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ЛИСЕ 5 чис ВЕСТЬ
Башка №-сь 5 трешн ик
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МТФ-сэ ваньксчи
Майдаийнь „Сятко“ колхозонь 

сэ потявтыцякс роботы Сульдяикина 
Наталия. МТФ-нть Сульдяйкина кирди 
Ванькстэ. Посуданзо ванькст. Вазтнэнь 
кирди ванькстэ, симди рациононь коряс. 
Эсь прянзояк Сульдяйкина кирди вань
кстэ. Ваня-

Об угрозе убийства делегата Чрезвычайного VIII Съезда Советов, 
орденоносца тов. Ледяйкина в селе Семилеи Кочкуровского района

Постановление бюро Мордовского Областного Комитета ВКП{6) от 8 февраля 1937 года <

Обком ВКП(б) считает установ-^классового врага. Районная газета 
ленным, что 25 января с. г. в селе 
Семилей, Кочкуровской района, 
гражданин Игнатьев угрожаА убий
ством тев. Ледяйкина, орденоносца, 
делегата Чрезвычайного VIII С ‘ез 
да Советов.

Ксчкуро^ский райком ВКП(6), его 
секретарь тов. Маслов, партгруппа 
рика не поняли политического суще
ства дела, отнеслись формально бю
рократически. Не извлекли уроков 
из указания крайкома ВКП(б) по 
делу убийства тов. Прониной, огра
ничившись мерами 1 установления 
преступника и его ареста, не моби
лизовали партийную организацию на 
повышение революционной бдитель

ности коммунистов и колхозников, 
на разоблачение происков классо
вого врага и решительной борьбы 
с ним.

Как райком ВКП(б), а так же и 
органы следствия района квалифи
цировали это как простое хулиган
ство, не сумели разглядеть полити
ческого существа дела в действиях

прошла мимо этого факта.
Обком ВКП(б) также отмечает 

формальное поведение представи
телей обкома ВКП(б) и ЦИК тт. 
Абмаева и Очкина. Будучи на месте 
в селе Семилей, в колхозе имени 
Крупской, где работает председа
телем тов. Ледяйкин, подошли к 
выяснению факта покушения фор
мально, поверхностно, недооценили 
политического существа дела, про
явили политическую близорукость. 

Обком ВКП(б) ПОСТА НОВЛЯЕТ:
1. З а  проявление формального 

отношения политической близору
кости и слепоты, не разглядевшего 
контрреволюционных действий Иг
натьева, ограничившегося мерами 
выяснения преступника и его изо
ляции, секретарю райкома ВКП(б) 
тов. Маслову об'явить строгий выго
вор с занесением в учетную кар
точку.
. 2. Принять к сведению заявление 
тов. Вейзагер, что дело о покуше- 
нии на тов. Ледяйкина переквали

фицировано как политическое, елед-^жить партгруппе ЦИК к конкрет
етвием закончено и передано на 
рассмотрение судебных органов. 
Обязать прокурора МАССР тов. 
Кузнецова взять дело под свое не
посредственное наблюдение.
1 \ (

3. За  формальное отношение к 
выполнению поручений обкома 
ВКП(б) и ЦИК‘а и политическую 
близорукость, не разглядевших по
литического существа дела тт. Аб- 
маеву и Очкину поставить на вид.

4. Указать партгруппе ЦИК‘а на 
формальное отношение к поступаю
щим в ЦИК сигналам Получив 
еобщение 29 января с. г. об угро
зах убийства делегата Чрезвычай
ного VIII с'езда советов, орденонос
ца тов. Ледяйкина, партгруппа не 
приняла никаких мер к выяснению 
этого факта. Члены президиума ЦИК 
не были осведомлены аппаратом о 
поступившем сообщении, что свиде
тельствует о наличии организацион
ной расхлябанности и бюрократизма 
в самом аппарате ЦИК‘а. Предло-

ным виновникам, отнесшимся бюро
кратически к поступившему сооб
щению, принять суровые * меры 
взыскания.

5. Предложить Кочкуровской^ 
райкому ВКП(б), лично тов. Масло
ву, вторично проработать указания 
крайкома ВКП(б) об уроках убийства 
тов. Прониной, увязав с материалом
о попытках покушения на тов. Ле
дяйкина, политической слепоты и 
близорукости самого районного ко
митета партии. Обязать тов. Мас
лова принять практические меры по 
укреплению и организации полити
ко-воспитательной работы в колхо
зе имени Крупской.

6, Поручить ОРПО обкома ВКП(б) 
немедленно командировать в Кочку- 
рокский район инструктора обкома 
ВКП(б) для проверки работы рай
кома ВКП(б).

Секретарь Обкома ВНП(б)
ПРУСАКОВ.

^критику на районном активе еекре-Внутрипэртийнзя демократия %р« *«.»  ■ ■ ■ (ключей из партии тов. Кравчук!
Внутрипартийная демократия—мо-! коках на партию. Они были разби- ^ сли Даже Кравчук был неправ, 

гущественное оружие большевист- ты в  открытом бою-нартийнаямас- а это да^ек° не так’ то за слова~  
екой партии, ее величайшая сила, са раскусила реставраторское лицо как мог Кабаков Аолго сидеть ря-
залог ее побед.

Большевики всегда широко поль
зовались этим вернейшим инстру* 
ментом. ВоЗвремена царизма система 
развернутой демократии неизбежно 
привела бы к провалу всей партий
ной организации. Но даже в усло
виях глубокого подполья Ленин и 
Сталин находили способы проверять 
правильность политики партии, ре
шительно боролись против фальси
фикации имения партийной массы.

В условиях легального существо
вания, после победы Великой соци
алистической революции, после окон 
чания гражданской войны широко 
развертывается внутрипартийная де
мократия. Но у большевиков демо 
кратический принцип тесно связан 
с железной дисциплиной. Ленин ни
когда и никому не позволял разла
гать партию изнутри, превращать ее 
в дискуссконный клуб. Поэтому 
принципу партийного строительства 
всегда являлись объектом яростных 
атак со стороны всяких оппозиций. 
„Левые“ коммунисты, „рабочая оп
позиция“ группа „демократического 
централизма“, троцкисты, зиновьев- 
цы, правые—все они в борьбе про
тив большевизма непременно начи
нали с обвинения партийного руко

водства в отрыве от [ масс, в зажи
ме, в нарушении принципов демо
кратии. Эти обвинения сопровожда
лись требованием свободы фракций

большевистской бдительности там, 
где орудовали подлейшие фашист* 
екие агенты, там, как правило, бы
ла запущена партийная работа, от
сутствовала внутрипартийная демо
кратия, была заглушена самокрити
ка. Только в обстановке, где пар- 

и группировок.”  Еще'бьГГ Заядлом \ тийное Руководство отгораживается 
врагам народасвобода фракций бы-1 от мас’ обволакивается тинои обы- 
ла нужна для тогсц чтобы взорвать вательЩиньг> так безнаказанно ору- 
партию изнутри, помешать победо- ДУЮТ вРаги народа. Они подвизают- 
носному социалистическому строи-, ся " там’ где иет освежающего вет- 
тельству ; ра большевистской самокритики. О

| какой самокритике может итти реЧь, 
Враги просчитались в своих нас- наприуер, в СвердлоЕске, когда за

оппозийии. Тогдавраги партии ста- Дом с двурушником Головиным-ни
ли на путь двурушничества, на путь кт0 н« смее* лишать коммуниста 
открытых приемов борьбы. На про- ™Р™*ного „билета, а это сделал 
цессе антисоветского троцкистского Октябрьский райком. Подхалимство 
центра были вскрыты перед всеми ПУС3И^» видимо, в Свердловске 
трудящимися те методы, которые глУЬокие корни.
применялись врагами народа для Развертывания внутрипартийной 
того, чтобы легче и успешнее про- демократии приобретает сейчас не
водить свою подрывную работу. ключительное значение. Она, несом- 

Троцкистские шпионы, диверсан- ненно, помогаетсвоевременно еры- 
чы, изменники могли орудопать не вать маску с врага, хватать его за 
только потому, что они глубоко за- РУКУ с поличным, парализовать его , 
прятались в подполье. Некоторые вредительскую деятельность. Види- 
их методы можно было разглядеть м0» не везДр секретари партийных 
своевременно. В местных партийных организаций это ясно сознают. Не- 
организацияхбыли о 5 этом сигналы, которые из них грубо нарушают ус- 
но на них не обращали внимания, тав партии, забывают о своеи от- 
не прислушивались к голосу рядовых ветственности перед партийной ор- 
партийцев и беспартийных трудя- ганизацией, их избиравшей, 
щихся. Троцкисты как огнябоялись* В Кагановичском районе, оапад- 
еамокритики, иначе была бы разоб- НО-СибирСЕОГО края, первичная 
лачена их антисоветская деятель- парторганизация транспортной 
ность. школы ФЗУ постановила переиз

брать секретаря, как не еправив- 
В организациях, зараженных троц- шегося с работой. Райком, уянав 

кистской гнилью, партийные руко- ’ об втом, отменил решение ебщего 
водители оказались слепы и глухи, | партийного собрания. Почему? По 
занимались заклинаниями, а на са -1 мнению раЙКОМЭ, ЭТО решение ЯКО- 
мом деле не проявили подлинной ! бы идет вразрез с уставом пар

тии,^нарушает принцип демократи
ческого централизма (!?) Мало того, 
представитель райкома на общем 
собрании первичной парторганиза
ции отчитал коммунистов за само
вольное снятие секретаря, заявив, 
что сам райком звает, что секре
тарь работает плохо, >  посему 
сам же он его и снимаем!

Видите ли, райкомовские помпа
дуры ве могут допустить, чтобы 
кагановичская партийная | органи- 
еапия смела свое мвение иметь 
или поправляла райком. Мы, мол, 
сами с усами и без вас снимаем

секретаря. Можно ли представить 
себе большее издевательство над 
внутрипартийной демократией? 
Заб зение элементарных основ боль
шевизма, пренебрежение к мнению 
партийного коллектива,—разве ето 
не прямое пособничество классо
вому врагу?

Не меньше извращают устав 
паргии тё организации, которые 
широко практикуют пресловутую 
кооптацию работников в обком, 
горком*_р айком и т. д. Как извест 
но, наярамер, в киевской партий
ной оргайизации эта антибольше
вистская практика кооптации, по 
существу, сводила на-нет выбор
ность партийных органов, а следо
вательно, и их ответственность пе
ред коммунистами. Там, где нару
шается дух и буква устава пар
тии, где подбор работников пере
доверяется лицам, не облеченным 
партийными полномочиями,—враг 
всегда найдет щелку, чтобы “про
лезть и творить свое гнусное де
ло. Эго нарушение выборности 
партийных органов заслуживает 
самого серьезного осуждения, что 
и сделал Центральный .Комитет 
партии. Нарушение выборности и 
отчётности пере/д партийной мас
сой сводит на*нет внутрипартий
ную демократию, а система кооп
тации способствует подбору. в 
аппарат молчальников, которые не 
посмеют критиковать начальство 
даже тогда, когда наносится пря
мой ущерб партии.

Партия Ленина—Сталина силь
на разумом, опытом и волей кол
лектива. Партия большевиков—это 
боеспособный коллектив товари
щей, спаянный дружбой в сов
местной борьбе за единую цель— 
эа коммунизм. „А ведь „демокра
тизм“, настоящий, не игрушечный 
демократизм входит, как часть в 
целое, в еТо понятие товарищест-
(Продолж. ем. на 2-Я странице).
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Опытней гроиэЕодстеекнкк
р Кочкуровань Магоино-Тракторнс й 
Станцнярь МТМ-С8 токарекс ро
боты Е. Ф. Григорьев ялгас!,

ялгась—стахановец, 
ировзводственной по- 
Григорьев ялганть

Григорьев 
Эрьва чинь 
казателензв 
истятт:
Нормась сменЕзовяо теемс 3 втул- 
ват, сон теи—5. Валико-регулято- 
ронь теемств норманзо топавты 120 
-130 процентс.

Григорьев ялгась опытней про
изводственник. Производствасо ре- 
боты зо иеть.

500 целковойть, то 1937 иень ян
варь ковсто получась вете сядодо 
ламо,

Персте тонавтни произволс!рен- 
ной техвиванть. Теде башка Гри
горьев ЯЛГаСЬ 8СИНР8 0ПЫТ8Н88 
максы лмяневь. Сон максць вал, 
штобу Елаев юваренть тонавтомс
ЭСИНЗЭ КОНДЯМОКС.

Истя жо стахановсксй методсо 
роботы Жургв слесаресжак.
Сян кед»с-всм(ре произволствен- 
не й техьркоыр, маперсчванть.

~ Партийной темас.
Эрьва кокмуккстзнтень- общеобразова

тельной навыкт
I

Берянь се што етахановецтнэвь 
ютксо а тет ить производственной 
технической тонаьтнема, массовой

Стахановской методсо робота
монть трокс Грвгорьевень касы
роботамонь питвевв. Бути 1936. политической ребоэа. 
иень декабрянь ковсто получась! , П. МигаР.

Беряньстэ анокстыть тундонтень
Эль юты февралесьБах. Мож

наль кортамс, што „Сятко“ кол
хозось т у н д а  видемввтегь 
анокстась. Арась. Тевесь ашти 
лиякс. Те колхозось тувда пи
демантень пек лавштосю анокс
ты. Те шкас видьстне апак трве- 
ровакт, улшь апак еортувавткак. 
Пинементь эйстэ еортувазь ансяк 
25 центнерт, товзюрось апак}

еортува.
П луивэ апак витне. Истя жо 

апак витнекть постромкатне, ва
лёктне, сеялкатне.

„Сятко“ колхозонь правле
ниясь ды сонзэ председателезэ 
Аношкин, учить нать кода ло
вось солы, сестэ кармить 
тундонтень анокстамо.

ВАНЯ.

Колы кшинь микшнеманть коряс 
закононть

Од Тягловкань ларёксо кшивь^реконзо кирди пекстазь, при-
микшницясь Дунаев М. И. ко
лы вширь микшвемань коряс 
закононть.

Варштасынек, кода сон тор
гови кшисэ. Б ути  сайсы Се- 
милеень пекарнясто кшинть 
то лареков сон а пачкоди, мик
шнесь! кудова эсинзэ знакомо
ензэ туртов. Примеркс, истя 
ульнесь январень 23-це чистэ.

Теде башка Дунаев свал ла-

меркс, явварень 
читнестэ,

24-25 д ы  л и я

Ларёксонть арась кодамояк 
культура. Дунаев микшни ха
латтомо, раужо .кедьсэ. Ларё
конь стенатнева пуль, шанжа
вонь котст ды рудаз.

Соды ‘Ли теде райввуттор-

Эрьва чоммувистэнтевь, идейной 
нолитвчесвой ур-вевевзэ кепеде
мась, Марксизма»» Лертшизмань ос
новать веьь тонавтневсь — Обяза- 
тельнойть, т е н е н ь  кармавты 
ВКП(б)-нь уставось.

Аламо се, што эрьва коммуни
стэсь кепеди идейной политической 
уровевензэ, теве марто сон заботи 
сень виев, штобу получамс обще
образовательной навыат.

Минек райовонь парторгавиза- 
циятнесэ те тевсвнть улить кой 
кодат успехт. Од Мурзань партор
ганизациясь организовась обще
образовательной гружок 17 ломань
стэ, в< зовь совить коммунистт, 
комзомолеит ды аволь партейной 
актив. З^нятиятве молить аккурат
нойсэ, ковозонзо ютавтыть 5 заня
тият, тонавтнить истят предметт: 
рузонь коль, эрзянь кель, матема
тика, географяя. Истямо жо вру-
Ж(Ж 0| Г (НИЗОВ еь В ^В  'ДСКоеНЬ
парторг ннизэциясь 13 ломлньсТэ,; 
козонь оовьть коммунистт, комее-1

молецт, сочувствующрйть ды кол
хозонь актив. Вере невтезь пред- 
метнэле багакатекружокосьветяеь 
пррдмет „Древняя история“, ково
зонзо ютавтыть ю  занятият. Те 
шкас ютавтсть 9 занятият.

Учительтне тейчить журнало- 
зост отметкат. Наоример, партор
гось Брежнев рузонь кельсэ 2 
гав; гиясо получась „плохо“, ос
татка зянятиятнестэ получась „хо
рошо“. Истя жо тонавтнить оочув- 
етвующейтне Прахов ды Дроясвлов.

Теке организациясонть комсомо
лецтнэ ды сочувствующейтре ак- 
вуратнаето тонавтЕПть политпко- 
ласо К«*рпиЕскоень „Бер!ба за со
циализм“ учебникеьть коряс. Ре- 
дультатнэ, сочувствуищсееь Дро- 
жилова беряньстэ ладизероботгчть 
М.Т.Фсе. Телятниксэнть ванькс 
чи, парсте вансты воромонть, те
лень перть арасель молодаяконь 
кулома случай, апак вант еен- 
лангсь, што коромонть марто кир
дить стака чи.

П
С е м !  л с е н ь парторганизация

н т ь  руковод •твавть полавтомадо 
мейле неяви < живительной робота. 
Малышев парторгонть пингстэ ор
ганизовазь истят жо общеобразо
вательной ды агротехнической 
кружокт. Ютавтозь вейке занятия. 
Кружоктвэнень совить 23 ломанть.

Те организациясонть берянстэ 
те шкас ладязь ВКП(б) историянть 
тонавтнемазо. Ваньчова пропаган
дистэсь телень перть сезьнесь заня
тиятнень. Ней те тевесь макссзь 
М.Т.С-нь директоронть политчас-

тевь коряс полавтыцявсты Ковин- 
нэш, конась те шкась яла эсинзэ 
кабинетсэ „планирови“. Козинэвь 
истямо благодушной отношениянзо 
марто ̂ содаяк а миряват.

Барянь ули сестэ, бути минь 
лотк&тааок кружоатнвзь организо
в а м о с  лангс. Те ивициативась ии
ненек эряви кеместэ кирдемс. Неть 
кружоктвэ вельде коммунистнэ 
получить общеобразовательной на- 
выкт.

а У-В
о о о о о

Арась партийной кабинет
Партийной массовой полити 

ческой реботавть парсте ледя-(нас!
библшяе- 

вшзи чаво. Хр1М1 в е э р ь  ды
^мещениясь, икелень

гось ды Ведякин?
.Комсомолец.

мосовзо неень шкане парто} гавв-, Смол* я в о е б эвь у л вссь  мерезь, 
з^ЦБЯвтевь еоьп' л*ёэзэ помеще шюбу те помещенвявгь анокс- 

ниянть, те—партийной кабине^тавдизь, но неть, видьстэ меремс, 
тэнть. Аламо се, щео улезэ варт* | бюрократнэ, тз партийной пору- 
кабинет, но сон улезэ парсте чегиянгь эзизьтопавю.

Внутрипартийная демократия
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )

ва!»—писал Ленин еще в 1902 году. 
И никуда не годится то партий- 
нов рувоводство, воторое не чув
ствует потребности в товарищес
ком общении, если оно выпускает 
из рув могучее средство внутри
партийной демократии.

В чем завлючаются задачи раз
вертывания внутрипартийной де- 
мовпатии в вывешний период?

Прежде всего—строго еоблю 
дать воллевтивность в партийном 
рувоводстве, с овместно обсуждать 
вопросы, решительно превратить 
правтиву единоличных велейных 
решений или решений преиму
щественно „опросом". Собрания 
бюро партийного в о м и т е*т а, 
п а р т и й н о г о  а в т и в а ,  
общие партийные собрания — это 
огромная швола, где формируется 
общественно - политическое созна
ние членов партии, где они при
обретают большевисткую закалву.

Партийные организации обязаны:
строго соблюдать принцип вы 

боряости партийного руководства, 
ве подменять выборность коопта
цией, отчитываться и отвечать пе
ред теми, кто их избирал;

широво развертывать самокри
тику, поощрять, развязывать и ор
ганизовывать инициативу членов
яарткн в атом отношении, жсячес-фраля).

Ки помогать им;
не подменять парадной шумихой и 

трескотней ^будвичную деловую 
работу;
наконец, не создавать дутого авто
ритета партьйвым руководителям, 
авторитета, основанного ва подха
лимстве, восхвалевии, рекламе.

В нашей стране Действует Ста
линская Конститупия-самая де
мократическая Конституция из 
всех существующих в мире. Внут
рипартийная демократия является 
одним из звеньев в развитии социа
листического демократизма. Те ру
ководители партийвых организа
ций, которые нарушают основные 
принципы внутрипартийной де
мократии, не в состоявии будут 
провести в жизнь Сталинскую 
КовсТитуцию. Ови обязаны немед
ленно перестроиться, если не хо
тят оказаться в ебозе нашего по
бедоносного движения вперед.

Пусть же полвокроьвымпульсом 
бьется в наших оргавизапиях 
партвйвая жизн*! Тогда еще боль
ше укрепится железна дисципли
на в партии, ее елиьство, тогда 
будет обесБечево еше более быст
рое ваше предвьжевие [вперед—в 
коммунизму!

(Г еред̂  еья „Правды“ от 13 фев-

оборудоваьной, культурной.
Партвйзой массовой роботась 

неень шкане должен молемс 
парткабвнетсэ, штобу тунда ви
демантень анокстамс кадрат, 
ветямс ютксостполитичес^ой вос
питания.

Дивазеват, кода марясак, ш ю  
„Большевик“ колхозонь парюр- 
ванизапиянть арась парткабине- 
тэзэ.

Тестэ лисви, кодамояк парт 
массовой робота партактивенть!танть. 
марто истя жо колхозвиктнэ 
ютксо арась. Но теке марто по-1

Ней жо парторгось Вельмис- 
киаа ялгась яки тия-туеа, робо* 
тамо тарха а муи.

Истя жо Кочкуровань велень 
од ломаньтне шкаст ютавтнить 
банява. Парткомсомольской ор
ганизациятне тень а нейсызь.

Партийной организациясь, 
коммунисттнэ 8 ПИИТЬ колхозной 
массанть ветицякс* Тестэ сынь 
должны теемс вывод, штобу пар
сте ладямс п а р г т  и й н о й  
м а с с о в о й  политической рабо-

А. НУСАКИН.

Яжи квитакциявтомо
Муранень „Красный ф ж ел“ 

колхозонь мельввкесь Иавкратов 
С. Д. лемаввевь салава яжв кви- 
тавцвявтемо. Саеме примеркс, 
февралевь 2 це чень веть кви
танциявтомо яжась: А. И. Учай- 
к ввеэвь  82 вг. розть, А. К. 
Кильд ю ш к ё ер эвь 1С0 ег, Е. И. 
ЧЕгаеврэвь БО кг ды лвят.

Теде пейде ПаБЕратев те га- 
рецевть егмсыЕВВасБеке яж е-

цятве марто жо.
Неть фактаэде соды прЬвле- 

нияськак, но мерат кодаткак а 
прими секс, што завхозось Квль- 
дюшкин А. К. сонсь симни веп- 
цэ мартост вивадо.

Минь кемдяно, што Кочкуро
васо СНК-вь заготовительной 
комЁтетэвь упоинемочевноесь 
елвды те безебразвявтьвитемс.

Л. К.

Ш кань ответ редакторось УЧАЕВ.
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