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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды Саранск ошонь комитетэнть газетасто

1=*

Я

*=\

1941 ие
ФЕВРАЛЕНЬ
21-це чи
21 (1317) №_____

ПИ
П И ' 11-ч*
"*>
Л
ПОП.
12 М ковс

от

ек

и

и

пь киява

‘

би

бл
и

ВКП(б)-нь ХУШ-де Всесоюзной конференциясь.
Г. М. Малевков ялгась теи доклад. Столенть экшсэ Президиумовь члентнэ. Фотось Ф. Кисловонь. (ТАСС-нь фото).

конкретна занимаются Азербайджанонь
КП(б)-нь ЦК-сь ды партияньгоркомось.
Узбекистанонь социалистической про
мышленностенть касомадонзо кортась
эсь речьсэнзэ Узбекистанонь КП(б)-нь
ЦК-нь секретаресь У. Юсупов ялгась.
Узбекистанонь промышленностьсэнть ре
волюциядо икеле лововсть ансяк 18 ты
ща робочей. Сталинской пятилеткатнень
иетнень перть промышленностьсэнть
занятой робочейтнень числась кассь
республикаванть 374 тыща ломаньс.
Эйстэст 215 тыща—узбекть, казахт ды
таджикть. Узбекистансо созданнойть
промышленностень од отраслят—велень
хозяйствань машиностроения, химичес
кой, нефтяной,
хлопчатобумажной,
швейной ды обувной. Пек вадря перспективат панжтневить цветной метал
л о н ь, алюминиень, молибденэнь, вольфрамонь промышленностенть развитиянь
областьсэнть.
ВКЩб)-нь МК-нь ды МГК-нь секре
таресь А. С. Щербаков ялгась пачтясь,
што Московонь ды Московской областень
промышленностесь 1940 иестэ тейсь
масторонь весе промышленной продук
циянть эйстэ 22,6 процентт. Теньсэ
определяется масторонть икеле, наро
донть ды минек партиянь Центральной
Комитетэнть икеле московской больше
виктнень ответственностест покшолмась.
Московонь ды Московской областень це
ланек промышленностесь велькска то
павтызе 1940 иень планонть. Сехте пек
покшолгавтызь производстваст оборон
ной предприятиятне, машиностроениянь
ды инструментальной промышленнос
тень зярыя отраслятне.
Но, промышленностенть роботанзо
оценканть нельзя теемс продукциянь
ансяк валовой или натой товарной нол
дамонть коряс. Целанек топавтомс го
сударственной планонть — те значит
максомс продукция шкасто, лихорадкавтомо ды штурмовщинавтомо, комплектнойстэ, ассортиментсэ, эрявикс качест
вань ды аравтозь Себестоимостенть ко
ряс.
Эряви чарькодемс,—яволявтсь Щер
баков ялгась,— што тевесь моли промышленностьсэнть руководствань вопростнанень партийной органиицнятя й ь коренной поводонть.
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поздякшноманть
марто, тейнемс ды шкасто пачтнемс
плантнэнь эрьва предприятиянтень, це
хентень, сменантеыь, бригадантень.
В1Ш(б)-нь Приморской крайкомонь
секретаресь Н. М. Пегов ялгась кор
тась предприятиятнесэ профсоюзнойды
комсомольской организациятнень робо
таст лавшочиденть. Партийной органи
зациятне должны решительнойстэ ке
педемс профсоюзтнэнь ролест трудонь
производительностенть кастоманзо кис
бороцямосонть, соревнованиянть виевгавтоманзо, производстванть рационализациянзо кис бороцямосонть.
ВКП(б)-нь Железнодорожной райко
монь секретаресь (Москов) М. И. Друзяков ялгась ёвтнесь партийно-полити
ческой ды организационной роботань
опыттэнть, конань ютавтнесы Желез
нодорожной райкомось ды Москва-Сортировочная депонь парторганизациясь.
Партийной ды хозяйственной руковод
стванть видестэ сочетаниянв результатсонть депось лиссь Ленинской чугун
кань кинь передовой предприятият
нень рядтнэс.
ВКП(б)-нь Ярославской обкомонь
секретаресь Н. С. Патоличев ялгась
тешкстызе Ярославской обкомонть ко
ряс Маленков ялганть докладсонзо кри
тиканть безусловной видечинзэ. Сон
кортась эрьва кодат наркоматнэнь
марто Ярославской обкомонть взаимоотношениятнеде. Меельсь шканть самс
неть взаимоотношениятне мольсть пре
имущественна снабжениянь эрьва ко
дат вопростнэнь коряс. Наркоматнэ ды
обкомось должны аравтомс действият
нень единства заводтнэсэ организаци
онно-технической руководствань об
ластьсэнть.
СССР-нь Нефтяной промышленностень
Народной Комиссарось И К. Седин ял
гась тешкстызе, што ВКП(б)-нь ЦК-нть
ёндо примазь мератнень результатсонть
нефтань ды газонь добовамось кармась
покшолгадомо. Те иень омбоце пель
ковтнень перть наркоматось нолдась
нефта 21,6 процентэ седе ламо, чем
ютазь иень соответствующей шканть
перть. Бакинской районось меельсь пель
иенть перть велькска топавтызе нефтань ды газонь добовамонь ды переработкааь планонть. Те толковави сень
сэ, што Бакусо нефтакь добовамосонть
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нредседательстванзо коряс
валскень ды чокшнень заседаниятнесэ
мольстб преният «Промышленностень
дй транспортонь тевсэнть партийной
организациятнень задачадост» Г. М.
Маленков ялганть докладонзо коряс.
Васенцекс прениятнесэ выступил
ВКП(б)-нь Ленинградской горкомонь
секретаресь А. А. Кузнецов ялгась.
Ютазь иестэнть ленинградской промыш
ленностесь тейсь од серьезной успехть.
Освоенной од продукциянь 235 наиме
нования. Сядот фабрикатне ды завод
тнэ срокто икеле топавтызь 1940 иень
планонть. Сехте покшт успехензэ обо
ронной промышленностенть. Ленин
градской партийной организациясь,
конаньсэ руководит Жданов ялгась,
путсынзе весе виензэ, штобу маласо
шкастонть ликвидировамс предприятия
тнень роботасост асатыкстнэнь ды
обеспечить промышленностень весе от
раслятнень од пек виев касомаст.
ЕП(б)У-нь Харьковской обкомонь сек
ретаресь А. А. Епишев ялгась тешк
стынзе Харьковонь машиностроительной
промышленностенть успехензэ, кона
1940 иестэ велькска топавтызе вало
вой ды товарной продукциянть коряс
заданиянзо. Седе вадрясто, чем 1939
иестэ, роботась местной легкой промыш
ленностесь ды промкооперациясь. Но,
предприятиятнень роботаст результатнэ улевельть бу пек седе покшт, бути
бу партийной организациятне—икелев
гак обкомось ды горкомось—эрьва чи
стэ вникали эрьва предприятиянть существанзо эйс, седе конкретнойстэ
ютавтневельть контроленть, шкасто
предупреждали возможной прорывтнень.
ВКП(б)-нь Молотовской обкомонь
секретаресь Н. И. Гусаров ялгась,
Молотовской областень промышленнос
тенть роботанзо результатнэнь анализировазь, невтсь, што сеть предприятиятнесэяк, конат топавтнесызь пла
ност, ули пек ламо робота оборудова
ниянть, средстватнень, материалтнэнь,
уштома пеленть, электроэнергиянть
использованиянзо вадрялгавтоманть тур
тов.
Эсь выступлениясонзо ВКП(б)-нь
Орловской обкомонь секретаресь В. И.
Бойцов ялгась те ш ты зе иданврова*
н и я т пек покш ролви», Э-ряви цуя-
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ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной конференциясь
Яркой речь марто выступил Латви
янь КП(б)-нь ЦК-нь секретаресь Я. Э.
Калнберзин ялгась. Латвиянь труди
цятне,—мерсь сон, — могущественной
социалистической государствань народ
тнэнь братской лездамост вельде, пин
геде-пингес ёртызь реакционной плу
тократической правительстванть. Лат
виянь трудицятнень икеле панжовсь од
келей радостной ки. Кеместэ ды увереннойстэ ваныть сынь эсест будущеентень. Весе Советской Союзонь брат
ской народтнэнь марто вейсэ сынь ке
мекстыть эсест социалистической роди
нанть хозяйственной ды оборонной мо
цензэ. Латвиянтень эряви ютамс ала
модо седе покш ки, чем СССР-нь лия
республикатненень, сасамс икелев ту
езь братской республикатнень. Од со
ветской республикантень наследствас
кадовсь капиталистнэнь ёндо клавтозь
промышленность, запущенной предпри
ятият, таштомозь оборудования, потре
панной чугункань кинь, лавшо чугун
кань кинь транспорт. Сави ламо
теемс, штобу топавтомс промышленной
развитиянь планонть, использовать ве
се резерватнень ды возможностень.
Промышленностень ды транспортонь
областьсэнть партийной организацият
нень роботаст Латвиянь условиятнеев
ашти пек седе сложнойкс, чем лия рес
публикатнесэ.
Калнберзин
ялгась
яволявтни, што эрямос ХУШ-це партконференциянь решениятнень ютавто
манть кис большевистской бороцямось
максы Латвийской ССР-нтень возмож
ность арамс Советской Союзонь пере
довой промышленной братской респуб
ликатнень рядтнэс.
Маленков ялганть докладонзо коряс
февралень 17-це чистэ прениятнесэ
выступили истяжо ВКЩб)-нь Башкир
ской обкомонь секретаресь И. С. Ано
шин ялгась, КП(б)У-нь Ворошиловградской обкомонь секретаресь А. И. Гае
вой ялгась, ВКП(.б)-нь Ивановской об
комонь секретаресь Г. Н. Пальцев ял
гась, СССР-нь Морской Флотонь На
родной Комиссарось С. С. Дукельский
ялгась, Азербайджанонь КП(б)-нь ЦК-нь
секретаресь М. Д. Багиров ялгась ды
КЩб)У-нь Днепропетровской обкомонь
секретаресь €. Б. Задненченко ялгась.

(ТАв#).
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ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной конференциясь

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ДЫ ТРАНСПОРТОНЬ ТЕвСЭНТЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНЩ ИПТНЕНЬ ЗАДАЧАДОСТ
Маленков ялганть докладонзо коряс резолюциясь, конань примизе
ВНП(б)-нь ХУШ -це Всесоюзной конференциясь
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Промышленностьсвнть ды транснортсонть
наркоматнэнь ды нарторганнзаанятнень
роботасост асатыкстнэнь причннатне
ВКЩб}-нь ХУШ-це Всесоюзной кон
ференциясь лови, што промышленнос
тень зярыя отраслятнень аволь удов
летворительной роботаст толковави ике
левгак сеньсэ, што:

и

ек

от

бл
и

би

на

ци
он

Промышленностень зярыя отраслятне,
сехте пек паровозо-вагоностроениясь,
электропромышленностесь,
лесноесь,
бумажноесь, рыбноесь ды стройматерпалтнэиь промышленностесь кадно
вить ды а тонавтнить производствен
ной плантнэнь. Нефтяной , промышлен
ностесь, хоть кой-зярос вадрялгавтызеяк 1940 иень нилеце кварталстонть
эсь роботанзо, но яла теке эзизе то
павто 1940 иень планонть. Мик про
мышленностень сеть отраслятнесэ, ко
нат в делом вадрялгавтызь эсь робо
таст, улить зярыя предприятият, сынст
ютксо покшткак, конат кувака шкань
перть аштекшныть удалов кадновомань состояниясо.
Промышленностень зярыя отраслятне
аволь эсь шкасто совавтыть действияс
од производственной мощностнень.
Промышленностень зярыя отраелятнева, сень кувалма, што нолдтневсть
сырьяпь, материалтнэнь, топливань,
электроэнергиянь нерерасходт, браконть
эйстэ ды лия бесхозяйственной раеходтнэнь эйстэ покш ёмавкст, апак то
павто планось промышленной продук
циянть себестоимостензэ алкиньгавтоманть коряс. Сехте пек тень нолдасть
промышленностень истят отраслятне,
кода нефтяноесь, лесноесь, бумажноесь
ды стройматериалтнэнь промышленнос
тесь.
1940 пестэ электростанциятнень ро
ботасост вадрялгадоманть лангс апак
вано, электростанциятнесэ ды сехте
пек электросетнесэ эрсить яла еще ла
мо анйрият, технической персоналонть
расхлябанностензэ кувалт ды техниаеской эксплоатациянь правилатнень а
топавтоманть кувалт. Од техниканть
внедрениясь: паронь сэрей давлеяиянтепь ды сэрей температурантень юта
мось, агрегатнэсэ управлениянть авто
матизациям, неень шкань бойкасто
действующей электрозащитанть применениясь—моли састо ды асатышка размертнэсз.
Транспортонть роботасо истяжо улить
серьёзпой асатыкст. Чугункань кинь
транспортсонтв а топавтневить вагонт
нэнь оборотонь аравтозь норматив ды
яла еще эрсить ламо аварият. Зярыя
чугункань кить беряньстэ еще робо
тыть важнейшей грузтнэнь перевозкатнесэ, эзизь организова кода эряви пас
сажирской движениянть ды эзизь ликвидирова поездтнэнь поздаямонть.
Морской ды речной транспортсонть
беряньстэ организовазь портнэсэ ды
пристантнесэ погрузочно-разгрузочной
роботась, улить асатыкст суднатнень
движенияст организовамосонть ды яла
еще ламо эрсить флотонть технической
эксплоатациянь правилатнень кола
мот, мезень кувалт, суднатне сеетьстэ
лиснить стройстэ ды аракшныть ре
монте навигациянь шкастонть.
Чугункань кинь станциятнень, портнэньдыпристантнень роботасост арась
эрявикс увязка, мезесь пачтни тоннажонь ды подвижной составонь покш
простойтненень, перевалкань пунктнэ
сэ грузтнэнь куватьс кирдемантень.
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ВЕЩб )-вь ХУШ-де Всесоюзной кон
ференциясь тешкстни, што Советской
Союзонть нромышленностезэ ды транспортозо 1940 иестэ пек шаштсть ике
лев колмоце пятилетней планонть то
павтомань тевсэнть, покшолгавтызь
производствань объёмонть, нек ламос
обеспечили СССР-нть народной хозяйст
ванзо седе тов касоманть ды оборон
ной мощензэ кемелгавтоманть.
1940 иестэ социалистической промыш
ленностенть продукдиязо кассь 1939
иенть марто сравнениянть коряс 11
процентс; теке марто 1940 иестэ про
мышленной производстванть касомань
темпатне свал яла кассть.
Вадрялгадсь, сехте пек 1940 иень
омбоце позициястонть, промышлен
ностень зярыя важнейшей отраслятнень
роботаст. Цек седе кассь уголиянь добычась. Кассть чугунонь, сталень выплавкась ды ирокатонь производствась,
текень пингстэ сех пек покшолгадсь
Специальной маркань сталынень ды
качественной прокатонть нолдамось, ко
нат молить квалифицированной машвностроенияиь ды оборонной промышлен
ностень нуждатнес. Зярыянь турос
вадрялгавтызе эсензэ роботанзо истяжо
цветной металлургиясь, сехте пек пи
жень ды аллюминиянь нолдамонть ко
ряс. Машиностроительной промышлен
ностесь 1940 иестэ тейсь седе тов ус
пехть од конструкцияиь сложной ма
шинатнень ды станоктнень од видэст
освоениянь тевсэнть.
Оборонной промышленной наркоматнэнь продукцияст касомань темпатне
1940 иестэ ульнесть весе промышлен
ностенть иродукцпянзо касомань тетят
неде пек седе сэрейть.
Од техниканть освоениянь успехт
н е с ды оборонной промышленностенть
касомань результатсо пек седе кепе
девсь неень шкань вооружениянь од
видтнэсэ ды типтпесэ Якстере Арми
янть ды Военно-Морской Флотонть тех
нической оснащенностесь.
Зярыяньтурос вадрялгавтызь эсь ро
ботаст истяжо текстильной, легкой ды
пищевой промышленпостесь.
Железнодорожной ды водной перевозкатнепь касомась обеспечил топливасо,
рудасо, металлсо, вирьсэ ды сырьянь
ды материалонь лия видтнэсэ народной
хозяйствань важнейшей отраслятнень
снабжениянть вадрялгавтомадо.
1940 пень омбоце полугодиястонть
промышленностенть ды транспортонть
роботаст
вадрялгавтомань тевсэнть
покш ролест ульнесь трудовой дисцип
линанть кемекстамонзо коряс парти
янть ды правительстванть мероприя
тиятнень ды 8 часонь робочей чис ды
сисемь чинь робочей недляс ютамонть.
Неть мероприятиятнень кувалт кассь
трудонь
производительностесь,
ке
мелгадсь предприятиятнесэ трудовой
дисциплинась.
ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной конфе
ренциясь лови, яла теке, што успехт
нень марто ве шкасто улить истяжо
серьёзной асатыкст промышленностенть
ды транспортонть роботасост.

ой

Промышленностенть ды транспортонть
роботасо успехтне ды асатыкстнэ

на, конёвонь переппсканть вельде;
б) наркоматнэ а проверить кода то
павтыть сынст решениятнень предпри
ятиянь директортнэ ды теиньгавтызь,
йетямо ладсо, эсь руководящей робо
тань рамкатнень коллегиятнень заседа
ниятнесэ ды решениятнень примамо
донть, сень апак чарькоде, што реше
ниятне примсевить аволь сынсест реше
ниятнень туртов, но сынст топавто
манть туртов, седе апак чарькоде, што
руководящей роботанть главной пельк
сэкс должны улемс аволь заседательс
кой роботась ды аволь решениятнень
примсемась, но неть решениятнень
топавтомаст эрьва чинь проверямось;
в) ламо местной партийной органи
зациятне, сень таркас, штобу лездамс
эсь областень, ошонь, райононь предприятиятненепь, лавшомтызь эсь ро
ботаст кода промышленностьсэять, ис
тяжо трансиортсоптькак, аволь видес
тэ арсить седе, што сынь а кандыть
ответственность промышленностенть ды
транспортонть роботаст кис;
г) местной парторганизациятне ис
тяжо, кода хозяйственной организаци
ятнень а чарькодить топавтомань проверямонть смысланзоды значениянзо ды
тень кувалт а лездакшныть нарконат
ненень ды главкатненень аравтомс
эрьва чииь проверканть кода топав
тыть наркоматнэеь решенияст сынест
подчиненной предприятиятнень дирек
тортнэ.
Партиянь ламо обкомт, велень хо
зяйствасонть, велень хозяйствань про
дуктатне!^ заготовкань тевтнесэ робо
тазь, кадызь промышленностьсэнть ды
транспортсонть роботанть, стувтызь
эсь областень, ошонь, райононь завод
тнэнь,
фабрикатнень,
шахтатнень,
рудниктнень, чугункань -кижаень ро
ботаст кис эсест ответствённостенть,
партиянь горкомтне жо, конат обязанпойть эсест главной мелест явомс
промышлениостентень ды транспортонтень, не занимаются те тевсэнть ды а
примсить мерат отстающей предприя
тиятнень ды чугункань китнень робо
таст вадрялгавтомантень.
Партиянь горкомтне ды обкомтпе
сень таркас, штобу эцнемс фабрикат-
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I.

а) наркоматнэ ветить эсь роботаст
ламосо оюрократически, а пачколить
еще эрьва башка предприятиянтень,
«руководят» эсест предприятиятнень
лангсо аволь по существу-, неформаль

нень, заводтнэнь, чугункань, китнеш»
тевезэст, аволь чуросто аштекшныть
промышленностенть ды транспортонть
эйстэ ве ёно, а контролировить пред
приятиятнень роботаст, а проверякшныть фабрикатнесэ, заводтнэсэ ды чу
гункань китнесэ руководящей ломат
нень, а таргсить лангс сынст робота
сост асатыкстнэнь ды теньсэ самай по
пустительствуют неть асатыкстнэнеиь.
Партиянь горкомтне ды обкомтне
тонадсть се положениянть марто, што
сынст зярыя предприятият кувака
шкань перть аштекшныть пек покш
прорывсэ ды а примакшныть действен
ной мерат сенень, штобу путомс пе те
позорной явлепнянтень/
Сехте пек беряньстэ партиянь горкомтне ды обкомтне занимаются предприятиятнесэ ды промышленной строй
катнесэ, конат нодчиненнойть союзной
наркоматнэнень, ошибочна арсить седе,
што неть нредприятиятнесэ ды строй
катнесэ тевтнень состоянияст кис от
вечить ансяк наркоматнэ.
Партиянь горкомтнень ды обкомтнень
роботасост покш асатыксэкс ашти се,
што сынь не вникают предприятиянть
роботанзо существантень, а тонавтнить
предприятиятнень экономикаст ды, тень
таркас, сеетьстэ отделываются лангапрява обследованиятнесэ ды верхогляд
ской решепиятиесэ.
ВКИ(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной кон
ференциясь лови, што горкомтне, обкомтне, крайкомтне, союзной республикань
компартиянь ЦК-тне обязаняойть, нар
коматонь марто вейсэ, кандомс ответст
венность ошонь, областень весе промыш
ленной ды трапспортной предприятият
нень роботаст кис. Именна горкомтнень,
обкомтнень, крайкомтнень, Союзной рес
публикань компартиянь ЦК-тнень ули
возможностест непосредственна таркасо,
седе объективнасто, узковедомственной
интерестнэнь лангс апак вано, разобрать
ся предприятиясо тевтнень положения
сонть, определить мейсэ аштить асатык
стнэ сонзэ роботасонзо ды лездамс пред
приятиянь руководящей роботниктне
нень ды наркоматнэяень неть асатык
стнэнь маштомасонть.

III.

Промышленностень ды транспортонь тевсэнть
парторганнвацнятнень хозяйственно-политической
задачаст
Кодат мерат эрявить примамс парторганизациятнень хозяйственно-поли
тической задачаст линияванть, штобу
ликвидировамс промышленностень ды
транспортонь роботасонть асатыкстнэнь?
1. Икелевгак эрявибезусловна ликви
дировамс промышленностень ды тран
спортонь состояннянтепь парторганизациятнень безучастной отношениянть ды
решительнойстэ велявтомс партий
ной организациятнень
мелест
промышленностень ды транспор
тонь нуждатнеде ды интерестнэде максимальной заботанть ёнов.
Эряви, штобу партийной организа
циятне свал эциевельть промышленной
предприятиятнень, чугункань китнень,
нароходстватнень ды портнэнь тевезэст,
мукшновольть сынст нуждатнень ды
запростнэнь ды лездавольть хозяйствен
ной организациятпенеяь промышлен
ностенть ды транспортонть лангсо ру
ководстванть коряс сынст эрьва чинь
роботасост.
Партийной организациятне те шкас
главной мелест явсть велень хозяйст
васонть руководствантень. Ды те уль
несь видеяк, зярс зерновой проблемась
эзь ульне еще решазь. Но ней, зярдо
в основном уш решазь зерновой проб
лемась ды эрьва иестэ 7—8 миллиардт

пондо зёрнань урояаень получамонь
задачась,—эряви партийной орга
низациятнень велявтомс промыш
ленностенть ды транспортонть
ёнов. Те не значит, што эряви лав
шомтомс меленть велень хозяйстван
тень, Но те значит, што партийной
организациятне истя кассть, што сынь
могут заняться вейкетьстэ промышленностьсэнтькак ды велень хозяйст
васонтькак.
2. Эряви, седе тов, штобу парторга
низация^ лездавольть наркоматнэнень
ды главкатненень проверякшномс пред
приятиянь директортнэнь роботаст,
проверякшномс предприятиятнееэ наркоматнэнь решенияст то
павтоманть.
Парторганизациятне должны чарько
демс, што ансяк ськамост наркоматнэ
аволь состояниясост контролировамо
предприятиятнень роботаст, проверякшномс наркоматиэнь решенияст топав
томанть. Секскак парторганизациятие
должны лездамс наркоматнэнень пред
приятиятнень ёндо наркоматнэнь дирек
тиват топавтоманть проверямонь тев
сэнть, лиякс меремс предприятиянь ди
ректортнэнь роботаст контролировамонь
тевсэнть.
(Поладксозо 3 це страницасо),
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ВКП(б)-нъ ХУШ-це Всесоюзной конференциясь

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ДЫ ТРАНСПОРТОНЬ ТЕВСЭНТЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗШГйТНЕНЬ ЗАДАНАДОСТ
Маленков ялганть докладонзо коряс резолюциясь, конань примизе ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной конференциясь ( Поладксозо)
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Парторганизациятне обязаннойть апак несы предприятиянтБ удалов кадовоман вой дисциплинанть состояниянзо. Яла
3. Эряви, седе тов, штобу промыш
ленной предпрнятиятпень ды чугункань сатстне решамс иредприятшггнесэ вань тень ды прозябанияс, сези масторонть теке,
ламо
фабрикатнесэ, завод
китнень улевель оборудованиянь, ксчинть ды порядоконть кирдемань за оборонной мощензэ.
тнэсэ, рудниктнесэ, шахтатнесэ, чугун
эрьва кодамо имуществань ды дачанть, прок задачанть, конань мейлес
11. Эряви, седе тов, свал алкинь- кань китнесэ прогултнэ ды самоволь
материалтнэнь видестэ аравтозь кадномс кодаяк нельзя/ Ваньксчивте- гавтнемс нолдавикс продукци ной тукшноматневасов еще эзть машто.
мепть ды порядоктомонть немыслима янть себестоимостензэ, эрьва кода
учётост.
Партийной организациятне, профсо
Партийной организациятне должны неень шкань предприятиянть нормаль кемекстамс хозрасчётонть, решительной ю з с , промышленной ды транспортонь
чарькодемс, што виде учёттомонть нель ной роботазо. Рудазось—заводсонть, стэ выкорчевывать расточительстванть. роботниктне обязаннойть апак лотксе
зя управлять предп'риятиясонть ды фабрикасонть, чугункань кинть лангсо
Предприятиянть роботасонзо видестэ ветямс робота промышленностьсэнть
чугункань кисэнть. Предприятиятнень расхлябаиностень, 'дисциплинанть рас- руководствань цельтнесэ, эряви содамс ды транспортсонть трудовой дисципли
роботаст, косо арась эрявикс нормаль шатанностень, разболтанностеиь, поря- изделиянь единицанть лангс фактичес нанть кемекстамонзо коряс, седе лов
ной учёт, пешксе неожиданностте. Ис доконть а улемань неизбежной спутник кой расходтнэнь себестоимостень основ иязь, што робочей виень текучестепть
тят предприятиятнесэ неизбежнойть ды источник. Производствасо элемен ной элементнэнь
коряс—заработной ды прогултнэнь каршо бороцямонь
производствань срывтне, сень кувалма, тарной культуравтомонть нельзя обес платась, сырьянть, топливанть ды эле- задачась ашти аволь нурька шкань
што руководителенть туртов апак учне печить минек промышленностенть ды ктроэнергиянть питнест, аммортизациои- кампаниякс, но веши массатнень ютксо
а сатны материалось, полуфабрикатпэ, транспортонть седе тов подъёмост.
ной начислениятне, административно эрьва чинь робота.
8. Эряви, седе тов, путомс пе управленческой расходтнэ, ды ветямс
инструментнэ, оборудованиясь. Обору
14. Эряви, седе тов, решительнойстэ
продукциянь предприятияпть деятельностензэ эконо кемекстамс предприятиятнесэ еди
дованиянть ды материалтнэнь учётсонть бесплановостентень,
запущенностесь лишает директоронть аволь равномерной нолдамонтень, мической ёнксонть истя, штобу себе- ноначалиянть ды добовамс сень,
возможностьте видестэ ды целанек предприятиятнень роботасост штурмов- стоимостенть коряс ды прибыльтнень штобу предприятиянь директорось уле
использовамс предприятиянть ресур- щинантень ды добовамс загодь теезь коряс плантнэ безусловна топавтне вель тевсэ полновластной руководите
санзо ды обеспечить производствапть графикенть коряс эрьва заводсо,, фаб вельть.
лекс, кона целанек отвечи предприяти
рикасо, шахтасо, чугункань ки лаигсо
неребойтеме роботанзо.
12. Эряви, седе тов; заработной янть состояниянзо кис ды производст
4. Эряви, седе тов, штобу минек производственной программанть эрьва платань тевсэнть кеместэ ды пос- васо порядокопть кис.
промышленной предприятиятнесэ, чу чистэ топавтоманзо,
ледовательиойстэ ютавтнемс вад
15. Эряви, седе тов, эрьва кода
Партийной организациятне должны рясто роботыцятнень материаль кемекстамс предприятиятнесэ про
гункань китнесэ ды водной транспор
тонь организациятнесэ целанек ды ви чарькодемс, што анок продукциянть ной поощрениянь принципенть, изводстванть лангсо
технической
дестэ использовавольть обору аволь равномернасто нолдамось тейни кона ютавтневи тевс робочейтнень тур руководстванть.
дованиясь ды хозяйственна расхо- предприятиянть роботасоизоаволь виде тов оплатань сдельной системанть
Эряви кучомс нредпрпятиятнес, цех
довавольть инструментнэ, сырь режим, пачтни оборудоваиияпь прос- ладсо, руководящей роботниктнень тур тнесэ ды шахтатпесэподземпой роботатясь,
материалтнэ,
топливась, тойтненень, робочей виень простойтне- тов премиальной системанть ладсо, ды нес инженертнэнв ды техниктнень
нень, производственной мощностнень авольквалифицированной трудонь коряс пельксэнть, конат роботыть централь
электроэиергиясь.
Партийной организациятпе должны аволь весе использованиянтень, бра квалифицированной трудонть седе покш ной ды местной хозяйственной учреж
чарькодемс, што шка решительна пу конть покшолгавтомантень, сверхуроч оплатапть ладсо.
дениятнесэ ды заводоуправлениятнень
томс не истямо пек вредной практи- ной роботатнень кис аволь производи
Эряви педе-пес ликвидировамс зара ды шахтоуправлениятнень аппаратнэсэ.
каятень, зярдо нредприятиятнесэ ды чу тельной иереплататненепь. Истямо аволь ботной платань тевсэнтьуравниловкань
16. Эряви предприятиятнесэ кепе
гункань китнесэ простаивают, кой-зяр виде режимесь кирди предприятиятнень наксадо практиканть, добовамс сень, демс мастерэнть ролензэ, кода
до жо просто аштекшныть складтнэсэ лихорадочной состояниясо ды аравтни штобу сдельщинась ды премиальной производствань непосредственной оргааволь аламо станокт ды лия оборудо сынст ёндо государственной планонть системась еще седеяк покшсто карма низаторонть ды аравтомс тевенть истя
вания, зярдо дефицитной квалифициро тонавтоманзо сеземань постоянной уг вольть улеме важнейшей рычагокс! мо ладсо, штобу мастерэсь улевель
ванной оборудованиясь, сложной про роза алов.
трудонь производительностенть касто производствань сонензэ максозь участ
9. Эряви, седе тов, добовамс минек манзо тевсэнть, следовательиа жо, весе касонть полноправной руководителекс,
изводственной агрегатнэ, покш станокт
не яспользовавить аволь назначенпяст предприятиятнесэ технологической минек народной хозяйстванть развити кона целанек отвечи технологической
коряс или аволь
полной нагрузка процессэнть эйсэ кеме дисципли язо тевсэнть.
дисциплинанть соблюдениянзо кис, Ды ,
марто, сырьясь, материалтнэ, топли нанть ютавтоманзо, аравтомс весе
13. Эряви, седе тов, целанек лик весе показательтнень коряс производ
вась ды электроэнергиясь жо расходо- предприятиятнесэ технологической про видировамс прогултнэнь.
ственной заданиянть топавтоманзо кис.
вавить расточительна.
цесстнэнь точной ииструкцият, арав
«Кавксо часонь робочей чис, сисем
17. Од специалистнэнь коряс, копат
5. Эряви, седе тов, добовамс, штобу томс контроль сынст тевс ютавтомаст чинь робочей недляс ютамодо ды пред- прядыть вузт, эряви аравтомс истя
промышленной предприятиятнесэ ды мельга ды обеспечить, истямо ладсо, приятиятпестэ ды учреждениятнестэ мо порядок, штобу высшей учеб
транспортсо весе материальной цеи- доброкачественной ды комплект робочейтнень ды служащейтнень само ной заведениянь эрьва прядыцясь по
ностие улевельть ванстовозь ды ной продукциянть нолдамонзо, вольной
туеманть
запрещениядо» лучаволь предприятиятнесэ производ
вадря состояниясо, штобу предпри кона целанек отвечи аравтозь стан- СССР-нь Верховной Советэнь Президиу ственной опыт, обязательной порядокятиянь руководительтне ванстовольть дартнэнень,
монть 1940 иень июнень 26-це чинь со ютаволь мастерэнь помощникень,
Партийной организациятненень, пред Указонзо эрямос ютавтомась седе вад мастерэнь, цехсэ инженерэнь практи
сынест доверенной
государственной
имуществанть: зданиятнень, оборудова приятиятнень, наркоматнэнь роботникт рялгавтызе предприятиятнесэ трудо ческой роботань стаж,
ниянть, инструментэнть,
материалт ненень шка чарькодемс, што од точной
нэнь.
механизматне, конатнесэ оснащеннойть
IV.
Эряви куроксто путомс пе народной минек предприятиятне, вешить, штобу
ули-паронтень истямо нерадивой ды производствасонть улевель кеме поря
аволь хозяйской отношениянтень, зяр док, штобу точнасто топавтневельть
до оборудованиясь, сырьясь, материал технической правилатне ды инструк
тнэ, инструментэсь, копат пек эрявк циятне ды што ней уш нельзя робо
Кодат мерат эряви примамс партор- тонть коряс партиянь решениятнень
шныть минек промышлепностентень, тамс ташто ладсо, в развалку, кодаяк, ганизациятнень организационной зада топавтомасонть, систематически проверячаст линияванть, штобу ликвидировамс кшномс неть решениятнень топавтомаст,
сеетьстэ, кува понгсь валяязь, кол- наглазок.
Партийной организациятне обязан- промышленностень ды транспортонь ливтнемс лангс предприятиятнень ро
севкшныть, чеменпякшныть, тейневкшныть амаштовиксэкс, зярдо оборудо нойть обеспечить «Промышленной пред роботасонть асатыкстнэнь?
ботасост асатыкстнэнь ды добиваться
ваниянть, зданиятнень ды сооружени- приятиятнень ёндо аволь доброкачест
1.
Паркоматнэнень ды промышленно
неть асатыкстнэнь ликвидировамонть.
ятнень, чугункань кинь нодвшкной венной или аволь комплектпой продук стень ды транспортонв предприятият
2. Партийной организациятне обязан-,
составонть аволь эсь шкасто ды аволь циянь нолдамонть кис ды обязательной нень лездамонть виевгавтомань пель нойть тонавтнемс ды вадрясто
эряви, штобу развитой содамс промышленной предприя
вадря качествань ремонтось шкадо ике стандартнэнь а ванстоманть кис ответ- тнесэ
ственностеденть» СССР-нь Верховной промышленность марто оштнесэ, тиянь ды чугункань кинь руково
ле сынст колы ды ливтни стройстэ.
6. Эряви, седе тов, путомс пе ла Советэнь Президиумонть 1940 иень ию областнесэ, крайтнесэ ды респуб дящей хозяйственной ды инже
мо предприятиятнесэ ды чугун лень Ю-пе чинь Указонзо эрямос кеме ликатнесэ улест партиянь гор нерно-технической
роботникт
комонь, обкомонь, крайкомонь, нень.
кань китнесэ кода эйстэнзэ ме стэ ютавтоманть.
Ю. Эряви, седе тов, башка мель союзной республикань компар
рить демонтируемой ды лишной
Эряви смелстэ выдвигать заводтнэсэ
оборудованиянть ды материалт явомс од техникань вопростнэнень, тиянь ЦК-нь аволь вейке, но фабрикатнесэ, чугункань китнесэ руко
нэнь микшнемань уликс практи- апак лотксе роботамстехниканть зярыя секретарть промышленно водящей должностнес способной ды
кантень, кона ашти аволь лиякс усовершенствованиянзо лангсо, стенть коряс, промышленностень инициативной роботниктнень, вадря
мезекс, кода социалистической
собст- од машинатнень, материалтнэнь основной отраслятнень марто соответс организатортнэнь, сехте пек инженер
ды изделиятнень производстванть твиям, конат улить ошсонть, область тнэнь ютксто, конат вадрясто содасызь
венностеить расхищениякс.
Партийной организациятне обязан- освоениянзо лангсо. Парторганизаци- сэнть, крайсэнть, республикасонть, ды эсест тевест.
Эряви выдвигать аволь ансяк
ойть обеспечить «Оборудованиянть ды ятне, промышленностень ды транспор истяжо тосо, косо те эряви, секретарь
но
непартийной
1 атериалтнэнь лияв микшнемань, по тонь роботниктне должны целанек ис чугункань кинь транспортонть коряс партийной,
тавтомань ды максомань а меремадонть пользовамс социалистической строенть ды секретарь . водной транспортонть большевиктненьгак, седе повнязь,
што беспартийнойтнень ютксо улить
ы неть аволь законной действиятнень пек покш возможностнень технической коряс.
у 2/
судонть коряс ответственносте-рыслянтьрасцветэнзэ туртов ды техни Промышленностенть ды транспортонть ламо способной ды честнойроботникть,
к т ь » СССР-нь Верховной Советэнь кань оддостижениятнсньпроизводствас коряс секретартне обязаннойтв вадряс конат хоть а аштитькак партиясо ды
Грезидиумопть 1941 пень февралень куроксто внедрениянть туртов.
то содамс, мезть тейневить предприяти- арась стажост, но роботыть сеетьстэ
Предприятиянь кой-кона руководи ятпесэ, регулярнойстэ эрсемс эйсэст, дол седе вадрясто, седе добросовестнойстэ,
О-це чинь Указонзо эрямос кеместэ
тельтнень ёндо од техникантень хвос жны улемс личпа сюлмавозь кода пред чем стаж марто кой-кона коммунистнэ
угавтоманть мельга контроленть.
Партийной организациятне обязан7. Эряви, седе тов, теемс ды эрьва тистской, юрнэк оппортунистической от приятиянь роботниктнень мар^о, истя
летэ ванстомс предприятиятнесэ ды ношениянтень эряви путомс пе, секс што жо соответствующей наркоматнэнь мар пойть шкасто аравтнемс вопрос
угунканькитнесэ ваньксчинтьды истямо консерватизмась меши производ то, должны лездамссынестпланнтнэнь
(Пезэ 4-це страницасо).
ствань седе тов развитияптень, пачт- ды промышленностенть ды транспор
лементарной порядоконть.

Промышленностень ды транспортонь тевсвнть
парторганнзадиятнень органнвационной еадачаст
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Маленков ялганть докладонзо коряс резолюциясь, конань
примизе ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной конференциясь

*

*

*

Минек промышленностесв ульнесь ды

Якстере Армиянь ХХШ-це годовщинанть лемсэ лыжной комсомольской
кроссонь участникть-комсомолецт, конат занизь васенце тарканть (Ковылкино).
СНИМКАСОНТЬ (керш ёндо вить
Мамонтов ды Е. Еубис.

Трайдук, В.

Маликов, А.

Фотось А. Кочинэнь.
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Шугурова велесэ Каганович лемсэ лецтнэнь ютксо политобразованиясь,
колхозонь комсомольской организациясь комсомолецтнэ роботыть эсест полити
аволь пек покш. Сонзэ эйсэ весемезэ ческой уровенест кепедеманть лангсо.
10 комсомолецт, сынст эйстэ вететне А. Фадеев ды Н. Камаев самостоятельно
тонавтнить «ВКП(б)-нь историянь крат
•колхозной од тейтерть.
Комсомольской весе роботась моли кой курсонть». Сынь уш роботыть
планонь коряс, конатнень тейни ды меельце главатнень лангсо.
Паро, добросовестной роботань при
конатнень топавтоманть кис бороци ор
ганизациянь секретаресь А. Фадеев ял мер комсомолецтнэ невтить колхозной
гась. Регулярно эрсекшнить комсомоль производствасояк. Примеркс, велень
ской собраният, сынь ютнить активно. советэнь депутатось комсомолкась М. И.
Комсомолецтнэ критика ды самокрити Коробова ялгась ютась иенькизна сю
ка марто толковить эсь роботань весе ронь урядамо шкасто ды лия роботасо
норманзо тонавтниль 170 процентс.
вопростнэнь.
Комсомолецтнэ ютавтнекшнить не- Сон, истяжо, кода лия комсомолецтнэ
союзной од ломатнень собраният, косо як, покш робота вети колхозсо трудо
аравтнекшнить истят вопрост, конат вой дисциплинань кемекстамонть ко
интересуют од ломатнень. Ульнесть ор ряс.
Ней комсомолецтнэ покш робота ве
ганизовазь зярыя докладт ды беседат.
Примеркс, парторгось Ф. С. Тюрькин тить сень коряс, штобу колхозось об
ялгась тейнесь колмо беседат «ВКП(б)-нь разцовойстэ анокставоль тунда виде
историянь краткой курсонть» коряс. мантень. Комсомолецтнэнь вийсэ ютав
Ульнесть ютавтозь антирелигиозной бе тозь ловонь кирдема 30 гектар лангсо.
седат. Эрзянь писателесь В. Аношкин Пурназь 9 центнерт кулов.
Покш авторитетсэ пользуются комсо
од ломатнень ютксо ловнызе Н. С а
ровскоень «Как закалялась сталь» ро молецтнэ колхозниктнень ды аволь
союзной од ломатнень ютксо. Органи
манонть.
Комсомолецтнэ толковить колхозникт зациясь покш робота вети колхозной
нень ютксо партиянь ды правительст сех паро од ломатнень ВЛКСМ-нь рядт
вань решениятнень. Ловнома кудосо нэс анокстамонть коряс.
Н. Пивкин.
ютавтнить газетань ловномат.
Аволь беряньстэ аравтозь комсомо | Б.-Березниковской р-н.

„Каямизь, пожалуйста, комсоргсто“ ...
Аволь пек умок мон совинь Мокша- собранияткак ульнесть ансяк вестьлей велень «Красная Мордовия» колхо кавксть. Комсомольской тевтне аштить
зонь правленияс. Тосо галанканть ма вельсоветэнь шкапсо. Тосо сынст эйсэ
ласо табуретка лангсонувси одломань. сокари кие понгсь, комсоргось жо уш
Сеске жо сонзэ содыя. Чоп чоп сон вете ковт сынст лангс эзь варштакштосо а месть тейнемадонть лужали. нояк. А соды, мезе тосо ульнесь ком
Те—комсомольской организациянь сек сомольской тевтнеде ды мезе кадовсь.
ретаресь Явкин ялгась. Озынь ваксо Котоце ков уш а пурны сон членской
взност.
зонзо. Карминек кортнеме.
Ды зярдо Явкин ялгантень меринь:
Комсоргось а мельсэ мерсь:
бездеятельностень кис тон эряват ка
—
Арась минек организациясонть
ямс,—-сон витькстась, мызолдозьмерсь:
кодамояк робота.
—
Мон монськак текень учан. Умок
Ды те алкукскак истя. Явкин ял
ганть чумонзо коряс комсомольской ор уш шкась сась.
Истя сон дорожит се довериясонть,
ганизациясь пачкодсь каладома лангс.
Иеде теде икеле, се шканть самс, зяр конань тензэ оказали комсомолецтнэ.
Чарькодеви, што алкукскак эряви
до Явкин ялганть кочкизь комсоргокс,—
колхозсонть ульнесть 12 комсомолец. каямс сонзэ седе курок комсоргсто,
Ней кадовсть ансяк колмо. Воспита оживить комсомольской организацият^
П. Щеиин.
тельной,
культурно-массовой робота
Чамзинской район.
арась. Комсоргонть кочкамодо мейле

Редакцнянть е д р вт: вераш, Советская. 47. Дом Печати, 4-й этаж. Телефон № 1—85.
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а маштовикс ды лавшо роботник
тнень полавтомадонть, сеть роботни
ктнень полавтомадонть, конат безвольнойть ды аволь способнойть руково
дить предприятиясонть, чугункань ки
сэнть ды аравтомс порядок производствасонть. Болтунтнэнь, ломатнень,
конат аволь способнойть живой
тевс, эряви олякстомтнемс ды
аравтнемс седе вишкине роботас,
сень лангс апак вано, аштить
сынь партийнойкс или беспар
тийной^.
3. Эряви путомс пе территори
альной партийной организацият
нень эйстэ железнодорожной ды
водной транспортонь политотделтнэнь сезевемантень. Полит
отд елсэ должны улемс подотчетнойкс партиянь обкомтненень,
горкомтненень.
Партиянь обкомтне ды горкомтне
обязанноЙть добовамс политотделтнэнь
роботасост канцелярской методтнэнь
ликвидировамонть ды теемс сынст пар
тиянть боевой органокс, конат сэредеюльть транспортонть роботанзо кис ды
активнойстэ лездавольть транспортонть
кепедема тевентень.
4. Эряви восстановить предприятиятнесэ ды наркоматнэсэ про
изводственно-хозяйственной активтнень значенияст.
Низовой роботниктнень, инженерт
нэнь, стахановецтнэнь опытэст сехте
вадрясто использованиянь ды крити
канть ды самокритиканть виевгавтомань цельтнесэ эряви регулярна пур
накшномс активть наркоматсо, глава
со, чугункань ки лангсо, заводсо,
шахтасо. Активтнень эряви пурнакш
номс кода сынст эйс промышленнос
тень эрьва кодамо отраслянь робот
никтнень привлечениянть марто, истя
жо промышленностень ды транспор
тонь башка отраслятневаяк.
5. Эрявивесеме вийсэ келейгав
томс стахановской движениянть,
нолдамс стахановецтнэнь инициативаст
трудонь производительностенть кепе
демантень, производствань сехте важ
ной вопростнэнь решамонтень, произ
водствань удалов кадовиця участкат
нень икелев ливтемантень.
6. Эряви прядомс аволь виде
практиканть марто, зярдо зярыя
предприятиятнесэ партийной, профсо
юзной, комсомольской ды лия общест
венной органпзаниятне ютавтнить ро
бочей шкасто собраният, заседаният,
совещаниият, дезорганизовить теньсэ
самай предприятиятнень нормальной
роботаст.
Эряви безусловна воспретить
партийной, советской, профсоюзной,
комсомольской ды лия общественной
организациятненень:
а) предприятиятнесэ ды учреждежиятнесэ робочей шкасто собрани
ятнень, заседаниятнень ды эрьва ко
дат совещаниятнень тердекшнеманть;
б) робочей шкасто робочейтнень
ды служащейтнень тердекшнеманть;
в) текущей кампаниятнень ютавто
мо или шефской ды лия тевтнень ко
ряс командировкав кучоманть туртов
предприятиянь ды учреждениянь робо
чейтненьды служащейтнень сайнеманть;
г) общественной организациятнень
порученияст коряс обследовательской
комиссиятнесэ ды бригадатнесэ учас
тиянть туртов предприятиянь ды уч
реждениянь робочейтнень ды служащейт
нень сынст непосредственной роботаст
эйстэ робочей шкасто сайнеманть.
Эряви свал шкас аравтомс, што
предприятиянь ды учреждениянь
робочейтне ды служащейтне то
павтыть общественной организа
циятнень
порученияст
ансяк
аволь робочей шкасто.

ашти весе минек народной хозяйст
ванть развитиянь базакс. Промышлен
ностесь ульнесь ды ашти руководящей
началакс народной хозяйствань весе
системасонть. Промышленностесь вети
икелев весе минек социалистической
хозяйстванть, тезэнь велень хозяйст
ванть ды транспортонть ловозь. Про
мышленностесь ульнесь ды ашти мас
торонть оборонной мощензэ базакс.
Пеень шкань международной обстановкасонть минек промышленностенть ике
ле, весе сонзэ отраслятнень икеле аш
тить пек ответственной задачат. Сон
должен роботамс исключительна организованнойстэ, максимальна производительнойстэ. Неень шкань од техничес
кой базанть лангсо переоборудованнойкс улезь, эрьва кодамо видэнь про
мышленной сырьясо эсенек источникт
нестэ обеспеченнойкс улезь, минек про
мышленностесь может ды должен робо
тамс пек седе вадрясто ды макснемс
продукция весе отраслятнева пек седе
ламо ды седе сэрей качествань, чем
ней.
Хозяйственной ды партийной руково
дительтне должны ветямс тевенть истя,
штобу 1941 иестэ вейкеяк областьсэ,
вейкеяк ошсо ды промышленной цент
расо аволь кадово вейкеяк отстающей
предприятия. Минек промышленностьсэнть ды транспортсонть не должны
улемс отстающей предприятият. Весе
заводтнэ, фабрикатне, шахтатне, чу
гункань китне обязаннойть топавтнемс
плантнэнь.
Бороцямс планонть топавтоманзо кис,
обеспечить планонть топавтоманзо, ро
ботамс планонь коряс—те значит:
а) топавтнемс продукциянь выработканть коряс иень, квартальной ды ко
вонь плантнэнь аволь среднейстэ, кода
те ульнесь те шкас, но равномернойстэ планонь коряс, анок продукциянь
производствань загодь разработанной
графикенть коряс;
б) топавтнемс планонть аволь сред
нейстэ промышленностень отрасляванть,
кода те ульнесь те шкас, но топавт
немс сонзэ эрьва башка предприятияванть;
в) топавтнемс планонть аволь ан
сяк среднейстэ предприятияванть, ко
да те ульнесь те шкас, но топавтнемс
планонть эрьва чистэ, эрьва цехсэнть,
эрьва бригадасонть, эрьва станоксонть
ды эрьва сменасонть;
г) топавтнемс планонть аволь ансяк
количественной показательтнень коряс,
но обязательна и качественна, ком
плектна, ассортиментнэнь коряс, арав
тозь стандартнэнь ванстома марто ды
плансонть аравтозь себестоимостеить ко
ряс.
Покш успехть тейсь минекмасторось
экономической ды культурной строительствасонть. Но нельзя зазнаваться
ды оймакшномс неть успехтнень лангс.
Сехте покш опасностесь—оймамс лавратнень лангс ды удовлетвориться уш
теезьсэнть. Те улевель бу гибельнойкс
минек тевенть туртов. Минек ламо еще
покш асатыксэнек. Промышленностенть
ды транспортонть роботасост асатыкст
нэнь корс кирдемась пек опасной ды
вредной.
ВКП(б)-нь ХУШ-це Всесоюзной кон
ференциясь ёвты кемема сеньсэ, што
минек партийной организациятне ды
промышленностень ды транспортонь ве
се руководящей роботниктне, весе боль
шевистской настойчивостест марто кун
дыть промышленностенть ды транспор
тонть роботасост асатыкстнэнь нейке
жо ликвидировамонтень, юрнэк вадрял
гавтызь те тевсэнть эсест роботаст ды,
ХУШ-це конференциянь решениятнень
топавтомань основанть вельде, иеть
решениятнень перька робочеень, слу
жащеень, инженерэнь ды техникень
весе массанть мобилизовазь, добовить
уш маласо шкастонть социалистичес
кой промышленностень ды транспор
тонь од, решительной победат.
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