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ПРЯДЫЗЬ ТРАКТОРОНЬ ВИТНЕМАНТЬ.
Еочкуровань МТС-нь трактористт — 

стахановецт Тюков В. ды Забиягнн В. 
путозь сроктонть икеле, стахановской 
методсо прядызь всись тракторонть вит
неманзо. Тракторонтень эрявсь теемс 
средней ремонт.

Сталин ялганть валозо стахановецтнэнь 
Весесоюзонь васень совещаниясонть

I. Стахановской движениянть значениязо
Ялгат! Стахановеитвэде тесэ, те 

совещанЕясовть, истя ламо ;,ы ве
тя  парсте кортасть, што монень, 
собствевЕно, а ламо мезе кадовинь 
ны ёвтамс. Яла теке, коли монь 
тердимизь трибунанть лангс, сави 
ёвтамс зярыя валт.

Стахановской движениянть иель 
зя ванномо, прок робочейтнень ды 
роботницатнень обычной движения. 
Стахановской движениясь те робо
чейтнень ды роботницатнень истя
мо движения, кона сови минек со
циалистической строительствань 
историяс, прок сонзэ сех вадря 
страницатнень ютксо вейке етра* 
ница.

Мейсэ ашти стахановской дви
жениянть значениязо?

Васняяк сеньсэ, што сон невти 
социалистической пелькстамонть 
одс кепедеманзо, социалистичес
кой пелькстамонь од сэрей эта- 
понть. Мекс од, мекс сэрей? Секс,

н и ясь , эси н зэ  о сн о васо  сави  п е к  
раволю ц иоЕН О йкс.

Тесэ уш  кортасть, што стаханов
ской движениясь, прок од, техни
ческой седе сэр,ей норматнень нев
тема, сави трудонь седе сэрей про
изводительностенть образецэкс, ко 
нань может максомс ансяк «юциа 
лизмась ды мезе ве может максомс 
капитализмась. Те. допрок виде.

выгоднойстэ сави лиякс прок со 
циалиетической пельветамонь нев
тема, социалистической пелькста
монь ташто этапонть коряс. Икеле, 
колмошка иеде икеле, социалисти 
ческой пелькстамонь васень эта- 
понь шкастонть, социалистичес
кой пелькстамось аволь обязатель 
на ульнесь сюлмазь од техниканть 
марто. Да сестэ минек, собственно, 
малав арасельгак од техникась. 
Социалистической пелькстамонь 
неень жо этапось— стахановской 
движениясь, мекев лангк>— обяза
тельна сюлмазь од техниканть мар 
то. Стахановской движениясь аволь 
саевть бу мельскак од, сэрей тех- 
никавтомо. Минек икеле ломанть, 
Стахановонь, Бусыгинэнь, Смета- 
нинэнь, Кривоносонь, Пронинэнь,

. Виноградоватнень ды лако лия 
ялгатнень кондямот, од ломанть, 
робочейть ды роботницат конат 
допрок тонавтнизь эсист тевень 
техниканть, озасть лангозонзо лас
те ды панизь икелев. Истямо ло
манть минек арасельть эли малав 
арасельть колмошка иеде икеле. 
Неть— од ломанть, лият.

Седе тов. Стахановской движе
ниясь те робочейтнень ды робот
ницатне^ истямо движения, кона 
эсинзэ целькс аравты неень техни 
ческой норматнень изаямонть, не
ень проектной вийтненьизнямонть, 
неень производственной плантнэнь 
ды баланстнэнь изнямонть. Изня
мо— секс, што сынь, неть самай 
норматне, теевсть уш  таштокс ми
нек читнень туртов, минек од ло
маньтнень туртов. Те движениясь 
калавты техниканть лангс ташто 
вановтонть, калавты технической 
ташто норматнень, проектной таш 
то виенть, производственной ташто 
плантнэнь ды веши теемс од, тех
нической седе сэрей нормат, проект 
н<?й вийть, производственной плант. 
Сон тердезь тееме минек промыш- 

■ ленностьсэнть революция. Самай 
секс сон, стахановской движе-

Мекс капитализмась тапизе ды из
низе феодализманть? Секс, што 
сон тейсь трудонь производитель
ностень седе сэрей нормат, сон 
макссь возможность обществантень 
получамс а ровнявицякс седе ла
мо продуктат сень коряс, конат 
ульнесть феодальной порядкатнень 
пингстэ. Секс, што сон теизе об
ществанть седе сюпавокс. Мекс 
может, должен ды обязательна 
изнясы социализмасЬ капиталис
тической системань хозяйстванть? 
Секс, што сон может максомс тру
донь седе сэрей образецт, трудонь 
седе сэрей производительность, 
капиталистической системанть хо
зяйствань коряс. Секс, што сон 
может максомс обществантень седе 
ламо продуктат ды может теемс 
обществанть седе сюпавокс, капи
талистической системань хозяйст
вань коряс.

Конат конат арсить, што социа
лизманть можна кемекстамс бед
ной эрямо-чинть пингстэ ломаньт
нень кодамояк материальной ров- 
нямонть коряс. Те аволь виде. Те 
еоциализмадонть мелкобуржуазной 
представления. Тевсэ жо еоциализ 
мась может изнямс ансяк трудонь 
сэрей производительностень ба
занть лангсо, кона седе сэрей ка
питализмань пингстэнть коряс, 
пек ламо продуктатнень ды пот- 
реблениянь эрьва кодамо предме
тэнь базанть лангсо, обществань 
весе члентнэнь зажиточной ды 
культурной эрямо чинь базанть 
лангсо. Но сень кис, штобу еоци- 
алнзмась теевлизе те эсинзэ це

ленть ды теевлизе минек совет
ской общеотванть сехте зажиточ
нойкс, эряви, штобу масТ' реонть 
улевель трудонь истямо произво
дительность, кона велькска юты 
икеле молния капиталистической 
мастортнэнь трудонь производитель 
ностенть. ’ТевьЕтеме а месткарсем 
екак продуктатнень ды потребле- 
ниянь эрьва кодамо Предметнэнь 
изобилиядо. Стахановской движе
ниянть значениязо ашти сеньсэ, 
што сон сави истямо двв жевиякс, 
кона яж и  технической ташто нор
матнень, прок а еатомшкатнень; ла 
мо случайстэ велькска юты капита
листической икеле молицямасторт 
нэнь трудонь производительнос
тенть ды панжи, тень эйсэ, прак
тической возможность икеле пелев 
гак кемекстамс минек масторсонть 
социализманть, возможность велян 
томс минек масторонть сехте зажи 
точвой масторокс.

Но теньсэ а, прядови стаханов
ской движениянть значениязо. Сон 
зэ значекнтео ашти эщо сеньс'*, 
што сон аноксты условият социа
лизманть эйстэ кеммувизмантевь 
ютамовть туртов.

Социализмань привпипесь ашти 
сеньсэ, што социалистической об 
ществасовть эрьвась роботы эсин 
зэ способйсстенвэ коряс ды полу 
чи потреблениянь предметт аволь 
эсинзэ потребностьтнень коряс, по 
лучи  се роботанть коряс, конань 
сон ютавтызе обществанть туртов. 
Те корты седе, што робочей клар- 

I еонть культурно-технической уров 
I нязо эщо яла аволь сэрей, умст-
I венной ды физической трудонть 
ютксо противоположностесь э щ о  
яла эри, трудонь производительно 
стесь эщо аволь истямо сэрей, што 
бу максомс потреблениянь предме 
тэнь изобилия, мезень кувалт об
ществантень савкшны явшемс пот 
реблениянь предметтнэнь общест
вань члентнэнь аволь потребноеть- 
тнень коряс, явшемс роботанть ко 
ряс, конань теизь сынь общест 
вас.

Коммунизмась ашти касомань 
седе сэрей ступенекс. Коммуниз
мань принципесь а ш т и  сеньсэ, 
што коммунистической общества
сонть эрьвась роботы эсинзэ епо 
еобноетензэ коряс ды получи пот 
реблениянь предметтнэнь аволь 
се роботанть коряс, конань с о н  
теизе, получи вультурно-каеозь 
ломанень сеть потребностьтнень 
коряс, к о н а т  сонзэ улить. 
Те корты седе, што робочей клас
сонть культурно-технической уров- 
нязо теевсь <?атомшка сэрей сень 
кис, штобу сеземс умственной тру 
донть д ы физической трудонть 
ютксо противоположностей^ осно
ватнень, умственной трудонть ды 
физической трудонть ютксо ироти 

, вополоясевоетесь уш ёмась, тру- 
! донь производительностесь жо 
| кайсь истямо сэрей ступеньс, што 
| может максомо потреблениянь пред 
[метэнь изобилия, сень кувалт об- 
| ществанть ули возможноетезэ яв- 
'шемс неть предметтнэнь с о н з э

члентнэнь потребностест коряс.
Конат-конат арсить, што умствен 

ной трудонть ды физической тру 
донть ютксо противополоясностенть 
можна маштомс ередве-квалифипи 
роваввой робочейтневь уровняс 
умственной трудонь роботниктнэнь 
инженертнэнь техниктнэнь куль- 
турно-техннческой уровняет алкал 
гавтоманть вельде, умственной ды 
физической трудонь роботниктнэнь 
культурно-технической кодамояк 
ровнямоет коряс. Те допрок аволь 
виде. Истя могут арсемс коммуниз 
мадонть ансяк мелкобуржуазной 
лабордыцят. Тевсэ жо умственной 
трудонть ды физической трудонть 
ютксо противополсжностенть мож
на маштомс ансяк инженерно-тех- 
вической трудонь роботниктнэрь 
уроБняс робочей классонть куль 
турво-техвической уровнявзо кепе 
демавзо вельде. Улевель бу пей
демакс арсемась, што истямо ке
п ед евсь  тевс а ютйвтоввця. Сон 
идаек советской строенть услови
ятнесэ терс допрок ютавтовиця, 
кою  пасторонть производшельной 
вийтне ^светязь капитализмань 
тертьтвевь эйстэ, восо трудссьмен 
стязь эксплуатациянть лепштямон 
зо эйстэ, косо властесь ребочей 
классонть кедьсэ ды косо робочей 
классонь од поколениянть улить 
весе возможностензэ максомс эсь
тензэ еатомшка технической Обра
зования. Арасть кодаткак основа
ният а кемемс сенень, што робо
чей классонь ансяк истямо куль
турно-технической кеаедемазо мо
жет сеземс  ̂умственной трудонть 
ды физической трудонть ютксо 
противоположностень основатнень, 
што ансяк сон моягет максомс 
трудонь се сэрей производитель
ностенть ды потреблениянь пред
меттнэнь се изобилиянть, кона эря 
ви сень кис, штобу кармамс соци
ализманть эйстэ коммунизмантень 
ютамо.

Стахановской движениясь знаме 
нательной тень марто сюлмавозь 
сень кувалт, што сонзэ эй< э улить 
васень ушодовкс^ виде, эщо лав
шот, но яла теке минек масторонь 
робочей классонть самай истямо 
культурно-технической кепедемань 
ушодовкс^

Видеяк, ванодо стахановец я^гат 
нень лангс. Кодат неть ломаньт
не? Неть, седе пек, од эли средней 
иень робочейть ды роботницет 
культурной ды технически анок
стазь ломанть, конат максыть ро
ботасонть точаостенть ды аккурат- 
ностень образецт, конат маштыть 
максомо питне роботасонть шкань 
фякторонтень ды конат тонадсть 
ловомо шканть аволь ангяк мину
тасо, но секундасояк. Сынст ютк
сто седе ламотне ютасть, кода ме
рить, технической минимум ды 
седе товгак пештить эсист техни
ческой образованияст. Сынь мене 
Тязь кона-кона инженертнэнь, тех
н и к а н ь  ДЫ ХОЗЯЙСТВеННИКТБЭНЬ 
консерватизманть ды застойнос-

(Поладксозо 2-це страницясо).



Сталин ялганть валозо стахановецтнэнь 
Весесоюзонь васень совещаниясонть

тенть эйстэ, сынь смелстэ молить 
икелев, калавтыть технической 
таштомтозь норматнень ды теить 
одс, седе сэрейть, сынь теить ви
тевкст проектной вийтнес ды хо
зяйственной плантнэс, конатнень 
теизь минек промышленностень ве 
тицятне, сынь секе-тев дополняют 
ды витнить инженертнэнь ды тех 
никтнэнь, сынь аволь чуросто то
навтыть ды тулкадить сынст ике
лев, секс, што неть истят ломанть, 
конат допрок тонавтнизь эсист те
вень техниканть ды конат маштыть 
саеме техниканть эйстэ максимум 
сень, мезе эйстэнзэ мозкна саемс. 
Течи стахановецтнэде эщо а ламо, 
но кие может а кемемс, што ван
ды сынст эйстэ ули кеменьксть 
седе ламо? Арази а чаркодеви, 
што стахановецтнэ аштить минек 
промышленностьсэнть новаторокс, 
што стахановской движениясь аш
ти минек индустриянь будущнос- 
текс, што сонзэ эйсэ ули робочей 
классонть икеле пелень культур- 
но-технической кепедеманть зерна, 
што сон миненек панжи се кинть, 
конань лангсо ансяк можнаяк те
емс трудонь производительностень 
сеть сэрей невтевкстнэнь, конат 
эрявить социализмасто коммуниз- 
мав ютамонть туртов ды умствен
ной трудонть ды физической тру 
донть ютксо противоположностенть 
маштоманть туртов.

Истямо, ялгат, стахановской дви 
жениянть значениязо минек соци
алистической строительствань тев
сэнть.

Арсесть ли стахановской движо-

II. Стахановской двв
Минь аштитяно ней стаханов

ской движениянть лавсензэ икеле, 
сонзэ лисьма прянзо икеле.

Эряволь бу тешкстамс стаханоп- 
ской движениянть характерной 
кой-кона киксэнзэ.

Каяви сельмезэть васняяк се 
фактось, што сон, те движениясь, 
ушодовсь кода бути самопроизво
льна, малав стихийна, алдо, минек 
предприятиянь администрациянть 
ендо кодамо бу илязо уле лепш- 
тямовтомо. Седеяк пек, те движе
ниясь шачсь ды кармась келей
гадомо содавикс мерасо минек 
предприятиянь администрациянть 
олянзо лангс апак вано, мик сонзэ 
каршо бороцямосонть. Молотов я л
гась уш ёвтнесь тенк седе, кодат 
пиштемат савсь кирдемс Мусиа 
ский ялгантень, Архангельской* э 
лесопильщикентень, зярдо сон хо
зяйственной организациятнеде са
лава, контролертнэнь эйстэ салава 
тейсь одт, технической седе сэрей 
нормат. Стахановонь эсинзэ судь
базо ульнесь а седе вадря, сек ,̂ 
што сонензэ савкшнось икелев воин 
зэ движениянзо пингст* вансто
вомо аволь ансяк администраци
янь кой-кона чинтнэнь эйстэ, но 
кой-кона робочейтнень эйстэяк, 
конат пеедьсть ды травасть сонзе 
„новшестванть* кис. Меве сави Бу 
сыгинэнь коряс, сестэ содазь, шт  ̂
сон эсинзэ „новшестванзо"'кис элI 
эзизе панцо заводсо роботань ёма? 
темасо, ды ансяк цехень началь
никенть Соколинской ялгантьвме 
шательствазо лездась сонензэ ка
довомс заводсо.

Кода нейдядо, бути ульнестькав 
кодамо бути воздействия минек 
предприятиянь администрациянть 
ендо, сестэ сон стахановской дви
жениянть аволь вастомо, но сонзе 
каршо. Стала буть, стахановской 
движениясь шачсь ды келейгадсь 
прок алдо молиця движения. Ды 
^амай секс, што шачсь самопро-

ниянть те ине значениядонзо Ста
ханов ды Бусыгин, зярдо сынь 
кундасть технической ташто нор
матнень яжамо? Нама, арась. Сынст 
ульнесть эсист мелявксост,—сынь 
баясасть сенень, штобу ливтемс 
предприятиянть прорывстэнть ды 
велькска топавтомс хозяйственной 
планонть, но те целенть теезь, сы 
иест савсть тапамс технической 
ташто норматнень ды кастомс ро
ботань покш производительность, 
кона велькска ютызе икеле моли
ця капиталистической мастортнэнь. 
Но улевель бу пейдемакс арсемс 
истя, што те обстоятельствась мо
жет коть зяродояк вишкалгавтомс 
стахановецтнэнь движениянть ис- 
тороческой ине значениянзо.

Секень жо можча меремс сеть 
робочейтнеде, конат 1905 иестэнть 
васенцекс организовасть минек 
масторсонть робочеень депутатонь 
советт. Сынь, нама, эсть арсе, што 
робочеень ^путатонь советтнэ кар 
мить улеме социалистической стро 
енть основакс. Сынь, робочеень де 
путатонь советэнь теезь ансяк ве
тясть оборона царизманть вйстэ, 
буржуазиянть эйстэ. Но те обстоя
тельствась овси не противоречит 
се несомненной факторонтень, што 
робочеень депутатонь советэнь кис 
движениясь, конань 1905 иестэнть 
ушодызь Ленинградонь ды Моско 
вонь робочейтне, пачтясь в конвч 
ном счете масторлангонть вейке 
котоцекс пелькссэнзэ капитализ
манть тапамонтень ды социализ
манть изнямонтень.

жениянть корёнонзо
извольна, самай, секс, што сон 
моли алдо, сон ашти неень шкань 
сехте эрикс ды а изнявиця движе 
ниякс.

Седе тов моли, сави лоткамс ста 
хановской движениянь эщо вейке 
характерной кйке лангс. Ашти сон 
характерной те киксэсь сеньсэ, што 
стахановской двиясзниясь кандовсь 
минек союзонть чаманзо ланга 
аволь састыне, но кодамо бути а 
неявикс бойка чисэ, прок ураган. 
Мезьстэ ушодовсь тевесь? Стаханов 
уголиянь таргамонь технической 
норманть кепедизе ветексть эли 
котоксть, бути аволь седе покшсто. 
Бусыгин ды Сметанин тейсть са
май секень жо, вейкесь—машино- 
етроениянь областьсэ, омбоцесь 
обувной промышленностень область 
еэ. Газетатне пачтсть куля неть 
фактнэде. Ды друк- -стахановской 
движениянь толось вельтизе весе 
масторонть. Мезьсэ тесэ тевесь? 
Косто саевсь стахановской движе
ниянь келейгадома тевсэ истямо 
бойка-ччсь? Нацяс Стаханов ды 
Бусыгин аштиль покш организато- 
рокс, СССР-нь областьнесэ ды рай 
онтнэсэ покш связь марто, ды сынь 
сынсь организовизь те тевенть?» 
Арась, конешНа, арась. Нацяс Ста 
хановонь ды Бусыгинэнь улить 
претензияст улемс минек масто
ронь ине фигуракс ды сынь сынсь 
кандызь стахановской двикениянь 
сятктнэнь весе масторонть келес? 
Те тожо аволь виде. Тынь неинк 
тесэ Стахановонь ды Бусыгинэнь. 
Сынь кортасть совещаниясо. Неть 
—простой ды скромной ломанть, 
кодат бу иляст уле претезиявтомот 
сенень, штобу снартнемс весесою- 
зонь масштабонь фигурань лав- 
ратнень саеме. Монень мик маряви, 
што сынь кой-знярос абунгадсть 
движениянь се эскельдямодонть, 
кона келейгадсь сынст учомаст 
лангс апак вано. Ды бути тень 
л а н г с  а п а к  вано, едячкатне, конань
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ёртызь Стаханов ды Бусыгин, сав
сть сатышкакс сень туртов, штобу 
весе те тевесь келейгадаволь то
локс,—сестэ те значит, што стаха
новской, двиясениясь ашти допрок 
кечерэзь тевекс. Ансяк се движе
ниясь, кона допрок кенерсь ды 
учи тулкадема сень кис, штобу 
менемсоляс,—ансяк истямо дви
жениясь мог келейгадомс истя ку 
роксто ды касомс прок ловонь 
поколь.

Мезьсэ толкован што стаханов
ской движениясь лись допрок ке
нерезь тевекс? Косот сенень тув
талтнэ, што сон получась истямо' 
бойка келейгадома? Кодат етаха 
новской движениянь корентнэ?.

Сындест, неть тувталтнаде, по- 
крайне мере ниле.

1. Стахановской движениянь ос
новакс ульнесь васняяк робочейт
нень материальной положенияст,4 
кореннойстэ вадрялгавтомась. Эря 
мось кармась улеме, ялгат, седе 
вадря. Эрямось вармась улеме се
де весела. Зярдо весёласто эрят, 
роботазь спори. Тестэ выработвань 
сэрей нормат. Тестэ трудонь ге
ройть ды героинят. Теньсэ васняяк 
стахановской движениянь коренэсь. 
Бути бу минек улевель кризис, 
бути бу минек улевель безрабо
тица—робочей классонь чавицясь, 
бути бу минек эрямось улевель 
берянь, аволь мазый, аволь весела., 
сестэ кодамояк стахановской дви
жения минек бу аволь уле (Цяпа
мот). Минек пролетарской револю 
пиясь ашти мирсэзть вейкине ре 
волюциякс, к »нанень савсь невтеме 
народонтень аволь ансяк эсинзэ 
политической результатонзо, но 
материальной результатонзояк.Ро
бочеень весе революциятнень эйстэ 
минь содатано ансяк вейке, кона 
кой-кода добувакшносЪ власть. Те 
—парижской коммунась. Но сон 
эрясь аволь кувать. Сон, алкукс 
снартнесь капитализмань тердьть- 
нень янгамо, но сон эзь кенере 
сынст яясамо ды седеяк пек эзь 
кенере невтемс народонтень рево
люциянь материальной вадря ре
зультат. Минек революциясь ашти 
вейкинекс, кона аволь ансяк яяГин 
зе капитализмань тердьтьнень ды 
максь народонтень свобода, но ке
нерсь ащо зажиточной эрямонть 
кисэ народонтень материальной ус 
ловиянь максомо. Теньсэ мннек 
революциянть виезэ ды а изнявикс- 
чизэ. Конелна, вадря панемс ка
питалистнэнь, панемс помещикт- 
нэнь, панемс инязоронь опричнакт 
нэнь, саемс властеять ды полу
чамс свобода. Те пек вадря. Но 
сави жалямс ансяк вейке евобо- 
дась васов эщо а саты бути а са
ты кшись, а саты оесь ды куясь, 
а саты мануфаюурась, э р я м о  
койтне берянть, сестэ ансяк вейке 
евободанть лангсо васов а туят.

Пек стака, ялгат, эрямс ансяк 
вейке оля чисэ (шнамонь-соглася- 
монь меремат—цяпамот). Штобу 
можна улевель эрямс вадрясто ды 
весёласто, эряви, штобу полити
ческой оля чинь благатненень по
ладово тьть материальной благат. 
Минек революциянть характерной 
особенностезэ ашти оень эйсэ, што 
сон народонтень максь аволь оля 
чи, но материальной благаткак, 
но зажиточной ды культурной эря 
монь возможностькак. Вана мекс 
эрямось кармась улеме минек ве
села ды вана кодамо почвалангсо 
кайсь стахановской движениясь.

2. Стахановской движениянь ом
боце источникекс минек ары экс- 
плуатациянь арась чись. Ломаньт
не минек роботыть аволь эксплу
ататортнэнь лангс, аволь тунеядецт

нэнь сюпалгавтомань туртов, но 
эсист лангс, эсист классонь лангс, 
эсист, советской обществанть лан
гс, косо властень прявтокс аштить 
робочей классонь сехте в а д р я  
ломанть. Секс самай трудоять ми
нек ули общественной значениязо, 
сон ашти честень ды славань те
векс. Капитализмань тингстэ тру
донть характерэзэ честноЁ, лич
ной. Теить седе ламо, получак седе 
ламо ды эряк эстеть, кода содат. 
К и я к  тонть а с о д а т а н з а т  
ды е о д а м о т к а к а  ба- 
жя, Тон роботат капиталистнэнь 
лангс, тон сынст сюпалгавтат? Ко
да жо лиякс? Тень туртов тонть 
еиведидизьгав, штобу тон еюпал- 
гавтовлить эксплуататортнэнь. Тон 
а согласят тень марто,—азе робо- 
тавтомотнен» рядс ды пишгь-май- 
еек, кода содат,—муйтяно лия?, 
седе коргакшовицЯт. Секс самай 
капитализманть пингстэ ломаньт
нень трудонтень питне путыть а 
покш. Чаркодеви, што стаханов
ской движениянтень истямо усло
виясо не может улемс тарка. Лия 
тев—советской строень условиясо. 
Тесэ трудиця ломанесь почётсо./ 
Тесэ сон роботы аволь эксплуата
тортнэнь лангс, но эсинзэ лангс, 
эсинзэ классонть лангс, общест
ванть лачгс. Тесэ трудиця лома
несь эсь прянзо не может марямо 
кадозекс—стувтозекс ды ськамон
зо. Цеагей лангк, трулиця лома
несь минек эсьрпрянзо, мари эсь 
масторонь оля чив гражданиаэкс, 
эсь ролонь общественной деяте
лекс. Ды бути соя роботы вадряс
то ды обществантень максы сень, 
мезе может максомо,—сон трудонь 
гер)Й, сон овеян славас). Чарко
деви, што ансяк истямо условиясо 
мог шачомс стахановской движе
ниясь.

3. Стахановской движениянь кол 
моце источникекс эряви ловомс 
сень, што мянек ули од техника. 
Стахановской движениясь органя- 
ческойстэ сюлмазь од техниканть 
марто. Од техникавтомо, од завод- 
тнэвтеме ды фабрикатневтем*1, од 
оборудовачиявтомо минек авольбу 
шачо стахановской движениясь. 
Технической норматнень од техни- 
кавтомо м>жаа кепедемс весть- 
кавксть а седе ламоксть. Бути ста 
хановоцтнэ технической нормат
нень кепедизь вегексть ды кото
ксть, сестэ тень эйстэ лиси, што 
сынь целанек неждясть од техни
канть лангс. Истяня лиси, ш т о  
минек масторонь индустряализацч 
ясь, мияек заюдтнэнь ды фабри
катнень реконструкциясь од тех
никань ды од оборудованиянь уле 
ма чись арасть вейке причинакс, 
конатнень коряс шачсь стаханов
ской движениясь.

4. Но-ансяк вейке од техника 
лангсо васов а туят. М жгг улемс 
первоклассной техника, первоклас 
енойть заводт ды фабрикат, но бу 
ти арасть ломанть, конат маштыть 
седлаямс те тех«изанть, техникась 
таяк истяк кадовияк голой техни 
какс. Штобу од техникась максо
воль эсь результатт, эряви^штобу 
улевельть ломанть, робочеень ды 
роботнацан1» кадрат, конат машто
вольть арамс техникасонть пряв
токс ды сонзэ шаштомс икелев. 
Стахановской движениянь шачо- 
мась ды касомась невтигь, што ми 
нек уш появасть истят кадрат ро 
бочейгнен» ды роботяицатнень ют
ксо. Кавтошка иеде икеле парти
ясь мерсь, што одт заводонь ды 
фабрикдгяеаь теезь ды мннек пред- 
приятиятненень од оборудованият 
максозь,—минь теинек тевенть ан-
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Сталин ялганть валово стахановецтнэнь 
Весесоюзонь васень совещаниясонть

ся* пелензэ, Партиясь сестэ морсь, 
што одт заводонь теемань эятузи- 
азмантень вряви прибавамс сянст 
тонавтомань энтувиазма, што аасяк 
истямо лансо тевенть можна пач
тямо прядомас. Очевидно, што не 
кавто иетрэстэ мольсь те од тех
никанть тонавтома дыодткадрань 
шачома. Вей чаркодеви, што ветят 
кадрат минек улить уш. Чаркоде
ви, неть кадратневкме, не едт ло

маньтнбвтеме минек аволь уле бу 
кодамояк стахановской движения. 
Истяня робочейтнень ды роботни
ктнень ютксто од ломаньтне, конат 
тонавтызь оД техниканть арасть 
се виексь, конась стахановской 
движениянть аравтрызе .гадс ды 
шаштызе икелев.

Истят условиятне, конат появав 
тизь ди шаштызь икелев етаха- 

{новевсй д в и ж е н в я Б т ь .

III. Од ломанть—технической од нормат
Мон кор тынь, што стаханопской 

движениясь кайсь келейгадсь аволь 
састонь—састонь ладсо, но взры
вень ладсо, конась сейсь кодамо 
бути плотина. Очевидно, што со
нензэ савсь изнямс кодат бути пре- 
понт. Кие-бути сонензэ мешась, кие 
бути сонзэ лепштясь, ды вана ви
ень таштазь, стахановской движени
ясь сезинзе не препонтнэнь ды ва
лызе масторонть.

Мейсэ тесэ тевесь, кие жо, соб
ственна, мешась?

Мешасть ташт технической нор
матив ды ломаньтне, конат аштесть 
не норматнень котьмерест удало. 
Зярошкаяк иеде икеле минек инже- 
нерно-технической ды хозяйственной 
роботниктнэ тейсть содавикс техни
ческой нормат минек робочейтнень 
ды роботницатнень технической ка
довома чист коряс. Се шкастонть 
ютасть зярыя иеть. Аоманьтне те 
шкастонть кайсть ды технически под 
ковавсть. Чаркодеви, што не нор
матив минек од ломань-^еньтуртов 
ульсть ташт. Ней весе мурнить дей 
етвующей технической норматнень. 
Но ведьсыньаволь менельстэ прасть. 
Ды тевесь тесэ допрок аволь сень 
эйсэ, што не технической норматне 
теезельть эсь шкасто, прок нормат, 
конат вишкалгавтозь. Тевесь икелев 
так сень эйсэ,'што не?, зярдо не 
норматне кармасть улеме уш таш 
токс, снартнить ванстомс сынст, 
прок нормат неень шкань, кундсить 
мине!/ робочейтнень ды роботницат 
нень технической кадовома чист, 
орнентировить те кадовома чинть 
коряс, теить кадовома чинть лангс 
ванозь, ды тевесь меельсь пелев 
пачкоди сень эйс, што ушодыть 
налксеме кадовома чисэнть.
Д Н у  кода улемс, бути те кадовома 
чись эль туи ютазь шкань областес? 
Неужели минь карматано еюконякш 
номо минек кадовома чинть икеле 
ды сонзэ эйстэ теемс пазава, фе
тиш? Кода улемс, бути робочейтйе 
ды роботницатне кенерсть уш ка
сомс ды подкувавомс технически? 
Кода улемс, бути технической ташто 
норматне ней теевсть аволь истя
мокс, кодат эрявить действительное 
тентень, минек жо робочейтне ды 
роботницатне кенерсть уш тевсэ 
теемс сынст коряс ветексть, ке- 
менькст седе ламо? Рази минь зяр
дояк максынек присяга сень коряс, 
што минек кадовома чись виде? 
Некак те минек арасель, ялгат? 
(Весе пейдить). Рази минь ванынек 
сень лангс, што минек робочейтне 
ды роботницатне истя кадовитькак 
пингес кадовицякс? Прокбутоминь 
тень коряс эзинек тее? (Весе пей
дить). Мейсэ жо сестэ тевесь? Не
ужели минек а саты смелчинек еин 
демс минек кой-конат инженертнэнь 
ды техниктнэнь консерватизмаст, 
синдемс ташто традициятнень ды

аволь истямо наукадо тесэ моли 
кортамось? Наукань даннойтне эрь 
ва коли ульнесть ваннозь практи
касо, опытсэ. Наукась, конась се
зизе практиканть, опытэнть марто 
вейс сюлмавоманть,—кодамо жо те 
наука? Бути наукась улевель бу 
истямо, кодамокс сонзэ невтить ми 
нек кой-конат консервативной ял
гатне, сестэ сон умок уш бу ёма
воль человечестванть туртов. Нау
кась секс ловови наукакс, што сон

кеми фетишенть лангс, а пели 
кепедемс кедензэ отживающей таш- 
томицянть лангс, таштонть лангс 
ды пек кунсолы опытэнь, практи
кань вайгеленть. Бути тевесь аште 
вель бу лиякс, минек аволь уле бу 
вообще наука, аволь уле бу, мер- 
дяно, астрономия, ды минь яла эщо 
пробавлялись бу Птоломеень таш- 
тодояк-ташто системанзо лангсо, 
минек аволь уле бу биология ды 
минь яла эщо эсь прянок ладсевли- 
нек бу ломанень теемадо легенда
сонть, минек аволь улебу химия ды 
минь яла эщо пробавлялись бу ал- 
химиктнэнь прорицаниясост

Вана мекс мон арсян, што минек 
инженерно-технической ды хозяйст
венной роботниктнэ, конат кенерсть 
уш ламодо кадовомс стахановской 
движениянть эйстэ, теевельть бу 
пек парсте, бути бу сынь лотка
вольть кундсемс технической ташто 
норматнень эйс ды перестроились 
бу алкукс, научноенть коряс, од, 
стахановской ладонть коряс.

Паро, мерить тенек. Но кода 
улемс технической норматнень мар
то вообще? Эрявить сынь промыш- 
ленностентень, эли можна улемс 
овси нормавтомо?

Веенстнэ кортыть, што миненек 
ней а эрявить уш кодаткак техни
ческой нормат. Те а виде, ялгат. 
Теде башка,— те глупо. Технической 
норматневтеме а кода ветямс пла
новой хозяйства. Технической нор
матив эрявить, теде башка, сень 
кис, штобу удалов кадовозь массат 
нень ускомс икеле молицятненень. 
Технической норматне—те регули
рующей покш вий, конатась произ 
водствасо организови робочеень ке
лей массатнень робочей классонть 
икеле молиця элементнэнь перька. 
Тестэ лиси, што миненек эрявить 
технической норматив, но аволь 
сетне, кодат улить ней, эрявить 
седе сэрейть.

Омбонстнэ кортыть, што техни
ческой норматив эрявить, но сынст 
нейке жо эряви пачтемс сеть дости 
жениятнес, конатнень теизь Стаха- 
новтнэ, Бусыгинтнэ, Виноградоватне 
ды лиятне. Теяк а виде. Истят нор 
матие улевельть бу аволь реально- 
екс Неень шкантень, секс, што ро
бочейтне ды роботницатне, конат 
технически седе аволь пек анокстазь 
сень коряс, кода Стахановтнэ ды

менень содавикс пятисотницанть як
стерькаень коряс. Сон добувась 
якстерькаень урожай гектарстонть 
500 ды седе ламо центнерт. Можна 
ли те достижениянть теемс, мер- 
дяно, Украинасо весе якстерькаень 
хозяйстватнень урожайностень шир
макс? Арась, нельзя. Зярс мезе 
рана эщо кортамс те^е. Мьрия Дем 
ченко добувась 500 ды седе лам» 
центнерт вейке гектарс, но якстерь 
каень средней урожайностесь при
меркс, Украинасо, те иестэнть уль
несь 130—132 центнерт гектарс. 
Разницась, кода нейдядо, аволь виш 
кине. Можна максомс якстерькаень 
коряс, урожайноСтень, кис 400 эли 
300 центнерэнь норма? Тевенть ве
се содыцятне кортыть, што зярс, 
мейс тень а кода эщо теемс. Оче
видно, што Украинасо урожайнос- 
тень коряс 1936 иентень сави мак
сомс норма 200—250 центнерт гек- 
таронтень. Те нормась жо аволь

тови, сон максоволь бу миненек 
1935 иенть коряс кавксть седе ламо 
сахар. Текень жо сави меремс про
мышленностенть коряскак. Стаханов 
неень технической норманть кемень 
шкаксть эли мик седе ламодо юты
зе велькска. Яволявтомс те дссти- 
жениянть технической од нормакс 
отбойной молоткасо роботыцятне
нень улевель бу неразумно. Оче
видно, што сави максомс неень тех 
нической норманть юткова, конань 
теи Стаханов ялгась, куваяк кунш
кава ютыця норма.

Кода а кода, вейке чаркодеви: 
неень технической норматив не 
сосЛветствуют уш действительнос
тентень, сынь кадовсть удалов ды 
теевсть тормозокс минек промыш- 
ленностентень, сень кис жо, штобу 
а тормоцтямс минек промышленнос
тенть, эряви полавтомс сынст седе 
сэрей технической нормасо. Од ло
манть, од шкат-технической од

вишкине, секс, што бути сон топав^нормат.

IV; Маласо шкань задачатне

норматнень ды максомс просторна (Бусыгинтнэ, не могли бу топавтнемс 
чи робочей классонь од вийтненень? . истят норматнень. Миненек эрявить 

Толкувить наукадо. Кортыть, што | истят технической нормат, конат 
наукань даннойтне, технической ютавольть бу куваяк куншкава не- 
еправочниктнэнь ды инструкцият-1 ень технической норматнень ды сеть 
нень даннойтне противоречат етаха- норматнень юткова, конатнень теизь 
новецтнэнь вешематненень одт, седе .Стахановтнэ ды Бусыгинтнэ. Саемс, 
покшт технической норматнеде. Нофпримеркс, Демченко Мариянь, весе-

Мейсэ аштить маласо шкань ми
нек задачанок стахановской движе
ниянть интересэнзэ коряс?
Ш тобу ламос а кундсемс, давайте 

ветясынек те тевенть кавто мала
викс шкань задачакс.

В А С Н Я Я К . Задачась ашти сень 
эйсэ, штобу лездамс етахановецтнэ 
нень седе васов нолдамс стаханов
ской движениянть ды пачтемс сонзэ 
келес ды сэрьс СССР-энь весе об 
ластнес ды районтнэс. Те ве ендо. 
Ды омбоце 'ёндо-о н к е т я м е, 
х о з  я*й„с т в е н н о й  д ы  и н ж е  
нерно-техничеекой роботниктнэ эй 
етэ весе сеть элементнэнь, конат 
упорноЙстэ кунсить таштонтень, а 
арсить шаштомс икелев ды секе 
тев тормоцтить стахановской дви 
жениянть келейгавтоманзо. Штобу 
стахановской движениянть вовсю 
пачтемс весе минек масторонть ча
манзо ланга, тень кис ансяк веенст 
етахановецтнэ, нама а сатыть. Эря 
ви, штобу минек партийной органи 
зациятне сюлмавольть, те тевен
тень ды лездавольть етахановецт- 
нэнень пачтемс движениянть допрок 
пев. Тень коряс Донецкой облас
тень организациясь невтсь а еепо- 
викс покш инициатива. Парсте робо 
тыть тень коряс Московонь ды Лё 
нинградонь областень организаци
ятне. Но кода лия областне? Сынь, 
бульчом, эщо яла „раскачиваются“ . 
Примеркс, мекс бути а марсеви эли 
пек аламо марсеви Уралдонть, коть 
Уралось ашти, кода содатадо, про 
мышленной покш центракс. Истяжо 
сави меремс'Западной Сибирьденть, 
Кузбасстонть, косо эщо, весе нея- 
викстнэ коряс, эсть кенере „раска 
чаться. В  прочем можна а кавтол
домс, што минек партийной органи
зациятне кундыть те тевентень ды 
лездыть стахановецтнэнеНь изнямс 
стакатнень. Сень коряс, мезе эря
ви теемс тевенть омбоце ёнксонзо 
марто—хозяйственной ды инженер 
но-технической роботниктнэ ютксто 
упорствующей консерватортнэнь он- 
кетямонть марто,—то тевсэ тевесь 
карми аштеме аламодо седе еложной- 
етэ. Сави васняяк кеместэ убеждать 
ды ялгакс убеждать промышленнос
тень неть консервативной элемент
нэнь—стахановской движениянть про 
грессивностензэ кувалт ды сень ку 
валт, што эряви перестроится Ста 
хановской ладонть коряс. Бути жо 
убеждениятне а лездыть, сави при
мамс седе решительной мерат. Са
емс примеркс, сообщениянь путень 

'Наркоматонь. Те Наркоматонть 
' центральной органсонзо аволь умок 
ульнесь профессоронь, инженерэнь

ды тевенть лия содыцянь группа 
—сынст ютксо ульнесть коммунист 
как,—кона весемень кармавтсь ке
мемс сенень, што часонть Коммер
ческой скоростень 13-14 вайгель- 
петне аштить пределэкс, конадо ва 
еов нельзя а кода Шаштомс, бути 
а арсить а арамс  ̂противоречило 
„эксплоатациядо науканть“ марто.

Те ульнесь пек авторитетной груп 
па, конась проповедовась эсинзэ 
взглядонзо валсо ды печатнойстэ, 
макстнесь инструкцият НКПС-нь 
соответствующей органтнэнень ды 
вообще ульнесь эксплуатациОнник- 
тнэнь ютксо „думоньвластителькс*. 
Минь, аволь тевень содыцят, чугун 
ной кинь тевень ламо практиктнэнь 
предложенияст коряс эсинек пель
де кармавтынек кемеме неть авторя 
тетной профессортнэнь, што 13-14 
вайгельпеть не могут улемс преде 
лэкс, што тевенть седе вадрясто 
организовазь те пределэнть можна 
кастомс. Тень каршо ответэкс, те 
группась сень таркас, штобу кун
соломс ^практикань ды Опытэнь 
вайгельс ды одс ванномс тевентень 
эсь отношениятнень, каявсь бороця 
мо чугунной кинь тевень прогрес
сивной элементнэнь марто ды эщо 
седеяк пек виевгавтызе эсинзэ кон 
еервативной взглядонь пропоган- 
данть. Чаркодеви, што миненек 
савсь максомс неть вечкевикс ло- 
маньтненень'састынька пей ланга ды 
вежливенькойстэ проводямо сынст 
НКПС-нь центральной аппаратсто 
(цяпамот), Ды мезе жо? Минек ней 
ули коммерческой скорость часозон 
зо 18-19 вайгельпеть (цяпамот). Мо 
нень думави, ялгат, што в крайнем 
случае сави ютавтомс те методось 
минек народной хозяйствань лия 
областьнесэяк, бути, ансяк упор 
етвующей консерватортнэ а лоткить 
мешамо ды ертиоме палкат стаха
новской движениянь чаронтень.

О М БО Ц ЕКС . Задачась ашти тень 
эйсэ, штобу лездамс роботанть одкс 
теемасо ды стахановстой движени- 
янтень прявтокс арамосо неть хо- 
зяйственниктнэнень инжинертнэнень 
ды техниктнэнень арась мелест 
мешамс стахановской движениян- 
тень, конатне кемить те движени- 
янтень, но эсть машто эщо одкс 
теемс роботанть, эсть машто эщо 
арамс прявтокс стахановской движе 
ниянтень. Мон должен меремс,’ ял
гат, што истят хозяй<?твенникт, ин- 

' женерт ды техникт минек улить 
аволь аламо. Ды бути минь лезда
тано неть ялгатненень, то сынст эй

(Пева 4-це етраницяео)



Сталмк ялганть валозо, стакаш- 
вецтнэнь Весесоюзонь васень 

совещаниясонть (пезэ)
ста несомненно кармить улеме ми- ясь допрок келейгады, тапардасын-
нек эщо седеяк ламо. Мон арсян, 
што бутим неть задачатнень минь 
топавтсынек, стахановской движени

зе минек масторонь весе область
н е ^  ды районтнэнь ды невти ми
нек од достижениянь чудесат.

У .  Кавто валт
Аламошка валт те совещания

донть, сонзэ значениядонзо. Ленин 
тонавтсь, што .-алкуксонь руководи 
телькс—большевикекс могут улемс 
ансяк истят руководительть, конат 
маштыть аволь ансяк робочеень ды 
крестьянонь тонавтомо, но сынст 
пельде тонавтнемеяк. Кой-кинёЪь 
большевиктнэнь эйстэ Ленинэнь 
неть валтнэ мелезэст эсть туе. Но 
историясь невти, што Ленин те 
тевсэнтькак ульсь виде весе сядо 
процентс. Алкукс, миллионт труди
цятне, робочейтне ды крестьянтнэ 
трудить, эрить, бороцить. Кие мо
жет кавтолдомс тень кувалт, што 
неть ломаньтне эрить аволь пус- 
тас, што эрязь ды бороцязь неть 
ломаньтне пурныть покш практичес 
кой опыт? Арази можна кавтол
домс тень кувалт, што руководи
тельтне, конат мезекскак а ловить 
те опытэнть, не могут улемс ал
куксонь руководителькс. Стало 
буть, минь партиянть ды правитель

помс, што миньгак, правительстванть 
руководительтне ламос тонадынек 
тынк пел? де, стахановецтнэнь пель
де, те совещаниянть члентнэнь пель 
де. Вана истя, пасиба тенк ялгат, 
тонавтоманть кисэ, покш пасиба! 
(Виевстэ цяпамот!).

Меельсь пе-тугв, кавто валт теде, 
кода бу эряволь тешкстамс те еове 
щаниянть. Минь тесэ президиумсо 
кортнинек ды решинек, што сави 
кодаяк тешкстамс те совещаниянть 
властень руководительтнень стаха
новской движениянь руководитель
тнень марто. Ды вана минь, пачко 
динек истямо решенияс, што эй
стэнк 100—120 ломанть сави пред
ставить высшей наградас.

Вайгельть: Виде (виев цяпамот).
Сталин. Бути тынь шнатадо, ял

гат, то минь те тевенть ютавсынек 
(совещаниянь участниктнэ етахано- 
вецтнэ теить Сталин ялгантень бур 
ной восторженной овация. Весе за
лось увны кедень цяпамодонть,

етванть руководительтне, должны'„Ура“ пижнемась сорновтни залань 
аволь ансяк тонавтомс робочейтнень, | сводонть ламо сеерематне, конатне 
нотонавтнемс сынст пельдеяк. Ш ю  | приветствовить партиянь вожденть 
тынь те совещаниянть члентнэ, кой Сталин ялганть, кандовить эрьва 
мезес тонадыде тесэ совещаниясонть ендо. Овациясь прядови „интерна- 
минек правительстванть руководи-1 ционалонть“ морамосо—еовещани- 
тельтнень пельде, тень мон а кар-(янть 3000 участниктнэ морыть про- 
ман сёпомо. Но а эряви теяк се- летарской^гим^нть)^^

ХТЗ-нь 144 транторт сменас.
Эрьва 2,1 минутонь перть—трактор

йезе невтсть аоммунистнзнь 
еамоотчетнэ

„Темпы“ еовхозовь царюрга 
нвзацвяаь собраниясо а умок 
ульвесть кунцолозь иоммупйс* 
гэеь ды сочувствующоснь само 
014атт сень коряс, кода сынь 
роботыть эсь идейно нолитйчег/ 
кой вооруженностеоть кепеде
манзо лангсо, кода сынь боро 
пить эсь эрямо чи-гт нул' туртш 
етэ ветямонь кисэ.

Неть еамоохчеттиэ невтни, 
што совхозонь парторгатшоэци 
ясонть кой кона комувистБЭ бе 
ряньстэ роботыть идейно-полигй 
ческой уровееест кепедеманзо 
^авгсо ды беряньстэ турить 
культурнойстэ эрямонть кис. Ва 
на коммунист РозенбаЙгер ды 
Пенечкин сынь якить партийной 
завятаяв, но формальвостевзэ 
кис, завятиягнесэ аштить, кода 
меяк воврос лхвго а отвечить. 
Занятйятненень а анокстыть, ку 
досо а ловнокгшшть. Худржсст 
венкой литература виезэст квяк 
а. ловны. Розенбайгср мик ко 
даткак газетат а получи ды а 
л о в н о к ш н ы н к ,  секеяк текущей 
аолитвкасонть мезеяка чаркоди.}

Теде башка, Розанбалгерэнь 
ды Ролмнэнь козяйкаст негрэ 
мотнойть, н о  сынь эйсэст лик 
безэв а кученхь. С чувствующей 
Резяткинвнь^кавто эйкчкшонзо 
а якить школав. Истяжо лив
тезь ланге, што 2 це ды 3 - ц е  
номер фермрлнесэ школьнойвоз 
растонь 10. эйкакшт а якить 
школав. Партсобраниясь кемек 
стась неть ялгатаеневь лезда
монь кис политически грамгтягй 
ломанть. Кзрмавшгзе в^ее ком 
муйистнэнь, конат а- получить га 
зетат, сёрмадстомс сынст ды 
свал ловнокшномс. Розевбайгер 
нэеь ды Родиннэнь мерезь, што 
бу кучнеме козяйкаст ликбезэв 
ды взрослоень школав тонавтне 
м е . Коммунйстнэнень ёвтазь ко 
дамо эряви ловномс художест 
венной литература. Примазь ке 
рат школвв а якиця эйкакшт
нэнь школав кучемавть к о р я с  
как. С е 1ь  эйкакштвэнснь, ко 
нат веть яка школав одижа 
аразде, максозь одижа ды кар 
н и т ь  улеме максозь теплой к е м т ь .

Абм.

Раманов ды Капасовской сезизь п ар та 
сонть занятиятнень

Харьков, н о я б р я н ь  2 3 > ц е  ч и .  
( П р а в д а н ь к о р р е  е п о д е н т ) .  Васевь 
с м е н а н т ь  н е з в .  Т р а к т о )  ней з̂аво 
д о в ь  г л а в в о й  к о в в е й е р с т в в т ь  
в а л г с ь  1 2 5 5 7 5 * ц е  н о м е р  ‘ трак 
т о р о с ь .  Т е  т р а к т о р о с ь ,  Стаханов 
е к о й  т р а к т о р ,  к о д а  е о в е в з в  
п у т с т ь  л е м  р о б о ч е й т н е ,  еовн 
и с т о р и я с .  С о н  п р я д ы з е  э с ь  эл 
е э н з э  е м е г а в т ь ,  к о н а н ь  п е р т ь  
к о н в е й е р э н т ь  л а в г с о  у л ь н е с т ь  
п у р н а з ь  1 4 1  т р а к т о р т .  1 4 4  трак 
те р т  в е ,  с м е н а с  7 2 - т н е в ь  т а р  
кас!

Т е  и з н я в к с о с ь  д о б у г а з ь  ков 
в е й е р э н т е н ь  а п о к ш к е  реконструк 
п и я н ь  т е е м а с о н т ь — к о н ^ е й е р э ш ь  
м о л е м а н з о  б о й & а л г а в т о м а с о  д ы  
с у ш и л ь н о й  к а м е р а н т ь  п р о п у с к  
н о й  е п о с о б н о с ! е н т ь  к а с т о м а с о .  
Н е т ь  и з м е н е в и я т н е  м а к с с т ь  воз 
м о ж н о с т ь  к о н в е й е ^ э н ь  стаханО; 
в е ц т н э н е в ь  н о л д а м с  т р а к т о р  эрь

ва 2,1 минуттвзЕь перть,
Апак Егёкшве робота те чи- 

етэвть вевтсь формовщик Пере 
пелюк, кона формировась 150 
блокт. Шожда кузницянь куз' 
нець Стадник макссь 1150. ша- 
тунт вормавь коряс 500 тар
кас, Мирошниченко мастерэсь 
макссь 123 моторт 80 таркьс. 
Зубков мастерэсь макссь 144 
блокт ЮО-нь таркас.

Конвейерэвь дыЧузннцявьста 
хансвецнэнь изнявксост хейсь 
заводсонть движенЕянь од виев 
вод‘ем. Литевшиктйэ ды мок р 
щиктвэ макссть вал башка ков 
вейертЕЭнь кавто сменасо ребо 
ш цясто теемс вейке смевас. 
Тракторной цехень етахановецт 
е(э макссть вальсемс весе отделе 
яиявть колмо сненасю каыо 
сменас,

(„Правдасто*)-

12,8 миллионт центнерт
С а х о р н о й  промышленностесь те кевьякстёрькань урожаень— 

С о ю з с о н т ь  успешнасю тогавты планстонть 91 вроцев/. Югасг 
т е  вень омбоце подугодвявь ша невть те шкагтевь сахоронь  ̂з?< 
н о в т ь .  Н о я б р я н ь  2 0 - ц е  ч и с  нол ведБэ нолдакшность 8 648 7 0 0  
д а з ь  1 2 7 9 9  т ы щ а  цевтнер сахор пентЕерт.р

Сверхмощный паровоз „Иосиф Сталин*'
Ворошиловград 22.XI. В е с е !  1936 иестэнть завсдссь должен 

ц е х т н е  эзга Вор ошиловградсо 
О к т я б р ь с к о й  р е в о л к ц и я н т ь  лем 
еэ п а р о в о з о н ь  строямо заводсо | карми теезь листэнь адкдоизд» 
к а р м а с т ь  а н о к с т а м о  массовойсгэ | етэ. Совзо технической бойквзо 
н о л д а м о  сверхмощной носсажвр > карми улиме НО к и л о м е т р а т ]  

р к с й  „ И о с и ф  С т а л и н *  н а р а в с з т | ч а е о &  I

волдэмс васенцекс 75 истятпаровозт. 
„ И С "  п а р о в о з о н т ь  к а п о ю с ь

Рамаиов роботась Воеводск 
велесэ Комивтерн лемсэ колхо 
ЗОнь первичной парторганиза
циянь парторгокс. ВКП(б)-нь 
райкомось кемекстызе сонзэ 
тосо парткружоконь руководи' 
телекс. Но те партийной пору 
ченйянть Раманов эзизе топав 
те, сон эзь ютавто партийной 
просвещениян!. вейкеяк заня 
тия.

Рамановокь ульнесть весе 
возлможностензэ сенень, штобу 
партийной просвещениянть ор 
ганизовамс ды ютавтомс рай
онсонть образцовойстэ. С о н  
прядсь СПШ, улвнесь ютась 
иестэнть райкомонь пропаган
дистэкс, но тень лангс апак 
вано, сон э з и з е  организова 
партпросонть ды 'сонськак 
местькак а ловнв»), кадовсь пар 
тайной эрямодонть. Эрясь сон 
Воеводскойезнть прок обыва

тель,̂ —а колхозовтень лезды, а 
партийной просвещениянть ке
педи.

Эзь кадовт эйстэнзэ Капасов- 
окойгак. Рейкомось кемексты
зе, сонзэ парткружоконь руко» 
водителекс Од мурэав. Но Ка 
па совской тов̂  эзь яксеяк. Ка- 
пасовской (заготзёрнонь ~ зав.) 
вельти эсь прянзо „а ютксо“ 
Сон истяжо мезеяк а ловнокш
ны, а роботы эсинзэ идейно- 
политической уровененть с ке
педеманзо лангсо.

Партийной тонавтнеманть се 
земанзо кисэ ВКП(б)-нь рай
комонь бюрось саизе Рамано- 
вонь роботсто д ы яволявтсь 
тензэ выгово. Капасовскойнень 
яволявтозь предупеждеьия.

Но те йредупреждениянть 
лангс апак вано, Капасовской 
те шкас эз ютавто вейкеяк 
партийной занятия. Ф*н.

ЛОВНОМА КУДОНТЬ КИРДИТЬ РУДАЗОВСТО
Вирь ало Тавласо ули ловно 

ма кудо. Но те ловнома кудось 
код?, культурной учреждения 
а п а к  тее эщо культурней оча- 
гокс. Сонзэ эйсэ рудаз, пуль, 
кияксонть лангсо сельгеневкст, 
цигарка петь ды лия мусор.

Беряньстэ аравтозь ловнома 
кудосонть культмассовой 4 ребо».

лангс суронь пачк. Беседат, 
кружковой робота ловнома кудо 
сенть апак оргавнзова. М и к  
стольтне лангсо вейкеяк газета 
а неят. »

Вирь ало Тавласо ули пер
вичной парторганизация ды к о м  
сомольской организация, но вей 
кеяк эйстэст а варшты ловнома

гаськак. ИзГачесь Тытяйкива! кудовть р о б о т а н з о  л а н г с ,  
в а н ы  культмассовой роботавть! С Е Л Ь М Е .
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