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ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной конференциясь
Февралень 15-це чистэ заседаниянь дневникесь

Февралень 15-це чистэ Кремлевской 
дворецэнь покш залсонть ушодызе эсь 
роботанзо ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюз
ной конференциясь.

Заседаниянть ушодовомадонзо пек седе 
икеле залонтень пуромить конференци
янь делегатнэ ды гостне—партийной, 
советской, хозяйственной ды военной 
роботниктне, столицань заводтнэнь ды 
фабрикатнень стахановецтнэ. Конфе
ренциясонть келейстэ представленнойть 
масторонь сехте покш промышленной 
дентратнень ды сехте важной транс
портной узелтнэнь, тень ют к с о  — 
сталинской пятилеткатнень иетнень 
нерть теевезь од индустриальной нег
ратнень партийной организациятне. 
Делегатнэнь ютксо—од Союзной Совет
ской Социалистической республикатнень 
—Латвийской, Литовской, Эстонской, 
Карело-Финской ды Молдавской респуб
ликань коммунистической партиятнень 
нредставительть.

18 чассто з а л о н т е н ь  появить 
М. В. Сталин, В. М. Молотов,
К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин,
Л. М. Каганович, А. А. А н д р е е в, 
А. А. Жданов,  А. И. Микоян ,  
Н С. X р у щ е в, Л. П. Б е р и я,
Н. М. Шверник, Г. М. Маленков.

Делегатнэ ды гостне пек покш мель
сэ вастыть Сталин ялганть ды сонзэ 
соратниктнень—партиянь ды прави
тельствань руководительтнень. Весе 
етять. Зярыя минутань перть а лотк
сить пек виев овациясь ды приветст
венной сеерематне Сталин ялганть
честьс, ВКЩб)-нь Ленинско — 
Сталинской Центральной Комитетэнть 
честьс:

— Шумбра улезэ Сталин ялгась!
— Великой Сталиннэнь—ура!
А. А. Жданов ялгась партиянь Цент

ральной Комитетэнть поручениянзо ко
ряс яволявтызе В1Ш(б)-нь ХУШ-це 
Всесоюзной конференциянть панжозекс. 
Конференциянь выборной органтнэнь 
составдост предложениянть туртов вал 
максови В1Ш(б)-нь МК-нь ды МГК-нь 
секретарентень А. С. Щербаков ялган
тень.

Делегациянь представительтнень Со
ветэнть поручениянзо коряс Щербаков 
ялгась предлагает кочкамс Президиум
38 ломаньстэ. Те предложениянть кон
ференциясь примизе. Зярдо Щербаков 
ялгась, Президиумонь персональной 
составдонть кортазь, ёвтызе Сталин 
ялганть лемензэ, залсонть таго теевсь 
овация. Весе стить, псистэ приветство- 
вить партиянь ды советской народонь 
великой вожденть. Пек виев аплодис- 
ментсэ вастовить партиянь ды прави
тельствань руководительтнен ь— 
Молотов, Ворошилов, Калинин, 
Каганович, Андреев, Жданов, Микоян, 
Хрущев, Берия, Шверник, Маленков 
ялгатнень лемест.

Президиумонть, секретариатонть ды 
мандатной комиссиянть кочкамодост 
мейле конференциясь кемексты чинь 
порядоконть ды регламентэнть.

ПредседательствующеесьА. А. Жданов 
ялгась чинь порядоконь васенце вопро
сонть коряс докладонть туртов вал 
максы ВКП(б)-нь ЦК-нь секретарентень 
Г. М. Маленков ялгантень, конань 
конференциянь делегатнэ вастызь пек 
виев аплодисментсэ. Маленков ялганть 
докладозо ульнесь кунсолозь пек покш 
мельсэ. Теньсэ ВКП(б)-Нь ХУШ-це 
Всесоюзной конференциянть васенце 
заседаниязо прядовсь.

Конференциянть сыця заседаниязо 
ульнесь февралень 17-це чистэ 11 
чассто чить. (ТАСС).

Конференциянь
Адемасов А. М.
Андреев А. А.
Аношин И. С.
Арутинов Г. А.
Багиров М. Д.
Берия Л. П.

7. Бородин П. Г.
8. Бурмистенко М. А.
9. Вагов А. В.
10. Ворошилов К. Е.
11. Жданов А. А.
12. Каганович Л. М.
13. Калинин М. И.
14. Калнберзин Я. Э.
15. Кузнецов А. А.
16. Куприянов Г. Н.
17. Куусинен О. В.
18. Корниец Л. Р.
19. Маленков Г. М.

Президиумось
20. Микоян А. И.
21. Михайлов Н. А.
22. Молотов В. М.
23. Николаева К. И.
24. Пономаренко П. К.
25. Протопопов Д. 3.
26. Скворцов Н. А.
27. Снечкус А. Ю.
28. Сталин И. В.
29. Сярэ К. Я.
30. Тимошенко С. К.
31. Фонин М. М.
32. Хрущев Н. С.
33. Чарквиани К. Н.
34. Шверник Н. М.
35. Шкйрятов М. Ф.
36. Щербаков А. С.
37. Юсупов У.
38. Ярославский Ем.

Поскребышев А. Н. 
Иехлис Л. 3. 
Александров Г. Ф.

Конференциянь секретариатось
Двинский Б. А. 
Поспелов П. Н.

Конференциянь мандатной комиссиясь
Андрианов В. М. 
Борков Г. А. 
Задионченко С. Б. 
Никитин В. Д. 
Пальцев Г. Н. 
Патоличев Н. С. 
Попов Г. М.

Родионов М. И. 
Савченко А. А. 
Суслов М. А. 
Чуянов А. С. 
Шамберг М. А. 
Шаталин Н. Н.

Конференциянь чинь порядокось
- -- ----------------—  ды 1941 иентень СССР-нь народной

хозяйстванть развитиянь планось-док-
1. Промышленностень ды транспор

тонь тевсэнть партийной организа- 
щиятнень задачадост — докладчикесь 
Маденков ялгась.

2. 1940 иень хозяйственной итогтне

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ДЫ ТРАНСПОРТОНЬ ТЕВСЭНТЬ 
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЙТНЕНЬ ЗАДАЧАДОСТ

М АЛ ЕН КО В Я Л Г А Н Т Ь  ДОКЛАДОЗО

I, Промышленностень ды транспортонь тевсэнть 
успехтне ды асатыкстнэ

Ялгат! Конференциянть толковамос 
аравтозь вопрос промышленностень ды 
транспортонь тевсэнть партийной орга
низациятнень задачадост.

Те вопросонть коряс эсень доклад
сонть мон карман кортамо, сехте пек, 
промышленностенть ды транспортонть

ладчикесь Вознесенский ялгась. 
3. Организационной вопрост.

роботаст асатыкстнэде, промышленнос
тень ды транспортонь тевсэнтьпартий- 
ной организациятнень ды наркомат
онь роботаст асатыкстнэде, неть аса
тыкстнэнь причинатнеде ды сынст 
маштомань мератнеде.

Те овси, ялгат, не означает, што 
минек арасть успехенек промышлен
ностенть ды транспортонть роботасост. 
Мекевланк, кавто иетнень перть, конат 
ютасть партиянь ХУШ-це съездтэнть 
мейле, мольсь промышленностенть ды 
транспортонть апак лотксе касома.

Бути 1938 иестэ промышленностень 
валовой продукциянть объёмозо уль
несь 106 миллиард 834 миллион цел
ковой, то 1939 иестэ сон пачкодсь 
123 миллиард 915 миллион целковойс, 
1940 иестэ жо сон кармась улеме 137 
миллиард 500 миллион целковой.

Следовательна, иестэ иес*- минек ули 
промышленностень валовой продукци
янть пек покш касома.

Ютазь кавто иетнень перть вадрял
гадсь минек транспортонть роботазояк. 
1940 иестэ 1938 иенть коряс грузо
оборотов покшолгадсь: чугункань
кинь транспортканть 10,3 процентс, 
речной транспортканть—12,8 процентс 
ды морской транспортканть малой кабо- 
тажсо—15,1 процентс.

Ютазь иестэнть Советской Союзонь 
промышленностесь ды транспортосьпек 
шаштсть икелев колмоце пятилетней 
планонть топавтома тевсэнть, покшол
гавтызь производствань объёмонть ды 
грузооборотонть, обеспечили народной 
хозяйстванть седе тов касоманзо ды 
СССР-нть оборонной мощензэ седе тов 
кемекстамонть. Од техникасонть освое- 
ниянь успехтне ды оборонной промыш
ленностенть касомась макссть возмож
ность пек седе кастомс Якстере Арми

янть ды Военно-Морской Флотонть не 
енв шкань вооружениянь сехте од видт- 
нэсэ ды типтнесэ технической оснащен- 
ностест.

Партиянь ХУШ-це съездсэнть Сталин 
ялгась кортась, што сень туртов, што
бу икельдямс главной капиталистичес
кой мастортнэнь экономической отно- 
шениясонть, эряви икелевгак серьёз
ной ды пек виев бажамо молемс ике
лев ды анокчи молемс жертватнес, мо
лемс серьёзной капитальной вложени- 
ятнес минек социалистической промыш
ленностенть весеме вийсэ келейгавто- 
манзо туртов.

Ютазь кавто иетнень перть минь пу
тынек пек покш средстват промышлен- 
ностентень ды, транспортонтень ды нол
дынек ходс ламо од предприятият.

19У8 иестэ промышленностентень ды 
транспортонтень капиталовложениятне 
ульнесть 22 миллиард 341 миллион 
целковой, 1939 иестэ—25 миллиард
37 миллион целковой, 1940 иестэ—27 
миллиард 728 миллион целковой.

Минек партиясь кеместэ ютавты эря
мос социалистической индустриализа
циядонть Сталин ялганть учениянзо. 
СССР-нь индустриализациясь кармась 
улеме минек масторонть социалисти
ческой развитиянзо законокс.

Штобу а теевемс капиталистической 
хозяйстванть придаткакс, эряви весе
менть кирдемс эсь кедьсэнек—тонавты 
Сталин ялгась. Руководствуясь неть 
указаниятнесэ, минек партиясь обеспе
чил СССР-нь народной хозяйстванть 
самостоятельностензэ.

Эряви развивать промышленностенть, 
развивать хозяйстванть социализмань 
победатнень интерестнэсэ, социализмань 
строямонь интерестнэсэ— т о н а в т ы  
Сталин ялгась. Руководствуясь неть 
указаниятнесэ, минек партиясь добо
визе сень, што минек масторсонть ка
питализманть теевеманзо туртов пекс
тазь весе клапантнэ.

СССР-сь уш ней ашти могучей ин
дустриальной социалистической держа- 
вакс.

Но, ялгат, неть успехтнень марто ве 
шкасто, промышленностенть ды тран
спортонть роботасост улить покш аса
тыкст.

Целанек минек промышленностесь 
1940 иестэ продукциянь нолдамонть 
хоть 'ламолгавтызеяк 11 процентс 1939 
иенть коряс, яла теке промышленнос
тень зярыя отраслятне, сехте пек па
ровозонь! вагоностроениясь, электро- 
промышленностесь, лесной, бумажной, 
рыбной промышленностесь ды стройма- 
териалтнэнь промышленностесь, кадно
вить ды а топавтыть производствен
ной плантнэнь.

Кой-кона наркоматнэ целанек топав
тызь планост валовой продукциянть ко
ряс, секе шкастонть жо эзизь топавто 
планост продукциянь зярыя важной вид- 
тнэнь коряс. Истя тейсть текстильной 
промышленностень Наркоматось, пище
вой промышленностень Наркоматось ды 
легкой промышленностень Наркоматось.

Те, нама, серьёзной минус ледстязь 
наркоматнэнь роботасост. Наркоматонть 
туртов топавтомс планонть—те значит 
топавтомс сонзэ продукциянь весе вид- 
тнэнь коряс исключениявтомо, но аволь

(Поладксозо 2-це страницасо).
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ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной конференциясь

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ДЫ ТРАНСПОРТОНЬ ТЕВСЭНТЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНЗДИЯТНЕНЬ ЗАДАЧАДОСТ
Маленков ялганть докладонзо поладксозо

ансяк сетнень коряс, конат седе чож- 
дасто топавтневить.

Улить истят наркоматкак, конат аволь 
ансяк эзизь топавто 1940 иень планост, 
но 1939 иенть коряс натой аламодо 
вишкалгавтызь валовой продукциянь 
нолдамонть. Сынст юткс лововить рыб
ной промышленностень Наркоматось, 
стройматериалтнэнь промышленностень 
Наркоматось, лесной промышленностень 
Наркоматось.

Эряви витьстэ меремс, што неть нар- 
коматнэ роботасть лия наркоматнэнь ко
ряс седе беряньстэ.

Промышленностень зярыя отраслят
нень роботасост серьезной асатыксэкс 
ашти действияс од производственной 
мощностнень аволь шкасто нолдамось.

Промышленностень зярыя отраслятне- 
сэ сырьянь, материалонь, уштомапелень, 
электроэнергиянь нолдазь перерсход- 
тнэнь кувалма, покш ёмаькстнэнь 
ды браконть ды лия бесхозяйственной 
расходтнэпь кувалма апак топавто про
мышленной продукциянть себестоимос
тензэ алкиньгавтомань планось. Сехте 
пек беряньстэ ашти тевесь нефтяной, 
лесной, бумажной промышленностьсэпть 
ды стройматериалтнэнь промышлен- 
ностьсэнть себестоимостенть алкиньгав- 
томань планонть топавтоманзо марто.

Электростанциятне, конатнень ролест 
исключительна важной, 1940 иестэ до
бовасть эсест роботаст вадрялгавтома, 
но электростанциятнесэ ды сехте пек 
электросетнесэ улить еще пек ламо ава- 
рият технической персоналонть расхля-

банностензэ кувалмады технической экс- 
плоатациянь правилатнень а топавто
манть кувалма. Электрохозяйствасонть 
од техникась: паронь сэрей давленияс 
ды сэрейтемпературасютамось, агрегат- 
нэсэ управлениянть автоматизациясь, 
современной, бойкасто действующей 
электрозащитанть применениясь—нол
дави тевс састо ды асатышкасто.

Чугункань кинь транспортонть робо
тасонзо покш асатыксэкс ашти зярыя 
чугункань китнева сехте важной грузт- 
нэнь перевозкань планонть а топавто
мась, грузовой парконь вагонтнэнь 
оборотонть коряс планонть ды средне
суточной погрузкань планонть а топав
томась. Чугункань китнесэ пек ламо 
грузовой поездтнэ якасть аволь распи
саниянь коряс, алкукс ладсо апак ор- 
ганизова пассажирской движениясь ды 
апак ликвидирова поездтнэнь поздаяк- 
шномась.

Морской ды речной транспортканть 
а топавтневить перевозкань плантнэ, 
сехте пек продукциянь истят важной 
видтнэнь коряс, кода рудась, нефтась, 
сюрось, салось, виресь, уголиясь, це
ментэсь. Тоннаяшнь дыподвижной сос
тавонь покш простойтне, перевалкань 
пунктнэсэ грузтнэнь задержкась эр
сить сень кувалма, што чугункань 
кинь станциятнень, портнэнь ды при
ставтнень роботасост арась еще эря
викс увязка.

Истят успехтне ды асатыкстнэ про
мышленностенть ды транспортонть ро
ботасост.

II.
Промышленностьсэнть ды транспортсонть 

Наркоматонь ды парторганизациятнень 
роботасост асатыкстнэнь причинатне

Кодат жо, ялгат, промышленностень 1 ниятнень примамосонть, сень апак чарь-
ды транспортонь зярыя отраслятнень 
аволь удовлетворительной роботаст 
причинатне?

Минь обязаннойть ливтемс неть при- 
чинатнень весе большевистской виде
чинть марто. Ков седе честнасто минь 
ливтьсынек лангс минек асатыкстнэнь, 
тов седе курок сынст эйстэ олякстом- 
дано. Тенень минек эйсэ эрьва чистэ 
тонавты Сталин ялгась. Ломатне, конат 
кекшить асатыкстнэнь, тейнить берянь 
услуга партиянтень.

Промышленностенть ды транспор
тонть аволь удовлетворительной робо
таст причинатне аштить Наркоматнэнь 
ёндо руководстванть асатыкстнэсэ ды 
сеньсэ, што партиянь обкомтне ды 
горкомтне лавшомтызь эсест роботаст 
промышленностьсэнть ды транспорт
онть.

Наркоматнэде эряви меремс, ике
левгак, што сынь ветить эсь роботаст 
лемова бюрократически, а пачколить 
еще башка саезь эрьва предприятиян
тень, «руководят» эсест предприятият
нень лангсо аволь по существу, но 
формальна, конёвонь переписканть 
вельде.

Наркоматнэ беряньстэсодасызь пред
приятиятнень руководящей кадраст, а 
содасызь кода аравтозь тевесь пред- 
приятиятнесэ ды а примешь оператив
ной мерат предприятиятнень робота
сост асатыкстнэнь витемаст коряс. 
Наркоматонь руководящей роботникт
не чуросто эрсить заводтнэсэ, лична 
а лездыть заводтнэнень тевенть арав
томасо, ловить, седе вадрякс, кода не
яви, руководить по-канцелярски, ан
сяк конев вельде.

Наркоматнэнь роботасост сехте покш 
асатыксэкс ашти се, што сынь а про
верить кода предприятияньдиректсртнэ 
топавтыть сынст решенияст. Нарьомат- 
нэ теиньгавтытт., истямо ладсо, эсь 
руководящей роботань рамкатнень кол- 
легиятнень заседаниятнесэ ды реше-

коде, што решениясь—те ансяк еще 
тевенть ушодкс ды, што решениятне 
примсевить аволь сынсест решеният
нень туртов, но сынст топавтоманть 
туртов, сень апак чарькоде, што руко
водящей роботанть главной пельксэкс 
должен улемс аволь заседательской ро
ботась ды аволь решениятнень при
мамон, но неть решениятнень топав
томаст эрьва чинь проверямось.

Ламо директиват кадновить апак то
павто ансяк секс, што директиватнень 
топавтомаст свал проверямонть таркас 
Наркоматнэ обычяа ваныть предпри- 
ятиятнесэ тевтнень молемаст лангс 
фабрикань, заводонь директортнэньды 
чугункань кинь начальниктнень реля- 
цияст коряс. Предприятиянь директо
рось, кинь начальникесь жо узко-ведо
мственной еоображениятнень кувалт 
сеетьстэ кекшнить асатыкстнэнь ды 
мазылгавтнить предприятиятнесэ ал
куксонь положениянть.

Наркоматсо обычна кияк а отвечи 
конкретной решениятнень топавтомаст 
кис.

Вана кой-зяро фактт, конат невтить 
Наркоматнэнь руководстваст канцеляр
ско-бюрократической методтнэнь.

Сайсынек морской флотонь Наркома
тонь. Экономсоветэнть 1940 иень мар
тонь 7-це чинь постановлениянзо коряс 
Дукельский ялгась обязан ульнесь 
ковонь' срокс максомс Экономсоветс 
Каспийской флотонть запущенностензэ 
ликвидаииянь план. Те постановлени
ясь срокс топавтозь эзь ульне. Нар
амось макссь ходатайства отсроч- 
кадо. Экономистэсь отсрочил планонь 
максоманть 1940 иень маень 1-це чис. 
Таго Дукельский ялгась эшзе максо 
планонть. 1940 иень октябрянь 11 -ие 
чистэ Эьономсоветстэ сась предложения 
Паркомонтень Дукел».екий ялгантень 
капшавтомс Каспийской флотонтг. за
пушен постензэ ликвидациядо планонть 
максоманзо. Экономсоветстэ сёрманть

лангс Дукельский ялгась путсь нурь
кине резолюция: «Лесовиков ялгантень 
(те наркомонь заместитель) ды Воронов 
ялгантень (те плановой отделэнь на
чальник)—косо планонь проектэсь?» 
Наркомонть те вопросозо кавто ковдо 
ламо шкань перть аштесь воздухсо. 
Ансяк декабрянь 31-це чистэ плановой 
отделэнь роботникесь Гинзбург ялгась 
максызе планонь проектэнть Лесовиков 
ялгантень. 1941 иень январень 2-це 
чистэ уш Лесовиков ялгась максызе 
те материалонть технической эксплоа- 
тациянь отделэнь начальникентень 
Чеховской ялгантень, кона кирдизе 
те проектэнть 1941 иень январень
16-це чис, мейле жо одс максызе секе 
жо Гинзбург ялгантень. 1941 иень 
январень 25-це чистэ, лиякс меремс 
Экономсоветэнть решениядонзо мейле 
кемень пель марто ковонь ютазь, Ду- 
кельский ялгась максызе, меельцекс, 
Экономсоветс Каспийской флотонть за- 
пущенностензэ ликвидациянть коряс 
планонть.

Позволительна кевкстемс Дукельский 
ялганть, зяро жо шка арси ютавтомс 
морской флотонь Наркоматось Каспий
ской флотонть эсензэ запущенностенть 
ликвидировамонтень, бути те запущеп- 
ностенть ликвидировамонь планонть 
тейсть кемень пель марто ковонь перть. 
Ды а неяви еще, мень те план!

Вана факт электропромышленностень 
Наркоматонть деятельностензэ эйстэ.
1940 иень октябрянь 29-це чистэ электро- 
промышленностеньНаркоматось получак
шнось указания Харьковской электроме
ханической заводсто 1940 иень ноябрянь 
Ю-це чис судостроительной промыш
ленностень Наркоматонтень оборудова
ниянть поставкадо. Наркомось Богаты
рев ялгась сонензэ сазь документэнть 
лангс сёрмадсь истямо резолюция: 
«Военной отделэнь начальникентень 
Кравцов ялгантень—срочна анокстамс 
октябрянь 30-це чистэ те решениянть 
коряс распоряжения». Распоряжениянть 
анокстасть вете чить ды ансяк нояб
рянь 6-це чистэ сон понгсь теке жо 
наркоматонь Главэлектромашпромс. Те 
главкань главной инженерэсь Рубо ял
гась ансяк ноябрянь Ю-це чистэ кучи 
те срочной распоряжениянть эсензэ 
главкань производственной отделэнь 
начальникентень Артёмов ялгантень ре
золюция марто: «Максомс распоряже
ния». Артёмов ялгась, эсензэ оче
редьс, сёрмады главкань диспетчерэн- 
тень Кравчук ялгантень: «Распоряже
нияс», Кравчук ялгась жо теке жо 
чистэнть, ноябрянь Ю-це чистэ, лиякс 
меремс зярдо оборудованиясь должен 
бу уш самс заводтнэс, конат сонзэ 
учить, путсь резолюция: «в дело», 
лиякс меремс архивс. Истя ульнесь се
зезь важной заданиянть топавтомазо.

Арази весе неть—«анокстамс распо
ряжения», «максомс распоряжения», 
«распоряженияс» ды, меельсекс, «в де
ло»—а аштить электропромышленнос- 
тень Наркоматонь роботниктнень ёндо 
живой тевентень чиновнической, бюро
кратической отношениянь свидетельсэ 
вакс. Арази возможной  ̂ улевельть бу 
истят фактнэ Наркоматсо топавтомань 
элементарной проверямонть улеманзо 
пингстэ?

Или вана речной флотонь Наркомат
о н ь. Те наркоматонь коллегиясь 1910 
иестэ заседал 62 раз, кунсолось 102 
вопрос, решениятне жо коллегиясонть 
примазельть ансяк 7 вопростнэнь ко
ряс. Остатьа вопростнэнь коряс реше
ниятнень анокстамось максневкшнесь 
комиссиятненень. Ламо вопростнэнь ко
миссиятне редактировить зярыя ковонь 
перть, секс што кияк наркоматсонть а 
провери максозь заданиятнень. При
меркс, «Трудонть ^ы финанстнэнь ко
ряс показательтнень топавтомань итогт
неде» вопросонть коряс решениянть 
наркомонть Шашков ялганть предсе-

дательстванзо коряс комиссиясь редак
тирови цела пель ие, августонь 20 ие 
чистэ ды течень чис.

Роботасо истят порядоктнень пингвтэ 
можна калмамс эрьва кодамо живой 
тевенть. Секскак аволь удивительнойть 
грузтнэнь усксемаст коряс речной фло
тонь Наркоматонть роботань берянь 
результатнэяк.

Кавто валт боеприпасонь Наркомат- 
тонть. Те наркоматсонть ульнесть истят, 
примеркс, фактт. Наркомось Сергеев 
ялгась эсензэ 203-це № приказсонзо 
мерсь 176 № заводонь директоронтень 
«строямс 4-це № цехень фосфатировоч- 
ноЙ отделения, монтировамс ваннат ды 
максомс эксплоатацияс. Топавтомань 
срокось—1940 иень июненьБ-це чис.» 
Приказось ульнесь подписанной июнень
5-це чистэ, максозь кучнемань туртов ию
нень 7-це чистэ, приказсо невтезь робо
танть топавтомань срокось жо, кода ней
сынк, ульнесь аравтозь июнень 8-це чис
тэ. Или вана омбоце 189-це№приказось. 
Те приказсонть 144 № заводонтень ме
резель «1940 иень июнень 1-це чи
денть аволь седе позда анокстамс 
июнь ковонтень цехтнень роботань гра
фикенть апрель—май ковтнень перть 
недоделкатнень витеманть ловома мар
то». Те приказось ульнесьподписанной 
маень 31-це чистэ ды чарькодеви, што 
заводов пачкодьсь сроконть ютамод© 
мейле, кона аравтозель заданиянть то
павтоманзо туртов. Вана колмоце 
факт: 151-це № приказсонть тешкстави 
заводтнэсэ безопасностень техниканть 
берянь состояниясь. Кавксоце пункт
сонть исполнительтнекармавтовить мак
сомс Сергеев ялгантень апрелень 29-це 
чистэ кемекстамос роботатнень планонть, 
сонсь приказось жо подписанной маень
4-це чистэ.

Нать те серьёзной отношения тевен
тень? Эрявить жо арсемс заданиятнв, 
конат максневить подчиненнойтненень. 
Приказтнэ жо, конат невтезь теде ве
ре, способнойть ансяк лавшомтомс дис
циплинанть.

Бюрократизмань, канцелярской воло- 
китань, топавтоманть проверямонзо 
аразьчинь примертнэде можна невтемс 
ламо, сынь улить к сожалению эрьва 
Наркоматсонть, предприятиятнень ро
ботаст мельга жо эрявикс серьёзной эрь
ва чинь контроль арась. Но заводтнэнь 
роботаст мельга серьёзной эрьва чинь 
контролесь ашти Наркоматнэнь важней
шей обязанностекс.

Эряви, штобуНаркоматнэ путовольть 
пе предприятиятнень лангсо руковод
ствань канцелярско-бюрократической 
методтнэнень ды штобу весе те канцеляр- 
щинанть таркас серьёзнасто кунда
вольть решениятнень топавтомаст про
верямонь тевентень, эсь предприятият
нень роботаст мельга контролень те
вентень.

Истят асатыкстнэ Наркоматнэнь ру
ководстваст.

Ней промышленностьсэнть ды транв- 
портсонть парторганизациятнень робо
таст асатыкстнэде.

Главноесь тесэ ашти сеньсэ, ште 
парторганизациятне а лездыть Нарко- 
матнэнень, эсь областень, ошонь, рай
ононь предприятиятненень. Парторга- 
низациятне лавшомтызь эсь роботаст 
кода промышленностьсэнть, истя жо 
транспортсонтькак, аволь видестэ ар
сить седе, што буто сынь а кандыть 
ответственность промышленностенть ды 
траспортонть роботаст кис.

Местной партийной организациятне 
истяжо, кода хозяйетвенной организа
циятнева а чарькодить тонавтомань про
верямонь смысланзо ды значениянзв 
ды тень кувалт а лездакшныть Нарко- 
матнэнень ды главкатненень аравтоыв 
эрьва чинь проверканть кода топавтыть 
Наркоманнэнь решениястсынест подчи
ненной предприятиятнень директортнэ.

(Поладксозо 3-це страницасо).
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ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ДЫ ТРАНСПОРТОНЬ ТЕВСЭНТЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ЗАДАЧАДОСТ
Маленков ялганть докладонзо поладксозо

Партиянь ламо обкомт, велень хозяй
ствасонть, велень хозяйствань продук- 
татнень заготовкань тевтнесэ роботазь, 
кадызь промышленностьсэнть ды тран
спортонть роботанть, стувтызь эсь об
ластень, ошонь, райононь заводтнэнь, 
фабрикатнень, шахтатнень, рудникт- 
нень, чугункань китнень роботаст кис 
эсест ответствениостенть, партиянь 
горкомтне жо, конат обязаннойть эсест 
главной меленть явомс промышленнос- 
тентень ды транспортонтень, не зани
маются те тевсэнть ды а примсить ме
рат отстающей предприятиятнень ды 
чугункань китнень роботаст вадрялгав
томантень. Партиянь горкомтне ды об- 
комтне сень таркас, штобу эцнемс фаб
рикатнень, заводтнэнь, чугункань кит
нень тевезэст, аволь чуросто аштек
шныть промышленностенть ды тран
спортонть эйстэ ве ёно, а контролиро
вав предприятиятнень роботаст, а про- 
верякшныть, кода роботыть руководя
щей ломатне фабрикатнесэ, заводтнэсэ 
ды чугункань китнесэ, а таргсить 
лангс сынст роботасост асатыкстнэнь 
ды теньсэ самай попустительствуют 
неть асатыкстнэнень.

Партиянь горкомтне ды обкомтие 
тонадсть се положениянть марто, што 
сынст зярыя предприятият кувака 
шкань перть аштекшнить пек покш 
нрорывсэ, ды а примакшныть действен
ной мерат сенень, штобу путомс пе те 

' позорной явлениянтень.
Сайсынек Тульской областенть. Тынк 

областьсэ, тульчан ялгат, истят за
водтнэ, кода Новотульской металлурги
ческой заводось, Сталиногорской комби
натось ды лия кой-конат покш пред
приятиятне топавтнесть производствен
ной планонть меельсь 4 иетнень перть 
60 — 80 проценттэ аволь седе ламос.

Челябинской областьсэ истят завод
тнэ, кода Челябинской тракторной за
водось ды Челябинской цинковой заво
дось меельсь ниле иетнень перть свал 
а топавтнить производственной прог
раммаст 15—20 процентс.

Или вана, сайсынек Орловской облас
тенть. Областьсэнть истямо сех покш 
предприятиясь кода «Красный профин- 
терн» 1938 иестэ планонзо топавтызе 
66 процентс, 1939 иестэ—63 процентс 
ды 1940 иестэ—75 процентс.

Архангельской областьсэ Соломбаль- 
ской целлюлозной заводось, Лальской 
бумажной фабрикась ды областень зя 
рыя покш лесозаводтнэ меельсь колмо 
ветнень перть топавтнесть планост ве
семезэ ансяк 40 процентстэ саезь 80 
процентс,

Башкирской АССР-сэ Белорецкой ме 
таллургической заводось 1938 иестэ 
планонзо топавтызе 77 процентс, 1939 
иестэ—71 процентс ды 1940 иестэ 
86 процентс.

Заводтнэнь свал удалов кадновомань 
истят факт можна ламо невтемс весе 
лия областневаяк, крайтневаяк ды рес 
публикатневаяк.

А ведь весе неть заводтнэсэ занима
ются или, седе точна ули, должны за
ниматься партиянь обкомтне ды гор- 
комтне. Резулыатнэ ям, кода нейдядо, 
истят, што неть ды истямонь кондят 
заводтнэ уш зярыя иень перть аштить 
государстванть сявдиксэнзэ лангсо.

Сехте пек беряньстэ партиянь гор- 
комтне ды обкомтне занимаются пред- 
приятиятнесэ ды промышленной строй
катнесэ, конат подчиненнойть союзной 
Наркоматнэнень, ильведевксстэ арсить 
седе, што неть предприятиятнесэ ды 
стройкатнесэ тевтнень состоянияст кис 
етвечить ансяк Наркоматнэ,

Зярыя областть эсест берянь робота
сост пек повлияли продукциянь кой-ко
на важной видтнэнь коряс общей пла
нонть топавтоманзо сеземанть лангс.

Чугунонь выплавканть коряс сехте 
пек беряньстэ роботасть Сталинской, 
Запорожской ды Свердловской област
нень предприятиятне.

Ворошиловградской, Челябинской, 
Свердловской ды Молотовской област
нень угольной промышленностень пред
приятиятне усксть удалов угольной 
промышленностенть.

Нефтань добовамонть коряс сехте пек 
беряньстэ роботасть Чечено-Ингушской 
АССР-нь Грознефтень предприятиятне, 
краснодарской краень Майконнефтень 
предприятиятне, Башкирской АССР-нь 
ды Хабаровской краень предприятиятне.

Паровозтнэнь нолдамонть удалов ка
довомась теевсь Харьков, Орджоникидзе- 
град, Улан-Удэ ошонь соответствующей 
предприятиятнень берянь роботаст ре
зультатом. Беряньстэистяжо роботасть 
Ворошиловградской ды Коломенской за
водтнэ.

Хлопчато-бумажной ткантнень коряс 
плантнэнь а топавтомасонть решающей 
роль налксесь Ивановской, Калининской 
ды сехте пек Ярославской областень 
предприятиятнень берянь роботаст.

Зярыя промышленной ошт, конатнесэ 
улить ламо покш предприятият, а то
павтнить производственной планост. 
Вана, примеркс, Горький ошось 1940 иес
тэ валовой продукциянть нолдамонзо ко
ряс планонть топавтызе 93,6 процентс, 
Днепропетровскоесь—95,8 процентс,
Сталинградскоесь — 95,8 процентс,
Калинин ошось—93,7 процентс, Челябин- 
скоесь-90,2 процентс, Тула ошось—85,1 
процентс, Ярославлясь—79,9 процентс, 
Сталино ошось—90,3 процентс.

А ведь неть оштнесэ партиянь гор- 
комтнень васенце обязанностекс ашти 
промышленностенть успешной роботанзо 
аравтомась.

Партиянь горкомтнень ды обкомтнень 
роботасост сех покш асатыксэкс ашти се, 
што сынь не вникают предприятиянть 
роботанзо существантень, а тонавтнить 
предприятиятнень экономикаст ды, тень 
таркас, сеетьстэ отделываются тевенть 
ланга-прява обследованиятнесэды верхо
глядской решениятнесэ.

Ведь факт, ялгат, што партиянь ми
нек ламо обкомт ды горкомт промыш
ленностенть ды транспортонть кувалт 
эсест обязанностест ютавтнить ансяк 
партиянь обкомтнень бюронь заседаният
несэ предприятиянь директортнэнь док
ладост кунсоломасонть. Неть докладт
нэнь коряс обычна тейневить аламо 
конкретной ды заводонть туртов аламо 
полезной решеният. Ды неть решеният- 
неньгак, прок правила, овси а прове- 
рякшныть.

Эряви тешкстамс лия обстоятельст- 
вантькак. Партиянь обкомось или горко
мось башка предприятиясонть ушоли 
заниматься ансяк се случайстэнть, бути 
те предприятиясь уш ашти овси про- 
рывсэ.

Теде икеле жо кияк а арсекшныяк 
лездамсзаводонтень или чугункань кин
тень.

Эряви путомс пе промышленностень 
ды транспортонь предприятиятненень 
истямо ланга-прява подходонтень.

Партиянь городской ды областной 
комитетнэ обязаннойть Наркоматнэнь 
марто вейсэ кандомс ответственность 
ошонь, областень весе промышленной 
ды транспортной предприятиятнень ро
ботаст кис. Именна, партиянь горком
о н ь  ды обкомтнень улить возможно
стест непосредственна таркасо, седе 
объективнойстэ, узковедомственной ин
терестнэнь лангс апак вано, разобрать
ся предприятиясонть тевтнень положени
ясонть, определить мейсэ аштить аса
тыкстнэ сонзэ роботасонть ды лездамс 
предприятиянь ды Наркоматнэнь руково
дящей роботниктненень неть асатык
стнэнь маштомасонть. Л Р

III.
Промышленностень ды транспортонь тевсэнть 

партийной организациятнень хозяйственно
политической задачаст

Истят, ялгат, промышленностень
зярыя отраслятнень аволь удовлетвори
тельной роботаст причинатне, истят

Мезе яш требуется партийной орга 
низациятнень пельде сень туртов, штобу 
ликвидировамс промышленностенть ды 
транспортонть роботасост асатыкстнэнь?

Тень туртов эряви икелевгак безус
ловна ликвидировамс промышленнос
тень ды транспортонь состояниянтень 
партийной организациятнень безучаст
ной отношениянть ды решительнойстэ 
велявтомс партийной организациятнень 
мелест промышленностень ды транс
портонь нушдатнеде ды интерестнэде 
максимальной заботанть ёнов.

Партийной организациятне обязан- 
нойть систематически эцнемс промыш
ленной предприятиятнень ды чугункань 
китнень тевезэст, мукшномс сынст нуж- 
датнень ды занростнэнь дылездамс хо
зяйственной организациятненень сынст 
эрьва чинь роботасост промышленность- 
сэнть ды транспортсонть руководстванть 
коряс.

Партийной организациятне те шкас 
главной мелест явсть велень хозяйст
васонть руководствантень. Ды те уль
несь видеяк, зярс зерновой проблемась 
эзь ульне еще решазь. Но ней, зярдо 
в основной уш решазь зерновой проб
лемась ды эрьва иестэ 7—8 миллиардт 
пондо зёрнань получамонь задачась— 
эряви партийной организациянть веляв
томс промышленностенть ды транс
портонть ёнов. Те не значит, што эря
ви лавшомтомс меленть велень хозяй
ствантень. Но те значит, што партий
ной организациятне истя кассть, што 
сыньмогутзаняться вейкетьстэ про- 
мышленностьсэнтькак ды велень хозяй
ствасонтькак.

Весе партийной организациятнень 
сехте важной, неотложнойзадачакс аш
ти промышленностень ды транспортонь 
тевсэнть сынст роботасост асатыкст 
нэнь ликвидациясь.

Партийной организациятне обязан- 
нойть лездамс наркоматнэнень ды 
предприятиятненень теемс порядок 
фабрикатнесэ, заводтнэсэ, шахтатнесэ, 
чугункань китнесэ, портнэсэ ды прис- 
таньтнесэ. Тень пингстэ эряви заняться 
конкретна эрьва предприятиясонть баш
ка. Партийной организациятне обязан- 
нойть проявлять сехте ламо инициати
ва промышленностенть ды транспор
тонть -вадрялгавтомань ды развитиянь 
од возможностнень муемань тевсэнть.

Седе тов эряви, штобу партийной 
организациятне лездавольть наркоматнэ- 
нень ды главкатненень проверякшномс 
предприятиянь директортнэнь роботаст, 
проверякшномс предприятиятнесэ нар- 
коматнэнь решенияст топавтоманть.

Партийной руководительтне обязан- 
нойть чарькодемс промышленностень 
ды транспортонь тевсэнть решения
тнень топавтомань проверямонь ко
ряс партийной организациятнень ро

зень ды транспортонь развитиянть.
Кодат жо мерат седе тов эряви при

мамс партийной организациятненень, 
штобу ликвидировамс промышленнов- 
тенть ды транспортонть роботасост 
асатыкстнэнь?

Предприятиятнесэ оборудованиянь, 
эрьва кодамо имуществань ды материа
лонь учеттонть. Ушодомс эряви те во
простонть секс, што ламот стувтнесызь, 
што оборудованиянь, имуществань, ма
териалонь учеттомонтьнельзя управлять 
предприятиясонть. Предприятиянь ди
ректорось, бути сонзэ ули мелезэ ал
кукс ладсо кирдемс эсь кедьсэнзэ пред
приятиянть ды роботамс аволь сокор
сто., аволь на авось, должен вадрясто 
содамс заводонь весе хозяйстванть, дол
жен содамс, косо ды зяро ули завод
сонть оборудования, инструментт, сырья, 
материалт.

Теке марто кода тень невтить ламо 
фактнэ, предприятиятнесэ оборудова- 
ниянь учётось, материалтнэнь учётось, 
сырьянь ды натой анок продукциянь 
учётось аравтозь овси аволь удовлет- 
ворительнойстэ. Предприятиянь руко
водительтне нолдтнить пек покшол
гавтозь штатт ды учётсонть ламо изли- 
шестват, предприятиянь ресурсатнеде жо 
элементарной сведенияст арасть.

Вана типичной факт. Наркомцветме- 
тэнь Кольчугинской заводонь директо
ронтень Петров ялгантень эрявсь со
дамс, зяро ульнесь 1941 иень январень
7-це чинтень 2-це № цехсэнть апак 
прядо производства. Заводонь бухгал
териясь пачтясь сонензэ—81,6 тонна, 
плановой отделэсь ёвтась цифра 47,7 
тонна, цехень книгатнесэ жо тешкста
зель 51,5 тонна, проверямонтьпингстэ 
жо фактически ульнесь 11 тонна. (Зал
сонть оживления).

Арседе тынсь, ялгат, кода может 
роботамс директорось истямо учётонть 
марто.

Учётонть неень состояниянзо пинг
стэ аволь мудрена, што улить истят, 
примеркс, фактт. Касптанкерэнь суд- 
натне 1940 иень 9 ковтнень перть 
ютавтсть 12,5 тыща тонна лишной уш
томапель, Наркоматось жо начислил 
Касптанкерэнтень 2 миллион целковой 
экономия уштомапеленть коряс. Вана 
кодат порядкатне морской флотонь Нар- 
коматсонть. Можна уштомапельгак лиш
ной пултамс ды лововомо экономной 
хозяйственникекс.(Залсонть оживления).

Учётонь запущенностенть резуль
татсо предприятиятнесэ теевкшнить 
материалонь лишной запаст, анокстневи 
лишной ды, прок правила, аволь ком
плектной задел, покшолгали апак пря
до производствась ды омертвляются 
пек ламо государственной средстват.

ЦУНХУ-нть данноензэ коряс 12 про
мышленной наркоматнэнь предприятия-

ботаст кореной вадрялгавтомань нас- тнесэ 1940 иень декабрянь 1-це чин
тень товарно-материальнойтоятельной необходимостенть. Партий 

ной организациятнедолжны чарькодемс, 
што ансяк ськамост наркоматнэ аволь 
состояниясот контролировамо предприя
тиятнень роботаст, проверякшномс 
наркоматнэнь решенияст топавтоманть. 
Секс партийной организациятне дол
жны лездамс наркоматнэнень предпри- 
ятиятнесэ наркоматнэнь директиваст то
павтомань проверямонь тевсэнть, ли
якс меремс предприятиянь директорт
нэнь роботаст контролировамонь тев
сэнть.

Ансяк неть условиятнень пингстэ 
можна ули обеспечить эрьва предприя
тиянть ёндо, эрьва чугункань кинть 
ёндо государственной плантнэнь систе-

промышленностенть ды транспортонть матической топавтоманть ды теньсэ са- 
роботасостасатыкстнэньпричинатне. <май шаштомс икелев промышленнос-

ценност-
нень запастнэ ульнесть материальной 
ценностнень ванстомань аравтозь нор
матнень коряс 2 миллиард бЮ мил
лион целковойде седе ламос.

Берянь учётось пачтии сенень, што 
предириятиятнесэ, стройкатнесэ, чугун
кань китнесэ а использовавкшныть сех
те питней станоктне, машинатне ды 
мотортнэ. Пек сеетьстэ эрси истя, што 
од заданиятнень получамонть пингстэ 
директорось предъявляет требования 
материалонь, станоконь, оборудовани- 
янь, тень ютксо импортной оборудова- 
ниянь, донолнительной количества 
лангс, се шкастонть, кода предприятия- 
тнесэ весе те ули сатышка количест
вам. Наркоматнэ жо, предприятиятнесэ

(Поладксозо 4-це страницасо)



Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А 20 (1316) №

ВКП{б)-нь ХУШ-це Всесоюзной конференциясь

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ДЫ ТРАНСПОРТОНЬ ТЕВСЭНТЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ЗАДАЧАДОСТ
Маленков ялганть докладонзо поладксозо

тевтнень алкуксонь положениянть апак 
сода, сень таркас, штобу проверякш- 
номс предприятиятнень заявкаст ды тре
бованиясь обычна штамповить сынст. 
Предприятиятнень роботаст, косо арась 

эрявикс нормальной учёт, пешксе нео- 
жиданностьте. Истят предприятиятнесэ 
неизбежнойть производствань срывтне 
сень кувалма, што руководителенть 
туртов апак учне а сатны те или тона 
сырьясь, материалт, полуфабрикатт, 
инструментт. Тень пингстэ асатомась 
свал лисни лангс се шкастонть, зярдо 
теевкшни потребность неть материал
тнэсэ ды зярдо уш эрявисдавать анок 
продукция.

Задачась ашти сеньсэ, штобу пря
домс минек предприятиятнесэ ды 
чугункань китнесэ учётонь запущеннос- 
тенть марто.

Эряви, штобу промышленной пред
приятиятнень ды чугункань китнень 
улевельоборудованиянь, эрьва ко
дамо имуществань ды материал
тнэнь вадрясто аравтозь учётост.

Оборудованиянть, инструмен* 
тэнть, сырьянть, материалтнэнь 
использованиядост. Чарькодеви, 
ялгат, што оборудованиянть, инструмен- 
тэнть, материалтнэнь, сырьянть ды уш
томапеленть видестэ использованиясь 
реши предприятиянть производственной 
успехензэ.

.. Тень пингстэ, минек промышленной 
предприятиятнень оборудованиянть про
изводственной мощностезэ использовави 
васов аволь целанек, инструментальной 
хозяйствась ламо предприятиятнесэ за
пущенной, беряньстэ ды аволь эконом- 
нойстэ ютавтовить материалтнэ, сырь
ясь ды уштомапелесь. Аволь аламо 
станокт ды лия оборудования аштекш
нить предприятиятнесэ, лиясто жо про
ста аштекшнить неть предприятият
нень складтнэсэ, се шкастонть, кода 
лия предприятиятнесэ маряви те обо
рудованиянть пек покш асатома.

ЦУНХУ-нть данноензэ коряс 1940 
иень ноябрянь 1-це чинтень кавксо 
промышленной наркоматнэва,—неть 
даннойтне жо васов аволь полнойть,— 
33 тыща металлорежущей станокт, ко
нат улить предприятиятнесэ, эзть уль
не аравтозь ды, следовательна, эзть 
робота. Теде башка, некеть жо кавксо 
наркоматнэнь предприятиятнесэ куз- 
нечно-прессовой оборудованиянь кото 
тыща единица истя жо эзть ульне 
аравтозь ды, следовательна, бездейст- 
вовасть.

ЦУНХУ-нть секеть жо данноензэ ко
ряс масторонь 7.629 предприятиятне- 
сэ ульнесть 170 тыща апак аравто 
электромотор, 2 миллион киловаттонь 
общей мощностьсэ ды 4.522 апак арав
то электрогенератор 340 тыща кило- 
ваттонь общей мошностьсэ.

Арази можна, ялгат, седе тов кир
демс истямо вопиющей бесхозяйствен
ность?

Кода корс а кирдевиксстэиспользо- 
вавить минек предприятиятнесэ произ
водственной мощностне, можна невтемс 
еще цементной ды лесной промышлен
ностень примертнэсэ.

Цементной промышленностенть про
изводственной мощностезэ иестэ иес 
касы. 1936 иестэ весе цементной за
водтнэнь производственной мощностест 
ульнесь 6 миллионт 701 тыща тонна,
1937 иестэ—7 миллионт 24 тыща тон
на, 1938 иестэ—7 миллионт 604 тыща 
тонна, 1939 иестэ—7 йиллионт  976 
тыща тонна лы 19̂ 0 иестэ—8 миллионт 
206 тыща тонна. Тень лангс апак ва
но, петь мощностнень использовамось 
неть иетнень перть свал вишкалга- 
лесь. Истя, бути цементной заводтнэнь 
производственной мощностест 1936 иес
тэ ульнесь использовазь 88 процентс, 
мезесь пек берянь, то 1937 иестэ те 
мощностесь ульнесь использовазь еще 
седеяк беряньстэ, ансяк 77 процентс,
1938 иестэ—75 процентс, 1939 иестэ'

65 процентс, 1940 иестэ весемезэ ан
сяк 64 процентс.

А ведь цементэсь, ялгат, минек ка
питальной строительствасонть налкси, 
кажется, аволь вишкине роль.

Или вана лесной промышленностесь.
1939 иень январень 1-це чис СССР-нь 
Наркомлесэнть ульнесть лесопильной 
раманзо пиломатериалтнэнь нолдамонть 
коряс общей производственной мощ- 
ностьсэ 31,5 миллион кубометрас, фак
тически жо теезь 1940 иестэ ансяк 
13 миллион кубометра пиломатериалт, 
мезесь составляет пиломатериалтнэнь 
нолдамонть коряс лесной промышлен
ностенть производственной мощностензэ 
весемезэ ансяк 41 процент.

А ведь виресь истя жо пек ды пек 
эряви минек промышленностентень ды 
транспортонтень.

Сеетьстэ эрси истяяк, што дефицит
ной квалифицированной оборудованиясь, 
сложной производственной агрегатнэ, 
покш станоктне использовавить аволь 
назначенияст коряс или аволь полной 
нагрузка марто. Истямо дефицитной 
квалифицированной оборудованиясонть 
топавтнить простой операцият или тей
нить вишкине детальть, конатнень 
седе вадря улевель бу тейнемс седе 
простой ды вишкине оборудованиясо. 
Аволь чуросто эрси истя, што покш 
карусельной станоксо тейневи деталь 
чайной блюдынень покшолмасо.

Оборудованиянть истямонь кондямо 
аволь расчётливой использованиясь ал- 
киньгавтни минек предприятиятнень 
фактической производственной возмож
ностест ды тейни пек покш зыян весе 
народной хозяйствантень.

Инструментэнть использованиянзо 
марто ашти тевесь истяжо пек беряньс
тэ. Предприятиятнесэ инструментэсь 
использовавкшны аволь правильнойстэ. 
Питнейстэ аштиця инструментэсь нолдт- 
неви тевс аволь назначениянзо коряс. 
Сеетьстэ максневи ломонь таркас упот- 
реблениясо уликс инструментэсь, сес
тэ, кода сон может улемс восстановлен
ной ды одс использовазь.

Мезе савиматериалтнэде, сырьядонть 
ды уштомапельденть, то тесэ минек 
прямо-таки преступной расточитель
ства. Литьянь ды поковкань лишной 
припусктнень кувалт ламо металл стя
ко тукшны стружкас. Текень пингстэ 
стружкатнестэ, сынст ютксо редкой 
металлонь стружкатнеяк, использова- 
вить аволь целанек. Ламо материал 
ёмсекшни аволь видестэ ды аволь 
экономнасто раскроенть ды анокс
тамонть кувалт. Прокатось ютавтневи 
асатышкасто келей сортаментсэ, ме
зень кувалт металлось ютавтневи 
лишнойстэ.

Минек предприятиятнесэ ды чугун
кань китнесэ те шкас ламо пултави 
уштомапель ды покш электроэнергиянь 
перерасходтнэ. Расточительна ютавтне
ви вецана уштомапелесь тосо, косо сон 
может улемс успех марто полавтозь 
твердой уштомапельсэ.

Задачась ашти сеньсэ, штобу путомс 
пе оборудованиянть использованиясо 
бесхозяйственностентень, инстру мен- 
тэнть, сырьянть, материалтнэнь ушто
мапеленть ды электроэнергиянть рас- 
ходованиясо расточительствантень, пу
томс пе истямо положениянтень, зяр
до минек промышленностьсэнть ды 
транспортсонть аволь целанек исполь- 
зовавить производственной мощностне.

Эряри, штобу мннек промышленной 
предприятиятнссэ ды чугункань кит
несэ целанек ды видестэ испо.гьзоиа- 
волиь оборудованиясь дыхозяйстьенна 
ютавтововольть теие инструментнэ, 
сырась, материалтнэ, уштомапелесь, 
электроэнергиясь.

Предириятиятнесэ государственной 
имуществанть ванстовомадонзо. Госу
дарственной имуществанть-сооруже- 
ниятнень, зданият нень, оборудовани 
янть, инстр} ментэшь дывесе матери

альной ценностнень, конат доверен- 
нойть предприятиятненень, вастово
маст кис заботась ашти минек фабри
катнень, заводтнэнь, чугункань кит
нень ды водной транспортонь руково
дительтнень, инженертнэнь, робочейт
нень ды служащейтнень сехте васенце 
долгокс, Тень а чарькодить предприя
тиянь ламо роботникть ды эрьва эс
кельксэнть тейнить народной ули
паронтень* нерадивой ды аволь хозяй
ской отношения.

Ламо предприятиятнесэ оборудова
ниясь, сырьясь, материалтнэ, инстру
ментнэ, конатнесэ пек нуждается ми
нек промышленностесь, валяить кува 
понгсь, кольсекшнить, чемениякшныть, 
тейневкшнить а маштовиксэкс.

Тень кувалт факт тынь можете, 
ялгат, муемс эсь областень ды ошонь 
предприятиятнесэ.

Воронежской областьстэ ялгатненень 
могу лездамс те тевсэнть.

Липецк ошсо 61 № заводсонть 1941 
иень январень 14-це чистэ лов потсо, 
менель ало, хлам ютксо ульнесть слу
чайна муезь 70 маштовикс станок. А 
ведь те заводсонть ули директор, ули 
партийной организация, меельсекс, Ли- 
пецкойсэ ули партиянь горкомгак. Ме
зе мельга жо сынь ваныть? Косо жо 
тесэ оборудованиянть ванстовоманзо 
кис заботась?

Аразитеаволь преступной отношения 
государственной ули-паронтень?

А мезть уш кортамскак седе, што 
минек предприятиятнесэ еще пек ламо 
эри эсь станоконтень, эсь инструмен- 
тэнтень небрежной ды неряшливой от
ношения. А ведь овси неяви, што ста
ноктнень ды инструментнэнь мельга 
берянь уходось, оборудованиянть, зда- 
ниятнень аволь эсь шкасто ды аволь 
вадря качествань ремонтось, шкадо 
икеле колы ды сынст ливти стройстэ.

Транспортсо подвижной составонь 
ремонтонть запущенностесь ды чугун
кань кинь ды водной китнень небреж
ной содержаниясь аштить авариятнень 
серьёзной причинакс.

Задачась ашти сеньсэ, штобу маш
томс народной ули-паронтень антиго
сударственной отношенияньистят прояв- 
лениятнень.

Эряви добовамс, штобу промышлен
ной предприятиятнесэ ды транспортсо 
весе материальной ценностнеулевельть 
ванстовозь ды вадря состояниясо, што
бу предприятиянь руководительтне 
ванстовольть сынест доверенной госу
дарственной имуществанть—зданият
не^, оборудованиянть, инструментэнть, 
материалтнэнь.

Предприятиятнестэ оборудованиянть 
ды материалтнэнь микшнеманть а ме
ремадо. Те вопросонть коряс, ялгат, 
неть читнестэ нолдазь Указ. Мекс теезь 
теУказось? Сон теезьсекс, што минек 
предприятиятнесэ эри микшнеманть ды 
лия предприятия марто полавтоманть 
вельде оборудованиянть ды материалт
нэнь разбазаривания. Государствась 
нолды предприятиятненень определен
ной пельтнень туртов оборудования ды 
материалт, предприятиянь руководи
тельтне жо самовольна ды аволь закон
на распоряжаются сынст эйсэ, микш
нить, полавтнить ды нолдтнить лияв.

Государственной имуществань мие
мань, разбазариваниянь фактнэньтынь 
можете муемс, ялгат, эсенк областнесэ 
ды оштнесэ ламо предприятиятнева.

Вана. примеркс, Донбассо, Сталино 
ошсо 1940 иестэ металлургической за
водось аволь законноЙстэ нолдась эрь
ва кодат заводской материалт Корсун- 
екой текстильной фабрикантень, 
Сталинской пищеторгонтень ды дра
матической театрантень пель миллион
до ламо целковоень питне.

Позволительна кевкстемс, ки мерсь 
те заводонь директоронтень истя тееме 
сонензэ доверенной государственной 
ули паронть марто?

Или вана, Омской кинть лангсо уль
несть крышань вельтямо жестень, эс
кень, олифень, кругловой вирень ды лия 
материалонь лияв микшнемань фактт.

Кодамо ули правазо тень лангс Ом
ской чугункань кинь начальникенть?

Свердловской областьсэ Средне- 
Уральской медеплавильной заводось 
1940 иестэ мись «Цветметснабонь» кон
торантень водоарматурат 100 тыща 
целковоень питне. Но тесэ лиссь истя
мо курьёз. Се шкастонть, зярдо дирек
торось микшнесь те арматуранть, теке 
жо заводонь кода мерить ответственной 
исполнителесь вешнесь те заводонть 
туртов эрьва кодамо материалт ды обо
рудования. Вешнемстэ сон совась «Цвет
метснабонь» складс ды неизе тосто во- 
доарматуранть, кона неявсь сонензэ 
подходящейкс. Сень апак сода, што те 
арматурась ульнесь ансяк еще миезь 
сынст заводсто, ответственной исполни
телесь сонзэ рамизе ды ускизе заво
дов, конань кис пандсь уш 111 тыща 
целковой. (Пейдемат).

Можна эстеть представить, ялгат, ко
дат порядкатне те заводсонть. Алкукс 
ладсо,истят, мереде ёвтамс, «операцият-, 
нень» лангсо директорось должен уле
вель бу прогореть, но секс што минек 
наркоматнэсэ примазь весе истямонь 
кондят благоглупостнень сайнемс ка
зённой счётс, то директорось марясы 
эсь прянзо спокойнойстэ. Паряк мик 
те директорось удачнойстэ миеманть 
кис, ответственной исполнителесь жо 
удачнойстэ рамамонть кис получасть 
премият. (Весе пейдить).

Ферросплавтнень Запорожской заво
дось «Главгосхлопкопромонь» Орехово- 
Зуевской механической заводонтень 
нолдась кокс ды ферросилициень 
отсевть. Неть материалтнэнь кис 
полавтомань ладсо Орехово-Зуев
ской механической заводось нолдась 
ферросплавтнень Запорожской заводон
тень мануфактура. Тень коряс заво
донь директоронть Филатов ялганть 
записканзо лангс «Главспецсталень» 
начальникесь Шереметьев ялгась сёр
мадсь истямо резолюция: «Согласен, 
хоть те аволь правильна. Икелепелев 
тейнемс а мерян». (Пейдемат).

Кортыть, што заводонь руководитель
тне, истямо резолюциясонть ободрен- 
нойкс улезь, куроксто таго одс ушодызь 
эрьва кодат обменной операциятнень.

Эряви видьстэ меремс, ялгат, што ко
да эйстэнзэ мерить демонтируемой ды 
лишной оборудованиянть ды материалт1 
нэнь микшнемань аравтовозь прак
тикась ашти аволь лиякс мезекс, ко
да социалистической собственностенть 
расхищениякс.

Задачась ашти сеньсэ, штобу строгой
стэ ютавтнемс эрямос «Оборудованиянть 
ды материалтнэнь лияв микшнемань, 
полавтомань ды максомань а мерема
донть ды неть аволь законной дейст
виятнень кис судонь коряс ответствен- 
ностеденть» СССР-нь Верховной Сове
тэнь Президиумопть 194) иень февра
лень 10 це чинь Указонзо.

Эряви прядомс ламо предпри- 
ятиятнесэ ды чугункань китнесэ, 
кода эйстэнзэ мерить, демонтиру
емой ды лишной оборудованиянть 
ды материалтнэнь микшнемань 
уликс практиканть марто, мезесь 
ашти аволь лиякс мезекс, кода социа
листической собственвостенть расхище
ния ке.

П редприятиятнесэ ды чугункань кит
несэ ваньксчиденть ды поряд ктонть.
Паряк овси чарькодеви, што- ванькс
чись ашти неень шкань предприятиянть 
нормальной роботаст сехте элементар
ной условиякс.

Оборудованиясь, конань мельга а 
якить, конань а кирдить эрявикс ванькс
чисэ ды норядпьсо, сеетьстэ отьа̂ акш- 
ны роботадонть. Авариятне ды катаст
роф.ггне неизбежнмйть тосо, ьосо арась

(Поладксозо 5-це страницасо)
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ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ДЫ ТРАНСПОРТОНЬ ТЕВСЭНТЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИПТНЕНЬ ЗАДАЧАДОСТ
Маленков ялганть докладонзо поладксозо

ваньксчи ды порядок. Рудазов, аволь 
жеправной оборудованиясонть роботась, 
аволь исправной инструментсэ пользо
валось пачтнить продукциянь бракон- 
тонь.

Рудазось—заводсонть расхлябаннос- 
тенть, дисциплинань расшатанностенть, 
разболтанностенть, порядоконь а уле
манть неизбежной спутник ды источ
ник.

Бескультурьясь, захламленностесь, 
конат улить ламо предприятиятнесэ, 
иешить организовамс робочейтнень, 
мастертнэнь, инженертнэньтрудост, ме
шить сынест производительнойстэ ис
пользовамс робочей шканть. Весе те 
пачтни сенень, што алкиньгали предп
риятиянть производственной мощносте
зэ, аламолгали продукциянь нолдамось 
ды беряньгали сонзэ качествась.

Тень пингстэ жо, минек ламо пред- 
приятиятнесэ, цехтнесэ ды заводской 
кардазтнэнь территориясост, депотнесэ, 
чугункань киньмастерскойтнесэ, элект- 
ростанциятнесэ, вокаалтнэсэ, морской 
ды речной портнэсэ пек ламо рудаз. 
Робочей таркатне, оборудованиясь, ин
струментэсь ды сырьясь ванстовить не- 
ряшливойстэ. Станоктнень вакссо ды 
'проходтнэсэ валяить кшнипелькст ды 
стружкат. Цехтнень вальмаст ды сули
кань крышаст пулиязь ды беряньстэ 
нолдыть валдо.

Вана тыненк пример. Ули истямо 
весе масторонтень содазь Магнитогор
ской завод. Вана те заводсонть цехтне 
захламленнойть. Сехте пек мартенов
ской ды прокатной цехтне. Кортыть, 
што 12-це № мартеновской пецьканть 
удало ашти эрьва кодамо хламонь ку
ця, конань усксеманзо туртов эряви 
максомс ламо чаво вагонт. Васенце ды 
•омбоце мартеновской цехтнень ютксо 
пролётсонть ули кода эйстэнзэ мерить 
спорной территория, лиякс меремс ка
вонек цехтне а ловить те территори
янть эсест территориякс. Кода решавк
шны спорось Магнитогорскойсэ? Кода 
неяви решавкшны «удобнойстэ» каво
нест цехтнень туртов. Кавонест цехтне 
«явордкшнить те территориянтеньмусор 
ды вейкеськак эйстэст а уряды эйсэн
зэ. Сави ялгатненень-магнитогорецтнэ- 
нень, кода неяви, тесэ, конференция
сонть решамс неть цехтнень ютксо спо
ронть, секс што партиянь городской 
комитетэсь эзь муе шкаразобраться те 
тевсэнть конференциянть самс. Кор
тыть, што Магнитогорской горкомонь 
руководительтне эрсить цехтнесэ ды 
буто бу тень пингстэ ютавтнить аволь 
аламо вийть сень лангс, штобу совамс 
иехтнес, секс што сынест савкшны 
кузнемс окалинань пандтнэнь пряс ды 
пупорькшнемс эрьва кодамо хламонть 
.ды мусоронть, навозонть ланга.

Лади ли магнитогореитнэнень истя
мо первоклассна оборудованной заво
донть, кодамокс ашти Магнитогорско- 
«еь, ловомс рудазонть ды захламлен- 
ностень улеманть обязательной спут
никекс?

Или вана Ивановской областьсэ Нар- 
«омцветметэнь Колъчугинской заводось, 
конадонть уш мол! еь кортамось. Те 
«аводсонть цехтнесэ рудазонть ды зах- 
ламленностенть кувалт сеетьстэ прока
тываемой изделиятнес понгони лия 
металл или рудаз покольть, конат пе
цить металлонтень, кона металлось аш
ти рудазов ьиякс лангсо. Те бракон- 
тень макссть заводсонть мик башка 
лем «рудазонь закат» Ансяк 1940 иень 
воябрь ковонть перть 4 № гехсэнть 
ульнесть теезь брак лангс 870 акт, 
сынст эйсэ 136 акт браконть лангс, 
конанень мерить «рудазонь вакат». 
Иень перть браконть эйстэ убыткась 
те цехканть 300 тыща целыьойде ла
мо.

Ки макссь правакольчугинептнэнень 
ветя мугорпявюмс советской заводонт!?

Или Вана саинк Московсо Савелгв 
екой вокзалонть. Те вокзалось ашти

запущенной ды некультурной состоя
ниясо. Кольгиця веденть эйстэ пото
локтне вельтявсть чопуда рудазов круг
со, куштавкссо. Вальматнень лангсто 
солыця эенть эйстэ ведесь чуди мас
торов. Буфетсэнть стольтнень лангсо 
ацазь столешниктне рудазовт. Вокза
лонь зданиясонть ремонтировавсь вей
ке вишкине комната. Ды вана сонзэ 
эйстэ моли весе вокзалонть келес ру
дазов яннэ. Пригородной кассатнень 
залсонть масторо рудаз ды ёртнезь ци
гарка петь.

Арази мояша седе тов кирдемс корс 
истямо бескультуриясь? Заводонь 
директортнэ, депонь начальниктне, 
вокзалонь начальниктне обязан- 
нойть аравтомс ваньксчи эсест пред- 
приятиятнесэ ды свал кирдемс те 
ваньксчинть. Сынст пельде, директорт
нэнь пельде, эряви кевкстемс весе 
неть безобразиятнень кис. Отвечи ди
ректорось, сон жо должен маштомс 
требовать цехень начальниктнень пель
де. Арази нельзя теемс истямо поряд
ка, штобу сменань вейке дежурноесь, 
сменанть примазь, омбоцесь жо, сме
нанть максозь, вановольть сень мель
га, кодамо состояниясо аштить цехтне 
ваньксчинть коряс.

Нельзя седе тов кирдемс корс минек 
заводтнэсэ, шахтатнесэ, депосо, вокг 
залтнэсэ, портнэсэ захламленностенть 
ды рудазонть. Шка путомс пе минек 
предприятиятнесэ бескультурьянтень. 
Народной ули-паронтень нерадивой, 
бесхозяйственной отношениясь тейни 
пек покш зыян государствантень.

Ленин аволь весть клеймил бесхо
зяйственностей,, расхлябанностень, ру
дазонь, бескультурьянь явлениятнень. 
Ленин кортась, што минь а машттано 
топавтомс эсенек долгонок, бути а 
карматано ветямо война «капитализ
мань традициятнень» неть «вансты
цятнень» каршо. «Минь аволь комму
нист,—тешкстнесь Ленин,—но тряпич- 
никть, зярс минь, чатьмонезь, корс 
кирдтяно истят фабрикатнень».

Эряви теемсды эрьва чистэванстомс 
предприятиятнесэ ды чугункань кит
несэ ваньксчинть ды элементар
ной порядоконть.

Производствасо ваньксчинть ды куль
туранть кирдемань задачанть минь обя- 
заннойть решамс апак сатстне, прок 
сехте простой ды элементарной, но те
ке шкастонть жо истямо зада
чанть, конань мейлес кадомс кодаяк 
нельзя, секс што элементарной куль- 
туравтомонть нельзя успешнасто то
павтомс минек промышленностенть се
де тов подъёмонзо задачанть, элемен
тарной культуравтомонть нельзя ре 
шамс минек масторонть икеле аштиця 
великой задачатнень, конат сюлмавозь 
социализманть эйстэ коммунизмантень 
ютамонть марто.

Советской заводось должен улемс 
ваньксчинь ды порядоконь рассадни- 
кекс.
Предприятиясо производстренной прог

раммань топавтомань графиктенть.
Пей, ялгат, тевесь ашти истя, што ла
мо предприятиява анок продукциянть 
нолдамозо моли аволь равномернойстэ, 
рывкасо ды, прок правила, кадновкш
ны ковонь прядомантень. Предирияти- 
ятнесэ а эрси анок продукциянть нол
дамонь загодь разработанной кеме 
график. 9 а

Вана тенк типичной примерт: "
Московсшй областень Коломенской 

машиностроительной заводось 1940 
иестэ роботась истямо ладсо: эрьва 
ковонь васенце декадастонть нолдтнесь 
продукциянь 5—7 процентт, омбоце 
деьадастонть—10—15 процент, кол
моце декадастонть—75—80 щопент. 

Карл Маркс лемсэ Л«нинградской

декаданть перть жо—90 процент.
Московской насосно-компрессорной за

водсонть 1940 иень декабрясто про
дукциянь нолдамось ульнесь декабрянь 
васенце декадастонть—ковонь пла
нонь 3,4 процентт, омбоце декадас- 
тонть—27,5 процент ды колмоце де- 
кадастонть—69,1 процент.

Ламо предприятиява минек эрсекш
ны истямо картина. Анок продукци
янть нолдамонзо коряс цехтне, сбороч
ной цехтне получить полуфабрикат 
лия цехтнестэ перебой марто, аволь 
равномернойстэ. Предприятиятне робо
тыть нормальной заделтэме ды, прок 
правила, ковонь васенце пелькстэнть 
предприятиянть весе виензэ аравтне
вить заделэнь теемантень.

Роботасонть истямо авольвиде режи
месь пачтни постоянной авралтнэнень, 
оборудованиянь простойтненень, робо
чей виень простойтненень, производст
венной мощностнень аволь весе исполь- 
зованиянтень, браконв покшолгавтоман
тень, сверхурочной роботатнень кис 
аволь производительной переплататне- 
нень. Истямо аволь виде режимесь кир
ди предприятиятнень лихорадочной 
состояниясо ды аравтни сынст ёндо 
государственной планонть топавтоман
зо ееземань постоянной угроза алов.

Эряви прядомс бесплановостенть 
марто, продукцияньнеравномерной нол
дамонть марто, предприятиятнень ро
ботасо штурмовщинанть марто ды до
бовамс загодь теезь графикенть коряс 
эр» ва заводсо, фабрикасо, шахтасо, 
чугункань ки лангсо эрьва чинь про
изводственной программанть топавто
манзо.

Кой-кона наркоматнэсэ кармась арав- 
товомо вадря порядок, конань коряс за
водонь директортнэ эрьва чистэ пач
тить наркомонтень, зяронолдазь ютазь 
чинть перть анок продукциясь. Истя
монь кондят донесениятне, конатнесэ 
невтеви весемезэ ансяк вейке цифра, 
максыть возможность контролировамс 
заводтнэнь роботаст эрьва чистэ. Сынст 
коряс неяви, кодат заводтнэсэ теевсть 
продукциянь нолдамонь максозь графи
кенть эйстэ отклонениятне. Истят до
несениятне кармавтыть наркомонть эсь 
шкасто содамс эрьва чинь заданиянть 
а топавтомань. причинатнень ды эсь 
шкасто примсемсмерат муезь асатыкст
нэнь витемаст коряс.

Эрьва чинь донесениятне тосо, косо 
еыньаравтозь, нейке ушналксить покш 
роль заводтнэнь роботаст мельга конт- 
рольсэнть. Бути икеле истят заводтнэ 
продукциянь основной массанть нол
дасть ковонть прядовома малав, то 
ней сынст эйстэ ламотне кармасть ро
ботамо графикень коряс ды эрьва чис
тэ нолдыть продукциянь максозь ко- 
личестванть.

Мекс бу, ялгат, весе минек нарко- 
матнэсэ а аравтомс истямо жо поря
док ды а организовамс эрьва чинь 
контроль предприятиятнень роботаст 
мельга? Ведь овси можна аравтомс те
венть истя, штобу Народной Комис
сарось, валске роботас самсто, получа
воль а покш справка ютазь чинть 
перть заводтнэсэ нолдазьпродукциянть 
качествадонзо.

Технологической дисциплина
донть. Минек предприятиятнень робо
тасо пек покш асатыксэкс ашти тех
нологической дисциплинань лавшочись, 
производствань вадрясто теезь техно
логиянть а улемась, кемекстазь чер
тёжтнень эйстэ самовольной отступле- 
ниясь ды предварительной вадря ис- 
пытаниявтомо конструкциятнень безот
ветственной лиякстомтомась. Ламо за
водга производствань а {'автозь техно- 
ЛО!ичесьой режимесь произвольна кол- 
ееьи, полавтневи обработкань мето-

заводось нолдась 1940 иень декабрь | дось, а ютавтневить допусктнень арав- 
ковонь васенце декадантьперть ковоньIтозь размертнэ.
продукциянь кавто процентт, олбоце Заводоньдиректортнэ, главной ин- 
деьаданть перть—8 процентт, колмоце1 женертнэ ды главной технологтне бе

ряньстэ контролировить технологичес
кой инструкциянь еоблюдениянть, а 
ваныть чертёжтнень точной соедине
ниянть, передоверяют технологической 
документациянь ды чертёжтнень ке
мекстамо тевенть второстепенной робот
никтненень.

Самай секс, теке марто, документаци
ясь ды изделиятнень чертёжтне, ко
натнень коряс должен ветявомо техно
логической процессэсь, сеетьстэ аштит!» 
хаотической состояниясо, производст
вань технологиясь яго, кона сёрмадозь 
документнэсэ, явовкшны сень марто, 
кода сон фактически ютавтови робочей 
таркатнесэ.

Технологической дисциплинанть еоб- 
людениянтень, чертёжтнень ды конст- 
рукциятнень еоблюдениянь точностен- 
тень истямо легкомысленной отноше
ниясь вети сенень, што серийной про
изводстванть нолдтневи а вейкеть 
качествань продукция, машинатнень 
ды механизматнень стандартной де
тальтне получакшновить аволь взаи- 
мозаменяемойть. Технологиянть ды чер
тёжтнень лиякстоматнесэ произволось 
сеетьстэ пачтни а маштовикс продук
циянь нолдамонтень ды а эрявикс ро
ботасо оборудованиянть загрузкантень.

Самай технологической дисципли
нанть а улемадонзо кувалма ламо ми
нек промышленной предприятиятнесэ 
еще яла эри аволь доброкачественной 
ды аволь комплектной продукциянть 
нолдамось, кона а отвечи аравтозь 
етандартнэнень.

«Промышленной предприятиятнень 
ёндо аволь доброкачественной или 
аволь комплектной продукциянь нол
дамонть кис ды обязательной етандарт- 
нэнь а ванстоманть кис ответственнос- 
теденть» СССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумонть 1940 иень июлень 
Ю-це чинь Указозо хоть и невтизе эсь 
действиянзо, яла теке, продукциянть 
качестванзо кис бороцямонь тевсэнть 
минек улить еще ламо асатыксэнек.

Ламо хозяйственной руководительть 
преступна легкомысленна ваныть аволь 
доброкачественной продукциянь нол
дамонь фактнэнь лангс, бракоделтнэнь 
ёндо пек ламо материальной ценност- 
нень колсемань фактнэнь лангс. Бра- 
коделтнэ а кандыть материальной от
ветственность браконть кис, конань 
сынь теизь.

Аволь доброкачественной еырьянь 
нолдамось, бракованной продукциянь 
нолдамось сези производственной плант
нэнь топавтоманть, сези минек пред
приятиятнень нормальной роботаст ды 
пек кепеди изделиятнень себестоимос- 
тест. Ламо предприятиясо арась эсь 
шкань ды оперативной контроль, кона 
предупреждает браконь теевемань воз
можностеть.

Шка путомс пе, ялгат, технологиянь 
колсематненень. Эряви весе пред- 
приятиятнесэ аравтомс технологической 
процесстнэнь точной инструкцият ды 
аравтомс контроль неть инструкцият
нень тевс ютавтомаст мельга. Нарко- 
матнэ обязаннойть аравтомс предирия- 
тиятнесэ производствань технологиче
ской процессэнть тевс ютавтомасо ке
ме дисциплина ды а мерьшнемс пред- 
приятиятненень Наркоматонь разре
шениявтомо полавтнемс массовой ды 
серийной произведетвасонть уликс тех
нологиянть ды тейнемс лиякстомтомат 
аравтозь производствань изделиятнень 
конструкииятнесэ ды чертежтнесэ.

Минек предприятиятнень ды Нарко- 
матнэнь роботниктненень шка чарько
демс, што ней уш нельзя роботамс 
ташто ладсо, вразвалку, кодаяк, наг- 
лазок. Од точной механизматне, конат
несэ оснашеннойть минек предприя
тиятне, требовить, штобу производст
ванть улевель кеме порядок, штобу

(Поладксозо 6 це страницасо).
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Маленков ялганть докладонзо поладксозо

весе работась улевель основанной тех
нической правилатнень ды инструк
циятнень точнасто тевс ютавтомаст 
лангсо.

Технологиясонть дисциплинанть су- 
тезэ должен аштемс сеньсэ, штобу 
минек робочейтне, мастертнэ ды ин
женертнэ тонадовольть точнойстэ, от- 
ступлениявтомо повторять технологи
ческой операциянть ды нолдамс, тех
нической условиятнень ды стандарт- 
нэнь требованияст коряс продукция, 
кона точнойстэ улевель похожей вей
кесь омбоценть лангс.

Минек эрьва промышленной пред
приятиясь должен нолдамс сэрей ка
чествань продукция ды сэрейстэ кир
демс эсь фабричной, заводской мар
кань честенть.

Эряви, ялгат, добовамс минек пред- 
приятиятнесэ технологической про
цессэнть кеме дисциплинанть 
ютавтоманзо, аравтомс весе предприя- 
тиятнесэ технологической процесстнэнь 
точной инструкцият, аравтомс конт
роль сынст тевс ютавтомаст мельга ды 
обеспечить, истямо ладсо, доброка
чественной ды комплектной про
дукциянть нолдамонзо, конат це
ланек отвечить аравтозь стандартнэ- 
нень.

Од техникань вопростнэ. Про
мышленностень ды транспортонь пред
приятиятнень ламо руководительть не
дооценивают од техниканть значениян
зо, а роботыть сонзэ седе тов усовер- 
шенствованиянзо лангсо, од машинат
нень, материалтнэнь ды изделиятнень 
производстванть освоениянзо лангсо. 
Пек питней изобретениятне ды усовер- 
шенствованиятне сеетьстэ ламо иень 
перть аштекшныть научно-исследова
тельской институтнэсэ, лабораторият- 
несэ, предприятиятнесэ ды кадновкш
ныть производствасо апак использова- 
зекс.

Ламо Наркоматнэсэ техничеткой со
ветнэ теевсть вишкине технической воп
ростнэнь коряс заключениятнень макс
оманть кувалт подсобной органокс ды 
не занимаются алкукс ладсо од техни
канть внедрениянь вопростнэсэ.

Предприятиятнень кой-кона руково
дительтне, эсест удобстваст коряс те
езь, ловить седе вадрякс ламо иень 
перть нолдтнемс вейке ды секе ташто 
продукциянть, ламо иень перть аш
темс производствань ташто методтнэнь 
лангсо, апак вано техниканть разви- 
тиянзо лангс.

Продукциянь од видтнэнь проектиро- 
рованиясь ды конструированиясь, кода 
серийной производствасонть сынст ос- 
военияськак, моли састо ды кувака 
шкань перть. Тень кувалт аволь чу
росто эрси истямо положения, што од 
продукциянь серийной нолдамось ушо
довкшны сестэ, зярдо те продукциясь 
эрсекшни уш васов аволь передовойкс.

Ламо талантливой конструкторт а 
получакшныть Наркоматнэнь ды пред
приятиянь руководительтнень ёндо эря
викс поддержка, мезень кувалт сынь 
аволь аламо ёмавтнить стяко вийть ды 
энергия. Теке марто, кода тень невти 
опытэсь, бути минек конструктортнэ- 
нень макснитьконкретной заданият сеть 
или лия вопростнэнь разраОоткаст ко
ряс, то сынь вадрясто справляются 
сынст икелев аравтозь задачатнень мар
то.

Производствань передовой методтнэ, 
передовой предприятиятнень, цехтнень, 
сех вадря стахановецтнэнь, производ
ствань новатортнэнь опытэст внедряет
ся састо, зярыя случайтнестэ жо мик 
игнорировавкшны.

Предприятиянь кой-кона руководи
тельтнень истямо консерватизмась ме
ши производстванть седе тов развити- 
янтень.пачтнесы предприятиянть удалов 
жадовомантень ды прозябанияс, лавшо
мгавты масторонть оборонноймощензэ.

Од техникантень хвостистской, юр

нэк оппортунистической отношениян
тень эряви путомс пе.

Задачась ашти сеньсэ, штобу пред
приятиянь руководительтне, конструк
тортнэ, научно-исследовательской инс
титутнэнь ды лабораториянь роботник
тне, инженертнэ, техниктне, мастертнэ, 
передовой робочейтне апак лотксе ро
ботавольть техниканть усовершенство- 
ваниянзо лангсо, од машинатнень, ма
териалтнэнь ды изделиятнень произ
водстванть освоениянзо лангсо.

Промышленностень ды транспортонь 
минек роботниктне обязаннойть цела
нек использовамс социалистической 
строенть пек покш возможностнень 
технической мыслянть расцветэнзэ тур
тов ды техникань од достижениятнень 
производствас куроксто внедрениянть 
туртов. Эряви башка мель явомс од 
техникань вопростнэнень, апак лотксе 
роботамс техниканть усовер- 
шенствованиянзо лангсо, од ма
шинатнень, материалтнэнь ды из- 
делиятнень производстванть ос- 
воениянзо лангсо.

Нолдавиця продукциянть себе- 
стоимостедензэ. Ламо фактнэ, 
ялгат, невтить, што промышленностень 
ды транспортонь предприятиятнень ру
ководительтне лоткасть по-хозяйски ло
вомо, калькулировано, ванстомо народ
ной трёшникенть.

Покш убыткат тейневить минек пред
приятиятнень лишной уштомапелень 
пултамонть кувалма, сырьянь аволь 
производительной ютавтоманть кувал
ма, сехте питней материалонь покш 
отходтнэнь кувалма, электроэнерги- 
янть аволь экономной ютавтоманть ку
валма. Хозяйстванть истямо расточи
тельной ветямось антинародной. Сонзэ 
мезеяк арась общеезэ минек социалис
тической хозяйстванть марто, косо 
должны улемс сехте строгой учётсо, 
должны улемс производительнойстэ ис
пользовазь эрьва трёшникесь, уштома
пелень, сырьянь эрьва килограммось, 
эрьва агрегатось ды станокось.

Ламо предприятиянь руководит ель- 
тне тонадсть сенень, што сынест весе
месь максневи анокстазь ладсо, стувтсть

принципекс ашти трудонь результатнэ- 
сэ трудицятнень материальной заинте- 
ресованностест принципесь. Те прин- 
нипесь минек ютавтневи робочейтнень 
туртов оплатань сдельной системанть 
ладсо, руководящей роботниктнень тур
тов премиальной системанть ладсо ды 
аволь квалифицированной трудонть 
коряс квалифицированной трудонть 
поощрения ладсо.

Сдельщинась ды премиальной сис
темась аштить сехте важной рычагокс 
трудонь производительностенть кастома 
тевсэнть, ды следовательна весе минек 
народной хозяйстванть развитиянзо 
тевсэнть.

Практикасонть заработной платань 
тевсэнть те руководящей принципесь ко
лсеви аволь чуросто. Сеетьстэ эрси нак
садо практика, кона ашти сеньсэ, што 
вадрясто роботыцятнень поощрениянть 
мельга, заработной платань сынст уро- 
венентень искуственна подтягиваются 
заработной платаст сеть робочейтнень 
группантькак, конат кадновить трудонь 
производительностьсэнть, а кастыть 
эсест квалификацияст ды а топавтнить 
выработкань норматнень.

Эрси истяяк, кода те ульнесь меельсь 
шканть самс угольной промышленность- 
еэнть, а может еще улияк кой-кона 
угольной шахтатнесэ нейгак, зярдо 
подземной роботатнесэ роботыцятне по
лучакшность седе аламо, чем мода лан
гсо роботатнесэ роботыцятне.

Заработной платанть организовамо- 
еонзо еамайнеть асатыкстнэнь резуль
татсо те шкас минек предприятиятнесэ 
ули робочейтнень аволь вишкине про
слойка, конат а тонавтнесызь выработ- 
кань норматнень. Истямо положениян' 
тень лездыть ламо предприятиятнесэ 
руководительтне ды мастертнэ, конат 
поощряют заработной платасонть урав- 
ниловканть ды теньсэ самай кирдить 
трудонь производительностенть седе тов 
касоманзо. Предприятиянь руководитель
тне ды мастертнэ сеетьстэ уклоняются 
выработкань норматнень касстоманть 
эйстэ натой сестэ, зярдо тень настоятель
на требуют передовой техниканть приме
нениям ды организационно-хозяйствен-

хозрасчёттонть, тонадсть финансовой | ной мероприятиятне 
дисциплинань колсематнень марто, то-; Задачась ашти сеньсэ, штобу поощ-
надсть бесхозяйственностенть марто ды 
равнодушнойстэ относятся сенень, што 
материальной ущербенть кис, конань 
теизь сынь, берянь хозяйствованиянть 
результатсо, расплачивается государст
вась.

Продукциянь себестоимостесь—основ
ной показатель, кона характеризови 
предприятиятнесэ весе роботанть ка
честванзо. Штобу видестэ руководить 
предприятиянть роботасонзо, эряви со
дамс изделиянь единицанть лангс фак
тической расходтнэнь себестоимостень 
основной элементнэнь коряс—заработ
ной платась, сырьянть, уштомапеленть 
ды электроэнергиянть питнест, амор
тизационной начислениятне, админист
ративно управленческой расходтнэ ды 
ветямс предприятиянть деятельностен- 
зэ экономической ёнксонть истя, што
бу себестоимостенть коряс ды при- 
быльтнень коряс плантнэ безусловна 
топавтневевельть.

Задачась ашти сеньсэ, штобу путомс 
пе тевенть бесхозяйственной ветямон
тень, овладеть предприятиянть деятель
ностезэ экономической ёнкссонть, мак
симальна использовамс предприятиянь 
внутренней ресурсатнень.

Эряви систематически алкиньгавтнемс 
нолдавиця продукциянть себестоимостен
зэ, эрьва кода кемекстамс хозрасчё- 
тонть, решительнойстэ выкорчевывать 
расточител1етванть.

Заработной платань вопростнэ. 
Ялгат, заработной платанть видестэ 
организовамось ашти производстванть 
касомань сехте важной условиякс. За- 
рабтной платань областьсэнть весе 
минек политикасонок руководящей

рять вадрясто роботыцятнень ды педе 
пев ликвидировамс заработной платань 
областьсэнть уравниловкань наксадо 
практиканть. Предприятиянь руково
дительтне, цехень начальниктне ды 
мастертнэ обязаннойть ютавтнемс тевс 
выработкань норматнень кастоманть пе
редовой техникань введениянть коряс 
ды организационно-хозяйственной меро
приятиятнень коряс.

Эряви, ялгат, заработной платань 
тевсэнть строгойстэ ды последо- 
вателькойстэ ютавтнемс вадряс
то роботыцятнень материальной 
поощрениянь принципенть, кона 
ютавтневи тевс робочейтнень туртов 
оплатань сдельной системанть ладсо, 
руководящей роботниктнень туртов 
премиальной системанть ладсо ды аволь 
квалифицированной трудонть коряс, 
квалифицированной трудонть седе покш 
оплатанть ладсо.

Прогултнэде ды самовольной 
тукшноматнеде. «Кавксо часонь 
робочей чис, сисем чинь робочей нед
ляс ютамодо ды предприятиятнестэ 
ды учреждениятнестэ робочейтнень 
ды служащейтнень самовольной ту
еманть запрешениядо» СССР-нь Верхов
ной СоветэньПрезидиумонть 1940 иень 
июнень 26-це чинь Указонзо эрямос 
ютавтомась седе вадрялгавтызе пред- 
приятиятнесэ трудовой дисциплинанть 
состояниянзо.

Яла теке, ялгат, ламо фабрикатнесэ, 
заводтнэсэ, рудниктнесэ, шахтатнесэ, 
чугункань китнесэ прогултнэ васов еще 
эзть машто. Предприятиятнесэ хозяйст
венной, партийной, профсоюшой ды 
комсомольской .организациятнень кой-

кона руководительтне беряньстэветитв 
робота трудовойдисциплинанть кемекс
тамонзо коряс. Истят руководительтне 
робочей виень текучестенть ды про- 
гултнэнь каршо бороцямонть чарько
дизь, прок нурька шкань кампаниям 
ды стувтызь седе, што прогултнэ ды 
самовольной тукшноматне тейнить пек 
покш зыян государствантень, сезить 
производственной плантнэнь топавто
манть, киртить промышленной продук
циянь нолдамонть. Прогултнэ—неть 
производствань бичть,
ч Эряви, ялгат, целанек ликвиди
ровамс прогултнэнь. 
Предприятиятнесэ единоначалия- 

донть. Партиянть ясной директиванк 
лангс апак вано, ламо предприятият- 
несэ те шкас апак аравто предприяти
янть лангсо управлениясонть алкуксонь 
единоначалиясь. Директортнэнь прика
зост аволь чуросто а топавтневить. 
Сынсь предприятиянв директортнэ а 
использовить сынест максозь права
тнень ды сеетьстэ кекшнить обществен
ной организациятнень котмерест уда
лов.

Предприятиянь директорось целанек 
отвечи предприятиянть состояниянзо 
ды производствасо порядоконть кис, 
ды сонзэ распоряжениятне должны 
топавтневемс. Директорось отвечи аволь 
ансяк максозь распоряжениянть виде 
чинзэ кис, но истя жо сень кискак,, 
штобу те распоряжепиянть шкасто ды 
точнасто топавтовлизе роботникесь,, 
конанень соя максозь.

Нельзя кирдемс корс истямо положе
ниянть, зярдо директорось, предприя
тиянть берянь роботанзо оправдания- 
нтень бажазь, свал невтни сень лангс, 
што сонзэ распоряжениятне эзть ульне 
топавтозь^хотьсынь ульнестьвидеть ды 
ульнестьмаксозь эсь шкасто. Директорось- 
обязан содамсэсензэ подчинённойтнень, 
проверямс максозь распоряжениятнень, 
топавтомаст ды а топавтыця, аволь ак
куратной роботниктнень — полавтнеме 
седе вадря ды седе дельной роботник
тнесэ.

Эряви решительна кемекстамс пред- 
приятиятнесэ единоначалиянть.
ды добовамс сень, штобу предприяти
янь директорось улевель тевсэ полно
властной руководителекс, кона целанек 
отвечи предприятиянть состояниянзо 
кис ды производствасо порядоконть 
кис.

Производстванть лангсо техни
ческой руководстванть кемекста
модо. Промышленностенть ды транс
портонть роботаст страдай истя жо- 
еще секскак, што инженерэнь ды тех
никень кадратне ламо случайтнестэ 
аравтнезь ды использовавкшныть аволь 
видестэ.

Предприятиятнесэ, цехтнесэ, лиякс 
меремс тосо, косо непосредственна нол
дави продукциясь, сеетьстэ эрси квали
фицированной специалистнэнь покш 
асатома, теке шкастонть жо ламот 
неть специалистнэнь эйстэ ашти цен
тральной ды местной хозяйственной 
учреждениятнень аппаратнэсэ канце
лярской роботасонть.

Минек улить, ялгат, данноенек выс
шей образования марто 214 тыща 
снециалистнэнь лангс ды средней спе
циальной образования марто 164 ты
ща специалистнэнь лангс промышлен
ной Наркоматнэнь системасонть арав- 
тнемадонть. Неть даннойтне истямо 
ладсо характеризовить промышлен- 
ностьсэнть специалистнэнь аравтне- 
мантькак.

Высшей образования марто 214 ты
ща специалистнэстэ 95 тыща ломань 
или 45 процент роботыть Наркомат- 
нэнь системань эрьва кодат учрежде
ниятнесэ, 51 тыща ломань или 24 про
цент—промышленной предприятият
нень заводоуправлениятнесэ ды выс
шей образования марто весе епециа- 

(Поладксозо 7-це страницасо),
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малЕнков ялганть докладонзо поладксозо
листнэстэ ансяк 68 тыща ломань или'
31 процент роботыть промышленной 
преднриятиятнесэ непосредственна про- 
изводствасонть.

Средней специальной образования 
марто 164 тыща специалистнэстэ 41 
тыща ломань или 25 процент робо
тыть Наркоматнэнь эрьва кодат учре
ждениятнесэ, 41 тыща или 25 про
цент роботыть промышленной предприя
тиятнень заводоуправлениятнесэ ды 82 
тыща ломань или 50 процент робо
тыть промышленной предприятиятнесэ 
иепосредственна производствасонть.

Нефтяной промышленностень Нар- 
коматсонть высшей образования марто 
«пециалистнэстэ ансяк 20 процент ро
ботыть непосредственна, производства- 
•сонть; электростанциятнень Наркомат- 
«онть—ансяк 16 процент; угольной 
нромышленностень Наркоматсонть— 27 
процент; рыбной промышленностень 
йаркоматсонть ансяк 9 процент; лес
ной промышленностень Наркоматсонть-
24 процент.

Высшей образования марто специа
листнэнь аравтнемасонть ды использо 
ваниясонть истямонь кондямо карти 
нась—лия промышленной Наркомат 
жэсэяк.

Инясенертнэнь ды техниктнень ис- 
аользованиянь истямо аволь правиль
ной практикась тейни зыян минек на
родной хозяйствантень, лишает пред
приятиятнень эрявикс технической ру- 
ководствадонть. Саты меремс, ялгат, 
што промышленностьсэнть высшей об
разования марто специалистнэнь покш 
количестванть улеманзо пингстэ сеть 
должностьтнесэ, конатнеаэ должны ро 
ботамс инженертнэ, неть специалист- 
нэде ули пек асатышка количества.

Предприятиятнесэ цехень начальникт
нень составсо улить весемезэ ансяк
22 процент высшей образования марто 
специалистт, цехень начальниктнень 
«аместителест составсо 32 процент 
«менатнень,. пролетнэнь, отделтнэнь, 
участкатнень, агрегатнэнь составсо—
20 процент ды цеховой инженертнэнь 
составсо ансяк 60 процент. Вере нев
тезь должностнень весе остатка робот
никтнень арась специальной техничес
кой образованияст.

Хозяйствасонть управлениянь ап
паратонть, кода минек масторонь весе 
государственной аппаратонтькак, ули 
пек покш значениязо. Те аппаратсонть 
должны роботамс квалифицированной 
инженертнэнь ды техниктнень эрявикс

количества. Но овси аволь нормальна, 
зярдо те аппаратось покщолгавтни 
эсензэ штатнэнь ды использови инже
нертнэнь ды техниктнень канцелярской 
роботасо, ды теньсэ самай сезить эй
сэст производствастонть.

Эряви витемс инженерэнь ды техни
кень кадратнень аравтнемасонть ненор- 
мальностенть ды специалистнэнь пель
ксэнть, конат роботыть центральной 
ды местной хозяйственной учреждени
ятнесэ, кучомс предприятиятнесэ про
изводствасо технической руководстванть 
кемекстамонзо туртов.

Эряви эрьва кода кемекстамс 
предприятиятнесэ производствасонть 
технической руководстванть.

Одтнэнь коряс, конат прядыть спе
циалистэнь вузтнэнь, эряви аравтомс 
истямо порядок, штобу высшей учеб
ной заведениянь эрьва прядыцясь по
лучаволь предприятиятнесэ производ
ственной опыт, ютаволь обязательной 
порядоксо мастерэнь помощникень, 
мастерэнь, цехсэ инженерэнь практиче
ской роботань стаж.

Мастердэнть. Покш роль, ялгат, 
минек предприЯтиятнесэ порядоконть 
аравтомань тевсэнть, трудонть видестэ 
организовамонь ды технологической 
процессэнь кеме дисциплинанть арав 
томань тевсэнть должны налксемс мас
тертнэ.

Яла теке, минекламо предприятиятне 
сэ мастерэнть пачтизь подсобной робоче 
ень или конторщикень положенияс, 
кона цела чи занязь или асатыкс де
тальтнень, инструментнэнь мельга за
водганть чийнемасо, или эрьва кодамо 
конторской роботасо.

Мастерэсь должен улемс олякстом
тозь аволь эсензэ обязанностнень эйстэ.

Эряви предприятиятнесэ кепедемс 
мастерэнть ролензэ, кода произ
водствань непосредственной организа- 
торонть ды аравтомс тевенть истямо 
ладсо, штобу мастерэсь улевель произ
водствань сонензэ максозь участка
сонть полноправной руководителекс, 
кона целанек отвечи технологической 
дисциплинанть соблюдениянзо кис ды 
весе показательтнень коряс производ
ственной заданиянь топавтоманть кис.

Истят мератне, конатнень эряви при
мамс парторганизациятнень хозяйст
венно-политической задачаст линия
ванть, штобу ликвидировамс промыш
ленностенть ды транспортонть робота
со асатыкстнэнь.

IV.
Промышленностень ды транспортонь тевсэнть 

парторганизациятнень организационной задачаст
Ялгат, сень туртов, штобууспешпой- 

«тэ решамс промышленностенть ды
транспортонть кепедемань задачанть, 
эряви пек вадрялгавтомс промышлен
ностень ды транспортонь тевсэнть ми
нек организационной роботанок.

Сталин ялгась тонавты эйсэнек, 
што сынсь хозяйственной успехтне, 
сынст кемечист ды длительностест 
целанек ды полностью зависят партий
но-организационной ды партийно-по
литической роботань успехтнень эйстэ, 
што неть условиятневтеме хозяйст
венной успехтне могут улемс строязь 
песок лангсо.

Кодат мерат эряви примамс партор- 
ганизациятнень организационной зада
част линияванть, штобу ликвилировамс 
промышленностенть ды транспортонть 
роботасост асатыкстнэнь?

Икелевгак тесэ кортамось моли се 
де, што, нарксматнэнень ды промыш
ленностень ды транспортонь предприя 
тиятненень лездамонть виевгавтомань 
пельтнесэ, эряви, штобу развитой 
промышленность марто оштнесэ, 
областнесэ, крайтнесэ ды респуб
ликатнесэ улест партиянь горко 
монь ды обкомонь аволь вейке, 
но зярыя секретарть промышлен
ностенть коряс, промышленностень 
основной отраслятнень марто соответст- 
виясо, конат улить ошсонть, область

сэнть, крайсэнть, республикасонть ды 
истя жо тосо, косо те эряви, секре
тарь чугункань кинь транспортонть 
коряс ды секретарь водной транспор
тонть коряс.

Содазь, што ней минек партиянь 
горкомтнесэ ды обкомтнесэпромышлен- 
ностьсэнть ды транспортсонть зани
мается секретартнестэ ансяк вейкесь. 
Опытэсь невтизе, што те явнаа сатны.

Резолюциянь проектсэнть, кона яв
шезь тыненк, предлагается ламолгав
томс партиянь горкомонь ды обкомонь 
секретартнень количестванть, конат 
ветить робота промышленностьсэнтьды 
транспортсонть.

Илрт иянь обкомтнень лыгоркомтнень 
туртов пек важной тевекс карми уле
ме промышленностенть коряс секре
тартнень подборось. Те тевесь нек 
серьезной. Сонзэ эряви решамс весе 
т щательностенть ды ответственностенть 
марто.

Эряви выдвинуть неть'постнэс сехте 
вадря роботникть, конат способнойть 
по болыпевистски эцнемс промышлен
ностень ды трангпортонь тевтнес, ко
нат способнойть аволь валсо, но тевсэ 
велявтомс паркрганизациятнень ме 
лест проиышленнопепть ды транспор
тонть енов.

Промышленностенть ды транспор
тонть коряс сеьретартне обязаннойть

вадрясто содамс, мезть тейневить пред- 
приятиятнесэ, регулярнойстэ эрсемс 
эйсэст, должен улемс лична сюлмавозь 
кода предприятиянь роботниктнень 
марто, истя жо соответствующей нар
коматонь марто, должны лездамс сы
нест промышленностенть ды транспор
тонть коряс плантнэньды партиянь ре
шениятнень топавтомасонть, система
тически проверякшномс неть реше
ниятнень топавтомаст, ливтнемс лангс 
предприятиятнень роботасост асатык
стнэнь ды добиваться неть асатыкст
нэнь ликвидировамонть.

Седе, кода горкомтне, обкомтне ды 
компартиятнень ЦЕ-тне справятся про
мышленностенть ды транспортонть ко
ряс секретартнень подборонь тевенть 
марто, карми эрявомо уш маласо шка
стонть кортамс башкаоштнева, област- 
нева, крайтнева ды республикатнева 
промышленностенть ды транспортонть 
роботаст результатнэнь коряс.

Омбоце сехте ваясной организацион
ной задачакс ашти промышленность- 
сэнть ды транспортсонть роботыця кад
ратнень подборонь тевентень партий
ной организациятнень мелест значи
тельной виевгавтомась.

Икелевгак эряви тонавтнемс, вад
рясто содамс промышленной пред
приятиянь ды чугункань кинь хо
зяйственной ды инженерно-техни
ческой роботниктнень. Истямо то- 
навтнемавтомонть ды ломатнень апак 
сода нельзя видестэ ды шкасто решамс 
а маштовикс роботниктнень полавто
мадо ды способной, инициативной ло
матнень выдвижениядо вопросось.

Эряви, ялгат, путомс пе роботник
тнень бумажной, канцелярской тонав
тнемантень.

Эряви путомс пе кадратнень табо
ронть пингстэ биологической подходон- 
тень, ды проверякшномс роботниктнень 
тевсэ, оценивать сынст роботаст ко
ряс, но не руководствоваться анкетной 
даннойтнесэ.

Те шкас, партиянть указаниянзо 
лангс апак вано, ламо партийной ды 
хозяйственной органтнэсэ роботникенть 
назначениянзопингстэ седе ламо за
нимаются сонзэ родословностензэ выяс- 
нениясонть, сень выяснениясонть, кить 
ульнесть сонзэ дедазо ды бабазо, но 
аволь сонзэ личной деловой ды поли
тической качестватнень, сонзэ способ- 
ностнень изучениясонть.

Кадратнень подборонь тевсэнть основ
ной вопросокс ашти од роботниктнень 
видестэ выдвижениянь вопросось. Эря
ви седе смелстэ выдвигать вадря, спо
собной, инициативной роботниктнень, 
конат маштыть организовамс живой те
венть.

Тень пингстэ эряви усвоить, што 
кортамось моли аволь ансяк пар
тийной, но непартийной больше
виктнень выдвижениядонтькак.

Беспартийнойтнень ютксо ламо чест
ной ды способной роботникть, конат, 
хоть а аштитькак партиясо, арась ком
мунистической стажост, но сеетьстэ ро
ботыть седе вадрясто, седе добросовест- 
нойстэ, чем стаж марто кой-кона ком
мунистнэ.

Сталин ялгась аволь весть пееть- 
кшнинзе сеть роботниктнень, конат 
арсить, што руководящей должностнес 
можна выдвигать ансяк партийной 
ялгат. 1931 иестэ хозяйственниктнень 
совещаниясонть Сталин ялгась кортась: 
е Кой-кона ялгатне арсить, што фабри
катнесэ, заводтнэсэ руковдяшей долж
ностьс можна выдвигать ансяк партий 
ной ялгатнень. Тень кувалма сынь 
аволь чуросто оттирают способной ды 
инициативной беспартийной ялгатнень, 
выдвигают васенце таркас партиец- 
тнэнь, хоть седе аволь способноЙтнень 
ды седе аволь инициативнойтнень. А 
мезть кортамскак, што мезеяк арась се
де глупой ды реакционной истямо, ме
реде ёвтамс, «политиканть коряс»*) 

Выдвигая способной ды инициатив
ной роботниктнень, эряви шкасто

*) Сталин, „Ленинизмпнь вопрост“, 11-це 
издания, 342-це страница).

аравтнемс вопрос а маштовикс, 
лавшо, безвольной роботниктнень 
полавтомадонть, полавтнемс бол- 
тунтнэнь, конат аволь способ
нойть организовамс живой те
венть.

Аволь чуросто эрси, што появи 
истямо никчемной, живой тевс неспо
собной болтунось ды ламо иень перта 
губит тевенть. Минек наркоматнэ жо, 
партиянь обкомтне, горкомтне спокой
нойстэ ванныть тень лангс ды а прим
ить мерат сенень, штобу панемс истя
мо, мереде ёвтамс, «роботникенть».

Минек аволь чуросто эрси истя. По
лучи заводось срочной задания особа 
эрявикс продукциянь нолдамонть коряс.

Те нредприятиянть прявтсо жо аш
ти горя-хозяйственНик, аволь работник, 
кона способной топавтомс те заданиянть, 
но болтун.

Кевкстьсы обкомонь секретаресь ис
тямо директоронть, кода моли тевесь 
заданиянть топавтоманзо марто, бол- 
тунось ясо отвечи:. —«Лепштятано, сек
ретарь ялгай». Ну, секретаресь и до
волен. Бути лепшти, значит тев ули.

Яла теке, куроксто лисни лангс, што 
кодамояк тев арась ды заданиясь а 
топавтневи. Одс кевкстни директоронть 
обкомонь секретаресь: «Мейсэ тевесь, 
мекс а тонавтневи заданиясь?» «Осва
иваем, секретарь ялгай»,—отвечи бол- 
тунось. Секретаресь удовлетворяется те 
ответсэнтькак. Коли ломанесь осваива
ет, значит кармить улеме куроксто 
результатт. Но тевесь икелев а шаш
ты. Таго директоронтень кевкстема: 
«Мекс те шкас а нолдатадо продукция?». 
«Заедает, секретарь ялгай, неть чит
нестэ витьсынек тевенть». Юты шка, 
арась кодамояк продукция. «Мезе тынк 
тейневи заводсонть?»,—кевкстни сек
ретаресь. «Машттано неноладкатнень 
ды неувязкатнень»,—отвечи болтунось.

Истяк и морочит прянзо певтеме, 
ды бути, ялгат, яла теке истямо ди
ректорось уш кодаяк покш поздаямо 
марто нолды аламнешка продукция, то 
илядо учо, што истямо директоронть 
продукциязо нолдавомо карми свал. 
Учодо, наверняка, што курок сон лот
кавтсы те нолдамонть. Ды бути сонзэ 
кевкстьсынк: «Мезе теевсь, мекс тынь 
ансяк еще ушолинк продукциянь нол
дамонть ды уш лоткавтынк?»—секень 
и содадо, што болтунось тесэяк муи 
тенк ответ ды истямо случайстэнть 
обязательна яволявты: «Заделтнэ весе 
ёзавсть».

Вана истя и усксить судодообкомонь 
минек секретартнень предприятиянь 
истят горе-руководительтне, истят бол- 
тунтнэ.

Вооружились неть болтунтнэ валнэт- 
несэ: «осваиваем», «заедает», «маш
ттано неноладкатнень ды неувязкат- 
нень», ды эрить эстест государствен
ной счётс, ютавтыть пек покш средст
ват, народной хозяйствантень жо мезе
як а макснить.

Минек ламо руководительть жо кун
солыть истят ответнэнь ды удовлет
воряются эйсэст, хоть точнойстэ а со
дасызь, мезе, собственна, арси ёвтамс 
горе хозяйственникесь. Лисни, кода т® 
моросонть морсеви,—»... ды ки сонзэ 
соды, мезес сон бажи». (Пейдема). 
Моросонть, виде, меельсекс ёвтави мез
де моли кортамось. Тосо, кода тынь 
повнясынк, седеесь прими кой кодамо 
участия те тевсэнть, ды тевесь карми 
содавомо. А вана болтунтнэнень от- 
ношениясонть тевесь истяк и каднови 
асодавиксэкс. Тесэ седеесь, кода неяви, 
аламо. Эряви прясонть роботамс ды 
эсь шкасто содамс болтунонть.

Шка, ялгат, ливтемс божей светс 
истямо сортоньхозяйственникенть. Бол- 
тунтнэнь, ломатнень, конатаволь 
способнойть живой тевс, эряви 
олякстомтнемс ды аравтнем седе 
алкине роботас, сень лангс апак 
вано, аштить сынь партийнойкс 
или беспартийнойкс.

Минек улить, ялгат, лия типень ро
ботникенк—невеждат. Улить минек 
истяткак. Невеждась—те ломань, кона 

(Пезэ 8-це страницасо)
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МЯЛЕНКОВ ялганть докладонзо пезэ
мезелк а соды ды содамс мезеяк не 
хочет. Невеждась техниканть а тонав
тне, од техниканть не признает, техно- 
лопядонть а чарькоди, предприя
тиянть экономикасонзо не разбирается 
ды арась мелезэяк разбираться. Тень 
кше истямо невежданть зазнайствазо 
хоть отбавляй.

Невеждась убежденной сеньсэ, што 
сон весементь содасы ды сонензэ а мезе 
тонавтнемс, ды арась природасонть 
«стямо вий, кона мог бу убедить не- 
вежданть сеньсэ, што сон мезе-бути а 
соды.

Эсь геройтнестэ вейкеденть Салты
ков-Щедрин сёрмадсь: «Сон эзь уль
не а технологокс, а инженерэкс... сон 
мезеяк эзь сода лейтнень появамост 
процесстэнтькак, законтнэдеяк, конат
нень коряс сынь чудить алов, но аволь 
верев, сон ульнесь убежденной, што 
саты ансяк невтемс: неть таркатнестэ 
сеть таркатнес—ды онкстазь тарканть 
кувалмос, наверна, появи материкесь, 
мейле жо икеле ладсо, вить ёновгак 
ды керш ёновгак, карми яла чудеме 
леесь».

Улить истят невеждат минек шкас
тонтькак. Зани истямо невеждась пред- 
првятиянь директоронть пост ли, кинь 
■ачальникень ли или лия кодамояк 
мост ды мезеяк кунсоломс не хочет. 
Тон сонензэ кортат од техникадонть, 
технологической процессэнть вадрял
гавтомань необходимостеденть, пред- 
приятиясонть ваньксчинть ды порядо- 
конть аравтомадо, сон жо ашти оза
до пиле видьс рудазсо, ашти кеме
ст» эсензэ невежественной основанзо 
лангсо, ды а явкшны мель кодаткак 
советнэнь лангс, кодаткак указаният- 
мень лангс. (Залсонть оживления) 
Монь, келя, эсь прям роботы, мон 
монсь весе маштан. Ды еще обычна 
жичится эсензэ пролетарскойпроисхож- 
дениясонзо.

Сонсь эськанзо чарькодеви, што а 
мезе учнемс истямо, кода меремс, ру
ководителенть пельде вадря качествань 
ед продукциянь нолдамонтеньютамонть 
ды од техникань введениянть.

Эряви, ялгат, лангс ливтнемс истят 
невеждатнень ды сявдикска панемс ру
ководстванть эйстэ. Нельзя кирдемс не
веждат предприятиятнень прявтсо ды 
вообще руководящей постнэсэ. Сынь 
ансяк колыть живой тевенть.

Но сень туртов, штобу эсь шкасто 
полавтнемс а маштовикс роботниктнень, 
«ень туртов, штобу эсь шкасто выдви
гать од ломать, эсь тевень содыцят, 
эряви, ялгат, витемс кадратнень то- 
яавтнеманть, подборонть ды выдвиже- 
мжянть марто тевтнень положениянть 
кода партийной, истя жо хозяйствен
ной организациятнесэяк.

Башка саезь, эряви решительна вад
рялгавтомс кадратнень коряснаркомонь 
заместительтнень роботаст, конат робо
тыть уш умок, яла теке, те шкас нев
тизь эсь пряст пек ды пек беряньстэ.

Зярыя валт, ялгат, железно-дорож
ной ды водной траспортонь политот- 
делтпэде.

Тесэ эряви меремс вейке—шка пу
томс пе территориальной партий
ной организациятнень эйстэ же
лезно-дорожной ды водной тран
спортонь политотделтнэнь сезе- 
вемантень дытеемс политотделт-

ностенть, кода транспортонть роботасо 
асатыкстнэде парторгантнэнень сигнали
зациясь.

Улить политотделэнь истят робот
никть, конат стувтызь партиянть ды мас
торонть икеле эсест большевистской 
обязанностнеде, тейсть эстест спокой
ной эрямо государстванть счётс ды аш
тить ве ёно транспортонть подъемонзо 
коряс роботанть эйстэ.

Ялгат, организационной вопростнэнь 
эйстэ эряви лоткамс седе тов хозяйствен
но-производственной активтнеде вопро
сонть лангс.

Эряви меремс, што минек меельсь 
шкастонть лавшомсь активенть марто 
роботась. Ламо Наркоматнэсэ овси ка
дызь те роботанть ды а тердтнить ак- 
тивть.

Те аволь вишкине степеньсэ толкова
ви кой-кона минек руководительтнень 
зазнайствасост.

Истят руководительтне ловить, што 
сынь сынсь весементь содасызь ды а 
нуждаить сеньсэ, штобу посоветоваться 
активенть марто, штобу ловомс низовой 
роботниктнень, инженертнэнь, техник
тнень, стахановецтнэнь опытэст.

Истят руководительтне пелить келей
гавтомс критиканть ды самокритиканть.

Истят руководительтне стувтнить 
сень, мезес тонавты минек эйсэ Сталин 
ялгась.

Тынь повнясынк, кода Сталин ял
гась стахановецтнэнь совещаниясонть 
благодарил совещаниянь участниктнень 
лездамонть кис, конань сынь максызь 
эсест выступлениятнесэ ды советнэсэ. 
Сталин ялгась те совещаниясонть кор
тась: «Арази можна сомневаться сень
сэ, што руководительтне, конат прене
брегают те опытсэнть, не могут лово
вомо алкуксонь руководителекс?» *)

Эряви восстановить предприя- 
тиятнесэ ды Наркоматнэсэ произ
водственно-хозяйственной актив- 
тнень значенияст.

Активтнень должны улемс покш ролест 
низовой хозяйственной ды партийной 
роботниктнень, инженертнэнь, техникт
нень, стахановецтнэнь опытэст седе 
вадрясто использовамоньтевсэнть. Ак- 
тивтнень должны улемс покш ролест 
промышленностень роботникненень про
мышленностень ды транспортонь тев
сэнть важнейшей мероприятиятнень 
значенияст толковамосонть. Активенть 
эряви пурнакшномс кода сынст эйс 
промышленностень эрьва кодат отрас
лянь роботниктнень привлечениянть 
марто, истя жо промышленностень ды 
транспортонь башка отраслятневаяк. 
Хозяйственной руководительтнеды пар
тийной организациятне обязаннойть 
тщательнойстэ анокстамс активень соб
раниятнень истя, штобу обеспечить 
сынст эйсэ аравтозь вопростнэнь серь
ёзной ды деловой толковамонть.

Ней соцсоревнованиядонть ды стаха
новской движениядонть. Сонзэ значе
ниядонзо кортамс а мезть. Монь ули 
мелем тешкстамс ансяк седе, што минек 
ламо предприятиятнесэ партийной ды 
профсоюзной организациятне аволь 
удовлетворительнойстэ руководят соц- 
соревнованиянь ды стахановской дви
жениянь тевсэнть.

Стахановской движениясонть руко
водствантень ансяк формальной отно
шениянть можна толковамс, што

! ! ! ! п Па,)ТИЯНЬ обкомтненень ды ' предприятиятнесэ могут появакшномс 
горкомтненень подотчетнойкс. , истят факт, кода предприятиясо стаха-

Эряви витьстэ ды наяв меремс, што 
транспортсонть, сехте пек железнодо- 
рожнойсэнть, политотделтнэ роботыть 
пек аволь удовлетворительнасто. Полит
отделсэ роботыть по-канцелярски, ро
ботанть таркас занимаются таркасто 
яек ламо сводкатнень пурпамосонть, 
кучнить пек ламо телеграфной ды 
яиеьменной директиват.

Ламо политотделтнэ теевсть транспор
тонь ведомственной учреждениятнень 
берянь придатококс, сынь вельтнить ве
домственной асатыкстнэнь ды а топав- 
таитьнатой истямо элементарной обязан

новской движениясонть весе робочейт
нень пелест ды пеледест ламо охват 
ды теке марто ве шкасто те предпри- 
ятиясонть цехтнесэ рудазонть ды зах- 
ламленностенть улема, робочейтнень, 
конат а топавтнить нормаст, покш ко- 
личестванть улема ды мик те пред
приятиянть ёндо эсь производственной 
плантнэнь а тонавтнема.

Эряви весеме вийсэ келейгав
томс стахановской движениянть,

*) Сталин. »Ленинизмань вопрост*, 11 из
дания, 505 етр.

нолдамс етахановецтпэнь инициативаст 
трудонь производительностенть кепеде
мантень, производствань важнейшей 
вопростнэнь решамонтень, производст
вань удалов кадовиця участкатнень 
икельсетнень рядс ливтемантень.

Меельсекс, ялгат, остатка вопрос. 
Кортамось моли седе, што предприяти- 
ятнесэ еще яла ули общественной 
организациятнень собранияст, заседа
нияст, совещанияст роботамонь шкасто 
ютавтнемань аволь виде практикась.

Вана мекс резолюциянь проектсэнть, 
кона явшезь тыненк, мереви безус
ловна воспретить партийной, совет
ской, профсоюзной ды лия обществен
ной организациятненень:

а) предприятиятнесэ ды учреждени
ятнесэ робочей шкасто собрания
тнень, заседаниятнень ды эрьва 
кодат совещаниятнень тердтне- 
манть:

б) робочей шкасто робочейтнень 
дыслужащейтнень тердекшнеманть;

в) текущей кампаниятнень ютавтомо 
или шефской ды лия тевтнень коряс 
командировкав кучоманть туртов 
предприятиянь ды учреждениянь робо
чейтнень ды служащейтнень саеманть;

г) общественной организациятнень 
порученияст коряс обследовательской 
комиссиятнесэ ды бригадатнесэ участи
янть туртов робочей шкасто сынст 
непосредственной роботаст эйстэ пред
приятиянь ды учреждениянь робочей
тнень ды служащейтнень саеманть.

Эряви свал шкас аравтомс, што 
предприятиянь ды учреждениянь 
робочейтне ды служащейтне то
павтыть общественной организа
циятнень порученияст ансяк аволь 
робочей шкасто.

Истят мератне, конатнень эряви при
мамс парторганизациятнень организа
ционной задачаст коряс, штобу лик
видировамс промышленностенть ды 
транспортонть роботасо асатыкст
нэнь. ** *

Ялгат, минек промышленностесь уль
несь ды ули весе минек народной 
хозяйстванть развитиянь базакс. Про
мышленностесь ульнесь ды ашти ру
ководящей началакс народной хозяйст
вань весе системасонть. Промышлен
ностесь вети икелев весе минек социа
листической хозяйстванть, велень хо
зяйстванть ды транспортонть тезэй ло
возь. Промышленностесь ульнесь ды 
ашти масторонть оборонной мощензэ 
базакс.

Задачась ашти сеньсэ, штобу апак 
лотксе шаштомс икелев социалистичес
кой промышленностенть развитиянь 
тевенть.

Од ды покш задачат аштить минек 
промышленностенть ды транспортонть 
икеле 1941 иестэ. Эряви тевенть ор
ганизовамс истя, штобу уш те иес
тэнть вейкеяк областьсэ, вейкеяк ошсо 
ды промышленной центрасо аволь ка
дово вейкеяк отстающей предприятия.

Минек промышленностьсэнть не долж
ны улемс отстающей предприятият. 
Весе заводтнэ, фабрикатне, шахтатне, 
чугункань китне обязаннойть топавт
немс плантнэнь.

Бороцямс планонть топавтоманзо кис, 
обеспечить планонть топавтоманзо, ро
ботамс планонь коряс, те значит:

а) топавтнемс продукциянь выработ- 
канть коряс иень, квартальной ды ко
вонь плантнэнь аволь среднейстэ, ко
да те ульнесь те шкас, но равномер- 
нойстэ, планонь коряс, анок продук
циянь производствань загодь разрабо
танной графикенть коряс;

б) топавтнемс планонть аволь ансяк 
среднейстэ промышленностень отраслят- 
нева, кода те ульнесь те шкас, но 
топавтнемс сонзэ эрьва башка пред- 
прйятияванть;

в) топавтнемс планонть аволь ансяк 
среднейстэ предприятияванть, кода те 
ульнесь те шкас, но топавтнемс пла

нонть эрьва чистэ, эрьва цехсэнть, 
эрьва бригадасонть, эрьва станок
сонть ды эрьва сменасонть;

г) топавтнемс планонть аволь ан
сяк количественной показательтнень 
коряс, но обязательна и качественна, 
комплектна, ассортиментэнь коряс, 
аравтозь етандартнэнь ванстома март© 
ды себестоимостень аравтозь планонть 
коряс.

Минь должны ды можем добовамс 
уш маласо шкастонть минек промыш
ленностенть ды транспортонть седе 
тов подъемонть.

Эряви ансяк, штобу весе минек пар
тийной организациятне, промышленнос
тень ды транспортонь весе руково
дящей роботниктне весе большевист
ской настойчивостест мартокундавольть 
промышленностенть ды транспортонть 
роботасост асатыкстнэнь нейке жолик- 
видациянтень, юрнэк вадрялгавто1 - 
лизь те областьсэнть эсест роботаст.

Минь не можем удовлетвориться уш 
теезьсэнть ды а неемс промышленнос
тенть ды транспортонть роботасо покш 
асатыкстнэнь. Неть асатыкстнэнь ко
розост кирдемась пек опаснойды вред
ной.

Нельзякирдемскорс сень, штобу мя
нек косояк эрявольть ды цветявольть, 
благодушиянь ды теезьсэнть доволь- 
етвань настроениятне. Истят настрое- 
ниятне тейнесызь роботниктнень аволь 
требовательнойкс ды сокоркс асатык
стнэнень отношениясонть. Истят наст- 
роениятне а ладякшныть большевикт
ненень.

Большевикесь должен отличаться 
асатыкстнэнень непримиримостьсэ, эс
тензэ, весе эсензэ роботантень требо- 
вательностьсэнть. Тенень тонавты ми
нек эйсэ Сталин ялгась. (Пек виев 
аплодисментт).

Большевикенть туртов государствань 
интерестнэ, эсь родинань интерестнэ 
должны улемс весемеде сэрейть. Боль
шевикесь должен улемс дисциплиниро
ваннойкс партиянь ды правительствань 
решениятнень топавтомасонть. Зако
нось ашти законокс весемень туртов. 
Минь весе государствань слугат. Те
нень тонавты минек Сталин ялгась. 
(Аплодисментт).

Большевикесь должен улемс од тех
никань, од продукциянь, производст
вань од методтнэнь вопростнэсэ р а 
нанть каршо алкуксонь борецэкс. Эря
ви воспитывать минек роботниктнень, 
вкусост сенень, штобу овладеть техни
касонть, выдвигать истят ломатнень,, 
конат способнойть оседлать техниканть,, 
секс што техникась ломатневтеме те 
хлам. Большевикесь—техникасо рево
люционер, хозяйствасо—се, ки машты 
яжамо таштомозь традициятнень, по
лавтнемс сынст одсо ды молемс ике
лев. Тенень тонавты эйсэнек Сталин 
ялгась. (Аплодисментт).

Арасть еомненият сеньсэ, што минек 
партиясь, Сталин ялганть указаниян
зо кеместэ топавтозь, робочейтнень, 
служащейтнень, инженертнэнь ды тех
никтнень весе массанть мобилизовазь, 
нурька срокс добовасы промышленос- 
тенть ды транспортонть роботасо ис
ключительной организованностенть, 
макси мальной производительностенть. 
Промышленностесь ды транспортось 
должны ды кармить роботамо дамод® 
седе вадрясто, кармить максомо про
дукциянть весе отраслява седе ламо ды 
седе сэрей качества марто.

Народонь вожденть Сталин ялганть 
испытанной ды мудрой руководстванзо 
коряс минек великой родинась туи 
икелев коммунизмань од, решительной 
победатненень. (Пек виев аплодис
ментт. Весе стить).
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