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лавикс оживления самай сыця коч
камотнень кувалт. Минек партий
ной организациятне должны все- 
оружиясо вастомс враждебной эле- 
менттнэнь снартнемаст ютавтомс 
тевс легальной возможностьтнень, 
конатнень максы одКонституциясь.

Зярс минек ломаньтне нувсить 
ды сыргсить, врагтнэ уш робо 
тыть ды кеместэ анокстыть коч 
камотненень.

Нилецекс, тайной ды персональ 
ной голосованиясь панжадо ды 
спискатнень коряс голосовани- 
янть эйстэ лиякс-чисэнзэ карми 
улеме эрьва максовиця кандида
туранть кис партиянть ответствен* 
иостензэ кепедемакс. Сень туртов, 
штобу улевельть кочказь, минек 
кандидаттнэнь должны парсте со 
дамс се округонть кочкицянзо, 
косо сынь улить максозь, сынст 
деятельностест должны парсте со
дамс кочкицятне.

Тайной голосовониясо проверя
мось карми улеме минек' робот 
Фактнэнь сехте основательной про- 
рерямокс, секс, што тайной голо- 
рованиясь теде икеленсенть коряс* 
Максы седе покш возможность 
«теемс отвод сеть кандидатурат 
Иенень, конат массатнень мелест 
|соряс а эрявить. Тень эряви пар
сте содамс.

Ветецекс, эряви изнямс зыянов 
психологиянть, кона ули партий
ной ды советской кона»кона минек 
фоботниктнги ь, конат арсить, што 
народонь кемеманть можна полу
чамс стяко ды што можна, кудос 
депутатской мандаттнэнь кандомаст 
учозь, икелень заслугатнень кис 
Иплодисментэнь зэртенть ало, 
Сэтьместэ удомс. Получамс кемема 
Стяко,—те а лиси тайной голосо- 
ианиянть пингстэ.

Минек ули партийной ды совет
ской организациятнесэ работникт- 
нэнь сатышка покш слой, конат 
ловить, што сынст задачаст, соб
ственна, прядозь сестэ, зярдосынь 
кочказь советс. Теде кортыть 
ламо ответственной роботннкт, ко- 
.нат а якить советтнэнь пленумт- 
Нэс, минек советтнэнь депутатской 
группатнес ды секииятнес, конат 
Кекшнить элементарной депутат
ской обязанностьтнень кандомаст 
айстз.

Минек роботниктнэнь психоло
гиясо истят пережиткатнень эряви 
синдемс, эрявк кастомс кочкицят
нень икеле минек роботниктнэнь 
#еиет ответственностест содамонть, 
Кирдемс мельсэ, што эрьва кочка- 
зенть ванкшносызь ды проверя
с ь ^  сынсь массатне педе-пес ды 
»рьва ендо.

• Улевель» бу покш ильведевк
сэкс кадомс неть пережиткатнень 
каршо бороцямонть кочкамонь 
шкантень. Нейке жо минь должны 
кундамс мянек советской органи
зациятнень роботаст вадрялгавто
мантень* массатнень марто сынст 
сюлмавксост неуклонной вадрял
гавтомантень, массатнень икеле 
минек советской роботниктнэнь от- 
ветственностест виевгавтомантень.

Котоцекс, эряви уш ней кастомс 
роботниктнэнь сознанияст сенень, 
Што кочкамонь одсистемась ашти 
советской организациятнень дея- 
.тельностьсэст седе келей гласно-

- с;текс ды штосынстдеятельностест 
карми ютамо массатнень сельмест 
икеле, што массатнень икеле 
сынст ответственностест карми 
улеме седе покш. Советтнэнь ламо 
депутаттнэ—минек партиянь член
тнэ тонадсть отвечамо ансяк эсист 
партийной организацияс"/ икеле. 
Минек советской ламо роботник
т ь  сеть ломантнестэ, конат 
Склоннойть бюрократнзмантень,

конатнень роботасост улить покш 
асатыкст, анокт кеменьксть теемс 
отчет эсист роботадост партийной 
комитетэнь бюронть икеле, семи
янь теинька кругсо, сень таркас, 
штобу лисемс советэнь пленуме, 
критиковамс эсь прянзо ды кунсо
ломс массатнень критикаст. Ответ- 
ственностьтеме истямо практикан- 
тень эряви путомс не.

Сисемекс, арамс масторонть по
литической эрямо-чисэнзэ поворо- 
тонь прявтокс ды ютавтомс демо
кратической кочкамот—те значит, 
што минек партийной организация
тне не должны учнемс, зярдо мас- 
еатне критиканть ды минек кан- 
дидатуратненень отводонь теемань 
коряс сынст тулкадьсызь ало ен
до, сынь должны сынсь улемс кри
тикань ды а маштовиця кандида- 
туратненень отводонь теемань пря
втокс, а учнемс тайной голосова* 
ниянть пингстэ сынст лоидадо- 
манть. Теке марто минек партий 
ной организациятне должны тона
домс дружеской критиканть враж 
дебноенть эйстэ содамо. Минек 
аволь чуросто эрси истя, што ми
нек советской органттнэнь дея- 
тельностьсэст башка асатыкстнэсэ 
ды коламотнесэ трудицятнень не- 
довольстваст ловови ды ванкшно
ви прок враждебной критика. Дру
жеской критиканть, кона лиясто 
эри пек пшти, врагонь критиканть 
эйстэ содамось веши минек пар* 
тийной организациятнень ендо 
партийно-политической воспитани
янь сэрей уровень ды покш чут
кость.

Од кочкамотнень шкастонть воз- 
можнойть минек кандидаттнэнь 
каршо враждебной элементтнэнь 
ендо агитациянь снартнемат. Ми
нек роботниктнэнень савкшны ве
тямс анокстамонь роботань, строи
тельствань эрьва кодамо участка 
лангсо ды лия аволь а ламо стака 
кампаният, истят кампаниятне жо 
а ютнить содавикс лепштямовто-

мо. Те совси робочей классонь ди
ктатурань чаркодемантень. Минь 
а отказатано те лепштямонть эйс-! 
тэ икеле пелевгак. Ды улевель бу 
пейдемакс тень эйстэ отказамось. 
Секень вант карми улеме те лини
яванть минек роботниктнэнь эрьва 
кодамо асатыксэст покшолгавто- 
мань демагогия. Кортамось моли 
минек вельсоветчиктнэнь, райис- 
полкомщиктнэнь ды лиятнень 
кадратнеде. Партийной оргайиза- 
циятне должны маштомс ванстомо 
неть ломаньтнень. Тень а эряви 
нолдамс сельме икельде.

Кавксоцекс, беспаргийнойтнень 
коряс вопросось. Улевель бу пек 
зыяновкс ды опаснойкс, бути од 
кочкамотнестэ улевельть одов те
езь неть ильведевкстнэ, конат 
ульнесть кочкамонь ташто прак
тикасонть ды, конат аштесть бес
партийной кандидатуратненень 
мелень а явомасонть, зярдо ео- 
веТтнэсэ партийной влияниянть 
ютавтоманзо кис беспартийной 
кандидатуратнень лангс эзть яво 
эрявикс мель ды эзть макстне 
эрявикс лезкс, конат лиснить ру
ководстванть ды массатнень марто 
сюлмавксонть большевистской чар- 
кодемань основатнень эйстэ. Кир
деде мельсэ, што коммунисттнэде 
минек масторсонть кавто мил
лионт, беспартийнойтнеде жо 
„аламодо* седе ламо. Стала буть, 
минь должны, бути ули меленэк 
улемс прявтокс кочкамотнесэ, виев
гавтомс минек влияниянть ды бес- 
партийнойтнень марто сюлмавк
сонть ды лездамс сынест, но а 
лепштямс беспартийной кандидату- 
ратнень, конатненень кемить мас- 
еатне.

Истят кой кона вопростнэ коч
камотненень анокстамонть веля
монь ды организовамонь коряс. 
Сынь арасть очередьс аволь васо- 
лце перспектива ладсо, но боевой, 
седе тов допрок а кадовома ды 
насущной задача ладсо.

Партийной органтнэнь выборностенть 
коламось а ладякшны большевнзманть 

организационной принцнпензэ марто
Мезе эряви партиянть пельде 

сень туртов, штобу сон мог арамс 
од, педе-пес демократическойкоч 
камотнень прявтокс? Кодат глав
ной условиятне, конат топавтыть 
партиянть руководстванзо масто
ронть политической эрямосонзо 
поворотонть лангсо?

Тень туртов эряви, штобу пар
тиясь сонсь ютавтоволь последо- 
вательйой демократической прак
тика, штобу сон внутрипартийной 
эрямосонзо педе-пес ютавтовлинзе 
демократической централизмань ос
новатнень, кода тень веши минек пар
тиянть уставозо, штобу партиянть 
эсинзэ улевельть эрявикс условиян
зо, конатнень коряс партиянть весе 
органонзо улевельть бу кочказь, 
штобу партиянть потсо критикась 
ды самокритикась касовольть виев
стэ, штобу партийной массанть 
икеле партийной органтнэнь от 
ветственностест улевель покш 
ды ‘штобу еонёь партийной мас- 
сась весе улевель активизирован
ной.

Ленинизмась тонавты, што ро 
бочей классонть активностензэ 
кепедемась, конань минь добува- 
тано советской демократизманть 
педе-пес ютавтоманзо вельде, те
весь серьезной ды покш. Сень 
туртов, штобу кепедемс робочей 
классонть активностензэ, эряви вас
няяк активнзировамспартиянть эсин
зэ. Эряви, штобу сонсь партиясь ке
местэ ды решительнойстэ араволь

внутрипартийной демократиянь 
кинть лангс, штобу минек органи
зациятне минек строительствань 
вопростнэнь толковамо таргавлизь 
партиянь келей массатнень, конат 
теить минек партиянть судьбанзо. 
Теньвтеме а месть кортамскак ро
бочей классонть активнзациядон- 
зо. Тенень тонавты минек эйсэ- 
Сталин ялгась.

Можна ли меремс, што минек 
партийной весе организациятне 
анокт уш неть условиятнень то
павтомо ды што сынь уш одов ла
дизь роботаст демократической 
койс?

Кода а жаль, тень покш кемема 
марто ёвтамс нельзя.

Кодат факттнэ, конат кортыть 
седе, што тень нельзя меремс 
покш кемема марто?

Теде корты кона-кона организа
циятнесэ партиянь уставонть ды 
внутрипартийной демократизманть 
коламонь практикась.

Кодат неть кодамотне?
Партиянь уставсонть, кода сода

сынек, меревкшни первичной ор
ганизациянь комитеттнэнь кочка
монть ютавтомс весть иензэнзэ, 
ошонь ды райононь комитеттнэнь 
—весть иезэнзэ, областной, кра
евой комитеттнэнь ды националь
ной компартиятнень центральной 
комитетэст—весть омбоце пель 
иес. Истя корты уставось.

Бути варштатано практиканть 
лангс, то фактнэ кортыть седе,

што уставонть те т'ребованиянзо 
колызь минек ламо организацият
несэ. Меельсь кавто-колмо иетне
стэ областной, краевой комитет- 
тнэнь ды нацкомпартияньЦК-тнень 
кочкамотне ютавтневсть ансяк 
сеть организациятнесэ, конат од 
областьтнень формированияст ку
валт теезть одов (Калининской, 
Красноярской, Омской, Оренбург
ской ды Ярославской организаци
ятне). Минек областной, краевой 
сех ламо комитеттнэ ды нацком- 
партиянь ЦК-тне, горкомтнэ, рай- 
комтнэ ды первичной парткоми- 
теттнэ кочказть партиянь 17 Уез
дэнть шкасто, лиякс меремс се 
шкастонть, зярдо ютни партор- 
гантнэнь кочкамонь общей кампа
ниясь. Те положениястонть исклю- 
чениякс аштить, кода монуш кор
тынь, од крайтне ды областьтне, 
истя жо башка районтнэ дыошонь 
организациятне, сех пек, партий
ной роботасонть провалтнэнь ку
валт.

Лисни, минек партиянь законтнэ 
сявордозь мейгенерть, коть минь 
макстнетяно клятва ды божатано 
уставсонть, свал тонавтнетяно эй
сэнзэ кружоктнэсэ, парТдокумент- 
тнэнь проверямонь ды полавто
мань шкасто вешинек партиянь 
члентнэнь пельде, штобу сынь со
давлизь уставонть. Лисни прове- 
рямос, што минь минсь пек либе- 
ральнойстэ вантано партийной ми
нек веинек законтнэнь лангс.

Минек партиянь уставсонть ме
ревкшны, седе тов, кочксемс пар
тиянь руководящей органтнэнь 
верде саезь алов пачкодемс. Тень 
веши минек партиянть организа
ционной строениянь основной прин- 
ципезэ—демократической центра- 
лизмань принципесь.

Партиянь уставонть 18-це па- 
раграфозо корты, што: „Партиянть 
организационной строениянь руко
водящей принципекс ашти демо
кратической централизмась, кона 
ашти вана мезекс:

а) партиянь руководящей весе 
органтнэнь выборностесь верде са
езь алов пачкодемс;

б) партийной органтнэньэснст 
партийной оргаяизациятнень икеле 
периодической отчетностесь;

в) партийной строгой дисципли
нась ды а ламотнень ламотненень 
подчиненнясь;

г) высшей органтнэнь решенияст 
нисшейтнень туртов ды партиянь 
весе члентнэнь туртов безуслов
ной обязательностесь*.

Минек партиянть те основяой 
организационной принципесь ламо 
организациятнесэ колазь. Плену- 
монь члентнэ, бульчом, уш со
дасызь, минек партийной тевень 
кодамо зыянов последствияс ве
тясь уставонть коламонь практи
кась Киевской, Азово-Черномор
ской ды лия организациятнесэ, ко
со выборностенть эйстэ туемасонть 
уставонь стувтомась ветясь пар
тийной роботанть вопиющей за- 
пущенностентень ды лездась ру
ководящей партийной органтнэс 
враждебной элементтнэнь эцеман- 
тень.

Выборностень коряс минек пар
тиянть уставонзо истямо пек серь
езной коламокс ашти парткомт- 
нэнь, райкомтнэнь, горкомтнэнь, 
обкомтнэнь, крайкомтнэнь ды нац- 
компартиянь ЦК* тнень пленумост 
членэкс эрьва кодамо руководя
щей роботниктнэнь коопта1*иянь 
келейгадомась, конанень арась 
кодамояк оправдания.

Неть даннойтне, конат улить 
ВКП(б)-нь ЦК-нь распоряжениясо,

(Поладксозо 3-це страницасо)
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кортыть, Што кооптациянь зыянов 
практикась нолдась корент ды со
вась васолов. Кооптациянь прак 
тякась колы эсист руководящей 
барантнэнь кочкамосонть партиянь 
члентнэнь участиянь примамонь 
ааконной праваст. Кооптациянть 
пивгстэ партиянь члентнэнь ёмси 
кочкамотнесэ участиянь возмож
ностест, а маштовиця кандидат- 
тнэнень отводонь теемань возмож
ностест, сынст мелест вообще а 
кевкстнить, секс што кооптациясь 
ютавтневи пленумсо.

Кооптациясь ютавтневи пек ке
лейстэ. Те асатыкс, конаньсэ 
сэредить зярыя организацият.

Обкомтнэсэ, крайкомтнэсэ ды 
нацкомпартияньЦКтнесэпленумт 
нэнь членэкс кооптированнойтне- 
де 11,6 процентт. Те цифрась 
средней. Башка организациятнесэ 
кооптированнойтнень процентэсь 
пачколи 22,8 процентс (Киевень) 
ды натой 26,2 процентс (Белорус
сия), лиякс меремс пленумонть 4 
пельксстэнзэ ламось ашти коопти- 
рованнойтнестэ.

Райкомтнэнь ды горкомтнэнь 
составсост кооптированнойтнеде: 
Московонь организациясонть 17 
процентт, Ленинградскойсэнть 17,2 
процентт, АзовоЧерноморской- 
сэнть 17,5 процентт, Днепропет- 
ровскойсэнть 26,7 процентт, Бе
лорусскойсэнть 28,9 процентт, Во- 
ронежскойсэнть 29,8 процентт, 
Армянскойсэнть 30 процентт, ли
якс меремс кооптированнойтнеде 
малав '/е-

Областень организациятнесэ 
райкомтнэнь ды горкомтнэнь бю
ронь составсост кочказьтнень ко
ряс кооптированнойтнень процен
тэсь среднейстэ 14 процентстэ 59 
процентс. Западной областьсэ, Ар- 
меНкЯсо, Ивановской ды Карельс
кой организациятнесэ райкомонь 
ды горкомонь бюронь пеледест 
ламо члентнэ кооптированнойгь. 
Тесэ уш а чаркодеви, мезе кадовсь 
законной составонть эйстэ, кона 
ушодксонзо вети кочкамотнестэ.

Кооптациянь размахось пачколи 
сезэнь, ш*гО, примеркс, Киевской 
обкомонь пленумсонть 1934 нень. 
октябрянь 19-це чистэ ульнесть 
кооптированнойть пленуме сразу 
14 ломанть, сынстютксо Ашрафь- 
ян, Дзенйс, Сенченко, Тодер ды 
лият,’конат ней ливтезть лангс 
прок партиянть врагт.

Харьковсо, партиянь горкомсо 
горкомонь 158 члентнэстэ ды 34 
кандидаттнэстэ, ошонь партийной

- 4-це конференциясонть кочказьт- 
неде. кадовсть ансяк 59. Нельзя

* ловомс те составонть законнойкс, 
. секс, што кочказьтнеде кадовсть 

ансяк ’/з» партийной меельсь кон
ференциядонть мейле шканть 
перть жо горкомонть составозон- 
зо кооптированнойть 61 ломань, 
теке марто вейсэ горкомонь бю
рось, вейке ломаньде башка, цела
нек ашти кооптированнойтнестэ.

Тынь содасынк, партийной ор
ганизациясонть тевтнень кодамо 
состоянияс ветясь истямо поло
жениясь Харьковсо.

Бути варштамс партиянь рай
онной башка комитеттнэнь лангс, 
сестэ, бульчом, эсинк ули ко
оптациянь кувалт сатышка ламо 
материалонк. Мон арсян, щго 
минек улить аволь вейке кемень 
райкомт, конатнесэ райкомонь 
сех ламо члентнэ аштить аволь 
кочказекс, но кооптированнойкс. 
Примеркс, МалоАрхангельской 
районсо (Курской областень) 23 
ломаньтнестэ—18 кооптирован- 
нойть, Мценской районсо (Кур-

рованнойть 22, Гомельской гор- 
комсонть ‘ (Белоруссия) 52 эйстэ 
кооптированнойть 40, Ораниен
баумской районсо (Ленинградонь 
областень) 22 эйстэ кооптирован- 
нойть 15, Устюженской районсо 
(секе областень) 12 эйстэ коопти- 
рованнойть 11 ды истя седе тов.

Башка горкомтнэнь ды райком- 
тнэнь бюронь составс коопта- 
циясь практиковави истя жо ке
лейстэ. Ульяновской ошонъ коми
тетэнь бюронть 12 члентнэнь эй
стэ кооптированнойтнеде И. Щу- 
чанской районной комитетсэ (Че
лябинской областень) бюронь ве
се члентнэ кооптированнойть. Се 
мипалатинской райкомонь (Вос
точно-Казахстанской областень) 
бюронь весе члентнэ кооптиро- 
ваннойть. Асбестовской горко
монь (Свердловской областень) 
бюронь весе члентнэ кооптиро- 
ваннойть ды истя седе тов.

Кооптациянь приемтнэ пач
кодсть сезэнь, што лиясто кооп- 
тирови эли каи пленумонь сос
тавсто меньшинствась, лиякс ме
ремс законной кворумдонть тесэ 
кодамояк кортамо улемс не мо
жет. Те невти, штокворумдо чар 
кодемась ламо таркасо нардавсь, 
ёмась. Примеркс, Харьков ошонь 
Ленинской районсонть 1936 иень 
апрелень 4-це чистэпурнавсь рай
комонть актив марто пленумозо, 
конань эйсэ аравтови райкомонь 
составсто цела пачка ломаньт

нень каямодост вопрос. Апак'
* вант сень лангс, што ютась аволь 
аламо шка ЦК нь содавикс ре
шениядонзо мейле седе, што ак- 
тивтнэ должны пурнавомспленум-, 
тнэнь эйстэ башка,—пурныть рай
комонь пленум актив марто вей
сэ. Мекс те эрявсь? Секс, што 
пленумсонть »эзть сато“ кочказь 
члентнэ. Горкомонь члентнэстэ 
ульнесть 10 эли 11 ломанть, яла 
теке пленумось каясь эсь сос- 
тавстонзо 12 ломанть. 10 ломань^ 
тне сэвсть 12 ломанть! (Ракамо).

Ялгатне, нать, стувтызь, што на
той сестэ, зярдо партиясь ульнесь 
нелегальной, зярдо кооптациясь 
тейневсь эрявикс-чинь кувалт, сон 
ульнесь пирязь ламо ограничитель
ной условиятнесэ.

Се эщо аламо, што кооптиро- 
вить пленумт,—улить организацият, 
конат молить седеяк васов. При
меркс, Кировской областень Ту- 
жинской райкомонь пленумось 
тейсь решения, конань коряс бю
ронь од составонтень мерезель 
тейнемс райкомонь члентнэнь сос
тавс кооптация. Пленумонть •те 
решениянзо коряс райкомонь бю
рось кооптировась 7 ломанть ды 
коонтациянть пленумсо кемексты
зе ансяк 5* ковдо мейле, теке мар
то райкомонь неть 7 члентнэнь 
кемекстамсто ульнесть райкомонь 
пленумонь законнасто кочказь ан
сяк 6 члент.

Выборностень коламонь практи
кась ды кооптациясо сонзэ полав
томась тапардызь пек ламо руко
водящей организациятнень, сынст 
попустительстваст коряс жо секе 
кияванть ту^ть первичной партий
ной организациятнеяк. Минек Ле
нинградсо, примеркс. Канонерской 
заводонь парткомось кочказель 
17-це с'ездтэнть икеле, ды колмо 
иес, парткомошь 7 ломанень соста
вонзо пингстэ, кооптировазельть 
22 ломанть, лиякс меремс партко 
мось нормальной кочкамотневтеме 
колмоксть полавтызе эсинзэ сос
тавонзо.

Кировской заводсо кочказьтнень 
составсто кадовсть колмо, весе

Ждановонь лемсэ заводонь парт
комс эрьва кодамо шкасто кооп- 
тировазельть 31 ломань.

Сень кувалт, што кочкамотнень 
шкаст коламось ды коопгациясь 
Теевсть келей явлениякс, ламо ор 
ганизациясо стувтызь, кинь кочк 
еизь. Самай тень кувалт могли 
теевемс истят фактнэ, конатнеде 
тынь ловныде исяк .Правдасто“, 
зярдо Одессасо емавтызьпартиянь 
областной комитетэнь членэнть 
Олейников ялганть ды мелезэст 
ледсь сон кавто иеде мейле, зяр
до сон, сень кис мелявтозь, што 
сонзэ кияк а токшесы ды а тердт
несы, сонсь мольсь областной ко
митетс.

Ленинградской областьсэ Боро- 
вичсэ „Красный керамик- заво
донь парторганизациясо, 1937 иень 
январень 4 це чистэ аштесь пар
тийной комитетэнть довыбортнэде 
вопросось. Ловнан протоколонть 
коряс: „Парткомонь секретаресь
Родионов ялгась информирови, ко 
да топавтызе парткомонь соста
вонть „документальной уточне- 
ниянь“ коряс партийной промк
сонть поручениянзо. Сон пачтясь

конат улить парткомсонть, парт
комонь членэкс аштить Свидер- 
екнй, Кузнецова, Данилов ды Ро
дионов. Парткомонь спискасонть 
улить, но а кемекставкшныть до
кументтнэ^ Громова, Соколов, 
Калинин. Путынек: Парсте содамс 
парткомонь составонть ды эйзэнзэ 
эщо кочкамс роботамо маштыця 
ялгат“.

Текень човор промкссонть пар
тийной комигетэнь кавто члентнэ, 
конатнень ловсть законнойстэ коч- 
казекс, тень эйстэ категорической- 
етэ отказакшность, сынст псистэ 
кемевтсть. Парткомитетэнь сек
ретаресь мейле ёвтнесь партко
монь члентнэнь „муеме“ сонензэ 
максозь поручениянть топавтомань 
етака-читнеде: „Уф, вешнинь, веш
нинь парткомонь члентнэнь, окой
ники сынст муинь“. ,

Истя ашти тевесь партийной 
органтнэнь выборностьте минек 
партиянть зайононзо грубойстэ 
коламонть марто ды выборное* 
тенть минек партиянть духонзо 
ды традициянзо, марто а ладиця 
кооптациянь• практикасо полавто-

куля, што документтнэнь коряс, манть марто

Внутрипартийной демократиясь—  
партийной эрямонть незыблемой законозо

екой областень) 26 эйстэ коопти- лиятне кооптированнойть. ^

Кочкамотнень практикадонть. 
Кочкамотнень механикась минек 
сеедьстэ строязь истя, што пар
тиянь члентнэнь кедьстэ саезь 
кандидатуратнень коряс олясто 
кортамонь, неприемлемой канди- 
даттнэнь отводонь ды критикова- 
моньправасо пользовамонь возмож- 
ностьтне. Кочкамотнень организо
вамось нолдазь аволь сенень, што
бу партийной массатне алкукссто 
проверявлизь эрьва кандидату
ранть, но сенень, штобу кода 
ансяк можна седе курок, седе 
простойстэ ютавтомс кочкамот
нень ды менемс те эли лия кан
дидатуранть коряс партийной мас
сатнень ендо мелень мольстиця 
критиканть эйстэ. Минек тевенек 
обычна ашти истя: партийной ко
митетэнь секретаресь конференция 
до зярыя чиде икеле эсинзэ запис 
ной книжкань косо бути уголнэсэ 
теи кандидаттнэнь предваритель
ной прикидка. Мейле пурнави еек- 
ретарьтнень совещания, конань 
эйсэ формировави спискась. Мей 
лё кандидаттнэнь толковамось юты 
„сэнь конвертс“ лангс, кода минек 
мерить сеньорен-конвент ды деле
гациятнень совещанияс. Кандида- 
туратнень толковамось прядови, 
истямо ладсо, предварительной 
эрьва кодамо пекстазь еовещани- 
ятнесэ „семейной“ ладсо, башка 
„мелявтомавтомо“. Парсте чарко
деви, што бути еекретарьтнень 
ды делегациятнень совещаниясь 
икелеяк решизе, сестэ пек стака 
теемс Отвод кодамояк кандидату
р а н т ь  вейсэнь промкссо эли кон
ференциясо. Конференциятнесэ 
кандидатуратнень коряс преният, 
прок правила, а панжовкшныть, 
голосованиясь ютавтневи спис 
касо, аволь персональна, ды истя 
кочкамонь процедурась теевкшны 
простой формальностекс. Конфе
ренциятнесэ курсосьаравгневи те
вен 1Ь курок тееманзолангс. Пред- 
еедателек: озавтнить истямо ло
мань, кона ожанзо илиштязь „ютав
ты“ кочкамотнень спискасо 20-шка 
минутас. Тесэ лисни педе-пес ве 
мелень демонстрацияськак, ды воз- 
ражениятнень туртов тевсэ арась 
возможность. Сень таркас, што
бу максомс ломаньтненень воз
можность конференциясонть при

мамс участия толковамосонть, пан
жомс , ки максовиця кандидатурат- 
нень келей критикантень ды отво- 
донь теемантень, весе тевесь ве
лявтови организационной теинька 
„техникакс“, конань целезэ вейке: 
пирявомс партийной массатнень 
критиканть эйстэ.

Истямо практикась несовмести
мой -минек партиянть коензэ ды 
традициянзо марто ды сеть зада* 
чатнень марто, конат аштить сон» 
зэ икеле. Сон ашти партиянь чле
нэнть законной праванзо завуали
рованной колыцякс, партийной де
мократиянть колыцякс.

Кооптациядонть мон бу арсев
линь теемс эщо вейке замечания. 
Мон арсян невтемс минек парти
янь Центральной Комитетэнть опы
тэнзэ лангс. Бути таркань робот
никть седе парсте тонавтневельть 
Центральной Комитетэнть пельде 
мии# бу аволинек нолда коопта
циянь истямо разгул, кона ульнесь 
зярыя организациясо. Ведь Цент
ральной Комитетэсь эсь эрямонзо 
перть вейкеяк член ды кандидат 
ЦК-с эзь кооптирова. Арась истя
мо практика Центральной Коми
тетсэнть/

Внутрипартийной демократиз
мань основатнень ванстома тевсэ 
аЩо серьезной' асатыксэкс ашти 
партийной руководительтнень, пар
тийной комитетэнь еекретарьтнень 
назначенчестван гь келейстэ ютавтне
мась. Те практиканть эряви полав- 
омс ие I ямо енов, што бути партий

ной комитетэсь кирди мельсэнзэ те
емс полавтовкст ало аштиця органи
зациянь составсонть, то сон обязан 
тешкстазь кандидатуранть вере 
аштиця партийной инстанциятне
нень кемекстамо максомадо икеле 
аравтомс се организациянть тол- 
ковамос, ков арсить аравтомс сек
ретарь ды ансяк теде мейле мо
лемс вере аштиця организацияс 
санкция мельга.

Минек улить партийной комите
тэнь аволь аламосекретаренек, ко
нат ай аштить партийной комите
тэнь составс кочказекс. Мон бу мог 
ёвтамс тесэ тенк зярыя кемень ло
манть, конат, парткомонь секре
тарькс улезь, ай аштить партко
монь составс кочка^екс. Полу- 
(Поладксозо 4 це страницасо)
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часть назначения, получасть пу
тёвка. сыть ды сеске озыть робо
тас, ташто секретарьтне жо, прок 
правила, отчет а тейнить. Минек 
виевстэ келейгавтозь „самоотчет- 
тнэ“, но партийноймассатнень ике
ле партийной комитеттнэнь отче- 
тост келейгавтозь пек асатышка- 
сто.

Самоотчвттиэнь коряс. Истямо 
ладсо, кода минек ютавтневить 
коммунисттнэнь самоотчетост, сынь 
аштить партиянь члентнэнь лангсо 
бюрократической нарьгамокс. Сех
те ламо самоотчеттнэ сюлмазь 
коммунистэнть личной эрямосонзо, 
семейной эрямосонзо сокорямо ма
рто, но массатнесэ сонзэ авангард
ной ролензэ ды роботанзо допрок 
аволь лангс таргамонть марто. Ме
зекс теевкшнить самоотчеттнэ? Те
де кортыть кой-кона факттнэ. Орен
бургской областень Матвеевской 
райононь Дзержинской лемсэ кол
хозонь партийной организациясь 
кунсолы Сидоров коммунистэнть 
самоотчетонзо: „Газетат а ловны 
ды а сермадстыяк. Нинзэ марто 
эри д беряньстэ, эйкакшон
зо марто истяжо... Ловомс, што 
Сидоров асатышкасто воспиты
вает эсинзэ семиянзо*. Те типич
ной самоотчет.

Теке жо организациясь партиянь 
членэнть Мазинэнь, кона чавнось 
эсинзэ нинзэ, самоотчетонзо ко
ряс сёрмадсь: „А тейнемс боль
ше семейной глупостть. Сехте 
нурька шкас аравтомс семейной 
отношениятнень“. (Весе пейдить).

Казахстансо Амосов лемсэ сов
хозсо кунсолыть Салиров комму
нистэнть Самоотчетонзо. Примить 
лапидарной путовкс: „Кунсолынек 
Салировонь самортчетонзо. Путы
нек: Салировонь арестовамс*. (Ве
се пейдить).

Вальгейть: Мезень кис?
Ж данов: Тесэ лия вопрослисни, 

улить ли партийной организаци* 
янть праванзо арестовакшномс 
эсинзэ члентнэнь? Тейсь ломанесь 
отчет эсинзэ пряс1

Партийной ламо организациява 
алкалгавтозь пленумтнэнь ролест, 
прок коллективной руководствань 
органтнэнь ролест. Пленумтнэнь 
пурнакшныть чуросто, сехте пек 
парадной эли общей вопростнэнь 
толковамо, таркань роботань воп
ростнэ аравтневить чуросто. Коч
камодо вопростнэ ды лия вопрост 
нэ, кода мон уш кортынь, толко
вавить ды решавить эрявикс кво 
румонь аразь-чиН!ь кувалт.

Горьковской областень Вачский 
райкомось 1936 иенть перть эзь 
пурнакшо вейкеяк пленум. Днепро
петровской областень Веселовской 
районсо 10 кововь перть эсть пур- 
накшно вейкеяк пленум. Татариясо 
Челнинской районсо ды Татариянь 
лия ламо райкомт 1936 иестэ 7—8 
ковонь перть эсть пурнакшно вей
кеяк пленум. Косо жо тесэ кол
лективной руководствась?

Минек кочкиця органтнэнь ро
лест алкалгавтоманть коряс истят 
жо асатыкст улить первичной пар
тийной организациятнесэяк.

Резолюциянь проектсэнть ули 
невтема сень лангс, што минь 
должны теемс 'истямо положения, 
конань пингстэ первичной партий
ной организациятнесэ улевель бу 
теезь общезаводской промкстнэсэ 
парткомтньнь кочкамонь поряд
канть кеместэ ванстомазо, конфе
ренциясо с ы н р т  апак полавтне. 
Тосо жо ули невтема зярыя пер
вичной партийной организацият
несэ общей промкстнэнь факти
ческой полавтомань д ы '  общей 
промксонть цеховой промкссо ды

конференциясо полавтнемань уликс 
практиканть маштоманзо эрявикс- 
чинть лангс.

Саинк эсь мелезэнк крупной за
водсо положениянть, косо улить 
партиянь тыща—-омбоце пель ты
ща члент. Сень таркас, штобу пур
намс партийной комитетэнть коч
камонзо туртов общей заводской 
партпромкс, тердтнить заводской 
конференция партиянь 3 члентнэнь 
эйстэ вейке делегат нормань коряс, 
полавтыть теньсэ общезаводской 
партийной промксонть конферен
циясо ды ютавтнить кочкамот, 
лиякс меремс алкуксоньтевсэ кол
мо ломаньтнестэ кавто ломаньт
нень саить кочкамотнесэ участво- 
вамонь возможностест. Виде ли те? 
Чаркодеви, што овси аволь вйде.

Общей промкстнэнь ролест ал- 
калгавтозь. Зярыя организациява 
партийной вейсэнь промкстнэнь 
пурнакшныть чуросто, таркань пар
тийной эрямонь вопростнэнь коряс 
роботыть аламо.

Внутрипартийной демократиз
мань основатнень кодамост неяви 
партийной промкстнэнь анокста
мосонть^^ зярдо партиянь член
тнэ а содыть икеле, кодат вопрост 
кармить толковамо.

Партпромксонь резолюциятнень 
анокстамодост. Аволь чуросто те 
эли тона вопросонть коряс парт* 
промкстнэсэ резолюциятнень тей
нить загодь эли копсыть те те
венть коряс мастертнэ промксонть 
молемстэ сень апак лово, мезде 
кортасть прениясо. Минек ули 
формулировка: теемс решениянь 
проект »те эли тона мельтнень ёв
тамост коряс“, тевсэ жо самай 
„мельтнень ёвтамось" а лововкш- 
ны.

Те—партиянь членэнть законной 
ды хозяйской праванзо покш не
уважения.

Ладтомо ды авольдобросовестна- 
сто—халатнойстэ явить мель ми
нек ломаньтне партийной докумен- 
тнэнень ды решениятненень. Мине
нек весеменень эряви тонавтнемс 
партийной документнэнень отно
шениянть коряс Центральной Ко
митетэнть пельде Бути минь кепе
динек ней членской билетэнть ро
лензэ ды сонензэ уважениянть, сес
тэ нельзя тень меремс минек пар
тийной пек ламолиядокументнзнь 
коряс. Кода сынь сермалевить, 
ютавневить тевс, ванстовить? Пек 
беряньстэ. ЦК-нть пельде миненек 
эряви тонавтнемс партийной эрьва 
документэнтень пек точностенть, 
ванстоманть ды аккуратностенть 
коряс. Минек те тевенть коряс тар
касо организационной ламо распу
щенность, халатность.

Допрок аволь вишка важностень, 
примеркс, вопросось: получизь ли 
партийной комитетэнь бюронь 
члентнэ заседаниясонть толкова- 
монтень материалтнэнь эли арась, 
получизь ли сынст вейке чиде 
икеле эли сынст явшить тоско за
седаниясонть? Те истяжо внутри
партийной демократизмантЬ тевс 
ютавтомадо вопрос.

Неть вопростнэ неявить мелоч- 
койкс, но алкукс жо сынь кан
дыть зыян миненек, зярдо сынь 
мешить активенть касомантень ды 
стакалгавтыть сонзэ туртов пар
тийной эрямосонть активной ды 
самодеятельной участиянь возмож- 
ностенть. Тень кувалт эрсить ко 
мандованияськак ды эрьва кодат 
лия тевть.

Мон бу арсевлинь невтемс кол
лективной руководствань принци- 
птнэнь коламонь примертнэстэ эщо 
вейке. Кортамось моли, кода ме
рить, „треугольниктнэде“. .Треу

гольникенть“ ало, кона ашти парт
комонь секретарьстэ, предприя
тиянь эли учреждениянь руково- 
дительстэ ды таркань профорга- 
низациянь председательстэ, минек 
ламо организациява ашти кочказь 
нормальной органтнэнь (партко
монь ды завкомонть) эйстэ свое
образной, официальна ды регуляр
на роботыця партийной ды совет
ской кодамояк законсо апак арав
то организация. Сон пурнакшнови, 
тейни решеният, макстни тевс ютав
томо директиват ды лия. Коллек
тивной руководствань коряс, пар
тийной, хозяйственной ды проф
союзной организациятнень ютксо 
виде отношениятнень коряс треу- 
гольникесьашти допрок а машто
викс фермакс. Те семейственность, 
сговорсень туртов, штобу седе ста
ка улевель критиковамс. Ды бути уш 
неть колмотне ладясть, снартык, азе 
критиковить сынст! Партийной ды 
профсоюзной организациятнень те 
обезличивает, ношкалгавты хо
зяйственной руководствань аса
тыкстнэнь каршо бороцямосонть, 
омбоце ендэ жо ношкалгавты сон
ен зэ  хозяйственникенть,секс што 
треугольникесь ашти управлениянь 
прок кодамо бути коллегиальной 
органокс, сестэ, кода минек хозяй
ственной руководствась аравтозь 
овси лиякс.

Треугольникесь ашти коллек 
тивной руководствань пародиякс, 
каррикатуракс, суррогатокс. Ме
зес те вети? Вана минек Ленин
градсо, Калинин лемсэ заводсо 
пансть партиясто коммунист за- 
водоуправлениянть ендо стаханов

ской движениянть лангсо аволь 
виде руководстванть критикован 
монзо кисэ, сень кисэ, што сон 
невтнесь руководствасонть асатык
стнэнь лангс. Сонзэ ловизь бузо
терке. Минь аравтынек сонзэ пар
тиянь членэнь праватнес, чумонды
нек сетнень, кие сонзэ марто тейсь 
сехте аволь законнойстэ ды грубой
стэ. Но сонсь те фактось ульнесь 
возможнойкс треугольникенть эря
монзо кувалт, конат икеле ладяк
шность. Директорось мольсь тов 
ды корты: „Пек апаро тевесь, мур
нить дирекциянть“. Сонензэ под
дакнули секретаресь ды завкомонь 
председателесь. Истя лисни кри
тиканть лепштямозо, ды сестэ уш 
истямо заводсо робочейтненень 
стака муемс виде чинть.

Монь кайсэ сась шка арав
томс вопрос треугольниктнэнь лик- 
видировамодост.

Мейсэ ашти демократической 
централизмань основатнень кола
монь весе вере невтезь факттнэнь 
зыяност? Сон ашти сеньсэ, што ис
тямо практикась тормоцти партиянь 
члентнэнь активностест ды еамо- 
деятельнбстест касоманть, алкал- 
гавты партийной члентнэнь хозяи- 
нэнь чувстваст, меши партиянь 
члентнэнь идейной ды полити
ческой касомантень, саи пар
тиянь члентнэнь парторгант- 
нэнь роботаст лангсо контролень 
сынст законной правасткак ды 
теньсэ колы руководительтнень 
ды партийной массатнень ютксо 
виде взаимоотношениятнень, лав
шомты партиянть сонзэ икеле аш
тиця задачатнень икеле.

Маштомс весе сень, мезесь меши 
партийной активенть касомантень

Весень туртов чаркодеви, кода 
ламо кадрат минек должны улемс 
сень туртов, штобу успешнасто 
решамс задачатнень, конат аш
тить икеленек социалистической 
строительстванть весе пелькст
нэсэ келейгавтомасонзо, од Кон
ституциянть тевс ютавтомасонзо, 
коммунизманть кисэ икеле пелев 
бороцямонть марто, зняро мине
нек эрявить преданной ды само
отверженной ялгат партиясояк ды 
сонзэ ушо, ёнояк, беспартийной- 
тнень ютксо!

Минь должны маштомс минек 
Партийной практикасонть весе 
сень, мезе кирди, мезе меши ак
тивенть касомантень, сонзэ еамо- 
деятельноСтензэ келейгавтоман- 
тень ды партийной эрямосонть, 
партийной политикань весе воп- 
рбстнэнь толковамосо сонзэ ро
лензэ касомантень, кода те лис 
ни внутрипартийной демократи
янь основатнень эйстэ.

Сталин ялгась эрьва зярдо то
навты минек эйсэ сенень, што ми
нек партиянть эрямосонзо пар
тийной активенть ули особой по
литической значениязо. Сон ашти 
минек партиянь решениятнень 
эрямос ютавтыцякс. Зярдо пар
тийной решениясь теезь, сонзэ 
судьбазо ашти активенть кедьсэ. 
Партийной активесь ашти пар
тиянть общественной мелень невтн
ицякс.

Самай секс, што минек парти
ясь машсь кастамо ды воспитать 
Ленинэнь—Сталинэнь койсэ ак
тивень покш елойть, успех марто 
минь решинек социалистической 
строительствань коренной зада
чатнень, улить истят гигантской, 
сказочной изнявксонок.

Самай тень кувалт ульнесь те
езь, Сталин ялганть инициати
ванзо коряс, ЦК-нть содавикс ре

шениязо ВКП(б) нь ЦК-нь решени
ятнень толковамост туртов пар
тийной активень промкстнэде.

Самай секс минь должны маш
томс минек кинек лангсто весе, 
мезе меши минек активень кад
ратнень кастомантень, сонзэ идей
но-политической касомантень, Сон
зэ большевистской закалкантень, 
сонзэ организационной кемекста
монтень. Задачатне, конатнень минь 
должны топавтомс социалистичес
кой строительствань пелькстнэсэяк 
ды сыця демркратической од коч
камотнень марто, аравтыть оче
редьс важной вопрос эрьва ком
мунистэнть активизациядонзо.

Весе минек партийной кавто 
миллиононь массась должен уле
ме активизированнойкс,эрьва ком
мунистэсь должен улемс актив
ной организаторокс, партиянть те
вензэ кисэ агитаторокс ды про
пагандистэкс. Тень коряс должен 
улемс одс аравтозь минек органи
зационной, агитационной ды про
пагандистской роботанок.

Вейке замечания пропагандист
ской роботадонть. Минек пропа
гандистской роботасонок основной 
асатыксэкс, конань лангс аволь 
весть невтнесь ЦК-сь, ашти сеньсэ, 
што сон пек сеедьстэ ютавтневи 
схоластически, партиянь текущей 
ды пек эрявикс боевой задачат
нень эйстэ сезевезь. Минек про
паганда^ должен улемс аравтозь 
истя, штобу пропагандистской 
эрьва кружоконть, эрьва школанть 
задачакс улевель коммунисттнэнь 
истямо воспитания, конань пингстэ 
марксизмань-ленинизмань наука
сонть партиянь члентнэнь знани
яст кастомась ды совершенство- 
ваниясь улевель бу аволь еамоце-

(Пезэ 5* це страницасо)
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но мезе бути низшей, средней ды 
высшей учреждениянь системань 
кондямокс“. Сестэ Сталин ялгась 
невтнесь сень лангс, што истят мель
тнень каршо бороцямось ашти пар
тиянть очередной задачакс. Сталин 
ялганть неть указаниянзо эряви 
ледстямс демократической центра- 
лизмань принциптнэнь бюрократи
ческой коламонь фактнэнь уликс
ч и с  марто сюлмавозь.

Партийной эрямостонть руково
дящей роботниктнэнь известной 
сезевемадост тесэ кортасть ламо 
ялгат ды сехте убедительнойстэ 
Хатаевич ялгась.

Днепропетровской организаци
янть опытэнзэ лангсо Хатаевич 
ялгась невтизе, кода хозяйствен
ной текучкасонть увлечениясь ве
ти партроботантень вкусонть ёмав
томо, партроботанть лавшомгав
томс. Истямо положениясь ашти 
типичнойкс. Эряви ледстямс, што 
партроботантень зыянокс эсь прянть 
хозяйственной вишка тевсэ лишной
стэ грузязь, минь стувтнесынек, што 
партийной роботанть минек кис 
кияк ветямонзо акарми. Партро- 
ботасонть руководствась—партро- 
ботниктнэнь главной функцияст, 
сонзэ состояниянзо кисэ ответст- 
венностесь целанек ды весе ашти 
сынст лангсо.

Кабаков ялганть валозо ульнесь 
сень невтицякс, што партийной 
роботась пек серьёзнасто стувтозь 
зярыя организациясо. Кабаков ял
гась кортась эрьва мезде, парт- 
роботадо башка. Кортась кино- 
механиктэ* кинонь материальной 
пельксттэ, радиодо. Весе неть пек 
важной ды пек существенной ве
щат. Но зярдо Молотов ялгась 
аравтсь Кабаков ялганть икелев 
вопрос, кода ашти тевесь Уралсо 
кооптациянть коряс, сон вакска юты
зе те вопросонть. Стала буть, парт- 
роботань вопростнэ Кабаков ялганть 
туртов ай аштить основнойкс. Те не
вти, што партроботанть а ловомась 
апак машто, што тень коряс эря
викс перелом эщо . апак тее ды 
што эряви ушодомс руководитель
тнень эйстэ. Парщйной роботан
тень поворотонть теемазо целанек 
ашти партийной организациятнень 
руководствань поворотонть эйстэ.

Зярояк Еаи кочкамотнень ла
дост кувалма. Тесэ ялгатне кор
тасть седе, што эряви максомс 
указаният, кода ютавтомс тайной 
голосовайиянть: „письмар кудо“
карми улеме эли шаронь кеверьк
шнеме. Те тевесь пек существен
ной, но ней миненек эряви аволь 
инструкция, но эряви содамс, шна
ви ли сонсь принципесь. Тайной 
голосованиянь принципенть каршо 
тесэ кияк эзь моле, мекев лангт, 
ялгатне тешкстызь алкукс оля
чинь кочкамотнень туртов тайной 
голосованиянть башка важностензэ 
ды существенной значенияню. 
Сонсь кочкамотнень процессэсь 
ули, нать, явозь кавто стадияс. Ва
сень стадиясь, зярдо моли канди- 
датуратнень овси панжадо толко
вамось. Эрьванть ули партийной 
комитетс кочкавикс эрьва канди
датуранть ёвтамонь ды сонзэ кис 
аштемань правазо. Те васень ста
дия. Мейле толковазь кандидату
р а к с  голосовавить пекстазь голо- 
сованиянть коряс.

Можна саемс, прок образецэкс 
ды примерэкс, партийной с а д т 
нэсэ ЦК-нь кочкамонь практиканть, 
косо кочкамотне ютавтневить тай
ной голосованиясо. Мон арсян, 
што те практикась может улеме 
целанек ды овси ютавтозь тевс 
таркань партийной^ организацият
нень ендо.

Ней кооптацчянть кувалма. Кой- 
кона ялгатне невтнить, што кооп- 
тациянть тевс келейгавтозь ладсо 
ютавтомазо сюлмавозь сень марто, 
што савкшны тейнемс секретарь- 
тнень ды ответственной партийной 
лия руководительтнень перемеще
ния ды тень кувалт совавтнемс 
сынст партийной те эли лия коми- 
тетзнтень. Бути минек партийной 
организациятнень кочкамост улить 
ютавтнезь аравтозь точна срокт- 
нэстэ, то а улить стакат сень эйс
тэ, што ломанесь кавто-колмо ковт 
а ули кочказь. Сон карми топавт
неме секретарень обязанностынень, 
но а кармн улеме партийной ко
митетэнь членэкс, сыця конферен
циястонть жо может улемс коч
казь партийной комитетс. Минек 
ней эрси, што партийной комите
тэнь членэкс партруководителесь

ЖДАНОВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО
(ПЕЗЭ. УШОДКСОЗО 1 це, 2-це,3-це ДЫ 4-це СТРАНИЦАТНЕСЭ).

Ялгат, прениятнесэ ульнесь лед
стязь ды саезель дискуссияс лия 
■организациятнень, сехте пек совет
ской организациятнень роботаст 
одс аравтомань вопросось. Тесэ 
кортасть профсоюздояк, комсомол- 
дояк, массовой лия организацият- 

. недеяк. Те пек важной тев ды, нама, 
кочкамотнень самс миненек эряви 
иеть организациятнень аравтомс 
одс се роботанть коряс, конань 
минь должны ютавтомс партийной 
организациясо.

Советской, профессиональной, 
комсомольской организациятнень 
одс аравтомань условиякс икелев
гак ашти сонсинзэ партийной ор
ганизациянть, весе минек органи
зациятнень руководящей прок ос
новной виенть, руководящей прок 
основной ядранть, кода те сёрма
дозь минек Конституциясонть, одс 
аравтомазо. Мон ай арсян, штобу 
минь должны ульнинек отказамс 
ды а ветямс уш ней робота массо
вой организациятнень, профсоюз- 
тнэнь, советтнэнь, комсомолонть 
ды лиятнень роботаст допрок вад
рялгавтоманть коряс, но сынст ро
ботаст неень шкане алкукс одс арав
томась, нама, сюлмазь сень марто, 
кода сави одс аравтомс эсь ро
ботаст парторганизациятненень,— 
те весе вещатнень корёност.

Ней партийной организациятнень 
выборностест коламодонть, келей* 
гадозь кооптациядонть ды внутри
партийной демократиянь ды демо* 
кратическоЙ централизмань осно
ватнень лия коламотнеде. Пре
ниятнестэ неяви, што тевесь со
вась пек васов, што ютазь перио- 
донь навыктнэ ды пережиткатне 

% эщо кеместэ аштить минек робот- 
никтнэнь прясо, конат увлечен- 
йойть минек покш успехтнэсэ. 
Неть навыктнэ ды пережиткатне, 
алкукскак, сюлмавозтьаволь марк
систской кой-кодат мельтнень мар
то, конатнень бичовась Сталин ял
гась партиянь эщо ХШ-це конфе
ренциясо 1924 иестэ ды конат лис
несть абсолютна аволь марксист
ской представлениятнень эйстэ, 
буто минек партиясь ашти 
»аволь самодеятельной органк^* 
макс, кона эри самодеятельной 
идейной ды практическойэрямосо,

лекс, но партиянь тевенть кисэ 
активной пропагандистнэнь воспи
таниянь средствакс. Вана мезе эря
ви кирдемс мельсэ минек пропа
гандистской роботасонок, сонзэ 
важнейшей принциптнэнь эйстэ
прок вейкине.

Покш асатыкстнэнь апак машто, 
конат улить минек внутри
партийной практикасонть ды, ва
сенцекскак, внутрипартийной де
мократиянть ды выборностенть ко
ламонь линияванть, не могут улемс 
решазь партиянь од задачатне, ко
нат сюлмазь демократической коч
камотнень марто ды партийной ор
ганизациятне могут теевемс неть 
задачатнень икеле несостоятель- 
иойкс. Ды бути минь арсетяно 
ютавтомс кочкамотнень кочкамонь 
од системанть коряс, истя, кода 
тень веши партиясь, истя, кода 
тень веши Конституциясь, бути 
минь арсетяно теемс советскойды 
партийной роботниктнэс минек за
контнэнь ды массатнес советской 
Конституциянть уваженияст, сес
тэ минь должны ютавтомс партий
ной роботанть перестройканзо

внутрипартийной демократиянь 
ушодкстнэнь безусловна Ды цела
нек ютавтомань основанть коряс, 
конат аравтозь мннек партиянь ус
тавсонть.

$♦ *
Тень коряс миненек эряви ютав

томс истят мероприятият:
Васенцекс, безусловна ликвиди

ровамс кооптациянь практиканть 
ды уставонть коряс мекев арав
томс парторганизациянь руково
дящей органтнэнь выборностенть.

Омбоцекс, парторгантнэнь коч
камсто лоткавтомс спискасо голо
совамонь ды ютамс панжадо го- 
лосовамостонть тайной ды персо
нальной голосовамонтень. Тень 
пингстэ должен улемс ютавтозь 
тевс максозь кандидатуратнень 
партиянь члентнэнь ендо отводонь 
неограниченной правась ды неть 
кандидатуратнень критиковамонь 
неограниченной правась.

Теке марто вейсэ эряви, минек 
партийной организациятнесэ коч
камотнень серьезной коламотнень 
кувалт, ютавтомс партийной ор
тантень кочкамот первичной ор

ганизациянь парткомтнэнь эйстэ 
саезь ды краевой, областной ко- 
митеттнэнь ды нацкомпартиянь 
ЦК-тнень видьс пачкодезь, маласо 
кавто ковтнэстэ ютавтозь ды май 
ковонть ютамс кочкамотнень пря
дозь. Эряви икеле пелев кеместэ 
ванстомс парторгантнэнь кочка
монь сроктнэнь уставонть коряс: 

'первичной организациятнесэ иес
тэнть весть, районной ды ошонь 
организациятнесэ—иестэнть весть, 
краевой, областной ды республи
канской организациятнесэ —омбоце 
пель иес весть.

Мезе кортамс партийной пром
кстнэде, то эряви категорически 
сялдомс ды лоткавтомс вей
сэнь промкстнэнь цеховой промк
стнэсэ эли конференциятнесэ по
лавтнемень практиканть ды а тей
немс партийной организациятнесэ 
двухстепенной кочкамот, новетямс 
практикас партийной ало аштиця 
органтнэнь непосредственна вей
сэнь промкстнэсэ кочкамонть.

Вана сеть предложениятне, ко
натнень мон тесэ ёвтнинь.

аракшны партийной те эли лия 
постонть получамонзо марто вей
сэ. Те Овси аволь обязательной. 
Конференциянть самс сон кармк 
топавтомо секретарень обязан
н о ст н е н ь ,  партийной комитетэнь, 
членэкс апак уле.

Эщо замечания. Минек коопта- 
циясь пек покшсто ульнесь сюл
мавозь кадратнень чудемаст мар
то, роЗотниктнэнь лия таркав се
едьстэ ютавтнемаст марто.

Тесэ кортыця ялгатне кортасть 
кадратнень коряс „бедной чидейть“, 
кона, келя, кармавты эйсэст Кадрат
нень перегруПпировканть ды ло
маньтнень ютавтнеманть свал те
еме. Сынь стувтнесызь, што од 
кадратнень кастомаст туртов минек 
резерванокды возможностенэк пек 
ламо. Тынь варштадо, кода курок
сто касыть минек партийной ды. 
аволь партийной ломаненек, вар
штадо стахановеЦтнэнь касомаст 
лангс, Ды аволь ансяк стахановецт- 
нэнь лангс. Саинк Якстере Арми
янь командиртнэнь ды промыш
ленностень робоТникТнэнь нист* 
движениянть, ледстинк весесо 
юзной аволь умоконь совещани
ятнень. Сынст выступленйЯтнеиь. 
яркостенть, сочностенть, полноцен- 
ностенть смысласо, агитациянь оде; 
форматнень дыодметодтнэнь коч-» 
камонь, теманк сюпав-чинь, валост 
содержаниянь ды формань е чис
ласо ламот сынст эйстэ, честной 
вал, евкстнесызь карксост аловг 
минек кой-кона присяжной дь* 
олакадозь агитатортнэнь. Минек 
перька ломаньтнеде масса, л о м ан 
тнеде пек ламо, истят ломаньтнеде* 
конат умокучить сынсттаргамост^,, 
но минь сынст а нейсынек минем 
демократизманть а еатомшканзо* 
кувалма, асатыксэнть кувалма, 
кона меши тенек неемс од ломаньт
нень ды ламо минек ломаненек 
аштекшныть, аштевезь жо ды- 
стувтовозь, сынь минек партиянть 
потсо арыть мельс а паросо аш
тиця резервакс. Тень коряс тай
ной голосованиянтень ютамось* 
минек партийной организациятнень 
алкуксонь кочкамонтень ютамось 
лезды тенек кепедемс партийной 
кадратнень покш резерванть, кона 

I минек ули. Ленин эщо сеть шкат
нестэ, зярдо минек роботникень 
кадратиедеалкукс ульнесть аламо^ 
кортась, што эряви наказакшномс 
сетнень, конат кортыть, што ми
нек кадратнеде аламо.

Зярояк валт агиТациядонть. Те
сэ видестэ кортасть ялгатне, што 
минек агитацияно^ сех пек ветяв- 
кшны икеле молиця робочейтнень 
ютксо, башка колхозтнэсэ. Сон овси 
а ютавтневи ломаньтнень покш 
Слойтнень ютксо, конат анокт лез
дамс миненек, коть кодамо шкасто 
анокт пшкадемс ды улемс минек 
оякс, аволь партийной большеви- 
кекс.Мон мельсэн кирдян тесэ ин
теллигенциянть, служащейтнень, 
кудо азоро-авэтнень, ды аволь ан
сяк сынст. Эряви видьстэ меремс, 
што агитационной робота минь 
ветятано натой крупна предприя
тиянь аволь весе робочейтнень 
ютксо, велесэ жороботатаноансяк 
кона-кона колхозтнэсэ. Минек улить 
колхозт, конатнесэ районной' ро
ботникть эрсить кавксть-кол
моксть иезэнзэ, улить истят кол
хозт, седе пек лавшотне—теньсэ 
самай главной опасностесь,—глухой 
уголокт, конатнеде кортась Эйхе 
ялгась, конатнес кияк а якси, секс 
што сынст лангс аволдасть кедьсэ. 
Те допрок аволь виде, эряви ви
евстэ роботамс самай сеть робо-

(Пезэ 4»-це страницасо)
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Г. К'. Орджпникидзень 
аивгеде-пингес 

ледстнеманзо коряс
ССР-нь Союзонь 

Центральной 
Исполнительной 

Комитетэнть путовксозо
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэсь путы: 
Топавтомс таркань партийной 

ды советской организациятнень 
энялдомаст ды лемдямс:

1. Северо-Кавказской краенть— 
О рдж они кидзенской краекс.

2. Северо-Кавказской чугункань 
кинть—О рдж оникидзенской чу 
гункань кикс.

3. Кадиевка ошонть (Донбасс)— 
Серго ошокс.

4. Максомс авиационной 124 № 
заводонтень Серго О рдж оникид 
эень лементь.

5. Максомс крупной станкостро- 
ениянь Челябинской заводонтень 
Серго О рдж оникидзень лементь.

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэнь 

председателесь М. КАЛИНИН. 
ССР нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэнь 
секретаресь И. АКУЛОВ. 

Москов, Кремля.
1937 иень мартонь 13-це чи.

о О О 1
СТАКА ПРОМЫШЛЕННОС

ТЕНЬ НАРОДНОЙ 
КОМИССАРОНЬ ВАСЕНЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕКС А П. 
ЗАгЕНЯГИН ЯЛГАНТЬ 

КЕМЕКСТАМОДО 
ССР-нь Союзонь ЦИК-нь прези

диумось тейсь путовкскемекстамс 
Абрам Павлович Завенягинялганть 
Отакг Промышленностень Народной 
Комиссаронь васень заместителекс,

(ТАСС).
------ о о о -—->

КОНСУЛЬТАЦИЯСЬ МАКСЫ 
ПОКШ ЛЕЗКС

Кочкурова велесэ парсте моли 
Сталинской Конституциянть тонавт
немазо велень ломаньтнень ютксо. 
Весе роботась ветяви планонь ко
ряс. Конституциянь тонавтыцятне
нень эрси консультация. Консуль
тац ият  максы покш лезкс Консти
туциянь тонавтыцятненень.

А. А. Тумайкин. 
Дубенкань район.

»Октябрьской революциянть' лемсэ паровозостроительной заводось (Воро
шиловград) нолдась СС^.Р*са васеньце обтекаемой паровоз .Иосиф Сталин“. Те па
ровозонть проектной скоростезэ—140 километрат часозонзо.

СНИМКАСОНТЬ: .Иосиф Сталин" обг ею емой паровозось заводсо.
Фотось М. МАРКЗВОНЬ (С. Ф.).

СОВЕТСКОЙ пипнистнэнь изнявксост
Колмо недлядо икеле Варшава- 

ео ушодовкшносьпианистнэнь меж
дународной конкурс Польшань со 
лавикс композиторонть Шопенэнь 
музыкальной произведениянзо нал
ксеманть коряс.

Конкурссонть примасть участия 
ансяк од пианистнэ.

Варшавасо ШОпен лемсэпианист- 
нэнь международной колмоце кон
курссонть советской музыкальной 
искусствась тейсь пек покш из
нявкс. Конкурссонть васеньце пре
миянть вете тыщат златойгь ды 
бронзасто лавровой венок—мак
созь советской пианистэнтень

Яков Закнэнь, омбоце премиянть 
—2500 златыхт—максозь совет
ской пиани^ткантень Роза Тамгр- 
кинанень. Нина Емельянова пиа- 
нистканть (СССР) максозь по
четной диплом. Яков Закнэнь мак
созь эщо мазурканть сех парсте 
налксеманзо кис ШопеНэнь пос
мертной масказо, кона теезь сия
сто.

Советской пианистнэнень-Зак- 
нэнь ды Тамаркинанень—кавто ты
щат ломаньстэ аудиториясь тейнесь 
пек кувать ды восторженной ова
ция.

Оио-

Лемаев эзь анокста семинаронтень
Дубенкань район, комсомолонь 

райкомось (пионеротделэнь заве
дующиесь Лемаев) мартонь 4-це 
чистэ ютавтсь пионер вожатойт
нень туртов семинар. Кода жо 
ютась те семинарось?

Вожатойтнеде районсонть весеме
зэ 42 ломанть, сакшность жо ансяк 
пелест. Семинарсонть ульнесть ара
втозь колмо урокт: васеньцесь— 
лекция испаниядо, кона ульнесь

Г вадалахарской 
фронтсо 

правительственной 
войскатнень успехест

Мартонь 13-це чистэ правитель
ственной войскатне пелеве ено 
чи валгома ендо Мадриде эциця  ̂
интервентнэнь ды мятежниктнэнь 
войскаст лангс тейсть пек покш 
контратака.

Республиканецтнэ шашсть ике
лев 5 километрань таркас. Италь
янской войскатне—те фронтсонть 
мятежниктнэнь основной виест— 
покш ёмавкс марто ульнесть 
потавтозь. Фащис!йэ ёмавтсть ла
мо танкат ды 1рузовикт. Респуб- 
ликанецтнэ сайсть 12 орудият, 60 
пулемётт, зенитной пушкат ды ла
мо гранатат. Геройски бороцясь 
республиканской Славной авиаци
ясь. Чинь чоп правительственной 
войскатне бомбардировасть ды 
леднесть пулемётсто мятежникт- 
нэнъ'ды сынст самолётост ланга.

Правительственной войскатнень 
успехест тешкстазь, Мадридской 
газетатне невтить се лангс, што 
опасностесь, кона теезь Гвадала
харской фронтсо италььнской 
войскатнень наступлениясост, эщо 
апак нетожа. Газетатнетешкстыть, 
што ансяк весе вийтнень лангс 
нежедезь можна маштомс фашист
ской мятежниктнэнь ды интервент
нэнь од наступлениянь стака пос- 
ледствиятнень.

Обед ено чи лисима ёнксонь 
фронтсонть Харама леенть вакссо 
лоткавтозь мятежниктнэнь весе 
атакаст. Правительственной войс
катнень толсост мятежниктнэнь 
кавалериянь колмоэкскадрат маш
тозь допрок.

(ТА СС).
»——=3000=——1

Колхозной 
Кшуманця велесь

анокстазь капшазь, секс што лек
торонтень Учаев ялгантень уль
несь ёвтазь ансяк кавто чиде ике
ле. Лекциясь ульнесь теезь кось
кстэ, ды мольськак сон ансяк 1 час.
Теде мейлетонавтсть кавтоморот, 
конатнень тонавтсь Клеянкина Ма-
руся. Тень лангс ютавтсть малав, седикеле
1Г/, час. Плансонть ульнесь физ-18РиВД™е седикеле

Пек лиякстомсь, пек вадрял* 
гадсь Кшуманця велесь ды еонз» 
ломаньтнень эрямост Октябрьской 
революциядонть мейле иетнень 
перть ды сех пек коллективиза
циянть ютавтомадонзо мейле.

Пиштемадо, майсемадо башка 
мезеяк аздыльть Кшуманця велень-

ЖДАНОВ ЯЛГАНТЬ 
ЗАКЛЮЧИ!ЕЛЫШИ ВАЛОЗО

( П Е З Э )

чейтнень, колхозниктнэнь, служа
щейтнень ды лия трудицятнень 
марто, конат эщо а сатышкасто 
саезть минек политической влия- 
-ниясонть.

Минек агитациянть содержания
зо сеедьстэ а отвечи робочейтнень 
ендо аравтозь вопростнэнь лангс 
видьстэ ды апак сёпо. Минек коть 
кодамо мероприятиятнень коряс ла
мо кевкстемат ды пшкадемат, пар 
тийной комитеттнэсэсермалитьнеть 
вопростнэнь спискат, но неть кевкс
тематнень лангс сеедьстэ а отве
чить, а отвечить стака вопростнэнь 
лашс. Теаволь виде, минек агита- 
циянок должен улемс видекс, минек 
агитациянркдолжен отвечамс робо
чейтнень весе вопросост лангс ды а 
кадномс сынст вниманиявтомо, от- 
четтэме, секс што бути минь а от
вечатано, сестэ минек кис кияк от 
вечи,—„евятой таркась чаво а эр
си“. - ' С' .

Ды, меельсекс, минек агиткол- 
лективтнэде вопросось, конатнень 
роботаст пек кадозь ды ёртозь.
Сынь истя жо седе ламо обслу
живают фабрично-заводской пред
приятиятнень. Агитаторгнэнь ко
ряс жо, конат бу роботавольть 
жактатнэва, вузтнэва ды втузт- 
нэва, служащейтнень, интеллиген- 1 пленумсонзо, кона ютавтозель

культура ды налксемат, но сынь 
эзть ульне ютавтозь, секс што 
Лемаев эзь анокста руководитель.

Мекс жо истя беряньстэ ютась 
семинарось? Секс, што Лемаев 
ялгась эзь анокста сонзэ ютавто
мантень кода эряви. Саемс коть 
итямо пример: тесэ ули баянист, 
кона весе неть моротнень содасын
зе, улить пениянь коряс препода 
вательть, ульнесь физкультурни
ца, но сынь арасельть тердезь се
минаронть ютавтомо.

С. П,
* •ООО ——«—'

Улить теезь 250 
ларёкт

Мокшэрзянь потребсоюзонть

цияйть ютксо,—тезэнь минек пар 
тийной организациягне ощо эзть 
пачкоде. Эряви, штобу улевельть 
ломанень неть кадратнеяк. Воз- 
можностьтне минек тесэ покшт. 
Минек кедьсэ ашти весе: радиось
как, киноськак, газетатнеяк, ды 
а> итациянь шайтян содасы зяро 
средстват!

Ютавттано ли минь тевс неть 
средстватнень? Овсиа сатышкасто. 
Кортамось моли седе, штобу ла
дямс те роботанть, ды те пек 
серьезной тевенть.

неть читнестэ, ульнесь толковазь 
тунда видемантень лавкатнень 
анокстамодо планось.

Планонь коряс минек республи 
кань колхозонь паксянь стантнэс 
улить теезь 250 ларёкт, 200 усксе
мат ды 500 кантлемат. Весемезэ 
паксянь стантнэсэ кармить улеме 
1050 микшниця организацият. 
Улить явозь сатышка кадрат.

Ларектнэсэ кармить улеме: спич
кат, сахор, сапонь, папиросат, ма
хорка, кондитерской, булочной 
изделият, крендельть, калбаса ды 
лият. В О.

Ней велесэнть ули начальной 
! покш ды паро школа. 1936 иес
тэнть панжозь аволь пешксе сред
ней школа. Ней велесэнть арасть, 
а тонавтниця эйкакшт. Чокшнень- 
чокшнень тонавтнить сетнеяк, ко
нат седикеле кадовсть сёрмас а 
содыцякс. Кшуманцянь колхоз
сонть роботыть пчеловодонь, еко- 
товодонь ды лия курст, косо то
навтнить райононть зярыя лия ве
лень колхозникткак. .

Райононть ды лия велетне мар
то Кшуманцясь сюлмавозь теле
фонсо. Церькуванть таркас веле
сэнть ули паро клуб, косо мазый
стэ, культурнойстэ ютавтнить эсист 
ютко шкаст одломаньтне ды сырет
неяк. Ламо колхозникт получить 
газетат. Книгась яла седеяк пек 
сови Кшуманця велень колхозник- 
тнэнь эрямо койс.

Весёлгадсь, мазыйгадсь эрямось. 
Шачозояк веленть одкстомсь. Кол
хозсо ней арасть беднякт.

Колхозось строясь вейсэнь паро 
баня. Велесэнть сех содавикс, по
четной ломанекс кармасть улеме 
колхозной производствань икеле 
молиця сех вадря роботниктнэ, 
ударниктнэ, етахановецтнэ

И. П. Суслин.
Чамзинкань район.
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