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Пролетарской полноводец
1934 арые 1 декабре троцкист- 

ско-бухарвнской шпнон‘ёсдэе револь* 
веренызы ыбемее ишкалтйзы асьме- 
лэн радысьтымы, асьме родинаысь 
пролетарской полконодецез, крупней 
шой политической но государствен- 
ной деятельёс пшшсь одйгзэ, парти- 
лэсь но вань трудящойёслэсь люби- 
мецсэ, Ленинецез, Сталинлэсь 
учениксэ, соратаикся— Сергей Ми^ю- 
нович Кировез.

Сергей Миронович вордскиз 1886 
арын Уржум городын, азьвыл Вят- 
ской губерниын (али Кировской об- 
ласть). Дас тямыс арес‘ем юноша 
дыр‘яз 00 луиз большевистской пар- 
тилэн членэныз, 1905 арын рево- 
люция сое Сибирын, Томскын за- 
стать карнз, кытып со чертежник 
луыса ужаз. Сыӵе егит дыр‘яз ик 
Киров ассэ воз11матйз жадёнтам сме- 
лой находчивой организаторен. Егит 
революционер Томскын боевой рабо- 
чей дружиналэп киваЛТ11сез вал, со 
Тайга станциын железнодорожник‘ - 
ёслэсь бадӟым забастоввазэс ортчы- 
тйз.

Киров Томскын подпольной типо- 
графия организовать кариз. Город- 
лэн окраинаяз вуж, куштэм корка 
сыдйз. «Ремонтйровать карон» вид 
ужын Киров партилэн комитетэзлэн 
поручениез‘я, татын подпольной ти- 
оография вылдытыны кутсвиз. Кор- 
каез «ремонтяровать варон» толэзь 
ео ӝыны ёрос кыстйськиз. Наконец, 
наньмыз дась вал, но отчы коркае 
полицейскойёс нагрянуть варизы. 
Соос сьӧразы быдэс взвод солдат‘ ёс- 
ты ваизы. Обыск быдэс нунал ӵоже 
мынйз. Солдат‘ёс быдэс амбарез ко- 
паса быдтӥзы, корвалэсь пол‘ёссэ 
ӝ ут‘язы, сюйзэ бугыр‘язы и всё же 
Кировен искусно ватэм типографиез 
93 шедьтэ.

Киров но солэн эш‘ёсыз все же 
арвстовать каремын вал. Куннь ар 
ортчем бере гинэ, куве квартираын 
сдучайно куашказ пол, тайной ти- 
пография шедьтэмын вал. Кировез 
выльысь утчаны кутскизы, но сое, 
арестовать варемзы бере, ^репость- 
ын кы к ар пукыса Томскысь Ир- 
кутске кошкиз. Типографиез шедь- 
тэмзэ тодыса, Киров дыртйз Сиби- 
рысь кошкыны В^адивавказэ. Отын 
со «Терев» газетын Мироновлэн фа- 
Агнлиез улсын ужаз.

1917 арын революцилэн нырысь 
нунал‘ёсыз Кировез Владикавказэ 
застать варизы. Отын со нюр‘ясь- 
киз городской буржуазно-помещичьей 
контрреволюциен. Еиров организо- 
вать кариз городской беднотаез. Вла- 
диваввазской совот сое бырйиз со- 
вёт‘ёслэн кывтэтй Всероссийской 
с‘ ездазы делегатэ. Киров кошкиз 
Петроградэ с‘ездэ но отын октябрь- 
ской брйёсын участвовать кариз.

1918 арын гужем Киров Москвае 
мынйз, чтобы советской Теревлы 
коньдон но оружие добиться карись- 
кьшы. Августлэн пумаз Киров Ца- 
рицын по Астрахань пыр Калмыцкой 
степьёс вылтй оружие но боевой 
припас‘ёс нуиз. Владикаввазэ сюрес 
бедобандит‘ёсын вандэмын вал. 
Частьсэ коньдонэз ^о оружиез до- 
ставить карыны удаться карисьвиз 
Тереве вружной сюресытй — Астра- 
ханской степь‘ёс вылтӥ верлбгод‘ёс 
вылын.

Кыктэтӥез, Киров организовать 
кариз Кавказлы юрттыны бадӟым 
эвспедиция. Ленинлэсь но Свердлов- 
лэсь указаниоссэс басьтыса, Киров 
Северной Кавказэ оружие, дйсьвут 
во Еовьдон нуиз. Но Северной Кав- 
казэ вуыны солы ӧз кылды.

Иарти.1эн но правительстволэн по-1  выль кадр‘ёсты воспитать каронын 
рученизыя, Киров ужаны кылиз бадӟым ужлэсьтйз. Лсьместранаямы 
Астрахане Астраханской крайлэн! социализмлэп вормон‘ёсаз трос ки- 
ревкомезлэн председателеныз но Х1-{ровекой кужым, солэн визез но сю- 
тй армилэн Реввоенсоветэзлэн чле- лэмыз.
нэныз. Аслэсьтыз вань неукротимои ку-

Городын контрреволюционной вос- жымзэ, маесаослэн организаторзы 
стание вспыхивать карылйзы, тиф лэсь но сооеын кивалтонлэсь вань 
свдрепствовать кариз. Северноӥ Кав- бадӟым талантсэ Киров вложить ка- 
казысь отступить карем Х1-тй ар- риз дисциплинировапной^ооеспособной 
миез порядоке привести кароно вал.) Красной Армиез кылдытонэ. Со юн-

Астрахань коть-

1919 арын

куд палысен ко- 
тыргэмып вал.
Мораысоп городэз 
ыбылйзы тӧдьы
корабльёс. Фроп^гы- 
сен угрожать кары- 
лйзы депикннец‘ - 
ёс. 11о город ӧз 
сётскылы. Сергей 
Мнронович Киров 
органи.зовать кариз 
городлэсь азинлы- 
кообороназэ. Со ас 
азяз и.меть кариз 
Царицынэз геро- 
ически оборопяа ь 
каронлэсь образец- 
сэ, кудйз органи- 
зовать каремын 
вал Сталин эшен.

Киров личпо трос 
пол участвовать 
карылйз бойёсын 
сентябре тӧдьы бандит‘ёслы кылдйз 
Владимировка дорысь фронтэз прор- 
вать карыны. Красной частьёс опро- 
кинуть 1щремын но отступать каро 
вал. Тӧдьыос отступать карись кра- 
своармеец‘ёсты ыбылӥзы. Вдруг Вол- 
га дорысь Черной Яр палась кык 
иооруженноы баркас‘ёс возьматскизы. 
Соос противник пумитэ ӝегатскытэк 
ыбылыны кутскизы орудиосын, Одй- 
гысьтыз баркасысь Яр дуре адями 
потйз. Со вал Енров.

Пуштылйзы спаряд‘ёс, шулазы 
пуляос.Киров люказ ыбылйськон улын 
пегӟись красноармеец‘ёсты. Со кы- 
лиз передовой позициосы во ллчно 
кивалтйз контрнаступлениен. Тӧдьы- 
ос пазьгемын вал но отступить ка- 
ризы.

Цзменник Троцкий предложить 
кариз Астраханез сдать карыны. 
Сергей Миронович подчиниться ӧз 
кариськы предательской директива- 
лы но указаниос понна Ленинлы 
обратиться кариськиз. Владимир 
Ильич ответ сётӥз: «Астраханез  
пумозяз защищ ать кароио>. 
Киров Ленинской заданиез честен 
быдэстӥз: Астрахань тӧдьыослы ӧз 
сётскы. Еировен вдохновит карем 
красной войскаос белогвардейской 
полчищаосты наголову разбить ка- 
ризы.

Киров, Серго Орджоникидзеен ӵош 
нуиз Красной Армилэсь победоносной 
частьёссэ Кавказэ, соебелогвардеец‘ - 
ёслэсь но интервент‘ёедэсь мозмы- 

|тыса. Киров быр‘емын вал Азер- 
•байджанысь коммунистческой парти- 
;лэн ЦК-езлы секретаре.

Кировлэя нимыз герӟаськемын 
Северной Бавказын но Закавказиын 
ленинско - сталинской национальной 
политикалэн вормон‘ёсыныз, нефтя- 
ной промышленностез восстановить 
каронэн, социалистической индустри

матиз красноар- 
мейской частьёсын 
дисциплинаез, бо-
ец‘ёс но коман- 
д и р ‘ ёс пӧлый вос- 
питать кариз м у- 
жествоез, !шр‘ - 
яськоплы  воляез 
НО В(»рмОИЛЫ оско- 
НЭЗ. Со ДЫШРТЙЗ 
комаядир‘ёС;Ты во- 
енной стратегилэн 
но тактикалэп  
искусс-твоезлы.

Кировез адӟылӥ- 
зы фронтлэн самой 
ответетвенной уча- 
сток‘ёсаз. Го раз- 
рабатывать кары- 
.лйз военной опера- 
циослэсь план‘ёс- 
сэс, беседовать ка- 

рылйз частьёслэн командир‘ёсынызы 
но комиссар‘ёсынызы и, куке требо- 
ваться кариеькыдйз, лично кпвал- 
тылйз войскаослэн операциосынызы. 
То автомобиден, то вал вылын, 'то 
самолётэн— Кнров котькытчы вуы- 
лйз. Х1-ТЙ армия пазьгиз Донысь но 
Кубаньысь контрреволюциез по про- 
летарской Бакулы освобождение ваиз.

И гражданской война бырем бере, 
куке Сергей Миронович нуйз социа- 
листической строительстволэп ответ- 
отвенной участок‘ёсаз бадӟым пар- 
тийно-политической уж, со ӧз дугды- 
лы сюлмаськемысь Ерасной Армиез 
юнматон сярысь ноаеьме родинамы- 
лэсь военной мощьсэ кужмоятон ся- 
рысь.

1926 арлэн кутсконаз большевист- 
ской партия Кировез ыстйз Ленжн- 
градэ, цредательёсын но изменник‘ - 
ёсын — зиновьевец‘ёсын нюр‘яськы- 
ны. Подлой пӧян но партийной де- 
мократиез свирепо зажимать карон 
улсын ренегат‘ёс-зйиовьевец‘ёс турт- 
скизы ленинградской больигевик‘ёс- 
ты партнлэсь вис‘яны.

Киров исключительной кужымен 
кутскиз зиновьевской бандаосты раз- 
громить но выкорчевывать карон 
борды. Нуналлы быдэ адзыны луэ 
вал сое городысь предприятиосын.

Ленинградской Военной Округлэн 
боец‘ёсыз но командир‘ёсыз туж 
умой тодо, кыӵе внимате.1ьно эске- 
рылйз Киров войскаослэсь боевой но 
лолитической подготовказэс, кызьы 
со интересоваться кариськылйз 
частьёслэн улонэнызы, бытэнызы но 
культурной будонэнызы.

Сергей Миронович трос пол под- 
черкнвать карылйз социализмлэн 
странаезлэн оборонаезлэсь бадӟым 
значенизэ. Та вопрос‘я солэн тросэз 
высказываниосыз али но звучать

лэн строительствоеныз. Ленинград- каро, мудрои вождьлэн актуальной,
ской боЛьшевик‘ёслэн испытанной мобилизующой указаниосыз кадь.
большевиксы, С. М. Киров, страна- 
мес индустриадизировать каронын, 
сельской хозяйствоез коллективизи- 
ровать каронын, первой сталинской 
пятилвткаез шподвжть каровыв, ^

Троцкистско - бухаринекой преда- 
тельёсын беспощадпо расправляться 
кариськыса, Киров асьме великой 
родинаысьтымы миллиоц‘ёсын тру- 
дящойёсты ӝутйз стКдинской пятв-

леткаос понна, социалистической 
индустриализация но коллективиза- 
ция понна нюр‘яськонэ.

Гергей Миронович виемлы 5 ар 
тырмон нуналэ, асьмеос азе солэн 
XVII партпйной с‘ездлэн трибупаяз 
вераськемез син азе пуксе. Асьмеос 
Киров эшлэсь пламенной кыл‘ёссэ 
кылйськом: «Азинскем‘ёсмы асьме 
лэн действительно бадӟымесь. Чорт 
со(̂  тодэ, если адя.ми сямен ке ве- 
раео, так улэм но улэм потэ, па 
самом деле, учке, мар лэсьтйське. 
Софакт!».

Вискарытэк революцнонаой июр‘- 
яськонлэн куамын ар‘ёсыз ӵол;о Ки- 
ров ортчиз иркыт,. героическоп сю- 
рос:>з рядовой боецыеен народной 
трибун дорозь. Кирок кылиз милли- 
оп‘ёслэн памятязы революционной 
муэсестволэн ио кыипасьтэмлзн сим- 
волэныз, нюр‘яськоилэн ио вормои‘- 
(Й̂ЛЭН символэныз.

Гталин эшлэн верной другез, уче- 
пикез но соратникез, (’ . М. Киров 
жадеиэз валатэк нюр‘яськылӥз со- 
осып, кнн‘ёс" большевистской пар- 
тилэсь кужымзэ ӧжыт ке но лябо- 
.мытыиы туртскизы. Киров вералляз: 
«Асьмеос тужгес ик беспощадноесь' 
луыны кулэ троцкизмлы, кудйз бур- 
жуазной контрреволюцилэн передо- 
вой отрядэ.злы пӧрмиз. .» !

!Калыклэн подлой враг‘ёсыз к н - ' 
ровсйон лэчыт кыл‘ёс.тэсь кышкал- 
ля:ш. Калык.лэн враг‘ёсыз Кировез 
ненавпдеть карылйзы но сое вийизы 
злодейской выстрелэп.

Киров шоры мертаса, враг‘ёс 
туртскизы советской калыклэн ви- 
рез пӧлы выйтыны солэсь свободазэ 
но независимостьсэ, туртскизы ась- 
ме родина.мес империалистической 
государствоослэн колониены.зы ка- 
рыны, асьме мужественной но сво- 
бодаез яратйсь калыкез рабствое 
ввергнуть карыны.

Троцкистско - бухаринской наем- 
ник‘ёс— со белогвардейской козявка- 
ос— просчитаться кариськизы!

Большевистскон партия котыре, 
ас>лаз яратоно вождез Сталин эш 
котыре одйг кылысь юн герӟаськы- 
са советской калык троцкистско-бу- 
харинской бандит‘ёслэсь дренчй пус- 
карзэс уничтожить кариз.

Асьме азьпалан еще но кужмо- 
ятоно революционной бдительноетез. 
Сталин эш асьмеды дышетэ, что 
пока СССР капиталистической окру- 
жениын находиться кариське враг‘ - 
ёс шпион‘ёсты, диверсант‘ёсты ые‘ - 
ялозы асьме родинамес капиталис- 
тической рабствое берыктыны.

Революционной бдительностез по 
настоящему ӝутыны луоз соку гинэ, 
куке асьмелэн кадр‘ёсмы марксист- 
ско-ленинской теориен овладеть ка- 
розы, мур изучать карозы больше- 
вистской партилэсь историзэ. €. М. 
Кировлы лучшой памятен луоз рево- 
люционной теориез овладеть карон 
но сое улонын претворить карон—  
Бвдикой Еоммувизмлвн знамавзды.

С. М. Кировлэн 
речьёсысьтыз но 
доклад‘ёсысьтыз
„ ... Эш‘ёс, аёьмеос татын, 

муз‘емлэн одйг куатьмосаз, адӟись- 
Ком, Еызьы нуналысь-нуналэ,ча- 
сысь-часэ выль социалистической 
общество дуриське, ужаса улйсьёс- 
лэн зэмос кужмо улонзы лэсьтйське. 
Нош синтэм луыны кулэ, сое адӟы- 
тэк кыльыны, кызьы али быдэс 
муз‘ем шар кык бадӟымесь, 
но неравноесь полушариос- 
лы люкиськиз: огаз уй, ӝом- 
ӝом пеймыт но шимес ку- 
лэм кыл— нулон, кы ктэтйяз 
—улбн, ужан^но творчество  
но победной кы л -азьл ан ь  
выль улонэ. Э ш ‘ёс, нин‘ёс 
большевик‘ёсын нимасько, 
соослэсь шудоесь адямиос 
ӧвӧл. Т а  полушариын ась- 
меос тйледын со победной 
знамяез азьлань нуиськом 
но,  ̂ асьмеос Лениилэн за- 
вет ёсызлы верной ке луим, 
асьмелэн яратон Сталинмы- 
лэн указаниосы з‘я ке мы- 
нйм—безусловно вормӧм“, 

(С. М. Киров, ВКП(б) -лэн
Лениградской областной Комитет- 
эзлэн 1)асширедной пленумаз 
19Э4 арын 4 июле докладэ:^)!

«Соцналистической лэсьтйсьеон 
уже ась.меос трос куыжм.мес понйм ни. 
Вань бадӟымесь достижениос асьме- 
лы даром ӧз сётйське, асьмелэн 
социалисгическоп лэсьтйськонмы 
пырак ик кырӟан‘ёсын ӧз ортчылэ, 
асьме.тэн ужмылэн куд-огез сту- 
пеньёсаз нуждаос но секытэсь ли- 
шениос трос вал. Та бере асьмеос 
городын безработицалы но гуртыя 
нищеталы пырак азелы пум понйм.

Асьмеос пас^^кыт бад.ӟым социали- 
стической сюрес вылэ потймы,— со- 
циалистической лэсьтйськон быдэсак 
но тнрмыт обеспечить кйремын. 
Азьлань азинлыко мынон понна уж- 
асьёс но крестьян‘ёс колхозник‘ёс 
нырысь ик социалистической лэсь- 
тйськонлы польза поннаюн но само- 
отверӝенно ужано луо«.

(Ленинградской рбластьысь но 
Карелиысь колхозник‘ёслэн-удар- 
ник‘ёслэн 1 с‘ездазы 1933 ' аре 
12 мартэ верамез).

„Со гинэ большевистски ужа, кин 
социалистйческой лэсьтйськонлэсь 
интерессэ котьмалэсь вылтйен лыд‘я, 
кинлы асьмелэн обш</й ужмылзн 
интересэз котьмалэсь дуно луэ, 
кин днсциплиналэсь, колхозной 
ваньбурлы образцовой отношенилэсь 
примерзэ возьматэ“ .

\(Отын ик).

>11ролетариатлэсь диктатуразэ ась* 
мелы юнматыны кулэ, революцион- 
но-классовой бдительностьмес ӝутоно, 
асьме Советской Союздэсь обороноспо- 
собностьсэ эшшо но юнматон понна 
мертаны луонтэм трос лэсьтоно лу- 
иськом'. Асьмелы партилэсь генера- 
льной.лини.зэ возьманы кулэ^ оппор- 
туниз.(!лэн вань разноиидностьёс- 
ызлы пумит беспошадно нюр‘яськы- 
ны кулэ».

(С. М. Киров. ВКП(б) ЦК-лэн 
ужамез сярысь об‘единенной V 
Ленинградской обл^стной но П го- 
родской партконференциын 1934 
арын 17 январе верам доклад).



СЕРГЕЙ МИРОНОВИЧ НИРОВЛЭН ЛЕНИНГРАДЫСЬ МУЗЕЕЗ
Кировской проспектлы ма- нин хуложник‘ёслэн картина- 

тын, Петропавловской кре- оссы первой русской револю- 
пость вадьсын, паркысь пис- цилэн ар'ёсаз Кировлэсь на- 
пуос пыр пичигес гинэ чебер пряженной революиионной 
особняклэн очертаниез адЗись- нюр‘яськемзэ возьмато.
ке. Татын 1917 аре больше- 
вистской партилэн штабез вал 
Та особняклэн балконысеныз 
Владимир Ильич Ленин крас- 
ной Питерысь рабочийёсты, 
Солдат‘ёсты но матрос‘ёсты 
призывать карылйз социа- 
листической революция понна 
нюр‘яськонэ.

Лли со особнякын поме- 
шаться кариське С. М. Киров- 
лэн музеез. Та музей кылды- 
тэмын ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
решениез‘я 1938 арын. Про- 
летарской роволюцилэн пла- 
менной трибунэзлэн, парти- 
лэн но советской калыклэн 
любимецсылэн славной уло- 
нэз, музеен люкам ценной ма- 
териал‘ёсын но реликвиосын 
возьматэмын.

Исторической документ‘ёс, 
фотографиос, скульптураос, 
макет‘ёс, Сергей Миронович- 
лэн личной записьёсыэ но 
вешьёсыз музейлэн дас ньыль 
зал‘ёсаз тыремын историко- 
хронологической поспедова- 
тельностен. Нырысетй залын 
(1886— 1907 ар‘ёсы) посети- 
тель Кировлэн пинал но юно- 
шеской ар'ёсыныз тодматске. 
Платунов художниклэн пичи 
гинэ картинаез, Макет но фо- 
тографиос лымыен согиськем 
Урж ум  городэз возьмато. Та 
городын С. М . Кировлэн бе- 
зотрадной сиротской ар'ёсыз 
ортчизы. Ученической тет- 
радьёсыз, чертеж‘ёсыз, Ка- 
занской низшой технической 
училишеез быдэстэмез сярысь 
аттестат возьмато егит Киров- 
лэсь настойчивой стремлениос- 
сэ знаниослы.

Вязь но серьезно малпась- 
киз егит Киров сое котыр- 
тйсь суровой действительно- 
сть сярысь. |,Казаньын Крес- 
ТОБНИКОВЛЭН сюсьтыл лэсьтон 
заводысьтыз рабочийёслэн 
бытсылэн чидантэм уаю виос- 
сы сярысь одйгаз письмояз 
гож*яса, дас сизьым арес‘ем 
Киров юа: «Малы одйгез бла- 
женствовать каре, ни черта 
уг ужа, а мукетыз нокыӵе 
шутэтсконэз уг тоды и страш- 
но ёрмыса улэ?*,

Пытливой разум но благо- 
родной сюлэм юрттйзы егит 
Кировлэн та юанэзлы ответ 
шедьтыны. Еш е дышетскон 
ар'ёсаз со печатать но рас- 

\  пространять каре революци- 
онной прокламациосты, а 1904 
арысен пырак азелы аслэсь-

Мукетыз эал 1907 — 1917 
ар‘ёсы Кировлэсь революци- 
онной нюр‘яськонзэ охваты- 
вать каре. Реакция временно 
вормемзэ торжествовать каре  
Пыдло подполье кошкыса, 
болыиевик‘ёс революционной 
движенилэн выль под‘емез
понна, жадёнэз валатэк ку- 
жым люкало.

Тюрьмаысь потыса, Киров 
партийной ужзэ уг цугдыты 
Томскын соин организовать 
карем типографилэн провалэз, 
Владикавказэ кошкыны сое 
принуждать каре. Отын со
выльысь подпольной револю- 
ционной деятельностьсэ нуы- 
ны кутске. Ссе вис‘я 1911
арын выльысь арест— Влади- 
кавказын но Томскын тюрьма. 
Фотографиос, полицейской 
документ‘ёс, Яр-Кравченко ху- 
дожниклэн („П о  этапу“) кар- 
тинаез но мукет‘ёсыз Сергей 
Мироновичлэсь со ар‘ёсы ре- 
волюционной сюрессэ возьма- 
то

Куиньметй заллэн экспози- 
циосыз 1917— 1918 ар‘ёслы 
посвятить каремын. Киров — 
Владикавказской советлэн ки- 
валтйсьёсыз пӧлысь одйгез. 
иКрасное Знамя" нимо вла- 
дикавказской газетлэн 1917 
аре 17 (4) ноябре погэм ӵу- 
жектэм номераз печатать ка- 
ремын Совет‘ёслэн Всероссий- 
ской кыюэтй с‘ездзылэн де- 
легатэӟлэн Киров эшлэн Ве- 
ликой Октябрьской социали- 
стической революция сярысь 
докладэз. Г азетной отчетлэн 
строкаосаз запечатлёть каре- 
мын революцилэн пламенной 
борецезлэн страстной осконэз 
социализмлэн ужезлэн вормо- 
нэзлы но торжествоезпы.

Ньылетй залын, Красной
Лрмилэн героической подвиг‘- 
ёсыз сярысь тодэ ваён‘ёсын 
тырмемын. Сергей Мироно
вичлэн кожаной курткаеныз 
артэ— „Правда" [газетлэн 1919 
арын 9 сентябре потэм номе- 
рез. Отын С. Кировлэн „Де- 
никин Кавказын“ нимо статья- 
ез. Отын ик В. И. Ленинлы 
ыстэм победной кировской 
телеграмма. Телеграммаын со 
1919 арын 1 декабре шумпо- 
тыса ивортэ белой астраханс- 
кой казачествоез быдэсак раз- 
громить карем сярысь но Х1-тй 
армиен туж уно трофеяос 
(война тйрлык) талам сярысь 

Музейлэн витетй залэз граж

социалистической культураез- 
лэн сяськаяськонэзлы юрттэ.

Нёсгибаемой большевик-ле- 
нинец, Киров беспошадно ра- 
зоблачить но громить каре  
партилэсь но калыклэсь враг‘- 
ёссэ. Трос документ‘ёс возьма- 
то национал-уклонист‘ёсын но 
троцкист‘ёсын жадёнэз вала- 
тэк солэсь нюр‘яськемзэ.

Музейын тужгес ик паськыт 
возьматэмын С. М . Кировлэн 
1926— 1934 ар‘ёсын улэмез. 
Музейлэн кыкГэтй этажезлэн 
зал‘ёсысьтыз экспонат‘ёс возь- 
мато Кировлэсь деятельность- 
сэ, Ленинградысь трудяшой- 
ёслэсь боевой но яратоно 
вождьзэс кадь, солэсь нюр‘- 
яськемзэ калыклэн закпятой 
враг‘ёсыныз— зиновьевской но 
троцкистско-бухаринской бан- 
дит*ёсын.

Ленинградской периодлэн 
зал‘ёсаз трос интересной экс- 
понат‘ёс. Соос Сергей Миро- 
новичлэсь сталинской индуст-

риализиция понна, сельской \ лэн виресь ф уражкаез выста- 
хозяйстволэн социалистичес-' вить каремын, солэн гроб вы- 
кой переустройствоез понна,
Ленин городэз но Ленинградс- 
кой областез эсьме родинамы- 
лэн мошной индустриальной 
базаезлы, социализмлэн могу- 
чой форпостэзлы берыкгыны  
понна энергичной нюр‘яськем- 
зэ но солэсь исключительной 
рользэ возьмато.

„Домик в Хибинах* пичи 
гинэ макет, Ззполярьиын бу- 
дэм выль электростанциослэн, 
завод'ёслэн но рудник‘ёслэн 
фотографиоссы возьмато Сер- 
гей Мироновичлэсь Северез 
освоить каронын бадӟым роль- 
зэ.

Музейлэн траурной залэз 
посетительёслэсь Киров ышем 
сярысь секыт скорьбзэс вы- 
зывать каре, Проклятой убий- 
цаослы— фашизмлэн наймит'- 
ёсызлы свяшеной ненависть- 
сэс кылдыто. Та залын Киров- 
лэн посмертной маскаез, со-

лаз тырем венок‘ёс пуктэмын.

Лртэ залысь экспозициосын 
возьматэмын Москваысь, Ле- 
нинградысь Л ) быдэс Советс- 
кой странаысь траурной ну- 
нал‘ёсты. Яратоно другезлэн 
но ученикезлэн гробез дорын 
сыпыкуз Сталик эшлэн скор- 
бьной ымнырыз вунэтонтэм. 
Кировлэн прахездорыг^ почет- 
ной караулын—-солэн матысь 
эш ‘ёсыз но боевой соратник'- 
ёсыз: Молотов, Каганович,
Ворошилов, Орджоникидзе, 
Калинин, Ж аанов эш ‘ёс. Крас- 
ной Лрмилэн боец‘ёсыз, уче- 
нойёс, рабочийёс, рабогнииа- 
ос, юной пионер‘ёс.

С. М  Кировлэн Ленингра- 
дысь музеез— тв^рдокаменной 
большевиклы, партилэн но 
кал.ыклэн любимецезлы заме- 
чательной памятник.

Советсиой войскаосты финляндской 
воинсной частьеслан провонационно 

ыбылэмзы пумысен советсной 
правительстволэн нотаез

26 ноябре, ӝытазэ, СССР-} Советской Правительство уг 
лэн иностранной у ж ‘ёсыз‘я малпа финляндской армилэн
Народной Комиссарез В. М . 
Молотов эш Финляндилэсь 
посланниксэ г-н И рие— Коски- 
ненэз принять карыса, солы 
Карельской перешееке люкам 
финляндской воинской часгь- 
ёслэн советской войскаосты 
провокационно ыбылэмзы пу- 
мысен СССР-лэн правитель- 
ствоезлэсь нотазэ сётйз.

частьесыз ласянь лэсыэм на- 
паденилэсь та возмутительной 
фактсэ паськытатыны, со
частьёс может быть фййлянд- 
ской командываниен ляб ки- 
валтйсько. Но солы кулэ, 
чтсбы азьланьын таӵе возму- 
тительной факт‘ёс медаз лу- 
ылэ ни.

Соин сэрен Советской Пра
Нотаез принять карыса, г. I вительство. та луэм ужпум

тыз улонзэ Ленинлэн— Сталин- данской войналэсь берло ар‘- 
лэн партиеныз герӟа. Вит- ёссэ возьматэ--1920 но 1921 
рииаын тыремын книгаос, ар‘ёсты. Фотографиын —  ны- 
куд‘€ссэ жадно лыдӟылйз рысетйез красной бронепоезд, 
егит Киров аслаз большевист- кудйз пыриз Бакуэ. 
ской мировоззрениез склады-[ Дипломатической паспорт
ваться кариськонэз аресы . 
Со книгаос пӧлын „Комму- 
нистической манифест", Маркс- 
лэн ,Капиталэз“ но Ленинлэн 
„Что делать?" книгаез.

Марксизмлэн - ленинизмлэн 
живой революционной теори- 
ез егит революционерлы мерт- 
вой догмаен ӧз луы, а луиз 
действилы боевой кивалтонэн 
Подпольной круж ок‘ёсын со 
рабочийёсты дася царизмлы 
пумит восстание азелы, Том- 
скын вооруженной восстаниын 
участвовать каре, боевой д р у  
жиналэн рад‘ёсаз нюр‘яське. 
1905— 1906 ар‘ёсы полиция 
Кировез куинь пол арестовать 
каре. Подпольной типографи- 
лэн макетэз, революционнсй 
листовкаос, полицейской ар- 
хив‘ёспэн документ‘ёссы, фо- 
тографиос, М . И. Лвилов, 
Л . Н . Депальдо, Н . Н Ряби-

Ленин но Сталин эш*ёслы 
С. М . Кировлэн письмоосыз- 
лэн копиосынызы папка, со- 
ветской посоллэн Кировлэн 
дипломатической нотаосыз но 
мукет ёсыз редкой историчес^ 
кой документ‘ёс памяте вос- 
производить каро солэн де- 
ятельностезлэсь выль этап‘- 
ёссэ— меньшевистской Грузи 
ын РСФСР-лэн полпредэз лу 
ыса ужамзэ.

Куатетй заллэн материал'- 
ёсыз возьмато 1921— 25 ар‘- 
ёсы С. М. Кировлэсь замеча- 
тельной разносторонней дея- 
тельностьсэ, большевик‘ ёслэсь 
но советской Азербайджанысь 
трудяшойёслэсь вождьзэс кадь

Ленинско-сталинской наци 
ональной политикаез уж  вы- 
лын быдэс‘ясе, Киров местной 
кадр‘ёсты сюлмаськыса будэтэ 
Советской Лзербайджанлэн

сярысь решительнои протест 
ялыса, финляндской прави- 
тельстволы ӵектэ Карельской 
перешеекысь аслэсьтыз вой- 
скооссэ граница бордысен 
20— 25 километр кеме чик 
ӝегатскытэк воштыны и сонн 
таӵе провокациос потонэз 
быдтоно.

Принять карелэ, господин 
посланник, Тй^^едлы лэсьтэм 
почтенилэсь оскытон‘ёссэ.

СССР-лэн Иностранной 
уж ‘ёсыз‘я Народной 

Комиссарез В. МОЛОТОВ.
26 ноябре 1939 арын.

Ирие-Коскинен шуиз, что со 
чик ӝегатскытэк вераськоз 
аслаз правительствоеныз но 
ответ сётоз.

Талэн улйяз ноталэн текс- 
тэз сётйське

„Господин посланник!
Красной Ярмилэн Генераль- 

ной штабезлэн ивортэмез‘я, 
туннэ, 26 ноябре 15 час но 
45 минугын милям войскаос- 
мы, куд ёсыз расположить ка- 
ремын Карельской перешее- 
кын Финляндилэн граница до- 
раз Майнил село котырын, 
финской территориысен артил- 
лериен шӧдымтэ шорысь 
ыбылэмын вал. Орудиосын 
ваньзэ 7 пол ыбемын вал. Со 
пумысен куинь рядовойёс но 
одйг младшой командир вие- 
мын, 7 рядовойёс но команд- 
ной состав пӧлысь кыкез ра- 
нить каремын. Советской вой- 
скаослэн провокацилы сёт-
сконтэм вылысь строгой при- ратель избирательёслэсь спи- 
казанизы луэмен, солы пумит со 1̂ сэс опубликовать карем  
ыбылыны ӧз кариськылэ. бе^е интызэ ке воштйз, соку

Советской правительство, трудяшойёслэн депугат‘ёссы- 
Тйледлы та сярысь иворты- соответствующой Советсы 
са, кулэен лыд‘я пусйыны, рСФСР-лэн Верховной Сове- 
что г. г. Таннерен но Пааси- тэзлэн Президиуменыз тупатэм 
кивиен алигем ортчем пере- формая «голосовать карыны  
говор‘ёс дыр‘я ик Советской шшяшшяшшшшяштшишшвшшшЛшяшшт 
правительство пусйылйз со 
опасностез, кудзэ кылдытэ 
финляндской регулярной вой- 
скаосты Ленинград дорысь 
граница доры тросэн люкан.

Табере, советской войска- 
осты финляндской территори- 
ысен артиллериен провокаци- 
онно ыбылэм факт пумысен,
Советской Правительство кон- 
стантировать кароно луэ, что 
Ленинград доры финляндской 
войскаосгы люкан не тслько 
Ленинградлы угроза кылдытэ, 
но и СССР-лы пумит уж  вы- 
лын враждебной актэн луэ, 
кудйз вуттйз ини Советской 
войскоос вылэ нападениее но 
жертваос луонэ.

Асьмелэн постамы 
честно, самоотвер» 

женно ужалом
Финляндскоӥ войскоослэн асьмелэн 

занадной границамы вылын прово- 
кационноӥ действиоссы сярысь ивор- 
тонэз кылзыса раГшотребсоюзыс!. 
ужасьёе но служащойёс. «Зведа: 
кодхозысь колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос люкаськем митлнг‘ёсазы, 
Советской Союзысь твань трудящой- 
ёсын ӵош веразы асьсэлэеь протес- 
тсэс Финляндской военщиналы на- 
глой провокациезлы пумит, кудйз 
туртске кыскыны Соввтской Союзэз 
выль имперналистической воГшае.

Ужасьёе, служащойёс но колхаз- 
нйк‘ёс быдэсак подержнвать каро 
но ӟечкылало Советской правитель- 
стволэн главаеныз Молотов эшлэсь 
ыстэм нотазэ.
Митипг‘ёсын резолюциос кутылэмын, 
кытын гожтэмын: «Ми ужасьёс, 
служащойёс но колхозник‘ёс война- 
лэн наглой вылазкаезлы пумит 
стахашовской двнжсниез эгашо но 
вылэ ӝутом, асьмелэн постамы че- 
стно но, самоотверженно ужаломы, 
асьме партимылэн но правнтельство- 
мылэн нырысетй ӧтемзыя ик ваньмы 
султом асьме великой родинамес 
защйщать карыны»,

Быкова, Юферов

Голосовать карыны праволы 
удостоверениос сёт‘ян

Трудящойёслэн депутат‘ёс- понна праволы удостовре-
лэн Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс ся- ние сётэ».
рысь Положениея избиратель- Избирательёслэн списоксы, 
ёслы право сётйске быр‘ён‘ёс тодмо ини, опубликовать каре- 
нуналэ кытын со̂  луэ отын ик мын. Москваын голосовать ка- 
голосовать но карыны. И зб и-! рыкы праволы удостоверениос

сётйсько районной Совег‘ёсын. 
Районной Совет‘ёслы кыдекын 
луись избирательной участок‘-
ёсын но удостоверениос сё-
тйськозы. Удостоверениос сё- 
тйськозы озьы ик избиратель- 
ной комиссиослэн помеше-
ниосазы но.

Отв. редактор Н. КУЗЬМИН. Поттйсь райисполком.
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