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ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзнай конференцияц

Промышленностень и транспортонь 
областьса партийнай организациятнень 

задачаснон колга
Маленков ялгать докладоц

I. Промышленностть и транспортть работаса 
успехне и аф сатыксне

Ялгат! Конференцияти обсуждандамс путф кизефкс промышлен- 
ностень и транспортонь областьса партийнай организациятнень за- 
дачаснон колга.

Тя кизефксть коряс эсь докладсон мон карман корхтама, сембода 
пяк, промышленностть и транспортть работаса аф сатыкснень кол- 
га, промышленностень и транспортонь областьса партийнай орга- 
низациятнень и наркоматтнень работаса аф сатыкснень колга, ня аф 
сатыкснень причинаснон колга и синь машфтомасост мератнень 
колга.

Тя прокс, ялгат, аф корхтай сянь колга, што минь аш успехонь- 
ке промышленностть и транспортть работаса. Мекланкт, партиять 
ХУШ съездтонза меле ётаф кафта кизотнень пингста мольсь про- 
мышленностть и транспортть апак лотксек касомасна.

Кда 1938 кизонь промышленностть валовой продукциянц объемоц 
\лъсь 106 миллиард 834 миллион цалковай, то 1939 кизоня сон пач- 
кодсь 123 миллиард 915 миллион цалковайс, а 1940 кизоня пачкодсь 
137 мпллиард 500 миллион цалковайс.

Тяста няеви, што минь промышленностеньконь валовой продукцияц 
кизоста кизос пяк оцюста кассь.

Иогаф кафта кизотнень пингста цебярьгодсь и минь транспор- 
тоньконь работац. 1940 кизоня 1938 кизоть коряс грузооборотсь 
кассь: машина кинь транспортть эзга 10,3 процентта, речной транс- 
портть эзга—12,8 процентта и морской транспортть эзга малай ка- 
ботажса—15,1 процентта.
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Йотай кизоня Советскяй Союзть промышленностец и транспор- 
тоц ламода шаштсть инголи колмоце пятилетняй планть пяшкодеманц 
тевса, касфтозь производствать и грузооборотть объемонц, обеспечен- 
Дазь СССР-ть народнай хозяйствани сяда тов касоманц и обороннай 
мощенц кемокстаманц. Од техникаса успехне и обороннай промыш- 
ленностть касомац лездсть ламода касфгомс современнай воору- 
жениянь од видса и тинса Краснай Армиять и Военно-Морской 
Флотть техническяй оснащенностьснон.

Партиять XVIII съездсонза Сталин ялгась корхтась, што сянь 
инкса, штоба ётамс главнай капиталистическяй странатнень эконо- 
мическяй ширде, эряви васендакиге серьезнай и неукротимай мяль 
молемс инголи и анокши молемс жертватненди, молемс серьезнай капи- 
тальнай вложениятненди минь социалистическяй промышленностень- 
конь сембе ширде касфтоманц инкса.

Иотай кафта кизотнень пингста минь путоме пяк лама средства 
иромышленностти и транспортти и нолдаме работама лама од нред- 
приятия.

Промышленностти н транспортти канигаловложенияда 1938 ки- 
зоня нутф 22 миллиард 341 миллион цалковай, 1939 кизоня—25 мил- 
лиард 37 миллион цалковай, 1940 кизоня —27 миллиард 728 миллион 
цалковай.

Минь партияньке анак лотксек ётафнесы эряфс социалистиче- 
скяй индустриализациять колга Сталин ялгать учениянц. СССР-ть 
индустриализацияц арась законкс минь странаньконь социалистиче- 
скяй развитияццты.

Эряви, штоба сембось улель эсь кядьсонк, штоба аф арамс ка- 
ииталистическяй хозяйсгвань иридаткакс— тонафты Сталин ялгась. 
Тя указаниять мархта руководсгвондазь, минь нартияньке обесиечен- 
дась самостоятельносгь СССР-ть народнай хозяйсгванцты.

Эряви развивать нромышленностть, развивать хозяйствать со- 
цнализмать победанзон интересса, социалнзмагь строительстванц ин- 
тересса—тонафты Сталин ялгась. Руководствондамок тя указаниять 
мархта, минь нартияньке сагозе сянь, што минь странасонк сёлкфт 
сембе клапаттне канигализмать тиевоманцты.

СССР-сь тяникиге нн ащи могучай индустриальнай социалистиче- 
скяй державакс.

Однака, ялгаг, ня усмехнень мархта ряцок, промышленностть 
и транснортть работасост улихть оцю аф сатыкст.

Минь нромышленностеньке целайнек хотя и касфтозе нродукциянь 
нолдамагь 1940 кизоня 11 нроцентта 1939 кизоть коряс, однака, 
промышленностень лама отрасля, сембода няк наровозо—и вагоно- 
строениясь,. электропромышленностсь, леснойсь, бумажрайсь, рыб- 
найсь и сгройматериалонь промышленностсь, ляткшнихть фталу и 
аф пяшкотькшнесазь производственнай планцнон.

Наркоматтнень эзда кой-конаг, пяшкодемок целайнек валовой 
продукциянь коряс планть, сяка иинггь продукциянь лама важнай 
видонь коряс планцнон ашезь пяшкоде. Тяфта тисть Текстильнай
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промышленностень наркОхМатсь, Пищевой промышленностень нар- 
коматсь и Легкай промышленностень наркоматсь.

Тя, конешна, серьезнай минус азф наркоматгнень работасост. 
Наркоматти пяшкодемс планть—тя значит пяшкодемс сонь продук- 
циянь сембе виттнень коряс фкяньбес, а аф аньцек сятнень коряс, 
конат сяда тёждяста пяшкотькшневихть.

Улихть и тяфгама наркоматт, конат аф аньцек ашезь пяшкоде 
1940 кизонь плантъ, но 1939 кизоть коряе нльне несколькада кирь- 
фтазь валовой продукциянь нолдамать. Синь ёгкозост лувондовихть 
Рыбнай промышленностень наркоматсь, Стройматериалонь промыш- 
ленносгень наркоматсь, Лесной промышленностень наркоматсь.

Эряви видеста азомс, што ня наркоматтне работасть лия нарко- 
матгнень коряс сяда кальдявсга.

Иромышленностть лама отраслянзон работаса серьезнай аф са- 
тыксокс ащи од производственнай мощносгтнень действияс аф эсь 
пингстост сувафтомасна.

Промышленностть лама отраслянзон эса сырьянь, материалонь* 
топливань, электроэнергиянь вельф карьхцень нолдамать сюнеда, 
бракть эзда оцю погерятнень и лия бесхозяйственнай расхоттнень. 
сюнеда апак пяшкотть промышленнай продукциять себестоимостенц 
кирьфтамаса планць. Сембода кальдявста ащи тевсь себестоимостть 
кирьфтамаса планть пяшкодемац нефтяной, лесной, бузгажнай про- 
мышленностьса и сгройматериалонь нромышленностьса.

Электростанциятйе, конатнень ггяк оцю рольсна, сатсть 1940 ки- 
зонь эсь работасосг цебярьгодома, но электростанциятнень эса и 
авмбода пяк электросеттнень эса гаки нинге лама эряй аварияда 
гехническяй персоналть расхлябанностенц и техническяй эксплоата- 
циянь правилагнень аф соблюденияснон сюнеда. Элсктрохозяйстваса 
од техннкась: высокай давленияги и иаронь высокай температурати 
ётамась, агрегаттнень эса управлениять автомагизацияц, современ- 
най, быстродействующай электрозащитать нрименеиияц — внедряется 
валом и аф сатомшка размерса.

Железнодорожнай транспортть работаса оцю аф сатыксокс ащи 
лама машина китнень эзга важнейшай грузонь усксемаса планть, 
грузовой иаркса вагононь оборогса нланть и среднесуточнай пог- 
рузкань планть аф пяшкотькшнемасна. Машина китнень эса лама 
грузовой ноезд якась аф расписанияс коре, аиак организовандак ко- 
да эряви пассажирскяй движениясь и апак машфтт поезттнень опоз- 
даниясна.

Морской и речной транспортть эзга аф пяшкотькшневихть пе- 
ревозкан^ плагтне, сембода пяк тяфтама важнай продукцияса, кода 
рудась, нефтась, сёрось, салсь, вирсь, угольсь, цементсь. Оцюфт 
простойхне тонпажса и подвижной составса, шамдомань пункттнень 
эса грузонь кирнемась лисенди сянкса, што железнодорожнай стан- 
циятнень, портгнень и пристаттнень работаса аш нинге эрявикс 
увязка.

Тяфтамот уснехне и аф сатыксне иромышленностть и трансцортть 
работаса.
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II. Промышленностень и транспортонь областьса 
наркоматтнень и парторганизациятнень работаса аф

сатыксонь причинатне
Кодамот жа, ялгат, промышленностень и транспортонь кой-кона 

отраслятненъ аф удовлетворительнай работань причинасна?
Минь обязаттама лихтемс лангти ня причинатнень сембе боль- 

шевистскяй прямотаса. Чем сяда честнайста минь лихтьсаськ ланг- 
ти минь аф сатыксоньконь, тем сяда курок синь машфтсаськ. Тян- 
ди эрь шиня тонафты эсонк Сталин ялгась. Ломаттне, конат кя- 
шендьсазь аф сатыкснень, тиендихть кальдяв услуга партияти.

Промышленностть и транспортть аф удовлетворительнай рабо- 
тань причинасна ащихть наркоматтнень ширде аф сатомшка руко- 
водствать эса и сянь эса, што партиянь обкомтне и горкомтне лаф- 
чептозь эсь работаснон промышленностень и транспортонь областьса.

Наркоматтнень колга эряви азомс, васендакиге, што синь ламода 
вятьсазь эсь работаснон бюрократически, аф малаткшнихть нинге 
кажнай башка предприятияти, вятихть «руководства» эсь предпри- 
ятияснон лангса аф по существу, а формальна, кагодонь переписка 
вельде.

Наркоматтне кальдявста содасазь предприятиятнень руководя- 
щай кадраснон, аф содасазь, кода ащихть тефне предприятиява и аф 
примосихть оперативнай мерат предприятиятнень работаса аф сатыкс- 
нень машфтомаснон инкса. Наркоматтнень руководящай работниксна 
шуроста улендихть завоттнень эса, лична аф лезнихть завоттненди 
тевть ладямаса, лувондсазь цебяренди, кода няеви, вятемс руковод- 
ства по-канцелярски, аньцек кагод вельде.

Оцю аф сатыксокс наркоматтнень работаса ащи ся, што синь* 
аф проверякшнесазь сянь, кода предприятиянь директорхне пяшкоть- 
кшнесазь синь решенияснон. Наркоматтне, тяфта, мольфтьсазь эсь 
руководящай работаснон аньцек коллегиянь заседанияса и решени- 
янь примамаса, аф шарьхкодьсазь, што решениясь—тя аньцек тевть 
ушетксоц и што решениятне примсевихть аф решениятнень эсь 
инксост, а синь пяш'кодемаснон инкса, аф шарьхкодьсазь, што ру- 
ководящай работань главнай частьсь должен ащемс аф заседатель- 
скяй работать и аф решениянь примамать эса, а ня решениятнень 
пяшкодемаснон эрь шинь проверкасост.

Ламоц директиватне ляткшнихть аф пяшкотьфста аньцек сяс, 
мес директиватнень пяшкодемаснон систематическяйста проверякш- 
немаснон вастс наркоматтне обычна судят предггриятиява тефнень 
колга фабрикань, заводонь директорхнень и машина кинь началь- 
никнень реляцияснон коряс. Предприятиянь жа директорсь, кинь 
начальниксь узко-ведомственнай соображениянзон эзда сидеста кя- 
шендьсыне аф сатыкснень и приукрашивает предприятиява дейст- 
вительнай положениять.

Наркоматса обычна кивок аф отвечакшни конкретнай решеният- 
нень пяшкодемаснон инкса.
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Вов несколька факт, конат няфнесазь наркоматтнень руководст- 
вань канцелярско-бюрократическяй методснон.

Сявсаськ Морской флотонь наркоматть. 1940 кизонь мартть 7-це 
шистонза Экономсоветть н°°тановлениянц коряс Дукельский ялгэсь 
обязан ульсь ковонь срокста максомс Экон°мсоветти план Каспий- 
скяй флотть эса запущенностть машфтоманц колга. Тя постановле- 
ниясь срокстонза ашезь пяшкодев. Наркомсь возбудил ходатайства 
отсрочкань колга. Экономсовстсь отсрочил планть максоманц 1940 
кизонь майть 1-це шинц самс. Тага Дукельский ялгась ашезе макса 
планть. 1940 кизонь октябрть 11-це шистонза Экономсовстств 
максфоль наркомти Дукельский ялгати предложения эряскофтомс 
Каспийскяй флотть эса запущенностть машфтоманц колга планть 
максоманц. Экономсоветста ссрмать лангс Дукельский ялгась сёр- 
мадсь нюрьхкяня резолюция: «Лесовиков (тянаркомть заместителец) 
и Воронов (тя плановай отделть начальникоц) ялгатненди — коса 
планть проектоц?» Наркомть тя кизефксоц кафта ковда ламос нюрьгсь 
воздухса. Аньцек декабрть 31-це шистонза плановай отделть работ- 
никоц Гинзбург ялгась максозе планонь проекттв Лесовиковялгати. 
1941 кизоня ни январть 2-це шистонза Лесовиков ялгась максозе тя 
материалть техническяй эксплоатациянь отделть начальниконцты Че- 
ховский ялгати, конац кирдезе тя проектть 1941 кизонь январть 16-це 
шинц самс, а тоса тага максозе сонь тяка жа Гинзбург ялгати. 
1941 ки^онь январть 25-це шистонза, лиякс мярьгомс кемонь пяле 
мархта ковда меле Экономсоветть решениянц эзда ушедомок, Дукель- 
ский ялгась максозе, наконец, Экономсоветти Каспийскяй флотгь 
эса запущенностть машфтоманц колга планть.

Позволительна кизефтемс Дукельский ялгать, мзяра жа врема 
арьси ётафтомс Морской флотонь наркоматсь Каспийскяй флотса 
запущенностть машфтомс, кда тя запущенностть машфтоманц инкса 
планць тиендевсь кемонь пяле мархта ковонь пингс. Да аф содаф 
нинге, кодама тя планць!

Вов факт Э**ектронр°мышленностень наркоматть деятельностьста. 
1940 кизонь октябрть 29-це шистонза ЭлектРопР°МЬ1Шленностень 
наркоматсь получась указания Харьковскяй электромеханическяй 
заводста 1940 кизонь ноябрть 10-це шинц самс Судостроительнай 
промышленностень наркоматти оборудованиянь поставкать колга. 
Наркомсь Богатырев ялгась тейнза саф документти сёрмадсь тяф- 
тама резолюция: «Военнай отделть начальниконцты Кравцов ялгати— 
анокламс срочна распоряжения тя решениять коряс октябрть 30-це 
щинц самс». Распоряжениясь аноклакшневсь вете шит и аньцек ноябрть
6-це шистонза повсь тяка жа наркоматть Главэлектромашпромонцты. 
Тя главкать главнай инженероц Рубо ялгась аньцек ноябрть 10-це 
шистонза кучезе тя срочнай распоряжениять эсь главканц произ 
водственнай отделонц начальниконцты Артемов ялгати тяфтама 
резолюцияса: «Максомс распоряжения». Артемов ялгась, эсь эздонза, 
сёрмады главкать диспетчеронцты Кравчукялгати: «На распоряжение», 
а Кравчук ялгась тяка жа шиня, ноябрть 10-це шистонза, лиякс 
мярьгомс, мзярда оборудованиясь должен ульсь ни самс завоттненди,
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конаг сонь учсесазь, путсь резонюция: «в дело», лиякс мярьгомс 
архиву. Тяфта ульсь сязьф важнай заданиять пяшкодемац.

Дряй сембе нят—«анокламс распоряжения», «максомс распоря- 
жения», «на распоряжение» и, мекпяли, «в дело»— аф ащихть 
свидетельствакс Элсктропромышленностень наркоматть работникон- 
зон ширде живой тевтн чиновническяй, бюрократическяй отношенияти. 
Дряй улельхть ба возможнайхть тяфтама факттне, кда улель нар- 
коматса исиолнениянь элементарнай нроверка?

Или вов Речной флотонь наркоматть колга. Тя наркоматть кол- 
легияц 1940 кизоня тиендсь 62 заседания, кулхцондсь 102 кизефкс, 
а сонцень коллегиять эеа решеният ульсгь нримафт аньцек 7 ки- 
зефксонь коряс. Лядыкс кнзефкснень колга решениятнень анокла- 
масна макссевсть комиссиятненди. Кизефкснень ламосноя комиссият- 
не редактировандакшнесазь несколька ковонь ётамс, сяс мес кивок 
наркомагса аф нроверякшнесыне норученнай заданиятнень. А, нап- 
ример, «Трудть и финанснень коряс показательхнень пяшкодемаса 
нтокнень колга» кизефксть коряс решениять комиссиясь наркомгь 
Шашков ялгать првдседательстванц ала редактировандакшнесы це- 
лай пяле киза, августть 20-це шистонза сявомок тячнень шить самс.

Работаса тяфтама порядкатнень пингста можна загубить любовай 
жнвой тевсь. Сяс аф удивительнайхть Речной флотонь наркоматть 
работань кальдяв результатонзовок грузонь усксемать колга.

Кафга валхт Боеприиасонь наркоматть колга. Тя наркоматса 
ульсть тяфтама, наиример, фактт. Наркомсь Сергеев ялгась сонцень 
203-це №  нриказсонза мярьгсь 176-це Д» заводть директоронцты 
«сгроямс 4-це № цехть фосфатировочнай отделениянц, смонтирован- 
дамс ваннатнень и максомс экснлоатацияс. Иснолнениять срокоц— 
1940 кизонь июнть 8-це шистонза». Приказсь ульсь подгшсанай 
июнть 5-це шистонза, максф кучемс июнть 7-це шистонза, а нри- 
казса няфтьф работать ияшкодеманц срокоц, кода няйсасть, ульсь 
арьсеф июнть 8-це шинцты. Или вов омбоце 189-це №  ириказсь. 
Тя приказгь эеа 144-це №  заводти мярьгондевсь «1940 кизонь 
июнть аф 1-це шидонза поздна тиемс июнь ковонди цехненди ра- 
ботань график, лувомок анрель—май кофпень пингста недоделкат- 
нень покрытияснон». Тя приказсь ульсь сёрматф майть 31-це ншс- 
тонза и есгественна, што мольсь заводти ся срокть ёгамда меле, 
кона ладяфоль заданиять пяшкодеманцты. Вов колмоце факгсь. 
151-це №  приказса няфневи завоттнень эеа безопасносгень техни- 
кагь кальдяв состоянияц. Кафксоце иункггь эса иснолнительхне 
обязуются максомс Сергеев ялгати кемокстамс рабогань план аи- 
рельть 29-це ишнцты, а сонць приказсь подписанай майть 4-це шис- 
топза.

Дряй тя серьезнай отношения тевги? Эр«вп жа сяда арьсекшнемс 
заданиятнень, конат макссевихть нодчиненнайхненди. А прикасне, 
конаг няфтьфт сяда вяре, способнайхгь аньцек сяземс дисциплинать.

Бюрократизмань, канцелярскяй волокигань, исполнепияти про- 
веркань аф тиендемань примерда можна няфтемс пяк лама, синь 
улихть, ксожалению, кажнай наркоматть эса, а хоть конашкадонга



серьезнай эрь шинь контроль предприятиятнень работаснон мельге — 
аш. Сяка пинггь завоттнень роботаснон мельге серьезнай эрь шинь 
контрольсь ащи ваяшейшай обязанностекс наркоматтненди.

Зряви, штоба наркоматтне машфтолезь предприятияса руковод- 
ствань канцелярско-бюрократическяй метоттнень и штоба сембе тя 
канцелярщинать вастс серьёзна кярьмодельхть решениятнень пящ- 
котькшнемаснон мельге проверкань тевти, эсь цредприятияснон ра- 
ботаснон мелые контролень тевти.

Тяфтант наркоматтнень руководствасост аф сатыксне.
Тяни промышленностень и трансиортонь областьса парторгани- 

зациятнень работаснон аф сатыксснон колга.
Главнайсь гяса ащи сянь эса, што парторганизациятне аф 

лезнихть эсь обласгень, ошень, райононь наркоматтненди, предпри- 
ятиятненди.

Парторганизациятне лафчепгозь эсь работаснон кода промыш- 
ленностьса, тяфта и транспортса, аф нравильна арьсемок, што синь 
аф кандыхть ответственность промыщленностть и гранспортть ра- 
ботаснон инкса.

Местнай партийнай организациятне стане жа, кода и хозяйст- 
веннай организациятне, аф шарьхкодьсазь иснолнениянь проверкагь 
смысланц и значениянц и тянь сюнеда аф лезнихть наркоматтненди 
и главкатненди, штоба ладямс эрь шннь проверка, кода пяшкотькш- 
несазь наркоматтнень решенияснон тейст иодчиненнай предприяти- 
ятнень директорсна.

Партиянь ламоц обкомтне, шарфнемок мяль аньцек велень хо- 
зяйствати, сельскохозяйственнай продуктань аноклама тефненди, ка- 
дозь работать промышленностьса и транснортса, юкстазь эсь от- 
ветственностьснон колга эсь обласгень, ошень, райононь завогтнень, 
фабрикатнень, рудникнень, машина китнень работаенон инкса, а 
партиянь горкомтне, конат обязатт эсь главнай мяльснон шарф- 
немс промышленностти и транснортти, аф занимандайхть тя тевть 
мархта и аф примосихть мерат отстающай нредприятиятнень и м̂а- 
шина китнень рабогаснон цебярьгофтоманцгы.

Партиянь горкомтне и обкомтне сянь вастс, штоба с\всемс фаб- 
рикатнень, завоттнень, машина китнень тевснонды, сидеста ащекш- 
нихть ширеса промышленностть и трансиортть эзда, аф контролиро- 
вандакшнесазь нреднриятиятнень работаснон, аф проверякшнесазь, 
кода работайхть руководящай ломаттне фабрикагнень, завоттнень и 
машина китнень эса, аф лихнесазь лангти синь рабогасос г аф са- 
тыкснень и гянь мархта нопустительсгвуют ня аф сатыксненди.

Партиянь горкомтне и обкомтне гонадсть ся ноложенияти, што 
синь лама нредприятиясна куватень пингс ащихть глубокай про- 
рывса, и аф примосихть эрявикс мерат сянди, штоба машфтомс тя 
нозорнай явлениять.

Сявсаськ Тульскяй .областть. Тинь, туляк ялгат, тяфтама заво- 
донте, кода Новотульскяй мегаллургическяй заводсь, Сталиногор- 
скяй комбинатсь и кой-кона лия крупнай предприятиятне меколь-
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день 4 кизотнень пингста производственнай планцнон пяшкотькш- 
незь аф 60—80 процентта ламос.

Челябинскяй областьса тяфтама завоттне-, кода ЧелябинскяЙ 
тракторнай заводсь и Челябинскяй цинковай заводсь мекольдень 
ниле кизотнень ётамс систематически аф пяшкотькшнесазь произ- 
водственнай программаснон 15—20 процентта.

Или вов, сявсаськ Орловскяй областть. Областьса тяфтама круп- 
нейшай предприятиясь, кода «Красный профинтернась» 1938 кизо- 
ня планонц пяшкодезе 66 процентс, 1939 кизоня—63 процентс и 
1940 кизоня —75 процентс.

Архангельскяй областьса Соломбальскяй целлюлознай заводсь, 
Лальскяй бумажнай фабрикась и областьса лама крупнай десозавод 
мекольдень колма кизотнень пингста планть пяшкотькшнезв сембоц 
аньцек 40-цта сявомок 80 процентс молемс.

Башкирскяй АССР-са Белорецкяй металлургическяй заводсь 1938 
кизоня планонц пяшкодезе 77 процентс, 1939 кизоня—71 процентс 
и 1940 кизоня—86 процентс.

Завоттнень систематически фталу лядомаснон колга тяфтама 
лама фактт можна няфтемс и сембе лия областтнень, крайхнень 
и республикатнень эзга.

А вдь сембе ня завоттнень мархта занимандайхть или, сяда точ- 
найста, должетт занимандамс партиянь обкомтне и горкомтне. 
Результаттне жа, кода няйсасть, тяфтапт, што нят и лия тяфтама 
завоттне лама кизот ни ащихть государствать сялдазса.

Партиянь горкомтне и обкомтне особенна кальдявста заниман- 
дайхть союзнай наркоматтненди подчиненнай предприятиятнень и 
промышленнай стройкатнень мархта, ошибочна арьсемок, што ня 
предприятиятнень и стройкатнень эса тефнень состоянияснон инк- 
са отвечайхть аньцек наркоматтне.

Лама область эсь кальдяв работаснон мархта тисть пяк оцю 
влияния продукциянь кой-кона важнай виттнень коряс общай планть 
пяшкодеманц сяземанцты.

Чугунонь шяняфтомать коряс особенна кальдявста работасть 
Сталинскяй, Запорожскяй и Свердловскяй областень предприятиятне.

Ворошиловскяй, Челябинскяй, Свердловскяй и Молотовскяй об- 
ластень угольнай промышленностень предприятиятне усксезь фта- 
лу угольнай промышленностть.

Нефтань добувамаса особенна кальдявста работасть Чечено-Ин- 
гушскяй АССР-са Грознефтень, Краснодарскяй крайса Майкопнеф- 
тень преднриятиятне, Башкирскяй АССР-нь и Хабаровскяй крайнь 
предприятиятне.

Паровозонь тиемаса фталу лядомась лиссь Харьков, Орджони- 
кидзеград, Улан-Удэ ошненьэса соответствующай предприятиятнень 
кальдяв работанон результатснон сюнеда. Тяфта жа кальдявста ра- 
ботасть Ворошиловградскяй и Коломенскяй завоттне.

Хлопчато-бумажнай ткаттнень коряс планть аф ияшкодемаса ре- 
шающай рольсь ащесь Ивановскяй, Калининскяй и особенна Ярос- 
лавскяй областень предприятиятнень кальдяв работаснон эзда.
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Лама промышленнай ош, конатнень эса ащихть крупнай пред- 
приятият, аф пяшкотькшнесазь производственнай планцнон. Вов, 
например, Горький ошсь 1940 кизоня пяшкодезе валовой продук- 
циянь нолдама планонц 93,6 процентс, Днепропетровскяйсь — 95,8 
нропентс, Сталинградсь —95,8 процентс, Калинин ошсь—93,7 иро- 
центс, Челябинск—90,2 проценгс, Тулась — 85,1 процентс, Ярослав- 
лясь—79,9 процентс, Сталинось —90,3 проценгс.

А вдь ня ошнень эса партиянь горкомтненди первейшай обя- 
занностекс ащрг промышленностти успешнай работань обеспеченда- 
мась.

Партиянь горкомтнень и обкомтнень работаса оцю аф сатыксокс 
ащи ся, што синь не вникают предприятиятнень работаснон сущест- 
ванцты, аф изучандакшнесазь цредприятиягнень экономикаснон и, 
тянь вастс, отделываются сидеста поверхностнай обследованияса и 
верхоглядскяй решенияса.

Вдь факт, ялгат, што партиянь обкомтнень и горкомтнень эзда 
ламось промышленностьса и транспортса эсь обязанностьснон пяш- 
котькшнесазь партиянь обкомтнень бюроснон заседанияса предпри- 
ятиянь директорхнень докладснон кулхцонкшнемаснон вельде. Ня 
доклаттнень коряс обычна лихнихть завоттненди малоконкретнай и 
малополезнай решеният. Да и ня решениятне, кода правила, ёфсикс 
аф проверякшневихть.

Эряви няфтемс и лия обстоятельства. Партиянь обкомсь или 
горкомсь ушеткшни башка предприятиятнень мархта заниматься ань- 
цек стама случайста, кда тя предприятиясь ащи ни явнай прорывса. 
Эсь пингстонза жа кивок аф и думандакшни лездомс заводти или 
машина кити.

Эряви машфтомс промышленностть предприятиянзонды и тран- 
спортти тяфтама поверхностнай подходть.

Партиянь городской и обласгной комитеттне обязатт наркомат- 
тнень мархта ряцок кандомс ответственность ошть, областть сем- 
бе промышленнай и транспортнай предприятиянзон работаснон инкса. 
Именна, партиянь горкомтнень и обкомтнень улихть возможностьсна 
тозк непосредственна, сяда объективна, аф ваномок узковедомствен- 
най интереснень лангс, разобраться предприятияса тевть положе- 
ниянц мархта, определить, косот сонь работасонза аф сатыксне и 
лездомс предприятиянь и наркоматонь руководящай работникненди 
синь машфтомасост.

Тяфтамот, ялгат, промышленностть лама отрасляванза аф удов- 
летворительнай работать причинанза, тяфтамот причинатне промыш- 
ленностть и транспортть рабОтаса аф сатыксненди.

III. Промышленностень и транспортонь областьса 
парторганизациятнень хозяйственно-политическяй задачасна

Мезе жа вешеви партийнай организациятнень эзда сянь инкса, 
штоба машфтомс аф сатыкснень промышленностть и транспортть 
работаста?
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Тянь инкса эряви васендакиге безусловна машфтомс безучастнай 
огношенияснон партийнай организациятнень промышленностть и 
гранспортть состоянияснонды и решительна шарфтомс парторгани- 
зацилтнень млльснон промыгиленностть и транспортть нуждаснон и ин- 
тпересснон колга максимальнай заботать шири.

Партийнай организациятне обязатт систематически сувсемс нро- 
мышленнай предприятиятнень н машина китнень тевснонды, сот- 
цемс синь нуждаснон и запросснон и лездомс хозяйственнай орга- 
низациятненди промышленностть и транспоргть эса руководствать 
колга синь эрь шинь работаснонды.

Иартийнай организациятне гяниень ниигть самс инь оцю мяль 
шарфнесть велень хозяйстваса руководствати. II тя ульсь правильна, 
мзярс зерновой проблемась нинге апак решандаколь. Но тяни, мзяр- 
да в основном решандафт ни зерновой проблемась и эрв кизоня 
7 — 8 миллиартт пуд сёронь урожайнь получама задачась,—эрлвихть шар- 
фтомс партийнай организацилтне промышленностть и транспортть 
гиири. Тя не значит, игго эряви лафчеитомс мяльсь велень хозяйст- 
вати. Но тя зиачнт, што партийнай организациятне сяшкава кассть, 
што синь могут заняться ровнайста и промышленностть и велень хо- 
Зяйствать мархта.

Сембе нартийнай организациятненди важнейшай, неотложнай за- 
дачакс ащи—машфтомс аф сатыкснепь синь роботасост промыш- 
ленностень и транспортонь областьса.

Партийнай организацнятне обязатт лездомс наркоматтненди и 
предприягиятненди фабрикатнень и завоттнень эса, шахтатнень, 
машина китнень, порттнень и пристаттнень эса порядкань тие- 
маса. Сяка пннгть эряви заняться конкрегна башка эрь предприя- 
гиять мархта. Партийнай организациятне обязат г няфнемс максимум 
инициагива промышленностть и трансиортть цебярьгофтомаса и раз- 
витияса од возможностень лихтема тевса.

Сяда тов эряви, штоба партийнай организациятне лезнельхть нар- 
коматтненди и главкатненди ироверякшнемс иредприятиянь дирек- 
торхнень работаснон, проверлкшнемсу кода плшкотъкшнесазъ предприл- 
тилтне наркоматтнень региенилснон.

Партийнай руководигелъхне обязатт шарьхкодемс пяк оцю эря- 
виксть сянъ колга, штоба кореннойста цебярьгофтомс партийнай 
организациятненъ работаснон промышленностень и транспортонь 
областьса решениятнень пяшкотькшнемаснон нроверямаснон колга. 
Партийнай организациятне должетт шарьхкодемс, што аньцек нар- 
коматтиенди эстейст аф контролировандави предприятиятнень рабо- 
тасна, аф проверяви наркоматтнень решенияснон пяшкотькшнемас- 
на. Сяс партийнай организациятне должетт лездомс наркоматтненди 
нредприятиятнень пшрде наркоматтнень директиваснон пяшкотькш- 
немаснон нроверяндамаса, лиякс мярьгомс иредприятиянъ директорх- 
нень работаснон контролировандама тевса.

Аньцек тяфтама условияса можна ули обеснечендамс государст- 
веннай платтнень снстематическяйста пяшкотькшнемаснон кажнай
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предприятияса, кажнай машина кить эса и сяконь мархта мольфтемс 
инголи промышленносгть и транспоргть развитияснон.

Кодама жа мерат сяда гов эрявихть примамс партийнай органи- 
зациятненди, штоба машфтомс аф сатыкснень промышленностть и 
транспортть работаса?

Предприятиятнень эса оборудованиять, всякай имуществать 
и материалхнень учетснон колга. Ушедомсэрявитя кизефксть эзда 
сяс мес ламосна юкснесазь, шго оборудованиять, имуществать, матерн- 
алхнень правильнай учетфтомост аш кода управлять предприягиять 
эса. Предприятиять директороц, кда сон ёрай но-настоящезху кир- 
дехМС кядьсонза предприятиять и работамс аф сокорста, аф на авось, 
должен цебярьста содамс заводть марнек хозяйсгванц, должен содамс, 
коса и мзяра ули заводса оборудованпяда, ипструментта, сырьяда, 
магериалда.

Сяка пинггь, кода тянь няфнесазь лама факт, предприятиягнень 
эса обортдованиять учётоц, материалхнень, сырьять и нльне гото- 
вай продукцнять учётсна ладяф ёфсн аф удовлетворигельна. Пред- 
нриятиянь руководительхне кирнихть оцю штатт и лама лишнайда 
учетть эса, а э^ементарнай сведениясна предприятиять ресурсонзон 
колга аш.

Вов типичнай факт. Наркомцветметонь Кольчугинскяй заводть 
директоронцты Пегров ялгати эрявсь содамс, мзяра ульсь 1941 ки- 
зонь январть 7-це шинцты апак аделак производствада 2-це Ле цехть 
эса. Зяводть бухгалтерияц иачфтезе тейнза—81,6 тонна, плановай 
отделсь азсь цифра 47,7 тонна, книгатйень коряс цехть эса лувон- 
довсь 51,5 тонна, а проверкать пингста фактически ульсь 11 тонна. 
(Залть эса оживления).

Аръседа тинць, ялгат, кода может работамс директорсь тяфтама 
учет мархга.

Учетть тяниень состояниянц пингста аф сави дивандамс. што 
улихть, например, тяфтама факттка. Касптанкерть суднанза ■ 1940 
кизонь 9 кофнень пингста лишнай ётафтсть 12,5 тёжянь тонна тон- 
лпва, а наркоматсь начислил Касптанкерти 2 миллиотт цалковай 
экономия тоиливаса. Вов кодама порядкат Морской флогонь нарко- 
матса. Можна и топливадонга лишнай плхтамс нкандомс экономнай 
хозяйственниконь слава. (Залть эса оживления).

Д четть запущенностенц сюнеда предприятиятнень эса тиендевихть 
материалонь лишнай запаст, аноклакшневи лишнай и, кода иравила, 
ас|1 комплектнай задел, касонды незавершеннай производствась и 
ащекшнихть стак огромнай государственнай средстват.

ЦД НХУ-ть даннайнзон коряс, 12 промышлённай наркоматонь 
предприятиятнень эса 1940 кизонь декабрть 1-це шинцты товарно- 
магериальнай ценностень запаста ульсь 2 миллиартг 610 миллион 
цалковайда сяда лама материальнай ценностень ванфтоманди ладяф 
норматнень коряс.

Кальдяв учетсь вяти сянди, што преднриятиятнень, стройкатнень 
эса, машина китнень эса аф использовандакшневихгь ценнейшай 
станокт, машинат и моторхг. Пяк сидеста эрай стане, што од зада-
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ниянь получамста директорсь максси требования дополнительнай д 
лувксса материалонди, станоконди, оборудованиянди, сяка лувксса е 
и импортнайнди, ся пингть, кода предприятиятнень эса сембось тя * 
ули и сатомшка лувксса. Наркомагтне жа, аф содамок предприити-1 4 
ятнень эса тефнень действительнай положенияснон, сянь вастс, што- а 
ба проверякшнемс иредприятиятнень заявкаснон и требованияснон, I 
обычна штампуют синь. щ 11

Ся предприятиятнень работаса, коса аш нормальнай учет, могут з 
лисемс неожиданностть. Тяфтама предприятиява лисендихть произ- з 
водствань срыфт, сяс мес руководительсь аф содасы тянь или тона < 
сырьянь, материалонь, полуфабрикатонь, инструмеятонь аф сатне- 1 
мать. И тя аф сатнемась фалу сотцеви ся пингста, мзярда эрявкс- 
нихть ня материалхне и мзярда эряви ни макссемс готовай продук- 
циясь.

Задачась ащи сянь эса, штоба машфтомс учетонь запущенностть 
минь предприятияньконь и машина киньконь эзга. 1 ]

Зряви, штоба промышленнай предприятиятнень и машина кит- 
нень улель правильнайста ладлф учетсна оборудованилти, вслкай иму- 
гцествати и материалхненди. I  ]

Оборудованиянь, инструментонь, сырьянь, материалонь ис- 
цользованиять колга. Содаф, ялгат, што оборудованиять, инстру- 
ментть, материалть, сырьять итопливать правильнай использования- 
сна решандакшнесы предприятиять производственнай успехонц.

Тяка ёткть, минь нромышленнай предприятияньконь оборудова- 
нияснон производственнай мощностец использовандакшневи ламода 
аф полнайста, лама предприятияванк инструментальнай хозяйствась 
запущеннай, кальдявста и аф ванфтозь карьхцендакшневихть мате- 
риалхне, сырьясь и топливась. Предприятиятнень эзга аф кржа ста- 
нок и лия оборудования ащекшнихть стак, а кой-коста проста валян- 
дакшнихть ня предприятиянь склаттнень эса, эста, кода лия пред- 
приятиява тя оборудованиясь пяк эрявксни.

1940 кизонь ноябрть 1-це шинцты кафкса промышленнай нар- 
коматова ЦУНХУ-ть даннайнзон коряс,-— а ня даннайхне ламода аф 
полнайхть,—33 тёжянь металлорежущай станок, конат улихть пред- 
приятиятнень эса, апак ладяктольхть и, следовательна, ашесть ра- 
бота. Тяда башка, няка жа кафкса наркоматтнень предприятияваст 
кузнечно-прессовай оборудованиянь кота тёжятть единица стане жа 
анак ладяктольхть и, следовательна, ашесть работа.

ЦУНХУ-ть сяка жа даннайнзон коряс странать 7.629 предприя- 
тияванза ульсь 170 тёжянь апак ладяк электромотор, конатнень мар- 
стонь мощностьсна 2 миллиотт киловатт и 4.522 апак ладяк элект- 
рогенератор, конатнень марстонь мощностьсна 340 тёжянь киловатт.

Дряй можна, ялгат, кирдемс сяда тов тяфтама вопиющай бес- 
хозяйственностсь ?

Конашкава недопустимайста использовандавихть минь предприяти- 
лванк производственнай мощносттне, можнат няфтемс нинге цементнай 
и лесной промышленностть примерса.

Цементнай промышленностть производственнай мощностец кизо-



»Й да кизос касонды. 1936 кизоня сембе цементнай завоттнень произ- 
за водственнай мощностьсна ульсь 6 миллиотт 701 тёжянь тонна, 1937 
гя кизоня—7 миллиотт 24 тёжянь тонна, 1938 кизоня—7 миллиотт 
I- 604 тёжянь тонна, 1939 кизоня—-7 миллиотт 976 тёжянь 
ь  тонна и 1940 кизоня—8 миллиотт 206 тёжянь тонна. Тяконь 
я шовор, ня мощносттнень использованиясна ня кизотнень системати- 

I чески кирендсь. Тяфта, кда цементнай завоттнень производственнай 
т мощностьсна 1936 кизоня использовандафоль 88 процентс, мезсь пяк 
з- кальдяв, то 1937 кизоня тя мощностсь ульсь использовандаф нинге 
а сяда кальдявста, аньцек 77 процентс, 1938 кизоня—75 процентс, 1939 

кизоня—65 процентс, а 1940 кизоня сембоц аньцек 64 процентс.
А вдь цементсь, ялгат, кажется, занцесы аф мекпяльдень вастть 

минь капитальнай строительствасонк.
Или вов лесной промышленностсь. СССР-нь Наркомлесть 1939 

ь кизонь январть 1-це шинцты ульсь пиломатериалонь нолдамать ко- 
ряс 31,5 миллион кубометрань общай производствеинай мощностьса 
лесопильнай раманза, фактически жа 1940 кизоня тиф аньцек 13 
миллион кубометра пиломатериал, мезсь составляет сембоц аньцек 
пиломатериалонь нолдамать коряс лесной промышленностть произ- 
водственнай мощностень 41 процентонц.

А вдь вирсь тяфта жа пяк и пяк эряви минь промышленностень- 
_ I конди и транспортти.

Уленди сидеста и тяфта, што дефицитнай квалифицированнай 
_ I оборудованиясь, сложнай производственнай агрегаттне, крупнай ста- 

нокне использовандакшневихгь аф назначенияс коре или аф полнай 
нагрузкаса. Тяфтама дефпцитнай квалифицированнай оборудовани- 

_ г яса тиендихть простой операцият или обработандакшнихть мелкай 
: детальхть, конат сяда разумнайста эрявольхть 6а тиендемс сяда про- 
I стой и мелкай оборудованияса. Аф шуроста уленди тяфта, шго 
I огромнай карусельнай станокса тиендеви чайнай блюдашка деталь.

. Оборудованиять тяфтама нерасчетливай использованияц кнрьфне- 
I сыне минь предприятияньконь фактическяй производственнай воз- 
. можностьснон и тиенди ияк оцю ущерб марнек народнай хозяйст- 

ваги.
Пнструментть использованиянц мархта тяфта жа тевсь ащи пяк 

с кальдявсга. Предприятиява инструментсь использовандакшневи аф пра- 
вильнайста. Питни инструментсь употребляется аф назначенияс ко- 

I ре. Сидеста макссевн ломс упо^ребленияса ульф инструментсь, ся 
■ лингть, кода сон можна петемс и одукс использовандамс.

Кда корхтамс материалхнень, сырьять и топливать колга, то тя- 
1 са минь пряма-таки иреступнай расгочигельства. Валомань лишнай 
I припускнень и поковкагнень сюнеда лама металл тушенды струж- 
■кас. А сонць стружкась, гяка лувксса и редкай металлонь стружкась,
| нспользовандави аф марнек. Лама материал юмси аф правильнай и 
I аф экономнай раскройть и заготовкать эзда. Прокатсь тиендеви аф 
1 сатомшка кели сортаментса, мезень сюнеда карьхцяви лишнай ме- 
| талл.

Минь предприягияньконь и киньконь эса тя пингс оцюфт топ- 
|  2 колхозонь эряф
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дивань дишнай карьхцяматне и электроэнергиять перерасходоц. Р а о  
точительна карьхцякшневи жидкай топливась тоса, коса сон мож- 
наль успех мархта полафтомс твердай топливаса.

Задачась ащи сянь эса, штоба путомс пе оборудованиягь исполь- 
зованияса бесхозяйственностти, инструментть, сырьять, материалх- 
нень, топливать и электроэнергиять карьхцямаса расточительсгвати, 
нутомс пе тяфтама положенияти, мзярда минь промышленностьсонк 
и транспортса аф марнек иснользовандакпшевихть производственнай 
мощносттне.

Эряви, штоба минь промышленнай преднриятияванк и машина ки- 
сонк полностью и правильнайста исполъзованлакитеволъ оборудованиясъ н 
хозяйственнайста расходовандакишеволъхтъ инструментсъ, сыръясъ, ма- 
териалхне, топливасъ, электроэнергилсъ.

Предприятиятнень эса государственнай имуществать со- 
хранностенц колга. Государственнай имуществать — предпри- 
ятненди довереннай сооружениятнень, зданиятнень, оборудова- 
ниять, инструментть и сембе материальнай ценносттнень со- 
хранностьснон колга заботась, — ащи инь васень долгокс минь 
фабриканьконь, заводоньконь, машина кинь и воднай транс- 
нортоньконь руководительснонды, инженерхненди, рабочайхнен- 
ди ,и служащайхненди. Тянь предприятиянь работникнень эз- 
да ламоц аф шарьхкотькшнесазь и эрь аськолксса няфнихть 
нерадивай и аф хозяйскяй отношения народнай добрати.

Лама предприятиява оборудованиясь, сырьясь, материалхне, ин- 
струментсь, конатнень эса пяк нуждандай мпнь промышленностень- 
ке, валяндакшнемок коса новсь, гасневихть, шямониякшнихть, ти- 
ендевихть аф кондястикс.

Тяфтама фактт тинь можете, ялгат, мумс эсь областьсонт и ош- 
сонт предприятиятнень эзда.

Воронежскяй областьста ялгатненди могу тя гевса лездомс.
Липецк ошса 61 №  заводса 1941 кизонь январть 14-це шистон- 

за менельть ала ловть потмоста, хламть еткста ульсь случайна муф 
70 цебярь станок. А вдь тя заводса ули дирекгор, ули иартийнай 
организация, наконец, Лииецкса ули и нартиянь горком. Мезень мель- 
ге ина синь ваныхть? Коса жа тяса заботась оборудованиять сох- 
ранностенц колга?

Дряй тя аф преступнай отношения государственнай добрати?
Аш мезе ни корхтамс сянь колга, шго минь предприятияпьконь 

эса келиста раснространеннай небрежнай и неряшливай отноше- 
ниясь эсь станоконцты, эсь иструментонцты. А вдь пяк лац шарьхко- 
деви, што станокнень и инструменттнень мельге кальдяв уходсь, 
оборудованияти, зданиятненди аф эсь пингстонза и аф доброкачесг- 
веннай ремонтсь пингта инголе разрушает и лихнесыне синь строй- 
ста.

Транспортгь эса подвижной составть ремонгонц запущенностец 
м машина китнень и воднай китнень небрежнайста кирдемасна ащихть. 
серьезнай причинакс авариятненди.



Чацачась ащи сянь эса, штоба машфтомс тяфтама антигосудар- 
ственнай отношениянь проявлениятнень народпай добрати.

Эряви сатомс ся, штоба промышленнай предприятиятнень эса н 
транспортть эса сембе материальнай ценносттне кирдееольхть сохран- 
постьса и цеблрь состолнияса, штоба предприятиятнень руководитель- 
сна ванфтолезь тейст довереннай государственнай имуществать—  
зданиятнень, оборудованиять, инструменттнень, материалхнень.

Предприятиятнень ш ирде обор удован и ять  и материалхнень  
м иш ендем аснон запрещ ениянц колга. Тякизефксть колга, ялгат, ня 
шитнень нолдаф указ. Мезенди эрявсь иолдамс тяуказсь? Сонэрявсь 
нолдамс сяс, мес минь предприятияньконь эса улихгь стама случайхть, 
мзярда разбазаривают оборудованиять и материалхнень синь мишенде- 
маснон и лия предприятиятнень мархта полафнемаснон вельде. Государ- 
сгвась нолни предприятиятненди определеннай целенди оборудования 
и материалхт, а предприятиянь руководительхне самовольна и аф закон- 
на распоряжаются синь мархтост, мпшендьсазь, полафнесазь и ноля- 
сазь шири.

Государственнай имуществань мишендемань, разбазариваииянь 
(Ьактт тинь можете мумс, ялгат, эсь областьсонт и ошсонт лама 
нредприятиятнень эзса.

йов, например, Донбасса, Сталино ошса металлургическяй заводсь 
1940 кизоня аф законна нолдась разнай заводской материалхт Кор- 
сунскяй тексгильнай фабрикати, Сталинскяй пищеторгти и драма- 
тическяй театрати няле миллион налковайнь питнеда лама сум- 
мас.

Позволительна кизефтемс, кне разрешил тя заводть директоронц- 
ты тяфта обращаться тейнза довереинай государственнай добрать 
мархта?

Или вов, Омскяй киса ульсгь фактт, мзярда мишендевсть шири 
кровельнай жесть, эскт, олиф, круглай вирь и лия, материалхт.

Кодама нраванза улихть тянди Омскяй кить яачальниконц?
Свердловскяй областьса Средне-уральскяй медеплавильнай заводсь 

1940 кизоня мись «Цветметснаб» конторати водоарматурат 100 тё- 
жянь цалковайнЬ питне. Но тяса лиссь гяфтама курьез. Ся пингста, 
мзярда директорсь мишендезе тя арматурать, кода мярьгихть тя 
заводть ответственнай исполнителец вешепдсь всякай материал и 
оборудования тя заводти. Синь вешендемстост сувась ((Цветмет- 
снабть» складс и няйсь тоста водоармагура, конац няевсь тейпза 
подходящайкс. Аф содамок, што тя арматурась аф кунара аньцек 
ульсь миф синь заводстост, ответственнай исполнительсь рамазе 
сонь и ускозе заводу, пандомок ни 111 тёжянь цалковай. (Рахама).

Можна шарьхкодемс, ялгат, кодамот тя заводса порядкатне. По- 
настоящему тяфтама, позволительна мярьгомс, «операцияса» дирек- 
торсь должен ульсь прогореть, но сяс мес минь наркоматоньконь 
эса примафт сембе тяфтама благоглупосттне тиендемс казеннай 
счетса, то директорсь марясы нрянц спокойнайста. Пади даже гя 
директорсь удачнай миманкса, а ответственнай исполнительсь удач- 
най рамаманкса нолучасть премият. (Сембе рахайхтъ).
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Ферросплавонь Запорожскяй заводсь нолдась «Главгосхлопкопро- 
монь» Орехово-Зуевскяй механическяй заводти кокс и ферросили- Ц 
ниянь отсефт. Ня магериа.1хнень вастс Орехово-Зуевскяй механичес- 
кяй заводсь нолдась ферросплавонь Запорожскяй заводти мануфак- \ 
тура. Заводть директорон^ц филатов ялгать запискаса тянь колга 
((Главспецстальть» начальникоц Шереметьев ялгась сёрмадсь тяфта- 
ма резолюция: «согласиндан, хотя тя аф правильна. Сяда тов тиен- 
демда аф мярьган». (Рахамат).

Корхтайхть, што заводонь руководительхне, конат бодрайгодсть 
тяфтама резолюцияти, курок тага ушедсть разнай обменнай опера- 
циянь тиендема.

Эряви пряма мярьгомс, ялгат, што кода мярьгихть демонтиру- 
емайти лишнай оборудованиянь и материалонь мишендемаса ладяф 
практнкась ащи аф лиякс мезькс, кода социалистическяй собствен- 
ностень салсемакс.

Задачась ащи сянь эса, штоба строгайста ётафнемс эряфс СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 1941 кизонь февральть 10-це шинь I 
указонц «Шири оборудованиянь и материалонь мишендемать, полаф- 
немать и нолнемать запрещениянц колга и ня аф законнай дейст- 
виятнень инкса судс коре ответственностть колга».

Эряви машфтпомс ламоц прецприятиятненъ и машина китненъ эса 
ла&яф, кода мярыихть, демонтируемай и лишнай оборудованиянъ и 
материалонъ мигиендемаса практикатъ, конац ащи аф лиякс мезькс, 
кода социалистическяй собственностень салсемакс.

Предприятиятнень и машина китнень эса чистотать и поряд- 
кать колга. Кажетсяёфси шарьхкотьф, што чистотась ащи самай э^е- 
ментарнайусловиякс современнай предприятиять нормальнай рабоган- 
Цты.

Оборудованиясь, конань кадондсазь уходфтома, конань аф кирдь- 
сазь эрявикс чистотаса и порядкаса, сидеста агказакшни работаса. 
Авариятне и катастрофатне неизбежнайхть тоса, коса аш чисто га и по- 
рядка. Рдазу, аф исиравнай оборудованияса работать, аф исправнай ин- 
струмент мархта пользовандамать сюнеда тиендеви продукциянь брак.

Рдазсь—расхлябанносгень, дисциплинань расшатанностень, раз- 
болтанностень, заводса порядкань аф улемань неизбежнай спутник 
и источник.

Бескулыурьясь, захламленностсь, конаг улихть лама предприятиява, I 
шоряйхть рабочайхнень, мастярхнень, инженерхнень трудснон ор- 
ганизовандамаснонды, шоряйхть тейст производительна использован- * 
дамс рабочай времать. Сембе тя вяти сянди, што киренди предпри- I 
ятиять производственнай мощностец, киренди продукциянь нолда- I 
мась и кальдявготкшни сонь качествац.

А сяка пингть, лама минь предприятияньконь, цехоньконь эсаи 
заводской дворхнень территорияснон эса, депотнень, железнодорож- 
най мастерскойхнень, эяектростанциятнень, вокзалхнень, морской и 
речной порттнень зса царит рдазсь. Рабочай васттне, оборудовани- 
ясь, инструментсь и сырьясь кирдевихть неряшлива. Станокнень ма- 
ласа и прохоттнень рса валяндайхть железнай лом и стружкат* Цех-



нень вальмасна и клянцень крышасна пульса валфт п кальдявста 
нолдайхть валда.

Вов тейнть пример. Ули тяфтама марнек странаньконди содаф 
Магнитогорскяй завод. Так вов тя заводть цехонзон эса лама хлам. 
Сембодонга пяк мартеновскяй и прокатнай цехнень эса. Корхтайхть, 
што 12-це №  мартеновскяй печть ваксса ащи всякай хлахмонь мар, 
конань ускоманц инкса эряви максОхЛ1С лама шава вагон. Васенце 
и омбоце хмартеновскяй цехнень ёткса ули кода мярьгондихть спор- 
най территория, лиякс мярьгомс кафцьке цехне аф лувондсазь тянь 
эстейст территориякс. Кода жа решандакшневи спорсь Магнитогор- 
скяйса? Оказывается, решандакшневи «удобна» кафцьке цехненди. 
Кафцьке цехне ёряйхть тя территориять лангс мусор и синь эздост 
фкяське аф урядакшнесы сонь. Магнитогорец-ялгатненди сави, уле- 
ма, тяса, конференцияса решандамс спорть ня цехнень ёткса, сяс 
мес партиянь городской комитетсь ашезь шарфта мяль, штоба ла- 
дямс тя тевть конференцияда инголе. Корхтайхть, што Магнитогор- 
скяй горкомть руководящай работниконза эрсихть цехнень эса и 
бта ся пингть синь юмафнихть аф кржа вий сянди, штоба 
сувазш цехненди, сяс мес тейст сашендови куцендемс окалинань 
ианда лангс и пупорякшнемс разнай хламонь и мусоронь ланга.

К лицу ли магнитогорецненди лувондомс рдазгь и захламлен- 
ностть обязательнай спутникокс тяфтама первоклассна оборудован- 
най заводги, кодамкс ащи Магнитогорскяйсь?

Или вов Ивановскяй областьса Наркомцветметонь Кольчугинскяй 
заводсь, конань колга корхтафоль ни. Тя заводть эса цехнень эзга 
рдазть и захламленностть сюнеда сидеста повонды прокатываемай 
изделиягненди лия металл или рдаз покольхть, конат педендихть ме- 
таллти, кона ащи рдазу кияксса. Тя браксь получась заводса нльне 
особай лем «рдазонь закат». Аньцек 1940 кизонь ноябрьста 4-це 
№  цехть эса ульсь сёрматф 870 акт браконь лангс, синь эздост 
136 актсь кода мярьгондихть «рдазонь закатонь» брак лангс. Ки- 
зоньберьф тя цехть эса бракгь эзда убыткада 300 гёжяньда лама 
цалковай.

Кие макссь права кольчугинецненди тяшкава пяшкодемс мусор- 
да советскяй заводть?

Или вов сявость Москуса Савеловскяй вокзалть. Тя вокзалсь 
ащи запущеннайсга и аф культурнайста. Колькф ведть эзда поталак- 
ненди Эвондасть равжа рдазу крукт, куштасть. Вальмятнень лангста 
солай эйть эзда ведсь шуди кияксу. Буфетса шратнень лангса ска- 
терьхне рдазуфт. Вокзалть зданиясонза ремонтировандавсь фкя аф 
оцю комнатаня. И вов сонь эздонза моли рдазонь киня марнек вок- 
залгь эзга. Пригороднай кассань залть эса кияксса рдаз и ёряфт окур- 
кат.

Дряй можна сяда тов кирдемс тяфтама бескультурьять? Заводонь 
директорхне, депонь начальникне, вокзалонь начальникне обязатт 
тиемс чистота эсь предприятияснон эса и фалу кирдемс сонь. Синь, 
директорхнень кядьста, эряви кизефнемс ня сембе безобразият- 
нень инкса. Отвечакшни директорсь, а сон должен маштомс вешема



цехонь начальникнень ширде. Дряй аш кода тиемс стама порядок, 
штоба сменань фкя дежурнайсь, нримосемок сменать, а омбоцесь, 
макссемок сонь, ванольхть сянь мельге, кодама состояиияса цехсь 
ащи чистотань ширде.

Аш кода сяда тов кирдемс захламленностть и рдазгь минь за- 
водоньконь, шахганьконь, депоньконь, вокзалоньконь, портоньконь 
зса. Пинге путомс пе бескультурьяти предприятиятнень эса. Нера- 
дивай, бесхозяйственнай отношениясь народнай добрати тиенди няк 
опю ущерб государствати.

Ленин аф весть клеймил бесхозяйственностень, расхлябанностень, 
рдазонь, бескультурьянь явлениятнень. Ленин корхтась, што минь 
не сумеем няшкодемс эсь долгоньконь, аф мольфтемок война ня 
капптализмань традициятнень хранительснон каршес. «Минь аф 
коммунисттама, — иодчеркивал Леиин, — а тряпичниктяма, пока минь, 
апак каштортт, терпим тяфтама фабрикатнень».

Эряви тиемс и эрь шиня кирдемс чистопш и элементарнай по- 
])ядок предприятиятнень эса и машина китнень эса.

Производстваса чистотань и культурань кирдемать колга зада- 
чать минь обязаттама решить куроконе, кода инь простойть и э-*е- 
ментарнайть, но тяка пингть коданга сон аш кода кадондомс сяда 
тов, сяс мес элементарнай культурафтома аш кода успешнайста 
пяшкодемс минь нромышленностеньконь сяда тов касфтомаса задачать, 
элементарнай культурафтома аш кода разрешандамс мннь странань- 
конь инголе ащи великай задачатнень, конат сотфт социализмаста 
коммунизмати ётамать мархта.

Совегскяй заводсь должен улемс чисготань и порядкань рас- 
садникокс.

Производственнай программань графикть предприятияса 
пяшкодеманц колга. Тяни, ялгат, тевсь ащи стане, што готовай 
нродукпиянь нолдамась ламоц предприятиява моли аф равномерна, рыв- 
каса и, кода правила, кадондови ковть пенцты. Предприятиятнень эса 
аш инголькиге тиф твердай график готовай продукциянь иолдамаса.

Вов тейнть типичнай примерхт.
Московскяй областьса Коломенскяй машиностроительнай за- 

водсь 1940 кизоня работась тяфта: эрь ковть васеиь декадаста нол- 
несь 5 — 7 нронентт продукция, омбоце декадаста —10—15 процентт, 
а колмоие декадаста—75—80 процентт.

Карл Марксть лемса Ленинградскяй заводсь нолдась 1940 кизонь 
декабрть васенце декадаста месячнай продукциять эзда 2 ироцентт, 
омбоце декадаста—8 процентт, аколмоце декадаста—90 процентт.

Московскяй насосно-компрессорнайзаводса 1940 кизонь декабрь- 
ста продукциянь нолдамась ульсь декабрть васенце декадаста — 3,4 
ироцентт месячнай планти, омбоце декадаста—27,5 процентт и кол- 
моце декадаста—69,1 процентт.

Предприятиятнень дамоснон эса минь няйхтяма тяфтама картина. 
Готовай продукциянь нолдамаса цехне, сборочнай цехне иолучакш- 
нихть полуфабрикатт лия цехнень эзда перебой мархта, аф равномер- 
на. Предприятиятне работайхть нормальнай заделфтома и, кода ира-
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ок> I вила ковть васень пялестонза предприятйять сембе вийнза ётнихть 
сь> I  заделонь пуроптомати.
и*ь | Работаса тяфтама аф правильнай режимсь вягни ностояннай

авралхненди, оборудованиянь простойти, рабочай вийть просгойнцты, 
*а~ I аф марнек производственнай мощносттнень использовандамаснонды,
►нь |  бракть касфтоманцты, сверхурочнай работанкса вельф питнень пан-
)а~ I  домати. Тяфтама аф иравильнай режимсь кирнесыне предприятияг-
як I нень лихорадочиай состоянияса н нутнесыне синь фалу стама угро-

за алу, што сязсазь государственнай планть пяшкодеманп.
п», I  ЭряВ11 машфтомс бесплановостть, продукциять аф равномернайсша
нь I нолдаманц, предприятиятнень работаса штурмовщинать и сатомс
ня I эрь шиня, инголькиге тиф графикс коре ироизводственнай програм-
1ф I мать ияшкодеманп эрь заводса, фабрикаса, шахтаса, машина киса.
ь, Кой-кона наркоматтнень эса ушеткшни латцевома цебярь поряд-

ка, конань коряс заводонь директорхне эрь шиня пачфнихть нар- 
о- I  комти, мзяра нолдаф готовай продукция сядонгольдень шить. Тяф-

тама донесениятне, конатнень эса няфтеви аньцек фкя цифра, макс- 
а- X сихть возможность контролировандамс завоттнень работаснон эрь 
е- I  шить инкса. Сннь корязост няеви, кодама заводса тиевсть отклоне- 
Ш I ният продукпиянь нолдаманди максф графикть эздя. Тяфтама до- 
а I несениятне обязывают наркомть эсь иингстонза сотцемс причинат- 

ь, |  нень эрь шинь заданиять аф пяшкодеманц колга и эсь пингстонза 
I примсемс мерат муф аф сатыкснень иетемаснон колга. 

а Эрь шинь донесениятне тоса, коса синь введенайхть, тяникиге
ни играют ияк оцю роль завоттнень работаснон мельге контрольть

- I  эса. Кда ииголи тяфтама завоттне иродукциянь основной массать 
нолялезь ковть пестонза, то тяни синь эздост ламоц ушеткшнихть 

а работама графикс коре и эрь шиня ноляма сняра нродукция, мзяра
а максф нолдамс.
. I Мес ба, ялгат, сембе минь наркоматоньконь эса аф ладямс тяф-
* |  тама жа иорядка п аф организовандамс эрь шинь контроль пред- 

приятиятнень работаснон мельге? Вдь вполне можна ладямс тевсь 
стане, штоба народнай комиссарсь, самок шобдава работама, по- 
лучандаль шорьхкяня справка нродукциять лувксонц колга, конань 
нолдазь завотгне сядонгольдень шиня.

Технологическяй дисциплинать колга. Минь предприятиянь- 
конь работаса няк оцю аф сатыксокс ащи технологическяй дисципли- 
нать лафчашиц, производствать детальна разработаннай технологиянц 
я(|> улемац, кемокстаф чертешнень эзда самовольнай отступлениясь 
и конструкциятнень иредварительнай тщательнай испытанияфтома 
Ьезответственна полафтомасна. Лама заводга ладяф производствань 
технологическяй режимсь произвольна нарушандакшневи, полафневи 
обработкань методсь, аф соблюдандакшневихть допусконь ладяф 
размерхне.

Заводонь директорхне, главнай инженерхне и главнай технолокне 
кальдявста мольфтихть конгроль технологическяй инструкциятнень 
сойлюденияснон мельге, аф ваныхть чертешнень точнай соблюденияс- 
мои мельге, технологическяй документациять ичертешнень утвержденм-
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яснон колга пяк ответственнай тевть передоверяют второстепеннай: 
работникненди.

Именна тянь сюнеда, изделиянь документациятне и чертешне, 
конатнень коряс должен вятевомс технологическяй процессь, сидес- 
та ащихть хаотическяй состоянияса, а производствать технологияц, 
кода сёрматф документтнень эса, расходится сянь мархта, кода сон 
фактически ётафневи рабочай васттнень эса.

Тяфтама легкомысленнай отношениясь технологическяй дисци- 
плинать ванфтоманцты, чертешнень и конструкциятнень ванфтомас- 
нон точностенцты вятни сянди, што серийнай производстваса ноля- 
ви аф одинаковай качествань продукция, машинатнень и механиз- 
матнень стандартнай детальсна лисендихть аф фкя лаца. Техноло- 
гиянь и чертежень полафнемаса произволсь сидеста вяти аф пчкяй 
продукциянь нолдамати и оборудованиять аф эрявикс работаса за- 
грузканцты.

Именна технологическяй дисциплинать аф улеманц сюнеда ламоц 
минь промышленнай предприятияньконь эзга нинге сембе моли не- 
доброкачестваннай и некомплектнай продукциянь нолдамась, конац 
аф отвечай ладяф стандарттненди.

«Недоброкачественнай или некомплектнай продукциянь нолдамать- 
инкса и промышленнай предприятиятнень эса обязательнай стан- 
дартонь аф ванфтомать инкса ответственостть колга» СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 1940 кизонь июльть 10-це шис- 
тонза нолдаф указоц хогя и сувась вийс, однака, продукциянь ка- 
чествать инкса тюремань тевса миньцонк нинге ули лама аф сатыкс.

Хозяйственнай руководительхнень эзда ламось преступна легко- 
мысленна ваныхть недоброкачественнай продукциянь нолдамаса 
факттненди, ся факттненди, мзярда бракоделхне гастяйхть матери- 
альнай ценностень оцю лувкс. Бракоделхне аф кандыхть материаль- 
най ответственность браконь тиемать инкса.

Недоброкачественнай сырьянь, бракованнай продукциянь нолда- 
мась сязендьсы производственнай планонь пяшкодемать, сязендьсы 
минь предприятияньконь нормальнай работаснон и пяк касфнесы 
изделиянь себестоимостть. Лама предприятиява аш эсь пингстонза 
и оперативнай контроль, конац предупреждает бракть эвондаманц.

Пинге машфтомс, ялгат, технологиянь нарушениятнень. Эряви сем- 
бе предприятиятнень эзга тиемс точнай инструкцият технологическяй 
процессненди и ладямс контроль ня инструкциятнень ванфтомаснон 
мельге. Наркоматтне обязатт обеспечендамс строжайшай дисциплина 
предприятиятнень эзга производствань технологическяй процессть ван- 
фтомаса и запретить предприятиятненди наркоматтнень разрешени- 
яфтома полафнемс технологиять, кона ладяф массовай и серийнай 
производстваса, и тиендемс измененият производствань изделият- 
нень ладяф конструкциясост и чертежсост.

Минь предприятияньконь и наркоматоньконь работникснонды 
пинге шарьхкодемс, што тяни аш кодани работамс ингольцекс, аф 
Эряскодозь, кой-как, сельмованфс коре. Од точнай механизматне, ко- 
дамса оснащенайхть минь предприятияньке, вешихть, штоба произ-



водстваса улель строжайшай порядка, штоба марнек работась улель 
ладдф техническяй иравилатнень и инструкциятнень точнайста ванф- 
томаснон коряс.

Технологияса дисииплинась должен ащвхмс сянь эса, штоба минь 
рабочайиьке, мастяроньке и инженероньке тонадольхть точностьса, 
огступленияфтома тиендемс технологическяй операциять и нолнемс, 
техническяй условиятнень и стандарттнень требованияснон коряс, 
нродукция, точнайста похожай фкясь омбоцеги.

Кажнай минь промышленнай предприягияньке должен нолнемс 
небярь качесгваса продукция и вярыок кирдемс эсь фабричнай, 
заводской марканц честенц.

Эряви, ялгат, сатомс минь предприятияньконь эса тпехнологичес-  
клй процесса стпрожайшай дисциплинанъ ванфтома, тиемс сембе пред- 
приятиява технологическяй процессонь точнай инструкцият, ладямс 
контроль синь ванфтомаснон мельге и обеспечендамс, тянь мархта, 
доброкачестлвеннай и комплектпнай продукциянъ нолдама, кона полностыа 
отвечай ладяф стандарттненди.

Од техникань кизефксне. Промышленностень и транспортонь 
предприятиянь ламоц руководительхне недооценивают од техникать зна- 
чениянц, аф работайхгь сядатовсонь усовершенствованиянц лангса, 
од машинань, материалонь и изделиянь производствань освоениять 
лангса. Ценнейшай изобретениятне и усовершенствованиятне сидес- 
та кизонь ащекшнихть научно-исследовательскяй институтова, лабо- 
раториява, предприятиява и ляткшнихть производстваса апак ис- 
пользовандак.

Техническяй советтне ламоц наркоматтнень эса шарфтовсть мел- 
кай техническяй кизефксонь коряс заключениянь макссемаса подсоб- 
най органкс и кода эряви аф занимандакшннхть од техникань су- 
вафтомань кизефкснень мархта.

Предприягиянь кой-кона руководительхне, эсь удобстваснон инк- 
са, ламонь киза тиендихть стама жа сире продукция, аф ваномок 
техникать развитиянц лангс, кизот ащихть производствань сире ме- 
тоттнень лангса.

Продукциянь од виттнень проектрфованиясна и конструированияс- 
на, кода и серийнай производстваса синь освоениясна ётни валом и 
занци лама врема. Тянь сюнеда аф шуроста уленди тяфтама по- 
ложения, што од продукциянь серийнай нолдамась ушеткшни эстаг 
мзярда тя продукциясь арси ни ламода аф передовойке.

Ламоц талантливай конструкторхне аф получакшиихть наркомат- 
тнень и предприятиянь руководительхнень эзда эрявикс поддержка^ 
мезень сюнеда синь пустас карьхцяйхть аф кржа вий и энергия. Тяка 
ёткова, кода тянь няфнесы опытсь, кда минь конструктороньконди 
макссихть тя или тона кизефкснень разработкаснон коряс конкрет- 
най заданият, то эсга синь цебярьста пяшкотькшнесазь инго- 
лест путф задачатнень.

Производствань передовой метоттне, передовой предприятиятнень^ 
цехнень, инь цебярь стахановецнень, производствань новаторхнень>



опмтсна сувафневихть валом, а лама случайста нльне иг'норировац. 
дакшневнхть.

Предприягиянь кой-кона руководительхнень тяфтама консервати# 
масна шоряй нроизводствать сяда тов развитиянцты, вятьсыне 
предприятиятнень фталу лядома и прозябанияс, подрываег сгранать 
обороннай мощенц.

Эряви нутомс пе хвостистскяй, юрнек оппортунистическяй от- 
ношенияти од гехникать лангс ваномаса.

Задачась ащи сянь эса, штоба предприятиянь руководительхне, 
конструкторхне, научно-исследовательскяй институтонь и лаборато- 
риянь работникне, ннженерхне, техникне, мастярхне, передовоЙ 
рабочайхне апак лотксек работальхть техникать усовершенствонда- 
манц лангса , од машинань, материалонь и изделиянь ироизводст- 
вать освоениянц лангса.

Минь промышленностень и транспоргонь работниконьке обязатг 
марнек иснользовандамс социалистическяй стройнь пяк оцю возмож- 
носттнень техническяй мыслять расцветонц инкса и техникать од 
сатфксонзон нроизводствав сяда курокста сувафтомаснон инкса. 
Эряви башка мяль шарфнемс од техникань кизефкснендп, апак 
лотксек рабогпамс техникать усовершенствондаманн лангса, од маши- 
нань, материалонъ и изделиянъ яроизводстватъ освоениянц лангса,

Ноляви продукциять себестоимостенц колга. Лама факттне, ял- 
гат, няфнесазь, што промышленностень и трансиортонь предприятияг- 
нень руководительсна лоткасть народнай трёшникть по-хозяйски 
лувондомдонза, калькулировандамдонза, ванфтомдонза.

Оцю убыткат кирдпхть минь нредприятияньке топливать норма- 
да вельф плхтаманц эзда, сырьять аф производительнапста карьх* 
цяманц эзда, ценнейшай материалонь оцю отхогтнень эзда, электро- 
энергиять аф экономнайста карьхцяманц эзда. Хозяйствать тяфта 
расточительнайста мольфтемац антинароднай. Сонь мезенге общайц 
аш минь социалистическяй хозяйстваньконь мархта, конань эса 
должетт ащемс строжайшай учетса, должетт улемс ироизводительна 
использовандафт кажнай трёшниксь, кажнай килограмма тоиливась, I 
сырьясь, кажнай агрегатсь и станоксь.

.1амоц иредприятиянь руководительхне тонадсть сянди, шго тейст! 
сембось сатневи готовайста, юкстазь хозрасчетть колга, тонадсть 
финансовой дисциплинань нарушениятненди, тонадсть бесхозяйст- \ 
венностти н равнодушна ваныхть сянь лангс, што материа.тьнай 
мпербть инкса, конань тиезь синь кальдяв хозяйствованияснон сю- 
неда, расилачивается государствась.

Продукциягь себестоимостец—основной показатель, кона няф- 
несы предприятиятнень эса марнек работать качестванц. Шгоба 
правильна руководить иредприятиятнень работаснон эса, эрявихть со- 
дачс фактическяй расхоттне изделиянь единицати себестоимостень 
основной элементтнень коряс—заработнай нлатась, сырьягь, тонли- 
вать и электроэнергиять питнесна, аморгизационнай начислениятне, 
административно-управленческяй расхоттне н водендакншемс пред- 
нриятиять деятельностенц экономическяй ширенц стане, штоба



'Ыце
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>ВН I себестоимостень коряс и нрибыльхнень коряс платтне безусловна
[ГИ пяшкотькшневольхть.
м. I Задачась ащи сянь эса, штоба машфтомс тевонь вятемаса бес- 

хозяйственностть, тонадомс иредприятиять деятельностьса эко- 
номическяй ширеть, максимальна использовандамс предприятиять 
внутренняй ресурсонзон.

Эряви систематически киръфнемс ноляви продукциять себесшои- 
\ мостенц, всякай лаца кемокснемс хозрасчетгь, решительна машф- 

немс расточительствать.
Заработнай платань кизефксне. Ялгат,заработнайплатать пра- 

I вильна организовандамац ащн важнейшай условиякс производствать 
касоманцты. Заработнай нлатань областьса минь сембе политикань- 

I конь эса руководящай принцииокс ащи трудонь результаттнень эса 
I трудящайхнень магериальнаа заинтересованностьснон колга нрин- 

ципсь. Тя принципсь ётафневи зряфс миньцонк онлатань сдельнай 
I системаса рабочайхненди, нремиальнай системаса руководящай ра- 

ботникненди и квалифицированнай трудонь поощрениять вельде аф 
[ квалифицированнанть коряс.

Сдельщинась и премиальнай сисгемась ащихть важнейшай рыча- 
гокс трудонь производительностть кясфтомаса, а следовательна и 
ма])яек минь народнай хозяйстваньконь развитияса.

Практикаса заработнай платань областьса тя руководящай прин- 
ципсь аф шуроста нарушандакшневи. Сидеста эрси наксада практи- 
ка, кона ащи сянь эса, што цебярьста работайхнень поощряндамас- 
нон мельге, синь заработнай платань уровеньцнонды искусственна 
тарксеви заработнай платасна и ся ра(5очайнь группаткень, конат 
лядондыхть трудонь пронзводительностьса, аф касфнесазь эсь ква- 
лификацияснон и аф пяшкотькшнесазь выработкань нормаснон.

Эрси и тяфта, кода ульсь тя мекольдень пингть самс угольнай 
промышленносгьса, а может быть ули кой-кона угольнай шахтатнень 
эса нинге тяниенге, мзярда подземнай работатнень эса работайхне 
получакшнесть сяда кржа, чем вярдень работатнень эса работайхне.

Именна заработнай платать организовандамаса ня аф сатыкснень 
сюнеда минь нредприятияньконь эса тяниень пингть самс улихгь аф 
кржа рабочайхть, конат аф пяшкогькшнесазь выработкань нормас- 
нон. Тяфтама положенияти лездыхть лама предприятиява руководи- 
тельхне н мастярхне, конат поощряндакшнесазь уравниловкать за- 
работнай платаса и тянь мархта кирнесазь трудонь производитель - 
ностть сяда тов касоманц. Предприятиянь руководительхне и мас- 
)яр\не сидеста аф касфнесазь выработкань норматнень нльне эста, 
мзярда гянь ияк вешсазь передовой техникать применяндамац и ор- 
1 янизационно-хозяйственнай мероприятиягне.

Эадачась ащи сянь эса, штоба поощряндакшнемс цебярьста ра- 
ботайхнень и марнек машфтомс зарабогнай платань областьса урав- 
ниловкань наксада практикать. Предприятиянь руководительчне, це- 
хонь началышкне и мастярхне обязатт ётафнемс эряфс выработкань 
нормань касфнемать передовой техникань сувафтомать и организа- 
ционно-хозяйственнай мероприятиятнень коряс.
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Эряви, ялгат, заработнай платань областъса строга и последова- 
телъна ётафнемс цеблръста работайхненди материалънай поощренилнъ. 
принципсъ, кона ётафневи эряфс оплагань сдельнай системаса рабо- 
чайхненди, премиальнай системаса руководящай работникненди и ся-* 
да оцю оплатаса квалифицированнай трудть инкса, аф квалифици” 
рованнайть коряс.

Прогулхнень и самовольна тушендоматнень колга. «Кафкса 
частонь пингс рабочай шити, сисем шинь рабочай недяляти ётамать кол- 
гаи  предприятиятнень и учреждениятнень эзда рабочайхнень и слу-> 
жащайхнень самовольна тушендомаснон лоткафтоманц колга» СССР-нь 
Верховнай Советть Президиумонц 1940 кизонь июнть 26-це шинь 
указонц эряфс ётафтомац ламода цебярьгофтозе предприятиятнень 
эса трудовой дисциплинать состояниянц.

Однака, ялгат, ламоц фабрикатнень, завоттнень, рудникнень, шах- 
татнень, машина китнень эса прогулхне нинге ламода ашесть лотка. 
Хозяйственнай, яартийнай, профсоюзнай и комсомольскяй организа- 
циянь руководительхнень эзда кой-конат кальдявста вятихть работа 
трудовой дисциплинать кемокстамаса. Тяфтама руководительхне при- 
мазь рабочай вийнь текучестть и прогулхнень каршес тюремань за- 
дачать, кода кратковременнай кампаниянь, и юкстазь сянь, што 
прогулхне и самовольна тушендоматне тиендихть пяк оцю вред го- 
сударствати, сязендьсазь производственнай платтнень пяшкотькшне- 
маснон, кирьфнесазь промышленнай продукциянь нолдамать. Про- 
гулхне—производствать бичец.

Эряви, ялгат, марнек матфтомс прогулхненъ.
Предприятиятнень эса единоначалиять колга. Аф ваномок пар- 

тиять яснай директиванзон лангс, лама предприятиява тя пингс апак ла- 
дяк действительнай единоначалия предприятиятнень лангса управ- 
ленияса. Директорхнень приказсна сидеста аф пяшкотькшневихть.. 
Синць предприятиянь директорхне аф использовандакшнесазь тейст 
максф праватнень и сидеста кяшендихть общественнай организа- 
циятнень эшксс.

Предприятиянь директорсь марнек отвечай предприятиять сос- 
тояниянц и производстваса порядкать инкса, и сонь распоряжения- 
нза должегт пяшкотькшневомс. Директорсь отвечай аф аньцек максф 
распоряжениять правильностенц колга, но тяфта жасянь инкса, штоба 
тя распоряжениясь улель максф эсь пингстонза и точна пяшкоде- 
лезе работниксь, конанди сон максф.

Аш кода кирдемс стама положения, мзярда директорсь, старанда- 
мок оправдаться предприятиять кальдяв работанц инкса, постоянна 
тиенди ссылкат сянь лангс, што сонь распоряжениянза апак пяш- 
котть, хотя синь ульсть правильнайхть и ульсть максфт эсь пингс- 
тост. Директорсь обязан содамс сонцень сембе подчиненнайнзон, 
проверякшнемс максф распоряжениятнень пяшкотькшнемаснон и аф 
исполнительнай, аф аккуратнай работникнень—полафнемс цебярь 
и сяда дельнай работникса.
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Эряви решительна кемокстамс п р е д п р и я т и я т н е н ь  э с а  е д и н о н а ч а -  
л и л т ъ  и сатомс сянь, штоба предприятиянь директорсь араль тевса 
полновластнай руководителькс, конац марнек отвечаль предприятиять 
состояниянц и производстваса порядкать инкса.

Производствать лангса техническяй руководствать кемок- 
с т а м а н ц  колга. Промышленностть и транспортть работасна страдает 
тяфта жа нинге и сяс, што инженеронь и техниконь кадратне лама слу- 
чайста латцефт и использовандакшневихть аф правильна.

Предприятиятнень, цехнень эса, лиякс мярьгомс тоса, коса не- 
посредственна тиендеви продукциясь, сидеста эряй оцю аф сагыкс 
квалифицированнай специалистса, тяка жа пингть нятнень эзда 
лама ащихть центральнай и местнай хозяйственнай учреждениятнень 
аниаратсост канцелярскяй работаса.

Минь улихть, ялгат, даннайньке сянь колга, што промышленнай 
наркоматтнень системаса улихть 214 тёжянь специалист высшай 
образования мархта и 164 тёжянь специалист средняй специальнай 
образования мархта. Ня даннайхне тяфтане няфнесазь промышлен- 
ностьса специалисттнень расстановкаснон.

214 тёжянь высшай образования мархта специалисттнень эзда 
95 тёжянь ломанць или 45 процентсь ащихть наркоматтнень систе- 
маса различнай учреждениятнень эзта, 51 тёжянь ломанць или 24 
процентсь—промышленнай предприятиятнень заводоуправленияснон 
Эса и аньцек 68 тёжянь ломанць или 31 процентсь высшай обра- 
зования мархта сембе специалисттнень эзда ащи промышленнай пред- 
приятиятнень эса непосредственна производстваса.

164 тёжянь средняй специальнай образования мархта специалистть 
ЭЗДа 41 тёжянь ломанць или 25 процентсь ащи наркоматтнень раз- 
личнай учрежденияснон эзга, 41 тёйгянь ломанць или 25 процентсь 
ащи промышленнай предприятиятнень заводоуправленияснон эзга и 
82 тёжянь ломанць или 50 процентсь ащи промышленнай предпри- 
ягиятнень эса непосредственна производстваса.

Нефтяной промышленнностень наркоматса высшай образования 
мархта специалисттнень аньцек 20 процентсна работай непосред- 
ственна производстваса; Э^ектростанциянь наркоматса—аньцек 16 
процентсна; Угольнай проз1ышленностень наркоматса—27 процснтсна, 
Рыбнай промышленностень наркоматса—аньцек 9 проценгсна; Лес- 
ной промышленностень наркоматса—24 процентсна.

Высшай образования мархта специалисттнень расстановкаснон и 
использовандамаснон колга тяфтама жа картинась и лия нромыш- 
леннай наркоматтнень эсонга.

Инженерхнень и техникнень использовандамаса тяфтама аф 
правильнай практикась тиенди вред минь народнай хозяйстванькон- 
ди, лишает предприятиятнень эрявикс техническяй руководсгвада. 
Сагы азомс, ялгат, што проз1ышленностьса высшай образования 
мархта лаз^а специалистонь улемать пингста ся должыосттнень эса, 
коса должетт работамс инженерхт, ня специалисттнень эзда пяк аф 
сатомшка лувкс.
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Цехонь начальникнень составса, предириятиятнень эса аньцек 22 
процент специалистт высшай обраэования мархта, цехонь начальни- 
конь заместительхнень составса—32 процент, асменань, иролетонь, 
огделонь, участкань, агрегатонь начальникнень составса—20 про- 
ценг и цеховой инлхенеронь составса аньцек 60 нроцент. Вяре азф 
должносгень сембе лядыкс работникнень аш специальнай техни- 
ческяй образованиясна.

Хозяйствать мархта управлениянь апиаратть, кода и минь стра- 
наньконь марнек государственнай аппарагонц, пяк оцю значенияц. 
Тя аппаратса должен работамс квалифицированвай инженеронь и 
техниконь известнай количества. Но ёфси аф нормальна, мзярда тя 
апиаратсь раздуваег эсь штатонзон и использовандакшнесыне ин- 
женерхнень и техникнень канцелярскяп работаса, явфнемок гянь 
мархта синь производстваста.

Эряви машфтомс инженеронь и техниконь кадратнень ))асстанов- 
каса ненормальностсь и прважамс центральнай и местнай хозяйст- 
веннай учреждениятнень эса работай специалисттнень частьснон 
иредприятиятненди производствагь лангса техническяй руководст- 
вань кемокстама.

Эряви сембе ширде кемокстамс предприятилва пронзводствать 
лангса техническяй руководстватъ.

()д, вузонь аделай специалисттнень колга, эряви ладямс тяфтама 
порядка, шгоба высшай учебнай заведениянь эрь аделайсь получак- 
шнель производственнай опыт предприятияса, обязательна ётнель 
практическяй работань—цехса мастяронь номощниконь, мастяронь, 
ннженеронь стаж.

Мастярть кслга. Оцю роль, ялгат, минь предприятияванк норяд- 
кань ладяма тевса, трудть правильнайста организовандамаса и тех- 
но.югическяй процесса строжайшай дисциплинань обеспеченияса 
должетт налхкомс мастярхне.

Сембе сяка, ламоц минь предприятияванк мастярть начфтезь 
иодсобнай рабочайнь или конторщиконь иоложенияс, кона шинь- 
берьф заняф либа аф саты деталенкса, инструментонкса заводть 
ЭЗга ласькондезгаса, либа всякай конторскяй работаса.

Масгярть лангста должетт улемс валхгфт тейнза аф свойсгвен- 
най обязанносттне.

Эряви предприятиява кеподемс масшяртъ роленц, кода производст- 
вань непосредственнай организаторонь и ладямс тевть тяфта, штоба 
мастярсь ащель нолноправнай руководнтелькс производстваса тейн- 
за поручандаф участкать эса, кона полностью отвечай технологи- 
ческяй дисцинлинать ванфтозтнц инкса и сембе показательхнень 
коряс ироизводственнай заданиятнень пяшкодез^аснон инкса.

Тяфтамот зшратне, конат эрявихть примамс парторганизацият- 
нень хозяйственно-нолитическяй задачаснон линиява, штоба машф- 
томс нромышленкостть и транспоргть работаса аф сатыкснень.



Парторганизациятнень организационнай задачасна 
нромышленностень и транспортонь областьса

Н.1гат, сянь инкса, штоба успешна решандамс промышленностть 
н тран сп ор тть  кеиодемаснон колга задачать, эряви ламода цебярь- 
гофтомс минь организационнай работаньке промышленностень и 
транспортонь областьса.

Сталин ялгась гонафты эсонк, што синць хозяйственнай уснехне, 
синь прочностьсна и длительностьсна целиком и полностью ащнхгь 
нартийно-организационнай и партийно-политическяй работать ус- 
иехонзон эзда, што тяфтама условияфтома хозяйственнай уснехне 
могут оказаться шувар лангс строяфокс.

Кодама мераг эрявихть примамс иарторганизапиятнень органн- 
зационнай задачаснон линиява, штоба машфтомс аф сатыкснень 
промышленностть п транспортть работаса?

Васендакиге тяса корхтамась моли сянь колга, што, наркомат- 
тненди и иромышленностень и транспортонь предприятиятненди 
лезксть вишкоитеманц инкса, эрлви кирде.ис развитай промышлен-. 
ностпъ мархта ошнепь, областтпенъ, крайхненъ и республикатпенъ эса 
партилнъ юркомонъ и обкомонъ аф фкя, а несколъка секретаръ про- 
мышленностенъ коряс, соответственна промышленностть основной от- 
раслянзонды, конат улихть ошть, обласгть, крайть, республикать 
эса, а тяфта жа тоса, коса тя эряви, машина кинь транспортонь 
коряс секретарь и воднай транспортонь коряс секретарь.

Содаф, што тяниень пингть минь партиянь горкомоньконь п об- 
комоньконь эса занимаегся промышленностть и транспортть марх- 
та аньцек секретарьхнеиь эзда фкясь. Опытсь няфтезв, што тя явна 
аф сатомшка.

Резолюциять нроектонц эса, кона явф тейшь, мярьгондеви кас- 
фтомс партиянь горкомтнень и обкомтнень секретарьснон лувксснон, 
конат работайхть нромышленностень и трансиортонь тевса.

Пяк важнай тевкс паргиянь обкомтненди и горкомтненди кар- 
май ащема промышленностень коряс секретарень подборсь. Тя тевсь 
няк серьезнай. Тейнза эрявн кярьмодемс няк тщате.тьнайста и от- 
ветственн айста.

Эряви выдвину гь ня иосттненди инь цебянь ломаттнень, конаг.  . .  «' ,  г  у

сиосоонаихть по-болыневистски сувсемс иромышленностень и трап- 
спортонь тефненди, способнайхть аф валса, а тевса шарфтомс 
парторганизациятнень мяльснон промышленностть н транспортть 
ишри.

Про мышленностень и транснортонь ко[)яс секретарьхне обязатт 
цебярьста содамс, мезе тиендеви предприятиятнень эса, регулярна 
улендемс синь эсост, должетт лична кирдемс соткс кода нредприя- 
тиянь работникнень мархта, сгане и соответствующай наркоматт- 
нень мархта, должетт лезнемс гейст планинон и промышленностть 
и транспортть колга иартиять решениянзон пяшкотькшнемаса, снс-
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тематически проверякшнемс ня решениятнень пяшкотькшнемаснон, ; 
лихнемс лангу предприятиятнень работаса аф сатыкснень и сат- 
немс ня аф сатыкснень машфнемаснон.

Сянь, кода горкомтне, обкомтне и компартиянь ЦК-тне ётафт- 
сазь промышленностень и транспортонь коряс секретарень подбо* 
ронь тевть, эряви ни маластонь пингть няемс башка ошнень, об- 
дасттнень, крайхнень и республикатнень эзга прохмышленностть и 
транспортть работаснон результатснон коряс.

Омбоце важнейшай организационнай задачакс ащи партийнай 
организациятнень мяльснон виияфтомац промышленностьса и тран- 
спортса работай кадрань подборонь тевти.

Васендакиге эряви изучатъ, гсебяръста содамс промышленнай пред- 
приятиянъ и машина кинъ хозяйственнай и инженерно-техническяй ра-  ̂
ботникненъ. Тяфтама изученияфтома и ломаттнень апак содак аш 
кода правильна и эсь пингстонза решандамс аф кондясти работник- 
нень полафнемаснон и способнай, инициативнай ломаттнень выд- 
виженияснон колга кизефксть.

Эряви, ялгат, машфтомс работникнень бумажнай и канцелярскяй 
изученияснон.

Эряви машфтомс биологическяй подходть кадрань кочкамаса и 
проверякшнемс работникнень тевса, оценивать синь работас коре, а 
аф руководствондамс анкетнай даннайса.

Тя пингс, аф ваномок партиять указаниянзон лангс, лама пар- 
тийнай и хозяйственнай органга работниконь назначандамста сяда 
дама занимаются сонь родословнайнц содамаса, сянь содамаса, мезькс 
ульсть сонь атяц и бабац, а аф сонь личнай деловой и полигическяй 
качестванзон, сонь способностензон содамаса.

Кадрань кочкамаса основной кизефксокс ащи од работниконь 
правильнай выдвиженияса кизефкссь. Эряви сяда смелайста выдви- 
гать цебярь, способнай, инициативнай работникнень, конат маштыхть 
живой тевонь организовандама.

Тянь пингста эряви шарьхкодемс, што корхтамасъ моли аф анъ- 
цек партийнай, но и беспартийнай болыиевиконъ выдвижениятъ колга.

Беспартийнайхнень ёткса лама честнай и способнай работникта, 
конаг, хотя аф ащихть партияса, аш коммунистическяй стажсна, но 
работайхть сидеста сяда цебярьста, добросовестнайста, чегя стаж 
мархта кой-кона коммунисттне.

Сталин ялгась аф весть пеетькшнезень стама работникнень, ко- 
нат думандайхть, што руководящай должностьс можна выдвигать 
аньцек партийнай ялгатнень. 1931 кизоня хозяйственникнень сове- 
щанияса Сталин ялгась корхтась: «Кой-кона ялгатне думандайхть, 
што руководящай должностгненди фабрикатнень эса, завоттнень эса 
можна выдвигать аньцек партийнай ялгат. Тянь основанияса синь 
аф шуроста оттирают способнай и иницпативнай беспартийнай ял- 
гатнень, путнемок васень вастти иартиецнень, хотя и сяда аф спо- 
собнайхнень и аф инпциативнайхнень. Аш месть корхтамска, што

%
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тяфтама, с позволения мярьгомс, «политикада» сяда глупай и реак-
ционнай* аш мезевок» *).

Выдвигандакшнемок способнай и инициативнай работникт, эряви 
эсь пингстонза путнемс кизефкс аф кондяспги, слабай, безвольнай ра- 
вотникнень полафнемаснон колга, полафнемс болтуттнень  ̂ конат аф спо- 
собнайхть живой тевть организовандама.

Аф шуроста эрси, што повонды тяфтама никчемнай, аф способ- 
най живой тевс болтун и кизонь-киза губит тевть. А минь нарко- 
матоньке, партиянь обкомоньке, горкомоньке спокойна ваныхть тянь 
лангс и аф примосихгь мерат сянь инкса, штоба крафтомс тяфтама, 
с позволения мярьгомс, «работникть».

Миньцонк аф шуроста эрси тяфта. Получай заводсь срочнай за- 
дания особа эрявикс продукциянь нолдамать колга. А тя предпри- 
ятияса ащи горе-хозяйственник, аф работник, конац способнай пяш- 
кодемс тя заданиять, а болтун.

Кизефтьсы обкомонь секретарсь тяфтама директорть, кода моли 
тевсь заданиять пяшкодемаса, а болтунць отвечай, — «люпштатама, 
секретарь ялгась». Ну, секретарсь и довольнай. Раз люпштай, зна- 
чит тев ули.

Однака, курок сотцеви, што кодамовок тев аш и заданиясь аф 
пяшкотькшневи. Обкомть секретарец тага кизефнесы директорть: 
«Мезьса тевсь, мес аф пяшкотькшневи заданиясь?» «Осваиваем, сек- 
ретарь ялгась»,—отвечай болтунць. Секретарсь сетьмоси тя ответть 
мархтонга. Кда ломанць осваивает, значит кармайхть улема курок 
результатт. Но тевсь инголи аф шашты. Тага кизефневи директорсь: 
«Мес тя пингс аф нолятада продукция?» «Заедает, секретарь ялгась, 
ня шитнень петьсаськ тевть». Иотни пинге, аш кодамовок продук- 
ция. «Мезе тиенттяда тинь заводса», кизефни секретарсь. «Машф- 
нетяма неполадкатнень и неувязкатнень», отвечай болтунць.

Тяфта пефтома и шаракофни прят, и кда, ялгат, паче чаяния все 
жа тяфтама директорсь оцю запоздания мархта нолдай аф лама про- 
дукция, то тяда учсе, што тяфтама директорть видеса кармай но- 
лявома продукциясь систематически. Учесть, наверняка, што курок 
сон лоткафтсы тя ноляманц. И кда сонь кизефтьсасть: «Мезе лиссь, 
мес тинь аньцек што ушедоде продукциянь ноляма и лоткафтость 
ни?»—тяфта и содасть, што болтунць тясонга муй тейнть ответ и 
тяни обязательна мярьги: «Заделхне сембе сивфт».

Вов тяфта и вятнесазь шалхкта минь обкомонь секретареньконь 
лредприятиянь тяфтама горе-руководительхне, тяфтама болтуттне.

Тонадозь ня болтуттне тяфтама валнятнень «осваиваем», «заедает», 
«машфнесаськ неполадкатнень и неувязкатнень», и эряйхть государ- 
ственнай счетса, карьхцяйхть оцю средстват, а народнай хозяйствати 
мезевок аф макссихть.

А ламоц минь руководителеньке кулхцондыхть тяфтама ответг и 
удовлетворяются синь мархтост, хотя точнайста аф содасазь, мезе, 
собсгвенна, ёрай азомс горе-хозяйственниксь. Лисенди, кода тя мо-

*) И. Сталин. „Ленинизмань кизефкст", 342 стр, 11 изд.

3. Колхозонь эряф.
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роса морсеви, —«... и кто его знает, на что намекает». (Рахама). 
Мороть зса, виде, мекольдень иестонза шарьхкотькшневи, мезень кол~ 
га моли корхтамась. Тоса, кода тинь мяляфтсасть, седись примси 
кой-кодама участия тя тевса, и тевсь шарьхкотькшневи. А вов бол- 
туттнень колга тевсь таки лядонды аф содавикс. Тяса седись, улема, | 
кржа, Эряви прясот арьсемс и содамс болтуниь эсь пингстонза.

Пинге, ялгат, таргамс хозяйственниконь тяфтама сортть ши валд- 1 
ти. Болтпуттппенъ, живой тевс аф способнай ломаттпенъ, эрявихтъ осво- 
бождатъ и путнемс сяда ёмла работас, аф ваномок сянъ лангс, агцихтъ 
ли синъ партийнайкс или беспартийнайкс.

Улихть миньцонк, ялгаг, и лия типонь работникт—невеждат. I 
Улихть миньцонк тяфтантка. Невеждась —тя ломань, кона мезевок 
аф содай и содамс мезевок аф ёрай. Невеждась техникать аф тонаф- 1 
несы, од техникать не признает, технологиять колга понятияцка аш, й 
предприятиянь экономикаса аф шарьхкоди и шарьхкодемска аш 
мялеи. Сянкса тяфтама невеждагь зазиайстванцты певок аш.

Невеждась убежденай сянди, што сон семботь содасы и тонафнемс I 
тейнза аш мезе, и природаса аш стама вий, кона мог ба убедить , 
невеждать сянь колга, што сон мезе-бди аф содай.

Эсь фкя геройнц колга Салтыков-Щедрин сёрмадсь: «Сон ашезь 
уле аф технологокс, аф инженеркс... сон мезевок ашезь сода аф 
ляйнь образовандама процессгь колга, аф ся закоттнень колга, ко- 
натнень коряс синь шудихть алу, а аф вяри, сон ульсь убежденай, 
што эряволь аньцек няфтемс: тя васттнень эзда ня васттненди молемс 
— и мераф пространствать кувалмос, наверна, тиендеви материк, а 
сяда меле ингольцеть лаца, и види шири и кержи шири, кармай ста- 
няк шудема ляйсь».

Улихть тяфтама невеждат и тянивок. Заняй тяфтама невеждась 
иредприятиянь ли директоронь, кинь ли начальниконь посг или лия 
кодама-кодама пост и мезевок кулхцондомс аф ёрай. Тон кбрхтаг 
тейнза од техникать колга, гехнологическяй процессть цебярьгофто- 
маса необходимостть колга, предприятияса чистотань и порядкань тие- 
мать колга, а сон ащи пиле видева рдаз потмоса, ащи кемоста эсь 
невежественнай основанц лангса и аф шарфни мяль кодамовок 
советтнень лангс, кодамовок указаниятнень лангс. (Залса оживления). 
Мон, дескать, монць соображаю, мон монць сембонь тиса. Да нин- 
ге обычна кичится эсь пролетарскяй происхождениянц мархта.

Шарьхкодеви, што аш мезе учемс тяфтама, с позволения мярь- 
гомс, руководительть эзда цебярь качестваса од продукциянь нол- 
дамати ётама и од техникань сувафтома.

Эряви, ялгат, разоблачандакшнемс тяфтама невеждатнень и панцемс 
синь сялдазда руководствать эзда. Аш кода кирдемс невеждатнень 
предприятиянь руководителькс и вообще руководящай посттнень 
эса. Синь аньцек колсесазь живой тевть.

Но сянь инкса, штоба эсь пингстонза полафнемс аф кондясти 
работникнень, сянь инкса, штоба эсь пингстонза выдвигать од 
ломатть, эсь тевонь содайхть, эряви, ялгат, петемс тевсь кадрань



35

изучениять, кочкамать и вы движ ениягь  колга кода партийнай, 
стане и х озя й ств ен н ай  организациятнень эса.

В частности, эряви решительна цебярьгофтомс наркомтнень 
кадрань колга заместительснон работаснон, конат рабогайхть ку- 
нара ни, однака, гяниень пингть самс няфтезь эсь пряснон пяк и 
пяк лафчста.

Несколька вал, ялгаг, машина кинь и воднай транспортонь по- 
литотделхнень колга.

Тяса эряви азомс фкя—пинге машфтомс сяпь, мзярда железно- 
дорожнаи и воднаи транспортонъ политотделхне ащесть сязьфста тер- 
ришориалъпаи партийнаи организацпятнень эзда и тпиемс политотделх- 
ненъ подошчетнайкс партиянь обкомтненди и горкомтненди.

Эряви пряма и открьгга азомс, шго полиготделхне транспортса, 
оембодонга ияк железнодорожнайса, работайхть пяк аф удовлетво- 
рительна. Нолиготделхне работайхть по-канцелярски, работать вастс 
занимаются вастова пяк лама сводкань кочксемать мархта, кучсихть 
пяк лама телеграфнай и письменнай директива.

Лама политотдел арасть транспортонь ведомственнай учрежде- 
ниятненди кальдяв придаткакс, синь кяшендьсазь ведомственнай аф 
сатыкснень и аф пяшкогькшнесазь нльне ся элементарнай обязан- 
носттнень, кода транспортть работаса аф сатыкснень колга парт- 
оргаттненди сигнализациясь.

Му шендовихть политотделонь тяфтама работникт, конат юкстазь 
эсь большевистскяй обязанностьснон партиять и странать инголе, 
добувасть эстейст спокойнай эряф государствать счетса и ащихть 
ширеса транспортть кеподемаса работать эзда.

Ялгат, организационнай кизефкснень эзда эряви лоткамс сяда 
тов хозяйственно-производственнай актифнень колга кизефксть 
лангс.

Эряви азомс, што миньцонк мекпяльдень пингть лафчемс активть 
мархта работась. Ламоц наркоматова ёфси кадозь тя работать и аф 
пуропнихть актифг.

Тя ламода азонкшпеви минь башка руководителеньконь зазнайст- 
васнон мархта.

Тяфтама руководигельхне лувондсазь, што синь синць сембонь 
<‘одасазь и аф пичедихть сянь инкса, штоба посоветоваться активть 
мархта, штоба сявомс мяльс низовой работникнень, инженерхнень, 
«ехникнень, стахановецнень опытснон.

1яфтама руководительхне пелихгь критикать и самокритикать
вишкоптемда.

Тяфтама. руководительхне юкснесазь сянь, мезьс тонафтсамазь 
минь Сталин ялгась.

Тинь мяляфтсасть, кода Сталин ялгась стахановецнень совеща- 
нияса благодарил совещаниянь участникнень лезксонкса, конань сивь 
максозь эсь выступленияснон и советснон мархта. Сталин ялгась тя 
совещанияса корхтась; «Разве можна сомневандамс сянь эса, што
3*
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руководительхне, конат пренебрегают тя опытть эзда, не могут 
лувовомс настоящай руководителькс?» *)•

Эряви предприлтилва и наркоматова восстановить производственно- 
хозлйственнай актифненъ значенилсна.

Актифне должетт пяшкотькшнемс оцю роль низовой хозяйствен- 
най и партийнай работникнень, инженерхнень, техникнень, стаха- 
новецнень опытснон сяда цебярьста использовандамань тевса. 
Актифне должетт пяшкотькшнемс оцю роль промышленностень 
работникненди промышленностень и транспортонь областьса важ- 
нейшай мероприятиятнень значенияснон разъясненияса. Актифне 
Эрявихть кочксемс кода синь эздост промышленностень всякай 
отраслянь работниконь привлечения мархта, тяфта и промышлен- 
ностень и транспортонь башка отраслятнень эзга. Хозяйственнай 
руководительхне и партийнай организациятне обязатт тщательнай- 
ста аноклакшнемс активонь собраниятнень сянь инкса, штоба 
обеспечендамс синь эсост путф кизефкснень серьезнай и^деловой 
обсужденияснон.

Тяни соцсоревнованиять и стахановскяй движениять колга. Сонь 
значениянц колга корхтамс аш мезе. Мон ёран отметить аньцек, 
што миньцонк лама предприятиява партийнай и профсоюзнай орга- 
низациятне аф удовлетворительнайста вятихть руководства соцсо- 
ревнованиянь и стахановскяй движениянь тевгь лангса.

Аньцек стахановскяй движениять лангса руководствань формаль- 
най отношениять мархта можна азондомс, што предприятиява мо- 
гут эрямс тяфтама факттне, кода предприятияса сембе рабочайхнень 
пялеснон и сяда ламоснон стахановскяй движенияса фатямац и тя- 
ка пингть тяка жа предприятияса рдаз и знхламленность цехнень 
эзга, ули лама рабочай, конат аф пяшкотькшнесазь нормаснон, и 
нльне тя предприятиясь аф пяшкотькшнесыне эсь производственнай 
планонзон.

Эряви сембе ширде развивать стахановскяй движенилсь, водендакш- 
немс стахановецнень инициативаснон трудонь производительностть 
касфтоманцты, производствань инь важнай кизефкснень разрешан- 
дамаснонды, производствань фталу ляды участкатнень подтягиванияс- 
нонды.

Меколи, ялгат, мекольдень кизефкссь. Корхтамась моли сянь кол- 
га, што предприятиятнень эса сембе нинге мольфтеви работама 
пингста общественнай организациянь собраниятнень, заседаният- 
нень, совещаниятнень ётафтомаса аф правильнай практика.

Вов мес резолюциять проектонц эса, кона максф тейнть, мярь- 
гондеви безусловна лоткафтомс партийнай, советскяй, профсоюзнай 
и лия общественнай организациятненди:

а) предприятиятнень и учреждениятнень эса работама пингста 
собранилнъ, заседанилнь и вслкай совещанилнь пуропнематпь;

б) работама пингста рабочайхнень и служащайхнень тернемаснон;
в) предприятиянь и учреждениянь рабочайхнень и служащайхнень

*) И. Сталин. „Вопросы ленинизма®, 11-це изданиясь, 505-це стр.
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валхнечаснон  синь текущай кампаниянь ётафтома или шефскяй и 
лия тевонь колга командировкас кучемаснон инкса;

г) предприятиянь и учреждениянь рабочайхнень и служащайхнень 
работама пингста синь непосредственнай работастост общественнай 
организациятнень порученияснон коряс обследовательскяй комис- 
с и я т н е н ь  и  бригадатнень эса учасгвондама слвондемаснон.

Э[>яви сембе пинюнди ладямс, што предприлтиянь и учрежденилнь 
рабочаИхне и служащайхне общественнай оргапизацилтнень порученилс- 
пон пяшкотъкшнесазъанъцек аф рабочаа

Тяфтапт мерагне, конат эрявихть примамс парторганизациятнень 
организационнай задачаснон коряс, штоба машфтомс аф сагыкснень 
промышленностть и гранспортть работаса.

*  *

* \
Ялгат, минь нромышленпостеньке ульсь и ащи базакс марнек 

народнай хозяйствать развитиянцты. Промышленностсь ульсь и ащи 
руководящай началакс народнай хозяйствать марнек системасонза. 
Промышленносгсь вятьсы инголи марнек минь социалисгическяй 
хозяйстваньконь, сяка лувксса велень хозяйствать и транспортть. 
Промышленностсь ульсь и ащи базакс сгранать обороннай мощенц- 
ты.

Задачась ащи сянь эса, штоба апак лотксек мольфтемс инголи 
социалистическяй промышленностень развигиянь тевть.

Од и оцю задачаг ащихть минь промышленностеньконь и тран- 
спортоньконь инголе 1941 кизоня. Зряви тевсь организовандамс 
стане, штоба тя кизоня ни фкявок областьса, фкявок ош са и про- 
мышленнай центраса афоль ляда фкявок отстающ ай предприятия.

Минь промышленностьсонк не должен улемс фталу ляды пред- 
нриятият. Сембе завоттне, фабрикатне, шахтагне, Д1ашина китне 
обязагт пягакотькшнемс планть.

Тюремс планть пяшкодемапц инкса, обеспечендамс планть пяш- 
кодеманц, работамс планонь коряс, тя значит:

а) пяшкотькшнемс продукциянь нолдамаса кизакувалмонь, квар- 
гальнай и месячнай планть аф средняйста, кода тя ульсь тя пингс, 
а равномерна, планц коре, готовай продукциянь нолдамань инголь- 
киге арьсеф графикть коряс;

б) пяшкотькшнемс планть аф аньцек средняйста промыш леннос- 
гень ограслять эзга, кода тя ульсь тя пингс, а пяшкотькшнемс сонь  
башка кажнай предприятиять эзга;

в )  пяшкотькшнемс планть аф аньцек средняйста предприятиять 
эзга, кода тя ульсь тя пингс, но пяшкотькшнемс планть эрь шиня, 
кажнай цехса, кажнай бригадаса, кажнай станокть эса и кажнай 
сменаса;

г) пяшкотькшнемс планть аф аньцек количесгвеннай показетельх- 
нень коряс, но обязательна и качественна, комплекгна, ассорти- 
ментть коряс, ванфнемок ладяф стандарттнень и планца ладяф 
себестоимостгь коряс.

Минь должеттама и можем сатомс ни маластонь пинггь минь
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промышленностеньконъ и транспортоньконь сяда товолдонь подъем- 
снон.

Аньцек эряви, ш тоба минь сембе ггартийнай организацияньке, 
иромышленностень и транспортонь сембе руководящай работниконьке 
марнек болыневистскяй настойчивостьса кярьмодельхть промышлен- 
ностть и транспортть работаса аф сатыкснень тяпикиге машфто- 
маснонды, кореннойста цебярьгофголезь тя областьса эсь работаснон.

Минь не можем лоткамс ни сатфть лангс и аф няемс промыш- 
ленностть и транспортть работасаоцю  аф сатыкснень. Ня аф са- 
тыкснень кирдемасна пяк опаснай и вреднай.

Аш кода кирдемс, ш тоба миньцонк коса-либа эряльхть и ироцве- 
тали благодушиянь и сатфть мархта довольствань настроенияг. Тяф- 
тама настроениятне тиендьсазь работникнень аф требовагельнайкс 
и сокоркс аф сатыксненди. Тяфтама настроениятне аф ладяйхть 
большевикти.

Большевиксь должен от.шчандакшнемс непримирнмостьса аф са- 
тыксненди, требовательностьса эстейнза, марнек эсь работанцты. 
Тянди тонафтсамазь минь Сталин ялгась. (Вишке аплодисменттп).

Болыпевикти государствать интересонза, эсь родпнаньконь инте- 
ресонза должетт улемс сембода вяре. Болыневиксь должен улемс 
партиять и правительствать решениянзон пяшкодемаса дисциплини- 
рованнай. Законць ащи законкс сембонди. Минь сембе ащетяма слу- 
гакс государствати. Тянди тонафтсамазь минь Сталин ялгась. (Апло- 
дисментт).

Большевиксь должен улемс подлиннай борецокс рутинать каршес 
од техникань, од продукциянь, производствань од методонь кизефкс- 
нень эса. Эряви воспитандакшнемс минь работниконьконди вкус 
сянди, ш тоба тонадомс техникать, выдвигагь тяфтама ломатть, конаг 
способнайхть оседлать техникать, сяс мес техникась ломаньфтома ащи 
хламкс. Болыпевнксь—революционер техникаса, хозяйстваса— ся, кие 
машты синнемост сире традицятнень, полафнемост синь одса и молемс 
инголи. Тянди тонафтсамазь минь Сталин ялгась. ( Аплодисментт).

Аш сомненият сянди, што минь партияньке, свято пяшкотькш- 
немок Сталин ялгать указаниянзон, мобилизовандакшнемок рабочайнь, 
служащайнь, инженеронь и техниконь сембе массать, ннь нюрьхкяня 
пингста саты исключительнай организованность, максимальнай нро- 
изводительность промышленностть и транспортть работаса. Промыш- 
ленностсь и транспортсь доллсетт и кармайхть работама ламода сяда 
цебярьста, кармайхть макссема иродукцияда сембе отраслятнень эзга  
ламода сяда лама и сяда цебярь качестваса.

Нароттнень вождьснон Сталин ялгать испытаннай и мудрай ру- 
ководстванц ала минь великай родинаньке кармай молема инголи 
коммунизмать од, решительнай нобеданзонды. ( Вишке аплодисментт. 
Сембе стякшнихть).



Промышленностень и транспортонь 
областьса партийнай организациятнень 

задачаснон колга
Маленков ялгать докладонц коряс резолюциясь, 

конань примазе ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзнай  
конференцияц

I

Промышленностть и транспортть работаса 
успехне и аф сатыксне

ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзнай конференцияц отмечает, ш го Совет- 
скяй Союзонь промышленностсь и транспортсь 1940 кизоня ламода 
шашгсть инголи колмоце пятилетняй планть пяшкодема тевса, касф - 
тозь производствать объемонц, ламода обеспечендазь народнай х о -  
зяйствать сяда тов касоманп и СССР-ть обороннай мощенц кемок- 
стаманп.

Сопиалистическяй промыщленностть продукцияц 1940кизоня кассь 
1939 кизоть коряс 11 процентта; причвхМ промышленнай производ- 
ствать касомань темпонза 1940 кнзоня систематически касондсть.

Цебяры одсь, сембода пяк 1940 кизотъ омбоце пялестонза, про- 
мышленностень лама важнейшай отраслятнень работасна. Ламода 
кассь уголень таргамась. Кассть чугононь, сталень выплавкась и 
прокатонь производствась, причем сембода пяк кассь специальнай 
маркаса сталень и качественнай прокатонь нолдамась, конат молихть 
квалифицированнай машиностроениянь и обороннай промышленнос- 
тень нужданди. Сяда цебярьгофтозе эсь работанц тяфта жа цветной  
металлургиясь, сембода пяк медень и алюминийнь нолдамаса. Ма- 
шиностроительнай промышленностсь 1940 кизоня сатсь дальнейшай 
успехт од видса сложнай машинань и новейшай конструкцияса ста- 
ноконь освоениянь тевса.

Обороннай промышленнай наркоматтнень продукцияснон касомаса 
темпне 1940 кизоня ульсть ламода сяда оцюфг марнек промышлен- 
ностть продукциянц касомаса темпнень коряс.

Од техникать освоенияса успехнень и обороннай промышленностть 
касоманц вельде ламода кассь Краснай Армиять и Военно-М орской  
Флотть современнай вооружениянь од впдса и типса техническяй
оснащ енностьсна.
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Ламода цебярьгофтозь эсь работаснон тяфта ж а текстильнай? 
легкай и пищевой промышленностсь.

Ж елезнодорожнай и воднай перевозкатнень касомасна обеспечен- 
дазь народнай хозяйствать важнейшай отраслянзон топливаса, ру- 
даса, металлса, вирьса и лия сырьяса и материалса снабженияснон  
цебярьгофтоманц.

1940 кизоть омбоце пялеста промышленностть и транспоргть  
работаснон цебярьгофтомаснон тевса оцю роль кирдсть партиять и 
лравительствать мероприятиясна трудовой дисциплинать кемокстаманц 
колга и 8 частонь рабочай шис и сисем шинь рабочай недяляс ёта- 
мась.

Ня мероприятиятнень вельде кассь трудть производительностец, 
кемокстась трудовой дисциплинась предприятиятнень эса.

ВКП(б)-ть ХУШ  Всесоюзнай конференцияц лувондсы, однака, што 
успехнень мархта ряцок улихть тяфта жа серьёзнай аф сатыкст 
промышленностть и транспортть работаса.

Промышленностень лама отрасля, сембода пяк паровозо-и вагоно- 
строениясь, электропромыш ленностсь, лесной, бумажнай, рыбнай и 
стройматериалонь промышленностсь ляткшнихть фталу и аф пяш- 
котькшнесазь производственнай планцнон. Нефтяной промышлен- 
ностсь, х о тя и  заметна цебярьгофтозе эсь работанц 1940 кизонь 4-це 
кварталста, однака, сякокс аш езе пяшкоде 1940 кизонь планонц. 
Нльне промышленностень ся отраслятнень эса, конат, марса сявозь, 
цебярьгофтозь эсь работаснон, ули лама предприятия, тяка лувкс- 
са и крупнайхть, конат ащихть лама пингонь ётамс фталу лядомань 
состоянияса.

Промышленностень лама отраслят аф эсь пингстост сувафне- 
сазь действияс од производственнай мощ носттнень.

Промышленностень лама отраслява, сырьянь, материалонь, топ-  
ливань, электроэнергиянь вельф карьхцямать нолдаманц сю недаг 
бракть эзда оцю потерятнень и бесхозяйственнай лия расхоттнень  
сю неда, апак пяшкотть планць промышленнай продукциять себестои - 
м остенц  кирьфтамаса. Сембода пяк тя относится промышленностень  
тяфтама отраслятненди, кода нефтянойсь, леснойсь, бумажнайсь и 
стройматериалоннесь.

Аф ваномок сянь лангс, ш то электростанциятнень работаса 1940  
кизоня ули улучшения, сембе сяка техническяй персоналть расхля- 
банностенц и техническяй эксплоатациянь правилатнень аф пяш коть- 
кш немаснон сюнеда электростанциятнень и сембода пяк электро- 
сеттнень эса эряй нинге лама авария. Од техникань сувафтомась: 
высокай давленияти и паронь высокай температурати ётамась, аг- 
регаттнень управленияснон автоматизацияц, современнай бы стро- 
действующай электрозащ итать применяндамац—ётни савор и аф са- 
томшка размерса.

Транспортть работаса тяфта жа улихть серьёзнай аф сатыкст* 
Машина кинь транспортса аф пяшкотькшневихть вагононь оборотонь  
ладяф норматне и сембе нинге пяк лама аварияда. Лама машина ки 
кальдявста справляются важнейшай грузонь усксемать мархта, кода



чряви ашезь организованда пассажирскяй движениять и ашезь ма— 
шфта поезттнень опозданияснон.

Морской и речной транспоргса кальдявста организовандаф порт— 
тнень и пристаттнень эса погрузочно-разгрузочнай работась, улихть- 
а(|> сатыксг суднатнень движенияснон организовандамаса и сем бе  
нннге лама нарушенияда флотть техническяй эксплоатапиянь пра- 
виланзон эса, копань сюнеда суднатне сидесга лисендихть сгройста  
и арсихть ремонтс навигапиять пингста.

Машина кинь станциятнень, порт гнень и пристаттнень работаса 
аш эрявикс увязка, мезсь вятни тоннажть и подвижной составть» 
оию простойснонды, перевалочнай пункттнень эса груснень куватьс 
кирнемаснонды.

п
Промышленностень и транспортонь областьса  

наркоматтнень и парторганизациятнень 
работаса аф сатыкснень причинасна

ВКП(б)-ть ХУШ Всссоюзнай конференцияц лувондсы, што промыш- 
ленностть лама отраслянзон эса аф удовлетворигельнай работась 
азонкшневи васендакиге сянь мархта, што:

а) наркоматтне вятьсазь эеь работаснон ламода бюрократиче- 
ски, аф пачкотькшнихть нинге башка эрь предприятияти, «руково— 
дят» эсь предприятияснон лангса аф сущ ествас коре, а формальна, 
бумажнай перепискать вельде;

б) наркоматтне аф проверякшнесазь, кода пяшкотькшнесазь синь 
решенияснон предприятиянь директорхне, и ограничивают, тяф та, 
эсь руководящай работаснон коллегиянь заседаниятнень и решениянь 
примсемать лангс, аф шарьхкотькшнемок, што реш ениятне при- 
мсевихть аф эстейст реш ениятненди, а синь пяшкотькшнемаснон  
инкса, аф шарьхкотькшнемок, што руководящай работать эса глав- 
най частекс должен ащемс аф заседательскяй работась и аф реш е- 
ниянь примсемась, а ня реш ениятнень пяшкотькшнемаснон эрь шинь 
проверкац;

в) местнай партнйнай организациятнень ламосна, сянь вастс, 
штоба лездоз^с эсь областень, ошень, .райононь предприятияснонды,- 
лафчептозь эсь работаснон кода промышленностьса, тяфта и транс- 
портса, аф правильна арьсемок, ш го синь аф кандыхть ответствен- 
ность промышленностть и транспортгь работаснон инкса;

г) местнай парторганизациятне стане жа, кода и хозяйственнай  
организациятне, аф шарьхкотькшнесазь исполнениять проверканц  
смысланц и значениянц и тянь сюнеда аф лезнихть наркоматтненди  
и главкатненди ладямс эрь шинь проверка, кода пяшкотькшнесазь 
наркоматтнень реш енияснон тейст подчиненнай предприятиятнень 
директорсна.

П артиянь обк ом тн ен ь  эзд а  лам ось, зан им ан дам ок  велень хозя й -  
гтвать м архта, сел ь ск охозя й ств ен н ай  продуктань аноклам ань т е ф -  
нень м ар хга , к адозь  п р ом ы ш л ен н остть  Эса и т р а н сп о р гть  э с а  р а б о -
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ч'ать, юкстазь эсь областень, ош ень, ранононь завоттнень, фабри' 
катнень, шахтатнень, рудникнень, машина кигнейь работаснон инк~ 
са  эсь ответственностьснон, а партиянь горкомтне, конат обя-. 
^атт эсь главнай мяльснон ш арфнемс промышленностти и транс- 
портти, аф занимандайхть тя тевть мархта и аф примсихть мераг 
фталу лядонды предприятиятнень и машина китнень работаснон  
цебярьгофтоманцты.

Партиянь горкомтне и обкомтне сянь вастс, ш тоба сувсемс фабрика- 
тнень, завоттнень, машина китнень тевозост, сидеста ащекшнихть 
ш иреса промышленностть и транспортть Эзда, аф конгролирован- 
дакшнесазь предприятиятнень рабогаснон, аф проверякшнесазь фаб- 
рикатнень, завоттнень и машина китнень эса руководящай ломатт- 
нень, аф лихнесазь лангти синь работасост а(|) сагьткснень и тянь 
мархга поиустительствуют ня аф сатыксненди.

Партиянь горкомтне и обкомтне тонадсть ся  полояеенияти, што 
синь лама предприятиясна лама пингс ащихть глубокай прорыв- 
са и аф примсихть действеннай мерат сянь инкса, ш тоба машфтомс 
тя иозорнай явлениять.

Сембода кальдявста иартиянь горкомтне и обкомтне занимаются 
нредприятиятнень и промышленнай стройкатнень мархта, конат под- 
чиненнайхть союзнай наркоматтненди, ошибочна арьсемок, ш то ня 
предприятиятнень и стройкатнень эеа тефнень состоянияснон инкса 
отвечайхть аньцек наркоматтне.

Партиянь горкомгнень н обкомтнень работаса оцю аф сатыксокс 
ащи ся, што синь не вникают предприятиятнень работаснон сущ ест- 
ванцгы, аф изучандакшнесазь предприятиятнень экономикаснон и, 
тянь вастс, сидеста отделываются поверхностна1Й обследованияса и 
верхоглядскяй реш енияса.

ВКП(б)-ть XVIII Всесоюзнай конференцияц лувондсы, што гор- 
комтне, обкомгне, крайкомтне и союзнай реснубликатнень компар- 
тиянь ЦК-сна обязатт, наркоматтнень мархта ряцок, кандомс от- 
ветственность ош ть, областть сембе нромышленнай и транспорт- 
най предприятиянзон работаснон инкса. Именна горкомтнень, об-  
комтнень, крайкомтнень, союзнай республикатнень ЦК-снон улихть 
возможностьсна непосредственнай вастса сядаоб ьективиа, узковедом- 
ственнай ингереснень лангс апак вагт, разобраться предприятияса 
тефнень полоягенияснон мархга, определить, мезьса ащихть сонь ра- 
ботасонза аф сатыксне и лездомс преднриятиятнень и наркоматт- 
нень руководящай работникснонды аф сагыкснень машфтомаса.

III
Промышленностть и транспортть областьса парторга- 
низациятнень хозяйственно-политическяй задачасна

Кодама мерат эрявихть примамс парторганизациятнень хозяйст- 
венно-иолитическяй задачаснон линиява, ш тоба машфтохмс аф саты к- 
снень иромышленностть и транспортть работаса?
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1. Васендакиге эряв» безусловна машфтомс безучастнай отн ош е-  
яснон парторганизациятнень промыш ленностгь и транспортть с о с -  
тоянияснонды и решительна шарфтомс парторганизациятнень млльспон 
промышленностть и транспорттъ н\ждаснон и интересснон колга мак- 
симальнай заботать гиири.

Зряви, штоба нартийнай организациятне систематически сув-  
сел ь х т ь  прбмышленнай предприягиятнень, машина китнень, пароход- 
стватнень и порттнень тевснонды, сотцелезь синь нуягдаснон и за -  
просснон и лезнельхть хозяйственнай организациятненди промыш- 
ленностть и транспортть эса руководствать колга синь эрь шинь 
работасост.

Паргийнай организациятне тяниень пингть самс инь оцю мяль 
шарфнесть велень хозяйстваса руководствати. II тя ульсь правиль- 
на, мзярс зерновой нроблемась нннге апак решандаколь. Но тяни, 
мзярда в основном решандафт ни зерновой проблемась и эрь кизо- 
ня 7 —8 миллиартт пуд сёронь урожайнь получама задачась,—эрнви 
шарфтож партийнай организацинтнень промышленностть и трапс- 
портть шири. Тя незначит, што эряви лафчептомс мяльсь велень хо -  
зяйствати. Но тя значит, ш то нартийнай организациятне сяшкава 
кассть, што синь могут заняться ровнайста и иромышленностть и 
велень хозяйствать мархта.

2. Сяда тов, эряви, ш тоба партийнай организациятне, лезнельхть 
наркоматтненди и главкатненди проверякшнемс предприятиянь ди- 
ректорхнень работаснон, проверлкшнемс, кода пяшкотъкшнесазъ пред-  
лрилтилтне наркоматтнень региенияснон.

Партийнай организациятне должетт шарьхкодемс, што аньцек  
наркоматтненди эстейст аф контролировандави предприятиятнень 
работасна, аф проверяви наркоматтнень реш енияснон пяшкотькш- 
немасна. Сяс партийнай организациятне должетт лездомс наркомат- 
гненди предприятиятнень ширде наркоматтнень директиваснон пя- 

шкотькшнемаснон проверендамаса, лиякс мярьгомс, предприятиянь 
директорхнень работаснон контролировандама тевса.

3. Эряви, сяда гов, ш тоба промышленнай предприягиятнеыь и 
машина китнень улель правильнайста ладяф учетсна оборудованинти, 
еснкай имуществати и материалхненди.

Партийнай организацнятне должегт шарьхкодемс, што правиль- 
най учетфтома аш кода управлягь предприягиять и машина кить 
мархга. Предприятиятнень работасна, коса аш мзяровок нормаль- 
най учет, пяшксе неож иданностьта. Тяфгама предприятиятнеиь эса  
неизбежнайхть ироизводствань сры фне, руководительти материалонь, 
полуфабрикатонь, инструментонь, оборудованиянь неожиданнай а()> 
сатомать сюнеда. Оборудованиятъ и материалонь учётса запущ ен- 
ностсь лишандакшнесы директорть ся возмож носттнень эзда, што- 
ба правильна и марнек исиользовандамс предприягиять ресурсонзон  
и обеспечендамс производствати перебойфгома работа.

Эряви, сяда тов, ш тоба минь промышленнай предприятияньконь, 
машина киньконь и воднай трансиортонь органнзацияньконь эса иол- 
ностыо и правильнаИста исполъзовандакшпеволъ оборудованинсь и хозяй-
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ственнайста расходовандакшневольхтъ инструментсъ, сырьлсъ, матери- 
алхне, топливась, электроэнергилсь.

Партийнай организациятне должетт ш арьхкодемс, што пинге ни 
реш ительна машфтомс тяфтама вреднай практикать, мзярда пред- 
ириятиятнень и машина китнень зса  ащекшнихть апак работак, а 
кой-коста проста ащихть склаттнень эса аф кржа станок и лия 
оборудованият, мзярда квалифипированнай дефицигнай оборудова- 
ниясь, сложнай производственнай агрегаттне, крупнай станокне 
использовандкш невихть аф назначенияс коре или аф полнай нагруз- 
каса, а сырьясь, магериалхне, топливась и электроэнергиясь рас- 
ходовандакшневихть раст очительна.

5. Эряви? сяда тов, сатомс ся, штоба промышленнай предприя- 
тиятяень эса и транспортть эса сембе материальнай ггенносттне кир- 
девольхть сохранностьса и цеблрь состолнилса, штоба предприятият- 
ненъ руководительсна ванфтолезь тейст довереннай государствен- 
най имуществать: зданиятнень, оборудованиятъ, инструменгть, ма- 
териалхнень.

Эряви инь маластонь пингть машфтомс народнай добрати стама 
нерадивай и аф хозяйственнай отнош ениять, мзярда оборудовани- 
ясь, сырьясь, материалхне, инструм ентсь, конаса ияк нуждается 
минь промышленностеньке, сидеста, валяндамок куване-повсь, пор- 
тендакш невихть, шямониякшнихть, тиендевихть аф кондястикс, мзяр- 
да оборудованияти, зданиятненди и сооружениятненди, машина 
кинь подвижной составти аф эсь пингстонза и аф доброкачествен- 
най ремонтсь пингта инголе синь разрушает и лихнесыне стройста.

6. Эряви? сяда тов, магифтомс ламоц предприлтилтнень н маши- 
на китнень эса ладлф, кода млрьгихтъ, демонтируемай и лишнай обо- 
рудованилнь и материалонь мтиендемаса практикать, конац ащи аф 
лиякс мезькс, кода социалистическяй собственностень салсемакс.

Партийнай организациятне обязат г обеспечендамс контроль «Ш и- 
ри оборудованиянь и магериалонь мишендемать, полафнемать и 
нолнемать запрещ ениянц колга и ня аф законнай дейсгвиятнень  
инкса судс коре ответственностть колга» СССР-нь Верховнай Со- 
вегть Нрезидиумонц 1941 кизонь февральть 10-це шинь указонц 
эряфс строжайш айста ётафтоманц м елы е.

7. Эряви? сяда тов, тиемс и эрь шиня кирдемс чистота и эле- 
менпшрнай порлдка предпрнятиятнень и машина китнень эса.

П арторганизациятне обязатт тяникиге решандамс предприятият- | 
нень эса чистотань и порядкань кирдема задачать, кода задачань, 
кона ёфси аш кода кадондомс сяда тов. Ч истотафтома и порядкаф- 
тома аш кода мольфтемс нормальнай работа современнай предприя- 
тияса. Рдазсь ащи неизбежнай спутникокс и источникокс заводса, 
фабрикаса, машина киса расхлябанностти, дисциплинань расш атан- 
ностти, разболтанностти, порядкафтома шити. Производствать эса  
элементарнай культурафтома аш кода обеспечендамс мннь промыш- 
ленностеньконь и транспортоньконь сяда товолдонь подъемсна.

8. Эряви? сяда тов, машфтомс бесплановостть, продукциянъ аф 
равномернай ноллмать, предприятиятнень работаса штурмовщинать и



с а т о м с  сянь, ш тоба каяхнай зав одсь , ф абр и к ась , ш ахтась , м аш нна  
кись э р ь ш иня, ин гольки ге а р ь сеф  гр аф и к он ь  к ор я с, п я ш к отьк ш -  
«ел ь х ц е  производственн ай  п р огр ам м ать .

П артийнай орган и зац и я тн е д о л ж егт  ш ар ьхк одем с, ш то го т о в а й  
продукциянь аф  равном ернай нолям ась тиен ди  аф  правильнай реж им  
лредприятиять р аботан ц ты , вятни обор удован и я ть  п р о ст о й н зо н д ы , 
рабочай вийть п р о ст о й н зо н д ы , п р ои зв од ств ен н ай  м о щ н о ст т н ен ь  а ф  
п еда-п ес и сп ол ьзован и ясн он ды , бракть к асф том ан ц ты , св ер хур оч н ай  
работан кса аф прои зводи тел ьн ай  п ан н ем атн ен ди . Т яф там а аф  п р а -  
вильнай реж им сь кирдьсы  п р едп ри яти ять  л ихорадочнай  со ст о я н и я с а  
и  путнесы  сонь ф алу стам а у гр о за  алу, ш то сязьсы  г о с у д а р с т в е н -  
л ай  планть пяш кодем анц.

9. Эряви? сяДа тов? сатомс минь предприятияньконь эся техноло- 
гическлй процесса строжайшай дисциплинанъ ванфтома, тиемс сембе 
предприятиява технологическяй процессонь точнай инструкцият, 
ладямс контроль синь ванфтомаснон мельге и обеспечендамс, тяфта, 
доброкачественнай и ^омплектнай продукцилнъ нолдама, кона полностью 
отвечай ладяф стандарттненди.

П аргийнай ор ган и зац и я тн ен ди , п р едп р и я ти я н ь , н ар к ом атон ь  р а -  
ботн и к н ен ди  пинге шарьхкодвхмс, ш то  ол точ н ай  м ехан и зм атн е, ко- 
натнень мархта осн ащ ен н ай хть  минь предпри яти яньке, веш ихть  с т р о -  
га й  порядка п р ои зв одств аса , точ н а  в ан ф т ом с техн и ч еск я й  п р ав и л ат-  
н ен ь  и инструк циятнень и ш го  тяни  ни  аш  кода р аботам с и н гол ь -  
ц ек с, аф  эр яск одозь , к ой -к ак , сел ь м ов ан ф с к ор е.

Партийнай организациятне обязатт обеспечендамс «Недоброка- 
чественнай или неко!яплектнай продукциянь нолдамать инкса и про- 
мышленнай предприятиятнень эеа обязательнай стандартонь аф ванф- 
томать инкса ответственносгть колга» СССР-нь Верховнай Советгь  
Президиумонц 1940 кизонь июльгь 10-це ш истонза нолдаф указонц  
строгайста эряфс ётафтоманц.

10. Эряв*Ь сяда тов, башка мяль ш эрфнемс од техникань кизефкс- 
ненди, апак логксек работамс техникатъ усовершенстпвовандаманц ланг- 
са , од магиинанъ, материалонъ и изделилнъ производстватъ освоенилнц 
лангса.

Парторганизациятне, промышленностень и транспортонь работ- 
никне должетг марнек использовандамс социалистическяй стройть 
огромнай возможностензон техническяй мыслять расцвегонцты и 
производствав техникать од достижениянзон сяда курокста суваф- 
томаснонды.

Эряви путомс пе предприятиянь кой-кона руководительхнень шир- 
Дв од техникати хвостистскяй, коряннек оппортунистическяй отн о-  
диенияти, сяс мес тяфтама консерватизмась шорси производствагь  
сяда товолдонь развитиянцты, кадондсыне предприятиятнень фталу 
лядондома и прозябанияс, сязендьсы странать обороннай мощенц.

11. Эряви, сяда тов, систематически кирфнемс нолдави продук-  
циятъ себестоимостенцу всякай лаца кемокснемс хозрасчетть, реш итель- 
найста машфнемс расточительствать.

Штоба правильна руководить предприятиягнень работаснон ланг-
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са, эрявихть содаме фактическяй расхоттне изделиянь единицаги  
себестоим остень основной э^ементтнень к оряс—заработнай платась? 
сырьять, топливать и э^ектроэнергиягь питнесна, амортизационнай  
начислениятне, административно-управленческяй расхоттнень, и во- 
дендакшнемс предприятиять деятельностенц экономическяй ш иренц  
стане, ш тоба себестоим остень коряс и прибыльхнень коряс плагтне 
безусловна пяшкотькшневольхть.

12 . Э ря в и ? сяда т о в , заработнай платаиь областьса строга и пос- 
ледовательна ётафнемс цебнрьста работайхненди материальнай поогц- 
ренилнь принципсь, к он а ёта ф н ев и  эр я ф с  оплатань сдел ьн ай  с и ст е м а с а  
]>абочайхненди, прем иальнай си ст ем а са  рук оводящ ай р а б о т н и к н ен д и  
и сяда оцю  опл атаса квалиф ици рованнай  трудть и н к са , аф  к в ал и ф и -  
ц н р ов ан н ай ть  к ор я с.

Эряви педа-пес машфтомс заработнай платань областьса урав-  
ниловкань наксада практикать и сатохмс сянь, ш тоба сдельщинась и 
премиальнай системась аральхть нинге сяда важнейшай рычагокс 
трудонь производительностть касфтомаса, а следователъна, и марнек 
минь народнай хозяйстваньконь развитияса.

13. Э ря в и ? сяда тов, марнек машфтомс лрогулхнень.
«Кафкса частонь рабочап шити, сисем шинь рабочай недяляти ёта- 

магь колга и предириятиятнень и учреждениятнень эзда рабочайхнень  
п служащайхнень самовольна тушендомаснон лоткафтоманц колга» 
СССР-нь Верховнай Советгь Президиумонц 1940 кизонь июнть 26-це  
шннь указонц эряфс ётафтомац ламода цебярьгоф тозе предприягия- 
тнень эса трудовой дисциплинать состояниянц. Однака, лама фабри- 
кава, заводга, рудникова, шахтава, машина кнге прогулжне и ра- 
ботаста самовольна туш ендоматне нинге ламода ашесть лотка.

Партийнай организациятне, нрофсою сне, промыш ленностепь и 
транспортонь работникне обязатт вятемс оцю работа промышлен- 
ностьса и транспортса трудовой дисциплинать кемокстаманц инкса, 
мяляфтомок сянь колга, што рабочай вийнь текучестть и прогулх» 
нень каршес тюремань задачась ащи аф кратковременнай кампани- 
якс, а веши массатнень ёткса эрь шинь работа.

14. Эря ви ? сяда тов , реш и тел ьн а кемокстамс предлриятиятненъ 
эса единоначалиять и са то м с  сян ь , ш тоба  иредприятиянь ди р ек тор сь  
араль т ев са  п ол н ов л астн ай  р ук оводи тел ьк с, кон ац  м арнек отвечал ь  
предп ри яти ять  с о ст о я н и я н ц  и п р ои зв од ств аса  порядкать и н к са .

15. Эряви ? сяда тов , с ем б е  ш ирде кемокстамс лредприятиятнень 
эса п р ои зв од ств ать  л ан гса  техническяй руководствать.

Эряви кучем с п р едп р и яти ягн ен ди , ц ехн ен ди , ш ахгатн ен ди  п о д зсм -  
н ай  р а б о т а с  к о й -к о н а  и н ж ен ер хн ен ь  и т ехн и к н ен ь , к он ат р а б о т а й х т ь  
ц ентральнай  и м естн ай  хозя й ств ен н ай  уч р еж ден и ятн ен ь  э с а  и за в о д о -  
уи р авл ениянь и ш ахтоуп рав л ен и ян ь  ап п ар аттн ен ь  э с а .

16. Э ряви пр едп ри яти ятн ен ь  э са  кеподемс мастярть ролеилп кода  
п р о и зв о д ст в а н ь  н еп о ср ед ств ен н а й  о р ган и зат ор он ь  и ладямс тевть  
т я ф та , ш т о б а  м астярсь  ащ ель п ол н оп р ав н ай  рук оводител ькс тей н за  
и ор уч ен н ай  п р ои зв одств ан ь  уч асгк ать  э са , конац  м арнек отвечалы
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технологическяй дисниплинать ванфтоманц инкса и сембе показатель- 
хнень коряс производственнай заданиять пяшкодеманц инкса.

17. Вузонь аделай, од спепиалисттненди отнош енияса эряви ла- 
дямс тяфтама порядка, ш тоба кажнайсь, кона аделась высшай учебнай  
заведения, получакшнель нроизводственнай опыт предприятияса, 
обязательна ётнель практическяй работань ст а ж —цехса мастяроны  
номощ никонь, мастяронь, инженеронь.

I V

Промышленностень и транспортонь областьса  
парторганизациятнень организационнай задачасна

Кодама мерат эрявихть примамс парторганизациятнень органи- 
зационнай задачаснон колга, ш тоба машфтомс аф сатыкснень нро- 
мышленностть и транспортть работаса?

1. Ш тоба виияфтомс наркоматтненди и промышленностень и 
транспортонь предприятиятненди лезксть, эрлви кирдемс развитай  
промышлетостень ошнень, областтнень, крайхнень и реслубликатнень 
эса аф фкл, а горкомонь, обкомонъ, крайкомонъ, союзнай республикань 
компартилнь ЦК-нъ несколька секретаръ промышленностть корлс, со -  
ответственна промышленностень основной отраслятненди, конат 
улихть ош са, областьса, крайса, республикаса, а тяфта жа тоса, ко- 
са тя эряви, секретарь железнодорожнай транспоргть коряс и сек- 
ретарь воднай транспортть коряс.

Промышленностть и транспортть коряс секретарьхне обязатт це- 
бярьста содамс, мезе тиендеви предприятиятнень эса, регулярна улен- 
демс синь эсост , должетт улемс лична согф т кода предприятиякь 
работникнень мархта, стане и соответствую щ ай наркоматтнень мар- 
хта, должетт лездомс тейст платтнень пяшкодемаса и промышлен- 
ностть и транспортть колга партиять реш ениянзон пяш кодемаса, 
систематически проверякшнемс ня реш ениятнень пяшкодемаснон, 
лихнемс лангти предприятиятнень работаса аф сатыкснень и маш ф- 
немс ня аф сатыкснень.

2. Партийнай организациятне обязатт изучать и цеблрьста содамс 
промыгиленнай предприлтилнь и машина кинъ руководлщай хозлйствениай 
и инженерно-техническлй работникнень.

Эряви смелста выдвигать руководящай должностьс завоттнень, 
фабрикатнень, машина китнень эса способнай и инициативнай 
работникнень, цебярь организаторхнень, сембодонга пяк ся инже- 
нерхнень эзда, конат содасазь эсь тевснон.

Эрлвихть выдвигатъ аф аньцек партийнай, но и непартийнай боль- 
шевикт, мяляфтомок, ш то беспартийнайхнень ёткса лама способнай  
и честнай работникт, конат хотя и аф ащихть партияса и аш ста-  
ж сна,но работайхть сидеста сяда цебярьста, добросовестнайста, чем 
кой-кона стаж мархта коммунисттне.

Партийнай организациятне обязатт эсь пингстонза путнемс ки-  
зефкс аф кондлсти и лафча работникнень полафтомаснон колга, ся ра- -



ботникнень полафтомаснон колга, конат безвольнайхть и аф способ- 
найхть предприятияса, машина киса руководствань вятема и про- 
изводстваса порядкань тиема. Болтуттне, живой тевс аф способнай 
ломаттне, эрлвихтъ валхнемс и путнемс слда ёмла работас, аф ва- 
номок слнъ лангс, агцихтъ ли сипъ партийнайкс или беспартийнайкс.

3. Эряви машфтомс отрывсъ железнодорожнай и воднай транспор- 
тонь политотделхненъ территориалънай партийнай организацилтненъ 
эзда. Политотделхне должетт улемс подотчетнайхтъ партилнъ об- 
комтненди, горкомтненди.

Партиянь обкомтне и горкомтне обязатт сатомс сянь, штоба 
улельхть машфтфт канцелярскяй метоттне политотделхнень работа- 
са и шарфтомс политотделхнень партияти боевой органкс, конат 
пичедихть транспортть работанц инкса и активна лезнихть транс- 
портонь кеподема тевти.

4. Эряви предприлтилва и наркоматова восстановить производст- 
венно-хозлйственнай актифненъ значенилснон.

Низовой работникнень, инженерхнень, сгахановецнень опытснон 
сяда цебярьста использовандаманц и критикать и самокритикать 
вишкоптемаснон инкса эряви регулярна кочксемс актифнень нарко- 
матть эса, главкаса, кить эса, заводса, шахтаса. Актифне эрявихть 
кочксемс кода синь эзосг промышленностень всякай отраслянь ра- 
ботниконь привлечения мархта, тяфта и промышленностень и транс- 
портонь башка отраслягнень эзга.

5. Эряви сембе гиирде развиватъ стахановсклй движенилсъ, воден- 
дакшнемок стахановецнень инициативаснон трудонь производитель- 
ностть касфтоманцты, пронзводствань инь важнай кизефкснень раз- 
решандамаснонды, производствань фталу ляды участкатнень подтя- 
гиванияснонды.

6. Эряви магифтомс аф правилънай практикатъ, мзярда лама пред- 
приятиява партийнай, профсоюзнай, комсомольскяй и лия общест- 
веннай организациятне ётафнихть работама пингть собраният, засе- 
даният, совещаният, тиендемок тя мархта дезорганизация пред- 
приятиягнень нормальнай работаснонды.

Эряви безусловна лоткафтомс партийнай, советскяй, профсоюзнай, 
комсомольскяй и лия общественнай организациятненди:

а) предприятиятнень и учреждениятнень эса работама пингста 
собранилнъ, заседанилнъ и вслкай совещанилнь пуропнематъ;

б) работама пингста рабочайхнень и служащайхнень тернемаснон;
в) предприятиянь и учреждениянь рабочайхнень и служащайхнень 

текущай кампаниянь ётафтома или шефскяй и лия тевонь коряс 
командировкас кучсемс слвондемаснон;

г) предприятиянь и учреждениянь рабочайхнень и служащайхнень 
работама пингста синь непосредственнай работастост общественнай 
организациягнень порученияснон коряс обследовательскяй комиссият- 
нень и бригадатнень эса участвондама слвондемаснон.

Эряви сембе пингонди ладлмс, што предприлтилнъ и учреждениянъ 
рабочайхне и служащайхне общественнай организаг^илтнень порученилс- 
нон плшкотъкшнесазъ анъцек аф рабочай времаста.
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Минь промышленностеньке ульсь и ащи базакс марнек народнай хо- 
зяйствать развитиянцты. Промышленностсь ульсь и ащи руководящай  
началакс народнай хозяйствагв марнек систем асонза. Промышлен- 
ностсь вятьсы инголи марнек минь социалистическяй хозяйствань- 
конь, сяка лувксса велень хозяйствагь и гранспортть. Промышлен- 
ностсь ульсь и ащи базакс странать обороннай мощенцты. Тяниень 
пингонь международнай обстановкаса минь промышленностеньконь  
инголе, сонь сембе ограслянзон инголе ащихть пяк ответственнай  
задачат. Промышленностсь должен работамс аньцек организован- 
найста,максимальна производигельнайста. Минь промышленностеньке, 
кона одукс оборудовандаф тяниень пингонь од техническяй база 
лангса, обеспечендаф сембе видонь промышленнай сырьянь эсь ис- 
точниконзон мархта, можег и должен работамс ламода сяда цебярь- 
ста и сембе ограслятнень эзга макссемс продукция ламода сяда ла- 
ма и сяда цебярь качестваса, чем тяни.

Хозяйственнай и партийнай руководительхненди эряви тевсь вя- 
гемс стане, ш тоба 1941 кизоня фкявок областьса, фкявок ош са и 
иромышленнай центраса афоль ляда фкявок отстающ ай предприятия.

Минь промышленноСгьсонк и гранспортса не должен улемс ф та- 
лу ляды предприягият. Сембе завогтне, фабрикатне, ш ахтатне, ма- 
шина китне обязатт пяшкогькшнемс планть.

Тюремс планть пяшкодеманц инкса, обеспечендамс планть пяш - 
кодеманц, работамс планонь коряс—тя значит:

а) пяшкотькшнемс продукциянь нолдамаса киза кувалмонь, квар- 
тальнай и месячнай планть аф средняйста, кода тя ульсь тя пингс, 
а равномерна, планц коре, готовай продукциянь нолдамань инголь- 
киге арьсеф графикгь коряс;

б) пяшкотькшнемс планть аф аньцек средняйста промышленнос- 
тень отраслять эзга, кода тя ульсь тя пингс, а пяшкотькшнемс 
сонь башка кажнай предприятиять эзга.

в) пяшкотькпшемс планть аф аньцек средняйста предприятиять 
ЭЗга, кода гя ульсь тя пингс, но пяшкотькшнемс планть эрь шиня, 
кажнай цехса, кажнай бригадаса, кажнай станокть эса и кажнай 
сменаса;

г) пяшкотькшнемс планть аф аньцек количественнай показатель- 
хнень коряс, но обязательна и* качественна, комплектна, ассорти- 
менгс коре, вантфнемок ладяф стандартгнень, и планца ладяф себе-  
стоимостть коряс.

Оцю успехт сатсь минь странаньке экономическяй и культурнаЙ 
строительстваса. Но аф эряви зазнаваться и успокаиваться ня у с-  

? пехнень лангса. Инь оцю оиасностсь—почить лавратнень лангса и 
удовлетвориться сатфть мархга ни. Тя улель ба минь тевоньконди  
гибельнайкс. Минь лама нинге оцю аф саты ксгонк. Промышленностть 
и гранспортть работаса аф сатыксненди терпимостсь пяк опаснай  
и вреднай. %

ВКП(б) -нь XVIII Всесоюзнай конференциясь надияй, што минь 

4 Колхозонь эряф х
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партийнай организацияньке и промышленностень и транспортонь 
сембе руководящай работникне марнек болыневистскяй настойчи- 
востьса кярьмодихть промышленностть и транспортть работаса аф 
сатыкснень куроконь пингста машфтомаснонды, коряннек цебяръ- 
гофтсазь эсь работаснон тя областьса и, XVIII конференциять 
решениянзон пяшкодемаснон вельде, мобилизовандамок ня решения- 
гнень перьф рабочайнь, служащайнь, инженеронь и техниконь мар- 
нек массать, сатыхть ни маластонь пингть од решительнай победат 
социалистическяй промышленностьса и транспортса.



Авань международнай коммунистическяй
шись

Авань международнай шить эрь кизоня ётафнеманц колга решени- 
яеь ульсь примаф германскяй коммунисткать Клара Цеткинонь пред- 
ложениянц коряс 1910 кизоня Социалисттнень омбоце международ- 
най конференциясост, конац мольсь Копенгагенца (Данияса).

Мартть 8-це шистонза капиталистическяй странань правафтома,, 
порабощеннай аватне лисендихть ульцятненди революционнай лозунг 
мархта, воляшинь и равноправиянь требовазь, империалистическяй 
войнать каршес, сон крьвястиензон и зачинщиконзон каршес, каии- 
тализмагь каршес, мирть инкса, социализмагь инкса тюремань ло- 
зунг мархта.

СССР-са мартть 8-це шиц—раскрепощеннай аватнень, сембе 
народть радостнай праздниксна, свободнай советскяй аватнень 
еатфксснон ваномаснон шиц.

Великай Октябрьскяй социалистическяй революциясь кандсь минь 
странастонк аватненди воляши. Советскяй властсь эсь сущеетвова- 
ниянц васенце шинзон пингстокиге машфтозень закоттнень, конат 
нринижандакшнезь и порабощандакшнезь авать.

Великай Сталинскяй Конституциясь кемоксгась СССР-са авать 
мельге хозяйственнай, государственнай, культурнай и общественно- 
нолитическяй эряфонь сембе областтнень эса стама жа равнай пра- 
ват, кодапт аляти.

Радостнайкс арась крестьянкать эряфоц колхозса.
«Грудошитнень мархта колхозсь освободиндазе авать и тиезе 

сонь самостоятельнайкс. Сон стирькс пингстонза тяни работай ни 
аф алянцты, рьвакс тумдонза меле аф мирденцты, а васендакиге 
рабогай эстейнза. Вов тя и значит авать-крестьянкать освобожде- 
нияц, тя и значит колхознай строй, конац тиендьсы трудовой авать 
равнайкс всякай трудовой аляти» (Сталин).

Аф кржа авада паксясга высокай урожайнь сявонди мастярхнень 
ингольдень рядсост. Алтайскяй колхозницась Сергеева получась эрь 
гектарста 100 центнерда лама тозер. Юткина колхозницась сатсь 
мировой рекорд модамарень урожайса—1217 ценгнер эрь гектарста. 
Украинскяй колхозницась Заглада получась 33,09 центнер иляназ 
мушка эрь гекгарста.

Сталинскяй Конституциясь аф аньцек максси авати прават—сон 
обеспечендакшнесыне сембе условиятнень сянкса, штоба авати
4 *
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улельхть кода использовандамс синь тевса. СССР-са авагь—гядять 
инкса государствась особенна заботендай. Пяшксса авагне нолявихть 
отпускс, аватнень услугазост улихть лама родильнай кутт, идень 
яслят, консультацият, идень сагт.

Партиясь и правительствась, лична Сталин ялгась сиземань аф 
содазь фалу заботендайхть работницатнень, крестьянкатнень и ин- 
теллигенткатнень политическяй касомаснон кувалма, социалисти- 
ческяй сгроительствань сембе участкатнень эса авань кадратнень 
касфтомаснон кувалма.

Тяни марса минь странастонк сембе аватнень мархта радостна 
праздновакшнесазь мартонь 8-це шить капитализмань игаста освобож- 
деннай Украинань и Белоруссиянь западнай областень, Бессарабиянь 
и Севернай Буковинань, Эстониянь? Латвиянь и Литвань миллиотт 
ава. И синь ётксостка, кода и сембе СССР-са, касыхть аватнень — 
коммунизмать инкса борецнень рядсна.



М. Лермонтов

Ашик-Кериб

Турецкяй ёфкс

Лама пингта ёгась сяда меле, кода Тифлис ошса эрясь фка козя 
ту|жа. Лама золотада макссь тейнза аллахсь; но золотада питниель 
тейнза тяка стирняц Магуль-Мегери. Пяк небярьхть тяшттне менельть 
эса, но тяшттнень тона бокса эряйхть ангелхт, и синь сядонга це- 
бярхть; стане и Магуль-Мегерись ульсь сембода мази Тифлисонь 
стирнятнень ёткса. Стане жа Тифлисса ульсь беднай ломань Ашик- 
Кериб. Пророксь изь макса тейнза мезевок, цебярь седида и парста 
морамда башка; яксесь сон козятнень и павазуфнень кеняртьфнема 
свадьбава, коса эсь балалайканц мархта морсесь слава- Туркестанонь 
кунардонь пингонь витяснень колга. Фкя свадьбаса сон няезе Ма- 
гуль-Мегеринь, и синь кельгсть фкя-фкянь. Беднай ломанць Ашик- 
Кериб изь надия, што стирнясь моли тейнза рьвакс, и сон арась 
грустнайкс, кода тялонь менельсь.

Вов весть сон ащесь садса виноградник ала и кода-аф кода ма- 
тодовсь. Ся пингста ялганзон мархта ваксканза ётась Магуль-Мегери, 
и синь эздост фкясь, мзярда няезе уды ашикть 2), илядсь фталу и 
мольсь малазонза. „Мес тон удат виноградникть ала,—моразевсь 
стирнясь,—стяк, ёньфтома, тонь газельце ётай вакскаа. Сон сргозсь, 
стирнясь эстокиге тусь, кода нармоння. Магуль-Мегерись кулезо 
сонь моронц и кармась сюцемонза. „Кдаба тон содалить,—отвечась 
тонац, —кинди мон морайне тя мороть, тон ба тейне азолеть спаси- 
6а: ся ведь тонь Ашик-Керибце". — Вятемак монь тейнза,—мярьгсь 
Магуль-Мегери, и синь густь. Мзярда няезе сонь ризназь ащи ша- 
манц, Магуль-Мегери кйрмась сонь кизефнемонза и мяленц петнема. 
„Кодане тейне аф канзедемс, — отвечась Ашик-Керибсь,—мон кель- 
кте тонь, и тон мзярдовок аф улят тейне рьвя“—„Монь рьвакс сяво- 
мазень колга эняльтть алязень инголе,— корхтась стирсь—и алязе 
минь свадьбаньконь тисы эсь ярмаконзон лангс и тейне кази сняра, 
што тейнек кафонек сатыхть ламос. — „Ладна,—отвечась цёрась,— 
мярьктяма, Аяк-Ага эсь стиренцты мезевок аф ужяльди; но кие сода- 
сы, шго сяда меле тонаф кармат апрякамон, мес монь ашельмезня- 
зевок и сембе, мезеньке кармай улема—ся тонь. Вов мезе, Магуль-

■*) Балалайкаса морайть.
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Мегери кельгомнязе, мон эстейне максонь вал: сисем кизот карман 
светть ланга якама и добуван зстейне козяши, или юмамс-арамс ич- 
коздень иустынятнень эса; кда тон согласиндат тянь мархта, то ся 
пингта меле улят монне". Сон согласиндась, но поладозе, што кда 
азф шити цёрась аф сай, то сон лиси рьвакс Куршуд-бекти, конац 
кунара ни кудалай сонь мельганза.

Ашик-Керибсь сась эсь тядянцты; бславафтозе сонь кядьстонза 
эсь прянц, палазе аф оцю сестранянц, повфтазе лафтубряванза сум- 
канц, кядезонза сявсь якайнь-шяяйнь байдек и тусь Тифлис ошста.
И вов сонь сатозе ласте моли аля; сон ваны; тя Куршуд-бек. „Уда- 
лаза кице!—ювадсь тейнза бексь,—ков ба тон афолеть моле, якай- 
шяяй, мон улян тейть ялга“ .—Изь ту Ашиконь мяльс сонь ялгац, 
но аш мезе тиемс. Ламос синь мольсть марса, и вов синь пачкодсть 
ляй малас. Аш аф седь, аф маця васта. „Уйхть тон инголи, — азозе 
Куршуд-бексь,—а мон тонь мельгат“. Ашиксь кайсезень лангань 
щамонзон и тусь уема. Мзярда уйсь тона боку, варжакстсь меки—сонь 
мархтонза лиссь горя, нльне изь лезда сембода вии аллахське: Кур- 
шуд-бексь сявозень сонь щамонзон и меки тусь Тифлису; аньцек 
няевсь, кода куйкс мянцевсь пульсь ровнай паксява. Бексь пачкодсь 
Тифлису и Ашик-Керибонь щамонзон кандозень сонь сире тядянцты. 
„Тонь цёраце ваясь крхка ляйти,—корхтай сон,—вов сонь щамонза44. 
Аф азомшка канзедезь тядясь прась эсь кельгома цёранц щамонзон 
лангс и снавкс кевори сельмоведьса авардсь синь велькссост; тоса 
сявозень синь и кандозень ладяф невестаснон Магуль-Мегерить ши- 
ри. „Монь цёразе ваясь, —азозе сон, —Куршуд-бексь ускозень сонь 
щамонзон; тяни гон свободнаят“.—Магуль-Мегерись мзолгодсь и 
отвечась:—Тят веронда; тонь васькафтонзе Куршуд-бексь; сисем 
кизотнень ётамс кивок аф кармай улема тейне мирдекс. —Сон сте- 
наста валхтозе эсь саазонц г) и озадонь седихть кармась морама 
беднай ломанть Ашик-Керибонь моронц.

Тя пингста якайсь-шяяйсь кяпе и крхтапа мольсь фкя велес. 
Пара ломаттне щазь сонь и андозь; сон тянкса мцрась тейст чуднай 
морот. Тяфтане сон якась велеста велес, ошста ошс, и сонь славац 
пачкодсь везде. Вов сон пачкодсь Халафу. Кода и фалу тиенчнесь, 
сувась кофейнай куду, анась сааз и ушедсь морама. Ся пингста 
Халафса эрясь паша, конац пяк охотна кулхцонкшнезень морайхнень. 
Лама вятнесть тейнза,—фкявок мялезонза изь ту. Сонь кучфонза 
мучендавсть ошть эзга ласькондемать эзда* Кофейнай кудть вакска 
ётамста вдруг синь кульсть пяк мазы вайгяль, Синь сувасть тоза. 
„Аде мархтонк великай пашати, — ювадсть синъ,—а кда аф молят, 
тянкса тейть пови“. — „Мон ломанць вольнаян, Тифлис ошста стран- 
никан,—корхтай Ашик-Керибсь; — мялезе — молян, мялезв—аф молян, 
моран, мзярдасашендови, и тинь пашанте тейне аф начальник“. Но \ 
тянь л ангс синь ашесть вана и сонь фатязь и вятезь пашати. „Мо- 
рак“,—мярьгсь пашась, и сон кармась морама. И тя мороть эса 
сон моразе эсь кельгома Магуль-Мегеринц, и тя морось сяшкава тусь

*) Балалайканц.



Ашик-Кериб 55

гордай пашать мялсь, нльне сон кадозе эсь пялонза беднай ломанть 
Ашик-Керибонь. Кармасть шудема тейнза сият и золотат, сонь ланг- 
сонза пиндолгодсть козя щапт. Павазуста и весяласта кармась 
эряма Ашик-Керибсь, исон ияк козякодсь. Юкстазе сон эсь Магуль 
-Мегеринц или аш,—аф содаса, аньцек пингоц ётнесь. Мекольдень 
кизось вов курок аделави ни, а сон меки тумс ашезь срхксе. Аф 
азомшка мази Магуль-Мегерить седиец кармась палома. Ся пингста 
Тифлисста срхкась фкя купець эсь нильгемонь верблюдста карава- 
нонц и кафксогемонь невольниконзон мархта. Тердезе сон. эсь шире- 
зонза купецть и макссь тейнза золотой шаваня. «Сявк тон тя шава- 
нять,—корхтай сон,—и кодама ошс афолеть моле ба, путк тя ша- 
ванять эсь лавкасот няеви вастс и азк сембонди, што ся, кие лув- 
сы эсь прянц азоркс монь шаванязти и мезьса-мезьса кемокстасы 
тянь, получасы сонь и, тяконь лангс, сталмонц золотаса". Тусь 
купецсь; везде пяшкотькшнезе Магуль-Мегеринь мярькфонц, но ки- 
воц̂  ашезе лува эсь прянц азоркс золотой шаваняти. Сон мизень ни 
пцтай сембе товаронзон и лядыкснень мархта мольсь Халафу. Везде 
сон азозе Магуль-Мегеринь мярькфонц. Мзярда Ашик-Керибсь куле- 
зе тянь, ласьксь караван-сараи и няезе золотой шаванять тифлис- 
скяй купецть лавкаста. „Тя монь!“—азозе сон и фатясь эзонза. „Ви~ 
деце, тонь,—мярьгсь купецсь,—мон содайхтень, Ашик-Кериб. Архт 
куроконе Тифлису: тонь Магуль-Мегерице мярьгсь тейть азомс, што 
пингсь ётни, и кда тон аф уляг тоса азф шиня, то сон лиси рьвакс 
лиянди“. Ашик-Керибсь эводезь фагясь прянцты: роковой частти 
лядондсь аньцек колма шит, сякокс сон озась ласте, эсь мархтонза 
сявозе золотой ярмак мархта сумканц и, алашать аф ужяль- 
дезь, тусь ардозь. И вов муцяф лишмоц прась пильге лангста и урадсь 
Арзиньян пандть пряс, конац ащи Арзиньянть и Арзерумть ёткса. 
Мезе тейнза тиемс? Арзиньянть эзда Тифлису эряви молемс кафта 
кофт, а лядондсть аньцек кафта шит. „Всемогущай аллах!—ювадсь 
сон,—кда ни тон тейне аф лездат, то тейне модать лангса аш мезе 
тиендемс!в И сон ёрась пря ёрдамс сери утёсть лангста. Вдруг ал- 
уда няйсь акша алаша лангса ласте ломань и кульсь вайгяль:—„Оглан,1) 
мезе ёрат тиемс?“—Иоран куломс, — отвечась Ашиксь. — „Валк куроко- 
не сей; кда ёрат стане тиемс, мон тонь шафте“. Ашиксь кода-аф 
кода валгсь утёсть пряста. „Мольхть монь мельган“,—грознайста 
мярьгсь ластясь. — Кодане тейне кенеремс мельгат, — отвечась 
Ашиксь, — тонь алашаце вармакслии, а монь копорьсон стака сумка.— 
„Видеце; повфтак жа сумкацень монь седлазти и мольхть мельган". 
Ашик-Керибсь лядсь, кода изь старанда ласькомс. „Мес ина тонлядон- 
дат?“—кизефгезе ластясь.—Кода ина мон кенерян мельгат: тонь ала- 
шаце мысляда вишке, а мон муцявонь ни. — „Видеце; озак монь фта- 
лон алашазень лангс и азонтк сембе видеть: ков тейть эряви молемс?“ — 
Тячи пачкодемс ба хоть Арзеруму,—отвечась. Ашиксь — „Ну, конить 
сельмотнень“. Сон конезень. — „Тяни панжить“. — Ашиксь ваны: сонь 
инголенза няевихть Арзерумть акша стенанза и пиндолдыхть мина-

!)Од ломань
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ретонза.—Мон виноватан, ага,—мярьгсь Ашиксь.—Мон эльбядень; 
мон вешень мярьгомда, што тейне эряви молемс Карсу.— „Няйсак, 
мезе тиеть, —отвечась ластясь,—мон мярьгондень тейть, шгоба тон 
азондолить сущай видегь; конить тага ина весть сельмотнень. Тяни 
панжитьа. —Ашиксь эстейнза аф верондай, аф верондай сянди, што 
инголенза Карссь. Сон прась плманжалангс и мярьгсь:—Виноватан. 
Ага, колмонь крда виноват тонь слугапе Ашик-Керибсь; но тон 
тонць содасак, што кда ломанць арьсесь васькафнемс шобдава, то 
должен васькафнемс шить аделавомс. Тейне, азса видеть, эряви мо- 
лемс Тифлису.— „Эх> кодама аф виде ваймат!—кяжиста азозе лас- 
тясь;—но, ладна, прощандате тонь. Конить ина сельмотнень. Тяни 
панжить,*—минуташкада меле азозе сон. Ашиксь кенярдемать эзда 
ювадсь: синь ульсть Тифлисть ортанзон тейса. Ашик-Керибсь ласте 
арфтыенцты азсь седивакскань спасиба, сявозе эсь кяскавонц сед- 
лать лангста и мярьгсь:—Ага, конешна, тон тиеть оцю пара, но 
тийхть сядонга оцю; кда мон тяни карман азондома, што фкя шиста 
кенерень Арзпньянцга Тифлису, теине кивок аф верондай: макст 
тейне кодамовок доказагельства. —„Комак,—пеедезь мярьгсь тонац,— 
алашазень копытанц алда сяфть мода поколь и пугк сонь повозт, и 
кда эста аф кармайхгь верондама тонь валхнень видешисононды, то 
мярьк тейть вягемс сокор бабанять, конац сисем кизог ни сокор, 
вадить сонь сельмонзон—и сон кармай няема". — Ашиксь акша 
алашать копытанц алда сявсь мода поколь; но аньцек кенерсь сон 
кеподемс прянц, кода ласге ащись и алашась юмасть ни. Эста сон 
эсь потмованза шарьхкодезе, што тейнза лездысь ульсь аф кивок 
лия, а Хадерилиаз ^).

Аньцек поздна илять Ашик-Керибсь музе эсь кудонц. Трнаты 
кядьса сон калтыи кенкшть эса и корхтай: «Ана, ана, 2) панчк!
Мон якай-шяяй инжиян, и кельмонь, и вачедан, эняльдян, тонь 
якай-шяяй цёрацень инкса, нолдамак монь».—Бабанять лафча вай- 
гялец тейнза отвечась: —Якайхненди-шяяйхненди улихть козягнень 
и виюфнень кудсна; ошса тяни молихть свадьбат; архт тоза! тоса 
вегь можешь ётафтомс топодьста и весяласта. «Ана.—отвечась 
сон, — тяса кивок аш хмонь содафонень эзда, и сяс тага азондса эсь 
эняльдемазень: тонь якай-шяяй цёрацень инкса, нолдамак монь!»
Эста сонь сестрац корхтай тядянцты! — «Тядяй, мон стяян и панч- 
сайне тейнза кенкшнень».—Аф поводнай!—отвечась стиренцты ба- 
бась,—тон радат нолямс оД ломаттнень и каванямс синь, сяс мес 
вов ни сисем кизот, кода мон лоткань няемда аварьткшнемать ЭЗ- 
да.--|Но стирец, бабанять корхнеманц лангс аф ваномок, стясь, пан- 
жезень кенкшнень и нолдазе Ашик-Керибонь. Сон шумбрандась, ко- 
да и эряволь тиемс, и седиень тотназь, кармксь ванондома перьфпя- 
ли. И няйсы сон: пулендаф чехолса стенаса нюрьги сонь мазы вай- 
гяль саазоц, и кармась тядянц кизефнема: «Тяфта мезяма нюрьги
стенаса?»—Кодамат гон инжись, пчкясь свхмбонь содалигь, —отве-

1) св. Георгий.
2) Тядяй.
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чась сон,—саты сявок, што максыхгь тейть кши суском и ванды 
ильхттядязь тонь эсь кизт. «Мон тейть вдь азыне, што тон тейне род- 
ной тядят, и вов сон—монь сестразе, и еяс эняльдян азомс, мезе тяфта 
нюрьги стенаса?»—Тя сааз? сааз,—кяжиста и тейнза аф верондазь, 
отвечась бабанясь.—«А мезе стамсь саазсь?»—Саазсь стама парши, 
конанц мархта морот морайхть.—И эняльди Ашик-Керибсь, штоба 
сон мярьголь сестранцты валхтомс саазгь и няфтемс тейнза.—Нель- 
зя,—отвечась бабась,—тя саазсь монь павазфтома цёразень; вов си- 
сем кизот ни тя саазсь нюрьги стенаса, и кивок сонь ашезе ток- 
се. — Но сонь сестрац стясь, стенаста валхтозе саазть и максозе 
тейнза. Эста сон сельмонзон кеподезень менельти и азсь тяфтама 
молитва: «0, всемогущай аллах! Кда тейне сатови инголен пу гф це- 
лезе, то монь сисем струнаса саазозе кармай морама стане жа строй- 
найсга, кода и ся шиста, мзярда мон мархтонза морань мекольцеда!» 
И сон вачкодезень серень струнатнень, и струнатне пяк мазыста 
моразевсть, и сон кармась морама: «Мон беднай ломанцян, Кериб- 
ёян, *) и валневок монь беднайхть, но великай Хадерилиазсь лездсь 
тейне валгомс крута панда пряста. Хоть мон беднаян и валневок бед- 
найхть, содамак монь, тядяй, — эсь якайцень-шяяйцень». Тяда меле 
сонь тядяц кармась авардема и кизефнесы сонь:—Кода тонь лем- 
це?— «Рашид»‘2)—отвечась сон.—Весть корхтак, омбоцеда кулх- 
цонтт, Рашид,—мярьгсь бабась:—эсь корхгамацень мархта пакшень- 
пакш керсить монь седиезень. Тявеня мон онцтон няине,*што монь 
прясон шяярне акшелгодсть,—мон вов ни сисем кизот, кода сокор- 
годонь авардемать эзда; азк тейне тон, конанц вайгялец монь цёра- 
зень вайгяленц лаца, мзярда сай монь цёразе?—И сельмоведьбачк 
бабась кафксть азозе тейнза эеь эняльдеманц. Зра сон эсь прянц 
лувондозе тейнза цёракс, но бабась изь веронда. И аф лама пингта 
меле цёрац эняльди: «Мярьк, тядякай, сявомс саазть и тумс; мон кулине, 
тяса аф ичкозе ули свадьба; сестразе монь вятьсамань, мон карман сааз- 
са и вяйгяльса морама и сембонь, мзяра мон получан, кандса сей и явса 
тонь мархтог».—Аф мярьган, — отвечась бабась.—сяда меле, кода аш 
кудса монь цёразе, сонь саазоц изь лисенде кудста.—Но цёрац кармась 
клятвань макссема, што аф колай фкявок струна.—А кда хоть фкя 
струна сязеви,—сяда гов корхтась Ашиксь,—то мон отвечан эсь 
имуществазень мархта.—Бабась варжазе сонь кяскавонц и, мзярда*. 
марязе, шго сон пяшксе монегада, нолдазе сонь. Сесграц сонь вя- 
тезе козя кудги, коса шумнась свадебнай пирсь, сонць лядсь кулх- 
цондома кенкшть тейс, мезе ули.

Тя кудса Магуль-Мегери, и тя веня сои должналь арамс Кур- 
шуд-бекти рьвакс. Куршуд-бексь пиравась роднойнзон и ялганзон 
мархта, а Магуль-Мегери ащесь озада питни чадра (вельхкс) ала эеь 
сгирь ялганзон ёткса, фкя кядьсонза кирдсь яд мархта сулеканя, а 
омбоцеса —оржа кинжал: сон макссь клятвакуломс инголе, чем пут- 
сы прянц Куршуд-бекгь вастонц лангс. И сон кульсы чадрагь алда,

] ) Якай-шяяй (странник).
2) Простодушнай.
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што сась аф содаф ломань, конац корхтась: «Селяй алейкюм! Тинь 
тяса кеняртькшнетяда и пировандатада, мярьгода и тейньге, беднай 
якайти-шяяйти, озамс мархтонт; итянкса мон тейнть моран мора».— 
Мес мле,—мярьгсь Куршуд-бексь. — Сей катк улихть нолдафт морайх- 
не и кштихне, сяс мес тяса свадьба; морак ина мезевок, Ашик, и 
мон максан тейть курмозь золота.—

Эста Куршуд-бексь кизефтезе сонь:—А кода тонь лемце, якай- 
шяяй ломань? —«Шинди-гёрурсезь» х) —Кодама чуднай тя лемсь!— 
пеедезь ювадсь тонац,—мон васенцеда тяфтама лем кулян. — «Мзяр- 
да монь тядязе пексонза каннемань и муцсевсь шачфтОхМСта, то ла- 
ма сусеттне сашендсть кенкшнень тейс и кизефнезь: цёра или
стирь шкайсь макссь; тейст отвечакшнесть: «Шинди-гёрурсезь». И 
сяс, мзярда мон шачень, макссть тейне тяфтама лем».—Тяда меле 
сон сявозе саазть и кармась морама:

«Халаф ошса мон симонь мисирскяй винада, но шкайсь тейне 
макссь пацят, и мон лиень сей колма шиста».

Кудшуд-бекть брадоц, конань пряса кржаль ёньда, фатясь кинжал, 
ювадсь:—Тон васькафнят! кодане можна Халафста самс сей колма 
шиста?—

«Мезенкса тон ёрасамак шавомс,—мярьгсь Ашиксь,—кода фалу 
Эрси, моронь морайхне марнек нилицьке ширде пуромкганихть фкя 
вастс; и мон кядьстонт мезевок аф сявондян,—верондада тейне или 
тяда веронда».

— Катк тага морай,—мярьгсь женихсь,—и Ашик-Керибсь кармась 
морама тага:

«Шобдавань намаз мон тиендень Арзиньянскяй долинаса, обедонь 
намаз тиендень Арзерум ошса; ши валгомда инголе намаз тиендень 
Карс ошса, а илядень намаз — Тифлисса. Аллахсь тейне макссь пацят, 
и мон лиень сей; дай бог, кда мон улян жертвакс акша алашати; 
сон ардсь вишкста, кода пикс ланга кштийсь, панда пряста—ущель- 
яв, ущельястаи—панда пряв: Мевлянць 2) Ашиконди макссь пацят, и 
сон лийсь Магуль-Мегеринь свадьбав.

Эста Магуль-Мегери, мзярда 'содазе сонь вайгяленц, ядть ёрдазе 
фкя шири, а кинжалть—омба шири.—Тяфта тон пяшкодить эсь клят- 
вацень,~мярьгсь сонь стирь ялгац; —стал-быть, тячи веть тон кар- 

^.мат улема рьвакс Куршуд-беконди?—«Тинь ашесть сода, а мон со- 
дайне тейне кельгови вайгяльть» — отвечась Магуль-Мегери, сявсь 
васенъбеельхть и керозе чадрать. Мзярда жа сон варжакстсь и лац 
содазе эсь Ашик-Керибонц, то ювадсь и ашкодсь сонь кргазонза, и 
кафцьке прасть ёжефтома. Куршуд-беконь брадоц кинжалса комотсь 
синь лангозост, мялецоль печкомс кафцьконь, но Куршуд-бексь лот- 
кафтозе сонь и мярьгсь: «Озафтк седицень и содак, мезе сёрматф 
ломанть коняс шачемстонза, ся мархтонза и лиси».

Мзярда састь ёженза, Магуль-Мегерись виздемать эзда якстерь- 
годсь, кядьса кяшезс шаманц и кяшсь чадрать алу.

А) Курок содасасть.
2) Минь шкайньке.
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«Тяни лац няйхтядязь, што тон Ашик-Керибсят, — мярьгсь же- 
нихсь,—но азонтк, кодане стане тон тяшкава нюрьхкяня пингста 
ётайть тяшкава оцю вастть?»—Вшеть няфтеманц инкса, — отвечась 
Ашиксь, —монь саблязе керсы кевть, кда жа мон васькафнян, то 
катк монь кргазе ули шяярьда ш}ваня. Но лучи тейне вятеде со- 
кор бабаня, конац сисем кизот ашезь няе шкайнь ши валда и мон 
мрдафтса сонь сельмовийнц. — Ашик-Керибонь сестрац, конац ащесь 
кудонголе кенкш лангса, мзярда кулезе тяфтама корхтамать, ласьксь 
тядянцты. «Тядяй!—ювадсь сон, —тя афкукс монь брадозе, и афкукс 
тонь цёраце, Ашик-Кериб». Сявозе бабанять кядьта и вятезе сонь 
свадебнай пиру. Эста Ашиксь повостонза таргазе мода покольть, 
нолдазе ведти и вадезень тядянц сельмонзон, сонць корхтась: «Со- 
дасть сембе ломаттне, конашкава вии и оцю Хазерилиазсь!»—И сонь 
тядяц кармась няема. Тяда меле кивок ни изь сомневанда сонь ва- 
лонзон видешиснон колга, и Куршуд-бексь фкя валнянь апак аст 
пяк мази Магуль-Мегеринь максозе тейнза.

Эста, кенярдема ёткть, Ашук-Керибсь мярьгсь тейнза: «Кулхцонтт, 
Куршуд-бек, мон озафтса тонь седицень! Монь сестразе аф сяда 
кальдяв тонь васенце невестацень коряс; мон козян, сонь кармай 
улема аф сяда кржа сиядонза и золотадонза, ну, сявк сонь эстейть — 
и уледа стане жа павазуфт, кода мон эсь дорогой Магуль- 
Мегеризень мархта».

Йотафтозе И. ЧУИАКОВ.



Ф. Дурнов

СЕКРЕТ

Од костюмса кашторды,
Чивор моли кемоса—
Иотась Митянь вальмалга 
Цёра од аф смелайста.

Иотамбачка вальмяти 
Ширептезе шаманянн, 
Шуроняста аськолязь 
Мянь нраулкав лисемс ванць.

Хоть и ванць пяк оржаста— 
Ашезь няев Натаняц,
Конанц кудса корхнезе 
Тядяканяц-Матаняц:

—Стирькай, мес тон краскаса 
Шаманяцень вадендьсак?
Мес тон тячи фкя васту 
Ваномать аф кадондсак?

Коза, коза аноклайть 
Тяфта парьхцинь шальняцень? 
Мезень честьс эсь ронгонязт 
Щайть бухлтгань паляцень?

Стак ащемда наряжат —
Тячи вдь аф праздник ши,
Аф кулят ульцясонга 
Фкявок ялга морай-кшти.

Лефкскяй, мази лопаняй, 
Виденцяка, корхтака,
Седистот секреткяцень 
Тядяняцти ёфтака.—

— «Тядяй-тядяй, матаняй,
Аяш монь секреткязе...
Клубу мон кинос молян,
Анок ни билетозе».—
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—Аяф, стирькай... Васькафнят. 
Сединяцень кяшендьдак...
Кли тяфта, азса ни 
Иравдать, хогь и кяшне саст.

Косга кудса ашелеть—
Тиеть счётнай тевнятнень— 
Сашендсь нялонк Федярясь, 
К\нцезе тонь лемняцень.,

Кунцезе тонь лемняцень, 
Цёранц ланга ёфтаме.
Фкя шяке лангс валоньконь 
Нара мяльса эфтеме.—

— «Зря гинь марса эфтеде, 
Цёранц мон аф содаса:
Нинге аф кунара сась 
Агрономонь школаста».

Ната тядянц палазе,
Пеедезевсь салава.
Кудста лиссь и бойкаста 
Тусь ульця кувалмова.

1941 к.



А. Пушкин

* *
*

Кда васькафттанза эряфсь,
Тят ризна, тят кирде кяж,
Мезе аф туф мялезт—кяшк, 
Меки сатсак сянь, мезь эрявсь.

Седись сай пингть эса эряй, 
Тяни пара сон аф муй. 
Йотайсембе: кальдявсь, цебярсь, 
И, ватт, ётафське мяльс туй.

Йотафтозе Ф . Д у р н о в .



Иван Франко

/

Иомла Мирон
I

Иомла Миронць удивительнай шаба. Лангозонза ванозь, аляц ра~ 
довакшни и корхни, што сон удивительна ёню идь, но аляц, содаф, 
односторонняй судья. Да нинге Мирононь аляц—сире ни ломанць, 
цють учевсь тейнза шабась, и, конешна, кодама ба афоль уле ша- 
бась, сон сякокс ули тейнза золотойкс, и ёнюкс, и мазыкс. Шаб- 
ратне саворне тошксесть эстейст, што Мирон кода-бди аф стама, 
кодапт ломаттне: моли и яфчай кядензон, корхтай кати-мезе эстейн- 
за, сяви илиня, вяшкфтьсы сон кожфса или мархтонза прафни кум- 
барав и пизьгатань тише прятнень. Лия иттнень ёткса сон аф сме- 
лай и аф отькорь, а кой-коста кда и пшкяди коданга, то азы ста- 
ма, што оцюфне, кодак кульсазь, то аньцек лафтуснон шерьфтихть.

— Василий,—корхтай ёмла Миронць ёмла Василийги,—мзярос 
гон маштат лувома?

— Мон? А мзярос эряви маштомс? Вете, сисем, парканадцать А)?
— Парканадцать! Ха-ха-ха! А мзяра парканадцатть эса?
— Ну, мзяра эсонза? Мон аф содаса!
— Тоса аш мзяровок. Вов озак и карматама лувома.
Василий озай, а Мирон ушеды лувома, калтадемок эрь валть мель- 

ге байдекса модати: фкя, кафта, колма, ниле...
Василий кулхцондсь, кулхцондсь, а сяльде стясь и тусь ласькозь, 

Мирон афи ириметазе, и калтыи и луви сяда тов и тов. Сась вак- 
созонза сире Рябинась, козксни, сельгонди и куфци, —Мирон афи 
кульсы, сякокс Эсь тевонц содай... Мирон лувсь ни ниле сядос.

— А, тон, аф алякс туф цёраня, э!—мярьгсь атясь аф Эсь вай- 
гяльсонза, цють шалхконьбачк,—мезе тяфта тон тият?

Иомла Миронць нльне киренди и шарфтсыне эвотьф сельмонзон 
сире Рябинать лангс.

— Да тон святой моданять пикссят, а? Тон аф содасак, што 
моданясь минь тядяньке? Дай тейне тя байдекть?

Мирон максозе, пцтай аф шарьхкодемок, мезе эздонза веши 
атясь. Рябияась ёрдазе байдекть ичкози, палакснень ёткс. Мирон 
цють ашезь аварьгода, аф стане байдекгь инкса, кода сянкса, мес 
атясь лоткафтозе сонь лувоманц.

— Архт куду и лувк «отче нашить», э-Э-Э> сянкса, штоба тяф-

и
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тама пакостть аф тиендемс!—мярьгсь кяжистаатясьи тусь сяда тов. 
Мирон куватьс ванць сонь мельганза, сякокс ашезе шарьхкочне, ме- 
зенкса тя атясь кяжиякшнесь и мезе веши сонь зздонза.

II

Иомла Миронць сембода пяк кельгсы ськамонза ласькондеманц 
панчфса вельхтяф пиже лугатнень ланга, кели лопа кумбарафнень и 
танцти шиня ромашкатнень ёткова,—кельгсы никссемс расав кле- 
вергь ламбама таньфонц и наряжакшнемс кумбаравонь педенди пу- 
няса, конатнень мархта вельхнесы эсь прянц пильгонек-прянек. А 
нинге ляйня, конань туркс эряви ётамс переста жуватань ванома 
васту, ёмла сетьме горнай ляйня, конанц серихть, крутат и обры- 
вистайхть беряконза, сёвоню погмаксоц, горняй кялема мархта, ко- 
натнень потмакссна вельхтяфт ёмла плитаняса, куване касыхть ку- 
вака, моцькакс ляпе пиже ведьтишет, — тя ся ляйнясь, ся настоя- 
щай мазышись, тя пяк вии васькафниец Мирононь. Тоса сон кель- 
гсы озада ащеманц частонь-частонь, кяше.мок сери касатыкть пот- 
мос нли белокопытыкть туста кели лопанзон ёткс. Ащи и ванонды 
ниндолды ведти, кона шерьфнесыне волнать люпштаманц вельде ти- 
шетнень, ванонды мянтукнень лангс, конат пингонь ётазь лисен- 
дихть эсь варястост или уихть крхка вастста, шашнихть потмаксть 
Эзса, панцемок инжанятнень мельге, или тага нльне лихнесазь ведь- 
ста Эсь ношка, усав нярьснон, нилихть весть кожфта и тага ворь- 
годихть сяда курок Эсь варязост, бта варжасть кати-кодама пяк 
танцти, танцти суском. А тя ёткова шись пиди туцяфтома равжа- 
за-сенем менельста, эжди Мирононь лафтубрянзон и сембе теланц 
и пидесы сонь кели лопатнень ёткста. Тейнза цебярь. Сон аф ся- 
ряди, серай сельмонянза эрекста ванондыхть, шабань коняц срма- 
ви—мяль кармай прясонза шарома.

— Вов шинясь мес сон тяфтама ёмланя, а алязе корхнесь, што 
сон оцю? Виде, менельти тяфтама ёмла варяня пяльф, и сон ань- 
цек тяшкаста няеви!

Но эстокиге ни сонь прясонза эвондась лия мяль.
— Ванка,—кода ина тя тяфта ? Стяй, тяфтама жа ёмланя ва- 

рянясь, валги,—тяшка тосонга варянясь. Дряй варянясь шить мархта 
менельть эзга якай?

Тя аф тяльги сонь прязонза и сон надияфтсы эсь ирянц, шго 
кодак аньцек моли куду, эстокиге же кизефтьсы алянц, кода имен- 
на менельть эса шити пяльф варясь?

— Мирон! Мирон!—кулеви ичкозде ювадема. Ся тердьсы тядяц. 
Мирон кулезе, тусь берякста ласькозь кялемав, штоба ётамс ляй- 
нять туркс, — и эстокиге лоткась. Лалюксть ни сон ётнесь ляйнять 
туркс, и мезьге ашель, а тяни вдруг од явления шарфгозе сонь мя- 
ленц. Сон ащесь как раз шить каршеса, и ваномок ведти, вдруг 
няйсь мацянять, кевнятнень и ляпе, сянгяря ведьтишень моцькят- 
нень вастс—пефтома крхка сенем васта. Сон нинге афи сотцезе, 
што гя мзолды тейнза ведть эзда менельсь, и лоткась. Кода ина

I
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тейнза молемс тяфтама крхкати? И коста сон вдруг сявовсь? Сон 
стясь и ушедсь лапкас ванондомонза крхкать. Сембе стамкаль. Сон 
озась. Сякокс аньцек берякть крайста няевихть содаф кевнятне и 
сякокс кулеви кялемаса ведть кельгома горьфоц. Сон шарфтозе ша- 
манц лия шири, копоренц шити: крхкась юмась, кялемась—мацяня, 
кодама ульсь. Тя открытиясь и касфнезе мяленц и дивандафнезе сонь. 
Сон ушедсь шарфнема сембе ншри, ироверякшнемок и касфнемок 
мяленц удивительнай явлениять мархта. А тядянц тердеманц ёфси 
юкстазе!

И куватьс станяк ащесь ёмла Миронць, то комсемок, то шарф- 
немок кялемать трваса, а сувамс эзонза сембе сяка ашезь сатне 
вийц. Тейнза няевсь сякокс, што вов-вов маця, кевонь кялемагь куч- 
каса модась яви кафгова, и сери берякнень ёткса, ляйнять ала пин- 
долгоды сенем, нефтома крхкта васта, и сон лийкстай ся крхкал- 
моти ичкози—ичкози, юмай тоса, кода крхка, шобда эшис ёр- 
даф чепканясь. И кие содасы, мзярс ащель ба сон кялемать грва- 
са, кда ба афоль са мадазонза Мартын шабрасна, конац цянт а и 
грабля мархга кенордась тишес.

— А тон мес тяса нюрьксят?—Вов тоса тядяце тернетянза. 
Мес аф молят куду?

— Да мон молелень, ио пелян.
— Мезьда?
— Вов ванка! — и сон няфтезе ведьста пефгома крхка, сенем 

вастть. Мартын ашезь шарьхкоде.
— Ну, мезьда тяса пелемс? Маця вдь.
— Маця?—аф верондазь кизефтезе Мирон.—А вов кодама крхка?
— Крхка? Ватт, тя аф крхка, — мярьгсь Маргын, н кодак ульст» 

постолса, станяк и ётась кялемава, цютьке начфтомок синь. Мар- 
тынонь ётамац макссь Мирононди смелость, и ётась ведть туркс, и 
тусь перетнень ланга куду.

— Кодама тя глупай цёрокшсь! Вете кизонза, а нинге кялемать эз- 
да пели,—мятордсь шабрасна и тусь тише урядама.

III

А мзярда кизонда сембе оцюфне туйхть кудста иаксяв, — Мирон 
ляды ськамонза, но аф куду. Кудса сон пели. Пели «ужеса ащи 
атягнень» эзда, лиякс мярьгомс, цильфнень; пели оцю пеке пянакудть 
эзда, пели шуфтонь эчке туркскять эзда, конац шавф иоталкста валь- 
мяняги, куване тялонда лисенди кудть валдоптомс крьвястьф шяв- 
нягь эзда качамсь. Мирон ляды пирьфи. Тоса сон может гуляндамс, 
сязендемс лопат и нефнемс синь пакшкянь-иакш, налхксемс шить 
каршеса, и кулхцондомс марлюнятнень пряста кирьхкснень чиль- 
нямаснон, и ванондомс сенем менельти, строямс кудняг чепкаста и 
илиняста, конат ащихть пенгянь керома васгса или тяфтак ащихть 
завалинкать лангса. Пара тейнза, и шабань конязонза тага туцяня 
лийкстай—тя сасьмяль.

5 Колхозонь эряф*
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— А ^мезьса тяфта ломаниь сембонь няйсыне? И менельть, и модать, 
и алянзон-тядянзон?

Тяфтама кизефкссь сашенды сонь прязонза апак учсек.
— Или мезьса кули? Вов яксярга кяркнай, сарасне ктнайхть.. 

Мес тя тяфта, мес мон тянь кульса?
Тейнза арам, што тянь сембонь ломанпь тиендьсы кургса, и няи, 

и кули. Панчсы кургонц: тяфта и лисенди, сембонь няйсыне, куле- 
вихть сембе...

— А пади аф? Пади сельмонзон мархта?
> Коньцыне сельмонзон. Вов, мезевок аф няеви. Панчсыне сельмон- 

зон: няи и кули. Коньцыне тага—аф няи, но кули.
— Да вдь, вов сон кодане! Сельмоса няевихгь, а мезьса жа ку- 

левихть? Тага ианчсы и сёлгсы кургонц—кули! Сяльде—сельмон- 
зон — сембе кулевихть. Вов меколи сась мяль — пандомс сурса пи- 
лензон. Шум-шум-шум. Мезе тя тяфтамсь! Маряви шум, но аф ку- 
леви аф саразонь ктна.ма, аф яксяргонь кяркнама. Сявсыне сурон- 
зон—кулеви ктнамась, а шум аш. Нинге весть—сякокс станяк.

—- Мезе тя тяфтамсь?—арьсекшни Мирон эсь потмованза. Вов 
ни содаса кода! Пилесон кулян ктнама, а сурсон кулян шум. Ко- 
нешна, конешна.

Гяряфтсаськ весть и нинге весть—тяфта, ёфси тяфта!
А мзярда састь лядихне обедама, сон, комотнемок, ласьки алянцты.
— Аляй, аляй! Мон мезе-бди содан?
— Мезе ни стамсь, идняй?
— Мон содаса, што сельмонзон мархта ломанць няи.
Аляц пеедезевсь.
— Пилесон жа кулян ктнама, а сурнень мархта шум.
— Кода стане?
— Да стане, мзярс аф пандсайть пилетненв сурса, то кулеви, 

кода сарасне ктнайхгь, а кодяк пандсайть, го маряви аньцек шум.
Аляц рахазевсь, а тядяц варжакстсь Мирононь лангс оржаста и 

мярьгсь, куцюса гразязь:
— Архт, бродяга, архт! Тяфтама оцю цёра, што курок и рьвя- 

яфтомска пинге, а стама глупостть корхтай! Мес тон мяльцень 
азомда инголе аф арьсят, а фалу мезевок стама лаподят, кода кай- 
моса ускить? Вдь ломанць сембонь кульсыне пилензон мархта: и 
шумгьке и кгнаматьке.

— Мес ина аф кульсайне марса? Аньцек, кодак аф пандсайне 
пиленень, кульса ктнамать, а кодак нандсайне, то кулян шум?—ки- 
зефтсь цёранясь. Вов тяряфтость тинць! — И сон, штоба верондальхть, 
тага пандозень сурса кафцьке пилензон.

Тядяц мятордсь мезе-бди, но ответ тя кизефксть каршес ашезь му.

IV

А сембода ни оцю бедась Мирононди тя арьсекшнемать марх 
та! Аф машты арьсема, и сембе. Мезе аф мярьги, бывала, фа- 
лу аф стане, кода эряви, фалутядяц, или кивок лия, мярьги тейнза:
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— Мес ина тон, тумак восемнадцатый *), инголькиге аф арьсят, 
а тяфтак лабордат, кода калонь кунцысь ботса.

И кода ни беднай Миронць ашезь мученда, штоба арьсемс ин- 
голи, а сяльде азомс мезевок ёнюста, аф, аш кода, да и сембе. 
Беднай Миронць пачкодсь стама убежденияс, што сон аф машты 
арьсема.

Катн-кода весть озаф сембе семьясна кудть кучкаса ащи оцю 
шрать перьф обедама.
Тядяц кандсь капстат. Капстатне цебярьхть, вай мархтот и нинге 
крупаса почетфт. Сембе ярхцайхть капстада апак каштортт. Иомла 
Миронць амолдась весгь, омбоцеда, а сяльде фатясь, што кудса 
стане сетьмось, кивок валнявок аф мярьги. Аф тяста, аф тоста 
тейнза няеви, што именна тяни тейнза эряволь 6а мезевок азомс, 
но мезе ина эряви?.. Эряви инголи арьсемс, а тб сембе йармайхть 
рахсема, и тядяцка кяжияй. Мезе ба сейчас азомс? Иомла Миронць 
кармась арьсема. Куцюсь, кодак венептезе шаваняти, станяк и 
шуфтомсь- кяденц мархта фкя вастс. Сельмонза анак шерьхк теть- 
ковсть шава пространствав, а сяльде эсь волясост лоткасть божий 
матерень образть лангс, конац повфгафоль стенав. Мирононь гу- 
банза шашнихть аньцек, мярьгаг, мезе-бди тошксихть.

Слугатне няезь тянь, варжакстсть фкя-фкянь лангс, тостядязе 
фкясь омбоцеть конерьбакарьса, а работница сгирнясь нльне тош- 
кась сире Иванти:

— Ватт вов, сон тяньёк кодамовок глупость азы.
— Вов аф содаф,—ушедсь савор Мирон, — мес тя святой тядясь ва- 

ны и ваны, а капстада аф ярцай?
Беднай Миронць кода изь старанда, ашезь арьсе сяда цебярня, 

пади, сяс, мес сонь вихца кошярязь арьсема, стане, кода ломатть.
Пеечнемат, рахсемат, конешна, тядянц упреконза тумак восем- 

надцагайть мархта, —беднай Миронць аварыодсь.
— Мезе ина, кда мон аф маштан арьсема, кода ломатть, —мярьгсь 

сон, нарнемок сельмоведензон.

V

Мезе сонь эздонза лиси? Кодама панчф тиеви тя бутонть эз- 
да? Тя содамс аф стака инголькиге. Эряйхть минь велеванк пяк си- 
деста тяфтама уднвительнай явленият. Ванат? шабась ёмланястоки- 
ге марнек аф стама, кодапт ломаттне: и якай лиякс, и шамац, и 
шяяренза, и валонза, и тевонзовок лият. А кда сави тяфтама ша- 
бати эрямс веконц велень тесна лапаз ала, сяда кели оиытфтома, 
еяда оцю знанияфтома, мзярда ёмластокиге аф шарьхкоди тядянза- 
алянза ушедыхть прянц пяшкочнема сембоса стане, кода и ломаг- 
тнень, то тейст и матови эздонза оригинальност ги врожденна!1 способ- 
ностец; шабать сембе тевс аф путови и люпштаф способностенза

Тумак восемнадцатый—сюцема: дурак, болван.

5*
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пужихть и коськихть нинге зародышса, а ёмла Миронть эзда лиси 
кальдяв азор,—или, нинге сяда кальдяв, — аф ёнюсга характеронн 
Эрекшинц и оржашинц матрамасна вятьсазь аф парс—арай сон 
драчункс, воражиякс, конац кармай верондама эсь нривидениянзонды 
и кармай васькафнемост ломатгнень виде ваймот.

Но кда тяфтама шабась иови цебярь, и сембода главнайсь, аф 
пяк беднай алянди, конац ёрай и макссы мекольдень трёшниконц, 
штоба эсь иденц панжемс сельмонзон и няфтемс мирть—мезе ина 
сяльде? Аф арьсетяда ли тинь, што шабать судьбац арай пяк це- 
бярькс, стамкс, кодамть ломаттне обыкновенна лувондсазь инь це- 
бярькс! Кода ба аф тяфта! Школаса шабась кармай вишкста пря- 
зонза сявондема н5укагь, кармай сонь эсонза тарксема ваймонц, 
кода сярядись ару кожфса, и аделави стане, што содамок наукать 
правданц истинанзон, кармай синь ётафтомосг эряфс. И ули ёмла 
Миронць горячай проповедникокс ся истинатненди, кандсыне синь 
шобда и люпштаф велень родной лапаснень алу. Ну, и учсесы сонь 
афи завиднай судьба! Баржасыне сон и тюрымань стеяатнень и раз- 
личнай муцямань норатнень, и ломаттнень лангса ломаттнень на- 
силияснон, а аделави стане, што или юмай коса-коса ашушиса, оди- 
ночестваса, юмафста-арафста кодазга-кодама кудботд1арса или лихти 
тюремнай стенатнень эшксста смертельнай урмань ушеткс, конац 
пингта инголькиге вятьсы сонь калму, или, юмафтолюк веранц свя- 
той оцю правдати, ушеды винаса марендафнема потма суксканц 
ёжензон машгомс. Беднай ёмла Мирон!



И. Девин

КОСТОННЕ ПЕВЕЦСЬ ТЯ?

Горьфса, дажназь мороц 
Сязенчнесы сетьмоть. 
Нюдиняса морси,
Голубой светть кепси.

Вайгялец, дивандазь,
Сетьме вели срадондсь;
И лугатнень ланга 
Вельхни пиже шаленц.

Костонне певецсь тя? 
Счастьянь мази морайсь, 
Костонне сон тяфтамсь? 
Кинди светса шоряй?

Ашкоряй кушакса 
Виреста кузнятнень.
Архни голубойста 
Рощатнень и шяйхнень.

Кштифти крхка веттнень — 
Комболдыхть волнатне. 
Саворне нюрямса 
Нюрсихть велень саттне.

Костонне певецсь тя?— 
Мазишинянц морай,
Стирень од руцяса 
Эсонок сон кодай.

1941 к.



В. Кирдяшкин

ВАЙМАМА ШИСТА

Пара ащемс панжи садса,
Коса мешне кандыхть зойф,
Коса морай марлють пряса 
Мази вайгяльняса чёфкссь,
Ков природась келес ацась 
Пиже парьхциень руцянц,
Коса од стирнякс эрь панчфкясь 
Кепси вяри якстерь прянц. 
Чёфкскять мархта монга моран: 
Тейне эряфсь марлюкс панчсь. 
Такор яннять эзга молян,
Тейне сюконяй эрь панчфсь. 
Тафта сидеста мон садса 
Иотка пннкнень улендян.
Ляпе ацам нарнять лангса 
Маяковскяйть лувондан.

\
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ГТАРА МЯЛЬСА

Вяре кельме ковнясь 
Сельмонц чипоряй, 
Балалайкань вайгяльсь 
Ичкозде цинняй.

Кода блёсгкат петфнефт,— 
Велькссонк лама тяштть. 
Молян кеняртьф седихть, 
Вяри кепотьф мяштть.

Пара мяльса арьсян, 
Морхнень кулхцондан.
Ванды мон служама 
Армйяв туян.

Тумстон кельксян, кельксян 
Весяла илядть,
Стирьхнень мархта корхнян, 
Молян кундань кятть.

Вяре кельме ковнясь 
Сельмонц чипоряй. 
Балалайкань вайгяльсь 
Инголенк цинняй.



Я. Пинясо»

Музыка
Рассказ

Куд пряти покорфгсь пиземсь. Ошень окраинаста кулевсть за- 
воттнень кашкомф вайгяльсна. Синь тердсть омбоце сменав рабо- 
тама. Тоса станокне работайхть апак ваймосек, а Ванькась адела* 
зень ни эсь тевонзон. Сон сась школаста, решандазень куду максф 
задачанзон и учси работама вастста эсь кельгома атянянц. Сай атяц, 
нардасыне сельмованоманзон и кизефтьсы Ванькать, кодапт тячи- 
отметканза.

Сёлгомок книганзон, Ванькась включандазе радиоть, кона кандсь 
странать седиста—Москуста цебярь мелодият. Сон нежедезень ке- 
нерьбакарензон шрагь лангс и кармась кулхцондома музыкать, кона 
сашендсь то саворне, то вишкста. Ванькась кулхцондсь сяшкава оцю 
мяльса, што ашезе маря атянц суваманцка.

— Мес пичедезь ащат? Али кальдяв отметка получать?—кизеф- 
тезе Ванькать атяц.

— Конашкава мазы мхзыкась, атяй! Мон кулхцондан и думан- 
дан, кодама талантливай ломагть улихть масторть лангса. Кодама 
вайгяльхть максыхть!..

Ванькась кувагь корхтась атянц мархта. Сон азондозень, кода 
маштсь, мелодиятнень. Иоразень няфтемс кядьсонга, но музыкань ня 
сембе вайгяльхне дряй няфтевихть.

Аф ламос лоткасть корхтамда кафцьке. Синь кулхцондозь Бет- 
ховенонь и Чайковскяйнь музыкаснон, а тоса атясь путозе кяденц 
Ванькать лафтус и мярьгсь:

— Эх? Ванька. Тон содалить, нинге мзяра музыкальнай козя- 
шида эряфса, конат вешихть оцю труд, упорнай работа...

— Аф кальдяв улель, агяй, кда максомс эряфти, ломаттненди 
стама мелодият, конатнень кулхцончнелезь ба вечна.

— Видеце. Тя аф кальдяв. Тяни сонць эряфсь—боевой мора. Сон 
веши тяниень иингонь мелодият. Веши стама музыка, конац ладяль 
ба эряфть вишке ритмическяй аськолксонзон мархта. Вов тейне 
топодсь 59 киза. Мон эсь эряфсон куленчнень лама мелодият, но 
синь ульсть верокт, вийфтопт, продажнай мелодият, — сяс синь и 
юмсесть, кода вармаса качамсь.

Атять вайгялец мольсь саворне. Сон уноконцты корхнесь кода 
цебярь ялганди, а сяс Ванькась афоль мянне атянц фкявок валонц.

— Улемс музыкантокс, значит эряви улемс и передовой ломанькс,



Музыка

ш тоба  эряфсь к оч кярятнень аф оль т а п а - А п ер едов ой к с  ар ат  
Эста, м зярда лац со д а са к  э р я ф т ь .

— И эрявп улемс прокс ломанень седиса, — пшкядсь Ванькась. 
Сонь валдонза меле атяц утвердительнайста варжакстсь лангозонза 
и мярьгсь:

— Лац корхтат, Ванюша. Эряви эрямс ломанень седиса, а аф 
кодамовок крокодилонь. Бетховен, Чайковский и лия цебярь музы- 
канттне максозь эсь мелодияснон народги виде ваймоса, — корхтась 
атянясь, но пингонь-пингонь лотксесь, штоба кулхцондомс тячиень 
замечательнай концертть.

— Пингсь малаткшни кефкие частти,—варжакстомок часттнень 
лангс, мярьгсь атясь.

— Пяк ни мон кельгса музыкать, —ванды ваймама ши,—пшкядсь 
каршезонза уноксь и варжакстсь радиоть лангс.

* — Кода тон арьсят/^кда знаменнтай композиторхне аф седи ва- 
кска—аф народти максолезь ня замечательнай вещатнень, кармаль 
музыкасна эряма? Аф. Кулоль ба, кода тялонда сукссь. Нардалезе 
эряфсь, а тяни синь кармайхгь эряма тёжятть киза. Вов мон лувонь 
фкя книгаста, кодама маласа ульсь народти Бетховен. Мольсь весть 
Бетховен ялганц пяли инжикс. Тусть нрогулкас инь беднай ульця- 
нять эзгя. и вов, синь ичкоздекиге кульсть содаф музыкан ь вай- 
гяльхть. Ся вайгяльсь сась калада куднянь панжада вальмянява. 
Мольсь Бетховен ялганц мархта вальмянять алу, и няйсазь, што 
кудса калада пианинаиять ваксс озаф сокор сгирня и морай Бетхове- 
нонь вещанзон, сонць сняк аварди. Пианинать малас скомняня лангс 
озаф сонь кемонь пети аляц. Аляц нутозе плманжа лангозонза ке- 
моть и кулхцонды стирнять.

Бетховен сувась. Васенда азорсь аф весяласта варжакстсь ланго- 
зонза. Ашезе сода. Сон сембе станяк кулхцондсь музыкать.

— Коста тонадыть тя вещать?—кизефтезе Бетховен сокор стир- 
нять. Стирнясь отвечась, пгго кулендезе эздост аф ичкозе эряй квар- 
тиранткань ширде.

— Ну, нинге сяда цебярняста, — тага мярьгсь Бетховен, но 
стирнясь огвечась, шго кальдяв пианинась, а иетьфгемс—аш средсг- 
васна.

Бетховен озась иианинать ваксс и кармась морама. Аф азовомш- 
ка цебярь звукт кармась ноляма пианинась. Стирнясь путозень ша- 
мазонза кядензон н аварьгодсь.

Мзярда содазь, што тя самай сонць Бетховенць, кармасть кир- 
немонза и эняльдсть, шгоба мораль нинге фкя веща. Сон макссь 
стирняти ярмакт, морась нинге фкя веща и тумстонза макссь вал 
сёрмадомс музыка «Валда ве», кона ули посвященай тя беднай се- 
мейканяги.—

Мзярда атясь аделазе тя азондоманц, Ванькась кувакаста 
куфкстсь. Сонь мялямонза тя пингть ульсть ся ёмла кудняса, и бта 
сон кулхцондсь Бетховенонь.

— Неужели, атяй, мон аф улян цебярь музыкантокс и комнози- 
торкс?,—кизефтезе Ванькась атянц и учсь ширденза отвег.
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Атяц вадердазень срмаф кядьса шаржу шяярензон и мярьгсь:
— Мон содаса, што тонь оцю мяльце улемс композиторкс и му- 

зыкангокс. Мондейне корхтасть учителентевок тонь оцю способ- 
ностцень колга. Тон улихгь сембе возможносттне. Мезе мяльце, сянь 
сатсак. Мольхть эряфова и твори,—корхтась агясь и кати-мес 
варжакснесь стенати и вальмяти, а сяльде стясь, панжезе форточ- 
кать и мярьгсь:

— Пиземть кульсак?
— Кульса.
— Музыка?
— Да.
— Заводонь гудокгь кульсак?
— Кульса.
— Музыка?
— Да.
— Трамвайхнень, автомобильхнень, тракторхнень, строительст- 

васа экскаваторхнень шумсна музыка?
— Мярьктяма, музыка, но аф прокс нинге,—отвечась Ванькась. 

Тоса атяц саворне ётась мековасу кияксова и тага пшкядсь Вань- 
кати:

— Историять лац содасак?
— Кода тонафнеськ, содаса.
— Вов, сембонь—заводонь, трамвайнь, тракторонь музыкатнень 

ннкса ульсь оцю гюрема. -
Атясь лятфтась ся кувака кизотнень, мзярда модать лангса ку- 

лендевсь седиень сязи цинзеронь музыка, мзярда инь цебярь ломат- 
тне, конат тюрсть тяниень эряфть инкса, Бетховенонь, Чайков- 
скяйнь музыкаснон вастс дикай Сибирьге кулхцончнесть кяжи 
варматнень, дремучай вирьхнень увфснон, тюрьматнень эса над- 
зирательхнень шпораснон и палажснон аеркс кальхциемаснон, кен- 
кшнень ианчсемаснон, смертникнень мекольдень прощандамаснон.

Атягь азондомста срмосевсь коняц, пингонь-пингонь сонць бта 
таяскочнесь, весть-аф весть курмоштакшнезень и панчсезень меки 
суронзон.

Уноконяц ванць лагозонза, и тейнза ульсь нльне обидна, мес аф 
содасы сембе историять тяфта, кода атяц.

— Мон, уноконяй, эсь эряфсон лама няень нужада. Эряфсь 
всякай ломань мархта васьфнемань. Тюрьмаса ащемась аньцек ме- 
зе ашезь няфте...

— Тон павазуват, атяй. Мзяра цебярь ломань няеть.
— Кафцьке минь павазуфтама... Кулхцонтта, конашкава лац 

морайхть. Интернационалсь...
— А сон, атяй, кремлевскяй башняста ичкози кулеви?
— Сембе мирть келес.
Торжественнай гимнать кулхцондомда меле атясь уноконянц 

мархта мадсть.

1940 к .



З О Л О Т О Й  УЗЕРЬ

Эрясь-ащесь белай светса удавань цёра. Сон одста нинге то- 
надсь плотничендама. Работакшнесь ломанень пяльге, эсь кудсон- 
зонга. Тяфта трязе эсь сире тядянц.

Весть вов тусь сон вири, лесонкса, ялга. Керсь кодама эряви 
шуфтт, и сась симоман.

Маласонза улЪсь эрьхке. Сявозе узеренц кядезонза и тусь ся 
Эрьхкти симома. Симомстонза афи шарьхкодсь, кода узерец курьгодсь 
берякста и ваясь.

Ведсь крхкалсАф муви, аф таргави тяни»,—арьси цёрась и озась 
эрьхке трвав и кармась авардема. Авардсь кувать али аф кувать, лиссь 
вирьста атя и корхтай цёрати:

—Цёра, мес тон тяфта авардят?
Цёрась азондозе беданц, и атясь комотсь ведти. Таргась ведьста 

золотой узерь и кизефнесы цёрать:
—Тя тонь узерсь?
Цёрась отвечай:
— Аф, атяй, монь аф тяфтама узерезе.
Таргась атясь сиянь узерь:
—Тя тонь узерсь?
—Аф монь.
Чопафтсь атясь колмоцеда ведти, таргась простойузерь и кизефтезе:
—Тя—тонь?
—Ага, вага тя—монь.
Максозе атясь узерть и мярьгсь цёрати:
—Раз тон аф Яхаднаят, сявить ня узерьхненьге: золотойтьке и

сияннетьке.—Лихтезень пол* алдонза и максозень.
Сась цёрась куду, кармась эряма,—козякодсь и рьвяясь.
Марязе велестост фкя козясь, кодама паваз угадякшнесь беднай 

аляти, и мялынась сяда оцю козяши сатомс. Сявсь кядезонза узврь 
и тусь вири пенгянь керома.

Мольсь сон сяка лш васту, музе ся эрьхкть, нолдазе узеренц 
ведти и сонць аварьгодсь нарошна.

Лиссь сяка атясь и кизефтезе алять:
—Мес тон авардят? Кодама бедаце?
—Кода тейне аф авардемс? Монь узерезе ваясь тя эрьхкти, лпя 

тейне аф рамави.
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Чопафтсь атясй ведти и таргазе козять сонцень простой узеренц. 
—Тя тонь узерце?-кизефтезе сонь.
—Аф, тя аф монь...
Тага чоиафтсь ведти. Таргась сиянь узерь и кизефтезе:
—Аля, тя тонь?

'г— Аф, монь сяда цебярь узерезе.
Тага чопафтсь атясь ведти и таргась золотой узерь.
Козясь кенярдсь:
—Ага, вага тя—монь узерезе!
Атясь мярысь козяти:

— Раз тяфга жаднаят, го на тондейть узерцень.—И венептезе алять 
сонцень шямоню узеренц. Сяльде атясь чопафтсь мекн ведти и ашезь 
лисе. А козясь тянемс учси эсонза.

Сёрмадозе Юртаев Егор Васильевич 
(Вльниковскяи райононь Сире-Пиченгуж веле).



Х И Т Р А Й  К Е Л А З С Ь  И К О Л А Й  КАТОСЬ

Эрястъ-ащесть атят-бабат. Синь ульсь катосна. Тя катось пяк 
колаль: порендезень бабать лофпа лангонзон, сиволензон,—цоренде- 
зень сембонь, з^езе пови.

— Бабаньке, —мярьгсь атясь, — тя зверь катоть мон тячикиге 
кандса вири, штоба сон оду афоль сав меки.

— Каяк шава кяскавс и кантк,—мярьгсь бабась.
Атясь каязе катогь шава кяскавс и тусь опю вири. Кадозе сонь 

тоза и сониь сась куду.
Катось якась внрьге и кунпесь шеерняг.
Хитрай келазсь няезе кагогь, мольсь малазонза и корхтай:
— Шумбрат, аф содаф зверь! Да коста тон сать? Мон нинге 

тяфтама мазы зверьхть ёт шачень изень няенде!
— Мон сань Сибирьста! Сань сембе зверьхнень лангс азоркс! — 

отвечась катось.
— Д-а-а. Пара. А тон рьвяяфтфат?
— Рьвязе нинге аш!
— Сявомак рьвакс!
Катось ванпь ширем сельмонят келазть лангс и мярьгсь:
— Кда молят, то сяфте.
— Молян,—согласиндась хитрай келазсь.
— Архг, азондомак с^мбе зверьхненди, штоба синь сальхть мон- 

дейне сюконяма. Кие яф сай, сянди кальдяв ули! Пачк сязьса!..
Келазсь тусь зверьхненди катоть колга азондома.
Моли яннява. Сай каршезонза косой нумолнясь.
— Лоткак, косой!—ювадсь келазсь нумолняти.
Нумолсь лоткась.
— Мезевок изегь маря?!
— Аш! — о гвечась нумолнясь.
— Се.мбе зверьхнень лангс азор сась Снбнрьста, лемоц Кот. Монь 

сявомань рьвакс и макссь тейне приказ, штоба кочкамс сембе зверьх- 
нень сонь пильгозонза сюконяма. Кие аф сюконяй пилы озонза, Котсь 
сязьси сонь кафту. Молъхть, косой, оцю тумоть алу, да мархтот 
сяфть казне. Маряйть?

— Маряйне,—мярьгсь нумолнясь. Сонць пяк рводсь.
Келазсь тусь.
Нумолнясь пельсь молемда оцю тумоть алу, но аш месть тиен- 

демс. Сон салась лофца сяканя и тусь тумоть алу. Тумоть ала ки- 
вок ашель. Нумолнясъ иутозе лофца сяканять тума юр гь ваксс, а 
сонць кяшсь коське тишеняхнень ёткс.
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Келазсь моли киге. Каршезонза сай офтсь.
— Лоткак, косолапай!
Офтсь лоткась.
— Мезевок изеть маря?!
— Аш! — отвечась офтсь.
— Сембе зверьхнень лангс азор сась Сибирьста, лемоп Кот. Монь 

сявомань рьвакс и макссь гейне приказ, ш гоба кочкамс сембе зверьх- 
нень сонь пильгозонза сюконяма. Мольхть, косолапай, оцю тумоть 
алу, мархтот сяфть бука.

Келазсь тусь.
Офтсь арьси: «Кодама стамсь зверь?! Улема мондедон оцю! Букась 

мондейне аф сивови, а сон ёрасы сивомс».
Салась веленяста офтсь бука и кандозе оцю тумоть алу. Сонць 

куцсь тумоть пряс и учи катоть саманц.
Хитрай келазсь васьфтсь врьгазть.
— Лоткак, воронь сельме!
Врьгазсь лоткась.
— Мезевок изеть маря?!
— Аш! — отвечась врьгазсь.
— Сембе зверьхнень лангс азор сась Сибирьста, лемоц Кот. Монь 

сявомань рьвакс и макссь тейне приказ, штоба кочкамс сембе зверьх- 
нень сонь пильгозонза сюконяма. Мольхть, воронь сельме, оцю ту- 
моть алу и сяфть мархтог боран.

Келазсъ тусь.
Врьгазсь тусь вели, салась боран и кандозе оцю тумоть алу.-Пу- 

тозе боранонц, а сонць кяшсь тумоть ваксста костярть алу.
Хитрай келазсь тмашиндазень сембе вирень зверьхнень. Сонць 

музе катоть и корхтай:
— Кельгома мирденяй, аде гумоть алу, тоса порембяль ули. Сем- 

бе зверьхне сайхть гонь пильгозт сюконяма.
— Туме!—мярьгсь катось.
Каготь мархта келазсь тусть оцю ту могь алу. Кагось няезень ту- 

моть алда поваф букатнень, бораттнень и комотсь синь лангозост.
— Мал! Мал! Мал!—пешкодозевсь катось. Сонпь кармась палда 

порема.
Офтсь тумоть пряса арьси: «Сонць ёмланя, а мзяра пори! Мзя- 

ра кандоме порембяльда, сякокс ювачни: «Мал! Мал! Мал!».
Нумолнясв тишенягнень алда ёразе ванозгс Котть, венептезе 

прянц, тишенятне шерьхкозевсгь. Катось арьсесь, што синь 
алосг шеер, и кодак комоти тоза! Нумолть киськордазе боконц. Ко- 
сойсь афи мяляфтсы, кода тусь ардозь. Катось сонцьке пяк эводсь 
и комотсь костярть лангс. Костярть ала врьгазсь арьсесь: «Ну,
пезе! Пондасамань!» Лиссь эводезь косгярть алда и тусь ардозь ко- 
за няи сельмоц.

Катось эводсь и куцсь гумоть пряс» Тухмоть пряса офтсь арьсесь:
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«Ну, пезе! Порьсамань!» Нолдазень мадянзон и прась алу. Калаф- 
тозень казфонзонга.

Катось сяшкава зводсь, што афи мяляфтсы, кода ворьгодсь тос- 
та. и ашезь сашенда оду вирть маласка.

А хитрай келазсь нрась тумоть алу кунтф и сяшкава рахась, 
што рахаманцты гайнясь мянь пиче виресь.



АФ У Д А Л А Ф  К И

Эрясь-ащесь фкя цёра. Сон тусь лия велес работникокс сиводе- 
ма, якась велева мянь илядти и решил удомс козянь пяле. Сувась 
кудпотму и пшкядсь:

— Нолдамасть удома!
Козять кудса ульсь ава и итть.
— Ожу, мирдезень кизефтьса!—мярьгсь авась и лиссь пирьфи. 

Мпрдец 'пирьфса гии зши.
— Кульхте!'Вов цёра сась, кизефни удома васта.
— Нолдак! Катк уды.
Авась сась меки и корхтай:
— Кайсить щапнень и матт полка лангс.
Цёрась кайсезень щамонзон и куцсь полка лангс.
Ушесь шоподсь.
Сувась азорсь куду и мярьги аванцты:
— Кульсак! Пндек сиволь мархта цёмарат.
— Ладна!—отвечась рьвац.
Азорть ульсь од цёрац, сон сась кати-коста и мадсь ваймама.
Авась стирнянц мархта пидесь цёмарат. Озсесть сембе шрать 

ваксс и ушедсть танцти цёмарада ярхцама. Полка лангста цёрати 
макссть аньцек фкяня. Соыь аньцек дразнявсь седиец. Тяфтамда 
сон порель комозьшка. Ярхцасгь цёмарада и мадсть ваймама, а од 
цёрасна тусь ульцяв.

Сембе удыхть.
Полка лангста цёрась ванць авать мельге, коза путозень ляды 

цёмаратнень. Сон арьсесь веть синь сивомс. Пялевешкада марясы, 
сембе удыхть. Стясь и ушедсь лапаня лангста цёмарань вешендема. 
Чарнай. А тоса пугфоль вайвелез сяканя. Токазе кати-кода сяканягь 
и прафтозе мастору. Пяярьф вайвелезсь валозе марнек мяштенц. 
Авась марязе калдорфть, но ашезь шарьхкоде. Сон арьсесь, што 
тя катось.

— Брысь! Стама, тяфтама!
Цёрась саворне мадсь меки вастозонза. Цёмарада таки изь порев.
Аф ламос ащезь сась ульцяста цёрасна.
— Тядяй, мезьда ярхцан?
— Вона лапаня лангста ляды цёмаратнень сифть!
Цёрась крьвястезе лампать, ваны кияксса колаф сяканя, а вай- 

велезсь шудеф келес.
— ТядаШ Катось вяйвелезть пяярдсь!
Эряскодозь стясь тядяц и абондозь мярьгсь:
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— Коса катось?! Вешеме эрлви1 Конянцка тапаса!
Ушедсть катоть вешендема. Стясь и алясновок. Ламос вешен- 

дезь катогь, да изь мув сон. Эста °Д цёрасна корхтай:
— Варясасть полка лангста, нёрать ваксса, можёт, катось? 
Авась купсь цёрать малас и штафтозе сонь вельхксонц а'лда.

Дивандазь ювадсь:
— Э-Э-э! Вов, маряк, катось, кафта пильгса!
Цёрась ульсь валф вайвелезса. Стяфтозь сонь и ушедсть сюцемон- 

за. Алясь нльне каясь нёрагь пилезонза.
— Архт пякстак, иёрай, тоза сонь... Катк нолсесазь, — кошардозе 

алясь эсь нёранн.
— Аде мельган,—пшкядсь азоргь нёраи.
Цёрать пякстазь шобда карду. Ащесь тоса аф ламос, мольсь 

тейнза кати-мезе и ушедсь сонь нолсемонза. Цёрась эводсь. Мусь 
кядь ваксса олга пе и кодак яфоди ся шири, коса ульсь нолсись!

— 31-о-о-о,—аньцек марявсь тяда меле.
— Фкя ули! — мярьгсь цёрась.
Тяфта веньберьф сон шавондозень сембе нолсихнень.
Шобдава нёрать серьгядезь куду. А авась тусь карду вазнянзон 

симдема. ЗГольсь тоза, вазнянза ульсть сембе шавонтфт. Ласьксь 
меки куду:

— Эх> а.тяньке, мезе лиссь! Ведьма цёрась шавондозень сембе 
вазнятнень!

Азорсь ласьксь эстокиге карду и няезень кула вазнятнень. Кяжен- 
за састь. Ласьксь куду и давай цёрать пикссемс.. Пикссемда меле 
вятезе велень старостати. Тейнза азондозе, шго цёрась шавондо- 
зень вазнянзон. Велень йтаростась кизефнезе цёрать, мезе сонь марх- 
гонза ульсь. Цёрась азоидозе...

— 31олодец!~тМярьгсь цёрати.—Ужяльхть ульсть синь цёмарасна! 
Пеняндайть панезе старастась куду, а цёрати макссь колма

гривенникт ярмак и указовась:
— Архт ярхцак и гук тяста эсь велезт.
Сявозе цёрась ярмакть и тусь лия велес.
31оли велева. Ваны, вальмя ала ёмла идня ярхцай лофцта. 

31ольсь идть малас пине и ушедсь сонь лофцонц спвома. Цёрась 
сявсь байдек и ёрдазе пинети. Пинесь изь пова, а иднять шавозе. 
Ласьксть алят, ават. Кундазь цёрать и кармасть пикссемонза. Пикс- 
семда меле тонгозь шава боцькас, пингодезь боцькять и ёрдазь оцю 
ляйс: мзяра пинге ётазь сась цёрагь ёжец. 31арясы, уенди ведьге. 
Лисемс боцькаста аш кода.

Тяфта уендсь колма шит и колма вет. Сяльде вии волнась ёрдазе 
кати-кода боцькять ляй трвав. Ащи цёрась станяк боцькять потмоса 
и марясы, кати-мезе порьсы боцькя потмаксть. Пяльсь аф оцю варя 
и тонгозе иулонц варява потму. Цёрась эстокиге фатязе пулода. 
Аф содаф чудась ушедсь боцькять арфгома. Арфтозе-арфтозе—лун- 
зясь сонь потмаксоц. Цёрась лиссь боцькаста и ванцы, инголенза 
кула врьгаз.

— Хоть и кулоть, но монь идемайть!с/ /

6 Колхозонь эряф.
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Туеь цёрась вирьге эсь велезост. Мольсь-мольсь, ушесь шоподсь. 
Мусь вирьста шава кудня и сувась ся кудняв удома. Куднясь ульсь 
шава. Ма дсь цёрась полка лангс. Удось аф ламос, сргозсь: кульсы, 
кати-кит сайхть. Сувасть кудняв. Цёрась эводсь. Сон кирендсь 
топонякс полка лангса, киндиге аф няеви.

Сувасть стирь мархта цёра. Крьвястезь лампагь. Цёрась гаргась 
зепстонза вина и пива и танцти закускаг. Озасгь шрать ваксс и 
лшедсть симома-ярхцама. Синць корхнихть и рахсихть. Иредсть 
стирть мархта цёрась, кайсезь питни щамснон и мадсть ацамть 
лангс.

Полка лангса ащи цёрать изь кирде седиец, ёрась сон ваномс, 
месендихть стиргь мархта цёрась. Сон шаштсь крайняти, полка 
лангонь седяфне прасть, синь мархтост курьгодсь алу цёраське. 
Стирсь и цёрась тусть ёжефтома ласькозь.

Полка лангста пра11 цёрась еявозень питни щапнень, симозе 
ляды винать и тусь эсь кудозонза.

Оду изь яка козонга.

Сёрмадозень Г. И. Ельмеев,
(Рузаевскяй р-нъ Сузгярьгя велеса).

г



ИВАН ДЕВИЦЕЙ
Ульсь оцязоронь стирь. Эр**сь сон дворецса и козонга . афоль 

лисенде. Иотась мзяра нинге, сон кармась содама алянц конюхонц 
мархта, конань эзда пекиясь.

Аляц—оцязорсь — содазе, што стирец пекиясь конюхть—низкай ло- 
манть эзда. Конюхть сянкса тавозе. Сяда меле иуропгсь эсь баярон- 
зон, и кармасть арьсема, кода сяда мучендазь шавомс стирть. Конат 
корхтайть, щто сотома стирсь алашань пулос, и алашась нолдама 
наксяв арнема; конат корхтайхть—пякстама тюрьмас и кулофтома 
вачеда.

Ся пингть, мзярда корхнесть сгане стирть колга, ошева ётась 
анци сире атяня и сувась дворецу. Ку лезень валснон синь н макссь 
тяфтама нредложенпя: стпрть аф машфтомс, аф пяксгамс, а нолдама 
коза няи сельмоц.

Стане п тисть. Стирть нолдазь.
Стирсь мольсь-мольсь фкя шири ламос али аф ламос—тихгедсь 

велес и сувась фкя кудс удома. Тозк и шачфтсь. Шачфтсь сон цёра, 
путсть тейнза лем Иван Девицей.

Идсь кассь аф шиста-шис, а частста-частс. Иотась аф лама ши, 
Девицей кармась ни корхгама. Вов сон и тядянцты мярьги:

— Тяни, тядяй, нолдамак кядьстог. Монцьке ни мархгот якаван 
ялга.

И тусть синь ся веленяста. Мольсть-мольсть паксява—савсь кис-ц)
нон инголе ляй. Ляйть туркс строяф оцю седь, седть ваксса столба 
и шавф тоза седяфкя, коса ульсь сёрматф: «Тя седть ланга ётни 
богатырь».

Иван Девицей тядянц мархта думандасть учемс гя богатырть. 
Ащесть аф ламос—кульсазь, сай богатырсь. Пачкодсь седть малас, 
пупордась алашац. Богатырсь корхтай тейнза:

— Мезьда эводеть, мес тон нуиордать, ялгай? Минь тонь мархтот 
Эвфтиньке ашель и афи ули. — Аньцек кенерсь валонзон азомс, маряй 
седть алда вишке вайгяль:

— Тят фаленда инголькиге! — Иван Девицей лиссь каршезонза и 
тага мярьги:—Давай-ка варжасаськ, иоганай богатырь, эсь вийнь- 
конь, эста няйсаськ, улн али аш тонь эвфтице.

Эсгокиге кярьмодсть тюрема. Тюрсть ламос. Поганай богатырсь 
кармась сизема. Мекпяли Иван Девицей эрьхтезе сонь пря ланга, и 
иезсь сон сисем аршигт модав, и тись пря кулыкс. Пельсь педа-пес 
аделавомда. Иван Девицей корязонза ульсь ламонь-крда таза.
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Иван Девнцей няезе, што врагоц—кула, и тусь тядянц марха сяда 
тов.

Мольсть ламос али аф ламос, но кармасть синь пачкотькшнема 
кели паксяс, конань лангса рабогасть лама сядот ломань.

— Кинне тя паксясь, алянят-аваняг, и мес лангсонза тяфта ла- 
мос работатада?—кизефтезе народть Девицей, мзярда нежедсь мала- 
зост.

Народсь отвечась, шго тя паксясь поганай богатырть, што тяса 
шинек-венек работакшнихть сгак лангс.

— Мон поганайть шавине. Арда тяни эсь кудганг и спокойна 
Эряда, кивок тинь оду аф токатядязь, — мярьгсь Девицей, и народсь 
кармась тушендома.

Тяфта молемстост лама шиг синь васьфнесть ломатть, конат ра- 
ботасть поганай богатырти.

И вов фкя шиня няйсть инголест оцю куд. Пачкодсть малазон- 
за, синдейст азондозь, шго тяса эряй поганай богатырь, а сейчас 
аш кудса—тусь разбойничендама.

Иван Девицей тясонга азондозе, што поганай богатырть шавозе. 
Народсь тя куляти ияк кенярдсь.

А поганай богатырсь седть лангсга Иван Девииейнь тумда меле 
ваймосесь-гись, кочкась эрьгя и лиссь зюдать потмоста. Беть кя- 
шендезь, ниле пильге лангса мольсь эсь кудонц малас, сяльде са- 
лава сувась седялозонза.

Мзярда Девиией тусь паксяв якама, поганайсь лиссь седялда и 
кармась корхнемонза Иван Девицейнъ тядянц, штоба машфтомс сонь 
цёранц, а сонцень сявомс рьвакс. Тядяц согласиндась, но цёранц 
шавомда пельсь. Думандакшнесть, думандакшнесть поганай богатырть 
мархта и кода-аф кода думандазь, кода юмафтома цёрась. Тядяц тии 
нря сярядикс, и кучсазь Девицейнь колма мастор вельф тишенкса, 
конань сивомда меле прибавай вийце. Ся тишегь ванны кота пряса 
куй. Синь арьсесгь, што кда моли авать иёрац тишенкса, куйсь сонь 
сивсы. А кда аф сивови куйти и канды тищет, то ся тишет- 
нень спвсыне аф тядяц, а поганай богатырсь. Тянь эзда касы сопь 
вийц, и шавсы мле Иван Девицейнь.

Кода арьсесть, сгане н тисгь.
Сась Иван Девицей паксяста, тядяц куфксни вастса и корхтай:
— Эх? церай!.. Тячи мон вишкста сярятькстонь. Сашендсть вар- 

жамон ломатть, корхтайхгь, што колма мастор вельф касыхть сга- 
ма тишет, конатнень эзда кодак ярхцаг, и пчкат. Тон ба молелегь 
стама тишенкса, кандолеть, и мон ярхцамда меле ичкялень. А тяф- 
так аф кирдян, кулан.

Иван Девицещ ластязе эсь алашанц^ и тусь. Ардсь лама шит. 
Пачкодсь азф вастги, коса касьт ся тишесь. Тишесь—оцю шяй куч- 
каса, коза коданга аф эцсват, фкя вастта башка, коса ащи кота 
пряса куй.

Аньцек варьхмодсь, Иван Девицей мольсь куйть малас, и ушедсть 
тюрема. Куйть шавозе сон. Сязсь тоста тишет и гусь меки куду.

Кудса гуф тишетнень тядяц андозень, цёранц иаксяв тумдонза
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меле, поганай богатырти. Но богатырсь, кодак снвозень тишетнень, 
марязе, што вийц Иван Девицейнь каршес нинге аф саты. Эста сон 
мярьгсь кучемс Иван Девицейнь колма мастор вельф вейхкса пря 
куйть эшксста стиренкса. Ся стирсь кармаль ухаживандама тядянц 
перьф, и тядяц Иван Девицейнь нчкяль. Но стирть куйсь апак 
тюрьхть коданга аф макссы, а кармайхть тюрема—цёрать обяза- 
тельна шавсьт.

Кода арьсееть, сгане и тисть.
Сась Р1ван Девицей паксяста, тядяц и корхтай тейнза:
— Цёрай, монь шиста-шис урмась солафты эе°н. Тяфтак ни аф 

пчкан, маряса. Азондыхть, колма масгоронь вельф, вейхкса иря куй 
эшксса стирь ули. Сон кармаль монь перьфкан ухаживандама, и 
монь ёталь сярятьфозе. Тук ся стирть, цёрай. Кда ни аф тусак, 
мои кулан.

Аньцек варьхмодсь, Иван Девицей тусь. Мольсь сон лама ши. 
Куйть эряма васгонц маласа валгсь алашанц лангста. Алашанц сот- 
незе шуфгоняс, сонць тусь куйгь шири ялга.

Куйсь ичкоздекиге няезе сонь и кармась кургсгонза ноляма тол- 
мархт. Но Иван Девицей ашезь эвфтев. Сон эцесь лангозоиза* Кар- 
масть куйгь мархга тюрема. Сязьсы куйть фкя прянц — меки полады, 
сязьсы омбоцеть —сявок полады. Конацка ашезь сясконде. Мекпяли 
куйсь Иван Девицейнь сазе алонза. Тяса сонь улель ни пец... Но 
вдруг марявсь алашань цяфама. Ардсь сонь лишмоц и кармась куйть 
тапама. Сязендезень сембе прянзон, н Иван Девицей матразень синь 
кев алу, а сонцень куйть плхтазе.

Сявозе Иван Девицей ся стирть, кона вете кизот ни ащесь тем- 
ницаса, и састь кафцьке куду. Стирсь якафты-ваны тядянц мельге. 
Сон ульсь аф азовомшка мазы, весёлай. Иван Девицей ков нш, то 
сяда пяк кармась кельгомонза.

А поганай богагырсь и Иван Девицейнь тядяц станяк кирдсть 
прясосг З1яль, кода ба машфтомс Иван Девицейнъ. Раз куйти ашезь 
шавов, синь арьсезь шавомс сонь синць, веть удомбачк. Аньцек 
мадсь фкя веня цёрась, матодовсь, — поганай богатырсь и тядяц 
шавозь сонь. Калмазь колма ки рашкс, а стирть омбоце шинякиге 
яанезь.

Иотась лама пинге, стирсь шачфтсь колма цёрат. Цёратне кассть 
и кармасть кизефнема, коса алясна. Тядясна азондозе, што аляснон 
шавозе поганай богатырсь и калмазе ки рашкс. Цёратне тя куляти 
аварьгодсть. ГГяк ужялькс арась тейст алясна. Сяльде решнли ве- 
шемс аляснон калмонц.

Омбоце шиня, аньцек лпссь шись, озондсть синь шкайти и тусть 
кизост. Лама шида меле музь калмонц, штафтозь и таргазь Иван 
Девицейнь. Меле вешсть живой ведь, валозь ся ведть мархта, алясна 
срг озсь и мярьгсь:

— Эх> куватьс удовонь!
Цёранза тейнза корхтайхть:
— Кда аф минь, тон удолеть к\вака удомаеа — вечна.
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Мрдасть куду. Иван Девицеи еодазе эсь аванц. Кенярдемась пеф- 
томоль. Тисть пир. Пиравасгь ламос.

Мзяра шн ёгазь, густь поганай богатырть пяли, Машфтозь тоса 
кафцьконь: поганай богатыртьке и Девицейнь тядянцка.

Иван Девицей тядянц шавомста мярьгсь:
((Смерть ся ломанти, кона мишендьсыне эсь ломанензон!»
«Смерть изменникги!»
Иван Девицей нёранзон мархта тусь меки, и кармасть эряма па- 

вазу эряфса.

Сёрмадозе Карл Черакшев (Атюрьевскли райононь 
Ьарановка веле).



НАРОДНАЙ МОРОТ

Рузонь Дерганясь

Рузонь Дерганясь— 
Мокшень баярнясь, 
Шарф рощаса 
Русак нумолнясь.
Русак нумолнянь 
Дерга ронгонясь;
Шачи кизонь 
Чистай тозернясь, 
Чистай тозеронт,
Акша калацясь,
Акша калацянь 
Дерга шаманясь;
Пизем кизонь 
Пайготьф нормальнясь, 
Пайготьф нормалень 
Мази щёканясь;
Мани кизонь 
Тюжя пяштенясь: 
Поздняй кочкафкясь, 
Анок лочафкясь.
Дерга аварди 
Ошса Пензаса,
Пензань приемса, 
Пензань приемса,
Прием инголе. 
Перьфканза шары 
Пензань рузава,
Пензань рузава,
Сюдуф солдатка:
— Мес тон тяшкава, 
Дерга, авардят,
Мезень оию тонь,
Азка, нужаце?
— «Монь нужанязе 
Оцю, пяк оцю:
Кенкш пяли кадонь 
Сокор алязень, 
Пягналангс кадонь



Сокор тядязень. 
Пеконь вачезь, вай, 
Пади, аш андынясна, 
Клдомань шяезь,
Аш симдинясна.



Шавф Матрёна

Мази Матрёна—
Кудря пря пона.
Матя удалась 
Шачемда-касомда: 
Середнай серьня,
Сон акша ронгоня, 
Щуваня грваня,
Кудря сузманя,
Ланга сельмоня.— 
Ащезь удала 
М а к с о м д а - с я в о м д а.
Сон ь м а ксозь-с явозь 
Сяка велети,
Сяьа велесга 
Козя Радати.
Колма атявозенза, 
Колма авозенза. 
Конанц мяльняц 
Матянди ванома? 
Конанц пряняц 
Матянди вешема? 
Оцють мя.юнц ваны — 
Йоткс I ось обижави, 
Йоткстоть ваны — 
Йомлась обижави. 
Ломаттиенди— 
Гундань праздник ши, 
А Матрёнанди— 
Перпяпь ванома ши; 
Матл сёрмады— 
Келунять ала:
Кува сёрмадьт,
Сие аварди.
— Ожка авардемда 
Мон лучи моран, 
Моран эсь прянязень, 
Мази Матрёнань. 
Стане кенерсь Матя 
Корхгаманяда,



Варжакстсъ фталу— 
Атявозец сай.
— «Тон ашеть кенерь 
31 архтон эр м с к а , 
Тон кенерегь ни 
Минь похеряионк». 
Кайги ружьяни 
Сон заряжазе,
Мази Матрёнань 
Вастозонза шавозе.

\

Нямин Золунясь

Кяжин Золунясь —
Иору кулунясь,
Тёждянн ваймось, 
Легкай работась. 
Зо.пвонь мельге 
Куданнг нкайхть — 
Мастор лангонь 
чКози алятне,
Менель алдонь 
Славнай эряйхне.
— Тямак макс, альняй, 
Тямак макс, тряйняй, 
Козять лама работаи, 
Козять лама,
Альнян,. заботац.
Эрь шння кшиняг 
Тоса панемат;
Эрь шння квас 
Тоса валома;
Недяляс, альняй,
Поза шоряма.
Кулан, алянян.%) * *
К у л ан, т р я й н яз я т.— 
Куломска кулан 
Петрувонь шиня, 
Петрувонь шпня 
Абед ёткова.
Боран прясь \ лII 
Шра пеняса,
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Ловажазе ули 
Ззем пряняса. 
Калмафтомака 
Оцю ки трвав, 
Якама-шяяма 
Оцю ки пряняв. 
Лазксонень валфтыть 
Валда сияса, 
Памятезень валфтк 
Валда золотса. 
Содайнясь мярьги: 
«Кяяшн Золунясь», 
Аф содайсь мярьги: 
«Казна-тол палы».



Мельган тят лашна

Мес илять рана,
Акай, матсамак,
Шобдава поздна,
Аканяй, стяфтсамак,
Алда, шянямда 
Фалу андсамак,—
Наверна, солдатокс,
Акай, макссамак?
Хуш и макссамак—•
Инксон тят канзедь,
Мельган тяг лажна:
Фталда латала —
Кизонь васгозе,
Ва с тозень велькс са 
Керонь лапаня,
Лапанять лангса 
Шар ы шлппазо.
Ш ляпазе няшксе 
Серьс ленточкада,
Стнреиь аш коркста.
Сятнень кадсайне 
Аксю сесгразтн.
Вастозень песа 
Покай кемоне.—
Сягнень кадсайне 
Иомла брадозти.

А з о н д о з е н ь  О ф т и н а  Д а р ь я  Григорьевна 
( К о в ы л к и н с к я й  р  н ь  М . - В я ч к я н я  веле).

С ё р м а д о з е н ь  Ф . Д у р н о в .



„Моншень ёфнст“ *)

{ Сборник, конань составителенза А. Маскаев и С. Потапкин)

Тяниень пингть лнтературоветтнень-фольклористтнень инголе ащи 
оцю задача: сяда ланкас кочкамс, изучить и няфтемс СССР-нь кажнай 
народть фольклоронп особенностензон, штоба гя мархта максомс 
сембе СССР-нь нароттнень фольклорснон колга единай история. 
А. ЗГаскаев и С. Потапкттн ялгатнень «Мокшень ёфкст» сборниксна 
азф задачать пяшкодемаса ащи пяк эряви книгакс.

Сборникти сувафтф сембоц колмогемонь фкя (аф ламось эздост 
Эрзяннет) эрямань-ащвхмань, или, кода гейст мяры ондихть, бытовой 
ёфксг, конатнень ёткста ламонцне нинге косонга апак печаглакшнект. 
Бытованияс коре, сявф ёфксне Мордовиянь райоттнень эзга сембода 
распространеннайхть.

Составнтельхне ёфкснень кочкамста сявондезь зтяльс аф аньиек 
сянь, конашкава синь распространеннайхть. Васендакиге ульсь сявф 
мяльс синь художественнай ширесна, соииальнай заостренностьсца, 
синь воспитательнай значениясна тяниень пингть. Сембе ёфкснень 
ланга тиф литературнай обработка сянкса, штоба сяда иебярняста 
шарьхкодевольхть массовай читательти.

Сембе бытовой ёфксне кочкафг удачна аф аньиек сюжетс, но и 
темас корявок. Сииь яркайста няфнесазь мокшень бытть, психоло- 
гиять и культурать, народть классовай интересонзон.

Тя сборникста читательсь муй антипоповскяй ёфкст («Попсь и 
работникоц», «Шут Иван», «Обедня», антибоярскяй ёфкст 
(«Жаднай баяр», «Дурак баяр»), мокшень койхнень и верать колга 
(«Кафта братт», «Башка—кальдяв, марса —пара», «Нестер», «Хитрай 
баба»), рьвянь колга («Нола рьвя» и лият), дураконь колга («Колма 
братт колмонест») и лия ёфкст, конатнень лувомста инголет арай 
разнай образонь целай вереница.

Сембода пяк подчеркнутайста няевихгь ёфкснень эзда экспло- 
атируемай массатнень эксплоататорхненди ненавистьсна. Экспл0“ 
ататорхне ёфкснень эса максфт дуракокс, цёлакокс, и коль синь 
васькафтовихть хитрай мужикти или со.тдатти.

МНИИСК-ть издательствац. Саранск-1940 к. Питнец 2 ц. 45 тр.
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Мекпяли эряви азомс, што сборниксь ушечневи вступительнай 
статьяса—«Мокшень реалистическяй ёфкснень колга», конань сёр- 
мадозе А. Маскаев ялгась. Фольклорть изученияса, сборникста ёфк- 
снень смысласнон шарьхкодемаса сон максси оцю лезкс. Тяса улд 
ицтай кажнай ёфксти аф оцю характеристика.

Год издания 15-й. Тираж 1216. Подписано к печати 27/111-40 г. Ю520. Печатных 
листов 58/4, авторских 61/2. Типографских знаков в печатном листе 51.200«,
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П итнец| цалк, 
Цена " руб.

<г:,
о

Примсеви подписка сембе 
почтовай отделениятнень и агентст- 
ватнень эса „КОЛХОЗОНЬ ЭРЯФ" 

журналти 1941-це кизоти.
Ж У Р Н А Л Т Ь  П И Т Н Е Ц :

1 ковти .
3 кофненди
6 кофненди 
1 кизоти .

• • • • •

• • • • • •

1 цалк.
3 цалк.
6 цалк. 

12 цалк.


