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Обязательстванок эинек Прядо
Октябрьской револю- асатувиксыск ды маняв

л и н ь  16-це тодовщи-' ксуск, веши райоргани- 
нанте ярмакинь мобили- зациятнень пельде лез- 
зувамонь IV-це кварта- ’ дамка. Сон веши, штобу 
лынь планось 60 про- райорганизациятне „иов- 
цент таркас прядозь лияли“ колхозынь вети- 
ансяк 45,2 процент цятнень лангс т. к.
лангс. Эте невти, што 
соцдоговоросо эсинек 
лангс саезь обязатель
ств агаень эинек прядо 
ды лисинек виськс тар
кас.

Районнынь келе пла- 
нынть прядтанок пек 
позорнасто, но теке вак
ска улить вельсоветт, 
конатне те тевсэ боль
шевикекс. турсть ды не
нень чис плануск п ря
дозь парсте. Инелеинь 
вельсоветэсь прядызе 
иланзо 73 процент лангс, 
Иваньбиеньсесь— 65 иро- 
цент лангс, Микулинань- 
сесь— 71 процент лангс, 
Марезь веленьсесь— 56,2 
процент лангс. Ламо 
вельсоветт эсть саик 
истят изнявкст ды  пе
чень чис плануск пря
дызь: Аляй вёленьсесь— 
19;П р о ц е н т  лангс, Покш 
Удыньсесь— 20 процент 
лангс, Елфимованьсесь— 
20,6 процент лангс, 
Чиргужоньсесь — 21,6 
процент лангс, Кудеяро- 
ваньсесь— 20,1 процент 
лангс. Эне вельсоветтнэ 
Ш-це кварталсто моль
сть икеле ряцо.

Кодамо причинась? 
Мекс эне вельсоветтнэ 
икелемолицясто арасть 
пуло иесэ ускувицякс? 
Причинась тесэ аньсяк 
вейке-эте се, што Ш-це 
кварталсто арсесть ро- 
ботаямо ды роботаясть, 
а IV-це кварталсто еы- 
неск а превеск роботан

сынь еондэ а кунсулить 
ды роботаямсто тендэ а 
лездьггь. Кураткин эин- 
дэ исиользова эсиндэ 
председателинь праван- 
до сеть колхозынь вети
цятнень кувалт, кона
тнень упорнасто а ире- 
веск роботаямо, прядмо 
плантнэнь ды советской 
властенть дерективандо. 
Секс Кураткин кармась 
елецо рангамо, секс Ку- 
раткин прась паникас.

Кураткин ялганте се
де пек эряви роботаямо. 
^  эряви кемме ' сень 
лангс, што мол сыть 
верьде, пряцызь план
тнэнь райорганизация- 
тне.

Кураткиннэ ды вейкс 
председательтнене седе 
аламо кортамо ды бол- 
таямо, седе ламо забо
т я м о  эрьва чинь робо- 
тазде ды планынь пряд- 
мозде.

Штобу прядмокс пла- 
нынть эсь шкасто ды 
эсь срокс, эряви эрьва 
декада макснеме пла- 
нынь прядмомка а седе 
а ламо 20 процент план
сто.

Этеде лисни задача— 
вейкс вельсоветтнэне как 
колияк мобилизувамкс 
вейкс вийтнень, лияк- 
стамкс эсиск роботаск, 
калмокс омсемень на
строениятнень. Вейкеяк 
минут а истовлемкс 
ярмакинь мобилизувамо 
тевенть, кармавтомкс 
эте тевезде заботямо

мо. Сын Р " вейкс активенть, вейкс
ке тевенть * | общественностенть. Се-
етынь э с ь | етэ аньсяк планось-ули 
лангс, .-ы ойсеме | прядозь срокс ды качест

вань кувалт еек парсте.кода мерить,
Сынь пуцть крест соц
договор ойть лангс.

Кудеяровань вельсо- 
ветынь председателесь 
Кураткин октябрянь 
22-це чистэ слетсо сень 
таркас, штобу ловномкс 
»•нек роботаво вейке

Невешкин»

ч* ^

Ош утиин р об о тазо  
л ад и зе  одсто

В идьма велень сберега
тельной к а сса сь  октябрянь  
46-це годовгцинанте нилеце 
к в ар т а л ы н ь  иланзо п р я д ы 
зе 61 процент лангс.

Эте покш  изнявксы нть  
кис почтань завось  А ш ут 
кин я л г а с ь  т у р сь  больше
викекс. Сон п у р н ась  эсин- 
дэ перьк актив ды эсиндэ 
роботазо лад изе  одсто. 
О ш уткин ял ган те  - эряви  
саезь  темпатнень кирдемкс 
ды ш кастондо  ирядмокс 
нилеце квар тал ы н ь  п ла -  
нынть 100 процент лангс. 
Изнявикс с е зе в кс  
т а р к к а н т ь

Иваньбиень вельсоветсэ 
о ктябрянь  7 чине баш ка 
э риц ят  сокицятне государ- 
етванте сюронь налогинть 
п р яд ы зь  во процент лангс, 
м одарькань  заготовканть 
70 процент лангс .  Этень 
к у в а л т  с а е в к с э с ь  л ись  
секс, што вельсоветэсь  
алки н ьгавты н дэ  темпат • 
нень. Ней вельсоветынте 
эряви  кавто колмо чистэ 
кун д ам кс  прядмо сюронь 
ды модарькань  заготовкат- 
нень ды и зням кс эте се 
зевкс тарканть. Сельме.

Обязгтельствась ка
довсь конев лангс.

О ктябрянь  27 чистэ р ай 
онной производственной со
вещ аниясо  вельсоветынь 
председательтне  сайсть  
эси ск  л ан гс  обязательства, 
ш тобу  октябрянь  16 годов- 
щ инанте колхозтнэнь ды 
баш ка  эриц ят  сокицятнень  
ан у кстам к с  тунды нь видь- 
менте ды яр м аки н ь  моби- 
лизувамонь  нилеце кварта- 
лы нь  планы нть  прядмокс 
60 процент лангс.

Но вансы нек кода п ряд ы  
эсиндэ обязательствандо 
В идьма велень вельсове- 
тынь п р ед сед ател есь  [Ше- 
балов. Ш ебалов я л г а с ь  те- 
ш к а с  б аш ка  эр и ц ят  соки
цятнень  тунды нь видьмене 
анукстамонть  к у в ал т  меяк 
эзь тейк.

Б а ш к а  эр и ц ят  сокицятне 
а д у м аи тькак  анокстамо 
1934 иень тунды нь видь
м е д е .  И стяж о эизе п рядо  
обязательствазо  яр м аки н ь  
мобилизовам онькувалт, эте- 
де корты  се, што О ктяб
р ян ь  16 годовщ инанте п р я 
дызе планы нть  ан ся к  45 
процент лангс. Ш ебало- 
винь обязательствандо ка  
ловсть конев лангс.

Шабалов ялгась, эряви 
кундамкс еек нирькине 
шкасто прядмо эсь  обяза- 
тельстватыеыь. Зеь.

Пролетариатынь диктатурань боевой 
органынте—робочеинь ды сокицянь 

милициянте
Партвйнойть, профсоюзнойть еовецкойть организа

циятнень ды вейкс трудицятнень пельде, робочеинь ды 
сокицянь милициянте еондэ 16-це годовщинанть ю тав
томсто пролетариатынь поздоровт!

Тывиньк икеле седе тов ащить пек седе покшт ды 
ответственнойть задачат. Седе настойчивойста турьмв 
революционной законоистенть кис седе кеместз турьмв 
классовой вр тонть вылазкандо каршо, турьмв прес- 
тупностенть каршо, седе бдительнасто берегаямо об
щественной ды колхозной паро сиренть.

Минь пек кемтянк, што XVII иень эрямостонк, ле- 
нинской партиянть ветемондо ало тынь еайтят едт 
изнявкст.

ВКП б)-нь райкомось САТУНКМН.
Райисполкомось ПОСКИН. 

_______ ___ ________________ Райсовпрофось ЛОГИНОВ.

Кодамояк привелегия 
классовой врагиите
(Велькорынь сёрма)

Инелеинь вельсоветсэ 
„Од эрямо“колхозснэ бу
валань колхозынь кла
довщикесь Кокулов, ко
нась вредительствань 
кис колхозстэ панезь, 
сайни пожаркасто лиш
ме ды ускси эетендэ 
пеньк ды лия месть.

Колхозынь правлени- 
янте эряви таргамкс от- 
вечаямо пожаркань сто
рожонть, штобу сон по
жаркасто ауль максне

Сень кис, што сон 
макснизе лишменть ку- 
лакнэ— эряви етукадь- 
мекс.

Колхозник

Рищемнс техкультурань 
плакынь прядмонь 
еезицятнень

Вечкезь велень вельсове 
тынь председателесь Го
ловкин сези технической 
культурань прядмонь пла- 
нынть. Ноябрянь 5 це чине 
каньсеронь зернань пла
нось вельсоветынь келе 
прядозь внеяк 31 процент 
лангс.

Башка эрицятне лувсо 
государстване максмонь 
каньсеронь плансь 72,6 
центнерт, а прядозь ансяк 
9,02 центнерт. Истяжо лав 
што прядыть государства
кс лияназынь ды каньтинь 
мушконь максмонь плант
нэнь. ------м._______ ^

Заготленынте эряви ри- 
щемке техкультурань пла- 
нынь прядмонь еезицят- 
нень ды седе куроксто 
ирядмокс государстване 
техкультурань максмонь 
планынть.

Святкина

Салманьбиень вельсоветынь активесь 
сези хозполит. кампаниятнень

С алманьбиень вееьсоветсэ 
ноябрянь 2 чистэ ульн есель  
велвсоветынь келейгавтозь  
пленум. Э т е  пленумонть 
лангсо  ул ьн есь  невтезь, што 
Салманьбиень вельсоветэсь  
ноябрянь 2-це чине пря- 
дындэ хоз. полит. к а м п а 
ниятнень истя:

Ф инпланынТь 16 процент 
лангс.

М одарькань заготовканть  
70 проц. лангс.

Т у н д ы н е  видьменте анок
стазь витьксы ск  82 процент 
лангс.

Мекс и стят  берять  пока- 
зателть  март л ись  Салмань- 
биень вельсоветэсь?

И стят берятьп оказательть  
вельсоветэсь  невсь  секс, 
што вельсоветы нть перька  
эзь у л ьн ек  паро актив. В ель
советсэ хоз. полит. кам п а
ниятнень  к у в ал т  роботаясть 
ан ся к  вельсоветы нь пред 
седател есь  Бию ш кии П., 
ф и н у д ар н и к ес ьТ р о ш к и н д ы  
эщо кавтош ка  ломать.

Вельсоветынь остатка ак- 
тивесь нек беряпстэ робо-1 
таясь. „Единство“ ды „Як- ( 
етере борец“ колхозынь 
председатнльтпе Шутов В .1 
Т. ды Орепгкин К. С. овсюк 
а заботить хоз. нолат, кам-

пяниятнень э с ь  шкасто 
дрядмозде. Орешкин ялгась 
а якияк вельсоветынь пле
нуме.

Велень обществань упол
номоченнойтне Атяшев, Чер
нов ды вельсоветынь член
тнэ Ефремов И. И., Кудю- 
ров С. И. ды десятпдвор- 
никтне Афонин Т. И., Иваш
кин А., Курчанов А. ды 
лият, сыньсь эизь прядо 
оосударстванте хоз. полит. 
кампаниянь кувалт эсиск 
обязательстватнень.

Эсли эте активесь а пря- 
цындэ эсь обязательетват- 
нень ды а кунды кода эря
ви роботамо хоз. пелит. 
кампаниятнень к у в а л т ,  
С а л м а н ь б и е н ь  вельсо
ветэсь колияк а лисив* 
асатувикснэнь эстэ.

Вельсоветынь председа- 
телинте эряви мобилизу- 
вамкс активинть. Калаць 
лавшумгаць активинть од- 
нувамксды теймелувозундо 
ламолгавтомка. Кода ули 
мобилизувазьэрявиксактив, 
кода эте активесь действи- 
тельнасто кунды роботаямо 
—сестэ вельсоветэсь лиси 
сезевкстэ ды пряцындэ еон- 
дэ ланге путозь задачат
нень. Неиця.



Пачтяикс райкомонть решениязо вейкс комму
нистнэнь образцовасто аравтома парттонавлементь

" .  молыиезде,
ВКП(б)нь райкоминь; бюронть нопбрннь 5-це 

чинь решениязо
Парттонавлемесь 1933— 

1934 иестэ 1932— 1933 мезде 
ушодозь пек седе органи
зовамосто. О с о б а  
парсте МТС-нь радиуснэ 
ячейкатнева. Этень вакска 
тонавлемень качествась ла
мо Ачейкава пек алкине, 
пропагандистнэ тонавле- 
мене анокстыть пек лавш- 
то. Партейнойть ячейкатне 
Ташто Иванцевань, Аляй 
велень, Видьма велень, 
Покш Марезь велень те 
шкас эизь ушодо парт то- 
навлементь ды пек ответ- 
ственностеме организувить 
школатнень. Ламо ячейка- 
ва—Ульяновасо, Якстере 
Полянасо, Елфимовасо, Со 
ветской ячейкасо (гороцо) 
ды эщо ламо ячейкат а кир
дить уставазь тонавлемень 
партейнойть читнень.

В К П(б) нь райкомось 
реши;

1) Тонавлемень партей
ной чинть сезьмень кис 
невтезь ячейкатнень пре- 
дупреждаямкс. Школань 
ветицятнень (советской- 
сенгь—Калинин ялганте, 
Видьма Веленьсенть—Гор
бунов ялганте, Покш Ма- 
резьвеЛеньсенть — п а р т  
я ч е й к а н ь  секрета
ренть Ванеев ялганте) пут
мокс вид лангс (поставить 
на вид).

Бюрось предупреждай 
ячейканьсекретартнень ды 
школань ветицятнень парт 
чинть сезьмень к и с  ды 
школав а сакшномонь кис 
коммунистнэ улить таргазь 
отвечаямо ды улить лов
нозь как партиянь пек 
покш парт роботань уча- 
стокинь ды коммунистнэнь 
идейной уровень кепедь- 
мень недооценкакс.

Ломатнень кувалт, конат" 
не кармить нарушаямо 
ВКП(б)-нь крайкоминь бю
ронть 1933 иень августынь 
7-це чинь ды райкоминь 
сентябрянь ю-це чинь ре
шенияс^. улить примазь 
оргвыводт илоть партиясто 
паньмес. Отвечаямо улить 
таргазь кода школань ве
тицятне истяжо школав а 
сакшныцятне.

2. Сень ловнозь, што ла
мо школатнень арасть пар
сте квалифицированнойть 
школань ветицят ды препо- 
давательть, оргапизовамкс 
практической опытынь кис 
кустовойть школат (Т.-Май- 
дансо ды Микулинасо), ко
натнень обеспечувамкс ква
лифицированнойть руково- 
дительСэ.

3. Обязувамкс партей
н о й ^  ды комсомольткойть 
секретарьтнень, парткомсо- 
мольскойть г р у п п а т н е н ь  
эрьва тонавлементь меельде 
регулярнасто ды ёроксто 
макснемкс отчётт, косо нев
теме школав сыцятвеньды 
асыцетнень ламо чинть ды 
причинатнень мекс э с т ь  
сакшнок.

Теке шкасто эрьва месец 
тейнеме партячейкань бю
росо школатнень ды кру- 
жоктнэнь роботань итогт.

4. Недлясто вейке чинть 
-субботань-ловномкс парт- 
активинь кружокинь тонав
томань чикс, обязувамкс эте 
чистэ башка эрьва комму
нистэнть, кодамо бу коман
дировкасо ауль уле, обес- 
печувавульзе бу школав ак- 
куратнасто самонть.

5. Обязувамкс газетань 
редактортнэньгазетанхшачк 
освещаямкс те вопросонть 
а седе аламонть котодо.

Кепедьменс марксистс
ко-ленинской воспита
ниянть эрнвикс таркас

Лопатинань вельсоветсэ, 
ВКП(б) партийной произ
водственной ячейкась кун
дась партийной тонавле- 
менте сентябрянь 20 чистэ. 
Неинь шкантесыньютавсть
8 занятият. Занятиятнене 
якить 40 ломать. Сыниск 
эстэ:

ВКП(б) члсшт ды  камдидат--в юиать
ВЛКСМ „ „ „ 2§ „
Беспартийнойть колхозникть 14 „
Асатувикст т а р к а т н е  

сеть, што арась литерату
ра, соревнованиясь тонав- 
лиця т нень ютксо аравтозь 
лавшто ды апек ламо ох- 
ватязь беспартийнойть кол
хозникть ды колхозницат.

Эне асатувикстнэнь Ло
патинань ВКП(б) ячейканте 
эряви изнямкс ды сестэ 
седе верей кепидиви марк* 
систско-ленинской воспи
таниянь тевесь. Сонсь

Видьма велень парт 
ячейкась сези парт 

просвещениянть
Видьма велень ВКП(б) 

производственной п а р т  
ячейкасо берянстэ тевесь 
моли парт просвещениянть 
кувалт. Сон пурнакшнось 
2занятият-мееле текелангс 
матедевсь. Видьма велень 
парт ячейкась нейгак-нать 
превезэ сезьме мелень кон
дякс парт тонавлементь.Но 
Видьма велень коммунист
н э ^  эряви чаркодьмекс 
истямо истинанть, што сын- 
дениск парт просвещени- 
янть сезмекс кияк прават 
а максы.

Видьма велень ВКП(б) 
ячейкань бюронте эряви 
эте тевинте кундамкс боль
шевикекс ды парт просве- 
щениянть кувалт проры- 
винть изнямкс. Зеь

Теймекс парт условият кильдетнене теле лангов— истямо ащи 
задача. Ки этень ачаркоди— эсе моли партиянть 

директивандо каршо
Оиндемкс телене анок» 
сгамонте оппортунисти
ческой отношениннть.

Аляй велень вельсо
ветсэ "Новый труд" кол
хозонк лишметнене те 
■шкас кодат эрявить ус
ловият апак максок.

Кардаснэ косо ащить 
.лишметне, апак вельтяк 
ды апак щитяк. Пизе
мень шкасто ды ловинь 
прамсто лишметне угол
со дрожить кементь.

‘Новый труд“ колхоз
с о  колхозынь правле
ниясь а думаи нать чар
кодеме, што якшамсо 
кильдемесь сэви кавсть 
ееделамо кормо,чем лем
бе таркасо ды кормонть 
емавлемкс а мерить.

Кавалерист.'

Кардастнэнь лембильга- 
втомо а думанть.

Састь яшкат чить. Киль 
дементь эрявсь бу ладямкс 
лембе таркас. Кильдемест 
лембэ таркасо седе аламо 
кармавуль сэвме кормо, ве
села уливить Ды седе сп
равна уливиль, чем якша- 
мамо таркасо Этень кувалт 
седеяк паро таркас эрявсь 
аравтомкс лишметнень, 
штобу сынь тундыпь видь- 
менте улнвильть ^справнат 
цы а ульть лисе видьмень 
шкасто сокамонь стройстэ

Н о  а истя думан Ведьма 
велень колхозынь правлени 
ясь ,  сон теш ас  а думаи 
лё мбсл ьга »том;: е к ли шмень 
кардастнэнь.

Рийзонте эряви витьмекс 
эте безобразиянть КЛИМОВ

Туидынь видмене звук
т н е н ь  темпатнень ке- 

педмекс.
Видьма велень III* це 

интернационал“ колхозынь 
правлениясь эизе п р я д о  
Л у к о я н о в а н ь  производ
ственной с о в е ща н и я н т ь  
тундынь видьмень анук- 
етамонть кувалт постанов* 
леннязо. Колхоснэ н е и н ь  
чис этене анукстамось мо
ли берянстэ. Колхозось хо
тя анукстась 345 га пло
щадь лангс видькст но эне 
видькснэ апак еортировак, 
В/х йнвентаринть р е м о н 
ты ате ансяк кундасть.

Видьма велень «Ш-це 
интернационал колхозынте 
тундынь видьмен анокста
монь темпатнень кегкДь-
мене- Климов.

Коли Инелеинь оппо ртуни ст теить 
парт условият тонавтыцятнене? Коли 

Кутузов пряцындз обязательствандо
Алешкин ёмавтызе 
чутьезо

Инелеинь вельсоветсэ 
„Труд“ колхозынь промк
с с  судясть-рядясть обо- 
щиясо учительтнень снаб
жения вопросынть. Эрявсь 
бу апак споряк максмокс 
учительтнене обощият. Но 
а жетя ваны эте ланге 
Алешкин, конась кармась 
кортамо просвещенецтнэнь 
обощиясо енабжениянть 
каршо. Сондэнстэ-нать а 
эрявить учительтне. Алеш
кин нать истувтызе, то учи 
телесь велесэ покш фигура 
конатанте партиясь макс 
воспитувамке од ломатнень 
коммунистической дуксо 
ды штобу эне тонавтозь 
одт ломатне етроявулизь 
коммунистической общест 
ваить. Сон нать истувтызс 
што учительтнене эте за 
дачась теиви сестэ, кода 
кармить ульне этене кодат 
рявить условият.

.Узин“.

АГЕЕВ АНДЫ ПРООВЕ- 
ЩЕНЕЦТНЭНь К Е Л Ы Ш -  
тоаь МОДАРЬКАСО
Инеленнь вельеоветсэ’„Як- 

етере сокиця“ - колхоснэ 
учительтне кувать вейшть 
колхозынь председателинть 
Агеевинь кецтэ модарькать. 
Агеев эрьва коли »те 
тевинть путнесь вандынь- 
чис. Кода колхозось тар
гась модарьканьть колхоз
никтнеяк мерькшнэсть мак
смо учительтнене модарь
кат, но Агеев сынесккак 
лангс эзь ванок.

Мекс Агеев анды ванды- 
еэ?—секс, што 40 проц. лангс 
модарькаськолхозстнэ кель
месь ды ней эте модарька
нть эснэ анды школань рог 
ботниктнень.

Агеевнэ эряви чаркодьме, 
што сон эсиндэ учительтне- 
не отношениясодно лавшом
гавты школанть роботазо.

Экономист

Сурынь пачк ваныця.
Лукояновань РИК*йнь, РО • 

ЙО-нтьды вельсоветынь ке*! 
лейгавтозь плеаумйнь реше- 1 
пиянть кувалтТашто Иван-! 
цева велесэ ульсь панжозь' 
ветеце группа. Эге группа-) 
нть эснэ тонавлпть 54тона-! 
шлицят.
- Но Ташто Иванцевань 
цевань вельсоветэсь кодак  
решениянть ливтизе ды 
тень лангс - матедевсь. 
Школасо тешкас кодат эря- 1 
йять тонавлемень условият! 
арасть. Ней шкояанте эря- 1 
йвть етоворт, екамйят, пар* 
тат ды теленте эряви шко
ланть пробйваямкс, путмо
кс рамат ды лия месть. 
Но кода кармить этень ку
валт школань учительтне 
вешме вельсоветынь пред

седателенть Кутузовинь ке
дезэ лездамка то Кутуз в 
отвечай: „Монде не коли, 
мон прядан хоз полит; 
кампаниятнень*.

Эте э -тэ неяви, што Та
што Иванцевань вельсове
тэсь, (председателесь Куту
зов), еурынь пачк ваныть 
панжозь од школанть лангс. 
Но эге эщо а вейк ШКМ 
школань зданиянть строя
мос ули строямонь материал 
конанть Кутузов школань 
заведующевнть апак кев- 
етек ков понги. Явши ды 
ютавты.

РКИ-нте эряви кармавто
м а  школанте истямо отно
шениянть кис отвечаямо.

Шорки.

Минек достижениянок Ударнинтнз премирувазь
Минь Инелеянь ШКМ-сэ 

ВЛКСМ нь ячейкась ок
тябрянь ХУ1-це годовщи* 
йанте лисинек истят до
стижения!' марто.

Пурнынек сберкассас 
вкладт 660 целковой лангс. 
Ладинек комсомолецтнэнь 
лувсо полит воспитаниянть. 
Ютавтынек 4 занятият. 
Полйтвоснятаниясо токав
лить 49 ломатть эстэдиск: 
комсомолецт — 22 ломанть 
беспартийнойть- 27 ломанть. 
Келейгавтам турьменть 
школань тонавлемень ка
честванть кис.

КСМ-нь яч. секретаресь— 

Молдавансв.

I Видьма велень школась 
, октябрьской революциянь 
|ХУ1-це гововщинанть юта- 
‘ втомсто премирувжндэ эсин
з э  еек парт ударникикд». 
| Лремирувазь:

] Рузынь 1-нь группась ды 
. еондэ групповодось Мухн- 
’ на А. С. Рузынь П-це груп
пась ды групповодось Тю
б и к о в  Я. П. Преподова- 
тельтне—Садовской дьг 
Китайченквв.

, Истяжо премирувазь то
лгав лицят ударниктнэ: П-иъ 
концентрасто 7 ломать ды 
1-нь кснцентрасто 1В ломать.

Вейкс эне премиятне мак
созь тонавлемесэ ды тонав
томост парт иоказателинь 
невтемень кис ды парсте 
общественной роботасо ро- 
ботаямонь кис.

Я. Тювиков.
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