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Большевикень Балось— 
алкуксонь вал

Ялгат, конференциянть 
роботазо эль прядови. Ней 
тынь карматадо примамо ре
золюцият. Мон кеман, што 
неть резолюциятне кармить 
улеме примазь ве мельсэ. 
Неть резолюциятнень эйсэ, 
конатнень мон содасынь 
аламодо, тынь шнатадо про
мышленностенть 1931 иень 
контрольной цифратнень ды 
макстадо вал неть цифрат
нень ветямс тевс. Больше
викень валось—покш вал. 
Большевикне тонацть эсь 
валост коряс саезь задача
тнень ветямо тевс. Мезе се 
значит ветямс тевс 1931 
иень контрольной цифрат
нень? Те значит кепедемс 
промышленностенть касу- 
мазо 45 проценс. Те покш 
задачась. Аламо те, обяза- 
сельствась значит, што тынь 
вете иень планонть пря
дсынк авуль ниле иес, те 
вопросось уш решазь тень 
кувалт кодаткак резолюци
ят сермадомсаэрявить, тынь 
арситядо вете иень промыш
ленностенть решающий от
раслянь цыфратнень пря
домс 3 иес. Те наро, што 
конференциясь максь вал
1931 иестэ прядомс вете 
иень планонть колмо иес

те задач ась  ’ эзь Г прядово.
Промышленностенть проду- 
кциязо 1930 иестэ ульнесь 
кепедезь ансяк 25 процент 
ланкс. Тыненк эряви мак
сомс вопрос. лиси ли 
м е л е  лацо?2?- Промыш
ленностень роботннкнэ, ру
ководительтне ней ар
сить кепедемс промышлен
ностенть продукциянзо 1931 
иестэ 45—проценс, но ко
дамо тень каршо гарантия, 
што топавсынек.

Мезе эряви, штобу ветямс 
тевс контрольной цыфрац конев ?
нень, штобу кастомс промыш-

меш ась? М езе взь сато? Э зи
нек м атт п арсте использо
вазь возмож ностнень, эзь 
сато содамонок максомс па
ро рукородства гаводтнэ- 
нень, фабрика^ненень ды  
ш актатненень  

Н инек  у л и  вадень у с л о 
виянок: планонть гр я д о я с  
е б ,е к т и в в о й  в о з м о ж н о с 
тенек. Но минек арась *я- 
ро еряви омбоце у сл о в и 
янок: максомс паро рук о  
т>(делва гроизводствантень  
Сямай паро руководствань  
м а к с у м а с ь  п р е д п р и я т и я  
ятненеь, эз сатнояк, сек с са 
май плавось эзь прядов
тк а^  Промыш ленностенть  
п р одук пи ян зо 31-32 п р о сек 
тнень таркас минь к еп еди 
нек ансяк 25 вроцентс.

А л к ук с промышленной 
продукциянть 25 пронентс  
кепедем азопокш  тевесь В ей 
кеяк капиталистической ма
стор  »се кепеде промы ш лен
ной предукп и ян зо 1930 и е 
стэ 25 процентс ды нейгак  
масторонь к ел ес истямо ка- 
су м а к о со я к  арась. В есе  т а  
циталистнэнь м асторсэ моли 
кеместэ еромыггленной про
дукциянть алов нрамозо  

Истямо условиясо про
мыш ленностенть п р одук ц и -  
явзо 25 процентс касум анзо  
покш ш ага и к ел ей  Но минь 
максо вольне с е д е  ламо. 
М инек ульнесть тень кисэ  
в есе „об'ективной“ усл ови  
янок.
нодамо гарантия планонь 

топавтимасо
К одамо ж о гарантия, 

ш то т ед и д е  минь а тейсы 
нек мелень лацо, што пла-

бути арась ансяк каучук- 
онок. Иень, кавтонь ютазь 
каучуконоккак улеме ка
рми. Природань коряс ми
ненек можна получамс ве
се мезе эряви. Мезе эщо 
эряви? Миненек, эряви истя
мо власть, к» нань бу улев
ель лезезэ, штобу не при
родань паротне улитнень ве
лявтомс трудицянь ули пар
окс. Ули эли арасть истямо 
властенек? Ули. Эряви 
меремс, што минек робу- 
танок природань ули паро
тнень тевс ютавтоманть ко
ряс эрцить ламо кортамот 
минценек роботникнэнь ют
кова жо. Меля советэнь вла
стентень савсь ютавтомс 
виев бороцямо уголиянь ды 
металлургиянь 2-це базань 
теиманть кувалт, конань- 
етеме минек касоманок ике- 
лей молеме аволь карма. 
Не стака таркатнень минь 
уш изнинек. Те базась ми
нек курок карми улеме. 
Мезе эщо эряви? Эряви, 
штобу те властентень лез
давольть ламо милиоыонь 
робочей ды трудиця соки
цянь массатне. Лездыть, 
эли арась сынь минек вла
стентень. Л е з д ы т ь .  
В е с е  мастортнева тынь 
а мутадо истямо власть, 
конанень бу истя виевстэ 
лездавольть рабочейтне ды 
трудиця сокицятне, кода 
лездыть сынь советэнь влас
тентень. Кастынек социали
стической пелькстамонь те
втнень, ударничеетванть ды 
каршонь промфинплатнэнь 
кисэ бороцямонть. Весе не 
фактнэ кортыть сень ку
валт, што ламо миллио-

л енностенть продукциянзо— 
45 п роц ен с, ш тобу  прядомс 
5 иень планонть авуль ниле 
иес а промышленностень 
реш ающ ей отраслянь цыф 
ратнень коряс прядомс 3 
иес. Тень кис эрявить кавто 
основной условият:

В асенкс ш тобуул ест тен т  
кисэ реальной, эли кода 
минек кортыть об ективной 
возможность.

О мбоцекс у л е зэ  истямо 
ж елания, возможность ды 
предприятиятнень эйсэ ис
тямо паро руков детва. ко- 
натань коряс неть возмож
ность не улевельть бу  ве
тязь тевс.

Ульнесть ли  меля пла 
нонть прядом с истят об ек

нонть пряпынек, ветясынек 
тевс ды весе возможность- нонь массатне пек лездыть 
не улить использованойть, советэнь властентень 
што тынк саезь задачанк а * Мезе эщо эряви, штобу

! ютавтомс тевс ды тевде ла- 
Государствань и с т о р и -  мос 1931-це иень контроль 

ясо, масторонь историясо, ной цифратнень. Миненек 
армиянь историясо ульнесть эряви истямо строй, кона-

Но минь уж тонавтозтянок тивной возможность?Да,уль- 
„еэпей опытсэньть“, што несть. А епорявиця факт 
эрьва раз эсь лангозост са- арыть. свидетелекс, не 
ень задачатне аэрситьпря- фактнэнь коряс меля март- 
дозь—витезь тевс- ето ды апрельстэ промыш-
1930 иестэ ульнесть саезь ленностесь продукцвязо ме- 
задачат: прядомс иень пла- лень коряс касокшнось 31 
нонть, кеподемс промыш- процентс. Мекс жо минь 
ленностенть продукциккцо планонть э з и н е к  топавте 
— 31—32 проценс. Яла теке иень перть, мезе жо тенень

случайть, кода ютнесть ус
пехень победань возмож 
ностнень вакска, но неть 
возможностьне ялатеке эсть 
ёмсе, сынст виест яла 
теке кадовкшныль, анцяк 
сынст эзизь нее руководи
тельтне, эсть машт не возмо- 
жностнень ветямс тевс секс- 
сынст армиясткак чавныл 
изь. Улить ли минек истят 
возможность прядомс 1931 
иень кантрольной цыфрат- 
нень.? Да, истят возможно- 
етнекь улить, Мейсэ неть 
возможностне, мезе эряви, 
штобу неть возможностенекь 
ветямс тевс? Икелейгак эря
вить еатовикшка природань 
багатсват: кшнинь руда-
угулият, нефта, сюро, ва
тка. Улить-ли сынь минек? 
Улить. Улить седе ламо лю
бовой лия мастордо. Саемс 
хоть вана Уралонть. Сон 
ащи истямо питней ком
бинатсо кодамо амуят ко
дамояк лия масторсто

ньцэ авольть уль> капита
лизмань а лечавикс орма
тнестэ, кона бу максоволь 
кеме преимущества капи
тализманть ланксо. Минек- 
етроенек истямо ормасо Га 
асэреди. Кризис робутав- 
томо ащицят, расточитель
ства, трудиця массатнень 
нищеекс эрямо-вана кодат 
а лечавикс орманзо капита
лизманть. Минек етроенек 
истямо ормасо а еереди,- 
властесь эсь кецэнек робо
чей класонть кецэ, минь 
ветятанок хозяйстванок 
планонь коряс, весе мезе
нек ули явданок народной 
хозяйствань пелькснева пла
нонь коряс. Минь а еэредь- 
тянок капитализмань орма
тнесэ. Теньцэ минь лиятанок 
капитализманть эйстэ, те- 
ньцэ минек покш преиму- 
ществанок капитализманть 
ланксо.

Ванодо кода капитали
змась арси лисемс кризис-

Минек ули эрьва мезенек, эйть эйстэ, сынь пек алкал-

гавтыть робочейнень робо
тань кисэ пандома пит
ненть. Сынь пек алкалга- 
ВТЫтЬ еырьянь ды продо- 
вольствиянь продуктнэнь 
ланкс питненть. Сынь овси 
а енартнпть алкалгавтомс 
промышленностень изделия 
ланкс питненть. Сынь ар
сить кризисстэнть лисемс 
робочеень ды сокицянь ея- 
водикс ланксо, весе масто
ронь трудицятнень еяво- 
дикс ланксо, конат нолдыть 
сырья ды продовольствия. 
Кризисэнь маштоманть та
ркас теньсэ сынь седе
ньгак виемтыть эйсэнзэ.
Капиталистка керить се 
моргонть, кодань ланксо 

ащить.
Минек преимуществанок ее- 
ньцэ, минек арась перепро- 
изводствань кризисэнэк, 
минек а кармить улеме ми- 
лионт робутавтомо ащицят, 
минек арась кода понксь 
робутамонок производст
васо, минь ветятанок хо
зяйстванок планонь коряс.

Те аволь весе. Минек ма
сторось истямо мастор, кона 
вети промышленностензэ ве 
планонь коряс. Те корты 
сень кувалт, што минь мо
жем сроямс промышленнос
тенть сехте вадря техни
кань коряс, теньсэ кепе
демс виевстэ тевень теи- 
мась, пек виевстэ кепедемс 
накоплениять. Ютась шкань 
лавшо тарканок ульнесть 
вана мейсэ, што те промы
шленностесь ащесь крестЬ’ 
янонь хозяйства ланксо. Ис
тя ульнесь. Ней те уш 
арась. В а л с к е  эли можо 
иень ютазь минек велень 
хозястванок ары масторонь 
келес сехте покш велень 
хозяйствакс. Совхоснэ ды 
колхоснэ покш хозяйствань 
хормат сынь тедиде максызь 
веле товарной сюронть пе
лензэ. Те корты сень кисэ, 
што минек строесь, советэнь 
строесь максы тенек воз
можность касомс ды мо
лемс икелен истя, конань 
кувалт вейкеяк буржуазной 
масторнэнь а месть арсем
скак.

Мезе эщо эряви, штобу 
молемс икелей сисем вай
гельпень шагсо?

Эряви пек кеме партия, 
вейс сюлмавозь партия, ко
ната бу ветяволь робочей 
классонть ютксто сех паро 
ломатне велувс.

Партия, к о н а т а н ь  
пек л а м о  ды паро 
опытэзэ ды коната труд- 
ностьнень икеле а сорака
ды, коната вети тевс боль
шевикень виде революцион
ной политика. Ули ли ми
нек истямо партиянок? Да, 
ули.Виде сонзэ политиказо? 
Да, виде, секс сонзо покшт 
достижениянзояк. Тенень 
ней кемить а уль ансяк ял- 
(Пеньэ вант 2-це от^аницюв
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Эрявить ветямс тевс весе 
масторонь робочей клас
сонть учомонзо эль а эря
вить? Да, эряви тевесь пра

танок, тенень кемить минек васо техниканть парсте | Сёрмадодо “зняро понксь секс минь карматано ванс- 
врагонок как. Ванодо беся- эщо а содасызь, сыненст' резолюцият, макснеде валт, тома независимо стензэ 
касть ды урныть минек пар- эряви тонавтнемс, штобу техникань, экономикань ды Ули охотанк штобу ми- 
тиянть каршо весе „уважа- производствасо арамс руко- финансовой тевень апак со- нек социалистической оте- 
емОй“ джентльментнэ. Фиш водителекс, кадык произ- дак мезеяк а теят. *3ада- честванок калавтовлизь ды домс, штобу прянок а по- 
Америкасо, Черчиль англи- водстванть ветить специа- чась вана мейсэ, миненек сонзо маштоволь независи- зорямс. Истят минек обяза- 
ясо, Пуанкаре франциясо, листнэ инжэнертнэ дытех- эстенек эряви саемс техни- мостезэ? (тельстванок.
Мекс сынь бесякатсть ды никне, комунистнэнень а кась кедезэнек , арамс Бути тыненктетевесь а!
урныть? Секс, што минек эряви эцемс техникань те- эстенек тевень азорокс, ан- седейганк тыненк эряви се-1 Тынь несынк неть обяза- 
партиянтьполитиказо виде, вентень, но апак эце эряви сяк сестэ минек планонок де курок капшезь, ма -иомс тельстватне диктовить те
евкс, мексминек партиянть техникань тевентень тона- пештявить ды ютавтови еди- отсталостензэ ды юзяйст- чекь развитиясонть боль- 
ламоуспехензэ. | втнемс.эряви тонавтнемсноначалиясь. ванзокастамокармамсболь-шевикеньтемпат.

Вана ялгат весе возмож-! производстванть ланксо! Те тевесь стака, яла теке шевикеньтемпасо Лия кить;
ностне, конатне чождыньга- управлениянтень, штобу сон теевикс. Наукась, тех- арасть Вана мекс Ленин | А мерян, што хозяйст-
втыть, 1931 иень кантроль- мейле миненек эрявикс никань опытэсь, не тевтне октябрянь читнень эйст» вань руководствасонть те-
ной цыфратненьтевс, ветя- специалистнэнь марто ар- нажувань тевть. Течи сынь 1 кортась истя. диде мезеякапактее. Теезь
мо тевенть. |амс ряцек производствань арасть, валцке улить. Вас-; „Эли куломс эли сасамс ды пек ламо теезьгак. Минь

Конатне максыть возмож- руководителекс“. ень тевесь сеньцэ, што ми- ды икильдямс капитализ- кавксть ламолгавтынек вой-
ность 5 иень планонть пря- Истямо ульнесь лозунг- нек ули большевикень ме- ман икелен молиця мас- надо икелень коряс промы-
домс ниле иес, а решаю- онок. А мезе лиссь тевсэ? ленек, штобу содамс тех- тортнэнь“ ■ шленностенть продукциян-
щей отраслятнень эйсэ 3 Те лозунгонть омбоце нинась содамс производст- м  зо. Минь теинек пурнынек
иес. 4 (пельксэнзэертызь, тонавтн ваньнаукась. Паро мельцэ минь капитализмань ике- веСе масторонь келес самой

Истя вана лисни, што имась стака; а васень пел робутазь можна теемс эрь леи М0ЛЙЧ* мастортнэде ка- покш веЛень хозяйствань
планонть прядума васень ьксэнть исказили, чарко- ва ‘мезе. ловинек ьо-юо иес мине- Пр0изв0дства, Но могли бу
условиянзо „об'ективной дизь техникас а эциманть ЭРЯ®Й те шканть чиемс минь тееме седеньгакламо,
возможностьне у л и т ь  на прок техникань тевентень ТеявПТНЭНЬ аяов в а ЯТамС миньтетевэнгь если ^у седе пек те шкане
лицо. (а тонавтнимакс. Лиссь а нельзя тейсынек эли минек лепш- стараявлинек кирдеме эсь
Эряви к у н д ам с  « « « « • *  Л и я с т о  кевкснить. зГтелГсгва ^ “ лапасо'- “ ^ Г ^ з Г т е Х и ^

ео зм у ж н о с т еи ек  ^  У ’ к «У нельзя л и  лоткавтомс нок СССР. НЬ робочей клас. ^™ “ ТЬ’я“ ® \ ^ " кИ0Кп0ми:
Ули-—ли минек омбоце- г«ы чпямо тшгъ тр аламодо виевтемпэнькасо- сонтьдысокицятнаньикеле. тантейт. Гямяй чамо

условия неть возможност- лУчше* ЭРЯМ0 чись те'  Мась? Нельзя, ялгат. Виев кань кевтнень. Самай ламо
нень ветямс тевс? Лиякс не?т н?всы те апаР0НТЬ- касомась лоткавтомс аэря- Мннек масторось— весе Ю иесминенек рявичиемс
кортамс улилим инек фаб- Инженертнэ дытехничне Виень коряс сынь се- масторонь пропетариа- се шканть’ конань лан е 
ш к атн ен ь  заводтнэнь ды  Р °ботыть п артиянь ды  п роф - ^ь виемтемс. т н ь  б еи га п а а п  1МИНЬ кацовиГ к капита'
ш ахтатаеньланк со паро р у - сою зонь контрольтеме, тень *  п ел ьденек  веш и Т Н Ь  ! листэнь и келен  м олиця ма-
ководства, весе ли  "евесь “ЕД ! Д“ ™ Г  СССР-энь робочейтне и кел е М ннек икеле ащ ить с е -  етортнэнь эйстэ.

и е р е м с ^ т о  ^ ев есь ^ щ о 'а щ и  ™ка сы нст эй ™ дон и ть  эрь- д е н е ^ в е ш ^ в е с е  ^масторонь гавЬГкем °°К^ 6язятелм^ват" I Тень кисэ ул и ть  минек  
а л ад . минь больш евиктяно в а„ “^ “м а с т о р о н Г в о а ? ' Р °6«чейтнень и кел е обеза- неть о б я за -ел ст в а т н е  в есе  »°®неект™ н™ “ аИс я “ °сода- 
минь вицтэ корта т а ы а .........  ~  - а ”  —

пткпвппствань максV- чп Р0МпаРтиясь • С одазь Л откавтомс виевстэ касо- чельетвнтнень кондят, но иостьнень ал к ук с нолдам с  
иЛ ьЭ  Минек пиясто ш ш т *  вредительстванть корёнонзо мась, те значит кадовомс минь аравтанок сынст т ед е  тевс. А  те зависи т м инек  

летичпть ланкс ч т о  а ащ и клас ЮТКС0 б°Р 0« ям°С0- удал ов . У далов кадовицят- в -р ей  СССР-нь робочей эйстэ. А нцяк  минек эйстн. 
«А л^неиикекс тгеов ол стн я - К лассовой врагось виевстэ нень чавить. М и н ек а р а сь  к л а с с о с ь - п е л ь к с с э  С ась ш казо знярдо у ж  мо- 
^пит! минек лиясто л таи ть  ту р и  С0« и ализмань н асту- м еленек кадовомс удал ов , в е с е м а с т о р о н ь  р о б о ч е й  ж н а неть возможностьнень  

ш то пукпволртваеь те Плениянть карш о. Те эщ о А р ась . Ташт0  росиянть и е- класонть. нолдам с тевс. П ора у ж  ма
й я я к  тонев алов вачкамс аламо и стя  виев,’л'э вРеД“ - ториязо еень цэ, што сонзо | м  пево „„пиястонть ш томо н аксадо Установ-ансяк коны алов в чк ме тельсхвань касомань явол- апак лотксек  чавсть удал ов  минь револю циястонть канть конань к оряс нельзя
подписть, те пек берень, но артпмятттрттг апак Л01КЫЗК чльыь удллиь изнинек аВу ЛЬ ансяк эсинек „ тт„ тт ’ г, ВМйттти« ятря пть
иртя «»пси явтомантень. к адом ан тьк ув ал т. Чавсть й м и н р я р те термрстч кунцемс ^  ^и с т я э р си . Кода истя теевсь, што Монголиянь хантнэ чавсть ’ кеместэ 0ИЗВ0д Ствас. Сась шка зня-

Секс лиясто ледить как ВПРПИТРТГЫ.ТВЯ{Ч теяйст, ие монголиннь лезть весе масторонь робо- пттп мпжття теемс од у ст а -
мрттртт, Ш елвинэнь Пом- вРеДИ1ельствась кайсь ис Туркань б е к н э ,  чавсть ЧРйтне ф<: лрчкстчмрнтъмрг- Рд можна теемс одмелезэть щ едрин^ ь „иом тя виевСтэ? Кие тенень чу- Польшань Литвань пантнэ лезкстэменгьми НаВКа> коната карми улем е
падуртнэ“. ПОВНЯСЫНК, кода т  тттт-тилтпр Мтхтттт,1 П«льшань •ЯИХВЛНЬ 11<Ш1На. нек у М0К буКЛЮКаВЛИМИЗЬ. , ггитттт. ТСОПЯС човоть 
ттпмпя аяясь тонавты П л мо’ 1есэ чУМ0ТНе миньць. Чавсть Англиянь Ф р а н -  Кпптнтт, што миярт? мяртп теч ин ьчи нтьк оряс, човор-
помпадуронть. иля келе еи - ч  т е х н и ^ т и Р  Ц И Я Н я  капитали” нэ' Ча'  ронь пролетариатось в есе з аХ Г Рди р еГ т о р а т У ч У о ^
нтре прят науканть ланксо, Ч австь военной т е в с Г у д а ^  ыастоРонь пролетариатонть гат эръва1 козо, вант
и л я  наркоть .тевентень, ка- Б ути  минь хозяйствань ве- Лавсть военной тевсэ у д а  икел е  ащ и ударной брига к‘030 иля к ад се л ь -
дык лия ломать те тевенть тямо тевенть аравтовлинек ловклдоьимлиь киы, даКс. Те ёвтазь нек парсте. „„отгтттр мрчрят? тона- ___ ____ ______ ___ ___ — т-    ___ —. ЯЯПР.ТЯЯН1К тевень удалон Л . _.____ ____________ меть икельде мезеяк, юилтеить, те а тонь тевесь, тонь лиякс. Бути минь седе ку- ДаР°™а“  т^ “ь Мезень кис тенек истя весе ды эщо веСтЬ то-
теветь максомс руководст- рок ютавлинек техниканть кадовимань ыил, ьримыш маСторонь робочей класось навтнек
ва, тонь теветь конев алов тонадомо тевентень, ды са- ленностень ды велень хо- л е 3д Ы ? Сень кисэ мексминь
вачкамс подписть. Эряви евлинек кедезэнэктехника- зяиствань удалов кадово- васенкс карминек бороцямо БольшевИкнэнень эряви ео-
виткстамс, што минек ютксо нть, бути минь вадрясто “ а«> кисэ ь е е т о што, капитализманть каршо .мииь мс техниканть. Сась шка
комуиистнэнь ю т к е о ды превииетэ вановлинек тест те ульнесь доходна, васенкс теинек робочеень « 9ряви эстеНек кун- 
эщо у л и т ь  р у к о -  хозяиствЯнь ветямонтьлан- кинь икелеяк эсгь огвеча- власть насевкс карминек да^ с техникантень дыпары- 
Еодительть, к о к а т  ру ке, вредительтненень аволь- ^зинк стувт революциядо сроямо социализма. Секс “ сонзо содамс. Рекон- 
ководстванть ветить конев савт зняро коламс. икелень ниокш1ь ь^ин^и. весе масторонь робочей прпиолстонть
алов подписень вачказь. А  | Эряви велявтомс чаманок »Тон Убогоят, тон виитемат класось минск кис ащи> РУикась теи весе зада.
штобу чаркодемс тевентень, техниканть тонадома енов, ды ллми 11ЛРи маР1и мекс минь тейтяно истямо чатнень Кона хозяйствен»
тонадомс техникантень, ар -1 техниканть енов, вана ков Росия аваи • тев, коната бути удалы ве никенть арась мелезэ тона
амс тевентень азоркс, тень вети эйсэнэк эрямось. А  ва- Не валтнэнь вадрясто то- лявсы мекей ланк ды нол- втомс техниканть, саемс т е -  
кувалт акуш-акаш. (сень, а амбоце сигналось, навтызь капиталистнэ. Сынь дасы свободас весе масто- хниканть эсист кедь алов

Кода истя лись, што ; эзь тейть мезе эряволь. Умок, чавстьдыкортасть: „Тонь ронь робочей класоньть. Ме
нинь большевикт, колмо'пек умокуж  эряволь веля- ламо ули парот, тонь пельде зе эряви, штобу маштомс ее т ь л о м а т н е  анекдот, а *  
революциянь теицят, гра-Автомс чаманок техниканть можна кой мезе саемс. Тон минеккодовиксэнек* в ул ь  ю зя й ств ен н и к т . М е-
жданской войнасонть из-'енов. Эряви ёртомс ташто убогоят ды вийтемат, эря- Эряви ветямс строитель- рить п ек  стака саем с эсь  
ницят, сокицятнень еоциал лозунгось, што техниканть ват чавомс грабамс“. Ие- етванть большевикень кеме кедеть алов техниканть, а  
измань кив велявтыцяст, мельга аэряви ваномс, што тятульнестькапитализмань темнатненькоряс. в и д е  а р а с т ь  истят крепость,

аэряви арамс тевень епе- законтне, чавомс удалов к а - , Миненек этзяви икелей конат б о л ь ш эв и к н эн ен ь б у  
циалистэкс, тевень хо-Ловицятнень ды виевтемет-' шаштомс истя1 штобу ; есе авольть с а е в т ь .  Минь саи- 
зазоиокс. 1нень капитализмань за- ________  ____________  нек властенть Минь веляв

ты нек ееррдн  койть со ц и а 
лизмань ки л я н р  е. С ех  покш  
строительстванть минь у ш  
теинек  М иненек кадовсь

кода истя лись, што про
изводстванть ланксо руко
водствань ветямсто минь--------  -----------  ------  зазорокс. |нень капитализмань за- масторонь пролетариатось нек властенть
тандадынек — соракадынек; Кевкстнить п а ч к  ме- кононь коряс, тон кадовить минек ланкс ванозь мере- "тт',п” 
конёвтнень эйстэ. Причи- йис минек арась единона- ■ удалов, вийтемат, тон чу- вель. ' >с
нась те вана мейсэ, што ко- чалиянок? Сон арась ды а 1 мат, тонь ланкс можна лейXV/ V 4 V  V АА /0, ХЛ. КЛ1 1ии>1) X УЛ.ХМ НА V/ ̂ Ак ХА КА) (/А̂ АА !

нев алов подписень вачка- улияк, зярц минь а теев- штямс. | — Вана монь икельсь ош
мось седе шождыне кода дянок минць техникань 
максомс руководства произ- азорокс. Зярц эсь ютксонок, 
водствантень. I большевикнэнь ютксо а

Ламо тусть лавшо кинть ‘ улить ламо истят ломать, 
ланга. Ули тесэ минек цент- конат кармить вадрясто 
райть как чумозо. содамо техниканть, эконо-

Кеменынка ие удалов миканть ды финансовой тев- 
ульнесь максозь лозунг: тнень, се шкас а ули ми- 
„Комунистнэ производст-, нек единоначалиянок.

Тонь ламо виеть— значит рядом, вана монь ударной аламо. Тонавтомс тех н и -  
тон виде ломанят, ли сни , бригадась, ванамонь робо- каить, кармамс содам о ^на- 
што тонь эйстэ эряви  п е- чеень властесь, вана монь ук анть З я р до  минь чейсн» 
лем с. В ан ам р к с миненек а отечествам, сыньтеитьэсист н ек  н е тевтнрн^, сестэ  мИ- 
эряви кадовомс. Б увал о  ми- тевест минек тевенек пар- нек у л ем е кярмить истят- 
нек арасель ды  не мог ете, лездатам тенст капи- тем пэнек  конатнеде минь  
у л ем ск ак отеч ест в ан ок  Н ей, 1 талистнэнь каршо бороця- э з и н е к  арсе ды  минь  
кода властенек  робочеень, ■ мо, кирвайсынеквесемасто- тень тейсы нек, бути  к у н д а -  
минек у л и  отечес тванокак, ронь революциянь тевенть, там т ет ев ен т эн ь  алкукс.



Тейсынек эрзямокшонь областенть промышленно-аграркойкс ды 
кастатанок национальной пролетариатонь кадрат.

Кранспопкомвнь предсе- 
дателесь Б оуков  ялгась.

Мошо-э;)зянь областень касумань пе- 
респективанзэ.

(^рыко* ялганть докладсто .̂
кш о-эрзянь областьсэнть. 

Эряви меремс, што про
летирской прослойкасонть 
Мокшо-эрзянь областесь 
ащи пек берянь таркасо. 
Бути М окш-эрзянь обла
стесь карми срояма ды 
срок авуль вейке предпри 
ятия , то 1931 иень ш ка
сто пролет, прослойкась 
яла  теке касы. М еяьсь^ав
то иетнень ютамсто молить 
кортамот, ш то эряви ды 
пек эряви пурнамс муш 
ко-леновь комбинат. Кода 
минь эзинек мелявто, ме
лят те тевесть эсть мере 
тееме Московсо. Те иест
эн ть  госпланось буто а 
мери сроямо комбинат Мо- 

Мон эсинь докласон кш о-эрзян областьсэ. Край- 
аламодо ютыя вакска а п ак  исполкомсо лы партиянь 
корта эли пек аламо кор- крайкомонь плеяумось те 
тынь касумань пероспек- марто эзь соглася. Мон 
тиватнень вопросонь ку- арсян, што Эрзя мокшонь 
валт Эрзя-мокшонь об- областенть марто вейсэ 
ластксэ, в частности нац- минь тейдянок и ‘тя, гато- 
менэнь икелев-таргамонь бу кода акода Московось 
вопроснзнь кувалт минек максовальсе те комбина- 
крайсэ. Монь арасель ме- тонть* штобу не аву л ьл а- 
лем кортамс не вопростн- мо предприятиятне, конат- 
энь кувалт. Кортамс неть нень арситянок строямост 
пек покшт цостижениятне- 5 иень планонть ды краень 
де ды успехтнэде, кодат 1931 иень планонть коряс, 
минек улить тевсэнек, мон кода акода сроямс. Эряви 
арсян, эряви кортамс ты- путомс пе, штобу 31 ие
неяк, кить не тевтнень стэ вацмамс кзме фун- 
марто ваставкш ныть эрьва дамент строительной сы- 
чистэ ды содасызь мон- рьянь пэстоойкасо Мен
день парсте. Мон арсян , шо эрзянь областьсэ, 
што те ^вопросонть ланксо Тесэ ули проект пост- 
лотки эсь докладсонзо Паль- ройкадо тропельной ды 
кин ялгась. М оневтан  ан- кирпецинь заводтнэнь, те 
цяк кавто колмо валт ка- тевесь кода-акода эряви 
Сомань перспективадо Мо- теемс.

Эрзя-мокшонь областесь 
— технической культу

рань видица

Велень хозяйствась Эр
зя-мокшонь областсэ улезэ 
истямокс, штобу сон уле
вель техничесвой культу
рань видицякс минек м а
сторсо. Ш тобу областесь 
авуль анцяк максоволь ламо 
продукция, эряви сонензэ 
технической культуратнень 
нолдамс тевс областсэнть, се 
предприятнесэ, конат эря
вить теемс обяастсэать.

Краисполкомось кучимем 
монь тезэй ды мерсь мо
нень ёвтамс, што Эрзя- 
мокшонь областесь покш 
задачатнень, конат ащить 
сонзэ икеле, тейсынзэ, што 
се плантнень, конат теезь 
колективизациянь ды лия 
кампания ды тевень ютав
томань кувалт, авуль анцяк 
ветясынек илатнэнь коряс, 
топавсынек вельт сядо про
ц е н т  ламо.

Миненек, трудиця СССР 
эрицятненень, свал эряви 
туремс стака тевтнень 
марто.

Минь неинек ламо стяка 
таркат. Минь изнясынек пек 
стака  таркатнень ды теи
нек пек покшт достиже
ниях. Минь промксонть ро
бочеень, колхозникень ла
цо карматано истя робута- 
мо што авуль анцяк из
нясынек весе стака тар 
катнень, авуль анцяк к а 
шанок неке темпатнэяь, 
миньмакстанокседеяк покш, 
виев темп социализмань 
сроямосо минек масторсо! 
(Аплодисмент).

Эрзяиокшоеь велень хозяйстванть 
тейсынек технической культурань 
видицякс ды скотинань трямо— 

раштыцякс
(Палькин ялганть докладсто)

В алсекнь заседан и я со , ф е 
вралень 6 -це чистэ пром 
ксось кунцолы зе облиспол- 
комонь отчетонть кувалт 
Палькин ялгантьдокладонзо.

— Минек М окш о Эрзянь 
автономной обл астесь — ме 
ри син.— пурнавсь баш ка  
чопуда пелькстэ Пензань, 
Тамбовской, Н и ж егор од
ской ды Ульяновской ике
лень губерниятнестэ Те ва
на самай тевесь стакалгав
ты робутанок эйсэ.

Кода сон корты эрзя-мок  
т о н ь  культурань удалов  
кадовм одо, сон аравты сеть  
задачатнесэ, конат ащить 
областсэнть культурнойкс 
ды экономическойкс одокс  
теем асонть.

—  Васняяк миненек еряви 
теем с эсинек промы ш лен
ной национальной проле  
тарийть. Эряви келейгав  
томс промыш ленностенть  
областень сырьянть ды па- 
ро-чинь основанть ланксо

— И келев пелев м иньар- 
ситянок минек областенть  
явтамс кавто основной рай  
он ланкс: ловсонь ды тувонь- 
раш тамонь, катфань м ода
рькань) ды муш коленонь  
видимань О бщ ей итогсо  
эряви весе областень теем с  
скотинань трямо- раш тамонь  
тевень ветямо. Кемекстамс 
эсинек велень хозяйстванок

уш тум асо Бути минь нол
дасы нек тевс м уш ко-ленонь  
калкнэнь, то сынь максып» 
60 проц. целлю лоза, вана 
тень кисэ минь тейдянок  
проект областень чинь вая- 
томонь пельксэнть зав одон ь  
сроямот, косо кармить кал- 
кнень теймест целлю лозакс.

Т еде м еел е Палькин ялг
ась, кода картась советэнь  
к о ч к а м о н ь  кампаниядонть  
мерсь, што ташт велень с о 
ветнэ арасельть в е т и ц я к с  
колхозонь строямо тевсэнть. 
Сон ёвтнесь лам о примерт, 
кода вельсоветэнь п р е д с е 
дательтне макснесть справ* 
катвинань получамс В е в е
л есэ  Зуб. Полянань р-со ве
лень советэсь м а к с н е с ь  
справка сень кувалт, ш то  
сынст велентень эряви поп, 
дьякон ды псамомщ ик  

Ю тазь комчкамонь кам
паниясь ютась покш ак ти в
ность марто трудиця м асса
тнень ен до, седеяк пек те  
активностесь неявсьнац. м е- 
ньшинстванть ен до. В ел ен ь  
советнэнейс валовсть сехте  
вадрят батракт, беднякт ды  
колхозникть. О д велень с о 
ветнэ робутаст велявтыть 
лиякс. Сынь велявтыть ч а 
маст колхозонь сроям о те  
вентень/

Палькин ялгась ловны л а 
мо телеграмт, конатне ку-

Ульянов ялганть изобретениянэо пачтямс весе колхос- 
тнэнейс ды созхозтнэнейс.

“ОВК ' редзкциясь саи шефства Ульяновонь ловонь сокамонть ланксо.
Безенчуконь велень хозяй 

•етВань станциянь агроном  
инж енер Ульянов тейсь т р а 
кторс понгавтомонь ловонь  
сок ам о  ды понгавтома.

Л овонь сокам ось теезь  
гусеничной тракторс. Про- 
изводительностезэ вейке чис 
200-240 гект.

Явуль слож ной техниканзо  
марто ловонь сокам ось тееви  
эрьва совхозонтень ды покш  
колхозонтень. „СВК ‘ редак  
циясь саи ш ефства Ульяно
вонь ловонь сокамонть ланкс 
ды терди и стя ж о т ей м ев есе  
совхозон ь ды покш колхо 
зонь комсомолонь орган иза
циятнень, косо улить г у с е 
н и ч н о й ^  тракторт. Н ей
ке ж о кундамс специалист
нэнь марто ловонь-сокамот  
нень теема. Ульянов ялганть 
кецтэ учитянок технической  
очерк сень кувалт, кода 
теем с ды ладямс ловонь  
-сокамонть тевс.

Весе ВЛКСМ райкомтнэнень очзретеме. 
капшазь почта.

10 феврш нь члатз-нвсезей суботних ловонь 
паксяв кирдеав.

ВЛ ^СМ крайкомонь пуковксозо2 февралень чистэ.

1. Шнамс Каширинской райкомонь ды „С-В ком
сомолец “ газетанть инициативаст сень кувалт, штобу 
Ю февралень чистэ теемс краень суботник ловонь 
кирдеме.

2. Мерем весе райкомтненень се шкантень ю та
втомс массавой суботникть вейце школатнень марто 
ды теемс сонзэ ловонь кирдима суботникекс весе к о 
лхозникнень ды единоличникнень марто.}

3- Икелев меремс, што те тевесь эряви теем седе 
курок, шкань ютавтомось ды самогеконь мелявтомат
не вейкеть тундонь видема тевтнень калавтомомарто. 
ирайкомонь секретаресь Куш яновский.

эряви агроиндустриальнои ч озь  райононь с ездтнэнь  
камбинатонь сроямонть э й с т э  облисполком е ды  
трокс. ВКП(б) нь обкоме, сынст эй-

— Те иестэнть минь арси еэ кортыть колхозонь к асу-  
тянок сроям о лам о кирпе м адо колективизацияньтев*  
цинь тейнемань, вирень сэнть.
пильсемень чер еп и ц аньтей- —  Велень советнэнень  
немань, известковойть за- эряви арамс алкуксонь шта- 
вот, трепильной комбинат, бокс к о л х о з о н ь  строям о- 
рем онтно-механической за - еонть. 
вод, экстрактной, ф осф ор и 
тной ды райононь электро- Палькин ялгась пряды зе  
станция Саранск ош со  док л адон зо  истямо валсо;

О бластень перспективан .н ей "  минь кеместэ м ердя- 
зо  покшт. К раснослободской нок, што минек областен ь  
р-со ули торф , косо минь промксось —  васень промк- 
маш танок сроям о райононь сось колхозонь строям осо- 
электростанция тор ф он ь нть“.

Тибушкин ялганть приветствиязо 
ВЛКСМ-нь Обкомонть пельде.

Се боруцямо тевенть эй
сэ, конатань минь ветята- 
нок велесэ сплошной ко- 
лективизациянть кис, ком
сомолось лезды кеместэ

Комсомолось казезь трудо
вой Якстере знамянь орденсо, 
те путы минек ланкс ещо 
седеяк покш  ответствен- 
ость.

Комеомоловь— шеф якс-

промксось, минь пряцыяек.
Минь аравтанок икеленек 

истят задачат, штобу пан
емс минек областьстэ чо- 
иуда чинть. Не задачатне 
улест тешкстазь промксо
нть решениясонзояк. Минь 
макстанок вал сень коряс* 
што колхоснэва кепедьсы» 
нек робутанть ды анокста- 
танок тракторист.

Максан вал промксонь
тере армиянть ланксо ды делегатнэнеш, што минь ве 
якстере флотонть ланксояк. се не задячатнеяь тейсынек

ды карматанок кеместэ бо- 
Се задачатнень, конат* рупямо весе уклотнэнь кар

нень аравтынзе икеленек шо ды мельгаст молицят- 
весе союзонь ВЛКСМ  9 -ц е 4нень карш о.



» I „кексшогец к»рдн кельсэнзэ, што сонугезэтонгвтгзь I К* про;етгрекей ревохкшиянь кю оружиясо турима, што 
Ы** кемсомслось-Якстерв аркнякь ды флотснь нежезэ“

Р ш / к и ш ь  венжегоР е г ш  ветиця.
(Ворошиловонь 50 шачмоиенте).

К, Е. Ворошиловнень кеме большевике- 
нте ЬКП б) пельде поздорсвт.

Буденой, Фрунзе ды Ворошилов.

Ф е в р а л е н ь  5 чистэ 
Ворошиловнень топоць 50 ие, 
тень кувалт весе СССР-нь 
трудицятне кучить тензэ 
поздоровт.

I
Ворош иловонь лем сэ за

водось  (Л ен и н гр ац о) тел е 
грамм асо сёрмадыть: „То- 
н кить лугановской  еле-*  
сэрстэ Н арм овкоенм оронь| 
ответственной тар к ан тен ь! 
ютась большевикекс робо
ч ей  классонть кис ту р езь “.!

В есе  зявотттнева робочей-'

тне теить удар н ой бр и гадат  
Вгрош иловонь лемс».

Ворошиловонь 50 иень то
подеманть лецтямонть тар  
вас вемлянкань райононь  
промксонь дел егатн э (ЦЧО) 
совить колхойс ды  теезь  
пряст уд ар н и к ек с тундонь  
видем акам паниянте ды кол  
л ек ти в и зав и ян те В орош и
ловонь лем сэ диреж аблянь  
фондонтень вромксось п ур  
нась 446 целковой. Ламо  
таркава моли диреж аблянь  
ф ондонге пурнам ось

Шачомо 5 0  иень чистэ 
ВКЩб)! Ц К -ась?, тонть чама 
со неи виев, камекстазь 
туримасо, пролетарий, сы
р е  Бурвыця-сэрвипя ды 
икелев ветиця большевик.
Партиясь неинзеть тонть 
большевияонь аасень ряцо 
ламо иень [подпольной ро- 
бутасто— се шкасто, кода 
инязоронь палачнэ, К е- 
ренскоинь^ ировокациясь 
эизь калавт тонть больше- митетось несазо эйсэт 
виконь виенть пролетарской ввеДтэ молиця большевико
диктатуронть к и с 4 0 С С Р -с э  нть,виев 'П риця ленинзмань 

17 ^ киг, еехти  паро Л ем н ен ь
социализмань теимавть кис. сы ре гварДШШЬ' №  ленин_

екай Ц .К . штабонть эйстэ
П артиясь содасынзе тен 

ить заслугат гряжцанской’ ВНП(б) ЦК

вайнань фронтсо. Сон ео- 
датанзот тонть, кода Якс
тере  Армиянь васень пур- 
ныця-сэрмипякс.

Тонть боевой большеви
кень икелев ветямонть ало 
косы ды кемепады минек 
рабочеень ды сокицянь 
Якстере армиясь, конась 
максы отпор. Советонь рес
публикань враквэне.

ВКП (б) центральный ка-

Рапорт культштур- 
мань штабонть Са

ранской ошсо.
Те шкась ошонь кул1 тштур- 

мань штабось тонавтницянь дм 
культурной просветительной 
учрежлениятнень вийся тейсь 
вано мезе:

робутыть хзз культармеецт;. 
ловозь ошсонть 5 з 9 сёрмас 
асодыцятды берянстэ солыцят, 
школась тонавтницят 680 ло» 
мань; панжозь Ю ликпункт, 
косо тонавтнить 224  ломань; 
пурназь 0  Д Н -244  член; па
нжозь 5 якстере уголокт; 
ютаьтозн митентт ды лекцият 
29; панжозьагрономиянь 2 к у 
рст, сёрмадозь 7  полетехниз- 
мань договорт школа марто; 
кучозь велес 13 бригадать ма
шинань витнеме; миезь 605 
целковойс ланк книгат 

Кульштурмаьь штабонь пред
седателесь Гинпми.

О'тет- вряитм*. КУЗЬМИН.

Весе трудиця «гссгсь кучи поздосовт 
вадря Левксэнь учекккевте Ворошилов 

ялганте.
Т рудицятне поздоровоо- 

ет  максыть валт, што кеми  
лгавсы зь войнань тевенть  
тонавпнвманть ды  О соавва  
химовть роботанзо  

О м утинский ды Кайс? вй  
районтнэнь промкснэ тей 
сть постановления, што те  
тун доть  видить эр* ва р ай 
онось Ю гектар, конань  
©йетэ до одось т у и  д и р еж а-  
блянь фондонтень.

Я к стер е армиянь частне  
максы ть вал, што В орош и 
ловонь чистэнть виелгав-

еы зь тонавтнеманть.
В орош иловонь чивте т е 

ш кстазь совавтомс колхойс  
1000 я к стер е армеецт.

Л ам о воздсрововь к у ч о 
мсто тр уди в я тв е м акстьвал  
топавтомс вадрястэ вете  
вень влановть вадрясто ды  
шкасто 

СССР-нь В Ц И К -эсь по- 
здоровсонзо кортэ, ш то сон  
икелеяк  карми стойкой  
бол» ш еви век с — Л енинэн- 
п ек с карми кемекстам о Я к 
стер е  армиянь виенть

КлемеитЕЙ Ефремович Во- 
рошиловось шачозь февра
лень 5-цэ чистэ 1881 ие
стэ. Верхнее велесэ икел. 
ЕкатерЕнославской губерня
со. Робутамо сон кармась 
6-7  иестэ: васня шахтава 
колчеданонь пурныцякс, те
де мейле подпаскакс боя
ронь кецэ 1 8 9 6  иестэ Во- 
рашиловоеь арась робутамо 
заводс Алчадовской станци
яс. 1 8 9 9  иестэ чугунонь 
валмо цехсэ курвайсь заба
стовка, конанть анокстызе 
Ворошилов, секе иенть за
бастовкань теемонть кис 
еонзе пекстызь.

Осрокто мейле Ворошило
в о й  3 иеть ульсь робутав- 
томо. Авцяк 1903 иестэ сон 
арась Гартманэвь заводс Лу
ганок ошсо, косо совась 
Росийской социал-демократи
ческой рабочей партияв. 
1 9 0 4  и е с т э  Ворошилов 
ютась РСДРП ЦЕ ды сеске 
жо поладовсь'^ большевиковь 
фракпияс.

1905 иестэ Ворошилов 
робуты ГертмавоБской заво
дсо, косо вети робочеень

|забастовкат. Заводонть эйсэ 
пурнавить рабочеень депу
татт ды профсоюзонь орга
низацият. Председателькс не 
пролетарской организацият
ненень робочейтне аравтызь 
Ворошиловонь. 1905  иестэ 
Луганской робочейтне нол
дызь Ворошиловонь осроксто, 
19 О6 иестэ, реакциянь чит
нестэ ВорОШИЛОВСЬ Тусь ПОД
ПОЛ!: яв.

1906 иень васень ковт
нэнь Ворошиловось ульсь 
кучозь Стокгольме партиянь

промксос, косо неизе Лен-ж 
нэнь ды лия еырэ больше
вик^  Мекей самсто Воро
шилов вети робута партиянь 
организациянть ютксо, што
бу узьмекс анок правитель
ствань марто туримас. 19 07 
иестэ Воропзиловонь кучизь 
Лугансто делегатокс Лон
доне, партиянь промксос. 
Июль ковсто секе жо иенть 
Южно -  Русской партийной 
кон«| еренциянь ютамдо мей 
лё (Киев ошсо) Ворошило
вонь мельга кармасть ван
стомо, тейнеме вешнимат 
пекснеме осрокс.

Февралень ковсто 1917  
иестэ луганской пролетари
атось тердизе Ворошиловонь 
Луганскойс. Тосо сон ульсь 
городской думань председа
телькс, теде мейле— луган- 
екоев робочей депутатонь 
председателькс. Октябрянь 
икеле Ворошиловось анок
стазь робочейтвеньворужен- 
ной востанЕяс, пурвась як
стере гвардиянь отрядт. Март 
ковсто 1918 иестэ Вороши
лов тури партизанской от
рядсо германвявь войскат
н е с  марто, конат арсесть 
мешамо минек революпЕянте.

Апрельстэ весе партизан
ской отрятнэ, конат турсть 
немецень аригянть каршо, 
ул! еть пурназь 50 украин
ской армияв. Командиркс те 
армЕянть эйсэ пурнызь Во
рошиловонь. Ноябр) етэ 1918  
иестэ ВорошилоЕнэнь мак
сть командоганЕя Ю -це 
армЕянть ланксо, теде ала
мо ютазь еонзе аравтызь 
Укравнань ВаркоиЕнуделэкс, 
косо пурнызь ЦК ВКП(б)

членкс. Май ковсто 1 9 1 в  
иенть Ворошиловсь тага 
гражданской войнань фронт
со: 14 армиясо командующ. 
Октябрьстэ 1919  иестэ Во
рошиловонь аравтызь Рев- 
военсоветонь членкс 1  кон
ной армияв. • ' г . |

1921 иестэ, гражданской 
войнань ютамдомейле Вороши
лов ульсь камандиркс Северо- 
Кавказской военной округ
со, секе жо иенть партиянь 
1 0-це промкссэ кочкизь сон
зэ ЦК ВКП(б) членкс, теде 
мейле весе промкснэнь эй
сэ сонзэ КОЧКСЕСЫЗЬ ЦК 
членкс.

1924  иестэ Ворошиловось 
ащи СССР Реввоенсоветонь 
членкс, командующейкс Мос
ковской военной округсо. 
1921 иестэ Ворошиловонь 
эрьва ие кочкасызь ВЦИК ды 
ЦИК СССР-энь членкс, а 
1926  иестэ ЦК ВКП(б) по- 
литбюронь членкс.

Фрунзень кулуманть мей
ле ВорошилоБОнь тердизь 
командЕркс весе Советэнь 
союзонь военной виенть эй
сэ. Теде мейле сон сеске 
жо кундась армЕянть тейме 
од лацо, кода арсесь тейме 
Фрунзень марто.

28 иеть Ворошоловось 
ащи большевикень парти
янь отряцо. Виев Ленинец, 
сон эзь тейнек кодаткак 
уклонт партиянь генераль
ной линиясто. Боевой заслу- 
гатнень кис сонзэ казизь 
якстере знамянь ниле ор
денсэ ды почотной оружи
ясо.

• щ̂ ДМИШйвЯН*
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