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СССР-нь НАРОДНОЙ КОМИССАРТНЭНЬ СОВЕТЭНЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕНТЬ В, М. МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ РАДИО ВЕЛЬДЕ 

РЕЧЕЗЭ 1939 ИЕНЬ НОЯБРЯНЬ 29-це ЧИСТЭ
Советской Союзонь граждант 

ды гражданкат!
Минек масторонтень отношения- 

сонть Финляндиянь неень прави
тельстванть враждебной полити
казо кармавты минек примамс ней
ке жо мерат внешней государст
венной безопасностенть обеспече- 
ниянзо коряс.

Тынь содатадо, што меельць 
кавто ковтнень перть Советской 
правительствась терпеливойстэ 
ветясь финляндской правительст
ванть марто переговорт предло- 
жениятиеде, конатнень неень 
шканть тревожной международ
ной обстановкасонть сон ловсь 
минимальнойкс масторонть безо- 
пасностензэ обеспечениянть туртов 
ды сехте пек Ленинградонть бе- 
зопасностензэ туртов. Финляндской 
правительствась неть переговорт- 
нэсэ занясь минек масторонтень 
непримирима враждебной позиция. 
Сень таркас, штобу дружествен
ной ладсо муемс почва соглаше- 
ниянть туртов, нееньфинляндской 
правительтне, иностранной импе- 
риалистнэнень угодас—Советской 
Союзонтень враждань кирвасти- 
цятненень угодас, тусть лия кия
ва. Минек ендо теезь весе уступ- 
катнень лангс апак вано, перего
вортнэ прядовсть результаттомо.

Ней содазь, мезес те ветясь.
Меельсь читнестэ советско-фин

ляндской границянть лангсо ушо
довсть финляндской военщинанть 
возмутительной провокацият, Ле- 
нинградонть вакссо минек воин
ской частнень ланга артиллерий
ской обстрелэнть теезь, кона ве
тясь якстереармейской частнесэ 
стака жертватнес. Минек прави
тельстванть снартнеманзо практи
ческой предложениятнесэ, конат 
теезельть финляндской правитель
ствантень, предупредить неть 
ировокациятнень повторениянть, 
аволь ансяк эзть васто поддержка, 
но таго' эшкевсть Финляндиянь 
правящей кругтнень враждебной 
политикаст эйс. Минек предло- 
жениянок лангс, кода тынь сода
тадо Советской правительстванть 
исень нотастонзо, сынь отвечасть 
враждебной отказамосо ды ф акт
нэнь нахальной отрицаниясо, ми
ненек теевезь жертватненень из
девательской отношениясо, апак 
кекше »„бажамосо икелепелевгак 
кирдемс Ленинградонть эсест вой
скатнень непосредственной угро
за ало.

Весе те окончательна невтизе, 
штонеень финляндской правитель
ствась, кона тапарявсь империа- 
алистнэнь марто эсензэ антисовет
ской связтнесэ, не хочет поддер
живать нормальной отношеният 
Советской Союзонть марто. Сон 
яла седе товгак занимает враж
дебной позиция минек масторон
тень отношениясонть ды не хочет 
считаться минекмастортнэнь ютк
со теезь ненападениядо пактонть 
требованиянзо марто, бажи кир
демс минек славной Ленингра- 
донть военной угроза ало. И стя
мо правительстванть ды сонзэ 
безрассудной военщинанть пельде 
можна учомс ней ансяк од наглой 
провокааият. \

Секс Советской правительствась 
вынужден ульнесь исяк яволяв
томс, што течень чистэнть саезь 
сон лови эсь прянзо свободнойкс 
обязательстватнень эйстэ, конат
нень саинзэ^эсензэ лангс ненап>

дениядо пактонть коряс, кона те 
езь СССР-нть ды Финляндиянть 
ютксо ды конань безответственна 
нарушает Финляндиянь правитель
ствась.

Советско-финляндской грани
цянть вакссо советской войскат
нень лангс финляндской воинской 
частнень ендо нападениянь од 
фактнэнь кувалма, правитель
ствась вынужден ней примамс од 
решеният.

Правительствась не может боль
ше терпетьтеевезьположениянть, 
конань кис ответственностесь це
ланек пры Финляндиянь прави
тельстванть лангс.

Правительствась сась выводе, 
што больше сон не может под
держивать нормальной отношени
ят Финляндиянь правительстванть 
марто ды секс ловизе эрявиксэкс 
нейке жо тердемс Финляндиясто 
эсензэ политической ды хозяйст
венной представительтнень.

Правительствась макссь, теке 
марто ве шкасто, распоряжения 
Якстере Армиянь ды Военно-Мор
ской флотонь Главной командо
ваниянтень улемс анококс эрь
ва кодат неожиданностненень ды 
сеске жо пресекать финляндской 
военщинанть ендо возможной од 
вылазкатнень.

Миненек враждебной иност
ранной прессась корты, што ми
нек ендо примавикс мератнень 
целекс ашти захватямс или при
соединить финляндской террито
риянть СССР-нтень т е —злостной 
кенгелема. Советской правитель
стванть арасельть ды арасть ис
тят намерениянзо.Седеяк ламо. Со
ветской Союзонтень отношения- 
еонть финляндиянть сонсензэ ен
до дружественной политикань 
улеманть пингстэ, Советской 
правительствась, кона эрьва зяр
до бажась финляндиянть марто 
дружественной отношенвятненень, 
улевель бу анок туемс СССР-нть

ендо территориальной уступкат- 
ненень.

Те^’условиянть пингстэ Совет
ской правительствасьулевель бу 
анок благоприятнойстэ об су /^ ть  
мик истямо вопросонть, кода воп
росось Карельской народонть, к о 
на .эри неень Советской Каре- 
лиянь основной районтнэсэ,сонен
зэ родственной финской народо
нть марто единой ды независи
мой финляндской государ 
ствас воссоединениядо. Тень тур
тов, однако эряви, штобу Фин
ляндиянь правительствась заня
зель СССР-нтень отношениясонть 
аволь враждебной, но друж ест
венной позиция, мезесь соответ
ствовал кавонест государстват 
нень кровной интерестнэненьгак.

Омбонстнэ кортыть,што мератне 
конатнень минь ютавтано нолдазь 
Финляндиянть независимостензэ 
каршо или сонзэ вн у т  
ренней ды внешней тевтнес вме- 
шательствантень. Т е —истямо жо 
злостной кенгелехма. Минь лов- 
дано Финляндиянть, кодамо бу 
тосо режим аволь уле, независи
мой ды суверенной государствакс 
весе сонзэ внешнейдывнутренней 
политикасонзо. Минь кеместэ 
аштетяно сень кис, штобу эсензэ 
внутренней ды внешней тевтнень 
решаволь сонсь финской народось, 
кода тень сон сонсь ловсы эря
виксэкс. Советской Союзонь на
родтнэ теизь эсь шкасто сень, 
мезе эрявкшнось независимой 
Финляндиянть еозданиянзо туртов. 
Минек масторонь народтнэ анокт 
икелепелевгакмаксомслезкс Фин
ляндской народонтень сонзэ сво
бодной ды независимой развити- 
янзо обеспечениясонть.

Советской Союзонть арасть истя
жо намерениянзо кодамояк мерасо 
ущемить ли? государстватнень 
Финляндиясо интересэст. Финлян
д и я н ь  ды лия государстватнень 
ютксо взаимоотношениянь воп
ростнэ аштить Финляндиянть ис
ключительна сонсинзэ тевекс, ды 
Советской Союзось а лови эсь 
прянзо вправе човоргалемс те т е 
вентень.

Минек мероприятиятнень един
ственной пелекс ашти—Советской 
Союзонть ды сехте пек Ленингра- 
донть сонзэ колмо пель марто 
миллион населениянзо марто безо
п асностень  обеспечениясь. Вой
насонть накаленной неень шкань 
международной обстановкасонть 
государстванть те жизненной ды 
неотложной задачанзо решамонть 
минь не можем аравтомс неень 
финляндской правительтнень злой 
воляст эйстэ зависимостьс. Те за
дачанть сави решамс Советской 
Союзонть сонсензэ усилиятнесэ 
финляндской народонть марто 
дружественной сотрудничествасо.

Минь не сомневаемся, што Ле- 
нияградонть безопасностензэ обес- 
печениянь задачанть благоприят
ной решамозо карми улеме 
СССР-нть ды Финляндиянть ютксо
нерушимой дружбань основакс.

Гавас агентствавть 
лживой еообщенвядонво

„Правдань“ редакторось обратил
ся Сталинялгантень кевкстема мар
то: кода Сталин ялгась относится 
Гавас агенстванть сообщениянтень 
„Сталинэнь реченть“ коряс, конань 
сон буто бу ёвтызе „Политбюросо 
августонь 19-це чистэ“, косо бу
то бу ёвтазель арсема седе, 
што „войнасьдолженмолемс кода 
можна седе кувать, штобу исто
щить воевиця ёнкстнэнь''.

Сталин ялгась кучсь истямо от
вет:

»Гавас агенстванть те еообще- 
ниязо, кода сонзэ ламо лия сооб
щениятнень ашти кенгелемакс. 
Мон, нама, не могу содамс имен- 
на кодамо именна кафе-шантансо 
фабриковазь те кенгелемась, но 
кода бу авольть кенгеле Гавас аген- 
ствастонть господатне, сынь не 
могут отрицатьсень, што:

а) аволь Германиясь каявсь Фран
циянть ды Англиянть лангс, но Фран
циясь ды Англиясь каявсть Г ерма- 
ниянть лангс, неень войнанть кис 
ответственностенть эсь лангозост 
саезь;

б) военной действиятнень уш о
домадо мейле Германиясь обратил
ся Франциянтень ды Англиянтень 
мирной предложения марто, 
Советской Союзось жо наяв под
держал Германиянь мирной пред- 
ложениятнень, секс што сонловсь 
ды яла еще лови, што войнанть 
курок прядомазо допрок шождал
гавтовлизе бу весе мастортнэнь 
ды народтнэнь положенияст;

в) Англиянь ды Франциянь пра
вящей кругтне грубойстэ отклони
ли, кода Германияньмирной пред- 
ложениятнень, истя жо Советской 
Союзонть енартнеманзояк добовамс 
седе курок войнанть прядоманзо.

Истят фактнэ.
Мезе могут противопоставить 

неть фактнэненьГавасагенствасто 
кафе-шантанной политиктне?“

Финляндиясто
СССР-нь полити

ческой ды хозяйст
венной представи
тельтнень терде

мась
Ноябрянь 29-це чистэ Иностран

ной Тевтнень Народной Комисса
ронь Заместителесь В. П. Потём
кин ялгась, Правительстванть по
ручениянзо коряс, макссь Финлян
диянь посланникентень Ирие-Ко е- 
кинен господинэнтень нота, конань 
подписал Иностранной Тевтнень 
Народной Комиссарось В. М. М о
лотов ялгась ды конань эйсэ ули 
уведомления, што советской тер
риториянть лангс Финской част
нень а лотксиця нападенияст ку
валма Советской Правительствась 
не может больше поддерживать 
нормальной отношеният Финлян
д и я н ь  марто ды вынужден тердемс 
Финляндиясто эсензэ политичес
кой ды хозяйственной представи
тельтнень.
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Партиянь трибун
(А. Жданов)

ЭПИЗОДТ С. М.КИРОВОНЬ 
ЭРЯМОСТОНЗО

Вете иеть тедеикеле—1934 иень 
декабрянь 1-це чистэ, чокшне 4 
чассто 30 минутасто Смольнойсэ 
злодейской ледемасо ульнесь ча
возь ВКП(б)-нь ЦК-нь секретаресь, 
ленинградской партийной органи
зациянь секретаресь С. М. Киров.

С. М. Киров ульнесь советской 
масторонь сехте вечкевикс цёратне
де вейкекс, большевистской парти
янь руководительтнеде вейкекс, 
великой Сталинэнь соратникесь 
ды оясь, Киров ульнесь больше
вистской подпольянь организатор 
рокс царизмань иетнестэ, полко
водецэкс гражданской войнань 
ветнестэ ды сонзэ прядомадонть! 
мейле теевсь социалистической 
стройкань крупнейшей деятелекс.
С. М. Киров ульнесь великой Ста
линской эпохань большевикень 
прекраснейшей образецэкс. Ков бу 
сонзэ партиясь авольсе кучо, сон 
пек вере кирдсь сонзэ боевой 
знамянзо, сон мольсь икелев нес
гибаемой, пешксе уверенностте) 
Марксонь, Энгельсэнь, Ленинэнь, 
Сталинэнь великой идеятнень 
победасонть.

Партийной с а д т н э н ь  трибу
нанть лангсто Киров ялгась бес- 
пощаднойстэ громась троцкистско- 
бухаринской предательтнень. Сон-1 
ээ виев ораторской талантозо 
служась партиянь тевентень, ро-1 
бочей классонь тевентень.

Пек покш значения Киров при
давал революционной теориянтень 
партнецтнэнь большевистской, ле
нинской воспитаниянтень. Киров 
сеедьстэ предупреждал партийной 
организациятнень, што эрьва од 
чись карми аравтомо сынст икелев 
одт ды седе сложной задачат. 
Ш тобу видестэ решамс сынст, 
большевиктне должны еще седе 
глубокойстэ тонавтнемс револю
ционной теориянть, еще седе 
вадрясто овладеть сонзэ эйсэ.

„Минек коммунистической пар
тиянь историясь, — кортась Ки
ров эсензэ докладсонзо 1932 
иень январьстэ ВКП(б) нь Ленин
градской об'единенной областной 
ды городской IV конференция
сонть,—ули победоносной проле
тарской революциянь ды социализ
мань строямонь историякс. Минек 
партиянь историянть эрьва страни
цась, эрьва строчкась—аволь прос
та событиянь хроника, те огром 
ной глубокой наука, конань апак 
сода нельзя теемс пролетарской 
революциянть“.

Сталин ды Жданов ялгатнень 
марто вейсэ Сергей Миронович 
участвовал СССР-нь историянь ды 
од историянь конспектнэнь лангс 
замечаниятнень сёрмадомасонть 
Неть замечаниятне кармасть уле
ме отправной вехакс минек масто 
ронь историянть, СССР-нь исто 
риянть ды од историянть тонавт 
немасо. Сон ульнесь „СССР-сэ 
гражданской войнань“ Главной 
редакциянь членэкс.

Апак вант эсензэ а ютко шканть 
лангс, Сергей Миронович ламо лов 
нось, вадрясто содызе классичес 
кой ды современной литерату 
райть. Сон следясь литературань 
ды искусствань весе новинкатнень

мельга, наукань ды техникань ве
се достижениятнень мельга, веч
кизе театранть, музыканть ды ла
мо тейсь Ленинградсоискусствань 
развитиянть коряс.

Партиянь врагтнень, социализ
мань врагтнень, народонь врагт
нень громазь, Киров сплачивал 
ленинградской партийнойдыаволь 
партийной большевиктнень пар
тиянь сталинской Центральной 
Комитетэнть перька. Сталинэнь 
перька.

Сергей Мироновичульнесь про
никнут глубокой вечкемасо, пев
теме преданностьсэ трудицянь ве
ликой вождентень, учителентень 
ды оянтень Сталин ялгантень. Те 
огромной вечкеманть, те певтеме 
преданностенть Сталин ялгантень 
Киров максызе Ленинградонь весе 
большевиктненень, весе трудицят
ненень.

Глубокой, певтеме ульнесь Ки
ровонь преданностезэ Ленинэнь 
Сталинэнь тевентень, мировой 
пролетарской революциянь тевен
тень.

Сергей Мироныч ульнесь наро
донь вечкевиксэкс. Косо бу аволь 
поява сонзэ кеме фигурась, косо 
бу аволь гайгезеве сонзэ звонкой 
вайгелезэ, сон привлекал эстензэ 
тыщат, кементь тыщат трудицят 
организовась сынст минек родя 
нань икеле пелень изнямотнень
кисэ бороцямо.

Ды самай секс, што С. М. Ки
ров ульнесь великой Сталинэнь

блестящей соратниктнеде вейкекс, 
ульнесь крупнейшей политической 
ды государственной деятелекс, 
убийцань, предательтнень бандась 
маштызь Кировонь. Сынь маштызь 
сонзэ секс, што сон беспощадна 
громась троцкистско-зиновьевской 
ды бухаринской выродкатнень. 
Сынь маштызь сонзэ секс, што 
сон беззаветно вечкизе эсензэ ро
динанть, ульнесь сонензэ педе-пес 
преданной, секс што сон ульнесь 
минек масторсо коммунизмань по
беданть кисэ подлинной борецэкс, 
кода врагонь кедтнесэ маштозь 
советской государствань крупней
шей деятельтне Куйбышев ды 
Менжинский ялгатнеяк ды проле
тариатонь великой писателесь 
Максим Горькийгак.

С. М. Кировонь лемензэ Совет 
ской Союзонь народтнэ а стувт 
сызь знярдояк.

„Весе партиясь, весе робочей 
классось ды минекСоветскойСою  
зонь весе народось карми свято 
чтить, карми ванстомо, прок эсь 
сельмензэ, Киров ялгадонть памя 
тенть, ды сон, минек народось 
стявты великой памятник Киров 
ялгантень,—кортась ВКП(б) нь
ЦК-нь секретаресь Жданов ялгась 
ленинградской партийной органи 
зациянь активсэ.

...Минь, партиясь ды робочей 
классось, стявтано памятник Сёр 
гей Миронычнэнь социализмань 
тевтнесэ, икелев коммуниамань 
победной молемасонть*.

ЯКСТЕРЕ ЗНАМЯ

Маштозь знаменосецэнть Коно- 
повонь уловозо—клиникасо. Со
вазь, што вериявтозь, мерьказь 
намясь сонзэ пальта зепсэнзэ. 

Локш риск марто Сергей органи- 
юви знамянь идеманть.

Эрьва кодат ульнесть предложе- 
шят, кода идемс знамянть. Ки 
>ути натой предложил кучомс 
слиникав кодамояк тейтерь. Сы 
;ы ёвты, што маштызьженихензэ. 
1авшомтсынзе седеест, сонзэ нол
д ы з ь  Покойницкоёв ды сон 
тивтьсы знамянть.

— Арась, мон монсь добуваса,— 
1ерсь Костриков.—Ёвтынк, косо 
аокойницкоесь.

Врачесь Грацианов подробнойстэ 
’втнизе Костриковнень косо по- 
юйницкоесь, толковизе, кода му- 
.'мс стороженть, ды посоветовал 
(аксомс сторожентень взятка.

Веть Серёжа Костриков вейсэ 
ейке робочей од цёра марто 

отась кирпицень пирявксонть вель
с э  университетской садонтень 
(,ы муизе покойницкоенть. Серёжа 
терявтнесь синдемс вальмасто 
кшнинь решотканть, но мезеяк 
>зь лисе. Кенкшсэнть жо поводе- 
»ель покш панжома.

Мольсть сторож атянтень ды 
кармасть убеждать сонзэ нолдамс 
сынст покойницкоев.

— Ды мейс тыненк?
— Ды минек студент-братонок 

змась. Паряк маштызь демонстра- 
1иясо. Эзь понго ли сон тыненк 
тезэнь?

— Студент, мерят?.. Ну, ладна,
айдо!

Атясь панжизе покойницкоенть. 
Тосо ульнесь чопода. Серёжань 
ильтиця церась тандадсь ды мезе
як марто эзь соглася совамс то 
зонь. Серёжа совась скамонзо, 
вешнизе Кононовонь уловонзо ды 
таргизе кулозь ялганть зепстэ ве
риявтозь знамянть...

М. П .

ЗАГАДОЧНОЙ НУДО
1906 ие. Партийной организа

циясь тусь подпольяс.
Аламо шкань ютамонь перть 

Томскоень весе подпольной ти
пографиятнень муикшнынзе поли
циясь. Сестэ Серёжа Костриков ар
сесь теемсистямотипография, ко
на аволь муевть бу полициянтень. 
1906 иень тунда сон кандызе пар
тиянь комитетэнтень типографиянь 
проектэнть. Проектэнть одобрили.

Врачесь Грацианов эрясьошонь 
окрайнасо сад марто эсензэ кудо* 
со. Садонть удало песензэ скамон- 
зо аштесь аволь покш кардаз, 
кардо ды мацтмартокавтоэтажсо  
чувтонь кудыне. Врачесь рамизе те 
кудонть буто эсензэ туртов ды 
максызе арендас Газинанень. Те 
фамилиянть ало Томскойсэ кек
шнесь сыре партийной роботни
ца, кона оргодсь ссылкасто.

Маень куншкасо читнестэ минь 
ушодынек роботанть. Куроксто 
сайнинек ало этажень киякс лаз
тнэнь ды карминек чувомо сэрей 
подвал зданиянь весе площаденть 
келесэ. Миненек эрявсь ёртомс ла-

(Пса» 3*ц* с т и й и ш о ).
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мо мода ды кемекстамсподвалонь 
сводтнэнь кирпицень палманьсэ 
(столбасо). Штобу а теемс подо
зрения!, моданть, конань ёртни
нек подвалстонть, минь сеедьстэ 
ровнякшнынек весе кардазонть 
келес, главной массанть жо вали
нек мацтонтень. Весе тень минь 
видинек пинемесэ.

Эринек минь пек замкнутойстэ 
ды ковгак эзинек лисне.

Роботась яла мольсь. Стака ды 
капшамонь робота. Уш ве нед
лянь ютазь Серёжа Костриков 
верьс пуворстннзе кедензэ. Ранат- 
нестэ чудесть верть, сынь пек сэ
редсть, сон венберть-венберть 
эзь удо. Сон тапарякшнынзе пу
ворьксэв кедензе панкссо ды одов 
сайнилизе койменть.

Меельсекс, кавтошка ковонь 
ютазь, подпольной типографиясь 
теезель пек вадрясто. Стенатне 
теезельть чувтонь половицасто, 
потолоконть лангс ацазель метра
до эчке сёвонень слой.

Путынек минь подвалонтень чу
гунной покш пецька, аравтнинек 
стольть, стульть, наборной кас- 
сат ды эсенек теевть печатной 
станок. Покш изобретательность 
марто Серёжа тейсь тайной элек
трической сигнализация, вентиля
ционной оборудования, эзинзе 
стувто мелочень пес. Ортатнень 
решинек кирдемс эрьва шкане 
пекстазь, кардайсэнть кирдинек 
цепсэ киска, штобу сон онговоль 
бути вачкоди калиткантень а 
минек ломань. Подвалсонть теи
нек электрической звонок, сонзэ 
эйстэ проводтнэнь ветинек шту- 
катурканть алга вере этажень 
прихожейс дывейсэндинекметали 
ческой вешалка марто. Бути по 
водемс вешалканть лангс пальто 
или шапка, то ало подвалсонть 
карми гайгеме звонок, конатась 
яволявты подпольщиктненень сень 
кувалт, што сась асодавикс ло
мань.

Минек гордостекс ульнесь по
тайной кенкшесь. Ало этажень 
кавонест квартиратнесэ ульнесть 
теезь кавто тунь вейкетькаськат. 
Вейке квартирань каськасонть 
удалсе стенасо ульнесьтеезьпокш  
ящикень кондямо, конатась ке
местэ эцезель модасо. Те ящи
кесь якась ролик лангсо подва
лонть енов. Знярдо типографияв 
совамось сёлгозель, кияк арсеме
як не мог, што те каськасонть 
кекшезь кодамояк секрет. Но со
дыця ломанесь мог таргамс кась
кань уголсо палманьстэнть мор
гине, ёвкстамс морго варянтень 
особой панжома ды ламо виень 
путозь тулкадемс ролик лангсо 
ящикенть ве енов. Сестэ панжов
кшнось совамось типографияв.

Знярдо помещениянть ваномо 
ды „примамо" састь минек партий
ной ялгатне, сынь кавто часонь 
перть не могли муеманзо потай
ной кенкшенть, хоть содастькак, 
што кудонть ало ули минек стро
явт помещения.

Кадовкшнось ремонтировамс ве
ре квартиранть ды совавтомс 
эйзэнзэ эрицят.

Те шкастонть миненек сась Пи- 
терстэ ялга, усксь газетат, сто 
личной эрямонть од кулят. Тейсь 
миненек интересной доклад. 
Ашолгадома малав мадинек удомо 
Но валске ранаяк минек стявты
мизь Костриков.

—Полиция 1 Кудось пирязь 1 
—Мезе тынь тес» тейдядо?— 

грубойстэ кевкстимизь полицей 
скоесь.

—Роботатано ремонтсо. 
—Кить тынь истятнэ? 
Те вопросонть лангс минь еТ*

казынек отвечамо. Обыскесь 
мольсь чоп. Приставосьтердсь са
пёрт. Сапёртнэ кардазонь келес 
чувность ямат, штавтызь мац
тонть, сайнизь кудосонть киякст
нэнь, чувизь моданть цела арши
нэнь сэрь ды эсть муе типогра
фиянть эйстэ натой вишкине след
ткак. Полицейскойтне кежиясть 
ормаскадомс, минь жо торжество
вали ды гордились эсенек искус
ной роботанок кисэ.

— А чаркодян,—музгордсь пеень 
пачк жандармской офицерэсь.— 
Вадрясто кекшизь петнень ведьс 
„ремонтной робочей“ господинтнэ.

Костриковонь, Шпилевонь ды 
монь арестовимизь ды виев кон
вой ало ильтимизь тюрьмас. К у
досонть жо тейсть засада. Ды 
одов колмо чить вешнесть чув
ность, стукасть стенатнень ды 
одов мезеяк эсть муе.

М. Попов.

Толонь линия лангсо
1919 ие. Белойтне ютасть ожес

точенной наступленияс Владимир- 
канть ало Старицы районсонть. 
Монь частесь ульнесьертозь Вол
ганть чирес.

Беспорядкасо чийнесть боецтнэ 
берёконть ланга, ёртнесть Вол
гантень оружиянть,, имуществанть 
ды уйсть бойкасто чудиця Волга
ванть лия берёконть лангс. Бе* 
лойтне в упор леднесть минек 
лангс. Ушодовсь паника.

Друк мон фатинь, што Черной 
Яронть ендо сыть кавто покш се
рой баркаст. Минь арсинек, што 
те белойтнень бронированной ма
шинаст. Паникась еще седеяк пек 
виевгадсь. Яла седе малав састь 
суднатне. Ловнотано суднатнень 
лемест: „Коммунистка“, „Това
рищ Маркин“.

Ве минутаньгак апак менстя 
баркастнэстэ кармасть леднеме 
орудиясо противникенть ланга. 
Баркасонть эйстэ берёкс валгсь 
средней ростонь ломань, чамазо 
апак нара. Фигуразо кеме, ванов-

Сталин ды Киров ялгатне молить ХУИ-це партс^здстэ.

тозо серьезной, решительной.
—Ки участкань начальникесь? 
-М он,—отвечинь моя сыцянтень. 
—Мон 11-це армиянь Реввоен- 

советэнь членэсь Киров, сынь лез
дамо тыненк.

Киров... Киров... да... да... мон 
маринь.

Монень васня волнениядонтБ 
мезеяк паро ладсо эзь ёвтневть.

Пулятне вешкить, снарядтнэ зэр
нить. Рисован положениянть кап
шазь ды шкань-шкань связтеме, 
сон жо внимательна кунсолы ды, 
кода неяви, пурны эсь прясонзо 
план.

Мироныч саимим монь лавтов
до, мерсь:

Чаркодеви... Адя, дорогой, мон 
карман кортамо боецтнэнь марто.

— Боец ялгат, тынь славной, 
несравненной геройть. Тынь сизи
де, муцявиде, но знярдояк не поз
волите, ш тобу тынк муцявозь те- 
ланк понговольть сезнемс белой 
шакалтнэнень. Врагось виев, но 
пелицяяк. Саты тенк теемс еще 
вейке решительной наступления— 
ды победась ули минек пеле. Ты
ненк сы подкрепления, зярыя 
часонь ютазь тынк полавтадызь. 
Но максомс позициянть врагон* 
тень—те яла теке, што куломс. 
Мон улян тынк марто ды прима- 
сынь весе мератнень, штобу мак
сомс седе курок лездамо.

Кировонь вайгелезэ гайгсь уве- 
реннойстэ, виевстэ. Шалакадсть 
боецтнэ, каявсть оружияс. Минек 
артиллерийской толонь давлени- 
янть ало врагось кармась чатмо- 
неме.

—Вана тенк минек победань ва
сень эскельксэнь результатось. 
Белойтне лоткавтызь толост. Бо
ец ялгат, икелев революциянть 
кисэ, победанть кисэ!

Мироныч кортась уш охрипшеЯ 
вайгельсэ. Минь карминек лепш
тямо белойтнень лангс.

Врагось зярыя чинь перть упор- 
нойстэ аштесь модань вейке пан
ксонь лангсо. Пек сизекшнесть як
стере боецтнэ, но эрьва косто сынь 
неизь Кировонь уверенной коре
настой фигуранть.

Сон спокойнасто распоряжался.
Сон братокс лембестэ вансь бо

ецтнэнь лангс.
Сон гневнойстэ ветясь минек 

врагонть лангс.
Белобандитнэ паникасо ор

годсть.
Кувать Якстере Армиянь коман

диртнэ ды боецтнэ кортасть:
— Бути а Киров, белойтне Ас- 

траханенть ало авольть тапавт. 
Ну и ломань, ну и Киров!

Б. Атаманов.

Мольсь Евграф атясь шабрань 
велинес, кой-кодамо роботыне 
тосо эрявсь теемс. Моли атясь 
апак капша, пухаи эсензэ видевть 
табаконь, газетасто теевть попи- 
роскасо. Канды мартонзо кодат- 
бути кузнечной инструментт. Рай- 
ково велинентень молемс еще 
васоло.

Варштась Евграф удалов ды 
неи, што сонзэ сасы автомобиль. 
Машинась друк лоткась ды тосто 
лиссть кавто ломать. Пелезь моли 
атясь машинанть малас, сонзэ 
васты защитнойпанарсоломаненть 
ласковой ды открытой вановтось.

— Ков, дедай, шаштат?
— Райковав.
— Косо те, васоло?
— Вана те кинть ланга колмо

шка вальгейбе кадовсь.
— Озак, усктан: пильгетнеяк

целат улить, шкаштькак ютавтат 
^седе аламо.

С П У Т Н И К
— Пасиба, мон монсь кодаяк 

пачкодян.
—Ну, месть тон, озак, тесна а ули.
Озась Евграф, кунсолы спутни

кенть кевкстнеманзо эйсэ.
Спутникесь жо пек кортакшов, 

яла кевкстни.
— Кода,—мери,—тынк колхо

зсонть, паро эрямось? Тонсь, де
дай, колхозсат?

— Арась,—отвечась Евграф.
— Мекс жо а мелеть эрямс кол

хозсо?
Истя тусь атянть мельс спут

никесь, што эзь кирдевть ды ёвт
низе тензэ весементь, прок мала
викс ломаннень, весементь подроб- 
нойстэ.

— Мок сырян, сисемце десяток 
уш тень моли. Зняро зароботаю 
—весе монь. Миненек козейканть 
марто истякак саты, печтясынек 
кодаяк пингенть.

Спутникесь мизолды.

— Видьстэ кортат тон, дедай, 
ды а видьстэяк. Виде, стака тона
домс од ферматненень сыре прясо. 
Но эряволь бу, ды вана мекс.

Ды кармась ёвтнеме. Чаркоде
виксстэ, проккедь ладошка лангсо.

„Кода неяви, превеят тон мужи
кесь*,— арсезевсь Евграф.

Ды эсензэ мелезэнзэ сась: .п а 
ряк, кортнемс бабанть марто кол
хозонть коряс?“

Друк попутчикесь спохватился 
ды кевкстни:

— Ну, косо жо Райковась?
Варштась Евграф перть пелев-**

Райкованть ютызь. Велявтызь ма
шинанть мекев. Ёвтась сои кол
моксть „пасиба* асодавиксэнтень, 
машинась жо тусь седе тов.

Ды ансяк чокшне, знярдо мольсь 
атясь велень советэв ды неизе то
сто Сергей Мироновичень портрет* 
эйть, чаркодсь, ки марто ардс^ 
машйнасонть.
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1919 иень августонь 3-це чистэ
Реввоенсоветэнть опубликованнойС. М. Киров сонензэ максозь 

запискатнень лангс ответэкс 
макссь раз'яснения Астраханской 
краенть военной положениядонзо. 
Эсь речьсэнзе С. М. Киров тешк
стызе минек фронтонь аволь 
умонь бойтнесэ маштозь комму
нистнэнь ды красноармеецтнэнь 
сэрей героической доблестенть. 
Конференциясь почтил сынст па
м я т е м  стямосо ды „Вы жертвою 
пали“ моронть морамосо.

Аволь умок,—корты С. М. Ки
ров,—решительной ды смелой 
вачкодемасо противникесь почти, 
кода мерить, кавто счётс овладел 
Владимировскойсэнть ды Ахтуба- 
еонть. Но меельсь шкастонть ми
ненек удалась истожамс кабар
динской конной дивизиянть, кавто 
казачьей полкт ды кирдемс лия 
победат. Мейле минь Владими- 
ровкастонть противникенть па
нинек Капустин Яронтень. Дени
кин бажи мезес бу аволь стя 
саемс Астраханенть ды уш эсь 
штабсонзо сонзэ ули генерал-гу- 
бернаторозо, кона анокстазь Аст- 
раханентень. Каспийской жо неф
тяной корольтне тень коряс тей
нить совещаният ды решить уш 
вопросонть седе, кода сынь кар
мить эксплоатировамонзо Бакин
ской нефтенть ды снабжать сонзэ 
эйсэ Деникинэнь ды Колчаконь.

Минь аволь ансяк панинек про
тивникенть, но а умок еще минек 
кавалериясь керясь 500 донской 
бандит. Те участкасонть, по край
ней мере маласо шкантень, опас
ностесь минек туртов ликвидиро- 
вазь. Но еще тосо ды тесэ враг- 
тнэ яла тейнить набегть. Против
никесь, эсь бессилиянзо неезь ды 
чаркодезь, канды тенек уш аволь 
виев вачкодькст, но вишкине с о 
рявкст. Покш лезкс дыподдерж ка 
сонензэ максы местной населе- 
ниясь, *) кона аволь гостеприим
но настроенной Советской влас
тентень. Ды те провокационной 
роботанть результатокс ульнесь

меельсь приказось, кона населе- 
ниянть лангс путсь китнень ван
стоманть ды последствиятнень кис 
весе ответственностенть. Ды бути 
минь карматано содамо, што вана 
истямо волость, или посёлка лез
дыть белогвардеецтнэнень, то 
минь просто поступим мартост, 
прок робочей классонь врагтнень 
марто. Контрреволюционной ве
летнестэ минь карматано сайнеме 
заложниктнень, ды сынь эсь пря
сост кармить тенек отвечамо чу
гункань кинть коламонзо кис. 
Минь аволь пейдемань кис ней 
ветятано бороцямонть. Ды бути 
минь карматано содамо, што вана 
истямо велесэ кекшезь белогвар
деецэнь отряд, то минь истожа
сынек истямо контрреволюцион
ной пизэнть. Минек фронтонь ое 
татка участкатнесэ особой пере 
менат меельсь шкастонть ара
сельть. Лаганской участкасонть 
овсекс сэтьме. Деникин истя 
азаргадсь, што сон уш уды ды 
онстонзо эсензэ неи Кремлясо, 
Московсо, „Единой Россиянь“ 
правителькс. Южной фронтсонть 
сэтьме чись наблюдается ней сех
те страшной грозадонть икеле. 
Деникин уш ёмавтынзе эсь виен 
зэ ды минек районс не может 
максомс покш вийть. Сон уш аш-1 
ти кулома лангсо. Ды те конфе
ренциястонть туезь, должны эс
тенек меремс, што зярс Астра
ханской крайсэнть ули хоть вей
ке коммунист, Волга леенть пра
мо тарказо ульнесь, ули ды кар
ми улеме советскойкс.

С. М. Киров. Статьят, речть, документт. 
1-це Т. 1912—1921 иетне. Изд. 2-це допол
ненной. Партиздат, 1936 ие, 86—87 етр.

*) Киров ялгась корты се лезкстэнть, 
конань Деникинэнь бандатненень макссь 
местной населениясь, ды кирди эсь мель
сэнть населениянь буржуазно-кулацкой 
элементнэнь, конат меньшевиктнень, эсерт
нэнь, анархигтнэнь ды лия контрреволю- 
ционертнэнь лезксэст марто ветястьоже 
еточенн^ж бороцямо Советской властенгь 

I каршо.

Киров ды Орджоникидзе 1920 иестэ

З А Б О Т А  Л О М А Т Н Е Д Е

группа 
г е н . Бабиев а

М I \К И Г  О Т Р М Д М
ЬЬЛОЬЛНДИ гон

э  О Б О Р О Н А  А С Т Р А Х А Н И
П О Л  Р У К О В О Д С Т В О М

С . м . к и р о в  а  ’ , !
Л Е Т О  1 9  Ю  Г.

ГРУППА войск у р а л ь с к о й  
а р н и и  г г н - т а л с т о в А .

коЕеои участок

ГРУППА
ГЕН-ДРАМГНКО

Радищев лемсэ заводонь покш 
турбась пек седе алкинестэ аш
тесь маласо кудонть коряс. Кача
мось турбастонть понгонесь робо
чейтнень квартирас.

Весть Киров выступал Василе- 
островской райононь театрасо. 
Вейке робочей сёрмадсь тензэ за
писка те турбанть кувалт. Сон 
записканть лангс эсь выступлени
ясонзо эзь отвеча. Но знярдо уль
несь перерыв, сон мольсь партко
монь секретаренть ваксс ды кев
кстизе, ки те сёрмадсь. Се ёвтызе

робочеенть фамилиянзо. Киров 
мольсь сонзэ ваксс ды мерсь:

— Сёрмадык адресэть, валске 
марто мон сан.

Алкукскак сон сась.
Тусть Радищев лемсэ заводонь 

директоронтень. Васня се кодаяк 
эзь кортавт. Но Киров макссь 
срок—кавто ковт. Ды сеске жо 
кармасть тееме од турба. Ярмакт 
те тевенть лангс макссть, ды од 
турбась анокстазель шкасто. Таш
тонть калавтызь.

М. Вязанкина.

Крестовской островсо столо
войстэ мон неинь кодамо-бути 
цёра, конань чамазо монень ма
рявсь содавикс. Мон ульнинь ке
мекстазь столовоентень, прок рай 
советэнь депутат. Но парсте ва
номс ломаненть эзь саво: офици
анткась правтсь)1 тарелка марто 
поднос.

Кухнянть вакссо мон таго неия 
те ломаненть, кона уш совиль 
кухняс. Сестэ мон меринь лома
нентень туемс, истя мерезь, што 
епецовкавтомо ды столовоень ад
министрациянть апак кевксте пос- 
тороннейтненень кухняс совсемс 
нельзя.

Пейдезевсь, сон вешсь спецовка. 
Ды знярдо сонензэмакссть, совась 
кухняс. Мон залсонть порядоконь 
теемадонть мейле туинь тов жо.

[Тесэ вастыя столовоень заведую* 
| щеенть. Сон монь кевкстни:

— Содат кодамо инже ульнесь 
сейчас минек кедьсэ?

Знярдо мон маринь, што те 
ульнесь Киров, монь истя ош ело
мило, што мон цють эзинь аварь
гадо, мекс монень эзь саво кор
тамс сонзэ марто. Киров жо, ко
да монень ёвтасть, между прочим 
кевкстизе заведующеенть: ■»

— Ки те тонть, кона эзимим 
нолда монь кухняс?

Знярдо заведующеесь ёвтымим, 
сон мерсь;

— Ёвтак тензэ, што сон моло- 
дец, кадык седе товгак истя ро 
боты.

А. Васильева

Ответ, редакторооь В. ЗАХАРОВ.
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