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Меельсь иестэнть Кировской за

водонть роботазо серьезна вад
рялгадсь ды тетевсэнь покш роль 
налксесь партийной организациясь 
ды сонзэ партийной комитетэсь, 
конат сумели партийно-политиче 
ской роботанть правильнойстэ со
четать хозяйственноенть марто.

Кировской коммунистнэнь прак
тикаст невти, што партийно-поли
тической роботанть хозяйствен- 
лоенть марто правильной сочета- 
ниясь а вети единоначалиянтьна 
рушениянтень, ве ендо, омбоце 
ендо жо, партийно массовой робо
танть стувтомантень.

Тень коряс покш значениязо 
ульнесь сень, што партийной ор
ганизациянть лангсо руководстван 
тень кепетецтьломать, конат пар
сте содасызь предприятиянть тех- 
никанзо ды экономиканзо, кепе
тецть ломать цехтнестэ, заводонть 
башка участкатнестэ, ломать, ко
нат кеместэ сюлмавозь робочей
тнень ды инженерно-технической 
роботниктнень весе коллективенть 
марто.

Кировской заводонь партийной

вал заводсонть вражеской элемент
нэнь ды выдвинул од кадрат — 
малав 500 сех вадря стахановецт, 
янженерт ды техникть, конат ней 
управляюткак заводсонть, — ды 
управляют аволь беряньстэ.

Рядовой робочейтнень ды слу
жащейтнень снгналозост внима

тельной отношениянть максозь,, 
^партийной организациясь сумел 
примамс участия заводсо зярыя 
крупной экономической вопрост
нэнь решамосост. Партийной ор
ганизациясь примсесь живейшей 
участия заводсо зарплатань систе
манть реформасонзо, конань (зар
платань системанть) т;апарякшнызь 
.вредвтельтне, 100 тарифной сет- 
«атйень таркас, ней заводсонть 
кадовсть 4, одов ваннозь сядот 
тыщат нормат. Тень ульнесь ко
лоссальной значениязо заводсо 
трудонь производительностенть 
-правильнойста организовамонзо 
ды кепедеманзо туртов.

Меельсь пель иенть перть за
водось топавтни производственной 
заданиятнень зарплатань фондт
нэнь перерасходтомо од нормат- 
-нень значительной переработканть 
пингстэ.

Кировской заводонь парткомось 
лездась дирекциянтень теемс по
рядок заволонть энергетической 
хозяйствасонзо, те участкантень 
тзыдвинул свежа ломанть ды лез
дась разработать конкретной ме
роприятият. Результатсонть заво 
дось честь марто справился 1939 
иень тунда видимантень тракторт
нэнь нолдамонть кавксть ламол
гавтомань правительственной за
даниянть марго.

Вана лия пример. Ярославской 
Резинокомбинатось 7 иеть эзь 
тонавтне производственной прог
рамманзо. Резинокомбинатонть 
берянь роботанзо, конань лангсо 
руководствантень ве шкасто эцек
шнесть народонь врагт, чувство
вал весе масторось.

&

ВКП(б)-нь ЦК-сь лездась Резино- 
комбинатонь большевиктненень 
разоблачить ды громамс народонь 
врагтнень ды потребовал нурька 
шкас Резинокомбинатонть лив
темс масторонь передовой пред
приятиятнень юткс. Резино- 
комбинатонь парторганизациясь 
ВКП(б)-нь ЦК-нть указаниянзо 
честь марто топавтынзе. Автопок- 
рьцпкатнень нолдамонть коряс
1938 иень нилеце кварталонь прог
рамманть комбинатось топавтызе 
100 процентс, январьстэ 106 про
центс, февральстэ жо— 108 про
центс. Хозяйственной" успехтнень 
марто вейсэ кассь партийной ор- 
ганизацияськак. Нилеце кварта
лонть перть Резинокомбинатонь 
парторганизациясь кассь седе ла 
мос, чем ютазь кавто иетнень 
перть.

Мезе лангсо основаннойть Рези- 
нокомбинатонь парторганизаци
янть успехензэ? Сынь основаннойть 
парторганизациянть хозяйствен
ной ды политической робо
танзо правильной сочетаниянть 
лангсо. Резинокомбинатонь пар-

органйзацНясь смелстэ раскорче--1 торгаиизациясь истя строясь эсь
роботанзо, што производственной 
программанть топавтоманзо зада
чась ульнесь кепедезь полити-

сэ ды областьнесэ муевить аволь 
аламо парторганизацият, конат су
мели аравтомс правильной отно
шения хозяйствань вопростнэнень, 
ладямс контроль производства- 
сонть тевенть состояниянзо мель
га ды лездамс хозяйственниктне- 
нень топавтомс ды велькска то
павтомс программанть.

Невтян седе тов оборонной за
водтнэсэ ЦК-нь парторгтнень опы
тэст лангс. Те вопросонтень максы 
исключительной значения Сталин 
ялгась. Сталин ялгась предложил 
оборонной заводтнэсэ установить 
ЦК-нь парторгтнень институт ды 
парторгокс кучнемс квалифициро
ванной инженерт — эсист тевест 
специалистт, вадря партиецт. Те 
мероприятиясь целанек оправдал 
эсь прянзо ды макссь исключи
тельной результатт. Оборонной 
заводтнэсэ создался роботниктнень 
од тип, конат партийной робо
танть сочетают умениянть марто 
проверямс те или тона хозяйст
венной или технической вопро
сонть.

Содазь, што технической ды хо
зяйственной вопростнэсэ кой-кона 
партийной роботниктнень невеже* 
стваст ульнесь вредительтненеиь 
лезэс. Минек первичной партий-

ческой покш задачанть уровеньс!ной организациятне—те минек
ды тень лангсо воспитывался Ре- 
зинокомбинатонь весе коллекти
весь. Парторганизациясь истя су
мел аравтнемс партийной кадрат
нень, штосонензэудалакшнось точ
на содамс, мезе моли предприяти
янь эрьва кодамо участкасонть. 
ВКЛ(б)-нь райкомось ды партор
ганизациясь не подменяли хозяй
ственной руководстванть. Седеяк 
п е к ,  создавались весе эрявикс 
условиятне хозяйственниктненьса- 
мостоятельностестдыинициативаст 
проявлениянть туртов, но партор
ганизациясь содась дирекциянть 
эрьва эськельксэнзэ ды эрявикс 
моментнэстэ, хозяйственной тевт
нень состоянияст парсте содазь, 
направлял, тонавтсь, лездась 
хозяйственной руководствантень.

Распущенностенть ды безответ- 
ственностенть кеместэ критико- 
вазь, конатнень кувать шка при
вивали народонь врагтне, партор
ганизациясь моральнояк ды поли- 
тическияк поддерживал хозяй
ственной эрьва руководителенть, 
эрьва робочеенть ды служащеенть, 
конат честна роботыть комбинат
сонть.

Истят примертнэде, кода Киров 
ской заводонть ды Ярославской 
Резинокомбинатонтьмарто пример 
тнэ^можна ёвтамс кементь ды сядот. 
Московсо .Калибр“ заводось ды 
1-це часовой Заводось; зярыя ави
ационной заводт; зярыя металлур
гической заводт; „Свет шахтера“ 
Харьковской заводось; Г о р ь -  
ковской областьсэ Новое Сормово 
заводось ды ламо лия предприя
тият истяжо максыть первичной 
парторганизациятнень эрямосост 
партийной ды хозяйственной ро
ботанть правильнойстэ сочета- 
ниянь примерт.

Весе республикатнесэ, крайтне-

предприятиятнень передовой от 
ряд, те минек предприятиятнень 
цвет. Эряви использовамс весе 
опытэнзэ те передовой слоенть, 
кодамокс аштить предпрнятиятне- 
сэ коммунистнэ. Сень туртов, што
бу проверямс тевенть состояниян
зо те или тона ответственной за
казонть топавтоманзо марто, ди
ректорской фондонть расходова- 
монзо марто, робочей общежити- 
ятнесэ положениянть марто, ро
бочей столовойтнесэ положени
янть марто, эряви вестнэнь ча- 
шанть лангс путомс партийной 
организациятнень весе опытвст, 
большевистской прожекторсо вал
домгавтомс предприятиянть про
изводственной ерямонзо весе 

^ёнкстнэнь. Теньсэ минь макстано 
пек покш лезкс хозяйственной 
социалистической * строительст
вань весе тевентень.

Дискуссиянь шкастонть ульнесть 
вальгейть, што, келя, производ
ственной первичной партийной ор
ганизациятненень контролень пра
ванть максомась—те ашти едино
началиянть ланга вачкодьксэкс. 
Монень маряви, што сеть ломат
не, конат ловить, што единонача
лиясь ашти сеньсэ, штобу коман
довать заводонть эйсэ, активенть 
лангс апак нежде, мезеяк едино- 
началиясонть а чаркодить.

Минек советской, большевист
ской единоначалиясь ашти умени- 
ясонть распорядиться, умения- 
сонть организовамс тевенть, коч
камс кадрат, максомс правильной 
директива, вешемс отчет, устра
нить безответственностенть ды 
обезличканть. Но сон означает, 
текень марто вейсэ, уменияяк не
желемс те роботасонть парторга
низациянть лангс, предприятиянь 
активенть лангс, предприятиянь

весе коллективенть лангс.
Секскак, аволь видеть кортне

матне сень коряс, што можна ко
даяк обойтись первичной партийг 
ной организациятнень ендо контт 
рольтементь. Стяко кой-кона хо- 
зяйственниктне пелить истямо кон- 
трольденть.

Тень кувалт кенерсь необходн- 
мостесь седе точна определить 
задачаст эрьва кодат типень пер
вичной партийной организациятг 
нень ды, в частности, истят пер
вичной партийной организацият
нень, кода производствасо пар
тийной организациясь ('фабрика, 
завод, совхоз, колхоз) ды варко- 
матонь партийной организациясь.

Производственной типень пар
тийной организациянтень должен 
улемс максозь предприятиянь, сов
хозонь ды колхозонь тевтнень со
стоянияс мельга контролень пра
ва. Те должен пачтямс производ
ствасо первичной организацият
нень ролест ды отвегственностест 
виензамонтень.

Мезе касается наркоматской ти
пень партийной организациятне,, 
то сынь, эсист роботаст спе
цифической условиятнень ку
валт контролень функциянть а 
улеманзо пингстэ, должны виен
замс эсист ролест аппаратонть 
роботанзо вадрялгавтомань тев
сэнть. Сынст обязанностест-сиг- 
нализировамс те или тона нарко
матонь недочетнэде, тешкстнемс 
башка роботниктнень асатыксэст 
ды пачнемс сындест ЦК-в ды нар* 
коматонь руководительтненень, 
Сталин ялгась ЦК-нь Оргбюронть 
заседаниясонзо 192С иень мартонь 
15-це чистэ, определяя советской 
ячейкатнень задачаст, кортась 
се^е,

.штобу мннек советской ячей- 
катне улевельть минек учреж
дениятнесэ алкуксонь советской 
порядоконть блюстителекс.,. 
...Ячейкатне должны следямс 
сень мельга, штобу советской 
учреждениятнесэ, государствен- 
нойтнесв ды хозяйственнойтнесэ, 
штобу сынст эйсэ улевель хотя 
бу элементарной порядок, эле-' 
ментарной отзывчивость,  ̂анок
чи кунсоломс ломатнень, уле
вель бу седе аламо бюрократиз
ма. ...Эряви добитьсясень, што
бу советской ячейкась эряволь 
весепартиянть эрямосонзо, што
бу сон лездаволь п а р т и  я н 
тень вадрялгавтомс, упростить 
седе пек ды̂  малавгавтомс насе- 
лениянть марю советской ды 
хозяйственной аппаратонть, те
емс соню честнойкс ды эконом- 
нойкс*. (Вант „Известия ЦК 
ВКП (б )“ 192« нень 16-17 М). 
Партиянь весе члентнэ, конат 

роботыть те или тона наркомат- 
сонть, должн 14 об‘единяться обще- 
наркоматской партийной органи
зацияс. Наркоматонь первичной, 
организациянь секретаренть дол
жен кемекстакшномс ВКП(б) нь 
ЦК-сь, Те меельце мероприяти
янть необходнмостезэ вряд-йй,

(Поладксозо 2-це стр.).
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ялгат, нуждается пек покш моти- 
»ировкасо ды аргументациясо,— 
сон чаркодеви сонсь эськанзо.** «•

Ялгат! Мон ёвтынь ВКП(б)-нь 
уставонтень основной витевкст- 
нэнь ды дополнениятнень, конат
нень предложили тезистнэ.

Неть витевкстнэде ды дополне- 
киятнеде башка эряви тешкстамс 
еще партийной опытэнть эйстэ ли
сиця дополнениятнень обкомтнесэ 
ды крайкомтнесэ 4—5 секретарт
нень улеманьнеобходимостеденть, 
щартиянь окружной организаци
ятненень уставной праватнень мак
сомадо, Якстере армиянь партор- 
ганизациятнеде уставной положе
ниянть истяжо Военно-морской 
флотонь парторганнзациятнень 
лангс распространениядо. Неть 
дополнениятне, монь койсэ, а ве
шить раз’ясненият.

Уликс положениянть лиякстомто- 
манзо кис предлагается первичной 
организациянь выборной органтнэ- 
де икеле-пелев меремс аволь ко

митетт, но парторганизациянь бю
ро.

Те лиякстомась л и с н и  сень 
эйстэ, што комитетнэ организова
вить тосо, косо об'единяются зя
рыя полноправной парторганиза
ция^ Истямо традициязо минек 
партиянть, кона соответствует те
венть интерестнэнень. Первичной 
партийной организациятнень вы
борной органдост жо седе целе
сообразно меремс, комитетнэнь 
эйстэ отличияс, бюрот.

Покш значения ЦК-сь максы, 
истяжо, цеховой партийной орга
низациятненень правань максоман- 
тень кочксемс—известной условия
тнень пингстэ, а именно партиянь 
15 члендэ а седе аламо наличн
икть пингстэ,— цеховой парторга
низациянь бюро. Тынь содатадо, 
што крупнейшей заводтнэсэ 
ЦК-нть решениянзо коряс уль
несть созданнойть цеховой коми
тетт. Сынст роботань опытэст це

ланек оправдался.

се или тона формасонть вансто 
мась. Тесэ улить сехте разнооб
разной предложеният. Весе сынь 
исходят автортнэнь мелест ко
ряс, ярьва кодат категориятнень 
истожамонь несвоевременностенть 
эйстэ. Предлагают аравтомс 2 или
3 категорият: вейке робочейт
нень туртов, омбоце—крестьянт
нэнь ды интеллигенциянть тур
тов, или явомс специальной ка
тегория ташто интеллигенциянь 
представительтнень туртов ды 
лият. Неть предложениягнень 
примамс а эрявить.

Неть витевкстнэнь отличитель
ной чертась ашти сеньсэ, што 
сынст автортнэ или игнорировить, 
или эзизь чаркоде класстнэнь со- 
отношениясо сеть коренной из- 
менениятнень существангь, конат 
теевсть СССР-сэ. Сынь либо кунд
сить таштонть эйс, одонть апак 
нее, или проста удыть кулозь 
удомасо ды а несызь, мезе кру
гом тейневкшны.(Аплодисментт).

2. Улить зярыя витевкст диа
метрально противоположной ти
пень, конат молить тезистнэсэ 
максозь норматнеде васов, конат 
(норматне) регулировить партияс 
примамонть. Бути витевкстнэнь 
васенце группась, кода минь ансяк 
неинек, предлагает ванстомс при
мамонь ташто условиятнень, то 
витевкстнэнь омбоце группась 
предлагает молемс пек седе ва
сов сеть норматнеде. конатнень 
выдвинули тезистнэ. Предлагают, 
примеркс, аравтомс кандидатской 
стажонть аволь иес, нб 9 ковс, 
в ковс ды мик 3 ковс; отменить 
партийной стажонть рекомендую- 
щейтнень туртов, вишканьгавтомс 
рекомендующейтнень количест- 
ванть ды ламо лият. Мон арсян, 
што истямонь кондят витевкстнэ 
молить сеньстэ, што партиянь 
башка члентнэ а чаркодить минек 
партиянть характердэнзэ вопро
сонть ды кортыть неть витевкст
нэ партиянь кой-кона члентнэнь 
ендо се основной положениянть 
стувтомадонзо, што минек пар
тиянть виезэ ашти аволь сеньсэ, 
штобу истожамс границатнень 
партиянть ды аволь партиянть 
ютксо, партийнойтнень ды бес- 
партийнойтнень ютксо ды рас
плыться, раствориться м ала 
сонть, но сеньсэ, што парти
ясь, робочей классонть, кресть 
янстванть, интеллигенциянть эйс- 
тё передовой ломатнень сбор
ной пунктокс улезь а паня члент
нэнь колнчестванть мельга, но за* 
боти сынст качествадост,партиянь 
членэнть сэрей званиядонзо, ро
бочей классонь тевентень сынст 
стойкостедест ды пред^нносте- 
дест.

Истят витевкстнэнь автортнэ 
лиснить а виде представлениянть 
эйстэ, буто партиясь больше не- 
намерен заботямс эсинзэ члент
нэнь качествадонть ды келейстэ 
нан-ки кенкштнень весень туртов, 
кинь ули мелез* совамс сонзэ 
эйс.Истят а виде взглядтнэнь арась 
мезеяк обще^ст партиянь рядтнэс 
алкукс передав >й , роботниктнень 
строго индивидуа »ьной примамонть 
лангс партиянть установканзо 
М ф Т О .

Означает ли, што партияс при 
мамонь порядоконть существен
ной изменениятне кодамояк-либо 
верасо лавшомтыть партияс инди
видуальной огборонь испытанной 
.енинской принципенть? Арась, 
..оламояк случайстэ.

ЦК-сь ды Сталин ялгась ламо

раз предельной ясность марто
нсетнень се лангс, што партиянть 
туртов важно аволь истя члент
нэнь количествась, кода сынст 
качествась, сынст стойкостесь. 
Вана, примеркс, мезе кортась сон 
1921 иень июлень б-це чистэ эсь 
докладсонзо Грузиянь коммунис
тической партиянь Тифлисской, 
организациянть общей собраниян
тень:

„Эряви весть ды эрьва шкас 
повнямс, што партиянть, сехте 
пек коммунистической парти
янть, виезэ ды удельной весэзэ,. 
зависит аволь зняро члентнэнь 
количествангь эйстэ, зяро сынст 
качестваст эйстэ, сынст стойкос- 
тест ды пролетариатонь тевен
тень преданностест эйстэ*. 
Советнэнь Всесоюзной омбоце 

следсэнть 1924 иень январень 2б-це 
чистэ Ленинэнь куломанзо кувалт 
эсинзэ в е л и к о й  клятвасонз© 
Сталин ялгась кортась:

.Аволь эрьвантень максозь 
улемс истямо партиянть чле
нэкс. Аволь эрьвантень максозь 
выдержать невзгодатнень ды бу
рятнень, конат сюлмавозь истя
мо партиясонть членстванть 
марто. Робочей классонь цёрат
не, нуждань ды бороцямонь цё
ратне, неимоверной лишениятч 
нень ды героической усилият- 
нень цёратне—вана кить, васня
як должны улемс истямо пар
тиянть членэкс. Вана мекс ле- 
нинецтнэнь партиянтень, комму* 
нистнэнь партиянтень, мерить 
теке марто вейсэ робочей клас
сонть партия*.
.Партийной строительствань оче

редной задачатнеде* ХШ-це 
партс‘ездэнть резолюциясонзо пар
тиясь невтнесь, што од члентнэнь 
примамсто важнойть аволь фор
мальной критерийтне, но тевенть 
существазо. Те резолюциясонть 
ульнесь ёвтазь, што

.примамсто должны соблюдать
ся аволь ансяк аравтозь фор
мальной условиятне, но истяжо 
должен обязательна выяснятьс* 
ПО существу партиянь од чле
нэнть способностезэ тевсэ лез
дамс партиянтень ды пролетар
ской диктатураньоргантнэнень*. 
Партияс примамсто строго инди

видуальной подходонь те принци- 
песь ашти минек партиянть не  ̂
зыблемой законокс ды не подле
жит измененияс.

Партиянь Центральной Коми
тетэсь партиянь X V II ды ХУШ-де 
с'ездтчэнь ютксо шканть перть а 
весть невтнесь партияс индивиду
альной примамонь принципенть 
стувтомань опасностенть лангс.

Чуждой, враждебной элементнэ 
эрьва зярдо бажасть совамс 
ВКП(б)-нь рядтнэс сень туртов* 
штобу, партиянь членэнь звани
ясонть вельтявозь, подрывать ро
бочей классонть великой тевензэ.

Партиянь Центральной Коми
тетэсь партияс индивидуально* 
отборонь принциптнень наруше- 
ниянть каршо бороцямонть коряс 
ютавтсь покш робота.

Партиянь Центральной Комите
тэсь решительна б о р о ц я еь 
Ленинэнь указаниятнень стувто
м ань енартнематнень каршо седе, 
што ансяк минек пар-тиясь, мир
сэнть единственноесь заботи члент
нэнь числанть аволь ламолгавто
мадо,- но сынст качестваст касто
мадо.

(,Поладксозо Э це етр.)

ВКП(б)-нь уставсонтьизменениятнеде“ докладонть 
тезистнэнь коряс диснуссиянь итогтнеде

" Ютан витевкстнэненьды изме- 
нениятненень, конат ульнесть 
внесеннойть партийной организа
циятнесэ ВКП(б)-нь уставсонть из- 
ыенениятнеде докладонть тезист- 
нэнь обсужденнянть пингстэ.

Тезистнэнь коряс келейгадсь 
нокш дискуссия. Дискуссиянть 
результатсо тезистнэнь одобрили 
нартиянь члентнэнь подавляющей 
большинствась ды весе партийной 
организациятне. (Виев аплодис
ментт).

Тезистнэнь обсуждениясь макссь 
сатышка покш количества витевкст 
ды дополненият кода сынстест 
тезистнэнень, истя ней действую
щей уставоньзярыя лия параграфт- 
нененьгак, конатнесэ тезистнэ не 
предусматривали измененият.

Внтевкстнэнь покш разнообра- 
зиянть кувалт, сынст эрявить явомс 
зярыя категорияс.

Улить зярыя пустопорожней 
витевкст, конатнень арась кода
мояк практической ценностест, 
примеркс: парторгантнэнь кочка
мост ютавтомс 5, киес вейке раз; 
парторганизациянь секретартнень 
кочкамост ютавтнемс общей еоб- 
раннятнесэ, но аволь комитетсэ 
или бюросо, лиякс меремс секре
таренть теемс комитетэнть или 
бюронть эйстэ независимойкс; 
партияс примамонть ютавтнемс 
торжественной собраниятнесэ ды 
лият.

Неть витевкстнэ ды дополнени- 
ятне сынсь кортыть эсист кар
шо ды арась кодамояк необходи
мость полемизировать сынст кар
шо. Сынь эськаст отпадчют, прок 
нустяковойть (Пейдема. Аплодис 
ментт).

Улить, омбоцекс, пек ламо ви
тевкст, дополненият ды замеча
ният, конатнень арась прямой 
отношенияст ВКП(б)-нь ^тавон- 
тень, но конат относятся текущей 
партийно-организационной робо
тантень.

Истят, примеркс, предложеният 
не пятидневкастонть эрьва кодат 
собраниятнень ды совещаниятнень 
эйстэ свободной колмодоседе ала
мо чокшнетнень явомадосень тур
тов, штобу ялгатне могли оймсемс
как, ды заняться теориясояк; пред 
ложеният партийной читнень ютав 
томадо; опроссо решениянь тейне 
манть а меремадо; малочисленной 
районной парторганизациятнеСс»

райкомонь бюротнень кочкамодо; 
МТС-нь парторганизациянь учётс 
трактористнэнь ды комбайнёрт
нэнь ютавтомадо, узловой желез
нодорожной партийной комитет- 
нэнь ликвидациядо ды лият ды 
лият.

Весе неть витевкстнэнь ды 
предложениятнень темаст, кода 
нейдяно, - партийной строительст
вань койкодаг практической воп
рост. Неть витевкстнэнь автортнэ, 
неяви, не уяснили уставной воп
ростнэнь ды текущей партийной 
роботань вопростнэнь ютксо раз 
ницанть ды секскак стараить ёвк
стамс уставонтень кода можна 
ееае ламо эрьва кодат положеният, 
сень стувтозь, што уставось мак
сы ансяк общей рамкат,'партиянть 
организационной деятельностень 
основной формат ды штоуставось 
аволь исключает, но мекевланк 
предполагает партийной оровт
нэнь текущей деятельностест.

ВКП(б)энь уставось, конань ке 
мекстасы партийной ХУШ-це с'ез
дэсь, максы организационной ос
нова руководящей партийной ор- 
гантнэнь будущей деятельностест 
туртов. Истямонь кондят витев
кстнэ ды дополнениятне должны 
улемс направленнойгь ВКП(б)-нь 
ЦК-нь од составонтень ванкш- 
номас.

Витевкстнэнь колмоце группанть 
ули п р я м о й  отношениязо 
ВКП(б)-нь уставонтень. Неть ви- 
тевкстнэнь значительной, частенть 
ули редакционной характерэст ды 
может улемс максозь X V III це 
с/ездэнь уставной комиссиянтень, 
конань, мон арсян, с'ездэсь соз
даст, поручит сонензэ теемс пар
тийной уставонь окончательной 
редакция.

Мезё касается витевкстнэ ды 
дополнениятне, конатнень ули су
щественной значенияст, то сынст 
седе вадря явомс колмо катего 
рияс: витевкст ды дополненият, 
нелриемлемойгь, конатнень необ
ходимо отвергнуть, витевкст ды 
дополненият, конатнень целесооб
разностей необходимо ванкшномс 
с'ездсэнть.ды, меельцекс, витевкст 
ды дополненияг, конатнень эряви 
примамс.

Лоткан неприемлемой предло- 
жениятнень лангс.

1. Витевкст, конатнесэ арсеви 
примамонь коряс кагегориятнень
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ВКП(б)-нь ХУШ-це с'езяэсь

ЖДАНОВ ялганть докладозо
Партиянь Центральной Коми

тетэсь строжайше предупреждал 
■артийной организациятнень «из- 
вращениянь ды ильведевкстнэнь 
•овтореннянь опасностеденть, пар
тияс примамонть коряс партиянь 
рядтнэс тщательной индивидуаль
ной отборонть вредной валовой 

'компаниясо полавтомань опаснос- 
'«едеить, мезесь ВКЩб^ нь рядт 
чень засорял чуждой, враждебной 
элементнБсэ.

Партийной документнэнь прове
рямось ды полавтомась ливтизь 
лангс исключительной запущен- 
яостенть ды хаосонть те отноше 
ниясонть. Тестэ чаркодеви, што 
жартияс робочейтнень, крестьянт
нэнь ды трудовой интеллигенци
янть эйстэ ваинек масторонь ал
кукс передовой, робочей классонь 
''»«вентень алкукс преданной ло 
«катнень индивидуальной отборонь 
нринципесь, конат (ломатне) про
верязь  социализманть кис боро
цямонь эрьва кодат участкатнесэ, 
ломатнень, конат а пелить труд 
достнень икеле, но закаляются 
сынст каршо бороцямосонть, уль 
несь, ашти ды каднови минек пар
тиянть решающей принципекс пар 
тияс примамодо вопросонть реша 
монзо пингстэ.

Теке марто вейсэ партиясь за 
яИтересован сеньсэ, штобу создать 

‘«есе возможностнень сонзэ рядт 
нэс алкукс, передовой ломатнень 
вступлениянть туртов. Уставсонть 
язменениятне неть возможност- 
нень тевсэ создают.

3. Зярыя ялгатне предлагают 
аравтомс особой категория ломат
нень туртов, конат икеле ульнесть 
нартиясонть. Монень марявитень 
сэ нуждась арась. Бути кортамось 
моли ялгатнеде, конат партиясо а 
улемань шканть перть невтизь 
эсь пряст преданной ды активной 
роботникекс, то сынст можна при
мамс секеть жо основаниятнесэ, 
'конатнень коряс примавкшность 
весе одс вступающей ялгатне. Бу 
тн жо истят ломатне партиясо а 
улемань шканть перть недгжазали 
эсист преданностест, то сынь, ви
дима, примазь а улить, ды реко
мендацият сыненст киякамаксы .

4. Предлагаются, седе тов ви
тевкст рекомендуемоенть марто 
рекомендующеенть вейсэнь робо
тасо знакомстванть коряс. Предла
гают ломатнень туртов, конат аш
тить Робоче-Крестьянской Якстере 
армиянь рядтнэсэ, аравтомс 6 
ковт, мотивировить тень Якстере 
армиянть эрямонь особой условия
тнесэ. Мон арсян, што минь дол
жны отклонить те предложени
янть. Васенцекс, сон создает а 
вейкеть условият территориальной 
дм армейской партийной организа
циятнень эрямосост, мезесь аволь 
желательна. Омбоцекс, рекомен
дацият могут макснемс ялгатне, 
нонат вейсэ роботань коряс сода 
сыаь сонзэ аволь ансяк те пред
прияти ятне , те учреждениясо
нть, но конат сонзэ содасызь вей 
са роботань коряс теде икелеяк, 
тень пингстэ не следует требо
вать рекомендующейтнень пельде 
обязательной присутствия при
мамсто. Меельцекс, парторгани
зациясь может теемс запрос ял
гадонть, конань ули мелезэ всту
пить партияс—бути те карми эря 
»омо, зярдо а сатыть рекомендую- 
щейтне таркасо—сеть организа
циятнес, косо сон роботась ике
ле или жо сеть ялгатненень, ко
нат могут сонзэ порекомендовать 
икелень вейсэнь роботанть коряс.

( П О Л А Д К С О З О )
5. Теезь зярыя предложеният Кэдат соображениятне за? Сынь

партияс примамонь праванть мак
сомадо цеховой партийной собра- 
ниятненень покш партийной орга
низациятнесэ, конатнесэ лововить 
партиянь 500 члендэ аволь седе 
аламо, общей партийной собра- 
ниятневтеме. Теезь истяжо пред
ложеният весе цеховой партий
ной организациятненень партияс 
примамонь праванть максомадо, 
первичной парторганизациянь об
щей собраниявтомонть.

Мон арсян, што минь тесэ дол
жны примамс истямо предложе
ния: заводской партийной покш 
организациятнесэ, конатнесэ лово
вить партиянь 500 ламо или 700 
члент, (теде эряви ёвтнемс эсь 
мельтнень с‘ездсэнть) максомс пра
ва создавать первичной организа
циянь аволь бюро, но заводской 
комитетт.

Кой-кона ялгатне предлагали 
организовамс истят предприятият- 
несэ районной производственной 
комитетт, Монень маряви, теаволь 
виде, секс што сестэ минек кар 
мить улеме райкомтнень кавто 
разной типт—территориальной 
райкомт ды производственной рай
комт. Истят заводской партийной 
организациятнесэ, косо лововить 
партиянь 500 ламо или 700 члент, 
целесообразна организовамс завод 
ской партийной комитетт се мар
то, штобу иеховой партийной ор
ганизациятненень истят п о к ш  
предприятиятнесэ максомс устав
ной .прават.

Мезе касается весе цеховой ор
ганизациятненень партияс прима
монь праванть максомадо, лиякс 
меремс весе цеховой первичной 
организациятнень лангс уставной 
праватнень распространениядо 
предложениятне, то сынст эряви 
отклонить, секс, што сынь молить 
общезаводской организациянть 
значениянзо вишканьгавтомань 
линияванть. Минек крепостекс жо 
ашти икелевгак заводось ды уле
вель бу аволь виде явшемс обще 
заводской парторганизациянть 
цехенть лангс ставканть аравтозь 
Нельзя смазывать общезаводской 
партийной организациянть воспи
тательной ролензэ ды общезавод
ской партийной собраниянть зна
чениянзо партияс примамонь тев
сэнть.

6. Максозь зярыя предложеният 
партийной органтнэсэ эрьва кодат 
од отделтнэнь созданиядонть.ЦК-нь 
тезистнэ кода содазь направлен
ной ть сенень, штобу аламолгав
томс отделтнэнь количестванть, 
тень пингстэосновной отделэкскар 
мить улеме ЦК со Кадрань Управле
ниясь ды пропагандань ды агита 
пиянь Управ1ениясь ды таркатне
сэ соответственной отделтнэ. 
Ялгатне жо молить, мекевланк, 
отделтнэнь ламолгавтомас, пред
лагают учредить од отделт,здра
воохранениянь о т делэнь, стаханов
ской движениянь отделэнь кон 
дят ды лият. (Пейдемат).

Те предложениянть эряви от
вергнуть. Ансяк вейке отделдэнть 
вопросось монь койсэ ашти дис 
кутабельнойкс: мон кирдян мель* 
сэм оборонной отделтнэнь созда 
пиядо вопросонть, конань эряви 
толковамс с‘ездсэнть.

7. Предлагают партийной актив- 
тнеде пунктонть распространить 
истяжо сельской организацият
нень лангскак. Мон арсян, што те 
вопросонтькак с‘ездэсь должен 
толковамс, секс што тесэ улить 
соображеният и за и против.

сводятся сенень, што сельской 
районтнэсэ, сехте пек покштнесэ 
аволь эрьва шкасто целесообраз- 
наяк пурнакшномс коммунистнэнь 
ансяк общерайонной собраният, 
што эряви тердтнекшнемс партий
ной активткак оштнень примерэст 
коряс партийной политикань те
кущей вопростнэнь толковамонть 
туртов. Мезе касается соображе- 
ниятне против, то сынь лиснить 
сень эйстэ, што седе ламо сель 
ской районтнэсэ можна весе эря
викс случайтнестэ тердтнекшнемс 
организациятнень общей собрани
ят. ' одазь, што общей собрани
ятнень ули пек покш воспитатель
ной ды организационной значени
яст. Кой-кона ялгатне пелить, ко 
да бу активтне не подменили об 
щей партийной собраниянть ро 
лензэ, што активЯесэ злоупот
реблять а эряви. Вопросонть, кода 
нейдядо, целесообразна улевель 
бу ванкшномс с'ездсэнть.

8. Предлагают ввести весе об
комтнесэ ды горкомтнесэ, бюрот- 
нень марто ве шкасто, секрета
риату Те предложениясь истяжо 
нуждается обсуждениясо с‘езд- 
сэнть Улить доводт за ды против. 
/ [о б о д т н э  за кортыть седе, што 
зярдо руководствантень эряви ре- 
шакшномс пек ламо организацион
ной вопрост, ули нужда истямо 
дополнительной органсонть, кода 
секретариатось. Аволь эрьва воп
росонть туртов, кортыть, эряви 
тердтнекшнемс бюро. Те, васенце 
варштавксос, пек соблазнительной, 
практически целесообразной пред
ложения. Но омбоце ендо ули 
пелема, а ветясы ли секретариат 
нэнь созданиясь бюронть ролензэ 
вишканьгавтомантень, коллектив
ной руководстванть ролензэ виш- 
каньгавтомантень?! А пачти ли 
сон руководствань тяжестень 
центранть известной перемещени- 
янтень бюронть эйстэ пек седе те
ине коллегиянтень-секретариа- 
тонтень? Мон арсян, што те воп
росось требует истяжо с'ездсэнть 
толковамо.

9. Прешагзют алканьгавтомс 
стажонгь руководящей партийной 
роботниктнень туртов, кой-кить 
жо предлагают вообще не связы
вать кодамояк стаж марто руко 
водящей партийной постнэс ял 
гатнень кочкамост. Мон арсян, 
што те предложениясь ашти аволь 
видекс, секс што стажось эряви 
аволь ансяк кода ф »рмальной кри
терий, но и партийной роботань 
известной опытэнть у л е м 1Д0 сви
детельства. Минь не д о л ж н ы  
стувтнемс Сталин ялганть указа
ниянзо партиянь од ды сыре член
тнэнь опытэст соче таниянь необхо- 
димостеденть. Секскак, руководя
щей партийной роботниктнень тур
тов стаждонть уставонь известной 
пунктнэнь изм>анениядо предложе
ниясь, кона внесенной ЦК-нь те- 
зистнэсэ, сатышкасто обеспечи
вает одкадратнень выдвижениянть 
ды молемс седе тов дальнейшей 
алканьгавтоманть енов аволь це
лесообразна.

1<>. Предлагают максомс конт
ролень праванть советской ячей- 
катненень истяжо, кода производ- 
свеннойтненень. Мон арсян, што те 
предложениясь неприемлемой, ибо 
сонлиснисоветской ячейкатнень 
деятельностень специфической 
условиятнень стувтнеманть эйстэ.

Мезес пачти советской ячейкат
нень деятельностень специфичес
кой условиятнень те стувтнемась

невти СССР-нь Наркомземень ды 
СССР-нь Наркомсовхозтнэнь пар- 
тийн )й организациятнень роботань 
опытэсь.

Неть партийной организацият
не сбились наркоматонь руковод
стванть деятельностензэ мельга 
контроленть лангс ды Г)ПО сущес
тву наркоматнэсэ создавали ом
боце центра, кона сюлмавозель 
перифериянть марто, макснесь 
сонензэ директиват ды лият. Ал
кукскак, варштадо хотя бу сеть 
вопростнэнь лангс, конатнень об
суждают нетьпарторганизациятне. 
Нарчомземень парторганизациясь 
обсуждал СССР-га видеманть мо
лемадо вопросонть! (Пейдема). 
Те жо комична! Прок буто сои 
тестэ может учесть, мезе теить 
видеманть молеманзо коряс ко
сояк Кубаньсэ, Средней Азиясо, 
—ды максы .директиват“ . Обсуж
дает уборочной кампаниянтень 
анокстамодо, МТС-тнэнь горючей- 
сэ обеспечениядо, МТС-тнэнь нор
мальной финансированиядо воп
ростнэнь ды лият истямонь кон
дят, лиякс меремс снартнить дуб
лировать ды подменять Наркома
тонь. Те тевенть эйстэ мезеяк 
путной а лиси.

Наркомсовхозтнэнь парторгани* 
зациясь обсуждал Востоконь сов
хозтнэсэ тикшень урядамонть мо
лемадо ; вопростнэнь (пейдема). 
Мезе сон тень коряс может ёв
тамс? Сон снартни тожо макс
немс .директиват“ .

Сень таркас, штобу организо
вамс бороцямонть партийной ди 
государственной дисциплинанть 
соблюдениянзо кис, правительст
венной директиватнень топавто
маст надлежащей проверямонть 
кис, айпаратонть, сонзэ робот
никтнень деловой ды политичес
кой качестваст состояниянть кис, 
сигнализировать Наркоматонь 
аппаратонть роботасо асатыкст
нэде — тень таркас ломатне 
снартнить подменить Наркомат
о н ь  руководстванть, руководить 
перифериясонть.

Мино имеем тесэ тев порочно! 
практиканть марто, конань нельзя 
поощрять. Те советской ячейканть 
задачатнеде элементарной поня- 
тнянть човоргавтомань образчик. 
Те пародия руководстванть лангс, 
снартнема теемс наркоматсо нар
комат.

Советской ячейкатнень деятель
ностень спецификась ашти сеньсэ, 
што сынь не могут по существу 
саемс эсист лангс советской учре
ждениянь роботанзо контролень 
функциятнень,—тень туртов улить 
вышестоящей партийной ды со
ветской инстанцият.

Но те не означает, што совет
ской учреждениятнень первичной 
парторганизациятнень арась воз
можностест влиять тевенть лангс. 
Мекевланк, советской парторгани- 
зациятн^вь ролест пек важной. 
Бути учреждениянь парторганиза
циясь эсь шкасто невти учрежде
ниянь роботасо непорядкатнень 
лангс—кода, примеркс, ашти те
весь трудицятнень пеняцямост ды 
заявленияст ванкшноманть марто, 
посети ельтнень приёмост марто 
( )е гь в простнэнь жо советской 
учреждениятнень роботасо ули 
пек пшти значенияст), трудовой 
ди сциплинанть марто, аппаратонть 
роботанзо марто ды лият, —бути 
советской ячейкась неть асатыкст
нэде сигнализирует ВКП(б)-нь ЦК-в

(Поладксозо 4-це страницасо)
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ВКП(б)-нь ХУШ -це с'ездэсь

ЖДАНОВ ялганть докладозо
ды Наркоматонь руководствав, 
то тень эйсэ самай сон осущест- 
»ляет государственной аппара
тонть вадрялгавтомань важнейшей 
тев.

11. Предлагают разрешить орга
низовакшномо первичной партий
ной организациятнесэ ды цеховой 
партийной организациятнесэ бюро 
10— 7 ломаньстэ члентнэнь чис
ланть марто.

7 ломать кочкить бюро 3 ло
маньстэ! Те бу означал подменить 
партийной организациянть общей 
собраниянзо бюронь собраниясо, 
мезесь аволь виде.

Истят неть предложениятне ды 
дополнениятне, конатнень ули ус- 
тавонтень прямой отношенияст, 
но, монь койсэ, неприемлемойть.

Ютан неть предложениятненень, 
конат, монь койсэ, аштить прием- 
лемойкс.

). Зярыя ялгат невтнить необхо- 
димостенуь лангс переработать 
ВКП(б)-нь уставонтень введени- 
янть минек масторсо лиякстомозь 
обстановканть марто соответстви- 
ясо.

Мон арсян, што те предложени
ясь виде ды сонзэ эряви примамс.

2. Днскуссиянь шкастонть мне- 
ннятнень пек оживленной обмен 
ульсь сочувствующеень группатне- 
де вопросонть перька. Сехте пек 
распространенной мнениятнень ко
ряс судязь, сочувствуюшеень 
группатнень эряви упразднить.

Ялгатне невтсть,партиянть перь
ка беспартийной активенть пек 
локш касомань условиятнесэ пар
тияс примамонть возобновлениянк 
условиятнесэ сочувствующеень 
труппатне уш лоткасть налксеме 
есист ролест. Партияс примамось 
в основном моли сочувствующеень 
группатнень вакска. Теде корты, 
нримеркс, се фактось, што меельсь 
кавто иетнестэ кандидатокс одс 
примазтнень ютксо сочувствую- 
щейтне составляют ансяк 21 про 
цещтт.

Обязаннойть минь ловомс прак
тической те опытэнть? Мон лован, 
што обязаны.
, Партиянть перька улить пек ла
мо количества организацият, ко
нат связывают партиянть массат 
нень марто. Мон мельсем кирдян 
истямо организациянть, кода про
фессиональной союзтнэ, конат дол 
жны эсист членэст воспитаниянть 
коряс эсист роботаст результатсо 
кепедемс профессиональной сою 
зоиь члентнень уровенест комму
нистической авангардонть задачат
нень чаркодемань у р о в е н е н т ь  
видьс, лиякс меремс партийностень 
уровененть видьс ды анокстамс 
эсист сехте вадря ломатнень пар
тияс вступлениянть туртов.

Минек профсоюзтнэ, сави жа
лямс, аволь сатышкасто аравтыть 
эсист [икелев те задачанть, тень 
пингстэ жо коммунистнэнь, конат 
роботыть профсоюзсо, прямой зада
част ашти сеньсэ, штобу ютавтнемс 
профсоюзной организациятнесв 
воспитательной робота истямо 
расчет марто, штобу те роботанть 
результатсо союзтнэнь версе сло
енть, активенть пачтнемс партий- 
ностень уровеньс.
&М инек ули эрьва кодат обще
ственной организациятнень раз
ветвленной система — советнэ, 
комсомолось, кооперациясь, Осо- 
аниахимесь ды лият, конатнень 
перька ули келей беспартийной 
актив, конань эйстэ минь можем 
сехте вадря ломатнень отбирать 
партияс примамонть туртов.

{ П О Л А Д
Те е н д о  сочувствующеень 

группатне теяньгавтнесызь робо
чей классонь, колхозной крестьян
ствань ды интеллигенциянь сехте 
вадря ломатнень партияс вступле- 
ниянть туртов анокстамонь воз- 
можностнень.

Мон лован, што седе вадря при- 
макшномс анокстазь сехте вадря, 
передовой ломатнень аволь сочув- 
ств^ющеень группатнес, но вид
стэ партиянь кандидатокс. (Апло
дисментт, вальгейть: виде).

3. Предлагают публиковакшномс 
печатьсэ партиясто а видестэ иск- 
люченнойтневь восстановлениядо 
решениятнень.

Те дополнениясь виде ды может 
улемс примазь.

4. Предлагают исключить устав
стонть Советской Контролень Ко 
миссиядонть пунктонть сень ку
валт, што КПК-нть роботань ха
рактерэнзэ изменениядовть пред 
ложениясь должен повлечь эсь 
мельганзо истяжо КСК-нь деятель 
ностензэ характерэнь изменени- 
янть ды што КСК-донть Положе
ниянть необходимо утвердить со
ветской порядоксо.

Мон арсян, што те предложе
ниясь виде, секс што советской 
властень минек законодательной 
ды исполнительной органтнэнь 
структурасо конституционной из- 
менениятне, несомненно, требуют 
КСК-нть коряс соответствующей 
корректиВтнень внесения/

5. Сёде тов, ули еще улавон 
тень дополнения, конань необхо
димо примамс. Предлагают огово
рить уставсонть, што партияс при
мавить ялгат, конатненень топодсть 
18 иеть. (Аплодисментт).

6. Максозь пек существенной 
дополненият, конат ловить эря
виксэкс уставсонть седе точна оп
ределить комсомолдонть зярыя 
вопростнэнь. Уставсонть комсо
молдонть вопростнэ минек аса- 
тышкасто отраженнойть. Устав
сонть улить колмо пунктт комсо
молдонть. Васенцесь корты седе, 
што комсь иес возрастсо од ло
матне примавить ансяк комсомо
лонть вельде. Омбоце пунктось 
корты седе, што комсомолонь 
райкомонть рекомендациязо при
равнивается партиянь члентнэнь
2 рекомендациятненень ды колмо
це пунктось — партийно-комсо 
мольской группатнень созданиянть 
кувалт, тосо, косо арасть первич
ной парторганизацият.

Уставной неть положениятне, 
конат определяют партиянть ды 
комсомолонть взаимоотношенияст, 
ней уш асатышкат. Монень маря
ви, што эряви максомс с'ездэнть 
пбсужденияс кавто истят гюложе 
ният:5

Васенцесь: комсомолецтнэ, ко
нат совасть комсомолс ды конат 
а аштить комсомолсонть „команд 
ной“ составокс, мон кирдян мель 
сэм рядовой комсомолецтнэнь,—не 
обязаны состоять кавто организа 
циясо—партийнойсэ ды комсо
мольскойсэ. Седе виде карми уле 
ме, бути бу сынь, неть комсомо 
лецтнэ, конат а ветить партиянть 
поручениянзо коряс ответствен
ной робота комсомолонь руково
дящей органтнэсэ, состояли ансяк 
партийной организациясо. (Апло
дисментт).

Практикась истямо (прзктикась- 
как аволь овси виде), што комсо 
молсто партиянь членэкс минек 
ушолить ютавтомо 25—28 иень 
возрастсо, лиякс меремс, сех пек, 
переросткатнень. Ды нейгак кор-

К С О З О )
тыть комсомолсо: васня карма-[ной ды партийной деятельршс 
таноотбирать партияс перерост- тенть туртов комсомолецтнэнь 
катнень, теде мейле жо уш минь анокстамонть лангс, комсомолонь, 
кундатано седе од кадратненень. [се важной задачанть реализацияи-.
Уставной дополнениянть седе, 
што партияс могут примавомс 18 
иестэ саезь од ломать, карми уле
ме покш значениязо комсомолсо 
воспитательной роботанть виев 
гавтоманзо туртов. „Двадцэтиго- 
довалойтне“ (пейдемат) минек 
аштить стака положениясо, секс 
што сынсд „выдерживают* комсо
молсо ды а капшить сынст мак
сомс партияс, но теке марто сынь 
эсь эйстэст предсп авляют виень, 
шумбра-чинь расцветсэ ломать, 
улить весе гражданской праваст. 
Мон арсян, што улевель бу аволь 
целесообразно неть ломатнень 
кирдекшнемс лишной 5—6 иеть 
комсомолсо, сыненст стакалгав
томо партияс примамонть.

Комсомолецтнэнь туртов, конат 
а ветить руководящей робота ком
сомолсо ды конат вступили пар
тияс необходимо разрешить улемс 
ансяк вейке, именна жо партийной 
организациясо. ^Сестэ и воспита
тельной, и организационной робо
тань школанть сынь кармить юта
мо целанек партиясо. Мекс сы
ненст эряви подчиняться кавто 
райкомтненень, кавто первичной 
организациятненень? Мекс сынь 
должны арсезевемс се лангсо, ко
дамо кружокс сыненст якамс— 
комсомольскойс или партийнойс? 
Монень маряви, зряви ясно опре
делить партийной комсомолецт
нэнь положенияст. Тон комсомол
со ютыть воспитаниянь подгото
вительной школа, тон достоннат 
ней улемс партиясо ды Тонь при
мидизь сонзэ рядтнэс. Стала буть 
тон роботаткак сонзэ организа
циясонть. Монень маряви, што те 
теи ясность комсомольской воз
растонь коммунистнэнь положе- 
ниязост ды теке шкастонгь ке
педьсы партияс сех вадря ломат
нень воспитаниянть коряс, анок
стамонть коряс, комсомолонть ве
се роботанзо. (Аплодисментт).

Омбоцесь. Монень маряви, што 
сась истяжо шка виевгавтомс ком
сомолонть ролензэ минек государ
ственной ды хозяйственной строи
тельстван ть  ды тень отразить 
партиянь уставсонть.

Ялгат, комсомолось, весе сонзэ 
пек покш значениянзо пингстэ, 
весе покш лезксэнзэ пингстэ, ко
нань сон максы партиянтень, стра
дай вейке асатыкссэ, конань лангс 
необходимо явомс мелест комсо- 
молонтькак ды минек парторгани- 
зациятненьгак, — те государствен
ной эрямосонть комсомолонть аса- 
тышка счастиясь, внутрикомсо- 
мольской вопростнэсэ чересчур 
покш увлечениясь.

Минь должны ней варштамс 
тевенть лангс омбоце ендо: бути 
кортамс комсомолонть агитацион
но-пропагандистской роботадонзо, 
то ВКП(б)-нь ЦК-нь меельсь пос- 
тановлениянть-коряс овси очевид
на, што те роботанть значитель
ной мерасо карми ветямонзо пар
тиясь. Минь должны тень коряс 
эрьва кода лездамс комсомолон
тень кадратнесэяк ды опытэнть
как. Лиякс немыслимаяк.

Внутрикомсомольской роботась 
—пек важной тев. Но мезень кнс 
сон должен вегявомс? Ведь сон 
не может улемс самоцелекс. Мон 
арсян, што весе комсомольской 
роботась должен улемс крутасто 
велявтозь активной государствен-

зо лангс, кона сюлмавозь парти
янть помощникень сонзэ ролензэ- 
марто.

Мезе жо те значит практичес
ки? Практически те означает, што, 
примеркс, косо арась первично** 
парторганизация, но ули первич
ной комсомольской организация, 
сон должен саемс эсь лангозовза 
партийной директиватнень актив
ной проводникень роленть. Мекс 
сон не может примамс участия 
хозяйственной вопростнэнь обсуж- 
дениясонть ды решениясонть? 
Мердяно, арась порядок колхо
зонь правлениясо, берянь тевесь 
видеманть марто, берянь тевесь 
труддисциплинанть марто,—мекс. 
неть вопростнэнь не может об
суждать комсомольской организа
циясь? Мекс комсомольской орга
низациясь не может обсуждать 
колхозонь правлениянть берянь 
роботадонзо вопросонть ды орга
низовамс тевенть истя, штобу бе
рянь правлениянть полавтомс вад
рясо? Мекс комсомольской орга 
низациясь не может обсуждать 
вельсоветсэ берянь порядоктнеде 
вопросонть? Мекс сон не может 
саемс эсь лангозонзо, партиянь 
райкомонть поручениянзо коряс, 
партийной поручениятнень дирек- 
тиватнень ютавтоманть, конатнень 
ней а кинень топавтомс, ансак 
секс, што арась первичной парт
организация? Мон арсян, што ком
сомольской органнзациясь может* 
ды должен тень теемс. Комсо
мольской организациятнень дол
жен улемс инициативань праваст 
аравтнемс партийной организаци
ятнень икеле государственной д«- 
хозяйственной роботань покш ды.  
вишкине вопрост, вопрост пред
приятиясо или колхозсо хозяйст
венной роботанть вадрялгавтома- 
до, стахановской движениядонть^ 
банянть состояниядо, прачечноенть. 
состояииядо,/ уличной движения
сонть берянь порядокгнеде, шко
ласо хулиганствадонть ды лият,—  
мон а карман одов ёвтнеме мннек 
советской, хозяйственной строи
тельстванть весе покш ды вишки
не вопростнэнь, Ламо ли занима
ются ней теньсэ минек комсомоль
ской организациятне? Ёвтан, щ » ,  
аламо. Бутн комсомольской орга
низациятне кундыть истят вопрос- 
тнэс ды кармить обсуждать аволь 
ансяк внутрнкомсомольской ро
ботань вопростнэнь, аволь ансяк: 
пиемс эсист собственной сокост 
эйсэ, тотеньсэ самай сынь лисить 
весе минек социалистической 
строительствасонть седе активной* 
участиянь келей кинть лангс. Б у 
дущей партийной ды государст
венной деятелень кадратнень ка
сомась пек седр бойкалгады. Ком
сомолецтнэ потучнть воспитакм- 
янь алкуксонь школа. (Аплодис
ментт).

(Пезэ сы Ка-еэ^
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