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Секскак тезистнэ, конат максозь 

с'ездэнтень обсужденияс, предла
гают изменить эрьва кодат кате- 
гориятнень коряс партияс прима
монь существующей порядоконть 
ды аравтомс примамонь единой ус
ловият ды вейкеть кандидатской 
стаж, робочей классонтень, 
крестьянствантень или- интелли
генциянтень принадлежностенть 
лангс апак вано.

Партияс примамонь условият
нень изменениятне, конатнень 
предлагают тезистнэ, — социализ
манть победань прямой результат.

Тезистнэ предусматривают пар
тияс совицятнень туртовиень кан
дидатской стажонть аравтома. Ис
тямо стажось допрок сатышка сень 
туртов, штобу те сроконть перть 
кандидатось мог получамс пар
тиянь уставонть, программанть ды 
тактиканть марто основательной 
ознакомления ды штобу партий
ной организациясь мог проверямс 
кандидатонть личной качестванзо.

Нельзя стувтнемс, што ней ми
нек партиянтень молить передо
вой ломать, конат проверязь со
циализманть кис бороцямонь эрьва 
кодат участкатнесэ.

Кода тынь содатадо, партияс 
примамось ве шкасто ульнесь 
лоткавтозь. Одс ушодозь сон уль
несь ансяк 1936 иень ноябрянь 
васенце чистэ. Активесь, кона 
кассь партиянть перька шканть 
перть, зярдо эзь ульне партияс 
примамось, как раз аштияк эсь 
эйсэнзэ основной источникекс, 
конастонть моли ней партиянь од 
члентнэнь притокось.

Кандидатской стажонть ютамонь 
ней существующей практикась 
страдай пек покш асатыкснэсэ. Сех
те пек покш асатыксэкс ашти 
ламо парторганизациятнесэ канди
датнэнь марто овси неудовлетво
рительной роботась, кона пачтни 
кода тенст мерить „вечной“ кан
дидатнэнь созданиянтень, конат 
аштить кандидатокс 6—7—8 ды 
седе ламо иеть. (Залсонть ожив
ления, пейдема). Сень таркас, 
штобу кандидатнэнь кадрась уле
вель живой резервакс, конастонть 
партиясь эрьва чистэ саи свежа 
пополненият, сон зярыя организа
циятнесэ теевсь „неприкосновен
ной фондонть“ кондямокс.

Меельсь шканть перть, с ‘езд- 
тэнть икеле, партийной организа
циятне кой-зярос вадрялгавтызь 
роботанть кандидатсто партиянь 
членкс переводонть коряс. Но яла 
теке еще нейгак аволь аламо ко
личества кандидатт ловить эсист 
кандидатской стажост ламо иень 
перть. Бутижопримамсвниманияс, 
што сочувствующеень группатне- 
сэяк л о м а т н е  аштить ламо 
иеть движениявтомо, кандидатокс 
примамонть учозь, то кевкстневи, 
зярдо жо сынь кармить улеме 
примазь партияс? Нилешка иеть 
сочувствующеекс, 7—8 иеть кан
дидаткс,— зярдо жо сынь могут 
улемс партиянь членэкс?(Залсонть 
О бщ ей оживления). Арась нуж
да доказывать, што истямо вред

ной практикась лисни партиянть 
ендо осужденной формально-бюро- 
кратической отношениястонть ро
ботниктненень, партиянь члентнэ
нень.

Вейке иень срокс кандидатской 
стажонть аравтоманть ули целезэ 
ликвидировамс те вредной практи
канть ды кармавтомс партийной 
организациятнень подтянутся, ке
педемс кандидатнэнь ютксо воспи
тательной ды организационной 
роботанть, теемс кандидатской 
стажонь ютамонть аволь формаль
ной тевекс.

Тезистнэнь коряс, партияс весе 
совицятне обязаннойть предста
вить рекомендацият колмо иень 
партийной стаж марто партиянь 
колмо члентнэнь пельде, конат 
содасызь сынст вейсэ робота
монть коряс вейке иеде аволь се
де аламо.

Те предложениясь лисни Ленин 
ялганть указаниястонзо, конань 
максызе сон 1921 иень сентябрянь 
15-це чистэ Молотов ялгантень за- 
пискасонть, зярдо Ленин ялгась 
предложил:

„Рекомендацият разрешается 
макснемс ансяк сетнененц кона 
иеде аволь седе аламо лично 
наблюдал рекомендуемоенть ро
ботанзо, те или тона парторга 
низациясонть сонзэ марто вейсэ 
роботазь".
Истямо предложениясь виевгав

ты рекомендуемоенть кис реко- 
мендующеенть ответственностензэ 

Мезе касается рекомендующейт- 
нень количествадонть ды сынст 
партийной стаждонть, то тезист- 
нэсэ предложенной формулироВ' 
кась лисни сень эйстэ, штобу мак
сомс рекомендациянь максомань 
возможность партиянь члентнэ
нень, конат партияс совасть ме
ельсь иетнестэ. Те предложениясь 
ашти, сомнениявтомо, своевремен- 
нойкс ды целесообразнойкс.

Партиясь пополнился активной 
передовой ломаньсэ, конат ютасть 
политической воспитаниянь покш 
школа. Лишить партиянь неть 
од члентнэнь рекомендациянь 
максомань правадонть улевель бу 
аволь видекс.

Ялгат, эрьва кодат категорият- 
нень коряс рекомендациянь мак
сомань уликс системась тейнесь, 
кода содазь, лишной трудностть 
ды чрезмерной рогаткат.

Тыненк содазь, што муемс ре
комендацият—тевесь аволь шож
дыне, сехте пек ялганть туртов, 
конат совить партияс нилеце ка
тегориянть коряс. Кой-зярдо ло
манесь ульнесь вынужден вийденк 
маштомс, штобу муемс сатышка 
количества рекомендацият. (Зал
сонть оживления*.

Рекомендациятнень максомань 
од порядокось, конань предлагают 
тезистнэ, максы возможность ёр
томс неть стеснительной ды а 
эрявикс рогаткатнень.

Партияс примамонь од условият
не предусматривают, што райкомт- 
не ды горкомтне оштнесэ, косо 
арась районной деления, аилтить

меельце инстанциякс, конат утвер
ждают партияс примамодо первич
ной парторганизациятнень реше
нияст. Те путы минек райкомт
нень ды горкомтнень лангс осо
бой ответственность партияс при
ёмонть кис, робочей классонть, 
колхознойкрестьянстванть ды ин
теллигенциянть эйстэ алкукс сех
те вадря ломатнень отборонть 
кис.

Од порядокось шождалгавты 
партияс сехте вадря ломатнень

отборонть, шождалгавты полно
кровной партийной организацият
нень созданияать, в частности ве
лесэ, косо партийной организа
циятнень сетесь сехте пек асэ* 
тышка. Колхозтнэнь значительной 
частьсэст минек арасть первичной 
партийной организацият. Велесэ 
кеме партийной организациятнень 
созданиянть карми улеме покш 
значениязо колхозтнэсэ ды сов
хозтнэсэ партийной роботанть ке
мекстамонзо туртов.

Партиянь члентнэнь оравадост.
Уставонть изменениянзо коряс 

следующей предложениясь ашти 
партиянь члентнэде ды сынст обя- 
занностедест уставной положе
ниянть партиянь члентнэнь права
дост положениясонть дополнения- 
со, конат (праватне,) лововсть 
сынсь эськаст разумеющейкс, но 
эсть ульне тешкстазь уставсонть.

Тезистнэ предусматривают, што 
уставсонть должны улемс ёвтазь 
партиянь члентнэнь истят праваст:

а) партиянь члентнэнь праваст 
критиковамс партийной собраният- чад конат эсть получа 
иесэ партиянь хоть кодамо робот
никенть;

б) партиянь члентнэнь праваст 
кочкамс ды улемс кочказекс пар
тийной органтнэс;

в) партиянь члентнэнь праваст 
требовать личной участия весе 
случайтнестэ, зярдо тейневи ре
шения сынст деятельностедест 
или поведениядост;

г) партиянь члентнэнь праваст 
обращаться хоть кодамо вопрос ды 
заявления марто хот кодамо пар
тийной инстанцияс в п л о т ь  
ВКП(б)-нь ЦК-с.

Партиянь члентнэнь правадост 
уставонтень неть дополнениятнень 
внесениясь карми налксеме пек 
покш значения партиянь члентнэнь 
активностест седе тов под‘емонть 
туртов, партиянь тевенть кис 
партиянь члентнэнь ответственно- 
стест кастоманть туртов, бюрок
ратизмань проявлениятнень эйстэ 
партиянь члентнэнь ограждениянть 
туртов.

Опытэсь невти, што практикасо 
партиянь члентнэнь праваст сеедь
стэ нарушались. А чурот крити
канть ды самокритиканть кис 
преследованиянь ды гонениянь 
случайтне бюрократической ды 
враждебной элементнэнь ендо. А 
чурот случайтне, зярдо решениясь, 
кона касается партиянь се или то
на членэнтьдеятельностезэнзэ ды 
поведениязонзо, тейневкшны сон
стемензэ.

Содазь аволь аламо фактт, 
зярдо враждебной ды бюрократи
ческой элементнэ эсть мерне пар
тиянь члентнэнень обращаться те 
или тона заявления мар го партий
ной инстанциятнес. Враждебной 
элементнэ келейстэ культивиро- 
васть служебной дисциплинанть/ 
прок высшеенть, партийной дис
циплинатнень противопоставле- 
ниянь практиканть, теньсэ самай 
разлагали честной роботниктнень.

Тезистнэ исходят сень эйстэ,

што арась седе сэрей дисциплина, 
чем партийной дисциплинась.

Ульнесть истяжо партиянь 
члентнэнь праваст ущемлениянь 
факт кочкамс или улемс кочка- 
зекс возможностентень отноше- 
ниясонть.

Весенень тыненк повняви ютась 
иестэ партийной органтнэнь кочка
модост икеле ЦК-нть раз'яснени- 
язо, кона витизе а виде практи
канть, зярдо кандидатсто партиянь 
членкс уш переведенной ялгатне,

еще пар
тийной билетт, эсть нолдтневе 
парторгантнэнь кочкамотнесэ уча- 
стиянтень.

Сень туртов, штобу фактсо про
иллюстрировать партиянь члент
нэнь праваст нарушениятнень, ко
нат ульнесть практикасо, лоткан 
кой-зяро примертнэнь лангс.

Седенков ялгась—ВКП(б)*нь член 
1924 иестэ саезь, Сталинградсо 
„Баррикады“ заводонь робочей, 
28 иень производственной стаж 
марто. Сон а весть невтнесь цехсэ 
роботань асатыкстнэнь лангс, но 
цехень руководствась ды общест
венной организациятне эсть кун
солокшно сонзэ вальгеезэнээ. Се
стэ Седенков ялгась решась сёр
мадомс ЦК-в заявления, конаньсэ 
сёрмадынзе цехенть роботасонзо 
кой-кодатасатыкстнэнь. Те заявле
ниянть сон максызе цеховой парт
организациянь секретарентень 
ВКП(б)-нь ЦК-в кучоманзо туртов. 
Сень таркас, штобу топавтомс 
партиянь членэнть требованиянзо 
ды сёрманть кучомс назначениянь 
коряс, цеховой ячейкань бюрось 
кармась обсуждать Седенков ял
ганть „проступоконзо“ 'ды сонзэ 
кармавтызе ЦК-в заявлениянь сёр
мадоманть признать ильведевксэкс 
ды максомс обещания, што сон се
де тов тень кондят „ ильведевкст“ 
анолды. Сёрмась истяк и ззь уль
не кучозь ЦК*в. Партдокумент- 
нэнь проверямсто Седенков ял
ганть те сёрманзо ледстизь ды 
заводской парторганизациясь Се- 
денков ялганть исключил парти
ясто ^неустойчивостенть“ кис. 
(Залсонть, оживления;.

1936 иень январень 9-це чистэ 
Сталинградской обкомось подтвер
дил партиясто Седенков ялганть 
исключениянзо. Местной партий
ной организациятне истя тандав
тызь Седенков ялганть, што сон, 
1937 иестэ КПК-с апеллировамсто

(Поладксозо 2 це стр.).
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ЖДАНОВ ялганть докладозо
эсинзэ апелляциясон гь одов раска
ивался сонзэ ендо теезь »ильве
девкстнэсэ*— вана мезес »убедили“ 
ломаненть. КПК-нь партколлегиясь 
Седенков ялганть восстановил 
партияс.

Тень кондямо жо факт ульнесь 
Воронежской областень Лискин- 
ской райононь Икорецкой МТС нь 
директоронть Толстиков ялганть 
мартояк. Толстиков ялгась Сталин 
ды Молотов ялгатнень лемс кучсь 
сёрма седе, штосонзэ аволь епра 
ведливойстэ травят райкомонь 
секретартне, конат сынсь нолдт
нить извращеният хлебопостав- 
катнесэ.

КПК-нь роботник тоско выяс
нил, што Толстиков ялганть заяв- 
лениязо целанек подтвердился ды 
райкомонь секретартне ульнесть 
разоблаченнойть прок народонь 
врагт. Яла теке, сынст арестова
модо^ мейлеяк районсонть Тол- 
етиковонь яла травили, добились 
партиясто сонзэ исключения ды 
мик арест.

Партиянь Воронежской обкоме 
сонзэ пек ламо пеняцямотнень 
обкомось эзинзэ ванкшно колмо 
ковонь перть, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
секретариатстонть аволь вейке 
ледстнематнень лангс апак вано. 
А н с я к  1938 иень августсто 
КПК-нть омбоцеде вмешательст- 
ванзо кувалт Толстиков ялгась 
ульнесь целанек реабилитировазь, 
травлясонть ды произволсонть чу 
мотнень лангс жо путозь взыека- 
ният.

Пек сеетьстэ нарушается парти
янь члентнэнь праваст требовать 
личной участия весе случайтне
стэ, зярдо ванкшнови сынст дея- 
тельностедест ды поведениядост 
вопросось. Заочной исключениясь, 
сави жалямс, аволь чуросто эрси 
партийной ламо организациятнесэ.

Партиянь членэнть правадонзо 
уставсонть ледстямонть ули ис
тяжо исключительной значениязо 
Ленинизмань важнейшей положе- 
ниятнестэ вейкенть тевс ютавто
манзо коряс: аволь ансяк тонав
томс массатнень, но тонавтнемс
как массатнень пельде.

( П О Л А Д
Сталин ялгась 1937 иестэ ЦК-нь 

февральско-мартовской пленум
сонть невтнесь, што

„вейке ансяк минек опытэсь, 
руководительтнень опытэсь, ва
сов еще асатышка. Сень туртов, 
штобу правильна руководить, 
необходимо руководительтнень 
опытэнть дополнить партийной 
массанть опытсэнзэ, р о б о ч е й  
классонть опытсэнзэ, трудицят
нень опытсэст, кода мерить „ви
шкине ломатнень* опытсэнть*.
Те значит—вейкеяк минутас 

а лавшомтнемс, ды седеяк пек жо 
а сезнекшнемс массатнень марто 
евязтнень.

Тестэ лисни уставонь специаль
ной пунктонть необходимостесь, 
кона предусматривал бу партиянь 
члентнэнь праваст обращаться 
хоть кодамо вопрос ды заявления 
марто хоть кодамо партийной ин- 
станцйяс, вплоть ВКП(б)-нь ЦК-с. 
Покш важностень государствен
ной ды партийной вопростнэ, факт
нэ, конатнень ули исключитель
ной значенияст се или тона пар
тий 1ой или советской организа
циясонть непорядкатнень лангс 
ливтеманть туртов, сеедьстэ лис
нить светс именна „вишкине“  ло
матнень заявленияст кувалт.

Ленин ды Сталин а весть нев
тнить сень лангс, што партийной 
билет марто бюрократось—те бю
рократт» сехте опасной ды худ
шей вид, секс што, обладая пар
тийной билетсэнть, сон вообража
ет, што может не считаться пар
тийной ды советской законтнэнь 
марто, трудицятнень нуждаст ды 
интересэст марто.

Партиянь члентнэнь праваст Ус
тавной кемекстамось максы пар
тиянть кедьс пек виев оружия 
зазнайстванть, бюрократической 
еамомненйянть ды чванстванть 
каршо бороцямонть туртов, руко- 
водимойтнень марто руководитель
тнень связест вадрялгавтоманть 
туртов, ды, еледовательна, весе 
партийной ды государственной 
роботанть вадрялгавтоманзо тур
тов.

Массовой чисткатнвнь отменадонть.
Тезистнэсэ предусматривается, 

седе тов, партиянь массовой чист- 
катнень отменась. Опытэсь нев
тизе, што сынст эйстэ ней можна 
ды эряви отказамс истят мотивт
нень коряс:

Массовой чисткатнень методось, 
кона введен нэпенть ушодовом
сто, капиталистической элемент
нэнь оживлениянь периодстонть, 
штобу партиянть пирямс сонзэ 
рядтнэс сеть ломатнень эцеманть 
Эйстэ, конат разл агались нэпенть 
кувалт, юмавтызе почванзо неень 
обстановканть туртов, зярдо ка
питалистической элементнэ лик- 
видировазь.

Эряви тешкстамс тесэ, што мас
совой чисткатне налксесть п е к  
покш роль партиянть кемекста
монзо туртов. Бути минек парти
ясь ней представляет пек седе ор
ганизованной вий, чем зярдо-бути, 
бути партиясь кемекстызе эсинзэ 
мощензэ, эрьва кодамо мразенть 
эйстэ эсь рядонзо ванькскавтозь, 
то те тевсэнть массовой чи сл ат 
нень ульнесь покш значенияст.

Однако, массовой чисткатнень 
методось условиятнестэ, зярдо ка
питалистической элементнэ ликви* 
дировазь, зярдо партийной хозяй
ствасонть теезь большевистской 
порядок, зярдо партиясь уш из
бавился ненадежной ды сомнитель

ной элементнэнь эйстэ, явно не 
соответствует лиякстомозь усло
виятненень, не достигает целенть.

Партиясь может обычной поря 
доксо ванькскавтнемс эсь ря
донзо ломатнень эйстэ, конат на
рушают партиянь программанть ды 
уставонть.

Массовой чисткатнень отрица
тельной ёнксост аштить сеньсэ, 
што массовой чисткатнень кампа
нейской характерэсь канды эсь 
мельганзо ламо ильведевкст, вас
няяк ломатненень индивидуальной 
подходто ленинской принципенть 
нарушениянь линиянть коряс.

Массовой чисткатнень мето
дось, определенной етандартонь 
теезь, определенной мерка алов 
ломатнень аравтозь, способствует 
формальной подходонтень, а максы 
возможность целанек ютавтомс 
эрямос партийной установканть 
партиянь члентнэнень, роботникт
ненень внимательной отношения
донть ды практикасо | сеетьстэ 
вети партиянь члентнэнь праваст 
ущемлениянтень.

Тень кувалт массовой чи сл ат 
нень пингстэ ульнесть партиясто 
пек ламо необэснованной исклю- 
ченият, враждебной элементнэ жо, 
конат эцекшнесть партиянтень, 
чисткатнень иепользовакшность 
честной роботниктнень травлянть
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ды чавномзнть туртов.

Стала буть, условиятнесэ, зярдо 
партиясь уш ютавтсь очиститель
ной покш робота, массовой чист- 
катнень методонть арась необхо- 
димостезэ. Теде корты се фак
тось, што народонь врагтнэнь 
эйстэ, изменниктнень, предатель
тнень ды фашизмань агентнэнь 
эйстэ партиянть ванькскавтоманзо 
коряс сехте серьезной роботась 
келейгадсь массовой чисткатнеде 
мейле. Теавольслучайна. Партиян
тень эцевезь враждебной эле
ментнэнь подрывной деятельнос- 
тест од методтнэ заключались 
двурушничествасонть, сеньсэ, што 
сынь вельтнесть эсист подрывной 
деятельностест партиянть лини- 
янзо марто внешней согласия- 
еонть, сонзэ (партиянть) реше 
ниянзо кис бороцямонть внешней 
анок-чисэнть. Содазь, што шуми- 
ханть, показной активностенть, 
подхалимстванть созданиясо, лес- 
тень, торжественной речьнень, 
приветствиятнень атмосферанть 
ды лиятнень созданиясо, враждеб
ной элементнэ келейстэ пользо- 
васть сень кис, штобу манямс ды 
усыпить бдительностест минек 
кой-кона руководительтнень.

Следовательна, враждебной эле- 
ментнэнень отношениянть коряс, 
конат эцекшнесть партиянтень, 
конат маскировасть эсист вражес
кой чамаст двурушничествань ды 
партиянть манчемань средстватне
сэ, массовой чисткатнень методось 
ульсь аламо действительйойке ды 
целенть недостигающейкС. ‘ ‘

Массовой чисткатнень йетодось 
ульсь эсь пштисэнзэ обращен- 
нойкс, сех пек, партиянь кода эй
стэст мерить иассивной члентнэнь 
каршо ды пачтнесь партиясто пар
тиянь честной ды добросовестной 
члентнэнь исключениянтень сынст, 
буто, пассивностест мотивенть 
кувалт.

1933 иень чисткань шкастонть 
кода эйстэст мерить пассивнойтне 
составляли сехте покш группа 
партиянь рядтнэстэ исключеннойт- 
нень ютксо. Ильведевкстнэнь сехте 
покш количестванть партийной 
организациятне нолдакшнызь са
мой кода эйстэст мерить пассив- 
нрйтнень коряс. Пассивнойкс се
етьстэ ульсть зачисленнойкс чест
ной, преданной роботниктне, пе- 
р е д о в о й  производственник- 
тне. Пассивнойтнень рядтнэс за
числяли ялгатнень, конатнень 
арасель те или тона, сеетьстэ 
пустопорожней, нагрузкаст, ко
нат сюлмавозь покш семия марто, 
конат зярыя раз эсть яка кружо
ков, конат эсть отвеча кодамояк 
головоломной или головотяпской 
вопрос лангс политэкзаментнэнь 
пингстэ.

Арась нуждась ёвтнемс пассив- 
ностенть кис необоснованной ис- 
ключениятнень примерт. Хоть ко
дамо организациясо сындест муе
вить аволь аламо.

Истямо ладсо, партиянть кемек- 
етавоманзо кувалт массовой чист- 
катнесэ потребностесь пры.

Партиясь ЦК-нь 1937 иень фев
ральско-мартовской пленумсонть 
ды ЦК-нь 1938 иень январской 
пленумсонть осудил партиянь 
члентнэнь судьбадост, партиясто 
исключениядоды партиясто исклю- 
ченнойтнень восстановлениядо 
вопросонтень формальной ды без
душно-бюрократической отноше
ниянь практиканть. Те практика
нть, кода содазь, келейстэ исполь 
зовакшнызь партиянтень эцезь ка
рьеристской элементнэ, конат

бажасть отличиться ды выдви
нуться партиясто исключеният- 
нень лангсо, истяжо партиянть 
потсо замаскированной врагтне* 
конат бажасть репрессиянь ме
ратнень келейстэ применениянть 
вельде чавномс пяртиянь честной 
члентнэнь ды теемс излишней по
дозрительность партийной рядтнэ
сэ. Врагось тактиканзо лиякстом
тозь, кундась бдительностентень 
ды спекулировась тень лангсо, 
бажась бдительностте фальшивой 
речьгнень прикрыгиянть ало чав
номс кода можна седе ламо чест
ной коммунистт, сень мельсэ кир
дезь, штобу теемс взаимной не
доверия ды дезорганизовамс минек 
рядтнэнь.

„Бдительностень“ флагонть ало 
честной роботниктнень лангс кле- 
ветась неень шкастонть ашти 
враждебной деятельностенть при- 
крытиянь, маскировкань сехте 
распространенной способкс. Врагт
нень неразоблаченной укскань пи
зэтнень вешнеде васняяк клевет- 
никтнень ютксто.

ВКП(б)-нь ЦЮнь 1938 иень ян
варской пленумось примась зя^ыя 
мерат, конат обеспечивают пар
тиясто огульной исключениятнень 
практиканть ликвидировамонзо ды 
партиясто исключениядо или иск- 
люченнойтнень восстановлени- 
ятцеде вопростнэнь решамсто тев
сэ диференцированной подходонть 
аравтоманзо.

ЦК-сь исходил 1937 иень ЦК-нь 
февральско-мартовской пленум
сонть Сталин ялганть известной 
указаниянзо эйстэ:

„...минек кой-кона партийной 
руководительтне страдают ло
матненень, партиянь члентнэ
нень, роботниктненень внима- 
ниянь арась-чисэнть. Седеяк ла
мо, сынь не изучают партиянь 
члентнэнь, а содыть мейсэ сынь 
эрить ды кода сынь касыть, а 
содасызь вообще роботниктнень. 
Секс сынст арась индивидуаль
ной подходост партиянь члент- 
нвнень, партиянь роботниктне
нень. Ды и м е н н а  секс, што 
сынст а р а с ь  индивидуальной 
подходост партиянь члентнэнь 
ды партийной роботниктнень 
оценканть пингстэ, сынь обычна 
действуют наобум: или шныть 
эйсэст огулом, меравтомо, или 
чавныть эйсэст истяжо огулом 
ды меравтомо, исключают пар
тиясто тыщасо ды кементь ты
щасо. Истят руководительтне во
обще стараить арсемс кементь 
тыщасо, „единицатнеде“, парти
янь башка члентнэде, сынст судь
бадост апак заботя. Исключить 
партиясто тыщат ды кементь 
тыщат л о м а т ь  сынь ловить 
пустяковой тевекс, утешают эсь 
пряст сеньсэ, што партиясь ми
нек кавтомиллионной ды ке
менть тыщат исключеннойтне 
не могут мезеяк изменить пар
тиянть положениясонзо. Но пар
тиянь члентнэнень могут истя 
подходить ансяк ломатне, ко
нат, по еути дела, глубоко ан- 
типартййнойть.

Ломатненень, партиянь члент
нэнень ды партийной роботникт
ненень истямо бездушной отно
шениянть результатсо искусст
венна теевкшны недовольства 
ды озлобления партиянь вейке 
частьсэнть, троцкистской дву- 
рушниктне жо ловкасто кунд
секшнесь истят озлобленной 
ялгатнень ды умелойстэ ускить 
сынст эсь мельгаст троцкист-

(<Поладксозо 3-це етр.)
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ВНП(б)-нь ХУШ-це Уездэсь ~ "

ской вредительствань болотан
тень“ .
Ялгат, тынь очевидна явинк ме

ленк се лангс, што ВКП ^-нь ус
тавсонть изменениятнеде тезист- 
нэнь коряс дискуссиянь шкастонть 
партиянь честной члентнэнь опо- 
рачиваниянть каршо бороцямонь 
мератнеде вопросось занималаволь 
меельсе тарка. ЦК-с ды .Прав
дань* редакцияс састь истяжо пек 
ламо сёрмат те теманть коряс.

Невтян „бдителностень“ фла
гонть ало вражеской деятельнос
тень зярыя примерт.

ВКП(б)-нь Тамбовской областень 
Иссинской райкомонь секретарекс 
ульнесь кодамо бути Калякайкин. 
Нурька шкань перть парторгани- 
зациянть-общей числанзо 175 лома
тнень эйстэ сон исключил партия
сто 58 ломать. Калякайкин тей
несь истямо ладсо: кодак ансяк 
сон киньгак исключал партиясто, 
то сеске жо аравтнесь вопрос пар
тийной ответственностьс весе ком
мунистнэнь привлечениядонть, ко
натнень ульнесть кодамояк отно
шенияст исключенноентень. Сон 

.действовал своеобразной „конвейе- 
рэнь“ коряс. Примеркс, Калякай- 
кинвнь настояниянзо коряс ульнесь 
исключен партиясто Назаров, кона 
мейле райкомонть требованиянзо 
коряс ульнесь арестовазь. Сон 
арестовазь аштезь малав 7 ковт ды 
сонензэ пред'явленной чумондо

матнень недоказанностест кувал
ма следственной органтнэ сонзэ 
нолдызь. Но арестовазекс Назв*; 
ровоиь улеманзо шканть перть, 
сонзэ марто связень кис ульнесть 
исключеннойть партиясто сонзэ 
козейказо ды 7 коммунистт, Ды 
истяжо ульнесть исключеннойть 
комсомолсто 28 комсомолецт, бес
партийной 10 учительть жо уль
несть каязь роботасто. Калякай- 
кин, меельцекс, кода полагается, 
ульнесь разоблачен, прок наро
донь враг, исключен партиясто 
ды арестовазь.

Архангельской партийной орга
низациясонть ульнесь, примеркс, 
разоблачен истямо злостной кле
ветник, кода Прилучный, кона 
сёрмадсь коммунистнэнь лангс 142 
заявленият ды вейкеськак эйстэст 
ие подтвердился.

Ленинградсо кувака шкань перть 
орудовал Напольскаянь антипар
тийной группась, кона усердной- 
стэ .организовакшныль* компро- 
ментирующей материалт честной 
коммунистнэнь лангс, сермалек- 
шнесь сынст лангс заявленият 
НКВД-в ды добивался честной ло
матнень чавнома. Те группась 
оклеветал зярыя кементь честной 
ломать.

Гладких, ВКП(б)-нь Архангель
ской областень Ровдинской РК-нь 
икелень секретаресь, макснесь за
даният эрьва коммунистэнтень 
муемс народонь враг ды загодь 
предупреждал, што .перегибть 
тень эйстэ кодаткак а улить*.

Актюбинской областень Ключе
вой районсонть народонь врагось 
Песковская организовакшнось пар
тиясто 156 коммунистнэнь исключе
ния, мезесь составляет 64 про
центт весе организациястонть. Те 
райононь .Прогресс* колхозсонть 
ульнесь исключен партиясто весе 
партийной организациясь 13 лома
нень составсо.

Эсист главной усилияст врагтне 
нолдасть сенень, штобу чавномс 
честной большевистской кадрат
нень. Народонь врагось Кудряв
цев, кона сонзэ разоблачениядонть

икеле ульнесь руководящей робо
тасо Украинской партийной орга
низациятнестэ вейкеньсэ, эсинзэ 
показаниятнесэ к о р т а с ь  вана 
месть:

.Минь бажинек исключать 
возможна седе ламо ломать 
партиясто. Исключали сетнень
гак, конатнень а м е з е н ь  кис 
ульнесь исключать. Расчётось 
ульнесь вейке — ламолгавтомс 
озлобленной ломатнень количе- 
стванть ды теньсэ самай ламол
гавтомс м и н е к  союзниктнень 
числанть“ .
Партийной аппаратонть разгро- 

мось истяжо совакшнось народонь 
врагтнень подрывной деятельно
стень планозост. Вана месть по
казал народонь лия врагось, кона 
манчема вельде эцекшнесь Украи
насо партиянь обкомтнестэ вей
кенть эйс.

„5—6 чинь перть мон разог
нал обкомонь аппаратонть, снял 
обкомонь отделтнэнь малав ве 
се заведующеест, панинь 12—15 
инструкторт ды полавтыя мик 
обкомонь технической аппара
тонть.

Весе тень тейния врагтнень 
каршо бороцямонь ды бдитель
ностест ёмавтозь ломатнень 
эйстэ КП(б)У-нь обкомонь аппа 
ратонть ванькскавтомань флаг 
ало .; Обкомонь аппаратонть 
.ванькскавтомадо“ мейле секе 
жо флагонть ало мон кундынь 
горкомтнень ды райкомтнень 
лаксемантень. Нурька шкань 
перть мон снял роботасто 15 
секретарть ды зярыяроботникть, 
конатнень лангс кодаткак ком- 
проментирующей материалом 
монь арасельть. Мон тейнинь 
врагтнень каршо бороцямонь 
видимость, озлоблял партиянть 
каршо зярыя коммунистнэнь, ко-. 
натнень незаслуженна мон сни
мал роботасто. Теде башка, мон 
снял роботасто минек контрре
волюционной организациянь зя
рыя участникть, аравтынь сынст 
седе вишкине роботас ды спа
сал сынст провалонть эйстэ“ . 
Кой-кона организациятнесэ кле- 

ветниктне истя распоясались, што 
путнить пильгест столь лангс.

Вана, примеркс,Киевской облас
тень районтнэстэ вейкесэнть уль
несь разоблачен клеветникесь Ха- 
невскнй. Пек ламо заявлениятне- 
стэ, конань подал коммунистнэнь 
лангс Ханевский, вейкеяк эзь ке
мекставо. Однако, те клеветни' 
кесь эзизе ёмавто духонь присут- 
ствиянзо ды эсинзэ разоблачитель
ной заявлениятнестэ вейкесэнть 
КП(б)У-нь о б к о м о в  обратился 
истямо энялдома марто: „Монь 
машсь вием врагтнень каршо бо
роцямосонть, секскак вешан пу
тёвка курортов“ . (Виев пейдема).

Характернойкс ашти Иркутской 
активень собраниясо О б л з о н ь 
парткомонь секретаренть Нефедо
вонь выступлениязо. Партиянь 
члентнэнь сон яви колмо группас: 
„Васенце фигурась, — яволявты 
сон,—бути пек активничает, значит 
сонзэ эряви проверямс, наверняка 
кись вети врагонтень. Омбоце фи
гурась, бути ули сонзэ „багажозо*, 
стака гира, то чаркодеви, сон кар 
ми кадновомо, гирась сонензэ ме
ши, учесть тожо эряви, проверямс, 
ды кись, видимо, тожо ветясы 
врагонтень. Ды колмоце фигурась, 
зярдо мутано ломань, кона робо
ты аволь совестень кис, но стра 
хонь кис, то наверняка а маня
ват—враг*. (Виев пейдема).

Кода нейдядо, цела .теория“ .
Кой-кона клеветниктнень .дея

тельностей“ примась истямо ке
лей размах, што сынь кармасть 
тееме сонензэ кодамо бути .ра
ционализация*.

Вана, примеркс, Алексеев—пар
тиянь член 1925 иестэ, Ирбейской 
районной партийной кабинетэнь 
заведующей (Красноярской край). 
Роботась сон беряньстэ, весе 
шканзо ютавтнизе честной комму
нистнэнь ды беспартийной учи
тельтнень лангс клеветнической 
заявлениятнень сёрмадомантень. 
Тесэ „тевть* сонзэ ульнесть ламо 
ды сон тейсь эстензэ списка спе
циальной графа марто: .покш 
враг“ , „вишкине враг*, „вражек“ , 
„враженок*. (Весе пейдить). А 
месть кортамскак, што районсонть 
сон тейсь овси невозможной об
становка. Меельцекс, сон ульнесь 
исключен партиясто прок клевет
ник

Алексеевде кортазь мон арсинь 
кинь напоминает истямо типесь 
ды монь мельс ледсь Гоголень 
„Мертвые души* повестенть эйстэ 
Собакевич. Собакевич, кода со
дазь, весень ловсь мошенникекс 
ды разбойникекс. Зярдо Чичиков 
витькстась Собакевичнень, што 
сонензэ губернской ошсонть весе
меде пек тусь мелезэнзэ полиц- 
мейстерэсь прямотанть ды просто- 
сердечияйть кис, Собакевич хлад
нокровна отвечась:

„Мошенник! Митянзат, манятан
зат, ды еще обедыяК мартот! Мон 
сынст содасынь весень: неть весе 
мошенникть, весе ошось тосо ис
тямо: мошенник мошенник лангсо 
ашти ды мошенниксэ панси. Весе 
христопродавецт. Нейке тосо ан
сяк ули порядочной ломань: про
курорось; да сеяк, бути меремс 
видестэ, туво“ . (Залсонть весе 
пейдить^.

Очевидна, Собакевичень пра- 
правнуктне дожили минек шкат- 
нескак, кой-косо мик эцесть пар
тияс. Эряви саемс седе кеме тенсть 
ды тенсемс минек партийной ку
достонть истямо м у с о р о н т ь !  
(Дружной аплодисментт).

бажамось отмахнуться живой 
ломаненть эйстэ, нежеланиясь по 
существу разобраться сонензэ 
пред‘явленной обвинениятнесэ, яла 
еще кадновкшны пек ламо партий
ной руководительтнень ормакс. 
Страховщиктнеде ды перестрахо- 
вщиктнеде минек партийной орга
низациятнесэ еще аволь аламо.

Сехте пек покш размерт при- 
макшность ве шкасто, да нейгак 
еще мукшны тарка, врагтнень мар
то „связень“ мотивтнень коряс 
партиясто исключениясь.

Те основаниянть коряс ульнесть 
огульна исключеннойть партиясто 
аволь аламо количества честной 
роботникть, конатнень весе чумост 
аштесь сеньсэ, што сыненст робо- 
таньусловиятненькоряс савкшнось 
вастневемс ды некшневеме наро
донь врагтнень марто,— „ютнемс 
вейке ульцява*.

Те ходкой формуланть — „наро
донь врагтнень марто связесь“— 
келейстэ использовывали антипар
тийной элементнэ честной комму
нистнэнь чавноманть туртов. Сон, 
те формулась, употреблялся истя
мо келей ды расплывчатой тол- 
кованиясо, зярдо сонзэ алов под
водились сехте разнообразной ве
щатне,—обычной знакомствась- 
как, врагтнень марто обязаннос- 
тень коряс вейсэ роботаськак, 
врагтнень марто алкуксонь евя-

зеськак, контрреволюционной 'ро
ботасо участияськак—кодат бу те 
аволь уле градациятневтеме, весе
месь вайсесь общей формуланть 
экшс.

Те основаниянть коряс ульнесь 
нолдазь, ды нейгак еще нолдтне
вить пек ламо ильведевкст.

Формальной поводтнэнь коряс 
ломатнень истямо огульной осуж- 
дениянть пингстэ народонь алкук
сонь матерой врагтне, первоста
тейной жуликтне менькшнекш- 
нестьправосудиянь каранть эйстэ.

Клеветниктне орудовить тосо, 
косо сыненст лездыть самостра- 
ховщиктне.

Вана истямо самостраховкань 
примертнэстэ вейкесь. „Свердлов- 
уголь* трестэнь шахтатнесэ вейке
сэнть шахтань заведующеесь ды 
главной инженерэсь участкань 
начальникентень сёрмадсть истя
мо сортонь характеристика:

„Роботамо машты. Пьянствует 
систематически. Способной пьян
ствовать подчинённоензэ марто. 
Меельсь шкасто программанть 
топавты. Организационной спо
собностензэ улить. Участканть 
роботанзо обеспечит. А вечксы 
роботатнень размахонть. Добы
чань вопроссонть покш консер
ватор ды оппортунист. Бажи по
лучамс заданиянть седё аламо, 
седе шождынестэ роботамс ды се
де ламозаработать4. ("Пейдема). 
Партиянь кой-кона члентнэ сень 

кис, штобу перестраховаться 
яксесть лечебной учреждениятне- 
нень лезксэнь кис. Вана справка, 
кона максозель вейке гражданин- 
нэнь.

„Ялгась (имя рек) эсинзэ здо
ровиянзо ды еознаниянзо сос- 
тояниянть коряс не может улемс 
использовазь кодамояк классо
вой враг ендо эсинзэ цельтнень 
туртов.

Киев ошонь Окт. р-нонь Рай- 
пеих (подпись). (Виевпейдема). 
Сатышкасто келейстэ минек уко

ренился ломатненень, партиянь 
члентнэнень своеобразной „био
логической“ подходонь теориясь, 
зярдо коммунисттэнть судят аволь 
сонзэтевтненькоряс, но сонзэ 
маласо ды васоло родственникт- 
нень тевест коряс, зярдо кода
мояк прабабушканть асатышка 
идеологической выдержанностесь 
ды социальной направленностесь 
может коламс потомкатнень карь- 
ерэст зярыя поколенияс. (Пей
дема).

Истямо подходонть мезеяк об- 
щеезэ марксизманть марто арась. 
Минь должны исходить се поло
жениястонть, конань ламоксть раз
вивал ды подчеркивал Сталин 
ялгась, што церась тетянть кис 
не ответчик, што партиянь член- 
дэнть эряви судить сонзэ тевт
нень коряс. Минек жо практикасо, 
сави жалямс, распространенной 
явлениякс ашти роботникенть де
ловой ды политической лицянзо 
определениясь аволь сонзэ соб
ственной роботанзо коряс, но сон
зэ родственниктнень ды предкат- 
нень—маласотнень ды васолсет- 
нень—физиономияст коряс.

Нельзя меремс, штобу те „те
ориянь“ представительтне выс
тупали наяв. Но теке жо шкане 
сынь састынестэ ветить эсист ро
ботаст ды ветить ды судят ломан
денть аволь сонзэ роботанзо ко
ряс, но сонзэ родословноенть ко
ряс.
....... ..  ..............................................................................................................—

(Поладксозо 4-це етр.)
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ВКП(б)-нь ХУШ-це съездэсь

ЖДАНОВ ялганть докладозо
„Биологической* те подходонть 

марто эряви прядомс. (Шумной 
аплодисментт).

Аволь аламо минек появасть 
ломать, конатненень мон бу ме 
ревлинь псевдоморалистт, конат 
партиянь члентнэстэ неить ансяк 
отрицательной ёнкстнэнь, а бажить 
неемс ды оценить роботникенть ве
се эрямонь кинзэ, содамс сонзэ 
достоинстванзо ды асатыксэнзэ. 
Неть ломатне расценивают лома 
ненть прок вейке шкане сложив
шейся, таркасто а сырксиця ку 
лозь схеманть.

Неть ломатне аштить ^талонт
нэнь* ды схематнень изобретате
лекс, конат мейле путовить башка 
роботниктненень, ш тобу судямс— 
вадря сон или берянь, укладывает
ся схемантень или арась.( Пейде
мат).

Неть ломатне стувтнесызь, што 
социализманть строительстванзо 
коряс весе минек роботась, весе 
минек воспитательной роботась 
аравтозь ломатнень сознанияст 
переделкантень. Сень кис сущест- ( 
вуеткак минек партиясь, сень кис 
минь добилиськак социализманьпо- 
бедатнень, сень кис минь аравтта- 
нояк коммунистической строитель
ствань задачатнень, штобу переде
лывать ломатнень, сынст созна
нияст. Бути кой-конат арсить, што 
ломатнень сознанияст переделкась 
не касается партиянь члентнэ
нень, што коммунистнэ уш шачом- 
стост свободнойть эрьва кодат 
предрассудкатнень эйстэ ды овси 
венуждаются кодамояк перевос- 
питаниясонть, то те аволь мезеяк 
лня, кода ломатнень лангс идеа
листической, схематической взг
ляд. Ломанентень истямо подхо- 
дось, зярдо сондензэ 'судить аб
страктно, икеле уш анокстазь

( П О Л А Д К С О З О )
на вид—истяк, тандавтнемань кис 
(Пейдемат).

Половинчатой реабилитациянь 
истямо практиканть марто эряви 
решительна покончить ды бути 
ломанесь заслуживает полной реа
билитация—саемс сонзэ лангсто 
взысканиянть овси.

Неть фактнэнь эйстэ чаркодеви, 
што ЦК-нь январской пленумонть 
решениязо, кона невтсь необхо- 
димостенть лангс разоблачить ды 
педе-пес истожамс замаскирован
ной врагтнень, конат эцесть минек 
рядтнэс ды бдительностте фаль 
шивой пижнематнесэ бажасть кек 
шемс партиянть эйстэ эсь враж- 
дебностест, зярыя организацият
несэ ютавтови еще асатышкасто 
решительна.

Партиянь члентнэнень индиви
дуальной подходонь методось 
еще не восстановлен целанек. 
Партиясто огульной, основанияв- 
томо исключениятне яла еще эр
секшныть.

ЦК-нь январской пленумонть 
решениязо мельсэ кирдсь создать 
максимум гарантия необоснован
ной исключениятнень каршо боро
цямонть туртов, целанек восстано
вить индивидуальной подхо- 
донть, проявлять исключительной 
внимательность партиянь члент
нэнь судьбадост вопростнэнень.

Неть вопростнэнь исключитель
ной значенияст кувалт эряви уста
вонть дополнить зярыя положе- 
ниятнесэ, конат должны обеспе
чить внимательной подход ды 
партиянь членэнтень пред'явлен- 
ной чумондоматнень обоснован- 
ностест тщательной ваннома; пи 
рямс партиянь члентнэнь праваст 
эрьва кодамо произволонть эйстэ 
ды из‘ять практикастонть партия 
сто исключениянь применениянть

несть ламо партийной организа
циятнень практикзсост мелкой 
разменной монетакс, партийной 
взысканиянь истят мератне жо, 
кода на вид аравтомась, порица- 
ниянь яволявтомась, проступканть 
лангс невтемась, выговорось, стро
гой выговорось, предупреждения 
марто строгой выговорось, лиякс 
меремс партийной воздействиянь 
мератнень весе сатышкасто гибкой 
шкалась, конань предусмотрел 
минек-уставось ды соответствует 
партийной проступкань эрьва ко
дамо родонтень ды эрьва кодат 
степентченень,—ульсь стувтозекс.

Зряви восстановить партийной 
воспитанияньды воздействиянь ме
ратнень ролест, конатнень преду
смотрел уставось.

Эряви ёвтамс ташто взыскани- 
ятнедеяк, конат уш снятойть. Те
де истяжо аволь аламо кортасть 
партийной собраниятнесэ с'езд-.
тэнть икеле. Бути ломанесь ие-(Таштонть кис мстить а 
правилсяды взысканиясь лангстон-{(Вальгейть: виде).

зо саезь,—а мезекс сондензэ свал 
лецнемс, а мезекс мстить ташто* 
витезь ильведевкстнэнь кис ды 
морально ущемлять партиянь, 
членэнть.

Минек аволь аламо фактт, зярдо 
ломанесь Ю-шка иеде теде икеле 
тейсь проступка ды тень кнс по
лучась взыскания. Мейле ломанесь 
исправился, взысканиясь лангстон
зо ульнесь саезь. Однако, те взыс- 
каниядонть обязательна лецнить,, 
зярдо кармсить кортамо те ло
манденть. Те канды ламо зыян. 
примеркс, парторганс кочказекс 
улемань праванть осуществлени- 
янзо коряс. Содазь, што партий
ной органтнэс кочкамсто кандида
ту ратнень обсуждениянть пингст» 
истямо ялганть сеетьстэ отводят. 
Те жо а виде: бути ломанесь ис
правил эсь проступканзо, мекс 
сон весе эрямонзо перть должен 
кантнемс моральной пятнанть?

эряви..

Партиянь программанть усвоениядонзо 
ды признаниядонзо

ды, што партиянь члентнэ эсть. 
кенере еще усвоить партийной^

уи* исключениянь применениянть*
мерканть коряс, ды сонзэ не изучкона ашти партийной наказанияньП01ЛЖ ПАЛЛ ________ I гчают весе связтнесэ ды опосред 
етвованиятнесэ,—обрекает пассив- 
ностьс, ломатнень пессимистичес
кой оценкас. Истямо пессимисти
ческой подходось обращен прош- 
лоентень. Ломатнень оценкантень 
истямо лодходонть арась мезеяк 
общеезэ большевизманть марто. 
Эсинзэ методологиянзо коряс сон 
пек враждебен большевизмантень.

Монень маряви, што весе те 
ашти меньшевизманть рецидивекс, 
оппортунизманть своеобразной 
формакс живой ломатненень отно- 
шениясонть, зярдо исходят аволь 
сень эйстэ, штобу ломаненть ве
тямс икелев, витнемс сонзэ аса
тыксэнзэ ды перевоспитывать, но 
гипертрофируют, покшолгавтнить 
ломатнень асатыксэст ды а еодак- 
шносызь ломатнень эйсэ се пит
неенть, мезенть эряви развивать, 
эрьва кода поддержать. Бути жо 
сокардамс неть псевдоморалист- 
нэнь, то сынст ютксо ханжатнеде 
ды лицемертнэде пекламо. И стя
монь кондят гробокопательтнень 
марто, намо, кодамояк каша а пи
дят. (Виев аплодисментт).

Текень марто, эряви покончить 
партияньвосстанавливаемой члент
нэнь половинчатой реабилита- 
циянь практиканть марто. Практи
касо минек пек келейстэ распрост
ранен партийной роботникень ти
песь, кона перестраховканть кис, 
„эрьва кодамо случайс“ , кадны 
пуло или пулыне партиянь реаби
литируемой членэнтень или кан
дидатонтень: бути ломанесь уль
несь исключен, ней жо сонзэ сави 
реабилитировамс, то сёрмалить 
сонензэ выговор, хотя а содыть
как мезень кис; бути сонзэ уль
несь выговор—аравтнить сонензэ

высшей меракс, партиянь члент 
нэнь коряс, конат тейсть мало
важной проступкат.

Эряви мельсэ кирдемс Сталин 
ялганть указаниянзо:

.Партиясь кармась улеме пар
тиянь членэнть туртов пек покш 
ды серьезной тевекс ды партия 
со членствась или партиясто 
исключениясь—те покш перелом 
ломаненть эрямосонзо“ .

„Партиянь рядовой члентнэнь 
туртов партиясо улемась или 
партиясто исключениясь,—те 
эрямонь ды куломань вопрос*. 
Сталин ялгась л и я  тар

касо невтнесь, што партийной на- 
казаниянь высшей мерась—те пар
тиясто исключениясь, истяжо ко
да армиясо наказаниянь высшей 
меракс ашти ледемась. (Вант, 
Сталин. Сборник „Об оппозиции*, 
34 стр.).

ВКП(б)-нь ЦК-нь 1937 иень фев
ральско-мартовской пленумонтьды 
ВКП(б)-нь ЦК-нь 1938 иень январ
ской пленумонть решениятне пар
тиясто исключениядо вопросонть

Тезистнэсэ выдвинут необходи 
мость отменить партияс совиця 
кандидатнэнень уставной требова- 
ниянть, конань коряс сынст при
мамонь условиякс аравтови, пар
тиянь программанть ды уставонть 
признаниядонэо ды уставной кан 
дидатской егажонть ютамодонзо 
башка истяжо программанть ус- 
воениязо.

Сталин ялгась 1937 и е с т »  
ВКП(б)-нь ЦК-нь февральско-мар
товской пленумсонть докладсонзо 
невтнесь:

„Штобу усвоить партиянь 
программанть, эряви улемс ал 
куксонь марксисгэкс, проверязь 
ды теоретически анокстазь марк- 
систэкс. Мон а содан, ламо ли 
минек муевить партиянь члент, 
конат уш усвоили минек про
грамманть, теевсть алкуксонь 
марксистэкс, теоретически анок- 
стазекс ды проверязекс. Бути 
молемс седе тов те кияванть, 
тО миненек саволь бу кадомс 
партияс ансяк интеллигентнэнь 
ды вообще ученой ломатнень. 
Кинень эряви истямо партиясь? 
Минек ули проверязь ды весе 
испытаниятнень выдержавшей 
ленинской формуланок партиясо 
членствадонть. Те формуланть 
коряс партиянь членэкс ловови 
се, ки признает партияньпрог 
рамманть,панды членской взност 
ды роботы сонзэ организацият
нестэ вейкеньсэ. Явинк меленк: 
ленинской формуласонть корта
ви программанть аволь усвое- 
ниядо,но программанть призна- 
ниядо. Те кавто овси различной 
вещат. А месть доказыватькак, 
што прав тесэ Ленин, но аволь 
минек партийной ялгатне, ко
нат веуе лавгить программанть

коряс сводятся самой сенень,што усвоениядо. Сон чаркодевияк.
партиясто иснлючениятнень I 
эряви пачтямс минимумс. Бути 
партиясто исключениясь равно
сильно армиясо наказаниянь выс
шей мерантень, лиякс меремс ле
демантень, то сонзэ нельзя при
менять вить енов ды керш енов.

Эряви восстановить партийной 
взысканиянь мератнень ролест, 
конатнень предусматривает пар
тиянь уставось эрьва кодат прос- 
тупкатнень коряс. Нельзя судямс 
весе проступкатнеде вейкетьстэ, 
апак ванно: важной или маловаж
ной те проступкась. Партиясто 
исключениятне ве шкасто теевкш-

Бути бу партиясь исходил сень 
эйстэ, што партиянь членэкс 
могут улемс ансяк истят ялгат
не, конат уш усвоили програм
манть лы теевсть теоретически 
анокстазь марксистэкс, то сон 
не создавал бу партиясонть ты
щат партийной кружокт, сядот 
партийной школат, косо парти
янь члентнэнь тонавтыть марк- 
еизмантень ды сыненст лездыть 
усвоить минек программанть. 
Допрок ясна, што бути парти
ясь организови истят школат 
ды кружокт партиянь члентнэнь 
ютксо, то те секс, што сон ео-

программанть, эсть кенере еще 
теевемс теоретически анокстазь 
марксистэкс“ .
Усвоить прогпамманть—те зна

чит маштомс сонзэ обосновать- 
Признавать программанть—те зна
чит разделять сонзэ положеният- 
нень, улемс согласнойкс сонзэ мар
то ды улемс анококс сонзэ защи
щать. Чаркодеви, што требовать, 
кандидатонть пельде програм
манть усвоения, лиякс меремс 
обоснования—те значит тандавт
немс ломатнень партиянть эйстэ. 
Неть требованиятне, теоретиче
ски аволь видеть ды практикасо* 
ветясть примавицянтень а виде 
подходонтень. Ламо кандидатт 
пельсть макснемс заявленият пар
тиянь членкс ютавтомадо полити
ческой экзаменс понгомадонть пе
лезь, кона экзаменэнть ютавтнесть, 
текень пингстэ, аволь чуросто*, 
невежественной ломать. Практика
со неть аволь обоснованной тре- 
бованиятне ветясть партиянь ос
новной принциптнень нарушениян- 
тень ды тейнесть неопределен
ность ды неустойчивость парти
янь ламо члентнэнь положениясо.

Нама, ялгат, те не значит, штоь 
кандидатонтень а мереви усваи
вать программанть се периодонть 
перть, зярдо сон юты кандидат
ской етажонть. Но кортамось мо
ли кандидатонтень уставной тре- 
бованиядонть. Чаркодеви, ш т о  
требовать кандидатонть пельде 
программанть усвоения, те значит 
ломатнень тандавтнемс партиянть, 
эйстэ.

Партиянь программанть ды ус
тавонть признаниясь, членской 
взностнэнь пандомась, партийной! 
организациятнестэ вейкеньсэ ро
ботамось—вана, мезе требуется 

'партиянь членэнть пельде уста
вонь коряс. Партиясо членства- 
донть испытанной ленинско-ста
линской формулась а веши кодат
как вадрялгавтомат. Вана мекс 
необходима отменить програм
манть усвоениядо требованиявть» 
кона ули партиянь ней действую
щей уставсонть.

(Поладксозо сы М  еэ).
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