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ютавтозь тевс СССР-нь Верховной Су
донь Военной Коллегиянть приговорозо 
антисоветской троцкистской центрань 
тевенть коряс судязьтиень—Пмтаковонь, 
Дробнисэнь, Серебряковонь, Мураловонь 
Лившицэнь, Богуславскоень» Князевеиь’ 
Ратайчаконь, Норкинэнь, Шестовонь’ 
Туроконь, Пушинзнь ды Грашень леде.’ 
маде.

СУДОНЬ ПРИГОВОРОСЬ— НАРОДОНЬ ВАЙГЕЛЬ.
. Прядовсь антисоветской троцкис

тской центрань процессэсь. ССС Р-пь 
Военной КодлегияньВерховной су
дось 17 подсудимойтненень троц
кистской шяионтнэнень, диверсант 
нэнень ды убиецтнэнень тейсь кол
моксть заслуженной сынсест эйсэ 
приговор, конась соответствует сын
ст эйстэ, эрьвантень чумондомань 
степенентень советской народонть 
икеле. Сынь изменили родинан
тень. А СССР-нь Конституциянть

председательствас, социализмань 
тевень предательствас. Иуда-те 
черной изменань синоним—ульнесь 
Ленинэнь пингстэ выжжен кода 
клеймо Троцкоень конясонзо ниле
це пелькс векттэ ламо седе икеле.

Иудань печатесь се шкастонть 
седе рельефнойстэ ды отчетливой- 
стэ ашти Троцкоень деяниянзо ды 
сонзэ приверженцэнзэ лангсо. Сынь 
кармасть, кода агентт, буржуазной 
влияниянь проводникт пролетариа-

коряс арась кодамояк покш тяж-(тонть лангс. Сынь, Троцкий ды 
кой преступления, кода государст- троцкистнэ, ютасть подлинной про-
вантень изменась— „Родинантень 
изменась: присягань коламось, вра
гонть пелев туемась, государствань 
военной виентень зыянонь теемась, 
шпионажось—-чумондовить зако
нонь весе строгостеить коряс, прок 
сехте стака злодеяния“.

Ламо подсудимойтнень эйстэ со
вершили самай стака злодеяниянь 
весе те кругонть. И вот сась под- 
лойдеяк подлойтненень возмезди- 
янь часось весе сынст советской 
модань народонть каршо кровавой 
преступлениятнень кис: родинань 
изменань ды СССР-нь каршо вой
нань провокациянть кис, сверхпре- 
дательствань ды вероломствань кис, 
взрывтнэнь кис, социалистической 
предприятиятнень кирвастнеманть 
ды поездэнь крушениятнэнь кис, 
вредительстванть ды терроронть 
кис, рабочеень  ̂ якстереармеецэнь 
ды эйкакшонь верень валоманть 
кис.

Кемколмово подсудимойть, кода 
организаторт ды непосредственной 
неть преступлениятнень исполни
тельть, пригово^еннойть уголовной 
наказания высшей мерас—ледемс. 
Сое̂ ольниковонь ды Радекень,— 
»прщс антисоветской троцкистской 
центрань члентнэнь, конат кандыть 
ответственностенть сонзэ преступ
ной деятельностензэ кис, но эсть 
прима непосредственной участия 
диверсионно-вредительской, шпион
ской ды террористической деятель
ностень актнэнь тев ютавтомань 
организовамосонть — тюрьмас пек
стамс кемень иес эрьванть“ ; Ар- 
нольдонь—кемень иес тюрьмаспек 
стамос; ды Строиловонь—кавксо 
иес тюрьмас пекстамос.

Троцкистской шайкантень приго
ворось, вынесенной Верховной Су
донть пельде,—те весе советской 
народонь приговор, те народонг. 
оля ды кеж, ярко выраженной сын
ст эйсэ процессэнь весе читнестэ. 
Кода ансяк кармасть содавомо ве
се троцкистской мерзавецтнэнь зло- 
дениятне, кода ансяк кармась рас
путываться народонь самай кежей 
врагонть Троцкоень чудовищной 
преступлениянь бандань тапарк
сось, весе советской масторонть ке 
лес каятотсть ламо миллионт робо
чеень, колхозникень, якстереарме- 
ецэнь, интеллигенциянь вайгельть, 
народонь вайгель, канась веши мат 
томс ды обезвредить троцкистской 
своранть капитализмань бешенной 
кискатнень.

Советской народонть лемсэ теезь 
приговор аволь ансяк троцкистской 
разбойникень шайкань генералтнэ
нень ды офицертнэнень. Теезь смер 
тной приговор троцкизмантень, ко
нась ламо иеть—СССР-сэ социали
стической революциянь победадонть 
икеле ды мейле—яла ульнесь робо 
чей классонь средоточиянь преда 
тельствас, народонь интерестнэнь

гермаииянь ярмактнэ лангс ише- дирувамс троцкистской вредитель- 
нень сетть, провокация^ шпионаж, ствань поСледствиятнень, од покш

вокациянь ды робочей классонть 
изменань кувака путь-и 1905 иень 
революциястонть, и самодержавной 
реакциянь мрачной иетнестэ, и сес
тэ, знярдо од под'ем ланг тусь Рос 
сиясо робочей движениясь, и од 
советской государствань эсинзэ эря 
мо чинзэ, укреплениянзо ды разви 
тиянЗо кис иень бойтнестэ. Весе 
неть периодтнестэ,—седеяк отчет 
ливойстэ ды наглойстэ,—троцкиз- 
мась становился антипролетарской 
вийтнень ныраженияс, конатне 
меельсь иетнестэ превратились фа
шизмань прямой агентуракс, гнус
нейшей провокаторонь ды од миро 
вой войнань поджигателень зна
мякс.

Знярдо седе пек касыльть ды 
множились СССР-сэ социализмань 
победатнэ, то седеяк кежейстэ, се
деяк бешеннойстэ теевкшныльть 
контрреволюцнянь троцкистской

но уш троцкизмась кулозь.
Весе троцкистской нечистойть 

прекрасной советской моданть 
ваньськавты Внутренней тевень 
Народной Комиссаруатось, косо од 
главакс, славной руководителькс, 
твердой большевикекс Ежов ял
гась. Ваньськавтни ды ваньськав- 
теы педе-пес! Можна не сомнева
ться, што вейкеяк контрреволюци
онной гадина—троцкистской, пра
вой или кодамояклия пошибень— 
а туи советской правосудиянть 
пельде.

Троцкистской центрань процес 
сэсь эщо весть невтизе, сколь не
обходимой покш бдительностесь 
ней, войнатнень преддвернясто, 
конатне анокстыть, провоцируют 
империалистнэ, васняткак герма
ниянь ды япониянь. Именно вой
нань кармамо шкантень арсесть 
народонь врагтнэ Троцкийды сон
зэ шпиононь ды убиецэнь сворась 
развернуть,—германиянь ды япо
ниянь хозяинтнэнь заданиянть ко
ряс,—наиболее острой подрывной, 
диверсантской деятельность, осо
бенна оборонной промышленность- 
сэнть ды транспортонть лангсо. 
Аволь стяко и приговордонть ике
леяк вопит ды клевещет процес
сэнть коряс германской ды японс
кой фашизмань печатесь;- % в едь

пестнэ. И прядозь процессэнть ве-1 тРоцкистск°й бандань пбимкась 
се масторонтень предстали аволь саизе сынст важнейшей разведчи 
ансяк отпетой троцкистской шпи
онтнэ, вредителЕ т̂не ды убиецтнэ. 
но и предстал троцкизмань живой 
трупось, конанть лангсто сезезь ве
се одижатне ды маскатне, конанть 
пельде арась ды не может улемс 
мезеяк, ломанень гнуснейшей отре 
бьядонть башка, германской ды 
японской войнань поджигатель- 
тнень самай разнузданной вийтне
де башка. Троцкизмась минек мас
торсо порксазь ды чавозь, ды троц 
кистской центрань участниртнэнь 
лицясо молить калмс СССР-сэ троц 
кистской шайкань главартне. Иуда 
Троцкий, кежей враг советской на 
родонтень ды весе трудиця ломант
ненень, ды эщо коды япониянь ды

кень, шпионтнэнь, диверсантнэнь 
провокатортнэнь ды од кровавой 
империализмань бойпяыь защитни
кень отрядост.

СССР-нь трудиця массатне еди- 
нодушнасто одобряют Верховной 
судонь приговоронть, конась явля 
ется весе советской народонь во 
лянь выражениякс ды желаниякс. 
Те массань едиЕЮдушЕЁой одобре- 
ниясь отчетлив'ойстэ неяви вень 
Тертень сменасо робочеень гасен- 
||е откликтНестэ, козонь бойкасто 
пачкодсь приговордонть кулясь 
СССР-нь мощенть подрывенть ко 
ряс, троцкистской гнусной злодея 
ниянть лангс массатне отвечасть 
ды отвечить седе куроксто ликви

Ч у д о в и щ в о й  п язэ
Бор. Ефимовонь рисунканть коряс

народной хозяйствань под'емсо, 
трудонь производительностень од 
рекордсо, од седеяк пек келей со
циалистической соревнованиянь 
размахсо.

Троцкистской сворась, эсист фа
шистской хозяинэст благоеловани- 
ясо, хотели маштомс советской 
народонь вождьтнень, штобу маш
томс социализманть. Советской 
народось отвечи неть замыслат- 
нень лангс теснасто сплочениясо 
минек Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть перька, минек партиянь 
ЦК-нть перька, руководимой Ста
лин ялгасонть, конась туизе роди
нанть социализмань победантень.

е победась завоеванной навсегда; 
арась ды а ули се виесь, конась 
еиндевелизе бу СССР-нь народо
нть, еиндевелизе СССР-сэ _ социа
лизманть, велявтомс минек мас
торонть ды минек народонть уда
лов, капитализмантень.

Империалистнэ-агрессортнэ марто 
грядущей бойтнесэ весе советской 
народось, социалистической отечест 
вань патриатонь народось, сти эси
нзэ завоеваниязо, эсинзэ, весена- 
зодной достояниянзо, эсинзэ, ва
сенцекс историясонть достигнутой 
часиянзо ванстомо. Неть чувстват
нень ды оборонантень анокстамонь 
тень парсте ды простойтэ вырази
ли Горбунов лемсэ заводонь робо
чейтне. Сынь эсист резолюциясост 
мерсть:

„Эсинек верьсэ добувазь завоева- 
ниянок минек а саемс киньгак ды 
знярдояк. Минь весе кода вейке 
стятано родинань ванстоманть кис, 
бути врагось теи нападения минек 
лангс, ды сон карми улеме тапазь, 
ибо социализмань масторонь наро
дось непобедимой“ .

Штобу касоволь ды кемекста- 
воль СССР-нь мощесь-г штобу це
ланек улевель обеспеченной минек 
победась, штобу пирямс социалис
тической народной хозяйстванть, 
минек вождьтнень, минек робочей
тнень, якстереармеецтнэнь ды 
э й к а к ш т н э н ь  притаив
шей троцкисткой—фашистской га- 
динатнэнь сускомадонть — верной 
средствась: сеземс неть гадинат  ̂
нэнь пупамо пелест! СССР-сэ 
троцкистской подлой тевень главар- 
тнень ды мастертнэнь сезезь ядо
витой пупамо пелест Верховной 
Судонь Военной Коллегиянь при
говоронть. Но эщо теи эсинзэ 
подлейшей робота крававой фаши
стской песось, СССР-нь Хнародонь 
ды весеме ломантнень врагось Иу- 
да-Троцкий. Сон эщо кантневи мас
тор ланганть войнань факел мар
то, провоцирови ды аноксты од 
войнат, сынст эйсэ ламо сядо ты
щат ломанень гибель.

Государствань интерестнэ, иск
ренне желающих мирэнть, весе пе
редовой ды прогрессивной ломан
тнень интерестнэнь, решительнойстэ 
вешить лотгшвтомс те поджигатель
ской, злодейской Троцкоень дея- 
тельностенть. 'Штобу ванстомс ми
рэнть народтнэнь ютксо, эряви ве
се масторсонть прядомс троцкиз- 
манть ды фашизманть марто, ко
натне виднить ядовитой войнань 
видьметь.
(„Правдань“ икельсе е т ь я зо  ).



СОВЕТСНОК ВАГОДОСЬ, КЕМЕСТЭ ВУРВАВОЗЬ ЛЕВВВЗВЬ-СТДЛВВЭВЬ ВАГТВВВТЬ ПЕРЬКА 
ЕДВВООУШВОйСТЭ ШНЫ РОДВВАВк ИЗМЕЯВВКТНЭНь ЛАВГСО ОРВГОВОРОт

ёронь пряговорось-мшен приговор
(Резолюциясто, примазь Л<-Майдан велень митингсэ).

Глубокой *возмущениясо маринек | Троцкоень. гнусной проиСКёйзэ,. ко
минь фатизмань-троцкистнэнь агей
тнэпь беспримерной . вылазкадост. 
Арасть ненавистен^/ды зло'бань 
границат советской'народонть кар
шо подлой Иудань! конась арси 
каямс петля советской народонть 
кирьгас. Секс арась ды не может 
улемс пощада гадтнэнень, конат 
пытаются теемс народонь врагонть

насьвступил кортамосфашиэманть .
мапто. Ды теезь те тевенть кувалт донь Военной, КоЛлегиянь прйгояор-_ » — ■" 1 ПЛИШг лллЛ— ----- --- ‘ ^

(АрдатованЬ|Ле^01И|{!й,з̂ н̂  работнйктнэнь ре
Пек покш оЯббренадсо мий» куяг--шпионаж, цре 

'солынек С ССР-нь. Верховной г СУПОНЬ НлйпилЙ ттХ.г.̂ -4— - ^
Верховной Судонь приговорось ули 
трудиця народной подлинной выра- 
жениянь оля—минек оля.

Ёвтатанок пси благодарность 
НКВД-нь органтяэнень, шкастонзо 
разоблачил предательтнень ды ке
ризе верев кедест, конась кондозь 
революциянь копорьс.

Справедливой приговор
(Велень хозяйствань механизациянь ды механикень школань 

техникумонь тонавтницятнень митингень резолюциясто).

донть сообщениянть. Те самай' се 
приговорось, конанть минь хотели 
ды учинек. Те приговорос!, ламо- 
миллиононь советской наррдоть. 
" Лия приговор и улемскак не мо
жет, секс штбЛ троцкизмась, те— 
фашизма, те война ды вачо чи,

в ________ измева.
Цятаковонь, Сёйебряковонь дьг 

лиятнень главасо, а н д а н т ь .  
лангсо приговорось

Выражаем эсинек кеж ды него
дования Иуда-Троцкоень арсеналс- 
то подлой деятельностень фашис
тской наемниктнэнень.

Вейсэ весе трудицятне марто пси
стэ приветствуем Верховной Судонь 
справедливой приговоронть.

Врагонь происктнэнь лангс отве
тке седеяк теснасто сплотимся пар
тиянть ды советской властенть 
перька. Карматано тонавтнеме от- 
личнасто, штобу улемс покш роди
нань достойной цёракс.

Кискатненень--кискань кулома
(Кечушевань колхозонь члентнэнь митингень резолюциясто).

Се моментстэнть, знярдо минек 
масторсонть строязь социализма, 
знярдо ламомиллиопонь трудовой 
крестьянствась об'единились кол- 
хозтнэнес, стяс ь зажиточной, куль
турной эрямо чинь кинть лангс 
пролетарской революциянь победат- 
не навсегда закрепленнойть вели
кой сталинской Конституциясонть, 
троцкистско-фашистской лагерень 
подлой гадтнэ таго евкстызьэсист 
еирадной пряст. Арсесть, што ми
нек славной чекистнэнь бдитель- 
ностест лавшомгадсь, троцкистнэ 
пытались максомс советской мас- 
торонь счастливой народонть фа

шистской палачень властентень, но 
сынь жеотокойстэ просчитались.

Верховной Судонь приговорось 
укрепляет минек эйсэ покш уве
ренностей ь чувства НКВД-нь орга- 
нтнэнь уверенностезэст. Тоцкистс- 
кой кискатне хотели растерзать ла- 
момиллионной народонть, но сынсь 
получасть кискань кулома. Те при
говорось--народонь олянть под
линно^ выражениязо.

Посягнуть октябрянь завоеватшя- 
тнень лангс минь а мердяно ды 
грудьсэнек ванстсынек эсинек покш 
колхозной моданть.

п а г л а  д
ной урок минек- ройййаф 'ВрагтЩ- - 
нень. Секе жо
весе трудицятнепбИ^еНпе ^
лемс "революц#0тЖ^4да 
тевть еоциалистт^^Ш й^^о^М ^ 
етвань весе учШййШМ&Л ***и —  ■ и ■.у. ядмямвтг*** жаСй.

ВЕРХОВНОЙ СУДОНЬ ПРИГОВОРОСЬВИДЕ
(Колмоце № Монадышка велень колхозниктнэнь митингень ^П"

резолюциясто). ш и  *
Троцкистской выродкатне — Пятя- кевикс вождьтнень. Вейке те гну&'-': 
ков, Серебряков ды лият негодяй-! наПгтюл 
тне, миизь эсист прястфашистской 
палачтнэнень, хотели миемс минек 
родинанть народонь кежей • врагт- 
нэнень. Сынь хотели свести мезес- 
как-аразес великой Октябрянь за- 
воеваниятнепь, емаНтомсминек веч-

нейшей мыслянть КйС-фьЙйоё дШ^ * 
жегт улемс нардазьЭДШ^- 
тонть. Секс Взрховр^. Родонь,: 
шеяиянть--леднемародйНань изм№ 
никтнэнь минь привгетствуем,'1 кода я 
и весе СССР-нь яароЩсь  ̂ ^

военной провокатортнэ просШ Ш сь
(куракинэнь колхозонь члентнэнь митингень резолкш н а сто )А  •*;

Бандит Троцкоень оголтелой дву- вылазкатнень. Теде.^чшрайдай®^4-
ГРпмТрКГГиттВ°ттСЬаВвЙСЭ Фашиотской | приговор изменнйктйШейь- германиянть ды Япониянть марто г  'д? г̂.'-
хотели втянуть минек мировой вой- |может улемскак. Присоединяем, 
нас, хотели микшнемс минек роди
нанть, но правосудиянь карающей 
кедесь лоткавтынзе петь подлой

эсинек приговоронь одобрениянь . 
вайгелемек весе народнь, вайгелен
тень. 1̂  '

Лия приговор и улемскак не может
Стамбарне лексема марто Ленин

мввь вла стравгавть лавгсо
(„Красногвардеец“ колхозонь члентнэнь промксонь 

постановлениясто, Редкодубье веле).
Прядовсь процессэсь исключи- 1 

тельной яркость марто доказывает' 
весе масторонтень, што „минь етра- 
жанть лангсо! Эрьва шкасто минь 
аноктано стямс ванстомо эсинек 
покш родинанть. Врагтнэ, риск
нувшие коламс минек граництнень, 
минек мирной трудонть, кармить

улеме беспощаднойстэ магггтозь“ . 
Паро выражениякс, Верховной су
донь приговоронть минек одобрени
ям  карми улеме болыпевистской- 
етэ тундонтень анокстамось, покш 
урожаенть кис бороцямось, способ
ствующей минек родинань обороно- 
способностенть укреплениязонзо.

лемсэ колхозонь колхозниктнэ куи 
содызь радио вельде Верховной 
Судонь партиянь подлой изменни- 
ктнэнень ды родинань предательт- 
ненень приговоропь передачанть.

Приговоронь передачадопть мей
ле, ульнесь митингсэнть кортниця 
колхозниктнэ ёвтнесть судонь реше
ниянтень одобрения дымерсть, што 
ответке фашизмань агентнэнь гну-

етной происктнэнь лангс колхозии- 
ктнэ седеяк теснасто кемекстасызь 
эсист рядост партиянть ды советс
кой властенть перькат.

Примазь резолюциясонть колхоз-! 
никтнэ яволявтсть, што сынь образ
цовойстэ анокстыть тундонь виде
мантень ды путсызь весе виест сень 
эйс, штобу пурнамс самай Сэрей 
урожай.

П. Горохов.
Карматано тонавтнеме военной тевенть

(Вневойсковиктнэнь митингень резолюциясто).
Маринек Верховной Судонь Воен

ной Коллегиянь— „параллельной“ 
троцкистской центрань тевень ку
валт приговордонь, конась анок-| Классовой врагонь ды фашиз
мась ггролетарской вождьтнень ча
вома капитализмань реставрациянь 
пельсэ минек счастливой родина- 
еонть, Ардатовань военио-учебной

диняют эсист приговоронь одобре
ния вайгеле т весе народонь вай
гелентень.

мань кровавой агентнэнь вылазкаст 
лангс ответке минь седе кеместэ 
карматано тонавтнеме военной те
венть ды программанть тонавтнесы-

ВИДЕСТЭ ТЕИСЬ ОЕРХООВОй судось

, • 1 *Гпунктонь вневойсковиктиэ присое- нек отличнасто.

Пасиба НКВД-нь.
(Покш Кузьминэнь „Новая жизнь“ колхозонь митингень

резолюциясто) '

Остатка почта.
Сон тусь Верховной судонь про- 

цессэнь-приговоронь родинань из- 
менниктнэнь— троцкистнэнь те
венть кувалт пе.

Газетатне приговоронть марто Чет 
вертакова велесэнть ловновильть 
нарасхват. Сынь якильт кедьстэ- 
кедьс. Лията колхозниктнэ сыльть 
велень советс, колхозонь правле
нияс.

—Михайлыч, газеткась свобод
ной тонт. ?—туика ловномс,—ве
шильть сынь.

--Лонпость ськамост эсист пачк, 
группасо—шумнасто ловнозь.

—Явномс Советской Союзонть... 
вант бандиттнэ! А весе Троцкий— 
палачесь. Вана гадось,—возмуща
лись кунсолыцятне.

Февралень васенце чи.
Эзь кенерть чопотьме, кода кол

хозной канцеляриясь пешкедсь ло

манде.
Тезэй састь: активесь, вадря ло

манть— ударникт—етахановецт—ёв
тамс эсист веской валост судонь 
приговордонть.

Васенцекс стясь самай сыре кол
хозникесь Волосутин. Простой вал
со выразил сон эсинзэ ды ялганзо 
мыслянзо:

-^Видестэ тейсь Верховной еу 
дось! Истя и сынст гадтнэнь эря 
вить. Вана эщо Бухаринэнь Рыков 
марто ливтемс пиледе чивалдонтень

—Парсте ёвтазь,—истя и еермад 
сынек,—согласились присутствую
щей! не, сайсть эсист марто покш 
него дования троцкистско*ф8шистс- 
кой лагерень бандитнэнь гнустной 

! вылазкаст лангс.

М. Воронин.
Четвертакова веле, Молотов лем

сэ колхоз.

КунсоАшек Верховной судонь 
прйговордонть еообпгениянть, „Но
вая жизнь“ колхозоггь члентнэ 
одобряют шпиононь ды диверсант- 
нэнь ледеманть, конанть возглав
ляли партиянь интерестнэнь ды 
родинань изменникень предатель
тне Пятаков, Серебряков ды лият 
троцкизмань мерзавецтнэ.

Алтатано кепедемс революцион
ной бдительностенть, роботамс 
честнойстэ, ванстомс колхозонь 
ули паро чинть, кемекстамс кол
хозтнэнь.

Пасиба НКВД-нь оргунтнэнень  ̂
I конат ванстыть минек мирной 
I трудонть. ' «

Хрошика.
Антисоветской троцкистской 

центранть тевензэ коряс СССР-нь 
Верховной Судонь Военной Колле- 
гиясонть судязьтнс—Пятаков. Г. Л , 
С еребряков Л П, Муралов Н. И. 
Дробнис Я. К., Шес^ов А. А., Пу
тин Г. Е., Ратайчак С. А., Богу
славский М. С., Турок И.‘ Д., Гра- 
ше И., И., Лившиц Я. А,, Норкин

Б. О. ды Князев И. А,—1937 иень 
январень 30-це чистэ энялдсть по- 
миловаггиядо СССР-нь ЦИК-нь Лре* 
зидиумонть- икеле.

Январень 31-це чистэ СССР-нь 
ЦИК-ень президиумось эсинзэ за
седаниясонзо весе еудязьтнень 
энялдомаст эзинзе топавто.

Редакционной коллегиясь
РаЯлито № 17 Тираж 250, лак. .V? 70 Типография газ. „Большевик“

гор. Ардатов. МАССР


