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Л ием м я  коли  12-кеть

ГРИГОРИЙ КОНСШТИНОВИН ОРДЖОНИКИДЗЕ
ПРДВИТЕЛЬСТВЕННЯИ СООБЩЕНИЯ

Февральть 18-це шистонза 17 частста 30 ми- 
нутста Москуса, Кремляса эсь квартирасонза сединь 
параличть эзда скоропостижно кулось Тяжелай Про
мышленностень Народнай Комиссарсь, ВКП(б)-нь Цент- 
ральнай Комитетть политбюронц членоц—Григорий Кон
стантинович ОРДЖиНИКИДЗЕ ялгась.

Орджонинидзе 
япгать памятенцты

СЕМБЕСОЮЗОНЬ КОММУНИСТИНЕСНЯИ 
(ВОДЬШЕвИНОНЬ) ПАРТИЖЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

НОМИТЕТОНЦ ЭЗДА
Сенбесоюзонь Коммунистический (большевиконь) партиять 

Центральнай комитетоц глубокай прискорбияса пачфни куля партия- 
ти, СССР‘Нь рабочай классти и сембе трудяихненьди, и сембе ми* 
ронь трудяйхненьди, што февральть 18-це шистонза илять 5 частота 
30 минутста Москусаскоропостижно кулось минь партиянькень круп« 
нейшай деятелей, пламеннай бесстрашнай большевиксь ленинецсь, 
минь странанькень хозяйсгвеннай строительствань выдающай руко
водитель^—ВКП(б)-нь ЦК-ть политбюронц членоц, СССР нь Тяже- 
лай Промышленностень Народнай Комиссарсь Григорий Констан
тинович Орджоникидзе ялгась.

Орджоникидзе ялгать, сембв партияти, СССР-нь рабочай клас 
сти, семОе миронь трудяйхненьдикельгевиксть, безупречно чистайть 
и стойкай партиецть, большевикть куломац, конац максозе сембе 
эсь славнай, героическяй зряфонц рабочай классть тевонцты, ком
мунизмас тевонцты, ащи тягчайшай юмафксокс марнек партияти 
и Советский Союзти,

Орджоникидзе ялгать образои, пролетарскяй революциять 
инкса, минь странасонок социализмать строяманц инкса сонь безза- 
ветнай 1 юремац вдохновиндасыне сембе трудяйхнень, сембе парти* 
ецнень, хозяйственнай фронтонь сембе работникнень социализмать 
победанц инкса, советский промышленностти од завоеваниятнень 
инкса, сембе минь социалистический народнай хозяйстванькеньди од 
под‘емонь сатомать инкса сяда товолдонь тюремати.

Сембесоюзонь Коммунистический (большевиконь) партиять 
Центральнай Комитетоц.___________________

Сообщения

ВКП(б>нъ ЦК-ть политбю сия И. А. Акулов (председа 
ронц членона, Тяжелей Промыщ тель _̂ н> к Антипов, Н. С.

Минь партияньке кирьдсь стака' 
юмафкс: февральть 18-це шистонза 
седиень параличть эзда скоропо
стижно кулось Григорий Констан
тинович Орджоникидзе ялгась. |

Сонь куломац сявозе минь рядс- 
тонок выдающай руководительть, 
партиять тевонц инкса неутомимай 
борецть, социалистический индуст- 
рияса блестящай победань боевой 
руководительть и организаторть, 
минь маластонь и кельгевикс ял- 
ганькень и другонькень.

Сембе эсь ев’тлай эряфонд Орд
жоникидзе ялгась кодамовоклияд- 
кефтома максозе рабочай классть 
тевонцты, человечествать освобож- 
дениянц инкса тевти, коммуниз
мань тевти. Нинге од пингонь ки* 
зостонза Орджоникидзе ялгась 
арась Лениигь великай знамянц 
алу и эстонь пингстэ еявомок эсь 
эряфонц эделзмс честнайста илпре- 
даннайста кандозе тя знамять кидь- 
еонза, тюремок инь инголи ащи 
позициятнень эса.

Соль эряфоц ульсь еотф рабо- 
чайхнень и крестьянтнень револю
ционней тюремаснон марта царскяй 
еамодержавиять и буржуазно-поме
щичьей гнетть каршес, еССР-са 
великай пролетарскяй революциять 
победанц инкса тюремать марта, 
белогвардейскяй армиятнень и ом* 
ба мастороньинтервенттнень маш 
фтомаснон организовэндаманцмар 
та, еоциализмать победоноснай 
строительстванц марта. И еембе 

вастова, коса мольсь еонь лаказь* 

лакай революционнай деятельнос

тей, сон эсь мартонза каннесь 

сэтфкс мельгя сэтфкст.

Орджоникидзе ялгэсь эсь эсон- 

зэ няфни большевикень образец, 
конац изь сода страх и преиитст- 

вият великай цельхнень 'сагома- 

сост, конатнень путозень партиясь. 

Толкс палы энергиясь, настойчи- 
вай и прямой шись, массэнь выда- 

ющай организэторонь и руководи-

ленностень Народнай Комис 
еарть Г. К Орджоникидзе 
ялгать калмаманц организо- 
вандаманцты пуроптф комис-

Хрущев, Н. А. Булганин, А. И 

Гуревич, А. И. Стецкий Я. В. 

Гамарник ялгатнень эзда.

телень тэлэнтне сочетандакшневсть 
ломаньтненди отношениянь стама 
седивакскань и ялгань простотань 
изумительнай качестватнень мар
та, конат лац еодафт еембеньди, 
конат лична содасазь Серго ял- 
гать, и конатнень марта отличает
ся настоящэй большевиксь—лени- 
нецсь.

Мекольдень сисем кизотнень 
Орджоникидзе ялгэсь витсь руко- 
водствэ сс^Р-нь Тяжелай Промы
шленность лангса. Сонь леменц 
мартэ еотфт социалистический эко- 
номикэса инь оцю победатне. Сонь 
лезксонц вельде партиясь пяшко- 
дезе минь странасонокмогучайин* 
голи моли Тижелай Промышленно
стень етроимэ инь стака задачать, 
конац перевооружил вельхозийст 
вать, транспортть и оборонать. 
Тяжедай индустриянь работниконь 
лама миллионнай армияти улемик 
вятикс, Орджоникидзе ялгась 
приступса еявондеаень фкя фкя 
мельгя труднай крепосттнень од 
техиикать егрояманц и тонадо- 
манц инкса тюрема фронтса. Сон 
кельгезь касфнесь тяжелай индус
триянь талантливай деятелень кад
рат, конат педа-пес преданнайхть 
социализмань тевти, конат марс 
пуромфг большевистскяйлартиять 
перьф.

И вага тяни тон, дорогой Серго 
ялгась, ашат минь мартонок тя 
юмафксть стака тиц, мзярдонга 

афЮкстави. Соиь седисост марязь 
кармайхть переживать минь етра- 

нань еембе трудяйхне. Минь юма 
фтодязь тонь ея пингть, мзярда 

минь етрананьке еатозе социализ
м а с  торжестванц. Ня победатнень 
эса, конатнень еатоськ минь ведикай 

тюремать вельде, опю талека за- 

несихть тонь трудгне, тонь энер 
гияце, коммунизмати тонь безгра- 

ниченай преданностьце.

Прощай дорогой Серго другсь 

и ялгась!

И. Сталин

B. Молотов 

Л Каганович 

К. Ворошилов 

Б. Чубарь

А. Микоян

C. Косиор

Г. Петровский 

Р. Эйхе 

Я. Рудзутак 

М. Калинин 

Я. Жданов 

П. ПостышевV
А. Андреев

Н. Ежов 

И. Акулов • 

В. Межлаук

Н. Антипов 

М. Шкирятов 

Я. Яковлев.
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ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
ССР-вь Союзонь Центральнай 

Исполнительней Комнтетть эзда

Советскяй Социалистический Республикань Союзонь 

Центральнай Исполнительнай Комитетсь оцю ризф марта 

пачфни куля СССР-нь рабочайхненьди, колхозникненьди и 

сембе трудяйхненьди пламеннай большевикть, Союзонь социа

листический хозяйствать крупнейшай организаторонц, минь 

социалистическяй промышленостенькень талантливай руко

водителенк СССР-нь ЦИК-оньчлентть, Тяжелай Промышлен

ностень Народнай Комиссарть

Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕНЬ

февральть 18-це шистонза куломанц колга.

СССР-нь Центральнай Исполнительнай Комптетсь

■е — ООО— )

ССР-нь СОЮ ЗОНЬ НЯРОДНДЙ ■ 

КОМИССЯРОНЬ СОВЕТТЬ эздя
ССР-нь Союзонь Народной Комиссаронь Советсь оцю 

ризф марта пачфни куля ССР-нь Союзонь рабочайхненьди, 

крестьянтненьди и еембе трудяйхненьди минь партиянекень и 

советский властть инь цебярь руководителензон эзда фкя ру

ководительть, социалистический промышленностень организа- 

торть, коммунизмать тевенц инкса беззаветнайста преданнай 

борецть, ВКП б)-нь ЦК-нь политбюроньчленть—Тяжелай Про

мышленностень Народнай Комиссарть—Григорий Константи

нович Орджоникидзе ялгать февральть 18 це шистонза 

куломанц колга. '\г ,̂

Народнай Комиссаронь Советсь, ризнамок марса етра- 

нань еембе трудяйхнень марта непоколебимай и пламеннай 

большевикть, советский социалистическяй промышленностень 

организаторть Орджоникидзе ялгать инкса, стака юмафксть 

колга, кеместа надияй еянь колга, што еонь революционнай 

борецень и социализмань строителень елавнай эряфоц кар- 

май елужама примеркс минь етрананекень еембе трудяензонды 

и коммунизмать инкса еембе революционнай борецненьди.

ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советсь.

ССР н ь  СОЮЗОНЬ ОБОЮНЯНЬ НЯРОДНЯЙ 
КОМИССЯРИЯТГЬ эздя

ССР-нь Союзонь Оборонань На
родней Комиссариатсь оцю ризф 
марта пачфни куля Р^боче Кресть
янский Якстерь Армиянь якстерь- 
ярмеецненьдн, командирхненьди и 
политработникненьди Тяжелай Про 
мышленностень Народнай Комис
сарт^ ВКП(6)-нь ЦК-нь политбю- 
ронь членть, етарейшай больше
викть, гражданскяй войнань фрон- 
теа Якстерь Армиять победанзон 
активнейшай организаторснон— 
ССР-нь Союзонь революционнай 
военнай еоветонь ингольдень 
членть, 11,. 14, 16-це армиятьнень 
эса реввоенсоветонь и кавказский 
военнай округоньингольдень членть 
-—Григорий Константинович Орд-

жоникидзень куломанц колга, 
Якстерь Армиясь мзярдонга аф 

юкстась! эсь героическяй боецомц, 
непоколебимай большевикть—лё* 
нинецть еембе странатикельгевикс 
Орджоникидзе ялгать. Эряфоц 
сон , кона посвященнай целайнек 
еоциализмать победанц инкса про- 
летарскяй революциять врагонзон 
каршес тюремати, кармай ялан 
елужама примеркс Якстерь Арми
янь еембе боецненьди, кепсесыне 
еинь мяльснон Советскяй етранать 
ареляманц кемекстаманц инкса ея- 
да тов работамати.

ССР-нь Союзонь Оборонань 
Народнай Комиссариатсь.

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯНЬ 
НЯРОДНЯЙ КОМИССЯРИЛТТЬ эздя

Путей Сообщениянь Народнай Комиссарнатсь пяк оцю 
ризфса пачфни Советскяй Союзонь еембе железнодорожник- 
нен ди пяк стака юмафксть колга, конац еатозень^СССР-нь 
трудяйхнень.

Февральть 18-це шистонза кулось миллиононь трудяйхнень 
и еембе партиять кельгемац—Григорий Константинович Орд* 
жоникидзесь. ■

Старейшай большевиксь, Ленинонь и Сталинонь еоратник- 
ена, талантливай организаторсьитяжелайиндустриянь руко
водитель^.

Орджоникидзе ялгась ульсь большевизмань победать инкса, 
социалистическяй хозяйствань победать инкса, минь великай 
родинанькень процветаниянц инкса пламеннай борецокс. Кель
гема Серго Орджоникидзеть—великай революционерть—боль
шевикть колга памятьсь вечна кармай эряма минь седисонок и 
кепсесы мяльнекень минь социализмань од победатненьди.

Путей Сообщениянь ЬЦроднай Комиссариатсь.

о о

ВКП((П*нь ЦИ-ть политбюронц членонц, ССР-нь Союзонь ЦИК-ть члеяояц, 
Тяжолай Проипышленносюнь Народнай Нсмиссзрть Г. К. ОРДЖОНИНИДЗЕНЬ 

калмаманц организовандаманц колга комиссиять ззда
Орджоникидзе Г. К. ялгать 

теланц марта лазксне февральть 
19-це шистонзапутовихтьСоюзонь 
Кудть Колоннай залозонза. 

Покойнай Г. К. Орджоникидзе

ялгать марта прощандаме панжф 
евободнай доступ Колоннай залти 
12 чаетста еявомок.

Кремациять и калмамать колга 
ули азф дополнительна.

Великай пролетарскяи 
революционер

Пяк оцю аф азондовомшка горя 
еатозе минь партиянекень, рабочай 
клаесть, минь етрананекень еембе 
трудяензон, еембе передовой чело- 
вечествать. Серго Орджоникидзе 
аш еяда пяк минь мартонок, ку
лось великай пролетарскяй рево
люционере^ еире пламеннай боль
шевиксэ минь партиянекень етро- 
ителензон эзда фкя строительсь, 
еонь единстванц инкса, еонь рядон- 
зоя ару шиснон инкса непримири 
май борецсь, Ленинонь и Стали- 
нонь выдающай соратниксна, еоци- 
алистическяй индустриять блестя
щей победанзон организаторсна. 
Юмафкссь неизмеримай и невоз- 
вратимай.

Аньцек колма ипяле ковда кнго 
лё еембе советский странась празд- 
новазе Сергонь 50 кизонь.топоде
мань Кажется, тяульсь исяк: тяш- 
кава живой памятть эса всенарод
на# ласкась, конань макссезе тя 
шиня еембе народсь эсь Сергонцты 
народти еонь бурнай и кипучай 
эряфонц инкса, трудяйхненьдисонь 
любовонц инкса, ломаньть колга 
еонь заботанц инкса. Газетатнень 
стрекшцснок ленгста вандть ло-

маньть пеедезь-пееди, йожу сель
мензэ, конань кельгельхце еембе 
партиясь и сембестранась конань- 
ди кельгемгя мярьгоньдельхть: 
минь Сергонеке. Нят честнай, еме- 
лай, мази еельметьне сьолговсть и 
оду мзярдонга и аф панжевихть. 
Но Сергонь лемец кармай майсе
ме лямбе, ляды педа-пее револю
ционней пролетарскяй смелостень 
символкс, трудяйхненьди кельге
мань, народтнень врагсконды не- 
навистень символкс.

Орджоникидзе ялгать елавнай 
эряфоцаши минь партиянькень и 
социалистический революциянькень 
героический историянцты страни
ц ас. Сон сувась тя историити 
Ленинонь, кода выдающай учени- 
коц, Стэлинонь ученикоцидругоц. 
Сон мольсь марса еинь мартост 
минь странасонок еоциализмать 
великай еоздателензон марта, изь 
аяркшне еинь эздост шири фкивок 
аськолкс, мзярдонга изь трнатозеь 
непоколебима, ет* йкай, бесстраш
ней большевиксь. Сон ульсь боль- 
шевизмань плчменнай рыцарькс, 
непримиримей и стрестнай врегокс 
веакай оппортукизм ати , маловери-

яти, бесчестней политикенетвати, 
пустой фразерствати. Ленинонь и 
Сталинонь противниконза ульсть 
Орджоникидзень противниконзе, и 
еембе эряфоц йотась партиять 
единстванц инкса, большевистскяй 
рядтнень арушиснон инкса тюре- 
маса.

Сергось испытал оцязоронь пин
гстэ профессиональней революци- 
онеронь, пролетариатонь борецень 
эряфонь еембе сталмотнень. Тюрь
матнень эсе, ссылкесе пуроптсьсон 
неневисть царизмети и буржуезно- 
помещичьай етройти Нелегельней 
революционней реботесе кессь 
мессень еонь оргенизаторонь опы- 
тоц.

Великай пролетарскяй револю
циясь и гражденскяй войнесь ке
педезь Серготь неродонь выдею- 
щай руководителень огромнай ис
торический вестс. Сон пуропнесь 
ермият фронтсе и ледязе неродт- 
нень фкя-фкя марта ладямаснон 
Кевкезсе.

Грежданскяй войнась едолавсь, 
—тюремасьсембе мольсь: Партиясь 
надияфтозе Орджоникид5ети еоци- 
ализмень строительстветь лангсе, 
партиянь рядтнень еру шиснон 
лангса контрольть. ЦКК-нь пред- 
еедетелень и РКИ-нь Наркомонь 
ответственнай постса Орджоникид 
зе ялгась няфтсь орёлонь сельме 
вакф , л еф окь  мужества» видешн

и верность большевизманьславнай 
традициятненьди. Орджоникидзесь 
кодамовок пощадафтома разобла
чал партияса двурушникнень н 
предательхнень и аф кржа еокру* 
иштельнй удерхт тийсь партиять 
врегонзон лангс.
Тяжелей промышленносттьлангса 

руководствась ульсь трнумфокс 
Орджоникидзе ялгатн. Аф етактее- 
иза мирьгихть социалистический 
индустриянь командерм. Сон вяте* 
зе еонь победеста-победас. Тяса 
няфтевстьэфсембе блеск шисост 
еоньорганизаторонь, руководите
ленк ломаньтнень содамасост,боль
шевистский кедрань воспитателень 
выдающай способностензэ. Сон 
ульсь командармекс,—кепсезень 
ребочайхнень и инженерхнень тру- 
дностьтненькаршес штурмати, кеп- 
сезень мяльснон кепотьксса и вал
са, заражал синь неистошимайэсь 
энергиясонза большевистскяйэн* 
тузиазмесе, трудонь и- тюремань 
афкирьфтавикс мяльса, еоциализ- 
мэть победэнцты плэменнай ве- 
расэ.

Сон ульсь социалистнческяй 
трудонь истиней поэтокс. Сон 
макссь оценка и фатязень етаха- 
новецнень инициативеснон, сяс, 
што тя иниииетивать аноклазе ста
линский укезаниятнень коряс кад- 
рень касфтомать вельде. Сталин 
ялгать »ада Сергее* токадсь рян*
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ГРИГОРИИ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИКИДЗЕ
Г . К  О Р Д Ж О Н И К И Д З Е

Григорий Константинович конференцияти аноклама рабо 
Орджоникидзе (Серго), шачсь тань вятеиа, коса сон ульсь
Западнай Грузияса, Гореша ве- 
леса, Шоропанскяй уездса. 
Школьнай скомейкать лангста 
ушедомок знакомондакшни ре
волюционней литературать мар
та, участвондакшнесь социал- 
демократическяй кружокнень 
эса и 1903 кизоня сувси тифлис- 
скяйорганизациянь ридтнень- 
ди 1905 кизояи работакшни За- 
паднай Грузийса больш зви стс- 
кяй пропагандистокс-агита- 
торкс; 1905 кизонь сьоксеста 
еявомок Абхазияса примоси 
инь активнай участие револю-

кочкаф ЦК-нь членкс. Конфе 
ренцияда меле, еамок Росси-

екяй ревкомонь председатель. 
1920-1921 кизотнень эзда ра
ботай Грузияса и Арменияса 
советский властьт ладяманц

яв, ЦК-нь русскяй бюронь ор- колга. Партиять X це с‘ездсто
ганизовандама, Орджоникидзе 
Петербургсакурокста ульсь аре- 
етовандаф и еудендаф колма 
кизонь пиньгскаторгас, конань 
ащезе Шлиссельбургскяй кре- 
постьса. 1915 киЗоня, катор
гань ащема ероконц аделамода 
меле ульсь паньф Якутскяи, 
коса сякокс мольфгьсь партий- 
най работа.

Февральскяй революцияда 
меле сась Петрограду, сувась 

цияса. Ульсь арестовандаф ору-' Петроградскяй комитетонь чле
нкс. Октябрьскяй революцияда 
меле ульсь чрезвычайнай ко
миссаркс Украинаса, юга-Рос- 
сияса и Севернай КаЕказса. 

Гражданский войнань участ
ник, Кавказский фронтонь Рев- 
воен Советонь член и Кавказ-

жиннь транспортть шамдомста, 
ащесь Сухумский тюрьмаса 4 
кофт и нолдамок еонь залог 
лангс, еудта инголе, вор- 
годьсь. Курок тусь Германияв 
1907 кизоня само» Россияв 
йотафтсь партийнай работа 
Бакуса. 1907 кизонь октибрьс- 
та РСДРП б-са улеманкса (ири- 
надлежностенкса) еудендаф 
ссылкас на поселение, а 1905 ки
нонь тевть инкса получась Р/з 
кизонь пиньгс крепостьса ваде
ма, конада меле ульсь паньф 
Приангарскяй краень Потас- 
куй вели; кафта ковда меле 
оргоди Бакув и туй Персияв, 
коса активна участвовандай то- 
етонь революциять эса. 1У10 нически сяредькшнесь правай поч-

нза еявомок XIV молемс— 
ВКП(б)-нь ЦК нь член. ХУ це 
с'ездть эзда еявомок— ЦКК нь 
член. ЗСФСР-ть оброзованда- 
мадонза меде—1926 кизоть самс 
Закавказский крайкомонь от 
ветственнай секретарь. 1926 це 
кизоть эзда еномок—ЦКК•иь 
председатель и СССР-нь РКИ-нь 
Нарком. Сида меле работакш- 
нилама ответственнай партий- 
най и руководящай постка. 
1930-це кизоть эзда енвомок 
—ВСНХ-нь председатель, еонь 
реорганизовандамо тонза меле— 
СССР-нь Тижелай Промыш 
ленностень Нарком.

ХУГ-це с‘ездста еивомок— 
ВКП(б)-нь ЦК-ть Политбюро- 
еонза член.

-«оо*-

Григорий Константинович 
Орджоникидзе ялгать куломанц 
колга врачебнай заключениясь

Г. К. Орджоникидзе ялгась ея* 
рядькшнесь артериосклерозса се* 
диенц сосуданзон и еердечнай мыш- 
ианзон эса стака склеротическяй 
изменения марта, а тяфтажа хра

кизоть мекольдень пиньгстой- 

за Орджоникидзе туй Парижу 

и работай ленинец-большевик- 

нень группасост. 1911'кизони, 

визонда Ленинонь поручениинц 

коряс сай Россияв Пражский

каи, кона 1929 це кизоня туберку 
лезнай левэй почканц таргамода 
меле лядсь едйнственнайкс.

Мекольдень кафта кизотьнень 
Г. К. Орджоникидзе ялгать мар- 
тэ пингта пингс эрьсесть етено- 
кардиянь (грудной жабань) прис- 
тупт и еердечнай астмат. Меколь*

\
мательнай и кельгезь ваномзти 
коммунистическяй,—героическяй и 
доблестнэй трудонь пионерхнень- 
ди. Сон содазень тяжелай промы
шленностень еембень мзярз нибудь 
выдающзй рзботникнень, содазень 
аф аньцек лемс коря, а сувсесь крх- 
каста работникненьэряфозост, хэ- 
рактерозост. Сон ульсь строгай 
начальникокс и вернай ялгакс. 
Сонь требовательностей ульсь и 
чугкостекс.

еерготь ульсь великай больше
викень оцю и псиседиец. Тяседи 
са ащесь пламеннзй кельгема ра- 
бочзй класети, трудяйхненьди, мер
нек человечествати— и пламеннай 
ненависть рэбочзй клзссть и че* 
ювечествать врагонзонды. Тя оцю 
седить физическяй оболочкасонза 
тюремань, преследованиянь, вол 
нениянь кизотне кадозь эсь кис- 
нон. Больной седись илядкшнесь 
ияшксе революционнай страстьта, 
пяшксе кельгомэсз минь великзй 
родинэнькеньди. Сонь куломзц ся
воре минь рядстонок дрогоценнзй 
эряфть.

Сиротакс илядсь минь партиянь* 
ке, сиротакс илядсь минь етра- 
нэньке. Советский Союзть еембе 
честнзй грэжданонзон, еембе тру- 
дяй человечествзть пяк оцю раз* 
фенз. Тя екорбнэй минуттнень 
эздз мыслясь шэрфневи васендакигя 
еятяеяъди;, кит ульстьцокойнаати

мэлзстонь другокс, еоньдеензз ва- 
ееньце ялгакс минь партиянькень 
политбюронц членонзонды, Сталин 
ялгати. Народонь миллионтсельмя 
ванфста синь лувихть (прочтут) 
преданность и кельгема, беззавет* 
нэй тюремзти знокши еоциэлиз 
мэнь ея великай тевть инкса* ко 
наньди марнек эсь эряфонц, ееди- 
етонза веронцмекольдень каплянц* 
ты молемс, максозе кельгема Сёр* 
гось. Полафтомс еонь аш кода. 
Тяфтама, кодама Сергоеь,—сон 
екямонза. Но юмафкссз больше- 
викне тонафнихть кемонень крда 
касфтомс эсь вийснон. Аф шерько* 
зеви фкя минутка знамясь, конань 
кирдезе эсь кядьсонза Сергось.

Серготь лемец мяляфтови сем- 
беньди, марнек еонь славНэй эря- 
фоц кэрмзй вэлдоптомэ веконь 
нингт коммунизмэнь строителень 
поколениятненьди. Сон ульсь 
етзмз ломзнень обрззецоке, ко- 
наньди строяви коммунизмась и 
стама ломанень образецокс, конац 
етрояй коммунизма: рыпарьке тя 
вадть цебярь, благороднай смысла- 
сонзэ, человечествань бесстраш- 
най защитникокс, геройкс, конань 
эса отвзгзсь и скромностьсь, му* 
жествзсь и простотзсь тиеньдсть 
подлиннзй крэсотз.

(.Правдать“ передовоец фев* 
рэльть 19-це шистонза. Примаф ра
дио вельде).

Пяк оцю юмафкс
Сембе Советскяй странаса и сем* 

бе мирсэ трудяйхне оцю седи ризф- 
са пичефтихть Тяжелай Промыш
ленностень Наркомть, ВКП б)*нь 
ЦК-са политбюронь членть, Орд* 
жоникидзе ялгать куломанцколга.

Саранскяень Махорочнай фабри
кань рабочайхне марямок тя тя- 
желай утратзть колгз, ш ордзвэ  
кемонь чэстста пуромкшнесть трэ* 
урнзй митингс.

Митингсэ ульсть еембе рабочэй- 
хне. Фабрикань партийнай оргэни- 
зэциять лемстэ Акимов ялгзсь 
пзчфтсь куля Орджоникидзе ял- 
гэть пингтз инголе куломанц кол
га. Митингсэ кортзсть фэбрикань 
директорсь Петров ялгась, рэбот- 
ницатне Полежаева и Полянская 
ялгатне.

Махорочнай фабрикэнь рэбочзй- 
хне мигингсоет прьмзсть резолю
ция, коса еьормэдыхть: „еядочгэ 
кемостз пуромомс большевистский 
пзртиять перьф, Стэлин ялгзть 
перьф,. етзхэновекяй движениять 
вельде пяшкодемс вельф 1937 ки- 
зонь прогрзммзть. 120 ящикнень 
вэсте нормзть корясэрьшиня нол-̂  
дэмс эф 140 ящикта кржэ.

Сембе рэбочзйхненьди 1937 ки- 
зоня стэхзновскяй техническяй 
учебать вельде максомс экзамен 
техникень лемс.*

Ликинов Михаил.

день тяфтэмз припэдоксь, кона 
йотась пяк стакаста, ульсь 1936-це 
кизень ноябрьть васеньце шинзон.

Февральть 18 це шистонза шоб 
дава Орджоникидзе ялгась мезь 
лангска эзь жалбосе, а 17 частса 
30 минутса, внезапнайстз, шить 
ваймамстонзз эсь прянц марязе 
кзльдявстз, и несколькз минутада 
меле кулось от парзлича сердца.

I
СССР иь Здравоохрзнениянь Нэ- 

роднзй Комиссзрсь
Г. Каминский..

Кремляньлечебно-санитарнай уп
равлениянь начзльниксь

И. Ходоровский
Кремляньлечебно-сзнигзрнай уп 

рэвлениянь консультантсь—мели 
цинскяй иэукэнь докторсь л. Лё 
вии. »

Кремлевский эмбулзторияса де- 
журнай врачсь С. Мец.

—  ооо--—«

Траурнай митинг
Саранскяень 31 № железнодо- 

рожнай полнай ередняй школаса 
февральть 4 9-це шистонза йотафтф 
траурнай митинг Серго Орджони 
кидзе ялгать трагическяйста, пинг- 
та инголя куломанц колга. Григо
рий Константиновичть героическяй 
эряфонц, конань еембонь сон мак- 
еозе трудий народти счастливай 
эряфонь тиеманксз, ззондозе шко- 
лэть директороц Печенкин ялгзсь.

— Куломась еявозе Ленинонь и 
Сталинонь цебярьденга цебярь со* 
ратникснон. Минь етрананеке, пар 
гиясь и еембе мирёнь трудяй на- 
родсь юмафтсть пяк оцю юмафкс. 
Григорий Константиновичгь геро 
ическяй, еветлай эряфоц и еонь 
великай преданностей трудий на
род™ арси самай цебярь примеркс 
еембе од ломаньтненди и с.ембе 
великай советский народти.

Мигингта меле еембе школьник 
не и педзгогтнетийсть уголок Сёр 
го Орджоникидзеть лемс,

А. Дмитриев.

М еш кзш рскя й  иалраль 
аиомамш  инкса 

ле>беп1 ЮЗМ4Й е оот ов зи и е

КИЕ СЯТСЫ ВАСЕНЦЕ 
ВАСТТЬ?

ВЛКСМ-нь ЦК еь и Наркомземсь 
механизаторский школатнень еоц- 
соревнованияснон колга тийсьть 
условият и порядок Первенст- 
вась присуждается школатненьди, 
конат обеспечендасазь тонафне* 
мань цебярь кэчествзть, мэссово- 
политический и культурнзй рабо- 
тэть и тонафнихнень бытовой ус- 
ловияснон цеоярьста ладяф шис- 
нон.

Школатненди, конат пяшкодь* 
сазь ня условиятнень, ладяфт 4 казь-
нет:

Васенцесь (фкя)—30.000 цалко- 
вай и легковой машинэ.

Омбоцесь (вете кззьнет)—15000 
цалковайхть али автотранспортнай 
кабинетонь оборудования.

Колмоцесь (10 казьнет)—сорев
нованияс колга комитетть грамо* 
таци 100 ломаненьди физкультура- 
епортивнзй инвентарень нэбор, ко
нань пигнец 2000 цалковайхть.

Нилецесь (14 казьнет)—сорев
нованияс колга комитетть грамо* 
гэц.

Явоштфт тяфта жа оцю средст
ват индивидуальнзй соревнования 
ять коряс казненьди.

Ы ооо-

Учтама кино

Ковылкинскяй районнай' клубса 
аф няфневихть кино картинат. Му- 
воркс тяньди арси клубть заведу- 
ющаец. Сон кортай, што кино аф 
няфневи сяс, мее аш договорнеке 
кинотрессть марта и эф содасы 
мзярдэ кэрмай улемя договорсо 

Учтама кино.
М. Сайгии»

хо
X )
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Тонафнемс цебярьста 
работайхнень опытса

Сарантень Мокшэрзянь пед- 
рабфакса комсомольскяй организа
циясь тонафнема кизоть ушедо- 
манц шовор машць политико-вос- 
питательнай работать лац ладя* 
монза, кода комсомолецнень, а ста
ви и афсоюзнай од ломаньтнень 
йоткса. Тяфтама работасьмаштозь 
сотнекшневсь учебнай работать 
марта, конань эзда сон йофси изь 
сязендев и мольсь мартонза вийх- 
цек.

Тяфтама работать йотафнезь и 
йотафнесазь комитетонь члентие, 
группоргтне, пропагандисттне и ет. 
тов.

Тяфта маштозь политико-воспи* 
тательнай работать йотафнеманц 
вельде еембе тонафнема кизоть 
пингстэ сувасть комсомолу 53 ло
манье Сембе нят ялгатне тонзф- 
нихть аньцек на „отлично“ и „хо
рошо“, еембе еинь получайхть по- 
вышеннай стипендия.

58 ломаньтне комсомолу при- 
мафт рабфаконь первичнай орга
низацияс мартй^аффкя—али неф
та заседанияса, пуромксса, аф фкя 
—кафта ковонь пингстэ, кода ульсь 
Саранскяень фельдшерско акушер
ский школаса и педучилищаса, а 
эрь ковня—эрь заседанияса и пу- 
ромксса тя организацияса эрси 
кизефкс комсомолу примамать
колга. Сембе тя тевсь кемоста 
еотиеф аф еоюзнай од ломаньт
нень йоткса воспитательнай рэбо 
тать йотафнеманц марта. Тянь эса 
именно главнайсь, што примайхть 
комсомолу аф галопом, случайстэ 
елучайти, асистемань вельде, мас- 
еово-воспитательнай работать лад- 
ееманц вельде.

Лия картинась комсомолу при
мамак марта фельдшерско-аку- 
шерскяй школаса и педучилищаса. 
Тяса тонафнемэ кизоть ушедомок 
иеть мэшта массовай работэть лэ- 
дяма, юкснезь эф еоюзнэй од ло
маньтнень йотксэ работать, а мзяр- 
да комсомолонь горкомсь няфте- 
зень ня а ф с э т ы к с с н о н ,  
то еииь к я р ь м о д с т ь  тя 
тевти еембе вийсэ, кеподсть шу- 
михэ комсомолонь горкомть „дав- 
лениянц“ вельде, но кодэ прэвилэ, 
тяфтамэ „дэвление- эф эрси эрь 
шиня, сяс мее, эш кода горкомти 
кирьдемс сельме инголест аньцек 
ня кафта организациятнень, а тяи* 
кеа и ич школань организациятне 
„давлениять* лоткамок лоткафтозь 
работаснон, няемс учихть нинге 
тяфтама укззэиият горкомть и 
обкомть ширьде, эстэ мле тага 
фатяйхть „псиста“ кода мярьгон 
дихть, кармайхть эрь фкя пуром- 
кееа и комитетонь г заседанияса 
примсема 16-**20 ломань комсо
молу., Иотафтыхть тяфта кафта 
колма пуромкст, „кампэния по при
ему* и тага лоткайхть, тага ушеды 
организэциясост „затишиянь пе
риод*

Тяфта ульсь педучилищаса, фель- 
дшерско-акушерскяй школэса и ет. 
тов. Коса кэникулдэ инголе кафта 
кофнень вельф вишкста работасть 
комсомолу примамэть колга и тядэ 
меле лоткасть.

! Активське, ня школань комсомо
лонь организациятнень эса мэссо- 
вай работанц ло гкафтомода башка 
Сяда кальдявста кармась тонафнеме 
каникулда ингольдень пингтнень 
коряс.

Лиякс ащи тевсьрабфаконь ком
сомолонь организациянь активть 
марта. Тяса работась моли стажа 
вИшкста кода сон мольсь каникул- 
да ингольдень пингтнень. А акти- 
вть тонафнемаса аф аньцек етаняк 
цебярьста моли тевсь, а нише ея* 
да вишкомсь и цебярьгодсь.

Кда 50 активистть эзда канику- 
лда инголе повышенно стипендия 
получасть цебярьста тонафнеманк- 
еа 35 ломаньць, то тяии тяфтама 
стипендия получайхть еембе 50 
ломаньиь.

Вов Великанов ялгась, комите- 
тонь член, пяк лац работэй ком
сомолонь оргэнизэциять полит-то- 
нафнема тевонц пуропиеманц инк- 
еа, конань инкса сон ответствен* 
най, кода комитетонь член.

Вов И-це курсонь группоргсь 
Черапкин ялгась,еоньць отличник, 
еембе комсомолецонза тонафнихть 
политкружоковэ. Сонь курссонза 
улихть лама афсоюзнай одломань- 
ть, конатнень йоткса массово-по- 
литическяй работась изь лотксе 
йофси и ков ши сон вишкомкшни. 
Тянь вельде еонь курсстонза еу 
васть комсомолу 7 ломаньть неинь 
еувасть аф фкя ковста, а кажнай 
ломаньть башка аноклазь и тяни 
аноклайхть комсомолу нинге.

Пропагзндистсь Хрэмов ялгась 
(омбоце курсонь студент) тонафни 
цебярьста, получай повышеннай 
стипендия, комсомолонь горкомть 
еведениянзон коряс арси инь це- 
бярь пропагандистокс Саранскяень 
комсомольскяйоргэнизэциясэ Хра
мов ялгэсь пропэгэндистокс ра 
оотай омбоце кизось. Сембе раке
тань пингстонза занятиятненди анок 
лэкшнесь обрэзцовэйста, аф еодай 
занятиянь еезеньдемат и елушате- 
лензон ширьде посещаемостень 
кирьфиемат.

Няда башка образцовайста ра- 
ботайхть группоргтне Нестеркинць 
(II курс), Арбузовсь—4-ие курсста 
и ет. тов.

Ня ялгэтнень мартэ комсомолу 
эноклаф афсоюзнай од ломаньтне 
еембе примосеветь комсомолонь 
горкомть бюронц мартэ. Синь от* 
вечакшнесть еембе кизефксненьди 
четкайста и шарькодевиста. Тяфта 
мекольдень бюроса лац отвечак- 
шнесть еембе кизефксненьди ком
сомолу примаф Демкинць, Арапоесь, 
Костяевась и лиятне.

Синь лацост цебярьста комсо
молонь горкомть бюроса изь от- 
вечакшне кизефксненди аф педин
ститутонь, аф лия учебнай заве- 
дениянь комсомольскяй оргзнизз- 
циясэ примаф ломань.

Пара улель, кда рабфаконь ком
сомолонь организациять работэнь 
опытонц еяволезь лия оргзниззци* 
ятне, э еембедэ пяк фельдшер- 
ско-экушерскяй школэнь и пед
училищань организациятне.

Ив. Васькин.

С.-Шайговань 
комсомолонь 

райкомть мяльс
Лемдяй велесэ производствен- 

най комсомольскяй организациясь 
комсомолонь райкомть ширьде ру
ководствань аф получакшнемать 
еюнеда ащи ерадома лангсэ. Кодз- 
мовок воспитэтельнай работэ ор- 
ганизацияса аф йотафневи. Райком 
ста кизонь перьф велесэ ашель 
фкявок предстэвитель.

Тякажа велесэ ули территориаль- 
най организэция, косэ тяфтэжэ 
аф йотафневи кодамовок воспитз- 
тельнай работа. Комсоргсь Шеста- 
ковзсь аф машты кода пуроптомс 
комсомолть тонафнема тевонц, а 
райкомсь кедзмовок лезкс эф 
мэксси.

Белой И. 
-— «оо»— —

Работаю еьориас афсодайхиень 
марта

Саргз велесэ сьормас афсодзй 
ломаньдз 32. Синь еембе комсо
мольский возрастсот. Мартост ко- 
дамовок работа аф комсомолонь 
организациясь, аф велень советсь 
эф йотзфнихть.

Минь надьятамз, што комсо
молонь рэйкомсь примзй тянь ин- 
кез эрявикс мэрзт.

В. Чалдаев.
—...оо о- ---- -

йартаевзь примеркай 
иультармееи

Кулдым велесэ П. Н. Кэртзевсь 
омбоце кизось ни работай культ* • 
армеецокс. Сонь группасонза 20' 
ломаньт. Сембе етирьхть и ават. 
Работасонза ашель фкявок слу
чай, штоба еязевольхть ззнятиян- 
зэ. Тонафнихне еембе якайхть зз* 
нятиятненьди зноклафста и акку- 
рзтнэйста. 1

П. Бикеев.
—-—-ооо-—---

Работаиг пиоиерхаень 
марта '

Кулдымонь аф полнай ередняй шко* 
ласз пионерхнень мзрта кодамо* 
вок работз аф йотафневи. Сборхт, 
пионерхнень марта истьйотафнев. 
Синь эш гэлстукснз, знамясна и 
ет. тов.

Н адьятам а,.' комсомолонь 
райкомть пионеротделонц лангс, 
што куроконя кярьмоди пионер 
работать ладаманцгы.

П. Б.

Сарайтнень педучилищань етудситие 
мольфтихгь тренировкахоккейса налкомасв.

СНИМКДСА: Студентке Филипповсь и Но» 
викоесь хоккейнай лелять лангсот.

Фотось П. ИВАНОВТЬ.

ПВХО-нь значкистт
Афкунара Пакся Тавлавели сась 

Якстерь армияста Еремеев ялгась, 
конац ушедсь йотзфнема од ло
маньтнень йотксэ оцю рэботз. Ере
меев ялгась кармзсь анокламост 
комсомолецнень и од ломаньтнень 
ПВХО-нь, ГТО нь и ГСО-нь зиа- 
чекс нормзнь макссема 20 од ло* 
маньть максозь ни еембе нормат* 
неньПВХОнь знзчекс,28ломаньть 
ГСО иь знзчекс и мзксихть нор
мат ГТО-нь значекска.

Петров.
—  о о о - —*

„Комсомолонь 
вайгяльть“ апак пячатлак 

матераалонзон коряс

Тевсь максф 
прокурорти

Жарав велеста (Зубунь район) 
пачфнесть тейнек куля, што эф 
полнай средня^ школастз учитель* 
хненьди аф панневихть квартирнай 
ярмакт, эф макссевихть пенгат и 
ет. тов. Редакциясь тя заметкать 
кучсезе рзсследованияс райОНО-в 
РайОНО-ть зэведующзец пачфни^ 
куля, што фзкттне кемекстззсть. 
Мэтеризлсь Жаравоиь вельссветть 
председателенц Чепайкинть колга 
максф районнай прокурорти.
о о  —

Минь матераалнекень коряс

„ Ш к о л а с а  я к ш а м а “

ооо-

Колхозвикне шнасазь верховнай еудть
ориговороыц

Сире Теризморга велесэ Буден- 
наень лемсэ колхозсз ульсь йо- 
тэфтф колхознзй пуромкс, косз 
азончнефоль колхозникненди анти- 
советскяй троцкистскяй парэллель- 
рзй центрзть процессоц

Колхозникне и колхозницзтне 
ась еыстунленнясост шнакшнесазь

верховнэй еудть военнай коллеги* 
янц приговоронц. „Синь достой- 
найхть эньцек ляцемс,—кортайхть 
колхозникне. Теест эш вэстз минь 
родинэсонок сяс, мее еинь арзсть 
еембе прогрессивнэй человечест* 
вэти врагокс“. Девин.

Шайговбиь р-н.

Тяфтама заголовка ала январть 
1б-це шинь 6 (380) М-сз пячэтла- 
ме заметка Кулдым велень (Шай* 
гавонь р-н) эф полнай ередняй 
школзсэ эфсзтыкснень колгз.

Тя ззметкать колга Шайгзвонь 
РайОНО еь пэчфни куля, што 
фзкттне кемекстзвсть, нльне ея

зендевсть фки шяня занятияти*. 
Тянь колга примафт ерочиай ме* 
рат, рамафт пеньгат еезонть аде
ламс.

Тяда башка заметкаса еьормад- 
фоль, што учительхнё аф анок- 
лакшнихть урокненьди, тя фактсь 
ашезь кемекстан.

Максфт суду
Малавонь вельсоветонь „Од 

Лепью* колхозстз (Рыбкинзньр-н) 
фкя велькор пэчфтсь куля, што 
колхознэй руководительхне: кол
х о з с  председателей Д. Резяпкинсь, 
завхозсь В. Резяпкинсь, счетоводсь 
Жоткин и лиятне кизэ кувалма 
ашесть лотксе колхознай кшисэ 
торгга вамдэ кодз кудсз, э етзня 
и бэзарсовок.

Ревизионнай комиссиясь лихте- 
зе, што вяре эзф ломаньтне мисть 
107 центнерт еьора и ярмакнень 
явондкшнезь эсь йотковаст.

Тя материалть минь кучсесыс 
расследованияс Рыбкинань райпро- 
курорти. Прокурорсь пачфни ку
ля, што факттне кемекставсть и 
муворхне максфт суду уголовнай 
кодексонь 109 етатьять коряс.

Отв. редакторсь С. ЛАРИОНОВ.
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