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Партиянь ХУШ-це съездсэнть СТАЛИН ялганть 
отчетной докладозо ВКП(б)-нь ЦК-нть роботадонзо

Зарубежной прессань 
кой-кона деятельтне лав
гить, што шпионтнэнь, ма
нчицятнень ды вредитель
тнень эйстэ, Троцкоень, 
Зиновьевень, Каменевень, 
Якирэнь, Тухачевскоень, 
Розенгольцонь, Бухаринэнь 
кондятнэнь ды лия из- 
вергтнень эйстэ советской 
организациятнень ванькс- 
кавтомась »поколебал* бу
то бу советской строенть, 
тейсь „разложения“ . Те 
пошлой лавгамось стоит 
сень, штобу поиздеваться 
сонзэ лангсо. Кода может 
поколебать ды разложить 
советской строенть вред
ной ды враждебной эле
ментнэнь эйстэ советской 
организациятнень ванькс- 
кавтомась? Шпионтнэнь, 
маштницятнень ды вреди
тельтнень троцкистско-бу
харинской куцинесь, кона 
пресмыкался заграницанть 
икеле, проникнут иност
ранной эрьва кодамо мину
танть икеле низкопоклон- 
ствань рабьей чувствасо ды 
анок молемс сонензэ шпи
онской услуженияс,—ло
матнень куцинесь, кона 
эзизе чаркоде сень, што 
последней советской граж
данинэсь, кона свободен 
капиталонь цептнень эйстэ, 
ашти прядо сэрейстэ хоть 
кодамо зарубежной высо
копоставленной чинушанть 
эйстэ, кона лавтовонзо 
лангсо влачит капиталисти
ческой рабствань ярмонть, 
к и н е н ь  э р я в и  
продажной рабтнень те 
жалкой бандась, кодамо 
ценность сон может пред
ставлять народонть туртов 
ды кинь сон может .разло
жить“ ? 1937 иестэ уль
несть приговорены расст
реле Тухачевский, Якир, 
Уборевич ды лия извергт- 
не. Теде мейле ульнесть 
СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотне. Кочкамотне 
максть Советской властен
тень голосованиянь весе 
участниктнестэ 98,6 про- 
центт.1938 иень ушодовома
донть ульнесть пригово
рены расстрелсРозенгольц, 
Рыков, Бухарин ды лия из-

ВКП(б)-нть
Политической линиянть 

ды эрьва чинь практичес
кой роботанть коряс отче
тной периодось ульнесь 
минек партиянь генераль
ной линиянть полной лебе
день периодокс (Виев ку
вать молиця аплодис
ментт).

Весе народной хозяйст
васонть социалистической 
системанть утверждениясь, 
од т е х н и к а н т ь  
о с н о в а н з о  лангсо 
промышленностенть ды 
земледелиянть реконструк-

(Яоладксозо. Ушодксонзо вант 24—25 №-нзстэ)
вергтне. Теде мейле уль
несть союзной республи
катнень Верховной Совет
нэс кочкамотне. Кочкамот
не максть Советской влас
тентень голосованиянь весё 
участниктнестэ 99,4 про
цент. Кевкстневи, косот 
жо тесэ „разложениянь“ 
признактнс ды мекс те 
„разложениясь“ эзь ёвтаво 
кочкамотнень результат- 
нэнь лангсо?

Неть иностранной лавги
цятнень кунсолозь, можна 
самс выводе, што бути бу 
кадовлинек оляс шпионт
нэнь, маиггницятнень ды 
вредительмень ды аволи
нек меша сыненст вредить, 
маштнемс ды шпионить, то 
советской организациятне 
улевельть бу ко^ седе ке
меть ды устойчивойть. 
(Пейдемат). Аволь слиш
ком ли рана выдают эсь 
пряст прянек неть госпо
датне, конат истя наглойстэ 
защищают шпионтнэнь, 
маштницятнень, вредитель
тнень?

Аволь седейде ули ме
ремс, што шйионтнэнь, ма- 
штницятнень, вредительт
нень эйстэ советской ор
ганизациятнень ванькскав- 
томась должен ульнесь 
пачтямс ды алкукскак пач
тизе неть организацият
нень седе тов кемекста
монтень?
Мезде кортыть, примеркс, 

Хасан эрькенть вакссо со
бытиятне, кода аволь седе, 
што шпионтнэнь ды вре
дительтнень эйстэ советс
кой организациятнень вань- 
кскавтомась ашти сынст 
(советской организацият
нень) кемекстамонь верней
шей средствакс?

* *
Партиянть задачанзо вну

тренней политикань об
ластьсэнть:

1. Развернуть седе тов 
минек промышленностенть 
под'емонзо, трудонь произ
водительностенть касоман
зо, производствань техни
канть усовершенствовани- 
янзо истя, штобу седе мей
ле, кода уш икельдинек

главной капиталистической 
мастортнэнь производст
вань техниканть ды про
мышленностенть касомань 
областьсэнть, — икельдямс 
сынст истяжо экономичес
ки маласо 10—15 иетнень 
перть.

2. Развернуть седе тов 
минек земледелиянть ды 
животноводстванть под‘е- 
мост истя, штобу маласо 
3—4 иетнень перть добо
вамс эрьва иестэ 8 милли
ардт пондт зернань произ
водстванть 12—13 центнерт 
гектарстонть средней уро
жайностенть марто, пок
шолгавтомс технической 
культуратнева производств 
ваить 30—35 процентс сре
днейстэ, покшолгавтомс ре
вень ды тувонь поголовь- 
янть кавксть, крупной ро
гатой скотинань поголовь- 
янть—40-шка процентс, 
лишмень поголовьянть— 
35-шка процентс.

3. Седе тов продолжать 
робочейтнень, крестьянт
нэнь, интеллигенциянть ма
териальной ды культурной 
положенияст вадрялгавто
манть.

4. Неуклонна ютавтомс 
эрямос минек социалисти
ческой Конституциянть, 
педе пес ютавтомс тевс 
масторонть политической 
эрямонзо демократизаци- 
янть, кемекстакшномс со
ветской обществанть мо
рально-политической един- 
етванзо ды робочейтнень, 
крестьянтнэнь, интеллиген
циянть дружественной еот- 
рудничестваст, всемерна 
кемекстакшномс СССР-нь 
народтнэнь дружбанть, раз
вивать ды культивировать 
советской патриотизманть.

5. А стувтнемс капитали
стической окружениядонть, 
повнямс, што иностранной 
разведкась карми кучнеме 
минек масторс шпионт, 
маштницят, вредительть, 
повнямс теде ды кемекста- 
кшномс минек социалисти
ческой разведканть, систе
матически лездамс сонензэ 
громить ды корчевать на
родонь врагтнень.

III
дальнейшей кемекстамозо

цияст завершениясь, омбо
це пятилетней планонть 
промышленностенть сро
кто икеле топавтомась, 
зернанть эрьва иень произ- 
водстванзо 7 миллиардт 
пондтнэньу ровененть видьс 
под'емось, нищетанть ды 
безработицанть истожамось 
ды народонть материаль
ной ды культурной поло- 
жениянзо под'емось,—ис
тят основной достиженият- 
не, конат невтить минек 
партиянть политиканзо пра- 
вильностенть, сонзэ руко

водствань правильностензэ.
Неть грандиозной дости

жениятнень лицяст икеле 
минек партиянть генераль
ной линиянть противникт
не, эрьва кодат тосо „ле
вой“ ды „правой“ течени- 
ятне, эрьва кодат тосо 
троикистско - пятаковской 
ды бухаринско-рыковской 
перерожденецтнэ ульнесть 
вынужденнойть кирьмиця
вомо покольнес, кекшемс 
эсист затасканной „плат
формасо ды туемс под- 
польяс. Народонь Бодян

тень покориться мужест
ванть а улеманзо пингстэ 
сынь предпочли слиться 
меньшевиктнень, эсертнэнь, 
фашистнэнь марто, туемс 
услуженияс иностранной 
разведкатнес, сиведевемс 
шпионокс ды обязаться 
лездамс Советской Сою
зонь врагтненень расчле
нить минек масторонть ды 
сонзэ эйсэ восстановить 
капиталистической рабст- 
ванть.

Истямо бесславной пест 
минек партиянь линиянть 
противниктнень, конат мей
ле теевсть народонь вра
гокс.

Разгромив народонь враг
тнень ды очистив перерож- 
денецтнэнь эйстэ партий
ной ды советской организа

циятнень, партиясь кармась 
улеме эсинзэ политической 
ды организационной робо
тасонть еще седеяк еди- 
нойкс, сон кармась улеме 
еще седеяк сплоченнойкс 
эсинзэ Центральной Коми
тетэнть перька. (Виев ап
лодисментт. Весе деле
гатнэ стить ды стядо 
приветствовить доклад
чикенть. Вальгейть: 
„Сталин ялгантень—ура! 
Шумбра улезэ Сталин 
ялгась! Шумбра улезэ 
минек партиянь ЦК-сь! 
Ура!“)

Ванносынек конкретной 
даннойтнень отчетной пери- 
одонть перть партиянть 
внутренней эрямонзо разви- 
тиядонть, сонзэ организа
ционной ды пропагандистс
кой роботадонзо.

1. Партиянть составонзо вадрялгавтомань 
мератне. Организациятнень разукрупнениясь. 

Руководящей органтнэнь низовой 
роботантень малавгавтомась.

Партиянть ды сонзэ ру
ководящей органтнэнь ке
мекстамосо 01 ■о гной пери- 
одонть перть тевс ютав
товсть васняяк кавто лини- 
ява: партиянь составонть 
регулированиянь, аволь на- 
дежнойтнень вытеснени- 
янь ды сехте вадрятнень 
отборонь линияванть, ды 
организациятнень разукруп- 
нениянь, сынст размертнэнь 
вишканьгавтомань ды низо
вой, оперативной, конкрет
ной роботантень руководя
щей органтнвнь малавгав- 
томань линияванть.

Партиянь ХУН-це Уезд
сэнть ульнесть представ
лены партиянь 1.874.488 
члент. Бути сравнить неть 
даннойтнень партиянь член
тнэнь количествадост дан
нойтнень марто, конат(пар
тиянь члентнэ) ульнесть 
представлены тедеикелень, 
партиянь ХУ1-це Уездсэнть, 
то лиси, што партиянь 
ХУЬце Уездстэнть саезь 
партиянь ХУН-це с'ездэнть 
самс периодонть перть пар
тиянтень састь 600 тыщат 
партиянь одт члент. Парти
ясь не мог не почувство
вать, што партиянтень ис
тямо массовой наплывесь 
1930—1933 иетнень усло
виятнесэ^ ашти сонзэ соста
вонть нездоровой ды неже
лательной келейгавтомакс. 
Партиясь содась, што сон
зэ рядтнэс молить аволь 
ансяк честнойтне ды пре- 
даннойтне, но случайной 
ломатнеяк, но карьерист- 
нэяк, конат бажить парти
янть знамянзо использовамс 
эсист личной цельтнесэ. 
Партиясь не мог а содамс, 
што сон виев аволь ансяк 
эсинзэ члентнэнь количест- 
васонть, но, икелевгак, 
сынст качествасонть. Тень 
кувалт стясь партиянть со

ставонзо регулированиядо 
вопросось. Ульнесь решазь 
продолжить партиянь член
тнэнь ды кандидатнэнь чи
стэнть , кона ушодозель 
еще 19.43 иестэнть, ды сон 
алкукскак ульнесь продол
жен 1935 иень май ковонть 
самс. Ульнесь решазь седе 
тов, лоткавтомс партияс 
од члентнэнь примамонть, 
ды сон алкукскак ульнесь 
лоткавтозь 1936 иень овси 
сентябрь ковонть самс,при
чем партияс од члентнэнь 
примамось ульнесь одов 
ушодозь ансяк 1936 иень 
ноябрянь 1-це чистэ. Седе 
тов, Киров ялганть злодей
ской маштоманзо кувалма, 
кона свидетельствовал се
де, што партиясонть улить 
аволь аламо подозритель
ной элементт, ульнесь^ ре
шазь ютавтомс партийной 
документнэнь проверка ды 
обмен, причем теяк ды то
наяк ульнесть прядозь ан
сяк 1936 иень еентябрян- 
тень. Ансяк теде мейле уль
несь ушодозь партияс од 
члентнэнь ды кандидатнэнь 
примамось. Весе неть ме
роприятиятнень результат
со партиясь добовизе сень, 
што сон ванькскавтынзе 
эсинзэ рядтнэнь случайной, 
пассивной, карьеристской 
ды овси враждебной эле
ментнэнь эйстэ, отобрав 
сехте стойкой ды предан
ной ломатнень. Нельзя 
меремс, што чисткась уль
несь ютавтозь серьезной 
ильведевкстнэвтеме. Сави 
жалямс, ильведевкстнэде 
ульнесть седе ламо, чем 
можна ульнесь предполо
жить. Несомненна, што 
миненек больше а сави 
пользоваться массовой чис
т э н ь  методтнбсэ.чНо 1933—
1936 иетнень чисткась яла
(Поладксозо 2 страницасо).
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СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
теке ульнесь неизбежнойкс 
ды сон в основном макссь 
положительной результатт. 
Те X V II I  це Уездсэнть 
представлено малав 1.600 
тыщат партиянь члент, ли
якс мереме партиянь 270 
тыщат члене седе аламо, 
чем ХУН-це съездсэнть. Но 
теньсэ мезеяк арась беря
несь. Мекевланк, те—седе 
вадрянтень, ибо партиясь 
кемекстави сеньсэ, што эсь 
прянзо ванькскавты сквер- 
нанть эйстэ. Партиясь ми
нек ней аламодо седе виш
кине сонзэ члентнэнь ко- 
личестванть коряс, но зато 
сон седе вадря качестванть 
коряс.

Те покш достижения.
Мезе касается эрьва чинь 

партийной руководстванть 
вадрялгавтомась низовой 
роботантень сонзэ малав- 
гавтомань смысласонть, 
сонзэ седе тов конкрети- 
зациянь смысласонть, то 
партиясь сась се выводон- 
тень, што организацият
нень разукрупнениясь, 
сынст размертнэнь виш- 
каньгавтомась ашти сехте 
вадря средствакс сень тур
тов, штобу шождалгавтомс 
партийной органтнэнень 
н е т ь  организациятнень 
лангсо руководстванть, сон- 
синзэ руководстванть жо 
теемс конкретнойкс, жи
войкс, оперативнойкс. Ра- 
зукрупнениясь мольсь кода 
наркоматнэнь линияванть, 
истя административно-тер
риториальной организация
тнень линиявантькак, ли
якс меремс союзной рес
публикатнень, крайтнень, 
областнень, районтнэнь

мазь мероприятиятнень ре 
зультатсо минек улить ней 
союзной 7 республикатнень 
таркас союзной 11 респуб
ликанок, СССР-нь 14 нар
команнэнь таркас 34 нар- 
коматонок, 70 крайтнень 
дыобластнень таркас ПО 
краенек ды областенек, го
родской ды сельской 2.559 
районтнэнь таркас 3.815. 
Тень марто соответствен
на партиянь руководящей 
органтнэнь системасонть 
улить ней 11 центральной 
комитетт ВКП(б)-нь ЦК-нть 
марто прявтсо, краевой 6 
комитетт, областной 104 
комитетт, окружной ЗО ко
митетт, общегородской 212 
комитетт, городской рай
онной 336 комитетт, сель
ской р а й о н н о й  3.479 
к о м и т е т т  ды 113.060 
первичной партийной ор
ганизацият.

Нельзя меремс, што 
организациятнень разук- 
рупнениянь тевесь уш пря
дозь. Весемеде вероятна, 
што разукрупнениясь кар
ми молеме дальше. Но ко
да бу те аволь уле, сон 
уш максы эсинзэ пек вадря 
результатонзо кода робо
тасонть эрьва чинь руко
водстванть вадрялгавто
мань отношениясонть, истя 
низовОЙ конкретной робо
тантень сонсинзэ руко
водстванть малавгавтомань 
отношениясонтькак. Мон 
уш а кортан седе, што 
организациятнень разу- 
крупнениясь макссь воз
можность руководящей ро
ботас выдвинуть сядот ды 
тыщат од ломанть.

Те тожо покш достиже
ния.линияванть ды лият. При-

2. Кадратнень подборось, сынст выдвижениясь, 
сынст расстановнась

Партиянть составонзо 
регулированиясь ды руко
водящей органтнэнь кон
кретной низовой роботан
тень малавгавтомась эсть 
ульне ды не могли улем
скак партиянть ды сонзэ 
руководстванть седе тов 
кемекстамонь единствен
ной средствакс. Партиянть 
кемекстамонь лия сред
с т в а т  отчетной период- 
стонть ульнесь кадратнень 
марто роботанть коренной 
вадрялгавтомась, кадрат
нень подборонь тевенть 
вадрялгавтомась, сынст 
выдвижениясь, сынст рас- 
становкась, роботань шкас
то сынст проверямось.

Партиянть кадратне—те 
партиянь командной сос
тав, но секс што минек 
партиясь ашти власть
сэнть,—с*ынь истяжо аш
тить руководящей госу
дарственной органтнэнь 
командной составокс. Се 
де мейле, кода выработан 
политической виде линия, 
кона проверязь практика
со, партиянть кадратне 
арыть партийной ды госу
дарственной руководст
вань решающей виекс. 
Иметь политической виде 
линия,—те, нама, васенце 
ды сехте важной тев. Но 
те яла теке асатышка. По
литической виде линиясь 
эряви аволь декларациянь 
туртов, но эрямос ютав
томанть туртов. Но што

бу ютавтомс эрямос по
литической виде линиянть, 
эрявить кадрат, эрявить 
ломать, конат чаркодить 
партиянть политической 
аиниянзо, конат воспри
нимают сонзэ, прок эсист 
собственной линияст, конат 
анокт сонзэ ютавтомс эря
мос,'конат маштыть сонзэ 
осуществлять практикасо 
ды способнойть отвечамс 
сонзэ кис, защищать сонзэ, 
бороцямс сонзэ кис. Тен
тементь политической ви
де линиясь рискует кадо
вомс конев лангсо.

Тесэ именна стякшныяк 
вопрос кадратнень пра
вильной подбордонть, кад
ратнень выращиваниядо- 
нть, од ломатнень выд- 
вижениядонть, кадратнень 
правильной расстановка- 
доить, теезь роботанть ко
ряс сынст проверямодонть.

Мезе значит правильна 
подбирать кадратнень?

Правильна подбирать 
кадратнень, те еще не 
значит кочкамс эстеть 
замт ды помт, составить 
канцелярия ды нолтнемс 
тосто эрьва кодат указа
ният. (Пейдемат). Те 
истяжо не значит злоупот
реблять эенть властьсэ
нть, толктомо перебрасы
вать кементь ды сядот ло
мать вейке таркасто омбо- 
цев ды мекев ды тейнемс 
певтеме “ реорганизацият“ . 
(Пейдемат).

( П О Л А Д К С О З О )
Правильна подбирать 

кадратнень те значит:
Васенцекс, ценить кад

ратнень, партиянь ды го
сударствань прок золотой 
фондонть,^дорожить сынст 
эйсэ, иметь сыненст ува
жения.

Омбоцекс, содамс кад
ратнень, тщательна тонав
тнемс эрьва кадровой ро
ботникенть достоинстван- 
зо ды асатыксэнзэ, содамс 
кодамо пост лангсо могут 
сехте пек шождынестэ 
развернуться роботникенть 
способностензэ.

Колмоцекс, заботлива 
выращивать кадратнень, 
лездамс эрьва касыця ро
ботникентень кепедевемс 
верев, а жалямс шканть 
сень туртов, штобу терпе
ливо „повозиться* истят 
роботниктнень марто ды 
капшавтомс сынст касо
манть.

Нилецекс, шкасто ды 
смелстэ выдвигать, од мо
лодой кадратнень, а мак
снемс сыненст перестоять
ся ташто таркасонть, а 
макснемс сыненст чапась
кадомо.

ея, сехте пек, ташто кад
ратнень лангс. Омбонстнэ, 
мекевланк, арсить ориен
тироваться, сехте пек, од 
кадратнень лангс. Монень 
кажется, што ильведевкс 
теить нетьнеяк ды нона
тнеяк. Ташто кадратне 
представляют, нама, пар
тиянть ды государстванть 
туртов покш богатства. 
Сынст ули се, мезесь 
арась од кадратнень—ру
ководстванть коряс пек 
покш опытэст, марксист
ско-ленинской принципиаль
ной закалкаст, тевенть со
дамост, ориентировкань 
виест. Но, васенцекс, 
ташто кадратнеде эрьва 
зярдо эрсить аламо, седе 
аламо, чем эряви, ды сынь 
уш частична кармасть ли
семе стройстэ природань 
естественной законтнэнь 
кувалма. Омбоцекс, ташто 
кадратнень вейке пель
ксэнть эрси лиясто еклон- 
ностензэ упорно ваномс 
ютазентень, застрять юта
зенть лангсо, застрять 
таштонть лангсо ды а 
неемс эрямосонть одонть. 
Тенень мерить одонь чув-

Ветецекс, расставить ро- етванть ёмавтома. Те пек
ботниктнень постнэва истя
мо ладсо, штобу эрьва ро
ботникесь маряволь эсь 
прянзо таркасонзо, штобу 
эрьва роботникесь мог 
максомс минек общей те
вентень максимум сень, 
мезенть вообще сон спо
собен максомс Эсинзэ лич
ной качестванзо коряс, 
штобу кадратнень рас- 
етановканть коряс робо
тань общей направлениясь 
вполне соответствовал по
литической се линиянь 
требованиятненень, конань 
ютавтоманзо туртов тей
невкшни! те расстанов- 
кась.

Особенной значениязо 
ули тесэ од, молодой кад
ратнень смелстэ ды шкас
то выдвижениядо вопросо
нть. -Мон арсян, што минек 
ломатнень арасть еще пол
ной ясностест те вопрос
онть. Веенст ловить, што 
ломатнень подборост пин-

еерьезной ды опасной аса
тыкс. Мезе касается од 
кадратнень, то сынст, на
ма, арась се опытэст, за- 
калкаст, тевень содамост 
ды ориентировкань виест, 
конатнесэ обладают ташто 
кадратне, Но, васенцекс, 
од кадратне составляют 
пек покш бельшинства, 
омбоцекс, сынь одт, ды 
сыненст не угрожает зярс- 
што, стройстэ лисемась, 
колмоцекс, сынст ули из

тотнень лангс, либо од кад
ратнень лангс, но сеньсэ, 
штобу кирдемс курс пар
тиянь ды государствань 
руководящей роботанть 
вейке общей оркестрасо 
ташто ды од кадратнень 
еочетаниянть лангс, сое
динениянть лангс. (Кувать 
молиця аплодисментт).

Вана мекс необходимо эсь 
шкасто ды смелстэ выдви
гать од кадратнень руко
водящей постнэс.

Партийной руководст
ванть кемекстамонь тев
сэнть отчетной периодонть 
перть партиянть серьезной 
достижениятнестэ вейкесь 
ашти сеньсэ, што сон алдо 
ушодовозь верев пачкодезь 
успех марто ютавтсь кад
рань подборонь область
сэнть ташто ды од робот
никтнень сочетанияс самай 
те курсонть.

Партиянь Центральной 
Комитетсэнть улить дан
нойть, конатнестэ неяви, 
што отчетной периодонть 
перть партиясь сумел выд
винуть руководящей пост- 
нэс государственной ды 
партийной линияванть 500 
тыщадо седе ламо од боль
шевикть, партийнойть ды 
партиянтень примыкаю- 
щейть, сынст эйстэ 20 про-* 
центтэ седе ламо ават.

Мейсэ ашти ней задачась?
Задачась ашти сеньсэ, 

штобу целанек саемс ве
енст кедьс кадратнень под- 
боронь тевенть алдо ушо
довозь верев пачкодемс ды 
кепедемс сонзэ должной 
научной, большевистской 
высотас.

Тень туртов эряви покой-
быткасо одонь чувстваст, [ чить эрьва кодат отделт-
—эрьва большевистской ро
ботникенть драгоценной ка
чествась, ды нилецекс, сынь 
касыть ды просвещаются 
истя бойкасто, сынь эцить 
верев истя стремительнасто, 
што аволь васоло се шкась, 
зярдо сынь сасасызь атят
нень, стить сынст марто 
рядсек ды кармить улеме сы
ненст достойной сменакс.
Следовательна, задачась 
ашти аволь сеньсэ, штобу 

гетэ эряви ориентировать-1 ориентироваться либо таш-
3. Партийной пропагандась. Партиянь члентнэнь ды партийной 

кадратнень марксистско-ленинской воспитаниясь.

нэва ды еектортнэва кад
ратнень изучениянь, выд- 
вижениянь ды подборонь 
тевенть расщеплениянзо 
марто, сосредоточить сон
зэ вейке таркас.

Истямо таркакс, должен 
улемс ВКП(б)-нь ЦК-нть 
составсо кадратнень Управ
лениясь ды эрьва респуб
ликанской, краевой ды об
ластной парторганизаци
янть составсо кадрань со
ответствующей отделэсь.

Ули партийной роботань 
еще вейке область, п е к  
важной ды пек ответствен
ной, конанть линиява от
четной периодонть перть 
тевс ютавтовсь партиянть 
ды сонзэ руководящей ор- 
гантнэнь кемекстамось,— 
те партийной пропагандась 
ды агитациясь, устноесь 
ды печатноесь, марксиз- 
мань-ленинизмань д у х с о  
Партиянь члентнэнь ды пар
тиянь кадратнень воспита
ниясь, партиянть ды сонзэ 
роботниктнень политиче
ской ды теоретической 
уровенест кепедеманть ко
ряс роботась.

Едва ли ули необходи
мость распространяться 
партийной пропагандань те
венть, минек роботниктнень 
марксистско-ленинской вос
питаниянь тевенть серьез
нейшей значениянзо. Мон 
кирдян мельсэнь аволь ан-

роботниктнень. Мон кир
дян МеЛЬСЭНЬ ИСТЯЖО КОМ; 
сомольской, профсоюзной, 
торгово-кооперативной, хо
зяйственной, советской, 
просвещенской, военной ды 
лия организациянь робот
никтнень. Можна удовлет
ворительна аравтомс пар
тиянь составонть регулиро- 
ваниянь ды низовой робо
тантень руководящей ор- 
гантнэнь малавгавтомань 
тевенть; можна удовлетво
рительна аравтомс кадрат
нень выдвижениянь, сынст 
подборонь, сынст расста- 
новкань тевенть; но бути 
весе тень пингстэ мекскак 
карми кромождомо минек 
партийной пропагандась, 
бути ушоды хиреть минек 
кадратнень марксистско-ле
нинской воспитаниянь те
весь, бути лавшомгали ми
нек роботанок неть кадрат
нень политической ды тев

енк партийной аппаратонл ретической уровенест кас

тамонть коряс, сынсь жо 
кадратне тень кувалт лот
кить интересоваться ике
лев минек движениянь пер- 
спективасонть, лоткить чар
кодеме минек тевенть пра- 
вотанзо ды теевкшныть 
перспективавтомо делягакс* 
конат сокорсто ды механи
чески топавтыть в е р д е  
указаниятнень,—то должен 
обязательна захиреть^весе 
минек государственной ды 
партийной роботась. Эря
ви признать, прок аксиома, 
што ков седе сэрей полити
ческой уровенест ды марк
систско-ленинской созна
тельностей государствен
ной ды партийной робо
тань эрьва кодамо отрас- 
лясо роботниктнень, тов 
сонсь роботась седе сэрей 
ды седе плодотворной, тов

(Поладксозо 3-це етр.)
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седе эффективнойть робо
тань результатнэ, ды ме
кевланк,— ков седе алкине 
роботниктнень политиче
ской уровенест ды марк
систско-ленинской еозна- 
тельностест, тов робота
сонть е е д е вероятнойть 
ерывтне ды провалтнэ, тов 
седе вероятнойть делягакс- 
крохоборокс сыненст робот
никтнень мелкойгадомась 
ды вырождениясь, тов се
де вероятной сынст пере- 
рожденияст. Можна уве
ренность м а р т о  меремс, 
што, бути бу минь сумели 
роботань весе отраслянь 
минек кадратнень анок
стамс идеологическиды за
калить сынст политически 
истямо ладсо, штобу сынь 
могли свободна ориентиро
ваться внутренней ды меж
дународной обстановка- 
еонть, бути бу минь сумели 
теемс сынст вполне зрелой 
марксистэкс - ленинецэкс, 
способнойкс серьезной иль
ведевкстэме решамс мас
торсонть руководствань во 
простнэнь,—то минек уле
вельть бу весе основания 
нок ловомсминек весе воп
ростнэнь девять десятых 
пельксэст уш решазекс. Ре
шамс жо те задачанть минь 
безусловна можем, ибо ми
нек улить весе средства
нок ды возможностенек, ко
нат необходимойть сень 
туртов, штобу решамс сон
зэ.

Од кадратнень выращи- 
ваниясь ды формировани- 
ясь юты минек обычно на
укань ды техникань башка 
отраслятнень коряс, епе- 
циальностнень коряс. Те 
необходима ды целесооб 
разнэ. А р а с ь  необходи
мость, штобу специалис- 
тэсь-медикесь улевель теке 
марто вейсэ специалистэкс 
физиканть или ботаниканть 
коряс ды мекевланк. Но 
ули наукань вейкеотрасля, 
конань содамось должен 
улемс обязательнойкс нау
кань весе отраслятнень 
большевиктнень туртов,— 
те марксистско-ленинской 
наука обществадонть, об
ществань развитиянь закон 
тнзде, пролетарской рево 
дюциянь развитиянь закон
тнэде, социалистической 
'строительствань развити
янь законтнэде, коммуниз
манть победадо. Ибо иель 
зя ловомс алкуксонь лени- 
нецэкс ломаненть,кона лови 
эсь прянзо ленинецэкс, но 
замкнулся эсинзэ специаль
ностем замкнулся, мер
тяно, математикас, ботани- 
кас или химияс ды а неи 
мезеяк эсинзэспециальнос- 
теденть седе васов. Лени- 
нецэсь не может улемс на
укань сонзэ ендо кочказь 
отраслянть ансяк специа
листэкс,—сон д о л ж е н  
'улемс теке марто вейсэ по 
литикекс- общественникекс, 
кона живо интересуется 
эсинзэ масторонь судьба
донть, кона знакомой об
щественной развитиянь за
контнэнь марто, кона маш
ты пользоваться неть за- 
контнэсэ ды бажи улемс 
масторсонть политической 
руководствань активной 
участникекс. Те карми уле
ме, нама, большевиктнень

специалистнэнь туртов до
полнительной нагрузкакс. 
Но те карми улеме истямо 
нагрузка, конань резуль
татонзо окупятся с лихвой.

Партийной пропаганданть 
задачась, кадратнень марк
систско-ленинской воспита
ниянь задачась ашти сень
сэ, штобу лездамс роботань 
весе отраслянь минек кад- 
ратненень овладеть обще
стванть развитиянь закон
тнэде марксистско-ленин
ской наукасонть.

Пропагандань ды кадрат
нень марксистско-ленин 
екой воспитаниянь тевенть 
вадрялгавтомань мератнеде 
вопросось ульнесь различ 
ной областной парторгани 
зациянь пропагандистнэнь 
участияст марто ВКП(б]-нь 
ЦК-со неоднократной об- 
еуждениянь предметэкс. 
Тень пингстэ ульнесь ло
возь 1938 иень сентября
сто „ВКП(б) нь историянь 
краткой курсонть' светс 
лисемазо. Улынесь установ
лен, што „ВКП(б)-нь исто 
риянь краткой курсонть“ 
светс лисемазо аравты ми
нек масторсо марксистско- 
ленинской пропагандань од 
размахонтень у ш о д к с .  
ВКП (б) нь ЦК нть роботань 
результатонзо опублико- 
ваннойть „ВКП (б ) нь исто
риянь краткой курсонть“ 
нолдамонзо марто партий
ной пропаганданть аравто
мадо“ известной сонзэ пос 
тановлениясонть.

Исходя те постановлени
янть эйстэ ды учитывая 
„Партийной роботань аса
тыкстнэде“ 1937 и е с т э  
ВКП(б)-нь ЦК-нь мартов
ской пленумонть известной 
решениянзо, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь тешкстась партийной 
пропагандань областьсэнть 
асатыкстнэнь устраненияст 
коряс ды партиянь члент
нэнь ды партийной кадрат
нень марксистско-ленин
ской воспитаниянь тевенть 
вадрялгавтоманзо коряс ис
тят главной мероприятият:

1. Сосредоточить вейке 
таркас партийной пропа
гандань ды агитациянь те
венть ды вейсэндямс про
пагандань ды агитациянь 
отделтнэнь ды печатень 
отделтнэнь В К П  (б)-нь 
ЦК-нть составсо пропаган
дань ды агитациянь еди
ной Управленияс, эрьва 
республиканской, краевой 
ды областной парторгани- 
зациятнень составс про
пагандань ды агитациянь 
соответствующей отделт
нэнь организовамост мар
то;

2. Пропагандань кружко 
вой системасо увлечени- 
янть неправильнойкс ло
возь ды марксизмань-ле- 
нинизмань основатнень пар
тиянь члентнэнь ендо ин
дивидуальной тонавтнемань 
методонть седе целесооб- 
разнойкс ловозь, сосредо
точить партиянть внима- 
ниянзо печатьсэ пропаган
д ань ды пропагандань лек 
ционной системанть орга- 
низовамонзо лангс;

3. Организовамс област
ной эрьва центрасонть ми
нек кадратнень низовой 
звенанть туртов перепод- 
готовкань годичной Курст;

4. Организовамс минек 
масторонь зярыя центрат
несэ минек кадратнень 
средней звенанть туртов 
кавто иень Ленинской шко
ла;

5. Организовамс ВКП(б)-нь 
ЦК-со марксизмань-лени- 
низмань Высшей ш к о л а  
колмо иень курс марто 
партиянь квалифицирован
ной теоретической кадрат
нень анокстамост туртов;

6. Создать минек масто
ронь з я р ы я  центратнесэ 
пропагандистнэнь ды газет

ной роботниктнень пере- 
подготовкань г о д и ч н о й  
Курст;

7. Создать марксизмань- 
ленинизмань Высшей шко
ласо кото ковонь Курст вуз
тнэсэ марксизмань-лениниз- 
мань преподавательтнень 
переподготовкаст туртов.

Арась сомнения, ш т о  
неть мероприятиятнень 
осуществлениясь, конат уш 
ютавтовить, но еще сатыш
касто апак ютавто, не за
медлит максомс эсинзэ вад
ря результатонзо.

4. Теориянь кой-кона вопростнэ
Минек пропагандистской 

ды идеологической робо
танть асатыкстнэнь чинэн 
тень эряви отнести истя
жо минек ялгзтнень ютксо 
полной ясностень отсутст- 
виянть теориянь кой-кона 
вопростнэсэ, конатнень ули 
серьезной практической 
значенияст, неть вопрост
нэсэ кой-кодамо неразбери- 
хань улеманть. Мон кирдян 
мельсэнь государствадо 
вообще, сех пек минек со
циалистической государст- 
вадонть вопросонть ды 
минек советской , интелли
генциядонть вопросонть.

Лиясто кевкстнить: „эк
сплуататорской класстнэ 
минек истожазь, враждеб
ной класстнэдеарасть боль
ше масторсонть, подавлять 
а кинь, значит, арась боль
ше нужда государства- 
еонть, сон должен отме
реть,—мекс жо минь а лез
датано минек социалисти
ческой государстванть от- 
мираниянтень, м е к с  жо 
минь а стараятано покон
чить сонзэ марто, а шка 
ли вон ёртомс государст- 
венностень в е с е  те хла
монть?“

Или еще; „эксплуататор-4 иностранной разведкат-
екои класстнэ уш истожазь 
минек, социализмась в ос
новном строязь, минь моль
дяно коммунизмантень, го- 
сударствадо марксистской 
ученийсь жо корты, што 
коммунизманть пингстэ не 
должен улемс кодамояк 
государства,—мекс минь э 
лездзтано минек социали
стической государстванть 
отмираниянтень, а шка ли 
государстванть максомс 
древностнень музейс?“ .

Неть вопростнэ кортыть 
седе, што сынст автортнэ 
добросовестно заучили го- 
сударствадонть Марксонь 
ды Энгельсэнь ученияст 
башка положениятнень. Но 
сынь кортыть истяжо седе, 
што неть ялгатне эзизь чар
коде те учениянть еуще- 
етванзо, не разобрались, 
кодат исторической усло
виятнесэ вырабатывались 
те учениянть башка поло- 
жениянзо ды, сех пек,эзизь 
чаркоде неень шкань меж
дународной обстановканть, 
проглядели капиталистиче
ской окруженияньфактонть 
ды сонзэ эйстэ л и с и ц я  
опасностнень социализмань 
масторонть туртов. Неть 
вопростнэсэ сквозит капи
талистической окружени- 
янь аволь ансяк фактонть 
недооценка. Сынст э й с э  
истяжо сквозит недооцен- 
кэ ролест ды значенияст

нень ды с ы н с т  органт- 
нэнь, конат кучнить минек 
мэсторонтень шпионт, маш
тницят ды вредительть ды 
стараить муемс минута сон
зэ лангс в о е н н о  й 
нападениянть т у р т о в ,  
истяжо кода сквозит не
дооценка ролест ды зна
ченияст минек социалис
тической государстванть 
ды сонзэ военной, кара
тельной ды разведыватель
ной органтнэнь, конат эря
вить извне нападениянть эй
стэ социализмань масторо
нть ванстоманзо туртов. 
Эряви признать, што те не- 
дооценкасонть грешнойть 
аволь ансяк вере ёвтазь 
ялгатне. Сонзэ эйсэ истя
жо грешнойдяно извес
тной мерасо весе минь, 
большевиктне, весе исклю- 
чениявтомо. Арази неуди
вительна, што троцкист- 
нэнь ды бухаринецтнэнь 
верхушканть 4 шпионской 
ды заговорщической де- 
ятельностедест минь кар
минек содамо ансяк ме
ельсь шкастонть 1937—1938 
иетнестэ, хоть, кода не
яви материалтнэнь эйстэ, 
неть господатне ульнесть

нень шпионокс ды ветясть 
заговорщической деятель
ность уш Октябрьской ре
волюциянь васенце чит
нестэ? Кода минь могли 
проглядеть те серьезной 
тевенть? Мейсэ толковамс 
те промахонть? Обычна 
те вопросонть лангс от
вечакшныть истямо ладсо: 
минь не могли предполо
жить, што неть ломатне 
могут прамс истя алов. 
Но те аволь толковамо 
ды седеяк пек аволь оправ
дания, ибо промахонь 
фактось каднови фактокс. 
Мейсэ толковамс истямо 
промахонть? Толковави те 
промахось минек окру
жающей буржуазной го
сударстватнень ды сынст 
разведывательной органт- 
нэнь механизманть виензэ 
ды значениянзо недооцен- 
касонть, конэт (буржуаз- 
ной государстватне ды 
сынст разведывэтельной 
оргэнтнэ) стараить исполь
зовать ломатнень елабо- 
стест, сынст тщеслави- 
яст, сынст бесхарактер- 
ностест сень туртов, што
бу сынст тапэрямс эсист 
шпионской еетезэет ды 
сынст эйсэ кружэмс Со
ветской государствань 
органтнэнь. Толковави сон 
минек социалистической 
государствэнть ды сонзэ 
рэзведкэнь мехэнизманть

буржуазной госудэрствэт-1 ролензэ ды значениянзо

недооценкасонть, те рэзвед- 
канть недооценкасо лавга
мосонть седе, што развед
кась Советской государ- 
етвэнть пингстэ — мелочь 
ды пустякт, што советской 
разведканть, кода еон- 
еинзэ Советской государ- 
етвантькак курок сави 
максомс древностнень му
зейс.

Кодамо почва лангсо 
мог возникнуть минек те 
недооценкась?

Сон возник государства- 
до марксизмань учениянть 
кой-кона общей положе- 
ниянзо недоработанностень 
ды недостаточностень поч
ванть лангсо. Сон получась 
распространения государ
ствань теориянь вопрос- 
тнэнень минек непозволи
тельно-беспечной отноше
ниянок кувалт, апак вано 
сень лангс, што минек ули 
государственной деятель
ностень комсь иень прак- 
тической опытэнек, кона 
максы сюпав материал те
оретической обобщеният- 
нень туртов, апак вано 
сень лэнгс, што минек ули 
возможностенек желани- 
янть пингстэ успех марто 
восполнить те теоретиче
ской пробелэнть. Минь 
стувтынек Ленинэнь важ
нейшей указаниянзо рус
ской марксистнэнь' теоре
тической обязанностедест, 
конат (русской марксистнэ) 
тердезь дэльше разрэбо- 
тать мэрксизмань теори
янть. Вана мезе корты 
Ленин тень коряс:

„Минь овси а вандано 
Марксонь теориянть лагс. 
прок мезе бути закончен- 
ноенть ды неприкосновен- 
ноенть лангс; минь убеж- 
деннойдяно, мекевлэнк, 
што сон энсяк путынзе се 
науканть краеугольной 
кевтнень, конань еоци- 
алистнэ должны шаш
томс дальше весе напра- 
влениятнева, бути сынь 
не хотят кадовомс эря
монть эйстэ. Минь арсе
тяно, што русской еоци- 
алистнэнь туртов сех пек 
эряви Марксонь теори
янть самостоятельной 
разработкась, ибо те тео
риясь максы ансяк общей 
руководящей положе
ният, ,конат применяются 
в частности Англиянтень 
лиякс, чем Фрэнциянтень, 
Фрэнциянтень лиякс, чем 
Гермэниянтень, Германи
янтень лиякс, чем Рос
сиянтень“ (Ленин, И-це 
том,492 етр.)
Саемс, примеркс, соци

алистической госудэрства- 
нть развитиянь теориянть 
классической формулэнзо, 
конань максызе Энгельс: 

„Зярдо а кармить улеме 
общественной класст, ко
натнень эряви кирдемс 
подчинениясо, зярдо а 
карми улеме вейке клас
сонть омбоценть лангсо 
господства ды существо- 
ваниянь кис бороцямо, 
кона коренится производ
ствань неень шкань епар
хиясонть, зярдо кармить 
улеме устраненнойть 
тестэ лисиця етолкно- 
вениятне ды насилиятне,

(Поладксозо 4-це етр.)
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СТАЛИН ялганть отчетной докладозо
сестэ уш а кинь карми 
улеме подавлять ды 
сдерживать, сестэ ёми 
надобностесь государст
венной властьсэнть, ко
на ней топавты те фун- 
кциянть. Васенце актось, 
конаньсэ государствась 
выступит весе общест
ванть алкуксонь предста- 
вителекс— общественной 
собственностекс произ
водствань средстват
нень обращениясь,—кар
ми улеме сонзэ остатка 
самостоятельной дей
стви яс  в качестве го
сударства. Обществен
ной отношениятнес го
сударственной властенть 
вмешательствась карми 
улеме аламонь-аламонь 
излишнейкс ды лотки 
само собой. Ломатнесэ 
управлениянть таркас 
улеме карми вещатнесэ 
управления ды про
изводственной процес- 
стнэсэ руководства, Го
сударствась не „отме
няется“ , сон отмирает* 
(Ф. Энгельс, „Антидю- 
ринг“ , 1933 ие, Партйз- 
датонь издания, 202 етр).
Виде ли Энгельсэнь те 

положениясь?
Да, виде, но кавто усло

виятнестэ вейкенть пинг
стэ: а) бути ветямс социа
листической государстванть 
изучения масторонть ансяк 
внутренней развитиянзо 
коряс, икеле уш отвлека
ясь международной факто
ронть эйстэ, международ
ной обстановканть эйстэ 
иследованиянь удобстванть 
туртов масторонть ды го
сударстванть изолировазь, 
или б) бути предположить, 
што социализмась уш по
бедил весе мастортнэсэ или 
сех ламо мастортнэсэ, ка
питалистический окруже- 
ниянть таркас ули икеле
нек социалистической ок
ружения, арась больше из
вне нападениянь угрозась, 
арась больше нуждась ар
миянть ды государстванть 
виевгавтомасо.

Ну, бути жо социализ
м а с  победил ансяк Еейке, 
башка саезь масторсо, ды 
отвлекаться, тень кувалт, 
международной условият
нень эйстэ кодаяк невоз
можна, -мезе теемс истямо 
случайстэнть? Те вопро
сонть лангс Энгельсэнь 
формулась а максы ответ. 
Энгельс собственно а арав
тынк эстензэ истямо воп
рос, еледовательна, сонзэ 
не мог улемс ответэзэ те 
вопросонть лангс. Энгельс 
исходит се предложениянть 
эйстэ, што 'социализмас 
уш победил седе ве шкасто 
весе мастортнэсэ или сех 
ламо мастортнэсэ. Следова
тельно, Энгельс иследует 
тесэ те или тона башка 
масторонь аволь те или 
тона конкретной социали
стической государстванть, 
но социалистической госу
дарствань развитиянть во
обще сех ламо мастортнэ
сэ социализмань победань 
фактонть допущениянзо 
пингстэ — формуланть ко
ряс: „мердяно, што социа
лизм ас победил сех ламо 
Мастортнэсэ, кевкстневи—

{ П
кодат измененият должен 
претерпеть те случайстэнть 
пролетарской, социалисти
ческой государствась“ . 
Проблемань ансяк те об
щей ды абстрактной ха
рактерсэнть можна толко
вамс сё фактонть, што со
циалистической гоеударст- 
вадо вопросонть исследо- 
ваниянзо пингстэ Энгельс 
допрок отвлекается истяко 
факторонть эйстэ, рода ме
ждународной условиятне, 
международной обстанов
кась.

Но тень эйстэ лисни, 
што нельзя распространять 
социалистической государ
стванть судьбадонзо вооб
ще Энгельсэнь общей фор
муланть вейке, башка са
езь масторсо еоциализ 
манть победань частной ды 
конкретной случаенть
лангс, конань (масторонть) 
эсь перьканзо ули капита
листической окружения, 
кона подвержен извне воен
ной нападениянь угрозан- 
тень, кона тень кувалт не 
может отвлекаться между
народной обстановканть эй
стэ ды конань должен 
улемс эсь распоряжения- 
еонзо парсте тонавтозь 
армиязояк, парсте органи
зовазь карательной орга- 
нонзояк, кеме разведказо- 
як, еледовательна, должен 
улемс эсинзэ сатышкасто 
виев государствазо,—сень 
туртов, штобу улевель воз- 
можностезэ ванстомс из
вне нападениянть эйстэ со
циализмань завоеваният- 
нень.

Нельзя требовать марк- 
еизмань классиктнень
пельде, конат м и н е к  
шканть эйстэ явовозь 45— 
55 иень периодсо, штобу 
сынь предвидели истори
янь зигзагтнень весе ды 
эрьва кодат случаест эрь
ва башка масторсонть 
икеле-пелень васоло шкас
тонть. Улевель бу смешно 
требовать, штобу марксиз- 
мань классиктне выработа
ли минек туртов анок ре
шеният весе ды эрьва ко
дат теоретической вопрост
нэнь лангс, конат могут 
возникнуть эрьва башка 
масторсонть 50— 100 иень 
ютазь, истя, штобу минь, 
марксизмань классиктнень 
потомкатне, имели возмож
ность спокойнасто аштемс 
мадезь пецька лангсо ды 
жевать анок решеният. 
< Общей пейдемат). Но 
минь можем ды должны 
требовать минек шкань 
марксистнэнь- ленинецтнэнь 
пельде, штобу сынь не ог 
раничивались марксизмань 
башка общей положеният- 
нень заучиваниясонть ште- 
бу'сынь вникали марксиз- 
мань существантень, што
бу сынь тонадовольть учи
тывать минек масторсонть 
социалистической государ
стванть существованиянь 
комсь иень опытэнть, што 
бу сынь тонадовольть, ме 
ельцекс, те опытэнть 
лангс нежедевезь ды исхо 
дя марксизмань сущест
в а н ь  эйстэ конкретизиро- 
вамс марксизмань башка 
общей положениятнень, 
уточнять ды вадрялгавт-

О Л А Д К С О З
немс сынст. Ленин .Госу
дарство и революция" эсин
зэ знаменитой книганть 
сёрмадызе 1917 иень ав
густсто, лиякс меремс зя
рыя ковдо Октябрьской 
революциядонть ды Совет
ской государстванть еоз- 
даниядонзо икеле. Те кни
гань главной задачанть 
Ленин неизе государствадо 
Марксонь ды Энгельсэнь 
учениянть оппортунист- 
нэнь ендо искажениянзо 
ды опошлениянзо эйстэ за- 
щитасонть. Ленин собирал
ся сёрмадомс „Государство 
и революция“ книганть ом
боце частензэ, косо сон 
расчитывал теемс 1905 
иень ды 1917 иень русской 
революциятнень опытэст 
главной итогт. Не может 
улемс сомнения, што Ленин 
кирдсь мельсэнзэ эсинзэ 
книгань омбоце частьсэнть 
седе тов разработать ды 
развить государствань тео
риянть, минек масторсо 
Советской властень еуще- 
етвованиянзо опытэнть 
лангс нежедевезь. Но ку 
ломась мешась сонензэ то
павтомс те задачанть. Но 
мезенть эзь кенере теемс 
Ленин, должны теемс сон
зэ учениктне. (Бурной ап
лодисментт).

Государствась возник 
враждебной класстнэс об
ществанть расколонь ос- 
нованть лангсо, возник 
сень туртов, штобу кир
демс панстсо эксплуатиру
емой большинстванть экс
плуататорской меныпинст- 
ванть интерестнэсэ. Госу
дарствань властенть оруди
ятне сосредотачивались, 
сехте пек, армиясонть, ка
рательной органтнэсэ, раз
ведкасонть, тюрьматнесэ. 
Основной кавто функцият 
характеризовить государст
ванть деятелностензэ: вну- 
треннеесь (главноесь)—кир
демс эксплуатируемой 
большинстванть панстсо ды 
внешнеесь (аволь главно
есь)—келейгавтнемс эсинзэ, 
господствующей классонть 
территориянзо лия госу
дарстватнень территорияст 
счётс, или защ ищ ать эсин
зэ государстванть террито
риянзо лия государстват
нень ендо нападениянть 
эйстэ. Истя ульнесь тевесь 
рабовладельческой стро
енть ды феодализманть 
пингстэ. Истя ашти тевесь 
капитализманть пингстэ.

Штобу свергнуть капи
тализманть, эрявсь ульнесь 
аволь ансяк снять власть
стэнть буржуазиянть,аволь 
ансяк экспроприировамс ка
питалистнэнь, но тапамскак 
овси б.уржуазиянь госу
дарственной машинанть, 
сонзэ ташто армиянть, сон 
зэ бюрократической чинов- 
ничеств1НТЬ, сонзэ полици
янть, ды аравтомс сонзэ 
таркас од пролетарской 
государственность, о д 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
г о с у д а р с т в а .  Боль
шевиктне, кода еодчзь, ис
тя именна тейстькак. Но 
тень эйстэ овси а лисни, 
што од пролетарской госу
дарстванть не могут ванс- 
товомс ташто государст
ванть кой-кона функцият-

О)
не, конат измененнойть 
п р и м е н и т е л ь н а  
пролетарской государст
ванть потребностненень. 
Но тень эйстэ седеяк пек 
а лисни, што минек социа
листической государст
ванть форматне должны 
кадовомс неизменнойкс, 
што минек государстванть 
весе первоначальной функ- 
циянзо должны . целанек 
ванстововомс седе товгак. 
Алкуксонь тевсэ минек го
сударстванть форманзо по
лавтневить ды кармить по- 
лавтневеме в зависимости 
минек масторонть разви- 
тиянзо ды внешней обста
новканть изменениянзо эй
стэ.

Од Маклаушонь вель
советэнь Кагановичень 
лемсэ колхозонь колхоз
никтне покш мельсэ то
навтнить партиянь ХУШ-це 
Уездсэ Сталин ялганть до
кладонзо. Эрьва чокшне 
колхозниктне ды велень 
интеллигенциясь пурнав
кшныть колхозной клубс 
ды ловныть Сталин ял 
гантьдокладонзо. С'ездэнь 
читнестэ саезь колхозонь 
клубсонть регулярна ро
боты радиоприемникесь, 
конаньсэ транслировавить 
партиянь ХУШ-це еездэнь 
материалтнэ.

Уездэнь материалтнэнь 
тонавтнемаст марто кол
хозниктнень ютксо парсте 
кемекстась трудовой ди
сциплинась. Прядовсть в 
основном тунда видиманте 
анокстамонь роботатне, 
ней анокставить яровиза- 
циянть туртов помеще
ният ды инвентарь. Кол
хозниктне макссть вал, 
што те иестэ еайдянок 
покш урожай, тенень ней 
минек улить весе воз
можностенек.* **

„Уксада* колхозонь кол 
хозниктне эрьва чокшне 
пурнавкшныть колхозонь 
правленияс, косо тонав
тнить Сталин ялганть до
кладонзо. Колхозниктне 
нень газетатнень ловны учи
телесь Фадеев ялгась. Кол
хозниктне покш интерес 
марто тонавтнить наро
донь вожденть Сталин 
ялганть докладонзо.* **

Покш мельсэ кундасть 
Клявлинань етанцань ды 
чугункань ки лангонь ро-

Ленин овси прав, зярдо 
сон корты:

„Буржуазной государст
ватнень формаст чрезвы- 
чайна разнообразнойть, 
но сутест сынст вейке! 
весе неть государстватне 
аштить истя или лиякс, 
но меельсь счётсо обяза
тельна буржуазиянь 
динтатуранс. Капита
лизманть эйстэ коммуниз
мантень ютамось, нама, 
неможет а максомс поли
тической форматнень пек 
покш обилия ды разно
образия, но сущностесь 
тень пингстэ карми уле
ме неизбежна вейке: про
летариатонь диктату- 
ра“ (Ленин, X X I т., 393-це

митетэнть роботадонзо 
Сталин ялганть отчетной, 
докладонзо тонавтнеме. 
Чугункань ки лангонь пер
вичной партийной ды проф
союзной организациятне 
весе робочейтнень, служа
щейтнень ды домохозяй- 
катнень марто ютавсть уш 
колмо занятият, конатнесэ 
тонавтнизь Сталин ялганть 
докладонзо колмонест раз- 
делтнэнь.

Ней первичной парторга
низациясь кемекстынзе' 
Самсонов, Бейбулатов, Ли- 
фантьев ды Садовский ял
гатнень робочейтнень, слу
жащейтнень ды домо- 
хозяйкатнень ю т к с а  
ВКП(б)-нь ХУШ-це Уездэнь, 
материалтнэнь тонавтне
маст кис.

Клявлинань Заготзернань 
робочейтнень ды служа
щейтнень ютксо ВКП(б)-нь- 
ХУШ-це с‘ездсэ Сталин 
ялганть докладонзо дьь 
с'ездэнь материалтнэнь то— 
навтнимаст кис явтазь кол
мо ломанть, конатне кар
мить ютавтнеме занятият.

Калашников ялгась кеме
кстазь занятиятнень ютавт
неме конторань робот
никтнень ЮТКСО ДЫ е О Ну 
ютавтсь васенце разделэнть 
коряс занятия. Истяжо 
ютавтсть вейте-вейте заня
тият грузчиктнень ютксо 
Атылин ды Казаков ялгат
не. Занятиятнень ютавто
маст шкасто весе присут- 
етвующейтне кунсолыть 
покш внимания марто.

А. Николаев.

О твет, редакторось В. Д ЕВА ЕВ

Яволявкс
Клявлинань районной 4242 № еберкассась те нень 

мартонь 15-це чистэ саезь карми роботамо валске 10 час- > 
ето саезь 17 часос (таркань шканть коряс) 12 чассто 13 |. 
часос перерыв марто. Недлячитвестэ валске 8 чассто саезь ! 
14 часос перерЫвтэме.

Выходной читне установленнойть понедельникстэ.
Райсберкассась.
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(Поладксозо сы номерсэ)

Минек райононь трудицятне 
тонавтнить Сталин 

ялганть докладонзо
бочейтне ды служащейтне 
ВКП! б)-нь ХУШ-це с'ездсэ 
ВлП(б)-нь Центральной Ко-


