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РЕДАКЦИЯТЬ ЭЗДА

Редакциясь лувонцы, што аньцек цитовскай рабо- 
тамань метод ланкс ётамась кржа, штоба сатомс сем- 
бода оцю сатфкст штукатурнай работатнень цебярь- 
гафтомаса, Од социалистическай трудань форматня; 
фкяфкянь ётазь работамась (соц. соревнованиясь) и 
ударничествась, васьфтема промфинпланць, конат ара- 
сть сембода эрявикс — основной работамань методокс 
сембя хозяйстванеконь отрослеванза, конат миллион-, 
най рабочайнь массатнень кепочнесазь энтузиазмас- 
нон, конат строендахть социалистическай общества, 
ащихть залогокс рабочай класть сяськоманзонды.

Эряфс ётафтомасна кота историческай няфтьксон- 
зон Сталин ялгать (питьнень пандомань системать 
одукс тиемац, уравниловкать и обезличкать каршес 
тюремась, рабочай виень тумать мархта тюремась, 
организованнайста кочкамасна рабочахнень промыщ- 
леннозти и строительствати, сяда товонга рабочахнень 
эряма вастонь цебярьгафтомась, хозрасчетонь тевс 
нолдамась и соннь кемокстамац) курокста сяда тов ви- 
еньфцы промышленнозть од обстановкаса.

Ня положениятня, конат апак тяштть тя брошю" 
раса, „Кода сяда цебярь штукатуриндамс", конаса



азонтфт аньцек технологическай продессня всякай 
штукатуриндама способонь пингста, улихть азфт кол- 
мопя брошюраса, кона сёрмады трудть организапиянп 
колга.

ИНГОЛЬДЕНЬ ВАЛ*

Пятилеткать ниледя, завершающай кизонд эса 
келепневи пяк одю строительства. Строительнай 
программась сембя народнай хозяйстваса касонды 
21,1 миллиардп 16,1 миллиардть коряс, конат улсьть 
расходовандафт 1931-пя кизоста.

Капитальнай работатнень пландост 1932-дя кизоня 
опю васта занпихть жилишнай и коммунальнай стро- 
ительствась, конатненьди нолдаф 3 миллиардт дал- 
ковай.

Производствать рапионализапияп и механизапияп, 
трутть опю производительностенпкса од работань ме- 
тодонгса, упес и пебярь качествань продукпиянгса 
тюремась, сембя тя ащи пяк эрявикс условиякс, пяк 
одю работатнень намеченнай планднон сатфкс мархта 
пящкодемаса.

ВКП (б)-нь ХУП-пя конференпиясь эсь рещения- 
сонза пяк лапазонды, щто команднай кадратнень и ра- 
бочайхнень кочкамасна (подбор) и кода эряви тевс 
путомасна, предприятиятнень марнек работаснон кода 
эряви путомап, эрь станокть, эрь мащинать, эрь аг- 
регатть, а бащка и тяннь коряс трутть производи- 
тельнозенп кеподемап, ащихть рещающай организа- 
пионнай задачакс промыщленнозьса 1932-пя кизоста.

Эрявикс предпосылкакс, щтоба кеподемс продук- 
пиять качестванп и касфтомс масторсонок промыщ- 
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леннай накоплениять, ащи производствать рациона- 
лизацияц и стандартизацияц. Пяк оцю экономиясь 
материалонь карьхцямста, сядонга пяк дефицитнахнень, 
трутть и производствать одукс организовандама фор- 
манзон кода эряви содамасна, юмафкснень (с поте- 
рями) мархта мезенга лангс аф ванозь тюремась.

Организациятнень ёткса, конат работахть рацио- 
нализациянь кизефкснень мархта, лиякс мярьгомс, 
'производствань цебярьгафтома кизефкснень мархта, 
пяк оцю вастца ащи трудань Центральнай Институць 
(ЦИТ), кона арьсесь бащка метод рабочай кадрань 
анокламаса и трутть одукс организовадамать колга 
производстваса^ тяфта-жа и строительнай производ- 
стваса. тийсь бащка оргзнизация.

ЦИТ-сь трудть функциональнайста путоманц колга, 
уставась тяфта трудонь ладяма, конань пингста 
всякай работась явондови ломатнень ёткова, и эрь 
ломанць эздост тиенцы работать аньцек кодамовок 
пяльксонц.

ЦИТ-сь стажа тйись од инструментти приспособле" 
ният, од порядкат работань участкатнень (рабочай ва- 
стнень) и работань производстватнень организован- 
дамс.

Инголи моли ударникня Тракторостройса, Магни- 
тостройса, Кузнецкостройса и лия од стройкава соц- 
соревнованиять вельдя работасть^ ЦИТ-ть методонц 
коряс и кона лезць теест оцю сатфкст сатомс (ре- 
кордт) кирпицень марамста, слюдань таргамста, :бето- 
нонь анокламста и лияса.

Партийнай и правительственнай оргатнень реще- 
нияснон коряс (ВСНХ СССР 28/1Х 1931-ця кизоня,



ЦК ВКП(б) 6/Х 1931-ця кизоня ЦИТ-ть методонза 
улемат пяк нолдафт тевс, а строительнай производ- 
стваса 1932-ця кизоня ЦИТ-ть нолдафт васендакия 
кирпична-кладочнай и штукатурнай работатня.

Тя книганяса ушечневихть производственнай азон- 
доматня: „Кода сяда парста штукатурендамс".

Тя, книгаса азонтфт сембода эрявикс ули способня 
штукатурнай работатнень эзда — „русскайсь“  „амери- 
канскайс1ь“ и „цитовскайсь“ .

Омбоця книгаса азондовихть ЦИТ-тть методонц 
коряс арьсеф подмащиваниянь спосопня работама 
вастонь и растворонь макссемать организовандамасна 
штукатурендамста.

Колмацеса —  штукатурнай производстваса трутть 
функциональнай путоманц колга.

Книгатня тяшфть строительствань рабочахненди и 
младшай техперсоналти шарьхкодемкс.

Лувонцаськ эрявиксонди азомс ЦИТ работникнень, 
конатнень улихть оцю заслугасна штукатурованиянь 
спосопнень тонафнема тевса и од способонь арьсемаса: 
И.И. Ретти ялгась, конань предложениянц и эсь пинг- 
стонза ульсть арьсефт и ётафтфт эряфс тя книгаса 
примаф ЦИТ-ть способонза труттьорганизовандамаса 
и штукатурованиянь производстваса; П. М. Шидлов- 
скай ялгать, кона арьсесь лама кизефкста, в частно- 
сти инструментонь конструкцияса и соннь вятемаса 
ульсть нолдафт ЦИТТь методонза штукатурнай про- 
изводствас; С. А. Островская ялгать и лама экспе- 
реминтальнай бригадань конструкторда (опытнай), ко- 
нат макссть лама эрьгада и вийдя миннь мархтонок



марса тюрезь „сиреть“ каршес ЦИТ-ть методонзон 
ингса.

Постройкань и рабочай вастонь организациянь 
кизефксня ЦИТ-тть методонзон коряс штукатурен- 
дамста, в частности растворонь максома бункернай 
способсь, растворхнень дрогаса усксемась, дрогатнень, 
подмостнень моркшкятнень, конструкциясна максозь 
и арьсезь книгать сёрмандыенза.

СЕРМАДЫСЬ





ВАСЕНЬЦЯ ПРЯКС

„РУССКАЙ“ ШТУКАТУРХНЯ
Александр Иванович Матвеевсь лиссь куцта рана 

шобдава, ветя част пяля мархта, хотя работама ушоч- 
несть сисем часцта.

„Эряви самс рананя,— думондась Матвеевсь,— 
тевсь од, аф тонатф, эряви инголи ванондомс".

Александр Ивановичсь плотничендась пцтай колма 
кемонь кизот. Теенза ульсь ни ниленгемонь колма 
кизот. Завотть постройканц ушодомста сон ни ульсь, 
и работай колмоця сезонць, работальба сяда ламос, 
кда ба ударнай работангса и сметканкса ностройкась 
и ячейкась афолезь пута соннь работама рационализа- 
циянь бюроти.

Матвеевть кучезь курсс. Ниля кофт сон тонаф- 
несь, кода рационализировандакшнемс, лиякс мярь- 
гомс, цебярьгафнемс производствать.

Меля сяда меки кучезь постройкав, штоба сон 
сяда лацкас — маласа содальхцень лия строительнай 
работатнень и маштоль синнь лацкас организовандамс.

Инголькигя Матвеевти эряволь ваномс и сотцемс 
штукатурхнень работаснон.
885 9



Проходной будкать ваксса Матвеевсь васьфтезй 
Егоров ялгать работань производительть помощни- 
конц и соннь эздонза содазя, што штукатуртня рабо- 
тахть колма вастова: „русскахня" эряма кудга, кол- 
моця участкаса „американецня," васень участкаса — 
цитовецня.

Матвеевсь тусь колмоця участкати, штоба инголь- 
кигя ваномс штукатурхнень работаснон „русскай“ 
способонь коряс.

Фкя корпусонь вальмава няевсть штукатурнай под- 
мосткат, а алува раэотась растворомешалкась (маши- 
нась, кона аноклакшни раствор, лиякс мярьгомс, ве- 
день, известень и песоконь шоворкс). Матвеевсь су- 
вась тя корпузти и куцсь 4-це этажти.

Кутть кучкаса, зданиять сембя кувалмова, мольсь 
коридор, кафцкя бокова ульсть тийфт комнатат. Тес- 
сфтома вальмя статтнень пачк лама комнатава няевсь 
тияксть вельксса кепотьф сплошной настил (подмост), 
конань лангса кода повозь ащесь таватф сорса вся- 
кай материал и тяда башка ведаркат, шятнект, ящикт 
и лия инвентарь, шуфтонь стенатня и поталакня ульсть 
шавфт драньца.

Сембя коридорсь ульсь мараф доскаса, кирпич- 
най бойса, войлоконь сускомса, драньца и лия ёр- 
дафксса.

Аф содафста прянь эрьхтезь кенькшь притолкати, 
Матвеевсь яцесь аф пяк пара варява кенькшть вярьдя 
ширенц и настилть ёткова и лиссь фкя комнатаса 
тифь подмоскатнень лангс.

Ся пингста подмоскатненди куцсть колма штука- 
турхт. Матвеевсь азондозя местемя сон сась.
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—  Сире кизостонь штукатуркс мялезя арамс. — И 
пейчнезь аделазя сон:— Дямасть пань, ялгат, тонафто- 
масть ёнц.

—■ Ничего аф обижатядязь,— стажа пейчнезь 
пшкяць фкя рабочайсь,— Сорокинць, — тонафнек Мат- 
веев ялга, сяда меля миннь кармат тонафнемонок 
плотнсчендама тевти.

Мзярс Матвеевсь корхнесь рабочахнень мархта, 
коридорса марявсть вайгяльхть и шум хталмонь уск- 
семать эзда.

— Эй, штукатурхт,—  серьгяцть коридорста,— ся- 
вость растворть!

Фкя штукатурсь валгсь иодмосткатнень лангста и 
эздакия коридорста тердезень остаткатнен)^:

— Адя чернорабочахненди лездома— бадейкась 
стака, эстиест аф кеподеви!

Штукатурхня валгсть коридору, а мельгаст Мат- 
веевсь.

Коридорть омба ширеванза, комнатать эзда кол- 
машка метрат, кафта чернорабочахть ащесть кшнинь 
ниле ведаркань тяльги чантть ваксса, кона колма ни- 
лецекс пяльксс ульсь пяшкотьф растворса. Тя чантть 
аньцек кеподезя под’емниксь (машина, кона кепси 
вяри материал). Рабочахненди эрявсь чанць каннемс 
рабочай васттненди кядь лангса.

Штукатурхня лезцть кандомс растворть комнатати, 
сембя марса чантть кеподезь подмосткатнень лангс, 
синць яцесть лангозост и стакаста растворть кандозь 
сяда ящикть малас комнатать кучкас. Подносчикня 
каймоса маразь растворть ящикс, сявозь чантть и 
тусть.
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Нилексть рабочахненди савсь каннемс растворть, 
мзярс ящикть изезь пяшкодь пцтай мянь вяри, сяда 
меля штукатурхня коридорста канцть пцтай кафта 
кескафт алебастра и лама ведарка ведь и каязь соннь 
шятнекс, кона ашесь подмосткатнень лангса.

Матвеевсь ванозень часттнень, ульсь ни кемонь 
минутфтома кафкса.

„Вага кодама работац— думондась Матвеевсь,— 
часць — кода ашель, а работама исть ушода“ .

Штукатурхня озсесть ящикть лангс и ушоцть ку- 
рендама. Курендамда меля мешокста таргазь инстру- 
ментть, и мзярс кафттня эздост урятцсезь мараф сорть, 
работаньди васта ароптцть, колмоцесь каясь ящикть 
фкя трвас ведь, каясь алебастр, шёрязя соннь весласа, 
сяда меля каймоса шовордазя тийф „разводкать" анок 
известковай растворть пяльксонц мархта, каясь нингя 
аф лама ведь и мекпяльцеда шёрязь шонгараста из- 
вестково-алебастровай растворть. Сяда меля кержи 
кядезонза сявозя соколть (квадратнай шуфтонь кру- 
жок фтала ручка мархта), види кядезонза —  каймо- 
нять, курокста раствор пуць каймоняса соколть лангс, 
тусь шири и ушоц ёряма растворть соколть лангста 
каймоняса стенать лангс.

Станя жа тиенцть лия штукатурхневок. Штукатур- 
хня стенать и поталакть аф оцю пяльксонзон ламоксть 
ёрдазь тавадозь намётонь шюваня слойса, цютькя 
ровнандазь соннь кувака брускаса (правиласа) и тага 
ушоцть таргама.

Работаснон лоткама шовор Матвеевсь корхтась 
штукатурхнень мархта и содазя, што васень намётонь 
слойти мярьгихть обрызг, што соннь прокс тавачне-
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сазь пялес шонгараста ащи растворса и што потмо- 
ста шуфтонь штукатурка пингста прокс прибавсеви 
алебастр.

— А мес, разе аш кода машинаса аноклакшнемс 
эздакигя известково-алебастровай раствор?— кизеф- 
тезя Матвеевсь.

ш

1-я Тяшткссь. Кержи кядезонза сявсь сокол, видити кай- 
моня и эряскадозь каймоняса пуць раствор соколть лангс.

—  Коданянга аш кода,— пшкяць Сорокинць— изве- 
стковай растворти ули кода ащемс лама част и тей- 
нза мезевок аф тиендеви, а алебастрась кемончка ми- 
нутада меля кельмозеви кода минь корхтамя и юмаф- 
несы таза шинц. Кода алебастрть растворомешалкас 
путомс, то сяда меля сембя машинать сави частева 
кочксемс.
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Матвеевсь дивандазевсь:
—  А мезенди мля ни тевс нолямс алебастрть, раз 

мархтонза тняра пльхкамада?
—  Алебастрась извесття питни, таргамс соннь 

сяда стака и канительдя мархтонза сатышка,— пшкяць 
Сорокинць,— а мезевок аф тият: алебастрафтома ра-

2-ця Тяш. Тяфтаня ёрясазь каймоняса соколть лангста
растворть.

створсь шуфца аф кирьди. Да и сяда пара мархтонза 
работамс: ёрят соннь эздонза стенать, поталакть лангс, 
цють шаркстоть — растворсь ни коськсь, а известь 
мархта осал:и аф педенди шуфтти и коськоньди пяк 
ламос.

— „Эряви тя тевсь пегемс,^— думандась Матве- 
евсь,— ато лама пингта и ярмакта стак юмси“ .

— Бризгамда меля штукатурхня тийсть од раст-
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вор, но сяда туста, и ёрязь соннь сяка-жа вастненди 
сяда эчкя слойса.

Тя слойти мярьгихть грунт.
Ёрязь-тиезь грунтть, рабочайхня пцтай эздакия 

ушоцть ровняндама соннь шуфтонь полутёркаса: ров-

%

3-ця Тяш. Грунтть ушодозь ровняндамсь шуфтонь полутер-
каса.

нендазь, варжазь работать правильнозенц правиласа, 
петезь и тага ушоцть курендама.

Погодась ульсь пси. Грунць курок коськсь.
—  Пожалуй ули кода, тавачнемс,— пшкяць Соро- 

кинць.
— Эй, подносчикт, — серьгяць сон коридорти, 

кандода расвор накрывканьди!
15



Кизефнемань апак учт Сорокинцьазондозя Матве- 
евти, што накрывка мярьгондихть намётть сембода 
вярьдя слоенцты, конань эса тишенцазь эряма кут- 
тнень, больницатнень, клубнень, театратнень и нят- 
нень потмонь и уша ширьдень штукатуркаснон. ‘

Штукатурхня ароптозь ящикть, амолдазь подмо- 
сткатнень лангс растворть лядыксонзон.

Тя нингста подносчикня ушотцть каннема раствор; 
кафксть канцть тЯфтаможа раствор, кодама и инго- 
ля, меля канцть фкя чан растворда вовси акша 
(известь шуварфтома) сяда меля каясть мянь пяшкся 
сетмя ведь шамтф шятнекти.

Штукатурня ящикть алда таргазь сидя жестян- 
кать, путозь соннь ящики, ведеркаса сявсть чанцта 
„серай раствор и каязь соннь сеткать лангс. Сяда меля 
шюксезь соннь. Растворть шюдефневсь (нроцежи- 
вался) ящикс. Лядыкснень сяда оцюфнень и сяда ту- 
сттнень, конат исть ётня сеткать пачк, щтукатурхня 
ёрьсезь видеста подмосткатнень лангс.

„Серай" растворть шюдефтемда меля, путозь 
ящикс „акша“ растворть, шёрязь каймоса шёряф- 
ксти каясть ведь и нёнгя весть шёрязь. Лиссь 
акша чистай раствор, кона шавсь 'шонгара лангонь 
шири.

Штукатурхня танга озасть курендама.
—  Няйсак, Матвеев ялга, кодама тевса работатам 

пшкяць Сорокинц,— тийф слойсь шюваня всякай но- 
кольнясь или нальня сяда оцю шуварнясь кармахть 
лангсонза няевома; сянгса сашендови шюдефнемс 
растворть.
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—  Алебастр тожа карматада путнема? — кизь- 
фтезя Матвеевсь.

— Обязательна. Алебастрафтома накрывкат аф 
тиендихть. А ужева и откосова, коса намётонь слойсь

4-ця Тяш. Кержи кядезонза сявсь окамелка, а видити аф 
оцю шуфтонь терка и крмась брызгсемя и шовсемя

стенать.

сяда оцю, алебастрада неньгя сяда лама сашендови 
путнемс.

Ну, ялгат, давай работатама, а то обець курок.
Фкя штукатурсь шовордазя алебастрать извест- 

ковай раствор мархта. Сяда меля сембя кармасть 
растворть путнема каймоняса соколхнень ланга, со-
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колхнень лангста ёрязь потолокть и перяфть лангс, 
ровналгафтозь наметть шуфтонь полутёркаса и вар- 
жазь лангть правильнозенц правиласа.

Тяда меля эрь штукактурсь пуць эсь ваксозонза 
ведь мархта ведарка, кержи кядезонза сявозь окаме- 
локть (левжень кисть), а видити афоцю шуфтонь 
тёркать.

Прокс штукатуркась шумордакшнесь станя: кяржи 
кяца штукатурсь новлезя ведаркас окамёлокть, тарг- 
сезя соннь тоста и лангть бризьгсезь, шовсезя сонь 
види кяцонза тёркаса.

Шовсемась куваць мольсь: ламоксть штукатурхня 
лоткафнезь работать ванондозь правилать: сяда ме- 
ля танга бризгсесть окамелкаса и синьць тёркаса 
тиенцть спиральхть (пефтема аф видя китькст).

Мекпяли работась ульсь шумордаф. Анок штука- 
туркась ульсь вадяв, но ульсь таватф аньци чёрточкаса 
и ульсь, кода ангоряф. Штукатурхнень ульсь ни мяльсна 
ушедомс ужетнень тиендема, но кулезь звонокть 
обедама: ульсь ни 11 частт.

Обедамда меля штукатурхня тёркаса и стальной ор- 
жане мархта отрезовкаса тиезь ужетнень и откоснень и 
ушоцть тиемост поталакть и стенатнень лядыкс пяль- 
ксснон.

Омбоця шиня илятти сембя поталаксь и стенатнень 
и перяфнень вярьдя ширесна ульсть анокт. Штука- 
турхня чернорабочахнень мархта валхгозьподмостнень 
лангста ящикнень, шятнекнень, ведаркатнень и инстру- 
ментть, ёрдазь алу сорть и кочказь подмосттнень. Кол- 
моця шиня работась ушодома тияксть лангса.
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Матвеевсь путозя, што соньдеенза нннгя тя ком- 
натаса лядондомс аш мезенди.

Тевть шярьхкодезя, мзара тевда тийф няезя.

| Кафта шиста штукатурендаф ульсь аф ламода 
лама 47 квадратнай метрат, лиякс мярьгомс 8 
шка квадратнай метрат тийсь фкя ломанць шиста.
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ОМБОЦЯ ПРЯКС

„АМЕРИКАНЕЦНЕНЬ« РАБОТАСА.

Колмоця шиня Матвеевсь тусь американскай по- 
селкав. Поселкати мярыонцть „американскай“ , мес 
строендакшневсь упрощеннай американскай образе- 
цонь коряс: куттнень ирьхкссна ашесь стойкаста, конат 
уша ширеста обшитахть шюваня тёсса, а потмоста— 
рейкаса: уша ширень и потма ширень обшивкатнень 
ёткова ульсть путфт торфонь плитат.

Перегороткатня станяжа ашесть стойкаста, конат 
кафцькя ширьдя шавфт шюваня рейкаса: нят рейкат- 
нень ланга, конат шавфт аф снлошь, а аф оцю 
зазор мархта, тиендевсь штукатурованиясь драньфтема.

Матвеевсьвешезя „американскай" группать вятиенц 
Моисеенкать. Марса синь тусть фкя корпузс, конань 
эса кафта шида инголя ушоцть штукатурендама.

Комнатаса, коза сувасть Моисеенкась и Матвеевсь, 
работасть ниля ломатть: лангозост ванозь иностранецт 
и кафттня русскахть.

Комнатать пялец ульсь ацаф сплошной подмосца: 
омбоця цодмостонь нялькссь ульсь валхтф сяс, мес 
вяря ни шумордазь поталокть и стенатнень вярьдя 
пяльксснон штукатурендамаснон.

Обстановкась ульсь сяжа кодама и русскахнень, 
стаможа ардаз подмосттнень лангса и алост, сякожа
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ёрдафксонь мархня и ёткозост ёряф материалхт и 
инструментт.

Подмосткатнень лангса тияксса ащесть раствор 
мархта ящикт, а вакстост аф сери моркшкат, конатнень 
лангса станяжа ащесь раствор. Растворти марафоль 
кодама- бди пона.

— Моисеенко ялгай, кодама стама растворсь? — 
кизефтезя Матвеевсь.

—  Известково-песчаннай раствор, кона щёряф 
шяярь мархта, аноклакшнесы растворомешалкась. 
Тяфта петфста тейнек макссесазь работама васц. Тяса 
минь прибавсетям эзонза алебастр.

—  А аф пяк ли питниста тя стякшни? Бди тинь 
экономондатада извесца и алебастраса шяярень при- 
бавазь?

Моисенкась азозя:
—■ Шяярьхня прибавсевихть сяда цебярь сотксонди, 

рейкатнень ёткса панчф варянятнень ингса. Извесьца 
и алебастраса минь мезевок аф итьцетяма, а сяс лесонь 
материал лангса американскай перегородкань пингета 
лисенди пяк оцю экономия: сплошной стенатнень васц 
доскаста— аф сплошь шавфт шюваня рейканят. Тяда 
башка американскай способонь пингста штукатурхнень 
трудань производительнозьсна ламода оцю, русскай 
способть коряс,—тонць няйсак.

Фкя штукатурсь мольсь масторса ащи ящикть 
ваксс; каясь тоза аф лама ведь, шюкаць алебастр и 
аноклась разводка: сяда меля сон путозя развдокать 
и известковай растворть пяльксонц ваксса аши морк- 
шкялангс и ушоць омбоця рабочайть мархташёрьсема 
шёряфксть каймоса и пей мархта шёря'маса.
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Мес растворсь аноклакшневи аф ящикса, а кодам бди 
щит лангса? — кизефтезя Матвеевсь.

Америкаса растворть аноклакшнесазь стамка рабо- 
чахть и тя растворсь макссеви прокс аноклафста или 
анокалакшневи моркшкя лангса, конань лангста сяда 
лад кяц сявондемс.

5-ця Тяш. Штукатурсь нажедкшнезе металлическай соколть 
стенати и соколста растворть шовсезя видеста стенати.

Растворонь анокламда меля эрь штукатурсь сявсь ке- 
ржи кядезонза сокол, аф шуфтоннь, кода русскахнень, 
а пиндолды металлическай (алюминевый), видити — 
видя уже мархта стальной тёрка кучкаса ручка мархта.

Тёркаса растворть путозь соколть лангс, штука- 
турсь соннь каннезя мянь стеиати и растворть шовсезя 
соколста видеста стенать лангс.
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Намётть пяк курок ровнаидаманц меля, штукатур- 
хня соннь кйрьсезь насекса алу аф крхка борозданяса. 

Работась ульсь няйф спорндй.
Мзярда лангсь коськсь, рабочяйхня сетка пачк 

нолдасть фкя ведарка чистай известняковай раствор.

6-ця Тяш. Намётть шовсезь стальной тёркаса.

нингя кафта ведаркат алебастровай разводка и шёрязь 
известть алебастр мархта и тя шонгарасста ащи раст- 
ворса стальной тёрка вельдя тавадозь стенатнень. Тоса 
цютькя вадезь намётть, н начфнезь соннь лангонц и 
шовсезь, кепотьксонди, стамажа, кода и „русскахня" 
шуфтонь тёркаса.

Шовсемда меля лангсь тиендевсь пиндолды и вадяв, 
сяда цебярь „русскай" способонь коряс.

Матвеевсь и Моисеенкась ётазь корпусонь комна- 
татнень, коса потолокня и стенатня ульсть ни шту-
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катурендафт. Кой куваня няендевсть лазфкст. Синнь 
эздост аш мезя пеле^, Моисеенкать азондаманц 
коряс.

Фкя комнатаса Моисенкась путандась кафта рабо- 
чяхть, конат тавадома слойть вандендезь шуфтонь 
тёркаса

— Мезень лангса тевсь?— кизефтезя соннь,— рази 
и американскайска ваденцазь шуфтонь тёркаса?

— Тя стенась кирпицень,—•азондозя Моисенкась, 
сон штукатурендаф алебастрафтома, а известь лангса 
„американецня“ ваденцазь шуфтонь тёркаса, а лияста 
тевс нолясазь стальнойть.

Шить шюморямда меля Матвеевсь ункстазя „амери- 
канецнень" работаснон.

Шиста ниля штукатурхт штукатурендасть 75 
кв. м.-шка, лиякс мярьгомс, сави 14 кв. м. лама 
эрь ломантть лангс шиста.
Матвеевсь ульсь амбаськафтф.
— Моисенко ялгай,— мярьгсь сон,— няужли аме- 

риканецня тняра тиендихть эрь шиня. Колмоця участ- 
каса • „русскай" способонь коряс —  шиста 8 метрада 
лама фкя ломанць аф тии.

—  „Американецня" тиендихть и сяда лама ншкяць 
Моисенкась.

Матвеевти арась обидна: Вдь ряцек фкяфкянь 
ваксса работахть,— арьсесь сон,—  а аш ся, штоба 
тонадомс лиятнень эзда цебярь саткс.. .  Мезя аньцек 
ваны риционализациянь отделсь, постройкомсь, ячей- 
кась?"
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КОЛМОЦЯ ПРЯКС

„ЦИТОВЕЦНЕНЬ" РАБОТАСНА.

Омбоця шиня Матвеевсь мольсь васень участкав, 
кота этажонь корпузс, коса работасть цитовенця. Кор-

7-ця Тяш. Шуфтонь брускянь крандаськя, аф оцю кшнень 
шарыня лангса, крандаскять вярьдя пяльксоц кепсеви. Тя 

и ули цитонь шашвневи шутфонь подмостцна.
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пузсь ульсь стама жа, кода колмоця учасгкаса; пачк 
коридорть кафцькя ширеванза ульсть комнатат.

Сувама пяльдя и коридорсонга няевсть аруста 
урядаф тиякст. Матвеевсь арьсесь, што тяса аф 
работахть и тусь куцемава вяри. Сембя вастова стажа 
ульсь ару. 3-ця этажса Матвеевсь няезя, што ко- 
ридорть стенанзон и поталоконц лангс путф штука- 
турнай намётонь слой, а подмостт ашельхть.

Матвеевсь дивандазевсь: „Кода жа станя"? Пуцть 
фкя слой намет и кочказь подмостнень, а сяда меля 
кода кармахть работама?“

8-ця Тяш. Цитонь подмоскат вяри кепотьф площадка мархта.

Фкя комнатас сувамста, Матвеевсь няйсь шуфтонь 
брускаста, крандаскя аф оцю кшнень шарыня лангса. 
Крандаскять вярьдя настилонц лангса няевсть раство- 
ронь лядыкст. Матвеевсь няезя, што крандаскять 
вярьця пяльксоц кепсеви и шярьхкоць, што тя перед- 
вижениясь под’емнай подмостонь.
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Коридорса мар^всь шум. Комнатаста лисемста, 
Матвеевсь няйсь рабочай, кона сырхафнезя инго- 
ленза ащи тялеганять колма коляса лангса, сон ульсь 
багажнай крандаскянь лаца, конань сон няендезя 
кшнень ки лангонь станциява.

9-ця. Крандаскять вярдья полканЦ лангкса ащесь раствор
мархта оцю ящек.

Крандаскять вярьця полкасонза ащесь раствор 
мархта ящик. Рабочайсь сонь гурьфтезе комнатав и
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лоткафтозя соннь передвижной *подмостнень ваксс.
Матвеевсь кизефтезя рабочяйть:
— Коданя путость ящикть подмостнень лангс?
— А мезенди соннь валхнемс.—Макссь кизефкс 

рабочяйсь и прибавась:— сон стак крандаскять лангса 
и ляды:

—  А кода тон соннь путыйть соннь лангозонза? 
Сембя кизефнесь Матвеевсь;— ящиксь, пади, стака?

Комнатав сувась ломань сенемь „спецовкаса“ (стамка 
с  ̂ одежаса, кона щафневи работамста).

—  Тон кода сей повоть, ялгай?— кизефтезя сон 
Матвеевть. Мезя тоннь мяльця содамс?

Матвеевсь азондозя кия сон и местемя сон сась.
; , —  А моннь лемозя Василий Зыков, Мон ЦИТ-онь

старщай бригадиран,—  пщкяць спецовкаса ломанць.— 
Адя, няйсак, кода ящиксь пящкочневи растворса,

Матвеевсь тусь Зыковть мельгя, Комнатаса, коза 
синь сувасть, вальмяти ульсь стяфтф оцю ящик щиремф 
алу потмакс мархта, кафта заслонка мархта, Крандас- 
кятня арсефть мяк ящекть алу, рабочяйхня сявондезь 
заслонкатнень и растворсь щюдесь ящикненди, конат 

; путфт крандаскятнень лангс.
; Зыковсь азончнесь:
1 — Тя оцю ящикти мярьгихть „бункер", Растворсь
; эзонза кайсеви вярьдя щирьдя под’емникса, а алуста
; под’емникти, крандазса, усксеви прокс аноклафста раст-

воромещалкать эзда. Мзарда крандаскяса ящиксь пящ- 
котьф растворса, соннь гурьфнесазь, коза эряви, и 
тоза кадонпазь. Минь работатнень ущодомстост инголя 
телеганетнянь путнесайнек комнатава. Курок ущодови 
работась.



— Кода телеганяста мольфневи работась?
— Пяк тёждяста: штукатурсь ащи подмостнень 

лангса, а вакссонза — раствор мархта крандаскясь.
— А стенатнень алуда штукатурендамстост?
— И эстонга станяжа. Вов ящик мархта крандас- 

кясь аф вярьдя, а алу полкаса. Тя работамста штукатурсь 
аши тиякс лангса, а растворсь ящикса крандаскять 
лангса. Адя комнатав ётатам, — тонць сембоннь няйсак.

10-ця Тяш. Вов ящик мархта крандаскясь аф вярьдя, а алул-
донь полкаса.

Матвеевсь и Зыковсь кепоцть 6-ця этажти. Сембя 
вастова ульсь чистай. Коридорга меку-васу арнесть, 
телеганят, конат ускесть раствор комнатава.



—  Ланкня тиннь кодапт?— кизефтезя Матвеевсь.

—  Всякахть и кирпицень и бетононь и шуфтонь 
и всякай плитань,— мярьксь Зыковсь.

— Коса и кода тинь аноклакшнесасть алебастровай 
разводкать?

—  Минь штукатурендакшнетяма алебастрафтома. 
Растворомешалкась раствор аноклакшни, а минь соннь 
видеста тевс нолясаськ.

Матвеевсь мезевок изь шярьхкодь.

— Зыков ялгай! — мярьгсь сон,— мон аф штука- 
туран, но ни нилеця шись штукатурхнень мархта 
шумофтан. Сембя: и „русскахня“ и „американецня" 
корхнесть мондеень, што алебастрафтома шуфтть 
ланга аш кода работамс, тон корхтат, шо тиннь штука- 
турендаза алебастрафтома. Азонтк, пожалуйста, мезень 
лангса тевсь, а то мон вовси шёрявнь.

—  Тон изеть шёряв, а тоннь шёрядезь, Матвеев 
ялгай,— мярьгсь Зыковсь.— Аф аньцек миннь советонь 
союзсонок, но нльня и омба масторса аф сембя вастова 
содасазь, што шуфта ланга штукатурендамсь ули 
кода алебастрафтома. Мон монць колмошка кизода 
инголя арьсень, што алебастрафтома шуфта ланга шту- 
катурендамс коданянга аш кода. А вов тонафнень 
Центральнай Институт трудаса, и содайня, што Гер- 
манияса, Латвияса, Литваса, Польшаса миннь пялонок 
Белоруссияса Ленинградскай и лия областева штукату- 
рендахть шуфта ланга алебастрафтома.

Тя тевть сембя секретоц вов мезса:
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Латцемс известковай намет аф эздакия, а 
башка слойса, максомс тейст лацкас ащевомс да 
и коськомс, аф нолямс тевс пяк рдазу и ме- 
лкай шувар, аф путнемс лама извесття.
Тяфтама штукатуркась лац педи шуфтти, а та- 

зань пяльдя алебастровайдя цебярь.
Сембя корпусть штукатуркань работанц минь 

страфтоськ колма пяльксова: ушодоськ васень кафта 
этажнень эзда, меля ётамя 3-ти и 4-ти, а тяни ни 
омбоця шись работатам 5-ця и 6-ця эташнень эса. 
Драннь шавомась, бетоннай потолкнень насечкасна 
и марнек сембя анокламась ульсь тийф кафтошка 
неделяда инголя, тейнек аньцек савсь кой-коса пе- 
темс анокламать. Тяни минь няйсаськ работатнень 
ушотксснон— васень слоень путомать — обрызгть.

Зыковть мельгя Матвеевс сувась комнатав, ко- 
нань эса ульсть кавфта васцта васц сявондеви под- 
мостт, а ётксост фкя телеганя раствор мархта. Теле- 
ганять ваксса ашесь лезды рабочай, кона шёрьсезя 
шонгарста аши растворть мешалкаса.

Фкя подмостонь-телеганять лангса, кона путф 
башка стенатнень эзда, ащесь штукатурсь.

— Ушоттам, Макаров, штоли?— кизефтезя Зы- 
ковсь штукатурть.

— Учан звонок, — мярьксь Макаровсь.
Зыковсь азондозя Матвеевти, што подсобнай

рабочахня ушочнихть пяля частта шукатухнень ко- 
ряс инголя, штоба анокламс работома вастнень, а 
штукатурхнень работасна ушоптови аньцек тяни.

Коридорса.галдоргоць пайгонясь. Макаровсь ко- 
мась ящекть вельхксс, валхтозя соннь бортонц лан-
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гста нюрьги кеченять, амалдась эсонза и ёрдазя ра> 
творть поталокть лангс.

Матвеевсь ушоць ванондома, кода работасн цито- 
вецсь и приметнезя:

11-ця Тяш. Сявсь кядезонда кеченя (Цитонь ковщонь „хват-
кась“ )-

види пильгонц цитовецсь венепнезя инголи, 
ящикть тейс сяда малас, ширемшнесь и нолязя 

I  кеченеть пцтай вертикально (ширемфтезь рас- 
творти. Тоса цютькя ётафнезя кеченять яшикть 
туркс, амолясь раствор, кядень мяньдезь, тарг- 
сезя ящекста кеченять. латцезя соннь горизон- 
тальна видеста, аф ширемфста), цютькя кок- 
шкочнесь, тоса видемшнесь, курокста кеченять 
венепнезя поталокти, курокста сявондезя меки 
и тозерязя кечейять поталакть эзда, растворсь 
ёрявсь поталакть лангс.
Поталакть ланга тиендевсть оцю, пачань шири 

шавихть брускат, конатнень ётква цитовецсь ёрьсесь 
сяда ёмбла брускат, сембя поталакбнь участкать пя- 
шкочнезь. Растворсь ёрсевсь аф фкя лаца: то керь- 
ши ширеста види шири то види ширеста керьжи 
шири. Сянгса ёряйсь шарфнезя и лифнезя инголи, 
сяда малас яшикти, то види ширень, то керьжи ши- 
рень пильгонц — сяннь лангс ванозь, кона ширьдя 
ульсь сяда кядь лад ёрьсемс растворть.
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Тяфтаня сембя поталаконь участкась ульсь ёряф 
растворса.

Аф лама растворда, лядыкс лаца, лядонць мастору. 
Зыковсь макссь знак, и Макаровсь лоткась рабо- 

тамда.

г

12-ця Тяш. Види пилыонц Цитовецсь асколязе инголи.
Растворсь ёрьсевсь поталакть лангс.

— Матвеев ялгай, ваныть частнень? Ванк, 
мзяра времаста Макаровсь ваденцы стенать, — пшкяць 
Зыковсь, — тязоба секундамер эряволь, лувомась туй 
минутаса и секундаса.

—  27а квадратнай метрада лама минутаста,— 
пшкяць Зыковсь,— лиякс мярьгомс, цють ли аф 150 
квадратнай метра часцта, 1200 квадратнай метрада 
лама шиста. Вов кода минь работатама.
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—  Макароз ялгай, тон мзяра тиендеть мекольдень 
шитнень эзда?

—  Исяк и ётай шиня 700 метрат,— пшкяць Ма- 
каровсь.

13-ця Тяш. Броскатня лисенцть поталакть лангостот- 
нень коряс оцюфт.

— Тят дивандакшня Матвеев ялгай,— пшкяць Зы- 
ковсь,—  тя производительнозть секретоц пяк тёждя: 

кеченясь растворда каймонять коряс сявонди 
ветексть сяда лама: растворть минь ёрясаськ 
эздакигя, апак путнек соколть лангс: бросакть- 
ёряйть двищениянза правильнахть, конатнень 
сон тонандозень ЦИТ-са.
Сембя марса и максси оцю производительность. 

Содасак, минь путнемя ряц кафта ёряхть, фкять кай- 
моня мархта, а омбоцеть кеченя мархта, макссемя
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тейст фкашка стенат. Лиссь, што 10 квадратнай метра- 
тнень бризксемс соколста пингтятусь'бминуттЗсекун- 
дат, а кеченяса работамста аньцек 1 минута 37 секун- 
дат, соколста ёрямста рабочайсь тийсь 339 движенияда, 
а кеченяса работамста аньцек 45 движеният: лисенди 
цитовскай способонь коряс работамась сяда тёждя и 
спорна 8-ть.

— Коста сявовсь кеченясь? Тинць соннь арьсесть 
или ускость коста-коста?

—  Кеченяса кунаркигя работахть Венгрияса; нов- 
лясась тевс соннь и Германиясовок, и Италиясовок, 
и лама лия масторга. ЦИТ-ца растворонь водема сембя 
спосопнень тонафнемста, кодапт улихть мирса, лот- 
касть кеченяса вадендемать лангса кода сембода цебярь 
кяца работама способонь лангс.

Тякеченясь, конаньтиезя ЦИТ-сь, цютькя лияксптф 
венгерскай кеченяса.

Подсобнай рабочайсь цютькя маласкафтозя теле- 
ганять раствор мархта. Цитовецсь сирьхцядезень 
подмосткатнень стенать омбоця пенцты, куцсь под- 
мостнень лангс и тага работась, и сембя вярьдя ширеть 
ёрямда меля, лиссь комнатаста.

— Мес сон исця бризга уша ширьдень стенать и 
кия кармай штукатурендамс стенатнень алулця ши- 
реснон?—- кизефтезя Матвеевсь.

— Кирпицень стенась курокста коськи,— минь 
соннь карматам штукатурендама сяда позна. А шуфтонь 
стенатнень алулця ширеснон Макаровсь штукатурен- 
дасынь 50-шка минутта меля, мзярда аделасы ёрямать

' поталакть лангс и стенатнень вярьдя ширеснон нингя 
кафта комнатаса.
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Тя пингти тя комнатаста урядасазь телеганять шава 
ящик мархта и путыхть лия алулця полкаса ящик 
мархта.

Мзярс Матвеевсь корхнесь Зыковть мархта, под- 
собнай рабочайсь каймонь и тяльмонь вельдя урядазнь 
тялегаса ащи ящикти сембя растворонь лядыкснень, 
конат новсть тияксть лангс.

Зыковсь азондозя:
—  Алебастра тевс минь аф новлятама: известковай 

растворсь 20 минуцта, аш месть корхтамс, аф коли, 
минь кочксесаськ и усксесаськ комнатав, коса ащи 
запаснай ящик, свежай растворти прибавсесаськ и 
тага новлясаськ тевс. И раствор аф юмафнетям и 
работада меля аф савшни усксемс.

— Тинь цитовецня, бризгафнень аф ровналгаф- 
несайнть.

— Аф, цютькя ровналгафнетям, но аф тячи, а ванды.
Матвеевсь лятфтазя, што „русскай“ и „американсай

штукатурхня корхнесть алебастрафтома кувать раст- 
воронь коськомать колга, и мярьгсь;

— Лисенди, Зыков ялгай, лама пингтя тинь юмаф- 
нетяда зря учсеманди, мзярда коськи намёць.

—  Мезенди зря юмафнемс пингть?— пшкяць Зык- 
овсь,—

Минь фкявок минута тевфтома аф ашетям. Фкя 
Макаровсь аньцек тячинь шиста бризгай аф кемонь 
комнатада кржа, колмоннест целай этаж тавадыхть.

— А мзярда омбоця слойть карматад марама?
—  Тя тевсь аши сембода пяк погодать и поверх- 

нозть — лангть эзда. Цебярь погодань пингтса шуф- 
тонь ланга ровнайгафтомс и омбоця слоень путомать
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ули кода ушодомс омбоця шиня, а кирпиць лангса— 
стяняжа ся шинякигя. Сянгса минь и васендакигя 
бризксесайнек шуфтонь поталокнень и перяфнень.

—  Кодама раствор тевс новлятада бризксеманди, 
и конанчка эчкса тиентяд слой?

— Растворсь миннь пялес шонгара, сембода пяк 
известковай, а бетон лангса либо известковай либа 
известково-цементнай (шёряф): бризгаф слойть эчкоц 
3—5 миллиметрат.

— Мзярда тя комнатаса карматада мекольдень 
слойть путнема?

—  Ниля шида меля.
— Вов тяннь и сявк,— курокста пшкяць Матвеевсь. 

Лисенди, тейнь тяса сави ащемс ниля шит, штоба сембя 
работантень тиннь неямс?

Зыковсь рахазевсь.
— Аф, тя ули кода сяда тёждяста тиемс: валктама 

васенда нилецети и колмоцети, а меля омбоця и ва- 
сенця этажти. Сембя работатнень по порядку няйсай- 
нек. Адя, Матвеев ялгай.

Нилеця этажса фкя комнатаса ащесть передвижной 
телеганят раствор мархта. Цитовецсь, кона сувась 
комнатав, сявозя ящикста правилать, куцсь подмостть 
лангс, кеподезя кафцькя кяца правилать прянц вель- 
ксса и цютькя весть эсонза вадердась поталакть ланга.

Правилать ала намёць ровнендавсь. Сяда меля сон 
стажа ровнандазя наметть стенать лангста, щащфто- 
зень и тийсь стажа комнатать омбоця пяльксонц мархта. 
Сембя тевти ульсь карьхцяф ветя минутт.

— Вов и сембя обрызгонь рорнендамась,— пщкяць 
Зыковсь.
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— Няйсак, намёць вовси акшемсь, лисенди — 
коськсь; правиласа лянгстонза валомня валхтозь нюрьги 
частицатнень — пялькснень: тяни ули кода путнемс ом- 
боця наметонь. слой-грунт. Вов няйсак грунтонь 
путомать.

IIУ’'''///'/,

14-ця Тяш. Латцесть серьхцек кафта бросачть — фкять 
кай.мотя мархта, а омбоцеть Цитонь кеченя мархта.

Рабочайсь шёрязя ящекса растворть. Растворсь 
ульсь сяда туста, обрызгонди растворть коряс.

Цитовец-штукатурсь кеченя мархта куцсь подмост- 
нень лангс и ушоць путнема поталакть и стенатнень 
вярьця пяльксснон лангс раствор стажа кода и обрыз- 
гань пингста. Броскатня лисенцть сяда сочнайхть, 
тустт и сяда эчкт, обрызгонь пингстоть коряс.

Работась тиендевсь пяк ванозь, сяда савор, пялес 
шонгара растворонь пингстоть коряс,
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Поталакть и стенатнень рстворса тавадомда меля, 
бросачсь ётась омбоця подмостнень лангс, ушоптф 
порядкань коряс тоса сон озась ящикть лангс, ваймясь 
аф лама минутт, а сяда меля ушоць растворть ёряма 
поталакть и вярьдя пяльксснон стенатнень лангс,

Комнатав сувась фкя штукатурхнень эзда: сон 
кирьць кафта шуфтонь полутёркат, американскай лаца 
ста, аф фкя ручка мархта сембя полутеркать кувалмова, 
а кафта шарамкс ащи штырь мархта, штоба сявондемс 
кяца. Фкясь полутеркатнень эзда ульсь сяда тяйня, 
омбоцесь сяда кели. Тяда башка рабочайсь канць 
мархтонза шуфтонь шаблон, сяннь лаца, конань мархта 
русскай штукатурхня таргсихть тягат (карнист.)

Подмост лангс куцемда меля цитовец-штукатурсь 
варжазя растворть кяцонза и ушоц ровнендама наметть 
кенчксть пряса откоснень васенда полутеркаса, а 
меля кантф шаблонца. Тоса кармась ровнендакшнема 
намётть поталакть и стажа стенатнень лангса. Соннь 
движениянза вярьдя алу, туркс и кувалмос ульсть 
стапт жа, кодапт тиенцть „русскай" и „американскай" 
штукатурхня, но аф синнь лацост ульсть сяннь пяльдя, 
што ульсь оцю разницасна.

Поталакть участканц ровнендамда меля штука- 
турсь лангозонза пуць правила, ётафць эсонза пота- 
лакть лангса и ровнендазя полутёркаса прокс ровна 
вастнень.

Матвеевсь кизефнесь:
Кодама эчкса грунтонь слойсь? Кодама раствор 

тянгса тевс ноляви? Ся, мезя минь найхтям, тя анок 
грунт, или мархтонза нингя мезя кармахть тиендема?

ЦИТОНЬ старшай бригадирсь азонць по порядку:
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— Грунтонди сяда моли известковай раствор. 
Грунтовой слойть эчкоц—6 — 8  миллиметрат. 
Штоба тавадомс грунт, раствор вадихть кеченяса, 
ровналгофнесазь шуфтонь полутеркаса и лангть 
правильнозенц проверяндакшнесазь правиласа. 
Кда ровналгафтомда меля лядыхть лощинкат, 
эзозост ёряхть раствор и прокс ровнендакшне- 
сазь грунтть. Вальмятнень и кенчкснень тейса 
откоснень минь ровнендакшнесайнек аф „кяца,“ 
кода „русскайхня" и „американецня", ашаблонца.
— Бросачсь работай сяда курок разравниваль- 

щикнень коряс: сянгса сон тяка пингста грунтует 
кафта комнатат, конатнень эса улихть тифтень раз- 
равнильщек. Аньцек кодак бросачсь комнатать вярьдя 
пяльксонц ёрясы, сон мрдай сей.

40 щка минутта меля комнатав мрдась бросачсь. 
Подсобнай рабочайсь кенерьсь кочкамс растворонь 
лядыкснень, урядазя телеганять щава ящик мархта и 
усксь лия ящик мархта алува.

Разравнивальщекть вещеманц коряс бросачсь ёр- 
дась кафксть кеченяса раствор лама вастова поталакса 
и стенава и карамась ёряма раствор стенантнень 
алулця пяльксснон лангс.

Прокс щумордаф грунць вовси аф лияль грунть 
эзда кона ёряф „русскай" или „американскай“ спо- 
собонь коряс, но соннь ульсь правильнай поверхнозец.

—  Мзяра марнек слойда тинь марсетяд,—  кизефтезя 
Матвеевсь.

—  Прокс минь, цитоветня, щтукатурендакщнетям 
колма слойса: обрызг, грунт, накрывка. Но драньца 
русскай подбивкань пингста и пяк аф лац тийф сте-



натнень ланга лияста сашендови пяшксеста путнемс 
лишнай слой грунтонь или видепнемс сембода аф ровна 
вастнонь точафкя наметонь слойса.

15-цяТяш. Ровналгафтыхнень мельгя молихть отделовщикня 
оцю стальной полутеркаса.

Матвеевсь ванць нингя аф лама комнатат 4-ця и 
3-ця этажэнь, коса грунць ни ульсь аделаф. Сембя 
вастова ульсь стама чистай, што Матвеевти арась 
визькс эсь ардазу адежанц ингса, кона щафтф ар- 
дазть мархта знакомствада меля рабочай вастова 
„русскай" штукатурхнень ваксса.

Омбоця этажса фкя комнатаса Матвеевсь куцсь 
подмостнень лангс и щюпазя штукатуркать и стенат-
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нень вярьдя пялксснон. Коськф, акшомф грунтонь 
•слойсь кирьць кемоста и люпшневсь аньцек пяк люп- 
штамста: кой-куваня няендевсть аф оцю лазфкат вся* 
кай пяли. Зыковсь мярьгсь, што грунць ульсь путф 
кафта шит меколя.

16-ця Тяш. Цитонь способса стальной полутеркань кярь-
модемась.

—  Кирьди кемоста,— ншкяць Матвеевсь,—  тяни 
няйса, што алебастрафтома ули кода штукатурендамс 
А  лазфксня аф пелькст?

—  Кда ба лазфня улельхть оцюфт, пачк, и ащельхть 
целай кругова, улель кальдяв: а ёмбла лазфксня вовси 
аф пелькст: синь тавадвихть нокрывкань пингста и 
сядламоксть аф тиевихть. Адяка коридору,— пшкяць 
Зыковсь:— тоса моли накрывка. Коридорть песаащесть 
передвижной подмостт и телеганят раствор матхта. 
Бросачсь ни щонгараста ащи растворса ёрязнь пота- 
-лакть няльксонц и стенатнень вярьдя щиреснон и тяни
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курокста работась алува, ёрьсезень растворса стенат- 
нень аф сплошь, а броскатнень ёткса.

Бросачть меля, кафта-колма минутада меля, ёряф 
намёгть ровнендакшнезь разравнильщикня полутер-

17-ця Тящ. Цитонь способса накрывкать прокс ушедчнесазь
вярьдя.

каса, конать тяда башка, проверяндакшнезь лангть 
правиласа. Разровнильщикнень меля мольсть отделов- 
щикня — оцю стальной полутёрка мархта рабочайхть.
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Нят полутёркатнень ребраса рабочайхня мек-васу 
кафксть ётафнесть наметть ланга меля лангсь эзда- 
кигя тиендевсь мази, вадяв и сяда ровна „америка- 
нецнень“ коряс.

Тяка пингста работась мольфтевсь и вяреса, коса 
работась фкя разравнильщик ■ и кафта отделовщикт, 
и алула, коса бросачть меля мольсть разравнильщик 
и отделовщик.

—  Отделкась анок,— пщкяць цитовец Зыковсь,— 
лангня сатыщкас цебярьхть. Тийсайнек нрокс нингя 
лузгатнень и усенкатнень (углы) фасоннай нравиласа 
и сембя ули аделаф. Няйсак ли ёмбла тёркаса валом, 
затиркать васц минь вадяпнетям оцю полутеркаса 
кона ламоксть сяда оцю, тёркать коряс: тевсь лиссь 
станяжа, кода и кеченять мархта. Производительнозьсь 
кепоць 7— 10'Сть да сяконь мархта цебярьраць отдел- 
кась пяк щюваня-аньцек 2— 3 миллиметрат, но сон лац 
пець грунтти и тянгса отделкась пяк таза. Кда эряви 
вадемс вадявста вайнь краскаса щпаклевка мархта, 
то минь щтукатурканеськонди пцтай аф эряви щпак- 
левкась,—  вов нингя экономия.

Матвеевсь кизефтезя, мес прокс щтукатурхня 
ушопнихть ноталакста, а аф алуда. Зыковсь азондозя:

„Русскай" и „американскай" снособонь пингста 
прокс ущочнихть работама вярьдя сяс, мес подмост- 
кантя тиендевихть анокламанди, насечканди, стенань 
и поталаконь щавомс. Лангсост савщни щтукатурен- 
дакшнемс вярьдя пяльксненгя, щтоба аф тиендемс нод- 
мостт омбоцеда. Тяда башка флангс подмостня кол- 
сесазь стенать алулда, кда синнь щтукатурендамс сяда 
инголя. Стенатня щавондовихть, щюдевщневихть раст-
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ворса, сяс штукатурендаф алулда вастнень саволь 
петьнемс. Цитовскай васцта васц ладяви подмостнень 
пингста обрызгть и грунтть ули кода путнемс и вярьдя 
и алулда.

ш

18-ця Тяш. Цитовецсь васста васц шашфневи . подмостнень 
лангса, ровнялгафни намётть.

Грунтть нльня сяда кядь лад ёря^яс алулда яда 
тёждя сявондемс полутёркань ребраса ровналгафневи 
наметть. Накрывкать эрави ушоннемс вярьдя поталакть 
эзда сяс, мес кда мекс тиемс, ю  ули кода бризгамс 
тифт ни стенатнень.

— Али ули ли кода штукатурендамс американскай 
рейкаса цитовскай методонь коряс!
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Ули кода. Минь цитовецня америкаскай рейкаса 
работатама станя: васень намётонь слойть тиенцаськ 
сяда тусцта, грунтонь лаца, прибавсетям эзозонза либа 
нупонень сеентьфкст, мелкай стружка и лият, аньцек 
аф шяярьхть: шяярьсь пяк питни, минь мянь' омба

19-ць Тяш. Цитовецсь прокс шумордасы намётть.

мастору усксеськ. Тонць содасак, штоба сяда 'лама 
машинада ускомс. Меля тага работатам стажа кода’ и 
црокс.

Матвеевсь ётазя сембя васенця и омбоця этажть. 
Аделаф работатня сембя вастова ульсть цебярьхть: 
ровнат, пиндолдыхть, лемнесть палировандаф шуфта 
или пакарь.
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— Тевсь тиендеви пяк . цебярьста,—  пшкяць Мат- 
веевсь.— А мзяра тии фкя рабочайсь.

—  Адя конторав — сембоннь содамй.
Контораса Зыковсь вятезя Матвеевть стенаса шавф

чертежти и азондозя, што тя чертежсь график, ащи 
работань тиема расписаниякс. И цитовскайкс тейнза 
мярьгихть „картограмма труда." Меля Зыковсь ся- 
возя табельть и работамань журналть. Няфтезень синнь 
Матвеевти, лувозень и мярьгсь:

— Тячи минь аделасаськ омбоця корпусонь васень 
и омбоця этажть. Эрь этажаса 1955 квадратнай мет- 
рат стенада и ноталакта, да 75-ннь метрат коридорга: 
марнек фкя этажса 2705 квадратнай метрат, а кафць- 
конь эса— 5410 квадратнай метрат.

—  Марнек табельса [тяштьф 205 ломанень-шида.
Эрь ломантть лангс шити сашендови цютькя сяда
лама 26 квадратнай метрат. Подсобнай рабо-
чахнень ланга минь станяжа тиеитям оцю эко-
номия.
Миннь телеганянеконь лангса фкя рабочайсь ускси 

200—500 килограммат, а инголя кафтонньза каннесть 
сембода лама 60— 70 киллограммат.

—  Экономондатам алебастраса,—вдь эздонза но- 
ляхть тевс 12 килограммаста сявомок 20 киллограммат 
молемс 1-ня квадратнай метратти, а минь соннь по- 
лафнесаськ лишнай 3—4 киллограммат известковай 
растворса.

—  Лама экономияда нодмостнень лангса, инстру- 
ментнень лангса. Васень корпузть штукатурендамда ни 
шумордазь. Миннь лувоськ, што аньцек материалса, 
подмосца и корцусонь лия организациянзон работаса
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тиф экономияда 8200 манетт. Лисенди 50 трёшнекта 
лама экономияда штукатурендаф эрь квадратнай мет- 
раса и алятня работангса сявсть аф кальдявста, и 
корпузть курокста тиезь.

Матвеевть инголя, кода живохть, ащесть цифратня: 
8  кв. метрат . . . .  русскахнень 

14 „ „ . . . .  американецнень
2 6^ 2  »» » . . . .  цитовецнень

— Цитовецнень работаснон лангса ётафтан фкя 
кафта пятидневкат, штоба лацкас тонафнемс, кода синь 
сембя  ̂арьсекшнихть да организовандакшнихть. Лац 
синнь тевсна ладяф, ули мезс тонадомс и работаса 
ётафтомс.

Экономия конашка оцю ули миннь социалистическай 
стройкасонок. А темпатнень сирьхцяфцайнек инголи 

Постройкаста Матвеевсь тусь постройкому. 
„Эздакия пуца цитовскай способонь колга ки- 

зефксть производственнай совещанияса,— думандась 
сон.—  Тяни ни мон лац содаса, кода сяда цебярь 
штукатурендамс.“
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