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• ВЛКСМ-нь Мордовский обкомть и 

Саранскяйнь горкомть газетасна

„ВКП(б)-ть историянц Краткай курсонц“ нолдаманц коряс лартийнай пропагандать 
ладяманц колга

ВКП(б)-нь ЦК-ть постановления!^ *)
ВКП(б)-нь ЦК-сь исходил оянь 

эзда, што большевистский руко
водствань искусствась веши тео
р и я т  содаманц, лиякс мярьгомс 
обществань развитиянь закот- 
тнень, рабочей движениянь разви- 
тиять, пролетарскяй революциянь 
развитиять, социалистический стро
ительствань развитиять законцнон 
и маштомс пользоваться нят за- 
коттнень мархта практическяй ра- 
ботаса социалистическяй строи
т е л ь с т в а с  эса руководстваса.

Минь сембе кадраньке состав
ляют советскяй интеллигенциянь 
огромнай армия. Советский интел
лигенциясь сембе эсь корянензон 
эса сотнеф рабочай классть и кре
стьянства^  мархта. Тя йофси од 
интеллигенция, конань коньдяма

мироньфкявокстранаса.

Фкявок государства не мог 
и не может эрямс эсь интеллнген- 
дияфтомонза, сяда пяк не может 
»рямс эсь интеллигенцияфтомонза 
рабочайнь и крестьянонь социа
листический государствась. Минь 
интеллигенцияньконь, кона кассь 
Советский властень кизотнень 
пингстэ, составляют государствен- 
май аппаратонь кадратне, конат
нень лезксснон вельде рабочай 
аслассь витьсы эсь внутренняй и 
внешняй полнтиканц. Нят исикцень 
рабочайхть и крестьятт и рабо- 
чайнь и крестьянонь цьорат, конат 
выдвинулись команднай поеттнен- 
ди. Особай значения кирди интел
лигенциясь тяфтама странаса, кода 
минь, коса государствась направ
ляет хозяйствань и культурань 
сембе отраслятнень, сяконь лув- 
ксса и велень хозяйствать и коса 
государственнай эрь работниксь, 
штоба сознательнайста и успех 
мархта пишкотькшнемс эсь рабо- 
танц, должен шарьхкодемс госу 
дарствать политиканц, еонь зада 
чанзон омба масторга и етранать 
нотмоса.

Следовательна,советскяй интел 
лигенциянь марксистско-ленинский 
воспитаниянь задачась ащи фкя 
инь первоочередной и важнейшай 
задачакс большевикень партиять 
задачанзон эзда.

ВКП(б)-нь ЦК-сь констатирует, 
што аф ваномон советский госу- 
дарстваса интеллигенциять еяш- 
кава важнай роленц лангс, пинге 
минь тя пингс апак машфтт минь 
интеллигенцияньконди пренебре- 
жительнай отношениясь, конац 
ащи минь советский интеллиген- 
цияньконь лангс вреднейшай пе- 
ренесениякс интеллигенциять лангс 
сят взгляттнень и отношекиять, 
конат ульсть распространеннайхть 
революцияда ингольдень пингоия, 
мзярда интеллигенциясь служась 
комещикненди и капнталнсттненди.

И нтеллигенциян тя пренебре-

жительнай отношениясь мушендсы 
еонцень выражениянц кадратнень 
мархга идейно-воспитательнай ра
ботать запущенностенц эса, интел
лигенциян , елужащайхнень, учи- 
тельхнень, врачнень, студенчест- 
вать, колхознай интеллнгенцнять и 
ет. т. йоткса политнческяй рабо
тать кадомаса, пренебрежитель- 
най высокомернай отношенняса 
партийнай и аф партийнай интел
л и ген тт^  кода омбоце сортонь 
ломаненди, хотя ба тя ульсь иси- 
конь стахановец, конац эсь зэслу- 
ганзон корис выдвинутай совет
ский государствань руководищай 
посто.

Советский интеллигенциити тиф* 
тама антибольшевистский отноше
ниясь а щ и  д и к а й к с ,  
хулиганскяйкс и опаснайкс совет
ский государстватн. Эряви шарьх- 
кодемс, што именно интеллнген' 
циять йоткса, минь кадраньконь 
йоткса политический работать йор-

дамац, витсь синди, што минь кад- 
раньконь пилькссна, конан лядсь 
нартнить политический влиинняф 
томонза и конанцты апак макст 
идейнай закалка, политически 
свихнулась, тапарясь и арась 
иностраннай разведкатнендиисинь 
троцкистско-бухаринскяй и бур- 
жуазно-националистическяй аген- 
тураснонды добычакс.

ВКП(б)-нь ЦК-сь лувондсы, што 
интеллигенцияти тя »махаевскяй“, 
антиленннскяй отношенияти эряви 
путомс пе.

Советский интеллнгенииись эря
ви воспитандамс марксизмань - Ле
нинизмань духса.

Тяфтама интеллнгенцияфтома со
ветский государствась не может 
успех мархта руководить етранать 
эса.

,ВКП(б)*ть историянц Краткай 
курсоц* ащи советский интелли- 
генциить тяфтама воспйтандамаса 
средствакс.

ИЬ

*) Ушетксонц ванк НО № газетаста.

ВКП(б)-нь ЦК-сь постановлиет:
1. Лувомс аф правильнайкс, ко 

нан ашесь партпросвещениянь се
тень кружокненди коммунисттнень 
количественнай фатямаснон мельге 
панемань практикать и пропаган- 
дать качесгванцты ущербе, конан 
вити вийнь ерафтомати и пропа- 
(андистскяй работать уровененц 
кирьфтаманцты.

2. Обязать партийнай организа
циятнень машфтомс организа- 
ционнай кустарничествать партий- 
най пропаганданьтевтьэса, ладямс 
эрявикс централизация лангсонза 
руководствать эса и одукс тнемс 
партийнай пропагандань организа
ц и я с  тяфтане, штоба обеспечин- 
дамс еонь качестванц, еонь идей- 
най уровененц под‘емонц.

3. Марксизмать-ленннизмать про- 
паганданцтыосновакс путомс „Все- 
еоюзнай коммунистический (боль
шевикень) партиять историянц 
Краткай курсонц“.

ВКП(б)-ть неториянц изученнянц 
диференцировандамс тяфта:

Кадрань низовой звенати, конат
нень лувксса ули значнтельнай 
пилькс аф еатомшка аноклаф ял
гат, целесообразна тонафнемс 
курссь еокращеннай об'емса пар
т и я с  неториянц колма основной 
этапованза: 1) большевистский пар 
типть еозданнянц инкса тюремась 
(I—1У-цс главатне), 2) большеви
кень партиясь пролетариатть дик 
татуранц риксэ тюремаса (V — УИ-це 
главатне), 3) большевиконь пар
тиясь властьсэ (VIII—ХИ-це глават- 
не).

Средняй звенэти, конац ащи 
еравнительнз еядааноклафялгаста 
и конан ащи минь кадраньконди 
еяда лама лувксонь звенакс, 
ВКП(б)-нь ЦК-сь рекомендует то- 
нафнемс „ВКП(б)-ть исторнянц 
куреонц“ марнек, еонь эсонза уликс 
12 главатнень коряс.

Высшей звенати, лиякс мярьгомс 
инь аноклаф ялгатненди целесооб- 
разнэ тонэфнемс ,ВКП(б)-ть исто- 
риянц Краткай курсонц“ эрь гла- 
вать подразделонзон коряс, еяка 
жа пингстэ тонафнемс первоисточ- 
никонь коряс М эрксонь—Энгель- 
еонь—Ленинонь—Сталинонь соот
ветствующей произведенияснон.

4. Синь лангс ваномок, што 
марксизмать-ленннизмать тонафне- 
манцты главнэй методкс должен 
арамс самостоительнай тонафне- 
мань методсь, мярьгомс обком- 
тненди, крайкомтненди и нацком 
партиянь ЦК-нди кирьфтамс пар 
тийнай просвещениянькружокнень 
лувксснон.

Эрь оцю предприятияеа и уч- 
режденияса, вузса тяниень уликс 
ламэ кемонень, а кой-коста и ея 
донь кружокненьвастс, тевти пра- 
вильнайста нежедезь арай целесо- 
образнайкс иметь оцю предприя- 
тияса, оцю учрежденияса, пример
на, кафтэ-колмэ кружокт низовой 
кэдрэтненди, ередняй уровенень 
кафгз'колма кружокт и фкя повы 
шеннай кружок инь развнтай и 
анок/чф  ломаттнендн, а вузга 
средний иповышеннай типонь'нес- 
колькэ кружокт.

Сельский , рэйонга, кда улихть 
желающайхть тонафнемс„ВКГ1(б)-ть 
историянц Краткай курсонц“кружо- 
кова и кда улихть квалифициро- 
ваннай пропагандистт может 
улемс несколька кружок сельскяй 
интеллигениияти: партийнай и со 
ветскяй активти, учительхненди, 
торгово-кооператнвнай работник- 
ненди, колхознай актнвти и ет. т.

Кружокнень лувксснон кирьфтам- 
ета эряви путомс задэчакс еинь 
действительна квэлифицировзннай 
пропагандистса обеспечениясноз.

1 5. Машфтомс партийнай просве
щениянь кружокненди коммунист- 
тнекь принудительнай зачисления- 
еа администрзтивно-бюрокрэтичес- 
кяй прэктикэть.

Азондомс эрь коммуннстти, што 
кружоксэ учэстиясь эщи исключи- 
тельнэ добровольнай тевкс.

6. Кружокнень работасна дол
жен улем сладяф тж ивойбеседан ь  
и товарищеекяй дискусснянь ко
ряс. Кружокнень эзда должетт 
улемс решительна паньфт школяр- 
еко-админисгративнай вреднай ме- 
тоттне, казенщинэсь и ехематиз- 
мэсь, конэт шорьсихть пэртийнай 
и аф партийнай большевикнень 
идейнай воспитанияснонды. Про- 
пагандисттне должны макссемс то
варищеский раз‘яснения кружоконь 
члеттнень интересующай кизефкс- 
енон корис.

Эряви путомс пе кружокнень 
работаса формально-бюрокрэти- 
ческяй реглэментэцияти (партийнэй 
учебэти единай шись, работэда 
меле эстакиге жа кафта частонь 
занятиятне, ея практическяй ки- 
зефксонь путомать эзда аткэзэ- 
мась, конат интересуют кружоконь 
участникнень и ет. т.). Эрь кру
ж о к с  занятиянь расгисэнияц дол
жен лэтцевомс еонь учэстниконзон 
мареэ пропэгандистть мэр- 
хтэ местнай условиятнень коряс. 
Эрь занятиясь должен йотафне- 
вомсснярс, мзярс кружоконь участ- 

Iникне лувсазь эрявиксонди, штоба 
основательнайста обсудить путф 
кизефкснень.

Кружокнень работасна эряви 
организовандамс стави, штоба аф 
тарксемс занятиятнень пяк кувака 
пингс. Эряви избежать тяниень 
кружокнень коренной аф сатыкс- 
енон эзда фкять, мзяр да лама пинг- 
та йотафневи васенце темэтненди,
э октябрьдэ мельдень пингсь, 
конэнц пяк важнай значенияц пар
т и я с  исторняса, лядонды апак 
тонаткшнек.

Партиять историянц тонафнема- 
еа кружокне эрявихть формиро
вать етаня, штоба обеспечиндамс 
синь участникснон общеобразова- 
тельнай и политическяй аноклаф- 
шиснон еяда фкакс аши уровень- 
цнон. Подготовкань уровеньц ко
ря еяда цебярь ули иметь 
„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсонц“ тонафнемэнцдиференци- 
рованнай характеронц коряс к р у 
жоконь колма типт:

а) минь кадрэньконь низовой 
звенаенонды кружокт, конат то- 
нафнесазь „ВКП(б)-ть иеториянц 
Краткай курсонц" кирьфтаф об‘емеа 
итеориянькизефксненьсяда шарьх- 
кодевиста азондомаснон мархта;

б) ередняй зэенати кружокт, 
конат тонафнесэзь „ВКП(б)-ть ис- 
ториянц Краткай курсонц* педа- 
пес главань-глэвэ;

(Полатксоц 2 етр.)
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„ВКП{б)-ть иствриявц, Кратш! курсонц“ нолдапанц коряс партнйнай пропагандать
ладнианц колга

ВКП(6)-нь ЦК-ть постановления!].
( П О Л А Т К С О Ц )

в) епда аноклаф ялгатненди кру
жокт, конат тонафнесазь
„ВКП(б)-ть историянц Краткэй 
курсонц“ эрь главать подразде 
лонзон корясфкя пингста первоис- 
точникнень лувондомаснон мархта.

7. Сувафтомс практикати лек
циятнень, конат ащихть марксиз- 
мань-ленинизмань пропагандати 
важнай методкс. Цебярьста анок- 
лаф, содержательнай лекцияти 
должен арамс серьезнай лезксокс 
ялгатненди, конат самостоятельна 
тонафнесазь „ВКП(б)ть историянц 
Краткай курсонц“ и марксизмань- 
ленинизмань классикнень произве
ден ияснон.

Станя жа эрявихть тиендемс лек
цият международнай положениянь 
кизефкснень колга и теоретичес
кий и политическяйбашка кизефк- 
снень колка. Лувомс эривиксонди, 
штоба лекцняда меле лекторсь от- 
вечакшнель максф кизефкснень 
каршес. Сувафтомс практикати 
открытай лекциянь организациять, 
посещениянц инкса аф оцю пит
нень пандозь.

8. Машфтомс кустарщинать и 
бесконтрольностть пропагандист- 
тнень мархта работаса, конацащесь 
иарткабинетонь и пропаганди- 
стгненди семинаронь огульнзй- 
ста тиендемать мельге панемаса. 
Обязать парторганизацнятнень каф- 
та ковонь иингсга изучить и 
одукс ваномс парткабинетонь сетть, 
кирьфтамок синь лувксснон, кадо- 
мок парткабинетт пропагандист- 
тненди лезксонь макссемс и поли
тический самообразованияса зани- 
мающайхненди консультациянь 
макссемс, кода правила, партиянь 
горкомтнень и райкомтнень виде
сэ. Предприятиява и учреждени >ва 
квалифицированной консультантса 
апак обеспечиндак партийнай ка
б и н е т к е  эрявихть кирьфтамс, или 
использовандамс самообразования- 
са занимающайхненди читальнянь 
и библиотекань эземс. Обязать 
нарторганизациятнень кирьфтамс 
нропагаидистскяй семинаронь 
лувксть, пуроптомок пропагандис- 
топь семинаронь работать 
ВКП(б) нь круннай городской рай- 
к о м т т н ь  видеса, горкомтнень, об- 
комтнень и крайкомтнень видесэ.

Партийнай ор!анизэциятне про- 
пэгандистонь семинаронь пуроп- 
томста должетт обеспечить 
синь марксистски обрэзованнай, 
политически провереннай руко- 
водительса. ВКП(б)-нь горкомтне, 
обкомтне и крайкомтне должетт 
постоянна ваномс яропагандистонь 
семинархнень работань содержа- 
нияснон мельге.

ВКП(б)-ть историянц колга про- 
пагандистонь семинархнень рабо- 
тасна должен улемс ладяф при 
минительна ВКП(б) ть историянн 
тонафнемасонза колма основной 
форматненди и, тяка пингть, станя 
штоба „ВКП(б)-ть историянц Крат- 
кай курсонц“ тонафнемста пропз- 
гандистонь семинархне молельхть 
кружокненькоряс сяда инголе.

Се\&шарсь не может улемс про- 
пагандисттнень накачиванияснонды 
вастокс. П р о п а г а н д и с т т  семи 
кархнень эсэ занятиятне эрявихть 
ладямс стане, штоба улель обес- 
печиндаф семинарсэ эрь участ
никть творческий работац, моль- 
фтеволь теоретический кизефк- 
снень колга живой обсуждения. 
Штоба улель обеспечиндаф то-

варищескяй дискуссия теорети
ческий^ и методический кизефк- 
снень колга.

9. Обязать ВКП(б) нь ЦК-ть 
агитацииньипропэгэндань Отде- 
лонц об'единить минь партиянь- 
конь сидэ квэлифицированнай 
"ропагандистонзон, лекторхнень, 
докладчикнень, консультанттнень, 
конат доллсны сотр)7дничать те
оретический журнэлхнень эсэ, 
центральнай газетатнень эса, ти- 
ендемс лекцият, доклатт вастовэ, 
мэкссемс действенней лезкс марк- 
сизмань-ленинизмань пропагэндз- 
сэ местнэй партийнай организа- 
циитненди.

Лувомс эривиксонди кочксемс и 
систематически печатлакшнемс 
печатень страницатнень лангса инь 
цебярь пропагандисттнень опыт- 
снон синь занитияснон, консуль- 
тацияснон, лекцияснон.

Рекомендовать горкомтненди, 
обкомтненди, крайкомтненди и 
нацкомпартиинь ЦК-ди практико- 
вэть пропагандисттнень и печа
тень работникнень пропагэндань 
основной кизефкснень обсужде- 
нияснон инкса регулирнайста 
кочксемаснон.

10. Машфтомс печэтть знэче- 
ниинц недооценкэнц марксизмань- 
ленинизмэнь кода вэжнейшай ору
диянь и пропагандань сембееоюз- 
най трибунать.

Кепедемс печатть роленц марк- 
сизмань-ленинизмаиь пропагандань 
тевсэ. Тянь инкса обизать „Прав
да“, „Краснаи звезда“, „Комсо
м ольски  правдэ", э стэни жа рес
публиканский, крэевой и облзст- 
ной партийнай и комсомольский 
газетань редакциятнень система
тически нолямс газетэнь стройн
я т н е н ь  лангса марксизмань-лени- 
низмань теоретический кизефк- 
снень колга статьит, консульта- 
циит, инь цебярь пропагандистонь 
лекцият „ответт“ читательхнень 
„кизефксснон“ каршес. Организо- 
вандамс „Правда“, „Красная звез
д а “, „Комсомольская правда“, а 
тифта жа республиканский, крае
вой и областной партийнай и 
комсомольский газетатнень редак- 
цииснон составсэ пропэгандань 
отделхт, путомс тейст во главе 
теоретически аноклаф илгат, и 
таргамс редакциинь пропэгэндань 
отдетхнень рэботаснонды лучшай 
пропагандисттнень.

Лувомс эрявиксондиперестроить 
.Большевик“ журналть стэне, што 
ба сон араль парш яти  теоретиче
с к и  органкс и сембесоюзнай кон
сультация ке марксизмань-л ениниз- 
мань кизефкснень колга, макссе- 
мок эсь араницанзон  лангса от
ветт и раз'ясненият теоретический 
и политический кизефксснон коряс, 
конат интересуют партиянь члет- 
тнень и беспартийнайхнень.

Обязать ВКП(б)-нь ЦК-ть пар
тийной пропагандань и агитациянь 

отделонц и Госполитиздатть обеспе- 
чиндамс Пропагандисттненди исем- 
бода пик низовой активтилезксон- 
ди, конат тонафнесазь партиить 
историянц, популярнай брошюрань 
нолдамать, а тиф таж а разрэботэть 
партиять историинц колгэ посо
биянь нолдамань план.

11. Осудить кода дикость и хули
ганства пренебрежительнай отно
ш е н и я т  советский интеллиген
ц и я н  и марксизмань-ленинизмань 
духса сонь идейно-политический 
воспитаниянь задачанзонды. Обя
зать партийнай организэциятнень

ладямс правильнэй большевистский 
отношения советский интеллиген
ц и я н  и рэзвернуть идейно-поли- 
тическяй работа интеллигенциять 
йотксэ, елужащайхнень, етуденче- 
етвэть и колхознэй интеллиген
ц и я н  йотксэ. Лувомс пропэгзн- 
дань тевсэ пэрторганиззциятненди 
первоочередной и главнзй зада
чакс партийнай и аф партийнзй 
интеллигенциинь кэдрзтнень тео
ретический и политический отстз- 
лостьснон машфтоманц, ладямс 
еембе ширдень лезкс советский 
интеллигенциити большевизмать 
овладенииса, ВКП(б)-ть историинц 
и марксизмань ленинизмань клас
с и к е н ь  произведенииснон тонаф- 
немэсз.

12. Отметить теоретический 
фронтонь работникнень еерьезнай 
отставанияснон, конац няфни пря 
еинь теоретическяй лафча шисост, 
актузльнай теоретический кизефк- 
еонь смелстэ пугомаса еинь пеле
ма шисост, начетничествань 
и б у к в о е д с т в а н ь  рас
пространениям эсз, марксизмать- 
ленинизмать кой-конаполсркениян- 
зон Еульгаризацияснон и опошле- 
нияснон эса, теоретический мыс- 
лять фталу лядоманц эса, ея гро- 
мэднзй прэктическяй опытть тео
ретический обобщениянц эф езтык- 
еонзон эсз, конзнц пзртиясь пуроп- 
тозе социзлистический етроитель- 
етвэнь еембе учзсткзтнень эсз. 
Тердемс теоретический фронтонь 
еембе рэботникнень решительной
стэ и куроконя выправить теоре
тический фронтть аф кирдемш* 
ка отставаниннц, машфтомс пеле
м а н  теоретический кизефкснень 
смелайста путнемаснон колгэ, ко- 
нэт мольфтсэзь мэрксистско-ле- 
нинский теориить инголи, зделзмс 
буквоедствзть, нэчетничествзть, 
схоластирать, вульгариззциить и 
марксистско-ленинский теориить 
башкз положениинзон опошления- 
енон.

13. Мэшфтомс идеологический 
хозийствань запущенностть, конан 
музе, в частности, эсь выражени-, 
инц Марксонь—Энгельсонь-Л ени- 
нонь Институтснон аф удовлетво
рительной работасонзэ, конац нол
дась лама некаженият и эф точ
н о с т и  русскяй кяльс Марксонь и 
Энгельсонь сочиненияснон йотаф- 
томста, а тяфта жа вредительскяй 
характерсэ грубейшай политичес
кой эльбятькст Ленинонь еочине- 
ниянзон кой-кона томонзонды при- 
ложениятнень, примечаниятнень и 
коментариятнень эса.

14. Обязать Марксонь—Энгель- 
еонь — Ленинонь Институтснон 
нюрьхкяня пингстэ петемс иска- 
жениитнень, конат нолдафт рус
ский кильс Марксонь и Энгельеонь 
сочиненииснон йотафтомста, а тя- 
фта жа грубейшай политическяй 
•гльбятькснень, конат ащихть В. И. 
Ленинонь еочинениинзонды при- 
ложениитнень и примечаниятнень 
эса, например, XIII томти. Обязать 
Марксонь— Энгельсонь—Ленинонь 
И нститутон ь  сила курок одукс 
нолдамс Марксонь— Энгельсонь и
В. И. Ленинонь сочиненияснон.

15. Отметить минь теоретичес- 
кяй журналоньконь оторванность- 
енон минь партииньконь эряфонц 
и тюреманц насущнай кизефксон- 
зон эзда, еинь самозамыканиис- 
нон и акздемизматитенденцияснон.

Обизать теоретический журнэл- 
хнень редзкцияснон одукс ладямс 
эсь работаснон, обеспечиндамок 
эсь страницаснон лангса актуаль-

нейшай теоретический кизефксонь 
путнемать, социалистический
етроительствать опытонц обобще
ниянь минь кадраньконь теоретя- 
ческяй кизефксснон обслуживония- 
енон, теоретический од пробле
мань разработкзть и теориянь кя- 
зефкснень коряс творческяй
дискуссиять.

16. Рукозодящай пэртийнай кад
ратнень политический переподго- 
товкань системаснонды до юлне- 
ниянди, конаиьустановил ВКП(б)-нь 
ЦК-ть февральско-мартовский пле- 
нумоц, партинть квалифицирован
ной пропагандистскяй кадранзоя 
переподготовкасз и анокламаса 
йотафтомс тяфгамз мероприятият:

э) организовандамс пропаганди- 
етонь и газетнай работниконь пе- 
реподготовкань киза кувалмонь 
курст тяфтама центратнень эса:
1) Моску, 2) Ленинград, 3) Киев,
4) Минек, 5) Ростов, 6) Тбилиси,
7) Баку, 8) Ташкент, 9) Алма-Ага, 
10) Новосибирьск. Пропагзндистонь 
переподготовкань кизэ кувалмонь 
курсне, конат организовандавихть 
ни центраж ень  э^а, должетт об
служивать аф аньцектя областть, 
крайть, но и емежнай об ластнень , 
крайхнень, республикатнень. Про- 
пагзндистонь кизэ кувалмонь куп
ецень программасна должен улемс 
тийф »Ленинский курсонь“ 1!рограм- 
мати применительнайстз, э зэня- 
тиитне должетт улемс ладяфт тиф- 
та, штобз кэсфнемс пропагандист
ский работэнь и Марксонь и Эн- 
гельсонь, Ленинонь и Сталинонь 
произведенииснон еамостоятель- 
найстэ глубокзйста тонзфнемэсост 
навыкт.

Пропагзндистоиь переподготов- 
кэнь кизэ кувзлмонь еембе курс- 
неньслушзтелень марстонь лувкс- 
енон ладямс 1.500—2 000 ло
м а н ь с э ,  тяфта, штобз тя состав- 
еа, примерна, пяленц составляли 
газетнай работникне.

б) ВКП(б)-нь ЦК*ть видес органи- 
зовандамс маркеизмань-лениниз- 
мань колма кизонь курс мархта 
Высшай школа партияти высококва
лифицирован най теоретический 
кадрзнь знокламать инкса.

17. Высшай учебнай заведеният
нень эса марксистско-ленинский 
теориять преподаваниинц ладимс 
„ВКП(б)-ть историянц Крагкан 
курсонц“ глубокайста тонофне- 
манц основаса. Тянь инкса:

а) Ленинизмань, диалектический 
и исторический материзлизмань 
сэмостоительнай кур нень вастс, 
ладимс вуснень эса единай курс 
„марксизмать-ленннизмать осно
ванзо.“, учебнай плонца вэн ф ю\Тс 
чзстонь марстонь лувксть, кокат 
тидэ инголе макссевсть социаль
но-экономический дисциилинатнен- 
ди. Вуснень эса марксистско ле
нинский теориять основанзон пре- 
подаваниясна должен ушедовомс 
„ВКП(б)-гь историянц Краткай 
курсонц“ тонафнеманц эзда, фкд 
пингста тонафнемс марксизмаиь- 
ленинизмань первоисточникнепь. 
Полигическяй экономиять препо- 
даванияц должен йотафневомс 
„ВКГ1(6)-ть И с т о р и як с  тонафнем- 
дон?а меле.

б) диалектический и историчес
кий материализмань, Л енинизмань  
и ВКП(б)-нь историянь тяниень 
уликс башка кафедратнень васто 
тиемс вуснень эса марксизмань-ле- 
нинизмань единай кафедра.

(Полатксоц 3-це страницаса)
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в) университеттиень и институт
тнэнь эса, коса улкуть философ
ский, историческяй, литературнай 
факультетт, ванфтомс ня факуль 
теттнень эса диалектический и ис
торический материализмань кур
сонь преподаваниить.

г) поручить ВКП(б)-нь ЦК-ть 
ирогагандань и агитациинь Отде- 
лонцгы и Высшай школань теф- 
иень коряс Всесоюзнай Коми гет- 
ти 1939 —40-це учебнай кизоть 
ушетксонцты кочкамс марксиз- 
мань-ленинизмань кафедрань руко- 
водительхть и максомс еинь ке-

ВКП(б)-нь ЦК-ть
(П Е

мокстамс ВКП(б)-нь ЦК-ти. Пред 
ложигь нацкомпартиянь ЦК-нди, 
ВКП(б)-нь крайкомтненди, обком- 
тненди и горкомтненди кочкамс 
марчсизмань-ленинизмань осно- 
вань теоретически подготовлен- 
най и политически провереннай 
преподавательхть;

д) мзрксизмань - Ленинизмань 
Высшай школать видес организо- 
вандамс вусненди марксизмань- 
ленинизмань преподавателень пе- 
реподготовкань кота ковонь курст.

IV

Мзрксизмань-ленинизмзнь п ро
пагандань тевсэ п.фтийнай руко- 
водствать кореннойста петемянц 
инксз, ВКП(6;-нь ЦК-сь постэнов
ляет:

18. 0 6 ‘единить ВКП(б)-нь ЦК-са, 
нацкомлартиянь ЦК-тнень эса, 
ВКП(б)-нь крайкомтнень и обком- 
чнень эса партийнай пропагэндань 
а агитэциинь отделхнень и печа
тень и издательствань отделхневь, 
тиемок пропагандань и агитаци 
янь единай отделхт.

19. Пуроптомс пропагандань и 
.агитациянь огделхнень эсэ еембе 
работать марксизмать-ленннизмать 
печатнай и устнай пропагзндз- 
еонза и мэссовай политическяй 
огитацияса (партийнай прессась; 
ир пагандистскяй и эгитзционнай 
литературань изданиясь; марксиз- 
мать-ленинизмать печатнай и 
устнай пропаганданц организаци
ят; пропагандистский работать 
идейнай еодерж эш янц инкса кон- 
трольсь; пропагандиетскяй кад
рань кочкамасьи ра;пределениясь, 
картийнай кадратнень политичес
кий переподготовкасна и подго
т о в л е н а ;  массовай политический 
агитациянь организациясь).

Пропагандань и агитзциянь 
отделхнень работаснонды осно
вакс путомс ВКП(б) нь ЦК-ть тя 
решениянц практически эряфс 
йотафтоманц.

20. Мсрксизмэть-ленинизмзть 
пропзганданц качествзнц кеподе- 
мани инкса лувомс эрявиксонди, 
штобэ партор!анизациятне про- 
пагандтнь тевсэ нежетькшнельхть 
еяда тов, кода правилэ, стама 
кадратнень лангс, кона ялгатне 
освобожденайхтьфсякай лия ра- 
<5отзстз, конат могут эсь пряснон 
мернек посвягить тя работати и 
апак лотксек кепсемс теоретичес
кий и пропагандистский квалифи- 
кацияснон.

Тянь коряс поручить ВКП(б) нь 
обкомтненди и крайкомтненди 
кочксемс цебярь пропагандистт 
иостоиннай пропагандистский ра
б о та к

21. Пропагандань и агитациянь 
отделонь работникнень должетт 
кочксемс парторгаттнесида квали
фицированна й пройагондисттнень
— профессионалхнень и партий- 
най литераю рхнень лувксста.

ВКП(б)-нь ЦК-ть, нацкомпэр- 
тиянь ЦК-тнень, ВКП(б)-нь обком- 
тнень, крайкомтнень и горкомт- 
нень пропагандань и агитациянь 
отделснон составса должетт улемс 
организовандафт л е к т о р с к я й  
группат.

22. Оянь коряс, што кружоконь, 
а тифта жа предпрнятиява и уч
реждениява партийнай кабинетонь 
лувксть кирьфтамац высвободит 
ошева пропагэндистскяй работ-

никонь пяльксть, мярьгомс об- 
комтненди, крзйкомтненди и нац- 
компартиянь ЦК-ди кучемс ня ра 
ботникненьлувксстэ еяда аноклаф- 
нень сельскяй райоттненди про
пагандистский работать вишкоп- 
теманц инкса.

23. Реорганизовандэмс пэртиянь 
горкомонь и рэйкомонь уликс 
культпропнень пропагандань и 
агигациянь отделке. Лувомс эря- 
виксонди пропагандань и агита
циянь отделонь еозданиять тяфта 
жа и ея райкомтнень эса, коса тя 
пингоня аш культпропт. Лэдямс, 
што партиянь райкомтнень эса 
пропагзндань и агитациянь отде- 
лонь тиемать разрешандакшнееы 
ВКП(б)-нь ЦК-сь башка эрь рай- 
онти квалифицированнай работни- 
конькочкамать коряс, обкомткень, 
коайкомтяень и нацкомпартиянь 
ЦК-нь представленияснон коряс

Партиянь горкомтнень, райком
тнень пропагзндань и агитзциянь 
отделснон состзвс включить го 
родской и районнай партийнай 
кабинеттнень сянкса,- штоба парт- 
кзбинетонь заведующайхне еяка 
пингста ащельхть пропагэндзнь и 
згитзциянь отделхнень ззведую- 
щайснонды заместителькс.

24. Ладямс, што партиянь об- 
комтнень, крайкомтнень, нацком- 
пэртиянь ЦК-нь, окружкомтнень, 
горкомгнекь и райкомтнень нро- 
пагандано и аги)ациянь отделонь 
заведующзйснон кемокснесыне 
ВКП(б)-нь ЦК-сь, а ня комитет- 
тнень пропагандань и агитациянь 
отделснон лидыкс еембе ответст
венной работникснон кемоксне- 
еазь обкомонь, крайкомонь и нац- 
компартиянь ЦК-нь бюротне.

Обязать обкомтнень, крайком- 
тнень, нацкомпаргиинь ЦК-нь ка- 
фта ковонь срок.та полностью 
кочкамс и кемекстамс пропагзн- 
дэнь изгитациинь отделонь рабоч
ий кт.

25. Сяс мее М арксонь-Э нгель- 
еонь—Ленинонь Институтть рабо- 
тац кемоста еотф марксизмать-ле- 
нинизмать пропагандакц мархта, 
лу.вомс эрчвиксонди максомс 
М арксонь-  Энгельсонь— Ленинонь 
И н с т и ту тс  ВКП|,б)-нь ЦК-ть пропа

ган д ан ь  и агитзцнянь отделонц
1 введенияс.

26. ВКП(б)-нь ЦК-сь обязывает 
партийнай еембе комитеттнень 
серьезнайста заняться маркеиз- 
мать-ленинизмать пропаганданц 
мархта—большевистскяй парти
я с  кровнай тевонц мархта. Пар
тиянь комитеттне обязатт руко
водить пропагандань тевсэ по-су- 
ществу, крхканяста вникать еонь 
еодержаниязонза. Обкомтне, край- 
комтне и нацкомпартиянь ЦК-тне 
должетт сявомс эсь кядезост мэрк- 
еизмань-ленинизмань пропагандань 
организациянь марнек тевть одукс

постановлеиияц
Ц)

ладямасонза руководствать тя по- 
етановлениять коряс.

Няфтемок еембе партийчай ор- 
ганиззциятненди, што ЦК-ть тя 
решениянц духса партийнай про
пагандань марнек тевть одукс ти- 
емац веши партийнай оргаттнснь 
ширде башка мяль и забота, ЦК-сь 
предупреждает пэртор; анизанияг- 
нень про агандань пергстройкати 
механически-формальнай подхо- 
донь опасностть эзда, пропаган
дистский работать ногай пингонь 
еембе опытонц огульнайсга сял- 
доманцты кодама ба афоль уль 
попыткатнень эзда. Паргийнай 
пропагандань тевсэ руковод^твать 
цебярьгофгоманц инкса ладямс, 
што эрь горкомса, обкомса, край- 
комсз и нацкомпартиянь ЦК-тнень 
эсз должен улемс епецизльнай 
еекретзрь, конзц зэнимэется ань- 
цек пропагзндань и агитациянь ор- 
ганизовандамань и содержаниянь 
кизефкснень мархта.

** *

ВКП(б)-нь ЦК-сь мярыондирзй- 
комтненди, горкомгненди, край- 
комтненди и нацкомпартиянь 
ЦК-нди раз'яснить тя решениять 
партийнэй активти и партиянь 
еембе члеттненди.

ВКП(б)-нь ЦК-сь подчеркивает, 
што «В.есоюзнай коммунистичес
кий (большевиконь) партиять и - 
ториянц“ светс лисемац должен 
арамс минь калраньконди — партий
на йхнёнди, комсомольскяйхнендь, 
советскяйхненди, профсоюзнай - 
хненди, хозяйственнайхненди, куль
турной работникненди, се.мбе 
советский интеллигенциянь кад
рат ненди поворотонь ушетксокс, 
—еинцень теоретический отсга- 
лостьснонды машфтомакс.

„ВКП(б)-ть историянц Краткай 
курсоц“ путни ушеткс минь пар- 
тияньконь и советский народть 
эряфса од мощнай идейно-полити- 
ческяй под'емти.

Овладевая марксизмань-лениниз- 
мань теориятьмархта, конац воору- 
жандакшни общественнай разви
тиянь закононь содамаса, минь 
кадраньке арэйхть действительна 
эф сяськовикс и кинге еяда успеш- 
найета вятьсазь тя теориять зна- 
минц ала, Ленинонь — Сталинонь 
партияснон руковбдстванц ала 
марнек советскяй народть комму- 
низмать победанцты.

1938 це кизэнь ноябрть 14-цз 
шистснза.

-шшш-

Клеветниксь и еонь покровителенза
„Мордовиянь комсомолец“ г а 

зетась аф весть сьорматкш несь 
Ежка велень (Ковылкинань р-н) 
комсомольскяй организацияста 
карьеристть, клеветникть, жуликть 
Киржайкин Филиппть колга и тя- 
чимс тя карьеристсь, клеветниксь 
илядкшнесь безнаказаннайкс.

Киржайкин Филиппсь пинге 
1933 к. разложившай эсь ялганзон 
Афтайкин Герасимть, Киржайкин 
К. мархта вятсть антисозетскяй 
работа колхозса. Синь расхищали 
колхознай еьороть  иимушествать, 
пикссезь честнай колхозникнень, 
отравляли колхознай жуватат* 
нень.

Народонь вракне Евлюковсь и 
Тараскинць, содамон, што Кир- 
жайкин Кузьмась царскяйсудьянь 
цьора, колхозникнень согласияфто- 
ма путозь колхозонь председа
телькс, а еонь братонц Киржай- 
кин Филиппть вельсоветонь пред
седателькс. Нят кафцке жуликне 
работасть Евлюковть и Тарас 
кинть указанияснон коряс. Кир- 
жайкин Кузьмась, работамок 
колхозонь председателькс Ежка 
велень „Валда ян“ колхозса, вяць 
открытай вредительскяй работа. 
Колхозста жувататне ушедсть нул- 
сёма, салсезь колхознай еьороть, 
издевался колхозникнень лангса. 
Киржайкин Филиппсь, работамок 
вельсоветонь председателькс ея- 
вонць взягкат, кяшенць 2 тоннат 
колхознай еьора, 1929—1930 ки- 
зотнень пингстэ салава мишениь 
етандартнай бланкат кулакненди.

Киржайкин Филиппсь клеветал 
аф кржа честнай комсомолецт и 
коммунистт. Сон сьорматкшнесь 
везде вельсоветонь председа- 
тельть-парторгть Морев и колхо
зонь председательть-комсомолецть 
Аношкин ялгатнень лангс, обви
нял синь кода народонь врагт.

ВЛКСМ нь Ковылкинань рай 
к о м с ^  сонь секретарей Каре» 
ялгась, апак проверяк факттнени 
Киржайкинть клеветническяй ма 
териалонц коряс Аношкин ялгать 
ВЛКСМ-нь райкомть бюроса па 
незь комсомолста и валхтозь ра- 
ботаста, обвиняндамок еонь кода 
пособник народонь в р а к н е н д и .  
Материалть проверямда меле 
факттне ульсть аф видет, Анош- 
кинць ульсь и тянинге лувондови 
честнай работникекс колхозса.

ВЛКСМ -нь райкомсь лацсодазе , 
што Киржайкин Ф. жулик, к л е 
ветник, антигосударственнай те- 
вонзон инкса ульсь аф весть еу- 
дендаф и комсомолонь райкомсь 
тячимс тя проходимецть кирдезе 
Ленинско-Сталинский комсомолть 
рядонзон эса. Комсомолонь рай
к о м с  секретарей Карев ялгась 
лувомок кода „активнай“ комсомо- 
лецень рекомендовал тя жуликть^ 
проходимецть Самаевскяй совхо
зонь дирекцияти секретарькс.

Проходимец — Киржайкинць и 
тясонга вятсь жульнический, анти- 
государственнай работа. И аньцек 
мекпяльдень пингть Киржайкинць 
ульсь паньф комсомолста. Но 
Киржайкинць антигосударствен- 
най тевонзон инкса тячимс апак 
таргак отвец.

Ярси сомнительнайкс, мее ком 
сомолонь райкомть секретарей 
Карев ялгась кирнезе эсь п о в ши -  
ресонза тя проходимеить? Карев 
ялгась цебярьста содазень Кир- 
жайкинть жульнический, антиго- 
сударстзеннай, клев-тническяй 
действиянзон и сем бесяка  Каре» 
ялгась Киржайкинть выдвигал ра- 
ботас и поощрял.

К. К. Ф ,
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СНИМКАСОНТЬ: Велень хозяйствань механизациянь Ардатовской технику
монь комсомольский орт низациянь одс кочказь комнатанть васень заседаниязо. 
Керш ендо вить енов ашшгь комитетэнь члентнэ: Л. А. Лазарева, И. А. Костю- 
ненков, №. И. Бадаев, А. Г. Лапин, В. И. Евдокимов, М. Н. Бородин (кочказь ко
митетэнь секретарькс) ды П. В. Нагаев.

Фотось И. Фокинзнь.

Одс организовазь комсомольской 
организациятнень эйсэ руководствадонть

Мезе невтсть отчетно- 
выборной собраннятне

Ноябрянь 15-це чинть самс Коч
куровской райононть келес юта 
еть отчетно выборной собраният 
41 первичной комсомольской ор- 
ганизациява.

Отчетно-выборной еобраниятне 
ютнить большевистской крити
канть ды самокритиканть келей
гавтомань, большевистской бди
тельностенть непедемань ды ком
сомолецтнэнь ды аволь союзной| 
од ломатнень ютксо воспитатель
ной роботанть вадрялгавтомань 
знак ало. ,

Парсте, деловойстэ ютасть от
четно-выборной еобраниятне „Од 
эрямо“ колхозонь, Кочкуровской 
средней школань, НКВД нь
РОМ онь ды зярыя лия первичной 
комсомольской организациятнева. 
Прениясо весе кортыцятне кеме
стэ критиковали первичной орга
низациянь руководительтнень ды 
истя жо ВЛКСМ-нь райкомонть 
сень кис, што сынь пек аламо 
тейсть комсомолецтнэнь полити
ческой тонавтнеманть парсте а р а в 
томанзо коряс.

44 организациява отчетно-выбо
рной ссбраниятнесэ весемезэ уль
несть 645 ломать неть организа
циятнень весе 743 комсомолецт
нэнь эйстэ. Прениясо кортасть 
262 ломать. 14 первичной органи
зациятнень роботаст ловозь аволь 
удовлетворительнойкс.

Покш активность марто ютав
тозь кочкамотне. Комитетнэнь сос
тавс тайной голосованиянть тур
тов выдвинутой весе ялгатнень 
эйстэ неть 44 организациятнень 
отчетно-выборной собраниятнесэ 
ульнесть отведеннойть 38 ломать. 
Руководящей комсомольской ор- 
гантнэс тайной голосованиясо коч
казь 139 ломать. 44 организацият
нева комитетэнь секретарькс, за 
местителькс, комитетэнь членкс 
видвинутойть 36 комсомолкат. 
Сынст ютксто сех ламотне—кол
хозной производствань замечатель
ной роботникт, примеркс, Л едяй
кина, Панкратова, Фомина, Макси
мова, Винокурова ялгатне.

Сех ламо отчетно-выборной еоб 
раниятнееэ тешкстазель, што ком 
еомольской организациятнень ро 
ботантень аволь беряньстэ лез 
дыть партийной организациятне 
Пек парсте лездыть- комсомолецт 
нэнень „Серп и Молот“ колхозонь 
парторганизациянь парторгось 
Клюканов ялгась ды „Красная 
зар я“ колхозонь парторгось В еч
канов ялгась.

Но улить истяткак парторгани
зация^  конат аволь сатышкасто 
руководили комсомольской орга
низациятнень лангсо. Примеркс, 
Крупская лемсэ ды „17 партс 'езд“ 
колхозной комсомольской органи
зациятненень лавшосто лездасть 
партийной организациятне.

Отчетно-выборной еобраниятне 
истя жо невтизь, што кой-кона 
о р г а н и з а ц и я т н е с э  колсить 
ВЛКСМ нь ЦК-нь и н е 'рукциянть. 
Примеркс, Дзержинский лемсэ 
колхозонь комсомольской органи
зациянь отчетно-выборной собра
ниясонть * стувтсть“ кочкамс ко
митетэнь секретаренть зам ести
тель. „Красный ф ак ел “ колхозонь 
комсомольской организациянь од 
комитетэсь секретаренть ды за м е 
стителенть кочкизь тайной (зак
рытой) голосованиясо, сень лангс 
апак вано, што тосо ульнесь рай
комонь представитель—Юдин ял
гась.

А. Драняав.
ВЛКСМ-нь Кочкуровской райкомонть 

инструктор.

Уп. Главлито Кз Г—857 г.

Комсомольской руководящей 
органтнэнь отчетно-выборной соб
раниятнень молемась невтизе, што 
республикасонть ВЛКСМ-нь кой- 
кона райкомтнэ ды горкомтнэ 
аволь сатышка эрьва чинь живой 
ды конкретной руководства макссть 
одс организовазь  первичной (вас
няяк колхозной) комсомольской
организациятненень. Одс органи
зовазь первичной комсомольской 
организациятне сеедьстэ кадновсть 
ды кадновить нейгакпропагандист- 
тэме, райкомонь представительтне 
якить неть организациятненень 
нек чуросто, зярдоютавтови покш 
политической ды ответственной 
кампания, ды сестэяк а максьиь 
сатышка лезкс комсомольской
руководящей органтнэнень.

Чамзинской райононть келес 
1938 иень 3 кварталтнэнь перьть 
организовазь 13 первичной кол
хозной комсомольской од органи
зацият, конатнесэ лововить 387 
комсомолецт. Неть организацият
нень эйстэ 1938 иень 3 кварталт
нэнь перьть райкомонь бюросо 
эсь роботадост тейнесть отчётт 
ансяк чугункань кинь станциянь, 
Семеновка велень „Красное зна
мя", Альза велень „Красная иуй- 
к а “ колхозтнэнь комсомольской
организациятне, остатка 10 комсо
мольской организациятне 3 квар
талтнэнь ютамс эсь роботадост от
чётт эсть тейне. Те толковави 
сеньсэ, што ВЛКСМ-нь райкомось 
(секретаресь Смирнов ялгась) эзь 

|яво  еаты ш кам ель одс организо- 
; вазь первичной комсомольской 
организациятнень роботантень.

А седе парсте ашти тевесь рай
комонть пельде комсомольской 
роботанть организовамонзо ды 
парсте аравтоманзо коряс дирек
тивной указаниятнень максоманть 
коряскак. Огсревка велень кол 
хозной комсомольской организа
циясь организовавсь 19с8 иень 
июль ковсто. Ды сон 4 ковонь 
ютамс райкомонть пельде полу
чась ансяк 2 директивной указа
ният: комсомолецтнэнь ютксо по
литической образованиянть орга
низовамодо ды весе комсомолец
тнэнень ды комсомолкатненень, 
Еесе советской од ломатненень 
ВЛКСМ нь ЦК-нть обращениянзо 
толковамодо.

Саранск тип. «Красный

Одс кочказь комитетэнь секре
таресь Беркаева ялгась, кона 
ульнесь икелень комитетэнь сек
ретаренть заместителекс, максозь 
ропросонть лангс: кодамо практи
ческой лезкс получась организа
циясь райкомонть пельде? От
вечи: „Кодамо... Сакшныть рай
комстояк ды пек чуросто. Бути 
сытькак, то вармакс ютыть ды 
текенеевтест... минек комсомоль
ской од организациянтень пек эряви 
конкретной лезкс, мон а содан, 
мейстэ ушодомс тевенть*.

Комсомольской организациясь 
отчетно-выборной собраниядонть 
икеле беряньстэ роботась, ютавтсь 
ансяк вейке комсомольской соб
рания ды 2 попитзанятият, ком
сомольской организациясь овси 
эзь касо. Покш лезкс макссь 
комсомольской организациянтень 
отчетно-выборной собраниясь, ко
надо мейле аволь беряньстэ арав
тозь аволь союзной колхозной од 
ломантнень ютксо политвоспита- 
тельной роботась, пек нюрька 
шкас комсомолонь рядтнэнень со
вамодо заявленият макссть 4 од 
ломать, конатне уш примазь об 
щей комсомольской собраниясо.

ВЛКСМ-нь райкомосьэзь максне 
специальной директивной указа
ният кода умокорганизовазь, и стя | 
жо одс организовазь комсомоль-! 
екой организаииятнененьвзрослой! 
аволь еоюзнойод ломатнень ком
сомолонь рядтнэнень вовлече- 
ииянть коряс. 15—21 иесэ аволь 
союзной од ломатнеде примазь 
комсомолонь ряатнэнень 580 л о 
мать, то 22—25 иесэ од ломатне 
примазь ансяк 35 ломать. Те покш 
асатыксэнть лангс райкомонтень 
эряви явомс башка мель ды ви
темс икеле пелев роботасонть.

ВЛКСМ-нь райкомонтень эряви 
виензамс живой ды конкретной 
руководстванть одс организовазь 
первичной комсомольской органи
зациятнесэ, штобу, кода икеле 
молиця комсомольской организа
циятне, истя жо одсорганизовазь- 
тнеяк вастовлизь районной ком
сомольской конференциянть ком
сомольской роботанть ды полит- 
образованиянть парсте аравтома
со.

Еодясое.
Чамзинкань р-н.

МАССР-нь Верховной 
Советэнь депутатнэ 
Вдовин ды Кольина 

кочказь 
|  комсомольской

комитетс.1®! Щ§
Б. Березниковской район. Отчетно- 

выборной еобраниятне районсонть 
ютыть политической покш актив
ность марто, большевистской кри
тика ды самокритика марто. Руко
водящей комсомольской органт- 
нэс комсомолецтнэ кочкакшныть 
сех паро ялгатнень, к^нат эсь 
пряст невтизь практической робо
тасо, педе-пев преданнойть Лени
нэнь—Сталинэнь партиянтень, ве
ликой эсь родинантень.

Отчетно-выборной еобраниятне 
невтить, што районсонть кассь за 
мечательной од актив, кона спо
собной еще седеяк  парсте арав
томс районной комсомольской о р 
ганизациянть роботанзо.

Райисполкомонь комсомольской 
отчетно выборной собраниясь ко 
митетэнь од составонтень кочкизе 
МАССР-нь Верховной Советэнь 
депутатонть В. Г. Вдовин ялганть. 
Парижская коммуна лемсэ колхо
зонь комсомольской организа
циянь отчетно-выборной собрания
со комитетэнь членкс кочказь 
МАССР нь Верховной Советэнь 
депутатось А. М. Кольина ялгась.

ф. Сарайкин, 
ВЛКСМ-нь Б. Березниковской 

райкомонь секретарь.

Комнтетзсь эзь робота: 
од етахановецтнэнь 

ютксо
Ноябрянь 9-це чистэразнопром 

союзонь первичной комсомольской 
организациясонть ютась отчетно- 
выборной собрания. Комитетэнть 
отчетнойдокладонзотеизе  комите
тэнь секретаресь Лукьянов ялгась.

Комсомолецтнэ прениясо коми
тетэнть критиковизь сень кисэ*, 
што комитетэсь ды сонзэ с е к р е 
таресь Лукьянов ялгась эзизь то 
павто ВЛКСМ-нь ЦК-нь У-це пле 
нумонь решениятнень.

Пылков ялгась эсь выступле
ниясонзо тешкстызе, што комите
тэсь ды Лукьянов ялгась овси ко
дамояк робота эсть ветя од л о -  
матнень-стахановецтнэнь ютксо ды: 
а содасызьгак сынст.

Закрытой (тайной) голосования- 
ео собраниясь кочкась од комитет
5 ломаньстэ. Комитетэнь секрета
рекс кочказь Медведева ялгась.,, А. Кудашов

Саранск ош.

Организовизь... ды стувтызь
Чамзинской район. Кульмина ве

лес организовасть взрослоонь ве
черней школа. Но сонзэ организо- 
вамодонть мейле кода РОНО-сь,,, 
истя жо комсомольской организа
циясь школань руководителентень 
Ж аркова ялгантень а лездыть.

Апак вант сень лангс, што Ж ар
кова ялгась а весть энялдсь 
РОНО-нть икеле, штобу сон лезда
воль учебной пособиянь коряс, 
РОНО-нь роботниктне мезеяк эсть 
тее. Истя жо велень советэськак 
(председателесь Козлов ялгась) 
кодамояк лезкс ш колантеньа мак
сы. Самай секс. Ней школась ро
боты пек беряньстэ, посещаемос- 
тесь ды успеваемостесь алкинеть.

И. Зобов.
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