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ьВсесою8ной коммунистической партилэн (большз- 
Ь)нк46слэн) Исторнезлэк Краткой курсэз“  луэ важней- 

лой средствоен большевизмэн овладеть карон эада- 
I чаез разрешить карон ужын, партилэсь член‘ёссэ 
марксистско-ленинской теориен вооружить карон уж- 
ын, т. е. общественной развитилэсь но политической- 
нмр‘яськонл9Сь закон‘ёссэс тодонэн, партийной но 
непартийной большевик‘ёслэсь политической бдитель- 
ноетьсэс ӝутон средствоен, марксизмез-ле ниннзмез 
пропагандировать карон ужез надлежашой теоре- 
тнческой высотае ӝутонлэн средствоеныз.

постановлениысьтыз)

„ВКИ(б)-лэн исторнезлэсь Краткой курссэ“ поттэмен валче 
партийной пропагандаез пуктон сярысь

в К П (б)  ц к н п о е т а

„Всесоюзной коммунисти- 
ческой партилэн (большевик - 
ёслэн) историезлэн Краткой 
курсэзлэн“ светэ потэмэз 
большевистской партилэн 
и дейной улбназ туж бадӟым 
событиен луэ. „ВКП(б)-лэн 
историезлэн Краткой курсэз- 
лэн“ потэменыз партия бась- 
тйз большевизмл^сь выль 

могучой идейной оружизэ, 
марксизмлэн-ленинизмлэн об- 
ластяз основной знаниослэсь 
энциклонедизэс. Партилэн 
Исторнезлэн курсэз —больше- 
визмлэн научной историез. 
Отын изложить но обобшить 
каремын коммунистической 
партилэн гигантской опытэз, 
кудйзлы равнойзэ иметь ӧз 
кары но уг но кары быдэс 
дунне вылысь одйг партия но.

„Всесоюзной коммунисти- 
ческой партилэн (большевик‘ 
ёслэн) историезлэн Краткой 
курсэӟ“ луэ важнейшой сред- 
ствоен большевизмен овла- 
деть карон задачаез разре- 
шить карон ужын, партилэсь 
член‘ёссэ марксистско ленин- 
ской теориен  вооруӝить ка- 
рон ужын, г. е. общественной 
развитилэсь но политической 
нюр‘яськонлэсь закон‘ёссэс гр- 
‘дӧнэн, партийной нӧ непар- 

тийной большевик'ёслэсь по- 
литической бдительностьсэс 
ӝутон средствоен, марксиз- 
мез-ленинизмез пропаганди- 
ровать карон ужез надлежа- 
гцой теоретической высотае 
ӝутонлэн средствоеныз.

„Всесоюзной коммунисти- 
ческӧй партилэн (большевик'- 
ёслэн) историезлэсь Краткой 
курссэ“ кылдытыса, ВКП(б) 
ЦК исходнть кариз таӵе за- 
дачаосысь: 1

1. Кулэ вал сётыны парти- 
лы единой руководство пар- 
тилэн историез‘я, руковод- 
ство, кудйз представлять ка- 
ре официальной, ВКП(б)-лэн 
историезлэн но марксизмлэн- 
ленинизмлэн основной воп- 
рос‘ёссылы ВКГТ(б) ЦК-ен 
проверить карем толкованиез, 
кудйз удопускагь уг кг.ры но- 
кыӵе произвольной толко- 
ваниосты. „ВКП(б)-лэн ис- 
торизлэсь Куссэ“ поттонэн, 
кудйз одобрить каремын

ВКП(б) ЦК-ен, пум понйське 
произволлы но неразберихалы 
партилэсь историзэ изложить 
Каронын, пӧртэм пумо точка 
зрениослэн обилизылы но 
партийной тоерилэсь но пар- 
тилэн историезлэсь важней- 
шой воирос‘ёссэс нройзволь- 
мой толкованиослы, куд‘ёсыз 
иметь каризы инты партилэн 
историез‘я азьло поттылэм 
данаказ учебник^сын.

2. „ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ" кылды- 
тыса, ВКП(б) ЦК пуктйз ас- 
лаз задачаеныз пропаганда об- 
ластьын марксизм но лени- 
низм куспысь ликви/шровать 
карыны вредной разрывез, 
кудйз кылдйз та берло ар‘- 
ёсын но кудйз вуттйз отчы, 
что ленинизмез преподавать

ка рыны кутскизы самостоя

№

тельной учениез кадь марк- 
сизмлэсь вис‘яса, диалекти- 
ческой но ' исторической ма- 
териализмлэсь вис‘яса, пар- 
тилэн историезлэсь вис‘яса, 
вунэтыса, что* ленинизм бу- 
дйз но развиваться кариськиз 
марксизмлэн основаез вылын, 
что марксизм луэ ленинизм- 
лэн основаез, что ленинизм- 
лэсь та основазэ тодытэк, уг 
луы валаны ленинизмез.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Курссэ“ кылдытыса, ВКП(б) 
ЦК пуктйз аслаз задачаеныз 
ВКГ1(б)-лэн теориез‘я но ис- 
ториез‘я сётыны сыӵе руко 
водство, кудаз мед луозы 
одйг целое огазеямын еди- 
ной марксистско - ленинской 
ученилэн искусственно лю- 
кылэм составной частьёсыз 
диалектической но истори- 
ческой материализм но лени 
низм, а исторической матери- 
ализм мед луоз герӟамын 
партилэн политикаеныз,—р у -  
ководство, кудаз мед луоз 
возьматэмын Маркслэн "но 
Ленинлэн учениезлэн неразрыв 
ной единствоез, целостностез 
но преемственностез, марк 
сизмлэн - ленинизмлэн един 
ствоез, и изложить каремын 
мед. л у о з  с о  в . ылез ,  ма  о ы р  
тэмын Ленинэн но солэн 
ученик‘ёсыныз марксистской 
теорие империализмлэн но 
пролетарской революциослэн 
эпохаязы пролетариатлэн клас 
совой нюр‘яськонэзлэсь“' выль 
опытсэ обӧб щить карон осно- 
ва вылын.

3. Куд-огезлы (некоторым) 
вуж учебник‘ёслы противо- 
положностен луыса, куд‘ёсыз 
ВКП(б)-лэсь историзэ нырысь 
ик излагать карылизы исто 
рической лицоос котыртй (во- 
круг) но иметь каризы в ви- 
ду кадр‘ёсты восиитать ка- 
ронэз лицоос но соослэн би- 
ографиоесы вылын, — „Крат- 
кой курс“ партилэсь истори- 
зэ излагать каре маркеизм- 
лэсь-ленинизмлэсь основной 
идеяоссэ развертывать карон- 
лэн базаез вылын г/о иметь 
каре в виду партийной> ка- 
др‘ёсты воспитать каронэз, 
нырысь ик, марксизмлэн-ле- 
нинизмлэн идеяосы з вылын.

„ВКП(б)-лэн историезлэеь 
Краткой курссэ" кылдытыса, 
ВКП(б) ЦК исходить кариз 
задачаысь преподать карыны 
марксизмлэсь - ленинизмлэ с ь 
ученизэ исторической ф акт‘- 
ёслэн основазы вылын. ВКП(б) 
ЦК иметь кариз в виду, что 
марксиегеко-ленинско^ теори- 
ез тазьы изложить карон уж 
лэн пнтерес'ёсызлы наиболее 
отвечать каре, так как исто- 
рической факт‘ёс вылын марк- 
сизмлэсь-ленинизмлэсь основ 
ной идеяоссэ демонстриро- 
вать карыны лучше, естес- 
твенней но валамон, так как 
ВКГ1(б)-лэн ачиз историез луэ 
марксизм-ленмнизм /(.ействи 
ын, так как марксистско-ле 
нинскои теорилэн 1нонерез 
но жизненностез проверить 
каремын практикаен, проле 
тариатлэн классовой нюр‘ясь 
конэзлэн опытэз вылын,

л
ачиз марксистско-ленннской 
теория развиваться карись- 
киз но узырмнз практнкаен 
юн герӟаськонын, пролетари- 
атлэн революцнонной нюр*- 
яськонэзлэсь практиче с к о й 
опытсэ обобщить каронлэн 
основаез вылын.

4. „ВКП(б)-лэн историез* 
лэсь Краткой куссэ‘' кылды- 
тыса, ВКП(б) ЦК пуктйз за- 
дача марксизмлэн-ленннизм- 
лэк теорнезлэсь но партнлэн 
историезлэсь ряд иопрос‘ёс- 
сэс толковать каронын моз 
мытыны марксистской лите 
ратураез упрощенчестволэсь 
но вульгаризацилэсь.

Та тус‘ем вульгарнзацня но 
упрощенчество шедьтйзы вы 
ражение, кылсярысь, нстори 
ын личностьлэн ролез сярысь 
явно антимарксистской но 
партиен кемалась осудить 
карем берло дырозь распрос 
траниться кариськем взгляд’- 
ёсын куке нсторнын лнчность- 
лэн ролез сярысь вопрос из 
лагаться карнськиз куд*ог 
лже-теоретик‘ёсын но пропа 
гандист‘ёсын полуэсеровской 
позициосысен. ;

Марксизмез-ленинизмез та 
тус‘ем вульгарировать но уп 
рощать каронлы относнться 
кариське асьме странаямы 
ооциажгзмлэи воомемсэ ся 
рысь вопросэз мыдлань тол- 
ковать карон.

Паськыт вӧлмон басьтйэы 
туала вакытэ войнаослэн ка* 
рактерзы сярысь вопрос‘я 
марксистско - л е н и н с к о й  
взгляд‘ёсты извращать карон“- 
ёс, справедливой войнаос яо 
несправедливойёсыз куспын 
различизэ валамтэ, больше- 
вик‘ёс вылэ мыдлань учкон 
своего рода 
шоры кадь.

Исторнческой наукаын ан

н о в л е н и е з
ик сказаться кариськиз совет- 
ской государство шоры мыд- 
лань учкон‘ёсты вӧлмытонын, 
социалистнческой государ- 
стволэсь рользэ но значенизэ 
социализмлэн вормонэз понна 
но трудящойёслэсь социалис- 
тнческой завоеваниоссэс ка- 
питалнстической окружени- 
лэсь защищать карон понна 
рабочийёслэн но крестьян‘ёс* 
лэн киязы главной оружиен 
луэмээ кддь прннизить каро- 
нын.

„ВКП(б)-лэн истор/иезлэн 
КраткоЙ курсэз“ марксизмез 
лениннзмез таӵе но та тус‘ем 
вульгарнзировать но опош- 
лять каронлы пум понэ, марк- 
сизмлэсь-лениннзмлэсь уста- 
новкаоссз восстанавливать 
карыса.

5. ВКП(б)-лэн Историез- 
лэсь КраткоЙ курссэ" кылды 
тыса, ВКП(б) ЦК пуктйз 
аслаз эадачаеныз наглядно 
продемонстрировать карыны 
марксистско-ленннской теори- 
лэсь куншмзэ но значенизэ, 
кудйз научно раскрывать каре 
обществолэн развитнезлэсь 
закон‘ёссэ,—теорнез, кудйз
дышетэ та закон‘ёсты при 
менять карыны пролетарнат 
лэн революционной деятель- 
ностеныз кивалтыны понна,— 
теорнез кудйз, котькыӵе " ка- 
ука сямен ик, внскарытэк 
развиваться но совершенство- 
ваться карнське н кудйз уг 
кышка вош‘яны огдельной 
вужмем лоложениосты но 
вывод‘ёсты выльёсыныз вы 
воц*ёснн но подожениосын 
вы’ль нсторической условиос 
лы соответствовать карнсь 
ёсыныз.

ВКП(б) ЦК со бордысь ис- 
пацнфист'ёс“, | ходить кариз, что марксизм- 

лэсь-лениннзмлэсь теоризз 
тодытэк, большевиэмен овла-

тимарксистской извращениос*деть, карытэк, асьсэлэсь тео- 
но вульгаризаторство берло! ретнческой отсталостьсэс вор
дырозь герӟаськемын вал 
Покровскийлэн так называе* 
мой „школаеныз", кудйзтол- 
ковать карылйэ исторнческой 
факт‘ёсты извращенно, исто- 
рической материализмлы воп- 
реки луыса, соосты освещать 
карылйэ ту ннэ нуналлэн точ- 
ка зрениосысеныз, а не сыӵе 
уеловиоелэн точка зрениосы 
сенызы куд‘ёсызлэн обстанов 
каязы мынйзы исторической 
событиос, н соин самой, нс- 
кажать карылйз действитель- 
ной нсториеэ .4

Действнтельной ясторяез 
антиисторически фальсифкци- 
ровать карон, исторнез прн- 
украснть карыны понна ан- 
тиисторической иопыткаос, 
сое правдиво нзложнть карон 
интые, вуттылйзы, кылсярысь, 
отчы, что асьмелэн пропаган- 
даямы партилэн историез 
куддыр‘я изображат.^ся ка 
риськылйз, вормон‘ёслэн 
сплошной сюрессы кадь, но- 
кыӵе но временной пораже 
ниостэк но отступлениостэк, 
кудйз явно противоречить 
каре исторической прявдалы 
и, соин самой, люкетэ кадр* 
ёсты шонер воспитать карон 
лы.

Антимарксистской вульга

мытэк, асьмелэн кадр‘ёсмы 
чутозы кык пыдыныэы нк, 
ибо соцналнстической строи- 
тельстволэн вань отрасльёсы- 
ныз шонер кивалтонлэн за- 
дачаез требовать каре прак- 
тик‘ёс ласянь овладеть карем- 
зэс марксистко-ленинской

еориен, требовать каре 
практической деятельность- 
лэсь вопрос‘ёссэ разрешать 
карон дыр‘я теориен руковод- 
сгвоваться кариськыны быга- 
тонэз.

Ошибочно малпаны, будто 
теориен овладеть карон за- 
дача посильно работник*ёслэн 
пичи кругзылы гинэ. Марк- 
систско-ленинской теориен 
овладеть карон—наживной 
уж. Именно али, Советской 
власть дыр‘я но СССР-ын 
социализмлэн вормемез дыр‘я 
кылдытэмын неограниченной 
возможностьёс со понна, что- 
бы аеьмелэн руководящой 
кадр‘ёсмы успешно овладе- 
вать мед карозы марксистско- 
ленинской теориен, изучать 
мед карозы партилэсь истори- 
зэ, Маркслэсь, Знгельслэсь, 
Ленинлэсь, Сталинлэсь труд‘- 
ёссэс. Со понна, чтобы овла- 
деть карыны марксизмлэн- 
ленинизмлэн ^еориеныз, кулэ 
проявить карыны та целез 
достигнуть каронын желаниез, 
настойчивостез но характер- 
лэсь твердостьсэ гинэ. Если 
луэ успешно овладеть кары- 
ны таӵе наукаосын, кылся- 
рысь, физикаен, химиен, био- 
логиен, то тем яболее

фйськынй; ЧТО ' луӧӟ ПОЛНО- 
сгъю овладеть карыны марк- 
сизмлэн-ленинизмлэн наукае- 
ныз.

6 . „ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь Курссэ“ кылдытыса, 
ВКП(б) ЦК пуктйз задача 
юрттыны теоретической но 
пропагандистской уж нуись 
кадр‘ёслы перестроиться ка- 
риськыны, ужлэсь качесгозэ 

|умоятыны, кутскыны ликнн- 
дировать карыны асьсэлэсь 
теоретической отсталостьсэс, 
асьсэлэн идеологической под- 
готовкаязы тырмымтэ инты- 
оссэс но иробел‘ёссэс быдты- 
ны но ӝутыны пропагандист- 
ской ужез должной высотае.

ВКП(б) ЦК-ен пуктэм вань 
та задачаос шедьтйзы асьсэ- 
лэсь разрешевизэс „ВКП(б)- 
лэн историезлэн Краткой 
к у р :а з“.

II.
Кыӵеесь основной тыр-1 

мымтэ интыосыз пропаган- 
дистскӧй ужлэн?

Кыӵе направлениын кулэ 
перестронть карыны парти- 
лэсь пропагандистской но те- 
оретнческой ужзэ?

1 . Партийной лропаганда- 
лэн постановкаяз основной 
тырмымтэ ннтыен луэ пар- 
тийной пропагандаеи кивал- 
тонлэн необходимой центра- 
лнзацнезлэн ӧвӧлэз и со бор- 
дысен потйсь кустарщина, 
неорганизованность пропаган- 
да ужын.

Лартийной пропагандалэн 
областяз кустарничество но 
неорганиэованность вырази гь- 
ся каризы котьмалэсь азьло 
со . бордын, /ч го партийной 
организациос пропагандалэн 
основной формаеныз каризы 
кружок‘ёс пыр устной про-

ризаторской путаница озьы пагандаез, вунэтыса, что про-

пагандалэн кружковой мето- 
дэз свойственной вал преи- 
мущественно партилэн неле- 
гальной периодэзлы, парти- 
лэн со дыре ужанэзлэн усло- 
виосыз сэрен (в силу), и что 
Советской властьлэн услови- 
осаз но большевистской пар- 
тилэн кияз пропагандалэн 
сыӵе могучой орудиез луыса, 
кыӵеен луэ печать, кылдытэ- 
мын совершенно выль услови- 
ос но возможностьёс пропа- 
гандалэн неограниченной раз- 
махез понна но соин центра- 
лнзованной кивалтон понна.

Со интые, чтобы со воз- 
можностьёсты использовать 
карыны, партнйной организа- 
циос ялан дэмӟытскыеа (цеп- 
ляться) уло на пропагандалэн 
вуж формаосыз борды, лыдэ 
басьтытэк сое, что кружок‘- 
ёс туала условиосын уг ни

(П р о д о л ж е н и е з  2 -т й  с т р .)



„ВКП(б)-лэн историезлэсь Краткой курссэ" поттэмен валче партийной
пропагандаез пуктон сярысь

В К П (б) Ц К - л э н п о с т а и о в л е н и е з

(ПРОДОЛЖЕНИЕЗ. КУТСКОНЭЗ 1-тй СТРЛНИЦЛЫН) Н°  0 0  способностьсылы ос-

быгато луыны асьмелэсь 
кадр‘ёсмес большевизмлы 
дышетонлэн главной методэ- 
ныз, что кадр‘ёсты мархсизм- 
лы-ленинизмлы дыщетонлэн 
основной методэныз луыны 
кулэ большевистской парти- 
лэсь историзэ но теоризэ са- 
мостоятельно нзучать карон- 
лэн методэз, кудйз испьггать 
каремын большевик * ё с л э н  
старшой поколенизылэн опы- 
тэныз, а гтартия та ласянь 
кадр‘ёслы юрттыны лыктоно 
луэ печать но централизо- 
ванной высококвалифициро’- 
ванной консультация вамен, 
соослэн дышетскон дыр‘язы 
дшлдйсь вопрос‘ёс‘я лекциос, 
доклад‘ёс вамен но мукет со 
вылл ем.

Кружок‘ёс вамен устной 
пропагандаез. пропагандалэн 
основной методэныз избрать 
карыса, партийной органи- 
з а ц и о с . увлечься кариськизы 
вань коммунист‘ёсты кружок*- 
ёсы об‘единить карон ошибоч- 
ной зотеяен, ставка пуктыса 
партийной кружок‘ёслэсь 
сетьсэс лыдыз‘я паськьггатон- 
лы, огульной „охватить ка* 
рон“ сьӧры уйиськонлы и при- 
том обязательной порядокён 
вань коммунист‘ёсты одйгӟэ 
но кельтытэк охватить кары- 
ны паргийной кружок‘ёсын.

К руж ок‘ёслэн лыдзы сьӧры 
уйиськоназы партийной ор- 
ганизациос киысьтызы лэзизы 
главной звеноез—пропаганда- 
лэсь качествозэ.

Круж ок‘ёслэн туж трос 
луэмзы (обилие), партийной 
организациосты пропагандист- 
ской ужез по существу кон- 
тролировать карон возмож- 
ностьлэсь лишить карыса, 
вуттйз отчы, что партийной 
организациос ас киысьтызы 
лэзизы пропагандаен кивал- 
тонэ |, асьсэлэсь ужзэс глаи- 
нмм обр^азом свес^и кары^а 
канцелярской - статистической 
сведениосты люканлы кру- 
ж ок‘ёсын коммунист‘ёсты 
учебаен „охваткть“ . карон 
сярысь, соослэн лыдзы но 
посещаемостьсы сярысь. Со 
бордысен круж ок‘ёс превра-*- 
титься кариськизы автоном- 
ной. но бесконтрольной орга- 
низациослы, ужзэе на свой 
риск и страх нуисьёслы.

К руж ок‘ёслэн туж трос 
луэмзы (обилие), азьланяз, 
вуттйз со доры, что пропаган- 
дист‘ёслэн кадр‘ёссы тырмытэ- 
мын луизы теоретически ма- 
лоподготовленной' й ӵ е м  
дыр‘я политичееки неграмот-. 
ной но непроверенной адями-
о.сын, куд‘ёсыз не только уг 
быгато партилэн член‘ёсызлы 
но бесйартийнойёслы больше- 
виз.мен овладеть карыны юрт- 
тыны, но способноесь лишь 
подменить карыны марксист- 
скӧ-ленйнской теорилэсь из* 
ложенизэ вредной упрощен- 
чествӧен но асьсэлэсь слуша- 
тельёссэс сураны.

Пропагандисгёслэн лыдзы 
сьӧры уйиськоназы партий- 
ной организациос ас киысь- 
тызы лэзизы нропагандист- 
ской кадр‘ё.сты дасянэн но 
переподготовкаен теорети- 
ческой кивалтонэз но пропа- 
гандист‘ёслэн кружок‘ёсын 
ужзылы контролез. Со интые, 
чтобы пропагандист‘ёсын ки- 
валтонэз централизовать ка- 
рыны но соин самой обеспе- 
чить карыны пропагандист‘- 
ёсын ужанлэсь качествозэ 
ӝутонэз, парторганизациос 
та ужын но басьтйзы ошибоч- 
ной курс количестволы, про- 
пагандистской кадр‘ёслы юрт- 
тон ужез распылить карыса 
предприятиосын трос лыдын 
парткабинет‘ёс, пропаган- 
дист‘ёслы семинар‘ёс про- 
пагандист‘ёслэсь краткосроч-

ной курс‘ёссэс но ■ мукет‘ёссэ 
кылдытон вамен. Та учрежде- 
ниослэщ качестволы ущерб 
лэсьтыса количество сьӧры 
уйиськонзы вуттйз отчы, что 
парткабинет‘ёс но пропаган- 
дист‘ёслэн семинар‘ёссы-. не- 
обходимой ..партийной.... руко- 
вӧдстволэсь лишить каремын 
луизы, нош пропсеминар‘ёс- 
лэн но парткабинет‘ё.слэн ки- 
валтйсьёссылэн квалифици- 
рованной кадр‘ёссылэн тыр- 
мымтэзы (недостаток) вуттйз 
соослэн ужзылэн качествоез-' 
лэн снизиться кариськоназ, 
отын ужлэн постановкаеныз 
пропагандист‘ёслэн нёудовле- 
творенностьсылы, семинар‘ё- 
сы но кабинет*ёсы ветлонэз 
формальной ■.■-:« повиннрстьлы 
пӧрмытыса.

Круж ок‘ёсы ветлонэз пар: 
тилэн член‘ёсыз пӧнна обя- 
занностьлы превратить кары- 
са, п.артиец‘ёсты, нзӵальной 
класс‘ёслэсь вечной школъ- 
ник‘ёссэс кадь, марксизмез- 
ленинизмез самостоятельнӧ 
изучать карыны , неспособ- 
нойёсты кадь учкыса, парт- 
организацнос партилэсь ӵлен‘- 
ёссэ кружок‘ёсы кыскон но 
отын возён понна уно пӧртэм 
административной ухищрени,- 
ослы нрибегнуть каризы, ме- 
лочной опекалэн ио комму- 
нист‘ёслэсь кружо к * ё с ы н 
ужанзэс регламентировать ка 
ронлэн сюрес. вылаз султйзу.

Кружок‘ёсл’эн ужазы выжы- 
яськизы (укоренились) шепра- 
вильной но партнлэн -член‘- 
ёсызлэсь идейно-политйчес- 
кой будонзэс ӝегатйсь шко- 
лярской метод^ёс, куд‘ёсыз 
выразиться кариськизы вань 
круж ок‘ёс пӧнна дышетскоц- 
лэсь „единӧй нунал‘ёссэ“, 
соослэн ужзылы е-диной рег* 
ламент‘ёс насаждать каронын, 
кружок‘ёсысь беседалэСь но 
живой товарищеской дискус-; 
силэсь методзэ изгнать каро- 
нын-. . ■ • ■ • .. '■

Соин органичиваться ка- 
риськытэк, парторганизациос 
задаться - кариськизы марк- 
систско - ленинской книта.ез 
лыдӟись муртэ. котькудзэ 
„контролировать“ каров но 
лыдӟемлы отчитываться ка- 
риськыны косон бюрократй- 
ческой но вредной затеяен.

Пропагандистской ужын та 
неправильной установкаос лу- 
ыса,; данак ар‘ёс Чоже огкадь 
сыӵе и.к кружок‘ёсын зани- 
маться кариськыны обязанной 
луись но аеьсэ дорын гурта- 
зы марксистск.о-ленинской ли- 
тератураез изучать каронын 
кулэ юрттэтлэсь лишить ка- 
рем коммунист‘ёслэн теоре- 
тической ;подготовкалы йнте- 
рессы ышё, нош круӝок*ёс- 
лэн занятиӧсазы ветлон ӵем 
дыр‘я секыт обузалы пӧрме.

Круӝӧк'ёСы пырон дыр‘я 
добровольностьлэсь прннцип- 
сэ нарушать карон, партилэсь 
член‘ёссэ кружок‘ёсы меха- 
нически, принудительно за- 
числять карон бюрократичес- 
ки-администратйвной практи- 
ка, кружок‘ёс шоры мыдлань 
учкон, партийной просвеще- 
нилэн единственной формаез 
шоры кадь, подорвать каризы 
партиец‘ёслэсь осконзэс со- 
лы, что соос быгато марк-- 
сизмез-ленинизмез азинлыко 
изучать карыны самостоя- 
тельной лыдӟон вамен, Соин 
самой ущерб лэсьтйзы марк- 
сизмлэсь-ленинизмлэсь осно- 
ваоссэ коммунист‘ёсын мур, 
самостоятельно усвоить ка- 
ронлэн ужезлы, партийной 
кадр‘ёслэн идейной будон- 
зылы.

Коммунист‘ёслы кулэ восс- 
тановить карыны марксистско 
-ленинской теориен овладёть 
карыны асьсэлэн кужымзылы

конзэс.
Кулэ разбить карыны вред- 

ной предрассудкаез, будто 
марксизмлы-ленинизмлы ды- 
шетскыны луэ кружокын ги- 
„нэ, тогда как в действитель- 
ности марксизмеӟ-ленинизмез 
изучать каронлы главной но 
основной способеныз луэ са- 
мостоятельной лыдӟон.

2 . Печатной иропагандалы 
ущерб лэсьтыса, кружковой 
ужез но вообще устной про- 
патандаез непомерно разду- 
вать каронлэн ӧсновной при- 
чинаосыз пӧлысь одйгеныз 
луиз печатной но устиой про- 
пагандаез организовать каро- 
нын вредной разрыв, кудйз 
шедьтйз аслэсьтыз выраже- 
низэ пропаганда но печать 
отдел‘ёслэн нимазы сущест- 
вовать кароназы кызьы ке 
обком*ёсын но ЦК нацком- 
партиосын, озьы ик ВКП(б)- 
лэн ЦК*еӟлэн аппарагаз но.

Марксйзмез-л е н и н и змез 
пропагандировать каронын 
главнӧен, решающой ӧружн- 
ен луыны кулэ печать—жур- 
нал‘ёс, газет‘ёс, брошюраос, 
а устной проиаганда зани- 
мать кароно луэ цодсобной, 
вспӧмогательнӧй инты. Пе- 
чать сётэ возможиость созэ 
яке мукетсэ нстинаез сразу 
лэсьтыны ваньмызлэн досто- 
янйеныз, сӧ соин ик кужмо- 
гес устной пропагандалэсь. 
Пропогандаен кивалтонэз кык 
отдел‘ёс куспын люкон (рас- 
щепление) марксизмез-лени- 
низмез пропагандировать ка- 
ронын вуттйз печатьлэсь 
рользэ приннзить каронэ и, 
ёоин самой, большевистской 
пропагандалэсь размахсэ сю- 
бегатонэ, кустарничествое н о ! 
неорганизованносте.

Партийной пропаганда но 
ахитадия отдел‘ёс, асьсэлэсь 
ужзэс устной пропагандаен 
ограяичить карыса, кружок‘ёс- 
дэн лӥдзы сьӧры уййськыса, 
пропагандалэн ужез понна 
использовать ӧз каре партий- 
ной ӧёчатез, и со бордысен 
лищйть каризы асьсэдыс про- 
пагандаен п о  существу кивал- 
тонлэн возможностьезлэсь.

Печать отдел‘ёс асьсэ ла- 
сянь пропагандист‘ёс.лэн кулэ 
луись . квалифицированной 
кадр‘ёссылэсь лишиться ка- 
рисышса, куд‘ёсыз почти бы- 
дэсак кошкизы устной пропа- 
гандае, марксизмез-лениниз- 
мез' печать пыр пропаганди- 
ровать каронэз нуыны неспо- 
собноесь оказаться карись- 
кизы.
' 3. Партийной пропаганда 

ужын важнейшой тырмымтэ 
интыен луэ асьме кадр'ёсмес, 
асьме совет.ско.й интеллиген- 
цимес,—партийной, комсо- 
мольской, совётской, хозяй- 
ственной, кооперативной, тор- 
говой, профсоюзкой, сельско- 
хозяйственной, просвещен- 
ской, военной кадр‘ёсмес, т. е. 
партийной, государственной 
но„ колхозной аппаратлэсь 
кадр‘ёссэ, куд‘ёсызлэн юрт- 
тэмзыя управляхь каро рабо- 
чий класс но крестьянство 
Советской странаен, полчти- 
чески подготовить карон уж- 
лы, марксистско-ленинской 
закалкалэн ужезлы партийной 
организациос ласянь прене- 
-брегать карон. Асьмелэн пар* 
тийной пропага н д а м ы л э н  
практикаеӟ, охват вылэ сосре- 
доточиться карцськыса, глав- 
ным образом, станок дорысь 
рабочийёслы, упустить кариз 
из виду командной кадр‘ёсты 
—асьмелэсь советской, пар- 
тийной, но непартийной ин- 
теллигенцимес, кудйз состо- 
ять каре толло рабочийёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь.

„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз“ пуктэ ас за- 
дачаосыз пӧлысь одйгеныз

пум поныны та дикой, анти- 
ленинской, пренебрежитель- 
ной отношенилы асьмелэн, 
советской ннтеллигенцимылы 
но солэн политической, ле- 
нинской воспитаниезлэн нуж- 
даосызлы.

„ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз" обратить ка- 
ремын, нырысь ик, партийной, 
комсомольс.кой, хозяйствен- 
ной но мукет‘ёсызлэн работ- 
ник‘ёслэ.н руководящой кадр‘- 
ёссылы, ваньмызлы ик асьме- 
лэн партийной но непартий- 
ной интеллигенцимылы, кызьы 
ке городын, озьы ик гуртын 
но.

Асьмелэн партийной,совет- 
ской, хозяйственной но му- 
кет‘ёсыз руководящой ленин- 
ской кадр*ёсмы, куд‘ёсыз 
практической ужен занять 
каремын, теориялэн областяз 
туж  бере кылизы. Партилэн 
историезлэсь курссэ кылды- 
тыса, ВКП(б)-лэн ЦК-ез пук- 
тйз задача кутскыны лсьме- 
лэн кадр‘ёсмылэсь та теоре- 
тической но политической 
бере кылёнзэс быдтыны.

ВКПб(б)-лэн ЦК-ез нсхо- 
дигь кариз со бордысь, что 
„...если бы асьмеос смогли 
если бы асьмеос быгатысал- 
мы асьмелэсь п а р т и й н о й  
кадр‘ёсмес, улйысен вылйозь, 
дасяны идеологически но за- 
калить карыны соосты поли- 
тнчески озьы (таким образом), 
чтобы соос мед быгатозы 
свободно ориентироваться 
кариськыны внутренней но 
международной обстановка- 
ын, если бы асьмеос быгаты- 
салмы карыны соосты вполне 
зрелой ленинец‘ёсын, марк- 
сист‘ёсын, странаен кивалтон 
вопрос‘ёсты серьезной ошиб- 
каостэк решать карыны спо- 
собнойёсын, то асьмеос таин 
разрешить карысалмы ваньзэ 
асьмелэсь задачаосмылэсь 
дасысь укмыс люкетсэ" (Ста- 
лин).

ВКП(б)-лэн ЦК-ез иеходить 
кариз со бордысь, что боль- 
шевистекой кивалтонлэн ис- 
кусствоез '1ребовать каре 
теориез тодонэз, т. е. обще- 
стволэн развитиезлэсь закон'- 
ёссэ, рабочий движенилэн 
развитиезлэсь, пролетарской 
революцилэн развитиезлэсь, 
социалисзической революци- 
лэн развитиезлэеь закон‘ёс- 
сэс но социалистической 
стронтельствоен кивалтон‘я 
практической ужын та закон- 
ёсын пользоваться кариськы- 
ны быгатонэз.

Ваньмыз асьмелэн кадр‘ёс- 
мы составлять каро совет- 
ской интеллигенцилэсь туж 
бад^ым армизэс. Советской 
интеллигенция вань аслаз 
выжыосыныз (корнями) гер* 
ӟаськемын рабочий классэн 
но крестьянствоен. Та совер- 
шенно выль интеллигенция, 
кудйзлы подобноез ӧвӧл дун- 
нелэн одйг странаяз но.

Одйгез но государство ӧз 
быгаты но уг быгаТы аслаз 
интеллигенциезтэк обходить- 
ся карыны, тем боллее уг 
быгаты обходиться карыны, 
аслаз интеллигенци е з т э к 
рабочийёслэн но крестьян‘ёс- 
лэн социалистической государ- 
ствозы. Советской властьлэн 
ар‘ёсыз куспын будэм асьме 
интеллигенцимес составлять 
каро государственной аипарат- 
лэн кадр‘ёсыз, куд‘ёсызлэн 
юрттэмзы‘я рабочий класс 
нуэ аслэсьтыз внутренней но 
внешней политиказэ. Со—тол- 
ло рабочийёс но крестьян‘ёс 
и рабочийёслэн но крестьян*- 
ёслэн пиоссы, куд‘ёсыз выд- 
винуться кариськизы команд-

ной пост‘ёсы. Нимысьтыз 
значение имегь каре интел- 
лигенция сыӵе странаын, кыӵе- 
ен луэ асьмелэн, кытын госу- 
дарство направлять каре 
хозяйстволэсь но культура- 
лэсь вань отрасльёссэ, со 
лыдын ик сельской хозяйство- 
ез но, и кытын котькудйз 
государственной работник, 
чтобы сознательно но азнн- 
лыкен быдэс*яны аслэсьтыз 
ужзэ, валаны кулэ луэ госу- 
дарстволэсь политиказэ, со- 
лэсь задачаоссэ с т р а н а 
сьӧрын но страна пушкын.

Следовательно, советской 
интеллигенциез марксистско- 
ленинской воспитать карон- 
лэн задачаез большевик‘ёслэн 
партизылэн самой перво- 
очередной но важнейщой 
задачаосыз пӧлысь одйгеныз 
луэ.

ВКГ1(б)-лэн ЦК-ез конста- 
тировать каре, что советской 
государствоын интеллигенцп- 
лэн сокем важной ролез луы- 
са но, та дырозь еще прео- 
долеть карымтэ!на асьмелэн 
интелигенцимылы пренебре- 
жительно относиться карись- 
кӧн, кудйз асэныз представ- 
лятъ каре асьме советской 
интеллигенцимы вылэ вредней- 
шой перенести каронэз инте- 
лигенция шоры сыӵе учкон*- 
ёсты но отношенносты, куд‘- 
ёсыз вӧлмемым вал дорево- 
люционной периодэ, куке 
интеллигенция вал помещик*- 
ёслэн но капиталист'ёслэн 
службаязы.

Интеллигенцилы та прене- 
брежительной отношение 
шедьтэ ас выраженизэ ка- 
др‘ёсыз идейно-воспитатель- 
ной уж нуонлэн запущенно- 
стяз, интеллигенция пӧлын— 
елужащойёс, дышетйсьёс, 
врач‘ёс, студенчество, кол- 
хозной интеллигенция но му* 
кет‘ёсыз пӧлын политической 
ужез аналтонын, партийной 
но непартийной интеллигент- 
лы кыктэтй сорт‘ем муртлы 
кадь, пренебрежительно вы- 
сокомерно относиться карись- 
конын, хотя бы со мед луоз 
толло стахаеовец, кудйз ас- 
лаз заслугаосыз‘я выдвинуть 
каремын советской государ- 
стволэн руководящой постаз.

Советской интеллигенцнлы 
таӵе антибольшевистской от- 
ношенне луэ дикоен, хули- 
ганскоен но советской госу- 
дарство понна кышкытэн. Ку- 
лэ валаны, что интеллигенцня 
пӧлын, асьме кадр‘ёсмы пӧ- 
лын именно политической 
ужез аналтон (заброшенносгь) 
вуттйз' отчы, что асьмелэн 
кадр‘ёсмылэн частез, кудйз 
оказаться кариськиз партилэн 
политической влияниезлэн 
палэназ но идейной закалка- 
лэсь лишиться кариськемын 
вал, политически свихнуться 
кариськиз, запутаться карись- 
киз но иностранной разведка- 
ослэн но соослэн троцкист- 
ско-бухаринской но буржуаз- 
но-националистической аген- 
туразылэн добычаеныз луиз.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез лыд‘я, 
что интеллигенция шоры та 
„махаевской“, антиленинской 
отношенилы пум поныны ку- 
лэ.

Советской интеллигенциез 
кулэ воспитать карыны марк- 
сизмлэн-ленинизмлэн духеныз.

Сыӵе интеллигенцнтэк со- 
ветской государство уг быга- 
ты азинлыко кивалтыны стра- 
наен.

„ВКП(б)-лэн историеэлэн 
Краткой курсэз“ луэ совет- 
ской интеллигенциез таӵе 
воспитать каронлэн средство- 
еныз. ______________

(Продолжениез 3-тй стр.)



„ В К П ( б ) - л э н  историезлэсь Краткой курссэ" поттэмен валче партийной
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(ПРОДОЛЖКНИР.З. КУТСКОНЭЗ 2-тИ СТРАНИЦАЫН)

III.
ВКП(б)-лэн ЦК-ез постанов- но подготовленной

пропагандаез пуктон сярысь

лять каре:
1. Лыд*яно умойтэмен, про- 

пагандалэн качествоезлы 
ущерб л эсьтыса партпросве- 
щенилэн сетезлэн кружок‘ёсы- 
ныз коммунист‘ёсгы количес- 
твенной охватить карон пон- 
на уйиськон практикаез, 
кудйз вуттэ кужым‘ёсты 
дробить каронэ но иропаган- 
днстской ужлэсь уровеньзэ 
принижать каронэ.

2. Обязать кароно партий- 
ной организациосты, партий- 
ной пропаганда ужын органи- 
зационной кустарничествоез 
ликвидировать карыны, пар- 
тийной пропагандаен кивалто- 
нын установить кароно необ- 
ходимой централизация но 
партийной пропагандаез орга- 
низовать каронэз перестроить 
кароно озьы, чтобы обеспе- 
чить карыны солэсь качест- 
воезлэсь ӝутсконзэ, солэсь 
идейной уровеньзэ.

3. Марксизмез-ленинизмез 
пропагандироватъ каронлэн 
основаяз пононо „Всесоюзной 
к01ушунистической партилэн 
(большевик‘ёслэн) историез- 
лэ&ь Краткой к у р с с э 
ВКП(б)-лэсь историзэ изучать 
каронэз тазьы диференцир(> 
вать кароно. \

Кадр‘ёслэн низовой звено- 
зы понна, куд‘ёсыз пӧлын 
луо значительной частез тыр- 
мыт подготовнться карись- 
кымтэ эш‘ёс, целесообразно 
изучать карыны курсэз вак- 
чиятэм об‘ем'я партилэн ис- 
торнезлэн куинь основной 
этап‘ёсыз'я: 1 ) большевист
ской партиез кылдытон понна 
нюр‘яськон (I—IV главаос), 
2 ) большевик‘ёслэн партизы 
пролетариатлэн диктатураез 
понна нюр‘яськонын (V—VII 
главаос), 3) большевик‘ёслэн 
партизы влзсть бордын (VIII— 
XII главаос).

Средней звено понна, кудйз 
состоять каре сравнительно 
тужгес! подготорленной эш ‘* 
ёслэсь и асьмелэн кадр‘ёсмы 
пӧлын наиболее трос лыд‘ем 
звеноен луэ. ВКП(б)-лэн ЦК- 
ез рекомендовать каре изу- 
чать карыны ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ“ 
ӧыдэсак, отын содержаться 
кариськись 12  главаос‘я.

Высшой звено понна, т. е. 
наиболее подготовленной 
эш‘ёс понна целесообразно 
изучать карыны „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ“ 
котькуд главалэн подраздел'- 
ёсыз‘я, таин дыре ик Маркс- 
лэсь— Энгельслэсь— Ленин- 
лэсь—Сталинлэсь соответст- 
вующой пронзведениоссэс 
первоисточник‘ёс ‘я изучать 
карыса.

4. Исходить карыса, со бор- 
дысь, что марксизмез-лени- 
низмез изучать каронын глав- 
ной м етодэн луыны кулэ 
самостоятельной изученилэн 
методэз, предложить кароно 
ибком‘ёслы, райком‘ёслы но 
нацкомпартиослэн ЦК-оссылы 
партийной просвещенилэн 
круж ок‘5сызлэсь лыдзэс к} 
лэстыны.

Котькуд крупной иредпри- 
ятиын, учреждениын, вузын 
трос дас‘ёсын, а куддыр‘я и 
сюосын но али сущесгвовать 
карись кружок‘ёс интые, 
ужлы шонер подход лэсьты- 
ку оказаться кариськоз целе- 
сообразной иметь карыны 
крупной предприятиын, круп 
ной учреждениын примерно 
2—3 кружок низовой кадр‘ёс 
понна, 2—3 кружок средней 
уровеньШонна но 1 повышен- 
ной кружок самой развитой

мурт‘ес 
кӧня ке 
но повы-

понна, а вуз есын 
кружок‘ёс средней 
шенной тип‘емесь.

Сельской р а й о н ‘ ё с ы н  
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" кружок‘ёсын 
изучать карыны желающойёс 
вань дыр‘я и квалифицирован- 
ной пропагандист‘ёс вань 
Дыр‘я луэ иметь карыны кӧня 
ке кружок‘ёс сельской интел- 
лигенция понна: партийной
но советской активлы, ды- 
ш е ти с ь ё о ы , торговокоопера- 
тивной работник‘ёслы, колхоз- 
ной активлы но мукет‘ёсызлы.

Кружок‘ёсты кулэстыку 
кулэ исходить карыны соосты 
действительно квалифициро- 
ванной пропагандист‘ёсын 
обеспечить карон задачаысь.

5. Коммунист‘ёсты партий- 
ной просвещеБилэн кружок‘- 
ёсаз принудительно зачислять 
карон адмцнистративно-бюро- 
кратической практикаез лик- 
видировать кароно.

Котькудйзлы коммунистлы 
валэктоно, что круж ок‘ёсын 
участвовать карон луэ <■ ис- 
ключительно добровольной 
ужен.

6 . К руж ок‘ёслэн ужзы пук- 
тэмыи луыны кулэ живой бе- 
седалэн но товарищеской 
дискуссилэн основазы вылын. 
Кружок‘ёсысь решительно 
изгнать каремын луыны кулэ 
вредной щколярско-админш 
стративной метод‘ёс, казен- 
щина но схематизм, куд‘ёсыз 
ӝегато партийной но непар- 
тийной большевик‘ёсты идей- 
но воспитать каронэз. Кру- 
жок'ёслэсь член‘ёссэс инте- 
ресовать карись вопрос‘ёс‘я 
пропагандист‘ёс сётылӧно 
луо товарищеской валэктон.

Кружок‘ёслэсь уж зэс  фор- 
мально-бюрократической рег- 
ламентировать каронэз быд- 
тыны кулэ (партийной уче- 
балэн единой нуналэз, уж 
бере ик сразу кык час‘ем за- 
нятиос, кружок‘ёслэсь участ- 
ник‘ёссэс интересовать ка- 
зись практической вопрос‘- 
ёсты пуктон‘ёслы пумит‘яСь- 
кон но мукет). Котькуд кру- 
жоклэн занятиосызлэн распи- 
санизы тупатэмын луыны ку- 
лэ кружоклэн участник‘ёсы- 
ныз пропагандистэн ӵош, 
местной условиосысь исхо- 
дить карыса. Котькуд заня- 
тие продолжаться кароно луэ 
со мында, кӧня кулэен лыд‘- 
ялозы кружоклэн участник* 
ёсыз пуктэм вопрос‘ёсты ос- 
новательно обсудить карон 
понна.

Кружок‘ёслэн ужзы органи- 
зовать каремын луыны кулэ 
озьы, чтобы занягиосты туж 
кема дырлы растягивать ка- 
роно ӧвӧл. Кулэ избежать ка- 
рыны туала кружок‘ёслэн ко- 
ренной тырмымтэ интыоссы- 
лэсь одйгзэ, куке дырлэн не  ̂
ограниченной лыдыз вис‘яське 
нырысетй темаослы, а после- 
октябрьской период, кудйз 
иметь каре партилэн историяз 
важнейшой значение, — кьи е 
изучать карытэк.

Партилэсь исгоризэ изучать 
карон‘я кружок‘ёс формиро- 
ваться кариськоно луо озьы, 
чтобы обеспечить карыны со- 
ослэн участник‘ёсызлзсь более 
или менее однородной обше- 
образовательной но полити- 
ческой уровеньзэс. Подготов- 
казылэн уровеньзыя целеоооб- 
разно иметь карыны куинь 
тип‘ем кружок‘ёс „ВКП(ӧ)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ" 
изучать каронлэн диференци- 
рованной характерезлэн соот- 
Еетствиез‘я:

- л э н  п о ӧ т  а н о
а) асьме кадр‘ёсмылэн низо- четэн, 

вой звенозы понна кружок‘ё с , ' 
куд‘ёсыз изучать каро „ВКП(б)- 
лэн историезл-сь Кра т к о й 
курссэ“ сокрашонной об‘ёмен 
но теорилэсь вопрос‘ёссэ бо- 
лее доступно изложить каро- 
нэн;

б) средней звено понна кру- 
жок‘ёс, куд‘ёсыз изучать каро 
„ВКП(б)-лэн истори е з л э с ь 
Краткой курссэ" быдэсак ни- 
маз-нимаз главаосыз‘я;

в) наиболее подготовлен- 
ной эш‘ёс понна кружок‘ёс, 
куд‘ёсыз и з у ч а т ь  к а р о  
„ВКП(б)-лэн истор и е з л э с ь 
Краткой курссэ“ каждой гла- 
ваезлэи подраздел‘ёсыз‘я. Со 
дыре ик первоистсчник‘ёсты 
лыдӟыса.

7. Практикае ввести 
но лекциосты, куд‘ёсыз 
марксизмез-ленинизмез 
пагандировать каронын 
ной методэн. Умой

в л 
чтобы

е н и е
„ВКП(б)-лэн

з
ис-

каро-
луо

про-
ва1к-

дасям,

тиинои пропаганда но агита- 
ториезлэсь Краткой курссэ“ ция отделзэ но Госполитизда- 
изучать карыку пропагандист‘-/гэз  обязать кароно обеспечить

содержательной лекция луы- 
ны кулэ серьезной юрттэтэн 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ но марксиз- 
млэн-ленинизмлэн классик’- 
ёсызлэсь произведениоссэс 
самостоятельной изучать ка- 
рись эпГёслы. Озьы ик кулэ 
пуктылыны лекциосты меж- 
дународной 'положенилэн 
вопрос‘ёсыз‘я но отдельной 
теоретической но политиче- 
ской вопрос‘ёс‘я. Целесооб- 
разноен лыд‘яно, чтобы лек- 
тор лекция бере отвечать 
мед кароз сётэм вопрос‘ёслы. 
Практикае ввести кароно от- 
крытой лекциос организовать 
каронэз, посещать каремлы 
кӧня ке дун тырыса.

8 . Пропагандист‘ёсын ужа- 
нысь ликвидировать кароно 
кустарщинаез но безконтроль- 
ностез, кудйз выражаться 
кариське иарткабинеУёсты 
но пропагандист‘ёсты, семи- 
нар‘ёсты огульно насаждать 
нарон сьӧры уйиськонын, 
обязать каронӧ парторгаНн- 
зациосты парткабинет‘ёс- 
лэсь сетьсэс кык толэзь кус- 
пын пересмотреть но изучить 
карыны, соослэсь лыдзэс
кулэстыса, нропагандис.т‘ёслы 
юрттон понна но политичес- 
кой самообразованиен зани- 
маться кариськисьёслы кон- 
сультациос понна партка-
бинет‘ёсты кельтоно, как 
правило, партилэн горком‘-
ёсаз но райком‘ёсаз. Предпри- 
ятиосын но учреждениосын 
квалифициров.анной консуль- 
тант‘ёсын обеспечигь карым - 1 
тэ парткабинет‘ёс кулэстз-
мын луыны кулэ, яке исполь- 
зовать каремын луыны кулэ’' 
самообразованиен заниматься 
кариськисьёс понна читальня- 
ос но библиотекаос интые. 
Обязагь кароно парторганиза- 
циосты нропагандистской 
семинар‘ёслэсь лыдзэс кулэс- 
тыны, пропагандист‘ёслэн се- 
минар‘ёссылэсь ужзэс сосре- 
дочить кароно ВКП(б)-лэн 
крупной городской райком‘- 
ёсаз, горком‘ёсаз, обком‘ёсаз 
но крайком‘ёсаз.

Партийной организациослы, 
пропагандист‘ёслэсь семинар‘- 
ёссэс кылдытыку, кулэ соӧсты 
обеспечить карыны марксист- 
ски образованной, политичес- 
ки эскерем кивалтйсьёсын. 
ВКП(б)-лэн горком‘ёсыз, об- 
ком‘ёсыз но крайком‘ёсыз 
осущсствлять кароно луо 
п ро п агандист*ёсл э н с е м и н а р‘- 
ёссылэн ужзылэсь содержа- 
низэ постоянно конгролиро- 
вать каронэз.

ВКП(б)-лэн историегГя ужась 
пропагандист‘ёслэн семинар‘- 
ёссылэн ужзы пуктэмын луы-

еслэн семинарзы мед мыноз 
значительно азьпалгес кружок‘- 
ёс сярысь.

Семинар луыны уг быгаты 
пропагандист‘ёсты „накачи- 
вать“ карон интыен. Пропа- 
гандист‘ёслэн семинзр‘ёссы- 
лэсь занятиоссэс пуктыны кулэ 
озьы, чтобы обеспечить каре- 
мын мед луоз семинарлэн 
котькуд участникезлэн твор- 
ческой ужез, мед мыноз тео- 
ретической вопрос‘ёсгы жи- 
вой обсуждать карон, чтобы 
обеспечить каремын мед луоз 
теоретической но методической 
вопрос‘ёс‘я товаришеской дис- 
скуссия.

9. ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь аги- 
таиия но пропагаида отделзэ 
обязать кароно об‘единить ка- 
рыны асьме паргимылэсь наи- 
более квалифицированной про- 
пагандист‘ёссэ, лектор‘ёсс*, 
докладчик‘ёссэ, консупьтант*- 
ёссэ, куд‘ёсыз сотрудничать 
кароно луо теоретической 
Журнал‘ёсын, центральной га- 
зег‘ёсын, интыосын (на местах) 
лекциосын но доклад‘ёсын 
выступать карыны, местной 
партийной организациослы 
марксизмез-лениИизмез пропа- 
гандировагь карокын действен- 
ной юрттэт сётыны.

Кулэен лыд‘яно люканы но 
систематически публиковать 
карыны печатьлэн сграницо 
осаз умоесь пропаг^андист^ёс- 
лзсь опытсэс, соослэсь заня- 
тиоссэс, консультациоссзс, лек- 
циоссэс.

Горком‘ёслы, обком‘ёслы, 
крайком‘ёслы но нацкомпар- 
тиослл! ЦК-оссылы рекомен- 
довать кароно практиковать 
карыны пропагандист‘ёсты но 
печатьын ужасьёсты регуляр- 
но люкаллянэз пропагандалзсь 
основной вопрос‘ёссэ обсуж- 
дать карон понна.

10. Марксизмлэн-ленинизм- 
чэн но пропагандалэн всесоюз- 
ной трибунаезлэн важнейшой 
орудиеныз луись печатьлэсь 
значенизэ дун‘ямтэез ликви- 
дировать кароно.

Марксизмез-ленииизмез про- 
пагандировать кэрон ужын 
печатьлэсь рользэ ӝугоно. Со 
целен обязать кароно ,.Прав- 
далэсь", „Красная Звездалэсь1’, 
„Комсомольская правдалэсь“ 
редакциоссэс, нош озьы 
республиканской, краевэй

карыны пропагандист еслы но 
тужгес ик низовой активлы 
юрттыны вылысь, кудйз пар- 
гилэсь историзэ изучать каре, 
популярной брошюраосты из- 
дать каронэз, озьы ик парти- 
лэн историез‘я пособиос из- 
дать карыны план разрабо- 
тать карыны.

1 1 . Ооветской интеллиген- 
цилы но сое марксизмлэн- 
ленинизмлэн духеныз идейно- 
политически воснитать карон 
задачаослы пренебрежитель- 
ной отношенисз осудать каро- 
но, дикостез но хулиганство- 
ез кадь. Обязать кароно пар- 
тийнон организациосты вос- 
становить карыны советской 
интеллигенцилы шонер, боль- 
шевистской отношсниез но 
развернуть кароно идейно- 
политической ужез интелли- 
генция пӧлыи, служащойёс 
пӧлын, студенчество но кол- 
хозной интеллигенция пӧлын. 
Парторганизациослэн пропа- 
гандалэн областяз первооче- 
редной но главной задачае- 
нызы лыд‘яно партийной но 
вепартийаой интеллигенци- 
лэн кадр‘ёссылэсь теорети- 
ческой но политичсской бере 
кылёнзэс лнквидировать ка- 
рэнэз, большевизмен овла- 
деть каронын, ВКП(б)-лэ'*ь 
истпрпзз но марксишчэн* 
ленинизмлэн классик‘ёсыз- 
лэсь произвецениоссэс из- 
учать каронын советской ин- 
теллигенцилы котькыӵе юрт- 
тэт обеспечить карыса.

12. Теоретической фронт- 
лэн работник‘ёсызлэсь серь- 
ёзной бере кылёнзэс пус‘ёио, 
кудйз нроявляться кариське 
сооелзн теоретической сла- 
бостязы, актуальнейшой но 
теоретической вопрос‘ёсты 
смело нуктыны сооолэн кыш- 
каназы, начетчичествеез но 
буквоедствоез вӧлмытонын, 
марксизмлэсь - ленинизмлэсь 
куд-ог положеаиоссэ вульга- 
ризировать но опошлять ка- 
ронын, теоретической мысль- 
лзн бере кылёназ, социалис- 
тич-еской стройтельстволэн 
вань участок‘ёсаз партиен 
лютам бадӟым практической 
опытэз теоретически обоб- 
щить каронлэн недостатоказ. 
Призвать кароно теоретиче-

и к |ской  фронтлэсь вань работ- 
н о ! пик’ёссэ теоретической фрон-

областной партийнои но ком- 
сомольской газет‘ёсты обязать 
кароно систематически поме 
щать карыны газег‘ёслзн стра- 
ницаосазы марксизмлэн-лени- 
низмлэн вопрос ёсыз‘я теоре- 
тической статьяосты, консуль- 
тациосты, лучшой пропапан- 
дист‘ёслэсь лекииоссэс, лыд 
ӟисьёслэн „юан‘ёссылы“ „от- 
вет‘ёс“. „Правда“, „Красная 
З в е з д а “, „Комсомольская 
правда", озьы ик республи- 
канской, краевой но областной 
партийной но комсомольской 
газет‘ёслэн редзкциоссылэн 
составазы пропаганда огцел - 
ёсгы организовать кароно, во 
главе соослы пуктоно подгоюв- 
ленной эш‘ёсты, и редакци- 
лэн пропагзнда огдел‘ёссылэн 
ужазы умоесь пропагандисг*- 
ёсты кысконо.

„Большевик“ журналэз, пег 
рестроить карыны кулэен лыд‘- 
яно со вылысь, чтобы со мед 
луоз паргилэн теоретической 
органэныз но марксизмлэн 
ленинизмлэн вопрос‘ёсыз‘я
всесоюзной консультациен,
паргилэсь член‘ёссэ но бес- 
партийнойёсгы интересовать 
карись теоретической но по-

ны кулэ ЕЗКГ1(б)-лэсь историзэ литической вопрос‘ёс‘я аспаз 
изучать каронлэн куинь основ- страницаосаз ответ‘ёс но ва- обязать 
ной формаосызлы примени- лэктон‘ёс сёт‘яса. 
тельно и, при этом, сыӵе рас- ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь пар

тыеь чидантэм бере кыленэз 
решательно но ӝог тупаты- 
ны, марксистско - ленинской 
теориез азьлань нуись теоре- 
тической вопрос‘ёсты смело 
пуктыны кышканзз быдтоно, 
марксистско-ленинской теори- 
лэсь отдельной положениоссэ 
вульгаризировать но опош- 
лять каронэз, буквоедствоез , 1 
начетчачествоез ио схоласти- 
каез быдтоно.

13. Идеологической хозяй- 
стволэсь запущенностьсэ 
лшсвидировать кароно, кудӥз 
шедьтӥз аслэсьтьгз выраже- 
низэ, в частности, Маркслэн 
—Энгельслэв—Ленинлэн Ин- 
ститутсылэн неудовлетвори- 
тельной ужаз, кудӥз допус- 
тить кариз ряд  искажсниос- 
ты но неточностьёсты Маркс- 
лэсь но Энгельслэсь сочине- 
ниоссэс ӟуч кылэ берыктон 
дыр‘я, озьы ик вредитель- 
ской характерфм грубейшой 
политической ошпбкаосты 
допустить кариз Ленлнлэн 
сочинениосызлан том‘ёсызлы 
куд-ог приложениосаз, при- 
мечаниосаз но комментарио- 
саз.

14. М аркслэсь—-Энгельс- 
лэсь—Ленинлэсь Институтсэс

кароно вакчи дыр
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„ВКП(б) лэн историезлэсь Ьраткой курссэ“ поттзмен валче 
партийной пропагандаез пуктон сярысь

(б) Ц К - л э н  п о с т а н оК П

стрднииаын)
куспын тупатыны искажени- 
осты, куд‘ёсыз допустить 
каремын Маркслэсь—-Энгельс- 
лэсь сочинениоссэс Зуч кылэ 
берыктыку, озьы ик тупатоно 
грубейшой политической
ошибкаосты, куд‘ёсыз содер- 
жаться карисько Ленинлэн 
сочинениосыз борды прило- 
жениосын но примечаниосын, 
кылсярысь, XIII томез борды.

Обязать кароно Маркслэсь 
— Энгельслэсь — Ленинлнсь 
Институтсэс Маркслэсь— 
Энгельслэсь но В. И. Ленин- 
лэсь сочинениоссэс переиз- 
дать каронэз ускоритъ кары- 
ны.

15. Асьмелэн теоретической 
журнал‘ёсмылэсь асьме пар- 
тимылэн улонэзлэн но нюр‘- 
яськонэзлэн наеушной вопрос*- 
ёсызлэсь вис‘яськемззс, соос- 
лэсь самозамыканизЗс но 
академизмлы тенденцизэс 
пус‘(1но.

'Георетической журнал‘ёс- 
лэсь редакциоссэс обязать 
кароно перестроить карыны 
ас ужзэс, асьсэлэн страница- 
осазы обеспечить карыса, 
актуальной теоретической 
вопрос‘ёсты пуктылонэз, со- 
циалистической строитель- 
стволэсь опытсэ обобщать 
каронэз, асьме кадр‘ёслэсь 
теоретической запрос‘ёссэс 
обслуживать каронэз, выль 
теоретической проблемаосты 
разработать каронэз но тео- 
рилэн вопрос ёсыз‘я творчес- 
кой дискуссиез.

16. Руководящой партийной 
кадр‘ёсты политической пере- 
подготовить карон‘я ВКГ1(б) 
ЦК-лэн февральско - мартов- 
ской пленумезлэн тупатэм 
системаез ватсаса (в допол- 
нение) партилэсь квалифици- 
рованной пропагандистской 
кадр‘ёссэ переподготовить 
но п-одготовить карон‘я таӵе 
мероприятиос ортчытоно:

а) Пропагандист‘ёсты но 
газетной работник‘ёсты пе- 
реподготовить карьщы понна 
организовать кароно одйг 
ар‘ем курс‘ёс таӵе центр‘ёсын: 
1) М осква, 2) Ленинград, 3) 
Киев, 4) Минск, 5) Ростов, 6 ) 
Тбилиси, 7) Баку, 8 ) Ташкент, 
9) Алма-Ата, 10) Новосибирск 
Пропагандист‘ёсты переподго- 
товить карыны понна та 
центр‘ёсын организовать ка- 
рем одйг ар‘ем курс‘ёс об- 
елуживать кароно луо не 
только данной областез 
но крайез, но и смежной 
областьёсты, крайёсты, рес- 
публикаосты но. Пропаган- 
д ист‘ёслэн одйг ар‘ем курс- 
сылэн программазы .составить 
каремын луыны кулэ „Ленин- 
ской курс‘ёслэн“ программа- 
зылы применительной, а за- 
нятиос. пуктэмын луыны кулэ 
озьы, чтобы Маркслэсь но 
Энгельслэсь, Ленинлэсь но 
Сталинлэсь произведениоссэс 
самостоятельно мур изучать 
каронлэсь но пропагандист- 
ской ужлэсь навык‘ёссэс 
развивать карыны.

Пропагандист‘ёсты перепод- 
готовить карон одйг ар‘ем 
курс‘ёслэн ваньмызлэсь слу- 
шательёссылэсь общой кон- 
тингентсэс установить кароно

лыдын 1500—2000 мурт со
вылысь, чтобы со состав пӧ- 
лын, примерно, ӝыныез мед 
луозы газетной работник‘ёс.

б) Партилэсь высококвали- 
фицированной теоретической 
кадр‘ёссэ дасян понна ВКП(б)- 
лэн ЦК-яз организовать каро- 
но марксизмлэсь-ленинизм- 
лэсь Высшой школазэ куинь 
ар‘ем курсэн.

17. Высшой учебной заве- 
дениосын марксистско-ленин- 
ской теориез преподавать 
каронэз пуктоно „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ“ 
мур изучать карон основа 
вылын. Соин* валче:

а) Ленинизмлэн, диалекти- 
ческой но исторической ма- 
териализмлэн самом оятель- 
ной курс‘ёссы интые. вуз‘ёс- 
ын ввести кароно „Марксизм- 
лэн-ленинизмлэн основаосыз- 
лэсь“ единой курссэс, учеб- 
ной планын сохранить кароно 
час‘ёслэсь общой лыдзэс, 
куд‘ёс>13 азьло отводитьбя 
кариськылйзы социально-эко- 
номической дисциплинаослы. 
Марксистско-ленинской тео- 
рилэсь основаоссэ вуз‘ёсын 
преподавать карон кутске- 
мын луыны кулэ „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курссэ" 
изучать карон бордысен, со 
дыре ик марксизмлэсь-лени- 
низмлэсь первоисточник‘ёссэ 
изучать карыса. Политичес- 
кой экономиез преподавать 
карон кутскемын луыны кулэ 
„ВКП(б)-лэсь Историзэ" изу- 
чать карем бере.

б) Диалектической но ис- 
торической материализмлэн, 
ленинизмлэн но ВКП(б)-лэн 
историезлэн али существо- 
вать карись нимаз кафедра- 
оссы интые, вуз‘ёсын кылды- 
тоно марксизмлэсь-ленинизм- 
лэсь единой кафедразэ.

в) Университет‘ёсын но 
институт‘ёсын, кытын вань 
философской, историчечкой, 
литературной ф акультет‘ёс, 
со ф акультет‘ёсын сохранить 
кароно диалектической но 
исторической материализм- 
лэсь курссэ преподавать ка- 
ронэз.

г) ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
пропаганда но агитация От- 
делэзлы но высшой Школалэн 
у ж ‘ёсыз‘я Всесоюзной Коми- 
тетлы поручить кароно 1939- 
40 дышетскон ар кутскон 
азелы марксизмлэн-ленинизм- 
лэн кафедраосызлы руководи- 
тельёсты подобрать каронэз 
и соосты ВКП(б>лэн ЦК-яз 
утвердить карыны сётоно. 
Нацкомпартиослэн ЦК-оссы- 
лы, ВКП(б)-лэн крайком‘ёсыз- 
лы, обком‘ёсызлы но горком*- 
ёсызлы предложить кароно 
марксизмлэсь - ленинизмлэсь 
основаосс^ преподавать ка- 
рыны теоретически подго- 
товленной но политически 
эскерем мурт‘ёсты рто- 
брать карыны.

д) Маркси змлэн-ленинизм- 
лэн Высшой школаяз 6  то- 
лэзьем курс‘ёсты организо- 
вать кароно вуз‘ёсын марк- 
сизмез-ленинизмез препода- 
вать карисьёсты гтереподго- 
товить карыны понна.

IV.
Марксизмлэн - ленинизмлэн

пропагандаеныз партииной ки- 
валтонэз выжыеныз ик умоя- 
тон понна ВКП(б)-лэн ЦК-ез 
постановлять каре:

18. ВКП(б)лэн ЦК-езлэсь, 
нацкомпартиослэн ЦК-оссы- 
лзсь, ВКП(б)-лэн ьрайком‘- 
ёсызлэсь но обном‘ёсызлэсь 
партийной пропаганда но аги- 
тация огдел‘ёссэс, печать но 
издательсгво отдел‘ёссэс о б ‘- 
единить карыса, пропаганда-

лы но агитацилы единои от- 
дел‘ёс кылдытоно.

19. Пропагандалэн но агита- 
цилэн отдел‘ёсаз сосредото- 
чить кароно марксизмез-лени- 
низмез печатно но устно про- 
пагандировать каронпэсь но 
массовой полигической агита- 
цилэсь вань ужзэ (партийной 
пресса; пропагандистской но 
агитационной литература пот- 
тон; марксизмез-ленинизмез пе- 
чатно но устно пропагандиро-

вать каронэз организовать ка- 
рон; пропагандистской ужлэн 
идейной содержаниезлы кон- 
троль пуктон; пропагандист- 
ской кадр‘ёсты подбирать но 
распределять карон; партий- 
ной кадр‘ёсты политически 
подготовить но переподгото- 
вить карон; массовой полити- 
ческой агитациез организовать 
карон).

Пропаганда но агитация от- 
дел‘ёслэн ужзылэн основаяз 
пыртоно ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь 
та решенизэ улонэ практичес- 
ки проводить каронэз.

20. Марксизмлэн - ленинизм- 
лэн пропагандэезлэсь качес- 
твозэ ӝугон понна кулэен 
лыд‘яно, чтобы пропаганда- 
пэн ужаз парторганизациос 
азьпалан опираться мед ка- 
риськозы, как правило, кадр‘- 
ёс вылэ, мукет котькыӵе уж‘- 
аслэсь мозмытэм эш‘ёс вылэ, 
куд‘ёсыз асьсэдыс та ужлы 
быдэсак посвятить карыны 
быгато и асьсэлэсь теорети- 
ческой подготовказэс но про- 
пагандистской квалификаци 
зэс жадёнэз валатэк ӝуто.

Таин валче поручить каро- 
но ВКП(б) обком‘ёслы но 
крайком‘ёслы отобрать кары- 
ны умойёссэ пропагандист‘ёс- 
ты постоянной пропагандист- 
ской уже.

2 1 . Пропаганда но агитация 
отдел‘ёслэн работник‘ёссы 
подобрать каремын луыны 
кулэ парторган‘ёсын наибо- 
лее квалифицированной про- 
пагандист‘ёс-профессионал‘ёс 
но партийной литератор‘ёс 
пӧлысь.

ВКП(б) ЦК-лэн, нацкомпар- 
тиослэн ЦК-оссылэн, ВКП(б) 
обком‘ёслэн, крайком‘ёслэн 
но горком‘ёслэн пропаганда 
но агитация отдел‘ёссылэн 
составазы организовать каре- 
мын луыны кулэ лекторской 
группаос.

22. Соин валче, что кру- 
жок‘ёолэсь, а озьы ик пред- 
приятиосын но учрежденис- 
сын партийной кабинет‘ёс 
лэсь лыдзэс кулэстон высво- 
бодить кароз герод‘ёсысь 
пропагандистской работник'- 
ёслэсь часть,сэс, предложить 
кароно обком‘ёслы, крайком'- 
ёслы но нацкомпартиослэн 
ЦК-оссылы та работник‘ёс 
пӧлысь наиболее подготовлен- 
нойёссэ сельской район‘ёсы 
продвинуть карыны пропа- 
гандистской ужез кужмояты- 
ны поена.

23. Партилэн горком‘ёсыз- 
лэсь но райком‘ёсызлэсь 
сутцествовать карись культ 
проп‘ёссэс реорганизовать 
кароно пропаганда но агита- 
ция отдел‘ёсы. Л ы д ‘яео кулэ 
ен кылдытонэз пропаганда 
но агитация отдел*ёсты сыӵе 
райком‘ёсын но кытын та 
дыре культпроп‘ёс ӧвӧл на. 
Установить карово, что пар- 
тилэн райком‘ёсаз пропаган- 
да но агнтация отдел‘ёсты 
кылдытон разреш аться ка- 
риське ВКП(б) ЦК-ен котг- 
куд район понна квалифнци- 
рованной работник‘ёсты по- 
добрать карем*я обком ёслэн 
крайком‘ёслэн, нацкомпарти- 
ослэн ЦК-оссылэи предста- 
вить каремзыя.

II а рт и лэ н го р к о м ‘ ёс ы з л э н
но райком‘ёсызлэн пропаган- 
да но агитация отдел‘ёесы- 
лэн составазы пыртоно город- 
ской но районной партийной 
кабинет‘ёсты со вылысь, что- 
бы парткабинет‘ёслэн заве- 
дующойёссы со дыре ик про- 
паганда но 'агитация отдел‘- 
ёслэн заведующойёссылэн 
заместительёсынызы мед лу- 
озы.

24. Установить кароно, что 
обком‘ёелэн, крайком‘ёслэе, 
нацкомпартиослэн ЦК-оссы- 
лэн, партилэн окружком‘ёсы - 
лэн, горком‘ёсызлэн но рай-

в л е н л е з - 
ком‘ёсызлэн пропаганда но 
агитация отдол‘ёссылэн заве- 
дующойёссы ВКГЦб) ЦК-ен 
утверждаться карисько, нош 
та комитогёслэн пропаганда 
но агитация отдел‘ёсысьтызы 
вань кылем‘ёсыз ответствен- 
ной работник‘ёс утверждать- 
ся карисько обком‘ёслэн, 
крайком‘ёслэн но нацкомпар- 
тиослэн ЦК-оссылэн бюрое- 
нызы.

Обязать кароно обком‘ёсты, 
краӥком‘есты, нацкомпарти- 
ослэсь ЦК-оссэс пропаганда 
но агитация отдел‘ёелэсь ра- 
ботник‘ёссэс кык толэзъем 
срок куспын полностью по- 
добрать но утвердить кары- 
ны.

25. Маркслэн—Энгельслэн— 
Ленинлэн Ииститутсылэн ужез 
марксизмез-ленинизмез пропа- 
гандировать картнэн юн гер- 
ӟаськемен сэрен (в в и д у), 
Маркслэсь — Энгельспэсь—Ле- 
нинлэсь Институгсзс ВКП(б) 
ЦК-лэн пропоганда но агита- 
ция Отделэзлэн веденияз сё- 
тыны кулэен лыд‘яно.

26. ВКП(б) ЦК обязывать каре 
вань партийной комитег‘ёсты 
серьезно заняться кариськыны 
марксизмез-ленинизмез пропа- 
гандировать каронэн — боль- 
шевистской партилэн кровной 
уженыз. Партилэн комитет‘ь 
ёсыз обязанноесь пропаганда 
ужен по существу кивалтыны, 
солэн содержанияз мур вни 
кать карыса. Обком‘ёс, край- 
ком‘ёс но нацкомпартиослэн 
ЦК-оссы асьсэ киязы басьто- 
но луо кивалтонэз марксизмез- 
ленинизмез пропагандировать 
каронэз организовать карон 
вань ужез пересгроить каро- 
нэн та постановленилэн соот- 
ветствиез‘я.

Вань партийной организа- 
циослы указывать карысь, что 
партийной пропаганд а л э с ь 
вань ужзэ ЦК-лэн та решени- 
езлэн духез‘я перестроить ка- 
рон партийной орган‘ёслэсь 
нимысьтыз внимамизэс но сюл- 
маськонзэс потребовать кароз, 
ЦК предупреждать каре пврт- 
орггнизациосты пропагандаез 
перестроить каронлы механи-

чески-формально подходить ка- 
ронлэн опасностезлэсь, про- 
пагандистской ужлэсь вань 
прошлой опытсэ огульно 
котькыӵе пӧртэм курлан (оха- 
ивание) попыткаослэсь.

Партийной пропаганда уж- 
ен кивалтонэз умоятон целен 
установить кароно, что коть- 
куд горкомын, обкомын, край- 
комын но нацкомпартилэн 
ЦК-аз должен луыны специаль- 
ной секретарь, кудйз исключи- 
тельно заниматься кариське 
пропагандалэн но , агитацилэн 
содержанизылэн но организа- 
циезлэн вопрос‘ёсыныз.

. ** *
ВКП(б) ЦК предлагать каре 

райком‘ёслы, горком‘ёслы, об- 
ком‘ёслы, крайком‘ёслы но 
нацкомпаргиослтн ЦК-оссылы 
та решениез раз’яснить кары- 
ны партийной активлы но пар- 
тилэн вань член‘ёсызлы.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез предла- 
гать каре, что „Всесоюзной 
коммунистической партилэн 
(большевик‘ёслэн) историез- 
лэн“ светэ потэмез кулэ луыны 
асьмелэн кадр‘ёсмылэсь—пар- 
тийной, комсомольской, совет- 
ской, профсоюзной, хозяйствен 
ной, культурной работник‘ёс- 
лэсь, вань совегской интел- 
лигенцилэн кадр‘ёсызлэсь — 
асьсэлэсь теоретической от- 
сталостьсэс быдтонлы пово- 
ротлэн кутсконэныз.
' „ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткой курсэз“ асьме парти- 
лэн но советской калыклэн 
улоназ выль кужмо идейно- 
политической ӝутсконэзлы 
кутскон понэ.

Марксизмлэн-лениниз м л э н 
теориеныз овладевать каркса, 
кудйз вооружить каре обшест- 
венной развитилэсь закон‘ёс- 
сэ тодонэн, асьмелэн кадр‘ёс- 
мы луозы действительно не- 
победимоесь но эшшо но бад- 
ӟым азинскон‘ёсын нуозы та 
теорилэн знамя улаз, . Ленин- 
лэн-Сталинлэн паргиезлэн кк- 
валтэм улсаз вань советской 
калыкез коммунизмлэн побё- 
даяз.

14 ноябре 1938 арын.

СССР ысь рабочийёслэн но служащой- 
ёслэн республиканской Испаниысь 

пинал‘ёслы продовольственкой юрттэт
сётэмзы

Республиканской Испани-1 Всесоюзноӥ советсы:
ысь пинал‘еслы юрттэт сеты- 
ны понна люкам коньдонэн 
таӵе продуктаос басьтыны 
но Испание келяны пуктйз 
профессиональной сӧюз‘ёслэи

пуд чабей; 
банка йӧл

300 сюрс 
1 0 0  сюрс 

сйль консерваос;
1 0 0 0  пуд сливочной 
5000 нуд сахар.

но

вӧй;

Днепрогрэс арлы тупатэм планзэ 
быдэстйз

Запорож ье , 29 ноябре. 
Ленинлэн нимыныз нимам 
Днепровской уидроэлектро- 
станцилэн коллективез  Ста- 
лннской Конституцилэсь
кыктэтй годовщиназэ синмась- 
кымон азинскон*ёсын пумитаз.

Станция арлы тупагэм план- 
зэ дырызлэсь азьло быдэс- 
тйз. 2170 миллион киловатт- 
час электроэнергия сётэмын. 
Себестонмость планын сярысь 
7 процентлы кулэстэмын.

ПУДО ПОННА УГ СЮЛМАСЬКЫ
Ф. пВ-Пинькай колхозлэн пудо 

вордонэз образцово пукты- 
ны бадӟымесь луонлык‘ёсыз 
вань. Пош колхозлэн МТФ- 
езлэн заведующоез . Иванов 
Федор Петровичлэн пудо вор- 
донь\н урод ужаменыз сэрен, 
колхозын иудо вордон одйг 
но уг азинскы. Егит пудоос 
урод интыын возисько. 14 
кунян*ёс али одйг интыын 
пыртэмын. Вис‘е т ‘ёсыз ӧвӧл. 
Сион пыдулазы гинэ тыро. 
Кыедэз уг сузйськылы. Ку- 
нян‘ёсты озьы урод у гялтэ- 
мен сэрен, алигес фермаысь 
одйгез кунянзы кулйз но со 
кунян^з Иванов быдэс арня 
утялтытэк гидаз возиз.

со, 
Таӵе

се-
от-

Иванов Ф. II. комсомолец, 
алигес первичной комсомоль- 
ской организациен, 
кретаре быр‘емыи 
ветсгвенной ужын ужась 
мурт луыса, Иванонлэн пудо 
вордонлы, тазьы относиться 
кариськемезлы одйг но чида- 
ны уг луы.

ГлаваТских.
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