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МАЛЕНКОВ ЯЛГЯТЬ ДОКЛЯДОЦ
несколькада кирьфтазь валовой про
дукциянь нолдамать. Синь ёткозост лу- 
вондовихть рыбнай промышленностень 
Наркоматсь, стройматериалонь промыш
ленностень Наркоматсь, лесной про
мышленностень Наркоматсь.

Эряви видеста азомс, што ня нар
ком аттне работасть лия наркоматтнень 
коряс сяда кальдявста.

Промышленностть лама отраслянзон 
работаса серьезнай аф сатыксокс ащи 
од производственнай мощносттнень 
действияс аф эсь пингстонза сувафто- 
масна.

Промышленностть лама отраслянзон 
эса сырьянь, материалонь, топливань, 
электроэнергиянь вельф карьхцень нол
дамак сюнеда, бракть эзда оцю поте- 
рятнень и лия безхозяйственнай рас- 
хоттнень сюнеда апак пяшкотть про- 
мышленнай продукциять себестоимос- 
теец кирьфтамаса планць. Сембода 
кальдявста ащи тевсь себестоимостть 
кирьфтамаса планть пяшкодемац неф
тяной, лесной, бумажнай промышлен- 
ностьса и стройматериалонь промыш- 
ленвостьса.

Электростанциятне, конатнень пяк 
оцю рольсна, сатсть 1940 кизонь эсь 
работасост цебярьгодома, но электрос- 
танциятнень эса и сембода пяк элект- 
росеттнень эса стаки нинге лама эрий 
аварияда технический персоналть расх- 
лябанностенц и технический эксплоа- 
тациянь правилатнень аф соблюденияс- 
нон сюнеда. Электрохозяйстваса од тех
никась: высокай давленияти и паронь 
высокай температурати ётамась, агре
гатт нень эса управлениять автомати- 
зацияц, современнай, быстродействую
щей электрозащитать примененияц— 
внедряется валом и аф сатомшка раз
мере».

Железнодорожнай транспорт рабо
таст оцю аф сатыксокс ащи лама ма
шина китнень эзга важнейшай грузонь 
усксемаса иланть, грузовой паркса ваго
нонь оборотса иланть и среднесуточ- 
най погрузкань иланть аф пяшкотькш- 
немасна. Машина китнень эса лама гру
зовой поезд якась аф расписанияс 
коре, апак организовандак кода эряви 
лассажирскяй движениясь и апак 
машфтт поезттнень опозданиясна.

Морской и речной транспортть эзга 
аф пяшкотькшневихть перевозкань 
платтне, еембода пяк тяфтама важнай 
продувцияса, кода рудась, нефтась со
рось, салсь, вирсь, угольсь, цементсь. 
Оцюфт простойхне тоннажса и подвиж
ной составса, шамдомань пункттнень 
эса грузонь кирнемась лисенди сянкса, 
што железнодорожнай станциятнень, 
порттнень и пристаттнень работаса аш 
нинге эрявикс увязка.

Тяфтамот успехне и аф сатыксне 
промышленностть и транспорт рабо- 
таса.

II.
Промышленностень и 

транспортонь областьса 
наркоцаттнень и 

нарторганнзацнятнень работаса 
аф сатыксонь причннатне

Кодамот жа, ялгат, е промышленнос
тень и транспортонь кой-кона отраслят
нень аф удовлетворительнаЙ работань 
причинаснаР

Минь обязаттама лихтемс лангти ня 
нричинатнень еембе большевистский 
■рямотаса. Чем еяда честнайста минь 
лихтьсаськ лангти минь аф сатыксонь- 
конь, тем еядакурок еинь машфтсаськ. 
Тянди эрь шиня тонафтыэсонк Сталин 
ялгась. Ломаттне, конат кишендьсазь 
аф сатыкснень, тиендихть кальдив ус
луга партияти.

Промышленностть и транспорт аф 
удовлетворительнай работань причинас- 
на ащихть наркоматтнень ширде аф 
еатомшка руководствать эса и еянь 
эсе, што партиянь обкомтне и гор кой
тне лафчептозь эсь работаснон про
мышленностень и транспортонь област
ев

Варвоматтнень колга эряви азомс,]

васендакиге, што еинь ламода вятьсазь 
эсь работаснон бюрократически, аф 
малаткшнихть нинге кажнай башка 
предприятияти, вятихть «руководства» 
эсь предприятияснон лангса аф по су
ществу, а формальна, кагодонь пере
писка вельде.

Наркоматтне кальдявста содасазь 
предприятиитнень руководищай кад- 
раснон, аф содасазь кода ащихть тефне 
предпринтиява и аф примосихть опера- 
тивнай мерат предприятиитнень работа- 
еа аф сатыкснень машфтомаснон инкса. 
Наркоматтнень руководищай работникс- 
на шуроста улендихть завоттненьэса, 
лична аф лезнихть завоттненди тевть 
ладимаса, лувондсазь цебиренди, кода 
няеви, вятемсруководства по-канцеляр- 
еки, аньцек кагод вельде.

Оцю аф сатыксокс наркоматтнень 
работаса ащи ея, што еинь аф про- 
верякшнесазь еянь, кода предприатиянь 
директорхне пяшкотькшнесазь еинь 
решенияснон. Наркоматтне, тяфта, 
мольфтьсазь эсь руководящай работа- 
енон аньцек коллегиянь заседанияса и 
решениянь примамаса, аф шарьхкодь- 
еазь, што решениясь—тя аньцек тевть 
ушетксоц и, што решениятне примсе- 
вихть аф решениятнень эсь инксост, а 
еинь пяшкодемаснон инкса, аф шарьх- 
кодьсазь, што руководящай работань 
главнай частьсь долженащемс аф засе
дательский работать и аф решениинь 
примамать эса, а ни решениитнень 
пишкодемаснон эрь шинь ироверкаса.

Ламоц директиватне литкшнихть аф 
пишкотьфста аньцек сие, што директи
ватнень пишкодемаснон систематичес- 
кяйста проверякшнемаснон вастс нар
коматсо обычна судят предприятиява 
тефнень колга фабрикань, заводонь ди- 
ректорхнень и машина кинь началь
никнень реляцияснон коряе. Предприя- 
тиинь жа директорсь, кинь начальниксь 
узко ведомственнай еоображениинзон 
эзда сидеста кишендьсыне аф саш а
нень и приукрашивает предприятиява 
дейетвительнай положениять.

Наркоматса обычна кивок аф отве- 
чакшни конкретнай решениятнень пиш- 
кодемаснон инкса.

Вов несколька факт, конат нифне- 
еазь наркоматтнень руководствань кан
целярско-бюрократический методснон.

Сявсаськ морской флотонь нар ко
м ат. 1940 кизонь м арт 7-це шистонза 
Экономсоветть постановлениянц коряс 
Дукельскийялгасьобязан ульсь ковонь 
срокста максомс Экономеоветти план 
Каспийский флот эеа запущенност 
машфтоманц колга. Ти постановлени- 
ись срокстонза ашезь пяшкодев. Нар- 
комсь возбудил ходатайства отсрочкань 
колга. Экономсоветсь отсрочил иланть 
максоманц 1940 кизонь майть 1-це 
шинц самс. Тага Дукельский ялгась 
ашезе макс иланть. 1940 кизонь ок- 
тябрть 11-пе шистонза Экономсоветста 
максфоль НаркомтиДукельский ялгати 
предложения эряскофтомс Каспийский 
флот эса запущенностть машфтоманц 
колга иланть максоманц. Экономсовет- 
ета ебрмать лангс ДукелЬский ялгась 
сёрмадсь нюрьхкяня резолюция: «Лесо
виков (тя наркомть заместителец) и Во
ронов (тя плановай отделть начальни
ков ялгатненди—коса иланть проек- 
тоц?» Наркомть тя кизефксоц кафта 
ковда ламос нюрьгсь воздухса. Аньцек 
декабрть 31-це шистонза плановай от
деле работникоц Гинзбург ялгась мак
сызе иланть Лесовиков ялгати. 1941 
кизоня ни январть 2-це шистонза Ле
совиков ялгась максозо тя материале 
технический эксплоатациянь отделть 
начальниконцты Чеховский ялгати, ко
нан кирдезе тя проекте 1941 кизонь 
январе 16-це шинц самс, а тоса тага 
максозо еонь тяка жа Гинзбург ялгати.
1941 кизонь январе 25-це шистонза, 
лиякс мярьгомс кемонь ияле мархта 
ковда меде Экономсоветть решениянц эз- 
да ушедомок, Дукельский ялгась мак
созо, наконец, Экономеоветти Каспий
ский флотть эса запущенностть машф- 
тонанц колга иланть.

Позволительна кизефтеме Дукельский

ялгать, мзяра жа врема арьси ётаф- 
томс морской флотонь Наркоматсь Кас
пийский флотса запущенностть машф- 
томс, кда тя запущенностть машфто- 
манц инкса планць тиендевсь кемонь 
пяле мархта ковонь пингс. Да аф ео- 
даф нинге, кодама тя планць!

Вов факт Электропромышленностень 
Наркоматть деятельностьста. 1940 ки- 
зонь октябрть 29-це шистонза Элект- 
ропромышленностень Наркоматсь полу
чась указании Харьковский электроме
ханический заводста 1940 кизонь 
нойбрть Ю-це шинц самс Судострои- 
тельнай промышленностень Наркоматти 
оборудованиинь поставкать колга. Нар- 
комсь Богатырев нлгась тейнза еаф 
документти сёрмадсь тйфтама резолю
ции: «Военнай отделть начальниконцты 
Кравцов ялгати—анокламс̂ срочна рас
поряжения тя решениять коряс октябре 
30-це шинц самс». Распоряжениись ано- 
клакшневсь вете шит ианьцек ноибрть
6-це шистонза ловсь тика жа нарко
мате Главэлектромашпромонцты. Ти 
главкать главнай инженероц Рубо ял
гась аньцек нойбрть Ю-це шистонза 
кучезе ти ерочнай распорижениить 
эсь главканц производственнай отделонц 
начальниконцты Артёмов илгати тифта- 
ма резолюцииса: «Максомс распориже- 
нии». Артёмов илгась, эсь эздонза, 
сёрмады главкать диспетчеронцты Крав
чук илгати: «На распорижение», а 
Кравчук нлгась тика жа ш и н й , нонбрть
10-це шистонза, лиикс мирьгомс, мзир- 
да оборудованиись должен ульсь ни 
самс завоттненди, конат еонь учсесазь, 
путсь резолюции: «в дело», лиикс 
мнрьгомс архиву. Тйфта ульсь еизьф 
важнай заданинть пишкодемац.

Дрий еембе нит—«анокламс распори- 
жении», «максомс распорижении», «на 
распорижение» и, мекпили, «в дело» — 
аф ащихть свидетельствакс электро- 
промышленностень Наркоматть работ- 
никонзон ширде живой тевти чиновни
ческий, бюрократический отношениити. 
Дрий улельхть ба возможнайхть тиф- 
тама факттне, кда улель Наркоматса 
исполнениннь элементарнай проверка?

Или вов речной флотонь Наркоматть 
колга. Ти наркомат коллегииц 1940 
кизонн тиендсь 62 заседании, кулх? 
цондсь 102 кизефкс, а еонцень колле
ганть эса решенинт ульсть примафт 
аньцек 7 кизефксонь корнс. Лидыкс 
кизефкснень колга решениитнень анок- 
ламасна макссевсь комиссинтненди. Ки- 
зефкснень ламоснон комиссиитне редак- 
тировандакшнесазь несколька ковонь 
ётамс, сие мее кивок Наркоматса аф 
проверякшнесыне порученнай заданият
нень. А, например, «Трудть и финанс
онь коряс показательхнень пяшкоде- 
маса итокнень колга» кизефксть коряс 
решениять комиссиясь наркомть Паш
ков ялгать председательствацц ала ре- 
дактировандакшнесы целай пяле киза 
августть 20-це шистонза еявомок тя- 
чиень шить самс.

Работаса тяфтама порядкатнень пинг
стэ можна загубить любовай живой 
тевть. Сяс аф удивительнайхть речной 
флотонь Наркоматть работань кальдяв 
результатонзовок грузонь усксемать 
колга.

Кафта валхт боеприпасонь Нарко
мате колга. Тя наркоматса ульсть тяф- 
тама, например, фактт. Наркомсь Сер
геев ялгась еонцень 203-це № приказ- 
еонза мярьгсь 176-це № заводть дирек
торонть! «строямс 4-це № цехть фосфа- 
тировочнай отделениянц, емонтирован- 
дамс ваннатнень и максомс эксплоата- 
цияс. Исполнениять ерокоц—1940 ки- 
зонь июнть 8-це шистонза». Приказсь 
ульсь подписанай июнть 5-це шистон- 
за, максф кучомс июнть 7-це шистон- 
за, а приказса нифтьф работать пиш- 
кодемаса ерокоц, кода нийсасть, ульсь 
арьсеф июнть 8-це шинцты. Или вов 
омбоце 189-це № приказсь. Тя при
казе эса 144-це № заводти мярьгон- 
девсь «1940 кизонь июнть аф 1-це 
шидонза поздна тиемс июнь ковонди 
цехненди работань график, лувомок 
апрель—май кофнень пингста недодел-

катнень покрытияснон». Тя приказсь 
ульсь еёрматф майе 31-це шистонза и 
естественна, што мольсь заводти ея 
сроить ётамда моле, кона ладяфоль за
данияс ияшкодеманцты. Вов колмоце 
фактсь. 151-це № приказса нифневй 
завоттнень эса безопасностень техни
кас кальдяв состоянинц. Кафксоце 
пунктть эса исполнительхне обизуют- 
еи максомс Сергеев илгати кемокстамс 
работань план апрельть 29-це шинцты, 
а еонць приказсь подписаний майть 
4-це шистонза.

Дрий ти еерьезнай отношении тевти? 
Эриви жа еида арьсекшнемс заданинт- 
нень, конат макссевихть подчиненнайх- 
ненди. А прикасне, конат нифтьфт ея- 
да вире, спОсобнайхе аньцек сяземс; 
дисниплинать.

Бюрократизмань, канцелярский Бо
лотань, исполненияти проверкань аф 
тиендемань примерда можна няфтемс 
пяк лама, синь улихть к сожалению 
кажнай наркоматть эса, а хоть конаш- 
кадонга еерьезнай эрь шинь контроль 
предприятиитнень работаснон мельге— 
аш. Снка пингть завоттнень работас- 
нон нельге еерьезнай эрь шинь кон- 
трольсь ащи важнейшай обизанностекс 
наркоматтненди.

Эриви, штоба наркоматтне машфто- 
лезь предприитинса руководствань кан- 
целйрско-бюрократическяй метоттнень 
и , штоба еембе тя канцелярщинать 
васто серьёзна кярьмодельхть решеният
нень пяшкотькшнемаснон мельге про
веринь тевга, эсь предприятииснон' 
работаснон мельге контролень тевти.

Тифтапт наркоматтнень руководства- 
сост аф сатыксне.

Тини промышленностень и транспор
тонь областьса парторганизациитнень 
работаснон аф сатыксонзон колга.

Главнайсь тиса ащи еинь эса, што 
парторганнзациитне аф лезнихть эсь 
областень, ошень, райононь .наркомат- 
тненди, предприйтинтненди.

Парторганизациятне лафчептозь эсь 
работаснон кода промышленностьса, 
тнфта и транспортса, аф правильна 
арьсемок, што еинь аф кандыхть от
ветственность промышленностть и транс
порте работаснон инкса.

Местнай' партийнай организациятне, 
етане жа, кода и хозяйственнай орга
низациятне, аф шарьхкодьсазь испол
неният проверкать смысланц и зна- 
чениянц и тянь еюнеда аф лезнихть нар- 
коматтненди иглавкатненди, штоба ла
дямс эрь шинь проверка кода пяшкоть- 
кшнесазь наркоматтнень решенияснон 
тейст подчиненнай предприятиятнень 
директорсна.

Партиянь ламоц обкомтне, шарфне- 
мок мяль аньцек велень хозяйствати, 
сельскохозяйственнай продуктань анок- 
лама тефненди, кадозь работать про- 
мышленностьса и транспортса, юкстазь 
эсь ответственностьснон колга эсь об
ластень, ошень, райононь завоттнень, 
фабрикатнень, рудникнень* машина 
китнень работаснон инкса, а партиянь 
горкомтне, конат обязатт эсь главнай 
мяльснон шарфнемсиромышленностти и 
транспортт, аф занимандайхтьтя тевть 
мархта и аф примосихть мерат отстаю- 
щай предприятиитнень и машина кит
нень работаснон цебярьгофтоманцты.

Партиянь горкомтне и обкомтне, 
еянь вастс, штоба сувсемс фабрикат
нень, завоттнень, машина китнень теве- 
нонды, сидеста ащекшнихть ширеса 
промышлеиностть и трансиортть эзда, 
аф контролировандакшнесазь предприя
тиятнень раоотаснон, аф проверякшне- 
еазь, кода работайхть руководящай ло
манне фабрикатнень, завоттнень и ма
шина китнень эса, аф лихнесазьлангс 
еинь работасост аф сатыкснень и тянь 
мархта полустительствуют ня аф са
ты кененди.

Партиянь горкомтне и обкомтне то
надсть ея положенияти, што еинь ла
ма предприятинсна куватень пингс 
ащихть глубокай ирорывса, и аф при- 
мосихть эрявикс мерат синди, штоба 
машфтомс тя позорнай явлениять.

Сявсаськ Тульскяй областть. Тинь,
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туляк ялгат, тяфтама заводонте, кода 
Новотульскяй металлургический заводсь, 
Сталиногорекяй комбинатсь и кой-кона 
лия крупнай предприятинтне меколь- 
день 4 кизотнень пингста производст- 
веннай планцнон пяшкотькшнезь аф 
60—80 процентта ламос.

Челябинский областьса тифтама за- 
воттне, кода Челибинский тракторнай 
заводсь и Челнбинскяй цинковай за- 
водсь мекольдень ниле кизотнень ётамо 
систематически аф пяшкотькшнесазь 
производственнай программаснон 15—20 
процентта.

Или вов, сявсаськ Орловскяй об
ластть. Областьса тифтама крупнейшай 
предприитиись, кода «Красный Проф- 
интернась» 1938 к и зо н й  планонц пяш- 
кодезе 66 процентс, 1939 кизони—63 
процентс и 1940 кизоня—75 процентс.

Архангельский областьса Соломбаль- 
екяй целлюлознай заводсь, Лальский 
бумажнай фабрикась и областьса лама 
крупнай лесозавод мекольдень колма 
кизотнень пингста иланть пяшкотькш- 
незь сембоц аньцек 40-цта сивомок 80 
процентс молемс.

Башкирский АССР-са Белорецкий ме
таллургический заводсь 1938 кизони 
планонц пяшкодезе 77 процентс, 1939 
еизоня—71 процентс и 1940 кизоня— 
86 процентс.

Завоттнень систематически фталу ля- 
домаснон колга тифтама лама фактт 
можна няфтемс и сембе лия облас
тнень, крайхнень и республикатнень 
эзга.

А вдь сембе ня завоттнень мархта 
занимандайхть или, сяда точнайста, дол
жен занимандамс партиянь обкомтее 
и горкомтне. Результаттне жа, кода 
няйсасть, тяфтапт, што няти лия тяф- 
тама завоттне лама кизот ни ащихть 
государствать сялдазса.

Партиянь горкомтне и обкомтне осо
бенна кальдивста занимандайхть союз- 
най наркоматтненди подчиненнай пред
приятиятнень и промышленнай строй
катнень мархта, ошибочна арьсемок, 
што ни предприитиитнень и стройкат
нень эса тефнень состоинииснон инкса 
отвечайхть аньцек наркоматтне.

Лама область эсь кальдив работас- 
нон мархта тисть пик оцю в л и й н и й  
продукциинь кой-кона важнай виттнень 
корис общай планть пншкодеманц си
земанть!.

Чугунонь шяняфтомать коряс особен
на кальдявста работасть Сталинский, 
Запорожский и Свердловский областень 
предприитийтне.

Ворошиловградскйй, Челнбинскйй, 
Свердловский и Молотовский областень 
угольнай промышленностень предприя- 
тиятне усксезь фталу угольнай про
мышленность.

Нефтань добувамаса особенна каль
д явт  работасть Чечено-Ингушский 
АССР-са Грознефтень, Краснодарский 
крайсэ Майкопнефтень предприйтиитне, 
Башкирский АССР-нь и Хабаровский 
крайнь предприитиятне.

Паровозонь тиемаса фталу лядомасв 
арась Харьков, Орджоникидзеград, Улан- 
Удэ ошнень эса соответствующай пред
приятиятнень кальдяв работаснонды 
результатокс. Тяфта жа кальдявста ра
ботасть Ворошиловградскяй и Коломен
ский завоттне.

Хлопчато-бумажнай ткаттнень коряс 
иланть аф пяшкодемаса решающай 
рольсь ащесь Ивановский, Калининский 
и особенна Ярославский областень пред- 
приятиитнень кальдив работаснон эзда.

Лама промышленнай ош, конатнень 
эса ащихть крупнай предпринтиит, аф 
пяшкотькшнесазь производственнай 
планцнон. Вов, например, Горький ошсь 
1940 кизонипяшкодезеваловой продук
циянь нолдама планонц 93,6 процентс, 
Днепропетровскяйсь — 95,8 процентс, 
Сталинграда—95,8 процентс, Калинин 
ошсь—93,7 процентс, Челябинск—90,2 
процентс, Тулась—85,1 процентс, Яро- 
славлясь—79,9 процентс, Сталинэсь—
90,3 процентс.

А вдь ня ошнеяь эса партиянь гор- 
комтяевди цервеЙшай об з̂аивостекс ащи

промышленностти успешнай работань 
обеспечиндамась.

Партиянь горкомтнень и обкомтнень 
работаса оцю аф сатыксокс ащи си, 
што синв не вникают предприятият- 
нень работаснон существанцты, аф 
изучандакшнесазь предприитиитнень 
экономикаснон и, тинь васто, отделыва- 
ютси сидеста поверхностнай обследова- 
нинса и верхоглидскнй решенинса.

Вдь факт, йлгат, што партиинь об- 
комтнень и горкомтнень эзда ламось 
промышленностьса и транспортса эсь 
обизанностьснон пишкотышнесазь пар
тиянь обкомтнень бюроснон заседания- 
са предприятийнь директорхнень докла- 
дснон кулхцонкшнемаснон вельде. Ни 
доклаттнень корне обычна лихнихть 
завоттненди малоконкретнай и мало- 
полезнай решеният. Да и ня решения
тне, кода правила, ёфсикс аф прове- 
рякшневихть.

Эряви няфтемс и лия обстоятельства. 
Партиянь обкомсь или горкомсь ушет- 
кшни башка предприятиитнень мархта 
заниматьсн аньцек стама случайстэ, 
кда ти предприитинсь ащи ни нвна 
прорывса. Эсь пингстонза жа кивок и 
аф думандакшни лездомс заводти или 
машина кити.

Эриви машфтомс промышленностть 
предприитиинзонды и транспорт тяф- 
тама поверхностнай подходть.

Партиинь городской и областной ко
митетт обнзатт наркоматтнень мархта 
ридсок кандомс ответственность ошть, 
областть сембе промышленнай и тран- 
спортнай предприитиинзон работаснон 
инкса. Именна, партиинь горкомтнень 
и обкомтнень улихть возможностьсна 
тозк непосредственна, сида объектив
на, аф ваномон узковедомственнай ин- 
тереснень лангс, разобратьси предпри- 
йтийса тевть положенийнц мархта, опре
делить косот сонь работасонза аф са- 
тыксне и лездомс предприитиинь и нар
коматонь руководнщай работникненди 
синь машфтомасост.

Тйфтамот, илгат, промышленностть 
лама отрасливанза аф удовлетворитель
ней работать причинанза, тйфтамот 
причинатне промышленностть и тран
спорт работаса аф сатыксненди.

III.
Промышленностень и 

транспортонь областьса 
парторганизациятнень 

хозяйственно-политическяй 
задачасна

Мезе жа вешеви партийнай органи- 
зациитнень эзда синь инкса, штоба 
машфтомс аф сатыкснень промышлен
ность и транспортть работаста?

Тинь инкса эриви васендакиге безус
ловна машфтомс безучастнай отноше- 
н и й сн о н  партийнай организацинтнень 
промышленностть и транспортть сос- 
то й ни й сно н ды  и решительна шарфтомс 
парторганизациятнень мяльснон про- 
мышленностть и транспорте нуждас- 
нон и интересснон колга максималь
ней заботать шири.

Партийнай организациятне обязатт 
систематически сувсемс промышленнай 
предприятиитнень и машинань китнень 
тевснонды, сотцемс синь нуждаснон и 
запросснон и лездомс хознйственнай 
организациитненди промышленностть и 
транспортть эса руководствать колга 
синь эрь шинь работаснонды.

Партийнай организацийтне тиниень 
пингть самс инь оцю миль шарфнесть 
велень хозяйстваса руководствати. И 
тя ульсь правильна, мзярс зерновой 
проблемась нинге апак решандаколь. 
Но тяни, мзярда в основном решандафт 
ни зерновой проблемась и эрь кизоня 
7—8 миллиартт пудсёронь урожайнь 
получама задачась,—эряви шарфтомс 
партийнай организациятнень промыш
ленность и транспорт тири. Тя не 
значит, што эряви лафчептомс мяльсь 
велень хозяЙствати. Но тя значит, што 
партийнай организациятне сягакава 
кассть, што евнь могут заняться ров
нясть ц промышленностть и велень б̂-

зяйствать мархта.
Сембе партийнай организациятненди 

важнейшай, неотложнай задачакс ащи 
—машфтомс аф сатыкснень еинь рабо
тамс промышленностень и транспор
тонь областьса.

Партийнай организациятне обязатт 
лездомс паркоматтненди и предприя- 
тиитненди фабрикатнень и завоттнень 
эса, шахтатнень, машинань китнень, 
порттнень и пристаттнень эса поряд- 
кань тиемаса. Сика пингть эриви за- 
н й т ьс я  конкретна башка эрь предприя- 
тиить мархта. Партийнай организацият
не обизатт нифнемс максимум инициа
тива промышленностть и транспортть 
цебирьгофтомаса и развитииса од воз- 
можностень лихтема тевса.

Сида тов эриви, штоба партийнай 
организациитне лезнельхть наркомат- 
тненди и главкатненди проверикшнемс 
предприитиинь директорхнень работас
т ь  проверякшнемс кода пяшкотькш- 
несазь предприятиятне наркоматтнень 
решенияснон.

Партийнай руководительхне обизатт 
шарьхкодемс пик оцю эрнвиксть еннь 
колга, штоба кореннойста цебирьгоф- 
томс партийяай организациитнень ра- 
ботаснон промышленностень и транс
портонь областьса решениитнень пиш- 
котькшнемаснон проверимаснон колга. 
Партийнай организациятне должетт 
шарьхкодемс, што аньцек наркомат- 
тненди эстейст аф контролироваедави 
предприитийтнень работасна, аф про- 
вернви наркоматтнень решенииснон 
пишкотькшнемасна. Сяс партийнай ор
ганизациятне должетт лездомс нарко- 
маттненди предприятиятнень ширде 
наркоматтнень директиваснон пяшкоть- 
кшнемаса проверкань тевса, лиякс мярь- 
гомс предприятиннь директорхнень ра
ботаст»! контролировандама тевса.

Аньцек тйфтама условинса можна 
ули обеспечиндамс государственнай 
платтнень систематическийста пишкоть- 
кшнемаснон кажнай предприятияса, 
кажнай машинакить эса и еяконь мар- 
хта мольфтемсинголи промышленностть 
и транспорт развитияснон.

Кодама жа мерат еяда тов эривихть 
примамс партийнай организациитненди, 
штоба машфтомс аф сатыкснень про
мышленность и транспорт работаса?

Предприятиятнень эса оборудовани
ят^ веякай имуществать и материалх- 
неньучетснон колга. Ушедомс эряви ти 
кизефксть эзда сие, мее ламоена юксне- 
еазь, што оборудованиить, имущест- 
вать, материалхнень правильнай учетф- 
томост аш кода управлить предприи- 
тиить эса. Нредприйтиить директорон, 
кда сон ёрай по-настоищему кирдемс 
кидьсонза предприитиить и рабо
тамс аф сокорста, аф на авось, должен 
цебнрьста содамс заводть марнек хо
зяйстванк должен содамс, коса и мзя- 
ра ули заводса оборудованияда, инст
рументтэ, еырьяда, материалда.

Сяка пингть, кода тннь няфнесазь 
лама факт, предприятиятнень эса обо
рудованият учетоп, материалхнень, 
еырьять и нльне готовай продукциять 
учётсна ладяф ёфси аф удовлетвори
тельна. Предприятиянь руководительх- 
не кирнихть оцю штатт и лама лиш- 
няйда у ч ё т  эса, а элементарнай еве- 
дениясна предприятиять ресурсонзон 
колга ага.

Вов типичнай факт. Наркомцветме- 
тонь Кольчугинскяй заводть директо
ронть Петров ялгати эрявсь содамс, 
мзяра ульсь 1941 кизонь январть 7-це 
шинцты апак аделак производствада 
2-це № цехть эса. Заводть бухгалте- 
рияц пачфтезе тейнза—81,6 тонна, пла- 
новай отделсь азсь цифра 47,7 тонна, 
книгатнень коряс цехть эса лувондовсь
51,5 тонна, а проверкать пингста фак
тически ульсь И  тонна. (Залть эса 
оживления).

Арьседа тинць, ялгат, кода может ра
ботамс директорсь тифтама учет мархта.

Учетть тяниень состояниннц пингста 
аф сави дивандамс, што улихть, нап
ример, тяфтама факттка. Касптанкерть 
еуднаиза 1940 кизонь 9 кефвень ицнг-
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ста лишняй ётафтсть 12,5 тёжянь тон
на топлива, а Наркоматсь начислил 
Касптанкерти 2 миллиотт цалковай эко
номия топливаса. Вов кодама порядкат 
морской флотонь Наркоматса. Можна и 
топливадонга лишняй илхтамс и кан
домс экономнай хозяйственниконь сла
ва. (Залть эса оживления).

Учетть запущенностенц еюнеда пред- 
приитиитнень эса тиендевихть материа
лонь лишний запаст, аноклакшневи 
лишний и, кода правила, аф комп- 
лектнай задел, касонды незавершеннай 
производствась и ащекшнихть стак ог- 
ромнай государственнай средстват.

ЦУНХУ-ть даннайнзонкорис, 12 про- 
мышленнай наркоматонь предприитийт- 
нень эса 1940 кизонь декабрть 1-це 
шинцты товарно-материальнай ценнос
тей» запаста ульсь 2 миллиартт 610 
миллион цалковайда еида лама мате- 
риальнай ценностень ванфтоманди ла- 
даф норматнень корис.

Кальднв учетсь вити синди, што 
предприйтинтнень, стройкатнень эса, 
машинакитнень эса аф использовандак- 
шневихть ценнейшай станокт, маши
нат и моторхт. Пак сидеста эряй ста
не, што од заданиинь получамста ди
ректорсь максси требовании дополни
тельней лувксса материалонди, етано- 
конди, оборудованиинди, енка лувксса 
и импортнайнди, ен пингть, кода пред- 
приитиитнень эса еембось ти ули и еа- 
томшка лувксса. Наркоматтне жа, аф 
содамон предприитиитнень эеа тефнень 
действительнай положенийснон, еннь 
васто, штоба проверпкшнемс предприн- 
тиитнень занвкаснон итребованииенон, 
обычна штампуют синь.

Ся предприятиятнень работаса, коса 
аш нормальнай учет, могут лисемс не- 
ожиданностть. Тяфтама предприятиява 
лисендихть производствань ерыфт, сие 
мее руководительсь аф содасы тинь 
или тона еырьйнь, материалонь, полу- 
фабрикатонь, инструментонь аф сат- 
немать. И ти аф сатнемасьфалу еотце- 
ви еи пингста, мзярда эрявкснихть ня 
материалхне и мзярда эряви ни макссемс 
готовай продукциясь.

Задачась ащи оянь эса, штоба машф- 
томс учётонь запущенностть минь пред- 
приятииньконь и машина киньконь 
эзга.

Эрнви, штоба промышленнай пред- 
приитиитнень и машина китнень улель 
правильнайста ладяф учетсна оборудо
ваният^ веякай имуществати и мате- 
риалхненди.

Оборудованиянь, инструментонь, 
еырьянь, материалонь использованиять 
колга. Содаф, илгат, што оборудовани- 
ить, инструментть, материалть, еырьить 
и топливать правильнай использова- 
ниисна решандакшнесы предпринтинть 
производственнай успехонц.

Тнка ёткть, минь промышленнай 
предпринтииньконь оборудованииснон 
производственнай мощностей использо- 
вандакшневи ламода аф полнайста, ла
ма предпринтииванк инструментальнай 
хозяйствась запущеннай, кальдявста и 
аф ванфтозь карьхцендакшневихть ма
териалс, сырьясь и топливась. Пред- 
приятиитнень эзга аф кржа станок и 
лия оборудования ащекшнихть стак, 
а кой-коста проста валяндакшнихть ня 
предприятиянь еклаттнень эса, эста, 
кда лия предприятиява тя оборудова- 
ниись пяк эрявксни.

1940 кизонь ноябрть 1-це шинцты 
кафкса промышленнай наркоматова 
ЦУНХУ-ть даннайнзон коряс,—а ни 
даннайхне ламода аф полнайхть,— 
33 тёжинь металлорежущай станок, 
конат улихть предприитиитнень эса, 
апак ладнктольхть и, еледовательна, 
ашесть работа. Тида башка, ника жа 
кафкса наркоматтнень предприятия- 
васт кузнечно-прессовай оборудова- 
ниявь кота тёжятть единица етане жа 
апак ладяктольхть и, еледовательна, 
ашесть работа.

ЦУНХУ-ть еяка жа даннайнзон ко
ряс етранать 7.629 предприятииванза 
ульсь 170 тёжявь апак ладяк элект
ромотор, конатнень марстонь мощ-
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ностьсна 2 миллиотт киловатт и 
4.522 апак ладяк электрогенератор, 
конатнень марстонь мощностьсна 340 
тёжянь киловатт.

Дряй можна, ялгат, кирдемс сяда 
тов тяфтама вопиющай бесхозяйствен- 
ностсь?

Еонашкава недопустимайста исполь- 
зовандавихть минь предприятияванк 
производственнай мощносттне, можна 
няфтемс нинге цементнаЙ и лесной 
промышленностть примерса.

Цементнай промышленностть произ- 
водственнай мощностей кизоста кизос 
касонды. 1936 кизоня сембе цеметнай 
завоттнень производственнай мощность- 
сна ульсь 6 миллиотт 701 тёжянь тон
на, 1937 кизоня—7 миллиотт 24 тё 
жянь тонна, 1938 кизоня—7 миллиотт 
604 тёжянь тонна, 1939 кизоня—7 
миллиотт 976 тёжянь тонна и 1940 ки- 
зоня—8 миллиотт 206 тёжянь тонна. 
Тяконь шовор, ня мощносттнень испо- 
льзоваииясна ня кизотнень системати
чески кирендсь. Тяфта, кда цементнай 
завоттнень производственнай мощность- 
сна 1936 кизоня использовандафоль 
88 процентс, мезсь пяк кальдяв, то
1937 кизоня тя мощностсь ульсь ие- 
пользовандаф нинге еяда кальдявста, 
апьцек 77 процентс, 1938 кизони —
75 процентс, 1939 кизоня—65 про
центс, а 1940 кизоня еембоц аньцек
64 процентс.

А вдь цементсь, ялгат, кажется, 
запцесы аф мекпяльдень вастть минь 
капитальнай строительствасонк.

Или вов лесной промышленностсь. 
СССР-нь Наркомлесть 1939 кизонь ян- 
варть 1-це шинцты ульсь пиломатери- 
алонь нолдамать коряс 31,5 миллион 
кубометрань общай производственнаЙ 
мощностьса лесопильнай раманза, фак
тически жа 1940 кизоня тиф аньцек
13 миллион кубометра пиломатериал, 
мезсь составляет еемооц аньцек пило- 
материалонь полдамать коряс лесной 
промышленностть производственнай 
мощностень 41 процентонц.

А вдь вирсь тяфта жа пяк и пяк 
эряви минь промышленностеньконди и 
транспортти.

Уленди сидеста и тяфта, што дефи- 
цитнай квалифицированнай оборудо
ваниясь, еложнай производственнай 
агрегаттне, крупнай етанокне исполь- 
зовандакшевихть аф назначенияс коре 
или аф полнай нагрузкаса. Тяфтама 
дефицитнай квалифицированнай обо- 
рудованияса тиендихть простой опера
цият или обработандакшнихть мелкай 
детальхть, конат еяда разумнайста 
эрявольхть ба тиендемссяда простой и 
мелкай оборудованияса. Аф шуроста 
уленди тяфта, што огромнай карусель- 
най станокса тиендеви чайнай блю- 
дапыга деталь.

Оборудованият тяфтама нерасчетли- 
вай использованияц кирьфнесыне минь 
предприятияньконь фактический про- 
изводственнай возможностьснон и тиен- 
ди пяк оцю ущерб марнек народнай 
хозяйствати.

Инструментть использованиянц мар- 
хта тяфта жа тевсь ащи пяк кальдяв- 
ета. Предприятиява инструментсь ис- 
пользовандакшневи аф правильнайста. 
Питни инструментсь употребляется аф 
назначенияс коре. Сидеста макссеви 
ломс употребленияса ульф инструментсь, 
ея пингть кода сон можна петемс и одукс 
использовандамс.

Кда корхтамс материалхвень, еырь- 
ять и топливать колга, то тяса минь 
пряма-таки преступнай расточительст
ва. Валомань лишнай припускнень и 
поковкатнень еюнедалама металл ту- 
шенды стружкас. А еонць етружкась, 
тяка лувксса и редкай металлонь етруж- 
кась, использовандави аф марнек. Ла
ма материал юмси аф правильнай и аф 
экономнай раскройть и заготовкать эз- 
да. Прокатсь тиендеви аф еатомшка ке
ли сортаментса, мезень еюнеда карьх- 
цявя лишнай металл.

Минь предприятияньконь и киньконь 
эса тя пингс зоцюфт топливань лишнай

карьхцяматне и электроэнергиять ие- 
рерасходоц. Расточительна карьхця- 
кшневи жидкай топливась тоса, коса 
сон можналь успех мархта полафтомс 
твердай топливаса.

Задачась ащи еянь эса, штоба пу
томс пе оборудованиять использования- 
еа бесхозяйственностти, инструментть, 
еырьять, материалхнень, топливать и 
электроэнергнять карьхцямаса расточи- 
тельствати, путомс пе тяфтама положе- 
нияти, мзярда минь промышленность- 
еонк и транспортса аф марнек исполь- 
зовандакшневихть нроизводственнай 
мощносттне.

Эряви, штоба минь промышленнай 
предприятияванк и машинакисонк пол
ностью и правильнайста использован- 
дакшневоль оборудованиясь и хозяйст- 
веннаИста расходовандакшневольхть 
инструментсь, сырьясь, материалхне, 
топливась, электроэнергиясь.

Предприятиятнень эса государствен- 
най имуществать сохранностенц колга.

Государственнай имуществать-со- 
оружениятнень, зданиятнень, оборудо
ваният^ инструментть и еембе мате- 
риальнай ценносттнень сохранностьснон 
колга заботась, конат довереннайхть 
предпрпятиятненди,—ащи инь васень 
долгокс минь фабриканьконь, заводонь- 
конь, машинакпнь и воднай транспор- 
тоньконь руководительснонды, инже- 
нерхненди, рабочайхненди и елужа- 
щайхненди. Тянь предприятпянь работ-) 
никнень эзда ламоц аф шарьхкотькш- 
несазь и эрь аськолксса нжрпихть не- 
радивай и аф хозяйственнай отноше
ния народнаЙ добрати.

Лама предприятиява оборудованиясь, 
сырьясь, материмхне, инструментсь, 
конатнень эса пяк нуждандай минь 
промышленностеньке, валяндакшнемок 
коса повсь, гасневихть, шямониякш- 
ппхть, тиендевихть аф кондястикс.

Тяфтама фактт тинь можете, ялгат, 
мумс эсь областьсонт и ошсонт пред
приятиятнень эзда.

Воронежский областьста ялгатяенди 
мон' тя тевса лездомс.

Липецк ошса 61 № заводса 1941 
кизонь январть 14-це шистонза ме
нельть ала ловть потмоста, хламть ётк- 
ета ульсь случайна муф 70 цебярь ста
нок. А вдь тя заводса ули директор, 
ули партийнай организация, наконец, 
Липецкса ули и партиянь горком. Ме
зень мельге ина еинь ваныхть? Коса 
жа тяса заботась оборудованиять еох- 
ранностенц колга?

Дряй тя аф преступнай отношения 
государственнай добрати?

Аш мезе ни корхтамс еянь колга, 
што минь предприятияньконь эса ке- 
листа распространеннай небрежнай и 
неряшливай отношениясь эсь етаноконц- 
ты, эсь инструментонцты. А вдь пяк 
лац шарьхкодеви, што етанокнень и 
инструменттнень мельге кальдяв уходсь, 
оборудованиятп, зданиятненди аф эсь 
пингстонза и аф доброкачественнай 
ремонтсь пингта инголе разрушает и 
лихнесыпе еинь стройстэ.

Транспортть эса подвижной составть 
ремонтонц запущенностей и машина
тн ен ь и воднай китнень небрежнай- 
ета кирдемасна ащихть еерьезнай при- 
чинакс авариятненди.

Задачась ащи еянь эса, штоба машф- 
томс тяфтама антигосударственнай от
ношениянь проявлениятнень народнай 
добрати.

Эряви сатомс ея, штоба промышлен- 
най предприятиятнень эса и транс
порт эса еембе матернальнай цен- 
носттне кирдевольхть сохранностьса 
и цебярь состоянияса, штоба предпри
ятиятнень руководительсна ванфтолезь 
тейст довереннай государственнай иму- 
ществать—зданиятнень, оборудовани- 
ять, инструменттнень, материалхнень.

Предприятиятнень ширде оборудо
ваният и материалхнень мишендемас- 
нон запрещениянц колга. Тя кизефксть 
колга, ялгат, ня шитнень полдаф указ. 
Мезенди эрявсь нолдамс тя указсь? 
Сон эрявсь нолдамс сяс, мее минь пред
приятиятнень эса улихть стама елу-

чайхть, мзярда разбазаривают обору
дованият и материалхнень еинь ми- 
шендемасноя и лия предприятиятнень 
мархта полафнемаснон вельде. Госу
дарствась нолни предприятиятненди 
определеннай целенди оборудования и 
материалхт, а предприятиянь руково- 
дительхне самовольна и аф законна 
распоряжаются синь мархтост, ми- 
шендьсазь, полафяесазь и нолясазь ши
ри.

Государственнай имуществань ми- 
шендемань, разбазарнваниянь фактт 
тинь можете мумс, ялгат, эсь область- 
еонт и ошсонт лама предприятиятнень 
эзда.

Вов, например, Донбасса, Сталино 
ошса металлургический заводсь 1940 
кизоня аф законна нолдась разнай за
водской материалхт КорсунскяЙ текс- 
тильнай фабрикати, Сталинскяй пище- 
торгти и драматическяй театрати пяле 
миллион цалковайнь питнеда лама еум- 
мас.

Позволительна кизефтемс, кие разре
шил тя заводть директоронцты тяфта 
обращаться тейнза довереннай госу- 
дарственнай добрать мархта?

Илп вов, Омскяй киса ульсть фактт, 
мзярда мишендевсть шири кровельнай 
жесть, эскт, олиф, круглай вирь идия 
материалхт.

Кодама праванза улихть тянди Омс
кий кить начальнпконц?

Свердловекяй областьса среднс-ураль- 
екяй медеплавильнай заводсь 1940 ки- 
зоня мись «Цветметснаб» конторати 
водоарматурат 100 тёжянь палковайнь 
питне. По тяса лиссь тяфтама курьез. 
Ся нингста, мзярда директорсь мишен- 
дезе тя арматурать, кода мярьгихть тя 
заводть отвотетвеннай иснолнитслец ве- 
шендсь веякайнь материал и оборудо
вания тя заводти. Синь вешендемстост 
сувась «Цветметснабть» складс и няйсь 
тоста водоарматура, конац няевсь теин
зэ подходящайкс. Аф содамон, што тя 
арматурась аф кунара аньцек ульсь 
миф еинь заводстост, ответственнай 
исполнительсь рамазе еонь и ускозе за
воду, пандомок ни 111 тёжяяь цалко- 
вай. (Рахама).

Можна шарьхкодемс, ялгат, кодамот 
тя заводса порядкатне. По-настоящему 
тяфтама, позволительна мярьгомс, «опе- 
рацияса» директорсь должен ульсь про
гореть, но сяс мее минь наркоматонь- 
конь эса примафт еембе тяфтамэ блэ- 
гоглупосттне тиендемс казеннай 
счетса, то директорсь марясы прянц 
спокойпайста. Пади даже тя дирек
торсь удачнай миманкса, а ответст- 
веннай исполнительсь удачнэй рэ- 
мэмэнкса получасть премият. (Сембе 
рахайхть).

Ферросплавонь Запорожскяй заводсь 
нолдась «Главгосхлопкопромонв» Оре- 
хово-Зуевскяй механический заводти 
кокс и ферросилициянь отсефт. Ня 
материалхнень вастс Орехово-Зуевскяй 
механический заводсь нолдась ферро- 
еплавонь Запорожскяй заводти ману- 
фактурэ. Заводть директоронц Фила
тов ялгать запискасэ тянь колгэ 
«Глэвспецстальть» начальникоц Шере
метьев ялгась сёрмадсь тифтама резо
люция: «согласиидэн, хотя ти аф пра
вильна. Сяда тов тиендемда аф мярь- 
ган». (Рахамат).

Корхтайхть, што заводонь руководи- 
тельхне, конат бодрайгодсть тифтама 
резолюцият!!, курок тагэ ушодсть раз- 
най обменнай операциянь тиендема.

Эряви пряма мярьгомс, ялгат, што 
кода мярьгихтьдемоитируемай и лиш- 
най оборудованиянь и материалонь 
мишендемасэ ладяф практикась ащи 
аф лиякс мезькс, кода социалистичес
кяй собственностень салсемакс.

Задачась ащи еянь эса, штоба етро- 
гайста ётафнемс эряфс СССР-нь Вер
ховой Совет Президиумонц 1941 ки- 
зонь февральть 10-це шинь Указонц 
«Шири оборудованиянь и материэлонь 
мишендемать, полафнемать и нолне- 
мать запрещениянц колга и ня аф за
конней действиятнень инкса судс ко
ре ответственностть колга».

Эряви машфтомс ламоц предприяти
ятнень и машина китнень эса ладяф, 
кода мярьгихть, демонтируемай и 
лишнай оборудованиянь и материа
лонь мишендемаса практикать, конац 
ащи аф лиякс мезькс, кода социалис
тическяй собственностень салсемакс.

Предприятиятнень и машинань кит
нень эса чистотать и порядкать колга. 
Кажется ёфси шарьхкотьф, што чисто- 
тась ащи самай элементарнай услови
я т  еовременнай предприятиять нор
мальная работанцты.

Оборудованиясь, конань кадондсазь 
уходфтома, конань аф кирдьсазь эря
викс чистотаса и порядкаса, сидеста 
атказакшни работаса. Авариятне и ка
тастрофакс неизбежнайхть тоса, коса 
аш чистота и порядка. Рдазу, аф ис- 
правнаЙ оборудованиясэ работать, аф 
исправнай инструмент мархта пользо- 
вандаматв еюнеда тиендеви продукци
янь брак.

Рдазсь—расхлябанностень, дисцип
линань расшатаняостень, разболтан- 
ностень, заводса порядканьаф улемань 
кеизбежнаЙ спутник и источник.

Бескультурьясь, захламленностсь, ко
нат улихть лама предприятиява, шо- 
ряйхть рабочайхнень, мастерхнень, 
инженерхнепь трудснон организовэнда- 
маснонды, шоряйхтв тейст производи
тельна использовапдамс рабочай вре- 
мать. Сембе тя вити синди, што ки- 
ренди предприятиять производственнай 
мощностей, киренди продукциянь нол
дамак и кальдявготкшни еонь качест
ват

А еяка пингть, лама минь пред
приятиятнень, цехоньконь эса и за
водской дворхнень террнториясяон эса, 
депотнень, железнодорожнай мастерс- 
койхнень, электростанциятнень, вок- 
залхнень, морской и речной порттнень 
эса царит рдазсь. Рабочай васттяе, 
оборудованиясь, инструментсь и сырь
ясь кирдевихть неряшлива. Станокнень 
малэса и.прохоттнень эса валяндэйхть 
железнай лом и етружкэт. Цехнень валь
мава и глянцень крышасна пульса 
валфт и кальдявста нолдайхть валда.

Вов тейнть пример. Уди тяфтама 
марнек етрананьконди еодаф Магнито
горский завод. Так вов тя заводть це- 
хонзон эса лама хлам. Сембодонга пяк 
мартеновский и прокатнай цехнень 
эса. Корхтайхть, што 12-це № марте
новский печть вакссэ эщи веякэй хла- 
монь мар, конань ускоманц инкса эря
ви максомс лама шава вагон, ёасеяце 
и омбоце мартеновский цехнень бткса 
ули кода мярьгондихть епорнай .тер
ритория, лиякс мярьгомс кафцьке цех- 
не аф лувондсазь тянь эсгейст терри
тория. Кода жа решандэкшневи 
спорсь Мэгяитогорскийсэ? Оказывает- 
еи решандакшневи «удобна» кафцьке 
цехненди. Кафцьке цехне ёрийхть тя 
территориять лэнгс мусор и еинь эз- 
дост фкяське эф урядэкшнесы еонь. Сави 
мэгнитогорец-ялгэтненди, улема, тяса, 
конференциясэ решэндэмс епорть ня 
цехнень ётксэ, сие мее пэртиинь го
родской комитетсь эшезь шэрфтэ мяль, 
штобэ лэдимс тя тевть конференцияда 
инголе. Корхтэйхть, што Магнитогор- 
екяй горкомть руководящей работни- 
конзэ эрсихть цехнень эеэ и бта ба ея 
пингть еинь юмафнихть аф кржа вий- 
хть синди, штоба сувамс цехненди, 
сие мее тейст еашендови куцендеяс 
окалинань панда лангс и пупорякш- 
немс разнай хламонь и мусоронь лан
га.

К лицу ли магнитогорецненди лу- 
вондомс рдазть и захламленностть обя- 
зательнэй спутникокс тяфтэма первок- 
ласнэ оборудовэннай заводти, кодамкс 
ещи Мегнатогорскяйсь?

Или вов Ивановский областьсэ Нар- 
комцветметонь Кольчугинскяй заводсь, 
конань колга корхтафольни. Тя зэводть 
эсэ цехнень эзгэ рдэзть и зэхламлен-, 
ностть еюнеда еидеета повонды прока- 
тываемэй изделиятненди лия метэлл 
или рдэз покольхть, конэт педендихть 
металлти, кона ащи рдазу кияксса. Тя 
браксь получась заводса нльне особай



1 1  ..... КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЙЯЬ' '   

МЯЛЕНКОВ ЯЛГЯТЬ ДОКЛЯДОЦ
21 (1817) №

лем «рдазонь закат». Аньцен 1940 пи
зень йОибрьста 4-це № цехть эса ульсь 
сёрыатф 870 акт браконь лангс, 'синь 
эздост 136 актсь кода мирьгондихть 
«рдазонь закатонь» брак лангс. Ки- 
зоньберьф ти цехть эса бракть эзда 
убыткада 300 тёжяньда лама цалковай. 
\ Кие макссь права кольчугинецненди 
тишкава пяшкодемс мусорда советский 
заводть ?

Или вов сивость Москуса Савелов
ский вокзалть. Тй вокзалсь ащи запу- 
щеннайста и аф культурнайста. Потэ- 
лакненди колысф ведть* эзда эвондасть 
равжа рдазу кругт, куштасть. Вэльмят- 
нень лангста солай эйть эзда ведсь 
шуди кинксу. Буфетса шратнень ланг- 
са скатерьхне рдаэуфт. Вокзалть зда- 
ниисонза ремонтировандавсь фки аф оцю 
комнатани. И вов сонь эздонза моли 
рдазонь кини марнек вокзалть эзга. 
Пригороднай кассань залть эса кииксса 
рдаз и ёрифт окрукат.

Дрий можна сида тов кирдемс тяф- 
тама бескультурьить? Заводонь дирек
торкс, депонь начальникне, вокзалонь 
начальникне обизатт тиемс чистота эсь 
предпринтииснон эса и фалу кирдемс 
сонь. Синь эздост, директорхнень эзда, 
эряви кизефиемс ни сембе безобразия
тнень инкса. Отвечакшни директорсь, 
а сон должен маштомс вешема цехонь 
начальникнень ширде. Дряй аш кода 
тиемс стама порндок, штоба сменань 
фкя дежурнайсь, примсемок сменать, а 
омбоцесь, макссемок сонь, ванольхть 
сянь мельге, кодама состоянияса цехсь 
ащи чистотань ширде.

Ашкода сядатов кирдемс захлам- 
ленностть и рдазть минь заводоньконь, 
шахтаньконь, депоньконь, вокзалонь 
конь, портоньконь эса. Пинге путомс 
пе беекультурьяти предприятиятнень 
эса. Нерадивай, бесхозяйственнай отно
шениясь народнай доброти тиенди пяк 
оню ущерб государствати.

Ленин аф весть клеймил бесхозяй- 
етвенностень, расхлябанностень, рда- 
зонь, бескультурьянь явлениятнень. 
Ленин корхтаеь̂  што минь не сумеем 
пяшкодемс эсь долгоньконь, аф мольф- 
темок война нят «капитализмань тра- 
дициятнень хранительснон» каршес. 
«Минь аф коммунисттама,—подчерки
вал Ленин,—а тряпичниктяма, пока 
минь, апак: каштордт, терпим тяфтама 
фабрикатнень».

Эряви тиемс и эрь шиня кирдемс 
чистота и элементарнай порядок 
предприятиятнень эса и машина кит
нень эса.

Производстваса чистотань и культу
рань кирдемать колга задачать минь 
обязаттама решить куроконя, кода инь 
простойть и элементарнайть, но тяка 
пингть коданга сон аш кода кадондомс 
сяда тов, сяс мее элементарней куль- 
турафтома аш кода успешнайста пяш- 
кодемс минь промышленностеньконь ол
да тов касфтомаса задачать, элемен
тарна® культурафтома аш кода разре- 
шандамс минь етрананьконь инголе 
ащи великай задачатнень, конат сотфт 
социализмаста коммунизмати ётамать 
манхта.

Советский заводсь должен улемс чис
т э н ь  и порядкань рассадникокс.

Производственнай программань гра
фикть предариятняса пяшкодеманц
колга. Тяни, ялгат, тевсь эщи етане, 
што готовай продукциянь нолдамась 
ламоц предприятиява моли аф равно
мерна, рывкаса и, кода правила, ка- 
дондови ковть пенцты. Предприятият
нень эса аш инголышге тиф твердай 
график готовай продукциянь иолдамэ- 
еа.

Вов теинть типичнай примерхт.
Московский областьсэ Йоломенскяй 

машиностроительнэй зэводсь 1940 ки- 
зоня рэботэсь тяфта: эрь ковть васень 
декадаста нолнесь 5—7 процентт про
дукция, омбоце декадаста—10—15 
процентт, а колмоце декадаста—75—80 
процент.

Карл Марксть лемсэ Ленингрэдскяй 
заводсь нолдась 1940 кизонь декабре
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васенце декадаста месячнай продукци- 
ять эзда 2 процентт, омбоце декадэста 8 
процентт, а колмоце декадаста—90 
процентт.

Московский насосно-компрессорнэй 
заводса 1940 кизонь декабрьста про
дукциянь нолдамэсь ульсь декэбрть 
васенце декадаста—3,4 процентт ме- 
еячнай планти, омбоце декадэст—27,5 
процент и колмоце декадаста—69,1 
процент.

Предприятиятнень ламоснон эса 
минь няйхтяма тяфтама картина. 

Готовай продукциянь нолдамэсэ цехне, 
еборочнай цехне получэкшнихть полу
фабрикат лия цехнень эзда перебой 
мархта, аф равномерна. Предприятият
не работайхть нормальнай заделфтома
и, кода правила, ковть васень пялес- 
тонзэ предприятиять еембе вийнзэ ёт- 
нихть заделонь пуроптомати.

Работасэ тяфтэмэ эф прэвильнай 
режимсь вятни постояннай эврэлхнен- 
ди, оборудовэниянь простойти, рэбо- 
чэй вийть простойнцты, эф мэр- 
нек производственнэй мощностьтнень 
использовандэмэснонды, брэкть кэсф- 
томэнцты, еверхурочнай работанкса 
вельф питнень пандомэти. Тяфтэмэ аф 
правильнэй режимсь кирнесыне пред
приятиятнень лихорэдочнэй состояния- 
еэ и путнесы еязевомэ угрозэ элу 
еинь мэрхтост государственнай иланть 
пяшкодеманц.

Эряви машфтомс бесплановостть, 
продукциять аф равномернайста нол
дамака, предприятиитнень работэса 
штурмовщинать и сатомс эрь шиня, 
инголькиге тиф графике коре произ- 
водственнэй программать пяшкодеманц 
эрь заводса, фабрикаса, шахтаса, ма
шина кисэ.

Кой-конэ наркоматтнень эса ушеткш- 
ни латцевома цебярь порядка, конань 
коряс заводонь директорхне эрь шиня 
пачфнихть наркомти, мзяра нолдаф 
готовай продукция ендынгольдень 
шить. Тифтама донесениитне, конатнень 
эса нифневи аньцек фкя цифра, макс
озть возможность контролировандамс 
завоттнень работаснон эрь шить ник
се. Синь коризост няеви, кодама за- 
водса тиевсть отклоненият иродукцияиь 
нолдаманди максф графикть эзда. Тяф- 
тамэ донесениятне ооязывэют наркомть 
эсь пингстонза сотцемс причинатнень 
эрь шинь заданиять аф пяшкодеманц 
колга и эсь иингстонза примосемс 
мерат муф аф сатыкснень петемаснон 
колга.

Эрь шинь донесениятне тоса, коса 
еинь введенайхть, тяникиге ни играют 
пяк оцю роль завоттнень работэснон 
мельге контрольть эсэ. Кда инголе 
тяфтама завоттне продукциянь основ
ной массэть нолялезь ковть пестонзэ, 
то тяни еинь эздост лэмоц ушеткш- 
нихть рэботэмэ грэфикс коре и эрь 
шиня нолямэ еняра продукция, мзяра 
мэксф нолдэмс.

Мее ба, ялгат, еембе минь нэркома- 
тоньконь эса аф ладямс тяфтамэ жа 
порядка и аф организовандэмс эрь 
шинь контроль предприятиятнень ра- 
ботаснон мельге? Вдь вполне можнэ 
ладямс тевсь етане, штоба народнай 
комиссарсь, самон шобдава раоотэма, 
получэндэль нюрьхкяня епрэвкэ про
дукция^ лувксонц колга, конэнь нол
дазь завоттне еядынгольдень шиня.

Технологический дисциплинать кол
га. Минь предприятияньконь работаса 
пяк оцю аф сатыксокс ащи технологи
ческий дисциплинать лафча шиц, про
изводствас детальна разработаннэй 
технологиянц аф улемац, кемокстаф 
чертешнень эзда еамовольнай отсту- 
плениясь и конетрукциятнень предвари- 
тельнай тщательнай испытанияф- 
тома безответственна полафтомэснэ. 
Лэмэ зэводгэ лэдяф производствэнь 
технологический режимсь произвольна 
нарушэндэкшневи, полафневи обработ
кань методсь, афсоблюдандакшневихть 
допусконь ладяф размерхне.

Заводонь директорхне, главнай ин- 
жеперхие и главнай технолокне каль

д явт  мольфтихть контроль технологи
ческий инструкциятнень соблюденияс- 
нон меле, аф ваныхть чертешнень 
точнай соблюденияснон меле, техноло
гический документациить и чертешнень 
утвержденииснон колга пяк ответст- 
веннай тевть передоверяют второсте- 
пеннай рэботникненди.

Именнэ тянь еюнеда, изделиянь до- 
кументациятне и чертешне, конатнень 
коряс должен вятевомс технологический 
процессь, сидеста ащихтьхаотическяй 
состоянияса, а производствать техноло- 
гияц, кода еёрматф документтнень эса, 
расходится еянь мархтэ, кодэ сон фэк- 
тически ётафневи рабочай васттнень 
эса.

Тяфтамэ легкомысленнэй отноШени- 
ись технологический дисциплинэть 
вэнфтомэнцты, чертешнень и конст- 
рукциятнень вэнфтомэснон точностенц- 
ты вятни синди, што еерийнэй производ- 
етвэсэ ноляви эф одинэковай кэчест- 
вэнь продукции, машинэтнень и мехэниз- 
мэтнень етэндэртнэй детэльснэ полу- 
чэкшневихть эф фки-фкянь полафникст. 
Технологиянь полафнемаса и чертежса 
произволсь сидеста вяти аф п ч кяйес  
продукциянь нолдамэти и оборудовэ- 
ниять эф эрявикс рэботаса загрузканцты.

Именна технологический дисципли
нас аф улеманц еюнеда ламоц минь 
проышленнай предприятияньконь эзга 
нинге еембе моли недоброкачествэннэй 
и некомплектнэй продукциянь нолдэ- 
мэсь, конац аф отвечай ладяф етандарт- 
тненди.

«Недоброкачественнэй или некомп- 
лектнэй продукциянь нолдамэть инксэ 
и промышленнэй предприятиитненьэсэ 
обязэтельнэй етандартонь аф ванфтомэть 
инксэ ответственностть колгэ» СССР-нь 
Верховнэй Советть Президиумонц 1940 
кизонь июльть Ю-це шистонзэ нолдаф 
Указоц хоти и сувась-вийс, однакэ, про- 
дукциннь качествать * инкса тюремань 
тевса миньцонк нинге ули лама аф 
сатыкс.

Хозяйственнай руководительхнень эзда 
ламось преступна легкомысленна ваны- 
хть недоброкачественнэй продукдщянь 
нолдэмэса фэкттненди, ея фэкттненди, 
мзярдэ брэкоделхне гэстяйхть матери- 
эльнай ценноетень оцю лувкс. Брако- 
делхне аф кандыхть материальнай 
ответственность браконь тиематьинксэ.

Недоброкачественнай еырьянь, брэ- 
кованнай продукциянь нолдамэсь ея- 
зендьсы производственнай плэнонь пя- 
шкодемать, сязендьсы минь предприя- 
тияньконв нормальнай рэботаснон и 
пяк касфнесы изделиянь себестои- 
мостть. Лама предприятинва аш эсь 
пингстонза и оперативнэй контроль, 
конац предупреждает бракть эвонда- 
манц.

Пинге машфтомс, ялгат, технологи
янь нарушениятнень. Эряви еембе 
предприятиятнень эзга тиемс точнай 
инструкцият технологический процес- 
ененди и ладямс контроль ни инструк
циятнень ванфтомэснон мельге. Нар- 
комэтнеобязэтт обеснечиндэмс етрожай- 
шай дисциплина предприитиятнень эз
га производствань технологический про
цессе ванфтомэсэ и зэпретить пред- 
приятиятненди нэркомэттнень рэзре- 
шенияфтомэ полэфнемс технологиять, 
конэ лэдяф мэссовэй и еерийнэй про- 
изводствэсэ, и тиендеме измененият 
лэдяф производствэнь изделиятнень 
конструкциясэ и чертежса.

Минь предприятияньконь и нарко- 
мэтоньконь рэботникснонды пинге 
шарьхкодемс, што тяни аш кода ни 
раоотэмс ингольцекс, аф эряскодозь, 
кой-как, сельмованфс коре. Од точнай 
механизмэтне, кодэмса оснащенэйхть 
минь предприятияньке, вешихть, што- 
ба производствасэ улель етрожэйшай 
порядка, штоба марнек работась улель 
лэдяф технический правилатнень и 
инструкциитнень точнайста ванфтомас- 
нон коряс.

Технологииса дисциплинась должен 
ащеме еянь эса, штоба минь рабочай- 
ньке, мастерхне и ииженерхне тона-

дольхть точностьса, отступленняфтома 
тиендемс технологический операциять 
и нолнемс, технический условиитнень 
и етандэрттнень требовэниясион ко
ряс, продукция, точнэйста похожай 
фкись омбоцети.

Кажнай минь иромышленнай пред- 
ириитияньке должен нолнемс цебярь 
качествэсэ продукция и вирьгак кир
демс эсь фабричнэй, заводской мар- 
канц честенц.

Эряви, ялгат, сатомс минь пред- 
принтияньконь эса технологический 
процесса етрожайшай дисципли
нань ванфтомэ, тиемс еембе предпри- 
итиява технологический процессонь точ- 
най иструкцият, ладямс контроль еинь 
ванфтомэснон мельге и обеспечнн- 
дамс, тянь мархта, доброкачест- 
веннай и комплектнай продук
циянь нолдама, кона полностью 
отвечай ладяф етандарттненди.

Од техникань кизефксне. Про
мышленностень и транспортонь пред
приятиянь ламоц руководительхне не
дооценивают од техндкать значенияиц, 
аф работайхть еяда тов еонь усовер- 
шенствовэниянц лэнгса, од "мацт
нэнь, мэтериэлонь и изделиянь про- 
изводствэнь освоениять лэнгсэ. Цен- 
нейшэй изобретениятне и усовершен- 
ееовэниитне еидестэ кизонь эщекш- 
нихть нэучно-исследовательскяй ин
ститутнэ, лэбораториявэ, предприятия- 
ва и ляткшнихть производстваса апэк 
использовэндэк.

Технический еоветтне ламоц нарко
матонь эса шарфтовсть мелкай тех
нический кизефксонь коряс заключе
ния^ макссемаса подсобнай органкс и 
кода эряви аф занимандакшнихть од 
техникань еувафтомань кизефкснень 
мархта.

Предприятиянь кой-кона руководи- 
тельхне, эсь удобстваснон инкса, ламонь 
киза тиендихть стама жасире продук
ция, аф ваномон техникатьрэзвитиянц 
лэнгс, кизот эщихть производствань 
еире метоттнень лангса.

Продукциянь од виттнень проектиро- 
ванияенаиконструировэнияснэ, кодэ и 
еерийнай производстваса еинв освое- 
ниясна ётни валом и занци лэ- 
мэ времэ. Тянь еюнедэ эф шуроста 
уленди тяфтамэ положения, што од 
продукциянь еерийнэй нолдамась ушет- 
кшни эста, мзярда тя продукциясь ар
си ни ламодэ аф передовойкс.

Ламоц талантливай конетрукторхне 
аф получакшнихть наркоматтнень и 
предприятиянь руководительхнень эзда 
эрявикс поддержка, мезень еюнеда 
еинь пустас кэрьхцяйхть аф кржа 
вий и энергия. Тяка ёткова, кодэ тянь 
няфнесы онытсь, кдэ минь конструк- 
тороньконди макссихть тя или тона 
кизефкснень разработкаснон коряс конк- 
ретнай задэният, то эстасинь цебярьста 
пяшкотькшнесазь еинь инголест путф 
задачатнень.

Производствань передовой метоттне, 
передовой предприятиятнень, цехнень, 
инь цебярь етахэновецнень, производ
ствань новаторхнень опытсна еувафне- 
вихть валом, а лама случайста нльне 
игнорировандэкшневихть.

Предприятиинь кой-конэ руководи- 
тельхнень тяфтэмэ консервэтизмасна 
шоряй производствать еяда тов разви
тиянть, вятьсыне предприятиятнень 
фталу лядома и прозябанияс, подрывает 
етрэнать обороннай мощенц.

Эряви путомс пе хвостистскяй-, юр- 
нек оппортунистическяй отношенияти 
од техникать лангс ваномаса.

Задачэсь ащи еянь эса, штоба пред
приятиянь руководительхне, конструк- 
торхне, научно-исследовательский ин
ститутонь и лабораториннь работникне, 
инженерхне, техникне, мастерхне, пере
довой рабочэйхне эпэк лотксек рабо- 
тальхть техникать усовершенствонда- 
манц лангса, од машинань, материа
лонь и изделиянь производствать освое- 
ниянц лангса,
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Мень промышленностень и транспор

тонь работнпконькеобязатт марнек ие 
пользовандамс социалистическяй ст
роинь пяк оцю возможносттнень техни 
ческяй мыслять расцветонц инкса и 
техникать од сатфксонзон производствав 
еяда курокста сувафтомаснон инкса. 
Эряви башка мяль шарфнемс од тех
никань кизефксненди, апак лотксек 
работамс техникать усовершенствонда- 
манц лангса, од машинань, материа
лонь и изделиянь производствать ос- 
воениянц лангса.

Ноляви еродукциять себестоимос- 
тенцколга. Ламафакттне, ялгат, няф- 
несазь, што промышленностень и тран
спортонь предприятиятнень руководи
тель^  лоткасть народнай трёшникть 
по-хозяйски лувондомдонза, калькули- 
ровандамдонза, ванфтомдонза.

Оцю убыткат кирдпхть минь иред- 
приятияньке топливать нормада вельф 
плхтаманц эзда, еырьять аф произво- 
дительнайста карьхпяманц эзда, цен- 
нейшай материалонь оцю отхоттнень 
эзда, электроэнергиять аф экопомнай- 
ета карьхцяманц эзда. Хозяйствать 
тяфта расточительнайста мольфтемац 
антинароднай. Сонь мезенге общайц 
аш минь социалистическяй хозяйетвапь- 
конь мархта, конань эса должетт 
ащемс етрожайшай учетса, должетт 
улемс производительна использовандафт 
кажнай трёшниксь, кажнай килограмма 
топливась, сырьясь, кажнаЙ агрегатсь 
и станоксь.

Ламоц предприятиянь руководитель- 
хне тонадсть еянди, што тейст сембось 
еатневи готовайста, юкстазь хозрасчёт 
колга, тонадсть финансовой дисципли
нань нарушениятненди, тонадсть бес
хозяйственно еттн и равнодушна ва
ны хть оянь лангс, што материальнай 
ушербть инкса, конань тиезь еинь 
кальдяв хозяйствованияснон еюнеда, 
расплачивается государствась.

Продукциять себестоимостец—основ
ной показатель, кона няфнесы пред
приятиятнень эса марнек работать ка
честват*. Штоба правильна руководить 
предприятиятнень работаснон эса, эря- 
вихть содамс фактический расхоттне 
изделиянь единицати себестоимостень 
основной элементтнень коряс—заработ* 
най платась, еырьять, топливать и 
электроэнергнять питнесна, амортиза
ционная начислениятне, администра- 
тивно-управленческяй расхоттне и во- 
дендакшнемс предприятиять деятель- 
ностенц экономический ширенц стане, 
штоба себестоимостень коряс и при- 
быльхнень коряс платтне безусловна 
пяшкотькшневольхть.

Задачась ащи еянь эса, штоба маш- 
фтомс тевонь вятемаса безхозяйствен- 
ностть, тонадомс предприятиять деятель
ностьсэ экономический ширеть, макси
мальна использовандамс предприятиять 
внутренняй ресурсонзон.

Эряви систематически кирьфнемс но- 
ляви продукциять себестоимостенц, вея- 
кай лаца кемокснемс хозрасчетть, реши
тельна машфнемс расточительствать.

ЗаработнаЙ платань кизефксне. Ял
гат, заработнай платать правильна ор- 
ганизовандамац ащи важнейшай услови
я т  производствать касоманцты. Зэрэ- 
батнай платань областьсэ минь еембе по 
литиканьконь эса руководящай принци 
покс ащи трудонь результаттнень эса 
трудящайхнень материальнай заинте
ресованность ёнон колга приниипсь. Тя 
принципсь ётафневи эряфс миньцонк 
оплатань едельнай системаса рабочэй- 
хненди, премиальнай системаса руко- 
водящай работникненди и квалифнци- 
рованнай- трудонь поощрениять вельде 
аф квалифицированнайть коряс.
_ Сдельщинась и премиальнай систе
мась ащихть важнейшай рычагокс тру
донь производительностть касфтомаса, а 
еледовательна и марнек минь народнай 
хозяйстваньконь развитияса.

Практикаса заработнэй илатань об
ластьсэ тя руководящай принципсь аф 
шуроста нарушавдакшневи. Сидеета эр
си наксада практика, кока ащи еянь

эса, што цебярьста работайхнень по- 
ощряндамаснонмельге, зарэботнай пла- 
тань еинь уровеньцнонды искусственна 
тарксеви заработнай платасна и ея ра- 
бочайнь группатнень, конат лядондыхть 
трудонь производительностьса, аф касф- 
несазь эськвалификацияснон иафпяш- 
котькшнесазь выработкань нормаснон

Эрси и тяфта, кода ульсь тя ме- 
кольдень пингть самс угольнай про- 
мышленностьса, а может быть ули 
кой-кона угольнайшахтатнень эса пин
ге тянпеньге, мзярда подземнай рабо- 
татнень эса работайхне получакш
ность еяда кржа, чем вярдень рабо- 
татнень эса работайхне.

Именна заработнай платать органи- 
зовандамаса ня аф сатыкснень еюне- 
да минь'‘предприятияньконь эса тяни- 
ень пингть самс улихть аф кржэ рэ- 
бочайхть, конат аф пяшкотькшнесазь 
выработкань нормаснон. Тяфтамэ поло
жения™ лездыхть лама предприятиява 
руководительхне и мастерхне, конат 
поощряндакшнесазь уравниловкэть зэ- 
работнай платаса и тянь мэр- 
хта кирнесазь трудонь производитель
ность еяда тов касоманц. Предприя
тиянь руководительхне и мастерхне 
сидеста аф касфнесазь выработкэнь 
норматнень нльне эста, мзярда тянь 
пяк вешсазь передовой техникать при- 
меняндамац и организационно-хозяйст- 
веннай мероириятиятне.

Задачась ащи еянь эса, штоба по- 
ощряндакшпемс цебярьста рэботэй- 
хнень и мэрнек машфтомс заработнай 
платань областьсэ уравниловкань нак- 
еадэ практикать. Предприятиянь руко- 
водительхне, цехонь начэльникне и 
мастерхне обязатт ётафнемс эряфс вы- 
работкань нормань касфнемать пере
довой техникань еувафтомать и орга- 
низационно-хозяйственнай мероприяти
ятнень коряс.

Эряви, ялгат, заработнай платань 
областьсэ строга и последовательна 
ётафнемс цебярьста работайхненди ма- 
териальнай поощрениянь принципсь, 
кона ётафневи эряфс онлатань едельнай 
системасэ рэбочэйхненди, премиаль- 
най системасэ руководящай работник- 
ненди и еяда оцю оплэтаса квэлифи- 
цировэннай трудть инкса, аф квэли- 
фицированнайть коряс.

Прогулхнень и самовольна тушендо- 
матнень колга. «Кэфксэ чэстонь пингс 
рабочай шити, сисем шинь рабочай 
недяляти ётамэть колга и предприяти
ятнень и учреждениятнень эзда рабо- 
чайхнень и елужащэйхнень самоволь
на тушендомаснон лоткафтоманц колга» 
СССР-нь Верховнай Советть Президиу- 
монц 1940 кизонь июнть 26-це шинь 
Указонц эряфс ётафтомац ламода це- 
бярьгофтозе предприятиятнень эса тру
довой дисциплинать состояниянц.

Однака, ялгат, ламоц фабрикатнень, 
завоттнень, рудникнень, шахтатнень, 
машина китнень эса прогулхне пинге 
ламода ашесть лоткэ. Хозяйственнай, 
партийнай, профсоюзнай и комсомоль- 
екяй организациянь руководитель- 
хнень эзда кой-конат кальдявстэ вя- 
тихть работа трудовой дисциплинать 
кемокстамаса. Тяфтамэ руководитель- 
хне примэзь рабочай вийнь текучестть 
и ирогулхнень каршес тюремань зэдэ- 
чэть, кодэ кратковременнай кампани
янь, и юкстазь еянь, штопрогулхне и 
самовольна тушендоматне тиендихть 
ияк оцю вред государствэти, еязендь- 
еазь производственнай платтнень пяш- 
котькшнемаснон, кирьфнесазь промыш
ленной продукциянь нолдамать. Про- 
гулхне—производствать бичец.

Эряви, ялгат, марнек машфтомс 
прогулхнень.

Предприятиятнень эса единонача- 
лиять колга. Аф ваномок партиять яс- 
най директиванзон лангс, лама пред- 
приятиява тя пингс апак ладяк дейст
вительней единонэчэлия предприятият
нень лангса управленияса. Директор- 
хнень приказснэ сидестэ аф пяшкоть- 
кшневихть. Синць предприятиянь дирек- 
торхне аф использовандакшнееазь т«йет

максф праватнень и сидеста кяшендихть 
общественнай организациятнень эшксс.

Предприятиянь директорсь марнек 
отвечай предприятиять состояниянц и 
производстваса порядкать инкса, и еонь 
распоряжениянза должетт пяшкотькше- 
вомс. Директорсь отвечай аф аньцек 
максф распоряжеииять правильностенц 
колга, но тяфтажа и еянь инкса, штоба 
тя распоряжениясь улель максф эсь 
пингстонза и точна пяшкоделезе ра- 
ботпиксь, конанди сон максф.

Аш кода кирдемс стама положения, 
мзярда директорсь, етарандамок оправ
даться предприятиять кальдяв работанц 
инкса, постоянна тиенди есылкат еянь 
лангс, што еонь расноряжениянза апак 
пяшкотть, хотя синь ульсть правиль
на йхть и ульсть максфт эсь пингсэн
зэ. Директорсь обязан содамс еонцень 
еембе подчиненнэйнзон, проверякшнемс 
максф распоряжениятнень пяшкоть- 
кшнемаснон и аф исполнительнай, аф 
аккурэтнэй рэботникнень —полэфнемс 
цебярь и еядэ дельнэй работникса.

Эряви решительна кемокстамс пред
приятиятнень эса единоначалиять 
и сатомс еянв, штоба предприятиянь 
директорсь арэль тевсэ полновлэстнай 
руководителькс, конац марнек отвечаль 
предприятиять состояниянц и производ- 
стваса порядкать инкса.

Производствать лангса техни
ческий руководствать кемокста- 
манц колга. Промышленностть и тран
спорт работаснэ етрэдэет тяфтэ жэ 
нинге и сяс, што инженеронь и техни
кень кэдрэтне лэмэ случэйстэ лэтцефт 
и использоваидакшневихть аф правиль
на.

Предприятиятнень, цехнень эса, лиякс 
мярьгомс тоса, коса непосредственна 
тиендеви продукциясь, сидестэ эряй 
оцю эф сэтыкс квэлифицировэннай епе- 
циэлистсэ, тякэ жэ пингть иятнень 
эздэ лэмэ эщихть центрэльнэй и мест- 
нэй хозяйственнэй учреждениятнень 
аипарэтсост кэнцелярскяй рэботэсэ.

Минь улихть, ялгэт, дэннэйньке 
еянь колгэ, што промышленнэй нарко
матонь системасэ улихть 214 тёжянь 
специэлист высшай образовэиия марх- 
тэ и 164 тёжянь специэлист ередняй 
епециальиэй образования мархтэ. Ня 
дэннэйхне тяфтэне няфнесэзь промыш- 
ленностьсэ специэлисттнень рэсстэнов- 
кэснон.

214 тёжянь высшай образовэния 
мэрхта сиециалисттнень эздэ 95 тёжянь 
ломэнць или 45 процентсь эщихть 
наркоматтнень системасэ различнай уч
реждениятнень эзга, 51 тёжянь ло- 
манць или 24 процентсь-промышлен- 
най предприятиятнень заводоуправле- 
нияснон эса и аньцек 68 тёжянь ло
мант» или 31 процентсь высшай обра
зования мархта еембе специалисттнень 
эзда ащи промышленнай предприя
тиятнень эса непосредственна произ
водств аса.

164 тёжянь ередняй енециальнэй 
образования мархтэ специалист эздэ 
41 тёжянь ломэнць или 25 процентсь 
ащи наркоматтнень различнаЙ учреж
дениянок эзга, 41 тёжянь ломанць 
или 25 процентсь ащи промышленнай 
предприятиятнень заводоупрэвленияс- 
нон эзгэ и 82 тёжянь ломэнць или 50 
продеитсь эщи промышленнай пред
приятиятнень эсэ непосредственнэ про- 
изводствэса.

Нефтяной промышленностень Нэрко- 
мэтсэ высшэй образования мархтэ епе- 
циэлисттнень эньцек 20 процентснэ 
работай непосредственна производства- 
еа; электростэнциянь Нэркомэтсэ—энь- 
цек 16 процентснэ; угольнэй промыш
ленностень Наркоматсэ—27 процентенэ; 
рыбнай промышленностень Наркоматсэ 
—эньцек 9 процентсна; лесной про
мышленностень Наркоматса—24 про* 
центсна.

Высшай образования мархтэ едециа- 
листтнень расстановкаснон и использо- 
вандамаенон колга тяфтама жа карти
нась и лия промышлеиай наркомат
о н ь  эса.

Инженерхнень и техникнень исполь- 
зовандамасэ тяфтэмэ аф правильнэй 
прэктикэсь тиенди вред минь нэроднай 
хозяйстваньконди, лишает предприя
тиятнень эрявикс технический руко- 
водствэдэ. Сэты эзоме, ялгэт, што 
промышленностьсэ высшай обрэзовэния 
мархта ламэ специалистонь улемать 
пингстэ сядолжносттненьэсэ, косэ дол
жен работамс инженерхт, ня епециа- 
листтнень эзда цяк афсэтомшкэлувкс.

Цехонь нэчэльникненьсостэвсэ пред
приятиятнень эсэ эньцек 22 процент 
сцециалистт высшай образовэния мэрх- 
та, цехонь нэчэльниконь зэместительх- 
нень составса 32 процент, а сменань, 
пролетонь, отделонь, участкань, агре- 
гатонь начальникнень составса—20 
процент и цеховой инженеронь состав- 
еэ эньцек 60 процент. Вяре азф долж
ностень еембе лядыкс работникнень аш 
епециальнэй техническяй обрэзованияс- 
на.

Хозяйствать мархтэ упрэвлениянь 
эппэратть, кода и минь етранэньконь 
мэрнек госудэрственнэй эппэрэтонц 
пяк оцю знэченияц. Тя эппэрэтсэ дол
жен рэботэмс квэлифицировэннэй ин
женер онь и техниконь известнэй коли
чества. Но ёфси аф нормэльнэ, мзярда 
тя аппаратсь раздувэет эсь штэтонзон 
и использовандакшнесыне инженерхнень 
и техникнень канцелярский работэсэ, 
явфнемок тинь мархта синь производ- 
етваетэ.

Эрнви мэшфтомс инЖенеронь и тех
никень кэдрэтнень рэсстэновкэса не- 
нормальностсь и прважэмсцентрэльнэй 
и местнэй хознйственнэй учрежденият
нень эса работай специалисттнень
частьснон предприятиитненди произ- 
водствэть лэнгсэ технический руковод- 
етвэнь кемокстэмэ.

Эриви еембе ширде кемокстамс 
предприятиява производствать ланг- 
еа технический руководствать.

Од, вузонь эделэй специэлисттнень 
колгэ, эрйВИ лэдймс тнфтэмэ иоридкэ, 
штобэ высшэй учебнэй заведениинь 
эрь аделайсь получакшнель производ- 
етвеннай опыт предприитияса, обя- 
зательнэ ётнель ирэктическяй рэботэнь 
—цехсэ мэстеронь помощниконь, мас- 
тероиь, инженеронь етэж.

Мастерть колга. Оцю роль, ялгат, 
минь предприятиивэнк поридкэнь лэдима 
тевсэ, трудть прэвильнэйстэ оргэнизо- 
вэндэмэсэ и технологический процесса 
етрожайшай дисциплинань обеспечения- 
еа должетт нишкодемс мастерхне.

Сембе еяка, ламоц минь предприя- 
тияваик мастерть пачфтезь подсобнай 
рабочэйнь или конторщиконь положе
нияс, конэ шиньберьф зэняф либэ эф 
еэты деталенкса, инструментонкса за
водс эзга ласькондемаса, либа веякай 
конторскяй работэсэ.

Мэстерть лэнгстэ должетт улемс 
вэлхтфт тейнзэ эф свойственнэй обязан
ностне.

Эряви предприятиява кеподемс мас
терс роленц, кода производствань 
непосредственнай организаторонь и 
ладямс тевть тяфта, штоба мастерсь 
ащель полноправнай руководителькс 
производстваса тейнза поручандаф 
участкать эса, кона полностью отвечай 
технологический с дисциплинас ванф- 
томэнц инкса и еембе показэтельхнень 
коряс производственнай заданиитнень 
пяшкодемаснон инксэ.

Тяфтэмот мерэтне, конэт эривихть 
примэмс парторгэнизэпиитнень хозяй- 
етвенно-политическяй зэдэчэснон ли- 
ниива, штоба машфтомс промышлен
ность и транспорте работаса аф са
ты кенень.

IV .
Парторганизациятнень 

организационнай задачасна 
промышленностень и 

транспортонь областьса
Ялгат, еинь инкса, штоба успешна 

решавдамс промышлвнносиь и тран
спорт кеподемасвон колга задачать,
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МЯЛЕНКОВ ялгять доклядоц
эряви ламода цебярьгофтомс минь ор- 
ганизационнай работаньке промышлен
ностень и транспортонь областьса.

Сталин ялгась тонафты эсонк, што 
синцьхозяйственнай успехне, синь проч- 
ностьснаи длительностьсна целиком и 
полностью ащихть партийно-оргэнизэци- 
оннай и партийно политическяй рабо
тать успехонзон эзда, што тяфтама ус- 
ловияфтома хозяйственнай успехне мо
гут оказаться песок лангс строяфокс.

Кодама мерат эрявихть примамс 
парторганизациятнень организацион
ная задачаснон линиява, гатоба мэшф- 
томс аф сатыкснень промышленностть 
и транспортть работаса?

Васендакиге тяса корхтамась̂  моли 
оянь колга, што, наркоматтненди и 
промышленностеньитранспортонь пред- 
приятиятненди лезксть вишкоптеманц 
инкса, эряви кирдемс развитай 
промышленность мархта ошнень, 
областтнень, крайхнень и респуб
ликатнень эса партиянь горко
монь и обкомонь аф фкя, а не- 
сколька секретарь промышлен
ностень коряс, соответственна про
мышленность основной отраслянзонды, 
конат улихть ошть, областть, крайть, 
республикать эса, а тяфта жа тоса, 
коса тя эряви, машина кинь транспор
тонь коряс секретарь и воднай тран
спортонь коряс секретарь.

Содаф, што тяниень пингть минь 
партиянь горкомоньконь и обкомонь- 
конь эса занимается промышленностть 
и транспортть мархта аньцек секре- 
тарьхнень эзда фкясь. Опытсь няфтезе, 
што тя явна аф сатомшка.

Резолюциять проектонц эса, кона 
явф тейнть, мярьгондеви касфтомс 
партиянь горкомтнень и обкомтнень 
секретарьснон лувксонп, конат рабо- 
тайхть промышленностень и транспор
тонь тевса.

Ияк важнай тевкс партиянь обкомт- 
ненди и горкомтненди кармай ащема 
промышленностень коряс секретарень 
подборсь. Тя тевсь пяк серьезнай. 
Тейнза эряви кярьмодемс пяк тщэ- 
тельнайста и ответственнайста.

Эряви выдвинуть ня посттненди инь 
цебярь ломаттнень, конат способнайхть 
по-большевистски сувсемс промышлен
ностень и транспортонь тефненди, спо- 
собнайхть аф валса, а тевсашарфтомс 
парторганизациятнень мяльснон про
мышленность и транспортть шири.

Промышленностень и транспортонь 
коряс секретарьхне обязатт цебярьста 
содамс мезе тиендеви предприятият
нень эса, регулярна улендемс синь 
эсост, должетт лична кирдемс соткс ко
да предприятиянь работникнень мэрх- 
та, станс и соответствующай наркомат
о н ь  мархта, должетт лезнемс тейст 
планцнон и промышленностть и транс
порт колга партиять решениянзон 
пяшкотькшнемаса, систематически нро- 
верякшнемс ня решениятнень пяш- 
котькшнемаснон, лихнемс лангу пред
приятиятнень работаса аф сатыкснень 
и сатнеме ня аф сатыкснень мэшфне- 
маснон.
. Оянь, кода горкомтне, обкомтне и 
компартиянь ЦК-тне ётафтсазь про
мышленностень и транспортонь коряс 
секретарень подборонь тевть, эряви ни 
маластонь пингть няемсбашкаошнень, 
областтнень, крайхнень и республикат
нень эзга промышленностть и транс
порт работаснон результатонзон ко
ряс.

Омбоце важнейшай организационнай 
задачакс ащи партийнай организаци
ятнень мяльснон виияфтомац промыш- 
ленностьса и транспортса работай кад
рань подборонь тевти.

Васендакиге эряви изучать, це- 
бярьста содамс промышленнай 
предприятиянь и машина кинь 
хозяйственнай и инженерно-тех- 
ническяй работникнень. Тяфтама 
изученияфтома и ломаттнень апак со
дак аш кода правильна и эсь пинге- 
тонза решацдамс аф. конддсти работ- 
никнень полафнемаснон и способнай,

инициативнай ломаттнень выдвижения- 
снон колга кизефксть.

Эряви, ялгат, машфтомс работник- 
нень бумажнай и канцелярский изуче- 
нияснон.

Эряви машфтомс биологический под- 
ходть кадрань кочкамаса и проверяк- 
шнемс работникнень тевса, оценивать 
синь работас коре, а аф руководствон- 
дамс анкетнай даннайса.

Тя пингс, аф ваномокпартиять ука- 
заниянзон лангс, лама партийнай и хо- 
зийственнай органга работниконь нэз- 
начандамста сяда лама занимаются сонь 
родословнайнц содамаса, сянь содама- 
са, мезькс ульсть сонь атяц и бабац, 
а аф сонь личнай деловой и полити- 
ческяй качестванзон, сонь способно- 
стензон содамаса.

Кадрань кочкамаса основной кизефк- 
сокс ащи од работниконь правильнай 
выдвиженияса кизефкссь. Эряви сяда 
смелайста выдвигать цебярь, способнай, 
инициативнай работникнень, конат 
маштыхть живой тевонь оргэнизован- 
дама.

Тинь пингста эрнви шарьхкодемс, што 
корхтамась моли аф аньцек пар- 
тийнай, но и аф партийнай боль
шевикень выдвижениять колга.

Беспартийнайхнень ёткса лама чест- 
най и способнай работникта, конат, 
хотн аф ащихть партииса, аш комму
нистический стажсна, но работайхть си- 
деста сяда цебярьста, добросовестнэй- 
ста, чем стаж мархта кой-кона комму
нисте.

Сталин ялгась аф весть пееекшне- 
зень стамаработникнень, конат думан- 
дайхть, што руководящай должностьс 
можна выдвигать аньцек партийнай 
илгатнень. 1931 кизоня хозяйствен- 
никнень совещанияса Сталин ялгась 
корхтась: «Кой-кона ялгатне думан- 
дайхть, што руководищай должност- 
тненди фабрикатнень эса, завоттнень 
эса можна выдвигать аньцек партий- 
най нлгат. Тинь основанияса синь аф 
шуроста оттирают способнай и иници- 
ативнай беспартийнай ялгатнень, пут- 
немок васень в а с т  партиецнень, хо
тя и сяда аф способнайхнень и аф 
инициативнайхнень. Аш месть корх- 
тамска, што тяфтама, с позволения 
мярьгомс, «политикада» сяда глупай и 
реакционнай аш мезевок». *).

Выдвигандакшнемок способнай и 
инициативнай работникт, эряви эсь 
пингстонза путнемс кизефкс аф кон- 
дясти, слабай, безвольнай работ- 
никнень полафнемаснон колга, 
полафнемс болтуттнень, конат 
аф способнайхть живой тевть 
организовандама.

Аф шуроста эрьси, што повонды 
тяфтама никчемнай, аф способнай жи
вой тевс болтун и кизонь-киза губит 
тевть. А минь наркоматоньке, партиянь 
обкомоньке, горкомоньке спокойна вэ- 
ныхтв тянь лангс и аф примосихть 
мерат сянь инкса, штоба крафтомс 
тифтама, с позволении мирьгомс, «ра
ботнике».

Миньцонк аф шуроста эрьси тифта. 
Получай заводсь срочнай задания осо
ба эрявикс продукциянь нолдамать кол
га. А тя предприятииса ащи горе-хо- 
зийственник, аф работник, конац спо- 
собнай пяшкодемс тя заданиять, а 
болтун.

Кизефтьсы обкомонь секретарсь тяф- 
тама директорть, кода молитевсь зада
нияс пяшкодемаса, а болтунць отвечай, 
— «Люпштатама, секретарь ялгась». 
Ну, секретарсь и довольнай. Раз люп- 
штай, значит тев ули.

Однака, курок сотцеви, што кодамо- 
вок тев аш и заданиясь аф пяшкоть- 
кшневи. Обкомть секретарец тага ки- 
зефнесы директоре: «Мезьса тевсь, 
мее аф пйшкотькшневи заданиясь?» 
«Осваиваем, секретарь ялгась»,—отве
чай болтунць. Секретарь сетьмоси тя 
ответть мархтонга. Кда ломанць ос-
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ваивает, значит кармайхть улема ку
рок результатт. Но тевсь инголи аф 
шашты. Тага кизефневи директорсь: 
«Мее тя пингс аф нолятада продук
ция?» «Стака, секретарь ялгась, ня 
шитнень петьсаськ тевть». Йотни пин
ге, аш кодамовок продукция. «Мезе 
тиенттяда тинь заводса»,—кизефни 
секретарсь «Машфнетяма неполадкат- 
неньи неувязкатнень»,—отвечай бол- 
тунць,

Тяфта пефтома и шаракофни прат, 
и кда, илгат, паче чаиния все жа 
тяфтама директорсь оцю запоздания 
мархта нолдай аф лама продукция, то 
тяда учсе, што тяфтамадиректорть ви
десэ кармай ноливома продукциись 
систематически. Учесть, наверника, што 
курок сон лоткафтсы тя ноляманц. И 
кда еонь кизефтьсасть: «Мезе лиссь, 
мее тинь аньцек што ушедоде про
дукциянь нолямаи лоткафтость ни?» — 
-тяфта и содасть, што болтунць тясон- 
га муй тейнть ответ и тапи обнзатель- 
намярьги: «Заделхне еембе еивфт».

Вов тяфта и вятнесазь шалхкта минь 
обкомонь еекретареньконь предприяти- 
инь тифтама горе-руководительхне, 
тифтама болтуттне.

Тонадозь на болтуттне тифтама вал
катнень «осваиваем», «заедает», «маш- 
фнесаськ неполадкатнень и неувнзкат- 
нень», и эряйхть государственнай 
счетса, карьхцяйхть оцю средстват, а 
народнай хозяйствати мезевок аф макс- 
еихть.

А ламоц минь руководителеньке кулх- 
цондыхть тяфтама ответт и удовлетво- 
ряютси еинь мархтост, хоти точнайста 
аф содасазь, мезе, собственна, ёрай 
азомс горе-хозяйственниксь. Лисенди, 
кода тя мороса морсеви,—«... и кто 
его знает, на что намекает». (Рахама). 
Мороть эса, веде, мекольдень пестонза 
шарьхкотькшневи мезень колга моли 
корхтамась. Тоса, кода тинь мяляфт- 
састь, седись примси кой-кодама учас
тия тя тевсэ, и тевсь шарьхкотькшне- 
ви. А вов болтуттнень колга тевсь 
етэк и лядонды эф содэвикс. Тясэ се
дись, улемэ, кржэ. Эряви прясэ эрь- 
семс и содэмс болтунць эсь пингсэн
зэ.

Пинге, ялгэт, тэргэмс хозяйствен- 
никонь тяфтэмэ еортть шивэлдти. Бол- 
туттнень, живой тевс аф способ- 
най ломаттнень, эрявихть осво
бождать и путнемс еяда ёмла 
работас, аф ваномок сянь лангс, 
ащихть ли еинь партийнайкс или 
беспартийнайкс.

Улихть миньцонк, ялгат, и лия типонь 
рэботникт—невеждэт. Улихть минь- 
цонк тяфтэпткэ. Невеждэсь—ти ломэнь, 
конэ мезевок эф еодэй и содэмс мезе- 
вок аф ёрай. Невеждась техникас аф 
тонафнесы, од техника эф еодэй, тех- 
нологиать колгэ понйтиицкэ эш, пред- 
прийтиинь экономикэсэ аф шарьхкоди 
и шарьхкодемскэ эф милец. Синксэ 
тнфтэмэ невеждэть зэзнэйствэнцты по
вон эш.

Невеждэсь убежденэй синди, што 
сон семботь содэсы и тонэфнемс теин
зэ эш мезе, и природэсэ эш етэмэ 
вий, конэ мог бэ убедить невеждэть 
синь колгэ, што сон мезе бди эф ео- 
дэй.

Эсь фки геройнц колгэ Салтыков- 
Щедрин еёрмэдеь: «Сон эшезь уль эф 
технологокс, эф инженеркс... сон ме
зенек эшезь еодэ эф лийнь обрэзовэн- 
дэмэ процессть колга, эф ея зэкоттнень 
колгэ, конэтнень корис еинь шудихтв 
элу, э эф вири, сон ульсь убежденэй, 
што стоит эньцек нифтемс: тя вэст- 
тнень эздэ ня вэсттненди молемс—и 
мерэф прострэнствэть кувэлмос, нэвер- 
нэ, тиендеви мэтерик, э еядэ меле ин- 
гольцеть лэцэ, и види шири и кержи 
тири, кармай етэки шудемэ ляйсь».

Улихть тяфтэмэ невеждэт и тянивок. 
Зэняй тяфтэмэ невеждэсь предприя
тиянь ли директоронь, кинь ли нэчэль- 
никонь пост или лия кодэмэ-кодэмэ 
пост и .мезевок кулхцондомс эф ёрэй. 
Тон корхтэт тейнза од техникас кол

га, технологическяй процессть цебярь- 
гофтомэсэ необходимостть колгэ, пред- 
приятиисэ чистотэнь и порядкэнь тие- 
мэть колгэ, э сон эщи пиле видевэ 
рдэз потмосэ, эщи кемостэ эсь неве- 
жественнэй основэнц лэнгсэ и эф шэрф- 
ни ни миль кодэмовок еоветтнень лэнгс, 
кодэмовок укэзэниятнень лэнгс. (Залса 
оживления). Мон, дескать, монць со- 
обрэжэю, монмонць еембонь тисэ. Дэ 
нинге обычнэ кичится эсь пролетэрс- 
кяй происхождениянц мэрхтэ.

Шэрьхкодеви, што эш мезе учемс 
тяфтама, с позволения мярьгомс, ру
ководительть эздэ цебярь кэчествэсэ 
од продукциянь нолдэмати ётамэ и од 
техникэнь еувэфтомэ.

Эряви ялгэт, рэзоблачэндэкшнемс 
тяфтэма невеждэтнень и пэнцемс еинь 
еялдэздэ руководствать эзда. Аш кода 
кирдемс невеждэтнень предприятиянь 
руководителькс и вообще руководящэй 
посттнень эсэ. Синь эньцек колсесэзь 
живой теве.

Но оянь инксэ, штобэ эсь пингсэн
зэ полэфнемс эф кондясти рэботник- 
нень, еянь инксэ, штобэ эсь пингсэн
зэ выдвигэть од ломат, эсь тевонь 
еодэйхть, эряви, ялгэт, петемс тевть 
кэдрэнь изучениять, кочкэмэть и выд- 
вижениять колгэ кодэ пэртийнэй, ста
не и хозяйственнэй оргэнизэциятнень 
эсэ.

В чэстности, эряви решительнэ це- 
бярьгофтомс нэркомтнень кэдрэнь кол- 
гэ зэместительснон * рэботэснон, конэт 
рэботэйхть кунэрэ ни, однэкэ, тяниень 
пингть сэме нифтезь эсь приснон пяк 
и пяк лэфчстэ.

Несколькэ вэл, ялгэт, мэшинэ кинь 
и воднай транспортонь политотделхнень 
колга.

Тяса эриви азомс фкя—пинге ма- 
шфтомс еянь, мзярда железно- 
дорожнай и воднайтранспортонь 
политотделхне ащесть сязьфста 
территориальнай партийнай орга
низациятнень эзда и тиемг полит- 
отделхнень подотчетнайкс парти
янь обкомтненди и горкомтненди.

Эряви прима и открыта эзомс, што 
политотделхне трэнспортсэ, еембодонга 
пяк железнодорожнайсэ, рэботэйхть 
пяк эф удовлетворительнэ. Политотдел- 
хне рэботэйхть по-кэнцелярски, рэ- 
ботэть вэстс зэнимэются вэстовэ пяк 
лэмэ еводкэнь кочксемэтьмэрхтэ, куч- 
еихть пяк лэмэ телегрэфнай и пись- 
меннэй директивэ.

Лэмэ политотдел эрэсть транспор
тонь ведомственнай учреждениятненди 
кальдяв придаткэкс, еинь кяшендь- 
еэзь ведомственнэй эф сэтыкснень и 
эф пяшкотькшнесэзь нльне ея элемен- 
тэрнэй обязэнносттнень, кода трэнс- 
портть рэботэсэ эф сэтыкснень колга 
парторгэттненди сигнэлизэциись.

Мушендовихть политотделонь тяфтэ- 
мэ работникт, конат юкстазь эсь бо
льшевистский обизанностьснон парти-’ 
нть и етранэе ингеле, добувэсть эс- 
тейст епокойнэй эриф госудэрствать 
счетса и эщихть ширесэ трэнспортс 
кеподемэсэ рэботэть эздэ.

Ялгэт, оргэнизэционнэй кизефкс- 
нень эздэ эрнви лоткэмс еидэ тов хо- 
зийственно-производственнэй актиф- 
нень колга кизефксть лангс.

Эриви азомс, што миньцонк мекпя- 
льдень пингть лафчемсь активть мар- 
хтэ работась. Ламоц наркомэтова ёфси 
кэдозь та рэботэть и эф пуропнихть 
эктифт. ,

Тя лэмодэ эзонкшневи мянь башка 
руководителеньконь зазнайствэснОи 
мэрхтэ. ' ; - *•

тяфтэмэ руководительхне лувонд- 
еэзь, што еинь еинць еембонь еода- 
еэзь и аф пичедихть еинь инкса, што- 
ба посоветоваться активть мархтэ, 
штоба сЯвомс мяльс низовой работ- 
никнень, инженерхнень, техникнень, 
етахэновецнень опытснон.

Тяфтэмэ руководительхне целихть 
критикэть и еэмокритикать вишкоп- 
темда.

Тифтама руководите^хне юксне-
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МЯЛЕНКОВ ЯЛГЯТЬ доклядоц
сазь елнь, мезе тонафтсамазь минь 
Сталин ялгась.

Тинь мяляфтсасть, кода Сталин ял
гась етахановецнень совещанияса бла
годарил совещаниянь учаетникнень 
лезксонкса, конань еинь максозь эсь 
выступленияснон и советснон мархта. 
Сталин ялгась тя совещанияса корх- 
таеь: «Разве можна еомневандамс еянь 
эса, што руководительхне, конат пре
небрегают тя опытть эзда, не могут 
лувовомс настоящай руководителькс?»*)

Эряви предприятиява и нарко- 
матова восстановить производст- 
венно-хозяйственнай актифнень 
значениясна.

Актпфне должен пяшкотькшнемс 
оцю роль низовой хозяйетвеннай и 
партийна! работникнень, инженерх- 
нень, техникнень, етахановецнень опытсг 
ион еяда цебярьста использовандамань 
тевса. Актифне должетт пяшкотькш- 
немс оцю роль промышленностень ра- 
ботникненди иромышленностеньи транс
портонь областьса важнейшай меро
приятиятнень значенияснон разъисне- 
нияса. Актифне эрявихть кочксемс ко
да еинь эздост промышленностень воя
ка! отраслянь работнИконь привлече
ния мархта, тяфта и промышленнос
тень и транспортонь башка отраслят
нень эзга. Хозяйетвеннай руководи- 
тельхне и партийнай организациятне 
обязатт тщательнайста аноклакпшемс 
активоиь собраниятнень еянь инкса, 
штоба обеспечиндамс еинь эсост путф 
кизефкенень еерьезнай и деловой об- 
еужденияснон.

Тяни еоцеоревнованиять и стахановс- 
кяй Движениять колга. Сонь значени- 
янц колга корхтамс аш мезе. Мон ёран 
отметить аньцек, што минвцонк лама 
яредприятиява иартийнай и профсоюз- 
най организациятне аф удовлетвори- 
тельнайста вятихть руководства ^ со 
ревнованиянь и стахановскяй движе
ниянь тевть лангса.

Аньцек етахановскяй движениять 
лангса руководствань формальнай от* 
ношениять мархта можна азондомс, 
што предприятиява могут эрямс тиф- 
тама факттне, кода предприятияса 
еембе рабочайхнень пялеснон и еяда 
ламоснон стахановскяй движенияеа фа- 
тямац и тяка пингть тяка жа пред- 
приятияса рдаз и захламленность цех
нень эзга,, ули лама рабочай, конат 
аф пяшкотькшнесазь нормаснон, и 
нльне тя предприятиясь аф пишкоть-

*) Сталин. „Вопросы ленинизма“. 11-це 
изданиясь. 505-це етр.

кшнесыне эсь производственнай планон
зо^

Эрявисембе ширде развивать ета- 
хановскяй движениясь, водендакш- 
немс етахановецнень инициативаснон 
трудонь производительностть касфто- 
манцты, производствань инь важнай ки- 
зефкенень разрешандамаснонды, про
изводствань фталу ляды участкатнень 
подтягиванияснонды.

Меколи, ялгат, мекольденькизефкссь. 
Корхтамась моли еянь колга, што пред
приятиятнень эса еембе пинге мольф- 
теви работама пингста общественнай 
организациянь собраниятнень, заседа
ниятне^, совещаниятнень ётафтомаса 
аф правильнай практика.

Вов мее резолюциять проектонц эеа, 
кона максф тейнть, мярьгондеви безус
ловна лоткафтомс партийнай, со
ветский, профсоюзнай и лия общест- 
веннай организациятненди:

а) предприятиятнень и учрежденият
нень эса работама пингста собра
ниянь, заседаниянь и веякай со
вещаниянь пуропнемать;

б) работама пингста рабочайх- 
нень и елужащайхнень тернемаснон;

в) предприятиянь и учреждениянь 
рабочайхнень и елужащайхнень валх- 
немаснон еинь текущай кампаниянь 
ётафтома или шефскяй и лия тевонь 
колга командировкас кучемаснон 
инкса;

г) предприятияйь и учреждениянь 
рабочайхнень и елужащайхнень рабо- 
тама пингста еинь непосредетвен- 
най работаетост общественнай органи
зациятнень порученияснон коряс обс
ледовательский комиссиятнень и брига
датнень эса участвондама сявондемас- 
на.

Эрнви еембе пингонди ладямс, 
што предприятиянь и учреждени
янь рабочайхне и елужащайхне 
общественнай организациятнень 
порученияснон пяшкотькшнесазь 
аньцек аф рабочай времаста.

Тифтапт мератне, конат эривихть 
примамс парторганизацийтнень органи- 
зационнай задачаснон корнс, штоба 
машфтомс аф сатыкснень промышлен
ность и транепортть работаса.

* * *
Ялгат, минь промышленностеньке 

ульсь и ащи базакс марнек народнай 
хозийетвать развитиннцты. Промышлен- 
ностсь ульсь и ащи руководнщай на- 
чалакс народнай хознйствать марнек 
системасонза. Промышленностсь витьсы 
инголи марнек минь социалистический

хозийстваньконь, еяка лувкеса велень 
хозяйствать и транспорттв. Промыш- 
ленностсь ульсь и ащи базакс етра- 
нать обороннай мощенцты.

Задачась ащи еянь эса, штоба апак 
лотксек мольфтемс инголи социалисти
ческяй промышленностень развитиянь 
тевть.

Од и оцю задачат ащихть минь про- 
мышленноетеньконь и транспортонь- 
конь инголе 1941 кизоня. Эряви тевсь 
организовандамс етане, штоба ти ки- 
зони ни фкивок областьса, фкивок ош-, 
са и промышленнай центраса афоль 
лид фкявок отстающай предприятии.

Минь промышленностьсонк не дол
жен улемс фталу ляды предприятият. 
Сембе завоттне, фабрикатне, пихтат
не, машина китне обязатт пишкоть- 
кшнемс иланть.

Тюремс иланть пяшкодеманц инкса, 
обеспечиндамс планть пяшкодеманц, 
работамс планонь корие, ти значит:

а) ийшкотькшнемс продукциянь нол-
дамаса кизаквалмонь, квартальнай и 
месячнай иланть аф среднййста, кода 
тй  ульсь ти пингс, а равномерна, 
планц коре, готовай продукциинь нол- 
даманв инголькиге арьсеф графикть 
корис; '

б) пишкотькшнемс иланть аф аньцек 
средняйста промышленностень отрас- 
лять эзга, кода тя ульсь тя пингс, а 
пяшкотькшнеме еонь башка кажнай 
предприятиить эзга;

в) пишкотькшнемс иланть аф ань- 
цек среднийста предприитиить эзга, 
кода ти ульсь тй  п и н г с , но пишкоть- 
кшнеме планть эрь шини, кажнай цех
сэ, кажнай бригадаса, кажнай ста
нонть эса и кажнай сменаса;

г) ийшкотькшнемс планть аф ань- 
цек количественнай показательхнень 
корис, но обизательна и качественна, 
комплектна, ассортиментть корне, ванф- 
немок ладиф етандарттнень и планца 
ладиф себестоимостть корне.

Минь должеттама и можем сатомс 
ни маластонь пингть минь промышлен- 
ностеньконь и транепортоньконь еяда 
товолдонь подъемснон.

Аньцек эряви, штоба минь еембе 
партийнай организацияньке, промыш
ленностень и транспортонь еембе ру- 
ководящай работникне мариек больше
вистский настойчивоетьса кярьмодель- 
хть промышленностть и траиспортть 
работаса аф сатыксиень тяникиге машф- 
томаснонды, кореннойста цебярьгофто- 
лезь тя областьсэ эсь работэснон.

Минь не можем лоткамс ни еатфть 
ланге и аф няемс. промышленностть и

транспортть работэса оцю эф сэтыкс- 
нень. Ня эф сэтыкснень кирдемэсна 
пик опэснэй и вреднэй.

Аш кодэ кирдемс, штобэ минцонк 
косэ-либэ эрильхть и процветэли блэ- 
годушиянь и еэтфть мэрхтэ доволь- 
етвэнь нэстроеният. Тяфтэмэ нэстрое- 
ниитне тиендьсэзь рэботникнень эф 
требовэтельнэйкс и сокоркс эф сатыкс- 
ненди. Тйфтама нэстроениятне эф лэ- 
дяйхть большевикти.

Большевиксь должен отличэндэкш- 
неме непримиримостьса аф сэтыкснвн- 
ди, требовэтельностьеэ эстейнзэ, мэрнек 
эсь рэботэнцты. Тянди тонэфтсэмэзь 
минь Стэлин ялгэсь. (Вишке апло
дисментт).

Большевикти гоеудэрствэть питере- 
сонзэ, эсь родинаньконь интерееонзэ 
должетт улемс еембода вяре. Больше
виков должен улемс дисциплинировэн- 
нэй партиить и правительствэть реше- 
н и й н зо н  пйшкодемэсэ. Зэконць эщи 
законкс еембонди. Минь еембе ащетима 
слугакс государствэти. Тинди тонэфт- 
еэмазь минь Сталин нлгась (Аплодис
ментт).

Большёвиксь должен улемс подлия- 
най борецокс рутинать каршес од тех
никань, од продукциинь, производст
вань од методонькизефкснень эса. Эря
ви воспитандакшнемс минь работни- 
коньконди вкус еянди, штоба тонадомс 
техникать, выдвигать тяфтамэ ломатть, 
конэт способнэйхтьоседлэть техникать, 
сяс мее техникась ломаньфтомэ эщи 
хламкс. Большевиксь—революционер 
техникасэ, хозяйствэсэ—ея кие машты 
еиннемост еире традицятнень, подэф- 
немс еинь одса и молемс инголи. Тян- 
ди тонафтсамазь минь Сталин ялгась. 
(Аплодисментт).

Аш еомненият синди, што минь пэр- 
тийньке, евята пишкотькшнемок Сталин 
йлгать указаниипзон, мобилизовэндэ- 
кшнемок рэбочайнь, елужащэйнь, ин- 
женеронь и техниконь еембе мэсеать, 
инь нюрьхкини пингстэ саты исключи- 
тельнай организованность, мэксимэль- 
нэй производительность промышлен
ность и трэнспортть рэботэсэ, Про-у 
мышленностсь и трэнспортсь должетт 
и кэрмэйхть работама ламода с й д э  це- 
бярьета, кэрмэйхть мэкссемэ продук- 
ц и й д э  еембе отрэелйтнень эзгэ лэмодэ 
ейда лама и с й д э  цебнрь кэчествэсэ. ,

Нароттнень вождьснон Стэлин ялгать 
испытанна! и мудрай руководстванц 
ала минь великай родинаньке кармэй 
молемэ инголи коммунизмать од, ре
шительна! победэнзонды. (Вишке ап
лодисментт. Сембе етякшнихть).

ХИМИЧЕСКЯЙ СОРЕВНОВАНИЯТ
Шямонь велень эф полнай 

ередняй школань ученикнень 
ёткса цебярьста ладиф оборон- 
най тевть тонафнемэц. Комсо
мольский оргэнизэциясь тя 
тевсэ тись оцю рэботэ. Сон 
ученикнень ёткса ётафтсь хи
мический еоревновэният, коса 
комсомолецне няфтсть химичес
кий оборонэнь тевть тонафне- 
маса отличнай показательхть.

Нят шитнень эзда школьнай 
комсомольскяй организациять 
инициэтивэнц вельде ульсь 
ётэфтф эф еоюзнэй од ломат- 
тнень ётксэ химический еорев- 
новэниит, конэтнень ётэфтозь 
пик оргэнизовэннэйстэ и пик 
увлекэтельнэйста.

И. Фролов.
Ковылкинскяй район.

Машфтомс кальдяв дисциплинать
Цебирьста и отличнэйстэ то- 

нафнемаеь зависит сознатель
ней дисциплинать эзда. Тянь 
цебярьста шарьхкотькшнесэзь 
Инеарскяй педучилищань учэ- 
щэйхне. Шукшин Н., Вэся- 
нин Л. и лэмэ лият тонэфне- 
мэнь тевсэ няфнихть отличней 
результэтт. Синь дисциплини- 
ровэннайхть.

Но улихть ученикт, конэт-

Закде № Ш .

нень кэльдяв дисциплинасна. 
Сявомс 2-це «А» классонь 
ученикть Кечкин ялгать. Сон 
урокса принц витьсы кэльдяв- 
ета. Ти кэльдив дисциплинэнц 
еюнедэ тонэфни кальдявста. 
Васенце полугодияста получась 
кафтэ кальдяв оценкэт.

И. Суряев.
Инсарскяй рэЙон.

КЯРЬМОДЕМС 
ТЕВТИ

Ошо воспитэтельнай знэче- 
ния кирди стенной печэтсь. 
Но лэмэ школэвэ стенной пе- 
чэтть тя знэчениянц недооце- 
нивэют. Кой-кона школань ру- 
ководительхне тячимс аф шарь- 
хкотькшнесэзь учебно-воспитэ- 
тельнай работэть цебярьгофто- 
мэсэ стенной печэтть знэчени- 
янц. Мэмолаевскяй ередняй 
школасэ эньцек сисемце клас- 
еа регулярнайстэ нолневи стен
ной гэзетэсь, э ляды клэсснень 
эзгэ фкявок етенгэзетэ эпэк 
нолдэк. Нэдиятэмэ, што ком- 
сомольскяй организациись ти 
тевть ладисы инь маластонь 
пингть.

Матвеев.
Рыбкинский р-н.

ОБЯЗАТЕАЬСТВАСНОН АФ  
ПЯШКОТЬКШНЕСАЗЬ

Неграмотностть и малогрэ- 
мотностть мэшфтомэц тиниень 
пингть эщи фки инь вэжнай 
задэчэкс, конэнь пишкодемэц 
путф велень интеллигенцинть, 
комсомолецнень и еембе обще- 
свениостть лэнгс. Но эф лу- 
вомок ти мероприитийть поли
тический знэчениинц, бэшкэ 
колхознэй велевэ тя работась 
витеви аньцек формальнэ, э 
тевсэ мезевок эф тиендеви.

Тифтэ, нэпример, эщитевсь 
Шонгэр велесэ, косэ тячимс 
эпэк фэтякт тонэфнемэсэ 115 
негрэмотнэй и мэлогрэмотнэй 
ломэнь.

Ликбезонь рэботэть инксэ 
ответственностсь путф велень 
еоветонь исполкомть председэ- 
теленц и эф полнай ередняй шко

лань директорть лангс, но еинь 
тя тевть аф проверякшнесазь. А 
тянь еюнеда работась молиэсь 
отям.

Первичнай комсомольскяЙ ор- 
ганизэциянь собрэниясэ ульсть

не 5-нь ломэнь эрь учительть 
и комсомолецть мельге. Тиендсть 
эсь ётковэст социэлистическяй 
еоревновэниянь договорхт лик- 
безонь рэботэть цебярьгофто- 
мэнц инксэ, но договорхне эф 
пя шкотькшневихть.

Вельсоветть исполкомонцты 
и первичнэй комсомольский ор- 
гэнизэциити ти работэсь эря
ви лэдимс и систематически 
проверикшнемс.

Нагаев.
Ковылкинскяй район.

Врид. ответ, редакторсь Дм. РОДИН.
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