 
ёсызлы нош чванстволэсь но 
непомерной вылтйяськонлэсь 
чувствозэс воспитать каризы

4) Выль активез, выль бу- 
дйсь адямиосты выдвигать ка

зациын сярысь трос луыны ку
лэ. Сотэк кыӵе ке но воспита
ние сярысь вераськон ик луыны 
уз быгаты. Нош тросэз ком
сомольской кивалтйсьёс вос- 
питанилэн та главной условиез 
сярысь вунэтйзы но взыска
ние ужрад'ёс карыса огзэ ги
нэ крайней мераез куто—ком
сомол ысь поттон мераез. Уж- 
пумез умой тодытэк, соиныз 
яке таиныз комсомолецен ве- 
раськытэк, комсомолысь сое 
поттыны, куддыр'я даже заоч
но сое поттыны, со вылэ куд
дыр'я нош ик даже заочно 
взыскание поныны соослы но- 
мыре кадь но ӧвӧл. Комсомол
лэн куд-огез кивалтйсьёсыз та
зьы малпало вылды, что комсо
мол уно миллион'ем организа
ция луэ бере, озьыен солэн ра- 
дысьтыз комсомолец’ёс одйг-а 
кык-а сюэз, яке сюрс'ёсыз ке 
но куштэмьщ луизы, со бор
дысен номы ре но уз луы. 
Егит калык'ёслэн судьбазылы 
сыӵе подход комсомоллэн вое-

(Кылемез 2  щи бамын)
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питать карись организация 
луэмезлы противоречить каре 
но вредной, небольшевистской 
подход луэ. Та егит бюрократ'- 
ёс вунэто, что егит кадык*ёс 
шоры сыӵе беззаконной, ва
ловой, бездушной отношениен 
соос егит'ёсыз воспитать карон 
ужлы вредить каро, умойтзм 
исключить карем эиТёслэсь 
недовольствозэс но йыркур 
луонзэс кылдыто. Троцкист
ской двурушник'ёс но мукет'- 
ёсыз тушмон элемент‘ёс та 
йыркуро эш'ёсыз асьсэ коты- 
ре кыско, соослэн настроени- 
зы вылын шудо но соосыз 
асьсэ сьӧры кыско. Тйни сое 
та егит бюрократ'ёс вунэто.

6) Комсомоллэн политичес
кой но организационной ужез 
гуртын нимысьтыз ик ляб на. 
ВЛКСМ-лэн X с ездээлэн ре- 
шениосыз бере колхозёсын 
комсомольской организациез 
юнматонэн серьезно занимать
ся кариськон интые, комео- 
моллэн обком'ёсыз но край- 
ком'ёсыз асьсэлэсь ужзэс ны- 
рысь ик промышленной пред- 
приятиосын ог‘я  ограничи-1 
вать каро на. Соин ик слу
чайно ӧвӧл , что данаказ об-1 
ластной но краевой органи-' 
8ациосын комсомолец'ёслэн | 
лыдзы колхоз'ёсын, будон ин
тые, кулэсмиз. Первичной 
колхозной комсомольской ор-1 
ганизациос будэм интые, ку -1 
ласмизы. Нош колхоэ‘ёсын 
первичной комсомольской ор ( 
ганивациослэн политической 
но организационной ужзы ас 
эрказ лэземын. Комсомоллэн 
сельскойГ организациосызлы 
вискарытэв юртт^т сётон но 
кивалтон кадь сокем кулэ 
вадача шоры комсомольской 
организациослэн кивалтйсь- 
ёссылэсь таӵе отношенизэс 
Гуртын комсомоллэн будонэз- 
лэсь вань К уЛ 88Э , солэсь гур- 
тысь тросэн лыд'яськись егит‘- 
ёс вылэ политической влия- 
НИ8Э кужмоятонвз меӵак дун‘- 
ямтэенызы гинэ но мукет ла- 
сянь кивалтйсьёслэн кытын 
капчи, отын ужаны мылпотэ- 
менызы валэктыны луэ.

Комсомолын организацион
ной но политико воспитатель
ной ужлэсь вань та основной 
тырмымтэоссэ вормон солэн 
главной условиеныз луэ, что 
комсомол Совегёся вуоно 
быр'ён'ёсын вань советской 
егит‘ёслэн азьпалазы (во гла 
ве) султыны, егит ёсты В ЯП (б) 
но советской власть котнре 
активной органиэаторен луы- 
ны быгатоз. Та бордысен 
ВЛКСМ ЦК-лэн пленумез 
пуктэ:

I.
1. Комитет членэ кооптиро

вать карон практикаез быдто- 
но но ВЛКСМ устав'я комсо- 
молэн кивалтйсь орган‘ёсын 
ваборностез быдэсакеныз ик 
восстановить кароно.

2. Комсомольской орган'ёсыз 
быр'ён дыр‘я списокен голо
совать карыны лэзёно ӧвӧл. 
Голосованиез нимаз котьвуд 
кандидатурая ортчытяно. Со 
дыр'я кандидатураосыз спи- 
сокысь куштыны но критико 
вать карыны комеомолец'ёслы 
неограниченной право сётоно.

3. Комсомольской орган'ёсыз 
бырйыку, первичной органи- 
зацилэсь комитетсэ быр‘ён 
бордысен кутскыса, ВЛКСМ

ЦК -ез быр'ён дорозь закры- ской комитет'ёслэсь секретарь- 
той (тайной) голосование у с-1 “
тановить кароно.

4. ВЛКСМ устав'я, комсо
мольской комитет'ёслэсь ком- 
сомолец'ёс азьын отчет лэсь- 
ТЫЛ0Н38С восстановить кароно. 
Отчет'ёсыз лвсьтыку, озьы ик 
комсомоллэн вань ужаз тыр- 
мымтэ интыосыз но кивалтйсь 
орган'ёсыз паськыт критико
вать каронэз но самокритика- 
ез быдэстылоно.

II.
1. Политической, пропаган

дистской ужез дун'ятэк ужан 
практикаез осудить кароно.

Кадр'ёсыз политически вос
питать карон но большевизмен 
овладеть карон сярысь Сталин 
эшен пуктэм задача комсомол
лэн главной задачаез луэ. Ни
маз ик, егит'ёслы большевиз
мен котькинлэсь трос овладеть 
карыны кулэ.

2. Комсомольской ужасьёс- 
лэн куд-ог люкетсы пӧлысь 
политической беспечность но 
благодушие мылкыд'ёсыз 
ВЛКСМ ЦК-лэн пленумез ре
шительно осуждать каре. Та 
мылкыд'ёс котькыӵе двуруш- 
ник'ёсты шараянэз но выжы- 
еныз ик порыса быдтон глав
ной политической задачаез 
дун'ямтэ бордын луо.

Троцкистской японо-немец-

ессэс кык толэзь куспын, рай 
ком'ёслэсь, горком'ёслэсь но 
окружком'ёслэсь секретарьес- 
сэс ньыль толэзь куспын, гор
ком'ёслэсь, обком'еслэсь, рай- 
ком'ёслэсь но национальной 
республикаосысь центральной 
комитет'ёслэсь нырысь секре- 
тарьёссэс куать толэзь куспын 
асьсэлы соосты зэмос вошты- 
ны быгатйсь кык заместитель 
дасяны косоно. Первичной ор- 
ганизациосысь секретарьёслэн 
заместительёссы райком'ёслэн 
бюроязы юнмат'ямын мед лу- 
озы, негородской райком'ёсысь 
секрета рьёслэн заместительёс
сы Обком'ёслэн бюроязы юн
мат'ямын мед луозы, город
ской райком'ёсысь секретарь- 
ёслэн заместительёссы горком- 
лэн бюрояз юнмат'ямын луыны 
кулэ. Таин ӵош ик соослэсь 
списоксэс ВЛКСМ ЦК-е ивор- 
тоно; горком'ёсысь, обком'ёс- 
ысь, райком'ёсысь но нацио
нальной республикаосысь ком
сомол ЦК-осысь секретарьёс- 
сьшэн заместительёссы ВЛКСМ 
ЦК-ен юнмат'ямын мед луозы. 
Комитет'ёслэсь секретарьёссэс 
первичной организациосысен 
кутскыса национальной рес
публикаосысь ЦК-ослэн секре
та рьёссы дорозь политически 
переподготовить карон пойна

али дырозь палэнэ но асьмелэн
влиянимылэн сьбраз кыльылйзы.

** *
Цекамоллэн пленумез ВКП(б) 

ЦЧ-тэн февральской Ппенумез- 
лэсь решениоссэ неуклонной ки- 
валтонлы кутэ но парторгани- 
зациослэн пленумлэн решени 
осаз, озьы ик Сталин эшлэн 
докладаз но заключительной 
кылаз возьматэм тырмымтэос 
сы ленинской комсомоллэн ужаз 
ваньмыз ик но солэсь н> тро
сэн вань шуса лыд'я.

ВЛКСМ ЦК ленинской ком
сомоллэн вань организацйосыз 
ВКП(б) лэн кивалтэмез'я асьсэ 
ужысьтызы тырмымтэосты боль
шевистски быдтыны быгатозы, 
политической беспечностез лик
видировать карозы асьсэ ужазы 
критикаез но самокритикаез 
вӧлмытыса, советской егит'ёсыз 
ВКП(б) борды, партилэн Ста
линской Центральной Комитет- 
эз борды эшшо но юн огазея- 
лозы шуса ВЛКСМ-лэн ЦК-ез 
оске.

ской агент'ёслэн, бухаринец'- ЦК-лэн бюроезлы 1 июлёзь 
ёслэн но мукет ёсызлэн дву-! кулэ ужрад'ёс тупатыны косо- 
рушник'ёслэн предательской, но.
шпионской но вредительской 7. Комсомол член’ёслэсь, 
ужзылэсь урок'ёссэ комсомоль- комсомольской ужасьёслэсь 
ской но некомсомольской < поступок'ессэс эскерыку, соос- 
егит'ёс пӧылн валэктон ласянь1 лэсь ужзэс дун'яку соос ласянь 
энергичной уж нуонзэ комсо- огульной, оглом гинэ подход 
моллэн вань организациосыз лэсьтонэз осудить кароно, 
понна ВЛКСМ ЦК-лэн плену- ВЛКСМ член ёслы, ВЛКСМ-лэн 
мез кулэен лыд'я. Егит'ёслэсь активной ужасьёсыз ласянь 
революционной бдительность- конкретной индивидуальной 
сэс лэчытомытоно, антисовет- подходэз восстановить кароно. 
ской ужлэн но агитацилэн коть- ' III,
кыӵе попыткаосыз пумитэ не- 1. Совет'ёсь» выль избиратель- 
навистьлэн, нокыӵе чидантэм- ной сисгемая быр’ён’ёсын валче 
лэн но боевитостьлэн духенызы обком'ёсыз, крайком'ёсыз, нац- 
воспитать кароно, тушмон эле-. республикаосысь комсомол ЦК- 
мент'ёслы, котькин соос мед осыз колхозной комсомольской! 
луозы но котькыӵе амал ул- организациосыз юнматыны ко- 
сын соос выступать мед каро-1 соно*_Район‘ёсын первичной ор 
зы, соослы соку ик кужмо от- Ранизацяосысь секретарьёсын 
пор сётоно. (Совет'ёсы выль избирательной

3. Вань ВЛКСМ комитет'ёсльЕ системая быр'ёнлы дасяськон 
но вань комсомольской актив-* ужпумен совещаниосортчыт'яно.

Выль сямен ужано
Тыловай райисполкомысь тэ, комсомол*.делоослы замо

первичной комсомольской о р -1 кен нимысьтыз ящик лэсьтым- 
ганизациын 22 мурт косомо-1 тэ, мукет коть кӧӵе пӧртэм 
лец'ёс лыд'ясько. Татын ком-1 делоосы, шкафе поныса возе, 
сомол организация пичи ӧвӧл ,1 татын комсомольской хозяй- 
со сяна таос ваньмыз служа- ствоын хаос, .ответственность- 
шойёс, дышетскем калык'ёс. тэк ужам.
Верам первичной комсомоль-] Верам комсомольской орга- 
ской организацияын уж'ёс об- низация плантэк ужа. Тросэз- 
разцовой луыны кулэ, быдэс лы комсомолец'ёслы поручени 
районысь первичной комсо- уг сёт'яськы. Кудызлы сёт'ясь- 
мольской организациос, ком- ке но ке, кин кызьы сое бы- 
сомолец'ёс ужаны таослэсь дэс'я, комсомольской органи- 
дышетскыны кулэ. Татын ик заци уг эскерылы, быдэстонэз 
райкомолысь ваньмыз ужась- требовать уг кары. Комсомо- 
ёс учетын сыло, собраниосын лец.‘ёс пблын политмассовой 
пукыло, кызьы ужа та орга- ужез ляб пуктэмен, куд—огез 
низация, сое соос тодытэк уг комсомолец'ёс дисциплинаез 
уло. Озьы но комсомольской тйяло, юса улонэ чблско, по- 
ужез пуктыны нокыӵе валэк- литической саклыксэс ышто. 
тон уг сёто, комсомольской Татын комсомолец'ес пӧлысь 
комитетлэн секретарезлы Пе- газет выписывать карисьтэм'- 
ревошиков Ялександрлы ужа- ёсыз но вань. Райкомоллэн 
ны уг юртто. азьло секретарез Денисов но

Райисполкомысь первичной замесЗителез Каракулов юса 
комсомольской организацияын УлИсьесы н  нюр яськон интые, 
комсомольской демократиез асьсиос коллективной пьянка 
тйяло. Перевошиковлэсь азьло °Рганиковать карылйзы, ком 
комсомольской комитэтлэн сек- сомольскои ужен ожыт
ретарез Клокова вал, со ком
сомол ужез пуктонын ’сюл- 
маськытэк ужаз, кошкыкуз 
ужамез сярысь комсомольской 
собранный отчитываться ӧз 
кариськы. Перевощиков вить 
толэзь комсомол комитетлэн 
секретареныз ужаса, татын

инте
ресоваться кариськизы. Озьы 
ик юса улон вылэ Кожевников 
но Стяжкин чӧлско.

Райисполкомысь первичной 
комсомол организациын парт- 
прикрепленный Байканов луэ. 
Нош таӵе тырмымтэ уж'ёс лу- 
са но, Байканов комсомол ор

лы ужзэс быдэсакеныз ик ле 
нинизмез изучать каронлы, 
ВКП(б)-лэн историысьтыз ос
новной момент'ёссэ изучать 
каронлы, пропагандистской 
ужез организовать каронлы, 
к о м с о м о л е ц ' ё с  н о  
с о ю з ы н
егит'ёс пблын нуналысь-нуна- 
лэ политической уж нуонлы 
подчинить карыны кулэ шу- 
ыса тупатоно.

4. Первичной организациос
лэн собраниосазы, озьы ик 
комсомольской активлэн со- 
браниосаз но егит'ёслэн со
браниосазы текущой политика, 
СССР-лэн внутренней но внеш
ней положениез сярысь уж- 
пум'ёсыз обсуждать каронэз 
восстановить кароно.

5. бань комсомольской орга
низациосыз комсомольской га
зет ёсын, журнал'ёсын но вань 
комсомольской печатен кивал- 
тонэз кужмоятыны, редакцио- 
сыз партийно выдержанной, 
квалифицированной ужасьёсын 
юнматыны косоно но ВЛКСМ- 
лэн вань воспитательной ужаз 
комсомольской печатьлэсь зна 
ченизэ ӝутоно.

6. Первичной комсомоль-

2. Егит ёслэн Совет'ёсы быр‘- 
ёнын участвовать каронзы уж
пумен комсомолын сылымтэ 
егит’ёс пблын конференциог, 
берло нош собранное но орт- 
чытоно.
■ 3. Комсомолын быр'иськон*- 

с ы л ы м т э !есыз ортчытэм бере/националь
ной республикаосын но область- 
ёсын егит нылкышноосын Совзт'- 
ёсы быр'ён'ёсын участвовать ка
рон ужпумен с'езд'ёс ортчыты- 
доно.

4. Комсомоллэн гуртысь рай- 
ком ёсаз Совет'ёсы вуоно быр‘- 
иськонын комсомолэн ӵӧш ужан 
ужпумен егит дышетйсьёсын, 
агроном'ёсын, ветеринар'ёсын — 
егит интеллигенцией совещаниос 
сртчыт'яно 1

5. ВЛКСМ ЦК лэн Пленумез 
вань комсомольской организа- 
циослы возьмагэ, что Совет'ёсы 
выль избирательной системая 
вуоно быр'ён'ёсын валче ленин
ской комсомол егит'ёслэн пбр 
тэм слсйёссылэн палэнтйзы ме 
даз ортчы. Тйни та слойёс— 
егит домохозяйкаос, домработ- 
ницаос, коммунальной предпри 
ятиосын но в/зкарись тчрежде- 
ниосын но кустарно-промысло
вой артельёсын ужась егит'ёс

уж ляб пуктэмын. Вить толэзь ганизацилы чин уг юртты, ва- 
куспын ньыль пол гинэ собра- лэктон уг сётя, ужен интере- 
ни ортчытэмын. Собраниялэн соватьСя ^уг кариськы. Нош 
протокол'ёсыз туж урод офор- первичной парти организация 
мляться карисько, предложе- Байкановдэсь ужамзэ требо- 
ниосыз малпатэк, ог'я кылын, вать уг кары, отчыен кызьы 
валантэм, неграмотно но наш- ужаны валэктон уг сёты. Пер- 
таса гож'яло. Собраниын воп- вичной парти организациялэн 
росэз обсудить карыса, собра- талэсь азьло парторгез Дени- 
ниын ик решени уг куто, ре- сов комсомол организацилы 
золюци гожтон понна нимысь- ӧз юртты. Озьы ик алиез 
тыз куинь-ньыль муртэн ко- но парторг Шульмин комсо- 
миссия кылдыто. Со комиссия- мол организацилы ужаны юрт- 
лы протоколэз оформить ка- тэт уг сёты. $
рыны сётыса, кызьы, мар со- Вылй верам тырмымтэ уж - 
ос решени гожто, со сярысь I ёс сярысь комсомол собрани- 
комсомолец'ёс уг тодо. Со ся- ьш нимысьтыз обсудит^э кары- 

жегатскьг.эк* са, выль сямен, боевой кужы-на та
уг

комиссия
мен ужано. Хохряков.протоколэз оформлять уг ка

ры, толэзь ёрос протоколэз] п п а л с с а  СГМТ'РГПЫ 
киязы возё. 30 апреле ортчы-] №  т т т ч
тэм собрани'я али но протокол  ̂  ̂ Ю РТ 13
оформить карымтэ, со комис- Уйвай сельсоветлэн лРед_ 
сиялэн составаз райкомолын седателез Поздеев егит'ёслы
ужась
Ньыль

Копылова но луылэ. 
собрани ортчытэмын 

шуэмын ке, ньылез ик прог 
токол'ёс пӧртэм интыосы по- 
нэмын, кудыз шкафе, ӝӧке, 
одйгез протоколзы ӧвӧл „сое 
райкомолэ сётйм" шуэ Пере
вощиков. Нош райкомолэ сё- 
тэмын ке, солэн копиез кыле- 
мын луыны кулэ ук?

физкультурной ужез органи
зовать карыны зол юрттэ. Туэ 
гужем Поздеев футболэн шудон 
плошадкаез кенератйз но обо
рудовать карытйз. „Кр. путь" 
но „Кирово" колхоз'ёсысь егит- 
ёс шутэтскон дырзэс валей- 
болэн но футболэн шудса орт- 
чыто. Поздеев озьы ик куль
тура понна но нюр'яське, сель-

Комсомол комитетлэн секре- совет ПУШСЭ вань комнатаосты 
тарез Перевошиков комсомол ’ шпалеРен лякылйз. Яли солэн 
хозяйствоез пуктонын уг ужа, I сельсовет пушкыз шулдыр но 
одйг папкае вань вомгпяпп1 культурно лэсьтэмын. П-.уя
делоез тыремын, соос вурым-1 Отв. редактор Н. Хохряков
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