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сообщения
Ферралень 18 це чистэ 17 
**асто 30 минутасто Мос
ковсо эсинзэ квартирасо 
Кремлясо седеень парали- 
чтэ скоропостижна ку
лось Стака Промышленно
стень Народной Комисса
рось, ВКП(б)-нь Централь 
ной Комитетэнь Политбю- 
оонь членэсь Григорий 
константинович Орджо 
никндзе ялгась.

Минек партиянтень, ине соци
алистической родинань—СССР- 
нь робочей классонтень ды тру 
днцятненень, весе мастор лан
гонь трудицятненень теевсь пек 
Пекш горя. Тусь юткстонок 
Серго Орджоникидзе—пламен
ной, бесстрашной большевикесь 
-ленинецаеь, руководителесь, 
конань вечкизь миллионтнэ, Л е 
нинэнь ды .Сталинэнь еоратни- 
несь, Весесоюзной коммунисти
ческой партиянь Центральной 
Коннтетднь Политбюронь чле- 
нееь, изниця социалистической 
еаетупленнянь талантливой ор- 
гланзаторось —Стака Промыш

ленностень Народной Комисса
рось.

Те кристалекс ванькс, кеме 
революционерэнть - большеви
кенть эрямозо — образец весе 
мастор лангонь трудицятнень 
туртов, конат бороцить социа
лизманть кис, эсь пряст ол як
стомтоманть кис. Советской на
родонь вечкевикс Серго Орджо
никидзе од шкаотосаезь максы 
зе эсинзэ седеензэ, превензэ, 
виензэ, а маштыця эиергиянзо, 
весе эсь прянзо, весе эрямонзо 
робочей классонь тевентень, 
коммунизмань тевентень.

7, Боевой кинзэ ушодксось
Григорий Константинович 

шачсь 1586 нень октябрянь 28- 
де чистэ (Западной Грузиянь 
неень Хорагоульской райононь) 
Гореша велесэ. Кавто иеть сон 
тонавтнесь Хорагоульской низ
шей училищасо, мейле вейкс 
не— чугункань кинь школасо 
Хашурисэ лы 1900 лестэ 'тусь  
Тбилиси (Тифлис) ошов. Тосо 
вармась тонавтнеме фельдшер
ск ой  школасо, ^

Эщо школасо Орджоникидзе 
кармась содамонзо революцион
ной литературанть, роботась 
социал-демократической кружок- 
тнэсэ. Те ульнесь героической 
шка, зярдо Ленин Петербур
гонь подпольной кружоктнэсэ 
ды Сталин Закавказьянь пред- 
приятиятнесэ тейсть больше
вистской партиянть. Сехте вад
ря ломантне, конат анокольть 
максомс робочей классонть те

вензэ кис эсь пряст, мольсть 
партияс. 1903 иестэ, допрок од 
цёрынекс, Григорий Орджони
кидзе теевсь большевикекс.

1905 иестэ, зярдо русской ва 
еенце революциянь толонь вол
нась ютась масторганть, парти
ясь кучизе Орджоникидзень Чи 
валгома ено Грузияв. Тосо сон 
ветясь революционной робота 
крестьянтнэнь ютксо, лангс лив 
теь предательтнень-меныпевик- 
тнэаь, анокстась вооруженной 
восстания царизманть каршо.

Полициясь пансесь од рево
люционерэнть мельга, ды, ме
ельсь пелев муизе сонзэ. 1905 
иень декабрясто Сергонь (те уль 
несь Орджоникидзень партий
ной кличказо) арестовизь се 
шкастонть, зярдо сон Раужо 
иневеденть чиресэ, Бомбары ве
лесэ чамдсь революционертнэнь 
туртов оружия. Кевейксэе иесэ 
боецэнть пекстызь Сухумонь 
тюрьмась.

Зярдо ниле ковт молиця 
следствиясь прядозель, судонть 
самс Сергонь нолдызь оляс, 
сайсть пельдензэ ярмаконь за
лог. Инязоронь чиновниктнэ 
ильведсть: Серго оргодсь ды 
тусь Тбилиси ошов. Тесэ сон 
васенцеде вастсь Сталин ял* 
гайть марто. Седе мейле теевсь 
ине вожденть марто малавикс 
оякс ды алкуксонь соратникекс. 
Курок Сергонень савсь туемс 
границань томбалев, Германияв, 
штобу емавтовлизь следэнзэ 
сонзэ вешниця шпиктнэ.

Но уш зяро бути ковдо мей
ле Серго одов велявтсь Росси- 
яв.

2, Нефтань ошсо
Бакусо сестэ Сталин ялганть 

ветямонзо коряс пурнавсть За- 
кавказьянь большевиктнэнь сех
те вадря вийтне. Партиясь ку-

Гюладкдозо 2-це страницасо.
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чизе Орджоникидзень Бакув. 
Серго одов ушодызе подполь- 
щикень эрямонзо. Тесэ сон со
вась большевистской бакинской 
комитетс, конань ветясь Ста
лин ялгась. Серго ветясь бесе-- 
дат, анокстась забастовкат, кор
тась митингтнэсэ. Нефтянникт- 
нэнь маень 1-це чинь демонст- 
рациясонть сонзэ арест9визе 
полициясь. 26 чить сон аштесь 
тюрьмасо лия фамилия ало. По
лицейскойтненень истяк эзь СО’ 
давт, кие те ломанесь, кона 
эсь прянзо ёвтызе Кучхишви- 
ликс, ды нолдызь сонзэ оляс.

3 .  Л е н и н с к
Ирансо (Персиясо) се шкас

тонть самай ульнесь революци
онной восстания Мамед-Али 
шахонть каршо. Персиянь кре
стьянтнэ ды робочейтне боро
цясть шахонь войскатнень кар
шо ды инязоронь казактнэнь 
каршо, конатнень Николай II й 
кучокшнынзе лезксэкс пухон
тень. Партиясь кучизе Орджо- 
никидзень Персияв. Серго ве
тясь восстаниянь кепедицят
нень, макссь сыненст самодер- 
ясавиянть каршо бороцямонь 
опытэнзэ, тейсь партийной ор
ганизация. Серго сёрмалесь 
сёрмат Лениннэнь, кона се 
шкастонть ульнесь Парижсэ. 
Ильичень мереманзо коряс На
дежда Константиновна Крупская 
сёрмалесь Сергонень сёрмат, 
макснинзе Ленинэнь указаният
нень. Большевистской литера
туранть, конань нолдызь грани- 
цань томбале, Серго Ирансто 
кучнизе Россияв.

Весть Парижсэ Ленинэнь ква
ртирань кенгшенть стукадизе 
привратницась:

—Сась кодамо бути ломань, 
вевалгак а соды французокс, 
эряви арсемс, тыненк сась.

„Мон валгинь алов,—ледстни 
Надежда Константиновна,—аш 
ти кавказской ломань ды мы- 
золды. Тесамай ульнесь Серго. 
Седе мейле сон теевсь сехте 
малавикс ялгатнестэ вейкекс.

Париж вакссо, Лонжюмо виш
ка велепесэ, Ленин революцио- 
нертнэнь-робочейтнень туртов 
организовась партийной школа.

Серго топавтнесь партиянь 
поручениятнень ды кунсолынзе 
Л енинэнь лекциянзо.

Но 1907 иень октябрясто 
Серго таго понгсь тюрьмав. 
Сестэ инязоронь охраниктнэ уш. 
эзть ильведе. Сынь содызь Оер- 
гонь ды омбоце пель ие кир
дизь крепостьсэ. Мейле кучизь 
ссылкас.

Кучизь сонзэ сестэ Приан- 
гарской краень, Пинчукской во
лостень Потоскуй велес. Нать, 
видеяк, таркась ульнесь аволь 
весела... Шабрасо Од Уда ве
лесэ зяро бути иеде икеле 
ссылкасо ульнесь Сталин. Но 
эсть юта кавто ковткак— Серго 
оргодсь ссылкастонть!

ой школа
Ине Ленинэнь, марто кувать 

кортнематнесэ Орджоникидзень 
икеле педе-пес панж »веь человече
стванть уцясканзо кис пролета
риатонть бороцямодонзо Марк
а н ь - —Ленинэнь учениясь.

Истямо ломанентень, кода 
Серго, Ильич мог максомс' пек 
покш робота: анокстамс боль- 
шевиктнэнь всероссийской кон
ференция. Эрявсь молемс Рос- 
еияв, одов пурнамс—теемс пар
тийной организациятнень, конат
нень тапинзе полицейской тер- 
рорось. Эрявсь толковамс пар
тиянь члентнэнень, што мень 
шевиктнэ ды троцкисттнэ ве 
тить предательской бороцямо 
пролетарской революциянть кар
шо.

Большевцктнэнь конференци
ясь анокстазель пек, парсте. 
Сон ульнесь границань томболе, 
Прагасо, 1912 иень январьстэ. 
Те конференциясонть больше- 
виктнэ допрок явсть меньше- 
виктнэвь эйстэ, тейсть самос
тоятельной партия ды кочкасть 
Центральной Комитет, козонь, 
Ленин ды Сталин марто вейсэ, 
совась Серго ялгаськак. Росси
ясо партийной роботань ветя
монть туртов кочказель ЦК-нь 
бюро: Сталин, Серго Орджони
кидзе ды Спандарьян.

Пражской конференциястонть 
Серго велявтсь Россияв. Сон 
тусь Вологдав, косо ссылксо 
ульнесь Сталин. Тесэ оргаиизо- 
вазель ссылкасто Сталинэнь ор- 
годемазо. Сталин марто Серго 
тусть подпольной роботанть 
туртов Кавказов, тосто П етер
бургов.

Но 1912 иень апрельстэ Сер

го одов арестовазель—уш ме' 
еладеде. Кото ковт ютавтсь сон 
тюрьмасо, учось суд, колмо 
иеть ютавтсь каторгасо, Шти- 
сельбургской крепостень казе- 
маттнэсэ ды мейде, панезель 
ЯкутIIяв полициянь эрьва шкань 
надзор алов. ..

4. Фронттнэсэ
Са м о дёр ж ав ия н ть ёрто м адо 

мейле Серго велявтсь Петрог- 
радов. Сонзэ кочкизь партиянь 
Петроградской комитетс. Зярдо  
Лениннэнь савсь кекшнемс Нре 
менной правительстванть эйстэ 
Сестрорецкоепть вакбсО ш алаш  
еонть, С^рго зяры яксть  якась 
Ильичнень, кирдсь живой сюл

м авкс Ленин ды Сталин ют
ксо.

Минек партиясь анокстась 
Ине Пролетарской революци
янть. 1917 иень ноябрянь 7-це 
чистэ роволгоциясь теезель. Ро
бочейтне ды крестьянтнэ саизь 
властенть кедезэст. Но врагтнэ 
эщо пряст эсть максо, Сынь во 
оружейной вийсэ арсесть тапамс 
революциянть. Ушодовсь' граж 
данской войнась. Серго револю
циянь васенце иетнестэ турсь 
Керенскоень войсканзо каршо 
Пулковонть вакссо, ванстась 
Петроградонть.

Якстере полктнэнь прявтокс 
сон чавсь немецень оккупант
н э н ь ,  деникинецтнэнь, гайдама- 
ктнэнь ды лия ашо бандиттнэнь 
Украинасо, Дон лангсо, Кубань
сэ, Царицын ало. Зярдо Ста
лин ульнесь Царицынэнть ван
стомань прявтокс, Серго уль
несь сонзэ васенце лездыцякс.

Владикавказ вакссо верев 
бойтнеде мейле чденикинецтнэ 
саизь ошонть. Сергонень савсь 
шкас туемс Ингушетияв. Тосо 
сон ингушской народонть кепе
дизе ашогвардеецтнэнь каршо 
бороцямо.

Ингушетиясто пандотнень 
трокс сон ютась Грузияв, косо 
ульнесть меныпевикт, штобу 
сюлмавомс большевистской ор
ганизациятнень марто, тосто — 
Бакув, Бакусто — Астрахаиев.
13 суткат сынь мольсть лия зя,- 
рыя ялганзо марто бушовиця 
Каспиянть эзга судынесэст*, 
по пачкодсть целезэст.

Сталин марто вейсэ сон ве*

П оладсозо 3-це ет аанпцасоУ
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тясь бойть чи валгома ено 
фронтсо,

Одов обед енофронтось. Сер
го арась 14 це армиянть п ряв
токс, конань калавтокшнызе

7 Троцкий. Серго тейсь эйсэнзз 
большевистской порядка, ды
14 це армиясь тапизе Деники
нэнь. Идевсть Ленинэнь валтнэ, 
кона лемдизе Сергонь кемевикс 
военной роботникекс, кеме ды 
тевень содыця революционе
рэкс.

Киров ды Тухачевский марто 
вейсэ Орджоникидзе ульнесь 
Якстере армиянь прявтокс Кав
казсо ашо бандиттнэнь ды ан* 
глийской интервенттнэнь каршо 
бороцямосонть. 1020 иень ма
ень 1-це чинть каршо Якстере 
Армиясь, конань прявтокс у л ь 
несть Орджоникидзе ды Киров,

панинзе ашотнень ды совась 
огяонтень. Азербайджанось те 
евсь советскойкс.

Эрявсь вачьскавтомс контр
революционной бандатнестэ Гру 
зиянть ды Армениянть. Ды ва
на сась уцяскав  чись, зярдо 
Грузиясь олякстомтозель, зярдо 
Ленин кучсь Орджоникидзе 
лемс телеграмма советской Гру 
зиянь грузинской ком м унис
тнэнень покш поздоровонь вал 
марто...

1921-це иень маень 19-це чис 
тэ ВЦ^/К-есь казизе Серго Орд 
жоникндзе ялганть Якстере зна 
мянь орденсэ.

Гражданской войнась пря
дозь. \

Боевой командирэсь Серго 
ютась „мирной положенияс“.

3. Партиянь врагтнэ — народонь врагт
Закавказской болыневиктнэ 

кочкизь Сергонь эсист руково
дителекс. Орджоникидзе одов 
ладси краень хозяйстванть ды 
вейке шкасто жо кемексты За- 
кавказьянь народтнэнь друж
баст. Ленинэнь ды Сталинэнь 
лездамост коряс бороци сетнень 
каршо, кие снартнесь калавто
мо те дружбанть.

Орджоникидзе ялганть ветя 
монзо коряс теезель Закавказ
ской федерациясь, козонь со
васть советской соииалистичес* 
кой колмореспубликат—Грузия, 
Армения ды Азербайджан.

1926 иестэ партиясь тердизе 
Орджоникидзень седеяк сэрей 
пост лангс—сон теевсь Робо- 
че-Крестьянской Инспекциянь 
народной Еомиссаровс ды партиявь 
Центральной Контрольной Ко
миссиянь председателекс. Троц

кий, Зиновьев, Каменев ды 
сынст приспешникест снартнесть 
калавтомс партиянть. Сталин 
ялганть указаниянзо коряс, Ц е
нтральной Контрольной Комис
сиясь Сергонь ветямонзо коряс 
лангс ливтинзе партиянь 

ды советской властень враг
тнэнь, апак жаля панинзе сынст 
ВКП(б) нь рядтнэстэ.

Минек родинась чалгась ва- 
сеньце пятилеткась.

Сталин ялгась келейгавсть 
масторонть икеле социалисти
ческой строительствань ине 
плант. Партиясь дьг правитель
ствась Серго Орджоникидзень 
аравтызь народной хозяйствань 
высшей советэнь председате
лекс, мейле СССР-нь Стака 
Промышленностень Народной 
Комиссарокс. *

6. Ногинэнь площадсэ кудось
Весь вельтизе Московонть. 

Капшазь зэрнить меельсь трам
вайтне. Мадсть толтнэтне ку
дотнень вальматнесэ. Ногинэнь 
площадсэ покш серой кудо
сонть жо, косо стака промыш
ленностень народной комисса
р и а т о в ,  валдот наркомонь / к а 
бинетэнть вальманзо. Н а р а 
мось роботы. Наркомось сайсы 
телефононь трубканть. Терди 
Магнитогорскоенть--металлурги- 
ческой комбинатонь директо
ронть. Кодат изнявксост стаха-

П

новецтнэнь-металлургтнэнь? Ме
зе меши роботамо? Наркомось 
шны, максы совет, /кортамось 
прядозь—ды одов телеграммат, 
цифрат, чертёжт...

Те кабинетстэнть наркомось 
вети стака промышленностень 
ламо сядот предприятиятнень ро
ботаст.

Трудонь Фронтсо Орджоникид
зе ялганть боевой заслуганзо 
кис правительствась сонзэ ка
зизе Ленинэнь ды Трудовой 
Якстере Знамянь орденсэ.

—Сон ульнесь Нарком—парти
янь ЦК-нь Политической Бю
ронь член —ине Сталинэнь сех
те малавикс оятнестэ дьг сора- 
тниктнэстэ вейкесь, партиянть 
сехте вечкевикс ветицятнестэ. 
вейкесь.

Сон—пек вадря азороль. За
водонь директортнэ дивсить: ко
да Орджоникидзе ялгась пек 
парсте содасынзе сехте васоло 
предприятиятнень сехте вадря 
робочеест ды инженерэст. Ко
да машты Серго ялгась заводов 
молемадонть мейле сеск жо 
неемс сехте вишка асатыкстнэнь 
ды простойстэ невтемс, кода 
маштомс сынст.

Орджоникидзе ялгась тонав
тсь ломантнень роботамо аволь 
ташто койсэ, тонавтсь техни
канть кедьс коморс саеме.

Но Серго* мурнемеяк маштсь 
большевикекс. Магнцтостроень 
икелень начальникесь Гугель ял
гась ёвтни:

„Повняса, Серго монь мезень 
бути кис- мурнимим. Мурнесь, 
кода пачк видестэ. Кода маря
сы, што сонзэ валтнэ пачкодсть 
седейс, овси лиякс корты:

—Тынь арсетядо, монень тынк 
мурнемась шожда? Тынь тосо, 
ялгат, прок фронтсо, минь пек 
мелявттано кисэнк, но кода 
тынь ильведькшнетядо—кеме
стэ, большевикекс карматано 
тынк--витеме“.

Неть валтнэсЗ—весе Серго, ве
се сонзэ отношениязо ломантне
нень. Секс стака промышленно
стень роботниктнэ вечкилизь 
эсист наркомост.

Сергонень ульнесть 50 иеть. 
Сынст эйстэ сон 33 иеть-боль- 
шевистской партиясо. Сон Л е
нинэнь ды Сталинэнь пельде то-' 
навтнесь большевикень вадря 
качестватненень, бдительностен- 
тень, самоотверженностентень, 
партиянь ды народонь врагтнэ- 
нень непримиримостентень.

Секс кеместэ вечксы эсинзэ 
Сергонзо ламо миллиононь ве
се советской народось. Секс 
сынст седеест ризны куломанзо 
кувалт. Секс карм и 'сонзэ пов.- 
нямо пингеде-пингес.



Ларго Кабальеронь пельде телеграмма 
Валенсиясто  1937 иень февралень 22-це чи 

Народной комиссартнэнь советэнь Председателентень
Москов-

Орджоникидзень куломадо кулясь кандсь пек покш ризкс 
Испаниянь антифашистской народонтень. Приминк минек ризк
сэнь ёвтамонть те ялганть ёмавтоманзо коряс. Вейсэньдявтта- 
но ине народонть сонзэ пек вадря комиссаронть марто меельсь
проштямонь торжественной актонтень.

Ларго Кабальеро.

МОСКОВ, КРЕМЛЯ 
Зинаида Гавриловна О рджонииидзенень

Тонь марто вейсэ ризнатано пек псистэ вечкевикс Серго 
Орджоникидзень пек 'курок  куломанзо коряс.
Ленинградской областень ды ошонь ЗКП(б)нь намитеттна,

Эмилъ Пятай

Серго Орджоникидзе
Кияк тень эзь учие— 
Истямо ёмавксонть, 
Певтеме сэредьксэнть, 
Л епш тиця ризксэнть.
Кияк, Серго,
Минек масторонок лангсо 
Эзь учне тонь виень 
Прядовома пенть.

Лоткась чавомодо 
Сех ванькс, пси седееть. 
Авардить тонь кастовт 
Заводтнэ кисэть...
Ламо тон, ламо 
Эенть ероксот теить,
Эщо седеяк ламо 
Учость покш тевть.

Эрямс бу, эрямс теть 
Минек кенярдомас,
Эсь родинанть лезэс,
Штоб менелень сэрть— 
Кода -тон арсить—
Од заводонь кастомась 
Бойкасто молевель 
Д ы  кшнинь, сталень зэрть

А м аш тыця вийсэ— 
Ветькак, эрьва чине,
Од изнявксонь кандозь 
Маряволь келес.
Штоб тракторт, комбайнат 
Седеяк ламине 
Паксява нолдаволь 
Садс ваязь велесь.

Апак сыредть теть пинге, 
Народонть вечкевиця 
Оя ды прявт. ■'
Эрямс, штобу костояк 

' Вейкеяк пильге 
Минек граньтнень ваксс 
Тол марто аволь савт.

Эрямс бу, эрямс теть 
Чикс валдо те шкастонть, 
Конань кис бороцить.* ^ ^  
Пиштить, валыть верь. 
Ленин, Сталин марто 
Тон, „адстонть“
Менстить лепштязь Русенть, 
Эцить апак пель

Толскак, косо эрявиль 
Идемд се тевесь,
Конанень тонь одсто 
Алтык эсить прят...
Но ней,зярдо алкукс 
Ютавтовсь тонь м елесь ,—: 
Туить минек ютксто 
Ды мекев а сат.

Коданя эрявикс 
Пек ульнить ды питней, 
Тон, партиянть вечкевикс 
Ц ёра—Серго.
К у л ы ть .. .

Китнень сообщениянь 
Н а род ной 'К ом иссариатонть  

пельде
Китнень сообщениянь Народ

н о й  Комиссариатось домка  
ризкс марто пачти куля Совет
ской Союзонь весе железнодо- 
рожниктнэнень стака ёмавкс
тонть, кона теевсь СССС-нь 
трудицятнень туртов.

Февралень 18-це чистэ кулось 
миллионт трудицятнень ды ве* 
се партиянть ендо псистэ веч- 
кевиксэсь
Григорий Константинович 

Орджоникидзе,
сыре большевикесь. Ленинэнь 

ды Сталинэнь еоратникееь, ста
ка индустриянь талантливой 
организаторось ды руководите
лесь.

Орджоникидзе ялгась ульнесь 
болыиевизманть изнявксонзо 
кис, социалистической весе 

Лхозяйстванть изнявксонзо кис, 
минек ине родинанть цветямон
зо кис пси бороцицякс. Пит
ней Серго О рдж оникидзеде-ине 
революционердэ— большевикт» 
ледстнемась пингеде-пингес 
карми эрямо минек седейсэнек 
ды карми тердеме эйсэнек Со- 
еоциализмань одт изнявкстнэйь 
кис.

Китнень сообщениянь Иа» 
родной Комиссариатов

С е хп аро  пам ятнинеоь—  
сонзэ лад со  роботамось

Куломась нельгизе минек тур 
тов пек питней ломаненть, Ста
лин ялганть пародояк паро со
ратникензэ, пролетарской рево
люциянть ды социалистической 
масторонть ды весе трудицят
нень вечкевиксцеранзо—Ордасо» 
никидзе ялганть. Минь, райис* 
полкомонь, райзонь, лесхозонь 
р о б о ч е й т н е  ды служ а
щейтне седейсэ марясынек 
Григорий Константиновичень ву  
ломанзо коряс а ёвтавикс риз
ксэнть.

О рдж оникидзе ялгантень сех
паро памятникекс карми улеме 
революционной минек зоркое- 
тесь ды пек , парсте робота* 
мось.

Траурный митингесь.

Шнань редакторось 
УРАКСИН.Эрямс бу, эрямс

Тонь вельксс прянок 
Комавтсынек минь ней.
А стувтоват тон,
Иве ломань—Серго.

19/11-37 ие.
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