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„ВКП(б)-нь историянь краткой курсонть“  нолдамонзо марто партийной пропаганданть аравтомадо“  
ВКП(б)-нь ЦК-нь постановлениянть основанзо коряс комсомолсо пропаганданть организовамодо

ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановленнязо
„ВКП(б)-нь историянь 

краткой курсонть“ публи- 
ковамось ульсь пек покш 
событиякс большевистской 
партиянть ды ленинско- 
сталинской комсомолонть 
идейной эрямосост, весе 
советской народонть идей
но-политической эрямосон
зо.

„ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсось“, кона 
создан Сталин ялганть не
посредственной участиянзо 
пингстэ, ашти болыыевиз- 
мань могучей идейной ору
жиянк

„ВКП(б)-нь историянть 
тонавтнемась сюпалгавты 
социализманть кис минек 
масторонь робочейтнень 
ды крестьянтнэнь бороця
мост опытсэнть.

ВКП(б)-нь историянть то 
навтнемась, марксизмань- 
ленинизмань весе врагт
нень каршо, трудицянь ве
се врагтнень каршо минек 
партиянть бороцямонь ис
ториянзо тонавтнемась лез
ды овладевать больше 

^визмасонть, кепеди поли 
тической бдительностенть.

Большевистской парти
янть героической истори
янзо тонавтнемась вооружа
ет общественной развити
янь ды политической боро
цямонь законтнэнь содамо
сонть, революциянь движу
щей вийтнень содамосонть.

ВКП(б)-нь историянть то
навтнемась кемексты уве- 
ренностенть Ленинэнь— 
Сталинэнь партиянть вели
кой тевензэ окончательной 
победасонть, весе мирсэнть 
коммунизмань п о б е д а 
с о н т ь "  („ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курсось“,).

„ВКП(б>нь историянь 
краткой курсонть“—марк- 
сизмань-ленинизмань основ
ной знаниятнень те энцик
лопеди ян ь—ули исключи
тельной значениязо комсо
молонть туртов.

ВЛКСМ-сь—большевист
ской партиянть боевой по
мощникезэ, сонзэ резерва- 
зо. Комсомолонть задача
зо—лездамс партиянтень од 
ломатнень коммунистиче
ской воспитаниясонть. Те 
главной задачанть решамо 
зо, конань лангс а в о л ь  
весть невтнесть комсомо
лонтень партиянь вождтне 
Ленин ды Сталин, немыс
лим комсомолонть практи
ческой роботанзо настой
чивой марксистско-ленин
ской тонавтнеманть марто 
сочетаниявтомо.

„ВКП(б)-нь историянь 
краткой курсонть“ нолда
монзо марто партийной про
пагандань аравтомадо 
ВКП(б)-нь ЦК-нть поста- 
новлениязо, кона эсь эйсэн
зэ знаменует од полоса 
партиянть идейной эрямо
сонзо, ашти партийной про
пагандань организовамонь

боевой программакс ком- 
сомолсонтькак.

Асатыкстнэнь, конатнень 
ВКП(б)-чь ЦК-сь ливтинзе 
лангс те постановления
сонть, ули распростране
ни ям  ВЛКСМ-нь органи
за ц и я тн е с ^ ^

Комсомолсонть марксиз- 
мань-ленинизмань пропа
ган дань  основной асатык
сэсь ашти сеньсэ, ш т о  
организациятнесэ создава
лись пек ламо кружокт. 
Кружоктне ульнесть про
пагандань основной фер
макс. Марксизмасонть-ле- 
нинизмасонть овладениянь 
главной методось—само
стоятельной тонавтнемась 
—ульнесь стувтозь. Кру- 
жоктнесэ весе комсомолец
тнэнь .стопроцентной“ ох- 
ватонть мельга панемасонть 
менстякшность главноенть 
-марксизмань-ленинизмань 
пропагандзнть качестванзо; 
менстякшность с е л ь м е  
икельде важнейшей зада
чанть— мар систско-ленин
ской тона уеманть орга- 
низопаминзо, 4^'ководящей 
комсомольской кадратнень 
идейной вооружениянть. 
Пек лама кружоктнень уле
мась пачтнесь сенень, што 
комсомолсо пропагандис
тэнь кадратне переполня
лись теоретически а п а к  
анокста, лиясто жо мик 
политически апак проверя 
ломатнесэ.

Теке жо шкастонть марк- 
сизмань-ленинизмань про
пагандань организовамон- 
зо ды руководстванть ко 
ряс руководящей комсо
мольской органтнэсэ аппа
ратось фактически ульнесь 
ликвидировазь.

Комсомолсонть руково
дящей активень значитель
ной частенть ютксо уль
несь распространен вред
ной ды аволь правильной 
пренебрежения революци
онной теориянть тонавтне
мантень. В частности те 
некшневкшнесь сеньсэ, што 
технической ламо вузтнэсэ 
марксистско-ленинской на
укатнень тонавтнеманть 
ловсть второстепенной те
векс. Руководящей комсо
мольской роботниктнень 
частесь мукшнызе возмож
нойкс руководить органи* 
зациясонть, эсь опытэнть 
лангс кемезь. Тень пингстэ 
эзизь чаркодекшнес е н ь ,  
што те опытэсь, васенцекс, 
сеетьстэ пек вишкине, 
омбоцекс жо, теевкшни со
корокс, бути не освещает
ся революционной теория- 
сонть.

Весе неть асатыкстнэ 
усугублялись сеньсэ, што 
народонь врагтне, конат 
орудовасть ВЛКСМ-нь 
ЦК-со ды кой-кона мест
ной комсомольской органи
зациятнесэ, снартнесть 
культивировамс минек кад

ратнень теоретической от- 
сталостест, сеземс од ло
матнень коммунистической 
воспитаниянть. Истямо 
приемсонть пользовазь, 
врагтненень удалакшнось 
усксемс эсист сетезэст 
кой-кона кадратнень, тень 
ютксо комсомольскойтнень- 
гак, неть кадратнень са
май теоретической ды по
литической отсталостест 
кувалма.

ВКП(б)-нь ЦК-нть исто
рической постановлениясь 
невти, што „ВКП(б)-нь ис
ториянь краткой курсось“ 
обращен, икелевгак, пар
тийной, комсомольской, 
хозяйственной ды лия ро 
ботниктнень руководящей 
кадратненень, весе минек 
партийной ды аволь пар
тийной интеллигенциянтень 
кода ошсо, истяжо веле
сэяк“. Те кармавты икелев
гак руководящей комсо
мольской кадратнень кун
дамс эсист теоретической 
ды политической отстало- 
стест ликвидациянтень.

Яла теке, комсомолонь 
ламо руководящей робот
никтне аволь видестэ чар- 
кодизь эсист задачатнень, 
конат лиснить те постанов
лениястонть.

Сень таркас, штобу ор
ганизовамс ВКП(б)-нь ис
ториянть тонавтнемантень 
икелевгак руководящей 
кадратнень, комсомольской 
кой-кона комитетнэ снарт
нить икеле ладсо „охва
тить* весе комсомолецт
нэнь.

Сень таркас, штобу ке
лейстэ популяризировамс 
книганть лангсо самостоя
тельной роботань мето
донть, кона испытан боль
шевиктнень старшей поко
лениянь опытсэнть, снарт
нить ванстомс кружокт
нень, политической обра
зованиянь прок главной 
формакс.

Сень таркас, штобу ор
ганизовамс лездамо парти
янь историянть самостоя
тельна тонавтницятненень, 
кармасть изобретать зна- 
ниятнень контролень ды 
проверямонь бюрократиче
ской формат „экзамент
нэнь“, »самоотчетнэнь“ 
вельде ды лият.

Сень таркас, штобу нев
темс личной пример марк
систско-ленинской теори
янть тонавтнемасо, комсо
молонь ламо руководящей 
роботникть седе вадрякс 
ловить ёвтнемс громкой 
речть ВКП(б)-нь истори
янть тонавтнемань необхо- 
димосттенть, сынсь жо 
икеле ладсо кадновить те
оретически отсталойкс.

Комсомолонь рядтнэсэ 
улить сядот тыщат од со
ветской интеллигенция, 
кона весе эсинзэ корент
нэсэ сюлмавозь робочей

классонть ды крестьянст
ванть марто, кона вети 
пек покш созидательной 
робота, конань уян покш 
значениязо советской го
сударстванть туртов. Ике
ле пелев интеллигенциянть 
ролезэ карми касомо, секс 
ш т о  коммунистической 
обществанть основной 
признактнень эйстэ вейкекс 
ашти умственной ды физи
ческой трудонть ютк
со противоположностенть 
ликвидациясь. Стала буть, 
перспективасо задачась 
ашти сеньсэ, штобу весе 
робочейтнень ды крестьян
тнэнь теемс интеллиген- 
-тэкс.

Комсомольской органи
зациятнень прямой обязан
ностест — обеспечить од 
советской интеллигенциянь 
кадратнень идейно-поли
тической касомаст, лез
дамс сонензэ марксизма- 
сонть-ленинизмасонть ов- 
ладениясо, кепедемс рево
люционной бдительнос
тенть.

Теке мар. то» комсомол
о н т ь  те шкас улить ин
теллигенциянтень аволь 
правильной, партиянть ен
до осужденной, отноше
ниянь фактт. Комсомолсо 
улить невеждат, конат, 
эсист необразованность- 
сэст прянь шназь, презри
тельна относятся интелли
генциянтень прок „омбоце 
сортонь“ ломатненень, ко
нат сезевсть робочейтнень 
ды крестьянтнэнь эйстэ. 
Минек интеллигенциянтень 
истямо дикой хулиганской 
отношениясь ашти вред 
нойкс ды опаснойкс госу 
дарстванть туртов. .

Комсомольской ормнНза 
циятненень эряви реши
тельна лиякстомтомс отно
шениянть советской интел
лигенциянь кадратненень 
велявтомс сонензэ эсь ме 
ленть. Эряви седе келейстэ 
аравтомс идейно-полити 
ческой ды организацион
ной роботанть од учитель 
тнень, инженертнэнь, врач 
тнень, техниктнень, нау
кань ды искусствань робот
никтнень ютксо, студент
нэнь ютксо.

Коммунизманть победан- 
зо кис бороцямось веши 
кадрат, конат совершенст- 
васо владели бу аволь ан
сяк специальной знаният- 
несэ, но передовой рево
люционной теориясонть- 
как, секс што ансяк сон 
максы вий ды уверенность 
Ленинэнь—Сталинэнь те
венть торжествантень, 
идейна закаляет ды воору
жает пощадавтомо бороця
мос народонь врагтнень 
каршо.

Эряви восстановить ком
сомолонь руководящей ак
тивенть кемеманзо собст
венной вийтненень, возмож-,

ностентень самостоятельна 
овладевать революционной 
наукасонть.

Эряви толковамс руко
водящей комсомольской 
кадратненень, што револю
ционной наукасонть овла- 
дениясь тевесь наживной.

„Самай ней, советской 
властенть ды СССР-сэ со
циализмань победанть пин
гстэ, созданнойть неогра
ниченной возможностть 
сень туртов, штобу минек 
руководящей кадратне ус
пешна овладевали маркси
стско-ленинской теория- 
сонть, тонавтневлизь пар
тиянь и с т о р и я н т ь ,  
Марксонь — Энгельсэнь— 
Ленинэнь—Сталинэнь труд- 
тнэнь. Сень кис, штобу ов
ладеть марксизмань-лени- 
низмань теориясонть, эряви 
ансяк проявить бажамо, на
стойчивость ды характерэнь 
кеме чи те целенть достн- 
жениясонзо. Бути можна 
успешна овладеть истят 
наукатнесэ, кода, примеркс, 
физикась, химиясь, биоло
гиясь, то седеяк пек арасть 
основаният сомневаться, 
што можна целанек овла
деть марксивмань-лениниз- 
мань наукасонть“.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь поста
новляет:

1. Комсомолсо марксиз- 
мань-ленинизмань пропа
ган дан ь  основас путомс 
„Всесоюзной Коммунисти
ческой (большевиктнень) 
партиянь историянь крат
кой курсонть“ тонавтне
манзо.

2. Толковамс комсомо
лецтнэнень ды икелевгак 
комсомолонь руководящей 
кадратненень, што марк- 
сизмасонть-ленинизмасонть 
овладениянь основной ды 
главной методокс ашти 
революционной теориянть 
самостоятельной тонавтне
мань методось.

3. ВКП(б)нь историянь 
тонавтнеманть ветямс кол
мо звенатнень марто соот- 
ветствиясо, конатнень арав
тынзе ВКГ1(б)-нь ЦК-нь 
постановлениясь:

,, Кадратнень низовой 
звенанть туртов, конатнень 
ютксо ули покш пелькс 
аволь сатышкасто анок
стазь ялгат, целесообразна 
тонавтнемс курсонть сок
ращенной об'емсо партиянь 
историянть о с н о в н о й  
колмо этаптнень коряс:
1) большевистской пар
тиянть созданиянзо кис бо
роцямось (I—IV глават),
2) большевиктнень парти
ясь пролетариатонь дикта-. 
туранть кис бороцямосо 
(У -У Н  глават), 3) больше
виктнень партиясь властьсэ 
(У Ш -Х П  глават).

(Поладксозо 2-це 
страницасо)
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ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
Средней звенанть туртов, 

кона ашти сравнительна се
де анокстазь ялгасто ды 
ашти минек кадратнень се
де многочисленной звенакс, 
ВКП(б) нь ЦК-сь рекомен- 
дови „ВКП(б)-нь истори
янь курсонть“ тонавтнеман
зо целанек, сонзэ эйстэ 
уликс 12 главатнень коряс.
Высшей звенанть туртов, 

лиякс меремс седе пек 
анокстазь ялгатнень туртов 
целесообразна тонавтнемс 
„ВКП(б)-нь историянь крат
кой курсонть“ эрьва гла- 
вань подразделтнэнь коряс, 
теке шкастонть Марксонь-- 
Энгельсэнь — Ленинэнь — 
Сталинэнь соответствую
щей произведенияст пер- 
воисточниктнень коряс то
навтнема марто“.

4. Аламолгавтомс комсо
молсо кружоктнень коли- 
честванть. Создавать кру
жокт ансяк квалифициро
ванной пропагандистской 
кадратнень улеманть пинг
стэ, кружоконь колмо типт
нень марто соответствиясо, 
к о н а т н е н ь  аравтынзе 
ВКП(б)-нь ЦК-нь постанов
лениясь.

Кружоктнень комплек- 
товамсто учитывать кру

жоконь участниктнень обще
образовательной ды поли
тической уровенест. Кру
жоктнень роботаст должен 
улемс строязь живой бесе
дань ды товарищеской дис- 
куссиянь основанть ко
ряс.

5. Рекомендовамс комсо
мольской организациятне^ 
нень ВКП(б)-нь историянть 
тонавтницятненень лезда
мос ютавтнемс лекцият, 
д о к л  ад т ,  консультацият 
партиянь историянь кур
сонть ды марксизмань-ле- 
нинизмань башка произве
дениятнень ды проблемат
нень коряс. Истяжо прак- 
тиковакшномс л е к ц и я т  
СССР-нь международнойды 
внутренней политикань воп
ростнэнь, минек родинанть 
историянзо коряс ды лият. 
Р е к о м е н д о в а м с  комсо
мольской организациятне
нень теоретической конфе- 
ренциятнень ютавтнеманть, 
рефератнэнь ды докладт
нэнь обсуждениянть. Тео
ретической конференция- 
тнень должен улемс арав
тозь вопростнэнь, товари
щеской дискуссиянь,живой 
ды активной обсуждениянь 
характерэст.

6. Горкомтнесэ, обкомт
несэ, крайкомтнесэ ды нац- 
республикань К С М - нь 
ЦК-тнесэ, высококвалифи
цированной пропагандист- 
нэнь улемаст лангс ванозь 
создать !< л е к т о р с к о й  
группат.Горкомтнесэ, круп
ной горрайкомтнесэ создать 
консулы-антонь группат 
сехте вадря пропаганди- 
стнэнь эйстэ, обеспечить 
постоянной консультация 
крупнейшей предприятият- 
несэ, учреждениятнесэ, вуз
тнэсэ.

Кармавтомс комсомолонь 
комитетнэнь представлять 
лекторонь, пропаганди
стэнь ды консультантонь 
кадратнень соответствую
щей партийной комитет- 
нэнь утвержденияс.

7. Ловомс нецелесообраз-

нойкс комсомольской коми- 
тетнэсэ пропагандистэнь 
самостоятельной семинарт
нэнь существованиянть ды 
э н я л д о м с  ВКП(б)-нь 
ЦК-нтень максомс указа
ния ВКП(б)-нь райкомтнесэ, 
горкомтнесэ, обкомтнесэ 
ды крайкомтнесэ семинарт
нэнь эйсэ те роботанть со- 
средоточениядонзо.

8. Энялдомс ВКП(б)-нь 
ЦК-нтень комсомолсо робо
тыця пропагандистнэнь ды 
газетной роботниктнень 
анокстамонть ды перепод- 
готовканть, сосредоточить 
пропагандистэнь ды газет
ной роботникень партийной 
годичной 'курстнэсэ истят 
центратнева: Москов, Ле
нинград, Киев, Минек, Ро
стов, Тбилиси, Баку, Таш
кент, Алма-Ата, Новоси
бирск.

9. Кармавтомс обкомт- 
нень, крайкомтнень ды нац- 
республикань комсомолонь 
ЦК-тнень в е й к е  ковонь 
ёроксто кучомс постоянной 
роботас велень райкомтнес 
квалифицированной пропа
гандистской кадрат ошонь 
сехте вадря пропагандист- 
нэнь эйстэ.

10. Ловомс а видекс, зяр* 
до комсомолонь руководя
щей комитетнэ самоустра
няются вузтнэсэ идейно-по
литической роботанть ланг
со руководстванть эйстэ, а 
ветить бороцямо социаль
но-экономической дисцип 
линатнень тонавнемаст не- 
дооценканть каршо.

Толковамс вузтнэсэ весе 
комсомольской организаци
ятненень, што марксиз- 
манть-ленинизманть глубо- 
койстэ тонавтнеманзо кис 
бороцямось ашти советской 
интеллигенциянь полноцен
ной кадратнень ^анокста
мост необходимой услови- 
якс. Меремс весе горком- 
т н е н е н ь ,  обкомтненень, 
к р а й к о м т н е н е н ь ,  
нацреспубликань комсомо
лонь ЦК-тненень решитель
на лиякстомтомс студент
нэнь ютксо идейно-полити
ческой роботанть лангсо 
рукоЛэдстванть, пощадав
томо разоблачать ды пре
секать интеллигенциянтень 
хулиганской, пренебрежи
тельной отношениянь весе 
енартнематнень.

11. Марксизманть - Лени
низмань глубокой усвое- 
ниясь веши сэрей общеоб
разовательной анокстамо, 
о б щ е й  историянть ды 
СССР-нь народтнэнь исто
риянть содамо.

Знаниятне, конатнень 
тонавтницятне приобрета
ют средней школасо, долж
ны улемс прочной фунда- 
ментэкс(марксистско-ленин
ской наукасонть сынст ен
до седе тов овладениянть 
туртов.

Меремс средней школат
нень комсомольской орга
низациятненень явомс покш 
мель тонавтницятнень ендо 
исторической наукатнень 
изучениянть лангс. Практи- 
ковакшномс лекцият, док
ладт исторической темас 
башка исторической по
вестень, романтнэнь об
суждения, вечерэнь теЙне- 
ма, большевистской пар
тиянть героической исто-

( П О Л А Д К С О З О )
риядонзо, сонзэ выдающей
ся деятельтнеде беседат
нень организовакшнома.

12. Касыця поколениянть 
коммунистической воспи
таниянь почетнойзадачанть 
топавтомасо решающей 
роль налкси учительствась, 
кона составляет советской 
интеллигенциянть сехте ла- 
мочисленной огрядтнэстэ 
вейкенть.

Меремс комсомольской 
организациятненень макс
немс всемерной лезкс учи
тельтненень идейно-поли- 
тической сынст уровенест 
касомасонть, практико
вать сынст туртов специаль
ной лекцият ды беседат 
партиянь историянь ды 
текущей политикань воп
ростнэнь коряс, макснемс 
эрьва чинь лезкс ВКП(б)-нь 
историянть самостоятельна 
тонавтнемасонть,седе смел
стэ вовлекать активной 
комсомольской роботас.

13. Комсомолецтнэнь 
туртов, конатнень арась 
сатышка политической ды 
общеобразовательной зна
нияст, конат апак анокста 
ВКП(б)-нь историянть то 
навтнемантень, организо
вамс политграмотань то 
навтнема кода кружоктне- 
еэ, истя самостоятельнаяк.

Рекомендовамс ялгатнень 
те группанть т у р т о в  
СССР-нь Конституциянть, 
„ М и н е к  родинась“, 
„СССР-сь ды капитализ
мань мастортнэ* книгат 
нень тонавтнеманть,между 
народной ды внутренней 
политикань вопростнэнь 
корясдокладтнэнь, беседат
нень ютавтнеманть.

14. Макснемс всемерной 
лезкс библиотекатненень, 
ловнома кудотненень лите
ратурасо сынст укомплек- 
товачиясонть, квалифици
рованной роботниктнень 
подборсонть ды Книганть 
лангсо од ломатнень робо 
танть туртов необходимой 
условиятнень теемасонть. 
Келейстэ пропагандировамс 
библиотекатнесэ ды чи- 
тальнятнесэ газетасо ды 
журналсо печатазь теорети
ческой статьятнень, воп
ростнэнь лангс ответнэнь 
ды лия материалтнэнь, ко
нат лездыть ВКП(б)-нь ис
ториянть тонавтнемасо.

15. Комсомольской печа
тенть, марксизманть-лени- 
низманть пропагандань 
прок важнейшей средст
в а н ь  значениянзо недо- 
оценканть ликвидировамс; 
Те недооценкась тейсь 
серьезной зыян руководя
щей кадратнень идейной 
воспитаниянь тевентень.

Комсомольской печа
тенть важнейшей задачакс 
ловомс—„ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курсонть“ 
тонавтницятненень лезк
сэнь максоманть. ВКП(б)-нь 
ЦК-нть постановлениянзо 
марто соответствиясо кар
мавтомс „Комсомольская 
Правда“ газетань редак
циянть, истяжо республи
канской, краевойды облас
тной комсомольской газе
тань редакциятнень систе
матически печатакшномс 
статьят марксизмань-лени- 
низмань вопростнэнь ко
ряс, консультацият, сех

те вадря пропагзндистнэнь 
лекцият, ловныцятнень воп- 
росост лангс ответт, ачар- 
кодевикс валтнэнь толкова
мот, таргамс тень туртов 
теоретически анокстазь, 
политически проверязь 
кадрат. Келейстэ освещать 
партиянь историянть само
стоятельна тонавтнеманзо 
положительной опытэнть, 
невтнемс сехте вадря кру
жоктнень, семинартнэнь, 
консультациятнень робо
таст.

Меремс республикан
ской, краевой ды област
ной комсомольской газе
татненень печатакшномс 
сехте вадря теоретической 
статьятнень „Правдасто“, 
„Комсомольской Правдас
то“, Красной звездасто“.

1 6 . Рекомендовамс гор-1 
койтненень, окружкомтне- 
нень, обкомтненень, край- 
комтненень ды нацреспуб- 
ликань к о м с о м о л о н ь  
ЦК-тненень практиковакш- 
номс пропагандистнэнь ды 
комсомольской печатень 
роботниктнень периодичес
кой тердтнема пропаган
дань основной вопростнэнь 
обсуждениянть ды опытсэ 
обменэнть туртов.

17. П е р е с т р о и т ь  
ВЛКСМ-нь ЦК-нь „Моло
дая Гвардия“ издательст
в а н ь  роботанзо ды нац- 
республикань ЛКСМ-нь 
ЦК-тнень издательстваст 
ды роботанть, покшолгав
томс партШШь . историянть 
тонавтниця 4 пропагандист- 
нэнень ды комсомольской 
активентень лездамос пропа 
гандистской ды массово по- 
литической литературанть 
нолдамонзо.

18. „Юный коммунист“ 
ды „Комсомольский про
пагандист и агитатор“ 
ВЛКСМ-нь ЦК нь журналт
нэнь базанть лангсо соз
дать ВЛКСМ-нь ЦК-нь од 
общественно- политической 
ды популярно-теоретичес
кой журнал руководящей 
комсомольской активен
тень, од интеллигенциян
тень, пропагандистнэнень 
ды агитатортнэнень лезда
мос. Журналонть основной 
целекс должен улемс марк- 
еизмань-ленинизмань воп
ростнэнь коряс, консульта- 
циясь.

19. Кармавтомс: „Интер
национал молодежи*, „Со
ветское студенчество“ жур
налонь редакциятнень сис
тематически печатакшномс 
эсист страницатнесэ мате
риалт ВКП(б)-нь истори
янть тонавтницятненень 
лездамос.

20. Марксизмань-лени- 
'низмань пропаганданть 
лангсо руководстванть ко- 
реннойстэ вадрялгавтомань 
пельтнесэ, восстановить 
пропаганданть ды агита
циянть лангсо руководст
ванть коряс аппаратонть 
комсомольской организа
циятнесэ,ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
эйстэ ушодозь.

Создать ВЛКСМ-нь 
ЦК-еонть, нацреспубликань 
ЛКСМ-нь ЦК-*гнесэ, край- 
комтнесэ, обкомтнесэ, ок- 
ружкомтнесэ пропагандань 
ды агитациянь отделт.

Пропагандань ды агита
циянь отделтнэнь лангсо

руководстванть путомс 
невтезь комитетнэнь сек
ретартнестэ в е й к е н т ь  
лангс.

Комсомолонь горкомтне- 
еэ ды райкомтнесэ полит- 
учебань отделтнэнь реор- 
ганизовамс пропагандань 
ды агитациянь отделэкс.

Меремс ВЛКСМ-нь ЦК-нь 
Пропагандань ды агитаци
янь отделэнтень декадной 
срокс максомс ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь Бюронтень утверж- 
денияс пропагандань ды 
агитациянь отделтнэнь 
структурадост предложени- 
ятнень.

21. Марксизмань-Лениниз
мань печатной ды устной 
пропаганданть лангсо ды 
массовой политической аги
тациянть лангсо руковод
стванть коряс весе робо
танть сосредоточить про
пагандань ды агитациянь 
отделтнесэ: комсомольской 
пресса, пропагандистской 
ды агитационной литера
туранть нолдамо, марк-* 
еизмань-ленинизмань печат
ной ды устной пропаган
д а н ь  организовамо, про
пагандистской роботанть 
идейной содержаниянзо ме
льга контроль, пропаган
дистской кадратнень под
бор ды распределения, 
пропагандистэнь кадрат
нень анокстамонть ды пе- 
реподготовканть организц^ 
вамо, од ломатнень ютксо 
массовой политической 
агитациянть организовамо.

Пропагандань ды агита
циянь отделтнэнь основной 
задачакс ашти пропаганда- 
донть ВКП(б)-нь ЦК-нь 
постановлениянть д ы 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь те поста
новлениянть эрямос прак
тической ютавтомась.

22. Пропагандань ды аги
тациянь отделтнэнь робот
никтне должны подбираь- 
ея сехте вадря пропаган
дистэн ь , марксистски об
разованной ды политичес
ки проверенной ялгатнень 
эйстэ.

Аравтомс, што горкомт- 
нень, окружкомтнень, об- 
комтнень, крайкомтнень ды 
нацреспубликань КСМ-нь 
ЦК-тнень пропагандань ды 
агитациянь отделтнэнь за- 
ведующеест кемексты 
ВЛКСМ-нь ЦК-сь, райкомт
несэ жо пропагандань ды 
агитациянь отделтнэнь за- 
ведующеест к е м е к с т ы  
ВЛКСМ-нь ЦК-сь, обкомт- 
нень, крайкомтнень ды 
нацреспубликань КСМ-нь 
ЦК-тнень бюрост представ- » 
лениянть коряс.

Райкомтнень, горкомт- 
нень, окружкомтнень, об- 
комтнень, крайкомтнень ды 
нацреспубликань КСМ-нь 
ЦК-тнень пропагандань ды 
агитациянь отделэнь весе 
остатка ответственной ро
ботниктнень кемекстыть 
обкомтнень, крайкомт- 
нень ды нацреспубликань 
КСМ-нь ЦК-тнень бюротне.

(Пезэ 3-це страницасо)
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Вана нейсь атопавтови 
финпланось

Минек райононь знярыя 
учреждениятнень финанси- 
рованиясь возложен рай- 
финотделэнть лангс. Рай- 
фось неть учрежденият
нень о б я з а н  шкастонзо 
обеспечамс ярмаконь сред
ствасо, штобу учреждения
тнесэ роботась молевель бу 
нормальна. Тень туртов 
шкастонзо эряви топавтомс 
районной финансовой пла
нонть.

Весёнень ней содавикс, 
што финпланонь топавто
манть правительствась воз
ложил райфонть лангс, 
мезень кисэ государствась 
содержит огромной штат 
финансовой роботникть. 
Минек райфосо штатось 
ловови 31 ломаньстэ, лиякс 
меремс эрьва вельсоветс 
платнойть кавто робот
никть. Паро ды добросо
вестной роботанть пингстэ 
те штатось мог бу шкас
тонзо ды 100 процентс то
павтоманзо райононь фи
нансовой планонть.

Но однако-жо районсонть 
финпланонь топавтомась 
моли беряндеяк берянстэ. 
Февралень 25 чис финпла- 
нонть топавтоманзо коряс 
минек районось область

сэн ть  ашти 56-це таркасо. 
Мартонь 1-це чис райононь 
келес васенце кварталонь 
финпланось массовой пла- 
тежтнэнь коряс топавтозь 
23 процентс, заёмось—15 
процентс, страхсборось—27 
процентс, сельхозналогось
— 15 процентс, культсбо- 
рось—25 процентс ды еди- 
ноличниктнень алашасто 
налогось—18 процентс.

Райононть истямо уда
лов позорной кадовомась 
толкувави ансяк сеньсэ, 
што райфонь роботниктне 
заведующеенть Иванов ял
ганть марто прявтсо яла 
те шкамс сэредить вейке 
ормасо—беспечностьсэ ды 
неповоротливостьсэ. Ансяк 
теньсэ можна толкувамс 
истямо положениянть, што 
районсонть знярыя учреж 
деният 1939 иенть кис треш
никкак эсть получа рай- 
фонть пельде ярмак. Рай- 
фонть чумонзо трокс боль
ницятнень, райисполко

монь, райзонь райОНО-нь, 
культурань кудонь сотруд 
никтненень кавто ковонь 
кис эсть пандо зарплата.

Иванов ялгась сеедьстэ 
басякшны седе, што рай- 
фонь роботанте а лез
дыть райисполкомось ды 
ВКП(б)-нь райкомось, но 
истямо кортамось допрок 
аволь виде ды вана мейсь. 
Ф е в р а л е н ь  20 чистэ 
ВКП(б)-нь райкомось ды 
райисполкомось кучнесть 
райпартактивстэнть райо
нов финпланонть коряс 17 
ломанть. Неть ялгатне ко
да Павлов, Бураев ды ла
мо лият алкукс макссть 
покш лезкс ярмаконь пур- 
намосонть. Истя жо дол
жен улемс бу мобилизо
вазь райфонь аппаратось- 
Как, но лиссь аволь истя. 
Видэнь кис Иванов ялгась 
буто кучнесь районов ро
ботникть, но райфонь ро: 
ботниктне кавто чить эрясть 
районсо ды февралень 23 
чистэ састь весе одов ды 
мартонь 1 чис аштекшнесть 
канцеляриясо. Сонсь Ива
нов ялгась ульнесь назна- 
чазь Байтермишев. Мольсь 
сон те вельсоветэнте, тейсь 
доклад Красной Армиянь 
чиденть ды седе курок сась 
одов, но финпланось меле- 
зэндэяк эзь леде. Истямо 
ладсо жо ,,мобилизовась“ 
средстват р .  Добринасо 
Харымова ялгаськак. Вере 
невтезь неть фактнэ нев
тить сень, лангс кода ба* 
жить финпланонть топав- 
томанте райфонь руково
дительтне ды сотрудникт
не ды невтить причинат- 
нень мейсь а топавтови 
финпланось.

Финпланонть топавтоман
зо коряс райононть седе 
тов кадовомась корс а 
кирдеви. ВКП(б)-нь райко
мось ды райисполкомось 
райфонь истямо руковод 
стванть* марто должны при 
мамс эрявикс мерат. Эряви 
мобилизовамс райфонь ве
се аппаратонть ды велень 
активенть финпланонь то- 
павтоманте ды добиться, 
штобу 1 кварталонь фин- 
яланонть топавтомс 100 
процентс-

В. Д.

ВЛКСМ-нь ЦК-нть 
постановлениязо

(П Е 3  Э)
...Ленинизманть* **

Комсомолось тердезь лез
дамс большевистской парти
янтень коммунизмань дух
со  од поколениянть воспи
таниянь тевсэнть. Те эсин
зэ обязанностенть сон мо
жет топавтомс, ансяк воо
ружив эсь прянзо передо
вой революционной теори- 
ясонть — марксизмасонть- 
ленинизмасонть.

Руководящей комсомоль
ской кадратне должны ус
воить, што ,,... комсомоль
ской активенть практичес
кой роботанзо сонзэ теоре
тической подготовканть 
марто (яЛенинизманть то
навтнема") сочетаниявто- 
40 невозможна кодамояк 
зярос бу осмысленной ком
мунистической робота Ком- 

-омолсонть...

тонавт
немась, ленинской учебась 
ашти неень комсомольской 
активенть алкуксонь ле
нинской активекс превра- 
щениянь сехте необходимой 
условиякс“. (Сталин).

Воспитывая минек роди
нань од поколениянть боль
шевистской партиянь слав
ной боевой традициятнесэ, 
лининско-сталинской ком
сомолось идейна еще седе
як виевстэ закалит эсинзэ 
кадранзо народонь врагт
нэнь каршо решительной 
бороцямонть туртов ды еще 
седеяк теснасто сплотится 
эсинзэ аванзо—большевикт
нень Всесоюзной Коммуни
стической партиянть ды со
ветской од ломатнень вели
кой вожденть дыучителенть 
Сталин ялганть перька.

Куйбышев, февралень
27 чи (ОблТАСС). Исяк об
ластной партейной VII кон
ференциясонть прядовсть 
ВКП(б)-нь XVIII с'ездсэ
В. М. Молотов ялганть до
кладонзо тезистнэнь обсу- 
жденияст. ВКП(б) обкомонь 
секретаренть Игнатов ял
ганть докладонзо коряс 
прениятнесэ выступили 28 
делегатт 74 записавшейт- 
нень эйстэ.Ве мельсэ одоб
ряя тезистнэнь, делегатнэ 
макснесть эсист предложе
ният ды добавленият сы
ненст.

РСФСР-нь Верховной Со
ветэнь депутатось Бабин 
ялгась ёвтнизе, кода преоб
разился сталинской кавто 
пятилеткатнень иетнень 
перть Куйбышев ошось, 
конась теевсь покш индус
триальной ды культурной 
центракс.

—Сталинской колмоце 
пятилеткасонть, — корты 
Бабин ялгась,—Куйбы
шев ошонть касомазо 
карми улеме еще седе бур
ной. Мирсэнть величайшей 
сооружен иянть--Куйбышев
ской гидроузелонть стро- 
ительствазо бойкалгавтсы 
ошонть дальнейшей разви- 
тиянзо.Тешкставить од пред 
приятиятнень значитель
ной касомаст. Кемекстазь 
уш газомотокомпрессор- 
ной, (....), кабельной за
водтнэнь ды электрохоло- 
дильниктнень заводонь 
строительстваст. Н е т ь  
предприятиятне кармить 
улеме максозь эксплоата- 
цияс 1940—41 иетнестэ. 
Предполагается жилищной 
ды коммунальной строи
тельствань покш размахось. 
Трамвайной одлиниясь сюл
масы ошонть Безымянканть 
марто, карми улеме благо
устроен Волгань набереж
ноесь, строязь малав 20 
одт средней школат ды 
лият.

Седе тов Бабин ялгась 
лоткась жилищно-комму
нальной строительствань 
практической вопростнэнь 
лангс. Сон резкасто крити
ковиде РСФСР-нь Наркомг 
хозонть роботанзо, конась 
берянстэ справляется эсин
зэ задачатнень марто. Ба
бин ялгась лови, што ке
нерсь необходимостесь 
явомс коммунальной хозяй
ствань Наркоматонть,явомс 
жилищной строительствань 
специальной наркомат.

Партиянь Мелекесской 
райкомонь секретаресь Чу- 
канов ялгась ё в т н е с ь  
ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнть 
тердеманзо марто партий
ной ды аволь партийной 
большевиктнень ютксо по
литической покш под'ем- 
донть.

Чугункань кинь транс
портонь успехтненень, ко
натне теезь Л. М. Кагано
вич ялганть руководстван
зо коряс, посвятил эсинзэ 
речензэ Куйбышев лемсэ 
чугункань кинь начальни
кесь Багреев ялгась. Сон 
истяжо подробна корты се
де, кода касы Куйбышев 
лемсэ чугункань кинть зна- 
чимостезэ Куйбышевской 
гидроузелонть строитель- 
стванзо ды „омбоце Ба
кунть“ созданиянзо марто.

Областной партийной 
VII нонференциясь

Следующейкс выступил 
Ульяновской горсоветэнь 
прелседателесь Зиновьев 
ялгась. Сон лоткась воп
ростнэнь лангс, конат сюл
мазь сланце-добываюшей 
промышленностенть разви- 
тиянзо марто.

Яркой речь ёвтась Сыз- 
ранеиь нефтепромыслань 
парткомонь секретаресь 
Нуждин ялгась. Сон кор
ты, што народонь злейшей 
врагтнэ—троцкистско - бу
харинской бандитнэ снарт
несть сеземензэ важнейшей 
экономической задачанть 
топавтоманзо — Востоксо 
нефтяной од базанть соз 
даниянзо. Партиясь гро- 
минзе народонь врагтнэнь 
ды ней тыщат партийной 
ды аволь партийной боль
шевиктне, воодушевлен- 
нойть Сталин ялганть ука- 
заниятнесэ, успешна теить 
»омбоце Баку“.

Масторось получи эсин
зэ нуждатнень туртов вол
жской нефта. Ней сыз- 
ранской нефтянниктне, 
ВКП(б)-нь XVIII с'ездэнть 
лемсэ социалистической 
соревнованияс сюлмавозь, 
честь марто топавтызь 
Л. М. Каганович ялганть 
заданиянзо—кастызь неф- 
тань суткань перть добо
вамонть 415 тоннас. Нуж- 
динялгась предлагает стро
ямс сызранской нефтенос
ной районсонть кислород
ной завод ды строитель
ной материалтнэнь завод 
касыця нефтяной промыш
ленностенть нужданзо тур
тов.

Покш внимания марто 
конференциянь делегатнэ 
кунсолызь Куйбышевской 
гидроузелонь строительст
вань политотделэнь началь
никенть Сажин ялганть 
выступлениянзо. Сон кор
ты великой довериядонть, 
конань оказали партиясь, 
правительствась ды лич
но Сталин ялгась куйбы
шевской большевиктнэ- 
нень. Сынь должны осу
ществить куйбышевской 
кавто гидростанциятдаень 
строительстваст, конатнень 
общей мощностест 3,4 мил
лионт киловатт. Сажин ял
гась яволявты, што куйбы
шевской большевиктне мо
гут заверить партиянь Ста
линской Центральной Ко
митетэнть ды в е л и к о й  
Сталинэнь, што сынь оп
равдают максозь довери
янть. Куйбышевской гид- 
роузелось — величайшеесь 
весе строениятнень эйстэ, 
конатнень велькссэ зярдо 
либо трудясь человечест- 
вась, карми улеме строязь.

Прениятнесэ выступили 
ВКП(б)-нь Куйбышевской 
горкомонь секретаресь Хро
мов ялгась, Ульяновск де
понь парткомонь секрета
ресь Кочетков ялгась, пар
тиянь ^Барышской райко
монь секретаресь Казаков 
ялгась, Николаев (Н.-Ма- 
лыклинской район), Кирса
нов (облисполком), парти
янь Ульяновской сельской 
райкомонь секретаресь Ак
сенов ялгась, облзонь жи
вотноводческой управлени
янь начальникесь Мигачев 
ялгась, Бочкарев (Чапа- 
евск), ВКП(б)-нь Сызран-

ской горкомоньсекретаресь 
Платунов ялгась, средне
волжской пароходствань 
политотделэнь начальни
кесь Белоусов ялгась, обл- 
исполкомонь председате
лесь, РСФСР-нь Верховной 
Советэнь депутатось Ж у 
равлев ялгась, ПРИВО-нь 
военной советэнь членэсь 
Фоминых ялгась, Куйбы
шевской гидроузелонь 
строительствань начальни
кенть заместителесь Сала- 
мов ялгась, ВКП(б)-нь Ча
паевской горкомонь секре
таресь, РСФСР-нь Верхов
ной Советэнь депутатось 
Малышев ялгась.

Чокшнень заседаниясонть 
заключительной вал марто 
выступил ВКП(б)-нь обко
монь секретаресь Игнатов 
ялгась. Максозь вопрост
нэнь ды башка выступлени- 
ятнень лангс отвечазь, И г
натов ялгась тейсь итогт 
тезистнэнь обсуждениянть 
туртов.

Прениятне невтизь аволь 
ансяк сень, што Молотов 
ялганть докладонзо тезист- 
нэ вастсть единодушной ды 
всеобщей одобрения,но нев
тизь Куйбышевской обла
стень большевиктнень анок 
чист честь марто топавтомс 
сталинской колмоце пяти
леткань великой планонть.

Конференциясь кучсь 
приветствия советской пра
вительствань прявтонтень 
М о л о т о в  ялгантень ды 
ВКП(б) нь Центральной Ко
митетэнь секретарентень 
Андреев ялгантень. Шачо
ма чистэнзэ саезь 70 иет
нень топодеманть марто ку
чозь приветствия Надежда 
Константиновна Крупской- 
нень.

Течи валскень заседания
сонть конференциясь при
мась резолюция ВКП(б)-нь 
обкомонь секретаренть Иг
натов ялганть докладонзо 
коряс, конасонть единодуш
на кшнинзе ВКП(б)-нь XVIII 
с‘ездсэ Молотов ялганть 
докладонзо тезистнэнь. 
Жданов ялганть докладон
зо тезистнэде доклад мар
то выступил ВКП(б) нь об
комонь секретаресь Мель
ников ялгась. Ушодовсть 
докладонть коряс Преният- 
не.

Конференциясь примась 
приветственной с ё р м а
А. А. Жданов ялгантень.

Видьметнень мельга 
аравтозь паро охрана
Од Маклаушонь вельсо

ветэнь Кагановичень лемсэ 
колхозонь колхозниктне 
Агеев Матвей ды Петров 
Тимофей ялгатне робо
тыть утомонь караулокс. 
Агеев ды Петров ялгатне 
честнойстэ относятся эсист 
роботазост.

Колхозонь правлениясь 
ламоксть проверякшныньзе 
веньберть,но вестькак эзин
зе застанякшно сынст удо- 
зь.Агеев ды Матвеев ялгат
не покш ответственность 
марто аштить эсист вахта- 
сост ды ванстыть колхо
зонь паро чинть.

П. Е, Васильев.
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Безрадостной морот, пе
шксе печальде ды тоскадо, 
гайгекшнесть икеле Вол
гань простортнэнь велькссэ. 
Народось сестэ „создал мо 
рот, конатне молить кув
сема енов“...

Лиякс невти прянзо кра- 
савицась Волга минек чит
нестэ. Ды од ладсо гайге
зевсть волжской моротне. 
Те уш аволь икелень раб
ской „дубинушкась“, аволь 
стон, аволь п е н я ц я м о  
„ г о р ь к о й  судьбинанть“ 
лангс. Колхозной Поволжь- 
ясь лаци звонкат, солнеч
ной морот счастливой ро
динадонть, стахановской 
трудтонть, великой ды муд
рой Сталиндэ.

Вадря волнующей дейст- 
вительностесь вдохновляет 
морыцятнень, рассказчик- 
тнэнь, гусляртнэнь, гармо
нистнэнь, киштницятнень, 
художниктнень, сказитель
тнень ды сказительницат
нень. Невиданной размахе 
пачкодсь областьсэнть ху
дожественной самодеятель
ностесь. Почти 20 тыщат 
ломанть участвовасть кол
хозной талантнэнь сельской 
ды районной смотратнесэ. 
Сех вадря исполнительтне 
састь Куйбышевев художе
ственной самодеятельнос
тень областной васенце 
олимпиадантень.

Колмо чить мольсь заме
чательной смотрась. Те уль
несь самодеятельной искус
ствань праздник, народной 
творчествань подлинной 
торжества. 375 исполни
тельть—рузт, татарт, эрзят, 
цыгант, украинецт, эсто
нецт невтизь эсист мастер
стваст олимпиадасонть.

Поволжьясь славится 
эсинзэ моротнесэ ды моры- 
цятнесэ. Ды сех покш ус
пехесь олимпиадасонть 
прась моротнень доляс...

„Нам песня строить и 
жить помогает, она как

друг и зовет и ведет“. Ми
нек морось теи вейке вели 
кой тев-сон маласькавты ды 
кемексты народтнэнь друж
б а н ь .  Новодевичьянь рус
ской хорось исполняет на
родной грузинской моронть 
„Суликонь“, чувашонь хо
рось рузонь кельсэ моры 
украинской Чапаевде—Ни
колай Щорсто, татартнэ 
морыть народной украин
ской морот.

Весе кельтнесэ, весе на
родностнень морост гай
гить одинаковой бодрость
сэ, проникнутойть родинан
тень, великой Сталиннэнь 
вечкемань единой чувства- 
еонть.

Колхозной артистнэ ро
ботыть эсист лангсо, то
навтнить ды касыть, овла
девая культурань высотат- 
несэ. Чайковский, Ёрамс, 
Гуно, Верди ды лият ком
позитортнэ занясть покш 
тарка певецтнэнь — олим
пиадань участниктнень ре
пертуарсо. Классической 
музыкась муизе эсинзэ кин
зэ колхозной велев.

Барышской райононь 
„Урожай" колхозонть 
драматической коллективе- 
зэ, конась получась васен
це премия олимпиадасонть, 
эри комсь иеть. Сон ней 
успех марто невтни Н.Ост 
ровскоень, М. Горькоень, 
Гольдони ды лият драма
тургтнэнь пьесаст.

Олимпиадась лангс ливтсь 
аволь аламо талантт. На
родось — художник, наро
дось — творец выдвигает 
эсинзэ поэтнэнь, одаренной 
артистнэнь.

Вана рядовой колхозни
кесь ГербертЭфенбергер. 
Сон вечксы музыканть, вад
рясто чаркоди с о н з э .  
Ф. Энгельсэнь лемсэ эсин
зэ колхойсэнть (Кошкин- 
екой район) духовой музы
кань оркестрань теезь, сон 
создает эсинзэ музыканзо.

I Колхозникесь Эфенбергер 
‘тееви композиторокс. Сон 
сёрмадсь пешксе бодрость
сэ ды тундонь свежа чисэ 
композиция .Чудесный сон* 
ды марш, конась посвящен
ной А. С. Пушкиннэнь.Сон
зэ кавонест произведениян
зо успех марто исполнил 
колхозонь духовой музы
кась олимпиадасонть.

Новодевичьянь художе
ственной самодеятельно
стень коллективесь усксь 
олимпиадас моро тейтерень 
счастливой вечкемадо, ра
достной трудто. Музыканть 
ды валтнэнь сёрмадызь ме
стной автортнэ.

Частушкатне — народной 
творчестванть покш ды ма
зый разделезэ. Свободной 
советской народось вечк
сынзе сатирасо ды юморсо 
искрящей частушкатнень. 
Сон сонсь создает ды сонсь 
исполняет сынст.

Вана мейсь истямо бур
ной восторг марто олим 
пиадасонть ульнесть при
мазь Инзенской райононь 
Чумакино велень частушеч- 
ницатнень ансамблянть вы- 
етуплениязо. Талантливой 
тейтерьтне — колхозницат
не покш вечкема марто мо
рыть отечествадонть, неоп
ределимой ненависть марто 
врагтнэде:

„Не косись ты, самурай, 
На родной советский 

край
н е видать тебе его,
Как затылка своего“. 
Истя жо яркой, вырази

тельной ульнесь Пестрав- 
касто частушечниктнень 
украинской ансамблянть 
выступлениязо.

Олимпиадасонть келейстэ 
ульнесь представлен хоре
ографической искусствась. 
Народось вечксынзе пляс
катнень ды танецтнэнь. 
Кошкинской р а й о н о н ь  
„Койт“ вельхозартелень 
колхозникесь, Писон А. соз

дал эстонской танецэнь 
вадря ансамбль. Эстонской 
танецтнэнь постановканть 
консультировась 70 иесэ 
колхозницась - ударницась 
Комусар. Танецтнэ „Виру“, 
„Ирри бес“, „Гульяк“, „Вай- 
тус“, конатнень исполнили 
олимпиадасонть, ванстызь 
эсист народной характе
рэст. Сынь радовавсть эсист 
пластичностьсэст, просто- 
тасост, шожда чисэст.

Олимпиадань участниктне 
восторженна вастсть пля- 
еунтнэнь ды танцортнэнь 
выступленияст.

Олимпиадань э й с т э  
монь—йОкш " впечатления. 
Од талантливой певецтнэнь, 
танцортнэнь, музыкантнэнь- 
колхозниктнень многочис
ленной выступленияст мон 
воспринял бодростень прок 
изумительной парад.

Весе выступлениятнень 
трокс якстере суресэ юты 
темась вечкевикс Родина
донть ды сонзэ оборона- 
донзо. Жанрань многооб- 
разиясь ды колхозной са
модеятельной искусствань 
красочностесь поражали 
эсист размахсост. Воочию 
убеждаешься, кодамо та
лантнэнь ды дарованият-

80 иеть эрян светэнть 
лангсо ды васенцекс неян 
истямо покш Народной праз
дник.

Торжествантень састь 
областень сех вадря кол
хозной артистнэ, штобу 
невтемс эсист искусстванть. 
Смотрантень "сась минек 
„Видичи“ („Сеятель“) кол
хозонь народной мордов
ской моротнень хорось. 
Сынст марто вейсэ кучи
мизь моньгак, атянть. Ике
ле колияк мон ошсо ара
селинь.

Истя, неверна, мон ку-

Олимпиадась прядовсь. 
Сон макссь творческой за
рядка художественной са
модеятельностень колхоз
ной коллективтнэнень. Ра
достной ды плодотворной 
трудстонть сынь кармить 
черпать од вдохновения, 
овладевать искусствасо ма- 
стерствань высотатнесэ,. 
штобу од вийсэ искрился: 
ды переливался народной 
творчествань неисчерпае
мой родникесь.

С- Бахницкий.
К. Еник, 

(ОблТАСС).

нень покш богатства ке
лейгадсь минек социалисти
ческой многонациональной, 
масторсонть. Олимпиада
сонть мон неинь вадря ил
люстрация ленинско-ста
линской национальной по
литикань победатнестэ вей
кентень. Эрьва кодамо на
циональностень, эрьва ко
дамо возрастонь ломатне 
вейкетть страстьсэ ды 
под'емсо морасть эсист ве
ликой вождтенть Сталиндэ*, 
эсист великой социалисти
ческой Родинадост.

Те многонациональной 
дружбасонть минек непо» 
бедимостесь.

ловлинь бу эсинь велес.- 
беднякокс, бути бу аволь, 
родной советской влас гесь,, 
бути бу аволь м и н е  к. 
Сталин. Минь ней колхоз- 
никтьтянок, эрятанок ею^ 
павсто ды, вана, мик ошов 
сынек эсинек эрзянь моро
нок марто, штобу невтемс, 
колхозной культуранть.

Областной смотрасонть 
минь неинек ламо ды ла
мос тонадынек. Мольдя
но мекев колхойс ды покш 
мель марто карматанок ро- 
ботамо, карматанок раз
вивать колхозной искуо 
етванть.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ
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Колхозной талантнэнь
Февралень 12-це чистэ саезь Куйбышев ошсо ютавтовсь колхозной художест

венной самодеятельностень областной васенце олимпиада.

Снимкасонть: Национальной моронь ды киштимань татарской „Кзыл—Сабан“ 
колхозонь ансамблянть выступлениязо (Карсунской район), (икельце плансонть, 
керш ендо )  К. Н. Шайдуллина ды Р. А. Сафина.

Фото-хроникась ОблТАСС-нь.

Народной творчествань праздникесь

Неисчерпаемой талантт
Е. В. КАТАЕВА СССР-нь Верховной Советэнь 

депутат
Минек областень колхоз

тнэсэ цветить замечатель
ной талантт. Искусствась 
глубокойстэ проник на
родс. Теде убедительна ды 
ярко кортасть художест
венной самодеятельностень 
областной васенце олимпи
адасонть выступлениятне.

Кементь ды сядот певецт, 
чтецт, плясунт ды самоде
ятельной искусствань лият 
представительть увлечения 
ды вдохновения марто нев
тнесть эсист мастерст- 
васост ошонть сех вадря

клубсонзо, невтизь колхоз
ной веленть бурной куль
турной касоманзо.

Монень кажется, шка уш 
аравтомс вопрос Куйбышев
сэ Поволжьянь художест
венной самодеятельнос
тень ды моронь ды кишти- 
мань народной ансамблянь 
областной театранть еоз- 
даниядо. Те идеянть осу- 
ществлениязо максы социа
лизмань великой масторонь 
изумительной народной' 
творчествань еще седе 
покш развития ды расц
вет.

Бодростесь ды непобедимостесь
И. Д. ЩАРЫНОВ, орденоносец—ПРИВО нь 

Лесной частень воентехник

Ламо неинек, ламос тонадынек
Г. Е. ХРОИОЙКИН Камешнирсиой райононь 

»Видичи“ колхозонь нолхозник


