
бемве масторонь пралетарилтпе, нуромлва марс!

„ОИСОМОЛОМЬ

д а й г я л ь

ЛИСЕНЬДИ Ш-це КИЗОСЬ
Мокшэрзянь ВЛКСМ-нь 

обкомть и Саранскяень 

горкомтъ газетасна

Адрессь: г. Саранск, ул. Ленина 9 

телефон № I —72

Ч
ДЕКАБРЬСТА 

1 9 3 6  КИЗОНЯ
129  ( 3 6 5 )

Лммьда ковт* 1 Я-Мть

л
Декабрть 1-це шистонза топодсть кафта кизот, кода лоткась шавомода пламеннай 

седиец революциянь могу,чай трибунть, партиять вернай цьоранц, трудяйхнень аф юкстави
другснон и учительснон

С Е Р Г Е И  м и р о н о в и ч  к и р о в т ь
конац кулось озверелай троцкистско-зиновьевскяй сворать-фашизмань агенттнень, народть сембеда

лютой врагонзон кядьснон эзда. • ■

СОНЬ ЛЕМОЦТЮРЕМАНЬ  ЗНАМЯ
Дгкабрьть 1 це шистонза 

социализмань странань тру- 
дяйхнеобнажачдакшнесгзь эсь 
Пряснон народть фкя инь це* 
бярь цьоранц й кель тема в̂ ж 
деьц, коммунизчатьинксаппв 
иеннай борецгь Сергей Ми 
ронович Кироять памятенцин* 
толе КафТа кизода тяда ин
геле еонь пяк цебярь, лаказ*- 
лакай эряфоц ульсь сязь̂  
подлай троцкисгско зиновьев' 
скяй свораста убийцать пу* 
лянц марта.

Сергей Миронович Кировсь 
ульсь Ленинонь— Стапинонь
партиять преааинай борецои, 
конац арелязе минь странань* 
нень юмамать эзда империа 
лизмань омутса и лифтезе 
сонь социалистическяй прэи 
ветаниянь кели прэстооти. Сон 
ашесь мернек ся партиять эз- 
да, конац йордазе впаспста 
капиталиЗчать и крьвястсь со 
циапизмань вестеньгя аф ма
твей маяк модвть котоцекс 
пяяьксонц пангса. Сон ульсь 
Сталин ялгати мзластонь уче
никенк соратникоксидругокс

Колма кеметьт кизонь пин
гень самоотверженная рево
люционней рабогвнц пингста 
Кировсь Ротась ки рядовой 
боецстэ еявомок партиять и 
народть кельгема вождьснон 
ды молемс. Революционней 
Подпольяса, оиюззоронь ка 
Земататнень эса, белогвардей 
екяй енаряатнень але, Бакунь 
нефтянной вишкатнень вакс- 
Са, Ленинградонь заводтнень 
эев—еембе вастова еонь се 
диенц благородства  ̂ йонени 
ясностец, харакгеронц виае- 
шиц и непреклонностей, пяь 
цебярь одяренностсь ульсть 
марнек путфг елужама вели- 
чайшай иельти, конань инксе 
мзярда-гибл тюрьсь челове- 
чествась.

Минь сграчасонок социализ
мас победанцты, коммуниз 
мать окснчагельнай победанц 
ты пламеннайста верондамаск 
сон* дненза макссесь пацят. 
Сонь лаказь-лакай энергияи 
вишкопнезе и тьсждялгофне- 
зе массатнень еоциализматн 
молема дриженияснон. Сень 
организаторонь и руководи
телесь пяк оию талантсц, ко 
нац владел ломаньтнень мяпь 
енон кепедемаса чудесна' 
дярса, сон кеменень крда кас 
ф мезень еинь вийсно». Сон со 
дазень валхнень, конат мо 
льсть народть й феи еедизон- 
за* Величественней стройкань 
контурхнень эшксста сон ялан 
ияеньш» живой ломаньт, но

наткень эрь шинь нужаснон 
инкса стелинскяй забогеть 
марта ульсь пяшкодьф тя 
миллионтненьди маладонга ма
ла и нельгеви ломаньть эря- 
фоц. „Минь Мироноченьке“,— 
чярьгонцть теенза Ленин 
ошень рабочайхне. Мзяра 
пячбе шида и кельгемада еу- 
агфневсь ня валхненьди!

Э:ь речензон эздч фкя ме 
рольдень речсснза Сергей Ми* 
роновичсь кортась:

»Минь тяса, моаать кото 
иекс пяльксонц лангса, няй- 
аськ, кода шиста*шис, част 

сга*чаос тиеньдеви од, еоциа- 
пистическяй ебщества, тиень 
аеви труаяенЬ виаексонь мо 
учай эряф, и эряви улемасо 

чоркс, штоба аф няемс, копа 
яни еембе масторонь шарсь 

лазовсь кафга пяк оцю, но 
аф ровнай полушарнява:
фчять эса ве, шовда н за 
Пустение и кулоф вал— 
смерть, омбоиеть эса-эряф 
работа, творчества и побед- 
най вал-ингелн од эряфти,

И ялгат, еш еяда пяеазу ло
маны, к о н и  лемневихт^ 
большевикекс. Тя полуша
рия^ лангса минь тинь мар 
тонтт кандсаськ ингелн тя 
победнай знамять, и минь 
безусловна сяськтяма, кда 
ультяма вернайхть Ленинонь 
заветонсЮнды, кда/ кармата- 
ма молема минь кельге- 
Сталинонькень указаннянзон 
коряс.“

Кировсь шавф кафта мирх 
нень тюремаса. Сэнь шавозе 
п/пя, кона кучфольТроцкийтк
-  З^новьевгь— Гестапоть об 
еаиненнайлагерьстост Револю 
циянь отбросне афолезь кель 
гендя Кировть сянкса, мее 
еонь пяк кельгендезь трудян 
хне КлаСсовай врагтненаи 
сонь непримиримостей опице- 
творяндакшчезе валдть шов 
дать карш ес тюреманц разу 
мть йоньфтема шить каршес, 
верностть предательствать 
карш ес* чеетть подлостть кар» 
шес торемаснон.

Кировть лангс лядемась ку*

леесь небатоНь эхокс милли* 
онтнень седиса. Эсь престут- 
-чай планцнон феякай мар
ка эшксс кяшенди клас
совой врагтнень кар лес касф 
бдительность лездсь карянь- 
фтемс предательствань и дву 
оушниЧс-ствань чудовищней се* 
тьтнень. Троцкилско зиновьев
1 к*й фашисттнень эсь подло 
егенц коряс беспримернай 
злодействань омер «ительнай 
картинасна тяни няеви еембе 
мирти. Сон коааф подлай 
убийстватнень и вредительст 
в ё т ь  эзда, шпионажть и ди 
версантонь акттьень эзда. Мра 
конь и емертень мир га ня 
посланецне кирьцть ж жд* 
шабомаТи, еяземати, машфто 
ма?и, е р а ф т о м а т и  
Синь арьсекшнесть ка* 
дом: пряфгомокс социалисти 
ческяй революииять, еязен 
демс пэкшкянь пакшкянь и ми- 
мос империалисттьеньди минь 
родиненькень, валомс страна- 
пекень верса и сельмеведьса. 
И еембе тя фкя иеленкса, ко 
наи стан* жа гнуснай, кода 
безнадежнай,—тя минь етра 
наеонок капитализмать мрдаф- 
томвЦ.

»Ат еяпа павазу пора, че* 
ея, конань пиньгста минь тинь 
мартононтт эрятама",—ня боа 
рай и радостнай валхнень мар
та мольсь массатненьди Ки 
рэвсь. „Минь няфттяма рабо 
чайхяеньди весяла эряф",— 
знсбиайстГй кжнасть троцкист 
ско-зиновЬевскяй бандаста из 
вергтне. СиньшавозьКирэвть, 
еинь аьоклакшнесть покуше 
ният Сталин ялгать ланкс, 
еонь мапастоньсоратникеьзэн 
ланкс. Синь тийсть взрыв Куз 
бассонь Кемеровскяй рудник* 
са, шавондсть и калечендасть 
инь иебярь етахановеинень- 
горчякнень эса. Дряй зверс- 
кяй преступлениянь тя иепсь 
аф шоворькшнн непосредст 
веьно Испанияса фашисттнень 
людоедскяй „поавигснон" мар
та, конаг пиземкс валондсазь 
бомбаса МаДридть беззащи>- 
най населеннянц, конат цини 
чна машфнесаЭь авагнень и 
идьтненг?!

Тапамс гацичать!—тяфтама 
единственнай мыслимай от
вет, троцчистскс-зиновьевс 
кяй меэзавеинень преступле- 
мияснонды. Тяфга машфнесазь 
ядовитей куйть, конац шаш 
теь ломеНьт эряма вастозонза. 
Ня ломаньтнень колмонь крда 
проклятай лемена, конат зак- 
лейменайхть предательствань 
каиновай печаться, йордафт;

историянь мусорнай евалкати.
Синь арасть гнуетностень 

синонимокс, конац превосхо
дит гекбе обрззеинень, конат 
еодафт ингеле. И кда фашис- 
текяй пинетне и тувотне 
еьихть минь странасонок на 
питапистическяй реставра* 
циянь лазугчикнень арелямост, 
то еинь аньцек выдают эсь 
агентураснон прянек. Синь 
подпеваласна—Омбоце интер
националонь реакционней ли* 
аерхне, конат мусть гнуснай 
валт Кировть шавиензон аре- 
лямост—кепсихть еембе чее* 
най ломаньтнень эса глубо* 
кай презрениянь чувства.

Аш стама вий мирса, конац 
могла ба шарфтомс историянь 
шарыть мекелангт шароме! 
Но кулома лангса ащи врагеь 
тяряфниотравить кулофтыяд* 
са еембе окружающаЙть. Вов 
мее революционней бди гель 
ностьсь ингельиекс илядкшнн 
тяфтама заветокс, конвц дол* 
жен улемс особенно мядяфто> 
аикс эрь коммунистти, эрь 
советскяй гражданинттн.

Зряфонь мекельдень кевэн- 
зон пингста Сергей Мироно
вич Кировсь кортась: „омбо* 
це пятилеткань малаетонь каф* 
та— колма киэотиеиь эзоа ке
лемить минь великаЙ страна* 
еонок и еядч пяк велень хо» 
эяйстваеа тяфтама гигантскяй 
од производительнай аийхть, 
конатнень ниньгя мзярконгв 
ашезень няй мирсь. Минь по* 
бедэноснай социалистическяй 
етройканькя молнполнаЙ ход* 
са, моли атямкс торай, еембе 
педнимаюшаЙ маршса инге- 
ли!"

ЙотаСь нефта кнэот. Сембе 
еяда дивнай плодт макссн 
минь родной етрананькень козя 
печвац, конец почакадф про
лете рекяй революциянь тита* 
ническяй кярядть марта По
бедившей социализмась кемя 
кяденц марта кепедьсыне 
творческяй полноиеннай эряф* 
ти трудящаень еембе од и од 
пласттнень» Фашигтскяй ван- 
дализмать йоткса, буржуазией 
аемокражянь жалкай облом- 
катнень йоткса гордайста ли* 
берчни советскяй социалисти
ческяй демократизмань зне* 
мяеь. Атямкс торай, од мирть 
коль касонды м а р ш е ц  
мзярдонга ниньгя ашель тяф- 
а величественнай, кода минь 

шинекень пингста!

(„Правдать* декабрьть 1 «№ 
шинь лередовойстоиза)
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СЕРГЕИ МИРОНОВИЧ КИРОВТЬ ПАМЯТЕНЦТЫ
Фаш истскяй троцкистско-зи* 

новьевскяй террористическя^ 
бандась нельгезе большевис
тский партиять железнай ря 
донзо-озда великай Сталинтть 
вернай соратниконц, замеча* 
тельнай больш евикть, конаи 
сочетандакшнезе эсь эсонза 
сиелостть, прямотать, жепез 
най волять и приниипиаль- 
ностть лучиСтай теплота и 
скромность марта.

Сембе эсь замечательней 
эряфонц Сергей А^иронович 
Кировсь беззаветнейста мак- 
созе пролетарскяй революци
янь тевга.

Сергей Миронович Кировсь 
ш ачсь 1886 кизоня йомла 
уезднай ош еьяса Ухэжумсв, 
ингольдень Вятскяйгуберняса. 
Тяса йотасть сокть эрямань ва
сенце кизонза. Идькс пингои 
соНь ульсь стака и радозьф 
тема. Сон рана илядсь роди- 
тельфтема и сисем кизо яса 
ульсь максф идень прикну. 
Н ачальнай школать успеш  
найста аделамоаонза меле, в 
тяда меле ош ень . у ч и л и щ т ,  
Сергей Миронович Кировсь, 
нонай ш  фаесь выдеющай 
способностть, п о сгуп ан д ас»  
Казанскяй механико техннчес- 
кяй училищ ав.
Казаньца Сергей Миронович 
Кировсь примосч активнай 
участия революционней ету- 
денчествань кружокнень эса. 
Теенза пинге аш ель 18 киза, 
а еонь ниопределенна пуроп- 
невсть еонь революционнай 
еоциал демократическяй взгля 
донза.

Арьсемок поступандамс тех* 
нологическяй институту, Ки- 
рог ялгась 1904 кизоня еьок 
сенде тушенды Томскяи и ку  
рок еембе виенц мерхта Вот- 
ни партийнай работас. 1905 
кизоня январьстэ сон вы с  у 
пает фкя инь активней орга
низаторкс и учгстникекс Том 
скяйса рабочайхнень воору
женней выступлениясост, ко 
нац ащи ответокс Петербург 
са »кровавай воскресенияти*.

1905 кизонь февральть 2-це 
шистонза С . М. Кировть аре 
стовандакшнесазь нелегальна^ 
партийнай пуромхсса и кирь- 

.н е са зьл ам а  кофт тюрьмэса. 
Стойкай и последовательнай 
большевиксь-ленинецсь, Сёр

но
- -ро

гей Миронович Кировсь гу 
рок, тюрьмаста лисемода ме 
лё арси российскяй еоииал 
аемократическяй партиянь том 
екяй комитету членкс; теенза 
поручандакшневи фкя инь от
ветственней тев— нелегальнай 
лартийнай типографиять ленг
сэ руководствась.
1905 кизэть Сергей Мироно* 
вич Кировсь йотафтозе Том 
екяйса и Тайга станциява,, ко 
са сон организовандакшни 
железнсдорожникень забас
товка, конац йотагь оцю ус 
пех марта. Охранникнень 
вельде приметаф О р г е й  М и 
ронович Кировсь 1906 кизоть 
ушеломстонза одукс повондь) 
»кр м а в . Тюрьмась нельгсь 
эряфонь и работань киза. НЬ 
кодак аньиек Киров ялгес* 
мянць воляс, сон эстакигя ял
гань группанц марта То* 
екяйеа организованоакшни 
подпольнай типография. Ку 
рек Сонь одукс арестовандак 
шнесазь и судсь приговари
вает еонь 3 кизонь кувалмос 
крею стьса  ащема. Тя ульсь 
Ьтака пинге, мзярда еембе 
ширьде царила реакциясь, 
мзярда церскяй клинэсь прва- 
жсесь тюрьмав, ссылкав, ви- 
еелицас рабочай классонь инь 
цебярь ломаньтнень эса.

Тюрьмав пякстаф Сергей М и
ронович Кировсь ван 'ф ?озе и 
календазе эсь большевистскяй 
етойкостенц эсь безгранич
ней верондаманц ленинскяй 
тевть победаниты. Тюрьмада 
меле, Сергей Миронович Ки- 
ровти савсь Сибирьсь кадомс 
и йотни Владикевказу. Тяса 
сон йотафни нелегальней ре 
боте мянь 1914 кизонь Ймпе 
ривлистичёскяй войнети мо* 
пемс. 1915 КизОия нилеиеле 
арестовенлекшнесазь и прв ж  
сесвзь Томскяи. Нингя фкя 
яизе кувалме тюрьме. Йоразь 
выслеть Нарымскяй крен, но 
ямьди шорясь февральскяй 

буржуазией революциясь.
Сергей Миронович Кировсь 

ульсь фкя инь ак1 ивнай уча ' 
стникекс Великай пролетаре- 
кяй ревОлюцияса. Пролетер 
екяй революциянь великай 
вождьтнень Ленинтть и Ста
линтнэ преда-швй и талантли 
вай учениксна Сергей Миро
нович Киров ь огрсмнейэнер*

ССР-нь Союзонь Констнтуайять проентонц 
колга И> В. Сталин илгать докладонц коояс 
Сиввтонь Всесоюзнай Чрезвычайной УШ-це 

С'ездть лутфнсоц
-  (ПРИМЛФ ЕДИНОГЛЛСНО)

/ ■ '• . . 'Уг- _ > .̂
Кулхцендомок и обсудиндамок ССР-нь Союзонь 

ЦИК-ть Консгитуционнай Комиссиянц председате- 
ленц И, В. Сталин ялгать докладонц ССР-нь Сою
зонь Конституциянь проектть колга. Советонь Все- 
еоюз^ай Чрезвычайнай VIII це Сездсь путнесы:

1. СССР-нь ЦИК-ть Конституцион^ай Комисси- 
янц ширьде м а к с ф  ССР-нь Союзонь Консти
туция^ проектонц одобрить и примамс за основу.

2. Тийф поправкатнень и дополнениятнень 
ванондома и ССР-нь Союзонь Конституциять текс' 
тонц окончательнайста ладяманц инкса коч
камс Редакционнай Комиссия 220 ломаньстэ.

3. Мярьгемс Редакционнай Комиссияти 3 шинь 
пингстэ максомс С'ездти ванондомс Конституциять 
окончательнай текстонц, тяконь йоткова лувомс 
кода Конституциянь проектть веенэроднай обсуж- 
дениянц результатонзон, етаня и еоньцень С'ездть 
эса обсуждениять,

гия и ламанациональнай Се 
еернай Кавказонь оссбай у  
ювиятнень глубокайста сода 
маснон марте, уеаешнайсте 
йотафнесь марса Орджони
кидзе ялгать марта леьинско* 
еталинскяй национальнай по 
литикать, пуропнемок (сплачи
вая) еоветонь знам ягьале  ке 
менть неи* оьв^ьностть. Сон 
ульсь Северней Кавкезса со* 
еетскяй властть организсван 
аемасе фкя организаторкс и 
оуководителькс белоказачай 
бандатнень кершес вооружен 
ней тюремаса.

Курок Сергей Мир^новичсь 
получзндакшки ответетвеннай 
задания организовеидамс Яст* 
рахантть арелямени. Киров ял* 
гать деятельностей Астргхантт» 
арелямаса ащи гражданскяй 
войнаге фкя инь яркай етра* 
ницакс. Э-те коде Троцкайсь 
Макссь предвтельскяй распо 
ряжения к а д о м с  А  тра- 
хантть Сеогей Миронович Ки 
оовсь и И  це армиянь рев 
еоенсоветсь обраШаюхся не*7 
посредственно Ленинтти кате 
гооическяй протест марта/ 
Огветоньди получаф ленин 

екяй директива: „Арелямс Аст 
рахантть пепа-пес*. Тя при 
казть Сергей Миронович Ки 
рсвсь пяшкодезе образиовай 
точность и решительность 
марта. Благодаря мужества- 
ти и огромнай энергияти, ко 
наиц няфнезе Сергей Мироно 
вич Кировсь. Астраханиь 
илядсь со ветн эн ь ' кядьс. Ся 
да тов, мерса П  ие армиять 
мархта, Киров ялгась примо- 
еи участияДеникинтть разгром 
са, Северной Кавказка и Ба* 
нуса советскяй властть ладя 
масе.

Тя пингста Грузиясе господ- 
етвовандасть нинге меньше- 
викие. Советскяй Азербвйд* 
жантть марта меньше* 
вистскяй Грузиять йоткса ушед 
кшни напряжеинай отношени
янь полоса. Сергей У1ироно 
виц Кировсь к V  ч е е в и 
Тбилиси (Тифлис) РС Ф С Р  нь 
полномочна» представителькс. 
Аф Лама пингень йотазь при
мем участия, кола советскяй 
деяегаииянь член, миртЬ кол* 
га Польш ать м*рго перего 
ворс4. Тосо тега партийнай 
работеса васен да Кавказе», 
тбса Азербайджанца, кос* 
Сергей Миронович Кироесь 
ргботай Азербайджаном  кем  
мунистическяй партиянь ЦК са 
секретарькс.

Партиянь X ие с'ешса Сёр 
гей Миронович Кировсь кочк- 
ееви ЦК-нь ч тенон* ли кгнднде» 
токс, а партиянь X I ие с‘езд* 
са— Центральнай Комитетонь 
членкс.
Контрреволюциониай зиновь 
вецнень тяряф^емеснон кгр 

шес отве'Оньой, конат тяряф- 
^есть шарфтомс (вернут*.) 
»ениискяй кистэ Ленингра- 
аонь бэльшевистскяй органи
за ц и яс  пертиянь Централь- 
^ай Кэмигетсь кучизе Киров 
ялгать Л кинонь ошсе боль
ш а я *  нень ленгса руковдст 
вень вятема, партнять закпя 
ай врагонзон педа-пес сра* 

фюме организоваидаме.

Тя зедачеть С. М. Кирове» 
пяшкодезе цебярьсте, сон 
теде пес разсблачаниезе тр< ц 
истско-зинов^езскяй блокть 

тредательскййсущноетенц, лё 
«иьско етали^екяй партиять 

генеральнай линияни прочнай 
оснозанц коряс пуроптовень

Киров и Орджоникидзе ялгатне гражданский 
войнань пингста.

Леононь ошеньсембебольше 
викнень, сон шерфтозеленин 
гредскяй большевистскяй ор
ганизац ияс ленинсхо-сталин 
екяй Центральнай Коми'втти 
инь кеме монолитней опоракс.

Максса мок эстеенза полнай 
отчет еянь колга, кодама пе* 
денияс и предательствас пач 
кольсть троикистско-зиновь* 
евскяй мерзавец е, Сергей 
Миронович Кировсь пар иянь 
X V  ие с ‘ездса эсь выступле* 
ниясонза вешсь: „ОллоЗиии-
ять эряви керомс инь реши* 
тельнсйста, инь кеместа нинь 
беспощ^днаЙста*.

Ленинизмагь еембе врагон 
зон кершес тюремзсе боль 
шевистсняй идейносгьсь и ие 
примиримостьсь, огром най  
оргянизаюрекяй талантсь; ра 
бэчвень, колхозникень и сем 
бе труд инь кели массатнень 
маота кркв. эрь шиня все 
кемекстай еотксеь, Ленинон* 
Стелинонь ученияснон пебе 
данцты великай верась и вал* 
са и тевсэ тя уче» И^ть неус
танней проп гендац и кадрат* 
неньди подлинна сталинскяй 
отношениясь, еинь эрь шина, 
кельгезь касф ’омасна и уче 
бась— тяфтама ульсь Сергей 
Миронович Кировсь, мин» 
могуч й родинанькень фкя 
инь елавнай цьсрац, великей 
Сталинтть ф«я инь меластонь 
еоратникои и ученикоц.

Колмонь крда гнусней V 
презренней тровкистгко-зи- 
новьевС'яй фешистскяй тер- 
рористиче кяй бандась еязе 
е Сергей миронович Кировт» 

— пар иять и нзродть келые- 
вике иьорани, Сталин ялгет* 
етойкей ученикенц и другони 
з»меч»тельней эряфо^ц.

Коде няфтезь сода товлдонь 
события т р ,  кода тянь л и с е з ь  
оангу Москуса троикистсяо* 
зиновьевскайфашистскяй бан- 
аать лангса еуаебнай проиес- 
не и Кемеровской рудникса 

контрреволюционной троцки- 
текяй группать ленгсе про

ц е с с ,  кепителиэмань подлай 
рестовратог хне гестапоть за- 
ааниянц коряс ер» еезь и тя- 
ряфиксть йотафтомс вождт
нень, партиять и правитель* 
етвать руковэдитепенздн ша- 
воиаснонаы чудовищней пла- 
нгть,ер>с*3ь и ламсцучвстка* 
ве йотефнес ь  прямой шли- 
жекяй, диверсионнай, вреди* 
'ельскяй работа фаоии:тскяй 
гогудврстватнень пользес.

Мернек странесь кеподьсь 
я выродквтнень ипэедэтель* 

кнеьь кершес. Мернек нар дть 
лемста пролетерскяЙ диктату
рань судсь распревндась огол
телей, озверевшей, конет юма- 
фтозь эсь ломанень облике* 
юн, ролинань изменникнень, 
фашисттнень наемник:нон мор
га.

Н »егибаемай, етойкай ста* 
иненцть— С. М. Киров ь  кол* 

га памятьс* кармвйвечнаэря* 
«а трупяйх-ень седисост и 
эрь пи^гэня терьнеме инь 

ржа революиионнейбдитель- 
о т т и ,  минь родинань и ком

мунизмань тевень еембе враг* 
мень кершес апак сизьсек 

тю рем ат.

Афюкставикс нефта кизонь 
пингть эздв, конвт йотесть 
Киров ялгать злодей 'кяй ш а 
чома шистоьза еявомох, минь 
родинаньке сатсь од оцю сат
о с т  хозяйствань и культурань 
е-бе еб «а<тьтне^ь эзга.
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