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Партийной организациослэн промышяенность но транспорт 
удысын задачаоссы сярысь

М А Л Е II К О В  Э Ш Л Э Н  Д О К Л А Д Э З

Промышленность но транспорт удысын
но тырмымтэос

Эт^ёс! Конференциын эске

!ЭИНСК0Н'ёС

рон понна п уктэ м 1>1н партии- 
ноп органпзацпослэн пром ы т- 
лрнность но транспорт улы- 
сын аадзчаоссы сярысь уж - 
пум.

'Га у ж п у м ‘я аслам докладам 
мон верало, ту ж ге с  ик, про- 
м ы тленностьлэн но транспо- 
ртлэн ужысьтыаы гырмымтэ- 
ос сярысь, промыпшенность 
но транспорт удысын партпӥ- 
ной организациослэн но Пар- 
ком ат‘ёслэн ужы сьты зы  тыр- 
мымтэос сярысь, та тырмым- 
тэослэн м уг‘ёссы но соосты 
быдтон уж р ад ‘рс сярысь.

Со чик (гэначать у г кары, 
эпГёс, что промышленность- 
лэн но транспортлэн ужазы 
асьмелэн аяинскон‘ёсмы ӧвӧл. 
Наоӧорот, партплэн ХУ1И с‘е- 
здэз бере кы к ар ӵоже про- 
мышленность но транспорт 
лугды лы тэк будйзы.

1938 арын промышленность- 
лэн валовоп продукциезлэн 
быдӟалаез 106.834 миллион 
манет вал ке, 1939 арын со 
лупз 123.915 мпллпон манет, 
нош 1940 арын— 137.500 мил- 
лпон манет.

Озьыен, асьме промылен- 
ностьлэн валовой продукциез 
арысь аре туж  юн будэ.

Кылем кы к ар ӵоже асьме 
'1'ранспортлэн но уж ез умояз. 
1940 аре ,1938 арын сярысь 
грузооборот будйл: чугун сю- 
рес транспорт‘я 10,3 процент- 
лы, ш ур транспорт‘я - 12,8 
процентлы но морской тран- 
спо рт ‘я пичи каботаж ‘я - 15,1 
процентлы.

Кылем арын Советской Со- 
юзлэн промышленностез но 
транспортэз куиньметИ пяти- 
летней планэз быдэстон ужы н 
шӧдскымон азинскизы, произ- 
водстволэсь но грузооборот- 
лэсь быдӟалазэ будэтйзы, 
СССР-лэн народной хозяй- 
ствоезлэсь азьлане будонзэ 
но оборонной кужы мезлэсь
юнманзэ обеспечить каризы. 
Выль техникаез киултонлэн 
азинскем ‘ёсыз но оборонной 
промышленностьлэн будэмез 
луонлык сётйзы Красной Ар- 
милэсь по Военно-М орской 
Флотлэсь технической осна- 
1ценнпстьсэс шӧдскымон бу- 
дэтыны туала вооруженилэн 
самой выль вид‘ёс}>шыз но 
тигГёсыныз.

Партилэн X V III с‘ездаз Ста- 
лин эш шуиз главной капи- 
талистической стра н а о с т ы 
экономика ласянь ортчон пон- 
на, котьмалэсь азьло кулэ 
азьлань мыныны серьезйой 
но дугдытыны луонтэм тыр-

шон но жертваос лэсьтыны 
дась л\ ()н, соцпалпстической 
промыш ленност1>мес котькы - 
зы .1 пк паськытатон понна 
бадӟымесь каппталпстпческой 
вложенпос лэсьт1>шы дась лу- 
он.

Ортчем кы к а|) ӵоже про- 
мышленносте но тбанспортэ 
псьмеос кутймы т \ж  бадӟы- 
месь средствоос но ужаны 
кутскы тйм ы  трос выль пред- 
приятиосты.

1938 арын промышленносте 
но транспортэ капптпловло- 
жениос лэсьтэмын 22.341 мил- 
лноп мпнет, 1939 арын—25.037 
мпллпон мпнет, 1940 арып — 
27.728 миллион манет.

Асьмелэн партимы одно ик 
быдэс‘ я Сталин эшлэсь со- 
циалистической индустриали- 
зация сярысь Д1>1шетэмзэ. 
СССР-ез индустрпализировать 
кароП асьме страналэн соцпа- 
листической рпзвитиезлэн за- 
конэз луиз.

Каппталистпческой хозяй- 
стволы придаток луонтэм 
покна ас кпяд котьмаид мед 
луоз--озьы  дышетэ Сталин 
эш. Та указаниен кйвалтйсь- 
кыса, асьме партпмы СССР- 
лэн народной хозяйствоез- 
лэсь самостоятельностьсэ 
обеспечить кариз.

Соцпализмлэн вормон‘ ёсыз 
понна, социализмез лэсьтон 
понна развивать карыны кулэ 
пром1>ппленностез, развивать 
карыны кулэ хозяйствоез— 
озьы дышетэ Сталин эш. Та |

цилэсь данак туж  кулэ вид - 
ёссэ поттон ‘я планэз ӧз бы- 
дэстэ. Озьы лэсьтйзы текс- 
тильной промышленностьлэн 
Наркоматэз, пищевой про- 
мышленностьлэн Наркоматэз 
но легкой промышленность- 
лэн Наркоматэз.

Та конечно, верам Нарко- 
мат‘ ёслэн ужазы бадӟым тыр- 
м!>1мтэзы луэ. Наркомат ла- 
сянь планэз быдэстон— со луэ 
продукцилэн вань вид‘ёсыз'я 
ик планэз быдэстон, а с.ооссэ 
гинэ быдэстон у г луы, куд ‘- 
ёссэ быдэстыны капчн.

Вань сыӵеосыз но Нарко- 
мат‘ ёс, ку д ‘ёсыз 1940 арын 
планзэс быдэстытэк кельтэм 
сяна, 1939 арын сярысь вало- 
вой продукция поттонзэс кӧ- 
нялы ке синэтйзы но. Соос- 
лэн лыдазы пыро рыбной про- 
мышленностьлэн Наркоматэз, 
стройматериал‘ёсты поттон 
промышленностьлэн Нарко- 
матэз. лесной промышлен- 
ностьлэн Наркоматэз.

Ш онерак вераны кулэ, что 
та Н арком ат‘ ёс мукет Нар- 
ком ат‘ёслэсь уродгес ужазы.

Промышленностьлэн данак 
отрасльёсызлэн ужазы бадӟым 
тырмымтэен луэ выль произ- 
водственной мощностьёсты 
бере кыльыса уж е  кутон .

Промышленностьлэн данак 
отрасльёсаз сырьёез, мате- 
риал‘ёсты, эстйськонэз, элек- 
троэнергиез мултэс расходо- 
вать каремен, брак трос лэсь- 
тэмен но м укет бесхозяйст- 
венной расход‘ёс луэмея про- 
мышленной продукцилэсь се- 
бестоимостьсэ кулэстон план 
быдэстымтэ. Себестоимостез

грузовой паркысь вагон‘ёслэн 
оборотсыя планэз но средне- 
суточной погрузкалы планэз 
быдэстытэк кельтэм. Ч угун  
сю рес‘ёс вылын тросэз гру- 
зовой поезд‘ёс расписаниея 
ӧз ветлэ, пассажирской дви- 
жение кулэез‘я организовать 
карымтэ но поезд‘ёслэн бере 
кыльылон‘ёссы быдтымтэ.

М орской но шур транспо- 
р т ‘я у г быдэс‘ясько гр уз ‘ёс- 
ты нуллон план‘ёс, уката ик 
ту ж  кулэ луись продукпиез

нуллон‘я; руда, нефть, нянь, 
сылал, нюлэс, эгыр, цемент. 
Тоннажлэн но подвижной 
составлэн бадӟымесь прос- 
тойёссы, ӝ о гто н  но келян 
пункт,ёсы н груз ‘ёслэн ӝегам- 
зы луэ соин, что чугун  сюрес 
станциос, порт‘ ёс но прпс- 
таньёс куспазы кулэез‘я гер- 
ӟаськыса у г  ужало на.

Промышленнос т ь л э н но 
транспортлэн ужазы азин- 
скем ‘ёс но тырмымт.эос сыӵе- 
есь.

II.
Промышленность но транспорт удысын 

Наркомат^ёслэн но парторганизациослэн ужазы 
тырмымтэослэн муг‘ёссы

указаниен кивалтйськыса,ась-1 кулэстон планэз быдэстон‘я
мелэн партимы асьме стра 
наын капитализм кылдонтэм 
вылысь вань,клапан‘ёсты пыт- 
саны быгатйз.

СССР али ик ини туж  куж - 
мо индустриальной социалис- 
тической держава луэ.

Озьы ке но, эш‘ёс, та азин- 
скем ‘ёсын ӵош ик, промыш- 
ленностьлэн но транспортлзн 
ужазы бадӟымесь тырмымтэ- 
ос вань.

Быдэсак промышленность- 
мы 1940 арын продукция пот- 
тонэз, 1939 арьш сярысь, 11 
процентлы будэтйз ке но, 
промышленность дэн данак 
отрасльёсыз, туж ге с  ик па- 
ровоз‘ёсты н о вагон‘ёсты 
лэсьтон, электропромышлен- 
ность, нюлэс уж , бумага лэсь- 
тон, чорыган но строймате- 
риал‘ёсты поттон, бере кылё 
но производстврнной пдан‘- 
ёсты у г быдэс‘яло.

Наркомат‘ёс пӧлысь куд- 
о г ‘ёсыз, быдэсак валовой про- 
лукцияя планзэс тырмыт бы- 
дэстыса, со дыре ик продук-

уж  уката ик урод пуктэмын 
нефтяной, лесной, бум ажной 
промышленностьын но строй- 
материал‘ёсты поттон про- 
мышленностьын.

Электростанциос, к у д ‘ёсыз 
асьме уж ы н  ту ж  бадӟым инты 
басьто, 1940 арын асьсэлэсь 
уж зэс умоятыны быгатйзы, 
но электростанциосын, туж - 
гес электросетьёсын, техни- 
ческой персоналлэн ляб уж а- 
меныз но технической экспло- 
атацилэсь правилооссэ бы- 
дэс‘ямтэен луо на трос ава- 
риос. Электрохозяйствоын 
выль техника -  парлэсь вылй 
давленизэ но вылй темпера- 
туразэ уж е  кутон, агрегат'- 
ёсын кивалтонэз автоматизи- 
ровать карон, туала, ӝ о г дей- 
ствовать карись электрозащи- 
таез уж е  ку то н — киултйсько 
каллен но ӧж ы т.

Ч у гун  сюрес транспортлэн 
ужаз бадӟым тырмымтэ луэ 
данак чугун сюрес‘ёслэн туж  
кулэ луись гр уз ‘ёсты нуллон 
планэз быдэстытэк кельтэмзы,

Кыӵеесь бен луо, эш ‘ёс, 
промышленностьлэн но тран- 
спортлэн данак отрасльёсыз- 
лэн ляб ужамзылэн м уг‘ёсыз?

Асьмеос шараяно луиськом 
со м у г ‘ёсты вань болыпевис- 
тской  пюнерлыкен. М акем 
шонергес шараялом асьме- 
лэсь тырмымтэосмес, сокем 
ӝ о ггес  соослэсь мозмытском. 
Солы нуналлы быдэ дышетэ 
асьмедыс Сталин эш; 4ыр- 
мымтэоссэс ватйсь адямиос 
партилы урод лэсьто.

Промышленнос т ь л э н но 
транспортлэн ляб ужамзылэн 
м у г ‘ёсыз луо Н арком ат‘ёс 
ласянь тырмыт кивалтымтэ 
бордын но партилэн обком ‘- 
ёсызлэн но горком ‘ёсызлэн 
промышленность но тран- 
спорт удысын ужанзэс ляб- 
ӟытэмзы бордын.

Наркомат‘ёс сярысь, нырысь 
ик, кулэ вераны, что соос 
трос дыр‘я асьсэлэсь уж зэс 
нуо бю рократически, у г  вуы- 
ло на котькуд  нимаз-нимаз 
предприяти дорозь, асьсэлэн 
предприятиосынызы пыр-поч 
уг кивалто, а „ки в а л то “ фор- 
мально, бумажной переписка 
пыр. Наркомат‘ёс урод тодо 
предприятиослэсь кивалтйсь 
кадр‘ёссэс, у г  тодо предпри- 
ятиосын уж ю гдурлэсь кыӵе 
мынэмзэ, у г кутыло предприя- 
тиослэн ужысьтызы тырмым- 
тэосты быдтон вылысь опе- 
ративной уж рад ‘ёс. Нарко- 
мат‘ёслэн кивалтйсь работ- 
н и к ‘ёссы завод‘ёсы шер вет- 
лыло, у)»ез умоятон понна 
завод‘ёс.1ты асьсэос у г ю ртто, 
умоен лыд‘яло, адске, ки- 
валтыны канцеляриос, бума- 
гаос пыр гинэ.

Н арком ат‘ёслэн ужазы бад- 
ӟым тырмымтэен луэ со, что 
соос уг эскерыло асьсэ ре- 
шениоссэс предприятиослэн 
д и ректор ‘ёссы ласянь быдэс‘- 
ямез. Н арком ат‘ёс, тйни 
озьы, ограничить к а р о  
а с ь с э л э н  к и в а л т о н  
ужзылэсь рамкаоссэ коллеги-

ослэн заседаниосынызы но 
решениос поттылонэн, вала- 
тэк  сое, что реш ение— со 
луэ ужлэн кутсконэз гинз, 
что решениосты у г  поттыло 
решениос понна гинэ, а пот- 
тыло соосты быдэс‘яны пон- 
на^ валатэк сое, что кивалтон 
ужлэн г.павной люкетэз зпсе- 
даниос ортчы т‘ян но реше- 
ниос кутылон у г луы, а луэ 
со решениослэсь быдэс‘ясь- 
кемзэс нуналмысь эскерон.

Уно директиваос быдэсты- 
тэк  кыльыло соин гинэ, что 
Н арком ат‘ёс, директиваосты 
быдэс‘ямез вискары тэк эске- 
рылон интые, предприятио- 
сьш уж лэн мынэмез сярысь 
обычно судить каро фабри- 
каослэн, завод‘ёслэн дирек- 
тор ‘ёссылэн, чугун сюрес‘ёс- 
лэн начальник‘ёссылэн доне- 
сениоссыя. Нош  предприяти* 
лэн директорез, чугун сюрес- 
лэн начальникез сюлэг ведом- 
ственно ӵакласа ӵем дыр‘я 
тырмымтэоссэ ватэ но пред- 
приятиосысь зэмос положе- 
ниез мултэс чебер‘я.

Наркоматын обычно нимаз- 
нимаз решениосты быдэс‘ян 
понна нокин но ' отвечать у г 
кары.

Тани кӧня ке факт‘ёс, куд ‘ - 
ёсыз возьмато Иарком ат‘ёс- 
лэн кивалтонзылэсь канце- 
лярско-бю рократической ме- 
тод ‘ёссэ.

Басьтом морской флотлэсь 
Наркоматсэ. Экономсоветлэн 
1940 арын 7 мартэ постанов- 
лениез‘я Д укельский  эш то- 
лэзь куспы н с.ётоно луэ вал 
Экономсоветлы Каспийскоӥ 
флотлэсь урод уж 'ёссэ  б1>1Д- 

тыны план. Та постановленпе 
дыраз быдэстэмын ӧй вал. 
Нарком сое быдэстыны дырез 
будэтыны куриз. Экономсо- 
вет планэз сётонлэсь дырзэ 
1940 арлэн 1 майозяз будэтйз. 
Д укельский  эш нош ик пла- ' 
нэз ӧз вутты. 1940 арын 11 
октябре Наркомлы Д укель-
(иродолжвниез 2-пт стр.)
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>КП(б)-лэн XVIII В тю зн о й  нонференцняз “  ; зшлэн донлэдэзлэи продолженнез
ский  Э1ЛЛЫ Экономсоветысь 
вуиз предложенис Каспий- 
ской флотысь урод у ж ‘ёсты 
быдтон сярысь планэз ӝ ог 
гес вуттыны . Экономсове 
тысь го ж т э т  вылэ Д укельский  
Э1Л вакчияк резолюпия го ж - 
тПз: „Л есовиков  но Воронов 
э т ‘ёслы (нырысез—Нарком- 
лэн заместнтелез, кы ктэтйез 
— плановой отделлэн началь- 
никез)— кытын планлэн про- 
ектэз? “ Наркомлэн та юанэз 
2 толэзьлэсь кема омырын 
ош иськыса улйз. 31 декабре 
гинэ плановой отделын ужась 
Гинзбург Э1И планлэсь про- 
ектсэ сётйз Лесовиков эшлы. 
1941 арын 2 яиваре ини Ле- 
совиков э1п та материалэз 
сётйз технической эксплоа- 
тацияя отделлэн начальникез- 
лы Чеховский эшлы, кудИз 
та проектэз 1941 арлэн 16 
январёзяз возиз, собере нош 
IIк  сое сётйз Гинзбург эшлы 
ик. 1941 арын 25 январе, му- 
кет сямен вераса, Экономсо- 
ветлэн решениез бере дас но 
ӝыны толэзь ортчыса, Д у- 
кельский эш, наконец, Эко- 
номсоветэ вуттйз Каспийской 
флотысь урод у ж ‘ёсты быд- 
тон сярысь план.

Луоз юаны ^(ю кельский эш- 
лэсь, кӧня бен дырез быдты- 
ны малпа М орской флотлэн 
Наркоматэз Каспиской флот- 
лэсь урод у ж ‘ёссэ быдтон 
понна, если та урод у ж ‘ёсты 
быдтон понна план лэсьтйсь 
киз 10^2 толэзь ӵоже? Да 
тодмо но ӧвӧл на, кыӵе план 
меда со!

Тани факт электропромыш 
ленностьлэн Наркоматэзлэн 
ужамы сьтыз. 29 октябре 1940 
арын электро - промышлен- 
ностьлэн Наркоматэныз бась- 
тэмын вал указание судостро 
ительной промышленностьлэн 
Наркоматэзлы 10-тй ноябрлы 
1940 арын Х арьковской элек 
тромеханической заводысь 
оборудование сётон сярысь 
Н арком  Богатырев эш со до- 
ры вуэм докум ет вылэ таӵе 
резолюция гож тэм : „Воениой 
отделлэн начальникезлы Крав- 
цов эшлы— та решениея туж  
сэрыт 30 октябре распоряже- 
ние дасяно“ . Распо^^яжение 
дасязы вить нунал ӵож е но 6 
ноябре гинэ со вуиз та Нар- 
коматлэн ик Главэлектромаш- 
промаз. Та Главклэн главной 
инженерез Рубо эш та туж  
сэрыт распоряжеииез 10 ноя- 
бре гинэ ыстэ аслаз Главкез- 
лэн производственной отде- 
лэзлэн начальникезлы Арте- 
мов эшлы таӵе резолюциен: 
„Распоряжение сётоно". Арте- 
мов эш, ас черодаз, го ж тэ  
Главклэн диспечерезлы Крав- 
ч ук  эшлы: „Распоряжение
понна“ , нош Кравчук эш та 
нуналэ ик, Ю ноябре, мукет 
сямен вераса, ку  оборудова- 
ние завод‘ёсы вуыны кулэ 
вал ини, мае отын возьмало 
го ж тэм  резолюция: „Д е л о е “ 
м укет сямен вераса, архиве. 
Озьы куаш катэм ы н вал важ- 
ной заданиез быдэстон.

Ваньмыз та „распоряжение 
дасяно“ , „распоряжение сё- 
то н о “ , „распоряжение понна 
но бератаз „делое“ —уг возь- 
маты шат электропромышлен- 
ностьлэн Наркоматысьтыз 
ужасьёслэсь улэп ужлы чи- 
новнической, бюрократичес- 
кой отношенизэс. Таӵе факт- 
ёс луыны быгатысалзы шат 
Наркоматын быдэс'ямез ӧжы т 
ке но эскерон луысал ке?

Яке тани Речной флотлэн

Наркоматэз сярысь. Та Нар 
коматлэн коллегиез 1940 ар- 
ын заседать кариз 62 пол, 
кылзиз 102 вопросэз, нош ре- 
шениос коллегиен ас^ныз 
кутэмын вал 7 вопрос‘ёс‘я 
гинэ. М уке т  вопрос‘ёс‘я ре- 
шениосты дасян сётэмын вал 
комиссиослы. Тросэз вопрос‘- 
ёс комиссиосын редактиро- 
ваться кариськыло трос то- 
лэзьёс ӵоже, малы ке шуоно, 
сётэм заданиосты Наркома- 
тын нокин Н0 'у г  эскеры. Нош 
кылсярысь, „Т р у д ‘я но фи- 
нанс‘ёс‘я показательёсты бы- 
дэстэмлэн йылпум‘ян‘ёсыз ся- 
рысь“ вопрос‘я решениез Нар- 
комлэн Ш аш ков  эшлэн пред- 
седательствовать карем ул- 
саз ужась комиссия редакти- 
ровать каре ини быдэс ӝыны 
ар ӵоже, 20 августысен тун- 
нэ нуналозь.

Ужаны таӵе по ряд ок‘ёс лу- 
он дыр‘я котькы ӵе улэп уж ез 
куашкатыны луоз. Соин ик 
речной флотлэн Наркоматэз- 
лэн груз ‘ёс нуллон‘я ужамез- 
лэн уродлэсь йылпум‘ян‘ёсыз 
паймымонэсь ик ӧвӧл.

К ы к кыл боеприпас‘ёслэн 
Наркоматсы сярысь. Та Нар- 
коматын вал, кылсярысь, таӵе 
ф акт‘ёс. Нарком Сергеев эш 
аслаз 203 номеро приказаз 
176 номеро заводлэн директо- 
резлы косэ „Лесьты ны 4 но- 
меро цехлы фосфатировочной 
отделение, смонтировать кары 
ны ваннаосты но сётыны эк- 
сплоатацие. Быдэстонлэн сро- 
кез— 8 июнь 1940 ар“ . При- 
каз подписать каремын вал 
5 июне, кулэ интыосы лэзён 
понна сётэмын 7 июне, нош 
приказын верам у ж е з  бы- 
дэстон срок, кызьы адӟисько- 
ды, 8 июнь возьматэмын вал. 
Яке тани мукеты з 189 номе- 
ро приказ. Та приказлэн 144 
номеро заводлы одно ик ко- 
сэмын вал „1940 арлэн 1 ию- 
незлэсь бере кыльытэк, ап- 
рель но май толэзьёсы лэсь- 
тымтэосты быдэстон вылысь, 
цех‘ёслы июнь толэзе ужаны 
график лэсьтыны“ . Та приказ 
подписать каремын вал 31 мае 
но, валамон ни, заводэ вуиз 
заданиез быдэстыны тупатэм 
срок ортчем бере. Тани 3-тй- 
ез факт. 151 номеро прика- 
зын пусйиське завод‘ёсын 
безопастностья техникалэн 
урод состояниез. 8-тй пунк- 
тэн исполнительёслы косйсь- 
ке 29 апреле Сергеев эшлы 
юнматон понна сётыны ужан- 
лэсь планзэ, нош ачиз при- 
каз подписать каремын 4 мае.

Ш ат та у ж  шоры кулэез‘я 
учкем? Подчиненнойёслы сё- 
тйськись заданиос сярысь 
малпаськыны кулэ ук. Нош 
вылйын возьматэмын приказ‘- 
ёс дисциплинаез куаш катыны 
гинэ быгатозы.

Бюрократизмез, канцеляр- 
ской волокитаез возьматйсь 
решениосты быдэс‘ямез эске- 
ронлэсь ӧвӧлзэ возьматйсь 
пример‘ёс трос, верано луэ 
соос вань котькуд  Наркома 
тын, нош предприятиослэсь 
ужамзэс кӧня ке но серьез 
ной нуналлы быдэ эскерон 
ӧвӧл. Нош со дыре ик завод 
ёслэсь уж зэс  нуналмысь 
эскерон Н арком ат‘ёслэн туж  
кулэ обязанностьсы луэ.

Кулэ, чтобы Наркомат‘ёс 
предприятиосын кивалтонзы- 
лэсь канцелярско-бюрократи- 
ческой амал‘ёссэ мед быдто- 
зы но вань та канцелярщина 
интые умой-умой мед кутско - 
зы решениослэсь быдэсмем-,

I зэс эскерон уж  борды, ас 
предпрнятиоссылэсь уж зэс 
эскерон борды. 
Сыӵеесь‘ тырмымтэос Нарко- 

мат‘ ёслэн кивалтоназы.
Табере промышленнность 

но транспорт удысын партор- 
ганизациослэн ужы сьты зы  
тырмымтэос сярысь.

Главноез отын луэ со бор- 
дын, что парторганизациос у г  
ю ртто Н арком ат‘ёслы, ас об- 
ластьысьтызы, городысьтызы> 
районысьтызы предприятиос- 
лы.

Парторганизаииос лябӟытй- 
зы ас уж зэс кызьы ке про- 
мышленностьын, оӟьы ик 
транспорты н но, мыдлань ва- 
ласа, чтс) соос промышлен- 
ностьлэн но транспортлэн уж - 
зы понна ответственность у г 
нуо.

Интыысь партийной органи- 
зациос, хозяйственной органи- 
зациос сямен ик, уж е з быдэс- 
ямез эскеронлэсь смыслзэ но 
значенизэ у г валало но соин 
ик Н арком ‘ёслы но Главк‘ёс-. 
лы Наркомат‘ёслэсь решениос- 
сэс соослы подчинить карем 
предприятиослэн директор ‘ё- 
сынызы быдэсЧшез нуналлы 
быдэ эскеронэз пуктыны уг 
ю ртто.

Партилэн тросэз обком 'ё- 
сыз, сельской хозяйство бор- 
дын, сельскохозяйсвенной 
п р о д укт ‘ёсты ласян бордын 
ужаса, промышленностьын но 
транспортын уж зэс аналтйзы, 
асьсэлэн областьысьтызы, го- 
родысьтызы, районысьтызы 
завод‘ёслэн, фабрикаослэн, 
шахтаослэн, рудник‘ёслэн, чу- 
гун сюрес‘ёслэн уж зы  понна 
асьсэлэн ответственностьсы 
сярысь вунэтйзы, нош парти- 
лэн горком ‘ёсыз, куд ‘ёсыз 
промышленность но тран- 
спорт понна нимысьтыз ик 
сюлмаськоно луо, та у ж  бор- 
дын у г ужало но бере кы- 
лись предприятиослэсь но чу- 
гун сюрес‘ёслэсь ужзэс умоя- 
тон вылысь уж рад ‘ёс у г  куто . 
Партилэн го р ко м ‘ёсыз но об- 
ком 'ёсыз фабрикаослэн, за- 
вод‘ёслэн, чугун  сюрес‘ёслэн 
у ж ‘ёсазы пыриськон интые, 

•ӵем дыр‘я промышленность- 
лэсь но транспортлэсь палэ 
нын сыло, предприятиослэсь 
уж зэс контролировать у г  ка- 
рыло, у г  эскерыло, кызьы 
ужало фабрикаосын, завод‘ё- 
сын но чугун  сюрес‘ёс вылын 
кивалтйсь адямиос, соослэн 
ужысьтызы тырмымтэосты у г 
шараяло но соин самой та 
тырмымтэосты лэсьтылыны 
лэзё.

Партилэн го р ко м ‘ёсыз но 
ӧбком ‘ёсыз сыӵе уж лы  чидат- 
ско, соослэн данак предприя- 
тиоссы кема дыр ӵоже мур 
прорывын уло, и та возьыт 

|луымон явлениез быдтон пон-

Яке тани басьтом Ор.дов- 
ской областез. Областьысь 
таӵе бадӟым предприятие, 
кыӵе луэ „Красны й профин- 
терн ‘‘ 1938 арын планзэ 66 
процентлы быдэстйз, 1939 
арын—63 процентлы но 1940 
брын— 75 процентлы.

Лрхангельской областьын 
Соломбальской целлюлозной 
завод, Лальской  бум ажной 
фабрика но областьысь да- 
нак бадӟымесь лесозавод*ёс 
та берло 3 ар‘ёс ӵоже план- 
.зэс 40-ысен 80 процентазь 
гинэ быдэс‘ яллязы.

Баш кирской АССР-ын Бело- 
рецкой металлургической за- 
вод 1938 арын планзэ 77 про- 
центлы быдэстйз, 1939 арын— 
71 процентлы но 1940 арын— 
86 процентлы.

Завод‘ёслэн ялан бере кы- 
лемзылэсь таӵе ф акт‘ёссэ 
вань м укет областьёс‘я, край- 
ёс‘я но республикаӧс‘я вера- 
ны луоз.

А нош ваньмыныз та за- 
вод‘ёсын заниматься карись-
ко яке, пюнергес вераса, за-

на чурыт ужрад*ес у г  куто .
Басьтом Тульской  облас- 

тез. Тйляд, эш ‘ёс, туляк^ёс, 
таӵе завод‘ёсты, кыӵе луо 
Н овотульской металлургичес- 
кой завод, Сталиногорской 
комбинат но куд-огез м уке т ‘ӧ- 
сыз бадӟымесь предприятиос- 
ты та берло 4 ар‘ёс ӵоже 
производственной планзэс 60 

80 процентлылэсь трос ӧз 
быдэс-гэ.

Челябинской областьын та- 
ӵе завод‘ёс, кыӵе луо Челя- 
бинской тракторяой завод но 
Челябинской цинковой завод 
та берло 4 ар‘ёс ӵоже произ- 
водственной программазэс 15 
— 20 процентлы ялан уг бы- 
дэс‘яло.

ниматься кариськоно луо 
партилэн обком ‘ёсыз но гор- 
ком ‘ёсыз. Результат‘ёсыз нош, 
кызьы адӟиськоды, сыӵеесь, 
что та но таӵе выллем завод‘- 
ёс данак ар‘ёс ӵож е  ни го- 
сударстволэн чырты вылаз 
пуко.

Партилэн горком ‘ёсыз но 
обком 'бсыз ту ж ге с  урод за- 
ниматься карисько союзной 
Нарком ат‘ёслы подчинить ка- 
рем предприятиосын но про- 
мышленной стройкаосын, ян- 
гыш малпаса, что та пред- 
приятиосын но стройкаосын 
у ж ‘ёслэн состоянизы понна 
Н арком ат‘ёс гинэ отвечать 
каро.

Данак областьёс асьсэлэн 
урод ужаменызы продулци- 
лэн куд-ог кулэ луись вид‘ёс- 
ыз‘я общой планэз быдэсто 
нэз купш катонлы куж м о  по- 
влиять каризы.

Ч угунэз кисьтон*я туж ге с  
урод ужазы  Сталикской, За- 
порож ской  но Свердловской 
областьёсысь предприятиос 

Ворош иловградской, Челя- 
бинской, Свердловской но 
М олотовской областьёсысь 
муз*ем эгыр промышленность- 
лэн предприятиосыз муз'ем 
эгыр промышленностез бер- 
лань кыскизы.

Нефть поттон ‘я туж ге с  
урод ужазы  Ч ечено-И нгуш - 
ской АССР-ысь Грознефтьлэн, 
Краснодарской крайысь Май- 
копнефтьлэн предприятиоссы, 
Баш кирской АССР-ысь но 
Хабаровской крайысь пред- 
приятиос.

Паровоз‘ ёсты лэсьтонлэн 
бере кылемез Харьков, Орд- 
жоникидзеград но Улан-Удэ 
город‘ёсысь паровоз‘ ё с ты '

Д анакез промышленной го - 
род‘ёс, куд ‘ёсаз бадӟымесь 
предприятиос люкамын, про- 
изводственной плпнэз у г  бы- 
дэс ‘яло. Тани, кылсярысь, 
Горький  город 1940 арын ва- 
ловой продукция л оттон ‘я 
планзэ 93,6 процентлы бы- 
дэстйз, Д непропетровск—95,8 
процентлы, Сталинград-^95,8 
процентлы, Калинин — 93;7 
процентлы, Челябинск—90,2 
процентлы, Т ул а—85,1 про- 
центлы, Ярославль—79,9 про- 
центлы, Сталино—90,3 про- 
центлы.

А вёдь партилэн та город*- 
ёсысь горком*ёсызлэн ныры- 
сетй обязанностьсы промыш- 
ленностьлэсь азинлыко ужан- 
зэ обеспечить карон луэ.

Партилэн горком ‘ёсызлэн 
но обком ‘ёсызлэн ту ж  бад- 
ӟым тырмымтэенызы луэ со, 
что соос предприятилэн уж е - 
ныз ӟеч у г тодматско, пред- 
приятиослэсь экономиказэс 
изучать у г каро, нош, со ин- 
тые, уж зэс быдэстэмен лыд‘- 
яло вылласянь эскерылонэн 
но уж ез валатэк лэсьтэм 
решениосын.

Бен факт ук, эпГёс, что 
партилэн тросэз обком ‘ёсыз 
но горком ‘ёсыз промышлен- 
ность ласянь асьсэлэсь обя- 
занностьсэс пӧрмыто парти- 
лэн обком ‘ёсызлэн бюроосаз 
предприятиослэн директор ‘ёс- 
сылэсь доклад‘ёссэс кылӟон- 
лы гинэ. Та доклад ‘ёс‘я ӵем 
дыр‘я куты лйсько  конкрет- 
нойтэмесь но заводлы ичи 
пайда сётйсь решениос. Бен 
со решениос но, ко ть ку  ся- 
мен ик, чик у г  эскерылйсько.

Пусйыны кулэ м укет у ж ю г- 
дурез но. Партилэн обкомез 
яке горком ез нимаз-нимаз 
предприятиен заниматься ка- 
риськыны кутс ке  соку  гинэ, 
если со предприятие луэ ни 
чылкак прорывын. Дырыз 
дыр‘я заводлы яке чу гун  сю- 
реслы ю рттон сярысь ‘ нокин 
но у г  ик малпа.

Промышленностьлэн но 
транспортлэн предприятио- 
сыз шоры таӵе вылласянь 
учконэз быдтыны кулэ.

Партилэн городской но об- 
ластной ком итет ‘ёсыз Нар- 
ком ат‘ёсын артэ ик ответ- 
ственность нуоно луо город- 
лэн, областьлэн вань промыш- 
ленной но транспортной пред- 
приятиосызлэн уж зы  понна. 
Именно, партилэн горком ‘- 
ёсызлэн но обком ‘ёсызлэн лу- 
онлыксы вань непосредствен- 
но интыын, туж ге с  и к  об ‘ ек- 
тивно, узковедомственной ин- 
терес‘ёсын лыд‘яськы тэк, ва- 
ланы предприятилэн уж е з- 
лэсь положенизэ, тодыны со- 
лэн ужезлэн тырмымтэосыз- 
лэсь ма бордысь потэмзэс но 
со тырмымтэосты быдтон

лэсьтйсь предприятиослэн ур- понна ю рттэт сетыны пред-
од ужаменызы луиз. Озьы ик 
урод уж азы  Ворош иловград- 
ской но Коломенской завод‘ёс.

Хлопчатобумажной ткань- 
ёс‘я планэз быдзстымтэын 
бадӟым инты басьтйз Иванов- 
ской, Калининской но ту ж ге с  
ик Ярославской областьёсысь 
предприятиослэн урод ужам- 
зы.

приятиослэн но Н арком ат‘ёс- 
лэн кивалтйсь работник*ёс- 
сылы.

Сыӵеесь луо, эш ‘ёс, про- 
мышленностьлэн данак удыс‘- 
ёсызлэн ляб ужамзылэн м у г ‘- 
ёсыз, сыӵеесь луо промыш- 
ленностьлэн но транспортлэн 
уж азы  тырмымтэослэн м у г ‘ - 
ёссы.

III.
Парторганизациослзн промышлеииость ио траиспорт 

удысыи хозяйствеиио-политической задачаоссы
Со понна кулэ, нырысь ик, 

промышленностьлэн но тран- 
спорлэн состояниез понна

Ма бен кулэ партийяой 
организациослэсь промышлен- 
ностьлэн но транспортлэн 
ужы сьтызы  тырмымтэосты 
быдтон понна? (Продолжениез 3-ти ш р .)
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партийной организациослэсь 
сюлмаськымтэзэс одно ик 
быдтыны и парторганизаци- 
ослась вниманизэс чутрак 
берыктыны промышлеи- 
ностьлзн но транспортлэн 
кулэяськон‘ёсыз нОкинтерес'- 
ёсыз понна уно сюлмаськон 
лала.’ Партийной организацн- 
ос вискары тэк герӟаськыса 
улоно луо промышленной 
предприятиослэн но чугун  
сюрес^ёслэн уженызы, тодоно 
луо соослэсь кулэяськон ‘ёс- 
сэс но запрос‘ёссэс н ю ртто- 
но луо хозяйственной орга- 
низациослы промышленностен 
но транспортэн кивалтон‘я 
нуналмысь ужазы.

Партийной организациос та 
дырозь туж ге с  ик сюлмась- 
кизы  сельской хозяӥствоын 
кивалтон понна. Со но шонср 
вал, пока зерновой проблема 
разрешить каремын ӧй вал н а . 
Нош табере, куке  зерновой 
проблема но арлы быдэ 7---8 

• миллиард пуд ю тысь удал- 
тонлык басьтон задача, о г ‘я 
вераса, реш ить каремын ни, 
партийной организациосты  
кулэ ини берыктыны про- 
мышленность но транспорт 
пала. Нош  сое валаны у г яра 
сельскӧй хозяйство понна 
сюлмаськонэз лябӟытоно шуы- 
са. Сое валано озьы, что пар- 
тийной организациос сокем 
будйзы ни, что соос быгатозы 
огкадь ужаны промышлен- 
ность бордын но, сельской 
хозяйство бордын но.

Вань партнйной организа- 
циослэн важнейшой но неот- 
ложной задачазы луэ промыш- 
ленность но транспорт уды- 
сын ужы сьты зы  тырмымтэос- 
сэс быдтон.

Партийной организациос 
ю рттоно луо Н арком ат‘ёслы 
но предприятиослы порядок 
'^упатыны фабрикаосын, за- 
вод‘ёсын, шахтаосын, чугун 
сюрес‘ёс вылын, порт‘ёсын но 
пристаньёсын. Соин ӵош ик 
кулэ  нимысьтыз ужаны коть-

Тйни озьы ужам вамен 
гпнэ луоз котькуд  предприя- 
тпен, ко ть куд  чугун  сюресэн 
госуД('1рственной плапэз нлан 
быдэс‘янэз обеспечить кары- 
ны но со нзмен азьлань нуы- 
ны промьипленностьлэсь но 
транспортлэсь развитизэс.

Кыӵе .7 ж рад ‘ёс кулэ куты - 
ны азьланьын партийной ор- 
ганизациослы, промышлен- 
ностьлэн но транспортлэн 
ужы сьтызы  тырмым.тэосты 
быдтон понна?

П редприятиоеы и оборудо- 
ваииез, ко ть кы ӵ е  пӧртэм 
им ущ ествоез но материал'- 
ёсты учеты н возён сярысь. 
Та уж пум  бордысен кутскы - 
ны кулэ соин, что тросэз ву- 
нэтыло, что оборудованпез, 
имущ ествоез, материал‘ёсты 
шонер учетын возьытэк пред- 
приятиен кивалтыны у г л])»ы. 
Предприятилэн директорезлы, 
если солэн потэ ке предпри- 
ятпзэ кулэез ‘ я кияз воземез, 
у г  ке поты ужамез номыре 
адӟытэк но на авось, соку 
солы тодыны кулэ заводлэсь 
вань хозяйствозэ, тодыны 
кулэ. заводлэн кытыназ но 
кӧня вань оборудование, ин- 
струмент, сырье, материал‘ёс 

Соин артэ ик трос (ракт‘ёс- 
лэн возьматэмзыя, предприя- 
тиосын оборудованиез учетын 
возён, материал‘ё.сты, сырьё- 
ез но даже дась продукциез 
учетын возён ту ж  урод пук- 
тэмын. Предприятиослэн ки- 
валтйсьёссы бадӟымесь ш тат‘- 
ёс возё но учетын трос мул- 
тэс ‘яськонэз лэзс, нош пред- 
приятилэн ресурс‘ёсыз сярысь 
элементарной сведениоссы 
соослэн ӧвӧл.

Тани ту ж  яркы т факт. Нар- 
комцветметлэн Кольчугин- 
ской заводэзлэн директорезлы 
Петров эшлы кулэ луиз то- 
дыны, 1941 арлзн 7 январез 
азе кӧня быдэстымтэ произ- 
водство вань 2 номеро цехын. 
Заводлэн бухгалтериез ^олы 
ивортйз— 81,6  тонна шуыса, 
плановой отдел 47,7 тонна

нои ценностьесты возьыны 
тупатэм нормаос сярысь, 2.610 
миллион манетлы мултэс вал.

Учетэз урод пуктэм  вуттэ 
отчы, что предприятиосын, 
лэсьтйськон ‘ёсын но чугун  
сюрес‘ёсын т у ж  умоесь ста 
н о к ‘ёсты, машинаосты но мо- 
тор ‘ёсты уж е  у г  куты ло. Т уж  
ӵем дыр‘я луылэ тазьы, что 
выль заданиосты басьты куз 
директор сётэ требование 
выль материал‘ёсты, станок‘- 
ӧсты, оборудованиез, со пӧ- 
лын ик импортнойзэ но, ку- 
рыса, нош со дыре ик вань- 
мыз таос предприятиосын 
тырмыт вань. Н арком ат‘ёс 
нош, предприятиосысь зэмос 
уж ез тодымтэенызы, со ин- 
тые, чтобы предприятиослэсь 
заявкаоссэс но требованиос- 
сэс эскерылыны, обычно со- 
осты штамповать карыло.

Сыӵе предприятиослэн у ж ‘- 
ёсазы, кытын нормальной 
учет ӧвӧл, малпамтэ шорысь 
ш уг-секы т‘ёс луыло. Сыӵе 
предприятиослэн ужазы, ки- 
валтйсь понна малпамтэ шо- 
рысь кыӵе ке но сырьё, ма- 
териал‘ёс, полуфабрикат‘ёс, 
инструмент‘ёс тырмымтэен, 
одно ик вискарылон‘ёс луыло. 
Таӵе учыр дыр‘я тырмымтэ 
ко ть ку  ик соку тодмо луэ, 
ку та материал‘ёс кулэ луо 
но ку  дась продукция сёты- 
ны кулэ ини.

Задача луэ со бордын, что- 
бы асьме предприятиосын но 
чугун сюрес‘ ёсын учетлзсь 
та уродлыксэ быдтыны.

Кулэ, чтобы промышленной 
предприядиосын но чугун  
сюрес вылын мед луоз обо- 
рудованилы, котькыЧе пӧр- 
тэм имуществолы но мате- 
риал ёслы шонер пуктэм учет.

Оборудованиез, иистру- 
ментэз, сырьёез, материал'- 
ёсты уж е кутон сярысь. Ва-

но 4522 пукты м тэ электроге- 
нератор‘ёс вал, о г ‘я куж ы м - 
зыя 340 сюрс киловатт.

Ш ат луоз, эш ‘ёс, азьланяз 
но чиданы сокем  бадӟым бес- 
хозяйственностез?

А с ь м е предприятиослэн 
ужаны быгатон куж ы м зы  уж е  
макем урод кутй сь ке , луоз 
на вераны цементной но ню 
Л9С промышленнбстьлэн при 
мер‘ёсыз‘ я.

Цементной промышленно- 
стьлэн ужаны быгатон куж ы  
мез арысь аре будэ. 1936 ар- 
ын вань цементной завод‘ёс- 
лэн ужаны быгатон кужы м зы  
вал 6.701 сюрс тонна, 1937 
арын—7.024 сюрс тонна, 1938 
арын—7.604 сюрс тонна, 1939 
арын—7.976 сюрс тонна но 
1940 зрын— 8.206 сюрс тонна. 
Со куспын ик та ужаны бы- 
гатон кужы м лы кез уж е  кутон  
арысь аре ичиомиз. Озьы, це- 
ментной завод‘ёслэн ужаны 
быгатон кужы м зы  1936 арын 
уж е  88 процентлы гинэ ке 
кутйськиз, ма т у ж  урод, 19371 
арын нош ужаны быгатон ку - 
жымзы уж е  кутэм ы н вал ука- 
та но урод, 77 процентлы 
гинэ, 1938 арын—75 процент- 
лы, 1939 арын—65 процентлы, 
нош 1940 арын ваньзэ 64 про- 
центлы гинэ.

Нош  цемент, эш ‘ ёс, асьме 
капитальной строительство- 
ын берлось ичтыез у г  бась- 
ты, лэся. I

Яке тани нюлэс промыш- 
нность 1939 арлэн 1 январез- 
лы СССР-лэн Наркомлесэзлэн 
лесопильной рамаосыз ужаны 
быгатон о г ‘я кужы мзы я 31,5 
миллион кубом етр мында вал, 
фактически нош 1940 арын 
пиломатериал‘ёс быдэстэмын 
13 милпион кубометрлы гинэ, 
ма луэ нюлэс промышлен- 
ностьтлэи пиломатериал‘ёсты 
лэсьтыны быгатон кужымезлы

куд  предприятие б о р д ы н .П а о -! -тийной ооганизаииос возьма- книгаез‘я лыд‘-тонна, нош эске-
рем бере ф актически шара-
ямын вал 11 тонна. (Залын
оживление).

Малпалэ асьтэос, эш ‘ёс,
кызьы ужаны быгатоз дирек-
тор таӵе учетэн.

Учетлэн али кадь состоя-
ниез дыр'я паймыны у г  луы,
кылсярысь, сыӵе фактлэн ва-
незлы но. Касптанкерлэн суд-
ноосыз 1940 арын 9 толззь
куспын 12,5 сюрс тонна топ-
ливо перерасходовать кари-
зы, нош Н аркомат Касптан-
керлы топливоя 2 миллион
манетлы экономия начислить
кариз. Тйни кыӵеесь поря-
Д ок‘ёс морской флотлэн Нар-
коматаз. Татын топливоез
мултэсэн сутыса но эконом-
ной хозяйственнике потыны
луоз. (Залын оживление).

Учетэз урод пуктэмен
предприятйосын материал‘ёс-
лэн мултэс запас‘ёссы кылдо,
дасясько мултэс но, ко ть ку
сямен, комплектэм  задел, бы-
дэстымтэ производство Й Ы Лэ
но ту ж  бадӟым государствен-
ной средствоос кы нтйсько
омертвляются).

Ц У Н Х У-лэн сётэм лыдпус‘-
ёсыз‘я 12 промышленной Нар-
ком ат‘ёслэн предприятиосазы

декабрьлы

ламон, эш ‘ёс, оборудованиез, 41 процент гинэ.

организациос в о з ь м а - 5 ] 5 тонна, 
тоно луо бадӟым инициати 
вазэс промышленностез но 
транспортэз умоятон но пась 
кы татон ласянь вылесь луон- 
л ы к ‘ёсты шараян уЛысын.

Со сяна кулэ, чтобы пар- 
тийной организациос мед 
юрттозы Наркомат‘ёслы но 
Главк‘ёслы предприятиослэн 
директор ‘ёссылэсь уж зэс  эс- 
керылыны, Наркомат‘ёслзсь 
решеиноссас предприятио- 
сын быдэсмемез зскерылы- 
ны.

Партийной кивалтйсьёслы 
валаны кулэ промышлен- 
ность но транспорт удысын 
решениослэсь быдэс‘яськем- 
зэс эскерон‘я партийной ор- 
ганизациослэсь уж зэс  выжы- 
еныз ик умоятыны одно ку- 
лэез. Партийной организаци- 
ослы валаны кулэ, что Нар- 
ком ат‘ ёс огназы тинэ уз бы- 
гатэ контролировать карыны 
предприятиослэсь ужзэс, эс- 
керыны Н арком ат‘ёслэн реше- 
ниоссылэсь быдэсмемзэс. Со- 
ин ик партийной организа- 
циос юрттоно луо Наркомат‘- 
ёслы предприятиосын Нарко- 
м ат‘ёслэсь директиваоссэс 
быдэс‘ямез эскерон удысын, 
мунет сямен вераса, пред- 
приятиослэн директор ‘ёссы- 
.пэсь уж зэс 
карон уж ы н

инструментэз, материалэз, 
сырьёез но топливоез уж е  
пюнер кутон  решать карс 
предприятилэсь производст- 
венной азинлыксэ.

Озьы ке но, асьме промыш- 
ленной предприятиоспэн обо- 
рудовацизылэн ужаны быга- 
тон куж ы м лы кез уж е  матын 
но тырмыт уг кутйськы , тро- 
саз предприятиосын инстру- 
ментальной хозяйство аналтэ- 
мын, материал‘ёс, сырьё но 
топливо уж е  кутй сько  урод 
но шыр‘яськы тэк (неэконом- 
но). П редприятиосы н трос 
станок‘ ёс но м укет оборудо- 
вание уж е  кутйськы тэк кыллё, 
нош куддыр‘я соос та 
предприятиослэн склад‘ёсазы 
у ж  е кутйськы тэк кыллё, 
со дыре, ку  м укет пред- 
приятиослы та оборудование 
туж  кулэ.

1940 арлэн 1 ноябрезлы

Нош нюлэс асьме промыш- 
ленностьлы но транспортлы 
озьы ик ту ж  но т у ж  кулэ.

Ӵем дыр‘я тазьы но луылэ, 
что дефицитной квалис})ици- 
рованной оборудовапие, слож- 
ноесь производственной аг- 
регат‘ёс, бадӟымесь станок‘ёс 
уж е  кулэез‘я у г  кутйсько  яке 
кутйсько  ичи нагрузкаен. Та- 
ӵе дефицитной квалифициро- 
ванной оборудованиен лэсьто 
огш оры макеосты яке векчи 
детальёсты, куд ‘ёссэ умойгем 
луысал лэсьтыны огш оры гем  
но пичигем оборудованиын. 
Ӵем дыр‘я тазьы луылэ, что 
ту ж  бадӟым кӧрусельной ста-
нокын лэсьто чай юон блю даЧ ы ны  быгатоды.

трос металл струж кае  кош ке. 
Нош струж ка , со пӧлын ик 
шер шедись металлэн стр уж - 
каез но, быдэсак уж е  у г  ку - 
тйськы . Трос материал ыше 
умойтэм но шыр‘ятэк ванды- 
лэмен но дасямен. П рокат 
тырмыт сортаментэн у г  лэсь-' 
тйсьны, соин сэрен металл 
мултэс быре.

Асьме предприятиосын но 
сюрес вылын та дырозь топ- 
ливоез трос быдто но элек- 
троэнергиез мултэс куто . 
Кизер эстон (ж и д кое  топли- 
во) мултэс трос кутйське  
отын, кытын со азинлыко 
воштэмын луыны быгатэ чу- 
рыт топливоен.

Задача луэ со бордын, что- 
бы оборудованиез уж е  кутон - 
ын бесхозяйственностез быд-.. 
тыны, пнструментэз, сырьёез, 
материал‘ёсты, топливоез но 
электроэнергиез расходовать 
каронын тус-тас каронэз быд- 
тыны, сыӵе уж ез быдтоно, 
ку  асьмелэн лромышленностя- 
мы но транспортын производ- 
ственной куж ы м ‘ёс тырмыт 
уж е  у г  кутйсько .

Кулэ, чтобы асьмелэн про- 
мышленной предприятиосмы 
но чугун  сюрес‘ёс вылын обо- 
рудование быдэсак но шонер  
уж е мед кутйськоз но ин- 
струмент, сырьё, материал- 
ёс, топливо, электроэнергия 
хозяйственно расходоваться 
мед кариськозы.

Предприятиосын государ- 
ственной имуществолэн со- 
хранностез сярысь. Государ- 
ственной имущ ествоез—пред- 
приятиослы оскем сооруже- 
ниосты, заданиосты, оборудо- 
ваниез, инстументэз но вань 
материальной узы р л ^к ‘ёсты 
утялтон понна сюлмаськон,— 
асьмелэн фабрикаосысьтымы, 
завод‘ёсысьтымы. ч у гун  сю- 
рес‘ёс вылысь но ву выл 
транспортысь кивалтйсьё<’ лэн, 
инж енер ‘ёслэн, рабочийёслэн 
но служащ ийёслэн йырысетй 
долгзы луэ. Сое предприяти- 
осысь тросэз ужасьёс у г ва- 
лало но калыклэн ваньбурез- 
лы котькуд  вамышын урод 
но нехозяйской отношенизэс 
возьмато.
Тросаз предприятиосын обо- 

рудование, сырье, материал‘- 
ёс, инструмент, к у д ‘ёсызлы 
асьмелэн промышленностьмы 
ту ж  юн кулэяське, кытчы ке 
шедем отын кыстаськыса, сӧ- 
рисько, сыномо, ярантэм луо.

Та ласянь (|)акт‘ ёсты тй, 
эш ‘ёс, асьтэлэн об шстьысь- 
тыды но городысьтыды ше.дь-

быдӟа деталез 
Оборудованиез та выллем 

кулэез‘я уж е  куты м тэ синэтэ 
асьме предприятиослэсь фак- 
тической ужаны быгатонлык- 
сэс но быдэс калык хозяйст-

1940 арын 1 декаӧрьлы то- 
контролировать • варно-материальной ценность- 

ёслэн запас‘ёссы, материаль-

Ц У Н Х У -ен  сётэм лыдпус‘я 8 волы туж  бадӟым из‘ян лэсьтэ. 
промышленной Н арком ат‘ёс‘ я, ( Инструментэз уж е  кутоны н 
— нош та лыдпус‘ёс матын 
но тырмыт у г  луо,— предпри- 
ятиосысь 33.000 металл ван- 
дйсь станок‘ёс ужаны пуктэ- 
мын ӧй пал, озьы бере, ӧз но 
ужалэ. Со сяна, та 8 Н арко- 
мат‘ёслэн преприятиосазы ик, 
кузнечно-прессовой оборудо- 
ванилэн 6.000  единицаосыз 
пуктэмын ӧй вал, озьы бере 
ӧз но ужалэ.

Ц УНХУ-лэн со даннойёсыз‘я 
ик страналэн 7.629 предприя- 
тиосаз 170 сюрс пукты м тэ 
электромотор‘ ёс вал, о г ‘я ку- 
жымзыя 2 миллион киловатт

но у ж  озьы ик ту ж  урод 
сылэ. Предприятиосын инст- 
румент уж е  кутйське  умой- 
тэм. Д уно сылйсь инструмент 
кулэтэм азе кутйське . У ж е  
кутэм  инструмент ӵем дыр‘ я 
тйяськем ко р т ‘ёС пӧлы ку - 
яське, со куспын ик, сое луо- 
но тупатыны но выльысь уж е  
куты ны.

М атериал‘ёс, сырьё но топ- 
ливо сярысь верано ке, отын 
асьмелэн шонерак преступной 
м угтэс бы ттон. Ӵыжатэм ме- 
таллэз мултэс киськамен но 
дурон дыр‘я зӧкгес кельтэмен

Воронежской областьысь 
эш ‘ёслы та уж ы н юрттыны 
быгатозы.

Л ипецк го 1)одысь 61 номеро 
заводьш 1941 арын 14 январе 
лымыысь, липеттэм азьысь, 
хлам пӧлысь 70 ярано стзпок* 
ёс случайно шедьтэмын вал. 
А ведь та заводын вань ди- 
ректор, вань партийной орга 
низацня, наконец, партилэн 
Липецкы н гор омез но вань. 
Мае бен соос учко?  Кыгын 
бен татын оборудованиез 
утялтон понна сюлмаськон?

Ш ат та государственной 
ваньбурлы преступной отно- 
шение у г луы?

Веранэз ӧвӧл ни со сярысь, 
что асьмелэн предприятиоса- 
мы аслад стано.чедлы, аслад 
инструментэдлы небрежной

(Продолжениез 4-?пи стр.)
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-лэн XVIII Вслсоюзной . . Маленков зшлзн докладззлзн продолженнез
нд ӝ икы ттэм  отношение пась 
кы т вӧлмемын. А ведь туж  
тодмо, что станок‘ёсты но 
ннструментэз урод утялтэм- 
оборулованиез, зданиосты ды- 
рыз дыр'я тупат ‘ятэк кельтэм 
но урод тупаТ‘ям соосты ды- 
рызлэсь азьло тИя но строй- 
ысь поттэ.

Транспортын подвижной 
составез туп а т ‘ янлэн запу- 
щенностез но чугун  сюрес‘- 
ёсты но^ ву вр>1л сюрес*ёсты 
ӝикытт.эм возён авариослэн 
Серьезноӥ муг'ёссы  луо,

Залача со бордын луэ, чтп- 
бы калыклэн ваньбурезлы 
таӵе антпгос.ударственной от- 
ношениез быдтыны.

Кулэ сое лэсьтыны, чтобы 
промышленной предпрпятио- 
сын но транспортын вань 
материальной дунолык‘ёс 
ӝ икы г 40 умой состояниын 
мед вознськозы, чтобы пред- 
приятиослзн кивалтйсьёссы 
соослы оскем государствен- 
ной им ущ ествоез—зданиосты, 
оборудованиез, инструментэз, 
материал'ёсты мед утялтозы.

Преднриятиосын оборудо- 
ваниез но материал’ёсты 
вузанзз лззёнтэм сярысь. 
Та вопрос‘я, эш'ёс, та нунал- 
ёсы У каз ' поттэмын. Малы 
поттоно .пуиз та Указэз? Сое 
поттоно луиз соин, что ась- 
мелэн предприятиосамы обо- 
рудованиез но материал'ёсты 
тус-тас каро соосты вузаса 
но м укет предприятиосын 
вопТян вамен. Государство 
предприятиослы определен ной 
цельёс понна оборудованне 
но мате1)иал‘ёс лэзе, нош 
предприятиослэн кивалтйсь 
ёссы соосын ассяменызы 
но незаконно распоряжаться 
карисько, вузало, вопТяло но 
м укет азе лэзё.

Государственной имущест- 
воез вузанлэсь, тус-тас ка 
ронлэсь факт'ёссэ тй, эпТёс, 
асьтэлэн областьёсысьтыды 
но город ‘ёсысьтыды тросаз 
предприятиосысь шараяны 
быгатоды.

Тани, кылсярысь, Донбас- 
сын, Сталино городын метал 
лургической  завод 1940 арын 
Корсунской текстилы ю й фа- 
брикалы, Сталинской пище 
торглы но драматической 
театрлы пӧртэм заводской 
материал‘ёсты ӝыны миллион 
манет суммалэсь трослы не- 
законно сётйз.

Л уэ  юаны, кин лэзиз та 
заводлэн директорезлы солы 
оскем государственной вань- 
бурен тазьы обращаться ка- 
риськыны ?

Яке тани, О мской сюрес 
вылын корт листэз, кортӵог- 
ёсты, олифаез, пильымтэ ню- 
ЛЭС03 но м укет материал‘ёс-| 
ты м укет азе вузан факт‘ёс 
вал.

Кыӵе правоез вань солы 
О мской сюреслэн начальни- 
кезлэн?

Свердловской областьысь 
Среднеуральской ыргон кись- 
тон завод 1940 аре „Ц в е т- 
метснаб" конторалы водоар- 
матураез 100 сюрс манетлы 
вузаз. Но отын таӵе курьез 
луиз. С оку, ку  директор 
та арматураез вузаз, та за- 
водысь ик озьы нимаськись 
ответственной исполнитель 
та заводлы ик котькы ӵе пумо 
материал‘ёс но оборудование 
утчаз. Утчаськы куз со „Ц вет- 
метснаблэн** складаз пыриз

но отысь водоарматураез ад- 
•ӵиз, та солы умой потйз. Та 
арматура соослэн завод!лсь- 
тызы али гинэ вузамын вал 
шуыса тоды тэк, ответствен- 
ной исполнитель сое басьтйз 
но заводэ ваиз, солы 111 
сюрс манет тырыса ини 
(серек‘яло).

Валаны луэ, эпГёс, кыӵе 
порядок‘ёс та заводын. Зэмос 
вераса,. таӵе, озьы вераны 
луоз ке, „операциосы н" ди- 
ректор голпк кыльыны ку'лэ 
вал, нош асьмелэн Наркомат'- 
ёсмы ваньзэ таӵе выллем 
благоглупостьёсты  казенной 
чотэ пыртыны дышемын бере, 
директор ассэ спокойно чув- 
ствовать каре. Оло нощ та 
директор быгатыса вузамез 
понна, нош ответственной ис- 
полнитель быгатыса басьтэ- 
мез понна премиос басьтИзы. 
(Общой серек ян).

Ферросплав‘ёслэн Запорож- 
ской заводзы „Главгосхлоп- 
копромлэн“ О рехово-Зуевской 
механической заводэзлы кокс 
но ферросилицилэсь кылем '- 
ёссэ сётйз. Та материал‘ёс 
понна О рехово-Зуевской ме- 
ханической завод ферросплав'- 
ёслэн Запорожской заводзылы 
басма сётйз. Заводлэн дирек- 
торезлэн Филатои эшлэн 'га 
пумысен запискаез вылэ 
„Главспецстапьлэн'' начальнп- 
кез Ш ереметьев эш таӵе ре- 
золю ция- гож тйз: „Соглаш
луисько, та пюнер ӧвӧл ке 
но. Азьланьын лэсьтыны уг 
лэзиськы ", (Серек‘ян).

Заводлэн кивалтйсьёсыз, 
таӵе резолюциен мылкыдзы 
ӝутскыса, ӝ оген пӧртэм вош- 
яськон у ж ‘ёссы борды нош 
ик кутскизы  щуыса верало.

Ш онерак вераны кулэ, эпГ- 
ёс, что озьы нимаськись де- 
монтируемой но мултэс обо- 
рудованиез но материал'ёсты 
вузан практика номыр но 
м укет у г  луы, социалисти- 
ческой собственностез тус-тас 
карон сяна.

Задача со бордын луэ, что- 
бы „О борудованиез но мате 
риал‘ёсты вузаллянэз, вош' 
янэз но палэнэ сёт ‘янэз дуг 
дытон сярысь но та незакон- 
ной у ж ‘ёс понна судэн ответ 
ственность улэ кыскон ся- 
рысь СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэсь 
1941 арын 10 феврале Указзэ 
улонын зол быдэс‘яны.

Тросаз предприятиосын но 
чугун сюрес‘ёс вылын озьы 
нимаськись демонтируемой 
но мултзс оборудованиез но 
матьриал‘ёсты вузан прак- 
тикаез быдтыны кулэ, со но- 
мыр но м укет у г  луы, социа- 
листической собственностез 
тус-т^ас карон сяна.

Предприятиосын но чугун  
сюрес‘ёс вылын чылкытлык 
но порядок сярысь. Т уж  ва- 
ламон кадь, что чылкытлык 
туала предприятилы кулэез‘я 
ужан понна самой элементар- 
ной условие луэ.

Оборудование, кудзэ у г 
утялто, кудзэ кулэез'я чыл- 
кытлыкын но порядокын уг 
возё, ӵем дыр‘я ужамысь д уг- 
дэ. Аварцос но катастрофаос 
одно и к ' луо отын, кытын, 
чылкытлык но порядок 
ӧвӧл. Чылкы ттэм , тупатымтэ 
оборудованиен ужан, тупа- 
тымтэ инструментэз уж е ку - 
тон продукциез брак лэсь- 
тэ. ^

Н ӧд— со луэ заводын дис- 
цийлиналэн кылянэзлэн, лябо- 
монэзлэн, заводын расхлябан- 
ностьлэн порядок ӧвӧллэн 
одно ик луись ступникез но 
источникез.

Тросаз предприятйосын 
луэм бескультурие, ж у г-ж а г 
рабочийёслэсь, мастер‘ёслэсь, 
инженер‘ёслэсь уж зэс рад'я- 
ны лю кето, соосты ужан дыр- 
зэс азинлыко ортчытыны лю- 
кето. Ваньмыз со отчы вуттэ, 
что предприятиослэн произ- 
водительной куж ы м зы  си- 
нэ, продукциез поттон
ичиоме но солэн ӵечлыкез 
уродме.

Нош озьы ке но, тросаз 
асьме предприятиосын, цех‘ё- 
сын но завод'ёслэн азбар‘ ёс- 
сылэн территория вылазы, де- 
поосын, железнодоржной 
мастерскойёсын, электростан- 
циосын,вокзал‘ёсын, морской 
но речноӥ порт‘ёсын нӧд луэ. 
Уж ан интыос, оборудование, 
инструмент но сырьё ӝ икы т- 
тэм возисько. С танок‘ёс ко- 
тырын но проход‘ёсын тй* 
яськем корт тйрлык но струж - 
ка кыстасько. Ц е х ‘ёслэн ук- 
нооссы но стеклянной липет'- 
ёссы пылен согиськем ы н но 
ю гытэз урод лэзё.

Тани тйледлы пример. Вань 
сыӵе быдэс страналы тодмо 
М агни тогорской  завод. ТИни 
та заводысь цех‘ёс ж уг-ж а - 
ген тырмемын. Т у ж ге с  ик 
мартеновской но прокатной 
цех ‘ёс. Верало, что 12 номе- 
ро .мартеновской гур  сьӧрын 
котькы ӵе ж у г -ж а г  трос кыл- 
ле, сое нуллон понна трос 
буш вагон ‘ёсты сётыны кулэ. 
Нырысетй но кы ктэтй  цех*ёс 
вискын озьы нимаськись спор- 
ной территория вань, м укет 
сямен вераса, одйгез но му- 
кеты з но цех‘ёс та террито- 
риез асьсэлэн у г  лыд‘яло. Кы- 
зьы бен М агнитогорскы н 
спорез разрешать каро? Кы- 
кезлы ик цех‘ёс понна „ум ой" 
разрешать каро вылэм. Кы- 
кез ик цех‘ёс та территория 
вылэ ж аг куяло но сое одй- 
гез ио соос пӧлысь у г  палэн- 
то. М агнитогорскы сь эщ‘ёслы 
татын, конференциын та цех'- 
ёс куспы н спорез разрешить 
кароно луоз, дыр, малы ке 
щуоно, партилэн городской 
ком итетэзлэн та уж е з  конфе- 
ренция дорозь сэрттыны-перт- 
чыны киыз ӧз вутскы . Вера- 
ло, что М агнитогорской  гор- 
комлэн кивалтйсь, ужасьёсыз 
цех'ёсы вуыло но та дырш 
будто бы цех'ёсы шедён пон- 
на трос ку ж ы м ‘ёссэс быдто, 
малы ке шуоно, соослы куям 
ж уг-ж аглэсь кылдэм гурезь 
вылэ тубоно но пӧртэм хлам 
но ж а г борды сьӧлтаськоно 
луэ.

Возьы т ӧвӧл-а м агнитого- 
рец‘ёслы нӧдэз но ж уг-ж а ге н  
тырмемез лыд‘яны одно ик 
спутникен сыӵе первоклассной 
оборудовать карем завод пон- 
на, кыӵе луэ М агнитогорской  ?

Яке тани Наркомцветмет- 
лэн Ивановской областьысь 
<ольчугинской заводэз, кудйз 
сярысь верамын вал ини. Та 
заводысь цех‘ёсын нӧд но 
ту ӝ  ж аг луэмен прокатывать 
кароно изделиосы ӵем дыр‘я 
шедьылэ м укет мета^л яке 
дэри ко м о к ‘ёс, соос нӧд пол 
вылын кыллись металл борды 
лякисько. Заводын та браклы 

Закат грязи “ шуыса нимысь-

тыз ик ним сётйзы. 1940 ар- 
ын ноябрь ӵоже гинэ 4 номе- 
ро цехын браклы 870 а кт ‘ ёс 
лэсьтэмын вал, соос пӧлысь 
136-ез акт'ёс озьы нимаськись 
„Закат грязи" шуэмзыя лэсь- 
тэмын. Та цехын ар ӵоже 
браклэсь 300 сюрс манетлэсь 
трос из'ян луэмын.

Кольчугинец ‘ёслы кин пра- 
во сётйз советской заводэз 
озьы жагомытыиы?

Яке тани басьтэ М осква- 
ысь Савеловской вокзалэз. Та 
вокзал туж  аналтэмын, не- 
культурно улэ. Потолок'ёс ву 
виямен сьӧдэктэмын, пурысь- 
тамын. Йӧ шунага укноос вы- 
лысь пол вылэ ву вия. Буфе- 
тысь ӝ ӧ к ’ёс вылын ӝ ӧккы - 
шет'ёс дэриесь. Вокзаллэн 
зданияз одйг пичп комнатаез 
ремонтировать каризы. И тй- 
ни со бордысен быдэс вок- 
залтй нӧд сюрес кыстйське. 
Пригородной- клссаослэн за- 
лазы пол вылын нӧд но папи- 
рос пум ‘ёс куямын.

Л уэ  шат азьланьын таӵе 
бескультурьеез чиданы? За- 
вод'ёслэн днректор'ёссы , де- 
поослэн начальник'ёссы, вок- 
зал‘ёслэн начальник'ёссы ась- 
сэлэн предприятиосазы чыл- 
кы тлы к тупатоно но отын
ялан чылкыт возёно луо. Со- 
ослэсь, директор ‘ёслэсь, вань 
та урод уж 'ёс  понна юаны 
кулэ. Д иректор  отвечать ка- 
рс, нош со цех‘ё с 11эн началь- 
н и к ‘ёссылэсь требовать кары- 
ны быгатоно луэ. У гл у ы  шат 
сыӵе.порядол пукты ны , что- 
бы сменаысь одйгез дежур- 
ной сменаез принимать кары- 
куз, нош мукетыз, сое сда- 
вать карыкуз, мед эскерозы 
сое, чылкыт ласянь к 1>1ӵе сос- 
тояниын луо цех‘ёс.

У г луы азьланьын чиданы 
асьме завод‘ёсамы, шахтаоса- 
мы, депоосамы, вокзал‘ёсамы, 
порт*ёсамы ж у г-ж а ге з  но нӧ-' 
дэз. Предприятиосын бес- 
к^льтурьелы пум поныны дыр 
вуэмын. Калыклэн ваньбурёз 
шоры азьтэм, бесхозяйствен- 
но учкон государстволы туж  
бадӟым из‘ян лэсьтэ.

Ленин трос пол юн тыш 
каськылйз бесхозяйственно 
сть, расхлябанность, нӧд но 
бескультурье понна. Ленин 
вералляз, что „капитализм  
лэсь традиииоссэ" та возись 
ёслы пумит война нуы тэк 
асьмеос долгмес быдэстыны 
ум быгатэ. „Асьм еос комму- 
нист'ёс ӧвӧл,— пусиылйз Ле- 
нин,—а ӟустари октйсьёс, по- 
ка асьмеос, шыпыт, ‘ чидась- 
ком таӵе ф абрикаосты".

Предприятиосын но чугун 
сюрес‘ёс вылын чылкытлыкез 
но алементарной порядокез 
тупатыны но соосты нуналлы 
быдэ возьыны кулэ.

Производствоын ЧЫЛКЫТЛЫ-  
кез но культураез аозён за- 
дачаез—самой огш оры но эле- 
ментарной, нош со дыре ик 
нокыӵе бере кельтон ‘ёсты 
чидасьтэм задачаез чик ӝе- 
гатскы тэк быдэстоно луись- 
ком, малы ке шуоно, элемен- 
тарной культуратэк у г  луы 
быдэстыны асьме промышлен- 
ностьмес азьланьын ӝ утон 
задачаез, элементарной куль- 
туратэк у г  луы  былэс'яны 
асьме страна азьын сылись 
бадӟымес задачаосты, куд ‘- 
ёсыз герӟаськемын социализ- 
мысь коммунизме выжонэн. 

Советской заводлы чылкыт-

лыкез но порядокрз вӧлмы- 
тйсь луыны кулэ.

Предприятиен производ- 
ственной программаез бы- 
дэстон график* сярысь. Али, 
эш'ёс, уж  озьы луэ, что тро- 
саз предприятиосын дась про- 
кдуциез поттон одйг кадь у г 
мыны, рывок^ёсын мынэ но, 
ко тьку  сямен ик, толэзьлэн 
пумаз люкаське. Дась про- 
дукциез поттыны предприя- 
тиосын азьвыл разработать 
•карем твердоӥ график ӧвӧл.

Тпни тйледлы типичной
пример‘ёс. М осковскон об- 
ластьысь Коломенскоп маши- 
ностроителы ю п завод 1940 
арын тазьы уж аз: котькуд  
толэзьлэн нырысетй декадаяз 
5— 7 процент продукция пот- 
тылНз, кы ктэтй  декадае— 10- 
15 процент, нош куиньм етй 
декадае—75-80 процент.

Карл Марксл.эн нимыныз
нимам Ленинградской завод 
1940 арын денабрьлэи ныры- 
сетй декадаяз толэзь ӵоже 
поттоно продукцилэсь 2 про- 
центсэ сётйз, кы ктэтй  дека- 
дае— 8 продент, нощ куинь- 
метй декадае—90 процент.

М осковскоп  насосно-ком- 
прессорной заводын 1940 аре 
декабрьлэн нырысетй декадаяз 
продукциез поттон толэзьем 
план быдэстэмын 3,4 процент- 
лы, кы ктэтй  декадаяз—27,5 
процечтлы но куиньметй де- 
кадаяз—69,1 процент.лы.

Тросаз предприятиосын ась- 
мелэн таӵе уж  луэ. Дась про- 
дукциез поттон цех‘ёс, сбо- 
рӧчной цех‘ёс мукет цсх ‘ёс- 
ысь полуф абрикат‘ ёсты вис 
луылыса басьто, одйг кадь 
у г басьто. Предприятиос нор- 
мальной заделтэк ужало, но, 
ко ть ку  сямен ик, толэзьлэн 
нырысетй ӝыныяз вань ку- 
жым 'ёс ыстйсько заделэз 
кылдытонлы.

' Уж ы н таӵе шонер луисьтэм 
режим вуттэ ялан аврал‘ёсы, 
оборудованилэн уж а тэк сыло- 
наз, уж а сь  кужы млэн уж атэк 
сылонзз, пронзводственной 
кужы м 'ёсты  тырмыт уж е  ку- 
тымтэе, бракез будэтонэ, 
сверхурочной уж 'ё с  понна 
мултэс дун тыронэ. Таӵе 
шӧнер луисьтэм режим пред- 
приятиосты керӟег*яськытыса 
возе но государственной 
планэз соосын быдэстонэз 
к у а ш к а т 0 н к ы ш к ы т л ы к ы н
ялан возе.

Предприятиослэн уж ы сьты - 
зы бесплановостез, продук- 
циез неравномерно потто- 
нэз, штурмовщ инаез быдты- 
ны кулэ но ко тькуд  заводэн, 
фабрикаен, шахтаен чугун  
сюресэн производственной 
программаез азьвыл лэсьтэм 
граф ик‘я нуналмысь быдэсто- 
нэз добиться кариськы ны  к у -  
лэ.

К уд -ог Наркомат‘ёсын умой 
порядок пыртйёькыны кутске , 
кудйз‘я завод‘ёслэн директор- 
ёссы наркомлы нуналлы бы- 
дэ иворто, ортчем нуналэ кӧ- 
ня поттэмын дась продукция. 
Таӵе одйг лыдпусо донесени- 
ос завод‘ёслэсь нуналлы быдэ 
ужамзэс эскерыны луонлык 
:ёто. Соос‘я адске, продук- 
ция поттыны сётэм график-
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