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СО СЫС ПЭСТЫР ДНЕПРОСТРОЁ?

Со сыс пэстыр Днепростроё? Адава—зоралы рэка, сави 
сы акана лыны дрэ цунгля, сави сы акана отдыны прэ буты 
пролетариатоскэ.

Адава—баро панитко дром, Балтийсконэ морёстыр дре 
кало морё. Мануша отмардэ лэс природатыр. Адава—дром, 
пир саво пирилыджялапэ на екх миллионо тонны разна 
грузы. Днепростроё барвалякирла тэ зоралякирла амаро 
хулаибэ. Днепростроё дэла адакицы электрическо энергия 
(зор) кицы на дэнас сарэ электорстанцыи дрэ кралитко 
Россия. Адава зоралэс розкхувэла краё, адава дэла патыв 
одолэскэ, со амэ инке дурыдыр джяса дрэ закэдыбэ при
рода дрэ пэскирэ васта. Днепростроё — шуки, выхачкирды 
фэлда, сави сы пирикэрды амэнца дрэ барвало садо. Дне
простроё дэла сыгыдыр тэ розкхувэлпэ промышлэнностякэ, 
сави сы выгДздыны прэ дрэван учи ададывэсагуны техника. 
Адава нэвэ дрэван миштэ форья, нэви со цыалистическо куль
тура. Днепростроёса сы сыкадо сарэ свэтоскэ, сыр треби 
тэ угинэс сарэ географическа экономическа (хулаибнытка) 
тэ соцыальна краёскирэ затхоибэна. Адалэ угиныбэна 
можынэна тэ явэн пролыджинэ только дрэ екх строна, кай 
строинэлапэ соцыализмо.

НАБУТ ИСТОРИЯТЫР

Собы тэ полэс сыр сы бари тэ учи Днепровско буты, 
рисёваса палэ тэ взрипираса набут ваш история сави кхар- 
лапэ „Днепровско проблема" (проблема—задэибэ, научно 
пучибэн).
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ДнепровскаДпороги.

Гаратунэ бэршэндыр, бэршэндыр коли Россия сыс ф е о -  
д а л ь н о н э  „удельнонэ Русяса" пиро Днепро гыя дром 
„варягэндыр ко греки“, ваврэ лавэнца Балтийсконэ морё- 
стыр дрэ Кало. Дром адава сыс пхаро тэ дарано. Пашыл 
трашаибэна, савэ сыс дрэ дрома дрэ одолэ бэрша, сыс 
зоралэ пхарипнаса шукар дрэ дром джиндлэ Днепровска 
пороги. Выджянас прэ брэго тэ тырдэнас прэ васта пэскирэ 
челноки. Адасаво дром сыс пашыл 100 километры. Адай 
пашыл пороги дужакирдэ кочевники ваш адава, соб тэ 
обкэдэс кофарьен.

Бут шэла бэрша пороги на дэнас буглэс тэ розкхувэс 
Днепро сыр панитко дром. Пирдал адава шэла бэрша на 
гыя прэ розкхуибэ тарго машкир Северо тэ Юго.

Дрэ XVIII веко (кэ лэскиро концо) прэ приднепровска 
фэлды гыя к о л о н и з а ц ы я  (заселение, зорьяса бичявэнас
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манушэп дрэ нэвэ штэты ваш буты и джиибэн). Адава штэто 
кхарласпэ дрэ одолэ бэрцп Новороссияса. Лынэ тэ барьён 
нэвэ цэнтры пиро Кало море — Одесса, Николаев, Херсоно, 
сыс кэрдо Черноморско флото, выбаринэ барэ помешшицка 
хулаибэна прэ адалэ пхувья, савэ роздэлас кралица Екате
рина пэскирэ надуратунэ манушэнгэ. Соибнытко, дико 
степь просутяпэ соибнастыр и лыя зоралэс тэ мангэл адава, 
со латэ на сыс, ангил жэ сарэстыр строительно материало.

Саро адава можындя тэ дэл только Днепро, нэ лэскирэ 
пороги зарикирнас тэ кэрэс адава. Адякэ тэрдыя пучибэ тэ 
кэрэс со-то Днепровсконэ порогэнца. Адава пучибэ сыс 
тходо, нэ тэ кэрс, тэ пхэнэс прэ адава пучибэ удыяпэ только 
пирдал шэл тэ пандждэша бэрша, коли пирипарудо сыс саро 
соцыально экономическо строё дрэ строна.

Дрэ Ц85 бэрш екх фэдыдырэндыр инжэнерэндыр пиро 
одолэ бэрша, полковнико Фалеево лыя тэ пролыджял пробна 
бутя пиро фэдырякирибэ дрэван даранэ Днепровска пороги. 
Буты сыс дрэ одова, со вылэнас бара тэ барунэ бэрги рэка- 
тыр,савэ хасякирнас панитко дром. Сатаки адалэ бутя кэр- 
наспэ би планоскиро. Каждо логкхо полэла со адалэ бутя 
на дынэ бут миштыпэ, савэ думиндлэ тэ л н лэндыр. Пир
дал адава пирьячнэ тэ кэрэн бутя.

Пирдал дэш бэрш бутя лынэ тэ кэрэн инке одолэ жэ 
инжэнероса, нэ дрэ шэро сыс вавир инжэнеро — французо 
Франсуа де — Волано. Буты кэрдэ жыко 1805 бэрш, коли 
сыс кэрдэ каналы тэ шлюзо (плотина сави змэкэла паны) 
прэ само дарано порого (Ненасытецко, Кодацко, Сурско, тэ 
Лохаяско). Каналы тэ шлюзо сыс кэрдэ на шукар. Дамбы 
(насыпь, сыр вало) каналэнгири тэ Фалеевско шлюзо зракх- 
нэпэ жыко амарэ бэрша.

Дрэ 1824 бэрш правительство инке взрипирдя ваш Дне
провска пороги, дыя инжэнероскэ Шышковонэскэ тэ кэрэл 
проекте, сыр тэ фэдырякирэс порожисто Днепроскири чясть. 
Шышково кэрдя проекте, сыр тэ кэрс шлюзованна каналы, 
пир савэ бы сыс логкхэе тэ псирэс судэнгэ (пароходы, баржы 
тэ адякэ дурыдыр). Куч молас адая буты. Правительство
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потангискирдя барэ ловэ, савэ сыс треби прэ адава рэндо.
Адякэ 1843 бэршэстыр жыко 1854 бэрш сыс кэрдэ каналы, 
савэ сыс отделиндлэ рэкатыр дамбэнца.

Хорипэ тэ буглыпэ каналэнгиро сыс тыкнякирдо. Адякэ * 
адалэ каналы, савэ лынэ тэ кхарэн „Нэво Псирибэ" — „Но
вый Ход“, на кэрзэ порожысто Днепроскири чясть судоход- 
нонаса. Адякэ задэибэн на сыс кэрдо.

Пал адалэ проекты сыс дыяо бут инке проекты, сыр тэ 
кэрэс шлюзы прэ пороги. Ёнэ сыс кэрдэ пиро учи техника, 
нэ нэвэ бутя, коли тэ на гинэс розчистка прэ „Казацко ходо“, 
прэ „Старо Кайдакско порого" (1884—1886 б.), на кэрдэпэ.

Дрэ жыкореволюцыонна бэрша дрэ 70 бэрша дрэ XIX 
веко лыя тэ буглякирэлпэ саструно дром, транспорто ачья 
логкхыдыр и прэ кой — саво времё ваш проблема (задэибэ, 
научно пучибэ) ваш судоходно Днепро пирьячнэ хачькирдэ 
тэ ракирэн. Нэ сыг „Днепровская проблема" сыс инке тходы, 
нэ ваврэс и пирдал адава со парудяпэ экономическо (хула- 
ибнытко) краёскиро джиибэ.

Дрэ 1870 бэрш Английско промышленнико Юзо яядц 
дрэ Таганрого манушэн и машыны, злыя лэн адай и пири- 
лыджия лэн прэ гурувэндэ дрэ Донецко бассейно, а одой 
кэрдя сарэнгэ джиндло акана Юзовско металлургическо за- 
водо (саво рэсэла руда и обкэрла ла). Адава заводо тэрдо 
и жыко амарэ дывэса дрэ форо Сталино (дрэ прогынэ бэрша 
кхардяпэ Юзовка). Заводо ангил бутякирдя прэ на мишты 
сортоскири донецко руда, а латыр пирыгыя прэ Криворож- 
ско руда, адай лыя сыго тэ барьёл и тэ розкхувэлпэ. Пост
ройка адалэ заводоскири ачья сыр бы сигналоса. Сыго 
Украинакири промышленность ачья тэ розкхувэлпэ барэ 
шагэнца, савэ на сыс пиро одова времё. Дрэван барэ ван- 
гарытка зракхибэна затходэ забияныпэ одой химическо про
мышленность, а дрэван мишты Криворожско^ саструны руда 
и марганцо создынэ одой металлургия. Нэвэ шахты, нэвэ 
домны, саструнэ дрома и адава, со одой откэрнас са нэвэ 
и нэвэ штэты барвалэ рудаса — пирихэрдя адава районо 
гавитко хулаибнаскирэстыр дрэ промышленно. (Дрэ „Юж-
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но бэргитко промышленно районо, адякэ кхардэ адаза рай- 
оно). Саро адава дэлас тэ дыкхэл, савэ барвалыпэна бангэ 
тэ дэл адаза штэто.

Адасавэ рэнды выкхарлас пучибэ ваш энергетическа 
средства (рессурсы) дрэ районо, ваврэ лавэнца тэрдёла пу
чибэ — тэ парувэс хачькирибэ дрэ промышленность, пир
дал адава со Донецко ван, ар, на дыкхи со лэс сыс бут адай, 
лэс сатаки на прэ бут ухтылла. Одой кай сы дрэван розк- 
худы промышленность и техника, одой треби электрическо 
энергия. Электрическо станцыя пиридэла электрическо энер
гия пиро проводы дрэван дур. Адякэ электрическо станцыя 
дэла пэстыр энергия прэ пхэрдо районо. Коли станцыя 
тэрды дрэ вангарытко или дрэ торфяно районо, то на треби тэ 
пирилыджяс лэс, адалэса освободинэлапэ транспорто. Набут 
адава: тэ хачькирэс уче сортытко вангар ваш адава, собы 
тэ дорэсэс электрическо энергия, нанэ мишто рэндо. Элект- 
ростанцыя можынэла тэ бутякирэл прэ на лаче тыкнэсор- 
тытка, прэ вангарытка отчюрдыпэна, савэ треби тэ схачьки- 
рэс прэ штэто. Коли жэ электрическо станцыя тходы прэ 
рэка (гидростанцыя), то ёй обджялапэ би хачькирибнаскиро. 
Окэ состыр сыс инке тходы Днепровско проблема. Кэ адаза 
времё пучибэ тховэлапэ ваш транспортно и энергетическо 
задэибэ кхэтанэ. Адава времё сыкавэла со кралискиро пра
вительство сыс би зорьякиро тэ пролыджял адасавэ задэи- 
бэна, савэ дрэван миштэ ваш народно хулаибэ, ёв на джиндя 
со и сыр тэ кэрэс.

Дрэ 1905 бэрш, тэло тасаибэ чястнонэ предпринимателей, 
савэ явэнас проектэнца тэ строинэн каналы ваш судоход
ство машкир Балтийско и Кало мори министерство путей 
сообщения создыя спецыально комиссия ваш адаза, собы 
тэ роздыкхэс адалэ проекты.

Проекты сатаки на сыс прилынэ и минисгерско комис
сия залыяпэ пучибнаса сыр бы тэ кэрэс Черноморско — 
Балтийско дром и подгыя кэ адава со сарэ проекты ваш 
судоходство пиро Днепро бангэ тэ придыкхэн адава, собы 
тэ использынэс гыибнытко зор^дрэ адая рэка.



Сыкадыя бы каждонэскэ, со пал адава чячипнытко пучибэ 
проблема авэла пролыджины дрэ джиибэ. Нэ прэ рэндо 
ачья ваврэс. Чячё, сыс тходэ бут проекты, нэ капиталисти
ческо строё и ангил сарэстыр чястно собственность прэ 
пхув, на дынэ тэ кэрэн со сыс треби.

Проекты техническонэ стронатыр сыс миштэ и могис- 
кирдэ тэ явэн прилынэ, нэ ёнэ на сыс прилынэ пирдал адава, 
со чястно капиталистическо отношениё кэрдя лэн дрэван 
барэ тиминытконэнца и на кофитконэнпа. Рэндо сыс дрэ 
одова, собы тэ изпользынэс панитко зор, треби тэ утховэс 
плотины, би лэнгиро на можынэла тэ явэл гидростанцыя. 
Плотины кэрнас бы рэка судоходнонаса. Пирдал плотины 
саздэласпэ бы панякиро уровнё и адякэ порожысто Днеп- 
роскири чясть кэрдяпэ бы судоходнонаса. Нэ, а уче г'аздыбэ 
могискирдя бы тэ зачивэл брэги, а пиро брэго сыс тэрдэ 
поместья великонэ князёс Михилос Александровичёс, гра- 
фос Стенбок — Фе'рмор и ваврэ зоралэн ран.

Адалэ уче помешшики на дынэ тэ кэрэн кэ пэскири пхув 
плотины и гидростанцыи, ёнэ дрэ уче правительственна 
сферы хаськирнас проекто пало проекто. Нэ, коли кралитко 
правительство сатаки гыя прэ адава, соб тэ пролыджяс саво 
на яви проекто, лэскэ приявья тэ выкинэл помешшикэн- 
дыр сарэ пашыл брэгитка пхувья пиро одолэ тимина, савэ 
дрэван розбуглякирдэ помешшики. Адава обгыяпэ бы адякэ 
куч, со гидростанцыя ачья бы на кофитконаса.

Адасаво сы капиталистическо строё, кай бут государст
венна бутя и рэнды тэрдёнас сыр кэ глухо ванта, би пор- 
тэнгиро ангил чястнонэ собственникэнгэ.

Сарэ проекты дрэ одолэ бэрша сыс пирдал адая система 
кэрдэ прэ паш. Авторы (бутярья, савэ кэрдэ адалэ проекты) 
дэнас проекты тэ кэрэс 4 и жыко 2 плотины дрэ разна 
штэты.

Гидростанцыи пиро адалэ проекты кэрнаспэ набарэ 
зорьитконэнса. Треби тэ пхэнэс, со екхэ автороса, конэскиро 
проекто чячюнэс кэрдя Днепровско проблема сыр пиро 
транспортно адякэ пиро энергетика, сыс дрэ 1905 бэрш



йнжэнеро Графтио (потом ёв кэрдя пэрвб Советскб гиДрО- 
станцыя — Волховстроё). Пало проекты Максимовонэскиро 
и Графтио сыс кэрдэ проекты инжэнерэнца Рундо и Юске- 
вичёса (1910—1911 б.), потом Розовоса и Юрговичёса (1912 б), 
Шаппюи и Голлье (1913 б), профессороса БахметьевонэСа 
(1913 б) Моргуненково (1913 б) и дрэ 1914 бэрш Розове 
дыя второ проекто. Марибэ кэрдя одова, со карлитко пра
вительство сыр бы полыя кай сы лэскиро кофо и последнё 
проекто Розовонэс сыс дрэ 1916 б. прилыно. Нэ тэ кэрэс 
буты пиро адава проекто кралитконэ правительствоскэ на 
пригыяпэ, ёв сыс счюрдыно таздынэ пролетариатоса и кре- 
стьянствоса.

Коли бы профессоро И. Г. Александрово д ы я . бы пэс- 
киро проекто, пир саво кэрдэбуты прэ Днепро, дрэ одолэ 
бэрша, лэс сгиндлэ бы дылынэса. Тэ пролыджяс дрэ джиибэ 
последнё лэскиро проекто тэлэ зор екхэ бутяритконэ клас- 
соскэ, саво лыя власть дрэ пэскирэ васта, саво откэдыя 
пхувья помешшикэндыр и саво строинэла само учё дро 
свэто соцыалистическо хулаибэ.

Дрэ 1920 бэрш сыс создыны пиро лав Ленинос и лэскирэ 
бутяса Государственно комиссия пиро электрификацыя дрэ 
Россия (ГОЭЛРО). Адая комиссия дыя пэскиро славутно 
дэшбэршытко плано, саво тэло лав „Плано ГОЭЛРО" вгыя 
дрэ история сыр лыл, саво дыя дром ваш соцыалистическо 
реконструкцыя (пирикэрибэ) дрэ народно хулаибэ дрэ Совет- 
ско Союзо, саво подлыджия тэло адая реконструкцыя 
зоралы энергетическо база. Дрэ адава плано славутно штэто 
залэла Днепростроё пиро проекто профессорос Александ- 
ровонэс, саво сыс пиридыно лэса дрэ 1920 бэрш и прилыно 
дрэ одова жэ бэрш Президиумоса ВСНХ.

Адава проекто розджялапэ сарэ проектэнца, савэ сыс 
жыко ёв, пэскирэ дрэван барэ буглыпнаса. Дрэ адава проекто 
сы затходо баро полэибэ ваш адава, сыр треби тэ розкхувэс 
саро барвалыпэ, саво сы затходо дрэ Южно районо, ваш 
адава собы тэ использынэс лэн. Днепростроё ачья энерге- 
тическонэ илэса дрэ Украина. Днепро, пиригороженно колос-
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сальнонэ (барэ) плотинаса (само бари дрэ парно Свэто) г'аЗ- 
дэлапэ прэ 37 метры и кэрлапэ дрэван барэ озероса жыко 
Днепропетровске, а дрэ буглыпэ прэ 20 километры, ёв 
зачивэла пэса 161/2 тысенцы гектары брэгитко пхув. Ёв зачи- 
вэла одолэ пхувья, прэ савэ инке нагара сыс тэрдэ князё- 
скирэ и графоскирэ поместья. Адякэ пороги ачнэпэ хор тэло 
паны. Дрэван баро шлюзо (плотина, сави можынэла тэ мэ- 
кэл паны прэ рэки, коли адава треби) кэрла Днепро судо- 
ходонэса и дрэ Днепропетровско можынэна тэ заджян 
морска суда. Шукэ фэлды забарьёна гэнстонэ чярьяса и 
дэна барвалэ урожаи. Пашыл плоЛна выбария само учи 
дрэ парно свэто 1 идростанцыя, сави дэла тань, дрэван на 
куч токо ваш Днепропетровско и Харьково и ваш нэво 
соцыалистическо форо Великое Запорожьё и Днепровско 
промышленно комбинато. Дрэ адава комбинато вджяна груп
пы металургическа, химическа и подсобна заводы; машкир 
лэндэ сы танго спхандыпэ пиро буты и адалэса ёнэ дэна 
мишто сыкаибэ, сыр дрэ соцыализмо стховэнапэ и кхэта- 
някирнапэ машкир пэстэ производства (адава дэла бари эко
номия ваш народно хулаибэ).

Тимин сарэ Днепровсконэ бутенгэ пириучякирла 800 млн 
састэ (промышленно комбинато мол 600 млн. састэ, гидро
станция, плотина и шлюзо-203 млн., мосты пирдал Днепро- 
пашыл 10 миллионы). Треби тэ джинэс со плано сы прилыно 
дрэ 1920 бэрш-дрэ бэрш коли дрэ строна саро сыс розрадо, 
коли дрэ строна сыс чёрорипэ и бокх, коли гыя гражданско 
марибэ, кулацка газдыбэна и экономическо блокада (коли 
сыс обрискирдэ тарги амэнца).

Адава дуратуно дыкхиибэ и зорало камаибэ кэ победа 
пролетариате саво лыя власть дрэ пэскирэ васта.

Адякэ выдыкхья Днепростроё.
Дрэ 1921 бэрш сыс кэдро Днепровско государственно 

строительство и дрэ адава жэ бэрш лынэ тэ кэрэн розро- 
дыбнытка бутя (кай сыр и со тэ кэрэс). Сарэ задэибэна, савэ 
сыс спхандлэ адалэ бутяса, сыс обеэндякирдэ и высыкля- 
кирдэ. Сыс роздыкхно сыр тэ поджяс и со тэ кэрэс дрэ
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транспорто, промышленность и гавитко хулаибэ, сыс про- 
лыджинэ измерения и техническа розродыбэна, сыс розуга- 
лыно и высыклякирдо районо,-екхэ лавэса, сыс пролыджины 
бари буты, сави дыя тэ пролыджяс плано пиро учё стро
ительство.

Коли сыс обсэндякирдэ сарэ Днепростроёскирэ детали 
(чясти) комисиясса ГОЭЛРО прэ партйна конференцыи, прэ 
советэнгирэ с’езды, прэ научна с’езды дрэ ВСНХ, Госплано, 
дрэ Цэнтрально электрическо совето, дрэ Гипромезо машкир 
иностраннонэ экспертэндэ проекто профессорос Александро- 
вонэс варисавэ поправкэнца и влыджяибнэнца сыс прилыно 
прэ 1УСарэсоюзнонэ совегэнгирэ с’ездо. С’ездо прилыя лэс 
сыр „пирикэрибэ сари экономика дрэ строна“ (29 октябре 
1926 бэрш).

Дрэ 7 феврале 1927 бэрш сыс вылыджино тхоибэ дрэ сове
то народнонэн комиссарэа СССР ваш адава со скэдэлапэ упра
вление пиро Днепровско строительство. Дрэ 30 апрелё 1927 
бэрш сыс прилыно положение ваш государственно Днепров
ско строительство, а дрэ 8 ноябре 1927 б. дрэ дэшатуно 
бэршытко октябрёскиро дывэс сыс затходэ пэрва бара ваш 
Днепровско станцыя.

БУТЯ

Главна бутя прэ Днепростроё: 1) плотина, 2) гидростанцыя, 
3) шлюзо, 4) мосты (дуй саструнэ дромитка мосты ваш саструно 
дром Марганец-Демурино) Кхэтанэ адалэса Днепровско про
мышленно комбината и соцыалистическо форо „Великое 
Запорожье". Кэ второ очередь сыс отлыджинэ бутя: тэ роз- 
чистинэс нижнё Днепро ваш морско судоходство, мелиора- 
тивна бутя дрэ гавитко хулаибэ (мелиорация — фэдырякирибэ 
дрэ гавитко хулаибэ: шутькирибэ, искуственяо бришынд, тэ 
розлыждяс вэш и вавир). Пиро плано сарэ бутя бангэ тэ 
явэн кэрдэ кэ I январё 1933 бэрш, нэ Сессия ВУЦИК пиро 
камаибэ бутяритконэ коллективос строителен прэ Днепро-
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строё вылыджия тхоибэ.тэ пролыджяс сарэ бутя прэ 8 чёна 
сыгыдыр-кэ 1 маё 1932 бэрш.

Буглыпэ дрэ буты прэ Днепростроё сыс адякэ баро, и бут 
цыфры сыс адякэ барэ, со лэн на обухтылэса екхатыр годяса. 
Окэ кэ лав тэ пхэнэс: Коли тэ скэдэс сарэ грузы прэ Дне
простроё и тэ утховэс лэн дрэ товарна вагоны, то стходяпэ-бы 
поездо, шэро савэскиро сыс бы дрэ Москва, а пори дрэ 
Владивостоке (адакицы вагоны на латхьяпэ бы дрэ сари 
Европа).

Прэ станциякири постройка уджяла пашыл ]2 мил. бочки 
цэменто, коли бы адалэ бочки тэ тховэс екх пашэ екхатэ 
ёнэ протырдынэпэ бы Харьковостыр жыко Берлино.

Бутыр 100 тысенцы вагоны бар сверлинэлапэ, взрискир- 
лапэ и розмарлапэ прэ тыкнинька котэрорэ. Коли бы тэ 
утховэс адалэ вагонэндыр поездо, пэрво вагоно сыс-бы тэрдо 
про Днепростроё, а последнё-дрэ Москва. Бетоно треби сыс 
тэ утховэс бутыр миллионостыр куб- метры. Коли бы кэрдэ 
кирпичендр, то треби сыс бы лэс на тыкныдыр миллиарде 
стыр. Адалэ кирпичёса, саво сыс-бы утходо по 5 штуки дрэ 
рядо, можно сыс бы тэ опхандэе пхувьякиро шаро.

Барэ бутя бангэ сыс тэ явэн кэрдэ прэ Днепростроё инке 
жыко буты пиро основна сооружения. Бутя адалэ сыс дуй 
группы: 1) треби сыс тэ кэрэс прэ времё предприятия и со
оружения, ваш помошшь дрэ буты, 2) бутя, савэ сыс треби 
ваш адава, соб тэ подготовинэс основание тэло плотина, 
гидростанцыя и шлюзо.

ПОДСОБНА ПРЕДПРИЯТИЯ

Прэ Днепростроё дрэван бут вспомогательна сооружения, 
Ангил сарэстыр буглэс розкхудо сыс кхэритко строительство 
ваш джибэн бутяренгэ Днепровсконэ гидростанцыятыр. Дрэ 
посёлки — екх этажна кхэра дрэ дуй квартиры. Кэрлы сыс 
фабрика — кухня (ёй отмэкэла 8 тысенцы хабэ дрэ дывэс). 
кэрдо театро прэ 1500 мануша. Дрэ сарэ постройки пролыд- 
жино водопроводо, канализацыя и электричество.
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Э скизо-проекто „Днепрострое".



П ерфораторе.

Ваш пирилыджяибэ грузы прэ Днепровско гидростанпыя 
пролыджинэ саструнэ дрома и мошшёна дрома. Ужэ кэ 1929 
бэрш саструнэ дрома пролыджинэ сыс жико 90 километры, 
а мошшёна дрома — жыко 50 километры. Саструнэ дрома 
пиро дуй брэги еджянапэ прэ Екатерининско сатруно дром. 
Мошшена дрома ваш автомобильно транспорто еджялапэ 
шоссе Запорожье — Днепропетровск.

Ваш скэдыбэ, установка и ремонто ваш предприятие и 
транспорто, а адякэ жэ и ваш адава соб тэ дэе предприя-
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Розрискирна барунэ бэрги.

тиёскэ разна металлическа изделия и специально конструк
ции — кэрдэ зоралэ электромеханическа мастерска.

Дрэ мастерска сы цэхи: электромеханическо, механическо, 
литейно, котельно, кузнечно, сварочно и жестяно-медницко. 
Ёнэ залэна 55 тысенцы квадратна метры. Дрэ .сарэ цэхи тэр- 
дэ нэвэ загранична станки пиро нэвэ конструкции, станки 
бутякирна прэ электрическа моторы. Коли гыя строитель
ство сыс кэрдо вэшытко заводо. Прэ заводо сыс дуй пильна 
рамы, обрезнонэ станкоса, дуе торцовкэнца и брёвяоподэиб- 
нытко. Рамы и брёвноподэибнытко прилыджянапэ кэ буты 
локомобилёса, савэ хачкирдэ опилкэнца, а вавир оборудо
вание бугякирдя электромоторэнца. Жико адава, сыр тэ мэ- 
кэс брэвны прэ заводо, ёнэ про.мэкэнаспэ пирдал бассейно 
ваш очистка лэн мэлятыр. Адава зракхэлас пилы и сыгы- 
дырякирлас розпило. Пашыл адава прэ строительство сыс 
кэрдэ трин американска —- цыркульна пилы (дуй прэ право 
брэго и екх прэ лево).
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Газдэибнытка краны пало буты.

Дуратуно вэшэскиро оббутякирибэ кэрласпэ прэ каштуно 
обкэрибнытко заводо. Адава жэ заводо дэла и готова изде
лия. Одой сыс кэрдэ шутькирибнытко, строгально и кашту- 
нообкэрибнытко мастерска и скэдыбнытко цэхо, сы адай 
и модельно отделение,-ёв дэла модели ваш литейно.
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Грузинэна прахо прэ платформа.

Прэ сарэ дуй брэги кэрдэ сыс опалубочна мастерскз, савэ 
кэрнас специальна сконтруктирована шшиты, савэ сыс треби 
ваш бетонна бутя. Мастерска кэрнас чясти и скэдыбэ.

Арматура, сави сыс треби дрэван бут ваш строительство,
затходя тэ кэрэл арматурна мастерска. Пирдал адаза со бут
арматура гыя ваш гидростанция, сваи сыс кэрды прэ право
брэго, арматурно мастерско кэрды сави сыс одой жэ. Почти
сари территория (пхувьякиро учястко) тэлэ Днепровско
г и д р о с т а н ц и я  гинаса и рэка—сы баруны. Дрэ буты сыс
треби тэ сверлинэс барунэ бэрги и тэ взрискирэс. Бурение
кэрнас адасавэ молоткэнца, савэ бутякирнас стасадэ фаноса
(воздухо). Адасавэ молотки кхарнапэ “Перфораторы,,. Ваш
лэнгэ треби тэ утхозэс компрессорна станцыи, савэ ^энас
стасадо фано, адякэ жэ сыс кэрдэ фанопролыджяиб§Ь1тка
сети, ёнэ пиридэнас стасадо фано компрессорнонэ ур^э-_
новкэндыр одорик, кай буринэнас. " с0^

мл<яс паны.
2 -2 1 1
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Взрискирнас бэрги жыдконэ кислородоса (адякэ лынэ тэ 
кэрэн дрэ Союзо пэрво моло). Ваш адава собы тэ дорэсэс 
жыдко кислородо прэ строительство сыс кэрдо трин заводы;

Бэрги прэ Днепростроё взрискирнапэ на только ваш адава’ 
соб тэ розкэрэс штэто тэло постройка. Бар джялас и прэ кэ- 
рибэ лэс прэ бетоно а бетоно дрэван бут треби ваш стройка*

Взрискирдэ оксиликвитоса гранитна бэрги пиримелинэ- 
напэ барунэ дробильнонэ заводэнца дрэ шшебнё и прахо, 
савэ кхэтанэ цэментоса и паняса дэна зорало бетоно. Зо- 
ралыпэ адалэ бетоноскиро пропатякирдо^длугонэ опытэнца 
дрэ специально механическо лаборатория.

Барунэ дробильна и бетонна заводы про строительство 
сыс кэрдэ по екх прэ каждоДэрэго. Пиро механизация бу
ты адалэ заводы дур ачявэнас пал пзстэ ваврэ Союзэнгирэ 
заводы, нэ набут адаза, ёнэ сыс учедыр кой-савэн загранич- 
нонэ заводэндыр. Адалэстыр каждонэскэ лэла дыххно, коли 
амэ пхэнаса, со баруно дробильно заводо мелиндя жыко 
3 ты сенцы тонны бар дрэ дывзс, а бутярен сыс 30, а бе- 
тонно заводо дэлас жыко 15 тысенцы кубическа метры 
бетоно дро дывэс, бутярен сыс 20. Барунэ дробильна 
заводы, дыкхи пиро бетоноскиро составо, мелинэнас бар 
прэ 4 разна виды: прэ бар, шшебнё, тыкно шшебнё, баро 
прахо, тыкно прахо. Трэбимо сорто кэрласпэ механически. 
Основно дробилка пхагирла бар, вторична разна дробилки 
и мельницы пиримелинэна бар дурыдыр дрэ шшебнё и 
прахо. Саро оборудование сы адякэ кэрдо, со коли дрэ 
саво цехо со пхагирдяпэ, то пирдал адава тэрдёла на саро 
заводо, а только одова екх цзхо, Основно дробилка пиро 
пэскиро видо сы дрэван бари, одоя чясть, дрэ сави втхо- 
вэнапэ бара, сы сыр баро муй Н/з метры- Весо дробилка- 
киро 150 тонны. Ёй пиримелинэла дрэ екх мардо 250 — 300 
тонны барэ гранитина бара дрэ шшебнё. Екхвар стально 
дробилкакири чясть пхагирдяпэ. Прэ ремонто сыс треби 15 
дывэса. Тэ ачявэс буты прэ 15 дывэса, — адава тэ на додэс 
$эша тысенцы тонны шшебнё ваш бетонно заводо,—адава 
и мо$& прорискириибэ прэ строительство. Бутярья элек-
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тромеханическонэ мастерсконатыр запарудэ пхагирды чясть 
дрэ 2 дывэса.

Дрэ адалэ дуй дывэса никои на сутя. Пирдал дуй ды
вэса дробилка сыс кэрды и заводо сыс мэкно дрэ буты 
Прорискирибэпрэ заводо на сыс домзкно. Барунодробильно 
заводо сыс пашыл бетоннонэ заводоса дрэ екх кхэр. Роз- 
мардо бар дрэ шшебнё и прахо подыяпэ ленточнонэ транс- 
портёроса, барунэдробильнонэ заводоса прэ бетонно. Одой 
шшебнё и прахо пириджялас прэ автоматически весы, 
адякэ жэ и цэменто, а одотхыр джялас дрэ бетономешал
ка—баро барабано псирла ротаса, а лэскирэ лопасти меси- 
нэна саро баруно тясто, пока на явэла готово. Адава бе- 
тоно можынэла тэ тэрдёл дэша бэрша, на хасёла панятыр 
и на нашавэла пэскири зор.

Окэ адасавэ сыс подсобна предприятия прэ Днепростроё. 
Треби тэ пхэнэс, со штэто тэло бутя залэла плошядь бу
тыр 30 квадр. километры (адава сы баро форо). Адякэ сы 
дыкхно прэ кицы сыс бари и буглы буты прэ Днепровско 
гидроэлектростанция.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНА БУТЯ

Ангил одолэстыр, оыр тэ пролыджяс основна бутя пиро 
Днепростроё (адава—,плотины, гидростанцы и шлюзо) треби 
сыс тэ пролыджяс барэ и пхарэ подготовительна бутя. Ангил 
сарэстыр треби тэ джинэс, со Днепровско гидроэлектро
станция сы тэрды на прэ брэго, али-кай пашыл, а прэ 
само рэка. Пиро рэкакиро буглыпэн сы кэрды плотина, 
прэ право брэго-гидростанцыя, а дрэ длугима пиро лево 
брэго дрэ скала кэрдо щлюзо. Ваш адава, собы тэ лзспэ 
палэ буты, ангил треби сыс тэ отлыджяс рэка, треби сыс 
тэ освободинэс панятыр одолэ учястки, прэ савэ бангэ 
сыс тэ джян бутя. Прэ Днепро, пашыл Кичкасо сы тэрдэ 
дуй отровы, Баро и Тыкно. Адалэ остро вы делинэна Днеп
ро сыр-бы прэ трин бая. Адава сыс мишто ваш адава соб 
тэ кэрэс одой плотины, соб логкхо сыс тэ пролыджяс паны.

2* 19



Кранэьгири буты.

Бутя откэрдэпэ одолэса, со прэ времё пиримычкэнца пи- 
ригородиндлэ право и лево протоки, Днепро отлыджинэ 
дрэ машкиратуны чясть. Пало адава, савэ тэ кэрэс пири- 
мычки, выгыя споро машкир американско и немецко кон
сультации. Американцы камнэ тэ кэрэн логкхэ ряжэва 
пиримычки, немцы жэ сыс палэ бетонна пиримычки. Ёнэ 
ракирдэ, со ряжэва пиримычки на вырикирна вэснытка 
паня. Советска инжэнеры розгынэпэ прэ дуй лагери. Са-
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Баро экскаваторе.

таки тэрдынэ прэ ряжэва пиримычки. Ряжэва пиримычки 
кэрдэпэ грубоиэ пхалендыр. Ёнэ сыс стходэ [дрэ клетка 
учипнаса дрэ 25 — 30 ряды. Тэлэ ряжо сы днишщё, саво 
треби сыс тэ подлыджяс тэло рэкитко дно. Скэдыно прэ 
строиа ряжо, утховэласпэ дрэ рэка и загружынэласиэ барэса 
и узорьякирласпэ металлическонэ, а кай можно каштунэ 
шпунтоса. Прэ шпунто тховэнаспэ гонэ шшебнёса и пра- 
хоса. Одолэ стронатыр, катыр джяла рэка кэрласпэ пра-
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Газдыпнытко к ран о „Деррик“.

хитко отсыпь, а собы ла на розмардя паны, ёй зашшыш- 
шиндяпэ тонэнца, пхэрдякирдэ барэнца. Пашыл пэрво 
рядо змэкэласпэ второ, потом трито. Адякэ дрэ паны ба- 
рьёлас ванта, сави на поддэласпэ панякэ и зракхэлас тре- 
бимо штэто рэкатыр. Потом дрэ отгороженно штэто выка- 
чинэнас паны зоралэ насосэнца. Адякэ кэрнаспэ дрэ рэки 
бипанякирэ учястки, ёнэ кхарнапэ котлованы, дрэ адалэ 
котлованы прэ дно кэрнаспэ строительна бутя.
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Деталь краноскири „Деррик".

Дрэ пэрво жэ вэсна, коли розчидэпэ паня, коли Дяепро 
традыя пэскирэ волны зорьяса, сарэ котлованы сыс зачидэ 
паняса. Бутярья стасадэ илэса дужакирдэ, со явэла лэнгирэ 
пиримычкэнца. Пиримычки урикирдэпэ. Коли прогынэ вэс- 
нытка паня, дрэ котлованы сыс змэкнэ зоралэ насосы и 
вымэкнэ паны палэ дрэ Днепро. Буты гыя.

Ангил буты гыя прэ право и лево протоки и дрэ гид- 
ростанцыякиро котлозано. Подготовительна бутя сыс дрэ 
одова, собы тэ кэрэс основания тэло плотина, гидростан- 
цыя и шлюзо. Треби сыс ваш адава тэ вылэс пхув и скалы. 
Покицы сыс бари буты, можно тэ дыкхэс ^иро адалэ 
цыфры: прэ Днепростроё треби сыс тэ вылэс 3 миллионы 
кубическа метры пхув и 1 миллионе 800 тысенцы куб. 
метры гранитно скала. Ангил буринэнас скалы вастытконэ 
бурэнца, нэ дрэ 1927 бэрш строительство пиригыя прэ
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Б урово станко Сандерсон пало буты.

пневматическо и хор бурение. Пневматическо бурение 
пролыджяласпэ бурильнонэ молоткэнца — перфораторэнца. 
Хор бурение пролыджяласпэ марибнытконэ станкэнца „Сан
дерсон", Станки кхарнапэ марибнытконэнца пирдал адава,
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Машыны, савэ готовинэна бетоно.

со бурение кэрлапэ долотоса, саво прилыджялапэ дрэ 
буты механизмоса.

Пэрво времё взрискирдэ скалы пирилыджянас] прэ плат
форма манушанэ зорьяса, вастэнца, адякэ жэ и злэнас плат- 
формэндыр. Дрэ 1927 бэрш укэдыбэ и розкэдыбэ сыс пхэр- 
дэс механизировано. Манушанэ васта сыс парудэ кранэнца 
и экскаваторэнца, носилки сыс запарудэ думпкарэнца. 
Экскаваторостэ, савэса сыс кэрды буты прэ Днепростроё, 
сыс баро ковшо, саво псирла англэ — палэ. Ковшостэ сы 
барэ металлически данда. Экскаваторо псирла прэ гусенич- 
но ходо англэ палэ (сыр танко). Пирдал адава ёв можынэла 
тэ бутякирэс дрэ сама на буглэ штэты, можынэла учес 
тэ 1"аздэлпэ и тэ змэкэлпэ тэлэ. Тасавэна рычяго и ковшо 
г'аздэлапэ. Нэво тасаибэ-данда ковшоскирэ розкэрнапэ и 
бара пэрна прэ думпкаро. Пало бутяритко дывэс экскава-

25



Плотина (кхэтано видо).

торо грузинэла бар пиро 5 шэл тонны и бутыр. Думпкаро — 
адава саструнэдромитко платформа. Паровозо отлыджяда 
думпкары барэнца прэ баруно дробильно заводо. Адай 
платформы кохорэ счюрдэна бар дрэ требимо штэто.

Пхувитка бутя ангил лыджинэпэ адякэ жэ вастыткэс— 
грабаренца, а потом и адай пролыджины сыс механизация— 
бутякирдэ экскаваторы и думпкары.

Адасавэ сыс бутя прэ Днепровско гидростанция, савэ 
сыс или воспомогательна или подготовительна ваш главна 
сооружения, главна жэ бутя сыс: плотины ваш гидростан
ция и ваш шлюзо. Ёнэ сыс кэрдэ дрэ пэскиро времё только 
пирдал учи строительно техника и механизация дрэ сарэ 
бутя.
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ПЛОТИНА.

Днепровско плотина пиро пэскиро длугима сы само 
бари дрэ Европа, а пиро кубатура — само учи дрэ свэто. 
Прэ само длэнго дрэ свэто плотина Вильсоновско (дрэ 
Америка) утходо сыс пашыл I млн. куб. метры бетоно, прэ 
Днепровско жэ плотина утховэлапэ 1 миллионо 200 тысен
цы куб. метры. Пиро лава екхэ барэ американсконэ инжэ- 
нерос — Куперос (ёв кэрдя Вильсоновско плотина и акана 
сыс тэрдо дрэ шэро американсконэ консультацыятэ прэ 
Днепростроё), Днепровско гидростанцыя сы само учи пиро 
пхарипэ буты, учедыр савьятыр инке ни коли на сыс прэ 
свэто.

Плотина выдыкхэла дугаса, сазьякири длугима сы 766 
метры. Буглыпэ лакиро сы 40 метры и учипэ — 65 метры 
(ёй сы набут тыкныдыр колокольнятыр „Ивана Великого") 
48 „быки" газдэнапз плотинатыр сыр гребенка. Пирдал про

Плотииа, коли тэ ды к хэс прэ .тЕлэ кйиккритукэ протокостыр.
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Плотина прэ лево брэго.

лёты машкир быки пиричивэлапэ паны упратунэ стронатыр 
дрэ тэлатуны. Прэ Днепро панякиро Раздыпэ парувэлапэ, 
дыкхи прэ бэршэскиро чён и гидростанцыи использынэла 
сари паны, сави сы вэснаса, и собы тэ влыджяс дрэ адава 
порядко, собы тэ регулиринэс адава, кэрдэ спецыальна 
шшиты инжэнерос Стоннеё. Адалэ металлическа шшиты 
сы 9,7X13,6 метры, каждо лэндыр весинзла 100 тонны. 
Ёнэ закэрна пэса откэрдэ штэты машкир быки и адалэса
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Шшитэнгирэ утхоибэ, соб тэ закэрэс пролеты машкир 
бычки дрэ плотина.

Раздана учипэ дрэ плотинакирэ гребни. Коли треби тэ тык- 
някирэс панякиро Газдыбэ, шшиты 1"аздэнапэ. Адякэ от- 
кэрнапэ барэ арки машкир быки, дрэ савэ адай жэ впрастала 
паны.[Шшиты прилыджянапэ дрэ движэниё электрическонэ 
газдыбнытконэ кранэнца. Краны адалэ тходэ прэ спецыально 
ваш адава кэрдо мосто. Адава мосто сы пашло прэ плоти
накирэ быки и сы само учи чясть дрэ адава сооружэниё. 
Набут тэлыдыр крановонэ мостостыр пиро быкова уступы 
тэлатунэ стронатыр пиричюрдыно брэгостыр прэ брэго ва- 
вир мосто — ваш езда. Пиро адава мосто проджяла шоссе 
и трамвайно дром. Дрэ плотина кэрды дренажно система 
(шутькирибэ)—вертикальна трубы пир савэ сджяла паны. Ваш 
дыкхибэ палэ плотина дрэ лэндэ сы кэрдэ дуй дыкхибнытка 
ходы—на буглэ галереи, савэ проджяна пиро сари плотина.
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Буты прэ право брэго.

Коли лыям тэ кэрас Днепровско плотина, амэндэ на сыс 
ни саво джинэибэ. Само бари плотина, адаза плотина прэ 
Волховско гидростанцыя, нэ ёй пиро длэнгима сы прэ 4 
молы тыкныдыр, тыкныдыр сы и пиро кубатура. Треби тэ 
джинэс со зор дрэ панякиро прастыбэ прэ Днепро дрэ 
8 молы зоралыдыр сы Волховостыр. Адатхыр сы ужэ дыкх- 
но сыр пхаро и баро сыс Раздыбэ прэ Днепростроё.

Прэ Днепровско плотина утховэлапэ, сыр сыс пхэндло

30



учедыр, бутыр [миллионостыр кубич. метры бетоно. Коли 
амэ инке пхэнаса, со прэ само учи дрэ Европа плотина— 
Шварценбаховско -  утходо сы 290 тысенцы куб. метры и 
со амэндэ на сыс загранично джиныбэ и квалифицырован- 
нонэ бутярен, то лэна полынэ амарэ пхарипэна. Американ- 
ско и немецко консультацыя на думиндя со дрэ амарэ ус
ловия можно авэла тэ пролыджяс адава учё задэибэ. Нэ 
акана сы дыкхно сарзнгэ, со амарэ строители на только со 
справиндлэпэ адалэ.задэибнаса, нэ и затходэ тэ дивисон 
саро свэто надыкхнэ темпэнгэ и буглыпнаскэ дрэ буты.

Плотина кэрлапэ пионернонэ способоса: ангил утховэ- 
лапэ екх быко, прэ лэстэ утховэнапэ саструны дромитко 
ферма, протховэна рельсы, пиро савэ крано „Деррико" по- 
дэла бетоно ваш вавир быко и адякэ дурыдыр. Бетоно ут- 
ховэласпэ пиро методо гребенка: пало пиримычки плотина- 
кирэ бычки обкэрнаспэ бетоноса и вылыджянаспэ учедыр 
одолэ уровнёстыр, сазо банго тэ явэл бы, коли паны инке 
на сыс отлыджины. Потом пиримычки злэнапэ, быки вылыд- 
жянапэ жыко требимо учипэ панятыр, а пролёты обкэрнапэ 
бетоноса и учякирнапэ спецыальнонэ шшитэнца. Шшиты 
прилыджянапэ екхэ штэтостыр прэ вавир. Панякиро уровне 
х'аздэлапэ дрэ адава моло, коли газдэлапэ панысчиибнытко 
плотинакири чясть (пролёты машкир быки).

Тэ тховэн бетоно лынэ дрэ 22 июле 1929 бэрш. Опоз
дали пиро плано адалэ бутяса про 21 дывэс. Дрэ 4 чёна, 
савэ ачнэпэ дрэ кэрибнытко сезоно, треби сыс тэ обкэрэс 
бетоноса плотинакирэ быки и основания машкир лэндэ прэ 
лево и право протоки. Трашаибэ, со мразы можынэна тэ 
обрискирэн буты, затходэ тэ сыгыдырякирэс бетонировка. 
Треби сыс тэ утховэс 180 тысенцы кубич. метры бетоно.

Дрэ июле тходэ средне пиро 400 куб. метры дрэ сутки, 
дрэ августо—600. Дрэ сентябрё саро коллективе заракирдя 
ваш трашаибэ. Право и лево брэги сухтылдэпэ тэ бутяки- 
рэс прэ соцыалистическо соревнованиё. Соревнованиёса 
сыс обухтылдо 10 тысенцы манушэн. Комсомольска ударна 
бригады лынэ тэ бутякирэн прэ 2 молы учедыр (лынэ тэ
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Кэрэн дрэ 'сутки 2016 куб. метры, а жыко адава кэрдэ 1 
тысенцо куб. метры), тэ выбутякирэн бетоно лынэ бутыр 
дрэ 3 молы (кэрдэ 500 куб метры, а лынэ тэ кэрэн 1 ты
сенцо 300). Пиро саро строительство тыкнякирдяпэ навы- 
гыбэ прэ буты 2,4 жыко 1,4°/0. Бутитко производительность 
газдыяпэ прэ 13%, а прэ кой — савэ учястки— прэ 30—35%. 
Строители прэ лево брэго дынэ лав тэ кэрэс кладка бето- 
носкири на кэ 1 декабре, а кэ 6 ноябре — кэ 12 Октябрёс- 
киро бэршытко дывэс. Дрэ сарэ дуй брэги сыс утходы све- 
тово сигнализацыя: кажда 100 куб. метры утходо бетоно 
сыкавэласпэ зэлэнэ ягаса, кажда 300 куб. метры — лолэса. 
Коли бутярья пириучякирнас норма захачькирласпэ лолы 
чергэн. Пэрво моло чергэн захачия прэ право брэго дрэ 11 
сентябре. Пирдал 4 дывэса адасави жэ чергэн захачия и 
прэ лево. Дрэ сентябре 1929 бэрш прэ Днепростроё сыс 
лыно рекордо пиро бетоноскиро тхоибэ. Адасавэ рекор- 
доса гиндяпэ цыфра, сави сыс дыны прэ плотинакири пос
тройка прэ гидростанцыя дрэ Коновинго (Америка). Одой 
сыс кэрдо 52 тысенцы 300 куб. метры дрэ чён. Прэ Днепро
строё дрэ сентябрё 1929 бэрш сыс утходо 57 тысенцы куб. 
метры. Ваш адалэ цыфры сыс чиндло дрэ сарэ газеты пиро 
саро парно свэто. Адалэ цыфры инке екх моло сыкадэ, со 
соцыалистическа формы дрэ буты сы учедыр капиталисти- 
ческонэндыр.

Бетонно тхоибэ прэ лево брэго сыс закончиндло дрэ 6 
ноябре. Адава дыя строителенгэ прэ Днепростроё тэ лэс 
прэ пэстэ нэво лав тэ пролыджяс буты прэ Днепростроё 
на кэ 1 январе 1933 бэрш, а кэ 1 маё 1932 бэрш.

Дрэ 22 январе 1930 бэрш сыс розкэдынэ пиримычки прэ 
лево протоко и Днепро рисия прэ лево строна. Лынэ тэ 
пролыджян само пхари буты, лынэ тэ кэрэн плотина маш
кир Баро и Тыкно островы. Укладкакиро плано дрэ строи
тельно сезоно 1930 бэрш сыс уче и на дыкхно ни екхвар 
дрэ свэто. Свэто джиндя само учи цыфра 380 тысенцы куб. 
метры бетоно, саво сыс утходо дрэ екх строительно сезоно 
прэ плотина прэ Вильсоновско гидростанцыя (дрэ Америка
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прэ рэка Тенесси). Адава бдоя плотина, сави кэрдя КуперО, 
ёв акана сыс дрэ шэро американсконэ консультацыятэ прэ 
Днепростроё. Дрэ 1930 бэрш прэ строительство банго тэ 
явэл утходо пиро плано 427 тысенцы кубическа метры. 
Только адякэ можно сыс тэ пролыджяс адава плано кэ сыкадо 
сроко -  кэ 1 мае 1932 бэрш. На дыкхи прэ учипэ адая 
цыфра, бутярья обдуминдлэ и дынэ встречно плано — 500 
тысенцы кубометры. Встречно плано сыс прилыно. Марибэ 
палэ 500 тысенцы кубометры ачья рэндоса каждонэ бутя- 
рис. Ударничество и соцсоревнование соцыалистическо при- 
лыя баро буглыпэ. Прэ Ленинска дывэса дрэ 1930 б. сыс 
организовано 109 нэвэ ударна бригады, сыс 4 тысенцы нэзэ 
ударники. Дрэ Ленинско партия вгынэ 300 лаче бутярья 
ударники. Центральна механическа мастерска пхэрдэс жыко 
екх мануш пиригынэ дрэ ряды ВКП (б), адякэ адава цэхо 
ачья коммуяистическонэса цэхоса. Инжэнерно-техническо 
персонало кхэтанэ комсомолоса кэрдя демонстрацыя лозун- 
госа: „Пало ударно Днепростроё". Комсомольцы кэ 15 мар- 
то сарэ жыко екх сыс дрэ ряды ударникэн. Адякэ бария 
энтузиазмо бутяритконэ коллективос прэ Днепростроё. 
Адякэ адава коллективо мардяпэ пало надыкхнэ николи 
темпы, савэ можынэна тэ явэн только дрэ строна, кай сы 
свободно буты, дрэ строна, кай строинэлапэ соцыализмо, 
Адякэ воляса и зорьяса бутярен прэ Днепростроё вчиндяпэ 
дрэ свэтытко история страница ваш адава, сыр амэ на толь
ко дотрадыям, нэ и обтрадыям передовонэ капиталисти- 
ческонэ стронэнгири техника.

Бэршэстыр дрэ бэрш барьёна бутяритка цыфры. Адякэ 
коли дрэ сентябре 1929 бэрш сыс утходо бетоно 57 тысен
цы куб. метры, то пиро плано дрэ 1930 бэрш сыс сыкадо 
тэ утховэс дрэ одова чён 69 тысенцы, а пиро встречно 
плано — 84 тысенцы кубометры. Прэ бут жэ сыс пириучя- 
кирдэ адалэ цыфры и кэрдо сыс учедыр сарэ планэндыр, 
сыс кэрдо 88 тысенцы 600 куб. метры. Дрэ сентябре 1929 
бэрш уче цыфраса дрэ суточно буты пиро бетоноскири 
кладка сыс 1 тысенцо 800 кубометры, дрэ 29 сентябре 1930
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бэрш сыс тходо тэ утховэс 5 тысенцы 280 кубометры. Дрэ 
октябре сыс инке учедыр Раздыны буты, сыс утходо 110 ты
сенцы 500 кубометры бетоно. Встречно плано дрэ 1930 б. 
дрэ 500 тысенцы кубометры сыс пролыджино прэ Днепро
строё учедыр. Пашыл адава треби тэ пхэнэс, со темпы 
адалэ на тыкнякирдэ уче бетоноскиро качество.

Пал адава сама уче Днепровска пороги ачнэпэ тэло па
ны, прэ 4 метры. Адава дэла самонэ барэ судэнгэ тэ псирэн 
одой, кай жыко акана псирнас барэ трашаибнаса сама тык- 
нэ лодки.

ГИДРОСТАНЦЫЯ.

Паны пиричивэлапэ пирдал плотинакиро гребне (упра- 
туно бьефо) и пэрла плотинакирэ учипнастыр кэ тэлатуны 
плотинакири чясть (тэлатуно бьефо) кэ одоя рэкакири чясть, 
сави сы пашыл палэ плотина. Адава, со сы кэрдо разна 
учипэ прэ рэка, машкир упратуно и тэлатуно бьефы кзрла 
баро напоро прэ тэлатуно бьефо. Адава напоро, коли тэ 
пирилыджяс дрэ механическо зор, дэла пашыл 1 миллионо 
грэнгири зор. Ваш адава, соб тэ использынэс адая дрэван 
бари зор, а зор адая бари, ёй сы равно каждодывэсытконэ
8 мардытконэ бутякэ 20 миллионы бутярен, пашыл плотинаса 
кэрдя пэ гидростанцыя. Адая гидростанцыи пирикэрла Днеп- 
роскири зор дрэ электрическо энергия, сави пиридэла пиро 
проводы форьенгэ, заводэнгэ и гавитк'онэ хулаибнэнгэ. 
Адалэ гидростанцыяса амэ адякэ жэ дотрадаса и обтрадаса 
капиталистическонэ стронэнгири техника. И пиро пэскири 
зор и пиро машынэнгири зор Днепровско гидростанцыя 
сы само учи дрэ парно свэто. Волховско гидростанцыя, са- 
вьяса амэ шардямпэ варисавэ бэрша палэ, сы дрэ 80 ты
сенцы грэнгири зор. Прэ Днепровско гидростанцыя утходэ
9 турбины дрэ 90 тысенцы грэнгирэ зорья каждо турбина, 
саро зоралыпэ сы 910 тысенцы грэнгирэ зорья (10 Волхов- 
строи). Само учи дрэ парно свэто гидростанцыя сы — Ниа- 
гарско и Вильсоновско (сарэ дуй дрэ Америка)— лэнгиро
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Учи ударно бригада комсомольцэн плотникэн.

зоралыпэ: пэрво 430 тысенцы, а второ — 612 тысенцы грэн- 
гирэ зорья. Само учи адалэ турбинэндыр рикирла дрэ пэстэ 
54 тысенцы грэнгирэ зорья. Адякэ амэ и адай тэрдэ учедыр 
лэндыр. Днепровско станцыя пэскирэ 9 турбинэнца дэна 
2 млрд. 900 мил. киловатт-мардэ электрическо энергия дрэ 
бэрш. Машкир адава дрэ само уче бэрша дрэ дореволюцы- 
онно Россия, дрэ 1913 б, коли сыс дрэ Россия само учё 
экономичдско (хулаибнытко) розкхуибэ сарэ электростан- 
цыи выбутякирнас 1 млрд. 900 млн. киловатт — мардэ. 
Адякэ екх Днепростроё дэла электрическо энергия дрэ 1 тэ 
паш молы бутыр состыр сари Россия жыко революцыя. 
Днепровско станцыя дэла на только бутыр энергия, сыр сави 
вавир гидростанцыя дрэ свэто, но ёй дэла энергия и самотань.

Дрэ жыко революцыонно Россия тимин прэ электрическо 
энергия (зор) пало 1 килозатт-мардо сыс на тыкныдр 10

3*
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гаспрендыр. Прэ Шатура (само лачи амари станцыя) тимин 
прэ энергия палэ екх киловатто-мардо сы 2 Распря. Тимин 
жэ энергиякэ прэ Днепровско станцыя сы пашыл '/г Распри. 
Дрэ Нью-Иорко тимин пало киловатто-мардэ 8 Распря, дрэ 
Чикаго—12 Гаспря, дрэ Берлино—14 таспря, Дрэ Москва— 
25 Гаспря, дрэ Харьково—20 Гаспря, дрэ Лондоно—20 Гаспря.

Станцыя кэрды пашыл право брэго и джяла сыр бы 
плотинатыр. Станцыя рикирла длэнгима 200 метры, станцыя 
длэнгякирлапэ бетоннонэ вантаса, сави пиригородинэла 
Днепро жыко 1 километро. Станцыя кхэтанякирлапэ брэгоса 
пирдал глухо бетонно плотина, Пашыл устоёса, саво отде- 
линэла станцыя плотинатыр, тэрды сы розпределительно 
подстанцыя. Ла ракхэла панятыр насыпь. Адая насыпь и 
напорно грань станцыякири и концово плотина (ёй кхэта- 
някирла станцыя брэгоса) сы граница ваш аванкамера. Аван- 
камераса кхарлапэ заводь, сави подала паны кэ турбина,

Д непрострое (фото-этю до).
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Станцыя’кэрды 
кэ аванкамера пэс
кирэ шшитовид- 
нонэ отделениёса 
(бетонно ванта, 
савьятэ тэло паны 
сы 9 барэ крэнгла 
отверстия дрэ 7‘/2 
метры). Адава сы 
турбогенераторэн- 
гирэ трубы. Лэн- 
гири буты упра- 
винэлапэ особонэ 
затворэнца пир
дал кранэнгири 
помошшь, краны 
скользинэна пиро 
шшиты. Трубэн- 
дыр, савэ втыр- 
дэна дрэ пэстэ 
паны,паны попэр- 
ла прэ турбины— 
прэ барэ метал- 
лическа валы. Дрэ 
адалэ валы кэрдэ 
бангэ отверстия, 
савэ андрэ сужы- 
ваются. А д а л э  
валы сы кэрдэ 
адякэ, со тэло па- 
някиро зор ёнэ 
вертисона и розк- 
хувэна баро сы- 
гима. Адай — то 
панякири зор пи- 
риджяла дрэ дви- Д
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Тховэна ванты туфостыр.

гательно энергия. Прэ екх вало турбинатыр (прэ 11 метры 
учедыр) прэ адая станцыякири чясть сави тэрды упрэдыр 
панятыр тэрдо сы электрогенераторо (генераторо — машына 
сави пирикэрла екх энергия дрэ вавир, электрогенераторо — 
машына, сави пирикэрла двигательно энергия дрэ электри- 
ческо). Турбина пэскирэ врашшениёса прилыджяла электро
генераторо кэ буты, Электрогенераторо (динамо — машына) 
выбутякирла электрическо зор. Каждо турбогенераторо

А
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Кэрна турбинэнгирэ улитки.

весинэла 428 тонны, а сыгима, савэса ёв врашшинэлапэ — 107 
обороты дрэ мэнта.

Одоя станцыякири чясть, сави сы тэло паны и рикирла 
дрэ пэстэ трубы, савэ втырдэна паны, спиральна камеры 
(спиральна камеры регулируют панякиро тасаибэ) и турбины 
кэрдэ сы бетоностыр. Одоя чясть, сави тэрды упрэ панятыр, 
дрэ сави сы кэрды машынно зало, розпределительно кор- 
пусо и трансформаторы, кэрды металлическонэ каркасостыр.

Токо выбутякирдо динамо машынэнца (Динамо-машыны 
дэна токо на уче напряжениёса) проджяла пирдал трансфор
маторы и выджяла одотхыр ужэ токо уче напряжениёса, а 
адава токо джяла пиро проводы пирдал аванкамера прэ 
розпределительно подстанцыя. Адатхыр токо джяла дрэ Ве
ликое Запорожье, Днепропетровске, Криворожьё, Днепров
ско промышленно комбинате, а мржэт и дрэ Донбассо,
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Утховэна сыгыдырипнытко ангрусты . Лакиро диаметро 7 метры.

Пиро плано сыс тходо адякэ: кэ 1 маё 1932 бэрш банго 
тэ явэл утходо и мэкно дрэ буты 2 турбогенераторы, кэ 
августо 1932 бэрш—2 или 3, а остальна — отлыджино прэ 
дуратуна сроко. Пиро встречно плано сыс тходо кэ 1 маё 
тэ тховэс 5 машыны.

ШЛЮЗО.
Бьефы кэрна хорыдыр порожысто Днепроскири чясть и 

сарэ пороги аченапэ хор тэло паны и сатаки судоходно 
задэибэ адалэса на сыс бы кэрдо. Ваш судоходство кэрдо 
сы шлюзо. Шлюзо хор канало, кэрдо дрэ гранитно скала. 
Екх концо сы прэ уровнё плотинаса, а вавир концо змэкэ- 
лапэ дрэ гранитно скала. Дрэ адая скала прочиндло кори- 
доро адасавэ жэ буглыпнаса сыр и саро шлюзо. Корридоро 
тырдэлапэ упрэ панятыр прэ 4 метры.
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Утховэна ксилытка выключятели прэ бари днепровско под- 
станцыя.

Дрэ шлюзоскиро шэро кэрды гавань.
Сарэ дуй выгэибэна — упратуно и тэлатуно огородиндло 

рэкакирэ стронатыр прямонэ барунэ вантаса.
Шлюзо сы тринкамерно. Каждо камера сы 12 метры дрэ 

длугима, 17 метры дрэ буглыпэ и 12,4 метра дрэ хорипэ. 
Шлюзостэ сы трин гигантска (барэ) длэнга ступени. Ступени 
или камеры отделинэнапэ екх екхатыр колоссальнонэ 
(барэ) удэрэнца (порты). Коли удэры закэрдэ, то камеры 
выдыкхэна бассейнэнца. Входы дрэ упратунэ камеры отде- 
линдлэ адякэ жэ удэрэнца рэкатыр.

Коли пароходо вджяла дрэ шлюзо, кэ лав тэ пхэнэс уп
ратунэ бьефостыр, то ёв попэрла пирдал удэры дрэ пэрво 
упратуны камера. Коли удэры пал лэстэ закэрнапэ, ёв по
пэрла дрэ длэнго, закэрдо сарэ стронэндыр бассейно. Отэнчя
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Утходы турбина № 1.

откэрнапэ отверстия дуе галлереендыр, савэ спхандэна иэрво 
камера второнаса.

Адякэ сыр уровне панякиро дрэ иэрво камера сы учедыр 
прэ 12,4 метры второнатыр, то паны пиричивэлапэ упратунэ 
камератыр дрэ тэлатуны. Паны пиричивэлапэ жыко адая 
пора пока паны дрэ упратуны камера на змэкэлапэ тэлэ, а 
дрэ тэлатуны камера на газдэлапэ жыко екх уровне. Адякэ 
пароходо понабут змэкэлапэ. Удэры, савэ кхэтанякирна 
пэрво камера второнаса, откэрнапэ и пароходо пириджяла 
дрэ второ камера. Потом удэры пэрвонэ камератыр закэр- 
напэ и откэрнапэ отверстия дрэ галлереи, савэ лыджяна 
дрэ трито камера. Коли уровне дрэ второ и трито камера 
авэла екх, то откэрнапэ удэры, савэ раздэлинэна камеры, и 
пароходо пириджяла дрэ трито, тэлатуны камера катыр паны 
попэрла дрэ тэлатуно бьефо. Коли пароходо джяла упрэ
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Нйро течений, саро кэрлапэ адякэ жэ: пароходо кхэтанэ йй* 
няса понабут каздэлапэ екхэ камератыр дрэ вавир. ‘Саро 
гэибэ пирдал шлюзо лэла тэ отлэл набут бутыр 1 мардэ- 
стыр.

Шлюзоскиро длэнгима кхэтанэ пирсэнца сы пашыл 1 ки
лометро. Днепровско шлюзо пиро пэскиро барьипэ сы само 
баро дрэ свэто.

Треби тэ пхэнэс, со коли роздыкхнэ проекты ваш шлюзы, 
то сыс мануша, савэ ракирдэ со треби тэ строинэс шлюзо 
про бут барыдыр. Ракирдэ, со каждо камера банги тэ явэл 
барыдыр, жыко 225 метры дрэ длэнгима, и 19 метры дрэ 
буглыпэ и бутыр дрэ хорипэ. Адава дэлас бы тэ промэкэл 
пирдал шлюзо морска суда и можно бы тэ промэкэс бутыр. 
Нэ адасаво шлюзо обгыяпэ бы прэ бут миллионы кучедыр 
и прэ 20—30 бэрша на окиндя бы пэс (дрэ адалэ бэрша на 
явэла требима дрэ морско судоходство пиро Днепро) то 
тходо сыс тэ кэрэс шлюзо адасаво, саво сыс спроектиро
вано Днепростроёса. Коли жэ явэла треби, то пашыл адалэ 
шлюзоса авэла кэрдо нэво, саво треби авэла ваш морско 
судоходство.

МОСТЫ.

Набут учедыр Днепровсконэ плотинатыр и шлюзостыр 
инке нагара пиричюрдыно сыс мосто пало Екатерининско 
саструно дром. Кхардяпэ адава мосто Кичкассконэ мостоса.

Пирдал плотина мосто ачья тэло паны и пирдал адава лэс 
розкэдэна и кэрна нэво мосто. Нэвэ мосты выкхарнапэ одо- 
лэса со кэрнапэ сверхмагистрали, савэ спхандэна Донбасско 
вангар Криворожсконэ рудаса. Кхэтанэ ваврэ фэдыряки- 
рибнаса адава сыгыдырякирла, облогкхякирла и дэла на куч 
пиро тимин тэ пирилыджяс грузы и адякэ бутыр промэкаса 
грузы. Пхурано Екатерининско саструно дром на справинэ- 
лапэ грузэнда, савэ бангэ тэ прилыджянпэ пир латэ. Кой-— 
савэ лакирэ учястки авэна пирикэрдэ и вдяжна сыр сверх
магистраль. Одоя чясть дрэ Екатерининско саструно дром,
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Сави гыя пирдал КичкасскО мосто, частично вджяла сыр 
сверхмагистраль, а частично запарувэлапэ нэвэ линияса дрэ 
22 километра (Канцэровкатыр жыко Шлюзовка) Линия 
адая проджяла пирдал острово Хортица, саво делинэла дрэ 
адава штэто Днепро прэ дуй бая — Пхурано Днепро и Нэво 
Днепро. Пирдал лэндэ кэрнапэ мосты.

Дрэ пэрво шэро сверхмагистраль пирдал Запорожье— 
Марганец (пашыл Никополе, прэ право Днепроскиро брэго) 
—Демурино (дрэ Донбассо, прэ лево брэго) дрэ 172 кило
метры (дром жыко Донбассо тыкнякирлапэ прэ 66 километ
ры). Учястко адава дэла пэрвонэ этапосадрэ сверхмагистраль 
Кривой Рог — Донбассо, сави лэла тэ длугякирпэ жыко Ста
линграде,

Мостово пиригыбэ тэлэ плотина стходо мостостыр пир
дал Нэво Днепро (левонэ брэгостыр прэ острово Хортица) 
и мосто пирдал пхурано Днепро (островостыр Хортица прэ 
право брэго) Мостостэ пирдал Нэво Днепро сыс трин арочна 
пролёты пиро 140 метры каждо. Длэнгима лэнгиро кхэтанэ 
пашварытконэ фермэнца и брэговонэ поступэнца—716 мет
ры. Мосто сыс дрэ дуй ярусы, упратуно ярусо отлыджя- 
лапэ тэло дуй колейно састурно дром, тэлатуно ярусо тэло 
шоссейно дром. Мосто пирдал Пхурано Днепро рикирла 
длугима 370 метры, нэ сы екх ярусно и пиро барьипэ сы 
само баро на только дрэ Союзо, нэ и пири сари Европа. 
Барэ наносы прэ дно зоралэс пхарьякирна тэ кэрэс опоры 
машкир рэка, а гранитна брэги сы мишты опора. Адава и 
затходя тэ тэрдёс прэ екх арочно типо. Мосто пиричюрдэ- 
лапэ екхэ брэгостыр прэ вавир и висинэла би опорэнгиро 
машкир рэка. Мосто кэрдо уче сортнонэ кремнистонэ ста- 
лятыр. Адая сталь дрэ последня бэрша гинэлапэ лаче мате- 
риалоса ваш мосты. Арка сы дуендыр выбандякирдэ фер- 
мэндыр кэ упрэ, длугимаса дрэ 240 метры, змэкэнапэ ёнэ 
дрэ гранитна бэрги.

Прэ каждо брэго упратуно мостоскиро ярусо кон- 
чинэлапэ 25 метровонэ фермаса. Пиро упратуно ярусо прод
жяла бут колейно рельсово дром, а пиро тэлатуно—
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проезжё шоссейно дром. Учипэ сарэ дуе Мостэнгирб—̂ 
пашыл 40 мегры. Адава учипэ дэла тэ проджял тэл лэндэ 
барэ пароходэнгэ. Адалэ мосты сы последнё штрихо дрэ 
планоскири патрин ваш саро экономическо пирикэрибэ дрэ 
Южно районо. Плотина, гидростанцыя, шлюзо, сверхмаги
страль— саро адава сы планоскирэ звенья, адалэ планос- 
киро, учедыр савэс нанэ дрэ саро парно свэто. Адава плано 
сы екх деталь (чясть) дрэ учё 5 б. плано ваш соц. пирикэ
рибэ дрэ народно хулаибэ СССР.

ДНЕПРОВСКО ПРОМЫШЛЕННО КОМБИНАТО.

„Дрэ сави ками вавир строна сыс бы барэ задэибнаса 
пучибэ, со жэ тэ кэрэс адалэ барэ электроэнергияса, сави 
дэла Днепровско гидроэлектростанция. Дрэ Советско Рос
сия проекто екхатыр прилэла и на только плотина и зорь- 
итко станцыя, нэ и тэ кэрэс нэво заводско форо, са- 
вэскэ лэла требимо плотинакири энергия (зор). Адякэ ракирла 
ваш лакэ американско техническо журнало. Адякэ лава ка- 
питалистическонэ представителёс сыкавэна разница машкир 
экономика дрэ капигалистическа строны и советско соцыа
листическо экономика. Одой — пирибутякирибэ, кризисо 
дрэ киныбэ, чёрорипэн дрэ буглэ бутитка массы, зари- 
кирибэ промышленностякиро барьипэ. Амэндэ барьипэ 
бутитконэн дрэ миштыпэ, барьипэ прэ киныбэ и зорало 
розкхуибэ дрэ промышленность и адасавэ розмахоса, саво 
никай дрэ свэто нанэ. Амэ джинас, со амэнгэ треби уэ кэ- 
рас тринэ миллиардэнца киловатт— мардэнца дрэ бэрш 
электрическо энергия дрэ Днепростроё. Амэ джинас сыр тэ 
использынэс дрэ дэш молы бутыр энергия электростан- 
цыенгирэ, савэ строинэнапэ и лэна инке тэ строинэнпэ. На
родно хулаибэ дрэ советско Союзо кэрдяпэ пиро плано, а 
на сыр приджяла конэскэ, сыр дрэ буржуазна строны капи- 
талистическонэ хуландэ. Дылыны конкуренция (тасаибэ и 
подрискирибэ корнё екх екхэскэ), сави затховэла капита- 
листэн тэ джял прэ- пирибутякирибэ и адалэса создэла
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экономически кризисы,— амэндэ ла нанэ. Амэндэ на можы- 
нэла тэ явэл пирибутякирибэ. Амэ дрэ планово порядко 
барьякираса и производство и снабжение продукцыяса. 
Лаче сыкаибнаса, сыр амэ пролыджяса планы, сыкадя Днеп
ростроё и Днепровско комбинате.

Днепровско промышленно комбинате — адава заводско 
форо (36 квадратных километра). Дрэ лэстэ откэрнапэ 
нэвэ производства.

Сарэ адалэ производства лэна на куч электрическо энер
гия Днепровско лэ гидростанцылтыр. Пашыл адава ёнэ лэна 
тэ дэн екх екхэскэ сырьё и одолэ материалы, савэ аченапэ 
производствостыр. Адякэ, кэ л 1 в тэ пхэнэс, газы доменнонэ 
бовэндыр лэна хачькирибиаса и сырьёса ваш химическа 
производства. Отчюрдыпэна металлургическонэ производ- 
ствэндыр (шлаки) джяна прэ одова, со лэндыр кэрна учё 
тиминытко строительно материало-шлакоцэменто. Саро жэ 
металлургическо производство авэла сырьёса ваш металло- 
обкэрибнытка заводы.

Дрэ 1930 бэрш лынэ тэ кэрэн первоочерёдна заводы, 
савэ вджяна дрэ Днепровско промышленно комбинато. Ада
лэ заводы сы кофитка потребители прэ адая на куч элек
трическо энергия. Запорожско металлургическо заводо лэла 
тэ вымэкэл каждо бэрш 1 миллионо 50 тысенцы тонны чю- 
гуно. Надыкхи прэ адава, со амэндэ сы руды, сыр дрэ Криво- 
рожьё, амэ са жэ сам чёрорэ састырэса. Чюгуно джяла дрэ 
буты амэндэ прэ екхэ манушэстэ дрэ 15 молы тыкныдыр 
Америкатыр. Запорожско металлургическо заводо дрэ 170 
километры Кривонэ Рогостыр пэскирэ миллиардэнца тонн 
руды и сверхмагистраляса, сави спхандэла Криво Рого 
Запорожьёса-сы дрэван барэ этапоса дрэ розкхуибэ амари 
калы металлургия. Адякэ амэ каждонэ бэршэса ласа тэ 
дотрадас Американска нормы и авэла времё, коли амэ ачя- 
васа ла пал пэстэ. Адякэ и сари капиталистическо техника 
ачелапэ палэ соцыалистическонэ техникатэ.

Заводо Днепросталь лэла тэ пирикэрэл чюгуно дрэ учё 
сорто сталь, ёв дэла стронакэ 360 тысенцы тонны учёсортно
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Сталь дрэ бэрш. >{^ыко адава амэ бангэ с*амас адалэ сорть! 
тэ кинас заграницатыр.

Треби тэ пхэнэС со учесортна стали приджяла тэ вылыд- 
жяс сыр готова фабрикаты, амэнгэ прэ адава приджялас 
бут тэ пириплэскирэс. Дрэ Днепровско промышленно ком
бинате учесортно сталь лэла пэрвонэ задэибнНса. Днеп^б- 
сталь дэла миллионы тонны рафинировано, инструментально, 
конструкцыонно хромоникелево и ваврэ сорты сталь. Енэ 
джяна прэ ответственна и сложна механизмы, автомобильна 
чясти, тракторы, аэропланы^и ад. дур. Пашыл адалэса учети- 
минытка стали дэна пэса нэвэ производства.

Заводы пиро ферросплаво лэна тэ выбутякирэн разна 
металлоскирэ сплавы (ферросплавы). Само главно ферро
марганце. Ферромарганцо треби ваш плавка чюгуностыр, 
састырэстыр и сталятыр (дрэ мартэновско бов, кай плави- 
нэлапэ чюгуно, тховэлапэ 1°/0 ферромарганцо). Жыко акана 
ферромарганцо плавиндяпэ амандэ дрэ доменна бова. Ада
ва сы на кофитко и сплаво сыс на мишто. Заводо пир 
ферросплаво дэла каждо бэрш 80 тысенцы ферромарганцо, 
Адава ферромарганцо сы учё пиро качество и на учё пиро 
тимин. Пашыл ферромарганцо заводо лэла тэ вымэкэл каж
до бэрш 15 тысен ы 500 тонны ферросилицыё и дро тыкнэ 
количества ваврэ сплавы, савэ треби ваш спецыальна стали. 
Ферросплаво лэла тэ вымэкэлпэ дрэ бэрш 101 тысенцы 
тонны.

Екх само учё производство прэ Днепровско комбинате, 
саво лэла каждонэ бэршэса тэ барьёл, адава алюминиё. 
Алюминиё пирдал пэскири логкхима и ваврэ пэскирэ ка
чества каждонэ бэршэса са бутыр и бутыр вытасавэла медь, 
састыр и ваврэ металлы. Ужэ акана и авто и авио заводы 
и электротехника и химическа заводы на можынэна тэ 
обджяниэ биаллюминиёскиро. Дыкхно сы, со надур адава 
времё коли алюминиё вытасавэла металлы и дрэ ваврэ 
производства. Ужэ и акана амари эпоха кхарна алюминие- 
вонэ вэкоса, саво джяла прэ паруибэ саструнэ вэкоскэ. Дрэ 
стронакиро ракхибэ ворогостыр алюминиё сы дрэван куч
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и ёв на можынэла тэ авэл запарудо ваврэ металлоса. Маш
кир адава амэндэ на сыс лэскиро производство лэс, амэ 
вылыджясас лэс заграницатыр. Дрэ империалистическо ма- 
рибэ кралитко военно ведомство плэскирдя пало алюминиё 
пиро 572 тысенцы састэ палэ тонна, дрэ бут^молы кучедыр 
чячюнэ тиминатыр. Амэ и акана кинаса лэс пиро мирна 
тимина и тховаса, прэ лэстэ миллионы састэ дрэ куч ва
люта. Амэ на можындям тэ таздас пэстэ производство лэс ужэ 
пирдал адава, со прэ лэстэ треби бут электрическо энер
гия. Ев сы кофитко тольки коли сы дрэван на куч энер
гия. Собы тэ выкэрэс ехх тонна алюминиё треби тэ тховэс 
40 тысенцы киловатт мардэ. Дрэ 1923 бэрш алюминиё до- 
рэсно сыс 159 тысенцы тонны и розтховэласпэ машкир 
строна адякэ: Америка — 102 тысенцы, Германия — 32 тыс., 
Францыя — 17, Англия— 8 тысенцы. Пирдал бэрш и СССР 
вджяла дрэ адава списко и адякэ, собы бэршэнца тэ залэс 
пэрво штэто. Дрэ адава времё кэрлапэ алюминиево заводо, 
ёв банго тэ вымэкэл 5 тысенцы тонны дрэ бэрш. Днепро
петровско алюминиево заводо лэла тэ дэл дрэ пэрво времё 
15 тысенцы тонны дрэ бэрш. Алюминиё дорэсэлапэ бокси- 
тотыр (глина). Бияныбнытко штэто лэс сы дур прэ Северо 
(дрэ Тихвинско районо, пашыл Свирско гидростанцыя), нэ 
тэ пирилыджяс лэс прэ Днепростроё нанэ на кофитко. На 
куч энергия окинэла сарэ расходы пиро пирилыджяибэ. 
Сейчас прэ Украина лыджянапэ розродэбына. Коли одой 
боксито лэла латхно, то адава инке бутыр таздэла Днепров
ско алюминиево заводо.

Х и м и ч е с к а  з а в о д ы  стховэна пэстыр отдельно ком
бинато, саво вджяла дрэ Днепровско комбинато. Ёнэ лэна 
тэ выкэрэн аммиако, серно кислота, искусственно селитра, 
каустическо сода, хлорно известь, бертолетово лон, натриё 
магниё, уксусно кислота и бут ваврэ фабрикаты. Адалэса, 
со амэ откэраса Днепровска химическа заводы, амэ зрак- 
хасапэ вылыджяибнастыр заграницатыр химическа фабри
каты, пал савэ приявэлас-бы тэ плэскирэс бут ловэ. Амарэ 
заводы, гавитко хулаибэ и ваврэ отрасли дрэ народно ху-
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лаибд лэна куч химическа продукты пэскирэ заводэндыр. Ваш 
ракхибэ строна вброгосгыр авэла нэви химическо база. Адякэ 
Днепровско комбинате сы баро шаго дрэ Советско Союзо.

Ш л а к о ц е м е н т н о  з а в о д о  лэла тэ выкэрэл адалэ 
материалэндыр, савэ аченапэ прэ производство, жыко 2 мил. 
бочки цэменто, саво сы треби ваш строительство.

Прэ адава соб тэ кэрэс Днепровско комбинате тходо 
пашыл 600 млн. састэ.

ФОРО ВЕЛИКОЕ ЗАПОРОЖЬЕ

Адава форо сы кэрдо инке 200 бэрша палэ. Ёв сыс уезд- 
нонэ форыцоса, пиро лав Александровск, инке насара сыс 
набарэ районнонэ цэнтроса ваш Запорожье. Акана ёв ачья 
барэ цэнтроса, кай выбария гигантско (баро) промышленно 
комбинато, ёв ачья вэнзлоса дрэ дрэван куч сасгруны дро- 
митко сверхмагистраль и барэ панитконэ дромэса, ёв ачья 
фороса и зор лэскири лэла тэ барьёл на пиро дывэса, а 
пиро мардэ. Адай барьёна бутэтажна барэ кхэра, кэрнапэ 
буглэ гасы, бияндёла нэво соцыалистическо форо Великое 
Запорожьё. Фороскиро барьипэ лэла тэ джял кхэтарэ про- 
мышлеяностякирэ барипнаса. Адай дрэ Великое Запорожьё 
лэна тэ джйвэн сарэ бутярья, савэ бутякирна прэ Днепров- 
ска предприятия.
„ Дрэ нэво форо бутяристэ явэна миштэ кхэра, и лэла 
пхэрдэс оббутякирдо лэнгиро кхэтано джиибэ. Лэла саро 
кэрдо, собы тэ джял мишто продуктивно буты, собы сыс 
здрово культурно откхияыбэ. Ваш саро адава думинэна и 
саро адава пролыджялапэ дрэ Великое Запорожье.

Коли джяла фороскири пирипланировка угинэлапэ собы 
на сыс тесныма дрэ джиибэ, собы сыс мишты буты дрэ 
транспорте ваш бутяренгэ, собы сыс насвалыпнытка, куль
турна и вавир учреждения. Форо строинэлапэ угиныбнаса 
климате и кэрлапэ пиро адасави схема:

Одоя фороскири чясть, дрэ сави бангэ тэ джйвэн бутя
рья, розчюрдэлапэ пиро лево брэго шлюзостыр и жыко



южно пхурано форо. Ёв саро пирикэрлапэ пиро кхэтано 
плано. Востокостыр форо джяла жыко южно састурно дром, 
северостыр джяла жыко промышленно комбинато. Прэ право 
брэго учедыр гидростанцыятыр кэрлапэ чяворэнгиро фо- 
рыцо, тэлэ станцыя бугяритка штубы. Острово Хортица 
делинэлапэ прэ трин учястки, северо отлыджялапэ тэлэ 
научна учреждения (академическовэнгло), южно—тэло опыт
на станцыи и тэло огороды, средне — тэло бутяритка штубы.

Саструно ■ дромитко транспорто оббутякирла Великое 
Запорожье сверхмагистраляса тринэ станцыенца: Алексан- 
дровско лево-прэ право брэго. Сечь-прэ острово Хортица 
и Александровско право-прэ право брэго. Паиитхо тран
спорто оббутякирла форо дуе гаваненца, екх савьендыр сы 
дрэ упратуно бьефо, надур промышленнонэ комбинатостыр, 
а вавир дрэ тэлатуто бьефо дре гожно фороскири часть. 
Сарэ дуй гавани сы спхандлэ саструнэ дромитконэ линияса. 
Форо оббутякирлапэ электрическонэ дромэса автобусэнца,

Кэрлапэ ракхибэ форо тхувэстыр и газэндыр, саво джяла 
промышленнонэ комбинатостыр. Ваш адава кэрнапэ сады, 
парки и бульвары и ад. дур.

Школы, библиотеки, клубы, театры спортивна стадионы 
и адякэ дурыдыр, кэрнапэ дыкхи пиро население и лачё 
спхандыпнытко дром. Учреждения, савэ оббутякирна джиибэ 
бутярен, хабнытка прачечна, лазни, чяворэнгирэ сады, 
плошшядки, ясли — кэрнапэ адякэ, собы прэ псирибэ одо- 
рик на тходяпэ бут времё.

Ловэ прэ сарэ сооружения дрэ Великое Запорожье 
тходо 166 млн. састэ.

ДНЕПРОВСКО ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦЫЯ.

Амэ ужэ ракирдям со прэ VIII Сарэроссийско советэнгиро 
с’ездо сыс прилыно плано пиро электрификацыя дрэ амари 
строна, саво банго тэ пирикэрэл саро народно хулаибэ одо- 
лэса, со тэл лэстэ подлыджялапэ нэви зоралы энергетичесхо 
база. А д а ^  славутнонэса планоса ГОЭЛРО, саво сыс прок-
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Каравэна хабэ дрэ хабнытко.

хардо Лениноса „Второнэ партиякирэ программаса“, сыс 
тходо начяло дрэ индустриализация. Дрэ адава плано ваш 
каждонэ отдельнонэ экономическонэ районоскэ сыс кэрдо 
пэскиро энергетическо балансо, пир саво каждо районо 
можынэла пхэрдэс и сыго тэ розкхувэл пэскиро естественно 
барвалыпэ, затходо дрэ лэскиро районо.

Украинско ССР залэла южно, фэлдытко чясть дрэ Евро- 
пейско Союзоскири чясть, ла оморна югостыр Кало и Азов-, 
ско мори и Днепровско и Бугско бассейны. Тато климато и 
калы пхув (7,5% перегное) кэрдэ адай барвало гавитко 
хулаибэ. Инке бутыр барвалэпына рикирнапэ дрэ Украина- 
кири пхув. Донецко бассейно рикирла баруно вангар, антра- 
пыто, свинцо, буро састырико, кварцо, джидо руп, сланцы, 
каолино, баруно лон, огнеупорно глина и вавир. Криво
рожье рикирла дрэ пэстэ саструнэ руды. Дрэ Никополё —
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марганцева руды. Саструны руда кэ Бердянске, буро састы- 
рико пашыл Керчь, гранито, буро вангар, мело и ваврэ, 
вэш, торфо и бут ваврэ — саро адава кэрла Украина зоралэ 
экономическонэ штэтоса.

Промышленность прэ Украина лыя тэ розкхувэлпэ толь
ко 1870 бэршэстыр, сыр адава ужэ сыс пхэндло учедыр, ёй 
дрэ дэша бэрш сыкадя надыкхнэ дрэ адалэ молы баро 
барьипэ. Лачё транспорто, надуратунэ тарги, бут бутяритко 
зор и энергетически рессурсы (донецко вангар) кэрдэ адава, 
со Украина тэрдыя прэ пэрво штэто пиро промышленность, 
сави сыс тогда дрэ Россия. 1881 бэршэстыр жыко 1911 берш 
У рало г'аздыя вангарытко дорэсэибэ дрэ 5 молы, а Украи
на— дрэ 10 молы.

После адалэ бэрша У рало и Цэнтрально районо кэрдэ 
чюгуноскири плавка бутыр дрэ дуй молы, Украина же дрэ 
60 молы. Ёй Саздыя пэскири доля 14 процэнтэндыр жыко 
70°/0. Пало 20 бэрша (1881 — 1911) марэнгиро бияныпэ прэ 
Украина г'аздыяпэ упрэ дрэ 3*/2 молы.

Машкир адава гавитко хулаибэ дрэ Украина рикирла 
дрэ пэстэ барыдыр барвалэпына и коли сыс бы пролыджины 
электрификацыя, то ёй гыя бутыдыр. Украинакирэ промыш- 
ленностятэ сы пэскири энергетическо база—Донбассо и ей 
хачькирла учё Донецко вангар на дыкхи, со лэскирэ запасы 
хасёна би концоскиро. Адай ужэ сыс пхэндло со тэ хачь- 
кирэс прэ штэто учёсортно вангар экономическо нанэ ко- 
фитко. Дрэ адава времё пригалынэ со само кофигко энер
гия сы электрическо. Электростанцыя бутякирла прэ ванга- 
рытка отчюрдыпэна или прэ торфо. Адалэса зракхэлапэ 
вангар и осэободинэлапэ транспорто. Бугыр сарэстыр сы 
кофитка гидростанцыи, ёнэ бутякирна прэ парно вангар- 
паны, сави на мол ни гаспри.

Днепровско гидроэлектростанции дэла на куч электри
ческо токо и лыджяла народнонэ хулаибнаскэ баро кофо. 
Пашыл адалэса адалэ гидростанцыяса можно лэла тыкнэ 
установки, савэ сыс дрэ районо, тэ пиричюрдэс дрэ ваврэ 
районы ваш электрификацыя дрэ гавитко хулаибэ.
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Кхэр ваш дж иибэ бутярен.

Днепровско станцыя пирдал на куч энергия, змэкэла 
тимин прэ продукция и адалэса дэла сыго тэ розкхувэлпэ 
экономиякэ и техникакэ. Потом Днепровско станцыя хась- 
кирла хачкирибнытка кризисы и пиримарибэна дрэ транс
порто. Пашыл адава пиро Днепро, коли хаськирдэ пороги, 
джяла вэш и маро, а упрэ пиро Днепро нефть, керосино, 
лон, металлы и ваврэ продукты.
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Бут форьендэ прэ Украина, Белоруссия и РСФСР лэла 
логкхо и на куч выгиибэ кэ морё. Судоходство пиро саро 
Днепро би пиригрузкэнгиро ,кэ пороги, сыр адава сыс би 
плотиначиро и шлюзоскиро, освободинэла расходэндыр 
пирэ пиоигрузка сыр адава сыс дрэ прогынэ бэрша. Адава 
дэла тэ пирылыджяс пирэ рэка одолэ грузы, савэ пирилыд- 
жянас пиро саструно дром. Кофо адалэстыр, со грузы джя- 
на пиро рэка, а на пиро саструно дром дрэ пэрва бэрша 
авэла пашыл дуй пашэс! састэ тоннатыр или 7х/г-9 млн. 
састэ дрэ бэрш. Дурыдыр жэ, по кицы лэла тэ розкхувэлпэ 
промышленность и кхэтанэ адалэса лэла тэ барьёл грузо, 
пирилыджяибэ пиро рэка, экономия, сави янэлапэ шлюзоса, 
лэла тэ барьёл. Тыкнякирибэ плэскирибэ пало пирилыджя
ибэ товаро мишто ваш амаро экспорто (вылыджяибэ то- 
варо пало граница) пирдал Черноморско порто. Натыкны- 
дыр экономия дэла и сверхмагистраль, сави спхандэла Дон- 
бассо Криворожьёса. Экономия адай авэла пашыл 10 млн. 
састэ дрэ бэрш. Адава со тыкнякирлапэ плэскирибэ пало 
пирилыджяибэ товаро выкхарла тыкнякирибэ тимин прэ 
продукцыя. (Адая продукцыя лэла танедыр тэ обджялпэ 
предприятиёскэ).

Баро миштыпэ Днепровсконэ промышленнонэ комбинато- 
стыр сы дыкхно. Баро вымэкэибэ продукцыя, нэвэ произ
водства, уче тиминытка металлы и химическа продукты, 
савэ вымэкэнапэ заводэнца, и адава со амэ понабут пирья- 
чяса тэ кинас заграницатыр — саро адава ракирла кокоро 
пал пэстэ и тэ досыкавэс, саво сы миштыпэ адалэстыр, ни 
конэскэ на треби, дыкхно сы.

Пашыл адава пхэнаса, со можно тэ подгинэс и адая 
экономия, сави сы машкир тимин пало продукцыя, сави 
кинэлапэ палэ граница и сави выкэрлапэ амэндэ прэ ваврэ 
заводы и прэ Днепровско комбинато. Адякэ кэ лав тэ пхэ- 
нэс, палэ тонна алюминиё, саво кинэласпэ палэ граница, амэ 
плэскирдям 1 тысенцо 500 састэ, прэ Днепровско жэ алю- 
миниёво заводо тонна обджялапэ дрэ 1 тысенцо састэ. 
Адякэ прэ 15 тысенцы тонны (продукцыя пало бэрш) амэндэ
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лэла экономия дрэ 71/2 млн. састэ. Пашыл адава миллионы 
састэ сувнакаса аченапэ дрэ амари строна. Заводо Ферро
сплаво дэла ферромарганце прэ 30 састэ пало тонна тане- 
дыр сыр прэ пхуранэ заводы.

Адякэ прэ 80 тысенцы тонны (бэршытко продукция) дэла 
экономия пашыл 2 ^ 2  млн. састэ.

Адалэ примеры можно бут тэ прилыджяс. Каждо заводо, 
каждо производство дэла народнонэ хулаибнаскэ баро 
экономическо эффекто, — баро хулаибнытко кофо, саво 
нашты сыс бы тэ лэс ангил вавир хулаибэ.

Дрэван бари Днепровско гирдоэлектростанцыякири роль 
авэла дрэ соцыалистическо пирикэрибэ пиро гавитко хулаибэ.

Екхэ стронатыр, адава со лэла выг'аздыны Днепроскири 
паны, газдэла учедыр и грунтова паня дрэ пашылатунэ 
районы, а адава тыкнякирла зашутибэ прэ фэлды. Зашутибэ 
прэ фэлдытко Украина сыр чюпняса марла гавитко хула- 
ибе. Ваврэ стронатыр искусственна удобрения Днепровской» 
комбинатостыр дрэ^ гавитко хулаибэ и мелиорация дрэван 
г'аздэла урожай, а адава дэла тэ розлыджяс тиминытка тех
нически культуры. Мелиорацыяса (разна фэдырякирибэ дрэ 
гавитко хулаибэ сыр: болотнэ шутькирибэ, обчибэна паняса 
шукэ штэты, вешытко розлыджяибэ и ад. дур), лэла обух- 
тылдо 350 тысенцы гектары дрэ районо, саво кхэтанякир- 
лапэ Днепростроёса и 1 млн. гектаро — дрэ районо тэла
туно Приднепровьё. Сарэ адалэ пхувья лэна розмардэ прэ 
агрокомбинаты (зоралэ совхозы и колхозы), савэндэ лэла 
буглэс влыджины электрическо зор. Адалэ агрокомбинаты 
лэна тэ барьякирэн сырьё и тэ пирикэрэн лэс. Дрэ комби
наты лэна создынэ заводы: консервна, ксилытка, шуткириб- 
нытка, лондыпнытка, инкубаторы и вавир. Каждо адасаво 
агрокомбинато лэла тэ рикир пэскиро цэнтро — форо дрэ 
15-20 тысенцы манушэн. Адякэ акана кэрнапэ 9 адасавэ 
агрокомбинаты прэ 350 тысенцы гектары. Дрэ марибэ кула- 
чествоса, дрэ соцыалистическо пирикэрибэ пиро гавитко 
хулаибэ Днепровско гидроэлектростанцыя скхэлэла бари 
роль.
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Сыр амэ дыкхаса дрэван сы куч адава рэндо дрэ на
родно хулаибнытко джиибэн. Нэ и адава сы на саро. Коли 
амэ Ленинско идея ваш электрификацыя пролыджяса дрэ 
джиибэ, адалэса амэ сыкаваса, сыр пролетариате можынэла 
тэ камэл и тэ кэрэл и тэ сыкавэл сарэ свэтоскэ бутико геро- 
измо (учи славутно буты) и уче большэвистска темпы, савэ 
ни кон вавир инке на дыя. Пролетариате сыкавэла сыр 
пролыджялапэ соцыализмо амэндэ и со авэла победа ваш 
пролетарско революцыя дрэ саро свэто. Дрэ адава — лэс- 
кири историческо и сарэсвэтыко тимин.
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