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„ВКП(б)-ть историянц Кратнай нурсонц“ нолдаманц норнс партийнай нропагандать 
ладнианц колга“ ШйНь ЦИ-ть постаноолекиянц 

основаса коисомолса нропагандать организаоандаманц колга
ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановленияц

.ВКП(б)*ть историяни Краткай 
курсонц*' опубликованияц больше* 
вистскяй партиять, ленинско ста- 
линскяй комсомолтьидейнай эряф- 
сост арась инь оию событиякс, 
сембе советскяй народть идейно- 
политическяй эряфсонза инь оцю 
событиякс.

„ВКП(б)-ть историяни Краткай 
курсоц“, конац созданнай Сталин 
ялгать непэсредственнай учасгиянц 
вельде, ащи большевизмань могу- 
чай идейнай оружиякс.

.ВКП(б)-нь историять тонафне- 
мац обогащаетсоииализмать инкса 
минь странань рабочайхнень и 
крестьяттнень тюремань опытснон 
мархта.

ВКП(б)-ть историянц тонафнемац, 
марксизмать-ленинизмать врагон
з о ^  трудящайхнень сембе враг- 
снон кершес минь партияньконь 
тюремань историянц тонафнемац 
лезды овладевать большевизмать 
мархта, кепсесыполитическяй бди
тельности».

Большевистскяй партиять герои- 
ческяй историянц тонафнемац во
оружает общественнай развитиянь 
закононь знаниятнень и полити 
ческяй тюремань знаниятнень мар- 
жта, революциянь движущай вий- 
хнень знанияснон мархта.

ВКП(б)-нь историять тонафне- 
мац кемокснесы Ленинонь—Стали- 
нонь партиять вепикай тевонц 
окончглельнай победаниты, сембе 
мирсэ коммунизмать победанцты 
уверенностть,. (*ВКП(б)-нь исто
р и я с  Кра 1 каи курсоц“).

„ВКП(б)ть историянц Крэткзй 
курсоц* — тя марксизмэть-лени 
низмэть основной знаниянзон энци- 
клопедиясна—комсомолти кирди 
исключительней значения.

ВЛКСМ еь — большевистскяй 
лэртиять боевой помошникоц и 
резервэц. Комсомолть задачац— 
лездомс партияти од ломаттнень 
коммунистическяй воспитаниясост. 
Тя глэвнай задэчать разрешенияц, 
конань лангс аф весть указывали 
комсомолти партиять вождензь 
Ленин и Сталин, немыслима ком
сом ол с практическяй работанц 
мархта насюйчивай марксистско 
ленинскяй учебать еочетанияфто- 
монза.

„ВКП(б)-ть историянц Краткэй 
курсонц“ нолдаманц коряс пар- 
тийнай пропаганиать ладяманц 
колга ВКП(б) нь ЦК-ть постанов- 
ленияи, конаи знаменует эсь мар- 
хтонза пэртиять идеинэй эряфюн- 
за од полосэ, эщи комсомолсэ 
партийнай пропага^дэть оргенизо- 
вандамэниты боевой программэкс.

Аф сатыксне, конатнень лифте- 
зень ВКП(б)-нь ЦК-сь тя поете- 
новлениясонза, распросфэне- 
найхть ВЛКСМ-нь организацият
нень эсовок.

Комсомолса марксизмать-лени- 
низмать пропагандэсонза основной 
афсатыкссь ащи еянь эса, што 
организациява пуропневсть пяк 
лама кружокт. Кружокке ащесть 
пропагандань основной формакс 
Марксизмать-ленинизмать мархтэ 
овлэдениянь глэвнай методсь-сэ- 
мостоятельнай тонафнемась—ульсь 
юкстаф. Панемок еембе комсомо- 
лейнень кружокс .еяда процентс“ 
фатямаснон мельге, юкснезь глав- 
найть— марксизмать - ленинизмать 
пропагэндэнь качестванц;
юкснезь задачать—марксистско-
ленинскяй учебать организациянц, 
руководяшай комсомольскяй кад
ратнень идейнай вооруженияснон. 
Кружоконь пяк лама лувкссь вять- 
несь еянди, што кэмсомолсэ про- 
аагандистонь кадратне пяшкоть 
кшневсть теоретически аф анок- 
лаф, а кой-коста и политически 
апак проверендак ломанша.

Тяка жа пингоня комсомольскяй 
руководящей оргэттнень эсэ мэр- 
кеизмать-ленинизмэть пропаган 
даснон организаиияснон и руко- 
водстваснон коряс аппаратсь фак
тически ульсь машфтф.

Комсомолса руководящэй эк- 
гивть значительней пяльксонц йот- 
кеа ульсь распространенай рево
люционней теориягь тонефнемен 
цты вредней и аф превильнэй 
пренебрежения. В чэетности тя 
мушендсь отрэжения тосэ, што 
лэмэ техническяй вузтнень эса 
мэрксистско-ленинскяй неукетнен» 
тонефнемаснон лувондозь второ- 
етепеннай тевкс. Руководящэй 
комсомольскяй кой кона работ 
никне лувондозь возможнайкс ру
ководить организаииять мархта, 
надиямокэсь опытснон лангс. Тяке 
пингоня ешезь шарьхкотькшне 
еянь, што ея опытсь, васендекиге, 
пяк йолме, е, омбоцесь, ерси со 
коркс, кда аф валдолневи рево
люционней теориять мархта.

Сембе ня аф еатыксне касон- 
деть еянь мархта, што народонь 
вракне, конат орудовандасть 
ВЛКСМ-нь ЦК-са и кой коне мее 
тней комсомольскяй организацият
нень эса, йорасть культивировать 
минь кадраньконь теоретическяй 
отсталостьснон, сязендемс од ло
маннень коммунистическяйвоспи 
танияснон. Пользовандамок тяфга- 
ма приемть мархта, вракненди 
удалекшнесь усксемс эсь еетезост 
кой коне кедратнень, еяка лувкеса 
и комсомольскяйхненге именна ня 
кадратнень теоретическяй и поли 
тичеекяй эсь отсталосгьснон еюнеда.

ВКП(б)-нь ЦК-ть историческяй 
постановленияи указывает, што 
яВКП(б) нь историять Краткай 
курсои“ шарфтф, васендакиге, 
партийнай, комсомольскяй, хозяй
ственной и лия руководящей ра I

ботниконь кадратненди, еембе 
минь партийней и еф партийнай 
интеллигениияньконди кода ошса 
тяфта и велеса“. Тя обязывает, 
васендакиге, руководяшай комсо
мольскяй кадретнень кярьмодемс 
теоретическяй и политическяй эсь 
отстелостьснон мешфтомаснонды.

Однеке, комсомолть лама руко
водящей работниконза аф пра- 
вильнайста шарьхкодезь эсь зада 
часнон, конат лисендихть тя пос- 
тановлениять эзда.

Сянь вестс, штоба организовэн- 
дамс ВКП(б)-ть историянц тонаф- 
неманцты вэсендакиге руководя- 
щай кадратнень, комсомолонь кой- 
конэ комитеттне йорсих.ть инголь- 
иекс .фэтямс“ еембе комсомо- 
лецнень.

Сянь вэстс, штобэ келистэ попу
ляризировать большевиконь етар- 
шэй поколениять книгэть лэнгса 
самостоятельней работань испы 
таннэй опытонь методснон, йор- 
еихть ванфтомс кружокнень, кода 
политическяй образованиянь глав 
най форма.

Сянь вастс, штоба организовен- 
дамспартиять историянц самостоя
тельно тонафниензонды лезкс, 
кармасть изобретать контролень 
бюрократическяй формат и .экза- 
менонь-, „еамоотчетонь“ вельде 
знаниянь проверкет и етек тов.

Сянь вестс, штоба няфтеме мар- 
ксистско-ленинскяй теориять то 
нафнемасонзе личнай пример, 
комсомолть лема руководящей ра- 
ботнмконзе препочитеют езондомс 
ВКП(б)-ть историянц тонефнемень 
необходимостть колге громкой речт, 
е еинць ингольцекс иляткшнихть 
теоретически оютелейкс.

Комсомолть рядонзон эса сядот 
тьожятть еоветскяй од интеллиген
ция, конец еембе эсь корянензон 
мархте еотф рабочейклессть и кре 
егьянствать мархта, конац вяти 
огромнай созидательней работа, 
конац кирди еовегекяй государст
в ав  оию значения. Сяда тов ин
теллигенция ть ролец кармай касо
мо, ибо умственнай и физическяй 
трудгь йоткса противополож- 
ностть машфтомац ащи ком 
мунистическяй обществати фкя 
инь основной признакокс. Стапо 
быть, перспечтиваса задачась ащи 
еянь эса, шюба еембе рабочай- 
хнень и крестьяттнень тиемс ин- 
юллигентоке.

Комсомольскяй организацият
нень прямой обязанносгьсна— 
обеспечить советскяй од интелли
генциянь кадретнень идейно-поли- 
гическяй кесомеснон, лездомс 
гейст мерксизметь-ленинизмоть 
мерхте овладенияса, революцион
ней бдительность кеподемзнцты.

Тяконь шовор комсомолса тячи- 
ень шити самс улихть интеллиген

ция™ аф правильиай отношениянь 
фактт, конатнень осудил пертиясь. 
Комсомолсо улихть неве-кдет, ко
нат, кичиндамок эсь аф обрезовен- 
ностьснон мархта, презрительна 
относятся интеллигениияти, кода, 
.омбоце сортонь ломаченди*, ко
нат еязевсть рабочейхнень и кре- 
етьяттнень эзда. Минь интеллиген- 
цияньконди тяфтеме дикай, хули- 
ганскяй отношениясь ащи вред- 
найкс и государетвати опаснейкс.

Комсомольскяй оргенизациятнен- 
ди необходима решительна полаф- 
томс советскяй интеллигенциянь 
кадретненди отношениять, шар- 
фюмс мяль синь лангозост. Эря
ви келиста развернуть одучитель- 
хнень, инженерхнень, врачнень, 
юхникнень, наукань и искусст
вань работникнень, етуденттнень 
йоткса идейно политическяй и ор- 
ганизеиионней реботеть.

Коммунизметь победанц инкса 
тюремось веши копрет, конот в 
совершенстве еодолезь бо еф ань- 
цек епеииольной знониятнень, но 
и передовой революционней тео
риянь, ибо сон еньцек моксы Ле- 
нинонь—Сюлинонь тевонц тор- 
жественцты вий и уверенность, 
идейно зокаляет и вооружает по- 
шадафтоме тюремати народонь 
вракнень каршес.

Эряви восстановить комсомолть 
руководящай активонцтыэсь вийн- 
зонды, революционней неукэть 
мархта еамостоятельнэйстэ овла- 
дениянь возможностти верать.

Эряви азондомс руководящай 
комсомольскяй кадрэтненди, што 
революционнэй наукать мархта 
овладениясь—тевсь наживной.

.Именна тяни, Советскяй властть 
и СССР-са еоииализмегь победа* 
ни пингсте, тийфт неограничен- 
най возможностть еянди, штоба 
минь руководящей кадроньке ус
пешно овлодевали марксисгско-ле- 
нинекяй теориять мархга, тонаф- 
нелезь партиять истсриянц, Мар
конь, Энгельсонь, Ленинонь, Ста- 
линонь трудснон. Сянкеа, штоба 
овладеть марксизмать-ленинизмать 
теориянц мархта, эряви аньцек же
лания и тя цельть еатомаса нас
тойчивой и кеме харэкгер. Кда 
можна успешна овладеть тяфтама 
наукегнень мархта, кода, кепос- 
кеонди, физикать, химиять, био- 
логиять, то еядонга пяк аш осно
ваният сомневаться, што можна 
мернек овладеть марксизмань-ле- 
нинизмань наукас мархта“.

ВЛКСМ-нь ЦК-сь постановляет:

1. Путомс комсомолса марксиз- 
мань-ленинизмань пропа эндать 
основас .Большевичонь Всесоюз-
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ВЛКСМ-нь ЦК-ть постановленияц
( П О Л А Т К С О Ц )

ней Коммунистический партиять 
историянц Кроткай курсонц“ то- 
нафнеманц

2. Азондомс комсомолецненди 
и васендакиге комсомолть руко
водящей кадранзонды, што марк
сизмать-ленинизмать мархта овлэ- 
денияса основной и главнай ме- 
тодкс аши революционнай теори- 
ять самостоятельнайста тонефне- 
мань мегодсь.

3. ВКП(б)ть историянц тонаф- 
неманц йогафнемс колма звенат
нень соответствияса, конат усте- 
новленнайхть ВКП(б)-нь ЦК-ть 
постановлениясонза:

.Кадрань кизовойзвенати, конат
нень луэксса ули значигельнай 
пялькс афсатомшка аноклаф 
ялгат, целесообразна тонаф- 
немс партиянь историять сокра- 
шеннай об'емса колма сонь о с 
новной этапонзон коряс: 1) боль 
шевистскяй партиять созданиянц 
инкса тюремась (I—IV главатне),
2) большевикень партиясь проле
тариатонь диктагурать инкса тю 
ремаса (V—VII главатне), 3) боль
шевикень партиясь властьсэ 
(VIII—XII глэватне).

Средняй звенати, конац ащи 
еравнительнэ еяда аноклэф ялгат
нень эзда и конац ащи минь кад- 
раньконди еяда лама лувксонь 
звенакс, ВКП(б)-нь ЦК-сь реко
мендует тонафнемс „ВКГЦб) ть ие 
ториянц курсонц“ мэрнек, еонь 
эсонзэ уликс 12 глэватнень коряс.

Высшей звенати, лиякс мярь- 
гомс инь аноклаф ялгатненди целе
сообразна тонафнемс „ВКП(б)-ть 
историянц Краткай курсонц“ эрь 
глэвать подрэздэлонзон коряс, ея- 
кэ жэ пингстэ тонафнемс перво- 
источникнень коряс Марксонь
— Энгельсонь—Ленинонь -Стэли- 
нонь соответствуюшай произведе- 
нияснон“.

4. Крьфтамс комсомолсэ кру
жоконь лувксть Пуролнемс кру
жокт эньцек енярда, мзярда кар- 
майхгь улема пропагандистонь 
квалифицированнай кадрат, кру* 
жоконь колма типнень коряс, ко
нат установленнайхть ВКП(б)-нь 
ЦК-ть постановленияса.

Кружокнень комплектовэнияс- 
нон пингстэ эряви ваномс кружо
конь участникнень общеобразо- 
вагельнайиполитическяй уровень- 
цнон лангс. Кружокнень реботес- 
нэ должен улемс ладяф живой^ 
беседань и ялгань дискуссиянь 
коряс.

5. Рекомендовать комсомольскяй 
организаииятненди ВКП(б)-нь ис
ториям тонафниензонды лезксон- 
ди йотафнемс партиять историянь 
курсонц коряс, мерксизмань-лени- 
низмань башкэ произведениятнень 
и проблемэтнень коряс лекцият, 
доклэтт, консультэцият. Станя 
жэ практиковандамс лекцият 
СССР-ть международнай и внуг- 
ренняй политиканц, минь роди- 
наньконь историянц и лия кизефкс- * 
нень колга. Рекомендовандэмс 
комсомольскяй организаииятнен 
ди теоретическяй конференциянь 
йотафнемать, рефератонь и док
ладонь обсуждениять. Теорети
ческой конференциятне должетт 
кирдемс товарищескяй дискусси- 
янь, выдвинутай ^изефксонь жи
вой и акгивнэй обсуждениянь хэ 
рактер.

б. Горкомтнень, обкомтнень, 
крайкомтнень КСМ-нь и нац- 
республикань ЦК-нень ширеса, 
ваномок высококвал^фицирован- 
най пропагандистшень наличияс- 
нон лангс, создать лекгсрскяй 
группат. Горкомтнень и крупнай 
гор(.айком1нень ширесэ лучшай 
пропагандист!нень азда создать

консультантонь группат, и обес
печить постояннай консультация 
крупней предприятиятнень, учреж
дениятнень вузтнень эса.

Обязать комсомолонь комитет- 
тнень макссемс партийнай соответ
ствующей комитегтненди кемек
стамс лекторонь, пропагандистонь 
и консультантонь кадрат.

7. Лувомс аф целесообразнейкс 
комсомольскяй комигеттнень ши- 
реса пропагандистонь самостоя
тельной ееминархнень улемаснон 
и эняльдемс ВКП(б)-нь ЦК-ти 
максомс указения еянь колге, 
штоба сосредоточить тя работэть 
ВКП(б)-нь райкомтнень, терем т
нень, обкомтнень и крайкомтнень 
еьминэренон эсэ.

8. Эняльдемс ВКП(б)-нь ЦК-ти 
ео редоточить комсомолеэ рабо- 
тэй пропэгандисттнень и газетнай 
работникнень подготовкаснон и 
переподготовкаснон пропагендис- 
тонь и гезетней реботниконь ки
ве кувелмонь пертийней курснень 
эсе нят центретнень эзга: Моску, 
Ленинград, Киев, Минек, Ростов, 
Тбилиси, БакуДашкент, Алма-Дтз, 
Новосибирск.

9. Обязать обкомтнень, крейком- 
тнень и комсомолонь нецреспуб- 
ликань ЦК-нень фкя ковонь срок- 
етэ кучемс постояннэй рэботас 
велень райкомтненди квалифици- 
рованнэй пропагандистскяй кад- 
рет ошень лучшей пропегондист- 
тнень лувксста.

10. Лувомс эф превильнайкс, 
мзярда комсомолонь руководящай 
комитеттне аерткшнихть вузт- 
нень эса идейно-политическяй ра- 
ботать мархта руководсгвать эзда, 
аф вятихть тюрема еоциельно-эко- 
номическяй дисциплинатнень то- 
нафнемаснон недооиенкаснон 
каршес.

Азондомс вузонь еембе комсо
мольскяй организеииятненди, што 
мерксизмегь-ленинизмать глубокай 
ста тонафнемаснонинксе тюремесь 
еши необходимей условиякс со-; 
ветскяй интеллигенциянь полно 
ценней кедрань анокламаса. Пред
ложить еембе горкомтненди, об- 
комтненди, крайкомтненди, комсо
молонь нацреспубликань ЦК ди 
решительна полафтомс етудент- 
тнень йоткса идейно-политическяй 
работать мархта руководствать, 
пошадафгома разоблачать и пре
секать интеллигенцияти хулиганс- 
кяй, пренебрежительнай отноше
ниянь еембе попыткатнень.

11. Марксизмать-ленинизмать 
глубокайсте тонадомац веши оию 
общеобразоветельнай подготовка, 
общэй историять и СССР-нь на
родонь историять содамаснон.

Знаниятне, конатнень учащайхне 
еявондьсазь ередняй школасе, 
должетт ещемс кеме фундамен- 
токс марксистско-ленинскяй нау- 
кать мархте овледениясе, конень 
еинь кермайхть тонефнемонза ся
до тов.

Мярьгомс ередняй школень ком
сомольскяй оргенизециятненди 
шерфгомс оию мяль учещайхнень 
мархю историческяй наукатнень 
тонафнемаснон лангс. Практико- 
вандамс исторический темас коре 
лекцият, доклатт, историческяй 
повестень, романонь обсужденият, 
йотафнемс вечерхт, организовен- 
дакшемс большевистскяй пар
тияс героическяй историянц и 
еонь выдаюшай деятелензон кол
га беседат.

12. Касы поколениять комму- 
ниоическяй воспитаниясонза по
четней задачать пяшкодемаиц эса 
решающей роль кирди учитель 
ствась, конанц эзда эщи советс*

кяй интеллигенциять фкя инь лэ- 
ма луйксонь отрядоц.

Мярьгомс комсомольскяй орга- 
низациятненди феякай лаиа лез- 
домс учительхненди еинь идейно- 
политическяй уровеньцнон касф- 
томаса. практиковандамс тейст 
паргиять историянц и текущай 
политикать колга лекцият и бесе 
дот , макссемс эрь »шинь лезкс 
ВКП(б)-ть историянцсвмостоятель- 
нейсте тонафнемасонзе, смелнясга 
терксемс акгивнай комсомольскяй 
работес.

13. Сят комсомолецненди, ке
четнень ош еетомшке политичес- 
кяй и общеобрезовательнай эна- 
ниясна, конот афенокт тонефнемс 
ВКП(б)-ть историянц, оргенизо- 
вандаме кода кружокса, етаня и 
самостоятельнэ политгрэмотэть 
тонафнемэнц.

Рекомендовендамс тя группас 
те ялгашенди тонафнемс СССР-ть 
Констигуциянц, , Минь родинань- 
ке*, „СССР-сь и капителизмень 
етронатне“ книгетнень, йотеф 
немс междунеродней и внутрен- 
няй политикень кизефкснень кол- 
ге доклетт и беседат.

14. Сембе леие лездомс библио- 
текетненди, избе-чительнятненди 
литеретуреса еинь укомплектовон- 
дамесост, квалифицированной ро
ботникень кочкамосо, од л ом ан
нень книгегь ленгсе рабогаснон- 
ды эрявикс условиянь тиемасе. 
Библиотекетнень и чительнятнень 
эзга келиста пропагендировоть 
гезетатнень и журнелхнень эсе 
печотлеф теоретическяй е горят
нень, кизефкснень кершес от- 
веттнень и лия мотериолхнень, 
конот лездыхть ВКП(6)-ть истори- 
янц тонафнемосонзе.

15. Мешфгомс комсомольскяй 
печетть знечениянц недооценкенц, 
коде марксизмань-ленинизмань 
пропагендать вежнейшей средст- 
ванц недооиенканц. Тя недооцен- 
кась тийсь оию ущерб руководя
щей кадрэнь идейнэй воспитэ* 
ниянь тевсэ.

Лувомс важнейшай задачакс ком
сомольскяй печатти—„ВКП(б)-ть 
историянц Краткай курсонц“ то* 
нафниемзонды лезксть. ВКП(б)-нь 
ЦК-ть постановлениянц соответст- 
вияса обязагь „Комсомольскяй 
правде“ гезететь редекцияни, о 
етоня же респуэликанскяй, крае
вой и областной газететнень сис
тематически пячатлекшнемс мар 
кеизмать-ленинизмагь кизефксон- 
зон колга статьят,лучшей пропе 
гендисгонь консультецият, лекцият, 
чи тетельхнень кизефксснон каршес 
ответт, аф шарьхкодеви велхнен- 
ди об'ясненият, терксемок тя 
тевти теоретически аноклеф, по
литически проверяф кедрет. Ке- 
листе освещать партиять исто- 
риянц семостоятельнейсто тонеф- 
немонь инь цебярь опытть, няф- 
немс кружокнень, ееминорхнень, 
консулыоииятнень роботеснон.

Мярьгомс республикенскяй, кре- 
евой и облестной комсомольскяй 
гезететненди печетлокшнемс.Прев- 
деть“, „Ком омольскяй правдеть“, 
„Крёсной звездать“ эзда инь ие 
бярь теоретическяй статьятнень

16. Рекомендовать горкомгненди, 
окружкомтненди, оокомтненди, 
крайкомгненди и ком:омолонь 
наиреспубликань ЦК-тненди про- 
пегандать основной кизефксон- 
зон об.уждандамаснон и опытонь 
полаф омагь инкса переодически 
пуропнемс пропагандисттнень и 
комсомольскяй печатень работ- 
никнень.

17. Перестроить ВЛКСМ-нь 
ЦК-ть »Молодая гвардия* изда

| тельстванц иЛКСМ-нь нэцреспуб-

ликань ЦК-тнень издательстваснон, 
-сасфтомок пропагандистскяй и 
массово-политическяй литерату
рань нолнемать, конат макссихть 
пропагондисттненди и комсомоль
скяй ективти оию лезкс партиять 
историянц тонафнемаса.

18. ВЛКСМ-нь ЦК*ть „Юный ком
мунист“ и „Комсомольскяй пропа- 
гандист и агитатор* журналонзон 
базасо еоздеть ВЛКСМ-нь ЦК-се 
комсомольскяй активги, од интел
лигенциян, пропагандисттненди и 
агитаторхненди лезксонди од 
общественно- политическяй и по- 
пулярно-теоретическяй журнал. 
Журналти основной целькс дол
жен улемс марксизмень-лениниз- 
монь кизефкснень коряс консуль- 
таииянь мэкссемэсь.

19. Мярьгомс: „Интернационал 
молодежи“, и „Советскоестуденче
ство“ журналхнень редакцияснон- 
ды систематически пячатлекшнемс 
эсь стреницесост ВКП(б) ть исто- 
риянц тонефниензонды лезксонди 
метериолхт.

20. Сянксе, штоба нинге еядэ 
иебярьгэфтомс мерксизмать-лени- 
низмэть пропэгэндэсэ руководст- 
вэть, восстеновить комсомольскяй 
оргенизециятнень эсэ ушедомок 
ВЛКСМ-нь ЦК-стэ пропэгандеть 
и егитециять ленгсе руководст- 
вень эппаратть.

Создать ВЛКСМ-нь ЦК-са, 
Л К С М - н ь  нэцреспубликань 
ЦК-тнень, крайкомтнень, обком- 
тнень, окружкомтнень эса пропа- 
гэндань и агитэциянь отделхт.

Пропагандэнь и агитециянь от- 
делхнень ленгсе руководстветь пу
томс езф комитеттнень секрета- 
рьснон эздэ фкять лангс.

Комсомолонь горкомтнень и 
рэйкомтнень эсэ реоргэнизовэн- 
лемс политучебень отделхнень 
пропегондень и егитециянь от
делке.

Поручить ВЛКСМ-нь ЦК-ть про- 
погендонь и агитациянь отделон- 
цгы декадной ерокста максомс ке
мекстамс ВЛКСМ нь ЦК-ть бюрон- 
иты пропагандэнь и агитоциянь 
отделхнень структуроснон колга 
предложеният.

21. Пропегандень и эгитациянь
отделхнень эсэ сосредоточить 
мерксизмоть-ленинизметь печет- 
нэй и устнэй пропегонденц и мэс- 
еовай политическяй егитациять 
ленгсе руководствэсэ еембе ребо- 
теть: комсомольскяй прессась,
пропагандйстскяй и агитэционнай 
литературань новлямась, маркси- 
змать-ленинизметь печатной и 
устной пропеганденц агитоиияц, 
пропегендистскяй ребототь идей
ней еодержениянц инксе конт- 
рольсь, пропэгэндистскяй кедрань 
кочкемось и распределениясь, 
пропагандистскяй кадрень подго* 
товкень и переподготовкень орге- 
низеииясь, од лометтнень йоткса 
массово политическяй агитациянь 
организоциясь.

Пропагандань и агитациянь от- 
делхненди основной зэдачекс ощи 
пропегандеть калго ВКП(б)-нь 
ЦК-ть постеновлениянц и ВЛКСМ 
ЦК-ть тя постеновлениянц эряфс 
йотофтомесна.

22. Пропагандань и агитациянь 
отделхнень работниксне должетт 
кочк^евомс инь цебярь пропаген- 
дисттнень, мерксистски обрезовен- 
нэй и политически провереннэй 
ялгэтнень эздэ.

Установить, што горкомтнень, 
окружкомтнень, обкомгнень, край
ком гнень и ЛКСМ-нь нацрес тув
иннэнь ЦК-тнень эсапропагендань

(Полаткеоц 3-це страниЦасг).
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и агитациянь отделхнень заведую- 
шайснон кемокснесыне ВЛКСМ нь 
ЦК-сь, а райкомтнень пропаган
дань и агитациянь отделхнень за- 
ведующайсна кемоксневихть об 
кемтнень, крайком^нень и КСМ т  
нацреспубликань ИК-тнень бюро- 
«нон представленияснон коряс.

Райкомтнень, горкомтнень,
окружкомтнень, обкомтнень, край- 
кемтнень и КСМ-нь наиреспубли 
кань ЦК-тнень пропагандань и 
агитациянь еембе илядыкс ответ
ственней работниксна кемоксне^ 
вихть, обкомтнень, крайкомтнень и 
КСМ-нь наиреспубликань ЦК-тнень 
бюронь заседаниясост.

„ВКП(б)-нь историянь краткой кудсонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть апавтомадо ВКЛ(б)-нь ЦК-нь 

постановлениянть основанзо коряс комсомолсо 
пропаганданть организовамодо

ВЛКСМ-нь ЦК-нть ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО

* **

Комсомолсь призван лездомс 
большевистскяй партияти од поко
леният коммунизмань духса вос* 
питандамаснон тевсэ. Тя эсь обя- 
занностенц сон может пяшкодемс 
аньиек эстэ, мзярда вооружит эсь 
прянц передовой революиионнай 
теорияса— марксизмать — лениниз- 
мать мархта.

Руководящей комсомольскяй 
кадратне должетт содамс, што 
комсомольскяй активть практичес- 
кяй работанц теоретическяй подго- 
товканц (»ленинизмать тонафне- 
манц) мархта еочетанияфтома Ком- 
сомолса невозможна кодамовок 
хоть аф ламняда осмысленнай 
коммунистическяй работа.

...ленинизманьтонафнемац, лё- 
нинскяй учебась ащихть тяни
ень комсомольскяй активть насто
ящей ленинскяй активкс тиема- 
еонза пяк эряви условиякс“... 
([Сталин).

Воспитандакшнемок минь роди- 
наньконь од поколениянибольше 
вистскяй партиять елавнай боевой 
традициянзон вельде, Ленинско- 
Сталинскяй комсомолсь нинге 
еяда закалит эсь кадранзон наро
донь вракнень каршес решитель- 
найста тюреманди и нинге еяда 
теснаста пуроми эсь тядянц—боль
шевикень Всесоюзнай Коммуни- 
стическяй партиять перьф и с о 
ветский од ломаттнень вождь- 
енон и учительснон Сталин ял
ган» перьф.

К а с ы  п и о н е р с к о й  

о р г а н и з а ц и я с ь

Б е р е зн и к е н ь  район. Косогор 
»елень неполной средней школань 

тоыавтнема иень ушодома шка

стонть пионертнэде лововсть ся

додо седе аламо. Старшей пионер 

вожатоесь Мокшев ялгась тонавт

немань васень читнестэ уш вад

рясто ладизе пионертнэнь ютксо 

роботанть: кармвсь ютавтнеме бе

седат, организовакшномоэрьва ко
дат интересной налксемат.

Вадрясто роботань ладямось 

лездась сенень, што ламо тонавт

ницят кармасть совамо пионерор- 

ганизециянтень.

Ней НСШ-сэнть организовазь 
6 пионеротрядт.

Пионерорганизациянь касоман
тень ды вадря роботань ладямо
сонть п"»кш лезкс макссь комсо 
модьской организациясь.

Марвекия.

»ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть“ опубликовамось ульсь 
пек покш событиякс большевист
ской партиянть ды ленинско-ста
линской комсомолонть идейной 
эрямосост, весе советской наро
донть идейно-политической эрямо
сонзо.

.ВКП(б) нь историянь краткой 
курсось“, кона создан Сталин 
ялганть непосредственной уча- 
етиянзо пингстэ, ашти большевиз- 
мань могучей идейной оружиякс.

„ВКП(б)-нь историянть тонавт
немась сюпалгавты социализманть 
кис минек масторонь робочейтнень 
ды крестьянтнэнь бороцямост опыт-
СЭНТЬ.

ВКП(б)-нь историянть тонавтне
мась, марксизмань-ленинизмань 
весе врагтнень каршо, трудицят
нень весе врагост каршо минек 
партиянть бороиямоньисториянзо 
тонавтнемась лезды овладевать 
большееизмаеонть, кепеди поли
тической бдительностенть.

Большевистской партиянть ге
роической историянзо тонавтне
мась вооружает общественной 
развитиянь ды политической бо
роцямонь законтнэнь содамосонть, 
революциянь движущей вийтнень 
содамосонть.

ВКП(б)-нь историянть тонавтне
мась кемекстыуверенностенть Ле
нинэнь—Сталинэнь партиянть ве
ликой тевензэ окончательной по
бедасонть, весе мирсэнть комму
низманть победасонть*. (,ВКП(б)-нь 
историянь краткой курсось*.

„ВКП(6)-нь историянь краткой 
курсонть“ — марксизмань-лениниз- 
мань основной знаниятнень те 
энциклопеаиянть—ули исключи
тельной значениязо комсомо
лонть туртов.

ВЛКСМ-сь—большевистской пар
тиянть боевой помощникезэ, сонзэ 
резервазо. Комсомолонть задаче- 
з о—лездамс партиянтень од ло
матнень коммунистической воспи
таниясонть. Те главной задачанть 
разрешениязо, конань лангс ком 
еомолонтень а весть невтнесть 
партиянь вождтне Ленин ды Ста
лин, немыслимо комсомолонть 
практической роботанзо настой
чивой марксистсколенинской то
навтнеманть марто еочетаниявто 
мо.

„ВКП(б) нь историянь краткой 
курсонть* нолдамонзо марто пар 
тийной пропаганданть аравтома- 
до* ВКП(б)-нь ЦК нть постанов 
лениязо, кона эсь эйсэнзэ знаме 

нует од полоса партиянть идейной 
эрямосонзо, ашти партийной про- 
паганданть организовамонь бое 
вой пропагандакс комсомолонть- 
как.

Асатыкстнэнь, конетнень ленгс 
ливтинзе ВКП(б) нь ЦК-сь те пос- 
теновлениясонть, ули распрост
ранениям ВЛКСМ-нь организа- 
циятнесэяк.

Комсомолсонть марксизмань' 
Ленинизмань пропаганданть основ 
ной асатыксэсь ашти сеньсэ, што 
организациятнесэ создачались пек 
ламо кружокт. Кружоктне ульнесть 
пропагандань основной формак-. 
Марксизмасонть -ленинизмасонт» 
овладениянь главной методось-
амостоятепьной тонавтнемась— 

ульнесь стувтозь. Кружоктнесэ 
весе комсомолецтнэнь »етопро 
иентной“ охватонть мельга пане 
масонть мьн стякшность глав

ноенть—марксизмань-ленинизмань 
пропаганданть качестванзо; мен- 
стякшность сельмест икельде важ
нейшей задачанть— марксистско- 
ленинской тонавтнеманть органи- 
зовамонзо, руководящей комсо
мольской кадратнень идейной 
вооружениянть. Пек ламо кружок
тнень улемась пачтнесть сенень, 
што комсомолсо пропагандистэнь 
кадратне переполнялись теорети
чески неподготовленной, лиясто 
мик политически непроверенной 
ломатнесэ.

Теке жо шкастонть марксиз- 
манть-ленинизманть пропагандань 
организовемонть ды руководст- 
венть коряс руководящей комсо
мольской органтнэсэ апператось 
фактически ликвидировазель.

Комсомолсонть руководящей ак
тивень покш пельксэнть ютксо 
ульнесь распространен вредной 
ды аволь виде пренебрежения ре 
волюиионной теориянть тонавтне
мантень. В частности тенекшнев- 
кшнесь сеньсэ, што технической 
ламо вузтнэсэ марксистско-ленин
ской наукатнень тонавтнеманть 
ловсть второстепенной тевекс. 
Руководящей комсомольской ро
ботниктнень пельксэсь мук
шнось возможнойкс руководить 
организациясонть, собственной 
опытэнть лангс кемезь. Тень пинг 
етэ эсть чаркоде сень, што те 
опытэсь, васняяк, сеетьстэ пек 
вишкине, омбоцекс жо, тейневк
шни сокоркс, бутине освещается 
революционной теориясонть.

Весе неть асатыкстнэ усугубля
лись сеньсэ, што народонь врагт 
не, конат орудовасть ВЛКСМ нь 
ЦК-со ды кой-кона местной комсо
мольской организациятнесэ, снарт
несть культивировамс минек кадра
тнень теоретической отсталостест, 
сеземс од ломатнень коммунисти
ческой воспитаниянть. Истямо 
приемсонть пользовазь, врагтне
нень удалакшнось усксемс эсист 
сетезэст кой-кона кадратнень, те
кень ютксо комсомольской тнень- 
гак, неть кадратнень самай теоре
тической ды политической отста 
лостест кувалт.

ВКП(б)-нь ЦК нть исторической 
постановлениязо невти, што 
,ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсось* обращен, васняяк, пар- 
1ИЙН0Й, комсомольской, хозяйст
венной ды лия роботниктнень ру
ководящей кедрагненень, весе 
минек партийной ды авольпартий 
ной интеллигенциянтень кода ош
со, истя велесэяк*. Те кармавты 
икелевгак руководящей комсо
мольской кадратнень кундамс 
эсист теоретической ды полити
ческой отсталостест ликвидирова- 
монтень.

Яла теке, комсомолонь ламо ру
ководящей роботниктне а видестэ 
чаркодизь эсист задечетнень, ко
нат лиснить те постановленияс
тонть.

Сень таркас, штобу ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнемантень орга
низовамс икелевгак руководящей 
кадратнень, кой-кона комсомоль
ской комигетнэ снартнить икеле 
лад о „охватить“ весе комсомо
лецтнэнь.

Сень таркас, штобу келейстэ 
попу «яри ировамс книга лангсо 
самостоя ельной роботань мето
донь, кона испытан большевикень 
старшей поколениянть опытэнзэ,

снартнить кадомс кружоктнень, 
политической образованиянь прок 
главной формакс.

Сень таркас, штобу организо
вамс лездамо партиянть истори
янть самостоятельно тонавтницят
ненень, кармасть тейнеме знани- 
ятнень контролень ды проверя
монь бюрократической формат 
яэкзаментнэнь“, „еамоотчетнэнь* 
вельде ды лият.

Сень таркас, штобу невтемс 
личной пример марксистско-ле
нинской теориянть тонавтнемасо, 
комсомолонь ламо руководящей 
роботникть седе вадрякс ловить 
ёвтнемс громкой речть ВКГ’1(б)-нь 
историянть тонавтнемензо необхо- 
димосттенть, сынсь жо икеле лад
со кадновить теоретически отста
лой ке. •

Комсомолонь рядтнэсэ улить ся
дот тыщат од советской интелли
генция, кона весе эсь корентнэсэ 
сюлмавозь робочей классонть ды 
крестьянстванть марто, кона вети 
пек покш созидательной робота, 
конань ули покш значениязо со
ветской государстванть туртов. 
Икеле пелев интеллигенциянть ро
лезэ карм* касомо, секс што ком
мунистической обществань о с 
новной признактненьэйстэ вейкекс 
ашти умственной ды физической 
трудонть ютксо противоположнос- 
тенть ликвидациясь. Стало быть, 
перспективасонть задачась ашти 
сеньсэ, штобу весе робочейтнень 
ды крестьянтнэнь теемс интелли- 
гентэкс.

Комсомольской организециятнень 
прямой обязенностест обеспечить 
од советской интеллигенциянь 
кадратнень идейно-политической 
касомаст, лездамс сонензэ марксиз- 
масонть-ленинизмасонть овладени- 
ясо, кепедемс революционной бди
тельностенть.

Теке марто комсомолсонть 
те шкас улить интеллигенциянтень 
аволь правильной, партиянть ендо 
осужденной отношениянь фактт. 
Комсомолсонть улить невеждат, ко
нат, эсист необразованностьсэст 
прянь шназь, презритильна отно
сятся интеллигенциянтень, прок и 
„омбоце сортонь“ ломатненень, ко
нат сезевсть робочейтнень ды кре
стьянтнэнь эйстэ. Минек интелли
генциянтень истямо дикой, хулиган
ской отношениясь ашти вреднойкс 
ды опаснойкс государстванть тур
тов.

Комсомольской организациятне
нень эряви решительно лиякстом 
томс советской интеллигенциянь 
кадратнененьотношениянть, веляв
томс сонензэ эсь меленть. Эряви 
седе келейстэ аравтомс идейно
политической ды оргенизационной 
роботенть од учительтнень, инже
нертнэнь, врачтнень, техниктнень, 
наукань ды искусствань роботник
тнень ютксо, студентнэнь ютксо.

Коммунизманть победанзо кис 
бороцямось веши кадрат, конат 
совершенствасо владели б / аволь 
ансяк специальной знаниятнесэ, но 
передовой революционной теори- 
ясонтькак, секс што ансяк сон 
максы вий ды уверенность Лени- 
нэнь-Сталинэнь тевенть торжест- 
вантень, идейно закаляет ды воо
ружает пощадавтомо бороцямос 
народонь врагтнень каршо.

(Поладксозо 4-це страницасо).
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ВЛКСМ-нь ЦК-нть постановлениязо
( П О Л А Д К С О З О )

Эряви восстановить комсомо
лонь руководящей активенть ке
меманзо собственной вийтненень, 
возможностентень самостоятельно 
овладевать революционной нау
касонть.

Эряви толковамс руководящей 
комсомольской кадратненень, што 
революционной наукасонть овла- 
дениясь—тевесь наживной.

„Самай ней, Советской властенть 
ды СССР-сэ социализмань побе
данть пингстэ, созданнойть нео
граниченной возможностть сень 
туртов, штобу минек руководя
щей кадратне успешно овладева
ли марксистско ленинской теория- 
сонть, тонавтневлизь партиянь 
историянть, Марксонь—Энгельсэнь 
—Ленинэнь—Сталинэнь трудост. 
Сень кис, штобу овладеть марк- 
сизмань-ленинизмань теориясонть, 
эряви ансяк проявить бажамо, 
настойчивость ды характерэнь 
твердость те целенть достижения- 
сонзо. Бути можна успешнасто 
овлгдеть истят наукатнесэ, кода, 
примеркс, физикась, химиясь, би
ологиясь, то седеяк пек арасть 
основаният сомневаться, што 
можна целанек овладеть марксиз- 
мань ленинизмань наукасонть*. 

ВЛКСМ-нь ЦК-сь постановляет: 
1. Комсомолсо марксизмань- лё 

нинизмань пропагандань основас 
путомс „Всесоюзной Коммунисти
ческой (большевиктнень) партиянь 
историянь краткой курсонть“ то
навтнеманзо

2 Толковамс комсомолецтнэ
нень ды икелевгак комсомолонь 
руководящей кадратненень, што 
марксизмасонть - ленинизмасонть 
овладениянь основной ды главной 
методокс ашти революционной те
ориянть самостоятельной тонавт
немань методось.

3. ВКП(б)-нь историянть тонавт
неманзо ютавжемс колмо звенат
нень марто соответствиясо, конат
нень аравтынзе ВКП(6)-нь ЦК-нть 
постановлениясь:

.Кадратнень иизовой звенанть 
туртов, конатнень ютксоули пекш 
лельксаволь сатышкасто анокстазь 
ялгат, целесообразно тонавтнемс 
курсонтьсокрашенной об‘емсо пар
тиянь историянь основной колмо 
этаптнень коряс:

1) большевистской партиянть 
еозданиязо кис бороцямось (васен
це — нилеце глават),

2) большевиктнень партиясь 
пролетариатонь диктатуранть кис 
бориямосонть (ветеце— сисемеце 
глават),

3) большевиктнень партиясь 
властьсэнть (кавксоце-кемгавто- 
воие глават).

Средней звенанть туртов, кона 
ашти сравнительно седе анокстазь 
ялгасто ды ашти минек кадрат
нень седе многочисленной звенакс, 
ВКП(б) нь ЦК-сь рекомендови 
*ВКП^б)-нь историянь курсонть“ 
тонавтнеманзо целанек, сонзэ 
эйсэ уликс 12 главатнень коряс.

Высшей звенанть туртов, лиякс 
меремс седе пек анокстазь ялгат
нень туртов. целесообразно то
навтнемс „ВКП(б)-нь историянь 
кра кой курсонть“ эрьва главань 
подразделтнэнь коряс, теке шкас
тонть М арконь—Энгельсэнь—Ле
нинэнь—Сталинэнь соответствую
щей произведенияст первоисточ- 
никшень коряс тонавтнема марто.

4 Аламолгавтомс комсомолсонть 
кружоктнень количестваст. Созда
вать кружокт ансяк квалифициро
ванной пропагандистской кадрат
нень улеманть пингстэ, кружоконь

колмо типтнень марто соответст- 
виясо, конатнень аравтынзе 
ВКП(б)*нь ЦК нть постановлениясь.

Кружоктнень комплектсваниянть 
пингстэ ловомс кружоконь участ
никтнень обшесбразовательной ды 
политической уровенест. Кружок
тнень роботаст должен улемс стро
язь живой беседань ды товари
щеской дискуссиянь оСнованть 
коряс.

5. Рекомендовамс комсомольской 
организациятненень ВКП(6)-нь ис
ториянть тонавтницятненень лез
дамос ютавтнемслекцият, докладт, 
консультацият партиянь историянь 
курсонть, марксизмань-лениниз- 
мань башка произведениятнень 
ды проблематнень коряс. Практи- 
ковамс истя жо лекцият СССР-нть 
международной ды внутренней 
политикань, минек родинанть исто
риянь вопростнэнь коряс ды лият.
Рекомендовамс комсомольской о р 
ганизациятненень теоретической 
конференииятнень ютавтнеманть, 
рефератнэнь ды докладтнэнь об- 
еуждениянть. Теоретической кон 
ференциятнень должен улемс арав
тозь вопростнэнь товарищеской 
дискуссиянь, живой ды активной 
обсуждениянь характерэст.

6. Горкомтнесэ. обкомтнесэ, край- 
комтнесэ ды нацреспубликатнень 
КСМ нь ЦК-тнесэ, высококвали
фицированной пропагандистнэнь 
наличиянть лангс ванозь, создать 
лекторской группат. Горкомтнесэ, 
крупной горрайкомтнесэ создать 
консультантонь группат сех вадря 
пропагандистнэнь эйстэ, обеспе
чив постоянной консультация покш 
предприятиятнесэ, учреждениятне
сэ, вузтнэсэ.

Кармавтомс комсомолонь коми
тетэнь представлять лекторонь, 
пропагандистэнь ды консулыан- 
тонь кадратнень соответствующей 
партийной комитетнэнь кемекста- 
мос.

7. Ловомс нецелесообразнойкс 
комсомольской комитетнэсэ про*] коряс, макснемс эрьва чинь лезкс 
пагандистэнь самостоятельной се-1 ВКП(б;-нь историянть самостоя

анокстамост необходимой услови
я т . Меремс весе горкомтненень, 
обкомтненень, крайкомтненень, 
нацреспубликань комсомолонь 
ЦК-тненень решительно лиякстом
томс студентнэнь ютксо идейно
политической роботанть лангсо 
руководстванть, пощадавтомо ра 
зоблачать ды пресекать интелли
генциянтень хулиганской, пренеб
режительной отношениянь весе 
енартнематнень.

11. Марксизманть-ленинизманть 
глубокой усвоениясь веши сэрей 
общеобразовательной анокстамо, 
общей историянть ды СССР-нь на
родтнэнь историянть содамо.

Знаниятне, конатнень тонавтни
цятне приобретают средней шко
ласо, должны улемс прочной фун
даментэкс марксистско-ленинской 
наукасонть сынст ендо седе тов 
овладениянть туртов.

Меремс средней школатнень ком
сомольской организац^тненень 
явомс покш мель тонавтницятнень 
ендо исторической наукатнень 
изучениянть лангс. Пракгиковакш- 
номс лекцият, докладт историчес
кой темас, башка исторической 
повестнень, романтнэнь обсужде 
ния, вечерэньтейнема, большевис
тской партиянть героической ис
ториядонзо, сонзэ выдающейся 
деятельтнеде беседатнень органи- 
зовакшнома.

12. Касыця поколениянть комму
нистической воспитаниянь почёт 
ной задачанть топавтомасорешаю 
щей роль налкси учительствась, 
кона составляет советской интел
лигенциянь сехте ламочисленной 
отрядтнэстэ вейкенть.

Меремс комсомольской органи
зациятненень максомс всемерной 
лезкс учительтненень идейно-по
литической гынст уровенест нас 
томасонть, практиковать сынст 
туртов специальной лекцият ды 
беседат партиянь историянь ды те 
кущей политикань вопростнэнь

минартнэнь существованиянть ды 
энялдомс ВкП(б) нь ЦК нтень 
максомс указания ВКП(б)-нь рай
комтнесэ, горкомтнесэ, обкомтнесэ 
ды крайкомтнесэ ееминаргнэнь 
эйсэ те роботанть сосредоточения- 
донзо.

8. Энялдомс ВКП(б) нь ЦК-нтень 
комсомолсо роботыця пропаган
дистэнь ды газетной роботник
тнень подготовканть ды перепод 
готовканть сосредоточить пропаган
дистэнь ды газетной роботникень 
партийной годичной курстнэсэ ис
тят центра иева: Москов, Ленин
град, Киев, Минек, Ростов, Тбили
си, Баку, Ташкент. Алма-Ата, Но 
восибирск.

9. Кармавтомс обкомтнень, край- 
комтнень ды наиреспубликань 
комсомолонь ЦК-тнень вейке ко 
вонь ёроксто кучомс постоянной 
роботас велень райкомтнес квали
фицированной пропагандистской 
кадрат ошонь сех(е вадря пропа- 
ганаистнэнь эйстэ.

10. Ловомс а видекс, зярдо ком
сомолонь руководящей комигетнэ 
самоустраняются вузтнэсэ идейно- 
политической роботанть лангсо ру 
ководстванть эйстэ, а ветить бо
роцямо социально-экономической 
дисииплинатненьтонавтнемаст не- 
дооиенканть каршо.

Толковамс вузтнэсэ весе ком со 

мольской организация(ненень,ш то 

марксизманть-ленинизманть глу

тельно тонавтнемасонть, седе 
смелстэ вовлекать активной ком
сомольской роботас.

13. Комсомолецтнэнь туртов, ко
натнень арась сатышка политичес
кой ды общеобразовательной зна
нияст, кэнатапак анокста ВКП(б)-нь 
историянть тонавтнемантень, орга
низовамс политграмотанть тонавт
нема кода кружоктнесэ, истя са- 
мостоятельнояк.

Рекомендовамс ялгатнень те 
группанть туртов ССч-Р-нь Консти 
туииянть, »Минек родинась“,
»СССР-сь ды капитализмань
мастортнэ* книгатнень тонавтне
манть, международнойды внутрен
ней политикань вопростнэнь ко
ряс докладтнэнь, беседатнень ютав- 
тнеманть.

14. Макснемс всемерной лезкс 
библиотекатненень, ловнома кудо
тненень литературасо сынст уком- 
плектованиясонть, квалифициро
ванной роботниктнень подборсонть 
ды книганть лангсо од ломатнень 
роботанть туртов необходимой 
условиятнень теемасонть. Келейстэ 
пропагандировамс библиотекатнесэ 
ды читальнятнесэ газегасо ды жур
налсо печатазь теоретической 
е атьятнень, вопростнэнь лангс 
ответнэнь ды лия материалтнэнь, 
конат лездыть ВКП(б) нь истори
янть тонавтнемасо.

15. Комсомольской печатенть, 
марксизмань-ленинизмань пропа-

теись серьезной зыян руководя
щей кадратнень идейной воспита
ниянь тевентень. 4 " *

Комсомольской печатенть важ
нейшей задачакс ловомс — 
„ВКП*б)-нь историянь кратком 
курсонть“ тонавтнииятьенень 
лезксэнь максоманть. ВКП(б)-нь 
ЦК нть постановлениянзо марто 
соответствиясо кармавтомс »Ком
сомольская Правда“ газетань ре 
дакциянть, истя жо республиканс
кой, краевой ды областной ком
сомольской газетань редакцият- 
нень систематически печатакшномс 
статьят марксизмань-ленинизмань 
вопростнэнь коряс, консультацият* 
сехте вадря пропагандистнэнь лек
цият, ловныцятнень вопросост 
лангс ответт, а чаркодевикс валт
нэнь толковамо г, таргамс тень 
туртов теоретически анокстазь* 
политически проверязь кадрат. 
Келейстэ освещать партиянь исто
риянть самостоятельной тонавтне
манзо положительной опытэнть,, 
невтнемс сехте вадря кружоктнень* 
семинартнэнь, консультациятнень 
роботаст.

Меремс республиканской, кра
евой ды областной комсомольской 
газетатненень печатакшномс сех
те вадря теоретической статья
тнень „Правдасто", »Комсомоль
ской Правдасто*, „Красной Звез* 
дасто*.

16. Рекомендовамс горнойтне
нень, окружкомтненень, обком-* 
тненень, крайкомтненень ды 
наиреспубликань комсомолонь 
ЦК-тненень практиковакшномс 
пропагандистэнь ды комсомоль» 
екой печатень роботниктнень пе
риодической тердтнема пропаган
дань основной вопростнэнь об- 
еуждениянть ды опытсэ обменэнть 
туртов.

17. Перестроить ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь „Молодая Гвардия“ изда
тельствань роботанзо ды нацрес- 
публикань ЛКСМ-нь ЦК-тнень 
издательстваст роботанть, пок
шолгавтомс партиянь историянть 
тонавтниця пропагандистнэнень ды 
комсомольской активентень лез- 
аамос пропагандистской ды мас
сово-политической лшературанть 
нолдамонзо.

18. »Юный коммунист- ды 
„Комсомольский пропагандист и 
агитатор* ВЛКСМ-нь ЦК-нь ж ур
налтнэнь базанть лангсо создать* 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь од общественно- 
политической ды популярно-тео- 
ретической журнал руководящей 
комсомольской активентень, од 
интеллигенциянтень, пропаган
дист нэнень ды агитатортнэнень 
лездамос. Журналонть основной 
цепекс долженулемс марксизмань- 
ленинизмань вопростнэнь коряс 
конгультациясь.

19. Кармавтомс »Интернационал 
молодежи*, „Советское студен
чество“ журналонь редакииятнень 
систематически печатакшномс 
эсист сранииатнесэ материалт 
ВКП(б^-нь историянть тонавтни
цятненень лезпамос.

20. Марксизмань-ленинизмань 

пропаганаанть лангсо руководст

ванть кореннойстэ вадрялгавто
мань иельтнесэ, восстановить 
пропагандачть ды агитациянть 
лангсо руководстванть коряс 
аппаратонть комсомольской орг а 

низациятнесэ, ВЛКСМ-нь ЦК-нть 

эйстэ уш одозь .

бокойстэ тонавтнеманзо кис боро | гандань прок важнейшей средст 
цядось ашти советской интелли I аанть значениянзо недооиенканть 
генциянь полноценной кадратнень ликвидировамс. Те недооиенкась

(Пезэ сы №-сз).
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