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Сталин ялгать валон
стаХАНОВЕЦЕНЬ ВАСЕНЬЦЕ ВСЕСОЮЗНАЙ СОВЕЩАНИЯСА
1. СТАХАНОВСКЙЙ
ДВИЖЕНИЯТЬ
ЗНЯЧЕНИЯЦ
Ялгат! Сгехоновецнень колга
тяса, тя совещан ияса, сяшкава
лама и сяшкава цебярьста корхтасть, што тейне, собственно,
к рж а мезе лядонды азомс. Сяка жа, кда монь терьдемасьть
грибунать лангс» сави
азомс
негколька вал.
Стехансвскай движениять аш
кода аанондомс кода рабочаень
и работницень обычнай движе*
ние. Стахановской движениясь
тя рабочаень и работницань
стама движение, нонай сувай
минь социалистической строительстванеконь
историязонза,
кода сонь фкя инь славнай
страницац.
Мезьса ащи стахансвсай дви
ж енияс значенияц?
Весендекигя сянь »са, што
сон няфнесы соииалистическай
фкя фкянь йотамаса од кеподемать (под'емть), социалистичес
кая фкя-фкянь йотемать од выс*
шай этепо«ц Мее од, мее вьсшей? Сяс, што сон, етехеновекей движениясь, выгоднаЙста
отличанвакшневи, кода еоциалнстическай фкя-фкянь
Йота*
м ан ь
выражения, ссциалистич е с к а й фкя-фкянь йотамань си
ре этапть эзда. Инголи, колмо
шка кизода тяда инголе, социа
листической фкя-фкянь 4 йотамать васеньце этапонц пингста,
соииалистйческай фкя фкянь йо
темась еф обязательна эрьсесь
еодонф од техникать мархта.
Да эгта минь, собственной ашель
пцтей о д техниканекевок Ссщмалнстическай фкя-фкянь йотамань тяниень жа этапсь—етехоновскай движениясь, мекелангт,
—обязательна еодонф од тех
никть мархта.
Стахановскай
движенияти ашель кода ба улемс
од, высшей техникафтома. Тинь
инголентт ломатть, кода Стаха
нов, Бусыгин, Сметанин, Криво
нос, Пронин, Виноградова ял*
гатне и ламот лият, од ломатть,
ребочайхть и работницат, ко
нат мернек тонадозь эсь тевс*
ион техниканц, ласьтязь (осед*
лапи) еонь и арпфтозь инголи.
Тяфтама ломаненькя
минь
ашельхть али питай ашельхть
колмошка кизода тяда инголя.
Нят—од, особенней ломатть.
Сяда тов. Стахансвскай дви*
жениясь тя рабочаень и робот
ницань стама движение, конац
путнесы эстинза целькс тяниень
техническей
норматнень
машфтомаснон (преодоленияснон), уликс проектнай мсшчост*
тнень
машфтомаснон,
уликс
производственнай планттнень и
баланснень машфтомаснон. Маш
фтомаснон—сяс Што еинь, са
май нят норматне, арасть еиреньди тяниень шитненьди,[минь
од ломаньнеконьди. Тя движе
ниясь синнесыне техникать лангс
еире пингонь (етарай) озномат

нень, синнесыне еире техничес. кай норматнень, еире проект»
най мощностьтнень, еире производственнай планттнень и веши
тиемс од, еяда оцю технической
нормат, проектнай мощностть,
производственнай
платт. Сон
терьдьф минь промышленность
еонок революциянь тиема. Имен
но сяс сон, стахеновскей движе
ниясь, арси эсь основанц коряс
пяк революционнейкс.
Тяса ни корхтасть, што етаха
новскай движениясь, кода ол,
еяда оию техническай • кормань
няфтема, ащи Трудонь стама
пяк оцю производительностень
образеиокс, конань может мак
сомс аньцек социализмась и ко
нец аф максови капитализмати.
Тя мернек виде. Мее капитализмась етрафтозе и машфтозе
феодализмать? Сяс, што сон.
тийсь трудонь производитель
ностень еяда оию нормат, сон
макссь возможность обществати получамс ламода еяда лама
продуктада, чем тя уленьць фе
одальной порядкатнень пинг
стэ. Сяс, што сон тиезе общест
в а с еяда козяста. Мее социа
лизм ас может, должен и обя
зательно сясксм хозяйетваньгка
питалистической системать? Сяс,
што сон может максомс тру
донь еяда оцю образецт, тру
донь еяда оцю производитель
ность, хозяйствань капиталнсти
.ческай системать ваксста. Сяс,
што сон может максомс общеетвати еяда лама продуктада и
может тиемс обществать еяда
козякс» чем хозяйствань капиталистическай системась.
Кой-конат арьсихть, што социа
лизм ас можна кемокстамс ло
маннень материальнай ширеснон бедняикай эряфонь базать
лангсо кой-кода ровнандаманц
мерхта. Тя аф виде. Тя социа

лизмас кол »•а мелкобуржуаз
ной представление. Тевса жа
ссциализмесь может сяськомс
аньцек трудс оцю пронзводительностенц баванц лангса,
конац еяда оцю капитализмань
пиньсоннеть коряс, пяк лама
продуктатнень и потреблениянь
феякай лацо предметтнень базаснон лангса, обществань сем*
бе члеттнень зажиточнай и куль
турней эряфонь базеснон ланг
со. Но еянь инксо, штобо еоциолизмотти сатоволь тя еоньцень
целец и тиемс минь советскай
обществаньконь еембеда зажи
точнейке,— эряви, штоба странаса улель трудонь стама произ*
водительность, конац еяда оию
инголе ащи капиталистической
етранотнень трудонь производи*
тельностьснон воксста. Тяфтома
ош месть и арьсекшнемска пяк
лама продуктатнень и потреб
лениями феякой лацо предметтнень колга. Стахановскай дви
женияс значенияц ащи еянь
эса, што сон ащи стама движе
н и яс, конац синнесыне еире
технической норматнень, кода
аф еатомшкань,
пяк сидеста
кадонцы фталу ингеле ащи ка*
питалистическай
масторхнеиь
трудонь
производительностьёнон и паньчси, тянь коряс,
практическай возможность минь
странасонок социализмас ин*
гольпяли кемокстаманцты, воз*
можность минь
етрвнанеконь
еембеда зажиточней странакс
шарфтогуанцты.
Но тяйь мархта мернек аф
азонкшневи ствхановскай дви
ж енияс значенияц. Сонь эна*
ченияц ащн нингя еянь эса,
што сон аноклакшни социализ
м а с эзда коммунизмати йотамати условият.
Социализмас принципои ащи
еянь эса, што социалистичес-

каи обществаса эрь ломанть
работай эсь
способностензон
коряс и получай потреблениянь
предметт аф эсь потребностей- 1
зон коряс, а ея работанц ко
ряс, конань сон тиезе общест
в а с . Тя значит, ш ю рабочей
классть культурнотехническей
уровенец еембе нингя аф оию,
умственнай трудть и физичес
кой трудть йоткса противопо
ложность нингя эряй, трудонь
производительностьсь нингя оф
еяшкево еери, штоба максомс
потреблениянь лома предметт,
конань еюнода обществась вы
нужденней
явондомс потреб
ления нь предметтнень еф о б 
ществань члеттнень потребность
ею н коряс, а работоснон ко
ряс, конань тиезь еинь общест
ват^
Коммунизмось няфни разви
тиянь сядо сери ступень. Ком
мунизмас
принииаоц
ещи
еянь эев, што коммунистичес
кий обществвса эрь ломаньць
работай эсь
способностензон
коряс и получай потреблениянь
предметт аф ея реботенц коряс,
конань сон тиезе, о культурноразвитой ломанотть ея потребно
етечзон коряс, кодамот еонь
улихть. Тя значит, што рабочай
классть культурно-техничесхей
уровенец арась еатомшка сериста еянь инкса, штоба сяземс
умственнай трудть и физичес
кой трудть йоткса противоположностгь оСнованзон, умствен
на й трудть и физическай тру
де
йоткса
противоположностьсь юмаСо ни, а трудонь
производительностьеь кеподьсь
стама еери етупеньц, што мо
жет нолдамс еембенди еетомшка (полное изобилие) потре*
блениянь предметт, конань вельде обществас ули возможное*
тец явондомс нят предметтнень
еонь членонзон
потребностьенон коряс.
Кой-конат арьсихть, што умст
венна й трудть и физическай
трудть йоткса противоположностть машфтомац можна са
томс умственнай и физическай
трудонь работникнень культур
но техническай ширде кой кона
поравненияснон вельде инженерхнень и техникнень, умственнай трудонь работникнень, куль
турно-техническай уровеньцнон
ереднеквалифицироввннай рабОчайхнень уровеньц кирьфтаманц
вельде. Тя прокс аф виде. Тяфта могут арьсемс коммунизмать
колга аньцек мелкобуржуазнай
болтуттне. Тевсажа (на самом
деле) умственнай трудть и физическай трудть йоткса противоположностть машфтомац мож
на сатомс аньцек инженерно- •
техническай трудонь работникнень уровеньцнонды робочей
классть культурно техническай
уровененц кеподеманц вельде.
Улель ба рохомокс (смешно)
орьсемс, што тяфтома подпись
эряфс аф йотафтовомшха.
(Пен 2, 3, 4 лопаширвм).

Сталин ялгать валонц поладксоц
с о в е т с к а й
С он
стройть у с л о в и я н з о н
пинкста вполне осуществимай,
коса странать производитель
ней виенза освобожаеннайхть
капитализиать окованзон эзда,
коса трудсь огвобожденнай эксплуатациянь гнетть эзаа, коса
властьса ащи рабочей классь
и коса рабочай классть од поколениянц улихть сембе воз
можностензэ получамс эстеенза
сатомшка техническай содама
ши. Аш кодамовок оснсваният аф
верендакшнемс
сяньди,
што
аиьцек рабочей классть тяфтама культурно-техническая шир
де касомац может сяземс умственнай трудть и фязическай
трудть йоткса протиположностьтнень основаснон, што аньцек
сон может максомс Трудонь ся
ошо производительностть и потребдениянь преаметонься изоби
лиять, конат эрязихть сянь ни
ксе, штоба ушеаомс социализ
м а с эзпа коммунизмати йотамать.

Стаханозскей движениясь тя
тевсэ знаменательнай оянь мархта, што сонь эсонза улихть
минь
странасонок
рабочай
классгь
культурно-техническай
ширде
касоманцты
васеньие
ушедкст, виде, нингя лафчт, но
сявокс ж е ушедкст.
Афкукс, варжакстода
сяда
лацкас стахановец
ялгатнень
ланкс. Кодама
нят ломатть?
Нят,
ввсендакигя, — оа
али
средняй кизога рабэчайхть и
работнииот, культурнай и тех*
ническай ширьае еноклаф ло*
матгь, конат макссихть роботаса точностень и аккуретностень образецт, машгыхть рабо*
тема пингонь факторть питнени
соаама
(ценить)
и тонадсть
пинкть лувомонза аф еньцек
минутвса, но и секундесовок.
Оцю пялькссь синь эздост Ёв
тасть кода корхнихть техничес
кая минимум иаагв нингя коль
касфнихть эсь техническай со
дама шиснон эсе. Синь свободнейхть кой-коне инженерхнень,
техникнень и хозяйственникнень
консервэтизмвснон
и застойностьснсн эзд*, синь смелайста
молихть инголи, тапсесазь сире
техническай норматнень и тиендихть одтг сяда серихть, синь
тиендихть петькст
проектнай
'мощностьтненьди и хозяйствен
на й платтненди, конат тийфт
(составлены) минь промышлен*
ностенеконь руководителензон
мархта, синь ялан (то и вело)
пополняли а кшнесась и попрев*
ляндекшнесезь инженерхнень и
те х ни к н е нь ,
синь аф
ш у р о с т е
тонафтыхгь
и
тостядихть эсост и н г о л и ,
сяс мее нят— ломатть, конет лац
тонедозь эсь тевснон технихенц

2. СТЙХЯНОВСКЯЙ
КОРЯНЕНЗЯ
Минь ещетяме тяни егехвновсекай движениять
кояыббленц
ваксса, еонь истоконзбн ваксса.
Эрявольхть ба няфтемс етвхвновскей движениять
кой-конв
хеоактернай ширензон.
.. Сельмозт повонды васендакиге ея фактсь, што сон, тя дви
жениясь, ушедсь кода бди семопроизвольна, пцтей етихийне,
елудв, кодамовок люпштвмаф*
тома ми-ш преаприятиянеконь
едминистрацияснон ширьае. Сяда пяк. Тя движениясь шачсь и
кармась касомо известней мере*
се минь предНрйятиянеконь ад
министрациядо* волянц кершес

и маштыхть техникать эзда еявома
еембень еянь, мезе можна еонь
эздонзв сявомс. Тячи етвхановеита нингя крже, но кие мо
жет еф верендвмс еяньди, што
ванды еинь эздост ули кемень
ксть еяда лама? Дряй аф шарьхкотьф, што етахановецне минь
промышленностьсонок
ащихть
новаторкс (од тевонь няфтикс),
што стаханозскай движениясь
няфнесы минь индустриянеконь
будущностени, што еонь эсонза
ули рабочай классть ^будущей
культурнотехническаИ касомвн*
цты тов (зерно), што сон паньчсесы тейнек ея кить, конань
ланксв аньцек и улихть кола са
томс трудонь производительностть сятвысшвй няфтьфксонзе,
конат эрявихть еоциализмать
эзда коммунизмати йотамс и
умственнай труать и физическай
трудть йрткса
противоположностть машфгоманиты?
Тяфгаме, ялгат, минь социа
листической строительстввнь тев
еонок стахянозскай дзижениять
значенияц.
Арьсесть ли етвхановскей дви
ж енияс тя великан значениянц
колга Стохоновеь и Бусыгиниь,
мзярае еинь кярьмодькшнесть
техническай еире норматьнень
синнемост? Конешно,
ашесть
арьсе. Синь ульсть эсь зоботеена,— еинь мольсть (стремились)
еяньди, штобе лихтемс пред
приятият прорывсте и вельфпяшкодемсхозяйственнай плантть
Но, тя цельть сатомстонзе, теест
савсь врефгомс технической си
ре норметьнень и касфтомс тру
донь оцю производительность,
конац йотнесыне передовой кепиталистическай етранатьнень.
Улель ба однако рахсемакс ея
ерьс^месь, што тя обстоятель
ствась может хоть аф ламода
кирьфтамс (умалить) етохеновеинёнь движенияснон великой
исторической значениянц.
Сяке же ули кода езомс сят
ребочайхнень колга, конат васеньцекс организовандасть минь
странасонок Рабочаень Депу
татонь Советт 1905
кизоня.
Синь, конешна, иеть арьсе, што
Рабочвень Депутатонь Советтне
аройхть (аослужет) соцйвлистической строень основвкс. Робо
чеень Депутатонь
Советтнень
тиемвснон мерхте еинь еньцек
ерелякшнесть пря
церизмоть
эздв, буржуазиять эзде. Но тя
обстоятельствось йофси аф корхтай ея
несомненней фактть
кершес, што Рабочаень Депу
татонь Советтнень инкса
дви
жениясь,конаЦ ушедф 1905 ки*
зоста ленинградскай и московскай рабочайхнень мархта, вятемазь (привело) конечной счётсо
мирть котоце пялькссонза капитализметь
ерефтомвнцты и
еоииализмать победанцты.

движ ениять
молезь, нльня еонь каршезонза
тюрезь. Молотов ялгась езондкшнесь ни теентть еянь келге,
кодама сталмот (мукат) савсть
йотафтомс Мусинскай ялгати,
Архангельской вирень пилайти,
мзярда сон салава хозяйствен
ной организациять эзда, салава
контролерхнень эзда тиеньдсь
(вырабатывал) од, сядо оцю тех
нической нормат. Соньцень Стахановгь еудьбац ульсь аф тяда
иебярь, сяс, мее теенза евшендовсь арелякшнемс пря эсь ин*
голи молемстонза аф аньиек ад
министрациянь кой-кона н и н а
нень эзда, но и кой кона рабо-

чайхнень эздонга, конат рахсек*
шнезь и травондакщнезь еонь
„новшестввнкса". Кда корхтвмс
Бусыгинонь колга, то содави,
што теенза эсь „новшестванзонг
инкса цють изь еав юмвфтомс
заводса работац и аньиек цехть
начальниконц Соколинскай ял
га ть шьоворемац лездсь теенза
лиядомс звводу.
Коде няйсасть, кда и ульсь
кодамв кодемв воздействияминь
предприятиянеконь едминистрецияснон ширьде, то сон еф
лездсь стехановскай движенияти, а перьсезе кинц (наперекор
ему), стало быть, стахвиовсквй
движениясь шачсь и келемсь
кода движения, конац
моли
алуда. И именна сяс, што сон
шочсь самопроизвольна, имённа
сяс, што сон моли алуде, сон
арси тяниень пингень еембедо
пяк жизненной и непреодоли
мой движениянь
Эряви, еяда тов, лоткамс стехановской движениять
нинге
фкя характернай ширенц лангс.
Ащи сон, тя хороктерной ширесь,
еянь эсе, што стохоновскай дви
жениясь келемсь минь союзонь*
нень еембе шоменц лейга еф
еаворне, а кодама-бди тя пингс
апак няендть быстротоса, кода
ураган. Мезьста ушедсь тевсь?
Стаханоась кеподзе уголень до*
буаомо
технической нормоть
ветень крде али котонь крда,
кда оф сядо лемоксть. Бусыгинць
и Сметенинць тийсть еянь же,
фкясь— машиностроениянь обла
стьсэ, омбоцесь—обувной про
мышленностень областьсв. Газе*
тетьне езондсть .нят фокттнень
нолго. И
вдруг—стахамовскай
движениянь толсь фотязе еембе
етранать. Мезьса тяса тевсь?
Коста сявозсь тяфгама быстротась стахановской движениягь
келептема тевса? Пади Стахеновсь и Бусыгинць ащихть оцю
организаторкс и кирьдихть оию
соткс СССР-ть райононзон и облостензон мархте, и еинь еиньць
оргенизовандезь тя тевть? Аф,
конешно, еф. Педи Стохеновть
и Бусыгингть ули претензиясна
улемс минь етрвнань великай
фигуракс и еинь еиньиь ереф*
тозь стахановской движениянь
искратьнень еембе етранеть эзго? Тя тожо еф виде. Тинь няесть тяса Стахоновть и Бусыгинтть. Синь корхтасть совеща
ниясо. Нят—простой и скромной
ломатть, еш кодамовок претензиясна еянь лангс, штоба сатомс
эстеест (етяжать) сембесоюзонь
масштабса фигурань лаврвтнень.
Мон нльня арьсян, што еинь аф
ламова емущеннайхть движени
я с тя размахонц мархто, конец
келемсь минь странесонок еинь
ширьдест апак учендт. И кда,
аф ваномон тянь лангс, Стаха
н ов е и Бусыгинтть мархта йордаф сердонясь ересь еетомшкакс еяньди, штоба еембе тя
тевсь келемоль пламякс,—то тя
значит, што стахановской дви
жениясь ащи вполне кенерьф
тевкс. Аньцек движенияти, конац
прокс кенерьсь (назрел) и учи
толчек еяньди, шгоба мянемс
воляс,—аньцек тяфтаме движе
н и я с ульсь коде келемомс »яш
ка ва в^ икста и касомс, кода
лев мар.
Мезьса азондомс, што етаха’
нозскай движениясь ересь (окезалось)^прокс кенерьф тевокс?
Косот еянь причинензе, што
сон получась тяшкаве вишксто
келемомо? Кодапг стахановскай
дзижениять корянекза?
Синь, нят причинатьнень ез
да, покрайней мере, ниле.
1) Стахановской дзижэлияти

основакс ересь восендокиге рабочойхнень материальной поло
жения енон кореннойсте цебярьгефтомоц. Эрямс ересь сядо цебярь, ялгот, эрямс ересь еяда
весялв. А мзярда весялаэрямась
работаське иебярьсте моли (спо
рится). Тяств выработкань оцю
норметьне, тяста трудонь геройхне и героинятьне Тянь эсе
васендекиге стехановскай дви
женияс корянец. Кда ба минь
улель кризис, к‘да ба минь
улель
безработица— рабочай
классонь бич, кла ба минь эря
мс улель кальдяв, аф приглгд*
най, аф весяла, то кодемовок
стехоновскей движения миньцонок ефольуль ба. (Кядень цяламат)/ Минь пролетарскей ре
волюциянь^ ещи мирсо единс
твенной революциякс, кононцты
савсь (довелось) няфтемс народти оф оньцек эсь политической
результетонзон, но и мотериаяь
най результаттнекгя. РаЗсчаень
еембе революциятьнень эзао минь
еодетоме аньиек фкя, конац койкак еатозе властьть. Тя— Париж
ская Коммунась. Но сон эрясь
еф ламос. Сон, виде, тяряфць
срафгомс копитолизмоть очозанзон, но сон изь кенерь еинь
срафтомс и еяда пяк изькенерь
няфгемс народги резолюциять
цебярь (благай) материальной
результатонзон. М<нь р^зэ . юцияньке арси единственнайкс,
конец аф аньцек ерафгозень капителизметь окозензон имакссь
нарздти свобода, но кенерьсь
нинге максомс неродти зажиточ
ной эряфонь^и
мотериальной
условият. Тянь эсе минь резолюциянькень виец и еф сяськовоме
шиц.
Конешна,
пара
понемс капигалистгнень,
па
немс помещикнень, панемс оцязоронь
опричникнень, сязомс
властьсь и получамс свобода.
Тя пяк цебярь. Но, ужяльдемгя
азозь, еькамонза аньцек езобэдась ламодо нинге оф еатомшка.
Кде еф сатни еьорось, аф сатни
вайсь и жирхне, оф еетни мануфактурась, эряма васттне кэльдяфт, то еькамонза аньцек ево- л
бодать ленгсе ичькози еф туят.
Пяк стеке, ялгот, эрямс ськамон
за аньцек езободать
мархта
(одобрительнай
ювадьншнемат, кядень цяпамат). Штоба
улель кода эрямс цебярьсга и
весялвста, эряви, штоба пэлитическай евободать цебярь шин
за
(благанзв)
пяшкодькшневольхгь материальнай благат
нень мархте. Минь революциян
конь характернай особенностей
ащи еянь эсе, што сон макссь
народти оф аньцеч свободе, но
и материвльнвй блегвт, но и
зажиточней и культурной эряфэнь возможность. Воз мее эрямс
арась миньценэк весяла и вэв
кэдвме пэчва ленгсе кессь стахеновскей деижениясь2.
Стаха новСквй даиженияти
омбоце исгочникоке арси миньцонок эксплоатецияфтоме шиц*
Миньцонок ломоттне роботайхть
еф эксплуетоторхнень ленгс, еф
тунещецнень козякофтомеснон
инксе, а эсь ленгозОст, эсь клас
сной ленгс, эсь, советской об*
щеетвоснон ленгс, коса властть
эсе ещихгь ребочай класстьинь
цебярь лэманензе. Сяске трудсь
миньцонок кирьди общественнай
знечение, сон ещи честень и
слеввнь тевкс* Капитализмать
пиньгста трудсь кирьди частнай,
личнай характер. Тиать сядо
лама, получак сядо ломо и эряк
тоньць коло мошгет. Кивок тонь
еф еодатенза и еодамопо-ка еф
йорай.

Сталин ялгать валонц поладксоц
Тон
работат
капиталисттнень ланг^, тон синь козякафнесайть? А кода жа лиякс? Сянь
инкса тонь и сиводьдязь, штоба
тон козякофнелить эксплуататорхнень.
Тон
аф
согласенат
тянь кархта,— архт безработнайхнень йоткс и эендакшнек кода
маштат»— мугама лият, конат сяда корхтавихть (сговорчивайхть).
Сяска ломаттнень трудсна капитализмать пиньгста лувондови
аф питниеньди. Шарьхкодеви,
што тяфтама условияса стахановскай движенияти аш кода
улемс васта. Лия тев—советскай
строень условиятнень эса. Тяса
трудовой ломаньиь почетса. Тяса сон работай аф эксплуататорхнень лангс, а эсь лангозонва , эсь классонц лангс, общеетвать лангс. Тяса трудовой ло»оаньтти аш кода марямс эсь
прянц йордафокс и единокайкс.
Мекелангт, трудовой ломаньць
марясы эсь прянц миньцонок
эсь етранань евободнай гражца*
нинкс, эсь лацонза (евоегорода)
общественнай деятелькс. И кда
сон работай цебярьста и макссесы ебщеегвати еянь, мезе мо
жет максомс— сон трудонь ге
рой, сон шарф славаса. Шарьхкодеви, што аньцек тяфтама ус
ловиятнень эса ульсь кода шачейс стахановскай движенияти.
3
Стахакоэскай движенияти
колмоце источникокс эряви лувомс миньцонок од техникать
улеманц. Стахановскай движе
ниясь органическайста еодонф
■од техникать мархта. Од техникафтома, одзаводфтома ифабри
кафтома, од оборудованияфгома
стахановскай движенияти ашель
кода ба миньцонок шачемс. Од
техникафгома можна кеподгмс
техническай норматнень фкянькафтонь крда—аф еяда ламонь.
Ида етахановецне кепедезь техническай норматнень ветень и'
котонь крда, то тя значитр што
еинь’марнек нажечнихть од техни
к т ь лангс. Тянь коряс лисеньди,
што минь егрананеконь индуст
риализация^ минь заводоньконь
и фабриканеконь реконструриван
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дамасна, од техникать и од обо
рудаваниять улемасна арасьть
фкя причинакс, еятнень эзда, ко
нат шачфтозь стахановскай движениять.

миньцонок ялгат? (еембе ра*
хайхть). Ништа минь лисеньдемя еянь эзда, што минь рабочайнеке и работницанеке тяф*
тяк и лядыхть эсь векозост фта*
4.
Но еькамонза аньцек од тех лу лядфокс? Кода будта минь
ашеземе писеньая тянь эзда?
никать лангса ичкози аф туят.
(Сембе рахайхть). Мезьса жа эсте
Кадк хоть ули первокласснай
тевсь? Неужели минь аф саты
техника, первокласснай заводт и
смелостеньке
синьдемс
минь
фабрикат, но кда аш стама ло
кой-кона инженероньконь и техмань , конат способнайхть ласьниконеконь консерватизмаснон,
тямс (оседлать) тя техникать, тех
синьдемс еире традициятнень и
никась т я ф т а к
и ляды
норматнень и максомс простор,
т и н ь ц о н т т
голай
рабочей кпассть оа виензонды?
текникакс. ЦШоба од техникати
Корхнихть наукать колга. Корулель кода максомс эсь резульхтайхть, што наукань даннайх*
татонзон, эрявихть ниньгеломат
не, техническай еправочникнень
ть, рабочаеньи работницанькад
и инструкциятнень даннайсна
рат, конат способнайхть молемс
каршек молихть етахановецнень
инголе тя техникать эса и мольод, еяда оцю техническай нор*
фтемс еонь инголи. Стахановскай
матьнень колга* требованияснон*
движениять шачемац и касомац
ды.
Но кодама наукань колга
няфнесы, што миньцонок ни эвон*
моли тяса корхнемась? Наукань
дасть рабочайхнень и работница
даннайхне прокс
прэверякштнень йоткса тяфтама кадрат.
невсть практикаса, опытса. Нау
Кефтэшка кизода тяда ингопе
кась, конац сизезень еоткснень
партиясь азозе, штЬ од заводонь
практикать мархта, опытть мари фабрикань тиемагь мархта, и
хга— коаама жа тя наука? Кдаминь предчриягиянеконьди од
ба наукась улель стама, кодаоборудсвзниянь максомать марх
мокс еонь шарьхкодкшнесазь
та,— минь тиеськ аньиек тевть
(изображают) кой-кона
минь
пяленц. Партиясь азозе эста, што
консервативнай ялганеке, то сон
од заводонь строяма энтузиакунара киге, юмаль ба человезмать эряви пяшкодемс (допол*
чествать инголе. Наукась сяс и
нить) Синь тонадомасост энтузиазондкшневи наукакс, што сон
азмать мархта, што аньцек тяфтааф
признованаасыне
фетишне ули кода пачфтемс тевть пе*
нень, аф пели кеподемс кяденц
зонза молемс. Кода няеви, што
огжиа®ющаить, сирень лангс и
нят кафта кинотнень эзда мольсь
чу?кайста кульхцонакшни олыть
тя од тех ичать тоначнемац и
практикать
вайгяленцты. Каа
од кадрань шачендомась Тяни
ба тевсь ащель лиякс, минь
шарьхкодеви, што тяфтама кадафоль ульба вообще науканьке
ранеке минь ни улихть. Шзрьхафоль уль ба, мярьгтяма астрокодеви, што тяфтама кадрафгономияньке и минь еембе нинге
ма, нят од ломаньфтема минь
пробавляндакщнелемя ба Птолоцонок афэль уль ба кодамовок
меяньташттонга таштасистемани
етаханоаскай движения. Тянь ко
мархта,
минь афоль уль ба
р?С лисеньди, што рабочайхкень
биалэгияньке, и минь нинге
и работницатнень эзла од /юмаутешандскшнелемя пря ба лоттне, конат тонадозь ед техни
мантть еотворениянц колга лек а с , арасть стама вийкс, конац
гендать мархта,
минь афоль
пуроптозе (оформила) и шашфуль ба химияньке, и минь еемтозе инголи етахановскай движе
бе нинге пробавляндакшнелемя
ниять,
ба алхимикнень прориианиясТяфтамот условиятне, конат
нон мархта.
ш а ч ф т о э ь и шашфтоэьин
Вов мее мон арьсян, што
голи стахановскей двичсениять.
минь инженерно техническай и
хозяйственнай
работниконьке,
конат ьенерьсть ни еатомшка
илядомс фталу
стах&нэвскай
движениять эзда, тиельхть ба
пароста, кда ба еинь лоткальхть
менельста прасьть. И тевськя
кярьмодькшнемда еире технитяеа йофси аф еянь эса, што
ческай корматьненьди и перенят техническай норматна тийфтельхть эсь пиньгстост кода -етроиндавальхть настоящайста,
научнайста, оа,
стахпновскай
кирьфгаф нормат. Тевсь васён*
ладти.
дакигя еянь эса, што тяни, мзярПара, мярьгихть тейнек. Но
да нят норматив арасьть ни еккода улемс техническай норредьфокс,
тяряфнихть лувонматьнень мархта вообще. Эрядомс еинь, кода тяниень пин
вихть ли еинь промышленнос
гень нормат. Кярьмочнихть минь
ть али ули кода работамс, йоф
рабочаеньконь и работницанееи кодвмовок нормафтома?
конь технически фталу
лядф
Францне корхтайхть, што тей
шиснонды, ориентировандайхть
нек еф эрявихть еяла пяк котя фталу лядф шить лангс, лидамовок техническай
нормат.
ееньдихть фгалу ляаф шить эзТя аф виае, ялгат. Сяда пяк.-—
да, и тевсь мекпяли пачкочни
тя глупо Техническай нормафеяньди, што ушечнихть налхчсетома аш кода мольфтемс плама фталу лядомаса. Ну, а копа
новай хозяйствась. Техничеекай
улемс, кда тя фталу лядомась
норматьне эрявихть, еяда баш
тушенды йотаф пингонь облас
ка, еянь инмса, штэба фгалу*
тти? Неужели минь карматама
ляакшни массатьнень таргсемс
еюконякшнема
(треклоняться)
передовойхнень рядс. Техничесэсь фталу лядоманеконь инголе
и тиеньдема еонь эзаонза шкай,
фетиш? Кода улемс, кда рабо*
чайхне и работнииатне кенерьсть ни касомс и ковандавомс
Мезьса ащихгь минь инь матехнически? Кода улемс, кда
ластонь
задачанеке
Стахановеире тахническай норматне аф
екай движениять ингересонзон
ладяйхть тянкень пингти, а минь
коряс?
рабочайнеке и работницанеке
Штоба ичкози аф тушендоме
маштсь еинь касфтомаст ветень
(не
разбрасываться) давайте
крда, кеменень крда? Ништа
сувафцаськ тя тевть кафта инь
минь мзярдонга присягакшн аме
маластонь задачатненьди.
эсь фталу лядф шинеконь вер*
Васендакиге. Задачась ащи
ностенцты? Кажется, ашель тя

ТЕХНИЧЕСКЛЙ НОРМАТ
Мон корхтань, што стахановсмай движениясь кассь (разви
валась) иф постепеннайста, а
кода взрыв, нонай сязьсь ко
дама бди плотина. Кода няеви
теенза савсь машфнемс коаама
бди пержфкст. Кие бди теенза
шорьсесь, кие бди еонь люп*
лыезе, и вов, пуроптомок вий,
етаханоаекай движениясь еязе*
эень нят перяфскнень и валозе
«(залило)
еембе
етрананеконь.
Мезьса тяса тевсь, кие жа,
‘собственна, шорьсесь?
Шорьсесть еире техническай
нооматне и ломаттне,
конат
ащесть нят норматнень фтала.
Несколька кизода тяда инголе
«инь ^инженерно-техническай и
хозяйственнай работникон ь к е
тийсть известнай техническай
нормат,
конатнень тиеньдезь
минь рабочайнеконь и работ
никцанеконь технически фталу
лядф шиснон коряс. Сяда меде
«отасьть нескслька кизот. Ло
манне тя пингть эзда кассть и
кавандавсть технически. А тех*
«ическвй норматне
лядоншь
«лак полафтт.
Шарьхкодеви,
што нят норматне арасть тяни
«инь ед ломаньнеконьди еиредьфокс. Тяни еембе еюць*
секшнесазь уликс технической
«юрматнень. Но еинь вдь аф

кай норматьне—тя оцю регу
лирующая вий, конац организовандакшнееыне
произведетваса рабочаень кели м ассат 
нень рабочай классть передо
вой элементонзон перьф. Тяста
лисеньди, тейнек эрявихть техническай норкатьно) но аф сят,
конат улихгьтяни, а еяда оцюфт.
Омбонцне корхтайхть,
што
техническай норматне эрявихть,
но еинь эрявихть пачьфтемс тяникигя сят сатфкснечьди, конат
нень сатЬзь Стаханофне, Бусыгитгне, $иноградофне и лиятне.
Тя тяфГажа аф виде. Тяфгама
нормагне улельхгь ба аф реалькайхть тяниень пичкти, сяс, мее
рабочайхне и работницатне, Стаханофнень и Бусыгиттнень ко
ряс, технически еяда кожа еодайхть, теест тяфтама норматив
афольхть пяшюдев. Тейнес эрявихть тяфтама техническай нор
мат, конат йотальхть ба кува*
няньгя кучкааа тяниень техни*
ческай норматнень и сят н ор•
матнень йоткова, конатнень са
тозь Стаханофнё и Бусыгитгне.
Сяаомс, кеяотьксонди, Демченко
Мариять, еембенди еодаф пятиеотницагь якстерь ряпсонь кол
га. Сон сатсь якстерь ряпсонь
урожай гектарть лачкста 500 и
еяда лама центнерхт. Можна ли
тя еатфкссь тиемс урожайностень норманди еембе якстерь
ряпсонь хоаяйствати, мярьгтяма,
Украинаса? Аш, аш кода. Рана
пока корхтамс тянь колга. Дем
ченко Мариясь сатсь ветесятг и
еяда лама центнерхт якстерь
ряпсонь урожай фкя гектар лан
кета, а якстерь ряпсонь ередняй урожайсь, кепотьксоньди,
Украинаса тя кизоня 130 132
центнерхт эрь гектарти. Равни
нась, кода няйсасть аф йомланя. Можна ли максомс норма
якстерь ряпсонь урожайностти
400 али 300 центнерхт? Сембе те
вень еодаихне корхтайхть, што
пока
тя
тиемс
аш - кода
няеви ш о сави максомс 1936 це
кизоня Уйраинать эзга гектарти урожайностень норма 200—
250 центнерхт А нормась тя аф
йомлане, сяс мее каа сон пяшкодеволь сон максольба тейнек
1935-це кизоть коряс кафксгь
еяда лама сахар. Тяфтажа эряви
мярьгомб промышленностть кол
ганга. Ст&хановсь уликс техничеСкай нормать пяшкодезе ке
менень али нльне еяда ламонь
крда. Аюмс тя еатфть ^од техническай нормакс отбойнай молаткаев еембе работайхненьди
улельба еф
разумна. Няеви,
што сави максомс стама норма,
кона йотай куваня-бда куччава
уликс тех^ическай норматнень м
ея нормать йоткова, конань са
тозо Стаханов ялгась.
Сембе случайста фкясьсодаф:
тяниень техническай норматне
тевса аф пчькяйхть ни, еинь
лядсть фталу и арасть минь
промышленностенконди тормозкс
(кирьдикс), а еянь инчса, штоба
аф тормозиндамс минь промышленностенеконь, эрявихть еинь
полафгомс одса, еяаа оцю техническай нормаса. Одт ломаттне, одт пинкне,—одт техническай норматне.

4. ИНЬ МЯЛАСТОНЬ ЗЯДАЧЛТНЕ
еянь эса. штоба лездэмс етанановеиненьаи вишькошемс ёяаа
тов стахзновскай движениять и
келейтеме еонь СССР-ть еембе
областензон и райононзон эзга.
Тя фкя ширьде. Иомбоце ширь
де—оастамс
хозяйствэннай и
инженарно-техническай
работникнень йоткста еечбе сят эле-

сталин
ментшень, коншт витькста к»рь
модькшнидть сирети, гф йорайхть молемс инголи и систе*
матнчески шьорьсихть стахановскай движениять
келептеманцты. Штоба прокс келей
теме етахвновскгй движениять
еембе минь етрвнаньконь эзга,
тянь инкса
еьквмоет аньцек
етахановецне,
конешнв, »феа*
томшка. Эряви, штоба минь
партибнай организецмянеке еувагьхть тя тевти и лездольхть
етахвновецненьди
пачьфтемс
движениять пева пес. Тянь кол
га Донецквй областной органи
зациясь няфць видекс ошо ини
циатива. Тя тевса цебярьста работайхть Московскай и Ленин
градской обастной оргенизвииятьне. Я кода лияобластьтне?
Синь, кода няеви, нинге „шерьх
«оньвихть". Кепотьксоньди, мее
-бди аф кулеви, али пяк кржа
кулеви уралть
колга,
хоть
урадсь ащи, кода содави, вельфоию промышленнай центракс.
Сяка жа эряви азомс западнай
Сибирть колгаг Нузбассть кол
га, коса нинге, еембе няевихнень коряс, иеть кенерь »шерьхкозевомс*. Впрочем, ули ко
да аф сомневанпамс, што минь
партийнай организьииянькекярь
модигль тя тевги и лёзлыхть
етахановецненьди сяськомс стал
мотнень. Корхтамок тевть ом
боие ширенц колга—хозяйствен
най и инженерно-техническай
работникнеиь йоткста упорет*
вующай консерваторхнень оветамаенон колга,—то тяса тевсь
кармай ащема аф ламода езда
еложнайста.
Промышленнос
тень нят консервативнгй элементтне васендакиге эрявихть
убединдакшнемс,
терпеливайега и кода ялгань убединдакшнемс—стахановсквй движениять
касоманц колга и стахановскай
ладти тевть ладяманц эрявиксшинц колга. А кдаубединдакшнематьне аф лезпыхть, еавихть
примамс еяда решительней ме*
рат. Сявомс, кепотьксоньди. Со
общениянь Путень Наркоматть.
Тя наркоматть иентральнай аппаратсонза аф кунара ульсь
профессоронь,
иьженеронь м
тевонь лия еодаень группа, ко*
натнень Йотксост ульсть и ком
мунисттнэ—конац уверяндакшнезень еембонь еянь э-а, што
чаетти коммерческай скоростень
13-14 километратьне
ащихть
пределкс, конань
эзда еяда
тое ашков, аш кооа молемс,
ида аф йорайхть сувамс противоречияе „э<сплоатациять кол
га
наукать"
мархтг.
Тй ульсь еатомшка азторитет
май груяпа, конац азондкшкезень эсь взглядонзон устна и
печатна, макссесь инструкцият
НКПС-нь соответствующай орл
гнттненьди и вообще ульсь экеплоатационникнень йоткса »чу
монь властителькс". Минь, те
вень афсодайхне, машинакинь
тевонь лама практикнень пред*
ложенияснон коряс, эсь ширьде*
мок азондкшнеськ нят аторитет*
ней професеорхненьди,
што
13— 14 километратьненьди аш
кода улемс пределокс, што тевть
Ьрганизовандаманц вельде улл
кода
каефтомс тя пределсь.
Тяньди ответ васц тя группась
еянь васц, штоба кульхцондомс
опытть и практикать вайгяльснонды и одукс ваномс тевть лангс
эсь отношениянц, врьгятьсь тю
рема машинакинь тбвонь прог
рессивней элементтнень кершес
и нинге еяда пяк вийяфтозе эсь
консервативней взглядонь про
пагандань Шарьхкодеви, што
тейнек савсь максомс нят кель
гема ломаттненьди аф ламняда
кей ланга и вежливайняста про-

ялгать валонц пец

важамс синь НКПС-нь централь
ная аппаратть эзда (кядень цяпамат). И мезе жа? Минь тяни
коммерческай скоростеньке 18-19
километрат частти (кядень цяпамат). Моньдинь арьсеен, ял
гат, што крайняй случайста са*
ви кярьмодемс тя методти и
минь нарюднай хозэйстваньконь
лия областензон эсонга, к‘да
конешна, упорствующей консерваторхне, аф лоткайхть шьорьеемдв и Йорямда пайдекть стахановскай движениять шарыензондн.
\
Омбоцесь. Задачась ащи еянь
эса, штоба лездомс сят^озяйственникненди, инженерхценди и
техкикненди,
конатнень
ули
мяльсна одукс ладямс эсь реботаснон и улемс инголе етахановекай движениять эса, кокат аф

5.

кяфтд

йорайхть шорьсемс стахвновскай
движенияти, конвтсочувствовендайхть тя движенияти, но нингя,
иеть меште эсь работеснон одуке ладямонза, иеть меште нингя
инголи врема (возглавить) ста*
ханвоскай движениять эса. Мон
должен азомс, ялгат, што тяфтема хозяйственниктв, инженер*
да и техникта миньцонок аф
кржа. И кда минь макстема
лезкс нят ялгатненди, то еинь
эздост миньцонок кармай уле
ме еяда лама.
Мон арьсян, што кде нят за
дачатнень минь пяшкодьсеськ,
> о стехановскай движениясь виш
коми еембе шмрде, фатясыне
минь етраненеконь еембе областензон и рейононзон и няф*
ти тейнек од сатфксоньчудесат.

вдлхт

Неськолька вал тя совещани
я в колга, еонь значениянц кол
га. Ленин тенафць, што видек*
еонь руководителькс боль шевикокс могут улемс аньцек стама
руководительхне,конат маштыхть
аф аньцек тонафтомс рабэчайх*
нень и еьора видихнень, но и
тонафнемс еинь эздост. Койкиньди большевикнень эзда Ленинонь нят валонза ашесть ту
мяльсь. Но иеториясь няфнееы,
што Леьиниь лиссь видекс тя
областьсонга еембе еяда про
центс. И виде, миллиотт трудящайхть, рабочайхть и еьора видихть трудяйхть, эряйхть, тюрихть. Кие может еомневандамс
еянь мархта, што нят ломаттне
эряйхть аф шаг! о~, што эрязь и
тюрезь нят ломаттне пуропнихть
пяк оцю практическай опыт?
Ништа можне еомневвндекш*
немс еянь колге, што нят руко*
водительхне, конвт пренебрегайдакшнихть тя опытть мархта немогут лувондовомс в»дексонь
руководителькс? Стало быть тей
нек, партиять и правительствать
руковедителензонды эряви аф
аньиек тонафтоме рабочайхнень,
но и тонафнемс еинь эздост.
Што тинь, тя еовещаниять членонза, кой мезьс тонадоде тяса,
еовещанияса, минь превительетванеконь
руководителензон
эзда,—тянь мон аф карман еьопандомонза (отрицать). Но, аш
кода сьопомс и еяньгя, «што и
миньгя, правительствать руково-

дителенза, ламос тонадомс тинь
эздснтт* ст ан ок т н е н ь эзда, тя*
ниень еовещаниять членонзон
эздв. Так вов, сласиба теенттьялгат, тонафтоманксе, оцю епе*
еиба! (Вишкста кядень цяпамат.)
Мекпяли, кафта валдт еянь
колга, кода эряволь ба ознаменовандамс тя еовещаниять. Минь
тяса президкумса корхнемле и
путоськ (решили), што сави код? нга отметить властть ^ руково*
дителензон стахановскай движеянь руководительхнень мерхтв
тя совещвнияснон. И вов минь
семе тяфтама решенияс, што
Ю012б*шка ломаньтиньэ^здОнтт
сави представить высшей наг
радас.
Вайгяльхть. Виде (вишка ки
день ияпамат).
Сталинць. Кла тинь лувонцасть цебяреньди, ялгат, то минь
тя тевть йотафцаськ.
* (Стахановецень еовещаниять
участниконза тиеньдихть виш
ня кенярьдемань овация Ста
лин ялгатн. Сембе залсь унай
кядень цяпаматнень. эзда. Вишкя „урась“ шерьфнесыне за*
лонь еводтнень. Сембе ширьде
кулевихть пякламавайгяльхть.
конат азондыхть приветствият
партиять вожденцты Сталин ял
г а т Овациясь аделсеви »Ин
тернационал™»“ вишкста морамани
мархта — совещаниянь
колма тьожатть участниктне
морайхть пролетарекай гимнтть
эеа),

ОТВЕЧЛТАМЛ ВОЖДТЬ РЕЧЕНЦТЫ
Саранск Ноябрьт 19-це шистонза рабфакса йотафтф митинг, но
най посвященнай етахановец-рабочаень и работницань васеньие веееоюзнай еовещаниять работаниты,
коса етуденттне, тонафнемаса ста,
хановецне азондозь, кода еинь са
тозь оию успехнень тонафнемаса.
Святкина ялгась 1-це курсста

студентка, азондозе кода сон сатсь
цебярь отметкат тонафнемаса.
Партиять и еембе масторлангонь
трудяихнень вождьсной историческай речени каршес ответоньди, етудентне сявсить обязательстват, што*
ба тонафнемс „хорошо“ и „отлич*
но“ отметка мархта.
-Кремень.

ДЕКАБРЫЬ 1-це ШНСТОЙЗА 1935-це КИЗОНЯ
Саранскойсэ терьневи Мокшэрзянь трудяй
етирьнянь и од авань

ГЕСПУБЛИНАНСКАИ КОНФЕРЕНЦИЯ

Омба масторонь
печатьсь Сталин
ялгать реченц колга
Париж, ноябрьть 23-це шистонза.
Франиузскай иечатьсь подробнайета азондозь макссесы Сталин ялгать реченц конань сон тиезе стахановеиень васеньце сембесоюзонь
совешанияса.
»Тэн-ць" эсь Москувонь корреспондентонц сообщениясонза еьормады:
„Стахановецень
совешанияса
Сталинонь заключительнай речец.
кирьди видексонь историческай
значение. Вождьть валонза, конат
терьдсть пяк лама откликт еембе
етранать эзга, няфнихть од этап
СССР-ть общей развитиянц эса.“
„Юманите* газетась марнек пячатлазе Сталин ялга ь реченц. Пе
редовой етатьять эса Кашенць азониы Сталин ялгать реченц пяк оцю
значечиянц аф аньцек СССР-нь
трудяй>неньди, но и международнай пролетариаттинге.
Кашениь терьнесыне французск
ой рабочайхнень еяда вниматель*
найста тонафнемс Сталин ялгать
реченц.
Прага, ноябрьть 23-це шистонза.
Чехославакиянь газетатне еьормачнесазь Москуста эсь корреспондент
ской сообшенияснон Сталин ялгатьреченц колга, конань сон азонпозе
етахановеиень васеньие всесоюзнай
совещанияса, няевома васто и оию
заголовка алу: СССР-сь тиеньди
трудонь производительностень рег
кордт* и лият. Газетатне башка
няфнесазь Сталин ялгать реченц
нят вастонзон, коса сон корхтась
етахан векай движениять пяк вишкета молемани колга и тя движе
нияс значениянц колга.
Бене'шти маласгонь „Лидове
Новинысь“ еьормады:
„Сталинонь речец тийсь пяк
оцю впечатление еембе Советс
как Олозса. Сембе ширьде ни
еашендыхгь требованият, штоба
техническай норматне улельхть
касфтфт. Эрь шиня еашендыхть
сведеният трудть производительностенц эса од рекордтнень кол
га и нят рекордтнень мархта еодонтф оцю работама питнеть кол
га, конац пачкочни несколька
тьожягть цалковайс ковти“.
(Правдаста).

Тя эряфсь НИНЬ
Б. Березники. Ноябрьть 17 це
шистонза йотафтф етирень и од
евень районнай конференция, кочференцияв сашендсть делегаткат
—етирьнят и од еввт-ударницвт.
Конферендияса ульсь тийф док
лад етирьнятнень. и од аватнень
йоткса работать колга. Докладта
меле ульсь организоввндаф вечер»,
путфоль пьеса физкультурникне
няфнесть физкультурнай номерхт,
азондсть декломацият, ульсть танцт
и стак тов.
Стирьнятне и од аватне няйсазь,
кода кизоста кизос касы культу
рась, фталу лядф национельней
рвйонттнень эса, и няйсазь еянь,
кода кеподихть од эряфть еиньць.
Стирьнятнень корхтамаса
ку*
левсть валхне конат таргафт свай
стэ:
—
Да, минь няйсаськ, што од
эряфсь тиеви аф киньди бди, а
тейнек. Тя эряфсь минь!
Батков

Конференциянь кизефкеие:
1. МЛССР нь правительствать и ВЛКСМ иь обкомть докладсна— „Мокшэрзянь етирьнятнень и од аватнень йоткса р а 
ботать молеменц я сень цебярьгсфтомесонзв меретнень колга".
Докладчикне— Очкин и Родионова ялгатне.
Конференциясь паньчсеви ошень театреса ровие б частт
илять.
'
Конферениияв, делегатта башка терьневихть МАССР-нь
иИК-ть президиумонц членонзе, ВКП(б)*нь и ВЛКСМ-нь обко
монь бюронь члеттне.
МАССР нь ЦИК еь
Отв. родакторсь Ф. С. РУСЬКИН
ВЛКСМ нь обкомсь.
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