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Асьме партиев, уясась клас•08, асьме кувысь вавь уасаса
улйсьёснз, вавь азьмынйсь чеяовечествоев т у ж бадӟым, вераны луонтэм кур екто н басьтйз:
€ е р го Орджовиввдге асьме пӧаы в ӦБӧл ни. К у д й з быдӟым
пролетарской революциовер, мӧйы ӟырдыт большевик, асьме
оартиез лэсьтйсьёс пӧлысь одй
гвз, С0Л8Н
едвнствоев понна,
оолвн рад'ёсы8Л8н чылкытлыкоы понна веоримвримой вюр*'
яськиСь, Ленивлвн во Сталвняэн т у ж усто (выдающойся;
ооратниксы'
социалистической
явдустрвлвсь пиштйсь вормон*#сс» оргавизовать варись, Ы ш тов мертаны луонтвм но берыктннн луонтвм.
К у н н ь во ӝыны толваь гинв
талвсь авьвыл быдэс Советсвсй
жун Серголвсь 50 арес тырмем• • буре ваиз. Со тодон гинв вал
жадь: вавь калывлэн сое аркижмев йырвизьмын сокем выль
•а . Т а нуналэ вавь калы к асдэсьтыз Сергозв калыклы еолан
бугрес, пӧзвсь улонвз понна,
«0Л8Н калыкез дратвмез понна,
« 0 Л 8 Н адями сярысь сюлмаськемев понва врЕияз вал. Гавет^ёсавя стравицаоссы вылысея адямнлан сер8к'ясь вивьмо син*йсыз учкылйзы. Со адями вань
жартнлвн но вань кунлэн яраТ0В88 вал. Со адямиез яратыса
мидям Сергомы ш уы са нималЛЯ8Н. Со честной, кышвасьтвм,
небереоь син*ёс пырак азелы
•орсасьЕизы. Н ош .Серголэн виМЫ8 ш ув ы т сётыса улоз, револю щ ю нной пролетарской дйсьтонлыклэн,
уж аса
улЁсьесыз
аратонлэв, калыклэсь тушмон**
ёссэ адӟемпотонтэм
каронлэн
сямволэвыз ко 1Ьку азелы кылёз.
Орджонивидзе эшлэн данлыжо улоназ — €0 асьме партимыД8Н но социалиотической ревоДЮЦИД8Н героической историзыдан стравицаосыз. Со та истор я е Денинл8н т у ж усто (выдаю-

щ ойся) дышетскисез, Сталинлэн
дышетскисев но другез
кадь
ПЫрИЭ.
Оо, Ч И К КЫ ЛЯНТ8М юн
сылйсь. кы швасьт8м большевик,
одйг вамышлы но палэнэ шонСКЫ ЛЫ Т8К, одйгпол но дыректытэк, соосын, асьме куны н сопиализмез быдӟым кылдытйсьёсын
ӵоо1 МЫНЙ8 Со большевизмлэн
ӟырдыт рыцарез, котькыӵе оппортунвамлэн, осконтэмлвн маловерилэа). бепчвстной полити
кавствол&н, тырттэм вулёнлэя
(фразёрстволвн)
тэроытэм
но
лек тушмонээ вал, Леввнлэн но
Сталинлэн туш мов‘ёссы ОрджонЕкидве лэн тушмоа'ёсыз
вал
но, солэн вавь уловэз партилэн
единствоез понна большевистской рад*ёсл8н
чылкытлыксы
повна нюр‘яськонын ортчиз.
Царвзм ар*ёсы Серго профессиональной
революционерлэн,
пролетариатлдн
нюр*яськисез-лэн улонэзлэсь вань секытлыв*ёссэ ао ^вылаз адэиз. Тюрьма
осын во ссылкаын со даризмеа
но буржуазно-номещичьей стро
ез адӟемнотовтэм карон люкаа.
Л у щ ке м революционной у ж вылын будйз С0Л8Н массаосыз органЕзовать карись луон опытээ.
Великой пролетарской революция во гражданской войва
Сергоев калыклен
т у ж умой
(выдающойся)
кивалтйсезлен
быдӟым исторнческой
вылйяз
ӝ у тй зы . Со фронтын армнос
кылдыт'я8 во Кавкаэын калыв*ёслэсь тупаса улонзэс (содружествозэс) организовать карив.

Гражданской война быриз, —
нюр*яськон мынэ на. Партия
Орджовикидзелы
социалвзм
дэсьтоввз, партийной рад‘ёслэсь
чылкытлыксэс
контролировать
карыЕЫ сётйз.
Д К К лэн председателезлэн но
Р К И лэн
Наркомезлэн
ответственной посТазы Орджоникидзе
син'ёсы8лась ор*ёллэн кадь сак
луэмвэс, левкадь дйсьтонлыксэ,
шонердыксв но большевизмлэв

.

.

славвой традициосызлы верной
луэмаэ возьматйз. Орджоникидзе партиын двурушник*ёсыз но
предательёсыз беспощадно ш а раялляз но партияэн тушмон*ёсызлы трос куаш катй сь ш у к ке т‘ёе сётйз,
Оекыт прпмышленноотен к и валтон
Орджовикидзе
эшлэн
триумфез вал. Сое социалистической ивдустрилэн командармез ш уы са юнме ӧз нвмалэ. Сов
со вормонысь
вормонэ
н уи 8«
Таты я С0Л8Н организатор, ки валтйсь,
адямиосыв
тоднсь,
большевистской кадр^ёоыз воспигать карвсь луыны синмаськымон быгатонлык'ёсыз быдвс
чеберлыкен вӧлмиаы. Со комаидарм вал,~уж асьёсы з но и нж енер'ёсы8 ш уг-секы т‘ёсыз ш ту р мовать каронэ вуылйз, примереныз но кылыныз мылкыдва
ӝутылйв, аслав ноку сннонтвм
энергиевыа большевистской энтузназменыз, уж анлы но нюр^яськонлы дугдытыны луонтэм
ку л 8яськемены8
(жаждаеныв^,
социализмлэн вормовэзлы ӟырдыт осконевыа мукет*ёсс8 варажать жарылйз.
Со социалистической уж д эн
зэмос П08ТЭ8 вал. Со стахановец*ёсд8сь инвциатнвавэс д ун ‘Я8 но ӝ у тй з. Малы ке шуоно,
та ивициативаев
сталинской
указаниоСя кадр*ёсыв будэгонэн
дасяз. Сталин 8шл8сь дышиз
Серго героиаеской но доблестной луись
коммунистической
трудлы
кутскон
сётйс1ёслы
(пионер‘ёслы) сак, яратыса относиться кариськыны. Со секыт
промышленвостьлэсь ӧжыт кв
во висяськись ужасьёссэ вань38С Т0Д 8 вал.
Нимынызы ГИ Н8
бвӧл, ужасьёслвн улонавы, характеравы мур пырыса тодылйз. Со строгой вачальвик но
верной 8Ш вал. Солэн требовательвостез — чуткость но ,луэ
вал.
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Бадзым пролетарской революционер
{Думш)
Большевистской сюлмыз бад-1 лизмлен быдзым * уясее понна
8ЫМ ыо пбсь вал Серголен, Со преданной луемвэс во яратемСЮЛ8МЫН ужась класеев, ужаса вес, асьсезыс жалатек нюр*ясьулйсьбсыз, вань человечествовв I кыны дасьлыксэс лыдӟозы. Со
зырдыт яратон—во ужась клас- у ж понна дуно, яратоно Серго
слесь БО человечестволесь туш - аслесьтыз вань улонзе, сюлмон*есс8с ӟырдыт адӟовтем ка- мысьтыз вирезлэн берпум ша-^
рон улйз. Со бадӟым сюлэмлэн пыкез дорозь, сётйз. Сое воштыфизической кӧмез (оболочкаез) ны у г луы. Серго кадез — со
ьылын нюр*лсьвонлен, пресле- одйг. Нош ыштон‘ёсыи бопьшедоваьиослзн, волнениослан ар‘ - ви кё с асьсэлась
вуж ы м ‘ёссео
бссы асьселесь пытьызес кель- дасполлы уноятыны дышетско.
тйзы. Цош висись сюлем рево- Одйг минутлы но ув дыректы
люционвой страстен тырмыса, со знамя, куд8Э ке ас киосав
асьмелэсь бадӟым
родинамео В 08 И 8 Серго.
аратовен тырмыса кылемын вал.
Серголен нимыз, со сярысь
Кулон асьме рад‘есысь дуно память, солен вань данлыко
удонев басьтйв.
улонэз социаливм лесьтйсьёслен
Асьме партимы, асьме кунмы поколенизылы
даур‘ёс
ӵоже
сирота луиз. Советской Союзлэн пиштыса уловы. Со сыӵе адямивавь честной граждан^ёсыйлэн, лэн образецез вал, кудйз ке
вань ужаса улйсь человечество- понна социализм лвсьтйське, со
лен вуректонзы мертавы луон- коммувизм лэсьтйсь адямилвсь
тэм. Та жоже усён минут‘ёсы образецеа вал со рыцарь (та
малпан нырысь и к покойнойлен кылез умой, блат;ородной ласянь
матысь д р у г‘ёсыз доры, солен валаса) человечествоез кыш канырысь 8Ш*ёсыз доры — асьме тэк зэщищать карись, герой
партимылэн
Политбюроезлен вал. Со
адямиын отвага но
член‘ёсыз доры, Сталин эш до- скромность, мужество но про
ры обрашаться кариське. На стота 8ЭМ-88М чеберлык кылдылыклен миллиоЕ*ёсын лыд‘ясь- тылйзы.
кись син‘ёсысьты8 соос социапПравда**

ВК11(б)-лзн Лвнинградской областной
но городсной комитет‘есызлэсь
Асьме партимылея азьмынйсь
деятелевлэн, ВКП(б) ЦК-лэн Политбюроезлен ч л е н е з л э н но
СССР-ысь секыт
промышленностьлэн Народной Комиссарезлэн Серго Орджоникидзе эшлэн
кулэмез пумысен Ленинградысь
большевик‘ёс, Ленин городысь
но Левиаградской областьтысь
вань ужаса улйсьёс быдес к у невымы ӵош вурекхо.
Кыш касыэм пролетарской рвволюционерлен, социалистичес
кой революпилэн бадӟымвождьёсызлэн Ленинлэн но Сталинлэн умой соратник‘ёссы пӧлысь
одйгеэлэн, гражданской война
дыр‘я боевой кивалтйсьлен но
полководецлэн, социалистичеекой строительстволэсь вормоя* ёссэ жадьытэк органиэовать карисьлен сюлэмыз ужамысь д угдиз.
Серго Орджоникидзе еш ас-

лесьтыз синмаськымон в а н ь
улонаэ пролетарской революци
лен
ужезты ,
социализмлен
ужеэлы сёгйз. Оолэн удонээ, солан вюр‘яськон83, аслаз партиез
лы, аслаз валыкезлы пумтэм
првданностев—партитэн котькуд
членеэлы, котькуд ужаса улйсь
лы пример луэ.
Серго Орджоникидзелен обра888 милемыв ваньмес коммунизмлэн вормонез понна нюр‘яськонэ ӝутоз.
Серго Орджоникидяе ешлен
гроб дораз ми асьмелэсь знамяосмес мыкыртыса, асьме партимылэн ЦК-ез когыре, ООСР-ысь
калык ёслэн но партилэя вождь
вы Сталин эш котыре рад‘ёсмес
юн огазеялом.
ВКП(б) лан Лвнинградской
областной но городской
К0МИТ0Т*ёСЫ 8

М он почетной ужез
быдэс*ясько
Колхоэлэн обшой собраяняв,
мыным дышетскымтеосыз дышетыны сётйаы. Колхоаын 14 мурт
дышетскымтеосыз, соосты дышетыны, со бздӟым но почетней
уж .
Нырысь нуналаз ив ваньзес
люкай во куспамы тупея-туоев
вераськимы. Соос дыщетскыны
вис варытэк ветлом шуса кыл
сётйэы, Золотарева Настасияез
старостае 6ыр‘им.
Дышетскисьёслы быде учеб*
ник*ёс, тетрадьёс но карандаш*ёс тырмыт вань оэьы моя ш колалвя юртаз дышетйсько.
14 мурт пӧяысь 12 13 м урт
вис карытак дыше^скыны ветло, ваньмыз дышегскисьёс „отлично“
дышетскон
вылысь
нюр*ясько, с ё т э м аадавиосыа дырыз дыр*я но вулэез‘я;
быдэс‘япо. Туж гес и к Чупина
Ёлизавета, Золотареваос Анфяса во Анастасия эш ёс умой
дышетско. Оглично дышетсвовын соос азьмынйсьёс луо.
Ми ваньмы Золотарева Манялэн шовамевыз социазиэмо ӵошатскыса дышетскиськом, озьы
одйг ар куспын мынам круж окам
дышетскисьёс ӟеч гож'яскы вы
НО ЛЫ Д ӞЫ ВЫ Д Ы Ш 08 Ы .

Мынам тодэм поте кы8ьы дышето
мукет колхоз ёеын но
вӧня отын дышетсвымтеез вань
Домэяг колхозысь ликбеаык.
дышетйсь Соня Золотарвва.
Иочаш с-е.

Конституциез эеч
ужен пумиталом
УАССР-лесь конституциеелесь
проектсэ лыдзыса, сое одобрить
вароно. Нош аспам вылам таче
обяэательство басьтйсько: Туа
арын умой утемен одйг йыр яо
пудоеэ бырыны у г сёт, вааьмыв
тыр но таза луоз.
Пинал
пудовз—кунян*ёсы8
умой дасяськыса пумиталом но
соосыэ нямысьтыз ӟеч утялтом,
озьы соос одйгев но бырыны ув
шедьы. Али милям фермаямы
исвал‘ёсмы,
в е т ы л ‘ ёсмы,
туала кунян‘ёсын валче 97 йыр,
Соос пӧлысь 1937 тй аре 31
скалмы луоз. Та арын ми одйг
скаллэсь 200) литр йӧл выском
шуыса кыл сётйськом.
Солдырь колхозысь М ТФ лен
заведующоез Будин И. 6.
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Сергояан синмаськымон но дано улпназ ми понна пример луоз
Мармупольысь ужасьёслэи Сталин ашлы гожтэтсы
Л е ш т е ц сталинецлвн. юв, к у ж
мо вюряськисьлэн, секыт промышлеявостьлвн яратоа командармезлви, вунэтонгэм Григори&
Ковстантинович Орджоникидяе
Л8Н вулэмез сарыгь вувм ивор
милемнз мур ӝоже уськытӥе.
Ыи, металлургической заводысь
8 0 солэн ннмыяыз нимам „Азов
сталь*лэсьтовысь ужасьёс,
инженер*ёс во служашойёс а^ьме нартимы но социалистической родинамы понна секыт ы ш ’
тон луэм пумысен мур ӝожея
усеммес вераськом.
Милам бызым, яратоно вождьмы, во дмшетысьмы, бубымы
но другмы Иоснф Вяссариояович, та куректон минутэ малоан‘ёсмы но мылкыдмы Тй пал а бернктэмын Серго Орджовикидзеез ыштэм пумысен тй
вачь 6адзы[м советской калыкен
чош секыт вӧсь луонэз переживать кариськоды. Партилэн
ааклятой тушмон‘ ёгыз, пумтэм
каргам презреяной предатель‘ёс
во
виылйсьёс--троцкнст‘ёс*8Иеовьевец'ёс, правой отщененец*‘ё с но мукет сыӵе коатрреволю*
ционной
гы ж -кал ёс
пумигэ,
Маркслэн, Ленинлэн
бадӟым
^^ж‘ёссы понаа
нюр^я^^ьконын

Серго, Тйляд матысь дышет- вормонтэм знаия улааы яониусвисьты, другды ,
сбратникты нистической общество лэсьтовал.
вын ми азьлань выль вормов^Милям вӧсь луонмы т у ж бад- ёсы мыном.
Та гожтэт ула мвталлургмӟым Коммунивм лэсьтйгьёслэн
чвской заводысь ио Сорга
бадӟмм семьяезлэн куректовэз
Орджониииазелэн нимыиыа
секыт. Со семяыеь бадӟым стаьимам „Азовсаль**
лзс^
линской мылкыд'ем, партилвн
тоиысь 12470 ужвсьӧс, имно правительстволэн испытан
жеиер ёс, техиик ёс но сяуной кивалтйсеа, секыт про)БыШ'
жащойёс гожкизы
ленностьлэн
а8инскон‘ёсызлэн
бадӟым оргавизаторзы, шумпо* Мариуполь, 19 феврапо 1937 арыя.
тон но шудо социалистической
улон понна ӟырдыт нюр‘яськись
асьме дорысь пырак аве кошкиз.
.
Яратоно Наркомлэн Серголэн
гроб авяз боевой знамяосмес но
йыр‘ёсмес ми улйе мыкыртйськом. Ужаса улйсьёслэн ужзы
пониа югыт‘ дано улонэз солэн
Французской республикаыеь
милемлы секыт промышченносмивистр
тьын ужасьёолы пример луоз. мукет вув уж п ум 'я
Сгалинецлэн
неооколебнмой г н Ивон Дельбос мукет к у в
тугы з, солан юн вочяев но туш - уж п ум 'я Народной Комиссарлы
тачв
мон‘ёсын тэронтэмез, солэн у ж - М. М. Лнтвинов эшлы
аз большевистской ӟырдытэз, се- телеграмма ыстйз:
ОрджонНкидеелэн кулэмее сякыт промышлеяносгьын
эшшо
но бадёымесь азинскон^ёс, выль рысь ивор вылыса, ыынам Т й вормон‘ёо бгсьтыны но Серго^ледлы республикалэв
правиОрджоникидве нимо „Азовсталь“ тельствоеглэсь мур ӝоже усеигигантэз быдэстовэ мнлэмдыс \ зэ вераме потэ, со борды мои
ӝутоз.
|аслэсьтым чувствоме огазеясько.
Маркслэн-Ленинлэн Сталинлэн'
Иеон Дельбос“

Выль устав‘я колхоз будэ но юнма

Симашур гуртыы 1930 арын машиваосмы вань ни. Кылся80ДХ03 кылдытон сярысь ве рысь:
кизён,
турнан, аран,
раськон П0ТЙ 8. Со аре и к си- етйн ш уккон, сэстон но тышяьыл волхоз кылдытйм. Колхо- кан машинаосмы вань, овьы и к
8Ы Н
кыӵе порядокен ужано картофка мудон, кутсаськон но
жывьы ужеа оргнынзовать каро- мукет машиваос коллективвой
8 0 сое валась ӧй вал.
Со дыре ужез капчиято. Озьы и к пудо
<юдйга8 но колхозын одйг пӧр вордАнын но колхов уно азинТ8М усгав ӧй рал. К ин кывьы ско 1‘ёс басьтйз.
Кылсярысь:
иаг.алляз озьы и к лэсьтылйзы. | МТФ-ын 1935 арын 10 скал ке
1935 арозь колхоз но юнмаэ, !вал, али 31 ская ни. СТФ мы
«олхозник‘ёс но уртче коллек- соку ӧй вал, али 38 парсьмы
тивно уж аса будйаы.
вавь Вал‘ёелэн но лыдзы бу1935 арын февраль
толэзе дйз 22 ке вал, али 25 вал вавь
Ж О Л Х оз‘ ё с ы с ь
ааьмывӥсь удар- ни. Соин ӵош и к колхознвк‘ёсв и к ‘ёслэн с‘езд8ы
люкаськив. лэн но пудозылэн лыдыз будэ.
«Со с‘евд колхозын выть сямен Колховын скалтэмез ӧвӧя.
Та берло ар‘ёсы бадӟым строиуж авы во ужез нуыны сюрес
иозьматйз.
17 феврале 1935 тельство лэеьтэмын, Кылсярыгь:
ярын с‘еадын примерной сель- 35 валлы валгид, 36 скаллы
скохоэяйственной устав кутйз, скалгид, МТФ-лы но СТФ ги д ‘<5ое ВКП(б>лэн Ц К ев но С)ССР- ёс выль проект‘ёс‘я лэсьтэмын.
ы сь СНК юнматӥз. Со уставез Со сяна льнопункт кутсаськон
л и ас К0ЛХ08ЭМЫ у ж вылэ кутйм. сарай лэсьтэмын на.
Колхоз правлевилы нимысьСо дырысен кы к ар ортчиз,
та куспын К0ЛХ08ЛЭН будэмез тыа юрт лэсьтэмын, отын и к
но юнмамез сярысь верам потэ. столовой, горд сэрег трахпункт
Азьло дыре герыен гыриськив, но дет‘ясли луэ 300 тонна ю
жусоен турналод в«л, али ӧвӧл нянь тэрыыоя склад лэсьтэмын
вв озьы, со интые выль но | ни. Озьы колхозлэн ваньбурев
‘Сложаоӥ сельскохозяйствеаноӥ юнма но будэ.

Орджоникидзе эшлэн кулэиез
пуиысен Франциысь мукет
кун ужпш 'я минисгрлэнДельбослэн телграммаез

Колхозлэн культураез будэ
Октабрьской
революцилэсь
азьло ыилям гуртамы дыш«тснемев 1-2 иурт сяна ӧй вая.
Озьы Советской Союз луэм берэ
гвнэ
дышетсвыны
кутскивы
1930 арын колхоз кы лды ку дышетскемез 12 вая ви Колхок
кылдэм бере туж ге с и к берло
ар*ёсы колхсввик‘ёс дышетскож
борды 8 0 Л кутскизы , али кодХ08ЫН 14 мурт сяна дышетскымтэез ӧвӧл ни. Соос но дышетскыны кыскемын.
Колхоз кылдытэмлэсь азьло
чик дышетскымтэ мурт'ёс алж
колхоз уж ы н кивалтйсь луыса
ужало, кылсярысь: 0. Н. Богданова эш 00 колхоз кылдэмлэсь
азьло
ч и к дышетскымт» вад
ини етйя у ж ‘я явевовод луи.
Озьы и к А. Д . Богданов со алж
сельсоветлэн членэв лув.
Тув
К0ЛХ08 правлеви гн н э
6 пӧртэм га8вт‘ёс но журнад*ёс
басьтэ. Колховын ф изкультур.
вой площадка но горд с»рв|г
вань. Овьы К 0ЛХ08ДЭН кул ьтура
68 будэ.
Симашур колхозлэн
председателез А. Богдакож.
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ВКП(б)-лэн Московской областной

щадьын. большевик'ёсл8н партино городской комитет^ёсызлэсь
• н ужась класс быдаым про>
Партвлы. вунмылы но быдэс вормоа‘ёссэ органивовать карись
иетарской
революцвонерввс
дуннеысь ужаса улйсьёслы се- Орджонивидзе
8ш аслвсьты»
Серго О рджовикидве ешев ва* выт нштон луив шуыса ВКП(б)сивмаськымон но дано в а н ь
тйаы.
Л8Н Московской областной но улонээ коммувиям понна нюр*городской комитет‘ёсы8 Москва- яськӧвлы сёгйз.
Серго
эш, аслвсыыз вань ысь но Московской областьысь
Орджовикидге эш партилэсь
'зчрдагь уловр», лролетариатлэн I коммувист ёслы ужасьёслы но Бо калыклэсь тушмонвэ адӟон>л евлы сётна. Солве дышетвсев |Вань ужаса улйсьёслы мур ӝо- тэм каровэн тырмем юн но чылво лратоно Сталвв вшев, солэн же усьыса иэорто.
кы т большевиклэн— ленинецлва
^ема яр‘ем ссратник‘ёсив парПартилан но правительство- образецез вал.
Орджоникидзе
тнен но гряввтельсиоен вивал* Л8Н кивалтйсьёсыв пӧлысь одйг 8 Ш сярысь память, Ленинлэнчйсьёсыз пӧсь аратово Серго самой 70ДМ0 луисеа, ВКП^^б) Ц К - Сталинлэн партизылы сетйсьвшлась
мугорвв
Кремлевске Л8В П 0 ЛИТбЮр0 еЗЛ8 Н ЧЛ6В88, се- кемез солэн пролетарской ревовуйяы.
кы т промышленностьлэн Народ- люция понна, асьме куны в соной Комиссарев Григорий Кон- циализм лэсьтон понна кышваТраурной
митинг'ёсын
во стантинович Орджоникидяе эш Т 8 к но жадёввз валатэк нюр*ясь-'
собраниосыя куд*ёсы8 ортчвзы 18 феврале кулйз.
кемез вань ужаса улйсьёсыФ
Леринской гвардиысь брль- коммунизмлэн вормонэз поннв
быдэс кунын^ МИЛЛИОНЭЯ лыд*>
вськись тыршыса улись валык*- шевику партилэн единствоез пон нюр‘яськонын выль вормон*ёсс»
ёс последной долыгзэс быдвым на жадёвэз валатэк нюр‘яськись ӝутоз.
рыцарьлы большевиклы Серго Ленинлэн но Сталинлэн дышет
н ш л ц сетйэы. кинлэн героичес- окисьсы но матысь соратниксы,
ВКП(б) л ан Масковекой сбласгсодиалистической индустрилэсь
ьсй обравэз пырак аэе кылёв.
ной ио городсксй иомитет бсы

Социализм

понна нужмо нюр‘яськис ь|

Калыклан социализм
понвх
Серго Орд^^оникидзе эшлэн Кировен (кудйз ке злодейской,
хулэмез мур ӝоже усёнвн ш у к -1 троц&истско-зивовьевской шай самой адӟиськись нюр‘яськисьхиськоз быдас дувнеысь ужаса каен виемын вал) ваче ки ку - ёсыв пӧлысь одйгеа кулйв.
Коммунистнческой
йнтернаулйсьёсл8Н сюлмазы, куд^ёс(8. тскыса, гражданской войналэн
тт.мта<1 со сётйз ас
в/.. ар‘ёс£8 со— внтерввнт^ёслэсь но ционаллэн
Комитетэз
быдвсг
хоамытон понна
Л 8С Ы Ы 8 вавь чылкыт
йырвизь- бёлогвардейской* полипаослась дуввеысь миллион*ёсын лнд*88,
аслесьтыз пӧсь сюлвмзэ, куж ы м ёсс8с со&у кылдйсь Горд яськись пролетарнатлэн вимыаелэсьыз пӧаись энергнзэ, ас- Армиен вормонва органивовать ныа 6ольшевнв‘ёсл8В ВсесоюЗ'
Левинско-сталинской вой Коммунистической па р ткдвсьтыз революционерлэсь, бо- карись.
пӧлын со—СССР-ын аылэн, Беликой Советской к у ецлэсь, калыклэн
вождеадэсь вогорта
но быдэс!:
социаливм аэсьтонлэв п р а ктж высь калыв'ёслэн
ааймымон вань улонзэ
Левинлэн во Оталинлэн слав- ческой ужезлэсь бадӞым севыт- дуннеысь пролетаритлвн секыт
БОЙ сподвижвиксы,
оскымон лыксэ ас вылаз ортчытэм же- Бштонзылы мур ӝоже усемзэ»
вера.
вшсы но соратниксы, ог‘я ужен леэной нарком
Бадӟым
революционерлэи^
Быдэс дуннеысь пролетариатЯО ВЮ р‘ЯСЬВ0В8Н, вормон мыдкндвн но визьмын даео ар‘ёсын Л 8н самой умоееь адямиосызпӧ- классовой тушмонен нюр‘яськомассаослэя
образцовой^
соосын герӟаськем мурт кошкиз. ЛЫСЬ 0ДЙГ88, адӟиськымон про- вын
Оерго Орджоникидзелэн вань летарской государствеявой ужа- бслгшеввстской кивалтйсьёслэи,.
индустрие»
улонэа ужасьёслэн движевизы- сез, коммувБстлэсь борецлэсь сопиалнстнчесвой
Д8Н историевнз, большевик^ес- еань дуно качествооссэ котыраа пуктовы в но Советской Роди*
Л8Н
партивылэн
историеныэ, огааеям муртва, солэя быронтэм налэеь— быдэс дуннеысь ужаса?.'
отечествозылэсь—
Вадӟым пролетарской револю кужымез, номырин во ӵошвтон- улйсьёслвн
юнматоцилэн во СОСР ын социалиам 78М виаьмыа, солэн бадӟым опы- ( бороноспособностьсв
ласьтонлэн историеныв люкон Т8В Совегской Союзысь партилы, нын бадӟым вормов‘ёсын кивал*
кунлы
но тйсьлэв, асьмелэн яратово но
твм
герӟаськемын
вал. В у х социалистической
Сергомылэн дано
большевистской гвардилэя куа- международвой ужась класслы вувэтонтэм
салтйськисьтем представителез, сокем кулэ дыряз, кулон сое памятсв азьыи Ьоммувиствческой ИнтервацЕовал боевой.ана*
со Ленивэн но Сталинэн ӵош, асьме пӧлысь ишкалтйв.
МЯ0СС8 мыкыртэ.
П00СЛ8Н кивалтвмвыя царской
Коммунистическсй Интериаци»Серго Орджоникидэелэя вань
подпольелэн секыт условиосав
иаллэн Исполнитвльной
большевистсксй п^штиез кыл- улонэв, вапь зяев Сыдьс д ун
дытйз
юнматйз. Ленинвн но неысь ужасьёслэя движевивы- а Комитетаа.
Сталивэн ӵош большевистской лэн кадр‘ёсы8лы примерен луТаӵв
пнштысь
улонлвн
партилэн кивалтэмез‘я, 1917 аре 08
вылын вань кун*Октярьлэн
вормоназ
ужаса урок‘ёсыз
удйсьёсыв вув8
Лечинэн но ёсысь ужасьёслэн поколениосГстт1!сь рьк
Сталинэн ӵош, Ворошиловен ,восы квзьы улвны , вюр‘ясьвывы
Удмуртдодиграфгреста
Уполглавлит
1о4 Г л аоов, тииограсрия
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