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СОЦИАЛИЗМ АТИ КИСЬ.

Кулхцондода! Кулхцондода!
Кор*хтай Социализмать лемса станциясь, во- 

•лнась —  масторть котоцекс пяльксонц кувал- 
моса.

Сембонди 'Эряви сода.мс тяни колма валхт:
Ветя кизонь планць,
Промфинпланць,
Соревнованиясь.
Се.мбонди эрявихть сода.мс колма цыфрат:
Ветя,
Ниля,
Сяда.
— ПЯШ КОЦАСЬК ВЕТЯ КИЗОНЬ ПЛАНТ-. 

ТЬ НИЛЯ КИЗОСТА!
—  ПЯШ КОЦАСЬК СЯДА ПРОЦЕНЦ ПРО- 

М Ф ИНПЛАН ТТЬ!
Ветя кизонь плантть пукшенза кемокстайх- 

ть. Синь калготт, кода Уралонь завоцта сталь' 
С;Ь. Синь тиихть Ала-тау ловонь пантть прява



релецть и ётайхть мянь Буамскай ущельять 
туркс. Синь церкавонь пайкнень валсазь ма- 
шина ки лангса Станциянь пайгонди. Соцазь 
фкяфкянь мархта Донбасонь равжа цяткть и 
Днепростройнь «акша цяткть» (ведень вийть). 
Туркменскай шувархнень ёткса, коса тяйня 
кинятня ацафт вёрьблюдонь пакарьса, ка- 
сыхть палы кандолонь (сера) и (озокеритонь) 
пандонь шта, танцти шиненянцкса моли пара- 
финонди тиема завоц. Полярнай кругть  фта- 
ла тийф вирень керьма оцю завод — тя за- 
воць Карелласа сембодонга оцюсь.

Масторсь, конань эса 333 тёжянь веля на- 
селеннай (пункт), кар.мась ара.ма лия.кс.

«Минь мольхтям сембя вийсонок роциа- 
лизмати. Миннь масторнеськ арси кшнень ма- 

сторкс, трактор мархта масторкс».

(С т а л и н).

РЕЛЕЦНЯ ШУВАР ЛАНГСА.

«ВКП(б)-нь ЦК-'в 'Сталин ялгати.
Пачфтян куля, што тячи 7 часца 6 минуца, 

Москувонь пингста лямбя ширеста мольфтеви 
релецня токасть якшама шнреста релецненди



Лугова станциять эзда 648-ця километрать 
лангса.

Турксибть эзга пачк якама кись панчф 
25ЛУ— 30 к. Постройкань начальниксь Шат- 
офсь».

Релецня васцост.
Тургсибса —  ветя кизонь плантть васень 

идец.
Ичкиздя няевихть од шпалхня 1442 кило- 

иетрань кувалмоса васц большевиконь кись 
керезень Казакстанца шава паксять (пусты- 
нять), ляйхнень и Казакстанонь пантнень.

Тургсибсь миннь хозяйствазонок канды ся- 
дошка миллион экономия. Пустыняса симо- 
форхня путфт кизода пяледа инголя арьсеф 
плантть коряс.

Тя — оцю сяськома а.мерикань темпатнень 
лангса.

А.мериканецня шити строяйхть 2 ^  кило- 
метрат ки, а минь строямя 4 кило.метрат.

Американскай инженер-экспертня Иртыш 
ляйть туркс сетть арьсезь тие.мс 26 ковста, а 
минь тиеськ 8 ковда инголя.

А кода минь строендамя?
Ведыемонь градуст морозонь пачк.



Ведьгемонь градус жар псинь пачк.
Пустынять туркс ётнемя, коса ашельхть ло- 

матть, ашель ведь.
И ЁТАМЯ!
Аньцек техникати, конад ламолгофтф про- 

летарскай мяль мархта работати, аньцек рабо- 
чайхнень, мастерхнень и инженерхнеиь ге- 
ройкс фкяфкянь ётазь работамасна тя тевть 
тийсазь.

Вов кит сембодонга цебярь рабочайхня 
ульсть строендамста:

Рабочейхть:
Людьнинць, Брискинць, Маженковсь, Бал- 

гаевсь.
Инженерхня:
Шатофсь, Перельманць, Шер.мегорнць и 

Бизгокинць.
Укладкань начальнекня:
Бубликовсь, Гнусаревсь.

РЕЛЬСА ЛАНГСА ШКОЛА.
Тургсибсь —  школа. Тяса ульсть тийфть 

стамка ученическай школат. Казаконь од ло- 
матня, конат инголя сотцезь аньцек верьблют- 
нень, да сёвонца ватьф тялонь эряма-ащема
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васцнон, тонафнесть плотнекокс, сталяркс и 
каменыцико,кс.

Ветя тёи-сятть ло,мань машфтозь сёрмас аф 
содама шиснон ликбезса. Тяни ся крайсь пяш- 
кся тонафнема курста, коса тонафнихть пр0 (|) 
техническай тевти.

Курст —  машинистонь, кондукторонь, про- 
водниконь, сцепщикокь, смазщиконь, стрелоч- 
ииконь.

Тя кизоня кить лангса кармайхть работама 
730 курсантт.

Аяш ки лангонь од кадрат.
Школанди тиихть од кутт. Школатня, курс- 

ня, марса эряма кутня, индустриальнай Ка- 
закстантти аноклайхть од кадрат пор.мышлен- 
най пролетариатть эзда.

МОДАТЬ ЛАНГСА, КОНАЦ ИЗЬ СОТЦЯ 
МЕЖАТ:

Модать лангс, коса сокафт межатня, сай 
трактор комбайна .мархта. Тяса тяда ла.моксгь 
аф улихть сокат и матыгат.

Тяса фкя тракторсь полафты 20 вию ал,а- 
шат.
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Сталинграца, Челябинскайса, Новосибирь- 
скайса, Ленинграца, Харьковса, касыхть трак- 
торонь кузнецят. Тёжянь, стальной алашат 
туйхть сока.ма марстоптф паксятнень лангса.

60 тёжянь тракторхт тяни сокайхть ся .мо- 
дать эса, конац мзярдонга апак токсеколь.

Минь ленинскай цифрать маласота.м. Сай 
кизоня минь ся цифрать сацаськ. Ветя кизода 
меля миннь кар.майхть улема пяля миллион- 
шка стальной алашанеськ.



Башка эряйнь ат ци хозяйстванясь полаф- 
тови 'марстонь оцю хозяйстваса.

Растовть маласа, Сальскиса, гигант совхозсь 
эсь алонза заняй 128.000 гектархт мода. 
128.000 га! Ну-ка думондасть конашка васта 
заняй тя. Косонга сембя масторть лангса аш 
тяфтама сёронь хозяйства.

«Гигант» совхозть роботниконь арьмияц — 
тя социалистическай фронтть эзда сембода 
ответственнай фронца — сёра видемань фрон- 
ца —  инголи моли отряд.

ФАБРИКАНЬ ТРУБАТНЕНЬ ЁТКСА.

Сембя ламокстомихть фабрикатня, завотня, 
шахтатня и электростанциятня. Яводндакш- 
нихть стройти од домнат, корпуст и цехт.

Оцю стройкатня — Днепростройсь, Трактор- 
стройсь, Сталгрэзсь — шуморшнихть срокс- 
нон коряс сяда инголя. Тя кизось няфтезя, 
што Американь темлатня, кода тяни пара мяль 
мархта работайхть рабочайхня и техническай 
работнекня, аф аньцек сатовихть, но вельф 
ётавихть.

Тяннь колга няевиста азонцазь вов кодама 
цифратня: А.мерикаса кузнецянь цехть, Ста-



лииградонь тракторнаи завотть шкаса строен- 
дакшнесазь 284 шиста. Тракторстройсь сявозя 
тиемс тя цехть 396 шиста. А стройкась шумор- 
давсь 264 шиста.

Литейнай цехсь эряволь тиемс 366 шиста, а 
тиезь 191 шиста.

Сталинграцкяй гиганць 1930 кизонда сувай 
боевой единицакс стройти 15 июньста, .\1зярда 
Москуса панжеви Всесоюзнай Коммунистиче- 
скай партиять XV I пуромксоц. Ся гиганць Ста- 
линграца и уйфтихть се.мбода вию «Интерна- 
ционал» тракторть аноклама.

А нингя Магнитостройсь, Днепростройсь, 
Волга-Донць!

Магнитостройсь —  .металлургическай за- 
воць —  сембя масторть эса кар.май уле.ма ом- 
боця васца.

Стальной промы'Шленнозть эзда се.мбя ма- 
сторонь историясь аф лятфтай ниигя тяфта.ма 
оцю твв. Тяфта и корхтайхть сембодонь то- 
нафтф сембя масторонь инженерхня. И тяф- 
та.ма оцю завоць ули тийф кафта кизостз; .Л 
А.мерикаса, коса пяк оцю техникась, тяфтама 
завотть эса тийсть 12 кизот.



Магнй'Гостройсь кармай ноляма эрь кнзони 
Кафта пяля мархта миллиотт тонна чугун, лн- 
якс азомс, снара, мзяра нолдайхть уралонь 20 
завотня марса.

Тя аф васькафнема тев. Тя тевсь ули кафта 
кизода меля.

Днепростройсь —  трудовой республикати 
эса электричествань республика. 9 турбитт, 80 
тёжянь алашань вий эрь турбинтть эса, кар- 
майхть шарондома вийнь станциять эса.

Днепрать туркс ётафтф ни платина стальной 
щит .мархта.

Аф ровнай, кеву вастнень ровнендакшне- 
сынь динамиць и тротиллсь. Электричествань 
пилат, пневматическай сверлат, электричест- 
вань тискат, паровой кратт —  тяфтама инст- 
руменца строяви Днепростройсь. Аньцек кизо- 
да ди пяледа меля тоса чёкасть плотнекня 
узерса. Тяни синнь полафтозень электричесг- 
вась. Но механизациять коряс нингя сяда виш- 
кста, мольфтевихть тевонь тиематня. Сем- 
боннь тиемс курок, кода эряви, фкявок лиш- 
най мянуТ аф ётафто.мс тяфтак— тяфта.ма Дне- 
простройть лозунгоц.

Тя миннь строительствань лозунгонеськ.
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—  Днепростройсь —  Ангастройть ваксса 
лефкськя тяфта азозя генплантть призидиум- 
онь членоц Ковалввскай ялгась.

Ангара ляйть лангса ули тийф гидроком- 
бинат, конань 'виец 20 миллион кило^ват.

Ангарстройсь —  тя миннь сай цебярьнеськ, 
миннь социалистическай «Вандынь шинеськ».

Штоба васьфтемс соннь, эрявихть нингя 
сяда вишкя те.мнат.

1924— 28 к. к. минь мольмя 9-ксть сяда виш- 
кста Америкать коряс и 2-ксть сяда вишкста 
Англиять коряс.

Минь карматама нингя сяда вишкста инголи 
молема.

Но тя тевть тиемста эряви сяда пяк думон- 
дамс и тиемс сяда цебярьста, тянить коряс 
эрявихть ёну прят и ёну кятть.

Кадрат —  вов .мезя васендакигя эряви аз- 
омс.

РАБОЧАЙСЬ— ПРОИЗВОДСТВАТЬ МАР- 
СТОНЬ АЗОРОЦ.

Нолдамс работас строендамс ушептф се.мбя 
гигант— завотнень и фабрикатнень, китьнень, 
тракторхнень, автомобильхнень, ули кода ань-
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цек эста, мзярда миннь улихть лама миллиогт 
квалифицированнай рабочайнекя, конат тон- 
афтфт тянитень лаца.

Миньдейнек эрявихть лама сяда тёжятть 
специалистт:

инженерхт, техникт, агронопт, экономистт и 
лият, конат пряснон ба путолезь коммуниз- 
мать ипгса.

Нят сяда тёжятнень, нят миллиотнень эря- 
вихть тонафто.мс пяк курок. Ату тор.мазин- 
дави стройкась.

Но кода тонафтомс? Сяда ингольцекс. Ста- 
ня, кода инголя Рассейть эса или кода тяни 
калиталистнень масторса? Аф. Сяда инголь- 
цекс тонафтомс Социализмань строительхть 
аш кода. Капиталистонь фабрикаса рабочайсь 
—лезкс машинати. Соннь эздонза капиталист- 
ня сявихть прибыль. Аньцек капиталисць си- 
вочнесы соннь работама. Сяда ламос работаф- 
ТО.МС и сяда кржа пандомс —  вов .мезень колга 
думондай капиталисць.

Капиталистонь фабрикати рабочайсь аньцек 
мишенцы эсь виенц.

Фабрикатня ащихть капиталистть кяца. 
Соннь воляц оцю. Мялец —  сивоцы рабо-
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'чайть, станя жа ёрдасы Мекй ульцяв. К'апит.т- 
листть аш мяльсонза ся, штоба тонафто.мс ра- 
бочайхнень.

Лиякс ащи тевсь рабочайть мархта советонь 
фабрикаса. Сон аф аньцек работай. Сон аф 
лезкс машинати. Рабочайсь марстонь азор про- 
изводстваса. Тячи работай, а ванды может 
улемс изобретателькс, а вандыда .меля эсь 
производствасонза оцю организатор.

Инженерхнень и техникненгя станя жа лия 
тевсна советонь фабрикаса, капиталистиче- 
скай производствать коряс. Тоса инженерсь 
азоркс ащи рабочайхнень лангса. Сон кулх- 
цонды, тона(1)тф прикащек капиталистть ии- 
голя. Лац служендаманкса синнь капиталисг- 
ня казьнцазь. Миннь фабрикасонок инжене- 
рть тевоц лия. Совецкай инженерсь аф при- 
быльхть эсьтейнза кочкай, а сембонь мархта 
тии социалйстическай строительства.

Сон —  кода сяда ламонь содай, —  няс1)цы 
коса, мезя тиемс, сон стаможа ялга.

КОДАПТ ТЕЙНЕК ЭРЯВИХТЬ КАДРАТ.

Сембя шярьхкоцазь, што сяда ингольцекс 
рабочайхненгя, инженерхненгя советскай (1).а-
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брикненди тонафтомс аш кода. Социалисги- 
ческай фабрикатненди эрявихть ста.ма раб > 
чайхть, стама инженерхт, конат аньцек лац 
содасазь эсь станокснон, эсь машинаснон, но 
эрявихть стапт, конат содалезь сембя произ- 
водствань тевть, конат содасазь, «кода и .мезя 
эряви». Миньдейнек эрявихть стама рабочай- 
хть и инженерхт, конат содалезь кода фкя 
машинать эряви полафтомс омбоцеть лангс, 
конат кенерельхть техникать меля и сембя 
тевть вятелезь инголи.

Тячи тя машинась цебярь, ванды ду.мондай- 
хть кодама—^кода.ма лия машина, и сиря ма- 
шинать эряви полафто.мс од машинать эса.

Рабочайти эряви улемс анококс се.мбя од 
техникати, штоба фкя работать эзда ётамс ом- 
боцети, фкя станокть эзда —  бригадань вя- 
те.ма, цехонь вятема, а тоса фабрикань, тре- 
стонь народнай хозяйствать советонь вятема. 
Тяфтама эряви тейнек инженер.

Тяни, анок содаф, тяфта аф эряви шярьх- 
кодемс, бта рабочайти и инженерти улемс 
«сембя вастонь содайкс».

«Сембонь вастонь содайкс» миннь пингова- 
нок аф улеват. «Сембонь содайхня» тяни —
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сембодонь кальдяв работнекня. И  рабочайтн 
инженерти эрявихть стама содамат, конатнень 
мархта сон маштоль шярьхкодемс производ- 
ствань од обстановкать, тонадомс работань 
тевти. Синьдейст, кода корхтайхть, эряви ул- 
емс тонафтф политехнизмати,. лиякс мярь- 
гомс, станя тонафтф, штоба эрь техникань 
тевсь шярьхкодеволь.

Ламонь содамать аф эряви станя шярьхко- 
демс, бта рабочайти эряви улемс и кузнецекс, 
и нуйкс и лиякс, ломанць —  сембя, тефненди 
мастер. Техникать тевса улемс тонафтф ло- 
манькс —  вов мезя шярьхкодемс лац техни- 
кать тевса улемс тонафтф ломанькс —  вов .мс- 
зя шярьхкодемс лац техникать, содамс тянинь 
техникать основанзон, соннь главнай пружин- 
анзон и кодама соннь общественнай значг- 
нияц.

Политехническай тонафто.мась максы аф 
аньцек ёмбла специальностень содама тев, сон 
тонафцы ломантть .курок получандамс любой 
специальность и можна фкя работаста ётамс 
лияс.
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ТЯЧИ РАБОЧАЙ, А ВАНДЫ ИНЖЕНЕР.

Васень ветя кизонь планнда меля сай омбо- 
цесь, а тоса колмоце'сь.

Кода касыксня эсь вийснон коряс лездыхть 
оцюфненди тиемс васенцень ветя кизонь 
плцнтть, а омбоця ветя кизонь плантть ти- 
емста улихть ни синць рабочайхть. Тячиннь 
пионерхня, лама миллиотт тянннь тётьмакня, 
ветя-кота кизода мела улихть синць шоферхг, 
трактористт, машинистт, плотнект, слесарь- 
хть, инженерхт, техникт и стак тов. Сян- 
гса эряви сяда лацкас думондамс миння 
тётьмаконеконь политехническай тевти тонаф- 
томаснон колга.

Ветя кизода меля политехническай тонаф- 
томась эряви тянить горяс сяда пяк. Вдь тех- 
никась ветя кизода меля ули сяда оцю. Про- 
изводствась ули механизировандаф. Работань 
полафто.мась, фкя работаста ётамс омбоцети, 
эста сяда эряви. Социалистическай ошса, ра- 
бочайхня полафтозь кармайхть работама про- 
мышленнозьса и велень хозяйстваса, и станок 
лангса и комбайнаса.
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Тяни нингя физическай работась прокс лия 
ёнонь (умственнай), работать коряс. Финцт 
ломатня эхярь работайхть физическай рабо- 
таса, а омбонцня пря виень работаса. Финцня 
работайхть валда кяцост, а омбонцня валда 
прясост. Тяфта ульсь, тянингя тяфта, но тяф- 
та аф эряви.

Сембя ло.матненди эряви работамс прясост 
и кяцост, ёнцост и вийсост.

Сянди минь и .мольхтя.м. Тя сяда .курок ке- 
нордафцы политехническай тонафто.мать.

'Касыкснень политехническай тонафтомас- 
нонгса миньдейнек эряви тюре.мс апак лотк- 
сек.

МАРКСТЬ ВАЛОНЗА ПОЛИТЕХНИЗМАТЬ  
КОЛГА.

Политехническай тонафто.мать колга сёр- 
мац нингя Маркссь. Сон васенцесь няфтезя, 
што рабочай клазти эряви политехническай 
школа. Маркссь лувозя политехническай шко- 
лать эряви тие.мс тяфта:

Пуроптомс тётьмакнень и касыкснень фаб- 
рикать эса вийс коряс трудяма;
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азондомс книгаста и няфтемс тевса тяни- 
ень техникать основанзон:

тонафтомс сембя производствань простой 
инструментнень мархта работама; 

тонафтомс работама и кяцост и прясост: 
тевонь тиемань пачк ётафтомс общай и фи- 

зическай тонафтома. Маркссь хоть и азондо- 
зя, што политехническай тонафтомась моли 
рабочай клазть .мяльс и техникать келептеман- 
цты, но сон сёрмац, мзярс эряй капитализ- 
.мась, рабочайти аф тиеви тяфтама школ.т. 
Мзярда рабочайхненди аньцек власць сявови 
эсь кядезост, эста ни касыксненди .максови по- 
литехническай образование.

Капиталистти аф эряви тонафтомс рабо- 
чайсь, тейнза эряви прибыль. Сон потясы ра- 
бочайть эзда сембя сокть. А кда сокоц тар- 
гавп, сон ёрясынь синнь ульцяв. Сятнень по- 
лафто.мс сатыхть работафтома ащихня. Синь 
ащихть сядоса, тёжяньца.

Техникать эса полафтовоматнень ингса ка- 
питалисць станя жа аф пичеди. Сон рабочайх- 
нень ёткста кочкай эсьтейнза кодапт эря- 
вихть.
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Лия тевсь, кда производствати азоркс арай 
сонць рабочай клазсь. Эста лиякс ваныхть ра- 
бочай вийть лангс. Тяса аш азор и работнек, 
конат фкяфкянь каршес молельхть. Тяса сонць 
азорсь, сонць работнексь. Сянгса сон ванцы— 
ужяльцы эряфонц, сонцень тётьмаконзон. Сян- 
гса Маркссь сёрмац, што аньцек пролетарскай 
государстваса келиста ули путф политехниче- 
скай воспитаниясь касыкс поколениять ёткса.

«Рабочайнь революциять васенцень меро- 
приятиянза —  сёр.маць Маркссь, — анок со- 
даф, разнай масторса улихть разнайхть. Но 
сембя могут тиемс тяфта: се.мбя тёть.макнень 
тонафтомс общественнай и труднь тевти, ко- 
данга аф работафтомс тёть.макнень тянить ла- 
ца, лиякс мярьго.мс, ванфтомс эксплоатацйять 
эзда. Эряви тиемс марстонь восиитапие про- 
изводительнай трутть мархта».

А омбоця васца Маркссь сёрмаць тяфта:

«Кда ён .мархта ули ладяф обществась, сем- 
бя тётьмакненди 9 кизоста ушептомс вийс ко- 
ря работамс эряви производительнай трутть 
эса. Станя жа оцюфненгя ёткста сембонди эря-'
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ви работамс, штоба ярхцамс, и работамс аф 
аньцек прясонза, но и кяцонзонга».

Работась се.мбя тонафто.мати улеза алксокс.

ЛЕНИНЦЬ И ПАРТИЯСЬ Ш КО ЛАТЬ КОЛГА.

Ленинць, се.мбода цебярь и ёну ученикоц 
Марксть, кодак нингя ушепць революционнай 
тефть вяте.ма няфнезя, конашкава оцю рабо- 
тать мархта .марстонь тонафтома тевть содон- 
до.мань значенияц. Нингя 1897 кизоня, колм- 
онь кемонндя лама кизода инголя сон сёр- 
маць:

«Аш кода арьсемс ингольпяльдень обще- 
ствать цебяренц колга од ло.матнень тонаф- 
томаснон работать мархта апак содонт: аф 
тонафтомась, аф содама шись апак рабо- 
так, аф работась апак тонафнек — афольхть 
кеподь тяфтама вярьдень васц, .кодама эря- 
ви тянинь техникать мархта».
Аф простой труд, а труд воспитаниять и 

образо:ваниять .мархта. Книгань коськя. тонаф- 
томать каршес и ремесленнай трутть каршес 
тюрьсь и Ленинць. Аньцек ся трудась, конац 
содонтф тонафтомать мархта, аньцек ся то-
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йафнемась, конац содонтф трутть мархта лаи 
тонафцазь трудендай массатнень.

Тяннь колга и оёрматф коммунистическай 
партиять программанц эса:

«Ётафтомс обезательнай и апак пантт и 
се'мбонди политехническай (тонафнемась

теорияса и практикаса производствать сем- 
бя главнай отрослянзон) тонафнема сембя 
тётьмакненди: цёранятненди и стирьнятнен- 
ди 17 кизос.
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«Ётафтомс эряфс» единай трудовой шко- 
лать, «конац кемоста кирьди соткс общест- 
ееннай производственнай трутть мархта, н 
аноклай коммунистическай обществати це- 
бярь члетт».
Тяста лисенди, што минь шярьхкодеськ, ко- 

да думондасть политическай школать колга 
Маркссь и Ленинць. Сяннь колга и азф комму- 
нистическай партиять программаса.

Политехническай школась —  тя стама шко- 
ла, конац: 

токафтемать содонцы работать мархта. 
Книгаса и работазь няфни производствать 

пяльксонзон алксснон эса.
Тонафты, мезя тнендемс производствань 

простой инструментнень мархта.
Аноклай сембя тефненди содай члетт ком- 

мунистическай обществати.
Вов тяфтама школангса эряви тюремс и тю- 

рихть партиясь, комсомолсь и пионероргани- 
зациятня.

МЕС АШЕЛЬ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЙ ШКО- 
» ЛАНЕСЬК. I

—  Мес ина тяфта мянь тнарс ишель поли- 
техническай школанеськ?
24
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— Мес аньцек революциять 13 кизонц эзда 
кармамя корхтама политехническай тонафто- 
мать колга?

—  Мес аньцек тяни минь срхксетям пуроп- 
тома сембя тётьмакнень учильщаса, клубса, 
пионерскай отряца политехнизациятькса тю- 
рема!

Отвечатам.
Революциять аньцек ушептома пингстонза 

школатнень колга сёрмаса Луночарскай ялгась 
сёрмаць:

«Карл Марксть валонзон коряс —  завоца 
идень работась аф работа, а сюдоф ши и тч 
сюдоф шить эряви шумбра и кельго.ма тонаф- 
то.ма вастонди. Сяс од школась кеподи прэ- 
иЗводствать .малас и вяцынь тонафни идь- 
морхнень фабрикав и заводу, машина кить- 
нень лангс, промыслав, сембя вастненди, ко- 
дапт улихть маласа, —  вяцынь синнь экскур- 
сняв —  аньцек аф ванондома, а работама».

«Школьнай эряфть основасонза корхтасгь 
декларациять эса, —  должен улел/с производ- 
ительнай труць. Титя труць кемоста улеза 
сотф се.мбя тонафто.мать мархта. Тёть.макти
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эрявихть тонафто.мс сембя форманзон произ- 
водствать, кодапт аньцек улихть».

Но мезева тяфтама изь тиев. Школась изь 
ара .малас фабрикати. Ла.ма школат изезь 
вятьня итнень экскурсияв. И инголя ульсь тя- 
фта сяс, мес се.мбя .масторсь хватяфоль граж- 
данскай войнаса. Эрявсь арелямс ,пря поме- 
щикнень, капиталистнень и синнь мельгаст 
молихнень эзда. Эрявсь ареля.мс Октябрясь.

Войнада меля про.мышленнозсь осалгац. Фа- 
брикня и завотня лоткасть. Кода.ма ни тяса 
училища. Велесонга тевсь ащесь станя. Дд 
сонцкя школась пцтай изь работа. Ульсь як- 
ша.ма и вача. Вачеда эрясь учительсь. Ашель- 
хть книгат, каготт, карандашт, чернилат. И 
киннгя пряс изь сашенда, штоба тонафтомать 
сото.мс производительнай трутть .мархта.

ПЕЛЕЗЬ ЛИСЕНДЕМАТЬ ЭЗДА КРУТАСТА  
ШАРКСТОМАТИ.

Войнада .меля лама кизонь кувалмос савсь 
работамс, штоба лац ладямс сембонь: кеп.)- 
демс тапаф фабрикнень, завотнень, машина 
китьнень.

Арафтовсь лия лаца школаськя,
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1922 кизоня тиевсть пионероргамизацият. 
Курок синь кассть и кемокстасть. Эреклафтозь 
пионерхня школатькя. Но школать эса васен- 
да аньцек тонафцть. Аньцек сяда тов школась 
яцесь общественнай полезнай работати.

Васенда школась «пелезь» лисенць эряфти, 
а тоса ни сяда пяк кар.мась работама. 1923 ки- 
зоня общественно полезнай работа вяцть аф 
лама школат. 1924 кизоня тевсь тожа изь 
моль. А 1925— 2̂6 кизоня оцю васта занясь.

Ся пингть эзда общественно полезнай рабо- 
тась пионерскай организациятингя кар.мась 
арсема клёк тевкс. Общественно полезнай ра- 
ботась школать и пионерорганизациять шаш- 
фтозень эряфть малас, вятезень синнь социа- 
лизмань тиемати, классонь тюремати. Но сл 
пингть самос аф школась, аф пионер отряць 
изезь вятня итнень аф аньцек работас, но ли- 
эста нльня заводу экскурсияв, кода сёрмацть 
школать колга декларациять эса 1918 кизоня, 
и кода корхтафоль тяннь колга миннь партия- 
неськонь программасонза.

Хозяйстванеськонь пильгя лангс стяфто- 
Ма пингста тя тевть лангс ашель мзярда 
лотксемс. Да сонцькя школась аньцек пет-
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невсь. А тоса ни бта тяфтак эряви. И  Наркои- 
проось и школась и пионерорганизациятня 
пцтай марнек юкстазь думондамс политехни- 
ческай образованиять колга. Педагогическай 
журналса лоткасть тяннь колга сёрмадомда.

Тяфта мольсть тефня снярс, мзярда мянь 
сембя миннь хозяйстванеськ ушепць вишкста 
строявма, кода корхнихть, техникать вельдя 
социализманнекс латцевма. Эста ни сембя 
тевсь ЛИЯ1КС арась. Ушепцть корхтама политн- 
ческай образованиять колга.

Н ят корхтаматня кассть, .мзярс изь шярь.ч- 
кодев се.мбонди, што эряви лиякс ладямс рч- 
ботась школать эса, станя, кода азф партий- 
най програ.ммать эса. Тяфта крутаста шарк- 
стомать колга Н. К. Крупскаясь тийсь докл.1д 
Государственнай ученнай советть заседанияса 
тунда 1929 кизоня.

МЕЗЕНЬ КОЛГА КОРХТАСЬ НАДЕЖДА  
КОНСТАНТИНОВНЛ.

Тапаф фабрикня и завотня петевсть и као- 
мамя строендама од гигантт. Тяннь коряс 
минь ушептомя политехническай тевть тона- 
фнема, тяннь коряс трудендайхня тейнза 
таргасть мяль.
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Кой конац учительхнень эзда и тонафнема 
тевть вятинзон эзда изезь путанда тя крута- 
ста шаркстомать и ащесть валонь школатькса, 
«совецкай гимназиятькса». Но станя тевсь изь 
лись. Сонць эряфсь шавсь школать ланга и 
пуц пяк оржа кизефкс политехническай шко-. 
латькса.

Надежда Константиновна корхтась, што хо- 
зяйствать одукс тиемстонза лама тев тии мас- 
сать политехническай содамац.

«Миннь масторнеськ, —  сёрмаць Крупскач 
ялтась, —  промышленностень пяльдя мянь 
тнарс ульсь сембода лятф фталу лия .масторх- 
нень коряс. Тяни сон моли индустриализаци- 
янь кига, сиря трудань метотня ю.мсихть, син- 
нь машфцынь тянитень промышленнозсь, ко- 
нанц строендасазь наукать мекпяльдень сода- 
манц коряс».

«Но техникась сидеста калафневи, —  сёр- 
маць сяда тов Крупская ялгась, —  сидесга 
трутть эсонга эряй полафнев.ма. Рабочайть 
эзда эряви, штоба сон тонафнель и работаль 
од техникать корява».

Н. К. Крупокаясь пяк кемоста ащи политех- 
ническай образованиятькса од касыксненди.
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Сон валда сёрмачнесь и корхнесь политехнн- 
ческай школатькса. Сембя соннь сёрматфонза 
политехническай образованиять колга 1917— 
1929 к. к. кочкафт фкя книгас.

Кда цютькя лездыхть учительхня, старшай 
гругшань тётьмакня шярьхкоцазь тя книгать. 
Крупскаясь, кода и Ленинць, сёрмачнесь шярь- 
хкодевиста. Статьятня пяк шярьхкодевикст и 
ули кода шярьхкодемс сянди, кия машты мо- 
рафтома.

Н. К. Крупскаять мархта опорямста комсо- 
.молсь корхтась, штоба школаса тонафтых- 
нень работафто.мс, штоба тонафтома тевть со- 
дондомс производствать мархта. Тяни Нар- 
компрозсь ко.мсомолть мархта согласиндась.

ПАРТИЙНАЙ СОВЕЩАНИЯСЬ ПОЛИТЕХ- 
НИЗМАТЬ КОЛГА.

«Совецкай школать клёк тяштец —  нолитех- 
низ.мась, —  тяфта азозя сембя союзонь п^р- 
тиять 11-ця совещанияц, конац ульсь апрель- 
ста 1930 кизоня, народнай образованиять кол- 
га.

Мезя стамсь политехнизациясь?
Марс шовордафт тонафтомась 'производи-
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тельнай трутть мархта, тонафнемс книгаса « 
тевса общественнай производствать сембола 
эрявикс пяльксонзон лацкас шярьхкодем!; 
производствать и маштомс тяниень трутть 
основной инструментонзон мархта работама. 
Вов кода шярьхкодемс эряви политехниза- 
циясь.

Тяфта арьсесь политехнизмать колга Мар- 
ксськя, Ленинцкя.

«Миннь школанекя, —  азондови совеща- 
ниять пуромксса, —  мянь тнарс нингя исть 
шаркст политехническай школакс. Тянитень 
школась ащи ичкизя производствать эзда, иг- 
нень тонафтомасна аф сотневи фабрикаса за- 
воца, совхозса тевонь тиемать мархта. Рабо- 
тать мархта иттня общеобразовательнай шко- 
ласта лисендихть, а работама аф маштыхть. 
Сяс тейст аш кода арамс квалифицированнай 
рабочайкс. Ш колать и социалистическай стро- 
ительствать ёткова тиевсь сязьф».

Эряви школать арафтомс лиякс. Школати 
эряви улемс политехническайкс; стама ш ко- 
лакс, конац организовандасы итнень работас- • 
нон, вяцынь итнень общественнай производст- 
вав и общественнай работав. Штоба шарф-
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томс тянитень школать политехническайкс; 
эряви соннь шашфтомс производствать ма- 
лас.

Эряви тиемс станя, штоба касыксненди ул- 
ель кода работамс фабрикаса или завоца, ня- 
фтемс тейст лац ладяф фабрикать, завотть, 
электростанциять, совхозть и колхозть. Станя 
жа эряви тиемс, штоба синь работальхть спе- 
циальнай цехса, конац ладяф улель итнень 
вийснон корява. Сянгса арявихть районнай 
цебярь мастерскойхть. Нят .мастерскойхнл 
улест сотфт фабрика .мархта, а работась эря- 
ви ётафне.мс аф аньцек учительхненди, а хо- 
зяйственнекнендингя. Эрявихть анокламс по- 
литехническай школати учительхть, одукс то- 
нафтомс сиря школаса тонафтф учительх- 
нень. Пионеронь клупненди, центральнай кут- 
ненди техническай и с/х. станциятьненди, 
идень театратненди и кинотненди эряви улемс 
кемя центракс политехническай тонафтомати.

Вов кодапт 11 пуромксть путфксонза поли- 
техническай тонафне.мать колга.

Тянгса эряви тюремс. Эрявихть синнь ётаф- 
ТО.МС эряфс.
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СЛОВЕСНОЗСЬ —  СЕМБОДА ПЕЛЬКС 
ВАСЦЬ.

Мзярда партийнай пуромкссь корхтась по- 
литехнизациять колга, сон пяк исьця шна сло- 
веснозть, книгаса валса тонафнемать — миннь 
школасонок коськя тонафнемать.

Вов мезя корхтась РСФСР-нь просвещени- 
янь народнай комиссарсь, Бубнов ялгась. Ме- 
зя учениксь тиенди тонафтомста? Комплекс- 
най материалть эса кулхцондых'1'ь 14,5%, мс- 
рафтыхть 10%, сёрмадыхть 10,5%, лувихть 
11,25%, урокснон азонцазь 2,75%. Марнек 
тяса ни школась словеснай, а аф трудовой».

Тяфта корхтась Бубновсь, конанц кяца уль- 
сть материалхт школатнень варжамдост меля.

«Эряви сембя вийса, —  корхтась Бубновсь, 
вачкоде.мс словеснай, книжнай школать лан- 
га. Тяннь лангс .миньдейнек эряви нутомс сем- 
бя вийнеськонь.

Тяфта жа корхтась украинань просвещени- 
янь народнай комиссарскя.

«Толть, эряви нолдамс словеснай школать 
лангс» —  тяфта корхтась сон.
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Эста жа партийнай пуромкссь корхтась лия 
пельксть колга, коса валда тонафтыхть реме- 
сленнай тевти тяйня профессианализмати.

Трудань центральнай институтть директо- 
ронц Гастеф ялгать корхтамдонза меля кой- 
кона хозяйст1ватня корхтасть, што ко'В сяда 
курок касыксть тонафцак станок ваксса рабо- 
тама, тов сяда цебярь. Синнь лацост — аф 
эрявихть лац тонафтф рабочайхть, аньцек ба 
улель цебярь токарь, слесарь, лядыкссь синнь 
мяльснон корява шава васта. Синь апак со- 
дак ваныхть буржуазнай ваномаса, кода эря- 
ви анокламс од касыкснень работати. Нят арь- 
сематнень партийнай пуромкссь сюцезень ко- 
да аф цебярь арьсемат, конат молихть Ленин 
ялгать арьсвманзон каршос.

АФ КЛАССТ И ЗВОНОКТ, А ЛАБОРАТО- 
РИЯТ ДИ ТРУДДИСЦИПЛИНА.

Партийнай пуромкссь шназя Наркомпрозть 
путфксонц, конй ульсь примаф лартийнай со- 
вещаниять пуромкстонза инголя Наркомпро- 
сть и комсомолть ширьдя одукс тийманц кол- 
га.
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Нят путфкснень эрявихть содамс эрь касыкс 
тётьмакти, эрь активистти, эрь пионертн. 
Синнь сёрматф государственнай издательст- 
вань книганясь, конань лемоц: «Школась со- 
циалистическай реконструкциять пингста».

-у
.-4 ' V , » '

Ся путфкснень эса сембода главнайсь — 
тя гаолитическай тонафнематькса тюремась, 
киижнай коськя тонафнемать каршес тюрс- 
мась. Наркомпрозть гаутфксса фабрично-за- 
водской семилеткать колга корхтави, што
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Ф35^-ти эряви арамс настбящай политехниче - 
скай школакс, соннь ширестонза эряви няф- 
тем'С 'кепотькс лядыкс школатненди. Тя путф- 
ксть эса арьсихть панчсемс снара ФЗС-нь 
школада, штоба 1931 — 32 кизоня синнь эсост 
тонафто.мс сембя рабочайнь тётьмакнень.

1930— 31 тонафто.ма кизоня арьсеюшневи то- 
нафто.мс сят школатнень эса вов мзяра ло- 
.мань:

Металлиста....................................  150000
Горнякта . • ................................  100009
Химикта ........................  35000
Деревообделочнекта ................  3500О
Текстилы цикта.............................  150000
П и щ ев и кта....................................  30000
Б у м а ж н е к т а ................................  10000
Желегнодороигнекта . . . . 30000
И л и я д а ..........................................  100000

Тя плантть (пяшкодеманц ингса эряви тю- 
ре.мс пионерорганизациятненди марса комсо- 
.молть мархта, 'соннь кядь песонза молезь и 
серьгядемс тя тюре.мати сембя тётьмакнень.

ФЗС-ти, прои31ВОДствать эшксса школати, 
сяда ули кода арамс политехническай школакс 
лия школатнень коряс. Тяннь эряви тиемс сяда 
курок, тянди ули фкя ки —  кирьдемс соткс 
производствать мархта. Ладямс тётьмакнень
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работаснон производствать эса. Тонафни идь- 
морхнень нингя ё.мбланяста эрявихть аф ла- 
монь тонафтомс производствати, заводонь ла- 
бораторияса, производственнай кабинеца и 
ремонтнай цехса.

Эрь ФЗС-ть эса 'эрявихть тиемс ё.мбла тёть- 
маконди работама комнатат и мастерскойхть, 
а сяда оцюфненди —  производствань тонаф- 
тома военнай цехт завод эшксса или кда тяф- 
та аф тиеви, то тяфтаня тиемс школать эса, 
но эста школать эшксса цехненди эряви ра- 
ботамс кода заводонь цехненди.

Тя заводонь комнататня и .мастерскойхня, 
цехня .максост тётьмакненди политехническай 
подготовка, тонафнесазь синнь марса работа- 
уш, организованностень и трудонь дисципли- 
нань ванома, сяда ламокстоптомс технически- 
ста синнь содамаснон.

Штоба ФЗС-са сяда лац ётафтомс произ- 
водственнай тонафто.мать, фабрично-завод- 
ской ученичествань школатненди эрявн сявомс 
синнь лангсост шефства. Тоса, коса тя ули ко- 
да, ФЗУ-ти ФЗС-ти марса аряви тиемс произ- 
водсвеннай тонафто.ма цехт и стак трв.
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ТЕЙНЕК АФ ЭРЯВИХТЬ ТЯФТАМА Ш КО- 
ЛАТ, КОНАТ АНОКЛАХТЬ «ФУРТЛЯРСА 

ЛОМАТТЬ».
Наркомпрозсь 11-ця ступенень школатнепь 

колга эсь путфкссонза корхтай: «Средняй
школатнень, конатыень потмоса словеснозсь 
и аньцек книгаса тонафнемась кодасть пиза, 
мяльсна эрявихть шарфтомс политехническай- 
ста тонафтомать лангс. Ламоц 11-ця ступе- 
нень школатнень эзда нингя тянингя ащихть 
сяда ингольтень гимназиянь школатнень лаца, 
конат ноляйхть аф общественнай ломатть, по- 
литехническай тевонь содай ло.матнень васц».

Сянгса ко^мсомолсь ащекшнесь сяннь ингса, 
штоба 11-ця ступенень школань 8— 9 группат- 
ня шарфтомс техникумс и профшколакс, ко - 
нат аноклайхть средняй составонь специа- 
листт. Партийнай пуромкссь тяфтама путфкс 
примась. Но сон нингя тяннь лангс прибавась, 
штоба техникупня и профшколатня аральхгь 
проффессианально-политехническай школакс, 
а аф тяйня профессианальнай школакс. Тя пяк 
важнай тевсь. Тя нингя весть корхтай 
сяннь колга, конашкава оцю нолитехническай 
образованиять значенияц аф аньцек рабоч-
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айнь тонафтомста, но и техниконь и инжене- 
ронь 'юнафтомстонга.

ШКМ-тнень колга Наркомпрозть путфксса 
тожа корхтави станя, што Ш КМ -ти эряви 
арамс политехническай школакс.

«Эряви, —  сёрматф ся путфксть эса, —  виш- 
коптемс тонафтомать сложнай в/х. машинат- 
нень, двигательхнень и ШКМ-ненди эряви то- 
нафнемс стама башка ащи райотнень, коса 
улихть оцю предприятият, коса тиихть в./хо- 
зяйствань продуктат. Эрявихть марс ладямс 
сембя учебнай предметнень, производственнай 
тонафтомать и общественно-полезнай рабо- 
тать мархта. Районца, коса ётафтф сплошной 
коллективизация. Ш КМ -ти эряви ара.мс кода 
бта «тонафто.ма цехокс» колхозть инголя. 
Производствать тонафто.мац эряви тевса со- 
домс колхозса производствань работать мар- 
хта, школать тонафнема хозяйстванц эряви 
тиемс колхозонь хозяйствань пяльксонди».

Кода минь тяса няйсаськ, политехническай 
тонафтомась лифневи васенцень вастти.

Сембя путфксонзон эса фабрично-заводской 
семилеткатнень, Ш КМ-тнень и II ступетнень 
школатнень колга Наркомпрозсь учительхнеп-
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ди няфни кит, кбда эряви тонафтомс политех- 
нически. Сон стак тевськя ащи, кда учи- 
тельсь тонафнесь сиря учильщаса, сиря пингть 
эзда или совецкай властть пингста, но словес- 
най щколаса, сон кода эряви аф машты вяте- 
ма политехническай образованиять эса. Эря- 
вихть од учительхть, конат ётазь сполитехни- 
ческай тонафнемать. Сиря учительхнень эря- 
вихть оду тонафтомс.

ЭРЬ ТРАКТОРСЬ —  ПОЛИТЕХНИЗМАНЬ  
УЧЕБНИК.

«Политехнизмать, кода башка предметонь 
тонафтомац, —  ся кулоф политехннзма, а эрек 
политехнизмась стама, конац содонтф пред- 
приятиятнень и общественно-полезнай рабо- 
тать мархта. И тяниень пингсь сонць ряфции 
эрек политехнизмать ётафнемонза».

Тяннь аф кунара корхтазя Н. К. Крупскаясь. 
Тя тейнек эряви лятфтамс, тяконь мархта 
арьсемс политехникать тонафтоманцты ки.

Политехнизмась аф башка ащи наука. По- 
литехнизмати эряви улемс сембя предметнень 
эса: физикать, химиять, математикать и об- 
ществоведениять эса. Афоль уль стама пред-
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мет, конац афоль лезт ба идьморхненди шярь- 
хкодемс тянитень техникать, тянитень маши- 
нань трудать, сянгса сембя предметня эряволь- 
хть тонафтомс станя, штоба сембя идьморхня 
работальхть производствань тевть эса. Произ- 
водствань тевсь— политехнизмать алксоц.

Но аф эрь труць ули цебярь основаниякс 
политехническай образованияти.

Труць ёмбла хозяйстваса, коса аш кодамо- 
вок машина, аф тонафттанза сянди, мезя .мак- 
сы оцю производствась: фабрикась, машина 
кинь тевсь, совхозсь. А кода ина улемс сят 
школатненди, конат ичкизя ащихть оцю лро- 
изводствать эзда, а перьф пяльдя ащихпь 
арьтельнай хозяйствань кустарьхть. Тя кизеф- 
ксти: ули отведоц Ленинтть. Сон лувозень няг 
'условиятнень и сёрмаць:

«Эряви куроконя ётамс политехническай об- 
разованияти, или сяда лац курокня тиемс 
тяни, мезя тиеви политехническай образова- 
нияти вов кода:

а) варчсомс электрическай станциятнень, — 
кулхцондомс лекцият опыт мархта; работамс 
практическай работаса, кодапт аньцек тие- 
вихть электричествать .мархта, анокла-мс про-
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грамма (васенцень молемати, и 5— 6 лекция.1- 
ди, 1— 2 ковста и стак тов);

б) станя жа варчсемс кирьдемшка ладяф хо- 
зяйства мархта совхост;

в) станя жа варчсемс стама завотт, конат 
ладяфт кирьдемшкас;

г) мобилизовандамс лекциянь тиема элект- 
рическтвать и политехническай образовани- 
ять колга сембя инженерхнень, агронопнень и 
студентнень, конат шумордазь университетонь 
физико-математическай факультетть;

д) тиендемс ёмбла музейнят политехничес- 
кай образованиять колга, машинанят, поро- 
хоткат и лият. Тя пяк эряви. Минь —  нищайх- 
тям. Миндейнек эрявихть столярхт, слесарьхть 
тяникия. Сембонди эряви арамс столяркс, сле- 
сарькс и лиякс, —  касфтомс общеобразова- 
тельнай и политехническай манимумть».

Тяфта сёрмаць Ленинць 1920 кизоня, мзяр- 
да каладоль хозяйстванеськ.

Ся пингть ётамдонза меля лама ведь шю- 
десь. Сяда ламокстомсть электростанциятня. 
Оцю ошста синь ётасть ёмбла вели, коса сяда 
вишкомсть. Кассть од гигант-завотт, фабрикат 
и совхост. Сядошка миллион питня эрь кизо-
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ня маК'Ссеви влетненди машинада. Тракторсь— 
аф шура инжи ни велеса, лама сядоса лувон- 
довихть тракторнай коллоннатня. Машинада 
сяда лама и лама .миннь хозяйствасонок. Эрь 
шиня касы воз.можность политехническай об- 
разованияти. Фкя1Вок нльня пяк фталу лятф 
велева и то эряви кялемс ки политехническай 
образованияти.

СИНЦЬ УЧЕНИКТ, СИНЦЬ АГРОНОПТ.

—  А кода эряви тиемс сят тёть.макненди, ко- 
нат эряйхть шобда велеса, коса нингя аш кол- 
хост аш .марстонь вийса тевонь тиема?

Васенцень васць тяса зряви заня.мс велень 
хозяйствань труца. Школьнай участкать вель- 
дя тёть.маконь велень хозяйствань коллектиф- 
нень вельдя школати эряви яцемс велень хо- 
зяйствань производствати и кеподемс соннь 
сяда вяри.

Тяфтама васца школатнень эса эряви тона- 
фнемс агрономонь тефть и сон ули се.мбода 
ке.мя алксонди политехникань тонафнемати. 
Школати тётьмакнень эрявихть тонафтомс, ко- 
да эряви работамс модать лангса аф кода сч- 
ря алятня, аф сокаса, аф тифтень кафтонь, а
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машинаса и артельса. Ш колати сембода ин- 
голя эряви }^швпто.мс паренань сокамать, ин- 
голя шта.мс и ароптомс видьмонзон. Фкя вал- 
са азомс, школась —  кинь кяли васенда ё.мбла 
тефнень тиемста, тоса машинаса работамста; 
нума машинаса, лядема .машинаса, тракторса. 
Ш кольникти эрявихть сембя содамс: ароптомс 
и штамс видьмотнень, кода навозендамс, ко- 
дама удобренияса, машфтомс мезя тие.мс 
в/хоз. -машинатнень .мархта.

Школаса тонафты старшай грунпатнень эз- 
да тётьмаксь аф сложнай машинать машты 
калафто.монза, кочкамонза, содасы, кода эсон- 
за работакшнихть маластонь совхозса. Экс- 
курьсиятня, коса улихть тракторхт, тяляма н 
лия машинат, коса лац ладяф жуватань кал- 
дазсь, назе.монь урядамась, пле.менной питом- 
никсь и стак тов, кармайхть улема се.мбода 
цебярь практикокс. Хоть весть заводу, элект- 
ростанцияв, экскурсияв молемась нингя сяда 
пяк лезды велень тётьмакти шярьхкодемс по- 
литехнизмать.

Кинапередвижкась, конац няфти картинат 
оцю строительствать колга, техническай кни- 
ганясь, художественнай литературась миннь
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строительстванеськонь колга (стама книганят- 
ка, кода «Турксибсь) должны улемс цебярь 
средствакс политехникати тёт’ьмакть тонаф- 
томста.

Нингя школань .мастерскойхнень вельдя ули 
кода сяда лама шярьхкодемс политехнизмань 
тевса. Шуфтть, кшнеть лангса работась, аэро- 
'планонь, тракторонь и автомобилень .маде- 
лень тие.мась шарфцынь тётьмакнень мяльс- 
нон техникати, лезды политехникать тонадо- 
манцты.

Тяфтапт политехнизмать кинза стака усло- 
вияса.

КОЛХОСНЕНЬ ЭЗДА —  ЦЕХНЕНДИ И ПРА 
КТИКАВ.

Анок содаф, ла.мода сяда тёждя тиемс по- 
литехнизмать колхознай школаса. Колхозса 
машинат улихть. Работаськя тоса лия ёмбла 
хозяйствать коряс. Лиякс сон и ладяф. Колхо- 
зонь труць алксокс арси политехническай об- 
разованияти. Сянгса колхозса тётьмаконь то- 
нафтома тевть значенияц пяк оцю.

Колхозонь тётьмакнень тонафтомасна шко- 
ласта лифневи мастерскойс, молочнайс, жува-
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тань калдазс, питомникс, опытнаи паксяв. 
Тейнза лезды тракторисць и агроно.мсь. Нят 
од учительхть.

Колхозса сяда тёждя ладямс тонафто.мать 
I производительнай трутть .мархта. Колхозсь

кемоста сотф ошть мархта. Соннь лангсонза 
ащи шефокс кодама-кодама завод. Шефня 
сидеста сашендыхть инжекс колхозу. Сиде'- 
ста сашендыхть рабочайнь бригадатка. Тяннь 
вельдя ули кода тётьмакненди кирьдемс соткс 

 ̂ индустриять и фабричнай производствать ма-
рхта. Шефсь фабрнкась, фабрично-заводскай 

. семилеткась, фабрикань пионерхня эхярь ан-
I окт панжемс цехонь кенкшнень подшефнай

колхозонь тёть.макненди. Колхозонь школь- 
никня могут молемс фабрикав аф кода экс- 
курсантт, но и работама, фкя-кафта ковс ёта- 

; фтомс индустриальнай производственнай пра-
ктика. Вов — тя ули афкукс эрек политехниз- 
ма.

Колхозонь школьникня могут работа.мс аф 
аньцек цехса, но .пионерхнень вельдя тонаф- 
немс ся производствать техникань основан- 
зон. Эста аньцек тётьмакня афкукс шярьхко- 
заць велеть мархта ошть сотксонц, конанц ли-
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яста аф шярьхкоцазь книгать эзда. Машинааь 
шумсь, фабрикань эряфсь пролетариять оргз- 
низованнозенц няфцазь, кода вяцы тевть ра- 
бочай клазсь.

Колхозонь тётьмакня кармайхть тонафнема 
од эряфть ушетксонзон, бытовой коммунаг- 
нень, фнзкультурнай залхнень, площаткат- 
нень.

Няйфть и содафть усксазь синь азондо.мс 
колхозти.

Тяфта .машфтови кунаркигя ни эряй разни- 
цась, конац тийф инголя ошть н велеть ёткс.з.

СОВХОЗСЬ —  ЦЕБЯРЬ Ш КОЛА ПОЛИТЕХ- 
НИЗМАТИ ВЕЛЕСА.

Кда колхозонь од ло.маннь школаса аф ста- 
ка ладямс политехническай образованиять, 
то сяда келиста и сериста можна тиемс соннь 
совхозса.

Совхозса сяда цебярьста ладяф труць, и 
сяда сон .механизировандаф. Кда колхозса аф 
шуроста нингя лядема машинать .мархта рч- 
донь .молихть лядихня, тяляма машинать вакс- 
са тяляйхть тялямат, тракторть ваксса лякси 
плуксь фкя алаша кильтьф, то сонхозса тя аш-



Совхозса работайхть валда Машинаса. Сянгса 
агрономиясь тоса сяда лац ащи колхозть ко - 
ряс. Сянгса тяса ули кода ётафтомс политех- 
низьматькя. Совхозса тонафто.мать можна 
содомс производительнай трутть мархта.

Лац тийф жуватань калдазсь, опытонь тие- 
ма паксясь, лабораториятня, коса тиендихть 
всякай опытт, тоса эрявихть тонафто.мс тёть- 
макнень огрономияти и синнь мархтост эряви 
ладя.мс школать програм.манц.

Сембя школань предметня: .математикась, 
физикась, хи.миясь, естествознаниясь, обще- 

‘Ствоведениясь,.эрявихть тиемс велень хозяй- 
ствань производствать корява. Эста миннь 
кармай улема политическай образованиянеськ.

Аш месть корхта.мска, што совхозсь ошть 
мархтонга сяда кемоста сотнеф колхозть ко- 
ряс. Аф шуроста, совхозть ваксса ули завод, 
Лама совхозонь тяни синьцень улихть велень 
хозяйствань продуктань тие.ма завоцна. Тяса 
танга ули кода варчсемс завотть .машинанзон 
и кода тоса ладяф заводонь труць. Промыш- 
леннозть мархта велень хозяйствать сотксоц 
тоса тиеви цебярьста.
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Тяфта и кармай касома политехническай 
образованиясь велеть эса.

ФЗС — ОШЕНЬ ШКОЛА.

—  А кода кармайхть политехнизмать эса 
эряфс ётафтома ошса? Ошса нингя кафта ти- 
пса школат— ФЗС-сь и ошень простой семи- 
леткась, аф содонтф производствать мархта. 
Содаф, што тоса тевс политехнизмать ноля- 
сазь аф фкя лаца. ФЗС-сь курок арай поли- 
техническай школакс. Ошень семилеткать эса 
кар.матам тиема станя, штоба сон тиельхця 
васень аськолксть политехнизмать шири.

Лама ФЗС-т мянь тнарс производствать ма- 
рхта соткс тийнць аньцек экскурсия вельдя. 
Тя кржа. ФЗС-ть экскурсияц —  политехнизма- 
ти васенцень аськол.ма. Нльня плановай экс- 
курсиятнень вельдя аш кода лац варчсемс про- 
изводствать. Сянгса экскурсияда башка эрязи 
предшриятиять варчсемс пяльксонь, лиякс 
мярьгомс, тиемс обследование эрь цехти.

Мзярда улихть тяфтама обследованият, 
штоба тонадо.мс лацкас машинать, эрявихгь 
тиендемс 4— 5 ломаньста группат. Зряви тиемс 
програ-ммать фкя звенань производстваиь
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колга. Тяфтама опытт улихть лия школаса, 
коса 5 кизонь тонафнема програ.ммась тийф 
целайста лроизводствать тонадо.манц лангс.

Се.мбя нят —  экокурсиятня и обеследова- 
ниятня, производствать програм.манц вельдя 
тонафнемац,— политехнизмать эрявикс зве- 
ньянза. Но сембя нят тётьмакти, кда аф кар- 
май работа.ма производственнай труца, аф са- 
тыхть политехническай образованияти.

ФЗС-нь старшай группаста школьнекненди, 
кода .минь корхтамя инголя, ули кода рабэ- 
тамс настоящай работаса предприятиять эс.т. 
Васенда подсобнай цехса, а тоса основной 
цехнень эса. Нят сембя кизефксня отт. Няк 
стакат. Но синнь тий.маснон вельдя .минь ша|Ш- 
томя политехническай школать .малас.

ОШСТА — КЛОХОЗУ ПРОИЗВОДСТВЕННАЙ  
ПРАКТИКАВ.

Колхозонь од ло.манень школати (Ш КМ -ти) 
и совхозонь школати аш кода аньцек рабо- 
тамс велень хозяйствань работаса, тейст эря- 
ви содамс фабрикань трутткя. Тяфта жа фаб- 
рикань-заводонь се.милеткатингя аф эрявп 
аще.мс аньцек индустриальнай трутть лангса
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тейнза эрявихть тонафтомс эсь тонафтынзон 
велень хозяйствань труттингя.

Кизонда, ато тялондонга,- ФЗС-нь тонафнс- 
хненди эряви ётафтомс производственнай 
практика колхозса и совхозса. Тянь вельдя 
кар.май ке.мокстама ашть мархта велеть ёткса 
соткссь, кармай ладявома шефствась. Колхо- 
зонь школьникня ётафцазь производственнай 
практикать фабрикаса, сявихть кепотькс 
ФЗС-ть опытцта, тийндихть опытт лаборато- 
риясост, а фабрикань школаста тёть.макня 
ётафцазь производственнай практикаснон 
колхозса, пользовандайхть опыцост и лабо- 
раториясост ШКМ-нень. Тяфта кармай касо- 
ма од ло.манць, конац тонафтф нолитехникань 
тсвтн.

Сяда кржа, но лама может тиемс политех- 
низациять ётафтомаса ошень школаськя. Тей- 
нза стака ули работа.мс производственнай фа- 
брикань труца. Тейнза эрявихть сатомс поли- 
техническан эсь навыкт .мастерсойсост, конат 
улихть школаса или районца. Но нят .мастер- 
ской.хненди эряви ке.мя соткс кирьде.мс кода- 
ма-кодама производства мархта, старандамг, 
арамс кода.мовок предприятиянь тонафто.ма
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цехо 1̂ с. Предприятияв экскурсиятня и синнь 
обследованиясна ули кода тиемс массовай 
школатнендингя.

Анок содаф, васенкигя ули пяк стака. Минь 
содасаськ, што хозяйственникнень аф пяк 
мяльсна нолямс школатнень фабрикав экскур- 
сияв.

—  Шёряйхть нят тетьмакня работамс,— 
корхтайхть синь.

Аф кукс сидеста тевсь тяфта ащи. Но кда 
инголя школась ладяй фабрикать мархта об- 
щественнай работа, кда школась работама 
ушепты клубса, библиотекаса, эста тейст ул- 
ихть панчфт цехонь кенкшня, эста сон ули 
кельго.ма инжикс фабрикати.

Тяфтаня разнай васца, разнай школаса, као- 
май вишкомшнема политехническай образова- 
ниясь.

ЭРЬ КУЦА УЛЕЗА ЭДИСОН.

—  А мезя тиемс пионерхненди? Кода пио- 
нер отрятти тиемс политехнизмать?

Пионерхня, кода н школась, ульсть сязьфт* 
производствать эзда. Трудовой тевса пионерх- 
ня тонафнесть или школань мастерскойса иди
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рабочай комнатаса нли клубса. Да и работамл 
комнатаса лионерхня работасть переплётнай 
тевса. Шуроста столярничендасть. А кшня 
лангса вохсю шуроста работакшнесть, но тех- 
ническай тевсь тётьмакнень ёткса касы эрь 
кизоня. Радиокркужоксь, авиокружоксь, элек- 
трокружоксь, изобретательствась тётьмак- 
нень ёткова пяк келептьф. Пионерорганизаци- 
ясь васендакигя хватязя тя движениять. Уль- 
сть тийфть кемоньца, а госа сядоса техничес- 
кай станцият. Синь техническай тевти шарф- 
несазь тётьмакнень мяльснон.

Кафта тётьмакт эрясть фкя куца: (|жясь
нилеця этажть эса, а омбоцесь о.мбоцеть зса. 
Валгондыхть марс фкя куцемава, налхксихть 
с^жя калдазса, эрь шиня васенчнихть, ну, кода 
аф ладямс фкяфкянь мархта. Ладясть. Фкясь 
цёранятнень эзда вярьця этажть эзда, ду.мон- 
аась кучемс сёр.маня омбоця цёраняти: «Сак
ширезн». Панжезя вальманц и пикськя вель- 
дя нолдась сёрманя алулда эряй ялганцты. 
Алулцесь няезя кода соннь вальмянянц инго- 
ли вярьдя валксь сёрманя, панжезя валь:ия;ь
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и хватязя соннь. Ласьксь вяри ялганцты и 
корхтай:

—  Лац тон шярьхкодеть, а .мон ду.мондань 
лия; давай звоноконь катушкаста тийхтям 
телеграф и кармата.м фкяфкянь .мархта корх- 
такшнема.

Тжфга шачсь .мяльсь тёть.маконь телеграфти 
колга. Стака ли соннь тиемац? Аф стака. И 
тётьмакня кар.масть тиендема телеграфонь 
аппарат. Тя-фкя тёжянь случайста.

Ульсь тяфтама случай, мзярда .москувонь 
16 школьнай тёть.макт, Скалба ляйть ланг-сл 
тийсть аф оцю гидроэлектрическай станцич. 
Постройкать шу.мордазь фкя ковста. Стан- 
циять панжемста сигнал вельдя рабочайнь 
каналонь шлюзатня ульсть кепотьфть. Уйфць 
шарма колясась, уйфць работама динамась, 
васендонь токсь ётась провотнень ланга и вал- 
доптозя центральнай экскурсиянь базать зда- 
ниянц. Тётьмакня .марязь пряснон геройкс.

Нят кафцькя случайхня сёрматфт «Миннь 
тётьмаконеконь колга» журналса.
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ПРОМФИНПЛАНТЬКСА ТЮРИХНЯ — ПО- 
ЛИТЕХНИЗМАТЬКСА ТЮРИХТЬ.

Хоть тётьмакнень ёнцна саты, а тётьмаконь 
техническай станциятня работайхть аф лац. 
Синь бокса ащихть производствать эзда и 
кржа служендайхть политехнизмати.

Мезя тяса эряви тие.мс пионеротрятти?
Васендакигя, эряви одукс ладямс школать, 

эряви мастерскойнзон арафтомс производ- 
ствать малас. Омбоцесь, эряви малатфтомс 
производствати тётьмаконь сембя техниче- 
скай движениять —  тётьмаконь техничеакай 
кружокнень, тётымаконь изобретательствать, 
тётьмаконь техническай станциятнень.

Вов кафта задачат, конат ащихть эрь пио- 
нер отрятть тячинь шинь повесткаса.

Васенцесь эздодост пионерхненди сави ти- 
емс школать и учительхнень мархта.

Омбоцеть ламоцекс поланц эряви тиемс эсь- 
тейст. Кия ина лия, кда аф пионерскай орга- 
низациясь должен улемс пряксса аф школань 
тётьмаконь работаса. Тётьмаконь техническай 
движениясь, тётьмаконь изобретательствась 
ётнихть аф школаса.
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Мекпяльдень кофнень эзда пионерхня пяк 
малас шашцть проиэводствать тейс. Тюрьсть 
профинплантть пяшкодеманцкса, синь яцесть 
фабрикненди ди завотненди и яцесть завод- 
скай цехненди. Производстваса орорыфнень 
машфтомаснонга тюремста синь тийсть оцю 
производственай поход. Эряви шарфтомс тя 
похоць тётьмакнень политехническайста то- 
нафто.маснонгса похоткс.

Прогульщекнень, рвачнень, пьянецатнень 
мархта тюремста пионерхня сацть эсьтейст 
оцю авторитет производстваса. Лия сельмоса 
ваныхть синнь лангозост тяни производстваса 
пиоиерхня и техникня. Синь тяни анокт лез- 
домс производствать эса, анокт ладямс поли- 
техническай подготовкать тётьмакненди шко- 
лати. Лездомста политехнизмати ётамс, пио- 
нер отрятти эряви ладя.мс политехническай 
образованиять аф школаса.

Тя соннь се.мбода' маластонь задачац.

ТЁТЬМАКНЯ — ПОЛИТЕХНИЗМАНЬ СЫР- 
ХКАФНИХНЯ.

Политехническай образованиять эса заин- 
тересован государствась, рабочай-клазсь, ко-
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мунистнческай партиясь. Социализ.чать стро- 
ендамс эрявихть политехнически аноклаф 
кадрат. Но политехниз.мать эряфс ётафтом- 
стонза лама васьфттям стакада. Синнь эряви- 
хть сяськомс. Тюремс эряви синнь мархтост 
аф аньцек оцюфненди, но тётьмакнендингя. 
Кда тётьмакня аф кармайхть сииць политех- 
низматькса тюрема, миньдейнек аф тиеви ку- 
рок политехническай школа.

Кеподе.мс тётьмакнень политехниз.матькса 
тюрема —  тя боевой.задача пионерорганиза- 
цияти, но кода кеподемс.

Эряви .мяль 'мархта лацкас азондомс тёть- 
макненди, мезя стамсь нолитехническай то- 
нафнемась и .мезенди сон эряви.

Ся васень аськолксть эряви тнемс пнонер- 
активти. Отрятненди эряви ушепто.мс школат- 
пень лиякс тиема, штоба синнь эсост улельхгь 
мастерскойхть.

Омбоця аськолкссь — тиемс тётьмаконь кру- 
жокт, коса .можна сяда лац шярьхкоде-мс пэ- 
литехнизмать. Тюремс школаса лац трутть 
ладя-манцкса ФЗУ-ть мархта школать ке.мл 
сотксонцкса.
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Колмоця аськолК'Ссь —  политехнизмати леэ* 
домс пуроптомс тётьмаконь бригадат и коми- 
тет, кочкамс делегация заводскай фабрич- 
най организациятнбнди, сят завотненди и фа- 
брикатненди, конац сяви шефства школать 
лангс.

'Нилецесь — тиемс тётьмаконь вийса про- 
паганда политехнизматькса рабочайхнень ёт- 
кса. Рабочайхнень марстонь пуромкссост пу- 
тнемс кизефкст одукс школань ладямать кол- 
га.

Ветецесь —  производствать мархта тевса ла- 
дямс соткс, вийс коря ушептомс станокнень 
зса работама, терьдемс пионерхнень, техник- 
нень, агроно.м-экономистнень школатненди пи- 
онеротрятненди.

Эряви кочка.мс отряць и тие.мс точнай план. 
Кда пионерхня, а синнь вятемасост сембя 
тётьмакня, кор.майхть тюрема политехнизма- 
тькса станя, кода синь тюрьсть промфин- 
плантть пяшкодеманцкса, — победась ули 
гийф.

Миллион тётьмакт, —  сембя тюрема поли- 
техническай тонафтомать ингса!

Ульхтям ленинецекс тя боевой участкать 
эсонга!
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