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,ано мед луоз Красной Армия но Красной Флот!
Гуннэ асьмелэн яратон яо 
то Красной Армимы, ась- 
чэн яратон но дано Крас- 
Я Военно-Морской Флотмы 
аздновать каре аслэсьтыз 
ар тырмонзэ.

1)оциалистической государ- 
аолэн вооруженной ку- 
1М1ёсызлэн праздникез— со 
1 ь калыклэн праздникез, 
э Красной Армия—со тру- 
вой калыклэн армиез. 
<расной Армилэн вань ге- 
ической историез, солэн 
рной 1918 арын кмлдонысе- 
з кутскыса, возьматэ со 
эысь, что асьмелэн дано но 
5лестной армимылэн ӧвӧл, 
кет интерес‘ёсыз, трудовой 
тыклэн интерес‘ёсыз сяна. 
со бордын солэн коренной 
ртэмлыкез капиталистиче- 
эй странаосысь армиос ся- 
сь.
<апиталистической страна- 
>1н армиос эксплоататор*- 
1ЭН киязы трудящойёсты 
5он понна, захватнической 
йнаос понна служить каро. 
асной Армия—мирын одйг 
1э народной армия, со вос- 
тыватьсн каре калыклэсь 
золюционной завоеваниоссэ 
дищать карон мылкыдэн, 
/дящойёсты яратон но 
еданность мылкыдэн, ком- 
низмлэн великой ужезлы 
атон но преданность мыл- 
дэн. „Асьмелэн армимы,— 
гэ Сталин эш,—мирын одӥг 
нэ луэ, кудйз иметь каре 
бочийёс но крестьян‘ёс ла- 
й ь  сочувствие но поддерж- 
, Со бордын солэн кужы- 
з, со бордын солэн юнлы-
3*.
Красной Армиез—рабочий- 
ты но крестьян‘ёсты эрике 
•ттйсь армиез — ярато но 
жало асьме странаын гинэ 
ӧл; сое ярато быдэс мир- 
:ь трудящойёс. Тодэ ваем, 
1йе восторген пумитазы 
асной воии‘ёсты — освобо- 
тельёсты Западной Украи- 
ысь но Западной Белоруе- 
ысь, Прибалтикаысь но 
:есарабиысь калык‘ёс!

Аслаз 23 ар улонэз ӵоже 
Красной Армия аслэсьтыз бо- 
евой знаменаоссэ бадӟым да- 
нэн ӵоктэз. Человечестволэь 
великой гениосыныз Ленинэн 
но Сталинэн кылдытэм Крас- 
ной Армия, мирын нырысьсэ 
социалистической революци- 
лэсь завоеваниоссэ защищать 
карыса, куашкатйз белогвар- 
деец‘ёслэсь но интервент‘ёс- 
лэсь полчищеоесэс. Граждан- 
ской война бере но Красиой 
Армия одйг пол гинэ ӧз жу- 
гы тушмон‘ёсты, куд‘ёсыз 
дӥсьтйзы рабочийёслэн но 
крестьян‘ёслэн социалистиче- 
ской государствозылэн свя- 
щенной рубеж‘ёсыз вылэ 
урдскылыны.

Хасан озеро дорын, Хал- 
хин-Гол шур дорын бойёс, 
финской белогвардейщинаен 
бойёс выльысь возьматйзы 
быдэс мирлы асьме Красной 
Армилэсь доблестьсэ, геро- 
измез но непобедимостьсэ.

Капиталистической мир та 
дыр‘я кыктэтй империалисти 
ческой войналэн пожареныз 
охватить каремын. Быро бьп 
пэс государствоос, Импе- 
риалистической война жаля- 
тэк быдтэ бадӟымесь цен- 
ностьёсты, куд‘ёсыз кылдытэ- 
мын человечестволэн век‘- 
ёсын ужаменыз, Война мынэ 
куинь континент‘ёсын: Евро- 
паын, Азиын, Африкаын. Вой- 
налэн состоянияз луэ быдэс 
мир сямен ик,

Советской правительство- 
лэн мудрой сталинской внещ- 
ней политикаез луэмен гинэ 
СССР войналэн палэназ луэ.

Именно соин, что больше- 
вистской партия но советской 
правительство асьме калык‘- 
ёслы мир сохранить карыны 
туртто, соос нуналысь-нуналэ 
совершенствовать каро крас- 
ной щойскаослэсь боевой вы- 
учказэс но техниказэс. Куж- 
мо но бадӟым Красной Ар- 
мия но флот—тйни мирлэн 
вернейшой гарантиез. Нош 
мирез сохранить карыны 
тургтыса, асьмеос дась луы-

ны кулэ котькуд минутэ во 
всеоружии пумитаны котькы- 
че неожиаанностез, котькыӵе 
тушмонэз.

Красной Армиез мур яра- 
тонэн пыӵам, дасо миллионэн 
советской граждан‘ёс ужен 
возьмато советской обгцесг- 
волэн морально-политической 
единствоезлэсь велчкой ку- 
жымзэ. Сётыны Краснпй Ар- 
милы но Красной Флотлы уно- 
гес вооружение но умой зеч- 
лыкозэ, добиться карыны сс- 
циалнстической хозяйстволэсь 
азьланьзэ сяськаяськонзэ — 
тйни ӟырдыт мылкыдзы вань 
советской патриот‘ёслэн. 
Большевик‘ёслэн партизы ку- 
ре асьме пӧлысь котькудйз- 
лэсь, кытын гинэ асьмеос 
мед ужаломы: предприятиын, 
яке колхозын, яке учрежде- 
ниын,—ужаны эшшо но умой, 
эшшо но азинлыко, эшшо но 
инициативно.

Красной Армия та дыр‘й 
кужмоятэм темп‘ёсын дышет* 
ске боевойлы матэктэл об' 
становкаын,

СССР-лэн сборонаезлэн на- 
родной комиссарезлэн Совел- 
ской Союзлэн маршалэзлэн 
но Героезлэн С. К. Тимошен- 
колэн личной кивалтэмез 
улын асьмелэн войскаосмы, 
великой Сталинлэсь указани- 
оссэс быдэс‘яса, изучать ка- 
ро современной войнаослэсь 
опытсэс, воспитываться каро 
беспрекословной днсциплина, 
четкой органнзация, упорство, 
настойчивость, храбрость, 
инициативность мылкыдын. 
Войскаос ортчо боевой выуч- 
каез суровой условиосын, 
войнской трудлы, секыт ли- 
щениослы но испытаниослы 
дышыса.

Сталин эш дышетэ калыкез 
мобилизационной дасьлыкын 
возьыны, чтобы нокыӵе вслу- 
чайность* асьмемыз шӧдытэк- 
шорысь медаз шедьты.

Дано мед луоз Красной 
Армия но Красной Военно- 
Морской Флот!

Советской калыклэн героической

Туннэ—Краоной 
но Военно-Морской Флотлэн 
X X III  годовгциназы. Та нуна- 
лэз дас куать совстской со- 
циалистической республика- 
ослэн калыксы пус‘е страна- 
мылэсь кужымзэ азьланьын 
но юнматонэн, рабочийёслэн 
но крестьян калыклэн мирын 
нырысь социалистической го- 
сударствозьтлэсь хозяйствен- 
ной но оборонной мощсэ эш- 
шо но вылэ ӝутонэн.

Военной ужлэн нсторияз 
Рабоче-Крестьянской Крас- 
ной Армпя уно вылъ странп- 
цаосты пыртйз. Гражданскоӥ 
ожлэн ар‘ёсаз мозмытэм ка- 
лыклэн армиез эксэй генерал‘- 
ёслэсь белогвардейской пол- 
чшцеоссэс быдтйз, разгро- 
мить кариз но вордскем муз‘- 
ем вылысь улляз 14 капита- 
листической государствоос- 
лэсь войскооссэс. „Револю 
цплэн солдат‘ёсыз“ , кызьы 
нпмалляло ват асьсэзыз граж- 
данской ожлэн боец‘ёсыз, 
возьматйзы, кыӵе уж ‘ёс лэсь- 
тэмез луэ калыклэн, кудӥз 
защищать каре ас эриксэ но 
соцмалистической родиналэсь 
независимоетьсэ отстаивать 
карс. Денинлэн но Сталинлэн, 
нролетарской полководец‘ёс- 
лэн кивалтэмзы улсын Крас- 
ной Армия отстоять кариз 
Великой Октябрьской соци- 
алистической ■ революцилэсь 
завоеваниоссэ. Со вормиз со* 
ин, что котьку преданной 
вал Ленинлэн—Сталинлэн 
партнзылы, ас калыкезлы.

Красной Армия будӥз но 
юнмаз быдэс Советской Со- 
юзлэн будэменыз ӵош. Ста- 
линской пятилеткаослэн ар‘- 
ёссы ӵоже, куд‘ёсыз воштй- 
зы асьме странамылэсь 
обликсэ, Красной Армия выль 
первоклассной техникаен 
снабдиться кариз.

СССР вылэ урдскылйеь 
сьӧсьёс ас кузы вылын ут- 
чазы советской пыӵаллэсь 
кужымзэ. Озьы вал Хасан 
озеро дорын, Халхин—Гол 
шур дурын, финской бело- 
гвардейщинаен ожын. Красной 
Армилэн боец‘ёсыз но ко- 
мандпр‘ёсыз родина понна 
ожмаськонын адӟылымтэ ге- 
роизм возьматӥзы. Соослэн 
подвиг‘ёссы партилэсь но 
правительстволэсь вылй оцен- 
казэс басьтйзы: Красной Ар- 
мия ас рад‘ёсаз уно Герой- 
ёсты, уно сюрс орден нул- 
лйсьёеты иметь каре. „Бело- 
фин‘ёслэн грозазы“ шуыса 
нимазы боец‘ёс Н. С. Угрю- 
мов капитанэз—красной пе- 
хоталэн атакаосызлэсь заме- 
чательной мастерзэ. Тушмон- 
лэн истребптельёсыныз героит 
чееки жугиськиз стрелок- 
радист Василий Бахвалов.
Ас отвагаеныз дан‘яськиз 
красноармеец—сапер Нико- 
лай Никитин, кин пуляослэн 
зорзы улын сюрес лэсьтйз 
асьме пехота но танк‘ ёс до- 1 урдскыны.

армиез
Армплэн ры. Калык дан’я геройёсты, 

кырӟа соос сярысь.
Красной Аомилы вань маин 

гордиться карыны. Солэн адя- 
миосыз — социалистической 
отечестволэн стойкой но ос- 
коно защитник‘ёсыз, ас ка- 
льгксылы, ао правительство- 
зылы, трудящойёслэн кивал- 
тӥсьсылы—Сталин эшлы мур 
преданноесь. Красной Арми- 
лэн вооружениез выль сов- 
ременной техникая лэсьтэ- 
мын. Советской калык тодэ 
Ленинлэсь но Сталинлэсь со 
сярысь верамзэс, что капи- 
талистической окружение 
вань дыр‘я империалист‘ёс- 
лэн социализмлэн странаез 
вылэ нападенизылэн кышкыт- 
лыкез но вань. Капиталисти- 
ческой странаосын кыктэтй 
империалистяческой ожлэн 
тылпуэз ӝуа. Западын жу- 
гиськон‘ёслэн опытсы возь- 
матэ, что военной техника но 
военной искусство кыдёке 
азьлань вамыштйзы. Соин ик 
Советской Соьӧз дась луыны 
кулэ. Асьме странамылэсь 
обороноспособностьсэ жадьы- 
тэк юнматон—котъкуд совст- 
ской патриотлэн долгез. /  

Сталин эшлэн указаниез‘я, 
Советской Союзлэн Героезлэн 
но Маршалэзлэы Тимошенко 
эшлэн кивалтэхм улсаз берло 
дыре войскоосты дышетонэз 
умоятон мынэ. Боец‘ёс вылй 
воинской выручка но физи- 
ческой закалка басьто. Коть- 
куд взвод, рота, батальон, 
иолк подготовкаез ортчыто 
боевойлы матэктэм условио- 
сын. Боец‘ёс дисциплиниро- 
ванной луыны кулэ, соосты 
озьы воспитывагь каро, что- 
бы соос котькыӵе заданиез 
котькыӵе условиосын мед 
быдэстозы.

Бадӟым зяачение басьтэ 
гражданской насёленилэн 
военной иодготовкаез но. Ку- 
лэ, чтобы миллион советской 
патриот‘ёс мед дышетскозы 
военной ужлы. Котькуд пред- 
приятиын, котькуд колхозын 
луоз дасяны стрелок‘ёсты 
но пулеметчик‘ёсты, гранато- 
метчик‘ёсты но минометчпк‘- 
ёсты, танковой ужлэсь мас- 
тер’ёссэ.

Аслыд кыӵе ке военной 
специальность басьтон — со- 
ветской гралщанинлэн зада- 
чаез.

Военной ужлы дышетскыса, 
производствоын честной ужен 
ас родинаА1ылэоь могущес- 
твозэ ӝутыса, социалисти- 
ческой ужлэсь дисциплиназэ 
юнматыса эшшо но вылэ ӝу- 
твхмы странамылэсь мобили- 
зационной дасьлыксэ.

Сталинлэн нимыныз' Крас- 
ной Армия мынйз бойёсы 
но вормылйз. Сталинлэн ни- 
мыныз, калыклэн сюлмаське- 
мез но яратэмез улсын, Крас- 
ной Армия вормоз котькыӵе 
тушмонэз, кудйз дӥсьтоз 
социализмлэн странаез вылэ



Коммуниамё ЙЗфеврала 1941 арын.

В ЕП (б )’ЛЭи Х У Ш  Всесоюзной конференциез

Партийной органкзациослэн промышленность но транспорт удысын задачаоссы слрысь
М А Л Е Н К О В  Э Ш Л Э Н  Д О К Л А Д Э З

I,

Промышленность ко 
азинскон‘ес к

Эш‘ёс! Конференциын эскероя 
понна нуктэмые партийной органи- 
зацяослэн промышлеиность но ,тран 
спорт удысын задачаоссы сярысь 
ужпум.

Та ужпум‘я аслам докладам мон 
верало, тужгес ик, промышлен- 
ностьлэн но транспортлэн ужысьты- 
зы тырмымтэос сярысь, промышлеяз 
ность но транспорт удысын партий- 
ной организациослэн но Наркомат*- 
ёслэн ужысьтызы тырмымтэос ся- 
рысь, та тырмымтэослэн муг‘ёссы 
но соосты быдтон ужрад‘ёс сярысь.

Со чик означать уг кары, эш‘ёс, 
что промышлееностьлэн но трапспорт- 
лэн ужазы асьмелэе азинскон‘ёсмы 
ӧвӧл. Наоборот, партилэн XVIII 
с‘ездэз бере кык ар ӵоже промыш- 
ленность бо транспорт дугдылытэк 
будйзы.

1938 арын промышленностьлэе ва- 
ловой продукциезлэн быдӟалаез 
106.834 миллион манет вал ке, 1939 
арын со луиз 123.915 миллиоп ма- 
нет, нош 1940 арын — 137.500 
миллион манет.

Озьыен, асьме промышленность- 
лэн валовой продукциез арысь аре 
туж юн будэ.

Былем кык ар ӵоже асьме тран- 
спортлэн но ужез умояз. 1940 аре 
1938 арын сарысь грузооборот бу- 
дйз: чугун сюрес транспорт‘я 10,3 
процентлы, шур траеспорт‘я—12,8 
процентлы но морской транспорт‘я 
пичи каботаж‘я—15,1 процентлы.

Кылем арын Советской Союзлэн 
промышлееностез но транспортэз 
куипьметй пятилетней планэз быдэ- 
атон ужын шӧдскымон азинскизы, 
проивводстволэсь но грузооборотлэсь 
быдзалазэ  ̂ будэтйзы, СССР-леа 
народной хозяйотвоезлэсь азьлане 
будовзэ но оборовной кужымездэсь 
юнманзэ обеспечить каризы. Выль 
техникаез киудтоелэе азивскем‘ёсыз 
но оборонной промышденностьлэн 
будэмез луонлык сётйзы Красной 
Армилэсь но Военно-Морской Флот- 
лэсь техвическои оснащенностьсэс 
шӧдскымон будэтыны туала воор̂ же- 
нилэн самой выль вид'ёсыныз 
но тип‘ёсыныз.

Партилэн XVIII с‘ездаз Сталин 
эш шуиз главеой капиталистичес- 
кой странаосты экономика ласянь 
ортчон понна, котьмалэсь азьло ку- 
ле азьд&вь мыоыны серьезвой но 
дугдытыны луовтям тыршон но 
жертваос лэсьтнны дась луон, со- 
циалистической промышленностьмес 
котькызьы ик паськытатон поена 
бадвымесь капитальной вложениос 
лэсьтыны дась луон.

Ортчем кык ар ӵоже промышлен- 
носте но транспортэ асьмеос кутй- 
мы туж бадӟымесь ередствоос но 
ужаны кутскытймы трос выль пред- 
приятиосты.

1938 арын промышленеосте но 
транспортэ капиталовложениос лэсь- 
тэмын 22.341 миллион манет, 1939 
арын —- 25 037 миллион манет, 
1940 арын —- 27.728 миллион ма- 
нет.

Асьмелэи партимы одно ик бы- 
дэс‘я Сталин эшлэсь социалистиче- 
ской иедустриализацвя сярысь ды- 
шетэмзэ. СССР-ев иедустриализиро- 
вать карон асьме страналэн социа- 
листической развитиездэн законэз 
луия.

Бапитадистичеекой хозяйстволы 
придаток луонтэм поина ас кияд

транспорт удысын 
) тырмымтэос
котьмаид мед луоз — озьы дышетэ 
Сталин эш. Та указаниен кивал- 
тйськыеа, а с ь м е партимы
СССР-лэе народной хозяйствоезлэсь 
самостоятельностьсэ обеспечить ка- 
риз.

Социализмдэн вормое‘ёсыз понна, 
социализмез лэсьтон понва разви- 
вать карыеы кулэ промышленностез, 
развивать карыеы кулэ хозяйство- 
ез — озьы дышетэ Сталин эш, 
Та указаниен кивалтйськыса, асьме- 
лэн партимы асьме странаын капи- 
тализм кылдонтэм вылысь вань кла- 
пан‘есты пытсаны быгатйз.

СССР али ик ини туж кужмо ин- 
дустриадьной социалистической дер- 
жава луэ.

Озьы ке но, эш‘ёс, та азинскем‘- 
ёсын ӵош ик, промышленностьлэн 
но транспортлэн ужазы бадӟымесь 
тырмымтэос вань.

Быдэсак пролышлееностьмы 1940 
арын продукция поттонзэ, 1939 
арын сярысь, 11 процентлы будэтӥз 
ке но, промышленностьлэн даеак 
отрасльёсыз, тужгес ик паровоз‘ёсты 
но вагое‘ёсты лэсьтон, электропро- 
мышленность, еюлэс уж, бумага 
лэсьтон, чорыган но стройматериад*- 
ёсты поттон, бере кылё но произ- 
водствееной план‘ёсты уг быдэс‘ - 
яло.

Наркомат‘ёс пӧлысь куд-ог‘ёсыз, 
быдэсак валовой продукцияя план- 
зэс тырмыт быдэстыса, со дыре ик 
продукцплэсь данак туж кулэ вид‘- 
ессэ поттон‘я плааэз ӧз быдэстэ. 
Озьы лэсьтйзы текстильной про- 
мышлееностьлэн Наркоматэз, пище- 
вой промышленеостьдэн Наркома- 
тэз но легкой промышденностьлэн

Та, конечно, верам Наркомат‘ёс- 
лэн ужазы бадӟым тырмымтэзы луэ. 
Наркомат ласянь планэз быдэстон— 
со луэ нродукцилэн вань вид‘ёсыз‘я 
ик планэз быдэстон, а сооссэ ги- 
нэ быдэстон уг луы, куд‘ёссэ быдэ- 
стыеы капчи.

Ваеь сыӵеосыз но Наркомат'ёс, 
куд‘ёсыз 1940 арып планзэс быдэ- 
стытэк кедьтэм сяна, 1939 арын 
сярысь валовой нродукция поттоеээс 
кӧеялы ке кулэстйзы но. Соослэн 
лыдазы пыро рыбвой промышлен- 
ностьлэн Наркоматэз, строймате- 
риад‘ёсты поттон промышленность- 
лэн Наркоматэз, лесной промышлен- 
ностьлэн Наркоматэз.

Шонерак вераны кулэ, чхо та 
Наркомат‘ёс мукет Наркомат'ёслэсь 
уродгес ужазы.

Промышленноетьлэн данак от- 
расльёсызлэн ужазы бадӟым тыр- 
мымтэен луэ выль производственной 
мощвостьёсты бере кыльыса уже 
кутоп.

Промышленеостьлэн данак от- 
расльёсаз сырьёез, материад‘ёсты, 
эстйськонэз, электроэнергяез мул- 
твс расходовать каремен, брак трос 
лэсьтэмек но мукет бесхозяйствен- 
ной расход‘ёс луэмен промышленной 
продукцилэсь себестоимостьсэ ку- 
лэстон нлан быдэстымтэ. Себестои- 
мостез кулэстон планэз быдэстон‘я 
уж уката ик урод пуктэмын нефтя- 
ной, лесной, бумажной промышлен- 
иостьые но стройматериал‘ёсты пот- 
тон промышленностьын.

Влектростанциос, куд‘ёсыз асьме 
ужын туж бадӟым иеты баеьто, 
1940 арын асьсэлэсь ужзэс умоя- 
тыаы быгатйзы, но эдектростанцио-

сын, тужгес электросетьесын, техни- 
ческой персоналлэн ляб ужамееыз 
но техничёской эксплоатацилэсь 
правилооссэ быдэс‘ямтэен луо яа 
трос авариос. Электрохозяйствоын 
выль техника—парлэсь вылй давле- 
низэ но вылй темнературазэ уже 
кутон, агрегат‘ёсын кивалтонэз ав- 
томатизировать карон, туала, ӝор 
действовать карись электрозащитаез 
уже кутон — киултйсько каллен 
но ӧжыт.

Чугун сюрес транспортлэн ужаз 
бадӟым тырмымтэ луэ данак чугун 
сюрес‘еслэн туж кулэ луись груз‘ - 
ёсты нуллон планэз Оыдэстытэк 
кельтэмзы, грузовой паркысь вагон‘- 
ёслвн оборотсыя планэз но среднс- 
суточной погрузкалы планэз быдэ- 
стытэк кедьтэм. Чугун сюрес‘ёс вы-

лын тросэз грузовой ооезд‘ёс распи- 
саниея ӧз ветлэ, пассажирской дви- 
жение кулэез‘я организовать карым- 
тэ но поезд‘ёелэн бере кыльылон'- 
ёссы быдтымтэ.

Морской но шур транспорт‘я уг 
быдэс‘ясько груз‘ёсты нуллон план‘- 
ёс, уката ик таӵе туж кулэ луись 
продукциез нуллон‘я: руда, нефть, 
еянь, сылал, нюлэс, эгыр, цемент. 
Тоннажлэн но подвижнои сосгав- 
лэн бадӟымесь простойёссы, ӝогтое 
но келян пункт‘ёсын груз‘ёслэнӝе- 
гамзы луэ соин, что чугун 'сюрес 
станциос, порт*ёс но пристаньёс 
куспазы кулэез‘я герӟаськыса уг 
ужало на.

Промышленностьлзн но тран- 
спортлэн ужазы азиискем‘ес но 
тырмымтэос сыӵеесь.

II.

Промышленность но транспорт удысын 
Наркомагеслзн но парторганизациослэн 

ужазы тырмымтэослэн муг‘ ессы
Кыӵеесь бен луо, эш‘ёс, промыш- 

ленностьлэн но транспортлэн данак 
отрасльёсызлэн ляб ужамзылэн муг‘- 
ёсыз?

Асьмеос шараяно луиськом со 
муг‘ёсты вань болыневистсткой шо- 
нерлыкен. Макем шонергес шарая- 
лом асьмелэсьтырмымтэосмее, сокем 
ӝоггес соослэсь мозмыхском. Солы 
нуналлы быдэ дышетэ асьмедыс 
Сталин эш. Тырмымтэоссэс ватйсь 
адямиос партилы урод лэсьто.

Промышленностьлэи но тран- 
спортлэн ляб ужамзылэн муг‘ёсыз 
луо Наркомат‘ёс лаеянь тырмыт 
кивалтымтэ бордын но партилэн об- 
ком‘ёсызлэя но горком‘ёсызлэн про* 
мышленеость но транспорт удысын 
ужанзэс лябӟытэмзы бордын.

Наркомат‘ёс сярысь, нырысь ик, 
кулэ веравы, что соос трос дыр‘я 
асьеэлэсь ужзэс нуо бюрократиче- 
ски, уг вуыло на котькуд нимаз- 
нимаз преднрияти дорозь, асьсэлэн 
оредприятиосынызы пыр поч уг 
кивалто, а „кивалто* формально, 
бумажпой перепнска пыр. Нарко- 
мат‘ёо урод тодо нредцриятиослэсь 
кивалтйсь кадр‘ёссэс, уг тодо пред- 
приятиосын ужюгдурлэсь кыче мы- 
нэмзэ, уг кутыло предприятиослэн 
ужысьтывы тырмымтэосты быдтон 
вылысь оперативной ужрад‘ёс. Нар- 
комат‘ёслвн кивалтйсь работаик‘ёс- 
сы. завод'ёсы шер ветлыло, ужез 
умоятон понна завод'ёсды асьсэос 
уг юртто, умоен лыд‘яло, шӧдске, 
кивалтыны канцеляриос, бумагаос 
пыр гянэ.

Наркомат‘ёслэн ужазы бадӟым 
тырмымтэен луэ со, что соос угэс- 
керыло асьсэ решениоссэс предпри- 
ятиослэн директор‘ёссы ласянь бы- 
дэс‘ямез. Наркомат*ёс, тйни озьы, 
сюбегато асьсэлэн кивалтон ужзы- 
лчсь рамкаоссэ коллегиослэн засе- 
даниосынызы но решениос потты- 
лоеэн, валатэк сое, что решение — 
ср луэ ужлэн кутсконэз гипэ, что 
решениосты уг поттыло решениос 
понна гинэ, а поттыдо соосты бы- 
дэӧ‘яны  понна, валатэк сое, что ки- 
валтон ужлэн главеой люкетэз за- 
седаниос ортчыт‘ян но решениос ку- 
тылов уг луы, а луэ со решениос- 
лэсь быдэс‘яськемзэс нуеалмысь эс-

Уео директиваос быдэстытэк 
кыльыло соин гинэ, что Наркомат1- 
ёс, директиваосты быдэс‘ямез вис- 
карытвк эскерылон иетые, предпри- 
ятаосын ужлвн мынэмез сярысь обы-

чно судить каро фабрикаослэн, за- 
вод‘ёслэн директор‘ёссылэн, чугун 
сюрес‘ёслэн начальник‘ёссылэн до- 
несениоссыя. Нош предприятилэн 
директорез, чугун сюреслэн на- 
чальникез сюбег ведомственно чак- 
ласа ӵем дыр‘я тырмымтэоссэ ватэ 
но предприятиосысь зэмос положе- 
ниез мултэс чебер‘я.

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

Тани кӧня ке факт‘ёс, куд‘ёсыз 
возьмато Наркомат‘ёслэн кивалтон- 
зылэсь копцелярско-бгорокретической 
амал‘ёссэ.

Басьтом морской флотлэсь Нар- 
коматсэ. Экономсоветлэн 1940 арын 
7 мартэ постановлениез‘я Дукедь- 
ский эш толэзь кусаын сётоно луэ 
вал Экономсоветлы Каспийской 
флотлэсь урод уж‘ёссэ быдтыеыплан. 
Та постановление дыраз быдэстэмын 
ӧй вал. Нарком сое быдэстыны ды- 
рез будэтывы куриз. Экономсовет 
планэз сётоелэсь дырзэ 1940 арлэн
I майозяз будэтйз. Дукельский эт 
нош ик планэзӧз вутты. 1940 арын
I I  октябре Наркомлы Дукельский 
эшлы Экономсоветысь вуиз пред- 
ложение Каспийской флотысь урод 
уж‘ёсты быдтон сярысь иланэз ӝог- 
гес вугтьшы. Экономсоветысь гож- 
тэт вылэ Дукельский эш вакчияк 
резолюция гожтйз: „Лесовиков но 
Воронов эш‘ёслы (нырысез — Нар- 
комлэн заместителез, кыктӧтӥез — 
плановой отделлэн начальеикез)— 
кытын планлэн проектэз?" Нарком- 
лэн та юанэз 2 толэзьлэсь кема 
омырын ошнськыса улйз. 31 декаб- 
ре гинэ плаеовой охделын ужась 
Гинзбург эш планлэсь проектсэ сё- 
тйз Лесовиков эшлы. 1941 арын 2 
яеваре ини ЛесовиЕоа эш та мате- 
риалэз сётйз техпической эксплоа- 
тацияя отделлэн начальеикезлы Че- 
ховский эшлы, кудйз та просктэз 
1941 арлэн 16 январёзяз возиз, со- 
бере нош ик сое сётйз Гинзбург эш- 
лы ик. 1941 арын 25 январе, 
мукет сямен вераса, Экопомсоветлэн 
решениез оере дас но ӝыны толэзь 
ортчыса, Дукельский эш, накоеец, 
Эковомсоветэ вуттйз Каспийской 
флотысь урод уж‘ёсты быдтон ся- 
рысь план.

Луоз юаеы Дукельскяй эшлэсь, 
кӧня бен дырез быдтыны малпа 
Морской флотлэн Наркоматэз Кас- 
пийской флотлэсь урод уж‘ёссэ 
быдтон понна, если та урод уж‘ёс-

ты быдтон понна план дэсьтйшш 
10 но ӝыны толэзь ӵоже? Да тодмо н 
ӧвӧл на, кыӵе план меда со!

Тани факт электропромытден 
ностьлэн Наркоматэзлэн ужамысь 
тыз. 29 октябре 1940 арын влек 
тропромышленностьлэн Наркоматэ 
еыз басьтэмын вад указаеие судо 
строительной промышленностьлэн 
Наркоматэзлы 10 тй ноябрьлы 1940 
арын Харьковокой электромеханк 
ческой заводысь оборудование сё 
тон сярысь. Нарком Богатырев эщ 
со доры вуэм докумеет вылэ таӵв 
резолюция гожтэм: „Военной отдел 
лэн начадьникезлы Кравцов энглы— 
та решения туж сэрыт 30 октябрв 
распоряжение дасяно**. Распоряже- 
ние дасязы вить нунал ӵоже но 6 
ноябре гинэ со вуиз та Наркомат- 
лэн ик Главэлектромашпромаз. Та 
Главклэн главной ивженерез Рубе 
эш та туж сэрыт распоряжениез 16 
ноябре гинэ ыстэ аслаз Главкезлэн 
производствееной отделэзлэн на- 
чальникезлы Артемов эшлы таЧв 
резолюциее: „Распоряжение сёто-
но*. Артемов эш, ас черодаз, гожтй 
Главклэн диспетчерезлы Кравчук 
эшлы: .Распоряжение понна", нош 
Кравчук эш та нуналэ ик, Ювояб- 
ре, мукет сямен вераса, ку обору- 
дование завод‘ёсы вуыеы кулэ ваа 
ини, мае отын возьмало, гожтэм ре- 
золюция: „Делое", мукет сямен ве- 
раса, архиве. Озьы куашкатэмын 
вал важной заданиез быдэстон.

Ваньмыз та— „распоряжееие да- 
сяно“, .расноряжение сётоно", 
„распоряжение поена" но бера- 
таз „делое" — уг возьмагы шат 
электропромышленеостьлэн Нарко- 
матысьтыз ужасьёслэсь улэп ужлы 
чиновнической, бюрократической от- 
ношенизэс. Таӵе факт‘ёс луыны бы- 
гатысалзы шат Наркоматын быдес1- 
ямез ӧжыт ке но эскерон луысаа 
ке?

Яке тани Речной флотлэя Нарко- 
матэз сярысь. Та Наркоматлэн кол- 
легиез 1940 арын заседать кариз 62 
пол, кылзйз 102 вопросэз, нош рв- 
шениос коллегиен асэеыз кутэмын 
вал 7 воорос‘ёс‘я гинэ. Мукет «о- 
прос‘ёс‘я решениосты дасян сётэ- 
мын вал комиссиослы. Тросэз во- 
прос‘ёс комиссиосын редактировать- 
ся кариськыло трос толэзьёс ӵоже, 
малы ке шуоно, сётэм заданиосты 
Наркоматын нокин но уг эскеры, 
Нош, кылсярысь, вТруд‘я еофиеанс1- 
ёс‘я показательёсты быдэстэмлон 
йылпум‘ян‘ёсыз сярысь" вонрос‘н 
решениез Наркомлэн Шашкок эшлэн 
председатедьствовать карем улсаз 
ужась комиссия редактировать ка- 
ре иеи быдэс ӝыны ар ӵоже, 20 
августысен туннэ нунадозь.

Ужын таӵе порядок‘ёс луон дыр‘н 
котькыӵе улэп ужез куашкатыны 
луоз. Соин ик речной флотл&н Нар- 
коматэзлэн груз‘ёс нуллон‘д ужа- 
мезлэн уродэсь йылпум‘яе‘ёсыз пай- 
мымонэсь ик ӧвӧл.

Кык кыл боеприпас‘ёслэн Нарко- 
матсЫ" сярысь. Та Наркоматыя ваа, 
кылсярысь, таӵе факт‘ёс. Яарком 
Сергеев эш аслаз 20В номеро прика- 
заз 176 номеро заводлэн директо- 
резлы косэ „Лэсьтыны 4 номеро 
цехлы фосфатировочной отделение, 
смонтировать карыны ваннаосты но 
сётыны эксплоатацие. Быдэстонлэв 
срокез—-8 июеь 1940 ар“. Приказ 
нодписать каремын вал 5 июне, ку- 
лэ интыосы лэзён понна сётэмыв 7 
игоее, пош приказын верам ужез 
быдэстон срок, кызьы адёиськоды,

(Продолжвниаа 3-тй бамын),
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8 июнь возьыатэмын вал. Явв таек 
мукетыз 189 номеро приказ. Та при- 
казэн 144 номеро заводлы одно ик 
косэмын вал „1940 арлэн 1 июнез- 
лэсь бере кыльытэк, апрель но май 
толэзьёсы лэсьтымтэосты быдэстон 
вылысь, цех*ёслы, июнь толэзе ужа- 
ны график лэсьтыны“. Та приказ 
подписать каремын вал 31 ыае но, 
наламон ни, заводэ вуиз заданиез 
быдэстыны тупатэм срок ортчембе- 
ре. Таеи куиньметйез факт. 151 
номеро приказып пусйиське завод4- 
ёсын безопасностья техеикалэн урод 
сосюяняез. 8->тӥ пунктэн исполни- 
шьӧслы косйське 29 апреле Сер- 
геев эшлы юнматон понна сётыны 
ужанлэсь планзэ, нош ачиз приказ 
подписать каремын 4 мае.

Шат та уж шоры кулэез‘я учкем? 
Иодчивениойёслы сётйськись зада- 
ииос сярысь малпаськыны кулэ ук. 
Нош вылйын возьматэм приказ‘ёс 
дисциплиеаез куашкатыпы гинэ бы- 
гатозы.

Вгорократизмез, канцелярской во- 
локитаез возьматӥсь, решениосты 
быдэс‘ямез эскеронлэсь ӧвӧлзэ возь- 
матйсь пример‘ёс трос, верано луэ, 
соос вань котькуд Наркоматын, 
нош предариятиослэсь ужамзэс кӧ- 
ня ве ио серьезной нуваллы быдэ 
эсверон ӧвӧл. Нош со дыре ив за- 
вод‘ёслэсь ужзэс нуналмысь эске- 
рон Нарвомат‘ёслэн туж вулэ обя- 
занностьсы луэ.

Кулэ, чтобы Наркомат‘ёс пред- 
приятиосын кивалтонзылэсь кавце- 
лярсво-бюровратической амал‘ёссэ 
мед быдтозы но вань та канцеляр* 
щина интые умой-умой мед вутсво- 
зы решениослэсь быдэсмемзэс эске- 
рон уж борды, ас предприятиоссы- 
лэсь ужзэс эскерон борды.

Сыӵеесь тырмымтэос Наркомат1- 
ёсдэн кивалтоназы.

Табере промышленность но трае- 
спорт удыеын парторгаиизациослэн 
ужысьтызы тырмымтэос сярысь.

Главноез отын луэ со бордын, 
что парторганизациос уг юртто Нар- 
юмат‘ёслы ас областьысьтызы, го- 
родысьтызы, районысьтызы иред- 
приятиослы.

Парторгавизациос дябӟытйзы ас 
ужзэс кызьы ке промышленностьын, 
озьы яв траеслортын но, мыдлань 
валаса, что соое промышлениость- 
лэн но транспортлэн ужзы порна от- 
ветственность уг еуо.

Нвтыысь партийной организациос, 
ховяйственеой организациос сямен
ик, ужез быдэс‘ямез эскеронлэсь 
смысдзэ но значенизэ уг валало но 
соин ив Наркомат‘ёслы ео Главв‘- 
ёслы Нарвоматёслэсь решенвоссэс 
соослы подчинить варем предприя- 
тиослэн директор‘ёсынызы быдэс‘я- 
мез нуналлы быдэ эскоронэз пувты- 
ны уг гортто.

Иартилэн тросэз обком‘ёсыз,
сельсвой хозяйство бордын, сель- 
свохозяйственной продувт‘ёсты да- 
сян бордын ужаса, промышлен-
ностьын но транспортын ужзэс
аеалтйзы асьсэлэе областьысьтызы 
городысьтызы, районысьтызы за- 
вод‘ёслэн, фабриваослэн, шахтаос- 
лэн, рудник‘ёслэн, чугун сюрес‘ёс- 
лэн ужзы понна асьсэлэн ответ- 
ствеееостьсы сярысь вунэтйзы, нош 
партилэн горком‘ёсыз, куд‘ёсыз про- 
мышлееность но транспорт поена 
нимысьтыз ик сюлмаськоно луо, та 
уж бордын уг ужадо но бере вы- 
дись преднриятиослэсь ио чугун 
сюрес‘ёслэсь ужзэс умоятон вылысь 
ужрад‘ёс уг куто. Партилзн гор- 
ком'ёсыз но обком‘ёсыз фабриваос- 
лвв, завод*ёслэн, чугун сюрес‘ёслэн 
уж‘ёсазы пырисьвон интые, чем 
дыр‘а промышдевностьдэсь но тран- 
спортлэсь палэнын сыло, предприя- 
тиославь ужзэс воитролировать уг

варыло, уг эсверыло, кызьы ужало 
фабриваосын, завод‘ёсын но чугуе 
сюрес‘ёс вылын вивалтйсь адямиос, 
соослэн ужысьтызы тырмымтэосты 
уг шараяло но соин самой та тыр- 
мымтэосты лэсьтылыеы лэзё.

Нартилэн горвом‘ёсыз но обком‘- 
ёсыз сыӵе ужлы чидатсво, что сосс- 
лэн данак предприятиоссы вема дыр 
ӵоже мур прорывын уло, и та 
возьыт луымон явлениез быдтон 
понна чурыт ужрад‘ёс уг вуто.

Басьтом Тульской областез. Тӥ- 
ляд, эш‘ёс, туляк‘ёс, таӵе завод‘- 
ёсты, выӵе дуо Новотульской ме- 
таллургической завод, Сталиеогор- 
свой комбинат яо вуд огез мукет‘- 
ёсыз бадӟымесь предприятиосты Фа 
берло 4 ар‘ёс ӵоже производствен- 
ной планзэс 60—80 процентлэсь 
трос ӧз быдэстэ.

Челябинской областьын таӵе за- 
вод'ёс, кыӵе луо Челябинской трак- 
тореой завод ео Челябинсвой цин- 
ковой завод, та берло 4 ар‘ёс ӵоже 
производственеой программазэс 15 — 
20 процентлы ялан уг быдэс‘яло.

Яке тани, басьтом Орловской об- 
ластез. Областьысь таӵе бадӟым 
предприятие, кыӵе луэ „Красный 
профивтерн“ 1938 арып плаезэ 66 
процентлы быдэстйз, 1939 арын — 
63 процентлы но 1940 арын — 75 
процентлы.

Архангельской областьын Содом- 
бальсвой целлюлозеой завод, Лаль- 
ской бумажвой фабрика но об- 
ластьысь данав бадӟымесь десоза- 
вод‘ёс та берло 3 ар'ёс ӵоже план- 
зэс 40-ысен 80 процентозь гинэ 
быдэс‘яллязы.

Башкирсвой АССР-ын Белорецвой 
металлургической завод 1938 арые 
планзэ 77 процентлы быдэстӥз, 
1939 арын—71 процентлы* но 1940 I 
арын—86 процеетлы. |

Завод‘ёслэн ялан бере кылемзы- 
лэсь таӵе факт‘ёссэ вань мукет об- 
ластьёс‘я, врайёс‘я но республика- 
ос‘я веравы луоз.

А вош ваньмыныз та завод‘ёсын 
заниматься карисьво яке, шонергес 
вераса, заеиматься варисьвоно дуо 
партилэн обком‘ёсыз но горком‘ё- 
сыз. Результат‘ёсыз нош, кызьы 
адӟиськоды, сыӵеесь, что та но таӵе 
выллем завод‘ёс данак ар‘ёс ӵоже 
ни государстволэн чырты вылаз пу- 
во.

Партилэн горком‘ёсыз но обком‘- 
ёсыз тужгес урод заниматься ва- 
рисько союзеой Наркомат‘сслы под- 
чинить карем предприятиосын но 
промышлееной стройкаосын, янгыш 
малпаса, что та преднриятиосын но 
стройкаосын уж‘ёслэн состоянизы 
понна Наркомат'ёс гинэ отвечать ка- 
ро.

Данак областьёс асьсэлэн урод 
ужаменызы продувцилэн куд-ог ку- 
лэ луись вид‘ёсыз‘я общой планэз 
быдэстонэз вуашкатонлы кужмо по- 
влиять каризы.

Чугунэз кисьтон‘я тужгес урод 
ужазы Сталинской, Запорожской но 
Свердловской областьёсысь пред- 
приятиос.

Ворошиловградской, Челябинской, 
Свердловской но Молотовской об- 
ластьёсысь муз‘ем эгыр промышлен* 
ностьлэн предприятиосыз муз‘ем 
эгыр промышленностез берлань кы- 
скизы.

Нефть поттон‘я тужгес урод ужа- 
зы Чечеео-Ингушсвой АССР-ысь 
Грознефтьлэн, Краснодарской край- 
ысь Майвопвефтьлэн преднрияги- 
оссы, Башкирсвой АССР-ысь но 
Хабаровской крайысь предприятиос.

Паровоз‘ёсты лэсьтонлэн бере вы- 
лемез Харьков, Орджонивидзеград 
но Улан-Удэ город‘ёсысь паровоз1- 
ёсты дэсьтйсь предприятиоедэн 
урод ужаиенызы дуив. Озьы ив

урод ужазы Ворошиловградской но 
Коломенской завод‘ёс.

Хлопчатобумажной тваньёс‘я пла- 
нэз быдэстымтэын бадӟым инты 
басьтйз Ивановской, Калининской 
ко тужгес ив Яроелавской область- 
ёсысь предприятиослэн урод ужам- 
зы.

Данакез промышлеоной город‘ёс, 
куд‘ёсаз бадӟымесь предприятиос 
люкамын, производсткенной плаеэз 
уг быдэс‘яло. Тани, вылсярысь, 
Горький город 1940 арын валовой 
продувция поттон‘я.плаезэ 93,6 про- 
центлы быдэстйз. Днеиропетровск— 
95,8 процентлы, Сталинград—95,8 
процентлы, Калинин — 93,7 про- 
цеетлы, Челябиесв—90,2 процент- 
лы, Тула—85,1 процентлы, Ярос- 
лавль—79,9 процентлы, Сталино—
90,3 процентлы.

А ведь партилэн та город‘ёсысь 
горком'ёсызлэн нырыСетй обязан- 
ностьсы промышленностьлэсь азин- 
лыко ужаезэ обеспечить карон луэ.

Нартилэн горком‘ёсызлэн но об- 
ком‘ёсызлэн туж бадӟым тырмым- 
тэенызы луэ со, что соос предприя- 
тилэн уженыз ӟеч уг тодматско, 
предприятиослэсь экономивазэс изу- 
чать уг каро, нош, со интые, уж- 
зэс быдэстэмен лыд'яло выл ласянь 
эскерылонэн но ужез валатэк лэсь- 
тэм решениосын.

Бен факт ук, эш‘ёс, что партилэн 
тросэз обком‘ёсыз но горком‘ёсыз 
промышлеоность ласянь асьсэлэсь 
обязаниостьсэс пӧрмыто партилэн 
обком‘ёсызлэн бюроосаз предприя- 
тиослэн директор‘ёссылэсь доклад*-

ёссэс вылзонлы гинэ. Та доклад‘ёс‘я 
ӵем дыр‘я вутылйсько конкретной- 
тэмесь но заводлы ичи пацда сётйсь 
решевиос. Бон со решениос но, 
котьку сямен ик, чив уг эскеры- 
лйсько.

Пусйыны кулэ мувет уж югдурез 
но. Партилэн обкомез яке горвомез 
нимаз-ниыаз предприятиен занимать- 
ся кариськыеы вутске соку гинэ, 
если со предприятие луэ ни чылвак 
прорывын. Дырыз дыр‘я заводлы 
яке чугун сюреслы юрттон сярыеь 
новин но уг ик малпа.

Нромышленностьлэн но транспорт- 
лэн предприятиосыз шоры таӵе выл 
ласянь учконэз быдтыны кудэ.

Партилэн городской но областной 
комитет‘ёсыз Нарвомат‘ёсын артэ ик 
ответственность нуоно луо город- 
лэн, обласгьлэн вань промышленной 
но транспортной предприятиосызлэи 
ужзы понна. Именно, партилэнгор- 
ком‘ёсызлэн но обком‘ёсызлэн луое- 
лыксы вань непосредственно ин- 
тыын, тужгес ив об‘евтивно, узко- 
кедомственной интерес‘ёсын лыд‘- 
яськытэв, валаны преднриятилэв 
ужезлэсь положенизэ, тодыны содэн 
ужезлэн тырмымтэосызлэсь ма 
бордысь потэмзэс но со тырмымтэ- 
осты быдтон понна юрттэт сётыны 
предприятиослэн но Нарвомат‘ёслэн 
кивалтйсь работник‘ёссылы.

Сыӵеесь луо, эш‘ёс, промышлен- 
ностьлэн данак удыс‘ёсьшэн ляб 
ужамзылэн муг‘ёсыз, сыӵеесь луо 
промышленеостьлэн но транспорт- 
лэн ужазы тырмымтэослэн муг‘ёссы.

III.
Парторганизацивслзн промышленность но транопорт 

удысын хозяйственно - п о м и ческо й  задачаоосы
Ма бен кудэ партийной организа- 

циослэсь промышлеяностьлэн но 
траеспортлэе ужысьтызы тырмымтэ- 
осты быдтон понна?

Со понна кулэ, нырысь ив, про- 
мышленностьлэн но траеспортлэн 
состояниез понна партийной органи- 
зацюслэсь сюлмаськымтэзэс одно 
ик быдтыны, и парторганизаци- 
ослэсь вниманизэс чутрак ба- 
рыктыны промышленностьлэн 
но транспортлэн кулэяськон- 
ёсыз но интерес‘ёсыз понна 
уно сюлмаськон пала. Нартий- 
ной организациос вискарытэк гер- 
ӟаськыса улоно луо промышленной 
предприятиослэн но чугун сюрес‘- 
ёслэп уженызы, тодоно луо соослэсъ 
вулэяськон'ёссэс но запрос‘ёссэс и 
юрттоно луо хозяйственвой органи- 
зациослы промышленвостен но тран- 
спортэн кивалтон‘я нуяалмысь ужа- 
зы.

Иартийной организациос та ды- 
розь тужгес ик сголмаськизы сель- 
ской хозяйствоын кивалтон понна. 
Со но шонер вал, пока зерновой 
проблема разрешить каремын ӧй 
вал на. Нош табере, куве зерновой 
проблема но арлы быдэ 7—8 мил- 
лиард пуд ю тысь удалтонлыв бась- 
тон задача, ог‘я вераса, решить ка- 
ремын ни,—партийной организа- 
циосты кула ини берыктыны 
промышленность но транспорт 
пала. Нош сое валаны уг яра 
сельской хозяйство нонна сюлмась- 
конэз лябӟытоно шуыса. Сое вала- 
но озьы, что партийной организа- 
циос сокем будӥзы ни, что соос 
быгатозы огкадь ужаны промыш- 
ленеость бордын но, сельской хо- 
зяйство бордын но.

Вань партийной оргавизациослэн 
важнейшой не неотложной задача- 
зы луэ промышленность ео тран- 
спорт удысын ужысьты.чы тырмым- 
тзоссэс быдтон.

Партииной организациос юрттоно 
луо Наркомат‘ёслы но предприяти- 
ослы порядок тупатыны фабрика- 
осын, завод‘ёсые, шахтаосын, чу- 
гун сюрес‘ёс вылын, порт‘ёсын но 
пристаньёсын. Соин ӵош ик кулэ 
нимысьтыз ужаны котькуд пред- 
приятие бордын. Иартийной органи- 
зациос возьматоно луо бадӟым ини- 
циативазэс промышленностез но 
транспоргэз умоятон но паськыта- 
тон ласянь вылесь луонлык‘ёсты 
шараян удысын.

Со сяна кулэ, чтобы партинной 
организациос мед юрттозы Нарко- 
мат‘ёслы но Главв‘ёслы предприя- 
тиослэн дяректор‘ёссылэсь ужзэс 
эскерылыны, Наркомат‘ёслэсь 
решениоссэс предприятиосын 
быдэс ямез эскерылыны.

Партийной кивалтйсьёслы валаны 
кудэ промышленность по транспорт 
удысыя решениослэеь быдэс‘ясь- 
кемзэс эсксрон‘я партийной органи- 
зациослэсь ужзэс выжыеныз ик 
умоятыны одно кулэез. Партийной 
организациослы валаны кулэ, что 
Наркомат‘ёс огназы гинэ уз быгатэ 
контролиронать карыны предприя- 
тиослэсь ужзэс, эскерыны Нарко- 
маг‘ёслэн решениоссылэсь быдэс- 
мемзэс. Соин ик партийной органи- 
зациос юрттоно луо Наркомат‘ёслы 
предприятиосын Наркомат‘ёслэсь 
директиваоссэс быдэс‘ямез эскерон 
удысын, мукет сямен вераса, пред- 
приятиослэн директор‘ёсеылэсь уж- 
зэс контролировать карон ужын.

Тйни озьы ужам вамен гинэ лу- 
оз котькуд предприятиен, котькуд 
чугун сюресэн государственной 
планэз ялан быдэс‘янэз обеспечить 
карыны но со вамен азьлань еуыны 
промышленеостьлэсь но транспорт- 
лэсь развитизэс.

Кыӵе ужрад‘ёс кулэ кутыны азь- 
ланьын партийной организациосды, 
промышленностьлэв но транспорт-

лэп ужысьтызы тырмымтэосты быд- 
тон нонна?

Предприятиосын оборудовани- 
ез котькыӵе пӧртэм имущество- 
ез но материал‘ёсты учотын 
возён сярысь. Та ужпум бор- 
дысен кутскыны кулэ соин, 
что тросэз вунэтыло, что обо- 
рудоваьиез, имуществоез, материад'- 
ёсты шоеер учетыя возьытэк пред- 
приятиен вивалтыны уг луы. Пред- 
приятилэн директорезлы, если со- 
лэн потэ кв предприятизэ вулэез‘я 
кияз воземез, уг ке поты ужамез 
номыре адӟытэк но на авось, сову 
солы тодыны вулэ заводлэсь вань 
хозяйствозэ, тодыны кулэ, заводдэн 
кытыназ но кӧня вань оборудование, 
инсгрумент, сырье, материал‘ёс.

Соин артэ ив трос фавт‘ёслэн 
возьматэмзыя, преднриятиосын обо- 
рудованиез учетын возён, материад1- 
ёсты, сырьёез но даже дась про-# 
дукциез учетын возён туж урод 
пувтэмын. Предприятиослэн кивад- 
тӥсьёссы бадӟымесь штат‘ёс возё но 
учетын трос мултэс‘яськонэз лэзё, 
нош предприятилэн ресурс‘ёсыз ся- 
рысь элементарной сведениоссы со- 
ослэн ӧвӧл.

Тани туж яркыт фавт. Нарком- 
цветметлэн Кольчугинсвой заведэз- 
лэн диредтерезлы Иетров эшлы ву- 
лэ луиз тодыны, 1941 арлэн 7 ян- 
варез азе кӧня быдэстымтэ произ- 
кодство вань 2 номеро цехын. За- 
водлэн бухгалтериез солы ивортйз—
81.6 тонна шуыса, плановой отдел
47.7 тонна шуиз, цехлэн книгаез‘я 
лыд‘яське 51,5 тонеа, нош эскерем 
бере фактичесви шараямым вал 11 
тонна. (Залын оживление).

Малпалэ асьтэос, энГёс, кызьы 
ужаны быгатоз директор таӵе уче- 
тэн.

Учетлэн али вадь состояниез 
дыр‘я паймыны уг луы, кылсярысь, 
сыӵе фактлэн ванезлы но. Касптан- 
керлэп судноосыз 1940 арын 9 то- 
лэзь куспын 12,5 сюрс тонна топ- 
ливо порерасходовать каризы, нош 
Наркомат Касптанкерлы топливоя 2 
миллион манетлы эвономия начи- 
слить кариз. Тйни кыӵеесь порядок - 
ёс морсвой флотлэн Наркоматаз. 
Татын топливоез мултэсэн сутыса 
но экономной хозяйственнике по- 
тыны луоз. (Залын оживление).

Учетэз урод пуктэмеп нредприя- 
тиосын материал‘ёслэн мултэс за- 
пас‘ёссы кылдо, дасясько мултэс но, 
котьку сямен, комплектэм задел, 
быдэстымтэ производство йылэ но 
туж бадӟым государственной сред- 
ствоос кынтйсько (омертвляются).

ЦУНХУ-лэн сётэм дыдпус‘ёсыз‘я 
12 промышленной Наркомат‘ёслэн 
предприятиосазы 1940 арые 1 де- 
кабрьлы товарно-материальной цен- 
нсстьёслэн запас‘ёссы, материаль- 
ной цееностьёсты возьыны тупатэм 
нормаос сярысь, 2.610 миллион 
манетлы му.шэс вал.

Учетэз урод пуктэм вуттэ отчы, 
что предприятиосын, лэсьтй ськон‘* 
ёсын но чугун сюрес‘ёсын туж умо- 
ось станок‘ёсты, машинаосты но 
могор‘ёсты уже уг кутыло. Туж 
ӵем дыр‘я луылэ тазьы, что выль 
заданиосты басьтыкуз диревтор сё- 
тэ требование выль материад‘ёсты, 
станок‘ёсты, оборудованиез, со пӧ- 
лын ив импортнойзэ но, курыса, 
нош со дыре ив ваньмыз таос пред- 
приятиосын тырмыт вань. Нарко- 
мат‘сс нош, преднриятиосысь зэмос 
ужез тодымтэенызы, со интые, что- 
бы предприятиослэсь заявкаоссэс 
но требованиоссэс эскерылыны, обы- 
чно соосты штамповать карыло.

Продолжвниез 4-тй бамын.
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Сыӵе предприятиослэн уж‘ёсазы, 

кытын ыормальиой упет ӧкӧл, мал- 
иамтэ шорысь шуг-секыт‘ёс луыло. 
Сыӵе предприятиослэн ужазы, ки- 
валтйсь понна малпамтэ шорысь 
кыӵе ке но сырье, материал‘ёс, по- 
луфабрикат‘ёс, инструмент‘ёс тыр- 
мымтэен, одно ик вискарылон‘ёс лу- 
ыло. Таӵе учыр дыр'я тырмымтэ 
котьку ик соку тодмо луэ, ку та 
материал*ёе кулэ луо но ку дась 
продукция сётыны кулэ ини.

Задача луэ со бордын, чтобы 
асьме предприятиосып но чуцунсю- 
рес‘ёсын учетлэсь та уродлыксэ 
быдтыны.

Кулэ, чтобы промышлееной пред- 
нриятиосын по чугун сюрес вылын 
мед луоз оборудованилы, коть- 
кыӵе пӧртам имуществолы но 
материал ёслы шзнер пуктэм 
учет.

Оборудованиез, инструмен- 
тэз, сырьеез, материал‘ёсты 
уже кутон сярысь. Валамон, 
эш‘ёе, оборудованиез, ипструментэз, 
материалэз, сырьеез но топливоез 
уже шонер кутон решать каре 
цредприятилзсь производствеяной 
азиялыксэ.

Озьы ке но, асьме промышлен- 
ной предириятиослэн оборудовани- 
зылэн ужаны быгатон кужымлыкез 
уже матын но тырмыт уг кутйськы, 
тросаз преднриятиосын инструмен- 
тальвой хозяйство аналтэмын, мате- 
риал‘ёс, сырье но топливо уже ку- 
тйсько урод но. шыр‘яськытэк (не- 
экономно). Предприятиосын трос 
станок‘ёс но мукег оборудование 
уже кутйськытэк кылле, нош куд- 
дыр‘я соос та преднриятиослэн 
склад‘ёсазы уже кутйськытэк кыл- 
лё, со дыре, ку мукет предприяти- 
ослы та оборудование туж кулэ.

1940 арлэн 1 ноябрезлы ЦУНХУ- 
ен сётэм лыднус‘я 8 промышден- 
ыой Наркомат‘ёс‘я, — нош та лыд- 
нус‘ёс матын но тырмыт уг луо, — 
нредприятиосысь 33.000 металл 
кандйсь станок‘ёс ужаны пуктэмын 
ӧй вал, озьы бере, ӧз ео ужалэ. Со 
сяна, та 8 Наркомат‘ёслэн пред- 
приятиосазы ик кузнечно-прессовой 
оборудованилэн 6.000 единицаосыз 
иуктэмын ӧй вал, озьы бере ӧз но 
ужалэ.

ЦУНХУ-лэе со даннойёсыз'я ик 
страналэн 7.629 предприятиосаз 
170 сюрс пуктымтэ электромотор‘ёс 
вал, ог‘я кужымзыя 2 миллион 
кидоватт но 4522 пуктымтэ элек- 
трогенератор‘ёс вал, ог‘я кужымзыя 
340 сюрс киловатт.

Шат луоз, эш‘ёс, азьланяз но чи- 
даны сокем бадӟым бесхозяйствен- 
ностез?

Асьме предприятиослэн ужаны 
быгатон кужымзы уже макем урод 
кутйське, луоз на вераны цемент- 
ной бо нюлэс промышлевностьлэн 
пример‘ёсыз‘я.

Цементной промышленностьлэн 
ужаны быгатон кужымез арысь аре 
будэ. 1936 арын вань цементной 
завод‘ёслвн ужаны быгатон кужым- 
зы ьал 6.701 сюрс тонна, 1937 
арын — 7.024 сюрс тонна, 1938 
арын — 7.604 сюрс тонна, 1939 
арын — 7.976 сюрс тонна но 1940 
арын — 8.206 сюрс тоена. Со
куспын ик та ужаны быгатон 
кужымлыкез уже кутон арысь аре 
ичиомиз. Озьы, цемеетной завод‘- 
ёслэн ужаны быгатон кужымзы 
1936 арын уже 88 проц. гинэ 
ке кутйськиз, ма туж урод, 1937 
арын нош ужаны быгатон кужым- 
зы ужо кутэмын вал уката 
мо урод, 77 процентлы гинэ, 1938 
*рыв — 75 процевтлы, 1939 
арын — 65 процентлы, нош 1940 
арын вааш  64 црецентлы ганэ.

Г . Можга'

Нош цемент, эш‘ёс, асьме капи- 
тальной строительствоын берлось 
интыез уг басьты, лэся.

Яке тани нюлэс промышлен- 
ность. 1939 арлэн 1 январезлы 
СССР-лэн Наркомлесэзлэн лесопи- 
льеоп рамаосыз ужаны быгатон 
ог‘я кужымзыя 31,5 миллион 
кубометр мында вал, фактически 
нош 1940 арын пиломатериал‘ёс 
быдэстэмын 13 миллион кубометр- 
лы гипэ, ма луэ нголэс промышлен- 
ностьлэн пиломатериал‘ёсты лэсьты- 
ны быгатон кужымезлы 41 процент 
гинэ.

Нош нюлэс асьме промышлеп- 
еостьлы но транспортлы озьы ик 
туж но туж кулэ.

Ӵем дыр‘я тазьы но луылэ, что 
дефицитной квалифицироваеной 
оборудование, сложноесь производ- 
ственной агрегат‘ёс, бадӟымесь ста- 
нок‘ёс уже кулэез‘я уг кутӥсько 
яке кутйсько ичи нагрузкаен. Таӵе 
дефицитной квалифицированной обо- 
рудованиен лэсьто огшоры макеосты 
яке векчи детальёсты, куд‘ёссэ 
умойгем луысал лэсьтыеы огшоры- 
гем но пичигем оборудовавиын. Ӵем 
дыр‘я тазьы луылэ, что туж бад- 
ӟым карусельной станокын лэсьто 
чай юон блюда быдӟа деталез.

Оборудованиез та выллем кулэез‘я 
уже кутымтэ синэтэ асьме пред- 
приятиослэсь фавтической ужаны 
быгатонлыксэс но быдэс калык 
хозяйстволы тужбадӟым из‘ян дэсьтэ.

Иеструментэз уже кутонын но уж 
озьы ик туж урод сылэ. Нредприя- 
тиосын инструмент уже кутйське 
умойтэм. Дуно сылйсь инструмент 
кудэтэм азе кутйське. Уже кутэм 
инструмент ӵем дыр‘я тйяськем 
корт‘ёс пӧлы куяське, со куспын 
ик, сое луоно тупатыны но выль- 
ысь уже кутыны,

Материал‘ёс, сырье но топливо 
сярысь верано ке, отын асьмелэн 
шонерак преступнӧй мултэс быдтон. 
Ӵыжатэм металлэз мултэс киська- 
меп но дурон дыр‘я зӧкгес кедьтэ- 
мен трос металл стружкае кошке. 
Нога стружка, со пӧлын ик шер ше- 
дись металлэн стружкаез яо быдэсак 
уже уг кутйоькы. Трос материал 
ыше умойтэм но шыр‘ятэк ванды- 
лэмен но дасямеп. Нрокат тырмыт 
сортаментэп уг дэсьтӥськы, соин 
сэрен металл мултэс быре.

Аеьме предприятиосын но сюрес 
вылын та дырозь топливоез трос 
быдто но электроэеергиез мултэс 
куто. Кизер эстоп (жидкое топливо) 
мултэс трсс кутйське отын, кытын 
со азичлыко воштэмын луыны бы- 
гатэ чурыт топливоен.

Задаца луэ со бордын, чтобы 
оборудоваеиез уже кутонын бесхозяй- 
ственеостез быдтыны, инструментэз, 
сырьеез, материал‘ёсты, топливоез 
но электроэнергиез расходовать ка- 
ронын тус-тас каронэз быдтыны, 
сыӵе ужез быдтоно, ку асьмелэе 
промышленеостямы но транспортыв 
производственной кужым‘ёс тырмыт 
уже уг кутйсъко.

Кулэ, чтобы асьмелэн промышлен- 
ной предприятиосмы но чугуе сю- 
рес‘ёе вылын оборудоваеие быдэсак 
но шонер ужв мед кутйеькоз 
но инструмент, сырье, мате 
риал ёс, топливо, электрознер 
гия хозяйственно расходовать- 
ся мед кариськозы.

Прэдприятиооын государст- 
венной имуществолэн сохран- 
ноетез сярысь. Государственной 
имуществоез — предприятиослы 
оскем сооружениосты, зданиосты, 
оборудованиез, инструмеитвз но вань 
материальной узырлык*ёсты утял 
тон понна сюлмаеькон, — асьмелвн 
фабрикаосыеыымы, завод‘ёсысьты-
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мы, чугун сюрес‘ёс вылысь но ву 
выл транспортысь кивалтйсьёслэн, 
инженер‘ёслэн, рабочийёслэн но 
служащойёслэн нырысетй долгзы 
луэ. Сое предприятиосысь тросэз 
ужасьёс уг вэлало но калыклэн 
ваньбурезлы котькуд вамышын 
урод но нехозяйской отношенизэс 
возьмато.

Тросаз предприятиосын оборудо- 
вание, сырье, материал‘ёс, инсгру- 
мент, куд‘ёсызлы асьмелэн промыш- 
ленногтьмы туж юн кулэяське, кыт- 
чы ке шедем отын кыстаськыса, сӧ- 
рисько, сыномо, яраетэм луо.

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

Воронежской областьысь эш‘ёслы 
та ужын юрттыны быгато.

Липецк городысь 61 номеро заво- 
дын 1941 арын 14 январе лымы- 
ысь, линеттэм азьысь, хлам пӧлысь 
70 ярано станок‘ёс случайно ше- 
дьтэмын вал. А ведь та заводын 
ваеь директор, вань 
организация, наконец,
Липецкын горкомез но 
бен соос учко? Кытын 
оборудованиез утялтон понна 
маськов?

Шат та государственеой ваньбур*- 
ёслы преступвой отношееие уг
луы?

Веранэз ӧвӧл ни со сярысь, что 
асьмелэн предприятиосамы аслад 
станокедлы, аслад инструментэдлы 
небрежеой но ӝикыттэм отношение 
паськыт вӧлмемын. А ведь туж 
тодмо, что ставок‘ёсты но инстру- 
мевтэз урод утялтэм, оборудова- 
ниез, зданиосты дырыз дыр‘я ту- 
пат‘ятэк кельтэм но урод тупат‘ям 
соосты дырызлэсь азьло тйя но 
стройысь поттэ.

Транспортын подвижной соста- 
вез тупат‘янлэн запущенностез но 
чугун сюрес‘ёсты но ву выл сюрес1- 
ёсты ӝикыттэк возён авариослэн 
серьезной муг‘ёссы луо.

Задача со бордын луэ, чтобы ка- 
лыклэн ваиьбурезлы таӵе антигосу- 
дарственной отношееиез быдтыны.

Кулэ сое лэсьтыны, чтобы про- 
мышленной предприятиосын оо 
транспортын вань материальной 
дунолыкёс ӝикыт но умой 
состояниын мед возиськозы, 
чтобы предприятиослэн кивалтйсь- 
ёссы соослы оскем гоеударственеой 
имуществоез — зданиосты, оборудо- 
ваниез, иеструментэз, материал*- 
ёсты мед утялтозы.

Предприятиосын оборудова- 
ниез но материал ёсты вуза- 
нэз лэзёнтэм сярысь. Та во- 
прос‘я, эш‘ёс, та нунал‘ёсы Указ 
поттэмын. Малы поттоно луиз та 
Указэз? Сое поттоно луиз соие, 
что асьмелэн предприятиосамы 
оборудованиез но матервал‘ёсты 
тус-тас каро соосты вузаса но му- 
кет предприятиосын вош‘ян вамен. 
Государство предприятиослы опре- 
деленной цельёс повна оборудова- 
ние но материал‘ёс лэзе, нош пред- 
приятиослэн кивалтйсъёссы соосын 
асьсэ тодэмзыя но незаконно распо- 
ряжаться карисько, вузало, вонГяло 
но мукет азе лэзё.

Государствевной имуществоез ву- 
занлэсь, тус-тас каронлэсь факт‘ёс- 
сэ тй, эш‘ёс, асьтэлэн областьёсы- 
сьтыды но город‘ёсысьтызы тросаз 
предприятиосысь шараяны быгато- 
ды.

Тани, кылеярысь, Донбассые, 
Сталино городын металлургической 
завод 1940 арыы Корсуеской тек- 
стильной фабрикалы, Сталинской 
пищеторглы но драматической те- 
атрлы пӧртэм заводской материал*- 
ёсты ӝыны миллион манет суыма-
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лэсь трослы незаконно сетйз.
Луэ юаны, кин лэзиз та заводлэн 

директорезлы солы оскем государ- 
ственной ваньбуреп тазьы обращать- 
ся кариськыны?

Яке-тани, Омской сюрес вылын 
корт листэз, кортӵог‘ёсты, олифаез, 
пильымтэ нюлэсэз но мукет матери- 
ал‘ёсты мукет азе вузан факт‘ёс вал.

Кыӵе правоез вань солы Омской 
сюреслэн начальникезлэн?

Свердловской областьысь Средне- 
уральской ыргон кисьтон завод 1940 
аре „Цветметспаб** конторалы водо- 
арматураез 100 сгорс манетлы вузаз. 
Но отыи таӵе тумошо уж луиз. Со- 
ку, ку дирсктор та арматураез ву- 
заз, та заводысь ик озьы иимась- 
кись отвегсткенеон исполнитель та 
заводлы котькыӵе пумо материал‘ёе 
но оборудовапие утчаз. Утчаськы- 
куз со ,Цветметснаблэн“ складаз 
пыриз но отысь водоарматураез ад- 
ӟиз, та солы умой нотйз. Та арма- 
тура соослэн заводысьтызы али ги- 
нэ вузамын вал шуыса тодытэк, 
ответственеой иснолпитель сое бась- 
тйз но заводэ ваиз, солы 111 сюрс 
манег тырыса иои (серек яло).

Валаны луэ, эш‘ёс, кыӵе поря- 
док‘ёе та заводын. Зэмос вераса, 
таӵе, озьы вераны луоз ке, „опе- 
рациосын" директор гольык кыль- 
ыны кулэ вал, нош асьмелэн Нар- 
комат‘ёсмы ваньзэ таӵе выллем 
благоглупоетьёсты казенеой ӵотэ 
пыртыны дышемын бере, директор 
ассэ спокойно чувствовать каре. 
Оло нош та директор быгатыса ву- 
замез понна, нош ответствееной 
исполнитель быгатыса басьтэмез 
понна премиос басьтйзы. (Общой 
серекян).

Ферросплав‘ёслэн Запорожской 
заводзы „ Главгосхлоп копром лэн “
Орехоко-Зуевской мехаеической за- 
водэзлы кокс но ферросилицилэсь 
кылем‘ёссэ сстйз. Та материал‘ёс 
понва Орехово-Зуевской мехаеиче- 
ской завод ферросплав‘ёслэн Заио- 
рожской заводзылы басма сётйз. 
Заводлэн директорезлэн Филатов 
эшлэн та пумысен запискаез вылэ 
„Главспецстальлэн“ начальникез 
Шереметьев эш таӵе резолюция 
гожтйз: «Соглаш луисько, та шонер 
ӧвӧл ке но. Азьланьын дэсьтыеы 
уг лэзиськы". (Серек‘ян).

Заводлэн кавалтйсьёсыз, таӵе ре- 
золюциен мылкыдзы ӝутскыса, ӝо- 
ген пӧртэм воиГяськон уж‘ёссы 
борды нош ик кутскизы шуыса ве- 
рало.

Шонерак вераны кулэ, эш‘ёс, 
что озьы нимаськись демонтируемой 
но мултэс оборудованиез но мате- 
риал‘ёсты вузан практика номырно 
мукет уг луы, социалистической 
собственностез тус-тас карон сяна.

Задача со бордын луэ, чтобы 
„Оборудованиез но материал‘ёсты 
вузалляеэз, воиГянэз но палэеэ 
сёт‘янэз дугдытон сярысь но та не- 
законяой уж‘ёс повна судэн ответ- 
ственеость улэ кыскон сярысь" 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Ирезидиумезлэсь 1941 арын 10 
феврале Указзэ улопын зод быдэс1- 
яеы.

Тросаз предприятиосын но 
чугун сюрес(ёс вылын озьы 
нимаськись демонтируемой но 
мултэс оборудованиез но ма 
твриал‘ёсты вузан практикаез 
быдтыны кулэ, со номыр но му- 
кет уг луы, социалистической соб- 
ственеостез.тус-тас карон сяна.

Предприятиосын но чугун 
сюрео‘ёс вылын чылкытлык 
но порядок сярысь. Туж вала- 
мон кадь, что чылкытлык туала 
иредприятилы кулэез‘я ужан поена 
самой элементарной условие луэ.

Оборудование, кудзэ уг утялто, 
кудзэ кулэез‘я чылкытлыкын но 
порядокын уг возё, ӵем дыр‘я 
ужамысь дугдэ. Авариос но ката- 
строфаос одео ик луо отын, кытын 
чылкытлык но порядок ӧвӧл. Чыл- 
кыттэм, тупатымтэ оборудоваеиен 
ужан, тупатымтэ иеструыеотэз уже 
кутон продукцилэсь браксэ лэсьтэ.

Нӧд — со луэ заводын дисцип- 
линалэн кылянэзлэн, лябӟонэзлэн, 
заводые расхлябанвостьдэн, порядок 
ӧкӧллэн одно ик луись спутеикез 
но источникез.

Тросаз предириятиосын луэм 
бескультурье, жу1’-жаг рабочийёс- 
лэсь, масгер‘ёслэсь, инженер‘ёс- 
лэсь улсзэс рад‘яиы люкето, соослы 
ужан дырззс азиилыко ортчытыны 
люкето. Ваньмыз со отчы вутгэ, 
что предчриягиослзн ироизводствеы- 
ной кужымзы кулэсме, нродукциез 
поттон ичиоме но солэн ӟечлыкез 
уродме.

Нош озьы ке но, тросаз асьмо 
нредприятиосые, цех‘ёсын но за- 
вод‘ёслэн азбар‘ёссылэн территории 
вылазы, депоосын, железеодорож- 
еой мастерскойёсын, электростан- 
циосын, вокзал‘ёсын, морской но 
речной порт‘ёсын вӧд луэ. Ужан 
интыос, оборудование, ивструмент 
ео сырье ӝикыттэм возисько. Ста- 
нок‘ёе котырын но проход‘ёсын тй- 
яськем корт тйрлык но стружка 
кыстасько. Цех'ёслэе укнооссы но 
пияла липет‘ёссы тузонэн согись- 
кемын но югытэз урод лэзё.

Тави тйледлы пример. Вань сы- 
ӵе быдэс страеалы тодмо Магнито- 
горской завод. Тйни та заводысь 
цех‘ёс жуг-жагеи тырмемын. Туж- 
гес ик мартеновской по прокатвой 
цех‘ёс. Верало, что 12 номеро мар- 
теновской гур сьӧрын котькыӵе 
жуг-жаг трос кылле, сое нуллон 
понна трос буш вагон‘ёеты сётыны 
кулэ. Нырысетй но кыктэтй цех‘ёс 
кискын озьы нимаськись спорной 
территория вань, мукет сямен ве- 
раса, одӥгез но мукетыз но цех‘ёс 
та территориез асьсэлэнэп уг лыд‘- 
яло. Кызьы бен Магнитогорскын 
снорез разрешать кйро? Кыкезлы ик 
цех‘ёс нонпа „умой“ разрешать 
каро вылэм. Кыкез ик цех ёс та 
территория вылэ жаг куяло по сое 
одйгез но соос пӧлысь уг палоето. 
Магоитогорскысь эш‘ёсды, татын, 
конференциыц та цех‘ёс куспын 
спорез разрешить кароно луоз, дыр, 
малы ке шуоео, партилэн город- 
ской комитетэзлэн та ужез коефе- 
ренция дорозь сэрттывы*пертчыны 
киыз ӧз вутскы. Верало, что Маг- 
нитогорской горкомлэн кивалтйсь 
ужасьёсыз цех‘ёсы вуыло но та 
дыр‘я будто бы цвх‘ёсы шедён 
поеЕа трос *. кужым‘ёссэс быдто, 
малы ке шуоно, соослы куям корт 
ӝылэсь кылдэм гурезь вылэ тубо- 
но но пӧртэм хлам но жаг борды 
ковӝаськоно луэ.

Возьыт ӧвӧл-а магеитогорец'ёслы 
еӧдэз но жуг-жаген тырмемез лыд‘- 
яны одно ик спутникен сыӵе перко- 
классно оборудовать карем завод 
поена, кыӵе луэ Магнитогорской?

(Продолжениез вуоно номерын).
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