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Дрэ кузнецоскири семья.

Мэ бияндыём 51 бэрш одолэскэ палэ дрэ бари 
и чёрори бутярискири семья. Дад миро сы со куз- 
нецо. Пхаро джиндяпэ дадэскэ. Кузницакиро хулай 
плэскирдя биш тэ трин састэ, а буты  затходя тэ 
кэрэл дадэс— сыр грэс. П рэ адалэ биш тэ трин састэ 
трэби сы с тэ рикирэс сари семья— шов чявэн тэ 
ромня. С ы с адасавэ дывзса, со  тэ дживэс прэ адалэ 
ловэ на сы с можыма, отэнчя дай джялас прэ кир- 
китко фабрика ко Шапшало. Сари зор  ачявэлас 
ёй одой и вавир моло забутякирлас 16 састэ дрэ чён-

Джиндям амэ дрэван на шукар, дрэ тыкнинько 
штубица, прэ Амбарно гаса. Одой джиндлэ бутитка. 
На дыкхи прэ адава, со  ш туба сы с и адякэ тыкны, 
инке мэкьям чюжонэ манушэн. Д рэ ш туба николи 
насыс штылыпэ. Всегда тыкнэчявэндыр годла. Ф ано 
дрэ штуба набут и пхаро.

С аро ды вэс семья дрэ буты, ранэс злокоса, 
(утроса), коли кареты розлыджяна пиро гасы бар- 
валэ манушэн гуляньёстыр дай тэ дад уджяна шту- 
батыр, ачявэна амэн би придыкхибнаскиро.

Мэ рипирава сыр дад вымардяпэ зорьятыр, кэрдя 
арманя хулас и сарэ порядки. Прэ буты  ёв гыя дрэ 
шов мардэ, а кхэрэ авья дрэ еня (9) мардэ бельве- 
ляса. Ев кэрдя буты дэшупандж мардэ дро дывэс. 
Кузница сы с пашыл амаро кхэр.



Дад мир сы с— зорало мануш. Бутякирдя ёв дрэ 
кузница пиро лава товаришшен бутярен— сыр грай. 
Д  тэ бутякирэс дрэ одоя кузница сы с дрэван пхаро. 
Огэнчя на кэрдэ ковка про станки, а бутякирдэ ва- 
стэнца.

Д рэ адая кузница бутякирдэ 29 мануша. Хулай 
обгыяпэ лэнца дрэван на шукар. И коли камья тра- 
дыя аври. Коли мэ тыкнэчяворэса заджявас дрэ куз
ница ко дад, мангэ дрэван сы с лэс танго.

Д ад тходя пэталы сарэ грэнгэ, на роскэдыя. 
Попэрнас грая, прэ савэндэ бут бутякирдэ, адасавэ 
грэскэ тэ тховэс пэтало насыс пхаро, нэ сы с тэрнэ, 
хачькирдэ. Екх адасаво хачькирдо грай отлыя дадэ- 
стыр джиибэ.

Екхвар дол гэс дадэс насыс бутятыр. П отом лэс 
яндлэ товаришши. Дыя годла дай. Рундлэ чявэ. 
Прэ дадэстэ муй насыс дукхатыр. Ев бут на ра- 
кирдя, на камья лава тэ нашавэл ивья. Дай джин- 
дя адава, на дрэван приачья роспучибнаса. С то- 
ниидя о дад, а отанчя пропхэндя:

—  Грай отасадя мангэ логкхо.
Курко пропасия дад дрэ О буховско насвалып- 

наскири, одорик отлыджянас сарэ насвалэ чёрорэн. 
Схачия дрэ пхарэ меньки.

Угыя семьятыр. Нанэ конэскэ семья тэ чяравэл. 
Кузницакиро хулай „сжалиндяпэ подариндя" пандж 
састэ  про гараибэ. Сабнаса ёв отлыджия пэстыр 
бангипэ:

— Мэ жэ на сом банго. На мэ, а грай, Тэ и о 
грай то нанэ миро.

—  Мэ и на мангава тумэн—-ракирдя трашаиб- 
наса дай.

Джиибэ амарэ семьятэ ачья инке пхарыдыр. 
Дай са пхурия,— фабрика вылыя латыр джиибэ. 
На камья дай фабрика тыкнэ бэршэндыр, фабрика



улыджия лакиро састы пэ. Н э со  кэрэса, коли шов бок- 
халэ чяворэ, а тэ чяравэс нанэ конэскэ. Д адэс нанэ, 
Дай бутякирдя инке бутыдыр.

Пхаро джиибэ схая и чяворэн. Кхэтанэ чёрори- 
пнаса чястэс дрэ амари семья задыкхья мулыпэ.

Мынэ пхурыдыр пшала. Мыя пхэн. Ачнэпэ только 
трин чявэ.

Дрова бутиткенэ чяворэс.

Инке, коли сы с джидо дад, мэ лыём тэ бутяки* 
рав ученикоса прэ коробочно фабрика, забутякир- 
дём сыр ракирлапэ „сарэ зорьяты р" гаспря трианда 
дро дывэс. А далэ бэд э гаспря, са жэ бут помоги- 
скирдэ.

Машкир чяворэкдэ пашылатуиэ кхэрэндыр псирдэ 
шуныбэна ваш адава, сыр пхаро тэ бутякирэс 
тыкнэ чкворэнгэ прэ фабрики ко- хулая. А далэ роз- 
ракирибэна трашадэ ман. Нэ прэ фабрика гыём ра* 
даса, думиндём ваш о ловэ, савэ помогискирна бут 
семьякэ. Дэна лишне моло тэ схас парно маро.

П рэ коробочно фабрика чявэ клеискирдэ коробки 
ваш патроны. Н э адава инке насыс сари амари 
буты . А мэнгэ приджялас вавир моло тэ пирилыд- 
жяс на пирэ зор  пхарипэна екхэ этаж осты р про ва
вир. Пригыяпэ тэ чинэс папир (бамага) ваш адава, 
собы  тэ обклеинэс вэнглы.

Прэ фабрика порядки сы с дрэван пхарэ. Мангэ 
сы с дэш уекх бэрш. И мангэ приджялас тэ  бутяки- 
рав по дэш мардэ дро дывэс. С ыр ко барэ бутярнэ, 
адякэ и ко чяворэ оглыджяипэ на сы с мишто. Д рэ- 

I ван попэрлас чяворэнгэ пал адава, с о  ёнэ вавир 
й моло сандлэпэ тэ балысалынэ. Сыр насыс адава 

пхаро амэ са жэ самас тыкнэ чяворэ, нэ и забалы- 
соса  вавир моло. Н э адмияистрацыя на гиндяпэ
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амарэ бэршэнца. Екхвар сарэ чявэн, савэ бутякирдэ 
прэ фабрика скхардэ и вытрадынэ аври.

Отэнчя мэ лыам тэ кэрав буты  прэ петельно , 
фабрика „Бреш е и Л емон". Ангил бутякирдём зен- 
ковшшикоса. Зенковал петли тэло замки. Забутяки- 
равас гаспря биш-трианда дро дывэс.

Д рэ 1894 бэрш  пхурыдыр пхэн улыджня ман 
дрэ Среднё Азия. Д ро форо А сх аба д о  мэ гыем 1 
тэ сыклёвав дро саструнэдромитко депо прэ еле- I 
сарёстэ.

Мангэ камьяпэ сыгыдыр тэ высыклёвав. Ратенца 
бэш ло сом ас слесарёса, са пирилыём лэсты р, со  
могискирдём. Джиндло сы сыр отэнчя сыклякирдэ ^ 
мастеры. Приджялас последня биш гаспря тэ про- 
кэрэс прэ бравинта. Тховэса  душлы (бутылка), ма- 
стеро пьела и розракирла ваш адава, сыр фэдыр 
тэ бутякирэс.

Д рэ охто чёна высыклякирд-м мэ слесарно рэн- | 
до. Пиригыём дрэ Самаркандо. Гыём тэ кэрав буты  1  
слесарёса дрэ саструнодромитко депо, прэ пара- 
возна бутя. Вычиндем кэ пэ э да.

Саструнэдромитка бутярья сы с сама англатунэ. 
Л эндэ гара сы с розкхуды обш ш ественность. Ч ястэс 
саструнэдромитка кэрдэ скэдыбэна.

Ваш резолюция.
Пирдал Самаркандо чястэс гьшэ поезды особон э 

назначениёса. А дал э поезды — барркхэритка, дрэ 
савэ пирибичявэнапэ цэнтростыр про окраины сби- 
чяибнытка (ссыльна). Сыр только сыкадёла прэ 
станцыя барэкхэрытко решоткэнца поездо, адякэ 
амэ сыгыдыр камас тэ угалёвас кон джяла.

Амэнгэ камьяпэ тэ уджинас, кон ёнэ, савэ бзшлэ 
дрэ коморки барэкхэрытко поездо политическа 
или шэритка (уголовка). Т э угалёс адава сы с пхаро.



Администрацыя ка ракирдя. Галёвасас сыр на яви,
чёраханэс'

— Политическа или шэритка.
Коли дрэ поездо гынэ политическа ко ш тэто по

стоянно заключение, то  амэ отдж идёвасас.
Адай жэ пролыджяса машкир бутярендэ скэды бэ 

(сбор о). С арэ дэна, кон кицы могискирла и кон со 
могискирла.

Выкэдыям бутярэн, савэ бангэ сы с тэ утховэс 
спхандыпэ заключённонэнца. Прэ ловэ, савэ скэ- 
даса, кинаса всяка хабэна и почерьял пиридаса лэн 
политическонэ заключеннонэнгэ. А марэ делегаты 
подрикирнас лавэнца лэн. Кхинэ обаримэ, чёрэнца 
муя, припэрна ко решотки, дыкхэна радаса, коли 
поджяла ч раханэс саструнэдромитко, бутяри поф- 
ромя инструментоса и ракирла:

—  А м э тумэнца.
Палэ самонэ англатунэ бутярендэ дыкхнэ жан

дармы. Адай лзндэ сы с лаче сою знико саструн э
дромитко рашай. Ев хай, на дыкхи зачиндя каран- 
дашыцоса одолэн кон, псирла дрэ кхангири, и кон 
на псирла. Кон на яви промэкэла дуй молы, на 
явэла дрэ кхангири, адякэ рашай уж ко жандармо 
дэлапэ.— на кя дэвлэс гинэла, трэби пал л эстэ  тэ 
придыкхэс.

Жандармы выкхарна дрэ охранка, допучена, „на 
ли толстовц о". А  Толстовонэскирэ лылваря (книги) 
бут амэндыр гиндлэ.

Д рэ перво мае, амэ николи на кэрдям буты .
Злокоса  (утроса) На дрэ пэскиро времё тзрдё- 

нас сарэ станки.
А м э скэдыямпэ дрэ вэш и уджясас пало форо, 

дрэ пашылатунэ бэрги.
Д рэ революцыонно буты  амэнгэ помогиекирдэ 

шынгалэ — сатсрунэдромитка. Пашыл амэнца тэрдыя



лэнгиро батал ьон о.Д рэ адава батальоно лынэ ама- 
рэн жэ саструнэдромитконэ бутярен. С ы с дрэ ба
тальоно и политическа подпольшшики. Ёнэ катыр—  |
то всегда дорэсэнас нэви политическо литература.

Д рэ одолэ бэрша сатсрунэдромитка барыдэра 
(начальники) на придынэ нисаво значение скэды б- 
наскэ бутярэн. Ёнэ отлыджинэпэ кэ бутярья адакэ, 
сыр бы сандлэпэ паш лэндэ. „М эк пэскэ побалы- 
сон а“ . Н э прогыи на кя бут бэрша, коли мэ опять 
лыём тэ кэрав буты  дрэ депо, барэдыра кэ амари 
революцыонно буты отлыджинэпэ ваврэс.

Кэ концо 1900 бэрш  мэ пиригыём дро Петер- 
бурго. Адай гыём тэ бутякирав слесарёса  прэ за- ‘  
водо ко Речкино, палэ М о с к о е с к о  застава.

Бутярнэ Речкиностэ тожэ залэнаспэ политикаса. 
Ш тэтоса  ваш лэнгирэ чёраханэ скэдыбэна сы с Ру- 
мянпевско рошшя.

Бут молы сы с адякэ, явэса прэ буты, а дрэ ■ 
яшшико кай пашло инструменто, удыкхэса полити- Щ  
ческо литература. П рогинэса и пиридэса дурыдыр 
ваврэнгэ.

Гиндям амэ нелегальна (запхэндлэ) листовки са I 
бутыр дрэ „фабрично кл убо“ . Ф абричнонэ клубоса 
кхардэ хындвало.

Д рэ одолэ бэрша бутярендэ насыс пэскирэ клубы.
Д рэ цэхо пало каждо шпэра (следо) дыкхнэ.
Камнэ тэ гален, кон жэ анэла адалэ папирытка I 

(бумажна) бомбы. Н э буты адая сы с тходы миштэс. 1 
И тэ латхэс бангэн дрэ адава рэндо на удыяпэ. С ы с § 
адякэ, со  амэ фабрикатыр вылыджясас листовки, — 1 
гарадям тэло урибэ. Я,

Коли попэрлас лылоро мастероскэ, отэнчя дрэ 
одова времё сыр выджяса заводостыр, жандармы 
обдыкхнэ бутярен. Коли конэстэ на яви латхэнас 
листовка— хась одолэскэ. Кон сы с замечено, лынэ



дрэ С пасско чясть. О дорих сарэ заводэндыр слыд- 
жинэ англатунэ бутярен ваш адава, собы  тэ лэн 
дро жандармско оббутякирибэ. А дасавэ бутяренгэ 
нашты сы с потом тэ дживэс дрэ П етербурго и лэнгэ 
приджялас тэ гарадёс дрэ П арголово или дрэ О зерки

Дрэ шьшгала.
Явнэ шынгалытка бэрша дрэ миро джиибэ. Слу- 

жындём дрэ 2 3 — то артилерийско бригада дрэ Гат
чина. Бэрш сом ас строёво, сыклякирдёмпэ прэ на- 
вадчикостэ. П отом лыём тэ кэрав буты  слесарёса 
дрэ орудийно мастерско.

Пхаро и крэнтО сы с джиибэ шынгалэндэ, нэ инкэ 
бутыдыр ёв сы с пхаро пал адава, то  амэнца дрэван 
на шукар обджянаспэ барыдэра. Дрэван жэ сы с 
пхаро ангил подполковникостэ Ш редеростэ. Адава 
дылыно мануш и зимакиро и лынаскиро дотрадэлас 
шынгалэн „жыко паро“ . Трашаибэ дисциплинарнонэ 
взысканиенца на сджялас Ш редеростэ уштэндыр.

Екхвар амэ лыямпэ тэ просыклякирас Ш реде- 
рос. Зракирдямпэ прэ торжэственно парадно сыкля- 
ибэ тэ  мэкэс на пиро мишэни (чучяло) а пиро вышки, 
прэ савэ тэрдэ офицэры, или „карик якха дыкхэна".

Пиро амаро шынгалытко адава кхардяпэ, тэ  би- 
чявэс снаряды „дро вэш пало тхуд“ .

—  Т э на шунэс команда.
И окэ дрэ екх славутно дыкхибнытко дывэс, 

коли саро округо дыя карье, и коли сы с велико 
князё Владимиро Александровиче, шынгалэ дынэ 
карье на пиро мишэни. Плано удыяпэ шукир. Д ы- 
лынэ Ш редерос амэ просыклякирдям. Л эскэ сы с 
пал адава штрафо и выракирибэ. Бут и офицэры 
попынэ тэло сэндо.

Ш ред°ро прокхардя ман забастовш ш икоса только 
пал адава, со  удыкхья екхзар студент )са.



Т э проджяс дрэ одова времё студентоса  пирэ 
гаса гикдяпэ дрэван на шукар.

Д рэ одова времё, коли сы с дрэ 1805 бэрш  де- 
кабрьско газдыбэ, казармы сы с запхандлэ. Запхэн- 
дло сы с тэ  мэкэс дрэ казармы вольнонэн. Армия 
ракхнэ революцыятыр. Прэ одова случяё, коли авэ- 
на бастуюшшя П етроградосты р, барэдыра скэдынэ 
конна надзоры унтер офицэрэн, савэ ракхнэ палэ 
казармэнгирэ удэры. Псирдэ англэ— палэ узораля- 
кирдэ стрэга.

Н э тэ сгаравэс стронакиро джиибэ на удыяпэ.
А м э джиндям на только адава, со  кэрдяпэ дрэ Пе
тербурге нэ и дажэ получискирдям политическа л 
листовки.

А внэ ды вэса ваш демобилизация. Амэн трин 
молы бангэ сы с тэ отмэкэн военнонэ службатыр нэ 
палсо то зарикирдэ. Выдынэ амэнгэ шынгалытко жа
лование— по 32 гаспря дрэ чён. Коли выгыям амэ 
казармэндыр, то обдыкхьямпэ— на ухтэла ли прэ 
грэстэ вестово, собы  опять тэ зарикирэс.

Жаид&рмэигиро приихэныбэ на трашадя.
Коли кончисалыя мири шынгалытко служба, мэ 

гыём тэ бутякирав дрэ пассажырско депо, прэ 
М осковско вокзало, про Рыбинско дром. Д рэ одова 
трашано времё кралитко ветка сы с облыджины осо - 
бонэ забороса . Слесари бутякирдэ тэлэ вооружон- 
нонэ шынгалэнгиро дыкхиибэ. Адава кэрдэ, собы  тэ 
на авэн скэдыбэна тэ забастовки. Ш ынгалэ на дынэ 
тэ скэдэнпэ по дуйджинэ, по тринджинэ.

Ч ястэс амэнгэ удыяпэ тэ гарадёвас шынгалэн- 
дыр дрэ тупико депо, пашыл Волково кладбишшз. 
Слесари по екхджино лынэ инструменто, гынэ раэ- 
нонэ даромэса, сыр бы тэ кэрэс ремонто парово- 
зэнгэ, а кокорэ, соб  никои на дыкхья сджянаспэ ко



тупико. Скэдыбнастыр адякэ жэ по екхджино на 
екхэ дромэса.

С ы го мэ лыём розгиныбэ (росчето) и угыём дрэ 
Самаркандо, кай ангил тходём шпалы,кзрдём буты 
строгальшшикоса, и только отэнчя лыём тэ бутяки- 
ран слесарёса. А м э опять адякэ жэ сыр и дро про- 
гынэ бэрша дыкхьямпэ политическонэ заключенно- 
нэнца, савэ гынэ этапнонэ поездэнца. Н э барэдыра 
(начальство) савэ сы с ужэ затрашадэ газдыбнаса 
бутярен дро панджто бэрш, дыкхнэ пал адава барэ 
стрэгаса.

Администрация лыджия холямо марибэ заба- 
стовшшикэнца. Палэ каждо на выгыибэ прэ буты  
тходэ штрафо по трин састэ. Революцыоннонэ лы- 
джяибнытконэн, совсем  традынэ бутятыр. Ангил 
перво мае 1911 бэрш  сы с издыно приказо ваш 
адава, со  кон на выджяла дрэ перво мае прэ буты, 
одолэ злэнапэ бутятыр. Приказо ракирдя, со  одо- 
лэнгэ, кон авэла йлыно бутятыр пало на выгыибэ 
прэ буты  дрэ пэрво маё, дрэ лыла лэна тэ кэрэн 
отметки, и со  отэнчя на лэна лэн ни прэ сави буты, 
ни прэ екх саструно дром. Мэ на дарандыём адалэ- 
стыр. Ман на спхагирдя приказо. Мэ на выгыём 
дрэ перво маё. Д рэ пэрво же маё, дро пашдывэс 
мэ авьём кэ барэдыр пало розгиныбэ. Барэдыр на 
камья тэ нашавал квалифицырованнонэ бутярис, ёв 
цхэндя мангэ, соб  тэ ачявпэ, и дажэ пхэндя со  лэла 
бутыр тэ плэскир. Н э мангэ насыс пир пэстэ, тэ 
получискирав бутыр ловэ и тэ  ачявпэ, коли това- 
ришшен протрадзна. Мэ угыём дрэ П етербурго, адай 
гыём тэ кэрав буты  слесарёса дрэ механическо 
мастерско прэ заводо Эриконо.

Д рэ. механическо м астерско мэ уджиндём Вылуз- 
гинос. Ев сы с активно революцыонеро. Адава ёв 
пролыджия ск эды бэ ловй ваш нужды револю ционно



буты, адава ёв лыджия скэдыбэна, адава ёв дорэстя 
агитлистовки тэ литература.

П хэро сы с тэ лыджяс революционно буты про 
заводо ко Эриконо. С ы с пхаро пало адава, со  уж дрэ- 
ван сы с крэнто дисциплина. Коли Вылузгино дыя 
подпольно литература ваш адава, со б  тэ роздэс, ёв 
долгэс ракирдя. „Д ы кх, только одолэнгэ, конэс шу- 
кир дж инэс“ .

Вылузгино притырдыя ман кэ подпольно буты. 
Пирдал лэстэ бут бутярья прилынэ активно учястиё 
дрэ подготовкд кэ революцыя. Д рэ 1813 бэрш  мэ 
вгыём дрэ со ю зо  металисТэн.

Екхвар кхэтанэ Вылузгиноса амэ самас дрэ ка- 
мандировка дрэ Киев, тэ утховас телефонна стан- 
цыи. Прэ Крешшятико сы р— то гыя черносотенно 
манифестация. Рэндо сы с надур войнатыр. Дыкхи 
со  амэ джяса дрэ стадя, коли черносотенцы лыд- 
жяна дэвлэн тэ хорувги, офицэры насыс дрэ пэстэ 
холятыр и змардэ амэндыр стадя.'

Вылузгино сыр бы и д и со  насыс опять газдыя 
стады и уридя. Отэнчя офицэры ухты лдэ л эс и тэ- 
лэ гордовонэскиро конвое отлыджинэ дрэ учястко.

Мангэ удыяпэ пиро дром дрэ учястко, тэ дав 
састо  гордовонэскэ, и Вылузгиноса амэ опять кхэтанэ.

С ы го амэ рисиям Киевостыр опять прэ заводо 
кэ Эриконо. Н э Вылузгиностэ вы гыя кош ибэ адми- 
нистрацыяса: прэ саво то хачькирдо скэды бэ Вы
лузгино змэкья пиро муй мастерос. Е вугы я заводо- 
стыр. Кай акана Вылузгино наджином. Марибнытко 
сы с мануш.

Д рэ одолэ бэрша, коли сы с марибэ, амэн зат- 
ходэ тэ кэрэс буты по 13*14 мардэ. Революцыя ба
рия. Д рэ 1915 бэрш  амэ откэрдям итальянско за
бастовка. Забастовка кэрды сы с одолэсты р, со  па
ла революционно буты сыс выт^адынэ заводостыр



амарэ товаришшч. А м э авьям прэ яаводо самас тэр- 
дэ, нисо на ракирдям и на кэрдям буты. Грубо пра* 
поршшико Ш перзано, саво сы с помошшникоса ди 
ректоростэ, шашкаса псирдя пиро цэхи и затходя 
тэ бутякирэс. Н э амэ прэ буты на тэрдыям.

Прэ панджто ды вэс итальянско забастовка, вы- 
гыи заводосты р, амэ удыкхьям дрэ пхагирдо кхэ- 
рэскиро заборо отверстии. Вари кон то догалыяпэ. 
Тэлэ забороскири пхал сы с дыкхно тыраха. Акана 
уже сы с полыно ваш сарэнгэ. А дава сы с полицэй* 
сконэнгири засада.

А м э лыджиям пзс аядкэ, соб  тэн а  поддэспэ жан- 
дармэнгирэ провакацыякэ.

Выгыи заводостыр, прэ Сампсоновско гаса, амэ 
удыкхьям коннонэ гордовонэн. Пхэндям прэ вавир 
ды вэс про заводо тэ на явэс.

Пирадл на кицы ды вэса газды бэ машкир б у 
тярендэ мурдыя— администрацыя тасадя. Англатунэ 
дрэ газдыбэ сы с ужэ обкэдынэ. Бутярнэ ачнэпэ би 
шэритконэнгиро, подгынэ кэ заводэнгирэ удэрьь 
Адай сы с убладо трашано лыл. „Кон на джяле ек- 
хатыр жэ прэ буты , одова банго тэ явэл дрэ воен- 
но комисариато ваш отбичяибэ прэ ф ронто". Саро 
адава кхэтанэ прияндя кэ тасаибэ забастовка.

Бутярья гынэ прэ буты. Надур удэрэндыр, маш
кир заводоскнри трэда тэрды дирекцыя. А дай сы с 
на только директоро тэ управляюшшё, адай сы с 
мастеры , адай сы с жандармы.

Роздыяпэ годла: „пролево* тэ „проправо “ .Адалэ 
набарэ лава рикирдэ дрэ пэстэ дрэван баро рэндо. 
Д рэ адалэ лава сы с джиибэ бутярен. „П рэправо* 
сы ачяибэ прэ заводо, „п рол ево"— розгиныбэ и бокх 
дрэ семья. Ваврэ жэ бутярнэ сы с покэдынэ.

Пригьш дрэ цэхо, амэ на догиндямпэ дрэ бут ма- 
нушэндэ. Кузнецо пашылатунэ мастерсконатыр роя-
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пхэндя, со  лэстэ покэдынэ дэшупанджбэршытконэ 
чяворэс. Только паладава, со  ёв дыя шоля тэ муй 
сбандякирдя, коли пирэ панель прогынэ офицэры

Прэ заводо кэ Эриксоно на ачья можыма тэ бу- 
тякирэс. Мэ угыём заводостыр и гыём прэ „С ветла
на" слесарёса-механикоса

Пэрва дывзса прэ „Светлана .
Жыко адава прэ „Светлана" бутякирдэ са нем

цы. Н э дро времё, коли сы с марабэ, замэя немецко 
ракирибэ, и прэ лэнгиро ш тэто тэрдынэ руска.

Мангэ пригыяпэ тэ выбутякирав штампы ваш 
цоколи тэ ваш вастытка гранаты. С аро прэ саро прэ 
„Светлана" бутякирдэ мануша дуй шэл пандждэша. 
Саро заводо залыя только второ этажо, тэлэ кры
ша лаборатория, и контора, фотометрическо, мате- 
риалэнгиро стхоибэ и стхоибэ готова изделии и 
сарэ ваврэ цэхиколбом ойно, пробочно и ваврэ. Вы- 
бутякирдэ саро прэ саро только 1.000— 1.500 элек
трически лампочки дрэ дывэс.

Д рэ перво этажо. баро зданиё сы с машиностро
ительно отдело заводосты р Айваза. Д рэ уче этажи 
выбутякирдз штыки, ножницы ваш пиричиныбэ п ро
волочка заграждении. Д рэ ш тарто этажо машкир 
ваврэ бутярендэ сы с токаре М. И. Калинино. Ман
гэ розпхэндлэ товаришши отэнчя палэ Калинино- 
стэ, со  ёв активно революцыонеро. И „Светланакэ" 
тоно задынэ А йвазовска революцыонеры.

Хачия амэндэ революцыонно буты. Ч ястэс выж- 
дясас амэ заводостыр лолэ знамёнэнца и псирд^л 
прэ манифиртацыя. Каждо моло пашыл Сампсонев- 
ско зарикирдя гыибз конно полицыя. Чингирдэ шаш- 
кэнца. Гаса стониндя годлатыр.

Ч ястэс сы с забастовки и митинги. С ы с случяи, 
коли революцыонна мероприятия зрискирдэпэ, ада-



лэсты р, со  вмешындлэпэ шпионы. Екх шпионо адякэ 
вгыя дрэ паптыв, .со прокэдыяпэ дрэ йартия 
Р С Д Р П (б). Ев сы с, хай, на трашаибнытко ораторо. 
Закэдэлапэ прэ трэда прэ бочка и лэла тэ ракирэл. 
И только прогыи бут бэрш  амэ галыям, с о  тэлэ 
маска адалэ, хай, придьшэ революцыякэ манушэсга- 
радяпэ провакаторо.

Д рэ 1917 бэрш мэ бутякирдем токарёса прэ за
водо кэ Айваза. Кэ дэш уефтытко бэрш  прэ заводо 
выбария зорало революцыонно ядро, дрэ саво дажэ 
сы с пулемето. С ыто жэ после адава сыр сы с счюр- 
дыно самодержавие создыяпэ заводско комитето 
старостэн . О дорик вгынэ 45 выкэдынэ делегаты бу- 
тярендыр, попыем кхэтанэва врэнпа и мэ.

Д рэ комитето старостэн  сы с всяка политическа. 
Адай сы с почти сарэ основка политическа партии 
дэш эефтытконэ бэрш зсты р жыко большэвики.

Прэ скэды бэ комитето старостэн  ракирдэ орато
ры равна политическа.

Партиякиро марибэ сы с дккхно дрэ сзро  завод
ско джиибэ. Д оачьяпэ адай и газетчикэнгэ, савэ рэ- 
садэ пашыл заводо. Пашыл газетна киоски газдэла- 
спэ марибэ палэ печять. Бутярья большэвики сыс 
тэрдэ палэ „Правда*1. Д рэ пэскири очередь ваврэ 
партии насыс пал больш эвистско печять.

Набвстырдэ ды вэса .

24 октябрё 1917 бэрш  мэ кэрдём буты  дрэ вто 
ро этаж о дрэ А йвазовско заводо, мандэ сы с бель- 
велитко смена. Выгыи прэ буты, мэ дёса ушундём, 
со  вари -со-то банго тэ кэрэлпэ.

Д рэ 1 1 мардэ раты, авнэ дрэ цэхо матросы. Ёнэ 
родынэ старостэн , мангнэ заводско автомобилё. С та
росты  скэдынэпэ про экстренно на придыкхно жы-
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ко адава пленуа'о. Прэ пленумо тходэ тэ запучея 
Смольно.

А втом обилё сата-ки отпхэндлэ. Буты тэрдыя. 
Бутярья насыс дрэ пэстэ. С о  кэрлапэ. Слыджинэпэ 
комитетоса РСД РП .

П озднэдыр бельвеляса лыя тэ скэдэлпэ Лолы- 
гвардия прэ заводо Айваза. Бутярья Лолэгвардейцы 
прэ грузовико тэ логкхо автомобилё, саво лынэ 
А йвазосты р, гынэ штурмовать Зимнё дворцо. А м э 
на пирьячьям тэ кэрас буты. Раты жыко цэхо до 
лыджия пэ марибэ карэдынэндыр, катыр ёнэ, конэс 
победискирдэ ёнэ.

Карэдыяитко марибэ долыджияпэ ф оросты р, сыр 
бы Зимнёнэ дворцосты р.

Прэ карэдынитко марибэ, сыр про кхарибэ бу- 
тярнэ ратитконэ сменатыр, лэнца жэ и мэ, гыям прэ 
зал прэ Д ворцово цлошшядь. Д ромэса попынэпэ ав
томобили, прэ савэ амарэ лыджинэ закэдынэ кадетэн 
и джювлякано батальоно мулыпэ. Коли амэ удыкхь- 
ям адалэ автомобили, то  галыям со  лын власть 
амарэ.

П одгыи кэ Зимнё дворцо, амэ удыкхьям, со  
дворцо дыкхэла прэ амэндэ розпсирадэ фэнштрэнца, 
бут лэндыр сы с сыр решота. Пашыл дворцо инке 
англэ-палэ псирдэ автомобили. Рат лыя тэ проджял, 
кэрдяпэ святло.

О кэ явнэ прэ помошшь нэвэ отряды матросэн. 
О кэ пиро конэскиро-то сы го припхэныбэ Зимнёнэ- 
сты р отгынэ на кицы автомобили, прэ лэндэ с ь с  
лолэгвардейцы, адай жэ дро дром втходэ пули дрэ 
карэдыня.

Парва дывэса дра совхозно строительство.
... Пэрва дывэса после О ктябрьско революцыя 

бутяритка са кэрдэ митинги- Б )ты р  сы с прэ строна
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А м э гэра тэл пэстэ на шундям, — окэ сави рада 
сыс.

Самаркандсконэ бутяренца-товаришшенца пиро 
депо, мэ саро времё рикирдём спхандыпэ. Самар- 
кандска товаришши дро лыла кхардэ тэ помогиски- 
рэс дро марибэ. Прэ „С ветлана" пал адава со  сы с 
набут матернало буты  тыкнякирдяпэ, и мэ кхэтанэ 
инке дуе рутяренца тэ семьяса гыём дрэ Самаркан
до.

Догыя]к жыко Самара. Адай приавья тэ тэрдёс. 
АдайОрейбургскО фронто. Д рэ Самаркандо и э  са 
ро рикирлэ дрэ пэскрэ васта парнэгвардейцы тэ 
Англичяж .

Самара 1918 бэрш. М э кзрдём ремонт,о ратацы- 
оннонэ мйшынакэ дрэ редакцыя больш эвистсконэ 
газета. Сыс трашанэ дывэса. А м э— прэ стрэга. Ирэ 
редакцыя тэ типография на екх моло пынэ, камнэ 
т э  чюрдэе бомба. Д рэ экх васт рикирава клешши, 
ваврэ в а ср са  пририкирава карэдын собы  коли со  
тэ на явэ^ колынэса тэ зашшитинэс печятно машы 
на.

Потом|мы гыём тэ кэрав . буты  прэ тхудытко 
ферма, сь!р тракторно монтеро.

Мэ льымпэ тэ починискирав и тэ мэкав дро рэн- 
до штар ррна тракторы „Бокф орд", савэ сы с дрэ 
екх самона тэрнэндыр совхозэнды р.

Бутякивдём хачькирдэс, полыём, с о  совхозо  сы 
баро рэндо! Ужэ отэнчя сомас зачиндло „сочю вст- 
вуюшшёнэс^" Р К П (б)„.

Коли мсЛакана гинава дрэ газеты ваш миштэ 
рэнды дрэ (Ьвхозно строительство, мэ камаибнаса 
вэрипирава >энды и дывэса дрэ Самарско совхозо . 
С о  только « с ы с  дрэ одова тэрно сов х озо . Ш укир 
рипирава ко! савэ цыфры.
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отджидякирдэ манца тракторы, 130 гурувнен тэ  
1г верблюдэн.

Тракторэнца совхозо  шардяпэ. Мэ барэ камаиб- 
наса сыклякирдём тэрнэ чявэн, сыр тэ управинэс 
трактороса. Лэндыр потом выгынэ лаче трактори
сты.

Мэ сомас дрэ бари патыв ыашкир бутярендэ, 
выкэдыно самас председателёса дрэ совхозно ра- 
бочкомо.

С овх  >зоскиро барипэ пиримардэ чехи. Ман за- 
кэдынэ кхэтанэ биш-тэ-штарэнца сочювст/вуюшше- 
нэца РКГ1(б). Зорьякирдямпэ дрэван тэ р^згалёвас 
адава пучибэ, сыр чехи догалынэпэ со  амэ/сочювст- 
вуюшшя РК П (б).

П отом угалыям, со  кэ чехи попынэ садэ рэндш 
партиякирэ горкомостыр.

На пало бут времё жыко аресто мангэ у^ыяпэ тэ 
зракхав рабочкомоскиро имушшество. Ра1ы ангил 
набаро чёнытко свэто  мэ чёраханс прокэдыёмпэ 
дрэ екх совхозно ш тэто кай редкэс сыс. мануша. 
А дай заступоса  пашыл леднико мэ загар^дём дрэ 
пхув чиныбнытко (пишушшо) машынка тэ завкомо- 
скири печять.

Барэдырэскэ дрэ совхозо  удыяпэ тэ лэI ман ваш 
буты прэ тракторо, сыр спецыалистос пирр починка 
и псирибэ. Бутякирдём мэ тэло дыкхибэ шынгалэи.

Мэ рискирдёмпэ дрэ Самара, тэ уплёвав, со  
кэрла одой амари организацыя, нэ адасавэ ракхиб- 
настыр, тэлэ саво попыём мэ, тэ упрасвв на уды 
япэ. А м аро совхозо  тэрдо прэ бэрга. /Адава дыя 
можыма тэ обчю рдэс якчэнца пашыла^нэ штэты. 
Каждо ды вэс мэ дыкхьём, сыр чехи лиджинэ ф о- 
ритконэ бутярен, большэвикэн, лолэгшрдейцэн кэ 
озеры. О дотхы р долыджияпэ карэдынико марибэ.
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-'озмардэ бутярен прэ прибрэгитка холмы одолэса, 

собы  трупо раненонэскиро змэкьяпэ дрэ паны. П о
том пхэрдэ озеры  сы с трупы.

Чехи холятыр на джинлэ со  тэ кэрэс. Пхуранэ 
бутярен дынэ карье только пал адава со  думиндлэ тэ 
ёнэ большэвики. Крестьянэндэ отлынэ саро продо- 
вольствиё, Кон на отдыя кокоро продукты одолэс 
мардэ плеткэнца. О ткэрдэ и пиририскирдэ упрэ ты- 
конрья, Оглыно сав сы с фэдыр вешши. Д ынэ карье 
дрэ бальрчендэ и гурвнэндэ. Лынэ зорьяса ромнен 
и чяен.

А в я концо норма тьшаскз парнв-чехав.

Д рэ :ентябрё 1918 бэрш  жыко совхозо  лынэ тэ 
доджян шуныбэна, со  джяна лолэ. Ваш чехэнгэ 
адава с ю  хась, и ёнэ инке бутыдыр нартысалынэ 
прэ бутзюендэ тэ  крестьянэндэ, пробут бэрш а инке 
ачнэпэ лэнгирэ шпэры Самарсконэ манушэн- 
дэ.

Н э о й  авья тара дужакирды патрин. Мамуй 
совхозо  1ыго гынэ рознашадэ чешска отряды. Са 
буты р та бутыр лынэ тэ пролыджян розмардэ ору
дия. Ч ещ ко фронто сы с розмардо.

С ы го 1эутярья трубочнонэ заводосты р дрэ Иваш- 
ш енково,раво кхярдяпэ „Н эвэ М оскваса" кэрдэ газ
ды бэ дрэЧеш ско тыло. Бут мурша пасинэ отэнчя 
дрэ пхув.1Бутярья и гавитка мануша радаса при- 
лынэ шун^бэ ваш Л олэ армиякирэ победы. Ракир- 
дэ, со  д «А а  англатуно отрядо Гаевсконэ армиякиро 
чяпаевцы.1

Дужакюдям, со  авэла, дыкхьям палэ эвакуацыя 
чэхэн. Самзратыр отгынэ чешска эшалоны. Прэ каж- 
д о  лав ш тЫ тконэ манушэс парнэ-чехи отракирдэ-
пэ шашкас или карэдыняса.



Коли прогыя последнё чеш ско эшалоно, амэ 
удыкхьям, сыр пыя взрискирдо чехэнца мосто пир- 
дал рэка Самарка.

Н э окэ скэдынэпэ амарэ. А м э розпхэндям Л о- 
лэгвардейцэнгэ, кай сы чехи и со  трэби тэ кэрэс.

Д рэ одова времё, коли угынэ чехи, ш Ьты тко ку
лачество закамья тэ обчёрэл совхозо. Вилэнца тэ 
кхиенца амэ ракхьям лэс. Кулакэндэ сы с карэдыня 
тэ инке, сыр лэн кхарна, пороховонэ (грубэнца. 
Екхвар лэнгэ удыяпэ тэ улыджяс на ки^ы грэя. 
Кон то совхозоскирэ бутярендыр сы го по<|ле адава 
чёрибэ разгалыя вурмы крестьянэн и зач^чдя кай 
ёнэ дживэна. Коли авнэ Лолэгвардейцы амэ обгыям 
кулакэн и откэдыям амарэ грэн. Ваш совхэзоскиро 
ракхибэ Л олэгвардейско чясть дыя 15 завалери- 
стэн.

Адай же инке шундло карэдынитко мардбэ, амэ 
прилыямпэ хачькирдэс палэ совхозно буть.

Выкэдынэ нэво рабочкомо, карик мэ оп ть вгыём 
председателёса. Ды м дума ваш амарэ сцвхознонэ 
бутярендэ, савэ сы с закэдынэ парнэ чехшца. Уга- 
лыям, с о  кой савэ лэндыр мынэ тифостьр. А  савэ 
ачнэпэ джидэ, амэ лэн екхатыр жэ приян^ям кэ бу 
ты.

Ангил амэндэ тэрдыя зады бэ комуфзировать 
бутитко активо дрэ совхозо. Партиякир< горкомо 
прибичядя кэ амэ пхуранэ птртийцос вар органи- 
зацыя ячека. Отэнчя жэ вгыём дрэ парпк  и мэ.

Рсволнщыя бячявэла прэ фровго.
П рэ декабрьско прикхарибэ сою зо  /еталистэн, 

бутярья вгынэ дрэ ряды Лолэгвардия. р,рэ декаб
ре 1918 бэрш  мэ попыём дрэ Лолы гва|дия.

Д рэ пэрво Самарско С оветско бут(тко полко 
амэн бан гэсы с дрэ шов курка тэ высыкл^ирэн воен-
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, 111
нонэ рэндоскэ. Н э тэ досыклякирэм на пригыяпэ, 
адякэ сыр дрэ Самарско губерния сыкдынэ банди
ты, ачнэ и кулацка газдыбзна.

И ваш адава, со б  тэ потасавэс кулакэнгиро газ
дыбэ гыя пэрво С оветско бутяритко полко тэ 
комунистическа полки уездэндыр. Д ро дуй куркэ, 
амэ раскирдям палэ С оветсконэ властякэ С тавро
поле. >

Газдыбэ удыяпэ сы го тэ хаськирэс, инке палада- 
ва, с о  холямэ прэ парнэгвардейцэндэ крестьяне ко- 
корэ усыкадэ прэ одлэндэ, кон кэрдя газдыбэ, ко- 
корэ роскэдынэпэ лэнца.

Бутитко полко рисия дрэ Самара. На Сибиря- 
тыр гыя Колчяко.

Только со  мэ спарудёмпэ гарнизояостыр, авьём 
дрэ чясть и припасиём, зоралы глос джянгавэла.

—  Комунясты тэрдён!
Адава выкэдынэ прэ фронто самонэ надёжконэ 

Лолэгвардейцэн.
Пирдал на кицы мардэ опять скэдыны мариб- 

/ нытко чясть выгыя Самаратыр, ей рикирдя дром 
одоряк, кай сы с действительна марибэна.

Авьям дрэ Бузулуко, а одотхы р гыям дрэ Б о
гульма. Адай чясти розмардэпэ прэ роты. Мэ со- 
мас тходэ отдельнонэ командироса. Ш ов чёяа дрэ 
1919 бэрш прэлыджиём мэ сыр екх дынэс дрэ по
ходы тэ марибэна.

Мнрнбэ тэлэ Богульма.

Тэлэ Богульма комунистическо чясть прилыя 
марибнытко крешшениё. Уже выгыи вагоностыр, 
амэ ушундям марибэ карэдынендыр.

А м э нисо на джиндям, на рикирдям спхандыпз 
ваврэ чястенца, гыям ангила прэ мулыпэ.



Каждо зорьякирдяпэ тэ угалёл, со  амэн дуж а- 
кирла пирдал мэнта. Стасадям зоралыдыр карэды- 
н я ,. гыям ангил.

Д огынэ шуныбэна, с о  ангил Колчякоскирэ вой
ска. Выбичядям ангил розугалыпэ (розведка). Д рэ 
пашрат сгыямпэ кхэтанэ ворогоса.

О руж ыё амандэ на сы с зорало, кон соса. Д рэ 
артелерия саро прэ саро дуй пулеметы Максимо 
тэ К ольто. Ваврэндэ сы с карэдьшя турецка, а ко- 
нэстэ и японска.

Ш ылало.
Пулемето Кольто замразыя.
—  Вылыджя Максимка!
Д рэ амэндэ дэна карье дэшудуй пулеметы.
Н э окэ, сыр чюрьяса пиро кан годла:
— На ачяв камисаро!
Сыр буса  грая, амэ врискирдямпэ дрэ англату- 

ны парнэнгири чясть, и отмардям комисарос. Ев 
сы с ранено дрэ васт штыкоса.

Марибэ на пирьячья.
Сарэ дуй строны камнэ тэ отмарэн екх скхэскэ 

кана годласа „У ра “ .
А м э мардямпэ хачьякардэс. А м э джиндям палсо 

марасапэ. А м э полыям— марасапэ палэ революцыя, 
пал адва, собы  кокорэ тэ строинас джиибэ би по- 
мешюикэнгиро и капиталистэнгиро. Нэ, а парнэ? 
Д рэ лэнгири чясти-наёмняки, савэ бикиндлэ, пэс, 
тэ  варисыр то  случяйно мобилизована крестьяне тэ 
бутярья. Кэ ефта мардэ злокоса (утро) ён лынэ тэ 
отджян палэ.

А дава придыя муршыпэ Л олз бойцэнгэ.
О бды кхаса ш тэто.
Подгинаса победы.



л !ол эгвар Д ^ 1р !^ зы н ^  
ёстыр. РаненонЭн отбичяваса дрэ Богульма. Ш ука- 
ринькэс розгалёваса противникос.

А м аро гыибэ прэ Колчяковцэндэ джяла миш- 
тэс . А м аро трофеё-трин урдэна карэдыня тэ пуле
меты. Ранена дкВисона прэ амаро отлыджяибэ кэ 
ёнэ. Затраш адэ парнэгвардейсконэ лавэнца тэ па- 
рамысенца, со  Л олэ дрэван нартыссна прэ пленно- 
нэдэ, ранена умангэна амэн тэ домарэс лэн. Нэ амэ, 
даса лэнгэ помошшь, адай жэ отбичяваса ранено- 
нэн кхэтанэ пэскирэнца дрэ лазарето:

—  Тумэ на джиндлэ конэса мардэпэ.
Н э окэ попэрнапэ лолэ— крестьяне карахая. Ёнэ 

встретинэна амэн радаса. Енэ скэдэна амэнгэ хабэ. 
Коли парнэ зорьяса отлынэ, то  амэ кинаса хаб» 
прэ пэскирэ ловэ.

А м энгэ на удыяпэ тэ закончинас ракирибэ караха- 
енца— крестьянэнца, А далэ лаче мардэ пририскирдя 
нэво марибэ.

Бэргэндыр сыкадыяпэ парнэгвэрдейцэнгири роз- 
ведка. Парнэ дыкхнэ, катыр тэ заджяс.

Парны и лолы розведка сгынэпэ дрэ марибэ 
пирадл учипэна.

Д ы вэс и рат самас прэ учипз, бут амэндыр 
отмразякирдэ гэра. Т эло зорало напоро парнэн, 
амэнгэ пригыяпэ тэ  отдж яс палэ. А м э отгыям 
спокойнзс и организованно, ганадям окопы, узор- 
олякирдям ш тэто, марибнаса прэ прэ каждо вэрста.

П рэ охтодэш ы тко вэрста Самаратыр амэтэрдыям, 
ни англэ. ни палэ, дужакираса зорья С оветскокэ 
Россиятыр.

Д рэ гав Васильевско газдыяпэ зорало марибэ. 
Кэ амэ подгынэ зорья. Инке дынэ амэнгэ можима 
тэ прорикирэспэ дро марибэ заухтыде надур Богуль- 
матыр трин урдэна оружыёса.
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Опять дрэ Самара
Д рэ Самара авьям раты. После шовчёытко джиибэ 

прэ англатунэ позицыи радаса вгыям дрэ узоролякирдо 
С оветско форо. Потасадям екх экхэскэ васта и 
розачьямпэ, каждо дрэ пэскири семья.

С о  то одой, дрэ семья.
Бришындытконэ ратяса гыём мэ Самаратыр дрэ 

совхозо , времё сы с пашыл дуй мардэ раты.
Джиндло дром. А дай  гыём коли— то мэ дрэ 

совхозо  прэ буты, адай чястэс псирдём дрэ ратитко 
времё хачькирдэ скэдыбнастыр, адай лыджинэ ман, 
коли покэдынэ.

О кэ и фелатин Яшшенково. Удэры совхозэнгирэ 
закэрдэ.

Нэвэ Аолэармёяиэнгирэ зОръя В
рикирибэ дрэ марибэ.

А м э ужэ на отдж яса палэ. Гыям прэ парнэндэ.
Парнэ чюрдэна дро дром урдэна тыкнорьенца, дрэ 
савэ сы отлыно зорьяса  крестьянско маштыпэ.
С оса  пашылыдыр кэ Сибирь, одол эса  бутыдыр 
трашадэ парнэ крестьянэн. Енэ догынэ жыко одава 
со  на только обкэдэнас лэндыр саро, нэ и зорьяса  
затходэ тэ джян лэнца про марибэ сарэ муршэн.
Тэлэ Бирско амэнгэ удыяпэ тэ обхохавэс париэн.

Лыям тэ подлыджяс мосты дрэ екх ш тэто, 
потихынькэс пиригыям рэка, дур лэндыр. А м э ка 
камьям тэ дас карье пиро Бирско, собы  тэ на кэрас 
фуипэ фороскэ.

Екхвар тэлэ Красноуфимско дрэ чясть авья 
припхэныбэ тэ отмэкэс штардэшабэршэнгирэн бутярен 

Тангипнытко розачяибэ тозарищэнца. А м э  шов 
ш тардэшабэршэнгирэ бутярья лолэгвардецы ачядям 
чясть, дрэ сави пролыджиям штар бэрш  дро марибэ 
класовонэ ворогоса .
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 ._____- — *  1 1  гро прастана думы, со  то кхэрэ. Сарэ
аорьятыр марава дрэ удэры.

Д ол гэс на откэрна. Н э окэ шунава, джяна, Суты, 
шукир джиндлы гл ос— нэво предрабочкомо.

— Кон одой псирла пиро ратя?
—  П эскирэ, А дава мэ— П етрово, фронтостыр,
П ердрабочкомо сыгыдыр откэрла удэры. Ев нанэ

дрэ пэстэ радатыр. П эрва лэскирэ лава:
—  Сыр прэ фронто— конэскири лыя?
Пхэндём лэскэ мэ, кокоро трашаибнаса дро ило

пучява предрабочкомостыр:
—  Сыр семья мири. Сыр совхозо.
—  Д рэ семья тыри саро шукар.
По кицы только сы с можима, амэ помогискирдям 

сарэ семьенгэ лолэгвардейцзн.
П отом мэ угалыёи, со  семьенгэ отбичядэн прэ- 

фронто на только выдынэпэ пайки нэ инке выдынэпэ 
и прэ одолэндэ кон угыя прэ фронто. Кэ амарэ 
семьи отлыджинэпэ камаибнаса. На сарэ дада, савэ 
угынэ про фронто рисинэ палэ. Д рэ Гражданско 
марибэ прэ фронто совхозосты р  сы с бичядэ тэ ма 
рэспэ палэ С оветско власть 24 манушэн, а рисинэ 
одотхыр только 15. Еня муршканэс пынэ.

Предрабочкомо отлыджия ман кхэрэ. Семья э 
рада;ыр на джиндя со  тэ кэрэл. Чяворэ адякэ и на 
пасинэ сари рат.

— Сыр дадо мардянпэ?
П робэстём  жыко злоко (утро), а отэнчя гыём 

кэ товаришши пиро совхозо .
И кхиныём жэ мэ дрэ адава ды вэс, засутём сыр 

умардо. Пало последнё чён адава сы с пэрво дывэс, 
дрэ саво мэ откхиныём.

Д ы вэса пирдал трин после адава сыр авьём дрэ 
совхозо, мэ насвалыём



Мандэ отлыяпэ васт и гэрой, Адава дынэ пэс тэ 
джинэн, би соибнытка ратя про фронто, мразунэ 
ратя пхаро дром, пропэрибэ пирдал кры га .. .

Совхозники хачькирдэс прилынэпэ пало миро 
састякирибэ. Отлыджинэ ман дрэ насвалыпнаскири, 
одой пало чзн ман высастякирдэ.

Выгыи насвалыпнаскирьятыр, загыём дрэ воен- 
комато. Товаришши пхэндлэ, со  военкоматоскэ триби 
трактористы. Пхуранэ товаришши, савэнца мэ 
бутькирдём инке на кицы бэрша палэ, уракирдэ 
тэ тэрдевав прэ учёто дре военно секцыя.

Мэ опять лыём тэ сыклякирав трактористэн.
Прэ лынаскиро сево , мэ сомас тходо начальни- 

коёа дрэ панжто отрядо трактористзн. Чячё тэ 
пхэнэс, отрядо сы с сарэсцвзты тко. С ы с адай и 
фронтова тракторы „Р у стон “ ефтадэшэзорьитка 
гусенична, и помешшичья тракторы пхуранэ констру- 
кцыенца.

Мэ барэ камаибнаса лыджиём тракторы пиро 
фэлды. Советэнгирэ стронакэ трэби  маро.

Бутярья-хо станки.

Коли сом ас прэ фронто, коли бутякирдём дро 
совхозо  и дрэ тракторно отрядо, мэ сатаки чястэс 
думиндем ваш „С ветлана".

Екхвар, сы р-то авьем дрэ Самара пиро рэнды 
ваш тракторно отрядо, мэ удыкхьём прэ екх гаса 
бут манушэн. Пхарипнаса, нэ сатаки прокэдыёмпэ 
кэ плокато. Адава сы с Прикхарибэ В С  Н X  кэ сарэ 
бутитка пиро электропромышленность, со б  тэ рисён 
прэ пэскирэ заводы, кэ пэскирэ станки.

Лолэармейцы хачькирдэс ракирдэ вап^о плакато. 
Макир лэндэ сы с бутярья П етоградсконэ тэ Мос- 
ковсконэ заводэндыр.
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Латхьём дрэ заводэнгиро списко пэскири „С вет
лана". О  ди мандэ закэрадыя. З орал эс закамъяпэ 
палэ, прэ заводо.

Лолэармейцы, а кхэтанэ лэнца и мэ, гыям дрэ 
военкомато, ракирдям ваш прикхарибэ В С  Н X , 
мангьям тэ отбячявас дрэ П етроградо и дрэ Москва, 
Военкоматчики пхэндлэ, хай, тэ отбичявэс, лынэ тэ 
тырдэн амэн.

А м э псирдям каждо дывэс дро военкомато и 
шундям тольхо екх:

—  А тася  авэла угалыно.
— С о тумэ хачёна?
— С о  тумэ приачена?
А м э на вырикирдям. Военкоматостыр гыям дрэ 

Р К И. Мэ на сом ас кокоро дрэ пэстэ холятыр:
— Р К И банги тэ помогискирэл амэнгэ, с о  жэ 

адава амэ, екхэ вастэса прикхарибэ чинаса, а ваврэса 
на домэкаса лэс тэ пролыджяс. Амэнгэ, бутяренгэ 
треби ко станки. А м э камас тэ выполнинас при
кхарибэ В С  Н' X . А  дрэ военкомато тырдэна пало 
накх.

Р К И помогискрдя. Пирдал дуй дывэс амэн тходэ 
дро поездо путёвкэнца прэ П етрогарадо и М осква.

30 марта дрэ1 921 бэрш  мэ авьём дрэ Петрогарад- 
ско управление электропромышленностякирэ тресто- 
са. Ман бичядэ прэ „Светлана".

Тармваё лыджия ман пиро Л есно, прэ заводо, 
саво мэ трин бэрш на дыкхьём.

А вьём  мэ кэ директоро. Д иректоро обрадысалыя 
мангэ, сыр пхурэ бутярскэ прэ „С ветлана", пучья:

—  Конеса камее тэ  тэ бутякирэс, П етрово.
Дыя мангэ екх административно буты.

Мэ отпхэндёмпэ, сыр чюрьяса отчиндём:
—  Камам тэ бутякирав слесарёса сыр жыко адава.
... И окэ мэ опять слесарё прэ „С ветлана".
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З аводо только лыя тэ заджяла д о э  пэстэ. П о- 
набут розродынрпэ пхуранэ бутярья. Бария бутитко 
колективо. П онабут сыклякирдэ тэрнэ бутярен. 
Жыко адава времё прэ „С ветлана“ тэрды сы с би бут- 
якиро дуй бэрш . Пригыяпэ тэ састякирэс дуебэр- 
шытко насвалыпэ.

Колосо колосостыр —  на ушуиэса глос.
Мэ бутякирдём пиро станкэнгиро ремонто. Ремо- 

то-окэ буты сы с отэнчя „С ветлана". Заводоскиро 
директоро Иваново и одова палэ буты , скэдыя са- 
во-то  станко.

С аро прэ саро прэ „С ветлана" бутякирдя ману- 
шэн 5 0 — 60. Цэхи только со  бияндынэ, Мануша 
бутякирдэ по екхджино. Коли мэ думискирдём ваш 
адава, мангэ всегда авья прэ годы крестьянство дрэ 
бокхалэ бэрш а. Крестьянска лава „К ол осо  колосо
сты р — на ушунэса гл ос“ , дрэваи подгынэ кэ „С ветла
на" дрэ одова времё.

Прбутякири прэ „Светлана" чён, мэ пирилыджиём 
дрэ П етроградо семья.

Мангэ сыр джнндлэ манушэскэ цокольнонэ рэндо-^ 
са, дынэ тэ тховав прэ гэра цокольно производство. 
О сенякиро дрэ 1921 бэрш  мэ прилыёмпэ пало адава 
рэндо.

П рэ пэрво этажо дрэ заводо, кай сы  акана колбо- 
мойка.дрэ 1921 бэрш  сы с пхэрдо зачюрдынэ станкэн- 
ца. П онабут мэ прияндём дрэ порядко, — придыём 
цэхоскиро муй.

Д рэ цокально цэхо мэ сом ас кокорэ пэскэ мас- 
теро, и установшшико, и бутяри. Псирдём пиро за
водо, и задыкхём дрэ сарэ шшели, родыём собы  ада- 
саво тэ лав ваш пэскиро цэхо.

Пашыл бэрш  мэ бутякирдём екхджино, са тходём 
прэ гэра пэскиро цехо, Скэдыём прэ „Светлана,, и
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закиндём пирдал хулаибнытко чясть про рынко ла* 
тунна ачяибэна (остатки) орудийнонз снарядэндыр. 
А м э отдыям лэн дрэ прокатка, прэ трубчятно 
заводо, и паладава цокольн цэхо инке насыс цэхоса, 
а ужэ ваш лэске сы с сырьева резервы.

Н э окэ кэ мэ дрэ цэхо авнэ тэ бутякирэн бутя- 
рицы. Коли гынэ о станки, мэ псирдем радатыр 
кхамитконэ муеса.

П рэ пэрво времё цокольно мастерско вымэкья 
25000 цоколен дро ды вэс. А м э бутякирдям назмэки 
васта, отпхэндямпэ отпускэндыр.

Д ро  1922/23 бэрш  заводо получискирдя нэво газ- 
гольдеро.

З аводоскэ сы с дрэван трэби газо. Л овэ ваш 
заводоскиро барьякирибз насыс катыр тэ лэс. П хурэ 
бутярья дынэ дума сарэ бутяренгэ, собы  прэ времё 
тэ отпхэнзспэ забутякирдэ ловэндыр. Д рэ одолэ ды
вэса, коли састо  каждо ды вэс пыя дрэ тимин, бутя
рья муршканэс отпхэндлэпэ тэ получискирэн сарэ 
забутякирдэ ловэ. Енэ получискирдэ ловэ понабут, 
пирдал дуй, трин ды вэс, а тимин ловэнгэ са пыя. 
Амэ хаям пхувитко шэлуха. Н э окэ „С ветлана" полу
чискирдя ловэ, прэ савэ удыяпэ тэ вы строинэс 
газово заводо. Газово заводо зракхья „Светлана". 
Коли тэ наяэл газово заводо „Светлана,, бы приджя- 
лас тэ закэрэс.

Акана, коли амэндэ джяла подчиныбэ прэ зай- 
мо, тритонэ решаклйшёнэ бэрш эс, мэ взрипирава, 
сыр амарэ бутярья  дрэ пхаро .1921 бэрш  дынэ за* 
водоскэ дрэ длуго пэскирэ ратунэ. ловэ. Ни сыр 
нашты тэ  сравнинэс аканатуно джиибэ биш тэ пэр- 
вонэ бэррш эса. О д о л э , савэ акана марна чибаса 
ваш адава, со  акана на мишто джиибэ, забисты рдэ 
ужэ сыр джиндлэ д р э биш тэ пэрво бэрш . Л энгэ 
трэби шукаринькэс т э  зрипирэс ваш адава. А м э жэ,
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са вэ  рипираса сыр джиндяпэ дрэ прогынэ бэрша 
сравн инаса лэн ададывэсатунэ джиибнаса, амэ пэ- 
рва подчинасапэ прэ займо тритонэ решаюшшёнэ 
бэрш эс прэ саро чёнытко забутякирибэ, а кон и 
прэ екх тэ пашэ чёнытко забутякирибэ.

Пало бутитко изобретательство

Кхэтанэ „Светланакирэ" барьипнаса бария и цо
коль но цэхо. О кэ дрэ цоксльно цэхо ачья и второ 
спаруибэ (смена).

Д рэ цокольно цехо бутякирна ужэ на дэш ма- 
нуша, а штардэша.

Д ро 1922 бэрш  дрэ цокольно цэхо уж э ачнэ ин- 
жэнеры. ч
М э бутякирава основнонэ установшшикоса.

К э концо 1922 бэрш  ман вытховэна мастероса.
С ы с време, коли цэхосты р ман вымардя насвлы- 

пэн. Пирилыджиём пхари операцыя. Коли сом ас па- 
шло дрэ насвалыпнаскири, бут думискирдём ваш о 
цэхо, ваш адава, сыр бы л эс инке тэ розбуглякирэс, 
тэ  тховэс прэ гэра. Лыёы тэ  дав дума и ваш 
изобретениё.

П осле операцыя састыпнытка (врачи) отмкнэ ман 
про дуй куркэ бутяты р прэ откхиныбэ. На дыкхи 
прэ адава, с о  сатыпэ миро инке на сы с зорало, мэ 
отпхэндёмпэ отм эка  ибнастыр жэ гыём насвалыпна- 
скирьятыр дро цэхо, дари сыр бы пало адава времё, 
пока нысыс ман, на кэрдяпэ ли саво на миштыпэ 
дрэ буты.

Ман джиндлякирдэ (познакомили) фрэнтонэ ма- 
нушэса др инэжэнерско стады.

—  А дава  ты ро заведуюшшё.
— Радо т э  джиндлякиравпэ.



А дякэ поджиндлякирдемпэ инженёроса Алатырце- 
вонэса. Ез авья тэ бутякирэл др адава времё, по
ка ман насыс прэ буты.

Ман обкранцындлэ бутярья и бутярицы. Енэ дрз- 
ван камаэ ман. Адава сы с на пиро ди инжэнроскэ 
А латерцевонэскэ Ез камья тэ тэлякирл э  ман дрэ 
якха бутярен, екхатыр жэ ёв припхэндя мангэ тэ 
заджяв прэ трансмисия и тэ змакхав ла.

Алатырцево галёв джиндя, со  мангэ на зоралэса 
стыпнаса после операцыя. адава тэ ка кэрав.

М э пхэндём, со  на джява прэ трансмисия.
Алаты рцево шуэкс:
—  Т ож э рай выродыяпэ. П хэндло —  трэби, так 

трэби, джя, —  и саро.
Мэ захаём ушта и упиёмпэ дрэ якха Алаты рце 

вонэскэ пэскирэ якхэнца, и ни лав на пхэны выгы 
ём цэхосты р.

О дол э порэндыр Алаты рцево лыя тэ рикир прэ 
мандэ бари холы. Ев наза камья май сыр англатунэнс, 
ком мунистос и камья сыр ни сыр тэ замакхэл мани 
тэ вытрадэл э  заводостыр.

Бут рат хаськирдя мангэ Алатырцево.
Кэрдяпэ адякэ, со  пирдал л эстэ  пригыяпэ потом 
тэ пролыджяс сарэ мирэ изобретения, А дава дыя 
можыма А латы рцевонэскэ тэ  зрипирэл пэскири х о 
лы прэ мандэ. Ваш сама лаче мирэ изобретения 
Алатырцево ракирдя:

—  Дылныпэ адава сы. Ни конэскэ адава на 
явэла трэби.

Мэ йтходём сари пэскири зор  прэ изобретатель
ство. На тангискирдём белъвеля и ратя, на гиндёмпэ 
откхиныбнытконэ дывэсэнца и свбоднонэ мэнтэнца, 
мэ изобретал, собы  сыр ни сыр тэ  фэдыряккрэс 
буды дрэ пэскиро цэхо, тэ перевыполниаэс пром-



финплано, тэ  газдэс электропромыш ленность дрэ 
С оветско страна.

Бутыр сарэсты р пхарэс пирилыджиём бибахталэ 
случаи дрэ цэхо. С ы с со  бутярья нашадэ ангуштя 
дрэ станки, дрэ цокольно ц эхо. •

Ангил мэ прилыёмпэ палэ станкоскири автомати- 
зацыя, саво пропусавэла дно. Адава станко кэрла 
8-9 тысенцы пропусаибзна дрэ цокалэнгир донушки 
каждо ды вэс. Н э вавир мало тэл э чюри ачелапэ 
обчингирдо ангушт бутярица.

М э дол гэс думискирдём ваш пирикэрибэ адава 
станко. Екхвар отчингирдя ангшт бутярицакэ С ерге- 
евонакэ. А дава случяё затходя ман тэ сыгыдыряки- 
рав буты адалэ станкоса.

Сатаки жэ мангэ удыяпэ на только тэ кэрав 
станко би трашаибнаскирэса, нэ и тэ  кэрав прошше 
лэскири конструкцыя, тэ кровэ учедыр лэскири 
производительность 8-9 тысенцэдыр пропусаибна- 
стыр жыко 22 тысен.. дро дывэс.

Пашыл штар ёена на дрэ бутатко времё мардё- 
мпэ мэ станкоскирэ фэдырякирибнаса.

Мангэ помогискирдя бутяри Рыжково тэ  токарё 
Лазарево

Бельвеленца, угыи сарэ дрэ буты, копошындямпэ 
станкоса

Удыяпэ тэ  дополнинэс станко дуе коническонэ 
ш эсгерненца, т э  зм экэс тяга эксцэнтрикоса. 
П отом мэ тходём толкателё и круго хараповикоса. 
П онабут пирикэрдём станко, мэ газдыём лэскири 
производительность 22 тыс. пропусаибэн жыко 24 
тысенцы, то  акана домардёмпэ, со  станко кэрла. 
35 тысенцы пропусаибзна дро дывэс.

Н э окэ изобретении сы с закончиндло. Тра- 
шаибнаса мэ гыём ко заведугошшё производствоса



Алатырцево и розпхэндём лэскэ саро миштыпэ
дрэ пэскиро из изобретение.

А латы рцево разсандяпэ:
—  Н исо ' на мол адава саро, П етрово, К э со  

амзн гэ  тыри кустаршшина, А м эн гэ фэдыр тэ  вычи- 
нэс лаче станки заграницатыр.

Захаем ушта, нисо на пхэндём. Танго кэрдяпэ 
кокоро пэс. Пхэндём набут:

Пока тумэ вашо заграница лэна тэ думиски- 
рэн, амэ пэскирэ С оветска станки тэ фэдырякирас 
ласа.

М э сажэ домардёмпэ станкоскирэ продыкхибна- 
скэ.

Бутярья дрэ цокольно цэхо зоралэс дужакирдэ, 
со  то  явэла мирэ изобретениёса. Ёнэ полынэ, со  
мэ дава дума ваш бутяренгэ, собы  ёнэ на пхагирдэ 
вас та прэ на соверш енна станки. Енэ полынэ, со  
мэ думискирава ваш заводо, ваш промфинплане, 
ваш барьипэ дрэ амаро строительство.

С ы с назначено продыкхибэ. Мэ на сутём  рат, 
на сы с жыко адава, думиндём ваш станко. П ро 
продыкхибэ авнэ бутярья ваврэ цэхэндыр. О кэ 
сыкадыя Алаты рцево и комерческонэ директоро- 
скиро помошнико Беркмано.

На камаибнаса дыкхнэ ёнэ сыр бутяирдя станко. 
Н э против чячипэ на джяса. Ничи ёнэ на пхэндлэ, 
угынэ цэхосты р.

Д рэ получка, дрэ розгиныбнытко (расчетно) 
лылвари мангэ вчиндлэ 75 састэ  ннке кроме забутя 
кирдэ ловэ. М э лыём тэ  розпучяв дрэ со  рэндо. 
Розг. лыяпэ, со  пиро администрацыякиро припхэныбэ, 
дро розгиныбнытко лылвари мангэ вчиндлэ “ премия,,. 
Н э премия на сы с банги тэ явэл адасавьяса. Инке 
мангэ чюрдыяпз дрэ якха, со  премия вчиндлы дрэ 
розгиныбнытко лылвари, на дыкхи пр адава, со



адякэ на кэрлапэ...Мэ галыём со  адава Алатырце- 
зонэскиро рэндо. Ев дыя припхэндыбэ, со б  дрэ ми
ри розгиныбнытко лылвари вчиндлэ, ‘ дополнитель
но 75 са стэ ". Кэрдо сы с ваш адава, со б  м э бутыр 
тэ заплэскирав палэ штуба, комунальна услуги 
и адякэ дурыдыр.

М э отдызм 75 састэ  дрэ каса и отпхэндёмпэ 
премиятыр.

Бутярья насыс дрэ пэстэ холятыр прэ Алатыр- 
цевонэстэ пал адава. Д рэ рэндо вмешындяпэ С ою зо. 
Пал мандэ тэрдыя журнало "П роизводсовеш ш яниё".

Премия выплэскирдэ би зачаныбнаскиро дрэ 
розгиныбнытко лылвари.

Мэ са так н  и зобр етаю .
М э полыём Алатырцевонэскири установка. Ев 

думиндя со  адалэ сабынтконэ премияса, тэ  нартыма- 
са  прэ мандэ, отмарла миро камаибэ изобретать. 
Пирипхагирдём пэс, лэём 75 састэ, савэндыр 25 
ачядем пэскэ и по 25 выдыём бутяренгэ - Рыжково- 
нэскэ тэ  Л азаревонэскэ, савэ помогискирдэ мангэ.

Мэ закамьёмэ тэ змарав Алатырцевонэскири уста 
новка. И прэ сарэ лэскирэ нартыма и сабэна прэ 
мандэ, мэ лыём тэ кэрав нэвэ изобретения. Партия 
тэ С оветско власть помогискирла бутяренгэ дрэ 
изобретательства. Ёнэ помогискириа амэнгэ, соб  
тэ на явас зависима заграницатыр. И мэ прилы- 
ёмпэ пало станко ваш пэрво оббутякирибэ пиро 
штампоскиро выбутякирибэ.

П рэ адава санко тожэ чястэс ачнэ биэахталэ 
случяи.

Мангэ удыяпэ дрэ корнё тэ  припарував станко. 
Коли раньше прэ л эстэ бутякирдэ дуй бутярня, то 
акана лэса справисолапэ екх бутярица. М э домардё- 
мпэ тэлякирибэ тимин ваш оббутякирибэ штампо,



кэрдём станко на трашанзса и газдыём лэскири 
производительность.

И зобретение ужэ подгыя кэ концо. А чьяпэ кой 
со  тэ кэрэс. А лты рцево кхэтанэ Беркманоса авнэ 
тэ дыкхэн про изобретение.

Алаты рцево захачия:
—  Т у залэсапэ на пэскирэ рэндоса. А м э на 

даса тукэ изобретать.
Алаты рцево пирилыджия мирэ цэхосты р токарёс, 

откэдыя станко, саво ужэ набут ачьяпэ мангэ тэ 
пирикэрав. Алаты рцево отлыя мандыр идея, сави 
мэ бэршэнца рикирдём дрэ пэстэ, и пиридыя изо- 
бретениёскиро окончание дрэ конструкторско бю ро.

А далэса Алаты рцево на только на дыя мангэ 
второ премия, нэ и отлыя кокори идея.

Обш ш ественна организацыи прэ амаро „заводо 
дрэ одова времё на зоралэс бутякирдэ. Енэ на 
смогискирдэ тэ розгалёс чячюно Алатырцевонэскиро 
муй. Мэ мангьём, со б  помогискирдэ мангэ, нэ ёнэ 
прогынэ мамуй.

' Д уй бэрша одол эскэ палэ Алатырцево сы с 
пирилыджино прэ М осковско Э лектрозаводо. Нагара 
мэ угалыём, со  Алатырцево а лэса и Бекермано сы с 
дрэ „П ромпартия". Мэ гара дыкхьём дрэ л эстэ  
вредителёс. Н э разве вредители тэрдякирна амэн, 
одолэн кон камэл С оветско заводо, кон марлапэ 
пало соцыалистическо строительство.

Мангэ варисыр то  удыяпэ, тэ  обдж яв Алатыр- 
цевонэс, т э  рискирав палэ токарно станко, ваш 
вавир мирэ изобретения.

Коли получискирдям запхэныбэ (заказо) прэ 
цоколи ваш фонарна лампы, ангил цэхо тэрдыя 
задыибэн организовать специально станко ваш 
выбутякирибэ тыкнэ цокали. С арэ дёса лыёмпэ 
пало адава рэндо.
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Автоматизировал тыкнинько станко и долыжиём 
лэскири производительность 10 тысекэцндыр цоколи 
жыко 28 тысенцы. Упрэ прэ коленчято вало мэ 
тходём о соб о  зубчяткаи  пиридыбнасатэлэприкэрдём 
чернячно вало, саво кокоро подыя дискостыр тэло 
пансоно чярорэ цокалёса. Д рэ адава рэндо мангэ 
помогискирдя установшшико Пономарёво.

Д рэ маё 1927 бэрш  мэ подарискирдём пэскиро 
изобретениё заводоскэ. Алаты рцево и дай на дыя 
мангэ премия, пхэНдя:

— Пал адава амэ и ловэ палэ буты  плэскираса 
мастероскэ соб  ёв изобретал.

Д рэ 1927 бэрш мэ тходём ангил пэстэ задэибэ 
автоматизировать станко ваш накатка. Мангэ 
сыкадыя, со  зады бэ удэлапэ. Ваш адава зады бэ 
трэби  сы с бутыр устойчиво стойка ваш станко.

Мирэ враги пиро изобретениё отдынэ и адава 
рэндо дрэ конструкторско бю ро конструкторско 
бю р о  кхэтанэ манщ  розкэдыя пэскиро про_кто ваш 
накаткакиро автомато.

Мандэ насыс можима тэ кэрав пэскиро изобрете
ниё. Пиро проекте жэ конструкторсао бю ро станко 
сы с кэрдо. Станко адава пригалынэ сыр нагребимо, 
ваш лэскэ сы с трэби дуй моторы и бугыр квалифицы- 
рованно механико. П рэ вырубка или пхагирибэ 
екхэ винто, трэби сы с тэ запарувэс сарэ штар. И 
выбутякирдя адава станко тыкныдыр чем прэ васгыт- 
ко буты.

И мэ нэвэ зорьяса лызмпэ пало выкэрибэ нэво 
зады бэ. Мэ спхандёмпэ инспектороса пиро техника 
безопасность.

—  А м э пхагираса кокалы бутяренгэ, а кхэтанэ 
адалэса сы  можыма автоматизировать станки и тэ 
кэрэс лэн на трашаибяытконэнца. Н э мангэ на 
дэла никои подрикирибэ.



Только нагара ужэ ангил директоростэ Ясвойне, р 
мангэ удыяпэ тэ  мэкав пэскиро изобретаниё.Заводска ' 
организацыи дынэ мангэ дрэ помошшь иижэнерос, 
саво кэрдя чертежи. Бут времё сы с умардо, жыко 
адава сыр удыяпэ тэ пролыджяс дро дж ибэ пэски
ри идея.

Д уй бэрш  одолэскэ палэ мэ лыём тэ домаравпэ, 
соб  цокаленгиро шутькирибэ тэ явэл би опилкэнгиро. 
С ы с дума тэ кэрав конвейро. Н э конвейро на кэрдэ 
пал адава со  со  насыс хачькирдо фано, би савэскиро 
нашты тэ обжяспэ ваш лэскиро отопление. Мэ 
прогыём и пирдал адава пхарипэ. Мэ пхэндём со  
сы можыма утиолизировать газы зализочнонэ бовэн- 
дыр, савэ жыко адава времё угынэ дрэ труба. Д рэ 
маё 1931 бэрш  миро конвейро сы с мэкно. Миштэс 
помогискирдя мангэ адай инжэнеро Равич.

На пондравиндяпэ мангэ, со  вавир ды вэс амэндэ 
уджяла жыко екх тона .нефть, Мэ джином, со  
стронакэ трэби нефть. Мэ лыём тэ думискирав сыр 
адава тэ пирикэрэс. Дыём пэскири дума тэ утэрдяки- 
ртс счетчико. Адава счетчико откэрдя пробоины 
дрэ трубы. П растабэ нефть утэрдякирдэ, соса  кэрдэ 
тыкнэдыр расходы.

Бут пригыяпэ тэ тховав мангэ зор, соб  тэ создав 
нэво штампо. Коли прэ буты  пиро штампо сы с 
залынэ дуй бутярицы, кхэтанэ выбутякирибнаса дрэ 
10 тысенцы цоколи, то акана прэ нэво штампо екх 
бутярица выбутякирла 15 тысенцы цоколи.

А дякэ каждо изобретениё бутярис марла пиро 
Алатырцевонэндэ и узорьякирла амари больш эвист- 
ско стройка.

Мэ са камам тэ кэрав на трашаибнытконаса 
буты сорезную ш ш ёнэ бутярен, и мангэ удыяпэ прэ 
кой-савэ станки тэ утэрдякирав васторэ ваш на



трашаибэ. Только нагара мз пиридыём дрэ Б Р И З  
дуй нзвэ чертёжи.

Миро пэрво зады бэ дрэ ц эхо— марибэ бибахталэ 
случяенца. И акана дрэ цекольно цэхо, саво мэ 
коли тэ создыём, дрэ саво саро времё би спаруибна- 
скиро сом  мастероса саво прияндя кэ выкэрибэ 
пандбэрш ытко плано дрэ 2 2/ 2 бэрша трашанэ 
станки ачена са тыкнэдыр.

Нагара мэ пирилыджиём змакхаибэ ксилэса прэ 
сапуни. А дава зракхэла бут ловэ.

Только со  пролыдашём автоматизацыя екхэ стан- 
кос, сави задуминдём ужэ гара.

Д рэ пэскиро времё А латы рцево на домэнья, 
ракири:

— На домэкава тэ хаськирэс станко. ,
Акана, кэрдём отверстиё дрэ станко, мэ отлыджи- 

ём пэрибнытко полуфабрикате пиро жэлобко, прямэс 
дрэ баро яшшико. Станко нанэ залыно. Ев бутякирла 
прэ бут сыгыдыр.

П харо тэ зрипирэс сарэ пэскирэ изобретения, 
коли миштэс отлыджясапэ кэ пэскири буты, приджя- 
лапэ и одой  и адай каждо ды ввэс, и кокоро на 
дыкхэса сыр изебретать.

Амаро марнбэ пало выкэрибэ 5 бэршитко плано 
дрэ 2 у 2 бэрш.

Панджбэршытко плано амнгэ удыяпэ тэ выкэр^с 
дрэ 2 х/ 2 бэрш пало адава, со  бутярья амэндэ созна
тельна. А м э всегда пролыджяса бутяренца ракириб- 
эна ваш програмакиро выполнениё.

Д рэ адалэ ракирибэна амэ ракираса ваш зады- 
бэна, савэ тэрдэ ангил амаро цэхо дрэ выкэрибэ 
ирограма. Мэ хоть и на дрэван гож эс ракирава, 
нэ лава рикирава зоралэ,. Мэ рОспхЭнава ваш ма-



териало, саво сы амнэдэ, ваш инструменте» и ваш 
амарэ наухтылыбэна и марибэ лэнца. Мэ розраки- 
рава администрацыякирэ планы, пиро газды бэ буты. 
Адай жэ пхэнэса прэ пучибэ бутярен, савэ бияндё- 
на дрэ ракирибэн. А дай ракираса на толко ваш о 
цэхо, нэ и ваш сарэ ададывэсатунэ джиибнытка 
мэнты ваш международно положениё, ваш соц сорё- 
внованиё, ваш пашылатунэ задыбэна дрэ социалис
тического строительство.

Д рэ каждодывэсытко буты по могискирла парт- 
комо. Ев дэла советы , ёв сы шэритко, Ев миштэс 
дыкхэла палэ цэхоскиро джиибэ, джинэл, соса  дживэ- 
лабутяри. Д рэ партокмо джяса пало совето, справка.

Мири опора дрэ цэхо —  ударна бригады.
Ударна бригады сы  пэрова дрэ сарэ нзвэ про

изводственна бутя.
Пало ударна бригады подтырдэнапэ и сарэ б у 

тярья.
Акана дрэ цокольно цэхо 105 бутярен. А м э вы- 

бутякираса 45 тысенцы цоколи вавир предметы 
прэ 60 тысенцы састэ

Палэ дэш эбэрш ы тко буты дрэ цокольно цэхо 
мангэ удыяпэ, дрэ дуй молы тэ тэлякирав тимин 
ваш пзскэ (себестоим ость) прэ цокали, коли рань
ше цоколе обгы япэ пандж гаспря, то акана ёв мол 
пашыл 2, 8 гаспря.

Саро июнё амэ бутякирдям муршканэс. Н екото- 
ра комсомольцы и пхуранэ бутярицы кхэтанэ манца 
на выгынэ побут ды вэса э цэхосты р. А м э  бутякир
дям екхатыр по нисколько смены и помогискирдям 
„Светланакэ" тэ вы кэрэс промфинплане про 120% 
на только пало чён, нэ и пал саро пашбэрш. Адава 
муршыпэ сарэ цэхоскиро.

Коли на ухтылдя бутитка васта, мэ припраста- 
нас прикхрибнаса ваш помошшь кэ пионерско отрядо.
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М э дёса сыклякирдём пионерэн, сырэ тэ бутяки- 
рзс про станки. Пионеры сыкадэ бутякирэ сыкаибзна 
(образцы). На дыкхи прэ адава, со  лэндэ на сы с 
бутитко опыто, ёнэ са жэ выкэрдэ норма од оя ж э сыр 
и пхурэ. Брако лэндэ, сы с про паш процэнто тыкны- 
дыр, чем пхурэ бутярендэ. Бутяренгэ сы с пиро ди, 
со  пионеры адякэ миш тэс отлыджянапэ кэ буты 

Коли амэ выкэрдям панджбвршытко плано дрэ 
2х/ 2 бэрша, амэндэ дрэ цэхо сы с баро газды бэ. Д рэ 
газета ачья дыкхно мири вурма, машкир одолэндэ, 
конэскэ сы с дь^но Лениноскиро ордено. Прэ вавир 
дыэ с авьяём прэ заводо, удыкхьем директорос. Ев 
хачькирдэс облыя и поздравиндя. Только отэнчя мэ 
патяндыём, со  получискирава ордено

Д рэ цэхо кэрдэ скэды бэ. Мэ пхэндем:
—  Товарищни. П равительство дыя мангэ Лени

носкиро ордено. Джинэн екх. Адава награда на 
П етровонзскэ, а сарэ бутяренгэ дрэ цокольно цэхо. 
А м э сарэ кхэтанэ заслужындям адава ордено. 

Адава —  амари колективно награда.
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