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Февральть 18-це шистонза ВКП(б)-ть 
XVIII Всесоюзнай конференциянц шоб- 
давань заседаниясонза А. А. Андреев 
ялгать претседательстванц ала мольсть 
преният «Промышленностень и тран
спортонь областьсэ партийнай органи
зациятнень задачаснон колга» Г. М. 
Маленков ялгать докладонц коряс.

Кировский заводть директороц (Ле
нинград) И. М. Зальцман ялгась корх- 
тась социалистическяй промышлен
ность фкя пяк важнай проблеманц 
колга—кадрэнь, производствань комэн- 
диронь выращиваниять и воспитэнда- 
мать колга.

Заводть партийнай и хозяйственнай 
руководствац настойчива и системати
чески работайхть сянь инкса, штоба 
воспитандамс тяфтама кадрат, максомс 
тейст развивать инициативать, само
стоятельность, ответственностень чув
стват.

Советский хозяйственникть васенце 
обязанностей—апак лотксек мольфтемс 
инголи од техникать, шить и веть ра
ботамс сонь совершенствовандаманц 
инкса. И тя тевсэ,—корхтай Зальцман 
ялгась, —минь сембе должеттама тонаф- 
немс Сталин ялгать эзда, конац эрь 
шиня заботендай од техникать разви- 
тиянц колга.

ВКП(б)-нь Хабаровский краевой ко
митетс секретарец Г. А. Борков ял
гась корхтай, што дальневосточникне 
эрь шиня няйсазь партиять и прави- 
тельствать, лична Сталин ялгать вии
манияснон и заботаснон. Тя максси
тейст пяк оцю верондама синди, што
синь успешна тисазь инголест путф 
задэчатнень и шэрфтсэзь Дэльняй Вос- 
токть социализмань ёфси неприступнай 
крепостекс/

Транспортнай машиностроениянь 
крупнейшай предприятиять—В. В. 
Куйбышевть лемса Коломенскяй заводть 
работэнцты энализ тиенди эсь выступ 
лениясонза Московский областень
ВКП(б)-нь Коломенскяй городской ко
митетс секретарец М. И. Малахов ял
гась. Мэлахов илгась критиковандазень 
НКПС-ть и тижелай машиностроениинь 
Наркомэтть пэровознэй упрэвленииснон 
рэботэснон.

Трибунэть э рэ  Эстониянь компэр- 
тинть ЦК-нц секретарец К. Я. Сярэ ял
гась.

— Э сто н и й н ь  буржуазийсь 20 кизоста, 
мзирда сонь кядьсонзэ ульсь властсь, 
пачфтезе марнек промышленностть, нц- 
тэй марнек срэдомэти,—корхтэй сон. 
—Тяфтама оцю текстильнай предприя
тиятне, кода Кренгольмскяй мэнуфак- 
турась, Балтийскяй бумаго-прядильнай 
фабрикась, использовандакшнезь эсь 
производственнай мощностьснон аньцек 
25—30 процентс. РусскоБалтийскяй 
судостроительнай заводсь ульсь срафтф, 
а ингольдень Поккер судоремонтнай 
заводсь—сёлкфоль. 4 спичечнай фабри
катнень эзда работась аньиек фкя, а 
лядыхне ащесть стак, сяс мее тя ульсь 
выгодна шведскяй епичечнай трестти. 
20 кизоста мезевок апак тик и желез- 
нодорожнай транспортть цебярьгофтома- 
еа.

20 кизоста буржуазнай Эстониясь 
добувась аньцек 20 паровоз. Наровос- 
нень ламосна тифт 25—35 кизэ тяда 
йнголе, железнодорожнай полотнань 
кой-кона участкатнень эса ащихть тяф 
тама рельсат, конат тифт 1878 кизоня.

Советский властть пингстэ пиле ки- 
зоста тиф ни оцю работа промышлен 
ностть и желвзнодорожнай транспортт!, 
восстановленияснон и развитияснон 
колга. Республикасэ в основной машфт ф 
ни; -безработицась, предприятиятне 
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ВКП(б) -ть XVIII Всесоюзнай конференция^
' ушедсть работама полнай нагрузкаса, 
вишкомсь социалистическяй еоревнова- 
н и й с ь  и ударничествась. Но минь ин- 
голенк ащи нинге еядонга оцю работа 
промышленностьса и трэнспортсэ ре- 
конструкциять и капитальнэЙ строи
тельствас колга. XVIII пэртконферен- 
циять решениянзон эряфс ётафтомас- 
нон инкса большевистскяй тюремась 
козякофтсы оцю опытса ВКП(б)-ть од 
отрядонц—Эстониянь коммунистическяй 
(большевикень) партиять.

Белоруссиянь КЩб) нь ЦК-ть секре
тарей П. К. Пономаренко ялгась ков
тась еянь колга, што республикаса пар
тиянь ламоц райкомтне вятихть работа 
аньцек велень хозяйствань кизефкснень 
колга. Сака пингть любовай тяфтама 
районца лувондови лама кемонь мелкай 
и ередняй предприятия,конатнень про- 
дукцияснон вельде работайхть и оцю 
предприятиятневок. Эряви лиякс ладямс 
сельскяй райононь парторганизацият- 
нень отношениясна эсь промышлен- 
ностьснонды, кона тяни ули еембе вас- 
това и еонь онго ролец народнай хо- 
зяйстваса. Пономаренко ялгась корх- 
тась и еянь колга, штоба сельскяй 
парторганизациятне шарфтольхть баш
ка мяль лесохимический промышлен
ность лангс.

Республикаса эрь кизоня касы тор
фонь добувамась. Тяни Белоруссияса

сон ар еатомшка 
предприятиятнень

наркоматть, сие мее 
вити руководства 
эса.

ВКП(б)-нь Ростовский обкомть секре
тарей Б. А. Двинский нлгась корхтась 
ей кизефксть колга, штоба ладямс ма- 
териалсэ предприятиятнень енабжанда- 
маснон. Преднриятиятненди макссевихть 
требованият ерокнень, комплектностть 
и ассортиментть ванфтомаснон колга. 
Но еяка пингть эряви ладимс и цебярь 
контроль наркоматтнень и главкатнень 
работаснон мельге, сяс мее еинь отве- 
чакшнихть иредприятнятнень эсь пинг
сэнзэ и комплектнайста материалса 
обеспечиндамаснон инкса. Двинский ял
гась п й к  критиковандазе НКПС-ть по- 
литуправлениянц руководствань канце- 
лярско-бюрократическяй метоттнень ин- 
кеа.

ВКЩб)-нь Татарскяй обкомть секре
тарей А. М. Алемасов ялгась эсь реч
ензэ корхтась автономнай респуоли- 
кань промышленнай наркоматтнень ра- 
ботаса кизефкснень колга.

Карело-Финскяй ССР-нь КП(б)-нь 
ЦК-ть еекретарец Г. Н. Куприянов ял
гась эсь выступлениясонза няфтсь циф
рат, конат корхтайхть од еоюзнай рес

публикас промышленностенц успехон- 
13он колга. Од райоттнень эса тифоцю 
работэ ея предприятиятнень восстано- 
виндамаса, конатнень ерафнезь бело-

етрояви несколька торфобрикетнай за- фиттне. Тяни пцтай еембе ня предпри 
вод. Уцес фрезернай торфсь, кона ти-ен-’ 
деви брикетокс, арси высококалорий- 
нэй и мэлообъемнай топливакс.

Казахстанонь КЩб)-нь ЦК-ть секре
тарей Н. А. Скворцов ялгась цебярьста 
няфтезень промышленностть и транс
порте работаса аф сатыкснень и 
мярьгсь, што тянди иричинаке ащи 
парторганизэциятнень и наркоматтнень 
ширде предприятиятнень лангсэ ляфчэ 
руководствась. Скворцов ялгась пяк 
критиковандазе цветной металлургиянь!

ятиятие раОотайхть и максеихть продук
ция.

Куприянов ялгать выступлениядонза 
меле конференциясь единогласна при- 
мазень основанди Г. М. Маленков ял
гас докладонц корне тезиснень. Неть
кскень и донолнениятнень ваномаснон 
инкса. а тяфтэ жэ доклэдть коряс ре- 
золюциять окончэтельнэй текстонц ти- 
еманц инксэ кочкэф комиссия Мэленков 
ялгэть председэтельствэнц элэ.

Комиссиять состэвс кочкэфт Алемасов,

Андреев. Аношин, Арутинов, Багиров, 
Берия, * Ворков, Бородин, Булганин, 
Бурмистенко, Вагов, Вознесенский,
Ворошилов, Двинский, Жданов,
Задионченко, Зальцман, Каганович
Л. М , Калинин, Калнберзин, Кузнецов, 
Куприянов, Малахов, Микоян,-Молотов, 
Пальцев,  Патоличев,  Пегов,
Пономаренко, Попов, Протопопов, 
Родионов, Седин, Скворцов, Снечкус, 
Сталин, Сярэ,Тевосян, Фонин, Хрущев, 
Чарквиани, Шверник, Щербаков,
Юсупов ялгатне.

Февральть 18-це шистонзэ илядень 
заседаниисэ мольсть прениит Г. М. 
Маленков илгэть докладонц корис. 
Пренияса корхтасть Украинань КП(6)-нь 
ЦК-ть еекретарец М. А. Бурмистенко 
ялгась; ВКП(б)-нь Горьковский обкомть 
секретарей М. И. Родионов ялгась; 
Литвань КЩб)-нь ЦК-ть секретарей
А. Ю. Снечкус йлгась; ВКП(б) нь Че
лябинский обкоме еекретарец Г. Д. 
Сапрыкин ялгась; ВКП(б)-нь Сталин
градский обкоме секретарей А. С. Чу
лков ялгась. Тяда меле конференцияе* 
примоси решения прениятнень лот- 
кафтомаснон колга.

Прениятнень лоткафтомда меле кон
ференциясь кулхцондозе и утвердил 
мандатнай комиссиять докладонц, ко
нань тиезе Н. Н. Шаталин ялгась.

Конференциясь тяфта жа единогла
сна кемокстазе «Промышленностень,* 
транспортонь областьса партийнай ор 
ганизациятнень задэчэснон колга> 
Маленков илгать докладонц корис резо- 
люпиять.

Шинь поридкать омбоце кизефксонц 
колга «1940 кизоть хозийственнай 
итогонза и СССР-ть 1941 кизонди на- 
роднай хозяйстванц развитиянь пла
нон». Конферениияса доклад тись
Н. А. Вознесенский ялгась, кона ульсь 
васьфтф аплодисментса.

(ТАСС).

ВКП(б)-ть XVIII конференцияц
Г. М. Маленков ялгасо т|ТИ доклэд. Столть ваксса озадот Президиумть членонза. 
(Снимкась тиф конференциять пэнжемстонзэ февральть 15-не шистонза).

УЧИТЕАЬХНЕНЬ И УЧЕНИКНЕНЬ МИТИНГСТОСТ
Февральть 15-це шистонза Мамола- 

евскяй средний школэса ульсь митинг, 
конан посвященнайль ВКП(б )-нь ХУШ-не 
конференциять панжеманцты. Митингсэ 
корхтасть учительхть, ученикт, конат 
азондозь сят достижениятнень, конат

нень еатозень школась коммунистичес
кий партиять эряфса тя ваншейшэй 
датать честьс.

Социалистическяй Гсоревнованиять 
вельде цебярь показэтельхть сэтсть учи- 
тельсь А. С. Врагов а лиятне.

Митиигса иримаф резолюция, коса 
призываются учительхне и ученикне 
тюремс дисциплинас нинге еяда ке- 
мокстамани, посещаемостть и успева
емость кеподемаснон ннкса. Клоков.

Рыбкинскяй район.

К о м е о л о л с к ь

едйгяль
ВЛНСМ-нь МОРДОВСНЯЙ ОБНОМТЬ И САРАНСНЯЙНЬ ГОРНОМТЬ ГАЗЕТАСНА
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ВКП{б)-тъ X V III ВСЕСОЮЗНАЙ КОНФЕРЕНЦИЯЦ

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ И ТРАНСПОРТОНЬ ОБЛАСТЬСА ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ЗАДАЧАСНОН КОЛГА
Маленков ялгать докладовц коряс революциясь, конавь примазе 

ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзнай конференцияц
I .

Промышленностть и транспортть работаса 
успехне и аф сатыксне

ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзнай конфе- 
ренцияц отмечает, што Советский Сою
зонь промышленностсь и транснортсь 
1940 кизоня ламода шаштсть инголи 
колмоце пятилетняй иланть пяшкодема 
тевса, касфтозь производствать объе- 
монц, ламода обеспечиндазь народнай 
хозяйствать сяда тов касоманц и 
СССР-ть обороннай мощенц кемокста- 
манц.

Социалистическяй промышленность 
продукцияц 1940 кизоня кассь 1939 
кизоть коряс 11 процентс; причем 
промышле ннай производствать касо
мань темпонза 1940 кизоня систе 
матически касондсть.

Дебяр ьгодсь, сембода пяк 1940 ки- 
зоть омбоце пялестопза, промышленно
стень лама важнейшай отраслятнень 
работасна. Ламода кассь уголень тар
гамак. Кассть чугунонь, сталень вы
плавка еь и прокатонь производст
вас^ причем еембода цяк кассь епе- 
ниальнай маркаса сталень и кэчест- 
веннай прокатонь нолдамась, конат мо- 
лихть квалифицированнай машинострое- 
ниянь и обороннай промышленностень 
яужданди. Сяда цебярьгофтозе эсь ра
ботай ц тяфта жа цветной мегэллурги- 
ясь, еембода пяк медень и алюминиянь 
нолдамаса. Машиностроительнай про- 
мышленностсь 1940 кизоня сатсь даль 
нейшай успехт од видса еложнай ма
шинань и новейшай кокструкиияса ста
ноконь освоениянь тевсэ.

Обороннай нромышленнэй нэркомэт- 
тнень продукцияснон касомэса темпне 
1940 кизоня ульсть лэмодэ еядэ оцюфт 
марнек промышленностть продукциянц 
касомэсэ темпнень коряс.

Од техникэть освоениясэ успехнень и 
обороннэй промышленностть кэсомэнц 
вельде лэмодэ кэссь Крэснэй Армиять 
и Военно-Морской Флотть еовременнэй 
вооружениянь од видсэ и типсэ техни
ческий оснощенностьснэ.

электропромышленностсь, лесной, бу- 
мэжнэй, рыбнай и строЙматериалонь 
промышленностсь ляткшнихть фталу и 
аф пяшкотькшнесазь производственнай 
планцнон. Нефтяной промышленностсь, 
хотяи заметнэ цебярьгофгозеэсь рэ- 
ботэнц 1940 кизонь 4-це квэртэлстэ, 
однэкэ сякокс эшезе пяшкоде 1940 
кизонь плэнонц. Нльне промышленнос
тень ея отраслнтнень эсэ, конат мар- 
еэ сивезь цебирьгофтозь эсь работас- 
нон, ули ламэ предприитии, тикэ лувкс- 
еэ и крупнэйхть, конэт эщихть ламэ 
пингонь ётамо фтэлу лидомэнь состои- 
ниисэ.

Промышленностень лэмэ отраслит 
аф эсь пингстонза сувэфнесэзь дейст
вия од производственнэй мощност- 
тнень.

Промышленностень лэмэ отрэслива, 
еырьинь, мэтериэлонь, топливань, 
электроэнергийнь вельф карьхцимэть 
нолДэманц еюнедэ, бракть эздэ оцю 
потеритнень и бесхозййственнэй лии 
рэсхоттнень еюнедэ, апак пишкотть 
плэнць промышленнэЙ продукциить 
себестоимостенц кирьфтэмэсэ. Сембода 
цяк ти относитси промышленностень 
тйфтэма отрэслитненди, кодэ нефтн- 
нойсь, леснойсь, бумажнайсь и строй- 
материалонь.

Аф ваномок еинь лангс, што элект- 
ростанциитнень работэсэ 1940 кизони 
ули улучшении, еембе еикэ техничес
кий персоналть расхлябанностенц и 
технический эксплоатэциинь правилат
нень аф нишкотькшнемаснон еюнеда 
электростанциитнень и еембода пик 
электросеттнень эса эрий пинге ламэ 
эвэрии. Од техникэнь сувафтомась: 
высокай давленинти и пэронь высокэй 
темперэтурэти ётэмась, агрегаттнень 
управленииснон эвтоматизацииц* еов- 
ременнай быстродействующай электро- 
защитэть примениндэмэц—ётни еэвор 
и аф еатомшкэ рэзмерса.

б) нэркомэттне эф провернкшнесазь | зэвоттнень, мэшинэ китнень тевозост.

Ламодэ цебирьгофтозь эсь рэботэснон Трэнспортть работаса тифта жэ
тифтэ жа текстильнай, легкэй и пище
вой промышленностсь.

Железнодорожнэй и воднэй перевоз- 
кэтнень касомэснэ обеспечиндазь нэ- 
роднэй хозийствэть вэжнейшэй отрэс- 
лямзон топливэса, рудаса, металлсэ, 
вирьса и лия сырьясэ и мэтериалса 
снлбженияснон цебярьгофтоманц.

1940 кизоть омбоце пялестэ промыш
ленность и трэнспортть рэботэснон 
иебярьгофтомэнь тевсэ оцю роль кирдсть 
партиять и правительствэть мероприя- 
тияснэ трудовой дисциплинэть кемок- 
етамэнц колгэ и 8 чэстоньрэбочэйшис 
и сисем шинь рэбочэй недяляс ётэ- 
маеь.

Ня мероприятиитнень вельде кэссь 
трудть производительностец, кемокстэсь 
трудовой дисциплинэсь предприятиит- 
нень эсэ.

ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзнэй конфе- 
ренцииц лувондеы, однэкэ, што успех
ень мэрхтэ ридсок улихть тифтэ жэ 
еерьезнэй эф сэтыкст промышленностть 
и трэнспортть рэботэсэ.

Промышленностень лэмэ отрэсли, 
еембодэ пик пэровозо-вэгоностроениись,

улихть еерьезнай эф сэтыкст. Мэши 
накинь транспортса аф пишкотькшне- 
вихть вагононь оборотонь ладяф нор
матив и еембе нинге пик ламэ ава- 
риндэ. Лэмэ мэшинэ ки кэльдивстэ 
епрэвлиютси вэжнейшай грузонь уск
севть мэрхтэ, кода эриви ашезь ор* 
ганизовэндэ пэссэжирский движениить 
и эшезь мэшфтэ поезттнень опоздэни- 
иснон.

Морской и речной транспортсэ кэль- 
дявстэ организовэндэф порттнень и 
пристэттнень эсэ погрузочно-рэзгру- 
зочнай рэботэсь, улихть аф сатыкст 
суднатнень движенииснон оргэнизовэн- 
дэмэсэ и еембе нинге лэмэ нэруше- 
ниидэ флотть технический эксплоэтэ 
ииинь прэвилэнзон эсэ, конэнь еюне- 
дэ еуднэтне сидестэ лисендихть стройс
тэ и эрсихть ремонте нэвигэциить 
пингстэ.

Мэшинэкинь етанциитнень, порт- 
тнень и пристэттнень рэботэсэ эш эря
викс увизкэ, мезсь витни тоннэжть и 
подвижной состэвть оию иростойснон- 
ды, перевэлочнэй пункттнень эсэ грус- 
нень кувэтьс кирнемэснонды.

кодэ синь решенииснон нишкотькшне- 
еэзь предприитиинь директорхне и ог- 
рэничивэют, тифтэ, эсь руководящай 
рэботэснон коллегиинь зэседэниятнень 
и решениинь примсемэть лэнгс, аф 
шарьхкотькшнемок, што решениятне 
примосевихть аф эстеест решениитнен- 
ди, а еинь пишкотькшнемаснон инксэ, 
эф шэрьхкотькшнемок, што руководг- 
щэй рэботэть эсэ глэвнэй чэстекс должен 
эщемс эф зэседэтельскнй рэботась и 
эф решениинь примсемэсь, э ни реше
ниятнень пяшкотькшнемэснон эрь шинь 
проверкэц;

в) местнэй партийнай организацият
нень ламоснэ, еянь вастс, штоба лез- 
домс эсь облэстень, ошень, рэйононь 
предприятинснонды, лэфчептозь эсь ра- 
ботаснон кода промышленностьса, тиф- 
тэ и транспортса, аф правильнэ эрьсе- 
мок, што еинь эф кэндыхть ответст
венность промышленностть и трэн
спортть рэботаснон инкса;

г) местнай парторгэнизэциитнестэне 
жэ, кодэ и хозийственнэй оргэнизэци- 
йтне, эф шарьхкотькшнесазь исполне- 
ниить проверканц смысланц и значе- 
ниинц и тинь еюнеда аф лезнихть 
наркоматтненди и главкэтненди лэдимс 
эрь шинь проверкэ кодэ пяшкотькшне- 
еэзь наркоматтнеиь решенииснон тейст 
подчиненнай предприитиитнень дирек
торс.

Партиинь обкомтнень эзда ламось, 
занимандамок велень хозийствать мар- 
хта, сельскохознйственнэй продуктэнь 
эноклэмань тефнень мархтэ, кэдозь 
промышленностть эсэ и трэнспортть 
эса рэботэть, юкстэзь эсь облэстень, 
ошень, рэйононь зэвоттнень, фэбрикэт- 
нень, шэхтэтнень, рудникнень, мэшинэ 
китнень рэботэснон инксэ эсь ответст- 
венностьснон колгэ, э партиинь гор- 
комтне, конат обйзатт эсь главнэй 
м йльснон  шэрфнемс промышленностти 
и трэнспортти, аф занимэндэйхть ти 
тевть иэрхтэ и эф примосихть мерэт 
фтэлу лидонды предприитинтнень и 
мэшинэ китнень работаснон цебярь- 
гофтоманцты.

Пэртиинь горкомтне и обкомтне еннь 
вэстс, штобэ сувсемс фэбрикэтнень,

сидестэ эщекшнихть ширеса промыш
ленность и трэнспортть эзда, аф конт
рол ировандэсэзь предприятиятнень ра- 
ботэснон, эф проверякшнесэзь фэбри- 
кэтнень, зэвоттнень и машинэ китнень, 
эсэ руководящэй ломэттнень, аф лих- 
несазь лангс еинь работэсост эф са
ты ненень и тянь мэрхтэ попустительст
вуют ня эф сатыксненди.

Партиянь горкомтне и обкомтне то
надсть ея положенияти, што еинь лама; 
предприятинсна ламонь пинге эщихть 
глубокэй прорывсэ и эф примосихть 
действеннай мерат еянь инкса, штоба. 
мэшфтомс тя позорнэй явлениять.

Сембодэ кэльдявстэ пэртиянь гор- 
койтне и обкомтне зэнимаются пред- 
приятиитнень и промышленнэй строй
катнень мархта, конат подчиненнайхть 
еоюзнэй нэркомэттненди, ошибочна, 
эрьсемок, што ня предприятиятнень и 
етройкэтнень эсэ тефнень состояниис- 
нон инксэ отвечэйхть эньцек нэркомат- 
тне.

Пэртиинь горкомтнень и обкомтнень 
рэботэса оцю аф сатыксокс ащи ея* 
што епнь не вникают предприитиитнень 
работэснон существэнцты, эф изучэн- 
дэкшнесэзь предприитиитнень экономи- 
кэснон и, тинь вэстс, сидестэ отделы- 
вэютси поверхностнэй обследовэнияса 
и верхоглядский решениисэ.

ВКЩб)-ть XVIII Всесоюзнэй конфе- 
ренцииц лувондсы, што горкомтне, об- 
комтне, крэйкомтне и еоюзнэй респуб- 
ликэтнень компэртийнь ЦК-снэ обя- 
зэтт, нэркомэттнень мархта рядсок, 
кандомс ответственность ошть, областть, 
еембе промышленнай и транспортнэй 
предприятиинзон рэботаснон инкса. 
Именна горкомтнень, обкомтнень, крэй- 
комтнень, еоюзнай респубдикэтнень 
ЦК-снон улихть возможностьснэ непос- 
редственнэ вастсэ, сйдэ объективна, 
узковедомственнэй интереенень лэнгс 
апак ватт, разобрэться предприитий- 
еэ тефнень положенийснон мэрхтэ, оп
ределить мезьсэ эщихть еонь рэбота- 
еонзэ аф сатыксне и лездомс предприя
тиятнень и наркоматтнень руководящая 
работникснонды эф сэтыкснень мэшф-

II.
Промышленностень и транспортонь областьса 

Наркоматонь и парторганнзацнятнень 
работаса аф сатыкснень причинасна

ВКП(б)-ть XVIII Всееоюзнэй конфе 
ренцияц лувондсы, што промышлен
ность лэма отраслянзон эса эф удов- 
летворительнэй рэботэсь эзонкшневи 
вэеендэкиге еннь мархтэ што: 

а) нэркомэттне витьсэзь эсь рабо-

тэснон лэмодэ бюрокрэтически, эф 
пэчкотькшнихть нинге бэшкэ эрь пред- 
приитиити, «руководит» эсь предприи- 
тииснон лэнгсэ аф существэс коре, э 
формэльнэ, бумэжнэй перепискэть 
вельде;

томэсэ.
III.

Промышленностть и транспорт областьса 
парторганизациятнень хозяйственно- 

политический задачасна
Кодэмэ мерат эривихть примамс пэр- 

торгэнизациятнень хозяйственно-поли
тический задэчэснон линиивэ, штобэ 
мэшфтомс аф сэтыкснень промышлен
ность и трэнспортть работасэ?

1. Вэсендэкиге эриви безусловнэ 
мэшфтомс безучэстнэй отношенияснон 
пэрторганизациитнень промышленностть 
и трэнспортть состоининснонды и ре- 
шительнэ шарфтомс парторганиза- 
циятнень мяльснон промышлен
ность и транспортть нуждаснон 
и интересснон колга максималь- 
най заботать шири.

Эряви, штоба партийнэй оргэнизэ- 
циятне системэтически сувсельхть про- 
мышленнай предприятинтнень, мэшинэ 
китнень, пароходствэтнень и порттнень 
тевснонды, еотцелезь еинь нуждэснон 
и запроеснон и лезнельхть хозяйствен- 
нэй организэииятненди промышлен- 
ностть и транспортть эсэ руководст- 
вэть колгэ еинь эрь шинь рэботэсост.

Партийнэй оргэнизэииятне тяниень 
пингть сэме инь оию мяль шэрфнесть 
велень хозяЙсвэсэ руководствэти. И 
ти ульсь правильна, мзирс зерновой 
проблемась нинге апэк решэндэколь.
Но тини, мзярдэ в основном решэндэфт 
ни зерновой проблемась и эрь кизони 
7—8 миллиартт пуд еёронь урожэйнь 
получамэ задэчэсь,—эряви шарф- 
томс партийнай организацият

нень промышленностть и транс
порт™ шири. Ти незначит, што эря
ви лэфчептомс мильсь велень хознЙст- 
вати. Но т й  значит, што партийна® 
организэцинтне еншкэвэ кэссть, што 
еинь могут зэнитьси ровнаста и про
мышленность и велень хотийетвать 
мэрхтэ.

2. Сидэ тов, эриви, штоба пэртийнэ® 
оргэнизэцинтне лезнельхть нэркомат- 
тненди и глэвкэтненди проверякшнеме 
нредприятиинь директорхнень работав- 
ной, проверякшнемс кода пяш- 
котькшнесазь предприятиятне 
наркоматтнень решенияснон.

Нартийнэй оргэнизэцинтне должетт 
шэрьхкодемс, што эньиек наркомат- 
тненди эстейст эф контролировандавк 
предпринтиитнень работэснэ, эф пре- 
вериви нэркомэттнень решенияенон 
пишкотькшнемэснэ. Сяс пэртийнэй ор- 
гэнизэциятне должетт лездомс нэрко- 
мэттненди предприятиитнень• ширда 
нэркомэттнень директивэсноч пяшкоть- 
кшнемэсэ проверкэнь тевсэ, лиякс мярь- 
гомс предприятиинь директорхнень ра- 
ботэснон контролировэндэма тевсэ.

3. Эряви, еядэ тов, штобэ промыш- 
леннэй предприятиитнень и мэшина 
китнень улель правильнайста ла- 
дяф учетсна оборудованиятн,,

(Полатксоц 3-це страницаса).
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ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ И ТРАНСПОРТОНЬ ОБЛАСТЬОА ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯТНЕНЬ ЗАДАЧАСНОН КОЛГА
Маленков ялгать докладонц коряс резолюциясь, конань примазе 

ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзная конференцияц
всякай имуществати и материалх-1 ге решандамс предприятиятнень эса 
менди. чистотань и порядкань кирдема зада

Партийнай организациятне дол 
жетт шарьхкодемс, што правильнай 
учетфтома аш кода управлять пред
приятият и машина кить мархта. 
Предприятиятнень работасна, коса аш 
мзяровок нормальнай учет, пяшксе 
неожиданностьта. Тяфтама предприятия
тнень эса неизбежнаЙхть производст
вань срыфне, руководительти мате
риалонь, полуфабрикатонь, инструмен
т н э  оборудованиянь неожиданнай аф 
сатомать сюнеда. Оборудованият и 
материалонь учетса запущенностсь ли- 
шандавшнесы директорть ся возмож- 
носттнень эзда, штоба правильна и 
марнек использовандамс предприяти
янь ресурсонзон и обеспечиндамс про
изводствас перебойфтема работа.

4. Эряви, сяда тов, штоба минь про- 
мышленнай предприятияванк и маши- 
накисонк и воднай транспортть орга- 
низациява полностью п правильнай- 
ста использовандакшневоль обо
рудованиясь и хозяйствениайста 
расходовандакшневольхть инст
рументсэ сырьясь, материалхне, 
топливась, электроэнергиясь.

Партийнай организациятне должетт 
шарьхкодемс, што пинге ни решитель
на машфтомс тяфтама вреднай практи- 
кать, мзярда предприятиятнень и ма- 
шинакитнень эса ащекшнихть апак 
работак, а кой-коста проста ащихть 
склаттнень эса аф кржа станок и лия 
оборудованият, мзярда квалифицирован- 
най дефицитнай оборудованиясь, слож- 
най производственнай агрегаттне, круп- 
най станокне использовандакшневихть 
аф назначенияс коре или аф полнай 
нагрузкаса, а сырьясь, материалхне, 
топливась и электроэнергиясь расходо- 
вандакшневихть расточительна.

5. Эряви, сяда тов, сатомс ся, што- 
ба промышленнай предприятиятнень 
эса и транспортть эса сембе матери- 
альнай ценносттне кирдевольхть 
сохранностьса и цебярь состоя 
нияса, штоба предприятиятнень руко- 
водительсна ванфтолезь тейст доверен- 
най государственнай имуществать: 
зданиятнень, оборудованиять, инстру
менттэ материалхнень.

Эряви инь маластонь пингть машф- 
томс народнай добрати стама неради- 
вай и аф хозяйскяй отношениять, 
мзярда оборудованиясь, сырьясь, мате- 
риалхне, инструментсь, конаса пяк 
нуждается минь промышленностеньке, 
сидеста, валяндамок куваня ловсь, 
портендакшневихть, шямониякшнихть, 
тиендевихть аф кондястикс, мзярда обо
рудованият  ̂ зданиятненди и сооруже- 
ниятненди, машинакинь подвижной 
«оставти аф эев пингстонза и аф добро- 
качественнай ремонтсь пингта инголе 
еинь разрушает и лихнесыне строй
стэ.

6. Эряви, еяда тов, машфтомс ла- 
моц предприятиятнень и машина- 
китнень эса ладяф, кода мярь- 
гихть, демонтируемай и лишиай 
оборудованиянь и материалонь 
иишендемаса практикать, конац 
ащи аф лиякс мезькс, кода социалис
тический собственностень салсемакс.

Партийнай организациятне обязатт 
ебеспечиндамс контроль «Шири обору- 
дованиянь и материалонь мишендемать, 
полафнемать и нолнемать запрещени- 
янц колга и ня аф законнаЙ дейст
виятнень инкса судс коре ответствен- 
мостть колга» СССР-нь Верховнай Со
в е т  Президиумонц 1941 кизонь фев
ральс Ю-це шинь Указонц эряфс 
строжайшайста ётафтоманц мельге.

7. Эряви, еяда тов, тиемс и эрь ши
на кирдемс чистота и элементар
ная порядка предприятиятнень эса 
■ машинакитнень эса.

Парторганизациятне обязатт тяники-
ЦЬ

чать, кода задачань, кона ёфси аш ко 
да кадондомс еяда тов. Чистотафтома 
и порядкафтома аш кода мольстемс 
нормальнай работа еовременнай пред- 
приятияса. Рдазсь ащи неизбежнай 
снутникокс и источникокс заводса, фаб 
рикаса, машина киса расхлябанностти, 
дисциплинань расшатанностти, разбол
танности, порядкафтома шити. Произ 
водствать эса элементарнай культураф- 
тома аш кода обеспечиндамс минь про- 
мышленностеньконь и транспортонь- 
конь еяда товолдонь подъемсна.

8. Эряви, еяда тов, машфтомс бес
плановость, продукцияньафравно 
мернай нолямать, предприятиятнень 
работаса штурмовщинать и сатомс 
еянь, штоба кажнай заводсь, фабри
кась, шахтась, машина кись эрь ши- 
ня, инголькиге арьсеф графикень ко
ряс, пяшкотькшнельхце производствен- 
най программать.

Партийнай организациятне должетт 
шарьхкодемс, што готовайпродукциянь 
аф равномернай нолямась тиенди аф 
правильнай режим предприятиять ра- 
ботанцты, вятни оборудованиять прос- 
тойнзонды, рабочай вийтьпростойнзон- 
ды, производственнай мощносттненьаф 
педа-пес использованияснонды, бракть 
касфтомавцты, еверхурочнай работанк- 
еа аф производительнай паннематнен- 
ди. Тяфтама аф правильнай режимсь 
кирдьсы предприятиять лихорадочнай 
состоянияса и путнесы еязевомань пос- 
тояннай угроза алу синь ширдест го- 
сударственнай иланть пяшкодеманц.

9. Эряви, еяда тов, сатомс минь 
предприятияньконь эса технологи
ческий процессастрожайшай дис
циплинань ванфтома, тиемс еембе 
предприятиява технологический про- 
цессонь точнай инструкцият, ладямс 
контроль еинь ванфтомаснон мельге и 
обеспечиндамс, тяфта, доброка- 
чественнай и комплектнай про-

фталу лядондома и прозябанияс, ея 
зендьсы етранать обороннай мощенц.

11. Эряви, еяда тов, систематичес
ки кирьфнемс нолдави продук 
циять себестоимостенц, веякай ла
па кемокснемс хозрасчетть, решитель 
найста машфнемс расточительствать.

Штоба правильна руководить пред
приятиятнень работаснон лангса, эря 
вихть содамс фактический расхоттне 
изделиянь единицати себестоимостень 
основной элементтнень коряс—заработ- 
най платась, еырьять, топливать и 
электроэнергиять питнесна, амортиза- 
ционнай начислеииятне, администра- 
тивно-управленческяй расхоттне, и во- 
дендакшнемс предприятиять деятель- 
ностенц экономический ширенц стане, 
штоба себестоимостень коряс и при- 
быльхнень коряс платтне безусловна 
пяшкотькшневольхть.

12. Эряви, еяда тов, заработнай 
платань областьса строга и пос
ледовательна ётафнемс цебярь- 
ета работайхненди материальнай 
поощрениянь принципть, кона 
ётафневи эряфс оплатань едельнай сис- 
темаса рабочайхненди, премиальна!! 
системаса руководящай работникненди 
и еяда ошо оплатаса квалифицирован- 
най трудть инкса, аф квалифицирован- 
найть коряс.

Эряви педа-пес машфтомс заработ- 
най платань областьса уравниловкань 
наксада практикать и сатомс еянь, 
штоба сдельщинась и премиальнай 
системась аральхть нинге еяда важ
нейшей рычагокс трудонь производи
тельность касфтомаса, а еледователь- 
на, и марнек минь народнай хозяйст
ватнень развитияса.

13. Эряви, еяда тов, марнек маш- 
фтомс прогулхнень.

«Кафкса частонь рабочай шити, си
сем шинь рабочай недяляти ётамать 
колга и предприятиятнень и учреж
дениятнень эзда рабочайхнень ислу- 
жащайхнень самовольна тушендомас

дукцияньнолдама, кона полностью ион лоткафтоманц колга» СССР-нь 
отвечай ладяф етандарттненди. Верховнай Советть Президиумонц 1940

Партийнай организациятненди, пред- кизонь июнть 26-це шинь Указонц
приятиянь, наркоматонь работникнен- 
ди пинге шарьхкодемс, што од точнай 
механизматне, конатнень мархта осна- 
щенайхть минь предприятияньке, ве- 
шихть строгай порядка производстваса, 
точна ванфтомс техническяй правилат
нень и инструкциятнень и што тяни 
ни аш кода работамс ингольцекс, аф 
эряскодозь, кой-как, сельмованфс коре.

Партийнай организациятне обязатт 
обеспечиндамс «Недоброкачественнай 
или некомплектнай продукциянь нолда
мак инкса и промышленнай предприя
тиятнень эса обязательнай етандартонь 
аф ванфтомать инкса ответственностть 
колга» СССР-нь Верховнай Советть 
Президиумонц 1940 кизонь июльть 
Ю-це шистонза нолдаф Указонц 'етро- 
гайста эряфс ётафтоманц.

10. Эряви, еяда тов, башка мяль 
шарфнемс од техникань кизеф кенен-
ди, апак лотксек работамс техни
к а с  усовершенствовандаманц 
лангса, од машинань, материалонь 
и изделиянь производствать ос- 
воениянц лангса.

Парторганизаииятне, промышленнос
тень и транспортонь работникне дол
жент марнек использовандамс социа
листическяй строить огромнай возмож- 
ностензон технический мыслять расц- 
ветонцты и производствав техникать 
од достижениянзон еяда курокста еу- 
вафтомаснонды.

Эряви путомс пе предприятиянь кой- 
кона руководительхнень ширде од тех
никас хвостистскяй, коряннек оппор
тунистический отношенияти, еяе мее 
тяфтама консерватизмась шорси про
изводствас еяда товолдонь развити
янть!, кадондсыне предприятиятнень

лама фабрикава, заводга, рудникова, 
шахтава, машина киге ирогулхне и ра- 
ботаста самовольна тушендоматяе пин
ге ламода ашесть лотка.

Партийнай организациятне, профсо' 
юсне, промышленностень и транспор
тонь работникне обязатт вятемс оцю 
работа промышленностьса и транспортсо 
трудовой дисциплинать кемокстаманц 
коряс, мяляфтомок еянь колга, што ра-* 
бочай вийнь текучестть и прогулхнень 
каршес тюремань задачась ащи аф 
кратковременнай кампаниякс, а веши 
массатнень ёткса эрь шинь работа. ,

14. Эряви, еяда тов, решительна 
кемекстамс предприятиятнень эса 
единоначалиять и сатомс еянь, што- 
ба предприятиянь директорсь араль 
тевса полновластнай руководителькс, 
конац марнек отвечаль нредприятиять 
состояниянц и производстваса поряд
кас инкса.

15. Эряви, еяда тов, еембе ширде ке
мекстамс предприятиятнень эса 
техническяй руководствагь про
изводствань тевса.

Эряви кучемс иредприятиятненди, 
цехненди, шахтатненди подземнай ра- 
ботас кой-кона инженерхнень и тех
никень, конат работайхть централь- 
най и местнай хозяйственнай учреж
дениятнень эса и заводоуправлениянь 
и шахтоунравлениянь аипараттнень эса.

16. Эряви предприятиятнень эса 
кеподемс мастерть роленц, кода 
производствань непосредственнай орга- 
низаторонь и ладямс тевть тяфта, што- 
ба маетерсь ащель полноправнаЙ руко
водителькс тейнза порученнай произво
дствань участкать эса, конац марнек 
отвечаль технологический дисциплинать 
ванфтоманц инкса и еембе показатель 
хиень коряс производственна! задани
я с  ияшкодеманц инкса.

17. Вузонь аделай, од специалист-- 
тненди отношенияса эряви ладямс тяф- 
тама порядка, штоба кажнайсь, кона 
аделась высшай учебнай заведения, по- 
лучакшнель производственжай опыт 
нредприятияса, обязательна ётнель 
практическяй работань стаж— цехса 
мастеронь помощниконь, мастеронь, ин- 
женеронь.

эряфс ётафтомац ламода цебярьгофто- 
зе предприятиятнень эса трудовой 
дисциплииать состояниянц. Однака,

IV.
Промышленностень итранспортонь областьса 

парторганизациятнень организационнай задачасна
Кодама мерат эрявихть примамс парт-' 

организациятнень организационнай за- 
дачаснон колга, штоба машфтомс аф
сатыкснень промышленностть и тран
спорт работаса?

1. Штоба виияфтомс наркоматтненди 
и промышленностень и транспортонь 
предприятиятненди лезксть, эряви кир
демс развитай промышленностень 
ошнень, областтнень, крайхнень и 
республикатнень эса аф фкя, а 
горкомонь, обкомонь, крайко- 
монь, еоюзнай республикань 
компартиянь ЦК-нь несколька 
секретарь промышленностть ко
ряс, соответственна промышленностень 
основной отраслятненди, конат улихть 
ошса, областьса, крайса, республикаса, а 
тяфтажатоса, коса тя эряви, секретарь 
железнодорожнай трэнспортть коряс и 
секретарь воднай транспортть коряс.

Промышленностть и транснортть ко
ряс еекретарьхне обязатт цебярьста 
содамс, мезе тиендеви предприятият
нень эса, регулярна улендемс синь 
эсост, должен улемс лична еотфт кода 
предприятиянь работникнень мархта, 
етане и еоответствующай наркоматтнень 
мархта, должетт лездомс тейст плат- 
тнень пяшкодемаса и промышленностть 
и транспорт колга партиять решенияс 
зон пяшкодемаса, систематически про- 
верякшнемс ня решениятнень пяшко-

демаснон, лихнемс лангти предприя
тиятнень работаса аф еатыкснень и 
машфнемс ня аф сатыкснень.

2. Партийнай организациятне обя- 
затт изучать и цебярьста содамс 
промышленнай предприятиянь и 
машинакинь рукводящай хозяй- 
етвеннай и инженерно-техничес
кий работникнень.

Эряви смелста выдвигать руководя- 
щай должностьс завоттнень, фабрикат
нень, машинань китнень эса способнай 
и инициативнай работникнень, цебярь 
оргнизаторхнень, еембодонга пяк ея 
инженерхнень эзда, конат содасазь эсь 
тевснон.

Эрявихть выдвигать афамьцек 
партийнай, но и непартийнай боль
шевик^ мяляфтомок, што беспартий- 
найхнень ёткса лама способнай и честнай 
работникт, конат хотя и аф ащихть 
партияса и аш стажсна, но работайхть 
сидеста еяда цебярьста, добросовестнай- 
ста, чем кой-кона стаж мархта ком- 
мунисттне.

Партийнай организациятне обязатт 
эсь пингстонза путнемс кизефкс 
аф кондясти и лафча работник- 
нень полафтомаснон колга, ея ро
ботникнень полафтомаснон колга, ко-

(Полатксоц 4-це етраницаеа).
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нат безвольнайхть и аф способнайхть 
предприятияса, машинань киса руко
водствань вятема и производстваса по
рядкань тисма. Болтуттне, живой 
тевс аф способнай ломаттне, эря- 
вихть валхнемс и путнемс сяда 
ёмла работас, аф ваномок сянь 
лангс, ащихть ли синь партий- 
ыайкс или беспартийнайкс.

3. Эряви машфтомс отрывсь же- 
лезнодорожнай и воднай транс
портонь политотделхнень и тер- 
риториальнай партийнай органи
зациятнень ёткса. Политотделхне 
должетт улемс подотчетнайхть 
партиянь обкомтненди, горкомт- 
ненди.

Партиянь обкомтне и горкомтне обя
зан сатомс сянь, штоба улельхть 
машфтфт канцелярскяйметоттне полит- 
отделхнень работаса и шарфтомс по- 
литотделхнень партияти боевой ор
ганк^ конат пичедихть транспортть 
работанц инкса и активна лезнихть 
транспортть кеподемаса тевти.

4. Эряви предприятиява и нар- 
коматова восстановить производ- 
ственно-хозяйственнай актиф- 
нень значенияснон.

Низовой работникнень, инженерхнень, 
стахановецнень опытснон сяда цебярьс- 
та использовандаманц и критикать и 
самокритикать вишкоптемаснон инкса 
эряви регулярна кочксемс актифнень 
наркоматть эса, главкаса, кить эса, за- 
водса, шахтаса. Актифне эрявихть кочк
семс кода синь эзост промышленнос
тень всякай отраслянь работниконь 
привлечения мархта, тяфта и промыш
ленностень и транспортонь башка о^ 
раслятнень эзга.

5. Эряви сембе ширде развивать 
стахановскяй движениять, воден- 
дакшнемок стахановецнень инициати- 
васнон трудонь производительностть 
касфтоманцты, производствань инь важ- 
най кизефкснень разрешандамаснонды, 
производствань фталу ляды участкат
нень подтягиванияснонды.

6. Эряви машфтомс аф правиль- 
най практикать, мзярда лама пред- 
приятиява партийнай, профсоюзнай, 
комсомольскяй и лия общественнай ор
ганизациятне ётафнихть работама 
пингть собраният, заседаният, совеща
ният, тиендемок тяконь мархта дезор
ганизация предприятиятнень нормаль- 
най работаснонды.

Эряви безусловна лоткафтомс 
партийнай, советский, профсоюзнай, 
комсомольскяй и лия общественнай ор- 
ганизациятненди:

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

б) работама пингста рабочэйх- 
нень и служащайхнень тернемаснон;

в) предприятиянь и учреждениянь 
рабочайхнень и служащайхнень сявон- 
демаснон синь текущай кампаниянь 
ётафтома или шефскяй и лия тевонь 
коряс командировкас кучсемс;

г) предприятиянь и учреждениянь рэ- 
бочайхнень и служащайхнень работа- 
ма пингста синь непосредственнай 
работастост общественнай организацият
нень порученияснон коряс обследовэ- 
тельскяй компссиятнень и бригадатнень 
эса участвондама сявондемаснон.

Эряви сембе пингонди ладямс, 
што предприятиянь и учреждени 
янь рабочайхне и служащайхне 
общественнай организациятнень 
порученияснон пяшкотькшнесазь 
аньцек аф рабочай времаста.

Минь промышленностеньке ульсь и 
ащи базакс марнек народнай’ хозяйст
вас развитиянцты. Щюмышленностсь

ульсь и ащи руководящай началакс 
народнай хозяйствать марнек систе- 
масонза. Промышленностсь вятьсы ин- 
голи марнек минь социалистическяй 
хозяйстваньконь, сяка лувксса велень 
хозяйствать и транспортть. Промыш- 
ленностсь ульсь и ащи базакс стрэ- 
нать обороннай мощенцты. Тяниень 
пингонь международнай обстановкаса 
минь промышлеиностеньконь инголе, 
сонь сембе отраслянзон инголе ащихть 
пяк ответственнай задачат. Промыш
ленность должен работамс аньцек ор- 
ганизованнайста, максимальна произ- 
водительнайста. Минь промышленнос- 
теньке, кона одукс оборудовандаф тя- 
ниень пингонь од техническяй база 
лангса, обеспечиндаф сембе видонь 
промышленнай сырьянь эсь источни- 
конзон мархта, может и должен рабо
тамс ламода сяда цебярьста и сембе 
отраслятнень эзга макссемс продукция 
ламода сяда лама и сяда цебярь ка- 
честваса, чем тяни.

Хозяйственнай и партийнай руково- 
дительхне должетт тевть вятемс ста
не, штоба 1941 кизоня фкявок область
сэ, фкявок ошса и промышленнай 
центраса афоль ляд фкявок отстающай 
предприятия.

Минь промышленностьсонк и тран
спорт не должен улемс фталу ляды, 
предприятият. Сембе завоттне, фабри
катне, шахтатне, машина китне обя- 
затт пяшкотькшнемс планс.

Тюремс планть пяшкодеманц инкса, 
обеспечиндамс иланть пяшкодеманц, 
работамс планонь коряс—тя значит:

а) пяшкотькшнемс продукциянь нол 
дамаса кизаквалмонь, квартальнай и 
месячнай иланть аф средняйста, кода 
тя ульсь тя пингс, а равномерна, 
планц коре, готовай продукциянь нол- 
дамань инголькиге арьсеф графикть 
коряс;

б) пяшкотькшнемс планть афаньцек 
средняйста промышленностень отрас- 
лять эзга, кода тя ульсь тя пингс, а 
пяшкотькшнемс сонь башка кажнай 
предприятиять эзга.

в) пяшкотькшнемс иланть аф аньцек 
средняйста предприятиять эзга, кода 
тя ульсь тя пингс, но пяшкотьк- 
шнемс иланть эрь шиня, кажнай цех
сэ, кажнай бригадаса, кажнайстанокть 
эса и кажнай сменаса;

г) пяшкотькшнемс планс аф энь- 
цек количественнай показательхнень 
коряс, но обязательна и качественна, 
комплектна, ассортименте коре, ванф- 
немок ладяф стандарттнень и планца 
ладяф себестоимостть коряс.

Оцю успехт сатсь минь странаньке 
экономический и культурнай строитель- 
стваса. Но аф эряви зазнаваться и 
успокаиваться ня успехнень лангса. Инь 
оцю опасностьсь—почить лавратнень 
лангса и удовлетвориться сатфть мар- 
хта ни. Тя улель ба минь тевонькон- 
ди гибельнайкс. Минь лама нинге оцю 
аф сатыкстонк. Промышленностть и 
транспортть работаса аф сатыксненди 
терпимостсь пяк опаснай и вреднай.

ВКП(б)-нь XVIII Всесоюзнай конфе
ренциясь надияй, што минь партийнай 
организацияньке и промышленностень 
и транспортонь сембе руководящай ра- 
ботникне марнек большевистскяй нэс- 
тойчивостьса кярьмодихть промышлен
ность и транспортть работаса аф са
ты ненень куроконь пингста машфгома- 
енонды, коряннек цебярьгофтсазь эсь 
работаснон тя областьса и, XVIII кон
ференцияс решениянзон пяшкодемае- 
нон вельде, мобилизовандамокня реше
ниятнень перьф рабочаВнь, служа- 
щайнь, инженеронь и техникопь мар- 
нек массать, еатыхть ни маластонь 
пингть од, решительнай победат соци
алистическяй промышленностьса и 
трансиортса.

КОВЫЛКИНАСА ПОЛИТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИЯТНЕНЬ 
РАБОТАСНОН КОЛГА

Ковылкинскяй районца политпросвет- 
учреяадениятнень—клупнень, избэ-чи- 
тальнятнень и велень библиотекатнень 
лувкссна кизоста кизос еяда касы. Тя
ни райониа еембоц лувондови 24 изба- 
читальня, 5 клунт, 4 велень библиоте
кат, 1 культурань куд и 1 районнай 
библиотека.

Районца улихть аф кржа клупт и 
изба-читальнят, конат колхознай веле
сэ еембе политико-просветительнай, 
массово-разъяснительнай и художест- 
венно-самодеятельнай мероприятият
нень ётафтомаснонды ащихть подлин- 
най центракс.

Кочелэевскяй клубть видесэ (клу
бонь заведующайсь Лысов ялгась) ком 
еомолецнень и велень интеллигенциять 
эзда организовандаф агитколлектив, 
драматический и хоровой кружокт, ко
нат эсь работаснон вятезь и вятьсазь 
цяк активнайста.

Клубонь советсь, конан ащи 43 ло
маньга, колхозникненди фалу оргэни- 
зовандакшни лекцият, доклатт и беседат. 
Агитколлективонь членць—учительсь 
Касихин ялгась мекольдень пингть 
эзда колхозникненди разнай темас ко
ре лувсь 12 лекция, ВКП(б)-нь членць 
Юшутин ялгась—12 лекция, вельпонь 
бухгалтерсь Капитанов ялгась колхоз- 
никненди пяк аккуратна азонткшнесы- 
не партияс и правительствать реше- 
нияснон. Комсомолкась-акушеркась Ба
рышникова и фельдшерсь Касаткин 
ялгатне колхозникненди медицинскяй 
и бытовой темас коре тиендсть ни 20 
лама лекция.

Клубть эса и полевой етанца велень 
интеллигенциять массово политический 
оцто работанцты результатокс аши ея, 
што вельсоветонь «Авангард» и «Крас
ный яр» колхосне 1940 кизоня отлич- 
найста ётафтозь хозийственнай рабо- 
таснон, эсь пингстост пишкодезь госу- 
дарственнай еембе обизательстватнень.

«Красный ир» колхозс!» агротехни
ческий мероприитинтнень правильнэй-

ета ётафнемаснон и колхозникнень 
честнай и стахановский работаснон 
вельде 1940 кизони получась пик оцю 
урожай. Колхозсь эрь трудошити ивсь
4 килограммада ламонь еёра, 2 цалко- 
вайхть ирмак.

Аф кальдивста работайхть Тройци, 
Токмова, Каз. Майдан и или велень 
клунне и изба-читальнитне, конатнень 
эса культмассовай работась ётафневи 
пик живойстэ. Тиса колхозникне и 
колхознай од ломаттне эсь досугснон 
ётэфнесазь пик полезнайста.

Рицок тинь мархта районца пинге 
улихть политпросветучреждениит, ко
нат ёфси бездействуют. Р. Лашма ве
лесэ избачекс кода 3-це кизось ни ра
ботай Савинова илгась. Сон ти аф 
ёмла пингть эзда колхозникненди
ашезь тиенде фкявок доклад, велесэ
аф вяти кодамовок воспитательнай ра
бота. Пяк странна, што тяса изба-чи- 
тальнясь фалу эрий пякстафста, из-
бачсь Савиновась мезевок аф тиенди, 
а зарплата тейнза еембе еяка пан
ды хть. Тяфтама жэ положениясь По- 
рапа, Ежка, Шингар и лама иля
велень клупнень и изба-читальнятвень 
эсовок.

Тяфта жа сави азомс, што полит- 
просветучреждениинь низовой кадратне 
эсь работасост пик кржа лезкс полу
чакшныть роноть ширде. Кода прави
ла, еинь мархтост инструктивнай со
вещании! пцтай аф ётафневихть.

Ронось работань ти ответственнай 
участкати работпккпень кочксесыне 
аф политический и деловой качествас 
коре, а желаниис коре. Тинь ею- 
неда политпросветучреждениинь 31 ра
ботнике эзда 17 образованинсна на- 
чальнай, аф корхтамок ни синь поли
тический образованииснон колга.

Низовой работяикнень эзда оторван- 
носсти эриви путомс пе и большевикоке 
кирьмодемс клупнень и изба-читаль- 
нитнень работэснон вишкоптеманцты.

Д. Юнкин.

КРОССА УЧАСТВОВАНДАСЬ 20 КОМСОМОЛЕЦ
Нит шитнень эзда Левжа велень пер- 

вичнай комсомольский организациинь 
комсомолецне примасть участий Крас- 
най Армийть 23-це годовщинанц лемсэ 
лыжнэй комсомольский кроссэ. Комсо- 
молецне витсть оцю эноклэмэнь рабо
та, штоба кросса занимс почетнай 
вастть. Комсомолецнень эзда командат
не кемонь километрань дистанциить 
ётазь 55 минутань пингста, а комсо
молкатне колма километрать ётэзь 19 
минутэстэ.

Комсомольский организацийсь крос- 
сти анокламать пингстэ ламода цебирь- 
гофтозе оборонно-физкультурнай рабо
тать. Стирьнятне-комсомолкэтне, ко- 
нэт примэсть участий кросса, тонадсть 
первай помощень максома. Цебирьста 
ладизе эсь работанц ПВХО-нь значокв 
норматнень максомаса кружоксь, ко
нань лангса руководства вити Ерофеев 
илгась.

Н. Адиакин.
Рузаевскнй район.

ПИОНЕРСКЯЙ ОРГАНИЗАЦИЯТЬ РАБОТАЦ
Мокша Ю внй  велень аф полнай 

средний школань первичнай комсомоль- 
екяй организациись максси опю лезкс 
пионерский организациить работанцты. 
Тиниень пингть пионерский организа- 
цияса лувондови 55 пионер, конат 
явфтфт кафта отрядга.

Комсомольскяй организациясь выде
лил отряднай вожатайкс инь лучшай 
комсомолецнень, конат способнайхть 
цебярьста лэдямс пионерский организа
цияс рэботанц. Отрядонь вожатайхне 
Родина и Сергушкина ялгатне намети
ли план, кодама мероприятият кар- 
майхть ётафневома. И тя планцнон

пяшкодеманц инкса еинь тюрихть ке- 
моста. Сборхне ётнихть регулярнайста. 
Синь эсост тиендевихть беседат парти
я с  и правительствать руководитель- 
енон биографияснон колга, лувондо- 
вихть интереснай статьят газетэтнень 
эзда.

В. И. Ленинть лемсэ отрядть вожа- 
таец Родина ялгась вяти оцю воспита- 
тельнай работа. Тяниень пингть вете 
пионерхт еонь отрядетонза макссть 
заявленият комсомолу, коса эняльдихть 
примамаснон колга.

Шичкин.
Торбеевскяй рэйон.

23 киза педагогический работаса
Ельниковскяй райононь Кэньгуш 

велень средний школаса начальнай 
класснень эса учительницакс работай 
Фаина Александровна Мухоедова ял
гась. Сонь работань етажеи 23 кизэ. 
Работас коре тя еире учительницась 
эрь уроконцты моли тщательнайстэ

эноклэфстэ, эсь классонь учениконзон 
ётксэ цебярьстэ ладязе внешкольнай 
работать. Мухоедова ялгать классонза 
ученикне цебярьста усваивают прог
раммас коряс ётави материалс, макс
он лезкс од учительхненди.

Егор Кидямкин.
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