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Од избирательнай системать коряс СССР-нь Верховнай 
Совету кочкаматненьди партийнай организациятнень 

анокламасна и партийно-политическяй работать 
тянь коряс одукс ладямац

ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумсонза ЖДАНОВ ялгать докладоц, конаульсь февральть
шистонза 1937-це кизоня26-це

Странать полнтнче 
скяй эряфсонза 

поворотсь н минь 
задачанеке

Ялгат, ССР-нь Союзонь од Кон- 
ституциять примаманц марта, тей
нек эрявихть йотафтомс СССР-нь 
Верховнэй Совету и трудяень де
путатонь Советтненди кочкамат 
вярьде алу молемс избирательней 
од системать коряс. Минь партия- 
ненень инголи путневи кочкэмзт- 
неньди анокламань задача.

Тя анокламать характероц, сонь 
об‘емоц, масштабоц и сонь мэр- 
тонза содонтф партийнай работать 
одукс ладямац определяндзкшне- 
вихть-сяг преобразованиятнень крх- 
ка шиснон марта, конат лисен- 
дихть минь странанекень полити
ческий эряфонцты од Конституция 
ять эзда.

Од Конституциять сувафтомац 
ащи странать политический эряф- 
сонза поворотокс. Тя поворотть 
существац ащи избирательнай си- 
стемать сяда тов демократизация- 
сонзэ Советтненьди аф прокс ров 
най кочкаматнень—ровнайста, мно- 
гостепеннэйхнень—ирямойса, отк- 
рытайхнень—закрытайса полафто- 
маснон смысласа.

Од Конституциять сувафтомац 
йорясыне всякай ограничениятнень, 
конат ульсть тяниень пингть самс, 
кода мярьгихть лишенецненьди.

Кда сяда инголе, од Конститу
ция^ сувафтомодонзз инголе, 
Советтненьди кочкаматне ульсть 
аф ровнайхть, то тяних кочкамста 
равенствань ограничениять тиен- 
демац аф эряви, и сембе грэждзн- 
тнень улихть правэсна примамс 
участия кочкамэтнень эса равнай 
основанияса. к

Кда инголе властень средняй и 
высшай органтненьди кочкаматне 
уленьцть многостепеннайкс, то тя
ни, од Конституциять коряс, сем- 
бе Советтненьди кочкаматнень нар* 
майхть йотафтомост сембе граж- 
дэнтне непосредственна прямой 
выборса.

Кда инголе, сире Конституциять 
коряс, кочкаматнень пингстэ голо
сованияс ульсь открытай и сийс 
кас коря, то тяни, од Конституци- 
ять коряс,, кочкаматнень пингста 
голосованиясь ули тайнай ибашкэ 
эрь кандидэтурэти, конат выдви
гаются избирательнай округтнень 
эзга.

Меколи, Конституциясь сувафии 
всенароднай огфос, кода теензэ 
мярьгихть референдум.
. Мезень колга кортайхть нят по- 
лафтфксне избирэтельнай систе- 
мэть эса?

Нят кортайхть сянь колга, што

вишкопневи массатнень контроль- 
сна советскяй органтненьди и виш- 
комкшни советский органтиень от- 
ветственностьснэ массатненьди. 
Кочкамзнь од системась кемекс
тась! народтнень кочкафснон мар
та кочкаень массатнень йотксэ 
сотксть. Сон максы пяк оцю тол- 
чек советскяй органтнень работа- 
снон цебярьгофтоманцты, минь со
ветский организэциянекень рабо
тасть эса бюрократическяй аф- 
сатыкснень и извращениятнень 
машфтомаснонды, а нят афсатыкс- 
не, кода тинь содасасть, пяк су- 
ществеинайхть. I

Тайнай голосованиянь пингстэ 
всеобщай, прямой и равнай изби- 
рательнай правань сувафтомати 
следствиякс улц массатнень поли
тический активностьснон сяда тов 
вишкоптемац, госудэрствэть эса 
управлениянь работати трудяень [ 
од слоень таргамась.

Тянь марта пролетариатть дик- 
татурац арси сяда гибкэй и, стал- 
быть, рабочай классть обществать 
лангса государственнай руковод
ствань сяда мощнай системакс, 
пролетарскяй диктатурать базац 
келемкшни, сонь основац арси ся- 
дэ кеместэ.

Ленинизмась тонафты:

„Пролетариатонь диктатурать 
улихть соньцень периодонза, 
соньцень особай форманза, ра
бот ань разнообразнай методон- 
за. Гражданскяй войнать пингс
тэ сембедэ пяк няевсь диктату
рам  насильственнзйширец... Со

циализмань строямать пингстэ, 
мекилангт, сембеда пяк няевсь 
диктэтурэть мирнзй, организз* 
торскяй, культурнзй рзботзц, 
революционнай законностьсь и 
ет. т. Но тянь эзда тагз нингя 
прокс эф лисеиди ея, што дик- 
татурать насильственнзй ширец 
мэштсь али может маштомс стро
ительстванть пингстэ. Подзвле- 
ниянь оргзнтне, армиясь и лия 
организациятне, эрявихть тяни, 
строительствать пингста, тяфта 
жа, кода гражданский войнать 
пингста. Кла аф улихть нят ор- 
гантне, то невозможнай диктз- 
турать мзяровок обеспеченнай 
етроительнай работац. Аф эря 
ви юкснемс, што революциясь 
сяеьксь пока што еембец аньцек 
фкя странасэ.

Аф эряви юкснемс, што, 
пока ули капиталистический 
окружение, ули и интервен- 
циянь опасность, тя опасностьть 
эзда лисеньди еембе последст- 
виятнень марта“. (Сталин, „К 
вопросам ленинизма").
Што минь диктатуранекень мир- 

пай, организаторскяй, культурнай 
ширензон марта рядс эзь мэшта 
еонь насильственнай ширензон 
эрявикс шисна, пяк лац няфнесы 
кизефкссь, конань минь аньцек 
тяни вэиондоськ Бухзринонь—Ры- 
ковонь тевснон колга. Рэбочай 
клэссть диктатурэнцты и инголин- 
гя сэви беспощаднэй кядьсэ сясь- 
коньдемс врэждебнай капитали* 
тическяй класснень лядыксснон и

фашистский буржуэзиять эгентон- 
зон — троцкисттнень зиновьевец- 
нень, прэвайхнень и народть лия 
врзгонзон сопротивленияснон.

Стэлин ялгзсь тонзфнемэзь минь, 
што тейнек эряви рэбочай клэс- 
еонь вию и мощнзй диктатзфэ 
еянь инксз, штобз педа-пес машф- 
томс кулы класснень лядыксснон 
и тапамс еинь воровскяй махина- 
цияснон.

Демократическяй выборхнень йо- 
тэфтомэснз—тя тевсь пяк еерьез- 
нзй. Тя пяк еерьезнзй экзамен 
минь пэртиянекеньди еонь мзесзт- 
нень мэртз сотксонц проверямзнц- 
ты, минь пэртийнзй оргзнизация' 
некень массятнень йоткса работо
способнее гьснон и авторитетной 
проверяманцты. Выборхнень йо- 
тзфтомзснз вешихть минь пэртия- 
некень еембе виензон пяк оцю нап- 
ряженияснон.

Штобз васьфтемс минь етрэнэ- 
некень политический эряфсонза тя 
поворотть еембе оружиятнень мар
та, минь партиянеке должен арзмс 
тя поворотть эса инголи моликс 
и пяшькодемс эсь руководящэй ро- 
ленц етрэнзть верховнай оргзнон- 
зонды выборхнень эсз.

Мезе знэчит улемс инголе и 
пяшкодемс иэртиять руководящзй 
роленц верховнзй оргэнтненьди 
кочкэматнень эса? Кодамз зздэчзт 
эрявихть пяшкодемс партияти?

Васендакигя эряви аф юкстамс» 
што минь работниконекевзседихть 
положениять известнай одкс шинц 
мэртз. Минь вэсенцедэ йотзфне- 
тямэ выборхт од избирательнэй 
системзть коряс. Минь аш башка 
кандидатурзтнень коряс, тайнзй 
голосовзниянь принципть коряс и 
ет. т. выборхненьди нэвыконеке. 
Тя минь пэртийнай оргзнизэцияне- 
кеньди эрси известнай трудное- 
текс.

Омбоцесь, улемс инголи моликс 
минь етрананекень пол*т!ческяй 
эряфсонзз поворотть эсэ и вятемс 
руководствэ выборхиень, лангса — 
тя значит тевть ладямс етаня, што* 
ба педа-пес обеспечендамс од из- 
бирательнай системать ванфто- 
манц, конань ладязе Конституциясь, 
лиякс азомс етро^айста ванфтомс 
тайнай голосованиять пингстэ все
общей, прямой, равнай избира
тельная правзнь принетнень. Тя 
значит, што минь гартийнай орга
низациянек должент ванфтомс, 
кода эсь сельмеснон, минь избира
тельней од зэконнеконъ веякай' на- 
рушениятнень эзда.

Колмоцесь, минь партийнай ор
ганизациянек должент улемс анокт 
избирательнзй тюремати. Кочка- 
матнень пингева тейнек сави вэсе- 
демс врэждебнай агитациянь и 
враждебнай кандидатурэнь марта.

( П о л а д к с о д  2— 5-ц е  л о п а ш м р е с а )
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ЖДАНОВ ялгать докладонц
Што тяфтама возможностьсь ащи 
реальнайкс, тя няеви сянь эзда, 
што тяникигя ни кепсесазь пряс- 
нон антисоветскяй элементне, тя 
содонтф именна предстоящай вы- 
борхнень марта. Минь партийнай 
организациянеке должент сембе 
оружиятнень марта васьфтемс вра
ждебней элементнень теряфнемз- 
снон легальнай возможностьтнень 
использовандамс, конатнень (воз- 
можностьтнень) максозень од Кон
ституциясь.

Мзярс минь ломаннеке нувсихть 
и срхксихть, врагтне ни рабо- 
тайхть и кеместа аноклайхть вы* 
борхненьди.

Нилецесь, тайнай и перс^наль- 
най голосованиясь \ открытай и 
спискас коря голосованиять коряс 
сяда кепедьсы партиять ответст- 
венностенц выдвигаемай эрь кан
дидатурат инкса. Сянь инкса, што- 
ба улемс кочкафокс, минь канди- 
датонеке должент улемс ладс со- 
дафт ся округонь избирательхнень
ди, коса синь улихть выдвину- 
тайхть, синь деятельностьсна уле
зэ ладс содаф избирательхненьди.

Тайнай голосованияса провер
я с ь  ули инь основательнай про 
веркакс минь работниконеконьди, 
сяс мее тайнай голосованиясь макс
он еяда кели возможностьть мас
сатнень мяльснон коряс аф жела- 
тельнай и аф пчкяй кандидатурат- 
неньди отводонь тиемс, чем тя 
ульсь тяниень пингть самс. Тя 
эряви пяк лац арьсемс.

Ветецесь, эряви машфтомс вред- 
най психологиясь, кона ули минь 
кой кона партийнай и советский 
работниконекень эса, конат арь- 
еихть, што народнайдоверия мож
на получамс стак ащемода и што 
можна спокойна удомс, учемок 
вию аплодисментонь ала, куду де- 
пугатскяй мандатонь кандома ин- 
гольдень заслугатнень инкса. Полу
чамс доверия стак ащемода,—тя тай 
най голосованиянь пингстэ афлиси.

Минь улихть еэтомшкэ лэмэ рэбо- 
тниконеке партийнай и советский 
организациятнень эса, конат лу- 
вондсазь, што еинь зэдэчэснэ, еоб- 
етвеннэ, эделаф эстэ, мзярдэ еинь 
кочкэфт совету. Тянь колгэ кор- 
тэй ответственнай рэботниконь 
оцю лувкссь, конат аф якайхть 
еоветонь пленумтненьди, депутат
ский группатненьди и минь еове- 
тонекень еекцияснонды, ворьгодь- 
кшнихть депутатскяй элементзр- 
нэй обязанностьтнень кандомаснон 
эздэ.

Минь рэботниконеконь пеихоло-, 
гиясоет тяфтама пережиткатне эря-( 
вихть синьдемс, эряви воспитан- 
дэмс минь работниконеконьди из- 
бирэтельхнень инголе эсь ответ- 
ственностьснон еодамац, аф юк- 
етамок еянь, што эрь избранниксь 
ули вэнф и проверяф мэссэтнень 
эсь мэртост досконэльнэйста и 
еембе ширде.

Улель ба грубай эльбятьксокс 
кадондомс нят пережиткатнень 
каршес тюремать выборхнень самс.

Инь курокста тейнек эряви кярь 
модеме минь советский организз- 
циянекень работаенон неуклон' 
найстэ цебярьгофтомэнцты, еинь 
мэссэтнень мартэ сотксенон, мзе- 
еэтнень инголе минь советскяй 
рэботниконеконь ответственностЬ- 
енон вишкоптемэнцты.

_ Котоцесь, эряви тяникигя-ни 
воспитэндэкшнемс рэботникнень 
сознанияс еянь, што избирэтель- 
нэй од системэсь ознэчэет совет
ский оргэнизэциятнень деятель 
НоСТЬСОСТ лэмодэ еядэ оцю глэс- 
ность и што еивь деятельностьснэ 
кэрмэй улемя мэссзтнень сельме 
■нголе, што мэссатнень инголе 
еннь ответетвенностьсна ули еядэ

полнэй. Советонь лама депутатт— 
минь партиянекень членонза то
надсть отвечакшнемс эньцек эсь 
пэртийнэй оргэнизэцияснон инголе. 
Лэмоц минь советский рэботнико- 
неке сят ломаньтнень эзда, ко
нат еклоннайхть бюрократизмати, 
улихть работасост крупнай афса- 
тыкст, анокт кеменьксть тиемс от
чёт эсь работаснон колга партий- 
нэй комитетонь бюроть инголе, 
тяйня еемейнай кругса, чем ли
семс еоветонь пленумти, критико- 
вандамс эсь пряц и кулхцендомс 
массатнень критикаснон. Тяфтамэ 
безответственностень прэктикась 
эряви мэшфтомс.

Сисемцесь, арамс инголи моликс 
етранэть политическяй эряфсэ по- 
воротть эса и йотафтомс демокра 
тическяй выборхнень— тя кортай 
еянь колга, што минь партийнай 
организациянеконьди аф эряви уч- 
семс, мзярда массэтне тостядьсэзь 
еинь алуда критикать и минь 
кандидатуранеконьди отводонь ти- 
емать колга, а должны еиньць 
улемс инголи моликс критикэть 
эсэ и эфпчкяй кэндидатуратненьди 
отводонь тиемаса, аф учсемс еинь 
провалснон тайнай голосованиять 
пингста. Тяса минь партийнай ор
ганизациянек должент тонадомс 
содамс кона дружескяй кона враж- 
дебнай критикась- Миньценок аф 
шуроста эряй тяфта, што минь 
советский органцонок башка аф- 
сатыкснень и извращениятнень ин- 
кеа трудяйхнень недовольствасна 
лувондови и ванондови кода вра- 
ждебнай критика. Маштомс няе- 
монза дружескяй критккэть, кона 
кой коста эрий пяк оржа, врэгть 
критиканц эзда, веши минь партий- 
най организациянекень ширде пар- 
тийно-политическяй воспитаниянь 
сери уровень и оцю чуткость.

Од выборхнень пингстэ возмож- 
нэйхть минь кандидэтонекень кэр-, 
шес эгитэциянь попыткэтне врэж-) 
дебнай элементнень ширде. Минь! 
работниконекеньди сави мольфтемс 
аф кржа труднай кампаниядэ зэ- 
готовительнай работань, строи

тельствань и ет. т. различнэй 
участкэвэ, э тяфтэмэ кэмпэниятне 
известнай нажимфтомэ аф йот- 
нихть. Тя сувси рабочэй клэссонь 
диктэтурэть понятияс. Минь эф 
эткэзэтэма тя нажимть эзда и ин- 
голингя, и улель ба рахамакс 
тянь эзда атказамась. Кармай уле- 
мя, кода няеви, демагогия тя ли- 
ниять эса минь работниконекень 
веякай ладсонь афсэтыксснон кэс- 
фтомэнц колгэ. Кортэмась моли 
минь вельсоветЧиконь, райиспол- 
комщиконь и ет. т. кадратнень 
колга. Партийной организэциягне 
должент мэштомс сивемс нят ло
маньтнень зящитэ алу. Тя сельме 
ингольде нолямс аф эряви.

Кафксоцесь, кизефкссь афпэр 
тийнайхнень колга. Улельба пяк 
вреднайкс и опаснэйкс, кдэ бэ од 
выборхнень пингстэ улельхть нол- 
дафт сят эльбядьксне, конат 
ульсть выборонь еире практикэть 
пингста и конат ащестьафлартий- 
найхнень кандидатураснонды аф 
внимательнай отношениять эса, 
мзярда еоветтнень 4са пэртийнэй 
влияниять обеспечиндэмэнц инксэ 
эфпартийнай кандидатуратне эсть 
пользовандэкшне эрявикс внимэ- 
ниясэ и поддержкаса, конэт ли* 
ееньдихть руководствэть и мэссат- 
нень марта сотксть колга больше- 
вистскяйкс шарькодемань основа
тнень эзда. Тясть юксне, што ком
мунистэ минь стрэнэсонок 2 
миллионт, э эф партийнэйдэ „нес- 
колькэ“ еяда ламэ. Сталбыть, тей
нек эряви, кда йоратэмэ улемс 
инголе выборхнень эсэ, вишкеп- 
темс минь влияниянеке и сотксо- 
неке эф партийнайхнень мартэ и 
эщемс аф партийнзйкзндидэтурзт- 
нень инксз, э эф теснэндзкшнемс 
еинь, конзт пользовзндзйхть мзе- 
езть ширьде довериясэ.

Тяфтэпт кой-кона кизефксне, 
конат касзются выборхненьди 
знокламэть руководствзнцты и 
организовэндэмзнцты. Синь арасть 
очередьс аф кода бэшкз перспек- 
тивзт, а кодз боевой, прокс неот- 
ложнзй и тячиеньшиньзздзчэт.

Партийаай органтвень выборвостьсвов 
варушандамац большевизмать 

оргавизациоввай принципонзон марта 
несовместимай

Мезе эряви пэртиить ширьде 
еянь инксэ, штоба еоньдеензз 
улель кодз арамс од, педа-пес де
мократический выборхненьди во- 
главе? Кодамот главнай условият
не. конат обеспечендакшнесэзь 
етрзнать политический эряфса по- 
воротть лзнгсз партиять руковод
ствань

Тяньди эряви, штоба партиясь 
еоньиь йотафнель последовзтель- 
най демокрзтическяй прзктикз, 
штоба сон йотафнельхцень педа- 
пес внутрипартийнай эряфса де
мократический централизмать ое- 
нованзон, кода тинь вешсы минь 
партиянькень уставоц, штоба пар
тияс улельхть еоньцень эрявикс 
условиянза, конатнень вельде пар
тияс еембе органонза аральхть 
ба выборнзйкс, штобэ критикзсь и 
сзмокритикэсь пэртиять эсь эсен
зэ вишкемоль еембе вийсэ, штобз 
пзртийнай массэть ингеле партий- 
най органтнень ответственность- 
ена улель полнзй и штобз еонць 
партийнай массзсь улель педа-пес 
активизированнзй.

Ленинизмзсь тонзфтсзмазь, што 
рабочай классть активностенц ке
педема^ конань минь сэтнесзськ 
советский демокрзтизмзть педз- 
пес эряфс йотафтомзнц мартэ,— 
тевсь еерьезнай и оцю. Сянь инк-

ез, штобз кепедемс рэбочэй клэссть 
эктивностенц, эряви вэсендзкигя 
зктивизировзндзмс еоньцень пэр- 
тиять. Эряви, штобз еонць пэр- 
тиясь кеместэ и решительнайста 
арэль внутрипзртийнзй демокрз- 
тиинь кить лзнгс, штобз минь ор- 
ганиззциянеке пуропнельхть минь 
строительствзнь кизефкснень обсу- 
ждэндэмз пэртиянь кел и мэссзтнень, 
конзт тиеньдсазь минь партиинь- 
кень еудьбанц. Тяфтома эш месть 
и кортамсо рабочайклассть экти- 
визэциянц колгз. Тяньди тонзфт- 
еэмазь Сталин ялгась.

Ули ли кодз эзомс, што минь 
пэртийнэй еембе оргзнизациянеке 
анокт-ни ня условиитнень пяшке- 
демаснонды и што еинь перестро* 
ились-ни демократический ладс?

К еожелению, тя полнай уверен- 
ностьса азомс аш кода.

Кодамот факттне, конат евиде- 
тельствовандэкшнихть еинь колгэ, 
што тя полнэй уверенностьсэ эш 
кодэ азомс?

Тинь колгз кортзй кой-койз оргз- 
низэциитнень эса партиять устэ- 
вонц и внутрипартийнай демокра 
тизмань основатнень нарушанда- 
мань уликс практикась.

Кодамот ня нарушениятне?
Партиять уставса, кода еодаф, 

азондови первичнай организациинь

комитетонь выборхне йотафне- 
вихть кизоти весть, ошень и рай- 
оннзй комитеттнень эса кизоти 
весть областной, краевой коми- 
теттнень и национэльнай компар
тиянь Центральнзй Комитеттнень 
эса-—весть кизо пилети. Тяфта 
гласит уставсь.

Кда шарфтомс мяль практикати, 
то факттне кортайхть еянь колга, 
што уставть тя требованияц нару- 
шандзф миньценок лама организа- 
циява. Мекольдень 2 3 кизот- 
нень пингстэ областной, краевой 
комитеттнень и нацкомпартиянь 
ЦК-тнень эса выборхне йотаф- 
невсть аньцек еяорганизэциятнень 
эса," конат обрэзовандафт одс, од 
областень формировандамать мэр- 
тэ (Калининскяй, Красноярский, 
Омскяй, Оренбургскяй и Ярославс
кий организациятнень эса). Минь 
областной, краевой комитеттнень 
и нацкомпартиянь ЦК-тнень, гор- 
комтнень, райкомтнень и первич- 
най парткомитеттнекь эзда ламось 
существовандзйхть ХУН-це ларт- 
с‘ездть пингста еявомок, лиикс 
мярьгемс ея пингста, мзярда йотни 
парторгэнонь выбороньобщзй кэм- 
пэния. Тя положениять эздэ иск
лючения состзвляндакшнихть, ко- 
дэ ни мон кортзнь, од крайхне и 
областьтне, а тифтзжа башкэ рай* 
оннай и ошень оргзнизациятне, 
главным образом, партийнай рабо- 
тэса провалхнень марта.

Значит, минь пиртиинькень за- 
кононзз опрокинутзйхть, хоти минь 
клянемся и божимся устзвть мэр- 
тэ, зубрясэськ еонь кружокнень 
эса, вешемя партдокументонь про- 
верямста и ползфтомстз пэртиянь 
членттнень ширьде устэвть еодз- 
манц. Лисеньди проверкзсз, што 
минь миньць эф кирьдемшкэ либе- 
рэльнзйстз относимся минь еоб- 
етвеннзй пзртийнай закононькень-
ди.

Миньпартиинькеньуставсз пред- 
писывзется, еяда тов, партиять 
еембе руководящай органонзон 
сверху донизу кочкамасна. Тянь 
вешьсы минь партиянькень органи- 
зационнай етроениянц основной 
принципоц—демократический цен- 
трализмань принципсь.

Партиять уставонц 18-це § гла
сит, што: „Партиять организэцион- 
нзй строениясз руководящай I рин- 
ципокс ащи демократический цен- 
трализмась, кона означзет:

э) партиять еембе руководящай 
органонзон сверху донизу кочкз- 
мэснэ;

б) эсь пэртийнэй оргэнизацияс- 
нон инголе партийнай органтнень 
периодическяй отчетностьсна;

в) строгай партийнэй дисципли
нась и меньшинствать большинст- 
вати подчиненияц;

г) высшай органтнень решенияс- 
нон низшайхненьди и партиять 
еембе членонзонды безусловнзй 
обяззтельностьснэ“.

Минь пэртиянькень тя основной 
оргзниззционнэй принципоц лама 
организэциявз нэрушзндаф. Пле- 
нумть членонзонди, вероятно, ео- 
даф ни, минь пзртийнай тевсонок 
кодама вреднэй последствиятнень- 
ди вятезе Киевский, Азово-Черно- 
морскяй и лия оргзнизэциятнень 
эсэ пэртиять устзвонц нэрушзнда- 
мзнь прэктикзсь, косз устэвть 
юкстэмэц выборностьть эзда аердо- 
мать смысласз витсь паргийнай 
работзнь вопиющайзапущенностти 
я лездсь руководящай партийнай 
органтненьди враждебнай элемен- 
тнень яцемаснонды.

Выборно тень тевсэ минь пэртн- 
янькень уставонцты тяфтэмз серь- 
езнейшзй нэрушеннякс эщи раз
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ЖДАНОВ ялгать докладони поладксоц
личнай руководящай работникнень 
парткомонь, райкомонь, горкомонь, 
обкомонь, крайкомонь, и нацком- 
партиянь ЦК нь пленумтненьди 
членкс мезсовок аф оправдандави 
кооотациянь распространиндамась.

ВКП(б)*нь ЦК-ть распоряжения
тне уликс даннайхне кортайхть, 

што ясооптациянь вреднай практи 
цась кемекстась и сувась ичкизи. 

> Кооптациянь практикась нарушай 
дакшнесы партиянь члентнень за
конней праваснон эсь руководя
щая органснон кочкамаса участи
янь примамаса. Вдь кооптациять 
пингста партиянь члентне лишан 
дакшневихть выборхнень эса уча- 
ствовзндамзнь возможностьтнень 
езда, аф кондясти—кандидатненьди 
отводОнь тиемаса возможность- 
тнёнь эзда, синь мяльснавообще 
аф кизефневн, сяс мее кооптациясь 
йоТафневн пленумсо. Кооптаииясь 
применяндакшневи пяк келиста. 
Тя порок, конань марта етрадзн- 
дайхть лама организацият.

Обкомтнень, крайкомтнень и 
нацкомпартиянь ЦК-тнень эса пле-

5 нумонь членкс кооптнровандафта 
—11,6 процентт. Тя ередняй циф 
ресь. Башка организациятнень эзга 
кооптированнаень процентсь пач- 
кочни 22,8 процентс (Кйевскяйса) 
и нльня 26,2 процентс (Белорус* 
сияса), лиякс мярьгомс пленумть 
нилецекс пялькстонза ламось ащи 
кооптированнайхнень эзда.

? Райкомтнень 'и горкомтнень сос- 
тавса кооптированнайда: Москов
ский организацняса 17 процентт, 
Ленинградскяй организацияса 17,2 
процентт, Азово-Черноморскяйса— 
17,5 процентт, Днепропетровскяй- 
еа—26,7пооцентт, Белорусскяйсз — 
28,9 процентт, Воронежскяйса— 
29,8 процентт, Армянскяйса—30 
процентт, лиякс мярьсемс пцтай 
одна третьсь кооптированнайхть.

• “ .Областной организациятнень эса 
райкомонь и горкомонь бюротнень 
составса кооптированнаень про
центс колеблется избраннайхнень 
лувксста 14 проценттнень эзда ея 
вомок 59 процентс молемс. Запад- 
вай областьсэ, Арменияса, Иванов
ский и Карельскяй организацият
нень эса райкомонь и горкомонь 
бюронь члентнень эзда пяледа ла 
мосна ащнхть кооптированнайхть. 
Тяса-ни не разберешь, мезе лядсь 
эаконнай составсга, кона вятьсы 
эсь началанц выборхнень эзда ея- 

I •иомок, г- *
Коонтацяянь размахсь пачкочни 

ияяь еяньди, што например, Киев- 
екяй обкомть пленумса, кона ульсь 
1934 це кизоня, октябрьть 19-це 
шнетовза, ульсь кооптировандаф 
пленуму сразу 14 ломаньть и еяка 
Дувксса Ашрафьянць, Дзенистсь, 
Сенчевкось, Тодерсь и лият, ко 
нат тянн разоблачиндафт кода пар 
тиять врагонза.

Харьковса, партиянь горкомса, 
горкомонь 158 члентнень и 34 кан 
дидаттнень эзда, конат кочкафт 
ошень партийнай 1У-це конферен- 
цияса, илядсь еембец 59. Аш кода 
азомс тя составть законнайкс, 
сяс, мее лядсь кочкафнень эзда 
колмоцекс пялькссь. Мекольдень 
партийнай конференциять эзда ея- 
вомок горкомть составс кооптиро- 
вандаф 61 ломаньть, еяда башка 
горкомть бюроц, фкя ялгада баш
ка, ащи марнек кооптированнай- 
хнень эзда.

Теенть еодаф, партийнай орго- 
ннзацияса тефнень кодама состоя
нияс вятезень Харьковса тяфтама 
положениясь.

Кда шарфтомс мяль башка ройон- 
най партийнай комитетненьди, то 
очевидно тинь тиньцень улема 
еатомшка материалонте коопто- 
циятневь колга. М он  арь сян , што

миньценок ули райкомонь аф фкя 
десятка, конатнень эса райкомонь 
члентнень большинствасна аф коч- 
кафт, а кооптировандафт. Напри
мер, Мало—Архангельский район 
са (Курскяй область) 23 члентнень 
эзда—18 члентне кооптировав 
найхть, Мценскяй районса (Кур- 
екяй область) 26 члеНтнень эзда 
22 члентне кооптировандафт, Го 
мельскяй горкомса (Белоруссия) 
52 члентнень эзда, кооптировон- 
дафта 40, Ораниенбаумскяй район 
са (Ленинградский областьса) 22 
члентнень эзда кооптировандафта 
— 15. Устюженскяй районса (еяка 
жа областьсэ) 12 члентнень эзда 
кооптировандафта 11 и ет. т.

Башка горкомонь и райкомонь 
бюротнень составса кооптациясь 
практиковандакшневи тяфтажа ке- 
листа. Ульяновский ошень коми
тетс бюроса 12 члентненьэзда 11 
члентне кооптированнайхть. Щу- 
чанскяй районнай комитетть бю- 
роеа (Челябинский область)—бю 
ронь еембе члентне кооптирован* 
найхть. Семипалатинский райкомса 
(Висточно-Казахстанскяй область
сэ)—бюронь еембе члентне кооп- 
тированнайхть. Асбестовскяй гор 
комонь (Свердловский область)— 
бюронь еембе члентне кооптнро* 
ваннайхть и ет. т.

Кооптациинь приемтне пач 
кольсть мянь еиньдн, што кой 
мзярда кооптировандайхть али 
валхнихть пленумгь составста мень* 
шинствань пингстэ, лиякс мярь* 
гемс законнай кворумть колга ти
са кодамовок кортамавок аш ко 
да улемс. Ти нифнесы, што кво* 
румть колга понитиясь лама вас- 
етова нардавсь, юмафтовсь. На 
пример, Ленинский районса, Харь
ков ошеа 1936 це кизонь апрельть 
4-це шистонза пуромкшни активть 
марта марса райкомть пленумоц, 
конань эса путневи кизефкс рай
ком с составста пЭчкаса ломанень 
валхтомать колга. Аф вэномоксинь 
лзнгс, што йотась аф кржа пингта 
ЦК-ть известнзй путфксонц лиф- 
темодэ меле, што актнвтне дол
жент пуромкшнемс пленумтнень 
эзда башкз—кочкснхть райкомонь 
пленум акгнвть марта марса. Ме- 
зеньди тя эрявкстсь? Сяньди, што 
пленумса «иеть еатэ* выборнай 
члентне, Горкомонь члентнень 
эздз присутствовэндэсть 10 эли
11 ломэньть, однэко пленумсьвал 
хтсь эсь составонц эзда 12 ло 
маньть, Ю ломаньтне сивсть 12 ло
маньс! (Рахайхть).

Ялгатне, видимо, юкстазь, што 
нльня партиять нелегальнайста 
эрима пиН! етовза, мзярда коопта 
цнись эрявсь тиенькшнемс, еов 
ульсь путф пяк ограничнтельнай 
условияс.

Ся кржа, што кооптировандайхть 
пленумтне, улихть организацият, 
конат молихть нинге еяда ичкизи. 
Например, Тужимскяй райкомть 
пленумоц, Кировскяй областьсэ, 
лифтсь решения, конань коряс бю
р о с  од составонцты поручандак- 
шневсь райкомс членонзон сос
тавс кооптациянь йотафтомась. 
Пленумть тя решениянцкоряс рай
ком с бюроц кооптировандась 7 
ломаньть, и кемекстазь кооптзци- 
ять пленумса аньцек 5ковда меля, 
причем присутствовандаеть райко
монь ня 7 члентнень кемекстам
г а  райкомс пленумонц законно- 
избрзнизй члендонзэ аньцек 6 ло
маньс.

Выборностень нарушандамань 
практикась и еонь кооптациясз 
полафнемац фатязень пяк ламз 
руководящей организациятнень, а 
еинь попустительстваснон еюне- 
да еяка ж а  кинять эзга тусть и 
первичнай парторганизацнятне.

Миньценок Ленинградса, напри
мер, Канонерскяй заводонь парт
ком с кочкаф ульсь ХУН-це с‘езд- 
та инголе и 3 кизостэ, пэрткомть 
состэвсонза 7 ломанень улезь, 
ульсь кооптировандаф 22 ломаньть, 
лиякс мярьгемс парткомськолмонь 
крда полафгозеэсь составовд нор
мальней выборфгома.

Кировскяй заводса илядсь колма 
ломаньть выборнайхнень составсто, 
лядыксне еембе кооптированнайхть.

Ждэновть лемсэ заводонь парт
ком с веякай пингова ульсь кооп- 
тировандаф 31 ломзнь.

Сянь мзрта, што выборонь срок 
нень нарушандамаснз и коопгаци- 
ясь зрзсть миньценок рэспрострз- 
неннэй явлениякс, лэмз оргз*изз- 
циявз юкстазь, кинь кочксезь. 
Именно тянь коряс могли тиевомс 
тяфтама фактт, конатнень колга 
тинь лувондоде исяк лисьф „Прэв- 
даста“, мзярда Одессаса юмафтозь 
областной партийнай комитетонь 
членть—Олейников ялгать и лят 
фтасть еонь колгзнзз 2 кизодз 
меле, мзярдз сон обеспокоеннай 
еянь мартз, што еонь кивок зф 
токсесы и аф терьнесы, еонць 
мольсь областной комитету.

Ленинградский областьсэ, „Крас
ный керамик“ заводонь парторгз- 
низзциясз, Боровичсэ, 1937 це ки- 
зонь янвзрьть 4-це шистонза ульсь 
кизефкс партийнай комитетть до- 
выборонзон колга. Лувса прото

колс: „Парткомонь еекретарьсь 
Родионов ялгась тиеньди инфор
мация партсобраниять поручениянц 
еонь ширденза пяшкедемэнц кол- 
гэ парткомс составонц .документ 
тальнай уточнениянц" гевса. Соя 
азозе, што парткомса уликс доку
ментэнь коряс, парткомонь чле
нкс эшихть Свидерскяй, Кузнецо
ва, Данилов и Родионов. Лувон* 
довихть парткомс епи каса, но 
эф кемексневих ь документсэ Гро- 
мовэ Соколов, Кзлинин. Путозь: 
тиемс ясность парткомс состз- 
вонцты и одс кочкамс эзонзз рэ- 
ботоспособнай ялгат“.

Между прочим, еобраниять эса 
партийнай комитетонь 2 члент, 
конатнень лувозь законно избран
на йкс, категорически тянь эзда 
атказзсть (о рекзлись) и синь ке
местэ тянь колгз убеждали. Парт- 
комитетонь еекре!арьсь азондсь 
теенза максф поручениять пяш- 
кодемаса парткомонь члентнень 
„вешендемань“ трудностынень кол 
гз: „Уф, вешендень, вешендень 
парткомонь члентнень эса, едва 
синь муйне“.

Тяфтз ащи тевсь партийнай ор 
ганонь выборноесь ко 1га минь 
пзртиянькень зэкононзон грубой
стэ нарушзндзмзсз и выборностьть 
кооптациясз полафнемань пракги- 
кэть мольфгемэсэ, кона эщи несов- 
местимэйкс минь пэртиянькеньду* 
хонц и трздициянзон мэртэ.

Внутриаартийнай демократиясь— 
партийнаб аряфонь везыблемай закон

Синьцень выборхнень прэктикэ- 
енон колгз. Выборонь мехэвикэсь 
мивьцеиок зэчзстую тийф етэня, 
што пзртиянь члентне лишэндафт 
возможностьтз евободнзйстз корх- 
тзмс кзндидзтурзтнень колга, не- 
приемлимай кэндидэтнень крити- 
ковзндамасэ и отводонь тиемэсэ 
прэвэтнень воспользовэндэмэсэ. 
Выборонь оргэнизовэндзмэсь НЭП- 
рэвленнэй эф еяньди, штобз обес- 
печендамс партийнай массэть вель
де эрь кандидэтурать проверя- 
мзнь действительиай возможно :тьть 
а еяньди, штобэ кодэ можнэ 
еядэ курок, еядэ простойстэ йо- 
тафтомс выборхнень и избавиться 
ея али тона кандидэтурэть колга 
партийнай массэть докучливэй 
критикэнц эзда. Миньценок тевсь 
обычно ащи тяфта: партийнай ко^ 
митетонь секретарьсь несколька 
шида конференцияда ингеле коса 
бди эсь записной кяижкаиянц уже- 
няса тиеньди кандидатонь предва
рительной наквдкат. Сяда меле { 
терьневв секретарень совещания, 
коса формировандавн список. Сяда 
меле кандидатонь обсуждениясь 
йотсн „еенем конверт* лангс, 
кода миньценок мярьгеньдихть 
ееньорен — конвентти, и делега
циянь совещанияс. Таким обра
зом кандидэтурзнь обсуждзндэ- 
мзеь эделзкшнели, предвзритель* 
но зэкрытзй рэзличнзй еовещзни- 
ятнень эсз „еемейнзй“ порядкзсз, 
особзй „хлопотфтомэ“. Совершен
но ясно, што кдэ еекретзрень 
и делегзциянь еовещаниятне ки- 
зефксть предрешили, то чрезвы- 
чзйнз трудно тиемс отвод кодэмз 
либо кзндидэтурэньди мзрстонь 
собрэниясэ эли конференциясэ. 
Синьцень конференциятнень эсз 
кэндидатуратненьколгэ пренияте, 
кодэ правила, аф панчсевихть, го
лосованияс йотафневи спискас 
коря, а аф персональнзйстз, и та • 
ким обра ом •выборнай процеду
рась шзрфневи простой формзль- 
ностекс. Конференциятнень эса 
курось путневи на скорость. Пред
седателькс путннхтьстам а ломань*

кона илештсыне ожанзон, „про
вертывает“ выборхнень спискасз
20 минутонь пингстэ. Тяса и ти- 
еньдеви полнай единодушиянь де
монстрация, и существас коря воз- 
ражениянь тиемс аш возможность- 
кя* Сянь вастс, штоба максомс 
возможность ломаньтненьди тозк 
конференцияса примамс участия 
обсужденияса, панжемс доступ* 
кели критикатн и выстэвляемзй 
кэндидзтурэти отводонь тиемс, 
еембе тевсь сводится организзци- 
оннзй тяйня „техникэти“, кона 
преследует фкя цель: перямс пря 
партийнэй мэссэнь критикэть эздэ.

Тяфгэмэ прэктикась несовместн- 
май минь партиянькень духонц и 
традициянзов мартэ н ея задачэт- 
нень мэрта, конат ащихть минь 
янголенок. Сон тненьди завуглн* 
ровэннай нарушения партиянь 
члентнень законнай прэваснонды, 
нарушения пзртийнай демократи
ям .

Кооптациять колга мон йоралек- 
еоленьба тиемс нинге фкя замеча
ния. Мон йорэн сослаться минь 
партиянькень Центральнзй Коми- 
тетонц опытонц лангс. Кдэ бэ ме- 
етнай оргэнизэциятне лучше то- 
нзфнельхть Центрзльнай Комитетть 
эздэ, минь бэ зфолемя нолдз кооп- 
тзциянь тяфтзмз рэзгул, конз ульсь 
лзмз оргзниззциявз. Вдь Центрэль- 
нэй Комитетсь эсь эрямз пингсэн
зэ ЦК эв фвявок член и кэндидзт 
изь кооптировзндэ. Аш тяфтэмэ 
прзкгйкз Центрзльнзй Комитетсэ.

Следующзй еерьезнэй афсаты- 
ксокс внутрипартийнай демокра- 
тизмэть основанзон еоблюдандзма 
тевсэ эщи пзртийнэй руководите
ленк пэртийнзй комитетонь еек- 
ретзрень келистэ распространен* 
най назнэченчествзсь Эряви тя 
прзктикзсь ползфгомс тяфгзмз 
напрзвлениясз,/ што кдэ партий* 
изй комитетсь кирьдимяльсатиемс 
изменения нижестоящзй оргзнизз- 
ЦИЯСЭ ПЭрТИЙНЭЙ РУКОВОДСаВЭТЬ

СсСтзвонцты, то сон муф кандида- 
турать обязан вышестоящай пар- 

тийнай инстанциятн еонь кеме-
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ЖДАНОВ ялгать докладонь поладксоц
кстамс максомодонза инголе пу-! 
томс обсуждандамс ся организа
цияс», коза рекомендовандакшневи 
секретарьсь, и аньцек тяда меде 
молемс вышестоящай организацияв! 
санкциянкса. 1

Миньценок аф кржа партийнай 
комитетонь секретарьхть, конат 
аф ащихть избраннайкс партийнай 
комитетть составсонза. Тейне тяса 
ули кода лемдемс несколька де
сятка ломаньт, конат улемок парт
комонь секретарькс аф ащихть 
иэбраннайкс парткомонь составса. 
Получасть назначения, получасть 
путевка, сайхть и сразу озайхть 
работама, а сире секретарьсь, ко
да правила, отчет аф максси. Минь- 
ценок вишкста развитайхть „езмо- 
отчеттне“, но партийнай массат
нень инголе партийнай комитет- 
тнень отчетсна развитайхть пяк 
афсатомшкаста.

Самоотчеттнень колга. Стама 
формаса, кодамса практиковандак- 
шневихть миньценок коммунист
нэнь самоотчетсна, синь ащихть 
партиянь члентнень лангса бюро
кратический издевательствакс. Са- 
моотчетнень оцю пялькссна со- 
донтфт коммунистть личнай эряф- 
са, семейнай эряфса сюволямать 
марта, но аф лифнесазь Лангс сонь 

авангарднай роленц и работанц 
массатнень йоткса. Мезе сводятся 
еамоотчеттне? Тянь колга кор- 
гайхть кой-кодама фактт. Дзер 
жинскяйть лемсэ колхозонь парт 
организациясь, Мэтвеевскяй рэй- 
онсэ, Оренбургскяй облэстьсз, 
кулценды коммунистть Сидировть 
еамоотчетонц: „Газетэт эф лувонды 
и аф еьорматфни. Рьвзнц мархтз 

эряй ничёго, идензон мэртзтожэ... 
Лувомс, што Сидоровсь зф еа- 
томшкаста воспитандай эсь еемь- 
янц*. Тя типичнай самоотчет.

Сяка жа организэциясь пэртиянь 
членть Мэзинть езмоотчетонц 
коряс, конз пикссезе рьвзнц, еьор- 
мэдсь: .Аф нолямс еядэ лэмоксть 
еемейнэй глупосгьть. Инь нюрькя- 
ня пингстэ лэдямс еемейнай отно
шениятнень*. (Общай рахама).

Амосовть лемсэ совхозса, Ка- 
захстанса, кулхцондыхть комму
нистт Салировть еамоотчетонц. 
Примсеви лапидарнай путфкс: 
.Кулцендф Салировть еамоотче 
тоц. Путомс: Салировть аресто- 
вандамс". (Общей рахама).

Вай гяльхть. М езен к са?
Жданов. Тяса лия кизефкс ли- 

ееньди, ули ли партийнай органи
зацияс правац э с ь  членонзон зрес- 
товандакшнемс? Отчитался ло
маньсь эсь прязонза!

Лама партийнай организациява 
кирьфтаф пленумтнень рольсна, 
кода коллективнай руководствань 
органонь. Пленумтне пуромкшнихть 
шуроста, еяда сидеста параднай 
али общай кизефкснень обсуж- 
дандамз, местнзй рзботань кизефк- 
сие путневихть шуростз. Выборх- 
нень колгз кизефксне и лия ки- 
зефксне, кодз мон ни кортзнь, об 
еуждзндакшневихть и решандзкш- 
невихть эрявикс кворумфтомз.

Взчскяй рзйкомсь, Горьковскяй 
облзстьсз, 1936-це кизоть йотзмс 
изь кочксе фкявок пленум. Весе 
ловскяй рзйонсз, Днепропетров- 
екяй облзстьсз, 10 ковонь пингс 
иеть йотзфтз фкявок пленум. Че- 
льнинскяй рзйонсз, Тзтзриясз и Тэ- 
тэриянь лэмз лия рзйонгтнень эсз
1936-це кизоня 7—8 ковоньпингень 
йотэзь иеть йотзфне фкявок пле
нум. Косз жэ тясз коллективнзй 
руководствзсь?

Тяфтзмз жэ эфсатыкст минь вы- 
борнзй оргзнизэциянькень роленц 
кирьфтзмзсэ улихть и первичнай

партийнай организациятнень эсо- 
вок. '

Резолюциянь проектсэ улихть 
указаният еянь колга, што минь 
должентзмз обеспечендамс етамз 
положения, конзнь пингстэ пер- 
вичнэй организациятненьэса улель 
ба обеспечендаф общезаводской 
партсобраниятнень эеа парткомонь 
выборонь порядкать строгайста 
ванфтомац, аф нолямс общезавод
ской собраниятнень конференцияса 
полафнемэснон. Тоса жа азондовй 
лама первичнай парторганиззцият- 
нень эсзобщэй-собрзниятнень фэк- 
тически машфнемань и общай еоб* 
раниятнень цеховай собраниясз и 
конференциясз полафнемань прак- 
тикзть мзшфтомзнц колга. Арь- 
сестякэ положениять крупнзй зэ- 
водсз, косз улихть пзртиянь со- 
жэнь—тьожзньчкз пяляшкз членнт. 
Сянь взстс, штобз пуроптомс пэр- 
тийнзй комитетонь кочкзмс общзй 
зэводской партийнай собрания, 
терьнихть партиянь эрь 3 илейт
нень эзда фкя делегат, кода завод
ской конференцияв, полафнесазь 
еяконь мартз общэй заводской 
партсобраниять конференцияса и 
йотафнихть выборхг, лиякс мярь- 
гомс посути дело колма члентнень 
эзда кафта ломаньтнень лишандэк- 
шнесззь выборхнень эсз учзство- 
взндзмзнь возможностьть эздз. До- 
пустимэй ли тя? Ясно, што, ко* 
дангз недопустимэй.

Общзй еобрзниятнень рольснз 
кирьфтаф. Ламз оргзниззциявз 
общепартсобрзниятне пуропне- 
вихть шуростэ, местнзй пэртийнэй 
эряфонь кизефкснень колгз зэни- 
мандайхть кржа.

Внутрипартийнай демократнэ- 
мать основанзон нарушандзмасна 
няфневи и партийнай пуромкснень 
ди аноклзмэсовок, мзярдэ парти
янь члентне аф содасззь эсь пин
гева, кодама кизефкст кармэйхть 
вэнондовомэ.

Партсобрзниятнень революцияс* 
ион энокла^зснон колга. Пэртсоб- 
раниятнень эса ея эли тона ки- 
зефксть коряс резолюциясь вно
сится загодя али тиеньдсазь тя 
тевень мастярхнень вельде еонь- 
цень еобраниять молема пингстон- 
за, коса аф лувондовихть сят, ме
зень колга кортави пренияса. Минь- 
ценок в моде формулировкась: раз- 
работандамс цутфксонь проект 
„мнениянь полафнемзть коряс“, а 
тевсэ кэк раз „мнениянь полафне- 
мась“ аф лувондови.

Тя—партиянь члентнень закон- 
най хозяйекяй праваснонды оцю 
зф уважениянь проявления.

Беспорядочнайста и афдобросо* 
вестно-халзтнзйстэ ваныхтьминь- 
ценок ломаньтне партийнай доку 
ментнень и решениятнень лангс. 
Сембеньди тейнекэрявитонафнемс 
партийнай документненьди отно- 
шенияти Центрзльнай Комитетть 
эзда. Кда минь тяни кепедеськ 
членскяй билетть роленц и теен- 
за уважениять, то аш кода тя 
эзомс минь партийнай пяк лама 
лия документонькень колга. Кода 
еинь еоставляндзкшневихть, пяш- 
кочневихть, ванфтовихть? Небреж- 
нзйстз. ЦК-ть эздз тейнек эряви 
юнафнемс эрь партийнайдокумен 
тонь исключительнай точностьти, 
бережливостьти и аккуратностьти. 
Миньценок вастовэ тя тевсэ лэмз 
оргзнизэционнзй рэспущенностьта 
халзтностьтз.

Йофсикс аф маловажнай, напри
мер, кизефкссь: получасть ли пар- 
тийнзй комитетонь бюронь илёвт
не заседанияеа обсуждандзмс ма-

териалхт алиаш, получазь ли еинь 
шида инголе али синьмакссевихть 
тозк заседанияса? Тя тожа ки- 
зефкссь внутрипартийнай демокра- 
тиять обеспечендаманц колга.

Ня кизефксне няевихть мело- 
чеке, но конечнай счетса еинь тей
нек тиеньдихть вред, посколько 
еинь шоряйхть активть касоманц- 
ты и сталгафнесззь еоньдеензэ 
возможноСтьть пэртийнай эряфса 
активнзйстз и сзмостоятельнайстэ 
участвовандэмзсз. Тянь мартз виш- 
комкшнихть и комзндовэниясь и 
веякэй лия тефне.

Мон йорзлексолень няфтемс бэ 
коллективнзй руководствзнь прин- 
ципненьди нзрушзндзмзнь при- 
мерхнень эздз нинге фкя. Речьсь 
моли кода мярьгеньдихть „треу- 
гольникнень“ колгз. „Треуголь
ник“ лемть элэ, конз зщи пзртко- 
монь еекретзрьть, предприятиянь 
эли учреждениянь руководительть 
и местнзй профоргзнизэциять пред- 
еедзтеленц эздз, миньценок лэма 
организациявз существовандай нор- 
мзльнзй выборнзй еторонзть эсэ 
(пэрткомсз эли завкомса) своеоб
разия, официально и регулярно 
действующай, кодамовок партий- 
нзй и советскяй зэконтнень мзртз 
непредусмотреннэй оргзнизация. 
Сон пуромкшни, лифни путфкст, 
максси пяшкодемс директиват и 
ет. т. коллективнай руководствань 
тевсэ, партийнай, хозяйственнай и 
профсоюзнай организзциятнень 
йоткса празильнай отношениянь 
тевса треугольниксь представляет 
прокс недопустимай форма. Тя се
мейственность, сговор еянь инкса, 
штоба еяда етакэ улель критико- 
вандамс. И кда ня колмотне-ни 
пуромсть, попробуй мольхть, кри- 
тиковандзйть синь! Профсоюзнай и 
партийнзй организзциятнень тя 
путнесыне обезличкз элу, рззоо- 
ружандэкшнесыне еинь хозяйст- 
веннзй руководствзть эфсзтыксон 
зон каршес тюремзсз, а омба ширь- 
де разооружандакшнесы еоньцень 
хозяйственникть, сяс мее треуголь- 
никсь представляет нечто Броди 
кодама бди управлениянь колле-

гиальнай орган, эстэ кда минь хо- 
зяйственнай руководстваньке прокс 
лиякс построеннай. .. -■ >.:■>

Треугольникне представляют эсь 
эздост коллективнай руководст
вань, пародия, карикэтурэ, еурро- 
гэт. Мезе тя вятни? Вов -а миньце- 
нок Ленингрздса, Калининть лемса 
заводса панезь коммунистт^- пар* 
тияста заводоуправлениять ширьде 
стахановскяй движениять лэнгса 
аф правильней руководствать кри- 
тиковандзмзнксз, еянь инкса; што 
сон няфнезень руководствЭеа аф- 
сатыкснень. Соньлувозь бузотерке.

Минь восстановиндзськ еонь пар
тиянь членонь правзс, наказзськ 
еятнень, конат еонь колганзэ пос
тупили инь беззэконнзйстз и гру- 
байстз. Но еоньць тя фактсь эрэсь 
возможнзйкс треугольникть уле- 
манц еюнеда, кона еяда инголе до
говорился. Директорсь мольсь то- 
за и кортэй: возмутительнэЙ тев, 
ругайхть дирекциять. Теенза 
лездсть пэрткомонь секретзрьсь и 
зэвкомонь председэтельсь. Тяфта 
тиеньдеви критикень люпштамэсь 
и эстз-ни тяфтзмз зэводонь рэбо- 
чэйхненьди прэвдэть етзкэ еато- 
мэц.

Тейне зрэм, пинге-ни путомскн* 
зефкссь треугольникнень мзшфто- 
мзенон колгз.

Мезсз ззондови демокрзтичес- 
кяй центрзлизмэть нарушзндзмзса 
вяре эзф еембе факттнень вредней 
шисна? Сон азондови оянь эса, што 
тяфтама практикзсь тормззяй пар
тиянь члентнень активностьснон и 
самодеятельностьснон касоманцты, 
кирьфнесыне партиянь члентнень 
хозяинонь чувстваснон, шоряйпар- 
тиянь члентнень идейнай и поли- 
гическяй касомзснонды, лишзндзк- 
шнесыне пзртиянь члентнень; еинь- 
цень ззконнай прзвзснон эздэ пэр- 
торганттнень деятельностьснон 
лзнгсз контролень вятемзса и ея- 
конь марта нарушзндзкшнесыне 
руководительхнень и партнйнай 
массатнень йоткса правильнай вза- 
имоотношениятнень, лафчепнесззь 
пэртиять еонь инголенза ащн за- 
дачатнень пингстэ. >

Машфтомс еембенк мезе шорьси оартийвай 
активть касомавцты

Сембеньди шарькодьф, кодама 
громаднай кадрат тейнек эрявихть 
еяньди, штоба сатфкс марта ре- 
шандамс задзчэтнень, конат дик- 
товандавихть еембе областьтнень 
эса социалистический строитель
ствас касоманц, од Конституци- 
ять еувафтоманц, коммунизмать 
инкса еяда тов минь тюреманекекь 
мартз, мзярз тейнек эряви предэн- 
най и еамоотверженнай ялгадз и 
партиять эса и еонь пределонзон 
омбокса, афпэртийнзйхнень йотксз!

Минь должны мэшфтомс эсь 
пэртийнзй прэктикзстонок еембень 
еянь, мезе тормозит, мезе шорьси 
зктивть касомзнцты, еонь еэмоде 
ятельностенц кэсомзнцты и пар- 
тийнай эряфонь руководстваса, 
партийнай политикань еембе ки 
зефкснень обсуждандзмзеэ- еонь 
роленц кепедемзсз, кодз тя ли- 
ееньди (вытекзет) внутрипзртий- 
нэй демокрзтиять основзнзон эздз,

Стэлин ялгзсь ялзн тонафты 
минь эсонок еяньди, што пэртий- 
нэй ■ зктивсь минь пзртиянекень 
эряфсз кирьди особзй политичес
кий знзчения. Сон зщи минь пэр 
тиянекень решениянзон эряфс йо- 
тэфтомзснонды проводникокс. Мзя- 
рдэ пзртийнай решениясь лифтьф,,

еонь судьбаЦ ащн актнвть кядьса. 
Партийнзй зктивсь ащи партиятн 
общественнай мнениянь выраза-
телькс. 'Л ‘ 1 "

Именна сяс, што минь* партия- 
неке сумела ковандамс и воспи- 
тандэмс Ленинонь—Стэлинонь дух- 
ез зктивонь кели елойхть, минь 
сэтфкс марта пяшкедеськ социа
лист ическяй строительствань ко
ренной задзчзтнень, минь улихть 
тяфтзмз гигзнтскяй, екззочнзй по- 
бедзнеке.

Именнз тянь вельде ульсь лиф- 
тьф, Сталин ялгас инициативзнц 
коряс, ЦК-ть известней решенияи 
партийнзй зктивонь еобрзниятнень 
колгз ВКП(б)-нь ЦК-ть решениян- 
зон обсуждзндзмзснон инксэ

Именнз тянксз минь должны 
машфгомс эсь кинекень лангста 
еембень мезе шорьси минь актив- 
некень кадрзнзон келемомзснонды, 
еинь идейно-политическяй кзсома- 
енонды, синь большевистский за- 
кэлкэснонды, еинь оргзниззцион- 
нэй ширде кемекстзмэснонды. Зэ- 
дэчзтне, конзтнень минь должны 
пяшкодемс и социзлистическяй

(Поц 5-цв лопаширеса/
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ЖДАНОВ ЯЛГАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАИ ВАЛОН
ВКП(б)-нь ЦК-ть Пленумсонза 1937-це кизонь февральть 27-це шистонза

Ялгат, прениятнень эса ульсь за-1 и пережиткатне, несомненна, со-1 лама организацияса. Кабаков 
тронутайи таргавсь дискуссия алу донтфт афмаркснстскяй кой-кона гась, партработада башка, ко] 
дия организациянь роботать одукс | взглядтнень марта, конатнень биче- 
тиеманц колга кизефкссь, главным! вал нинге 1924-це кизоня XIII-це
образом советскяй организацият 
нень колга. Кортасть тяса и проф
союзонь колга, и комсомолть 
колга и лия массовай организаци
ятнень колга. Тя пяк важнай тев
и, конешна минь карматама ня ор 
ганизациятнень одукс тиемост вы- 
борда инголе ся работань духса, 
конань минь должентама йотаф* 
томс партийнай организацняса.

Советскяй, и профессиональнай, 
и комсомольскяйорганизациятнень 
одукс тиемань условиякс ащи ва- 
сендакигя соньцень партийнай ор
ганизация™ одукс тиемац, минь 
сембе.организациянькень кода ос
новной руководящай виенц, кода 
основной руководящай ядранц, ко
да тя сьормадф минь Конституци- 
ясонок. Мон аф арьсян, штоба минь 
должент улелемя атказамс и аф 
вятемс тяни-ни работа массовай 
организациятнень, профсоюснень, 
советтнень, комсомолтьилиятнень 
работаснон решительнайста цебярь- 
гафтомань тевса, но сийь работас- 
нон тяниень одукс тиемац, конеш 
на содонтф сянь марта, кодама ме- 
раса удалай перестроиться пар 
тийнай организациятненьди — тя 
сембе вещатнень коряньсна

Тяни партийнай организациянь 
выборностьть нарушандаманц кол 
га, кооптацияньраспространениять 
колга и внутрипартийнай демокра
тиянь и демократическяй центра- 
лизмать основанзон эса лия нару- 
шениятнень колга. Прениятнень 
эзда няеви, што тевсь сувась пяк 
ичкози, што йотай пингень нэвык- 
не и пережиткатне пинге кеместэ 
ащихть минь работниконькень пря- 
са, конат увлеченнайхть минь оцю 
еатфксонькень марта. Ня навыкне

партконференцияса Сталин ялгась, 
и конат лисеньдихть абсолютно 
афмарксистскяй представленият- 
нень эзда, будта ба минь парти- 
яньке ащи „афсамодеятельнай ор- 
ганизмзкс, кона эряй самостоятель
ней идейнай прэктическяй эряф- 
сонзз, э кодама бди вроденизшай, 
средняй и высшай учреждениянь 
системакс“. Сталин ялгась указы- 
вэл эстэ сянь лангс, што тяфтамэ 
взглядтнень каршес тюремась пар
тияс ащи очередной задэчакс. 
Сталин ялгать ня укэзаниянза эря- 
вихть лятфтамс демократическяй 
централизмать принципонзонды бю
рократический извращениянь фэкт- 
нень улемстэ.

Партийнай эряфть эзда руково- 
дящай работникнень известнай ся- 
зевомаснон колга тяса кортасть 
лама ялгат и сембеда пяк убеди- 
тельнайста Хатэевич ялгэсь.

Хэтэевич ялгэсь Днепропетров
ский оргэнизэциять опытсэ нифте- 
зе, кода хозяйственнай текучкать 
мартэ увлекэндэкшнемаеь вятьни

ял- 1 голосовандавихть закрытай голо- 
кортась сованиять вельде, 

сембень колга Кортэсь киномеха-1 Можна сявемс, кода образец и 
никать колга,* киноть материаль-' кепетькс, пэртийнэй с'ездтненьэса 
най частенц колга, рэдиоть колга.. ЦК нь кочкамань практикэть, коса 
Сембе нят пяк важнай и пяк су-1 выборхне йотафневихть тайнай го- 
щественнай вещат. Но мзярда Мо-1 лосованияса. Мон арьсян, што тя 
лотов ялгась кизефтезе Кабаков | л рактикэсь может улемс целэйнек 
ялгать, кода ащи тевсь Уралса ко-1 использовандаф местнэй пэртийнэй 
оптэциять колгэ, сон ваксйа йота- организациятненьди.
зе тя кизефксть. Сталобыть, парт- Тяни кооптациять колга Кой-ко-
работань кизефксне аф ащихть ое* на ялгатне кортайхть, што кооп- 
новнойкс Кабэков ялгати. Тя няф-1тациять келиста применяндамац 
несы, што партработать недооцен-1 еодонтф еянь марта, што еэшен- 
кац апак мэшфтт, што эрявикс пе-! довихть вэстстэ-вэстс полэфнемс
релом тясэ нингя апак тийхть и 
што эряви ушедкшнемс руководи* 
тельхнень эзда. Пзртийнай рабо
так поворотсь целайнек ащи пар- 
тийнай организэциятнень руковод- 
стваснон поворотонц эзда.

Несколька вал выборонь поряд-

еекретарьхне и партийнэй ответ- 
етвеннэй лия руководительхне и 
тянь коряс еэшендовихть еинь еу- 
вэфтомс членкс тя эли тона пар- 
тийнай комитеттненьди. Кда минь* 
ценок партийнай организациятнень 
выборсна карма# йотнемя точна 
путф срокста, то аф ули затруд-

кать колга. Тяса ялгатне кортасть нения еянь эзда, што ломаньсь
еянь колга, што эрявихть максомс 
указаният, кода йотафтомс тайнай 
голосованиять: „екворешнйца“ ли 
ули, аЛи шархт ке*вяремс. Тя тевсь

афули кочкаф кафтэ - колмэ ковт. 
Сон кэрмай пяшкедькшнемя секре
тарень обязанностьт, но аф ули 
партийнай комитетонь членкс, а

пяк существеннай, но тяни тейнекшредстоящай конференпиясаможет
эряви аф инструкция, а зряви со 
дамс, шнакшневи ли еонць прин-

партработати вкусть юмафтоманп- ципсь. Тайнай голосованиянь прин
ты, партработать лафчептеманцты.
Тяфтама положениясь ащи типич-

улемс кочкаф пзртийнай комите
ту. Минь тяни эряй, што партру- 
ководительсь партийнай комите-

ципть каршес тяса кивокэзь корх- тонь членкс арси партийнай тя 
та, мекилангт, ялгатне подчерки- али тона постть получамашистон- 
вали кочкамань действительнай за еявемок. Тя прокс аф обяза- 
свободатьобеспечиндаманцты тай-̂ тельнай. Сон конференциять самс 
най голосованиять исключительнай I кармай пяшкодькшнемя еекрета- 
важностенц и существеннзйзнзче^рень обязанностьт, аф улемокпар- 

юкснесаськ, што партийнай рабо-'ниянц. Соньць кочкамань процессь]тийнай комитетонь членкс, 
тать миньксонок кивок вятемонза ули, кода няеви, явфтф кафта етэ-

найкс. Эряви лятфтамс, што, зэг- 
ружэндэкшнемок эсь прянекень 
мелкай хозяйственнай тевсэ тие* 
мок ущерб партрэботэти, минь

эф кэрмэй. Партработать лангсэ 
руководствась— партработникнень 
главнай функциясна, сонь состоя 
ниянц инкса ответственноетьсь це- 
лайнек ащи синь лангсост.

Кабаков ялгагь речец ульсь по- 
казэтелькс еяньди, што пэртийнэй 
рэботэсь пяк серьезнайста юкстаф

диява Васеньце стадиясь, мзярда 
моли кандидатуратнень прокс от- 
крытайстз обсуждэндзмэснэ. Лю- 
бовзйть ули правзц лемдемс и 
зщемс кочксеви пзртийнай коми
тетс любовай кандидэтурэть инк- 
еа. Тя васеньце стадиясь. Сяда ме
ле обсуждандаф кандидатурзтне

ЖДАНОВ ЯЛГЯТЬ ДОКЛЯДОНЦ ПЕЦ
етроительстваньобластьса и пред- 
етоящай од демократический вы* 
борхнень мартз путнихть оче
редьс пяк важнэй кизефкс эрь ком
мунисте эктивиззциянц колгз.

Сембе минь кэфтамиллионнай 
партийнай массэнеке должен улемс 
педз-пес эктивизировандаф, эрь 
коммунистеь должен улемс актив
ней организаторкс, агитзторкс и 
пропагэндистокс пэртиять тевенц 
инксз. Тянь коряс должен 1 улемс 
одукс лэдяф минь оргзниззцион- 
нэй, агитзционнай и пропагзндист- 
екяй работанеке. ;

Фкя замечания пропагзндистскяй 
рзботзть колгэ. Минь пропагзнди- 
стскяй рзботзсонок основной аф- 
езтыкссь, конань лзнгс зф весть 
няфнесь ЦК-сь, ащи еянь эса, што 
сон сидеста вятьневи схоластичес
ки, партиять текущай и насущнзй 
боевой зздачанзон эздз сязьфстз. 
Минь пропзгэндзнекедолжен улемс 
ладяф тяфтэ, штобэ эрь пропз- 
гзндистскяй кружокс, эрь шко
л а с  задэчзкс улель коммунис- 
тонь тяфтама воспитаниясь, конань 
пингстэ партиянь члентнень сода
ма шиснои пяшкодемасна и марк- 
ензмзнь^-ленинизмзнь нэукзть эса 
совершёнствованиясна улель бэ 
аф еамоцелькс, а пэртнять тевенц 
инкса эктивнай пропагэндистонь 
воспитзндамз средствгкс. Вов мезе 
эряви мяляфтомс минь пропаган
дистский работасонок, кода фкя 
янь важнай принцип еонь важнай 
принципонзон эзда.

Крупнай аф^атыкснень апак 
машфтт, конат улихть минь внутри*

пзртийнай практикзсонок и, вэсен- 
дэкиге, внутрипзртийнзй демокрз- 
тиять и выборностьть нэрушэндз- 
мзенон китькскз не могут улемс 
рэзрешеннзйхть пзртиять од за- 
дачзнзз, конат еодонтфт демокра
тический выборхнень мартз, и пзр 
тийнзй оргзниззциятне нят задэ- 
чзтнень инголе могут оказзться 
несостоятельнзйкс. И кдэ минь 
йоратама йотафтомс выборхт од 
избирательнзй системать коряс, 
етаня, кода тянь вешсы партиясь, 
етаня, кода тянь вешсы Конститу
циясь, кда минь йоратзмэ сатомс 
уважения минь советскяй и пар- 
тийнай работниконекень ширьде 
минь ззкононькеньди, и массатнень 
ширьде советскяй Конституцияти— 
то минь должны обеспечить пар- 
тийнзй рзботзть одуке лздимзнц 
внутрипзртийнзй демокрзтииньнз- 
чэлэтнень безусловнзйстз и пол- 
нэйстз йотзфтомзснон вельде, ко- 
нэт предусмотреннзй^ть минь пэр- 
тиинекень устзвса.

V
Тинь лангс ваномок, тейнек эри- 

ви йотафтомс тяфтамз мероприи- 
тият:

Васеньцесь, безусловна мэш- 
фтомс кооптациянь практйкзть и 
ладямс партОрганизациинь руково- 
дищайорганонь выборностьтьус* 
тавть коряс.

Омбоцесь, аф мяргеньдеме парт
оргтнень кочкамэснон пингстэ 
спискэсаголосовандзмода и откры- 
тай голосованияс эзда йотамс 
тайнзй и персональнзй голосова
нияс. Тякапинговаобеспечиндамс 

/

партиянь еембе члентненьди нео- 
граннченнай правэ* выдвигэемзй 
кзндидзттненьди отводопь тиемзсэ 
и нят' кэндидзтурзтнень критико- 
взндзмаса.

Эряви тяка марта рядс, минь 
партийнай оргзнизациянекень эса 
выборностьть серьезнайстз нару- 
шзндамзнц еюнедз, йотзфтомс пзр-

Омбоце зэмечзниясь. Миньценок 
кооптзциясь известнэй мерзса 
ульсь еодонтф • кадратнень теку- 
честьснон марта, работникнень еи* 
деста вастста-вастс йотзфнемэс- 
нон марта.

Выступающзй ялгатне кортасть 
тяса кэдрзнь ширьде «бедностьть“ 
колга, кона, якобы, вынуждает 
синь тиеньдемс ломанень постоян
ней перегруппировкэт и переброс- 
кат. Синь юкснесазь, што од кад- 
рэнь выдвиженияньди резервздэ и 
возможностьтз миньценок пяк ла
ма. Тинь ваность, конашкэвз виш- 
кетз миньценок кэсыхть пэртий- 
нэй и эф пэртийнзй ломзненьке, 
вэржаксгода етахановецнень касо- 
маснон лангс, да и эф аньцек ета- 
хановецнень лзнгс. А сявость Як
стерь Армиянь командиронь и 
промышленностень работниконь 
рьвянь движениять. Литфтасть аф 
кунардонь сембесоюзнай еовещз-тийнай органонь кочкамзт, первич- 

нзй оргзниззциянь пзрткомонь; ниять. Синь выступленияснэ яр- 
эзда ушедомок и краевой, областной костень, сочностень, полноценнос- 
комитеттненьди и нацкомпартиянь' тень смыелзсэ, агитзциянь одфор-
ЦК-тненьди молемс, йотафтомс 
еинь малзстонь кафта ковтнень 
эзда и аделзмс выборхнень мзйть 
мекольдень шинзонды. Эряви ин- 
голингя строгзйста ванфнемс пар- 
торганонь кочкамань ерокнень ус- 
тавть коряс: первичнай организа
циятнень эса кизоти весть, район- 
нзй и городской организэцият- 
нень эсз—кизоти весть, краевой, 
облзстной и республикзнскяй ор- 
гзниззциятнень эса—весть кизэ 
пялети.

Мезе кзсзется партийнай соб
раниятнень колга, то эряви кате
горически осудить и лоткафтомс 
общай собраниятнень цеховой еоб- 
ранияса али конференцияса полаф- 
немань практикать и аф нолямс 
партийнзй организзциитнень эса 
двухстепеннзй выборхт, а ' еувзф- 
жомс прзктикас низовой партий- 
най органонь кочкаматнень не
посредственна марстонь пуромкс- 
нень эсз.

Вов еит предлбжениятне, конзт- 
нень монь тиса ульсь мялезе азон- 
доме.

мань и од методонь кочкамаса, ре
чень темаснон, содержанииснон и 
формэснон богатстванц коря ла- 
моц еинь эздодост, честное слово, 
повфтасззь кескозост иной присиж- 
най и полинявшай минь агитато- 
ронькень. Ломаньдз минь перьфка- 
нок массз, ломзньдэ пиклзма, ста
ма ломаньс, конат кунара-ни 
учихть выдвижении, но минь аф 
няйсаськ еинь миньцеиок афсзтом- 
шка демократизмать еюнедз, аф- 
сатыкссь, кона шорий тейнек од 
ломаньтнень ниемаса, и лама ло- 
маньт миньценок ащекшнихть фкя 
вастса, а фки вастса ащемок и уле- 
мок юкстафокс, еинь арсихтьминь 
партиинькень эса аф довольнаень 
резерватненьди. Тристэ ванозь-
тэйнзй г ол о сов зн и й т и  йотзмась, 
минь партийнай оргзниззциинь- 
кень действительнай выбор-
ностенцты йотамасьлезды тейнек 
партийнай кадрзнь огромнзй ре
зервань кепедемати, кона миньце- 
нок ули. Нинге Ленин кортась е*;

(Пец 6-це лопаширеса)
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МАИСКИИ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ МИРОНЬ И СССР-ть МАРТА 
ДРУЖБАНЬ ОМБОЦЕ КОНГРЕССА

совокупностьснон коряс ламода 
сяда виюфт нят страватнень вакс 
ста, конат сувафт агрессиянь дух- 
са. Сынь виюфт сембе ширьде,— 
и населенияснон количестванц ко
ряс, и экономическяйифинансовай 
возможностьснон коряс, и, мек 
пяли, военнай мощснон коряс. И 
кда ба агрессорхнеНь единай фронт- 
ёнон карешс улельарафтф миронь 
кельги странатнень единай фронт- 
сна, то войнань опасностьсь не
медленно лоткаль ба угрожаю- 
щайкс •улемда. Но какрас тяса 
минь и повондтама лафча вастть 
лангс. Тя пингс агрессор ^ р а 
натнень ульсть кафта преи- 
муществасна миронь сторон* 
ник странатнень ваксста. Синь ва- 
сеньце преимуществасна ащесь 
сянь эса, што синь точно содазь, 
мезе йорасть, омбоце преимуще- 
ствасна сянь эса, што синь ульсь 
решительностьсна иинголестпутф 
цельхнень сатомаснон инкса рис- 
кавандамс анок шисна. Миронь 
кельги нациятне жа, меколангт, 
мзярдонга точна ашезьсодсе мезе 
синь йорайхть. Конешно синь ос
новной желаниясна сводилась сянь- 
ди, штоба избежать войнать, но 
кола, кодама мерань и средствань 
вельде может улемс сатфтяфтама 
результатов? Вов тя кизефксса 
синь йотксост гасподствовандасть 
и тя пингс 
оцю смятениясь и оцю путани 
цась., Вдь ; фсатомшка аньиек 
азомс: „Да ули мир“! Мирсь не
может просто прамс менельстэ. 
Мирть эряви организовандамс и 
известнай случайхнень пингста

Л о н д о н ,  14. Исяк миронь и 
СССР-ть марта дружбань омбоце 
конгрессть васеньце заседаниясон- 
за Великобританияса СССР-нь пол- 
предсь Майский ялгась азондсь 
речь, конань эса васендакигя лотк
сесь Советскяй Союзть внутрен
ний развитиянц лангс 15 ковонь 
пингстэ, конат явфнесазь тя конг- 
рессть тядз ингольденнеть эзда, 
конац йотнесь 1935-це кизонь де- 
кэбрьстэ. Азондомок пяк оцю сат- 
фкененъ советскяй экономикать, 
культурзть и искусствэть рэзвити- 
ясост мекольдень пингть эздэ,
Мэйский ялгзсь подчеркнул, што 
анок содэф, сембедонгэ важнай со
бытиякс тя пингть эзда, событи
якс, конац кирьни поистине все- 
мирно-историческяй значения, ащи 
1936-це кизонь декабрьть 5-це ши
стонза СССР-нь од Конституциять 
примамац, конац сембе справедли
военть корясзаслуживзет Сталин
ский Конституциянь нэзвзния.

Йотамок еяда тов СССР-ть меж- 
дународнзй положениянц оценкэн* 
цты, Майский ялгась лотксесь, ва- 
еендакигя, кафта момент лангс, 
конат еембедонга яркайстз харак- 
теризовзндакшнесззь международ- 
нэй положениять йотэф 15 кофнень 
пингстэ.

„Васеньце моментсь,—эзозе Май
ский ялгась,—тя Нациянь Лигать и 
коллективнай безопасностень иде
ятнень лафчептемзсна, кона еембе- 
донгз цебярьста няевсь итало-абис- 
синскай войнать пингстэ. Кдэ минь 
тяряфттзмз трезвэйстз и хлэднок- 
ровнэйста тиемс аналист нят при-
чинатненьди, конат вятьсть тяфта- МИРТЬ инксз эряви тюремс. Меж-
ма результзт, то теенекэряви эзомс ' ДУ тем миРонь кельги нэциятне | екяй еоглзшениять вельде, конэц 
вов мезе. кодзмовок сомнения,[пяк пелихть миронь тевть инксз ■тийф 1936*це кизонь нояорь ков* 
што нэцизтне, конат ащихть мч-|Фсякай рискнень эзда. И тя пингс 
ронь позициятнень лаагсз, эсь теест мзярдонгз ашезь тиендев

прочнэй единай фронт агрессорть бень тянь лзнгс, СССР-сь аф ащи 
каршес. сторонникокс изоляциянь полити- I

Омбоце моментсь, кона максси кати. Мекелангт, веякай лацэ етре- 
яркзй харэктеристика 15 йотаф миндакшнемок войнать предотв- 
кофнеаьди, ащи еянь эса, што На- ращениянцты, СССР еь поддержи- 
цияньЛигатьиЕвропзсзколлектив-1 вэл и кэрмай пЬддерживать вея-

кэй эскелксть, конэ вяти Нзциянь 
Лигэть и коллективнэй безопас- 
ностьть кемекстэмзнцты, впрочем

нэй безопзсностьть лафчептомэ 
ёнон мзрта ряцек няеньдеви 
еянь касомац, кона, пожэлуй, 
может улемс лемдьф „бронирован- 
най клоконь“ модернизированнзй 
философиякс. Тя опаснай филло- 
софиясь няемга азонды принцып 
„силась тя правз“ и знок расце
нивать международнзй договорх- 
нень систематически нарушандак- 
шнемаснон пцтай кода доброде
тель. Сон проповедовандэкшнесы 
тяфтз жэрасатнень инародностьт- 
нень угнетенияснон етамэ формать- 
нень эса, конэт ащихть минь пин- 
гонькень духонцты прямой вызо- 
вокс, и сидестэ эсь внешняй по- 
литиканц йотэфнесы эряф еодэф 
правилань коряс: „кошелёк или
эряф!“ Азф философиять еембе 
характернай чертанза еембедонга 
яркайста и трагическяйстзняфтезь 
эсь пряснон Испанияса минь еель- 
меинголенок коль вишкомкшни со
бытиятнень историясост. Тяф амэ 
обстэновкэсэ Европейский мирсь 
ушедчни коль еядэ пяк лятфнемс 
„краснзйшапочкать“ колга йофксть,
аньиек ея разницать марта, „ште̂  

господствовандайхть, теенза гразяй аф фкя вирьгас, ко
да азф йофксса, а ниле вирьгаст, 
еембе ниле ширетнень. эзда“.

Азомок еяда тов, што СССР-ть 
внешняй политикац тяни, кода и 
ялан, ащи вееобщай миронь поли
тикане и што ламэ событиянь вель
де, еембедонга пяк японо-герман-

Жданов ялгать заняючктельнай в у о н ц  пец
пингстэ, мзярда миньценок кадра- 
да, работникта ульсь действитель
на кржа, што эрявихть накэззкш- 
немс сят, конат кортайхть, што 
миньценок кадрзда кржа.

Мзяровок вал агитэциять колгз. 
Тясэ прзвильнайста кортзсть ял* 
гзтне, што минь агитзцияньке 
фатьсесыне глэвным образом ин- 
голи моли рэбочайхнень, башкэ 
колхоснень. Сон прокс аф фатьсе- 
еыне ломанень огромнай елойхнень, 
конат анокт тейнек лездомс. лю- 
бовай иингста, анокт откликнуться 
и улемс тейнек друзьякс, афпар 
тийнай большевикокс. Мон тяса 
путнеса мяльс интеллигенциять, 
елужащайхпень, домохозяйкатнень, 
да и аф аньпек еинь. Эряви виде
стэ эзомс, што эгитационнай ра- 
ботзса минь аф фатьсесаськ нльня 
еембе рабочайхнень крупнай пред
приятиятнень эзга, а велесэ рабо- 
татама аньцек кой-кона колхозтнень 
эзга. Миньценок улихть колхозт, 
конатнень эса районнай работник- 
не эрьсихгь кафксть колмоксть 
кизоти, а улихть лама колхозт, 
конатнень оцю пялькссна лафчт— 
и тянь эса главнзй опзсвостьсь— 
глухой уженят, конатнень колга 
кортась Эйхе ялгась, конатненьди 
кивок аф якай, сяс мее еинь лан
гозост яфодьсть кядьса. Тя абсо
лютна аф правильнзй, эряви уси- 
леннайстэ работамс ея рабочайх- 
нень, колхозникнень, елужащайх- 
нень и лия трудяйхнень марта, ко
нат нинге аф еатомшка фатяфт 
минь политический влияниясонок.

Минь агитациянекень еодержа- 
аияц сидеста аф отвечай видестэ

и откровеннайста рабочайхнень 
путф кизефксснон каршес. Минь 
любовай мероприятиянекень маота 
связьса минь получакшнетяма пяк 
лама кизефкст и откликт, партий- 
нэй комитеттнень эсэ нят кизефк- 
ененьди тиеньдихть спискзт, ноня 
кизефкснень кэршес сидестз аф 
отвечакшнихть, ворьгодькшнихть 
труднай кизефкснень каршес отве- 
чамать эзда. Тя аф виде, минь аги- 
тациянеке должен улемс правди- 
вайкс, минь агитаииянеке должен 
отвечамс рабочайхнень еембе ки- 
зефксснон каршес и аф кадомс 
еинь милень апак шарфтт, апзк 
отвечзк, сяс мее, кдэ минь эф от- 
вечэтама, то минькеонок кие-кие 
отвечай,—„святой вастсь шава аф 
лядонды“.

И, меколи, кизефкссь минь агит- 
коллективнеконь колга, конатнень 
рэботзснэ ащи загонса и йордаф- 
ета. Синь тяфтажа обелуживан- 
дайхть еембеда пяк фабрично-за
водской предприятият. А мезе ка
сается агитзторхнень колга, конат 
ба работальхтьжактава, вузтнень и 
втузтнень эса, елужащайхнень, ин
теллигенциян йоткса,—тяза минь 
парторганизациянеке нингя эсть 
пачкодь. Эрявихть мумс ломанень 
и тяфтама кадрэтка. Возможносте- 
неке тяса минь исключительнайхть. 
Сембе минь кядьалнок ащи: и ра
диось, и кинось, и газетатне, и, 
чорт содасы агитациянь мзяра 
средстват!

Использовандакшнесаськ ли минь 
ня средстватнень? Прокс афсатом- 
шкаста. Кизефкссь моли еянь кол* 
га, штоба ладямс тя работать, и тя 
пяк еерьезнай тев.

ста, войнань опасностьсь йотаф 15 
кофнень пингстэ несомненно кассь, 
Майский ялгась лотксесь СССР-ть 
обороноспособностенц кемекста- 
манц лангс, кода военнай етаня и 
хозяйственнайсферзтненьэса. Сем- 
бе залса вию и ламос аф лоткси 
аплодисментонь шовор Майский 
ялгась азозе: „Эрь валозень инкса 
полнай ответственность мартэ мон 
могу тячи эзомс, што СССР-сь тя- 
ниень пингть еатомшка могущест- 
веннай еяньди, штоба аньцек эсь 
виензон марта сатфкс марта от
разить эсь границэнзон лангс лю 
бой атэкать любой державать или 
державэнь любой комбинциять

ея оговоркэть мзрта, конань Лит* 
винов ялгась тиезе аф кунара Же- 
невасэ эсь эфкунардонь речсонза: 
„Лучше Лига универсальностфто- 
мэ, чем универсзльность лигэнь 
принципфтомэ“.

Аделакшнемок эсь реченц Май
ский ялгась азозе: „Тиендемок об* 
зор тяниень международнай обсга- 
новкати, минь, еоветонь етранань 
ломаньтне, арьсетямз, што Евро
пась тяни нежедьсь поворотнай 
пунктти, мзярдэ теензз эряви тиемс 
окончательнай выбор. Улихть раз
витиянь кафта возможнай кит. Фкя 
кись тя Нациянь Лигать вишкоп- 
темаса ки, коллективнай безопас** 
ностьтькемекстамаса ки, миронь 
кельги нациятнень ширьде огрес- 
еорхненьди отноронь серьезкайста 
организовандама ки. Омбоце кись 
—тя, кода корхнихть, „войнать ло- 
кализацияса“ кись, огреесорхнень 
инголе непрерывнай отступлени
янь кись, еинь мартост рахамань 
надежаса коленчнемань ки, што- 
авось пеензон кальции евирепай 
вирьгазсь сявсы ды и помилует 
„краснай шапочкать“. Васеньце 
кись ащи прочнай и кувака пиН“ 
гонь миронь кикс. Омбоце кись 
ащи од мировой войнань'куроксто 
ушедомзньди кикс. СССР-сь кунара 
ни тиезе эсь выборонц. Пяк лама 
кепетьксонь лангса (конатнень 
йоткса и испайскяй событиятнень 
кепетьксснон лангсонга) сон натляд. 
нэйста няфтезе миронь тевть и. 
демократиять активнайста ареля- 
манцты эсь анок шинц. Тяни оче
редь лия государстватнень мель* 
гя, конат ащихть миронь и демок
ратиянь позициятнень лангса, тиеме 
эсь выборснон и пяк яснайста няф- 
темс, што еинь тяфтажа анокт 
кандомс риск и жертват войнать 
предотвращениянц инкса. Мзярс 
жа, нажечнемок эсь виенц лангс 
эсь аф сяськовоманц лангс надия- 
мок, СССР еь спокойна кармак 
учсемя ея моменть, мзярда евро
пань миролюбивая государстватне 
окончательно решат, кона кить

ширьде. Афваномок, однако, сем- эзга еинь ули мяльсна молемс'

Районнай совещания
Мартть 7 це шистонзаТорбеюнь дачать колга тийсь доклад рай- 

комсомолонь райкомсь йотафтсь комть секретарей Дуняк ялась. 
комсоргтнень, пионервожатайхнень Прениясакортась 15 комсомо- 
и пропагандистнень марта район- лецт.

най совещания. | Совещаниядэ мелеульсьняфдьф--
Ком'омолецнень революционнэй еоцкультурань кудса „Партийна^ 

бдитёльностьснон кепедемань зэ-! билет" картинась. Ильин.^

ооо-

Физкультурань тевсь юкстаф

Торбеевань районць оцю. Сонь 
эсонза 90-да лама колхост, 3 
МТС-т, 2 совхозт и лия предпри
ятият. Нят предприятиятнень эса 
лама од ломаньда, конатнень ули 
оцкУ мяльсна физкультурати, но 
нят од ломаньтнень йоткеа кода
монок спортонь тев аф вятевн.

Физкультурань и спортонь теф- 
нень колга райсоветть председа

телей Денисов ялгась эсь тевонц-г 
ты аф шарфни кодамовок мяль.

Райсоветть тя кизоня ашель фкя- 
вок заседанияц, тячить самс аш 
работань планоц.

Косот ВЛКСМ-нь райкомть ра- 
ботниконза и мезе еинь тиень- 
дихть?

Дм. Родин.
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