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Яве тани Наркомцветметлэн Ива- 
новской областьысь Кольчугянской 
заводэз, кудӥз сярысь верамын вал 
ини. Та заводысь цех‘ёсын нӧд но 
туж жаг луэмен прокатывать каро- 
но изделиосы ӵем дыр‘я шедьылэ 
мукет металл яке дэри комок‘ёс, 
соос нӧд пол вылын кыллись ме- 
талл борды лякисько. Заводын та 
браклы „закат грязи" шуыса еи- 
мысьтыз ик еим сётӥзы. 1940 арын 
ноябрь ӵоже гинэ 4 номеро цехын 
браклы 870 акт‘ёс лэсьтэмын вал, 
соос пӧлысь 136-ез акт‘ёс озьы пи- 
маськись „закат грязи“ шуэмзыя 
Лосьтэмын. Та цехын ар ӵоже 
браклэсь 300 сюрс маеетлэсь трос 
из‘ян луэмын.

Кольчугинец‘ёслы кие право сё- 
тйз советской заводэз озьы жагомы- 
тыны?

Яке тани басьтэ Москваысь Са- 
веловской вогзалэз. Та вокзал туж 
кырсь, некудьтурно улэ. Потолок‘ёс 
ву виямен сьӧдэктэмын, пурисьта- 
мын. Йӧ шуеаса укноос вылысь пол 
вылэ ву вия. Буфетысь ӝӧк‘ёс вы- 
лын ӝӧккышет‘ёс кырсесь. Вокзал- 
лэн зданияз одйг пичи комнатаез 
ремонтировать каризы. И тйни со 
бордысен быдэс вокзалтй нӧд сю- 
рес кыстйське. Пригородвой касса- 
ослэн залазы пол вылын нӧд но па- 
пирос пум‘ёс куямын.

Луэ шат азьдапьын таӵе беску- 
льтурьез чиданы? Завод‘ёслэн ди- 
ректор‘ёссы, депоослэн начальник1- 
ёссы, вокзал‘ёслэн начальник‘ёссы 
асьсэлэн преднриятиосазы чылкыт- 
лык тупатоео но отын ялан чыл- 
кыт возёно луо. Соослэсь, дирек- 
тор‘ёелэсь, вань та урод уж‘ёс 
понна юаны кулэ. Директор отве- 
чать каре, нош со цех‘ёслэн нача- 
льник‘ёссылэсь требовать карыны 
быгатоно луэ. Уг луы шат сыӵе 
порядок пуктыны, чтобы смееаысь 
одйгез дежурной сменаез принимать 
карыкуз, пош мукетыз, сое сдавать 
карыкуз, мед- эскерозы сое, чылкыт 
ласянь кыӵе состояниын луо цех‘- 
ёс.

Уг луы азьланьын чиданы асьме- 
лэн завод‘ёсамы, шахтаосамы, де- 
ноосамы, вокзал‘ёсамы, порт‘ёсамы 
жуг-жагез но нӧдэз. Предприяти- 
осын бескулггурьелы пум поныны 
дыр вуэмын. Калыклэн ваньбурез 
шоры азьтэм, бесхозяйственео уч- 
кон государстволы туж бадӟым из‘- 
ян лэсьтэ.

Ленин трос пол юн тышкаськы- 
лйз бесхозяйственность, расхлябае- 
ность, нӧд но бескультурье понна. 
Ленин вералляз, что „капитализм- 
лэсь традициоссэ" та возисьёслы 
пумит война нуытэк, асьмеос долг- 
мес быдэстыны ум быгатэ. „Ась- 
меос коммупист‘ёс ӧвӧл, — пусйи- 
лйз Ленин, — а ёустари октйсь- 
ёс, пока асьмеос, шыпыт чидаеь- 
ком таӵе фабрикаосты“.

Предприятиосын но чугун сю- 
рес‘ёс вылын чылкытлыкез но 
злементарной порядокез тупа- 
тыны но соосты нуналлы быдэ во- 
зьыны кулэ.

Нроизводствоын чылкытлыкез но 
культураез возёа задачаез — самой 
огшоры но элементарной, еош со 
дыре ик покыӵц бере кельтон‘ёсты

б номер‘ёсын)
чидасьтэм задачаез чик ӝегатскы- 
тэк быдэстоно луиськом, малы ке 
шуоно, элемептарной культуратэк 
уг луы быдэстыны асьме промыш- 
ленностьмес азьланьын ӝутон зада- 
чаез, элемевтарной культуратэк уг 
луы быдэс‘яны асьме страна азьын 
сылйсь бадӟымесь задачаосты, куд‘- 
ёсыз герӟаськемын социадизмысь 
коммуеизме выжонэн.

Советской заводлы чылкытлыкез 
оо порядокез вӧлмытйсь луыны ку- 
лэ.

Предприятиен производст- 
венной программаез быдэстон 
график сярысь. Ади, эш‘ёс, уж 
озьы луэ, что тросаз предприяти- 
осын дась продукциез поттон одйг 
кадь уг мыеы, рывок‘ёсын мыеэ 
но, котьку сямен ик, толэзьлэн пу- 
маз люкаське. Дась продукциез яот- 
тыиы предприятиосын ӧвӧл азьвыл 
разработать карем твердой график.

Тани тйледлы типичной пример‘- 
ёс. Московской областьысь Коломен- 
ской машиностроительной завод 
1940 арын тазьы ужаз: котькуд 
толэзьлэн нырысетй декадаяз 5—7 
процент продукция поттылйз, кык- 
тэтй декадае — 10—15 процент, 
нош куиньметй декадае — 75—80 
процент.

Кард Маркслэн вимыныз нимам 
Лееинградской завод 1940 арын де- 
кабрьлэн нырысетй декадаяз толэзь 
ӵоже поттоно продукцилэсь 2 про- 
цеетсэ сётйз, кыктэтй декадае— 8 
процент, нош куиньметй декадае— 
90 процент.

Московской насосно-компрессор- 
ной заводын 1940 аре декабрьлэа 
нырысетй декадаяз продукциез пот- 
тон толэзьем план быдэстэмын 3,4 
процентлы, кыктэтй декадаяз — 
27,5 прецентлы но куиньметй дека- 
даяз — 69,1 процентлы.

Тросаз предприятиосын асьмелэн 
таӵе уж луэ Дась продукциез пот- 
тон цех‘ёс, еборочной цех‘ёс мукет 
цех‘ёсысь полуфабрикат‘ёсты вис 
луылыса басьто, одйг кадь уг бась- 
то. Предприятиос нормальной задел- 
тэк ужало, ео, котьку сямен ик, то- 
лэзьлэн нырысетй ӝыныяз вань ку- 
жым‘ёс ыстйш(о заделэз кылды- 
тонлы. / " 6 .

Ужын тар](£чпрнер луисьтэм ре- 
жим вуттэ[ялан^аврал‘ёсы, оборудо- 
ваеилэн узЬ,тэк сылоеаз, ужась ку- 
жымлэн ужадэк сылоназ, производ- 
ственной куж .''ёсты тырмыг уже 
кутымтэе, бр , ез будэтонэ, сверх- 
урочной уж‘ёо понеа мултэс дун ты- 
роеэ. Таӵе шонер луисьтэм режим 
предприятиосты керӟег‘яськытыса 
возе но государственвои планэз со- 
осын быдэстонэз куашкатон кыш- 
кытлыкын ялан всзе.

Предприятиослэн ужысьтызы бес- 
плановостез, продукциез неравно- 
глерно поттонэз, штурмовщиваез 
быдтыны кулэ но котькуд заводэн, 
фабрикаен, шахтаен, чугун сюресэн 
производствееной программаез азь- 
выл лэеьтэм график‘я нуналмысь 
быдэстонэз добиться кариськыны 
кулэ. . .

Куд-ог Наркомат‘ёсын умой поря 
док лыртйськывы кутске, кудйз‘я 
завод‘ёслэн диреКтор‘ёссы нарком- 
льг'’нуеадлы быдэ иворто, ортчем

нуналэ кӧня поттэмын дась продук- 
ция. Таӵе одйг лыдпусо донесениос 
завод‘ёслэсь нуналлы быдэ ужам- 
зэс эскерыны луонлык сёто. Соос‘я 
адске, продукция поттыеы сётэм 
графиклэсь кыӵе завод‘ёсые палэн- 
скон‘ёс луизы. Таӵе донееениос нар- 
комез косо еуеаллы быдэ задание 
быдэстымтэлгаь муг‘ёссэ дыраз то- 
дыеы но шараям тырмымтэосты ту- 
патон‘я дыраз ужрад‘ёс кутыеы.

Отын, кытын еуналлы быдэ до- 
несевиос сётылон пыртэмын, соос 
завод‘ёслэсь ужзэс эскеровые али 
ик бадӟым инты басьто ини. Если 
азьвыл таӵе завод‘ёс продукцилэсь 
основной массазэ толэзьлэн пумаз 
поттылйзы, то али соос пӧлысь 
тросэз график‘я ужаны но нуналлы 
быдэ продукцалэсь сётэм лыдзэ 
поттыеы кутско.

Малы бея, эш‘ёс, асьмелэн вань 
Наркомат‘ёсамы таӵе порядок ту- 
патыны но предприятиосхэсь нунал- 
лы быдэ ужамзэс эскеронэз рад яны 
уг луы? Ведь ужез туж луэ озьы 
еуктывы, чтобы Народной комис- 
сар, ӵукеа ужаз лыктыса, завод‘ё- 
сын ортчем нуеалэ поттэм продук- 
цилэн лыдыз сярысь вакчияк справ- 
ка мед басьтысал.

Технологической дисципли 
на сярысь. Асьмелэн предприятиос- 
мылэн ужазы бадӟым тырмымтэен 
луэ технологической дисциплиналэа 
лябез, производстьолэн умой лэсьтэм 
технодогиезлэн луымтэез, юнматэм 
чертеж‘ёслэсь асьсэ тодэмзыя пал- 
дурскон но предварительно умой 
испытать карытэк конструкциосты 
безответственно воштон, Тросаз за- 
вод‘ёсын производстволы тупатэм 
технологической режим произволь- 
но тйяське, обработкалэн амалэз 
тйяське, допуск‘ёслэн тупатэм быд- 
ӟалаоссы уг быдэс‘ясько.

Завод'ёслэн директор‘ёссы, глав- 
а ипженер‘ёс но главной техно- 

лог‘ёс технодогической инструкци- 
осты быдэс‘ямез урод эскеро, чер- 
теж'ёсты точно быдэс‘ямез уг эске- 
ро, технологической докумеетациез 
но чертеж‘ёсты юпматон‘я туж от- 
ветственной ужез второстепееной 
ужасьёслы оско.

Именно, таин сэрен, изделиослэа 
документацизы но чертеж‘ёссы, 
куд‘ёсыз‘я технологической про- 
цесс нуиськыны кулэ, ӵем дыр‘я 
туж урод состояниые луо, нош 
производстволэе докумеет‘ёсты гож- 
тэм техеологиез ужае интыссыя уж 
вылын быдэс‘яськемдэсь пӧртэм 
луэ.

Техеологической дисциплинаез 
быдэс‘ян шоры, чертеж‘ёсты но кон- 
струкциосты точно быдэс‘ян шоры 
та выллем капчи визьем учкон отчы 
вуттэ, что серийной производствоые 
продукция одйг кадь ӟечлыко уг 
поттйськы, машинаослэсь но меха- 
низм‘ёслэсь стандартиой детальёссэс 
огзэсты огеныз воштыны уг луы. 
Технодогиез но чертеж‘ёсты вош- 
тон‘ёсын произвол ӵем дыр‘я вуттэ 
ярантэм продукциез поттонэ яо обо- 
рудованиез кулэтэм ужен тырмы- 
тонэ.

ТехнодогическоЙ дисциплиеа ӧвӧ- 
лэн сэрен гинэ данаказ асьмелэн 
промышленной преднриатиосамы 
вань на недоброкачественвой но

некомплектной продукция поттон, 
кудйз юнматэм стаедарт‘ёслы уг 
тупа.

„Иромышленной предприятиосын 
недоброкачественной яке некомп- 
лектной продукцья поттэм понна 
но обязательеой стандарт‘ёсты соб- 
людать карымтэ понна ответствен- 
ность сярысь* СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн 1940 
арын 10 июле поттэм Указэз аслэсь- 
тыз действизэ возьматйз ке но ини, 
озьы ке но, продукцилэн ӟечлыкез 
понеа нюр‘яськонын асьмелэн туж 
трос тырмымтэ интыосмы вань на.

Тросэз хозяйственной кивалтйсь- 
ёс преступно капчи мылкыдые учко 
урод продукция потгон факт‘ёс шо- 
ры, брак лэсьтйсьёслэн трос мате- 
риальной ценностез сӧрыдэм 
факт‘ёссы шоры. Брак лэсьтйсьёс 
брак лэсьтэмзы понна материальной 
ответственеость уг нуо.

Урод сырьё, браковать карем нро- 
дукция поттон производственной 
план‘ёсты быдэс‘яеэз куашкатэ, ась- 
ме преднриятиосмылэсь кулэез‘я 
ужанзэс куашкатэ но изделиослэсь 
себестоимостьсэс чутрак ӝутэ. 
Уеояз предприятиосын брак луонэз 
дырыз дыр‘я предупреждать карись 
операгивной эскерон ӧвӧл.

Технологиез нарушать каронэз 
быдтыны дыр вуэмын ини, эш‘ёс. 
Вань преднриятиосын технологичес- 
ской процесслы точной инструкциос 
пыртыны но та инструкциосты бы- 
дэс‘ямез эскерон тупатыны кулэ. 
Наркомат‘ёс обеспечить кароно луо 
предприятиоеын производстволэсь 
техеологической процессэ быдэс‘- 
ян‘я чурыт дисциплинаез но дугды- 
тоно луо предприятиослэсь Нарко- 
мат‘ёслэн разрешенизытэк массовой 
ео серийной производствоын тупат- 
скем технологиез воштылонзэс но 
тупатскем производствоын издели- 
ослэн конструкциосазы но чертеж‘- 
ёсазы воштылон‘ёс пыртылонзэс.

Асьме предприятиослэн но Нар- 
комат‘ёслэн работник‘ёссылы валаны 
дыр вуэмын ини, что табере ужаны 
уг луы ини вужсямен гызмыльтыса, 
кызьы ке сюрем озьы, синадӟем‘я. 
Выль точной механизм‘ёс, куд‘ёсы- 
ныз оснастить каремые асьмелэв 
ередериятиосмы, кулэ каро, чтобы 
производствоые мед луоз туж чу- 
рыт порядок, чтобы вань уж мед 
нуиськоз технической правилоосты 
ео инструкциосты точно быдэс‘яса.

Технологиын дисципдиналэн вань 
пуштросэз со бордын луыны кулэ, 
чтобы асьме рабочийёс, мастер‘ёс 
но инженер‘ёс мед быгатозы точно, 
чик палэнскытэк быдэс'яны техноло- 
гической операциез но поттыны, 
технической условиослэн но стан- 
дарт‘ёслэн куремзыя продукциез, 
кудйз точпо огкадь луэ одйгезлы 
огез.

Асьмелэн котькуд промышленной 
предприятимы продукция поттоно 
луэ вылй ӟечлыкозэ гинэ но вылӥ- 
ын возёно луэ фабричеой, завод- 
ской маркадэсь даезэ.

Кулэ, эш‘ёс, добиться карыны ась- 
мелэн предприятяосамы технологи 
ческсй процессын туж  чурыт 
дисципликаез соблгодать каронэз, 
вань предприятиосын пыртыны тех- 
н̂одогической процесс‘ёслэсь точеой

инструкцизэс, соосты быдэс‘янлы 
контроль тупатоно но озьы тйни обе- 
спечить карыны ӟеч но комплекснон 
продукция поттонэз, кудйз быдэсак 
тупалоз юнматэм стандарт‘ёслы. 

Выль техникалэн вопрос ёсыз. 
Промышлееностьлэн но транспорт- 
лэн предприятиоссылэн тросэз ки- 
валтйсьёссы выль техникалэсь зна- 
ченизэ тырмыт уг дун‘яло, сое ащ>- 
ланьын усовершенствовать карон 
бордын, выль машинаосты, мате- 
рнал'ёсты, изделиосты поттонэз 
освоить карон бордын уг ужало. 
Туж дуно изобретениос но усовер- 
шенствованиос ӵем дыр‘я арен-арен 
кыллё научно-исследовательской ин- 
ститут‘ёсын, лабораториосын, пред- 
приятиосын но производствое куты- 
тэк кылё.

Данаказ наркомат‘ёсын техниче- 
ской совет‘ёс пичиесь технической 
вопрос‘ёс‘я заключение сёт‘ясь под- 
собной орган‘ёслы пӧрмемын но 
выль техникаез уже кутон ужпум'- 
ёсын кулэез‘я уг ужало.

Предприятиослэн куд-ог кивал- 
тйсьёссы, асьсэлы умой луэмев‘я 
чакласа, трос ар‘ёс Чоже азьвыл 
поттэм вуж продукциез ик потто, 
техникалэн азинскемез шоры учкы- 
тэк трос ар‘ёс ӵоже производство- 
лэн вуж амал‘ёсыз борды кутскыса 
уло.

Нродукцилэсь вылесь вид‘ёссэ 
проектироваеие но коеструирование, 
соосты оврийной производствоын 
освоить карон сямен ик, каллен орт- 
че ео кема дырез басьтэ. Озьы тй- 
ни ӵем дыр‘я таӵе положение луэ, 
что вань продукциез серийной пот- 
тон соку кутске, ку ини та продук- 
ция сокем азьмынйсен уг луы ни.

Уноез талаетливой конструктор‘ёс 
наркомат‘ёслэсь но предприятиос- 
лэн кивалтйсьёссылэсь кулэ луись 
иоддержка уг басьто, соин сэрен 
кужым‘ёссэс но энергизэс троссэ 
буш быдто. Нош, кызьы возьматэ 
опыт, если асьме конструктор‘ёслы 
тазэ яке созэ вопрос‘ёсты разрабо- 
тать карон‘я конкретноесь заданиое 
сёто ке, соос азязы пуктэм зада- 
чаосты умой быдэстывы быгато.

Производстволен азьмынись ме- 
тод‘ёсыз, азьмыейсь преднриятиос- 
лэе, цех‘ёслэн, умоесь стахановец'- 
ёслэн производстволэн новатор4- 
ёсызлэн опытсы ляб пыӵало, а 
данак дыр‘я игнорироваться ка- 
рисько.

Цредариятиослэн куд-ог кивал- 
тйсьёссылэн таӵе консерватизмзы 
производствоез азьпала азинтонлы 
люкетэ, предприятиосты бере но 
урод положееие кельтэ, страналэсь 
оборонной кужымзэ подрывать ка- 
ре.

Выль техникалы быжйылын кыс- 
тйськон отношееилы, выжыеныз ик 
оппортуеистической отношениды 
пум пононо.

Задача луэ со бордын, чтобы иред- 
нриятиослэн кивалтйсьёссы, конст- 
руктор‘ёс, научео-исследовательской 
инстятут‘ёсын ео лабораториосын 
ужась'ёс, иеженер‘ёс, техник‘ёс, 
мастер'ёс, азьмыейсь ужасьёс дуг- 
дылытэк мед ужалозы техеикаез 
умоятон бордын, выль машиеаосты,

(Продолжениез 2 тй бамын).



2 Коммунизме 1 март 1941 арын.

М а л е н
материал‘ёсты но изделиосты пот’ 
тонэз освоить карон бордын.

Асьмелэн промышденностьын но 
транспортын ужасьёсмы обязан дуо 
социалистической стройлэсь туж 
бадӟымесь луонлык‘ёссэ техниче- 
екой мыслез ӝутон понна но техни- 
калэсь выль азинскем‘ёссэ ӝоген* 
гес производствое пыӵатон понна 
быдэсак использовать карыны. Ни- 
маз ик вниманиез вис‘яно выль тех- 
никалэн вопрос ёсызлы, дугдылытэк 
ужано техникаез умоятон бер- 
дын, выль машинаосты, ма- 
териал‘ёсты но изделиооты 
поттоназ освоить карон бордын.

Поттэм продукцилзн себе 
отоимостоз сярысь. Уноез факт‘- 
ёс, эш‘ёс, возьмато, что промыш 
ленностьлэн но транспортлэн ки- 
валтйсьёссы народной конейкаез 
по-хозяйски лыд‘ямысь, калькули- 
ровать каремысь но шыр‘ямысь 
дугдйллям.

БадӞымесь убыткаосты чндадо 
асьмелэн преднриятиосмы топливоез 
мултэс сутэмен, сырьёез кулэез‘я 
уже кутымтэен, дуноесь материал4- 
ёслэн трос отход‘ёссы луэмен, элек- 
троэнергиез шыр‘яса расходовать 
карымтэен. Хозяйствоез тазьы расто- 
чительно нуэм антинародно. Солэн 
номыре но общоез ӧвӧл асьме со- 
циалистнческой хозяйствоен, кытын 
туж юн лыд‘ямын луыны кулэ, 
кулэез‘я шонер уже кутэмын луы- 
ны кулэ каждой копейка, топливо- 
лэн, сырьёлэн каждой килограммез, 
каждой агрегат но станок.

Уноездэн предприятиослэн кивал- 
тйсьессы дышиллям солы, что соос- 
ды ваньмыз дась дэсьтыса сётйське, 
хозрасчет сярысь вунэтйллям, фи- 
навсовой дисциплинаез тйян‘ёслы 
уг пумит‘ясько, бесхозяйственность- 
лы пумит уг луо но равнодушно 
относиться каро солы, что соослэн 
урод кузёаськеменызы сэрен мате- 
рнальной из‘ян луэм понна, государ- 
ство тыриськоно луэ.

Продукцилэн себестоимостез — 
основной показатель, со предприя- 
тиослэсь быдэсак кызьы ужамзэс 
возьматэ. Преднриятиослэн ужены- 
зы шонер кивадтон повва, себе- 
стоимостьлэн основной элемент‘* 
ёсыз‘я изделилэн единицаезлы — 
уждунлы, сырьёлэн, топливолэв 
но электроэвергнлэн кӧня сылэ- 
мезлы, амортизационной вачислени- 
ослы, административно - управлее- 
ческой расход‘ёслы фактически 
кӧня тыремез тодоно но иредприя- 
тилэн ужезлэсь экономической сто- 
роназэ направлять кароно озьы, что- 
бы себестонмостья но прибыльёс‘я 
план‘ёс одно ик мед быдэс‘ясько- 
зы.

Задача луэ со бордын, чтобы 
ужез бесхозпйственно нуонэз быд- 
тыны, предприятилэн ужездэв эко- 
номической сторонаевыз овладеть 
кароно, предприятилэсь ввутренней 
ресурс‘ёссэ трос использовать каро- 
но.

Поттоно продукцилэсь себестои- 
мостьсэ ялан кулэстыны кулэ, хоз- 
расчетэз котькызьы нк юнматоно, 
расточительствоез решительно поро- 
но.

Уждун тыронлэн вопрос‘ёсыз.
9ш‘ёс, уждун тыронэз шонер орга- 
низовать карем производстводэн 
будовэзлэн туж важной условиез 
луэ. Уждун тырон удысын асьме- 
дэн быдэсак политнкаамы руково- 
дящой принципен лув трудлэн 
рв8ультат'ёсаз трудящойёсты мате- 
риальво 8аинтересовать карон прив- 
цип, Та привцип асьмелэн быдэс‘- 
яське рабочийёслы тыронлэя сдель- 
ной системаеныз, кивалтйсь ужась- 
ёслы премиальной системаен но 
киадифицнроиаанойтэмевыз ӵозда-

к о в  э ш л э н
тыса квалифицированной трудлы 
поощрениосын.

Ужлэсь азинлыксэ ӝутон удысын 
сделыцина но премиальной система 
туж важной амал луо, озьы бере 
быдэсак асьме народвой хознйство- 
ез азинтонын но.

Уждун тырон удысын нош та 
руководящой принцип ӵем дыр‘я 
тйяське. Ӵем дыр‘я и р т ы  шедьтэ 
сисьмем практика, кудйз луэ со 
бордын,- что умой ужасьёсты поощ- 
рять карем бӧрсьы, соослэн уждун- 
зылэн уровенез дорозь искусствен- 
но ӝуто уждунзэс рабочийослэн сы- 
ӵе группаосызлэсь но, куд‘ёсыз 
уждэсь производительностьсэ ӝуто- 
нын бере кылё, асьсэдэсь квалифи- 
кацизэс уг ӝуто но ужан нормаос- 
сэс уг быдэс‘яло.

Луылэ тазьы но, кызьы со вал 
берло дырозь угольной промышлен- 
ностьые, оло собере куд-ог уголь- 
ной шахтаосын али но вань ва, ку 
муз‘ем пушкын ужасьёс, муз‘ем вы- 
лын ужасьёс сярысь, уждун ӧжыт- 
гес басьтылйзы.

Именео уждун тыронэз органи- 
зовать кароныв таӵе тырмымтэосын 
с̂ рен асьме предприятиосын та ды- 
розь ӧжыт ӧвӧл сыӵе ужасьёс, 
куд‘ёсыз ужан нормаоссэс уг бы- 
дэс‘яло. Таӵе положенилы унояз 
нреднриятиосын кивалтйсьёс но 
мастер‘ёс юртто, куд‘ёсыз уждун 
тыронын уравниловкаез поощрять 
каро и соин тйни уждэсь азинлыксэ 
азьпала будэтонэз ӝегато. Пред- 
нриятиослэн кивалтйсьёссы но мас- 
,тер‘ёс ӵем дыр‘я ужан нормаосты 
будэтонлэсь пыкисько даже соку 
но, ку тае юн требовать каре азь- 
мынйсь техникаез уже кутэм но 
организационно-хозяйственной уж- 
рад‘ёс.

Задача луэ со бордын, чтобы 
ужасьёсты поощрять карыны но 
уждун тырон удысын уравниловка- 
лэсь еисьмем практиказэ пумозяз 
быдтыны. Предприятиослэн кивал- 
тйсьёссы, цех‘ёслэн начальник‘ёссы 
но мастер‘ёе быдэс‘яно луо азьмы- 
вйсь техникаез но организационно- 
хозяйственной ужрад‘ёсты уже ку- 
тэм‘я ужан нормаосты будэтонэз.

Уждун тырон удысын кулэ, 
эш‘ёс, чурыт но последователь 
но нуыны умой ужасьёсты 
материально поощрять карон 
принципез, кудйз ортчытйське 
рабочийёс понна сдельной система- 
ен тырон тусын, кявалтон ужын 
ужасьёс повна премиальной систе- 
ма тусын но квалифицированнойтэ* 
мен ӵошатыса тужгес квалифици- 
рованной луись уж понна тросгес 
тырон тусын.

Прогул ёс но ас сямэн ужысь 
кошконёс сярысь. „Тямыс 
час‘ем ужан нуналэ, сизьым нунал‘- 
ем ужан арняе потон сярысь но 
рабочийёсты но служащийёсты 
предприятиосысь но учреждениосысь 
ас сямевызы кошконзгс - лэзёнтэм 
сярысь* 1940 арын 26 июне ССОР- 
лэн Верховной Советэзлэн Президи* 
умезлэсь поттэм Указзэ улонэ пыр- 
тон предприятиосын трудовой дис- 
циплиналэсь состоянизэ данаклы 
умоятйз.

Нош озьы ке но, эш‘ёс, унояз фа- 
брикаосын, завод‘ёсын, рудник1- 
ёсын, шахтаосын, чугун сюрес‘ёсын 
прогул‘ёс матын но бырымтэ на. 
Хозяйственной, парийной, профсо- 
юзной но комсомольской организа- 
циослэн куд-ог кивалтйсьёссы тру- 
довой дисциплинаез гонматон‘я 
предприятиосын уж урод нуо. Сыӵе 
кввалтйсьёс ужась кужымлэн кош- 
конэныз но прогул‘ёсын нюр‘яськон 
задачаез вакчи дыр‘ем кампания 
луисен гинэ лыд‘язы н вунэтйзы 
со сярысь, чхо прогуд‘ёс но ас ся-

д о к л а д э з л
мен кошкон‘ёс государстволы туж 
бадӟым из‘яя лэсыо, производствен- 
ной план‘ёсты быдэстонэз куашка- 
то, промышленной продукция пот- 
тонэз кулэсто. Прогул‘ёс — со про- 
изводстволэн тушмонэз.

Прогулёсты быдэсак быд- 
тыны кулэ, эш ёс.

Првдприятиосын единонача- 
лиа сярысь. Партилэн туж умой 
валамон директиваосыз вань ке но, 
унояз предприятиосын та дырозь 
предприятиен кивалтонын зэмос 
единоначалие пуктэмын ӧвӧл. Ди- 
ректор‘ёслэн приказ‘ёссы ӵем дыр‘я 
быдэсмытэк кылё. Асьсэос пред- 
приятиослэн директор‘ёссы соослы 
сётэм правоосты использовать уг 
каро но ӵем дыр‘я общественной 
организациос мышкы ватско.

Предприятилэн директорез пред- 
приатнлэн состояниез понна но про- 
нзводствоын порядок понна быдэ- 
сак отвечать каре, и солэн распо- 
ряжениосыз быдэс‘яськыны кудэ. 
Директор отвечать каре не только 
сётэм распоряжениезлэн шонерез 
понна, но озьы ик со понна но, 
чтобы солэсь расноряженизэ со 
ужась, кинлы со сётэмын, дырыз 
дыр‘я но точно мед быдэстоз.

Уг луы чиданы сыӵе положениез, 
ку директор, предприятилэн урод 
ужамез понна оправдаться карыны 
турттыса, ялан чӧлске со вылэ, 
что солэн распоряжениосыз быдэс- 
тэмын ӧй вал, соос шонересь но 
дырыз дыр‘я сётэмын вал ке но. 
Директорлы тодыны кулэ аслэсьтыз 
подчиненнойёссэ, сётэм распоряже- 
ниоссэ быдэстэмез эскероно, сётэм 
ужез быдэстйсьтэм ужасьёсты, 
аккуратнойтэм‘ёссэ — умойёсыныз 
но ужаны быгатйсьёсыныз вош*- 
яно.

Чутрак юнматыны кулэ пред- 
приятиосын единоначалиез и
добиться кароно сое, чтобы пред- 
приятилэн директорез уж вылын 
мед луоз полновластной кивалтйсь, 
предприятилэн состояниез понна но 
производствоын порядок понна бы- 
дэсак отвечать карись мурт.

Производствоен технической 
кивалтонэз юнматон сярысь. 
Промышленностьлэн но транспортлэн 
ужзы озьы ик страдать каре соин 
но, что инженер‘ёслэн но техник‘ёс- 
лэн кадр‘ёссы трос дыр‘я расста- 
вить карымтэ, уже шонер кутымтэ.

Предприятиосын, цех‘ёсын, мукет 
сямен вераса, отын, кытын продук- 
ция поттйське, ӵем дыр‘я трос уг 
тырмо квалифицированной специа- 
лист‘ёс, соив ӵош тросэз соос пук- 
семын цевтральной но интыысь хо- 
зяйственвой учреждениослэн аппа- 
рат‘сссылэн канцелярской ужазы.

Асьмелэн, эш‘ёс, даннойёсмы вань 
промышленной наркомат‘ёслэц си- 
стемаязы высшой образованиен 214 
сюрс специалист‘ёсты но средеей 
обраэованиен 164 сюрс специадист1- 
ёсты расставить карон сярысь.

Высшой образованиен 214 сюрс 
специалист‘ёс пӧлысь 95 сюрс мурт 
яке 45 нроцентэз ужало Наркомат‘- 
ёслэн системаысьтызы пӧртэм уч- 
реждениосын, 51 сюрс мурт яке 21 
процентэз ужало промышленной 
предприятиослэн заводоу правленио - 
сазы и 68 сюрс мурт гинэ яке 31 
процентзз высшой образованиен спе- 
циалист‘ёс ужало промышденной 
преднриятиослэн производствоосазы.

Специадьной средней образовани- 
ен 164 сюрс специадист‘ёс пӧлысь 
41 сюрс мурт яке 25 процентэз ужа- 
ло иаркомагёсдэн пӧртэм учрежде- 
ниосазы, 41 сюрсэз яке 25 процен- 
тэз ужало промышденной предпрвя- 
тиослэн заводоунравлениосазы и 82 
сюрс мурт яке 50 процеатэз ужадо

э н п р о д о л ш
промышленной предприятиослэн про- 
изводствоосазы.

Нефтяной промышленностьлэн 
Наркоматаз высшой образованиен 
специалист‘ёс 20 процентэз гияэ 
ужало производствоын; электро-
станциосдэн Наркомата*ы—16 про- 
центэз гинэ; угольной промышлен- 
ностьлэн Наркоматаз — 27 процен- 
тэз; чорыг промышленностьлэн Нар- 
коматаз — 9 процентэз гинэ; нюлэс 
промышленностьдэн Наркоматаз — 
24 процеетэз гинэ.

Выешой образованнен специа-
лист‘ёсты уже расстановить каро- 
нын но использовать каронын сыӵе 
иб картина мукет‘ссаз но промыш- 
ленвой Наркомат‘ёсын.

Ивженер‘ёсты но техник‘ёсты сы- 
ӵе уже умойтэм кутон практика
асьмелэн народной хозяйствомылы 
урод лэсьтэ, преднриятиосты тыр- 
мыт технической кивалтонтэк кель- 
тэ. Тырмыт луоз, эш‘ёс, тазьы шуы- 
са, что промышленвоетьын высшой 
образовавиен специалист‘ёс трос ке 
но сыӵе должностьёсын, куд‘ёсаз
пуктэмын луыны кулэ инженер‘ёс, 
со специалист‘ёс туж ӧжыт адске.

Предприятиосын цех‘ёслэн началь- 
еик‘ёссылэн составазы высшой об- 
разованиен специалист‘ёс 22 процевт 
гинэ, цех‘ёслэн еачальник‘ёссылэн 
заместительёссылэн составазы 32 
процент, сменаослэн, пролет‘ёслэн, 
отдед‘ёслэн, участок‘ёсдэн, агре- 
гат‘ёслэн начальеик‘ёссылэн соста- 
вазы — 20 процент но цеховой ин- 
женер‘ёслэн составазы 60 процентэз 
гинэ. Вылӥын верам должностьёс- 
ысь кылем‘ёсызлэн ваньмызлэн спе- 
циальной технической образованизы 
ӧвӧл.

Хозяйствоен кивалтон аппарат, 
асьме странамылэн быдэс государ- 
ственной аппаратэз кадь ик, 1уж 
бадӟым значееие басьтэ. Та аппа- 
ратын ужано луо известной количе- 
ствоез квалифицироваеной инже- 
нер‘ёс но техник‘ёс. Но туж умой- 
тэм луэ, куке со аппарат аслэсьтыз 
штатсэ мултэс бадӟым каре но ин- 
женер‘ёсты но техник‘ёсты канце- 
лярской уже кутэ, соосты производ- 
стволэсь вис‘яса.

Инженер‘ёслэсь но техеик‘ёслэсь 
кадр‘ёссэс уже кутонысь умойтэм 
интыосты шонертоно но централь- 
вой но интыысь хозяйственной уч- 
реждееиосын ужась специалист‘ёсты 
кӧея ке люкетсэ ыстоно пред- 
приятиосы производствоен техниче- 
ской кивалтонэз юнматон понна.

Предприятиосын производствоен 
технической кивалтонзз котькуд 
ласявь юнматоно.

Вуз‘ёсын дышетсконзэс быдэстэм 
егят специалист‘ёслы сыӵе порядок 
тупатояо, чтобы высшой учебпой за- 
ведееиосын дышетсконзэ быдэстэм 
мурт котькудйз предприятиын про- 
изводственной опыт мед басьтоз, 
одно тупатэм порядок‘я цехые мед 
ортчоз мастерлэн помощникезлэсь, 
мастерлэсь, инженерлэсь практиче- 
ской ужан стажзэ.

Мастер сярысь. Асьмелэн пред- 
приятиосамы, эш‘ёс, порядок пуктон 
ужын, ужез шонер организовать ка- 
ронын но технологической процесс- 
ын чурыт дисциплинаез быдэс‘ян 
ужын бадӟым инты басьтыоы кулэ 
мастер‘ёслы.

Озьы ке но, асьмелэн данаказ 
предприятиосамы мастерез вуттӥзы 
подсобной рабочийлэн яке контор- 
щиклэн положенияз, со лумбыт бы- 
зьыдоно луэ заводэтй тырмымтэ де- 
тальёс, инструмент‘ёс утчаса, яке 
пӧртэм конторской уж‘ёсын.

Мастер мозмытэмын луыны кулэ 
солы тупасьтэм обязанностьёслэсь.

Предприятиосын мастерлэсь про- 
лзводстволэн нецосредственной ор-

е н и е з
ганизаторезлэсь рользз ӝутоно 1 
ужез озьы пуктоно, чтобы мастер 
производствоын солы сётэм участо- 
кын подноправной кивалтйсь ыед 
луоз, технологической дисциплинаез 
быдэс‘ян понеа но производствен- 
ной заданиез вань показательёс‘я 
быдэс‘ян понна быдэсак отвечать 
карись мурт мед луоз.

Сыӵеесь ужрад‘ёс, куд‘ёссэ куты- 
ны кулэ парторганизациослэн хозяй- 
ственно-полити ческой задачаоссыдэн 
линизыя промышденностьлэн но 
тракспортлэн ужысьтызы тырмымтэ- 
осты быдтон понна.

IV . Парторганизациослэн 
промышленность но  
трзнспорт удысын 
организационной  

задачаоссы
Эш‘ёс, промышленностез но тран- 

спортэз ӝутон задачаез азиндыко 
быдэстон понна, трослы умоятыны 
кулэ асьмелэсь организациовноб 
ужмес промышленность но тран- 
спорт удысын.

Сталин эш асьмеды дышетэ, что 
асьсэос хозяйственной азинскон‘ёс, 
соослэн юнмытсы но кемады кыс- 
тйськонзы копак но быдэсак зави- 
сеть каре партиино-организацион- 
ной но партийно-политической уж- 
лэн азинлыкезлэсь, что сыӵе ус- 
ловиостэк хозяйствееиой азинскон*- 
ёс луозы луо вылэ лэсьтэм кадь.

Иарторганизациослэн организаци- 
онной задачаоссылэн линизыя кыче 
ужрад‘ёс кутыны кулэ промышлен- 
ностьлэн ео траеспортлэн ужысьты- 
зы тырмыитэосты быдтон понна?

Нырысь ик татын вераськон мы- 
нэ со сярысь, что Наркомат‘ёслы 
но промышленностьлэн но тран- 
спортлэн предприятиосызлы юрттэт 
сётонэз кужмоятыны вылысь бад- 
ӟым будэм промышленностен го- 
род‘ёсын, областьёсын, край- 
ёсын но республикаосын пар- 
тилэн горконГёсызлэн но об- 
ком ёсызлзн промышленностья 
секрегарьёссы одиг гинэ ме- 
даз луэ, а соос мед луозы 
кӧня ке, городысь, областьысь, 
крайысь, республикаысь промыш- 
ленностьлэн осеовной отрасльёсыз‘я, 
озьы ик мед луоз отын, кытын ке 
со кулэ ке, чугуя сюрес тран- 
спорт‘я секретарь но водной тран- 
спорт‘я секретарь.

Тодмо, что али асьмелэн парти- 
лэн горком‘ёсаз но обком‘ёсаз про< 
мышлеяность но транспорт бордын 
секретарьёс пӧлысь одйгез гинэ 
ужа. Опытлэн возьматэмез‘я со чик 
тырмыт ӧвӧл.

Резолюцилы проектын, кудйз тӥ- 
ледлы люкылэмын, партилэн гор- 
ком‘ёсызлэсь но обком‘ёсыздэсь 
промышленностен но транспортэн 
кивалтӥсь секретарьёссылэсь лыд- 
зэс будэтыны чакдамын.

Партилэн горком‘ёсызлы но об- 
ком‘ёсызлы туж важной уж луоз 
промышленностья секретарьёсты 
шедьтон. Со уж туж серьезной. Со 
борды кутскыны кулэ ваеь тща* 
тельностен но ответственностен.

Со пост‘ёсы выдвинуть карыны 
кулэ самой умойёссэ работник‘ёсты, 
промышленностьлэн ео транспорт- 
лэн ужазы по-большевистски пы- 
риськыны быгатйсь мурт‘ёсты, 
кыл выдын ӧвӧл, а уж вылын пар- 
торганизациослэсь вниманизэс про- 
мышленвость во транспорт пала 
берыктывы быгатйсь мурт‘ёсты.

Нромышленностья но транспорт‘я 
секретарьёслы ӟеч тодыны кулэ, ыа 
лэсьтйське иредприятиосын, отчы 
ӵем ветлоно, соос герӟаськемын мед 
луозы кызьы ке предприятялэн ра- 
ботннк‘ёсыеыз, озьы ик соответ-
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ствующой нарвомат ёсын, соосды 
мед юрттозы партилэсь промышлен- 
иостья но транспорт‘я план‘ёссэ но 
решениоссэ быдэс‘яоы, систематиче- 
сеи эсЕврызыны со решениосты бы- 
дэс‘ямез, предприятилэн ужысьтыз 
тырмымтэоссэ шараялляны но со 
тырмымтэосты быдтылыны.

Партилэн горЕОм‘ёсызлэн, о6ео м ‘- 
ёсызлэн но Еомпартиослэн ЦК-оссы- 
лэн промышленностья но транс- 
п о р т ‘я  с е Е р е т а р ь ё с т ы  шедьтон уж- 
зэс е ы з ь ы  быдэстэмзы сярысь ма- 
тысь дыре судить Еароно луоз ни 
нимаз-нимаз город‘ёс‘я , областьёс‘я, 
Ерайёс‘я но республиЕаос‘я промыш- 
ленностьлэн но транспортлэн ужам, 
результат‘ёссыя.

КыЕТЭтӥеныз важнейшой органи- 
зационной задачаен луэ промышлен- 
ностьын но транспортын ужась 
Еадр‘ёсты шедьтон ужлы партийной 
организациослэсь вниманизэс трослы 
кужмоятон.

Нырысь ие изучать карыны, 
ӟеч тодыны кулэ промышлен- 
ностьлэсь, предприятиослэсь, 
чугун сюрес‘ёслэсь хозяйст 
венной но инженерно-техниче- 
ской работник‘ёссзс. Озьы 
изучать ЕарытэЕ но адямиосты то- 
дытэк шонер но дырыз дыр‘я ре- 
шить Еарыны уз луы ярантэм ра- 
ботниЕ‘ёсты воштон сярысь но ужа- 
ны быгатйсь, ипициативной работ- 
виЕ‘ёсты выдвигать Еарон сярысь 
вопрос‘ёсТы.

Быдтыны вулэ, эш‘ёс, работниЕ1- 
ёсты бумага вылын, канцелярской 
изучать каронэз.

Кадр‘ёсты подбирать каронлы 
биологической подход‘ёсты быдтоно 
но работник‘ёсты уж вылын эскеры- 
лоно, соосты дун‘яно ужамзыя, ан- 
кетной даннойёсын кивалтйсьЕоно 
ӧвӧл.

Иартилэн уЕазаниосыз вань ке по, 
та дырозь даеаказ партийной но хо- 
зяйственной орган‘ёсын работникез 
назначать карыкузы, тросгес ужаны 
выро солэсь родословизэ тодон Оор- 
дын, кин вал солэн пересь бубиз 
но пересь мумиз, изучать уг каро 
солэсь деловой но политической ка- 
чествоосеэ, солэсь быгатоплык‘ёс- 
сэ.

Кадр‘ёсты шедьтоп ужын оспов- 
ной вопрос луэ выль работник‘ёсты 
шонер выдвигать кароп сярысь во- 
прос. Дйсьтыса выдвигать карыло- 
но умоесь, быгатйсесь инициативной 
работниЕ‘ёсты, улэп ужез организо- 
вать карыеы быгатйеь мурт'ёсты.

Соин ӵеш и е  валаны кулэ, что 
вераськон мынэ не только пар- 
тийной, но и непартййной 
большевик‘ёсты выдвигать ка- 
рон сярысь.

Беспартжйнойёс пӧлын трос чест- 
ной но быгатйсь рабогниЕ‘ёс, Еуд‘- 
ёсыз, хотя партиын уг ке носыло, 
Еоммунистической стажзы ке но 
ӧвӧл, ӵем дыр‘я , стажен Еуд-ог 
коммунист‘ёс сярысь, умой но доб- 
росовестно ужало.

Сталин эш уно сереЕ'ян кары- 
лйз сыӵе работниЕ‘ёсты, Еуд‘ёсыз 
малпало, что рувоводящой должность- 
ёсы партийной эш‘ёсты гинэ выд- 
вигать карыны дуэ шуыса. 1931 
арын хозяйственник‘ёслэн совещани- 
язы Сталип эш вераз: „Куд-ог эш1ёс 
малнало, что фабрикаосын, завод‘- 
ёсын кивалтон должностьёсы луэ 
выдвигать карыны партийной эш‘- 
ёсты гинэ. Та основаниен соос ӵем 
дыр‘я палэнэ кельто быгатйсь но 
инициативеой беспартийной эш‘ёс- 
ты, выдвигать варыса нырысь ин- 
тые партиец‘ёсты, хотя и ӧжытгес 
ӧыгатйсьёссэ но инициативатэм‘ёс- 
сэ. Веранэз ӧвӧл, что номыре но 
гдупоезгес но реакционнойезгес ӧвӧл
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сыӵе иполитикалэсь“, вераеы луэ 
ке озьы“.

Быгатӥсь но инициатавной работ- 
ник‘ёсты выдвигать карыса, ды- 
рыз дыр‘я пуктылоно ярантэ- 
месь, лябесь, волятэм работ- 
нйк ёсты вош‘ян сярысь воп- 
расэз, болтун ёсты , улэп уж- 
ез пуктыны быгатисьтзм адя- 
миосты вош‘яно.

Ӵем дыр‘я озьы луылэ, что еы л - 
дэ номырлы ярантэм, улэп ужлы 
быгатйсьтэм болтун и ар‘ёсын Еу- 
ашкатыса улэ ужез. Нош асьмелэн 
наркомат‘ёсмы, партимылэн обком‘- 
ёсыз но горком‘ёсыз со шоры спо- 
койно учЕыса уло и нокыӵе уж- 
рад‘ёс уг куто сыӵе, позволить ка- 
рыса вераса, „работникез** пешкы- 
тон понна.

Ӵем асьмелэн озьы луэ. Завод 
срочной задаеие басьтэ нимысьтыз 
важной продукция поттыеы. Нош 
та предприятиен кивалтэ горе-хо- 
зяйственник, со заданиез быдэсты- 
ны быгатйсь работник ӧвӧл, а бол- 
тун.

Обкомлэн секретарез сыӵе дирек- 
торлэсь юалоз, заданиез быдэстон‘я 
уж кыӵе мыеэ, нош болтуп отве- 
чать каре! „нажимать кариськом, 
секретарь эш“ . Ну секретарь соие 
тырмытске ини. Нажимать каре 
бере, уж быдэстэмын луоз.

Однако, туж чаль тодмо луэ, что 
уж уг мыны но задание уг быдэс1- 
яськы. Обкомлэн секретарез дирек- 
торлэсь выльысь юа: „Ма бордын 
уж, малы задание уг быдэс‘яськы?* 
„Осваивать кариськом, секретарь 
эш“, шуэ болтун. Секретарь таиныз 
но ответэн буйгатске. Адями осваи- 
вать каре бере, озьыен ӝоген 
результат‘ёс луозы. Но уж азьлань 
уг мыны. Нош ик директорлы юан: 
„Малы та дырозь про̂ укциез уд 
поттйське?* „Заедать каре, секро- 
тарь эш, та еувал‘ёсы ужез тупа- 
том*. Дыр ортче, нокыӵе продукция 
ӧвӧл. „Ма лэсьтйське тӥляд заво- 
дады?“ ,—юа секретарь. „Тупамтэ- 
осты но герӟаськымтэосты быдтйсь- 
ком",—шуэ болтун.

Тйни озьы со пумтэм сура йырви- 
зез, но, эш‘ёс, возьмамтэ шорысь 
ини все же таӵе директор туж бер 
бо ичи ке но продукция поттйз ке, 
то эн возьмалэ, что сыӵе директор 
продукциез вискарытэк поттыныбы- 
гатоз. Оскыса, возьмалэ, что со та 
продукциез поттонзэ ӝоген дугды- 
тоз. Но солэсь юады ке: „Ма луиз, 
малы тй продукцидэс поттыеы кут- 
скиды гинэ но поттонэз дугдытйды 
ини?“—так и тодэлэ, что болтун 
отын во тйледлы ответ шедьтоз но 
таӵе учыр дыр‘я одно ик шуоз: 
„Задед'ёе ваньмыз сиыса быдтэмын
ИБИ“ .

Тйнн озьы ныртйзы валтыса нул- 
ло асьме обком‘ёслэсь секретарьёс- 
сзс предприятиосысь сыӵе горе ки- 
валтйсьёс, сыӵе болтун‘ёс.

Та болтун‘ёс вооружиться карил- 
лям кыл‘ёсын: „освоить карись-
ком, „заедать каре*, „тупамтэосты 
но герӟаськымтэосты быдтйськом", 
но гаеь-гань удо гоеударство ӵотцн, 
быдто туж трос коньдон, нош на- 
родной хозяйстволы номыр но уг 
сёто.

Нош асьмелэн тросэз кивалтйсь- 
ёсмы таӵе ответ‘ёсты кылзйсько но 
соосын буйгатско, хотя умой-умой 
уг тодо, ма, бен, турттэ вераны 
горе-хозяйствевник. Луэ, кырӟаеын 
кырӟам кадь, — „...бен кин сое 
тодэ, ма со вераны турттэ*. (Се- 
рек‘ян). Зэм, кырӟанын бератаз ма 
сярысь вераськон мынэ, со тодмо 
луэ. Огын, кызьы тй тодйськоды, 
та уж борды кӧня ке но кутске 
сюлэм, и уж валамон луэ. Нош та- 
ни болтуя‘ёс сярысь уж озьы ик
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тодымтэен кыле..Огын сюлэм гинэ 
уг тырмы, лэся. Кулэ йырын ужа- 
ны но болтувэз дыраз тодоно.

Дыр вуэмын, эш‘ёс, таӵе сорто 
хозяйственник‘ёсты ин югытэ пот- 
тыны. Болтун‘ёсты , улэп уж 
бордын ужаны быгатисьтэм 
адямиосты, кулэ уж ёсысьты- 
зы мозмытылыны но пукты- 
лынщ пичигем уже, со шоры 
учкытэк, луо-а соос партий- 
ноесь яке беспартийноесь.

Асьмелэн, эш‘ёс, вань на мукет 
пӧртэм ужасьёсмы по—невеждаос. 
Вань асьмелэн таӵеосыз но. Невеӝ- 
да—со сыӵе адями, кудӥз номыр 
уг тоды но номыре тодэмез но уг 
поты. Невежда техникаез изучать 
уг кары, выль техникаез призна- 
вать уг кары, технодогия сярысь 
номыр но уг тоды, предприятилэсь 
экономиказэ валаны уг быгаты но 
валавы но уг туртты. Со понна 
таӵе невеждалэн вылтйяськоеэз 
ортчыт бадӟым.

Невежда оске солы, что со ваньзэ 
тодэ но солы изучать карыны не- 
мае, и ӧвӧл дунее вылын сыӵе ку- 
жым, кудйз быгатысал оскытыны 
невеждаез солы, что со маеке уг 
тоды.

Салтыков-Щедрин аслаз одйг 
героез сярысь гож‘яз: яСо ӧй вал 
техволог но, инжевер но... со но- 
мыр но уг тоды вал шур‘ёсдэн кыл- 
дэмзы сярысь но, закон‘ёс сярысь 
но, куд'ёсыз‘я шур‘ёс бызё уллань, 
а выллавь уг, но оске вал, что 
возьматыны гинэ кулэ: та интыысее 
отчыозь — и мертам интые, мате- 
рик кылдоз, дыр, нош собере азь- 
ло сямен ик, бур пала но паллян 
иада, шур бызёз“ .

Со выддем невеждаос асьме дыре 
во вань. Луэ сыӵе невежда пред- 
приятилы-а дирек.тор, сюресды-а на- 
чальник яке мукет уже пуксе-а, со- 
лэн вомыр но кыдзэмез уг поты. 
Тон соды вераськод выль техвика 
сярысь, технологической процессэз 
умоятывы кулэ сярысь, предцрияти- 
ые чылкытлык но порядок кыл- 
дытон сярысь, нош со педьёсыз до- 
роэь ик дэри пӧдын пуке, асдаз не- 
вежественной основа вылаз юн пуке 
но нокыӵе визь-кенешез, нокыӵе 
вадэктон‘ёсгыуг кыдзйськы. (Залын 
оживление). Мон, пе, ачим ва- 
ласько, мон ачим ваньзэ дэсьтыны 
быгатйсько. Со сяна котьку ик уш‘- 
яське на асдаз пролетарской про- 
исхождениеныз.

Аспонназ ик валамон иои, что

ВКП(б)-лэя XVIII Всесоюзной кон- 
ференцияз заседаниос ортчыт‘ян за- 
лын.

А. Грибовскийлэн фотоез.
ТАСС-лэн фотоез.

продолжениез
сыӵе, луоз ке озьы шуыны, кивал- 
тйоьёслэсь умой ӟечлыко продукция 
поттон борды кутскемзэс но выль 
техникаез пыртэмзэс возьманэз ик 
ӧвӧл.

Таӵе невеждаосты, эш‘ёс, шараял- 
ляпы но кивалтон бордысь чырты 
беразы донгаса улляны кулэ. Уг 
луы чиданы невеждаосты преднрия- 
тиосын кивалтон уж‘ёсын но во- 
обще кивалтон уж‘ёсыв. Соос улэп 
ужез сӧрыны гинэ быгато.

Но со понна, чтобы ярасьтэм 
ужасьёсты ас дыраз воштылыны, со 
понна, чтобы выль адямиосты, асьсэ 
ужзэс тодйсьёсты, ас дыраз выдви- 
гать карылыны, кулэ, эш‘ёс, кадр-‘ 
ёсты изучать карон, подбирать ка- 
рон но выдвигать карон ужез умоя- 
тыны, кызьы партайной, озьы ик 
хозяйственной организациосын но.

Нимысьтыз ик вераса, нарком‘ёс- 
лэн кадр‘я заместительёссылэсь уж- 
зэс чутрак умоятыны кулэ, куд‘ёсыз 
ужало ини кемалась но озьы ке но, 
та дырозь асьсэдыс туж во туж 
ляб возьматйзы.

Кӧня ке кыл, эиГёс, чугун сюрес 
вылысь но водной транспортысь 
политотдел‘ёс сярысь.

Татын одйгзэ верано луоз — чу- 
гун сюрес вылысь но водной тран- 
спортысь политотдел‘ёслэсь терри- 
ториальной партийной оргаеизациос 
бордысь вис‘яськемзэс быдтыны 
дыр ини но политотдел‘ёсты подот- 
четной кароно нартилэн обком‘ёсыз- 
лы но горком'ёсызлы.

Кулэ шонерак но шара веравы, 
что транснорт вылысь политотдел‘- 
ёс, тужгес ик чугун сюрес вылысь, 
ужало туж ляб. Нолитотдел‘ёс ужа- 
ло по-канцелярскв, ужан иетые ин- 
тыосысь пӧртэм трос сводкаосты 
бичан бордын выро, туж трос лэзья- 
ло телеграфной но гожтэм директи- 
ваосты.

Тросэз политотдел‘ёс пӧрмизы
ведомоственной учреждениослэн но 
транспортдэн урод придатоксылы, 
соос ватыло ведомственнеой тыр- 
мымтэосты но уг быдэс‘яло 
даже таӵе элемеетареой обязан- 
ностьсэс, кыӵе луэ парторган‘ёслы 
сигнализировать карон транспортлэе 
ужаз тырмымтэос сярысь.

Политотделысь шедё таӵе ужась- 
ёс, куд‘ёсыз партия но страеа азьын 
асьсэлэн большевистской обязан-
постьсы сярысь вунэтӥллям, госу- 
дарство ӵотэ кылдытйллям асьсвлы 
каньыл улон но транспортэз ӝутон 
ужлэсь палэнын сыло.

ЭиГёс, организационной вопрос*- 
ёс пӧлысь дугдыны кулэ на хозяй- 
ӧтвенно-производственеой актив ся 
рысь вопрос борды.

Вераны кулэ, что асьыелэн та бер-
ло дыре акгив бордын ужанмы
лябӟиз. Трос наркомат‘ёсын та ужез 
быдэсак аеалтӥзы но активез уг ни 
люкалляло.

Та трос дыр‘я валэктйське асьме- 
лэн куд-ог кивалтйсьёсмылэн выл- 
тйяськемевызы.

Таӵе кивалтйсьёс лыд‘ядо, что со- 
ос асьсэос ваньзэ тодо но уг кулэ- 
ясько солы, чтобы кенешыны акти- 
вен, чтобы улӥысь ужасьёслэсь, ин- 
женер‘ёслэсь, техник'ёслэсь, стаха- 
новец‘ёслэсь опытсэс лыдэ бась- 
тыны.

Таӵе кивалтйсьёс критикаез но 
самокритикаез вӧлмытыны кышкало.

Таӵе кивалтйсьёс вунэто сое, 
малы дышетэ асьмеды Сталин эш.

Тодады вае ай, кызьы Стадин эш 
стахановец‘ёслэн совещанивзы тау 
кариз совещанилэн участник‘ёсызлы 
юрттэмзы понна, кудзэ соос лэсьтй- 
зы ас выступлениосынызы но визь- 
кененГёсынызы, Та совещаниын 
Сталин эш шуиз: .Шат луэ оскон- 
тэм со сярысь; что кивалтйсьёс, со
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опытэз кулэтэм карисьёсыз, уг бы- 
гато лыд‘яськыны зэмос кивалтйсь- 
ёсын».

Предприятиосын но нарко- 
мат‘ёсын производственно- 
хозяйственной активёслэсь 
значенизэс восстановить ка- 
рыны кулэ.

Улйысь хозяйствепной по партий- 
еой ужасьёслэсь, инженер‘ёслэсь, 
техник‘ёслэсь, стахановец‘ёслэсь 
опытсэс уже умой кутон понна 
актив‘ёс бадӟым инты басыоно луо. 
Промышленностьысь ужасьёслы про- 
мышленность но транспорт удысысь 
важнейшой ужрад‘ёслэсь значенизэс 
валэктонын актив'ёс бадӟым инты 
басьтово луо. Актив‘ёсты кулэ лю- 
калдяны кызьы промышленностьлэн 
пӧртэм удыс‘ёсысьтыз ужасьёсын 
валче, озьы ик промышленностьлэн 
но транснортлэн нимаз нимаз удыс‘- 
ёсыз‘я но. Хозайственной кивалтйсь- 
ёс но партийной организациос 
актив‘ёслэсь собраниоссэс умой да- 
сяно луо со вылысь, чтобы отчы 
нуктэм вопросэз мед луоз ӟеч но 
тщательно эскерыны.

Табере соцсоревнование но стаха- 
новскоа движение сярысь. Содэн 
значениез сярысь веранэз ик ӧвӧл. 
Мон турттйсько пусйыны сое гинэ, 
что асьмелэн тросаз предприятиосын 
партийной но профсоюзной органи- 
зациос соцсоревноваеие но стаха- 
новской движееие ужен урод кивал- 
то."

Стахавовской движееиен кивал- 
тон шоры формально учкемен гинэ 
луоз валэктыпы, что предприятио- 
сын быгато огинын улыны таӵе 
факт‘ёс, кыӵеен луэ предприятиысь 
улсасьёс пӧлысь ӝынызэ яке солэсь 
но троссэ ужасьёсти стахановской 
движение кыскон но со куспын и е  
та предприятилэн цех‘ёсаз дэрилэн 
ео жуг-жаг‘ёслэн ваньзы, ас норма- 
зэс быдэс‘ясьтэм рабочийёелэн трос 
луэмзы, и даже та предприятилэн 
та производственной план‘ёссэ бы- 
дэс‘ямтэез.

Стахановской движвниез коть- 
кызьы азинтыны кулэ, стахано-
вец‘ёслэсь инициативазэс лэзёно 
трудлэсь производительностьсэ ӝу- 
тонлы, производстводэсь важнейшой 
вопрос‘ёссэ разрешить каронлы, 
производстволэсь бере кылись удыс‘- 
ёссэ азинтонлы.

Табере, эш‘ёс, берпум вопрос. 
Вераськон мынэ со сярысь, что 
предприятиосын али ке но вань на 
общественной организациослэсь со- 
браниоссэс, заседаниоссэс, совеща- 
ниоссэс ужан дыре ортчытылон 
умойтэм практика.

Тйни малы резолюцидэн проек- 
таз, кудйз тйледлы сёт‘ямын, пар* 
тийеой, советской, профсоюзной но 
мукет общественной организациослы 
косӥське одно ик дугдытыны:

а) предприятиосып ноучрежцени- 
осын ужан дыре собраниосты, 
засоданиосты но пӧртэм со- 
вещаниосты люканэз;

б) рабочийёсты но служащийёсты 
ужан дырв ӧтьылонэз;

в) предприятиосысн но учрежде- 
ниосысь рабочийёсты но сдужащкй- 
ёсты текущой кампаниосты ортчы- 
тон поена яке шефской но мукет 
со выллем уж‘ёс‘я командировк&осы 
ыстон понна ужысьтызы басьтыло- 
еэз;

г) нредприятиосысь но учрежде- 
ниосысь рабочийёсты но служащий- 
ёсты общественной организациоедэн 
поручевизыя обследовательской ко- 
миссиосын но бригадаосын участво- 
вать карон понеа соослэн непосред- 
ственной ужзы бордысь ужан 
дыре басьтылоназ.

Окончаниез 4-тн бамын,
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Маленков эшлан докладэзлэн
пумыз

Пырак азелы одиг пол 
тупатыны кулэ, что предприя 
тиосысь но учреждениосысь 
рабочийёс но служащийёс 
общественной организциослась 
поручениоссзс быдзс‘яло ужан 
дырзы бырем бере гинэ.

Сыӵеесь ужрад'ёс, куд‘ёссэ ку- 
тыны кулэ парторганизациослэе 
организационной задачаоссыя, чтобы 
промышленностьлэн но транспорт- 
лэн ужысьтызы тырмымтэосты быд- 
тывы.

♦ **
Эш‘ёс, асьме промышленеость

вал но луэ быдэс народной хозяй- 
стволэн развитиезлэн базаез. Про- 
мышленность вал но дуэ вародной 
хозяйстволэн быдэс системаяз руко- 
водящой начало. Промышленность
азьлань нуэ асьмедэсь быдэсак со- 
циалистической хозвйствомес, солы- 
дын ик сельской хозяйствоез но
транспортэз. Промышленность вал 
но луэ странамылэн оборонной ку- 
жымездэн базаез.

Задача луэ со бордын, чтобыжа- 
дёнэз валатэк азьлань нуыны социа- 
листической промышленностез раз- 
вить каронэз.

1941 арын асьме промышдонность 
но транспорт азьын сыло вылесь но 
бадёымесь вадачаос. Ужез озьы ор- 
ганизовать карыеы кулэ, чтобы туэ 
ик ини одйг областьын но, одӥг го- 
родын но, промышленной центрын 
но медам луы ни одйг но бере кы- 
лись предприятие.

Асьме промышленностьын бере 
вылись преднриятиос луыны вудэ 
ӧвӧл. Вань завод‘ёс, фабрикаос, 
шахтаос, чугуя сюрес‘ёс план‘ёсты 
одео быдэс‘яно луо.

Планэз быдэстон понна, пландэсь 
быдэсмонзэ обеспечить варон понна 
нюр‘яськон, пдан‘я ужан, со луэ:

а) продукциез поттон*я арлы, 
кварталлы но толэзьлы тупатэм 
план‘ёсты шор лыдын гинэ быдэс- 
тон ӧвӧл, вызьы со та дырозь луэ 
вал, & равномерно, план‘я, дась 
продувциез поттон поена азьло ик 
тупатэм график‘я быдэс‘ян;

б) пданэз промышлееностьлэн 
отрасльёсаз шор лыдын гинэ бы 
дэс‘ян ӧьӧл, кызьы со та дырозь 
дуэ вал, а котькуд нимаз предпри- 
ятиея планэз быдэс‘ян;

в) пдаеэз котькуд предприятиея 
шор лыдын гинэ быдэсян ӧвӧл, 
кызьы со та дырозь луэ вал, а 
котькуд цехын, котькуд бригадаын, 
котькуд станокын но котькуд сме- 
ваын планэз нунадлы быдэ быдэс*- 
ян;

г) планэз лыд ласянь гинэ бы- 
дэс‘яе ӧвӧл, а одно ик качествен- 
но, комплектно, ассортимеет'я, ту- 
патэм стаедарг*ёс‘я но плавэн ту- 
патвм себестоямостья быдэс‘ян;

Асьмеос матысь дыре ик ини 
асьме промышлевностьмес во транс- 
портмес азьпала йутоно луиськом 
но быгатоно луиськом.

Булв только, чтобы ваеьмыз ась- 
мелэн партийной организациос, про- 
мышленностьысь но траеспортысь

ваньмыз кивальтӥсь ужасьёс вань 
большевистской настойчивостен мед 
кутскозы промышленностьлэн но 
транспортлэн ужысьтыз тырмымтэ- 
оссэ чик ӝегатскытэк быдтон бор- 
ды, та удысын асьсэ ужзэс выжые- 
ныз ик мед умоятсзы.

Промышленностьлэн но транс- 
портлэн ужысътызы азинскем‘ёсын 
буйгатскыеы но бадӟымесь тырмым- 
тэосты адӟытэк кельтыны асьмеос 
ум быгатйське. Та тырмымтэосты 
чидан туж кышкыт но вредной.

Азиоскемен буйгатскон но дӧпты- 
лон мылкыд‘ёсдэн куд-ог интыосын 
улонзэс но вӧлмонзэс чиданы уг 
луы. Таӵе мылкыд‘ёс ужасьёсты 
тырмымтэосты быдтон ласяеь тре- 
бовать карисьтэм но со тырмымтэ- 
осты адӟисьтэм каро. Таӵе мыл* 
кыд‘ёс большевик'ёслы нокызьы но 
уг тупало.

Бодыпевик пӧртэм дуыны кудэ 
тырмымтэослы непримиримой луо- 
нэн, асдыз, вань аслаз ужезлы тре- 
бовательной луонэн. Талы дышетэ 
асьмемыз Сталин эш. (Кужмо 
аплодисмент‘ёс).

Большевик понна государстволэн 
янтерес‘ёсыз, аслаз родинаезлэн 
интерес‘ёсыз вотьмадэсь но вылын 
луыны кулэ. Пиртилэсь но прави- 
тельстволэсь решениосеэс быдэсто- 
нын большевив дисциплинированной 
луыны вулэ. Завон ваньмыз пон&а 
закон луэ. Асьмеос ваньмы госу- 
дарстволэн слугаосыз. Талы дыше- 
тэ асьмемыз Сталин эш. (Апло- 
днсментёо).

Выль техникалэн, выдь продук- 
цилэн, производстволэн выль ме- 
тод‘ёсызлэн вопрос‘ёсаз большевик- 
лы луыны кулэ рутиналы пумит 
зэмос нюр‘яськись. Асьме ужасьёс- 
ты сое яратыны воспитать кароно, 
чтобы соос техникаен овладеть мед 
карозы, выдвигать кароео сыӵе 
адямиосты, куд‘ёсыз техеикаез уже 
кутыны быгато, мады ке шуоно, 
адямиостэв техняка номырлы яран- 
тэм луэ. Техникаын, хозяйствоын 
болыпевик-революциовер луэ со, 
кин быгатэ вужмем традициосты 
ТЙЯБЫ, соосты выльёсыныз вошты- 
ны но азьлань мыныны быгатэ. 
Талы дышетэ асьмемыз Сталин эш. 
(Аплодисмент‘ёс).

Солы осконтэм ӧвӧд, что асьме 
оартимы, Сталин эшлэсь уктвиос- 
сэ юн быдэс‘яса, ваньзэ ужасьёсты, 
служащийёсты, инженер‘ёсты но 
техник*ёсты мобилизовать карыса 
туж вакчи дыр ӵоже нромышлен- 
ностьлэн но транспортлэн ужазы юн 
оргаеизованностез, вылй производи- 
тельоостез кылдытыны быгатоз. 
Промышленность но транспорт да- 
еаклы умойгес ужано луо но ужа- 
лозы, котькуд отрасльн продукция 
унолы тросгес но умойгес ӟечлыко 
сётозы.

Балык'ёслэн вождьзылэн Сталив 
эшлэн испытанной но мудрой вивад- 
тэмез‘я асьмелэн веливой родивамн 
мыно8 азьлань коммунизмлэн выль, 
решительной вормон‘ёсаз. (Кужмо 
аилодиомент ёо. Баньзы султо).
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Партийной организациослэн промышлвннссть но 
транспорт удысын задачаоссы сярысь

Маленков эшлан докладэз‘я ВКП(б)-лэн X V III Всесоюзной 
конференциеныз кутэм резолюция

I. Промышленностьлэн но транспортлэн ужазы  
азинснем‘ёс но тырмымтэос

ВКП(б)-лэн XVIII Всесоюз- 
ной конференциез пус‘е, что 
Советской Союзлэн промыш- 
ленностез но транспортэз 1940 
арын куиньметй пятилетней 
планэз быдэстонын данак 
азьпала мынйзы, производ- 
стволэсь быдӟалазэ будэтйзы, 
народной хозяйствоез азьпала 
будэтонэз мо СССР-лэсь обо- 
ронной кужымзэ юнматонэз 
данаклы обеспечить каризы.

Социалистической промыш- 
ленностьлэн продукциез 1939 
арен ӵошатыса 1940 арын 11 
процентлы будйз, таин ӵош 
ик промышленной производ- 
стволэн будонэзлэн ӝоглык‘- 
ёсыз 1940 арын ялан будыса 
мынйзы.

Прэмышленностьлэн данак 
туж  важной отрасльёсызлэн 
ужзы умояз, тужгес ик 1940 
арлэн кыкетй ӝыныяз. Дана- 
клы будйз эгыр поттон. Чу- 
гун, сталь кисьтон но про- 
кат поттон будйзы, тужгес 
ик будйз специальной марка- 
ос'я стальёсты но качествен- 
ной прокатэз потгон, куд‘ёсыз 
мыно квалифицированной 
машиностроенилэн но оборон- 
ной промышленностьлэн ку- 
лэяськон‘ёссылы.Озьы ик цве- 
тной металлургия но асужзэ 
кӧнялы ке умоятйз, тужгес 
ик ыргон но алюминий пот- 
тон‘я. Машиностроительной 
промышленность сложной 
машинаосты выльёссэ но туж 
вылесь конструкциё станок4- 
ёсты освоить карон ужын 1940 
арын азьпала азивскон‘ёсты 
басьтйз.

Оборонной промышленной 
наркомат‘еслэн продукцизы- 
лэн будэмезлэн ӝоглык‘ёсыз 
быдэсак промышленностьлэн 
продукциезлэн будэмезлэн 
ӝоглык‘ёсизлэсь 1940 арын 
данаклы вылын вал.

Выль техникаез освоить 
каремлэн но оборонной про- 
мышленностьлэн будэмезлэн 
азивскем‘ёсынызы Красной 
Армиез но Военно-Морской 
Флотэз туала вооруженилэн 
выль вид‘ёсыныз но тип‘ёсы- 
ныз технически юнматон да- 
наклы будйз.

Текстильной, легко й но 
пищевой промышленность но 
асьсэ ужзэс кӧнялы ке умоя- 
тйзы.

Чугун сюрес‘ёстй но ву 
вылтй нуллон‘ёслэн будэмзы 
народной хозяйстволэсь туж 
важной луись отрасльёссэ 
топливоен, рудаен, металлэн, 
нюлэсэн но мукет сырьёен но 
материал‘ёсын снабжать ка- 
ронэз умоятйз.

Промышленностьлэсь но 
транспортлэсь ужзэс умоято- 
нын 1940 арлэн кыкетйӝыныяз 
трудовой дисциплинаез юнма- 
тон‘я но тямыс час‘ем ужан 
нуналэ но сизьым нунал‘ем 
ужан арняе потон‘я партилэн 
но правительстволэн ужрад’- 
ёссы бадЗым азинскон‘ёс сё- 
тйзы.

Та ужрад‘ёсты ортчытэмен 
предприятиосын ужанлан азин- 
лыкез ӝутскиз, трудовой 
дисциплина юнмаз.

Нош озьы ке но ВКП(б)-лен

XV III Всесоюзной конферен- 
циез лыд‘я, что азинскем‘ёсын 
ӵош ик промышленностьлэн 
но транспортлэн ужаз серьез- 
ноесь тырмымтэос но вань.

Промышленностьлэн данак 
отрасльёсыз, тужгес ик паро- 
воз‘ёсты но вагон‘ёсты лэсь- 
тон, электропромышленность, 
нюлэс уж, бумага лэсьтон, 
чорыган но стройматериал*- 
ёсты поттон промышленность 
бере кылё но производствен- 
ной план‘ёсты уг быдэс‘яло.
Нефтяной промышленность,
1940 арын 4-тӥ кварталэ 
аслэсьтыз ужзэ шӧдскымон 
умоятйз ке но, озьы ке но 
1940 арлэсь планзэ ӧз быдэ- 
сты. Промышленностьлэн да- 
же сыӵе отрасльёсаз, куд‘- 
ёсыз быдэсак вераса, умоя- 
тйзы асьсэ ужзэс, вань данак 
предприятиос, соос пӧлын ик 
бадӟымесьёсыз но, куд‘ёсыз 
кема ӵоже бере кыльыса 
ужало.

Промышленностьлэн данак 
отрасльёсыз выль производ- 
ственной мощностьёсты ды- 
рыз дыр‘я уже уг куто.

Промышленностьлэн данак 
отрасльёсаз, сырьёез, матери- 
ал‘ёсты, топливоез, электро- 
энергиез мултэс расходовать 
каронэз лэземен, брак трос 
лэсьтыса ыштон‘ёс луэмен но 
мукет бесхозяйственной рас- 
ход‘ёс луэмен, промышленной 
продукцилэсь себестоимо- 
стьсэ кулэстон план быдэсты- 
мтэ. Тужгес ик та относить- 
ся каре иромышленностьлэн 
сыӵе отрасльёсызлы, кыӵеен 
луэ нефтяной, лесной, бумаж- 
ной но стройматериал‘ёсты шениосты быдэс‘ямез нунал-

дысен судноос ӵем дыр‘я 
стройысь пото но навигацчя 
дыр‘я ремонтэ султо.

Чугун сюрес станцяос, порт‘- 
ёс но пристаньёс куспаяы 
кулэез‘я герӟаськыса уг ужа- 
ло, со нош тоннаж‘ёслэн но 
подвижной составлэн бад- 
ӟымесь сылон‘ёсазы вуттэ, 
ӝоктон но келян пункт‘ёсын 
груз‘ёс трос сылоно луо.

II. Промышленность но 
транспорт удысын 
нарномат(ёслэн но 

парторганизациослэн
ужазы тырмымтэослэн 

муг‘ёссы
ВКП(б)-лэн X V III Всесоюз- 

ной конференциез лыд‘я, 
что промышленностьлэн трос 
отрасльёсызлэн ляб ужамзы 
нырысь ик валэктйське соин, 
что:

а) наркомат‘ёс асьсэ ужзэс 
трос дыр‘я бюрократически 
нуо, котькуд нимаз-нимаз 
предприятиос дорозь уг вуо 
на, асьсэ предприятиосын 
пыр-поч уг кивалто, а вки- 
валто" формально, бумажной 
переписка пыр;

б) наркомат‘ёс уг эскерыло 
асьсэ решениоссэс предрия- 
тиослэн директор‘ёссы ласянь 
быдэс‘ямез и ограничивать 
каро, озьы тйни, асьсэ ки- 
валтон ужзылэсь рамкаоссэ 
коллегиослэн заседаниосыны- 
зы но решениосты кутыло* 
нэн, валатэк сое, что решени- 
осты уг поттыло решениос 
понна гинэ, а поттыло соос- 
ты быдэс‘ян понна, валатэк 
сое, что кивалтон ужлэн 
главной люкетэз заседаниос 
ортчыт‘ян но решениосты ку- 
тылон уг луы, а луэ со ре-

поттон промышленность.
Электростанциослэн ужазы 

1940 арын умоян‘ёс луэмын 
ке но, электростанциосын но 
тужгес ик электросетьёсын, 
технической персоналлэн ляб 
ужаменыз но технической 
эксплоатацилэсь правилооссэ 
быдэс‘ямтэен луо на трос 
авариос. Выль техникаез пыӵа- 
тон: парлэсь вылй давленизэ 
но вылй температуразэ уже 
кутон, агрегат‘ёсын кивал- 
тонэз автоматизировать ка- 
рон, туала ӝог действовать 
карись электрозащитаез уже 
кутон —- быдэс‘яське каллен 
но ӧжыт.

Транспортлэн ужаз озьы ик 
серьезноесь тырмымтэос вань. 
Чугун сюрес транспортын 
вагон‘ёслэн оборотсылы тупа- 
тэм нормаос уг быдэс‘ясько

мысь эскерон;
в) интыосысь тросэз пар- 

тийной организациос, асьсэ 
областьсылэн, городзылэн, 
районзылэн предприятиоссы- 
лы юрттэм интые, кызьы ке 
промышленностьын, озьы ик 
транспортын, асьсэ ужзэс 
лябӟытйзы, мыдлань малпаса, 
что соос промышленностьлэн 
но транспортлэн ужзы повна 
ответственность уг нуо;

г) интыосысь партийной 
органивациос, хозяйственной 
организациос сямен ик, ужез 
быдэс‘янэз эскеронлэсь смыс- 
лзэ но значенизэ уг валало и 
соин сэрен ик наркомат‘ёслы 
но главк‘ёслы уг юртто Нар- 
комат‘ёслэсь решениосеэс со- 
ослы подчинить карем пред- 
приятиослэн директор‘ёсыны- 
зы быдэс‘ямез нуналмысь эс-

но авариослэн лыдзы али но • керонэз пуктыны. 
трос на. Данакез чугунсюрес*- [ Партилэн тросэз обком‘ёс-
ёс туж  важноесь груз‘ёсты 
нуллон‘ёсты урод быдэс‘яло, 
пасссажир‘ёсты нуллонэз 
кулэез‘я организовать ӧз ка- 
ре но поезд‘ёслэсь бере 
кылён‘ёссэс ӧз быдтэ.

Морской но речной тран- 
спортын порт‘ёсын но прис- 
таньёсын погрузочно-разгру- 
зочной уж урод организовать 
каремын, судноослэсь движе- 
низэс организовать каронын 
тырмымтэос вань но флотэз 
техническя эксплоатировать 
карон правилоосты тйям‘ёслэн 
лыдзы али но уно на, со бор-

ыз, сельской хозяйство бор- 
дын, сельскохозяйственной 
продукт‘ёсты дасян бордын 
ужаса, промышленностьын но 
транспортын ужез аналтйзы, 
асьсэлэн областьысьтызы, го- 
родысьтызы, районысьтызы 
завод‘ёслзн, фабрикаослэн, 
шахтаослэн, рудних‘ёслэн, чу- 
гун сюрес‘ёслэн ужзы понна 
асьсэлэн ответственностьсы 
сярысь вунэтйзы, нош парти- 
лэн горком‘ёсыз, куд‘ёсыз 
промышленность но тран-

Продолжениеа § ти бамын.
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спорт понна нимысьтыз ик 
сюлмаськоно луо, та уж бор- 
дын уг ужало но бере кы- 
лись предприятиослэсь но чу- 
гун сюрес‘ёслэсь ужзэс умо- 
ятон вылысь ужрад‘ёс уг ку- 
то.

Партилэн горком‘ёсыз но 
обком‘ёсыз фабрикаослэн, за- 
вод'ёслэн, чугун сюрес‘ёслэн 
уж ‘ёсазы пыриськон интые, 
ӵем дыр‘я промышленность- 
лэсь но транспортлэсь палэ- 
нын сыло, предприятиослэсь | 
ужзэс контролировать уг ка- 
рыло, уг эскерыло фабрика- 
осын, завод‘ёсын но чугун 
сюрес‘ёс вылын кивалтйсь 
адямиосты, соослэн ужысь- 
тызы тырмымтэосты уг ша- 
раяло но соин самой та тыр- 
мымтэосты лэсьтылыны лэ- 
зё.

Партилэн горком‘ёсыз но 
обком‘ёсыз сыӵе ужлы чидат- 
ско, что соослэн данак пред- 
приятиоссы кема дыр ӵоже 
мур прорывын уло и та возь- 
ыт явлениез быдтон понна 
чурыт ужрад‘ёс уг куто.

Партилэн горком‘ёсыз но 
обком‘ёсыз тужгес урод за- 
ниматься карисько союзной 
Наркомат‘ёслы подчинить ка- 
рем предприятиосын но про- 
мышленной стройкаосын, ян- 
гыш малпаса, что со пред- 
приятиосын но стройкаосын 
уж ‘ёслэн состоянизы понна

гинэ отвечать
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Наркомат‘ёс 
каро.

Партилэн горком‘ёсызлэн 
но обком‘ёсызлэн туж бад- 
ӟым тырмымтэенызы луэ со, 
что соос предприятилэн уже- 
ныз ӟеч уг тодматско, пред- 
приятиослэсь экономиказэс 
изучать уг каро, нош со ин- 
тые, ужзэс быдэстэмен лыд‘- 
яло выл ласянь эскерылонэн 
ко ужез валатэк лэсьтэм ре- 
шениосын.

ВКП(б)-лэн XV III Всесоюз- 
ной конференциез лыд‘я, что 
партилэн горком‘ёсыз, обком4- 
ёсыз, крайком‘ёсыз, союзной 
республикаослэн компарти- 
оссылэн ЦК-оссы, Наркомат‘- 
ёсын ӵош огветственность 
нуоно луо городлэн, область- 
лэн вань иромышленной но 
транспортной предприятиосыз- 
лэн ужзы понна. Именно парти- 
лэн горком‘ёсызлэн, обком‘ёс- 
ызлэи, крайком‘ёсызлэи, союз- 
ной республикаослэн компар- 
тиоссылэн ЦК-оссылэн луон- 
лыксы вань непосредственно 
интыын, тужгес ик об‘ективно, 
узковедомственной интерес*- 
ёсын лыд‘яськытэк, валаны 
предприятилэн ужезлэсь по- 
ложенизэ, тодыны солэн 
ужезлэн тырмымтэосызлэсь 
ма бордысь потэмзэс но со 
тырмымтэосты быдтон понна 
юрттыны предприятиослэн ки- 
валтйсь работник‘ёссылы но 
Наркомат‘ёслы.

III. Промышленнссть но транспорт удысын 
парторганизациослэн хозяйственно-политичесной

задачаоссы
Кыӵе ужрад‘ёс кутыны кулэ 

парторганизациослэн хозяй- 
ственно-политической задача- 
оссыя промышленностьлэн но 
транспортлэн ужысьтызы тыр- 
мымтэосты быдтон понна?

1. Котьмалэсь азьло одно 
ик быдтыны кулэ промышлен- 
ностьлэн но транспортлэн 
состоянизы шоры парторга* 
низациослэсь сюлмаськытэк 
учкемзэс но парторганизаци- 
ослзсь вниманизэс чутрак 
берыктыны кулз промышлен- 
ностьлэн но транспортлзн 
кулзяськон но интерес ёссы 
понна уно сюлмаськсн пала.

Одно ик кулэ, чтобы пар- 
тийной организациос вискары- 
тэк мед пыриськылозы про- 
мышленной предприятиослэн, 
чугун сюрес‘ёслэн, пароход- 
ствоослэн но порт‘ёслэн уж ‘- 
ёсазы, мед тодылозы соослэсь 
кулэяськон‘ёссэс но запрос‘- 
ёссэс но мед юрттылозы 
хозяйственной организаци- 
ослы промыщленностен но 
транспортэн кивалтон4я соос- 
лэн нуналмысь ужазы.

Партийной организациос та 
дырозь тужгес ик сюлмась- 
кылйзы сельской хозяйствз- 
ен кивалтон понна. И та шо- 
нер вал, пока зерновой проб- 
лема ӧй на вал разрешить 
каремын, Нош табере, ку в 
основном решить каремын ни 
зерновой проблема но арлы 
быдэ юлэсь урожайзэ 7 — 8 
миллиард пуд басьтон задача, 
— партийной организациосты 
берыктыны кулэ промышлен 
ность но транспорт пала. Та 
сое уг возьматы, что лябо- 
мытыны кулэ сельской хо- 
зяйство понна сюлмаськонэз. 
Но та возьматэ, что партий- 
яой организациос сокем бу-

дйзы, что соос заниматься 
кариськыны быгатозы одйг 
кадь промышленностен но 
сельской хозяйствоен но.

2. Кулэ, отйяз, чтобы парт- 
организациос мед юрттозы 
Наркомат‘ёслы но главк‘ёслы 
предприятиослэн директор- 
ёссылэсь ужзэс эскерылыны, 
Наркомат’ёслэсь решениоссз 
предприятиосын быдэс‘янэз 
эскерылыны.

Парторганизациослы валыны 
кулэ, что огназы гниэ Нар- 
комат‘ёс уг быгато контро- 
лировать карыны предприяги- 
ослэсь ужзэс, эскерылыны 
Нгзркомат‘ёслэсь решениоссэ 
быдэс‘янэз. Соин ик парторга- 
низациос юрттоно луо Нар- 
комат‘ёслы соослэсь директи- 
ваоссэс п;)едприятиосын бы- 
дэс‘янэз эскерон ужын, му- 
кет сямен вераса, предпри- 
ятиослэн директор‘ёссылэсь 
ужзэс контролироцать карон 
ущын,

3. Кулэ, отйяз, чтобы про- 
мышленной предприятиослэн 
но чугун сюрес‘ёслэн шонер 
пуктэмын мед луоз обору- 
дованиез, пӧртэм пумо ваньбу- 
рез но материал‘ёсты учиты 
вать каронзы.

Партийной организациослы 
тодыны кулэ, что учетэз шо- 
нер пуктытэк предприятиен 
но чугун сюресэн кивалтыны 
уг луы. Кытын ке тырмыт 
учет ӧвӧл, отын предприяти- 
ослэн ужзы Еитёнтэм шо- 
рысь шуг-секыт‘ёсы шедьыны 
быгатэ. Таӵе предприятиоеын 
материал‘ёс, полуфабрикат‘ёс, 
инструмент‘ёс, оборудование 
тырмымтэен, мае кивалтйсь 
ӧз но витьылы, одно ик дуг- 
дылэ производство, оборудо

тывать каронэз асэрказ лэ- 
зем директорлы луонлык уг 
сёты шонер но быдэсак пред- 
приятилэсь ресурс‘ёссэ исполь- 
зовать карыны но обеспечить 
карыны производстволэсь ду- 
гдылытэк мынонзэ.

4. Кулэ, отйаз, чтобы асьме 
промышченной предприяти- 
осын, чугун сюрес‘ёсын но 
водной гранспортлэн органи- 
зациосаз, быдэсак но шонер 
уже мед кутэмын луоз обо- 
рудование но шыр‘яса расхо- 
доваться мед кариськозы 
инструмент, сырьё, материал' 
ёс, топливо, электроэнергия 

Партийной организациослы 
валыны кулэ, что дыр ини 
чутрак быдтыны сыӵе туж 
вредной практикаез, ку пред- 
приятиосын но чугун сюрес‘- 
ёс вылын уже кутытэк сыло, 
нош куддыр‘я токма склад‘- 
ёсын кыллё трос станок‘ёс 
но мукет оборудование, ку 
туж кулэлыко квалифициро- 
ванной оборудование, слож- 
ной производственной агре- 
гат‘ёс, бадӟымесь станок‘ёс 
уже кутйсько умойтэм яке 
полной нагрузкатэк, нош 

сырье, материал‘ёс, топливо 
но электроэнергия туж  шыр‘- 
ятэк расходоваться карисько.

5. Кулэ, отйяз, лэсьтыны 
озьы, чтобы промышленной 
предприятиосын но транспор- 
тын вань материальной цен- 
ностьёс утялты са но умой 
азьын мед возиськозы, чтобы 
предприятиослэн кивалтйсьёс 
сы утялтыса мед возёзы соос 
лы доверить карем государ 
ственной ваньбурез: здани
осты, оборудованиез, инстру 
ментэз, материал*ёсты.

Ж егатскытэк пум поныны 
кулэ калык ваньбур шоры 
сюлмаськытэк, мурт мылкы 
дын учконлы, ку оборудова 
ние, сырьё, материал‘ёс, ин 
струмент, куд‘ёсыз туж  кулэ 
асьме промышленностьлы, ӵем 
дыр‘я кытын шедем отын 
кыстасько, сӧрисько, сыномо, 
ярантэм луо, ку дырыз дар ‘я 
но ӟечлыко тунат‘ямтэен сэрен 
оборудование, зданиос но 
сооружениос, чугун сюрес‘- 
ёслэн подвижной составзы 
дырызлэсь азьло куашкало 
но стройысь пото.

6 . Кулэ, отйяз, пум поныны 
озьы нимаськись демонтируе- 
мой но мултэс оборудованиен 
но материал‘ёсын вузкарон 
практикалы, кудйз вань тро- 
саз предприятиосын но чугун 
сюрео‘ёс вылын. Та практика 
ноыыр но мукет уг луы 
социалистической собствен- 
ностез тус-тас карон сяна.

Партийной организациос 
„Оборудованиез но мате- 
риал‘ёсты вузанэз, вош‘янэз 
но палэнэ сёт‘янэз дуг- 
дытон сярысь но со неза- 
конной действиоссы понна 
судэн ответственность улэ 
кыскон сярысь" СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэсь 1941 арын 10 фев- 
рале поттэм Указзэ улонын 
туж  чурыт быдэс‘ян вылысь 
контроль пуктоно луо.

7. Кулэ, отйяз, предприяти- 
осын но чугун сюрвс'ёсын 
пуктыны но ялан вэзьыны 
чылкытлык но элементарной 
порядок.

Парторганизациос али ик 
быдэстоно луо предприяти

ваниез ио материал‘ёсты учи-|оСЬШ чылкытлык но порядок

пуктон задачаез, нокыӵе 
ӝегатонэз чидантэм задачаез 
кадь. Чылкытлыктэк но по* 
рядоктэк туала предприяти 
лэн нормальноужамезуг луы. 
Нӧд — со луэ заводын, фаб- 
рикаын, чугун сюрес вылын 
дисциплиналэн кылянэзлэн, 
лябӟонэзлэн, расхлябанность- 
лэн, порядок ӧвӧллэн одно 
ик луись спутниксы но ис- 
точниксы. Производствоын 
элементарной культуратэк 
асьмелэсь промышленность- 
мес но транспортмес азьлань- 
ын ӝутыны уз луы.

8 . Кулэ, отйяз, быдтыны 
лредприятиослэн ужысьтызы 
бесплановостез, продукциез 
неравномерно поттонэз, штур- 
мовщинаез но котькуд заво- 
дэн, фабрикаен, шахгаен, чу- 
гун сюресэн производственной 
программаез, азьвыл дасям 
график‘я, нуналлы быдэ бы- 
дэс‘янэз добиться кароно.

Партийной организациослЫ| 
валаны кулэ, что дась про- 
дукциез неравномерно поттон 
предприятилэн ужезлы умой- 
тэм режим кылдытэ, вуттэ 
оборудованиез ужатэк сыло 
нэ, ужась кужымез ужатэк 
сылонэ, производственной ку 
жым‘ёсты тырмыт уже куты- 
ны уг лэзьы, бракез будэтэ, 
сверхурочной уж ‘ёс понна 
непроизводительной мултэс 
дун тырон лэсьтытэ. Сыӵе 
умойгэм режим предприятиез 
кезег кутэм кадь состояниын 
возе но государственной пла- 
нэз предприятиен быдэстонэз 
куашкатон кышкытлык улсы 
ялан пуктэ.

9. Кулэ, отйяз, добиться 
карыны асьмелэн предприяти- 
осамы технологической процес- 
сын туж  чурыт дисциплинаез
соблюдать каронэз, ваньмаз 
предприятиосын пыртыны тех- 
нологической процесс‘ёслэсь 
точной инструкцизэс, соосты 
быдэс‘янлы контроль тупаты- 
ны но озьы тйни обеспечить 
карыны ӟеч но комплектной 
продукция поттонэз, кудйз 
быдэсак мед тупалоз юнма- 
тэм стандарт‘ёслы.

Партийной организациослы, 
предприятиослэн, наркомат*- 
ёслэн работник‘ёссылы дыр 
вуэмын валаны, что выль 
точной механизм‘ёс, куд‘- 
ёсыныз узырмытэмын асьме- 
лэн предприятиосмы, кулэ ка- 
ро произзодствоын чурыт по- 
рядокез, технической прави- 
лоосты но инструкциосты 
точно быдэс‘ямез и табере 
уг луы ни ужаны вуж сямен, 
лыньыр-ланьыр вырыса, кы- 
зьы ке озьы, синмын гинэ 
мертаса.

Партийной организациослы 
обеспечить карыны кулэ 
„Промышленной предприятио- 
сын недоброкачественной яке 
нек( мплектной  ̂ продукция 
поттэм понна но обязатель- 
ной стандарт‘ёсты соблюдать 
карымтэ понна ответствен- 
ность сярысь" СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэсь 1940 арын 10 
июле поттэм Указзэ улонын 
чурыт быдэс*янэз,

10. Кулэ, отйяз, нимаз ик 
внимание вис‘яны выль тех- 
никалэн вопрос‘ёсызлы, дуг- 
дылытэк ужаны техиикаез 
умоятон бордын, выль маши- 
наосты, материал^ёсты но

освоитьизделиосты поттонзэ 
карон бордын.

Парторганизациослы, про- 
мышленностьлэн но тран- 
спортлэн работник‘ёссылы со- 
циалистической стройлэсь 
туж бадӟымесь луонлык‘ёссэ 
уже кутыны кулэ техничес- 
кой мыслез сяськаяськытон 
но техникалэсь выль дости- 
жениоссэ производствое ӝог- 
гез пыртон вылысь.

Предприятиослэн кивал- 
тйсьёссылэн куд-ог люкетсы- 
лэн выль техникалы хво- 
стистской отношениезлы, вы- 
жыеныз оппортунистической 
отношенилы пум пононо, ма- 
лы ке шуоно, сыӵе консер- 
ватизм производствоез азин- 
тыны люкетэ, предприятиосты 
бере но урод положение 
кельтэ, страналэсь обО{Тон- 
ной кужымзэ лябомытэ.

11. Кулэ, отйяз, поттйсь- 
кись продукцилэсь себесто- 
имостьсэ ялан кулэстыны, 
хозрасчетэз котькызьы ик 
юнматыны, расточительство- 
ез чутрак быдтыны.

Преддриятиослэн уженызы 
шонер кивалтон понна, себе- 
стоимостьлэн основной эле- 
мент‘ёсыз‘я изделнлэн еди- 
ницаезлы—уждунлы, сырьё- 
лэсь, топливолэсь но элек- 
троэнергилэсь кӧня сылэмзэс, 
амортизационной начислени- 
ослы, административно-упра- 
вленческой расход‘ёслы фак- 
тически кӧня тыремез тодо- 
но но предприятилэн ужез- 
лэсь экономической сторона- 
зэ направлять кароно озьы, 
чтобы себестоимостья но 
прибыльёс‘я план‘ёс одно ик 
мед быдэс‘яськозы.

12. Кулэ, отйяз, уждун 
тырон удысын чурыт но пос- 
ледовательно нуыны умой 
ужасьёсты материально по- 
ощрять карон принципез, 
кудйз ортчытйське рабочийёс 
понна сдельной системаен 
тырон тусын, кивалтон ужын 
ужасьёс цонна премиальной 
система тусын но квали- 
фицировавнойтэмен ӵошаты- 
са тужгес квалифицирован- 
ной луись уж понна тросгес 
тырон тусын.

Пумозяз быдтыны кулэ уж- 
дун тыронлэн удысысьтыз 
уровниловкалэсь сисьмем 
практиказэ и добиться каро- 
но сое, чтобы сдельщина но 
премиальной система ужлэсь 
производительностьсз ӝутон 
ужын эшшо но бадӟым мед 
луоз важнейшой рычаген, 
озьы бере, асьмелэн былэс 
народной хозяйствомылэн 
развитиезлы но.

13. Кулэ, отйяз, чылкак 
быдтыны прогул‘ёсты.

.Тямыс час‘ем ужан нуналэ, 
сизьым нунал‘ем ужан арняе 
потон сярысь но рабочийёсты 
но служащийёсты предприя- 
тиосысь но учреждениосысь 
ас сяменызы кошкыны лэзён- 
тэм сярысь“ 1940 арын 26 июне 
СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэзь поттэм 
Указзэ улонэ пыртон пред- 
приятиосын трудовой дисци- 
плиналэсь состоянизэ данаклы 
умоятйз. Нош озьы ке но, 
унояз фабрикюсын, завод' 
ёсын, рудник‘ ёсын, шахтао 
сын, чугун сюрес‘ёсын про 
гул‘ёс но ас сяменызы кош 
кон‘ёс матын но бырымтэ на

Окончаииоз 6-ти бамын.
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Партийной организациос, 
профсоюз‘ёс, промышлен- 
ностьлэн но транспортлэн ра- 
ботник‘ёсыз промышленность- 
ын но транспортын трудовой 
дисциплинаез юнматон вы- 
лысь жадёнэз валатэк ужано 
луо, тодэ вайыса со сярысь, 
что ужась кужымлэн кошко- 
нэныз но прогул‘ёсын нюр‘- 
яськон задача вакчи дыр‘ем 
кампаниен гинэ уг луы, со 
кулэ каре массаос пӧлын ну- 
налмысь ужамез.

14. Кулэ, отйяз, чутрак 
юнматыны предприятиосын 
единоначалиез но добиться 
кароно сое, чтобы предприя- 
тилэн директорез уж вылын 
мед луоз полновластной ки- 
валтйсь, предприятилэн сос- 
тояниез понна но производ- 
ствоын порядок понна быдэ- 
сак отвечать карись мурт.

15. Кулэ, отйяз, предприя- 
тиосын производствоен тех- 
нической кивалтонэз нотькуд 
лаоянь юнматыны.

Предприятиосы, цех‘ёсы, 
шахтаосы, подземной уж ‘ёсы 
ыстоно центральной но мест-

ной хозяйственной учрежде- 
ниосын но заводоуправлени- 
ослэн но шахтоуправлениос- 
лэн аппарат‘ёсазы ужась ин- 
женер̂ ‘ёсты но техник‘ёсты 
кӧня ке люкетсэ.

16. Предприятиосын мао- 
терлэсь—производстволэн не- 
посредственной организато- 
резлэсь рользэ ӝутоно и ужез 
озьы пуктоно, чтобы мастер 
производствоын солы сётэм 
участокын. полноправной ки- 
валтйсь мед луоз, техноло- 
гической дисцплинаез быдэс‘- 
ян понна но производствен- 
ной заданиез вань показа- 
тельёс‘я быдэс‘ян понна бы- 
дэсак отвечать карись мурт 
мед луоз.

17. Вузын дышетскыса по- 
тйсь егит специалист‘ёслы 
сыӵе порядок пуктоно, что- 
бы высшой учебной ӟаведе- 
ниын дышетскыса потйсь 
мурт котькудйз производст- 
венной опыт мед басьтоз 
предприятиын, обязательной 
порядокен цехын мед ортчоз 
мастерлэн помощникезлэсь, 
мастэрлэсь, инженерлэсь пра- 
ктической ужан стажзэс.

IV. Парторганизациослэн промышленность но 
транспорт удысын срганизацмокной задачаоссы

Промышленностьлэн но
транспортлэн ужысьтызы 
тырмымтэосты быдтон пон- 
на, кыӵе ужрад ёс кутыны 
кулэ парторганизациослэн ор- 
ганизационной задачаоссы пу- 
мысь?

1. Наркомат‘ёслы но про- 
мышленностьлэн предприяти- 
осызлы юрттэт сётонэз куж- 
моятон вылысь, бадӟым бу- 
дам промышленностен город‘- 
бсын, областьёсын, крайёсын 
но республикаосын партилэн 
горкомёсызлэн, обком‘ёсыз- 
лан, крайком‘ёсызлзн, Союз- 
ней республикаослзи компар- 
тиоосылзн ЦК-оссылзн про- 
мышленностья секретарьёссы 
одйг гинэ медаз луы, а соос 
мед луозы кӧня ке городысь, 
областьысь, крайысь, респуб- 
ликаысь промышленностьлэн 
основной отрасльёсыз‘я, озьы 
ик мед луоз отын, кытын ке 
со кулэ ке, чугун сюрес 
транспорт‘я секретарь но 
водной транспорт‘я секре- 
тарь.

Промышленностья но тран- 
спорт‘я секретарьёс ӟеч то- 
доно луо, ма лэсьтйське 
предприятиоеын, отчы ӵем 
ветлылоно луо, соос герӟась- 
кемын луыны кулэ кызьы ке 
предприятиослэн работник*- 
ёсынызы, озьы ик соответ- 
ствующой Наркомат‘ёсын, со- 
ослы юрттоно луо промыш- 
ленностья но транспорт‘я 
партилэсь план‘ёссэ но реше- 
ниоссэ быдэс‘яны, ялан эске- 
роно со решениосты быдэс‘- 
ямев, предприятилэн ужысь- 
тыз тырмымтэоссэ шараялля- 
но но со тырмымтэосты быд- 
тылоно.

2 . Партийной организаци- 
ослы кулэ нэучать карыны но 
Ӟеч тодыны промышленной 
предприятиовлаоь но чугун 
аюрео ёолэсь хозяйетвенной 
но инженерно-технической ра- 
ботник‘ёсеэо.

Дйсьтыса выдвигать кары- 
лоно завод‘ёсын, фабрикаос- 
ын, чугун сюрес‘ёсын кивал-

тон уже быгатйсь но иници- 
атавной работник‘ёсты, умой 
организатор‘ёсты, уката ик 
инженер‘ёс пӧлысь, асьсэ уж- 
зэс умой тодйсьёс пӧлысь.

Выдвигать карыны кулэ пар- 
тийнойёссэ сяна, партийной- 
тэм большевик’ёоты но, тодэ 
вайыса, что беспартийнойёс 
пӧлын вань трос ужаны бы- 
гатйсесь но честноесь работ- 
ник‘ёс, куд‘ёсыз партиын ке 
но уг сыло, стажзы ке но 
ӧвӧл, ужало ӵем дыр‘я бад- 
Зым стажо куд-ог комму- 
нист‘ёслэсь умойгес, добро- 
совестйогем.

Партийной организациослы 
кулэ дырыз дыр‘я пуктылы 
ны ужпум ёс ярасьтэм но ля- 
бесь работник‘ёсты вошты- 
лон сярысь, безвольной но 
предприятиен, чугун сюресэн 
кивалтыны но производство- 
ын порядок тупатыны быга- 
тйсыэм оаботник‘ёсты вош- 
тылон сярысь. Болтун‘ёсты, 
улэп уж бордын ужаны бы- 
гатйсьтэм адямиосты уж ёсы- 
сьтызы мозмытыны но пичи- 
гем уже пуктылыны кула, со 
шоры учкытзк, луо-а соос 
партийноесь яке беспертийно- 
есь.

3. Чугун сюрес вылысь но 
водной транспортысь полит- 
отдел‘ёслэсь территориальной 
партийной организациос бор- 
дысь вис яськемзэс быдтыны 
кулэ. Политотдел‘ёс подот- 
четноесь мед луозы партилэн 
обком ёсызлы но горком ёсыз- 
лы.

Партилэн обком‘ёсыз но 
горком‘ёсыз политотдел‘ёслэн 
ужысьтызы канцелярской 
амал‘ёсты быдтоно луо но 
политотдел‘ёсты пӧрмытоно 
луо партилэн боевсй орган*- 
ёсызлы, куд‘ёсыз транспорт- 
лэн ужез понна сюлмаськозы 
но транспортэз ӝутон ужлы 
активно юрттозы.

4. Предприятиооын но нар- 
коматёсын производотвенно- 
хозяйственной актив‘ёслэсь 
значениззе воостановить кары

ны кула. Интыысь ужасьёс- 
лэсь, инженер‘ёслэсь, стаха- 
новец‘ёслэсь опытсэс уже 
умой кутон понна но крити- 
каез но самокритикаез вӧл- 
мытон понна кулэ вискары- 
тэк люкалляны наркоматын, 
главкын, сюресын, заводын, 
шахтаын актив‘ёслэсь ссбра- 
ниоссэс. Актив‘ёсты люкал- 
ляны кулэ промышленность- 
лэн пӧртэм удыс‘ёсысьтыз 
ужасьёсты ӧтьылыса, озьы 
ик промышленносгьлэн но 
транспортлэн нимаз-нимаз от- 
расльёсыз‘я.

5. Стахановской движениез 
ялан паськытатыны кулэ, ста- 
хановец‘ёслэсь инициативазэс 
направлять карыса ужлэсь 
производительностьсэ ӝутонэ, 
производстволэсь важноесь 
луись ужпум‘ёссэ разрешить 
каронэ, производстволэсь бе- 
ре кылись удыс‘ёссэ азьлань- 
тонэ.

6. Быдтыны кулэ сыӵе 
умойтэм практикаез, ку данак
предприятиосын партийной, 
профсоюзной, комсомольской 
но мукет общественной ор- 
ганизациос ужан дыр‘я орт- 
чыт‘яло собраниос, заседани- 
ос, совещаниос, со вемен 
предприятилэсь нормальной 
ужанзэ сураса.

Партийной,советской, проф- 
союзной, комсомольской но 
мукет общественной органи- 
зациослы кулэ, одно ик, вос- 
претить карыны:

а) предприятиосын но уч- 
реждениосын ужан дыре со 
браниосты, заседаниосты но 
пӧртэм совещаниосты люка- 
нзз;

б) рабочийёсты но служа- 
щийёсты ужан дыре ӧтьы- 
лонэз;

в) предприятиосысь но уч- 
реждениосысь рабочийёсты 
но служащийёсты текущой 
кампаниосты ортчытон понна 
яке шефской но мукет со 
выллем уж‘ёс‘я командиров- 
каосы ыстон понна ужысьты- 
зы басьтылонэз;

г) предприятиосысь но уч- 
реждениосысь рабочийёсты 
но служащийёсты, общест- 
венной организациослэн по- 
рученизыя, обследовательской 
комиссиосын но бригадаосын 
участвовать карон понна со- 
ослэн непосредственной уж- 
зы бордысь ужан дыре бась- 
тылонэз.

Пырак азелы одйг пол ту- 
патыпы кулэ, что предприя- 
тиосысь но учреждениосысь 
рабочийёс но служащийёс об- 
щественной организациослзсь 
поручениоосэс быдзв яло ужан 
дырзы бырем бере гинэ.

Асьме промышленность вал 
но луэ быдэс нэродной хо- 
зяйстволэн развитиезлэн ба- 
заез. Промышленность вал но 
луэ народной хозяйстволэн 
быдэс системаяз руководящой 
начало. Промышленность азь- 
лань нуэ асьмелэсь быдэс со- 
циалистической хозяйствомес, 
со лыдын ик сельской хо- 
зяйствоез но транспортэз. 
Промышленность вал но луэ 
странамылэн сборонной ку-. 
жымезлэн баэаез. Туала меж- 
дународной обстановкае асьме 
промышленность азьын, со- 
лэн вань отрасльёсыз азьын 
сыло туж ответственной за- 
дачаос. Солы кулэужаны туж 
организованно, уката произво-

дительно. Туала технической 
база вылын переоборудовать 
карем цромышленностьмы, 
кудйз обеспечить каремын 
промышленной сырьёлэн вань 
вид‘ёсызлэн ас источник‘ёсы- 
ныз, трослы умой но вань 
отрасльёсыз‘я сётоно луэ 
трослы уногес нотрослы умой 
качествоё продукция, али ся- 
рысь.

Хозяйственной но партий- 
ной кивалтйсьёс ужез озьы 
нуоно луо, чтобы 1941 арын 
одйг областьын но, одйг го- 
родын но, промышленной цен- 
трын но медаз луы ни одйг 
но бере кылись предприятие. 
Асьме промышленностьын но 
транспортын бере кылись 
предприятиос луыны кулэ 
ӧвӧл. Вань завод‘ёс, фабрика- 
ос, шахтаос, чугун сюрес‘ёс 
планэз одно быдэс‘яяо луо.

Планэз быдэсюн понна, 
планлэсь быдэсмонзэ обеспе-

Нрасной 
Армилэсь 

начальствующой 
но рядовой 
составзэ 

наградить карон
Красной Армилы X X III ар 

тырмемез дан‘яса, боевой 
заданиосты азинлыко быдэс‘- 
ямзы понна но боевой но 
политической подготовкаын 
но войскоосты воспитать ка- 
рон удысын бадӟымесь азин- 
скон‘ёссы понна СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн Указэныз Крас- 
ной Армилэн начальствующой 
но рядовой составысьтыз 1883 
мурт СССР-лэн орден‘ёсыныз 
но медальёсыныз наградить 
каремын.

Ленин орденэн наградять
каремын 35 мург. Со пылын: 
генерал-майор А. Н. Астанин,

чить карон понна нюр‘яськон, корпусной комиссар В. Н. 
план‘я ужан— со луэ: | Богаткин, генерал-лейтенант

а) продукциез поттон‘я ар-|^* Ф- Батутин, генерал-майор
лы, кварталлы но толэзьлы ту-, • V» генеРзл-лейте-

лыдын нант в * Герасименко, гене-
кызьы

патэм план*есты шор 
гинэ быдэстон ӧвӧл, 
со та дырозь луэ вал, а рав- 
номерно, план‘я, дась продук- 
ция поттон понна, азьло ик 
тупатэм график‘я быдэс‘ян; 

б) планэз промышленность-

рал-лейтенант Ф. И. Голиков, 
корпусной комиссар С. К. 
Кожевников, корпусной ко- 
миссар А. Ф. Колобоков, ге- 
нерал-майор И. А Корнилов, 
инженерной вэйскоослэн ге-

лэн отрасльёсаз шор лыдын. неРал*м®ӥорзы Л . 3 . Котляр, 
огиэ быдэс‘ян ӧвӧл, кызьы со генерал-лейтенант Ф. И. Куз- 
та дырозь луэ вал, а котькуд нецов, генерал - лейтенант 
нимаз предприятиея планэз ^ , М, Попов, генерал-лейте-

нант В. Д . Соколовский, арми- 
лэн генералэз И. В. Тюленев,

Г. Можга, типография Уггравления изАательств и полиграфии при СНК УАССР

быдэс‘ян;
в) планэз котькуд предприя 

тиея шор лыдын гинэ быдэс‘ян 
ӧвӧл, кызьы со та дырозь луэ 
вал, а котькуд цехын, коть- 
куд бригадаын, котькуд ста- 
нокын но коткуд сменаын 
планэз пуналлы быдэ бы- 
дэс‘ян;

г) планэз лыд ласань гинэ 
быдэс‘ян ӧвӧ 1, а одно ик ка- 
чественно, комплектно, ассор- 
тимент‘я, тупатэм стандарг*- 
ёс‘я но 'планэн тупатэм себе- 
стоимостья быдэс‘ян.

Бадӟымесь азинскон‘ёс бась- 
тэмын асьме странаен эконо- 
миӵеской но культурнойстро- 
ительствоын’. Но кулэ ӧвӧл 
вылтйяськыны но тырмыт- 
скыны та азинлык‘ёсын. Самой 
бадӟым кышкытлык—буйгат- 
скон но лэсьтэм ужен тырмыт- 
скон. Со асьмелэсь ужмес бы- 
дэсак куашкатысал. Асьмелэн 
трос на бадӟымесь тырмымтэ- 
осмы. Промышленностьлэн но 
транспортлэн ужысьтызы та 
тырмымтэосты чиданы туж 
кышкыт но вредно.

ВКП(б)-лэн ХУШ-тй Всесс- 
юзной конфэренциез ас ос- 
конзэ возьматэ солы, что ась- 
мелэн пэртийной организаци- 
осмы но прсмышлевностьысь 
но транспортысь вань кивал- 
тйсь ужасьёсмы вань боль- 
шевистской настойчивостен 
кутскозы промышленностьлэн 
но транспортлэн ужысьтыз 
тырмымтэосты чик ӝегатскы- 
тэк быдтон борды, та удысын 
асьсэлэсь ужзэс выжыенызик 
умоятозы но XVIII конферен- 
цилэсь решениоссэ быдэстон 
вылын но та решениос ко- 
тыре ваньзэ • ужасьёсты, слу- 
жащийёсты, инжеиер‘ёсты но 
техиик‘ёсты мобилизовать ка- 
рыса, туж  вакчи дырӵожебы- 
гятозы басьтыны социалисти- 
чгской промышленностьлэсь 
но транспортлэсь выль, реши- 
тельнсй вормон‘ёссэ.
Заказ № 20ӦГ

танковой войскоослэн гене* 
рал-лейтенантсы Я- Н. ФеД°' 
ренко, генерал - лейтенант 
Я. Т . Черевиченко, артилле- 
рилэн генерал - лейтенантэз 
Н. Д . Яковлев.

Краоной Знамени орденэн 
наградить каремын 241 мурт. 
Со пӧлын: генерал-майор
К . Ф. Баранов, генерал-майор 
Н. Н. Белов, генерал-майор
B. Е . Белокосков, 2-тй ранго 
армейской комиссар В. Н. 
Борисов, корпусной комиссар 
П. А. Днброва, генерал-майор 
Д . Г. Егоров, генерал-лейте- 
нант А. И. Еременко, гене- 
рал-лейтенант И. Г . Захар- 
кин, генерал-лейтенанг Ф. С. 
Иванов, генерал-лейтенант
C. А. Калинин, генерал-лей- 
тенант П. С. Кленов, генерал- 
майор А. А. Коробков, авиа- 
цилэн генерал-майорез А. М. 
Кравцэв, генерал-лейтенант 
В. И. Кузнецов но мукет*- 
ёсыз.

Красной Звездв орденэн 
наградить каремын 527 мурт, 
«Знак Почета> орденэн 211 
мурт, сОтвага пснна» меда-
лен — 692 мурт, БоевоЙ
заслугаооыэ понна> медален— 
177 мурт.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
Указэз быдэсакез олублико- 
вать каремын «Красная Звез- 
Да » газетэ.

(ТАСС).

Редакторлэн заместитвлез 
А. Я. Сахаров.

Тираж 2100 экз. НП349.


