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„8КП(б)-нь историянь Кратной курсонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть аравтомадо

ВКП(б)-нъ ЦК-нть постановлениязо
I.

„Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) Партиянь исто
риянь Краткой курсонть“ светс 
лисемазо ашти пек покш собы

т и я к с  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
тиянть историянь курсось— боль
шевизм анть научной история. 
Сонзэ эйсэ изложен ды обобщен 
коммунистической партиянть гига
нтской опытэзэ, конанень равной 
арасель  ды арась мирсэнть вей
кеяк партиянь.

„Всесоюзной Коммунистической 
(большевиктнень) партиянь исто
риянть Краткой курсось“ ашти 
важнейшей средствакс больше- 
визмасонть овладениянь, марк
систско-ленинской теориясонть, 
лиякс меремс общественной 
развитиянь ды политической 
бороцямонь законтнэнь зна- 
ниясонть партиянь члентнэнь во
о р у ж е н и я ^  задачанть решамонь 
тевсэнть, партийной ды аволь пар
тийной большевиктнень политиче
ской бдительностест кастомань 
средствакс, теоретической эрявикс 
сэрьс марксизмань-ленинизмань 
пропагандань тевенть кепедемань 
средствакс.

Создавая „Всесоюзной Коммуни
стической (большевиктнень) пар
тиянь историянть Краткой кур* 
сон ть“, ВКП^б)-нь ЦК-сь исходил 
истят задачатнестэ:

1) Необходимо ульнесь максомс 
партиянтень единой руководства 
партиянь историянть коряс, руково
дства, кона представляет ВКП(б)-нь 
историянь ды марксизмань-лени- 
низмань основной вопростнэнь 
официальной, ВКП(б)-нь ЦК-нть 
ендо проверязь толкования, ко
на не допускаеткодаткак произво
льной толкованият. „ВКП(б)-нь исто
риянь курсонть“ изданиясонзо, ко
нань одобрил ВКП(б)-нь ЦК-сь,путо
ви пе партиянь историянь и зл о ж е
ниясонть произволонтень ды нераз- 
берихантень, партийной теориянь 
ды партиянь историянь важ н ей 
шей вопростнэнь эрьва кодат пек 
ламо точка зрениятненень ды 
произвольной толкованиятненень, 
конат ульнекшнесть партиянь ис
ториянть коряс теде икеле нол
дазь зярыя учебниктнесэ.

2) Создавая „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть,“ ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтсь эсинзэ задачакс 
ликвидировамс пропагандань об
ластьсэнть марксизманть ды ле- 
нинизманть ютксо вредной разры- 
венть, кона теевсь меельсь иет
нестэ ды кона пачтясь сенень, што. 
ленинизманть кармасть препода
вать прок самостоятельной у ч е 
ния марксизманть эйстэ сезевезь, 
диалектической ды исторической

материализманть эйстэ сезевезь, 
партиянь историянть эйстэ с е зе 
везь, сень стувтозь, што лениниз- 
мась кассь ды развился марксиз- 
мань основанть лангсо, што марк- 
сизмась ашти ленинизманть осно
вакс, што, Л енинизмань теосно- 
ваить апак сода, нельзя чаркодемс 
ленинизманть.

Создавая „ВКП(б)-нь исто
риянь курсонть“, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтнесь 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 учебниктне
нень противоположностьс, конат 
ВКП(б)-нь историянть излагали 
икелевгак историческойломатнень 
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 маркс измань-л ениниз-
мань учениянть исторической фак
тнэнь основанть коряс. ВКП(б]-нь 
ЦК-сь кирдсь мельсэнзэ, 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 што сонсь 
ВКП(б)-нь историясь—действиясо 
марксизма-ленинизма, секс што 
марксистско-ленинской теориянть 
правильностезэ ды жизненностезэ 
проверязь практикасо, пролета
риатонь классовой бороцямонь 
опытэнть лангсо, ды сонсь марк
систско-ленинской теориясь раз
вивался ды обогащался практи-'

каить марто сехте кеме связьсэ, 
пролетариатонть революционной 
бороцямонь практической опы
тэнзэ обобщениянь основанть л ан 
гсо.

4) Создавая “ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть“, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтнесь задача марк
систской литературанть осво
бодить упрощенчесгванть ды вуль- 
гаризациянть эйстэ марксизмань- 
ленинизмань теориянть ды парти
янь историянть зярыя вопростнэнь 
толкованиясонть.

Истямонь кондямо вульгари- 
зациясь дыупрощенчествась мусть 
выражения, примеркс, история
сонть личностенть рольдензэ явно 
антимарксистской взглядтнэсэ, ко
нат распространялись меельсь 
шканть самс ды конатнень умок 
осудил партиясь, зярдо история
сонть личностенть рольдензэ воп
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 вопросонть 
аволь правильной толкованиясь.

Келей распространения при
обрели марксистско-ленинской 
взглядтнэнь извращениятне совре
менной эпохастонть войнатнень 
характердэст вопросонть коряс, 
справедливой ды аволь справед
ливой войнатнень ютксо разли- 
чиянть а чаркодемась, больш евик
тнень лангс прок своего рода „па- 
цифистнэнь“ лангс аволь правиль
ной взглядось.

Исторической наукасонть ме
ельсь шканть самс антимарксист
ской извращ ениятне ды вульга- 
ризаторствась ульнесть связан- 
нойть кода мерить Покровскоень 
„школанть“ марто, кона историчес
кой фактнэнь толковась извра
щенно, вопреки исторической 
материализмантень сынст осве
щал течинь чинть лангс ванозь, 
но аволь сеть условиятнень лангс 
ванозь, конатненьобстанозкасонть 
мольсть исторической событиятне, 
ды, теньсэ самай, искажал дей
ствительной историянть.

Действительной историянть 
антиисторической фальсификаци- 
ясь, антиисторической снартне
матне приукрасить историянть, 
правдивойстэ сонзэ изложениянть 
таркас,пачтнесть, примеркс,сенень, 
што минек пропагандасонть пар
тиянь историясь невтезель лиясто, 
прок победатнень сплошной ки, ко
дат бу илястуле  временной пора- 
жениятневтеме ды отступления^ 
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, с о 

циалистической государстванть, 
социализмань победанть туртов 
ды капиталистической окружени- 
янть эйстэ трудицятнень социалис
тической завоеванияст защитанть 
туртов робочейтнень ды крестьян
тнэнь кедьсэ прок главной оружи
янть ролензэ ды значениянзо при- 
нижениясонть.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“ путы пе марксизмань- 
ленинизмань те ды тень кондя
мо вульгаризациянтень ды опошле- 
ниянтень, восстанавливая марк- 
сизмань-ленинизмань установка
тнень.

5) Создавая „ВКП(б)-нь исто
риянь Краткой курсонть“, 
ВКП(б)-нь ЦК-сь аравтсь эсинзэ 
задачакс наглядно продемонс
трировать марксистско-ленинской 
теориянть виензэ ды значениянзо, 
кона (теориясь) научно раскрывает 
обществань развитиянь законт
нэнь,—теориянть, кона тонавты 
применять неть законтнэнь проле
тариатонть революционной дея- 
тельностьсэнзэ руководстЕанть 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- 
шевизмасонть овладеннявтомо, 

.теоретической эсь отсталостенть 
апак машто, минек кадратне кар
мить кромождомо кавонест пиль
гест лангсо, секс што социалисти
ческой строительствань весе от- 
раслятнесэ правильной руковод
ствань задачась веши практиктнень 
ендо марксистско-ленинской тео
риянь основатнесэ овладения, ве
ши умения руководствоваться 
практической деятельностень во 
простнэнь решамсто теориясонть. 
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 властенть пинг
стэ ды СССР-сэ социализмань по
беданть пингстэ, созданнойть н е
ограниченной возможностть сень 
туртов, штобу минек руководящей 
кадратне успешнойстэ овладевали 
марксистско-ленинской теория- 
сонть,тонавтневлизь партиянь исто
риянть, Марксонь, Энгельсэнь, Л е
нинэнь, Сталинэнь трудтнэнь. Сень 
туртов, штобу овладеть марксиз- 
мань- Ленинизмань теориясонть, эря
ви ансяк проявить желания, настой
чивость ды характерэнь кеме-чи 
тед елентьдостиж ениясонзо . Бути 
можна успешнасто овладеть истят 
наукатнесэ, кода, примеркс, ф и
зикась, химиясь, биологиясь, то 
седеяк пек арасть основами^!

(Поладксозо 2-це страница®)
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„ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть аравтомадо

ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениязо (поладксозо)
сомневаться, што моична целанек 
овладеть марксизмань-ленинизмань 
наукасонть.

6) Создавая „ВКП(б)-нь исто
риянь курсонть“, ВКП(б,)-нь ЦК-сь 
аравтсь  задача лездамс кадратне- 
нень, конат ветить теоретической 
ды пропагандистской робота, пе
рестроиться, вадрялгавтомс р о -1 
ботань качестванть, кармамс лик-'

II.
Кодат основной асатыксэнзэ 

пропагандистской роботанть?
Кодамо направлениясо необходи

мо перестроить партиянть пропа
гандистской ды теоретической р о 
ботанзо?

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

Партийной пропагандань об 
ластьсэнть кустарничествась ды 
неорганизованностесь ёвтавсть 
васняяк сеньсэ, што партий
ной организациятне пропагандань 
•основной формакс кочкизь устной 
проп аган дан ь  кружоктнэнь вель
де, сень стувтозь, што пропаган
дань кружковой методось преи
мущественно ульнесь свойственен 
партиянь нелегальной периодон- 
т е н ь ,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 пингсгэ, теезь овси од 
условият ды возможностть пропа
га н д а н ь  неограниченной разма- 
хонзо туртов ды сонзэ эйсэ цент
рализованной руководстванть т у р 
тов.

Сень таркас, штобу использо
вать неть возможностьнень, пар
тийной организациятне яла кунд
сить пропагандань ташто фермат
нес, сень апак лово, што кружокт- 
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 самостоя
тельной тонавтнемань методось, 
кона испытанной большевиктнень 
старш ей 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
циями вельде, лекциятнень, док
ладтнэнь вельде ды лият.

Пропагандань основной мето
докс кружоктнень вельде устной 
пропаганцанть кочказь, партийной 
организациятне увлеклись ошибоч
ной затеясо кружоктнэс вейсэндямс 
весе коммунистнэнь, аравтсть 
ставка партийной кружокт- 
нэнь сетенть количественной ке- 
лейгавтоманзо лангс, партийной 
кружоктнесэ искпючениявтомо ве
се коммунистнэнь огульной „охва- 
тонть“ кис панеманть лангс ды 
теке  марто в обязательном по
рядке.

Кружоктнень количестванть кис 
панезь, партийной организаци
ятне кедьстэст нолдызь главной

видировамо эсист теоретической 
отсталостест, маштомс асатыкст
нэнь ды пробелтнэнь эсист идео
логической подготовкасост ды ке
педемс пропагандистской р о б о 
танть эрявикс сэрьс.

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

звенанть—пропагандань качест
ванть.

Кружоктнень обилиясь, конась 
партийной организациятнень л и 
шил возможностьтенть контроли
ровать пропагандистской робо
танть по существу, пачтясь се
нень, што партийной организация
тне эсист кедьстэ нолдызь пропа- 
гандасонть руководстванть, свели 
эсист деятельностест главным о б 
разом кружоктнэсэ коммунист
нэнь тонавтнемасо „охваттонть", 
сынст численностьтестды посеша- 
емостьте:т канцелярско-статисти
ческой сведениятнень пурнамон
тень. Результатсо кружоктне т е 
евсть автономной ды контрольте- 
ме организациякс, конат робо
таст ветить эсист рисксды страхс.

Кружоктнень обилиясь пачтясь, 
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 
члентнэнень ды беспартийнойтне- 
нень овладеть большевизмасонть, 
но способнойть ансяк подменить 
марксистско-ленинской теориянть 
изложениянзо вредной упрощен- 
чествасо ды кершамс эсист кунсо
лыцятнень.

Пропагандистнэнь количестванть 
мельга панемасонть партийной ор
ганизациятне эсист кедьстэ нол
дызь пропагандистской кадратнень 
анокстамонь ды переподготов- 
кань теоретической руководст
ванть ды кружоктнесэ пропаган
д и с т э н ь  роботаст мельга контро
л е н ь .  Сень таркас, штобу цен
трализовать пропагандистнэнь 
лангсо руководстванть ды теньсэ 
самай обеспечить пропагандист- 
нэнь марто роботань качестванть 
под'емонзо, парторганизациятне 
те тевсэнтькак ошибочно сайсть 
курс количестванть лангс, пропа
гандистской кадратненень л е з д а 
мо тевенть распылили предприя- 
тиятнева пек ламо парткабинет- 
нэнь созааниясонть, пропагандис
тэнь семинартнэнь, пропагандистэнь 
нурька ёроконь курстнэнь ды 
лиятнень еозданиянть вельае. 
Качествантень ущербе неть уч
реждениятнень количестваст кис 
панемась пачтясь сенень, што 
парткабинетнэ ды пропагандист
э н ь  семинартнэ ульсть лишен- 
нойкс эрявикс партийной руко- 
водствадонть, пропсеминартнэнь 
ды парткабинетнэнь руко
водителест квалифицированной 
кадратнень асатомась жо пачтясь 
сынст роботаст качестванть алкань- 
гавтомантень, сынст эйсэ тевенть 
аравтомасонзо пропагандистнэнь 
неудовлетворенностентень, семи
нартнэнь ды кабинетнэнь посещ е- 
ниянть теизь формальной повин- 
ностекс.

Кружоктнень посещениянть 
партиянь члентнэнь туртов 
обязанностекс теезь, рассматри
вая партиецтнэнь начальной клас

сонь прок вечной школьникекс, 
конат неспособнойть марксизманть 
-ленинизманть самостоятельной то
навтнемантень, парторганизацият- 
не тевс ютавтсть зярыя админи
стративной ухищреният кружокт- 
нес партиянь члентнэнь вовлече- 
ниянть ды эйсэст кирдеманть кис, 
стясть кружоктнесэ коммунистнэнь 
роботаст мелочной опекань ды 
регламентациянь кинть лангс.

Кружоктнень роботасо укорени
лись аволь правильной ды пар
тиянь члентнэнь идейно-полити
ческой касомаст тормоцтиця ш ко
лярской методт, конат вырази
лись весе кружоктнень туртов то
навтнемань „единой читнень“, 
сынст роботасост единой регламе- 
нтнэнь насаждениясонть, кружокт- 
нестэ беседань ды живой това
рищеской дискуссиянь методтнэнь 
панемасонть.

Теньсэ не ограничиваясь, парт- 
организациятне задались б ю рокра
тической ды вредной затеясо „кон- 
тролировамс1* 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 кружоктнесэ ды конат 
лишеннойть эрявикс лездамодонть 
эсист кудосо марксистко-ленинс
кой литературань тонавтнемасонть, 
ёмси теоретической подготовкан- 
тень интересэст, кружоконь заня
тиятнень посещениясь жо сеедь
стэ тейневкшни стака обузакс.

Кружоктнес ветуплениянть пинг
стэ добровольностень принципенть 
коламось, кружоктнес партиянь 
члентнэнь механической, прину
дительной зачислениянь бюрокра- 
тически-административной прак
тикась, кружоктнень лангс, партий
ной просвещениянь прок вейкине 
форманть лангс, аволь правиль
ной взглядось, подорвали партиец- 
тнэнь кемемаст сень эйс, што сынь 
успешно могут тонавтнемс мар- 
кеизманть-ленинизманть сам остоя• 
тельной ловноманть вельде. Теньсэ 
самай теезь ущерб коммунистнэнь 
ендо марксизмань-ленинизмань ос
новатнень глубокой, самостоятель
ной усвоенияньтевентень, 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, буто тонавтнемс марк- 
еизмантень-ленинизмантень можна 
ансяк кружоксо, сестэ кода дей- 
ствительностьсэнть марксизманть- 
ленинизманть тонавтнемань глав
ной ды основ -(Ой способокс ашти 
самостоятельной ловномась.

‘2) Кружковой роботанть ды во
обще устной пропаганданть непо
мерной раздуваниянь основной 
причинатнестэ 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, вспо
могательной тарка. Печатесь 
максни возможность те или тона 
истинанть сразу  теемс весень до- 
стояниякс, секскак сон устной 
пропагандадонть седе виев. Кавто 
отделтнэнь ютксо пропагандасонть 
руководстванть расшеплениясь жо 
пачтясь марксизмань-ленинизмань 
пропагандасонть печатенть ролен 
зэ алканьгавтомантень ды, теньсэ 
самай, больш евистской  пропаган
дань размахонть теиньгавтомантень, 
кустарничествантень ды неоргани- 
зованностентень.

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

Эсь очерецьсэст печатень отдел
тнэ, пропагандистнэнь эрявикс 
квалифицированной кадратнеде 
лишеннойкс улезь, конат почти 
целанек тусть устной пропаган- 
дас, ульсть аволь способнойкс 
марксизмань-ленинизмань пропа
г а н д ан ь  ветямс печатенть вельде.

3) Партийной пропагандань тев
сэнть важнейшей асатыксэкс ашти 
минек кадратнень, минек совет
ской интеллигенциянть,—партий
ной, комсомольской,' советской, 
хозяйственной, кооперативной, 
торговой, профсоюзной, сельско
хозяйственной, просвещенской, 
военной кадратнень, лиякс меремс 
партийной, государственной ды 
колхозной аппаратонь кадратнень 
политической подготовкань тевен
тень, марксистско-ленинской закал- 
кань тевентень партийной организа
циятнень ендо пренебрежениясь, 
кона кадратнень лездамост в е л ь 
де робочей классось ды кресть
янствась управляют Советской 
масторсонть. Партийной пропа
гандань минек практикась, с о с р е 
доточившись, главным образом, 
от станка робочейтнень охватонть 
лангс, менстинзе мельстэнзэ к о 
мандной кадратнень—млнек совет
ской, партийной ды аволь партий
ной интеллигенциянть, кона ашти 
исинь робочейтнестэ ды крестьян- 
тнэстэ.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
к у р с о с ь“ аравты  эсинзэ задача
тнестэ вейкекс: минек, советской 
интеллигенциянтень ды полити
ческой, ленинской воспитания
сонть сонзэ нуждатненень те д и 
кой, антиленинской, пренебрежи
тельной отношениянтень путомс пе.

*ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“ обращен, икелевгак, 
партийной, комсомольской, хозяй
ственной ды лия роботниктнень 
руководящей кадратненень, весе  
минек партийной ды аволь пар 
тийной интеллигенциянтень кода 
ош со , истяжо велесэяк.

Минек партийной, советской , 
хозяйственной ды лия руковоця- 
щей ленинской кадратне, конат 
занятойть практической роботасо, 
пек кадовсть удалов теориянь 
областьсэнть. Создавая партиянь 
историянь курсонть, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь аравтнесь задача ушодомс

(Поладксозо 3-це страницасо)
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„ВКП(б)-нь историянь Кратной курсонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть аравтомадо

ВКП(б)-нъ ЦК-нть постановлениязо (поладксозо)
минек кадратнень теоретической 
ды политической те отсталостест 
ликвидациянть.

ВКП(б)-нь ЦК-сь исходил сень
стэ, што „...бути бу минь смогли, 
бути бу миньсумели минек пар
тийной кадратнень, алдо верев, 
анокстамс идеологически ды зака
лить сынст политически истя, 
штобу сынь могли свободнойстэ 
ориентироваться внутреннейды ме 
ждународной обстановкасонть, бу
ти бу минь сумели теемс сынст впол
не зрелой ленинеиэкс, марксистэкс, 
конат способнойть серьезной иль
ведевкстэме решакшномс мастор
сонть руководствань вопростнэнь, 
то минь теньсэ решавлинек бу ми
нек весе задачатнень кеменьстэ 
вейксэ пельксэст“ (Сталин).

ВКП(б)-нь ЦК-сь исходил сень
стэ, што большевистской руковод
ствань искусствась требует тео
риянть содамо, лиякс меремс об
ществанть развитиянь законтнэнь, 
робочей движениянть развитиянь, 
пролетарской революциянть разви
тиянь, социалистической строи
тельстванть развитиянь законтнэнь 
содамо ды умения пользоваться 
неть законтнэсэ социалистической 
строительствасонть руководстванть 
коряс практической роботасонть.

В есе минек кадратне составля
ют советской интеллигенциянь 
пек покш армия. Советской 
интеллигенциясь весе эсинзэ ко
рентнэсэ сюлмавозь робочей клас
сонть ды крестьянстванть марто. 
Те овси од интеллигенция, конань 
кондямо арась мирэнь вейкеяк мас
торсо.

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 вл ас
тень иетнень перть, составляют 
государственной аппаратонь кад
ратне, конатнень лездамост коряс 
робочей классось вети эсинзэ 
внутренней ды внешней полити
к а д о .  Те—исень 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 р о 
ботникесь, штобу сознательно ды 
успех марто топавтнемс эсинзэ 
роботанзо, должен чаркодемс го
сударстванть политиканзо, сонзэ 
задачатнень масторонть томбале 
ды потсо.

Следовательно, советской интел
лигенциянть марксистско-ленин-

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

щениянь сетень кружоктнесэ ком
мунистнэнь количественной охва- 
тонть мельга панемань практи
канть пропагандань качествантень 
ущ ербе,кона пачтни вийтнень дро- 
блениянтень ды пропагандистской 
роботань уровененть приниже- 
ниянтень.

2. Обязать партийной организа
циятнень ликвидировамс партий
ной пропагандань тевсэнть орга
низационной кустарничестванть, 
аравтомс необходимой централи-

екои воспитаниянь задачась ашти 
большевиктнень партиянть сехте 
васенце очередень ды важнейшей 
задачатнестэ вейкекс.

ВКП(б)-нь ЦК-сь констатирует 
што советской государствасонть 
интеллигенциянть истямо важной 
ролензэ лангс апак вано, те шкас 
еще непреодолено минек интелли
генциянтень пренебрежительной 
отношениясь, кона представляет 
эсь эйстэнзэ минек советской интел
лигенциянть лангс интеллигенциян
тень сеть взглядтнэнь ды отно
шениятнень вреднейшей перене- 
еениянть, конат ульнесть (взглядтнэ 
ды отношениятне) распространен- 
нойть революциядо икелень пе- 
риодстонть, зярдо интеллигенциясь 
ульнесь помещиктнень ды капи
талистнэнь кедьсэ службасо.

Интеллигенциянтень те пренебре
жительной отношениясь мукшны 
эсь выражениянзо кадратнень мар
то идейно-воспитательной робо
танть запущенностьстэнзэ, интел
лигенциянть, служащейтнень, учи
тельтнень, врачтнэнь, етуденче- 
етванть, колхозной интеллиген
циянть ды лиятнень ютксо поли
тической роботанть кадомастонзо, 
партийной ды аволь партийной ин- 
теллигентэнтень пренебрежитель
но-высокомерной отопленияс
тонть, прок омбоце сортонь лома
нентень, хоть буте  улевель исень 
стахановец, конась эсинзэзаслугат- 
нень коряс выдвинут советской 
государствань руководящей пост 
лангс.

Советской интеллигенциянтень 
антибольшевистской истямо отно
шениясь ашти дикойкс, хулигэн- 
скойкс ды советской государст
ванть туртов опаснойкс. Эряви чар
кодемс, што интеллигенциянть 
ютксо, минек кадратнень ютксо 
политической роботанть самай за- 
брошенностесь, пачтясь сенень, 
што минек кадратнень частесь, ко
нась оказался партиянть полити
ческой влияниянзо эйстэ ве ено 
ды 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 „махаевскойи, 
антиленинской отношениянтень 
необходимо путомс пе.

Необходимо советской интелли
генциянть воспитать марксизмань- 
ленинизмань духсо.

Истямо ^нтеллигенциявтомо со
ветской государствась не может 
успех марто руководить мастор
сонть.

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось“ ашти советской интелли
генциянть воспитаниянь истямо 
средствакс.

зация сонзэ эйсэ руководствасонть 
ды перестроить партийной пропа
гандань организациянть истямо 
ладсо, штобу обеспечить сонзэ 
качествань, сонзэ идейной урове- 
нень педям онть .

3. Марксизмань - 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, целесообразно тонав
тнемс курсонть киртязь об‘емсо 
партиянь историяньосновной кол
мо этаптнэнь коряс: 1) больш е
вистской партиянть еозданиянзо 
кис бороцямось ( I —IV главатне),
2) большевиктнень партиясь про
летариатонть диктатуранзо кис 
бороцямосонть (V—VII главатне),
3) Большевиктнень партиясь вла
стьсэ (VIII—XII главатне).

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

Высшей звенанть туртов, лиякс 
меремс седе пек анокстазь ялгат
нень туртов целесообразно тонав
тнемс „ВКП(6) нь историянь Крат
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 коряс теезь, 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 су 
ществующей кементь, лиясто жо 
сядот кружоктнень таркас, т е 
вентень виде полходонть пингстэ 
ули целесообразнойкспокш  пред
приятиясо, покш учреждениясо 
улест, примерно, кавто—колмо 
кружокт низовой кадратнень тур 
тов, к а в т о -к о л м о  кружокт средней 
уровенень ды вейке повышенной 
кружок сехте развитой ды анок 
стазь ломатнень туртов, вузтнэ
сэ жо средней ды повышенной 
типень зярыя кружокт.

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

Кружоктнень количестваст кир
тямонть пингстэ необходимо исхо
дить задачастонть обеспечить 
сынст действительно квалифици
рованной пропагандистнэсэ.

5. Ликвидировамс партийной 
просвещ ениянь кружоктнес ком
мунистнэнь принудительной за- 
числениянь административно-бю
рократической практиканть.

Толковамс эрьва коммунистэн
тень, што кружоктнесэ участиясь 
ашти исключительно доброволь
ной тевекс.

6. Кружоктнень роботаст дол
жен улемс теезь живой беседань 
ды ялгань дискуссиянь основанть 
лангсо. Кружоктнестэ должны 
улемс решительно панезь вред
ной школярско-административной 
методтнэ, казенщинась ды ехема- 
тизмась, конат тормозить партий
ной ды аволь партийной больш е

виктнень идейной воспитанияст. 
Пропагандистнэ должны макснемс 
ялгань толковамот кружоконь 
члентнэнь интересовиия вопро- 
сост лангс.

Необходимо покончить кружок
тнень роботаст формально-бюро
кратической регламентациянть 
марто (партийной учебань еди
ной чи, кавто часонь занятия сра
зу жо роботадо мейле, кружо
конь участниктнень интересовиия 
практической вопростнэнь а р а в 
томанть эйстэ отказамо ды лият). 
Эрьва кружоконть занятиятнень 
расписаниянть аравтыть сонзэ 
участниктне пропагандистэнть м ар
го вейсэ, местной условиятнень 
лангс ванозь. Эрьва занятиясь 
должен молемс знярс, зярс кру
жоконь участниктне ловсызь не- 
обходимойкс аравтозь вопрост
нэнь основательно толковамост 
туртов.

Кружоктнень роботаст должен 
улемс организовазь истя, штобу 
занятиятнень а таргамс пек кува
ка шкань периоде. Необходимо 
избежать неень кружоктнень 
коренной асатыкснэстэ вейкенть, 
зярдо пек ламо шка явови васен
це тематненень, послеоктябрьской 
периодось жо, конань партиянь 
историясонть пек важной значе
ниязо, каднови апак тонавтне.

Партиянь историянть тонавтне
манзо коряс кружоктне должны 
формироваться истя, штобу обеспе
чить сынст участниктнень о б щ е 
образовательной ды политической 
анокстамонь седе однородной 
уровень. Анокстамонь урове-
ненть коряс целесообразно теемс 
кружоконь колмо типт „ВКП(б)-нь 
историянь Краткой курсонть“ то
навтнеманзо диференцированной 
характерэнть марто соответствия- 
ео:

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

б) средней звенань туртов кру
жокт, конат „ВКП(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 шкастонть 
первоисточниктнень ловномаст 
марто.

7. Практикас ввести лекцият, 
конат аштить марксизмань-лени- 
низмань пропагандань важной 
методокс. Вадрясто анокстазь, с о 
держательной лекциясь должен 
улемс серьезнойлезксэкс ялгатне
нень, конат самостоятельно то
навтнить „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ ды марксиз- 
мань-ленинизмань классиктнень 
произведенияст. Необходимо истя
жо 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 посешениянть кис аволь 
покш питнень пандома марто.

(Пезэ сы номерсэ)
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Кемекстамс и ламолгафтомс ВЛКСМ-ть комсь 
кизонзон лемс еоревнованиять успехонзон

Сембе комсомолецненди и комсомолкатненди, советский еембе одломаттненди
Сталинть лемсэ Явтозаводонь 

од етахановецнень и специзлист- 
тнень призывснон каршес максомс 
Ленинско-Стзлинскяй комсомолть 
комсь кизонзон честьс тядяти-ро- 
динэти подаркат отвечасть 
минь еембе од ломаненьке. 
Нят дархненди юношатне и 
етирнятне путозь родинати, Лени- 
нонь — Сталинонь партияти бес- 
предельнай кельгомаснон. Миллион 
оцю и йолма подаркатнень эзда 
ВЛКСМ-ть комсь кизонзонды 
тийф замечательнай фонд.

Орджоникидзеть лемсэ Хэрьков- 
екяй тракторнай заводонь од ло
м ан н е  тядяти - родинати подар- 
каньди пландэ вельф кочкэсть 
74 гусеничнэй трэкторхт. Тя по- 
дэркать тиезь зэводонь рэбо- 
чэйнь, инжинеронь и техникень 
еембе коллективсь. ВЛКСМ-ть XX 
кизонзонды активнэйстэ анокла- 
м эс ь п я к л э м о с эл е зд сь ся н д и , што 
зэводсь вэсенцедэ мекольдень 
пингть пяш кодезе вельф ковонь 
прогрэммэть. Зэводонь лама цехт, 
участкэт, бригэдэт арасть етахэ- 
новскяйкс.

Но большевиконь пэртиясь, 
еонь Ленинско-Стэлинскяй Цен- 
тральнэй Комитетоц эрь шиня 
тонэфнесэзь минь, од ломзт- 
тнень, што аф эряви зэзнэ- 
вэться, аф эряви кичиться еатф- 
кенень мархта, мяляфтомс, што 
сатфкснень улихть эсь теневой 
ш иресна и што аф оию самоуспо 
коенносгсь может тиемс аф петеви 
вред.

Кафта ковда меле странэсь 
еувэй стэлинскяй колмоце пяти- 
леткэть омбоце кизонцты.

1939-ие кизонь нэроднохозяй- 
етвеннай од планть успешнайста 
пяшкодемац ламосэ эши еянь 
эздэ, кедэ успеш нзйетээделасаськ 
минь тя кизонь нилеце кварталть 
Од ломаттнень оцю ответственно- 
етьенэ етранать инголе, нар
тнить и правительствэть инголе 
госудэрственнай зажностень тя 
оию тевсэ.

Минь, Харьковскяй тракторнэй 
заводонь од етэхзновецне и с п е 
циалистэкс, конац каннесы аф 
юкстави наркомть Серго О рджо
никидзе ялгать лемонц, решили 
обратится еембе комсомолецненди 
и комсомолкатненди, еембе со 
ветскяй од ломаттненди— аф лот
ксемс ВЛКСМ-ть 20 кизонзон лемс 
соревнованиясэ еатф успехнень 
лангс. Ленинскяй комсомолть юби- 
лейнь шистонзз ВЛКСМ нь ЦК-сь 
обрэтилсн еембе комсомолецненди 
призыв мэрхтз еядэ товонгз вя- 
темс энергичнэй работэ тядяти- 
родинэти подэркэнь эноклэмэсэ.

м инь эрьсетямэ, што т я д я т и - р О '  
динзти инь лучшэй подаркакс 
ули тя кизонь хозяйственнгй

плэнть досрочнзи пяшкодемэц и 
од стэхэновскяй кизоть успеш 
нэйста ушедомэц. Мэксомс подэр- 
кэт тядяти-родинэти — тя знэчит, 
пяшкодемс минь боевой зэдзчэнь- 
конь — рэботэмс декэбрьстэ еядэ 
цебярьстз ноябрть коряс, рэбо- 
тэмс еэй кизоть еядэ цебярьстэ 
тяддень кизоть коряс, лэмолгзф- 
немс етэхзновецнень рядснон, 
кемокснемс родинэть могущест- 
вэнц и обороноспособностенц. 
Катк од патриоттнень эсь тядяс- 
нонды-родинаснонды подэркэнь 
зноклзм эть инксз могучэй движе- 
ниясна тячийнь шить эздэ еявомок 
зрэй  Ленинско-Сталинскяй комсо
м о л с  елавнзй трэдициякс.

Минь серьгятькшнесаськ еоци- 
з л и с т и ч р с к я й  соревновэнияс род- 
етвеннэй тейнек зэвоттнень — 
Дзержинскяйть лемсэ Стэлин- 
грэдскяй трэкторнэй и Стэлинть 
лемсэ Челябинскяй трэкторнзй 
зэвоттнень — успешнайста аде
ламс тя кизонь мекольдень квэр- 
тэлть и вэсьфтемс во всеоружии 
од хозяйственнзй кизоть. Вели- 
кэй Стэлинскяй Конституциять 
утверждениянь шинц ознзменовэ- 
ниянцты минь обязуемся, вэлхтомс 
конвейерстэ ноябрьскяй плэндз 
вельф еядэ гусеиичнзй трэктор. 
Тя кэрмай улемз ВЛКСМ-ть XX 
кизонц лемс еоревновэниянь иток- 
нень кемокстэмэснонды вэсень 
эськолксокс.

Минь призываем од ж елезно
д о р о ж н и к е н ь  во всеоружии вась- 
фтемс тялоть и Сталинскяй н а р -  
комть Л. М. Кагановичть руковод- 
етвэнц элэ сэтомс еянь, штобэ 
Якстерь Армиять родной брэдоц— 
железнодорожнэй транспортсь

работаль тяфтажз четкэйсга тя- 
лондзнгз, кодэ рэбо^ась и Кизон- 
да.

Минь обращаемся етранать од 
угольщиконзонды призыв мархта 
по-большевистски пяшкодемс
ВКП(б)-нь ЦК-ть и СССР-нь Сов
н а р к о м ^  постановленияснон Куз- 
нецкяй, Подмосковнэй лия уголь- 
нэй бассейнатнень работзснон 
колгз. Сядэ смелстэ макссесть 
передовик мастерхнень работань 
опытснон," тюредэ уголень езто- 
мэеэ цикличностть внедрениянц 
инксз.

Од метзллуркг! М экстэмэ етрз- 
нэти плэндэ вельф тьожянь тоннз 
етэль, чугун. Тинь эздонт лэмодэ 
эщи в чэстности и минь зэво- 
доньконь рэботзц.

Минь обрэшаемся од ломэттнен- 
ди, конзт рэботэйхть вирьсэ, при
зыв мархтз лихтемс лесной про
м ы ш ленность прорывстз.

Од текстильщикг! Стрзнзсь учи 
тинь эздонт большевистскяй рэбо- 
тэ. Тинь должеттэдэ тя кизонь 
мекольдень кварталстз мрдафтомс 
етрзнэтидолгть и м эксом с  трудяй- 
хненди миллион метрэ доброкэ* 
чественнэй хлопчэтобумэжнэй 
котф.

Минь прекрзснай родинань од 
ялгат и подругат!

Ма кетэмз етрэнати планда вельф 
тракторхт, паровест, лама тьожянь 
тонна уголь, нефта, кши, по-боль
шевистски аделэсэськ тя кизонь 
нилеце квэртзлть и увереннэ еу- 
вэтама од, 1939-це хозяйственнай 
кизоти. Тийсаськ минь етранзнь- 
конь нинге еяда козякс, еоциа- 
лизмэнь нинге еядз неприступнэй 
крепостекс.

Китайсэ военнай 
действиятне

Шэньсить еевернэй провинцияиц 
пялькссонзз (Севернзй Китэй) ки- 
тэйскяй войскэтнень чэстьснэ 
мэрсэ пэртизэттнень мэрхтэ
мекпяльдень недялять пингстэ 
йотэфтсть лэма атзкат японскяй
гарнизоттнень лангс, конат
ащихть Датун-Лучжоусскяй ма
шина кить кувалмовз. Пэртизаттне 
сявсть японецнень кядьста станци
ятнень эздэ фкять. Бойхнень эса 
японецне имэфтсть 117 ломэнь 
шэвфстэ илзм э рэнендафтз. Про- 
винциять южнэй пялькссонзэ КИТЭЙ” 
екяй войскэтне кружэсть япон- 
екяй отряд, конац ащи Юйсян 
ошса. Тяса молихть упорнай
бойхть.

Китайскяй войскатнень глэвнэй 
вийснз, конэт действуют Южнэй 
Китзйсэ, эщихть Кэнтонть эзда 
эньцек 30 км. рэсстояниясз, э вой- 
екэтнень передовой пялькссна 
пачкодсть ошть окраинзнзонды. 
Цунхуэть элэ бойхненьэсэ (ееверо- 
восточнэй Кэнтон), костэ эф ку- 
нэрэ ульсть пэньфт японецне* 
китзйскяй войскэтне фэтясть япо- 
нецнень кядьстэ ЮОО винтовкэ,
9 тэнкт, 20 полевой орудия и ТО 
пулемётт

(ТАСС).

Орджоникидзеть лемса Харьковскяй тракторнай заво
донь од етахановецне и специалисттне: Тракторнай цехонь  
фрезеровщ ицась А. Прохненко, тракторнай цехонь оцю кон- 
вейерть начальникоц Локшин, литейнай цехонь етержевой 
отделениянь сборщицась Ф. Ленчина, литейнай цехонь за- 
ливщикеь Ф. Даниленко, литейнай цехонь формовщиксь И. 
Вирпатов, литейнай цехонь заливщиксь Ф. Шуиик, литейнай 
цехонъ обрубной отделениянь начальникеь А. Ридный, куз- 
нечнай цехонь правщиксь С. Акимов, кузнечнай цехень фре- 
зеровщиксь В. Попов, тракторнай цехонь прессовщиксь Л. 
Радченко, кузнечнай цехонь штамповщиксь Н. Овечников, 
инструментальнай цехонь бригадирсь П. Полтавцев, инстру- 
ментальнай цехонь слесарсь В. Ващенко, инж енерсь-кон- 
структорсь П. Попов, инструментальнай цехень мастерсь П. 
Лысак, консгрукторсь И. Лейбсон, моторнайцехонь заточни- 
цась Н. Чабанова, инструментальнай цехонь конструктореь 
А. Иванцева, инструментальнай цехонь инструктореь Д. Гар
маш, слесарсь бригадирсь А. Ветчинкин, слесарсь бригадирсь 
Т. Бортновский, токарсь Е. Ветчинкин, слесареь К. Ходяева, 
слесарсь-бригадирсь М. Коган, тракторнай цехонь токарсь 
И. Дыморец, етаршай инжеиерсь—конструкторсь М. Сидель- 
ников, етаршай инженерсь—•конструкторсь Р. Волынская, 
тракторнай цехонь слееарсь Я. Скрынник, тракторнай цехонь 
сверловщиксь Д. Тимченко, тракторнай цехонь заточницась  
Н. Палюгинась, тракторнай цехоньш лифовщ иксьП. М орозов, 
тракторнай цехонь фрезеровщ ицась Ф. Гуревич, тракторнай 
цехонь инструктореь М. Манилов.

Павазу итть
Весялз и рэдостнэ эрямзсь 

Стэлинскяй Конституциять знэ- 
мянц элз. Советскяй иттне, 
нят мирсэ инь ечэетливзйхне. Синь 
эряйхть мезенксонгэ эф кэнзедезь.

Вов, еире Шэйговэнь ередняй 
школзсэ ученикне, конэтнень эздэ 
‘230 идьсь пионерхт, школзсэ тонаф- 
немздз бэшкэ вятихть оцю рабо- 
тэ рэзнэй кружоковз. Ш коласэ 
пуроптфт музыкальнзй, дрэмэти- 
ческяй, хоровой, физкультурнзй и 
лия кружокт, музыкзльнай кружок- 
ез улихть 5 гитарат, 4 бэлэлзй- 
кэт, 1 мэндзлинэ и 1 гармошка.

Пионерхне сидеста тиендихть

колкозникнень йоткса музыкаль- 
най, драмзтическяй, хоровой и 
физкультурнэй выступленият.

Пионерскяй оргзниззциясз эф 
кэльдявстз лэдяф обшественно-по- 
литическяй работэське. Пионерс- 
кяй еборхне йотнихть эккурэтна, 
плэнц коря, косз вожэтэйхне и 
учительхне йотэфнихть рэзнэй 
темзс коря беседзт,

Тя отеческяй зэботзть инксэ 
ученикне пефтемэ блэгодэрят боль- 
шевистскяй пэртиять, советскяй 
прэвительствэть и минь вождень- 
конь Стэлин ялгзть. Ф. Бикеев.

Сире Шайговань р-н.

Кода йотафнесаськ 
занятиятнень

ВКП(б)-нь Историять Крэткзй 
курсонц тонэфнемэнь кружоксонк 
ззнятиятне йотэфневихть пнк 
цебярьстэ, сяс и елушэтельхиевок 
занятиятнендисашендыхть аккурэт- 
нэйстэ и цебярьстэ тонзфнихть ез- 
мостоятельнэйета еинць.

Занятиятнень эса примосичть 
участия еембе елушательхне. Минь 
кружоксонк занимэндзкшнихть лэ- 
мэ эф еоюзнзй од ломэнь.

3. Вельмискин.
Краснослободск, нолитпросветшкола.

Испанияса фронттнень 
эзга

Ноябрть 15 це шистонзз Восточ- 
нэй фронтсз, Эбро ляйть рэйонца 
ульсть яроетнай бойхть. Мятеж- 
никне и интервенттне, конзтнень 
поддерживзли эртиллериясь, эпэк. 
лотксек тиендсть этзкэт респуб- 
ликэнскяй войскэтнень позицияс*- 
ион лэнгс. Республикзнецне м а й 
сесть энергичнай сопротивления и 
фашистский частьтненди тиендеть 
пяк оию имэфкст. Ожесточеинзй 
тюремзсь тя районцэ моли,

Ноябрть 14-це шистонзэ мятеж- 
никне тийсть этэкз Кэрзбанчель 
рзйонцэ, центрэльнзй фронтсэ. 
Мятежниконь чэстьтнень, конзт 
лиссть эсь кяшемз вэстстост, рес- 
публикэнеине взсьф тезь вишке 
толса, мятежникне потасть поряд- 
кэфтомэ меки и кирдсть оцю- 
имэфкст.

Иля фронттнень эсэ положе** 
ниясь переменэфтомз.

(ТАСС).

Панчф од библиотека
Колхознэй стройсь коряннек по- 

лэсЬтозе еире Теризморгэ велеть 
лицзнц. Оцязоронь влэсттьпингстз 
велесэ поптз башка пцтай кивок 
афоль лувонда аф газетзт, эф 
книгэт. Колхознэй стройсь кресть- 
яттненди мэкссь эф эньцек мэте- 
риэльнэй, но и культурнай бла-* 
гат. Тяни Теризморга велесэ ули 
эф полнзй ередняй школа, пэнчф 
библиотекз, косз лэмз разнай те- 
масэ художественнзй и еоцизльно- 
экономическяй литерэтурэ.

Библиотекэть читзльнай залсон- 
зэ улихть шзшкэт и шэхмзтт, коса 
колхозникне йотэфнесззь еембе 
эсь евободнэй пингснон.

М. Тарадаев.

Сире Шайговань р-н.
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