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„ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть аравтомадо

ВКП(б)-нь ЦЕ-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

„Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь истори
янь Краткой курсонть“ светс лисе
мазо ашти пек покш событиякс 
большевистской партиянть идейной 
эрямосонзо. „ВКП(б)-нь Историянь 
Краткой курсонть“ появамонзо мар
то, партиясь получась большевиз-
мань од могучей идейной оружия,---исторической материализмась жо
марксизмань-ленинизмань область
сэнть основной знаниятнень энцик
лопедия. Партиянь историянь кур
сось—большевизманть научной ис
ториязо. Сонзэ эйстэ изложен ды 
обобщен коммунистической парти
янть гигантской опытэзэ, конанень 
равной арасель ды арась мирсэнть 
вейкеяк партиянь.

„Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь истори
янть Краткой курсось“ ашти важ
нейшей средствакс большевизма- 
сонть овладениянь, партиянь члент
нэнь марксистско-ленинской теория- 
сонть, лиякс меремс общественной 
развитиянь ды политической боро
цямонь законтнэнь званиясонть во* 
оружениянь задачанть решамонь тев
сэнть, партийной ды аволь партий
ной большевиктнень политической 
бдительностест кастоманть средст 
вакс, теоретической эрявикс сэрьс 
марксизмань-ленинизмань пропаган
дань тевенть кепедемань средствакс.

Создавая „Всесоюзной Коммуни
стической (большевиктнень) парти
янь историянть Краткой курсонть“, 
ВКП(б) нь ЦК -еь исходил истят за
дачатнестэ:

1) Необходима ульнесь максомс 
партиянтень единой руководства 
партиянь историянть коряс, руково
дства, кона представляет официаль
ной, ВКП(б)-нь ЦК-нть ендо прове
рязь, ВКП(б)-нь историянь ды марк* 
еизьмань-ленинизмань основной воп
ростнэнь толкования, кона не допус
кает кодаткак произвольной толкова
ниям „ВКП(б)-нь историянь кур
сонть“ изданиянзо марто, конань одо
брил ВКП(б)-нь ЦК-сь, путовкшны 
пе партиянь историянь изложения
сонть произволонтень ды неразбери- 
хантень, партийной теориянь ды пар
тиянь историянь важнейшей вопро
стнэнь эрьва кодат пек ламо точка 
эрениятненень ды произвольной тол- 
кованиятненень, конат ульнекшнесть 
партиянь историянть коряс теде 
икеле нолдазь зярыя учебниктнесэ.

2) Создавая „ВКП(б)-нь истори
янть Краткой курсонть“, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтсь эсинзэ задачакс лик
видировамс пропагандань область
сэнть марксизманть ды ленинизманть 
ютксо вредной разрывенть, 4 кона 
теевсь меельсь иетнестэ ды кона 
ветизе сенень, што лениниЗманть 
кармасть преподавать прок само
стоятельной учения марксизманть 
эйстэ сезевезь, диалектической ды 
исторической материализманть эй- 
етэ сезевезь, партиянь историянть 
эйстэ сезевезь, сень стувтозь, што 
ленинизмась кассь ды развился марк- 
еизмань основанть лангсо, што марк- 
сизмась те ленинизманть основазо, 
Што, Ленинизмань те оснобанть апак 
сода, нельзя чаркодемс лениниз- 
Панть,

Сеэдевая *ВКП(б) ш> историянь

Краткой курсонть“, ВКП(б)-нь ЦК-сь 
аравтсь эсинзэ задачакс максомс 
истямо руководства ВКП(б)-нь те
ориянть ды историянть коряс, ко
наньсэ улевельть бу воссоединен- 
нойть вейке целойс единой марксит- 
ско-ленинской учениянть—диалекти
ческой ды исторической материализ
мань ды Ленинизмань искусственно 
расщепленной составной частьне,

улевель бу сюлмавозь партиянь по 
литиканть гкарто,—руководства, ко
наньсэ улевель бу невтезь Марк- 
еонь ды Ленинэнь учениянть нераз
рывной единствась, целостностесь 
ды преемственностесь, марксизмань- 
Ленинизмань единствась, ды изло
жен се одось, мезенть внесли Л е
нин ды сонзэ учениктне марксист
ской теориянтень имаериализмань 
ды пролетарской революциятнень 
эпохастонть пролетариатонь клас
совой бороцямонь од опытэнть об
общениянь основанть лангсо.

3) Кой кона ташто учебниктнень 
противоположностьс, к о н а т  
ВКП(б) нь историянть излагали ике
левгак исторической ломатнень 
перька ды кирдсть мельсэст кадрат
нень воспитаниянть ломатнень ды 
сынст биографияст лангсо, — „Крат
кой курсось“ пяртиянь историянть 
излагает марксизмань - Ленинизмань 
основной идеятнень разиертывани- 
янь базанть лангсо ды кирди мель
сэнзэ партийной кадратнень воспи 
таниянть, васняяк, марксизмань-ле- 
нинизмань идеятнень лангсо.

Создавая „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“, ВКП(б)-нь ЦК еь 
исходил задачанть эйстэ преподать 
марксизмань-ленинизмань учениянть 
исторической фактнэнь основанть 
лангсо. ВКП(б)-нь ЦК-сь кирдсь 
мельсэнзэ, што марксистско ленин
ской теориянть истямо изложениясь 
сехте пек отвечи тевень питерест- 
нэнень, секс што исторической факт
нэнь лангсо седе паро, естествен
нее ды понятнее демонстрировать 
марксизмань-ленинизмань основной 
идеятнень, секс што сонсь ВКП(б)-нь 
историясь—действиясо марксизма- 
ленинизма, секс што марксистско- 
ленинской теориянть правильностезэ 
ды жизненностезэ проверязть прак
тикасо, пролетариатонь классовой 
бороцямонь опытэнть лангсо, ды 
сонсь марксистско-ленинской тео
риясь развивался ды обогашался 
практиканть марто сехте кеме связь 
еэ, пролетариатонь революционной 
бороцямонть практической опытэн
зэ обобщениянь основанть лангсо.

4) Создавая „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтсь задача марксистской 
литературанть освободить упрощен- 
честванть ды вульгаризациянть эй
стэ марксизмань-ленинизмань тео
риянть ды партиянь историянть зя
рыя вопростнэнь толкованиясонть

Истямонь кондямо вульгариза- 
циясь ды упрощенчествась мусть 
выражения, примеркс, историясонть 
личностенть рольдензэ явна анти
марксистской взглядтнэсэ, конат 
распространялись меельсь шканть 
самс ды конатнень умок осудил пар 
тияеь, зярдо историясонть личнос
тенть рольдензэ вопросонть кой ко
на аж? 'теоретикхне ди превган-1

аистнэ излагали полуэсеровской по
зициятнестэ.

Марксизманть-ленинизманть ис
тямонь кондямо вульгаризаторст- 
вантень ды упрощенчествантень от
носится минек масторсо социализ
мань победадонть вопросонть аволь 
правильной толкованиясь.

Келей распространения приобрели 
марксистско-ленинской взглядтнэнь 
извращениятне современной эпоха- 
стОнть войнатнень характердэст 
вопросонть коряс, справедливой ды 
аволь справедливой войнатнень 
ютксо различиянть а чаркодемась, 
большевиктнень лангс, своего рода 
„пацифистнэнь“ лангс, аволь пра
вильной взглядось.
Исторической наукасонть меельсь 
шканть с а м с  антимарксистской 
извращениятне ды вульгаризатор- 
ствась ульнесть евязаннойть кода 
мерить Покровскоень „школанть“ 
марто, кона исторической фактнэнь 
толковась извращенна, в о п р е к и  
исторической материализмантень

5 сынст еояешал течинь чинть лангс ванозь,
но аволь сеть условиятнень лангс 
ванозь, конатнень обстановкасонть 
мольсть исторической событиятне, 
ды теньсэ самай, искажал действи
тельной историянть.

Действительной историянть анттг- 
исторической фальсификациясь, 
антиисторической снартнематне 
приукрасить историянть, правдивой- 
етэ сонзэ изложениянть таркась, 
ветясть, примеркс, сенень, што 
минек пропагандасонть партиянь 
историясь невтезель лиясто, кода 
победатнень сплошной ки, кодат бу 
иляст уле временной поражениятнев- 
теме ды отступлениятневтеме, ме
зесь явна противоречит историче
ской правдантень ды, теньсэ самой, 
меши кадратнень правильной воспи- 
таниянтень.

Антимарксистской вульгаризатор
ской путаницась ёвтавсь истяжо 
Советской государстванть лангс 
аволь правильной взглядтнэнь рас- 
пространениясонть, социалистиче
ской государстванть, социализмань 
победанть туртов ды капиталисти
ческой окружениянть эйстэ труди 
цятнень социалистической завоева- 
нияст защитанть туртов робочейт 
нень ды крестьянтнэнь кедьсэ прок 
главной оружиянть ролензэ д̂ы зна
чениянзо принижениясонть,

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“ путни пе марксизмань- 
ленинизмань тень ды тонань кондя
мо вульгаризациянтень ды опошле- 
ниянтень, восстанавливая марксиз- 
мань-ленинизмань установкатнень.

5) Создавая „В.<П(б) нь исто
риянь Краткой курсонть“, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтсь э с и н з э  задачакс 
нагляднойстэ продемонстрировать 
марксистско-ленинской теориянть 
виензэ ды значениянзо, кона (тео
риясь) научна раскрывает общест
вань развитиянь законтнэнь,—тео
риянть, кона тонавты применять 
неть законтнэнь пролетариатонть 
революционной деятельностьсэнзэ 
руководстванть туртов,—теориянть, 
кона, кода эрьва кодамо наукаськак, 
апак лотксе раэвиваетсь ды совер
шенствуется ды кона а пели по 
лавтнемс таштомозь башка положе- 1 

ниятиеиь ды выводтнэнь одвш одт'

нэсэ ды положениятнесэ, конат 
соответствуют исторической од 
условиятненень.

ВКП(б)-нь ЦК еь исходил сень 
эйстэ, што марксизмань-ленинизмань 
теориянть анак сода, болыпевизма- 
еонть овладениязтомо, теоретиче
ской эсь отсталостенть апак машто, 
минек кадратне кармить кромождомо 
кавонест пильгест лангсо, секс што 
социалистической строЯтельствань 
весе отраслятнесэ правильной руко
водствань задачась веши практикт- 
нень ендо марксистско-ленинской 
теориянь осноаатнесэ овладения, 
веши практической деятельностень 
вопростнэнь решамсто теориясонть 
руководствоваться умения.

Ильведевксэкс ули арсемс, буто 
теориясонть овладениянь задачась 
посильной ансяк роботниктнень 
аволь покш кругонтень. Марксист
ско-ленинской теориясонть овладе- 
ниясь—тевесь наживной. Самай 
ней, советской властенть пингстэ 
ды СССР-сэ социализмань побе
данть пингстэ, еозданнойть не
ограниченной возможностть сень 
туртов, штобу минек руководящей 
кадратне успешнойста овладевали 
марксистско ленинской теориясонть, 
тонавтневлизь партиянь историянть,

Л̂ЪС эяк; Атттятг,
Сталинэнь т р у д т н э н ь .  Сень 
туртов, штобу овладеть марксиз- 
мань Ленинизмань теориясонть, эря
ви ансяк проявить желания, настой
чивость ды характерэнь кеме-чи те 
целенть достижениясонзо. Бути мож
на успешнасто овладеть истят на
укатнесэ, кода, примеркс, физикась, 
химиясь, биологиясь, то седеяк пек 
арасть основаният сомневаться, 
што можна целанек овладеть марк- 
еизмань-ленинизмань наукасонть.

6) Создавая „ВКП(б)*нь Истори
янь курсонть“, ВКП(б)-нь ЦК-сь 
аравтсь задача лездамс кадратне- 
нень, конат ветить теоретической ды 
пропагандистской робота, перест
роиться, вадрялгавтомс роботань ка
честванть, кармамс ликвидировамо 
эсист теоретической отсталостест, 
маштомс асатыкстнэнь ды пробелт- 
нэнь эсист идеологической подготов- 
касост ды кепедемс пропагандист
ской роботанть эрявикс сэрьс.

Весе неть задачатне, конатнень 
аравтынзе ВКП(б)-нь ЦК-сь, муизь 
эсист разрешенияст „ВКП(б) нь ис
ториянь Краткой курссонть“,

II
Кодат основной асатыксэнзэ про

пагандистской роботанть?
Кодамо направлениясо необходимо 

перестроить партиянть пропаган
дистской ды теоретической робо
танзо?

1) Партийной пропаганданть арав
томань основной асатыксэкс ашти 
партийной пропагандасонть руковод
стванть необходимой централиза- 
циянь аразьчись ды пропагандань 
тевсэнть тестэ лисиця кустарщи- 
нась, неорганизованностесь.

Партийной пропагандань область* 
еэнт кустарничествась ды неорга- 
низованностесь ёвтавсть весемеде 
икеле сеньсэ, што партийной орга
низациятне пропагандань основной

-Г г -гитт -...................  ............. .............................. ..... ..........................................  "
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„ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть аравтомадо

ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениязо
(ПОЛАДКСОЗО)

формакс кочкизь устной пропаган
д а н ь  кружоктнэнь вельде, сень 
стувтозь, што пропагандань круж
ковой методось преимущественно 
ульнесь свойственен партиянь не 
легальной периодонтень, се шкас
тонть партиянть роботань условият
нень коряс, ды што советской влас
тень условиятнесэ ды большевист
ской партиянть кедьсэ пропагандань 
истямо мощной орудиянть, кода пе
чатесь, наличиянзо пингстэ, теезь 
овси о д  условият ды возможностть 
пропаганданть неограниченной раз- 
и аховзо  туртов ды сонзэ эйсэ цент
рализованной руководстванть тур
тов.

Сень таркас, штобу использовать 
неть возможностьнёнь, партийной 
организациятне яла кундсить про
пагандань ташто форматнес, сень 
апак лово, што кружоктне неень 
условиятнесэ уш не могут улемс 
большевизмантень минек кадратнень 
тонавтомань главной методокс, што 
марксизмантень-ленинизмантень кад
ратнень тонавтомань основной ме
тодокс должен улемс большевист
ской партиянь историянть ды тео
риянть самостоятельной тонавтне
мань методось, кона испытанной 
большевиктнень старшей поколени 
янть опытсэнзэ, партиясь жо дол
жен самс те тевсэнть кадратненень 
лездамо тонавтнемань процессэ 
сынст возникающей вопростнэнь ко
ряс печатенть ды централизованной 
высококвалифицированной консуль- 
тациянть вельде, лекциятнень, док
ладтнэнь вельде ды лият.

Пропагандань основной методокс 
кружоктнэнь вельде устной пропа
г а н д а н ь  кочказь, партийной орга
низациятне увлеклись ошибочной 
»атеясо кружоктнэс вейсэндямс весе 
коммунистнэнь, аравтсть ставка пар
тийной кружоктнэнь сетенть коли 
чественной келейгавтоманзо лангс, 
партийной кружоктнесэ исключе- 
яиявтомо весе коммунистнэнь огуль
ной „охватонть" кис панеманть 
лангс ды теке марто в обязатель
ном порядке.

Кружоктнень количестванть кис 
панезь, партийной организациятне 
кедьстэст нолдызь главной звенанть 
—пропагандань качестванть.

Кружоктнень обилиясь, конась 
партийной организациятнень лишил 
возможностьтенть контролировать 
пропагандистской роботанть по су 
ществу, пачтизе сенень, што пар
тийной организациятне эсист кедь 
ста нолдызь пропагандасонть руко
водстванть, свели эсист деятельное 
тест главным образом кружоктнэсэ 
коммунистнэнь тонавтнемасо „охват* 
тонть“, сынст численностьтесть ды 
посещаемостьтест канцелярско* ста - 
тистической сведениятнень пурна
монтень. Результатсо кружоктне те
евсть автономной ды контрольтеме 
организациякс, конат роботаст ве
тить эсист рискс ды страхс.

Кружоктнень обилиясь пачтинзе, 
седе тов, сенень, што пропагандис
тэнь кадратне оказались перепол- 
яеннойкс теоретически малоподго
товленной, сеедьстэ жо политически 
неграмотной ды апак проверя ло
маньсэ, конат аволь ансяк не могут 
лездамо партиянь члентнэнень ды 
беспартийнойтненень овладеть боль- 
шевизмасонть, но способнойть ан
сяк подменить марксистско-ленин
ской теориянть изложениянзо вред
ной упрощенчествасо ды кершамс! 
Эсист кунсолыцятнень. 

Пропагандистнэ#?» количестеднть*

мельга панемасонть партийной ор
ганизациятне эсист кедьстэ нолдызь 
пропагандистской кадратнень анок
стамонь ды переподготовкань те
оретической руководстванть ды кру- 
жоктнэсэ пропагандистнэнь робо
таст мельга контроленть. Сень тар* 
нас, штобу централизовать пропа
гандистэнь лангсо руководстванть 
ды теньсэ самай обеспечить пропа
гандистэнь марто роботань качест
ванть под'емонзо, парторганизация^ 
не те тевсэнтькак ошибочно сайсть 
курс количестванть лангс, пропа
гандистской кадратненень лездамо 
тевенть распылили предприятиятнева 
пек ламо парткабинетнэнь ^ зд а н и 
ясонть, пропагандистэнь семинарт
нэнь, пропагандистэнь нурька ёро
конь курстнэнь ды лиятнень и з д а 
ниянть вельде.

Качествантень ущербе неть уч
реждениятнень количестваст кис па* 
немась пачтизе сенень, што партка
бинетсэ ды пропагандистнэнь семи
нартнэ ульсть лишеннойкс эря
викс партийной руководствадонть, 
пропсеминартнэнь ды парткабинет- 
нэнь руководителест квалифициро
ванной кадратнень асатомась жо 
пачтизе сынст роботаст качестванть 
алканьгавтомантень, сынст эйсэ те
вень аравтомасонть пропагандис
тэнь неудовлетворенностентень, се
минартнэнь ды кабинетнэнь посеще- 
ниянть теизь формальной повивнос- 
текс.

Кружоктнень посещеннянть пар
тиянь члентнэнь туртов обязанное* 
текс теезь, рассматривая партиецт- 
нэнь начальной классонь прок веч
ной школьникекс, конат неспособ- 
нойть марксизманть-ленинизманть 
самостоятельной тонавтнемантень, 
парторганизациятне тевс ютавтсть 
зярыя административной ухищрени- 
ят кружоктнесэ партиянь члентнэнь 
вовлечениянть ды эйсэст кирдеманть 
кис, стясть кружоктнесэ коммуни
стнэнь роботаст мелочной опекань 
ды регламентациянь кинть лангс.

Кружоктнэнь роботасо укорени 
лись аволь правильной ды партиянь 
члентнэнь идейно-политической ка 
сомаст тормоцтиця школярской ме
тодтнэ, конат выразились весе кру
жоктнень туртов тонавтнемань „еди
ной читнень", сынст роботасост 
единой регламентнэнь насаждения 
еонть, кружоктнестэ беседань ды 
живой товарищеской дискуссиянь 
методтнэнь панемасонть.

Теньсэ не ограничиваясь, партор- 
ганизациятне задались бюрократи 
ческой ды вредной затеясо „кон
тролировамо" марксистско-ленин
ской книгань эрьва ловныцянть ды 
кармавтнемс отчитываться ловно
зенть коряс.

Пропагандистской роботасонть 
неть аволь правильной установкат
нень результатсо, коммунистнэнь, 
конат обязаннойть з я р ы я  иень 
перть заниматься вейке ды секе жо 
кружоктнэсэ ды конат лишеннойть 
эрявикс лездамодонть эсист кудосо 
марксистско-ленинской литературань 
тонавтнемасонть, ёмси теоретиче
ской подготовканьтень интересэст, 
кружоконь занятиятнень посеще* 
ниясь жо сеедьстэ тейневкшни стака 
обузакс.

Кружсктнес ветуплениянть пинг
стэ добровольностень принципенть 
коламось, кружоктнес партиянь 
члентнэнь механической, принуди
тельной зачислениянь бюрократт  
чески-административной практикась, 
кружоктнень лангс партийной про

свещениянь прок вейкине форманть 
лангс аволь правильной взглядось, 
подорвали партиецтнэнь кемемаст 
сень эйс, што сынь успешнасто 
могут тонавтнемс марксизманть- 
ленинизманть самостоятельной ловно
манть вельде. Теньсэ самай теезь 
ущерб коммунистнэнь ендо марк- 
еизмань-ленинизмань основатнень 
глубокой, самостоятельной усвое- 
ниянь тевентень, партийной кад
ратнень идейной касомантень.

Необходимо восстановить ком
мунистнэнень марксистско-ленин
ской теориясонть овладениянтень 
эсь вийтнес ды спосооностьнес 
кемеманть.

Эряви тапамс вредной предрас- 
еудканть, буто тонавтнемс марк- 
еизмантень-ленинизмантень можна 
ансяк кружоксо, сестэ кода дей- 
ствительностьсэнть марксизманть- 
ленинизманть тонавтнемань главной 
ды основной способокс ашти само
стоятельной ловномась.

2) Кружковой роботанть ды во
обще устной пропаганданть непо
мерной раздуваниянь основной 
причинатнестэ вейкекс, печатенть 
вельде пропагандангень ущербе, 
ульсь печатной ды устной про
пагандань организовамосонть вред
ной разрывесь, кона эсинзэ выра- 
жениянзо муизе кода обкомтнесэ, 
крайкомтнесэ ды нацкомпартият- 
нень ЦК-тнесэ, истяжо ВКП(б)-нь 
ЦК-нь аппаратсонтькак пропаган
дань отделтнэнь ды печатень отде
лтнэнь башка существованиясонть.

Марксизмань-ленинизмань про-
пагандасонть главной решающей 
оружияхс должен улемс печатесь 
—журналтнэ, газетатне, брошюрат- 
яе, устной пропагандась жо должен 
занимать подсобной, вспомогатель
ной тарка. Печатесь максни воз
можность те или тона истинанть

I сразу теемс весень достояниякс, сон 
секскак устной пропагандадонть 
седе виев. Кавто отделтнэнь ютксо 
пропагандасонть руководстванть рас- 
щеплениясь жо пачтизе марксиз 
мань-ленинизмань пропагандасонть 
печатенть ролензэ алканьгавтоман 
тень ды теньсэ самай, большевист 
екой пропагандань размахонть те 
иньгавтомантень, кустарничестван- 
тень ды неорганизованностентень.

Партийной пропагандань ды аги
тациянь отделтнэ, ограничив эсист 
деятельностест устной пропаганда
сонть, кружоктнэнь количестваст 
мельга панезь, не использовали про
пагандань тевенть туртов партийной 
печатенть, ды результатсо лишили 
эсь пряст возможностьтенть руко
водить пропагандасонть по сущест- 
ву.

Эсь очередьсэст печатень отдел* 
тнэ, пропагандистнэнь эрявикс ква
лифицированной кадратнеде лишен- 
нойкс улезь, конат почти целанек 
тусть устной пропагандас, ульсть 
аволь способнойкс марксизмань Л е
нинизмань пропаганданть ветямс 
печатенть вельде.

3) Партийной пропагандань тев
сэнть важнейшей асатыксэкс ашти 
минек кадратнень, минек советской 
интеллигенциянть,—партийной, ком
сомольской, советской, хозяйствен
ной, кооперативной, торговой, проф
союзной, сельскохозяйственной, про
свещенской, военной, лиякс меремс 
партийной, государственной ды кол
хозной аппаратонь кадратнень поли
тической подготовкакь тевентень, 
марксистско-ленинской закалкань 
тевентеиь партийной организацият

нень ендо пренебрежениясь, кона 
кадратнень лездамост вельде робо
чей классось ды крестьянствась уп
равляют Советской масторсонть. 
Минек партийной пропагандань 
практикась, сосредоточившись, глав
ным образом, от станка робочейт
нень охватонгь лангс, менстинзе 
мельстэнзэ командной кадратнень— 
минек советской, партийной ды 
аволь партийной интеллигенциянть, 
кона ашти неинь робочейтнестэ ды 
крестьянтнэстэ.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось" аравты эсинзэ задачатне
стэ вейкекс, путомс пе те дикой, 
антиленинской, пренебрежительной 
отношениянтень минек, советской 
интеллигенциянть коряс ды сонзэ 
нуждатненень политической, ленин
ской воспитаниясоать.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“ обращен, икелевгак, пар
тийной, комсомольской, хозяйствен
ной ды лия роботниктнень руково
дящей кадратненень, весе минек 
партийной ды аволь партийной ин
теллигенциянтень кода ошсо, истя
жо велесэяк.

Минек партийной, советской, хо
зяйственной ды лия руководящей 
ленинской кадратне, конат запя
тойть практической роботасо, пек 
кадовсть удалов теориянь область
сэнть. Создавая партиянь истори
янь курсонть, ВКП(б) нь ЦК-сь 
аравтсь задача ушодомс минек кад
ратнень теоретической ды полити
ческой те отсталостест ликвидаци- 
янть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь исходил сень
стэ, што „...бути бу минь смогли, 
бути бу минь сумели минек пар
тийной кадратнень, алдо верев, 
анокстамс идеологически ды зака
лить сынст политически истя, што
бу сынь могли свободнойстэ ориен
тироваться внутренней ды между
народной обстаановкасонть, бути 
бу минь сумели теемс сынст впол
не зр е \ой ленинецэкс, марксистэкс, 
конат способнойть серьезной иль
ведевкстэме решакшномс мастор
сонть руководствань вопростнэнь, 
то минь теньсэ решавлинек бу ми
нек весе задачатнень кеменьстэ 
вейксэ пельксэст“ (Сталин).

ВКП(б)-нь ЦК-сь исходил сень
стэ, што большевисткой руковод
ствань искусствась требует т ео 
риянть содамо, лиякс меремс, об
ществань развитиянь законтнэнь, 
робочей движениянь развитиянь, 
пролетарской революциянь разви
тиянь, социалистической строи
тельствань развитиянь законтнэнь 
содамо ды социалистической строи* 
тельствасонть руководстванть ко
ряс практической роботасо неть 
законтнэсэ пользоваться умения.

Весе минек кадратне составля
ют советской интеллигенциянь пек 
похш армиянть. Советской интелли
генциясь весе эсинзэ корентнэсэ 
сюлмавозь робочей классонть ды 
крестьянстванть марто. Те овси од  
интеллигенция, конань кондямо 
арась мирэнь вейкеяк масторсо.

Вейкеяк государства не мог ДЫ 
не может обойтись эсинзэ интелли- 
генциявтомо, седеяк пек не может 
обойтись эсинзэ интеллигенциявто- 
мо робочейтнень ды крестьянтнэнь 
социалистической государствась# 
Минек интеллигенциянть, к о н а  
кассь советской властень иетнень 
перть, составляют государственной

{Поладксозо 3 це страницасо),
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,,ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть аравтомадо

ВКП(б)-нь ЦК-нтъ постановлениязо
(ПОЛАДКСОЗО)

аппаратонь кадратне, конатнень 
лездамост вельде робочей классось 
вети эсинзэ внутренней ды внеш
ней политиканзо. Т е—неинь робо
чейть ды крестьянт ды робочейт
нень ды крестьянтнэнь цёрат, ко
нат выдвинулись командной пост- 
нэс. Интеллигенциянть особой зна
чениязо ули истямо масторсонть, 
кода минекесь, косо государствась 
направляет хозяйствань ды куль
турань весе отраслятнень, тень ют
ксо велень хозяйствантькак, ды 
косо государственной эрьва робот
никесь, штобу сознательна ды 
успех марто топавтнемс эсинзэ 
роботанзо, должен чаркодемс госу
дарстванть политиканзо, сонзэ за
дачатнень масторонть томбале ды 
потсо.

Следовательна, советской интел
лигенциянть . марксистско-ленин
ской воспитаниянь задачась ашти 
большевиктнень партиянть сехте 
васенце очередень ды важнейшей 
задачатнестэ вейкекс.

ВКП(б)-нь ЦК-сь констатирови, 
што Советской государствасонть 
интеллигенциянть истямо важной 
ролензэ лангс апак вано, те шкас 
еще непреодолено минек интелли
генциянтень пренебрежительной от
ношениясь, кона представляет эсь 
эйстэнзэ минек советской интелли
генциянть лангс интеллигенциянтень 
взглядтнэнь ды отношениятнень 
вреднейшей перенесения, конат уль
несть (взглядтнэ ды отношениятне) 
распространеннойть революциядо 
икелень периодстонть, зярдо ин
теллигенциясь ульнесь помещикт' 
нень ды капиталистнэнь кедьсэ 
службасо.

Интеллигенциянтень те пренебре
жительной отношениясь мукшны 
эсь выражениянзо кадратнень мар
то идейно-воспитательной робо
танть запущенностьсэнзэ, интел 
лигенциянть, служащейтнень, учи
тельтнень, врачтнэнь, студенчест- 
ваить, колхозной интеллигенциянть 
ды лиятнень ютксо политической 
роботанть кадомасонзо, партийной 
ды аволь партийной интеллиген- 
тэнтень пренебрежительно-высоко- 
мерной отношениясонть, прок ом
боце сортонь ломанентень, хоть бу 
те улевель неинь стахановец, ко
нась эсинзэ заслугатнень коряс 
выдвинут Советской государствань 
руководящей тюст лангс.

Советской интеллигенциянтень 
антибольшевистской истямо отно
шениясь ашти дикойкс, хулиган- 
скойкс ды Советской государст 
ваить туртов опаснойкс. Эряви чарь
кодемс, што ингеллигенциянгь ют
ксо, минек кадратнень ютксо поли
тической роботанть самай забро- 
шенностесь, пачтизе сенень, што 
минек кадратнень частесь, конась 
оказался партиянть политической 
влияниянзо эйстэ ве ено ды идей
ной закалкадонть лишеннойкс, по
литически свихнулся, кершавсь ды 
кармась улеме иностранной развед- 
катнень ды сынст троцкистско-бу
харинской ды буржуазно-национа
листической агентуранть добычакс.

ВКП(б)-нь ЦК-сь лови, што ин
теллигенциянтень те „махаевской*, 
антиленинской отношениянтень не
обходимо путомс пе*

Необходимо советской интелли
генциянть воспитать марксизмань- 
ленинизмань духсо.

Истямо интеллигенциявтомо Со
ветской государствав ь не может 
успех мерто руководит* мастор

сонть.
„ВКП(б)«нь Историянь Краткой 

курсось“ ашти советской интелли
генциянть воспитаниянь истямо 
средствакс.

III.
ВКП(0)-нь ЦК-сь постановляет:
1. Ловомс а видекс партпросве- 

щениянь сетень кружоктнесэ ком
мунистнэнь количественной охва- 
тонть мельга панемань практиканть 
пропагандань к а ч е с т в а н т е н ь  
ущербкс, кона вети вийтнень дроб- 
лениянтень ды пропагандистской 
роботань уровененть приниженияв- 
тень.

2. Обязать партийной организа
циятнень ликвидировамс партий
ной пропагандань тевсэнть ор
ганизационной кустарничестванть, 
аравтомс необходимой централи
зация сонзэ эйсэ руководствасонть 
ды перестроить партийной пропа
гандань организациянть истямо 
ладсо, штобу обеспечить сонзэ ка
честванть, сонзэ идейной урове- 
нень под‘емонть.

3. Маркеизмань-ленинизмань про
пагандань основас путомс «Всесо
юзной Коммунистической (больше 
виктнень) партиянь историянь Крат
кой курсонть“.

ВКП(б) нь историянть тонавтне
манзо диференцировать истямо 
ладсо:

Кадратнень НИЗОВОЙ звенанть 
туртов конатнень ютксо ули покш 
пелькс аволь сатышкасто анокстазь 
ялгат, целесообразно тонавтнемс 
курсонть киртязь об'емсо партиянь 
историянь основной колмо этапт* 
вэнь коряс: 1) Большевистской 
партиянть еозданиянзо кис бороця
мось (I —IV глават), 2) Большевик
тнень партиясь пролетариатонть 
диктатуранзэ к и с  бороцямосо 
(У -У Н  глават), 3) Большевиктнень 
партиясь властьсэ (VIII—XII) гла
ват.

Средней звенанть туртов, ко
нась ашти сравнительна седе анок
стазь ялгасто ды ашти минек кад
ратнень седе ламочисленной зве- 
накс, ВКП(б)-яь ЦК-сь рекомендо- 
ви „ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнеманзо целанек, 
эйсэнзэ содержащейся 12 глават- 
нень коряс.

Высшей звенанть туртов, лиякс 
меремс седе пек анокстазь ялгат
нень туртов целесообразна тонав
тнемс „ВКП(б)-нь историянь Крат
кой курсонть эрьва главань подраз- 
делтнэнь коряс, теке шкастонть 
Марксонь—Энгельсэнь—Ленинэнь — 
Сталинэнь соответствующей произ
ведениятнень первоисточниктнень 
коряс тонавтнема марто.

Сень эйстэ саезь, што марксиз 
мань-ленинизмань тонавтнемань глав 
ной методокс должен арамс само 
етоятельной изучениянь методось, 
меремс обкомтнэнень, крайкомтнэ* 
нень ды нецкомпартиянь ЦК-тненень 
киртямс партийной просвещениянь 
кружоктнень количестванть.

Эрьва покш предприятиясо, уч
реждениясо, вузсо неень существую
щей кементь, лиясто жо сядот кру
жоктнень таркас, тевентень виде 
подходонть пингстэ ули целесооб- 
разиойкс покш предприятиясо, покш 
учреждениясо улест, примерна, кав
то—колмо кружокт низовой кадрат
нень туртов, |кавто—-колмо кружокт 
средней уровенень ды вейке повы 
шенноЙ 'кружок сехте развитой ды 
»йОКСтадь лош тясы  туртов, вузт

нэсэ жо зярыя кружокт средней ды 
повышенной типень.

Сельской районтнэсэ кружоктне- 
еэ „ВКП(б) нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнеме желающейт- 
нень улеманть пингстэ ды квалифи
цированной пропагандистнэнь уле
манть пингстэ можна теемс кой 
зяро кружокт сельской интеллиген
циянть туртов: партийной ды совет
ской активенть, учительтнень, тор
гово-кооперативной роботниктнень, 
колхозной активенть ды лиятнень 
туртов.

Кружоктнень количестваст киртя
монть пингстэ необходима исходить 
задачастонть обеспечить сынст дей
ствительна квалифицированной про 
пагандистнэсэ.

5. Ликвидировамс партийной про
свещениянь кружоктнес коммунист
нэнь принудительной зачислениянь 
административно - бюрократической 
практиканть.

Толковамс эрьва коммунистэн
тень, што кружоктнесэ участиясь 
ашти исключительна добровольной 
тевекс.

6. Кружоктнень роботаст должен 
улемс теезь живой беседань ды ял
гань дискуссиянь основанть лангсо. 
Кружоктнестэ должны улемс реши
тельна панезь вредной школярско- 
административной методтнэ, казен- 
щинась ды схематизмась, конат-тор- 
мозить партийной ды аволь партий
ной большевиктнень идейной воспи
танияст. Пропагандистнэ должны 
макснемс ялгань толковамот кружо
конь члентнэнь интересовиця воп 
росост лангс.

Необходима покончить кружокт
нень роботаст формально-бюрокра
тической регламентациянть марто 
(партийной учебань единой Чи, кав
то часонь занятия сразу жо робо
тадо мейле, кружоконь участникт
нень интересовиця практической 
вопростнэнь аравтоманть эйстэ от
казамо ды лият). Эрьва кружоконть 
занятиятнень расписаниянть арав
тыть сонзэ участниктне пропаган
дистэнь марто вейсэ, местной ус
ловиятнень лангс ванозь. Эрьва за
нятияс должен молемс знярс, зярс 
кружоконь участниктне ловсызь не 
обходимойкс аравтозь вопростнэнь 
основательна толковамост туртов.

Кружоктнень роботаст должен 
улемс организовазь истя, штобу за
нятиятнень а таргамс пек кувака 
шкань периоде.. Необходимо избе
жать неень кружоктнень коренной 
асатыкстнэстэ вейкенть, зярдо пек 
ламо шкаявови васенце тематненень, 
послеоктябрьской периодось жо, ко
нань партиянь историясонть пек 
важной значениязо, каднови апак 
тонавтнезекс.

Партиянь историянть тонавтне
манзо коряс кружоктне должны фор
мироваться истя, штобу обеспечить 
сынст участниктнень общеобразо
вательной ды политической анокста
монь седе однородной уровенест. 
Анокстамонь уровененть коряс це
лесообразна теемс кружоконь колмо 
типт „ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ т  ̂навтнеманзо диферен- 
цированной характервнть марто ео- 
ответствиясо:

а) минек кадратнень низовой зве
нанть туртов кружокт, к о н а т  
„ВКП(б)-нь историянь Краткой кур
сонть“ тонавтнить киртязь об‘емсо 
ды теориянь вопростнэнь ссде до* 
етупной изложения марто; I

б) средней звенань туртов кру
жокт, конат „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ тонавтнить це
ланек башка главатнень коряс.

в) седе нек анокстазь ялгатнень 
туртов кружокт, конат »ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ то
навтнить эрьва главань подразделт- 
нэнь коряс теке шкастонть перво- 
источниктнень ловномаст марто.

7. Практикас ввести лекцият, 
конат аштить марксизмань-лениниз- 
мань пропагандань важной методокс. 
Вадрясто анокстазь, содержательной 
лекциясь должен улемс серьезной 
лезксэке ялгатненень, конат само
стоятельна тонавтнить „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ ды 
марксизмань-левини?мань классикт-* 
нень произведенияст. Необходимо 
истяжо аравтнемс лекцият междуна
родной положениянь вопростнэнь 
коряс ды теоретической ды полити
ческой башка вопростнэнь коряс. 
Ловомс целесообразнойкс, штобу 
лектэрось лекциядонть мейле отве
чаволь максозь вопростнэнь лангс. 
Ввести практикас открытой лекция
тнень организовамо посещениянть 
кис аволь покш питнень пандома 
марто.

8. Ликвидировамс пропагандист- 
нень марто роботасонть вустарши- 
нанть ды бесссонтрольностенть, ко
нат выразились парткабинетнзнь 
ды пропАгандиствнь ееминартнань 
огульной насаждениянть мельга 
аанемасонть. Кармавтомс партор
г а н и з а ц и я н ь  кавто ковонь срокс 
изучить ды одов ванкшномс парт- 
кабиаетнвнь сетень, аламолгав
томс сынст количестваст, партка- 
бинвтвэнь кадомс, прок правила, 
партиянь горкомтнесв ды рай «вит
неса пропагандистнвнень лезда
монть туртов ды политической еа- 
аообравованиясо тонавтницятнень 
консультациянть туртов. Пред
приятиятне» ды учрежден 1ятнесв 
аартийной кабинета», конат нео- 
беспвченнойть квялафзцированной 
консулыантнесв, должаы улемс 
^ламолгавтозь, или использован- 
аойть читальнякс ды библиотекакс 
самообразованиясо тонавтницят
нень туртов. Кармавтомс партор- 
ганизациятнвнь аламолгавтомс пр;- 
аагаадиствнь ееминартнваь коли- 
честванть, пропагандиствнь ееми- 
нартнваь весе роботаст сосредото
чить ВКП(б)-яь городской крупна 
райкомтнесв, горкомтнесв, ебкомт- 
несв ды зрайвомтнесв.

Партийной организациятне про
пагандистэнь еемивартнвнь и зд а 
ниянть пингств должны обеспечить 
сынст марксистки-образованной, 
политически проверязь руководи- 
тельсв. ВКП(б) нь горкомтне, об- 
комтае ды врайкомтне должны 
осуществлнть постоянной контроль 
пр^пагандиетвнь еемивартавнь ро
ботаст содержаниянть мельга.

ВКП(б)*нь историянть коряс про
пагандистат ееминартнвнь робо
таст должен улемс строя» 
ВКП(б)-нь историянть тонавтне
мань применительно-основной кол
мо Форматнень коряс ды, тень 
пингстэ, истямо расчётсо, штобу 
пропагаадиствнь е е м и н а р т н в  
яВКП(б)*вь историянь Краткой кур
сонть" тонавтнеманео пингств мо
левельть вружоктнеде пек седе 
икеле.

01*3» ш  номерс*),
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Активизировамс 
советнэнь роботаст

Почетной ды ответственной 
трудицятнень Советнэнь депута
тонть званиязо. Трудицятне депу
татонть советс кочказь эсист 
избранникентень оказывают покш 
доверия. Сынь сонензэ доверяют 
руководить государственной тев
тнесэ.

Те значит, што эрьва депута
тось должен с в я т о  топавтомс 
СССР-нь Конституциянть (Основ
ной закононть), максомс весе ваин
зэ вийтнень Езбярательтнень на
казост топавтомантень, улемс 
способнойкс акшвнасто роботамс 
коммунистической обществанть 
строямосо.

Эрьва депутатонть обязанно- 
стезэ—эенть избирательтнень ютк
со ветямс активной советской 
робота. Секциятне, депутатской 
группатне — те весе Советнэнь 
роботань разнообразной форма. 
Сынь максыть возможность кепе
демс руководстванть эрявикс 
сэрьс, таргамс государственной 
управлениянь органтнэнь населе- 
ниянть, предприятиятнень, кол
хозтнэнь малав.

Мордовской АССР-зь Верховной 
Советэнь Президиумось те иень 
августонь 19-це чинь указсонзо 
каизе роботасто Кочкуровань 
РИК-нь председателенть, прок 
роботанть марто несправляющэ- 
енть.

„Кочкуровской районсо совет
нэнь организационно - массовой 
роботанть состояниядо“ указ ойть 
ульнесь тешкстазь, што „Кочку
ровань районсо советнэнь органи
зационно-массовой работаст со
стоянияс аштиалкине уровеньсэ", 
што „еекциятне ды депутатской 
группатне улить коаев лангсо; 
культурной вийтне ды активесь, 
конат роботасть кочкамотнень 
ютавтомсто, еекциятнень роботас 
апак таргв; хозяйственно-полити
ческой кампаниятнень ютавтомаст 
моли административна, советнэнь 
массово-политической соответству
ющей робэтавтом*; советнэ робо
тыть плантомо, раисполкомонь от
делтнэ а максыть лезкс отраслевой

1-це чис топавтызе ЮЭ процентг; 
4-це кварталонь финпланонть яго 
ноябрянь Ю-це чис топавтызе 38 
проц. Вельсоветэнь ясивотновод 
ческой секциясь эсинзэ заседания
сонзо толковизе скотинанть зимов- 
кантень анокстамонзо. Те заседа
ниянть ютавтоманзо результат- 
нэсэ животноводческой ферматне 
вадрялгавтызь эсист роботаст, 
скотинань кардотне витнезть, ско
тинась телентень обеспеченной 
лембе помещениясо.

Р. Давыдовань вельсоветэсь 
указдонть мейле ютавтсь вейке 
заседания фянсекциянть марто, 
вейке—благоустройствань секци
янть марто. Ули роботань вадряЛ' 
гавтома.

Но РИК-нь Президиумось аламо 
еще ютавтсь робота сень кис, 
штобу топавтомс МАССР-нь Вер
ховной Советэнь Президиумонть 
указонзо. Те указось проработан
ной ансяк РИК-ыь Презадиумсо 
ды советнэнь организационной-мас
совой роботадост, отраслевой 
еекциятнень лангсо руководства- 
дост кунсолозь отчет ансяк кавтс 
отделт ды кавто вельсоветт. 
„Кочкуровань районсо советнэнь 
организационно мяегозой роботаст 
состояниядо" МАССР-нь Верхов
ен й Советэнь Прсзадйумоать 
августонь 19-цэ чинь указось те 
шкас вейкеяк вельсоветсэ апак 
толкова. Вельсоветнэсэ еекциятне 
аштить организовазь конев лангсо. 
Сабаевасо органазовазть 9 секци
ят, вельсоветэнть вакска 1938 
иене Фансевцяяеь ютавтсь з засе
даният, жавотноводческоесь—6, 
кулыбытовоесь—2, благоустрой- 
стваньсесь 1 заседания. Но вель
советэсь кунсолось а н с я к  ве 
секциянь руководителень отчёт. 
Депутатнэ эсист избарателест 
икеле отчётт а тейнить.

Седеяк берянь Семилеень вэль- 
советсэ. Конев лангсо организо
в а зь  6 секцият, конатне кодамояк 
робота а ютавтыть. Тесэ сынсь 
вельсоветэнь руководительтне а 
содасызь полсжзниянть. Револю 
ционной законностень секциянть

Киевской Особой военнсй округонь частьнесэ боевой ды полити
ческой учебась.

Рисункасонть: Боецтнэ огневой псзи ци ясот . 
Рисункась Н. Ц идильковскоань ф отосто.

Отличникть
Пакся Тавлань велень не

полной средней школадо 7»це 
ды 6-це классо точавтяицятяе 
Бевняева А. ды Начаркин В 
чесе предметнэяь коряс товавт- 
(ить ансяк „отлично“ ды „хо* 

рошо“.
Неть тонавтницятне вадрязто 

тонавтнеманть^кис ульнест* 
премировав^. Адушчин.

Райононь ке й-кона руководитель
тне, кшат мелить колхозов бу* 
вально зярошка минутас ди кол 
хозонтень практ лческой кодамоя 
лезксэнь апак максо, капшить 
туемс мекев“. (Газетасто).

‘Переменатне ютнить 
весёласто.

Кочкуровань средней шко
лань тонавтницятне весёласто 
ю тавтаить иеременатнень.

Тосо комсомольской органи
зациянь комитетэнь членэсь 
Меркулова ды 9-це классо 
тонавтницясь С. Ключаивов 
тагатне, покш переменатнестэ 

тонавтницятнень ютксо ютавт- 
тита танецт, морыть гармош ка
зо, ютавтнить налксемат.

Те школань тозавтяицятне 
истяжо эрьва недлястонть 
ютавтнят* самодеятельной 
^ечерт, косо пионерской отряд* 
гнэ тейнить выступленият, 
морыть морот.

П. Г.

еекциятненень, РИК-нь Президиу-'таркас ашти прокуратурантень 
мось жо сынст эзинзе тарга те те- содействиянь секция. Арсезевсть 
вентень; советэнь члентнэ аламо мик сенень, кинь ды связень еекци- 
отчитываются эсист избирателест янть таркас организовасть,., дорож 
икеле". | ной отдел! А ведь те вельсове

Седе мейле шкась ютась 3 ковт. тэнь территориясонть э р и т ь  
Сатоць ли шкась сенень, штобу РИК-нь Презадиумонь кавто члент 
топавтомс те указонть-ликвиди-, —Аброськин ды Поздняков ялга 
ровамсневтевьасатыкстнэнь? Ули тне, конатне кодамояклезкс эсть
яи советнэнь роботасост теезь пере
лом? Ответэсь аволь утешительной.

Алкукс, те периодстонть РИК-нь 
Президиумось Советнэнь роботаст 
ладямонть коряс кей кодат меро
приятият ютавтсь. МАССР-нь 
Верховной советэнь Президиу
монть указось ульнесь проработан-! 
ной РИК-нь Президиумсо; теке 
марто ульнесть кунсолозь Рай- 
еонть ды Райфэнтьдокладост отра
слевой еекциятнень лангсо ру- 
ководствадонтв. Теде б а ш к а  
сентябрянь 13-цо чистэ РИК-нь 
Президиумось еекциятнень ды 
депутатской группатнень дангсо 
руководствадост кунсолынзе Но- 
восельцевань ды Кацялаень вель- 
еоветнэнь отчетост. Неть отчёт
о н ь  коряс ульнесть примазь 
соответствующей решеният ды 
кучтнеэельть вельсоветнвва,

Неть меропрнятиятнеаь ютав
томадо мейле коЕ-юзат вельоо- 
Ветяэва наблюдается роботань 
вадрялгавтома, особенно вадрял
гадыть финсекциятнень роботас?. 

Од Мурзань вельсовет? ;ь 3-це

максо вельсоветэнтень семият
нень организационно - массовой 
роботаст вадрялгавтоманть коряс. 
Вельсоветэсь избирательтнень на- 
казонть ёмавтызе. Советэнь члент
нэнь Еивьгак арасть мик удо- 
стоверениясткак

Ноябрянь 3-це чистэ РИК-нь 
Превидаумонь заседаниясонть 
тешкстазь, што Разось, Ронось 
ды РИК нь лия огделтне пек 
беряньстэ ветить роботанть отра
слевой еекциятнень марто. Сынь 
отраслевой еекциятненень аволь 
ансяк эсть максо лезкс, но »содыть 
косо, зняро ды кодат организо
вазь секцият ды депутатской 
группат. Колмо ковс, Райфэдо 
башка, вейкеяк отдел еще эвинзэ 
пурнакшно совещанияс э с и с т  
отраслянь еекциягнень руководи
тельтнень.

В рховн й советс кочзямотне 
вельсоветэнь руководительтнень 
ламос тонавтыязе. Ливтезь ды 
воспитанной од, преврасной 
актив. Те активенть необходимо 
ванстомс, таргамс сонзэ советской

Оймень апак таргсе.
рис, В. Лисевичень (Прессклише)

еонзэ^опытэнзэ.
„Райисиолкомонь отд ̂ лтнэ,—яев- 

тезь „Кочкуровань районсо совет
нэ н ь организ щионно-мапсовой 
роботаст состояниядо“ МАССР-нь 
Верховной Советэнь Президиу
монть указсонзо,—эсист меропри
ятияст ютавтоманть пингстэ дол-1 
жаы опираться велень советэнь 
отраслевой еекциятнень лангс, ма
ксомс сынестэсь апнаратонть вель
де эрявикс лезкс“. Седе тов: I 

„Меремс Райисполкомонтень | 
систематически кунсолокшномс 
Президиумсо, совещаниясо ДЫ| 
башка случайтнестэ райиспол
комонь пленумсо советнэнь орга-| 
низационно-массовой роботадо вель
советэнь председательтнень до- ‘ 
клядост». !

Секциятнень ды депутатской | 
группатнень роботаст парсте ладя-1 
мось—велень советнэнь неотлож-1 
«ой задачаст. Раисполкомонь1 
Президиумось должен весе аппара-1 хозонь 
тоазо кучомс еоветншь, секцият-' 
нень ды депутатской группатнень 
ютксо массовой роботанть ладя
мо. П. Стеклов.' колить.

Нормаст топавтыть 
200 процентс

Сабаевань бондарной мастер
скойсэ робочейтне Волков С., 
Манавкин Д . ды ли ят зада
нияст систематически топав
тыть велькска. Неть ялгатне 
еменазонзэ 3 боцькатнень тар
кас теить жотонь-котонь боць
кат ды седе ламо.

Вадрясто роботамонть кисэ 
сынь ульнесть премировазь.

И. Давыдов.

Мушконь уборнан!ень 
преступной отношениясь

Мурань велень „Красный фа
кел“ колхозось (председателесь 
Кузьмин ялгась) мушконть 
шкастонзо ды ёмавкстомо убор- 
кантень д я в а  кодамояк мель.

Те колхозонть ерьке берёксо 
апак ваявто прейсш ь зяры я 
улавт мушко ды эр ы стэ  тарга- 
етнеяк кадновить ертневь берек 
лавга, апак  стявтне. Истяжо 
заводовгак те ш кас апак уско 
вейкеяк улав. Мушконть а ш ка
стонзо пурнамось алканьгавты  
качестванть ды питнензэяк* 
Но тень „Красный факел“ кол-

руководительтне ды 
васняяк председателесь К у з ь 
мин ялгась  те шкас а чарь-

Нолхозник.

Ответ, редакторось К. М. ТАЛАБВА.

кварталонь ф аш ттото  октябряаь арьва чинь
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