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Кизода тяда инголе, 1924-це ки
зонь декабрть 1-це шистонза, 16 
частт 30 минутста лоткась шаво- 
мода Сергей Миронович Кировть 
седиецГ Троцкистско зиновьевско- 
каменевскай контрреволюционнай 
группать подонканзон эзда гнуснай 
убийцать, рабочай классть злобнай 
врагонц кяденц эзца кулось Киров 
ялгась—Ленинонь—Сталинонь пар
танть выпаюшай деятелец, пламен- 
найдрибунць, мезьдонга аф пели 
(бесстрашнай) революционерсь, пар
тиянь центральуай и ленинградскай 
комитеттнень секрета рьсна,ВКП(б)нь 
ЦК-ть Политбюронц членоц. Ашель 
мекольдень кизотнень эзда парти
янь и рабочай классть тяшкава 
стака юмафкссна, кода Киров ял- 
гать куломац, тя кристальнай боль
шевикть, партиять и минь ст^ана- 
неконь трудяензон кельгома ло- 
маньцнон куломац. Киров ялгать 
образоц, сонь видексонь револю
ционней эряфоц, сонь самоотвер
женней тюремац, сонь работой, ко- 
наньди сон путнезе сембе эсь 
страсьтенц, лартияти и Сталин ял- 
гати сонь безграничней преданнос
тей—ащихть образецокс и приме
рке эрь большевикти, партийнайти 
и аф партийнайти, эрь трудяйти.

Эсь ЗО кизонь еознйтельнай эря- 
фонц Киров ялгась мгксозе парти- 
яти и рабочай классти. Ингольдень 
Вятскай губерьнянь аф оцю ош 
кять Уржумть эзда еявомок, реак
циянь и побёдоноснай соииалисти 
ческай революциянь кизотьнень 
пачк, пролетарскай Ленинградти 
молемс, якстерь сюрекс мольсь гя 
пламеннай бесстрашнай революци- 
онерть-большевикть еембе ,* боевой 
эряфоц. ^ А «

18 кизоса од цьоракс'Т ушедозе 
Киров ялгась эсь революиионнай 
эряфонц. Студенчеетвань револю
ционней кружокнень эса пуроп- 
товсть (формировандевсть) еоньпо- 
литическей взглядонзе Тяде меде 
—Томсксь, Петербургсе ,190б-це ки
зонь кровевей еобытиятненьди от- 
ветоньди вооружонней восстениянь 
пуроптомесь,. весеньие боевой кре
щениясь—тюрьмесь. Тяде меле— 
железнодорожникнень зебестовкас- 
нон ч пуроятомац, тайга тюрьма, 
подпольнай типографиянь пуромо
ма и танге тюрьме—3 кизос кре
постьс пякстеме. Иркутск, Вледи- 
кевкез, упорнай реботе пертийнай 
организециять пуроптоменц колге
и, тайга мени, лувксонь коряс ни
лецеде, арестсьи тюрьма, ссылка 
этапонь коряс теенза инголи еодаф 
ни Томскаи.

Царскей тюрьмась ульсь Киров 
ялгати университетокс. Тяса про
фессиональней революционерсь— 
большевиксь использовендезе еем- 
бе свободней пингть эсь еодеме- 
шинц кесфтомс, еонь эсонзе ‘'ко- 
ваидакшневсь кемя воля победати.

Февральскай революциясь... Ки 
ров ялгась примси эсонза еембода 
живой и непосредетвеннай участия 
кода владикавказской комитетонь 
член. Сяда меде Сергей Мироно
вич^— Кавказсе советскей влестть 
фкя инь виднейшей организатороц, 
белай бандатьнень каршес тюре
м а с  руководителей, Астрахань 
ошть оборонанц организеторои, 
И-це армиять руководителензон

эзде фкя инь цебярь руководительсь, 
Деникинтть ерефтоменц, Бекусе и Се 
вернай Кавказсе еоветскей властть 
ледяменц оргенизеторсне.

Аф дема пинге Киров гялгась 
ульсь диплометическай роботасо,® е 
еяде меде пертиясь кучссесы еонь 
пертийней реботань инь ответст
венней учесткас, конань лангс сон 
лиядкшнесь эсь эряфонц мекпяль- 
день шинц самс. Бакусь и Ленин- 
градсь—Киров ялгать партийной 
работань кафте мекпяльдень инь 
оцю вехензе. Минь пертияньконь 
эса нят кофта инь оцю и инь еире 
организециятьнень ленгсе мольфць 
руководства Сергей Мироновичсь, 
конац еувафнезе эсь работазонза 
еембе большевистскай стрестйостть, 
лакей вийть, еф еизефневи шить и 
еоциелизмать тевонцты преден- 
ностть.

Бекусе, косо Киров ялгесь ульсь 

езербайдженскей компертиять Цен

тральной Комитетонц секретарькс, 
и Ленинградсо, коса троцкистско- 
зиновьевскай оппозициять ерафтом- 
донза меде Сергей Мироновичсь 
ульсь Ленинградской губкомонь, е 
еяда неде партиянь обкомонь сек
ретарькс, сон йотафтсь вельф оцю 
организеторской пертийней и хо
зяйственной роботе. Киров ялготь 
седи векско кельгоньдезь и ужяль- 
чнезь трудяень еембоде кели мес- 
еотьне.

Партиясь содосы Киров ялгеть, 
коде выдоюшай оргонизоторонь, 
непримиримей большевиконь, та
лантливей и опытнай руководите
ленк Минь партиянеконь Ю-це 
с‘ездсонза Киров ялтось кочьксеви 
кендидетокс, а И-це с*ездса — 
ВКП(б)-нь ЦК-нь членкс. 1930-це 
кизосте еявомок Сергей Мироно- 
вичсь ульсь ВКП(б)-нь ЦК-се по- 
литбюронь членкс, е 1934-це кизо- 
ето еявомок сядо бешка ВКП(б)-нь 

ЦК-нь еекретерьке.

Тяфтемо еловней кись, конань йо- 
тазееире большевистскай гвардиять 
замечательнай представителей—Ки
ров ялгась, кона максозе партияти 
и робочей клоссти, минь стренесо- 
нок еоциолизмать победенцты сем- 
бе еоньцень яркой пламеннай эря- 
фонц. Киров ялгась ленинско-ста
линской ноционельной политикоть 
неу^лоннейсте йотофтомени вельде 
йотофць пяк оцю работе Зокевко» 
зьясе—еембеде пяк Бокусо социа
листической строительстаоть виш- 
коптеманц колго. Бурней темпса 
коесь Киров ялготь пинксте Зекев- 
кезьять хозяйствац. Ламонь крда 
кассь Бакуса—минь промышленно- 
етенеконьди и транспортонеконьди 
жидкой топливосе енебжениянь 
гловнай источниксе—нефтонь добу- 
вомась. Неоценимейхть Киров ял- 
готь заслуганзо Закавказьяса и Се
верной Кевкезсо советской влостть 
тиемесо и кемокстомесе.

(Пен 2-це лопаширеса)

Гигентскей роботе йотофць Киров 
ялгась и Ленингродскай областть 
эса социелистической строительст- 
воть мольфтемесонго. „Именно Ки- 
ровсньди,—еьормедеть Ленингра-
донь еире рабочеи-производствен- 
никне,—минь обязаттаме еянь мор- 
хте, што Ленингродской промыш- 
ленностьсь пяшкодезе восеньце пя- 
тилеткеть колмо кизосто, тонодсь 
(освоило) сядот од сложнейшей 
производстват, ересь могучой оп- 
лотокс минь родинонеконь ереля- 
менцты, няфць производствень ор- 
геннизовенностень и еери культу- 
рень кепотькс. Теензе минь обязат- 
таме эсъ оию сотфксонеконь марх- 
те омбоце пятилеткень плонтть пя* 
шкодемосе, техникеть тонедомоса 
од громедной еотфкенень мерхта, 
минь облаетенеконь богатейшей 
недрензон резреботкосо, минь об- 
лостенеконь единоличнейете кол
хознойс, потребляюшойете произ- 
водящейкс шерфтомонц мархта.Ки— 
ровсь еоньць ро ботось Стелинкс, 
тяфто реботемо тонефнемезь и 
миньгя*.

Киров ялгесь эсь руководственц 
мерхте мештсь фетямонзо Ленин- 
гродть и Ленингредскей облестть 
еёмбе лертийной, хозяйственнай и 
культурной эряфонь многогронней 
ширензон.

Сонь ульсть ецю государствен
ной, портийной деятелень способно- 
етенза, конац маштсь пре^расней- 
ете шарьхкочнемс еложнай обсте- 
новкеть эсе, щупомс глевнейть и 
основнойть, кочксемс недежной 
кодрет. Киров ялтось тонефнезень 
советской, хозяйственной и партий
ной оргенизоциятнень еяньди, штд- 
бе еф мокссемс пряснон „еетфко- 
нень эздо прянь шорокодомати“ 
пяк опок ужяльдть (беспощедной- 
ето) бичевондокшнезень блогоду- 
шиять, разгильдяйствоть, сомоуспо» 
коенностть. „Со моуспокоенностьсь 
—минь работаньконь злейшай вра- 
гоц,—корхнесь сон,—эряви, штоба 
минь эрь шинь практическай ра- 
ботанекоиь мархта ялан ряцок 
модель (сопутствовала) партиять 
тевоиц инкса большевистскай, че- 
етнай, 1благороднай внутренний 
тревогась“.



СЕРГЕИ МИРОНОВИЧ КИРОВ
{Пец. Ушедксони, ванк 1-це лопаширеста)

Партиянь выдаюшай деятельсь 
Киров ялгась ульсь Ленинградскай 
партийнай организациянь пяк авто 
ритетнай руководителькс. Ленинонь 
ошса Сергей Мироновичть 9 кизонь 
работамани пиньгста ленинградскай 
партийнай организациясь кемекст
ась етане, кода ашель мзярдонга (как 
никогда). Улемок пяк гребователь- 
найкс эсь пряниты, Киров ялгась 
партийнай организациятнень ширь* 
деньге, и партиянь эрь члентть 
ширьденьгя вешсь оию инициати
ва, активность, большевистскай са
мокритика и аф мирендазь тюрема 
партиять линиянц йотафтоманц инк- 
са. Киров ялгать руководстванц ала 
ленинтрадскай партийнай организа
циясь кеподьсь пяк сериста. Кгссь 
партийнай Пьесатнень активность- 
ена, еяа^ крхкаста сувась внутри- 
партийнай демократиясь, больше- 
вистскай езмокритикать вельде 
ламода цебярьгодсь партийнай ор
ганизациятнень практическай рабо- 
тасна. Аф ваномок |тянь лангс, Ки* 
ров ялгась тонафнезе партийнай 
организациять аф лотксемс еетфк- 
енень лангс, а решительнайста тю
ремс еембе фронтса идейно полити 
ческай работать качестванц кесф- 
томанц инкса.

Партиянь члеттнень мерксистско- 
ленинскай воспитанияснон колга 
кизефкснень флангс Киров ялгась 
шарфнеСь пяк |оцю мяль, вишкста 
(решительнайста) бичевандакшнезе 
феякай формализмать, к о н а ц  
уленць партийнай тонафнемаса, рах- 
еекшнезень горя-пропагандисттнень, 
конат еиньикя аф тонафнихть, и 
лиятненьдинге мезевок аф макс- 
еихть. „Тяни, — корхтась Киров 
ялгась 1934-ие кизэнь октябрь ков* 
ста обкомонь и горкомонь пленум* 
са ;-—„мзярда штурмань идеясь ке
нерькшни массатнень сознайияса“, 
мзярда еембе масторлангса кепси 
революционнай боень волна, тей
нек эряви ниньге еяда- цебярьста, 
ниньге еяда яснайста шарьхкодемс, 
кодама могучай оружия макссть 
Маркс-Энгельс-Ленин и Сталин меж- 
дународнай рабочай движенияти. 
Ма рксизмась-Ле нинизмась— тя ви
декс настоящай и единственнай на
ука, конац хонафнесыне трудяйх- 
нень эсь врагснон еяськоньдема. Тя 
наукать апаксодак (еонь мархтонза 
апак владандак), аш кода побед- 
найстадиемс мировой революциять“.

Киров ^ялгась неизменна ащесь 
инь малаетонь соратникокс Сталин 
ялгати. Контрреволюционнай троц- 
кизмать, предательскай зиновьевс- 
кай группать и види ширьдень оп- 
портунизмать каршес тюремаса Ки- 
ров-чялгась ялан ульсь партиять ва
сень рядонзон эса . Сембе эсь неп- 
римиримостенц истрастностенц мар- 
хта сон разоблачандакшнезень и 
громиндазень ленинизмать эзда, 
минь партияньконь генеральнай ли- 
ниянц эзда феякай йомла отклоне- 
ниянятненьгя. Сембе странась мяля 
фцы безпошаднай тюремать, ко
нань мольфтезе Кировсь партиять 
врагонзон кершес Закевкезьясе и 

Ленинградса.Сб'единеннзй оппозици 
ять етрафтомода меде ленинградскай 
партийиай организаииять лёнинскай 
иК-ть перьф кемоста пуромомаи 
(еплоченияц) — тийф Киров ялгать 
мархта. Сон няфиь выдаюшай пар- 
тийнай руководителень исключи
тельней организаторскей способ
ностть и, етрафтомок партиять вра 
гонзон, тиезе сплоченнайкс (спло
тил) лениградскай организаииять, 
тиезе еонь партияти и Ленинскай 
Центральнай Комитетти кеме опо 
рекс. Сембе стренесь мяляфиы Ки
ров ялгеть пяк цебярь, зехветыва- 
юшай реченц, конань сон корхтазе 
партиянь 17-це с'ездса, конань эса 
кайгсь победоноснай пролетариатть

торжествующей морон (гимнои) и 
конань эса яркайста и образнайсте 
ульсь штефтф оппортунисттнень 
природесне—нят „обозникнень“, ко
не г „еянь васте, штоба тюремс ос
новной боецнень рядснон эса, еинь 
то тифтенянь, то целай группасе 
нльня руководяшай рядтнень эзда 
кой-коста либо чопафнесть шири, 
либо лядонцть фталу, либо кяшенцть 
обозса али танге косе нибудь“.

Большевистскай кшнинь дисцип
линас иннса, величайшай револю
ционней бдительностть инксе тюрьсь 
Киров ялгась, терьнемок теест пар
тия гь и рабочай классть. „Ся, што 
минь сяськоме,— корхтась Киров 
ялгась партиянь 17-це с'ездса,—ея, 
што тяни нят ерафтф опозиционер- 
хне тяфта, кода сойасасть, теряф- 
нихть веякай ладса шовордамс эсь 
прястон минь победанеконьди, тя 
нингя кодамовок етепеньца, ялгат, 
аф валхнесы шинь порядокть эзда 
кизефксть еянь колга, што тейнек 
инголингя эряви ванфтомс минь пар 
тиянеконь генеральнай линиянц 
арушии и неприкосновенностей“.

Выдаюшай организаторсь и пла- 
меннай трибунць — Киров ялгась 
ульсь любимецокс лениградскей и 
бекинскай рабочайхненди. Сон на- 
голь ульсь кемоста еодонтф рабо
чей массатнень мархта. Киров ял
гась ульсь еодонтф сядот и тьо
жятть рабочай мархта, вниматель- 
найста >и любовнайста шарфнесь 
мяль еинь запросснон и нуждаснон 
шири, сон наголь макссесь теест 
ялгань лезкс. Якедемиксте еявомок 
и рядовой рабочайти молемс—еем- 
бе васьфнесть Киров ялгать ширде 
внимательнай, чуткай отношение, 
эрявикс лезкс. Чуткостьс*-, вни- 
мательностьсь, простой шись и 
задушевностьсь ульсть характернай 
чертакс Киров ялгати Сон пяк лац 
машиь нежедеме рабочай классти, 
нежедькшнесь „потмозонза", щуп- 
еезень еонь волнуюшай киз.ефксон 
зон и машиь еинь азокшннемост, 
макссесь простой и еатомшка от
ветт.

Великай пролетарскай ораторсь— 
Киров ялгась машць необычайно 
яркай, остроумнай, еочнай, красоч 
наа формесе азонкшнемост инь 
сложней кизефкснень, крьвястемс 
кулхцондыхнень энтузцазмаса и 
победати верондамаса, неумалимай 
логикасе, валса, конат оржаптфт 
кода кинжал, тарксезень лангс и 
шавондозень врагтнень.

Кировсь палсь работаса и эсь 
толонц мархта крьвяснез-нь лият
нень™. „Сатомшка ульсь теенза 
йотамс рабочаень пуромксу,—минь 
Мироныченеконь йоткознок лисе
ман кепсезе духть, и минь анокт 
улеме молемс еонь мельганза толс 
и ведьс“—сьормадсьть Сталин ял- 
гати Ленинградонь еире произвол 
етвенник—рабочайхне. „Любовайсь 
ба минь эздонок, апек думендак, 
вельхтялезе-бе минь Кировоньконь 
эсь мяштенц мархта врагть пулянц 
эзда, колебанияфтома максолезе-ба 
еонь инксонза эсь эряфони“.-

Тяфтамокс ульсь Сергей Мироно
вич Киров—тя кристалекс ащи чис- 
тай, непоколебимо етойкай больше
виксэ конац 30 кизонь пиньгя тю
рьсь Ленинонь—Сталинонь партия 
енон тевонц инкса, еоциализмать 
инкса. Тяфтамокс сон и кулось елав- 
най боевой постса, подлай убийиать 
—выродкать Николаевть, фашист- 
тненьди прянь миф контрреколю- 
ционнай, троцкистско-зиновьевско- 
каменевскай группань, участникть 
кяденц эзда. Партиять мархта на
голову ерафтф, кели массатьнень 
ингоче разоблачандафт, антисовет- 
екай троцкистско-зиновьевско-каме- 
невскай группать гнусней полон- 
кенза партиять и рабочай классть

ленгсэсьзверенькяжьсост, йотесть 
индивидуельней тёрроронь бело- 
бендитскей фашистскай кити. Нят 
мерзкай убийиатьнень, контррево 
люиионнай гнуснай тряпкетьнень 
эзде юмесь Киров ялгесь, конеи 
большевистскей еембе непримири
мость мархта коряньнек таргсель 
Ленинградскай организацияса контр 
революционнай троцкистсню-зиновь • 
евскай блокть последышензон эса.

Сембе странась калмась Киров 
ялгать эса. Нят аф юкстави шить* 
нень эзде еембе трудяйхнень взор 
ена ульсьть шарфтфт кремлевс- 
кай стенать шири—великай проле- 
тарскай революцияньтя пантеонтть 
шири. Великай ю м а ф к с е ь  
нинге еяда теснаста пуроптозе ра- 
бочай классть и минь етранень 
еембе трудяйхнень ] ) е н и н с к а й 
партиять и неродть кельгеме ге
ниальней вожденц Степин ялгеть 
перьф. Кремлевскай стенать вакс*
са, Кирой ялгать евежай калмонц 
лангса рабочай классь и советскай 
еембе трудовой народсь максст» 
клятва—нинге еяда сериста кеподемс 
классовай бдительностть, нинге ея- 
донга пощадень еф максозь лих- 
немс лангс и разоблечендакшнемс 
ерафтф, но прокс апек шафт клас 
еовай врагтнень и еинь подлай 
агентураснон вылазкеснон, нинге 
еядонге вишьксте и беззеветно тю
ремс ребочай клессть тевонц ник
се еоциализмать инкса, конаниты 
максозе еембе эсь лакей эряфонц 
Сергей Миронович Кировсь.

Иотесь кизе. Тя кизоста минь 
советскай социалистическай етра- 
нанекя Ленинонь—Сталинонь пар* 
тияни руководствани ала кеподьсь 
развитиянь оя етупеньц. Промыш- 
ленностьсь и транспортсь молихть 
инголи оию аськолксса. Оцю еатф- 
кет минь еатоме соииалистическай 
велень хозяйстваса, минь еовхозне- 
конь и колхознекоьь эса Витьк
ста фатьнееы еембе етранать тру
донь оию производительностть 
инкса, омбоце пятилеткань плантть 
пяшкодемаса ерокнень кирьфтама* 
ёнон инкса стахановскей движени
ясь. Пяк ламода кемокставсь и ка
ссь минь родинаньконь обороно

способностей, конац зоркайста 
аши мирть арелямасонзе. Япек 
ужяльдть еропнемок эсь рядонзон 
веськефтозь еуваф классово чуж- 
дай и враждебнай элементтнень 
эзда, авантюристтнень, жуликнень 
и примазевшайхнень эзда, Лени- 
нонь—Сталинонь партияц инголь- 
цекс кемоста и увереннайста вя- 

|тсы социализмань етранеть од по« 
бедатненьди. Сбнь вятиец наро- 

'донь великай, мудрай вождьсь 
Сталинць, кельгевикссь и родно* 
йеь, конаньди маластонь еоратнк* 
кокс, ученикокс и ялгакс ульсь 
Кировсь.

Киров ялгать колга, СССР са со
циализмань тевть инкса еон̂ ? епак 
сизьсек тюреманц колга памя- 
тьсь кепсесы мяльснон миллиотт 
трудяй ломаттьнень рабочай кла- 
ссть еембе врагонзон каршес тю* 
ремати, кла̂ ссовай ревопюционнай 
бпительностть еяда пяк кепсема- 
ниты, коммунизмать ингса еяда ин1 
гольденге беззаветнай тюремати. 
Катк минь етранань эрь трудяйсь 
тя шина тага весть лятфгасыне 
Киров ялгать пламеннай валонзон: 
»Эряви улемс сокор, штоба аф ня- 
емф кода тяни еембе земной ша- 
реь явштовсь кафта гигантекай, 
но аф ровна полушариява: фкять 
эса ве, шовда и шава и кула 
вал—емерьть, омбоцеть эса— 
эряф, работа и творчества и по- 
беднай вал—инголи, од эряфти/ 
И, ялгат, аш еяда счастливай ло* 
матть еятнень коряс, конатнень 
лемсна большевикт. Тя полуша
ри я ^  лангса минь тинь мархтонт 
инголи канцаськ тя победнаЙ эна 
мять и безусловно минь сясыс^ 
тяма, кда ульхтяма вернайхть 
Ленинтть заветонзонды, кда кар* 
матама молема минь кельгома 
,Сталиннеконь указаниянзон ко
ряс“. И [минь великай родинань* 
конь миллиотт трудяхть молихть 
тя кить эзга, тапсесазь эсь враг
онок еатнихть коль од и од по* 
бедат.

^ Влад. Докунин
(Примаф радио вельде).

Ал. Сурков

С К О Р Б Н А И  К И
Кельмя эйть ела 
Сетьмозевсь модась,
Ячша екатерьнят—
Оексятне перьф.
Скорбнай кись 
Оию горяс» кодавсь,
Горясь кепеди еедиеа вельф 
Кевда стака тя горясь—
И седиця коли,
Ой, пяк еаворста 
Шись тячи моли!
Скорбнай кить кафта ширева 
Комлзевсь порасьр 
Ошне учихть тонь эсот,— 
Синь арафкят рядс.
Ништа тяфта 
Тонь васьфтемдот йорась 
Якстерь Москувонь ' 
Пролетариатсь?
Горять кандомац 
Содонды аськолксть,
Яват вал—‘
И аф кулевч валсь.
Ништа трауре
Тонь ашкодомс арьсесь
Якстерь Москувонь'

Колоннай залсь?

Стяк. минь ялганькя, 

Кулофонь пленцта,
Стяк и пламеннай вал

Тейнек аст...
Тячи •
Сембе етранать педа-песта 
Сельмя веаенькя 
Велькссог тонь прасть.
Киров ялганькя!
Кяр модьтям тевозт,
Тевия факелке
Минь иньгольчок ульсь. .
Тон кульсак, Киров ялганькя,
Теезт и г
Славнай ломаннеке стясть караулс, 
Нельгезь эряфцень,—
Тевцень аф нельксазь:
Врагтне пейснон синьдьсазь 
Кевонь пандс!
Тячи еембе етрананькя 
Тонь вельксеот 
Клятва 
Кандсь.
Лазксця горяса кемоста.перяф.
Клятвась тии минь еединьконь
Кшникс.
большевикоиь

Зарякс палы эряфсь
Стяй и валдопты
Перьф-пяли шикс.

Рузоньнеста йотафтозя
А Карасев



МИНЬ ■ПАРТИЯНЕКЕ КЕМЕ, КОДА ГРАНИТ
Кадов ялгать валоц якстооь столицань 

раОочаИхионди и работннцатнанди
Минь славнай якстерь столица- 

неко^ь рабочайхть и работница 
ялгат!

Минь бэльшевиконь пертияне- 
конь 17-це с‘ездонц поручениянц 
коряс азантеентть пламенней пара- 
вал. (.Ура!“ ивадемат).

Ялгат, минь партиянеконь с‘ез- 
доц тиенди великай работань итоГт, 
конатнень тиезь минь рабэчай 
классонеке трудовой крестьянствать 
мархта союзса, коммунистическай 
партиять руководстванц »ла, кол
моце лама кизэтнень пинкста. 
С еэдеь нингя и нингя весть лувон- 
цы, конашкава правильна#, наде
жней и творческай ульсь партиять 
генеральнай линияц, минь етрэ- 
насонок еоииализмать етроямани 
линияц.

Минь великай советскай мастор- 
неконь еембе уженянзон эзда пуро
мсть минь ленинскай коммунисти- 
ческай' партиянеконь представите
лензэ, и еембе еинь корхтайхть 
еянь колга, што цинь советскай 
маеторнеконь ланкса аш фкявок 
стама ужене, коса ба афоль уль 
од, коммуннстическай, большё- 
вистекай работа, кона тин од, со 
циалнстическай эряф. Яф аньцек 
минь етрананеконь оснЪвной ошен 
зон эзга, но и сят ошнень эзганге, 
конатнень лемсна еф келиста сода 
фтольхть, и тосонга тиендевихть 
еоциалисгическай стройкань очагт, 
фабрикат и заводт. Тоса, коса исяк 
ульсть пустынят, необитаема^ 
еастУ, тячи стройсевихть индустри 
янь гигентт.

Минь социалистическай промы 
шленностеньконь гигантскай заво 
еваниянзон вельде, кона макссь* 
пяк оцю технической средстват

Тя валтъ Киров ялгась азозе 
Ленинонь мавзолеещ трибу 
нанц ланкса партиятъ 17-це 
е1 ездонц лемс грандиознай 
демонстрациятъ пинкста

* •  ̂
минь тя йотеф пинкть эзда шарф* 
тоеьк од, колхознай рельса ланкс 
минь веленеконь. Тя пяк оцю за* 
воеваниясь макссь од основание 
еяньди, штоба нингя еяаонга пяк 
кемекстамс минь странасонок рабо 
чаень и еьоравидиень еоюзть.

Ялгат, тя еембе марса сявфсь ла* 
мода кемокстазе минь Советскай 
Союзнекомь арялама шинц, кепе
дезе минь етрананеконь авторите- 
тонц еембе мирть эса.

Минь партиянеконь и минь ра
бочей классонеконь главней и инь 
етакар инь оцю завоеванияи ащи, 
ялгат, еянь эса, што * минь менель
нень кизотнень эзда педа-пес, ко* 
реннек машфтоськ еят основат
нень, конатнень ланкеа мог касо
мс и вишкомомс велесэ капитализ
мась. Тяконь мархта минь реши- 
тельнайста и прокс калмаськ инголь 
день еире, проклятай, эксплоате- 
торекай, помещиконь-буржуазнай 
строить. Тя минь коммунистическай 
партиянеконь, конань ланкса вяти 
руководства минь елавнай, твердока 
меннай, великай ленинецсь-— Ста 
.лии ялгась, еембе победоноснай 
завсеваниянзоц эзда фкясь. («Ура" 
ивадеме вайгяльхть).

Тинь должеттада, ялгат, содамс, 
што инголе аф весть рабочайхне 
кепсесть восстаниянь знамя эсь пора 
бэтительенон кершес. Сембеда труд 
май и неразрешимай задачакс ульсь 
теест крестьянскай кизефкссь. Тя 
кизефксть аф пяшкодеманц еюно- 
да ульсь ваяфтф рабочайхнень 
верснонды Парижской крммунась. 
Тякажа кизефкссь ашезь пяшко- 
дев Венгерскай революциятигя. Но 
тя кизефкеть пяшкодезе (реши
ла) ея партиясь, конань пуроп- 
тозе, касфтозе (выпестовал) и вос- 
питандазе вождьтнень эзда инь 
величайшайсь, конань калмонц 
ваксс минь тячн тинь мархтонтт 
луромоме.

Тя кизефксть пяшкодезе минь 
СембееоНбонь коммунистическай 
паргиянеке, конань ланкса' вяти 
руководства инь цебярь лени- 
нецсь—Сталин ялгась. (»Ура“ пее
деме вайгяльхть).

Мянь обязаттема, ялгат, минь 
победенеконь мерхте тяфтеже и 
еяньди, што минь ули огромной 
коммунистйческай партиянеке, ко
нань, эса пуроптфт еембе инь це- 
бярьхне, минь СССР-нь елавнай 
рабочей классть йоткста еембе 
творческой и революиионнгйсь.

Минь ули тяфтама пептиянеке, 
кэнаи машты эсь великай рабэте- 
нзон сатфксонзон празановама. 
Минь ули тяфтама партиянеке, но
най аф комгфкесы эсь больше- 
вистскай прянц кодама тяза уль 
труаностень и опасностень кершес, 
конат лисендихть потма и уша 
шиоде.

Минь партиянеке кеме, кода 
гранит! Минь партиянеке единай, 
нераздельнай, кода монолит!

Минь великай пертиянеконьланкс 
ульсть врьгятнемат (нападки), на- 
тискт разной ширде. Но минь пар 
тиянеке, конец календаф великай 
тюрематнень эса Сталин ялгать 
рукоаоастванц але, наголь уленц^ 
незыблимайкс, прочнайкс, сяськочь 
дезень минь коммунистической 
партиянеконь ланкс еембе врьгят- 
нематнень.

Тиеньдемок итогт минь работа 
неконьди, с'ездсь арьеекшни о&ка 
и велесэ еоииализмать тиеманцты 
лалькейшай ки, минь стрэнасонок 
рабочайхнень и лама миллионнай 
колхознай крестьянстаать блэге- 
сосгоянияснон еяда тов касфтома- 
нигы ки.

Сезвсь аф еомнеяандэкшни, што 
минь етренанеконь великай рабо
чей классони лездоманц вельде 
минь маластонь хизотнень эзда 
рабочэйхнень и колхозникнень 
блэгосостоянияснон кеподеме зеда- 
чагь пяшкодьсаськ еяаа вишкста

еянь вастс, коде минь тиеньдеськ 
тячиень шить семе.

Сезась немечендекшни, ялгот, 
минь Советской Союзнеконь аряле 
мени кемокстеменцты делкнейшей 
кит. Пэбеденеке минь пяк оцюфт 
неотрезимеихть. Но, ялгот, минь 
перьфконок еембе нингя эряб, 
существовендой, виде, резлогендак- 
шневи, но тейнек враждебней ка
питалистической мирсь. Сон кеме
кстави (крепнущим) коммунизмать 
кершес тюреме йорясыне астетке 
эсь виензон.

Фошисттне эсь столрцоснон пло- 
щадьснон ланксо плхтейхть Мар
конь, Энгельеонь, Ленинонь и 
Стелинонь, творенияснон, юксне
мак еянь, што миллиотт трудяень 
и угнетеннаень сеаийса ащихть 
миньвеликай оеновоположниконь* 
конь и руководительненонь учени- 
ясна.

Янгат, минь должеттама тиемс 
еембонь еянь ингса, штоба, кда 
минь врагонеке Востокса али за- 
падеа тяряфтыхть врьгятемс минь 
великой Совегекяй Союзнеконь 
евещеннай границэйзон лэнкс, 
улемс анокт максомс победоноснай, 
сокрушительной отпоэ.

Ялгат, партиять 17-це еездони 
работэнзэ тянь надьяфнесезь.

Мекольдень валсон мярьгсда 
тееньазомс теентть братскай боль 
шевнстскай паравал ея ошть эз- 
да, конань эзда монь ули щасти- 
'язе улемс делегатокс,—минь ела^ 
внай Ленииградиеконь эзда. ✓ 

Шумбрат улест минь великай 
якстерь етолицаиеконь—Москуть 
рабочаенза!

Шумбра улеза минь Советскай 
Союзнеконь рабочай классоц, 
кона эсь мельганза вятьсы лама 
миллиониай колхознай крестьян
ства^!

Шумбра улеза минь*сембе по- 
беданеконь руководителец—минь 
елавнай, несокрушимай, великай, 
единай коммунистическай партн 
янеке, еонь 1/-це с‘ездоц и еонь 
елавнай, несгибаемай, великай 
руководителей и етратегоц—Ста
лин ялгась! (Вайгяльхть: .Ура!“ 
„Шумбра улеза 17-це Пеедсь!“ 
.Шумбра улезэ Сталин ялгась!-, 
„Шумбра улезэ мировой револю
циясь!“ Овацият „Интернационал“), 
(еявф „Правдасто“, кона ульсь 
нолдаф декабрьть 4-це шистонза 
1934-це кизоня).

Виктор Гусе*

Москусь

васьфнетянза
Тялось шить

эсь тюссонза архты, 
Сельмеведыь

вармась ашкоды снавкс.
Воне коде,

Сергей Мироныч, мерхтот 
Столицети воседемс савсь.
Мироныч! Заводоньконь серьсна 

тусьть вяри 
—ичкизет!

Тячи треурсе ашкодовсть еинь.
Вдь минь арьсемя—

лэмэ и лэмэ кизот 
Живойстэ 

васедькшнелеть мерхтонок минь* 
Минь йорадязь васедькшмеме

эрекстэ, вэлдста >
И кирьдемс эсь кядьсонок

кядьцень,
. Я тосэ 

Минь мерялеськ шнеменьконь 
■елстот,

Кодек ерфтольдззь .
Мэзы метросэ.

Ятяни-—
уфсесынь знэмятьнень

вармась,
Мэтрей горясь

Минь еединькэнь эсе. 
Столииэнь ульцятьнень кувэлмэ 
Минь телэцень кэниэськ 

кядь пеее.
И вяря увнэйхть еэмолетт.

И вяря—
Минь велькссонок пэлыхть 

тонь валхне —эрект!
И ащи тонь вельксеот

етранэсь—
Яфазомшкэ горе 

/  еедизнок прэсь.

Рузоньнеста йотафтозя
А. Карасев

С. М, Кировть еочи 

нениянзон 1-це томсна

Малаетонь' щитнень Партиздатсь 
нолясы Сергей Миронович Кировть 
еочинениянзон 1-це томснон, коза 
еувафтфт еонь 1912-1921-ие кизоть- 
нень пингонь етатьянза и речензэ.

Томти еьормадсь предисловие Б. 
П. Позернось.

1-це томти еувафтфт С. М. Ки»- 
ровть етатьянза N речензэ, конат 
ульсть еьормадфт и корхтафт еонь 
Севернай Кавказса, Ястраханьцэ и 
Тифлисеа работаметонза.

А С Т Р А Х А Н Ь Т Т Ь  И Н К С А  Т Ю Р Е М А С Ь
Тунда 1919 кизоня Ястраханьць 

ульсь кружаф белогвэрдеецнень 
мархтэ.

Саратовть тири моли машина- 
кись ульсь кярф. 11-це армиять 
часьтенза кирдьсть поражения

Каспийскай флотонь ^оряк, примсень 
участия „Золотая рыбка“ нефтеналив 
ной^баржать вооружандамани кол
га работатьнень эеа,, конанц минь 
шарфтоеьк 2-це № батареяньди. 

Работамя шинёк-венек. Судоре

теь ульсь ТИИф.

Бакуть белогвардейскай отрядт- 
нень и английскай интервенттнень 
мархта фатяма пиныстонза Сергей 
Мироновичсь вятсь руководства под
польной работать лангса. Сон ор-

вельф иебарьета вооружандаф бе-. монтнай заводонь рабочайхне, пае- гэнизовандэзе Ястрахэньцтэ Бэкув

ашесть
/ .

логвардейскай полчищатнекь ширь- 
де и потасть Кизлярть эзда Каслий- 
екай морять берякоНцты молемс. 
Свирепствовандасть вадашись и 
еыпной тифсь. Яшельхть медика
ментт и продовольствият 
сатне лазареттне,

Я врагсь витькста люпштаеь як
стерь Ястраханьтть перьф. Ошть 
еудьбац нюрьгсь шяярь вельде.

Нят грознай щитьнень эзда Сер
гей .Миронович Кировсь мольфць 
руководства якстерь Ястраханьтть 
ареляманц лангса. Теенза приеу 
щай энергиять мархта сон ушедсь 
организовандама Волго-Каспийская 
военнай флот, конанцты эрявсь 
эрьхтемс ятци врагть ланга.

\ Нят шитнень эзда мон, кода Волго-

конь аф получазь еизефт и моць- 
фтепт, контрреволюционерхнень 
влиянияснон вельде кармасть атка- 
закшнема работать эзда

И вов эстэ мон ваееньцеда няиня 
Сергей Мироновичть. Сон сась тей 
нек завод/ и лид:ь корхтама рабо* 
чаень пуромксса.

Васьфтезь еонь аф *пяк лац. пи
тай враждебна. Но еонь тяфтама 
неия и сялги эсь прямотанц коряс, 
яркай эсь еодержаниянц коряс, 
простой и убедительней валоц (ре- 
чец), крьвястезень еембе присутст- 
вуюшайхнень. Тя вадть виец еяво- 
зень эсь мельгЭнза рабочайхнень, и 
Сергей Мироновичть проважэзь 
ламос кядень цяпазь.

Волго-Каспийскай военнай фло-

рыбацкай аф оцю лотканяса под* 
польнай литературань кучссе^ать 
и ея пиньгть уликс эф лама аэроп- 
ланттнень бакинскай бензинца 
снабжандамаснон. Бакув лядф боль
шевик^, Сергей Миронович Ки- 
ровть указаниянц коряс, проваж- 
еезь бензинтть Ястрахани контр- 
бандакс еяка жа рыбацкай лоткать- 
нень эса, конат теест пачьфнельхть 
^одпольнай литература.

И еянь эсонга, што Ястраханьць 
лядсь якстерькс, а белогвардейе- 
кай полчишатьне ульсть ерафтфт и 
машфтфт, вельф оцю заслугац 
минь аф юкстави вожденьконь Сер
гей Миронович Кировть.

Ф. С. Игнатов.
„Русский дизель“ заводета»



ОД ЛОМАТТНЕНЬ УНИТЕЛЬСНД
Серьгей Миронович Кировсь 

ульсь тейнек, Ленинградонь кой 
сомолецненьди, примеркс сяньди, 
кода эряви беззаветнайста, песта- 
песу большевистскай неприми* 
римость мархта тюремс/ больше
вистской рядтнень единстваснон 
инкса, ленинскай партиять чис* 
тотанц и идейнай четкостенц ни
ксе.

Тя пиньгс мон мяляфцайне нят 
толса, суваф валхнень Киров ял- 
гать монь мархтон васеньцеда ма* 
ряф- речьстонза, конань сон корх- 
тазе чрезвычайнай губернскай пар 
тийнай конференцияса:

.Минь можем азомс сиротакс 
ськамост лядф кода корнихть 
об'единеннай оппозициянь пред- 
ставнтельхненьди, што шлаг
баумт Ленинграду молема кить 
лангса оппозицияти сьолгф и 
сьолгф окончательно*.

Башка мяль Киров ялгась эста 
шарфнесь комсомолть лангс. Пяк 
простой кяльса сон азончнезе тей
нек партиять линияни, няфнесь 
сталмотнень л а н г е, конат 
ащесть минь иголенок, и нят 
сталмотнень машфтомаса кить* 
нень лангс. Сяда увереннайста, 
тьождяста и бодрайста марявсь 
эсь пряце Киров ялгать эрь реч- 
тонза меле.
ч 1929 це кизОне, мзярда минь 
сувафнеськ карточнай системать и 
сашендовсь кирьфтамс феякай 
продуктань майсема нормать, Серь 
гей Мироновичсь пуроптомазь 
минь, комсомолецнень, и мярьгсь: 
»Стака, ялгат, эряви кирьфтамс 
паекнень, эряви молемс рабочей* 
хненьди и азондомс теест, мее 
минь кирьфнесаськ ваень, еиво* 
лень, кшинь макссемать; еинь 
шарьхкодьсазь, што тя временна, 
што тяфтома аш кода. Мон шерьх- 
кодьса.—корхтась Киров ялгась,— 
што молемс рабочайхненьди и 
азондомс, што карматама паёк* 
нень кирьфнема, аф пяк приятна, 
но лия выход аш, и рабочайхне 
минь шарьхкопьсамазь, сяс мее 
тянь минь тиеньиаськ минь етрана- 
еонок трудяйхнень интересснон 
иньгса.“

Кода надиякшнесь рабочайхнейь 
лангс Киров ялгась! И сон у!льсь 
тьоженьксть виде, Да, рабочайхне 
шарьхкочнезь и вереноакшнесть 
минь партиянеконьди, што нят 
сталмотне, нят паёконь ' кирьфта* 
матне, нят карточкатне—еембе тя 
временнай. Арьсян, копама вос 
торг мархта ба азОзе Киров ял
гась нят карточкатнень машфтО' 
маснон колга декабрть 1-це шис- 
та, кда ба аф проклятай убийцать 
кядец! «

Киров ялгась кельгозень и 
шнакшнезень (ценил) комсомолец- 
нень, но сон мзярдонга ашезень 
калонда минь йоткозонок минь 
лафча/ ширенькснь.

А кода воспитандакшнесь Ки 
ров ялгась минь зеонок СТАЛИН 
ялтать кельгоманцты чувства. Мзяр 
да сон азондозе али лятфнезе Ста 
лии ялгать лемонц, то корхтась ста 
не, што еембе няеньдезь проле- 
тарскай революпиять тя титононц 
великай шинц. Кодама страстность 
мархта сон тюрьсь вождьть указа 
ниянзон пяшкодемаснон инкСа. 
Партиять 17-це сад сон зо  Киров 
ялгась лифтсь предложение Ста 
лии ялгать докладонц колга аф  
примсемс кодамовок резолюция, а 
примамс еембе еонь положениям 
зон и выводонзон кода кеме пар
тийная закон.

Тейнек, комсомолепненьди, Ки* 
ров ялгась ялан няфнезе эсь пря- 
меконь Марксонь—Энгельсонь— 
Ленннонь—Сталннонь ученияснон 
мархта вооружандаманц важнай и 
пяк эрявикс шинц.

Весть активонь пуромксса сон

азозе: «Великай древний ученайсь 
Архимедсь мярьгсь; „Дайте тейне 
нажедема точка и мон шарфца 
омбокони лангс еембе мирть*. Тяф 
тама нежедема точка минь полу
чамс Марксонь—Энгельсонь—Ле- 
нинонь—Сталинонь ученияснон эса, 
конань лангс нажедезьмичь шарф 
цаськ омбоконц лангс еембе 
мйрть*.

Азондомок революциоинай тео* 
риять пяк оцю значениянц, Киров 
ялгась кемоста минь сюиьсекш- 
немазь человеческай значеният* 
нень основеснон лангс пренебре-* 
жительнайста ваноманкса. Аф весть 
Киров ялгась азончнесь школь
никень лангса еоньцень личнай 
нвблюдениянзон и еинь мархтост 
беседанзон колга и тянь шовор 
кемоста лятфнезе, што школатнень 
эса васеньце класса кигя идьнят* 
нень пряснон пяшкочнесазь (заби
вают) „класснень тюремаснон" мар- 
хта, а еьормадома и лувома, кода 
эряви, яф тонаФнесазь. Сон вешсь 
минь эздонок, штоба минь крутаС 
та тюрфтолеськ эсь мяленькень 
пионерорганизаииять, шк о л а т ь  
шири,

Пяк ецю образецокс тейнек ар
сесь Киров ялгась организован* 
ностть и дисципгинать колга. Те* 
енза руководящей партийнай ор- 
ганттнень решениясна ульсть за- 
конкс и стамазаконкс, кен ац эря
ви пяшкодемс кода аф кода.

Киров ялгась ялан предупрежда 
наакШнезень комсомолецнень фра- 
зерствать эзда, феяквй наружань 
блескть и мишурать эзда. Мон мя- 
ляфца весть Володарскай район- 
ца активень пуромкса лисеньць 
керхтама коца бди пустозвоннай 
цьорвня. Сон яфиесь кядензон 
мархта, азонць декламацаят. Тя 
активса ульсь Киров ялгаськя. 
Теенза еияк арась интереснаеньди 
кодама тя цьора- коста сявовсь 
тафтама кривлякась и болтунць. 
Мзярда сон еодазе, што „ораторсь* 
аделазе агитациянь институтть, 
Киров ялгась специально кярь* 
мольсь институтти.

Ашкода азомска ея пяк оцю 
лезксть, конань макссезе комсо
мол™ Серьгей Мироновичсь. И аф 
сави дивандакшнемска, што еонь 
пяк кельгоньчнезь и еембе од ло* 
маттневОк.

Аш Киров ялгась, носон виспи- 
дандась и кадсь эсьтедонза ме 
леньди еядат и тьожятть ломатть, 
конат Путсазь еембе вийснон еянь- 
ди, штаба Мольфтемс инголи ми
ровой пролетарскай «революциять 
тевонц. § \

Аньцек ленинфадскай организа- 
цияса Киров ялгась од ломаттиень 
йоткста воспитандась аф кржа вы
дающей работникт.

Аш Киров ялгась, но минь, Ки* 
ровть мархта воспитадвфке, майс
евтян а вал партияти и еонь Цент- 
ральнай комитетонцты, што Киров 
ялгать шавоманц кершес ответонь- 
ди кармвтема ниньге еяда пяк 
нйньге еяда энер г и ч  н а  й с !а  
тюрема п а р т и я т ь  т е в о  ни 
инкса. И Киров ялгать мархтв вос- 
питандаф од большевикнень лемс 
та минь корхтатама—еонь. шаво- 
манц х кершес отвечвмста—Киров 
ялгать эсь валонзон мархте, ко 
нетнень сон езозень 1926-це кизо 
ня чрезвычейнай губернскай кон 
ферениияса Ленинградсв, што: 
„Минь вештяма Центральна!! ко* 
митетть ширьде, мзярда эрявксты 
тя али тона фронтса, шашфтомс 
минь партиянь членонь од кад
рат—минь вештяма, штоба минь 
мельганк кадолезь еембеда от- 
ветственнаЙ еембеда труднай и 
еембода опаснай васянень“.

Рыбккнань раЮнца коисошоиь канш  
партрукокодстнать состоннккнц кокгк

Мокшэрзянь ВНП(6)-нь обномть бюронц путфнсои, октябрть 26*цс

шистонаа 1935~ия низоня

ВКП(б)-нь обкомсь ваномон Рыб
кинань ВКП(б)-нь райкомть робо- 
танц, комсомолть ланкса руковод- 
етвать вятеманц колга лувонцы:

1. Сталин ялгать укезенияи и 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть Х1*це пленумонц 
решенияц комсомолть работанц 
одукс тиеманц колга Рыбкинань 
ВЛКСМ-нь райкомть ширьде паш- 
котькшневихть прокс аф удовлет- 
ворительнайста:

а) комеомолецнень иафсоюзней 
оД лометтнень йотксе политтонеф- 
немась апак пуроптт. 393 комсомо- 
лецнень эзда, еембец тонафнихть 
аньцек 124 ломань. Партиять ис- 
ториянц тонафнеманц мархта фа- 
тяф 10 ломатть;

б) прокс аф мольфтеви работе 
идьтнень коммунистическвй вос* 
питанияснон колга, райкомсь аф 
содасы мзяра районцв пионерда и 
пионеротрядта. Пионеротрядтнень 
и октябрятскай группатнень эса 
тяниень пИНкть самс ашвожатайхть;

в) етирьнятнень и авань од ло- 
маттнень йоткса райкомсь кодамо* 
вок работа эзь вяте.

2. Тяфтама положениясь Рыб- 
кинскай комсомольскай организа* 
циять эга лиссь еянь еюнода што:

а) Рыбкинань партиянь райкомсь 
ашезень пяшкодь (игнорировал) 
ВКП(б)-нь~обкомть бюронц путфк- 
еонц кона лифтьф тя кизонь апре* 
льть 11-це шистонза и ВКП(б)-нь 
о б к о м д ь  т) л е н у м о н ц  
путфксонц, к о н а  л и ф т ь ф  
тя кизонь майть 27-31 це шинзон 
эзда „комсомолть ланкса пертру- 
ксводстветь колге. Сянь вастс, 
штоба максомс эрь шинь практи
ческой лезкс и забота комсомолть 
колга, партиянь райкомсь арась 
комсомолть руководстванц полаф- 
тома (подмены) кить ланкс и эзь 
макс работесв эрявикс условият, в 
ВКП(б)-нь райкомть еекретеренц 
полафтыец Цыпленков ялгась (ко
на кемокстафоль ВЛКСМ-нь рай 
комти) грубайста администриро- 
вандакшнезь и комвндовандакш- 
несь комсомолть лечксв.

Тянь ленгс веномок ВКП(б)-нь 
обкомть бюрои путнесы:

1. Комсомолть ленгсе пертийнай 
руксводстветь вишкоптемвнц кол
га обкомть решеннянц игнориро- 
вандаманкса, конань еюнеда, по-

сушеству лафчемсь районнай ком
сомольской организвциять полити
ческая деятельностей, ВКП(б)-нь 
Рыбкинскай райкомть бюронц пу
томс на вид.

ВКП(б)-нь райкомть еекретаренц 
полафтыенцты Цыпленков ялгети 
Комсомолть лангса грубай едми- 
нистрированиянкса и командова
ниянзо и критикать лангс аф пар 
тийиай мялень шарфтомвнкса,— 
азомс выговор.

2. Мярьгомс партиянь райкомти» 
штоба сон максоль комсомолонь 
райкомти тяфтема руководства и 
лезкс, конаи ба инь малестонь 
пингть йотефтолезень эряфс Ста
лин ялгать указаниянзон и ВЛКСМнь 
ЦК-ть Х1-це лленумонц решениянк 
зон „комсомолть работенц одукс 
тиеманц колга".

3. Азомс ВЛКСМ-нь обкомти, што 
сон еф серьезнвйств и поверхност 
не шерфгсь мяль ВЛКСМ-нь Рыб- 
кинскай райкомти руководящей 
работниконь явоштометь ленгс. 
Мярьгомс комсомолонь обкомти, 
штобв сон кемонь шинь пингстэ 
кочкань комсомолонь райкомти 
еатомшка работникт.

4. Азомс Фенин ялгати (ВЛКСМ-нь
рейкомть Секретарей) еянь колга, 
што мзярда еодазе перти^нь рай
комс комсомолть лангс аф цебярь 
ста мялень шарфтомени, сон ень- 
цек пачьфнесь кулят тянь колга 
областной организациятьненьци, а 
еоньць аярдсь шири ВЛКСМ-нь 
районнай организециять ленгсе ру 
ководствать ззда. 1

5. „Комсомольской организаци* 
ять еостояниянц и пертруководст- 
вать колга* ВКП(6)-нь * Рыбкин- 
екай райкомть октябрть 8-це ши- 
етонь 1935 кизонь решениянц по- 
лафтомс сяс, мее сон аф превиль- 
найста лувондозекомсомолть ленг
се руководстввть колга эсь ребо- 
танц.

Мярьгомс партиянь райкомти 
комсомольскпй организвциять ео- 
етояниянц и партруководствать кол 
га кизефксть,и тя решениять ва- 
нондомс ВКП(б>нь райкомть оче
редной пленумсонза.

6. Решениять .печатламс газета
со.

ВКП(б)-нь обкомть еекретарец 
Прусаков.

ВОЖПТПЙХНЕНЬДИ ЭРЯВИ ЛЕЗКС

Л, ГУСЕВ.

Ленинград'

Савсь корхтамс 12-це № шко
лань старшей пионервожатайть 
Сысуев ялгать мерхте пионерской 
работать колга.

Сон керхтвй „што реботвсь ла- 
дяф еф еатомфке, но еембе еякв 
минь пионерскай организацияньне 
мекпяльдень пингть сатсь кой-ко
дамо сотфкст.

— Монь пионерской организа
циясо^—корхтай Сысуев ялгась,— 
еембоц 6 отрядт, пионерда лама. 
Мон пионерскай реботаса пцтай 
изень работакшне, васенде ульсь 
тейне <;тека, но мон тя етакать 
ленге Йотань.

Штоба лихтемс пионерхнень и 
тонофнихнень творческай способ- 
ностьснон, октябрьть мекпяльдень 
шинзон эзда ^отвфтсь еамодеятель- 
най художественнай влимпиадв, 
васенда башка отрядгау а тяда 
меле еембе школьнай алимдивдв.

Тя пионерскай организвиияса 
етаня жа улихть пуроптфт кру
жокт, кода музыкальней, фотонь, 
физкультурнай и лият, конатнень

эев работась йотафневи система- 
тическайста. Посещаемосьть кру- 
жокнень эса еяда процентт.

— Сембе пионерскай отрядт
нэнь эса,—корхтай Сысуев ялгась», 
—улихть организовандафт техни- 
ческай кружокт, и идьтне ня кру- 
жокнень мархта пяк интересован- 
дафт, но кальдяв ея, што идень 
республиканскай центральнай тех- 
ническай станциясь кодамовок 
лезкс аф максси, техническай Стан
цияс» изь еашенда фкявок пред
ставитель, конвба ванольхкеиь 
техническай кружокнень работвс- 
нон и максоль лезкс.

ВЛКСМ-нь горкомть эзда мои 
кодемовок лезкс изень получан- 
декшне, горкомовецне модихть 
еьнярда, мзярда лиси кодамовок 
случай, в стак пильгснанга аф  
шятьнесазь, мекпяли азозе Сысу
ев ялгась

Комсомолец.
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