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Брошюра простым языком рассказывает о роли водного 
транспорта и задачах его реконструкции, в частности о созда- 
нии мощного флота, увеличении глубин, постройке новых 
водных соединений, механизации портов и т. д. Особо выявлены 
задачи реконструкци водного транспорта в окраинах и нацио- 
нальных областях СССР.

Брошюра рассчитана на массового читателя.



1. СЫНСТ ДЫ М ИНЕК

Весе масторось явсь кавтов: капитализмань масторт 
ды СССР.

Весе капитализмань мастортнэнь эйсэ ней эри анекшне- 
виця кризис.

Эщо овси аволь умок лия масторонь буржуазиянь 
газетатнэ сёрмацть сюпав Америкадонть. Америкас, с буто, 
ваи паро эрямосо ды сюпав чисэ. Америкасо—пек покш 
завот, виев транспорт, ламо тракторт, автомобильть, маши- 
нат. Но ней, колмоце ие уш тосо а качадыть ламо заводонь 
турбат, депосо ащить тевтеме паровозт, якорьтне куломань 
петля лацо кирдить ве таркасо флотонть эйсэ ламо ковт.

Капиталистнэ уголиянь таркас уштыть сюросо, иневец 
ёрить кофе марто ламо мешокт, валныть лейс ловсонть, 
истожить велень хозяйствань продуктатнень. Истя тейнить 
секс, штобу кепетемс питнетнень ды а кадовомс покш 
барыштомо. Но теке марто зярыя милионт трудицятнеде 
аштить вачо, безработницась касы. Истя моли эрямось 
Америкасо— икеле молиця капитализмань масторсонть.

Аволь седе парсте моли тевесь капитализмань лия ма- 
стортнесэяк.

Франциясо, Англиясо, Германиясо—эрьва тевсэ— пек 
кири производствась. Ламо фабрикат ды завот лоткасть 
рабутамодо. Милионт рабочейть кадовсть кши сускомтомо. 
Алкалгады торговлясь.

Те аволь а кувать шкань кризис — капитализманть 
наксадумазо.

Но минек, Советэнь Союзсо бойкасто касы весе народ- 
ной хозяйствась.

Минь тейдяно покш завот. Кармасть уш робутамо 
Сталинградонь ды Харьковонь тракторной завотнэ Ниж- 
ноень ды Московонь автомобилень теима завотнэ, курок 
карми роботамо, Урало-Кузнецкой комкомбинатось ды зя- 
рыя лия 'гигант. Сядонь ды тыщань километрань таркашка
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1. Тирбань теима |: 
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Рис. 1.
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изнить кшнинь од китне минек масторонь покш степнень. 
Сталень рельсатне Туркестанонть васодизь Сибиренть марто. 
Тосо, косо васня верблютнэ састыне эськелясть песоконь 
мар ланга, ней тува пижнезь-зэрнезь артнить паровост. 
Тусто качамо ашти Сибирень, Донбасонь, Уралонь, ламо 
областьсэ ды ошсо—центрасо ды Советэнь Союзонь окраи- 
нань завотнэнь велькссэ. Вейке-вейке мельга стить мене- 
лентень од, покш домнат, нефтань вышкат, турбат. Касыть 
од ошт, совхоснэ ды колхоснэ сезизь ташто «Расиянь» 
эрямо чинть. СССР-сэ овси арась безработица.

Капитализмань мастортнэ наксадыть, но СССР-сь теи 
социализма.

2. М И Н ЕК ВЕДЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНОК
СССР-сэ народной хозяйстванть касомазо транспор- 

тонть икелев аравты покш задачат. Ды те пек чаркодевияк.
Транспортось, истяжо ведень транспортось народной 

хозяйствасонть канды покш лезэ.
А промышленностесь, а велень хозяйствась транспор- 

томо а эрявить.
Весемень минек улить ды якатанок одижасо, брюксо 

нанарсо ды улить минек ламо лия вещанок: сица, бумазей, 
полотна ды эрьва кодамо материалт. Но содатадо эли арась 
тень кувалт, што шождыне материалтнэяк, плотна паль- 
таськак, твет марто сицаськак, пух ватаськак— весе неть 
теезь хлопкасто.

Хлопкась касы Туркестансо. Тесэ покш паксява касыть 
ды кенерить пухляня ашо роща пулот, конасто пурныть 
хлопка. Хлопканть эйстэ икелев теить суре, суренть эйстэ 
кодыть эрьва кодат материят.

Туркестанось минек Равонть эйстэ ащи 3000 кило- 
метрань таркашка. Равонть районов пачкодимазонзо хлоп- 
канть сави ускомс ламо чить Чугоной киява вагонсо, авто- 
мобильсэ, ведь ланга пароходсо. Покш Ки Сави ютамс 
хлопкантень сонзэ теицянзо кецтэ потребителензэ туртов.

МеЗе минь илястано сае— почт, сроямонь материалт, 
уголия, машинат, нефта,— весе не сталмотне эрявить ускомс. 
Эсь тарказост, ломатнень усксимадост уш а Кортатанокак.

Ведень транспортось пек лезэв эрьва кодамо транспорт- 
нэнь ютксо, колмоце пельксэст сон усксесынзе масторсонть 
сталматнень.
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Рис. 3. Када касыть капитализмань ды социализмань промышленностест



Вана кода педе-пес касы грузооборотось СССР-сз минек 
лейтнень ды иневет;епь портнэнь эзга;

Л е й т ь ;  И н е в е т т ь
1927 и е ........................... 35 миллион тоннат 22
1928 ие . . . . . .  .4 0  » » 25
1929 и е ............................51 » » 32
1930 и е ............................63 » » 45
1931 и е ............................80 - » » 48

Кодамо жо ней минек ведень хозяйстванть состояниязо 
(ладозо), кона канды пек покш лезэ масторонть эрямосо?

Мировой войнась ды соньдедэнзэ мейле разрухась овси 
калавтызь ведень транспортонть. Иневедень ды леень 
флотнэнь. Кона-кона частест ёмасть. Ламо парохот сайсть 
ашогвардеецнэ лия масторов.

Остатка иетнестэ пек покш робута теезь ведепь транс- 
портопть пильге лапкс стявтумапзо кувалт.

Ламо виев теплохот теезь минсинек верфя ланксо> 
парсте оборудованойть, сезить ней иневедень ды леень 
волнатнень эйсэ. «Украина», «Аджаристан», «Абхазия» ды 
лия теплохот шачсть Балтийской ды Марти лемсэ завотнэнь 
стапелест ланксо.. Тень кис парсте корты металонь лаз 
ланксо ловновиця сёрмадовксось,— арась капиталистэнь ма- 
сторонь фирмань значок ды сёрмадовкс тынь ловнотадо 
кеме, ванькс валт: «СССР Балтийской судостроительной 
завод».

Аволь ансяк Советэнь Союзонь центральной ведень 
басейнатнева, но окраинасояк, мик васолсе Иесык-куль 
Эрькеванть, Колым лейганть ды ламо лия таркава, косо 
васня эсть арьсеяк судоходствань панжумадонть,— ней тосо 
уйнить парохот якстере флак марто. Истя удалов кадовозь 
окраипатпе таргавить социализмапь сроямоптепь.

Революциядо мейле иетнестэ сроязь ламо ды покшт 
ремонтной мастерскойть.

Советэнь Союзсо ведь лангонь оштнэсэ теить ней леень 
покш порт (пароходнэнь лоткамо таркат).

Но минек ведень транспортонок яла теке кадовсь уда- 
лов, сон робуты аволь истя, кода эряви.

^) Стапель— пароходонь теима заводсо истямо тарка, 
косто пароходонть теимадонзо мейле нолдасызь ведь лангов 
уйнеме.
8



Сон пек кувать ускси эрявикс грузтнэнь (сталмотнень) 
эйсэ. Теке марто эряви меремс, што минек покш срой- 
катненень ды анок завотнэнень эряви максомс весе мезе 
тенст эряви. Покш каштомтнень жадной кургост вешить 
нефта, уголия. Завотнэ учить станокт, машинат. Совхоснэ 
ды колхоснэ—-тракторт, сеялкат, молотилкат. Од срой- 
катненень эряви вирь, цемент ды лия мезе. Вирь, сюро, 
нефта, цемент—-неть сынсь ков эряви а молить, сын эрявить 
ускомс. Но транспортось кадовсь удалов. Сонензэ а изня- 
вить неень вийсэнть лангозонзо путозь задачатне, ответ- 
ственой ды пек важной робутась.

3. ЭРЯВИ БОЛЬШЕВИКЕКС КУНДАМС

Мекс жо ведень транспортось кадовсь удалов хозяй- 
ствань лия отраслятнень эйстэ?

Минек ведень хозяйстванть техниказо пек берянь— 
тесэ самай зыяноськак, покш асатыксэсь. Теде башка, 
флоцонть сеецтэ робутыть, ташто лацо, покштень койсэ, 
робутасонть берянь дисциплинась, лавшосто моли соцсо- 
ревнованясь ды ударничествась. Виевстэ кирць транспорт- 
нонть робутанзо эйсэ вредительтнень тевест, конат ба- 
жасть калавтомс минек ведень хозяйстванть, истя жо хо- 
зяйствань ды профсоюзонь икелень руководительтнень 
оппортунизмань политикаст.

Ванносынек сех главной тултавксонть, конань кувалт 
ведень транспортось кадовсь удалов,— берянь техниканзо.

Ведень хозяйствась инязоронь Росиясонть, весе хо- 
зяйстванть лацо, ульнесь кустарной предприятиякс.

Эрьва косо ульнесь ансяк ломань вий. Пароходонь азор- 
тнэнень а мейсь ульнесь тевс нолдамс машинат, ломань стя- 
конь виесь тенст ульнесь седе выгодной.

Инязоронь властесь истя жо эзь мелявт ведень хо- 
зяйстванть кувалма. Ведень китнень паролгавтома тевен- 
тень ды портонь сроямс нолтнесть аламо ярмакт.

Пароходонь эрьва азорось парохот тейсь эсь мель- 
сэнзэ, кода тензэ эрявсь. Парохотнэ ульнесть эрьва ко- 
дамо системань ды формань.

Овси эзь ульне механизация. Телеграф ды телефон 
истя жо эзь ульне.



Вана кадомо паро-чи минеек кадовсь инязоронь Ро- 
сиянть пельде. Эряви эщо меремс, што минь получинек 
ташто, каладозь флот. Тень кувалт минь уш кортынек.

Ведень транспортонь мастерскойтне сеецтэ ульнесть ку- 
старной предприятиянь коньдят, берянь оборудования марто.

Леень дыиневедень портнэнь эйсэ серьтнэяк асатышкат, 
алкинеть.

Ведень потмаксонь чувиця снарятнэде аволь ламо.

Кода грузить ламо сталмот минек ведень 
т р а н с п о р т с о

Рис. 4.

Искуственной китне (Мариинской, Тихвинской, Вышне- 
волоцкой, Северо-Двинской ды Березинской систематне) 
теезь пек умок.

Ловиньдерясынек, зяро иеть сынь уш теезь,—то сядодо 
ламо пурнави.

Шлюзатне ды плотинатне ташт, теинеть. Сынь теезь 
аволь минек грузооборотонть коряс, кона иеде-иес пек 
касы, сон весе тенст а нолдави.

Берёк лангонь хозяйстванть марто тевесь ашти те 
шкас истя жо аволь вадрясто. Грузямо ды чамдома маши-
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оборудования марто ведень хозяй- 
топавтовить масторонть касыця

натне грузясызь ды чамсызь весе сталмотнень ансяк ке- 
ветееце псльксэст. Телефон, телеграф ды лия мезе ведень 
китьнесэ ветязь ансяк комсеце пельксэст эйсэ. Склатнэ 
а сатыть.

Берянь техникань 
ствантень малавгак а 
потребностензэ.

Тесэ пек чумот сынсь водникнеяк. Кие пароходонь 
роботникнень эйстэ а соды позорной авариятнеде, конат 
лйсть уйниця команданть берянь робутадонзо, винадо си- 
мимадонть, халатностенть эйстэ ды уйнима правилатнень 
ланкс суронь пачк ваномадонть? Кие а соды сеньде, што 
ансяконь витнезь парохотнэ, весть уйнимадо мейле одов 
эсть маштов, савкшнось аравтомс затонс «лецямо»? Кие 
грузчикнень эйстэ стувтызе сень, што парохотнэ стяко 
аштесть седе, што эсть ульне грузязь, эзь ульне анокстазь 
рабочей виесь ды лия мезе? Парсте эли аволь весе минь 
водникне робутатано? Те шкас аволь пек парсте.

Те истя жо ашти покш тултавокс, конань кувалт транс- 
портось кадовсь удалов, конань кувалт а вети тевс на- 
родной хозяйстванть эрявикс требованиянзо эйсэ.

Минек икеле ашти боевой задача: большевикень койсэ 
эряви кундамнс транспортонь тевентень ды шаштомс сонзэ 
икелев.

4. КОДАМО РОБУТА АШТИ ВЕДЕНЬ ТРАНСПОРТОНТЬ
ИКЕЛЕ

Партиянть генеральной линиязо максы миненек покш 
изнямот.

Пек бойкасто касы СССР-нть хозяйствазо. Седе пек 
ды пек касыть социализмань сроямо темпатне.

Вана зярыя примерт. Содазь, те вишкине кинишкасонть 
лалю а ёвтневить. Мердяно ансяк, што 1931-це иестэнть, 
1930-це иенть коряс, фабрикатнень, завотнэнь ды весе 
минек промышленостенть продукциязо касць 21 процентс. 
Но 1932-це иестэнть продукциясь касы уш аволь 21 про- 
центс, но мик 36 процентс.

Лиякс меремс, седе ламо ули нолдазь чугун, сталь, 
цветной металт, машинат, тракторт ды лия мезе. Эщо седе 
пек касы нефтань, уголиянь ды торфонь добувамось.



Но омбоце пятилетканть 1933— 1937-це иетнестэ,— 
минек фабрикатнень ды завотнэнь продукцияст эщо седеяк 
пек касы.

1932-це иестэ февраль ковсто пурнавкшнось ВКП(б)-нь 
17-це конференциясь. Сон ваннынзе СССР-нь народной хо- 
зяйстванть основной зДдачанзо омбоце пятилетканть кбряс. 
Вана месть мерсь конференциясь;

«Васень пятилеткань прядумась максь база, конань 
коряс икеле-пелев седеяк бойкасто СССР-сэ карми ка- 
сомо социализмась.

ВКП(б)-нь 17-це конференциясь лови, што минек 
масторонь природной богатствась, социалистической 
строительствань большевикень темпатне, чиде-чис ка- 
сы рабочеень, колхозникнень ютксо активностесь ды 
партиянть виде кинзэ кувалт кармить истя бойкасто 
касомо социалистической производительной вийтне 
омбоце пятилеткань шкане, конань кувалт маштовить 
пест СССР-сэ капитализ.мань эле.ментнэ».

ВКП  (б)-нь 17-це конференциясь максь зярыя важной 
указаният сень коряс, кода эряви теемс СССР-нь народной 
хозяйстванть омбоце пятилеткань планонзо.

Омбоце пятилетканть прядозь чугунонь солавтумась 
кепети неень коряс кавто пель мартоксть. Нефтань ды уго- 
лиянь добувамось—колмоксть. Электричествань энергиянь 
производствась касы неесь коряс котодо ламоксть.

Омбоце пятилеткастонть СССР-сь техникань кувалт 
Европасонть ары васеньсе таркас.

Касы ды кемелгады производствась, теке мода алдо 
лисить од покш завотт ды фабрикат, од шахтат ды электро- 
станцыят, касыть од ошт-истямо киява моли социализмань 
строительствась.

Промышленностенть ды велень хозяйстванть касумаст 
кувалт истя жо касы роботазо ведень транспортонть. Сю- 
рось, нефтась, минералонь удобрениятне, виресь ды ламо 
лия сталмот— весе сынь эрявить усксемс ведень транс- 
портонтень.

Кодамо жо робутазо ведень транспортонь маласо 
истнестэ?

1937-це иестэ ведень транспортонтень, 1931-це иенть 
коряс, эряви ускомс нилексть седе ламо сталмот.
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5. СОЦИАЛИЗМА НЬРЕКОНСТРУКЦИЯСЬ— ВЕДЕНЬ 
ТРАНСПОРТОНТЬ ВАЖНОЙ ЗАДАЧАЗО

Ведень транспортонть икеле маласо иетнес:э ашти покш 
робута.

Милионт тоннат нефта, вирь, сюро, цемент, метал, 
уголия, сроямонь материалт, кал, велень хозяйствань про- 
дуктат ды ламо лия эрьва мезе,—туить Рав лейга ды Донга, 
Раужо иневедьга ды Каспиянь иневедьга ды СССР-нь 
ведень весе бассейнатнева. Аразьди лововить весе сеть, 
мезе сави ускомс?

Сти покш кевкстима; изнявить эли арась ведень транс- 
нортонтень не покш, ламо усксиматне, кона ней уш кадовсь 
удалов весе хозяйствастонть?

Ланкс ванозь неяви, што коли кавксть седе касы гру- 
зооборотось, то эряви истя жо кавксть ламолгавтомс суд- 
натне, буксиртнэ, баржатне ды лия мезе. Бути грузообо- 
ротось касы колмоксть'— колмоксть эряви кастамс, ла- 
молгавтомс суднатне ды баржатне.

Но лиси истя, што те аволь выгодной ды эрямосо 
а ветяви тевс.

Суднатне, нама, можна ламолгавтомс кавксть эли кол- 
моксть. Но те эщо аволь весе. Суднатне уйнить ведень 
киява ды искуственой ведень киява. Саиньдерясынек Ма- 
риинской системанть,— сонзэ эзга эрьва иестэ ютыть Ленин- 
градов зярыя милион тоннат нефта ды лия сталмот. Те 
системанть улить онределеной шлюзанзо, конат ловозь 
нолдамс пачкаст истянь суднат, зняронь коряс сынь-теезь.

Бути суднатне нек ламокстыть,— системанть а карми 
сатомо виезэ весень нолдамс. Кармить улеме заторт, лот- 
камот, кирдеви движениясь.

Тестэ неяви, што тевесь аволь ансяк сеньсэ, штобу 
ламолгавтомс суднатне. .Эряви одов теемс весе Мариинской 
системась ды весе лия систематне,— покшолгавтомс сынст 
нолдамо способностест (нормаст). Шлюзатне эрявить теемс 
седе келейстэ, конат бу нолдавольть седе ламо суднат. 
Истя жо флотонть мартояк.

Эряви маштомс суднань теемеяк. Эрявить сынст теемс 
аволь эрьва кодамо системань, но седе вадря ды выгодной 
тинень коряс. Колмо-ниле а покш суднынень таркас, седе 
паро ули теемс виев вейке нокш судна.
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Эрявить ламолгавтомс суднатне, шлюзатне, портнэ, но 
весе сынь улест теезь ков можна седе выгодной типеньды 
конструкциянь коряс.

Лоткамс сень ланкс, што ансяк ламолгавтомс суд- 
натнэнь, снарятнэнь ды ведень транспортонь лия средстват- 
нень ланкс—кодаяк а эряви. Эрявить парсте ванномс одов 
суднань весе типнень ды систематнень.

Минек ведень хозяйствась эряви ютавтомс сэрей техни- 
кань основа ланкс. Эряви ветямс сех од оборудования.

Те кись улияк самай— социалистической реконструкция 
ведень транспортонть эйсэ.

Те кинть невтизе миненек Ленин;
«Ансяк сестэ, зярдо масторсонть ули ветязь электри- 

чества, зярдо промышленостенть, велень хозяйстванть ды 
транспортонть алов ули ветязь неень шкань покш про- 
мышленостенть техникань базазо, ансяк сестэ минь 
изнятано!»

В КП  (б)-нь 15-це ды 16-це промкснэ мерсть теемс ре- 
конструкция транспортонть эйсэ.

Большевикень партиянть ды советэнь властенть невте- 
маст коряс Ведень транспортонь народной комисариатось 
тейсь социалистической реконструкциянь, план ведень хо- 
зяйстванть весе таркатнева.

Мезе максы те планонть прядумазо?
1. Ведень транспортось овси топавсынзе народонь хо- 

зяйстванть весе потребностензэ.
2. Сюлмасы весе эрьва кодамо транспортнэнь марто 

робутанзо—лиякс меремс кшнинь кинь, автогужевой ды 
коштонь транспортнэнь робутаст марто.

3. Остаткань пес нолдави тевс ведень китнень энер- 
гияст.

4. Кемекстави масторонть обороноспособностень тевесь.
5. Алкалгады металонь, уштома пельксэнь ды рабочей 

виень ютавтомась (расходось).
6. Усксематнесэ дешувалгады себестоимцстесь.
Ведень хозяйствасонть (транспортсонть) социализмань

реконструкциянь теемань планось лиссь ВКП(б)-нь 
17-це конференциянть истямо решениянзо коряс:

«Истямо асатышка ды теке марто истямо ташто ды 
амаштовикс оборудования марто промышленостенть ды 
транспортонть эйсэ, седеяк берянь техникась велень хозяй-
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ствасонть, а ветиньдерятано реконструкция народонь весе 
хозяйствасонть, аветиньдерятано сынст алов машинань сех 
од техника, сестэ а нолдавить миненек тевс большевикень 
темпатне социализмань сроямосонть, конат эрявить омбоце 
пятилеткань плансонть основной задачатнень прядомс.

Секс ВКП(б)-нь 17-це конференциясь корты, што 
омбоце пятилетканть основной ды прядыця задачазо се, 
штобу прядомс народной хозяйствасонть реконструкциясь, 
весе хозяйствантень теемс сех од техникань база».

ВКП(б)-нь 17-це конференциясь мерсь, што ведень 
транспортонть эйсэ эряви:

«ветямс реконструкция иневедень ды леень флот- 
нэнь эзга, нолдамс тевс ведень од китнень ды парол- 
гавтомс уш робутыця китнень, нолдамс тевс паро обо- 
рудования марто иневедень ды леень портонь строи- 
тельстватне».
Те указаниясь целом эряви ютавтомс тевс.

6. СРОЯТАНО ВИЕВ ФЛОТ

Ламо эрьва кодат суднат— буксирнойть, грузовойть, 
нефтеналивнойть, пасажирскойть уйнить СССР-нь ведень 
китьнень эзга.

Кодамо жо весе те флотонть состояниязо? Минь уш 
кортынек што сон аволь истямо, кодамо бу эряволь миненек.

Суднатне пеледест ламо ташт. Весе суднатнень эйстэ 
90 процент истят, конат эрить кемень иеде ламо. Судна 
машинань Котелтнэнь пелешкаст 25 иеде сыреть. Маши- 
натне— пек ташт. Эщо эрить ды уйнить истят «нокштят», 
косо машинатненень 90 иеть. Иневедень весе суднатнень 
колмоце нельксэст 25 иесэть ды седеяк сыреть.

Суднатнень размерэст ды типест эрьва кодат.
Примеркс, Равонь грузопасажирской суднатне 24 суд- 

нань тинт эрьва кодамо вийсэ. Но Равонь буксиртнэНь 
ютксо седеяк покш разнобой—84 суднань типт эрьва кодамо 
вийсэть. Теке марто колебаниятне пек покшт,—90 саезь 
1200 индикаторной вийс.

Котёлтнэнь ды машинатнень типест истяжо эрьва кодат.
Но саиньдерясынек аволь паровой флотонть, то тесэ 

тыщат эрьва кодамо типт ды анокстамот.
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Пек паро улевель ладямс суднатнень ютксо аволь ламо 
вейкеть типт, лиякс меремс ветямс стандартизация. Истямо 
робутасьтеезь. Апак стуфт китнень условияст, сталмотнень 
характерэст (особеностест). Тень коряс тешкстазь суднань 
зярыя истямо типт.

Вана зняро улеме кармить леень флотонь суднатнень 
типест:

Грузо-пасажирскойть  ..................  10 типт
Буксирнойть......................................................  7 »
Кшнинь наливной б а р ж а т ...........................  9 »
Кшнинь коське грузонь б а р ж а т .................  6 »
Чувтонь коське грузонь б а р ж а т.................  6 »
Самоходной баржат  .....................................  3 »
Грузовой те п л о хо т ......................................... 3 »
Пасажирской к а т е р т .......................... - »

Иневедень суднатнеде 18 системать.
Те таблицастонть неяви, кода улить киртязо «.уднатнень 

ламо системаст.
Флотонь стандартизациясь максы покш лезэ. Аламо 

системань суднатне содамс можна ули седе парсте ды тевскак 
ветявить седе парсте. Сынст витнемаст, истяжо сроямасткак,. 
дешувалгады, бойкалгады ды вадрякстоми. Уштомась карми 
эрявомо седе а ламо.

Истямо покш лезэ максы стандартизациясь.
Омбоце важной условиякс флотонь реконструкциясонть 

эряви ловомс сень, што суднатне кармить якамо седе бой- 
касто.

Тесэ эряви кортамс кавто якамодо (скоростьтэ), ули 
скорость коммерческой ды эщо технической.

Суднась, примеркс, Астрахань ошсто Нижнойс лоткси- 
матнень марто моли весемезэ 132 част, юты 2246 кило- 
метрат. Суднанть коммерческой скоростезэ истя лиси 17 ки- 
лометрат часозонзо. А ловиньдерясынек лотксематнень, то 
суднась Астрахань ошсто Нижнойс моли весемезэ 120 част. 
Сонзэ технической скоростезэ карми улеме истя 20 кило- 
метраг часонть.

Реконструкциянь планось арси кепедимандо техниче- 
ской скоростенть, сонзэ арьсить покшолгавтомс 15—30 про- 
центс. Коммерческой скоростесь кепедеви сень коряс, што
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суднатнень кармить грузямо ды чамдомо машинасо, конань 
кувалт сон покшолгады 50— 60 процентс.

Колмоце условиякс флотонь реконструкциясонть ашти 
се, што кода можна седе парсте робутавтомс буксиртнэнь 
вейсэ аволь парсо робутыця суднатнень марто.

Минек лиясто эрси истяяк, што виев буксирэсь уски 
пек вишкине баржа. Эрьванень чаркодеви, што истя ветямс 
робутась ковгак а маштови, буксиренть весе виезэ теес

Вирень уснсима понш параход ,,Сталин*^ 
теезь Балтзаводс

-------------  Рис. 5.

а нолдави. Вере евтазь суднань систематнень робтаст 
улезэ ладязь истя, штобу эрьва кодамо буксирэсь, ускозо 
баржа весе виензэ коряс.

Реконструкциянь плансонть истя жо ёвтазь флотонь 
специализациянть кувалткак, лиякс меремс эрьва кодама 
суднась теезэ эсь робутанзо коряс: кона ускси вирь, кона 
ломать, кона нефта ды лия мезе. Суднань устройстватне ды 
грузямотне-чамдоматне кармить тейневеме машинасо,—ЛО' 
маненть полавсы машина.

Вадрякстомить ломанень усксима условиятнеяк.
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Покшолгады ды вадрякстоми технической флотось, кона 
канды покш лезэ леень китьнень мельга якамо тевсэнть.

Ломанень усксемс теить истят специальной суднат, 
конат якить бойкасто, коштонь винт марто, сынст эйстэ 
мерить глиссерт. Истямо суднатнень туртов теить комсте 
ламо кить васняткояк— СССР-нь азиатской басейнатнева.

Леень ды иневедень флотось веши пища. Истямо пи- 
щакс эряви ловомс уштомась. Ламо уштома сэви флотось. 
Тень эзизе стувт реконструкциянь планось.

Теезь ламо мероприятият, конат максыть покш ванста- 
мот уштоманть ютавтомсто. Примеркс, ветить тевс водо- 
трубной котёлт. Ветить зярыя од устройстват котёлтнесэ 
ды машинатнесэ. Аволь сходна уштоманть расходонзо 
киртясызь ды касцызь дешува уштоматнень расходост.

Теплохотнэнь эйстэ кар.мить улеме седе ламо, сыненст 
уштомась эряви аволь истя ламо, кода лия суднатненень. 
Весе флоцонть сынст эйстэ карми улеме 45 процент.

Паро тевекс карми улеме се, што суднатнень эйс ветить 
злектричества. Улить сроязь специальной суднат-электрохот.

7. ВИЕВ ФЛОТОНТЕНЬ СЭРЕЙ ВЕДЕНЬ КИТЬ
Реконструкциянь планось корты сень кис, што эряви 

теемс виев флот. Но штобу виев флотось эрявикс сталмо 
марто уйнезэ леень киява, тень кисэ сонензэ эрявить эря- 
викс ведень сэрть.

Ведень сэртнень марто минек тевенэк ашти аволь лац.
Минь седеяк карматано тенень кемеме, варштынь- 

дерятано картанть ланкс, кода моли нефтась Астрахань 
ошсто Ленинградов.

Астрахань ошсо, примеркс меремс, иневедень шху- 
насто нефтанть пештизь баржас. Баржанть саизе мельганзо 
виев буксир ды тусь мартонзо верев. Пачкоцть Нижноев, 
Нижноенть ды Рыбинск ошнень ютксо веденть сэрезэ 
истямо, што тува виев, сэрейстэ аштиця буксирэсь а ютави. 
'Саизе баржанть лия буксир. Тусть седе тов. Пачкоцть 
Рыбинскоев,— т̂есе тевтне седеяк берять! Нефтась савкшны 
покш баржастонть пештямс седе вишкине баржас секс, 
што покш баржась а ютави Мариинской система теине 
шлюзотнева ды вишкине каналтнэнь эзга.

Те б'мбоце баржанть буксирэсь усксы Чайкав. Тесэ 
таго эряви лоткамс—^таго эряви полавтомс буксирэсь кинь
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условиятнень коряс. Меельс пелев кеменьде ламоксть сави 
полавтневтемс буксиртнэнь, баржатнэнь. Улить истят тар- 
каткак, кува буксирэнь таркас баржанть эйсэ ускить лиш- 
месэ эли тракторсо.

Вана кода кувать ды састо моли нефтась Астрахань 
ошсто Ленинградов, те истя секс, што берять ведень китьне.

Но Астрахань—Ленинград ютксо кись минек масторсо 
ашти леень главной кикс СССР-энь леень китне ютксо. 
Сонзэ эзга молить зярыя милионт тонна нефта ды лия пек 
эрявикс грузт Московонь ды Ленинградонь промышле- 
ностень гигантнэнь туртов. Те кинть ланкс покш мель 
марто ваныть. Леень лия бассейнатнесэ тевесь ашти седеяк 
эщо беряньстэ.

Секс реконструкциянь планось ванызе теньгак. што 
ведень китьне эрявить сэрейгавтомс.

Сэрень нормакс ловить истямо норма, конань опре- 
деленой размерэзэ можна ладямс модань таргамонь ды лия 
робутасо.

Сэрень кеме нормат улить ладязь истямо лейсэ, косо 
икеле кодаткак нормат эсть ульне,— Чусовой лейсэнть, Ко- 
строма, Унжа, Ветлуга, Сура, Иргиза ды ламо лия лейсэ.

1913-це иестэ сэрень средний нормась ульнесь цють 
седе покш вейке метрадо, но 1937-це иестэ сон ули уш 
2 метрат.

Виев флотось карми уйнеме сэрей ведень киява.

8. ТЕЙДЯНО ОД КИТЬ
Но те а саты эщо, што вадрякстомс берянь китьне. 

Эряви теемс ламо од кить.
Варштатано СССР-нь картанть ланкс. Минь нейсынек, 

што зярыя лейтнень ушодовкс таркаст аштить аволь васоло 
таркашка вейкест-вейкест эйстэ. Эрьва шкасто вана ули 
мель меремс а вастовить ли сынь вейс!

Истят вастумат минек улить. Примеркс, Мариинской 
системась, Северо-Двинской, Вышневолоцкой ды лия си- 
стемат. Но те пек а саты.

Вана Рав леесь— Советэнь Союзонть леень главной 
басейназо. Рав леенть ланга молить сталмот Союзонь 
индустриянь центратненень, Бакань нефтсь, Рав лей лан- 
гонь сюрось, Вольск ошонь цементэсь, сроямонь мате- 
риалтнэ, сал, калт.
20



Рав лейганть весе грузтнэнь эйстэ ютыть 40 процент. 
Но природань те пек паро кинть ули вейке нокш асатыкс 
тарказо. Сон чуди Каспиянь иневедс. Но Каспиесь паро 
лацо аволь иневедь, сон эрьке. Каспиясь а чуди лия ине- 
вец, ашти пекстазь. Лиси вана истя, што пек паро ведень 
кись эшкеви стенас.

Ульнесть кой кодамо снартнимат менстямс Рав леенть 
те пекстазь таркадонть. Алкукс, весе не снартниматне 
лоткасть ансяк се ланкс, што кортнесть ды арьсесть. Кавто 
сят иеде икеле арьсезевсть, а теемс ли истя, штобу Рав 
леесь праволь аволь Каспия иневедентень— Раужо ине- 
ведентень. Равлеенть Донлеенть марто ютксо кармакшность 
каналгак тееме, но ансяк не робутатнень курок кадызь.

Истя инязоронь властенть пинкстэ Рав леенть Дон 
леенть марто васудемась кодаяк эзь ютавтов тевс.

Ней Советэнь властенть пинкстэ теезь покш робута, — 
прядыть Рав леень Дон лей марто васудема каналонть 
проекгэнть эйсэ. Те тевенть омбоце пятилеткастонть ветя- 
ызь эрямос.

Мейле а эшкеви Рав леесь стенас. Камастонть виресь, 
Рав лей чирестэ сюрось туить Дононть эзга обед ёнов, 
Раужо иневедентень. Донецкой уголиясь туи пелеве енов.

Ванносынек икеле пелень ведень главной вастуматнень.
Рав—Мариинской магистраленть теезь Астрахань ошсто 

можна ули молемс вицтэ Ленинградов. Те магистраленть 
эзга кармить молеме виев суднат сэрей ведь ланга. Улить 
теезь ламо электричествань покш станцият.

Московонь ведень кись ниркалгавсы Москов марто 
Нижной ютксо тарканть, можна ули ускомс вицтэ Рав 
лейстэ Ока ды Москов леев, Москов леесь васоти Верце— 
Равонть марто. Тень коряс седе вадрякстоми водоснабже- 
ниясь якстере столицасонть ды седе чами Московонь кру- 
гом кшнинь кинь сюлмось.

Урало-Кузбаский кись максы истят условият, зярдо 
кшнинь ды ведень ки марто човор можна ули седе парсте 
усксемс Кузнецкой уштома пеленть Магнитогорскоень ги- 
гантонть туртов ды Уралонь лия предприятиятненендяк. 
Теке кияванть жо Магнитогорской кшнинь рудась карми 
молеме Кузнецкой завотнэнень.

Камско-Печоро-Индигский кись нолдасынзе се груз- 
тнэнь, конат туить Кама чирень Уралсто ды Печорань
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басейнасто лия масторов ды мИнек масторга социализмань 
сроямс. Те кинть ланксо истя жо ули сроязь электри- 
чествань виев станция.

Рав—Дононь каналганть кармить молеме Рав лей лан- 
гонь ды Рав томбалень сюронь грузтнэ лия масторов. Рав 
леесь эсь котьмерензэ ланксо Усксы Донбасонь уголиянть 
Рав лей чирень райононь ды Московонь областень пред- 
приятятнень туртов.

Днепровской кись Днепростроенть кувалт карми улеме 
транзитной виев магистралекс.

Неть ведень главной китне, истя жо лия ведень вастума- 
тнеяк, теить виев ды ламо, вейс-вейс васодезь леень кить.

Ведень од васодематне эрявить аволь ансяк сень кис, 
штобу сынст эзга усксемс сталмонт, эрьвась сынст эйстэ 
топавты эщо социализмань сроямонь эрьва кодамо требо- 
ваният (водоснабжение, наксянь валнума ды лия мезе). 
Но главноесь се, што ведень од васодематне минекнародной 
хозяйствантень максыть ламо ды дешува электричествань 
энергия.

Кодамо лацо те ули теезь?
Весе минь содасынек ды ловнынек Днепростроенть 

кувалма. Днепранть—мастор лангонь ведень китнень ютко 
аволь вишкине значениязо. Но Запорожья ош районсонть 
аволь покш учаска ланксо ульнесь покш препятствия— 
мазя тарка, потмакссонзо нокш кевть (Днепровские пороги). 
Тесэ покш ды пшти кевтне киртизь кинть. Шумазь ды 
лажнозь чудесь не кевтнень пачк Днепра леесь. Суднатне 
не кевтнень ланга ды юткова эсть якав.

Но 1927-це иестэ кармасть сроямо Днепрострой. Ней 
кевень покш стена (сонензэ мерить плотина) арась леенть 
трокс. Сон веденть кепецы 37 метрань сэрь. Те кепедимась 
теи ведень виев нежедима. Плотинанть алов ладить истят 
машинат, конат кармить максомо электричествань ток.

Истят жо плотинат электричествань станция марто 
улить теезь Рав—Мариинской магистральсэнть, Урало- 
Кузбасской, Камско-Печорскои ды весе од китьнень эзга.

Партиянь ЦК-сь ды СССР-нь Совнаркомось тейсть 
постановления истямо, што 1932-це иестэ уш кармамс 
сроямо колмо покш электростанцият Рав леенть ды Кама 
леенть ланкс ды покш станция Камышина ош районс.

Те постановлениясь паншсь од шка Рав леенть исто-
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риясонзо. Омбоце Пятилетканть прядумадо мейле Рав леесь 
ськамонзо ансяк электричествань энергиянть максы зяро, 
зняро ней максылть СССР-нь весе станциятне. Теде башка, 
Камышина ош районсонть станциясь максы эщо истямо 
анекшневикс покш лезэ— сон машсы Рав томбалень кол- 
хозникнень врагост—коськеде сюронь а шачуманть (за- 
суханть).

Вейкеяк капитализманьмастор истямо сройкадо а арсияк
Минь лейтнень кармавсынек молеме лия киява, кар- 

мавсынек лезэнь максомо минек масторсо сроямонтень.
СССР-нь весе картатнень сави сермадомс овси одов̂

Истя социализмань сроямось полавсы минек масторонть 
лицянзо.

9. КАРМАВСЫНЕК РОБУТАМО МАШИНАТНЕНЬ
Минек карми улеме виев флотонок. Карми улеме сэрей 

ведень кинекак.
Саты эли арась те? Арась, а саты.
Грузонь эрьва тоннась, штобу понгомс сонензэ судна 

ланкс васня эряви ускомс пристанев.
Тесэ сонзэ грузясызь баржас эли парохоц. Тесэ гру- 

зонь эрьва тоннанть сыця суднастонть чамсызь берек ланкс,
Варштадо 10-це страницасо рисунканть ланке, тынь тосто 

нейсынк, кода минек свал грузить ды чамдыть грузтнэнь 
эйсэ. Ташто койсэ, грузчикень лавтув ланксо грузить ды 
чамдыть весе сталмотнень эйстэ 90 процент.

А кадыньдерясынек истямо робутамо коенть, то эрьва 
од иестэ грузчикнень эйстэ кармить эрявомо седе ламо 
ды ламо. Ней уш ведень транспортонть эйсэ сынст эйстэ 
робутыть сядо тыщадо ламо.

Се шкастонть, зярдо минек масторсо истякак а саты 
рабочей виесь, зярдо ломань вийсэ грузямось ды чамдамось 
сти пек питнейстэ, истямо робутамо коесь аламонь-аламонь 
эряви киртямс. Реконструкциянь планось арьси весе при- 
статьнень эйс ветямс механической грузицят ды чамдыцят, 
лиякс меремс—машинань вий.

Грузчикнень кедест полавсы машина. Рабочеенть коть- 
мерензэ полавсы конвеерэнь лентась.

1937-це иестэ 75 процент весе грузтнэнь эйстэ кармить 
грузявомо ды чамдавамо машинасо. Ансяк аволь покш 
пристатнень эйсэ кадови кецэ грузямось ды чамдамось.
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Сыньс пристатне истя жо улить теезь овси лиякс. 
Ламо покш ошка улить теезь паро оборудования марто 
виев ды механизированой леень порт.

Ведень басейнатнесэ робутась моли аволь иень перть. 
Тельня эень эчке слоесь кеместэ сюлмасынзе лейтнень, 
-суднатне арыть оймсеме,—тундонть учомо. Эрьва суднась 
^ряви лецямс, витенмс. Вейкенть эряви полавтомс котелозо, 
омбоценть витнемс корпусонзо, колмоценть винетмс пот- 
максозо. Флотонть эйсэ витнить тельня затонсо ды ма- 
стерскойсэ.

Ведень хозяйствань реконструкциянь планось эзизе 
■стувт те робутантькак. Неень' мастерскойтнень, конат ку- 
старноень кондят, берянь оборудования марто, ташто ста- 
нокнэнь,—полавсызь покш завотнэ сех од станок марто 
покш, валдо корпусцо.

Не завотнесэ нолдасызь тевс техниканть од дости- 
жениянзо: электросварканть, пневматической ды электри- 
ческой клепканть ды лия мезе.

Ведень хозяйствасонть покш лезэ карми максомо свя- 
зесь. Бути парсте ули ладязь связесь, сестэ эрявикс шкасто 
можна максомс распоряжения эрьва кодамо суднанень, 
эрьва кодамо пристанень туртов, парсте можна органи- 
зовамс весе робутась.

Минек ведень китьнесэ ули связь ансяк комсеце пельк- 
сэст эйсэ. СССР-нь азиянь ёнсо ведень китнесэ ули связь 
ансяк вете сядот пельксэнь эйсэ. Но кшнинь ки ланксо 
весе'китьне карксазь связьсэ (телефон, телеграф, радио). 
Реконструкциянь планонть коряс связеськак касывиевстэ. 
Келейстэ ветясызь радиосвязенть. Суднатнень ланксладить 
радиоустановкат.

Истя неень берек лангонь берянь хозяйстванть по- 
лавсы механизированой, оборудованой карксазь связень 
сеткасо, берек лангонь паро хозяйства.

10. СРОЯТАНО ОД ПОРТ
Иневедень портнэ миненек эрявить лия масторонь 

марто торгувамсто, сынь истя жо кандыть покш лезэ минек 
масторонть войнадо ванстамо тевсэнть. Сынь СССР-нть 
менстясызь лия масторонь алдо.
Минь уш кортынек леень пристатнень асатыкс таркадост. 
Иневедень портнэнь истя жо берянь оборудованияст.
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Механизма марто причалтнень эйстэ аламо. Парохот- 
нэнь грузясызь ды чамсызь сеецтэ ломань вийсэ, Ламо 
портнэ алкине ведь мартот, покш суднась берек малав 
а ютави. Кшнинь кить портнэнь маласо аламо. Служебно- 
вспомогательный флотось вишкине. Гидротехнической стан- 
циятне пеледе ламост сроязь чувтосто ды кевстэ, кшнинь 
марто бетононь станциятнень эйстэ овси аламо.

Омбоце пятилеткань иетнестэ иневедень портнэнь гру- 
зооборотост пек касы. Истя жо полавтови сталмотнень 
направленияст. Камско-Печоро-Индигской системанть сроя- 
модонзо мейле Печоро-Индигской портось карми примамо 
вирень ды уголиянь сталмот. Рав-Дононь каналонть теи- 
маДонзо мейле сюронь покш сталмотне туить Ростовонь 
портов.

Сталмонь усксема направлениятнень истя жо полавсызь 
од фабрикатне, завотнэ ды велень хозяйстванть касомазо.

Реконструкциянь планось портнэнь эйс вети специа- 
лизация. Те корты сень кис, што эрьва портось карми 
усксеме ансяк вейкеть кодамояк сталмот.

Вирёнть, примеркс, кармить усксеме Архангельской, 
Владивостоконь ды лия портнэнь эйстэ. Керченской, По- 
тийской, Владимирской портнэнь эйстэ туи руда.

Улить теезь ламо од причалт, ламо грузямонь ды 
чамдомань эстакадат, элеваторт, крант ды лият грузямонь 
ды чамдомань эрьва кодамо устройстват, истя жо виевгады 
портнэнь эйсэ складонь хозяйствась.

Портнэнь эйсэ ведень сэрьтне улить покшолгавтозь. 
Покш судатне кармить сувсеме тов, козонь ней а нолтнесызь 
сынст алкине ветьне.

11. АНОКСТАГАНО РАБОТНИКЕНЬ КАДРАТ

Социализмань реконструкциясь овси полавсы ведень 
транспортонть лицянзо.

Виев судатне од машина марто кармить сеземе ине- 
ведень ды леень волнатнень эйсэ.

Од устройствасо оборудовазь портнэ ды пристатне, 
механической грузиця ды чамдыця марто кран ды элеватор 
марто косыть берек ланкс.

Од машинатненень, од суднатненень, ведень транс- 
портонь од устройстватнень туртов эряви ладямс тевень
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содыцят, тонавтозь роботникт. Эряви анокстамс иень перть, 
свал робутыця кадрат.

Не кадратнень акокстамо кармамс нейке-жо. Келейга- 
дыть учебной заведениятне ды заочной тонавтумась. Ведень 
лангонь работникненень эряви^^ эсь квалификацияст ке- 
петемс.

Ютавтыньдерясынек тевс социализмань реконструк- 
циянть, минь сонзэ кувалт кепецынек робутань произво- 
дительностенть. Примеркс, кода ули ветязь грузямосонть 
ды чамдамосонть механизация, сестэ крансонть робутыця 
вейке рабочеесь грузи ды чамды зяро жо сталмонть, конань 
икеле груз'ьцизе эли чамтлизе грузчикень цела артель, 
конат, теде башка, робутасть берянь условиясо. 1937-це 
иестэ робутамонь производительностесь касы кавто пель 
мартоксть седе покшсто.

Истя жо касы робутамонь кис питнень пандумась. 
Ведень транспортонь работникень эрямо условияст кар- 
мить улеме пек седе вадрят. Покшолгады эрямо таркань 
нормась эрьва ломаненть туртов ды седе ламо ломать 
ведень роботникнень ютксто кармить эрямо ведень транс- 
портонь кудосо.

Реконструкциясь максы истят условият, конатнень 
пинкстэ бойкасто касыть ды вадрякстомить робутамонь ды 
эрямонь условиятне, касы ведень транспортонь работник- 
нень культурнойстэ эрямо чист.

12. СОЦИАЛИЗМАНЬ РЕКОНСТРУКЦИЯСЬ ЮТАВТОМС
БОЛЬШЕВИКЕКС

Социализмань реконструкциясь ведень транспортсонть 
ведень хозяйстванок берянь хозяйствасто тейсы вадря 
хозяйствакс, велявсы виев кедь-ёнксокс масторонть произ- 
водительной вийтнень кастомсто ды Советэнь Союзонть 
войнадо кородомань тевензэ кемекстамсто.

Социализмань реконструкциянть тевс ютавтомазо веши, 
содазь, покш средстват. Но не средстватне идевить пек 
курок. Эрьва тевень реконструкциясонть максы покш эко- 
номия.

1937-це иестэ, неень усксеманть коряс, усксема эсь 
питнесь алкалгады неень коряс колмоксть. Седе а^ламо 
карми эрявомо метал, уштома пель, робута.
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Леень ды иневедень транспортонь весе работникне— 
портнэсэ, пристатнень эйсэ, затотнэнь эйсэ паро мель марто 
кундаст реконструкциянь тевентень.

Весе те робутась ветямс большевикень койсэ. Калязь 
кшнисэ эряви пултамс ведень транспортонть ланксо по- 
зорной пятнанть, робутыцятнень чумост коряс авариятнень. 
Машсынек обезличканть ды уравниловканть ды ветясынек 
хозрасчотонть ведень хозяйстванть робутасонзо.

Ведень транспортонь социализмань реконструкциясь 
эряви ветямс допрок большевикень робутамо койсэ.

Эряви мендямс классовой вракнэнь мелест ды весе 
вийсэ вачкодемс опортунизмань недооценканть реконструк- 
циянь тевсэнть.

Ведень транспортонь реконструкциясь эряви тевс ве- 
тямс техниканть од достижениянзо коряс.

Реконструкциянть тевс ветямозо веши сень, штобу 
ведень транспортонь роботникне робутаст мезе вийсэ, мезе 
вийсэ турест ведень транспортонть удалов кадовоманзо 
каршо. I

Партиянть невтеманзо коряс роботазь не стака тевт- 
нень изнясынек.

Светсэнть арась истямо крепость, кона аволь саев бу 
большевикнэнень!
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