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РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ.

Редакциясь ловсы, штобу парсте ладямс штукату- 
рямо тевенть эряви аволь ансяк кармамс штукату- 
рямо ЦИТ-энь ’) койсэ. Эряви тонадомс од койсэ 
робутамо; соцпелькстамосо ды ударничествасо, тей- 
темс встречной промфинплант. Сыргавтомс весе робо- 
'.еень массатнень паро мельсэ, кеместэ робутамо. 
Весе не робутамо койтне парсте невтизь уш паро 
ёнксост весеме таркава социалистической обществань 
сроямо тевсэнть.

Сталин ялганть кото исторической условиянзо: зар- 
платанть оц ладямозо, уравниловканть ды обезлич- 
канть каршо боруцямось, организованнойстэ робочей 
виень пурнамось, таркадо таркас якицятнень каршо 
боруцямось, робочейтнень эрямост паролгавтумадо 
ды хозрасчотонь кеместэ ладямось— не условиятне 
невтить ки, кода икеле пелев кастамс промышлен- 
ностенть, кода од койсэ ладямс тосо робутанть.

Нень кувалт седе ламо улить сёрмадозь колмоце 
кинигасонть. Не кавто нолдавкс кинигатнень эйсэ 
„Кода седе паро штукатурямс“ сёрмадозь ансяк шту- 
катурямо тевенть технологиядонзо.

>) Центральный Институт Труда.



ИКЕЛЬСЬ ВАЛ.

Тедиде пятилеткань нилеце прядума иень весе на- 
родонь хозяйствань сроямо планось 22,1 милиард 
целковоень питне, 1931 иестэ сон ульнесь 16,1 ми- 
лиардонь питне, касы 6 милиарт целковой.

1932 иень капитальной робутань плансонть путозь 
эрямо кудонь ды комунальной строительствантень 
нолдамс 3 милиард целковойть.

Те планонть парсте, шкасто прядумазо аравты ике- 
ленек ламо покш задачат: парсте ладямс производ- 
стванть, од койсэ ладямс робутанть, ютавтомс рацио- 
нализация ды механизация эрьва робутасонть, кепе- 
демс робутань производительностенть, боруцямс дё- 
шова ды паро продукциянь кис.

Партиянть ХУИ-це конференциясь эсь решениясонзо 
мерсь: эряви парсте аравтнемс тевга робочей кадрат- 
нень, парсте организовамс робутанть заводсонть, 
фабрикасонть, эрьва цехсэ, эрьва станоксо, эрьва ма- 
шина вакссо. Нетнень вельде кепедеви робутань 
производительностесь. Не задачатне ащить сех покш 
задачакс 1932 иестэ промышленностенть кепедима 
тевсэнть.

Штобу кепедемс продукциянь качестванть ды таш- 
тамс седе ламо средстват промышленностенть эйсэ, 
эряви ютавтомс рационализация ды стандартизация.



эряви пек ванстазь ютавтомс строямо материалонть, 
пек жалязь ютавтомс дефицитной материалтнэнь, 
кеместэ боруцямс материалонь-мезень ёмавтниманть 
каршо, тонадомс од койсэ робутамо.

Производствасо рационализациянь ютавтома тев- 
сэнть сех покш тарка зани ЦИТ-эсь. ЦИТ-эсь ламо 
производствас тейсь эсинзэ робутамо койть, конат- 
нень коряс бойкасто ды парсте тееви тевесь. Истямо 
койть сроямо тевсэяк улить. ЦИТ-эсь тейсь истямо 
робутамо койть, конатнень коряс эрьва робочеесь 
теи эсь тевензэ, эрьва покш тевесь явшезь ламо 
вишка тевнекс, конань робочеесь парсте содасы, секс 
парсте тейсыяк.

ЦИТ-эсь истяжо нолдась ламо од инструмент, од 
койть сень кувалт, кода организовамс робутамо 
таркат.

Тракторостройсэ, Магнитостройсэ, Кузнецкстройсэ 
ды лия новостройкасо икеле рядсо молиця ударникне 
ламо лезэ сайсть ЦИТ-энь койтнень эйстэ.

ЦИТ-энь койсэ робутазь сынь тейсть покш дости- 
женият вачкамосонть, модань чувумасонть, бетононь 
анокстамосонть ды лиясо.

Партиянь ды правительствань постановлениятнень 
коряс (ВСНХ СССР 28/1Х— 1931 иень, ЦК ВКП(б)-нь 
6/Х— 1931 иень) ЦИТ-энь койтнень эряви нолдамс 
ламо тевга. Сроямо тевсэ 1932 иестэ васняяк эряви 
ладямс ЦИТ-энь койсэ кирпецеяь вачкамо ды шту- 
катурямо тевтнень.

Те кинигасонть „Кода седе паро штукатурямс" сёр- 
мадозь ёвтнема лацо, кода седе парсте ды седе ку- 
роксто штукатурямс; седикелень рузонь койсэ, амери-



кань койсэ эли неень, ЦИТ-энь койсэ; омбоце нол- 
давкс кинигасонть сёрмадозь — кода ЦИТ-энь койсэ 
содамс робутамо таркатнень, кода максомс ваднима 
чапаксонть.

Колмоце кинигасонть сёрмадозь, кода парсте ладямс 
робутанть штукатурямо тевсэ.

Кинигатне сёрмадозь робочейнень ды сроямо те- 
вень ветицятненень.

I
I

СЁРМАДЫЦЯСЬ.



ВАСЕНЦЕ ПЕЛЬКС.

„РУЗОНЬ* ШТУКАТУРИЦЯТНЕНЬ КЕЦЭ.

Валске марто рана, эщо чопудава Александр Ива- 
ныч Матвеев сыргась робутамо таркав. Робутамо кар- 
мить сисем чассто, а сон уш котоце пелькстэнть эсь- 
килясь бойкасто.

„Эряви молемс седе икелев, — арьсесь Матвеев,— 
тевесь од, апак сода, эряви васня ванкшномс парсте.

Александр Иваныч плотничась малав колоньгемень 
иеть. Сонсинзэ иензэ ульнесть ниленьгемень колмо. 
Заводонь сроямо тевсэнть сон робуты колмоце кизэ. 
Эшояк. робутаволь апак лотксе, апак сизе эсь тев- 
сэнзэ ды ударной, превейстэ робутанзо кисэ ячей- 
канть марто постройкомось аравтызь сонзэ рациона- 
лизациянь бюрос.

Иванычень кучизь курсов. Ниле ковт тонавтнесь, 
кода ветямс рапионализациянть (кода парсте орга- 
низовамс производстванть). Курснэстэ сась мекев теке 
стройкантень. Сась максомо тонавтозь виензэ, штобу 
седе малавиксэкс содамс сроямо тевтнень ды седе 
парсте сынст од койсэ ладямс.

Васня Матвеевнэнь савсь в.астомс штукатурямо те- 
венть марто.



Ортава ютамсто бутканть вакссто Матвеев вастызе 
робутань ветицянть — Егоров ялганть. Егоровонь 
курксто сон марясь — штукатурицятне робутыть кол- 
монь таркава, эрьва конат эсисть койсэ; „Рузонь" 
штукатурицятне эрямо кудот сроить колмоце участ- 
касо, „Американьсне'* Американь посёлкасо ды 
«цит -эньсне“ васенце участкасонть.

Матвеев васняяк тусь колмоце участкав Рузонь- 
штукатурицятнень робутаст ваномо, тонавтнеме.

Вальмававерьце этажстонть вепелев неявсть штука- 
турямо подмосткатне: ало робутась чапаксонь чово- 
рямо машина, кона човорясь чапаксокс ведь, известь 
ды песок. Матвеев совась те кудонтень ды куйсь 
нилеце этажс.

Кудонть куншкава, кувалт педе-пев мольсь кори- 
дор, кавто ёнов эйстэнзэ керязь кенкшт эрьва ком- 
нутав. Кенкш юткнэнь эзга неявсть аламодо кепе- 
дезь подмосткат. Ланксост ёртнезь ведрат, ушат, 
ящикть, лия вещть ды навозокс. куцяс валязь эрьва 
кодамо материалт.

Чувтонь стенатне ды потолокось чавнозь драньсэ )̂; 
коридорось валязь лайсэ, тапавкс кирьпецьсэ, кен- 
день сезневкссэ, драньсэ ды лия эрьва кодамо ёрт- 
невть материалсо.

Матвеев эцесь кенкш варяванть подмосткатнень 
ланкс, апак тонат эшкизе прянзо кенкш косяконте, 
стясь подмосткатнень ланкс ды кармась ванномо.

Те шкастонть подмосткатнень ланкс куйсть колмо 
штукатуриця ломать, Матвеев ёвтнизе — мейсь сон 
сась тезэнь.

Ц Човине лазнэть, лутневкст.



Штукатурокс сыре прясон арьсян теевеме ды пей- 
дезь прядынзе валонзо. Илимизь пане, ялгат, тонав- 
томизь тевс-превс.

Р1ля пель, а обидятадызь, —  истяжо пейдезь отве- 
чась Сорокин робочеесь, —  тонавтнек Матвеев ялгай, 
мейле минек кармат плотничамо одов тонавтоманок,

Се шкастонть, кода Матвеев кортась штукатуртнэнь 
марто, коридорсонть марявсть вальгейть, сталмот кеп- 
сильть.

— Эй, штукатурт, кундадо чапакс — марявсть 
вальгейть коридорсто,

Вейке штукатурицясь валксь подмосткатне ланксто 
ды пижакаць коридорсо остаткатненень:

— Адядо посублямо черноробочейтненень, паресь 
покш, стака, ськамост а кепедеви.

Штукатуртнэ валксть алов, мельгаст Матвеевгак.
Коридоронть омбоце ёно, комсешка метра ком- 

нутанть эйстэ, кавто робочейть ашесть ниле ведрань 
кельгима кшнинь парь вакссо, кона пещазель ча- 
паксто.

Паренть ансяк кепидизе под'ёмник (машина, кона 
кепеди верев материалт). Робочейтненень эряви те 
чапаксонтькецэкандомс робутамо таркав подмосткатне 
ланкс.

Штукатуртнэ посублясть робочейтненень, кепе- 
дизь паренть подмосткатне ланкс, сынськак штука- 
туртнэ куйсть подмосткатне ланкс ды стакасто шаш- 
тызь паренть комнутанть куншкав ящикенть ваксс. 
Робочейтне коймсэ тусто чапаксонть чамдызь ящи- 
кентень ды тусть чаво паренть марто таго чапакс 
мельга.
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Нилексть савсь кандомс робочейтиенень ящикенть 
пештявомозонзо. Теде мейле штукатуртнэ канцть ко- 
ридорсто кавто мешок алебастра ды ведь зяро бути вед- 
рат, каизь весе ушатс, кона ащесь подмосткатне ланксо.

Матвеев варштась часонзо ланкс, шкась ульнесь 
кемень минуттомо кавксо.

—  Вана те робута, —  арьсесь эсь пачканзо Мат- 
веев, —  часось прок арасельгак, тевс эшо эсть кун- 
даяк штукатуртнэ.

Штукатуртнэ ойсесть ящик ланкс ды тейсть ди- 
гаркат. Таргасть, инструментэст саизь мешоксто ды 
кармасть робутамо. Зярс кавтотне эйстэст урядасть 
робутамо тарка подмосткатне ланксо валязь мусоронть 
юткс, вейкесь каясь ведь алебастра ящикенть пес, 
човоринзе ве таркас лаужасо. Мейле коймсэ те але- 
бастрань „разводканть" човоризе известень чапак- 
сонть марто, прибавась эщо аламошка ведь ды эщо 
весть човоризе алебастра марто известень вецана 
чапаксонть. Те мельга сайсь керш кедезэнзэ сокол 
(ниле уголсо лазнэ ало кундамо марто), вить кедезэнзэ 
сайсь коймине. Бойкасто койминесэнть кайсесь чапак- 
сонть соколонть ланкс, потась ве ёнов ды кармась кой- 
минесэнть чапаксонть соколонть ланксто ёртнеме стенас.

Истяжо тейсть остатка штукатурицятнеяк.
Истя кайсесть чапакс зярыяксть, ваднесть апокш 

тарка стенастонть ды потолокстонть, тейсть чова слой 
намёт. Намётонть аламодо валакавтызь правиласо 
ды таго озасть таргамо.

Таргамо шкастонть Матвееа кортась штукатури- 
цятне марто. Сон кармась содамо, —  што васенце на- 
мётонь слоенте мерить обрызг. Сонзэ яла педявтне-
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сызь вецана чапакссо ды кудо потмонь штукатурямсто 
чувтонть ланга яла кайсить алебастра.

Нать сразу машинасо акода анокстамс алебастра 
марто извёсткань чапакс, — кевкстинзе штукатурт- 
нэнь Матвеев.

— Акода, — отвечась 
Сорокин, — извёсткань 
ч а п а к с о с ь  ламо част 
ащезэ — мезеяк тензэ а 
тееви, алебастрась ке- 
мешка минутонь ютазь 
чувтоми, ёмавцы виензэ 
„откстоми“ кода мерить 
штукатуртнэ. Каямсде- 
ряй алебастра чапаксонь 
човорямо машинантень, 
теде мейле весе маши- 
нанть сави частень-час- 
тень калавтнемс.

Матвеев дивазевсь;—
Мейсь эно алебастранть 
каясынк, коли мартонзо 
зняро сави котьмамс.
Сон известенть коряс седе дёшова нать, эли седе 
шождыне сонзэ добувамозо?

— Алебастрась известенть коряс питней, добува- 
мозояк сонзэ седе стака, котьмамскак мартонзо байтяк— 
мерсь Сорокин — но лиякс акода: алебастравтомо ча- 
паксось а кирди чувтонть ланксо. Ды седе кедь-ён ро- 
бутамоськак эйсэнзэ: ёртнить эйстэнзэ стенас эли 
потолокс, велявтыть-теить— сеск уш анок.

1-це рис. Сайсь керш  кедезэнзэ 
сокол, вить кедезэнзэ— коймине, 
бойкасто койминесэнть кайсесь 

чапаксонть соколонть ланкс.
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А извссть марто хоть ранк: чувтоскак а педи, 
коськияк кисоды зярс.

„Эряви те тевесь витемс, — арьсезевсь Матве' 
ев, — ато шкаяк юты ламо, ярмаккак толктомо ём- 
сить“ .

Обрызгенть мельга штукатуртнэ тейсть од чапакс,
седе тусто ды ёртниьь секе 
таркаванть седе эчке слойсэ. 

Те слоенть лемезэ грунт. 
Кодак ваднизь грунтонть, 

сеск кармасть ровнямонзо 
чувтонь полутёркасо. Ров- 
нямодо мейле правиласо про- 
веризь, ровнасто аволь лись, 
витнизь берянь таркатнень, 
таго озасть таргамо.

Шкась псиль. Г рунтось 
куроксто коськсь.

— Ней уш шка пожалой ве- 
льтямскак, — мерсь Сорокин.

2-це рис. Соколонть ланксто чапак- Эй, КаНТЛИЦЯТ, ДаВЗЙТе
сонть ёртнить истя. вельтямо чапакс,— ранкстась

сон коридоров.
Сорокин эзь учо Матвеевэнь кевкснимат, ёвтнизе 

тензэ, што вельтямокс ловсызь сынь весемезэ верьсе 
намёткань слоенть, конаньсэ прядыть штукатурямонть 
ушо ёндояк, потмо ёндояк эрьва кодамо кудонь, 
школань, больницянь, клубоиьдылияньштукатурямсто.

Штукатурицятне урядызь ящикенть, коцькеризь 
подмосткатнень ланкс остатканзо чапаксонть.
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Те шкастонть кантлицятне кармасть кантлеме ча- 
пакс. Кавксть канцть истяможо, кодамо икеле кант- 
лесть, те мельга вейке парь канцть допрок ашо (пе- 
соктомо известень), теде мейле пещтизь чамдазь 
ушатонть пешксе ведьте.

З-це рис, Кармасть грунтонть ровнямонзо чувтонь полутёркасо.

Штукатуртнэ таргизь ящикенть алдо сееде кшнинь 
сетканть, путызь сонзэ ящикенть ланкс, парьнестэнть 
сайсть ведрасо чопуда чапакс ды каизь сонзэ сетканть 
ланкс. Сорновтнизь сетканть. Чапаксось педявсь ящикс. 
Кадовикс тустотнень, покольнетнень, конат эсть юта 
сетканть пачк ёртнизь сеск подмосткатне ланкс.
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Педязьчопуда чапаксонтьланкс штукатуртнэ каизь 
ашо чапаксонть, човоризь коймсэ вейс, каясть ведь, 
таго човоризь. Теевсь ашо тусто ловсонь коньдямо 
вецана чапакс.

Штукатуртнэ таго озасть таргамо.
— Несак, Матвеев ялгай, мезе сави теемс,— 

пшкаць Сорокин. — Вельтямо слоесь човине, эрьва 
кодамо покольнесь, кевнесь карми неявомо, секс сави 
педямс чапаксонть эйстэ.

— Алебастра тезэньгак каятадо? — кевстизе Мат- 
веев.

— Обезательна. Алебастравтомо вельтямо чапакс 
а тейнить. Уголга ды откоска, косо намётонь слоесь 
седе эчке, алебастранть мик седе ламо сави каямс.

— Ну, ялгат давайте вельтясынек, ато курок обед.
Вейке штукатурось човорясь алебастра ведь марто

ды каизе известень чапаксонть юткс. Човоринзе вейс 
ды весенест кармасть те чапаксонть койминесэ кай- 
семе соколост ланкс. Соколтнэ ланксто ёртнизь по- 
толокс, стенас, ровнизь намётонть чувтонь полутёр- 
касо ды витнизь аволь вейкецтэ таркатнень правилань 
коряс.

Теде мейле эрьва штукатурицясь пуць эсь мала- 
зонзо ведра ведь марто, сайсь керш кедезэнзэ левшень 
помилка, вить кедезэнзэ аволь покш чувтонь тёрка.

Те остатка штукатурямонь тевенть теизь истя: 
керш кецэнзэ навсесь помилканть вец, пурксесь сте- 
нанть эйсэ. Вить кецэнзэ тёркасонть ёзась пурксезь 
таркаванть.

Ёзасть пек кувать. Ламоксть штукатурицятне лотк- 
сесть ёзамодо, лацизь правиланть, таго пурксесть по-
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милкасост ды таго тёркасо тейнесть спиралыь (пев- 
теме пурдазь кить).

Меельсь пелев робутась прядовсь. Штукатурязь 
степась валапяль, апсяк лапгапзо кикст тарксезельть, 
прок катка ськирипзе. Штукатурицятпе купдыксэльть

4-це рис. Сайсь керш кедезэизэ помилка, в иентень— аволь покш чувгонь 
тёрка ды пурксезь таркатнень ёзась тёркасснть.

уголтпэпь прядомо ды марявсь звопок обедамо, 
ульпесь уш 11 част.

Обеттэ мейле штукатурицятпе тёркасо ды сталепь 
пшти отрезовкасо теизь уголтпэпь, откостпэпь ды 
кармасть штукатурямо лия апак штукатуря таркат 
стенасто ды потолоксто.
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Омбоце чинть весе комнутань потолокось, стенат- 
нень верьксэст (подмоскатнень эйс пачкодемс) ды 
пирявксос ульнесть штукатурязь. Штукатурицятне 
кантлиця робочейтнень марто валтызь подмоскатнень 
ланксто ящикнень, ушатнэнь, ведратнень, инструмен- 
тэст, ёртызь алов весе мусоронть ды калавтнизь под- 
москатнень. Колмоце чистэнть кадовсь кармамс ро- 
бутамо киякссто.

Матвеев мерсь эсь пачканзо: седе тов те комну- 
тасонть ащемс тензэ амейсь. Тевенть чаркодизе, зяро 
теезь — онкстызе.

| Кавто чис штукатурясть аламодо 47 квад- 
ратной метрадо ламо, лиякс меремс, малав 
8 квадратной метрат эрьва ломаньс вейке чис.
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ОМБОЦЕ ПЕЛЬКС.

„АМЕРИКАНЬСНЕНЬ“ КЕЦЭ.

I
Колмоце чистэнть Матвеев тусь Американь по- 

сёлкантень.
Те сроямо таркадонть мерильть „Американь" по- 

сёлка секс, што сроясть тесэ Американь техниканть 
коряс —  простойстэ. Тесэ чувтонь, кирьпецень сте- 
нат арасельть. Зданиянть рунгозо (стенанзо) истя- 
мольть: теезь стоякт, конат ушо ёндо чавнозь чова 
лазнэсэ, потмо ёндо— чова рейкасо. Обшивкатне 
юткс вачказельть торфонь самант.

Кудо поцо пирявкснэ истяжо ульнесть стоякт, чав- 
нозь кавто ёндо чова рейкасо. Рейкатне чавнозь 
аволь ряцек, а покш ютко марто. Сынст ланга штука- 
турясть дранень апак чавно.

Матвеев вешнизе „Американь" групанть вети- 
цянзо, Моисеенко ялганть. Вейсэ сынь тусть се кор- 
пусонтень, конаньсэ кавто чить уш кода штука- 
турить.

Се комнутасонть, конанень совасть Моисеенко ды 
Матвеев, робутыльть ниле ломать; кавтотне ланкс 
ваномс лия масторонь, кавтотне ульнесть руст. 
Пеле виц комнутась ульнесь сэдязь подмосткасо. 
Омбоце пельксэнзэ подмосткатне саизельть,— потоло-
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кось ды стенань веркьснэ се таркасонть штукатуря- 
зельть уш.

Ланкс ваномс тевесь мольсь рустнэнь лацо: 
истямо жо рудаз подмоскатне ланксо ды алосткак 
неке мусоронь куцятне, истяжо ютксост ёртнезь ин- 
струмент.

Подмосткатне ланксо ды масторо ащесть ящикть 
чапакс марто, вакссост аволь сэрей стольнеть, ко- 
натнень ланксо истяжо ульнесь чапакс. Чапаксонтень 
човорязь мень бути понат.

— Моисеенко ялгай, те кодамо истямо чапак- 
сось? — пшкаць Матвеев.

— Известь ды песок човорязь черь марто, анок- 
стызь чапаксонть ^^човорямо машинасо. Истя тенек 
кантлесызь тей робутамо таркав. Тесэ минь ютко- 
зонзо човорятано аламошка алебастра..

— Аволь лишной питнейстэ истя сти? Паряк зле- 
бастрань ды известень ванстомань кис тынь приба- 
васынк чертнень?

Моисеенко кармась ёвтнеме:
— Черьтнень прибавасызь сень кис, штобу седе 

кеместэ ащевель чапаксось, секс што рейкатне чав- 
нозь ютко марто. Известьсэ ды алебастрасо минь 
мезеяк а ванстатано, сень кис вирень материалсо 
американь пирявкснэ марто ламо ванстави. — Ряц ла- 
зонь таркас чавнозь ютко марто човине рейкат. Теде 
башка американь лацо штукатурязь седе бойкасто 
тевесь моли рузонь коряс, седе ламо робочеесь теи 
чоп, — тонсь нейсак мейле.

Вейке штукатурось мольсь киякссо ящикенть 
ваксс, каясь аламошка ведь эйзэнзэ, каясь алебастра.
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човоринзе — анокстась разводка. Мейле каизе раз- 
водканть маласо ащиця стольненть ланкс, каясь черь 
марто известень чапаксонть эйстэ ды кармась омбоце 
робочеенть марто човорямост коймесэ ды пей марто 
човорямкасо.

■ыии
5-це рис. Ш гукатурицясь нежадызе соколонть стенантеньды втднесь чапак- 

сонть соколонть ланксто стенантень.

— Мекс чапаксонть анокстынк стольне ланксо, 
аволь ящиксэ? — кевкстизе Матвеев.

—  Америкасо чапаксонть анокстыть лия робо- 
чейть, аноксто макссызь штукатурицятненень эли 
анокстасызь стольне ланксо, седе паро сайнимась 
стольненть ланксто.
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Кодак чапаксось анокставсь, эрьва штукатурицясь 
сайсь керш кедезэнзэ сокол, ансяк аволь чувтонь, 
кодат рузоньсне, алюминиень — цильдёрды, валаня. 
Вить кедезэнзэ сайсь сталень тёрка, куншкасонзо 
кундамо.

— Вачкась тёркасонть чапакс соколонть ланкс, 
нежадызе соколонть стенантень ды теке тёркасонть 
ваднесь чапаксонть стенаванть.

/I

\

6-це рис. Ёзасть намётонть сталень тёркасо.

Бойкасто ровнизь намётонть ды керьсизь трокс- 
трокс аволь томка бороздынесэ.

Робутась неявсь бойкасто моли.
Кода вадневксэсь соркстась, робочейтне педясть 

сеткань пачк вейке ведра ванькс (песоктомо) изве- 
стень чапакс, каясть юткозонзо эщо кавто ведрат 
алебастрань разводка, човоризь вейс ды те вецана ча-

20



пакссонть сталень тёркасо ваднизь весе икелень сте- 
натнень. Те мельга ваднесть аламошка намёт, начтасть 
ды ёзасть истяжо, кода „рустнэ" ёзасть чувтонь тёр- 
касо.

Ёзамодо мейле штукатурявксось лись ванькс, 
цильдёрдыця валаня, „рузоньседенть" вадря.

Матвеев Моисеенко марто ютызь весе корпусонь 
комнутатнень, конатнень стенаст ды потолокост уль- 
несть уш штукатурязь. Кой кува неявсть ласкскеть, 
Моисеенконь койсэ не ласкскетнень мезеньгак беря- 
нест арасель.

Вейке комнутасонть Матвеев несь кавто робо- 
чейть, конат ёзасть вельтямо слоенть чувтонь тёркасо.

—  Мекс истяня, эли американь лацояк ёзыть чув- 
тонь тёркасо?

— Те стенась кирьпецень, штукатурязь алеба- 
стравтомо, известень чапакс ланга ёзыть „америка 
лацояк“ чувтонь тёркасо, косто-косто стальнойсэяк 
ёзакшныть.

Чинть ютазь робутадо мейле Матвеев онкстызе 
„американьснень" робутасткак.

| Чоп ниле штукатурицятне штукатурясть 
57 кв. метрат, эли 14 кв. метрадо ламо эрьва 
ломаньс вейке чис.

Метвеев пек дивась.
Моисеенко ялгай, виде „американь" лацо истянь 

туро чай теи эрьва штукатурицясь. Колмоце участка- 
сонть „рузонь" койсэ чоп 8 метрадо ламо зярдояк 
эсть тейне.

— „Америка“ лацо седе ламояк тейнить, — отве- 
чась Моисеенко.
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Матвеевень мелезэнзэ апаро теевсь: „Бокадо-бокас 
вейкест-вейкест марто робутыть, арьсесь сон, мекс бу 
паро уставонть а саемс, а тонавтнемС „американь- 
снень“ эйстэ... Мезе ансяк ваныть рационализациянь 
отделэсь, ячейкась, постройкомось?
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КОЛМОЦЕ ПЕЛЬКС. 

„ЦИТЭНЬСНЕНЬ" КЕЦЭ.

Омбоце чистэнть Матвеев мольсь первой участ- 
кантень, кото этайшсэ корпуйс. Тесэ робутасть ци-

7-це рис. Чувтонь брусонь крандаске аволь".^покш '^кшнинь чары ланксо. 
Верьксэзз- крандаскенть кепсеви. Н еть самай цитэнь усксевйця чувтонь

подмосткаст.

товецт. Корпусось ульнесь истяможо, кодамо кол- 
моце участкасонть.
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Коридоронть кувалт кавто ёнга ульнесть комну- 
тат. Совамо таркась ды коридороськак весе неявсь 
ваньксстэ. Матвеев арьсесь эсь пачканзо, што тесэ 
а робутыть, тусь кустимава верев. Ряц ульнесь истямо 
ванькс. Колмоце этайшсэнть Матвеев неизе, коридо- 
ронь стенатне ды потолокось ваднезь штукатурямо 
намётонь слойсэ, подмосткат арасельть.

8-пе рис. Цитэнь подмосткат, верьксэст аламодо кепедезь.

Матвеев дивазевсь: „Кода истя? Ваднесть вейке 
намётонь слой ды подмоскатнень пурнызь, остатканзо 
робутанть кода прядсызь?“

Совась Матвеев вейке комнутас, икелензэ чув- 
тонь брусонь крандаске аволь покш кшнинь_чарыне 
ланксо. Крандаскенть верьксэнзэ ланксо неявсть ча- 
паксонь кикст. Васня вансь Матвеев ды неизе,— 
верьксэзэ крандаскенть кепсеви, — нать те таркадо 
таркас сайневиця кепедима подмосткат.
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Коридорсо марявсть шумицят. ЛисьМатвсев ком- 
нутастонть, нейсы —  икелензэ робочей тулкади колмо 
покш чары ланксо крандаске (чугунькань ки лангонь 
багажонь усксема крандаскень коньдямо), истямо

9-це;^рис. Крандаскенть верьксэнзэ ланксо ащесь покш ящик чапакс марто.

сон некшнесь ансяк вокзалсто. Крандаскенть верьк- 
сэнзэ ланксо покш ящик чапакс марто. Робочеесь 
крандаскенть тулкадизе комнутав ды лоткавтызе уск- 
севиця подмоскатне ваксс.
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Матвеев кевкстизе робочеенть:
— Ки ящикенть кепецы подмоскатне ланкс?
— Мезекс кепедемс? — истяжо кевкстизе робо- 

чеесь, — сон истяк теке крандаскенть ланксо кадови.
— Кода жо тон сонзэ кепедик крандаскенть 

ланкс, — одов кевкстизе Матвеев, — ящикесь ведь 
аволь щождыне?

Комнутантень совась ломань, сэнь „спецовкасо" 
(ланга панар, конань орщнесызь робутамсто).

—  Тон кода тезэнь полонявить ялгай, мезе теть 
эряви?

Матвеев толкувизе ки сон ды мезень кувалт те- 
зэнь сась.

— Монь лемем Василий Зыков. Мон Цитэнь бри- 
гадань бригадиран, —мерсь спецовкасо ломанесь.— 
Адя мартон, нейсак коданя ящикенть пещасызь ча- 
паксто.

Матвеев сыргась Зыков мельга. Комнутасонть, 
конанень сынь совасть, вальмава ульнесь чирьтязь 
покщ ящик, эйсэнзэ кавто заслонкат. Крандаскетне 
лотксесть ящикенть алов заслонкатнень коряс. Ро- 
бочейтне сайсызь заслонканть ды чапаксось чуди 
вицтэ ящикентень, кона аравтозь крандаскенть ланксо.

Зыков ёвтнесь Матвеевнэнь:
— Те покщ ящикенть лемезэ „бункер". Чапак- 

сонть мастордо верев кустясы кепидима мащина, 
каясы комнутанть ущо ёндо те бункерэнтень. Бун- 
керстэнть робочейтне чудевтить зяро эряви ящикс, 
кона ащи крандаскенть ланксо ды крандаскесэнть 
усксызь ков эряви. Кепедима мащинантень ало кра- 
ндайсэ усксызь чапаксонть аноксто чапаксонь анок-
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стамо машинасо. Минь штукатурямо кармамодо 
икеле васняяк анокстатано чапакс марто крандаскеть 
эрьва комнутава.

Курок карматано робутамо.

• :  . /У у Г Л

10-це рис. Те крандаскенть ящикезэ ащи алсе лавсянть ланксо, аволь вере.

— Кода крандаскесэнть робутатадо? — кевкстизе 
Матвеев.

Пек натой шождынестэ: штукатурицясь стядо 
ащи усксивиця подмоскатне ланксо, вакссонзо чапакс 
марто крандаскесь.

— А стенань алкснэнь штукатурямсто кода?
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— Сестэяк истяжо. Вана теть крандаске — ящикезэ 
ащи алсе лавсянть ланксо, аволь верьсесэнть. Те 
самай алдо робутамсто штукатурицясь ащи ало, чапа- 
ксоськак ало крандаскенть ланксо ящиксэнть. Адя 
ютатано комнутатнень эзга, тоньсь несак кода тевесь 
моли.

Матвеев Зыков марто куйсть котоце этайшс. Ряц 
ульнесь ванькс. Коридорганть кавто ёнов якасть кран- • 
даскеть, усксесть чапакс комнутава.

—  ̂ Штукатурямо стенанк кодат? — кевкстизе Мат- 
веев.

—  Эрьва кодат —  кирьпецень, бетононь, чувтонь 
ды эрьва кодамо плитань, — отвечась Зыков.

— Косо ды кода анокстатадо алебастрань развод- 
канть эйсэ?

—  Минь штукатурятано алебастравтомо. Чапаксонь 
анокстамо машинась чапакс тенек аноксты, а минь 
сразу те чапаксонть тевс нолдасынек.

Матвеев мезеяк эзь чаркоть.
Зыков ялгай, — мерсь сон. — Мон аволь штука- 

турицян, но нилеце чи штукатуриця ютксо пиян- 
палан. Весе: ,Рузонсьнеяк“ , „Американьснеяк“ кор- 
тасть, алебастравтомо чувтос а педи чапаксось, а тон 
мерят тынь робутатадо алебастравтомо. Толкувик 
кода истя, ато мон совсем чаракадынь.

— Аволь тон чаракадыть, тонть чаракавтыдизь, 
Матвеев ялгай. Аволь ансяк минек СССР-сэ, лия 
масторсояк ламонь таркава а содасызь алебастравтомо 
чувто ланга штукатурямо тевенть. Мон монсь кол- 
мошка иеть теде икеле арьсинь, што алебастравтомо 
чувто ланга штукатурямс а кода. Тонавтнинь вана
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ЦИТ-сэ ды карминь содамо, што Германиясо, Лат- 
виясо, Польшасо, минек Белорусиясо, Ленинградонь 
ды лия областька штукатурить чувто ланга алебаст- 
равтомо. Секретэсь вана мейсэ:

Известень чапаксонь намётонть ваднемс аволь 
сразу, ваднемс башка-башка слойсэ, кадомс 
парсте оймамо ды соркстамо, човорязь песо- 
кось улезэ ванькс (аволь рудазов) ды аволь 
нек мелкой, а каямс ламо известь.

—  Истямо штукатурявксось парсте педи чувтон- 
теньгак, кеме чинь кувалт алебастраньседенть кеме.

Весе корпусонь штукатурямо тевенть минь явты- 
нек колмов: ушодынек кавто алсе эташтнэнь эйстэ, 
мейле колмоценть ды нилиценть штукатуринек. Ней 
вана омбоце чи робутатано ветеце ды котоце эташт- 
нэнь эйсэ. Дранень чавнумась, бетононь потолоконь 
керьсимась ды весе анокстамо тевтне теезь кавтошка 
недлят теде икеле, —  миненек савсть ансяк витнемс 
кой-кона таркатнень... Ней вансынек адя кода ушо- 
дыть робутамо — васинце слоенть— обрызганть.

Зыков мельга Матвеев совась комнутас. Икелензэ 
кавто усксивиця крандаскень подмосткат, ютксост 
вейке крандаске чапакс ящик марто. Крандаскенть 
вакссо подсобной робочей, кона човорясь вецана 
лацо ащиця чапаксонть эйсэ лаужасо.

Вейке подмосткань крандаскесь ульнесь стенанть 
эйстэ аламодо ве ёно, ащесь ланксонзо стядо штука- 
туриця робочей.

— Карматано штоли, Макаров? — кевкстизе шту- 
катурицянть Зыков.

— Учан звонок, — отвечась Макаров.
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— Зыков ёвтнизе Матвеевнэнь, ш то подсобной 
робочейтне ушодыть робутамо таркань анокстамо 
пельчасто икеле, — штукатурицятне кармить робутамо 
ансяк ней вана.

Коридорсонть марявсь звонок. Макаров комась 
ящикентень, саизе ящикенть крайстэ понгавтозь, 
кеченть, амульдясь чапакс ды ёртызе потолокс.

11-це рис. Саизе кедезэнзэ кеченть (кеченть кец саимазо цитэнь лацо).

Матвеев кармась ваномо, кода робутась цитове- 
цэсь ды приметясь: вить пильгензэ цитовецэсь чал- 

гизе икелев, ящикенть малас, комась ды кеченть 
эйсэ нолдась вицтэ чапаксонть коряс (отвес 
лацо).

Мейле кеченть аламодо ускизе ящикенть кувалт, 
амольдясь чапакс, мендизе кедензэ ды кеченть чапакс 
марто таргизе вицтэ — горизонтальна (щтобу аволь 
валов чапаксось пещксе кечестэнть). Аламодо лан- 
дязевсь, мейле видемтизе рунгонзо ды бойкасто 
кепедизе кеченть потолоконтень, бойкасто ноцков- 
тызе кедензэ потолокстонть мекев. Чапаксось ёртовсь 
ды педясь потолокс.

Потолоксонть появасть. ламо покщ пачалксень 
коньдят чапаксонь ёртневкст, ютковаст цитовецэсь 
ёртнесь седе вищкинеть ды весе потолоконь участ-
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канть вельтизе чапакссо. Чапаксонть эйсэ ёртнесь 
кавто ёндо: вить ёндо кершев ды мекевланк, керш 
ёндо витев, тень кис ёртницясь чалгилизе икелев, 
(седе ящикенть малав) се пильгенть, конань ёндо 
ёртни, кона ёндо седе паро тензэ ёртомс. Истя вель- 
тязель весе потолокось. Аламошка чапаксонь ёртовкст 
певерсть масторов.

г

12'це рис. Вить пильгензэ цитовецэсь венстизе икелев...
Чапаксось ёртневсь потолокс.

Зыков аулдась, Макаров лоткась робутамодо.
—  Матвеев ялгай, варштак часот ланкс, приме- 

тик зяро шкас Макаров ваднесы стенанть. Тесэ эря- 
вольть секундомер марто част, ловомс сави секундасо 
ды минутсо, — пшкаць Зыков.

Макаров кармась ёртнеме стенантень. Ёртневкс 
„пачалксетне" ульнесть седе покшт потолоконьсетнень
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коряс, масторов певерсь ансяк косто-косто ды сов- 
сем аламо. Колмо минутс ды 20 секундас стенась 
ульнесь ваднезь.

Матвеев куйсь подмосткатне ланкс ды онкстызе 
ёртнезь тарканть — 8^2 кв. метрат.

\

13-це рис. Ёртневкснэ ульнесть потолоконсетнень коряс седе покшт.

— Кавто ды пель кв. метрат минутозонзо, лиякс 
меремс 150 кп. метрат часозонзо эли 1200 кв. мет- 
радо ламо чоп, — вана кода минь робутатано, — мерсь 
Зыков.

— Макаров ялгай, тон зяро теить меельсь чит- 
нестэ?

— Исяк ды исиньчиде икеле 700 метрат эрьва 
чистэ.

— Иля дива Матвеев ялгай, секретэзэ те тевенть 
аволь покш.
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Кечесь саи чапакс ветексть седе ламо койминенть 
коряс. — Чапаксонть минь ёртнесынек вицтэ сокол 
ланкс апак кайсе; кедензэ, рунгозо ёртницянть якить 
парсте, истя, кода тонавтызе Ц. И . Т. Весе нень 
видьга пек касы робутань производительностесь.

ш

14-це рис, Аравтнияек ряцик кавто ёртницят, —  вейке коймине марто, 
омбоце Ц И  Г-энь кече марто.

Содат, минь аравтнинек ряцик кавто ёртницят, вейке 
коймине марто, омбоце ЦИТ-энь кече марто, максни- 
нек тенст ёртнемс вейкецтэ. Тевенть прядызь истя: 
койминесэнть 10 кв, метратне сатоцть ёртнемс б 
минут 8 секундат, а ЦИТ-энь кечесэнть ёртневсь 1 ми- 
нут 37 секундас. Коймине марто робутыцясь тейсь 
339 кедень ды рунгонь сыргамот, кечесэ робутыцясь 
ансяк 45. Неяви, ЦИТ-энь коряс робутась кавксоксть 
седе шождыне ды седе лезэв.
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— Косто саинк кеченть. Тынсь чаркодинк теемс 
эли костояк ускинк?

—  Кечесэ ламо иеть уш робутыть Венгриясо, 
Германиясо, Италиясо ды лия масюрсояк кува- 
кува. ЦИТ-эсь кода ванкшнынзе весе ёртнема „койт- 
нень“ , лоткась кеченть ланкс — ловизе сех парокс 
весе кецэ робутамо койтнень эйстэ.

Те кечесь, конаньсэ робутатано минь, аламодо 
лиякс теезь Венгриянь кеченть коряс, теизе ЦИТ-эсь.

Подсобной робочеесь тулкаць крандаске чапакс 
марто. Штукатурицясь айгинзе подмостканзо стенанть 
омбоце пес, куйсь лангозост ды кармась таго ёртнеме. 
Ёртнизе весе комнутанть верьксэнзэ ды лись эйстэнзэ. 
Мекс сон эссе вадне стенанть ушо ёндо ды ки шту- 
катурясы комнутанть алксонзо? — кевкстизе Зыко- 
вонь Матвеев.

— Кирьпецень стенась курок коськи, минь сонзэ 
штукатурясынек седе мейле. Чувтонь стенань алкс- 
нэнь Макаров штукатурясынзе 50-шка минутонь 
ютазь, кода сон ёртни обрызксэ эщо кавто комну- 
тань потолокт ды стенань верькст. Се шкас те ком- 
нутастонть те крандаскенть чаво ящикенть марто 
сайсызь ды ускить тарказонзо лия чапакс марто 
ящик, ящикесь ули алсе лавсясонть путозь.

Се щкастонть, кода Матвеев кортнесь Зыков 
марто, подсобной робочеёсь урядыньзе теньстьсэ весе 
мастордо певеревкснэнь ды вачкинзе крандаскенть 
ланксо ящикентень.

Зыков яла толкувась:
— Алебастра минь а кайситяно. Известень чапак- 

сось 20 минутс а коли, сонзэ пурнасынек ды усксы-
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минут тевтеме 
течи обрызгсэ 
весе этажонть

нек комнутав, косо ладязь запаис ящик, конанень 
пурнасынек певерезь чапаксонть, каятано юткозонзо 
ванькс чапакс ды таго нолдасынек тевс. Чапакскак а 
ёмавтнитяно, навозгак а кадуви робутамодо мейле. 
Тынь, ЦИТ-энь койсэ, обрызгенть а ровнякшносынк?

— Аламодо ровнясынек, ансяк аволь течи, ванды.
Матвеевэнь мельс лець: ,рузонь“ ды„ американь"

койсэ штукатурицятне кортнесть, што алебастравтомо 
чапаксось пек кувать а коськи ды пшкаць:

—  Зыков ялгай, тынь ламо шка ютавтадо, стяко 
учотадо, кода коськи намётось?

—  Мекс стяко? — Минь вейкияк 
а ютавтано. Макаров ськамонзо

I юты кеменшка комнутат, колмонест
I ютасызь.

— Зярдо омбоце слой ютатадо?
— Те неяви сеньстэ, зярошка тарка вельтятано 

обрызгсэ ды кодамо ули шкась: коське шкане ды 
чувтонь стенань штукатурямсто омбоце чистэ ровня- 
сынек те слоенть ды вельтятано омбоце, а кирвецень 
стенатнень мик секе чистэнть. Секс минь васняяк 
обрызгсэ ютатано чувтонь стенат, потолокт ды пи- 
рявкст.

— Кодамо чапакссо ютасынк обрызгень слоенть 
ды кодамо эчксэ?

— Чапаксось аволь тусто, ванькс известень. Бето- 
нонь вельтямсто косто-косто цементкак ютксонзо эри. 
Эчкезэ обрызгень слоенть 3—5 милиметрат.

— Зярдо жо те комнутасонть карматадо остатка 
слоенть ютамо?

— Колмо чинь ютазь.
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— Тевть!— ранкстазевсь Матвеев, — ниле чить 
нать монень тесэ сави ащемс, штобу неемс весе тынк 
робутанть?

Зыков раказевсь.
—  Арась, лиякс тейсынек: валктано васня колмоце 

ды нилеце этажонтень, мейле первоентень ды омбо- 
центень. Весе тевтнень мельсек-мельсек несынек. Адя, 
Матвеев ялгай.

Нилеце этажсэнть вейке комнутасонть ащесть 
усксивиця подмосткат ды чапакс марто крандаске. 
Совась комнутантень цитовец, сайсь ящикстэ пра- 
вила, куйсь подмосткатне ланкс. Кепедизе правиланть 
прянзо велькссэс ды ютась потолокканть весть аволь 
пек лепштязь. Правиланть алдо намётось ровнявсь. 
Теде мейле истяжо ровнизе намётонть стенастонть- 
как. Айгинзе подмосткатнень, текень теизе комну- 
танть омбоце песэнзэяк. Весе те тевентень ютасть 
ветешка минут.

— Вана весе обрызгэсь ровнявсь — мерсь Зыков.
—  Нейсак, намётось допрок ащолгаць, значит 

коськсь, правиласо щождынестэ нардавсть авейкеть 
таркатне. Ней карматано грунтсо вельтямо — несак 
вана.

Робочеесь човоризе ящиксэ чапаксонть. Чапак- 
сось седе тустоль обрызгень чапаксонть коряс.

Штукатуриця цитовецэсь кече марто куйсь под- 
мосткатне ланкс ды кармась ёртнеме чапакс потолокс 
ды стенань верькснэс истяжо, кода обрызгень ёрт- 
немстэ. Ертневкснэ эчкстэ педясть обрызгенть коряс.

Робутась мольсь седе састо, парсте норувазь обрыз- 
генть коряс.
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Кода вельтизе потолоконть ды стенанть верьк- 
сэнзэ, ёртницясь ютась омбоце подмосткатнень ланкс, 
озась аламос ящикенть ланкс, оймась, кода эряви 
цитэнь койсэ, ды кармась чапакссо ёртнеме остат- 
канзо потолоконть ды стенань верьксэнть.

Комнутантень совась эщо вейке щтукатуриця, 
кецэнзэ ульнесть кавто чувтонь полутёркат, американь- 
снень пелев молить, кундамост ульнесть кавто суронь 
коньдят тулот, аволь вейке. Вейке полутёркась уль- 
несь седе теине, омбоцесь седе келей. Теде бащка 
штукатурицясь мартонзо тусь чувтонь шаблон карни- 
зэнь таргамс.

Куйсь цитовецэсь подмоскатне ланкс токшизе 
чапаксонть кецэнзэ ды кармась карнизэнь откосга 
намётонть ровнямо, васня полутёркасонть, мейле 
кармась ровнямо намётонть потолокка ды стенава. 
Кедезэ робутамсто (ёзамсто) якась истяжо, кода 
„рузонь" ды „американь" штукатурицятнень, ансяк 
седе ёжовсто ды тевень содазь^

Кодак ровнизе потолоконь участканть, путызе 
правиланть ды корязонзо витнинзе авейкеть таркат- 
нень полутёркасонть.

Матвеев яла кевкснесь:
—  Кодамо грунтонь слоенть эчкезэ? Кодамо ча- 

пакссо вельтясынк? Истя уш прядовсь грунтонь 
слоесь эли эщо местькак карматадо мартонзо тейнеме?

Зыков отвечась мельцек- мельцек ладом:
—  Грунтонть вельтясынек истяжо известень 

чапакссо. Грунтонь слоенть эчкезэ 6—8 мили- 
метрат. Ёртнесынекгрунтонь чапаксонть кечесэ, 
ровнясынек чувтонь полутёркасо ды витне-
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сынек правилань коряс. Бути ровнямодо мейле 
козойгак теевить ласкскеть, тозонь эщо ёрт- 
нить чапакс ды допрок ровнясызь. Кенкшень 
ды вальмань откостнэнь ровнясынек аволь 
„кецэ“ кода „рустнэ" ды „американецнэ", ров- 
нясынек шаблонсо.
— Ёртницясь робуты седе бойкасто, секс сон 

кенери грунтувамо кавто комнутат, мельганзо робу- 
тыть кавто ровницят. Кодак ёртницясь ёртнесы омбоце 
комнутантькак грунтсо, сон велявты тей.

40 минутонь ютазь ёртницясь велявць мекев те 
комнутантень. Подсобной робочеесь кенерсь уря- 
дамост певерезь ёртневкснэнь, полавтызе чаво ящик 
марто крандаскенть чапакс марто крандаскесэ, ко- 
аньсэ чапакс марто яш,икесь ульнесь ладязь алсе- 
лавсясонть.

Ёртницясь ёрць кавто-колмо кечеть потолокс ды 
стенас, козонь невць ровницясь ды кармась грунту 
вамо стенатнень алксост.

Пев прядозь грунтось истямоль жо, кода „рузонь" 
ды „американь“ койсэ, ансяк седе валанясто теезельть 
вельтявкснэ.

Зяро слойть весемезэ вельтятадо? — таго кевкс* 
тизе Матвеев.

— Минь, цитовецтнэ, штукатурятано колмо 
слойсэ: обрызг, грунт ды вельтямо. Ансяк косто- 
косто, кода чавнозь рузонь драньсэ ды беряньстэ 
вачказь стенантень омбоцень кирда путано лишной 
слой грунт эли витнесынек аволь вейкеть таркатнень 
омбоце намётонь слойсэ.
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Матвеев ваннось эщо зярыя комнутат 3-це ды 
4-це этайшстэнть, конатнень эйсэ грунтось ульнесь 
уш прядозь. Эрьва таркась ульнесь истямо ванькс, 
Матвеевнэнь мик виськс теевсь рудазов одижасонзо, 
конань рудазыявтызе „рузонь“ штукатурицятневакссо.

Омбоце этайшсэнть вейке комнутасонть Матвеев 
куйсь нодмосткань ланкс сонсь, токшизе кецэнзэ 
соркстазь, валаня ашо грунтонть. Грунтось педязель 
кеместэ, лепшавиль ансяк пек нежадозь. Кува-кува 
неявсть аволь покш ласкскеть. Зыков мерсь, грунтось 
вельтязь кавто чить теде икеле.

—  Кирди кеместэ, — мерсь Матвеев, —  ней неса 
алебастравтомояк можна штукатурямс. А ласкскетнень 
берянест аволь покш?

— Улевельтьдеряй ласкснэ покшт, пачк ютавольть 
ды крукт-крукт ашевельть, сестэ берянь улевель. Но 
вишкине ласкскетне вадневить вельтямо слоень нутом- 
сто, седе мейле а улить. Адя листяно коридоров, тосо 
вельтить самай, —  сергець Зыков.

Коридоронть песэ ашесть усксевиця подмосткат 
ды чапакс марто крандаскеть. Ертницясь уш вельтинзе 
вецана чапакссо потолоконть, стенатнень верьксэст 
ды бойкасто робутась ало, ёртнесь стенатнень эйс 
аволь ряц, ёртнесь апокш ютко марто.

Ертницянть мельга кавто-колмо минутонь ютазь 
ёртневксэнть эйсэ ровнясть нолутёркасо ровниця 
цитовецт. Сынь жо витнесть ровнявкснэнь нравилань 
коряс.

Ровницятнень мельга мольсть прядыцят сталень 
покш полутёрка марто. Полутёркатнень крайсэст 
кавксть мекев-васов ютызь ровнязь таркатнень. Теде
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мейле штукатурявкСось неявсь валаня, ванькс, циль- 
дердыцякс, „американьснедеяк" вадря.

Робутасть ве шкане вереяк, алояк. Вере робутасть 
вейке ровниця ды кавто прядыцят.

15*це рис. Ровницятне мельга мольсть тевень прядыцят сталень покш
полутёркз марто.

— Штукатурямось прядовсь —  мерсь Зыков 
—  ванькс ды вадря, Пряцынек уголтнэнь ды мень- 
дявкстнэнь шаблононь правиласо ды пев прядови 
весе робутась. Несак, вишкине тёркасо ёзамонть 
полавтынек покш полутёркасо, сон ламоксть седе 
покш тёркиненть коряс, тевеськак лись истяжо, кода 
кеченть мато: робутань производительностесь
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кепедевсь сисемксть-кеменьксть, теке марто шту- 
катурявксоськак седе вадря лись. Вельтявксось 
а карми луводеме ды парсте педи эйзэнзэ краскась- 
как. Вельтявкс слоесь човине, ансяк 2— 3 милиметрат. 
Сон парсте педясь грунтонтень, секс штукатурязь пря- 
довксось кеместэ ащи. Бути сави вельтямс штука- 
турявсонть ой марто теезь краскасо, сестэ красямодо 
икеле шпаклёвамось минек штукатурявкснэнень 
совсем а эряви— те истяжо вансты ярмак.

16-це рис. Сталень полутёркангь кундаиозо Ц И Т -эн ь  тонавтумань коряс.

Матвеевэнь мельс лець, мекс робутыцятне яла ушодыть 
васня верьксэнть. Штукатурямодо мейле алов валгить, 
—  аволь(потолоконть)мекевланк. Зыков теньгак тол- 
кувизе.

— „Рузонь" ды „американь" лацо робутамсто 
хоть зярдо эряви кармамс робутамо верде, секс што 
робутамс сави секеть подмосткатнесэ, конатнень эйсэ 
робутасть драньсэ ды лиясо стенань потолоконь чав-
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ныцятне. Теде башка кувалт чавнозь покш подмост- 
катне пельнесызь штукатурявксонтъ, бути васня 
штукатурямс алксонть ды пурксевить-валнувить верь- 
ксэнть штукатурямсто, саволь алксонть одов витнемс.

17-ив рис.^Вельтямо слоенть Ц И Т -эн ь  лаио хоть зярдо ушодыть 
{•обутамо верде.

ЦИТ-энь усксевиця подмосткатне марто грунтонть 
вельтямсто можна кармамс алдояк, вердеяк. Грунтонть 
алдо ёртнемс мик седе паро, седе шождыне ули 
полутёркань крайсэ намётонть ровнямось. Вельтямо
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слоенть хоть зярдо эряви кармамс верде потолок- 
сто, ато алдо вельтявксось пурксеви.

— Американь рейкасо чавновкснэ ланга, ЦИТ-энь 
лацо штукатурявдадо?

Да.— Минь американь рейкань чавновкснэ ланга 
штукатурятано истяня. Васень намётонь слоенть 
тейсынек седе тус- 
тосто, грунтонь сло- 
енть лацо, прибава- 
тано эйзэнзэ аламош- 
ка судрявкст, нупонь, 
мелкой инзэдевкст ды 
лия эрьва мезе, ансяк 
азоль черть. Чересь 
пек питней, минь сонзэ 
лия масторов мисынек.
Тонсь содасак, маши- 
нат седе ламо усктано.
Остатканзо штукату- 
рясынек истяжо, кода 
неик робутанок.

Матвеев ю т ы н з е 
весе васень ды омбоце 
этажонь комнутатнень.
Штукатурязь стенатне, 
нотолокнэ ряц ульнесть ванькст, валанят, цильдёрцть 
лрок лаксезь чувто эли ловажа.

— Да, теезь пек парсте, — мерсь Матвеев — кода 
бойкасто робутыть, зяро теи чизэнзэ эрьва ро- 
бочеесь.

— Адя конторав, тосо несынек.

18-це гнс. Цитовецэсь ровни намёт 
усксевнця подмостка ланксо.
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Конторасо Зыков ветизеМатвеевэнь стенанть малав 
ды невць тензэ чертёж-план эрьва чинь робутань кувалт. 
ЦИТ-энь кельсэ тензэ мерить „гармонограмма труда“ . 
Мейле Зыков таргась робутань журнал, косо ульнесть

сёрмадозь весе теезь 
тевтне, невтизе Матве- 
евнэнь, ловинзе ды мерсь: 

— Течи минь прят- 
тано омбоце корпусонь 
васень ды омбоце этаж- 
тнэнь. Эрьва этайшсэнть 
1955 кв. метрат стена ды 
потолок ды 750 ке. мет- 
рат коридорга. Весемезэ 
вейке этайшсэнть2705 кв. 
метрат. Кавонест эташтнэ 
эйсэ 5410 кв. метрат.

Весемезэ ютавтозь те 
тевентень 205 ломань 
чить. Истя вейке

ломань-чис сы ала- 
модо 267а кв. метрадо 
ламо. Подсобной робо- 

чеенек минек истяжо седе лезэвстэ робутыть.
Минек крандаскенек ланксо вейке робочеесь уски 

200-250 килограмт чапакс, „рузонь" койсэ икеле 
кавто робочейтне кантнильть 60—70 килограмт. Ла- 
мо ванстатано алебастра, — сонзэ эйстэ ютавтыть 
12— 20 килограм 1 кв. метрас, минь сонзэ полавцынек 
3—4 килограмсо известень чапакссо.

19-це рис. Цитовецэсь пряды ш ту - 
катурявксонть эйсэ.
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— Ламо ваистатано подмосткатнень эйсэ, инстру- 
ментнэнь эйсэ. Первой корпусонть прядынек весе 
робутанзо ды ловинек: ансяк материалсо, подмост- 
касо ды парсте тевень ладямосонть ванстынек 8200 
целковой „рузонь“ коенть коряс. Лиси 50 трёшникте 
ламо ванстынек эрьва кв. метрасонть. Робочейтнеяк 
нажовасть аволь беряньстэ, корпусонтькак бойкасто 
штукатуринек.

Матвеевень икеле живой ломанькс ашесть цифратне:

8 кв. метрат — „Рузонь" койсэ,
14 кв. метрат— „Американь“ койсэ,
26^2 кв. метрат— „ЦИТ-энь койсэ.

— Ютавтан ЦИТ-энь робутатне ланксо вейке- 
кавто пятидневкат,—  арьси Матвеев — парстине тонав- 
тнесынь кода сынь весе тевест ладить ды организовить.

Парсте сынст тевест ладязь, ули мезес тонав- 
тнемс ды лия таркаваяк сынст лацо кармамс робута- 
мо. Зяро ванстомс можна ули минек социализмань 
строямо тевсэнть. Кода бойкасто можна ули кармамс 
сроямо! Робутамо таркастонть Матвеев ютась построй- 
комов.

„Ванды жо производствань совешаниясо путан 
вопрос ЦИТ-энь лацо робутамонть кувалт, — арьсесь 
Матвеев. — Мон ней парсте содаса кода седе паро 
штукатурямс“.

-  ■<
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Ш Наркомтяжпромонь издательст- 
1“ 1 вась эрзянь кельсэ нолдась ис-

т
тят кинигат:

Ш
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Ш
Ш
Ш
П1

1. И. В. Сталин техникадонть. Питнезэ 35 трёш.

2. А. Ф. Добрянский. Мезе истямо нефтась. Пит- 
незэ 30 трёш.

3. Инж. Королев ды Панофидин. Кода боруцямс 
велень пожартнэ марто. Питнезэ 30 трёш.

4. Якунчиков. Плотник черноробочейстэ. Питнезэ 
20 трёш.

5. А. Семенов. Мезе истямо вирень химиясь. Пит- 
незэ 60 трёш.

6. С. А. Бекнев. Мезе эряви содамс бетонщик- 
I I I  нень. Питнезэ 70 трёш.

т  7. А. Н. Лентович. Кузнецень тев. Питнезэ 45 трёш.

—  8. Г. А. Остроумов. Вадницянь азбука. Питнезэ 50 ,7, трёш.
~  9. М. Молчанов. Карматано сроямо иень перьть.
I I I  Пнтнезэ 45 трёш.

|Л  10. Лауфер. Слесарень тев. Питнезэ 45 трёш.

ш
~  Рамадо неть кинигатнень Книгоцентрань магазинстэ. 
III Истят магазинт улить Саранскойсэ, Самарсо ды ма- 
~  лав весе райононь центратнесэ.
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