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Дром ка соцыализмо.

Шувэнте! щунэнте!
Ракирла соцыалистическо станиыя прэ пэс- 

кири волна. Адая волна сы шовто чясть пху- 
витконэ шарос,

Трин лава банго та джинэл акана кажно: 
Панджебзршытко плано,
Промфинплана,
Соревнование.
Трин цыфры банго та джинэл акана кажно:
пандж,
штар,
шэл.
— Дэса панджытко плано дрэ штар бэрш!
— Дэса шэл процэнтно кэраибэн дрэ буты 

пиро промфинплано!
Зор панджытконэс планос барьёла. Ей сы 

адякэ зоралы, сыр састыр уральсконэ заводэн. 
Адая зор пиричюрдэла рельсы пирдал ивитка

3

 -В-...



дрома — бэрги Ала-тау и Буамские ушшелья 
бэргэн. Адая зор пирикэрла кхангиритка куду- 
ни дрэ станцыонна и кхэтанякирла кало Дон- 
басско вангар парна вангарэса Днепростроёс.

Дрэ мулэ прахи Туркмении, кай санэ дрома 
угходэ верблюжьёнэ кокалэнца, выбарьёна за
воды. Пало полярно круго выбария зорало 
заводо Карелвэшэс. Одой кэрна вэшэстыр 
пхаля.

Строна, кай сы 333 тысенцы манушанэ пун
кты, парувэла пэскиро муй.

„Амэ джяса прэ сарэ пары кэ соцыа- 
лизмо. Амэ тэрдёваса металлическонэ 
строкаса, автомобильнонэ стронаса, трак- 
торнонэ стронаса“ .

(Сталии)

Рельсы прэ прахо.
„Ц. К. ВКП(б) тов. Сталиноскэ,
Долыджява, со ададывэс, дрэ 7 мардэ и 6 

мэнты пиро московско времё южна рельсы 
кхэганякирдэпэ севернонэ рельсэнца прэ 648 
километры станцыятыр Луговая.
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Сквозно дром пиро Турксибо откэрдо. 25 
апрелё — 30 бэрш. Начяльнико пиро построй
ка. Шатово“ .

Рельсы разнонэ концэндыр встретиндлэпэ.
Турксибо — первитко чяво панджытконэ пла- 

нос. Парнёна нэвэ шпалы. 1442 километры 
большэвистсконэ дромэс пиричиндлэ пустыни 
рэки, овраги, и бэрги дрэ Казакстано.

Туксибо зракхэла шэла миллионы ваш ама- 
ро хулаибэ. Семафоры дрэ пустыни тходэ прэ 
бэрш пашэса сыгыдыр одолэстыр, сыр адава 
сыс тходо планоса.

Американцы утховэна дрэ дывэс тольки 21/2 
километры, а амэ утховасас 4.

Американска инженеры — эксперты думинд- 
лэ тэ кэрэн мосто пирдал рэка Иртышо дрэ 
26 чёна, а амэ кэрдям лэс прэ 8 чена сы
гыдыр.

А сыр гыя буты?
Северна мразы по пандждэша градусы.
Южна жары по панждэша градусы.
Гынэ пиро штаты, кай нанэ паны, кай 

нанэ манушэн.
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И прогынэ!
Адава могискирдя тэ кэрэл тольки техника 

и зора'ло пролетарско камаибэн, тольки геро- 
ическо соревнований бутярен, мастерэн и ин- 
женерэн машкир пэстэ.

Окэ сама лаче мануша прэ адая стройка:
Бутярья:
Люднино, Брискино, Маженково, Балгаево.
Инженеры:
Шатово, Перельмано, Шермегорно, Бизго- 

кино.
Начяльшжи пиро укладка:
Бубликово, Гнусарёво.
Ниро отсталость, манушано кирныпэн пхураныпв,
Соса сы дашдо пхураво джиибэ,
Мараса, мараса мараса
примероса ударнова бригадан.

Школа прэ рельсы.

Турксибо — сы школа. Адай жэ прэ рельсы 
сыс кэрдэ спецыальна школы. Казакска тэрнэ 
мануша раньше джиндлэ тольки верблюдэн и 
глиняна кхэра, акана сыклынэ плотничнонэ, 
столярконэ и барунэ бутенгэ.

7



Панджь тксекцы макушен, савэ йаджиндлэ 
грамота высыклякирдапэ грамотакэ дрэ шко
лы. Акана дрэ крае откэрдо бут курсэн пиро 
профтехническо образование. Откэрдэ:

Курсы машынкстаи,
Кондукторам,
проводнике».
сцэшшшшэн,
смазчикэа,
стрелочникзн.
Саструнэ дромэскэ дрэ адава бэрш лэла 

дьшо 730 курсантэн. Адава перва кадры. Кэр- 
напэ постоянна кхзра ваш э школы. Адалэ 
школы, курсы, кхэра ваш джиибэн ученикэн 
дэна Казакстаноекэ нэвэ кадры промышлен- 
нонэ пролетариатос.

И Турксибоскирэ
гудки

гы вэ
пиро кустарники.

Инженеры.
дэнте 

техника ударникэнгэ.

Прэ пхув, сави на джинэл иежы.
Прэ пхув, савьятэ перепахимэ межы, авэла 

тракторо и комбайно. Адай на авэла бутыр 
ни соха, ки мотыга.



.агага.,...*. : -  —

Адай 20 зоралэн и чялэн грэн выпарудэ 
прэ екх трактаро.

Дрэ Сталинграде), Челябинско, Новосибир
ско, Ленинграде, Харькове барьёна фаурны,

(кузницы) савэ вымэкэна тракторы. Тысенцы 
саструнэ грэн джяна тэ обкэрэн кхэтанякирдэ 
фэлды.

60 тысенцы тракторэн прэ амарэ фэлды. 
Амэ сыгэс поджяса кэ ленинско цыфры. Прэ

9



вавир бэрш амэ поджяса кэ ёй. Пирдал 
пандж бэрш амэндэ авэла жыко паш мил- 
лионо саструнэ грэн.

Екхитко хулаибэн, карликово (дрэван тык- 
нинько) парувэлапэ прэ баро, коллективно 
хулаибэн,

Дрэ Сальско, пашыл Ростово 128 тысенцы 
гектары пхув залэла совхозо „Гиганто". 128 
тысенцы гектары! Причюрдэнте дрэ пэскири 
годы, сыр сы бари и буглы пхув дрэ совхозо! 
Никай дрэ миро нанэ адасаво хулаибэн. 
Армия бутярен дрэ „Гиганто“ — сы шэритко 
отрядо прэ само бари и куч соцыалистическо 
фронто, прэ посевно фронто.

Дрэ рота фабричнонэ трубэн.

Барьёна нэвэ фабрики, заводы, шахты, Злек- 
тростанцыи.

Одолэ предприятия, сыр Днепростроё, Тра- 
кторостроё, Сталгрэс лзна кэрдэ сыгыдыр сыр 
думиндлэ адава. Адава бэрш сыкадя, со аме- 
риканска темпы, коли бутярья и техническо 
персонало притховэла камаибэн дрэ буты, то
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на тольки доджяна жыко адалэ темпы, нэ и 
переджяна лэн. Ока сыр джяла буты амэндэ 
и дрэ Америка. Дрэ Америка кузнечко цехо 
адасаво сыр сталинградско тракторно заводо 
кэрлапэ дрэ 284 дывэса. Тракторстроё лыяпэ 
тэ кэрэл адасаво цехо дрэ 369 дывэса, а кзр- 
дэ дрэ 264 дывэса.

Литейно цехо банго сыс тэ выстроинэлпэ 
дрэ 366 дывэса, кэрдэ жэ дрэ 191 дывэс.

■Магнитостроё—металлургическо заводо ада
саво баро, со залэла второ штэто дрэ миро. 
История на рипирла адасаво баро сооружений. 
Адава жэ приг'алёна барэ инженеры прэ Запа- 
до и Америка. И адава мирово гиганто лэла 
кэрдо дрэ дуй бэрша. Америка пэскирэ уче тех- 
никаса кэрдя пэстэ адасаво заводо дрэ 12 бэрш.

Магнитостроё лэла тэ вымэкэл чюгуно дуй 
пашзса миллионы тонн дрэ бэрш. Адакицы вы- 
мэкэна чюгуно 20 уральска заводы.

Адава нанэ парамыся. Адякэ лэла пирдал 
дуй бэрш,

Днепростроё—злектрическо республика дрэ 
бутитко республика. 9 турбины дрэ 80 тысен
цы грэнгири зор кажно турбина.
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Ужэ паш Днепро затходо плотинаса састру- 
нэ шшитэица.

Динамито к тротилло росчюрдэна ступени 
днепровсконэ порогэн. Электрическа пилы, 
пневматическа свёрлы, электрическа тиски, 
парова краны—адякэ выдыкхэла Днепростроё. 
Бэрш пашэса палэ одой инке кэрдэ буты 
плотники. Акака плотники выпарудэ прэ элек
тричество. Треби тэ дэспэ дивоскэ на адякэ 
механизацыякэ, сыр одолэскэ сыр джяла одой 
буты (темпы), Сыго ни прэ мэнта на зарикир- 
на буты, ни екх мэнта на банги тэ проджял 
явъя лозунго Днепростроёс.

Адава лозунго амарэ строительствос.
— Днепростроё сы шшенко, коли лэс ’ 

тховэс пашыл Ангарстроёса, — пхэндя навара 
екх авторо генпланов, члеко президиумов Гос
плана т. Ковалевско.

Ангаростроё — адава амаро будушшё, амаро 
соцыалистическо „атася".

Ваш адава амэнгэ треби инке барыдыр темпы.
Дрэ 1924 — 1928 бэрша амэ гыям дрэ' 9 мо

лы сыгыдыр Америкатыр и дрэ 2 молы сыгы- 
дыр Англиятыр.
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Амэ могискираса и ласа тэ джяс инке сы- 
гыдыр. На ваш адава, ваш Ангарстроё амэшэ 
треби и та думинэс и тэ кэрэс фэдыдыр ин
ке, треби тэ рикирэс чиста шара и годьварэ 
васта.

Кадры — ока пэрво лав, саво амэнгэ треби 
акана тэ пхэнас.

Мзк сипкшэ кирнэнакхэнгирэ,
нартысова, —

Амэ джинаса пучебэн,
саво сарэн авралы дыр, 
зоралэн качествэндыр, —

Адава — учнпэа манушэн,
с а в э  строинана,

Бутяри —  коллективно хулай прэ про
изводство.

Та кэрэс готовонэнца, тэ мэкэс дрэ ходо 
сарэ гиганты — заводы и фабрики, дрома, трак
торы, автомобили, савэ ададывэс строинэ- 
напэ,—-можно тогды, коли амзндэ лэла бут 
миллионы квалифицырованонэ бутярен, савэ 
авзна сыклякирдэ пиро нэво.

Амэнгэ треби шэла тысенцы спецыали- 
стэн:
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Инженерэн, техникэн, агрономэн, экономиётэн 
и ваврэн, преданнонэ комунизмоскэ.

Адалэ шэла тысенцы, адалэ миллионы бангэ 
тэ авэн высыклякирдэ и сыгэс, а то зарикир- 
лапэ стройка,

Нэ сыр тэ сыклякирэс? Пхуранэс? Адякэ, 
сыс сыр дрэ пхураны Россия и сыр акана 
кэрлапэ капиталистэндэ? На. Пиро пхурано 
способо строителен соцыализмос тэ сыкляки
рэс нашгы. Бутяри прэ капиталистическо фаб
рика сы сыр бы рота кэ машына. Бутяри сы 
куч, по кицы ёв дэла хуласкэ кофо. Только 
адалэ стронатыр капиталисто поджяла кэ бу
тяри. Бутыр тэ вытасавэс, тыкныдыр тэ дэс — 
окэ ваш со думинэла капиталисто.

Бутяри прэ капиталистическо фабрика бик- 
нэла пэскири бутяритко зор. Фабрикэнгэ сы 
хулай капиталисто. Ев прилэла бутярен прэ 
фабрика и ёв жэ вычюрдэла лэн прэ гаса. 
Капиталисто на думискирла ваш сыкляибэн 
бутярен. Ваврэс сы джиибэн бутярис прэ со- 
ветско фабрика. Бутяри сы коллективно (кхэ- 
танэ сарэ бутяренца) хулай прэ производство. 
Ададывэс ёв кэрла буты пало станко или



прэ вьчир штэто, атася ёв могискирла тэ авэл 
изобрет^телёса, а палатася барэ организато- 
роса прэ яэскиро производство.

Инжэнеро и технико адякэ жэ залэла вавир 
положэниё прэ советско фабрика, на адасаво 
сыр прэ капиталистическо фабрика. Одой 
инженеро тэрдо прэ стрэга пало бутяристэ. 
Одой ёв сы сыр учёно, сыкляибнытко при- 
казчико капиталистос, шукир кэрла пиро ка- 

 ̂ маибэн пэскирэ хулас. Пало чячепнытко бу
ты капиталистоскэ, лэскэ пирипэрна барэ ко- 
тэра хуласкирэ скаминдэстыр. Прэ амарэ фа
брики инженеро сы вавир. Советско инженеро 
на делинэла хуласа кофо, ёв кэрла кхэтанэ 
сарэнца соцыалиСтическо строительство. Ев 
сы техническо шэритко бутярен пирдал пэски- 
ро баро джинэибэн.

1
Савэ кадры треби амэнгэ.

Кажнонэскэ сы дыкхно, со бутярья и инже
неры прэ советска фабрики на могискирна тэ 
сыклякирэнпэ пиро пхурано способо.

Соцыалистическонэ фабрикакэ треби адаса- 
вэ бутярья, адасавэ инженеры, савэ джинэн
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/  .
на только пэекиро станко, пэскири машына, 
нэ савэ шукир джинэн саро пэекиро /произ
водство, савэ джинэн со кэ со джял^/ Амэнгэ 
треби адасавэ бутярья и инженерь^ савэ мо- 
гискирдэ бы, коли треби, екх станко, екх ма- 
шына тэ парувэс прэ вавир стацко, прэ ва
вир машыка, адасавэ бутярья, савэ на отаче- 
на нэвэ техкнкатыр и набут адава — амарэ бу
тярья бангэ тэ лыджян ангил амари техника.

Ададывэс екх типо машынакири гинэлапэ 
нэвяса, а атася нэви машына кэрла атасятуны 
машына пхураняса, савья ужэ треби тэ пару
вэс.

Прэ производство саро сы дрэ васта машы- 
накирэ. Бутяри банго тэ явэл прэ стрэга нэвэ 
техника. Ев банго тз авэл готовонэса кэ одо- 
ва, собы тэ пириджял екхэ бутятыр кэ вавир, 
екхэ станкостыр кэ вавир, станкостыр тэ пи- 
риджяс кэ буты шэритконэса дрэ бригада, 
потом кэ управление цехоса, фабрикаса, тре- 
стосо советоса народнонэ хозяйствос. Адаса
во трэби и инженеро амэнгэ.

На треби амэнгэ и адасавэн, савэ саро 
джинэн, кэ по набут. Адава сы калаче бутяри,
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и бутяри и инженеро бангэ тэ авзн адякэ 
сыклякирдэ, собы адава лэнгиро джинэибэн 
могискирдя сыго тэ роскэдэлпэ дрэ нэво про
изводство, собы ёнэ джиндлэ нэвэс тэ поджян 
кэ буты. Енэ бангэ тэ явэн, сыр ракирлапэ, 
политехнически зоралэ, ваврэ лавэнца: ёнэ, 
бангэ тэ джинэн техника буглэс.

Нашты тэ полэс адякэ, со бутяри банго тэ 
авэл „прэ сарэ васта мастеро“ , а тэ авэл буглэс 
сыклякирдэса технически. Адава сы — тэ полэс 
на екхэ стронатыр техническо процессо, тэ 
джинэс основы дадывэсатунэ» техника, ваврэ 
лавэнца: тэ джинэс наняло, тэ джинэс лакиро 
закОно, техникакири пружына.

Политехническо сыкляибэн дэла тэ джинэс 
на екх-сави спецыальность. Политехническо 
сыкляибэн дэла манушэскэ зор тэ залэл саво 
ками техническо штэто, ёв дэла манушэскэ 
зор тэ парувэл пэскири буты.

Ададмвэс бутяри —  атася инженеро.

Пало пэрво панджбэршытко плано авэла 
второ,потом трито.
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Коли тэрно поколениё лишь пиро пэскири, 
зор помогискирла взрослонэнгэ тэ пролыджяс 
пэрво панджбэршытко, то второ панджбэршытко 
плано лэла тэ пролыджял адава тэрно поко
лениё ужэ чячюнэ бутярьенца.

Дадывэсатунэ пионеры, миллионы дадывэ- 
сатунэ чяворэ пирдал 5-6 бэрш ачена шофе-, 
рэнца, трактористэнца, машынистэнца, пило- 
тэнца, слесарэнца, инженерэнца, техникэнца и 
адякэ дурыдыр. Окэ пирдал адава-то и треби 
тэ думинэс ваш политехническо сыкляибэн 
ваш амарэ чявэнгэ.

Пирдал 5 бэрш политехническо сыкляибэн 
авэла требимо инке бутыр. Техника пирдал 
5 бэрш авэла учедыр. Производство авэла 
инке бутыр механизировано. Авэла влыджи- 
но парубэн бутя, ваврэ лавэнда: дрэ соцыали- 
стическа форья екхэ одолэ-жэ бутярья лэна тэ 
кэрэн буты и дрэ промышленность и дрэ га- 
витко хулаибэн, и кэ станко и пало комбайно.

Акана физическо буты, буты прэ сави тхо- 
вэлапэ, зор вастытко и сыкляибнытко буты, 
прэ сави тховэлапэ годы и джинэибэн — нанэ 
машкир пэстэ кхэтанякирдэ. Екх мануша за-



т

лэнагш саро пэекиро взко бутяса, прэ сави 
тховэнаиэ екх васта, а ваврэ— тховэна пэски- 
ро шэро и годы. Адякэ сыс, адякэ сы, нэ 
адякэ на авэла.

Сарэ мануша бангэ тэ кэрэн буты и шэрэ- 
са и вастэнца.

Кэ адава амэ джяса. Адалзскэ банго гэ 
помогискирэл политехническо сыкляибэн.

Пало политехническо сыкляибэн амарэ 
тыкнэн амэ бангэ тэ борисос нарто и зорало.

Со ракирдя Марксо ваш э политехниз
ме.

|
Ваш э политехническо сыкляибэн чиндя 

инке Марксо. Ев пэрво сыкадя прэ адава, 
со ваш бутяритконэ классоскэ треби поли
техническо школа. Марксо гиндя, со политех
ническо школа банги лэла:

тэ екздэе тыкнэчявэн и подросткэн пашыл 
фабрично буты;

тэ дэе тэ уджинэс дрэ теория и дрэ прак
тика основы (состыр сы стходы наняло) да- 
дывэсатунэ техника;
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тэ сыклякирэс сыр, тэ обджяспэ и н с т р у -  
ментоса пиро сарэ производствы;

тэ сыклякирэс тэ кэрэс буты и шэрэса и 
вастэнца;

тэ пролыджяс джинэибэн и физическо ба- 
рьипэ.

Марксо ракирдя, со политехническо школа 
банги тэ авэл камаибнытконаса ваш бутярит- 
конэ классоскэ и ваш адава, собы тэ барьёл 
и тэ буглёл техника, нэ пашыл адалэса Мар
ксо ракирдя, со ангил кагшталистэндэ бутя- 
рискэ на удзлапэ тэ кэрэл адасави школа. 
Только коли удэлапэ тэ яаухтылэл бутярискэ 
власть дрэ пэскирэ васта, только тогды бу- 
тяритко классо смогискирла тэ дэл пэскирэ 
тыкнэчявэнгэ политехническо сыкляибэн.

Капиталистоскэ на треби сыклякирдэ бу
тярья. Капиталистоскэ треби только кофы. 
Ев вытасавэла сарэ соки бутяристыр. А  коли 
сарэ соки сы вытасадэ, ёв вычюрдэла бутя- 
рис прэ гаса. Паруибэн исы нэвэ дэшэндыр и 
шэлэндыр бибутенгирз бутярендыр.

Одова,' со техника джяла ангил капиталис
тов на трашавэла. Ёв подкэдэлапэ кэ кой-савэ



уче бутярья, подкэрлапэ кэ адасавэ бутярен- 
гэ и лзндыр подкэдэла пэскэ квалифицыро- 
вокэн бутярен, нэ, а ваш, просто буты прод- 
жяла и накя сыклякирдо бутяри.

Вавир рэндо сы тогда, коли хулай прэ про
изводство сы бутяритко классо. Тогда кэ бу- 
титко зор поджяна ваврэс. Нанэ хулас и бу- 
тярис, савэ подгынэ-бы холяса екх ко екх. 
Амэндэ хулай и бутяри сы екх мануш. Пир
дал адава-то адай поджяна ваврэс кэ чявэ. 
Пирдал адава-то Марксо чиндя, со только 
дрэ пролетарско государство _ буглэс лэла 
тходо политехническо воспитание тэрнэн.

„Перва шаги бутяритконэ революцыя, — чин
дя Марксо, — авэна разна дрэ разна страны. 
Сатаки-жэ сарэ могискирна тэ прилэн обшше- 
сгвенно и бутитко сыкляибэн сарзн чяввн, и 
тэ на домэкэн адасави чявэнгири буты, сави 
сы домэкны акана, ваврэ лавэнца тэ зракхэс 
чявэн эксплоатацыятыр. Треби тэ кхэтаняки- 
рэс сыкляибэн производительнонэ бутяса.“ 
А  дрэ вавир штэто Марксо чиндя адякэ:

„Коли лэла годьварэс кэрдо обшшество, 
то сарэ чявэ 9 бэршэндыр бангэ тэ явэн за-



лынэ дрэ производительно буты. Адякэ жэ и 
барэ мануша бангэ тэ явэн залынэ дрэ буты. 
Мануш банго тэ бутякирэл, собы тэ хас, и на 
екхэ шэрэса, нэ и вастэнца“ .

Буты банги тэ явэл сыр бы дрэ шэро сык
ляибэн.

Ленино и нартия ваш э школа.
Ленино сы само гениально ученико Марксос 

и ёв инке дрэ пэрва пэскирэ революцыонна 
бэрша сыкадя саво сы кучипэн дрэ кхэтаня- 
кирибэ сыкляибэн производительнонэ бутяса. 
Ев инке дрэ 1897 бэрш, бутыр трианда бэрш 
одолэскэ палэ, чиндя:

„Нашть; тэ домэкэс, собы одова обшше- 
ство, кэ саво амэ джяса, сыс би кхэтаня- 
киркбэ сыкляибэн тэрнэн производительнонэ 
бутяса: сыкляибэн и образование би произ
водительно буты, сыр и производительно 
буты би -сыкляибиаскиро и образование. Би 
адалэскиро на тховэса адава прэ учипэ да- 
дывэсатунэ техника".
Буты банги тэ джял кхэтанэ сыкляибнаса и 

образованиеса. Шукэса книжионэ сыкляибнаса
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сыр И ремесленичествоса би образованиёскй- 
ро Ленино борисалыя. Идеалоса дрэ воспи
тание бутитконэ манушэн банго тэ явэл сык
ляибэн, спхандло бутяса.

Ваш адава сы чиндло и дрэ программа 
коммунистическонэ партия:

„Тэ кэрэс биловэнгиро и обязательно кхэ- 
тано и политехническо образование ваш сарэ 
чявэнгэ и чяенгэ жыко 17 бэрш (полигехни- 
змо сыклякирла и пиро книги и прэ буты 
сарэ производствэнца.

,/Гэ пролыджяс,, екхитко бутитко школа 
сави банги тэ спхандэлпэ обшшественнонэ и 
производительнонэ бутяса, — ёй дэла комму
нистическонэ обшшествоскэ членэн буглэ го- 
дяса“ .

Адякэ амэ розкэдыямпэ дрэ одова, сыр по- 
лэнас ваш политехническо школа Марксо и 
Ленино. Ваш адава жэ пхэндло и дрэ про
грамма коммунистическонэ партия.

Политехническо школа — адасави школа, 
сави:

Пролыджяла воспитание и образование 
дрэ кхэтанякнрибэ производительнонэ бутяса;
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сави дэла тэ уГалёл дрэ теория и прак
тика основа производствэн;

сави дэла тэ уджинэс инструменты сарэ 
производствэн,

сави готовинэла джндэп раанонэ стро- 
нэндыр членэн ваш коммуиистическо обш- 
шество.

Окэ пал адасави школа банги тэ боринэлпэ 
и боринэлапэ партия, комсомоло и пионер- 
организацыя.

Состыр амэндз на сыс политехническо 
школа.

— Состыр жэ амэндэ жыко акана на сыс по
литехническо школа?

— Состыр тольки прэ 13-то бэрш революцыя 
амэ заракирдям чячюнгс ваш э политехническо 
образование?

— Состыр тольки акана амэ скэдасапэ тэ 
скэдас тыкночяворэн ваш марибэн пало поли- 
технизмо дрэ школа, дрэ клубо, дрэ пионер- 
отрядо!

Пхэнаса.



Дрэ пэрва дывэса революцыя дрэ деклара- 
цыя вашэ школа т. Луначярско чиндя:

„Рипири лава Марксос ваш адава со буты 
заводско тыкночяворэн, сави сы проклято — 
банги тэ явэл здровонэ и активнОнэ школаса. 
Нэви школа спхандэла пзс пашылатунэ произ- 
водствоса и лыджяла ученикэн прэ фабрика и 
заводо, прэ саструны дром, промысло и вав|рэ 
штэты, савэсы надурал,— лыджяла прэ экскур
сия — и на ваш адава, собы тэ подыкхэс, а 
прэ буты".

„Основаса дрэ школьно джиибэн,—ракирлас- 
пэ дрэ декларацыя, — авэла производительно 
буты... Ей банги тэ авэл зоралэс спхандлы сы- 
клярибнаса, саво дэла тэ уджинэл саро сы дрэ 
амаро джиибэн. Адая буты — ангил локхи и 
дурыдыр пхарыдыр. Производительно буты 
банги тэ дэл чявэнгэ тэ уджинэл разна формы 
производствос, жыко сама уче формы".

Нэ ничи адалэстыр на выгыя. Школа на 
ачья близконаса кэ фабрика- Бут школэндыр 
на лыджинэ пэскирэ ученикэн прэ экскурсия. 
Ангил адава 'сыс одолэстыр, со страна сыс 
обухтылды граждансконэ марибнаса. Треби



сыс тэ отмарэспэ помешшикэндыр, капита- 
листэндыр и лэнгирэ хартэндыр. Треби сыс 
тэ оттэрдёс Октябре.

Пирдал марибэн промышленность пыя. Фаб
рики и заводы пирьяченас тэ кзрэн буты. Дрэ 
одоя пора на сыс жыко школа. Дрэ гав сыс одоя 
жэпатрин. Адякэ жэ и школы пирдал марибэн, 
гин-со, на залэиаспэ ни соса. Сыс шылало и 
бокхало. Бокхало сыс и сыклякирибиаскиро. 
На сыс книги, бумага, карандашы, чернила. 
И дрз шэро никонэскэ на авья дрэ адава 
моло тэ спхандэс сыкляибэн производительнонэ 
бутяса.

Понабут поджяса кэ пхэрдо пирикэрэи- 
бэн школа.

Коли кончисальш марибэн пэрва бэрша гы- 
нэ прэ одова, собы тэ прилыджяс саро кэ 
порядко; треби сыс тэ обкэрэс фабрики, заво
ды, дрома. Прилыджияпэ кэ порядко и школа. 
Дрэ 1922 бэрш сыс кэрдэ пионерорганизацыи. 
Ей гыя сыго дрэ барипэ и зор. Дрэ школа жэ 
ангил сыс екх сыкляибэ, Тольки потом школа 
иотырдыяпэ кэ обшшественно-кофитко буты,



Ангил школа ' потихэс, грашанэс выджялас 
дрэ джиибзн, а потом са бутыдыр и буглыдыр 
лыя те залэлпэ обшшественнонэ бутяса. Дрэ 
1923 бэрш обшшественно-кофитко буты лы- 
джинэ набут савэ школы. Дрэ .1924 бэрш рэн- 
до гыя на дрэван шукар. А дрэ 1925—26 бэрш 
обшшественно-кофитко буты прилыя баро 
розмахо.

Дрэ адава жэ моло обшшественно-кофитко 
рэнды лынэ тэ авэн самонэ барэ рэндоса 
дрэ пиокерорганизацыя. Обшшественно-кофит
ко буты роднякирдя школа и пионерорганиза- 
цыя джиибнаса и подлыджялас лэн кэ соцыа- 
листическо строительство и кэ классово 
марибэн. Нэ пало адава времё школа и пио- 
неротрядо на псирнас чявэнца прэ сави на 
яви буты, на псириас и прэ экскурсия завод- 
ско. Ваш адава чиндяпэ дрэ декларацыя ваш 
о школа дрэ 1918 бэрш; ваш адава ракирлапэ 
дрэ програма амарья партия.

Дрэ одова моло коли сыс саро залыно одо- 
лэса, со зорьякирнас хулаибэн, насыс кэ ада
ва. И кокори школа пиридживэлас адава жэ. 
А  потом сыр-то присыклынэ кэ адава, кэ пху-
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раны школа. И Наркомпросс» и школа и пио- 
нерорганизацыя сыр-бы пирьячнэ та думинэн 
ваш а политехническо образование. И дрэ 
иедогогическа журналы пирьячнэ ваш адава та 
чинэн.

На коли амаро хулаибэн лыя тэ пирикэрзл-
пэ и с самоиэ корнедыр, коли лыя тэ влы-
джялпэ одорик учи техника, коли хулаибэн»пиригыя кэ, соцыалистическо реконструкцыя, 
то тогды патрин авья вавир. Адай лынэ тэ 
ракирэн ваш э политехническо образованиё.

Адалэ ракирибэна лынэ тэ барьён и сыг 
ачья дыкхно сарэнгэ, со треби тэ пирикэрэс 
школа и прэ адасави, ваш савьякэ ракйрлапэ 
дрэ партийно программа. Ваш адава Н. К. 
Крупско ракирдя прэ заседаниё государствен- 
нонэ учёнонэ советос вэснакиро дрэ 1929 бэрш.

Ваш со ракирдя Надежда Константи
новна.

Одова, со амэ пиригыям ремонтостыр фаб- 
рикэн и заводэн кэ кэраибэн нэвэ заводэн — 

- гигантэн выкхарла нужда дрэ политехническо



образование и камаибэн бутярьен кэ адава 
образованиё.

Кай-кон педагогэндыр и одолэндыр кон сы 
дрэ шэро народно образованиёс на удыкхнэ, 
со амэ пиригыям прэ вавир дром и пирдал 
адава тэрдэ сыс пало школа сави лыджяла 
екх сыкляибэн, би бутякиро, — пало „советско 
гимназия". Нэ зашшита на могискирдя. Кокоро 
джиибэн маладя адая школа и тходя пучебэн 
ваш о политехническо школа, тходя зоралэс.

Надежда Константиновна ракирдя, со акана, 
коли пирикэрлапэ хулаибэн, дрэ реконструк- 
цыя, баро рзндо сы дрэ политехническо кру- 
гозоро кокорэ масса.

„Амари страна,— чиндя Крупско,— сыс жы- 
ко акана бутыр сарэндыр дрэ промышленность 
отсталонэ странаса. Акана ёй джяла пир о 
дром индустриализацыя. Одова сыр амэ бутя- 
кирасас, сыр поджясас кэ буты бут шэла 
бэрш,— одова отмэрла, вытасавэлапэ барэ про- 
мышленностяса, сави строинэлапэ пиро пос- 
леднё наукакиро лав“ . ^

„Техника ачела учедыр, — чинэла ёй дуры- 
дыр, — саро времё джяла дрэ буты паруибэ.
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Бутярискэ приявья тэ кэрэс буты кажно моло 
дрэ нэво производство (ёв чястэс парувэласпэ) 
и бутярискэ приявья тэ сыклякирэнпэ нэвэ 
приёмэнгэ дрэ буты“ .

Н. К. Крупско сы само хачькирдо марибна- 
скиро пало техническо образованиё тэрнэ ма- 
нушэн. Ей дрэван бут чиндя и ракирдя ваш э 
политехническа школы.

Сарэ лакирэ чинэибэна ваш политехнинеско 
образованиё 1917 по 1929 бэрш скэдынэ дрэ 
но книга.

Адая книга могискирна тэ гинэн дажэ чя
вэ — подростки. Н. К. Крупско, сыр и Лени
но, чиндя ваш бутитконэ манушэнгэ.

Чинэибэна лакирэ логкхо тэ полэс кажно- 
нэскэ, кон джинэл тэ гинэл.

Кхэтанэ Н. К. Крупсконаса борисалыя пало 
политехническо школа и комсомоло. Комсомо
ле лыджия споры Наркомпрососа пало чячю- 
ны буты дрэ школа, пало адава, собы школа 
сыс спхандлы производствоса, комсомоло сыс 
против кхэлыбиастыр дрэ буты. Комсомоло 
досыкадя Наркомпрососкэ пэекиро чячипэ и 
Наркомпросо акана прилыя.



Партийно совешшаниё ваш политех
низме.

Советско школа тэ прш'алёс можно пиро 
политехнизмо, — пхэндя Сарэсоюзно партийно 
совешшаниё, саво сыс дрэ апрелё 1930 б.

Со сы пэстыр политехническо образованиё?
Адава, коли сыкляибэн сы спхандло произ- 

водительнонз бутяса, коли дрэ школа пиро 
теория и пиро практика дэна тэ уджинэс про
изводство и присыклякирна шукир тэ джинэс 
и тэ лыджяс пэс инструментоса дрэ дадывэса- 
туны буты — окэ сыр пхэндло ваш политехниз
мо партийнонэ совешшаниёса.

Адякэ полэнас политехнизмо Марксо и Ле
нино.

„Амари школа, — ракирдяпэ дрэ решениё 
совешшаниёс, — жыко ададывэс инке на ачнэ 
чячюнэ политехническонэ школэнца. Ададывэ- 
сатуны школа тэрды дур производствостыр, 
сыкляибэ нанэ спхандло бутяса прэ фабрика, 
заводы, совхозы, колхозы. Чявэ выджяна шко- 
латы^би сыкляибнаса кэ буты. Енэ на моги- 
скирна тэ тэрдён квалифицыровонэ бутяренца.



Машкир школа и соцый’листическо строитель
ство сы розрискирибэ".

Школа банги тэ авэл пирикэрды. Школа 
банги тэ авэл политехническонаса: адасавьяса 
школаса, сави организует чявэнгири буты, сави 
влыджяла чявэн дрэ обшшественно производ
ство и обшшественно буты.

Собы тэ пирикэрэс ададывэсатуны школа 
дрэ политехническо, треби тэ тэрдёс дурал 
производствостыр.

Чявэнгэ барэ бэршэнца треби тэ дэс дром 
дрэ буты прэ фабрика или заводо, чявэнгэ 
треби тэ дэс тэ джинэс шукир кэрдэ фабрики, 
заводы, электростанцыи совхозы и колхозы, 
требя тэ кэрэс, собы чявэ могискирдэ тэ бу- 
тякирэн дрэ спецыальна цэхи, савэ-бы подгы- 
нз кэ чявэнгирэ бэрша.

Ваш адава треби тэ кэрэс лаче и шукар 
оборудована районы мастерска.

Адалэ мастерска бангэ тэ авэн спхандлэ 
фабрикэнца, а бутя лэндэ бангэ организовать
ся на екхэ педагогэнца, нэ и хулаибнытконэ 
бутяренца. Треби тэ подготовинэс ваш шоли- 
техническо школа педагогэн и тэ пириподго-
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товинэс пхурэ педагогэн, савэидэ сы пхурано 
образованиё.

Пионерска клубы, центральна кхэра, техни- 
ческа и гавитка хулаибнытка станцыи, чявэн~ 
гирэ театры и кино — бангэ тэ авэн зоралэ 
цэнтрэнца ваш политехническо воспитание 
чявэн.

Окэ савэ сыс решения II партийнонэ совеш- 
шаниёс ваш политехническо образованиё.

Пало адалэ решения треби тэ борисос. Лэн 
треби тэ пролыджяс дрэ джиибэн.

Шуко сыкляибэ—  бари хась.

Ракири ваш политехнизмо, партийно совеш
шаниё зоралэс критиковало книжность, екх 
шукэ лава, шуко сыкляибэ дрэ амари школа.

Окэ со ваш адава ракирдя народно комиссаро 
пиро просвешшениё РСФСР тов. Бубново.

„С о  ученико кэрла дрэ школа? Ш унэла ком
плексно материале 14,5%» гинэла 10% , чинэла 
10,5%, гинэла 11,25%, ракирла прэ пучебэна 
2,75%. Адалэстыр сы дыкхно, со школа сы 
ракирыбнытко, а на бутитко".
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Адякэ ракирдя т. Бубново пиро материалы, 
савэ сыс скэдынэ дрэ школы.

„Треби сарэ зорьяса, — ракирдя Бубново,— 
тэ марэс пиро ракирибнытко, книжно школа. 
Адава сы само баро рэндо. Прэ адава амэ 
бангэ тэ мэкас пэскири зор“ .

Адава жэ само ракирдя и народно комисса- 
ро пиро просвешшениё Украина т. Скрыпнико.

„Пэекиро яг, — ракирдя ёв. — амэнгэ треби 
тэ мэкэс прэ ракирибнытко школа".

Кхэтанэ адалэса партийно совешшаниё сы- 
кадя и прэ вавир хась — адава собы школа 
на змэкьяпэ прэ ремесленничество, прэ баро 
профессионализмо. Кой-савэ хулаибнаскирэ 
бутярья пало т. Гастевоностэ (директоро цэн- 
тральнонэ институтос), гинэна, со сыр сыгы- 
дыр подготовинэса чявэн кэ буты пало станко, 
адава авэла миштыдыр. Енэ на думинэна ваш 
адава, собы амаро бутяри сыс буглэс сыкля- 
кирдэ манушэса, сыс бы лаче слесарёса, то> 
карёса. Саро вавир, пиро лэнгири дума, — сы 
на требимо, пусто рэндо. Ёнэ на ками розлы- 
джяна буржуазна думы, буржуазна дыкхииба, 
Адава дыкхиибэ партийно совешшаниё осэн-
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дыскирдя адалэ шукэ рэндытка дыкхэибэ; ёнэ 
розджянаспэ дыкхиибнаса Ленинос прэ обра
зованиё тэрнэн.

На классы и кудуни, а лаборатория и 
бутитко дисциплина.

Партийно совешшаниё приг'алыя решениё Нар- 
компросос, савэ сыс прилынэ надур жыко пар- 
тийнонэ совешшяниёс ваш перекэраибэ школа.

Адалэ решения банго тэ джинэл кажно чяво, 
кажно активисто, кажно пионеро. Адалэ реше
ния сы вымэкнэ брошюраса и кхарнапэ: 
„Школа дрэ периодо соцыалистическо ре- 
конструкцыя". (Прэ русско чиб)

Само баро дрэ адалэ решения — адава ма- 
рибэн пало техническо образованиё, марибэн 
шукэ книжкэнца сыкляибнаса. Дрэ Нарком- 
просовско распоряжениё ваш э фабрично — 
заводско ефтабэршытко школа (Ф. 3 . С.) ра- 
кирлапэ, со Ф ЗС банги тэ авэл чячюнэ 
политехническоиэ школаса, банги тэ авэл сы- 
каибнаскирьяса ваш сарэ школэнгэ. Дрэ адава 
жэ распоряжениё ракирлапэ тэ откэрэс ада-
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кицы Ф. 3 . С, србы сарэ чявэ бутярен сыс 
обухтылдэ лэнца дрэ 1931/32 бэрш.

Прз 1930/31 сыкляибнытко бэрш тходо сы 
тэ обухтылэс бутяритконэ чявэн адякэ:

Металлиствн...............................................  150.000
Г о р н я к эн ................................................... 100.000
Х и м и к э н ..........................................  35.000
Текстильгашикэи......................................  150.000
Каштэобкэрибнаскирэн .......................  35.000
Пшпшевикэн .....................................   . 30.000.
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Састырвдромиткопэн 
Спрэ воврэн . . . .
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3 0 .0 0 0

100.000

Пало пролиджяибэн адалэ планос пионер- 
органнзацыя банги тэ борисос кхэтанэ комсо- 
молоса, тэло лэскиро лыджибэн и тэ втырдэс 
дрэ адава марибэн сарэ чявэн.

ФЗС, школа пашыл производство сыго мо- 
москирла тэ авэл политехническонэ школаса, 
сыгыдыр ваврэ школэндыр. Кэ адава треби 
сыгыдыр тэ домарэспэ. Ваш адава сы екх 
дром — тэ спхандэспэ производствоса, органи
зовать чявэнгири- буты прэ производство.

'Гэрнэ бэршэндыр чявэнгэ треби тэ дэс тэ 
сыклёе производствоскэ дрэ заводска лабо
ратории, дрэ производственна кабинеты и дрэ 
ремонтна цэхи.

Дрэ кажно Ф ЗС треби ваш самонэ тэрнэ 
чявэнгэ тэ кэрэс бутитка штубы и мастерска, 
а ваш сарэ бэршэнгирэнгэ чявэнгэ тэ кэрэс 
сыкляибнытко — производственна цэхи дрэ за
воды или дрэ школы, коли нашты тэ кэрэс 
прэ заводо, нэ тогда треби тэ создэс цэхова 
порядки.
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| ?Адалэ бутитка штуб«., мастерска, цэха бан
гэ тэ дэн чявэнгэ политехническо подготовка, 
тэ присыклякирэс лэн кэ коллективность дрэ 
буты, тэ присыклякирэс кэ организованность и 
бутитко дисцыплина, треби тэ розбуглякирэс 
лэнгиро техническо джинэибэн.

Собы на гыя тэлэ производственно сыкляибэ 
дрэ Ф ЗС треби тэ создэс шзфство стронатыр 
ваврэн школэн, савэ кхарнапэ школэнца фаб- 
ричнонэ —- заводсконэ ученичествос (фабзавуч). 
Одой, кай адава можно, треби тэ кэрэс кхэта- 
нэ ваш Ф ЗУ и ФЗС сыкляибнытка — произ
водственна лабаратории, кабинеты, физкультур- 
на залы, плошшядки, сыкляибнытка — произ
водственна цэхи и адякэ дурыдыр.

Амэнгэ на треби фабрики, савэ вымэ- 
кэна „манушэн дрэ футляры"

Наркомпросо дрэ постановление ваш э шко
ла II ступени ракирла: „Средне школа банги 
тэ авэл пирикэрды дрэ интересы политехни- 
ческонэ образованиёс. Дрэ средне школа дрэ- 
ван зорало кэрдя пэскэ гняздо лылварипэн 
и пустр ракирибэн.
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Бут адалэ школэндыр и акана инке сдэна 
прэ пхуранэ гимназии — прэ адалэ фабрики, 
„савэ вымэкэнас манушэн дрэ футляры и дур 
тэрдэ политехническонэ школатыр“ .

Окэ пирдал адава комсомоло приачелас зо- 
ралытконэ мангипнаса собы пхурэдырэ группы 
(8 и 9 группы) сыс пирикэрдэ дрэ техникумы 
и профшкола, собы ёнэ готовиндлэ среднёнэ 
спецыалистэн. Партийно совешшяниё прылыя 
адасаво решениё. Адава совешшяниё пхэндя, 
со и техникумы и профшколы бангэ тэ авэн 
профессионально-политехническонэ школэнца, 
а на тольки профессиональноиэнца. Адава 
дрзван куч. Адава ракирла со политехническо 
образованиё сы куч на тольки ваш бутяренгэ, 
нэ и ваш техникэнгэ инжэнерэнгэ.

Дрэ постановлениё Наркомпросос ваш э 
колхозно школа (Ш. К. М.) (ёй кхардяпэ шко- 
ласа ваш крестьянсконэ тзрныпэ) адякэ жэ 
ракирлапэ. ШКМ банги тэ авэл политехничес
конэ школаса.

„Треби, — ракирлап^ дрэ адава постановле
ний,— тэ зорьякирэс сыкляибэн ваш гавитка- 
хулаибнытка машыны, двигатели, тэ г'аздэс
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производственно сыкляибэн дрэ ШКМ дрэ ада
лэ районы, кай сы барэ производства савэ за. 
лэнапэ- пирикэраибнаса продуктэн гавитконэ 
хулаибнастыр.

Треби тэ спхандэс сыкляибэн производ- 
ственнонэ сыкляибнаса и бутяса дрэ произ
водства. Дрэ районы, кай сы пролыджины 
пхэрдэс коллективизацыя. ШКМ банги тэ пи- 
рикэрэлпэ сыр бы дрэ сыкляйбнытко цэхо дрэ 
колхозо. Производственно сыкляибэн банго тэ 
авэл спхандло чячюнэ производственнонэ бутя
са дрэ колхозо. Сыкляйбнытко хулаибэн дрэ 
школа и колхозно хулаибэн банго тэ авэл екхэса.

Сыр дыкхаса, и адай политехническо образ- 
ваниё тховэлапэ прэ пэрво плано.

Дрэ сарэ постановления ваш э школа ФЗС, 
ваш ШКМ, ваш школа II ступени Наркомпросо 
ракирла и ваш политехническо йодготовка 
педагогэн. Кажнонэскэ дыкхно, со педагого, 
савэскэ сыс дыно образованиё дрэ пху- 
ранэ бэрша или дрэ советека бэрща, нэ дрэ 
ракирибнытка школа, со адасаво педагого на 
могискирла сыр треби т э• лыджяс политехнпг» 
ческо образованиё.
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Треби нэвэ педагоги, савэ прогынэ политех
ническо подготовка. Пхуранэ педагогэн треби 
тэ пириподготовинэс.

Кажно тракторо —  книжка ваш поли
технизме.

„Политехнизмо, савзскэ сыклёна пиро 
книга, —  адава политехнизмо муло, а 
политехнизмо джидо одова, саво сы 
спхаидло предприятиенца, джидяса, чя- 
чюняса бутяса. Акана саро джиибэн 
сыкавэла со адава джидо политехнизмо 
треби тэ пролыджяс".

Адава наг'ара ракирдя Н. К. Крупско. Ада
ва треби амэнгэ тэ рипирэс, тэ прочистинэс 
дрома ваш политехническо образованиё.

Политехнизмо— нанэ отдельно наука. Поли
технизмо банго тэ авэл дрэ сарэ придметы: и 
физика, и химия, и математика и обшшествен- 
на науки. Кажно предмете банго тэ помогис- 
кирэл чявэнгэ тэ полэл дадывэсатуны техника, 
дадывэсатуны машыино буты. Пирдал адава
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сарэ предметэнгэ !треби тэ сыклЯкирэс адякэ, 
собы чявэ сыс кокорэ дрэ производительно 
буты. Производительно буты — сы наняло по- 
литехнизмос.

Нэ на кажно буты могискирла тэ авэл ос- 
новаса дрэ политехническо образованиё.

Буты дрэ тыкно крестьянско хулаибэн, кай 
нанэ ни савэ машыны, на моСискирла тэ сы- 
клякирла одолэскэ, соскэ сыклякирла баро 
производство — фабрика, саструнэ дромитко 
рэндо, совхозо. А  сыр жэ тэ авэс одолэ шко- 
лэнгэ, савэ дрэван дур барэ производствэндыр 
савэ сы тольки пашыл артелендэ и куста- 
рендэ?

Прэ адава пучибэн сы ответо Лениностэ. 
Лэстэ адава угиндло, ёв чиндя:

„Треби, тэ на промэкэс, адай жэ тэ пири- 
джяс кэ политехническо образованиё или тэ 
пролыджяс одолэ шаги ваш политехническо 
образованиё, сыр-то:“

а) треби тэ псирэс прэ электрически стан- 
цыи и тэ кэрэс одой на екх лекцыи опытэнца; 
тэ пролыдяс на екх практически бутя, савэ 
тольки можно; тэ кэрэс детальна программы
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(прэ 1 псирибэ; ирэ курса дрэ 5-10 лекцыи; 
дрэ 1-2 чёна и адякэ дурыдыр)

б) адякз-жэ — дрэ кажно совхозе, кули ёз 
на адякэ уж нанэ мишто;

в) адякэ-жэ и прэ заводо;
г) тэ скэдзс ваш лекцыи пиро электричество 

и политехническо образованиё, ваш лыджяи- 
бэн практическонэ залэибэн и аДякэ дурыдыр 
сарэн инженерэн, агрономэн, одолэн кон сык- 
лякирдяпэ дрэ университеты прэ физико-ма- 
тематитеско факультето;

д) тэ кэрэс тыкнинька музеи пиро политех
ническо образованиё, пхурдынытка, параходы 
и адякэ дурыдыр. Амэ чёрорэ. Амэнгэ треби 
столяры, слесари. Сарэ бангэ тэ авэн сто- 
лярэнца, слесаренца, нэ треби собы ёнэ сыс 
образованна и сыс бы политехническо мини- 
мумо“ .

Адякэ чиндя Ленино дрэ 1920 б., коли сыс 
саро розрадо.

Одолэ поратыр бут пацы угыя. Бут одолэ 
поратыр выбария электростацыен. Барэ фо- 
рэндыр ёнэ прогынэ дрэ тыкнэ и дажэ дрэ 
гава. Бут ачья шукир кэрдэ совхозэн. Бутыр
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ачья лачен заводзн и фабрикзн. Выбарин® 
нэвэ гиганты — заводы, фабрики и совхозы. 
Прэ шэла миллионы явэна нэвэ машины дрэ 
гава. Шэлэица треби тэ гинэс тракторна кол- 
лоны. Машыны са бутыдыр и буглыдыр прод- 
жяна дрэ амаро хулаибэн. Кажконо дывэсэса 
ачела логкхыдыр тэ утховэс политехническо 
образование и амзнгэ нашты тэ промзкэс ада- 
ва.

Дрэ само захолустно гав треби и можно тэ 
промарэс дром ваш политехническо образо
вание.

Кажно тракторо— сы якхитко книжка ваш 
политехнизмо.

Коксрэ ученики и кокорэ агрономы.

— А сыр тэ явэс одолэ чявэнца, савэ джи- 
вэна дрэ гав, саво нанэ инке организованно, 
кай канэ инке колхозно буты?

Пэрво штэто адай банго тэ залэл гавитко 
хулаибнытко буты. Пирдал школьно учястко, 
пирдал чявзнгирэ гавитко-хулаибнаскирэ кол
лективы школа банги тэ вджял дрэ гавитко
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................... I

хулаибнытко производство и тэ г'аздэн лэс 
прэ нэви ступень.

Школа дрэ адалэ штэты банги тэ явэл 
агрономическонаса. Школа банги тэ сыкляки- 
рэл чявэн тэ лыджял буты прэ пхув на пири 
папускиро способо, на сохаса и на пиро екх 
а машынаса и артеляса. Школа банги тэ джял 
прэ ранне взмёто парос, первонаса банги тэ 
протравинэл и чтэ очистинэл семяны. Екхэ ла- 
вэса школа джяла ангил дрэ сарэ нэвэ рэнды, 
савэ лыджяна кэ лачипэ, школа помогискирла 
тэ влыджяс дрэ гав машыны: жнейка, косил
ка, сеялка, тракторо. Школьник банго тэ 
джинэл саро адава тэ кэрэл: тэ чистинэс се
мяны, тэ протравинэс семяны, тэ влыджяс 
удобрения, тэ джинэс тэ псирэс пало гавит- 
ко-хулаибнытка машыны, джинэс тэ управинэс 
лэнца.

Ужэ школьники I ступени пхурэдырэ груп- 
пэн могискирна тэ розкэдэс машына, могис- 
кирна тэ высыклёс тэ управинэс ласа. Лаче 
практикаса лэла экскурсия дрэ совхозо, кай 
исы тракторо, молотилка и ваврэ машыны, 
кай исы чячюно организованно скотио грзда,
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питомнико и адякэ дурыдыр. Экскурсия (хо
тя бы екх) прэ заводо, электростанцыя инке 
бутыдыр разбуглякирла политехническо джи- 
нэибэн гавитконэ чявзстэ.

Кинопередвижка, сави розкэрла патрйня ба- 
рэ строительствос, лачи техническо брошюрка, 
художественно литература вашэ амаро строи
тельство (адасавэ книжки, сыр „Турксиб") 
могискирна тэ явэс лаче средствоса дрэ по
литехническо образование чявэн.

Дажэ адасавэ пришкольна мастерска, сыр 
бутя пиро кашт, пиро металло, кэрэибзн мо
делей аэропланэн, тракторэн автомобилей, 
динамо-машынэн — буглякирна политехническо 
джинэибэн чявэндэ и выкхарна интересы кэ 
техника.

Колхозэндыр—  дрэ цэхи прэ практика
Конечно, логкхыдыр тэ пролыджяс политех- 

низмо дрэ колхозно школа. Дрэ колхозы сы 
машыны. И буты дрэ латэ вавир, на адасави 
сыр дрэ тыкно крестьянско хулаибэн.

Колхозно буты могискирла тэ авэл осно- 
васа ваш политехническо образование. Пир-
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Дал адава организацыя чявэнгирья бутя дрэ 
колхозо сы дрэван баро пучебэн.

Сыкляибэн колхознонэ чявэн банго тэ выд- 
жял школатыр дрэ ремонтно мастерско, дрэ 
тхудыны, прэ скотно грэда, дрэ питомнике, 
прэ опытно фэлда. И сыкляибнаскирэскэ адай 
авэла помошшь. Лэскэ помогискирла тракто- 
ристо и агрономо. Адава сы нэвэ сыкляиб- 
наскиро.

Дрэ колхозо сыкляибэн логкхьхдыр тэ спхан- 
дэс производительнонэ бутяса. Колхозо зора- 
лэс спхандло фороса. Прэ колхозо шефствует 
саво на яви заводо. Шефы — чястэс псирна 
дрэ колхозо. Чястэс задыкхэна одорик и бу- 
тяритка бригады. И адава откэрла дром ваш 
адава, собы тэ спхандэспэ чявэнгэ индустрия- 
са, фабричнонэ производствоса.

Фабрика—шеф, фабрично-заводско 7 бэр- 
шытко школа, фабрична пионеры готовы всег
да тэ откэрэс порты пэскирэ цэхэн гаш кол
хознонэ чявэнгэ.

Колхозна школьники могискирна тэ авэн 
прэ фабрика на только экскурсантэнца, нэ и 
прэ буты — чён — вавир тэ явэс прэ инду-



стрйв.льно производственно практика. Окэ ада- 
ва авэда джидо политехнизмо.

Колхоана школьники бангэ на только тэ 
бутякирэн дрэ цэхи, нэ и тэ сыклякирэспэ тэло 
васт инженерзн основакэ техника. Только 
тогда чявэ полэна саво лачипзн сы дрэ спхан- 
дЬтэн форос гавэса. Пхарэс тэ иолэс ваш 
адава пиро книжка. Гуло машына, фабрично 
джиибэн, организованность пролетариатос сы- 
кавэла лэнгэ лыджяибиытко роль бутяритконэ 
классос.

Колхозна чявэ лэна тэ сыклякирэн и нэво 
быто-бытова коммуны, физкультурна за.».ы, 
плошшядки, стадионы.

Удыкхно и уджиндло ёнэ улыджяна дрэ 
колхозо.

Адякэ стхиискирлапэ одоя разница, сави 
сыс машкир форостэ и гавэстэ.

Совхозе — лачи школа политехнизмос 
дрэ гав

Коли дрэ школа колхознонэ чявэн нанэ пха- 
ро тэ тховэс политехническо образованиё, то
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инке буглыдыр можно тэ кэрэс дрэ слв- 
хозо.

Дрэ совхозо инке бутыр организовало бу
ты, инке бутыр ёй механизировано. Коли дрэ 
колхозы вавир мало пашыл косил^яса джяна 
инке косцы, пашыл молотилкаса бутякирна 
цэпэнца, пашыл трактороса тырдэлапэ дрэ 
екх грай плуго; дрэ совхозо ними адава нанэ. 
Дрэ совхозо прэ сарэ штэты машына. Пирдал 
адава и агрономия дрэ совхозо тэрды учедыр 
колхозостыр. Пирдал адава ваш политехнизмо 
адай буглыдыр дром. Дрэ совхозо сыкляибэн 
логкхэс тэ спхандэс производительнонэ бутя
са.

Дрэ чячюно организованно скотно грэда, 
дрэ опытно фэлда, дрэ лаборатории, кай кэр- 
на разна опыты — лэна тэ сыклён чявэ агро- 
номиякэ, адалэса лэла спхандлы школьно про
грамма.

Сарэ предметы школьна — математика, фи
зика, химия, естествознаниё, обшшествоведе- 
ниё — треби тэ строинэс гавитко хулаибныт- 
конэ производствостыр. Тогда амэндэ авэла 
политехническо образованиё.
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Сарэ предметы школьна — математика, фи
зика,' химия естествознание, обшшествоведе- 
ниё — треби тэ строинэс гавитко хулаиб- 
нытконэ2_производствостыр. Тогда амэндэ авэ- 
ла политехническо образование.

Треби тэ пхэнэс, со совхозо чястэс зора- 
лыдыр колхозостыр сы спхандло фороса. На- 
нэ редко, со пашыл совхозоса сы тэрдо заво- 
до. Чястэс дрэ совхозо сы заводы, саво пири- 
кэрла гавитка— хулаибнытка продукты. Ада- 
ва дэла чявэнгэ тэ уг'алёс заводсконэ машы- 
нэнца и^ сыр ^организуется заводско буты. 
Патрин сыр~сы спхандлы промышленность и 
гавитко хулаибэн адай сы дрэван дыкхны.

Адякэ банго тэ розкэрэлпэ политехническо 
образование дрэ гав.

ФЗС —  форитко школа

— А сыр лэла тэ проджял политехнизмо 
дрэ форо?

Дрэ форо сы пока дуй типы школэн — ФЗС, 
и школа савья кхарна форитко ефтабэршытко 
школа, ёй нанэ спхандлы производствоса. Раз-
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кЭс лэла тэ пролыджялпэ дрэ лзндэ политех- 
низмо. Ф ЗС сыгэс можынэла тэ авэл поли- 
техкическонэ школаса. Дрэ форитка ефтабэр- 
шытка школы амэ толька ласа тэ кэрас пэрва 
шаги дрэ строна политехнизмос.

Бут Ф ЗС пролыджянас пэскиро спхандыпэ 
производствоса только пирдал экскурсия. Ада
ва сы набут. Экскурсия ваш Ф ЗС сы пэрвб 
шаго кэ политехнизмо. Дажэ планова экскур
сии на дэна шукар тэ уджинэс производство. 
Пирдал адава экскурсия сы набут, треби тэ 
пролыджяс обследование предприятий пиро 
чясти, пиро цэхи.

Дрэ адалэ сбдыкхэибэна можно тэ скэдэс 
группы дрэ 4-5 мануша ваш адава, собы ада
лэ группы могискирдэ тэ розг'алён сарэ стро- 
нэндыр сави нибудь машына. Тэ сыклякирэс- 
пэ производствоскэ пхэрдэе можно тогда, коли 
сы выбутякирды программа.

Саро адава и экскурсия и обдыкхэибэ и 
программы-сы требимо ваш политехнизмо кэ 
саро адава авэла набут ваш политехническо 
образованиё, коли чявэ на лэна залынз дрэ 
производственно буты.

52



I



Школьники пхурэдыра группэндыр ФЗС, 
сыр амэ ракирдям учедыр, могут тэ/авэн  
втырдынэ ‘дрэ чячюны буты прэ производство.

Саро адава нэвэ пучебэна. Дрэван пхарэ. 
Нэ л эн треби тэ разрешынэс ваш адава, собы 
тэ пириджяс прэ политехническо школа.

Форостыр —  прэ производственно прак
тика дрэ колхозо

Сыр ШКМ и совхозно школа на могискир- 
ла тэ обджялпэ екхэ гавитконэ хулаибнаскирь- 
яса бутяса, а гужлэ тэ уг'алён и фабрично 
буты, адякэ и Ф ЗС на могискирла тэ обджял
пэ екхэ индустриальнонэ бутяса, — а банги тэ 
дэл пэскирэ ученикэнгэ джинэибэн гавитко- 
хулаибнытко буты.

Лынаскиро, а то и зимакиро ученики Ф ЗС 
бангэ тэ джян прэ производственно практика 
дрэ колхозы и совхозы. Прэ адая основа лэ- 
ла тэ зоралёл спхандыпэн машкир форо и гав. 
школьники колхозна джяна прэ производствен
но практика прэ фабрика. Адякэ лэла тэ ба- 
рьёл нэво мануш, политехническо образованно.
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Тыкныдыр, нэ сажэ можэт кой-со та про- 
лмджял ваш политехнизацыя и форитко шко
ла. Лака пхаро лэла тэ включинэлпэ дрэ 
производительно фабрично буты. Лакэ прид- 
жялапэ тэ лэс бутитка политехническа навы
ки дрэ пэскирэ мастерска, савэ сы или дрэ 
школы или дрэ районо. Нэ адалэ мастерска 
гужлэ зоралэс тэ спхандэнпэ производствоса, 
ёнэ бангэ 'тэ авэн сыкляибнытконэ цэхоса са
вэ на яви предприятиёс. Экскурсия жэ прэ пред
приятие логкхо тэ пролыджяс кажнонэ школаса.

Чячё, ангил школа удыкхэла барэ пхари- 
пэна. Амэ джинас, со хулаибнытка бутяри на 
зоралэс камэн тэ мэкэн школы прэ фабрики 
ваш экскурсия.

— Приханапэ адалэ тыкнэ чявэ,—ракирна ёнэ.
Адава сы чячё. Нэ коли школа ангил спхан- 

дэлапэ фабрикаса пиро обшшественно буты, 
коли школа лэла тэ бутякирэл дрэ клубе, 
библиотека, тогда ваш лакэ лэна откэрдэ пор
ты сарэ цэхэн.

Адякэ дрэ разна условия, дрэ разна школы 
лэла тэ розкэрэлпэ политехническо образо
вание.
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Дрэ кажно кхэр — Эднсоно.

— А  со жэ тэ кэрэс пионерэнгэ? Сыр пио- 
неротрядо лэла тэ пролыджял политехнизмо?

Пионеротряды, сыр и школы, жыко акана 
сыс отрискирдэ произподствостыр. Бутякэ пио
неры сыклёнас или дрэ школьна мастерска 
или дрэ бутитка штубы клубэн. Нэ и дрэ бу- 
титка штубы бутыр сарзстыр ёнэ залэнаспэ 
переплётноиэ рэндоса или столярничествоса. 
Редкэс сыс буты пиро металло.

Сатаки техника машкир чявэндэ барьёла 
кажнонэ бэршэса. Барьёна радиокружки, авио- 
кружки, элекгро кружки, изобретательство. 
Пионер организацыя пэрво подухтылдя адава. 
Сыс создынэ дэша, а потом и шэла чявэнгирэ 
технически станцЫи.

** *
Дуй школьники джиндлэ дрэ екх кхэр: екх 

дрэ штарто этажо, вавир — дрэ второ кхэтанэ 
псирэнас пиро лестница, кхэлна прэ екх дво- 
ро, кажно дывэс дыкхэна екх екхэс, — сыр тэ 
на сджяспэ. Сгынэпэ. Екх лэндыр бичядя|’ва-
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врэскэ лылоро: „Яв кэ мэ“ . Откэрла фэн- 
штра и прэ шылоро змэкэла лылоро ракло- 
рэскэ. Раклоро удыкхья со пало фэнштра 
змэкэлапэ шылоро бумажкаса, откэрдя пэски- 
ри фэнштра и ухтылдя ла. Прастандыя упрэ 
кэ товаришшё и ракирла:

— Зоралэс ту адава придуминдян, а мэ 
придуминдём вавир: кэраса звонковонэ катуш- 
кэндыр телеграфо и ласа екх екхэса тэ пи- 
риракираспэ.

Адякэ бияндыяпэ дрэ годы чявэнгиро те
леграфе. Пхаро ли тэ кэрэс? На нанэ 
пхаро. И чявэ жароса лынэ тэ кэрэн 
телеграфно аппарате. Адава екх случаё 
тысячятыр.

Сыс и адасаво случаё, коли 16 Московско- 
нэ раклорэн — школьникэн прэ рэка Скалбе 
кэрдэ набари гидроэлектростанцыя. Кэрдэ ада
ва дрэ екх чён. Пирдал чён закрэнцысалыя 
рота, забутякирдя динамо, пэрво токо попра- 
стандыя пиро проводы и дыя свэто дрэ экс- 
курсионно база. Чязэндэ рада-ёнэ дыкхнэ. 
Ваш адалэ случяи сыс чиндло дре журнало: 
„Ваш амарэ чявэнгэ".
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Марибнаскарэ пало промфинплане —  
марибнаскирэ пало иолитехнизмо

Надыкхи прэ родыибнытко техническо год !> 1  

чявэн, чявэнгирэ техническа станцыи бутякир- 
на на древан шукар. Енэ отрискирдэ произ- 
водствостыр и набут помогискирна политех- 
низмоскэ.

Сожэ адай банго тэ кэрэл пионеротрядо?
Перво, треби тэ пирикэрэс школа. Тре

би тэ борисос пало адава, собы школьна 
мастерска и школы сыс спхандлэ произ- 
водствоса.

Дуитко; треби тэ спхандэс саро техническо 
движениё чявэн, чявэнгирэ техническа кружки, 
чявэнгиро изобретательство и чявэнгирэ тех
ническа станцыи производствоса

Окэ дуй задэибэна, савэ тэрдэ прэ дадывэса- 
туны повестка кажнонэ пионеротрядос.

Перво латыр пионеры гужлэ тэ пролыджяс 
кхэтанэ школаса и педагогэнца.

Второ задэибэн приджяла тэ пролыджял ко- 
корэнгэ. Никон вавир, — только пионерско орга- 
низацыя банги тэ авэл дрэ шэро адая бутя.
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Чявэнгиро техническо движениё, чявэнгиро 
изобретательство проджяла мамуй школа.

Пало последня дуй чёна пионеры, сыр николи, 
близко подгынэ кэ производство. Дрэ пэскири 
буты пало промфинплано, ёнэ прокэдынэпэ прэ 
фабрика и заводо, прогынэ дрэ заводска цэхи. 
Енэ мардэпэ пало ликвидацыя прорывэн прэ 
производство, ёнэ организовали бугло произ
водственно походо. Треби адава походо тэ пи- 
рикэрэс дрэ походо пало политехническо обра
зованиё чявэн.

Дрэ марибэн прогульшшикэнца, рваченца, 
матымарицэнца пионеры домардэпэ кэ баро 
патыв прэ производство. Ваврэ лавэнца дык- 
хэна прэ лэндэ акана прэ производство инже
неры и техники. Ёнэ готовы тэ помогискирэн 
лэнгэ тэ розкэдэспэ дрэ производственна про
цессы, готовы тэ помогискирэн организовать 
политехническо подготовка чявэн.

Пионеротрядо помогискирла школакэ тэ пи- 
риджял прэ политехнизмо, пионеротрядо гужло 
наладить политехническо образованиё чявэн и 
тогда, коли ёнэ нанэ дрэ школа.

Адава лэксиро задэибэн.
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Чявэ —  дрэ шэро политехническою дви~ 
жениёс.

Политехническо образование сы куч и камло 
ваш советско государство, ваш бутяритко 
классо, ваш коммунистическо партия. Ваш 
соцыалистическо стройка треби политехническа 
сыклякирдэ мануша. Нэ бут пхарипэн прэ адава 
дром. Лэн трэби тэ пиризорьякирэс. Тэ бори- 
сос адалэ пхарипнаса багнэ на только дрэ 
бэрша мануша, нэ и чявэ. Би чявэнгиро дрэ 
марибэн пало политехнизмо амэнгэ на удэлапэ 
сыго тэ кэрэс( политехническо школа.

Тэ г'аздэс сарэ чявэн ваш марибэн пало 
политехнизмо — сы баро задэибэн пионерорга- 
низацыен. Нэ сыр тэ г'аздэс?

Треби тэ розпхэнэс чявэнгэ, со сы пэстыр 
политехническо воспитаниё и ваш со ёв треби. 
Адава перво шаго можынэла и банго тэ кэрэл 
пионерактиво. Отряды гужлэ хачькирдэс тэ 
лэспэ пало школа, собы тэ пирикэрэс ла; ёнэ 
бангэ тэ лэспэ тэ кэрэс мастерска.

Второ шаго — тэ создэс чявэнгирэ кружки, 
кай можно бы тэ уг'алёс ваш политехнизмо;
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кай можно-бы сыс тэ борисос ваш адава, собы чя- 
чюнэс тэ тховэс буты дрэ школа; кай можно бы тэ 
борисос пало спхандыпэн школа фабзавучёса.

Трито шаго — тэ скэдэс чявэнгирэ бригады 
и комитеты ваш э помошшь политехнизмоскэ, 
тэ бичявэс делегацыя кэ заводска и фабрична 
организацыи, савэ сы шэфоса дрэ школа.

Штарто шаго — тэ кэрэс зорьяса чявэн про
паганда политехнизмос машкир бутярендэ. Прэ 
скэдэибэна бутярэн тэ тховэс пучебэн ваш 
пирикэраибэн школа.

Панджчто — тэ зорьякирэс спхандыпэ произ- 
водствоса, тэ поджяс кэ станки, тэ втырдэс 
инженерэн, техникэн, агрономэн, экономистэн 
дрэ школа и пионеротрядо.

Треби тэ скэдэс отрядо и тэ кэрэс лачё и 
точно плано ваш марибэн пало политехнизмо. 
Коли пионеры и тэло лэнгиро васт сарэ чявэ 
лэна тэ борисон пало политехнизмо адякэ, сыр 
ёнэ борисалынэ пало промфинплане — то чявэ 
лэна дрэ авава пэскиро упрэ.

Миллионы чявэн, — сарэ прэ марибэ пало 
политехническо воспитание!

Аваса Аенинцэнца и прэ адава марибнытко 
учястко!
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Лава, савэ пхаро тэ ползс
Гиганты — Со нибудь древан баро
Гениально — Со нибудь древан годьваро, барэ таланоса 
Динамите — Химическо взрискирибнытко вешшество 
Идеале — Со гинэлапэ образцоса. Кэ со кон нибудь зорья- 

кирлапэ тэ до джял.
Кадры — Составо бутярен одолэ или вавря спецыальностя 
Минимуме — Само тыкно, со тховэлапэ ангил амэндэ дрэ 

саво на яви рэндо 
Оснева — Наняло и главно дрэ кажно рэндо, Кэ примеро 

сы кхэтаны основа дрэ техника 
Промфинплане — Промышленно и финансово плано дрэ 

кажно предприятие 
Профтехннческо образование — сыкляибэн, саво дэла 

сави на яви спецыальность.
Пневматическа сверла — воздушна, фанытка свёрла, савэ 

-бутякирна помошшяса сжатонэ фанос.
Пропаганда — Тэ дэс тэ уГалёс ваш саво на яви нэвипэн 
Практика —Буты, коли сыкляибэн — теория ужэ притхо- 

вэлапэ кэ буты 
Продессо — Саво на яви кэрибэ
Реконструкдыя — Перекэраибэн. Акана пирикэрлапэ ама- 

ро хулаибэн, саво сыс тыкно и на самостоятельно, 
саво сыс завиеимо заграницатыр
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Семафоро — Прэ сйструив Дрома столбы крыАьенца; 
крылья пирилыджянапэ екхэ штэтостыр прэ вавир, 
собы тэ две знако пкурдыныткоиэнгэ 

Теории — Сыкляйбнытко чясть Дрэ кажно рэндо 
Темпы — Сыгыдыритко мера, сыр сыго джяла буты. 
Тротилло — взрискирибнытко вешшество 
Туриоиб — Саструны дром, сави спхандэла Сибирь Тур- 

кестаноса
Эксплоатацыи — Адасави бутитко форма, кай манушэе- 

кирэ бутятыр случькирна кофы.
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