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

ВКП(б)-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО
I.

«Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь исто
риянь Краткой курсонть“ светс 
лисемазо ашти пек покш собы
тиякс большевистской партиянть 
идейной эрямосонзо. ,ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ 
появамонзо марто, партиясь полу
чась большевизмань од могучей 
идейной оружия, марксизмань-ле- 
нинизмань областьсэнть основной 
знаниятнень энциклопедия. Пар

тиянь историянь курсось-боль- 
шевизманть научной историязо. 
Сонзэ эйсэ изложен ды обобщен 
коммунистической партиянть гига
нтской опытэзэ, конанень равной 
арасель ды арась мирсэнть вейке
як партиянь.

»Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь исто
риянть Краткой курсось“ ашти 
важнейшей средствакс большевиз- 
масонть овладениянь, партиянь 
члентнэнь марксистско-ленинской 
теориясонть, лиякс меремс обще
ственной развитиянь ды политиче 
ской бороцямонь ЗАКОНТНЭНЬ.. ашь. 
ниясонть вооружениянь задачанть 
решамонь тевсэйть, партийной 
ды аволь партийной большевикт
нень политической бдительностест 
кастомань средстВакс, теоретиче
ской эрявикс сэрьс марксизмань- 
ленинизмань пропагандань тевенть 
кепедемань средствакс.

Создавая „Всесоюзной Комму
нистической (большевиктнень) пар
тиянь историянь Краткой кур
сонть*, ВНП(б)нь ЦК-сь исходил 
истят задачатнестэ:

1) Необходимо ульнесь максомс 
партиянтень единой руководства 
партиянь историянть коряс, руко
водства, кона представляет офи
циальной, БКП(б)-нь ЦК-нть ендо 
проверязь, ВКП(б)-нь историянь ды 
марксизмань-ленинизмань основ
ной вопростйвнь толкования, кона 
не допускает кодаткак произволь
ной толкованиЯт. ВКП|б) нь исто
риянь курсонть* изданиянзо мар
то, конань одобрил ВКП(б)нь 
ЦК-сь, путовкшны пе партиянь 
историянь изложениясонть произ 
волОнтень ды нер^азберихантень, 
партийной теориянь ды партиянь 
йсториянь важнейшей вопростнэнь 
эрьва кодат пек ламо точка зре- 
нийтнень ды произвольной толко- 
ванийтнень, конат ульнекшнесть 
партиянь историянть коряс теде 
икеле нолдазь зярыя учебниктйесэ.

2) Создавая „ВКП(б)йь истори
янь Краткой курсонть,“ ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтсь эсинзэ задачакс 
ликвидировамс пропагандань об
ластьсэнть ыарксизманть ды ле- 
нийизманть ютксо вредной разры- 
венть, кона Теевсь меельсь иет
несэ ды кона ветизе сенень, што 
лейинизманть кармасть препода 
нать прок самостоятельной уче
ния марксизманть эйстэ сезевезь, 
диалектической ды исторической 
материализманть эйстэ сезевезь, 
партййнь Историянть эйстэ сезе
везь, сень стувтозь, што лениниз- 
мась кассь ды развиЛся марксйз- 

“ИанЬ основанть лангсо, што марк- 
сйзмась те ленинизманть Основа

зо, што, Ленинизмань те основанть 
апак сода, нельзя чаркодемс ле- 
нинизманть.

Создавая *ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ , ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтсь эсинзэ задачакс 
максомс истямо руководства 
ВКП(б)-нь теориянть ды истори
янть коряс, конаньсэ улевельть 
бу воссоединеннойть вейке целойс 
единой марксистско-ленинской 
учениянть—диалектической ды 
исторической материализмань ды 
Ленинизмань искусственно рас
щепленной составной частьне, 
исторической материализмась жо 
улевель бу сюлмавозь партиянь 
политиканть марто,—руководства, 
конаньсэ улевель бу невтезь 
Марксонь ды Ленинэнь учениянть 
неразрывной единствась, целост 
ностесь ды преемственностесь, 
марксизмань-ленинизмань един
ствасо ды изложен се одось, ме
зенть внесли Ленин ды сонзэ уче
никтне марксистской теориянтень 
империализмань ды пролетарской 
революциятнень эпохастонть про
летариатонь классовой бороця
монь од опытэнть обобщениянь 
основанть лангсо.

3; Кой-кона ташто учебниктнень 
противоположностьс, к о н а т  
ЬКП(б)-нь историянть излагали 
икелевгак исторической ломатнень 
перька ды кирдсть мельсэст кад 
ратнень воспитаниянть ломатнень 
ды сынст биографияст лангсо,— 
„Краткой курсось“ партиянь исто
риянть излагает марксизмань-ле- 
нинизмань основной идеятнень 
развертываниянь базанть лангсо 
ды кирди мельсэнзэ партийной 
кадратнень воспитаниянть,васняяк 
марксизмань-ленинизмань идеят
нень лангсо.

Создавая . ВКП(б)нь историянь 
Краткой курсонть“, ВКП(б;-нь 
ЦК-сь исходил задачанть эйстэ 
преподать марксизмань-лениниз- 
мань учениянть исторической фак
тнэнь основанть лангсо. бКП(б) нь 
ЦК-сь киртсь мельсэйзэ, што мар
ксистско-ленинской теориянть 
истямо изложениясь сехте пек 
отвечи тевень интерестнэнень, се
кс што исторической фактнэнь 
лангсо седе паро, естественнее 
ды понятнее демонстрировать 
марксизмань-ленинизмань основ
ной идеятнень, секс шФо сонсь 
ВКП(б)-нь историясь—действиясо 
марксизма-ленинизма, секс што 
марксистско-ленинской теориянть 
правильностезэ ды жизненностезэ 
проверязть практикасо, Пролета
риатонь классовой бороцямонь 
опытэнть лангсо, ды сонсь марк
систско-ленинской теориясь раз
вивался ды обогащался практи
канть марто сехте кеме связьсэ, 
пролетариатонь революционной 
бороцямонть практической опы
тэнзэ обобщенияйь основанть лан
гсо.

4) Создавая „ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой к у р с о н т ь * ,  
ВКП(б) нь ЦК-сь аравтсь задача 
марксистской литературанть осво
бодить упрощенчестванть ды вуль- 
гарйзацйянгь эйстэ марксизМань-

ленинизмань теориянть ды парти
янь историянть зярыя вопростнэнь 
толкованиясонть.

Истямонь кондямо вульгариза- 
циясь ды упрогценчествась мусть 
выражения, примеркс, история
сонть личностенть рольдензэ явна 
антимарксистской взглядтнэсэ, ко
нат распространялись меельсь 
шканть самс ды конатнень умок 
осудил партиясь, зярдо история
сонть личностенть рольдензэ вол 
росонть кой-кона лже-теоретик- 
тне ды пропагандистнэ излагали 
полу-эсеровской позициятнестэ.

Марксизманть-ленинизманть ис
тямонь кондямо вульгаризаторст- 
вантень ды упрощенчествантень 
относится минек масторсо социа
лизмань победадонть вогросонть 
аволь правильной толкованиясь.

Келей распространения приоб- 
р е л и  марксистско-ленинской 
взглядтнэнь извращениятне совре
менной эпохастонть войнатнень 
характердэст вопросонть коряс, 
справедливой ды аволь справед
ливой войнатнень ютксо разли- 
чиянть а чаркодемась, большевик
тнень лангс, своего рода #паци- 
фистнйнь“ лангс, аволь правиль
ной взглядось. ! "). .

Исторической наукасонть ме
ельсь шканть самс антимарксист
ской извращенияТне ды вульга- 
ризаторствась ульнесть связан- 
нойть кода мерить Покровскоейь 
„школанть* марто, кона истори
ческой фактнэнь толковась извра- 
щенна, в о п р е к и  исторической 
материализмантень сынст освещал 
течинь чинть лангс ванозь, но 
аволь сеть услоВйятнень лангс 
ванозь, конатйень обстановкасонть 
мольсть исторической событиятне, 
ды, теньсэ самай, искажал дейст
вительной историянть.

Действительной историянть ан
тиисторической фальсификациясь, 
антиисторической снартнематне 
приукрасить историянть, правди- 
войстэ сонзэ изложениянть тар
кас, ветясть, примеркс, сенень, 
што минек пропагандасонть пар
тиянь историясь невтезель лиясто 
кода победатнень сплошной ки, ко
дат бу иляст уле временной пора- 
жениятневтеме ды отступленият- 
невтеме, мезесь явна противоре
чит исторической правдантень ды 
теньсэ самай, меши кадратнень 
правильной воспитаниянтень.

Антимарксистской вульгариза
торской путаницась ёвтавсь истя
жо Советской государстванть 
лангс аволь правильной взгляд
тнэнь распространениясонть, со
циалистической государстванть, 
соцйализмань победанть туртов 
ды капиталистической окружени- 
янть эйстэ трудицятнень социали
стической завоеванияст защитанть 
туртов робочейтнень ды крестьян
тнэнь кедьсэ прок главной оружи
янть ролензэ ды значениянзо при- 
нижениясонть.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“ путни пе марксизмань- 
ленинизманьтеньды тонань кондя
мо вульгаризациянтеньды опошле- 
ниянтейь, восстанавливая марк-

сизмань-ленинизмань установка
тнень.

5) Создавая „В К П ^ н ь  исто
риянь Краткой К у р с о н т ь * ,  
ВКП(б)-нь ЦК-сь аравтсь эсинзэ 
задачакс нагляднойстэ продемонс
трировать марксистско-ленинской 
теориянть виензэ ды значениянзо, 
кона (теориясь)научна раскрывает 
обществань развитиянь законт
нэнь,—теориянть, кона тонавты 
применять неть законтнэнь проле
тариатонть революционной дея- 
тельностьсэнзэ руководстванть тур
тов,—теориянть, кона, кода эрьва 
кодамо наукаськак, апак лотксе 
развивается ды совершенствуется 
ды кона а пели. полавтнемс таш
томозь башка положениятнень ды 
выводтнэнь од выводтнэсэ ды по- 
ложениятнесэ,конат соответствуют 
исторической од условиятненень.

ВКП(б)-нь ЦК-сь исходил сень 
эйстэ, што марксизмань-лениниз- 
мань теориянть апак сода, боль- 
шевизмасонгь овладениявтомо, 
теоретической эсь отсталостенть 
апак машто, минек кадратне кар
мить кромождомо кавонест пиль
гест лангсо, секс што социалисти
ческой строительствань весе от* 
раслятнес» правильной руковод
ствань задачась вешипрактиктнень 
ендо марксистско-ленинской тео
риянь основатнесэ овладения, ве
ши практической деятельностень 
вопростнэнь решамсто теория- 
сонть руководствоваться умения.

Ильведевксэкс ули арсемс, буто 
теориясонть овладениянь задачась 
посильной ансяк роботниктнень 
аволь покш кругонтень. Марксист
ско-ленинской теориясонть ов- 
ладениясь—тевесь наживной. Са
май ней, советской властень пинг
стэ ды СССР-сэ социализмань по
беданть пингстэ, созданнойть не
ограниченной возможностть сень 
туртов, штобу минек руководящей 
кадратне успешнойстэ овладевали 
марксистско-ленинской теория- 
сонть, тонавтневлизь партиянь ис
ториянть, Марксонь, Энгельсэнь, 
Ленинэнь, Сталинэнь трудтнэнь. 
Сень туртов, штобу овладеть марк- 
сизмань-ленинизмань теориясонть 
эряви ансяк проявить желания, на
стойчивость ды характерэнь кеме
чи те целенть достижениясонзо.Бу 
ти можна успешнасто овладеть ис
тят наукатнесэ, кода, примеркс, 
физикась, химиясь, биологиясь, то 
седеяк пек арасть основаният 
сомневаться, што можна целанек 
овладеть марксизмань-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, пе
рестроиться, вадрялгавтомс робо
тань качестванть, кармамс лик
видировамо эсист теоретической 
отсталостест, маштомс асатыкст-

(Поладксозо 2 страни
цасо).
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ВКП(Й) нь ЦК-нть ПОСТа НОВЛЕНИЯЗО
( П О Л А Д К С О З О )

нэнь ды пробелтнэнь эсист идео
логической подготовкасост ды ке
педемс пропагандистской робо
танть 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 

пропагандистской роботанть?
Кодамо направлениясо необхо

димо перестроить партиянть пропа
гандистской ды теоретической ро
ботанзо?

1) Партийной пропаганданть 
аравтомань основной асатыксэкс 
ашти партийной пропагандасонть 
руководстванть необходимой цент- 
рализациянь аразь-чись ды про
пагандань тевсэнть тестэ лисиця 
кустарщинась, неорганизованнос- 
тесь.

Партийной пропагандань об
ластьсэнть кустарничествэсь ды 
неорганизованностесь ёвтавсть ве
семеде икеле сеньсэ, што партий 
ной организациятне пропагандань 
основной формакс кочкизь устной 
пропаганданть кружоктнэнь вель
де, сень стувтозь, што пропаган 
дань кружковой методось преи
мущественно ульнесь свойственен 
партиянь нелегальной периодон- 
тень, се шкастонть партиянть ро
ботань условиятнень коряс, ды 
што советской властень условият
несэ ды большевистской парти
янть кедьсэ пропагандань истямо 
мощной орудиянть, кода печатесь, 
наличиянзо пингстэ, теезь овси од 
условият ды возможностть пропа
гандань неограниченной разма- 
хонзо туртов ды сонзэ эйсэ цент
рализованной руководстванть тур
тов.

Сень таркас, штобу использо
вать неть возможностьнень, пар
тийной организациятне яла кунд
сить пропагандань ташто формат 
нее, сень апак лово, штокружокг- 
не неень условиятнесэ уш не могут 
улемс большевизмантень минек 
кадратнень тонавтомань главной 
методокс, што марксизмантень-ле- 
нинизмантень кадратнень тонавто 
мань основной методокс должен 
улемс большевистской партиянь! 
историянть ды теориянть самосто
ятельной тонавтнемань методось, 
кона испытанной большевиктнень 
старшей поколениянть опытсэнзэ, 
партиясь жо должен самс те тев
сэнть кадратненень лездамо то
навтнемань процессэ сынст возни
кающей вопростнэнь коряс печа
тенть ды централизованной высо
коквалифицированной консульта- 
циянть вельде, лекциятнень, док
ладтнэнь вельде ды лият.

Пропагандань основной мето
докс кружоктнэнь вельде устной 
пропаганданть кочказь, партийной 
организациятне увлеклись ошибоч
ной затеясо кружоктнэс вейсэн
дямс весе коммунистнэнь аравтсть 
ставка партийной кружоктнэнь 
с е т е н т ь  количественной ке- 
лейгавтоманзо лангс, партийной 
кружоктнэсэ исключениявтомо ве
се коммунистнэнь огульной „охва- 
тонть“ кис панеманть лангс ды 
теке марто в обязательном по 
рядке.

Кружоктнэнь количестванть кис 
панезь, партийной организация
тне кедьстэст нолдызь главной 
звенанть — пропагандань качест 
ваить.

Кружоктнень обилиясь, конась 
партийной организациятнень ли
шил возможностьтенть контроли
ровать пропагандистской робо 
танть по существу, пачтизе се
нень, што партийной организация
тне эсист кедьстэ нолдызь нропа

гандасонть руководстванть, свели 
эсист деятельностест главным об
разом ' кружоктнэсэ коммунист
нэнь тонавтнемасо „охваттонть*, 
сынст численностьтест ды посеща- 
емостьтест канцелярско-статисти
ческой сведениятнень пурнамон
тень. Результатсо кружокгне те
евсть автономной ды контрольте- 
ме организациякс, конат робо
таст ветить эсист рискс ды страхс.

Кружоктнень обилиясь пачтин
зе, седе тов, сенень, што пропа
гандистэнь кадратне оказались 
переполненнойкс теоретически 
малоподготовленной, сеедьстэ жо 
политически неграмотной ды апак 
проверя ломаньсэ, конат аволь 
ансяк не могут лездамо партиянь 
члентчэнень ды беспартийнойтне- 
нень овладеть болыиевизмасонть, 
но способнойть ансяк подменить 
марксистско-ленинской теориянть 
изложениянзо вредной упрощен- 
чествасо ды кершамс эсист куясо 
лыцятнень.

Пропагандистнэнь количестванть 
мельга панемасонть партийной ор 
ганизациятне эсист кедьстэ нол
дызь пропагандистской кадратнень 
анокстамонь ды переподготовкань 
теоретической руководстванть ды 
кружоктнесэ пропагандистнэнь 
роботаст мельга контроленть. 
Сень таркас, штобу централизо
вать пропагандистнэнь лангсо ру
ководстванть ды теньсэ самай 
обеспечить пропагандистнэнь мар
то роботанькачестванть под‘емон 
зо, парторганизациятне те тев
сэнтькак ошибочно сайсть курс 
количестванть ланге, пропагандист
ской кадратненень лездамо тевенть 
распылили предприятиятнева пек 
ламо парткабинегнэнь создания- 
сонтЬ) пропагандистэнь семинарт
нэнь, пропагандистэнь нурька ёро
конь курстнэнь ды лиятнень и з 
даниянть вельде.

Качествантень ущербе неть уч
реждениятнень количестваст кис 
панемась пачтизе сенень, што 
парткабинетнэ ды пропагандист- 
нэнь семинартнэ ульсть лишен- 
нойкс эрявикс партийной руковод- 
етвадонть пропсеминартнэнь ды 
парткабинетнэнь руководителест 
квалифицированной кадратнень 
асатомась жо пачтизе сынст ро
ботаст качестванть алканьгавто- 
мантень, сынст эйсэ тевень арав
томалить поопагандистнэнь не- 
удовлетворенносгентень, семи
нартнэнь ды кабинетнэнь посеще- 
ниянть теизь формальной повин- 
ностекс.

Кружоктнень посещениянгь пар
тиянь члентнэнь туртов обязан
ностей т е е з ь ,  рассматривая 
партиецтнэнь начальной клас
сонь прок вечной школьникекс, ко 
натнеспособнойть марксизманть- 
ленинизманть самостоятельной то
навтнемантень, парторганизацият- 
не тевс ютавсть зярыя админи
стративной ухищреният кружокт- 
несэ партиянь члентнэнь вовлече* 
ниянть ды эйсэст кирдеманть кис, 
стястькружоктнесэ коммунистнэнь 
роботаст мелочной опекань ды 
регламентациянь кинть лангс.

Кружоктнень роботасо укорени
лись аволь правильной ды пар
тиянь члентнэнь идейно-полити
ческой касомаст тормозтиця шко
лярской методтнэ, конат вырази
лись весе кружоктненьтуртов то

навтнеманть „единой читнень“  
сынст роботасост единой регламе- 
ятнэнь насаждениясонть, кружокт- 
нестэ беседань ды живой това- 
зищеской дискуссиянь методтнэнь 
панемасонть.

Теньсэ не ограничиваясь, парт- 
организациятне задались бюрокра
тической ды вредной затеясо„ кон
тролировамо* марксистско-ленин
ской книгань эрьва ловныцянть 
ды кармавтнемс отчитываться ло
внозенть коряс.

Пропагандистской роботасонть 
неть аволь правильной установ
катнень результатсо, коммунист
нэнь, конат обязаннойть зярыя 
иень перть заниматься вейке ды 
секе жо кружокгнесэ ды конат 
лишеннойть эрявикс лездамонть 
эсист кудосо марксистско-ленинс
кой литературань тонавтнемасонть 
ёмси теоретической подготовкан- 
тень интересэст, кружоконть заня
тиятнень посещениясь жо сеедь
стэ тейневкшни стака обузакс.

Кружоктнес вегуплениянть пинг
стэ добровольностеньпринципенть 
коламось, кружоктнес партиянь 
члентнэнь мехачической, прину
дительной зачислениянь бюрокра 
тически-административной прак
тикась, кружоктненьлангс партий
ной просвещениянь прок вейкине 
форманть лангс аволь правиль 
ной взглядось, подорвали партиец 
тнэнь кемемаст сень эйс, што сынь 
успешнастомогуттонавтнемс мар- 
кеизманть-ленинизманть самостоя 
тельной ловноманть вельде,. Теньсэ 
самой теезь ущерб коммунистнэнь 
ендо марксизмань-ленинизмань ос
новатнень глубокой, самостоятель
ной усвоениянь тевентень, партий
ной кадратнень идейной касоман
тень.

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

Эряви тапамс вредной предрас- 
еудканть, будто тонавтнемс марк- 
еизмантень-ленинизмантень можна 
ансяк кружоксо, сестэ кода дей- 
ствительностьсэнть марксизманть- 
ленинизманть тонавтнемань глав
ной ды основной способокс ашти 
самостоятельной ловномась,

2) кружковой роботанть ды во
обще устной пропаганданть непо
мерной раздуваниянь основной 
причинатнеста вейкекс, печатенть 
вельде пропагандантень ущербе, 
ульсь печатной ды устной про
пагандань организовамосонть 
вредной разрывесь, кона эсинзэ 
выражениянзо муизе кода обком
тнесэ, крайкомтнесэ ды нацком- 
партиятнень ЦК-тнесэ, истяжо 
ВКП(б)-нь ЦК нь аппаратсонтькак 
пропагандань отделтнэнь ды пе
чатень отделтнэнь башка сущест- 
вованиясонть.

Марксизмань-ленинизмань про- 
пагандасонть главной решающей 
оружиякс должен улемс печатесь 
—журналтнэ, газетатне, брошю- 
ратне, устной пропагандась жо 
должен занимать подсобной, вепо 
могательной тарка. Печатесь 
максни возможность те или тона 
истинанть сразу теемс весень до 
стоянйякс, сон секскак устной 
пропагандадонть седе виев. Кавто 
отделтнэнь ютксо пропагандасонть 
руководстванть расщеплениясь жо 
пачтизе 1марксизмань-ленинизмань 
пропагандасонть печатенть ролен
зэ алканьгавтомантень ды, теньсэ 
самай большевистской пропаган
дань размахонть теиньгавтоман 
тень, кустарничествантень ды не

организованностентень.
Парткгйной пропагандань ды 

агитациянь отделтнэ, ограничив 
эсист деятельностест устной про- 
пагандасонть, кружоктнень коли 
чествам мельга панезь, не ис
пользовали пропагандань тевенть 
туртов партийной печатенть, ды 
результатсо лишили эсь пряст 
возможностьтенть руководить про- 
пагандасонть по существу.

Эсь очередьсэсг печатень отдел
тнэ, пропагандистнэнь эрявикс 
квалифицированной кадратнеде 
лишеннойкс улезь, конат почти 
целанек тусть устной пропаган
да^ ульсть аволь способнойкс 
марксизмань-ленинизмань пропа
гандань ветямс печатенть вельде.

3) Партийной пропагандань тев
сэнть важнейшей асатыксэкс ашти 
минек кадратнень, минек совет
ской интеллигенциянть,---партий
ной, комсомольской, советской, 
хозяйственнной, кооперативной, 
торговой, профсоюзной, сельско
хозяйственной, просвещенской, 
военной, лиякс меремс партийной, 
государственной ды колхозной 
аппаратонь кадратнень полити
ческой подготовкань тевентень, 
марксистско-ленинской закалкань 
тевентень партийной организаци
ятнень ендо пренебрежениясь* 
кона кадратнень лездамост вель
де робочей классось ды кресть
янствась управляют Советской 
масторсонть. Минек партийной 
пропагандань практикась, сосре
доточившись, главным образом, 
от станка робочейтнень охватонть 
лангс, менстинзе мельстэнзэ ко
мандной кадратнень—минек совет
ской, партийной ды аволь партий
ной интеллигенциянть, кона ашти 
неинь робочейтнестэ ды крестьян- 
тнэстэ.

*ВКП(б) нь историянь Краткой 
курсось“ аравты эсинзэ задача
тнестэ вейкекс, путомс пе те ди
кой, антиленинской, пренебрежи
тельной отношениянтень минек, 
советской интеллигенциянть коряс 
ды сонзэ нуждатненень политиче
ской, ленинской воспитаниясонть.

,В К Ц б )- н ь  историянь Краткой 
курсось“ обращен, икелевгак, 
партийной, комсомольской, хозяй
ственной ды лия роботниктнень
руководящей кадратнень, весе
минек партийной ды аволь пар
тийной интеллигенциянтень кода 
ошсо, истяжо велесэяк.

Минек партийной, советской, 
хозяйственной ды лия руководя
щей ленинской кадратне, конат 
занятойть практической роботасо, 
пек кадовсть удалов теориянь 
областьсэнть. Создавая партиянь
историянь курсонть, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтсь задача ушодомс, 
минек кадратнень теоретической 
ды политической те отсталостест 
ликвидациянть.

ВКП(б) нь ЦК-сь исходил сень
стэ, што „...бути минь смогли, 
бути бу минь сумели минек пар
тийной кадратнень, алдо верев, 
анокстамс идеологически ды зака
лить сынст политически нстя,
штобу сынь могли свободнойств 
ориентироваться  ̂ внутренней да 
международной обстановкасонть, 
бути бу минь сумели теемс сынст 
вполне зрелой ленинецакс, марк- 
систэкс, конат способнойть серь
езной ильведевкстэме решакшномс 
масторсонть руководствань вопро
стнэнь, то минь теньсэ решавлинек 
бу минек весе задачатнень кемень
стэ вейксэ пельксэст* (Сталин).

{Поладксозо 3-це страницасо)
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„ВКП(б)-нь ИСТОРИЯНЬ КРАТНОЙ КУРСОНТЬ“  НОЛДАМОНЗО 
МАРТО ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДАНТЬ АРАВТОМАДО

ВКП(б)-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛйНИЯЗО 
(П О Л А Д К С О З О )

ВКП(б/)-нь ЦК-сь исходил сень
стэ, што большевистской руковод

ствань искусствась требует тео
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 
шек покш армиянть. Советской 
'интеллигенциясь весе эсинзэ ко
рентнэсэ сюлмавозь робочей клас
сонть ды крестьянстванть марто. 
Те овси од интеллигенция, конань 
кондямо арась мирэнь вейкеяк 
масторсо.

Вейкеяк государства не мог ды 
не может обойтись эсинзэ интел- 
лигенциявтомо, седеяк пек не мо
жет обойтись эсинзэ интеллиген- 
циявтомо робочейтнень ды кресть 
янтнэнь социалистической госу
дарствась. Минек интеллигенци
янть, кона кассь советской влас
тень иетнень перть, составляют 
государственной аппаратонь кад
ратне, конатнень лездамост вель
де робочей классось вети эсинзэ 
внутренней ды внешней полити- 
канзо. Те—исинь робочейть ды 
крестьянт ды робочейтнень ды 
крестьянтнэнь цёрат, конат выд
винулись командной постнэс. Ин
теллигенциянть особой значениязо 
ули истямо масторсонть, кода 
минекесь, косо государствась нап
равляет хозяйствань ды культу
рань весе отраслятнень, тень ют
ксо велень хозяйствантькак, ды 
косо государственной эрьва ро 

Сотникесь, штобу сознательна ды 
успех марто топавтнемс эсинзэ 
роботанзо, должен чаркодемс го
сударстванть политиканзо, сонзэ 
задачатнень масторонть томбале 
ды потсо.

Следовательна, советской интел
лигенциянть марксистско-ленин
ской воспитаниянь задачась ашти 
-большевиктнень партиянть ' сехте 
твасенце 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

отношениясь, кона представляет 
эсь эйстэнзэ минек советской 
интеллигенциянть лангс интелли
генциянтень взглядтнэнь ды отно
шениятнень вреднейшей перене
сения, конат ульнесть (взглядтнэ 
ды отношениятне) распространен- 
нойть революциядо икелень пе- 
риодстонть, зярдо интеллигенци
ясь ульнесь помещиктнень ды ка
питалистнэнь кедьсэ службасо.

Интеллигенциянтень те пренеб
режительной отношениясь мукшны 
эсь выражениянзо кадратнень мар
то идейно-воспитательной робо
танть запущенностьсэнзэ, интел
лигенциянть, служащейтнень, учи
тельтнень, врачтнэнь, студенче- 
стванть, колхозной интеллиген
циянть ды лиятнень ютксо поли
тической роботанть кадомасонзо, 
партийной ды аволь партийной ин- 
теллигентэнтень пренебрежитель' 
но-высокомерной отношениясонть, 
прок омбоце сортонь ломанен
тень, хоть бу те улевель неинь 
стахановец, конась эсинзэ заслу- 
гатнень коряс выдвинут Советской 
государствань руководящей пост 
лангс. ,

Советской интеллигенциянтень 
антибольшевистской истямо отно 
шениясь ашти дикойкс, хулиган 
скойкс ды Советской государст
ванть туртов опаснойкс. Эряви 
чаркодемс, што интеллигенциянть 
ютксо, минек кадратнень ютксо 
политической роботанть самай за- 
брошенностесь, пачтизе сенень, 
што! минеккадратнень частесь, ко- 
нагёь оказался партиянть полити
ческой влияниянзо эйстэ ве ено 
дь1 Идейной закалкадонть лишен- 
нойкС, политически свихнулся, 
кершавсь ды кармась улеме ино
странной разведкатнень ды сынст 
троцкистско-бухаринской ды бур
жуазно-националистической аген- 
туранть добычакс.

ВКП(б)-нь ЦК-сь лови, што ин 
теллигенциянтень те .махаевской“, 
антиленинской отношениянтень 
необходимо путомс ие.

Необходимо советской интелли
генциянть воспитать марксизмань- 
ленинизмань духсо.

Истямо интеллигенциявтомо Со
ветской государствась не может 
успех марто руководить мастор
сонть.

„ВКП(б)нь историянь Краткой 
курсбсь* ашти советской интелли 
генциянТь воспитаниянь истямо

ВКП(б)-нь
1. Ловомс

пренебрежягельнойсредствакс.
I I I

Ц К еь постановляет:
а видекс партпросве- 

щениянь сетень кружоктнесэ ком
мунистнэнь количественной охва- 
тонть мельга панемань практи
канть пропагандань качествантень 
ущербкс, кона вети вийтнень дроб- 

-лениянтень ды пропагандистской 
роботань уровененть принижениян- 
тень.

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

3. Щарксизмань - Ленинизмань 
пропаганданть основас путомс 
„Всесоюзной Коммунистической 
^большевиктнэнь) партиянь исто
риянь Краткой курсонть“.

ВКП(б)-нь историянть тонавтне
манзо диференцировать истямо

ладсо:
Кадратнень низовой звенанть 

туртов, конатнень ютксо ули покш 
пелькс аволь сатышкасто анок
стазь ялгат, целесообразна тонав
тнемс курсонть киртязь об'емсо 
партиянь историянь основной кол
мо этантнань коряс: 1) Больше
вистской партиянть еозданиянзо 
кис бороцямось (1—IV  глават),
2) Большевиктнень партиясь про
летариатонть диктатуранзо кис 
бороцямосо (У - У П  глават),3) Боль-. 
шевиктнень партиясь властьсэ 
(УШ -Х Л  глават).

Средней звенанть туртов, конась 
ашти сравнительна седе анокстазь 
ялгасто ды ашти минек кадратнень 
седе ламочисленной звенакс,
ВКП(б)-нь ЦК-сь рекомендови 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнеманзо целанек 
эйсэнзэ содержащейся 12 глават- 
нень коряс.

Высшей звенантьтуртов, лиякс 
меремс седе пек анокстазь ялгат
нень туртов целесообразна тонав
тнемс „ВКП(б)-нь историянь Крат-‘ вя шкань периоде. Необходимо

кой курсонть“ эрьва главань под 
разделтнэнь коряс, теке шкас
тонть Марксонь—Энгельсэнь— 
Ленинэнь—Сталинэнь соответст
вующей произведениятнень пер- 
воисточниктнень коряс тонавтне
ма марто.

4. Сень эйстэ саезь, што марк- 
еизмань-ленинизмань тонавтне
мань главной методокс должен 
арамс самостоятельной изучениянь 
методось, меремс обкомтнэнень, 
крайкомтнэнень ды нацкомпар- 
тиянь ЦК-тненень киртямс пар
тийной просвещениянь кружокт
нень количестванть.

Эрьва покш предприятиясо, уч
реждениясо, вузсо неень еу 
шествующей кементь, лиясто жо 
сядот кружоктнень таркас, те
вентень виде подходонть пингстэ 
ули целесообразнойкс покш пред
приятиясо, покшчучреждениясо 
улест, примерна, кавто-колмо 
кружокт низовой. кадратнень тур 
тов, кавто—колмо кружоктсредней 
уровенень ды вейке повышенной 
кружок сехте развитой ды анок
стазь ломатнень туртов, вузтнэ
сэ жо знярыя кружокт средней 
ды повышенной типень.

Сельской районтнэсэ кружоктне- 
еэ „ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнемежелающейт 
нень улеманть пингстэ ды ква
лифицированной пропагандист- 
нэнь улеманть пингстэ можна те
емс кой зяро кружокт сельской 
интеллигенциянть туртов: партий
ной ды советской активенть, учи
тельтнень, торгово-кооперативнопй 
роботниктнень, колхозной акти: 
венть ды лиятнень туртов.

Кружоктнень количестваст кир
тямонть пингстэ необходика исхо
дить задачастонть обеспечить 
сынст действительна квалифици
рованной пропаганцистнэсэ.

5. Ликвидировамс партийной 
просвещениянь кружоктнес ком
мунистнэнь принудительной за- 
числениянь административно-бю
рократической практиканть,

Толковамс эрьва коммунистан 
тень, што кружоктнесэ участиясь 
ашти исключительна доброволь 
ной тевекс.

6. Кружоктнень роботаст дол
жен улемс теезь живой беседань 
ды ялгань дискуссиянь основанть 
лангсо. Кружоктнестэ должны 
улемс решительна панезь вред
ной школярско-административной 
методтнэ, казенщинась ды схема 
тизмась, конат тормозить партий
ной ды аволь партийной больше
виктнень идейной воспитанияст. 
Пропагандистнэ должны макснемс 
ялгань толковамот кружоконь 
члентнэнь интересовиця вопро- 
еост лангс.

Необходима покончить кружок
тнень роботаст формально бюро
кратической регл^ментациянть 
марто (партийной учебань еди
ной чи, кавто часонь занятия сра
зу жо роботадо мейле, кружо
конь участниктнень интересовиця 
практической вопростнэнь арав
томанть эйстэ отказамо ды лият). 
Эрьва кружоконть занятиятнень 
расписаниянть аравтыть сонзэ 
участниктнепропагандистэнть мар
то вейсэ, местной условиятнень 
лангс ванозь. Эрьва занятиясь 
должен молемс знярс, зярс кру
жоконь участниктне ловсызь не- 
обходимойкс аравтозь вопрост
нэнь основательна толковамост 
туртов.

Кружоктнень роботаст должен 
улемс организовазь истя, штобу 
занятиятнень а таргамс пек кува-

избежать н е е н ь  кружоктнень 
коренной асатыкснэстэ вейкенть, 
зярдо пек ламо шка явови васен
це тематненень, послеоктябрьской 
периодось жо, конань партиянь 
историясонть пек важной значе
ниязо, каднови апак тонавтнезекс.

Партиянь историянть тонавтне
манзо коряс кружоктне должны 
формироваться истя, штобу обес
печить сынст участниктнень обще
образовательной ды политической 
анокстамонь седе однородной 
уровенест. Анокстамонь урове- 
ненть коряс целесообразна теемс 
кружоконь колмо типт „ВКП(б)*нь 
историянь Краткой курсонть' то
навтнеманзо диференцированной 
характерэнть марто соответствия- 
ео:

а) минек кадратненнь низовой 
звенанть туртов кружокт, конат 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ тонавтнить 'киртязь 
об‘емсо ды теориянь вопростнэнь 
седе доступной изложения марто;

б) средней звенанть туртов кру
жокт, конат вВКП(^б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ тонавтнить це
ланек башка главатнень коряс;

в) седе пек анокстазь ялгатнень 
туртов кружокт, конат „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ то
навтнить эрьва главань подраз- 
делтнэнь коряс теке шкасюнть 
первоисточниктнень ловномаст 
марто.

7. Практикас ввести лекцият, 
конат аштить марксизмань-лени- 
низмань пропагандань важной ме
тодокс. Вадрясто анокстазь, со
держательной лекциясь должен 
улемс серьезной левксэкс ялгатне
нень, конат самостоятельна то
навтнить „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ ды марксиз- 
мань-ленинизмань классиктнень 
произведенияст. Необходимо ис
тяжо аравтнемс лекцият междуна
родной положениянь вопростнэнь 
коряс ды теоретической ды по
литической башка вопростнэнь 
коряс. Ловомс целесообразнойкс, 
штобу лекторось лекциядонть 
мейле отвечаволь максозь воп
ростнэнь лангс. Ввести практикас 
открытой лекциятнень организо
вамо посещениянть кис аволь 
покш питнень пандома марто.

8. Ликвидировамс пропагандист- 
нэнь марто роботасонть кустар- 
щинанть ды бесконтрольностенть, 
конат выразились парткабинетнэнь 
ды пропагандистэнь семинартнэнь 
огульной насаждениянть мельга 
панемасонть. Кармавтомс партор- 
ганизациятнень кавтоковоньсрокс 
изучить ды одов ванкшномс парт- 
кабинетнэнь сетенть, аламолгав* 
томс сынст количестваст, парткаби- 
нетнэнь кадомс, прок правила пар
тиянь горкомтнэсэ дырайкомтнэсэ 
пропагандистнэнень лездамонть 
туртов ды политической еамооб- 
разованиясо тонавтницятнень кон- 
еультациянть туртов.Предприятия- 
тнесэ ды учреждениятнесэ партий
ной кабинетнэ, конат необеспечен- 
нойть квалифицированной консуль- 
тантнэсэ, должны улемс аламол- 
гавтозь, или использованнойть 
читальнякс ды библиотекакс само- 
образованиясо тонавтницятнень 
туртов. Кармавтомс парторгани- 
зациятнень аламолгавтомс про- 
пагандистнэнь семинартнэнь ко- 
личестванть, пропагандистнэнь се
минартнэнь весе роботаст сосре
доточить ВКП(б)-нь городской 
крупна райкомтнесэ, горкомтнесэ, 
обкомтнесэ ды крайкомтнесэ.

(Пезэ сы номерсэ).
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ИЗВЕЩЕНИЯ
1938 иень ноябрянь 28-це чистэ валске Ш  

часто Клявлинань станцасо Соцкультурань Ку
досо карми улемерайисполкомонь пленум. 

ЧИНЬ ПОВЕСТКАСЬ:
1. СССР-нь СНК-нть ды ВКП(б) нь ЦК-нть 

»СССР-нь'юго-востоконь засушливой районтнэсэ 
устойчивой урожаень обеспечениянь мератнеде 
постановлениянть“ обсуждениязо.

Докладчикесь Янкин ялгась.
2. 1939 иестэ населенияньВсесоюзной пере- 

писентень анокстамодонть.
Докладчикесь Лыкова ялгась.
3. Скотинатнень зимовкантень анокстамонь* 

итогтнэде.
Докладчикесь райзонь заведующеесь Агеев,
4. Вирень анокстамодонть ды ускомадонть.
Докладчиктне Клявлинской ды Бор-ИгарскоЙ 

лесопунктонь начальниктне.
5. 1938 иень №-це кварталонь финпланонть 

топавтомадо.
Докладчикесь райфонь заведующеесь Иванов 

ялгась. 
Пленумонтень должны обязательна ' сама 

райисполкомонь члентнэ, вельсоветэнь ды колхо
зонь председательтне, агрономтнэ, зоотехниктне» 
ветврачтнэ, инструктортнэ, переписной отделэнь 
заведующейтне ды сынст помощниктне.

В. В. Куйбышевонь лемсэ чугункань кинь 2 отде
лениянь политотделэсь организовась курст партийной 
комитетэнь секретарьтнень образованияст ды техниче
ской ученияст коряс.

Ч и н ь ч а р а м о т ^  
кадызь наксадомо

Чиньчарамот, те сехте 
ценной культура. С о н  
покшт доходт максы кол
хозонь хозяйствантень ды 
питнейгавты колхозникт
нень трудочист ды тень 
ней уш чаркодьсы эрьва 
колхозникесь ды колхозни
цась.

Ансяк эзизь чаркоде нать 
тень Ташто Маклаушонь 
вельсоветэнь Степан Ра
зин лемсэ колхозонь руко
водительтне. Чиньчарамонь 
орохонть пивсымадо мейле 
кадызь тинге лангс апак 
вельтя, пиземе ды лов 
алов. Чиньчарамонь оро- 
хось кармась куштамо.

Колхозонь правлениясь 
ды сонзэ председателесь 
Лазарев эзизь мобилизова 
колхозниктнень чиньчара
монь орохонть пурнамонзо, 
штобу ванстомс сонзэ нак- 
садомадонть.

Те беспечностенть нол
дамонзо кис председате
ленть Лазаревонь эряви 
таргамс отнетс.

Тузлуков Д.

Австрийской робочей
тнень антифашистской 

выступленинст
Кода пачтить Венасто». 

зярыя чинь ютазь Нижней? 
Австриянь кавто оштнэсэ 
ульнесть безработнойтнеиь 
антифашистской покш вы
ступленияст, конатне отка
засть фашистской власт
нень распоряженияст то
павтоманть эйстэ принуди
тельной роботатиес моле
мадо. Возмущенной робо
чейтне громизь фашист
ской „трудонь управлеиИ' 
янь“ помещениянть. 
_____________ (ТАСС).

Колхозось—  
оборонань 
крепость

Сталинградской облас
тень, Наримановской райо
нонь *3аветы Ильича“ кол
хойсэнть парсте аравтозь 
оборонной роботась. Демо
билизованной якстереарме- 
ецтнэстэ ды осоавиахимов- 
ской курстнэнь прйдыцят- 
нейь эйстэ кочксезь руко
водительть оборонной кру- 
жоктнэнь туртов. Колхоз
никесь Байбеков руково
дит стрелковой кружо
конть лангсо. Сонзэ кру
жоконь составсто 15 ло
манть сдали нормат Воро
шиловский стрелок значе- 
конть лангс. Демобилизо
ванной Якстереармеецэсь—  
комсомолецэсь Абдрахма
нов анокстась ПВХО-нь ГО 
значкист. Комсомолецэнть 
Бабаньязовонь руководст
ванзо ало 16 ломанть кар
масть улеме ГСО-нь знач- 
киствкс.

Неть читнестэ колхой
сэнть ульнесть Противо
воздушной ды химической 
оборонанть коряс тонавтне* 
мат. Ней ютавтови анок
стамо тактической покш 
налксимантень. 
_________________ (ТАСС).

Ответ, редакторось

Фашистской террорось Польшасо
Варшавской окружной 1 судясь 26 ломанть тюрем 

судсо ушодовсь полиТичес- ной заключенияс колмо 
кой покш процес 26 ломан иестэ саезь 12 иес эрьвей 
тнень лангсо, конатне чу- кенть коммунистической 
мондовить коммунистичес- деятельностенть кис чу- 
кой деятельностенть кис. мондоманть коряс. 
Белостоксо * трибуналось (ТАСС).

Тип.издательства газ. .Знамя 
большевизма“. Ст.Клявлано. Куй
бышевской область. Тираж 700 
эка. Упол. Обялата № 201


