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Внутрипартийной демонратиндонть
Ялгат! Масторонть политичес

кой эрямосонзо поворотонть ку
валма, кона обусловлен СССР-нь 
од Конституциянть примамосонзо, 
партиянть икелев арасть од зада
чат.Масторонть политической эря
мосонзо поворотось аштесь изби
рательной системанть полной де- 
мократизациянзо ютавтомасонть, 
ограничительной кочкамотнень эй
стэ всеобщейтненень, аволь доп
рок равной кочкамотнень эйстэ— 
равнойтненень, ламостепенной 
кочкамотнень ейстэ-прямойтне- 
иеиь, открытой кочкамотнень эй
стэ—закрытойтненень ютамосонть.

Од избирательной системась 
должен ульнесь пачтямс ды ал
кукс пачтизе массатнень полити
ческой активностест виевгавто- 
мантень, советской властень ор- 
гантнэнень отношениясонть мас
сатнень контролест виевгавтоман- 
тень, народонть икеле советской 
властень органтнэнь ответствен 
ностест виевгавтомантень.

Штобу вастомс масторонть по
литической эрямосонзо поворо- 
тонть во всеоружии, партиясь дол
жен ульнесь арамс те поворотонть 
прявтс ды целанек обеспечить 
эсинзэ руководящей р о л е н з э  
СССР-нь Верховной Советэнть ды 
Союзной Республикатнень Верхов
ной Советэст предстоящей коч
камотнесэ. Но тень туртов необ
ходима ульнесь, штобу партийной 
организациятне сынсь теевельть 
эсист практической роботасост 
педе-пес демократическойкс, што
бу сынь эсист внутрипартийной 
эрямосост целанек ютавтневельть 
демократической централизмань 

основатнень, кода тень требует 
-партиянь уставось, штобу парти
янь ёесе органтнэ улевельть вы
борнойкс, штобу критикась ды са
мокритика^ партиясонть развива
лись полной мерасо, штобу пар
тийной массатнень икеле партий
ной организациятнень ответствен- 
ностест улевель полной ды штобу 
сонсь партийной массась улевель 
полностью активизировазь.

ЦК-нь февральско-мартовской 
пленумсонть ульнесь выяснен, што 
зярыя партийной организациятне 
эсист практической роботасост 
сплошь ды рядом колыть парти 
янь уставонть ды демократической 
централизмань основатнень, под
меняют выборностенть-коопта- 
циясо, башка кандидатуратнень 
коряс голосованиянть — спискань 
коряс голосованиясо ды лият. Не
обходима ульнесь, секскак, ике
левгак ликвидировамс партийной 
организациятнень антидемократи
ческой практикаст ды перестро
ить партийной роботанть развер
нутой внутрипартийной демокра
тиянь основанть лангсо.

Мейсэ существазо большевист
ской внутрипартийной демократи
янть? Большевистской внутрипар
тийной демократиянть существа-
зо, кода теде аволь весть то
навтсь Сталин ялгась, сводится 
пагртиянь члентнэнь самодеятель-

ностедест, партийной руководст
васонть активной участиядост 
вопросонтень. „Внутрипартийной 
демократиясь— партийной массат
нень активностест кепедема ды 
партиянь единстванть кемекстамо, 
партиясонть сознательной проле
тарской дисциплинанть кемекста
мо“—истя тонавты Сталин ялгась.

Именна неть цельтнесэ парти
ясь ликвидировинзе демократиче
ской централизмань основатнень 
нарушенияст, конат ульнесть пар
тийной роботань практикасонть, 
ды восстановил, партиянь уста
вонть марто соответствиясо, пар
тийной организациятнень руково
дящей органост выборностенть.

Партиясь ютавтсь истяжо зярыя 
дополнительной мерат, к о н а т  
обеспечивают последовательной 
демократической практиканть ютав
томанзо, именна жо: кооптациянь 
практиканть отмена, партийной 
органтнэнь кочкамост пингстэ 
спискасо голосованиянть а мере
ма, башка кандидатуратнень ко
ряс голосрваниянтень ютамо, кан
дидатнэнь отводонь ды меельцет
нень критикань неограниченной 
праванть партиянь весе члентнэ
нень обеспечения, партийной ор- 
гантнэнь кочкамсто кандидатнэнь 
закрытой (тайной,) голосованиянть 
аравтома, городской партийной 
активтнень, покш оштнесэ жо— 
истяжо районной активтненьгак 
периодической тердекшнемань обя- 
зательностенть аравтома.

Уставось должен невтемс пар
тиянь неть од мероприятиятнень, 
конат проверязь практикасонть, 
конат обеспечили критиканть ды 
самокритиканть седе тов развити- 
яст партийной массанть икеле пар
тийной органтнэнь ответственнос- 
тест кепедеманть, партийной мас- 
санть активностензэ касоманть ды 
теньсэ самай лездасть партиянть 
вооружениянтень политической 
руководствань од задачатнень ус- 
пешнойстэ раэрешениянть туртов.

Содазь, што ССР-нь Союзонь 
ды Союзной Республикатнень Вер
ховной Советнэс кочкамотне нев
тизь, што коммунистнэнь ды бес- 
партийнойтнень блоконть полной 
победанть партиясьдобовизеимен 
на внутрипартийной демократиз
мань началатнень эрямос ютавто
мань основанть коряс партийной 
роботань практиканть перестрой- 
канзо результатсо.

Эрямос демократической прак 
тикаить последовательной ютав
томась тейсь плодотворной влия 
мия партийной организациятнень 
весе эрямост лангс. Партиянь 
члентнэнь активностест ды созна- 
тельностест, паргияньтевентькис 
сынст ответственностест касомань 
итогокс аштить предс'ездовской 
дискуссиясь ды партийной органт- 
нэнь кочкамост результатнэ, ко 
нат демонстрировизь партийной 
демократизманть расцветэнзэ. 
(Аплодисментт). Те основанть 
лангсо партиянть эрямосонзо уча- 
стиянтень кепедевсть партиянь

члентнэнь пек покш од слойть.
1938 иестэ парторгантнэнь коч

камост шкастонть пек келейгадсь 
лавшосто роботыця партийной ор
тантень деятельностест крити
кась. Те критиканть результатсо 
ульнесь ловозь аволь удовлетво- 
рительнойкс роботаст ламо пар
тийной комитетнэнь ды первичной 
парторганизациянь парторгтнень, 
партиянь райкомтнень, горкомт- 
нень, обкомтнень ды крайкомт- 
нень.

1938 иестэ кочкамотнень шкас
тонть руководящей партийной ор- 
гайтнес ульнесть выдвинутойть 
ламо од роботникть, теке марто 
ламо роботникть васевцеде уль
несть кочказь руководящей пар
тийной органтнэс. Те—молодняк. 
Весемезэ васенцеде ульнесть коч
казь первичной парторганизацият- 
нень партийной комитетэнь член
тнэнь 35 процентт, райкомтнень
41 процентт составост, горкомт- 
нень 46 процентт составост, 60 
процентт—обкомтнень, крайкомт- 
нень ды нацкомпартиянь ЦК-тнень 
составост.

Местной партийной организаци
ятнень отчетной материалост нев
тить, што партийной ХУШ-це 
с'ездэнтень тезистнэнь обсужде- 
ниясонть партийной собраниятне- 
сэ примасть участия партиянь 
кавто миллиондо ламо члент ды 
кандидатт. Малав вейке миллион 
коммунистт выступали прениясо 
неть собраниятнесэ. (Аплодис
ментт).

Ялгат, истямо дискуссия, кода-1 
мо ульнесь ХУШ-це с'ездтэнть 
икеле, минек партиянть еще ара
сель зярдояк. Те дискуссиясь 
ютась минек партиянть небыва
лой сплочениянзо ды единстванзо 
обстановкасонть, партиянь члент
нэнь активностест исключительной 
касомань обстановкасонть.

Дискуссиясонть участиянь эрьва 
примицясь макснесь эсинзэ ви
тевкст ды предложеният партиян
тень лездамонть коряс, общепар
тийной тевенть кемекстамонзо ко
ряс.

Дискуссиянь результатнэ под
тверждают, што минь ней пере
живаем внутрипартийной демок
ратиянть расцвет, партиянь члент
нэнь активностест ды самодея
тельностест небывалой под‘ем.

Роботась, конань партиясь теи
зе 1937 иень ЦК-нь февральско- 
мартовской пленумонь известной 
решениятнень основанть лангсо

ды указаниятнень основанть ланг
со, конатнень те пленумсонть пар
тиянтень максынзе Сталин ялгась, 
макссь эсинзэ пек вадря резуль
татт. Кепедевсь ды кемелгадсь 
партиянть марто ды сонзэ робо
танзо марто партиянь эрьва чле
нэнть связень чувствась: парти
янь эрьва членэсь кармась маря
мо эсь прянзо полноценной едини
ц ат , кона сюлмавозь партиянь 
общей коллективенть марто ды 
ответственной общеенть, целоенть 
кис. Те—внутрипартийной демок
ратиянть развитиянь важнейшей 
ды ценнейшей результат.

Ды омбоцесь, конанть важнос- 
тезэ аволь седе вишкине ды кона 
истяжо должен улемс минек ендо 
тешкстазь меельсь иетнень перть 
партиянть развитиянь прок итог, 
—те се, што кемекставсть од от
ношениятне руководительтнень 
ды массатнень ютксо: неизмерима 
кассь руководительтненень мас
сатнень доверияст ды сынст вза
имной связест ды малавикс чист. 
Массась тонадсь ванкшномс руко
водительтнень прок эсинзэ посла- 
нецтнень, сонензэ роднойтнень ды 
малавикстнэнь* конат, теке марто 
вейсэ, ответственнойть партиянть 
икеле, массанть икеле, народонть 
икеле. Те—меельсь иетнень перть 
партиянть роботанзо омбоце цен
нейшей итог. (Бурной аплодис
ментт).

Выводось: эрямос большевист
ской внутрипартийной демократи
янь началатнень последовательной 
ютавтомань основанть лангсо пар
тийно-политической роботанть 
перестройкась кемекстызе минек 
партиянть мощензэ. Партиясь аш
ти партийной массанть полной ак- 
тивизациянзо кинть лангсо, те жо 
—важнейшей условия целанек 
партиянть ендо ды башка эрьва 
коммунистэнть ендо эсь авангард
ной роленть массатнесэ осущест- 
влениянзо туртов, следовательна 
жо социалистической строитель
ствань икеле пелень победатнень 
туртовгак.

Партиясь икелепелевгак карми 
развивать ды обеспечивать внут
рипартийной демократиянть, пар
тиянь члентнэнь активностест 
ды самодеятельностест кепеде
мань прок средстванть, вражеской 
мразенть эйстэ лы отребьянть 
эйстэ партиянть ванькскавтомань 
прок средстванть. (Кувать моли
ця аплодисментт.

Кадратнень подбордонть, исполнениянь провернадонть, 
партийной роботникень од кадратнень выдеижениядонть

Ютан партийной аппаратонь пе
рестройкань, кадратнень подбо- 
ронь ды исполнениянь проверкань 
вопростнэнень.

Сталин ялгась минек Уездсэнть 
эсь отчетной докладсонзо макссь 
калратнень значениянь ды сынст 
видестэ подборонть исчерпываю
щей определения.

„Правильна подбирать кад
ратнень те значит:

Васенцекс, ценить кадратнень

партиянь ды государствань прок 
золотой фондонть, дорожить 
сынст эйсэ, иметь сыненст ува
жения.

Омбоцекс, содамс кадратнень, 
тщательна тонавтнемс эрьва 
кадровой роботникенть досто- 
инстванзо ды асатыксэнзэ,содамс 
кодамо пост лангсо могут сех
те пек шождынестэ развернуть
ся роботникентьспособностензэ.

(Поладксозо 2-це стр.).
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ЖДАНОВ ялганть докладозо
( П О Л А Д К С О З О )

Колмоцекс, заботлива выра
щивать кадратнень, лездамс 
эрьва касыця роботникентень ке
педевемс верев,а жалямс шканть 
сень туртов, штобу терпелива 
„повозиться* истят роботникт
нень марто ды капшавтомс 
сынст касоманть.

Нилецекс, шкасто ды смелстэ 
выдвигать од, молодой кадрат
нень, а макснемс сыненст пере
стояться ташто таркасонть, а 
макснемс сыненст чапаськадо- 
вомс.

Ветецекс, расставить робот
никтнень постнэва истямо ладсо,

• штобу эрьва роботникесь маря
воль эсь прянзо таркасонзо, 
штобу эрьва роботникесь мог 
максомс минек общей тевентень 
максимум сень, мезенть вообще 
сон способен максомс эсинзэ 
личной качестванзо коряс, што
бу кадратнень расстановканть 
коряс роботань общей направ
лениясь вполне соответствовал 
политической се линиянть тре- 
бованиятненень, конань ютавто
манзо туртов тейневкшни те 
расстановкась*.
Седе тов Сталин ялгась невт

несь мейсэ ней ашти партиянть 
задачазо кадратнень видестэ под- 
боронть коряс.

.Задачась ашти сеньсэ, што
бу целанек саемс веенст кедьс 
кадратнень подборонь тевенть 
алдо ушодовозь верев пачко
демс ды сонзэ кепедемс дол
жной, научной, большевистской 
высотас.

Тень туртов эряви покончить 
эрьва кодат отделтнэва ды сек- 
тортнэва кадратнень изучениянь, 
выдвижениянь ды подборонь 
тевенть расщеплениянзо марто, 
сосредоточить сонзэ вейке тар
кас.

Истямо таркакс должен улемс 
ВКП(б)-нь ЦК-нть составсо кад
ратнень Управлениясь ды эрьва 
республиканской, краевой ды 
областной парторганизациянть 
составсо кадрань соответству
ющей отделэсь“ .
Тень кувалт партийной аппа

ратонь существующей организа
циясь ульсь асатышкакс.

Партиянь уставонть коряс пар
тийной решениятнень ды постано
влениятнень осуществлениянть 
кис практической роботанть тур
тов, советско-хозяйственной орга- 
нтнэнь ды низшей парторганиза- 
циятнень ендо сынст топавтомаст 
проверканть туртов, обкомтнесэ, 
крайкомтнесэ, нацкомпартиянь 
ЦК-тнесэ ды ВКП(б)-нь ЦК-со уль
несть организовазь производ ствен 
но-отраслевой отделт. Мельсэ уль 
несь кирдезь, што производствен
но-отраслевой отделтнэсэ карми 
улеме сосредоточен целанек те 
отраслянть коряс весе роботась, 
лиякс меремс организационно-пар
тийной роботась, кадратнень анок
стамось ды распределениясь, аги
тационно-массовой роботась, про
изводственной пропагандась, со* 
ответствующей советской, хозяй
ственной органтнэнь ды партий
ной организациятнень ендо пар
тийной решениятнень топавтомаст 
мельга наблюдениясь.

Тевенть существующей органи- 
зовамонзо асатыкстнэ пачгневсть 
сенень, што кадратнень подборось, 
конась требует направления вейке 
центрасто,—ибо кадратнень подбо-* 
ронь тевесь сюлмавозь необходи- 
мостенть марто сосредоточить 
вейке таркасонть весе опытэнть 
ды кадратнень весе званиянть,—

теньсэ аштияк большевистской 
руководстванть искусствась,—кад
ратнень подборонь тевесь оказал
ся распыленнойкс ламочисленной 
производственно-отраслевой от
делтнэнь юткова. Те пачтизе кад
ратнень а видестэ использованиян- 
тень, кадратнень изучениянь еди
ной методтнэнь аразентень, ды, 
еледовательна, ломатнень подбо- 
ронь линиянть коряс прорывен- 
тень. Эрьва кодат производствен
но-отраслевой отделтнэнь юткова 
кадратнень подборонь распыле- 
ниясь пачтизе истяжо башка пол- 
кинетнева ды ведомстватнева кад
ратнень искусственной разгоражи- 
ванияктень, се шкастонть, кода 
кадратнень виде подборось тре
бует искусной ды гибкой манев
рирования.

Ламот тынк эйстэ, ялгат, сода
сызь эсист практикастост, кода 
распыленной ды расщепленной ми
нек кадратнень подборонь тевесь. 
Обкомтнесэ ды крайкомтнесэулить 
промышленной отделт, советско- 
торговой отделт, культурно-прос- 
ветительнойть ды лият. Неть от
делтнэнь ютксо моли бороцямо 
ды спорямо се или тона роботни
кенть кис. Те вреднасто отра
жается кадратнень изучениянь, 
подборонь ды выдвижениянь тев
сэнть.

Роботань потребностьнень мар
то ды ломатнень способностест 
марто соответствиясо роботникт
нень целесообразной использова
ниям невозможно кадратнень 
подфоронь тевенть функциональ
ной раздроблениянь рамкатнесэ.

Опытэсь невти,што паргийной ап
паратонть истямо организовамось 
удовлетворить минек не может.

Тень кувалт возниккак необхо
димостей создать ЦК-со мощной 
аппарат кадратнень коряс — Кад
ратнень управления, кона способ
ной видестэ, по-научному, кода 
корты Сталин ялгась, решакшномс 
кадратнень подборонь ды распре- 
делениянь задачатнень, партийно
организационной руководствань 
вопростнэнь явомс специальной 
организационно - инструкторской 
отделс.

Центральной Комитетэнть ендо 
меельсь кавто иетнень перть уш 
те направлениясонть ульнесть при
мазь зярыя мерат, конат аштесть 
сеньсэ, што руководящей кадрат
нень подборонь ды выдвижениянь 
тевесь аволь ансяк парторгантнэнь 
линияванть, но советско-хозяйст- 
венной аппаратонь линиявантькак, 
весе наркоматнэва, яла седеяк ды 
седеяк централизовавсь ЦК-нь 
неень шкань ОРПО-с.

Кадратнень подборонь, изуче- 
ниянь ды распределениянь тевень 
те перестройканть эряви ютавтомс 
указаниятнень духсо, конатнень 
максынзе Сталин ялгась партиянь 
ХУШ-це с'ездсэнть ВКП(б)-нь 
ЦК-нть роботадонзо отчетной до
кладсонзо.

Седе тов, мон хотел бу лоткамс 
уставсонть ещ е вейке изменени- 
янть лангс, конань Центральной 
Комитетэсь максы партийной 
X V III це с'ездэнть обсужденияс. 
Мон мельсэнь кирдян предложе
ниянть партийной етажонть ал- 
каньгавтомад жзо, кона требуется 
ялгатнень пельде, конат выдвига
ются руководящей партийной ро
б о тас— обкомонь, горкомонь, рай
комонь секретарекс ды лиякс. 
ЦК-сь предлагает полавтомс пар
тиянь уставонь те пунктонть истя, 
штобу алканьгавтомс требуемой 
партийной етажонть, исходя те
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Партиянь райкомонь, гор
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Обкомонь, кравкомонь, 
нацкомпартяянь Ц*-нь 
отделтнэнь заведующей V •' ^ 0 0 327 231 469 263 431
тнень составось .) • ©НЗ 64,1 45,3 92 51,6 84,5

кень пингстэ руководящей пар
тийной роботас партийной робот
никтнень од кадратнень выдвиже- 
ниянть туртов эрявикс условият
нень еозданиянь необходимостенть 
эйстэ.

Те предложениянть ули покш 
принципиальной ды практической 
значениязо.

Сталин ялгась минек Уездсэнть 
эсь докладсонзо гениальной яс
ность марто сформулировал од 
кадратнень выдвижениянь зада
чанть.

„Задачась,—кода к о р т а с ь  
Сталин ялгась,— аглти аволь сень
сэ, штобу ориентироваться либо 
таштотнень лангс, либо од кад
ратнень лангс, но сеньсэ, штобу 
кирдемс курс партиянь ды госу
дарствань руководящей робо
танть вейке общей оркестрасо 
ташто ды од кадратнень еоче-

таниянть лангс, соединениянть 
лангс“ .
Вана мекс эряви эсь шкасто 

ды смелстэ выдвигатьлд кадрат
нень руководящей постнэс.

Руководящей постнэс од кадрат
нень самай эсь шкасто ды смелстэ 
выдвигая, минек партиясь сумел 
добиться серьезнейшей достиже- 
ниятнестэ вейкенть — выдвинуть 
руководящей государственной ды 
партийной роботас пель миллион
до ламо од большевикть—партий
нойть ды партиянтень примыкаю- 
щейть.

Эряви невтемс минек руководя
щей кадратнень качественной со
ставонть вадрялгавтоманзо лангс. 
Партийной кадратнень составсонть 
появасть ней аволь аламо высшей 
образования марто ломать, куль
турной^, содыцят, образованноИ 
ломать.

Руководящей партийной кадратнеде кой-конат даннойтне

Примечания: 1. зяаменателесь невти процентт.
2, Главной массась, конат получасть высшей образования, 
сави сетнень лангс, конат прядсть вузт ды втузт 1934—36 
иетнестэ ды 1937■—38 иетнестэ.

Бути зярыя иеде теде икеле ру
ководящей партийной роботас 
эсть бажа выдвигать образованной 
ломатнень ды од ломатнень, вре- 
дительтне жо прямо повасть од 
кадратнень, эсть максо сыненст 
касоманть верев, то партиянть 
сехте крупной победакс ашти се, 
што партиянтень удалась, изба
вившись вредительтнень эйстэ, 
ванькскавтомс кинть меельсь шка
стонть касозь кадратнень выдви- 
жениянть туртов ды сынст арав
томс руководящей роботас. Тень
сэ минек партиянть виензэ ды не 
победимостензэ залогось. (Виев 
аплодисментт). ** *

Асатышкакс ульсь истяжо пар
тийной директиватнень топавто
маст проверямонь практикась, ко
на распылен эрьва кодат произ
водственно-отраслевой отделтнэнь 
юткова. Те роботанть истяжо эря
ви централизовамс ве таркасо, 
КП К  нть дея гельностензэ характе
рэнь тень марто соответствиясо 
лиякстомтозь. Партийной контро
л ё р  должен улемс действеннойкс, 
должен шкастонзо предупреждать 
ильведевкстнэнь.

Правильной контролесь предпо
лагает аволь ансяк директиват
нень топавтомаст проверканть, но 
се или тона директиватнень виде
чист проверкантькак, лиясо сынст 
полавтомань необходимостенть.

Сталин ялгась ламоксть, настой- 
чивойстэ толковась ды толкови 
миненек, што

„Руководить—те еще не зна
чит сёрмалемс резолюцият ды 
кучнемс директиват. Руководить 
—те значит проверякшномс ди
рективатнень топавтоманть, ды

директиватнень аволь ансяк то
павтомаст, но директиватнень 
сынсесткак, сынст правильнос- 
тест или сынст ошибочностест. 
Смешно улевель бу арсемс, што 
весе минек директиватне пра- 
вильнойть вгсе сядо процентнэ^ 
Те а эрси ды не может улемс* 
как, ялгат. Топавтоманть про- 
вернась сеньсэ самай ашти
як, штобу минек роботникт
не проверякшновопьть 
практической опытэнь тол
сонть минек директиватнеик» 
аволь ансян топавтомаст» 
но д и р е к т и в а т н е н ь  
сынсест правильностесткак. 
(Подчеркнул мон— А. Ж д ) 
Секс, те областьсэнть проре- 
хатне означают весе минек ру
ководствасонть прорехакс“ .

(Сталин, „О работах апрель
ского Об‘единенного пленума Ц К  
и Ц К К ',  1928 ие).
Топавтоманть проверкась—важ

нейшей средства роботасо васто
вить каршо, куштамонть каршо. 
Те важнейшей средства вреди- 
тельствань предупреждениянть 
туртов. Тосо, косо видестэ арав
тозь топавтомань проверкась — 
вредителесь парализовазь.

Партийной директиватнень то
павтомаст мельга контроленть 
виевгавтомань задачась теевкшны 
Партийной Контролень Комисси
янть центральной задачакс.

Исходя тень эйстэ, эряви арав
томс,што КПК-сь роботы ВКП(б)-нь 
ЦК-со. Тень кувалт, отпадает не
посредственно партиянь с'ездса 
ВПК-нть кочкамонзо необходимо- 
стесь. КПК-нть должен кочкамс

(.Поладксозо 3-це етр.)
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ВКП(б)-нь ХУШ-це с'ездэсь

ЖДАНОВ ялганть докладозо
[П  О Л А Д Н С О З О )

Центральной Комитетэнть плену
мось ды роботамс ВКП(б) нь

ЦК-нть руководстванзо коряс ды 
директиванзо коряс.

Кадратнень теоретической ды политической 
отсгалостест ликеидациядонть

Сталин ялгась эсинзэ доклад
сонзо весе пшти чисэнть ды чет- 
костьсэнть аравтсь задачат пар
тийной пропагандань областьсэнть 
кадратнень марксистско-ленинской 
эоспитаниянь областьсэнть.

Сон мерсь:
.Можна удовлетворительна 

аравтомс партиянь составонть 
регулированиянь ды низовой 
роботантень руководящей ор
овтнэнь малавгавтомань те
венть; можна удовлетворительна 
аравтомс кадратнень выдвиже- 
ниянь, сынст подборонь, сынст 
расстановкань тевенть; но бути 
'весе тень пингстэ мекскак кар 
ми кромождомо минек партий
ной пропагандась, бути ушоды 
хиреть минек кадратнень марк
систско-ленинской воспитаниянь 
тевесь, бути лавшомгали минек 
роботанок неть кадратнень по
литической ды теоретической 
уровенест кастоманть коряс, 

•сынсь жо кадратне тень кувалт 
лоткить интересоваться икелев 
минек движениянь перспектива- 
сонть, лоткить чаркодеме минек 
тевенть правотанзо ды теевкш 
ныть перспектнвавтомоделягакс, 
конат сокорсто ды механически 
топавтыть верде указаниятнень, 

, то долженобязательна зйхиреть 
весе минек государственной ды 

^партийной роботась. Эряви приз
анять, прок аксиома, што ков се
де сэрей политической урове- 
нест ды марксистско-ленинской 
сознательностест государствен
ной ды партийной роботань эрь
ва кодамо отраслясо роботникт
нень, тов сонсь роботась седе 
сэрей ды седе плодотворнойдов 
седе еффективнойть роботань 
результатнэ, ды мекевланк,— 
ков седе алкине роботниктнень 
политической уровенестды мар
ксистско-ленинской сознатель- 
ностест, тов роботасонть седе 
вероятнойтьсрывтнэ ды провалг- 
нэ, тов седе вероятнойть деля 
гакс-крохоборокс сынсест ро
ботниктнень мелкойгадомась ды 
вырождениясь, тов седе вероят
ной сынст перерожденияст“ . 
Сталин ялгась невтсь, што ми

нек улить весе средстванок ды 
возможностенек, конат эрявить 
сень туртов, штобу анокстамс ми
нек кадратнень идеологически ды 
закалить сынст политически ды 
што тень эйстэ зависит весе ми
нек практической задачатнень де
рить десятых пельксэст реша
мось.

Партийной кадратнень теорети
ческой ды политической отстава- 
нияст ликвидациянь задачась,марк
систско-ленинской теориясонть 
партиянь члентнэнь вооружениячь 
ды большевизмасонть овладениянь 
задачась требует надлежащей уро- 
веньс партийной пропагандань ды 
агитациянь тевенть кепедема, 
,ВКП(б)-нь историянь краткой кур
сонть нолдамонзо марто партий
ной пропаганданть аравтомадо“ 
ЦК-нть решениянзо м а р т о ,  
ды истяжо сеть указаниятнень мар
то соответствиясо, конатнень мак
сынзе минек следсэнть те вопро 
сонть коряс эсинзэ докладсонзо 
Сталин ялгась.

Ботьшевизмасонть овладениянь 
задачась видестэ лисни социали
стической строительствань неень

шкань этапонть задачатнестэ.
Сень туртов, штобу успешнойств 

тевс ютавтомс колмоце пятилет
канть основной задачанзо, труди
цятнень коммунистической воспи
таниянь задачанть, ломатнень соз- 
наниясост капитализмань пережит
катнень преодолениянь задачанть, 
сень туртов,штобу успешнойстэ ре- 
шакшномс социалистической стро
ительствань практической воп 
ростнэнь, сень туртовдитобу улемс 
подкованнойкс капиталистичес
кой окружениянть ды сынст аген- 
туранть каршо бороцямосонть, 
минек кадратне должны улемс 
вооруженнойтьтеориясонть, лиякс 
меремс общественной развитиянь 
ды политической бороцямонь за
контнэнь содамосонть.

Партийной пропагандань корен
ной асатыкстнэ ёвтазь ЦК-нть из
вестной решениясонзо. Те реше
ниясонть невтезь „ВКП(б)-нь исто
риянь краткой курсонть“ нолда
монзо марто партийной пропаган
д ань перестройкань способтнеяк.

Ней ушодовсь пропагандистской 
роботанть перестройкась. Те пе 
рестройканть васенце эськелькстнэ 
невтить, што „ВКП(6)-нь исто
риянь краткой курсонть* лисемась 
ды ЦК-нь решениясь максть пек 
виев толчок весе идейно-полити- 
чеекой роботанть од ступеньс ке
педеманзо туртов. Марксизмань- 
ленинизмань тонавтнемантень, 
„ВКП(б)-нь историянь краткой 
курсонть* тонавтнемантень куи 
дасгь миллионт ломать. Те—ми
нек партиянть крупнейшей побе 
дазо. „ВКИ(б)-нь историянь крат
кой курсось“ рузонь кельсэ тусь 
малав 12 миллионт экземплярт ти 
ражсо (шумной аплодисментт), 
ды СССР-нь народтнэнь лия кельт
несэ малав 2 миллионт экземплярт.

„ВК П  б)-нь историянь краткой 
курсось“ переведен иностранной 
28 кельтнес ды издается 673 ты
щадо ламо экземплярсо. Эряви 
видьстэ меремс, што марксиз- 
манть существованиянзо шканть 
перть, те васенце марксистской 
книга, кона получась истямо ке
лей распространения. (Аплодис
ментт).

Партийной кадратне кундасть 
самостоятельной тонавтнемантень 
Марксистско-ленинской литерату
ранть лангс спросось кассь покш
тояк покшсто. Марксиз^ань-лени 
низмань пропагандантень ней при
кован весе партийной организа
циятнень мелест.

Таштавсь уш роботань од фор
матнень кой-кодамо опыт.

ЦК-нть решениядонзо мейле мар
ксизм шь-ленинизм1нь устной ды 
печатной пропагандантень при- 
влеченнойть партиянь теоретичес
кой ды пропагандистской сехте 
вадря вийтне. Создается опытной 
пропагандистнэнь - профессионалт- 
нэнь кэдр.

Партийной пропаганданть пере- 
стройкадонзо икелепартиясонть ми 
нек лововсть 120 тыщадо ламо 
пропагандистт. Сонсь эськанзо 
чаркодеви, што сынст ютксо уль
несть лавшосто анокстазь аволь 
аламо ломать. Ней те количест- 
вась значительна аламолгадсь. 
Пропагандистэнь числантень пар
тийной организациятне отбирают 
ломать, конат алкукс анокстазть

пропаганданть туртов.
Аламолгадсть кружоктнень ко- 

личествасткак. Бути, примеркс, 
ЦК-нть решениядонзо икеле Мос
ковсо лововсть 9 тыщадо ламо 
кружокт, Ленинградсо жо 5 ты
щадо ламо кружокт, то ней Мос
ковсо аламодо 500 ламо кружокт, 
Ленинградсо жо малав ЗОО.

Кадратнень роботань основной 
методось теевкшни книганть ланг
со самостоятельной роботась.

Келейгали печатной пропаган- 
дась, конань ули решающей зна
чениязо пропагандистской робо
танть аравтомасонзо.

Весе те, яла теке, пропагандист
ской роботань се разворотонть 
ансяк ушодксозо, конань добивает
ся минек партиясь. Те подписенть 
решающей роль карми налксеме 
минек большевистской печатесь. 
Печатной валонть лангс спросось 
кассь пек покшсто ды карми ка
сомо.

Минь аштитяно партиянь весе 
пропагандистской роботанть пек 
покш под‘емонзо ит^ле. Пропа
гандань пельтнень туртов должны 
улемс келейстэ использованнойть 
истят могучей средстватне, кода 
кинось, радиось, искусствась.

Сень туртов, штобу успешнойстэ

руководить партиясонть ды го- 
сударствасонть марксистско-ленин
ской пропагандань тевенть ланг
со, сень туртов, штобу успешна- 
сто решакшномс партийной кад
ратнень теоретической ды поли
тической отСтаванияст ликвида- 
циянь задачатнень, ЦК-нть дол
жен улемс пропагандань ды аги
тациянь мощной аппаратозо, 
пропагандань ды агитациянь Уп
равлениянть кондямо, кона со
средотачивает печатной ды уст
ной пропаганданть ды агитациянть 
коряс весе роботанть.

Идейной закалкась воспитает со
ветской ломатнесэ с о в е т с к о й  
г р а ж д а н и н э н ь  достоинства
н к  сознания ды эсинзэ вийтнес» 
уверенность. Кода зярдояк исклю
чительной вий марто звучат ней 
Сталин ялганть валонзо седе, што 
теориясь максни практикатненейЬ 
ориентировкань вий, эсь эйсэст 
уверенность, перспектива, маш
томс аволь ансяк нееме, но за
годь неемс событиятнень.

Минек партийной пропаганданть 
перестройкась обеспечит теоре
тической роботанть расцветэнзэ 
ды тейсы минек партиянть еще 
седеяк пек идейна вооруженнойкс. 
ГБурной аплодисментт).

(^аппаратонть перестройкадо ды всесоюзной 
конференциятнеде

Ялгат! ВКП(б)-нь уставсонть из 
менениятнеде тезистнэ аравтыть 
кода ЦК-со, истя жо таркатнесэяк 
отделтнэнь аппаратост перестрой
кань задача.

Производственно-отраслевой от
делтнэ ней а содыть, мейсэ ‘сы
ненст, собственно, эряви занимать
ся, нолтнить хозоргантнэнь подме
на, конкурируют сынст марто, те 
жо теи роботасо обезличка ды 
безответственность.

ВКП  б) -нь ЦК-нь производст
венно отраслевой отделтнэ дол
жны улемс ликвидированнойть, 
сельско-хозяйственной отделдэнть 
башка, велень хозяйстванть об- 
1астьсэ советской ды партийной 
организациятнень деятельностест 
мельга контролень ды наблюде
ниянь задачанть особой важнос- 
тензэ кубалт.

Минек партиянть икелев ней 
весе сэрьсэ стясть колхозтнэнь 
организационной кемекстамонь 

задачатне, колхозной экономика
сонть, колхозтнэсэ, совхозтнэсэ ды 
МТС-тнэсэ трудонь организация
сонть руководствань вопростнэ. 
Неть задачатнеде с'ездсэнть яр- 
чойстэ ды убедительнойстэ кор
тась Андреев ялгась.

Наркомзементь ды Наркомсов- 
хозтнэнь роботаст кой-кодамо 
лавшо-чинть улеманзо пингстэ, 
ды условиянть п и н г с т э ,  
зярдо велень хозяйствань обла
стьсэнть роботась веши таркань 
партийной организаицятнень ендо 
исключительной мель ды забота, 
Центральной Комитетэнть, край- 
комтнень ды обкомгнень аппара
тост составсо Сельхозотделэнть 
кадомась ашти необходимойкс.

Эряви истяжо кадомс ЦК-со 
школань отделэнть сень кувалт, 
што минек арась союзной Нарком- 
просонок ды весе республикатнесэ, 
крайтнесэ дыобласгнесэ народной 
образованиянть коряс роботань 
аравтоманть контролировамонзо 
необходимостенть кувалт.

Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды 
нацкомпартиянь ЦК-тнесэ должны 
улемс созланнойть отделт: кад
рань, пропагандань ды агитациянь,

организационно-инструкторской ды 
сельскохозяйственной. Весе остат
ка производственно-отраслевой 
отделтнэ должны улемс упразд- 
неннойть.

Райкомтнесэ, ды горкомтнесэ 
необходимо улест отделт: кадрань, 
пропагандань ды агитациянь ды 
организационно-инструкторской.

Обкомтнесэ, крайкомтнесэ ды 
нацкомпартиянь ЦК-тнесэ пропа
гандань ды агитациянь отделтнэнь 
ды кадрань отделтнэнь лангсо ру
ководствась должен улемс арав
тозь особой секретартнень лангс.

Мон арсян, ялгат, што арась 
необходимость, седе мейле, мезе 
уж мон ёвтынь кадратнень под- 
боронь ды топавтомань проверя
монь тевсэнть задачатнеде, ды 
истяжо пропагандистской робо
тань задачатнеде, мотивировамс 
ЦК-нь ды таркань партийной ор- 
гантнэнь аппаратост истямо реор: 
ганизациянь необходимостенть. 
ЦК-нть ды таркань партийной ор- 
гантнэнь аппаратонть структурась, 
кона максови партиянь ХУШ-це 
с‘ездэнть ванкшномас, позволит 
обеспечить минек роботань [эрьва 
кодамо отраслятнень лангсо пар
тийной руководстванть кемекста
монзо. * **

Социалистической хозяйстванть 
бойкасто под‘емонь, робочейтнень, 
крестьянтнэнь ды интеллигенци
янть политической ды культур
ной бойкасто касомань условият
несэ, пек кепедевсь партийной ды 
государственной эрямонь темпесь. 
Сень туртов, штобу осуществлять 
руководства государственной ды 
партийной тевтнесэ, бойкасто ре
агировать запростнэнь лангс, ко
нат аравтовить эрямосонть ды эсь 
шкасто решамс назревшей вопро
стнэнь, необходима дополнить 
партиянь центральной организа
циятнень существующей схеманть 
—партиянь с'ездэнть, ВКП(б)-нь 
ЦК-нть—од органсо,—Всесоюзной 
партийной конференциясо. Те сех
те пек эряви, што партиянь с‘езд-

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

ЖДАНОВ ялганть донладозо
( П О Л А Д К С О З О )

тнэнь ютксо кувака шкась огра
ничивает руководящей роботас 
ды сехте пек ВКП(б)-нь ЦК-с пар
тиянь касозь кадратнень робот
никтнень выдвиженнянь возмож- 
ностенть, конференциясь жо мог 
бу максомс партиянтень истямо 
возможностенть. Тень кувалт наз
рел необходимостесь дополнить 
партиянь центральной организа
циятнень схеманть—партиянь с'ез
дэнть, ВКП("б)-нь ЦК-нть— парти
янь Всесоюзной конференциясо, 
кона тертневи иестэнть вейке ра- 
здо аволь седе чуросто местной 
организациятнень представителест 
эйстэ, истя, штобуВсесозной кон
ференциянть главной задачакс ло
вомс партиянь политикань назрев
шей вопростнэнь обсуждениянть.

Партиянь Всесоюзной конферен
циянтень эряви максомс ЦК-нь 
члентнэнь частенть полавтомань 
права, лиякс меремс права выво
дить ЦК-нь составсто ЦК-нь баш
ка члентнэнь, конат не обеспечи
вают эсист прок ЦК-нь члентнэнь 
обязанностест сынстендо топавто
манть ды полавтнемс сынст лиясо, 
но партиянь с'ездсэнть кочказь

ЦК-нь составонть ветеце пелькс
тэнть аволь седе ламо количест
вам . Конференциясь ЦК-нь члент
нэнь составонть пополняет канди
датнэнь числанть эйстэ, конат
нень кочкинзе партиянь с'ездэсь 
ды сынсттаркаскочки ЦК-нь член
кс од кандидатнэнь соответству
ющей количества.

Конференциянь решениятне, 
ЦК-нь члентнэнь ды ЦК-нь член
кс од кандидатнэнь кочкамодо ре- 
шениядонть башка, конатнень а 
эряви ВКП(б)-нь ЦК-нть ендо 
кемекстамо, подлежат ВКП(б)-нь 
ЦК-нть ендо кемекстамос. Кон
ференциянть решениятне, конат
нень кемекстасынзе ВКП(б)-нь 
ЦК-сь, аштить обязательнойкс 
весе партийной организациятнень 
туртов. Конференциянь делегат
нэ кочкавить обкомтнень, край- 
комтнень ды нацкомпартиянь 
ЦК-тнень пленумтнесэ. ЦК-нь член
тнэ, бути уполномочиянь коряс 
сынь а аштить местной организа
циятнень пельде делегатокс, при
мить участия конференциянть ро
ботасонзо совещательной валь
геень права марто.

Производетвенной ды советской первичной парторганизацинтнень
задачадост

Ялгат!
Ютась шканть перть кемек

стасть первичной партийной орга
низациятне, конат аштить минек 
партиянть основакс, вадрялгадсь 
сынст связест массатнень марто, 
кассь коммунистнэнь авангардной 
ролест, кепететсь партийной эря
монть уровенезэ. Партийной ор
ганизациятне седе малав састь со
циалистической строительствань 
практической хозяйственной ды 
культурной вопростнэнень.

Опытэсь невтизе, што партий
ной организациятнень успешной 
роботаст ульнесь обеспечен тосо, 
косо первичной партийной орга
низациятне сумели партийно-поли
тической роботанть сочетать про
изводственной плантнэнь успеш- 
насто топавтомаст кис бороця
монть марто, государственной ап
паратонть роботанзо вадрялгавто
манть кис, од техниканть освое- 
ниянзо кис, трудовой дисципли
нанть кемекстамонзо,стахановской 
движениянть келейгавтоманзо, 
партийно-хозяйственной роботас 
од кадратнень выдвижениянть кис 
бороцямонть марто. Ды, мекев
ланк, тосо, косо партийной орга
низациятне тусть ве енов хозяй
стванть эйстэ, ограничив эсь за
дачаст пропагандасонть ды агита- 
циясонть, или тосо, косо партий
ной организациятне саизь эсь лан
гозост хозяйстванть лангсо руко
водствань сыненст несвойствен
ной функциятнень, подменяя ды 
обезличивая хозяйственной орган- 
тнэнь, тосо роботась неизбежно 
понгонесь тупике.

Сталин ялгась а весть невтнесь 
партийно-политической ды хозяй
ственной роботанть правильной 
еочетаниянзо необходимостенть 
лангс. Еще 1923 иестэсон кортась: 

„Эряви минек производствен- 
'  ной ячейкатнень вовлечь воп

ростнэнь кругонтень, конат сюл
мавозь предприятиятнесэ ды 
трестнэсэтевтненьмолемаст мар
то. Эряви тевенть аравтомс ис
тя, штобу ячейкатне содавольть 
минек предприятиятнень ды об'е- 
динениятнень управляющей орга- 
нтнэнь роботадост, штобу сынст

- мог улемс влиянияст те робо
танть лангс. Тынь содатадо, ячей

катнень прок представительть, 
кодамо покш минек производ
ственной ячейкатнень моральной 
ответственностест беспартийной 
массатнень икеле предприятиясо 
тевтнень молемаст кис. Штобу 
ячейкась мог руководить ды 
ветямс эсь мельганзо заводсо 
беспартийной массанть, штобу 
сон могкандомс ответственность 
предприятиясо тевтнень моле
маст кис,—сон жо предприяти
янть прорехензэ кис моральной 
ответственность безусловно 
канды беспартийной массатнень 
икеле,—сон должен содамс неть 
тевтнень, сонзэ должен улемс 
возможностезэ нстя или лиякс 
влиять неть тевтненьлангс. Эря
ви секскак, штобу ячейкатне во
влекались хозяйственной вопро
стнэнь обсуждениянтень, конат 
сюлмавозь предприятиянть мар
то, штобу шкань-шкань пурнак- 
шновольть трестэнть составс 
с о в и ц я  предприятиятнень 
ячейкань представительтнень хо 
зяйственной конференцият, трес- 
теэ тевтнень марто сюлмавозь 
вопростнэнь обсужденияст тур
тов. Те виде китнестэ вейкесь, 
конат эрявить кода партийной 
массатнень хозяйственной опы
тэст сюпалгавтоманть туртов, 
истя алдо контроленть органи- 
зовамонзо туртовгак“ .

(И. Сталин. Партиянть зада
чатнеде. „Об оппозиции“ сбор
ник, 24 етр.).
Невтян хотя бу истямо гигзн- 

тонть, кода Ленинградсо Киров
ской заводонь партийной органи
зациянть опытэнзэ лангс. Троц
кистско-бухаринской бандитнэ, ко
нат ве шкастонть ульнесть заво
донть руководствасонзо, заводон
тень тейсть покш вред,сонзэ пач
тизь истямо состоянияс, што 1937 
иенть пеле видьстэ заводось ламо 
позициятнень коряс программанть 
топавтнесь едва 45—50 процентс.

Ней заводонть лангсо руководят 
од ломать, кокат кепететсть за
водской технической интеллиген
циянь рядтнэстэ, етахановецтнэнь 
ды ударниктнень рядтнэстэ.

А тарксемс шканть яровизациянте 
анокстамосонть

Видьметнень яровизациянть покш 
значениязо урожаенть кепедемасо. 
СССР-нь С о в н а р к о м о н ь  ды 
ВКП(б) нь ЦК-сь „СССР-нь юго- 
востоконь засушливой районтнэсэ 
устойчивой урожаень обеспечени- 
янь мератнеде“ эсист постанов- 
лениясост особоймель явить видь
метнень яровизациянть туртов. 
Те иестэ минек райононь колхозт
нэ товсюронь площаденть должны 
видемс яровизированной видьме
сэ 75 процентс.

Тень туртов эряви анокстамс 
необходимой помещеният, инвен
тарь ды кадрат, конат кармить 
видьметнень яровизировамо. Ней 
видимань шканть самс кадовсть 
ловозь чить. Но эряви меремс, 
што минек райононь кой-конат 
колхозтнэ яровизациянть ютавто- 
манте аволь анокт.

Райононь келес асатыть ярови- 
зациянть туртов помещеният 3500 
метрат. Особенна берянстэ ашти 
тевесь помещениятнень к о р я с  
Ташто Маклаушонь МТС-нь кол
хозтнэсэ. Степан Разинэнь лемсэ 
колхозось помещениясо 4обеспе- 
чазь ансяк 35 процентс, „Новый 
путь“ Русско Добринань 50 про
центс, „Красный воин“-б0 процентс

ды лият. МТС-нть весемезэ аса- 
тыть помещеният 2600 метрат.

Клявлинань МТС-ганть асатыть 
помещеният 870 метрат. Бутн са
емс истят колхозтнэнь, кода Куй
бышевень лемсэ, коната помеще- 
ниясо обеспечазь ансяк 20 про
центс, „Правда“ колхозось обес- 
печазь ансяк 50 процентс. „Крас
ная звезда“ колхозонте эряви ио- 
мещения 500 квадратной метрат, 
но сонзэ те шкамс анокстазь ан
сяк ПО метрат. А седе парсте аш
ти тевесь яровизаторонь кадрат
нень анокстамонть коряс. 45 ло
манть старшей яровизатортнэнь 
эйстэ курссо ульнесть ансяк ЗФ> 
ломанть. 102 ломанть бригадной 
яровизатортнэстэ курстютасть ан
сяк 70 л о м а н т ь .  Райзось ды 
МТС-тнэ эсть максо кодамояк, 
лезкс колхозтнэнень кадратнень 
анокстамонть коряс.

Тунда видиманте анокстамосонть 
шканть седе тов тарксимась корс 
а кирдеви. Колхозонь председа
тельтне, МТС-нь ды райзонь ру
ководительтне должны по-боевому 
организовамс яровизациянте анок
стамонть ды яровизациянть ютав
томс парсте-

В. Деваее.
•ЧП1

Целанек ды правильнасто использовамс колхозтнэсэ 
минеральной удоИренинтнень

(Поладксозо сы №-еэ).

СССР-нь Совнаркомонть ды ВКП(б)нь 
Центральной Комитетэнть засуханть кар
шо бороцямодо постановлениясост невтезь 
конкретной агрономической меропраятиянь 
указаният, конатне лездыть колхозтнесэ 
покш урожаень получамонть туртов. Неть 
мероприятиятне направленнойть сенень, 
штобу создать н е о б х о д и м о й  
у с л о в и я т  р а с т е н и я т н е н ь  
эрямост туртов, штобу максомс растени- 
ятненень сатышка валдо, лембе, кошт, 
влага ды питательной веществат. Весе 
неть фактортнэ равной мерасо эрявить 
растениятнень туртов.

Влаганть асатоманзо пингстэ, нельзя 
расчитывать покш урожаень саеманть 
лангс остатка фактортнэнь сатышкасто уле
маст пингстэ, иля если почвасонть а ули 
хоть бу вейке питательной вещества, хо- 
тябу, примеркс, саемс азотонть, то сестэ 
паро урожай а получави. Покш урожаень 
получамонть кис эряви применять агро- 
мероприятиянь весе комплекстнэнь, конат
нестэ сехте важнойкс аштить минераль
ной удобрениятне.

Минек, Клявлинской районось эрьва иестэ 
получи государстванть пельде яла седе 
ламо ды ламо минеральной удобреният. 
Минек райононь колхозтнэ мелень 1938 
иенть получакшность минеральной удо
бреният 150 тоннат ды те иенть сынь 
получасть 272 тоннат. Правительствась 
минеральной удобрениятнень рамамонть 
туртов минек райононь колхозтнэнень 
нолдась кредите 18000 целковойть.

Кой-конат колхозтнэ, кода примеркс, 
саемс Кагановичень лемсэ, Дзержинскоень 
лемсэ получань удобрениятнень кирдить 
утомсо, но почвантень сынст эйсэ а мак
сыть. Войковонь лемсэ колхозось аволь 
правильнойстэ вносил минеральной удоб
рениятнень почвантень, улавсто коймсэ 
ёртнизь моданть ланга ды те аволь ансяк 
способствовась урожаень касомантень, но 
вишканьгавтсь мик урожаенть.

Колхозонь правлениятненень эряви со
дамс, кода использовамс минера-льной удо
брениятнень урожаень кепедеманть кис, 
штобу а ёмавтнемс средстватнень.

Весе минеральной удобрениятне явтавить 
колмо категорияс, а именно: азотной удо 
брениятне, конатне эсь эйсэст кирдить 
азот, фосфорнойтне, конатне эсь эйсэст 
кирдить фосфор ды калнйнойтне, конат
не эсь эйсэст кирдить калий. Амиачной 
селитрась содержит эсь эйсэнзэ 35 про- 
ц нтт а; от ды гочвасонть сон шожды
нестэ растворяется ды вносится хоть ко
дамо культура^алов, но истямо почвас, 
конасонть аламо азотось. Сон вносится 
прок основной удобрениякс 1,5—2 цент

нерт гектаронтень дыподкормкакс0,5—к' 
центнер гектаронтень.

Монтал селитрасьсодержит эсь эйсэнзэ 
27 процентт азот. Сон эряви истяжо весе1 
культуратнень, кода основной удобрени
якс, истяжо подкормкакскак. Сон вносится 
основной удобрениякс 2-2,5 центнерт 
гектаронтень ды подкормкакс 0,7 —1,5 
центнерт гектаронтень. Монтал еелитранть 
ды амиачной еелитранть почвантень вне- 
еениянть пингстэ а эрявить сынст чово
рякшномс кулов ды известь марто. Неть 
удобрениятнень эряви вносить видеме карма 
модонть икеле ды культивациядонть икеже.

Фосфорной удобрениятнестэулить истят;
1) Суперфосфат, конась содержит есь 

эйсэнзэ 14—18 процентт фосфор дысок 
шождынестэ растворяется. Сон моли удоб
рениякс весе культуратненень, кода ос
новной удобрениякс, истяжо подкормкакс- 
как. Суперфосфат!» а эряви човорякшномс 
известь марто, но можна човорякшномс 
навоз марто. Сон вносится основной удоб
рениякс 4—5 центнерт гектаронтень дьг 
подкормкакс 1-2 центнерт гектаронть. 
Сон вносится истяжо культивация алок- 
видима шкадонть вейке недлядо икеле,

2) Фосфорной почт, конась содержит 
эсь эйсэнзэ 18 процентт фосфор. Сок 
вносится почвантень паринань парямсто 
ды лов алов сокамсто 6—7 центнерт гек- 
таронтень.

3. Калийной удобреннятненень относят
ся: Калийной сал, конась содержит эсь 
эйсэнзэ 30—40 процентт калий. Сон шож
дынестэ растворяется почвасонть. Со»- 
моли, кода основной удобрениякс, истяжо* 
подкормкакскак. Калийной салонть эряви 
вносить основной удобрениякс 1,5—2 цен
тнерт гектаронтень кавто приёмсо. Мож
на вносить сонзэ лов алов сокамо шканть 
ды тунда культивациянть пингстэ.

Удобрениянть эряви равномернойст* 
видемс моданть ланга ды штобу обяза
тельна вальцеме моданть поц сабансо ад* 
культиваторсо.
” Те иень тундонть эряви максомс под

кормка озимтненень сеске жо ловонть со
дамодонзо мейле.

Правительствась аравтсьзадача, штобу, 
получамс просань урожай 15 центнерт 
гектарстонть ды штобу топавтомс те ва- 
дачанть, эряви келейстэ организовамс попа
вантень удобрениянь максоманть.
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