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СОВЕТ€КОИ КАЛЫКЛЭН ГЕРОИЧЕСКОИ АРМИЕЗ
Туннэ — Красной Армилэн 

но Военно-Морской Флотлэн 
XXIII годовщинаез, Со син- 
маськымон датаез даскуать 
советской социалистической 
республикаослэн калык‘ёссы 
пус'ё совет‘ёслэсь страназы 
лэс - вооруженной кужымзэ 
азь^^аняз юнматонэн, рабочий- 
ёслэн но крестьян‘ёслэн ми- 
рысь нырысетй социалисти- 
ческой гасударствозылэсь хо- 
зяйственной но оборонной ку- 
жымзэ зыльысь юнматовэн.

Красной Армилэн историез 
тырмемын героической стра- 
ницаосын. Гражданской вой 
налэн ар‘ёсаз освобожденной 
калыклэн армиез пазьгиз цар- 
ской генерал‘ёслэсь белогвар- 
дейской полчищазэг, пазьгиз 
но родной муз‘емл9н граница- 
осыз сьӧры улляз 14 капита- 
листической государствоосты. 
,Ревэлюцилэн солдат‘ёсыз“, 
кызьы нималлязы асьсэдыс 
гражданской войналэн боец‘- 
ёсыз, возьматйзы, ма лэсьты- 
ны быгатоно калык, кудйз 
возьма социалистической ро- 
диналэсь эриксэ но незавнси- 
мостьсэ.

Ленинлэн но Сталннлэн ки- 
валтэмӧЫ улскын, выдающой- 
ся пролетарской полковолец‘- 
ёслэн командовать каремзь 
улскын Краснсй Армия Вели- 
кой Октябрьской социалисти 
ческой револкщилэсь вормем'- 
ёссэ возьмаз. Со вормиз с». ин, 
что котьку вал верчой но пу 
мозяз преланиой Ленинлэн— 
Сталинлэн иартиезлы, аслаз 
калыкезлы.

Красной Армия будйз но 
юнмаз быдэс Советской С^юз- 
лэн будонэныз ӵгш. Сталин- 
ской пятилеткалэн ар‘ёсыз 
куспын, куд‘ёсыз воштйзы ась- 
ме странамылэсь туссэ, Крас- 
нсй Армия выль первсклас- 
сной техьикаен узырмиз.

СССР вылэ войнаен лыкть нь 
турттйсь тушмов‘ёс асьсэ вы- 
лын шӧдйзы ки боевой совет- 
сксй оружилэсь кужымээ но 
мощьсэ. Озьы вал Хзсан озе- 
ро дорын, Халхин-Гол шур 
дурын, финской белогвар- 
дейщинаослы пумит жугись- 
конын. Красной Армилэн бо- 
ец‘ёсыз но командир‘ёсыз ро- 
дина понна, Ленинлэн—Ста- 
линлэн партизылэн ужез пон- 
на вюр*яськонын героизмлэсь 
луылымтэ образец‘ёссэ возь- 
матйзы. Соослэн азинскем‘- 
ёссы партилэсь но правитель- 
стволэсь вылй оценказэс бась- 
тйьы; Красной Армилэн радаз 
уно сюосын лыд‘ясько Совет- 
ской Союзлэн Геройёсы!, уно

сюрс‘ёсын орденоуосец‘ёс. 
,Белоф ин‘ёслэн грозазы** ш у' 
ыса нимазы боец‘ёс Н, С. Уг- 
рюмов капиганэз—красной пе- 
хоталэсь сокрушительной ата- 
каосызлэсь синмаськымон ма- 
стерзэ. Героически жугиськиз 
вражеской истребительёсын 
стрелок—раднст Василий Бах- 
валов. Аслаз отвагаеныз вис‘- 
яськылйз красноармеец-сапер 
Нйколай Никигин, кудйз пу- 
ляослэн градзы улскын асьме 
пехоталы но танк‘ёслы сюрес 
лэсьтйз.

Калык геройёслы слава кыл- 
дытэ, соос бордысь со адӟе 
аслаз богатырской кужымез- 
лэсь, аслэсьтыз легендарной 
храӧростезлэсь уката но яр- 
кыт воплощенизэ.

Вань маин гордиться кары- 
ны Красной Армилы—советс- 
кой калыклэн яратоно дети- 
щеезлы. Солэн калык‘ёсыз— 
социалистической отечество- 
лэн оскымон защитник‘ёсыз,
---------- — -------  в в

аслаз калыкезла, аслаз пра- 
вительстваезлы, трудящойёс- 
лэн великой вождьзылы Ста- 
лин эщлы мур преданноесь. 
Красной Армия иметь каре 
умой современной оружие ко 
сое ялан уно лыдын басьтэ. 
Нош советской калык свято 
тодаз возе Ленинлэсь но Ста- 
линлэсь указаниоссэс се ся- 
рысь, что, пока существэвать 
каре капиталистической окру- 
жение, социализмлэн страна- 
ез вылэ капиталист‘ёслэм на- 
падать каронзылэн кышкыт- 
лыкез но кыле. Каггиталисти- 
ческой странаосын кыктэтй 
империалистической войналэн 
пожарез пуроме. Западысь 
ӧойёслэн опытсы возьматэ, 
что военной техника, военной 
искусство вамыштйзы ^кыдёке 
азьлань. Советской Союз ка- 
пигалистической странаослэсь 
ляб дасяськыны уг быгаты 
вооруженилэсь предмет‘ёссэ 
поттонын но современнойбой-

Иванев аудсзкнпсаэн^рвлроаукцие .̂

лэсь амал‘ёссэ овладеть карф* 
нын. Ж ааёяэз  валатэк асьме 
странамылэсь обороноспособ- 
ностъсэ юаматон — котькуд 
советской патриотлэя долгез.

Сгалин эшлэн валэктэмез‘я, 
обороналэн наркомезлэн, Са- 
ветской Союзлэн Героезлви яв 
Маршалэзлэн Тимошеяко шш- 
лэн кивалтэм улсказ та берлф 
дыре ортчытМське войскмс- 
лэсь боевэй подготовказэс яе« 
рестррить карон, Воея‘ё с б 1 сь- 
то вылй воинской т о ю я  ня 
физнческой закглка. Котькуд 
взвод, котькуд рота, котьЕуд 
батальон но полк боевой яод- 
готовкаез максимально яря- 
ближенной боевой условиосыя 
ортчо. Боецлэсь куриське вы< 
лй воинской дисцнялиаа, са 
пушкын воспитываться ка- 
рисько сыӵе каӵествоэс, куд*- 
ёсыз кулэ могасьтэм, иняцяа- 
тивной, аслаз оружиеныз ог- 
лично владеть карись воянлн, 
чтобы быдэстыны любой вада- 
ниез ӧойлэн яюбой обстаноа- 
каяз.

Бадзым зиачение басьта 
гражданской населенилан м -  
енной подготовкаез но ССС^- 
лэн вооруженной кужымезлая 
могучой резервез. Кул», что- 

ы миллйонэи лы а‘яськясь 
ч-оветской патриот‘ёс азучить 
но освоить мед карозы воея- 
ной ужез. Котькуд предпряя- 
тиын, котькуд колхозын дася- 
«ын луыны быгато меткой 
стрелок‘ёс но пулеметчмк'ёс, 
гранатометчнк‘ёс но мнноыет- 
чик‘ёс, танковой ужлвв ыас- 
тер‘ёсыз.

Кыӵеке сыче военнӥй тея- 
никаен овладевать карон—та- 
ни залача, кудзэ ас азяз пук- 
тыны кулэ котькуд советской 
гражданин.

Военной ужез язучать ка- 
рыса, производствоын выд§ 
ужазинлыко честной ужан 
асьме родинамылэсь могуще- 
ствозэ ӝутыса, трудлэсь со- 
цналистической Дисциплиназа 
юнматыса странамылэсь моби- 
лизаиионной дасьлыксэ юнма- 
том, „чтобы нокыӵе „случай- 
ность“ но асьмелэн внешней 
тушмон‘ёсмылэн нокыӵе фо- 
кус‘ёссы ио асьмеды врасплв- 
хе басыыны медаз быгат»* 
(Сталин).

Сталинлэн нимыныз Крас- 
ной Армия мынылйз бое нв 
вормылйз. Сталинлэн нимыныа 
Красной Армия вормоз любой 
тушмонэз, кудйз дйсьтсз чурт- 
маськыны асьме социаляста- 
чесхвй страиамы вила.
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промышленность но транспорт удысьш задачаоссы сярысь
М А Л Е Н Н О В  Э Ш Л Э Н  Д О К Л А Д Э Э

I.
Промышлешюсть но транспорт удысын азинскон*ес но тырмымтэос

г^ш*ёс1 Конференциын эске- 
рон понна пуктэмын партий- 
ной организациослэн промыш- 
ленность но транспорт удысын 
залачаоссы сярысь ужпум.

Та ужпум‘я аслам докладам 
мӧн верало, тушгес ик, про- 
мышленностьлэн но тран- 
спортлэн ужысьтыэы тырмым- 
тэос сярысь, промышлеиность 
но транспорт удысын партий- 
ндй организадиослэн но Нар- 
кӧмат‘ёслэн ужысьтызы тыр- 
мымтэос сярысь, та тырмьш- 
тэослэн муг‘ёссы но соосты 
быдтон ужрад*ёс сярысь.

Со чик означать уг кары, 
эш‘ёс, что промышленность- 
лэн но транспортлэн ужаэы 
асьмелэн азинскон‘ёсмы ӧвӧл. 
Наоборот, партилэй XVIII 
с’ездэз бере кык ар йоже про- 
мышленность но транспорт 
дугдылытэк будйэы.

1938 арын промышленность- 
лэн валовой продукциезлэн 
Сыдӟалаез 106.834 миллион ма- 
нет вал ке, 1939 арын со лу- 
из 123.915 миллион манет, нош 
1940 арын— 137.500 миллион 
манет.

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

кылем кык ар Чоже асьме 
транспортлэн но ужез умояз. 
1940 аре 1938 арын сярысь 
грузооборот будйэ; чугун сю- 
рес транспорт‘я Ю.Зпроцент- 
лы, шур транспорт‘я — 12,8 
цроцентлы но морской тран- 
спорт‘я пичи каботаж‘я— 1бД 
процентлы.

Кылем арын Советской Со- 
юзлэн промышленностез ио 
транспортэз куиньметй пяти- 
летней планэз быдэстон ужын 
шӧдскымон азннскизы, произ- 
водстволэсь но груэооборот- 
лэсь быдӟалаээ буаэтйзы, 
СССР-лэн народной хозяйст- 
воезлэсь азьлане будонзэ но 
оборонной кужымезлэсь юн- 
манзэ обеспечить каризы. 
Выль техникаез киултонлэн 
а:?инскем‘ёсыз но оборонной 
промышленностьлэн будэмез 
луонлык сётйзы Красной Ар- 
милэсь но Военно-Морской 
Флотлэсь технической осна- 
шенностьсэс шӧдскымон б^- 
дэтыны гуала вооруженилэн 
самой выль вид‘ёсыныз но 
тип‘ёсыныз.

Партилэн XVIII с*ездаз Ста- 
лин эш шуиз главной капита- 
листической странаосты эко 
номика ласянь ортчон поина, 
котьмалэсь азьло кулэ азь- 
лань мыныны серьезной но 
дугдытыны луонтэм тыршон 
но жертваос лэсьтыны дась 
луон, социалистическсй про- 
мышленностьмес котькызьы 
ик паськытатон пӧниа бадӟы- 
м€дь капитальной вложениос

Ортчем кык ар чоже про- 
мышленносте но транспортэ 
асьмеос кутймы туж бадӟы- 
месь средствоос но ужаиы 
кутскытймы трос выль пред- 
приятиосты*

1938 арын промышленносте 
но транспортэ капиталовло- 
жениос лэсьтэмыи 22,341 мил- 
лион манет, 1939 арын—25.037 
миллион манет, 1940 арын— 
27.728 миллион манет.

Асьмелэн партимы одно ик 
быдэс*я Сталин эшлэсь социа- 
листической индустриализа- 
ция сярысь дышетэмээ. СССР- 
ез индустриализировать ка- 
рон асьме страналэн социа- 
листической развитиезлэн за- 
конэз луиэ.

Капиталистической хозяй- 
стволы придаток луонтэм пон- 
на ас кйяд котьмаид мед лу- 
03—озьы дышетэ Сталнн эш. 
Та указаниен кивалтйськыса, 
асьме партимы СССР-лэн на- 
родной хозяйствоезлэсь само- 
стоятельностьсэ обеспечить 
кариз.

Социализмлэн вормон‘ёсыз 
понна, со<|иализмез лэсьтон 
понна разеивать карыны кулэ 
промышленностез, развивать 
карыны кулэ хозяйӧтвоез— 
озьы дышетэ Сталин эш. Та 
указаниен кивалтйськыса, ась- 
мелэн партимы асьме страна- 
ын капйтализм кылдонтэм вы* 
лысь ваиь клапан‘ёсты пытса- 
ны быгатйз.

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

Озьы ке но, эш‘ёс, та азин- 
скем*ёсын ӵош ик, промыш- 
ленностыаэн но транспортлэн 
ужазы бадӟымесь тырмымтэос 
вань.

Быдэсак промышленность" 
мы 1940 арын продукция лот- 
тонзэ, 1939 арын сярысь, 11 
процентлы будэтйз ке но, про- 
мышленностьлэн данак от- 
расльёсыз, тужгес ик п а р о  
й 0 з‘ёсты но вагон‘ёсты лэсь- 
тон, электропромышленность, 
нюлэс уж, бумага лэсьтон, 
чӧрыган но строймагёриал*- 
ёсты поттон, бере кылё но 
производственной план‘ёсты 
уг быдэс‘яло.

Наркомаг‘ёс пӧлысь куд-ог‘- 
ёсыз, быдэсак валовӧй про- 
дукцияя плачзэс тырмыт бы- 
дэстыса, со дыре ик продук- 
цилэсь данак туж кулэ вид‘- 
ёссэ поттон‘я планэз ӧз бы- 
дэстэ. Озы >1 лэсы йзы текс- 
тильной промышленностьлэн 
Наркоматэз, пищевой про- 
мышленностЬлэн Наркоматэз 
но легкой промышленнэсть- 
лэн Наркоматэз.

Та, конечно, верам Нарко- 
мат‘ёслэн ужазы бадӟым тыр- 
мымтэзы луэ. Наркомат ла-

продукцилэн вань вид‘ёсыӟ‘я | ческой персрналлэп ляб ужа- 
ик планэз быдэстон, а сооссэ 'м ены з но техническӧй экс-
гинэ быдэгтон уг луы, куд‘- 
ёссэ быдэстыны капчи.

Вань сыӵеосыз но Нарко- 
мат‘ёс, куд‘ёсыз 1940 арын 
планзэс быдэстытэк келы эм  
сяна, 1939 арын сярысь вало- 
вай продукция поттонзэс кӧ- 
нялы ке кулэстйзы но. Соос- 
лэн лыдазы пыро рыбной про- 
мышленностьлэн Наркоматэз, 
стройматериал‘ёстьг поттон 
промышленностьлэн Наркома- 
тэз, лесной промышлепность- 
лэн Наркомагэз.

Шонерак вераны кулэ, что 
та Наркомат‘ёс мукет Нарко- 
мат‘ёслэсь уродгес ужазы.

Промышленностьлэя данак 
отрасльёсызлэн ужазы бачӟ^ым 
тырмымтэеи луэ выль произ- 
водственной мощностьёсты 
бере кыльыса уже кутон.

Промышленностьлэн данак 
отрасльёсаз сырьёез, матери- 
ал‘ёсты, эстйськонэз, электро- 
энергиез мултэс расходовать 
каремен, брак трос лэсьтэмен 
но мукет бесхозяйственной 
расход‘ёс луэмен промышлен- 
ной продукцилэсь себестой- 
мостьсэ кулэстон плз.н быдэс- 
тымтэ. Себестоимостез кулэс- 
тон планэз быд9стон‘я уж 
уката ик урод пуктэмын неф- 
тяной, лесной, бумажной п р о  
мышленностьып но стройма- 
териал‘ёсты поттон промыш- 
ленностьын.

Электростанциӧс, куд‘ёсаз 
асьме ужын туж бадӟым инты 
басьто, 1940 арын асьсэлэсь 
ужзэс умоятыны быгатйзы, 
но электростанциосын, туж- 

те с  электросетьёсын, техни-

плоатацилэсь правилооссэ 5ы- 
дэс‘ямтэен луо на трос ава- 
риос. Электрохозяйствоын 
выль техника—парлэсь вылй 
давленизэ но вылй темпера- 
туразэ уже кугон, агрегат*- 
ёсын кивалтонэз авгоматизи- 
рова^ь карон, туала, ӝог дей- 
ствовать карись электроза» 
щитаез уже кутон--кяултйсь- 
ко каллен но ӧжои.

Чугун сюрес транспзртлэн 
ужаз бадӟым тырмымтэ луэ 
данак чугун сюрес‘ёслэн туж 
кулэ луись груэ‘ёсты нуллон 
планэз быдэстытэк кельтэм- 
зы, грузовой паркысь вагон*- 
ёслэн оборотсыя планэз но 
среднесуточной погрузкалы 
планэз былэстытэк кельтэм. 
Чугун сюрес‘ёс вылын тросэз 
грузовой поезд‘ёс расписа- 
ниел ӧз ветлэ, пассажирской 
двйжение кулэез‘я организо- 
вать карымтэ но поезд‘ёслэн 
бере кыльылон‘ёссы быдтым- 
тэ.

Морской но шур транспорт‘я 
уг быдэс‘ясько груз‘ёсты нул- 
лон план‘ёг, укага ик таӵе туж 
кулэ луись продукциез нул- 
лои‘я: руда, нефть, някь, сы- 
лал, нюлэс, эгыр, цемент. Тон- 
йажлэн но подвижной состав- 
лэн бадӟымесь простойёссы, 
ӝэгтон но келян пунк1*ёсын 
груз‘ёслэн ӝегамзы луэ соин, 
что чугун сюрес станциос, 
порт‘ёс но пристаньёс куспа- 
зы кулэез‘я герӟаськыса уг 
ужало на.

Промышленностьлэн - но 
транспортлэн ужазы азин- 
скем‘ёс но тырмымтэос сыӵе- 
есь.

II.
Промышленность но транспорт удысын 

Нэрномат*еслэн но парторганизациослэн ужазы 
тырмымтэослэн муг*ессы

Кыӵеесь бен луо, эш‘ёс, про- 
мышлевностьлэн но транс- 
портлэн данак отрасльёсызлэн 
ляб ужамзылэн муг‘ёсыз?

Асьмеос шараяно луиськом 
со муг‘ёсты вань большевист- 
ской шонерлыкен. Макем шо- 
нергес шараялом асьмелэсь 
тырмымтэосмес, сокем ӝоггес 
соослэсь мозмытском. Солы 
нуналлы быдэ дь^щетэ асьме- 
дыс Сталия эш. Тырмымтэос- 
сэс ватйсь алямнос партилы 
урод лэсьто.

Промышленностьлэн но 
транспортлэн ляб ужамзылэн 
муг‘ёсыз луо Иаркомат‘ёс ла- 
сянь тырмыт кивалтымтэ бор- 
дын но партилэн обком‘ёсыз- 
лэн но горком‘ёсызлэн про- 
мышленность но транспорт 
удысын ужанзэс лябӟытэмзы 
бордыно

Наркомат‘ёс сярысь, нырысь 
ик, кулэ вераны, что соос 
трос лыр‘я асьсэлэсь ужзэс 
нуо бюрократячески, уг вуыло 
на котькуд нимаз-нимаз пред- 
приятия лорозь, асьсэлэн пред- 
приятиосынызы пыр-поч уг ки- 
валто, а ,кивалто“ формально, 
бумажной переписка пыр. Нар- 
комат‘ёс урод тодо предпри- 
ятиослэсь кивалтйсь кадр‘- 
ёссэс, угтодо предприятиосын 
ужюгдурлэсь кыӵе мынэмзэ, 
уг кутыло предприятиослэн 
ужысьтызы^ тырмымтэосты 
быдтон вылысь оперативнскй 
ужрад‘ёс. Наркомат‘ёслэн ки 
валтйсь работник‘ёссы завод‘- 
ёсы шер ветлыло, ужез умоя- 
тон понга завод‘ёслы асьсэос 
ус юртто, умоен лыд‘яло, 
шӧдске, кивалтыны канцеля- 
расс, бумагаос яыр гинэ.

I Наркомат‘ёслэн уӝазы бад 
|ӟым тырмымтэен луэ со, что 
соос уг эскерыло асьсэ реше- 
ниоссэс преаприягиослэн ди- 
рейтор‘ёссы ласянь быдэс‘- 
ямез. Наркомат‘ёс, тйни озьы, 
сюбегато асьсэлэн кивалгон 
ужзылэсь рамкаоссэ коллеги- 
ослэн засеааниосынызы но 
решениос потгылонэн, вала- 
тэк сое, что решение — со 
луэ ужлэн кутсконэз гинэ, чго 
решениосты уг поттыло реше- 
ниос гюннэ гинэ, а поттыло 
соостьГбыдэс‘яны понна, вала- 
тэк сое, что кивалтон уждэн 
главкой дюкетэз заседаниос 
ортчыт‘ян но решениос куты- 
понуг луы, а луэ со реше- 
ниослэсь быдэс‘яськемзэс ну- 
налмысь эскерон.

Уно директиааос быдэсты- 
ТЭК К Ы Л Ь Ы Л О  С О ИН  ГЙ Н Э, что 
Наркомат‘ёс, директиваосты 
быдэс*ямез аискарытэк эскеры- 
лон интые, предприятиосын 
ужлэн мынэмез сярысь обыч- 
но судить каро фабрикаос- 
лэн, завод‘ёслэн директор‘- 
ёссылэн, чугун сюрес‘ёслэн 
начальник‘ёссылэн донесени- 
оссыя. Нош предприятилэн 
директорез, чугун сюреслэн 
начапьникез сюбег ведомст- 
венно чакласа ӵем дыр‘я тыр- 
мымтэоссэ ватэ но предприя- 
тиосысь зэмос положениез 
мултэс чебер‘я.

Наркоматын обычно нимаз- 
нимаз решениосты быдэс‘ян 
понна нокин отвечать уг кары.

Тани кӧня ке факт‘ёс, куд‘- 
ёсыз вэзьмато Нар<омат‘ёс- 
лэн кивалтонзылэсь канцеляр- 
ско-бюрократической амал‘- 
ёссэ.

Басьтом морской флотлэсь 
Наркоматсэ. Эиоиомсоветлэн 
1940 арын 7 мартэ постанов- 
лениез‘я Дукельский эш то- 
лэзь куспын сётоно луэ вал 
Экономсоветлы Каспийской 
флотлэсь уроя уж‘ёссэ быд- 
тыны план. Та постановление 
дыраз быдэстэмын ӧй вал. 
Нарком сое быдэстыны дырез 
будэтыны куриз. Экономсовет 
планэз сётонлэсь дырзэ 1940 
арлэи 1 майоэяз будэтйз. Ду- 
кельский эш нрш ик планэз 
ӧз вутты. 1940 арын 11 октя- 
бре Наркомлы Дукельский 
эшлы Экономсоветысь вуиз 
предложение Каспийской фло- 
тысь урод уж‘ёсты быдтон 
сярысь планэз ӝоггес вут- 
тыны. Экономсоветысь гожтэт 
вылэ Дукельский эш вакчияк 
резолюция гожтйэ: „Лесовиков 
но Воронов эш‘ёслы (ныры 
сез—Наркомлэн заместигелез, 
кыктэтйез — плановой отдел 
лэн начальникез) — кытын 
планлэн прсектэз?** Нарком 
лэн та юанэз 2 толээьлэсь 
кема омырын ошиськыса улйз 
31 декабре гинэ плановой от- 
делын ужась ГинэСург эш 
планлэсь проектсэ сётйз Лесо 
6КДСВ эш/.ы. 1941 шрын

н

январе ини Лесовиков эш та 
материалэз сётйз технической 
эксплоатацияя отдделлэн на- 
чальникезлы Чаховский эшлы, 
к /дйз та проектэз 1941 арлэн 
16 январоэяз возиз, со бере 
нош ик сое сётйз Гинзбуог эш- 
лы ик. 1941 арьш 25 январе, 
мукет сямен вераса, Эконом- 
соаетлэн решениез бере пас 
но ӝыны толэзь ортчыса, 
Дукельский эш, наконец, Эко- 
номсоветэ вуттйз Каспийской 
флотысь урод уж‘ёсты бьштон 
сярысь план.

Луоз юаны Дукельский эш* 
лэсь, кӧня бен дырез быагы- 
ны малпа Морской флотлэн 
Наркоматэз Каспийской флот- 
лэсь урод уж ‘ёссэ быдтон 
понна, если та урод уж‘ёсты 
быдтон понна плач лэсьтйсь- 
киз 10,5 тояэзь ӵоже? Да тод- 
мо но ӧаӧл на, кьгӵе план 
меда со1 

Тани факт электропромыш- 
ленностьлэн Наркоматэзпэн 
ужамысьтыз. 29 октябре 1940 
арын электропромышленность- 
лэн Наркоматэныз басьтэмын 
вал указание судостроитель- 
ной промышленнностьлэн Нар- 
кӧматэзлы 10-тй ноябрьлы 
1940 арын Харнковской эле«- 
тромацшнической заводысь 
оборудование сётон сярысь. 
Н а р к с ^ Б ӧ га ты р е а  эш со до 
ры в у ^  документ выпэ таӵе 
резолюция чюжтэм: ^ о е н н о й  
отделлэн начал ьн и кез^щ ^  
цов эшлы—-та реш енж я туж 
сэрыт 30 октябпе р Л Ь р я ж е -  
ние дасяно>. Распӧртжение 
дасязы вить нунал ӵоже но 6 
ноябре гинэ со вуиз та Нар- 
коматлэи ик Главэлектромаш- 
промаз. Та Главклэн главной 
инженерез Рубо эш та туж 
сэрыт распоряжениез 10 нояб- 
ре гинэ ыстэ аслаз Главкез 
лэн производстзенной отделэз- 
лэн начальнккезлы Яртемэв 
эшлы таӵе резолюциен: »Рдс- 
поряжение с£точо“. Лртэмов 
эш, ас черодаз, гожтэ Главк 
лэн диспетчерезпы Кравчук 
эшлы: „Распоряжение понна“, 
нош Краачук эш та нуналэ 
ик, 10 ноябре, мукет сямен 
вераса, ку оӧорудование за- 
вод‘ёсы вуыны кулэ вал ини, 
мае отын возьмало, гожтэм 
резотюиия: „Делое“, мукет
сямен вераса, архиве. Озьы 
куашкатэмын вал важной за- 
даниез быдэстон.

Ваньмыз та — „распоряже- 
ние дасяно", „распоряжение 
сётоно", „распоряжение пок 
н.а“ но бератаз „делое» — уг 
возьматы шат электропро- 
мышленностьлэн Наркома 
тысьтыз ужасьёспэсь улэп 
ужлы чиновнической, бюро- 
кратической отношенизэс. 
Таӵе факт‘ёс луыны быгаты- 
салзы шат Н а р к о м а т ы н  
бь’дэс‘ямез ӧжыт ке но эске- 
рон луысад ке?
1 Я и е  Р е ч н о й  ф л о т л э н

Наркоматэз сярысь. Та Нар- 
коматлэн коллегиез 1940 арыч 
заседать кариз 62 пол, кылзйз 
102 врпросээ, нош рашениос 
колпегиен асэныз кутэмын вал
7 вэпрос‘ёс‘я гинз. Мучег во- 
прос*ёс‘я решениосгы дасян 
сётэмын вал кзмиссиослы. 
Тросэз аопрос‘ёс к о у и с с и о с ы н  

редакгирэваться кариськыло 
трас тэлэзьёс ӵоже, малы ке 
шуоно, сёгэм заданиэсты Нар- 
кэмагын нокин но уг эскеры. 
Нэш, кыпсярысь, „Труд‘я но 
фина-1с ‘ёс*я показатепьёсты 
быдэстэмлэн йылпум‘ян‘ёсыз 
сярысь" вопрос‘я решениез 
Наркомлэн Шашков эшлэн 
председательствовать карем 
улсаз ужась комиссия редак 
тирэаать каре ини быдэс 
ӝыпы ар ӵоже, 20 августысен 
туннэ нуналозь.

Ужын таӵе порядок‘ёс луон 
дыр‘я котькыӵе улэп ужез 
куашкатыны луоз. Соин ик 
речной флоглэч Наркоматэзлэн 
груз‘ёс нуллон‘я ужамез- 
лэн уродэсь йылпум‘ян‘ёсыз 
паймымонэсь ик ӧаӧл,

Кык кыл боеприпас‘ёслэн 
Наркоматсы сярысь. Та Нар 
комагынвал, кылсярась, таӵе 
факт‘ёс. Нарком Сергеев эш 
аслаз 203 номеро приказаз 
1?б номеро заводтэн директо- 
резлы косэ .Лэсьтыны 4 но- 
меро цехлы фосфатирозочной 
отделение, смонтировагь кары 
ны ваннаостя но сётыны экс- 
плоатацие. Быдэстонлэн сро- 
кез — 8 июнь 1Э|^ ао“. При- 
каз подписать каремын вал 5 
июне, кулэ интыосы лэзён 
понна сётэмын 7 июне, нэш 
поиказын верам ужез быдэс- 
тон срок, кызьы адӟиськоды,
8 июнь возьматэмын вал. Яке 
тани мукетыз 189 номеро при- 
каз. Та приказэн 144 номерэ 
заводлы одно ик косэмын 
вал „1940 арлэн 1 июнезлэсь 
бере кыльытэк, апрель но 
май толэзьёсы лэсьтымтэосты 
быдэстон вылысь, цех‘ёслы 
июнь толэзе ужаиы график 
лэсьтыны**. Та приказ подпи- 
сать каремын вал 31 мае но, 
вала.мон ни, заводэ вуиз зада- 
ниез быдэстыны тупатэм срок 
ортчем бере. Тани куиньме 
тйез факт. 151 номеро прика- 
.?ын пусйиське завод‘ёсын 
безопасностья техникалэн 
урод состояииез, 8-тй пунктэн 
исполнительёслы косйське 29 
апреле Сергеез эшлы юнма 
тон понна сётыны ужанлэсь 
планзэ, нош ачиз приказ под- 
писать каремын 4 мае.

Ш ат та уж шоры кулэез‘я 
учкем? Подчиненнойёслы сё- 
тйськись заданиос сярысь 
малпаськыны кулэ ук. Нош 
вылйын возьматэм приказ‘ёс 
дисииплинаез куаш^сатыны 
гинэ бьгатозы.

Бюрократиэмез, канцелярс- 
кой волокитаез возьматйсь, ре- 
шенмосты быдэс‘ямез эскерон-

лэсь ӧвӧлзэ возьматйсь пр.и- 
мер‘ёс трос, верано луэ, соос 
вань котькуд Наркоматын, 
нош предприятиэслэсь ужпм- 
зэс КӦ.-1Я ке но серьезной ну- 
наллы быдэ эскерон ӧвӧл. 
Нош со дыре ик завэд‘ёслэсь 
ужзэс нуналмысь эскерон 
Наркомат*ёслэн туж кулэ обя- 
занностьсы луэ.

Кулэ, чтобы Наркомэт‘ёс 
прздприятиосын киваптонзы- 
тэсь концелярско-бюрократи- 
ческой амал‘ёссэ мед быато- 
зы но вань та канцелярщина 
интые умой-умой мед кутско- 
зы решениэслэсь быдэсмемзэс 
эскерон уж бэрды, ас  пред- 
приятиоссылэсь ужзэс эске- 
рон борды.

Сыӵаесь тырмымтэос Нар- 
комат‘ёслэн кивалтоназы.

Табере промышленность но 
транспорт удысын 'парторга- 
низациослэн ужысьтызы тыр- 
мымтэос сярысь.

Глааноез отын луэ со бор- 
дын, 'Гто пар‘торганизациос 
уг юртто Наркомат‘ёслы, ас 
областьысьтызы, городысь- 
тызы, районысьтызы пред- 
приятиоспы.

Парторганизациос лябзытй- 
зы ас ужзэс кызьы ке про- 
мыш лечностьы.ч, озьы ик 
транспортын но, мыдлань 
валас^, что соос промышлен- 
чостьлэч но транспорглэн 
/жзы понна отвегственность 
уг нуо.

Ингыысь партийной органи- 
зациос, хозяйственной органи- 
зациос сямен ик, ужез быдзс*- 
ямез эскеронлэсь смыслзэ но 
значенизэ уг валало но соин 
ик Наркомат‘ёсль! но Главк*- 
ёслы Наркомат‘ёслэсь реше- 
ниоссэс соослы. подчинить 
карем предприятиослэн дирек- 
тор‘ёсынызы быдэс'ямез ну-  
наллы быдэ эскеронэз пукты- 
ны уг юртто.

Партилэн тросэз обком‘- 
ёсыз, сельской хозяйство 
бордын, сельскохозяйственной 
продукт‘ёсты дасян бордын 
ужаса, промышленностьЫн но 
транспортын у.жзэс анал- 
тйзы, асьсэлэн областьысь- 
тызы, городысьтызы, райо- 
нысьтызы завод‘ёслэн, фабри- 
каослэн, шахтаослэн, рудник*- 
ёслэн, чугын сюрес‘ёслэи 
ужзы понна асьсэлэн ответ- 
ственностьсы сярысь вунэтй- 
зы, нош партилэн горком'- 
ёсыз, куд‘ёсыз промышлен- 
носгъ но транспорт понна ни- 
мысьтыз ик сюлмаськоно луо, 
та уж бордын уг ужало но 
бере кылись предприятиос* 
лэсь но чугун сю рес‘ёслэсь 
ужзэс умоятон вылысь уж- 
рад‘ёс уг куто. Партилэн гор- 
ком‘ёсыз но обком‘ёсы з фаб- 
рикаослэн, завод‘ёслэн, чу- 
гун сю рес ‘ёслэн уж‘ёсазы  
пыриськон интые, ӵем дыр‘я

(Прадолщенкез вань на}
I
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15 феБрале ортчем заседанилэн дневникез
К ремлмскоД  дворецлэн Ба1^1ым зллзз толои уж а- 

вм  кутски» ВК11(5)'Л*н XVIII Всесоюзной конферен- 
щиез.

Васедание кутскемлэсь кема азьло залэ  лю касько  
гонференцилэн  делегат‘ёсыз но к у н о о с—партийной, 
советской, хозяйсгвенной но военной работник‘ёс, 
столицалэн завод‘ёсысьтыз но фабрикаосысьты* ста- 
хановеи‘ёс, Конференцие трос лыктэмын сф зн ты сь  
бвдЗымесь промышленной ц ен гр ёсл эн  но взжнсйшой 
Транспортной у зел ‘ёслэн партийной организтциосысь- 
тызы представительёс, соос пӧлын—сталинсксй пяги- 
яеткаослэн ар*ёссы куспын кылдэм выль индустри- 
альной  центр ёслэн парторганизлциосысьтызы. Деле- 
гат‘ёс пӧлын—выль Союзной Советской Социалистк- 
ч е с к о й  Республикаосысь —- Латвийской. Литовской. 
Устонской, Карело-Фмнсксй но Молдчвской респ>бли- 
каосысь коммунистической партиослэн представитель- 
бссы.

18 часын залэ пото И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, М. И. Калинкч. Л. М. Катанович, 
а [ Л  Андреев, А. А. Жданов, А. И. Миксян, Н. С. 
Х рущев, Л. П. Берия, Н. М. Ш верн ик ,  Г. М. Мален-
ков  э ш ‘ёс. ^

Делегат‘ёс но куноос бад^ым жутскем мылкыдын 
шумитало Сталин э ш е з  но сопэсь соратник‘ёссэ— птр- 
тилэсь но правигельсгволэсь  кивалтйсьёссэс, Ваньзы 
султо. Данак минут‘ёс ӵоже уг чзлмо Сталин эш ез  
дан'яса, ВКП(б)-лэсь Ленинско-Сталинской Централь- 
ной Комитетсэ дан'яса кужмо овация но ^ечкылан
щуараос: _ ,

—Дано мед луоз Сталин эш1 
—-В ечиксй  Сталинлы — ура!

КОНФЕРЕНЦИЛЭН ПРЕЗИДИУМЕЗ

Л. А, Ж дзков  эш пзртйлэн иентральной  Комите- 
тээлэн косэмез'я  ВКП(( )-лэсь ХуШ  Всесоюш ой кон- 
ференцизэ усьтэм ш  ялэ. Коеференцилэн выборной 
срга :1‘ёсызлэн сосгавты сярысь преаложение сёгон 
понна кыл сётй сь к е ВКП(б -лэи МК-езлэн но МГК-ез- 
л эя  секретзрезлы А. С Щ ербаков  эшлы.

Делегацнсслэн представительёссылэн Советсылэн I 
косэмез‘я, Щ ербаков эш  ӵекгэ президи^ме (̂8 муртэ 
бырйыны, Та предложениез конференция юниатэ.

Ку Щерблков эш, президиумлэн  персональнон со- 
ставез сярысь верлса, Стллин эшлэсь нимзэ вера, за- 
л.!И овация выльысь ВӦ1М ’. Ваньмыз султс, ӟырдыт 
З^ечкылало партилэсь но советской кллыклэсь вели- 
кой вождьзэс. Кужмо аплсдисмент‘ёсын пумитало 
партилэсь но правительстволэсь нивпллӥсьёссылэсь 
ним‘ёссэс— Молотов, Ворошилов, Калинин, Каганович, 
Лндреев, Ждзнов, М икойн,  Хрущев, Берия, Шверник, 
Маленков эш‘ёслэсь ним‘ёссэс.

Президиум. секретариат  но мандзтпой комиссия 
бь'р 'ем бере конфсренция юнматэ эскероно ужпум'- 
ёсты но регламенг

Председательствовзть карись Я. А. Ж д зн св  эш эс- 
к е р с н о  ужпум ёс пӧлысь нырысетй вопрос‘я доклад 
лэсьтыны кыл сё 1э ВКП(б) ЦК-лэи секретарезлы 
Г. М. Маленксв эшлы. Сое к-^нференцнлэн делегат*- 
ёсыз шуныг пумитазы Маленков эш 1эн до;чладэз бад- 
ӟым вниманиен кылзэмын взл.

Таин ВКП(б)-лэн XVIII Всесоюзной конференциез- 
лэн пырысетй заседани.;з йыяпум‘яськиз.

Кснф.ренцилэи вуоно  заседанигз Луоз 17 фгврпла 
11 часын нуназе

(ТЯСС).

КОНФЕРЕНЦИЛЭН СЕКРЕТАРИАТаЗ
1. Адемасов А. М.
I .  Авдреев А. А.
I . Аношие И. С.
4. Арутввов Г. А,
I .  Багиров М. Д.
6. Берия I ,  П.
Т. Бородин Б. Г.
8. Бурмистевко М. А. 
1). Вагов А. В.

10 Ворошидсв К. В.
11. Жданов А. А.
12. Кагавович А. М.
13. Еадиввн М. 1 .
14. Кадвберзин Я. I, 
I I .  Еузвецов А. А.
16. Куприивов Г. Н.
17. Куусивен 0. В.
18. Еорьиед 1. Р.
I I .  М1девЕов Г. М.

2 0 . МвЕовн А. I .
2 1 . Михайлов П. А.
22. МолоТов В. М.
23 . НиЕолаева К. I .
2 4 . ПоволаревЕо П. К,
2 5 . Протопопсв Д. I.
2 6 . Скворцпв Н. А.
2 7 . Снечкус А. Ю.
28 . Сталин И. В.
29 . Сврэ К. Я
30. Тимошевко С. 5 .
31. Фовив М. М.
32. Хрушев П. С.
33. Чарквиави К. Н.
34. Ш верввк Н. М.
35 . Шкирвтсв М. Ф.
36. Щербаков А. С.
87. Юсупов У.
18 . ЛрославсЕиЗ Бы.

ПосЕреГьшев А. П. илексевдрсв Г. Ф. Поспелсв П. М. 
Мсхлис Л. 3. (ДвиЕСЕвЁ Б. А.

КСКФЕРЕНЦИЛЭН КАНДАТНСЙ КСМИССИЕЗ
Ардриавсв В. М. 
Еорков Г. А. 
Задиовчевко С. Б* 
ВиЕитив В. Б. 
Пальцев Г. П.

Патолв>(ев П. С. 
Попов Г. М. 
РОДИСЕОВ М. И. 
Савчевко А. А.

Суслов М. А. 
ЧувБов А. С. 
Шймберг М. А. 
ШаталвЕ II. Н.

/ 7  феврале нукна заседанилэн 
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ЕКП(б)-гэн ХУКН ВСЕССЮЗКОИ 
ЬСКФЕРЕКЦКЕЗ.^̂ ЗН зскЕеоко 

УЖПУК‘ЕСЫЗ
1. Поргпйкой сргтнизгцисслэн  грскы ш Л (н ьссть  но 

транспор! улысыи ужпн зтдачтсссы  сярысь—дотладчик 
МеЛснков эш.

2. 1940 , 'рлэн  х о зя й стр *  кнг й ӥЬ!Л пум 'яь‘ё с ы з  н о  1941 
е р ы н  СССР-язсь н г р с д н с й  х г з я и с т в с з э  р а з в и в а т ь  к а р о н  
глан— д о к Л г д ч и к  В с з н с с с н с к к й  э ш .

3. О рганизацноннсй  в о п р о С ё с .

17 фев|ада Тукна заседаниа А. А.
Ж данов в ш д э и  председательство- 
в а т ь  карем улсаз усьтйськиз. Татыв 
Г. М. Маленков эшлэи „Пар- 
мйной организациослэи промышлен- 
ж в с т ь  но траиспорт удысын задача- 
» с с ы  сярысь" докдадэз‘я прениос

комезлэн секретарез, В. И. Байцов 
—ВКП(б)-лэн Орловской обкомезлэи 
СбЕретарез, Н. М. Пегов—Б1Ш(б)- 
дэн Приморской крайкомезлэн секре- 
тарез, М. И. Д р у зяк о в—ВКП(б)- 
лэн Москва городысь железнодорожной 
райкомезлэн секретарез, Н. С. 1)ота-

Е у т С Е и з ы . Прениын вераськизы: личев, ВКП(б) лэн Ярославской об- 
А. А. Кузнецов — ВКП(б)-лэн коме.злэн секретарез, И. К. Седин
Ленинградской городской комитетэз- 
1»в секретарез, А. А. Е п и ш е в —• 
КП(б)У-лэн Харьковской областной 
комнтетазлэв секретарез, Н. И. Гу- 

Сдкров—ВКП)б)-лэн Молотовской об-

—СССР-лэп нефтянной промышлен- 
ностеглэн народной комиссарез,
У. Ю супов — Узбекистанысь 
КП(б)-л.чн Централъной Комитетэзлэв 
секретарез.

/ 7  феврале жытазе заседанилэн 
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17 феврале ӝытазе заседавикн 
М зленков эшлен докладэз‘я прени- 
•с ыывМзы на.

Жыт гаседаьие Ж данов зшлэн 
нредседательствовать каремез улскын 
4 >тчиз.

Превиын верасъкизы: А. С. 
Ш ербаков ВКП(б)-лэп МК-езлэн но 
МГК-езлэн секретарьзы, И. С. Ано- 
щцц—ВВ'П(б)-лэн Башкррской об- 
коыезлэн севретарез, Я. Э. Калн-

I берзин—Хатвиысь КП(б)-лэн ЦК- 
езлэн секретарез, А. И. Гаевой—

I КП(б)У-лэн Ворошиловградсксй об- 
комездэн секретарез, Г. Н. Паль- 
цев — ВКП(б)-лэн Ивановской об- 

' комезлэн секретарез, С. С. Дукель- 
' ский — Мерской флотлэн варкомез, 
М. Д. Б аги ров—Азербайджанысь 
КП(б) ЦК-лэн секретарез но С. Б, 
Зад ловченко—1Ш(б)У-лэн Дне- 
ЕропетровсЕой обкомезлэн сеБретарез.

18 феврале чукна 
заседанилзн 
дневкикез

ВКП(ӧ) лэн XVIII Всесоюз- 
ной конференциезлэн ӵукна 
заседаниез А. А. Лндреев эш- 
лэн председательствсэвать ка- 
рем упсаз усьтйськиз. Татын 
Г. М. М аленков эштэн «Про- 
мышленность но транспорт 
удысын партийной организа- 
циослэн задачаоссы сярысь*' 
докладэз‘я прениос мынӥзы на.

Выступать каризы: И. М.
Зальцм ан—Кировской завод- 
лэн (Ленинград) директорез, 
М. И. Малахов — ВКП(б)-лэн 
Коломенской горкомезлэн се- 
кретарез, К. Я. С яре—Эстони* 
ысь КП(б) ЦК-лэн секретарез, 
Н. К. П ономаренко — Бело- 
руссиысь КП(б) ЦК-лэн секре- 
тарез, Н. А. С кворцов—Ка- 
захстанысь КП(б) ЦК-лэн С0 ’ 
кретарез, Б. А. Двинский— 
ВКП(5)-лэн Ростовской обко- 
мез; секретарез, А. М. Але- 
м ассв—ВКП(б)-пэн Татарской 
обкомезлэн секретарез, Г. Н. 
Куприянов—Карепо-Финской 
ССР-ысь КП(б) ЦК-лэн секре- 
тарез.

Куприяновлэн вераськемез 
бере председательствовать ка- 
рись Лндреев эш Маленков 
эшлэн докладэз‘я тезис‘ёсты 
основалы кутыны предпоже- 
ние сётэ, нош тупатон‘ёсты но 
ватсан'ёсты учкон понна—нош 
озьы ик Маленков эшлэн до- 
кладэз‘я резолюцилэсь пумо- 
зяз текстсэ лэсьтон понна ко- 
миссия бырйыны. "

Та п()еяпожениез конферен- 
ция ог мылкыдын кутэ. Пред- 
седательствовать карись Ан- 
дреев эш таӵе составек комис- 
сияб|>|рйыны предложечие сб- 
тэ: Маленков (комиссилэн
пред-седате 1ез). А л ем асов ,^н -  
дреев, Аношин, Арутинов, 
Багиров, Берия, Б орков , Бо- 
родин, Булганин, Бурмис- 
тенко, Вагов, Вознесенский, 
Ворошилов, Двинскйй, Жда- 
нов, Задионченко, Зальцмач, 
Кагано^ич Л. М,, Калиннн, 
Калнберзин, Кузкецов, Ку- 
приянов, М алахов, Микоян, 
М олотов, Пальцев, Патоли- 
чев, Пегов, Пономарепко, 
Попов, Протопопов, Родио- 
нов, Седин, Скворцов, Снеч- 
кус, Сталин, Сярэ, Тевосян, 
Фонин, Хрущев, Чарквилни, 
Шверник, Щ ербаков, Юсу- 
пов эш ’ёс.

Комиссилэн составез огмыл- 
кыдын юнматйське.

Редактор Н. ВАХРУШЕВ. 
Потгйсь РАЙСОВЕТ.

ВКП(6) лэн X V III Всесоюз- 
ной конф еренциезлэн деле- 
гат‘ёсыз заседаниос ортчыт‘- 
ян зал аз  (Кремлёвской дво- 
рецлзн Бэдӟым залаз).

Фотоез А. ГрибОЕСкийЯэн 
Фсто ТАСС

ФОТОГРАФИЯ 
у ж а  нуналлы б ы д э  культу-  
рап&н районной ю ртаз . За-  
к а з ‘е с  кутисько портэм до -  
кум е^т'еслы , откры ткаослы  
но мукеРесызг^ы ф ото-кар-  
точ к аослы .

„Свобода* артель.
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