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П Р И Г О В О Р
Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть лемса
Ч Л ЕН ТН Е:

СССР нь Верховнай Судть Военнай Коллегняц, конань составса: Председательствую щ айсь-ССР-нь
Сою зонь Верховнай Судть Военной Кр ллегнянц Председателец армвоенюрнстсь В. В. УЛ ЬРиХ»
ССР н ь Сою зонь Верховнай Судть В еннай КоллегнянцПредседателенц Полафтыец корвоенюристсь
И. О. М А ТУЛ ЕВИ Ч, и ССР-нь Союзонь Верховнай С уд тьВоен найКоллегнянц Членоц диввоеню ристсь
Н. М Р Ы Ч К О б . Секретарьсь—васеньце рангонь Военнай ю ристсь А . Ф . КО С Т Ю Ш КО .
Государственнай обвинительть — ССР-нь Сою зонь Проиурорть А. Я. ВЫ Ш И Н С КИ Й ялгать и
защ итхиконь московсняй коллегиять членонзон И. Д . БРА УД Е» Н. В . КО И М О Д О В и
С. К . К А З Н А Ч Е Е В ялгатнень участнЯснон пингста.

Моску ошса, 1937*це кизонь ян
варыь *3—30-це шинзон эзда отк
рытая еудефнай заседанияса ванозе
обвиненйьнь тевснон;
1. Юрий «Георгий) Леонидович
Пятаковть, шачф ШО-це кизоня.
елужащай;

2 . Григорий Яковлевич Сокольямковть, шачф 1888-це кизоня, слу
жащей;
3. Карл Бернгардович Радекть,
шачф 1885-це кизоня, журналист;
4. Леонид Петрович Серебря
коеть, ошчф 1888*це киэоня, елу*
жшцай;
5 . Яков Абранович Лившнцть,
шачф 1896-це кизоня, елужащай;
6. Николай
Иванович Мураловть, шачф 1в77-це кизоня, слу
жащей;
7. Яков Наумович Дробнисть,
шачф 1891-це кизоня, служащей;
8 . Михаил Соломонович Богуслав
екийть, шачф 1886*ще кизоня, слу
жащая;
9. Ивав Александрович Княаевть, шачф 1893-це кизоня, слу
жащий;
10. Станислав Антонович Рашачф 1894-це кизоня,

Сокольников и Л. П. Серебряков.
Народть врагонц Л. Троцкийть
укаканиянзон коряс, параллельнай
антисоветский троцкистскяй цент
рась эсь инголенза основной зада
чакс путнезе СССР-са советский
властть йордаманц и капитализмать
и буржуазиянь властть меки мрдафтоманц вредительский, диверсиокнай, шпионскяй и террористический
деятельностть вельде, кона направ
ленная Советскяй Союзть экономическяй а военьай мощенц сизе
манть), СССР-ть лангс военнай
нападеннять
эряскофтоманцты,
иностраннай агрессорхненьди лездомати и СССР ть поражениянцты

ней, шпионскяй и террористический
кузнецкай бассейнаса угольнай
деятельность.
и химический промышленностьса
Вастова антисоветскяй деятель цодсудимвЯхне Дробнис, Шестов
ное гть марта непосредственней ру и Строилов, Пятаковть и #Мураководства™ инкса Советский Сою ловть указанияснон коряс, витсть
зонь кой-кона оцю ощева ульсть! вредительский и диверсионная ра
пуроптфт местнаЙ троцКистскяй бота, кона направленнай уголеиь
цен-фхт. Башка Новосибирскяйса,! таргамать еяземанцты, од шахтат
— Пятаковть зеь.указаниинзон ко нень и химический комбинатть
ряс, ульсь пурОатф западно сибир стронтельстваснон и развигияснон
ский антисоветский троцкистскяй кирьнеманцты, забоЯхнень н шах
центр ти тевть коряс подсудимая татнень загазовандамаснон вельде
хнень Н. И Муралоьть, М. С. Бо* вреднай и ребочейхнень эряфснон*
гуславскиЯть и Я. И. Дробаисть ды оиаснаЯ работень условиянь тиематн а 1936-це кизонь еентябрьть
эзда.
Диверсионная и вредительский ра 23-це шястонза местная троцкистботась ПрОмышлеяностьса, инь цяк, скяЯ организациянь участникнень
предприятиитнень эзга, конат кирь вельде, Дробнисть заданиянц коряс
д и ть обороннеЯ знечеиия, а тяф- ульсь организовендеф Кемеров
, Центральная“
тажа машина кинь транспортса, тя скяЯ рудникоиь
тевть коряс подсудимайхне Яота- шахтаса взрыв, конань еюнеда шафнезь народть врагоиц ТроцкиЯть вовсь 10 рабочаЯхт и 14 рабочайхт
указаниянзон коряс и германскяЯ получасть стака ранении.
Машинекинь тренспортса под*
и японскяЯ разведкань агентнень
заданияснон и прямой участия- еудимайхнень Серебриковть, Богусвой вельде и сон
ащесь слевскяЯть, Лившнцть, 4 Книзевть
еяиь эзда, штоба сяземс произвол и Туронть диверсионная и вредиствань плантяень, кальдивгофтомс тельскяЯ деятельностьсна, антисо:
продукциить качестванц, организо ветскиЯ троцкистскиЯ цеитрать уста
вандемс заводтнень или бешка це новкаснон, соответствияса, ульсь
хнень и шехтетиень крьвястемаснон направленная погрузкань государ
и еинь эсост взрывонь тнемать, ор- ственная планть еиземанцты, осо
ганизовандамс поездонь крушени бенно важнеЯшаЯ груснень эса
итнень, подвижной состявть и ма (уГОль, руда, еьора), подвижно^
вэставть (вагонттнень, перовоешина кить кастяманц.
Диверсионная актонь тиемать иень) каетямаснонды, машина кить
организовандамстонза подсудимаЯ- кастяманцты и поездонь, инь пяк
хне работасть народть врегонц воннскиЯ поездонь крушениинь
ТроцкиЯть указанияазои коряс— оргаиизоваидамати.
Подсудимая Князевть вельде,
•тнендемс марявикс эрьхнемат еяда
марявикс васттиеиь эзга-, конат Лившицть указаниянзон коряс щ
дополненнайхть Пятаковть, Лив* ипонскяй разведкань агентть г-н
шицть и Дробнисть указаниясяон Х-ть заданиииц корис 1935-1936-це
марта—аф лотксемс ломанень жер* кизоня ульсь организовендеф и
тватнень инголи, ибо „■ков еида ла тиЯф товернай и пессежирскяЯ и
ма жертвада, тов еида пара, сяс мее воинский поездонь крушеният ло
манень жертва мартот, причем вотя кяжняфтсыве рабочаЯхнеяь".
инскяЯ
эшалонть крушенияц, кона
ХимическяЯ промышленностьса,
ульсь
тиЯф
19^5-•це кизонь окПятаковть задаииянзон коряс, подсудимаЯхне Ратайчак и Пушин тябрьть 27-це шистонза Шумиха
Яотафнесть вредительскяй работа, станцияса, конань еюнеда шавовсь
кона ульсь шарфтф государствен* 29 красноармеецт и ранендавсь 29
най производственнай иланть си красноармеецт.
Народть врегонц Л. ТроцкиЯть
земанть!, од заводонь и предпри
примоЯ
укезеничнц коряс ентисоятиянь етроямать кирьнеманцты и
троцкистскяЯ центрень
од предприятиятнень аф цебярь ветскяЯ
члентнень Пятековгь и Серебрякачестваса строямаснонды.
Тяда башка, обвнняемайхне Ра- коеть марта. СССР-ть лангс воен
тайчак и Путин 1934-1935 кизот- ная нападениянь тиема случаЯста,
нень эзда тийсть колма диверси аяоклакшневсь лама диверсионная
оннай актт Горловскяй азотно ту- актт промышленностти, конац кирь
ковай комбниагса, тяка марта еииь ди оборонная значения, а еганя
эздост кафттие взрыв иарта, ко- »а машчиа кинь важиейшай чаги
нэнь эзда шавоасть рабочайхт н |етральхнень эса.
тиЯсь оцю материальная убыткат.! ПодсудимеЯНоркннсь,Пятековть
Диверсионная
актт
тифтажа указаниянзон коряс, аноклекшезе
ульсть тиЯфг, подсудимая РатаЯ* К* меровскяЯ химическяЯ комби
чакть предложеният! коряс, Вое- н а тс крьвястеманц воЯнать ушекресенскяЯ химический комбяяатса дома пингонцты.

Тя основной задачать полнай
соответствияса
народть врагон
Л. Троцкийсь омба масторса, а
параллельнай антисоветскяй троц
кистский центрась Радек и Со
кольников—Москуса—тиЯсть пере
говорит Германиять и Япониять
башка представительской марта.
Народть врагон Л. Троцкийсь Гер
маниянь национал-соц«алистскяй
партиять руководителензон эзда
руководительть Рудольф Тес
еонь марта кортамста макссесь
елужащай;
11. Борис Осипович Норкиить, обещания кда Советскяй Союзть
сяськоманц вельде троцкистскяй
шачф 1&95-це кизоня, елужащай;
12. Алексей Александрович Ш ес правительствась сай властти, тн
товть, ш^чф 1896-це кизоня, елу* емс Германияти и Японияти поли
тический, экономический и террижащай;
13. Михаил Степанович Строи* ториальнай уступкат СССР-ть счет
ловть, шачф 1899-це кизоня, слу ста, мяк Германияти—Украннать,
Японияти— Приморьять н Приа
жащая;
)4. Иосиф Дмитриевич Туронть, мурьять максоманцты молемс. Сяшачф 1900 це кизоня, служащей;
ка пингть неродть врагоцЛ. Троц
13 Лван Иосифович Граш еть,1кийсь макссесь обязательства, кда
шачф 1886*це кизоня, елужлщай;
фатясы властть, машфтомс еовхо
16, Гавриил Ефремович Пушинтъ, сиень, срафтомс колхоенень, аткашачф 1896-це кизоня, елужащай;
зэме етранань индустриализзциинь
17. Валентин Больфридович Ар- политикать эзда и мрдефтомс ме
яольдть, еонжа Валентин Василь ки Советскяй Союзть территорияс
отношеният
евич Эасильевсь, щачф 1894 це капнталистическяй
нень.
еяда
башка,
народть
врагон
квэояя, служащей—еембень ея
преступлениятнеиь эса, конат ванфт Л. Троцкийсь макссь обязательства
РСФСР-нь Уголовнай Кодексть макссемс еембе ширьдень лезкс
пораженческяй
Б8— 1*а, 58-8, 58-^-9 и 68-11 агрессорхненьди
агитациить, вредительский, дивер*
статьятнень марта.
еионнай и шпионский деительПредварительнай и еудебнай но^тть вишкоптеманц вельде кода
Яиедствиять марта установленай: мирнай времаста, етани и, еембеда
• 4933 це кизоня, народть врагонц пик, СоветскиЯ Союзть лангс еинь
Л. Троцкийть прямой указаниянц военнаЯ нападенияснон пингста.
АнтисоветскиЯ троцкистскиЯ пакоряс, кона паньтьф СССР ста
1929-це кизоня, существовавшая раллельнеЯ центреть членонзе Пякода эздонза мярьгёльхть »об'еди- теков, Радек, Сокольников и Сере
яеинай тропине ско-зиновьевскяй бряков, неродть врегонц Л. Троц*
террористический центрать“ мар кийть указениянзон пишкодемаста ридс, коса ульсь Зиновьев, Ка ной инкса, конатнень аф весть поменев, Смирнов и лият, ульсь лучакшнезень Радек, а тифтажа Ли
Тийф Моекуса подпольнай парал- яна получазень Пятаков 19 36 це
лельядй антиеоветскяй троцкист кизоня декабрь ковста Осло ошть
ский цеятр, конань составс сувасть маласа народть врагонц Л. Троц
тя тевть анкса подсудимайхне кийть марта васедемстонза,-—вишЮ. Л* Пятаков, К. Б. Радек, Г. Я. коятсть »реднтельско-ляверсион- я Невский эаведса,

тайнанть,
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Советскяй Социалистическяй Республикань Союзть лемса, (Пец)
Подсудимай Князевсь Лившицть
поручениянц коряс, японскяй раз
ведкань агентть X . господинть кядьста примась пяшкодемс задэкия организовандамс войнань пинг
стэ железнодорожнай сооруженият
неньди! взрывт, воинсаяй складттненьди и войскань
питаниянь
пункттненьди крьвястемат, воин
ский поездтненьди крушеният, а
тяфта жа йотафнемс умышленнай
заражения остро заразнай урмань
бактерияса войскатнень алу м а й 
севи эшелонттненьди, а тяфта жа
Рабоче-Крестьянскяй Якстерь ар
миянь частьтнень питаниянь исанобработкань пунктснонды.
Рядсок
диверсионнай и вре
дительгкяй дентельнзстть марта
подсудимайхне Лившиц, Князев,
Турок, Строилов, Шестов, Ратайчак, П у т и н и Граше, троцкистскяй антисоветский центрать поручениянц коряс, занимандакшнесть
германский и японский разведкань
агенттненьди секретнай сведениянь
кочкамаса и макссемаса,
конат
кирдихть важнейшей государственнай значения.
Ратайчак, Пушин и Г раше ульсть
сотфт германский разведкань агейттнень Мейеровитцть и Ленцть
марта, конатненьди 1935— 1936 кизотнень ззда макссесть особо секретнай материалхт химический заводтнень состоянияснон и работас
т ь колга, причем Пушинсь 1935
кизоня макссь германский развед
кань агентт» Ленцти секретней
сведеният ССР-нь Союзса 1934 кизоть пингста сембе химическяй заводгнень эса продукциянь выработкать, 1935 кизоньди сембе хи
мический предприятиятнень робо
тань программаснон и азотнай ком
бинатонь строительствань планть,
а подсудимай Ратайчаксь макссь тя
ка жа Ленцги прокс секретнай ма
териал военно-хамическяй заводткень 1934 кизоть инкса продукция
ясной колга и 1935 кизоня синь
работань программаснон колга.
Подсудимайхне Ш естов и Строилов ульсть сотфт германскяй раз
ведкань агенттнень
ШебестОть,
Флестть, Флоренть, Зоммгр-Эггерть и лиятнень марта и м а й се 
сть теест секретнай сведеният Кузяецкай бассейнать угольнай и хи
мический промышленностенц колга.
Подсудимайхне Лившиц, Князев
и Турок систематическимакссесть
японский разведкань агентти X.
господинти прокс еекретнай сведе
ният С С С Р нь машинакитнень тех
нический состоянияснон и мобилизаиионнай анок щиснсн колга, а
тифта жа воинскяй перевозКатнень
колга.
Народонь врагть Л. Троцкийть
прямой указаниянзон коряс анти
советский троцкистский центрась
пуропнесь несколька террористи
ческий группат Москуса, Ленин
градса, Киевсэ, Ростовса, Новосибирскяйса, Сочиса и С С С Р нь лия
ошнень эса, конат зэнимэндакшиесть террористический
актонь
анокламаса ВКП(б)-нь и советскяй
правительствань
руководительхнень— Сталин, Молотоз, Кагано
вич, Ворошилов,
Орджоникидзе
Ежов, Жданов, Косиор, Эйхе, Поетышгв и Берия ялгатнень каршес,
причем кой-кона террористическяй
группатненьлангса (Москуса, Новосибирскяйса, Украинаса, Закавказьяса) непосредственно руководи
ли
антисоветскяй троцкистскяй
центрань члентне подсумайхне П я 
таков и Серебряков.
Органнзовандамок террористи

ческий актт, антисоветскяй Троц
кистский центрась старандась ис
пользовать тянь инкса ВКП(б)-нь
и советскяй правительствань руководительхнеНь вастова (на мее
та) выездснон. Тяфта, 1934 кизоня
сьоксенда Шестовсь, , Мураловть
указаниинц коряс, тяряфнесь тиемс террористическяй акт СССР-нь
Народнай
Комиссаронь Советть
председателенц В. М. Молотов
ялгать каршес Кузбасса еонь улем
с э н з э , конань инкса местнай троцкистскяй террористический груп
пань участниксь подсудимай Ар
нольдсь тяряфнесь тиемс катаст
рофа автомашинать мартз, конанц
эса ардсь В. М. Молотов ялгась.
Тяда башка подсудимай Шестовсь, Пятаковть и Мураловть задэнияснон коряс
аноклакшнесь
террористический акт Западно-Си
бирский В К П (б ) нь краевой коми
т е т с еекретаренц Р. И. Эйхе ял
ган» кершес, а пОдпудимай Арнольдсь тяка жа Ш естовть взафнеманц— кошареманц коряс аноклакшнесь
террорис.тическяй акт
Г. К. Орджоникидзе ялгать кер
шес.
Тянь корис ССР-нь Союзть Вер
ховнай Судонц Военнэй Коллегйяц лувондсы, што.
I. Пятэковсь, Серебряковсь, Радексь и Соколъниковсь эщесть
членкс антисоветский троцкистскяй
центрасэ и омба масторСэ эрий
народонь врагть Л. Троцкийть пря
мой указениянзон коряс, Советс
кий Союзть ленгс военней непеде
нинть эряскофтоменц инкса, Совет
скяй Союзть торриториянц омба
масторонь агрессорхнень ширьде
фатяменц никсе, советскяй властть
йордаманц инкса, капителизмать и
буржуазиять властенц меки мрдафтоманц инкса, витсть руководст
ва Советскяй Союзса энтисоветекяй троцкистский организациять
изменнический,
диверсионно вре
дительский, шпионскяй и террорис
тический деятельностенц лангса,
лиякс-азомс тисть преступленият*
конат ванондовихть РСФСР-нь Уго
ловнэй Кодексть 58— 1-а, 58— 8,
58—9 и 58— 11 Статьинзон эса.
II. Васенце пунктсз эзфне Пята
ковсь и Серебряковсь, а етэня жэ
энтйсоветсКяй троцкистский ор анизациисэ эщи учэстнйкне Мураловсь, Дробниссь, Лившицев, Богуславскийсь пуропнесть и непосредетвеннейете витнезь ентисоветский
троцкистский оргенизециять членонзон изменнический, шпионскяй
диверсионно-вредительский .. дея
тельностьснон, лиякс азомс тисть
ирестуиленият, конат ванондовихть
РСФСР-нь Утоловнай ■ Кодексть
58— 1-а, 58—8, 58—9 и 58— 11 ста
тьянзо^ эса.
III. Князевсь,
Ратайчаксь, Норг
кинсь, Шестовсь, Туроксь, Пушинсь и Грашесь антисоветский
троцкистский организацияса участ
никекс улемок, йотафтозь эряфс
антисоветскяй троцкистскяй цент
р а с изменнический, диверсионно
вредительскяй и террористическяй
деятельностень заданиянзон, лиякс
эзомс Тисть преступленият, ко
нат ванондовихть РСФСР-нь Уголовнай
Кодексть 58 — I -а, 58— 8,
58— 9 и 58-11 етатьянзон эса.

леният,
конат
ванондовихть екяй центрать членоизон, конат
Р^ФСР-нь
Уголовнай Кодексть кандыхть еонь преступиай деяI# —58 - 8 и 58— 11 етатьянзон эса. тельностенц инкеа ответственность,
V.
Строиловсь — частичнайста
но Уцесть примосе непосредствен
пящкодсь несколька баш казада ней участия диверснонно-врединият шпионажса и вредительства- тельскяй, шпионскяй и террорис
еэ, лиякс-эзомс тись преступлени тический деятельностень акттнень
ят, конат ванондовихть РСФСР-нь организовандамаса и осуществлеУгбловнай Кодексть 58—6 и 58—7 нияса— тюрьмав пякстамс кем ень
етатьянзон эса.
кизонь пингс каждайгь;
Вяре еьормадф основениять ко
16. Валентин
Вольфредович
ряс и РСФСР-нь Уголовно-проце* А р н о л ьд ть— тюрьмав пякстамс ке
есуельнай
Кодексть 319-це
и м ень к и зо н ь пингс;
320-це етатьянзон коряс руковод
ствань вятемок.
17. Михаил Степанович Строиловть, ея обстоятельстватнень
ССР-нь Союзонь Верховнай лангс ванозь, конат азфт тя при
Судть Военнгй Коллегняц при говорт^ резрлютивнай пяльксонц
говорил:
5 це пунктса —тюрьмав пякстамс
1. Юрий (Георгий) Леонидович кафкса кизонь пингс.

Пятаковть,

2. Леонид
коеть, кода

Петрович Серебрятроцкистскяй анти
советский центрань члентнень, ко
нат организовандезь и непосред
ственна руководиндасть изменни
ческий, шпионскяй, диверсионновредительский и террористический
д еятельность
марта—уголовней
некезаниянь высшай мерати-ля-

Тюрьмав пакстамс еудевдафнень
Сокольниковть,
Радекть,
Арнольдть и Строиловть лишандамс
политический праваста каждайть
вете кизонь пингс.
Сембе еудендафнень имуществаснон, кона принадлежандай те
ест лична— конфисковэть.

цемс;

1929 кизоня СССР-ть пределетонзэ пэньфнень й февралть 20-це
3. Николай Иванович Мураловть, шистонза 1932 кизоня СССР-нь
Ц И К ть путфксонц корясСССР-нь
4. Яков Наумович Дробнисть,
5. Яков Абрамович Лившицть, гражданствань праваста лишен*
6 Михаил Соломонович Богу найхнень народонь врагтнень Лев
славскийть,
Довыдович
Троцкийть и еонь
7. Иван Александрович Князевть, цъоранц Лев Львович г едовть, ко9 Станиелзв Антонович Ратайнэт изобличеннайхть Ю. Л. П ята
чакть,
ков, К. Б. Радек, А. А. Ш естов и
9. Борис Осипович Норкинть, Н. И. Муралов подсудимайхаень
10. АлексейАлександрович Шес- показанияснон марта, а етаня жа
еудебнай заседэнияса допрошентовть,
11. Иосиф Дмитриевич Туронть, найхнень кода евидетельхть В . Г.
12. Гавриил Ефремович П у  Роммть и Д. П. Бухарцевть показаниясяон марта и
иастоящай
тнить, и
13. Иван Иосифович Грашеть тевть материалонзон марта троц
—вяре азф преступлениятнень ко кистский антисоветский центрать
деятельностенц
да организэторснон и непосредст* изменническяй
веннэй исполнительснон-уголов- лангса непосредственнай руководнай наказаниянь высшай мерати— стванкса, кда синь улихть муф*
ССР-нь Союзть террИторияиц ленг
ляцемс. "
14. Григорий Яковлевич Соколь сэ, подлежат немедленнай арестти
и максомс ССР-нь Союзонь Вер
никова, и
15. Карл Бернгардовцч Радекть ховной Судть Воениай Коллегиянц— кода троцкистский антнсовет* ты судендамс.

ПредседательствующайсЬ — ССР-нь Союзонь Верховнай
Судть Военнай коллегиянц председателец АрмеоенюристсЬ
В. В. УЛЬРИХ.
ЧЛЕНТНЕг ССР-нь Союзонь Верховнай Судть Военнай
Коллегиянцпредседателенцзаместителец:
Корвоенюристсь—И. О. МАТУЛЕВИЧ.
,
СССР-нь Верховнай Судть Военной Коллегиянь членоц
Диввоенюристск—Н. М. РЫЧКОВ.

ССР-нь Сопзояь Оборонань Няродяа! Коинсзаргь В о и н !
Воздушной В ш ш ь коряз аш алигвявнц кояга
ССР-нь Союзонь Центральнай
Исполнательнай Коматетть путфксоц
2.
ССР-нь Союзонь ЦентральнэЙ
Исполнитёльнай Комитётсь пут Оборонань Народйай Комиссартй
Военнай Воздушнай ВиЙхиень Ко
несы :
1. Установить ССР-нь Союзонь ряс заместителькс и РККА-нь ВоОбороначь Народнай Комиссарти еннай Вэздушчай вийхненьди на*
Военнай Воздушнай Вийхнень ко-1чэльникокс омбоце рангонь команрис заместителень должность-^-сон
жа РККА-нь
Военно-Воздушнай дирть Яков Иванович Алкснис

IV . Арнольдсь,
антисоветскяй Виень начэльниксь.
1ялгэть.
троцкистский организецияса участ
С С Р-н ь Союзонь Центральнай
ССР-нь Союзонь Центральнай
никекс улемок, подсудимайхнень
Исполнитёльнай комитет
Мураловть и Ш естовть взафнемас
Исполнительной Комитетть
ной кошаремеснон коряс йорась председателец М. КЯЛИНИН»
секретарей И* АКУЛОВ.
тиемс террористический актт Мо
лотов и Орджоникидзе ялгатнень
Моску, Кремля,
январгь 27-це щистоиэа 1937 ас.
каршес, лиякс-азомс тись преступ»
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КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЯЛЬ

А, С. Пушкин—великай народнай поэт
А. С. Пушкинда ингеле дворян народть кяльса! Вдь тя вольно рократизма™ кершес тюреманц
ский художественнай литературась думства, революциониай реформа! няфтемста Пушкин ащи Пугачё
ащесь забавакс господствующай И Пушкинонь ленгс врьгятьсть вонь ширега.
класСтн, служась аньцек теенза. еембе, кие ащесь еире кяльть ни
А „Румяный критик мой* етиЭсь произведенияснон эса поэттне кс^, еире порядкатнень инкса. Ва хотворечиясонза А. С Пушкиибта
и писательхне шнашендозь. моразь сенце же поэманц „Руслан и Люд Некрасовонь пераса няфтезе кре
аньцек одязорхнень, князьтнень, мила* еинь васьфтезь штыкса.
постной велеть нищай,
убо1ай
вельможатнень, г.олководецнень и
„Вестник Европы* журналса 1820 эряфонц, коса поэтть эсь валонет. тов. Тяшнесть стака, аф шарь- кизоня тяштьфоль оцю статья. Тя зон коряс няят аньцек „избушек
кодёви кяльса. Литерагорхне йоф* стэтьяса Пушкннонь эса еюцееть, ряд убогой“, коса крестьяниигь
еи ашезь содсе народть, эсть шар- сязрндьсть—нозондсть сянкса, мее пирьфса аш пиневок, коса кресть
фйе лангозонза кодамовок мяль. сон бта рахси „морафнн публи- янинт эряскоды куроконя кал
Аньцек X V III векть омбоце пяле- кать“ лангсэ, сяс мее сон эсь поэ- мамс кулоф иденц, сяс мее тейнза
етонза литературась кармась тяш- мазонза сувафтсь тяфтама валхт, аш йотка.
нема и „простой ломаньтнень“ кол кода: „щекотит“5 „чихает*, „удав
Харектернай особенностекс Пушга.
лю“, „щёка“ и ет. тов. А мекпяли кинонь творчестваса арси тага
А С. Пушкин васенцесь дворян статьянь авторсь лемдезень Пуш интернационализмась.
ский писательхнень эзда тусь лия кинонь рифманзон
„мужицкяй“
кигя.
рифмакс, конатнень эса аш кодаПушкин йофси апак заразинда• Сон шарькедезе, што литерату мовок красота и благородства.
коль великодержавнай шовинизрась аф забава, а пяк важнай на
Но тяфтане ли ащи тевсь? Про* маса, мезьть етарандась юронзаф
ционал ьнай тев, што поэтсь дол стой народть кяленц вельде А. С. томс самодержавиясь. Эста, кода
жен няфтемс народть еембе чувст- Пушкин сувафтсь литературнзй кавкезскяй народтнень покоринда
ванзон и арьсеманзон, шарькедемс кяльти простота, красота, музы ма пингстэ любовай горецть, чеи няфтемс эряфть сембе ширензон. кальность и мелодичность. Вов ченецть, черкесть дворянско-арисТяфтама характеристика макссь мее Пушкинонь етихонза, конат тократическяй кругтнень эса эзь
А. С. Пущкинтти великай проле нень эса формась кеместа еотнеф лувонда ломанькска, Пушкин „Кавтарской писательсь Максим Горь еодержайиять марта, тьождяста кезский
пленник*
поэма онза
кий.
лувовихть, тьождяста мяляфго- няфтьсь черкешенка етэма благо
Фкя самай питни вастокс тейнек вихть, тьождяста путневихть му роднай харэктер марта,
конань
ПушкинтТь творчестваса ащи на зыкас.
ваксса йофси олай русский пленродноеть. Сон—-васенцекс нацио*
Но ПуШкинть творчестванц на Никть характероц. Тянь эстакигя
нальнай русский поэт. Пушкин пи- родностей ащиаф аньцек кальть прьметазе ея пингень критикась и
тни тейнек кода великай русскяй эса. Великай позтсь цебярьста со- |кяжиста врьгятьсь поэтть лангс.
Поэт, русскяй литературнай кялень дазе народть пси1 иканц, еонь обу Пушкинонь сялдозь, еюцезь, рах
создатель и русскяй од литерату цянзон и койнзон, еонь горянц и еезь-пеетькшнезь еембекиеаньцек
рань родоначальник.
радостензон. Неродста сои амолясь эзь нолгаде дворянскяй бюрокра
эсь художественней произведени тический обществать эзда.
А. С. Пушкин лац шарькелезе, янюнды аф эньцёк эпитетт и ме
„Циганы* поэрасонза Пушкин
што народсь аф аньЦек стама вии, тафорат, но и сюжетт и образт. етаня жа арафтозе цыган атять
кона тиендьсыне сем е материаль- Вов мее еонь ня произведениян* аристократиянь
представительть
най ценностьтнень, сои—еяка жа за тяиинге морафтовихть оцю Алеконь каршес. Алеко —эгоист,
пингть и духовнайценностень ис интерес марта.
эсь прянь кельги ломань, кона
точник, кона мзярдонга аф шами.
Кепетьксонди азомс „Русалка“ аньцек эсьтейнза веши свобода,
И эсь творчествасонза Пушкин поэмаса обрезтне педа-пес еявфт зэботендэй аньцек эсь павазонц
маштозь йепользовандазе народнай неродней творчествеста. „Капитен- колга. Цыган атясь—Земфирасть
творчествать. А. С Пушкин пяк екая дочка" повеетьса пугачевс- аляц, меклангт, йофси аф еодай
кельгелёзе народнай творчествать кяй восстаннять Пушкин, виде, эгоистнческяй чувстват, сон еяш
Эсь нюрькяня эряфонц пингста сон няфтезе „беСсмысленнай н беспо* кава гумманнай, што ламода еядк
кечксесь лама народнай вал-му- щаднай бунтокс* но Пугачёвонь вяре ащи Алекоть коряс. Цыган
воркст, пословицат, морот, загад* Образса няфтьф человечность, бю атясь лац шаръкодезе Алекоть
кат и ет. тов. Особенна оцю мяль
шарфнесь еказкатнень лангс, сяс
мее сон лувондозе, што еказкатьвень эса азф народнай мудростьсь
эряфонь практикась, опытсь. Аф
стак Пушкин еоньцке тяшнесь ла
ма басняг, конатнень эса йофси
ашезень полафне народнай твор
чествань мотивтнень. Кие, напри
мер, афсодасы еонь басняиц „Сказ
Минь
Мокшэрзянь областной бдительностьсь. Комсомолонь обка о попе него работнике Балде*, комсомольскяй организациять ра- комсь кальдявста лезць райкомтконань эса иоэтсь оцю художест ботанц ванома и работать цебярь неньди и первнчнай организацивенней мастерстПиь марта рах- ста ладяманц ннкса ВЛКСМ-нь
ятьненьди.
сезе попнень жаднай шиснон?
ЦК-сь кучсь эсь инструктороиц н
„Русскяй кяльть эзда Пушкин
Бригадась лифтезе, што улихть
тись чуда“ —сьормадсь знаменигяй ВЛКСМ-нь Край комсь кучсь колма ломаньцта бригада.
комсомолонь
райкомтт,
конат
критиксь В. Г. Белинский И тя
юмафтозь мернек классовай рево
педе-пес виде. Пушкин, кона эсь
ЦК-ть инструктороц Ломоиосо люционней бдительность. Тяфта
литературнай творчествасонза маш ва ялгась и Крайком™ бригадац Атяшевань комсомолонь рийко
тозь пользовандась народнай ниль Эстров, Поиамарев и Дмитрев ял* монь секретарть Рогожинть рототь марта, . касфтозе и кепедезе гатьяе кой-кона комсомолонь рай зейетванц еюнеда, еоньцень рай
русскяй литературней кяльть ламо- комтнень и первичиай организаци комть
бюросонза троцкистский
да еяда вярьдень вастс.
ятнень эзга улемодост меле рай агентне тиеньдезь эзь мэхинзцияПушкиндэ ингеле поэттне и пи- комонь еекретархнень марта об* енои. Игнатовань районцэ классо
еательхне, особенна придворнайх- комса ойтэфтф совещания.
во враждебнэй элементтне твори
не, тяшнесть дворянскяй бюрокра
ли эсь тевснон* э рэйкомсь еодазе
тиянь кяльса, сувафнесть литераСовещанияса тиЙсьдокладКрай- и мезевок изь тий.
турнай кяльс лия кялень (еембеда коминь
ВЛКСМ-нь
еекретарсь
Райкомонь еекретарьхне эсь вы
пяк немецкяй кялень) стака обо Блюмкин ялгась Мелекескяй Боротт. Пушкин жа эсь литератур рышень и Краснояронь тевфнень ступлениясост кемоета критикованней творчествасонза нежедсь аф колга ВКП(б)-нь Крайкомть путфк дазь эсь работаснон и обкомть радворянскяй литературень кяльть еонц колге.
ботанц.
лангс, а простой народть кортема
Тякожа докладса Блюмкин ял ^райкомонь еекретарьсь Блюм
кяленц лангс. Пушкин дворяниноль, но сон эзь визьне якамс кул гась кортась Мокшэрзянь област кин ялгась заключенияса кортай,
цонкшнемя сокор анцинятнень мор ной комсомольскяй организэциять што Мордовиянь комсомольскяй
еной. Сембе эсь творчестванц мар рэботасе еф сетыкснень колге. организзцйяти эряви ниньгя еяда
та сон калафнезень дворянскяй Блюмкин ялгась и ЦК нь инструк вяри васто кеподемсклассовэй ре
литературань
традициятнень и торсь Ломоносова ялгатьне кемос- волюционнэй бдительностть, педарусский литератуонай кяльть ма- та ьритиковондазь еоньцень об- шес разоблачандемс троцкистскяй
лэекотфнезе народть кортама кя* комть аппарагоиц работанц, коса ‘бандиттнень лядыксснон. Лездомс
кальдявста ульсь ладяф большеви- эрь комсомолецти и аф еоюзнай
леицты.
стскяйкритикась
исамокритикась. од ломаньти кеподеме сонь идей
Пушкиять эряма пиигста тя
ульсь еме^ай аськолкеокс. Салон» Лифтьф што обкомть аипаратсонза но* политическяй и общеобразова-

эгоизманц и тяфтама валса еудендазе еонь:
„Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Тяфта жа „Калмычке“ етихотворениясонзэ степень стирьсь-калмычкась ладЯф высшай общест
вань модницатиеиь каршес Пуш
кин максси предпочтения калмычкати, поэтть еембе еимпатиянза
степень етирьть ширесот.
А.
С. Пушкин эсь творчестваеонза эзь йотне оцязоррнь Росси
янь йомла национельностьтнень и
народностьтнень вакска. Вов мее
еонь ульсть праванзэ мярьгемс:
„Слух обо мне пройдет по всей
Руси великой,
И назовет меня веяк сущий
в ней язык.
И гордый внук славян, и финн,
и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык“ .
И Пушкин эзь эльбяде: сонь
кельгсазь Советскяй Союзонь сембе народтне. Великей поэтть произведениянзе тяни йотефтфт лема
кеменьт народонь кялье. Сонь замечательней литературнай послед*
етвац тяни пачкодьсь мяк и чеченецть и кабардинецть сакляс, и
калмыкть и киргизть юртас.
Сембе эсь нюрькяня эряфонц
пингстэ А. С. Пушкин ащесь еянь
инкса, штоба машфтомс крепост
ной правать, нолдамс воляс кре
стьянства ть
помешик-эксплоета*
торхнень кядьалда. Тя политичесекяй программанц великай поэтсь
пяк цебярьста азозе нинге 1819
кизоня „Деревня" стихотворения
сонзо:
„Увижу ль, о друзья, народ
неугнетенный
И рабство, падшее по манию
царя,
И над отечеством свободы
просвещённой
Взойдет ли наконец прекраснея
заря?„
С. Потапкин.

БЛ Ю М КИ Н Я Л ГА Т Ь Д О КЛН Д О Ц
Рай ко м о н ь еекретарьхнень марта йотаф тф
совещ ания

пай кяльть полафтомс простой аф вяря вастса ащесь хлассовай тальиай содама шииц.

Л

ЯнверЬть 30-це шистонза еявомок и февральть 3-це шинцт«* самс
йотафневихть
республиканскяй
междуведомственнай лыжнай со
ревнованият, конатнень эса участвовандайхг „Динамо“ и „Снаргак“
обществатне и учебнай заведениянь
коллективтне.
Соревнованиянь васеньце и ет
нень „Динамовецне* сивсть 39
очкат, „Саартаковецне“—55 очкат
н учебнай заведениятне—55 очкат.
Авань сореэнованияса первенствать еявозе Нина Лаптевась
е иимкасй: Соревнованиянь участиицась Нина Лаптеиясь.

КОМСОМОЛОНЬ ВАЙГЕЛЬ
ИСПАНИЯНЬ ФРОНТТНЕНЬ ЭЗГА
Цеитральнай ф о н т с а

сяда юг тири республнканскяй ар
тиллериясь меткай толса срафнеП а р и ж , январть 28-це шистонза зень-калафнезень (разрушила) Сан
Мадридста Гавас агенствать сооб- Мартин познцийтнень эса мятежщениянц коряс, Мадридонь обо никнень окопснон. Эллорио сектор
ронань комитетть председателец са республнканскяй артиллериясь
Вергара-Мондрагон
Миаха генералсь тись тифтама ляценьдезе
заярления:
машннакинь линиять и кирьдцыня
„ЙотаА веть пингста минь вой- мятежннкнень построянНай тол але
сканькя противникть кершес лама аф максси теест возможность соорукопашнай схваткада меле занизь ружандакшнемс укреплениятнемь.
пцтай марнек Западнай парить.*
СантандерскяЙ фронтста пачфнихть, штомнтежникнень •Эспанья4
Се»ернай фронтса
линкорсь открытай моряса пресле
довал республиканский торговай
Би льб ао, январть 27-цё шистон параходть. •Эспаиья* диикорт паза. Бискайскяй фронтть Эйбар се- лубанц лангс несколька удачна
кторсонза республиканский бойс поЕф бомбатня кошардоэь линкокатне йотафцть афоцю наступле рть ворьгоделс.
ния! юго восточнай направленияса
Париж. Январть 28-це шистонза
Верг рть лангс! занясть ламаа (не *Эвр»-сь Хихонста теллеграммасон
сколька) велет, конат кирьдихть за пачфни, што республиканский
стратегическяй опю значения. Ор- войскатня бомбардироваидазь Ойне
дунья участкаса, Бильбаоть эзда деть,
оо*-

Реслувлитиеитик усоешиа! оиецниисп

Республиканскяй художественнай выставкаса
С Н ^ М К А С а : »Отличница школьница*. Ш р 1 ретсь Ф . В . Сычковть.

Испанияста получаф мекольдень
телеграмматне, кортайхть сянь кол
га, штомятежникненьМадридть ала
сембе операциясна ингольпеть ла
па ульсть безуспешнайхть. Январь
к о в т и . 28-це шистонза правительственнай войскатне смелай операцияснон вельде занязь сембе запад*
най паркть и фатязь вражескяй око
понь линиять, кона ащи 300 метрада гигиенань
государственнай
институтть
эзда. Мятежникнень
мекольдень нападениясиа западнай
паркть греницаиц
лангс ульсь

Южиай фроятсовок бойхне йот*
нихть оцю сатфкс марта республи*
канецнень пользас. КордОвать эЗда 4 километраиьмаласа правитель
ственна й войскатне срафтоэь ма
шина ки лангонь седть и занясть
ошо стратегический ашияяия Мир*
та позицият^
ОО'

(Фотось Веретенникоггь).

Лацкас расследовандамс Бухаринть,
Ры ковть и лиятнень антисоветскяй троц
кистскяй центрати причастностьснон
Январть 31-це шистонза 10 ча с тт! лиятнень причасттностьснон антиШовдава Саранскяй
махорочнай советскяй троцкистскяй центратн.
фабрикань клубса ульсь митинг,
(М ордТАСС)
конац посвищеннаель социалисти‘
ческяй родинань изменникнень Пя* ♦
таковть, Серебряковть, Мураловть,
Январьть 28-це шистонза Саран
Лившицть и гестапонь лия агент- скяйса М К С Х Ш нь рабочайхне и
нень лангса приговорти
служащайхне эсь митингсост ве
Примаф резолюцияса фабрикань шихть Н К В Д ть ширьде: куроконя
рабочайхке и работницатне эняль- расследовандамс Бухаринть, Рыдихть НКВД-ти лацкас расследо* ковть и лиятнень троцкистскяй бан
вандамс Бухаринтьг Рыковть и д а т причас'» ностьснон колга.

Кистень мастерхнёнь трудснон
няфнемасна
\

Январть 27-це шистонза Саранскяйса панжевсь Мордовиянь х у
д ож н и кен ь омбоце республикан
ский выставкасна. Омбоцеда Мор
довиянь трудяйхне ваионцазьсинь
цень кистень мастерснон творчес
т в а н о к ; Тя творчествать эса красочнайста няфтьф Мордовиять ингольдень эряфоц, мокиэрзятнень
бытсна, тяниень социалистическяй
Мордовиясь и ет. тов.

вонь книгаса еьормады: „Тя кар
тинась эсь красканзон марта кармафнесы ломаньть эряфть кельге
ма и пеедема“ . Аш кода аф шнамс
еонь кяртинанзон: „Лето в цвету“,
„ Колхозный базар* и .Школьница
отличница“ .
Оцю художественнай мастерст
во няеви эрзянь художникть Еру
ш ев ялгать картинанзон эзда. „ с и 
бирские партизаны“ картннанцэса
Ерушев ялгась пяк цебярьста няф
тезе кода 1919-це кизоня Сибирь
сэ ульсть пуропнефт лама паргнзанскяй отрядт Сибирьса Совет
скяй властть арелямонза. „Зверст
во дружнны святого креста в Си
бири 1919 г.“ Каргинасонза Е р у 
шев ялгась пяфнесы, кода 1919-це
кизоня Сибирьсэ „белай крёстонь“
колчаковскяй огрядтне, конат пуропнефтельхть кулакнень, попнень,
м шахнень и лия антисоветский
ломаньтнень эзда,
издевандакшнесть синькядьалост повонды си
бирский партизантнень лангса, ко
да еинь усксезь вири, вальсеэь

В ы с т а в к а в путфт 300 лама кар
тинат, графинат, скульптурат. Сембедонга пяк таргасазь эсь ширезост мяльцень великий русский ху
дожникть—реалистть Илья Ефи
мович Р е п и н ть учениконц—Федот
Васильевич I ы ч к о в т ь картинанза,
конац васеньцеда примси участия
минь республиканскяй выставкасонок. Соньцень »Ж и ть стало луч
ше, товарищи, жить стало' весе
лее" картинасонза Федот Василье
в и ч ^ реальнайста няфни пакшкч
тяниень весяла эрчфть эзда. Тя
картинать лангс ваномок ломаньть
невольна касы мялец. Аф стак выс
тавкань фкя посетИтельсЬ отзы- шужирьса и живста

плхнезь. Ти

срафтф. Германский частьтиеиь
очередной атакасна Аранхуэть па
ласа эиергичиайста ульсь тапаф
правительствениай
войскатнень
марта.

Фашистснв! диоиовепиип ■ииоерииа
Германияста солдаттне Италиянь
мятежникнендн лездома прважакшневихть васькафнемань методса.
Синь шарькодчнихть Италияв прважамаснон колга аньцек тов молема
ки лангса.
Тинкса тяфтама »доброволеоне4
арсихть кальдяв надияма вастокс
Франко генералти и синь васькафнень кучсемасна Германиянь мас
сатнень ширьде кепсихть оцю недовольствият.
Но тифтама иедовольсТвнитне
кодавок аф лоткафнесазь немецкай фашисттнень Франко генерал-

ти од лезксоиь аноклакшиемать
эзда.
Тянксаг цебярь инигонь вибраманкса синь фсякайс сязеичиесазь
испаисияй тефиенди аф шоворек*
шнемать »икса лоидеисхяй комис
си яв работаиц*
Нят шитнень тя оеомиссиять за
седайиясоиза Португальский деле
га тт кортась Гермаииять и Ита
л и яв и Португалиять лемсть сяиь
колга, што нят колма государст
ватнень мяльсиа сембе возможностьтвень марта сиземс комяс»
сиянь плаитть пишеюдеманц.

картинать лангс ваиомок эрь ло
мань™ сидиса лаказь лаказеви
кяжсь
революциять
врагон*
зоя кершес,
невольна ляДихть
мялезт сят шитне, мзярда револю
пиить инь цебирь цьоранзон вере
ной марта валондовсь минь совет
екяй мастороньке и тинь шовор
нингя еяда пяк касы ненавистсь
троцкистско-зиновьевский бандань
пяляс пичетнень каршее, конат йо*
расть тайга валомс верса минь
паньжезь-панжи советский масто
ронь кень.
Цебярьста тийфт А б р а м о в ялгать «Чапаев“ , .Крещение морд
вы “ картинанзаи А. М. Горькийть
и А. С. Пушкннть портретсна.
В. Д
Хры м О в ялгась аф оцю
картинаняса цебярьста нифтезень
природать башка ширензон. Тяфтама картинатненди эрявихть ло
вомс еонь: .Луннаи ночь осенью“ ;
„Выпал снег* и .Луннаи ночь*
картинанзон.
Аш кода аф шнамс художникнень Березин и Онуфриев и л а т 
нень каргинаснон, конат няфнесазь Мордовиянь трудяйхнень эри

феяон обуцясяои я яациоиальяай
праздниксяои. ,
Профессионал художникнень кир
тинадост башка выставкаса миксф
епециальиай кошнатасамоучка ху
дожникенек, конатнень картинасион эзда еембедонга дебяреиди
ящикть Мясников ялгать карти
нан—„Пугачев и Саранске*, коиац
тнйф яркаА, приятнай краскаеа,
Шаргаев ялтать— „Отдых в поле*
картннац и ет. тов»
Трудяйхнеиь йоткса выставкась
Кепси пяк оцк> интерес. Тя ияеви
еяньэзда, што иыставкать панже*
ма шистонза еявомок февральть
1-це шннцты выстаикат* ванома
якасть 4 шка тьожань доманьт.
Кальдявондя эряви лувомс ея,
што шовдава колма часгти молемс
выставкаса аф дежуряйхть еияьць
художникне. А ти пяк эряволь ба*
Минь иадиятама, што выетовочнай
комитетсь тянь сявсы
мяльс и
ладяй дежурства аф аньщек илятЬ
а шитеиги.
Поряятоя.
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