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М аленков эш пэн донадэзлэн продолжениез
(Кутсконзз 14-15 номер'есын)

промышлекностьлэсь но тран- 
спортлэсь палэнын сыло, пред’ 
приятиоспэсь ужзэс контроли- 
ровать уг карыло, у г  эскеры- 
ло, кызьы  ужапо фабрика- 
осын, зазод ‘ёсын но чугун 
сюрес‘ёс вылын кивалтйсь 
адямиос, соослэн ужы сьты зы  
тырмымтэосты уг шараяло но 
соин самой та тырмымтэосты 
лэсьтылыны лэзё.

Партилэн горком ‘ёсыз но 
обком ‘ёсыз сыӵе ужлы  чи- 
дэтско, что соослэн данак 
предприятиоссы кема дыр ӵо 
же мур прорывын уло, и та 
возьыт луымэн явлениез быд- 
той понна чурыт ужрад‘ёс уг 
куто.

Басьтом Тульской обпастез. 
Тйляд, эш ‘ёс, туляк‘ёс, таӵе 
завоц‘ссты, кыӵе луо Ноао- 
тульской металлургической за- 
вод, Стапиногорской комби 
нат но куд-огез м укет‘ёсыз 
бадӟымесь предприятиосты та 
берло 4 ар*ёс ӵоже производ- 
ственной- планзэс бЭ-~80 про- 
центлылэсь трэс ӧз быдэстэ.

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

Яке тани, басьтом Орпов- 
ской областез. Областьысь 
таӵе бадӟым предприятие, кы- 
ӵе луэ „Красны й профинтерн“ 
1938 арын планзэ 66 процент- 
лы быдэстӥз, 1939 арын—63 
процентлы но 1940 ары н—75 
проиентлы.

Архангельской областьын 
Соломбальской целлюлозной 
завод, Лальской бумажной 
фабрика но областьысь данак 
бадӟымесь лесозавод‘ёс та 
берло 3 ар‘ёс ӵоже планзэс 
40-ысен 80 проиентозь гинэ 
быдэс‘яллязы.

Б аш кирской  ЛССР-ын Бе- 
лорецкой металлургической 
завод 1938 арын ппанзэ 77 
процектлы быдэстйз, 1939 
арын—71 процентлы но 1940 
ары н—86 процентлы.

Завод‘ёслэн ялан бере кы- 
лемзылэсь таӵе факт‘ёссэ вань 
мукет областьёс‘я, крайёс‘я 
но республикаос‘я вераны 
луоз.

Я нош ваньмынызта завод‘- 
ёсьш заниматься карисько 
яке, шонергес вераса, зани- 
маться кариськоно луо пар- 
тилэн обком ‘ёсыз но горком ‘ - 
ёсыз. Результат‘ёсыз нош, 
кызьы  аозиськоды, сыӵеесь,

что та нэ таӵе вылпем заво' 
ёс данак ар‘ёс ӵоже ни гэ!; 
дарстволэн чофты вьпаз пу^

Партилэн горкэм ‘ёсыз 
обком‘ёсыз тужгес урод заь 
маться каригько  союзн 
Наркомат^ёспы подчинигь  ь 
рем предприятиосын но п̂ ,; 
мышпенной сгрэйкаосы н, э 
гыш малпзса, что та пр- 
приятиосын но сгрэйкаос! 
у ж ‘ёслэн состоянизы пон 
Наркомат‘ёс гинэ отвеч^ 
каро.

Д зн а к  дбластьёс асьсзл 
урод ужаменызы прэдукцил 
куд-ог кулэ луись вид‘ёсьй 
обиюй планэз быдэстоз 
куашкатонлы куж м о пэвлиь 
каризы.

Чугунэз к и с ы о н ‘я туж с  
урод ужазы  Стапинской, 1 
порожской но Свердповснй 
областьёсысь предприятиос

Ворош иловградской, Че; 
бинской, Свердповской о 
М олотовской областьёссСь 
муз*ем эгыр промышленнссЬ' 
лэн предприятиосыз музгм 
эгьф промышленнэсгез 6р- 
лань кыскизы.

Нефть поттон'я туж гес урд 
ужазы  Чечено - Ингушсюй 
ЯССР-ысь Грознефгьг9Н, 
Краснодарской крайы сь /Чй- 
копнефгьлэн предприятиосы, 
Баш кирской АССР-ысь ыо1а- 
баровской крайысь предпш- 
ятиос.

Паровоз‘ёсты лэсьтонэн 
бере кылемез Харьков, 0»д- 
жоникидзеград но Улан-!’дэ 
город‘ёсысь паровоз‘ёсгы 
лэсьтйсь предприятиосюн 
урод ужаменызы луиз. ОзэЫ 
ик урод уж азы  Вороши/эв- 
градской но Коломенскойза- 
вод‘ёс.

Хпопчатобумажчой тказь- 
ёс‘я планэз быдэстымтэын ӧд- 
ӟым инты басьгйз Ивановсюй, 
Калининской но туж гесикЯ ^о - 
славской областьёсысь пред- 
приятиослэн урод ужамзы.

Данакез промышленной го- 
род‘ёс, куд ‘ёсаз бадӟымесь 
предприятиос люкамын, про- 
изводственной планэз у г бы 
дэс‘яло. Тани, кылсярысь 
Горький  город 1940 арын ва- 
ловой продукция поттон ‘я нла- 
нэз 93,6 процентлы быдэстйз 
Д чепропетровск —  95,8 про 
центлы, Сталинград—-95,8 про 
центлы, Калинин — 93,7 про 
центлы, Челябинск— 90,2 про 
центлы, Тула--85,1 процент 
лы, Ярсславль—79,9 процент 
лы, Сталино—90,3 процентлы

Д ведь пяртилэн та гсрод* 
ёсысь горком ‘ёсызлэн ныры 
сетй обязанностьсы промыш

ленностьлэсь азинлыко ужан- 
зэ обаспечить карон луэ.

Парти 1эн горком ‘ёсызлэн но 
обком ‘ ёсызпэн туж  бадӟым 
тырмымтэенызы луэ со, что 
соос предприятипэн уженыз 
ӟеч уг тодматско, предприяти- 
ослэсь экономиказэс изучать 
уг каро, нош, со интые, ужзэс 
быдэстэмен лы д‘я 110 аыл ла- 
сянь эскерыпонэн но ужез ва- 
латэк лэсьтэм решениосын.

Бен факт ук, эш ‘ёс, что пар- 
тилэн трэсэз обком‘ ёсыз но 
горком ‘ёсыз прэмы ш ленность 
ласянь асьсэлэсь обязанность- 
сэс пӧрмыто партилэн обком* 
ёсызлэи бюроосаз предприя 
тиослэн директор‘ёссылэсь до- 
клад‘ ёссэс кылзонлы гинэ. Та 
доклад‘ёс‘я ӵем дыр‘я куты- 
лйсько конкретнойтэмесь но 
завэдлы ичи пайда сётйсь ре- 
шениос. Бен со реш ениос но, 
котьку сямен ик, чик уг эске- 
рылйськэ,

П /сйыны кулэ м уке г уж ю г- 
дурез но. Партилэн обкомез 
яке горкомез нимаз-нимаз 
предприятиен заниматься ка 
риськыны кутске соку гинэ, 
если со предприятиэ луэ ни 
чы лкак прорывын. Ды ры з 
дыр‘я заводлы яке чугун сю-

реслы юрттон сярысь нокия 
но уг и к  малпа.

Пром ыш ленностьлэн но тран- 
спортлэн предприятиосыз шо- 
ры таӵе выл ласянь учконэз 
быдтыны кулэ.

Партилэн городскӧй но о6- 
ластной комигет‘ёсыз Нарко- 
мат‘ёсын артэ' и к ответствен- 
ность нуоно луо городлэн, об* 
ластьлэн вань промышленноЙ 
но транспортной предприятп- 
осызлэн уж зы  понна. Именно, 
партилэн горком ‘ёсызлэн по 
обком ‘ёсызлэч луонлыксы ваиь 
непосредственно интыын, туж - 
гес ик об‘ективно, узковедоы- 
ственной интерес‘ёсын лыд‘- 
яськв1тэк, валаны предприяти- 
лэн ужезлэсь положениз.э, то- 
дыны солэн ужезлэн тырмым- 
тэосызпэсь ма бордысь потэм- 
зэс но со тырмымтэосты быд- 
тон понна юрттэт сётыньс 
предприятиослэн но Н арко- 
мат‘ёслэн кивалтйсь работник*- 
ёссылы.

Сыӵеесь луо, эш ‘ёс, про- 
мышленностьлэн данак удыс‘- 
ёсызлэн пяб ужамзылэн м уг‘- 
ёсыз, сыӵеесь луо промыш - 
ленностьлэн но транспортлэн 
ужазы тырмымтэослэн муг‘*> 
ёссы.

III.
Парторганизациослзн промышлеиность но 

трансоорт удысын хозяйствённо-политической
задачаоссы

Ма бен кулэ партийной ор- 
ганизациослэсь промышлен- 
нэстлэн но транспортлэн уж- 
ысьтызы тырмымтээсты быд- 
тон понна?

Со понна кулэ, нырысь ик, 
промышленностьлэн но тран- 
спортлэн состояниез понна 
партийной организациослэсь 
сюлмаськымтэзэс одно ик 
быдтыны, и па р то р га н и за ц и - 
ослэсь вниманизэс ч утр а к  бе- 
р ы кты н ы  пром ы ш ленность- 
лэн но транспортлэн ку - 
л эясь ко н ‘ ёсыз но и нгерес ‘ё- 
сы з пониа у н о  сю лм аськон 
пала. П а р т и й н о й  ор- 
ганизаииос вискарытэк гер- 
ӟаськыса улоно луо промыш - 
ленной предприятиослэн но 
ч у гун  сю рес‘ёслэн уженызы, 
тодоно луо соослэсь кулэясь- 
кон ‘ёссэс но запрос‘ёсс9С и 
юрттоно луо хозяйственной 
организаииослы промышлен- 
ностен но транспортэн кивал 
тон ‘я нуналмысь ужазы.

Партийной организаииос та 
дырозь тужгес ик сюлмась 
кизы сельской хозяйствоын 
кивалтон понна. Со но шонер 
вал, пока зерновой проблема 
разреш ить каремын ӧй вал

на. Нош табере, куче зерно- 
вой проблема но арлы быдэ 
7—8 миллиард пуд ю тысь 
удалтонлык б а сы о н  задача, 
о г ‘я вераса, решить каремыи 
ни,— партийной  организаци- 
осты  кул э  ини беры кты иы  
пром ы ш ленность  но тран- 
спо рт пала. Нош сое валаны 
уг яра сельской хозяйтсво пон- 
на сюлмаськонэз лябӟытоно 
шуыса. Сое валано озьы, что 
партийной организациос со- 
кем будйзы ни, что соос бы- 
гатозы о гка д ь  ужаны про- 
мышленность бордын но, сель- 
ской хозяйство бордын но.

Вань партийной организаци- 
ослэн важнейш ой но неот- 
ложной задачазы луэ промыш- 
ленность но транспорт уды- 
сын ужысьтызы тырмымтэос- 
сэс быдтон.

Партийной организациос 
юрттоно луо Наркомат‘ёслы 
но предприятиослы порякок 
тупатыны фабрикаосын, за- 
вод‘ёсын, шахтаосын, чугун 
сюрес‘ёс вылын, порт‘ёсын 
но пристаньёсын. Соин ӵош 
ик кулэ нимысьтыз ужаны 
котькуд предприятие бордын.

СПродожвняез 2-3-ти бамыи)
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тивазэс промышленностез но 
транспортэз умоятон но пась- 
кытатон ласянь вылесь луон- 
л ы к‘ёсты шараян удысын.

Со сяна кулэ, чтобы партий- 
ной организациос мед юрт- 
тозы Наркомат‘ёслы но Главк‘- 
ёслы предприятиослэн дирек- 
тор ‘ёссылэсь ужзэс эскерылы- 
ны, Н а р ко м а т ‘ёслэсь реше- 
ниоссэс предприятиосы н 
быдэс*ямез эскеры лы ны .

Партийной кивалтйсьёслы 
валаны кулэ промышленность 
но транспорт удысын реше- 
ниослэсь быдэс‘яськемзэс эс- 
керон‘я партийной организа- 
ииослзсь ужзэс выжыеныз 

ик умоятыны одно кулэез. 
Партийной организациоспы 
валаны кулэ, что Наркомат‘ёс 
огназы гинэ уз быгатэ контро- 
лировать карыны предприя- 
тиослэсь ужзэс, эскерыны 
Наркомат‘ёслэн решениоссы- 
лэсь быдэсмемзэс. Соин ик 
партийной организациос юрт- 
тоно луо Наркомат‘ёсль? пред- 
приятиосын Н?ркомат‘ёслэсь 
директиваоссэс быдэс‘ямез 
эскерон удысын, мукет сямен 
верасе, предприятиослэн ди- 
ректср ‘ёссылэсь уж зэс кон* 
тролировать карон ужын.

Тйни озьы ужам вамен гинэ 
луоз котькуд  предприятиен, 
котькуд чугун сюресэн госу- 
яарственной планэз ялан бы- 
дэс‘янэз обеспечить карыны
но со вамен азьлань нуыны впяются).

комцветметлэн Кольчугинской 
завоцэзлэн директорезлы Пет- 
ров эшлы купэ луиз тодыны, 
1941 арлэн 7 январез азе кӧ- 
ня быдэстымтэ производство 
вань 2 номеро цехыл. Завод- 
лэн бухгалтериез солы ивор- 
тйз—81,6 тонна шуыса, пла- 
новой отдел 47,7 тонна шуиз, 
цехлэн книгаез‘я лы д ‘яське 
51,5 тонна, нош эскерем бере 
фактически шараямын вал 11 
тонна. (Залын оживление).

Малпалэ асьтэос, эш ‘ёс, кы- 
зьы ужаны быгатоз директор 
таӵе учетэн.

Учетлэн али кадь состояни- 
ез дыр‘я паймыны уг луы, 
кылсярысь, сыӵе фактлэн 
ванезлы но. Касптанкерлэн 
судноосыз 1940 арын ^  толэзь 
куспын 12,5 сюрс тонна топ- 
лиЕо перерасходовать каризы, 
мош Наркомат Касптанкерлы 
топливоя 2 миллион манетлы 
экономия начислить кариз. 
Тйни кыӵеесь порядок‘ёс 
морской флотлэн Наркоматаз. 
Татын топливоез мултэсэн су- 
тыса но экономной хозяйст- 
веннике потыны луоз. (Залын 
оживлекие).

Учетэз урод пуктэмен пред- 
приятиосын материал‘ёслэн 
мултэс запас‘ёссы кылдо, да- 
сясько мултэс но, котьку  ся- 
мен, комплектэм задел, быдэс 
тымтэ производство йылэ но 
туж  бадӟым государственной 
средствоос кы нтйсько  (омерт-

промышленностьлэсь но тран 
спортлэсь развитизэс.

Кы ӵе уж р а д ‘ёс кулэ кутыны 
азьланьын партийной срга- 

низациослы, промышленность- 
лэн но транспортлэн уж ы сь- 
тызы тырмымтэосты быдтон 
понна?

П редприятиосы н об оруд о - 
ваниез, ко ть кы ӵ е  пӧртэм  
им ущ ествоез но митериал'- 
ёсты учеты н возён сяр ькь . 
Та ужпум бордысен кутскыны 
кулэ соин, что тросэз вунзты- 

ло, что оборудованиез, иму.щес- 
твсез, матери8л‘ёс7ы шонер 
учетын возьытэк предприяти- 
ен кивалтыны у г луы. Пред- 
приятилэн директореглы, если 
солэн потэ ке предприятизэ 
кулэез‘я кияз воземез, у г ке 
поты ужамез номыре адӟытэк 
но на авось, соку солы тоды- 
ны кулэ заводлэсь вань хо- 
зяйствозэ, тодыны кулэ, завод- 
лэн кы ты наз но кӧня вань 
оборудование, инструмент, 
сырье, материал‘ёс.

Соин артэ ик трос 45акт‘ё.с- 
лэн возьматэмзыя, предприя- 
тиосын оборуДованиез учетын 
возён, материал‘ёсты, сырь- 
ёез но даже дась продукци- 
ез учетын ьозён туж  урод 
пуктэмын. Предприятиослэн 
кивалтйсьёссы балӟымесь 
ш тат‘ёс возё но учетын трос 
мултэс‘яськонэз лэзё, нош 
предприятилэн ' ресурс‘ёсыз 
сярьсь элементарной сведе- 

^ и с с с ы  соослэн ӧвӧл.

ЦУНХУ-лэн сётэм лыдпус‘- 
ёсыз‘я 12 промышленной Нар- 
комат‘ёслэн предприятиосазы 
1940 арын 1 декабрьлы товпр- 
но-материальной ценностьёс- 
лэн 38пас‘ёссы, материальной 
иенностьёсты возьыны тупа- 
тэм нсрмасс сярысь, 2.610 
миллион манетлы мултэс вал.

Учетэз урод пуктзм вуттэ 
отчы, что прелприятиосын, 
лэсьтйськон‘ёсын но чугун 
сюрес‘ёсын туж  умоесь ста- 
нок ‘ёсты, машинаосты но мо- 
тор‘ёсты уже уг кутыло. Туж 
ӵем дыр‘я луылэ тазьы, что 
ьыль заданиосты басы ы куз 
директор сётэ требование 
выль ма1ериап‘ёсты, станок‘- 
ёсты, оборувоваьиез, со пӧ- 
лын ик импортнойзэ но, куры- 
са, нсш со дыре ик ваньмыз 
таос превприятиосын тырмыт 
вань. Наркомат‘ёс нош, пред- 
приятиосысь ззмос ужез то- 
дымтэенызы, со интые, что- 
бы превприятиослэсь заявка- 
оссзс но требованиоссэс эске-' 
рылыны, обычно соосты штам- 
повать карыло.

Сыӵе предприятиослэн у ж ‘- 
ёсазы, кытын нормальной 
учет ӧвӧл, малпамтэ ш орысь 
ш уг'Секыт‘ёс луыло. Сыӵе 
прелприятиослзн уж азы , ки- 
валтйсь понна малпамтэ шо- 
рысь кыӵе ке но сырьё, ма- 
териал‘ёс, полуфабрикат‘ёс, 
инструмент‘ёс тырмымтэен, 
одно ик вискарылон‘ёс луыло. 
Таӵе ^ч ы р  дыр‘я тырмымтэ

та мЬриаа'ёс кулэ луо но 
ку |ь  продукиия сётыны 
кулэ|и .

Зара луэ со бордын, чго- 
бы жче предприятиосын но 
чугу|:ю рес‘ёсын учетлэсь та 
УР0 Д1КСЭ быдтыны.

Ку| чгобы промышленной 
предиятиосын но чугун  
сюреюылын мед луоз обору- 
д о в ^л ы , ко ть кы ӵ е  пӧртэм  
иму|>стволы но материал‘- 
ёсль|цонер п уктэ м  учет.

О ф удованиез, и н с гр у - 
мент^, сырьёез, мдтериал*- 
ёсты уж е к у т о н  сяры сь. 
Вал^он, эш ‘ёс, оборудовани- 
ез, тфтрументэз, материзлэз, 
сырфз но топливоез уже 
шонё кутон решать каре 
предриятилэсь производст- 
венн)! эзинлыксэ.

0з1 ке но, асьме промыш 
ленн 1 предприятиослэн обо- 
рудо низылэн ужаны бы гз- 
тон ш ы млы кез уж е матын 
но тьмыт уг кутйськы, тросаз 
пред жятиосын инструмен- 
талый хозяйство анаптэмын, 
мате 1ал‘ёс, сырьё но топ- 
ливо0же кутйсько  урод но 
ш ы ркькы тэк (неэкономно). 
Пре^вриятиосынтрос станок‘ - 
ёс й мукет оборудование 
уже ^тйськы тэк кыплё, нош 
ку л д р ‘я соос та предприя- 
ТИ0 С1Н склад‘ёсазы уж е ку- 
тйсьитэк кыллё, со дыре, ку 
муке! предприятиослы та обо- 
рудосние т у ж  кулэ.

191 арлзн 1 ноябрезлы 
ЦУН1б^-ен сётзм лыдпус‘я 8 
проквшленной Н арком ат‘ёс ‘я, 
— НО], та лы дпус‘ёс каты н 
но т^рмыт уг луо,— предпри- 
ятио ысь 33.000 металл ван- 
дйсь :танок‘ёс ужаны пуктэ- 
мын 1Й вал, озьы бере, ӧз но 
ужал. Со сяна, та 8 Нарко- 
мат‘ё:лэн предприятиосазы 
ик, ^узнечно прессовой обо- 
рудоранилэн 6.000 единииа- 
осыз пуктэмын ӧй вал, озьы 
береӧз но ужалэ.

Ц^НХУ-лэн со даннойёсыз‘я 
ик страналэн 7.629 предприя- 
тиосаз 170 сюрс пукты м тэ 
электромотор‘ёс вал, о г ‘я ку- 
жьшзыя 2 миллион киловатт 
но 4522 пукты м тэ электрсге- 
нератор‘ёс вал, с г ‘я кужым- 
зыя .340 сюрс киловатт.

Шат луоз, эш<ёс, азьланяз 
но чизаны сокем ба; ӟ'ым бес- 
хозяйственностез?

Асьме предприятиослэн ужа- 
ны быгатон кужы м зы  уже ма- 
кем урод кутйське , луоз на 
вераны цементной но нюлэс 
промышлениостьлэн пример*- 
ёсыз‘я.

Цементной прсмышлен- 
ностьлэн ужаны быгатон ку- 
жымез арьсь аре будэ. 1936 
арын вань цементной завод‘- 
ёслэн ужаны быгатон кужы м- 
зы вал 6.701 сюрс тонна, 1937 
арын— 7.024 сюрс тонна, 1938 
арын—7.604 сррс тонна, 1939 
арып— 7.976 сюрс тонна но 
1940 арЫЕ— 8.206 сюрс тонна. 
Со куспын ик та ужаны быга-

арысь аре ичиомиз. Озьы, це- 
ментной завод‘ёслэн ужаны 
быгатон кужы мзы  1936 арын 
уже 88 проиантлы гннэ ке ку- 
тйськиз, ма туж  урот, 1937 
арын нош ужаны быгатон ку- 
жымзы уже кугэм ы н вал ука- 
та но урот, 77 процентлы ги- 
нэ, 1938 арын— 75 процентлы,
1939 арын—65 процентлы, нош
1940 арын ваньзэ 64 процент- 
лы гинэ.

Н ош  иемант, эш ‘ёс, асьме 
капитальной строигельствоын 
берлось интыез уг басьты, 
лэся.

Яке тани нюлэс промышлен- 
ность. 1939 арлэн 1 январезлы 
СССР-лэн Наркомлесэзлэн ле- 
сопильной рамаосыз ужаны 
быгатоа о г ‘я кужымзыя 31,5 
миллион кубометр минда вал, 
ф актитески нош 1940 арын 
пиломатериал‘ёс быдэстэмын 
13 маллиэн кубометрлы гинэ, 
ма луэ нюлэс промышлен- 
нэстьлэн пиломатериал‘ёсты 
лэсьтыны быгатон кужымезлы 
41 процент гинэ.

Нош нюлэс асьме промы- 
шленностьлы но транспорглы 
озьы ик туж но туж  кулэ.

Ӵем дыр‘я тазьы но луылэ, 
что дефицитной квалифици- 
рованной оборудование,слож- 
ноесь производственной агре- 
гат ‘ёс, балӟымесь 'с та н о к ‘ёс 
уже кулэез‘я у г кутйсько  яке 
кутйсько  ичи нагрузкаен. Та- 
ӵе дефицитиой квалифициро- 
ванной оборудованиен лэсьто 
огшоры макеосты яке векчи 
детальёсты, куд ‘ ёссэ умойгем 
луысзл лэсьтыны огшорыгем 
но пичигем оборудованиын. 
Чем дыр‘я тазьы луылэ, что 
ту ж  бадӟым карусельной ста- 
нокы н лэсьто чай юон блюда 
быдӟа деталез.

Оборудованиез та выллем 
кулэез‘я уже кутымтэ синэтэ 
асьме предприятиослэсь фак- 
ти ческсй  ужаны быгатонлык- 
сэс но быдэс калык хозяйст- 
волы туж  бадӟым из‘ян лэсьтэ.

Инструментэз уже кутоны н 
но уж  озьы ик туж  урод сы- 
лэ. Предприятиосын инстру- 
мент уже кутйське умойтэм. 
Д уно сылйсь ннструмент ку- 
лэтэм азе кутй ське . Уж е ку* 
тэм инструмент ӵем дыр‘я 
тйяськем ко р т ‘ёс пӧлы куясь- 
ке, со куспы н ик, сое луоно 
тупатыны но выльысь уже ку- 
тыны.

М атериал‘ёс, сырьё но топ- 
ливо сярысь верано ке, отын 
асьмелэн шонерак преступной 
мултэс быдтон. Ӵыжатэм ме- 
таллэз мултэс киськамен но 
дурон дыр‘я зӧкгес кельтэмен 
трос металл стружкае ксш ке . 
Нош  стружка, со пӧлын ик 
шер шедись металлэн струж - 
каез нр, быдэсак уж е у г  ку- 
тйськы. Трос материал ыше 
умойтэм но шыр*ятэк ванды- 
лэмен но дасямен. Прокат 
тырмыт с(фтаментэн у г  лэсь- 
тйськы, соин сэрен металл 
мултэс быре.

сюрес вылын та дырозь топ 
ливоез трос быдто но электро- 
энергиез мултэс куто. Кизер 
эстон (ж и д ко е  топливо) мул- 
тэс трос кутйське  отын, кы- 
тын со азиалыко воштэмын 
луыиы быгатэ чурыт топли- 
воен.

ЗзД'Зча луэ со бордын, что* 
бы оборудованиез уже куто - 
нын бесхозяйствеиностез быд- 
тыны, инструментэз, сырьёез, 
материал‘ёсты, топливоез но 
электроэнергиез расходовать 
каронып тус-тас каронэз быд- 
тыйы, сыӵе ужез быдтонӧ, к у  
асьмедэн промышленностямы 
но транспортын производст- 
венной куж ы м ‘ёс тырмыт уже 
уг кутйсько .

Кулэ, чгобы  асьмелэн яро- 
мышленной предприятиэсмы 
но чугун сюрес‘ёс вылын обо- 
рудованне быдэсак но ш онер 
уж е  мед ку тй с ь ко з  но ин- 
струмент, сырьё, материал‘- 
ёс, топливо , электроэнергия 
хозяй ственн о  расходоваться 
мед ка р и сько зы .

П редприятиосы н госуд ар - 
ственной им ущ естволэн со- 
хранностез сяры сь. Государ- 
ственной имущ ествоез— пред- 
приятиэслы оскем сооружени- 
осты, зданиосты, оборудова- 
ниез, и н с т р у м е н т э з  но 
вань, м а т е р и а л ь н о й  
узырлык'ёсты утялтон понна 
сюлмаськон, —  асьмелэн фаб- 
рикаосысьтымы, завод‘ёсысь- 
тьшы, ч у гу н  сюрес‘ёс вылысь 
но ву выл транспортысь ки- 
валтйсьёслэн, инженер‘ёслэн, 
рабочийёслэя нэ служащ ой- 
ёслэн нырысетй долгзы луэ. 
Сое предприятносысь тросэз 
ужасьёс уг валало но калык- 
лэн ваньбурезлы котькуд  ва- 
мышын урод но нехозяйской 
отношенизэс возьмато.

Тросаз предприятиосын Обо- 
рудование, сырье, материал‘* 
ёс, инструмент, куд ‘ёсызлы 
асьмелэн промышленностьмы 
туж  юн кулэяське, кы тчы  ке 
шедем отын кыстаськыса, сӧ- 
рисько, сынсмо, ярантэм луо.

Та ласянь факт‘ёсты тй, эш ‘- 
ёс, асьтэлэн областьысьтыды 
но городысьтыды шедьтыны 
быгатоды.

Воронежской областьысь 
эш‘ёслы та ужы н юрттыны 
быгатозы.

Липецк городысь 61 номе- 
ро завэдын 1941 арын 14 ян- 
варе лымыысь, липеттэм азь- 
ысь, хлам пӧлысь 70 ярано 
станок‘ёс случайно шедьтэ- 
мын вал. А  ведь та заводын 
вань директор, вань партий- 
ной организация, наконец, 
партилэн Липецкы н горкомез 
но вань. Мае бен соос учко? 
Кытын бен татын оборудова- 
ниез утялтон понна сюлмась- 
кон?

Ш ат та государственкой 
ваньбурлы преступной отко- 
шение у г  луы?

Веранэз ӧ е ӧ л  к и  с о  с я р ы с ь ,
что асьмедэн предпркятиоса- 
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иаструментэдлы небережной 
но ӝ икы ттэм  отнош ение пась- 
кы т вӧлмемын. А  ведь ту ж  
тодмо, что станок‘ёсты но ин- 
струментэз урод утялтэм, обо- 
рудованиез, зданиосты дырыз 
дыр‘я туп а т ‘ятэк кельтэм но 
урэд тупат‘ям соосты дырыз- 
лэсь азьло тйя но стройысь 
поттэ.

Транспортын подвижной со- 
ставез тупат‘янлэн занущ ен- 
ностез но чугун  сюрес‘ёсты 
но ву выл сюрес‘ёсты ӝ и кы т- 
тэм возён авариослэн серьез- 
ной м у г ‘ёссы луо.

Захача со бордын луэ, что- 
бы калыклэн ваньбурезлы та- 
ӵе антигосударсгвенной от- 
ношениез быдтыны.

Кулэ сое лэсьтыны, чтобы 
промыш ленной предприятио* 
сын но транспортын вань ма- 
териальной д ун о л ы к ‘ёс ӝ н - 
к ы т  но ум ой  состояниы н  мед 
в о зи сь ко зы , чтобы преапри- 
ятиослэн киваптйсьёссы соос- 
лы оскем государственной 
имуществоез —  зданиосты, 
бборудованиез, инструментэз, 
материап‘ёсты мед угяптозы.

П редприятиосы н оборуд о - 
ваниез но материал‘ёсты ву- 
занэз лэзёнтзм  сяры сь. Та 
вопрос‘я, эш ‘ёс, та нунал*ёсы 
Указ поттэмын. М апы  потто- 
но луиз та Указэз? Сое пот- 
тоно пуиз соин, что асьмепэн 
предприятиосамы оборудова- 
ниез но материяп‘ёсты тус-тас 
каро соосты  вузаса но мукег 
предприягиосын вош ‘ян ва- 
мен. Государство предприяти- 
ослы опредепенной иельёс 
почна оборудование но мате- 
риал‘ёс лэзе, нош  предпри- 
ятиослэн киваптйсьёссы со- 
осын асьсэ тодэмзыя но не- 
законно распоряжаться ка- 
рисько, вузало, вош ‘яло но 
мукет азе лэзё.

Государственной имущ ест- 
воез вузанпэсь, тус-тас карон- 
лэсь факт‘ёссэ тй, зш ‘ёс, ась- 
тэлэн обпастьёсы сы ы ды  но 
город‘ёсысьтыды тросаз нред- 
приятиосысь шараяны быга- 
тоды.

Тани, кылсярысь, Донбас- 
сын, Сталино городын метал- 
лургической завод 1940 арын 
Корсунской текстильной фаб- 
рикалу, Сталинской пищ е- 
торглы но драматической те- 
атрлы пӧртэм заводской ма- 
териап‘ёсты ӝ ы ны  миплион 
манет суммалэсь трослы не- 
законно сётйз.

Луэ юаны, кин лэзиз та за- 
водпэн директорезлы солы 
оскем государствеыной вань- 
бурен тазьы обращ аться ка- 
риськыны?

Яке тани, О мской сюрес 
вылын корт листэз, кортӵог*- 
ёсты, олифаез, пильымтэ ню- 
лэсэз ко  мукет материал*ёсты 
мукет аге вузан факт‘ёс вал.

Кыӵе правоез вань солы 
О мской сюреслэн начальни- 
кезлэн?

тон завод 1940 арв .Ц зетм ет 
снаб'* конторалы  водоарма- 
тураез 100 сюрс манетлы ву- 
заз. Но отын таӵе тумошо у ж  
луиз. С оку, ку  директор та 
арматураез вузаз, та заво- 
дысь и к  озьы нимаськись от- 
ветственной испопнитепь та 
заводпы котькы ӵе пумо ма- 
териал‘ёс но оборудование 
утчаз. У тчаськы куз со »Цвет-

в уза н  п р а кти ка е з  бы д ты пм  
кул э , со номыр но м укет у г 
луы, социалистической собст» 
венностез тус-тас карон сяна.

П ре д при ятиосы н  но  ч у гу и  
сю р е сё с  вы лы н ч ы л кы тл ы к 
но п о р я д о к  сяры сь. Туж  
валамон кадь, ч ю  чыпкытльш 
туала предприятилы кулэвз‘я 
ужан понна самой элвментар- 
ной условие луэ.

метснаблэч" скпадаз пыриз Оборудование, кудзэ у г  
но отысь водоарматураез ад |утялто, кудзэ кулэез ‘я чылкыт- 
ӟиз, та солы умой потйз. Та | лы кы н но порядокы н у г  возё, 
арматура соослэн заводысь- ӵем ды р ‘я ужамысь дугдэ. 
тызы али гинэ вузамын вап Аварнос но катастрофаос однв
ш уы са тоды тэк, ответственнои 
исполнитель сое басьтйз но 
заводэ ваиз, солы 111 сюрс 
манет тырыса ини (серек‘яло).

Валаны луэ, 9ш‘ёс, кыӵе 
порядок*ёс та заводын. Зэмос 
вераса, таӵе, озьы вераны лу- 
03 ке, вОперацйосын* дирек- 
тор гольы к кыльыны кулэ 
вал, нош асьмелэн Наркомат'- 
ёсмы ваньзэ таӵе выллем бла- 
го глупостьёсты  казенной чо- 
тэ пыртыны дышемын бере, 
дирек г ор ассэ спокойно чувст- 
вовать каре. Оло нош та ди- 
ректОр быгатыса вузамез пон- 
на, нош  отвегственной нслол- 
нитель быгатыса басыэмез 
понна премиос басьтйзы. 
(О бщ ой серек*ян).

Ферросплав‘ёслэн Запорож- 
ской заводзы иГлавгосхлоп- 
копромлэн** Орехово-Зуевс- 
кой механнческой заводэзлы 
кокс  но ферросилицилэсь кы - 
лем‘ёссэ сётйз. Та материал*- 
ёс понна Орехово-Зуевской 
механической завод ферро- 
сплав'ёслэн Запорожской за- 
водзылы басма сётйз. Завэд- 
лэн директорезлэн Филатов 
эшлэн та пумысен запискаез 
вылэ „Главспепстальлэн* на- 
чальникёз Шереметьев эш та- 
ӵе резолюция гожтйз; ,С о г- 
лаш луисько, та шонер ӧвӧл 
ке но. Азьланьын лэсьтыны уг 
лэзиськы“ . (С ерек‘ян).

Заводлэн киваптйсьёсыз, 
таӵе резолюциен мылкыдзы 
ӝутскы са, ӝ оген пӧртэм вош ‘- 
яськон у ж ‘ёссы борды нош ик 
кутскизы  шуыса верапӧ.

Ш оне рак вераны кулэ, эш ‘- 
ёс, что озьы нимаськись де- 
монтируемой Н0 | муптэс обору- 
дованиез но материал‘ёсты 
вузан практика номыр но 
му.чет у г  луы, соииалистичес- 
кой собственностез тус-тас 
карон сана.

Задача со бордын луэ, что- 
бы „Оборудованиез но матер- 
иал‘ёсты вузаплянэз, вош ‘янэз 
но палэнэ сёт‘янэз дугдытон 
сярысь но та незаконнсй уж ‘- 
ёс понна судэн стветствен- 
ность улэ кы скон гяры сь 
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэсь 1941 
арын 10 феврапе Указзэ 
упонын зол бьшэс‘яны

Т р о са з  предприятиосы н 
но ч у гу н  сюрес'ёс вы лы н
сзь ы  ним аськись демонти

Свердловской областьы сь! р уе м о й  но мултэс об оруд о -

ик луо отын, кы ты н чылкыт- 
лы к но порядок ӧвӧл. Чыл- 
кыттэм, тупатымтэ оборудо- 
ваниен ужан, тупатымтэ им- 
струменгэз уж е  кутон продук- 
ципэсь браксэ лэсьтэ.

Нӧд —- со луэ заводын дис- 
циплиналэн кыпянэзлэн, ляб- 
ӟонэзпэн, заводын расхлябан- 
ностьлэн порядок ӧвӧллэн од- 
но и к  луись ступникез но ис- 
точникез.

Тросаа предприятиосын луэм 
бескультурье^ ж уг-ж а г рабо- 
чийёспэсь, мастер‘ёслэсь, ин- 
женер‘ёслэсь ужзэс рад*яны 
люкето, соослы уж ан  дырээс 
азинлыко ортчы ты ны люкето. 
Ваньмыз со отчы  вуттэ, что 
предприятиосяэн производст- 
венной кужы мзы кулэсме, про- 
дукциез поттон ичиоме но со- 
лэн ӟечпы кез уродме.

Н ош  озьы ке но, тросаз 
асьме предприятиосын, цех‘ - 
ёсын но завод‘ёспэн азбар*- 
ёссылэн территория вылэзы, 
депоосын, железнодорожнол 
мастерскойёсын, электростан- 
циосын, вокзал‘ёсын, и орской  
но речной порт‘ ёсын нӧд луэ. 
У ж ан  интыос, оборудование, 
инструмент но сырь*ё ӝ и кы г- 
тэм возисько. С танок‘ёс коты - 
рын но проход‘ёсын тйяськем 
корт тйрлы к но стружка кы с- 
тасько. Цех‘ёспэн укнооссы 
но пияла липет*ёссы тузонэд 
согиськемын но югытэз урод 
лэзё.

Тани тйледпы пример. Вань 
сыӵе быдэс страналы тодмо 
М агнитогорской  завод. Тйни 
та заводысь цех‘ёс ж уг-ж агеч 
тырмемын. Тужгес и к  марте- 
новской 40 прокатной цех*ёс. 
Верало, что 12 номеро марте- 
новской гур сьӧры н котькы ӵе 
ж уг-ж а г трос кылле, сое нул- 
лон понна трос буш вагон‘ёс - 
ты сёты ны  кулэ. Нырысетй 
но кы ктэгй  цех‘ёс вискын 
озьы нимаськись спорной тер- 
ритория вань, мукет сямен 
вераса, одйгез но мукетыз но 
цех*ёс та территориез асьсз- 
пэн уг лыд*яло. Кызьы бен 
М агнитогорскы и спорез раз* 
решать каро? Кы кезлы  ик 
цех‘ёс понна в^умой** разре- 
шать каро вылэм. Кыкез ик 
цех ёс та территория вылэ 
ж а г куяло но сое одйгез но 
соос пӧлысь у г  палэнто.

(Продэлжениез вань на).



ВКП(б) ЦК-Л1Н 
0Ч1рвДН0Й плонумоо 

сярысь
1#41 1 рыя 21 ф е в р а,л е 

ВКП(б) ЦК*Л8Н очередной пле* 
я у м и  ортчяз.

Пленум юнматМз Маленков 
9ШЛ1Н •Партийной организа- 
МЯ0 СЛ1Н вромышлеиность но 
транспорт удысын задачаӧссы 
еярысь* докладэз‘я но Возне- 
сеискнй эшлэн »1940 арлэн 
хозяйственной итог‘ёсыз но 
1941 арын СССР-ысь народ- 
яой хозяйстволэн развитиез- 
лэн планэз*' сярысь докладэз‘я 
ВКП(б)-лэн ХУШ Всесоюзной 
хонференциезлэсь резолюци- 
оссэ.

Пленум юнматйз Молотов 
эшлэн промышленностьын но 
транспортын государственной 
ялан‘ёсты быдэстэм но мултэ- 
с»н быдэствм понва кнвалтйсь 
хозяйственной но инженерно- 
технической работник‘ёсты 
яремяровать карон системаез 
яыйатон сярысь Пленумын 
лвсьтвм доклад9з‘я резолюци-
•I.

Пленум кулэен признать ка- 
^яэ кутвм резолюи 1ЛЭН осно- 
ваез вылын прӧмышленность- 
лвн но транспортлэ! котькуд 
ниуаз отрасльсыя премиро- 
вать карон сярысь конкретной 
яредложениосты лэсьтыны.

Пленум ВКП(б) ЦК-лэн По- 
литбюрсезлэсь сӧставзэ ват- 
саз, Политбюролэн член‘ёсыз- 
лы кандидат‘ёслэн составазы 
Н. А. Вознесенский, Л. С. Щер- 
баков, Г. М . Маленков эш‘- 
ёсты бырйыса.

6КЛ(б) цк-ын но 
СССР-ЛЭН снк-яз

ВКП(б)-лэн Центральной Ко* 
мятетвз во СССР-лэк Народ- 
ной Комиссар‘ёсызлэн Совег- 
сы, ВКП(6)-Л9Н X V III с‘ездэз- 
лвн решениысьтыз исходить 
харыса СССР-лэсь Госпланзэ 
Хосйзы СССР-лэсь 15 арлы ге- 
яеральной хозяйственной пла- 
нвз лэсьтсн борды кутскыны. 
Та план лыд*ямын луыны ку- 
лэ главной капиталйстической 
странаӧсты калыклэн адямиез- 
лы быдэ чугунэз, стаЛез, то- 
нливоез, электроэнергиез, ма- 
юянаосты но мукет производ- 
етволэсь средствооссэ но по- 
треблевилэсь предмет‘ёссэ 
юттовын ортчон задачаез бы- 
двстонлы.

Оаоавигхимлэн члвн^ееывлвн 
лыжйой соревнованиаы

Выд»е Советской Союш н 25 фсв- 
увльысен 16 мдртозь осоавихимдэн 
чяен'бсызлэн военно-лыжной сорев- 
нованноссы луозы.
Шарквясксй районын соревновани* 

вс яусзы таЧе числоосы но тайе сель- 
еовет‘бсысь ОСО организациосын:

2 мартэ— Ш аркан селоысь, Титово 
яо и.8рхан сельссвеТёсысь. Ссрев- 
яоввннсс луозы Ш аркан селоын.

9 мартэ— Кыква, Билиб, Кивар, Ка- 
зесс, Быги, Ссбиво сельсовет‘ёсыгь. 
Ссревнованисс лусзы Шарканын.

1б мгртэ —  Сосновка Сурсново, 
Сюрсовай, Мувыр, Всртчэ, Петунька 
сельсовегбс ысь. Соревновенисс луо
зы СссноБка селоын.____________

КП243В Шарввнскея типогрвфия Пс- 
лягрвфуправлеяиа Тнраж 38С0 экэ.

-лвн X V II I  Всесоюзной кокференциез 

18 феврале жыт заседанилэн дневникез
I I  феврале конференцилэн ӝыта- 

зе эаседанийз Г. М. Маленков эшлэн 
Х О кл зд э з 'я  обсуждениос мынйзы на. 
Председательствовать кариз А, Я. 
Андреев эш.

Прениын вераськизы: М. А. БУР- 
М И С ТЕ П КО -Укрлинаы сьКП (б ) ЦК- 
лэн секретарез, М. И. РОДИОНОВ  
—Вг.П(б)-л9н Горьковской обкомез- 
лэн секретарез. А. Ю. СН ЕЧКУС— 
Латвиысь КП(б) ЦК-лэн секретарез. 
Г. Д. С А П Р Ы К И Н -В К П (б )-л эн  Че- 
лябинской обкомезлэн секоетарез, 
Я. С. ЧУЯНО В— ВКП(б)-лэн‘Сгалин- 
градгкой обкомеэлэн секретарез.

Чуянов эшлэн выступление.з бере 
председательствовать карись А. А 
Аядреев эш ивортэ, что Маленков 
эшлэн докладэз'я пренносын 31 мурт 
вераськиз но пренйосты лугдытыны 

I предложение яуиз. Та предложени 
' ез конфгренция принимать каре.
I Собере Я. А. Андреев эш ивортэ.
I что прениосыя выступить карем 

оратор'ёслэн тезнс‘ёсяы ио гокяадлы 
пумиг луонзы ӧвӧлэн, Маленков эш 
закяючительной кыл вераплэсь от- 
казаться каре.

Мандатной комиссилэсь докяадзэ 
лэсьтыиы понна кыл сётйське Н Н. 
Ш АТАЛИН эшлы. Д о к л а д ч и к

ВКП^б)-лэн X V III Всесоюзной 'тсон- 
ференциезлэн делегат‘ёсызлэсь со- 
стаззэс верась лыдпус‘ёсты возьма- 
тэ, Решающой голослэн правоеныз 
457 делегат*ёс пӧлысь 456 делеглт‘- 
ёс присутствовать каро (одйгез ви- 
семг^ныз лыктэмын ӧвӧл). Соос пар- 
тилэсь 2 515,481 член’ёссэ но членэ 
1.361.404 кандидат‘ёсты предсгзвлйть 
каро. ВКП(б) лэн X V III с‘ездэз бере 
оргчем кык арӵоже П'ртия 1 399.219 
муртлы будӥз,

Та лыдпус'ёсты, куд‘ёсыз верало 
большевистскоӥ пзргилэн рабочий 
ё:лэн, крестьян‘ёслэн, советсксп ин 
теллигенцилэн мпсслосззы больше 
вистской пзртилэн авторктегэзлэн 
туж зол будэмез сярысь, солэсь кз 
лыкен юн терӟаськемез сярысь. кон 
ференцилэн делегл1 'ё.:ыз кема кыс 
тйськись анлодисмент‘ёсын пуми 
тазы.

Конф?ренция М андпнсй комисси 
лэсь докладзэ огмылкыдын юнмагэ 
но Г. М. Маленков эшлэн .Партин  
ной организациэслэн промышлен 
ность но транспсрт удысын задача 
ОССЫ Сяры СЬ* Д0КЛ1Д ЭЗ‘я резолюци 
ез юнмагон борды выже. Конферен 
циен ӵукна заседаниын быр‘ем ко 
ииссилэн нимыныз Г. М . МАЛЕН

КОВ эш предложение сётэ доклвд- 
лэсь те.зис ёссэ конференцчлэн ре- 
золюциеиыз, дзнак редзкционной 
тупат‘ян‘ёсын но ватсан‘ёсын юнма- 
тьшы.

Председательствовать кзрись А. А , 
Андрзев эш та предложениез голо- 
совзние пуктэ но ивортэ:

— Озьы, кон^^ерзнци.^эн эскероно 
ужпум‘ёсызлэн нырысетй ужпумез‘я 
резолюция огмылкыдын юнматэиын.

— Конференция эскероно ужггум*- 
ёслэн кыктэтй вопросаз— ,1940 эр- 
лэн хозяйственной итог‘ёсыз но 
С'чСР-лэн народной хозй.“егаоезлэн 
будонэзлэн 1941 арлы планэз* ся- 
рысь уж  борды выже. Доклад лэсь- 
тыны кыл сёгйське СССР-лэн Сов- 
наркомезлэн предс?дагел *зяэн заме- 
ститеЯезлы но Государственной Пят  
новой Комиссияэн председттеЛезлы 
Н. Я. ВОЗНЕСЕНСКИЙ эшлы, сое 
апяодисмент‘ёсын пумитазы.

Деяегат'ёс Вознесенский эшязсь 
содержатеяьнӧй докладзэ бадӟым 
вииманиен ио ингересэн кыязйсько. 
Со ортчем лре хозяйсгве^шой стрти- 
теяьствояэсь итог‘ёссэ яэсьтэ но 
1941 арын промышленность, сельс- 
кой хозяйство, транспорт но капи- 
тальной сфоитеяьство удысын бад- 
ӟымесь задачаосты пус‘е.

19 феврале чукна заседанилэн дневникез
1» феврале ӵукяа заседаниын' комитетэзлэн секретарез, И. П. Бой- секретарез, Н, Л. Митраков—Тру* 

Н. С. Хрущев эшлэн председатель-1 цов—ВКП(б)-лэн Калининской обко- днщойёслэн депутат.‘ёссылэн Советсы- 
ствовать карем улскав Н. А. Воз-}мезлэн секретарез, И. Т. Тевосян лэн Свердловской областной исполко-
несенский эшлэсь „1 9 4 0  арлэн 
хозйственной итог'ёсыз но 1941 
арын СССР-ысь народной хозяйство

Конференцилэн 19 феврале ӝыта- 
ве заседаниез Н. С. Хрущев эшлэн 
председательствовать карем улсаз 
усыЁське. Татын Н. А. Вознесенс- 
кий эшлэн „1940 арлэн хозйствен- 
Еой итог‘есы8 но СССР-лэн народ- 
ной хозяйствоевлэн 1941 арлы раз- 
внтиезлэн планэз** сярысь докладэз‘ я 
прениос мынйзы.

Прениын вераськивы: А. И. Ефре- 
мов —  СССР 'Лэн тяжелой машино-

Черной металургилэн ПародноЕ мезлэн председателез, 3. Т. Сердюк 
Комиссарез, Д. 3. Протопопов —  — КП(б)У-л.чн Киевской обкомезлэн 
Таджиистань,сь 6П(б) ЦК.дав аеЕре- ^  с . Колонтарская-

Ленингрздской областьысь хлопчато- 
бумажной промышденностьдэн глав- 
ной управлениезлэн начальникез.

19 феврале жытазе заседакилзн дневникез

лэн развитиезлэн планэз“ сярысь тарез, 8 . В. Вахрушев— СССР-лэн 
докладзэ обсуждать карон кутскиз. I угольной промышленностезлэн Па- 
Выступать каризы: Г. М. Попов — [рпдной Комиссарез, М. М. Фонин— 
ВКП(б)*лэн Московской городской Туркменистанысь КП(б) ЦК-лэн

строениезлэн Народной Комиссарез,' ков— ВКП(б)-лэн Тульской обкомез- 
В. В. Богатырев— СССР-лэн элек- лэн секретарез, В. А, Малышев
тропромышленностезлэн Пародной 
Комиссарез, В. М. Черноусов —
ВКП(б)-лэн Московской областной 
комитетэзлэн секретареа, Н. С. 
Михайлов —  ВЛКСМ ЦК-лэн секре- 
тарез, Г. П. Москатов— СССР-лэн 
СНК-ысьтыз государственной трудо- 
вой резерв‘ёс‘я Главной управлениез- 
лэн начальникёз, В. Г. Жаворон-

СССР-лэн Совнаркомезлэн предсе- 
дателезлэн заместителез но средней 
ыашиностроенилэн Пародной Комисса- 
рез, А. Ф. Засядько— «Сталян- 
уголь> комбинатлэн начальникез, 
К. Н. Черквйани—Грузиысь КП(б) 
ЦК-лэн секретарез, 3. А. Шашков 
—-СССР-лэн речной флотэзлэн нар- 
комез.

Конференцилэн 20 феврале ӵукна 
заседаниез А. С. Щербаков эшлэн 
председательствовать карем улсаз 
усьтйське. Щербаков эш ивортэ, что 
Н. А. Вознесенский эшлэн <1940 
арлэн хозяйстренной итог‘ёсыз но 
1940 арын СССР-ысь народной хс- 
зяйстволэн развитиезлэн планэз" 
сярысь докладэз‘я резолюцилэсь 
проектсэ основа карыса кутыны пред- 
ложение вуиз,

Еонференция Н. А. Вознесенский 
•шлэн доклад||‘я резолюци/эсь про- 
•ктсэ освова карыса сг мылкыдын 
куга.

Со бере П. А. Вознесенский эш- 
м н  докладэз‘я резолюцие тупатон‘ - 
ёсты но ватсан‘ёсты учкон, озьы ик 
резолюцилэсь текстсэ окончателъно 
тупатон понна коыиссилэн составез 
огмылкыдын юнматйське.

Собере конференцйя П. А. Возне- 
сенский эшлэн докладэз‘я прениосты 
продолжать карон борды выже.

Выступать каро: П. Г. Бородин 
— Молдавской СССР-ысь КП(б) ЦК- 
лэн секрётарез, А. Н. Косыгин — 
СССР-лэн Совнаркомезлэн П]!едседа- 
телезлэн заместигелез, Н. М. Швер- 
I ник— ВЦСПС-лэн севреаарез, В. Д. 
I Никитин—ВКП(б)-л8н Воронежской

20 феврале згседанилэн дневникез
сбкомезлэн секретарез, Б. Н. Арутю- 
НОВ— Путей сообщенилэн паркомез- 
лэн заместителез, М, П. Первухин 
— СССР-лэн СНК-езлэн председателез- 
лэн заместителез, М. А. Суслов 

ВКП(б)-лэн Орджоникидзенской 
крайкомезлэн секретарез, М. Ф. 
Денисов —  СССР-лэн химической 
промышленностезлэн Пародной Коми- 
ссарез, И. А. Власов— ВКП(б)-лэн 
Саратовской обкомезлэн секретарез.

Власов эгалэн вераськемез бере 
председательстБовать карись А. С, 
Щербаков эш ивортэ, что Вознесен- 
ский эшлэн докладэз‘я прениосын 
28 мурт вераськиз но прениосты 
дугдытыны предложение вуиз. Та 
предложениез конференция кутэ. 
Щербаков эш ивортэ, что вераськись 
оратор‘ ёс ласянь докладлы пумят 
вераськисьёс ӧвӧлэн, Вознесенский 
эш закхючительной кыл у г  вера.

Председательствовать карись А. С. 
Щербаков эш кыл сётэ Н. А. Воз- 
несенский эшлы эскероно- ужпум*- 
ёслэн кыктэтй ужпумзыя резолюци- 
лэн текстаз тупатон‘ёсты но ватсан‘ - 
ёсты но сое окончательно тупатон 
попна конференциен быр‘ем комисси- 
лэн ужамездэн результат‘ёсыз сярысь 
ивортон поБна. Вознесенский эш де-

легат‘ёслы сёт‘ям резолюцилэн про- 
ектаз данак тупатон‘ёсты но ватсан‘ - 
ёсты ивортэ.

Щербаков эш резолюцие. ,̂ комис- 
сиен ӵектэм тупатэм‘ ёсын но ват- 
сан‘ёсын ӵош, голосование пуктэ.

Конференция резолюциез огмыл- 
кыдын юнматэ.

Таин конференцилэп 20 февралв 
ӵукна заседаниез быре.

Конференцилэн ӝытазе заседаниез 
эскероно ужпум‘ ёслэн куиньметӥ 
пунктсылы (Организационной вопрос'- 
ёслы) сйземын вал.

Та вопрос‘ ёс‘я копференцилэн 
решениосыз Центральной но респуб- 
ликанской газет‘ёсы потэмын.

Эскероно ужпум‘ ёслэн куиньметй 
пунктсыя решениостй кутэм бере 
председательствовать карись Жданов 
эш ВКП(б)-лэсь X V III Всесоюзной 
Конференцизэ ворсан сярысь ялйз.

ВКП(б)-лэн X V III Всесоюзной 
Конферевциез аслэсыыз ужзэ быдэс- 
тйз.

Конференцйя кужмо аплодисмент*- 
ёсын ӟечкыла Сталин эшез, Конфе- 
ренцилэп президиумезлэсь член‘ - 
ёссэ, ВКП(б)-лэсь Сталинской Цен- 
тральноа Комитетсэ.

Редактор Н. ВАХРУШЕВ.


