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ИВКП(б)-лэн Исторнезлэсь КраткоН куросэ" попэмен валче 
партнйной пропагандаез пунтон сярысь

ВКП(б) ЦК-лэн постановлениез
I.

„Всесоюзной коммунистйческой | материализмлэсь вйс‘яса, партилэн 
партилэн [большевик‘^слэн) Нсто- исторпезлэсь вяс‘яеа> вунэтыса, 
риезлэн Краткой курсэзл1н“ светэ |что  ленинизм будйз но развиться 
потэмез большевИстской партплэн! кариськиз марксизмлэн основаез 
;идейной улоназ туж бадӟым собы- вылын, что марксизм луэ ленйни- 
.тиен луэ. „ВКП(б) лэн Историезлэн! низмлэн основаез, что лениыи-
Краткой курсэзлэн" потэменыз 
партия получить кариз больше- 
вйзмлэсь выль могучоӧ идейной 
оруасизэ, марксизмлэн-лениннзм- 
лэн областяз основной знанпослэсь 
энциклопе^дизэс. Партилэн Исто- 
рнезлэн курсэз—большевизмлэн 
иаучной историез. Отын нзложить 
но обобщить каремын коммунис- 
тической партилэн гигантской 
опытэз, кудйзлы равнойзэ иметь 
ӧз кары но уг но кары быдэс дун- 
не вцлысь ӧдйг партия но.

„Всесоюзной коммунистической 
партилэн (большевик‘ёслэн) Исто- 
риезлэн Краткой курсэз“луэ важ- 
нейшой средствоен большевизмен 
ӧвладеть карон задачаез разро- 
щить карон узкын, партилэсь член‘- 
бссэ марксистско-ленинской тео- 
риен вооружить карон ужын, т. е. 
общественной развитилзсь но по- 
лмтичс-ской нюр‘яськонлэсь аакон‘- 
ёссэс тодонэн, партийной но не- 
партийной ,бо.1^ьшевик‘ёслэсь по- 
лйтической бдительностьсзс ӝу 
тон средствоек, марксизмез-лени- 
■низмез пропагандировать карон 

■ ужез надлежащой теоретическоЁ 
высотае ӝутонлэн средствоеныз.

„Всосоюзной коммувистической 
партилэн (большевик‘бслэн) . Ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ“ кыл- 
дытыса, ВКП(б) ЦК исходить ка- 
риз таӵе задачаосысь:

1. Кулэ вал сётыны партилы 
ёдиной руководство партилэн ис- 
ториез*я, руководство, кудйз пред- 
ставлять каре офицпальной,

лэсь та основазэ тодытэк, уг луы 
валаны ленинизмез.

„ВКП(б)-лэн Исторпезлэсь Курс 
сэ“ кылдытыса, ВКП[б) ЦК пук- 
тйз аслаз задачаеныз ВКП(б)-лэн 
теорпез‘я но историез‘я сётынц 
сыӵе руководство, кудаз мед лу- 
озы одйг целое огазеямын единой 
марксистско-ленинскг^й ученилэн 
искусственно люкылэм составной 
частьёсыз,—-диалектической но ис- 
торической материа.т) азм но лени- 
низм, а историческо(1 материали- 
зм мед луоз герЗамын партплэн 
политикаеныз.—рукоподство, ку- 
даз мед луоз возьматэмын Маркс- 
лэн но Ленинлэн учениезлэн нера- 
зрывной единствоез, целостностез 
но преемствонностез, марксизылэн- 
ленинизм.тэн единствоез, и изло- 
жить каремын мед луоз со вылез, 
ма пыртӧмын Ленпнэа но солэн 
ученик'ёсыныз марксистской тео- 
рие империалнзмлэн по пролетарс- 
кой революциослэн эпохоязы проле- 
тариатлэн классовой нюр‘ясько- 
нэзлэсь выль опытсэ обобщить 
карон основа вылЫн.

3. Куд-огезлы (нокоторым) вуж 
учебник‘ёслы противоположностен 
луыса, куд‘ёсыз БКП(б)-лэсь ис- 
торизэ нырысь ик излагать кары- 
лйзы исторической лнцоос котыр- 
тй (вокруг) но иметь каризы в ви- 
ду кадр'ёсты воспитать каронэз 
лицоос но соослэн СИографиоссы 
вылын,—„Краткой курс“ парти- 
лэсь нсторизэ иӟлагать каре мар- 
ксизмлэсь-ленинизмлэсь основной

БКП(б]-лэн историезлэн но мар-|идеяоссэ развертывать каронлэн 
ксизмлэн-ленинизмлэн основной в о - |б а з а е з  вылын но Иметь каро '  
прос‘ёссылы ВКП(б) ЦК-ен прове-»виду партийной кадр‘ёсты восп
рить карем толкованиез, кудйз 
допускать уг кары нокыӵе произ-' 
вольной толкованиосты. „ВКПСб)- 
лэн Историезлэсь Курссэ“ потто- 
нэн, кудйз одобрить каремын 
ВКП(б^ ЦК-ен, пум пониське лро- 
изволлы но неразберихалы партн- 
лэсь историзэ пзложить каронын, 
ПОртэм пумо точка зрениослэн 
обилизылы мо партийной теори- 
лэсь но партилэи историезлэсь 
важнейщой вопрос‘ёссэс произ- 
вольной толкованиослы, куд‘ёсыз 
вметь каризы инты партилэн ис- 
торивз‘я азьло поттылэм данаказ 
учебник‘ёсЫи.

2. „ВКП(б)-лэн Историезлэсь 
КраткоА курссэ" кылдытыса, 
ЬКП(б) ЦК пуктйз аслаз задача- 
ёныз пропаганда областьын марк- 
сизмно ленйнизм куспысь лнквиди- 
дировать карыны вредной разры- 
вез, кудйз кылдйз та берло ар‘ёс- 
ын но кудйз вуттйз отчы, чтр 
ленинизмез преподавать карыны 
кутскизы самостоятельной учени- 
ез кадь марксизмлэсь вис‘яса, ди-

воспи-
тать каронэз, нырысь ик, маркси- 
змлэн-ленинизмлэн идеяосыз вы- 
лын.

„ВКП[б)-лэн Исторнезлэсь Крат- 
кой курссэ“ кылдытыса, ВКП(б> 
ЦК исходить кариз задачаысь 
преподать карыны марксизмлэсь- 
ленинизмлэсь учениээ историчес- 
кой факт‘ёслэн основазы вылын. 
БКП(б) ЦК иметь кариз в виду, 
что марксйстско-ленинекой теори- 
ез тазьы изложить карон ужлэн 
интерес’ёсызлы наиболее отвечать 
каре, так как исторической фа- 
кт‘ёс вылын марксизмлэсь-лени- 
низмлэсь осйовноЙ идеяоссэ де- 
монстрировать карьшы лучше, ес- 
тественней но валамон, так как 
ВКП(б)-лэн ачиз псториез луэ 
марксизм-ленпнизм действиын, 
так как мартсистско-ленинской 
теорилэн шонерез но жизненнос- 
тез проверить каремьш практикаен, 
пролетарнатлэн классовой нюръ- 
яськонэзлэн опытэз вылын, и ачиз 
марксистско-ленинской теория 
развиваться кариськнз но узыр-

алектической но и с т о р и ч е с ь к о й  ^миз практикаен юн герӟаськонын,

' пролетариатлэн роволюционной 
нюр‘яськонэзлэсь практической 
опытсэ обобщить каоронлэн ос- 
иоваез вылын.

4. „ВК11(б|-лэн Историезлэсь, 
Краткой курссэ“ кылдытыса, 
ВКП^б) ЦК пуктйз задача марк- 
снзмлэн-леаинизмлэ* теориезлӧсь 
ио партнлэн историезлэсь 'ряд 
вопрос‘ёссэс толковать каронын 
мозм^тыны марксистской литера- 
тураез упрощенчестволэсь во 
вульгаризацилэсь.^

Та тус‘ем вульгаризация но, 
упрощенчество шедьтйзы выра- 
жение, кылслрысь, историын лич* 
ностьлэн ролез сярысь явно анти- 
марксистской но партиен кема- 
лась осудить карем берло дьфозь 
распространиться кариськем вз- 
гляд‘ёсын, куке историын лич- 
ностьлэн ролез сярысъ вопрос из- 
лагаться карпськиз, куд-ог .лже- 
теоретик‘ёсын но пропагандист‘ёс- 
ын полуэсероӥской познциосысен.

Маркспзмез-ленинймез та т‘ус‘- 
ем вульгардзнровать но упрощать 
каронлы относиться кариське ась- 
ме странаямь! социализмлэн' ^ р -  
мемез сярысь вопросэз мыдлань* 
толковать карон.

Паськыт вӧлмон басьтйзы туа- 
да вакьпэ войнаослэн характёр- 
зы сярысь вопрос‘я марксйстско- 
ленинской взгляд‘ёстьг извращать 
карон ёс, справед^тивой войнаос но 
несправедЛпвойёсыз куспын раз- 
личизэ валамтэ, большевик‘ёс вы- 
лэ мыдлань учкон, своего рода 
„пацифист‘ёс" шоры кадь.

Исторнческой наукаын антимар- 
кспстской изврашениос но вульга- 
ризаторство берло дырозь гер- 
Заськемын вал Покровскийлэн так 
называемой „школаеныз", кудйз 
толковать карылйз исторической 
факт‘ёсты извращенно, историчес- 
кой материалпзмлы вопреки луы- 
са, соосты освещать карылйз тун- 
нэ нуналлэн точка зрениосысеныз, 
а не сыӵе условиослэн точка зре- 
нносысенызы, куд‘ссызлэн обста- 
новкаязы мыейзы игторической со- 
бытиос, ц соин самой, искажать 
Иарылйз действительной историез.

Действйтельной историез анти- 
историческн фальсифицировать 
карон, историез приукрасить ка- 
рыны понна антиисторической 
попыткаос, сое правдпво нзложить 
карон интые, вуттылйзы, кылся- 
рысь, отчы, что асьмелэн пропа- 
гандаямы партилэн историез куд- 
дыр‘я изображаться карпскылйз, 
вормон‘ёслэн сплошной сюрессы 
кадь.нокыӵе но временной пораже- 
ниостэк но отступлениостэк, ку- 
дйз явно противоречить каре ис- 
торической правдалы и, соип са- 
мой, люкетэ кадр*ёсты шонер вос- 
питаь каронлы.

Антимарксистской вульгариза- 
торской путаница озьы ик ска- 
заться кариськиз советской госу- 
сударство шоры мыдлань учкон‘- 
ёсты вӧлмытонын, социалистичес- 
кой государстволэсь рользэ но

значенйзэ социализмлэн вормӧнэз 
понна но трудящойёслэсь социа- 
листической завоеваниоссэс. ка- 
питалнсгической окруженилэсь 
защищать карон понна рабочий- 
ёслэн но крестьян‘ёслэн киязы 
главнӧй оружиен луэмзэ- кндь 
прннизить кароныв.

„ВКП(б)-лэн Исторйезлэн Кпат* 
кой курсэз“ марксизмез-ленжнйзм- 
ез таӵе но та тус'ем вульгаризиро- 
вать н6 опошлять каронлы пум^поцэ, 
марксизмлэсь-ленинизмлэсь ''уста- 
йовкаоссэ восстановливать карыса.

5. „ВКП(б)-лэн Историезлэсь 
Краткой курссэ“ кылдытыса, 
ВКП(б) ЦК пуктйз аслаз задачае- 
ныз наглядно продемонстрнрӧвать 
карыны марксистсш-ленинской 
теорилэсь куӝымзэ но значенизэ, 
кудйз научно рйскрывать каре о6- 
щеотволэн развитиезлэсь закон‘ёс- 
сэ,—теориез, куДйз дышвтэ та , яа- 
кон‘ёсты применять карыны про- 
летариатлэн ревблюционной дёя- 
тельностеныз кивалтыны п о н й ,— 
теориез, кудйз, котькыӵе ааука, 
сямен ик, вискарытвк развивать- 
ся но совершенствовзться кйрйсь- 
ке и кудйз уг кышка вош‘яны ӧт- 
дслъной вужмем положениӧсты 
но вывод‘ёсты выль‘ёсыныз вы- 
вод‘ёсын но положениосын,' выль 
исторической условиослы соот- 
ветствовать карисьёсыныз.

ВКЩб) ЦК со бордысь исходить 
кариз, что марксизмлэсь-ленини- 
змлэсь теоризэ тодытэк, больше- 
визмен овладеть карытэк, асьсэ- 
лэсь теоретическӧй отсталостьсэс 
вормытэк, асьмелэн кадр‘ёсмы 
чутозы кык пыдынызы ик,- ибо 
социалистической строительствӧ- 
лэн вань отрасльёсыныз шонер 
кнвалтонлэн задачаез требовать 
каре практик‘ёс ласянь овладеть 
каремзэс марксистско-ленинской 
теориен, требовать каре практи- 
ческой деятельностьлэсь вопрос*- 
ёссэ разрешать карон дыр‘я  тео- 
риен руководствоваться кариськы- 
ны быгатонэз.

Ошибочно малпаны, будто тео- 
риен овладеть карон задача по- 
сильно работник'ёслэн пйчи круг- 
зылы гинэ. Марксистско-ленпнс- 
кой теориен овладеть карон—на- 
живной уж. Именно али, Сӧвет.с- 
ской власть дыр‘я но СССР-ын 
соцйализ-млэн вормемез дыр‘я, 
кылдытэмын неограничелцой воз^ 
можностьёс со понна, чтобы, ась- 
мелэн руководящой кадр‘ёсмы ус- 
пешно овладевать мед каррзы 
марксйстско-ленинской твориен, 
изучать мед карозы партилэсь 
псторизэ, Маркслэсь, Энгельслэсь, 
Ленинлэсь, Сталинлэсь труд‘ёс- 
сэс. Со понна, чтобы овладеть 
карыны маркснзмлэн-ленинизмлэн 
теориеныз, кулэ проявить кары- 
ны та целез достигнуть каронын 
желаниез, настойчивостез, но 
характерлэсь твердостьсэ гинэ. 
Если луэ успешно овладеть ка-

(Продолжениез 2-ти бамы^н).



2  6 А М АЗЬЛАНЬ 1938 АР 75-76-77

„ВКП(б)-лзи Историезлзсь Краткой нурссэ“ поттзмои валче 
партийиой пропагаидаез пунтои спрысь

ВКЩб) ЦК-лэн постановлениеэ
(Продолжениез)  

рыны таӵе наукаосын, кылсярысь, 
физикаен,химиен,биологиен, то тем 
более ӧвӧл основаниос сомневать- 
ся  кариськыны, что луоз полнос- 
тью овладеть карыны марксизм- 
лэы-ленинизмлэн наукаеныз.

б. „ВКП(б)-лэв Историезлэсь 
Курссэ** кылдытыса, БКП(б) ЦК 
пуктйз задача юрттыны теоре- 
тической но пропагандистской уж 
нуись кадр*ёслы церестроиться ка-

//.
КыЧеесь основной тырмымтэ 

ивтыосыз нропагадистской ужлэн?
Кыйе направлениын кулэ пере- 

строить карывы партилэсь пропа- 
гандисхскоӧ но теоретической ужзэ?

1. Ш ртийнӧй пропагандалан по- 
становкаяз основной тырмымтэ ин- 
тыен луэ партийной пропаганда- 
ен кивалтонлэн необходимой цен- 
рталйзацнезлэн ӧвӧлэз и со бор- 
дысен потйсь кустаршина, неорга- 
нйзованность пропаганда ужын.

Партийной пропагандллэн
областяз кустарничество но неор- 
ганйзованность вырязиться 
каризы котьмалэсь азьло со бор- 
дын, что партийной организациос 
лропагандалэн основной формае- 
ныз карйзы кружок‘ӧс пыр устной 
{фоиагандаез, вунэтыса, что про- 
пагаадалэн кружковой методез 
свойетвенной вал преимуществен- 
ио пвртилэа нелегальной перио- 
дезлы, лартилэн со дыре ужаяэз- 
лэн условиосыз сэрен {в силу), и 
что Советской властьлзн угловио- 

саз^ко большевистской партилэн ки- 
яз пропагандалэи сыче могучой 
орудиез луыса,кыӵеен луэ печать, 
кылдытэмын совершеннӧ выль усло- 
виос но возможностьёс пропаган- 
далэн неограниченной размахез 
понна но соин централизованной 
кнвалтон понна.

Со интые, чтобы со возмож- 
ностьёсты использовать карыны, 
партцйнӧй организацйос ялан дэм- 
зытйськыса (цепляться) уло на 
пропагандалэн вуж формаосыз 
борды, лыдэ басьтытэк сое, что 
кружок‘ёс туала условиосын уг 
ии  быгато луыны асьмелэсь кадр‘- 
ёсмес большевизмлы дышетон- 
лэн главной методеныз, что ка- 
др*ӧсты марксизмлы -ленннизмлы 
дышетонлэн основной методэныз 
луыны кулэ большевистскон пар- 
тилэсь историзэ но теоризэ само- 
стоятельно изучать каронлэн ме- 
тодэз, кудйз испытать каремын 
большевик‘ёслэн старшой поколе- 
низылэн опытэныз, а партия та 
ласянь кадр‘ёслы юрттыны лык- 
тоно луэ печать но централизова- 
ной высококвалифицированной 
консультация вамен, соослэн ды- 
шетсксш дыр‘язы кылдйсь вопрос- 
ёс‘я  лекциоо, доклад‘ёс вамен но 
мукет со выллем.

Кружок‘ёс вамен устной пролага- 
ндаез пропагандалэн основной ме- 
тодэныз избрать карыса, партий- 
ной организациос увлечься карись- 
кизы вань коммунист‘ёсты кру- 
жок‘ёсы обединить карон ошибоч- 
ной затеяен, ставка пуктыса пар- 
тийной кружок‘ёсл эсь  сетьсэс 
лыдыз‘я паськытатонлы, огульной 
„охватйть карон" сьӧры уйиськон-

риськыны, ужлэсь качествозэ умоя- 
тыны, кутскыны ликвидировать 
карыны асьсэлэсь теоретической 
отсталостьсэс, асьселэн идеологи- 
ческой подготовкаязы тырмымтэ 
интыоссэс но пробел‘ёссэс быдты- 
ны но ӝутыны пропагдндистской 
ужез должной высотае.

ВКП[б)ЦК-ен пуктэм вань та 
задачаос шедьтйэы асьселэсь раз- 
решенизэс „ВКП(б)-лэн Историез- 
лэн Краткой курсаз“.

I лы и при том обязате.чьной поря* 
докен вань коммунист‘ёсты одйгзэ 
но кельтытэк охватить кары«ы5 
партийной круясок‘ёсын.

Кружок‘ёслэн лыдзы сьӧры уй- 
пськоназы партнйной организаци- 
ос киисьтызы лэзьизы главной 
звеноез—пропагандалэсь качество- 
зэ.

Кружок‘ёсл9н туж трос луэмзы 
(обилпе), партийной организаци- 
осты пропагандистской ужез по 
сушеству контролировать карон 
возможностьлэсь лишить карыса, 
вуттйз отчы, что партийной орга- 
низацйос ас киысьтызы лэзизы 
пропагандаен кивалтонэз, асьсе- 
лэсь ужзэс главным образом свес- 
ти карыса канцелярьско-сатисти- 
ческой свсдениосты люканлы кру- 
жок‘ёсын коммунист‘ёсты учебаен 
.охватить" капон сярысь, соослэн 
лыдзы но посещаомостьсы оярысь. 
Со бордысен кружок‘ёс нревратить 
ся кариськизы автономной но бес- 
контрольной органнзациослы, уж- 
зэс на своӥ риск и страх нуись- 
ёслы.

Кружок‘ёслэн туж трос луэмзы 
(обилие), азьланьяз, ву гтйз со до- 
ры, что пропагандист‘̂ слэн ка- 
д р ‘ёссы тырмы^^эмын луизы те- 
оретическй ' малоподготовленной 
й ӵем дыр‘я политически негра- 
мотной но непроверенной адямно- 
сын, куд‘ёсыз не только уг быга- 
то партилэн член‘ёсызлы но бес- 
партийнойёслы большевизмен 
овладеть карыны юрттыны, но 
способноесь лишь подменить ка- 
рыны марксистко-ленинской тео- 
рилэсь изложенизэ вредной упро- 
щенствоен но асьселэсь слушатель- 
ёссэс сураны.

Пропагандист‘ёелан лыдзы сьӧ- 
ры уйиськоназы партийной орга- 
низацйос ас киысьтызы .аэзизы 
пропагандӧстской кадр‘ёсты да- 
сянен но переподготовкаен теоре- 
тическӧй кивалтонэз но пропаган- 
дист‘ёслэн кружок‘ёсын ужзылы 
контролез. Со интые, чтобы про- 
пагандист‘ёсын кивалтонэзц ентра-

ёслзн семинар‘ёссы необходимой 
партийной руководстволэсь ли- 
шйть каремын луизы, нош проп- 
семинар‘ёслэн но парткабинет‘ёс- 
лэн кивалтйсьёссылэн квалнфици- 
рованной кадр‘ёссылэв тырмымтэ- 
зы (недостаток) вуттйз соослэн 
ужзылэн качествоезлэн снизить- 
ся кариськоназ, отын ужлэн пос* 
тановкаеныз пропаганднст‘ёслэн 
неудовлетворенностьсылы, семи- 
нар‘ёсы но кабинст‘ёсы ветло- 
нэз формальйой повинностьлы 
пӧрмытыса.

Кружок‘ёсы ветлонэз партилэн 
член‘ёсыз понна обязанностьлн 
превратнть карыса, партиец‘ёсты, 
начальной класс‘ёслэсь вечной 
школьник‘ёссэс кадь, марксйзмез- 
ленинизмез самостоятельно изу- 
чать карыны неспособнойёсты 
кадь учкыса, парторганилациос 
партилэеь член‘ёссэ кружок‘ёсы 
ггыскон но отын возён понна уво 
пӧртэм административноӥ ухищ- 
рениослы прибегнуть каризы, ме- 
лочной опекалэн но коммунист‘- 
ёслэсь кружок‘ёсын ужанзэс ре- 
гламентировать каронлэн сюрес
вылаз султйзы.

Кружок‘ёслэн ужазы выжыясь- 
кизы (укоренились] неправильной 
но партилэн член‘ёсызлэсь идей-
ноп-олитической будонзэс жега-
тйсь школярскоП метод‘ёс, куд‘-
ёсыз выразйться кариськизы вань 
кружок‘ёс понна дышетсконлэсь 
„едивой нунал‘ёссэ“, соослэн уж- 
зылы единой регламент‘ёс насаж- 
дать кароныН, кружок^ёснсь бе- 
седалэсь но живой товарищеской 
дискуссилэсь методзэс изгнать 
каронын.

Сонн ограничиваться кариськы- 
тэк, парторганизациос задаться 
кариськизы марксистско-ленинс- 
кой книгаез лыдЗись муртэ коть- 
кудзэ „контролпровать“ карон но 
.лыдӟемлы отчйтываться кариськьг 
ны косон бюрократическОй но 
вредной затеяен.

Пропагандистской ужын та не- 
правильвой установкаос луыса, да 
нак ар‘ёс ӵоже огкадь сыӵе ик 
круж ок‘ёсын заниматься карись- 
кыны обязанной луись но асьсэ 
дорын гуртазы марксистско-ленин* 
ской литератураез изучать каро- 
нын кулэ юрттэтлэсь лишить ка- 
рем коммунист‘ёслэн теоретичес- 
кой подготовкалы интерессы ыше, 
нош кружок‘ёслэн занятиосазы 
ветлон ӵем дыръя секыт обузалы 
пӧрме.

Кружок‘ёсы цырон дыр‘я до- 
бровольностьлэсь принципсэ нару- 
шать карон, партилэсь член‘ёссэ
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лизовать карыны но соин самой о б  I ^РУ^ок‘ёсы мёханически, прину 
еспечйть карыны пропагандист‘ё с - »лптельно зачислять карон бюро
ын ужанлэсь качествозэ ӝутонэз, 
парторганизациос та ужын но 
басьтйзы ошибочной куро коли* 
честволы, пронагандистской ка- 
др'ёслы юрттон ужез распылить 
карыса пред.чри ятиосын трос лы- 
дын парткабинет‘ёс, пропагандп- 
ст‘ёслы семинар‘ёс, пропагандист- 
ёслэсь краткосрочной курс‘ёссэс 
но мукет‘ёссэ кылдытон вамен. Та 
учреждениослэн, качестволы 
ущерб лэсьтыса количество сьӧ- 
ры уйиськонзы вуттйз отчы, что 
парткабинет‘ёс но пропагандист‘-

кратически-административной пр 
актика, кружок‘ёс шоры мыдлань 
учкон, партийной иросвещенилэн 
единственной формаез шоры кадь, 
подорвать каризы партиец‘ёслэсь 
осконзэс солы, что соос быгато 
марксизмез-ленинизмвз азинлыко 
изучать карыны самостоятельной 
лыдзон вамен. Соин самой ущерб 
лэсьтйзы марксизмлэсь-ленинизм- 
лэсь основзоссэ коммунист‘ёсын 
м у р, симостоятельно усвоить 
каронлэн ужезлы, партийной ка- 
др‘ёсл9Н идейной будонзылы.

К о м м у н и с 1 ‘ёслы  к у л э  востано-  
впгь карыны м ар к си ст ск о  -лениӧ* 
ской теориен овладвть карыны 
асьсэлэн кужымзылы но сп о со б  
нрстьсылы оск онзэс .

Кулэ раабить карыны вредной 
предрассудокез, будто маркснзм* 
лы-ленинизмлы дыпгетскыыы луэ 
кружокын гинэ, тогда как в дей- 
твительности марсизмез-лениниз* 
мез нзучать каронлэн глввной 
но основыой способеныз луэ само 
стоятельной лыдӟон.

2. Печатной пропагандалы ущерб 
лэсьтыса, кружковоП ужез но 
вообще устной пропагандаез не- 
померно раздувать каронлэн ос- 
новной причинаосыз иӧлысь рдй* 
геныз луиз печатной н о ' устной 
пропагандаез органйзовать каров- 
ын вредной разрыв, куайз плдь- 
тйз аслэсьтыз выраженизэ цропа* 
ганда но пёчать отдол‘ёслэн нимазы 
существовать кароаазы кыэьы ке 
обком‘ёсын, крайком‘ёсы« но ЦК 
нацкомпартиосын. озьы ик ВКП(б) 
лэн ЦК-езлэн аппаратаа но.

М арксазм ез-ленинизмеа пропа-  
гандировать каронын главноен, 
реш аюшой ор у ж и ен  луыны ■ к у л э  
печать—ж ур н ал ‘ёс ,  ‘ газет‘ёс ,  бро - 
шюраос, а устн ой  пропаганда за-  
нимать кароно л у э  п о д со б н о й , вс- 
п омогательной инты. Печать сётэ  
возм ож ность  с о зэ  яке м укетсэ  .ис- 
тинаез сразу  лэсьтыны ваньмызл^н 
достояниеныз, со сопн ик кужмо-  
гес устной пропагандалэсь. Пропа-  
гандаен кивалтпнэз кык отд ел ‘ёс  
куспын люкон (расщ епление)  мар- 
ксизмез-ленинизм ез пропагандиро- 
вать кароныв вуттйз печатьлэсь  
рользэ  принйзить каронэ и, сонн  
самой, бол ьш еви стск ой  пропаган-  
далэсь  р а зм гх сэ  сю бегатон э , кус* 
тарничествое ио неорганйзоваы- 
носте.

Партийной пропаганда но аги- 
тация отдел‘ёс, асьсэлэсь ужзэс 
устной пропагандаен ограничить 
карыса, кружок‘ёслэн лыдзы сьӧ- 
ры уйиськыса, пропагандалэн ужез 
понна использовать ӧз каре пар- 
тийной печатэз, п со бордысен 
лишпть каризы асьсэдыс пропа- 
гандаен по существу кивалтонлэн 
возможностезлэсь. ,

Печать отдел‘ёс асьсэ лася нь 
пропаганДйст‘ёслэн кулэ луись 
квалифицпрованноӧ кадр'ёссылэсь 
лишиться кариськыса, куд‘ёсыз 
почти быдэсак кошкизы устной 
пропагандае, марксизмез-ленинн з- 
мез печать пыр пропагандировать 
каронэз нуыны неспособноесь ока 
заться кариськизы.

3. Партийной пропаГанда ужын 
важнейшой тырмымтэ ннтыеа луэ 
асьме кадр‘ёсмес, асьме советскцй 
ивтеллнгенцимес,—партийной, ком- 
сомольской, советской, хозяйстввн- 
ной, коопьративной, торговой, 
профсогозвоӧ, сельскохозяйствен* 
ной, просвещенскоП, военной ка- 
др‘ёсмес, т. е партийной, государ 
ственной но колхозной аппараТ- 
лэсь кадр‘ёссэ, куд‘ёсызлэл юрт- 
тэмзыя управлять каро рабочий 
класс но крестьчнство Советской 
странаен, политически подгото-

Продолжениез 3-тм бамын.
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„ВКП(б)-лзн ■' - - " поттзмен валче
партийной пропагандаез пуктон сярысь

ВКП(б) ЦК-лэн постаноалениез
{Продолжениез)  

вить карон уя{лы, марксистско- 
ленинской закалкалэн ужезлы пар- 
тийной организациос ласянь пре- 
небрегать карон. Асбмолэн пар- 
тийной пропагандамылэн практи- 
каез, о хв ат  вылэ сосредоточиться 
кариськыса, главным обра^ом.ста- 
нок дорысь рабочийёсльцупу^Стить 
кариз из виду командной кадр‘ёс- 
ты—асьмелэсь советской, партий- 
ной интеллигенцимес, кудйз сос- 
тоять каре тол л о  рабочайёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь.

„ВК/7(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой  курсэз" пуктэ ас задачаосыз 
пӧлы сь одй ген ы з пум поныны та 
дикой, аятиленинской, пренебре- 
жнтельной отношенплы асьмэлэн, 
сов етск ой  ичтеллигенцимылы но 
сол эн  политической, ленинской 
восг1Итан'иезлэн нуждаосызлы.

„ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кий курсэз“ обратпть каремын, 
нырысь ик, партийной, комсомоль 
ской, хозяйственной но мукет‘ёс- 
ызлэн работнйк‘ёслэн руководя 
щой кадр‘ёссылы, ваньмызлы ик* 
асьме лэн партпйной но непартий- 
ноЙ интеллигенцимылы, кызьы ке 
городыи, озьы ик гуртын но.

Асьмелэн партийной, советской, 
хозяйственной но мукет‘ёсыз ру* 
ководящой ленпнской кадр‘ёсмы, 
куд‘ёсыз практической ужен за- 
аять каремын, теориялэн областяз 
туж бере кылизы. Партилэн исто 
ряезлэсь курссэ кылдытыса, 
ВКП(б)-лэн ЦК-ез пуктйз задача 
кутскыны асьмелэн кадр‘ёсмылэсь 
та теоретической но политичес- 
кой бере кылёнзэс быдтыны.

ВКП(б)-лэн ДК-ез исходпть ка- 
риз со бордысь, что „... если бы 
асьмеос смогли, если бы асьмеос 
быгатысалмы асьмелэсь партийной 
кадр‘бсмэс, улйысбн вылйозь.дася- 
ны идеологически но закалить 
карыны соосты политическп озьы 
("таким образом), чтобы соос мед 
быгйтозы свободно ориентиро- 
ваться кариськыны внутренней но 
международной обстановкаын если 
бы асьмёос быгатысалмы карыны 
соосты- вполне зрелой ленинец‘- 
ёсын, марксист‘ёсын, странаен ки- 
валтон вопрос‘ёсты серьёзной 
ошибкаостэк решать карыны спо- 

• собнойёсын, то асьмеос танн раз- 
решить карысалмы ваньзэ асьме- 
лэсь задачаосмылэсь дасысь ук- 
мыс люкетсэ" [Сталин].

ВКП(б1-лэн ЦК-ез исходить ка- 
риз со бордысь, что большевист- 
ской кивалтонлэн искусствоез тре- 
бовать каре теориез тодонэз т. е 
обществолэн развитиезлэсь закон‘- 
ёссэ , рабочий движенилэн разви- 
тиезлэсь, пролетарской револго- 
цилэн развитиезлэсь, социалисти- 
ческой революцилэн развитиез- 
лэсь закон‘ёссэс но социалисти- 
ческой строительствоен кивалтоня 
практической: ужын та закон‘ёсын 
пользоваться кариськыны быга- 
тояэз.

Ваньмыз асьмелэн кадр’ёсмы 
составлять каро советской интел- 
лигенцилэсь туж бадӟым армизэс. 
Советской интеллигенция гань 
аслаз выжыосыныз Скорнями) гер- 
ӟаськемын рабочий классэн но 
крестьянствоен. Та совершенно 
выль интеллигенция, кудйзлы 
подобноез ӧвӧл дуннелэн одйг 
странаяз но.

Одйгез но государство ӧз быга-

ты но уг быгаты аслаз интеллиген- 
циезтэк оӧходиться карыны,тем бо- 
лееугбы гаты  обходиться карыны 
аслаз интеллигенциезтэк рабочийёс- 
лэн он крестьян‘ёслэн социалисти- 
ческой государствозы. Советской 
властьлэн,, ар‘ёсыз ку спын будэм 
асьме интеллигенцимес составлять 
каро государственной аппаратлэн 
кадр‘ёсыз, куд‘ёсызлэн юрттэмзы‘я 
рабочий 'класс нуэ аслэсьтыз вну- 
тренней но внешней полнтиказэ. 
Со--толло рабочнйёс но крестьян- 
ёс и рабочийёслэн но крестьян‘ёс 
лэн пиоссы, куд‘ёсыз выдви- 
нуться кариськизы командной 
пост‘ёсы. Нимысьтыз значение им- 
еть каре интеллигенция сыӵе стра- 
наын, кыӵеен луэ асьмелэн, кытын 
государство направлять каре хо- 
зяйстволэсь но культуралэсь вань 
отрасльёссэ, со .шдын ик сельс- 
кой хӧзяйствоез но и кытын коть- 
кудйз государственной работник, 
чтобы созиательно но азинлыкен 
быдэс‘яны аслэсьтьз унсзэ, валаны 
кулэ луэ государстволэсь полити- 
казэ, с олэсь задачаоссэ страна 
сьӧрын но страна пушкын.

Следова^ельно, советской интел- 
ли генциез марксистско-ленинской 
воспитать каронлэн задачаез боль- 
1певик‘ёслэн партизылэн самой 
первоочередней но важнейшой 
задачаосыз пӧлысь одӥгоныз луэ.

ВКП(б]-лэн ЦК-ез констатиро- 
вать 1̂ аре, что советской государ 
ствоын интеллигенцилэн сокем 
ваягно'й ролез луыса но, тадырозь 
ещ е преодолеть карымтэ на ась- 
мелэн интеллигенцимылы прене- 
брежительно относиться карись- 
кон, кудйз асэныз представлять 
каре асьме советской интеллиген- 
цимы вылэ вреднейшой перенести 
каронэз интеллигенция шоры сы- 
ӵе учкон‘ёсты но отношениосты, 
куд‘ёсыз вӧлмемын вал дореволю- 
ционной периодэ, куке интелли- 
генция вал помещпк‘ёслэн но ка- 
питалйст‘ёслэн службаязы.

Интеллигенцилы та пренебре- 
жительной отношение шедьтэ ас 
выраженизэ кадр‘ёсын пдеӧно- 
воспитательной уж нуонлэн запу- 
щенностяз, интеллигенция пӧлын 
—служащойӧс, дышетйсьёс, врач- 
ёс, студенчество, колхозной ин- 
теллигенция но мукет‘ёсыз пӧлын 
политической ужез аналтонын, 
партийной но непартийной интел- 
лигентлы кыктэтй сорт‘ем муртлы 
кадь, пренебрежительно высоко- 
мерно относиться кариськонын, 
хотя бы со мед луоз толло ста- 
хановец, кудйз аслаз заслугао- 
сыз‘я выдвинуть каремын советс-| 
кой государстволэн руководящой 
постаз.

Советской интеллпгенцилы таӵе 
антибольшевнстской отношение 
луэ дикоен, хулпганскоен но со- 
ветской государство понна кыш- 
кытэн. Кулэ валаны, что интеллн- 
генцпя пӧлын, апьме кадр‘ёсмы 
пӧлын именно политической ужез 
аналтон (заброшенность) вуттйз 
отчы, что асьмелзн кадр‘ёсмылэн 
частеа, кудйз оказаться кариськнз 
цартилэн политнческой влияниез- 
лэн палэназ но идейной закалка- 
лэсь лишиться кариськемын вал, 
политнчески свпхнуться карись- 
киз, запутаться кариськиз но ино- 
странной разведкаослэн но соос- 
лэн троцкистско-бухаринской но 
буржуазно ■ нацаоыалйстаческой

; агентуразылэн добычаеныз луяз.
ӦКП(б] лэн ЦК 03 лыд‘я, что ин- 

теллигенция шорыта „махаевской", 
антилевииской отношенилы пум 
поныны кулэ.

Советской и н т ел л и ген ц и ез  кулэ  
воспитать карыны м арксизм лэн-  
ленинизмлэн д у х ен ы з .

Сыӵе интеллпгении  тэк советс-  
кой г о с у д а р с т в о  у г  быгаты азин- 
лыко кивалтыны странаен.

„ВКП(б)-лэн историезлэн Крат 
кой /сурсэз" луэ советской интел 
лигенциез таӵе воспитать карон 
лэн средствоеныз.

/ / /
ВКГ1[б]-лэн 1(К-ез постановлять 

каро:
1. Л ы д ‘яно ум о й т эм ен .п р о п а га н -  

далэн качествоезлы ущ ер б  лэсь-  
тыса, партпросвещ енилэн  сетезлэн  
к руж ок ‘ёсыныз коммунист‘ёсты ко- 
личествепной  охватить карон пон-  
на уйисысон практикаез, кудйз  
ву т т э  куж ы м ‘ёсты д р о б н т ь  каронэ  
но п ропагандистской  у ж л эс ь  ур о -  
веньзэ  прпнижать каронэ.

2. Обязать кароно партийной 
организациосты, партнйной про- 
паганда ужын организационной 
кустарничествоез ликвидировать 
карыны, партийной пропагандаен 
кивалтонын установить кароно 
необходимой централнзацпя но 
партийной пропагандаез организо- 
вать каронэз перестроить кароно 
озьы, чтобы обеспечнть карыны 
солэсь качествоезлэсь ӝутсконзэ, 
солэсь идейной уровеньзэ.

3. Марксизмез-ленинизмез про- 
пагандировать каронлэн основаяз 
пононо „Все союзной коммунисти- 
ческой партйлэн (большевик‘ёслэн) 
историезлэсь КраткоГг ку рссэ".

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
каронэз тазьы диференцировать 
кароно:

Кадр‘ёслэн низовой ӟвенозы 
понна, куд‘ёсыз пӧлын луо значи- 
тельной частез тырмыт подгото- 
виться кариськымтэ эш‘ёс, целе- 
сообразно изучать карыны курсэз 
вя.кчиятэм об‘ем‘я партилэн исто- 
риезлэн куинь основной этап‘ёс- 
ыз‘я: 1) большевистской партиез 
кылдытон понна нюр‘яськон [1—-IV 
главаос], 2) ^ольшевик‘ёслэн пар- 
тизы пролетариатлэн диктатураез 
понна нюр‘яськонын [V—VII глава 
ос), 3) большевик‘ёслэн партизы 
власть бордын (VIII—ХЛ главаос).

Средней звено по//на, к/дйз сос- 
тоять каре сравнительно тужгес 
подготовленной эш‘ёслэсь и ась- 
мелэн кадр‘ёсмы пӧлын наиболее 
трос лыд‘ем звеноен луэ, ВКП(б)- 
лэн ЦК-ез рекомендовать каре 
изучать карыны „ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэсь Краткой курссэ“ быдэ- 
сак, отын содержаться кариськпсь 
12 главаос‘я.

Высщой звено понна, т.е. наи- 
более подготовленной эш ‘ёс понна 
целесообразно нзучать карыны 
„ВКП[б^-лэн историезлэсь Краткой 
курссэ“ котькуд главалэн подраз- 
д*ел‘ёсыз‘я, таин дыре ик Маркс 
лэсь — Энельслэсь — Ленинлэсь— 
Сталинлэсь со.ответств ующой про- 
изведениоссэс первоисточник‘ёс‘я 
изучать карыса.

4. Исходить карыса со бордысь, 
что марксизмез - лениннзмез 
изучать каронын главной методэн 
луыны кулэ самостоятельной изу- 
ченилэн методэз, предложит каро- 
но обком’ёслы, крайком*ёслы 
но нацкомпартиослэн ЦК-оссылы 
партийной просвещенйлэн кру- 
жок‘ёсызлэсь лыдзэс кулэстыны.

Котькут крупной предпрятиын, 
учрежделиын, вузын трос дас‘ёс. 
ын, а куддыр‘я н сюосын но али 
существовать карись кружок‘ёо 
интые, ужлы шонер подход лэсь- 
тыку оказаться кариськоз целсео- 
образной иметь карыны крупыой 
предприятиын,крупной учреждени» 
ын примерно, 2—3 кружок нвзо- 
вой кадр‘ёс понна, 2—3 кружок 
средней уровень понна но 1 повы* 
щенной кружок самой развитой 
но подготовленной мурт‘ёс понва, 
а вуз‘ёсын кӧня ке кружок‘ёс 
средней но повышенной тип‘емесь.

Сельской район‘ёсын „ВКП(б)-лэы 
историезлэсь /браткой курссэ" 
кружок‘ёсын изучать карыны же-' 
лающойёс вань дыр‘я и квалифи- 
цпрованной пропагандист‘ёс вавь 
лыр‘я л>э иметь карыны кӧня ке 
кружок‘ёс сельской интеллигвйция 
ппнна; партнйной но сов^скои 
активлы, дышвтнсьёслы, торгово- 
кооперативной работник‘ёс.11ы, кол- 
хозной активлы ио муквт‘ёсызлы.

Кружок‘ёсты кулэстыку .чулэ ис 
ходить карыны соосты ’д.ействн- 
твльно квалифи цнрованной пропа- 
гандистёсын с^еспечить карон зада- 
чаысь.

5. Коммунист‘ёсты парт ийной 
просвещевилэн кружок‘ёсаз прн- 
нудительно зачислять карон ад- 
мннистративно - бюрократпчеекоб 
практикаез ликвидировать кароаӧ'. 
Котькудйзлы коммунпстлы валэк-

тоно, что кружок‘ёсын участвовать 
карон луэ исключительно добро- 
вольной ужен.

6. Кружок‘ёслэн ужзы пуктэмцн 
луыны кулэ живой беседалэн но 
товарищеской дискуссилэн осно- 
вазы вылын. Кружок‘ёсысь реши- 
тельио изгнать каремын луыны 
кулэ вредной школярско-админис- 
тративной метод‘ёс, казенщина но 
схематизм, куд‘ёсыз ӝегато пар- 
тийно// но непартийно// большевйк- 
ёсты иде//но воспитать каронэз. 
Кружок‘ёслвсь член'ёссэс интере-, 
совать карись вопрос‘ёс‘я пропа- 
гандист‘ёс сётылоно луо товари- 
щескоа валэктон.

Кружок‘ёслэсь ужзэс формально- 
бюрократической регламентировать 
каронэз быдтыны кулэ (партиДноЛ 
учебалэй единоий нуналэз, уж бврв 
ик сразу кык час‘ем заиятнос, 
круя«ок‘ёслэсь участник’ёссэс инте- 
ресовать карись практической во- 
прос‘ёсты пуктон‘ёслы пумит‘ясь- 
кон но мукет). Котькуд кружок- 
лэн занятиосызлэн расписанизы 
тупатэмын луыны кулэ кружоклэн 
участник‘ёсыныз пропагандистэн 
ӵош, местно/5 условиосысь исхо- 
дить карыса. Котькуд занятне 
продолжаться кароно луэ со мын- 
да, кӧня кулэен лыд‘ялозы кру- 
жоклэн участник‘ёсыз пуктэм во- 
прос‘ёсты основательно обсуднт^ 
карон понна.

{Продолжениез 4тй бамын).

^
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„ВКЛ(б>лэн Историезлэсь К раш й курссэ“ поттэмен валче 
парйной пропагандаеэ пунтон сярысь

ВКЩб) ЦК-лэн постановленаез
(Продолжениез) 

Кружок‘.ёслэй ужзыорганизовать 
каремын луьшы кулэ озьы, чтобы 
занягйосты туӝ кема дырлы растя- 
гнвать кароно ӧвӧл. Кулэ избе- 
экать карыяы туала кружок‘ёслэн 
кореаной тырмымтэ интыоссылэсь 
одйгзэ, куке дырлэн неограничев- 
аой 'лыдыз вис‘яське нырысехй те- 
маослы, а послеоктябрской период, 
кудйз иметь кйре партилэн истори- 
я 3 ва жнейщон значе н ие,—кыле 
нзучать карытӧк,

Партнлэсь историзэ изучать ка- 
рон‘я кружок‘ёс формироваться 
кариськӧно луо озьы, чтобы обес- 
печить карыны соослэн участиик‘- 
ёсызлэсь бӧлее или менее одяо- 
родной обшеобразовательнӧЙ но по- 
литиЧеткой уровеньзэс. Подготов- 
казылэн уровеньзы‘я целесообраз- 
нӧ нметь карыны куинь тнп‘ем 
кружо1«‘ёс „ВКП(б>лэн цсториез- 
лась Краткой курссэ“ изучать ка- 
ронлэн диференцированиой хараи> 
терезлӧн соответствиез‘я:

’а) псьме кадр‘ёсмылэн низовой 
звенозы понна, *кружок‘ёс, куд‘ё- 
сыз изучать каро „ВКП(б)-лэн ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ" сокра- 
щенной об‘емен но теорплэсь во- 
прбс‘ёссэ более доступно изло- 
жнть 1?аронэн;

б) средней звено понна кружок‘- 
6с, куд‘ёсыз изучать каро ,,ВКП(б]- 
дэн исгориезлэсь Краткой курссэ“ 
быдэсак нимаз-нимаз главаосыа‘я;

в) наиболее подготовленной эш‘- 
ёс понна кружок‘ёс, куд‘ёсыз изу 
чать каро„ВКП(б)-лэн пстори^з- 
лэсь Краткой курссэ“ каждой 
главаезлэн подраздел‘ёсы з‘я. Со 
дыре ик Пйрвоисточни‘ёсты лыд'4ыеа.

7. ПракХикае ввести кароно 
лекцйосты, куд‘ёсыз луо маркспз- 
меӟ-ленинизмез пропагандировать 
каронын важной методэн. Умой 
Ласям, содержательной лекция лу- 
нны кулэ серьезной юрттэтэн 
„ВКП(б)-лэн исхрриезлэсь Краткой 
курссэ“ но  марксизмлэн-ленипизм- 
лэн классик‘ёсызлэсь произведе- 
ниоссэс самостоятельно изучать 
карись эш‘ёслы. Озьы Ик кулэ пу- 
ктылыны лекдиосты международ- 
иой положенилӧн вопрос‘ёсыз‘я 
но отдельной теоретичской но по- 
литдческой вопрос‘ёс‘я. Целе^о-| 
образноен лыд‘яно, чтобы .тектор 
легсция бере отвечать мед кароз 
сётэм вопрос‘ёслЫ. Практикае вве- 
стп кароно открытой лекциос ор- 
ганизовать каронэз, посещать ка- 
ремлы кӧня ке дун тырыса.

8. Пропагаедист‘ёсын ужанысь 
ликвидировать кароно кустарщи- 
наез но бесконтрольностез, кудйз 
выражаться кариське парткабинет‘- 
ёсты ао пропаганлйст‘ёсты, семи- 
нар‘ёсты огульно насаждать карон 
сьӧры уйиськӧнын, обязать каро- 
но пйрторганизациосты парткаби- 
нст/ёслэсь сетьзэс кык толэзь кус- 
пыи пересмӧтреть но пзучить ка- 
рынЫ, соослэсь лыдзӧс кулэстыса, 
пропагандист‘ёслы юрттон понна 
но политйческой самообразовани- 
ен занйматься кариеькисьёслы кон 
сультациос понна парткабинет‘ёс 
ты кельтонӧ,как правило, партилэн 
горком‘ёсаз но райком‘ёсаз. Пред 
приятиосын но учреждениосын 
квалифициропанной консультат 
ёсын обеспечить карымтэ парткаби 
нет‘ёс кулэстэмын луыны кулэ, яке 
использовать каремын луыны кулэ 
самообразованиен заниматься ка-

риськыоьёс понва читальняос но 
библиотекаос интые. Обязать ка- 
роно парт организациосты пропаган- 
дистской семйнар‘ёслэсь лыдзэс 
кулэстыны, пропагандист‘ёслэн се- 
минар‘ёссы’лэсь ужзэс сосрёдото- 
ӵить коройО'ВКП(б)-лэй крупйой 
городской райком‘ёсаз, горком‘ёс- 
аз обком‘ёсаз но 1̂ райком‘ёсаз.

ПартийноД органнзациослы, про 
пагандист‘ёслэсь семинариӧссэе 
кылдытыку, кулэ соосты обеспе- 
Чить карыны марксистски образо- 
ванной, политически эс/^ерем ки- 
валТйсьёсын. ВКП(б)-лэн горком*- 
'ёсыз, обком‘ёсыз но крайком‘ёсыз 
осуществлять кароно луо пропа- 
гандист‘ёслэн семинар‘ёссылэн 
ужзылэсь содержанизэ постоянно 
Контролировать каронэз.

ВКП(б)-лэн историез‘я уя^:ась
пропагандист‘ёслэн семинар‘ёссы- 
лэн ужзы пуктэмын луыны кулэ 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать ка- 
ронлэн куинь основпой формао-
сызлы применительно и, при этом, 
сыӵе расчетэн, чтобы „ВКП[6)-лэн
исторнезлэсь Краткой курссэ“
изучать карыку пропагандпст‘ёс- 
лэп семинарзы мед мыноз значи- 
тельно азьпалгез кружок‘ёс сярысь.

Семинар луыны уг бугаты про- 
пагаидпст‘есты,, накачивать“ карон 
интыен. Пропагандист‘ёслэн семи- 
нар‘ёссылэсь занятиоссэс пуктыны 
кулэ озьы, чтобы обеспечить ка- 
ремын мед луоз семинарлэн коть 
куд- участникезлэн творческой уж- 
ез, мед мыноз теоретнческой *во- 
прос‘ёсты живой обсуждать карон, 
ч т 0 б ы 0 б е с п е ч и т ь 
к а р е м ы й м <?д л у о з т е о- 
ретической но методической волр- 
ос‘ёс‘я товарищеской дискуссия.

9. ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь агита- 
ция но пролаганда отделзэ обя- 
зать кароно обединигь карыны 
ас.ьме партимылэсь наиболее ква- 
лифицпрованной пропагандаст‘ёс- 
сэ, лектор‘ёссэ, докладчик‘ёссэ, 
консультант‘ёссэ, куд‘ёсыз сотруд- 
нИчать кароно луо теоретической 
журнал‘ёсыь, центральной газет‘ 
ёсын, интыосын (на местах) лекци- 
осын но доклад‘ёсын выступать 
карыны, ыестной партийной орга- 
ниӟациослы мацксйзмез-ленйн- 
иэмез пропагандировать каронын 
действенной юрттэт сётыны.

Кулэен лыд’яно люканы но сис- 
тематитеской публиковать карыны 
печатьлэн страницаосаз умойесь 
пропагандист‘ёслэсь опытсэс, со- 
ослэсь занятиоссэс, консультаци- 
оссэс, лекцноссэс.

Горком‘ёслы, обком‘ёслы, край-
ком‘ёслы но нацкомпартиослэн 

ЦК-оссылы рекомендовать кароно 
практиковать карыны пропаган- 
дист‘ёсты но печатьын ужасьёсты 
регулярно .ттюкаллянэз прӧпаганда- 
лэсь основной вопрос‘ёссэ обсуж 
дать карон понна.

10. Марксизмлэн-Лепинизмлэн 
но пропагандалэн всесрюзнӧй 
трибунаезлэн важнейщой орудие- 
ныз луись печатьлэсь значенизэ 
дун‘ямтэсз ликвидировать кароно

Маркснзмез лёниниӟмез.. про 
пагандировать карон 'уӝын.пе,чать- 
лэсь ро.дьзэ ӝутоно.Со целен обя- 
ӟать кароно „Правдалэсь“, „Крас 
ная звездалэсь“, „Комсомольская 
правдалэсь“ редаксиюссэс, нош 
озьы ик республиканской, краевой 
но областноӥ партийной но комсо- 
мольской газет‘ёсты обязать каро-

но систематически помещать ка* 
рыны газет'ёслэн страницаосазы 
марксизмлэн • ленинизмлэн во- 
|Грос‘ёсыз*я теоретическойстатья- 
осты. консультацйосты, .чучшой 
процагандист‘ёслэсь лекциоссэс, 
лыдЗисьёс.Т9н „ юан‘ёссылы “ ,ответ‘- 
ёс“ „Правда“, „Красная Звезда“, 
„Комсомольская правда“ озьы ик 
республиканской, краевой но обл- 
астной партийной но комсомоль- 
ской газет‘ёелэн редакциоссылэн 
составазы пропоганда отдел‘ёсты 
органйзовать кароно, во главе со- 
ослы пуктоно подготовленноЙ эш‘- 
ёсты, и редакцилэн пропаганда 
отделъёссылэн узказы умоесь про- 
пагандист‘ёсты кысконо.

„Большевик" журналэз пере- 
строить карыны кулэен лыд‘яно со 
вылысь, чтобы со мед луоз парти- 
лэн теоретической оргавэныз но 
маркснзмлэн-ленинизмлэн вопр- 
ос‘ёсыз‘я всесоюзной консультаци- 
ен, партилэсь члеи‘ёссэ но безпар 
тийнойёсты интересовать карись 
теоретической но политической 
вопрос‘ёс‘я аслаз страницаосаз от- 
вет‘ёс но валэктон‘ёс сёт‘яса.

ВКП(б)-лэн ЦК езлэсь партийно 
пропаганда но агитация отделзз 
но Госполнтиздатэз обязать каро- 
но обеспечить карыны пропаган- 
дцст‘ёслы но тужгез ик низовой 
активлы юрттыны вылысь, кудйз 
партнлэсь историзэ нзучать каре, 
популярной брощюраосты издать 
каронэз, озьы ик партнлэн нсто- 
риез‘я пособиос кздать карыны 
план разработать карыны.

11. Советской интеллигенцилы 
но сое марксизмлэн-ленинизмлэн 
духеныз пдейно политически вос- 
питать карон задачаослы прени- 
брежительной отношениез осу- 
дить кароно, дпкостез но хулиган- 
ствоез кадь. Обязать кароно пар- 
тийной организациосты восстано- 
вить карыны советской интеллиген - 
цилы шонер,большевистской отно- 
шениез но развернуть кароно 
идейно-политической ужез интелли 
генцйя пӧлын, служащойёс пӧлын, 
студенчество но колхозной интел- 
лигенция пӧлын.Парторганнзацнос 
лэн пропагандалэн областяз перво 
очередной но главной задачаенызы 
лыд‘яно партийной но непартий 
ной интеллигенцилэн кадр‘ёссылэсь 
теоретической но политической 
бере кылёнзэс ликвидировать ка 
роиэз, большевизмен овладеть 
каронын, ВКП(б)-лэсь историзэ но 
марксизмлэн-ленинизмлэн клас- 
сик‘ёсызлэсь произведениоссэс из- 
учать каронын советской интелли 
генцилы котькыӵе юрттэт обеспе- 
чить карыса.

12. Теоретической фронтлэп ра- 
ботник‘ёсызлэсь серьезной бере'кы- 
лёнзэс пус‘ёно, кудйз проявлять- 
с я к а р н с ь к е с о о с л э н 
т е о.р е т 13 ч е с к о й слабостязы, 
актуальнейщой но теоротической 
вопрос‘ёсты смело пуктыны соос- 
лэн . кышканазы, начетчичествоез 
но буквоедствоез. вӧлмытонын,мар- 
ксизмлэсь-ленинизмлэсь куд-ог 
положениоссэ вульгаризировать 
но опошлять каронын, теоретиче- 
ской мысльлэн бере кылёназ, соци- 
алистпческой стронте.чьстволэн 
вань участок‘ёсаз партиен люкам 
бадӟым практической опытэз тео- 
ретически обобщить каронлэн 
недостатоказ. Призвать кароно 
теоретаческой фронтлэсь вань ра-

ботник‘ёсеэ теоретической фрон- 
тысь чидантэм берё кылёнэз ре- 
шительно но ӝог тупатыны, маркс- 
истско-ленинской теориез азьлань 
нуись теоретической воп р о с‘ёсты 
смело пуктыны кышканэз быдто- 
но, марксистско-ленинской теори* 
лэсь отдёльной цоложениоссэ 
вульгарйзировать но опошлять ка- 
ронэз, буквоедствӧез, начетчи- 
чествоез но схоластикаез быдтоыо.

13. Идеологической хозяйство- 
лэсь запущенностьсз ликвидиро- 
вать кароно,кудйз шедьтиз аслвсь- 
тыз вражӧнизэ, в частности, Мар- 
кслэн—Энгельслэн-Ленинлэн Инс- 
тц1туцылэи неудовледворительной 
уӝаз, кудйз допустить кариэ ояд 
искажениосты но неточностьёсты 
Маркслэсь но Энгельслэсь сочине- 
ниоссэс ӟуч кылэ берыктон дыр‘я, 
озьы ик вргдительской характер‘ем 
грубейшой политической ошибка- 
осты допустить кариз Ленинлэн со- 
ӵинениосызлэн том‘ёсызлы куд-ог 
приложениосаз, примечаниосаз но 
комментариосаз.

14. Маркслэсь — Энгельслэсь— 
Ленинлэсь Институтсэс обязать 
кароно вакчи дыр куспын тупаты- 
ны искажениосты, куд‘ёсыз др-' 
пустить каремын Маркслэсь—Эн- 
гельслэеь сочинениоссэс ӟуч ш -  
лэ берыктыку, озьы ик тупатоио 
грубейшой политической ошибка- 
осты, куд‘ёсыз содержаться ка- 
рисько Ленинлэн сочинениосыз 
борды прйложениосын но прйме- 
чаниосын, кылсярысь, XIII томез 
борды.

Обязать кароно Маркслэсь Эн- 
гельслэсь—Ленинлэсь Институт- 
сэс Маркслэсь—Энгельслэсь но 
В. й. Ленинлэсь сочинениоссэс пе- 
реиздать каронэз ускорить карыны.

15. Асьмелэн теӧретичёской жур- 
нал‘ёсмылэсь асьме партимылэн 
улонэзлэн но нюръяськонэзлэн на- 
сущной вопрос‘ёсызлэсь вис’яськём 
зэс, соослэсь самозамыканизэс но 
академизмлы тенденцизэс пусъёно.

ТеоретическоЙ журнал‘ёслэсь 
редакциоссэс обязать кароно пе- 
рестроить карыны ас ужзэс, ась- 
сэлэн страницаосазы обеспечить 
карыса, актуальной теоретической 
В 011р0С ‘ёСТЫ  пуктылонэз, социз- 
листической ’ строительстволэсь 
о п ы т с э о б о б щ а т ь
к а р 0 н э 3, асьме кадр'ёслэсь 

теоретической запрос‘ёссэс обслу- 
живать каронэз, выль теоретичес- 
кой проблемаосты разработать 
каронэз но теорилэн вопрос‘ёсыз‘я 
творческой дискуссиез.

16. Руководящой партийной ка- 
др‘ёсты политической переподго- 
товить карон‘я ВКП[б) ЦК-лэн 
февральско-мартовской пленумез- 
лэн тупатэм системаезлы ватсаса 
(в дополнение) партилэсь квали- 
фицированной пропагандистской 
кадр‘ёссэ переподговить но под- 
готовить карон‘я таӵе мероприя- 
тиос ортчытоно:

а) Пропагандист‘ёсты но газет- 
ной работник‘ёсты переподгото- 
вить карыны понна организовать 
кароно одӥг ар‘ем курс‘ёс таӵе 
центр‘ёсын: 1) Москва, 2) Ленин- 
град, 3] Киев, 4) Мпнск, 5] Рос- 
тов, 6) Тбилиси, 7) Баку, 8) Таш- 
кент, 9) Ллма-Лта, 10) Новосиби- 
рск. Пропагандист‘ёсты перепод- 
готовить карыны понна та центр‘-

{Пумыз 5-/ИЙ бамын).
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„ВКП(б)-лэн Историбзлэсь Краткой курссэ“ поттэмек валче 
партийкой пропагакдаез пукток сярысь

ВКЩб) ЦК-лэн постановлениез
(Пумыз)

ёсь& оргаиизовать карем одйг ар‘-| 
ем курс‘ёс обслуживать кароно 
луо яе только данной областез 
но крвйез, но й смежной область- 
ёсты, крайёсты, республикаосты 
но. Пропагандист‘ёслэн одйг ар‘ем 
курссылэн программазы составить 
карвмын^ луыны кулэ „Ленннской 
курс‘6слэн“ программазылы при- 
менительно, а занятиос пуктэмын 
луыны ку;тв озьы, чтобы Маркс- 
лэсь но Энгельслэсь, Ленинлэсь 
но Сталийлэсь произведениоссэс 
самостоятельно мур изучать ка- 
рӧылэсь но процагандистской уж- 
лась нввык*ёссэс развивать {шрыны.

Пропагандист‘ёсты переподгото' 
вйТь карон одйг ар‘ем курс‘ёслэн 
ваньмызлэсь слушательёссылэсь
об.щой контингентсэс установить 
кароно лыдын 1500—2000 мурт со 
вылысь, чтобы со состав пӧлын, 
примерно, ӝыныез мед луозы га- 
зетной работник‘ёс.

б) Партйлэсь высококвалифи- 
цированной теоретической К'адр‘ё с  
сэ дасян понна ВКП(б)-лэп ПК-яз 
организовать кароно маркснзмлэсь 
ленинизмлэсь Высшой школазэ 
куинь ар‘ем курсэн.

17. Высшоӥ учебной забеденпо- 
сын марксйстско-ленинской теори 
ез  преподавать каронэз пуктоно 
„ВКП(б)-лэн йсторнезлэсь Краткой 
курссӧ* мур йзучать карон основа 
вылын. Соин валче: 

ӧ) Леиинизмлэн, диалектической 
ио историчеекОй материализмлэн 
самостоятельной курс‘ёссы интые, 
вуз'ёсын ввести кароно .Марксизм 
лен-ленинизмлэн основаогызлэсь“ 
едйной курссэс, учебной планын 
сохранить кароно час‘ёслэсь обш.ой 
лыдзас, куд‘ёсыз азьло отводить- 
ся кариськылйзы социально-эконо- 
мической дисцнплинаослы. Марк* 
сйстско-ленинской теорнлось ос- 
новаоссэ вуз‘ёсын преподавать ка- 
рон кутскемын луыны кулэ “ВКЩб) 
-лэн историезлэсь Краткой курссэ" 
изучать карон бордысен, со дыре 
йк марксизмлэсь-ленынизмлэсь пер- 
воисточник‘ёссэ изучать карыса. 
Политической экономиез препода- 
вать карон кутскемьш луьшы кулэ 
.ВКП[б)-лэсь йсторизэ“ пзучать 
карем бере.
б) Диалектической но истӥрпчес- 

К(ТЙ материализмлэн, ленинизмлэн 
но ВКЩб) лэн историезлэн алн су- 
ществовать карись нимаз кафедра- 
оссы интые, вуз‘ёсын кылдытоно 
маркспзмлэсь-леннннзмлэсь единой 
кафедразэ.
в)Университет‘ёсын но пнстптут‘ё- 

сын, кытын вань философской, ис- 
торической, литературной факуль- 
тет‘ес, со факультет’ёсыч сохра- 
аить кароно дпалектической но ис- 
торической материализмлэсь курс- 
С9 преподавать каронэз.

г) ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн пропа- 
ганда но агитация Отделэзлы но 
ВЫСП10Й школалэн уж‘ёсыз‘я Все- 
союзной Комйтетлы поручить каро- 
но 1959^40 дыпгетскон ар кутскон 
азелы марксизмлэн-лвнинизмлэн 
кафедраосызлы руководительёсты 
подобрать каронэз и соосты ВКП(б) 
-лэн ЦК-яз утвердить карыны сё- 
тоно. Нацкомпартиослэн ЦК-оссы- 
лы, ВКП(б)-лэн краЙком‘ёсы.злы, 
обком‘ёсызлы но горком‘ёсызлы 
предложить кароно марксизмлэсь- 
л^нцнизмлэсь основаӧссэ препода-

вать карыны теоретически подго- 
товленной но политически эекерем 
мурт‘ёсТЬ1 отобрать карыны.

*д) Марксизмлэн ленинизмлэн выс 
шой школаяз бтӧлэзьем курс‘ёсты 
организовать кароно вуз‘ёсын мар- 
ксизмез-ленинизмез преподавать 
карисьёсты переподготовпть кары- 
ыы поина.

ник‘ёс пӧлысь наиболее подготов- 
леннойёссэ сельской ранон‘ёси 
продвинуть карыны нропагандис- 
тской ужез кужмоятыны повйа.

IV
^1арксизм-ленйнизмлэн пропаганда- 
еныз партийной кивалтонэз выжы- 
еныз ик умоятон понна ВКП(б)- 
лэн ЦК-ез постановлять каре:

18. БКП(б)-лэн ЦК-еалэсь, нацком- 
партиослэн ЦК-оссылэсь, ВКП(б)- 
лэн крайком‘ёсызлэсь но обком‘ёс- 
ызлэсь партийной пропаганда но 
агнтация отдел‘ёссэс,печать но из- 
дательство отдел‘ёссэс об‘едшшть 
карыса, пропагандалы но агита- 
цилы единой отдел‘ёс кылдытоно.
19. Пропагандалэн во агитацилэн 

отдел‘ёсаз сосредоточнть кароно 
марксизмез-ленинизмез печатно но 
устно пропагандировать каронлэсь 
но массовой политической агита- 
цилэсь вань ужзэ(партийной прес- 
са; пропагандисгской но агитацио- 
ной литература поттон; мзрксиз- 
мез-ленинизмез печатно но устно 
пропагандировать каронэз органи- 
зовать карон; пропагандпстской 
ужлэн ндейной содержаниезлы 
контроль пуктон; пропагандистс- 
кой калр‘ёсты подбирать но рас- 
пределять карон; партпйной кадр‘- 
ёсты политпчески подготовить но 
переподготовить карон; массовой 
политичеекой агптациез органпзо- 
вать карон).

Пропаганда но агптацпя отдел‘ёс- 
лзн ужзылэн основаяз пыртоно 
ВКП(б]-лэН ЦК-е^лэсь та решенизэ 
улонэ практически проводить 
каронэз.

20. Марксизмлэн - ленинизмлэн 
пропагандаезлэсь качествозэ ӝу- 
тон понна кулэен лыд‘яно, чтобы 
пропагандалэн ужаз парторганиза- 
циос азьпалан опираться мед ка- 
рнськозы, как правило, кадр‘ёс 
вылэ, мукет котькыӵе у ж ‘ёслэсь 
мозмытэм эш‘ёс вылэ, куд‘ёсьгз 
асьсэдыс та ужлы быдэсак посвя- 
тить карыны быгато и асьсэлэсь 
теоретической подготовказэс но 
пропагандистской квалификацизэс 
жадёнэз валатэк ӝуто.

Тяпн валче поручить кароно 
ВКП(6) обком‘ёслы но крайком‘ёс- 
лы отобрать карыны умойёссэ 
пропагандист‘ёсты постоявной 
пропагандистской уд:е.

21. Пропаганда но агитация от- 
дел‘ёслэн работник‘ёссы подобрать 
карсмын луыны кулэ парТорган‘ё- 
сын наиболее квалифццированной 
пропагандист‘ёс - профессионал‘ёс 
но партийной лптератор‘ёс пӧлысь.

ВКи[б| ЦК-лэн, нпцкомпартиос- 
лэн ЦК-оссылэн, ВКП[б) обком‘- 
ёслэн, крайком‘ёслэн но горком‘- 
ёслэн пропаганда но. агитация от- 
дел‘ёссылэн составазы организо- 
вать каремын луыны кулэ лекторс- 
кой группаос.

22. Соин валче, что кружок‘ёс- 
лэсь, а озьы ик пррдприятпосын 
но учреждениосын партийной ка- 
бинет‘ёсл.эсь лыдзэс кулэстон выс- 
вободить кароз город‘ёсысь про- 
пагандистской раб )тник‘ёслэсь 
частьсэс, предложнть кароно об- 
ком‘ёслы, крайком‘ёслы но нацком- 
партиослэн ЦК‘Оссылы та работ-

ч

23. Партилэн горком‘ёсызлэсь но 
райком‘ёсызлэсь существовать ка- 
рись культпроп‘ёссэс реорганйзо- 
вать кароно пропаганда но агита- 
ция отдел‘ёсы. Лыд‘яно кулэен 
кылдытонэз пропаганда но агита- 
цня отдел‘ёсты сыӵе райком‘ёсын 
но, кытын та дыре культпроп‘ёс 
ӧвЛл на. Устаяовить кароно, что 
партилэн райком‘ёсаз пропаганда 
но агитацня отдел‘ёсты кылдытон 
разрешаться кариське ВКП(б) ЦК- 
ен котькул райсш понна ква.чифи- 
цированной работник‘ёсты подо- 
брать карем‘я обк*ом‘ёслэн, край 
ком‘ёслэн, нацкомпартиослэн ЦК- 
оссылэн представить каремзыя.

Партилэн горком‘ёсызлэн но рай- 
ком‘ёсызлэн пропаганда но агита- 
ция отдел‘ёсоылэн составазы пыр- 
тоно городской но районной пар- 
тийной кабинет‘ёсты со вылысь, 
чтобы парткабинет‘ёслэн заведую- 
щой‘ёссы со дыре ик пропаганда 
но агитацпя отдел‘ёслэн заведую- 
щой‘ёссылэн оаместительёсынызы 
мед луозы.

24. Установить кароно, что об- 
ком‘ёслэн, крайком‘ёслэп, нацком- 
партиослэн ЦК-оссылэн, парти- 
лэн (жружком‘ёсызлэн, горком‘ё- 
сызлэн но райком‘ё'сызлэн пропа- 
ганда но агитация отдел‘ёссылэн 
заведующойёсоы ВКП[б) ЦК-ен ут- 
верждаться карисько, нош такоми-' 
тет‘ёслэн пропаганда но агитация 
отдел‘ёсысьтызы вань кылем‘ёсыз 
ответственной работник‘ёс утве- 
рждаться карлсько обком‘ёслэн, 
крайком‘ёсл эн но нацкомпартиос- 
лэн ЦК-оссылэа бюроенызы.

Обязать кароно обком‘ёсты, край- 
ком‘ёсты,пацкомпартиослэсьЦК-ос- 

|сэс пропаганда ноагитация отдел‘- 
ёслэгь работник‘ёссэс кык толэзь- 
ем срок куспын полностью подо' 
брать но утвердить карыны.

25. Маркслэн—Энгельслэн-~Ле- 
нинлэн Институтсылэн ужез мар- 
ксизмез-ленинизмез пропагандиро- 
вать каронэн юн гердЗаськемен сэ- 
рен(ввиду), Маркслэсь—Энгельс- 
лэсь — Ленннлэсь Ивститутсэс 
ВКП(б] ЦК-лэн пропаганда но аги- 
гация Отделузлэн ведснияз сёты- 
ны кулэеи лыд‘яно.

26. ВКП(б] ЦК обязывать каре 
вань партийной комитет‘ёсты серь- 
езно .заняться кариськыны марк- 
сизмез -ленинизмез проиагандиро- 
вать кароиэн — болыиевистской 
партплэн кровпой уженыз. Парти- 
лэн комитет‘ёсыз обязанноесь про 
паганда ужен по существу кивал- 
тыны, солэн содержанияз мур вни- 
кать карыса. Обком‘ёс, крайком‘ёс 
но нацкомпартпослэн ЦК-оссы ась 
сэ киязы басьтоно луо кивалтонэз 
марксизмез-ленинизмез пропаган- 
дирӧвать каронэз организовать ка- 
рон вань ужез перестроить каро- 
нэн та постаноаленилэн соответс- 
твиез‘я.

Вань партийной организациос- 
лы указывать карыса,что пэртиЦ- 
ной пропагандалэсь вань ужзэ ЦК- 
лэп та решенпезлэн ду.\:ез‘я перес- 
троить карон партиОиой орган‘ёс- 
лэсь иимысьтыз внпманизэс но 
сюлмаськонзэг потребовать кароз, 
ЦК предупреждать каре партор- 
данизациосты пропагандаез первс-

тройть карожлы механическшфор- 
мально подходить каронлэн опас- 
иостезлэсь, пропагандистской уж- 
лэсь вань прошлой оптсэ огульно 
котькыӵе пӧртэм курлан (оханва- 
нне] попыткаослэсь.

Партийной пролацаыда ужен ки- 
валтонэз умоятои целен устано- 
вить кароно, что кодькуд горко- 
мын,обкомын,крайкомын но нацком- 
партилэн ЦК-аз должен луыны 
специальной секретарь, кудйз ис- 
ключитӧльно заниматься кариське 
пропагандалэн но агитацилэн со- 
держанизылэн но организациеалэн 
вопрос‘ёсыныз.

* * ♦
ВКП(б] ЦК пргдлагать каре рай 

ком‘ёслы, горком*ёслы, обком‘ёс- 
лы, крайком‘ёслы но нацкомпарти- 
ослэн ЦК-оссылы та решеннез 
р аз ‘яснить карыны партийной актйв- 
лы но партилэн вань член‘ёсызлы. 
ВКП(б)-лэнЦК-ез предлагать каре, 

что „Всесоюзной коммунистической 
партилэн(большевик‘ёслэн)истори- 
езлэн“ светэ потэмез кулэ луыны 
асьмелэн кадр‘ёсмылэсь—партяй- 
ной, комслжольской, советской, 
профсоьэӟной, X о 3 я й с т в е н- 
ной, культурной работник‘ёслӧсь, 
вань советской интеллигенцилэн 
кадр‘ёсызлэсь—асьсэлэсь теорети- 
ческой отсталостьсэс быдтонлы по- 
воротлэн кутсконэныз.

„ВКП(б)-лэн исторнезлэн Ераткой 
курсэз" асьме партилэн но советс- 

|КОй калыклэн улоназ выль кужмо 
идейно-политпческой ӝутсконэзлы 
кутскон понэ.

Марксизмлэн-лвниниэмлэн тео- 
риеныз ӧвладевать карыса, кудй.з 
вооружить каре общественнои раз- 
витилэсь закон‘ёсс5 тодонэн, арь- 
мелэн кадр‘ёсмы луозьт действи- 
тельно непобедимоесь • но эш1ио 
но бадЗым азинскон‘ёсын нуозы 
та теорилэн знамя улаз, Ленинлон 
—Сталинлэн партиезлэн кивалтэм 
улсаз вань советской калыкез кӧм- 
мунизмлэн победаяз".

14 ноябре 1938 арьщ.

Комсомолец*ёс пре- 
мия басьтизы

„Валне" колхозысь (К альт яй  
сольсовет) колхоз производство- 
ын умой уж ам комсомолец^ес пр- 
емия басьтйзы. Таос пӧлысь лун- 
шой колШомолец'ёс\ Ишмуратов Г. 
но Са нпев К. эийёс, колхоз произ- 
водствоыч ум ой  уж амзы понна 
премия басыпйзы. Ишмуратов ар- 
лы быдэ, ум ой у.жамез понна пре- 
миос басьтылэ. Солэн туэ 250 
трудоденез лыд^яське. А ли  та ну- 
на л‘ёсын эш Ишмуратов электро- 
станциез заверщать карон мыл- 
кыдэн уж аны кутскиз. ТаоСлэсъ 
пример басьтыса е2шп ныл*ёс но 
ударничествоез но стахановской 
движ ениез паськыт вӧлмытыса 
ужало. Соос арлы быдэ премиос 
басьтыло. Туэ но таос премиро- 
вать каремын. Кылсярысь\ Лбдра- 
фикова А., Давлетканова К„ Ай- 
накаева Ф., Шаймарданова Г. но 
А хм адуллина Б. ваньзы но пре^ 
мин басьтйзы. Туннэ нуналын но 
гпаос асъсэ куспазы ӵошатскыса 
ужало. Лыктйсь арын но ударник- 
ударницаос луыны сюлмасько.

Баймисв̂
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ВЛКСМ ӥ^-лвн Пленумез сярысъ 
информационной ивортон

79—22 ноябре местноЙ' 
комсомольской организацио- 
СЛ0Н секретарьбссылэн учас- 
тиеаызы ортчиз ВЛКСМ-лэн 
Центральной Комитетэзлэн 
Пленумез.

ВЛКСМ-лнн Ц К-е з л э н 
Пленумез кылзйз но обсу- 
дить кариз ВЛКСМ-лэн ЦК- 
езлэн ужасезлэсь О. П.Ми- 
шакова эшлэсь куриськон- 
зэ эскеремлэсь результат- 
ёсыз сярысь но ВЛКСМ- 
лэн ЦК-яз уж‘ёслэн цоложе- 
ниоссы сярысь М.Ф.Шкир- 
ятов эшлэсь докладзэ. Та 
вопрос'я Пленум соответст- 
вующой постановление ку- 
тйз, кудйз улйяз публико- 
ваться кариське.

Комсомолэн кивалтонын 
ошнбкаос допустить каре- 
мзы понна, Пленум снять 
кариз ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
секретарьёсызлэн пост*бс«

ысьтызы А. В.Косарев, С* 
Я. Вогачев но В, Ф Пикина 
эш ‘ёсты но соосты ВЛКСМ- 
лэн ЦК-еЭлэн составысьтыз 
поттйз, ВЛКСМ-лэн ЦК-ез- 
лэн составысьтыз поттйз 
П. А. Лершковез но снять 
кариз ВЛКСМ-лэн ЦК езлэн 
ОРКО-езлэн заведующоез- 
лэн постысьтыз И. Н. Яе- 
лослудцев эшез.

Пленум бырйиз ВЛКСМ- 
лэн ЦК-езлэн нырысь секре 
тареныз Н. А.Михайлов эш- 
ез но ВЛКСМ- лэн ЦК-ез- 
лэн секретарьёсыныз С. Е. 
Захаров, О. П Мишакова 
но Г. П. Громов эш‘ёсты.

Пленум бырйиз ВЛКСМ- 
лэн ЦК-езлэсь бюрозэ таӵе 
составен: Н. А. Михайлов, 
С. Е. Захаров, 0 .  П. Ми- 
шакова, Г. ПГромов, Н. Н. 
Романов,. Е.П. Волкова но 
В.А. Александров эш‘ёс.

ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн VII 
Пленумезлэн постановле-

ниез
БЛКСМ-лэн'ЦК-езлэн Пле- 

нумез постановить каре:
а) внутрикомсомольской 

демократиез грубо нару- 
шнть карем понна, кудйз 
выразиться карйськиз со 
пумысен, что комсомоллэн 
ЦК-езлэн секратарьёсыз 
глухоен но немоен кыльы- 
лйзы ВЛКСМ -лэн ЦК-езлэн 
ужаз неблагополучие ся- 
рысь вань сигнал‘ёссылы 
рядовой работник'ёслэн.

б) комсомоллэн честной 
ужасьёсызлы, куд‘ёсыз тур- 
токылйзы ВЛКСМ-лэн ЦЛ’- 
сзлэн ужысьтыз тырмымтэ 
интыосты шараяны, без» 
душло-бюрократической но 
враждебной отношенне пон- 
на, и умой комсомольской 
ужасьёс пӧлысь одйгеныз 
расправа лэсьтэм пӧнна 
(Мишакова эшлэн делоез);

в) морально разложить- 
ся кариськем, юись, парти- 
лы но комсомоллы чуж- 
дой элемент‘ёслы покро- 
вительсТвовать каремзы но 
двурушнической элемент*- 
ёсты угфывать каремзы

Iпонна;
7, А. В. Косарев, С. Я. 

Вогачев но В. Ф. Пикина 
эпГёсты ВЛКСМ-лэн ЦК- 
езлэн секретарьёсызлэн 
пост'ёсысьтызы куштоно 
но ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
составысьтыз соосты пот- 
тоно.

2. П. А. Вершков эшез 
ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн сос" 
тавысьтыз .-поттоно.

3. И. Н. Белослудцев эш- 
ез ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
ОРКО-езлэн лаведующой' 
езлэн постысьтыз куштоно.

4. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
нырысь секретареныз быр‘- 
ёно, Н. А. Михайлов эшез 
но ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэн 
секретарьёсыныз С. Е. За- 
харов, О. П. Мишакова, 
но Г. П. Громов 9ш‘ёсты.

5. ВЛКСМ-лэн ЦК-езлэсь 
бюрозэ таӵе составен быр‘- 
ёно: Н. А. Михайлов, С. Е. 
Захаров, О. П. Мишакова, 
Г. П. Громов, Н. Н. Ро- 
манов, Е. П. Болкова но

Авдияров вал*ё' 
сыз умой утял- 

тэ
„Выльсюрес'* колхозысь 

(Калмияр сельсовет) 2-тй бр- 
игадалэн конюхез Авдияров 
С. вал‘ёс борды умой отно- 
ситься каре. Вал‘ёсыз дыраз 
■Сюдэ-люкта. Эш Авдия ров 
партия правительстволэсь 
вал‘ёсыз умой утялтон ся- 
рысь указаниоссэ уж вылын 
быдэс‘ян понна сюлмаське. 
Авдияровлэн утялтэм вал‘ё- 
сыз таза ветло,

Туэ колхозлэн правлениез 
вал‘ёсыз умой утялтэм пон- 
наз Авдияров эшез мануфа- 
ктураен премировать кариз.

Зиядуллин.

Пудоосыз утялтон 
понна сюлмаське
„Соцкалпзм* колхозэ 

(Калмияр сельсовет) 1936 
аре МТФ организовагь ка- 
ремын вдл, со дырь^сен 
отын скотник луыса Хай 
Даршин А. ужа, со ас уж- 
39 умой но дыраз быдэс‘я, 
п у д о ж и в 0 т’ ё с 
ыз, дыраз сюдэ-люктаХаЙ 
даршйн эш умой ужамез 
понна 1^36 арын одйг ку- 
нннэн премироваться карись- 
киз. Премия басьтэм бер- 
аз, со азьлапалан эшшо 
но умой ужало шуса обя- 
зательство басьтйз Га обя- 
зательствозэ со уж вылын 
быдэс‘яз. 1938 арын колхоз- 
лэн правлениез эшшо ману- 
фактураен премировать ка- 
Р1Ю. 1957 арын со аслаз
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Суред вылын: Итало-гермаиской самолет‘ёсын
бомбардировать карыса куашкатэм дом, Ката.ионилэн 
одйг городаз. Фотӧ („со1)зфото“)

Китайын военной действиос

Б. А. Александров

Ленинско-сталиисиой номсомол
радэ

Районамы ленинско -ста-]ни 
линской комсомоллэсь руко- .н\ 
водящой орган‘ёс сэ быр‘-

ужам трудоденезлы ‘̂ ^^^1дцойской~отряд 2 груп 
пуд нянь басьтйз. люкиськыса, юг яо
нуналып эш Хайдаршин 
одйг толэзьем отпускен 
пользоваться каре.

ШАРГДЙНОВ С.

Злектроцтанци лэоьтон- 
лы вннманне ичи вис‘-  

яло I
Асьме районысь „Фанга,, 

но „Валче“ колхоз‘ёсын 
лэсьтыны кутскемын вал 
олйг гидроэлектростанция.

ён‘ёс мынэмен валче, моло- 
дежьлэн комсомол радэ кыс- 
тйськонзы паськыта.

Районамы отчетно-выбор- 
Юй собраниос кутскем 
дырысен колхоз‘ёс но рай- 
онной организациос борды 
8 организациос /гылдйзы

Комсомол‘ёслэн лыдзы 
нуналысь нуцалэ будо. 1937 
арын 163 м у |)Т  комсомолэ

эш‘ё с . 'Т а  электростанция туннэ 
нуналозь лэсьтыса быдэс- 
мымтэ на. Татын „Валче" 
но „Фанга“ колхоз‘ёс ("Каль 
тяй сельсовет] ужало, 
ЦК ВКП(б)-лэн ноСССР-ые.ь 
Совнаркомлэн „Башкирс- 
кой АССР-ысь мероприя-

пыриллям ке, нош 1938 аре!тиос сярысь" поттэм пос- 
та лыд куинь поллы будйз{тановлениязы, та элек 
Таин тодмо, что молодежь тростанциез лэсьтьтса 1938
комсомол радын ./7енинлэн 
—Сталйнлэн партизы ко- 
тыре эшшо но юн спло- 
тйться кариськемзы.

Хайдаршин.

СОС-Иомсоорганизацилы выль 
тав быръемын

.Валче* колхоз [Каль-|лэсь умойтэм уж ‘гссэ эш- 
тяй сельсовет! бордысь ком- шо но шараязы на. Кыктэ-

'тй  ужпум‘я закрытой (тай-соорганизациын 13тй ноя 
брын отчетно-выборной со- 
брани ортчйз. Собраниын 
10 комсомолеЩёс участ^во- 
ватъ каризы. Нырысетй уж- 
пум‘я комсоорганизацилэн 
секретарез отчетной докл- 
ад лэсьтйз. Отчетной докл- 
ад бере 5 комсомолец‘ёс 
выступать каризы.Выступать 
кзрисьёс комсоорганнзаий-

ной) голосованиен комсо 
организацилэсь выль сос- 
тавзэ бырйизы. Комсоорга- 
низацилэн секретареныз 
Гибадуллин Т. но заместите- 
леьыз Садриев X. но Ахме- 
тов С. эш‘ёс быръемын. 
Таин ог‘я комсомоллэн рай- 
коьференцйяз делега^эн 
Садриев эщ быръемэ^н. Б

арлэн пумаз завершать ка- 
роно шуса пус‘емыя вал. 
Озьы ке но „Валче“ кол- 
хозлэн председателез Си- 
разитдинов, „Фанга“ кол- 
хозлэн председателез Су- 
фияров та постановлениез 
быдэстон понна ӧз сюлмась 
ке. 1938 арлэн пумыз одйг 
толэ.зь гинэ кылиз на. Нош 
электростанцилэн ужез 
туж уно али. „Фанга“ кол- 
хозлэн председателез Су 
фияров электростанциез 
вакчи дырын быдэстон 
понна уг сюлмаськы. Отчы 
ужасьёсыз тырмыт уг лэ- 
зьылы. Озьы ик „Валче“ 
колхозлэн председателез 
СиразитднноБ, та ужез ^у 
нэтэм лэся.

Хазиахметов X-

Центральной Нитайын] Южной КитаЙын >
Китайской войскаос Ха-1 Южной китайлэн фровтаз 

еькоулэн юг палтйз контр-.положенне вӧштйськвмыв
- ‘ӧвӧл. Японец‘ёс ШилунЫсь 

азьлапь мывыны туртско 
вал но китайской войскаос 
соосты дугдытйзы. ■ -
Кантонлэн юг палаз парти- 
зан‘ёслэн ^оевой действйос- 
сы азьвыл сямен ик мыно, 
Колун но Шилун куспысь 
чугун сюрее линилэн ■ кӧня 
ке люкетэз партизан*ёсын 
куашкатэмын. ■ ■ -

21 ноябре японской ави- 
ация Гуйлинь вылэ нош ик 
налет лэсьтйз.(Гуанс1Г про- 
винцилэн главной городэз). 
1 9  японской само.|[ет‘ёсты 
китайской зенитной артил- 
лерия кужо ыбылыса оум- 
итаз. Одйг яггонской само- 
ле.т. уськытэмын но кыкез 
зол пӧиредить каремын. 

Северной Китайын 
Шаньсп провпнцяын ванъ- 

маз ик фронт‘ёсын кужмо 
бойёс мыно. Китайлэн 8-Тй 
народно-революцйонной ар- 
миез Шаньси провянциын 
берло кык арнякуспын япо- 
нец‘ёсын 30 бойёс орТЧы- 
тӥз. Та бойёсын японец‘ёс- 
лэн 5 сгорс еолдат‘ёссы бы- 
ризы яо 10 сюрс ёрос мур- 
тсы сӧсырмизьь- 

Нин-у секторын бой ёс 
мыно на.

наступление нуыса, азьлань- 
скыны быгатйзы но Иочж- 
оу станция доры куцнь ки- 
лометр кеме вуизы. Хань- 
коу-Кантон чугун сюреслэн 
восток палаз китайской врй- 
скаос японец‘ёсты Ситан- 

ысь (Иочжоулы восток па- 
лаз 30 километр кемын] ул- 
лязы но соослэсь кык пуле- 
метсэс но 30 винтовкаоссэс 
талазы, Ханькоулэи северо- 
запад палаз японец‘ёслэн 
азьлань мынонзы Цзиньша- 
ньлэн восток пал районаз 
дугдытэмын.

Ханько^Лӧн север палаз 
Лошань городын сылйсь

па- 
за-

пад пала кошкиз. Японец‘- 
ёс берлань чигнан сюрёс вы- 
лысьтызы китайской гурт‘- 
ёсты сутыло нӧ грабить 
карыло.

Кнтайской всйскаос Хэ- 
нань провинцилэн юго вос- 
точной частьысьтыз Гуанч- 
жоу городысь яПонец‘ёсты 
уллязы. Городысь кошкон 
азязы я11онец‘ёс городлэн 
трос интыосаз Тыл понылй- 
зы но аэродромез куашка- 
тйзы.

Татын валэктон уж куашкамын
„Красно-Майск“ . колхо- 
зыи (Асавды сельсовет) 
перепись населенилы да-
сяськон уж куашкамын. 
Колхозник‘ёс но колхоз- 
ницаос пӧлын перепись 
населенилэсь значенизэ 
валэктон понна нокин уг 
сюлмаськы. Кружок‘ёс 
организовать карымтэ. 
Нош колхозлэн культу- 
рникез но руководите- 
льёссы, населенилы Все-

союзной перепись ортчы- 
тон сярысь валэктон уж- 
зэс вунэтйллям. Стен- 
газетаосы перепись наее- 
лени сярысь нокыӵе 
статьяос уг гож'ясько, 
Соин валче колхозник‘- 
ёс но колхозницаос 1939 
арын ортЧоно населенилы 
перепись сярысь номыр 
уг Ьалако. Та ужез ум- 
ой пуктон понна иокин 
уг сюлмаськы. 3. Кафиз.

Юисьревизионной комиссия
Азин нимо колхоз [Вылысь колхоник‘ёслэн общой соб- 
Татышлы сельсовет) бор- раниосазы уг ветло. 
дысь реьнзионной комиссйя,Та ревизионной комиссия 
систематической юон ужен ас уж‘ёсыз‘я колхознйк‘ёс 
заниматься каре. Ревкомис- азьын отчитываться у г  ка 
силэн прсдседателез—Дав- рыло. Бусыысь люкам ку- 
летшин Меилыбэй но чле-^роосыз лушкаса быдто ,ни, 
Н 93 Хуснияров Шакир дуг-.нош ревкомиссия та сярысь 
дылытэк юэменызы колхо- уг но малпа ,,ГЛАЗ'"
ЗЫН бадӟым обязанностьсэс 5ам. 1̂ ед'а'к'тор А 
вуНЭТЙЛЛЯМ. Уно ДЫр^Я пра- Типо а̂фийГ̂ ^^ а̂тыш̂ ш̂  ̂
вленилэн заседаниосаз но ! нсполкома райлит №


