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организатортнэнь эйстэ вейкесь ' кочказь Азербайджанонь комму- 
белоказачей бандатнень кари о нистической партиянь ЦК-нть сек*
вооруженной бороцямонь руково
дительтнень эйстэ вейкесь.

1918 иестэ партиясь Киров ял-

ретарекс. Вейсэ Серго Орджо
никидзе марто сон вети упорной 
-€орьба^ великодержавной шови-
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1934 иень декабрянь 1 чистэ ми
нек масторонть сорновтызе скорб
ной куля. Большевистской пар
тиясь ды советской народось 
ёмавтызь эсь вечкевикс вождьт- 
нестэ вейкенть, революциянь пла
менной трибунонть, ине Сталинэнь 
малавикс соратникенть, учени
кенть ды оянть— Сергей Мироно
вич Кировонь.

Фашистской бурЖуазиянь крова
вой кискатнень ды шпионтнэнь— 
Троцкоень, Зиновьевень, Камене- 
вень наказост коряс—сынст ру
дазов подручнойтне маштызь Ки 
ров ялганть.

Сергей Миронович Киров шачсь 
1886 иестэ Уржум ошсо, Вятской 
губерняс— царской ссылкатнень
таркасонть.

Серёжа Костриковонь семиязо 
эрясь пек беднойстэ. Пек вишки
нестэ Серёжа кадовсь тетясто- 
авасто ды максозель эйкакшонь 
приютс, 15 иесэ подросткакс Кост- 
риков сась тонавтнеме Казанской 
технической училищас. Тесэ кар
мась складываться Сергей Миро
новичень политической мирово- 
зрениязо. Кодак сась Уржумс ка
никулас, сон'сюлмавсь политичес
кой ссыльнойтне марто, знакомит
ся революционной подпольной ли
тературанть марто.

1904 иестэ, зярдо прядызе К а 
занской технической училищанть, 
Сергей Миронович тусь Томскоев, 
косо совась социал-демократнэнь 
рядтнэс. Юношеской пыл ды энер
гия марто, сон вети агитация ро
бочейтнень ютксо, пропагандирует 
ленинской учениянть.

1905 иестэ Киров—томской про
летарийтнень революционной бо
роцямонть центрасо. Сонзэ коч
кизь РСДРП-нь Томской комите
тэнть составс. Сон заведует не
легальной типографиясо, вети ро
бочей кружоктнень эйсэ,

Сергей Миронович а весть уль
несь арестовакшнозь, 1906 иестэ 
судязь пекстамс крепостьс.

1908 иень кизна, кодак лиссь 
тюрьмасто, Сергей Миронович 
тусь Иркутскоев, косо налажи
вает тапазь организациянть. Царс
кой жандарматне сонзэ мельга ве
тясть преследования, секссон тес
тэ оргодсь Северной Кавказов, 
Владикавказ ошс ^ней Орджони
кидзе ош). .

Официально Сергей Миронович 
— местной либеральной „Терек“ 
газетанть сотрудник. Те газета
сонть появакшныть сонзэ статьян
зо „ С  Киров“ подпись марто. Те 
литературной псевдонимесь кар
мась улеме Сергей Мироновичень 
од фамилиякс, конань кармасть 
содамо миллионт ломанть. Поме- 
щичье-капиталистической гнё
тонть ды произволонть каршо сон
зэ смелой выступлениятне вспо
лошили черносотенецтнэнь ево- 
ранть. Ансяк случайностесь те 
разнэ Кировонь ^дизе тюрьма
донть.

Ушодовсь империалистической 
войнась. Сергей Миронович кеме
стэ отстаивает ленинской лини
янть империалистической вой
нанть гражданской войнане тее
мадо.

Зярдо 1917 иестэ Кавказонть ке
лес палсь Октябрянь пламясь, Ки 
ров ялгась— Советской властень

гайтень макссь контрреволюци
янть каршо бороцямонь ответст
венной участка--Астраханень обо
ронанть.

Предателесь Троцкий макссь 
приказ эвакуировать Астраханенть. 
Кировопротестовываетте преда
тельской приказонть Ленин икеле 
ды получась Ленинэнь директива: 
„Астраханенть ванстомс педе-пес“ .

Х1-це армиясь Кировонь планон
зо коряс моли наступленияс. Де
никинэнь каршо операциятне мо 
лить Сталин ялганть непосредст
венной руководстванзо коряс. Де* 
инкин тапазь. Астраханесь кадовсь 
Советнэнь кедьс.

Вейке изнявксонть омбоценть 
мельга теезь, якстере войскатне 
занить Царицынэнть, Ставропо- 
ленть, Владикавказонть, 1920 иень 
маень 5-це чистэ пламенной три- 
бунось Сергей Киров выступил 
бакинской робочейтнень икеле.

...1921 иень февраль. Сергей Ми
ронович телень стака условиятне
сэ организови Северной Осетиянь 
партизантнэнь конной бригадат
нень переход Кавказской хребе- 
тонть трокс. Легендарной перева- 
лонть теезь, партизантнэкенерсть 
лездамо Грузиясоменьшевиктнэнь 
гнетост каршо восставшей робо
чейтненень ды крестьянтнэнень.

Секе жо иестэнть Киров ялгась

низманть ды местной наиионализ- 
манть каршо, Ленинэнь—Стали
нэнь линияст коряс Закавказиясо 
крупнейшей партийной организа
циянь кемекстазь. Ламо энергия 
путсь Киров ялгась Азербайджа- 
нонь промышленностенть восста- 
новлениянть ды реконструкци- 
янть туртов.1

Ь 2 3 — 1924 иетнестэ Киров боль
шевистской непримиримость мар* 
то тапи троцкистнэнь. Бакинской 
партийной организациясь кеместэ 
ашти ленинской позициятнесэ.

Непримиримой, несгибаемой 
большевикенть, Ленинэнь ды Ста
линэнь верной ученикенть Киро
вонь лементь содасызь весе пар
тиясь ды робочей классось.

Партиянь Х-це с'ездсэ С. М. Ки 
ров кочказь партиянь Централь
ной Комитетэнь членкс кандида
токс, ХЬце с'ездсэ— Центральной 
Комитетэнь членкс.).

Зярдо 1926 иестэ презренной 
зиновьевской бандась выступил 
большевистской партиянть каршо, 
снартнесь келейгавтомс предатель
ской эсь роботанзо Ленинградской 
организациянть рядтнэсэ, ВКП(б)-нь 
ЦК-сь Кировонь кучизе револю
циянь врагтнэнь каршо Ленинград
ской большевиктнень бороцямонть 
ветямо. Киров ялгась кемексты 
партийной ды аволь партийной
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большевиктнень кадратнень, мас* 
еатненень келейстэ толкови Зи- 
новьевень ды сонзэ приспешникт- 
нень контрреволюционной теорият- 
нень сущностенть.

Ленин ошонь большевиктне, 
конатнень воспитал Мироныч, по
щадавтомо таргить лангс ды та
пить капитализмань реставраторт- 
нень контрреволюционной буха- 
ринско-рыковской шайканть.

Кировонь руководстванзо коряс 
Ленинградось теевсь Советской 
Союзонть социалистической индус
триянь мощной базакс.

Партиянь вождьтнень эйстэ прок 
вейке признанной вождесь С. М. 
Киров 1930 иестэ кочказь ВКП (б) нь 
Сталинской ЦК-нь Политбюронть 
членкс.

Народонть марто неразрывно 
сюлмавозекс улезь, Киров массат
нень воспитывал народонь врагт- 
нэнень большевистской неприми- 
римостень духсо. Киров ульнесь 
ненавистен весе троцкистнэнень, 
зиновьевецтнэнень, бухаринеитнэ- 
нень, фашизмань продажной весе 
агентнэнень секс, штосонульнесь 
сехте славной, сехте стойкой ета- 
линецтнэнь эйстэ вейкекс, наро
донь сехте популярной вождьтнень 
эйстэ вейкекс.

Киров ялганть лангс предатель
ской ледемасонть фашистской най- 
митнэ арсесть теемс паника пар
тийной ды аволь партийной боль
шевиктнень железной рядтнэс. Но 
Ленинэнь—Сталинэнь партиясь, 
весе советской народось те пре- 
дательстванть лангс отвечасть се
деяк покш сплочениясо партиянь 
Центральной Комитетэнть ды на
родтнэнь вечкевикс вожденть ине 
Сталинэнь перька, революционной 
бдительностенть седеяк верьгакс 
кепедемасо.

Ленинградонь трудицятне эс
тест тейсть эрявикс выводт С.М . 
Кировонь зверской маштомань 
фактонть эйстэ. Верной еталине- 
цэнть А. А. Ждановонь руковод
стванзо коряс Ленин ошонь пар
тийной ды аволь партийной боль
шевиктне чиде-чис кепедить ре
волюционной бдительностест, ус- 
пешнасто решают Ленинградонть 
социализмань неприступной кре
постекс теемань задачанть.

Фашистнэнь злодейской планост 
ды замысласт--сеземс Советской 
государстванть мощензэ, веляв
томс помещиктнень, капиталист
нэнь ды кулактнэнь господст- 
ванть— ливтезь лангс.

ВКП(б)-нь Сталинской ЦК-нь пос- 
ланецэнть Н. И. Ежов ялганть ру
ководстванзо коряс, славной нар^ 
комвнуделецтнэ, весе советской 
народонть лездамонзо марто, пе- 
де-пев пансизь ды пансить весе 
шелтнестэ народонь лютой врагт
нэнь, трижды презренной преда
тельтнень ды провокатортнэнь.

Минек масторонь трудицятне 
нардасызь Советской модвшь ча 
манть лангсто, маштсызь, прок га
линань, фашизмань троцкистско- 
зиновьевско-бухаринской лазут* ^ 
чиктнень.

Советской народось эри ды тей
ни изнявкст Сталинской Конститу
циянь ине знамянть ало. Человек 
ческой историясонть политической

(Пева 2-це страницасо)



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА №  136 (815)

ТОНАВТНЕМС КЕМЕСТЭ, ЦИДЯРДОЗЬ )
С .  М .  К и р о в

Ленин кортась, што тевесь скла
дывается истямо ладсо, што ком
сомолось карми улеме коммуни
стической обществань алкуксонь, 
подлинной, непосредственной стро
ителекс. Бути те истя ульнесь 
1920 иестэ, то седеяк пек виде те 
положениясь 1933 иестэнть. Тестэ 
весе эсинзэ вийсэнзэ ды полно- 
тасонзо кадови се задачаськак, 
конань формулировал Ленин. Ле
нинэнь те задачанть можна уло
жить вейке валс. Задачась ашти 
сеньсэ, што комсомолось, од ло
мантне должны тонавтнемс. Вана 
бути те простой, прок буто бу 
сехте обыкновенной валонтень 
вдуматься, бути чаркодемс, мезе 
арсесь ёвтамс те валсонть, комсо
молонть основной задачанзо фор- 
мулировазь, Ленин, то карми чар- 
кодевеме, што весе лия задачатне— 
покштнэды вишкинетне, теченьсет- 
не ды вандынсетне, повседневной- 
тне ды принципиальнойтне—комсо
молонть весе неть задачатне не
жедить, вельтявить конечной счёт
со вейке общей задачасонть, то
навтнемс— задачасон^.

Мон содан, ялгат, што комсо
молонть лавтовонзо экшсэ пек 
покш героической история. Но 
бути кортамс комсомолонть робо
тасо недочетнэде, недоделкатне- 
де, то мон арсян, што минек ро
ботасо сехте покш асатыксэкс те 
шкас ашти—тонавтнемань лозун
гонть асатышкасто полной, асаты- 
шкасто беззаветной восприятиясь.

Ялгат, мон уш тыненк меринь, 
што ней минек социалистической 
системась вети смертельной бороця
мос капиталистической системанть 
каршо. Мезе те значит? Те значит, 
што миненек эряви маштомс из- 
някшномо аволь ансяк войнасо, 
конаньсэ минь безусловно изнята
но, бути мик минек лангс каявить 
валске; те значит, што минь дол
жны изгнякшномс аволь ансяк 
минек фабрикатнесэ ды заводтнэ
сэ, мезенть минь тейнинек ды тей
нетяно, минекпромышленнойстро 
ительствань од гигантнэнь кастозь; 
те значит, што миненек эряви из- 
някшномс аволь ансяк минек ве
лень хозяйствасонть, неень шкань 
од техниканть, техниканть, кона 
покоится наукань меельсь валонть 
лангсо, внедрениянь теезь, но те 
значит, што миненек эряви изняк* 
шномс литературань областьсэнть, 
миненек эряви изнякшномс искус
ствасонть, миненек эряви изняк- 
шномс знаниянь решительно весе 
отраслятнесэ, бути минь алкукс в 
серьез ды кода эряви арситяно 
калмамс капитализманть. Теньсэ 
присяганть жо ведь минь максы
нек эшо 16 иеде теде икеле.

Минек пек покш многомиллион
ной советской масторсонть улить 
эшо ламо из'янт, ламо аволь куль
турной, бедной, но весе минек 
ине масторганть арась ней вей
кеяк тарка, косо авольть уле бу 
од росткат, конатне теить социа-

*) Киров ялганть речьстэ, кона ёвтазель 
1933 иень октябрянь 28-це чистэ Ленин- 
градонь комсомольской активень торжест
венной заседаниясонть.?

невиданной активность марто 
СССР-нь народтнэ анокстыть де
кабрянь 12 чинтень, СССР-нь Вер 
ховной Советс кочкамотненень. 
Весе мирэнть икелев стясь совет
ской народонть моральной ды по
литической единствань, Ленинско- 
Сталинской партиянтень ды на
родтнэнь ине вождентень Сталин 
ялгантень сонзэ безграничной п{3е-

листической од системанть. Исяк 
эщо песоконь голой степь, течи 
жо тынь вастадо тесэ социали
стической цветиця од ошт; исень 
пустынясь течик-ерявикультурной 
человеческой сообщениянь од 
способсо. Весе те минек пельде

веши правильной использования, 
весететевсэнтьправильной управ
ления,—руководства. Мон таго ме
рян, минекикелеаштисе задачась, 
конадо особенно сеедьстэ ды пек 
видестэ кортыя Сталин ялгась,— од 
кадратнень, социалистической об
ществань од строительтнень вос
питаниянь ды кастомань задачась.

Но кода жо минек могут улемс 
неть од кадратне, неть од надёж
ной, кеме, уверенной строитель
тне, бути минь а ледстясынек 
эщо ды эщо весть ды кеместэ а 
сёрмадсынек, эщо жо седеяк па
ро а тешкстасынеккомсомольской, 
партийной ды куш кодамо, но яла те
ке честной судос, а тешкстасынек 
Ленин ялганть лозунгонзо необхо
димо тонавтнемс, тонавтнемс. 
Ялгат, ведь капиталистнэяк а нув
сить, а автнить кургост, сынь 
тейнить весе сенень, штобу кав
то систематнень соревнованиянь 
шканть кода можна седе пек ку
валгавтомс, сынь вешнить яла од 
способт ды методт, штобу

данностенть величиясь.
Непоколебимой сталинецэсь, 

бесстрашной пролетарской рево 
люционерэсь Сергей Миронович 
Киров эри трудицятнень седейт
несэ ды памятьнесэ.

Ленинэнь—Сталинэнь тевесь, ко
нань кис максызе эсь эрямонзо 
Киров ялгась, тейни изнявкст ды 
изни весе мирсэнть!

противостоять напирающей, ка
сыця ды кемелгадыця минек со
циалистической стройкантень.

Уверяю тынк, ялгат, што бути 
минь тынк марто течи, минек тор
жествань чистэнть, макстано алкук
сонь комсомольской большевист

ской клятва, штобу минек эйстэ 
эрьвась, роботамонь кодамо бу 
фронтсо эли участкасо сон аволь 
уле, штобу минек эйстэ эрьвась 
алкуксокс ютавтоволь эрямос 
„тонавтнемс“ те лозунгонть, уве
ряю тынк, што минек омбоце пя
тилеткась максы миненек седе 
ламо результатт, седе ламо дос
тижения^ кода сеть, конатне ми
нек ульнесть васень пятилеткань 
периодстонть. Мон содан, што 
зярыя организациява ды целанек 
комсомолсонть ней те лозунгонть 
перька кепедеви пек покш волна, 
ды те, ялгат, алты миненек мала
викс шкастонть значительной ре
зультатт, секс што сестэ челове
чествань историясонть кадовикс 
периодось, кавто систематнень, 
социалистическоенть ды капита- 
листическоенть, вейсэнь эрямонь 
периодось, сон несомненно ули 
нурькалгавтозь.

Бути минек эрямонь эрьва чись, 
эрьва часось максы аволь ансяк ми
ненек, но весе трудящей ды угне
тенной человечествантень ленин
ской ине кинть виде-чинь, вековой 
рабствастонть человечествань мен
стямонь яла од ды од доказатель- 
с гватнень.то тосо, тона ено, тевесь 
ашти лиякс. Тосо не могут муемс 
надёжной ды кеме ки, конась 
ливтевлизе бу капиталистической 
системанть тупикстэнть, конанень 
сон понгсь. Ды вана минек успех- 
тнэ минек гигантской касомась 
возбуждают врагтнэнь азаргадозь 
ненавистест, вызывают фашистской 
отребьянть од поползновениянзо 
вешнемс выход минек Советской

Союзонть каршо войнасонть.
Тень марто вейсэ, ялгат, зярояк 

валт Советской Союзонть оборо
нань тевсэнть комсомолонть зада
чатнеде. Тонавтнеманть марто ве 
шкане, конанень тынь должны 
максомс пек заметной, пек покш 
тарка, тынь должны явомс вийть 
ды внимания военной тевентень, 
те валонть келейстэ чаркодезь.

Ялгат, тынк союзось насчитывает 
вете миллионт ломанть. Но ведь 
те аволь просто ломанть, но ком
сомолецт ды аволь просто комсо
молецт, но комсомолецт-ленинецт. 
Так вана тынь ней вейке минутас 
представьте, што неть вете мил
лионт ломантне, конат педе-пёв 
преданнойтьминек коммунистичес
кой партиянтень, робочей классон
тень ды минек социалистической 
стройкантень, неть вете миллионт 
ломантне тонадсть сатышкасто ос
новательно владеть оборонань ве
се средстватнесэ, конатнень лезда
мост марто минь карматано ван
стомо минек Советской Союзонть 
независимостензэ,—так вана мон 
тынк кевкстядызь, ялгат, муе
ви ли мирсэнть кодамояк вий, 
кона в состоянии ули изнямс 
те покш ленинской ине отря
донть? Мон арсян, што истямо 
вий а муеви, сех пек се случай
стэнть, бути минь тонавтнемань 
тевентень ды военной наукантень 
явдано пек сатышка внимания.

Минек весе воспитаниясь, минек 
весе тонавтнемась должны молемс 
интернационализмань знамя ало, 
Яволь комсомолец се од церась 
эли се тейтересь, конат эсь мас
тордонть в^сов мезеяк а неить. 
Аволь ленйнец се комсомолецэсь 
ды се комсомолкась, конат эсист 
вановтсост а неить ташто ды од 
светэнь миллионт трудицятнень 
ды угнетеннойтнень! Комсомолонть 
весе эрямозо, весе те бороцямось 
мольсь те знамянть ало. Сон кар
ми молеме те знамянть ало икеле 
пелевгак. Ды ванабути миньтынк 
марто минек течень ине праздник
стэнть условимся истя жо береж
но, истя жо самоотверженно те
емс сеть указаниятнень коряс, ко
натнень миненек максынзе минек 
партиянть ине основоположникесь 
— В. И. Ленин, бути минь, сень 
лангс апак вано, роботань кодамо 
участкасо минь топавтано минек обя 
занностнень—карматано ли минь 
кочкамо куярт минек эмеж пирет
несэ эли карматано чудесной шар- 
тнесэ ливтнеме стратосферав,—  
бути минь мельсэ карматано кир
деме ине учителенть те основной 
заветэнзэ тонавтнемс, сестэ минь, 
ялгат, икеле пелевгак карматано ис
тяжо успешно, истя жо победоносно 
ветямо сёнь тевенть, кона тече 
минек марто, минек исторической 
датастонть, арась. Ленин, ялгат, 
минек марто арась, но Ленин ули! 
Ули Ленин! Те—кровавой, классо
вой бороцямосо выкованной, вос
питанной миллионт робочейтне, 
партиецтнэ, беспартийнойтне ды 
комсомолецтнэ, сетне конат эсь 
мельгаст ветить миллионт пиштицят 
нень ды угнетеннойтнень, сетне, 
конатнень икелев историясь панжсь 
ансяк вейкине ки, икелев моле
мань ки.

Ленинэнь тевень ине продол* 
жателенть—Сталин ялганть ру
ководстванзо коряс минь, мо
гучей коммунистической парти
ясь, вейсэ минек бодрой, весе
ла, весе мирсэнть коммунисти
ческой революциянть торжест- 
вантень тердезь од ломантнень 
союзонть марто карматано мо
леме те вейкине кияванть ике
лев ды минь изнятано.

С. М. К И Р О В
( П Е З Э )

СНИМКАСОНТЬ: С. М. Киров, большевиктнень Всесоюзной Коммунистичес
кой нартиянь"ХУ11-це с'ездэнть трибуна лангсо.
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РЕВОЛЮЦИЯНЬ ТРИБУН
Колмо иеде икеле, 1934 иень де

кабрянь 1-ие чистэнть троцкистско- 
зиновьевской фашистской бандань 
нулгодькстнэ,, социализмань злоб
ной врагтнэ, народонь сех кежей 
врагтнэ сезизь Сергей Миронович 
Кировонь эрямонзо, бесстрашной 
революционерэнть, революциянь 
пламенной трибунонть, коммуни
стической партиянть выдающейся 
руководительтнень эйстэвейкенть, 
минек народонть вечкевиксэнть, 
оянть эрямонзо.

Эрямонь колоньгемень иеть Ки 
ров ялгась макссь народонь сча- 
сиянть кис бороцямонтень. Под- 
польясо, тюрьмасо ды ссылкасо, 
^гражданской войнань фронтнэсэ, 
Бакунь невтяной вышкатнень бо
касо, Ленинградонь фабрикатнесэ 
ды  заводтнэсэ Киров бороцясь че 
ловечествань счасиянть кис. Те 
бороцямонтень сон эсь прянзо 
максыль весе, педе-пев.

Кировонь яркой эрямозо—те 
робочей классонть вий, воля, 
страсть, энергия. Киров свал уль
несь непоколебимой большевикекс, 

гэсинзэ классонть, эсинзэ партиянть 
верной цёракс, ине Сталинэнь 
малавикс оякс ды соратникекс 
По-сталински сон роботась, по- 
сталински сонбороцясьды изнясь, 
по-сталински сон вечксь^народонть, 
по-сталински сон ненавидел враг 
тн эн ь

Колмо иеде икеле минь васов 
а весе содылинек Кировонь маш 
томанть весе обстоятельстватнеде 
Ней весе картинась ясной. Лангс 
таргазь маштыцятнень, диверсант
о н ь ,  шпионтнэнь, вредительтнень 
картаст. Робочей классось сезизе 
сынст звериной чамастост мас
канть, лангс таргинзе сынст под
лой намеренияст, бажамостсенень, 
штобу минек масторсо таго нол

дам с капитализманть. Тень кис 
сы нь стясть машнемань, шпио
нажонь, диверсиянь, провокациянь 
ки лангс.

Кемеровасо процессэсь невтизе 
неть ломантнень мерзостной ча
маст, конат мезе лангскак а лот
ксить . эсист фашистской целест 
кис. Бороцямосо весе средстватне 
парт, кортасть сынь, Троцкий 
лангс невтезь, кона тейсь союз 
германской охранканть — гестапонть 
марто.

Кировонь маштомась ульнесь 
^контрреволюционной актнэнь эй
стэ. вейке актокс. Троикистско- 
зиновьевской бандитнэ анокстасть 
маштомс Сталинэнь, Молотовонь, 
Ворошиловонь, Кагановичень, Ки 
ровонь, Орджоникидзень, Микоя-

нонь, Ждановонь, Косиоронь. 
Сынь манявсть. Пролетарской го
сударствань ды железной нарко
м он ь  Ежовонь железной кедесь 
сынст кундынзе поличной марто.

Троцкистской бандитнэнь гнус
ной тевтнень лангс ответэкс мас
торось седеяк кеместэ пурнавсь 
коммунистической партиянть перь
ка, вечкевикс ине Сталинэнь перь
ка. Колмо иетнень перть, конат 
ютасть Кировонь куломанть печаль
ной чиденть мейле, минек масто
рось тейсь одизнявкст. Неть изняв
кстнэсэ ламо заслуганзо Сергей 
Миронович Кировонь.

„Тон эрьва зярдо ульнить мар
тонок вейсэ минек масторсо соци
ализмань торжестванть кис стака 
бойтнень иетнестэ, тон эрьва зяр
до ульнить мартонок вейсэ парти
янть потсо колёбаниятнень ды ста- 
ка-читнень иетнестэ, тон пережил 
мартонок меельсь иетнестэ весе 
стака читнень, ды минь ёмавтыдизь 
тонть се шкастонть, зярдо масто
рось тейсь ине изнявкст. Весе те 
бороцямосонть, весе минек дости- 
жениятнесэ ламо тонь частеть, 
ламо тонь энергият, виеть ды 
коммунизмань тевентень пек пси 
вечкемат“— истя мерезь Сталин
ялганть ды сонзэ соратниктнэнь 
Кировдо сёрмасонть.

Кировдо памятесь терди седеяк 
верьгакс кепедемс бдительнос
тенть: не успокаиваться се шкас, 
зярс а ули маштозь минек масто
ронь меельце врагось.

Советской од ломантне весе со
ветской народонть марто вейсэ 
свято чтят Сергей Миронович Ки
ровонь памятензэ, кона максызе 
эрямонзо Ленинэнь—Сталинэнь те
венть кис. Сонзэ валдо образось 
эрьва зярдо карми улеме труди
цятненень примерэкс. Сондензэ, 
Сталин ялганть малавикс ученик- 
тэнть, соратниктэнть, оядонть па
мятенть* минек масторось а стувт
сы пингеде-пингес.

Советской народось эри ды из
ни Сталинской Конституциянь зна
мянть ало. СССР нь народтнэ анок
стыть декабрянь 12-це чинтень— 
СССР-нь Верховной Советэнь коч
камотненень. Те исторической чи
стэнть советской народось невтсы 
безграничной эсь преданностензэ 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень 
ды ине вождентень Сталин ялган
тень.

Ленинэнь- Сталинэнь партиянь 
тевесь, конань кис Киров максы
зе эсь эрямонзо, тейни изнявкст 
ды изни весе мирсэнть.

СССР-нь народтнэ чтят Сергей 
Миронович Кировонь валдо памятензэ

Советской народось чтит боль
шевистской партиянь выдающейся 
деятеленть, пламенной, бесстраш
ной революционерэнть, Ленинград
ской большевиктнень ды труди
цятнень вечкевикс руководите
ленть ды оянть Сергей Миронович 
Киров ялганть валдо памятензэ.

72 иесэ сказительницась Е. П. 
Кривошеева (Саранск ош) истя вы 
разила Кировнэнь народонть веч
кеманзо:

...Ох, Сергей Мироныч, минек 
гордой сокол! 

Кода эзем-прянь кувалт венеми 
♦рунгинем, 

Конявить кавто сельминень,
Седей грудь лангс путсызь монь 

кавто кеднень, 
Сестэ яват седейстэнь.
Мезе теян мон? Кода горям 

лайшиса? 
Цёракс кровнойкс ды

вечкевиксэкс лецневат, 
Валдо превнесэ, Мироныч, тон 

прославился 
Вадря тевтнесэ тон возвеличился! 
Масторонь ламо оштнэсэ ды ве

летнесэ сооруженнойть памятникть 
ды мемориальной дазт Сергей Ми
ронович Кировдо лецнемакс. Томск 
ошсо Трудонь Дворецэнть здания
со мемориальной лазс сёрмадозь; 
„1905 иень январень 18-це чистэ 
ульнесть робочей демонстрацият- 
нень кровавой столкновеният по
лициянть марто. Демонстрациянть  
организовизе большевиктнень 
РСДРП-нь подпольной комитетэсь,
1905 иень январень 9-це чистэ пе
тербургской робочейтнень инязо 
роить ендо ледьнеманть каршо 
протестэнть туртов. Киров Сергей 
Миронович (Костриков) ульнесь те 
демонстрациянть организаторокс“ . 

Зданиясонть, косо ютавтозельть

Кировонь участия марто Томской 
большевиктненьподпольной пром
кстнэ ды косо 1905 иень февра
лень 2-це чистэ сон ульнесь арес
товазь, истя жо аравтозь мемори
альной лаз.

Сергей Миронович Кировонь ле
месь максозь ламо кементь за- 
водтнэнень, фабрикатненень, кол
хозтнэнень, школатненень, эйкак
шонь кудотненень, садтнэнень.

Кинофильматнес, моротнес, кар
тинатнес пингеде пингс запечат
лен пламенной большевистской 
трибунонть образозо.

Ленинградской орденоносной 
„Ленфильм“ студиясь пряды „Дру
зь я ' кинофильмань снимамонть.

Те фильмась—волнующей ёвт
нема седе, кода Сергей Мироно
вич Киров бороцясь Северной 
Кавказсо Советской властенть 
аравтоманзо кис— 1918 иестэ. Му
жественной большевикенть Алек
сеень эйстэ, конань роленть налк
си Республикань народной артис
тэсь Бабочкин, зрительтне нейсызь 
Сергей Мироновичень вечкевикс 
образонть.

С. М. Кировонь кипучей дея
тельностень омбоце этапгонть ёвт
несы „Астрахань“ од фильмась. 
Тесэ Киров невтезь Михайлов 
большевикень художественной об
разсо. Производствась фильманть 
пряды маласо шкастонть.

Ленинградонь партийной орга
низациянть эрямозо, непримири
мой бороцямось, кона мольсь С. М. 
Кировонь руксЗРьодстванзо коряс 
троцкистско-зиновьевской преда
тельтнень подлой банданть каршо 
—невтезь „Великий гражданин“ 
фильмасонть. Экране сон должен 
появамс СССР-нь Верховной Со
ветс кочкамотнень чинтень—декаб-

1 рянь 12-це чинтень.
(ТАСС).

МОКШЭРЗЯНЬ РАБФМКОНЬ СТУДЕНТНЭНЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬТНЕНЬ ОБРАЩЕНИЯСТ

КИРОВОНЬ МУЗЕЙ
1938 иенть ушодомсто Ленин

градсо, Кшесинской бывшей особ- 
ияконь исторической зданиясонть, 
косо  1917 иестэнть ульнесь боль
шевиктнень партиянть Централь
ной Комитетэсь, панжови Сергей 
.Миронович Кировонь Музей.

Пек ламо фотографият, истори
ческой документт, картинат ды 
скульптурат, конатне невтить С.М. 
Кировонь славной революционной 
кинзэ, кармить улеме аравтнезь
2 этажсо особняконть 16 залат- 
«есэ. .

Васень этажсонть кармить' уле
ме отделтнэ: „Уржумсо ды К а 
заньсэ С. Костриковонь эйкак
ш окс шкась ды ученической иен
зэ " , „Томской периодось— С. М. 
Кировонь революционной деятель
н о с те н ь  ушодкс“ , „Киров Влади- 
кавказсо “ , „Гражданской войнань 
фронтнэсэ—Астраханенть кис бо- 
роцямось“ , За ка вка зи ясо ^ ^ д

екой властенть кис бороцямось“ , 
„К и р о в— Азербайджанонь больше
виктнень руководитель“ .

Ленинградской большевиктнень 
руководителенть С. М. Кировонь 
деятельностентень, народонь врагт
нэнь каршо сонзэ бороцямонтень, 
Северэнть освоениясо сонзэ орга
низующей ды руководящей ролен
тень, индустриализациянть кис ды 
Якстере Армиянть оборонной виен
зэ кемекстамонть кис бороцямон
тень, од кадратнеде заботямонтень 
кармить улеме посвященнойть Му
зеень 2-це этажонть залтнэ.

Траурной залсонть посетительт- 
не нейсызь Рутковской художни
кенть покш картинанзо „Сталин 
у гроба Кирова“ , гипсовой мас
канть, конась теезь Сергей Миро
новичень чамасто злодейской маш
томадонть мейле, партийной би
летэнть, Кировонь орденэнзэ ды

Мокшэрзянь рабфаконь студентнэ 
ютавтстьвейсэнь промкс, кона уль 
несь посвященной Верховной Со
ветс кочкамонтень.

Промксось примась резолюция, 
конаньсэ обращается Саранскоень 
избирательной округонть весе из- 
бирателтьненень, штобу сынь мак
совлизь эсист вальгеест СССР-нь 
Верховной Советс выдвинутой 
кандидатнэнь кис.

Промксось обращается весе из- 
бирательтненень, штобу сынь мак
совлизь эсь вальгеест Отто Ю ль
евич Шмидт, Иван Алексеевич 
Кузнецов, Николай Викторович 
Красовский ялгатнень кис, канатне 
алкукс достойнойть, преданнойть 
ленинско -сталинской партиян
тень ды народонь вождентень 
Сталин ялгантень.

В. Радайкин.

КОЧКАМОНЬ ЗАКОНОНТЬ ТОНАВТНЕМАСЬ
Ноябрянь 14-це чистэ ВЛКСМ-нь 

Ардатовань райкомось пропаган- 
дистнэнень лезксэнькис Ташто Ар
датовань комсомольской первич
ной организацияс кучинзе Лаш 
маев ды Уткин ялгатнень. Сынь 
од ломантень ютксо тейнесть 
промкс, косо толковизь „СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде

Положениянть“ ды Лашмаев ял
гась тейнесь доклад Советс кочка
мотнеде.

Ноябрянь 18-це чистэ сынь тей
несть семинар пропагандистнэнь 
ютксо, Ней эрьва пропагандистэсь 
эсь участкасонзо толковакшны коч
камонь закононть.

М. Ел.

ПВХО-нь кружок
Березникень район. Косогор 

велень авольполной средней шко
ласо организовасть ПВХО-нь 
значок лангс нормань максомань 
кружок. Кружоксонть тонавтнить 
противогазонть, сонзэ устройст- 
ванзо ды лият. Занятиятнес тонавт
ницятне якить весе ды кунсолыть 
покш мельсэ. Курок кружокось 
нолды од значкистт.

Робота арась
Кульмина велень первичной ком

сомольской организациясь од ло
мантнень ютксо культурно-воспита
тельной робота а вети.

Октябрьской празникентень ара- 
еелть сёрмадозь лозунгт, эсть 
нолтне стенной газета.

Ули велесэнть ловнома кудо, 
но избачесь Денисова В. А. кода» 
мояк робота а вети.

А. Грошев.
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Анокстамс од ломантнень 
Советс кочкамотненень

Комсомольской организацият
нень икеле ашти пек важной по* 
литической задача— комсомолецт
нэнь ды од ломантнень анокстамс 
избирательной од системанть ко
ряс СССР-нь Верховной Советс 
кочкамотненень.

Апак вант те лангс, ней район
ной зярыя комсомольской органи
зациятнесэ Советс кочкамотненень 
анокстамось юты аволь удовлетво- 
рительнойстэ. Сеедьстэ эрсить ис
тят фактт, зярдо комсомолонь рай- 
комтнэ сень таркас, штобу орга
низовамс комсомолецтнэнь ды од 
ломантнень марто промкст, поли
тической тонавтнема, тейнемс 
лекцият од ломантненень, муемс 
вадря докладчикть ды пропаган
дистт, заботямс сень кис, штобу 
од ломантнень обеспечить газета
со ды книгасо, лиякс меремс, улемс 
од ломантнень ютксо политичес
кой ды культурной роботанть не 
посредственной организаторокс,— 
тейнить а эрявикс оэследованият, 
комсоргтнэнь докладтнэнь кунсо- 
локшномат, сведениянь ды свод
кань пурнакшномат, эрьва кодат 
решениянь ды постановлениянь 
примсемат.

Комсомолонь Ромодановань рай
комось ды сонзэ секретарезэ Ан
тонов течень чис эзь кучт дове
ренной ломантненень лезксэнь мак
сомо идейно выдержанной, достой
ной ломанть, Ленинэнь— Сталинэнь 
партиянтень преданнойть агита
торт. Сонсь Антонов, прок рай
онной комсомольской организа
циянь руководитель, а содасынзе, 
зяро комсомолецт районсонть ро
ботыть довереннойкс, участковой 
избирательной комиссиянь пред
седателекс ды членэкс, агитаторт- 
нэ ВЛКСМ-нь райкомонь бюросо 
кемекстазь арасельть.

Комсомолонь кой-кона райкомт- 
нэ васов аволь удовлетворитель- 
нойстэ лездыть избирательной ко- 
миссиятненень сынст кропотливой 
ответственной тевсэст. Кода без- 
ответственнойстэ ваныть полити
ческой те тевенть лангс комсо
мольской кой-кона руководитель
тне, можна невтемс куш бы неть 
фактнэнь коряс. ВЛКСМ-нь Ши- 
рингушской райкомось (секрета
ресь Кильдяков) Морд. Поляна ве
лень участковой избирательной 
вейке комиссиянь составс реко 
мендовась кулаконь цёра, омбо
це комиссияс рекомендовизе Ка 
наевень, кона кодаткак мерат эзь 
тгрима враждебной элементнэнь 
контрреволюционной выступлени
яст каршо. Комсомолонь Пурдо- 
шанской райкомонь секретаресь 
Кудашкин вейке участковой изби
рательной комиссиянь составс ре- 
комендовакшнызе Монаховонь— 
стражникень цёранть.

„СССР-нь Верховной Советс коч
камотнеде Положениянть“ толко

вамось, тонавтнемась, агигациясь, 
пропагандась ашти весе обшест
венной организациятнень важней
шей задачакс. Седеяк покш значе
ниязо тень комсомолонть туртов. 
Комсомолось—Советской од ло 
мантнень руководителесь— масто
ронть икеле, партиянть икеле от
вечи трудиця од ломантнень весе 
слойтнень кочкамотненень полной 
анокстамонть кис. Содамс, чарко
демс ды толковамс кочкамонь за
кононть— минек масторонь эрьва 
комсомолецэнть, передовой ды соз
нательной эрьва од робочеенть,кол
хозникенть, служашеенть, интел- 
лигентэнть васенце ды главнейшей 
задача. Но апак вант те лангс, 
зярыя минек* комсомольской ру
ководительть сынсь эщо а сода
сызь, эзизь тонавтне „СССР-нь 
Верховной Советс кочкамотнеде 
Положениянть“ . Наглядной приме
рэкс ашти ВЛКСМ-нь Ширингушс 
кой райкомонь секретаресь Киль- 
дяков, кона не мог отвечамс самай 
элементарной вопрос лангс ды, на
ма, районной комсомольской орга
низациянь те руководителесь неть 
результатнэнь коряс, што сон 
сонсь а роботы эсинзэ идейно-по
литической уровенензэ кепеде
манть лангсо,— не может максомс 
толковой ответ од ломантнень во 
просост лангс. 9

Трудицятнень весе слойтнень 
Сталинской избирательной зако
нонть тонавтнемантень покш ба 
жамось эщо а мукшны полной 
удовлетворения. Комсомольской 
руководительтнень задачаст — 
улемс массатнень ютксо, избира
тельной участкасо, жактасо, „Кол 
хозникень кудосо“ , роботамс сет-5 
нень ютксо, конатнеде зярдо бути 
мернесть «аволь организованной1 
населения“ — домохозяйкатнень, 
кустартнень ютксо.

Комсомолецтнэнь, од ломантнень 
передовиктнэнь ютксто можна му
емс пек ламо преданной, боевой 
пропагандистт ды агитаторт, ко
натнень лезксэст марто комсо
мольской организациятнень улить 
возможностест кемекстамс ды ке
лейгавтомс аволь союзной од ло
мантне марто сюлмавоманть. Сынст 
пельде од ломантне смогут шкас
тонзо марямс эрьва кодат враж
дебной происктнэде, вражеской 
агитациядо, штобу сеске жо мак
сомс сокрушительной отпор.

Петр Косынкиш

Комсомольской организациятне 
должны повнямс, што сынст обя
занностест — максомс алкуксонь 
лезкс большевистской партиянтень 
ды советской властентень кочка
мотнень ютавтомасонть, должны 
повнямс, што сынь обязаны спла
чивать массатнень сень кис, штобу 
кочкамотнень читнестэ сынь мак
совлизь эсист вайгелест минек ро
динань достойной ломантнень кис, 
Ленинэнь—Сталинэнь партиянтень 
преданнойтнень кис. Бульчум .

ХУЛИГЯНТНЭ АПАК ЧУМОНДО
К очкур о ван ь  район. Трошкин 

Федор лововиль Пакся Тавла ве
лесэ ярой хулиганокс. Сон кула
конь цёра. Сынст семиясь пек нарь
гиль велень бедняктнэнь лангсо. 
Коллективизациянь шкастонть Тро- 
шкинтнэ панезельть.

Ней Трошкин Федор, кона под‘- 
делывал паспортт, таго сась Пак
ся Тавла велев. Сон нолтни эрь
ва кодат кенгелямот Советской 
Властенть каршо. Эсь прянзо вети 
возмутительно. Эрьва кода покор
ды од ломантнень ды тейтерт

нень. Весемень эйсэ грози. Сон 
вейсэ эсинзэ закадычной ялганть 
истямо жо хулиганонть Овтин 
Петр марто аволь умок пек чавизь 
Водясов Егоронь. Эрьва кода по
кордасть ды грозясть А. Водясов 
комсомолецэнть.

Неть хулигантнэнь лангс мак
созь зярыя материалт вельсоветс- 
как, НКВД-нь Кочкуровской отде 
ленияскак, но мерат мартост апак 
прима.

Ф.

И Л Ь  Т Я М О

Минь течи клубс 
Покш празник теинек. 
Од морот 
Гайгезь моратано.
Течи, Петя,
Якстере Армияв 
Кенярдозь 
Эйсэть ильтятано.

Трактористат, 
Стахановке роботыть, 
Тракторот
Тыщат гектарт сокась, 
Секс родинанть ' 
Ванстомо туемстэть 
Ильтямот
Весе колхозось сась.

Састь ильтямот 
Комсомолец ялгат, 
Кинь марто 
Тон вейсэ роботыть. 
Сась, прок цеця,

Ударница Маня,
Конань вечкевикс 
Ялгакс кочкик.

Тон ней туят,
Лангозот кемдяно,
Ш то танк лангс 
Полавсак тракторонть. 
Сельметь лацо 
Кармат ванстамонзо 
Минек родной,
Ине масторонть.

* **

Туемстэть минь 
Тонеть вал макстано 
Колхозсо
Вадрясто роботамс. 
Вейкень пес 
Родинанть кис стятано* 
Зярдо враг 
Каяви сонзэ лангс.

КЕЛЕЙ п а к с я с о
Валске чизэ лиссь 
Кода манейстэ!
Сэнь менельстэнть сон 
Ваны мазыйстэ.

Келей паксясо 
Колховникт капшить, 
Покш мельс паросо 
Нуиманть прядыть.

Сэрей пря розесь 
Сюкони, комси.
Теке покш лейга

Комбайна укшны.

Комбайнанть лангсо 
Озадо патям. 
Жнейкасо нуи 
Вана монь тетям.

Кодамо паро 
Келей паксясо!
Утомтне улить 
Пештязь сюросо,

М. Борисов, Сура велень* 
средней школа, Кочкуровань район.

Ч А С Т У Ш К А  Т

Вирь чиресэ касы тумо, 
Парсей панкскеть лопанзо. 
Радио вельде мария 
Сталин ялганть валонзо.

Килеенть рунгозо ашо,
Пичесь сэрей ды кудряв. 
Пасиба теть Сталин ялгай, 
Эрямонок счасияв.

Шольнезь чудисияньлеесь, 
Каль тарадтнэ нуртить ведьс. 
Сехте кемевикс ломантнень'' 
Кочкамс Верховной Советс.

Мазыйстэ цветить цецятне, 
Цёков вешксь чувто прясо, 
Шумбра, весела монь эйдем 
Эри, касы яслясо.

Маней, маней чи лисемась, 
Палы якстере фатакс.
Эли а карман улеме 
Комбайнёронь казейкакс?!

Нолдыкая весёласто, 
Гармония, вайгелеть,
Ней зажиточно, культурно 
Эрить колхозонь велеть.

х' «' . " . • 7" - - ; _ • -
Ковось валдомты венть эйсэ. 
Кода паро, маней шкась! 
Парсте роботамонь кисэ 
Вася казне получась.

Масторонок покш ды келей, 
Кемелгады чиде-чис.
Сталин вети минек эйсэ 
Коммунизмань виде кис.

Коллективсэ эри Катя,
Ней тензэ ризнамс а мейсь. I

Сиянь лентакс таргавсь Сурась» 
Вирь томбалев, пек васов. 
Колянь кеме мештесэнзэ 
Цитни значок ГСО.

Чи-паесь эжди лембестэ, 
Менельганть викшневсть

каймат
Мельс паросан кисэть, ялгай, 
Тракторист тонь вечкемат.

Велень ульцясо марявить 
Гайгить морот пелевес.
Парсте эрить ,од ломантне,
Кода ней а морамс тест.

Пувак чевтьстэ экше варма, 
Свежа коштонть васов кандт* 
Гармония, гайгезь морак, 
Масторонть келес марявт.

Валске марто тикше ланга 
Росась керьксакшны ведь повт. 
Весе седейстэ кучтано 
Сталиннэнь пси поздоровт:

М. СУРКО В .

Тедиде парсте роботазь 
Нилесядт трудочить тейсь-

Паро, паро монь эрямом, 
Сюпаван, сюром ламо.
Сайса кедезэнь гармошкам,. 
Моран Сталиндэ моро,

Ялгам Катя трактористка,
А паневат мельганзо.
Чокшне клубсо сон артистка,. 
Ударница— паксясо.

' Н. Никитина.

Дубенкань район,. 

Кенде веле*
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