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Ульхтяма,  к о д а  Кир о в с ь
Кировсь! Большевистскяй пар 

тиять светлай рыцарени немеркну- 
щай, вечна живой образоц поко 
лениятнень инголе ащи кода тю 
реманьи победаньзнамя. Иотайхть 
десятилетият, вект. Но ломаттне 
сяржьф и гнев мархта кармайхть 
лятфнемонза ся шить, мзярда фа
шистский наймитонь бандась— 
троикисттне, зиновьевеине, буха- 
ринецне—злодейскяй выстрелса 
Смольнайса лоткафтозь Сергей 
Миронович Кировть пламеннай 
седиенц.

„Кодама седи лоткась пиксомда!
Разумонь кодама светильник 

мадсь!". Сергей Миронович Ки- 
ровсь социалистическяй револю
ц и я с  героическяй летописезонза 
сувась сонь славнейшай полково- 
деионзон эзда кода фкясь, ся ве- 
ликай партиять лучшай цьоранзон 
эзда кода фкясь, конанц создали, 
выковали Ленин и Сталин.

Кьровть сембе вийц, обаянияц— 
сонь партийностьсонза. сянь эса 
што сон сембода совершенна воп- 
лащал большевиконь обликть. 
Улемок кристально-честнайкс, сон 
эсь эсонза сочетал мужествать, 
самоотверженностть, нарсщоиь 
вракненди непримирилостть, скром
н ой ть  эсь ялганзонлы лучистай 
теплотать мархта. Сон кельгозе 
эсь прртиявц, зеь няродонц, кода 
келыозень еинь Ленинць, кода 
кельксыне еинь Сталинць.

Нзроднай массатнень любимец- 
ена—Миронычсь, кодт мярьгондсть 
тейнза массатне, ашезь сода страх 
и трудносгться великой цельть ее- 
томаса, конанц путнезе партиясь, 
Сталинский Цнтральнай Коми 
тетсь. Прямотась, железнай стой 
костсь, социализмань вдохновен
ней трибунань изумительнай каче
ств; тне, рабочай класстьтевонцты 
пефтема пр данностсь тиезь Ки- 
ровть народорь-гобедителень ге
ройкс, народнай богатырькс.

Несгибаемай большевиксь, лё* 
нинецсь—сталинецсь, сон маштсь 
какдомс еембе эсь эряфснц пачь 
марксизмать-ленннизмать торжест 
ванц инкса, партийнай ряттнень 
чистотаснсн инкса тюремать.

Сон ульсь мечекс, конац смерь 
тельна разил л^нини мать врагон 
зон, кодама ба ма ка эшксс еинь 
афольхть кяшенде.

Г р ж д а н ,  кяй войнать кизонзон 
пингета Сеггей Миронович фронт- 
Т1 ень эса тюрсь Троцкийть пре
д а т е л ь  тванц каршес. Мзярд, 
болыиегистскяй партиясь кепсеве 
советский народть СССР-са еоциа 
лизмать строи 16ЛЫ тванц! ы, Ки- 
ровсь страстна изобличал троц- 
кисттнень, бухаринецнень мерзость 
ёнон, двурушничестваснон, конат 
тиендсть попыткат шарфтомс етра- 
нать капитализмань кити.

Лугость лаикас еонь етатьяняон 
и речензон Брь строчкасног! Во 
инственнай гартийньстень инепри- 
миримоспень духса на^ыщгн 
наихть еинь, кода и еембе еонь 
грандиознай работай Ленинградса 
коса сои I раминдазе троикистско- 
зивовьевскнй контрреволюциять.

е .  М. К
Аньцек кафта кизотнень пингста.
1925-це кизонь декэбрсь—19‘27-це 
ки зон ьд екаб реь , Сергей Мироно
вич ^СЬкс'гь Еыступал рабочайнь 
различнай собраниява, паргийнай 
актифнень йоткса, конференциява. 
Везде кайгсь еонь гневнай валоц, 
конац машфнезень ленинизмать 
врагонзон. Сонь валоц везде тердсь 
ВКП(б)*ть ленинско-сталинский ге- 
неральнай линиянц инкса тюрема- 
ти. Миронычть зоркай политиче
ский еельмоц фалу маштсь еотце- 
мост учань кедь потмоса в и р ь т 
нень, а кеме умелай кядецфкя ми
нутань пингс ашезь лотксе кеп- 
еемда народть бдительностенц.сонь 
врагонзон каршес. Сон няемда 
афолгхиень веше благодушиять и 

амоуспокоенностть. Сонь эряфоц 
одухотворилась творчествань, тю 
ремань жаждаса, инголи апак по
так молемань жаждаса. Вов мее 
МЕСсатнень эса сон сырьгозьфнесь 
внутренний блаюдарнай тревога 
партиить тевонц инкса, прививал 
тейст цебирь творческий беспо
койства.

Кировть лучезарнай эряфоц, 
гракненди еонь ненавистец, еонь 
трагический шавомац тонафнесазь 
од л о м ан н ен ь  большевистской 
бдительност ти.

Тифтама урок Сергей Мироно
вич Ки[ овть злодейскяй шав^манц 
^зда тийсь еембе партиясь.

„Основной уроксь, конань дол- 
жетт ульсть тиемс парторганиза- 
циятне С М. Кировть злодейский 
шавоманц колга йотай еудебнай 
процееснень ?зда, мцесь еянь эса, 
штоба машфтомс эсь политический 
соксршиснон, машфтомс эсь 
беспгчностьснон и касфтомс эсь 
бдитечьг!остьснсн, партиянь еембе 
злет тяенъ блительностьснон“ 
(,ВКП(б)-ть историяц“).

И Р О В .
Революционнай бдительность, 

народонь Еракненди евященнай 
ненавистсь, троцкистско-бухарин 
екяй последышнень беспощаднаЙ 
машфтомасна, —вов мезьс минь 
гердьсамазь кировскяй версь, вов 
кодама вывотт минь должеттама 
тиемс тя жестокай урокста.

гМинь,—корхтась Н. И. Ежов,— 
поплатились партияньконь лучшай 
иьоранц, лучшай еталинецть, крис 
тальнай чистогань ломанть, болъ- 
шевикть-революиионерть, парги- 
яньконь руководителензон эзда 
фкять Сергей Миронович Кировть 
прянц мархта.

Тя урокть минь мзирдовок аф 
юкстасаськ.

Тя жертгать минь мзярдовокаф  
простиндасаськ. Т роцкие  еко-бу- 
харинскяй шпионский сворась Ки
р д т ь  прянц инкса тейнек панды 
питииста“.

Сергей Миронович кельгозенг 
минь од ломаненьконь оию, ум 
най, сталинскяй келггомаса. Сон 
высоко оценивал ком; омол гь кода 
большевистский партиять гомощ- 
никонц и резерванц роленц. Сон 
корхнесь, што Ленинско Сталин
ской комсомолсь еембе эсь тю- 
реманц мархта, еембе эсь эряфонц 
мархта сьормадсь исторяяти вы 
еокай, героический страницат, ко 
нат ЕО<вышают трудящай челове- 
чествать. Сон тернезе комсомолть 
апак еизек молемс Лепиить заве- 
тонзон и Сталин ялгатъуказэниин- 
зон коряс—тонафнемс коммуниз
м а с .

Овладеть наукатнень мархтэ!-  
тянди тернезень од лома)тн нь н 
комсомолеинеиь С. М. К и |овсь 
Но еембода пяк сон вооружандак- 
шнемазь маркеизмать-лениниз^пь 
мархта—ея наукать мархти, ко

нан тонафни минь каршезонк ащи 
класснень сопротиЕленняснон. Глу
бочайшей мыслятазсь Сергей Ми
ронович Кировсь большевизмать 
орладениянц колга, комсомольскяй 
кадратнень теоретический рэбо- 
таснон колга. Сят задачатнень 
эса, конатнень путозень партиять 
Центральной Комитетоц „ВКП(б)-ть 
историянц Кратьай курсонц* светс 
лисеманц пингстэ, С. М. Кировть 
указаниянза пропагандать колга, 
активть еамообразованиянц колга 
преобретают исключительнай зна
чения,острота.

Киров ульсь глубо«айшай 
идейно-убежденней пролетарекяй 
полководецокс. Марксть—Энгель- 
еть—Ленинть-Сталннть великай 
идеяснон сон еодазеньпяк цебярь- 
ета. Сон кандозень еинь кристаль- 
нэ*чистайста царизмань мрачнай 
кизотнень пачк, тюрьматнень и 
ееылкатнень пачк, колма револю- 
циятнень пачк. Ленинть и Ста
данть кода вернай учениксна, 
Сергей Миронович мольфтезе ин- 
голи марксистский наукать,блестя-
IIIи ЙО'РЯ пПим^ИЯН 1ТЯ̂ !ПИ̂ ^^ ТРП*%
риять социэлистическяй строи
тельствас практнканц эса.

Минь од ломэненьке Кировть 
эзда должетт тонафнемс марксиз* 
мать-ленинизмать мархта овлэде- 
ииянь искусствэти. Кировть эзда 
Синь кармайх?ь тонафнемэ боль- 
шевизмань учениять верностенцты, 
дей.твияса мэрксизмэть-лениниз- 
мать.

Кировсь живой, Кировсь минь 
мархтонк! Сонь лемонц мархта 
клянутся р е в о л ю ц и я с  боецонза. 
Сонь лемсонза лемтьфт республи
канский Испаниять бесстрашнай 
боецонзонотрядсна, конат тюрихть 
ф аьтстскяй  интервенттнень кер
шес.И кулоф Кировське вракненди 
инголъцекс етрашнай!

Памятсь Кировть колга кармай 
эряма лама вект. Сень ^ряфоц ули 
путеводнай звездакс пролетарскяй 
революционерхнень поколеният 
нонды. Сонь валдаобразоц кармай 
зечнаэряма одломаттнень гамить- 
сост, и коммунизмать врагонзонды 
ненавистень толсь кармай палома 
минь еединьконь эса аф матови 
толкс.

„Ятгат,—корхтась Киров,—лама 
вект тяда инголе Ееликай матемэ- 
тик арьсесь мумс опорань точка, 
сянкса, штоба нажадемок еон^ 
лангозопча, шарфтоме земной 
т а р т ь  Йотасть вект, и ея оиорась 
аф аньцек муф, сон тийф минь 
к я д е н ь к о н ь  мархта. Аф йотай лама 
кизэ, мзярда минь тинь мархтонт, 
нажгдемок минь советский етрана- 
еонк социализм ;Ть завоеваииянзон 
лангс, кафцке земной полушарият- 
некь шарфтсаськ коммунизмань 
кити“.

Тя пингсь аф ичкозе. Вооружен
на йета марксистско-легинскяй
наукань мархта, пощад; фтома маш- 
фнем ж  советский народть врагон- 
зон Ленинонь—Сталинонь с л а г а й  
партанть руьоЕОдстванц ала минь 
мольхтяма уверенна инголи—ком
му низмать од победанзонды.
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С. М. Киров

Ленинскяй комсоглолса углубленней 
тонафнемать инкса

(Комсомолонь губернскяй ХИ-це конференцияса докладть эзда  
1926 кизоня март коеть А-це шистонза)

Минионок сплошь и рядом ли- 
сенди тяфта,—и партиясонга тя 
ули: получась партийнай тя
или иля книжка, путозе зепозонза, 
и пеика тозк. Яш месть грехсь 
кяшендемс, минцонок партияса 
улихть тяфтама ялгат, конат пар
т и я с  и уставонцка аф содасазь и

С. М. киров.
О О О О О

ирограмманцка аф сопасазь. Л 
кода сон эсь прянц кирдьсы? Сон 
еембонь содасыне! Партийной 
книжкась зепсэ, месть жа корх- 
тамс? Заняться мезьсовок, газет- 
каста лувомс хозяйствать колга, тя 
или иля кизефксонь колга статья, 
—тянь колга сон аф партийнайх- 
ненди максы совет: „Тейть эряви 
тонафнемс, тон отсталаят, минь 
тонь вятьтядязь, а мон партиянь 
членан, мон еембонь содасайне, 
якан ячейкав, голосовандакшнян, 
кочксян". Тинге тяфта жа: „Мон-де 
тяни комсомолецан, монь прясон ни 
еем бе анок“. А кда книжка лувомс, 
—мон аф корхтан партийнай лите
р атур ас колга, хотя ба аф ламо- 
да наукатнень мархта позаняться, 
шарьхкодемс, мезе эряви велень 
коммунистти, аф ламоня агроно- 
мияса, а заводса работайхненди 
техникать геометриять мархта ме- 
зевок еотоме—тя „екучнай музы
ка, на кой чорт тейне тя эряви“. 
Минь, мол, ломаттне взрослайхтя- 
ма: указать завкомти, шумнамс, 
набузить—тянь минь можем, тянь 
в два счета.

А вдь Ильичсь мезьс тонафне- 
мазь, в частности тинь, комсомолть? 
Сон корхтась: кда тинь, кельгома 
ялгат, карматада замыкаться ань- 
цек коммунистическяй литерату
рат^ то тев тянь эзда аф лиси, 
тя кржа, а тинь должеттада ке
дентень и пакарентень мархта 
эцемс трудонь армияти, конань 
эса тинь работатада, должегтада 
Приобщиться ея общай знаниянь 
еуммати, конат сатстьтейнек бур- 
жуазиять эзда, ня знаниятнень пе
реварить, перергботать. Тя тинь 
обязанностсь васендакигя.

Кда минь партиясонк минь зна- 
нияньконь и минь уменияньконь 
многогранностей лавча, то тинь, 
тейнек сменас молихне, должетта 
да тя знаниять сатомс. Тянь эзда 
ковонга аф туят, тянь эзда аф верь
гедят кодамовок видсэ. Так вов 
тя задачась, конан моли марса 
дисциплинань кемокстамань зада- 
чать мельге и еонь мархтонза —тя 
тонафнемань многогранностсь, ея 
комсомолецть, комсомолеить-кад- 
ровикть настоящай воспитаниянь 
задачац, конан действительна кар 
май елужама партиять мархга ком
сомолть йоткса неразрывнай епай- 
кань тевти—тя минь инь насущ- 
най задачаньке.

И, Наконец, мезтьланге мон но
рань нинге лоткафтоме тинь мя- 
леньтень, хоть мон и етадонга 
ламос таргайне эсь докладозень,
— тя ея тевть лангс, конанц цели
ком и полностью минь тейнть по
ручили: мон корхтан минь пионе- 
роньконь колга. Минцонк пио- 
нерхне ламолгадыхть еяда вишкста, 
кажется, чем ломаттнень шачемас- 
на. (Рахама). Минь йотай с ‘ездонь- 
конди самс ульсь 200 тьожянь 
пионероньке, тяни миллион пяле 
мархга, но тя ульсь кафта ковда 
инголе, а тяни—наверна нинге ея- 
да лама. Синь вишкста касыхть, 
но мон аф содаса, кода еинь ка 
еыхть и кода сембось тя лисенди 
тевсэ, Тяса—карматама корхтама 
откровеннэ—пря шнафтоме тожа 
аф сави. Тевсь наружнз ладяф 
цебярьста. Сембе еинь галстуксот 
(хоть и сидеста кяпот), еинь сем 
бе лац аши, якайхть синь фла
жок мархта, путнесазь кядьснон 
под казырек или кода ни тянди 
мярьгондихть. Словом „ульхть 
анок“— «Фалу анокэн*. Но вов 
мезье энок, вов тянь лэнгс эряви 
арьсемс. Мезьс анок? Тяса тевть 
кемоста эряви кеподемс. Мон 
арьсян, кда партиять и комсо
молть йоткса аш полнай, настоя- 
щай еем бе еяда проце-ггс органи- 
ческяй смычка, ея смычкась, ко 
нац эряви, то комсомолть и пио- 
нерхнень йотксэ тожэ тяфтэма 
емычкэ еембе еядэ процентс эш. 
Тейнть содэмс тянь еяда цебярь 
конешнэ, но минь покрэйней 
мере общэй обследованиятнень 
пингстэ няеськ, што тевсь ащи 
именна тяфта.

Кда ули хотя ба аф ошо расхож- 
дениса партиять и комсомолть йот- 
кеа, фкя ширде, комсомолть пио- 
нерхнень йоткса, омбоце ширде, 
эстэ минь юмафтсаськ веякай при- 
емственностть, мезфтема обойтись 
тейнек кодамовок манерасэ эш 
кода. И мон арьсян, што лия 
кизевкссь и партиясовок и ком- 
сомолсовок афсэтомшка обмозго- 
вандаф, аф еатомшка обследован- 
даф, аф еатомшка тонафтф, и тей
нек эрявисонь тяникиге путомс 
практическяй рельсатнень лангс 
мезе ба афоль стя.

В ы б о р х н е н ь
и т о г с н а

Торбеевскяй районца первич- 
най комсомольскяй организаци
ятнень зеа отчетно-выборнай пу 
ромксне няфтезь, што ВЛКСМ-нь 
члеттнень производственнай и 
общественно-политическяй эктив- 
ностьснэ йогаи кизотнень коряс 
кассь ламонь крда.

Дра^инэ велень первичнай орга- 
низацияса комитетонь секретарть 
отчетонц коряс 22 комсомолец- 
етз пренияса корхтасть 15, „Пяти 
летка“ колхознай организацияса—
12 комсомолеинень эзда корхгась 
7, „Шгурм комсомола“ колхозэнь 
(Мельияевскяй в/совет), 16 комсо 
молецста пренияса корхшсть 9.

Отчетно-выборнай пуромкснень 
эса выетупающай ялгатне кемоста 
критиковэдондазь руководствать и 
организациятнень работасост аф 
сатыкснень. Отчеттне и выборхне 
няфтезь, што районнзй комсо- 
мольскяй организациясь афсою- 
знай од ломаттнень коммунистт 
ческяй духса воспитзнияснон колгз 
инголензэ путф кизефкснень мар- 
хта в основном епрэвилея. Но еякэ 
пингть, улихть стама первичнай ор
ганизацият, кода „Од эряф“ (Лепен- 
екяй в/с), „Ленинонь киге", (Савин- 
екяй в/с) .Ленинонь кий* (Сэлэзгя- 
рьгонь в/совет) и Виндреев- 
екяй ередняй школэнь оргэ- 
низэциятнень эса, коса воспитз- 
тельнэй рэботась од ломаттнень

йоткса ладяфоль пяк кальдязста, 
сяс и нят организациянь руково- 
дительхненди комсомолецне еяда 
тов недоверили организэцияСа 
руководствать. Синь работаснэ 
лувфт аф удовлетворительнайста.

Оию перелом воспитательнзй 
рзботаса тийфотчеттненьи выбо- 
рхнень пингстэ. Одс кочкэф руко- 
воаительхне кемостэ кярмодсть 
ВЛКСМ-нь ЦК-ть У1-ие пленумонц 
решениянзон пяшкодема. Аньцек 
мекпяльдень пингть рэйониа 
комсомолу примаф 220 передовой 
од ломань, одс пуроптф 8 колхо
знэк* комсомольскяй оргзниззцият.

Особеннэ лэц ладяф воспита- 
тельнай работась „Ленинонь кигя“ 
колхозонь первичнай организа
циясо, коса выборда меде примаф 
комсомолу 11 од ломань, „Свет
лый путь“ колхозонь комсомоль- 
екяй организэииясз примэсть—8, 
Куйбышев ялгзтьлемеэ—7,Виндре- 
евскяй ередняй школзнь перви- 
чнзй оргэнизаииясь примась эсь 
состэвозонзэ ЗО перецовой од ло
мань, Краснопольскяй школьнэй 
оргэниззциясь—25.

Тяни рзйоннзй комсомольскяй 
оргзниззииясь вяти оцю подгото- 
вительнэй работа районнай ком- 
еомольскяй конференцияти.

А. Княззв.
Торбеевскяй р-н.

С. М. Кировть памятенцты
Советский Союзонь трудящай- 

хне свято чтят памятть револю
циянь пламеннай трибунть Сергей 
Миронович Кировть колга, конанц 
шавозь фашистскяй бандиттее.

Кирово. Райононь фабрикатнень, 
завоттнень, колхоснень учрежде
ниятнень и учебнайзаведениятнень 
эзга йотафневихть доклатт, б есе 

дат и лятфнемань вечерхт, конат 
лемтьфт С. М. Кировть эряфонцты 
и деятельностенцты.

Партиянь горкомтьпропагандис- 
тонь и агитаторонь кудсонза ор- 
ганизовандаф кировскяй комната. 
Центральнай библиотекаса панчф 
художественнай выставка и ет. тов.

Социалистический еоревнованиять
в е л ь д е

Саранск ошень б-це № школань 
учашайхне и педколлективсь 
учебнай кизоть васень шинзон 
эзда еявомок эсь работзснон вять- 
еэзь социэлистическяй еоревновз- 
ниять вельде. Тясэ эш стама фкя- 
вок класс, ученик, преподавэтель, 
конзц бэ афоль еува соревнова
н и я т .

Вятемок тонафнемать и препо- 
даваниять социалистическяй ме- 
тодса, 6 це № школась тонафнема 
кизоть васень четвертенц аделазе 
успешна. Успеваемостть и посе- 
шаемостть эса еатсь аф кальдяв 
показательхть. Успеваемостьсь 
94°/о, посешаемостьсь—96,5 про* 
цент.

Индивидуальнай и групповой 
социэлистическяй договорхнень 
итоксна няфтезь, што ламэ уче- 
никне и преподавэтельхне эсь 
лангозост еявф обязэтельствэт- 
нень пяшкодезь честь мархта. 
Вов ученикне: Юрий Ксенофон 
тов, Ира Куртаева, Людмила Юш
кова, Галина Чертоусова, Аня 
Итяева, Анатолий Голованов, 
Оля Синявина, Надя Шмагинэ, 
Оля Сергеева и лиятне (еинь эз- 
дост еембоц 45 ученикт), эсь лан
гозост сявондсть обязательства—

тонафнема кизоть васень четвер- 
тенц пингстэ тонэфнеме эньцек 
цебярьстэ. Синь, нят ученикне эсь 
обязэтельствэснон пяшкодезь 
вельф. Синь отметкзснэ кодз то- 
нэфнемэсз, э тяфтэ жа дисиипли- 
насонгэ отличнэйхть. Огличнзйста 
тонафни ученикне и * ученииатне 
эсь ялгаснонды няфнихть цебярь 
кепотькст школать обшественнай 
эряфонц эсовок. Аш етамэ фкявок 
отличник, конэнц мяштьсэ афоль 
уль ба ПВХО-нь ЮВС-нь, ГСО-нь 
значокнень эзда фкя кодама-кода- 
ма значок. А ламонц еинь эздост 
улихть 2—3 значокснэ.

Клэсснзй руководительхнень Ли- 
еинэ и Синявинз ялгзтнень клас
снэ школасэ успеваемостьс коря 
зэнязе васенце вастт. Синь клас
сной эса общай успеваемостьсь 
97 проценттэ лэмэ. Лисинз и Си- 
нявинэ преподавательнииэтне и.хо_ 
лэсэ эшихть примернзй обществен, 
ницэкс. б-це № школэнь коллек. 
тивсь путозе эсь инголенза о с 
новной задэчэкс-—1938—1939 ки - 
зонь учебнэй планть пяшкодемс 
100 процентс.

Ди. Родин.

Аш восоитательнай работа
Сянь колга, што Сире Теризмор- 

гань колхознай первичнай комсо- 
мольскяй организацияса кальдяв- 
ета ладяф политико-воспитатель- 
най работась, корхтай хотяба ея, 
што организациясь мекпяльдень 
кофнень пингстэ йофси ашезь кас. 
Комсомолецне аф аньцек аф вя- 
тихть од ломаттнень йоткса воспи- 
тательнай работа, но и эсь пряс- 
нонга вятьсазь аф етаня, кода 
эряви вятемс Ленинскяй комсомо
лонь членти. Ульцяса хулиганен- 
дайхть, еюцекшнихть аф цензур-

най валсз и етэк тов.
Комитетонь еекретзрсь Сокоров 

ялгась, еянь вастс, штоба вятемс 
решительнай тюрема антикомсо- 
мольскяй поведениять каршес, 
сон еонць возглавляет тяфтама 
поступкатнень.

Антирелигиознай пропаганда 
велесэ аф йотафневи. А тянь ею- 
неда религиозникне фатнесазь эсь 
влиянияснон алу аф устойчивай 
од ломаттнень.

К. В. Е. К.
Сире Шайговань р-н.



145 (971) М__________  ______ МОРДОВИЯНЬ КОМСОМОЛШ 3............................................................................................ ............. ....................................

С. ДУ. ИИРОВОНЬ ЗЛОДЕЙСНОЙ МАШТШАНЬ 4-це ГОДОВЩИНАНТЕНЬ

Минь сонзэ зярдояк а стувтсынек
НИРОВСНОЙ ЗАВОДОНЬ РОБОЧЕЙТНЕ С. М. КИРОВДО

Сергей Миронович Киров 
сеедьстэ сакшныль гостекс ми 
нек  заводс. Сон вникал робо 
тань весе детальтнес, кортниль 
сыре производственниктнень мар 
то, свал внимательно кунсолок 
шнось сынст.

Повняса, сон миненек весть 
сась собраниянь ютавтомо. Туи 
нек минь сонзэ марто цехканть 
якамо. Сон кевкстни:

— Кода моли тынк роботась, 
паряк а сатны мезеяк? Кода ма
териалтнэнь, инструментнэнь мар
то?

— Ды вана, станоктне, Сергей 
Миронович, а сатныть,—кортатано 
«чинь. ,

— Ладна, — мери, — вансынек, 
сонсь жо сёрмали эсь книжкине- 
зэнзэ.

Зяро бути чинь ютазь эрявикс 
станоктне ульнесть пачтязь.

Сеедьстэ сон примсесь минек, 
атятнень, эсь кабинетсэнзэ ды ми
нек марто кувать кортнекшнесь 
роботадо, минек эрямодонок ды 
лиядо. Мон ветексть ульнинь 
сонзэ кедьсэ приёмсо.

Минек туртов, Путиловской 
(ней Кировской) заводонь робо
чейтнень туртов, кувать больной 
вопросокс ульнесь чугункань 
кинть марто трамвайной китнень 
пересечениясь. Савкшнось пелень* 
пель час, а то часонь час учнемс, 
зярдо ютыть поездтнэ, ды ансяк 
сестэ можна ульнесь понгомс за 
аодс.

Весть Сергей Миронович ардыль 
заводов. Самай се шкастонть 
ютыльть поездтнэ. Киров лиссь 
машинастонть. Кодак неимизь 
минек, сеске мольсь ваксозонок.

— Кода шумбра-чить, Остряков 
ялгай?—кевкстни.

— Ничего, мерян, Сергей Миро
нович,-—чийнян.

— Кода, истят задержкат тынк 
сеедьстэ эрсить?

— Ды малав эрьва чистэ.

Сергей Миронович алтась з а 
няться те тевсэнть. Яволь ламо 
шкань ютазь тейсть насыпь, поя-

е. М. КИРОВ

Комсомолецтнэ—  
веходт, конат кассть 
советской нивалангсо
ВКП(б)-нь Ленинградской 

Областкомонь ды 
Горкомонь пленумсо 
речьстэнть 1934 иень 
октябрянь Ю-це чи

Зярояк валт монень хотелось бу 
ёвтамс минек Комсомолдонть. Ком
сомолсо воспитательной роботанть 
«лангс миненек весенень эряви о б 
ратить серьезнейшей внимания. 
Большевистской воспитаниянть 
марто тевесь Комсомолсонть, мон 
бу меревлинь, ашти (тесэ а мезекс 
грехенть кекшнемс) седе берянь
стэ, чем партийной организация
сонть.

Но теке марто Комсомолсо те 
вопросось ашти пек седе пштистэ, 
чем минек партиясонть. Ансяк еще 
прядовсь армияв 1912 иень при- 
зывесь. Неть призывниктне шачсть 
мировой войнадонть кавто иеде 
седе икеле. Те чинь призывникесь 
ульнесь кавто иесэ карапузиккекс,

вась сэдь. Ней проездэнть марто 
кодамояк задержка а эрси.

Свал, зярдо мон лецтнян Киров
до, монь седеем лаказеви кежсэ 
ды ненавистьсэ сеть банди нэнень. 
конат сезизь те замечательной 
ломаненть—ленинградской р о б о 
чейтнень вечкевикс вожденть 
эрямонзо.

И. Е. Остряков.
Турбинной цехень бриглдир-шорник, 

робочей стажозо 50 иеть. Кировской завод
сонть роботы 34 иеть.

** *
1934 иень январечть прядовома 

малав Сергей Миронович сась 
участкантень, косо анокставсть 
поршневой кольцят. Правительст
вань аравтокшнось задача—трак 
тортнэнь полностью обеспечить 
запасной частьсэ. Сергей Мироно 
вич нурькине шкас ваннызе весе 
оборудованиянть, кортнесь р о б о 
чейтнень марто ды мерсь, што
75.000 поршневой кольцягнень 
таркас эряви максомс 150.00Э.

Маень 1-ие чинтеньтезаданиясь 
ульнесь топавтозь велькска.

Е Н. Зуев.
Чугунолитейной од цехень парторг.

*1’ * *
Сергей Миронович Киров марто 

монень савкшнось вастневемс 
зярыяксть. Эрьва вастовомась 
каднось а стувтовикс впечатле
ния те прекрасной, чуткой ломан
денть.

зярдо ушодовсь мировой войнась, 
ульнесь вете иесэ эйкакшокс, зяр
до ушодовсь великой русской ре
волюциясь. Те ломанесь ней моли 
минек отечестванть, минек роди
нанть ванстомо. Сонензэ 22 иеть, 
те—Комсомолонть цвет, минек од 
ломатнень цвет, те—минек масто
ронть будущеезэ, те—сехте виев, 
сехте питней, мезе минек ней ули. 
Ды вана, те сехте виевесь, сехте 
питнеесь ульнесь еще вишкине 
эйкакшокс сестэ, зярдо ушодовсь 
великой русской революциясь. Ды 
сень кис, штобу истямо ломаненть 
эйстэ касоволь алкуксонь, выдер
жанной большевик, твердокамен
ной революционер, кона алкукс 
способен ванстамс минек масто
ронть по-настоящему,’ физичес- 
кияк, идейнояк, эряви ленинской 
парсте аравтозь воспитания. Ведь 
минь, сыре поколениянь ломатне, 
минь эрятано, мон видьстэ должен 
меремс, кадык монь поправят монь 
возрастонь ломатне,—минь эрята
но 90 процентт се багажонть эйсэ, 
конань минь получинек ташто, 
подпольной шкатнестэ. Ды тесэ 
видестэ кортыть: аволь ансяк

Повняса, 1929 иень февральстэ 
мон роботынь штамповкасо, кона 
оест* ульнесь сборочной цехень 
чопода уголсо. Перть пельга уль
несь рудаз, куцят металлонь об 
резкат, строгавкст. Чуросто тей 
сакшныль администрациясь.

Весть валске 9 чассто апак 
учне каятоцть вайгелть: „Киров 
сась, Киров тесэ“, ды аволь пек 
ламо шкань ютазь мон сонзэ неия. 
Сергей Миронович сась станоконть 
ваксс ды кевкстимим:

— Кода роботат, ударница?
Сестэ роботась еезневкшниль 

медень (пижень) аразь-чиденть, ко 
нань минь получакшнылинек 
„Красный выборжец“ заводстонть. 
Киров сеске жо сёрмадызе тень, 
аы чинь ютазь цехсэнть ульнесь 
сатышка медь (пиже).

Те васень варштамсто вишки 
неке неявиця штри<есь невти 
Сергей Миронычень, сонзэ 
чуткостензэ ды вниманиянзо буд 
ничной производственной нуждат- 
ненень.

1932 иестэ минекзаводонь трак
торной цехесь переживал стака 
чить. Сезневкшниль программась. 
Сергей Миронович чиде чис инте
ресовался производстванть тевт 
иесэ, сехте пси читнестэ сонзэ 
можна ульнесь неемс цехстэ. Сон 
кортниль робочейтнень марто,

книжкатне, но тюрьмань эрьва 
лишной иесь макснесь пек ламо — 
тосо эрсекшнят, пофилософст
вуешь, весе обсудишь комсешка 
раз, ды зярдо примат партийной 
кодамояк присяга, то содат, мезес 
те кармавты, мезе те значит. Ком
сомолецтнэ жо—те веходт, конат 
кассть уш советской нива лангсо, 
прекрасной веходт, ды секскак 
сынест эряви явомс особой мель, 
сынест эряви истямо школа, што
бу сынст эйстэтеевельть социа
лизмань алкуксонь строицят. Ви
деть тесэ комсомолецтнэ, зярдо 
миненек пред'являют покш требо
вания^ но сынь а видеть сеньсэ, 
што сынь сынсь лиясто асатыш- 
касто домкасто чаркодить те ро
ботасонть эсь задачаст. Мон ар
сян, што бути пропорционально 
явомс се вниманиянть, конань 
минь должныявкшномс марксист
ско-ленинской тонавтнемантень, то 
покш доля должен явовомс те од, 
касыця поколениянтень. Мон сон
зэ пек вечкса, но сынь ськамост 
те тевенть марто не справятся, 
сынест эряви партийной покш 
лезкс. Те тевенть эряви кепедемс

максниль ценной указаният. Сонзэ 
инициативанзо коряс ульнесь 
аравтозь кольцятнень механизиро
ванной подача, кона пек ламодо 
шождалгавтызе роботанть.

Сергей Мироныч марто монь 
колмоце ды меельце вастовомам 
ульнесь областной партийной кон
ференциясо. М онень сатоць сча
сия партийной конференциянть 
приветствовать Ленин ошонь ро- 
ботницатнень пельде. Эсь выступ- 
лениясон мон аватнень делега
циянть пельде энялдынь Сергей 
Миронычнень ёвтамс вечкевикс 
Сталиннэнь, што Ланин ошонь 
аватне кармитьеш е седеяк паосте 
роботамо, ударнойстэ топавтнеме 
производственной программанть.

А. Д. Моисеева.
Орденоносец, 1-це ЛГв механической це

хень роботница.

--------О О О--------

Сёрмас а 
содыцятнень а 

тонавтыть
Селища велесэсатышка культур

ной виесь сень туртов, штобу 
маштомс взрослойтнень ютксо 
:ермас а содамонть. Велесэнть 
ули начальной ды неполной сред
ней школа, косо роботыть вейксэ 
учительть, ули комсомольской 
организация.

Но тень лангс апак вано, сёр 
мас а содыцятнеде те шкас яла 
кадновить 117 ломать. Комсо
мольской организациясь те пек 
важной мероприятиянть вейкеяк 
собраниясо эзизе толкова. Велень 
советэсь ды велень советэнь пред
седателесь Юркин ялгась те те
венть ьйстэ аштить ве пеле

Сёрмас а содамонь ликвидаци- 
янь тевенть аравтоманзо кис 
ронось кучизе Болеева ялганть, 
кона ансяк чийни, но тев а теи.

П. Борейкин.
Б. Игнатовань район.

эрявикс сэрьс, конаньсэ должны 
аштемс минек партиясо марксист
ско-ленинской воспитаниянь воп
ростнэ.

Ды ней, зярдо „штурмань иде
ясь зреет массатнень сознаниясо", 
зярдо весе мирсэнть кепетекшни 
революционной бойтнень волна, 
минь должны еще седеяк парсте, 
еще седеяк яснойстэ чаркодемс, 
кодамо могучей оружия макссть 
Маркс, Энгельс, Ленин ды Сталин 
международной робочей движе- 
ниянтень. Марксизмась-лениниз- 
мась—те действительно алкуксонь 
ды вейкине наука, конась труди
цятнень тонавты побеждать эсин
зэ врагонзо. Не владея сонзэ эйсэ, 
нельзя победно теемс мировой 
революциянть. Но секс што минь 
тынк марто шачинек, касынек ды 
воспитались се партиясонть, ко
нась ней ашти Коммунистической 
Интернационалонь руководящей 
виекс, истямо партиякс, конань 
эйсэ руководит ленинецтнэнь 
эйстэ величайшеесь—Сталин ял
гась, минь сумеем марксизмань-ле- 
нинизмань теориянь вопростнэнь 
кепедемс эрявикс сэрьс. (Бурной, 
кувать а лоткиця аплодисмонтт.)

(С. М. Киров— »О молодежи“, 
1 8 2 -1 9 5  етр).

Мурманской областьсэ Кукисвумчорр горняцкой посёлкасонть кудынесь, ко
наньсэ 1930 иень январень 1-це чистэ ульнесь совещания, косоС. М. Кировялганть 
предложениянзо коряс решазель вопрос апатитовой рудань добовамонть разверты
вай иядо ды Кировск ошонть строительствадо.

Фотось Б. Федосеевонь (Прессклише).
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Од комитетэнть роботадонзо
Ч.*Прамза велень первичной 

комсомольской организациясонть 
отчетно-выборной собраниясь уль* 
несь ютавтозь октября ковсто. 
Седе мейле ютазь шканть перть 
одс кочказь комитетэсь ды сочзэ 
секретаресь Макушкин ялгась ла 
модо лиякстомтызькомсомольской 
организациянть эрьва чинь прак
тической роботанзо.

Те неяви сень эйстэ, што ком
сомольской ор( анизациясь виензы
зе политико-воспитательной робо
танть аволь союзной од ломат 
нень ютксо. Вадрялгавтызе робо
танть сех паро од ломатнень ком
сомолонь рядтнэнепь ВОЕлече- 
ииянть коряс. Од ломатнень ютксо

ютавтозь ламо беседат, ульнрсь 
организовазь живой газета, эеоль 
умок ютавтозь специальной соб
рания, косо толковазь ВЛКСМ-нь 
ЦК-нь юбилейной пленумсонть 
Жданов ялганть речезэ. Ноябрянь 
15 це чистэ ловнома кудосо ютав
тозель беседа Хасан эрькенть чи
ресэ событиятнеде, конань ютав
тызе демобилизованной Якстере
армеецэсь Комкин ялгась. Нояб
рянь 20-це чистэ откры
той комсомольской собраниясонть 
примазь одс комсомолонь рядтнэ- 
нень 4 члент.

Березникень р-н.
Сайгушев.

Пионертнэ анокстыть декабрянь 5-це чинтень
Мокшалей велень аволь полной 

средней школаньпионерской орга
низациясь аноксты Сталинской 
Конституциянь кемекстамонь чинть 
вастомо культурно-воспитательной
роботанть виензамосо.

Пионер вожатоесь Юртаева ял
гась арганизовась громкой читка 
международной положениядонть

ды пионертнэньлияинтересующей 
вопростнэнь коряс.

Теде башка организовазь хоро
вой ды музыкальной кружокт 
анокстыть постановка ды физкуль 
турной выступленият. Кой-кона 
пионертнэ анокстыть дикломаци 
ят Сталинской Конституциядонть.

С.
Чамзинкань р-н.

Мекс лоткась 
роботамодо 

Осоавиахимень 
организациясь?

Еще аволь умок Б.-Игнатов- 
ской средней школань Осоавиа- 
химень организациясь роботась  
парсте, О оавиахимень зярыя 
члент ВЛКСМ-нь XX иетнень 
честьс макгызь норматнень обо
ронной значок лангс, организаци
янь председателесь Мамаева ял
гась Осоавиахимень члентнэнь 
ютксо тейнесь собраният, парсте 
роботасть ПВХО-нь ды стрелко
вой кружсктне.

Ней организациясонть кодамояк 
робота а ветяви. Мекс лоткась 
роботамодо организациясь ней, 
зярдо зацачась ашти сеньсэ, штобу 
кемекстамс сеть успехтнэнь, конат 
теезь юбилеентень анокстамсто? 
Сон лоткась роботамодо секс, што 
тосо улить а виде настроеният 
седе, што комсомолонь юбиле 
енть топодемадо мейле буто а 
эряви анокстамс подаркат аван- 
тень-рсдинантень, што буто 
ВЛКСМ нь XX иетнень топодема
до мейле подаркань анокстамось 
прядовсь.

Первичной комсомольской орга
низациясь должен путомс пенеть  
зыянов настроениятненень ды 
икеле пелевгак анскстакшномс 
достойной подаркат евантень ро- 
динантень, парсте кравтомс о б о 
ронной роботанть. Н. Г.

Границань томбале
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— Овсакс илинк машто неть антифашистнэнь. Сынь, ведь» единст
венной немецть те областьсэнть.

Рис А. Грунинэнь (Прессклише),

Германиясо еврейской эрицятнень лангсо
нарьгамось

СНИМКАСОН ТЬ (керш ендо вить енов): 
Кочкуровской райононь Семилеель сред

ней школань тонлвтницятне Осоавиахи 
мень члентнэ А. Максимова, М. Уч^дова 
ды И. Киселев (комитетэнь одс кочказь 
секретаресь) противогаз мартот.

Фотось А. Ивановонь.

Клубтнэнь ды ловнома 
кудотнень теемс 

алкуксонь культурной 
центракс

Велесэ культурно-просветитель
ной центратне— те клубтнэды лов 
нома кудотне. Но сынь аволь ве
се велетнева аштить алкуксонь 
культурной центракс.

Саемс Дворян Умыс велень кол
хозной клубонть, сон ушо ендо 
аволь берянь, прок культурной 
кудо, но потмозо пештязь сюродо, * 
колхозонь правлениянть сатоць! 
смелостезэ теемс сонзэ зернохра
нилищам. Малав истямо состояни
ясо Пакся Тавла велень колхоз
ной клубосысак. Колхозонь предсе
дателенть Кавкайкин ялганть куль
турно-воспитательной роботантень 
бездушной отношениянзо коряс 
клубонтень ремонт апак тее, 
пенгт вейкеяк полина апаканокста.

Клубонь завелуощ еенть Петров 
ялгадонть башка кияк тосо а эр
секшны, секс, што клубсонть 
арась кодамояк воспитательной 
робота, оборудованной сон безоб
разно беряньстэ.

Комсомольской организациятне 
вейсэ велень активенть мартс 
должны организовамс клубтнэнь 
ды ловнома кудотнень роботаст 
истя, штсбу сынь улевельть ал
куксонь культурной центракс кол
хозной од ломатнень туртов.

В. Бардин.
, Кочкуровань р-н;

Кипайкин кадызе 
организациянть

Педучилищасо „Учитель“ спор 
тивной обществань низоьой кол
лективень советэнь председате
лесь Кипайкин ялгась кодамсяк 
мель а путы физкультурной робо 
тантень. Советэнть арась ро
ботань планозо, секцият эсть 
организова, обществань члентнэнь 
ютксо робота а ветяви. Секскак 

'зярыя члент,кода Луконина, Мось-
I «ина, Жидкина ды лият тусть 
| ,Динамо“ обществав, ды Кипайкин 

онськак арси туеме.
Комсомольской организациясь 

должен п о гребовать Кипайкинань 
пельде общественной роботантень 
добросовестной отношения.

Германиясо молить еврейской 
погромт. Еврейтнень положенияст 
эрьва чистэ теевкшны яла седеяк 
невыносимойкс. Кода пачти англий 
ской печатесь, режимесь, кона те
езь еврейтнень туртов концентра
ционной лагертнесэ, сех пек Бу- 
хенвальдсо ды Заксенхаузенсэ, не 
поддается кодамояк описанияс.

Пекстазь еврейтне подвергаются 
зверской изтязаниятненень, конат
нень кувалт ломатне эйстэст пул
иить.

Чиде чис Венань больнииятнес 
усксить ламонь-ламонь чавозь ды 
ранязь еврейть. Но тесэяк ^ынст 
марто обращаются пек беряньстэ»

(ТАСС).

Испаниясо фронтнэва
Леванта фронтсо мятежниктнень 

ды интервентнэнь войскатне нояб
рянь 27*це чистэ предприняли снарт
неме эцемс Нулесэнь районсо рес
публиканской позициятнес. Про
волочной заграждениятненьсезезь, 
мятежниктнень кой-кона частне 
рукопашной бойденть мейле суме
ли совамс республиканской лини
ятнес. Но республиканской вой

скатне панизь мятежниктнень, хо~ 
натненень теевсть стака ёмавкст. 
Теруэленть эйстэ 20 километрадо 
юг ено фашистской авиациясь 
ильведевезь бомбардировась эсист 
войскатнень позицияст. Лия фронт
нэсэ арасельть кодаткак значитель
ной операцият.

ТАСС.

Фашистской агрессортнэнь сою з
„Ньюс Кроникл“ английской га

зетась сёрмады, што существую
щей кода мерить антикоминтер* 
новской пактонтень дополненияс 
Германиясь, Италиясь ды Япони- 
ясь разработали тройственной 
военной союздо од договоронь  
текст. Те договоронть текстэсь

одобрен уш неть государстватнень 
столицатнесэ.

Договоронть действиянь срокось 
аравтови кемень иес ещ е вете иес 
продления марто, бути сонзэ не 
расторгнет кияк участниктнень эй
стэ кемень иень шканть прядома- 

| зонзо. (ТАСС).

США-сь ДЫ ГЕРМАНИЯСЬ

США-нь президентэсь Рузвельт 
мерсьфинанетнэнь минисгрантень 
Германиянтень отношениянть ко
ряс не применять тарифной.уступ- 
катнень, конатне предусматрива
ются торговой соглашениясонть,

конань заключил США-сь лии 
мастортнэнь марто. Весе неть 
мастортнэнень тарифной уступ- 
катне кармить применяться.

ТАСС.

БОАГАРИЯСО ВОАНЕНЙЯТНЕ

Саранск.
А. Ф.

Ноябрянь 27-пе чистэ Болгарс
кой столицасо—Софиясо кепетецть 
серьезной волненият.

Болгариясо яволявтозь военной 
положения. Софиясо эрицятне по

лучасть приказ а тукшномс ош
стонть. Столицанть кружизь войс
кат.

(ТАСС).

Литвавь президентэвть кочкамотне
КАУНАС, ноябрянь 20 чи. Литвасо 

ульнесть президентэиь кочкамот. Л ит
вань президентэсь кочкави особой вы- 
борщикень собраниясо, косо должин 
улемс 120 ломать. Литвань президен
тэкс семилетней од срокс одс кочказь 
А нтанас Сметона, конась 120 вальгейт- 
нестэ получась 118.

Сметона — (националистнэнь) еТазГ-* 
типинктнэнь союзонь» правящ ей па®^ 
тиянть основателезэ ды прявтозо.
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