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Убийцань и шпиононь 
подлай бандась

Течиень газетаса печатлатама 
„.право троцкистскяй блокть“ коя- 
га обаинительнай заключениять, 
конань коряс СССР нь Верхоанай 
Судть Военнай Коллгияц ушодсь 
убийцатнень, диверсанттнень, шпи- 
оттнень, предательхнень еуден- 
даиа.

СССР-нь Верховнай Судть Воен* 
най Коллегиянц инголи предстали 
шпиоттне, диверсанттне, терро- 
ристтне Бухарин Н. И., Рыков А. И., 
Ягода Г. Г., Крестинский Н. Н., 
Раковский X. Г., Розенгольц А. П., 
Иванов В. И., ЧерновМ. А., Гринь
ко Г. Ф., Зеленский А, И., Бессо
нов С. А,, Икрамов А., Ходжаев 
Файэулла, Шарангович В. Ф.; Зу
барев П. Т., Буланов П. П., Лё
вин Л. Г., Плетнев Д. Д., Каза
ков И. Н., Максимов В. А , Крюч
ков П. П.

„Право-троцкистскяй блоксь* эсь 
преступнай рядонзонды об'единил 
троцкисттнень, правайхнень, зи 
новьевеинень, меньшевикнень, 
эсерхнень, буржуазнай наииона- 
листтнень, царскяй охранкань про- 
вокаторхнень— еембе емраднай от- 
ребиять, еембе отшепенинень. сеи
де гнуснай изменникнень. Ащемок 
иностраннай разведкати служан
к а т , еинь мишонделезь родинать.

.Право-троикисгскзй блоксь4 
ульсь народонь душительнай бло- 
кокс, коварнай, лютай, подлай вра
гонь блококс. Тя заговорть возглав
ляли подлай вракне Бухарин и 
Рыков. Синь указанияснон коряс 
организовандакшневсь диверсион- 
най акт, тиендевсть вредительств 
ват важнейшей участкатнень эса, 
организовандакшнесть террорис- 
тическяй актт. Синь ульсть непо
средственна евязаннайхть иуда—  
Троцкийть мархта, согласовандак- 
шнесть еонь мархтонза еембе эсь 
преступней действияснон.

Лама бедствия кандсть народти 
право-троикистскяй заговоршикне. 
Шпионць Черновсь и еонь компа- 
нияц машфнесть жувататнень, ор- 
ганизовандакшнесть вредительства 
колхоэнай и еовхознай паксятнень 
эса, стремились еянди, штоба обеЗ' 
долить колхозникнень, крьфтамс

урожайть, крьфтамс трудошить 
питненц.

Народонь злейшей вракне, синь 
етарандасть еяда лама напака- 
стить, навредить народонь масса* 
тненди, сяземс партиять и прави
тельства^ мероприятиянзон и ти- 
емс недовольства народть ширде. 
Троцкистско-бухаринскяй мерза- 
вецне аноклакшнесть тиемс тер- 
рористическяй акт партиять и пра
вительства^ руководителензон 
каршос, а васендакигя еинь йо- 
расть тиемс покушения Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов 
и Ежов ялгатнень каршос.

Троцкистско-бухаринскяй отре- 
биясь йорась сяземс советский 
странаса нарюдть счастливай эря- 
фонц, сяземс индустриализациять, 
йорасть сяземс коллективизаииять 
и мрдафтомс минь етранаиьконди 
меки капиталистическяй гнетть. 
Партиясь Ленинско— Сталинскяй
ЦК-ть руководстванц вельде неус
танна разоблачандакшнесыне троц- 
кисттнень и бухаринеинень, кода 

;капиталистическяй реставраииянь 
провакаторхнень, конатненди аш ва
ста советскяймодатьлангса. Наро
донь вракненди ашозь удала и 
вестенгя аф удалай пяшкодемс 
эсь вражескяй планцнон сяс, мее 
минь доблестнай советскяй раз- 
ведканьке во главе еталинскяй нар* 
койть Николай Иванович Ежовть 
руководстванц вельде штафтозь 
заговорть и избавили минь ро 
динаньконь и советскяй народть 
неслыханнай бедствиятнень эзда.

Счастливай советскяй народсь 
СССР-нь Верховнай Судонь Воен 
най Коллегиять вельде веши фкя
— пинети пинень смерть. Родинань 
предательхненди, шпиоттненди, 
диверсанттненди, убийцатненди 
советскяй счастливай ломаттнень 
йоткса васта аш. Машфтоис еинь 
духенон модать лангста.

Минь нингя еяда лац должетта- 
ма лездомс НКВД-нь оргаттненди, 
штоба педа-пес и еяда курок'маш- 
фтомс народонь вракнень. Сяда 
пяконя сплотиться ВКП(б)-нь 
ЦК-ть перьф и вишкоптемс рево
люционней бдительность.

Мартть 8-це шидонза 
инголе

Родинань изменникненди расстрел!
Кулхиондомок „прево-троикист- 

екяй блокть*, заговоршическяй 
группать тевонц колга следствиять 
аделаменц колге кулять, минь 
ВЛКСМ нь Мордовскяй обкомть ре- 
ботниконь коллективоц горячейсте 
приветствуем елевнай неркомвну* 
делеинень и сталинскяй наркомть 
Николай Иванович Ежовть, конат 
пощадафтома громиндасезь чело- 
вечестветь выродкензон, Родинать 
презреннай изменниконзон, крова- 
вай фашизмать агентонзон.

Катк содесезь оголтелей фа- 
шистскяй наймиттне и еинь хозяе- 
васна, што великай Советскяй Со- 
юзть одломанензаЛенинонь-Ста- 
линонь пертиять и советскяй пра- 
вительствать весение тердемеснон 
коряс, марса минь Родинаньконь 
ламемиллионнай народонц мархте, 
машттама аралема эсь кельгома 
Родинаньконь и октябрьть вели
кан завоеваниянзон.

Г рядушай тюремаса врагсь по- 
щадефтома ули тапеф!

Минь глубоко скорбим В. В. Куй
бышев, В Р. Менжинский, А. М. 
Горький ялгетнень злодейски ку- 
лофтомеснон, е •̂ яфта жа Киров 
ялгать злодейекяй шавоманиколга, 
кода арась тяни шарьхкодевикс, 
што еембе нят рдазу, подлай теф' 
не йотафневсть „право-троикист- 
екяй блокть“ решениянзон коряс.

Азомок Мордовскяй республи
кань еембе одломаттнень воляс- 
нон, ВЛКСМ-нь Мордовскяй об- 
комть коллективоцэняльди СССР-нь 
Верховнай еудть Военнай Колле- 
гиянц инголе, штоба применить 
кровевай фашизмать агентонзон- 
ды, „право-троикистскяй блокть* 
ползучай гадонзонды-Бухаринон- 
ди, Рыковонди, Ягоданди и лият- 
ненди еоциальнай защитань выс
шей мера— расстрел.

Пуромксонь президиуись.

Маладкшни мартонь 8-це шись. 
Тя щиня еембе миронь трудящай 
аватнекармайхть демонстрировать 
международнай эсь солидарность- 
енон, фашизмать каршос тюремаса 
эсь сплоченностьснон и вийснон. 
Тя кизоня мартонь 8-це шнеь йотай 
народнай фронтть нингя еядонга 
пяк кемокстамань лозунг ала, озве- 
релай фашизмать каршос тюрема 
ти авань широчайшай массатнень 
еерьгядемань лозунг ала.

Мартонь 8-це шисьули оцюсат 
фкеонь ваномань шикс, конатнень 
сатозь Советскяй Союзонь аватне 
Ленинонь —  Сталинонь партиять 
знамянц ада, социализмань тевон 
кеа рабочай классть марстонь тю- 
ремасонза.

СССР-нь авась арась социалисти
ческяй еембе строительстваса 
прокс равноправнай участникокс.

1937-це кизось, конац ознамено- 
ванай социалистическяй демокра
тизмань од победаса, и Советскяй 
Союзонь аватненднгя арась полн- 
тическяй актнвностень од под‘- 
емонь, етранать эса управляндама* 
ти авань привилегиянь кизокс.

Советскяй етранань еембе ава
тне фкянь пес голосовандасть ком- 
муннсттнень и беспартийнайхнень 
блокснон инкса.

Эряви-ии тяннкигя ушодомс 
мартть 8-це шинц празднованда- 
манцты анокламась.

Велень политпросветучрежде- 
ннятне— изба-читальнятне, колхоз-,, 
най клупне, культурань куттне—  
должетт:
йотафтомс гражданский войнань 
героинятневь— аватнень колга га
зетань лувондомат, беседат, док* 
латт, фавдизмать каршос испан- 
екяй аватнень героическяй тюре-

маснон колга, испанскяй пролета
риат^ замечательнай борецонц Д о 
лорес Ибаррурить колга, китайский 
аватнень колга, конат беззаветна 
тюрихть фронтса японскяй интер- 
венттнень каршос, единай народнай 
фронтть победанц колга и между- 
народнай лия кизефксса.

Эрявихть йотафтомс вечерхт, 
конат посвященнайхть советскяй 
аватнень успехснон и сатфксснон 
итогсвонды, тяфтама темас: „Ста 
линскяй Конституциясь и СССР-нь 
аватне“, „Аватне-СССР-нь Вер
ховнай Советонь депутатт“, „Ава
тне— СССР-нь лучшай етахановец- 
не“ и лият.

Организовандамс выставкат, ко
нат няфтьсазь Советскяй властть 
авать, работницать и колхозницатъ 
колга заботанц социалистическяй 
од бытть инкса тюремать.

Органнзовандамс киио-картинань 
ванондомать гражданский войнаса, 
социалистическяй строительстваса, 
етранань араламаса аватнень уча-• 
стияснон колга: „Дочь родины“ ,
„Чапаев“, „Дочь партизана“.

Организовандамс аватненди про- 
тивовоздушнай оборонань, санитар
ка^ ворошиловскяй стрелоконь и 
лия кружокт.

Сембе массовай работась, конац 
йотафневи политпросвет— учреж
дениява, .должен улемс ладяф тяф- 
та, штоба фатямс еембе аватнень 
— колхозницатнень, едннолнчинет
нень, домохозяйкатнень.

Тянкса беседатне, читкатне эря- 
вихть йотафнемс аф аньцек изба- 
читальнява, колхознай клубга, не 
и колхозникнень и еднноличникнеиь 
кудгаст.

Н. Крупская.

Смерть подлай убийцатнеиди!
Афазомшка возмущения фатя- 

мазь минь— Саренскяй Мордовскяй 
педучилищень тонефнихнень, пре- 
подавательхнень и тех. персоналть, 
кулемок подлей убийцетнень, ди- 
версанттнень, предательхнень пре- 
стулленияснон колга, конатнень 
возглавляли минь социалистичес
кяй родинаньконь изменниконза: 
Бухарин, Рыков, Ягода, Крестин- 
екий, Раковский и лиятне.

Народонь нят заклятай вракнень 
подлостьснонды аш границатка. 
Синь аф етрахть инкса, а совестть 
инкса служасть фашистскяй охран- 
кати. Нят озверевшай гадинетне, 
цельсесть партиять еедизонза и 
шарфтозь эсь подлай жаласнон 
родинать инь иебярь цьоранзон, 
Великай Пролетарскяй револю- 
циять тевонцты преданнай ломат- 
тнень лангс.

Нят еинь, еявозь минь роди- 
наньконь инь цебярь цьоранзон 
панчфокс-панжи эряфснон— Киров, 
Куйбышев, Горький, Менжинский 
ялгатнень эряфснон.

Вештяма советскяй правосудиять 
ширде применить, подлецненди—  
убийцатненди синь заслугаснон 
коряс— расстрел, и аньиек р а с с т 

р е л .

Сталин ялгать мудрай руковод- 
етванц вельде славной нарком- 
внуделецне, елавнай наркомть 
Ежов ялгать непосредственней ру- 
ководстванц вельде педа-пес маш- 
фтеазь еембе гаттнень, преда- 
тельхнень, советскяй модать из- 
менниконзон. Минь обязуемся макс- 
семс елавнай чекисттненди-нер- 
комвнуделецненди лезкс синь по
четней работаснонды.

Предательхнень гнуснай вылаз- 
каснонды отвечатама, што минь 
обязуемся касфтомскемоненькрда 
революционней бдительностень- 
конь и иебярьгафтомс учебно-вос- 
питательнай работать.

Февральть 28-це шистонза.

Педучилищань
митингста.

иоллективть



КОМСОМОЛОНЬ ВАИГЯПЬ

И. И. БУХАРИНОНЬ, А. И. РЫКОВОНЬ, Г. Г.
Ф. ХОДЖАЕВОНЬ, В. Ф. ШАРАНГОВИЧЕНЬ

О Б В И Н И Т Е Л Ь Н А Й  З А К Л Ш Ч Е Н И Я С Ь
ЯГОДАНЬ, И. Н. КРЕСТИНСКИЕНЬ, X. Г. РАКОВСКИЕНЬ, А. П. РОЗЕНГОЛЬЦОНЬ, В. И. ИВАНОВОНЬ, ^ ^ ■ ^ ^ Н О В О Н ^ Г . Ф . Г Р И Н Ь К О Н Ь . И .  А. ЗЕЛЕНСКИЕНЬ, С. А ВЕССОНОВОНЬ, А. ИКРАМОВОНЬ, 
ОВИЧЕНЬ, П. Т. ЗУБАРЕВОНЬ, П. П. БУЛАНОВОНЬ, Л. Г. ЛЕВИНОНЬ, Д . Д  ПЛЕТНЕВОНЬ, И. Н. КАЗАКОВОНЬ,• В. А. МАКСИМОВОНЬ-ДИКОВСКИЕНЬ П. П. КРЮЧКОВОНЬ ТЕВСНОН КОЛГА,

к о п т  ш яом тонди п у т н о о н т ь с я н ш , што СЯЙЬ С ооетш н Союзти ораждобнаи иностранна! государвтнатяонь заданннснон коряс яуровтсть загооорщимосгай группа »нраоо-трощмстскигбяо![ г а н  ана, ионааI эсь . и н г о л е ш  г й т Г л м ^
дянорсннтнонь, торрорть, СССР-ть оооянай мощенц сяземанц. СССР-ть лангс ня государсгнатнень ноеннай иападеннннь прононацияснон, СССР-ть норажонннкц. СССР-ть пакшоиь-пакш Сязендеианц " ^ з з д о н м  ■ й и н Г п а ^ а и я й и  Азербайджанть,

Даяьнян Восгонса Приморьнть сяномаснон— азф ниостраннай государстватнень пояьоас, наконец, СССР-са уликс социалистячвскяй общостооннай н государстннннан стройть сворженнянц, капнтализмать мени мрдафюманц, буржуазнять властенц мени мрдафтоманц
Расследованиясь, конанц йотзф- 

тозь НКВД-нь оргаттне, няфтезе, 
што СССР-ти враждебней иност- 
раннай государстватнень развед
к ан о к  заданияснон коряс, тя тевть 
коряс обвиняемайхне организован- 
ласть заговорщическяй группа 
„право-троикистский блок" лем 
ала, нонай эсь инголенза целенди 
путозе СССР-са уликс социалис
тическяй обшественнай и госудзр- 
ственнай стройть сверженияни, 
СССР-са капитализмать и буржу
азиясь властени мени мрдафтоманц, 
СССР-ть пакшонь-пакш сязенде- 
мани и сонь эздонза Украинать, 
Белоруссиять, Средне-Азизтекяй 
республикатнень, Г рузиять, Арме* 
ниять, Азербайджанть и Примо- 
рьять явштомаснон вяряазф госу
дарстватнень пользас.

Следствиясь лифтезе, што „пра- 
во-троцкистскяй блоксь“ эсь ря- 
донзонды пуроптозень троцкист- 
тнень, правайхнень, зиновьевец- 
нень, меньшевикнень, эсерхнень, 
Украинань, Белоруссиянь, Грузи
янь, Средне-Азиатскяй республи
кань, Армениянь, Азербайджанонь 
буржуазией националисттнень под- 
польнай антисоветскяй группан
зо^ мезсь кемоксневи аф аньцек 
тя следствиять материапонзон 
мархта, но и судебнай процес- 
снень материалснон коряс, конат 
(проиессне) йотасть СССР-са раз- 
най вастова, и башка сявозь, Ту- 
хачевскиень илиятнень, конатнень 
судендазень СССР-нь Верховнай 
Судть специальней присутствияц 
июнть 11-це шистонза 1937-це ки 
зоня, военнай заговорщиконь груп 
паснон тевснон и грузинскяй на 
ционалисттнень Мдиванить, Окур 
жавать и лиятнень, конатнень су 
дендазень Грузинский ССР-нь Вер 
ховнай Судсь июльть 9-це шис 
тонза 1937-це кизоня, тевснон су 
дебнай процессной коряс.

„Право-троикистскяй блокть“ 
участниконза, конатнень аш кодз- 
мовок опорасна СССР-ть эса, 
СССР-са уликс социалистическяй 
общественнай и государственнай 
стройть каршос и властть фатя- 
манц инкса тюремасост сембе эсь 
надежаснон путнезь исключитель
на иностраннай агрессорхнень 
вооруженнай лезксснон лангс, ко
нат обещались заговорщикненди 
максомс тя лезксть СССР-ть пак- 
шонь-пакш сязендеманц и СССР-ть 
эзда Украинать, Приморьять, Бе- 
лоруссиять, Средне-Азиатскяй рес
публикатнень, Грузиять, Армени- 
ять и Азербайджанть сявомаснон 
условияса.

„Право-троцкистскяй блокть“ 
тяфтама соглашенияи вяря азф 
иностраннай государстватнень 
представителензон мархта тьож- 
дялгаткшнесь сянь мархта, што тя 
заговорть руководящей лама участ- 
никонза ульсть иностраннай раз* 
ведкань кунардонь агентокс, конат 
лама кизонь пингстэ вятсть шпион- 
скяй деятельность нят разведкэт- 
нень пользас.

Тя васендакигя относится з а т 
воронь вдохновительхнень . эзда 
фкяти-народоньврагти Троцкяен- 
ди. Гестапоть мархта сонь связей 
педа-пес содавсь троцкистско-зи- 
новьевскяйтеррористическяй цент- 
рать лангса проиессть эса 1936 
кизонь августста и антисоветскяй 
троикистскяй центрать лангса про- 
иесесть эса 1937 кизонь январьстэ.

Следствиясь педа-песустановил, 
што Троцкий сотфоль германскяй 
разведкать мархта йотай 1921 кизо- 
ста сявомок и английскяй „Интел- 
лиженс-Сервисть“ мархта 1926 ки- 
зоста сявомок.

Обвиняемайсь Крестинский 
Н. Н. народонь врагть Троцкяень 
прямой заданиянц коряс, тийсь из* 
менническяй соткс германскяй 
разведкать мархта 1921 кизоня.

Обвиняемайсь РозенгольцЯ. П. 
— троикистскяй подпольянь руко- 
водительхнень эзда фкясь— гер- 
манскяй генеральнай штабти эсь 
шпионскяй работани ушодозе
1923 кизоня, а английскяй раз
вед кав—Т 926 кизоня.

Оовиняемзйсь Раковский X. Г. 
— Л. Троикяень м аластоН ь иособо- 
довереннай ломанензонэзда фкясь 
— ащесь агентокс английскяй „Ин- 
теллиженс-Сервисти“ 1924 кизоня 
ушодомок и японскяй разведкати 
— 1934 кизоня ушодомок.

Обвиняемайсь Чернов М. А. Гер
манияв пользас эсь шпионскяй 
работанц ушодозе 1928 кизоня, 
сотовсь германскяй разведкать 
мархта содаф эмигранть-меньше- 
викть Данонь иниииативанц и лез- 
ксонц вельде.

Обвиняемайть В. Ф. Шаранго- 
вичень польскяй разведкась за- 
вербовандазе и йотафтозе СССР в 
шпионскяй работань вятёма 1921 
кизоня.

Обвиняемайсь Гринько Г. Ф. 
арась шпионкс германскяй и поль- 
скяй разведкатненди 1932 кизоня.

„Право-троцкистскяй блоконь“ 
руководительхне, сяконь йоткса 
обвиняемайхне Рыков, Бухарин и 
лиятне педа-пес сотцезь эсь со- 
участникснон шпионскяй соткс- 
снон колга и всякай лаиа посаб- 
лякшнесть нят шпионскяй сотк- 
снень келептемаснонды.

„Право-троцкистскяй блокть“ 
согла шенияи иностраннай раз вел
етн ен ь  мархта станяжа тьождял- 
гафневсь сянь мархтонга, што 
обвиняемай заговоршикнень эзда 
кой-конаташесть оиязоронь охран
а н ь  прово«аторкс и агентокс.

Советскяй государстваса ответ
ственней постова яиемдост меле 
ня провокаторхне, сякокс, ашесть 
лотксе пелемда рабочай классть 
каршос, социализмань тевть кар- 
шос тиендеви эсь преступленияснон 
инкса. Лангу лифтемда фланкс 
пелемаса фатяфста, заговоронь 
ня участникне няендезь синцень 
единственнай спасенияснон совет
скяй властть йордаманц эзда, со
ветскяй стройть машфтомани эзда, 
помещикнень и капиталисттнень 
властьснон меки ладяманц эзда, 
конатнень интересснон инкса синь 
мишендезь эсь пряснон оиязоронь 
охранкзти и конань пингстэ синь 
могли марямс эсьпряснон аф опа- 
сностьса.

Тяфта, обвиняемайсь Зеленский  
И. А. ульсь агентокс самарскяй 
жандармскяй управленияти 1911 
кизоня ушодомок. Ся пингстэ ся- 
вомок, Зеленский „Очкастый“, и 
„Салаф“ кличка элэ фланкс пач
инесь информацият жандэрмскяй 
упрэвленияти большевикнень еа- 
марскяй организаиияснон деятель- 
ностени колга, получандэкшнесь 
тянь инксэ флэнкс эрь ковня 
ярмэконь вознэгрэждения.

Обвиняемэйсь Иванов эсь про* 
вокэторскяй деятельностенц ушо- 
дозе 1911 кизоня еявомок, мзярда

завербовандазе еонь тульскяй 
охранкась и арась охранкати аген- 
токс „Самарин“ кличка эшксса. 

Обвиняемайть Зубаревонь за*

вербовандазе оиязоронь полициясь 
1908 кизоня и сотрудничендась 
еонь эсонза „Василий“, „Палин“ и 
.Прохор“ кличкэ эшкссэ.

I. Советскяй государствать каршос шпионажсь * 
и Родинати изменась

„Прэво-троикистскяй блокть“ 
главарензОн эзда ламось тиендезь 
эсь преступнай деятельностьснон 
Т роикийть прямой указаниянзон 
коряс и платтнень коряс, конат 
келиста арьсекшнеэсть и тиен- 
девсть кой-кона иностраннай го* 
сударствэтйень генеральнай штаб- 
енон эса.

Германскяи рэзведкать агентоц—  
виднэй троцкистсь обвиняемайсь 
Крестинскийсь--азоэе:

„Немецнень мархтэ шпионскяй 
сотксти мон тунь Троикийть 
прямой зэдэнияН ц коряс, конац 
поручандэзе теень ушодомс тянь 
коряс переговорхнень Сект ге- 
нерэлть мэрхта...* (3-це томсь, 
тевть листоц 102).
Сяда тов Крестинскийсь азозе: 

„Сект и Хассе генералхнень 
мархта минь корхнекшнемя еянь 
колга, што карматама лезаома 
рейхсверти СССР-ть территори
я т ! лангс разведывэтельнай ла
ма опорнаЙ пунктонь тиемаса, 
рейхсверть ширде кучф развед
чикень препятствияфтома нов- 
лямаснон вельде и што минь 
карматама мекссёме рейхсверти 
разведывательнай материалхт, 
лиякс мярьгомс, простойстэ кор
штазь, ульхтямэ немеикяй шпи
онкс. Тянь' инксэ рейхсверсь 
макссь обязательства эрь киэо- 
ня пандомс 250 тьожятть мар
ка субсидия конттревол юиион- 
най троцкистскяй работанди...“ 
(3-це тойсь, тевть листоц 102).

Ярмаконь субсидиятнень пен- 
домэснэ мольсь регулярнайста, 
пакшонь - пакш, несколькэксть 
кизоти, еембодэ пяк Москуса и 
шуроста Берлинца...

Ня ярмакнень, мзярда ея али 
тона прйчинэсэ ашезь макесе 
Москуса, получакшнелине Бер
линца мон непосредственна 
Сектть эзда, обычна мониь ус- 
нейне Москуву и максеине Тро- 
цкяенди.“ (3-це тойсь, тевть ли- 
етои 15).
Обвиняемайсь Розенгольц, кона 

кундаф шпионеженксе, следствиясэ 
кемокстамок Троикийть рейхсверть 
мархтэ еоглэшениянь фэктть, азо-
зе:

„Монь шпионскяй деятельное- 
тезе уставэсь нингя 1923 кизостэ, 
мзярдэ Троикийть директивэнц 
коряс мон мэкеонь лэмэ секрет
ней дэннэйхть рейхсверть комэн- 
дующэенцты Сектти и немецкяй 
генштэбть нэчэльниконцгы Хес- 
еети. Сядэ тов монь мэрхтон 
кэрмэсь сотксонь кирдемэ виде
стэ еонць... СССР-сэ посолсь Н. 
г-нць, конэнцты мон периоди
чески мэкссень шпионскяй хэ- 
рэктерС э сведеният. Г. Н. тум* 
донзэ меде мон шпионскяй соткс 
кэрмэнь кирдемэ од посолть 
г. Н-ть мархтэ“.

(6 т., тевть 131 листонц 
омбэ боксонзовок). 

Гермэниясэ фэшистскяй пере’ 
вороттэ меде троикисттнень шпи
онскяй рэботэсна примэсь нингя 
еядэ кели и пяк лац няфтьф по
раженческий характер.

Обвиняемайеь Бессонов, эсь ви- 
йенцяманц коряс, аф аньиек еониь 
вяць переговорхт антисоветскяй 
заговорть поддержкани колга Дай- 
ием фашистскяй партиять внеш- 
не-политическяй отделонц малзс- 
тонь еотрудниконц Роэенберлъ 
мэрхта, но содазень Л. Троикийть 
Гессть, Нидермайерть и профес
с о р т  Хауасоверть мархтэ засед- 
кшнемаснон и переговорснон, ко
натнень мархта Троцкий сатсь сог
лашения тяфтамэ условияса, ко
натнень колга корхтась Пятаков 
антисоветскяй троцкистскяй иент- 
рэть тевони коряс еудебнэй про
цесса.

ОбвиняемаЮсь Бессонов азозе, 
што:

„...кода няеви няусловиятнень 
эздз-. троцкисттне подпольнай 
работасост центральнзйкс пут
незь СССР-са подрывной шпи
онскяй, диверсионнай и терро
рист и ческяй акттнень".

(И т., тевть листоиЮб). 
Л. Троцкийть и СССР-са трои- 

кистскяй организаииять фашист- 
екяй крукнень мархта еоглаше- 
нияснон и германекяй разведкать 
указаниянзон коряс СССР-са под
рывной пораженческяй работас- 
нон мольфтемани колга виден- 
цясть следствияса тя тевть коряс 
ляды обвиняемайхневок.

Антисоветскяй заговоронь учэст- 
никне, Л. Троцкийть линиянц ко
ряс, кирдезь мяльсост и лия фа- 
шистскяй агрессорть— Япониять.

Кода аэондозе обвиняемайсь 
Крестииский, Меранца Л. Троц- 
кийть мархтз вэседемстз, 1933 
кизонь октябрьстз, Троцкий теенза 
азозе, што эряви кирдемс еяда 
кеме соткс японскяй разведкзть 
мзрхтз.

Троцкийть тя укзззниянц Кре- 
стинский, мэксозе Пятаковти и 
заговоронь лия глэвэрьхненди, ко- 
нэт обвиняемэйть Раковскийть и 
зэговоронь лияучзстникнень вель
де кзрмзсть кирдеме изменничес- 
кяй еоткс Япониянь предстэви- 
тельхнень мэрхтв, конзи обязэлся 
мэксомс заговорти вооруженнэй 
лезкс советскяй властть йордзмэ- 
еонзэ, конэнь кзршос зэговорщик- 
не обешэли мзксомс Япония™  
Советскяй Приморьять.

Тянь колгз обвиняемзйсь Раков- 
екий эзозе^

„... мон... Т о к и о с з  улем а пинг-  
е то н  е я в о м о к  э р з н ь  ви д е стэ  
э ге н то к с —  ш п и о н к с... тя ц ельть  
и н к с э  у л е н ь  зэв е р б о в зн а а ф , г-н 
Н-ть... п о р учечи я н и  к о р я с, кон а  
а щ и  к а п и тэ л и сти ч е ск о -ф е о д э л ь -  
н э й  Я п о н и я са  в л и яте льн эй  по- 
литическяй д е яте л ьк с и еонь  
ф кя  инь к р у п н з й  п л у т о к р а т о ц “ .

(4 т., тевть листоц 186). 
Сякажа обвиняемайсь Раков- 

екий, корхтамок народонь врэгть 
Л. Троцкийть энглийскяй развед- 
кать мархтэ сотксонь кирдеманц 
колга, азозе:

„Т р о ц к и й сь , кода теень у л ь сь  
е о д зф , эщесь „ И н те л л и ж е н с —  
С е р в и с т и “ аге н то кс 1926 кизо ть  
п есто н зэк и гя. Тянь колга теень 
эзо зе  еонц Троцкийсь“.

(4-це томСь, тевть листоиЗбЗ).
„Прэво-троикистскяй блОкть“ 

состэвс еувэф буржуззнзй нацио- 
налистонь группэтне тяфта жа 
ульсть теснастз еодонтфт иност- 
рэннзй рэзветкзтнень мэрхтэ.

Тяфта. обвиняемай Гринькось, 
конац аЩёсь немеикяй и польскяй 
разветкатненди агентокс, мзярда 
корхтась Украинскяй наиионал- 
фашистскяй орГЗнизаииять анти- 
советскяй деятельностени колга, 
коса сон ашеСь руководителькс, 
азозе:

„...Укрзинасз советскяй влэстть 
кзршос пОвстзнческяй выступ
ления™ лезксонь мэксомзть кол
га ПольшЗть мзрхтз корхнемзть 
эрявиксониколгэ кйзефксть минь 
оргзниззциясонок обсужденияц 
относится 1930 кизоти. Поль- 
шэть мархтз ня переговорхнень 
результэтСэ, ульсь еэтф еоглэ- 
шения и польскяй генерзльнзй 
штэбсь вишкоптезе Укрзинав 
оружиянь, диверсантонь и лет* 
люровскяй эмиссаронь кучсе- 

мать". (9-це томсь, тевть лис- 
тоц 18).

Обвиняемай Ш аранговичсь, 
польскяй раэветкзть агентоц и бе
лорусе кяй нэционэл-фзшисттнень 
знтисоветскяй оргэнизэцияснон рук
оводителей признэл, што тя ор- 
ганизациясь вятезе эсь подрывной 
рзботэнц эф зньцек прэвэйхнень и 
„прэво-троикистскяй блокть“ укз- 
заниянзон коряс, но и польскяй 
рззведкэть директивэнзон коряс.

Обвиняемэй Рыковсь мэрнек 
подтвердил прэвзйхнень фэшист- 
екяй Польшэть мэрхтэ измени- 
чеекяй сотксснон, ззозе:

„...Учзстниконь прэвэй орга- 
низзииять группэц, прэвэень 
центрэть укззаниянзон и личнз 
монь укззэннянень коряс, заго- 
воршическян, изменническяй 
минь планоньконь пяшкодемас- 
нон инкса тийсь соткс фашист- 
екяй Польшать мархтэ, еембодз 
пяк польскяй рэзведывзтельнзй 
оргзттнень мзрхтз“.
(1-це томсь, тевтьлистоц 118).

„Обшзй формулэсь, конзнь 
эстэ минь фкя-фкя мархтз при- 
мзеьк, вятсь тозэ, што полякнень 
мзрхта переговорсз... минь еог- 
лэсиндэтзмэ явфтомс СССР-ть 
эздз Белорусскяй. Советскяй 
Республикзть, и тиемс „эфзэви- 
еимзй“ Белоруссия Польшзть 
протекторэтонц элз“...

(I т., тевть листоц 119). 
„Прзво-троцкистскяй блокти" еу- 

вэф прэвэень знтисоветскяй груп- 
пэть мэрнек преступней деятель
ностей няфнесы, што прэвэйхне 
ульсть инострэннзй генштабтнен- 
ди тяфтамэ жэ эгентурэкс, кодэ и 
тя зэговоронь лия учэстникне.

Тянь колгэ марнек виденцесь 
обвиняемай Бухаринць, конац 
азозе:

„Эстэ, мзярда Троцкий вятсь 
переговорхт немеикяй фашист- 
тнень мархтэ и обещал максомс 
теест территорият, минь, пра- 
вайхне, троикисттнень мэрхтэ 
улеме ни блоксэ. Рэдек теень 
корхтзсь, што Троцкий блокть 
влэстти еамэнцты основной шэн- 
сокс лувониыГермзниять и Япо
нияв мархта войнаса СССР-ть 
порэженияни и мяргонди тя по- 
рэжениядз меле мзксомс Герма
ния™ Укрзинзть. э Японияти—  
Дальнай Востокть. Радек тянь

колга теень корхтась 1934 ие ки- 
. зоня“,..

(5 т. тевть листоц 107). 
Обвиняемайсь Рыков корхтась: 

„Кда сявомс минь поражён- 
ческяй позииияньконъ, то Буха
рин еонгя мархтонзэ педэ-пес 
соглэсиндзкшнесь (разделял) и 
корхнесь тя позйциять инксз 
нингя еядэ резкэйста, чем минь. 
В частности, именно сон лиф- 
тезепредложениять и форму- 
лировандазе идеять войнань пин- 

; гета немецненди границать пан- 
жеманц колга“.

(1 т. т. 152 л.).
П реступнай эсь замыслзснон 

эряфс нотзфтомзснон шовор энти- 
советскяй заговоршикне, инострзн- 
нэй фэшистскяй рэзведкзтнень 
прямой директивзснон коряс, оргэ- 
низовандасть Советскяй Союзонь 
кой-кона республикатнень, крэй- 
хнень и облэсттнень эса дивер- 
еионнай и вредительскяй пизонь 
рэзветвленнэйсеть ифэтясть еинь 
мархтост промышленностень, тран
спортонь, велень хозяйствань ла
ма предприятият и товзрооборо- 
тонь системэт.

Войнэнь пингстэ минь фронтонь- 
конь фэшистскяй эрмиятненди пэн- 
жемаснон колга фашистскяй крук- 
нень мархтэ прёдзтельскяй еоглз- 
шениянь тиемОк, прзво-троцкист
скяй зэговоронь учэстникне анок- 
лакшнезь сяземс Якстерь Армиять 
материально-техническяй бэзэнц—  
обороннэй промы-иленностть.

Следствиясь у стэ н о в и л , ш т о  ди- 
версионнзй и в р е д и те л ь ск я й  л э м з  
тя ф тэ м з з к т т э  з э го в о р щ и к н е  т е т ь 
ки народ най хо зяйствать различ*  
нэй о трэслянзоН  эзга.

Иностраннзй разведкатнень най- 
митснэ, народонь врагсь Троцкий, 
СССР-са антисоветскяй заговоронь 
руководяшай участникненди еон- 
иеньлама еьорманзони лИчнай  
указан и Я н зо н  эса, вешсь вишкоп- 
темс врёдительскяй и диверсион
ная деятельностть Советскяй Союз-
еэ.

Зэговорса руководящей участ- 
никсь— обвиняемэйсь Крестииский 
корхтась, што лично теензз 1933 
кизоня Мераньца Л. Троикий 
мярьгсь, што:

„...теенза, Троикяенди, немеи- 
нень мархтэ переговорхт вяте- 
ме ули еядэ тьождя, кда сон 
может мярьгомс теест, што ди- 
версионно-вредительскяй актонь 
мольфтема и терроронь анокла- 
ма кигя мольфтеви афкукс серь
езней работа“.

(III т., т. 54-55 л.) 
Следствиясь установил, што 

ДВК-са лама диверсионнай акттэ 
эноклзсть и йотэфгсть антисовет- 
екяй заговоронь участникне япон
скяй разведывательнай оргаттнень 
и народонь врагть Л. Троикяень 
прямой директиваснонкоряс. Тяф- 
тэ, японскяй рззведкэть директи- 
вэни коряс оргэнизовэндзфоль 
Волочаевка станциясэ воинскяй 
груз мзрхта товарнэй поездти 
крушения и крушения 501 № по
е з д т  Хор-Дормидонтовкз пере- 
гонть эсз, мзярда шавфоль 21 ло
мань и ранендзфоль 45 ломэтть. 
Японецнень тякэ жа укэззнияснон 
коряс тифтольхть диверсият Су- 
чэнца 10 и 20 №№ шахтатнень 
эса.

(Ванк 45 т., т. 1— 14 л.). 
Тяфтама жэ директивзнь колгэ, 

конэтнень мэкссезень Л. Троцкий,

следствиясэ подробнэй покэзэният 
мзкссь обвиняемзйсь Розекгольи, 
конэи корхтэсь вэгз мезе:

Троикиень директивэнзон мар- 
хта вехиок, конэтнень получэн- 
дэкшниня мон Крестинскиень и 
Седовонь вельде, внешторгса 
вредительскяй работзнь мольф- 
темать колга, конаи ладяфоль 
Германияти и Япония™ прямой 
лезксонь максомать инкса, —  
монь вредительскяй деятельное- 
тезень харектерои тега опре- 
деляндакшневсь... СССР-са по- 
еолхнень Н господинть и Н гос
подинт указаниясост, конатнень 
мархтэ тянь колгэ соткссь пяш- 
кодсь оию роль, еяс ме: теень 
сашендовсь руководствовандэ- 
вомс рэботэсон еинь конкрет- 
нэй укззэнияснон коряс. 
Тухачевскиень и Рыковть мэр- 

хта контектонь ледямде меде, мон 
вэсенцети азыне Крестинскиень 
вельде, а мекольцети лично ТрОц- 
киень директиванц коряс вреди- 
тельскяй работэть колга, и еинь 
кафцке одобрили монь ширден тя 
работзть Йотзфтомэни.

(6-ие томсь, тевть 49-це листоц). 
„прЭво-троцкистскяй блокть" 

укэзэниянзон коряс, обвиняемэйсь 
Ш арангович вишкоптсь вреди- 
тельскяй кели робота БССР-нь ве
лень хозяйстваса и промышлен- 
ностьса.

Германскяй шлиониь обвиняе- 
майсь Черновсь германскяй раз
ведчикть „Берлинер Тагеблэт“ га
зетэсь корреспондентони Шефе- 
ронь мархта преступнэй евязензон 
колга и. велень хозяйствэсэ эсь 
вредительскяй работанц колга азо- 
зе тянь:

„Мзярда мон йотань рэботама 
заготовкань комитету, то Ше- 
ферсь макеозе теень немеинень 
заданияснон— йотафнемс вреди- 
тельскяй деятельность заготов- 
кань комитетть тевсэ, еембодз 
пяк мобилизэционнэй зэпэсонь 
тевсэ.

Рззведкэть зэдэниянза вреди- 
тельствать колга ульсть фкя ла- 
иот укэззниятнень мзрхта, ко
натнень мон, кода правайхнень 
организзииясз член, получзк- 
шнине Рыковонь эздз. Сяс лин- 
гя еядз оцю готовностьсэ мон 
примзйне еинь пяшкодемэснон 
инксэ“.

(8-це томсь, тевть 98 оборот- 
нэй, 25 листои).

Велень хозяйствэсз подрывной 
оцю вредительскяй деятельность 
следствиясь мусь и Узбекистзнть 
эзга, косз орудовэндэсть нэционз- 
листическяй организациятне, ко
нат блокировандекшневсть эсь 
глеварьснон обвиняемайхнень Ик- 
рамовть и Ходж аевть вельде 
антисоветскяй заговорть центрани 
мархте.

Тя наиионалистическяй органи- 
зециять фкя руководителей обви- 
няемейсь Файзулла Ходж еевсь  
азозе:

„Минь ашемя лотксе совет
скяй властть каршос вооружен- 
най тюреманди аньиек кадрань 
аноклэмзть лэнгс, но минь тяни- 
кигя-ни активнайстэ действондз- 
мя СССР-ть мощенц еяземанц 
инкса“.

(13-це томсь, тевть 66-це лис- 
тоц).
Кода велень хозяйствасе, етаня- 

жа народнай хозяйствань и со
циалистическяй строительствань

областьее резрушительнейдеятель 
коеть вятсть тя тевть коряс и лия 
обвиняемейхне.

Обвиняемей Гринькось' езозе: 
„Неркомфинть эсе подрывной 

реботесь мольфтсь основной 
иель: лефчептомс советскяй цал- 
ковайть, лафчептомс СССР-ть 
финансовай мощенц. запутать 
хозяйствать и кеподемс населе- 
ниять недовольствэнц советскяй 
властть фиКансовзй политиканц 
мархтз, нэлокнеиь недоволь-* 
етвэенон мзрхтз, нзселениять' 
еберегательнай кассзтнень кель
местэ обслуживэнияснон мар- 
хтэ, зэработнай платать макссе- 
мэсэ кирнемзтнень мзрхта и 
лият, конзт должны ульсть па 
фтемс советскяй властть мар 
кели недовольства™ и тьожд 
гафтомс зеговорщикнень ет 
ронниконь кочкемаснон и, п 
станческяй деятёльностть виш 
коптеманц*.
(9-ие тОмсь, тев ть 79 листО ц). 

Обвиняемай Зелсшскийсь и 
еонь ширденза Центросоюзса * и 
кооперациянь системасэ органи- 
зовзндэф вредительскяй группэтне 
шорсезь плэнировэниять тяфтама 
товархнень к о р я с, кода сахарсь, 
вайсь, элхне, мэхоркэсь и ет. тов, 
умышленнз кирнезь вели товар- 
хнень кучсемаснон, веякэй лаиэ 
ш о р с е зь  учетть и отчетностть, 
мезьсь лёзась госудзрственнай. 
средствзтнень безнзказэннзй сал
се  маснонды ирэзбззэривэнияснон- 
ды, поощряли истребительть об- 
ечитывзниянц и обкрадываниями.

Корхтамок еонь ширденза Цен- 
тросоюзса товаронь учётонь и. от- 
четностень вредительскяй систе
мань ладямзть колга, обвиняемай 
Зеленскийсь азоэе: ^

„Тяфтамэ положениять пин
гстэ ворсь лядонць безнэкэзан- 
нэйкс, э честаэй рэботниксь, 
еяе мее еложнзель учетсь, шор* 
сёвсь и курок повондсь рас- 
тратчикокс“.

(10-це тойсь, тевть 56-це листоц}.
Изменническяй вредительскяй 

деятельность оию мэсштзбсз * йо- 
тафнесь тяфта жа иноетраннзй ра
зве дкэтнень тяни рэзоблэченнай 
агентснэ обвиняемай Розен- 
гольцсь.

Активней диверсионно-вреди- 
тельскяй реботень оргенизацнять 
мархта рядсок заговорщикне, фа-! 
шистскяй разведкзтнень приказе- 
ион коряс путнезь эстиест зада- 
чэкс кеподемс минь етрзнэзонк 
бандитско-повстэнческяй движе
ния, Якстерь Армиять тылсэ зн 
тисоветскяй повстзнческяй бэндат- 
нень вооруженнай еопротивления- 
енон кадондозь СССР-ть кершос 
интервенциять ушодоменцты. 

Обвиняемей Рыковсь езозё: 
„Минь арэме ея кити, штоба 

йордэмс пзртиять и советскяй 
властть руководстванц насильна» 
решиндаськ тиемс тя йордамэть 
кулэикяй восстзниятнень оргэни- 
зовэндэмэснон вельде.

(1-це томсь, тевть 150-це оборот- 
най листои).

Следствиясь установиндэзе, што 
Якстерь Армиять тылсэ эноклаф 
нят кулацко-повстанческяй воору- 
женнай выступлениятне ащесть 
зависимайсте кулекнень эзде и- 
фешистскяй госудерстветнень рас
чётной эзда, конат аноклзкш- 
несть нзпэдения СССР-ть лэнгс.

(Пей еэй №-сэ).
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М. К. С. X. Ш-нь * 
ярофессорско-п репо да вател ь скя й 

составть, студенттнень, 
служащайхнень н рабочайхнень 

резолюциясна
Кулхцондомок СССР-нь проку- 

ратурать сообщеняянц, народонь 
презренней врзкнень, буржуази
ясь иродажнай пинетнень, иностран- 
чай разветкань агенттнень: буха
д и т ь , Ягодать, Крестннскнйть и 
лиятнень судебнай ответсвенностьс 
таргамаснон колга, конат, пуромо 
мок зверскяй, кровавай бандас,„пра* 
во-троакистскяй блоку“, СССР-ти 
враждебнаА государствань развет- 
катнень заданияснон коряс пут
несть эстеест целькс анокламс оз- 
»еревшай фашистский бандань во
енная нападения минь прекрасней 
родннаньконь лангс, расчленить 
~ояь; путнесть цель свергнуть со* 
дтскяй стройть и мрдафтомс ло

пинень, фабриканттнень, кулак
онь властьснон.
дгМинь аф мушондтаме валхт, што 
*а азомс ломанень шамаса зверьх- 

^нендя презрениянь ся чувствать, 
кона фатямазь минь, мзярда кул- 

^хщшдомя сообшениять синь под- 
лай предательский деятельность- 
сноя колга, ся чудовнщнай прес- 
тупленнятнень колга,  ̂конатнень 
ия гаттне тнезь.

Кажнайть минь эздонок сяряди 
седнец сянь эзда, што нят гаттне 
4гуень пизоть заданиянц коряс ку- 
лофтозь минь эпохань лучшай- 
хеевь эзда лучшай ломаттнень: 
Куйбышевть, Менжинекийть и
А . М. Горькнйть, конат сембе эсь 
эряфснон пингста тюрьсть чело- 
вечествать счастьянц инкса.

Презреннай фашнстскяй бандать 
злодейский деятельностенцты эсь 
чудовнщнай преступлениянзоч ко
ряс аш равнай человечествать сеи
де существованиянц пингста.

Исторняса аш фкявок сяда каш- 
марнай преступления, кода ся, ко* 
наяц тяезе предателень тя прово

каторось, убинцань колмонь крда 
презреннай кучкась.

Пролетарскяй революциянь об- 
наженнай мечсь, минь славнай 
Наркомвнуделоньке сталинский 
наркомть Ежов ялгать руковод- 
стванц ала шгафтозе тя чудовищ* 
най заговорть. Вракнень гюпыткас- 
на лафчептомс минь мощеньконь, 
сиземс минь цветущай родинань- 
конь вненц, мрдафтомс проклятай 
прошлайть. Мирса аш стама вий, 
конац улель ба способнай лоткаф- 
томс коммунизмав СССР-ть успе- 
шнай молеманц.

Минь фкя мяльса, азомок эсь 
ненавистеньконь и презрениинь- 
конь фашистский бандань наемнай 
бешеннай пинетненди, вештяма 
СССР-нь Верховнай судть Воен- 
най Коллегиянц ширде нардамс 
землять лицастонза предателень 
и изменникнонь озверелай шайкать.

Минь макссетяма обещания иня
тя сяда пяк вишкоптемс револю
ционней бдительностеньконь сян- 
кса, штоба педа-пес тарксемс и 
машфтомс народонь сембе врак* 
нень, куроконя машфтомс вреди* 
тельствань последствнятнень, сяда 
вяри кеподемс работаньконь ка
чествань

Смерть родинань предательхнен* 
ди и изменннкненди!

Сяда вярн кеподсаськ революци- 
оннай бдительность!

Шумбра улеза минь Неркомвну- 
делоньке во главе сталинский нар* 
комть Ежов ялгать мархте!

Шумбра улезэ ефсяськови Ле- 
нинско-Сталинскяй партиясь!

Шумбра улеза нароттнень вож- 
дьсне Сталин ялгесь.

Митингть поручениянц коряс 
Осипов, Соколов, Есиновский.

Тейнек сьортадыхть
ВЛКСМ-нь Х-це с “ездсь эсь ре

шен иясонза шарфтсь особай мяль 
комсогаолеинень и афсоюзнай од- 
логааттнень йоткса Марксонь— Эн* 
тельсонь —  Лёнинонь — Сталинонь 
трудсион тонафнемать лангс. Яф- 
ваномок тя решеннять лангс, Зу- 
вово-Полянань комсомолонь рай- 
когась аф йотафнесы тя кйзефксть 
эряфс. Сои Од Потьма вели ке
мекстась пропагандист, но тя про- 
пагандистть работай аф прове- 
рякшневи, а вдь сон афи ушоткш* 
несь работать вятемонзонга.

О.
Зубунь р-н.

♦ *
Сагаозлейка велесэ пропаган

диста» Яраповсь тячимс ашозе 
ушод комеомолеинень йоткса по- 
литтонафнемать. Комсомолеинень 
ули оцю мяльсна кеподемс полити
ческий уровеньинон, ноВЛКСМ -нь 
райкомеь аф шарфни кодамовок 
мяль тя серьезней тевть лангс.

П И .
Рыбкинань р-н.

** *
Вертелим велень изба-читаль- 

нясь работай пяк кальдявста. Сон 
афудовлетворяНдакшнесыне кол
хозникнень, од ломаттнень зап- 
росснон.

Изба-читальняса, аф корхтамок- 
ни беседатнень, доклаттнень кол

ота, аш кодамонок литература: аш 
е,азетат, журналхт, художественнай 
литература, конатненди од ломаг- 
тнень пякоиюфтзапроссна.

Вертелимонь РОНО-ть ширде 
од ломаттне вешихть лезкс.

В.
♦ *н. *

М. Пашад велеса од ломатгнень 
йоткса велень культурней вийсь 
аф йотафни культурно* массовай
работа. Клубсь аф аши культу
рань очагокс велесэ. Сон даже 
аф ушневи, а работать колга еонь 
эсонза аш месть корхтамска.

Клубонь заведующайть Борад* 
ничевать тевонь тяфтама положе
ниясь йофеи аф токсесы. Сон афи 
думандакшни, штоба ладямс куль
турно-массовай работать клубса. 
Литературать, конац ули клубса, 
од ломаттненДи морафтомс аф 
макссесы.

К. Ф.
Пурдошанскяй р-н.

** *
Саранск ош. Мордовскяй пеца- 

гогическяй рабфакса организован- 
даф СВБ-нь организация. Организа
циясь эсь перьфканза пуропни лама 
члетт. Тя еембе цебярь, но кал- 
дяв ея, што организациясь ашезе 
организованда члеттнень йоткса 
работать. Ламоц СВБ-нь члеттнень 
нингя апак оформляндакт доку
м ентнэ— аш билетсна.

К озеев.

ВЛКСМ-нь Ковылкинань райкомть 
пленумстонза

Февраль коеть 25-це шистонза 
Ковылкинэнь ВЛКСМ-нь райкогать 
ульсь колмоце пленумоц. Пленум* 
са комсомолонь райкомонь полкт* 
тонафнемань отделонь заведую- 
шайсь Костин ялгась тиендсь док
лад ВЛКСМ  нь ряттнень ‘касомас* 
ион колга и комсомолонь ряттнень 
эзда партияв примамать колга.

Тяка жа вопроснень колга пле- 
нумса ульсть кулхцонтфт ниле 
первичней комсомольскяй органи 
зацият: Лашминскяй епиртозавод* 
ста— Панюшина ялгась, п гииесов- 
хозста— Тюлюкина ялгась, Кочелае- 
васта— Тугова ялгась и Гроицкяй 
первичнайорганизацияста— Мазур- 
кин ялгась. ВЛКСМ-нь райкомть 
докладсонза ульсь азф, што ком
сомолонь райкомсь, а тяфта жа 
первичнай организаииятневок каль- 
дявста работасть комсомолонь рят- 
тнень касомаснон инкса. Сяда 
башка докладса ульсь азф, што 
ВЛКСМ нь райкомсь кржа шарф- 
несь мяль комсомолонь ряттнень 
эзда партияв примамать инкса. 
1937 кизоня ВЛКСМ-нь райкомсь 
макссь 21 комсомолеионди парти
янь ряттненди сувамс рекоменда* 
цият, но первичней парторганиза* 
ииятне кой* кона материалхнень 
тянимс ашозь ванонда.

Доклатта меде пленумонь члет- 
тне и райактнвсь выступали пре* 
нияса. Шанин ялгась (желеэнодо- 
рожнай организэиияста) эсь высту 
плениясонза азозе, што ВЛКСМ-нь 
райкомсь, а етаня жа первичнай 
парторганизациятне кржа шарф- 
нихть мяль комсомолеикень йотк
са пяртиянь ряттненди примамать 
инкса. Сяда башка Шанин ялгась 
азозе, што ульсть тяфтама елу*

чайхть; например Гашинская яя- 
гать материалоц ульсь максф ав
густ ковста 1937 кизоня, а первич- 
най партийнай организациясь 1933 
Кизонь февраль ковти самс ашозе 
ванонда тя материалть.

Тяда башка пренияса выступали: 
Хромова ялгась (межрайбазаста)* 
Лисин (помполит „Красная пресня1* 
совхозста), Котова (ВЛКСМ-нь рай- 
комета), Ежов (Курня велень пер- 
вичнай организацияста), Лазарева 
(Н. Пичураста) Катаев (ВКП(б)-нь 
райкомста) и лият. Ня ялгатне эсь 
выступлениясост азозь, што ком
сомолонь райкомть работасонза 
пяк лама афсатыкста. Кда ваттама 
кодама участия примасть комсомо
лец^  СССР-нь Верховнай Совету 
выборнай кампаниять йотафтомста, 
то няйхтяма ламэ положительнай 
моментт. Районнай комсомольскяй 
организаиияса 216 комсомолецт 
примасть активней участия В ы бор-  
най кампаниять йотафтомаеонза, 
конатнень йоткса 12 комсомолецт 
ульсть участковай избирательнай 
комиссиянь председателькс и 23 
комсомолецт секретарькс, а иля* 
дыксне работэсть агитаторкс идо- 
вереннайкс, но комсомолонь рай- 
к ом С ь ня активней одломаттнень 
йоткса кальдявста вятсь воспита- 
тельнай работа, кона няеви тоста, 
што ВЛКСМ-нь райкомсь партия» 
еувамати макссь аньцек 21 комсо- 
М ояеионди рекомендацият.

ВЛКСМ-нь райкомть пленумов 
отметил ламэ афсатыкста райкомть 
работасонза и наметил конкрет
ней мероприятият еянь инкса, 
штоба ладямс политвоспитатель- 
най работатьодломаттиеньйоткса.

Тага весть ВЛКСМ-нь Рузаевкань райкоить 
пионеротделонц колга

„Комсомолонь вайгяль“ газететь 
лопаширесонза аф весть ульсь 
еьорматф ВЛКСМ-нь Рузаевскяй 
райкомть работннконзон кебинет* 
но-бюрократическяй руководствас- 
нон колге. Районней комнтетть 
пионеротделоцпнонерхнень мархта 
оперативнай руководствати нингя 
тя пингти самс ашезь кярьмодь. 
Кизе кувалмот пионерскяй органи
зациятне эряйхть вожатайфтоме.

Кепотьксондн еяфтяме Болдувонь 
пионерсхяй органнзациять. Тя ор- 
ганизацияса тячимс культурно-мас- 
еовай работа аф вятеви, конанц 
еюнеде пнонерхне фкя-фкя мархта 
обращеются аф культурнайста, 
курендайхть, еюцнхть афцензур- 
най валса и ет. тов.

Однака, тяфтама аф приятнай 
явлениясь йофси аф беспокоенда-

|сазь школань директорть Канаев 
‘ ялгать. Дисциплннать афулеманц. 
еяда курок машфтоманц инкса, сон 
аф примоси кодамовок мерат. То- 
нафнема кизонь перьф ашезь коч
ксе фкявокродительскяй пуромкс, 
коса ба няфтемс дисциплинирован
ней, отличник ученикт и сревннндамс 
еинь мархтост афдвсцнплиннровен- 
найхнень. Пачфтемс афдисциплини- 
рованнайхнень сознаниязост хули
ганства^ вредонц. Лама воспи- 
тательней примерде можне нифте- 
ме, конетнень вельде можналь ба 
ладямс дисциплинесь.

Минь аф содасеськ беспокоен- 
десазь нят афпрнятней явлениятне 
Рузаевкень РОНО-ть заведующаеиц 
и ВЛКСМ-нь райкомть роботни- 
конзоь? В .П У .

Рузаевкань р-н.

Тяфта ли эряволь работамс?
Партиясь и правительствась 

шарфнихть оию мяль еьормас 
афсодама шить машфтомэнцлангс. 
Нят мероприятиятнень йотафто- 
мэсэ инь эктивнэй участия дол
жен примамс велень активсь—  
комсомолецне, учительхне, велень 
советсь. Но афваномок партиять 
и правительствать еатомшка ука- 
заниянзон лангс, кой-кона велень 
еоветтне и комсомольскяй орга
низациятне аф шарфнихть еатом* 
шка мяль еьормае афсодайхнень 
йоткса работать цебярьгафтоманц 
лангс.

Кепотьксонди еяфтяма Од Тол- 
кувонь велень еоветть. Велесэ 
еатомшка активсь. Оцю комсо
мольскяй организациясь, лама учи- 
тельда, ули епециальнай ликвида
тор, но однака, еьормае афСодэй*

хнень йотксэ работась кадф эсь. 
отям молемати. Яф вельсоветонь 
председательсь Огородников, аФ 
комсоргсь Битюков, аф школань, 
директорсь Марков ашозь виш- 
копте тя работать. Я ликвидаторсь 
Сесинць получакшни аньцек зар
плата.

Комсомольскяй организациясь 
одломаттнень йоткса политико- 
воспитательнай работа аф вяти. 
Нльня еинике аф кепсесазь поли
тической уровеньцнон. Ламоц ком
сомолецэнь эзда афдисииплини- 
рованнайхть. Кода, комсомолецсь 
Дёров; сон изба-читальняса няф- 
ни аф комсомольскяй отношения.

М.
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