
ВКП{6) ЦК— Сталин 
эшлы 

СССР-ысь Совнарком—  

Молотов эшлы
Удмурт АССР-ысь ВКП(б) 0 6 - 

ком но Совнарком вань партиен но 
СССР-ысь вань калык‘ёсын ӵош 
Ленинлэн —  Сталинлэн партизылэн 
ужзы понна кышкасьтэм, ӟырдыт 
нюр‘яськисьлэн быдӟым Сталинлэн 
соратникезл&н но матысь эшезлэн, 
социалвстической стройкаысь бадӟы- 
месь вормон‘ёслэн талантливой ор- 
ганизаторзылэн, секыт промышлен- 
ностьлэн командармезлэн чурыт, вор- 
монтэм -большевиклэн Гр и горий  
Константинович Орджоникидзе 
эшлэн дырызлэсь азьло кулэменыз 
ӝож каро.

Секыт ыштон нунал*ёсы Удмур- 
тиысь болыпевик‘ёс но ужаса улӥсь- 
ёс ВКП(б) ДК-ез но правительство- 
ез оскыто —  соос революционной 
саклыкез кужмоятыса, к а л ы к л э н  
тушмон‘ёсыныз троцкистской бан- 
дит‘ёсын но правой отщепенец‘ёсын 
чурыт нюр‘яськыса азьлане социа- 
лизмлэн вормонэзлы, аслесьтыз вань 
кужымзэ огазеалоз Ленинлэн —  Ста- 
линлэн партизы солэн ЦК-зы, пар- 
тилэн но калык‘ёслэн вождьвы Ве- 
ликой С т а л и н котыре эшшо но 
матэ кариськозы.

ВКП(б) Обком— Берман. 
УАССР-ысь Совнарком— Иванов*

ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ОРДЖОНИНИДВЕ

СТАЛИН но О РДЖ О Н И КИ Д ЗЕ'  ш ‘ёс

Асьме партимылы бадӟым ышгон 
луиз. Сюлэмезлы паралич луыса 18 
феврале Григорий Константинович 
Орджоникидзе эш шӧдтэк шорысь 
кулйз.

Асьме пӧлысьтымы а з ь м ы н ё с ь  
кивалтйсе8, партилэн ужез понна 
жадьытэк нюр‘яськисез, социалисти- 
ческой индустрилэсь боевой кввал- 
твсьсэ но синмаськымон вормон‘ёс 
басьтонлэсь организаторзэ, асьме- 
лэсь матысь яратоно эшмес но друг- 
мес кулон басьӵйз.

Аслэсьтыз вань югыт улонзэ Орд- 
жоникидзе эш ужась класслэн ужез- 
лы, калык‘ёсыз мозмытон ужлы, 
коммунизмлэн ужезлы сётйз. Егит 
дыр‘яз ик Орджоникидзе эш Ленин- 
лэн быдӟым знамя улаз султйз но 
со дырысея аслаз улонэзлэн пумо- 
зяз со азьмынйсь позициос вылын 
нюр‘яськыса, знамяез кияз честно 
но преданно ыуиз.

Солэн улонэз ужасьёслэн но крес- 
тьян‘ёслэн эксей самодержавилы но 
буржуазно-помещичьей зйбетлы пу- 
мит революционной нюр‘яськонэн, 
СССР-ын Быдӟым Пролетарской ре- 
волюцилэн вормонэз понна нюр‘ясь- 
конэн, белогвардейской армиосыз но 
иностранной интервент‘ёсыз куашка- 
тон организовать каронэн, социализм 
лэсьтонлэн вормыса мынонэныз вис‘- 
яны луонтэм герӟамын вал. Кытын 
ке солэн пӧсь революционной ужез

мынӥз, со котькытын ик ас бӧрсяз 
вормон вылэ вормон вайылйз.

Орджоникидзе эш партиен пуктэм 
уж ‘ёсыз быдэс‘янын кышкытлыкез 

но шуг-секыт‘ёсыз тодйсьтэм боль- 
шевиклэн образецез вал. Массаослан 
азьмынйсь организаторзылэн но ки- 
валтйсьсылэн ӟырдыт кужымез, нас- 
тойчивостез но прямой луэмез, со- 
лэн талант‘ёсыз адямиос куспын от- 
ношениосыз сердечностьлэн но эш- 
лыко простоталэн паймымон ӟечлык‘- 
ёсынызы герӟаськемын вал. Тйни 
соос Серго эгаез лично тодйсьёслы 
ваньмызлы туж тодмоесь но тйни 
сыӵе ӟечлык‘ёсын зэмос большевик —  
ленинец отличаться кариське.

Та берло сизьым ар ӵоже Орджо- 
никидзе эш СССР-ысь секыт про- 
мышденностьлэн кивалтйсез вал. Со- 
циалистической экономикалэк бадӟы- 
месь вормон‘ёсыз солэн нимыныз 
герӟамын. Партия солэн юрттэмез‘я 
асьме кунамы азьмынйсь кужмо се- 
кыт индустрия лэсьтон шуг ужез 
быдэстйз. Индустрия сельской хо- 
зяйствоез, транспортэз, оборонаез, 
перевооружить кариз. Секыт индус- 
триын миллнонэн лыд‘яськись ужась 
армиен ӵош Орджоникидзе эш выль

техника лэсьтон но сое киултон фрон- 
тын шуг-секыт‘ёсыз огез бӧрсьы му- 
кетсэ вормылйз. Со секыт индустри- 
лы талантливой деятелъёсты, боль- 
шевистской партия котыре огазеясь- 
кыса социализмлэн ужезлы предан- 
ной луись кадрёсыз яратыса будэтйз.

Табере, дуно Серго эш, тон ми 
нӧлын бвӧл ни. Та ыштонлэн 
секытэз вунэтонтэм. Асьме кунысь 
вань ужаса улйсьёс сое туж секыт 
вӧсь луонэн пережпвать карозы. Ми 
тонэ ыштйм соку, куке асьмелэн 
кунмы социализмлэн вормоназ вуиз. 
Бадӟым нюр‘яськон вамен асьмены- 
доы зац^евать карем та вормон‘ёсын 
тынад ужед, тынад кужымед, ксм- 
мунизмлы пумтэм преданностед бад- 
ӟым люкет, басьтэ.

Прощай, гажано Серго эш.

И. Сталин, В. Молртов, Л. Ка- 

ганович, К. Ворошилов, В. Чу- 

барь, А. Микоян, С. Косиор, 

Г. Петровский, Р. Эйхе, Я. Руд- 

зутак, М. Калинин, А. Жданов, 

П. Постышев, А. Андреез, 

Н. Ежов, Н. Антипов, М. Шки- 

рятов, Я. Яковлев, И. Акулов,

В. Межлаук.

0РДЖ0НИКИДЗЕ эшлэн кулэмез 
сярысь медицинской заключение

Г. К. Орджоникидзе эш вирсэр‘- 
ёсаз чурыт сйль будэмев (артериос- 
клерозэн) но соин сэрен сюлэмезлэн 
урод ужаменыз, озьы ик туберку- 
лёзэн висись иаллян почказэ 1929  
арын басьтэм бере одйг гинэ кылем 
бур почкаезлы хронической порк- 
жевие луонэн курадӟиз.

Берло кык ар‘ёс ӵоже Орджо- 
НИКИДЗе эшлэн грудвой жабалэн 
но сюлэм астмалэн (^юлэм висён‘- 
ёслэн) приступ‘ёссы дырын-дырын 
луылйзы. Берлсез сыӵе припадокез 
1936 арые ноябрь толэзьлэя ны- 
рысь нунад‘ёсаз луыса, туж секытэн 
ортчиз.

18 феврале ӵукна Орджоникидзе 
эш рокыӵе висемез сярысь ӧз вералля. 
Нош 17 час но 30 минутэ, нуназе 
шудэтскон дыр‘яз, шӧдтэк шорысь 
ассэ урод шӧдыны кутскиз но кӧ- 
ня ке минут ортчыса, сюлэмыз пу- 
тыса (паралич луыса) кулйз.

СССР-лэн тазалык утён'я На- 
родной Комиссарез 

Г. Каминский
Кремльлэн лечабио-санитар- 

ной управлениезлэн начальникез 
И. Ходоровский.

Кремльлэн лечебно санитар- 
иой управлениезлэн консультан- 
тэз медицинской наукаослэн 

докторзы Л Левин.
Кремлевской амбулаторилэн 

дежурной врачез С. Мец.

Толон, 21 фгвоале 15 часын М оскваын

Красной площадьын ВКП(б) ЦХ-лэн Полит- 
бюр( езлэсь члензэ, СССР-ысь ЦИК-лзсь член- 
зэ, СССР-ысь секыт промышленностья Иарод- 
ной Комиссарзэ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНО- 
ВИЧ 0РДЖ0ИИКИДЗЕэшез ватон ортчиз.
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Быдэс дуннсысь пролетар'ёс, огазеяське!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь\

/

ВКЩ б)-лэн УАССР-ысь Иж Райком езлэн  но Райисполкомлэн органзы



Быдӟым пролетарсной революционерлэн
гробеэ дорын

Вуж болыпевиклэн - ленинецлэн 
Григорий Константинович Орджони- 
кидзелэн дырызлэсь азьло кулэмез 
сярысь ивор соку ик быдэс совет- 
ской муз‘ем вылй вӧлмиз. Мур тра- 
урен сайказ столица. Секыт индус- 
трилэн командармеӟлэн мугорыз до- 
ры, Сошз‘ёслэн корказы 19 февра- 
ле ӵукна ик 10 сюрс‘ёсын лыд‘ясь- 
кись калык мыныны кутсклз. Ӧс 
усьтйськем, бере Колонной зал пыр 
пумтэм шествиос кутскизы.

Ужасьёс, ужась нылкышноос, слу- 
жащойёс, домохозяйкаос, студент‘ёс 
но школьник‘ёс Серго Орджоникид- 
зелэя мугорыныз пуктэм гроб дортӥ 
кошко.

. •'!= *
*

Орджоникидзелэн гробез сяська- 
осын согемын. Солэн йыр дораз вуж 
пальмаос мыкырскемын. Шыпыт ул- 
йсь залын траурной марш ӝож шудэ.

Троб дорын ик йырзэ мыкыртыса 
солэн боевой подругаез Зинаида Га- 
вридовна кулэм картэныз прощать- 
ся каре. Татын ик солэн матысь эш ‘- 
ёсыз но соратник‘ёсыз. Соос пӧлын 
— Л. М. Катанович, Ворошилов, Ми- 
коян, Акулов, Стецкий, Яковлев, 
Хрущев, Рухимович, М. М. Кага- 
нович но мукет эш‘ёс. Кема сыло 
соос асьсэзын ноку но вунэтонтэм 
эшенызы прощаться карыса.

Ужаса улйсьёслэн татчы лыктон- 
зы одйг минутлы но уг чалмы 
фабрик-завод‘ёсын ӵукна траурной 
митинг‘ёс ортчылйзы. Соос асьсэ- 
лэсь делегациоссэс Союз‘ёслэн кор- 
казы ысто. ,

Почётной карауллэн выль сме- 
наяз Буденный, Элиава, Шверник, 
Уншлихт, кыктэтй ранго командарм- 
ёс Алкснис, Седянкин, Халепский, 
комкор Тодорский, кыктэтй ранго 
армейской комиссар Аронштам эш‘- 
ёс, Бубнов, Берия, Мусабеков, Ба- 
гиров эш ‘ёс султо.

Час, кык, куинь, ньыль... тра- 
урной шествие ялан мынэ. Колон- 
ной зал пыр сюрс‘ёсын лыд‘яськись 
выль лыктэм калык Сергоен про- 
щаться карыса ортчо.

Туж шыпыт залын викыш‘ям куа- 
р?ос кылйсько, уноезлэн синвуоссы 
потэмын.

Азьло сямев ик гроб дорын Сер- 
р о л э н  осконо другез но эшез Зи- 
наида Гавриловна Орджоникидзе.

Кизэс выдэ ӝутыса салют сёто 
пионер‘ёс.

Советской Союзлэн ЦИК-езлэн 
секретарез Акулов эш но Совет- 
ской Союзысь Ц И К -лэн  Нацйональ- 
ностьёслэн Советсылэн секретарез 
Хацкевич эш венок нуо. Паськыт 
лентаын тазьы гожтэмын:

„Пӧсь большевиклы, социалисти- 
ческой промышленностьлэн таланто 
ортанизаторезлы Серго Орджоникид- 
зе эшлы Советской С о ю з ы с ь 
Ц И К-лэсь“ .

Калык‘ёслэн лыктонзы минутлы 
но уг дугды. Соос пӧлын ик Горд 
Армилэе боец‘ёсыз пыро.

16 час но 50 минут залэ бад- 
ӟым венок пырто. Отын тазьы гож- 
тэмын:

„Асьмелэн партимылэн бадӟым 
деятелезлы, кышкасьтэм большевик- 
лы-ленинецлы Григорий Констан-

тинович О р д ж о н и к и д з е л ы  
ВКП(б)-лэн Центральной Комитех- 
эзлэсь“ .

16 час 55 минут. Почётной ка- 
рауллэн очередной сменаяз Сталин, 
Молотов, Каганович, Борошилов, 
Калинин, Андреев, Микоян, Чубарь 
эш‘ёс султо.

Серголэн самой матысь эш‘ёсыз 
чик вырытэк сыло. Соосын ӵош 
нюр‘яськиз со социализмлэн вог>- 
монэз понна. Соосын ӵош пазьгиз 
со калык‘ёслэсь тущмонзэс.

5 минут ортчиз. Сталин, Моло- 
тов, Каганович, Ворошилов, Калп- 
нин, Андреев, Микоян но Чубарь
эщ‘ёс гроб доры матэ лыкто.

*' $
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Почётной караулын Д и м и т р о в ,  
Мануильский но Пятницкий эш ’ёс. 
Соосыз Литвинов, С т о м о н я к о в ,  
М. М. Каганович, Агранов, Кры- 
ленко эш‘ёс вошто.

'-Жыт, куать час. Урамын пеймыт 
луыны кутске ни. С о в е т ‘ё с л э н  
корказы доры лыктйсьёслэн пумзы 
уг быры. Тани гроб дортй Серго 
Орджоникйдзелэн нимьтныз нимам 
заводысь, „Серп и Молот“ заво- 
дысь, С. М. Кировлэк нимыныз 
нимам заводысь но мукет фабрик- 
завод‘ёсысь ужасьёс, наркомат‘ёсысь 
уж асьёс,, студент‘ёс, красноармеец'- 
ёс, краснсфлотец‘ёс, художник‘ёс, 
посательёс но артист‘ёс ортчо.

6 час но 20 минут. Серголэн 
гроб дораз вылись Сталин, Моло- 
тов, Каганович, Ворошилов, Кали- 
нин, Андреев, Микоян но 'Чубарь 
эш‘ёс лыкто.

Залэтй ортчись делегат^ёс берпум 
долгзэс Орджоникидзелы с ё т ы с а 
калыклэн быдӟым вождез —  Стзлин 
эш шоры учко.

Ночётной караул воштйське. Сое 
воштыны завод‘ёслэн директор‘ёссы, 
военной академик‘ёс/ Моссоветлэн, 
сюрес ужпум‘я Народной комис- 
сариатлэн, художник‘ёслэн, но му- 
кет‘ёслэн делегациоссы лыкто. Гроб 
доры Йостышев но Петровский эш‘- 
ёс пото. Отын ик Крупская эш.

% %
К уазь бер ӝыт луэмын. Ужаса 

у л ӥ с ь ё с л э н  к о л л о н а з ы  ялан 
лыктэ на.

21 час но 5 минут. Залэ бадӟым 
венок пырто. Отын тазьы гожтэмын:

„Коммунизм понна нюр‘яськись- 
лы, социалистической.. индустриея 
славной кивалтйсьлы Серго Орджо- 
никидзелы Советской Союзысь На- 
родной К о м и с с а р ‘ё с л э н С о в е т -  
сы л э с ь “ .

21 час но 15 минут. Почётной 
караулэ Постышев, Гамарник, Бу- 
денный, Якир, Хрущев, Антипов, 
Шверник но Гикало эш‘ёс лыкто.

Гроб дортй военной академилэн 
дышетскисьёсыз, ужасьёс, учёной- 
ёс, слуясащойёс но уно, туж уно 
нылпиос ортчо.

Ӝыт почётной караулын Эйхе, 
Акулов, Евдокимов, Ш кирятов, Ро- 
зенгольц, Давтян, Разумов но мукет 
эш‘ёс. Советской Союзлэн героез 
Чкалов, Калманович эш‘ёс сылйзы.

Партиякоторые эшщо но юн 
сплотиться кариськомы

{19 феврале ортчем траурной митингын кутэм
резолюциысъ)

Ми Ижевской МТС-ысь ужась‘ёс, 
слулгащойёс, курсант‘ёс быдэс быд 
ӟым Советской Союзысь партиен, 
вань калык‘ёсыя вадче ӟырдыт рево- 
люционерлэн, большевиклэн-ленинец 
лэн, ВКП(б) ЦК*лэн Иолитбюро- 
Лэн членээлэн быдӟым Сталин эш- 
лэн умой другезлян но соратникез- 
лэн —  ГРИ ГО РИ Й  КОНСТАНТИ- 
НОВПЧ ОРД1ЕОНИКИДЗЕ эщлэн 
дырывлэсь азьвыл кулэменыз туж- 
мур ӝоже усемын.

Григорий Константивович Орджо- 
никидзе аслэсьтыз вань улонзэ, 
кужымзэ революцилэн ужез понна, 
коммунизмлэн вормонэз понна сетйз.

Орджоникидзе э ш л э н  о б р а з э з  
мйлемлы самой умой примерен луэ 
кызьы человечествоез эрике пот- 
тыкы но выль социалистческой об- 
ществолэн вофмонэз понна нюр‘ясь- 
кыны. Серго - эшез ыштон, быдэс 
страналы, озьы ик милемды но туж 
бадӟым неномырин воштонтэм луэ.

Со ыгатонэз восполнить карыны пон- 
на ми асьмелэн Всесоюзной Ком- 
муниетической партимы (большевиа‘- 
ё с л э н ), партилэн Центральной 
Комитетэз но Советской правитель- 
ство котыре, вань калык‘ёслэн быд- 
ӟым вождьзы Сталин эш кодыре 
эшшо но юн сплотиться кариськомы.

Серуо эш сярысь умой памятен, 
асьмелэсь вань ужмес умолтон, 
1937. арлы СТЗ тракторен, небыт 
гыронэн вераса, шорлыдын быдэн 
900 гектар гырыны, „Коммунар“ 
комбайнлы бт̂ г&э 900 гектар ок- 
тыны-калтыны басьтэм! обязатель- 
ствоосыз азинлыко быдэсгон луоз.

Прощай дуно ГРИ ГО РИ Й  КОН- 
СТАНТИНОВИЧ, тон сярыеь буре 
ваёнмы, тынад кышкасЬтэм больше- 
виклэн образед ми пӧлын кема но 
кела ар‘ёсын улоз но социали.шлэн 
вормонэз понна азьлане нюр‘ясь- 
конэ ӝутоз.

Жоже
19 феврале Завьялово сельсовет- 

ысь „Красный труд" колхозысь бри- 
гадаосын но клубьге, озьы ик сель- 
советысь мукет‘ёсаз но колхоз‘ёсын 
секыт промышленностьлэн Наркомез- 
лэн, Сталин эшлэн оскымон сорат- 
никезлэн, пламённой революционер- 
лэн-большевиклэн, ВКП(б) ЦК-лэн 
Политбюроезлэн членэзлэн —  Орд- 
ЖОНИКИДЗе эшлцн кулэмезлы сйзь- 
ыса митидг‘ёс ортчйзы.

Мур ӝЬже усьыса, колхозник‘ёс 
Советской Союзысь вань калык‘ёслэп 
но большевик партилзн бадӟым ыш- 
тон нуэмзы сярысь ивортэмез кылзизы.

—  Тй, Ордлшникидзе эш, ми пӧ- 
лысь кошкиды, ми нош тйлесьтыд 
югыт образдэс, у ж аса1 улйсьёслэн

усен
умой улонзы понна вань улондэс 
сётэмдэс нокуно ум вунэтэ Левин 
—  Сталинлзн лартизы борды эшшо 
но кузсмо герӟаськыса,- ми ужан 
дисциплинаез ношна юнматомы, клас- 
совой саклыкмес кужмоятомы, 1937 
арын вань уж‘ёсыз умой быдэс‘ядомы, 
— '„Красный труд“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс асьсэлэн резолюЦаязы 
гожто.

Тельманлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь колхозвик‘ёс, колхозной про- 
изводствоын мылысь-кыдысь, сюл- 
мысь ужаеы обязательство басьто, 
асьеэлэсь политика но агротехяика 
ласянь тодонлыксэс будэтыны кыл 
сёто. КОСАРЕВ.

Доцент лекция лыдзиз

Уполглавлита № 1671-В Редакцилэн адресэз г. Ижевск,

Пушкинской юбилей ортчытон 
азелы ,,Красный труд“ колхоз кема 
дасяськиз. Клублэн лыдӟон люкетаз 
котькуд ӝыт сямен шара лыдӟон‘- 
ёс но беседаос ортчыт‘яськиз. Озьы 
ик школьник‘ёс но Пушкинлэсь 
цроизведениоссэ, болэсь стих‘ёссэ 
но лыдӟылйзы.

13 феврале, колхозысь клубын 
поэтлэн кулон дырысеныз сю ар 
тырмемезлы сизьыса вечер ортчиз.

Редакцие
. Гажано редактор ♦

Гуртын культурной, зажиточной 
но шудо улон, кызьы опытэн возьма- 
тэмын ини, коллективной ужез шонер 
организовать каремлэн бервылыныз 
луэ. Нош озьы ке но трос на таӵе 
ды р‘ёс, куке ужез орган и з о в а т ь 
каронэз черк, праздник‘ёс лэсьты- 
лыса куашкатэ. Тйни калыклэнкӧня 
ке люкетэз, культлэн служитель- 
ёсыныз пӧямен, родина азьын но 
зажиточной улон кылдытон понна 
аслэсьтыз интерес‘ёссэ вун э т ы с а 
колхозной уже мынэм интые черке 
мыно, озьы тйни коллективной ужа- 
нэз куашкрто но народной хозяй- 
стволы из‘ян лэсьто.

Нультлэн служительёсызлэн рада- 
зы улэменым мон калыкез югды- 
тонын ӝегатонлэн виновн и к е н ы з 
луиськӧ. Соин валче коллективной 
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Поэтлэн улэмез но ужамез сярысь 
юри ӧхем Пединзтитутысь доцент 
Лихачев эш лекция лыдӟиз. Валамон 
но туж умой со колхознйк‘ёслы Пу- 
шкинлэсь ужамзэ но кызьы ӟуч ли- 
тература кылдйз валэктйӟ. Люкась- 
кем колхозник‘ёс лекциез туж умой 
кылзиськизы. Лекция бырем бере 
доклад лэсьтйсьлы 12 юан‘ёс сётэ- 
мын вал.

гожтэт
ужанлэсь, сое кулэез‘я организовать 
карем дыр‘я кӧня басьтыны луысал, 
черклэн ӝегатэмыныз, колхозник‘ёс 
сос уг басьто. Нош культын слу- 
жить карисьлэн службаез родиналэн 
благоез понна данлыко ужанлэсь 
туж кидёкын, тини сое валаса, 1-тй 
февральысен 1937 арын мон куль- 
тын служить карисьлэсь должность- 
сдэ — с в я ш е н н и к е з  УЛССР-ысь 
Ижевской районысь Завьялово чер- 
кысь кельтй. Мон мылкыдме аслам 
родинаелэн славаез понна кужмы 
тырмеме‘я ужало, тазьы ик ас 
сьӧрам культын служить карисьёсыз 
мукет‘ёссэ но ӧтьысько.
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