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Промышленностень ды транспортонь вопрост 
стахановской движениянть коряп

С*

Орджоникидзе, Любимов, Микоян, Лобов, Л. М. Наганович ялгатнень докладост коряс 
ВНЛ(б)-нь ЦК-нь Пленумонть резолюциязо, кона примазь 1935 иень декабрянь 25~це чистэ

Васень дыомбоцепятилеткагнень планонть 
изнявкс марто топавтомась кепедизе народ
ной хозяйствань весе технической базанть од 
сэрей ступеньс. Масторонть индуст̂ риализа* 
ииянь ды велень хозяйстванть коллективиза
циянь виде политиканть вельде, кона ютав* 
тозь классовой врагтнэнь кармо ды партиянть 
ды робочей классонть потсо сынстагентураст 
каршо бороиямосонть, Советской масторось 
переворужился технически ды реорга- 
низовизе народной хозяйстванть социалисти
ческой экономикань основанть лангсо.

Партиянть ды государстванть ине вийтне
сэ. робочей классонть героической бороця*

:ь йийтнесэ йу рька 
шкас теезь виев социалистической стака 
промышленность, кона оборудовазь техни
канть меельсь валонзо корясды кона теевсь 
весе народной хозяйстванть реконструкциянь 
базакс.

Теезь машиностроительной ды еырьянь 
база шожда промышленностенть бойкасто 
касоманзо туртов ды од технической база 
лангсо сонзэ одов тееманзо туртов.

Ярсамо пельксэнь мелка кустарной про
мыслатнень таркас ды аволь ламо крупна 
предприятиятнень таркас теезь ярсамо-пель- 
кеэнь СССР-нть келес вейсэньгавтозь 
Индустрия.

*устарной, подряднической вирень раз- 
работкатнень таркас теезь вирень вейсэнь
гавтозь крупна промышленность.

Чугункань кинь транспортось, кона кад
новсь народной хозяйствань касыця нуждан- 
30 топавтомасонть бойкасто кузи пандов 
ды технически переворужается.

Весе неть факттнэ капиталистической 
меельсь классонть кулачестванть ды эксплоа- 
таторской кла етнэнь пуло пельксэст машто* 
маст марто, Советской масторсонть эксплоа- 
тациянть маштоманзо марто, трудонть чес
тень, епавань, доблестень ды геройствань 
тевекс велявтоманзо марто, робочейтнень 
материальной положенияст допрок вадрял
гавтоманть марто, сынст политической еозна- 
тельностест ды активностест касоманть марто 
вейсэньгавтозь,—пачтизь минек масторсонть 
Стахановской движениянтьвиевстэ касомантень.

Стахановской движениясь те—социализ
мантень молема кинть лангсо минек весе 
касоманть результатось, минек масторсонть 
социализманть /Изнямонь результатось.

Стахановской движениясь ашти трудонть 
одов организовамокс, техноло ической про
цесстнэнь рационализаииякс, производствасо 
трудонть видестэ явомакс, квалифицирован
ной робочейтнень второстепенной анокста
монь роботатнестэ менстямокс, робочей тар
канть вадрясто организовамокс, трудонть 
Произволи'ельностенть бойкасто касовтомакс, 
робочейтнень ды елужашейтнень роботань 
кис питненть седе касовтомакс

СтсХановской движениясь кепеди робочей 
классонть культурно-технической уровнянзо, 
синди ташто технической норматнень, ламо

случайстэ трудонь производительностесь вель
кска юты икеле молиця капиталистической 
масторотнэнь коряс, бойкасто касты потреб- 
лениянь предмеггнэнь тееманть ды сынст 
дешувалгааоманть, велявты минек масторонть 
седе зажиточной масторокс ды истя кемекс
ты весе масторлангонь масштабСо социализ
манть позициянзо.

Капиталистической мастортнэсэ трудонь 
произвоаИтельностенть серьезной касомась, 
обязательна киртявлизе бу занязь робочейт
нень ламо-чист, алкалгавтовлизезарплатанть, 
каставлизе роботавтомо-чинть, кастовлизе 
нишетанть, те се-с, што капитализмась не 

а сюлмсемест иастороить производи
тельной виензэ, СССР-сэнть, мекев лангт, тру
донь произвоаительностенть виевстэ касомась 
обязательна вети производствань фронтонть 
келейгавтомантень, роботыця станоктнэнь ды 
агрегаттйэнь ламолгавтомантень ды, лиси. 
занязь робочейтнень ламолгавтоманте »ь, 
сынсг зарплатаст касомантень, те секс, што 
советской строесь, производительной вийт
нень капиталистической оковатнестэ менстя
модо мейле, не может а ветямс сынст виев 
касомантень.

Капиталисти-•еской мастортнэсэ трудонь 
производительностенть серьезной касомась 
теевель бу буржуазиянть туртов опаснейшей 
етака-чи, те секс, што сон ветявлизе б ,̂ вас
няяк, продукциянть виевстэ касомантень, ме
зесь опасной кризисэнь усповиятнесэ, сон ве
тявлизе бу, омбоиеде. потреблениянь пред
меттнэнь дешувалгавюмантень, мезесь истя 
жо опасной капитализманть туртов, те секс, 
што неень капитализмась лови седе парокс 
микшнемс товаронть монопольной питнесэ. 
СССР-сэнть, мекев лажт, трудонь произво
дительностенть виевстэ касомась, продукци
янть касомась ды сонзэ дешувалгадомась аш
тить аволь опасностекс, сынь аштить ине 
достижениякс, конавети потреблениянь пред
меттнэнь изобилиянтень, сынст дешувалгавто- 
мантень ды реальной зарплатанть касоман
тень, те секс, што советской строесь жри- 
зист а соды, сонензэ а эрявить монополь- 
нойть питнетне ды аравты эсинзэ хозяйствен
ной целекс аволь частной ломаньтнень тур
тов покш прибылень добувэмонть, сон арав
ты целекс трудицятнень материальной поло- 
женияст свал кепедеманть, конат аштить ве
се народчой хозяйстванть основной ды сех 
питней виекс.

Промышленностень ды транспортонь кой-ко
на хозяйственниктнэ эзизь чаркоде стахановс
кой движениянть смысланзоды понгсть минек 
предприятиятнень алкалгавтозьпроектной мощ 
ностень плен:, конат (проектной мошностне) 
теезельть эсь шкастонзо минек робочейтнень 
ды технической кадратнень удалов кадовомаст 
коряс. Самай те фактось, конавейсэньгавтозь 
алка пооекгтной мошностьн нь достижениянть 
куватг эсь мелень оймавтоманть м а р т о  
ветясь сенень, што кой к зна хозяйственни
кть, конатнень ульнезь икеле несомненной

заслугаст масторонть индустриализовамосонть, 
аволь ансяк эзть ара стахановской движени
янть прявтокс, но теевсть натой сонзэ тор" 
мозокс.

Теде башка, инженерно технической тру
донь роботниктнэнь рядтнэсэ, прогрессивной 
элементтнэнь марто вейсэ улить инженерт
нэнь ды техниктнэнь пелькс, конат получасть 
воспитания капиталистической производавань 
опытэнть осиозанзо лангсо ды эйстэст седе 
ламотне ревойюциядо икеле русской поомЫш* 
ленностень удалов кадовиця техниканть ос
нованзо лангсо, кона васень этаптнэстэ уль- 
несь стахановской движениянтв пуло-песэ.

Неть' обстойте лылватнгё* с**к ёмавтыль’ 
Стахановской движениянть келе^глдоланлд.

Зааачась ашти сеньсэ, штобу, весе науч
ной знаниянть ды технической опытэнть тевс 
ютавтозь, конань таштызе промышленнос
тесь, отказамс техниканть аволь педе-пес 
ютавтоманзо эйстэ, кона неизбежной капи
талистической обществасонть, косо робоче
есь роботы аволь эсинзэ лангс, аволь коллеткв 
лангс, роботы капиталист лангс, косо хозяйст
вась касы аволь планон  ̂коряс, аволь весена* 
родонть интересэнзэ, кискась! стихийно, башка 
капиталисттнэнь интересэст кис, молемс ста
хановской движениянть марто веелдь, арзмс 
сонзэ прявтокс ды лездамс тензэ тееме оц, 
капитализмангь коряс седе сэрей, трудонь 
производительность.

Эряви, васняяк, синдемс промышленнос
тень весе отраслятнень ды транспортонь хо- 
зяйстьенниктнэнь ды инженерно-технической 
роботниктнэнь консервативной пельксэнть 
ендо кадовозь каршо молеманть ды, омбо
цекс, эрьва кода лездамс тедвижениянь пряв
токс арамо сеть хозяйственниктнэнень, ин
женер™ эйень ды техниктнэнень, конат мо
лить стахановской движениянть кис, но эзть 
машто эщо арамс сонзэ прявтокс.

Партийной ды профсоюзной организаци
ятне должны ла-гс ливтемс классово-враж
дебной элементнэнь, конат снартнить пакос
тя ме етахамовеитнэнень, ды кемекстамс стаха
новской движениянть перька робочеень ке
лей массатнень.

Эрявить полавтомс неень технической 
норматнень, конат таштомсть, седе сэ
рей нормасо ды секень коряс лиякстомс вы- 
работкань норматнень сынст кой зярос ке
педема енов истя, штобу прогрессивной 
едельщинань условиятнесэ неень расиёнкат- 
не улест ванстазь, роботань кис пандомань 
фондось жо стахановской движениянть касо
манзо кувалт улезэ покшолгавтозь.

ЦК нь пленумось осужаает выработкань 
норматнень аравтомань неень системанть ды 
практиканть, кона не соответствует СССР-нть 
икеле молния техниканть теезь уровнянтеьь ды 
а отв чи труюнь произтодител ностенть ике
ле пелев кепедемань задачантень.

(Поладксозо 2-це страницасо)



Промышленностень ды транспортонь в
Орджоникидзе, Любимов, Микоян, Лобов, Л. М. Каганович ялгантнень докладост коряс

Нормированиям» практикасонть, кода ме
рить опытно-статистической норматнень седе 
ламо улемась, эсинзэ производствань техни* 
каить лавшосто содыия робочеенть выработ- 
Канзо лангс равнениясь, выработкгнь нор
матнень теемстэ предприятиянть ды це
хенть произвооственной возможностьтнень 
касомань, робочеенть энерговооружонностен 
ЗЭ касомань, сонзэ технической ды культурной 
уровнянть касомань алкуксонь анализэн а 
ар азьчи сь— весе те трудонь нормировзниянь 
неень практиканть теи тормозокс трудонь 
производительно тенть ды робочейтнень за
р а б о та е т  икеле пелев касоманькинг»- лангсо.

Найман* теемень неень ш кань практи
канть не остоягельностесь ды зыянов-ч^Сь 
сех пек парсте неявить сень эйстэ, што где 
теечь норматнень сеске ж о сынст теемадост 
мейле ламодо седе вел* кс<а топавтни»» 
аволь ансяк башка робочейть, но робочеень 
по*ш  массвт.

ЦК-нь пленумось лови седеяк а нолдави* 
сэкс, што производствань организовамонь те 
пек ответственной участкась сплошь ды рядс 
кемезь, кода мерить эйстэст, нормировщикт- „ 
НЭнень ды тариф кагор нэнень, цехень на
ч а л ьн и ксэ , инженертнэ, техниктнэ, мастерт
нэ ды предприятиянь ветицятне эли овси а 
роботыть нормированиянь вопростнэнь ко
ряс. эли механически штемпелюют вы- 
работкань норматнень, "онатнень теить нор* 
иировщиктнэ ды тарификатортнэ

ЦК нь пленумось лови эрявиксэкс
а) выработчань норматнень аравтомс це

хенть ды предприятиянть производственной 
возможностензэ стрсгасто проверямонть ды 
етахановеитнэнь ^келе молиця производст
венной опытэст коряс;

б) нормироЗзниянь роботанть ды сонзэ 
состояниянзо кис ответственностенть путомс 
Недень ды предприятиянь инженерно техни
ческой персоналонть лангс поедпоиятиянь ди
ректоронть непосрелственой ветямонзо коряс;

в) предприятиятиесэ выработкань од нор
матнень аравтомань роботас келейстэ таргамс 
етахановецэдь кадратнень.

Ш тобу келейгавтомс стахановской движе
ниянть минек масторонть келес, штобу мас
совой стахановской движениянть аволизь 
чаркоде курок ютыця кампаниякс, штобу 
лездамс етахановеитнэнень изнямссеть стака
тнень, конат улить кист лангсо, партийно# 
ды профсоюзной организациятне должны  
сюлмавомс стахановской движениянть келей- 
равтома тевентень ды нолдамс етахановецтнэнь 
Ииегт организованной руслас.

Эряви лездамс веикень-пес етахановеитнэ- 
иень пештямо эсист технической знанияст, 
теемс сынст туртов специальной технической 
курст, конат а вешить производствасо сезе
вема.
1; Эряви эрьва шкане келейгавтомс робочей
тнень ды роботиицатнень ламо чист, конат
нень обязательна эряви тонавтомс техничес
кой минимумс.

Эряви, меельсь пелев, технической мини
мумс тонавтнеманть теемс всеобщейкс ды 
•бязательнойкс весе робочейтненень ды ро
бот ни цатненень, те пек важной тевенть 
подчиннить робочей классонть уровнянзо 
Инженерно-технической трудонь роботникт- 
НЭнь уровняс кепедемань задачантень.

ВКП(б)*нь ЦК-нь пленумось шны истят 
Мероприятият народной хозяйствань башка 
отраслятневв:

СТЯКА ИНДУСТРИЯНТЬ КОРЯС
1. Виевстэ келейгавтомс стахановской дви

жениянть васняяквеседобувиця отраслятне- 
ва вы , васень очередьсэ, уголи-нь ды рудань 
Иромышязнностьсэ, косо стахановской движе
ниясь ушодовсь ды келейгадсь васняяк, неф- 
тань промышл^нностьсэ ко соте  ш кас ста
хановской движениясь апак келейгавто, рау
нсо Дэ1 цвети >й м еталлургиясо строительст
васо, етройматериалонь производствасоды  
«еть химической производстватнесэ, конат 
иеограниченнойть еырьянь рессурстнэсэ 
(васень очередьсэ, синтетической аммиаконь 
ды азотной удобрениянь, синтетической кау- 
Чуконь ды лия произвоаствась).

Стахановской движениянть организовамонь 
Основной целекс неть отраслятнесэ должен 
улемс производстванть максимальнойств

покшолгавгомась ды сонзэ еебестоймостенть 
алкалгавтомась, сень ловозь, што производст
венной программась аштиансякминимальной 
обязательной заданиякс.

2. Машиностроениясо стахановской дви
жениясь должен улемс нолдазь васень оче
редьсэ металлонть вадрясто тев' югавтомас, 
робочей виенть вадрясто тевс ютавтомас, ма
шинань шканть тевс ютавтоманть кепедемас, 
изделиятнень сэрей качествас, производст
ванть кедьс-коморс саемас ды неень обору 
довзниянть лангсо техническойстэ усовер
шенствованной ды качествань коряс безуко 
ризненной машинатнень дешувалгавтомас.

3. Электростанциятнесэ ды электросеть- 
тнесэ—авариявтомо роботас ютамось, теку
щей ды капитальной ремонтсо котельно* ды 
турбинной агрегагтнэнь аштемаст аламолгаа- 
томань коряс оооруаованиянгь тевс ютавто- 
манзо кепедемась, уштома-пельксэнь удель
ной югавтоманть киртямось.

4 Дефицитной еырьянь перерабатыва
ющей стака промышленностень отраслят- 
несэ, трудонь сэрей производительностенть 
кис бороцямонть марто вей:э, стахановской 
движениясь должен улемс нолдазь еырьянь 
экономиянть, те сырьянть лия еырьясо пола
втомань, брактнэсэ ды отходтнэсэ ёмавкст
нэнь каршо бороцямонь линиява, продук
циянть качестванзо пек вадрялгавтомань, 
анок изделиянь служамонть сроконзо локшо* 
лгавтомань линиява.

5. Стака Промышленностень Народной Ко- 
миссариатонтень 1936 иестэ прядомс обору- 
дованиянь технической норматнень ды пред
приятиятнень производственной возможно
стест кепедемань енов одов ванноманть, 
одов ванноманть ушодомс уголиянь шахтат- 
иестэ, кшнинь рудниктнэстэ, цветной метал- 
лургиянь руаниктнэ:тэ ды сюпалгавтыця фаб
рикатнестэ, нефтань промыслигнестэ, нефте
перегонной заводтнэстэ, доме тной каштом* 
тнэсэ сталень солавтыця цехтнестэ, прока
тной стантнэстэ, пижень солавтыця, цинко
вой, кивень, алюминиевой заводтнэстэ ды 
чуро металлонь преаприятиятнестэ—синтети
ческой аммиаконь ды азотной удобреният
нень, серной кислогань, фосфатной удобре
ниянь, синтетической каучуконь производ
ствасто, анило красочной промышленностьстэ 
ды лиясо, истя жо цементэно заводтнэстэ 
ды строительной материалонь, истя жо стро
ительной механизмань лия предприятиятнестэ.

Проектной мощностень одов ванномань 
основас путомс од, кепедезь технической % 
норматнень. Оборудованиянь башка агрегат- 
тнэнь мощностест невтиця неть технической 
норматнень, теемс сех вадря етахановецтнэнь 
проверязь опытэнть коряс.

6 Стака Промышленностень Народной 
Комиссариатонтень 1936 и^нть ушодбвомсто 
кармамс выработкань норматнень кой-зярос 
кепедемань енов одов ванномантень, тень кис 
предварительно пурнамс, НКТП-нь кемекс 
тазькалендарной планонть коряс, отраслевой 
конференцият заводонь, предприятиянь дире
ктортнэнь, цехень начальниктнэнь, инженерт
нэнь, мастертнэнь ды етахановецтнэнь сос
тавсо, конатнесэ парсте, подробнэсто ды кон- 
кретнасто ванномс, кода оборудованиянь тех
нической норматнень ды предприятиятнень 
мошностест одов ванномань кувалт, истя жо 
выработкань норматнень одов ванномаст ку
валт вопростнэнь.

7. Меремс НКТП-нь теемс ды кемекстамс 
уче^никтнэнь, еправочниктнэнь, энииклопеди- 
ятнень ды эрьва кодамо технической посо
биятнень одов ванномань план, штобу сынь 
улест оборудованиянь технической од норма
тнень коряс.

8. Стака промышленностень 255 ветиця 
специальностень робочейтнень технической 
знаниянь м нимумонтень обязательной то 
навтомась эсь прянзо идизе целанек. 797,053 
робочейтнестЭ, конат макссть государствен* 
ной технической экзамен, лиссть сех вадря 
етахановеит, сынст ютксо Стаханов, Бусы
гин, Артюхов ды ламо лия ялгатне. Стака 
промышленностень вейкенк пес весе робочей
тнень технической тонавтнемасо тапарда* 
монть васень задачакс л о в о з ь ,  ВКП(б)нь 
ЦК нь пленумось кармавты г1КТД нть ю тав
томс истят мероприятият:

а) нейке жо келейгавтомс техгинимумон- 
тень тонавтомас эрявиця робочейтнень кру

гонть истя, штобу чал 'со котмэ-нилз иетнень 
П“ рть таргам: техническойтонвгнемзс стака 
промышленностень весе робочейтнень ды  
одов ванномс техминимумонь содержаниянть 
(од вэзможностьнень) лы стака промышлен
ностень од задачатнень коряс;

б) вадря робочейтненень, егахзновец-робо- 
чейтненень, организовамс социалисгитескоЯ 
тоуаонь мастертнэнь епешиальной курст про
изводствасто апак сайть, примамс неть курст* 
нэс етахановецгнэнь, конат максыть трудонь 
сэрей производительность.

ш о ж д а  ПРОМЫШЛЕННОСТЁНТЬ ,
КОРЯС

1, Ш ожда промышленностьсэнть стаханов
ской движениянть келейгавтомс, васняяк, 
еырьянь васеньие пеоерзботкань отраспягне- 
еэ—Хлопкозавод гнэсэ лияназонь завод*- 
нэсэ, м уш конь заводтнэсэ шелкомотатель-  
ной, кожсуррогатной преаприягиятнесэ ды 
поасооной магеризлонь, ды машинань дета
лень теиця преаприятиягнесэ. Текстильной 
отраслятнесэ васнаяяк л и я н а з о н ь  ды  
парцеень промы иленностьсэ ды ееаеяк пек 
лияназонь штердемань ды парцеень кода
монь кор<с, хлопчато-бумажной, трикотаж 
ной ды пенькоджуговой промыипенносТьсэ 
ва ьняяк, штердемань корясды. властности, 
гребенной ды пельдезь сурень выработкангь 
коряс.

Стахановской движениянть коряс добу
вамс еырьянь ютавтомасо экономия, отходт- 
иэнь-гды угартнэчь педе-пес тевс ютавтома, 
пек келейгавтомс лы тевс ютавтомс замени- 
тельтнень, секе шкастонть вадрялгавтомс про
дукциянть ассортименгэнзэ ды качестванзо 
ды дешув^лгавтомс сонзэ.

2. Ш ожда промышленностень наоко* 
маточтень оборудованиянь производитель
ностенть достижениянзо ды с е х  в а д р я  
С т а х а н о в е  а т н э н ь - р о б  о т а н ь  оп ы 
тэнть коряс, 1936 иень перть одов ванномс 
кепедемань енов обэруаовзнчянь техничес
кой норматнень ды неень прдприятиятнень 
произвоаственной мощчосгест, истя жо одов 
строявиця фабрикатнень ды заводтнэнь про
ектной мощтосгест, те роботанть ютавтомс 
васняяк хлопкозаводтнэсэ ды лияназонь 
заводтнэсэ, промышленностенть лиянаю чь, 
мушконь, парцеень, кедень ды лия отрас- 
лятнееэ.

Седе полнойстэ ютавтомс тевс производ
стве -«ной мошностьнень ды кепедемс обору- 
довзниянь пезкеэвдействиянь коэфицйентэнть, 
тень теемс аштематьнень маштомаст ды ма
шинатнень, станоктнэнь ды агрегаттнэнь ечо- 
ростест кастоманть коряс. Сгахановецтнэнь 
памо станоксо д* машинасо роботамо ютамс
то икеле-пелеяк кепедемс оборудованиянть 
производительностензэ.

3 Технической нормотненьодовванномаст 
коряс одов ванномс выработкань нормат
нень шожда промышленностень отраоятне
сэ кгй-зярос кепедеманть енов. Л равтомс про
дукциянь выработкань нормат вейке еоршэ- 
еэ вейке производственной робочейс кода
монь штердемань тевсэ. Одов ванномс вейке 
робочеень пельде станоктнэнь ды машинатнень 
обслуживаниянь норматнень, проверямс бри
гадатнень составост ды покшолмаст, конат 
роботыть плотналгавтозь роботатнесэ, ды 
мастертнэнь ды подмастертнэчь робота
сост теемс вадря условият ды материальной 
заинтересованность.

Технической норматнень теемаст ды пред
приятиянть мощностензэ одов ванноманть 
туртов наркомлегпромонтень 1936 иенть ва
сень пельксэнзэ перть пурнамс отраслевой 
производственной конференцият поед трия- 
тиянь директортнэнь, главной инженфгнэнь, 
цехень начальникгнэнь, мастертнэнь, подма- 
етертнэнь ды сех вадря етахановецтнэнь со
ставсо, те роботанть прядомс 1937 иес произ
водственной планттнэнь теема шкантень.

4. Инженерно-технической кадратнень се» 
де вадрясто анокстамонь задачанть кувалт, 
на ркомлетпромонтень одов ванномс инженерно- 
технической персоналонть анокстамонь сис
теманть, истя жо учебниктнэнь, ды техниче
ской еправочниктнэнь, маштомс таштомозь 
технической невтевкстнэнь ды технической 
норматнень.



шрост стахановской движениянть
С*
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумонть резолюциязо, кона примазь 1935 иень декабрянь 25-це^’чистэ

Югавтгомс инженерно-технической персо- 
малонгь, мастертнэнь ды подмастергнэнь ква 
лификаиияст кепедемань мероариягият, по* 
давтнем: вейке марто инженерно гекнической 
роботниктнень одытэст Союзонь сех вафя 
яредприятиятнень марто ды содавтомс грани- 
иань томбальксэнь техникань опытэнгь.

Техминимумонь неень программатнень мар
то вейсэ аравтомс техминимумонь коряс се
де сэрей программагды теемс истя, штобу 1936 
ды 1937 иень перть весе робочейтне чарко- 
девлизь техминимумонь коряс кода неень, 
истя жо седе сэрей программатнень, етахано* 
рецгнэ-виноградовецтнэнь жо туртов органи
зовамс курсонь ды школань сеть производ
ствасто апак сайть.

5. Штобу маштомс шожда промышлен* 
«остьсэ Заработной пла>ань системасонть 
неень асатыкстнэнь ды васняяк маштомс 
амаштовиця „норматнень потсо прог- 
рессивканть“, меремс Нарко^легпромон- 
тень пачтямс ЦК-ав ды СНК-ав эсинзэ пред
ложениянзо производствасо ветиця робочеень 
ды инженерэнь квалифниироаанной кадрат
нень эрявикс материальной поощрениянть 
ловозь заработной платанть одов ладямон
зо кувалт-

6. Ловомс легкой промышленчостенгь пе 
льде основной вешемакс пропукаиянть вэд- 
рялгавтоманзо аы ас ортиментжь разнобоа 
зиянть кис, сонзэ качестванзо кепедеманзо 
«ие, изделиятнень вадря оформленияст кис, 
ра цветканть, мазый чинть ды изяществанть 
кис эрьва шкане систематической бороця
монть омбоце пятилеткань планонть допрок 
'топавтомань задачанть коряс.

ЯРСДМО-ПЕПЬКСЭНЬ 
ПРОМЫШЛЕНОСТЕНТЬ ко ряс

ВКП(б) нь ЦК-нь пленумосьаравты СССР нь 
Наркомпишепромонть ды ярсамо пельксэнь 
яредприятиянь весе руководительтнень ике 
лев задача стахановской ввижениять эрьва 
«ода келейгавтоманзо коряс, васняяк, еахаро- 
песочной, ды рафинадной заводтнэсэ, биск
витной фабрикатнесэ, спиртовой заводтнэсэ, 
«алонь промышленностьсэ, салонь шахтат* 
несэ ды промыслатнесэ, косо пеклгмо сырь
евой рессурсат ды предприятиятнень техни
ческой одс »теемаст максыть сехте парт ус
ловият трудонь производительностенть кепе
деманзо ды продукциянть бойкасто касоманзо 
туртов.

Ярсамо-пельксэнь нолдыця предприятиятне- 
еэ стахановской движениянть келейгавтомазо 
должен ве лув молемс производствас жть — 
-сырьянть, полуфабрикатнэнь. упаковочной 
ды лия материалтнэнь емавтнемаст седе пек 
нирькалгавтомасткисэ бороиямонть мартоды 
но енной ладсо сырьясо ды материйдтнэсэ 
робочейтнень енабжениянь тевень весе ладя
монть вадрялгавоманзо марто ды эсь пит
ненть алкалгавтоманзо кис бороцямонть 
«•арто.

ВКП(б) нь ЦК-ань пленумось нери СССР-нь 
Наркомпишепромонтень:

1. Стахановецтнэнь роботань опытэст ко
ряс, 1936 иенть молеманзо перть одс ване 
немс кастомаст енов башка агрегатнэнь, аппа
ратнэнь ды конвейертнэнь технической алкук
сонь мошностест ды тень коряс аравтомс 
«предприятиятнень производственной мощнос
тесь

2. Лангс ливтемс предприятиятнень теине 
таркаст, конат алкалгавтыть сынст мощнос
тесь ды "маштомс неть теине таркатнень,
1936 иень капитало-вложениянтень васняяк 
те целентень ветязь.

3. Одс теемс предприятиятнень лангсо ру
ководстванть, робочей тарканть седе вадряс
то организовамосо, трудонь явомасо ды ква
лифицированной робочейтнень аволь квали
фицированной роботанть эйстэ менстямосо, 
агрега^нэнь ды конвейертнэнь робочей- бой
ка* чист пошколгавтомасо,ручной процесстнэнь 
неханизациясо, оборудбваниянь од ладсо ара- 
»тне^асо, кона шождалгавты вейке робоче
енть ендо ламо агрегатонь обслуживаниянть 
внутризаводской транспортонь ды подсобной 
цехтнэнь роботаст вадряпгавтомасо, витнема 
тевенть ды лиятнень вадрясто организовамо
со етахановеитнэнь проверязь опытэст келей
стэ тевс ютавтозь.

4. Одс ванномс ды нолдамс технической од- 
инструкцияг, еправэчникг ды технической ру- 
ковэдсгват уликстнэнь таэкас ярсамо пельксэнь 
промышленностень ггахановецтнэнь роботань 
опытэст коряс

5. Ловэмс труюнь организэвзмочь дытех* 
ноюгическэи прэие:сльоа форматнень е а* 
хановецнэнь рэбогань опытэст коряс ды одс 
ванномс о I сгрэительсгвань проекгировани- 
яинть пингстэ техническэй ташгомовозь нор- 
мативтнэнь, кода предприятиятнень моицчо* 
стест ловомасо, истяжо агрегатгнэнь аравтнема- 
еояк.

6 Тердемс ярсамо пельксэнь прэмыштен- 
ностень отраслятнень коряс конференцияг, ко
со улест диоекторнэ, инжгнергнэ ды рэээчеЙ1 
тне етахановецгиэ техн^че кой норматнень 
сынст ке тедемастенов одс ванномаст туртов, 
тень Коряс аанснем: вырабэткань нэрмэтнень 
елист к )й-зф>с кеаедемаст енов, исгяжэ поеа* 
приятиятнесэ теине таркатнень яв )масг коряс 
меротриягиягнень теемаст туртов се марто, 
штобу оат норматнень нолдамс тевс од еезо* 
монь ушодомсто васняяк, еакарно *, салонь, ка
лонь ды епиргоаой промышленносгьсэ.

7. П 2К келейгавтомс роЗэчейтнень техни
ческой тонав ома тевенть, пее медень. штобу 
техминимумонгь ютавлизь ярсамо пе’ьксэнь 
предпр^чтиягиянь эрьва шканьвесе робочейт
не, истяжо квалифицирова -жой профессия 
мфго сезонной робочей гне, сынст ендо гечми- 
нимумонть коряс 1936 ды 1937 иетнень перть 
го ударственной экзаменэнть максоманю 
марто.

Робочейтненень, конат кирдизь техминиму- 
монть коряс испыганиятнена организозамс 
повы-иенноЙ типень специальной курст, косо 
неть курстнэнь пряюмадо:т мейне максомс 
государственной экзаменэнть омбоце етупе 
не^ь технической знаниятчень лангс, произ
водствасто апак сезеве.

Келейстэ ютавтомс усовершенствовзният- 
нень коряс нирькине шкань курст директор
тнэнь, инженертнэ нь, химиктнэнь ды пред
приятиянь техниктнэнь туртов, ее̂ те пек нол
дамс течс тень кисэ производствасо сезонной 
перерывтнэчь пингстэ шканть.

Усовершенствэваниянь курстнэнь вельде
1936 иестэ нопдамс сахарной, спиртовой, сы
велень, тень чавовтса ды кондитерской про
мышленностень инженерно-технической сехте 
ламо роботниктнэнь.

8. ВКП(б) нь ЦК нь пленумось кармавты 
ярсамэ-пельксэнь промышленностень руко
водитель нень сень ловомс, шго с̂ а<ано* 
екой движениясь ярсамо пельксэнь промыл- 
ленностечь икелев аравты авоть ансяк тру
донь производительностень пэкшолгавтомакь 
ды ламо продукциянь нолдамонь коряс зада 
чат, но веши ярсамо про а у к т а т н е н ь  
вкусовой питательной качестваст эрьва коха 
вадрялгавтомзнгь, сынст упаковкаст, расфасов- 
каст, ассортиментнэнь сюталгавгомаст коряс 
вацоятгавтэмэнть истя, коаа касы трудицят
нень веш-емасг ды келейгадэщя созегскэй 
торговлясь.

ВИРЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЕНТЬ 
КОРЯС

1. Келейгавтомс стахановской движениянть 
вирень анокстамотнесвасняяк вирень ме 
ханизированной пунктнэсэ машт ме ви
рень анокстыця аппаратонь удалов кадовозь 
пелькстнэнь ендо антим хан^заторской мель
тнень. Конёвонь промыщленностьсэ пельс 
фабрикатной иехтнэсэ, целлюло »ань ды ре- 
весной массань выработканть коряс, вароч* 
ной кателсто целлюлозань 1 кубометрань 
саеманть покшолгавтоманзо коряс, истяжо 
конёвонь теиця машинатнень выработкаст 
покшолгавтоманть к о р я с .  Вирень пиля- 
МОСО максомс покш мель еырьянь нолда
монть коряс рамо сменанть производитель- 
ностензэ кепедемантень, особенна сехте пек 
оснащенной предприятия иесэ, пилопроду <• 
циянть лисеманзо покшолгавгомасонть. Ме- 
бельно*, фанерной лы еиичечной промыш- 
ленностьсэ—оборудов ниянь производитель
ностенть кепед манзо лангс, продукциянь ка
честванть вадрялгавтомазо, вирень—химичес
кой промышленноетьсэ—продукциянь лисе
манть покшолгавтоманзо ды ап (аратнэнь ве- 
лявгневемасг бойкалгавтомангь лангс. Ви

рень промышленностень важной башка за
дачакс ловомс вирень материалтнэнь эсь 
питнест алкалгавтоманть.

2. Вирень Прэмышленносгень Народной 
Комиссариаточтень одс ванномс оборудована 
янь прои «водительно ттень технической нор
ма тнень ды предприятиятнень прэизвоаст- 
венной *юццэсге:т е »жет •'астомаст енов» 
васнляк вирень анэкстамогнесэ ды вирень 
ускоматнесэ. конёвонь промы шленноетьСЭ*
вирень пилямэсэ ды вирень химиясо.

Нэрматнень ды производственной мот- 
носгьнень ванномаст коряс, вирень про
мышленностень фабрично заводской отрас
ля тнева 1936 иень васень пель иенть моле
манзо перть одс ванномс выработкань нор- 
матнень сынст кой-зчярэс кепедемасг енов 
ды 1935 иечтт перть—вирень аноксгамот- 
несэ ды ускоматнесэ, конань кис тердемс 
отраслевой кэнференци-чт предприятиятнень» 
завоагнэнь. вирэПромхозгнэн» директорост, 
цехгнэнь вирень пунктнэнь начальникест, 
ИТР нь ды робочейгнень-сгахамозецгнэнь 
составсо.

3 Меремс Н<П нгечь онс ванномс од 
предприятиятнень проектирэваниясткис учеб* 
никгнэнь, еправочниктнэнь технической посо
бия гнень ды руково 1Сгватненц, уликс норк 
матнень велькска топавтомаст коряс етахано- 
веитнэнь достиженияст ловозь.

Н аучно-исследэвательской институтнэнь 
роботаст ветямс етаханэзецгнэнь опытэст 
тевс -отавгомантень ды келейстэ тевс нолда
монтень.

4. Виоень промышленностень предприа- 
тиятнева робочейтнень технической тонавтне  ̂
масо лавшосто саемань тешкстазь, ВКП(б) нь* 
ЦК-нь пленумось кармавты НКЛ-нть келей
гавтомс робочейтнень технической тонавтнвг 
маст сень ловозь, штобу кавто иетнень перть 
саемс основной специальностьнень коряс ве** 
се робочейтнень. Техминимумонть содержа
ниянзо одс вано ь, !936 иенть перть нирь
кине шкань курстнэнь вельде, производст
васто апак сезеве, госгехэкзаменэнть максот- 
манзо марто, нолдамс ведущей г.рофессиянь 
робочейтнень, васняяк коневэнь, чувтонь 
обрабатывающей ды вирень химической прои- 
мышленностень, мейле вирень анокстамоиь 
ды сплавонь кадровой робочейтнень.

5. Кармавтомс наркомлесэнть робочеЯ- 
етахановецгнэнь технической квалификицияст 
кепедеманть топавтомо, кода нирькине 
шкань специальной курстнэнь, кружоктнэт*, 
истяжо индивидуальной тонавтнемшть орга
низовазь, кепедемс сынст аволь ансяк квалик 
фикацияст, но общеобразовательной дьг 
культурно-политической уровенест.
кш нинь ки лангонь транспор

тонть КОРЯС
1. Стахановской движениянть кастамс-ке  ̂

лейгавточс, икелевгак, паровозтнэнь, вазт
нэнь ды ки лангонь витнемань коряс роботник 
ктнэнь ды эксплоатаиионник нэнь ютксо, конат 
кадовить машинистнэнь эйстэ.

Эксплоатациянь службань коряс етаханоа* 
екой движениянть основной задачакс ашти— 
станциятнень роботаст вадрялгавтомань, ке  ̂
иестэ расписаниянь коряс товарной ды се
деяк пек, пассажирской поездтнэнь отпраа* 
лениясь ды ветямось, вагонтнэнь коммерчес
кой б&йка чист ды средне суточной а домаст 
икеле пелев кастамось станциясо ды гру
зямс^ ды чамдамсто аштематнень киртямось.

Паровозной ды вагонной хозяйстванть ко
ряс стахановско-кривоносовс ой движениясь 
улезсэ аравтозь—ветязь сень коряс, штобу 
нурькалгавтомс витнемань шкатнень ды ке
педемс качестванть перебойтеме макстнемс 
поездтнэнь алов паровозт, кемекстамс поезд
тнэнь весемезэнь автоторможенияс ' ютамонть 
седе ламонь депонь сетьсэнть технической 
бойка чинть кепедемс истямо уровеньс, ко- 
натас пачкодьсгь икеле молиця де ютне, 
покшолгавтомс паровозтнэнь средне-суточной 
ардомаст ды экономить уштома пеленть.

Килангонь хозяйствань коряс стахановской 
движечиясь улезэ, икелевгак, аразтозь пе
тязь сень коряс, штобу кинть еодержанияза 
улезэ покш качества марго, маштомс ки? 
лангонь неиеправностенть,

(Пензэ вант Фце страницасто)



Орджоникидзе, Любимов, Микоян, Лобов, Л. М. Каганович ялгатнень докладост коряс ВКП(б)-нь 
ЦК-нь пленумонть резолюциязо, кона примазь 1935 иень декабрянь 25-це чистэ

ВасЙивцё вешеигкс, конасьобязательнойкс 
яры ки нинь ки лангонь транспортонь весе 
службатнень туртов, весе профессиятнень тур 
тов, авариявтсмо р ботамось. Двариявтомо 
ды крушениявтомо роботамось—транспортсо 
стахановско-кривоносовской роботань реша
ющей показатель.

2. Сообщениянь Путнень Народной Комис- 
сариатонтень 1936 иестэпряоомс 1935 иест? ушо 
возь технической норматнень оаов ванно
манть истя, штобу покшолгавтомс якиця соста
вонь, линиятнень ды оборудованиянь 
яропусктной с п о с о б н б с т е с .  Одов 
яаннсманть ютавтомс икелевгак НКПС-нь 
Заводтнэсэ, грузямонь-чамдамонь пы сорти
ровамонь станииятнесэ ды паровозтнэнь, ва
гонтнэнь ды ки лангонь витнемань коряс.

1936 иень апрель ковсодов ванном паро
возтнэнь якамонь графикенть ды линиятнень, 
икелевгак седе пек напряженнсйтнень, пропус
кной спосо ностест

|3 Сообщениянь Путьнень Народной Комис- 
сгриатонтень 193б*иень омбоце кварталсто 
кармамс: выработкань норматнень одов ван
нома зярошквяк кепедемань енов, техниче 
скойоднорматьеньловоманть когяс Тень тур
тов предварительно тердемс НКСП нь кемек-

ставт каленпарной планонть коряс эрявикст 
совещаният хозяйствань отраслятнень, кшнинь 
ки лангонь транспортонь роботниктнэнь сех
те важной категориятнень коряс, ст=хано- 
вецтнэнь, ма̂ т ртнэнь, инженертнэнь, коман
диртнэнь составсо.

Ламолгавтомс роботниктнэнь, конат робо
тыть башка башка сдельщинасо, ки лан
гонь ды строительной роботатнесэ тевс ютав
томс панаомань аккордной системанть, тру
донь кис прогрессивно-сдельной пандо анть, 
конась эрявикс чинзэ невтизе машинистэнь 
примерсэ, тевс ютавтомс транспортонь лият
как роботниктнэнь коряс.

4. Консервативной элементнэнь разоблаче* 
ниянь опытэнть коряс конат консервативной 
элементнэ народной хозяйствань лиятотраслч 
тнень кор с̂ транспортсо корент нолластседе 
пек, Сообщениянь Путьнень Народной Комис
сариатонть органи *ова*с у^ебниктнэно,
справочникгнэнь, энциклопеаиятнень техниче
ской эрь ва кодат п о с о б и я т н е н ь  ды 
инструкциятнень о д о в  в а н н о м а ,  
ш обу сынст теемс истямокс, кода вешить 
транспоргоньроботаньоДпрактикась ды тех- 
ни еской од норматне.

5. НКПС нтень меремсорганизовамо техни

ческой знаниятнень минимумс производствас
то сеземавтомо, ков таргамс икелев «исшей 
командной состгвонгь ды кшнинь ки лангонь 
транспортонь ведушейть специальностень ро* 
бочейнень. 1936 иестэ техминимуме тонаатомв 
500 тыщадо аволь седе а ламо робочейть. То
навтомс робочейтнень икеле пелев тарга
монть коряс теемс план истяня, штобу кавто 
колмо иестэ техминимуме тонавтомс канинь 
ки лангонь транспоотонь весе робочейтнень.

Организовамс икеле молицят роботникть 
нэнь стахановецтнэнь-кривоносовецтнэнь седе 
квалифицированной технической тонавтома 
епеииальнойть курсасо; тенавтоманть орга
низовамс производствасто туемавтомо, бути 
жо эряви,—туема мартояк; программась уле
зэ седе повышенной, курсатнесэ улест эря
викст ученибкт ды квафицированной тонавты
цят.

Сехте вадря етахановецтнэнь, конат пряд
сызь курсатнень аравтнемс седе покш квали* 
фикацияс ды команднойть постс (примеркс 
бригадиртнэнь—мастерэкс, машинистэнь по- 
мошниктнэнь—машинистэкс, етрелочниктнэнь 
—ки лангтнэва ды станциятнева составите- 
лекс ды дежурноекс, составительтнень—стан
циява дежурниекс ды лия).

С
ЮНКОРОНЬ 

СЁРМ АТ
Комсомолонь органтнэнь кочкамотне

^Совещаниясь ютась 
беряньстэ

Чямзинка. Комсомолонь ды пар
тиянь райкомтнэ, декабрянь, 25 це 
чистэ ютавтсть партийной ды ком 
сомольской колхозной организаци* 
ятнень парторгтнэнь ды комсоргт 
«энь совещания.

Совещаниясонть ульнесь толко
вазь отчетноперевыбо^ной кампа
ниянь ютавтомадо вопросось. Со
вещаниясь эряволь ушодомс 9 част 
валске марто, но ушодовсь чить 
омбоце пель чассто. Сестэяк па га
врилэнь марто пурнавкшность 
внеяк 20 ломань. Остатка 40 ло- 
ианьтнестэ ламотне поздасть, ла
мотне жо овси эзть сакшнояк. 
Совещаниясь ютась б е р я н ь с т э ,  
яволь организованнойстэ, сон ме
зеяк эзь максо сенень штобу пар
сте ютавтомс отчетно перевыборной 
кампаниянть. А. М.

Вадря письмоносец
Нуянзин Степан Паиферович 

«ень тспсдсть 65 иеть Ош кеда 
«ште иеть уш роботы Дигилевка 
велссэ письмоносецэкс ды 
эрьво кене перо роботань кис по- 
вучакшны казнеть. Нейгак сёрма
тнень ды газетатнень кантни 
шкасто ды бороци газетнэ»*-* тира
жост кастоманть кис. Теште.

*
Малышевсезн заоч 

нсй тонавтнеманть.
Кочкурово. Декабрянь 15*це чи 

СТЗ Ташто Мурзань заочниктьэнень 
эряволь молемс Кочкуровав зао
чной сессияс. Но вельсоветэнь пред 
седателесь Малышев эзь максо тест 
/ишме. Тень кувалт заочникт- 
лэнень эзь саво молемс сессияс.

Малышев истят тевть тейни аво
л ь  васеньцеде. У-Л .

Гя з е Т а  п о л у ч и т ь
Кочкурова. Пек'я Тавлань вель* 

советэнь руководительтне а полу 
чить «»'даткак газет. /

—  Мезе лезэстэрзяиь газетнэн!? 
кортыть Ашаев гы Яабвкаев. 
Ней вана моли 1956 иентень ве е 

газетнэнь лангс еермадст »мо д» 
иеть руководительтне велень со
ветэнть таго кадсызь газегавтомо.

Отчетной докладсонть 
ансяк чаво ваат

Косо ютавтомс отчетно-перевы- Те аволь случайна. Те секс, што 
борной промксонть? Те вопросось Козлов овси эзь робота организа- 
кува ь эзь тукшноКульминовепень прясонгь. Сон вестькак эзь ульне

Отчет

комсомолецтнэнь прясто Сынь 
якасть школавгак, вельсоветэвгак, 
колхозонь пр влениявгак Эрьва ко
со эзть нолда сынст эйсэ. Мейле 
решасть промксонть теемс школа 
со. 3 чассто чить ушодовсь промк
сось Эрьва комсомолецэсь туизе 
эсинзэ членской билетэнзэ. Промкс
сонть ульнесть 5 ломанть, 2 ком 
еомолецтнэнь промксов эзизь нол
да. Сынст 6 ковонь кис апак пандт 
членской взносост.

Комсоргось Козловушодызе эсин- 
нэ отчетной докладоню. Сон кор
тась седе кода мольстьхозяйствен 
но политической кампани^тне, ёвт
несь ансяк общей фразат. Но седе, 
кода эри организациясь, кодамо 
воспитания получить комсомолецт
нэ ды авольсокпнойод ломаньтне, 
кода сынь тонавтнигь, эрить ко 
дамо состояниясо „комсомольской, 
хозяйствась“, членской взностнэнь 
пандомась ды лия тевтнеде, 
Козлов эзь ёвта валгак.

комсомо ецгнэнь кудосо, а еоаы 
кода эрить сынь, кода тонавтнить 
ды ловнокшныть. Мик промкстком 
сомольскойть тейнекшнесь мельс 
ледезь. Мекс кавто комсомолецт
нэнь апак пандт членской взносост, 
мекс Кузьмина комсомолкась от
казы улемс комсомолсо мекс сон
3 иеть эзь пандо членской взност? 
Секс, што комсоргось эзь робота 
сынст марто.

П р̂ ийной организациясь овси 
эзь лезда комсомольской организа
циянтень. Па^то^гось Кузьмин мик 
эзь улые отчетно перевыборной 
промкссонть. Сон совась промксов,
5 минутг аштесь ды тусь тосто.

Од комсоргокс кочкизь Прокуш 
нина Фросянь. Фрося комсомолс 
совась 1̂ 30 иестэ. Колхозсо робо
ты звенев дкакс. Звеназо ударной. 
Сонсь нилексть ульнесь премиро 
в зь. Ульнесь 01 тейтерь-авань 
республиканской васень конферен- 

теде I пиянь делегаткакс.
1 А. Мартычов.

ПОЧТАНЬ ВЕСЕ ОТДЕПЕНИЯГНЕ ДЫ СЕРМШ
ПАН[ЛИЦЯТНЕ

99

УШОДСТЬ %!,

Ленинэнь киява
ГЯЗЕТЯНТЬ ЛЯНГС ПОДПИСКЯНЬ ПУРНЯМО 

ПОДПИСКАНТЬ ПРИМИТЬ 1936 ИЕНТЕНЬ

ды

1—3

| I I  ГЯЗТГАНТЬ ПИТНЕЗЭ: 1 ковс 60 тр. 
3 ковс 1 80 ц тр. 6 ковс 3 ц. сО тр, 

иезэнзэ 7 ц. 20 тр. | | |
Редакциянть адресэзэ: МАССР, Саран ош, Володарская, 34.

И ••неаронь районсо ушодовсть 
комсомолонь Организациянь румо* 
вош-щей органтнзнь одс кочка
мос.

Д кабрянь 23 це ч и с т э н т ь  
ВЛКСМ-нь РК-анть бюросо кемек
стазь комсомолонь райкомонть от
чётозо.

Пек лията те отчетось икелень 
иень отче*нэнь коряс. Райкомонть» 
икелень отчегонзо ульнесть аволь 
живойть, аволь интереснойть, эй
стэст а неявильть кэмсомзмэяец* 
тнэ Ды весе организациясь целе  ̂
нек. Икдле райомэнгь отчетсонзо 
ульнесть общ^й валт ансяк.

Те жо -васеньца живой, интерес
ной отчет.

Вана сайдяно отчетсгонть вейке 
та рка: *

»Минек рядтнэсэ улить истят,ло* 
манть, конат стахчновецэкс робо* 
тыть колх ’Зсэ. Вана, примеркс, 
Кузнецов-трактористэсь. Сон те 
иенть робламсто ванстась 2000 
килограмму горючей, 200 проц. 
велькска топавтнинзе выработкань 
норматнень, 3 ковдо седе икеле 
прядызе тракторонь вигнеменгь».

Ж^ляб^всчой совхозонь робот
ницась Марьина 230 процентс то
павтни коченень урядамонь нор-* 
матьень, сонзэ эрьва чинь зарабог 
казо 5 целковойстэ кассь 12 цел
ковойс.*.

Ламо истят комсомолецт од ло
ман гь невтезь райкомонть отчёт- 
сонзо.

О Iчетось теезь парсте. Но эря
ви меремс, што райкомось отчет» 
ноперевыборной кампаниясонть 
васень шкастонть уш тейсь кав* 
то ильведькст. Райкомось икеле 
уш тейсь отчетонть коряс резо* 
люция ды явшизе сонзэ перевы* 
боронь коряс рабошця уполномо
чен эйтненень.

Лама организацияс перевыбор* 
ной кампаниянь югавгомо райко
мось кемекстась кавтонь-кавтонь 
ломань. Ды лисни истямо тев: вас* 
ня вейкесь моли теи отчет ды 
туи. Зярояк чиде мейле мтлм ом
боцесь одс кочкамотнень прядомо». 
Эряви те ильведьк.эн»ь нейке жз 
еи емс.
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