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1. Стахановской движенилэн значениез
Эш‘ёс! Стахановец‘ёс сярысь та- 

тын, та совещаниын, сокем трос 
но сокем умой вераськизы, мыным 
нераны трос ик уг кыльы ни. Озьы 
ке но, монэ трибуна вылэ ӧтизы 
бере, кӧня ке кыл верано луоз.

Стахановской движениез ужась- 
ёслэн но ужась нылкышноослэн ог- 
шоры движенизы кадь учкыны уг 
луы. Стахановское двилсение со 
ужасьёслвн но ужась нылкышно- 
оелэп сыӵе движенизы, со асьме- 
лэн социалистической строитель- 
ствомылзн историяз солэн самой 
дано (славной) страницаосыз по- 
лысь одйгез луыса иыроз.

Стахановской движенилэн значе- 
ииез мар бордын луэ?

Нырысь ик со бордын, со социа- 
листической ӵошатсконлэсь выль 
ӝутсконзэ, социалистической ӵо- 
шатсконлэсь выль вылй этаисэ 
возьматэ. Малы выль, малы вылй? 
Соин, со, стахановской Движение, 
социалистической ӵошагсконлэн 
выралсениез луыса, социалистиче- 
ской ӵошатсконлэн вуж этапезлэсь 
выгодно пӧртэмаське. 'Вазен, куинъ 
ар ёрос талэсь ааьвыл, социали- 
стической ӵошатсконлэн нырысь 
этапезлэн вакытаз, социалистнче- 
ской ӵошатскон одно ик выль 
техникаен герӟаськемын ӧй вал. Нош 
соку асьмелэн выль техникамы 
но чик ӧй вал кадь. Социалистиче- 
ской ӵошатсконлэн нош туала эта- 
пез—стахановской движеяие. солы 
пумит,— одно ик выль техникаен 
герӟаськемын. Стахановской дви- 
жение сярысь выль, вылй техни- 
катэк малпаны ӧй луысал. Тй азь- 
ын Стаханов, Бусыгин, Сметанин, 
Кривонос, Пронин, Виноградоваос 
но трос мукет эпГёс кадь калык‘ёс, 
выль калык‘ёс, ужасьёс но ужась 
нылкышноос, соос асьсэлэн ужзы- 
лэсь техниказэ быдэсэн киултйзы, 
сое оседлать каризы но азьлань 
нуизы. Таӵе адямиосмы асьмелэн 
куинь ар ёрос талэсь азьвыл чик 
ой вал, яке чик кадь ӧй вал. Со 
— выль, особенной калык‘ёс.

Азьланяз. Стахановской движе- 
ние со ужасьёслэн но ужась ныл- 
кышноослэн сыӵе движенизы, со 
аслаз целеныз туала технической 
нормаосыз ортчонэз (преодолениез), 
существовать карись проектной мощ- 
ностьёсыз ортчонэз, существовать 
карись производственной план‘ёсы'з 
но баланс‘ёсыз ортчонэз пуктэ. 
Ортчонэз —  соин, соос, самой со 
нормаос, асьме нунал‘ёсмылы, асьме 
выль калык‘ёсмылы вужесь луизы 
ни. Та движение техника шоры вуж, 
учкон‘ёсыз тйя, вуж технической 
нормаосыз, вуж проектной мощность- 
ёсыз, вуж производственной план‘-

ёсыз тӥя но выль вылйгес техничес- 
коя нормаос, проектной мощностьёс, 
производственной план‘ёс кылды-

лэн базаез вылын, продуктаослэн 
но кулэ луись (потребление) пред- 
мет‘ёслэн трос луэмзылэн (изо- 
билизылэн) базаез вылын, общество- 
лэн вань член‘ёсы8лэн 8ажиточной

гэмез куре. Со асьме промышлен 
ностямы революция ортчытыны ӧте 
мын (призвать каремын4). Ӵапак соин, 
со, стахановской движение аслаз 
основаяз мур револгоционной луэ.

Стахановской движение, выль 
данак вылй технической нормаос- 
лэн выраженизы луыса, сыӵе вылй 
ужазиндыклэн образецез луэ, со вылй 
ужазинлыкез социалпзм гинэ сётыны 
быгатэ но сое капитализм сётыны 
уг быгаты шуса татын веразы ни. 
Со туж зэм .' Малы капитализм 
феодализмез пазьгиз но вормиз пре- 
одолеть кариз? Соин, со ужазинлык- 
лэсь данак вылй нормаоссэ кылдытйз, 
со обществолыгфеодальной порядок‘- 
ёс дырья сярысь, продуктаосыз ӵо- 
шатонтэм трос басьтыны быгатонлык 
сётйз. Соин, со обществоез данак 
узыргес кариз. Малы социалйзм 
капиталистической системалэсь хо- 
зяйствозэ вормыны быгатоз, вормоио 
луэ но одно ик вормоз? Соин, со 
капиталистической системалэн хоз^й- 
ствоезлэн сярысь, данаклы вылй 
образец‘ёссэ, вылй ужазинлык сёты - 
ны быгатоз. Соин, со обществолы 
капиталистической системалэн хозяй- 
ствоездэн сярысь уногем продукт‘ёс 
сётоз но узыргем лэсьтоз.

Калык‘ёсыз куанер (бедняцкой) 
улон база вылын кӧня ке матери- 
альной огкадь карон (поравнение) 
вамен социалазмез юнматыны луоз 
шуса куд-ог‘ёсыз малпало. Со зэм 
ӧвӧл. Со социализм сярысь мелко- 
буржуазной представление. Зэмзэ 
социализм вылй, капитализм дырья 
сярысь, данаклы вылй, ужазинлык-

но культурной улонзылэн баэаез 
кылын гинэ вормыны быгатоз. Нош 
социалчзм аслосьтыз со цельзэ бы- 
дэстыны быгатон но асьмелэсь со- 
ветской обществомес данак зажи- 
точной карон понна,—  кунын азь- 
мынйсь капиталистической кун‘ёслэсь 
ужазинлыксэс ортчись (перекрывать 
карись) ужазинлык луыны кулэ. Со- 
тэк продуктаослэн но пӧртэм ку- 
лэ луись продукт‘ёслэн трос луон- 
зы сярысь малпанэз ик ӧвӧл. Ста- 
хэновской движенилэн значениез со 
бордын луэ, со вуж технической 
нормаосыз, тырмыт луисмэм шуса, 
тйясь, туж трос случайёсын азь- 
мынйсь капиталистической кун‘ёс 
лэсь ужазинлыксэс ортчись но, тй 
ни озьы, асьме кунын социализмез 
азьланьын юнматыны практической 
луонлык, асьме кунмес данак зажи- 
точной кунлы пӧрмытыны луонлык 
усьтйсь движение луэ.

Нош стахановской движенилэн 
значениез таин уг быры на. Солэн 
значениез та бордын луэ на, со со- 
циализмысь коммуеизме потонлы 
условиос дася.

Социализмлэн принципез та бор- 
дын луэ, социалистической обще- 
ствоын котькудйз аслаз быгатонлык‘ - 
ёсыз‘я ужа но потребление предмет‘- 
ёсыз аслаз кулэяськон‘ёеыз‘я уг бась- 
ты, обществолы лэсьтэм ужез‘я бась- 
тэ. Со тани мар луэ: ужась класс- 
лэн культурно технической урове- 
нез ялан вылӥын ӧвӧл на. Иырвизьмын 
(умственной) ужлэк но физической 
ужлэн ваче пумит пӧртэмлыксы

улэ на, ужазинлык, потребление 
предмет‘ёслэсь трос луонзэс обес- 
печить карон понна, сокем вылйын 
ӧвӧл на. Соин сэрен общество по- 
требление предмет‘ёссэ обществолэн 
член‘ёсызлэн кулэяськон‘ёссыя ӧвӧл, 
солэн обществолы лэсьтэм ужез‘я 
люкылоно луэ.

Коммунизм развитилэн данаклы 
вылй лёгетэз луэ. Коммунизмлэа 
принципез та бордын луэ: комму- 
нистической обществоын котькудйз 
аслаз быгатоелык‘ёсыз‘я ужа но 
аотребление предмет‘ёсыз солэн 
лэсьтэм ужез‘я ӧвӧл, культурно- 
развитой адямилэн аслаз кулэясь- 
кон‘ёсыз‘я басьтэ. Со тани, мар 
луэ, ужась класслэн культурно- 
технической уровенез умстзенной 
ужан но физической ужан кус-, 
пын ваче пумит пӧртэмлыклэсь 
( противоположностьлэсь) основа • 
оссэ куашкатон (подорвать ка- 
рон) понна, тырмымон вылйын ни, 
умственной ужан но физической 
ужан куспын противоположность 
быриз ни, нош ужазинлык сыӵе 
вылй лёгетэ ӝутскиз, потребление 
предмет‘ӧслэсь полной изобилизэс 
обеспечить карыны со быгатэ. Со- 
ин сэрен обществолэн со предмет‘- 
ёсыз аслаз член‘ёсызлэн кулэясь- 
кон‘ёсс-ыя люкылыны луонлык‘ёсыз 
луо.

Умственной ужан но физической 
ужан куспын противоположностез 
инженер‘ёслэсь но техник‘ёслэсь, 
йырвизьмын ужасьёслэсь, культур- 
но-технической уровеньзэс шоро- 
лык квалификацио ужасьёслэн уро- 
воньзы дорозь улйе карон вылын 
умственной но физической ужась- 
ёсыз кӧнялы ке культурно-техни- 
чес&ой ӵошатон (поравнение) ва- 
мен быттыны луоз шуса куд-ог‘- 
ёсыз малпало. Со чик зэм ӧвӧл. 
К,оммунизм сярысь озьы мелкобур- 
жуазной зульым‘ёс (болтун‘ёс) ги- 
нэ малпаны быгато. Умственной 
ужан но физической ужан куспын 
противоположностез быттыны, ужась 
класслэсь культурно-технической 
уровеньзэ инженерно-технической 
ужын ужасьёслэн уровеньзы дорозь 
ӝутон база вылын гинэ луоно. 
Сыӵе ӝутскоя луонтэм(неосущест- 
вим) шуса малпан серемес лусал. 
Со советской стройлэн условияз 
быдэсак быдэстымон, кытын кунлэн 
производительной кужымез капита- 
лнзмлэн оковаосыз улысьтыз моз- 
мытэмын, кытын уж, эксплоатацилэн 
зйбет улысьтыз мозмытэмын, кытын 
власть дорын ужась класс сылэ но 
кытын ужась класслэн егит по 
колениезлэн аслыз тырмыт техни 
ческой образованиен обеспечить 
карыны вань луонлык‘ёсыз вань
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СТАЛИН эшлэн ВЕРАМЕЗЛЭН ПРОДОЛЖ ЕНИЕЗ
Ужась класслэн таӵе культурно- 
технической ӝутскемез гинэ умствен- 
ной но физической уж‘ёс куспын 
иротивоположностезлэсь основазэ 
чигтыны быгатэмез луоз. Ужлэн 
сыӵе вылй азинлыкез но кулэ 
луись предмет‘ёслэсь сыӵе трос- 
лыксэс, куд‘ёсыз социализмысь ком* 
мунизме потыны кутскон понна 
кулэ, соосыз обеспечить карыпы со 
гинэ быгагоз, солы осконтэмлы 
нокыӵе основаниос ӧвӧл.

Стахановской движение та пумысь 
со ласянь знаменательной луэ, со 
ас пушказ нырысь кутсконэз возе 
зэм, нош ляб на кено со, озьы ке 
но, асьме кунысь ужась класслэсь 
тйни ӵапак сыӵе культурно-техни- 
ческой ӝутсконэзлэн кутсконэз.

Зэмзэ ик, учкелэ али стахановец 
эш‘ёс шоры, кыӵе мар адямиос со- 
ос? Соос, тросэз егитэсь, яке шо- 
ролыко арлыдо ужасьёс но ужась 
нылкышноос, культура но техника 
ласянь тодйсь мурт‘ёс, ужын точ- 
ностья но аквуратностья образец 
сётйсьёс, дырлэсь факторзэ дун‘яны 
быгатйсьёс, но дырез минутэн гинэ 
ӧвӧл секундэн лыд‘яны дышем‘ёс. 
Тросэс соос полысь техминимум 
шуонэз ортчизы но асьсэлэсь тех- 
нической образованизэс ӝуто на. 
Соос куд инженер^ёслэн, техник‘ёс- 
лэн но хозяйственник‘ёслэн консер- 
ватизмзылэсь но застойностьсылэсь 
эрикын, соос, вужмем технической 
нормаосыз тйяса но выльзэ, вылй 
луисьёссэ, кылдытыса, кышкатэк 
азьлан мыно, соос асьме промыш- 
ленностен кивалтйсьёсын лэсьтэм 
проектжой мощностьёсын но хозяй- 
ственной план‘ёсы тупатон‘ёс пыр- 
тыло, соос инженер‘ёслы но тех- 
ник‘ёслы ялан ужазы юрттэт сётӧ 
но ӵем дыр‘я, соос дышето но со- 
осыз азьлане донго. Та адимиос, 
асьсэ ужзылэсь техниказэ киултям 
но техникаысь ваньзэ, мае со бор- 
дысь пызьыртыны луэ, пызъыртыны 
быгатйсьёс. Туннэ стахановец‘ёс ӧ ж- 
ыт н а  н о, ӵуказе соос дас пол 
трос луозы. Валамон ӧвӧл шат —  
стахановец‘ёс асьме промышленно- 
стьын новатор‘ёе луо, стахановской

II. Стахановской дв
Али асьмеос стахановской движе- 

нилэн колыбелез дорыщ солэн кут- 
сконэз дорын присутствовать карись- 
ком.

Стахановской движенилэсь куд-ог 
характерной тус‘ёссэ пус‘йны кулэ 
вылэм.

Син шоры нырысь ик сыӵе факт 
пӧтэ— та движение асьме предприя- 
тиосысьтымы администрация ласянь 
нокыӵе но ӟибонтэк кызьы ке но ас 
сяменыз, стихийной сямен, улйысен 
ку гскиз. Солэсь но уно, та движение 
ог ласянь асьме предприятиосысьтымы 
администрапилон воляезлы пумит лу- 
са, даже соин нюрьяськонын кылдйз 
но вӧлмыны кутскиз. Архангельскысь 
лесопильщиклы, Мусинский эшлы хо- 
зяйстненной организацилэсь лушке- 
мен, контролёр‘ёслэсь лушкемен выль 
тужгес но вылй технической нормаос 
тупатон бордын ужакуз кыӵе курад- 
ӟон‘ёсыз пережить кароно луиз— со 
сярысь тйледлы Молотов эш вераз ни.

'движение асьме индустримылэн бу- 
дущностез л у э ,  с о а с  п о л а з  
улгась класслэсь азьланьын культур- 
но-технической ӝутсконэзлэсь тыеь- 
сэ возе, со асьмелы сыӵе сюрес 
усьтэ, кудаз гивэ ужлэн азинлыкез- 
лэсь сыӵе вылӥлыко показательёссэ 
басьтыны луоно, кудйз социализ- 
мысь коммунизме потон но умст- 
венной но физической ужан куспын 
противоположностез быттон понна 
кулэ?

Сыӵе тйни, эщ‘ёс, асьмелэн со- 
циализм лэсьтонамы стахановской 
движенилэн значениез.

Стаханов но Бусыгин, вуж тех- 
нической нормаосыз тйяны кутскы- 
кузы, стахановской движенилэсь сы- 
ӵе бадӟым значевие басьтонэз сярысь 
малпазы-а? Ӧз. Соослэн асьсэлэя 
сюлмаськонзы вал. Соос асьсэлэсь 
предпрятизэс прорывысь поттыны, 
хозяйственной планэз мултэсэн бы- 
дэстыны тыршизы. Со пуктэм ужзэс 
быдэстыны тыршыса, соослы вуж 
технической нормаосыз пазьгоно 
луиз но азьмынйсь капитализмо го- 
сударствоослэсь вылтй ортчись про- 
изводителность развить кароно луизы. 
Со обстоятельство стахановской дви- 
женилэсь великой исторической зна- 
ченизэ коть нош ӧжытлы ке но 
пичиятоз шуса малпан, серек‘ямон 
луысал.

1905-тй арын ужась депутат‘ёс- 
лэсь советсэс нырысетй кылдытйсь 
ужасьёс сярысь но сое ик вераны 
луэ. Соосужась депутат‘ёслэн совет‘ 
ёссылэсь социадизмо стройлэн осно- 
ваеныз луонзы сярысь ӧз малпалэ. 
Соос ужась депутат‘ёслэсь совет‘ёс- 
сэс кылдыт‘яса, царизмлэсь, бур- 
жуазилэсь обороняться гинэ карись- 
кизы. Нош тйни со обстоятельство 
сыӵе сомневаться кариськонтэм фа- 
ктлы ӧжыт но пумит уг луы, 1905-тй  
арын ленинградской но московской 
ужасьёсын ужась депутат‘ёслэн 
совет‘ёссы понна кутскем движение 
берпум чотын вераса, капитализмез 
куштонэ но муз‘емлэн одйг куатьмос 
люкетаз социализмлы вормон бась- 
тонэ вуттйз.

(жени^эн выжыосыз
Аслаз Стахановлэн но судьбаез солэсь 
умой ик ӧй вал. Малы ке шуоно, солы 
азьлань мыноназ администрацилэн 
куд-ог чин‘ёсызлэсь гинэ ӧвӧл, озьы ик 
сое „выльужез" („новшество") пон- 
на серек‘ясь но исась куд-куд ужась- 
ёслэсь но обороняться кариськоно лу 
из. Бусыгин сярысь ке верано, тодмо. 
Со аслаз „выль уж‘ёсыз* понна заво- 
дын ужанзэ ӧжыт гинэ ӧз ышты. Цех- 
лэн начальникезлэн Соколинский эш 
лэн пыриськемез гинэ солы заводэ 
кыльыны юрттйз.

Адӟиськоды тйни, асьме предприя- 
тиосысьтымы администрация ласянь 
кыӵе ке но воздействие аслыз инты 
шетьтылйз ке но со стахановской дви- 
жениез умой пумитан ӧй вал, солыпу- 
ми1 мынйз. Озьы бере стахановской 
движение улйысен ӝутскись лыктйсь 
движение кадь кылдйз но вӧлмиз. Со- 
лэн ас сяменыз кылдэменыз ик, улй- 
ысен ӝутскеменыз, лыктэменыз ик со 
туала дырлэн тужгес но жизненной

но вормонтэм движениез луэ.
Азьланяз стахановской движени- 

лэн эшшо одйг характерной тусэз 
борды дугдыны кулэ на. Та харак- 
терной тус сыӵе луэ — стаханов- 
ской движение асьмелэн быдзс/ Со- 
вето Союзамы каньыл‘я ӧз вӧлмы, 
кыӵе ке но адӟы лы м тэӝ оглы кее, 
ураган сямен со волмйз.

Мар бордысен бен уж кутскиз? Ста 
ханов эгырпоттон технической нор- 
маез вить полльг, яке куать поллы 
солэсь но унолы ке ӧвӧл, ӝ у т й з .  
Бусыгин но Сметанин сое ик лэсь- 
тйзы —  одйгез машиностроение уды- 
сын мукетыз —  пыдкутчан лэсьтон 
промышленностьын. Газет‘ёс та фа- 
кт‘ёс сярысь ивортйзы. Собере сга- 
хановской движенилэн пдамяез дуак 
быдэс кунэ вӧлмиз. Мар бордын уж- 
пум? Стахановской движениез вӧл- 
мытон ужын кытысь басьтӥськиз таӵе 
ӝоглык? Оло Стаханов но Бусыгин 
Совето Союзлэн областьёсыныз но 
район‘ёсыныз зол герӟаськем бадӟым 
организатор‘ёс луо-а, оло соос ась- 
сэос та ужез организовать каризы-а? 
Ӧз, веранэз ӧвӧл, ӧз! Оло нош Ста- 
хановлэн но Бусыгинлэн асьме куна- 
мы быдӟым фигураос луыны нретен- 
зизы вань но стахановской двилш- 
нилэсь тыл кизилиоссэ соос асьсэос 
быдэс кунамы вӧлдйзы? Со озьы ик 
шонер ӧвӧл. Асьмеос татын Стаха,- 
иовӧз но, Бусыгинэз но адӟим. Соос 
огшорыэсь по скромной адямиос, 
всесоюзной маштабо фигураослэсь 
лаврыоссэ кыскыны соослэн нокыӵе- 
но претензиоссы ӧвӧл. 'Соос дви- 
женилэн сыӵе бадӟьгменыз, кудйз 
ке соослэн возьман‘ёссылы пумит 
вӧлмиз —  тйни соин ог ласянь сму- 
титься кариськемын кадь мыным 
адӟиське. Тӥни озьы Стахановен но 
Бусыгинэн куштэм спичка вань та 
ужез пламялы пӧрмытыны понна 
тырмыт луиз ке, стахановской дви- 
жение тырмыт назревшоц ужен луэ 
шуса —- со возьматэ. Тырмымон наз- 
реть карем но воляе потыны понна 
довгемез возьмась движение гинэ, 
сыӵе движение гинэ сокем ӝог вӧл- 
мыны но лымы комок сямен буды- 
ны быгатйз.

Стахановской движение тырмыт 
назревшой ужен луэ шуса маин 
валэктоно? Солэн сокем ӝог вӧл- 
мон басьтэмезлэн муг‘ёсыз кытын? 
Стахановской движенилэн выжыосыз 
кыӵеесь?

Соос, та муг‘ёс по крайней мере 
ньыль.

1. Стахановской движенилэн ос- 
новаеныз нырысь ик ужасьёслэеь 
материальной положенизэс выжые- 
ныз ик умоятон луиз. Улыны умой 
луиз, эш‘ёс. Улыны шулдыр луиз. 
Нош куке шулдыр ке улйське, со- 
ку уж но умой мынэ. Та бордысен 
выработкалэн выдй нормаосыз. Та 
бордысен трудлэн геройёсыз но ге- 
роиняосыз. Со бордын нырысь ик 
стахановской движенилэн выжыез. 
Асьмелэн кризис ке лусал, асьмелэн 
безработица ке луыеал— ужась класс- 
лэн бичез, асьме дорын улон урод 
ке луысал, неприглядной ке луысал, 
шулдыр ке ӧй луысал, асьмелэн 
нокыӵе но стахавовской двшкенимы 
ӧй луысал. (Кмчапкон‘ёс). Асьме

лэн пролетарской революцимы бы- 
дэс дунне вылын единственноен луэ, 
солы аслэсьтыз политической резуль- 
тат‘ёссэ гинэ ӧвӧл, озьы ик матери- 
альной результат‘ёссэ но калыклы 
возьматыны кылдйз. '

Вань ужась революциос пӧлысь 
кызьы но озьы власть басьтэм ре- 
волюциез асьмеос одйгээ гянэ тодй- 
ськом! Со — Парижской коммуна. 
Нош со кема ӧз улы. Зэм, но капи- 
тализмлэсьоковаоссэ пазьгыны турт- 
тйз, нош соосыз со пазьгыны ӧз ву 
уката ик нош революцилэсь матери- 
альной результат‘ёссэ кадыклы возь- 
матыны ӧз ву. Асьмелэн револю- 
цимы единственной гинэ, кудйз ка- 
питализмлэсь оковаоссэ пазьгем но 
калыклы свобода сётам сяна, ка- 
лыклы зажиточной улон понна ма- 
териальной условиос сётыны вуиз 
на. Тйни со бордын асме револю- 
цнмылэн кужымез но вормонтэмез. 
Веранэз ӧвӧл, капиталист‘ёсыз улля- 
ны, помещик‘ёсыз улляны, царской 
опричник‘ёсыз улляны, властез бась- 
тыны но свобода басьтыны умой 
со. Со туж умой. Нош верано, 
одйг свобода гинэ кыдёкын тыр- 
мыт уг луы на. Нянь ке уг тырмы, 
вӧй но кӧйёс ке уг тырмо, ману- 
фактура ке уг тырмы, улон интыос 
уродэсь ке одйг свобода вылын ги- 
нэ кыдёке уд мын. Одйг свободаен 
гинэ улыны, эш‘ёс, туж шуг. (Одоб- 
рительной веран‘ёс, ничапкон). 
Умой но шулдыр улыяы понна по- 
литической свободалэн благаосыз 
материальной благаосыа4 мед ват- 
саськозы. Асьме революцимылэн ха- 
рактерной пӧртэмез со бордын луэ 
—  со ктлыклы свобода сётэм сяна, 
озьы ик материальной благаос, за- 
жигочной но культурной улонлы 
быгатонлык‘ёс но сётйз. Тйни малы 
асьме дорын улон шулдыр луиз, 
тйнд сыӵе почва вылэ стаханов- 
ской движение будйз.

2. Стахановской движенилэн кы- 
кетй источникеныз асьмелэн эксплоа- 
тацилэн ӧвӧлэз луэ. Асьмелэн адя- 
миосмы эксплоататор‘ёслы уг ужа- 
ло, соос тунеядец‘ёслы узырмыны 
понна уг ужало, соос асьсэлы ась- 
сэос, асьсэ класслы, асьсэлэн, со- 
ветской обществозылы ужало, кы« 
тын ке власть дорын ужась класс- 
лэн умоесь адямиосыз сыло. Соин 
уг труд асьме дорын общественной 
значение басьтэ, со честьлэн но сла- 
валэн ужез луэ. Капитализм дырья 
труд частной, личной характер бась- 
тэ. Уно ужад ке, уно басьты но 
кызьы тодйськод ул ас поннад. Но- 
кин но тонэ уг тод, тодэмез но уг 
пот. Тон капиталист‘ёслы ужаськод, 
тон соосыз узырмытйськод. Мукет 
сямен кызьы-о бен? Эксплоататор*- 
ёсыз узырмытон понна гинэ тонэ » 
мед‘язы но уг. Тон соин соглашен 
овӧл ке,— безработнойёслэн радазы 
мын но кызьы тодйськод курадӟы, 
— шетьтом мукет‘ёссэ тужгес тупасъ- 
ёссэ. Соин ик уг капитализм дырья 
адямиослэн трудзы вылй уг дун‘- 
яськы. Валано, таӵе услрвиос дырья 
стахановской движенилы инты луы-

Продолжениез 3-тй бамын



СТАЛИН эшлэн ВЕРАМЕЗЛЭН ПРОДОЛЖЕНИЕЗ
ны уг быгаты. Советской стройлэп 
условиосаз— уж мукет. Татын ужась 
мурт почётын. Татын со эксплоата- 
тор‘ёслы уг ужа, ачиз вылэ ачиз, 
аслаз классэзлы, обществолы ужа. 
Татьщ ужась ядями ассэ куштэмен 
но огяазэн чувствовать карыны уг 
быгаты. Солы пумит, ужась адями 
асьме дорын ассэ ас кунэзлэн граж 
данинэныз, ас общественной деяте- 
лен чувствовать каре. Со умой ке 
ужа, обществолы мае сётьны быгатэ, 
сое ке сётэ— со трудлэн героез, со 
славаен котыртэмын. Валано,, таӵе 
уеловиосын гинэ стахановской дви- 
жение кылдыны быгатйз.

3. Стахановской движенилэн куине- 
тй источникеныз асьмелэсь выль тех- 
никамылэсь ваньзэ лыд‘яны кулэ, 
Сгахановской движение люконтэм 
выль техникаен герӟаськемын. Выль 
техникатэк, выль завод‘ёстэк но фаб- 
рикаостэк, выль оборудованитэк ста 
хановской движение кылдыны ӧй 
быгатысал. Выль техникатэк техни- 
ческой нормаосыз 1-2 поллы гинэ 
ӝутыны луоз# солэсь унолы уз лу. 
Стахановец‘ёс технической нормаос- 
сэс вить но куать поллы ӝутйзы ке, 
соос быдэсак выль техника вылэ зй- 
бисько шуса возьматэ. Озьыен тйни 
асьме кунмес индустриализовать ка- 
рон, асьме завод‘ёсмес но фабрик‘- 
ёсмес роконструировать карон, выль 
техникалэн но оборудованилэн вань • 
зы стахановской движение кылды- 
тйсь муг‘ёс полысь одйгеныз луизы.

4. Н от одйг выль техника вылын 
гинэ кыдёке уд мын. Первоклассной 
техника, первоклассной завод‘ёс но 
фабрик‘ёс луыны быгатозы, нош та 
техникаез киултйсь карыны быга- 
тйсь адямиос ке ӧЬӧл, техника го- 
льык техникаен ик кылёз. Выль тех-. 
ника аелэсьтыз результат‘ёссэ мед 
сётоз шуса адямиос кулэ на, техни- 
каен кивалтонэ султыны но сое азь- 
лане нуыны быгатйсь ужасьёслэн но 
ужась нылкышноослэн надр‘ёссыку- 
лэ. Стахановской движенилэн кыл- 
дэмез но будамез асьмелэн ужасьёс- 
мы но ужась нылкышноосмы полын 
тйии сыӵе кадр‘ёс кылдйзы ни шу- 
са возьматэ. Выль завод‘ёс но фаб- 
рик‘ёс лэсьтыса но асьмелэн предпри- 
ятиосмылы выль оборудование сёты- 
са, асьмеос ужлэсь ӝынызэ гинэ 
лэсьтйм шуса кык ар талэсь азьло 
партия вераз. Выль завод‘ёс лэсьтон- 
лэсь энтузиазмзэ соосыз освоить ка- 
рон энтузиазмен ватсано, со вамен 
гинэ ужез пумозяз вуттыны луоз шу- 
са партия соку вераз. Та кык ар 
куспын та выль техникаез освоить 
карон но выль кадр'ёслэн кылдонзы 
мынйз луоз. Сыӵе кадр‘ёсмы асьме- 
лэн али вань ни шуса табере вала- 
мон луэ. Валано, таӵе кадр‘ёстэк, та- 
ӵе выль адямиостэк асьмелэн нокы- 
ӵе но стахановской движенимы ӧй 
луысал. Озьыен тӥни выль техника- 
эз киултэм ужасьёс но ужась ныд- 
кышноос полысь выль адямиос ста- 
хановской движениез оформить ка- 
рем но азьлане нуэм кужымен луи- 
зы.

Стахановской движениез кылды - 
тэм но азьлане нуэм условиос тйни 
сыӵеесь.

III. Выль калык‘ёс-
нор:

Стахановской движение постепенной 
порядокен каньылья ӧз азинскы, кы- 
ӵе ке тыметэз карись взрыв поря- 
докен азинскиз шуса мон верай ни. 
Озьы бере, солы кыӵе ке люкетйсь- 
ёсыз (препонаосыз) вормоно луиз, 
кин ке но солы люкетйз, кин ке 
нс сое зажимать кариз. Озьы тйни 
кужым люкаса стахановской дви- 
жение та люкетйсьёсыз кыриз (прор- 
вало) но кунэтй вӧлмиз. .

Мар бордын отыв ужпум, кин 
бен люкетйз?

Вуж технической нормаос но та 
яормаослэн мышказы сылйсъ калык‘- 
ёс люкетйзы. Ог кӧня ке ар‘ёс та- 
лэсь азьло асьме инженерно-техни- 
ческой ужасьёс, асьме ужасьёслэн 
но ужась нылкыщноослэн, техничес- 
кой бере кылемзылы тупамон тодмо 
технической нормаос тупатйзы. Со 
дырысен кӧня ке ар‘ёс ортчизы. Та 
дыр куспын калык‘ёс будйзы но тех- 
ника ласянь подковаться кариськизы. 
Нош технической нормаос воштйсь- 
кытэк кылизы. Та нормаос асьме 
выль калык‘ёс понна вужмемен кыли- 
зы шуса валамон. Табере али луись 
технической нормаосыз ваньмыз тыш- 
касько. Нош веть соос инмысь ӧз 
усе. Отын ужнум та технической 
нормаос ас дыразы кулэстэм нор- 
маос кадь лэсьтэм бордын ӧвӧл. Уж- 
пум нырысь ик со бордын, табере, 
куке та нормаос вужмемын луизьт, 
соосыз туала нормаосыз кадь дур 
басьтыны туртто. Асьме ужасьёс- 
лэн но ужась нылкышноослэн тех- 
нической бере кылемзы борды кыр- 
мисько, та бере кылем борды ори- 
ентироваться карисько, бере кылем 
бордысен исходить каро но берпумз» 
вераса ужпум бере кмдёнэн шудон 
дорозь вуо. Нош кызъы кароно та 
бере кылён ортчем областе кошкем 
бере? Неужели асьмеос асьмелэн 
беро кылем азямы йыбырт‘ялом но 
солэсь мудор, фетиш лэсьтом? Ужась- 
ёс но ужась ныдкышноос будыны 
но технически подкот«аться карись- 
кыны вуизы бере мар кароно? Вуж  
технической нормаос действитель- 
ностьлы тупатйсь дугдйзы ке, нош 
асьме ужасьёс но ужась нылкыш- 
ноос сое уж вылын вить пол, дас 
пол ортчыны вуизы ке ни мар ка- 
роно соку? Асьмеос ку ке но ась- 
мелэн бере кылеммы азьын прися- 
гать карим ке щгат? Со азьмелэн 
ӧй вап кадь эш‘ёс? (Ог*Я СврвК1- 
ян). Асьме ужасьёс но ужась ныл- 
кышноос пырак азелы бере кыли- 
сен ик кылёзы шуса со бордысен 
асьмеос исходить карим шат? Ась- 
меос со бордысен исходить ӧм ка- 
ре кадь (Ог‘я сер ек ‘ян).

Мар бордын соку ужпум? Неуже- 
ли асьмелэн куд асьме инженер*- 
ёслэсь но техник‘ёслэсь консерва- 
тизмзэс чигтыны, вуж традициосыз 
но нормаосыз чигггыны но ужась 
класслэн выль куж.ымезлы простор 
сётыны дйсьтонлыкмы уз тыр- 
мы?

Наука сярысь вюрасько,, наукалэн 
даннойёсыз, технической справоч- 
ник^ёслэн но инс?:рукци(»слэн дан-

-выль технической 
каос
нойёссы вылесь тужгес вылй тех- 
нической нормаослэн курон‘ёссылы 
пумит луо шуса верасько.

Нош кыӵе наука сярысь татын 
вераськон мынэ? Наукалэн данной- 
ёсыз ^котьку но практикаен, опы- 
тэн эскериськизы. Практикаен, опы- 
тэн связьзэ чигтэм наука— кыӵе 
со наука?, наука сыӵе ке лусал, 
кыӵеен ке сое асьме куд консерва- 
тивной эщ‘ёс изображать каро, со 
человечество понна кемалась бы- 
рысал ни.

Наука соин ик наукаен нимась- 
ке, малы ке шуоно со фетиш‘ёсыз 
признавать уг кары, отживающой, 
вужез борды кизэ ӝутыны уг кыш- 
ка, опытлэн, практикалэн куараезлы 
кылзйське. Ужпум мукет сямен сы- 
лысал *ке, асьмелэн наука вообще 
ӧй луысал, астрономия шуом, ӧй 
луысал, асьмеос ялан Птолмейлэн 
начармем (обвешалой) системаеныз 
пробавляться кариськысалмы на, 
асьмелэн биология ӧй луысал, ась- 
меос адямиез кылдытон сярысь ( о 
сотворении человека) легендаен уте- 
шаться кариськысалмы, асьмелэн 
химия ӧй луысал, асьмеос алхимик*- 
ёслэн порицаниосынызы пробавля- 
ться кариськысалмы.

Тйни малы стахановской движе- 
нилэсь шӧдскымон бере кыльыны 
вуем асьме инженерно - технической 
но хозяйственной ужасьёс, вуж тех- 
нической нормаос борды кырмись- 
конлэсь кушгйськысалэы ке, зэмзэ, 
научной, стахановской ладлы выль- 
дйськысалзы ке умой лэсьтысалзы 
шуса мон малпасько.

Умой, шуозы асьмелы, нош кыэьы 
кароно технической нормаосын ог- 
дом басьтыса? Кулэ-а соос промыш- 
шленность понна, яке чик нокыӵе 
нормаостэк луоз?

Одйг*ёсыз асьмелы табере нокыӵе 
технической нормаос кулэ ӧвӧл, 
шуса верасько. Со шонер ӧвӧл, 
эш‘ёс. Солэсь но трос— со глупо. 
Технической нормаостэк плановой 
хозяйство луонтэм. Технчиской нор- 
маос, со сяяа, бере кылись массаосыз 
азьмынйсьёс дорозь вуттон понна 
но кулэ. Технической нормаос со 
производствоын тросэн ужась масса- 
осаз ужась класслэн а8ьмынйсь эле- 
мент‘ёсыз котыре организовать ка- 
рись бадӟым регулирующой кужым. 
Озьы бере асьмелы аехнической нор- 
маос кулэ, нош сыӵеосыз ӧвӧл, 
кыӵеосыз ке али вань, тужгес вы 
лйосыз кулэ.

Мукет‘ёсыз, технической норма- 
ос куде, но соосыз табере Стаха- 
нов‘ёс, Бусыгин‘ёс, Виноградоваос 
но мукет‘ёс лэсьтыны быгатэм сте- 
пеньёс дорозь вуттоно шуса верась- 
ко.

Со озьы ик шонер ӧвӧл. Сыӵе 
нормаос та дырозь реадьной ӧй луы- 
салзы. Малы ке шуоно, техника 
ласянь Стаханов‘ёс но Бусыгин‘ёс- 
лэсь ӧжыт подкованной ужасьёс но 
ужась нылкышноос сыӵе нормаосыз 
быдэстыны ӧй быгатысалзы. Ась- 
мелы сыӵе технической нормаос кулэ, 
соос туала технической нормаослэн

но Стаханов‘ёслэн, Бусыгин‘ёслэн 
лэсьтыны быгатэм нормаосызлэн кы- 
тй ке шортйзы мед кошкозы. Бась- 
том кылсярысь, Мария Демченкоез, 
сахаркущман ласянь ваньмызлы тод- 
мо пятисотницаез. Со гектарысь 
500 центнер но содэсь вылй са- 
харкущман урожай басьтыны быга- 
тйз. Луоза та азинсконэз, шуом 
Украинаын вань сахаркущман хозяй- 
ство понна урожай нормаен лэсь- 
тыны? Уз, уз луы. Шоролыко нор- 
ма сярысь вараськыны вавь на. 
Мария Демченко одйг гектарысь 
500 но солэсь трос центнер бась- 
тыны быгатйз, нош сахаркушман 
ласянь шоролыко урожай кылсярысь, 
Украинаын туэ аре гектарлы 130- 
132 центнер луэ. Пӧртэмез, адӟись- 
коды, пичи ӧвӧл. Сахаркушманлэн 
урожаез ласянь норма 400 яке 
3 0 0  центнер сётыны луоз-а?*

Вань тодйсьёс али сое лэстыны 
уг луы на шуса, Украинаын 1936 ар 
пснна уролеайноств ласянь гектарысь 
норма 2 0 0 -2 5 0  центнер сётоно луоз 
шуса вёрало. Нош норма та пичи 
ӧвӧл, малы ке шуоно тае быдэстоно 
ке, со асьмелы 1935 арын сярысь 2 
вылтӥ трос сахар сётыны быгатысалыз. 
Озьы ик промышленность ласянь но 
шуыны луэ. Стаханов али нуись 
нормаосыз, лэся 10 пол, яке солэсь 
вылтй орчиз. Та азинскемез отбойной 
молотокен вань ужасьёслы выль тех- 
нической нормаен ялыны разумной 
ӧй луысал. Озыл бере, али луись 
технической норма но Стаханов эшен 
лэсьтэм норма куспын кытй ке шор- 
тйз ортчись норма тупатоно луоз.

Огез, коть мар ке но, валамон: 
туала технической нормаос действи- 
сельностьлы уг тунало нй, соос берв 
кылизы но асьме промышленность 
понна тормозлы пӧрмизы. Нош асьме 
промышленность тормозить каронтэм 
понна, соосыз выль, тужгес вылй 
'Ьехнической нормаосын воштыны 
кулэ. Выль калык‘ёс, выль дырьёс—  
выль технической нормаос.

IV. Матысь ужпум‘ёс
Стахановской двйженилэн инте- 

рес‘ёсыз ласянь учкыса, асьмелэн 
матысь уж‘ёсмы мар бордын луо?

Пазяськонтэм понна» вае со ужез 
асьмеос матысь кык уж‘ёслы нӧр- 
мытом.

Нырысь ик: ужпум со бордын 
луэ, стахановец‘ёслы стахановской 
движениез азьлане паськыт вӧл- 
мытыны но сое СССРысь вань об- 
ластьёсы но район‘ёсы наськыт но 
мур вӧлмыны юрттоно. Таиз одйг 
паласен. Мукет паласен —  хозяй- 
ствеыной но инженерно-технической 
ужасьёс полысь сыӵе элемент'ёсыз 
кортнаны кулэ, куд‘ёсыз вужез бор- 
ды кужмысь кутскыны туртто, азь- 
пала мынэмзы уг поты но стаха- 
новской движениез паськытатон ужез 
ялан могӟытыны туртто. Стаханов- 
ской движениез асьме государство- 
мылэн быдэс. ымныр вылтйз туж 
кужмо вӧлмытон понна, одйг ста- 
хановец‘ёслэн кужымзы гинэ ве- 
ранэз ӧвӧл, уг тырмы. Татын ась- 
мелэн партийной ортанизациосмылы 
уже пыриськыны но стахановец*-

Кылемез 4-тй бамын



Сталин эшлэн верамезлэн пумыз
йслы движениез пумаз вуттыны луы- 
мон юрттэт кылдытыны кулэ. Вера- 
нэз ӧвӧл, та ласянь донецкой об- 
ластной организацня асьлэсьтыз ини- 
циативазэ умой возьматйз. Та ла- 
сянь Московской но Ленинградской 
областной организациос но умой 
ужало. Кызьы нош мукет‘ӟсыз об- 
ластьёс? Соос ялан „раскачиваться“ 
карисько на шӧдске. Кылсярысь, 
Урал сярыс ь малы ке номыр но 
уг кылйськы, яке туж ӧжыт кылйсь- 
ке, коть Урал, тодмо луэ ни, туж 
бадӟым промышленной 1ш тр  со. 
Озьы ик Западной Сибирь сярысь, 
Кузбасс сярысь но верано луэ 
Отын но, вань адӟон‘ёс‘я, „раска 
чаться" кариськыны туртю на. Нош 
татын асьмелэн партийной органи 
зациосмы та уж борды кутскозы 
но, шугсекыт‘ёсыз вормыны стаха- 
новец‘ёслы юрттозы шуса, сомнева- 
ться кариськытэк верано луэ. Уж- 
лэн мукет палыз сярысь верано ке,
—  хозяйственник‘ёс но инженерно- 
технической ужасьёс полысь пы- 
киськись к о н с е р в а т о р ‘ё с  сярысь
—  татын ужпум кӧня ке сложной- 
гес луоз. Татын нырысь ик валэк- 
тон нуоно луоз, туж чидаса но эш 
мылкыдын валэктоно луоз, промыш- 
ленностьысь со консервативной эле- 
мент‘ёсыз. Стахановской движени- 
лэсь прогрессивностьсэ но стаха- 
новской метод‘я ужаны перестро- 
иться кариськыны кулэлыкез валэк- 
тоно луоз. Нош валэктэм‘ёс, 
убеждениос ӧз юрттэ ке, соку 
чурытэсьгэс ужпум‘ёс кутоно дуоз. 
Басьтом, кылсярысь, Наркомпутез 
Со наркоматлэн центральной аппа-

ӧз дугдэ ке, соку 
хозяйстволэн мукет 
сыӵе методэз улсе

сётоно луиз но НКПС-лэн апиара- 
тысьтыз кошкытоно луиз (кичап- 
КОН‘ес). Мар бен луиз? Табере 
асьмелэн коммерческой ӝоглыкмы 
(скорость) часлы 18-19 километрозь 
луиз (кичапкон ёс). Мон озьы мал- 
аасько, эш‘ёс, пыкиськись консер- 
ватор‘ёс люкетэмысь ӧз дугдэ ке, 
стахановской движенилэн колёсаосаз 
боды куямысь 
дырья калык 
люкет‘ёсаз но 
кутоно луоз.

Кыкетӥез: ужпум со бордын луэ, 
стахановской движенке ужын сыӵе 
хозяйственник‘ёслы, инженер‘ёслы 
но технпк‘ёслы перестроиться карись- 
кыны юрттэт сётояо, куд‘ёсыз стаха 
новской движеяилы люкетыны уг 
медо, нош соос перестроиться карись- 
кыны ӧз быгатэ на, стахаиовской 
движениез возглавить карыны ӧз 
быгатэ на. Сыӵе хозяйственник‘ёемы, 
инженер‘ёсмы но техник‘ёсмы асьме- 
лэн ичи ӧвӧл шуса, пус‘ёно луисько 
мон, эш‘ёс. Нош асьмеос соослы 
перестроиться кариськыны юргтймы 
ке, соку стахановской движение 
пыриськем‘ёс, веранэз ӧвӧл, туж 
уно луозы.

Мон та ласянь озьы малпасько, 
та уж‘ёсыз асьмеос быдэстыны быга- 
тйм ке, стахановской движени туж 
паськыт вӧлмоз, асьме государство 
мылэсь вань областьёссэ но район‘- 
ёссэ басьтоз но асьмелы выль 
азинскон‘ёс басьтонын чудесаос возь- 
матоз.

V. Кык кыл
Кӧня ке кыл та совещани но солэн 

значениез сярысь. Зэмос кпвалтйсь-

Н ю л э с  у  ж

ВКП(б) Райкошлы, Райисполкомлы 
но Леспромхозлы

Кечур се.льСовзг4-тй кварталын, нюлэс дгсяны тупатэм планэз 
23 ноябрь азелы быдэстйз.

Вань кужым нюлэс ворттон борды кутэмын. Вуоно арлы (1-тй 
кварталлызэ) тупатэм планэз быдэстон бордын ужаськом

‘______________Сельсовет—ВАРАНОВ.

Кечур сельсовет—Барановлы
Сельсоветысь вань колхозник‘ёсыз ио колхозтщаосыз 4-тИ 

кварталлы нюлэс дасяны тупатэм планэз быдэстэменызы 
ӟечкыласьком,

Стахановско-Бусыгинскоӥ амалэн ужаса, массаосыз мобили- 
зовать карса, 1936 арлы 1-ти кварталэзлы, нюлэс дасяны но 
ворттыны тупатэм пландэс удмуртилэн 15-тӥ годовщинаез 
азелы быдэстоды шуса оскиськом.

Та нунал‘ёсы ик кутцаськонэз, колхоз‘ёсын доход люконэз, 
пудо вордон государственной планэз, коньдон огазеянэз быдэ- 
стонэ вань кужымез мобилизовать кароно.

Тини та уж  есыз быдэстыса, Кечур сельсовет, 1936 арын 
тулыс кизён кампаниез большевико дасьлыкен пумиталоз шу- 
са ВКП(б) Райком но Райисполком оско.

ВКП(б) Райком—СМ ИРНОВ.
Раӥисполком- Б УШМА КИН.

„Буденный" колхозысь бригадир 
Атаманов нюлэс дасян ужез куа- 
шкатэ. Со ик комсорг но луэ. Али 
тани нюлэс дасянын пӧсь дыр‘ёе, 
нощ Атаманов юса уйёссэ ортчыт‘я,

Атаманов асьтэм^яське
кантораьш, йырнуназе 

пуке.
ВЛКСМ Райкомлы 

визе ьуттоно.

висе шуса 

Атамановез

Петр

39 процент
„Быстрово* колхоз, 4»тй кварталын, нюлэс дасяны тупатэм планзэ 

быдэстон понна уг ужа. Озьы луса план туннэ нуналозь 39 процентозь 
гинэ быдэстэмын.

Дышетскон уж 
умой М Ы Н 9

та. кык

ратаз, кемалась ик ӧвӧл, профес- ёсын— большевик‘ёсын сыӵе кивал- 
сор‘ёслэн, инженер‘ёслэн но ыукет тйсьёс луыны быгато, куд‘ёсыз 
сыӵе ужез умой тодйсьёслэн группаэы ужасьёсыз но крестьян‘ёсыз дыпте- 
вал, соос полын коммунист‘ёс но вал. тыны быгатэм гинэ ӧвӧл, соослэсь 
Со группа коммерческой ӝоглыкез  ̂н0 дышетскыны быгато шуса Ленив 
(скорость) часлы 13-14 километрлэсь дышетйз. Ленинлэн та кыл‘ёсыз, 
вылтй карыны нокызъы но уз луы ,1 болыпевик‘ёс полысь куд-огезлы ӧз 
сскшвсь кыдёке уг луы ни, нокыӵе келыпы. Нош история Ленинлэсь та 
мыныны луонлык ӧвӧл ни, „экспло-1 ласянь сю процентлы ик шонер 
атация сярысь наукалы* пумит мы-  ̂вылэмзэ возьматэ. Зэмзэ ик миллио- 
нэмзы уг поты ке шуса, юнматыса нэн лыд‘яськись ужаса улйсьёс, 
вера вал. Со шӧдскымон авторитето ужасьёс но крестьян‘ёс ужало, уло,

вюрьясько. Со адямиослэн буш

Чекашевоысь школа 
толэзь но ӝыны, дышетскон дырзэ 
умой ортчытйз. Одйг дытетскись но 
прогул ӧз лэсьты. Дышетскон 
программа быдэс‘яське. 11 отлич- 
ник‘ёс вань ни.

Школа дышетскон арез быдэсак 
умой ортчытон вылйсь ужа.

Созонов.

Дьииетскон удысын 
Дышетскыны ветло
„1-ТИ Май“ колхозин гожтят 

ӧжыт тодӥсьёс 8 мурт лыд‘ясько. 
Соос ваньмыз дышетскыны ветло 
ни. Пивоваров, дышетйсь ужзэ 
сюлыысь быдэс‘я в . В.

Уг дышето
„Быстрво“ колхозын гожтэт тодым- 

тэос но сое ӧжыт тодйсьёс уно вань 
на. Соосыз дышетон борды ӧз кут- 
ске на. Максимов

группа вал, аслэсьтыз взгляд ёссэ
кылын но печатать карыса но про- улымтэзылы, соослэн улыса но нюрь- 
поведовать карылйз, НКПС-лэн со-|яськыса туж бадӟым практпческой 
ответствующой орган‘ёсызлы ин • 5 0пыт люкамзылы кинлэн сомнениосыз, 
струкциос сётылйз но ог‘я вераса, 
эксплоатационник‘ёс полын „малпан‘ 
ёслэн, мылкыд'ёслэн властелинзы“ 
луэ вал. Ми, ужез умой тодйсь- 
тэм‘ёс, , чу? ун сюрес ужез тодон 
ласянь уно прак,тик‘ёслэн предло- 
ӝенизы вылысен, ас черодмыя, 
тйни со авторитетной профессор‘ёсыз 
13-14 километр пределэн луыны уг 
быгаты шуса оскытыны тыршылйм, 
ужез умой организовать карыса со пре 
делэз бадӟымагыны луоз шуылйм. Та 
лы ответ к|ӧ>рыса, тйни со группа опыт 
лэн но практикалэн куараезлы кыл- 
ӟиськон но ужлы асьсэлэсь отно- 
шенизэс пересмотреть карон интые, 
чугун сюрер ужысь прогрессивной 
элемент'ёслы пумит нюрьяськон нуы- 
ны но аслэсьтыз консервативной 
взгляд‘ёссэ вӧлмыювэз азьлолэсь 
но кужмо нуыны кутске.

Тодмо ни, асьмелы тйни согажано 
д я м и о с л э н  п и н я з ы

оскымтэосыз луозы? Тйни со опытэз 
лыдэ басьтонлэоь палэнэ кариськыны 
турттйсь кивалтйсьёслэн, зэмос ки- 
валтйсь луыны быгатымтэзы сярысь 
сомнениос луыны уг быгато. Озьы- 
ен ми, партилэн но правительство- 
лэн кивалтйсьёсыз, ужасьёсыз дыше- 
тэм гивэ ӧвӧл, соослэсь но дыгаетскы- 
ны кулэ луиськомьт. Тй, та совеща- 
нилэн член‘ёсыз, татын, та со- 
вещаниын, а с ь м е л э н  правитель- 
ствомылэн кивалтйсьёсызлэсь малы ке 
но солы дышиды,—  сое мон отрицать 
уг кары. Нош созэ но отрицать 
каркны уг луы, ми но правитель- 
стволэн кивалтйсьёсыз тйлесьтыд, 
стахановец‘ёслэсь, та совещавилэн 
член‘ёсызлэсь туж унолы дышимы. 
Бен озьы, эш‘ёс, тау тйледлы ды- 
шетскем понна, бадзым тау! (Куж- 
мо кичапкон‘ёс)

Берлояз, кык кыл гинэ, кызьы 
та совещаниез ознаменовать карон 
сярысь. Ми татын, нрезидиумын

бнуналлы огпол
Б-уча сельсоветысь письмоносец 

Артемьев „Красный войн“ колхоз- 
пятидневкалы огпол гинэ вуэ. Озьы 
луса газет‘ёс но кулэ бумагаэс вужмо. 

Пошталы та ужез одно тупатоно.
Удм.

вераськимы н о , в л а с т ь л э н  
кивалтйсьёслэн но стахановской дви- 
женилэн кивалтйсьёсыныз ортчись 
та совещаниез маин ке соин пус‘ёно 
луоз шуса пуктймы. Ми сыӵе реше- 
ние кутыны кариським, тй полысь 
ог 100-120  муртэз высшой награда- 
лы представить кароно луоз.

Куараос: Шонер! (Кужмо ки- 
чапкон‘ёс).

Сталин: Тйумоен ке лыд‘яськоды, 
эш‘ёс ми со ужез ортчытом.

(Стахановец‘ёслэн совещания- 
зы лыктэм‘ёс, Сталин эшлы 
кужмо овация лэсьто. Быдэс 
зал кичапкон ёсын гудырья. 
Кужмо „Ура“ заллэсь вӧлдэт - 
ёссэ зуркатэ. Сталин эшез 
ӟечкылась куараос отысь но 
татысь кылйськп. Овация „Ин 
тернационал“ кы раны  кутске- 
мен дугдэ —  куинь сюрс мурт 
совещанне лы ктзм ‘ёс пролетар 
гимнэз кырӟало).

Частушки
За деревней ветер дует 
за деревней ^ес шумит.
В красну армию иду я 
брата старшего сменйть.

❖
Надо-мною вьются птицы 
многб их не сосчитать.
Мы советские границы 
будем зорко охранять.

* *
С каждым годом я не скрою 
крепнет мощь моей страны. 
Встанем мы железкым строем 
Славной родины сыны.

** М:
Забелело поле снегом, -— 
замело крутой овраг.
Мы готовы к обороне 
Если выступит наш враг.

С. Балурин.

Вал‘ёсыз лябӟыто
„Быстрово“ колхозын вал‘ёс сю- 

тэм сылыло. Фураж 20 пуд сяна 
ӧвӧл ни. Вал‘ёс шоролыколэсь лябесь. 
Долганов (пред. колхоза) конюх‘ёсыз 
,/имулянт‘ёс“ гинэ шуэ.

Конюх

Потерялась костромской поро- 
ды гончая собака кличкой 
„Пальма“. Спина черная бока 
красные. Знающих прошу сооб- 
щить в райисполком Андрееву.


