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Стахановской
движениянть
значениязо

практической возможность ике
ле пелевгак кемекстамс минек мас
то реонть социализманть, возмож
ность велявтомо минек масто
ронть сехте зажиточной масто
рокс,
Но теньсэ апрядови стахановс
кой
движениянть значениязб.
Сонзэ значениязо ашти эщо сень
сэ, што сон аноксты условият
социализманть
эйстэ коммуниз
мантень ютамонть туртов.
Социализмань/
принципесь
ашти сеньсэ,(што социалистиче
ской обществасонть эрьвась ро
боты эсинзэ способностензэ коряс
ды получи потребле^ниянь пред
метт аволь эсинзэ потребностень коряс, получи се роботанть
коряс, кона сон ютавтызе обще
стванть туртов. Те корты седе,
што робочей классонть культу
рно-технической уровнязо эщо
яла аволь
сэрей, умственной
ды физической трудонть ютксо
противоположностесь эщо яла
эри, трудонь производительно
с т е й эщо аволь истя сэрей,
штобу максомс потреблениянь
предметнэнь изобилия, мезень
кувалт обществантень савкшны
явшемс потреблениянЬ предмет
нэнь обществань члентнэнь аволь
потребностьтнень коряс, явшемс
роботанть коряс, конань теизь
сынь ды обществась.

Япгат! Стахановецтнэде тесэ,
те совешаниясонть, истя ламо
ды истя парсте кортасть, што
монень, собственно, аламо мезе
кааовкшны ёвтамс. Яла теке,
коли монь тердимизь трибунанть
лангс, сави ёвтамс зярыя валт.
Стахановской
движениянть
нельзя ванномс, прок робочей
тнень ны роботницатнень обыч*
ной движения.
Стгхановской
движениясь те робочёЗтнень ды
роботницатнень истямо движе
ния, кона сови минек социали
стической строительствань истО’
рияс, прок сонзэ сех вадря стра*
ницатнень ютксо вейке страни
ца.
Мейсэ аштистахангвской дви
жениянть значениязо?
Васняяк сеньсэ, што сон нев
ти социалистической пелькста
монть одс кепедеманзо, социа
листической пелькстамонь од
сэрей? Секс, што Сон, стаханов
ской двйжениясь, выгоднойстэ
сави лиякс прок социалистичес
кой пелькстамонь невтема, со
циалистической , пелькстамонь
ташто этапонть коряс. И*еле,
колмошка иеде икеле, социали
стической пелькстамонь васень
этапонь шкастонть, социалисти
ческой пелькстамось аволь обя
зательна ульнесь сюлмазь од
техниканть марто. Да сестэ ми
нек собственно, малав арасель
гак од техникась. Социелистической пелькстамонь неень жо
этапось—стахановской движе
ниясь, мекев лангк,—сбязательна сюлмазь од техниканть мар-,
то. Стахановской
движениясь
аволь саевть бу мельскак од,
сэрей техникавтомо. Минек ике
ле ломанть, Стахановонь, Бусыгинэнь, Сметанинэнь, Кривоносонь, П ронинэнь , Виноградоват*
нень ды ламо лия ялгатнень
кондямот, од ломанть, робо*
чейть
роботницат, конат до
прок тонавтнизь эсист тевень
техниканть, озасть лангозонзо
ласте ды панизь икелев. Истя
мо ломанть минек арасельть
эли малав арасельть колмошка
иеде икеле. Неть—од ломанть,
лият.
Седе тов. Стахановской дви
жениясь те робочейтнень ды роботницаткень истямо движения,
кона эсинзэ целькс аравты
неень технической норматнень
изнямонть, неень проектной вий
тнень изнямонть, неень произ
водственной
плантнэнь
ды
баланстнэньч изнямонть. Изня
мо—секс, штб сынь, неть са
май норматне, теевсть уш таш*
тоне минек читнень туртов, ми
нек од ломантнень туртов. Те
движениясь калавты техникань
лангс ташто вановтонть, калав
ты технической ташто нормат
нень, проектной ташто виенть

производственной ташто планттнэнь ды веши те од, техчичес.-'
кой сезе сэрей нормат, проек
тной вийть, произведственной
плант. Сон тердезь теемс минек
промышленностьсэнть револю*
дия. Самай секс сон, стаханов
ской движениясь, э е и н з/э
основасо сави пек революцион*
нойкс.
Тесэ уш кортасть,* што стаха
новской' движениясь, прок од,
технической седе сэрей нормат
нень невтема, аштитрудойь седе
сэрей
производительностенть
образецэкс, кенань может мак
сомс ансяк соииализмась ды ме
зе не может максомс капитал,
лизмась. Те допрок виде. Мекс
капитализмась тапизе ды изни
зе феодализманть? Секс, што
сон тейсь трудонь производи
тельностень седе сэрей нормат,
сон макссь возможность общест
вантень получамс а ровнягицякс
седе ламо процуктат сень ко
ряс, конат ульнесть феодаль
ной порядкатнень пингстэ. Секс,
што сон теизе обществанть се
де сюпавокс. Мекс может, дол
жен ды обязательна изнямс со
циализмас капиталистической
системань хозяйстванть? Секс,
што сон может максомс тру
донь седе сэрей образецт, тру
донь седе сэрей производитель
ность, хозяйстзань капиталисти
ческой системанть коряс. Секс,
што сон может максомс общест
вентень седе ламо продуктань
ды может теемс обществанть се*
де сюпавокс, хозяйствань капи-

талистическои системань хозяйст
ванть коряс.
Конат-конат арсить, што со*
циализменть можна кемекстамс
бедной эрямо-чинть пингстэ ло
маньтнень кодамояк материаль
ной ровнямонть
к о р я с . Те
ав'ол ь
в и д е . Т е еоциализмадонть
мелкобуржуазной
представления. Тевсэ жо социа
л и зм а с
может изнямс ансяк
трудонь сэрей производитель
ностень базанть лангсо, конась
седе сэрей капитализмань пингс
тэнть коряс, пек ламо продук
тат ды потреблениянь эрьва ко
дамо предметнэнь базанть ланг
со обществань весе члентнэнь
зажиточной ды культурной эря
мо-чинь
базанть
лангсо. Но
сень кис, штобу социализмась
теевлизе те эсинзэ целенть ды
теевлизе минек советской обще
стванть сехте зажитэчнойкс, эря
ви, штобу масторсонть улевель
трудонь истямо производитель
ность, кона велькска юты икеле
молиця капиталистической мас
тортнэнь трудонь производитель
ностенть.
Теньвтеме а месть
арсемскак
п р о д у к т а т нень ды потреблениянь эрьва
кодамо предметэнь изобилиядо.
Стахановской движениянть зна
чениязо ашти сеньсэ, што сон
сави истямо движениякс, кона
яжи технической ташто нормат
нень прок асатомшкатнень, ламо
случайстэ вепькска юты капита
листической икеле молиця мас
тортнэнь трудонь производитель
ностенть ды панжи тень эйстэ

Коммунизмась ашти касомань
седе сэрей ступенекс. Коммуниз
мань приниипесь ашти сеньсэ,
што коммунистической общест
васонть эрьвась роботы эсинзэ
способностензэ коряс ды получи
потреблениянь
предметтнэнь
аволь се роботанть коряс, ко
нань сон теизе, получи культу
рно касозь ломанень сеть потребностьтнень коряс, конат сонзэ
улить Те корты седе, што робочей
классонть культурно-технической
уровнязо теевсь еатомшка сэ
рей сень кис, штобу сеземс ум
ственной трудонть ды физиче
ской трудонть ютксо противопо*
ложностень основатнень, умст
венной трудонть ды физической
трудонть ютксо противоположностесь уш ёмась, трудонь про
изводительностей жо кассь ис
тямо сэрей ступеньс, што может
максомс потреблениянь предме
тэнь изобилия, сень кувалт об
ществанть, ули
возможностезэ
явшемс неть предметтнэнь сон
зэ члентнэнь потребностест ко.ряс.
Конат-конат арсить, што умст
венной трудонть ды физической
трудонть ютксо противоположноетенть можна маштомс'среднеква
лифицированной
робочейтнень
уровняс, умственной трудонь ро
б о тн и ке н ь, ^инженертнэнь ды
техниктнэнь "культурно-техничес
кой уровняет алкалгавтоманть
вельде умственной ды физичес
кой трудонь роботниктнэнь куль
турно-технической кодамояк ровнямост коряс. Те допрок аволь
виде. Истя могут арсемс комму
низмадо»^ ансяк мелкобуржуаз
ной лабордыцят.

(Поладксозо 2, 3-це страницасо).
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Т е в с э
жо
умственной трудонть ды физйческой
трудонть ЮТКСО ПрОТИВОПОЛОЖ'
ностенть можна маштомс ансяк
инженерно-технической трудонь
роботниктнэнь уровняс робочей
классонть культурно-технической
уровнянзо кепедеманзо вельде.
Улевель бу пейдемакс арсемась,
што истямо кепедемась тевс а
ютавтовиця. Сон минек советс
кой строенть условиятнесэ тевс
допрок ютавтовиця, косо масто
ронть производительной вийтне
менстязь капитализмань те}5дьтнень эйстэ, косо трудось менс
тязь эксллоатапиянть лепштямон
зо эйстэ, косо властесь робочей*
классонть кедьсэ ды косо ро^очей классонь од поколениянть
улить весе возможностензэ мак
сомс эсьтензэ сатомшка техниче
ской образования. Арасть кодат
как аснованият а кемемс сенень,
што робочей классонь ансяк ис
тямо культурно-технической кепедемазо может сеземс умствен
ной трудонть ды физической
трудонть ютксо противоположностень основатнень, што ансяк
сон может максомс трудонь се
сэрей производительностенть ды
потреблениянь предметтнэнь се
изобилиянть, кона эряви сень кис,
штобу кармамс социализманть
эйстэ коммунизмантень ютамо.
Стахановской движениясь зна
менательной тень марто сюлма
возь сень кувалт, што сонзэ эй
сэ улить васень ушодовкст, ви
де, эщо лавшот, но яла теке ми
нек масторонь робочей классонть
самай истямо культурно техниче
ской кепедемань ушодовкст.
Видеяк, ванодо стахановец ял*
гатнень лангс. Кодат неть ло
маньтне? Неть, седе пек, од
эли средней иень робочейть, ды
роботницат, культурной ды тех
нически анокстазь ломанть, ко
нат максыть роботасонть точно*
стень ды аккуратностень обра
зецт, конат маштыть максомо
питне роботасонть шкань факторонтень ды конат тонадсть ло
вомо шканть аволь ансяк мину
тасо, но секундсояк. Сынст ютк
со седе ламотне ютасть, кода
мерить, технической минимум ды
седе товгак пештить эсист тех
нической образованияст. Сынь
меньстязть кона-кона инженерт
нэнь, техниктнэнь ды хозайственниктнэнь консерватизманть ды
застойностенть эйстэ, сынь смел
стэ молить икелев, калавтыть
технической таштомозь нормат
нень ды теить одт, седе'сэрейть,
сынь теить витевкст проектной
вийтнес ды хозяйственной план
тнэс, конатнень теизь минек про
мышленностень ветицятне, сынь
— секе тев пештить ды витнить
инженертнэнь
ды техниктнэнь,
сынь аволь чуросто тонавтыть
ды тулкадить сынстикелев, секс,

што неть истят ломанть, конат
допрок тонавтнизь эсист тевенть
техниканть ды конат маштыть
саеме техниканть эйстэ максимум
сень, мезе эйстэнзэ можна саеме.
Течи стахановецтнэде эщо аламо,
но кие может а кемеме, што
ванды сынст эйстэ ули кемень
ксть седе ламос. Аразде а чарь
кодеви, што стахановецтнэ аш
тить
минек
промышленностьсэнть новаторокс, што стаханов
ской движениясь ашти минек
индустриянь будущностекс, што
сонзэ эйсэ ули робочей классонь
икеле пелень культурно техничес
кой кепедемань зерна, што сон
миненек панжи те кинть, конань
лангсо ансяк можнаяктеемс тру
донь производительностень сеть
сэрей невтевкстнэнь, конат эря
вить социапизмасто коммунизмав
ютамонть туртов ды умственной
трудонть ды физической тру
донть ютксо противоположностенть маштомань туртов.
Истямо, ялгат,
стахановской
движениянть значениязо минек
социалистической
строитель
ствань тевсэнть.
Ярсесть ли стахановской дви
жениянть те ине Значениядонзо
Стаханов ды Бусыгин,
зярдо
сынь кундасть технической таш
то норматнень яжамо? Нама,
арась Сынст ульнесть эсист ме
лявксост,—сынь бажасть сенень,
штобу ливтемс предприятиянть
прорывстэнть ды велькска топав
томс хозяйственной планонть, но
те целенть теезь, сынест савсь
тапамс технической ташто нор •
матнень ды кастомс роботань
покш производительность, кона
велькска ютызе икеле молиця
капиталистической мастортнэнь,
Но улевель бу пейдемакс ар
семс истя, што те обстоятель
ствась может
коть
зярдояк
вишкалгавтомс
стахановцтнэнь
движениянть исторической ине
значениянзо
Секень жо можна меремс сеть
робочэйтнеде, конат 1905 иес
тэнть васеньиекс организовасть
минек масторсонть робочеень де
путаточь советт. Сынь,/ нама,
эсть арсе, што робочеень^ депу
татонь советнэ кармить улеме
социалистической строень осно
вакс. Сынь, робочеень депута
тонть советэнь теезь, ансяк ве
тясть оборона царизманть эйстэ,
буржуазиянть эйстэ. Но те об-’
стоятельствась овси не противо
речит се несомненной «^актон
тень, што робочеень депутатонь
советэнькис движениясь конань
1905 иестэнть ушодызь Ленинградонь ды Московонь робочей
тне, пачтясь в конечном счете
масторлангонть вейке котоцекс
пельксэнзэ капитализманть тапамонтень ды социализманть изня
монтень.

И. Стахановской движениянть
корёнозо
Минь аштетяно ней стаханов
ской движениянть лавсензэ икеле,
сонзэ лисьма прянзо икеле.
Эряволь бу тешкстамс стаха
новской ^движениянть характер
ной кой-кона киксэнзэ.
Каяви сельмезэть васняяк се
фактось, што сон, те движениясь,
ушодовсь кода-бути самопроиз
вольно, малав стихийна, алдо,
минек предприятиянь админист
рациянть ендо кодамо бу илязо
уле лепштямовтомо. Седеяк пек,

те движениясь шачсь ды кар
мась келейгадомо содавикс мерасо минек предприятиянь адми
нистрациянть олянзо лангс апак
вано, мик сонзэ каршо борэцямосонть. Мэлотоз ялгась уш ёвт
несь тенек седе, кодат пиште
мат савсь кирдемс Муссинский
ялгантень, Ярхангельскойсэ лесопилыцинентень, зярдо сон хозяй
ственной организациятнеде са
лава, контролертнэнь эйстэ са
лава тейсь одт,
технической

седе сэрей нормат. Стахановонь
эсинзэ судьбазо ульнесь а седе
вадря, секс што савкшнось ике
лев эсинзэ движениянзо пингстэ
ванстовомс аволь ансяк админи
страциянь
кой-кона
чинтнэнь
эйстэ, но кой-кона робочейтнень
эйстэяк, конат пеедьсть ды тра
васть сонзэ, „новшестванть“ кис.
Мезе сави Бусыгинэнь
коряс,
сестэ содазь, што сон эсинзэ „новшестванзо“ кияк эзизе пандо завод
со роботань емавтомасо, ды ансяк
цехень начальникенть Соколинский ялганть вмешательствань
лездасьсонензэ кадовомс заводсо.
Кода нейдяно, бути ульнесь
как кодамо бути воздействия
минек предприятиянь
админи
страциянть ендо, сестэ сон мо
льсь стахановской движениянть
аволь вастомо, но сонзэ каршо
Стала буть, стахановской движе
ниясь
шачсь ды
келейгадсь
прок алдо молидй движения. Ды
самай секс, што шачсь само
произвольна, самай секс, што
сон моли алдо, сон ашти неень
! шкань сехте эрикс ды а изня
виця движениякс.
Седе тов моли, сави лоткамс
стахановской движениянь, эщо
вейке характерной кикс лангс.
Яшти сон, характерной те
кик
сэсь
сеньсэ, што стахановской
движениясь кандовсь мннек сою
зонть чаманзоланга аволь састы
не, нз кодамобутиа неявикс бой
ка чисэ, прок ураган.
Мезьстэ
ушодбвсь тевесь? Стаханов уго
лиянь таргамонь технической нор
манть кепедезе ветексть эли к о 
токсть, бути аволь седепокщсго.
Бусыгин ды Сметанин тейсть са
май секень жэ, вейкесь—машиностроениянь областьсэ, омбо
цесь обувной промышленностень
областьсэ Газетатне пачтсть ку
ля неть фактн?де. Ды друк—
стахановской движениянь толось
вельтизевесе масторонть. Мезьсэ
тевесь? Косто саезс» стахановс
кой движениянь келейгадома тев
сэ истямо
бойка-чиСь? Нацяс
Стаханов ды
Бусыгин аштить
покш организаторокс, СССР-нь
обласгьнесэ ды районтнэсэ покш
связь марто, ды сынсь организо*
визь те тевенть? Ярась, кэнешна, арась. Нацяс стахановоньды
Бусыгинэнь улить претензияст
улемс минек масторонь ине фи
гуракс ды сынь сынсь кандызь
стахановской движениянь сяткт
нэнь весе масторонть келес? Те
тожо аволь виде. Тынь неинктесэ Стахановонь ды Бусыгинэнь?
Сынь кортасть совещаниясо. Неть
— простой ды скромной ломанть,
кодат бу иляст уле претензиявтомот сенень, штобу снартнемс
весесоюзонь масштабонь фигурань лавратнень саеме. Монень
мик маряви, што сынь кой-знярос абунгадсть движениянь се
эськельдямодонть,
кона келей
гадсь сынст учомаст лангс апак
вано. Ды бути, тень лангс"апак
вано, спичкатне, конань ёртызь
Стаханов ды Бусыгин, савсть са
тышкакс егнь
туртоз,
штобу
весе те тевесь келейгадоволь
толокс,— сестэ те значит, што
стахановской движениясь ашти
допрок кенерезь тевекс. Янсяк се
движениясь, кона допрэк кенерсь
ды, учи тылкаг^масень кис, ш то
бу менемс оляс,— ансж истямо
движениясь мог келейгадомс и с
тя куроксто ды касомс прок л о 
вонь поколь.
Мезьсэ толковамс, што стаха
новской движзниясь лиссь догь
прок кенерезь тевекс? Кобэт се

ч

нень тувталтнэ, што сон полу
чась истямо бойка келейгадома?
Кодат стахановской движениянть
корентнэ?

щественной
значениязо,
сон
ашти честень ды славань тевекс.
Капитализмань пингстэ трудонть
характерэзэ
частной, личнэй.
Теить
седе
ламо,
получак
Сынст эйстэ, неть тувталтнэде,
се д е
л а м о
ды эряк эс
по крайней мере ниле.
теть, кода содат. Кияк тонть а
1.
Стахановской движениянть содатанзат ды еодамоткак а ба
основакс ульнесь васняяк робо
жи. Тон роботат капиталистэнь
чейтнень материальной положелангс, тон сынст сюпалгавтат?
нияст кореннойстэ вадрялгадо
Кода жо лиякс? Тень туртов тонть
м а^ . Эрямось кармась улеме, ял
еивидидизьгак, штобу тон еюпалгат, седе вадря. Эрямось кармась
гавтовлить
эксплоататортнэнь.
улеме седе весила." Зярдо эря
Тон а согласят тень марго,—-азе
мось весила, сестэ роботаськак
роботавтомотнень рядсдыпишть
парсте иоли. Тестэ выработкань
майсек, кода содат,— муйтяно ли
сэрей нормат. Тестэ трудонь ге
ят, седе кортакшовицят. Секс са 
ройть ды героинят. Теньсэ вас
май колигализманть пингстэ ло
няяк стахановской движениянть
мантнень трудонтень питне пу
коренэсь. Бути бу минек уле
тыть а покш. Чаркодеви, што
вель кризис, бути бу минек уле
стахановской движениянтень ис
вель безработица— робочей клас
тят условиясо не может улемс
сонть чавицясь, бути бу минек
тарка. Лия тев—совегскэй егро
эрямось улевель берянь, аволь
ень условиясо. Тесэ трудиця -ло
мазый, аволь ресила, сестэ ко
манесь почётсо. Тесэ сон рэбодамояк стахановской движения
ты аволь эксплоататор лангс, но
минек бу аволь уле (Цяпамот).
эсинзэ лангс, эсинзэ классонть
Минек пролетарской
револю
лангс, обществанть лангс. Тесэ
циясь ашти мирсэнть вейкинеретрудиця ломанесь эсь прянзо не
волюцйякс, конанень савсь нев
можег марямо кадозекс-стувгозекс
темс народонтень аволь
ансяк
ды ськамонзо. Мекев лангк, тру
эсинзэ политической резуЛьтато’
диця ломанесь минек эсь прянзо
нзо, но материальной результамари эсь мастороньоля-чив граж
тонзояк. Робочеень весе резо
данинэкс, эсь родонь обществен
люциятнень эйстэ минь содатано
ной деятелекс- Ды бути сон рэансяк вейке, кона кой-кода доботы вадрястодыобщэсгвантень
бувакшнось в тасть. Те—парижс
максы сень, мезе-мэжет максо
кой коммунась. Но сон эрясь
мо,— сон трудоньгерой, сон ове
аволь кувать. Сон, алкукс, снар
ян славасо. Чаркодеви, што ан
тнесь капитализмаНэ тердьтнень
еяк истят условиясо мог шачомс
янгамо, но сон эзь кенере сынст
стаханэзской движениясь.
яжамо ды седеяк пек эзь кене
3.
Стаханэвскэй движэ-шянгь
ре невтемс народонтень револю
колмоце
источникекс эряви л о 
пиянь материальной: вадря ре
вомс
сень,
што минек ули од
зультат. Мйнек революдиясь аш 
техниканэк.Стахановскэй движе
ти вейкинекс, кона авэль ансяк
ниясь органически еютмазозь од
яжинзе капитализмань
тердьттехниканть
марто. Од технчказненьды-макссьнарэдо^ень сво
томэ од завэдтнэвгеме ды фаб*
бода, но кенэрсь э ш ) зажиточ
рикавтневгеме, од оборудозаниной эрямонть кисэ нарэдонтень
явгомэ
минек авэль шачо бу
материальной условиянь максо
стаханозскои! движениясь. Техни
мо. Теньсэ] минек ревэлюлиянть
ческой норматнень од техникаввиезэ ды а изнявикс чизэ. Коне:
томо
мэжна кепедемс
вэсгьшна, вадря панемс капиталист
кавксть аседе ламэксгь. Бути етанэнь, панемс пэмеинкгнэнь, па
ханэзецгнэ техшческэй нормат
немс инязоронь олричникгнэнь,
нень кепедизь ветексть ды ко
саемс властенть ды получамс
токсть, сестэ тень эйстэ лиси,
свобода. Тепек вадря. Но сави
што, сынь целанек неждясть од
жалямс ансяк вейке свэбодась,
техниканть
лангс. Истяня лиси,
васов эщо а саты. Бути а саты
щго
минек
масторонь инцусгриакшись, асаты оесь ды куясь, а
лизациясь, минек завэдтнэнь ды
саты мануфакгурась, эрямо кой
фабрикатнень
реконсгрукциясь,
тне берянть, сестэ ансяк вейке
од
техникань
ды
оэорудованиянь
Слободанть лангсо васов а туят.
улемачись
арасть
вейке причиПек стака, ялгат, эрячс ансяк
накс, конатнень коряс шачсь
вейке оля чисэ (шнамэнь- сог
стахановской движениясь.
ласямонь
м е р е м а т —
4 Но ансяк вей<е од техника
цяпамот). Ш тобу м э ж и улевель
лангсо васов атуят. Может улемс
эрямс вадрясто ды весиласто,
первокласснэй техника, первокэряви, штобу политической оля
ласснэй
заводт ды фабрикат, но
чинь благатненень ползцэвотьть
бути арасть ломанть, конат м аш 
материальной благат. Мннек ре
тыть седлаямс те техниканть,
валюциянть характерной особен*
техникась тынк истяк кадовиякш
ностезэ ашти сень эЗсэ, што
г о л о й
техникакс. Ш тобу
сон народонтенэ макгь аволь
од техникась максоволь эсь ре
ансяк оля чи, но материальноЯ
зультатт, эряви, штобу улевельть
благаткак, нэ зажиточю й ды
ломанть/
робочень ды роээтникультурной эрямонь вэзмэжость
цань кадрат, конат маштовольть
как. Вана мекс эрямось кармась
арамс техникасонть прявтокс ды
улеме минек весила ды вана
сонзэ
шаштомс икелев. Стаха
коЪамэ почза лангсо кайсь ста
новской движениянь шзчомась
хановской движениясь.
ды касомась невтить, што ми
2.
Сгаханэвской движзннянь нек уш пэявасть истят кадрат
омбэце источникекс минек ары
рэбочейгненьды рэботницатнень
эксллээтацитнь арась чись. Ло
юксо. Кавтошка иедеикелепар
маньтне мине? рэбэтыгь
аволь
тиясь мерсь, што одт заводонь
эксплоатагоргнэ лангс, авэль ту
ды фабрикатненэ теезь ды ми
не щецгнэнь сюпалгавтомань тур
нек предприягиягненень ды обэ*
тов нэ эсист л а 1гс, эсист класрудовантань максозь,— минь теи
еэнг-» лангс, эсист, соззгск эй об
нек тевенть ансяк пелензэ. П ар
ществанть лангс, к >со вестень
тиясь сестэ мерсь, што одт зазопрявтокс алгигь рэээчей клас
донэ теемань энтузиазмангень,
со «ь сехте вадря лэм лгь Секс
эряви прибавамс сынст тонавто
самай трудэнгь минзк улл оЗ
мань з а гузидзма, што ансяк истя

мо ладсо тевенть можна пачтямс
прядомас. Очевидно, што не ка
вто иетнестэ мольсьте од "техни
канть тонавтома ды одт кадрань
шачома. Ней чаркодеви, што ист
ят кадрат минек улить уш. Чар
кодеви, неть кадратневгеме, не
одт ломаньтневтеме минек аволь
уле бу кодамояк стахановской
движения. Истяня робочейтнень

ды роботницатнень ютксто од
ломаньтне, конат тонавтнизь од
техниканть, арасть се ви^кс, ко
нась стахановской движениянть
аравтызе ладс ды шаштызе ике
лев.
Истят условиятне, конат появавгызь ды шаштызь икелев ста
хановской движениянть.

III. Од ломанть—технической
од нормат
Мон кортыиь, што стахановс
кой
движениясь кайсь-келей
гадсь аволь састонь-састонь ла
дсо, нэ взрывень ладсо, конась
сейсь кодамо-бути плотина.Оневид
но, што соне!Эсавсь изнямс кодат
бути препонт, кие бути сонензэ ме
шась, кие бути сонзэ лепштясь ды
вана, виень таштазь, стахановской
движениясь сезинзе не препонтнэнь ды валызе масгорэнгь.
‘ Мейсэтесэ тевесь, кие ж э ,со б 
ственна, мешась?
Мендсть ташто течническэй
нэрмэтнедылэманьтне кочаг-алтесть »е ноэматиень котьмере :т
удало. Знрошкэяк иеде ике 1 е
минек
инжэнернотехнииеской
ды хозяйстве ннэи рэбэтниктнэ
тейсть
содавикс
технической
нэрмаг минэ< рэбзнейтнень да
рэээгницагнень технической кадэвамо чисткэряс. Се гпиастонть
ютасть авэльзейие из. Л эманьтне
те шиастоить кайсть ды техни
чески подкозазсгь. Ч арнэд лви,
што не нэрматне мичес од лэ*
мачтнеиь тургоз ульнесть талг.
Ней весе
мурнить
действу
ющей [технической норматнень.
Н э ведь сынь аволь менельстэ
прасть. Ды тевесь тесэ допрок
азоль сень эйсэ, што не техниче
ской норматне теезельть
эсь
шкасто прэк нормат, конат виш
калгавтозь. Тевесь
икелезкаг
сень эйсэ, што ней, зярдо не
норматне кармасть улеме уш
таштокс, енаргнить ванстомс сы
нет, прок нормат неень шкань
кундсить минек
рэбэчейтнень
ды рэботницатнень технической
кадовэма
чист, ориенгировигь
те кадозома чинто коряс, теить
кадовома чинть лангс ванозь,
ды тевесь меельсь пелев пачкоди
сень эйс, што ушэдыть н а л к 
семе кодовома чисэнть.
Ну кода улемс, бути те кадо
вома чись эль туи ютазь шкань
областес? неужэли минз карматанэ сюконякшномо минек ка
довома чинть икеле ды сонзэ
эйстэ теемс пазава, фетиш? Кода
улемс, бути рэбэчейгне ды ро
ботницатне кенерсть уш касомс
ды
подиовавэмс
технически?
Кода улемс, бути технической
ташто норматне ней
теевсть
аволь истямокс, кодат эрявить
действительностентень, минек ж э
робэчейтне
ды
роботницатне к е н е р с т ь у ш т е в с э
теемс сынст коряс ватеист, кемеиьксг седе ламо? Раззе минь
зярдэяк максынеи присяга сень
коряс, што минек кадэвэмачись
видэ? Некаи теминек аэаселэ, ял
гат? (Вэсе пейдить) Рлззе минь
ваннэ!неи седь лангс, штэ мичеи
роЗэчэигне ды р о 5эг «идагнз ис
тя кадэиигькак пингес кэдэвиЦ 1 кс? П эзк 5/гэ минь те н ь к э эя :
эзинек те!? (Вэсе пендигь) Мэйсэ
ж ) сестэ гезеса? Нэуж эли мннек
а саты емэт-ниненеи щэмс ми 1 Э г
к эй-нэндт инженертнэ {ьдчтехник
тнэнь кэнсеэзагизиасг, синхэис
ташто тр а д и ц и я н т ь дл нэрмаг-

ха

неньды максомс прэсгэрна чи ро
бочей классэнь од вийтненень?
Толковить наунадэ. Кэотыгь,
ш го науиань даннэЙт не, техничес
кой елравочниктнэнь ды инструк
циятнень даннойтне прэтиаэречэг егаханэвец нэиь вешематне
нень одгседепокшт технической
нармагнеде. Нэ аволь истямо
н зукэдэ тесэ мэли кортамось?
Наукань даннэйгне эрьва коли
уньнесть вэннэзь
практикасо
опытсэ. Н »уиась, кэнась сезизе
практиканть, опытэнть
мэрто
в е й с
екимазэмэнть,—кэдамэ жэ те наука? Бути нау
кась улэвель б/ истямэ, кэда*
мэкс сонзэ незтить минек койкона г кэнсерзатизной ялгатне,
сестэ сон умэи у л бу емавэль
челэзечесгвэнть
тудтэз. Нау
кась секс ловози науианс, што
сон а кеми фетнленгь л а и х а
пеликенедемс кедензэ отжива
ющей ташгомицяить лангс, таш 
тонть лангс д * пэк кунсоты
оныгэиь,
практикань
вайге
ленть. Бути тезесь ашгезеть
бу лиякс, минек а зэ л . уле бу
вээбц е науна, азоль уле бу,
мердннэ, астрономия, ди минь
яла э д э п эээаз 1ЯЛИеь б/ П гэ*
тэмеена таш одэяк ташгэсисге*
манзэ
лангсо
минек авэль
уле б/ би этэ'и я ды мик* яла
эщэ эсь прянэк лад:езлииэк
бу лочанеш . теемадэ легендасэнть, минеи аволь уле бу хи
мия ды минь я Iэ э д э прэбазлялись бу атхимикгнэть прэри*
цаннясосг.
Вана мекс мэнарсян, што ми
нек инженерно-технической ды
хозяйственной робэтнинтнэ, ко
нат кенерсть уш ламодо кацовэмс стахановскэй движениянть
эйстэ, теезельть бу пек парсте,
бути бу сынь лэгкавэльть кунд
семс технической ташто нормат
нень эйс ды перестроились бу
алкукс, научноень кэряс од, ста
хановской ладонть коряс.
Паро, мерить тенек. Нэ кода
улемс технической норматнень
марто вэээще? Эрявить сынь
промэилленностентень, эли мож
на улемс овси нормавтомо?
Веенстнэ кортыть, што миненек
ней а эрявить уш кодаткак тех
нической нормат. Те а виде, ял
гат. Теде башка,— теглупо. Тех
нической норматневтеме а кода
ветямс плановой хсгзяйства. Тех
нической норматне эрявить, теде
башка, сень кис, штобу удалов
кадовозь массатненьускомс ике
ле молицятненень. Технической
норматне — те
регулирующей
покш вий кэнатась производст
васо организози робочеень ке
лей массатнень роээчеЙ клас
сонть икеле мотиця элементнэнь
пелька. Тестэ лиси, што мине
нек эрязить технической нэрматне, нэ авэть сетне, кэдат улить
ней, эрявить седе сэрейть.
Омээнсгнэ кэргыгь, што тех^
ническэй нэрматне эрявить, нэ
сынст нейке жэ эряза пачтямс

й

сеть достижениятнес, конатнень
теизь С^тахановтнэ, Вусыгинтнэ,
Виногрздоватне, ды лиятне. Те
як а виде. Истят норматне уле
вельть бу еволь реальноекс не
ень шкантень, секс, што робо
чейтне ды роботницатне, конат
технически седе аволь пек анок
стазь сень коряс, кода Стахановтнэ ды Бусыгинтнэ, не.могли
бу топавтномс истят норматнень.
Миненек эрявить истят техничес
кой нормат, конат ютавольть бу
куваяк куншкава неень техни
ческой норматнень ды сеть нор
матнень юткова, конатнень теизь
Стахановтнэ ды Бусыгинтнэ. Са
емс, примеркс Демченко Мари
янь, весеменень содавикс пятиеотницанть якстерькаень коряс.
Сон добувась якстерькаень уро
жай гектарстонть 500 ды седе
ламо центнерт. Можна литедостижениянть
теемс,
мердяно,
Украинасо весе
якстерькаень
хозяйстватнень
урожайносгень
нормакс?
Ярась, нельзя. Зярс рана эщо
кортамс теде. Мария Демченко
добувась 500 ды седе ламо цен
тнерт вейке гектарс, но якстерь
каень средней урожайностесь,
примеркс, Украинасо, те иес
тэнть ульнесь 130-132 центнерт
гектарс. Разницась, кода нейдя
до, аволь вишкине. Можна мак
сомс якстерькаень коряс урожайностень кис 400 эли ЗОО центне
рэнь норма? Тевенть весе соды
цятне кортыть, што зярс мейс
тень а кода эщо теемс. Очезид*
но, што Украинасо урожайностень коряс 1936 иентень сави
максомс норма 200-250 центнерт
г&ктаронтень. Те нормась жо
аволь вишкине, секс, -што бути
Сон топавтови, сон максоволь бу
миненек 1933 иенть коряс кав
ксть седе ламо сахар. Тенень жо
сави меремс промышленностенть
коряскак. Стаханов неень техни
ческой норманть кеменьшкаксть
эли мик седе ламодо ютызе
велькска. Язэлявтомс те достижениянть технической од нормакс
отбойной молоткасо роботыцят
ненень улевель бу неразумно.
Очевидно, што сави максомс
неень технической норманть ют
кова ды те норманть юткова,
конань теи Стаханов ялгась, ку
ваяк куншкава ютыця норма.
Кода а кода, вейке чаркодеви:
неень технической норматне не
соответствуют уш действитель
ностентень сынь кадовсть уда
лов ды теевсть тормозокс минек:
промышленностентень, сень кис
жо, штобу а тормоцтямс минек
промышленностенть, эряви по
лавтомс сынст сэле покш техни
ческой нормасо. Од ломанть, од,
шкат— технической од нормат.

IV. Маласо шкань
задачатне
Мейсэ аштить маласо шкань
минек задачанок стахановской
движениянть интересэнзэ кэряс?
Штобу ламос а кундсемс, да»
вайте ветясынек те- тевенть кав
то малавикс шкань задачакс.
Васняяк. Задачась ашти сень
эйсэ, штобу лездамс етахановецтнэнень седе васов нолдамс ста
хановской движениянть ды пач
тямс сонзэ келес
ды
сэрьс
СССР-энь весе областнес ды
районтнэс. Те ве ендо. Ды омбо
це ендо—онкстямс-

1Пезэ 4-це страницасо).
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СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО

Паро ушодкс

Стахановецтнэнь Весесоюзонь васень совещаниясонть

хозяйственной ды иженерно тех
нической роботниктнэ эйстэ весе
сеть элементнэнь, конат уборной
стэ
кундсить таштонтень, ай
арсить шаштомс икелев ды секе
теев тормоцтить
стахановской
движениянть
келейговтоманЗо.
Штобу
стахановской
движениянть в о в с ю п а ч т я м с
весе минек масторонть чаманзо
ланга, тень кис ансяч веенст
стахановеитнэ, нама, а сатыть.
Эряви, штобу минек партийной
организациятне сюлмавольть те
тевентень ды лездавольть стахановецтнэнень пачтямс движени
янть допрок пев. Тень коряс До
нецкой областень организациясь
невтсь а сеповикс покш инициа
тива. Партсе роботыть тень ко
ряс Московонь ды Ленинградонь областень организациятне.
Н о кода лия областьне? Сынь,
бульчом, эщо яла »раскачива
ются“ . Примеркс, мекс бути а
марсеви эли пек аламо марсеви
Уралдонть, коть Уралось ашти
кода содатадо, промышленной
покш центракс. Истя жо сави
меремс Западной Сибирьденть,
Кузбасстонть, косо эщо, весе
неявикстнэ коряс, эсть кенере
«раскачаться“ . Впрочем, можна
а кавтолдомс, што минек партий
ной организациятне кундыть те
тевентень ды лезды стахановеитнэнень изнямс стакатнень. Сень
коряс мезе эряви теемс тевенть
омбоце ёнксонзо марто—хозяй
ственной ды инженерно-техни*
ческой роботниктнэ ютксто упор
ствующей консерватортнэнь онк
стямонть марто,—то тесэ тевесь
карми аштеме аламодо
седе
сложнойстэ. Сави васняяк ке
местэ убеждать ды ялгакс убеж
дать промышленностень
неть
консервативной
элементнэнь—
стахановской движениянть прогрессивноСтензэ кувалт ды сень
кувалт, што эряви перестроиться
стахановской
ладонть
коряс.
Бути Мю убеждениятне а лез
дыть, сави примамс седе реши
тельной мерат. Саемс примеркс,
собшениянь путень Наркоматонть. Те Н; ркоматонть централь
ной органсонзо аволь умок уль
несь профессоронь, инженерэнь
ды тевенть лия содыцянь группа
с ы н с т
ю т к с о
ульнесть
коммунисткак,— кона
весемень кармавтсь кемеме се
нень, што часонть коммерческой
скоростень 13-14 вайгельпетне
аштить пределэкс, конадо васов
нельзя, а кода шаштомс, бути!ай
арсить чалгамс
противоречияс
„эксплоатациядонауканть ’ мартто. Те ульнесь пек авторитетной
группа, конась проповедовась
эсинзэ взглядонзо валсо ды пе
чатнойстэ, макстнесь инструкцият
НКПС-нь соответствую щ ей орга' ятнэнень ды вообще ул ьн есь эксплоатационниктнэнь ютксо „ду*
монь властителькс“. Минь, аволь
тевень содыцят, [чугунной кинь
тевень лама практиктнэнь пред
ложенияс! коряс эсинек пельде
кармавтынек кемеме неть авто*
ритетной профессортнэнь, што
13-14 километратне не могут
улемс пределэкс, што тевенть
седе вадрясто организовазь те
пределэнть можна кастомс Тень
каршо ответэкс,
те группась
сень таркас, штобу кунсоломс
практиктнэнь ды опытнэнь вай
гельс ды одс ванномс тевентень
эЬь отношениятнень, каявсь бо
роцямо чугунной кинь тевень
прогрессивной элементнэнь мар
то ды эщо седияк пек виевгав
тызе эсинзэ консервативной взгля
донь
пропаганданть. Чарько*
деви, што миненек савсь максомс

неть вечкевиксломаньтненень сас
тыне пей ланга ды вежливенькойстэ проводямс сынст НКПС-нь
центральной аппаратсто (Цяпа
мот) Ды мезе^жо? Минек не йули
коммерческой скорость часозонзо
18-19 вайгельпеть (Цяпамот). М о
нень думави, ялгат, што в край
нем случае, сави ютавтомс те ме
тодось минек народной хозяйст
вань лия областьнесэяк, бути,
ансякупорствующей
консер
ватортнэ а лоткить мешамо ды
ёртнеме палкат стахановской дви
жениянь чаронтень.
Омбоцекс. Задачасьаштисень
эйсэ, штобу лездамс роботанть
одкс теемасо ды стахановской
движениянтень прявтокс арамо*
со неть хозяйственниктнэнень,
инженертнэнень ды техниктнэ-

V. Кавто валт
Аламошка валт те совещания
донть сонзэ значениядонзо. Лё*
нин тонавтсь, што алкуксонь р у
ководителькс—большевикекс мо
гут улемс еисяк истят руководи
тельть, конат маштыть аволь ан
сяк робочеень ды крестьянонь
тонавтомо, но сынст пельде то-,
навтнемеяк. Кой-кинень большевиктнэнь эйстэ Ленинэнь неть
ваптнэ мелезэст эсть туе. Но ис
ториясь невти, што Ленин те
тевсэнтькак ульсь виде весе сядо
' процентс.
Алкукс,
миллионт
трудицятне,
робочейтне
ды
крестьянтнэ трудить, эрить, бо
роцить. Кие может
кавтолдомс
тень кувалт, што неть ломаньт
не эрить аволь пустас, што эрязь
ды бороцязь неть ломаньтне пур
ныть покш практической опыт?
Арази можно кавтолдомс тень
кувалт, што руководительтне, ко
нат мезекскак а ловить те опы
тэнть не могут улемс алкуксонь
руководителькс. Стало буть, минь,
партиянть ды правительстванть
руководительтне, должны аволь
ансяк тонавтомс робочейтнень,
но
т о н а в т н е м с
сынст
п е л ь д е я к ,
шт о
тынь
те совещаниянть члентнэ, коймезес тонадыде тесэ совещания
сонть, минек правительстванть
руководительтнень пельде,— тень
мон а карман сёпомо. Но а эря
ви теяк сёпомс, што миньгак,

Аволь пек умок Саранскоень
II-це
школань пионеротрядось
нень, конатнень арась мелест ютавтсь паро сбор.
Весе пионертнэ еборонтень пур
мешамс стахановскойдвижениянтень, конатне кемить те движе- навсть организованнойстэ ды шка
ниянтень, но ^еть машто
эщо сто. Весе вейкетть костюмсот, Веодкс теемс роботанть, эсть маш силат, паро мельсэ. Сакшность
то эщо арамс прявтокс етахано1 весе пионертнэ.
векойдвижениянтень Мондолжен
Чокшнэ кото чассто вожатсесь.
меремс, ялгат, што истят хозяй* Коля Растегаев панжизе сборонть
етвенникт, инженерт лы техЯкстере партизанось, коммунис
никт минек улить аволь аламо.
Ды бутим минь 'лездатано неть т т Сычев эйкакштнэнень тейсь
ялгатненень, то сынст эйстэ не беседа. Сон ёвтнесь седе, кода.
сомненно кармить улеме минек примась участия 1917 иестэнть
Корнилов генералонть каршо , бо
эщ о
с е д е я к
ламо.
Мон арсян, што бутим неть за роцямосонть. Пек покш мельс»
дачатнень минь
топавтсынек, кунсолызь пионертнэ Слчев ял
стахановской движениясь допрок ганть кортамонзо. Сычев ялгась
келейгады, тапардасынзе минек васня ёвтниксэль ансяк вейке эпи
масторонь весе областьнень ды зод, но эйкакштнэ кармасть тензэ
районтнэнь ды невти минек од энялдомо ды сон тест евтнесь^эщо
зимней дворецэнть саемадонзо,,
достижениянь чудесат,
шкань правительстванть ёртома
донзо, седе, кода Ленин аноксгась
ды ветясь революциянть.

правительстванть руководитель
тне ламос тонадынек тынк пель
де, етахановецтнэнь пельде, те
совещаниянть члентнэнь пельде.
Вана, истя, спасиба тенк ялгат,
тонавтоманть кисэ, покш спасиба! (Виевстэ цяпамот).
М еельсь пелев, кавто валт те*
де, кода бу эряволь тешкстамс
те совещаниянть. Минь тесэ пре
зидиумсо кортнинек ды решинек,
што сави кодаяк' тешкстамс те
совещаниянть властень руково
дительтнень стахановской движе
ниянь руководительтнень марто.
Ды вана минь пачкодинек истя
мо решенияс, што эйстэнк 100-120
ломанть сави представить выс
шей наградас
Вайгельть: Виде (Виев цяпа
мот).
Сталин. Бути тынь шнатадо,
ялгат, то минь те тевенть ютав
тсынек. (Совещаниянь участникть
нэ етахановецтнэ теить Сталин
ялгантень бурной восторженной
овэция Весе залась увны кедень
цяпамодонть. „Ура“ пижнемась
сорновтни залань сводонть. Ламо
сеерематне, конатне приветство
вать партиянь вожденть Сталин
ялганть, кандовить эрьва ендо
Овациясь прядови „Интернацио*
налонть“ виев морамосо—сове
щаниянть 3000 участниктнэ мо
рыть пролетарской
гимнанть.

Эйкакштнэ Сычевялгантень мак
снесть зярыя вопрост, зярдо пря
довсь беседась, пионертнэ энял*
леть, штобу Сычев ялгась эщо
тест сакшноволь.
Мейле ушодовсь
пионертнэнь
самодеятельной выступления. Паринова Нина ловнызе эсинзе сёрма
довт стихензэ .Никогда не забу>
дешь“ Лиза Лапуховань ветямонзо
коряс тейсь паро выступления 12
ломаньстэ агитгруппась. Отряд
сонть сех вадря киштицясь Слезавин киштизе »Цыганочканть*. Уль
несть
коллективной
киштематВыступлениятнесэ седясь гармо
ния. Анокстазельть кавто од налк
семат.
Велень костюмсо оршазь Кра
сильникова ды Кар гшева пек пар
сте киштизь „Сербиянканть“.
Сборось мольсь кавтошка част*
Прядовсь линейкань теезь. Весе
пионертнэ пек паро вельсэ кадовсть
те васеньце интересной сборонть
ютавтомадонзо мейле.
Пионертнэде башка сборсонть
ульнесть учительть, комсомолонь
обкомонь представительть лы ва
сенцеде 8 пионерэнь аваст. Зяр
дояк теде икепе вейкеяк сборс
эсть еакшо пионергнэнь те тяставаст.
Сборонтень пионертнэнь авасг
тердезельть
ансяк
истя»
ваномо.

I

Вожатоесь Растегаев Коля кор
тнесь мартост Седе, мезе сынст
мельс тус ь, мезе эзь туе, мезе бу
сынь меревельть теемс икеле пелев.Пионертнэнь аваст туртов ебо*
рось печтусьмельсды сыньевтнесть
кода икеле-пелев эщо седеяк пар
Ноябрянь 14-це чистэнть ульнесь тнезь райбиблиотеканть помещени сте, Седеяк мазыйстэ ды весёлас
МАССР-энь Наркомпроссонть биб ясь, литературась ламолгавтозь 738 то ютавтнемс сбортнэнь.

Районной сех вадргя
библиотекань кис

лиотекань конкурсной комитетэнтьзаседания, косо ваннозельть кавто
вопрост: 1) районной сех вадря биб*
лиотекань кис конкурсонть молема
до ды 2) велень библиотекатненень
книгань пурнамодо.

целковоень питнес, тосо 1935 иес
тэнтьули строязь од библиотека.
Краснослободской районсо биб
лиотекантень максозь 4 комнатасо
од помещения.
Теке марто улить истят 'районт,
косо, весе улиця возможностьтые
лангс апак вано, кеместэ эсть сюл
маво конкурсонтень ды малав ме
зеяк эсть тее библиотекатнень ро
ботаст вадрялгавтоманть кис. Неть
районтнэ —Темниковань, Рузаев
кань ды Ковылкинань районтнэ.

Вадрядонть башка
сборсонть
ульнесь беряньгак. Те се, што са*
модеятельной
выступлениятне е &
ульнесть ансяк тейтерькат дыансяк
2—3 цера-эйкакшт. Вообще цераэйкакштнэ арсить самодеятельной
выступлениятне—те ансяк тейтерь
катнень тев.
Отрядонтень ды васняяк вожа
тоентень эряви теемс истя, што*
бу цера-эйкакштнэяк активнойстэ
кармаволть роботамо эрьва кодат
самодеятельной выступлениятнесэ.

Васень вопросонть коряс постановлениясонзо конкурсной комите
тэнь заседаниясь тешкстызе, што
районной сех вадря библиотекань
кис конкурсонть молеманзо шкас
тонть зярыя районсо икелень коряс
А, Куренков а.
седе парсте аравтозь библиотекань
роботась. Примеркс, 3. Полянань
Велень библиотекатненень кни
районсо конкурсонь молема ш кас гань пурнамонть кис теезь респуб'
тонть райбиблиотекантень максозь пикань центральной библиотека Ответ, редакторсь М. ЛЮПАЕВ»
седе паро помещения, покшолгав- сонть книгань пурнамонь комиссия.
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