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„ВКЖбИь историянц Кратиай нурсоиц“ нолдаманц коряс партийнай пропагандать 
ладяманц нолга

ВКП(б)-нь ЦК-ть постановленияц
I.

„Всесоюзнай Коммунистический 
(большевиконь) партиять истори- 
яиц Краткай курсонц® светс лисе
мга ащи большевистский партиять 
идейнай эряфсонза пяк оцю собы
тиякс. „ВКП(б)*ть историянц Крат- 
кай курсонц“ лисеманц мархта, 
партиясь получась большевизмань 
• д  могучай идейнай оружия, марк- 
сизмань - Ленинизмань областьса 
основной знаниятненди энциклопе
дия. Партиять историянц курсоц— 
большевизмать научнай историяц. 
Сонь эсонза сьорматф и марс пу- 
роптф коммунистический партиять 
гигантскяйопытоц, конандиравнай 
ашель и аш мирса фкавок пар
тиянь.

„Всесоюзнай Коммунистический 
(большевиконь) партиять истори- 
янц Краткай курсоц“ ащи важ- 
нейшай средствакс большевизмать 
•владенияса задачать разрешандз- 
ма, партиянь члеттнень марксист
ско-ленинский теорияса вооружан- 
дама тевсэ, лиякс мярьгомс об- 
щественнай развитиянь и полити
ческий тюремань закоттнень сода- 
маса, партнйнай и аф партийнай 
большевикнень политический бди* 
тельностьснон касфтомаса сред
с т в а т ,  марксизмань-ленинизмань 
пропагандань тевть надлежащай 
теоретический высотаскеподемань 
средствакс.

Создавая .Всесоюзнай Коммуни
ст ическяй (большевиконь) партиять 
историянц Краткай курсонц“, 
ВКП(б)-нь ЦК-сь исходил тяфтама 
задачатнень эзда:

1) Необходима ульсь максомс пар- 
тияти единай руководства пар
т и я с  историянц колга, руковод
ства, кона максси официальнай, 
ВКП(б)*нь ЦК-ть ширде прове- 
ряф толкования ВКП(б)-нь ис
т о р и я м  и марксизмать-лениниз- 
мать основной кизефксснонды, ко
на аф ноляй кодамонок произ- 
вольнай толкованият. „ВКП(б)-нь 
историять курсонц“, конань шна- 
зе ВКП(б)-нь ЦК-сь, нолдаманц 
мархта путневи пе партиять исто
р и ят !  изложенияса произволти и 
неразберихати, партийнай теория- 
са и партиять историяса важней- 
шай кизефкснень эса лама раз- 
личнай шарьхкодематненди и 
произвольнай толкованиятненди, 
конат ульсть партиять историянц 
колга тяда инголе нолдаф лама 
учебникнень эса.

2) Создавая „ВКП(б)-ть истори- 
янц Краткай курсонц“, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь путнесь эстейнза задачакс 
машфтомс пропагандань областьсэ 
марксизмать и ленинизмать йотк- 
са вреднай разрывтъ,кона тиевсь ме- 
кольдень кизотнень пингстэ и кона 
аятсь синди, што ленинизмать кар
масть преподавать кода самостоя- 
тельнай учения марксизмать эзда 
сязьфста, диалектический и исто
рический материализмать эзда 
сязьфста, партиить историяиц эзда

сязьфста, юкснемок, што леннниз- 
мась кассь и вишкомкшнесь марк- 
сизмать основаса, што марксизмась 
тя ленинизмать основац, што аф 
содамок ленинизмать тя основанзон, 
аш кода шарьхкодемсленннизмась.

Создавая „ВКП(б)-ть историянц 
курсонц“, ВКП(б)-нь ЦК-сь пут- 
незе эстейнза задачакс максомс 
теориять и ВКП(б)-ть историянц 
коряс стама руководства, конань 
эса улельхть ба воссоединеннайхть 
фкя целайс единай марксистско- 
ленинский учениять искусственна 
расщепленнэй составной частензэ 
—диалектический и исторический 
материализмэсь и ленинизмась, 
а исторический материэлизмэсь 
улель бэ сотнеф пэртиять полити- 
канц мархта,—руководства, конань 
эса улель ба няфтьф Марксонь и 
Ленинонь ученияснон неразрывнэй 
единствэц, целостностей и преем
ственностей, мэрксизмать - лени- 
низмать единствац, и азф ся одсь, 
мезе макссь Ленин и сонь учени
кензэ марксистский теорияти им- 
периализмэнь и пролетэрскяй ре- 
волюциятнень эпохэснон пингстэ 
пролетэриатть клэссовэй тюремэнь 
од опытонц обобщениянц вельде.

3) В противоположность кой-конэ 
сире учебникненди, конэт излэгэли 
ВКП(б)-ть историянц вэсендэкиге 
исторический лицатнень перьфке 
и конэт эрьсекшнезьвоспитэндэмс 
кэдрэтнень ся лицатнень и синь 
биографияснон лангса,—•„Краткай 
курссь“ партиять историянц изла
гает марксизмэть-ленинизмэть ос
новной идеянзои развертывэнияс- 
нон бэзэнцлэнгсаикирдьсы мяльса 
партийнай кадратнень воспитанияс- 
нон васендэкиге, мэрксизмзть-лени- 
низмэть идеяснон лангса.

Создавая „ВКП(б)-ть историянц 
Краткай курсонц“, ВКП(б)-нь ЦК-сь 
исходил задачастэ преподэть мар- 
ксизмань-ленинизмань учениять 
историческяй факттнень основаса. 
ВКП(б)-нь ЦК-сь кирдезе мяльса, 
што марксистско-ленинскяй тео
р и я т  тяфтамэ изложенияц сембо- 
донгэ отвечай тевть интересон- 
зонды, сяс месисторическяй факт- 
тнень лэнгсэ сяда цебярьстэ, ес- 
тественнайста и понятнайста няф- 
тевихть марксизмать-ленинизмать 
основной идеянза, сяс мее еонць 
ВКП(б)-ть историяц тя марксиз- 
мась-ленинизмась действияса, сяс 
мее мэрксистско-ленинскяй тео
р и я т  прэвильностец и жизненнос
тей проверяфт прэктикаса, проле- 
тариатть классовай тюреманц 
опытса, и еонць марксистско-ле- 
нинскяй теориясь рэзвивзндзк- 
шнесь икозякэткшнесь прэктикэть 
мэрхтэ теснейшай сотксса, проле- 
тариатть революционнайтюремань 
практическяй опытонц обобще- 
ниянц основаса.

4) Создавэя „ВКП(б)-гь исто- 
риянц Крзткэй курсонц“, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь путнесь задэча освободить

марксистский литературать упро- 
щенчествать и вульгаризациять 
эзда марксизмать-ленинизмать тео- 
риянц и партиять историянц лама 
кизефксонзон толкованиясэ.

Тяфтама вульгэризэциясь и уп- 
рощенчествась мусть вырэжения, 
нэпример, мянь мекольдень пингть 
сэме распространяндакшнеф, явна 
антимэрксистскяй и конэтнень 
кунэрэ осудил пэртиясь, историясэ 
личностть роленц колга шэрьхко- 
демэтнень эсэ, мзярдэ историясэ 
личностть роленц колга кизефксть 
кой-кона лже-теоретикне и про- 
пагэндисттне излэгэли полу-эсеров- 
екяй позициятнень эзда.

Марксизмэнь-ленинизмань тяф- 
тамэ вульгаризэторстванди и 
упрощенчествэнди относится минь 
стрэнэсонк еоциализмать победанц 
колга кизефксть аф правильнэйстэ 
толкованияц.

Кели рэспрострэнения приоб
рели марксистско-ленинскяй взгля- 
донь извращениятне еовременнай 
эпохаста войнатнень харэктерснон 
колга кизефксть коряс, епрзвед- 
ливэй и эф епрэведливэй война
тнень йоткса различиянь аф шарь- 
хкодемась, большевикнень лангс 
аф прэвильнай, кода своего рода 
„пацифистонь“ лангс ваномась.

Исторический нэукэса мянь ме
нельнень пингть самс энтимзркси- 
етекяй изврэщениятне и вульгзри- 
зэторствэсь ульсть еотнефт кодэ 
мярьгондихть Покровскяйть „шко- 
лэнц“ мархта, конац историческяй 
факттнень эзонкшнезеньизвращен- 
найетэ, эф вэномок иеторическяй 
мэтериализмэть лэнгс, няфнезень 
еинь тячиень шинь шарьхкоде- 
мэсэ, э эф ея условиятнень шэрьх- 
кодемзсэ, конэтнень обстэновкасэ 
йотнесть ня историческяй собы
тиятне, и, еэмай тянь вельде, искз- 
жэли действительнэй историять.

Действительнзй историять энти 
исторический фэльсификзцияц, 
энтиисторическяй попыткэтне 
мазептемс историять, еонь прав- 
дивайстэ няфтеманц васто, вять- 
несть, нэпример, еянди, што пэр- 
тиять историяц минь пропаганда- 
еонк няфневсь кой-костэ, кодз 
победэнь сплошной ки, кодзпт бэ 
афольхть уль временнай порзже- 
нияфтомэ и отступленияфтомз, 
мезсь явнз противоречит истори
ческий прэвдзти и, езмэй тянь 
мархта, шоряй кадратнень пра- 
вильнзй воспитанияснонды.

Антимзрксистскяй вульгариззтор- 
екяй тэпзряфкссь тяфта .жа 
ульсь советскяй государствать 
лангс эф правильнай взглядонь 
рзспространяндамаса, еоциалиети- 
ческяй государствать роленц и 
значечиянц йомлалгофтомэсэ, кодз 
глэвнзй оружиянь рэбочайхнень и 
крестьяттнень кядоса еоциализ- 
мэть победанц инкса и капитали
стический окружениять эздэ тру- 
дящайхнень социалистнчеекяй за 
воеванияснон араламанц инкса. ]

„ВКП(б)-ть историянц Краткзй 
курсоц" путни пе тянди и тянь 
лэцз вульгзриззцияти к мэркси» 
змать-ленинизмать опошлениянцты, 
восстзнэвливзя мэрксизмэть-ленн- 
низмзть устзновкзнзон.

5) Создзвзя „ВКП(б)-ть истори- 
янц Крзткэй курсонц“ , ВКП(б)-нь 
ЦК-сь путнезе эстейнзз зэдзчзкс 
нэглядна няфтеме вийнц и знэче- 
ниянц марксистско-ленинскяй тео 
рият^  конэц научна няфнесыне 
обществать развитиянц законон
з о ^  — теориять, конзц тонафты 
применяндакшнемс ня закоттнень 
пролетариатть революционнай де- 
ятельностенц руководстванцты,— 
теориять, конан, кода и веякай 
наукась, апак лотксек развиваНда* 
кшни н совершенствондакшни и 
конац аф пели полафнемс еиретьф 
башкз положениятнень и вывот- 
тнень од  выводса и положенняса, 
конзт соответствуют од истори
ческий условиятненди.

ВКП(б)-нь ЦК-сь исходил еянь 
эзда, што марксизмзть-ленинизмэть 
теориянц эпзк еодзк, большевиз- 
мзть мархта овладенияфтома, эсь 
теоретический отсталостьцень апак 
машфтт, минь кадраньке кармзйхть 
шзмордомз кэфцке пилькснон 
лэнгс, сие мее социэлистическяй 
строительствэнь еембе отраслят
нень эсаправильнай руководствань 
задачась веши практикнень ширде 
марксистско-ленинскяй теориять 
основанзон овлзденияснон, веши 
прэктическяй деятельностень ки- 
зефкснень решзндзмста маштомс 
руководствоваться теориясз.

Ошибочнз думзндзмс, бтэ тео- 
риять овлздениясз задачась вийс 
коря аньцек работниконь аф оцю 
кругти. Марксистско-ленинский те
о р и я т  овладенияц—тевсь нажив
ной. Именна тяни, советекяйвластть 
и СССР-са еоциализмать победанц 
пингстэ, тийфт аф огрзниченнзй 
возможностть еянь инксз, штобз 
минь руководящэй кадраньке ус
пешна овладевзли марксистско-ле
нинский теориять мархта, тонадо- 
лезь пэртиять историянц,Марксонь, 
Энгельсонь, Ленинонь, Стэлинонь 
трудснон. Сянь инксэ, штобэ овлз- 
деть марксизмать-ленинизмэть те- 
ориянц мэрхтз, эряви аньцек шарф* 
том смяль, тя цельть сатомзсз ха- 
рактеронь настойчивость и твер
дость. Кда успешна можнаовладеть 
тяфтэмз нзукзтнень мэрхтэ, кодз, 
нэпример, физикзсь, химиясь, 
биологиясь, то еядонгз пяк эш 
основзниятсомневзндзмс, што м ож 
на марнек овладеть марксизмэнь- 
ленинизмань наукать мархта.

6) Создавая „ВКП(б)-ть истори- 
янц курсонц“, ВКП(о)-нь ЦК-сь 
путнесь задачз лездоме кадрат- 
ненди, конат вятихть теоретичес
кий и пропагандистскяй работа,
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„ВКП(б)-ть историянц Кратнай иурсонц“ нолдаманц норас партийнай прапагандать 
ладпманц колга

ВКП(б)-нь ЦК-ть постановленияц
перестроиться, цебярьгофтомс ра
ботать качестванц, ушедомс маш- 
фтомонза теоретический эсь отста 
лостьснон машфтомс идеологиче
ский эсь анокламасост эфсэтыкс- 
нень и пробелхнень и кеподемс

Кодапт пропагандистский рэ- 
ботаса основной аф сатыксне?

Кодама направленияса эряви пе
рестроить партиять пропагандист- 
скяй и теоретическяй работанц?

1) Партийнай пропагандать пос- 
тановкаса основной аф сатыксокс 
ащи партийнай пропагандать ланг- 
са руководствать эрявикс центро- 
лизациянц отсутствияц и тяньэзда 
лисенди кустарщинась, неоргани
з о в а н н о с т ь  пропагандань тевсэ.

Партийнай пропагандань об
ластьсэ кустарничествась и неор
ганизованность вырозились ва- 
сендакиге сянь эса, што партийнай 
организациятне пропагандань ос
новной формакс кочказь кружок
о н ь  вельде устнай пропагандать, 
юкснемок, што пропагандань 
кружковай методсь ульсь свойст- 
веннай преимущественна парта
нть нелегальнай периодонцты, сяс 
мее ея пингста партиять ульсть 
тяфтапт работань условиянза, и 
што Советский властть условияса 
и большевистский партиять кядьса 
пропаганданьтяфтама мощнай ору
д и я н ь  кода печатсь, улеманц пинг
стэ, еозданайхть йофсикс од усло
вият и возможносгть пропагандать 
неограниченнай размахонц инкса 
и еонь лангсонза централизован- 
най руководствать инкса.

Сянь вастс, штоба использован- 
дамс ня возможносттнень, партий 
най организациятне нинге таки 
кярьмотькшнихть пропагандань 
еире форматненди, аф лувондомок 
еянь, што тяниень условияса кру
жокке не могут ни ащемс глав- 
най методкс минь кадраньконь 
большевизмати тонафнемаса, што 
марксизмати - ленинизмати кад
ратнень тонафнемаса основной 
методкс должен ащемс еире по
колениянь большевикнень испы 
таннай опытса большевистский 
партиять историинц и теориинц 
самостоительнайста тонафнемань 
методсна, а партиясь должен самс 
кадратненди ти тевса лездома п е
чатть вельде и тонафнемаснон 
пингста лисенди кизефкснень ко
рне централизованнай высококва
лифицированной консультациить 
вельде, лекциитнень, доклаттнень 
вельде и ет. т.

Кочкамок пропагандань основ
ной методкс устнай пропагандать 
кружокнень вельде, партийнай 
организациитне увлеклись ошибоч- 
най затеяса пуроптомс кружокова 
еембе коммунисттнень, тиемок 
с т а в к а  партийнай кружоконь 
сетть количественнай расшире- 
няяиц лангс, партийнай кружокса 
огульнай „охватть“ мельге пане- 
мать лангс и тяка пингть обязэ- 
тельнай порядкаса фкянь пес еем- 
бе коммунисттнень.

Кружокнень количестваснон 
мельге паньцемаса, партийнай ор
ганизациятне нолдазь кядьстост 
главнай звенать — пропагандать 
качестванц.

Кружоконь обилиясь, лишанда- 
мок партийнай организациятнень 
пропагандистскяй работать сущес- 
твас коря контролировандамаса 
возможностть эзда, вятсь еянди, 
што партийнай организациятне 
нолдазь эсь кядьстост пропаган-

пропагандистскяйработать эрявикс 
серее.

Сембе ня задачатне, конатнень 
путнезень ВКП(б)-нь ЦК-сь, музь 
эсь разрешенияснон „ВКП(б)-ть 
историянц Краткай курсонц“ эса.

II.
датьлангса руководствать, пачфте- 
мок эсь деятельностьснон глав
ным образом коммунисттнень кру- 
жокова тонафнемаса „охватть“, 
еинь численностьснон и посещае- 
мостть колга канцелярско-статисти
ческий еведениянькочкамати. Тев
сэ кружокке арасть автоном
ией и бесконтрольнай организа- 
циикс, конат витьсазь работать на 
свой риск и страх.

Кружоконь обилиись витсь, си
ла тов, еянди, што пропагандис- 
тонь кадратне оказались перепол- 
ненайхть теоретически малоподго- 
товленнай, а сидеста политически 
неграмотнай и апак проверяндак 
ломаньца, конат аф аньцек не мо
гут лездомс партиянь члеттненди 
и беспартийнайхненш большевиз
м а м  мархта овладенияса, но епо- 
еобнайхть аньцек подменить марк
систско-ленинский теориять изло* 
жениинц вреднай упрощенчестваса 
и запутать эсь слушательснон.

Пропагандистонь лувксть мель- 
ге паньцемаса партийнай организа
циятне нолдазь эсь кядьстост про- 
пагандистскяй кадратнень аноклэ- 
маснон и переподготовкаснон лангса 
теоретический руководствать и 
кружокнень эзга пролагандист- 
тнень работаснон мельге конт* 
рольть. Сянь вастс, штоба цен
трализовать пропагандисттнень 
лангса руководствать и обеспечин- 
дамс тинь мархга пропзгэндист- 
тнень йоткса работать качестванц 
касфтоманц, парторганизациятне и 
тя тевсовок ошибочна сивсть курс 
количествать лангс,^распылив про
пагандистский кадратненди лездо- 
мань тевть предприятиива оцюко- 
личестваса парткабинетонь, про- 
пагандистонь семинаронь, пропа- 
гандистонь краткосрочнай курснень 
созданииснон вельде и ет. тов. Ни 
учреждениитнень количестваснон 
мельге паньцемась в ущерб качес
т в а т  витсь синди, што пэрткэ- 
бинеттне и пропагандистонь ееми- 
нархне оказались лишеннайкс эря
викс партийнай руководствать эз- 
да, а пропсеминархнень и партка- 
бинеттнень лангса руководителень 
квалифицированнай кадрань аф 
сатомась витсь еинь работаснон 
качестванц кирьфтаманцгы, еинь 
эсост тевть ладимаса пропагандис- 
тонь неудовлетворенностти, шарф- 
немок семинарс и кабинеттненди 
икамать формальнай повинностекс.

Шарфтомок кружокненди якэ- 
мать партиянь члеттненди обязан
н о с те й ,  ванондомок партийцнень, 
кода начальнай классонь вечнай 
школьниконь, конат аф способ- 
найхть марксизмать - ленинизмать 
самостоятельна тонафнеманцты, 
парторганизациятне прибегли ад- 
министративнай лама ухищреният- 
ненди кружокнень эса партиянь 
члеттнень вовлеченияснон и кир- 
демаснонинкса, арасть кружокнень 
эса коммунисттнень работаснон 
мелочнай опекань и реглэментэ- 
циянь кить лангс.

Кружокнень работаса юронзасть 
аф правильнай и партиянь члеттнень 
идейно-политическяй касомаснон- 
Ды тормозякшни школярский ме- 
тоттне, конат выразились еембе 
кружокненди тонафнемать инкса

„единай шинь“, синь работаснонды 
единай регламентонь насажденияса, 
кружокнень эзда беседань иживой 
товарищеский дискуссиянь методть 
панемаса.

Аф лотксемок тинь лангс, парт- 
организациятне задались бюрокра
тический и вреднай затеяса „кон
тролировать“ марксистско-ленин- 
екяй книгань эрь лувондыть и 
кошардомс отчитываться лувфть 
колга.

Пропагандистский работаса ня 
аф правильнай установкатнень 
вельдё, коммунисттнень, конат 
обязаннайхть лама кизонь пингс 
заниматься тяфтама и някаж а 
кружокнень эса и лишеннайхть 
марксистско-ленинскяй литерату
р а с  эсь кудсосттонафнемаса эря
викс лезксть эзда, юмси интерессна 
теоретический подготовкати, а 
кружоконь занятиятненди якамась 
сидеста шарфневи стака обузакс.

Кружокненди сувамста добро- 
вольностень принципть наруше- 
нияц, кружокненди партиянь члет- 
тнень механическяй, принудитель- 
най зачисленияса бюрократически- 
административнай практикась, кру- 
жокнень лангс, кода партийнай 
просвещениянь единственнай ф ор
мань лангсафправильнай взглядсь, 
подорвали партийцнень вераснон 
синди, што еинь могут успешнай- 
ета тонафнемс марксизмать-лени- 
низмать самостоительна лувомать 
вельде. Самай тянь мархта тийф 
ущерб марксизмать-ленинизмать 
основаснон коммунисттненди глу- 
бокайста, самостоятельнайста ус- 
воениинь тевти партийнай кадрат
нень идейнай касомаснонды.

Эряви восстановить марксистско- 
ленинский теориять овладенияса 
эсь вийснонды и способностьснон- 
ды коммунисттнень веронда- 
маснон.

Эряви тапамс вреднай предрас- 
еудкать, будто тонафнемс марксиз- 
мати-ленинизмати ули кода ань- 
цек кружокса, эста кда в дейст
вительности марксизмэть-лениниз- 
мать тонафнеманцты главнай и 
основной способкс ащи еамо^то- 
ятельнай лувондомась.

2. Кружковой работать и устнай 
пропагандать вообще непомернай 
раздуваниянцты основной причина- 
тнень эзда фкя причянакс, конац 
ащи ущербкс печаттьвельде пропа- 
гандати, ащи печатнай и устнай 
пропагандать организациянц йот- 
кеа вреднай разрывсь, конац музе 
эсь выражениянц пропагандань 
отделхнень и печатень отделхнень 
раздельнай существованиясот кода 
обкомтнень, крайкомтнень и нац- 
компартиянь ЦК-тнень эса, етаня 
и ВКП(б)-нь ЦК-ть аппаратсонза.

Маркси змать-ленинизмать про- 
пагандаса главнайкс, решающай 
оружияксдолжен арамс печатсь— 
журналхне, газетатне, брошюрат- 
не, а устнай пропагандасьдолжен! 
заньцемс подсобнай, вепом ога-1 
тельнай васта. Печатсь максси 
возможность тя или тона исти- 
нать эстакиге тиемс достояниикс 
еембонди, сие сон устнай прог.а- 
гандать коряс еяда вию. Проиа- 
гандать лангса руководствать каф- 
та отделонь йоткова ившнемац жа 
витсь марксизмань-ленинизмань 
пропагандаса печатть роленц йом- 
лалгофтоманцты и, тинь вельде, 
большевистский пропагандать раз- 
махонц тийнялгофтоманцты, кус- 
тарничествати и неорганизован- 
ностти,

Партийиай пропагандань и аги

тациянь отделхне лоткафнезь эсь 
деятельностьснон устнай пропа- 
гандать лангс, паньцесть аньцек 
кружокнень лувксснон мельге, 
ашезь использовандакшне пропа
гандань тевса партийнай печатть, и 
тянь еюнеда лишили эсь прясноН 
пропагандать •лангса руководст- 
вать эзда по-существу.

Сяка пингть печатень отделхне, 
улемок лишенайхть пропагэндис- 
тонь эрявикс квалифицированнай 
кадрада, конат пцтай марнек 
тусть устнай пропагандати, арасть 
неспособнайкс витемс марксиз- 
мань-ленинизмань пропаганда пе» 
чатть вельде.

3. Партийнай пропагандань тевсэ 
важнейшай афсэтыксокс эщи пар- 
тийнай организэцйнтнень ширде 
пренебрежениясь минь кадрань- 
конь, минь советский интеллиген- 
цииньконь, — партийнай, комсо
мольский, советскяй, хозийст- 
веннай, кооперативнай, торгован, 
профсоюзнэй, сельскохозяйствен
н а ^  просвещенскяй, военнай кад- 
раньконь, лиякс мярьгомс партий- 
най, государственнай и колхознай 
аппэратонь кэдраньконь полити
чески анокламань тевснонды, мар
ксистско-ленинский закалкэнь тев- 
енонды, конэтнень лезксснон 
вельде рэбочай классь и кресть
янствась управляют Советский 
етранать эсэ. Практикац минь 
партийнэй пропагандэньконь, ко
нан, сосредоточивалси охватть 
лангс, еембодонга пяк, етанок- 
нень эзда рабочайхнень, юкста- 
зень команднэй кадратнень—минь 
советский, партийнай и аф иар- 
тийнай интеллигенциять, конац 
ащи исякцень рабочайхнень и 
крестьяттпень эзда.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсоц“ путни фки эсь задачэнзон 
эздэ путомс ие ти дикай энтиле- 
нинскяй, пренебрежительнай о т 
ношения™ минь, советскяй интел- 
лигенцияньконди и сонь политиче
ский, ленинскяй воспитаниянь нуж- 
данзонды.

„ВКП(б)-ть историянц Краткзй 
курсоц* шэрфтф, васендэкиге, 
пэртийнэй, комсомольскяй, хозий- 
етвеннай и лия работниконь ру- 
ководящай кадратненди, партий- 
най и аф пэртийнай минь еембе 
интеллигенцияньконди кода ошса, 
етаня и велесэ.

Минь пэртийнэй; советский, хо- 
зяйственнэй и лия руководящай 
ленинский кадрэньке, конат занифт 
практический рэботэсэ, пяк лядсть 
теориянь тевса. Создавэя нартн
ить историинц курсонц, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь путнесь задачэ ушедомс минь 
кэдраньконь ти теоретическяй и 
политический отсталостьснон маш- 
фтоманц.

ВКГ1(б)-нь ЦК-сь исходил синь 
эзда, што „..леда ба минь смогли, 
кда ба минь маштолеме минь пар- 
тийнэй кэдрэньконь, алудэ еяво- 
мок минь вири молемс, энокламс 
идеологически, и календамс еинь 
политически етани, штоба синь 
свободнайста маштольхть ориенти
роваться внутренний и междуна- 
роднэй обстэновкэть эсэ, кда ба 
минь сумели тиемс синь вполне 
зрелай ленинецокс, марксистокс, 
штоба маштольхть еерьезнай эль- 
битьксфтома решать етранать лан- 
геэ руководствэнь кизефкснень, 
то минь разрешили ба тянь эса 
минь еембе задачаньконь девить 
деситыхснон“. (Сталин).

(Полатксоц сай №*са)
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„ВКП(б)-нь историянь Краткой курсонть“ нолдамонзо марто 
партийной пропаганданть араотомадо

ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениязо. ( Поладксозо,ушодксонзо вант 139 Мя-стэ)
8. Ликвидировамс пропагэндист- 

нэнь марто роботасонть ^ с т а р 
шинанть ды бесконтрольностенть, 
конат выразились ларткабинетнэнь 
ды пропагандистэнь семинартнэнь 
огульной насаждениянть мельга 
панемасонть. Кармавтомс партор- 
ганизаииятнень кавто ковонь срокс 
изучить ды одов ванкшнохмс парт- 
кабинетнэнь сетенть, аламолгавтомс 
сынст количестваст, парткаби- 
нетнэнь кадомс, прок правила, пар
тиянь горкомтнэсэ ды райкомтнэсэ 
пропагандистнэнень лездамонть 
туртов ды политической сэмооб- 
разованиясо тонавтницятнень кон- 
сультациянть туртов. Предприятия- 
тнесэ ды учреждениятнесэ партий
ной кабинетнэ, конат необеспечен- 
нойть квалифицированной консуль- 
тантнэсэ, должны улемс аламол- 
га^тозь, или использованнойть 
читальнякс ды библиотекакс само- 
образованиясо тонавтницятнень 
туртов. Кармавтомс парторгэни- 
заииятнень аламолгавтомс про
пагандистэнь семинартнэнь ко- 
личестванть, пропагандистэнь се 
минартнэнь весе роботаст сосре
доточить ВКП(б)-нь городской 
крупной райкомтнэсэ, горкомтнэсэ, 
обкомтнэсэ ды крайкомтнэсэ.

Партийной организациятне про
пагандистэнь семинартнэнь и з д а 
ниянть пингстэ должны обеспечить 
сынст марксистски-образованной, 
политически проверязь руководи- 
тельсэ. ВКП(б)-нь горкомтнэ, об- 
«омтнэ ды крайкомтнэ должны 
осущ ествлять постоянной конт
роль пропагандистэнь семинарт
нэнь роботаст содержаниянть 
мельга.

ВКП(б)-нь историянть коряс пропа
гандистэнь семинартнэнь роботаст 
долж ен улемс строязь примените
льно  ВКП(б)-нь историянть тонавт
немань основнойколмоформатнень 
коряс ды, тень пингстэ, истямо 
расчётсо, штобу пропагандистэнь 
семинартнэ „ВКП(б)-нь историянь 
Краткой курсонть“ тонавтнеманзо 
пингстэ молевельть кружоктнёде 
значительно седе икеле.

Семинарось не может улемс 
пропагандистнэнь ,,накачивэни- 
янь“  таркакс. Пропагандистэнь 
семинартнэсэ занятиятнень эряви 
аравтомс истямо ладсо, штобу 
улевель  обеспеченной семина
ронь эрьва  участникенть твор
ческой роботазо, ветяволь теоре
тической вопростнэнь живой о б 
суждения, штобу улевель обеспе
чен г товарищеской дискуссия 
теоретической ды методической 
вопростнэнь коряс.

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

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

Рекомендовать горкомгнэнень, 
обкомтнэнень, крайкомтнэнень 
ды нацкомпартиянь ЦК-тненень 
практиковамс пропагандистнэнь

ды печатень роботниктнень р е 
гулярной тердтнеманть пропаган
дань основной вопростнэнь обсуж- 
дениянть кис.

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

Кепедемс печатенть ролензэ 
марксизмэнь-ленинизмань пропа
гандань тевсэнть. Те цельсэнть 
обязать „Правда“, „Красная З в ез 
д а “, „Комсомольская Правда“ ре- 
дакциятнень, истяжо республикан
ской, краевой ды областной пар
тийной ды комсомольской газетат
нень систематически помещать 
газетатнень страницатнесэ мэрксиз- 
мань-ленинизмань теоретической 
вопростнэнь коряс статьят, консуль
тацият, сехте вадря пропагандист- 
нэнь лекцият, „ответт“ ловныцят
нень „вопросост“ лангс. Органи
зовамс „Правда“, „Красная З в ез 
д а “, „Комсомольская Правда“, 
истяжо республиканской, краевой 
ды областной партийной ды ком
сомольской газетатнень редакцияст 
составсо пропагандань отделт, 
аравтомс сынст прявтс теорети
чески анокстазь ялгат, ды прив
лечь реданциятнень пропагандань 
отделтнэс роботантень сехте вад
ря пропагандистнэнь.

Ловомс эрявиксэкс перестроить 
„Больш евик“ журналонть истя, 
штобу сон улевель партиянть тео
ретической органокс ды марксиз- 
мань-ленинизмань вопростнэнь 
коряс всесоюзной консультациякс, 
макснемс эсь страницатнесэответт 
ды раз'ясненият теоретическойды 
политической вопростнэнь коряс, 
конатинтересую тпартиянь члент
нэнь ды беспартийнойтнень.

Обязать ВКП(б)-нь 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 .  Осудить 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 с о 
ветской интеллигенциянтень пра
вильной большевистской отнош е
ниянть ды келейгавтомс идейно- 
политической роботанть интелли
генциянть ютксо, служащейтнень, 
студенчестванть ды колхозной 
интеллигенциянть ютксо. Пропа
гандань областьсэнть пэрторгэни- 
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- 
маньклассиктнень произведенияст 
тонавтнемасонть.

12. Тешкстамс теоретической 
фронтонь роботниктнень с ер ьез 
ной отставаниянть, кона прояв
ляется сынст теоретической лавшо- 
чисэнть, сынст пелемасонть смел
стэ аравтнемс актуальной те о р е 

тической вопрост, начетчичест-1 
вань ды буквоедствань рэспрост- 
ранениясонть, марксизманьлени- 
низмань башка положениятнень 
вульгаризациясонть ды опошле- 
ниясонть, теоретической мыслянть 
отставаниясонзс, практической 
пек покш опытэнть, теоретической 
обобщениянь асатомасонть, конань 
(практической пек покш опытэнть
— ред.) партиясь накопил социалис
тической строительствань весе уча
сткатнесэ. Тердемс теоретической 
фронтонь весе  роботниктнень 
решительно 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 теориянь башка 
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 неточностть 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 М арксонь—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 переизданиянть.

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

Обязать теоретической жур
налтнэнь редакцияст перестроить 
эсь роботанть, обеспечив эсь стра
ницатнесэ актуальной теоретичес
кой вопростнэнь аравтнеманть, 
социалистической строительствань 
опытэнь обобщениянть, минек 
кадратненьтеоретической запрост- 
нэнь обслуживаниянть, теоретичес
кой од проблематнень разработ- 
канть ды теориянь вопростнэнь 
^оряс творческой дискуссиянть.

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

а) Организовамс пропагандист
э н ь  ды газетной роботниктнень 
переподготовкань годичной курст 
истят центратнесэ: 1) Москов,

2) Ленинград, 3) Киев, 4) Минек,
5) Ростов, 6) Тбилиси, 7) Баку, 
8) Ташкент, 9) Ялма-Ята, Ю) Новоси
бирск. Пропаганаистнэнь перепод- 
готовкань годичной курстнэ, ко
нат организовазь неть центрат
несэ, должны обслуживать аволь 
ансяк те областенть, краенть, но 
смежной областненьгак, крайтнень- 
гак, республикатненьгак. Пропа
гандистэнь годичной курстнэнь 
программась должен улемс теезь 
применительно „Ленинской кур
стнэнь“ программантень, з а 
нятиятне жо должны улемс 
построены истя, штобу раз
вивать пропагандистской роботань 
ды Марксонь ды Энгельсэнь, Л е 
нинэнь ды Сталинэнь произведе
нияст самостоятельной глубокой 
тонавтнемань навыктнень.

П ропагандистэнь переподготов- 
кань весе годичной курстнэнь елу- 
шателест общей контингентэнть 
аравтомс 1.500—2.000 ломанень ко- 
личествасо, истя, штобу те состав
сонть, примерно, пелест состав
ляли газетной роботникть.

б) Организовамс ВКП(б)-нь ЦК-со 
марксизмэнь-ленинизмань Высшей 
школа колмо иень курс мэрто 
пэртиянь высококвэлифицировэн- 
ной теоретической кэдрэтнень ано
кстамонть туртов.

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

а) Ленинизмань, диалектической 
ды исторической материэлизмэнь 
сэмостоятельной курстнэнь тэркас, 
ввести вузтнэсэ единой курс „Марк- 
еизмань-ленинизмань основатне“, 
учебной плансонть кадомс част
нэнь обшей количестванть, конат 
икеле явозельть социально- 
экономической дисциплинатненень. 
Вузтнэсэ марксистско-ленинской 
теориянть основанзо преподава- 
ниясь должен ушодовкшномс 
„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсонть“ изучениястонзо, марк- 
еизмэнь-ленинизмэнь первоисточ- 
никтнень одновременной изуче- 
ниянть марто. Политической эко 
номиянь преподаваниясь должен 
ютавтовомс „ВКП(б)-нь историянть“ 
тонавтнемадонзо мейле.

б) Диалектической ды истори
ческой материэлизмэнь, лениниз- 
мэнь ды ВКП(б)-нь историянь 
неень шкастонть уликс башкэ 
кэфеарэтнень таркас создать вуз
тнэсэ марксизмэнь-ленинизмэнь 
единой кэфедрэ.

в) Университетнэсэ ды институ- 
тнэсэ, косо улить философской, 
исторической, литерэтурной ф а 
культетт, сохранить неть факуль- 
тетнэсэ диалектической ды исто
рической материализмэнь кур
сонь преподэвэниянть.

г) Поручить ВКП(б)-нь ЦК-нь 
пропэгэндэнь ды эгитэииянь О т
делэнтень ды высшей школэнь 
тевтнень коряс Всесоюзной Ко- 
митетэнтень отобрать 1939—40 
тонавтнемэ иенть ушодомэнтень 
мэрксизмэнь-ленинизмэнь кафед- 
ратнень руководительть ды сынст 
представить ВКП(б)-нь ЦК-с кем е
кстам от Меремс нацкомпарти- 
янь ЦК-тненень, ВКП(б)-нь край- 
комтнэнень, обкомтнэнень ды гор-

(П е з э  4 - ц е  с т р а н и ц а с о )
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ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениязо

( П Е З Э )

комтнэнень отобрать марксизмэнь- 
Ленинизмань основатнень препо- 
давательть, конат улест теорети
чески анокстазь ды политически 
проверязь.

Е 3

д) Марксизмань - Ленинизмань 
Высшей школасонть организовамс 
вузтнэнь туртов марксизмань-лени- 
низмань преподавательтнень пере- 
подготовкань кото ковонь курст.

IV.
Марксизмэнь-ленинизмань про-' 

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

18. Вейсэндямс ВКП(б)-нь ЦК-нь,
нацкомпартиянь ЦК - тнень,
ВКП(б)-нь крайкомтнэнь дыобком* 
тнэнь 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 печа
тной ды устной пропагандань ко
ряс весе роботанть (партийной 
пресса; пропагандистской ды аги
тационной литературань издания; 
марксизманть-ленинизманть печа
тной ды устной пропагандань о р 
ганизовамо; пропагандистской р о 
ботанть идейной содержаниянзо 
мельга контроль; пропагандист
ской кадратнень подбор ды рас
пределения, партийной кадратнень 
политической переподготовка 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. Марксизмэнь-ленинизмань 
пропаганданть качестванзо кепе
деманть туртов ловомс необхо- 
димойкс, штобу парторганизаци 
ятне пропагандэньтевсэнть опира- 
лись икеле пелев, прок прэвила 
эрьва кодамо лия роботасто о л як 
стомтозь кадрэтнень ялгатнень 
лэнгс, конэтне могут целэнек эсь 
пряст посвятить те роботантень 
ды апак сизе кепедемс теорети
ческой ды пропагэндистской эсь 
квалификациянть.

Тень коряс поручить ВКП(б)-нь 
обкомтнэнень ды крайкомтнэнень 
отобрать постоянной пропэгэнди- 
стской роботэс сех вадря пропэ- 
гандистнэнь.

21. Пропагандань ды агитаци
янь отделэнь роботниктнень д ол 
жны подбирать парторгантнэ сех
те квалифицировэнной пропэган- 
дистнэнь-профессионэлтнэнь ды 
пэртийной литератортнэнь числэс- 
тонть.

ВКП(б)-нь ЦК-нь, нацкомпар- 
тиянь ЦК-тнень, ВКП(б)-нь обко- 
мтнэнь, крайкомтнэнь ды горкомт- 
нэнь пропэгандань ды агитэциянь 
отделтнэнь состэвсо должны улемс 
оргэнизовэзь  лекторской группэт.

22. Сень кувэлт, што кружокт
нень количестваст, истяжо пред- 
приятиятнесэ ды учреждениятнесэ 
пэртийной кэбинетнэньэлзмолгэв- 
томась олякстомтсы оштнэсэ про
пагандистской роботниктнень ча
стенть, меремсобкомтнэнень, крэй- 
комтнэнень ды нацкомпэртиянь 
ЦК-тненень передвинуть неть ро
ботниктнень числэнть эйстэ седе 
анокстазьтненьсельской районтнэс

пропэгандистской роботанть виев
гавтома нзо туртов.

23. Партиянь горкомтнэнь ды 
райкомтнэнь существующей культ- 
проптнэнь реорганизовэмс про
пагандань ды агитациянь отделт- 
нэкс. Ловомс необходимойкс про
пагандань ды агитациянь отделт
нэнь созданиянть истяжо сеть рай- 
комтнэсэяк, косо неень шкастонть 
арэсть культпропт. Дравтомс, што 
партиянь райкомтнэсэ пропаган
дань ды агитациянь отделтнэнь 
созданиянть разреш ает ВКП(б)-нь 
ЦК-сь башка эрьва райононть тур
тов квалифицировэнной роботникт
нень подборонть лангс ванозь, 
обкомтнэнь, крайкомтнэнь, нац- 
компартиянь ЦК-тнень представ- 
ленияст коряс.

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

24. Аравтомс, што партиянь об-
комтнэнь, крайкомтнэнь, наиком- 
партиянь ЦК-тнень, окружном 
тнэнь, горкомтнэнь ды райкомтнэнь 
пропагандань ды агитациянь отде
лэнь заведующейтнень утверждает 
ВКП(б)-нь ЦК-сь, неть комитет- 
нэнь пропагандэнь ды эгитаииянь 
отделэнь весе остатка ответствен
ной роботниктнень жо утвержда 
ют обкомтнэнь, крайкомтнэнь бю- 
ротне ды наикомпэртиянь
ЦК-тне.

Обязать обкомтнэнь, крайкомт- 
нэнь, нацкомпэртиянь ЦК-тнень 
кэвто ковонь срокс полностью подо
брать ды кемекстамс пропагандэнь 
ды эгитэциянь отделэнь роботник
тнень.

25. Марксизмэнь-ленинизмэнь 
пропэгэндэнть мэрто Мэрксонь— 
Энгельсэнь — Ленинэнь Институ
тонть роботэнзо тесной связенть 
кувалт, ловомс необходимойкс 
Марксонь—Энгельсэнь — Ленинэнь 
Институтонть максомс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь пропагэндэнь ды эгитаци- 
янь Отделэнть веденияс.

26. ВКП(б)-нь ЦК-сь обязывэет 
весе пэртийной комитетнэнь серь 
езнойстэ заняться марксизмань
ленинизмань пропагэндэсонть — 
большевистской пэртиянькровной 
тевсэнть. Пэртиянь комитетнэ обя
заны руководить пропагандэнь 
тевсэнть по существу, глубоко 
вникэть сонзэ содержэниянть 
эйс. Обкомтнэ, крэйкомтнэ ды 
нэцкомпэртиянь ЦК-тне дол
жны саемс эсь кедезэст марксиз- 
мэнь-ленинизмэнь пропэгандань 
организовэмонь весе  тевенть пере- 
стройкэсонзо руководствэнть те 
постэновлениянть марто соответ- 
етвиясо.

Весе партийной организэцият- 
ненень невтезь, што ЦК-нь те р е 
шениянть духсо пэртийной пропз- 
гэндэнь весе тевенть перестрой-

кэсь потребует пэртийной оргэнт- 
нэнь пельде особой мель ды зэ- 
бота, ЦК-сь предупреждает парт- 
организациятнень пропагандэнь 
перестройкэнтень механически- 
формальной подходонь опаснос
тенть эйстэ, пропагандистской ро
ботань весе икелень опытэнть 
огульной сялдомэнь кодат бу 
авольть уле снартоматнень эйстэ.

Партийной пропагандань тев
сэнть руководстванть вадрялгэв- 
томэнь цельтнесэ аравтомс, што 
эрьва горкомсонть, обкомсонть, 
крайкомсонть ды наикомпарти- 
янь ЦК-сонть должен улемс спе
циальной секретарь, кона зани
мается исключительно пропаган- 
данть ды агитэциянть организова
монь ды содержаниянь вопрост
нэсэ.

* ^
ВКП(б)-нь ЦК-сь предлагает рай- 

комтнэнень, горкомтнэнень, об- 
комтнэнень, крайкомтнэнень ды 
наикомпартиянь ЦК-тненень
толковамс те решениянть партий
ной активентень ды партиянь ве
се члентнэнень.

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

„ВКП(б)-нь историянь Краткой 
курсось" путы ушодкс минек пар
тиянть ды советской народонть 
эрямосо од мощной идейно-поли
тической педямонтень.

Овладевая марксизмэнь-лени- 
низмэнь теориясонть, конэ воору- 
жэет 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 победэнтень.

1938 иень ноябрянь 14-це чи.

СОБРАНИЯСЬ ЮТАСЬ ПОКШ 
АКТИВНОСТЬ МАРТО

Чамзинкань район. Покш эктив* 
ность мэрто ютэсь отчетно-выбор
ной собраниясь Покш Маризь ве
лень средней школань комсомоль* 
екой организациясонть. Комите
тэнть отчетной докладтонзо мейле 
ушодовсть оживленной преният. 
Комсомолецтнэ эсь выступления
сост справедливойстэ критиковизь 
комитетэнть ды сонзэ секрета 
ренть Мамайкин ялгэнть сень кис, 
што сынь лэвшосто роботасть 
комсомолецтнэнь ютксо. Комите
тэсь еезевезель  эволь союзной од 
ломэтнень эйстэ. Тень подтвер- 
джениянс эшти се фактось, што 
школасо кавксо сядт тонавтни
цятнень эйстэ комсомолсо! ан 
сяк бО ломать.

Улить комсомолецт, конат эзизь то
павто ВЛКСМ-нь XX иетнень честьс 
саезь обязательстваст. Вана, Л аза
рева комсомолкась сайнесь обя
зательства анокстамс юбилеен
тень ГСО-нь 15 значкистт. Синягин 
комсомолецэсь сайнесь обязатель
ства анокстамс ворошиловской 
етрелокт. Сынь жо значок лангс 
норматнень максоманть коряс 
эсть ютавто вейкеяк занятия. Те 
лиссь секс, што комитетэсь ды 
сонзэ секретаресь Мамаев ялгась 
эсть проверя, кода комсомолецтнэ 
анокстыть подаркат авантень-ро- 
динантень.

Комитетэсь ды комсомольской 
организациясь лавшосто работасть 
пионертнэнь ютксо, вейкеяк вож а
той эсь роботадонзо эсть кунсо
локшно.

Прениятнеде мейле собрания
сонть примазь конкретной меро
приятият неть асатыкстнэнь маш
томанть коряс ды 7 ломаньстэ 
кочказь  од комитет. Комитетэнь 
секретарекс од комитетэнть ва 
сенце заседаниясонзо кочказь. 
Поцелуев ялгась. Д. Старкин.

Кустовой совещания
Березникень район. Пермизь ве

лесэ ульнесь комитетэнь секре
тартнень, комсоргтнэнь ды пионер- 
вожэтойтнень кустовой еовешэния, 
косо ульнесь толковэзь, кода ды 
мейстэ ушодомс одс кочказь коми- 
тетнэненьды комсоргтнэнень эсист 
роботаст.

Истяжо толковазельть вопрост 
комсомольской хозяйстванть вад- 
рялгавтомэдо ды членской взност
нэде. Пионервожэтойтненень ман- 
еозь  инструкция пионерской орга* 
низэииянть етруктурэдонзо.

Совешэниянть ветясь ВЛКСМ-нь 
рэйкомонь секретэресь Сэрэйкин, 
ялгась. И. Горбунов.

Кузнецов ялгась кочказь комитетэнь 
секретарекс

Игнатовской средней школань 
комсомольской организациянь ко
митетэсь ды сонзэ секретаресь 
Гробов ялгась отчетно-выборной 
собраниянтень анокстамонть ютав
тызь лавшосто, секскак собрани
янтень 142 комсомолецтнэньэйстэ 
сакшность 124 комсомолецт, колмо 
комсомолецт сакшность комсо
мольской билеттэме. Собраниясь 
ушодовсь тешкстазь шканть коряс 
3 часто седе позда.

Комитетэнть отчетной докла
дось, конань теизе Гробов ял
гась, ды прениятне невтизь,- што 
организациясь отчетной шканть 
перть 95 комсомолецтнэнь эйстэ 
кассь 142 ломаньс. Сынст ютксо 
52 комсомолкат. Од ломатненьды 
комсомолецтнэнь ютксо ульнесть 
толковазь партиянь ды комсомо
лонь важнейшей решениятне, т е 

езельть самодеятельностень 11 ве- 
черт ды лият.

Комитетэсь аволь сатышкасто 
ветясь бороцямо тонавтницятнень 
ютксо отличной ды парсте тонав
тнеманть кис. Секскак зярыя ком
сомолецт, кода Рыбачков — 10 
класс, Приставкина Р.—9 класс, 
Наумова* В.—тонавтнить берянь
стэ. Комитетэсь беряньстэ лездась 
пионервожатойтненень сынст ро 
ботасост.

Собраниясь 11 ломаньстэ коч
кась од комитет. Комитетэнть 
васенце заседаниясо секретарекс 
единогласно кочказь Кузнецов ял
гась. М. ЕРЕМЕЕВ.

Игнатовань район.
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