ВАВЬ

2

ыл ь

1939 аре
№ 40
Номерлэн

СТРАНАОСЫСЬПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГАЗЕЯСЬКЕ!

дуныз 5 коп.

В К П (б )-п эн УЯССР-ысь
Понино Райкомезлэн
но Райисполкомпзн
газетсы.

1-ти д р?э п о т э

СССР-лэн Народнон Комиссар‘осызлэн Советсылэн
председателезлэн В. М. Молотов эшлэн
1939 арын 29 ноябре радно пыр верам ронез

Шт»

Советской Союзлэн граж данъёсы з
но граж данкаосы з!
Асьме странамылэн отношениезды
туала финляндской правительстволэн враждебной политикаез вынуждать каре асьмедыс одйг но ӝ егатсаы тэк кутыны мераосты внешнеи
государственной безопастностез обеспечить карон пумысь.
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„АСЬМЕЛЭН ПАРТИМЫ ГРАНИТ КАДЬ ЧУРЫТ' !
(С. М. КИРОВЛЭН
п...Асьмеое решительно
нырак
азелы ватйм прошлой, вуж, проклятой эксплоататорской, помещичье
буржуазвой строез. Со асьме великой коммувистической партимылэв
победовоспой завоеваниосыз пӧлысь
одӥгез луэ, кудй ыз кивалтэ асьме
славной, твердокаммевной, великой
ленинец— Сталин эш “ .
(1 9 3 4 арын 31 яеваре Москваы в Красной площадьын верамысьхшз).
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„Асьмедэн азиаскемъёсмы грандиозноесь. Асьмеос
уж
вылын,
по-настоящему мdссалэсь
будӥсь
культурной запросъёссэ но потребностьёссэ удовлегворить
карыны
кутскиськом.
Величайшой
этап
ортчемын и кыӵе школа преоб
рести
каремы е! Ӵуказе история
асьме азьы н мед пуктоз на эшшо
туж гес ик сложной но секы т задачаосты— асьмелы соос
кышкытэсь
іјвӧл соин, что
ӵуказе, громадной
опытэн обогащенноесь луы са, асьмеос эшшо золгес, эшшо тужгес ик
выдерж аеоо, эшшо организованеогес
асьме келикой партимылэсь но асьме вождьмылэсь Сталин эшмылэсь
указаеиоссэ быдэсъяломы". (1 9 3 4
ары н 16 июне ВКП(б)-лэн ленинградской областной
комитегэзлэн
плевумаз верамысьты з).
„Эн вунэтэлэ сое,
что асьме
большевистской партия
котьку отличаться
карыськылйз
вань м укег партиослэсь соин,
что со кылзэ ужезлэсь
уг
висъя, соин, что со аслэсьтыз
решениоссэ номре вылэ учкы тэк
твердо быдэсъя, что со реше
ниос шэнересь,
единственно
возможноесь но победоносноесь*‘.

„Асьмеос сыӵе партия
иметь
кариеьком, кудӥз асдэсьтыз великой
уж ъёеызлэсь вормопъёссэ праздно
вать кары вы вала. Аеьмеое сыӵе
\

РЕЧЬЁ СЫСЬТЫЗ).
кудиз
партия иметь
аариськом,
йырзэ
аслэсьтыз большевистской
котькыӵе трудностьёс но опастностьёс азьы н, кудъёсы з пушкысен ео
педласянь вордско, сгибать уг кары.
Асьмелэн
партимы граниткадь чурыт! Асьмелэн парти
мы
единой,
нераздельной,
монолитной!

Котькытысен ик асьме партиямы
вылэ нападевиос яо еатискъёс иметь
карылӥм, нош асьме великой бойёсын закалепной партия Сталне
эшлэи кавалтэм улсаз,
котьку
луылӥз незыблемой, прочеой, асьме коммунистической партия вылэ
выль еападениосты отражать кары лӥм. (1 9 3 4 арын 31 яеваре Москваын Красной площадьып верамысь
ты з).
«Золгес но паськытгес ле
нинизмлэсь принципъёосэ асьме
огромной
партийной организацимылэн
вань
ззеноосаз,
асьме
огромной
советсхой
аппаратэ внедрять каром, соин золгес, соин
надежнойгес
асьме движение азьлань
мы
ноз социализмлзсь позициоссэ
юнматонъя но паськы татонъя.
Асьме партилэн вань
историез складываться карыськылйз озьы, что ми котьку куж моесь но узыресь вал именно
соин, что основнойёсыз, асьме
партилэн ведущой кадръёсыз
котьку зол, сознательно
но
убежденно
ленинско-марксистской позициосын сылылйз.

Аеьме паргилэн историеi, солэн
борьбаез— огромной багаж ы н самой
сокровенной вещез,
кудзэ
асьме
партия иметь ааре. Большевизмлэа
историез, солэн оппортувиэмез
не
прямир.iмой борьбаез миллионэв ра
бочийёсты но работяицаосты воспиты вать
к ар е“ .
^Ленкнградской
городской парткопференциые 1931
ары н 12 декабре верамысьтыз).

малпа поддерживать карыны Советской Союзэн нормальной отношениосты. Асьме странамылы со возьыны туртске на враждебной позициез
и считаться кариськемез уг поты
асьые странаосмы куспын нападать
каронтэм выдысь заключить карем
пактлэн требованиосыныз, ж едать
каре асьме славной Лениеградэз
военной угроза улын возьыны. Сыӵе
Тӥ тодӥськоды, что берло кы к правительстволэсь но содэн безрастолэзьёс куспын Советской Прависудной военщинаезлэсь табере луэ
тельство чидатскыса нуиз финлянд- витьыны выдьёссэ наглоесь провкаской правительствоен переговоръёс- циоссэс гинэ.
ты сыӵе предложениос
сярысь,
Соин ик Советской Правительство
кудъёссэ туала тревожной между- вынуждевной луиз тодон заявить
народвой обстановкаын страналэсь, карыны, что тунпэысен со лыдъя
тужгес ик Ленинградлэсь безопас- ассэ свободноен обязательствоослэсь,
ностьсэс обеспечить карон понна со кудъёсыз
басьтэмын
ас вылаз
лы дъя вал самой ичиен. Финляед- СССР-эн но Финляндиен куспын огской правительство та переговоръ- ед вылэ огед нанадать каронтэм
ёсыя б асы ӥ з асьме стран алы тупат- вылысь пактлэн кужыменыз но
скыны луонтэм враждебной пози- безответственно нарушаться карисьциез. Со ивты е, чтобы дружествен- ке фиеляндской
правительствоен.
ной соглашеаилы почва шедьтыны, Совегско-финляндской граница дотуала финляндской правительёс Со- рын советской войскаос вылэ финветской Союзлы враждаез улӟытйсь ляпдской воинскоб частьёслэя наиностранной империалистъёслы уго- паденизылэн выль фактъёсыз луэдить карон п оееа, мывйзы мукет мен сэрен, правитедьство вынужсюресэтй. Ваньмыз асьме дасяеь дееной луэ табере кутыны выльлэсьтэм уступкаос шоры учкы тэк, ёссэ решевиосты.
переговоръёс нокыӵе результаттэк
Правительство уг ни быгаты чийыдпумъяськизы.
даны кылдэм положевиез, кудйз
Табере тодмо ни ма доры со таты н ответственность быдэсак усе
вуттйз,
Финляидилэн правигельствоез вылэ.
Правительство вуиз выводэ, что
Берло нуналъёсы советско-фин- Финляндилэн
правительствоеныз
ляндской граница вылын ф и ел ян д -! нормальной отношениосты возьыяы
ской воевщиналэн возмутительвой со уг еи бы гаты и соин ик призпровокациосыз кутскизы , Левинград еать каре кулэее чик но ӝ егатдорысь асьме воиеской частьёсты скы тэк отозвать карывы Фипляндиартиллериен ыбылыны ӧдъязы, ку ысь аслэсьты з политяческой ео ходйз вуттйз красноармейской часть- зяйственной представительёссэ.
ёсын секытэсь жертваосды. Асьме
Правительство таин валче Красправительствомылэн
финляндской ной Армилэн но Военно Морскоб
правительстволы та провокациос- Флотлэн Главной Командованиезлы
лэсь нош ик луонзэс предупредить распоряжение .сётйз— котькыӵе но
каронлы практической предложе- неожиданностьёслы дась луоно но
еиосын туртскемъёсыз не топько фивляедской
вӧенщиеа
ласянь
поддержка ӧi шедьтэ, а выльысь ад- возможной выль вылазкаосты ӝ егатӟыськиз
Финляедилэн правящой скы тэк пресекать карыдоно.
Асьмелы враждебной иеостранной
кругъёсызлэн враждебной политиказы
пресса
утверждать
каре,
что
Милям предложениосмылы, вызьы
милемын кутэм мераос захватлэсь
тӥ тодйськоды, Советской Нрави- цельёссэ яке СССР борды Финляедительстволэн толло нотаезлы соос от- лэсь
территоризэ
нрисоедивить
Со —
ветить каризы враждебеой отказэн каронэз преследовать каро.
но ф актъёсты нахально
отрицать здостной клевета. Советской Союзлэн
сыӵе еамерениосыз ӧй вал но ӧвӧл.
каронэе, асьмедэн нуэм ж ертваосСолэсь но мултэо. Советской Союзмылы
издеватедьсви
огноситься ды Финляндия ласянь дружественкариськемен, ватскымтэ стремлееие- ной политика луон дыръя, Советской
нызы азьланьын но Ленинградэз Правительство, котьку но Фиелянвозьывы асьсэ войсеаоссылэн непо- диен дружествееной отношениослы
средственвой угрозазы удын.
стремиться карыськыса, дасьлуысал
дасяеь
территориальной
Ваньмыз окоечагельео возьматйз, СССР
уступкаосты дэсьтоы пумысь солы
что туала фиеляндской правительнавстречу мыныны. Та условие
ство империалистъёсы н аслаз аати- ды ръя Советской Иравительство дась
советской связьёсаз сураськы са, уг* луысал обсудить карыны даже таӵе

вопросэз, кыӵеен луэ вопрос каредьской калы кез, кудйз населять каро
туала Советской Карелилэсь основной районъёссэ, солы родственной
финской калы кен одйг
независимой фиеляндскойгосударствое воссоединить карон. Со понна, однако,
кулэ, чтобы финлявдской правительство СССР-лы не враждебной,
а дружественной позициез занимать
мед кароз, кудйз соответствоиать
кары сал кы кнаиз государствослэн
кровноб интересъёссылы.
М укетъёсыз
утверж дать каро,
что асьмеосын ортчы тъяскись
мераос направить каремыи Финляндилэн независимостезлы пумат иди
солэн внутренней но внешней уж ъёсаз вмеш аться кариськонэ. Со—
сыӵе ик злоетной
клевета. Ми
Фиеляндиез лыдъяськом, котькы ӵе
но отын режим мед луоз, независимоен но аслаз ваньмаз внешней но
внутренней политикаиз суверенной
государствоен.
Ми
ч у р ы т
с ы л й с ь комы со пониа, чтобы асдэсьтыз
внутренней но ввеш ней ужпумъёссэ
ачизфиндяндской калы к реш ать мед
кароз, кызьы сое со ачиз кулэен
лы дъя. Советской Союзлэн к алы къ ёсыз ас дыраз дэсьтйзы сое, маре
кулэ вал везависймой Финляндиез
кылдытон понна. Асьме странаысьтымы кады къёс азьланьы н но дасесь
финской калы клы солэсь свободной
но независимой развитизэ обеспечить
каронын юрттыны.
Советской Союзлэн озьы ик намерениосыз ӧвӧл мукет говударствоослэсь
Финляндиын
интересъёссэс нокӧеялы но ултйяны. Финляндия но мукет государствоос куспысь
взаимоотношенилэн вопросъёсыз искдючительно аслаз
Финляндидэн
гинэ уженыз луо, и Советекой Согоз
со уж е вмешиваться кариськы ны
ассэ вправе уг лы дъя.
Асьмедэн
мероприятиосмылэн
единственной целенызы луэ— Советской Союзлэсь но тужгес ик Ленинградлэсь солэн куинь но ӝ ыны
ыиллион населениеныз безопастностьсэ обеспечить карон. Войнаен накадить карем туала международной
обстановкаын
государстволэсь со
жизненной но неотложной задачазэ
быдэстонэз туала финляндской правиiельёслэн ас водязыдэн завиеамостьсы вылэ пукты ны асьмеос ум
быгатйське. Та задачаез быдзстоно
луоз аслаз Советской Союзлэн к у жымъёсыныз финскоӧ кады кен дружественной сотрудничествоын.
Асьмеос еомвеваться ум кариськиське, что Лееинградлэеь безопастностьсэ обеспечить каронлэсь задачазэ благоприятно разреш ить каром
СССР но Финляндия кусоы н нерушимой дружбадэн основаеныз луоз.
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Сергей Миронович Кировлэн улонысьтыз эпизод‘ес
тулыс со представить кариз парти- вылэ пальтоез или шаыкаез ошоно шедёз. Враг кужмо но кы ш кась но. парткомлэн секретарез доры мынырешительной са юаз, кин со запискаез гожтӥз.
лэн комитетэзлы тиаографилэсь про ке, подвалын соку ик звопок ӝын- Тйлед эшшо одйг
фамилизэ.
гыртыны кутскылйз, подпольщикъ- настуаление гинэ лэсьтоно на— и Со вераз рабочийдэсь
Вием знаменосецлэн Кононовлэп ектсэ. Проектэз ӟечен лыдъязы .
луоз. Тйледлы Киров со доры мынйз но вераз:
Врач Грапиапов городлэн окраи- ёелы со ивортылйз со сярысь, что вормон асьмелэн
мугорыз клиникаы н. Тодмо, что
лыкто юрттыны, кӧня ке час куспын
— Гожты адрестэ, ӵукна мон вуо.
кырмам, вирен пыӵам знамя солэн наяз аслаз садэн котыртэм корка- ТОДМО луисьтэм мурт ЛЫЕТ8МЫН.
И зэм ик лыктйз.
тйледыз воштозы. Нош позициез
пальтоевлэн урдсысьтыз ӟепаз поеэ- яз улйз. Садлэн бераз кык этажо
М. Попов.
враглы сётон— со кулон кадь луэ. Мынйзы Радищ ев нимо заводлэн дкмын. Бадӟым рискен Сергей орга- пу корка пичи азбареныз, валгидэТыллэн Л И Н И Я З
Мон тйленыды ӵош луо но ӝоггес ректорез доры. Нырысь со олань-танизовать каре знамяез спасти к а - ныз но погребеныз нимаз сылэ. Та
1919 ар.
Владимирка
улын ю рттыны мераосты куто.
коркаез врач ас повназ кадь басьтйз
ронэз.
лань но ӧз кариськы . Нош Киров
Миронычлэн куараез кужмо но ерок сётйз— кы к толэзь. И сразу
Кызьы звамяез спасти карыны, ео сое Газиеалы ареедае сётйз. Том- Старицалэн районаз тӧдьыос туж
котькы ӵе предложениос вал. Кин ке скын та фамилия улын ватскы са лбк еаступление выжизы. Мынам уверенно чузъяське, Шумето боецъ- выль труба лэеьтыны кутсаизы .
ёс, оружиос доры куӵкизы . Асьмедаже предложить кариз клиникае улӥз ссылкаысь пегӟем вуж партий- часте Волга доры куштэмын вал.
артиддерийской
тылмылэн Соды коньдон сётйзы, и вылез труБерег дуртй номыре порядоктэк лэв
кыӵе ке нылмуртэз ыстыны. Лык- ной работница.
ба сразу дась вал. А созэ басьтйзы.
Майлэн шораз ми уж борды кут- боецъёс бызьылйзы, оружизэс, иму- зӥбеменыз враг чалмиз.
тоз но верадоз, что женихсз виизы.
М. Вязанкина.
Вот тйлед асьме вормонмылэн
Ж аляме уськытоз, сой покойнидкое скимы. Туж ӝог улысь этажысь ществозэс Волгае куяллязы , ӝог
результат.
ползэ кесям иб зданилэн вань пло- бызись Волга вылтй уяса мынйзы, I нырысь ш агъёсы злы
лэзёзв но со знамяез поттоз.
— Ӧвӧл, мон ачим басьто,— шуиз щадез улэ мур губеч копаны кут- со пал берегаз выжылйзы. Тӧдьыос *Тӧдьыос тылээс дугдытйзы. Эшъёс
Куно
Костриков — Вералэ, кытын луэ по- скимы. Музъемез туж трос поттоно мечак милемлы пумит ыбылйзы. боецъёс, революция понна, аобеда
понва, азьлань!
луиз но губечлэеь сводъёссэ кирпич П аника кутскиз.
Крестовской островысь столовойВдруг мон адӟи, что Черной Яр
Покойницвойлэсь сылон интызэ юбоосын юнматоно луиз. Нокызьы
Жадем куараены з вераське на ысен мон шӧдй кыӵе ке пиосмуртэз,
Костриковлы врач Грацианов умой- но медаз шӧдэ ш уса, музъемез, ласянь пурисесь кы к бадӟымесь Мироныч. Ми тӧдьыос вылэ напи
кудйзлэн ымнырыз мыным тодмо
умой вераз но кызьы сторожез кудзэ поттылймы губечысь, ми ӵем баркасъёс лы кто. Ми решить ка- рать кариськомы.
кадь
потйз, Райсоветлэн депутатзз
ш едьтчны валэктйз, сторожлы взят- пазяллямы быдэс азбар вылтӥ, а римы, что та тӧдьыослэн броеированВраг упорно кӧня ке нуналъёс луыса, мон столовой борды юематэк а сётыны дышетйз.
самой троссэ погреб вылэ тыримы. ной машинаоссы. П аяика эшшо
золгес кужмояз. Судноос матэ но одйг музьем клочок вылын возиське. мын вал. Нош со вылэ ӟеч-ӟеч у ч Сережа Костриков одйг рабочийон Вапьзэ сое сезьыен кизимы.
ӵош уйин из забор вамея универУлйиы мй пытсаськыса кадь,- матэ вуывы кутсризы. «Зыдӟиськом Жуммо ни красеоа боецъёс, нош кыны ӧй бы гатыГофициаатка тарелКировлэсь
судеоослэсь нимъёссэс: „Коммуни- котькытын соос адӟо
ситетской садэ выжиз но покой- нокытчы но ӧм поталэ.
каосын подноссэ кымаз.
уверевной
паськы
т
ф
игуразэ.
ницкойез шедьтйз Укноысьтыз корт
Уж мынэ. Секыт, дыртоно уж. с т к а ", „Товарищ М аркие".
Одйг
мивуталы
но
ӝ
егатскы
тэк,
Со
спокойно
распоряж
аться
решоткаоссэ Сережа тйяеы кутскы - А рея уж аса ик Сережалэн киосыз
Кухня дорысен мон нош ик со
лйз но вомре но 9з пӧрмы. Нош вирпотычозь пульсазы.. Ганаосысь баркасъёс противник вылэ оруди- кариське.
адямиез адӟи, со кухняе пыре ни
Баркасы сь
вир потылйз, соос висьылйзы, уйбыт осысь тыл усьтйзы.
ӧсаз севы г замок ошемын
Со братской шунытэн учке боецъ- вал, Соку мон сое кош кыны косй,
Мыпӥзы соос пересь сторож доры, со умме усьыны уг бы гаты . Ке- берег вылэ шорокуспо ӝуждалаем ёс вылэ.
снецовкатэк но столовойлэн админисое убеждать кары вы кутскизы сяськем киоссэ ео ӟустыриосын би- адями потйз, ымнырыз брить к а Со сивазькы даса калтэ милемыз
ӧвӧл. Фигураез твердоб, враг вылэ.
страциезлэсь ю атэк, пый, посторонмед лэзёз ш уса.
ньылйз но нош допатка борды кут- ремын
учке серьёзно, решительно.
— Бен тйледды малы?
скылйз.
ней
муртъёеты кухняе ум лэзиське.
— Участоклэн кин начальникез? Белобавдитъёс паникаен пегӟо.
Бервы лаз, толэзен ӝыныен но
— А милям братмы, студентмы
Кема дыр ӵоже Красной Армилэп
Серекъясагес со спецовка куриз— Мов,— шуисько мон солы.
в ш и з. Демоӧстрациыя лэся виизы. кы к толэзь ортчыса, подяольной ти— Мон i i - т ӥ армилэн Реввоен- командиръёсыз но боецъёсыз верал- И куке солы сётйзы, кухняе пыриз.
ӧз-а
медам шедьы со тйледлы пография лэсьтэмын вал на славу.
татчы ?
Стенаосыз пуэн лэсьтэмын вал, по- сокетэзлэн членэз, Киров, тйлед лязы:
Мон залын порядок лэсьтыса, мынӥ
— Студент-а шуиськод? Ну, яра- толок вылаз метрлэсь но трос сюй юрттыны дыктй.
— Киров ке ӧй луысал, А страхаеь отчы ик. Огын нумитам шеде сто— Киров... Кирок... бен... б ен ... улын тӧдьыоеты ӧй назьгы салмы .
доз, мыном!
тыризы.
ловойлэн заведующоез со ик монз
Пересь покоавицкоез усьтйз. Огын
Та подвалэ ми бадӟым чугун гур мон кылй.
Ну и адями, ну и Киров!
ю а:
Водноваться
кариськеменым
неймыт вал. Сережа бӧрсьы лык- пуктймы, пуктймы ӝ ӧкъёс, пукоеъБ. Атаманов.
вӧскадь
тэм пи кы ш каз во номырин ио ёс, наборной кассаос но асьме- мон шырысь номре но
— А тодйськод-а, кин со сыӵе куне
отчы пыремез уг ни поты. Сережа лэсь лэсьтэм п ечатать карон ста- веранй ӧй бы гаты . Пуляос шулало,
али
асням вал?
Ндямиос сярысь
пыриз огняз, Конововлэсь мугорзэ покез. Бадӟым изобретательностен енарядъёс гуды ръяло. Положениез
Куке мон тодй со Киров вал шуса,
шедьтйз но покойной эшезлэсь ӟе- Сережа лэсьтйз лушкем электриче- дыртыса но дырын-дырын номре
сюлмаськон
сокем ӝоже уси, ӧжыг ’ ӧй бӧрды,
иысьтыз виресь знамязэ басьтйз.. ской сигнализация, веетнляционной радызтэк вераеько, а со веиматель9Л П.
оборудование,
котькыӵе мелочсэ но кылске но адске, что аслаз
Гадищ ев нимо заводлэн бадӟым соин, что мыным ӧз кылды соин
предусмотреть кариз. Ӟезьыез котьку йыраз план лю аа.
вераськы ны . А Киров юам но лэся:
Загадочной корка
Мироныч мояэ пельпуметӥм кутйз трубаез урдэсысьтыз коркалэсь лано пытсаса возьыны решить карипеггес
вал.
Трубаысь
рабочийёслэн
— Кин со тынад, кудйз моиэ
1 9 0 6 ар. Партийной организация мы, а а;;барыя жильы йылэ пуныез но вераз:
кухняе ӧз лэзьы?
Валамон...
Мыном,
мыном , БВаРтиРа06азы чын ПЫРЫЛИЗ'
подпольно уж аеы кутскиз.
пу&тыны, чтобы ӟезьые адями йыКуке одйг пол Киров ВасилеосКуке заведуюiцой валэктйз, со
Вакчи дыр куспын Томскын вань- гаськон ды ръя со соку ик мед гаж аеэ, мон боецъёсые верасько.
— Эшъёс боецъёс, тӥ славноесь, тровской районлэн театраз выступить вераз:
мыз подпольной типографиос поли- утоз. Подвадэ электричесйой звонок
цияен ш араямы н вал. Соку Сережа тупатймы, солэн проводъёсыз ш ту- несравнееной геройёс. Тй ж адиды, кариз. Габочий соды со труба ся— Вера солы, что со мододец,
Костриков сыӵе типография лэсьты- катурка у л т й чвылысь этажлэн при- катьтэммиды, нош но уд сётскелэ рысь записка гожтйз. Со аслаз
азьлаеьы
н но озьы ыед ужалоз.
ны малнаськиз, кудзэ полиция ша хожойаз мывыдйзы но корт дйсь солы, чтобы тйляд катьтэммем мугор выступденияз запискалы ответить
раяны медам бы гаты . 1906 арыи ошонэн валчеаськылӥзы. Дйсь ош он ! ды тӧдьы
ш акалъёслы кесяеы ӧз кары . А куке перерыв луиз,
А. Вгсильевз.

Горд знамя

азгои

строкаез —событиослэн маке хроеиСергей Миронович трудящойёслэн
казы гинэ ӧвӧл, со бадӟым мур вау- великой вождьзылы, дышетйсьсылы
к а, кудзэ тодытэк пролетарской ре- но другзылы Сталин эш лы туж
мур яратовэв,
пумтэм преданЛенивлэя, Сталинлэн ведикой идея- волюциез лэсьты еы уг л у “ ,
Сталин но Жданов эш ъёсы н ӵош ностен пыӵамын вал. Сталин эшды
осгызэн вормонэзлы осконэнтырмыса.
пумтэм
Партийной съездъёслэн трибуна- Сергей Мировович участвовать кариз та бадӟым яратовзэ, та
ысенызы Киров эш троцкистско-бу- СССР лэн историезъя но выль исто- преданностьсэ Киров сётӥз вавьхаринской предательёеты пощада ри яя учебеикдэн конспектэзлы за- мызлы лениеградской болыпевикъЛенивградысь
ваньмызлы
сётытэк громить карылйз. Солэн мечаниос гожтонын. Со замечаниос ёслы,
кужмо ораторской талаетэз служить асьме страналэсь историзэ, СССР-лэсь трудящойёслы.
Л ееиелэн—-Сталинлэн
ужезлы,
кариз партилэн ужезлы, рабочий историзэ но выль историез изучать
каронын отправной вехаосын луизы. мировой пролетарской революцилэн
класслэн ужезлы.
войналэн ужезлы Кировлэн преданностез мур,
Геволюционной теорилы, партиецъ- «СССР-ые гражданской
ёсты болыпевистски, ленински вос- историезлэн» Главной редакциезлэн аумтэм вал.
Сергей Миронович калы клэн люпитать кароелы Киров туж бадӟым С. М. Киров члевэз вал.
Сергей Миронович туж занять ке бимецез вал. К ытьн ке солэн юн
значееие сётылйз. Киров партийной
организациосты ӵем ды ръя преду- но каремые вал, трос лыдӟылйз, фигураез вуылйз, кытын ке солэн
префдать карылйз, что котькуд классической по совремевной лите- чузъяськись куараез кылы ськы лйз,
выль нунал соос азе вылееь, ялам ратураез ӟеч тодылйз. Со следить со ас бордаз кыскылйз сюрсъесын,
сложноесь задачаос пуктэ. Соосты карылйз литературадэсь но искус- дасо сюрсъёсын лыдъяськись трудяшонер быдэсъян понна большевикъ- стволзсь ваньзэ выльёсеэ, наукадэсь щойёсты, соосты ога^еялляз асьме
ёслы революциовной теориез эшшо но но техникадэеь ваньзэ доетижениоссэ, страналэн азьланьын вормонъёсыз
мургес изучать кароно, соие эшшо яратылйз театрез, музы каез, уно лэсь- понва нюръяськонэ.
И самой со понва ик, что С. М.
тйз Ленинградые искусстволэн будоЕо умойгес овладеть каропо луо,
Киров великой Сталинлэн синмась„Асьме коммунистической нарти- еэз нонна.
мылэн
историез,— вераз
К иров! Партилэсь врагъёссэ, социализм- кымон соратникъёсыз пӧлысь одйгез
ВКП(б) лэн IV левинградекой объе-ј лэсь врагъёссэ, калыклэсь врагъёс- вал, туж зӧк политической но госудиненной областной но городской1сэ громить кары са, Киров ленин- дарственной деятель вал, убийдаосковференцияз 19 3 2 ары н ян варе,—- градской большевикъёсты, партий- лэн, предательёслэн бавдазы Киропобедоносеой пролетарской револю- нойёссэ но непартййеойёссэ, п а р т и -; вез вииз. Соос сое виизы соин, что
цилэн по социализм лэсьтоблэн исто- лэн Сталиеской Цевтрадьной Коми- троцкистско-зиновьевской но бухариез луэ. Асьме партимылэн истори- тетэз котыре, Сталин котыре ога- \ ринской выродохъёсты со пощада
сётытэк громить карылӥз. Соос сое
езлэн каж еой страницаез, кажной зеялляз.

Пламенной трибун
Вить ар талэсь азьло— 1 декабре
19 3 4 аре— троцкистско-бухариеской
наемвикъёс злодейски виязы советскои калыклэсь умои пиосыз пӧлысь
одйгзэ, яеегибаемой революционерез,
партилэсь но вань трудящойёслэсь
яратоно пизэс, большевистской партилэсь виднейшой деятельзэ, ВКП(б)лэн ЦК езлзсь секретарзэ, ленинградской партийной организацилэсь
секретарзэ— Сергей Мировович Кировез.
Сергей Миронович Киров советской страналэн самой яратоео пиосыз пӧлысь одйгез вал Болыпевистской партилэн кивалтйсьёсыз
пӧлысь одйгез, Сталин эшлэн соратникез но другез. Кнров царизмлэн
аръёсаз бодыпевистекой подпольеез
организаторен, гражданской войналэн аръёсаз полководецен вал. Граж давекой война бырем бере социалистической стройкалэн со крупнейшой деятелез луиз. С. М. Киров
великой сталинской эпохалэн большевикезлэн синмаськымон образецез
вал. Котькытчы партия сое мед
ыстоз,
солэсь боевой знамязэ со
вылйые возьылйз, со мынйз азьлань,
ш анаськы тэк, Маркслэн, Энгельслэн,
Уполглавлит
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Глазовысь райисполкомлэн тнпографиез.

виизы соин, что со беззаветно
яратылӥз аслэсьтыз Родиеазэ, со сӧлы пумозяз преданной вал, сое виизы соин, что со, советской государстволэн соосын вием крупнейшой
деятельёс Куйбышев, Менжинский
но пролетариатлэн великой писателез Максим Горький кадь и к , асьмв
странаын коммунизмлэн
быдэсак
вормонэз понна подлинной нюръяськись вал.
Кировез ватон нуналъёс пӧрмизы
советской калыклэсь единствозэ, солэсь большевистской партилы нв
аслаз всждезлы Сталин эшлы беззаветной предаеностьсэ демонстрировать кароеэ.
С. М. Кировлэсь нимзэ Советской
Союзысь к ал ы к ‘ёс ноку но уз вунэтэлэ
«Вань партия,
вань рабочий
класс но Советской Союзысь вань
кады к К цјiов эш сярысь памятез
свято возёз, синэз кадь возьмалоз,
и со, асьмелэн калыкмы, Киров эшлы
великой памятник пуктоз,— вераз
ВКП(б) лэн
ЦК езлэн секретарӧз
Жданов эш Денинградской партийной организацилэн активаз.
«...М а, партия но рабочий класс,
Сергей Мирововичлы памятник пуктом социадизмлэн уж ъёсаз, комму
низмлэн вориыса азьлаие мыноназ!
О т в . р е д а к т о р А. Н. Д р я х л о в .
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