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

ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениязо
(ПОЛАДКСОЗО. УШОДКСОНЗО ВАНТ 88 №-стэ)

Партийной организациятне про
пагандистэнь семинартнэнь изда
ниянть пингстэ должны обеспечить 
сынст марксистски образованной, 
политически проверязь руководи- 
тельсэ. ВКП(б)-нь горкомтне, об- 
комтне ды крайкомтне должны 
осуществлять постоянной конт
роль пропагандистэнь семинарт
нэнь роботаст содержаниянть 
мельга.

ВКП(б)-нь историянть коряс про
пагандистэнь семинартнэнь робо
таст должен улемс строязь 
ВКП(б>)-нь историянть тонавтне
мань применительноосновной кол
мо форматнень коряс ды* тень 
пингстэ, истямо расчётсо,- штобу 
пропагандиствнь с е м и н а р т н э  
„^КЩ б) нь историянь Краткой кур
сонть* тонавтнеманзо пингстэ мо
левельть кружоктнеде пек седе 
икеле.

Семинарось не может улемс 
пропагандистнэнь „накэчиваниянь“ 
таркакс. Пропагандистэнь семи
нартнэсэ занятиятненьэряви-аравЧ— 
томс истямо ладсо, штобу улевель 
обеспеченной семинаронь »рьва 
участникенть творческой робота
зо, ветяволь теоритической воп
ростнэнь живой обсуждения, што
бу улевель обеспечен товарище
ской дискуссиясь теоретической 
ды методической вопростнэнь ко
ряс.

9. Обязать ВКП(б)-нь ЦК нь 
агитациянь ды пропагандань От
делэнть об'единить минек парти
янь сехте квалифицированной 
пропагандистнэнь, лектортнэнь, 
докладчиктнень, консультантнэнь, 
конат должны сотрудничать тео
ретической журналтнэсэ, цент
ральной газетатнесэ, выступать 
таркатнесэ лекциятнень ды док
ладтнэнь марто, макснемс дейст
венной лезкс местной партийной 
организациятненень марксизмань- 
ленинизмань пропагандасонть.

Ловомс необходимойкс пурнак
шномс ды систематически публи- 
ковамс печатень страницатнесэ 
сехте вадря пропагандистнэнь опы
тэст, сынст занятиятнень, консуль- 
тациятнень, лекциятнень.

Рекомендовать горкомтнэнень, 
обкомтнэнень, крайкомтнэнень ды 
нацкомпартиянь ЦК-тненень прак- 
тиковамс пропагандистнэнь ды 
печатень роботниктнень регуляр 
ной тердтнеманть пропагандань 
основной вопростнэнь обсуждени* 
янть кис.

10. ^Печатенть, марксизмань-ле- 
нинизмань прок важнейшей ору
диянть ды пропагандань всесоюз
ной трибунанть значениянзо не- 
дооценканть ликвидировамс.

Кепедемс печатенть ролензэ 
марксизмань-ленинизмань пропа
гандань тевсэнть. Те цельсэнть 
обязать „Правда*, „ Красная Звез
да*, „Комсомольская Правда“ ре- 
дакциятнень, истяжо республикан
ской, краевой ды областной пар
тийной ды комсомольской газетат
нень систематически помещать 
газетатнень страницатнесэ марксиз 
мань-лининизмань теоретической

вопростнэнь коряс статьят, кон
сультацият, сехте вадря пропа
гандистэнь лекцият,„ответт* лов
ныцятнень #вопросост“ лангс. Ор
ганизовамс »Правда*, .Красная 
Зведа“ , „Комсомольская Правда“ , 
истяжо республиканской, краевой 
ды областной ‘партийной ды ком* 
сомольской газетатнень редакци
яст составсо,пропагандань отделт, 
аравтомс сынст прявтс теорети
чески анокстазь ялгат, ды прив
лечь редакциятнень пропагандань 
отделтнэс роботантень сехте вад
ря пропагандистнэнь.

Ловомс эрявиксэкс перестроить 
„Большевик* журналонть истя, 
штобу сон улевель партиянть тео
ретической органокс ды марксиз- 
мань-ленинизмань вопростнэнь 
коряс всесоюзной консультациякс, 
макснемс эсьстраницатнесэ ответт 
ды раз'ясненият теоретической ды 
политической вопростнэнь коряс, 
конат интересуют партиянь члент 
нэнь ды беспартийнойтнень.
■̂ •Обк-З'атъг-ВКД̂ б)“иь ЦК-нь пар

тийной пропагандань ды агита
циянь Отделэнть ды Госполитиз- 
датонть обеспечить популярной 
брошюратнень изданиянть про- 
пагандистнэнень ды сехте пек ни
зовой активентень лездамос, кона 
тонавтни партиянь историянть, 
истяжо разработать партиянь ис
ториянть коряс пособиятнень из
даниянь план.

И. Обсудить прок дикость ды 
хулиганства советской интеллиген
циянтень ды марксизмань • Лени
низмань духсо сонзэ идейно-поли
тической воспитаниянь задачат
ненень пренебрежительной отно
шениянть. Обязать партийной ор
ганизациятнень восстановить со
ветской интеллигенциянтень пра
вильной большевистской отноше
ниянть ды келейгавтомс идейно
политической роботанть интелли
генциянть ютксо, служащейтнень, 
студенчестванть ды колхозной 
интеллигенциянть ютксо. Пропа
гандань областьсэнть парторгани 
зациятнень васенце очередень ды 
главной задачакс ловомс партий
ной ды аволь партийной интелли
генциянь кадратнень теоретичес
кой ды политической отсталостест 
ликвидациянть, обеспечив совет
ской интеллигенциянтень эрьва 
кодамо лездамонть большевизмасо 
овладениясонть, ВКП(б)-нь исто
риянть ды марксизмань-лениниз- 
мань классиктнень произведенияст 
тонавтнемасонть.

12. Тешкстамс теоретической 
фронтонь роботниктнень серьез
ной отставаниянть, кона прояв
ляется сынст теоретической лавшо- 
чисэнть, сынст пелемасонть смел
стэ аравтнемс актуальной теоре
тической вопрост начетчичест- 
вань ды буквоедствань распрост- 
ранениясонть, марксизмань-лени- 
низмань башка гюложениятнень 
вульгаризациясонть ды опошле- 
ниясонть теоретической мыслянть 
отставаниясонзо, практической 
пек покш опытэнте, теоретической 
обобщениянь асатомадонть, конань

(практической пек покш опытэнть 
-р е д )  партиясь накопилсоциалис' 
тической строительствань весе уча
сткатнесэ. Тердемс теоретической 
фронтонь весе роботниктнень 
решительна ды седе куроксто 
витемс теоретической фронтонь 
нетерпимой отставаниянть, покон
чить пелеманть марто, смело арав
тнемс теоретической вопрос
тнэнь, конат марксистско-ленин
ской теориянть двигают икелев, 
покончить буквоедстванть, начет- 
чичестванть, схоластиканть, марк
систско-ленинской теорияньбашка 
положениятнень вульгаризациянть 
ды опошлениянть марто.

13. Ликвидировамс идеологичес
кой хозяйствань запущенностенть, 
кона мусь, в частности, эсинзэ 
выражения Марксонь—Энгельсэнь 
—Ленинэнь Институтонть аволь 
удовлетворительной роботасонзо, 
кона нолдась зярыя искаженият 
ды неточность рузонь кельс Марк- 
сонь ды Энгельсэнь сочиненият
нень переводост пингстэ, ды Истяжо 
вредительской характерэнь грубей
шей политической ильведевкст 
Ленинэнь сочинениятнень кой-кона 
томтнэнень приложениятнесэ, при
мечаниятнесэ ды комментарият- 
несэ.

14. Обязать Марксонь—Эн- 
гельсэнь—Ленинэнь Институтонть 
сех нурька шкастонть витемс ис- 
кажениятнень, конат нолдазь ру
зонь кельс Марксонь—Энгельсэнь 
сочинениятнень переводтнэсэ, ды 
; истяжо грубейшей политической 
"ильведевкстнэнь, конат улить В. И.
Ленинэнь сочинениятненень, при
меркс, ХШ-це томонтень прило- 
жениятнесэ ды примечаниятнесэ.

Обязать Марксонь—Энгельсэнь 
—Ленинэнь Институтонть кап 
шавтомс Марксонь—Энгельсэнь 
ды В. И. Ленинэнь сочиненият 
нень перепзданиянть.

15. Тешкстамс минек теорети 
ческой журналтнэнь сезевемаст 
минек партиянть эрямонь ды бо 
роцямонь насущной вопростнэнь 
эйстэ, сынст самозамыканияст 
ды тенденцияст академизмантень.

Обязать теоретической журнал
тнэнь редакцияст перестроить 
эсь роботанть, обеспечив эсь стра
ницатнесэ актуальной теоретиче
ской вопростнэнь аравтнеманть, 
социалистической строительствань 
опытэнть обобщениянть, минек 
кадратнень теоретической запрос- 
тнэнь обслуживаниянть,теоретиче
ской од проблематнень разработ- 
канть ды теориянь вопростнэнь 
коряс творческой дискуссиянть.

16. Дополненияс руководящей 
партийной кадратнень политиче
ской переподготовкань системан
тень, конань установил ВКП(б)-нь 
ЦК-нь февральско-мартовской пле
нумось, ютавтомс истят мероприя
тият партиянь квалифицированной 
пропагандистской кадратнень пе- 
реподготовканть ды анокстамонть 
коряс:

а) Организовамс пропагандист- 
нэнь ды газечной роботниктнень 
переподготовкань годичной курст

истят центратнесэ: 1) Москов, 2)
Ленинград, 3) Киев, 4) Минек, 5) 
Ростов, 6) Тбилиси, 7) Баку, 8) 
Ташкент, 9) Алма-Ата, 10)Новоси
бирск. Пропагандистэнь перепод- 
готовкань годичной курстнэ, ко
нат организовазь неть центрат
несэ, должны обслуживать аволь 
ансяк те областенть, краенть, но 
смежной ©властненьгак,крайтнень- 
гак, республикатненьгак. Пропа
гандистэнь годичной курстнэнь 
программась должен улемс теезь 
применительно „Ленинской кур
стнэнь“ п ро г р а м м  а н т е н ь ,  
з а н я т и я т н е  жо д о л ж н ы  
улемс построены истя, штобу раз
вивать пропагандистской роботань 
ды Марксонь ды Энгельсэнь, Ле
нинэнь ды Сталинэнь произведе
нияст самостоятельной глубокой 
тонавтнемань навыктнень.

Пропагандистнэнь переподготов- 
кань весе годичной курстнэнь елу- 
шателест общей контингентэнть 
аравтомс.!.бОО—2.000 ломанень ко- 
личествасо, истя, штобуте состав
сонть, примерно, пелест состав
ляли газетной роботникть.

б) Организовамс ВКП(б)-нь ЦК-со 
марксизмань-ленинизмань Высшей 
школа колмо иень курс марто 
партиянь высококвалифицирован
ной теоретической кадратнень ано
кстамонть туртов.

17. Высшей учебной заведеният
несэ марксистско-ленинской тео̂ - 
риянь преподаваниянть построить 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть* глубокойстэ тонавтне
мань основанть лангсо. Тень ку
валт:

а)  Ленинизмань, диалектической 
ды исторической материализмань 
самостоятельной курстнэнь таркас, 
ввести вузтнэсэ единой курс„Марк- 
еизмань-ленинизмань основатне*, 
учебной плансонть кадомс част
нэнь общей количестванть, кон^т 
икеле явозельть социально-эко
номической дисциглинатненень. 
Вузтнэсэ марксистско-ленинской 
теориянть основанзо преподава- 
ниясь должен ушодовкшномс 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть' изучениястонзо, марк- 
еизмань-ленинизмань первоисточ- 
никтнень одновременной изуче- 
ниянть марто. Политической эко
номиянь преподаваниясь должен 
ютавтовомс„ВКП(б)-нь историянть* 
тонавтнемадонзо мейле.

б) Диалектической ды истори
ческой материализмань, Лениниз
мань ды ВКП(б)-нь историянь 
неень шкастонть уликс , башка 
кафедрагнень таркас создать вуз
тнэсэ марксизмань-ленинизмаНь 
единой кафедра.

в) Университетнэсэ ды институт- 
нэсэ, косо улить философской, 
исторической, литературной фа
культетт, сохранить неть факуль- 
тетнэсэ диалектической ды исто
рической материализмань кур
сонть преподаванияст.

(Пезэ 2 страницасо).
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„ВКЛ(6)-НЬ ИСТОРИЯНЬ КРАТКОЙ КУРСОНТЬ“  НОЛДАМОНЗО МАРТО 
ПАРТИЙНОЙ ПРОПАГАНДАНТЬ АРАВТОМАДО

ВКП(б)-нь ЦК-нть ПОСТа НОВЛЕНИЯЗО 
( П Е З Э )

г) Поручить ВКП(б)-нь ЦК-нь 
пропагандань ды агитациянь От
делэнтень ды высшей школань 
тевтнень коряс Всесоюзной Ко- 
митетэнтень отобрать 1939—40 
тонавтнема иенть ушодомантень 
марксизмань-ленинизмань кафед- 
ратнень руководителест ды сынст 
представить 8КП(б)-нь ЦК-с кеме
кстамот Меремс нацкомпартиянь, 
ЦК-тненень, крайкомтненень, об-

комтненень ды ВКП(б)-нь гор- 
комтненень отобрать марксизмань- 
Ленинизмань основатнень препо- 
давательть, конат улест теорети
чески анокстазь ды политически 
проверязь.

д) Организовамс марксизмань- 
ленинизмань Высшей школасонть 
вузтнэнь туртов йарксизмань-лени- 
низмань преподовательтнень пере- 
подготовкань кото ковонь курст.

IV
Марксизмань-ленинизмань про- 

пагандасонть партийной руковод
стванть коренной вадрялгавтомань 
целынесэ, ВКП(б)-нь ЦК-сь пос
тановляет:

18. Вейсэндямс ВКП(б)-нь ЦК-нь, 
нацкомпартиянь ЦК-тнень, край- 
комтнень ды ВКП(б)-нь обкомт- 
нень партийной пропагандань ды 
агитациянь отделтнэнь ды печа
тень ды издательствань отделт
нэнь, создать пропагандань ды 
агитациянь единой отделт.

19. Сосредоточить пропагандань 
ды агитациянь отделтнэсэ марксиз- 
мань-ленинизмань ды массово- 
политической агитациянь печат
ной ды устной пропагандань ко
ряс весе роботанть (партийной 
пресса; пропагандистской ды аги
тационной литературань издания; 
марксизманть-ленинизманть печат
ной ды устной пропагандань ор
ганизовамо; пропагандистской ро
ботанть идейной содержаниянзо 
мельга контроль; пропагандист
ской кадратнень подбор лы рас
пределения, партийной кадратнень 
политической переподгбтовка ды 
подготовка; массовой политиче
ской агитациянь организовамо).

Пропагандань ды агитациянь 
отделтнэнь роботаст основас пу
томс ВКП(б) нь ЦК-нь те реше
ниянть эрямос практической юта
втоманть.

20. Марксизмань-ленинизмань 
пропаганданть качестванзо кепе
деманть туртов ловомс необходи- 
мойкс, штобу парторганизацият- 
не пропагандань тевсэнть опира
лись икелепелевгак, прок правила, 
ерьва кодамолия роботасто оляк
стомтозь кадратнень ялгатнень 
лангс, конатне могут целанек эсь 
пряст посвятить те роботантень 
ды апак сизе кепедемс теорети

ческой ды пропагандисткой эсы 
квалификациянть.

Тень коряс поручить ВКП(б) нь 
обкомтненень ды крайкомтненень 
отобрать постоянной пропаганди
стской роботас сех вадря пропа
гандистэнь.

21. Пропагандань ды агитациянь 
отделэнь роботниктнень должны 
подбирать парторгантнэ с е х т е  
квалифицированной пропагандист- 
нэнь-проф е с с и о н а л т н э н ь  ды 
партийной литератортнэнь числас 
тонть.

ВКП(б)-нь ЦК-нь, нацкомпар- 
тиянь ЦК-тнень, ВКП(б)-нь обком 
тнень, крайкомтненьдыгоркомт 
нень пропагандань ды агитациянь 
отделтнэнь составсо должны улемс 
организовазь лекторской группат

22. Сень кувалт, што кружокт 
нень количестваст, истяжо пред̂  
приятиятнесэ ды учреждениятнесэ 
партийной кабинетнэнь аламолгав 
томась олякстомтсы оштнэсэ про 
пагандистской роботниктнень ча
стенть, меремс обкомтненень, край- 
комтненень ды нацкомпартиянь 
ЦК-тнёнень передвинуть седе анок 
стазь неть роботниктнень чис 
ланть эйстэ сельской районтнэс 
пропагандистской роботанть виев 
гавтомонзо туртов.

23. Партиянь горкомтнень ды 
райкомтненьсуществующей культ 
проптнэнь реорганизовамс про 
пагандань ды агитациянь отделэкс 
ловомс необходимойкс пропаган 
дань ды агитациянь отделт 
нэнь созданиянть истяжо сеть рай 
комтнесэяк, косо неень шкастонть 
арасть культпропт. Аравтомс, што 
партиянь райкомтнесэ пропаган
дань ды агитациянь отделтнэнь 
созданиянть разрешает ВКП(б)-нь 
ЦК-сь башка эрьва райононть тур
тов квалифицированнойроботникт-

нэнь подборонть лангс ванозь, 
обкомтнень, крэйкомтнень, нац- 
компартиянь ЦК-тнень представ
леният коряс.

Партиянь горкомтнень, райком
тнень пропагандань ды агитациянь 
отделтнэнь составс включить го
родской ды районной партийной ка
бинетнэнь сень марто, штобу парт- 
кабинетэнь заведующейтне секе 
шкастонть жо улевельть пропаган
дань ды агитациянь отделтнэнь за
ведующейтнень заместителекс.

24. Аравтомс, што партиянь об- 
комтнень, крайкомтнень, нацком- 
партиянь ЦК-тнень, окружком- 
тнень, горкомтнеяь ды райкомтнень 
пропагандань ды агитациянь отде
лэнь заведующейтнень утверждает 
ВКП(б)-нь ЦК-сь, неть комитет
эн ь  пропагандань ды агитациянь 
отделэнь весе остатка ответствен
ной роботниктнень жо утвержда 
ет обкомтнень, крайкомтнень Сю
ротне ды нацкомпартиянь ЦК-тне.

Обязать обкомтнень, крайкомт- 
нень, нацкомпартиянь Цятнень 
кавто ковонь срокс целанек подо 
брать ды кемекстамс пропагандань 
ды агитациянь огделэньроботник 
тнень.

25. Марксизмань-ленинизмань
пропаганданть марто Марксонь-

Энгельсэнь-- Ленинэнь Институ 
тонть роботанзо тесной связенть 
кувалма, ловомс необходимойкс 
Марксонь— Энгельсэнь —г Ленинэнь 
Институтонть максомс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь пропагандань ды агитаци 
янь Отделэнть веденияс.

26. ВКП(б) нь ЦК-сь обязывает 
весе партийной комитетнэнь серь 
езнойстэ заняться марксизмань- 
ленинизмань пропагандасонть 
большевистской партиянь кровной 
тевсэнть. Партиянь комитетнэ 
обязаны руководить пропагандань 
тевсэнть по существу, глубокой 
стэ вяикать сонзэ содержаниянть 
эйс. Обкомтне, крайкомтне ды 
нацкомпартиянь ЦК-тне должны 
саемс эсь кедезэст марксизмань- 
ленинизмань пропагандань орга
низовамонь весе тевенть перест- 
ройкасонзо руководстванть те 
постановлениянть марто соответ
ствиям.

Весе партийной организацият
ненень невтезь, што ЦК-нь те ре
шениянть духсо партийной пропа

гандань весе тевенть перестрой
кась потребует партийной органТ' 
нэнь пельде особой мель ды за
бота, ЦК-сь предупреждает парт- 
организациятнень пропагандань 
перестройкантень механически- 
формальной подходонь опаснос
тенть эйстэ, пропагандистской ро
ботань весе икелень опытэнть 
огульной сялдомань кодат бу 
авольть уле снартоматнень эйстэ.

Партийной пропагандань тев
сэнть руководстванть вадрялгав
томань пельтнесэ аравтомс, што 
эрьва горкомсонть, обкомсонть, 
крайкомсонть, ды нацкомпарти- 
янь ЦК-несэ должен улемс спе
циальной секретарь, кона зани
мается исключительна пропаган
дань ды агитациянть организова
монь ды содержаниянь вопрост
нэсэ. ** *

ВКП(б)-нь ЦК-сь предлагает рай- 
комтненень, горкомтненень, об- 
комтненень, крайкомтненень ды 
нацкомпартиянь ЦК-тненень тол
ковамс те решениянть партийной 
активентень ды партиянь весе 
члентнэнень.

ВКП(б>нь ЦК-сь тешксты, што 
„Всесоюзной коммунистической 
(большевиктнень) партиянь исто
риянть* светс лисемась должен 
улемс минек кадратнень—партий
нойтнень, комсомольскойтнень, 
советскойтнень, профсоюзнойт- 
нень, хозяйственнойтнень, куль
турной роботниктнень, весе со
ветской интеллигенциянь кадрат
нень, — поворотонть ушодксокс 
эсист теоретической отсталостест 
ликвидациянтень.

„ВКП(б)-нь; историянь Краткой 
курсось* путни ушодкс минек 
парти янть ды советской народонть 
эрямосо од мощной идейно-поли
тической педямонтень.

Овладевая марксизмань-лениниз- 
мань теориясонть, кона воору
жает общественной развитиянь 
законтнэнь знаниясонть, минек 
кадратне кармить улеме алкукс 
аизнявицякс ды те теориянть зна
мянзо ало, Ленинэнь—Сталинэнь 
партиянть руководстванзо коряс 
еще седеяк успешнойстэ кармить 
ветямо весе советской народонть 
коммунизмань победантень.
1938 иень ноябрянь 14-це чи

Жуковскоень лемсэ РККА-нь Военно-Воздушной 
Ленинэнь орден академиянть пятнадцатилетиязо

1923 иестэ ульнесь теезь 
Жуковскоень лемсэ Воен
но-Воздушной Академиясь.

Советской авиационной
промышленностенть тее
мазо ульнесь ушодозь сон 
зэ туртов кадратнень анок
стамостонть. Академиясь 
воспитала талантливойть 
конструкторт, максь пря
дозь высшей военной ды 
инженерной образования 
партийной ды аволь пар
тийной большевиктнэнь 
покш количествантень. Сон 
максь масторонтень сядот 
высококвалифицированойть 
специалистт—командирт ды 
инженерт, конатне овла
дели марксистско-ленин
ской теориясонть, беззавет 
но преданнойть родинан
тень.

Академиянь многочис

ленной питомецтнэнь ютк
со—Советской Союзонь Ге
ройтне Беляков, Спирин, 
Раскова ялгатне, самолёт
нэнь известной конструк
тортнэ Ильюшин, Болхо- 
витнов ды лият ялгатне.

Ней академиясонть то
навтнить 41 орденоносецт. 
Сынст ютксо слушательтне 
—Советской Союзонь Ге
ройтне полковникесь Ля
пидевский, полковникесь 
Доронин, Хасан эрькенть 
вакссо бойтнень участни
кесь летчикесь-орденоно- 
сецэсь старшей лейтенан
тось Подольский, граж
данской войнань легендар
ной героенть Чапаевень 
цёразо— Аркадий Чапаев 
дц, лият.

(ТАСС).

Шуковскоень лемсзВоенно-Воздушной Панинэнь 
орден академиянь елушательтнень выпускось
Ноябрянь 22 чистэ уль

несь Жуковскоень лемсэ 
Военно-Воздушной Лени
нэнь орден академиянь елу- 
шательтнень выпуск, кона
тне прядызь академиянть.

Академиянь начальникесь 
комдивесь Померанцев ял
гась огласил СССР-нь Обо
ронань Народной Комисса
ронть Советской Союзонь 
маршалонть К. Е. Вороши
лов ялганть приказонзо.

Оборонань Народной Ко
миссаронть лемензэ пельде 
выпускниктнень приветст- 
вовась СССР-нь Оборонань 
Народной Комиссаронть 
заместителезэ омбоце 
рангонь армейской комис
сарось Щаденко ялгась.

Тонавтнеманть прядоман 
зо марто выпусктниктнень 
поздравил истяжо РККА-нь

Военно-Воздушной вийт
нень начальникесь омбоце 
рангонь командармась Лок
тионов ялгась, конась по
желал сыненст плодотвор
ной робота.

Слушательтнень лемест 
пельде, конатне прядызь 
академиянть, ответной вал 
марто выступил Советской 
Союзонь Героесь полков
никесь Каманин ялгась.

Каманин ялгась весе вы- 
пускниктнэнь лемест пель
де заверил, што академи
янь питомецтнэ практиче
ской роботасо кармить ке
мекстамо непобедимой як
стере воздушной флотонть 
мощензэ.

(ТАСС).

Колхозниктне- 
гранатометчик- 

тнэ
Гранатань ертнемась те

евсь колхозной од ломант
нень оборонно-спортивной 
роботань сех вечкима вид- 
тнэстэ вейкекс. Минской 
райононь (Белоруссия) ла^ 
мот колхозтнэсэ теезь г р а 

натань ертнемань кружокт- 
Неть читнестэ васенцеде 
ютасть Минской райононь 
колхозниктнень - гранато-
метчиктнэнь соревновани
ясь 30 одт колхозникт 
невтизь эсист достижени
яст гранатань ёртнема
сонть чиезь, кумажа ланг
со аштезь ды мадезь.

(ТАСС).
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Партийной эрямось

ВКП(б)-нь райкомонь 
первичной партийной ор
ганизациянь вейсэчь промк
сось тонавтнизе ВКП(б)-нь 
центральной к о м и т е -  
тэнть постановлениянзо 
,ВКП,б)-нь историянь Крат
кой курсонть“ нолдамонзо 
марто партийной пропа
гандань аравтомадо. Пар
тийной вейсэнь промксось 
эсинзэ постановлениясонзо 
тешкстызе, штобу партий 
ной организациясь карма
воль лекциянь ды докла 
донь тейнеме районной 
партийной кудосонть.

Теде башка партсобра
ниясь тешкстызе, штобу 
эрьва коммунистэсьды кан
дидатось кармаволь само
стоятельна ВКП(б)-нь исто
риянть тонавтнеме.

Клявлинань МТС-нь пер
вичной партсобраниясь 
эсинзэ постановлениясо 
истяжо тешкстызе, штобу 
коммунистнэнь, кандидат
нэнь ды несоюзной ломат
нень ютксо кармамс док
ладонь ды лекциянь тейне
ме, подобрать вадрят лек
торской кадрат, организо
вамс партиянть историянзо 
самостоятельна тонавтне
манть, конась больше мак
сы результат, чем кружко
вой тонавтнимась.

Д. е.

Снимкасонть: Сергиевской средней школань Ю-це 
классонь ученицатне отличницатне Тоня Чижова (керш 
ено) ды ЗянаГуричева физикань кабинетсэ занятиясо.

(Союзфото) Куйбышев ош.

Кода роботамс 
кинига марто
Пензасо партийной про

свещениянь кудось органи
зовась ялгатнень туртов, 
конатне самостоятельно 
тонавтнить ВКП(б) нь исто
риянть, лекцият „кода ро
ботамс кинига марто“ те
манть коряс. Истя жо 
ютавтовить практической 
занятият ловнозь матери
алтнэнь конспектировани- 
янть коряс. Лекциятнес 
сакшныть 120 ломанть. Ис
тят лекцият организова 
вить Фрунзе лемсэ завод
сонтькак.

(ТАСС).

Виензамс видьмень урядамоньроботанть
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1У-цекварталонь финпланонть 
топавтомс декабрянь 1-це чис

Райононь финансовой ро
ботниктне весе эсист вии- 
манияст должны явомс 1У-це 
кварталонь финпланонть 
топавтоманзо туртов.

Ноябрянь 20-це чинь фин- 
планонь мобилизовамонть 
коряс сводкась невти, што 
райононь келес ярмаконь 
пурнамось моли берянстэ. 
Колхозтнэнь пельде подо
ходной налогось пурназь 
46,5 процентс, колхоз
никтнень ды единоличникт- 
нень пельде вельхознало- 
гось—25,8 процентс, оклад
ной страхованиясь—53 про
центс.

Особенна берянстэ моли 
заемоньпурнамось, Кресть
янской секторонть пельде 
заёмось пурназь ансяк 24 
процентс.

Заёмонь пурнамосонть 
сехте пуло песэ усковить 
вана истят вельсоветнэ: 
Од Маклаушонь вельсове
тэсь 4-це кварталонь ва
сенце половинастонть эзь 
пурна вейкеяк трешник. 
Усаклинской вельсоветэсь 
планонть коряс 4000 целко
воень таркас пурнась ансяк 
156 целковойть, конась со
ставляет 4 процент, Вос- 
кресенкань вельсоветэсь за
ёмонь пурнамонь планонзо 
топавтызе 5 процентс, Чер- 
но-Ключевской вельсове
тэсь 7 процентс, Клявли- 
нань вельсоветэсь 12 про
центс, Петровкань вельсо
ветэсь 14 процентс дыТаш 
то Соснань вельсоветэсь 
18 процентс.

Неть вельсоветнэ ды 
сынст председателььне до
прок а явить кодамояк 
мель заёмонь пурнамонте

ды а максыть паро руко 
водства заёмонь уполномо
ченнойтнень роботазост.

Ташто Соснань вельсове 
тэнь з а ё м о н ь  упол
номоченноесь Колюшев ял
гась весемезэ пурнась ан
сяк 95 целковойть ды заё
монь уполномоченноесь 
Денисов ансяк 40 целко
войть.

Заёмонь средстватнень 
пурнамонть берянстэ мо
лемась толковави сеньсэяк, 
што райсберкассась (заве
дующеесь Харымова) а мак
сы лезкс заёмонь уполно- 
моченнойтненень.

Ноябрянь 19-це чистэ 
райисполкомонь президиум
со ульнесь райфонь фин- 
агентнэнь марто совеща
ния. Совещаниясонть лив 
тезь лангс, што кой-кона 
финагентнэ роботыть пар 
сте ды добились парт но- 
казательть финпланонь то
павтомасонть. Сехте вад
рякс финагентнэстэ савить 
Балахоновкань вельсове
тэнь Куликов ялгась, сон 
ярмаконь пурнамо планон
зо топавтызе 80 процентс 
ды Русско-Добринской вель 
советэнь Галушко ялгась 
60 процентс.

Но улить истят фин- 
агент, кода Степно-Дура- 
совской вельсоветэнь Фи
лимонов ды Ташто Маклау- 
шонь вельсоветэнь Егоров, 
тейсть растрата 500 целко
войть эрьвейкесь.

Райфонь роботниктне 
должны по-большевистски 
кундамс роботамо ды честь 
марто топавтомс 1У-це 
кварталонь ярмаконь пур
намонь планонть. А.  В.

Мадридэнть героической оборонанзо 
кавто иетне

Кооперативной демокра
тиянь нарушительтне

Кооперативной организа
циятнесэ кооперативной де
мократиянь ванстомась аш
ти основной задачакс ды 
тень кис должны бороцямс 
кооперативной организаци
янь весе руководительтне.

Но аволь весе коопера
тивной организациянь ру
ководительтне ванстыть де
мократиянть. Од Соснань 
в е л ь п о н ь  правлениянь 
членкс ды вельпонь пред
седателенть заместителекс 
ульнесь кочказь Манаков 
И. Т., но вельпонь предсе
дателесь Буравов ды рай- 
потребсоюзонь председате
лесь Турлыкин аравтызь 
вельпонь председателенть 
заместителекс единоличии 
кенть Понятов Иван Ми
хайловичень, конатань 
знярдояк ды кияк эзизе

кочкакшно в е л ь п о н ь  
членкс.

Понятов государственной 
налогонь злостной непла
тельщик, сонзэ те шкас 
апак пандо 659 целковойть 
те иень вельхозналогозо 
ды теде башка сонзэ ланг
со лововить апак пандо 
т)тась иетнень недоимкат 
1148 целковойть.

Теньстэ неяви, што Од 
Соснань вельпонь предсе
дателесь Буравов ды рай- 
потребсоюзонь председате
лесь Турлыкин аволь ан
сяк безответственнойстэ 
относятся, кадратнень под 
боронтень, но мик пайщик
тнень сельмест икеле нару 
шают кооперативной демо
кратиянть.

Степанов.

Клубось роботы беряньстэ
Петровкань вельсоветэнь 

«Красный партизан“ колхо
зонь клубось ламо шкань 
перть эрьсекшнесь панжу
м а т  пекстазь, секс што 
арасель клубонь заведую
щей.

Октябрянь 25 це чистэ 
аравтозь клубонь заведую
щеекс Варламов Борис 
Фодорович ялгась, но Вар
ламов ялгаськак кодамояк 
сдвиг клубонь роботасонть 
те шкас эзь тее.

Клубсонть а ютавтневить 
беседат, лекцият ды газе

тань громкой читкат. Клу
бонть арась культурной 
видэзэ, знярдояк а шлякш- 
носызь кияксонзо, стенат 
иесэ арасть лозунгт ды 
плакатт. Пеньгень аразь 
чинть коряс клубонть зняр
дояк а ушнесызь.

Вельсоветэсь клубонь за
ведующеентень панды зар
плата, но клубонь робо
танть а проверякшносы ды 
овсекскак а яви кодамояк 
мель клубонь роботантень.

Од ломань.

Кавто иень ютазь герма 
но-итальянской интервен- 
тнэ ды испанской мятеж 
никтне снартнесть саемс 
республиканской Испани- 
янть сталицанзо— Мадри- 
дэнть. Республиканть сто
лицанзо саемась мятеж- 
никтнэнь туртов улевель 
бу покш значениякс: те 
максоволь бу сыненст 
аволь ансяк оперативно- 
тактической выгодат, но 
кепедеволизе бу Франко 
генералонть весе кровавой 
авантюрань „престижезэ*.

Мятежниктнэнь снарт- 
нимаст саемс Мадридэнть 
потсто мятеженть ушо 
дома шкасто потерпели 
полной крах—робочей клас
сось, оружиянть кедьс са
езь, максь мятежниктнэ- 
нень решительной отпор. 
Мадридэнть потсо фашис
тской выступлениятне ку
роксто ульнесть лепштязь.

Но фронтсо положе
ниясь ульнесь критической.
Итало—германской интер- 

вентнэ ды мятежниктнэ, 
об‘единив мятежниктнэнь 
северной ды южной груп
патнень войскат, ушодсть 
Мадрид лангс решитель
ной наступления Тахо ле
ень долинанть кувалт. Мад- 
ридэнтень грозясь серь
езной опасность.

Республиканецтнэнь лав
шт ды берянстэ вооружен- 
нойть отрядост, конатнень 
арасель единой командо 
ванияст, не могли максомо 
серьезной сопротивления 
фашистнэнень сынст мно
гочисленной германской ды 
итальянской техниканть 
марто.

Мадридэнть ды респуб
ликанть туртов те стака 
шкастонть Испаниянь ком 
партиясьертсьлозунг: „Но 
пасаран!“ („А ютыть“), ды 
те лозунгонть ало ушо
довсь батальонтнэнь фор 
мированиясь ды сынст бой
касто фронтов кучомась.Ва 
сенце колмо батальонтнэ, 
конатнень организовинзе 
компартиясь эсинзэ член
тнэнь эйстэ, ульнесть об‘- 
единеннойть полкс Лис- 
терэнь командованиянзо 
ало. Сонензэ ульнесь мак
созь лем: ,5-це полк 
Икеле пелев сон и с т я  
кайсь, што лововсть уш 
малав 40.000 боецт ды те 
евсь регулярной респуб
ликанской частнень фор- 
мированиянь центракс.
Компартиянть инициатива

нзо коряс 5 це полкось кар
мась строямо передовойть 
оборонительнойть укреп 
леният. Республиканецт- 
нэнень удалась строямс 
оборонань колмо линият, 
конатнестэ меельце, кол 
моце, линиясь непосредст 
венна примыкал Мадри 
дэнь окраинатненень.

Вийтнень превосходст
вам явно ульнесь мятеж 
никтнэнь пеле. 1936 иень 
ноябрянь 4 чинтень мятеж- 
никтнэ занизь уш респуб- 
ликанецтнэнь оборонань 
омбоце линиянть. Респуб 
ликанской войскатне фа
шистской авиациянть ды 
танкатнень лепштямостало 
п о т а с т ь  Мадридэнтень, 
лавшо сопротивлениянть 
максозь.

Састь критической чит 
не ноябрянь 5 ды 6 чит
не, зярдо решалась Мад- 
ридэнть участезэ. Нояб
рянь 6 чистэ валске мятеж- 
никтнэ, оборонань колмоце 
полосанть сезезь, састь 
столицанть окраинатненень.

Мятежной генералтнэ 
арсекшнэсть весе мирэнь 
трудицятненень знамена
тельной чистэнть ноябрянь
7 чистэ торжественна со
вамс столицантень. Мад- 
ридэнть занямодонзо фа
шистской прессасо пач
тясть уш, кода совершив
шей фактто.

Мадридсэ ушодовсь па
ника, растерянность. Пра
вительствась Ларго Кабаль
еро марто прявтсо, оборо
нанть коряс кодаткак ме
рань апак прима,салава ор
годсь столицастонть, пору
чив ошонть оборонанзо 
Миаха генералонтень. Со
нензэ ульнесь мерезь мак
сомс Мадридэнть фашист
нэнень эсинзэ усмотрениян- 
зо коряс. Генеральной шта
бось, фронтонь штабось ды 
Мадридэнть властень весе 
органтнэ орголекшнэсть. 
Миаха генералось, яла те
ке, эссе максо Мадри- 
дэнть врагонтень—сон по
лучась действительной под
держка компартиянть пель
де, революционной интер
национальной бригадатнень 
пельде. Пачквень ноябрянь
6 чистэнть 7 чис ошсонть 
мольсь лихорадочной обо
ронительной робота. Стро
явсть баррикадат, формиро
вавсь отрядт, тейневкш- 
нэсть оборонань кварталь- 
нойть ды домовойть коми
тетт. Вейке вес Мадридэсь 
ульнесь теезь неприступ
ной крепостекс.

Ды зярдо ноябрянь 7-це 
чистэ валскеушодовсьМад 
ридэнть фашистской штур
масо столицанть ванстомо 
стясь кеме эсинзэ реши- 
мостьсэ а нолдамс врагонть 
испанской народось. Рес- 
публиканецтнэнь пулемёт
нэнь дружной толсо ды

аволь л а м о  танкатнень 
контратакасо вастозь, мя- 
гежниктнэ пачк потакш
ность удалов покш ёмавкс 
марто.

Героической Испаниянь, 
столицанзо неприступной 
стенатнес пейтнень синт
резь, мятежниктнэ ды ин- 
тервентнэ кавто иеть уш 
успехтеме снартнить Мад- 
ридэнть саеме.

Фронтонь линиясь ней* 
кода кавто иень ютазьгак*, 
юты ошстонть пек малава.. 
Фашистнэнь ды республи- 
канецгнэнь окопост юткса 
расстояниясь пачколи 100» 
метрас ды седе аламос. 
Ошонь эрицятненень маря
ви ружейной ды пулемёт
ной леднемась,чуть ли аволь 
эрьва чистэ осаждённой 
ошось ожесточенна ледне- 
ви артиллериясто. Мадрид- 
цнэ аштить стойкасто.

Осаждённой ошось эри, 
почти нормальнойэрямосо. 
Роботыть школатне, теат
ратне, кинотне. Обычной 
шум марто якить трамвай* 
тне, тыщат автомобильть,, 
шумтомо якить историче
ской ошонть Мадридэнть, 
келейть мазыйть ульцятне
ва. Ды ансяк венть лангс, 
ошось ёми чоподас. Ульця
тне валдомтовить затем
ненной лампочкатнень блед
ной светсэст.

Ды хоть фашистнэ кир
дить пря потсост арсима 
владеть Мадридсэнть, хоть. 
леднить крупнокалиберной 
артиллериясто тустосто на
селённой ошонть ланга,, 
тейни сонензэ одт разру- 
шеният ды сайни ломант
нень эрямост,—апак вант 
мезеяк лангс, Мадридсэнть. 
сыненст не владеть. Те 
ошось—неприступной кре
пость, конань эйс тапить 
эсист конясост фашистской; 
ордатне.

„Но пасаран! Пасаре- 
мос“—„сынь аютыть—минь 
ютатанок!* — увереннаста 
яволявты революционной 
испанской народось.

Н. Петров.

Ответ, редакторось В. ДЕВАЕВ.

Яволявкс
Ютавтови робочей виень набор (цёрат ды 

тейтерь—ават) Казахской ССР-нь Балхаш ошс, 
Балхашской медеплавильной комбинатонь етрои- 
тельствантень. Ьербовамонь срокось вейке иес. 
Эрявить истят специальностень робочейть: 
1) Землекопт, 2) черноробочейть, 3) плотникт ды 
лият.

Сиведимань условиятне истят:
1. Сиведезентень пандови чугункань ки лан

гонть кис билет, кода тов молемстэ, истяжо до
говоронть топавтомадонзо мейле одов самстояк. 
Пандовить 6 целковойть суточнойть.

2. Туимань шкастонть максови аванс 50 цел
ковойть.

3. Молемадо мейле строительствась максы
квартират ды общежитият постельной принад
лежность марто. '

4. Роботамонь кис питнесь пандови респуб
ликанской единой расценкатнень коряс ды вас®' 
ло тарканть кис расценкадо велькска пандови 25 
процент.

Точной еправкатнень кис обращаться: Кляв- 
линань етанца, Пионерская 13.

Уполномоченноесь.
________________
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