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СТШНОВСКАИ ДВИЖЕНИЯСЬ ИОРДОВИЛСА
Промышленностень и транспор

тонь рабочаень и работницань— 
«гахановецень Сембесоюзонь сове
щаниянь материалонза келиста ва- 
кондовихть рабочаень пуромкснень 
эсе.

Ноябрть 18-19-це шинзон эзда 
Саранскаень еембе предприятият
нень эзга йотафтфт митингт Рабо- 
чайхне еембе, кода фкя азондкш- 
несазь, што сувсихть стахановскай 
движения™ и кармайхть тюрема 
мебярь качесгваса выработкань 
оцю норматьнень инкса.

Саранскай консервнай комбина 
тонь рабоча^сь Гуреев ялгась, ко
на ц тяни ни обвалкаса сатсь 900 
килограммат (нормась 500 кг.) ми
тингсэ азозе, што маластонь пингть 
производительностть кеподьсы ИОО 
килограммас и путсь требованият: 
эсь пингстонза макссемс продукци- 
ять и оржаняста шовсемс еиволень 
тушань кярсема пеельхнень. 'Пив- 
кин, Шманова и Гуреев рабочэй* 
хне тяфта жа сявсть обязательст
ват выработкаснон пачьфтемс 700- 
ЮО килограммас, конат тяникиге 
йотазь ни „техническай нормат
нень“.

Квалификациянь кеподемс етэха- 
новецненьди консервнай комбинатса 
организовандакшневихть повышен- 
най типень техническай кружокт

Саранскай электростанцияса пе
редовой рабочайхне эстакиге шэрь- 
хкодезь, што выработкань етаха- 
иовскай норматьне физическай вий
сэ аф сявовИхть, эряви цебярьстэПр0ц. 
оргэнизовэндамс трудсь, эряви што- 
бэ изобретательхнень и рациона- 
лизэторхнень мысляснэ работэль- 
хть тянь ленгсэ. Отличниксь-то- 
кэрьсь Шумилов ялгэсь эноклась 
котёлонь чистендэмс шэрошекнень- 
жи роликонь аиоклама инь простой 
станок. Тяни кемонь шинь аноклэ- 
ма нормась 500 роликт, пяшькодь- 
кшневи 5 шиста. Тяса жа Шули- 
мофть инь простой приспособле
ния^ макссь возможность кепо- 
жемс болтонь тиемать 50 процентс.

Сембе йорасть еяда курок мора 
фтомс Всесоюзнай етахановецень 
еовешанкять материалонзон, пар
тиянь и правйтельствань кельгема 
руководительхнень речснон.

Сембедонга живойстэ йотась ми
тинга» Саранскаень махорочнэй 
фэбрикэсэ.

— Спэсиба минь мудрэй Стэлин 
ялганеконьди. — корхтэй етахано 
вецсь Никоноровсь,—сон именно, 
сон тонафтомэзь минь рэботама 
одукс. Мон тонадыне тОкарнай ста
нонь работанц, полафтыне разин
нэнь процессть, лиякс путыне ре- 
зецть и кармань норматнень 
пяшькодькшнемост 200 процентс

Отборщица Дорогайкинзсь, кона 
работамстонза марэй 121 ящикт 
•5-ть вэстс, эзозе, што марамс 
можна ниньге еяда ламэ.

Стахановецне-рабочайхне азонд- 
еазь (заявляют):

— Заверяндэтядяаь тонь, вели- 
най Сталин, што минь, ст ах ан ов еЦ ' 

не, макссаськ эсь опытонеконь ли- 
ятненьди, лездтама и лия минь рэ- 
ёочайнеконьди тонадомс работань 
•ж методтнень и касфтсмс каф 
тонь и колмонь крда миньцень 
трудоньконь производительностенц.

Кунарэ ни ашель тяфтэмэ вешь* 
фке (спрос) „Прэвда* и лия иент- 
ральнай газетатьненьди Зубуьь 
районца. |

Ноябрьг 19-це шистонза »Ду
битель“ заводть ребочэензон ми- 
тингсост Шумбэтов Серьгейсь, конэц 
еэтеь рекорднэй производитель
ность крэень экстрэктно-дубитель- 
най промышленностьсэ (165 проц.) 
эзозе, што декабрьстэ производи 
тельностть пэчфтсы 185 процентс. 
Дифузорщикне Коробков, Беглов, 
ялгатне, загрущчикне Горсонов и Лё 
еков ялгатне производительностть 
пачфнесазь 180 процентс.

Стахэновецонь Всесоюзнай со 
вещаниянь панжема щись угаДясь 
(совпал) Зубовскай леспромхозонь 
отличникнень слетснон работэнц 
мэрхта. Свеженскай учэсткэнь ви
рень кярыень бригэдирсь Кули
ков ялгэсь, Мухоровонь, Комко* 
вонь, Фрамеевань и Казаковонь 
лемстэ макссь обязательствэ, што- 
бэ вельхтямс (перекрыть) Север* 
нэй крэень вирень керыть Глот- 
коеть Всееоюзнай рекэрдонц, ко 
нэнь бригэдэсэ эрь ^членць тийсь 
(ваработэл)л< 14 [кубометрэт шити.

Ноябрьть 17-це шистонза Кули 
ковсь рэпортовэндэсь, што сон 
вельхтязе Всесоюзнай рекордть, 
макссь 14,77 кубометрэт. Кулемок 
Стэлин ялгэть выступлэнияни, сон 
мэкссь обязэтельствэ, маластонь 
шитнень пачфтемс производитель- 
носьтть 16 кубометрэс шити. 
КлепОчес Ивэновсь сявсь од Все- 
еоюзнай рекорд, 46 кленоконь кя- 
ромэть вэстс, шити кярсь 212, 
вельф пяшькодезе нормэнц 487

ш

М аш  Денченкоть е Марта Гнатенкоть 
роднтелъсна— СТАЛИН яягатн

Кельгомэ минь Иосиф Виссэрио- 
новиченьке!

Сят минутэтьне, мзярдэ минь ку* 
лееьк, што минь иденьконь при- 
мэйть тон, кельгомэ Стэлин ялгэсь, 
и правительствать руководителенза, 
примасть и казесть минь етирень- 
конь Мария Демченкоть и Мари
на Гнатенкоть Ленинонь орденца, 
—нят минутатьне ульсть еембода 
счастливайкс минь эряфсонок.

Лятфтамс аньцек—идьсна сят ро- 
дительхнень, конат революциять 
самс еембе эряфснон йотафтозь 
батракокс и еиннезь копорьснон 
козятьнень лангс работазь, тяни 
арасть знатнай ломанькс, прослав 
леннайкс Советонь еембе етранать 
эзга, батрэкть Софрон Михайлович 
Демченкоть идензэ, конанцты рево- 
люциять самс ашель мезь лангс 
рамсемс нльне еардоняткэ, э прокс 
кеподькшнель соседонзон кядьстэ, 
—тя ломантть иденза тяни казьфт 
правительствать цутфксонц мархтэ. 
Вэсилий Гнэтенкоть бэтрэкть, ко- 
нэнц сисем ломэтть еемьянцты 
ульсь еембоц мопэдонзэ гектарть 
нилеце далекац,—етиренцты—Мэри- 
нэ Гнэтенкоти сэвсь корхнемс пэр 
тиять и правительствать вождензон 
мархтэ и беседовандамс тонь мар 1 
хтот, Сталин ялгэ. Тя тон, Иосиф 
Виссэрионович, тя пэртиясь и Со
ветска й влэстьсь тяшкэвэ серистэ 
кепедезе рабочай ломантть, авэть-

колхОзнииэть.
Мезьсэ отличэндэкшневихть минь 

иденьке Мария Демченкось |4 Ма
рина Гнатенкось? Яф эсь придан- 
найснон мархтэ, а эсь колхозснон 
пользас, эсь государствасно^ поль- 
зас героическай трудснон мархта. 
Тя тон, Сталин ялга, васьфтить кол
хозникень с'ездса М э р и я т ь ,  
эсь элякс кизефнить еонь минь кол- 
хозоньконь эряфони колгэ и во- 
дендэйть Мэриять гектэрстэ 500 
центнеронь еявомэть инксэ тюремэ- 
ти. Тяни, мзярда еонь вэлоц (обе- 
щанияц) пяшькодьф, тон вэсень- 
цесь путыть кизефксть сень и 
еонь примеронц мельгя туф лияды 
пятисотницатьнень каземэснон колга 

Честь и елэва теть, кельгома 
Сталин ялга, минь эряфонькень 
колга, минь будушэйньконь колга 
зэботямэнкса!

Тейнек тя вельф оцю заботэть и 
родителькс мялень шарфтомать 
минь марясаськ эрь шиня. Седи 
вакснэ арьсетямэ теть, минь кель
гема Сталин ялганеке лама вий и 
шумбра ши, ламоняс эрямс и ра
ботамс еембе трудовой народть. 
счастьяснон инкса.

Софрон Демченко,
__Александра Демченко,

Василь Гнатёнко,
Анна Гнатенко.
Староеельв вело, Петровекайть лемев 

рейон, Киевской облаеть.

к
л г а т, мярьгода т е й н е  
р б ю р а т о р  най заводонь 

рабочайхнень, елужайхнень, ком- 
еомолецнень и еембе рабочаень 
составть эзда азомс Сталин ялга- 
ти, правительствати и етахановец- 
неньди пламенней паравал.

Мон азондса еянь колга, кода 
мон еатонь цебярь работа. Мон 
сань колхозста, 1932 к. кармань 
тонафнема ФЗУ-са. Мон эзине сод 
се мезе стамсь токарнай станоксь. 
Мзярда мон кармань тонафнема 
ФЗУ-са, мон эстакиге ушедонь то 
надкшнемонза техникать, конанц 
теень максселезь.

Мон ФЗУ-са тонафнень прокс на 
»отлично“, еембе пингть улень 
уаарникокс, ламоксть уленьказьф. 
Аделайне 4 це разрядть коряс. 
Сань заводу, теень макссть елож 
най йемеикай станок. Мон йотайне 
техминимумть и максыне еонь на 
»отлично“. Мзярда мон максыне 
техминимумонь норматьнень, то 
моньдиень максстьтонафнемсбаш 
ка дизельнай насосоньди плун
жер, конац васеньцеда нолявсь 
советскай союзса. Теень макссть 
работа 7 це разрядть коряс. Уше- 
донь 7 онадкшнемонза еонь, ванон 
донь, кода еире работникне рабс** 
табхть. Васенше шитьнень эзда 
теень нормась ульсь максФ—1 част 
5 минутт. Васеньце коеть мон ти- 
енделине 35 и 41 минутаста.

Мон ушедонь еяда кемекстамот 
за (уплотнить) эсь рабочей ши* 
эень и улень рабочайхнень йоткса 
рационализаторкс. Тянь мархта 
касфтыне эсь работама питнезень.

Стахановец-рабочаень и работнацанъ Всесоюзнай совещанияса

КУРЬЯНОВ ЯЛГАТЬ РЕЧЕЦ
Куйбышев, Карбюраторнай заводть эса токарь)

мзяра полу-Орджоникидзесь: 
чандакшня!?

Курьяновсь: инголи получандак- 
шнень шити 4 ц 50 тр.—6 цал; 
тяни получандакшнян 25 цаяко- 
вайхть шити. (Вишькста кядень 
цяпамат).

Ялгат, монь цебярьстаработама 
эень инкса, теень кемокстастьзуче 
ник, аф ламода эсьтедон оию 
(Рахама). Моньдиень 17, а теенза 
18 кизот, сон моньдедон еире.Мон 
кармань еонь тонафнемонза, кода1 
ма методса эряви работамс. Сем 
бонь теенза азондкшнесайне, чер 
тешьнень няфнесайне. Минь це 
бярьста организовандаськ эсь ра* 
бочай вастоньконь, тяфга што тей
нек афоль эряв аяркшнемс козон* 
га, еембе минь кядьалнок. Сон ки- 
зефнесамань монь, мезе теенза аф 
шарьхкодеви. Коса мон «аф еянь“, 
мярьги—давай, давай) (Кядень ця* 
ламат, рахама). Мон еембе виень 
путозь етарандан максомс эсь опы- 
тозень (рахама) хоть и аф лама 
кизонь, но веетаки.

Мон йоран азомс еянь колга, 
кода шарфни монь ширезон мяль 
комсомольскай организациясь. 
Сон монь воспитандамань и 
тонафтомань, «ода работамс тя ме- 
тодть мархта. Йофси тяфта жа и 
профорганизацияське.

Орджоникидзесь:—Тон етахано 
вецат И л и  кият?

Курьяновсь^мон "Бусыгинецан 
Тяса еембе корхтайхты етахано* 
вецт, етахановецт, а миньдейнек, 
машиностроениянь рабочайхнень*

ди, эряви коохтамс: бусыгинецт, 
бусыгинецт! Минь йотксонок в а *  
ееньце организаторкс ульсь Бусы
гин, конац коленчатай валонь ко* 
вандамаса макссь американскайда 
оцю рекорд.

Мзярда организовандавсь С т а х а 
нове ко* бусы ги некай движениясь»
то минь инструментальнай цехса 
тя кизефксть проработандаськ ле- 
мода еяда цебярьста, чем лияды 
цехнень эса. Мон и нинге кой кона 
ялгатне пяшькодькшнеме ответст
венней работа. Минь пуроптоме 
пуромкс. Тя пуромксса ульсь 
профоргсь, комсоркне, минь кар
мамс корхтама еянь колга, кода 
еяда цебярьста сатомс сят резуль- 
таттнень, конатьнень сатозь Бусы* 
гинць и Стахановсь.

Минь ни улихть аф фкя ломан
н ек  бусыганец—стахановец, кода 
мон (Рахама).

Профсоюзнай организациясь лу- 
возе, што мон способнайста рабо
тай, и каземань монь полнай обо
рудования махрта комнатаса.(Раха- 
ма, кидень цапамат).

Ялгат, тейнек социалистическай 
государстваса еембоньди эряви 
тяфта работамс. Эрь рабочайти 
эряви содамс техникась етане, ко
да мярьгсь Сталин ялгась. Мои 
макссень деталь 41 минутаСта, а 
тяни 17 минутаста, и главнайсь, 
кирьдян пяк оцю точность.

И мекпяли азан: Шумбра улеза 
комсомолсь и партиясь и еонь 
вождецСгалин ялгась! (Вишькста 
кядень цяпамат, еембе етяйхть).



Стахановско-кривоносовскай движениясь-залог со
т Л. М. Каганович ялгать речвц. конань сон

I. СТАХЯНОВСКПЙ ДВИЖЕНИЯСЬ- 
БОЛЬШЕВИСТСКЯЙ ПАРТИЯТЬ ЛЯМЯ 

КИЗОНЬ ТЮРЕМЯНЦ п л о д о н з я
Ялгат! Ся, мезе минь няйхтяма и 

иульхтяма эсь стаханорецень сове- 
щеми донок, Советскак странань инь 
цебярь лОматтнень совещанияса, 
арси результатокс минь Лзнинонь 
-—Сталинонь большевистскай перти- 
янеконь лама кизэнь упорнай и
ошо вийса революцчоннай тюре-^лонистгне, феякай лада лия анти

Партиять и̂  пролетариат» йот- 
чеа классовай врагтненьай отобрэ* 
жениякс, агентуракс арэсть стама 
ломатть, конат, кода няевсть бта, 
ашесть уль помещикнень и капи
тал мехтнень эзда выходецокс: троц 
кисттне, зиновьевецне, правей ук-

V

манцты (Кядень цяпамат. Юва 
чнихть: „ура“, „шумбра улеза 
Сталинць! “).

Кизот и кизот большевистскай 
партиясь апак сизьсек пуротне- 
зень (сплачивала) рабочайхнень и 
трудяень массатнень подпольяса, а 
еядв м?ле минь советскай евобо- 
дань условиятнень эса, доказан 
дакшнемок валса и тевса, што 
капитализмать полафтомэц марсе 
еонь хищчическай эксплоатацияни 
мархта, трудяень массатнень гра- 
бамаса еонь системанц мархта, 
еинь од стройса, социализмань 
етройса полафтомац, пяк оцюста 
касфцыне етрананеконь произвол* 
тельнай виензон, пяк оцюста кас- 
фцы трудть производйтельностенц 
и мернек цебярьгафцы еембеда 
люпштаф, еембеда забйтаЙ лама 
миллиононь трудяймассатнень по- 
ложенияснон.

Врагтне, минь партиянеконь кер
шес тюренок, корхнесть, штоболь 
шевикне аф маштыхть возглавить 
нят массатнень, што большевик- 
неньди аф кирьдеви властьсь и 
еембодонга пяк, корхнесть еинь, 
аф/ тиеви од строй, од еоциал и- 
стическай хозяйства. Большевикне, 
к о р х н е с ь т ь  е и н ь ,  
лучшай ' случайста способнайхть 
аньцек еиньнема (разрушать), но 
емньнемода меле еинь улихть машф' 
тфтсяс, мессиннефть вастс аф маш- 
тыхть мезеньге эстеест одонь тиема.

Минь странасонокламамиллиотт 
трудяйхнень эряфсна и тюремасна 
марнек етрафтозь минь врагоне 
конь тяфта корхнемаснон. Розру- 
хать, кода империалистическай 
воЙнать наследиянц, оцю азорть 
хозяйничаниянц, капиталисттнень 
хозяйничанияснон наследиянц, ста* 
ка условиянзон эев, большевистс- 
кай партиясь, Ленинтть и Ста- 
линтть руководстваснон ала, васень 
деда мировой историяса 18 кизода 
тяда инголе еявозе властть эсь 
кядезонза. Яф империалистическай 
интервенттнень од Советская рес- 
п’убликать каршес войнасна, аф 
генералхнень, помещикнень и капи- 
талисттнень войнасна, аф вача 
шись и якшамсь ашезь лоткафта 
мощчай историческай инголи—мас
торонь шарть фкя котоцекс пяль- 
кеонц лангса-Советскей Союзса 
еоциализмать победанцты моле- 
мать! (Куватьс кядень цяпамат, 
.ура!“ 'ювачнемат).

Большевикне аф аньце!к маш 
теть властть кирьдемонза, но тийсть 
стама власть, стама государства, 
конац тяни ащи еембедонга проч- 
найкс, еембедонга виюкс, еембедон- 
га прогрессивнайкс, инголе ащикс 
еембе масторлангса! (Куватьс ки
день цяпамат).

Минь врагонеке пользовандак- 
шнесть инь йомла трудностькяне
нень мархта еянь инкса, 1итоба 
няфтемс, што минь аф тиефтама 
социализма эсь странасонок. И 
мзярда ЛенинЦь, нят субботник 
нень эса, конат пуропневкшневсть 
гражданскай войнань кизотнень 
пиньгста, няезе трудти од коммуни- 
стическай отношениять, врагонеке 
рахсесгь, издевандакшнесть, еинь 
корхнесть, што еубботникне—тя 
аабаваньди

партийнай и антисоветскай груп* 
пировкатне, конат несколькаксть 
азонкшнезь еяка жа буржуазнай 
баснять—аф кирьдихть большеви- 
кне, аф тиеви теест еоциализмэ 
фкя странаса.

Нят врагтне воспользовандасть 
еембеда стака уронтть, „конань 
кирьдезе минь партиянеке-парг- 
тиять пуроптыенц минь великай 
Лениноньконь куломанц мархта и 
атаковандазь партиять, отакован- 
дазь еонь Центральнай комитетонц. 
Но, ялгат, минь счастьязонок, минь 
радостеюнок, м и н ь  горэпсте 
зонок революциянь локомотиать 
руленц, а железнодорожнай няль- 
еа реверсть, еявозе эсь кядезонза 
Ленинонь ученикоц и еоратникоц 
—минь великай Сталиноньке. (Виш-, 
кета кядень цяпамат, еембе етяй- 
хть, »ура*! ювачьнемат).

Властть еявомода и кемокстомо- 
ла меле,гражданская войнань фрон 
ттнень эев победада меде, вачэ 
шить эзда лисемода меде ьрась 
эсь оцю шинц коряс, эсь еерьез* 
най шинц коряс, омбоце, великай 
историческай задачась—тя минь 
етрананеконь индустриализациац и 
колпективнзацияц.

Фталу лядф етранати, кифтема 
етранати, лафчста развитай промы
шленность мархта етранати, еамо- 
летфтома, химияфтома, танкафтома 
етранити, сока, кяряд, тащой ала- 
оианя мархта йомла, разрозненнай. 
башка крестьянскай хозяйствань 
етранати—гя етранати еянь инкса, 
штоба молемс инголи еоциализ* 
мати, э р я в с ь  тиемс од героическай 
екачок. Теенза и эрявсь еияк, властть 
еявомаа меде, инь маластонь пингть 
келептемс эсь виенц, келептемс эсь 
мощенц. И кла, кода корхнесь Ста 
лии ялгась, капиталистическай етра 
натненьди эрявкстсь 50-100 кизот 
эсь странаснонды перевооружени. 
янь, индустриализациянь тиемс, то 
тейнек историясь тяфтама оцю 
срокт ашезь макса. Тейнек эрявсь 
сявомс 10 15 кизоста еянь, конэнь 
тоса еявоньдезь 50 100 кизоста 
»Кирьдемс темпнень,—корхтась Ста 
лии ялгась эсь историческай вал- 
еонза,—тя значит лядомс фталу- 
Я фталу лядфнень пикссесазь. Но 
минь аф йоратама улемс пиксфокс".

Яф еембе эстакиге шарьхкодезь 
тя кизефксть гигантскай постанов 
канц. Сон вдь еотф ульсь, ялгат, 
аф аньиек еянь мархтэ> штоба арь* 
семс (пожелать) строямс заводт, 
арьсемс коллективизировандамс 
велень хозяйствать. Эрявсть кирь* 
демс и лишениятьне и нужась, эря
всь кирьдемс классовай врагт
нень кершес, кулакнень каршес, 
капиталисттнень илядксснон кер
шес, минь собственней пертияне- 
конь эев еинь агентураснон каршес 
отчаяннай тюремась.

Минь инголенок ащесь кизефкс: 
либо фталу лядф странась туй не 
избежнв меки капитализмати, либо 
минь одукс тийсаськ (перестроим) 
эсь прянеконь, одукс тийсаськ эсь 
етрананьконь тя пингса пак няентть 
вии темпса и тутама инголи соци
ализма™.

Тянь ашезь шерьхкодькшне бур
жуазией идеологиянь жалкей пеш- 
катьне. Яшезь шарьхкодькшне тянь

ламоц ломаттне, конатанокт ульсть 
кирьфгамс темпнень и нльне йофси 
атказамс индустриализвциять и 
коллективизациять эзда, аньцек 
сяс, што кой-коста ульсть сталмот 
эряфть эсе. Но, ялгот, сянкса и 
большевистской пертия, конецмеш* 
теь пуроптомост еф аньцек пере
довой ломаттнень, но нльне рабо 
чайхнень и крестьяттнень, конат 
коста-коста няфнихгь отсталость. 
Партиясь пуроптозень еинь, вяте- 
эень бойс и тиезень видекс бое- 
цокс.

Тинь кулесть, мезе тячи корх 
тась пищевой промышленностень 
народней комиссарсь—Микоян ял
гась. Сон корхтась, конашкева 
трудна ульсь мишендемс Лия мес- 
тору (экспортировать), и кодатячи 
минь ни аф мишеньттямаламаеянь 
эзда, мезе ба ашель мяльнеке ми* 
шеньаемс лия местору и сядо ин- 
голеньгя. Но минь вынужденнайхть 
улеме тянь.тиемс-Эрявсь мумс эсь 
йоннеконь вийеи, беззаветнай пре- 
данностень и храбростень мужест 
ва, стойкость, конань музе эсь эсон 
за минь партиянеке и кодамо ва 
еендокигя ульсь минь революция- 
некэнь великой гениенц Сталин 
яггать эса! Бурнай авация, .ура“ 
ивадькшнемат, еембе етяйхть).

Минь етрананеке тяни арась 
мощнай индустриальной странакс. 
Минь миньць тисасьн любовай маД 
шинатнень. Минь коллективизиро
ванной велень хозяйетванеке-*мир
сэ инь инголи молись. Тоса, коса 
ульсть пустырьхть, тоса тяни пер- 
воклееенай металлургическай и 
машинань тиеме заводт; тоса, коса 
ичголе ульсь непроходимей глуш, 
тяни тиф канал, кона шоворякшне 
сыне морятнень фкяфкя мархте; 
тосо, коса ульсь сокась, тосо тячи 
минь славней соииелистической 
индустряянеконь иденза (детище)— 
минь родной советской трокторне- 
ке, автомо5ильнеке и комбайнанеке 
(Кядень цяпамат).

Минь нят кизотнень эздэ маш 
томе етранэнеконь индустриализи* 
ровандамонза и коллективизиро- 
вандамонза, мелкай и мельчайшай 
креспянскай, хозяйствань етранать, 
конань эса ульсть нингя патриэр- 
хальнай уклаДг, тиемс инголи моли 
соииалистическай странакс. Минь 
маштоме, ялгат, нят кизотнень пии- 
кета народть культурани кепедема, 
етранать культурани кеподема, маш
томс од кадрань пуроптома (епло- 
/гить) и воспитандама. Гигантскайс- 
тэ кассь минь народнеконь 
культурац, конань недранзон эзда 
кепсихть тьожятть трудоньгеройхть, 
конат няфникть од соииалистичес- 
кай трудонь производительностть 
тиемаса (в создании) чудесат, ко 
нат капитализмать пинкстэмзярдон- 
гэ апак няентть. (кядень цяпамат).

И вага тячи минь можем мярь- 
гомсвракненди: ули мяленьттетинь 
господа капиталистт, и тинь, елюн- 
тяйхть, буржуазиять плюговэтэй, 
жалкай лакеензэ, ули мяленьтте 
няемс минь результатонеконь боль- 
шевистскай партйять работань пло- 
донзон? Вагот еинь, Кремлевскай 
дворецсот, эшихть озада тя еове 
щаниять эса. (Вню кядень цяпа 
мат, конат йотнихть овацияс, сем 
бе етяйхть, .У ра“ ивадькшнемат).

Стахановскай движениясь—тя аф 
эрь шинь текущай кампание пром- 
финплантть пяшкодеманц инкса 
али трудонь производительностть 
кеподемани инкса. Тя коммунисти 
ческай трудть инкса гигантскай 
размахсэ историческэй движение 
Ленин и Сталин а синьдедост ин 
толе Мэркс и Энгельс, аф весть 
норхнекшнесть, што социализмась 
тии трудонь од сери (высокую) 
производительность. Сянь мезе минь

корхтазо етахаяовоц— рабочаа
кулеме тяса тя трибунать ланкста 
ломаттнень куркста, конат лисень* 
цть и простойстэ, рабочайкс азон- 
кшнесть эсь эрь шинь тюремаснон 
колга—лама станокса работамати 
йотамать колга, трудонь произво- 
дительностть касфтоманц колга,— 
нят, ялгат, минь текущай работай- 
еконь аф прастой валонза, нят бе * 
зусловна народнай виень, народнэй 
мощень подлиннай чудесат, тру
донь од производительностень и 
трудти од социалистическай отно
шениянь, минь производстване кон- 
ди, минь хозяйстванеконди, совет
скак хозяйстванеконди, народнэй 
хозяйстванеконьди, рабочэй хозяй- 
етванеконди }подлиннай чудесат! 
(кядень цяпамат).

Минь тюреманеконь победонос
ней 18-це кизонц няфнесазь кафта 
историческай событият. Тя майть 
4 ие шистонзэ Стэлин ялгать выс- 
тупленияц кадратнень колга еонь 
историческэй валонц мархта и тя 
выступлениять каршес ответсь— 
стг-ханозскай движениянь мощнэй 
поток

Орджоникидзе. Видя1 (кядень 
цяпамат).

Каганович Сталин ялгать 
кадратнень колга корхтяменц 
великей историческаЙ е •«йеаац 
ащи еянь эса, што ео^ ну ыне 
минь вниманиянекень и забота че
кень центрас эряфонь видекс тво* 
рецчень—рабочайхнень и кресть- 
яттнень, еембе трудяйхнень, конат, 
кода корхтась Сталин ялгась удар 
ник—копхозниконь еембе союзонь 
васеньце с'ездса, шумфтома и^ряс 
кфтома етрояйхть заводт и фабри
кат, шахтат и кшнинь кит, кол* 
хост и совхост, тиендьсазь эряфть 
еембе благонзон, трясазь и щасазь 
еембе мирть.)

Сталин ялгеть кедратнень колга 
речец азондозе исяньгя, што минь» 
цонок од техникать вельде кассть 
од кадрет. Минь советскай од ин- 
телегенциянеке, до и еире интеле- 
генциять эзда лядыксневок--арасть 
Одкс. Сталин ялгесь кедратнень 
колга эсь реченц мархта мярьксь 
нят кадратнендигСодесть, штотинь 
—од эряфонь од етроительх^яда, 
тинь должеттеда тонадомс техни
к а с , тинь должеттоде нингя сядо* 
нге пяк кеподемс етренанеконь 
могуществанц. Сядо оцю внимание 
кадратненди, еяда ламонязаботямс 
од эряфонь творецнень колга. Тя* 
конь жа Стялин алгесь езозе тяса, 
кремляса, июльть 30 це шистонза, 
железнодорожникнень примамста, 
мзярда сон мярьксь, што транспо* 
ртса ош оцю и йомла реботникт, 
хотя улихть оцю и йомле должно
стть. Кшнинь кинь тренспортть эса 
еембе фка леце оцюфг, етрелочни 
кть эзда еявомок норкомти моле
мс, еембе фкя лоио вожнайхть минь 
кшнинь кинь транспортонекеньке* 
подеМвнцты. (Куватьс аф лоткави 
кядень цяпамат).

Сталин ялгась путозе кадрат
нень колга кизефксть тя ведть ке- 
листа шарьхкодеманц коряс. Кассть 
миллиотт од ломатть Исяк корх- 
тась тяса од токарьсь Курьячовсь. 
Мзяра теенза кизода? Сон равес- 
ник минь октябрьскай революци- 
яньконьди- Кда ломантти Октябрь- 
скаМ революциянь кизоть пингста 
ульсь 5 кизот, то тяни теенза 23.
Кда теенза ульсь 10, то тяни те
ема 28. Нят еембе минь славнаЙ 
од ломаннеке. Стахановсь, Криво- 
носсь, Бусыгинць, Сметайинць, Ви
ноградова тне—нят Октябрьть иден-
за, нят од ломатть, партиять и 
минь елавнай комсомолонькень 
воспитанниксна.

Тинь еембе, ялгат, содасасть, 
кодама любовь мархта большевик- 
не, партиясь, иежедькшнихть од-
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голе. Яф сави соиневанцамс, што 
стахановскай пвижениять вельде

кадратненьди, конат касыхть од минь странань труцяень сембе 
условияса. Синь окончательна ке-1 слойхнень. И ся, мезе минь няй- 
мокснесыне социализмать инкса хтяма тячи тя совещаниять эса, 
тюремась аф аньцек минь страна-«няфнесы, што кда тя килось ульсь 
сонок, но и лия странатьчень эсон бурнай пОц'емонь кизокс, то минь 
га. Нят од ломаттне и васенда- ащетяма од крутой педямонь ин- 
киге минь комсомолоньке тячи 
марсе лияды робочейнень мар» 
яга тиеньдихть чупесат, вятихть 
тюрема од культурас инкса, од 
техникать инкса, минь социалисти 
ческай родинаньконь оп сатфксон- 
зон инксаI (кидень цяпамат).

Нят оп ломаттнень касфнезень 
эсь пингстонза Ленин ялгась и 
касфни эсост эрь шиня Сталин ял
гась. Минь, Сталин ялгать инь ма
ластот» саратниконза, няйсаськ, 
колема любовь мархта сон шар*
'фни мяль аф аньцек од ломат* 
тнень лангс, но и башка эрь ло* 
мантть лангс, башка эрь оабо- 
чайть, колхозникть лангс. (Вить
кста кядень цяпамат Ювадькш 
«ёмат: „Шумбра улеза минь Ста 
линонькеП)

Сембе залть ширьде вишьке 
авацияса васьфтезь президиуму 
явондакшни Сталин ялгась. Сем 
^е  делегаттне стяйхть. Залть эз 
га кулевихть ювадькшнемат:
»Ура-, „шумбра улеза великай, 
кельгома Сталин ялгась!“).

Лозунгсь, к^еи  ульсь эсь пии 
гетонза лифтьф Сталин ялгать мар- 
хта зажиточчай эряфть колга, тя 
ни вишькста йотгфневи эряфс.
Тяньпи иебярь поптвержпениякс ар 
сихть тяса лисеньцьф ялгатьнень 
корхнемасна техникать соцаманц 
■ельпесиь заработкаснон колга, 
синь потребностьснон, синь куль
турней запросснон касоманц кол
га, Г#"':

Минь ломаттнень эряфснон це- 
бярьгафтомс тиеньптяма револю 
«ция. Тянь инкса минь тюремя, \ 
тячи минь тянь марясаськ сембо 
да лац, мзярца тиеньптяма итогт 
минь работаньконьци.

Кацратьнень инкса заботямась 
арси ошень хозяйствать инкса, эря 
ма вастонкса, школатьнень инкса, 
больницатьнень, стсловайхнень ин* 
кев забэтямакс. Ништа аф кацрать* 
нень инкса заботямакс арси минь 
«етранасонок Сталин ялгать прец 
ложениянц коряс еяцот школань 
строительстяась, аньцек Мэскуса 
аф лама кэвонь пингсга етрояфт 
72 вельф цебярь школат, (кядень 
дяпамат). Ништа тя аф забота ло
маннень инксо: Сембе минь тюре- 
маньке культурнай эряфэнкса, те* 
атратьнень инкса, КИНО-ть ин- 
кеа, массатьнень мархта наукать 
и искусствоть еоцоманц инксо, сем 
бонь еянь инксо, конанцты тя- 
ниень пингста еембоца пяк ули 
мяльсна (стремится) од ломат
нень и атятьнень, коца тя няеви 
донецкай шахтерхнень и метол- 
лурхкнень, ленинградской и< горь
ковской токарьхнень и слесарь- 
кнень, ивоновскай и ореховскай 
текстильщицатьнень, железнодо
рожникень и лиятнень речснон 
»эце.

Тя кизэсь арси миньхозяйствань 
кень еембе отраслянзон зеа еем- 
боца оцю пэц'емонь кизокс. Ниш- 
та аф колхознай строительствань 
результатокс, ништа оф правиль
ной политикань результатокс, ко- 
нанц ватезе минь партияньке, еонь 
Центральной Комигетоц, прави
тельствась, арси ея фактсь, што 
нюрьхкяня срокста, кофта—колмо 
ковонь пингста минь анокяаме тя 
кизоть эзга фкя пяле мархта (пол
тора) миалиорцт пуц еьора, а тяф- 
та жа ломо хлопкот, перень еьо- 
рот, мэдомарьхть и велень хозяй
ствань лия вроцуктап! (кядень 
цяпадот).

1гН

минь сай и сяцо мельдень кизэть 
»ень эзцонга пэлучатама минь ео- 
ииалистическай хэзяйстванькэнь 
еембе отраслянзэн эса поп‘ем и 
минь етранонь трупяень миллиотт 
моссатнень, зажиточной, культур
ней, счастливай эряфснон эсо рас
цвет! (Вишькста кядень пяпамат).

II. СТПХЯНОВСКО-КРИВОНОСОВСКПЙ 
ДВИЖЕНИЯСЬ ПЕДЯ ПЕС МЯШФНЕСЫНЕ 

КОНСЕРВЯТИВНЯЙ „ПРЕДЕЛЬЧЕСКЯЙ“ 
ЭЛЕМЕНТТНЕНЬ МЯШИНЯ КИНЬ 

ТРЯНСПОРТТЬ э с я

Мекпяльдень кизопнень эзда1 
транспортсь лядкшнесь фталу со
циалистической строительствать 
ебщай касоманц эзда. Инь цебярь, 
честнай жёлезнодорожникне марь- 
еезь эсь пряснон пяк кальдявста, 
еяс мее шарьхкопькшнезь, што 
транспортсь „ащи болотаса“ што 
еонь кальдявста работай шьорьси 
минь социалистическай родинань- 
конь еяда -тов инголи молеманцты.

Тяцдень кизоть, партиять ЦК-нц, 
правительстаать и лична Сталин 
ялгать (калень цяпамат) руковод- 
етваенон и эсь цебярь ломаньцнон 
работамаснон вельне, машинакинь 
транспоргсь лиссь болотаста и кар
мась аськоляма афпелезь вяри. 
Саты аньцек азомс што средне 
еуточнай погрузкась средняйста 
1934 кизоня ульсь 55717 ваготт, а 
тяни минь ередняйста грузятама 
еуткати 75.000 лама ваготт, лиякс 
азомс, 34 проценттэ еяда лама.

Машина китьнень эзга тядпе ус
ксесть еьорода средняйста 10 про
центтэ еяда лэма, чем йотай ки- 
зоть, но усксесть7 еяда равномер 
найста, ашезь кадонца еонь массо- 
вайста пуромома и усксемань учен- 
дома пингть эзда касневома. Тяфга 
жа ащи .тевсь хлопкать и якстерь 
ряпснень мархта.

Рудада тя кизоня усксесть еред* 
няйста 24,8 процентта еяда лама 
йотай кизоть коряс. Тя лездсь анок- 
ламс металлургическай заводтнень 
эса рудань оцю запаст и озефтозь 
заводтнень седиснон сят пеленьде- 
матнень эзда—ускихть ли эсь пинг
сэнзэ руда, афольхть еав лоткаф- 
томс доменнай пенакудтне,

Угольда тя кизоть машина кит
нень эзга усксихть средняйста 12,7 
проценттэ еяда лама йогай кизоть 
коряс, а III ■це кварталсто — 16,7 
проценттэ еяпэ лэмэ йотэй кизонь 
Ш-це кварталть коряс, но минь 
нинге ламода эф пяшькодькшне 
еэйнек народнай хозяйствать потре- 
бностензон.

Машина кинь транспортсь ки* 
зоста—кизос афольхиень пяшкодь 
кшне теенза правительствать мэр- 
хтз макссеф погрузкань планттнень. 
Тяни минь надьятама ерокта ин
геле пяшкодемс погрузкань кизэ 
кувалмонь плантть. (Вишькста ки
день цяпамат).

Тяниень пингть железнодорож
никень кеподьсь мяльсна, еинь 
маряйхть эсь лангсост любовь, за- 
ботэ, эрь шинь лезкс эф эньиек 
партиять и еонь ЦК нц ширьде, 
эф эньцек прэвительствать ширь- 
де, эф аньцек обкомтнень, обл- 
исполкомтнень ширьде, но и минь 
етранань еембе рабочайхнень и 
крестьяттнень ширьде. (Кидень 
цяпамот).

Мекпяльдень кизотьнень эздэ 
железнодорожникнечь кядьсэ уль
сть партиянь ЦК-ть и Совнаркомть 
Сталин и Молотов ялгэтьнень подь 
письснон мэрхтэ лэмэ иебярь путф- 
кеенэ, но эряви ужяльдемс, нят 
путфкснень железнодорожникне 
еатомшка решительность мархта

эряфс ашезь йотэфне. Тяни желе 
знопорожникне няйсазь, марясазь, 
што аш мезевок большевикненьпи 
аф еатовомшка. Тяддень|кизоть ма
шина китьнень эса еембода пяк, 
чем коса либа, йотафтовсть эряфс 
(музь эсь осушествленияснон) Ста
лин ялгать валонза, што „аш тяф- 
тэмэ крепостть, конат ба больше- 
викненьди афольхть сявов*, (кя 
день цяпамат).

Цебярь ломатть трансп^ртсэ, ко 
дэ тянь няфгезе мекпяльд^нь коф- 
нень эзда тюремань практикась 
улихть и аф кржа. Улихть, коне
чно, и кальдяв ломаттьке, кода се 
мбе вэстова, пэди транспортса кэ- 
льпяв ломаньда еяда лама, чем 
промыщленностьса. Но транспорт 
теа улихть вельф цебярь боеиень 
отрядт и командирхнень йоткса, и 
полйтработникнень йоткса, и ма
шинистэнь, паравознай и вагон- 
най депонь рабочайхнень йогкса, 
транспортнай заводонь рабочайх- 
нень, кондукторхнень еоставитель- 
хнень, циспетчерхнень, связистт, 
нень, етрелочникнень и лия профе
ссиятнень йоткса. Именна еинь ви
ень пугомаснон мархтэ и ея пра
вильной линиять вельде, конанц 
максозь и Центральнай Комитетсь 
и правительствась, максозе Сталин 
ялгась, транспортонь инь цебярь 
ломаттнень пуроптомаснон вельде, 
еяда передовойхне, конатьнень эз- 
да ащихть тяса залса, марса минь- 
етранань етахановецнень мархта, 
минь маштома мекпяльдень кизоть 
эзда сатомост сят ^есомненнай, 
хоть и нинге аф еотомшка успех- 
нень, конатьнень колга корхтась 
Сталин ялгась железнодорожник- 
нень примамсгост Кремляса июльть 
30-це щистонза.

Территориольнай партийной ор
ганизация нень, обкомтнень, край
нентень, нецкомпортиянь ЦК-тнень 
и синьсекреторьенон ширце максф 
лезкссь пяк оцю роль канць тран
спортт кепедеме теаса и кривоно 
еовкьй движениягь вишкоптемасо.

Мекэльцень кофнень пинксто 
тюремань практикась ерофтозень 
„прецелонь“ герсйхкень и еинь, 
кода мярьгомс, теориясночга. Тинь 
содасасть, шго »преаелэнь теори
ясь“ тронсаоргть эсе еяаа олу нол 
пазень унк онзон (корни) и минь 
хозяйстванеконь лия отраслянзон 
коряс получась тронспортса оцю 
распрострэнение. „Предепьщикне“ 
теряф^езь няфтемс (аочозоть), што 
уликс техникоть мархга транспо
ртт не может максомс 56 тьожя- 
ньце ламо вогононь грузямо еут- 
коти. Безобразной практикаснон, 
эсь скверной работаснон синь йо- 
розь вельхтямс теорётическай рог- 
суждения гнень мярхта исяньморт* 
та, што сяцо иебярьста работамс 
ош коца. 'Синь сьормопкшнесть: 
„Минь тронспэртэнеке мекэльпень 
пинкть эзда робэтой прецелть ла
нксо... Сембе э иементтнечь кить- 
кека пределть ланксо рабэтась вя* 
ти синьнорицательнайстаиспэльзо 
ваиияснонды". И еяда тов: »Грузо

вой поездонь машинистсь не мо
жет в и ш к о  п теие скоростгь,— 
еяс мее еонь распоряжениясоиза 
йомла пространствась (вастсь)— 
фкя перегон* и тяфтома лият. Ла
мо учебникнень эзга. «научнай* 
книгатнень, статьятнень, лекция
тнень, транспортной вуснень эзга 
лифневсть тяфтяма „прецельче- 
скоЙ0 мяльхть. Тя воськофнеме—иа 
укать мерхта пяшкотькшнезь пря- 
ёнон минь етуцентонеконь и од 
спецчалистонекень.
. Синь корхнесть (доказыволи), што 
ош коца вчйяфгомс котелть фэр- 
гировкац, ош коца валхнемс „Э* 
серияса паровозонь котелть н ор о 
вонь поверхностень эрь кавара* 
тнай метросто ЗО-ЗЗ килэграмме- 
це леме пар эрь частсто. А тев*а 
тя паравозсь может работамс сте
на, ало котёлонь форсировкенк 
эзца можна сявомс эрь квацратиай 
мегросто 50—55 килограмме пар 
частти. Кэтелть форсировкани кирь 
фтаманц мархта киэьфнезь порево* 
з ь виенц, вяри куцеме восттнень 
э а скоростенц.

Мзярцо минькочксеськ кизефксть 
перэвоскень использованцамеснон 
цебярьгофтоманц колга, мон терь- 
цень эсь ширезэн НЧПС-нь пара
зо:? най упровлениясте инженерэнь 
группе и кизефгине, коцт е  тех
нической скоростть синь мокссихть 
китненьци и кэпоме скоростть мо
гут улемс миксфт еинь пр*виль- 
нейсте лувэмоснон коряс. НКПС-ть 
опперотсе тяфгема цаннейхть 
ашельхгь. Савсть еинь специальна 
вешемс машина китнень и пенет
нень эзцо. И танго еяка сяс, мее 
еш тэчной цаннайхть эрь тяговай 
плечать эзга башка правильней 
расчётонь тиемс паровэзнай упра
влениясто инженерэнь тя группесь 
корхнесь (утвержцала), што части 
22—23 километрань скоростьсь .Э" 
сериянь парэвозти ащи нормаль
нойкс А нят поровоснень констру
ктивной скоростьсно ломода сяцо 
оцю—53 километрат. Эряви азомс, 
што тяфтамо еф вицесто венэме 
мяльть орелякшнезь кой-кэна минь 
оц инженерэньковок, конат аф 
кунора оцелазь советской вузнень. 
Синь опалязь „предельческай“ 
учеб^кне и „чоучной труатне*. 
Обидно ульсь ваномс и кулемс, 
до минь, соватскай ломонеке, няь- 
не кэммунисттне, конат тонафнеггь 
нят книгатнень кэряс* кэрхнесть 
доказывали), што ош коца кепе
демс котелть форсирозканц, што 
аш кода кепедемс техническай 
скоростть. Мзярда мольсть тяфта- 
ма спОрхт, и кой-кона инженсрхне 
тяряфнесть локазанпакшнемс, што 
технически ош коае кепецемс ско
роесь и кэгелть форсирэвкенщ, 
што тя вредно паровозти, то кэй- 
кона еф устойчивей коммуннст ко* 
манцирхне, конат еф знокомейхть 
техникеть мархте и ешесть Тонад 
сувсемс кизефксть потмос, меки 
потсесть няг „технической* цовод- 
тнень ингеле.

Минь тиеме лиякс и шарфтоме 
видеста рабочойхненьди. Сталин 
ялгась минь эсонок ялан тонафни; 
кла йорат тонафнем: тевиень, то
надомс трхникать, шерфгт весен- 
цокигя СЯньци, кие непэсрецствен- 
на работай тя тевса етанэкгь вак- 
сса, тракторть лангса, паксяс*:, 
шарфнек рабочейти и крестьянин* 
тти, маштт еонь кядьстонзо кизеф- 
немс, еоцамс еембецо мельчойшоД 
аетольхнень и тиемс еембень тянь 
эзпе правильной выводт. Тейне 
сашенцовсь йотафнемс тевс з Ста
лин ялготь тя укозачиятгчюллектм- 
визацнять, тракторонь петемать 
колга вели якамстон.

(Пец сай ноиерса)



воциалиотигеокай родинань отйрънятне
(Рузаевкань машина кинь узелонь стирьнянь конференцияста)

Нимгсь сисемце частсь. Ломатт- 
ме фкя-фкянь йотазь вишкста ась 
коляйхть клубть шири. Молихть 
тифтенянь, марса кемонень и сяда 
ламонь ломатть Нин ге ичкозде— 
ширеста марявихть: то шуткат, то 
аишкста рахамат, али всякай вай* 
тяльса эчксэ и шуванястасовремен* 
май моронь ушедкст.

Воа сиянь пайгонякс кулеви 
авань вайгяль:

„Легко на сердие от песни весе
лой.

Она скучать не дает ниьогда!!...
Мо тя вайгяльсь курок ваясь 

алянь эчке вайгяльхнень'потмос,—ня 
ломаттне морайхть станя жа зеь 
нельгема морняснон:

„Мы раждены, чтоб сказку сде
лать былью"...

Тяфтама ломаньде сядот, сравни
тельно аф оию тя ошкять эса. Кав
тошка частте ингеле синь ашесть 
етанокснон перьф, паравознай то 
ямать ваксса, веякай мастерскойсэ 
иля вастова, коса тячи еинь рабо- (залса кядень цяпамат). 
тесть еядонга цебярьста исякть ко
ряс. Аф кржа эздост колмонь ни 
лень крдаксть вельф пяшкодькш- 
месгзь эсь выработкань нормаснон 
Да кодажа аф кенярьдемс, эрямок 
тяфтама вельф павазу эряфть 
яингста. Синь нинге^сяк получазь 
тарьдема белеттнень. А тячи-би* 
летса азф пингти эряскадозь еинь 
молихть клубу.

Пингсь сисемчасттни, а ломаттне 
коль нинге еайхть и еайхть. Маши
на кинь рабочаень клубть фоэсон- 
за тячи афобычна весяла. А вдь 
виде, конашкава иебярьста тяса 
ееибе тиф. Потма ширесонза пта 
тундань инь мани шиста эсь пря
нень марясак. Ков тят варжакста 
кругом панчфт. А залать кучкаван- 
за тиф панчфонь целай аллея, ко
нань кефиьке ширеванза венскгй 
яебярь стул ленгсе кармахтьозада 
аикеке ломаттне. Кафцьке ширень 
стенатнень эзга повфнефт вождьт

нень портретсна, види кядь шире- 
еа оцю лозунг »Шумбра улезэ 
гельгома минь Сталин ялгэньке*1. 
омбоце ширеса: „Спэеибэ Сталин 
ялгати павазу эряфонкса*!

Пингсь 7 частт 20 минут. Цень- 
нязевсь пайгонясь. Баяниь куфкстэ- 
зе моронь астатка нотаняни и ке- 
лептф якстерь мехоц еаворне 
тиевсь афоию равжэ камоконякс 

Сиенать лангс лиссь Бибин ял
гась. Сон кайга вайгяльса кизеф- 
тезень аш каштомоли заласа ащи 
ломаттнень:

— Аш вОзрожения Рузаевка уз 
лонь етирьнянь и од авань васень- 
це конференциять работанц уше* 
доманц колга? Марявсть вайгяльхть: 
аш.

Бибин ялгась азозе, што конфе 
рениияв сасьть 117 етирьнят и од 
ават. Кочкасть президиум. Предсе 
дательствующайсь инь иебярь удэр 
ницась М. Антонова ялгась максси 
вал докледчикти Бибин ялгати

Бибин ялгась оцю пялькс доклэ- 
дони эзда занясь сят оцю сатфкс- 
енень азондомаснон мархта, конат 
еатфт партиять—Сталин ялгать ру
ководствами ала, минь странасонок 
мекольдень кизотьнень пингстэ. 
Сон корхтась пятисотницатнень кол
га, героинятнень Мария Демченкоть 
и лиятнень колга.

Тядя мелесон лоткась аф овтыне
нень лангс; сон корхтай, што „етирь- 
нятнень и од аватнень йоткса минь 
работэмя нинге кэльдявстэ, афудов- 
летворительнайста пяшкодькшне- 
саськ ВЛКСМ-нь ЦК-ть путфксонц 
авань од ломаттнень йоткса рабо
тать цебярьгофтоманц колга- Сон 
кемоста критиковэндэзень кой-кона 
первиннэй комсомольскай оргэниза

день оцю азоронь Россияса.
Тяни азониа, кода мон воспитан- 

дайнеэсь иднень. Идьтон монь ни
ле. Стакаль еинь касфтомэсна 
ськамон. Кд‘ба аф Советскай вла*

етьсь, еинь улельхтьба нищайхть», 
А тяни фкясь (еембода оцюсь) тей
ник коммунист, кафттне комсомол- 
кат и инь йомлась пионер. Вов кит 
монь идьне * (Кидень цяпамат).

Васеньце етирьнятне
1925 кизось,—корхтай Белокуро 

ва ялгась,— ащи тячикс кемоста 
прясон. Мон тя кизоть мзярдонга 
аф юкстаса, кода еонь мяляфцазь и 
ляды 9 етирьнятне, тя кизось аши инь 
юию важность мархта датэкс, минь 
эряфсонок. Эздонок улсь кемонь 
етирьнят. Кёмонь комсомолкэт, ко- 
нэтнень кучезень комсомольскэй 
организациясь тонафнемс ФЗУ-ти. 
Тя тевсь аф тьожьдяста сатсь Янсто 
векий ялгати, конац эстэ ульсь тясэ 
к о м с о м о л ь с к э й  организа
циянь руководитель (тяни сон 
ДальневоСточнай ВЛКСМ нь край 
комть первай секретарей). ФЗУ са 
эшель фкявок етирьня. Минь вась* 
фтемазь аф пяк^цебярьста пеедьк
шнесть алятне лангсонок, корхнееть: 
„ба, йорайхть арамс слесарькс ни- 
нге, да теентть, эряви еяда чистай 
работэ,“— Нароч урдэзу, мэзуту 
кядьснон мархтэ ваденькшнезь ша
мань конь (эстэ тяфтама ломатть 
улсть нинге), еинь коданга ашесть 
еоглэшандакшне еянь мархтэ, што 
минь ульхтяма слесарьхть. „Аф ли 
еи тев эздост“, тяфта корхнесть 
кой кона ломаттне. Минь молеме

пелезь, но веежа путомс инголенок 
задача, арамс слесарькс, кодамоба 
трудностьтса сон афоль еатов. Ва- 
ееньце пингстэ улсь стака, обору
дованиясь кальДяволь, сашендовсь 
сатнеме мезе пови и коста пови, 
кой мезе строямс и. ет. тов. И вов 
йотась пингс, минь кирьдеськ эсь 
валоньконь и араме слесарькс. Ко» 
нашкавэ павазуволь минь еембе 
эряфсонок тя шись Кармэме рэбо- 
тэмэ слесарькс, да кода нинге ра- 
ботамя, кой кона алятнень коряс 
еяда цебярьста. И сят, конат пеедь
кшнесть лангсонок, ряиок рабо- 
тазь няезь, што минь аф еиньде» 
дост кальпявста работэмя.

Вов нят васеньие кемонь эфс- 
мелэй етирьнятнень ?здэ 7 комму
нистнэ^ 5 шумордэсть веякэй выс
шей учебнай заведеният. Арэсть. 
высшай квалификация мархта епе- 
циалисткакс. А. Камышневась и 
Мачэловэсь аделэсть военнэй эка- 
демиять. Лэмось эздост инь цебярь  ̂
ударницат, цебярьста пяшкодькш- 
несазь теест максф работэть. (ки
день цяпамат)

Павазу эряфоньконь инкса...
Вэл сявсь Ухтомская ялгась. Ся 

самай машинистть рабочай классти 
преданнай революционерть етирец, 
кона революционнай действиянкса 
1505 кизоня декабрьскэй восстэ- 
ниять пингстэ, зверскэйстэ кэзь-

циятенЬ, комсоргтиень и ЕЛКСМ-нь «ендафоль ецюазоронь палачнень 

комитепнень етнрьнятнень и од ! "®Р*т.а- 9 °"
аватнень йоткса .афнолдэвомшка 
лафча работать инкса

Сире эряфонь торхтат
Камсоргсь Подгорновсь, корхни ] тарец Васильевэ ялгась эсь доклад- 

комсомольскай пуромкснень эса'сонзэ корхтась: 
есирьнятнень и од авэтнень йотксэ | „Минь корхтэме: эряви вэчкодемс 
работэть иебярьгафтоманц инкса, хулигаттнень ланга! Но кодамэ жа
мо практически мезевок аф тиень 
ди, тяда башка эсь урьванц ковга 
аф нолнесы, кда авай ерхкай мо 
лема кодама-кодэма пуромкст, сон 
корхни „теить тоса ащ месть тиень- 
демс“.

Шуруповась улсь пяк акгивнай 
момсомолка, но еяда меле кода 
лиссь урьвакс Беляков комсомо 
лецти, т^ мирьденц еюнеда йордазе 
еембе тевть, аф якай\ комсомоль- 
екай пурсмксу, и аф кунарэ Беля
кова комсоргти кандозе Шурупо- 
вать комсомольскай билетоника, 
еонць ехиднайста корхтай, што 
„урьвезе аф йорай улеме комсомол 
канс, вов сявость еонь билетонц“.

Повельева комсомолкать мирь 
лей ковга аф нолыесы, а улихть ку
лат нльне пикссесы и ет тов. Но 
ият хамскэй отношениятнень колгэ 
эрявикс мерат первичнай комсо- 
мольекай организациятне ашесть 
яримсе. А г ВЛКСМ-нь ЦК-ть еекре

вииса эряви вачкодемс хулигаттнень 
лангэ, етирьняти аф ялгань отноше* 
ниять лэнгэ, кдэ сон лисеньди еэ- 
май сят од иьоратнень эзда, конат 
заводса лувондовихть ударникекс, 
кой-конат зепсост кэннихть комсо- 
мольскай билетт, а заводти башка 
хулиганендайхть, ертнихть матьса, 
вятьсазь пряснон етаня, кона аф 
достойнайулемс миньсоциалиети- 
ческай обшествасонок членкс! Тяф- 
тама молодчикне тейнек эрявихть 
лифнемс лангу и няфнемс еембе 
общественностти, тарксемс синь от
ветствен юстьс, тиеньдемс синь лан- 
геоет обшествеьнэй, э кдэ эряви, 
уголовнай судт“.

Пренияса корхнихня етаняжа корх- 
несть, што улихть нинге стама ком
сомольски организацият, (депось) 
коса етирьнятнень и од аватнень 
йоткса работать цебярьггфтоманц 
шири эрявикс мяль аф шарфнихть.

но эрь азф валои касфнезе ненавес 
тень волнать эрь ащить седисон- 
за ингольдень, оцюазоронь Россиять 
еонь эксплоатэторонзон, пэлэчен- 
зон лэнгс.

Советскай властть самс, лиякс 
азомс инь цебярь од пингозе,— 
корхтай Ухтомская ялгась,-—йотась 
вечнай мукасэ, кэсонь аляфтомэ, 
тярязень пяк кальдяволь шумбра

инголе эрьсень детдомса. А тинь 
аф содасасть еире * детдомть, ко
да теенза мярьгоньделхть детскай 
„приют“. Тя „приютса“ пяк етакэль 
эряфсь. Ашезь йотня фкявок ши». 
штобэ эфолемэзь ликсэ. Кодаба 
цебярьста афолить вете эсь пря- 
цень, еембе еяка муйхть туфтал еянь 
инксэ, штобэ пиксомс. Кодамэ по
щада можналь учемс жандэрмэнь 
етирть, „воспитэтельнецать“ ширьде. 
Аньцек Советскай влэстьсь,{пэнже- 
зе кить цебярь эряфти, тяни мо» 
эрян пяк цебярста. Эряфозень мэр- 
хта дэвольнэн. Аф кржаль тяфта- 
ма, монь алязень коньдяма рабо*» 
чай классти предэннай революци
онердэ, конат минь тяниень пава*

шиц. Сон кулось 1919 кизоня. Тя зуэряфоньконь инкса эпэкужяльдть 
кизоть эздэ лядонь еькэмон. Тядэ мэксозь эсь эряфснон.

Минь воспитаидамазь комсомолсь
Тяфтэмэ етирьнядэ инь цебярь 

комсомолкэдэ—общественнииада ла 
ма. Вов Масленниковась, сон рабо
тай вете етирьня мархта, машфнесы 
еинь еьормас аф еодамэ шиснон. 
Малышевась мольфти работэ еьор- 
мэсафсодэмэть мэшфтомэнц колга 
грузшикнень йотксэ. Тя оию тев, 
и тя тевть еинь пяшкодькшнесазь 
цебярьста.

Кархтэихть комсомолкатне • Ла- 
рионовась, и Шмелевась. Синь инь 
цебярь активисткат, еинь цебярьста 
^аботаихть аф аньцек производ- 
етваеэ, но ащихть примеркс лама 
комсомолецненьди, кода инь цебярь 
общественни цат.

—Минь касфтомазь и воспитан* 
дамэзь Ленинскай комсомолс^— 
корхтайхть еинь, карматама рабо- 
тэмэ виень апэк ужяльдезь.

Спасиба Сталин ялгати

Конашкава павазуфт од ломаттне
Тамбовцева ялгась домохозяйка, 

•ась етирнянь и од авань конфе- 
ренцияв. Пренияса сон корхтай; 
„Вов мон эрян ни Рузаевкаса 30 
кизот. Ванэн вов лангозонтт, кода
ма тинь еембе павазуфтада, што 
тяфтама вельф мэзи пингстэ эрята
до. 'Сире пингсь етакэль. Авать 
изезь лувонда ломанькс. Кда кинь- 
кинь семьяса шэчи етирьня, то лу 
вондозь тянь пяк оию нещэстьякс, 
сес мее,. етирьняти эшесть мэкссе 
модань надел.

А тяни советскай властть пингс 
та, авэеь етэможэ полнопрэвнэй ло- 
мэнь, кодэ и алясь. Тяни минь эва- 
тнень и етирьнятнень эздэ лэмотне 
героинят. Дэ тяфтэ еонць Стэлин 
ялгась мярьгсь Мария Демченкоти. 
Вов вдь кодама пингстэ эрятэмэ, 
эвэтнень эздэ лисеньдихть герои- 
нят. Советскэй етрэнада башка, ко
са нинге муят тяфтамэ етрэнэ? Ко- 
еовок эш. ;Капитэлизмэнь етрэнэт- 
нень зеа авэтне эф лувондовихть! 
ломанькс Станяжа кода и инголь*

Аблясовась и Антоновась Руза
евка машинэ кинь узелонь комсо- 
мольскай организацияса ащихть 
инь иебярь комсомолкакс - ударни
ца ке. Синь фкя пингстэ ушедсть 
тонафнеме ФЗУ-са, фкя пингстэ 
эделазь и эоэсть инь иебярь еле- 
сэрькс ударнииакс. Фкя пингстэ 
сувасть комсомолу 1930 кизоня и 
нят еембе кизотнень пингстэ эщи- 
хть фкя фкяньди . пяк цебярь ял
гакс. Кэфцьконь эшт эляснэ, э 
Аблясовать »ш тяряцкэ. Синь ащи- 
хть примернайкс еембе отношени 
яса. Производстваса ударницат, 
инь активнэй обшественицат. Абля
совась ВЛКСМ-нь комитетонь член, _____
редколегиянь член, передвижной дТВв редакторсь Ф. С. РУСЬКИН
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библиотечкйнь заведуюшай. Анто* 
нова ялгась коммунисткэ и ком- 
еомолкэ, кодэ инь цабярь ударни- 
цась выдвинутай оию библиоте
кань завелующайкс. Синь пяк куль- 
турнаихть, мзярдонга киньдивок 
аф мярьгихть кальдяв вал. Яка* 
ихтЬ чистайстэ. Синь ащихть обра- 
зеиокс еембе комсомолецненьди. 
Синь кельгсазь еембе комсомоле- 
ине. пяк оию авторитетснэ эф пар- 
т и й н эй  од ломэттнень йотксэ. Абл* 
совэсь тэтэркэ, Антоновась мек
шень стирь. Спасиба кельгома 
Сталин ялгати павазу эрафонь мак- 
сомэнксэ,—корхтэйхть еинь.

ИВ. Сибирский.


