
Ваиь^страмаосысь пролетарийёс, огазеяська

ВКП(б)-лэи УАССР-ысь Яи-Бодья ио Игда райиом*есыз- 
лэи ио райисполисм*еслэи оргаиэы

28 I 1939 ар • 2 апрель |

Вунэтоно Квбл капнталнстической окружение сярысь, тодыса 
улоно, что иностранной разведка асьме странаямы ыс‘яллялоа 
шпион'ёсты,убийцаосты, вредительёсты, тодыса улсно со сярысь 
и юнматоно асьмелэсь социалнстнческой разведкамес, вискары- 
тэк юрттыса солы калыклэсь врагёссэ громить но корчевать 
карыны. (СТАЛИН).

Всесоюзной Коммунистнческой Партилзн (большевнГеслзн) XVIII с‘ездзз
СТАЛИН эшлэн отчетиоА докяэдэзлэн продолжониоэ

191933—̂ 1938 ар^бсы СССР-ын лэсьтэмын шиолаос
(Школаослэн лыдзы)

Ар‘ёс

Город‘- 
ёсыи но 
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ской
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Вавьныз

1933 . .
1934 . .
1935 . .
1936 . .
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1938 . .

326
577
533

1.505
730
583

3.261
3.488
2.829
4.206
1.323
1.246

3.587
4.065
3.362
5.711
2.053
1.829

Павьныз
193а—

1938
ар*ёсы 4.254 16.353 20.607

3) 1933—1938 ар^бсы высшой учебной заведени- 
осысь егит специалист^бсты поттэмын

(сюрсэн вераса)

1933 1934 1935 1936 Ш 7 1938

СС(1Р-ын ваньмыз (воеввой 
саециалист‘ёсты лыд‘лтэк) . 34,6 (49,2 83,7 1 97,6 104,8 106,7

1. Промышленвостьлэн во 
строительстволэн ивжевер'ёсыг 6,1 14,9 29,6 29,2 27,6 25,2
2 . Травспортлэн во связьлэв 
«вжевер‘ёсыз . . . 1,8 4,0 7.6 6,6 7,0 6,1

СельсБой хозяйствоез ыеха- 
ензироватъ карон‘л ивжевер'- 

агроном‘ёс, ветеринарно! 
«рач‘ёс во зоотехеик‘ёс . . . 4,8 6,3 8,8 10,4 11,3 10,6
4. Экономист‘ёс во юрист‘ёс 2,5 2.5 5,0 6.4 5,0 5.7

5. Средней школаослэв, раб- 
ф1В‘ёслан, техввБум‘ёслэн 
«треподавательёссы во просве- 
«цеввлэн мукет работник‘ёсыз, 
€0  пблын ик искусстволэв 
|)аботниБ‘ёсыз во . . . 10,5 7,9 12,5 21,6 31,7 35,7

6. Врач‘ёс, провизор‘ёс но 
(̂ изичесБой культуралэв ра- 

‘~̂ 1ДИК*ёСЫЗ ... 4,6 2,5 '7 ,5 1 12,3 13,6
7. Мукет специальностьёс | 4,3 11,1 12,7 14,2 1 9,9 9,8

Ваньмызлэн та бадЗым куль- 
турной ужлэн результатэныз 
«ррдскиз но сложиться ка- 
|)иськнз асьмелэн трос лыд‘- 
€51 выль, советской интелли- 
^енцимы, кудйз потйз рабо- 
•чсй класслэн, крестьянствӧ- 
/1 Э Н , советской служащойёс- 
л эи  рад‘ёсысыызы, плоть от 
«тлоти но кровь от крови 
лсьме калыкмылэсь,— интел- 

лаигенция, кудйз уг тоды эк-

Iсплуатацилэсь ярмозэ, адӟон- 
тэм каре эксплуататор*ёсты 
но дась служить карыны ве- 
раен но правдаен (2ССР-лэн 
калык‘ёсызлы.

Мои малпасько, что та 
выль, народной, социалисти- 
ческой интеллигеицилэн ворд- 
скемез луэ асьмелэн страная- 
мы культурной революцилэн 
самой важной результат‘ёсыз 
пӧлысь одйгеныз.

3. Совет&кой етраналэи азьлане юнмаиез
Ӧтчетнрй вакытлэн важней- 

•мшой результат*ёсыз пӧдысь 
одйгез луэ со бордын, что 
со вуттйз азьлане юнматоиэ

циалистнческой системаез ут- 
вердить карон, промышлен- 
ностьлэн но сельской хозяй- 
стволэн ӝуткемзы, трудя-

траналэсь внутренней поло- ‘ щойёслэн материальной пот
лкенизэ, азьлане юнмат.рна 
сбйетской строез.

Мукет сямен луыны но уг 
быгаты вал. Народной хозяй- 
стволэн вань отрасльёсаз со-

ложенизылэн ӝутскемез, со- 
ослэн политической актив- 
ностьсылэн будэмез,—- вань- 
мыз со, кудНз быдэстэмын 
советской властьлэн кивал-

тэм улсаз, ӧз быгаты вутты- 
тэк кельтыны советской стро- 
ез азьлане юнматонэ.

Туала дыре советской об- 
ществолэн пӧртэмлыкез, му- 
кет луыса котькудйзлэсь ка- 
питалистической общество- 
лэсь, луэ со бордын, что 
отын ӧвӧл ини антагонйсти- 
ческой, враждебнӧй класс*ёс, 
эксплуататорской класс*ёс 
быдтэмын, а р а б о ч и й ё с ,  
крестьян‘ёс но интеллиген- 
ция, куд'ёсыз составлять ка- 
ро советской обществоез, 
уло но ужало дружествен- 
ной сотрудничесгволэн нача- 
'лоосыз вылыв. Со дыре куке 
капиталистнческой общество 
кесяське (раздирается) ра- 
бочийёс но капиталнст‘ёс 
куспын, крестьян‘ёс но- по- 
мещик'ёс куспын непримиримой 
противорёчиосын, ма нуэ со- 
лэн внутренней положениез- 
лэн неустойчивостяз, совет- 
скӧй общество, кудйз мозме- 
мын эксплуатацилэн зйбетэз- 
лэсь, уг тоды сыӵе противо- 
речиосты, мозмемын классо- 
вой столкновениослэсь но 
представлять каре рабочий 
ёслэсь, крестьян‘ёслэсь, ин- 
теллигенцилэсь дружествен- 
ной сотрудничествозылэсь 
картиназэ. Та общйостьлэн 
основаез вылын и развер 
нуться карнзы таӵе движу- 
щой кужым‘ёс: советской об 
ществолэн морально-полити 
ческой единствоез, СССР-лэн 
калык‘ёсызлэн дружбазы, со- 
ветской патриотизм, Та ос- 
нова вылын иккылдйзы СССР- 
лэн Конституциез, кудйз при- 
нять каремыи ноябре 1936 
арын, но страналэн верхов- 
ной ор1ан‘ёсаз быр‘ён‘ёсты 
быдэсак демократизировать 
карон.

Страналэн верховной ор- 
ган'ёсаз самой быр*ён'ёсты 
верано ке, то соос луизы 
синмаськымон демонстрациен 
советской обществолэсь со 
самой единствозэ но СССР- 
лэн калык‘ёсызлэсь со са 
мой дружбазэс, куд'ёсыз сос 
тавлять каро асьме страна- 
мылэн внутренней положе- 
ниезлэсь характерной пӧр 
тэмлыксэ. Кызьы тодмо СССР- 
лэн Верховной Советаз де- 
кабре 1937 арын быр'ён‘ёсын 
коммунист‘ёслэн но беспар 
тийнойёслэн блоксы понна 
голосовать каризы почти £0 
мнллион избирательёс, то 
есть 98,6 рр^центэз голосо- 
вакиын-*' участвовать ка- 
рем‘ёс, а сбюэной республи- 
каослэн Вер)£овной Совет‘- 
ёсазы нюне 1938 арыц быр*- 
ён'ёсын коммунист‘ёслэн но 
беснартийнойёслэн блоксы 
понна голосовать нармзы 92 
мнллион избирательёс, то 
есть 99,4 процентэз голосо-

ваниын вань участвовать ка- 
рем‘ёс.

Тйни кытын советской 
стройлэн юнлыкезлБн осно- 
ваез но Советской властьлэн 
быронтэм источникез.

Со луэ, кылсярысь. что 
война луӧн учыре асьме ар- 
мимылэи тылэз но фронтэз 
соослэн огкадь луэмзы но 
внутренней единствозы ванен 
—луозы ю4#ес, котькулаз му- 
кет странаосын сярысь, ма 
сярысь кулэ вылэм тодыса 
улыны военной столкновени- 
осты зарубежной яратйсьёс- 
лы.

ЗарубежноЙ прёссалэн куд- 
ог деятельёсыз супыльто, что 
советской организациосты 
шпион‘ёслэсь, убийцаослэсь 
но вредительёслэсь, Троикий, 
Зиновьев, Каменев, Якир, Ту- 
хачевский, Розенгольц, Бу- 
харин кадьёслэсь но мукет*- 
ёсызлэсь изверг‘ёслэсь сузян, 
пе, советской строез ,поко- 
лебать кариз*, пыртйз, пе, 
„разложение*. Та пошлой 
супыльтон сылэ сое, чтобы 
поиздеваться кариськыны со 
вылын. Кызьы быгатоз по- 
колебать но разложить ка- 
рыны советской строез со- 
ветской организациосты вред- 
ной но враждебной элемент'- 
ёслэсь сузян? Шпион‘ёслэн, 
убийцаослэн но вредитель- 
ёслэн троцкистско-бухарин- 
ской кучказы, кудйз нюж- 
мылляськиз заграница азьын, 
кудйз пыӵамыи каждой ин- 
остранной ч и н у ш а азьын 
улй йыбырт‘ян рабьей чуст- 
воен но мыныны дась со 
доры шпионской услужение, 

адямиослэн кучказы, ку- 
дйз ӧз вала сое, что бер- 
пум советской гражданин, 
кудйз сБОбодной луэ кзпи- 
таллэн жильыосызлзсь, бы- 
дэс йырлы вылын сылэ коть 
кудйзлэсь зарубежной высо- 
копоставленной чинушалэсь, 
кудйз пельпум*ёсыз вылын 
Нуэ капиталистической раб- 
стволэсь ярмозэ,—кинлы ку 
лэ та вузаськем раб‘ёслэв 
жалкой бандазы, кыӵе дуно- 
лыкез вань солэн калык пон 
на и кннэ сӧ быгатоз .раз 
ложнть карыны*? 1937 арын 
приговорить каремын вал 
ыбыны Тухачевский, Якир, 
Уборевич но мукет‘ёсыз из- 
верг‘ёс. Со бере ортчизы 

СССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён*ёс. Быр‘ён‘ёс сё- 
тйзы Совётской властьлы 
98,6 процентсэ голосованиын 
вань участник‘ёслэсь. 1938 
арлэн кутсконаз пригово- 
рить каремын вал ыбыны 
Розенгольц, Рыков, Бухарин 
но мукет‘ёсыз изверг*ёс. Со 
бере ортчизы союзной рес- 
публикаослэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы быр'ёи‘ёс. Быр‘ён‘-

ёс сётйзы Советской власть- 
лы 99,4 процентсэ голосо- 
ваниын вань участник‘ёслэсь. 
Юаське, кытын бен оты» 
нразложенилэн" тодмет‘ёсыз, 
малы та ^разложение" ӧз 
возьматскы б ы р‘ё н‘ё с л э н 
результат‘ёсазы?

Та йностранной болтуц*- 
ёслэсь кылзыса, луэ вуывц 
выводэ, что шпион*ёсты, 
убийцаосты но вредитель- 
ёсты эрике кельтысалмы ке 
но соослы ӧй ке люкетысал- 
мы вредить карыны, вны- 
лыны но шпионить карыны,, 
то советской организациӧс 
луысалзы уката ик юнэсь- 
гес ио устойӵивоесьгес. 
реи^яи). Туж вазьгес ась* 
сэдыс йырынызы валче вы- 
давать уг каро-а та господа- 
ос, куд‘ёсыз сокем нагло за*» 
щищать каро шпион‘ёсты, 
убийцаосты, вредительёсты?

Шонергес уз луы-а вераны, 
что советской организацн- 
осты шпион‘ёслэсь, убийца- 
ослэсь, вредительёслэсь су* 
зян вуттыны кулэ вал во 
зэмзэ вуттйз та организаци- 
осты азьлане но юнматонэ?

Ма сярысь верало, нап()й- 
мер, Хасан рзеро дорын ср- 
бытиос, со сярысь уг шат^ 
что шпион‘ёслэсь но вредй- 
тельёслэсь советской орга- 
низациосты сузян луэ соос- 
ты юнматонлэн вернейшоЙ 
амалэныз?

*♦ *
Партилэн задАчаосыз вну- 

тренней прлитика удысын:
1. Развернуть кароно азь- 

лаяе асьме промышленность- 
мылэсь ӝутсконзэ, трудлэ» 
производительностезлэсь бу- 
донзэ, производстволэсь те»- 
никазэ усовершенствовать 
каронэз со вылысь, чтобм 
собере, куке бере кельтймЫ 
ини главной капиталисти- 
ческой странаосты произ- 
водстволэн техникаезлэн ш» 
промышленностьлэн будо» 
ӝоглык‘ёсызлэн удысазы, —  
соосты матысь 10— 15 ар‘ёв 
ӵоже озьы ик экономичее- 
кИ бере кельтоно. - ?

2. Развернуть кароно азь* 
лане асьмелэсь земледели- 
мес но животнӧводствоМ($в 
со вылысь, чтобы матыёЦ 
3—4 ар‘ёс куспыи дӧбитьс» 
карйськыны арлы быдэ 8  
миллиард пуд ю-тысь пот^ 
тонэз гектарлы 12— 13 цент'- 
нер шоролыко урожайЦӧ- 
стен, технической культура- 
ос‘я производствоез будЗтр- 
но шор лыдын 30—35 про  ̂
центлы, будэтоно ыж‘ёслэсь 
но парсьёслэсь йырлыдзэс 
кык поллы, сюро бадЗым пу- 
долэсь йырлыдзэ— ог 40 про- 
центлы, вал‘ёслэсь йырльцг 
зэс— ог 35 процентлы.

(Продолжениез 2 страпицаын).



3. Продолжать кароно азь- 
/Яане рабочийёслэсь,крестьян‘- 
ёёлэсь, интеллигенцилэсь ма- 
териальной но культурной 
положенизэс умоятонэз.

4. Неуклонно улонын бы- 
дэс‘яно асьмелэсь социали- 
стической Конституцимес, 
с т р а н а л эсь политической 
улонзэ пумозяз демократи- 
знровать каронэз быдэс‘яно, 
юнматоно советской общестл 
волэсь морально-политичес- 
1С0 Й единствозэ но рабочий- 
ёслэсь, крестьян*ёслэсь, ин- 
теллиге! цилэсь дружествен- 
яой сотрудничествозэс, вань

ззс, развивать но культиви- 
ровать кароно советской па- 
триотизмез.

5. Вунэтоно ӧвӧл капи- 
талистической окружение ся- 
рысь, тодыса улоно, что 
иностранной разведка асьме 
странаямы ыс‘яллялоз шпион‘- 
ёсты, убийцаосты, вреди- 
тельёсты, тодыся улоно со 
сярысь и юнматоно асьме- 
лэсь социалистической раз- 
ведкамес, вискарытэк юрт- 
тыса солы калыклэсь враг*- 
ёссэ громить но корчевать 
карыны.

III.
ВКП(б)-ез азьлане юнматон.

Политической линия но | Эскером конкретной дан-
нуналлы быдэ практической 
уж  ласянь учкыса отчетной 
вакыт вал асьме . партимы- 
яэн генеральной линиезлэн 
быдэсак вормемезлэн вакы- 
тэныз. (Кужмо, кема ӵоже 
аплодисмент‘ёс).

Быдэс народной хозяйство- 
ын социалистической система- 
ез утвердить карон, про- 
мышленностез но земледели- 
ёз выль техникалэн основаез 
вылын реконструктировать 
каронэз йылпум'ян, кыктэтй 
пятилетней п л а н э з , про- 
мышленностья дырызл^сь 
азьло быдэстон, арлы. быдэ 
ю-тысь. поттонэз -7.' мйллиард 
пуд уровенёзь вуттон,, ни- 
щетаез но безработицаез быд- 
тон но калыклэя матери- 
альной но культурной 'П9- 
ложениезлэн ӝутскёмез, — 
сыӵеесь основной азинскем‘- 
ёс, куд‘ёсыз возьм.ато асьме 
партИмылэн политикаезлэсь 
шонерзэ, солэн кивалтонэз- 
лэсь шонерзэ. .

Та грандиозной азйнскон*- 
ёс азьын асьме партимылэн 
генеральной линиезлэн . про- 
тивник‘ёсыз, .пӧртэм сыйе 
*левой“ но „правой“ течё- 
ниос, котькыӵе сыӵе троц- 
кистско-пятаковской но буха- 
ринско-рыковской перерож- 
Денец‘ёс комоке нелькись- 
коно луизы, ватоно луизы 
асьсэлэсь лош*яськем „плат- 
формаӧсеэс" но к о ш к о н о  
луизы подпольее. Калыклэн, 
‘воляезлы покориться карись- 
кыны мужествозы луымтэен, 
сӧос умоен лыд‘язы валче- 
я с ь к ы н ы меньшевик*ёсын, 
9сер‘ёсын, фаши т ‘ёсын, мы- 
яыны иностранной развед- 

-калы услужение, мед'яськыны 
;шпионэ но обязаться ка- 
|риськыны .Советской Союз- 
Лэн враг‘ёсызлы юрттыны 
асьме странамес люкылыны 
по восстановить карыны 
отын капиталистической раб- 
ствоез.

Асьме партимылэн линиез- 
лы противник‘ёслэн сыӵе бес- 
славной пумзы, кин‘ёс луизы 
собере калыклэн враг‘ёсыныз.

Калыклэсь враг‘ёссэ раз- 
громить карыса но партий- 
ной но советской организа- 
цносты перерожденец‘ёслэсь 
сузяса, партия луиз уката 
'единой аслаз политической 
'яо организационной ужаз, со 
‘яуиз уката сплоченной аслаз 
Центральной Комитетэз ко- 
тыре. (Кужмо аплодисмент‘- 
ёс. Вань деле^ат‘ёс султо но 
сылыса приветствонать ка- 
р̂о дӧкладчикез. К  у а р а о с: 

«Сталин эшлы—ура! Дано 
ыед луоз Сталин эш! Дано 
« е т  л ) \з  асьме партимылэн 
Ц К-ез! Ура!‘ ).

нойёсты партилэн внутренией 
улонэзлэн развитиез сярысь, 
отчетной вакыт куспын со- 
лэн организационной н6 про- 
пагандистской ужез сярысь.

ЬПартилэеь сш авзэ 
умоатон мвраос. Органи- 
зациосты раэукрупнить на- 
рон. Кнвалтйсь ӧрган‘ ёс-

ТЫ НИЭОВОЙ4ЖЛЫ
матэян.

Отчетиӧй вакытэ партяез 
но срлэсь Кивалтйсь оргая*- 
ёесэ юнматон быдэс‘яськиз 
н,ыр„ысь̂  йк^ кык' линиос‘я: 
партилэсь^ ‘сӧставӟэ регуди- 
ровать карон, осконтэм‘ёссэ 
палэнтон нӧ умойёссэ быр‘ён 
линиетй, и организациосты 
разукрупнить карон, соос-

гинэ. Отйяз, Киров эшёз зло 
дейски виеменызы сэрен, иа 
возьматйз со сярысь, что пар- 
тиын трос подозрительной 
элемент‘ёс вань, решить ка- 
ремын взл ортчытыны пар- 
тийной докумснт‘ёсты эске- 
рон но вош‘ян, при чем сонз 
но таиз но быдэстэмын вал 
1936 арын сентябрь азе гинэ. 
Со бере Тинэ усьтэмын вал 
партие выль член‘ёсты но 
кандидат‘ёсты пыртон. Вань 
та мероприятиослэц резуль- 
татазы партия добиться ка- 
риськиз сое, что сӧ сузяз ас 
рад‘ёссэ случайной, пасснв- 
ной, карьеристической но ме- 
ӵак враждебной элемент‘ёс- 
лэсь, отобрать карыса туж- 
гес но стойкой но преданной 
адямиосты. У г луы вераны, 
что чистка ортчытэмын вал 
серьезнбй ошибкаостэк. К  
сожалению, ошнбкаос луэмын 
тросгёс, чем луэ вал малпа- 
ны. Несомненно, что асьмелы 
пользоваться кариськоно уз 
луы ни массовой чисткалэн 
методэныз. Нош 1963— 1936 
ар‘ёсы чистка одно ик кулэ 
вдл но со в основном сётйз 
умӧй результат‘ёс. Та ХУШ  
с‘ездын представить; каремын 
партилэн 1.600 сюрс ёрос 
член‘ёсыз, то есть партилэн 
270 сюрс члеа‘ёсызлы ичигес, 
ХУИ х ‘ездын сярысь. Ц э  та- 
тыН номыре но уродэз ӧвӧл. 
Наоборот, са-::^ умойлы» йбо 
партия юнматске соин, что 
ассэ сузя шакшылэсь. ,Пар* 
тия аСьМелэн та бере солэн 
член‘ёсызлэн лыдзыя кӧнялы 
ке ичйгес, но со понна со

лэсь размер‘ёссэс пичиятон ] качествоез‘я умой.

СТАЛНН эшлэн отчеш й докладэзлэн продолженнез
кужмыоь юнматоно СССР-1тон возобновить каремын вал1 луэ, что разукрупнение мы 
лэн калык‘ёсызлэсь друӝба-11936 арын нырысетй:_ ноябре |ноз азьлань. Но, кызьы но

  I -   тг-------------м е\ луоз, со сётэ ини
аслэсьтыз умоэсь разультат‘- 
ёссэ кызьы ке ужен нуналлы 
быдэ кнвалтоиэӟ умолгон ла- 
сянь, озьы ик ассэ кивалтон- 
эз низовэй кочкретной ужлы 
матэяи ласянь. Моа уг верась- 
кы ини со сярысь, что разу- 
круйнить карон сёгйз луонлык 
кивалтон уже выдвинуть ка- 
рыны сюэсын но сюр;*ёсын 
лыд‘яськйсь выль адямӥосты. 

Со озьы ик бадЗым азин-
СКОН.

2. Кадр‘ ёсты подбирать 
карон, еоосты выдвигать 

карон, соосты 
расстановить карон.

Паргилэсь составзэ регу- 
лнровать карон но кивалтйсь 
6рган‘ёсты конкретной низо- 
вой ужлы матэян Ӧй вал йо 
уг быгато вал луыны парти- 
ез но солэсь кивалтонзэ'азь- 
.лане^ юнматон единственной 
амалэн. Пзртиез юнматонлэн 
мукёт амалэн отчетной вакы- 
тэ  вал кадр‘ёсын ужанэз вы- 
жыеныз Ик умоятӧн, кадр‘ёс- 
ты пэдбирать карон ужез, 
сорсТы вЫдвигать каронэз, 
соэсгй-расстановить каронэз, 
ужаи дыр‘язм соосты эске- 
ррнэз умӧятӧн.

Партилэн кадр*ёсыз —■ соос 
партилэн коман дной составез, 
а так как асьмрлэн партимы 
властьын сылэ,—соос ик луо 
кивалтйсл, : тосу дарстве нной 
орган‘ёслэн командной сос- 
тавёнызы. Собере, куке вы- 
работать каремын шонер по- 
литической линня, кудйз эс- 
керёмын уж вылын, партилэн 
кадр‘ёсыз луо партийной но 
государСтвенной кивалтонлэн 
решающой кужыменызы. Що- 
нер политической л и н и е з 
иметь "карон, — со, кӧчеӵно, 
нырысь но самой важной уж. 
Но, озьы ке но, та тырмыт ӧвӧл. 
Шонер полйтической линия 
декларациос понна кулэ ӧвӧл, 
а улонын ортчытон пӧнна. 
Но шонер прлитическрй ли- 
ниез улонэ пыргыны понна 
кулэ кадр‘ёс, кулэ адямиос, 
куд‘ёсыз валало партялэсь 
политической линизэ, воспри- 
нимать каро сое асьсэлэсь 
собственной лийизэс кадь, 
сое уже пыртыны дасесь, сое 
уж вылын быдэс‘яны быга- 
тйсёсь но, быгатйсесь со пон- 
на бтвеӵать карыны, сое за- 
щИщать карыны, со понна 
нюр‘яськыны. Сотэк шонер 
политической линия р"нско- 
вать каре бумага вылын
!<ЫЛЬЫНЫ.

Татын кменно султэ во- 
прос кадр‘ёсты шонер под- 
бирать карон сярысь, кадр‘- 
ёсты будэтон сярысь, выль 
адямиосты выдвигать карон 
сярысь, кадр‘ёсты шонер 
расстановить карон сярысь, 
лэсьтэм ужзыя соосты эске- 
рон сярась.

Ма со луэ кадр‘ёсты шо- 
нер подбирать карон?

Кадр'ёсты шонер подбн- 
рать карон, со уг луы на ас- 
лыд зам‘ёс ,но пом‘ёс люка^ 
нь1, ! канцелярия кылдытыны 
нӧ бтысен пӧртэм указаниос 
цӧНылыны!' ССерен‘я н > .; Со 
озьы ик уг луы аслад влас- 
теныд злоупотреблять кары- 
ны, дасоен но,сюэн адямиос- 
ть1 пайдатэк ӧдйг интыысь 
мукет интыб 110 берлань ыс‘- 
яны но пумтэм-йылтэм *реОр- 
ганизациос* ортчыт‘янь1. (Сё-

но кивалтйсь орган‘ёсты ни- 
зовой, оперативной, кон- 
кретной уӝлы матэян линие- 
тй. .

Партилэн X V II с‘е з д а з 
представить каремын в а л 
партилэн Г.874.488 член‘ёсыз. 
Та лыд‘ёсты ӵошатоно кё 
партилэн член‘ёсызлэн лы- 
дэнызы, куд‘ёсыз предста- 
вить каремын вал партилэн 
ортчем X V I с'ездаз, то луоз, 
чтӧ партилэн X V I с‘ездысеныз 
X V II с*езЛоэяз вакытэ пар- 
тие йылйзы партилэн 600 
сюрс выль члён‘ёсыз. Партия 
шӧдытэк кыльыны ӧз быга- 
ты, что 1939— 1938 ар‘ёслэн 
условиоСазы партие сыӵе 
массовой наплыв луэ солэсь 
составзэ пеЗдоровой но не- 
желат^^льнӧй пзськытатонэн. 
Партия тодйз, что соЛэн 
рад‘ёсаз мыно не т о л ь к 0 
честнойёсыз- но преданной- 
ёсы>, но и случайной адями- 
ос, но и карьерист‘ёс, куд‘- 
ёсыз тыршэ использовать 
карыны партилэсь -знамязэ 
асьсэлэн личной цельёссы 
понна. Партия шӧдытэк кы- 
льынь! ӧз быгаты, что со 
кужмо не только ас член* 
ёсызлэн лыдынызы, но, ны 
рысь ик, ёоослэн качество 
енызы. Таин валче султйз 
вопрос партилэсь составзэ 
регулировать карон сярысь 
Решить, каремын вал про- 
Дрлжить карыны партилэсь 
члён‘ёссэ ио кандидат‘ёссэ 
чисткаез, к  у д й з кутскемын 
вал ёщё 1933 арын, и со дей 
ствительно продолӝить ка 
ремын вал 1935 арлэн майёзяз. 
Решить карёмын^ даал, отйяэ^ 
дурдытыны партие выяь член* 
ёсты пыртонэз, и содействи 
тельно дугдытэмыи вал 1936 
арлэн сентяброзяз, при чем 
партие выль член‘ёсты пыр-

Со бадЗым^азинскон.
П о в с е;шевной партийной 

кивалтонэз, сое низовой уже 
матэян ласянь, сое азьлане 
конкретизировать карон ла-’ 
сянь умоятон сярысь верано 
ке, то партйя вуиз сыӵе вы-, 
вод борды, ӵто органиӟаци- 
осты-рвӟукрупнить карон, со- 
ослэсь разме'р‘ёссэс пичиятон 
луэ умой амалэн со понна,‘ 
чтобы капчиятыны партийной 
орган‘ёслы та организагщо- 
ёын кйвалтонзэс, а асеэ ки- 
валтонэз карыны конкретной,- 
живой, оперативной. Разу- 
крупнение мынйз кызьы ке 
наркӧмат‘ёслэн линизыя, озьы 
ик административно-террито- 
риальной организациослэн ли- 
низыя, то есгь еоюзной рес- 
публикаослэн, крайёслэн, об- 
ластьёслэн, район‘ёслэн но 
мукет со выллем‘ёслэн лини- 
зыя. Кутэм мероприятиос сэ- 
рея асьмелэн табере луизы 
ини 7 союзной республикаос 
интые 11 союзной республи- 
каос, СССР-лэн 14 наркӧмат'- 
ёсыз интые 34 наркомат‘ёс,
70 крайёс но об.аастьёс интые 
110 крайёс но областьёс,
2.559 городской но сельской 
р а й ӧ н‘ё с и н т ы е 3.815.
С о от в е т с т в е н н о соин 
кивалтйсь партийной орган*- 
ёслэн системаязы вань табе- 
ре 11 центральной комитет'- 
ёс ВКП(б)-лэн ЦК-еныз во 
главе, 6 краевой комйтет‘ёс,
104 областной комитет‘еС, 30 
окружной комитет‘ёс, ' 212 
общегородской комцтет‘ёс,
336 городской районнӧй ко- 
мнтет*ёс, 3.479 с^льскоЙ рай- 
онной комитет*!^\нӧ Л  13.060 
первичнрЙ парт^НоЙ- бргани-' 
з а ц и о ^ | | | | ^ у "

Уг ^^^Нерай^^^^^чтб ррГа- 
низаииостй р 0^р уӧ н и ть  ка- 
рон уж быремын ■'нниГ Малпа- реи'ян).

Кадр‘ёсты шӧнер подби- 
рать карон со луэ: 

Нырысетйез, кадр*ёсть1, 
партилэсь но государсТва« 
лэсь зарни фондзэс кадь дув*- 
яно, соосын дорО/кигь каро- 
но, соосты уважать кароно.

Кыктэтйез, кадр‘ёсты то -  
доно, котькуд кадровой ра- 
ботниклэсь достоинствозэ но  
тырмымтэоссэ пыр-поч изу- 
чать карояо, тодоно кыӵе 
постын быгатозы котьмалэсы 
капчй развернуться карись- 
кыны работниклэн быгатон- 
лык‘ёсыз.

Куиньмётйез, кадр‘ёсты 
сюлмаськыса будэтоно, коть- 
кудӥзлы будйсь работникль» 
юрттоно вылэ ӝутскыны, к у -  
лэ ӧвӧл жаляны дырез со  
понна, чтобы чидаса „возить- 
ся кариськыны“ сыӵе работ- 
ник‘ёсын но ӝогомытыны со- 
ӧслэсь будонзэс,

Ньылетйез, дыраз но дйсь- 
тьгса выдвигать кароно выль, 
егит кадр*ёсты, соослы вуя1 
интыязы ӝыжомыны сётытэк,. 
соослы чырсаны сётытэк.

Витетйез, рабӧтник‘ёсты 
пост‘ёсазы озьы расСтано- 
вить кароно, чтобы котькуд  
заботник ассэ, чувствовать 
мед кароз аслаз интыяз, чтӧ- 
бы котькуд работник. мел 
быгатоз сётыны асьмелэн 
общой ужмылы макснму.м 
сое, мае вообще быгатэ со 
сётыны аслаз личной качест- 
воосыз‘я, чтобы кадр‘ёсты 
расстановйть карон‘я уӝлэп 
общой направлениез копа^с 
соответствовать мед .карозГ 
требованиосызлы со пблитй- 
ческой линилэн, кудЗЭ бы- 
дэстон понна ортчытйське 
та расстановка.

Нимысьтыз ик значение 
иметь каре татын вьгль, ёги- 
тэсь кадр‘ёсты дйсьтыса но 
дыраз кыдвигать карон ся- 
рысь вопрос. Мон малпасько, 
что а с ь м е адямиосмылэ» 
ӧвӧл на тырмыт Валанзы та  
вопросын. Одйг‘ёсыз лыд'- 
яло, что адямиосты подби- 
рать карон дыр‘я кулэ ӧря- 
ентироваться кариськыны, 
тужгес ик вуж кадр*ёс вылэ. 
М укет‘ёсыз, наоборот, мал- 
пало орнентироваться ка- 
риськыны, тужгес ик, еги- 
тэсь ' кадр*ёс вылэ. Мыньии  ̂
потэ, что янгышало еоосыэ 
но мукет‘ёсыз но. Вуж кадр‘ёс 
представлять каро, конёӵна,. 
партия но государство лон- 
на бадЗым узырлык. Соос- 
лэн вань созы, мазы ӧвӧл 
егит кадр‘ёслэн — кивалто» 
ласянь бадӟым опытсы, марк-’ 
систско-ленинской принцн-' 
пиальной закалказы, ужез то- 
дон, ориентироваться карои» 
кужымзы. Но,нырысьик, вуж 
кадр‘ёс котьку но солэсь 
ичигес луо, кӧня кулэ, и СО- : 
ос природалэн естественной 
Закон‘ёсыз, сэрен чаСтйӵко'
КуТСКО ИНИ СТрОЙЫСЬ и,НЙТЫ-
ны. Кыктэтйез, вуж кадр‘ёс- 
лэн одйг люкетсылэя куд. 
дыр‘я луылэ склӧнностьсь* 
упорно учкыны ортчемез ц ю - . 
ры, гудӟаны ортчемез вылэ, 
гудзаны вужез вылэ но уло- 
нысь выльзэ шӧдытэк кыльы- 
ны. Со нимаське вылез ш ӧ -- 
донэз ыштонэн. Со туж серь*' 
езной но кышкыт тырмьгмтэ*:» 
Егит кадр‘ёсты верано м , тф-

, (Иродолӝейиез вуоио померыв).
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