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СОВЕТСКСЙ ССЮЗЛЗН ИДРШДЛ ЕСЫЗ-
С С С Р ысь Ц Я К-лэн но Ьовнаркомлэн,— „Р К К А -лэн  начальствую- 

щойсоставезли персональной военной ним€ёс пыртон сярисьи,— 22 сен- 
тябре, 193Ь арын поттэм постановленизыя, СССР-ись ЦИ1С 
нарком пуктӥзы:

Советской Союзлэн маршалэз военной ним сётыни:
1. К. Е. Ворошиловлы— СССР-чсъ Оборона наркомлы;
2 М. Н. Тухачевскийлы—Оӧорона наркомез воштӥсьлы;
3. А. И. Егоровлы— Р К К А -лэн  генеральной штаӧезлэн 

никезли :
4 С. М. Буденныйлы— Р К К А  лэн кавалериезлэн инспекторезлы; 
5. В. К. Рлюхерлы— ОКДВА.-ысь войскаосип командующойлы.

НО С 06-

началь-

Стаханов ио Денченно кадь ужан-Сталин эшлэн верамеэлы 
тужгес ик умой ответ.

Е ти н  бордыир 
Ю Ф е р е в а  а ш  
н ад ь  у ж а н о .

КировскоЙ^_крайысь, Шабаликской» 
Коте^ьнической но Макарьевской рай- 
он‘есын, етйн ужан ^оплмн г т „ ханС Р 
сксй движение та нунал‘ёсы тужгес 
ик паськыт вӧлмемын. ШабалинскоЙ 
районысь, лЯкорь“ колхозысь, Евдо- 
кия Осиповна Юфереваез быдэс 
край тодэ ни.

23 тй иоябре, Юферева эш, етйн  
уж аны н всесоюзной рекорд  
пуктӥз. Та нуналэ со 73 кило- 
грамм вы лй ӟечлы ко етйч  
ш укниз. Та колхозын ик Юферева 
Агния—60 килогрвмм шуккиз. яКы- 
че улйын потэ ни табере, али кема- 
лась ик ӧвӧл, 10 килограмм гинэ 
шуккылэммы! Нэш берпум выработка 
лэсьтыса нэ, ваяьмыз луонлык‘ёс 
уже кутымтэ на ук!м— шуэ Юфэрева 
эш, вКировсксй правдаынй поттэм 
г0жтэтаз.

Нош кин уг тоды али, Наташа 
Суманееваез, Мухачеваез, Вохмяни- 
наез, Веснинаез, Вылегжанинаез. 
-»жпьяы соос вы/1й выработка сетйсь- 
0С луо. су  м анееоа— 1Т1«таН1гсв-
ской районысь колхозница—46,3 ки- 
лограмм шуккылэ, В ы легж анина
 37(2 килограмм, Созинова На-
дежда—42 килограмм. Трос кыл- 
дэмын ни, быдэн 40 килограмм етйн 
шук кисьёс--Котельнической,Богород- 
ской, Слободской, Фаленской, но 
мукет райэн ёсын, асьме республи-
каямы.

Бен кыпьы быгатйзы ваньмыз та 
стахановкаос сыче. бадӟым выработ- 
ка лэсьтыны? Е  йн шуккисьёслэн 
краевсй совещаниязы Евдокия Оси- 
повна Ю ферева тазьы вера:- 

ужась кужымез шонер люконно ужез 
умой организовать карон— тани мар 
бордысеч ми сыӵе бадӟым выработка 
сётыны быгатймы.“

Юферева эш, кызьы со рекордной 
выработка басьтыны быгатэмзэ ве- 
раз. „Столяр эшлы, 32 килограмм 
етйн шуккыны кыл сётэм берам, уж- 
ме виль сямеи пунтй. Азьло

Выль сямен ужаны кулэ.
БУРИНО КОЛХОЗЫН ОРТЧЕМ ПОЛИТНУНАЛЫСЬ.

пиштэ. Пушкысьтыз нош чаш карем 
кылйське. Туннэ колхозник‘ёс но 
колхозницаос татчы, С талинэш лэсь 
[ ^рам‘ёс'3 прэработать * карыны лю- 
каськыло.

Собрание усьтйськемлэсь азьло, 
одйгаз комнатаын „Молот“ журнал- 
лы подписка ортче. Мукетаз нош 
клублэн залаз, со журналысь ик се- 
ремес выжыкыд‘ёсыз шара лыдӟо. 
Калык гур-гур герекья. Тужгес ик 
„медоен попен* выжыкыл яраз.

Дыр вуиз, собраниез усьтыны. 82 
мур г люкаськизы. Оло собраниез 
усьтомы ни—шуса, колхозлэн пред 
седателез Л о п а ти н  эш юа.

Собрание усьтйськиэ. Докладчик- 
лы кыл сётэмын. Со, Москваын пяти-

Б уоино колхозлэн влль клубезлэнг юзной совгщанизы сярысь вера. вузаса, авгомашина басьтиськоды.
балӟым укноосыз пыр . у раме югыт!Тужгес ик умой вапэктэ Сталин Виль клуб пукгэмын. Колхоэник‘ёс-

3 эшлэсь кык выступлениоссэ. „Улыны лэн няньзы тырмымон ни“— шуэ до-
умой пуиз эш‘ёс. Улыны шулдыр лу- кла^чик.

из. Н >1и куке шулдыр ’ *Бурино колхозын стахановской
соку уж но умои| мын.. р г I методэн ужан кыпдыгымтэ на. Нош
сен трудлэн героиосыз н азьмынйсь ударник‘ёс вань. Кыл ся-
осыз. Со бордын нырысь ик стаха- Чирков" Дфанасий ЯКОВ-
новскои движонилэн выжыэз ~ 03ЬЫ леви ч  -сю рес вылыа ужась удар- 
шуса вераз стахановоц ес_ - ; ник Нюлэскын Буриноос та берпуМ
юзнои совещлни . » нунал‘ёс дырозь, быдэн 4 кубометрШтнер овэл-а Со? 1ужгес ик ш о - ;.х _ _  ~ ’ 3
нер. Кин колхозной улон кылды- 
тонлэсь азьло, асьме районын ку- 
раськыса ветлйз? Кин тамак пуйыен 
Зег изыиы вукое нулдылйз—шуса 
докладчик юа. Буриноос—шуэ со. 
Сзбраниын пукисьёс ваньзы сямен 
солэсь верамзэ ю шато.

Нош табере?—Буриноын труйо-
сотницаосыз принягь карон сярысь | деньлы 5 килограмм ю-нянв вуэ. Туэ 
но стахановец‘ёслэн нырысетй всесо- *ик, 80 тонна ю-нянь государстволы

Улон ум ой, улон ш улды р луиз.
Наговицыноысь колхозницаос- день ужаз ни, Коля нош 183 трудо- 

лэн, собраниын таӵе активно учас-[день гинэ. Кышно мурглЩ! у ж е з  со 
твовать каремзылы, туннэ вань кол-'сяна ио трос на ук. Со хозяйство 
хозник‘ёс паймизы. Сталин эшлэн'
дырья верамез,4 * ванШ вЖгй ктйййШ* 
ницаӧслэн сюлмазы ик пыӵаз. „Туж  
шонер верам Сталин эш. Колхозной 
улон гинэ, нылкышноосыз мозмытйз, 
пиос калыкен одйг кадь кариз“ шу- 
са вера Наговицына Татьян а . 
Солы 58 арес ни. Со азьло улонэз 
но туала улонэз адӟем мурт. Ас то- 
дэмзэ, адӟемзэ со мадиськиз: „Азь- 
ло дырья милесьтым ужаммес пиос 
калык ӧз адӟьылэ. Мынам атае Мак- 
сим, „дась нянь сиысьёс* шуса, куа- 
ретылйз. Озьы ик картэ Коля но“— 
шуэ Наговицына. Али нош колхозын 
соослэн ужамэы син азьын. Нагови- 
цына Татьяна кылем аре 261 трудо- 
день ке ужаз, к а р т э з  — 211 
гинэ. Туэ нош Тагьяла 340 трудо-

ысьтыз котырзэ у гялтэ, пудозэ сю 
сои 'Уйӧй адэтгське: „тттн 

чукна вазь ик султыса, нылпиосме 
эскерысько, пудоме утялтысько, Коля 
нош со куспын кӧлэ на. Мон вачь- 
зэ ужме быдтйськӧ но, собере гинэ 
колхоз уже чэшен ужаны мынӥсь- 
комы“— шуэ 1 Наговицына Сыӵе ик 
факт мукет хозяйствоосын но. 
Алексеев Тимофейлэсь хозяйство- 
зэ басьтом. Солэн кышноез Елена 
кылем аре 326 трудодень ужаз, со 
нош 179 гинэ. Туала аре нош ик 
Еленалэн 244 ни труцоденез, Алек- 
сеев Тимофейлэн 66 гинэ. Со сяна 
но трос сыӵе факт‘ёс.

Ваньзэ сое нылкышноос собрани- 
ын шараязы. Сталин эшлы тау ка- 
ризы. В. К,

Сталия эшпэн веаоне^—кзлхозной улонэ! нашна 
умоятсиды прогрпммл.

Чиргино колхозын политнунал туж К. но мукет‘ёсыз колхояысь тырмым- 
бадӟым акгивность улсын ортчиз. Чэосыз шараяло. “ Ударник‘ёс вань

люкаськем колхозник*ёс номе внло ьлп« .. ........
етЙч кырым‘ёсы э ачим нулды  52 мурт
лй, сэз‘ялпяй , сортировать ка • колхозницаос полысь, 12 мурт ве- 
ры лй Табере нош каж ноез  
ш укиись борды подручной юн- 
матэмын. Со ваньӟэ подсоӧной 
уж ‘ёсыз нуэ. 20-тй ноябре озьы
ужаса, мсн 39 килограмм шукки" 
шуэ, Юферева эш . Юферевалэн раци- 
онализаторской уж ёсыз та бордын 
гинэ уг дугдо. Агроном‘ёслэсь ука- 
8«ниоссэ ужен быдэстыса, 23-гй но- 
ябре со 73 килограмм сёгыны быга- 
1ЙЭ.

Юфереаа эш 23-тй нонбре 30 тру- 
додень тыр ужаз. Нянен гинэ 100 
килограм та нуналэ со басьтй?.

Асьме районын стахановской ме- 
тодэн ужан али гинэ кутске Азьмы- 
нйсь стахановкаослэсь опытсэс ки- 
ултыса, стахановской методэн ужа 
нэз ваньмаз льнопункт‘ёсы вӧлмыто-

V  - 1> к !

раськыны потазы.
„Сталин эшлэн верамез асьме пон- 

на, улонмес ношна умоятыны боль- 
шевико программа луэ. Асьмес но 
етахановской методэн но, Мария 
Двмченко кадь ужаны быгатйськомы. 
Со понна нош, колхозын чеотно ужа- 
но. Ваньзэ машинаосыз уже кутоно, 
агроправилаосыз улон вылонэ пырто- 
но. Соку 19 центнер га вылысь ю 
нянь басьтыны, коть кыӵе но дуон- 
лык‘ёсмы вань“ шуса, 3*тй бригадалэн 
бригадиреэ Русских вера. Семенов В. 
Максимов, конюх Семенов, Русских

ке но, правленге соосыз поощрять 
уг кары. Дисциптина куашкамын 
Егйн бордын ужан июнер пукгымтэ. 
Воспитательной уж пуктымтэ Киаг- 
совзй тушмонлэн агитациезлы отпор 
уг сетйськы—шуса колхозник*ёс 
верадо.

„Егйн дасянэз нырысетй нояброзь 
бг4дэстыны, 1936 аре удалтонлыкез 
19 центнерозь ӝутыны, тулыс ки- 
зенлы али ик дасяськыны кутскыса, 
сое обраэцовой дасьлыкен пумитаны 
колхозын стахановскгй методэн 
ужанэз паськыт вӧпмытыны“— собра- 
ние обязательство сёгйз.

И. Матушкин.

Выли удалгонлык полна нюрьяськомы.
Ми, ВОТИНО колхозысь колхозник-, лысь зерновой‘я 12 центаер ке бась-

‘ ёс но колхозницаос, собраниын Ста- 
лин эшлэсь речьсэ проработать ка- 
ронэз ортчытймы. Колхоӟной лудвы- 
лысь удалтонлыкез ӝутон понна, 
М ария Демченколэн опыт'ёсыз‘я 
ужаяы кутскимы. Туэ гектар вы«

тйм, вуоно аре 16-18 центнер бась- 
тон понна нюрьяськгмы. Та задаӵаез 
быдэстбн борды кутскимы ни. Агро- 
правилоос'я ужаськом. Социализмо 
чошатсконэз паськыт вӧлмытйськом. I

Вотинцев. I

кораллячы. Буриноысь тросэӟ удар- 
ник‘ёс, ню!эскын ужась стахановец- 
ёслэн республиканской с‘ездазы ввт- 
лйзы. Нош етйн бордын танй уж ляб 
мынэ, Быдэн 2-3 килограмм шук- 
кылйсьёсыз 1-2 гинэ. Мукет‘ёсыз 
нош, ваньзэ килограмм‘ёс гинэ шук- 
кыло“ шуэ докладчик.

Та ужпумлэсь кытысь иотэмзэ со- 
брание пыр-поч шараяз. Правление 
но бригадир‘ёс, стахан-вской движе- 
ниелы кулэ условиос кылдытымтэзы. 
Етйн бордын ужасьёс, нюлэс корась- 
ёс, правление ласянь одйг пол но 
премировать карымтэ, Массовой у.чс 
пуктымтэ. Кияономер'ёсыз колхоз- 
ник‘ёс уг тодо. Ужаны ку мылзы 
Н у н а ’ л л ы  бйдЗ трӧТЭЗ 9 ч а с 
сяна уг но ужадо. Бригадир‘ёс, кол- 
хозник‘ёслы трудодеиьёсыз уг вера- 
ло. Тйни кытысен потэ, Бурино 
колхоӟлзн та нунал‘ёсы ляб ужамез.
Со гинэ уг тырмы. Колхозник*ёсыз 
куд-огзэ чик эскерытэк штрафовать 
но карыло.

Влады кина Анна Демидовна
,'жожтйське: „Адигес мон висьыны
кутски, ужаме ӧз луы. Больницаысь 
справка сётйзы ке но, монэ штра- 
фэвать каризы“ . вМ)н етйн куась- 
тонын ужасько. Трудоденьёсме нош 
уг тодйськы, бригадир‘ёс уг верадо“ 
ш уэ, Владыкина Анна Гаврилов- 
н а . „Кыкетй смеча нюлэскын но- 
к ы тч -1 но нрантэм, ляб ужа. Нырысе- 
тйез быцэн 4 кубометр мурглы бы- 
дэ кораз ке, табера одиг кубометр 
гинэ с ё то . Со сяна тросэз ужаны 
но потымгэ. Вець жыныез пиос ка- 
пыкмы суртын уло“ шуса, Влады  
иии Иаан Кириллович нюиэс уж- 
ысь бригадир вера. Прениын 16 мурт 
0 вераськизы. Ваньзэ тырмымтэ 

сыз шарае поттылйзы.

„Сталин эшлэн верам ёсы з  
коть иыче уж м ы лэн оснӧваяз 
пыртэмын луы ны  кул э Стаха-
новской методӧн ужанэз паськыт 
волмытон понна, праелениелы— вань- 
аэ шараям тырмымтэосыз пзпэнтоно. 
Стахоновец‘ёслы кулэ условиос кыл- 
дытоно. Со понна нош виль сямен 
ужаны кулэ“ шуиз собркние. Со ся- 
на— ваньмаз бригадаосын, льнопун- 
ктын нимаз беседаос ортчыт‘яно. 
Кажной бригадалы стахановской ме- 
тодэн ужанэз быцэстон почна, раци- 
онапиэаторской мероприягиосыз ор- 
чытоно“ , шуиз собрание.

Тч ж  умой постановдение. Табере 
сое быдэстон понна, большевико 
нюрьяськон кылдытоно.

С. Михайлов.
В . К али н и н ,

\



Стахановец‘ёслэн нырисетй всесоюзной совещаниязы
\

См^е тйни, эӥ1‘ёс, асЬмёплй социализм 
лэсьтонамы стахановской движенилэн значе- 
ниеэ.

Стахзнов но Бусыгин, вуж технич'ской 
нормаосыз тйяны кутсьыкузы, стахановской 
движенилэсь сыӵе бядӟым значение басьтонэз 
сярысь малпазы-а? Ӧ ) . Соослэн асьсэлэн 
(юлмаськонзы вал. Соос асьсэлэсь предприя- 
тиээс прорывысь поттыны, хозяйственной пла- 
нэз мултэсэн быдостынн тырши^ы. Со пуктвм 
у ж зэс  быдэстыны тыршысв, соослы вуж техни- 
ческой нормаосыз пазыоно луиз но азьмы- 
вйсь капитализмо государств юслэсь вылтй 
ортчись произБОдительность развить кароно 
луилы. Со обстоятетьство стахан/всксй дви- 
женилэсь великсй историческсй значенизэ 
коть нош ӧжытлы ке но пичиятоз шуса мал- 
пан, серек‘ямон луысал.

1905 тй арын ужась депутат‘ёслэсь совет- 
сэс нырысетй кылдытйсь ужасьёс сярысь но 
сое ик вераны луэ. Соос но ужась депутат‘ёс- 
лэн совег‘ёссылэсь социализмо етройлэн осно- 
ваеныз луонзы сярысь ӧз малпалэ. Соос ужась 
депутат‘ёслэсь совгт ёссэс кылдыт‘яса, царизм- 
лэсь, буржуазилэсь обг'роняться гинэ -карись- 
кизы. Нош тйни со обстоятельство сыӵе сом- 
неваться кариськонтэм фзктлы ӧжыт во пу- 
мит уг луы. 1905-тЙ арын Ленинградской но 
Московской ужасьёсын ужась депутат‘ёслэн 
сс вег‘ёссы покна кутскем движение, бериум 
чотын вераса, капитализмез куашкатонэ но 
муз‘емлэн одйг куатьмос люкетаз социализм- 
лы вормоа басьтонэ вуттйз.

Стаханоасирй движенилэн 
выжыосы?.

А.ти асьмеос стахановской движенилэн кс- 
лыбелез дорын, солэн кутсконэз дорын присут- 
ствовать кариськом.

Птвхановской движенилэсь куд-ог характер- 
нсй тус‘ёссэ пус‘йыны кулэ луоз.

Син шоры нырысь ик сыӵе фзкт йӧтэ—та 
движекие асьме предприятиосысьтымы админи- 
стоац и« ласякь нокыӵе но зибонтэк кызьы к̂е 
скиз. С')лэсь но уно, та движение ог ласянь 
ясьме предприятиосысьтымы администрэцилэн 
воляезлы пумит луса, даже соин июрьяськонын 
гылдй з но вӧтмыны кутскиз. Архангельскысь 
лесопйт щиклы, Мусинский ?шлы хозяйсгвен- 
ной организацилэсь лушкемея, контролёр‘ёс- 
лэсь лушкемен выль тужгес но вылй техничес- 
ксй нс рмаос тупатсн бордын ужакуз кыӵе ку- 
радӟ >н‘ёсыз пережить кароно луиз—со сярысь 
тйледлы Мологов эш вераз ни. Аслаз Стаха- 
Н''в)эн но судьбаез солэсь умсй ик ӧй вал. 
Малыке шуо^о, голы азьлань мыноназ админи- 
страцилэн куд-ог чин‘есызлэсь гинэ ӧвӧл, озьы 
ик сое „выль ужез“ („новшёствэ-] понна се- 
рек‘ясь но исась куд-куд ужасьёслэсь но обо- 
роняться кэриськоно луиз. Буеыгин сярысь ке 
верано, тодмо. Со аслаз „выль уж‘ёсыза пон- 
Н1 заводын ужанэз ӧжыт гинэ ӧз ышты. Цех- 
л>н начальникезлэн Соколинский эшпэн пы- 
риськемез гинэ солы заводэ кыльыны юрттйз.

Атӟтсьчодя тйш , асьме предприятиосысь* 
тымы администрация ласянь кыӵе ке но воз- 
действие аслыз инты шетьтылйз ке но, со ста- 
хановской движениез умой пумитан ӧй вал, со- 
лы пумит мынйз. Озьы бере стахановской дви- 
жение улйысен ӝутскись лыктйсь движение 
кадь кылдйз но вӧлмиз. Солэн ас сяменыз 
кылдэменыз, ик улйысен жутскеменыз лыктэ- 
меныз ик, со туала дырлэн тужгес но жизне- 
ной нэ вормонтэм движение луэ.

Апьланяз стахановской движенилэн эшшо 
одйг характерной тусэз борды дугдыны кулэ 
на. Та характерной тус сыӵе луэ—стаханов- 
ской движение асьмелэн быдэс Совето Союза- 
мы канььл‘я ӧз вӧлмы, кыӵе ке но адӟылымтэ 
ӝоглыкен, ураган сямев со вӧлмйз.

Мар бордысен бен уж кутскиз? Сгаханов 
эгыр поттон технической нормаез вить поллы 
яке куать пӧллы, солэсь но унолы ке ӧвӧл, 
ӝ утйз. Бусыгин но Сметанин ссе ик лэсыйзы 
— одйгез машиностроение удысын, мукетыз — 
пыдкутчан лэсьтон промышленостьын. Газет‘ёс 
та ф зкт‘ёс сярысь ивортйзы. Со бере /стаха- 
новской движенилэн пламяез вдруг быдэс кунэ 
вӧлмиз. Мар бордын ужпум? Стахановской 
движениез вӧлмытон ужын кытысь басьтйськиз 
таӵ?е ӝоглык? Оло Стаханов но Бусыгин Со- 
вето Союзлэа обяастьёсыныз на район‘ёсыныз 
аол герӟаськем бадёым организатор‘ёс луо-а,

*) Кутконэз 108 номерын.

СТАЛИН зшлэн верамезлэн пумыз1)
оло соос асьсэос та ужез орга >ияовать крри^ы 
-а? Ӧэ, веранэз ӧвӧл, ӧз! Оло нош Стгхшовлэн 
но Бусыгинлэн асьме кунамы бадӟ-*м ф^гураос 
луыны претензизы вань но, стахановгкой дви- 
женилэсь тыл кизилиоссэ сюс асьсэос быдэс 
кунамы вӧлдйзы? Со озьы ик, шовео ӧвӧл. 
Асьмеос татын Стахановез но Бусыгинэз но 
адӟим.
Соос огшоры но скромуйой аяямиос, всесо- 
юзноӥ масшгабо фигураӧслэсь лаврыоссэ кыс- 
кыны соослэн нокыӵено претензиоссы ӧвӧл. 
Соос, движенилэв сыӵе бадӟ шеныз, кудйз ке 
соослэн возьман‘ёссылы пумит вӧлмиз— тйни 
соин ог ласянь смугиться каригькемын кадь 
мыным адӟиське. Тйни озьы С гахановен но 
Бусыгинэн куштэм спичка взнь та ужез пна- 
мялы пӧрмытыны понна тырмыт луиз ке, ста- 
хановской движение тырмыт назревшой ужен 
луэ шуса—со возьматэ. Тырмымон найвреть 
карем но воляе потыны понна донгемез возь- 
мась движение гинэ, сыӵе движение гинэ, со- 
кем ӝог вӧлмыны но лымы комок сямен буды- 
ны быгатйз.

СтахЛювской движение тырмыт назревш»;-й 
ужен луэ шуса маин валэктово? Солэн сокем 
ӝог вӧлмон басьтэмезгэч муг‘есыз кытын? 
Стахановской движенилэн выжыосыз кыӵеесь?

Соос, та муг‘ёс по крайней мере ньыль.
1. Стахановской движенилэн основаеныз 

нырысь ик ужасьёслэсь материальной положе- 
низэс выжыеныз ик умоятон луиз. Улыны 
умой улиз, эш‘ёс. Улыны шулдыр луиз. Нсш 
куке шулдыр ке улйське, соку уж но умой 
мынэ. Та бордысен выработкалэн вылй норма- 
осыз. Та бордысен трудлэн геройёсыз но ге- 
роиняосыз. Со бордын нырысь ик стахшов- 
ской движенилэн выжь*ез. Асыиелэн кризис 
ке луысал, асьмелэн безрабоТица ке луысая— 
ужась класслэн бичез, асьме дорын улон урод 
ке луысал, неприглядной ке луысал, шклдыр 
ке ӧй луысал, асьмелэн нокыӵе но стаханов- 
скоӥ движенимы ӧй луысал. (Кичапхон*ёс). 
Асьмелэн пролетарской революцимы быдэс 
дунне вылын единственноен луэ, солы, аслэсь- 
тыэ политическсй' реэультат‘ёссэ гинэ ӧвӧч, 
лы возьматыны кылдйз.

-Вань ужась революциос пӧлььсь кызьы но 
озьы власть басьтэм революциез^асьмеос одйг- 
зэ гинэ тодйськом. Со—Парижской коммуна. 
Нош со кема ӧз улы. Зэм, но капитализмлэ ь 
оковаоссэ пазьгыны тургтйз, нош соосыэ со 
пазьгыны ӧз ву, уката ик нош рев )люцилэсь 

/ материальной результат‘ёссэ калыклы возьма- 
тыны ӧз ву. Асьмелэн революцимы единствен- 
ной гинэ, ьудйз кагштализмлэсь оковаоссэ 
пазьгем но калыклы свобода сётэм сяна, ка- 
лыклы зажиточной улон понна, материальной 
условиос сётыны вуиз на. Тйни со бордын 
асьме революцимылэн кужымез но ворйонгэ- 
мез. Веранэз бвӧл, капигалисг‘всыз улляны, по- 
мещик‘ёсыз улляны, царской опричник‘ёсыз, улля 
ны властез басьтыны но свободакбасьтыны умой 
со. Со туж умой. Нош, верано, одйг свобода 
гинэ кыдёкын тырмыт уг луы на. Нянь ке уг 
тырмы, вӧй но кӧйёс ке уг тырмо, мануфак- 
тура ке уг тырмы, улон интыос уродэсь ке, 
одйг свобода вылын гинэ кыдёке уд мын. Одйг 
свободаен гинэ улыны, эш*ес, туж шуг. (Одо- 
брительной веран‘ёс, кичапкон). Умой но шул- 
дыр улыны понна политической свсбодалэн 
благаосыз, материальной благаосын мед ват- 
саськозы. Асьме революцимылэн характерной 
пӧртэмез со бордын луэ—со калыклы свобода 
сётэм сяна, озьы ик материальной благаос, 
зажиточной но культурной улонлы быгатон- 
лык‘ёс но сётйв. Тйни малы асьме дорык улон 
шулдыр луиз, тӥни сыӵе почва вылын стаха- 
новской движение будйз. , *

2. Стахановской движенилэн кыкетй ис- 
точникеныз асьмелэн эксплоатацилэн ӧвӧлэз 
луэ. Асьмелэн адямйосмы эксплоататор‘ёслы 
уг ужало, соос тунеядец‘ёслы узырмыны понна 
уг ужало, соос асьсэлы асьсэос, асьсэ клас- 
сылы, асьсэлэн. советской обществозылы ужа- 
ло, кытын ке власть дорын ужась класслэн 
умоесь адямиосыз сыло. Соин ик труд асьме • 
дорын общественной значение басьтэ, со че- 
стьлэн но славалэн ужез луэ. Капитализм 
дырья труд частной, личной характер басьтэ 
Уно ужад ке, уно басьты но кыэьы тодйськод 
ул ас поннад. Нокин но тонэ уг тод, тодэмез 
но уг пот. Тон капиталист‘ёслы ужаськод, 
тон соосыз узырмытйськод. Мукег сямен кы- 
зьы-о бен? Эксплоататор*ёсыз узырмытон пон- 
н« гивэ тонэ мед‘язы но уг. Тон соин согла- 
шен ӧвӧл ке, безработнойёслэн радазы мын но

кызьы тодйськод курадӟы,—шетьтом мУкет‘ёс' 
сэ тужгес тупасьёссэ. Соин ик ук капитали 
дырья адямиослвн трудэы вылй уг ДУн‘ясьнЫй 
Валако таӵе условиос дырья стахановскои 
движенилы инты луыны уг йыга^ы  ̂ Соаетско 
стройлэн условио<аз уж «укет. Та .ы н ужвсь 
ИУРТ почёгын. Татын со эксплоататор ёслы уг 
ужа ачиз вылэ ачиз, аслаз классэзлы, оЛщес- 
тволы ужа Татын ужась адями ассэ кущтэ- 
кен но огвазэн чуств вагь карыны уг быгаты. 
Наоборот ужась ацями асьме лпрын ассэ, 
ас кунэзлэн гражданинэчыз, ассэ общественной 
деятелен чуствовать каре. Со умой ке ужа, 
обществолы- мае сётыны быгатэ, сое ке сётэ— 
со трудлэн героез, со славаен котыртэмын. 
Валано, таӵе условиосыи гинэ с ахановской 
движение кылдыны быгатйз.

3. Стахановской движенилэн куинегй исто- 
чникеныз асьмелэсь выль техникамылэсь вань- 
зэ лыд*яны кулэ. Стахановгкой движение лю- 
контэм выль техникаен герӟаськемын. Выль 
техникатэк, выль завод‘ёст?к но фдбрик‘ёстэк, 
выль оборудованитэк стаханов-кой двия^ение 
кылдыны ӧй быгатысал. Выль техникатэк тех- 
нической нормаосыз 1-2 поллы гинэ ӝутыны 
луоз, солэсь унолы уз лу. Стахановец‘ёс тех- 
ническоӥ нормаоссэс вить но куать поллы ӝу- 
тйзы ке, соос быдэсак ьыль техника вылв зй- 
бисько шуса со возьматэ. Озьыен тйни асьме 
кунмес индустриализирсвать карон, асьме за- 
вод‘ёсмес но фабрик‘ёсмес реконструировать 
карон, выль техникалэн но оборудованилэн 
ваньзы, стахановской движение кыядытйсь муг - 
‘ёс пӧлысь одйгеныз луизы.
4. Н >ш одйг выль техника вылын гинэ кы- 

дбке уд мын. Первоклассной техника^первоклас- 
ной завод‘ёс но фабрик‘ёс луыны быгатозы, 
нош та техникаез киултыны быгатйсь 
адямиос ке ӧвӧт, техника гольык техникаен 
ик кылёз. Выль техника аслэсьтыз результат‘- 
ёссэ мед сётоз шуса адямиос кулэ на, техни- 
каен кивалтонэ султыны но сое азьлане нуы- 
ны быгатйсь ужась*ёслэн но ужась нылкышно- 
ослэн кадр‘ёссы кулэ. Стахановсксй движени- 
лэн кылдэмез но будэмез асьмелэн ужась-
  С . п</ ;  т ш и  аи.Ки-ш тЛЛ-М Ы  ПОЛЫН, ТЙ )И СЫ-
ӵе кадр‘ёс кылдйзы ни шуса возьматэ. Выль 
завод‘ёс но фабрик‘ёс лэсьтыса но асьмелэн 
предприятиосмылы выль оборудование сётыса, 
асьмеос ужлэсь ӝынызэ гинэ лэсыйм шуса 
кык ар талэсь азьло партия вераз. В л̂ь завод- 
ёс лэсьтонлэсь знгузиазмзэ соогыз Ъсвоить 
карон энтузиазмен ватсано,со взмен гинэ уж- 
ез пумозяз вуттыны луоз шуса, партия соку 
вераз. Та  кык ,ар куспын та выль тнхникез 
освоить карон но выль кадр‘ёслэн кылдытонзы 

* мынйз луоз. Сыӵе кадр‘ёсмы асьмелэн али 
! вань ни шуса табере валамон луэ. Валано, та- 

ӵе кадр‘ёсгэк, таӵе выаь адяииостэк асьмелэн 
нокыӵе но стахановской движенимы ӧӥ луысал. 
Озьыен тйни выль техникаез киултэм ужась-, 
ёс но ужась нылкышноос пӧлысь выль адями- 
ос стзхановской движениез оформить карем но 
мзьлане нуэм кужымен луиэы.

Стахановской движениез кылдытэм но азь- 
лане нуэм условиос тйни сыӵеесь.

III. Выль налынёс выль 
технической нормаос.

Стахановской движение постепенной поря- 
докен канылля ӧз азинскы, кыӵе ке тыметэз 
карись взрыв порядокен азинскиз шуса мон ве- 
рай ни. Озьы бере, солы кыӵе ке люкетйсь- 
ёсыз (препонаосыз) вормоно луиз, 1?ин ке но 
солы люкетйз, кин ке но сое зажимать кариз- 
Озьы тйни кужымлюкаса стахановской движе- 
ние та люкетйсьёсыз кыриз (прорвало) но ку- 
нэтй вӧлмиз.

Мар бордын отын ужпум, кин бен лкжетйз?
Вуж технической нормаос но та нормаос- 

лэн мышказы сылйсь калык‘ёс люкетйзы. Ог 
кӧня ке ар‘ёс талэсь азьло асьме инженерно- ' 
технической ужасьёс асьме ужасьёслэн но 
ужась нылкышиоослэн, технической бере кы- 
лемзылы тупамон тодмо технической нормаос 
тупатйзы. Со дырысен кӧня ке ар‘ёс ортчизы. 
Та дыр куспын калык‘ёс будйзы но техника 
ласянь подкоааться карйськизы. Н лп техничес- 
кой нормаос вэшгйськытэ* кылизы. Та нормаос 
асьме выль калык‘ёс понна вужмемен кылизы 
шуса валамон. Табере али луись технической 
нормаосыз ваньмыз тышкасько. Нощ вегь соос 
инмысь ӧз усе. Огын ужпум та технической 
нормаос ас дыразы кулэстэм нормаос кадь 
лэсьтэм бордын ӧвӧл. Ужпум нырысь ик со 
бордын, табере, куке та нормаос вужмемын 
лыизы, соосыз туада нормаооыз кадьдур басы

тыны туртто. Асьме ужасьёслэн но ужась ныл- 
кышноослэн технической бере лылэмзы борды 
кырмисько, та бере кылем борды ориентиро- 
ваться кариськ >, бере кылем бордысен исходить 
каро но берпуизэ вераса ужпум бере кылёьэн 
щудон дорозь вуо. Нош кызьы кароно та бере 
кылён ортчем обласе кошкем бере? Неужели 
асьмеос асьмелэн бере кылем азямы йыбырт*- 
ялом но с01Эсь мудор, фетиш лэсьтом? Ужась- 
ёс но ужась нылкышноос будыны но техниче- 
ски подковаться кар^иськыны вуизы бере мар 
кароно? Вуж технической нормаос действитель- 
ностьлы тупамись дугдиэы ке, нош асьме ужа- 
сьёс но ужа ь нылкышноос сое уж вылын вить 
пол, дас пол ортчыны вуизы ке ни мар каро- 
но соку? Асьмеос ку ке но ас.ьмелэн бере кы- 
леммы азьын присягать карим ке шат? Со ась- 
месэн ӧй вал кадь эш‘ёс, (от‘я оврек‘ян). А:ь- 
ме ужасьёс но ужась нылкышноос пырак азе- 
лы бере кылисен ик кылёзы шуса со борды- 
сен асьмеос исходить карим шат? Асьмеос со 
бырдысен и хэдить ӧм каре кадь?(ог‘я сорек‘ян).

М»р бгрдын соку ужпум? Неужели асьме- 
лэн куд асьме инженер‘ёслэсь но техник‘ёслэсь 
консерватизмзэс чигтыны, вуж традициосыз но 
нормаосыз чигтыны но ужась класслэн вуж 
кужым‘ёсызлы пезьдэт сётыны дйсьтонлыкмы 
уз тырмы?

Наука сярысь верасько, наукалэн даннойёсыз 
технической справочник*ёслэн но инструкциос- 
лэн даннойёссы, вылесь тужгес вылй технической 
нормаос сярысь курон‘ёс диктовать каро щуса 
верасько.

Нош кыӵе наука сярысь татын вераськон 
мынэ? Наукалэн данной‘ёсыз котьку но прак- 
тикаен, о ытэн эскериськизы. Пракгикаен опы- 
тэн связьээ чигтэм наука—кыӵе со наука? 
Нгука сыӵе ке лусал, кыӵеен ке сое асьме 
куд консервативной эщ‘ёс изображать каро, со 
человгествз понна кемалась бырысал ни.

Наука соин ик наукаен нимаське, малы ке 
шуоно, со фетиш‘ёсыз признавать уг кары, от- 
живающи *, вужез борды кизэ ӝутыны уг кыш- 
ка, опытлэн, практикалэн куараезлы кылзись- 
ке. Ужпум мукет сямен сйш сал ке, асьмелэн 
наука вообще ӧй луысал, астрономия, шуом 
0й луысал, асьмеос ялан Птоломейлэн начармем 
("обвегшалой) системденыз пробавляться карись- 
кысолмы на, асьмелэн биология ӧ4 луысал, 
асьмеос адямиез кылдытон сярысь (о сотворе- 
нии чеповека) легендаен утешаться кариськы- 
салмы, асьмелэн химия ӧй луысал, асьмеос алХи- 
мик‘ёслзн прорицаниосынызы пробавляться ка- 
риськысалмы.

Тйни малы стахановской движенилэсь шӧд- 
скымон бере кыльыны вуэм асьме инженерно- 
технической но хозяйственной ужасьёс, вуж 
техническ й нормаос борды кырмиськонлэсь 
^уштйськысаазы ке, зэмзэ, научной, стаханов- 
ской ладлы выльдйськысалэы ке, умой лэсьты- 
салзы шуса мон малпасько.

Умой шуозы асьмелы, нош кызьы кароно 
технической нормаосын оглом басьтыса? Кулэ а 
соос промышленность понна, яке чик нокыӵе 
нормаостэк луоз?

Одйг‘ёсыз асьмелы табере нокыӵе техничес- 
ксй нормаос кулэ ӧвӧл шуса верасько. Со шо- 
нер ӧвӧл эш‘ёс. Солэсь но трос—со глупо. 
Технической нормаостэк плановой хозяйство 
луо*нтэм. Технической нормаос, со сяна[ бере 
кылись массаосыз азьмывйсьёс дорозь вуттон 
понна но кулэ. Гехчической нормаос со про- 
изводствоын тросэн ужась массаосыз.
Ужась класслэн азьмынйсь элемент‘ёсыз коты- 
ре организовать карись бадӟым регулирующой 
кужым. Озьы бере асьмелы технической нор- 
1маос кулэ, нош сыӵеосыз ӧвӧл, кыӵеосыз ке 
али ваьь в .лйгес нормао: куле.

Мукет‘ёсыз, технической нормаос кулэ, 4но 
соосыз табере Стаханов‘ёс, Бусыгин‘ёс, Вино- 
градоваос но муке1‘ёс лэсьтыны быгатэм сте- 
пеньӧс дорозь вуттоно шуса верасько.

Со озьы ик шонер ӧвӧл. Сыӵе нормаос та 
дырозь реальной ӧй луысалзы. Малы ке шуоно, 
техника ласянь Стаханов‘ёс но Бусыгин‘вслэсь 
ӧжыт подкованной уж‘ёс но ужась нылкышно- 
ос сыӵе нормаосыз быдэстыны ӧй быгатысалзы. 
Асьмелы сыӵе технической нормаос кулэ, соос 
туала технической нормаослэн но Стахайов‘ёс- 
лэн, Бусыгин ёслэн лэсьтыны быгатэм нормаос- 
сылэн кытй ке шортйзы мед кошкозы. Басьтом 
кыл сярысь, Мария Демченкоез, сахаркушман 
ласянь ваньмызлы тодмо пягисотницаез. Со 
гектарысь 500 центнер но солэсь вылй сахар- 
кушман урожай басьтыны быгатйз. Луоз-а та 
азинсконэз, шуом Украинаын вань сахаркуш- 
ман хозяйство понна урожай нормаен лзсьты-

ны? Уз, уз луы. Шоролыко норма сярысь ве- 
раськыны вазь на. Мария Демченко одйг гек- 
тьрысь 500 но солэсь трос центнер басьтыны 
быгатйз, нош сэхаркушман ласянь шоролыко 
урожай кылсярысь, Украинаын туэ аре гектар- 
лы 130,132 центнер луэ. Пӧртэмез, адӟськоды, 
пичи ӧвӧл. Сахаркушман урожаез ласянь нор- 
ма 400 яке 300 центнер сётыны луоз-а?

Вань тодйсьёс али сое лэсьтыны уг лун на 
шуса, Украинаын 1936 ар понна урожайность 
ласянь гектарысь норма 200—250 центнер сё- 

<*тоно луоз шуса верало. Нэш норма та пичи 
ӧвӧл, малы ке шуоно тае быдэстоно ке, со 
асьмелы 1935 арын сярысь 2 вылтй трос са- 
хар-сётыны быгатысалзы. Озьы ик промышлен- 
ность ласянь но шуыны луэ. Сгаханов али ну- 
ись нормаосыз, лэся 10 пол. чке солэсь выл- 
тй ортчйз. Та азинскемез отбойной молотокен 
вань ужасьёс выль тенической нормаен ялыны 
разумно ӧй луысал. О^ьы бере, али луись тех- 
нической норма но Стаханов эшен лэсьтам 
норма куспын кытй ке шортйз ортчись норма 
тупатоно луоз.

Огез, коть мар ке но, валамон, туала тех- 
нической нормаос действительностьлы уг . ту- 
пало ни, соос бере кылйзы но асьме про^ыш- 
ленность понна тормозлы пӧрмизы. Нош асьме 
промышленостез тормозить каронтэм понна, 
соосыз выль, тужгес вылй технической норма- 

- 4>сын воштожы кулэ. Выль калык‘ёс, выль дырь- 
ёс— выль технической нэрмаос.

IV. Матысь ужпум*ёс.
Стахановской движечилэн интерес‘ёсыз ла- 

сянь учкыса, асьмелэн матысь уж‘ёсмы мар 
бордын луо?

Пазяськонтэм понна, вае со ужез асьмеос 
матысь кык уж‘ёслы пӧрмытом.

Нырыоь ик ужпум со бордын луэ, стахано- 
вец‘ёслы стахановской движениез азьлане пась- 
кыт йӧлмытыны но, сое ССОР-ысь вань область 
ёсы но район‘ёсы паськыт но мур вӧлмыгыны 
ю р т  т  о н о. Таиз одйг п а л а с е н. 
Мукет паласен—хозяйственной но инженерно 
техцической ужасьёс пӧлысь, сыӵе элемент‘ёсыз 
кортнаны кулэ, куд‘ёсыз вужез борды кужмыеь 
кутскыны туртто, азьпала мынэмзы уг поты но 
стхановской движениез паськытатон ужез 
ялан могзытыны туртто. Стахановской движени- 
ез асьме государствомылэн быдэс ымныр выл- 
тӥз туж кужмо вӧлмытон понна, одйг стаха- 
новец‘ёслэн кужымзы гинэ, веранэз ӧвӧл, уг 
тырмы. Татын асьмелэн партийной организаци- 
осмылы уже пырыськыны но стахановец‘ёслы 
движениез пумаз вуттыны луымон юрттэт кыл- 
дытыны кулэ. Веранэз ӧвӧл, та ласянь Донец- 
кой областной организация аслэсьтыз инициа- 
тивазэ умой возьматйз. Та ласянь Московской 
но Лснингрэдской областной организациос но 
умой ужало. Кызьы нош мукет‘ёсыз сбласть- 
ёс? Соос ялан ^раскачиваться* карисько на 
шӧдске. Кылсярысь, Урал сярысь малы ке нс- 
мар но уг .кылйськы, яке туж ӧжыт кылйське, 
коть Урал/тодмэ луэ ни, туж бадӟым про- 
мышленной центр со. Озьы ик Западной Си- 
бирь сярысь, Кузбасс сярысь но верано луэ. 
Отынно, вань адӟон ёс‘я, „раскачагься" карись- 
кыны туртто на. Нош татын асьмелэи партий- 
но организациосмы та уж борды кутскозы но 
шуг-секыт‘ёсыз вормыны стахановец‘ёслы юрт- 
тозы шуса, сомневаться кариськытэк верано 
луэ. Ужлэн мукет палыз сярысь верано ке,— 
хозяйственник ёс но инженерно-технической 
ужасьёс полысь пыкиськись консерватор‘ёс ся- 
рысь,— татын ужпум кӧня ке сложнойгес луоз. 
Татын нырысь ик валэктон нуоно луоз, туж 
чидаса но эш мылкыдын валэктоно луоз про- 
мышленнсстьысь со консервативной элемент‘ё- 
сыз. Стахановской движенилэсь прогрессив- 
ностьсэ но стахановской метод‘я ужаны пере- 
строиться кариськыны кулэпыкез валэктоно 
луоз. Нош валэктэм‘ёс, убеждениос ӧз юрттэ 
ке, соку чурытэсьгес ужпум‘ёс кутоно луоз. 
Басьтом, кылсярысь, Наркомпуте. Со Нар- 
коматлэн центральной аппаратаз, кемадась ик 
ӧвӧл, профессор‘ёслэн, инженер‘ёслэн но мукет 
сыӵе ужез умсӥ тодйсьёслэн группазы вал, со- 
ос полын коммунист‘ёс но вал. Со группа ком- 
мерческой ӝоглыкез (скорость) часлы 13-14 
километрлэсь вылтй карыны нокызьы но уз 
луы, солэсь кыдёке уг луы ни, нокыӵе мыныны 
луонлык ӧвӧл ни, „эксплоатация сярысь наука- 
лы“ пумит мынэмзы уг поты ке шуса, юнматы- 
са вера вал. Со шӧдекымон авторитето груп- 
па вал, аслэсьтыз взгляд ёссэ кылын но печа- 
тать карыса но проповедывать карылйз, НКПС- 
лэн соответструющой орган‘ёсызлы инструкци- 
ос сётыдйз но ог‘я вераса, эксплоатационник‘-

ёс пӧлын „малпан*ёслэн, мылкыд‘есл?н власте- 
линзы“ луэ вал. Ми, ужез умой тодйсьтэм*ес, 
ӵугун сюрес ужеэ тодон ласянь уно практик* 
ёслэн п едложенизы вылысен, ас черодмыя, 
тйни со авторитегной пр ф )ссор‘ёсыз соосыз ува-'
жать каро шуса оскытыны тыршылйм. 13 14
километр пределэн луыны уг быгагы, ужез 
умой организовать карыса со пределез бадӟы- 
матыны луоз шуылйм. Талы отвег карыса, тй- 
ни со группа опытлэн но практикалэн куара- 
езлы кылӟиськон но ужлы асьсэлэсь отношени- 
зэс пересмотреть карон интые, чугун сюрес 
ужысь прогрессивной элемеят‘ёслы пумит нюрь- 
яськон нуыны но аслэсьтыз консервативной 
взгляд‘ёссэ вӧлмытонэз азьлолэсь но кужмо 
нуыны ку скизы.

Тодмо ни асьмелы, тйни со . гажано адями- 
осллы каньылля пинязы сетоно луиз но 
НКПСЗ-лэн аппаратысьтыз пезьгытонэ луиз. (ки- 
чвпкон ёс). Мар бен луиз? Табере асьмелэн 
коммерческой ӝоглыкмы (скорость) часлы 18-19 
километрозь вуиз. (иичапкон^ёо). Мон озьы 
.малласько, эш‘ёс, пыкиськись консерватор‘ёс 
люкетэмысь ӧз дугдэ ке, стахановской движе- 
нилэн колёсаосаз боды куямысь ӧз дугдэ ке 
соку дырья калык хозяйстволэн мукет люкет-* 
‘ёсаз но сыӵе методэз уже кутоно лусз.

Кыкотиоз ужпум СО бордын луэ, стаханов- 
ской движение ужын сыӵе хозяйственник‘ёслы, 
инженер‘ёслы но техник‘ёслы перестроиться* 
кариськыны юрттэт сётоно, куд‘ёсыз стаханов- 
ской движенилы люкетыны уг медо, нош соос 
перестроиться кариськыны ӧз быгатэ на, стаха- 
новской движечиез возглавить карыны Ьз бы- 
гатэ на. Сыче хоэяйственник‘ёсмы, инженер‘бс- 
мы но техник‘ёсмы мсьмелэн ичи ӧвӧл шуса 
пус‘ёно луисько мон, эш‘ёс. Нош асьмеос соос- 
лы пересгроить я кариськыны юрттймы ке, соку 
стахановской движение пыриськем бс, веранэз 
ӧвӧл, туж уно луозы,

Мон та ласянь озьы малпасько, та уж ‘ёсыз 
асмеос быдэстыны быгатйм ке, стахановской 
движени туж пагькыт вӧямоэ, асьме государ- 
ствомылэсь вань областьёссэ но район‘ёссэ 
басьтоз но асьмелы выль азинскон‘ёс ёасьтонын 
чудесаос возьматоз.

V. Кык кыл.
Кӧня ке кыл та совещани, но солэн значе- 

ниез сярысь. Ззмос кивалтйсьёсын— большевик- 
‘ёсын сыӵе кивалтйсьёс луыны быгато, куд‘ёс- 
ыз ужасьёсыз но крестьян‘ёсыз дышетыны бы- 
гатэм гинэ ӧвӧл, соослэсь но дышегскыны бы- 
гато шуса Ленин дышетйз. Ленинлэн та кыл- 
ёсыз, большевик‘ёс пӧлысь куд-огезлы ӧз кель- 
ше. Нош история Ленинлэсь та ласянь сю про- 
центлы ик шонер вылэмзэ возьматэ. Зэмзэ ик 
миллионэн лыд*яськись ужаса улйсьёс, ужась- 
ёс но крестьян'ёс ужало, уло, нюрьясько. Со 
адямиослэн буш улымтэзылы, соослэн улыса 
но нюрьяськыса туж бадӟым практической 
опыт люкамзылы кинлзн сомнениосыз, оскым- 
тэрсыз луозы? Тйни сӧ опытэз лыдэ ’ басьтон- 
лэсь палэнэ кариськыны турттйсь кивалтйсь- 
ёслэн, зэмос кивалтйсь луыны быгатымтэзы 
сярысь сомнениос пуыны уг быгато. Оэьыен 
ми, партилэн но правительстволэн кнвалтйсь- 
ёсыз, ужасьёсыз дышетэм гинэ ӧвӧл, соослэсь 
но дышетскыны кулэ луиськомы. Тй, та Сове- 
щанилэн член‘ссыз, татын, та совещаниын, ась- 
мелэн правительствомылэн кивалтисьёсызлэсь 
малы ке но солы дышиды,— сое мон отрицаТь 
уг кары. Нош созэ но отрицать карыны уг луы 
ми*но правительстволэн кивалтйьёсыз тйлесь- 
тыд, стахановец‘ёслэсь, та совещанилэн член‘- 
ёсызлэсь туж унолы дышимы. Бен озьы, эш‘- 
ёс, тау тйледлы дышетскем понна, бацӟымтау’ 
(Кужмо кичапкон‘еС)

Берлояз, кык кыл гннэ, кызьы та совеща- 
ниез ознаменовать карон сярысь. Ми татын 
президиумын вераськимы но, власьтлэн кивал- 
тйсьёслэн но стахановской движенилэн кивал- 
тйсьёсыныз сртчись та совещаниез маин ке 
соин пус‘ёно луоз шуса пуктймы. Ми сыӵе ре-
шение кутыны кариським, тй пӧлысь ог 100__
120 муртэз высшой наградалы представить ка- 
роно лугоэ.
Куараос: Шонер! (Кужмо кичапкон ёо)

Сталин; Гй умоен ке льздяськоды, эш‘ёс 
ми со.ужез ортчыто«[.

(Стахановец ёслэн совощаниязы лыктам‘ёг, 
Сталин зшлы кужмо оввция лэсьто Быдзс 
зал кичапком есын гудыр‘я. Кужмо ,ура“ аал- 
лась вӧлдэт ёссэ эуркатэ Сталин эшвт ӟоч- 
кылась куараос отысь но татыоь кылйсько 
Овация „Икторнационал- кырӟаны кутскомен 
дугдз. Куинь сюрс мурт соавЩ4Ниа лыктэм ёс 
пролатар гимнза кырӟало.



Льнопункт‘ёсын стахановской методэн ужан--органиэовать 
каремын луыны кулэ!

Етин дасянлзн мынэмез сярысь.
В К Щ ӧ ) О БН О М Л ЭН  Н У Л Т Э М Е Ӟ .

Тросэз кивял-йсьёс но районной, 
ужасьёс, етйн б -рдын ужан условис- 
сыэ тодо ке но, е^йнез вузлы бе- 
рыктон бордн трос лыдэн : ужась‘ ёс- 
ыз кыскон сярысь тод ; ужлэн азин- 
лыкеэ котькуд шуккисьлэн нимаз 
ужэмез бордым луэ, озьы бере коть- 
кудээ ужасез ужен интересовать ка- 
рыны кулэ, ужлы сознательной от- 
ношениос лэсьгыны дышетыны кулэ 
шу^тГтодо ке но, асьме льиовпдной 
республикямылэн условиосаз етйн 
туж бадӟым х о з я й с те р н н о й  значечие 
басьтэ но, колхозник‘ёсяэн зажиточ- 
ной луонзы понна источникен луэ 
шуса тодо ке но, етйн бордын 
большевико уж~ӧзӧл. Егйи дасячлэн 
мынэмез урод.
Глаз, Яр, Пудем, Понино, Карсовай, 
Камсксй район‘ёсыз эскерыса егйн 
дасянлэи урод мынэмезлэн основной 
муг‘ёсыз таӵе луо шуса тодэмын;

а) Егйн ваньбур двсянын партий 
н"-массовой уж урод пуктэмын. Да- 
накез район'ёс партмассовой уж- 
лэсь уровень^э ӝутзм гинэ ӧвӧл, 
сое палэнэ куштй !ы. Колхоз‘ёсын 
массаосыз ӝутон ионна, Столяр эш- 
лэсь политической документэн но 
оружиен луись гожтэтсэ, формать- 
но, бюрократически проработать ка- 
риеы, Стехаиовец‘ёсыз уг вэзьмато, 
соосыз премировать уг каро.

б) Райкомпэн, райисполкомлэн 
уполномсченной‘ёссы решающой кол- 
хоз*ёсын етйн пункт‘ёсын ужез об- 
разцово пуктон интые, |сельсовет ёс- 
лэн канцеляриосазы пуко, якефакт'- 
ёсыз фотогргфирсвать карыса, кол- 
хозысь колхозэ гастролировать ка- 
рыса ветло, ужлэн организатор‘ёсыз 
уг луо.

в) Егйнэз переработать каронын 
ужез организовать иарон но дун 
тырон чидантэм урод. Уж поина дун 
тыронэз килономер‘ёс‘я пуктон вань 
колхозник‘ёслэн достсяниенызы ӧэ 
луы на. Солэн стим/лирующ й дан- 
лыкез уноеныз уже кутымтэ. Трудо- 
деньёс ӵем дырья шонер уг гож‘ я;ь- 
ко, с̂емалы быре кыльыса гсжты- 
лйсько.

Районной ужасьёс но уполномо 
ченнойёс, сельхоэартельлэсь уставзэ 
тазьы чидантэм тйямез учконо та 
злсен уг нюрьясько. Е^йн понна 
колхоз‘ёсын басьгэм коньдонэз кол- 
хозник‘ёслы киязы уг сёто, сое пӧр-

тэм тырон‘ёсы кыско.
Пиос*ёс етйн бордын уг 

етйнэз переработать каронэз кулэ- 
тэмен лыдяпо. Сое нылкышчо ужен 
гинэ лыд‘яло. Сыӵе вуж сямен уч- 
конлы, райснной организациос, сель- 
совет ёс но колхоз прэвлениос отпор 
уг сёго. Партийной, комсомольской 
со советской организациос, е гйн 
пунктын ужавлэсь палэнскись ком- 
мунист‘ёсыз, комсомолец‘ёсыз но 
советской активез, ответственность 
улэ кыскытэк, та ужпум‘я либераль- 
ной вераськон'ёсын гинэ тырмыт 
каро н", вань етйн ужез нылкышно- 
ос вылэ кушго.

Обкомлэн бюроеӟ пукта:
1. Пчрти райком‘ёсыз, вылй верам 

тырмымтэосыз ваччи дырын ик па- 
лэнтыны, етйн дчсяч ужыч партмас- 
совой ужез, ю кизён, ю-нянь октон 
но ю ияиь дасян уж‘ёслэн уровень- 
зы кеме ӝутыны кос> но. Уж ез ки- 
валтонэт возглавить кароно, стаха- 
новсктй метод‘ёсыэ организовать ка- 
роно но,сгаханоаец‘ёсыз дан‘янэз 
но соос понна сюлмаськонэз, пась- 
кыт пуктоно.

| 2. РаЙЧОМЛЭН но раӥисполкомлэн
ужало, уполном ченчойёссылзсь институтсэс 

быттоно, соогыз полигрук‘ёсын ка- 
роно. Решающ й егйн пункт‘ёсы 
пуктоно но, етйч пункт‘ёсын поли- 
тической но масссв й ужез образ- 
ц^вой пуктэмзэс куроно. Гистроли- 
ровтть карись, зэиос органи?атор‘- 
ёсы •, агитатор‘ёсын но ьюр> яськись- 
ёсын, улэмзы потйсьтэм ужасьёсыз 
07ветственность улэ кысконо.

3. Килономер вылы^ен уждун ты- 
рон системаез, котькуд колхозпик' 
пц валзктоно но, к тькуд колхоз- 
ын трудоденьёсыз нуналлы быдэ гож- 
янэз былэстоно. Тае тйямзэс, сель 
ск^хозяйственной артельлэсь устав 
зэ колхозлы пумл г‘ я ькыса тйяме? 
кадь лыд'яно.

4. Гур т ‘ёеысь коммунист‘ёсыз, 
комсомолец‘ёсыз, вань сельсоветскоӥ 
активез етйн пункт‘ёсы, шонеоак
етйн шуккон уже, егйн пунктын 
массовоӥ но полигической ужез ор 
ганизовать кароаэ пуктоно.

ВКП^б) Обкомлан секретарез-БЕРМАН

Сьбд пул.
Ет ӥн уж а т з, государстволы мертчан но, треста сётонэз 

т уж гес и к  урод организовать каремзы понна, ВН П (ӧ) райком- 
лэн но Р И К лэн  пуктэмзыя, „Номмунге Сюрес“ сьӧд пул вылэ 
гожт э :

1. Пыбья сельсоветэз—председателез Чкрнов. Мертчан 
сетон планзы 8 процентлы, треста сётон планзы \7 про- 
центлы гинэ ӧыдэстэмын.
2. Извиль сельсоветэз—председателез Мошонккна. М ер- 
тчан сётон планзы 12 процентлы , треста сётон планзы 
38 процентли гинэ ӧыдэстэмын.
3. Б-Варыж сельсоветэз—председателез Ч зч е го в . Мертчан 
сётонзы—16 процентли но, треста сётонзы ӧ8 процентли 
ӧыдэстэмын.
Ягош ур, Турецкой но Подӧорново сельсовет‘ес, сьӧд пул  

вылэ кандидат‘ёс луо.
I

С ам о те н л эн  но ур авн и ло ви алэн
6 ер в ы л ‘е сы з

Пебеда колхоз, 25-тй ноябрь
азелы, 19 процентлы гинэ государ- 
стволы етйч мертчзн сдать карон 
планзэ быдэстйз на. Малы нош жог-

1-ти декабре, С. М. Кировлэн 
кулэмезлы 1 ар тырме.

Нырысетӥ декаӧре, Сергей Миронович Мировлэн кулэмезлы  
одӥг ар тырме.

Ар талэеь азьло, контрреволюционноӥ зиновьевщиналэн агентэз 
— партимылэсь т ужгес ик тодмо деятельзэ, Ленинградысь ужась- 
ёслэсь яр^тон кивалтӥсьсэс, ВН1Цӧ)лэн Центральной Комитетэз- 
4 э<'ь секретарьзд но, Нолитӧюроезлэсь члензэ, Сталин эшлэсь вер- 
ной соратниксэ— Ниров эшез вииз

Совето Союзысь ваньмыз у ж а са  улӥсь калыЪ‘ёс, та иворез туэю 
ӧадӟым Ж о ж е  усён мылкыдэн пумитазы. Парт илы но правитель- 
стволы , яратон вождьмылы Сталин эш лы , соос социализмо строи- 
тельствоеэ куж м оят ы ны , классовой саклыкмвс ношна вылэ ӝут ы- 
ны к ч л  сётӥзи.

1уэ , Сергей Мироновичлэсь кулэмзэ ӧуре вайыку , агьлолэсь но 
золгес уж а н ы , стахановской движениез паськыт вӧлмытыни, клас- 
совой саклыкмес золгес карыны кыл сётомы. Сергей Миронович ся- 
рись ӧеседаос, траурной заседаниос ортчит‘ялом м .

кнров эшлзн РОДННШ.
СергеЙ Мироновиччэн родинаяз, |онын траурной митинг'ёс ортчытйсь 

Кировской крайысь Уржум карын, I ко. Н лрисетй декабре, Киров эшлэн
ваньмыэ общественной организациос, егит дырьяз улэм коркаяз, музей усь-*мер’ л эсьуэ. Лодывь нсш 3 ии-

Тп . тгпилй шше т.ю пптии_ ^

\
яык‘ёс лябесь? Малы азинлык‘ёс чик, 
ӧвӧл? Н ^рись ик етйн мертчан сдать | 
каронлэн ляб мынэмбз со бордын: 
Колхоз правлени но бригадир1- 
ёс ласянь, етйи уж ась нолхоз 
нин ёсын ноныӵе оперативной  
иивалток ӧвӧл Колхозлэн пред-' 
седателез Нореланов, „коть уж а ,! 
коть эн, всеровно судить карозы“, | 
шуса вераске. Пумак ужамысь дуг- 
дйз. Таты .ен тодмо. Корепанов уг! 
ужа бере, мукет‘ёсыз но ужамысь) 
дугдо. Корепааовлэн 2 пиеӟ кышно- 
ез но кечэз ужаны чак уг потыло. 
Озьы ик трос колхозник‘ёс но. Кол- 
хозын ваньмыз 27 мурт ужаны уг 
потало. Со пӧ лысь 3 мурт— Корепа- 
нова Валентина, Волкова Анас- 
тасия но Корепанова Марфа де. 
кретной отпускын пе, ми. Зэмик но. 
Ягошур больница, соослы справкаос 
кемалась сётэм ни. 4 толэзь чоже 
декретной отпуске потыса, та дырозь 
нылпи вайымтэзы на.

Со сяна, етйн ужась кодхозник'- 
ёслы но колхозницаослы, трудодень 
гож‘янэз кырыжато, уравниловка 
кылдыто. Одйг кадь етйн куро- 
ез лю кы са, умой уж ась удар- 
ница 5 нилограмм, 56 килоно

ЕТИН БОРДЫН УЖДСЬ 
СТДХДПОВЕЦ ЕСЛЗ» 

ЗАРАБОТОКСЫ.
Ш аӧалинскоӥ районысь „Якорь“ 

колхозысь стахановкаослдн нунал• 
лы  Ӧыдэ зараӧотоксы таӵе:

Юферева Евдония Осиповна,
20-тӥ нояӧре 20,7 трудодень тыр 
уж аз . Со понна, та нуналэ 68 к и ■ 
лограмм нянь, 16\ манет но 56 
копейка коньдон но, мукет про- 
дукт‘ёс зараӧоташь кариз 23-тӥ 
нояӧре нош, нянен гинэ 100 ки- 
лограмм зараӧотать кариз.

Юферева А п ,„ч  Гавриловна, 
та нуналэ ик, 27 килограмм гиук- 
кыса, 14 2 трудодень ӧасыпИз. Со 
понна солы 39,7 килограмм ю- 
нянЬу 11 манет но 36 копейка 
коньдон но мукет пррдуктаос вуэ.

Асьме районысь, Ъанягурт кол- 
хозысь колхозница  Лукина Та- 
тьяна Васильевна—етӥн ӧордын 
цжась стахановец ёслэн краевой 
слётазы мынэм делегат, 12 ки- 
лограмм ш уккыса, нуналли  8 
гпрудодень ӧасьтылэ. Со понна, 
солы нуналлы ӧы.дэ 2 ггуд нянь,
8-10 манет коньдон но мукет  
продукт*ёс вуыло.

Надера колхозысь колхозница 
Касимова Ркия но, \2 лилограмм  
ш уккылыса, нуналлы 2-3 пуд н я - 
нен но трос коньдонэн зараӧо- 
тать каре.

 « *» -----

Быдзимшусын 
с т а х а и о в е ц * е с  с я р ы с ь  

у г  с ю л м а с ь к о .
„Асьме колхозын но стахановской 

методэн ужанзз паськыт вӧлмытыны 
луэ. Нош правленимы со гя^ысь одйг 
но уг сюлмаськы. Егйн бордын кол- 
хозницзос" нимаз уж‘ёсын юнматым- 
гэ. Туннэ одйг ужын ужало. Нош 
аскьяз мукетын. Озьы-а пе ;|уоз 
вылй вьработка сёты ы“--шуса по- 
литнунал ортчытыку, Быдчимшур 
ко^хоэысь колхознтца Лппина ?ш 
вераськиз.

Зэмзэ ик. Правлени татын бездей- 
ствовать каре. Политнунал ортчыты- 
тозь Мария Демченко сярысь но 
быдэсак стахановской движение ся- 
рись, уг но тодо вал.

Собрание бадьӟим активность ул- 
сын орчиз. Нылкышноос собраннын 
ожытгес вал. 64 мурт полысь вань- 
зэ 12 мург гинэ. Корепанов.

25-ТЙ НОЯБРЬЛЫ, ЕТЙН ШЕРТНАН 
НО ЕТЙН КУРО СДАТЬ КАРОНЛЗСЬ 
БЫДЭСМЕМЗЭ ВОЗЬМДТЙСЬ сводкд.

(Процетпэн верамын)

учреждениос, сепьсовет‘ёс, солэн
кулэмезлы одйг ар тырмонэз ортчы- 
тыны дасясько. Ваньмаз городысь 
ко районысь школаосын, Киров эш 
сярысь беседаос ортчыт*яны, нимаз 
час‘ёс вис‘ямын. зО-тй ноябре рвй-

{>аЙдит М  97

тйське. Тр.урной нунал‘ёсыз ортчы- \ яо гпам м  30 кипоном ео гинэ 
тонэ— С. М. Кировлэн кышноез, с у -• Р ' иило о ер 
зэр‘ёсыз но Лвнинградын ужасьёслэн} Трудодень нош соос одиг кадь  
делегацизы ӧтиське. Звуковой кино-[ ны ннаэы  басьТО. 
ын— Киров сярысь фильм возьмат-1
скоз. ,  (Кнров ТДСС) ! УрасинОв.

Сельсоветы Етнн 1 
мериаи|

Етӥн
куро

0? я я й.О Я
с  ®

ПыОья 8.27 • 7.39 20
Быдыан 33.53 47 45 13
Извиль 12 43 38.03 19
Воегурт 35.89 53.12 10
Н-Волково 37.95 89.81 9
Ушур 39.04 67.23 7
Исаково 34.55 ' 71.08 12
ЮйДа 33 86 48 78 8
Ягошур 27.81 35.40 17
Бадезино 32*29 67.80 14
Иодборн1)во 31.00 76.35 15
Оросово 45.00 19 49 5
Б-Иарыж 16.26 38.83 18
Наговнцыно 43.31 79.10 6
Турецкое 
Бозгон )

28;2б
47.04

83.14
81.85

10
4

Бурино 34.58 67.63 Ц
Кестым 95.85 97.27 1
Пышксц
П-Май

65.52
64.37

99.08
47.55

2
3

Райоаын—33.19 57.41
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