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„Э р яви  полавтом с неень технической норм атнень, прок 
таш том зьтн ен ь , с е д е  сэр ей  н ор м атн есэ ды лиякстом с секень  

коряс вы работкань норм атнень сы нст алам одо кепедем а  

ёнов истя, ш тобу  прогрессивной  сдельщ инань усл ови ятн есэ  

неень расценкатне ул ест  ван стазь , р оботан ь  кис пандомань  

ф он дось  ж о стахановской  движ ениянть касом анзо кувалт 

у л е зэ  покш олгавтозь".

(ВКГТ(б)-нь ЦК-нь пленумонть решениясто).

ВКП(6)-нь ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИТЕТЭНТЬ ПЛЕНУМОЗО
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЁВТАВКС

19У5 ИЕЕЬ ДЕКАБРЯНЬ 21— 2о-це ЧИТНЕСТЭ УЛЬНЕСЬ ВКП(б)-нь ЦК янь ПЛ.ЗВУМ030 
ПЛЕНУМОСЬ ВАВБОСЬ ИСТЯМО ВОПРОСТ:

1. ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ДЫ ТРАНСПОРТОНЬ ВОПРОСТ СТАХАНОВСКОЙ ДВИЖЕНИЯНТЬ КОРЯС.
2. ПАРТИЙНОЙ ДОКУМЕНТТНЭНЬ ПРОВЕРЯМОНЬ ИТОГТНЭ.
ПЛЕНУМОСЬ РЕЗОЛЮЦИЯНЗО ПЕЧАТАЗЬ ТЕДЕ АЛО.

Промышленностень ды транспортонь вопрост 
стахановской движениянть коряс

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

Васень ды омбоце пятилеткань планонть 
и з в я в е с  марто тоаавтомась к е п й д а з е  народ
ной хозяйствань весе технической базанть од 
еврей етупеньс. Масторонть индустриализа
циянь ды велевь хозяйстванть коллективиза
циянь виде политиканть вельде, кона ютав
тозь партиянть ды робочей классонть н о т )  
классовой врагтнень ды сынст агентурЬст 
каршо бороцямосонть, Советской масторось 
техни ческ ойс^  перевооруж ился ды реоргааи  
зоаизе народной хозяйстванть е циа диети
ческой »коаомикань основанть лангсо.

Партиянть ды государстванть ине вийтне 
се, роб* чъй классонть героической бороця
мосонть, весе масторонть вийтнес» нурька 
ш кас теезь виев социалисТитеской стака 
промышленность, кона оборудовазь техни
канть меельсь валонзо коряс ды кона теевсь 
весе народной хозяйстванть реконструкци- 
янь базакс. ч. Я

Теезь машиностроительной ды еырьянь 
база ш ож да прочышленяостееть бойхасго 
касомавво туртов ды од технической база  
лангсо еоязв од>в тееманзо туртов.

Ярсамо пельксэнь м елза кустарной про- 
мыслатнень таркас ды аволь лам о  к р у п н а  
прадириятьятнень таркас теезь ярзамо-пель- 
кеэяь СССР-нть ' келес вейсэньгавтозь ин
дустрия.

Кустарной, подряднической вирень раз- 
работлаткень таркас теезь вирень вейсэнь
гавтозь крупна пр мышленность.

Чугункаяь кинь транспортось, кона к ад
новсь народной хозяйствань касыця нуждан 
зо топавтомасонть бойкасто кеаети пандов 
ды техническоистэ тееви одов.

В эсе неть фактатне капиталистической  
меельсь классовть— кулачестванть ды экс- 
плоататорской класстнэнь пуло пельксэст 
маштомаст марто, Советской масторсонть 
эксплоатацияать маштоманзо м*рто, тр у
донть честень, славань, доблестень ды ге- 
ройствань теьекс велявтоманзо марто, робо
чейтнень материальной пэлож ениястдопрок  
вадрялгавтоманть марто, сынст политичес
кой сознательностест ды активностест касо
манть марто вейсэньгавтозь— пачтизь минек 
мастерсонть стахановской движачиянтьвиев  
етв касомантень.

Стахановской движениясь те—социализ
мантень молема кинть лангсо минек весе 
касоманть результатов ь, минек масторсонть 
социализманть ианяйонь результатссь.

Стахановской движениясь ашти трудонть  
одов организовамодо, технологической про
цесстнэнь рационализациякс, производствасо 
трудонть видестэ яв* макс, квалифицирован
ной робочейтнень второстепенной анокста
монь роботатнестэ менстямокс, робочей тар
канть вадрясто организовбмокс, трудонть

производительностеять бойкасто касовтомакс, 
робочейтнень ды елужайщ еитяень роботань 
кнс питяенть седе касовтомакс.

С гаханозской движ ш ияоь кепеди робочей 
классонть культурно-технической уровнянзо, 
синди ташто технической норматнень, ламо 
случайстэ трудинь пронзводительностесь 
велькска юты икеле молиця капиталисти- 
чезкой мастортнэнь коряс, бойкасто касты  
потреблениянь , предметтнэнь тееманть д ц  
сы аст деш увалгадомангь, ветявты м*щек 
масторонть седе зажяточяой масторокс ды 
истя кемексты весе масторлангонь масштаб- 
ео социализманть позициянзо.

Капиталистическ »й мастортнэсэ трудонь  
производительностень серьезной каеомась,- 
обязательна киртявлизе бу занязь робочейт
нень Ламо-чист, алшалгавтовлизе зарпла
танть, каставлизе робггавтомо-чинть, к а д о в 
лизе нищетаать, те сокс, што капитализмась 
не м жег а сю ш семест масторонть произ
водительной виензэ. СССР-сэнть, мекев 
лангт, трудонь производительностенть виев
стэ касомась обязательна вети производст
вань фронтонть келейгавтомаатеяь, р »ботыця 
станоктнэнь ды агрглраттяэнь ламолгавтоман- 
тень, сы аст зарплатаст касс мачтень, те секс, 
што советской строесь, производительной  
вийтнень капиталистической оковатнестэ 
менстямодо мейле, не может а ветямссы нст  
виев касомантень.

Капиталистической мастортнэсэ трудонь 
производительностенть серьезной касомась 
теевель бу бурж уазипать туртов опасней
шей етака-чи, те секс, што сон ветявлизе 
бу, васяяяк, продукциянть виевстэ касоман 
тень, мезесь опасной к р а й сэн ь  условият
несэ, сон ветявлизе бу, омбоцеде потребле- 
ниянь предметтнэяь дешувалгавтомантень, 
мезесь истя жо опасной капитализманть тур  
тов, те секс, што неень кааитализмась лови 
седе парокс микчтаемс товаронть монополь
ной питнесэ. СССР-оэнть, мекев лангт, тр у
донь производительностенть виевстэ касо
мась, продукцияать касомась ды сонзэ де  
шувалгадомась аштить аволь опасностекс, 
сынь ашш гь ияе достяж еаиякс, кона вети 
пэтреблениянь предметтнэнь изобилиянтень, 
сынст дешувалгавтомантень ды реальной 
зарплатанть касомантень те секс, што совет
ской строесь кризист а соды, сонензэ а эря  
вить монопольнойть питяетяе ды аравты 
эсинзэ хозяйственной целекс аволь частной 
ломаньтнень туртов покш прибылень добу- 
вамонть, сон аравты целекс ' трудицятнень  
материальной положенияст пачк кепеде
манть, конат аштить весе народной хозяй
стванть основной ды седе питней виекс.

Промышленностень ды транспортонь ко
на-кона хозяйственнавтнв эзизь чаркоде ста

хановской движениянть смысланзо ды  
понгсть мянек предприятиятнень алкалгав- 
тозь проектной мотцяостень пленс, конат те
езельть эсь шкастонзо минек робочейтнень 
ды технической кадратне удалов кадово
м а т  коряс. Самай те фактось, кона вейсэнь 
гавтозь алка проектной мощаостьнень дос- 
тяжениянть кувалт эсь мелень оймавтоманть 
марго ветясь еенен», што конат конат хо- 
зяйс^веяиизтна, конатнень ул ъ в е'ть икеле 
несомавйчой зас -угаст масторонть иядуст- 
риализовамосонть, аволь ансяк эзть ара ста 
хааовской движеяияять прявтокс, но теевсть 
натой сонзэ тормозокс.

Теде башка, ияжеиерно-технической тру
донь роботниктнэнь рядтнэсэ прогрессивной 
элементтнэнь марто вейсэ улить инженерт
нэнь ды техниктнэнь пелькс, конат полу
часть воспитания капиталистической пронз 
водстврнь опытэнть основанзо лангсо ды эй 
стэст седе ламотне революциядо икеле р у с
ской промышленностень удалов кадовиця 
техниканть основанзо лангсо, кона васень 
этаптнэстэ ульнесь стахановской движ ени
янть пуло-песэ.

Неть обстоятельстватне стакалгавтыть ста 
хановской движениянть келейгадоманзо,

Задачась ашти сеньсэ, штобу, весе науч
ной знаниянть ды технической опытэнть тевс 
ютавтозь, конань пурнызе промышленнос
тесь, отказамс техниканть аволь педе-пес  
ютавтоманзо эйстэ, конань вакска а ютавить 
капиталистической м а с т о р т н э с э ,  косо 
робочесь роботы аволь эсинзэ лангс, аволь 
коллектив лангс, роботы капиталист лангс 
косо хозяйствась касы аволь планонь коряс, 
весе народонть интерессэ, касы стихийна, 
башка капиталисттнэнь интерессэ, молемс 
стахановской дрижениянть м а р т о  вейсэ, 
арамс сонзэ прявтокс ды лездамс тензэ те
еме од, капитализманть коряс, седе сэрей, 
трудоаь производительность.

Эряви, икелеяк, синдемс промышленнос
тень весе отраслятнень ды транспортонь хо* 
вяйственниктнэнь ды инженерно-техничес
кой роботникгнэнь консервативной пель
ксэнть ендо кадовикс каршо молеманть ды, 
омбоцеде,— виевстэ лездамс те движениянь 
прявтокс арамо сеть хозяйственниктнэнень, 
инженертяэяень ды техяиктнэнень, конат мо 
лить стахановской движениянть к и е, но 
эзть машто эщо арамс сонзэ прявтокс.

Партийной ды профсоюзной организаци
ятне должны лангс ливтемс классово-враж
дебной элементнэнь, конат снартнить пакос- 
тямс етахановецтнэнень, ды кемекстамс ста
хановской движениянть перька робочеень^*© 
лей массатнень.

(Поладксозо 2-це страницасо)
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Эрявить полавтомс неень технической нор 
матнень, прок таштомозьтнень, седе еврей 
норматнесв ды лияксю м е секень коряс вы- 
работкань норматневь сынсть аламодо кепе
дема енов истя, ш тобу прогрессивной едель 
ищнань условиятнесв неень расценкатне 
ул ест кастазь, роботань кис пандомань фон
дось жо стахановской движениянть касоман 
во кувалт улезв покшолгавтозь.

ЦК-нь пленумось осуж дает выработкань 
норматнень аравтомань неень системанть ды 
практиканть прок СССР-нть икеле молиця 
техниканть пачкодезь уровнянтень а л е д и 
ц я н т ь  ды трудонь производительностенть 
икеле пелев кепедеманть задачантень а от
вечицянть.

Нормированиянь практикасонть кода ме
рить опытно-статистической норматневь се 
де ламо улемась, веинзв производствань тех  
нинанть лавш осто соды ця робочеенть выра- 
ботканзо лангс равнениясь, выработкань нор 
матнень аравтомсто предприятиянть эли це
хенть производственной возможностьтнень 
касомань, робочеенть энерговооружонвостен- 
зв касомань, сонзэ технической ды культур  
ной уровнянть касомань алкуксовь анали
зэнь а улемась— весе те теи трудонь норма 
рованиянь неень практиканть тормозокс тру  
донь производительностенть ды робочейт
нень заработкаст икеле пелев касомань кинть 
дангсо.

Норматнень аравтомань неень практиканть 
несостоятельностесь ды зыянов-чись пев  
парсте неявить выработкань * одов аравтозь 
норматнень велькска пек ламос топавто
манть эйстэ сескж о сынст аравтомадост мей 
лё ды »що аволь башка робочейтнень пель
де, а ребочейтневь покш массавь пельде.

ЦК-нь пленумось лови седеяк а нолдавик 
сэкс, што производствань организовамонь 
те пек ответственной участкась сплошь ды 
рядс кемевь, кода мерить ейстэст, нормиров 
щиктнэнень ды тарификатортнанень, цехень 
начальниктне, ивженертвэ, технвктвэ, мас
тертнэ ды предприятиянь ветвпятне э л и  
овси а роботыть нормврованиянь вопрост
нэнь коряс, эли механическойотэ штемпеле- 
вить выработкань норматнень, конатнень те
ить нормировщиктнэ ды тарвфикатортнэ.

ЦК-нь пленумось лови эрявиксэкс:
а) выработкань норматнень аравтомс ц е

хенть ды предприятиянть производственной 
возможностензэ строгасто проверямонть ды  
етахановецтнэнь икеле молиця производст
венной опытэст коряс;

б) нормированиянь роботанть ды сонзэ со
стояниянзо кис ответствевностенть путомс 
цехень ды предприятиянь ивжекерно-техни  
ческой персоналонть лангс предприятиянь  
директоронть ветямонзо коряс;"

в) предприятиятнесэ выработкань од нор
матнень аравтомань р$>отас келейстэ таргамс 
етахановецэнь кадратнень.

Ш тобу келейгавтомс стахановской движ е
ниянть минек масторонть келес, ш тобу мас
совой стахановской движениянть аволизь 
чаркоде куров ютыця кампаниякс, штобу 
лездамс етахановецтньнень изнямс стакат
нень, конат улить кист лангсо, партийной ды  
профсоюзной организациятне должны сюлма 
вомс стахановской д в е  жевиянть келейгавто- 
ма тевентень ды нолдамс етахановецтнэнь 
виест организованной руслас.

Эряви лездам с вейкень-пес етахановецтнэ- 
нень пештямо эсист технической знанияст, 
теемс сынст туртов специальной техничес
кой курст, конат а вешить производствасто 

сезевема.
Э,>яви эрьва шкане келейгавтомс робочей

тнень ды роботвицатнень ламо чист, конат
нень обязательна эряви тонавю мс техничес
кой минимумс.

Эряви, меельсь пелер, технической мини
м ум с тонавтнеманть теемс всеобщейкс ды  
обязательнойкс весе робочейтненень ды р о 
ботн и к тн ен ен ь , те пек важней тевенть те
емс подчиненноикс рлбочей классонть уров  
нянзо инженерно-технической трудонь робот 
нилетнень уровняс кепедемань задачантень.

ЗКП (б)-нь ЦК нь пленумось шны истят

мероприятият народной хозяйствань башка 
отраслятнева:

Стака индустриянть коряс
1. Виевтсэ келейгавтомс стахановской дви

жениянть икелеяк весе добувиця отраслятне- 
ва ды, васень очередьсэ, уголкянь ды рудань 
промышленностьсэ, косо стахановской дви
жениясь уш одовсь ды келейгадсь васняяк, 
нефтань промыгаленностьсэ, косо те шкас 
стахановской движениясь апак келейгавто, 
раужо ды цветной мегаллургиясо, строительст 
васо, етройматеииглонь производвтвасо ды 
сеть химической прпезводзтватнегэ, конат 
аволь огравичепвойть еырьявь рессурстнэсэ 
(васень .очередьсэ, синтетической аммиаконь 
ды азотной удобрениянь, синтетической 
каучуконь ды лия мезень произЕодствас).

Стахановской движениянть организовамонь 
основной целекс неть отраслятнес® должен  
улем с производстванть максимальнойстэ 
покшолгавтомась ды сонзэ себеетоимостенть 
алкалгавтомась, еевь коряс, што производст 
венной программась ашти ансяк минималь
ной обязательной заданиякс.

2. Машиностроенкясо стахановской движ е
ниясь долж ен улем с нолдазь васень очередь 
еэ  металлонть вадрясто тевс ютавтомась, ро 
бочей виенть вадрясто тевс ютавтомас, ма
шинань шканть тевс ютавтоманть кепедема, 
изделиятнень сэрей качеетвас, производст
ванть кедьс коморс еаемас ды нееньоборудо  
вавиянть лангсо техническойстэ усоверш ен
ствованной ды кечествань коряс безукориз
ненной машинатнень дешувалгавтомась.

а. Электрзсганцкятнесэ ды элеатросетьтнесз 
—авариявтомо роботас ютамось, текущ ей ды  
капитальной ремонтсо котельной ды турбин
ной агрегаттнень аштемаст аламолгавт<?мань 
коряс, оборудованиянть тевс ютавтоманзо 
кепедемась, утю ма-псльксйнть удельной  
ютавтоманть киртямось.

4. Дефицитной еырьянь перерабатывающей 
стака промышленностень отраслятнесэ, тр у
донь сэрей производительностенть кис боро 
цямонть марто вейсе, стахановской движ е
ниясь должен улем с нолдазь еырьянь эко
номиянть, те сырьянть лия сырьясо пола
втомань, брактнэсэ ды отходтнэсэ ёмавкст
нэнь каршо бороцямонь линиява, продук
циянть качестванзо пек вадрялгавтомань, 
8НЖ изделиянь служамонть ероконзопокш о 
лгавтомань линиява.

б. Стака Промышленностень Народной Ко- 
М Е ссариатонтень 1936 иестэ прядомс обору
д о в а н и я т  технической норматнень ды пред
приятиятнень производственной возможно
стест кепедемань енов одов ванноманть, 
одов ванноманть ушодомс уголиянь н о т а т 
нестэ, кшнинь рудвиктнэстэ, цветной метал- 
лургиянь рудниктнэстэ ды сюпалгавтыця 
фабрикатнестэ, нефтань промыслатнестэ, 
нефтеперегонной заводтнэстэ, доменной нець 
катнесте, сталень солавтыця цехтнестэ, про
катной стантнэстр. пижень солавтыця, цин
ковой, кивень, алюминевой заводтнэстэ ды  
чуро металлонь предприятиятнестэ— синтети
ческой аммиаконь ды азотной удобреният
нень, серной кислотань, фосфатной удобр е
ниянь, синтетической каучуконь производ
ствасто, анило красочной промышленность- 
етэ ды лиясто, и с т я  жо цементэнь заводт
нэстэ ды строительной материалонь, истя жо 
строительной механизмань лия предприя- 
тиятнест*.

Проектной мощностень одов ванномань 
основас путомс о?, кепедезь технической  
норматнень. Оборудованият» башка агрегат- 
тнэнь мощностест невтиця неть технической 
норматнень теемс сех  вадря етахановецт- 
нэнь проверязь опытэнть коряс. к

6 Стака Промышленностень Народной 
Комиссариатонтекь 1936 иенть ушодовомсто 
кармамс выр^б якань норматнень аламодо 
кепедемань енов одов ванноматнень, тень 
кис икелеяк пурнамс, НКТП-нь кемекстазь 
календарной планонть коряс, отраслевой 
конференцият заводонь, предприятиянь ди 
ректортнэнь, цехень вачальниктнэнв, инже
нертнэнь, мастертнэнь ды етахановедтаэнь

составсо, конатнесэ парсте, подробяасто ды 
конкретнасто ванномс, кода оборудованиянь 
технической норматнень ды предприятият
нень ыощностест одов ванномань кувалт, 
истя жо выработкань норматнень одов ван
номаст кувалт вопростнэнь.

7. Мереме НКТН-тень теемс ды кемекстамс 
учебниктнень, еправочниктнэнь, энциклопе- 
двятнень ды эрьва кодамо технической по
собиятнень одов ванномань план, штобу 
сынь ул ест  оборудованиянь технической од  
норматнень коряс.

8. Стака промышленностень 255 ветиця 
специальвостень робочейтнень технической  
знаниянь минимумонтенв обязательной то
навтомась ес?» прянзо идизе допрок. 797,050 
робочейтнестй, конат макссть государствен
ной технической экзамен, лиссть сех  вадря 
етахановецт, сынст ютксо Стаханов, Б у с ы ги н , 
Артюхов ды ламо лия ялгатне. Стака про
мышленностень вейкень пее весе ребочейт- 
нень технической тонавтнемасо тапардамонть 
васень задачакс ловозь, ВКП(б)-нь ЦК-нь 
пленумось кармавты НКТП-нть ютавтомс 
истямо мероприятият:

а) нейке жо келейгавтомс техминимумон- 
тень тонавтомс эрявиця робочейтнень кру
гонть истя, ш тобу маласо колмо-ниле иет
нень перть каподемс технической учебасо  
стака промышленностень весе робочейтнень 
ды одов ванномс техминиму^онь содерж а
ниянть (од возможностьнень) ды стака про
мышленностень од задачатнень коряс;

б) вадря робочейтненень, стахановец-робо
чейтненень, организовамс социалистической 
трудонь мастертнэнь сп ец иальн ойк урстпро  
изводствасто апак сайть примамс неть курст  
нэс етахановецтнэнь, конат максыть тр у 
донь сэрей производительность.

Шожда промышленнос
тенть коряс

1. Ш ожда промышленвостьсэнть Стаханов 
екой движениянть келейгавтомс, васняяк, 
еырьянь васенце переработкань отраслятне- 
сэ— Хяспхозэвод тнэсэ, лияназонь заводтнэсэ 
мушконь заводтнэсэ, ш елкомотательной, кож- 
еуррогатн ой  предприятиятнесэ ды подробной 
материалонь, ды машинань деталень теиця  
предприятиятнесэ. Текстильной отраолят- 
несэ васняяк лияназонь ды парцеень про- 
мышленностьсэ ды еедояк пек лияназонь 
штердемань ды парцеень кодамонь коряс, 
хлопчато-бумажной, трикотажной ды пень
коджутовой промышленностьсэ васьняяв, 
штердемань коряс ды в частности, гребенной 
ды пельдезь сирень выработканть коряс.

Стахановской движениянть коряс добу
вамс еырьянь ютавтомасо экономия, отходт- 
нянь ды угвртнэнь педе-пес тевс ютавтома, 
пек келейгавтомс ды тевс ютавтомс замени- 
тельтнень, секе шкастонть вадрялгавтомс 
продукциянть ассортиментэнзэ ды качест
ванзо ды дешувалгавтомс сонзэ.

2. Ш ожда промышленностень наркоматон- 
тень оборудованиянь производительностенть 
достижениянзо ды сех  вадря етахановецт- 
нэнь роботань опытэнть коряс, 1936 иень 
перть одов ванномс кепедемань енов обору
д о в а н и я т  технической норматнень ды неень 
предприятиятнень производственной мощ
ностесь  истя жо одов строявиця фабрикат
нень ды заводтнэнь проектной мощностест, 
те роботанть ютавтомс васняяк хлОпвоза- 
водтнэсэ ды лияназонь заводтнэсэ, промыш
ленностенть лияназонь, мушконь, парцеень, 
ведень ды лия отраслятнесз.

Седе полнойстэ .ютавтомс тевс производ
ственной мощностьнень ды вепедемс обору- 
дованаянь лезксэв действиянь воефициен- 
тэнть, тень теемс аштематьнень маштомаст 
ды машинатнень, станоктнэнь ды агрегат- 
тнэнь скоростест кастоманть коряс. Стахя- 
новецтнэнь ламо станоксо ды машинасо ро
ботамо ютамсто иколе-пелеяк кепедемс обо
рудованиянть производительностензэ.

(Поладксозо 3 це страницасо)



ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ДЫ ТРАНСПОРТОНЬ БОЛРОСТ 
СТАХАНОВСКОЙ ДВИЖЕНИЯНТЬ КОРЯС

Орджоникидзе. Л1С бомов, Микоян, Лобов, Л. М. Каганович ялгатнень докладост коряс 
ВКП(б)-нъ ЦК-нь плетямонть резолюциязо, кона примазь 1935 иень декабрянь 25-це чиств

3. Т е х я в ч ой р 'рм^тБ нь од'в  вачво-
маст корно одов ваыяомс ьурабогкннь нор
матнень ш ож да пр<зшшлгннрстрвь отрас- 
лятвесэ аламодо кепедеманть енов. Аравтомс 
продукциянь выряботЕань вормат вейке родонь 
сортнэсв веЙЕе гроиародствевной роСочейс 
Еодамовь, ш ю рдем авь теьсв. Одов ванномс, 
нейке робочеень пельде станоктввнь ды ма
шинатнень сбслуживанпянь норматвень, про 
верямс бригадатнень составост ды покш ол
маст, коаат роботыть плотналгавтозь робо
татнесэ ды мястертнэвь ды содмаетертнвнь 
р обитаеосттеем с вадряуслоБ ият ды мате
риальной^ заинтересованность.

Техвической норматнень теемаст ды пред  
приятвянть мощ ностевзэ одов ванноманть 
туртов нйркомлегпромовтевь 1936 иея^ь ва
сень пел!ксэвзэ нерть п ур ш м с отраслевой, 
производственной кокференпият предприя
тиянь директортпэнь, главной инженертнэнь, 
цехень н ■чальниктнэнь, мастертнэнь, иодма- 
стертвэнь ды сех  вадря стахяновецтнэзь  
составсо, те роботанть прядомс 1937 иес  
производственной планттнэнь тее^а шкан» 
тень.

4. И вжонерно-технзческой кадратнень седе  
вадрясто анокстамонь задачанть кувалт, 
наркомлегпромонтень одов ванномс ин ж е
нернотехнической перооналонть анокстамонь 
системанть, истя жо учебниктнэн?, ды тех
нической справочниктнэнь, маштомс ташто
мозь технической незтевкстнэнь ды техни  
ческой норматнень.

Ютавтомс инженерно-технической персона- в 
донть, мастертнэнь ды . подмастертнэнь ква
лификацияст кепедемань мероприятият, полавт 
немс вейке марто инженерно 'технической ро
ботниктнень опытэст Союзонь сех вадря пред 
приятиятнень марто ды содавтомс границань 
томбальксэнь техникань опытэнть.

Техминимумонь неень программатнень марто 
вейсэ аравтомс техминимумонь коряс седе сэ 
рей программат ды теемс истя, штобу 1936 
ды 1937 иень перть весе робочейтне чарко- 
девлизь техминимумонь коряс кода неень, 
истя жо седе сэрей программатнень, стахано- 
вецтнэ-виноградовецтнэнь жо туртов органи
зовамс курсонь ды школань сеть производ
ствасто апак сайть.

5. Штобу маштомс шожда промышленно- 
стьсэ заработной платань системасонть неень 
асатыкстнэнь ды васняяк маштомс амашто- 
виця „норматнень потсо прогрессивканть“, 
меремс У1аркомлегпромонтень пачтямс ЦК-ав 
ды СНК-ав производствасо ветиця робочеень' 
ды инженерэнь квалифицированной кадратнень 
эрявикс материальной поощрениянть ловонь 
заработной платанть одов ладямонзо кувалт 
эсинзэ предложениянзо.

6. Ловомс легкой промышленностенть пе
льде основной вешемакс продукциянть вад- 
рялгаьтоманзо ды асортиментнэнь разнобра- 
зиянть кис, сонзэ качестванзо кепедеманзо 
кис, изделиятнень вадря оформленияст кис, 
расцветканть, мазый чинть ды изяществанть 
кис, эрьва шкане систематической бороцямонть 
омбоце пятилеткань планонть допрок топав
томань задачанть коряс.

Ярсамо—пельксэнь 
промышленостень коряс
ВКП(б)-нь ЦК-нь пленумось аравты СССР-нь 

Наркомпищепромонть ды ярсамо пельксэнь 
предприятиянь весе руководительтнень икелев 
задача стахановской движениянть эрьва кода 
келейгавтоманзо коряс, васняяк СЭХарОПССОЧ 
н о й , ды раф инадной-заводтнэсэ, б и с н в н т -  
НЭЙ фабрикатнесэ, СПИРТОВОЙ заводтнэсэ, 
н а л о н ь  промышленностьсэ, салонь шахтат- 
иесэ ды промыслатнесэ, косо пек ламо сырь
евой рессурсат ды предприятиятнень техни
ческой одс теемаст максыть сехте парт ус
ловият трудонь производительностенть кепе
деманзо ды продукциянть эрязасто касоманзо 
туртов.

Ярсамо-пельксэнь нолдыця предприятиятне- 
еэ стахановской движениянть келейгавтомазо 
должен ве лув молемс производствасонть — 
сырьянть, полуфабрикатнэнь, упаковочной ды 
лия материалтнэнь емавтнемаст седе пек нирь

калгавтомаст кисэ бороцямонть марто ды 
коренной ладсо сырьясо ды материалтнэсэ 
робочейтнень енабжениянь тевень весе ладя
монть вадрялгавтоманзо марто ды эсь пит
ненть алкалгавтоманзо кис бороцямонть марто,

ВКП(б)-нь ЦК-ань пленумось мери СССР-нь 
Наркомпищепромонтень:

1. Стахановецтнэнь роботань опытэст ко
ряс, 1936 иенть молеманзо перть одс ванс- 
немс кастомаст енов башка агрегатнэнь, аппа 
ратнэнь ды конвейертнэнь технической алкук
сонь мощностест 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 квалифи
цированной роботанть эйстэ менстямосо, аг- 
регатнэнь ды конвейертнэнь робочей бойка
чист покшолгавтомасо, ручной процесстнэнь 
механизациясо, оборудованиянь од ладсо ара
втнема^, кона шождалгавты вейке робоче
енть ендо ламо агрегатонь обслуживаниянть 
внутризаводской транспортонь ды подсобной 
цехтнэнь роботаст вадрялгавтомасо, витнема 
тевенть ды лиятнень вадрясто организовамо
со етахановецтнэнь проверязь опытэст келей
стэ тевс ютавтозь.

4. Одс ванснемс ды нолдамс технической од 
инструкцият, еправочникт ды технической ру- 
ководстват уликстнэнь таркас ярсамо пельк
сэнь промышленностень етахановецтнэнь ро
ботань опытэст коряс.

5. Ловомс трудонь организовамонь ды тех
нологической .процессэнь од форматнень ета- 
хановецтнэнь роботань опытэст коряс ды одс 
вансНемс од строительствань проектировани- 
янть пингстэ технической таштомтозь норма- 
тивтнэнь, кода предприятиятнень мощностест 
ловомасо, истяжо агрегаттнэнь аравтнемасояк.

6. Тердемс ярсамо пельксэнь промышлен
ностень отраслятнень коряс конференцият, 
косо улест директортнэ, инженертнэ ды робо- 
чейтне-стахановецтнэ технической норматнень 
сынст кепедемаст ёнов одс ванснемаст туртов, 
тень коряс вансне4/е выработкань норматнень 
сынст койзярос кепедемаст енов, истяжо пред 
приятиятнесэ теине таркатнень явомаст коряс 
мероприятиятнень теемаст туртов се марто, 
штобу одт иорматнень нолдамс тевс од еезо- 
нонь ушодомсто васняяк, сахарной, салонь, 
калонь ды спиртовой промышленностьсэ.

7. Пек келейгавтомс робочейтнень техни- 
чдской тонавтома тевенть, теемс сень, штобу 
техминимумонть ютавлизь ярсамо пельксэнь 
предприятиянь эрьва шкань весе робочейтне, 
истяжо квалифицированной профессия марто 
сезонной робочейтне, сынст ендо техминиму- 
монть коряс 1936 ды 1937 иетнень перть го
сударственной экзаменэнть максоманзо марто.

Робочейтненень, конат кирдизь техминиму- 
монть коряс испытаниятнень организовамс по 
вышенной типень специальной курст, косо 
неть курстнэнь прядомадост мейле максомс 
государственной экзаменэнть омбоце ступе
нень технической знаниятнень лангс, произ
водствасто апак сезеве.

Келейстэ ютавтомс усовершенствованият- 
нень коряс нурькине шкань курст директорт
нэнь, инженертнэнь, химиктнэнь ды предприя
тиянь техниктнэнь туртов, сехте пек нолдамс 
тевс тень кисэ производствасо сезонной пе- 
рерывтнэнь пингстэ шканть.

Усовершенствованиянь курстнэнь вельде 
1936 иестэ нолдамс сахарной, спиртовой, сы
велень, оень чавовтома ды кондитерской про
м ы ш ленностень инженерно технической сехте 
ламо роботниктнэнь.

8. ВКП(б)-нь ЦК-нь • пленумось кармавты 
ярсамо-пельксэнь промышленностень руково
дительтнень сень ловомс, што стахановской 
движениясь ярсамо пельксэнь промышленнос
тень икелев аравты аволь ансяк трудонь про
изводительностень покшолгавтомань ды ламо 
продукциянь нолдамонь коряс задачат, но 
веши ярсамо продуктатнень вкусной питатель

ной качестваст эрьва кода вадрялгавтоманть, 
сынст упаковкаст, фасовамост', ассортимент- 
нэнь сюпалгавтомаст коряс вадрялгавтоманть 
истя, кода касы трудицятнень вешемаст ды 
келейгадыця советской торговлясь.

Вирень промышленное 
П е н т ь  коряс

1.Келей гавтомс стахановской движениянть 
вирень анокстасютнесэ, васняяк вирень механи 
зированиой пунктнэсэ, маштомс вирень анок
стыця аппаратонь удалов кадовозь пелькст
нэнь ендо антимеханизаторской мельтнень. 
Конев нь промышленностьсэ, пельс фабрикат- 
ной цехтнэсэ, целлюлозань ды древесной мас- 
еань выработканть коряс, варочной котёлсто 
целлюлозань 1 кубометрань саеманть покшол
гавтоманзо коряс, истяжо конёвонь теиця ма
шинатнень выработкаст покшолгавтоманть ко
ряс. Вирень пялямосо максомс покш м е л ь  
еырьянь нолдамонть коряс ламо сменанть про 
изводительностензэ кепедемантень, особенна 
сехте пек оснащенной предприятиятнеса, пи- 
лопродукциянть лисеманзо покшолгавтома- 
еонть. Мебельной, фанерлой ды спичечной про 
мышленност ьсэ—оборудованиянь производи
тельностенть кепедеманзо лангс, продукциянь 
качестванть вадрялгавтомазо, вирень—хими
ческой промышленностьсэ—продукциянь лисе 
манть покшолгавтоманзо ды аппаратнэнь ве- 
лявтневемаст бойкалгавтоманть лангс. Вирень 
промышленностень важной башка задачакс ло 
вомс вирень материалтнэнь эсь питнест ал* 
калгавтоманть.

2. Вирень Промышленностень Народной Ко 
миссариатонтень одс ванснемс оборудовани- 
янь производительностень технической нор
матнень ды предприятиятнень производствен
ной мощностест сынст кастомаст енов, васня 
як вирень анокстамотнесэ ды вирень ускомат 
иесэ, конёвонь промышленностьсэ, вирень пи 
лямосо ды вирень химиясо.

Норматнень ды производственной мощность 
нень ванстнемаст коряс, вирень промышлен
ностень фабрично заводской отраслятнева 
1936 иень васень пель иенть молеманзо перть 
одс ванснемс выработкань норматнень сынст 
кой-знярс кепедемаст енов ды 1936 иенть 
перть—вирень анокстамотнесэ ды ускоматне- 
еэ, конань кис тердемс отраслевой конферен
цият предприятиятнень, заводтнэнь, вирпром- 
хозтнэнь директорост, цехттнэнь, вирень пункт 
нэнь начальникест, ИТР-нь ды робочейтнень- 
етахановецтнэнь составсо.

3 . М ерем с НКЛ-нтень одс ванснемс од пред 
приятиятнень проектированияст кис учебнмк- 
тнэнь, еправочниктнэнь, технической пособи
ятнень ды руководстватнень, уликс нормат
нень велькска топавтомаст коряс етахановецт 
нэнь достиженияст ловозь.

Научно-исследовательской институтнэнь ро
ботаст ветямс етахановецтнэнь опытэст Тева 
ютавтомантень ды келейстэ тевс нолдамон
тень

4. Вирень промышленностень предприяти- 
ятнева робочейтнень технической тонавтнема- 
е® лавшосто саеманть тешкстазь, ВКП(б)-нь 
ЦК-нь пленумось кармавты НКЛ-нть келей
гавтомс робочейтнень технической тонавтне
маст сень ловозь, штобу кавто иетнень перть 
саемс основной специальностьнень коряс ве
се робочейтнень. Техминимумонть содержа
ниянзо одс ванозь, 1936 иенть нирькине шкань 
курстнэнь вельде, производствасто апак сезе
ве, гостехэкзаменэнть максоманзо марто, нол 
дамс ведущей профессиянь робочейтнень, вас 
няяк конёвонь, чувтонь обрабатывающей ды 
вирень химической промышленностень, мейле 
вирень анокстамонь . ды сплавонь кадровой 
робочейтнень.

5. Кармавтомс наркомлесэнть робочей ета- 
, хановецтнэнь технической квалификацияст ке
педеманть топавтомо* кода нирькине шкань 
специальной курстнэнь, кружоктнэнь, истяжо 
индивидуальной тонавтнеманть организовазь, 
кепедемс сынст аволь ансяк квалификацияст, 
но общеобразовательной ды культурно-поли
тической уровенест.

(Пезэ 4 це страницасо)



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
Кшнинь ки лангонь тран

спортонть коряс
1. Стахановской движениянть кастамс-ке- 

леЙгавтомс, икелевгак, паровозтнэнь, в а з т 
нэнь ды ки лангонь витнемань коряс роботни 
ятнэнь ды эксплоатационниктнэнь ютксо, ко
нат кадовить машинистнэнь эйстэ. ^

Эксплоатациянь службань коряс стаханов
ской движениянть основной задачакс ашти— 
станциятнень роботаст вадрялгавтомань, ке
местэ расписаниянь коряс товарной ды седе] 
як пек, пассажирской поездтнэнь отправлени- 
ясь ды ветямось, вагонтнэнь коммерческой 
бойка чист ды среднесуточной ардомаст икеле 
пелев кастамось станциясо ды грузямсто ды 
чамдамсто аштематнень киртямось.

Паровозной ды вагонной хозяйстванть ко
ряс стахановско-кривоносовской движениясь 
улезсэ аравтозь—ветязь сень коряс, штобу 
нурькалгавтомс витнемань шкатнень ды кепе
демс качестванть, перебойтеме макстнемс по
ездтнэнь алов паровозт, кемекстамс поездт
нэнь весемезэнь автоторможенияс ютамонть 
седе ламонь депонь сетьсэнть технической 
бойка чинть кепедемс истямо уровеньс, кона
тне пачкодьсть икеле молиця депотне, покшол 
гавтомс паровозтнэнь средне-суточной ардо
маст ды экономить уштома пеленть.

Килангонь хозяйствань хоряс стахановской 
движениясь улезэ, икелевгак, аравтозь ветязь 
сень коряс, штобу кинть| содержаниязо улезэ 
покш качества марто, маштомс ки лангонь 
яеисправностенть. »

Васеиьце вешемакс, конась обязательнойкс 
ары  кшнинь ки лангонь транспортонь весе 
службатнень туртов, весе профессиятнень тур 
тов, авариявтомо роботамось. Авариявтомо

ды крушениявтомо роботамось—транспортсо 
стахановско-кривоносовской роботань решаю
щей показатель.

2. Сообщениянь Путнень Народной Комис- 
еариатонтеяь 1936 иестэ прядомс 1935 иестэ 
ушодозь технической норматнень одов ванно
манть истя, штобу покшолгавтомс якиця сос
тавонь, линятнень ды оборудованиянь про
пускной способностес. О д о в  ванноманть 
ютавтомс икелевгак НКПС-нь заводтнэсэ, гру 
зямонь-чамдамонь ды сортировамонь етанци- 
ятнесэ ды паровозтнэнь, вагонтнэнь ды ки 
лангонь витнемань коряс.

1936 иень апрель ковс одов ванномс паро
возтнэнь якамонь графикенть ды линиятнень, 
икелевгак седе пек напряженнойтнень, про
пускной способностест.

3. Сообщениянь Путьнень Народной Комис 
еариатонтень 1936 иень омбоце^ кварталсто 
кармамс выработкань норматнень одов ван
нома зярошкаяк кепедемань енов, техничес
кой од норматнень ловоманть коряс. Тень 
туртов предварительно тердемс НКПС-нь ке- 
мекставт календарной планонть коряс эрявикс 
совещаният хозяйствань отраслятнень, кшнинь 
ки лангонь транспортонь роботниктнэнь сех
те важной категориятнень коряс, етахановецт 
н эН ь, мастертнэнь, инженертнэнь, командирт
нэнь составсо.

Ламолгавтомс роботниктнэнь, конат робо
тыть башка башка сдельщинасо, ки лангонь 
ды строительной роботатнесэ тевс ютавтомс 
пандомань аккордной системанть, трудонь кис 
прогрессивно-сдельной пандоманть, конась 
эрявикс чинзэ невтизе машинистнэнь пример
сэ, тевс ютавтомс транспортонь лияткак ро- 
ботвиктнэнь коряс.

4. Консервативной элементнэнь разоблаче-

Практически ютасынек тевс Сталин 
ялганть указаниянзо.

Икелев молная комбпйнертнэнь ды 
комбаДнеркатнень совещвниясо СТАЛИН 
ялгась осннзэ исторической валсонзо 
путсь задача велень хозяйствань весе 
роботниктнень икеле, штобу малавикс
3-4 иетнестэ пачтямс зернань произвол 
етванть 7-8 миллиарда пондс. А 1935 
мень декабрянь 19-це чистэ ВКП(б)-:;ь 
ЦК-сь ды СССР-нь СНК-сь—-Нечернозем 
ной полосань областьнесэ, крайтнесэ 
ды республнкатиесэ велень хозяйст
ванть организационно-хозяйственной ке 
мекстамодо ды сонзэ кепедемадо 
-—эсист постановлег.нясост путсть истя
мо задача: „обеспечамс малавикс 3-4 
иетнестэ урожайностенть кепедеманзо: 
зерновой культуратнень кувост средней  
етэ гектарстонть &Э-1С0 погцт, Лёнонть
4 —5 центнерт Лён—сэльге, мушконть 
—5-6 центнерт мушко—сэльге ды кар 
тушканть 9Э0-11СЭ пондо среднейстэ 
гектарстонть“.

Те значит, што партийной организа
циятне ды колхозонь правлениятне пол 
жны одс ладямс эсист роботаст истя, 
штобу целанек топавтемс Сталин ял 
гайть указаниянзо.

Мезе тень кис эряви теемс?
Васеньцекс,—топавтемс Сталин ял 

гайть указаниянзо, конатнень сон ман 
еынзе 1933 иень январь ковсто ВКП(б)нь 
ЦК-нь ды ЦКК-нь иленумсонть колхозт 
иень кис эрьва коммунистэнть ответ 
ственносгензэ коряс, указаниянть сень 
коряс, штобу эрьва коммунистэсь ма 
рявлисе ды содавлисе сень, што со* 
канды ответственность колхозонть ро 
ботанзо кис, содавлисе, што колхозонть 
кемекстамозо ашти покш урожгентень  
основакс.

Омбоцекс,—ветямс эрьва чинь робо 
танть вельхозартелень, Сталинской у с
тавонть коряс. Штобу а нолдамс уста 
конь коламонть, ютавтомс сонзэ тевс 
целанек эрьва чинь практической робо 
тасонть.

Колмоцекс,—ветямс эрьва чистэ иень 
перть сехте упорной турема агромеро 
приятиятнень вадрясто тевс ютавто
маст кис (анокстамс вадря видьсть 
ютавтомс видестэ еевооборотт, поч
ванть обряботканзо, удобрениятнень, 
кочкоманть ды лият).

Нилецекс,- максимэльиойстэ механи- 
зир овамс роботатнень, теньсэ, самай 
м е ну а!ы а м е  па ( ятнень обра 
л т«аст д-> р*Д0 Мь ш*асг.

[ е т е ц  ие,— Ар ьт( ме с е д е  кел ей стэ  
соцпе.'Гьк»ламонть к о л х о зт н э н ь  ю тк со ,  

б р и г а д а т н ен ь ,  зв е н а т н е н ь  ю тк со  ды  
баш ка к о л х о зн и к т н э н ь  ю т к со  с ен ь  ку

Топавтевить ли неть задачатьне ми* 
нек райононь условиятнесэ?

Эно, топавтевить. Ансяк те тевентень 
эряви седе кеместэ кундамс, алкукс, 
большевикекс кепедемс колхозонь ке
лей массатнень покш урожаенть кисэ 
туреме потавтомс тевс седе келейстэ 
роботасонть стахановской ч методтнэнь.

МТС-нь Советэсь, кона пурнавкшнось 
декабрянь 2б-це чистэнть, сайсь кон 
кретной обязгтельс!ват Сталин ялганть 
указаниянзо тевс ютавтомаст кувалт. 
МТС-нь Советэсь тердизе соцпелькста 
мос республикасонть икелев молиця Ка
лошиннэнь МТС-нгь, тердемасонть 
сайсь обязательства туремс истямо по
казателень получамонь кисэ:

1. МТС-нь обслуж ивгНИЯСО колкоз- 
тнэсэ получамс 1938-це иестэнть гектар 
стоить средней урожай: зерновойгь 
12 центнердэ а седе аламо, а кой ко
на колхозтнэва 13- )4 центнерт гектар
стонть. Югась иень 8,5 центнертмэнь 
таркас. Картушкань кувалт урожейнос 
тенть пачтямс гектарстонть 8СЭ пондс 
500 лондтгэнь таркас. Мушконть 5 цен
тнерт мушко—сэльге ютась иень з цент
нертнэнь таркас.

2. Ютавтомс агротехнической меро
приятият истямо об'емсо: ливтнемс нак 
сяс навоз 31100 тоннатт,видемс еорто 
вой видьссэ 70 процентс весе видевкст 
нэнь эйстэ, ускомс ЗСЭ тонна минераль 
ной удобреният, ловонь кирдеманть 
ютавтомс 5400 гектаронь площадь лангсо, 
видеме яровизированной видьссэ ^4СЭ0 
гектарт, ютавтомс озимтнень иза» )ет 
100 процентс, видемс 1СЭ процентт ря
довой сеялкасо, пурнамс 100 пронен!е 
куловтнэнь ды саразонь навозтнэнь

3. Прядомс целанек тунда видеман
тень анокстамонть февралень васень 
чис.

4. Каподемс счцпелькстамосо весе 
колхозтнэнь, бригадатнень, звенатнень. 
Кепедемс седе верев массовой робо
танть качестванзо, седе келейстэ ютан 
томс тевс роботасонть стахановской ме 
тодтнэнь.

5. Трактортнэнь ды сыненст пркцеп 
ной орудиятнень витнеманть прядомс 
февралень 15-це чис.

6. 19о6 иень сезонстон>ь эрьва трак 
торсонть сокамонь норманть средней

ниянь опытэнть коряс, конат консервативной 
элементнэ, народной хозяйствань лият отрас
лятнень коряс т р а н с п о р т с о  корент нолдаст 
седе пек, Сообщениянь Путьнень Народной 
Комиссариатонтень организовамс учебникт- 
нэнь, еправочниктнэнь, энциклопедиятнень 
технической эрьва кодат пособиятнень ды 
инструкциятнень одов ваннома, штобу сынст 
теемс истямокс, кода вешить транспортонь 
роботань од практикась ды технической од 
норматне.

5. НКПС-нтень меремс организовамо техни 
ческой знаниятнень минимумс производствас
то ееземавтомо, ков таргамс икелев нисшей 
командной составонть ды кшнинь ки лангонь 
транспортонь ведущейть специальностень ро
бочейнень. 1936 иестэ техминимуме тонавтомс 
'500 тыщадо аволь седе а ламо робочейть. То 
навтомс робочейтнень икеле пелев таргамонть 
коряс теемс план истяня, штобу кавто колмо 
иестэ техминимуме тонавтомс кшнинь ки лан
гонь транспортонь весе робочейтнень.

Организовамс икеле молицят роботниктнэнь 
-стахановецтнэнь-кривоносовецтнэнь седе ква
лифицированной технической тонавтома епе- 
циальнойть курсасо; тонавтоманть организо
вамс производствасто туемавтомо, бути жо 
эряви,—туема мартояк; программась улезэ 
седе повышенной, курсатнесэ улест эрявикст 
учебникт ды квалифицированной тонавтыцят.

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

Декабрянь 31 ■це чистэ уль 
несь мушконь урожайностенть 
кепедеманзо кувалт етахано- 
вецвнь райононь елет. Те елет- 
еонть етахановецтнэ ёвтнизь 
эсист опытэст сень коряс, кода 
сынь турсть мушконть покш 
урожайностенть кидэ.

Стахановецтнэ примасть об 
ращения весе к ол хозн и к т
нень, косо тердить туреме сень

Стахановецэнь елет
кис, штобу сы иестэнть полу 
чамо мушконь урожайностенть 
среднейстэ гектарстонть: Италь 
янской (южной) мушконть 9-10 
центнерт мушкосэльге дымест 
ной мушконть коряс—4-5 цент
нерт.

Слетось сайсь обязательства, 
штобу государствав мушконь 
ускома планонть тонавтемс ян 
варень Ю-це чис целанек.

Мушкось макссь доход 101 Тыща 
целковойгь.

Мушконь кастыця етахановецтнэкь совещаниясо Крупская 
лейсэ колхозонь председателенть Ледяйкин ялганть

выступленияс
Ютась тундонть минь видниггк ю ж

ной мушкодонть 42 гектарт. Эряви ме 
ремс, што те мушконть видеме минь 
эщо ансяк тонавтнинек. Видемстэнзэ 
ламо ульнесть истят кортнемат, што: 
„Усксть дикой мушко, ёмавтсызь мо
данть эйсэнзэ“. Арасель кемема те муш 
контень. Но тень лангс апак вано минь 
кеместэ кундынек те мушконть виде
мантень.
Ч Видеме ушодынекминьапрелень 17-це 
чистэ. Видинек ниле чить секс, што 
ульнекшнэсть пиземеть.

Кода минь видинек те мушконть?
Васняяк, мушко модась ульнесь удоб  

рязь навозсо ды сексня ульнесь зя- 
базь. Тунда, зярдо модась соркстась 
минь ёцтнинек мушко моданть ланга 
миверальной удобреният ды изынек 
сонзо. Видемадо икеле сокинек ды ви 
динек весе 42 гектартнэнь рядовой се
ялкасо. Видемстэнзэ таго ульнесть зя
рыя кортнемат секс, што Сем^лей ве
лень историясонть васенсекс истя рана 
видизь мушконть. Неть кортнематне 
виензасть эшо сестэ кода пиземетнеде 
мейле модас» калготстомсь, таго ме
рильть,—ёмась модась мушконть алов“. 
Н » неть кортнематне эсть идеве Уста
вась лембе шкась кармась мушкось 
страшна кода виевстэ касомо.

сонзэ ь^язтынек. Мушконть урядамсто 
мигек ульнесть аволь аламо Стаханове 
цэнек, конат нормаст топавтылизь ?кол 
мотьчсть ды нилевсть. Неть Стаханов, 
вецтиэб-це бригадань бригадир Салдат- 
кин, Салдаткина Н. Паршин ды лият.

Кодамо дох^д минь получинек те 
мушконть эйстэ. Если миисинек муш
кось макссь урожайность 15-20 цент
нерт треста т ем а ст о н т ь , то южной 
мушкосо макссь урожайность 50 цент
нерт гектарстонть.

Заводов мушконть ускомадо мейле 
минь полуиинек эйстэнзэ доход 101 ты 
ща целковойть. Те зерновой культу
ратнень доходтонть ламоксть седе  
покш.

Ней уш колхозниктиэ а мерить, што
„дикой муш косьминекмодатнесэатуи ,
Ней эрьвейкенть ули мелезэ сы иес
тэнть видемс эсь усадонзо лангс юж
ной мушко.

А умок, эсинек колхозонь етахано- 
вецтнэнь промкссо, минь толкувинек 
мушконть урожайностензэ кепедеманзо 
коряс вопросонть. Минь те промкссонть 
саинек обязателгства, штобу сы иес
тэнть получамс гектарстонть мушконь 
(трестань) урожайностенть 60-65 цент
нерт Те задачанть минь топавтьсынек,

бригадатнесэЬ1ССЗ— \ Ф ™ ^ е ’к т а р с ^  Кана) кизэнь перть савс» те мушконть нейке уш минь ушодынек тень кисэ ту

валт, штобу седе вадрясто ды целанек Деникинэнь МТС-нть мартс* соцпелькста 
топавтсмс икелест путозь задачатнень, мосонть.
Сень кис, штобу получамс покш уро Кундашонок ж о алкукс Сталин ял- 
жай ды добувамс права участвовамс ве гайть указаниянзо практически тевс 
лень хозяйстеань, Бесесоюзонь выстав ютавтомаст кнс.
яясонть 1937 иестэнть. ДАВЫДОВ. ,

| кавксть кочкобтомс. реме. Анокстатан»*  навоз, саразонь на
Колхозонь массатнень ды весе вийт Истя. покш уходонь путозь те муш- »оз ды лият удобреният, конат мак- 

нень большевистской мобилизациянть; кось кчйсь а беряньстэ Кочкомантекь сыть тенек получамс 60 65 центнерт 
трокс минь добуватанок сень, ш+обу > ды уборкантень минь организовакш- мушко гектарстонть. Те урожаенть по- 
це'1анек топавтсмс минек икеле путозь нынек звенат. Урядынек мушконть лучамонзо кисэ минь тердинек еоц- 
задачатн»нь ды листянок изницякс Ка-гд чис Таргамодо мейле теске жо минь пелькстамос »Од Эрямо“ колхозонть,__
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