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ОБВИНИТЕЛЬНЯИ ЗАКЛЮЧЕНИЯСЬ*)
Г. Е. Зиновьевть, Л. Б. Каменевть, Г. Е. Евдокимова, И. Н. Смирновть, И. П. Бакаевть, В. Д. 

Тер-Ваганянтть, С. В. Мрачковскайть, Е. А. Дрейцерть, Э. С. Голыдмантть, И. И. Рейнгольдть, Р. В. 
Пикельть, В. П. Ольбергть, К. Б. Берман-Юринтть, Фриц Давидть (И. И. Круглянскайть), М. Лурьеть 

и Н. Лурьеть тевснон колга, конат обвиняндакшневихть сят преступлениятнень коряс, конат 
предусмотреннайхть РСФСР-нь Уголовнай Кодексть ^8-8, 19-58-8 и 58-11 статьянзон мархТа

Мотивировандамок Кировть 
каршес террористическай 
актть необходимостенц, Зи
новьев корхтась, што Ки* 
ровть эряви физически маш 
фтомс кода ^талинтть инь 
маластонь лездывни. Тяконь 
ваксс сон прибавазе, што 
«кржа керемс тумоть, эря- 
вихть керемс сембеод пумо 
нягьнень, конат тя тумоть 
ваксса касыхть*. Кировть 
шавочанц необхсдимостенц 
Зиновьевсь мотивирован, 
дакшнезе станя жа сянь 
мархта, што Кировсь аЩи 
руководителькс Ленинград' 
скай организацияти и лично 
ответственнай Ленинградса 
оппозициять срафтоманц 
ингса.

Кода мон ни азондыне, 
ленинградскай боевой орга* 
низаииять руководствси не 
посредственнайста ульсь 
Бакаевть кядь ала. Органи
зационная соткс тя органк  
зациять мархта станя жа 
кирьдьс*' ФаЙвилович".

(XXVII т., 70 л. д.). 
Упбрнайста аф винендакШ' 

немок эсь участияни колга 
Киров ялгать шавоманц орга- 
низовандамаса обвиняемайсь 
Бакае еь иньголенза путф 
уликатььень сталмоснон эла 
азозе:

»Мон признаю, што теень 
лично Зиновьевсь макссь 
поручение организовандамс 
Ст^линтть ' шавоманц Мос- 
куса, а Каревти Кировть 
шавоманц Ленинградса. Мон 
тяпь ингса тиень предлО’ 
жение Каревти ладямс кон* 
такт Ленинградса организа* 
циять участниконзОн мархта 
—Левин Владипирть и Аии 
шевть мархта, а Зиновьев 
еяка жапингова тийсьпред" 
ложение теень содафтомс 
Каревть Ленинградса Ру 
мянцевть мархта*.

(1 т., 89 л. д.) 
Бакаевть кода Киров ялгать 

шавомаса фкя главнай орга- 
низаторонь реленц колга мак* 
ссь показгиние етаня жа лия 
тевонь колга арестовандафсь 
Н. А. Кареесь. Допрость »са 
1936 кизоня июльть Ь шистон* 
за Н. Я Кареесь азозе: 

„Зиновьев азоэе, што Ста 
линтть и Кировть лангс тер 
ристическай актонь анокла 
иась максф Бакаевти, кона 
должен использовандамс тя 
цепть ингса эсь сотксоч- 
зоч зиновьевскай группат
нень мархта Ленинградса и 
Москуса.

(III т., И  л. д.). 
Тяньди Кареесь прибавазе:

та мон кармань содама, што 
Кировть лангса террористи 
ческай актонь организован- 
дамаса сон йорай использо 
вандамс Ленинградса уликс 
Румянцевень и Котолыновонь 
зиНовьевскай группаснон, 
конат кирьдьсть соткс еонь, 
Бакаевть, мархта.*

! (III т., 11. л. д )
Тянь марнек кемокстазе еле- 

детвиять эса и обвиняемайсь 
Евдокимовсь, кона вов мезе 
азсь показанияса:

„Бакаевть эзда мон сода
са, што сьоксенда 1934 ки- 
зоня сон, Бакаеве^, марса 
фкя троцкистонь-террорис» 
тонь мархта, конань фами

руководящай работникнень 
ширьде!Ленинградса. Тя макс 

сесьтеестполнай возможность 
апак пельхть провалть эзда 
вятемс террористическай ак
тонь аноклама Кировть кар- 
шес*.

(XXXVI т., 9 л. д.). 
Следствия^ | мархта муф, 

што об'единеннай Зиновьев 
еко троцкистскай иентрать
С. М. Киров ялгать шавомани 
колга решениянц примамда 
меде Каменевсь июньцта 1934 
кизоня специально тусь Ле
нинграду проверяма, кода мо
ли работась Киров ялгать 
лангс террористическай ак-

лияни мон аф содаса, ар |тонь организовандамаса.
несь Ленинграду ленингра 
декай террористическай цен
трат^ мархта сотксонь (свя
зень) тиема и Кировть ша* 
воманц организовандама.

Тя арнемать пингстэ Ба* 
каевсь и вяра изф троц- 
кистсь террористсь васедь- 
кшнесть Николаевть мархта 
и договорились, што сон 
шавсы Кировть/'

(XXXVI т., 7, 8 л. д.).
И еяда тов:
„Бакаевсь азондозе, што! 
террористтне азондсть уви-1 
ренность террористическай I 
актть успехонц колга; синьВ 
лувондозь эсь пряснон опас- 
ностьс еф повикс, Корхта* 
еьть еянь лангс Гваномок, 
што еембе еинь, еяконь жа 
лувксса и' тяфтама активнай 
зиновьевецне. кода: Румян
цев, Левин, Мясников, Ман* 
дёльштам и лиятне пользо* 
вандайхтьдоверияса партий 

найи советскай организацияса

Зиновьевсь етаня жа веякай 
лаиа кенордафтсь Киров ял- 
гать шавойЬнц, упрекандась 
террОристическай группань 
участникнень, кода тянь кол
га азозе показанияса ареСте- 
вандафсь лия тевонь колга 
Моторин Н. М. Зиновъевть 
бывшай личнай секретарей, 
валом работаманкса и афре- 
шительностенкса.

Маторинц показанияса азо- 
зе. г

«Зиновьев теень мярьгсь, 
што террористическайактть 
анокламанц эряви всемер
но кенордафтсмс и што 
тялоти Киров должен улемс 
шавф. Зиновьев упрекан- 
демань монь афсатышка 
решительностенкса и энер 
гиянкса. Сон мярьгсьу што 
тюремань террористический 
методтнень кизефксснон 
эса эряви атказамс пред* 
расс/днетнень эзда.*

(XIV., т 63, 64 л. д.).

III. 06‘вдиненнай троцкнстско-зиновь 
евскай ионтоатьчоархта Вооошнлоо.

Жданов, Когановнч, Коснор, 
Орджоникидзе н Постышоо ялгатнень 

каршвс теооористйчоскан актонь 
оогоннзоозндаяась

Следствиять материалонзон' ганизовандаманц колга, а 
мархта установленай, што об‘- именно Ворошилов, Жданов, 
единеннай троцкистско-зиновь- Каганович, Косиор, Орджони* 
евскай террористическай цент* кидзр и Постышев ялгатнень
реь, еяда меле кода шавояе 
Киров ялгать, ашезь лотксе 
аньцек еъкамонза Сталин ял- 
гать шавоманц организован* 
даманц лангс. Террористиче- 
екай троикистско-гиновьевскай

Бакаевть мархта корхтамс-!центрсь еяка иоткова вяТьсь 
*) П оладкс. У ш едк сод  91 (327) |работа партиянь и лия руко*

№ -еа. " в о д и р * ль хнень шавомаснонор1

шавомаснон колга.
Рейнгольд обвиняемайсь корх 

тась, што Зиновьев, корхне- 
мок Киров ялгать кода Сталин 
япгать мапастонь помошни- 
кони, шавоманц необходимое- 
тени колга, прибавась:

»Кржа кярэмедумоть, эря 
вихть кярсемс еембе од ту

монятне, конат тумоть ма 
ласа касыхть“.

(XXVII т., 70 л. д.). 
Рейнгольдть показаниянзон 

коряс:
»Зиновьевть основной ука- 

занияц пачкочнесь (своди
лось) вов мезьс: необходимо 
направить ударть Оталинтть, 

Кагановичть и Кировть кар- 
шес*.

(XXVII т , 63 л д.) 
Рейнгольд обвиняемайсь ке

в к ста зе , што:
*Об‘едийеннай центрать 

расчетоц ульсь тииф еянь 
лангс, штеба углушитель- 
най фкя пиньгонь ударса 
Москуса и Ленинградса ти 4 
емс полнай растерянность 
партияса и странаса*.
(XXVII т., 163 л. д ) .  
Ворошилов, Каганович, Жда* 

нов, Косиор, Орджоникидзе и 
Постышев ялгатнень шаво-
маснон йорасть тиемс рэзнай 
террористическай группат, 
конат действовандасть о б ‘еди* 
неннай центрать общай руко- 
водстванц ала.

Тяфта, Ворошилов ялгать
лангса террористическай ак
тонь организовандамаса рабо
тась Дрейиерть группац, ко- 
нац получандась задание Во- 
рошиловть шавомйнц колга 
прямо Троцкайть эзда и М. 
Лурье троцкистть группац, 
кучф Германияста тя цельт 
инкса жа.

Ворошилов ялгать шавомон- 
за аноклэмать колга об'еди
неннай иентрать эзда фкя 
члениь, Мрачковскай обвиняе- 
майсь корхтась:

,1934 кизоть кучкаста 
Е. Дрейцерсь тейне доклады
вал, што еонь мархтонза ёл
ка пингста аНоклакшневсь 
Ворошиловть шавомац, ко
нань инкса должен улемс 
аноклаф Шмидт Дмитрийсь, 
конац инголе армиясёульсь 
командиронь доложностьса 
и ашель партиять ширае 
подозренияса.Ярьсекшневсь, 
штосоншавсы Ворошиловть 
либо Ворошилов™ личнай 
доклад йоткбва службань 
тевонь колга, либо очеред
ной манёвратнень йоткова, 
конатнень эса кармай уле
ма Ворошилов*.
(XVIII т., 49 л. д.).
Дрейцер обвиняемайеь Сою

зонь Прокуратураса июльть 
31-це шистонза допросса тя 
кизефксть колга корхтась:

» Терактть тиемонза мон 
таргайне Эстерманть и Гаев- 
екайть, а 1935 кизоня Шмидть 
и Кузмичевть. Мекпяльцет- 
не согрвсиндасть шавомс Во- 
рошилоАть“.

(X т., 195 л. д .)  
Мрачковскайть и Дрейцерть

показанияснон кемекстазень и 
Рейнгольд обвиняемайсь, но
най корхтась вов мезе:

»Тейне еодаф Мрачковв- 
кайть и Дрейцертъ эзда, што 
1933 кизоня кизонда Дрей- 
церть руководствани вельде 
ульсь организовгндаф воен- 
найхнень эзда троцкистскай 
группа, козасувасть: Шмидт 
Якстерь армиянь фкя бри* 
гапаса командир, Кузьмичев 
—фкяЪоиьСкай еоедимеьиянь 
штабса начальник и лама 
лия ломатть, конатнень фа- 
милияснон мон аф содэсзй*" 
не. Дрейцерть эзда тейне ео- 
даф, што .Ворошиловть кер
шес террористическай ак
тонь непосредственнай ис
полнителькс ульсть намечан- 
дафт Шмидт и Кузьмичав, 
конат макссть согласие тя 
актть пяшкодемонза. Арь- 
секшневсь, што еинь тянь 
»икса либо воспольлован- 
дайхть Ворошиловть мархта 
приемть, либо используют 
синь войсковой частезост 
Ворошиловть молеманц.

(XXVII т., 165, 166 л. д.) 
Следетвиять мархта етаня 

жа установленай, што лама 
террористическяй группат 
(Дрейцерть, М. Лурьать и лият 
нень) анокласть еяка жа пин
гть покушения Жданов Кага
нович, Орджоникидзе, Косиор 
и Постышев ялгатнень каршес.

ООвинвннннь 
форнулнсь

Анализировандамок еембе 
вяре азфть, следствиясь лу- 
вондсы ладяфокс:

1) што 1932—1936-це кизоть 
нень пиньгста Моску ошса орга- 
низовандаф об'единеннай трощ* 
кистско-зиновьевскай центр, 
конац властть фатяманц цель- 
еа путсь эсь ингопенза зада
чакс тиемс рядтеррористичес* 
кай актт В1<П(б)-ть и советс* 
кай правительствать руководи- 
'телензон кершес;

2) што тя об'единеннай троц- 
кистско-зиновьевскай центрть 
составозонза тя тевть колга 
обвиняемайкс таргафнень эзда 
сувеесть зиновьевецнень эздаз 
Г. Е. Зиновьевсь, Л. Б. Ка- 
меиевСь, Г. Е. Евдокимовсь, 
И. П.Бакаевсь и троцкисттнень 
эзда: И. Н. Смирновсь, В. А. 
Тер-Ваганянць м С. В. Мрач
ковскайсь.

3) што тя периодть эзда об'
единеннай троц#истско*зиновь- 
евскай иентрть мархта ульсть 
аноклафт ряд террористичес* 
кай группат и ульсть аноклафт 
ряд пракгическай мероприя*

(Пац 2 ца ловаширвса)



ОБВИНИТЕЛЬНАИ ЗАКЛЮЧЕНИЯГЬ ПЕК
-тят Сталин, Ворошилов, 
Жданов, К&ганович, Киров, 
Коснор. Орджоникидзе с 
■остывев ялгагьненьшавоиа
«ион колга;

4) ш го  няттеррористическай 
«руппатьнень эзла, конат вять 
еть аействият Зиновьевть и 
Л. Троцкайть и о б ‘епи неннай 
троцкистско зиновьевскай иён 
трть прямой указанияснон 
коряс и обвиняемай Бакаевть 
иепосредственнай руководст 
вана ала, фкя группать мархта 
ульсь тийф декабрьть 1-це 
шистонза 1934 це кизоня С. М 
Киров ялгать злодейскайста 
жавомаи.

Тя тевть колгаобвиняемайкс 
таргаф Г. Е. Зиновьевсь, Л Ь. 
Каменевсь, Г. Е Евдокимовсь. 
■ . П. Бакаевсь, В. А. Тер 
Ваганянць, С. В. Мрачковс
кайсь, Е. А. Дребцерсь, В. П. 
Ольбергсь, фриц Давидсь 
(И. И. Круглянскабсь), Э. С. 
Гольцманць, Р. В. Пикельсь, 
И. И. Рейнгольдсь, К. Б. Бер 
ман—Юринць. (VI. Лурьесь и 
И. Лурьесь—полнайсга приз 
нали эсь пряснон виновнайкс 
теест пред'явленнай обвине* 
ниять эса.

Обвиняемай И. Н. Смирно 
веь, признандамок эсь участи* 
яни троцкистско-зиновьевскай 
блокть об'единеннай центра- 
сонзэ, эсь личнайк евязенц 
Л. Троцкайть мархта и еонь 
васедьчнеманзон 1931-ие ки 
зоня заграницей улемстонза 
Я. Седовть мархта, а тяфга 
жа ея о б с т о я т е л ь с т 
в а ^ , ш т о  Т р о ц к а й т ь  
мархта соткс сон кирьнесь 
мяк 1933-це кизоня эсь аресто- 
ванаамозонза; видькстась, што 
теенза ульсь максф 1931-це 
кизоня Седовть ! ширьде и 
кемозстаф 1932 ие кизоня 
Д. Троцкайть директивац 
ВКП(б)-ть и советскай госу 
жарствать руководителензон 
кершес террорть организо 
вандаманц колга и што тя 
хирективась ульсь путф троц- 
киетскоезиновьевскай блокть 
организовандаманцты осно' 

вас.
Сяка жа пингть, обвиняе 

ман И. Н. Смирновсь катего* 
рически отрицандакшнесы эсь 
участиянц об'единеннай троц 
нистско-зиновьевскай центрть 
террористическай 1 деятельно* 
стъсонзэ. Однака, обвиняемай 
Й. Н. Смирновсь изобличан- 
жакяневи об'единеннай иентрть 
террористическай деятельно
сть са участникокс обвиняе* 
маДхнень С. В. ЦМрачковс- 
кайть (ХЖХ т. 7 6 - 8 4  л. д.), 
Дрейцертъ (XXXI т. 63 л. д.)» 
А. Н. Сафоновать (XXXI т. 
295 л. д.), И. И. Рейнгольдть  
(XXXI т, 138, 284 л. д.), Г. Е. 
ЗнИовьевть (XII т. 35 л. д.). 
Л. Б. Каменевть (XV т. 28 
л. а ), Г. Е. [Евдокимовть (36 
т 9. 10 л. д.) и Р. В. Пикельть 
(XXXI т. 78 л. д.) показания е- 
ноч мархта.

Изложеннайть коряс, обви* 
нянаекшневихть:

1 . '.Григорий Евсеевич Зи- 
иовьевсь, шачсь 1883 к., елу 
жящай, еуженжаф 1935 кизоня 
зииовьеиецень „московскай 
иентрть“ тевони колга;

2. ЛевБорисович Каменевсь. 
шачсь 1883 це кизоня, служа
щей, еудендаф 1935-це кизоня 
шка жа,Московскай центрть* 
тевонц колга;

3. Григорий Еремеевич Ев
д о к и м о в » , шачсь 1884 ие к., 
еяужащай, еудендаф 1935 ни
денк еяка жа »москсвскай 
цонтрть* тевонц колга;

4. Иван Петрович Бакаевсь,

шачсь 1887-це кизоня, служа 
щай, еудендгф 1935 це "кизо 
ня еяка жа »московскай 
иентрть* тевонц колга;

5. Сергей Витальевич Мрач* 
ковскайсь, шачсь 1888 кизо- 
ня. елужащай;

6. Вагаршак Арутюнович Тер 
Ваганянць, шачсь 1893 кизо* 
ня, елужащай;

7. Иван Никитич Смирновсь, 
шачсь 1880* ие кизоня, служа
щей—

Сянь эса, што васеньие ко
та обвиняемайхйе 1932 кивес
тэ еявомок 1936-це кизоть 
самс, а обвиняемай И. Н. 
Смирновсь 1931 ■це кизоста 
еявомок:

а) организовандасть лама 
террористическай группат, ко* 
нат аноклакшнезь Сталин, 
Ворошилов, Жданов, Кагано
вич, Киров, Косиор, Ор яжо 
никидзе и Постышев ялгат 
нень шавомаснон;

б) организсвандазь и тиезь 
ленинградскай подпольнай 
террорестическай группать 
Николаевть— Котолыновть и 
лиятнень вельде 1934 кизоня 
декабрть 1*це шистонза С. М. 
Киров ялгать злолейскай ша- 
воманц.

Лиякс азомс преступленият- 
нень эса, конат ванондфт (пре 
л/смотренных) РСФСР нь 
УК ть 58—8 и 5 8 —11 етатьян* 
зон эса.

8. Дрейцер, Ефим Алексан
дрович, шачсь 1894 кизоня, 
елужащай;

9 Рейнгольд, Исак Исае* 
вич, шачсь 1897 кззсня, служа
щей;

10. Пикель, Ричард Витоль* 
дович, шачсь 18% кизоня, елу* 
жащгй;

11. Гольиман, Эоуард Соло* 
монович, шачсь 1882 кизоня, 
елужащай;

12. Фриц Давид, сон жа 
Илья — Давид Израйлович Круг 
лянский, шачсь 1897 кизоня, 
елужашай:

13 Ольберг, Валентин Пав
лович шачсь 1907 кизоня, елу- 
жащай;

14. Берман Юрин, Конон 
Борисович (сон жа Александр 
Фомич), шачсь 1901 кизоня, 
служащей;

15. Лурье Моисей Ильич (сон 
жа Александр Эмель), шачсь 
1897 кизоня, елужащай;

16. Лурье, Натан Лазоревич, 
шачсь 1901 кизоня, служа
щей—еянь эса Што, улемок 
троцкистско-^иновьевскай под- 
польнай террористическай ор
ганизациянь членкс, примасть 
участия Сталин, Ворошилов, 
Жданов, Каганович Косиор  
Орджоникидзе и Постышев 
ялгатнень шавомаснон анокла- 
маса;

Лиякс азомс, преступленият* 
нень эса, конат ванонфт 
РСФСР-нь УК ть 1 9 - 5 8 - 8  и 
5 8 —11 етатьянзон эса.

ВКП(б)-ть и советскай го
сударствав руковоаителензон 
каршес СССР са террористиче- 
екай акттнень непосредственнай 
анокламанкса и еинь органи- 
зовандамасосг личнай руко- 
водстванкса тя тевть матери- 
алонзон мархта изобличеннай- 
хне Л. Троцкайсь исонь цьо- 
рац Л.Л. Се довсь,конат эряйхть 
лия странаса, кда появайхть 
ССР-нь Союзть территория- 
еонза, подлижит немедленнай 
грестти и ССР нь Союзонь 
Верховнай еудть Военнай кол 
легияниты сулейдеяк: максо? 
масншды. «ур
ГертЙкт!», Гринбертть, Ю. Га 

венть, Каревть, Кузьмичевть

П Р  И Г О  В О Р
СОВЕТСКАЙ СОЦИЯЛИСТИЧЕСКЯЙ РЕСПУБЛИКАНЬ 

СОЮЗТЬ ЛЕМСТЯ СССР-нь ВЕРХОВНЯЙ СУДТЬ ВОЕННЯр 
КОЛЛЕГИЯЦ, КОНЯНЬ СОСТЯВСЯ: |

Предсвдательствупщийсь-СССР-иь Верховнай Судть Воеииай коляегйяяц !
орвдсидателец арнвоеиюрисюь В. В. Ульрих илгась.

Члепив: ССР-нь Союзонь Верховнай Судть Воеинай Коллегиянц председатеиинц) 
занестителинза кориоеиюристсь И. О. Матулевич ялгась и диввоенюристсь

И. Т . Никитчвкко илгась

П Р И Г О В О Р Т Ь  ПЕЦ

Секретарь»—васёньцечрангонь военнаЙ юристсь Костмшко ялгась, Государственнай 
обвиннтельть ССР-нь Союзонь прохурорть А. Я Вышинскай ялгать участиянц мархта

Моску ошса панжада еудеб 
най заседанияса 1936-це ки* дровичсь, шачсь 
зонь августть 1 9 -24 -ц е  шин- зоня, елужащай;
зон эзда ванонць тев, конань 
коряс абвиняндавихть:

1. Зиновьев, Григорий Ев
сееви ч », шачсь 1883 це кизо- 
ня, елужащай, еудендаф 
1935 це кизонь январть 16 це 
шиста зиновьевецень „Мос 
ковскай центрть* тевонц ко
ряс РСФСР-нь УК ть 17—58—8 
етатьянц коряс 10 кизот тю- 
ремнай заключенияс;

2. Каменев, Лев Барисо- 
вичсь, шачсь 1883 це кизоня, 
елужащай, еудендаф 1935-це 
кизонь январьть 16-це шис
тонза зиновьевеиень „москов- 
екай центрать" тевонц коряс 
РСФСР-нь УК-ть 1 7 - 5 8 - 8  
етатьянц коряс 5 кизот тюрем 
най заключенияс и 'вторич
на еудендаф 1935 це кизонь 
июльть 27-це шистонза 
РСФСР-нь УК-ть 1 7 - 5 8 - 8  
етатьянц коряс 10 кизот тю 
ремнай заключенияс;

3. Евдокимов, Григорий 
Еремеевичсь, шачсь 1884 це 
кизоня, елужащай, еуденааф  
1935 ие кизоньянварьть 16-це 
шиста зиновьевецень „Москов 
екай иентрать* тевони коряс 
РСФСР-нь УК-ть 1 6 -5 8 —8 
етатьянц коряс 8 кизот тюрем
ка й заключенияс;

4. Бакаев, Иван Петровичсь 
шачсь 1887-це кизоня, елужа- 
щай, 1935 це кизонь январьть 
16-це шистонза зиновьевеиень

Московскай иентрать* тевонц 
колга РСФСР-нь УК ть 17—58-8 
етатьянц коряс 8 кизот тюрем- 
най заключенияс;

5. Мрачковский, Сергей 
Витальевичсь, шачсь 1883 ие 
кизоня, елужащай;

6. Тер Ваганянць Вагаршак 
Арутюновичсь, шачсь 1893.це 
киэоня, елужащай;

7. Смирнов, Иван Никитичсь, 
шачсь 1880-ие кизоня, служа* 
ща й—еембе сисемксне стама 
преступленияса, конат ванфт 
РСФСР-нь УК-ть 58—8 и 
58—И етагьянзон эса;

!
8. Дрейцер, Ефим Алексан-  ̂вельде ССР нь Союзонь Цент-!

1394-це ки*

Константанть, Моторинтть, 
Пауль Ольбергть, Радинть, Са 
фоновать, Файвиловичть, Д. 
Ш мидть и Эстерманть колга 
тефне следствиять мольфте- 
манц (продолжениянц) инкса 
явфтф башка производствас.

Вяре азфть и тя кизонь ав
густ»  И -пе шистонза ССР-нь 
Союзонь Центральнай Испол- 
нительнай Комитетть путфк- 
еонц коряс, еембе вяре азф  
ломатьтне подлежат ССР нь 
Союзонь Верховнай еудть Во 
еннай коллегияниты открытай 
еудебнай заседанияса еуден 
дамс.

Тя обвинительнай заключени 
ясь составленнай Моску ошса 
1936 кизонь август» 14 це 
шистонза.

ССР-нь Союзонь.
прокурорсь  

А ВЫШИНСКИЙ.

9. Рейнгольд Исаак Исае- 
вичсь, шачсь 1897-це кизоня, 
СДужащай;

10. Пикель, Ричард Виталь* 
довичсь, шачсь 1896*це кизо
ня, елужащай;

11. Гольцман, Эдуард С оло- 
моновичсь, шачсь 1882*це ки 
зоня, елужащай;

12. Фриц Давидсь, сон жа
Круглянский Илья—Давид
Израилевичсь, шачсь 1897-це 
кизоня, елужащай;

13 Ольберг, Валентин Пав* 
ловичсь, шачсь 1907-це кизо
ня, елужащай;

14. Берман-Юрин, Конан 
Борисовичсь, сон жа Алексан
др Фомичсь, шачсь 1901-це 
кизоня, служащей;

15. Лурье, Моисей Ильичсь, 
сон жа Эмель Александр, 
шачсь 1889 це кизоня, служа 
щай;

16 Лурье, Натан Лазаре
вича», шачсь 1901-це кизоня 
служащей—еембе сят престу 
плениятьнень эса, конат ванфт 
РСФСР-нь УК-ть 1 9 - 5 8 - 8  и 
§8 — 11 етатьянзон эса.

Предворительнай и еудеб- 
най елеаствиять мархта уста. 
новлено:

1932-це кизонь еьокеенаа 
Л. Троцкайть директивани 
коряс, конань получазе 
СССР-с* троцкистскай под- 
польять руковоаителеи И. Н, 
Смирновсь, тиевсь троцкист* 
екайи зиновьевскай подполь- 
най контрреволюционнай груп
патнень шьов эремасна, конат 
организовандасть „об'единен- 
най центр*, конань составса: 
Зиновьевсь Каменевсь, Ёвдо- 
кимОвСь, и Бакаевсь (зиновь- 
евецнень эзда) и Смирновсь, 
Тер Ваганянць и Мрачковс
кайсь (троцкисттнень ззда).

Нят контрреволюционнай 
группатьнень об‘единениясна 
еатф ВКП(б)-ть и советскай 
правительствать руховодите- 

нзон каршес йндивидуаль 
террорть применяндаманц 

основаса.
Троцкисттне и зиновьевецне 

Троцкайть прямой указаниян 
зон коряс, конатьнень полу- 
чазень „об'единеннай центрсь* 
подсудимай Смирновть, Голь 
цмантть и Дрейцерть вельде 
тя пиньгста (1932-1936 кизоть- 
нень пиньгть) воденаазь еембе 
эсь деятельностьснон совет* 
екай правительствать и 
ВКП(б) ть и синь руководи 
тельснон кершес террорть 
организовандаманиты •

Судть мархта лааяф, што 
•об'единеннай центрть* марх
та* Л. Троцкайть и Зиновь* 
евть прячой указанияснон ко
ряс ульсь Организовандаф и 
тийф декабрьть 1-це шистонза 
1934-це кизоня зиновьевецнень 
Николаевть Котолыновть под- 
польнай террористическай 
ленинградскай [группаснон]

ральнай Исполнительнай Ко 
митетонь президиумть членонЩ 
и ВКП(б) нь ЦК-ть членони' 
Сергей МироновичКиров ял-4 
гать злодейскайста шавомац.

Аф лотксемок Киров ялгать) 
шавоманц лангс, троцкистско- 
зиновьевскай центрсь анок- 
лась лама террористическаЙ« 
актт Сталин, Ворош илов,, 
Жданов. Л. Каганович, О р д -1 
жоникидзе» Косиор и Посты-* 
шев ялгатьнень каршес.

Судебнай еледетвиять мате* 
риалонзон и подсудимайхнень 
Зиновьевть, Каменевть, Евдо
к и м ова, Бакаевть, Мрачков-: 
екгйть и Дрейцерть призна 
нияснон мархта ладяф, шт 
Л. Троцкайсь гранииать омбо 
кета и 'Зиновьевсь етранань 
конь потмоса кенордафтоз 
С. М. Киров ялгатьшавомани 
анокламанц. С. М. КирОвть] 
шавоманц кенердафтоманксг,! 
1934-це /кизонь июньита об-* 
единеннай троцкистско-зиновь-! 
евскай иентрть порученияни^ 
коряс Каменевсь якась Ленин
граду, коса вятьсь переговорхт 
Киров ялгать кершес тя тер 
рористическай актть организо- 
вандамани колга ленинград- 
екай фкя террористическай 
группань руковоаительть— 
Яковлевть мархта, конани 
колга** тевсь явош 1ф особай  
производствас.

Судть мархта тяфта жа ла* 
дяф, што „об'единеннай цен* 
трть", поручениянц коряс, 
пэдсудимай Бакаевсь 1934-це 
кизоня ноябрьста тяфта жа 
специальна якась Ленинграду 
Николаевть [Котолыновть лё* 
нинградскай террористическай 
групаснон Киров якгать ша 
воманцты аноклаф шинц про 
веряма. Тя ленинградскай 
еррористческай группать 

чл^нонзон конспиративна 
пуромкссост Бакаевсь куль 
хцонаозе Киров ялгать ша 
виенц— .Леонид Николаевт 
докладонц и об'единеннай 
троцкистско - зиновьевска 
центрть лемста макссь теенз 
и еонь еообшниконзонаы 
лама практическай указаният 
С. М. Киров ялгатьшавоманц 
организовандаманц колга. Нят 
указаниятьнень коряс Л. Ни 
колаевсь и еонь еообщни* 
конза и тиезь декабрьть 1-це 
шистонза 19ЗД це кизойЯ С.М. 
Киров ялгать злодейскайста 
шавоманц.

Судть мархта тяфта жа ла* 
дяф, што 1934-це кизоня под* 
еудимайхне Бакаевсь, Рейн
гольда» иДрейцерсь .об'еди
неннай центрть* решениянзон 
коряс ( в соответствии) каф* 
кеть йорасть тиемс покуше
ния Сталин язгать лангс.

„Об‘еаиненнай иентрь“ мар 
хта ладяф террорястическай 
акттнень еяаа успешнайста йо 
тафтомаснон инкса еинь мар 
хтост ульсь организовандаф

(Пец 2-це лопашнреса)

1933*ие кизоня* Москуса тяф-' 
та азондчневи „Московскай 
террористическай центр* под- 
еудимайхнень Рейнгольать, 
Пикельть и Дрейиерть ээаа, 
„об'единеннай иентрть* под- 
еудимай Бакаевть непосредст
венней руководствани ала-

„ 0 6 ‘единеннай центрть*мар 
хта подсуаимай Бакаевти 
ульсь поручанааф практичес 
ки анокламс Сталин и Киров 
ялгатьнень шавомаснон- тие- 
мац, а „Московскай террори
стический иентрань" членти 
подсудимай Дрейцерти ульсь 
поручандаф Ворошилов ял 
гать каршестеррористическай 
актть организовандамац.

Аф лотксемок »об'единен
най центрть“ непсреаственнай 
руководстванц ала советскай 
госудгрствать и ВКП(б)-ть ру- 
ководителензон кершес лама 
террористическай актонь ор 
ганизованламать лангс, Л./Гроц 
кайсь 1932*1936 кизотьнень 
пингть еяка жа иельса гра
н и ц ат  омбокста СССР*у йо- 
тафнесь (перебрасывал) ламо 
террористт.

1932 це кизонь ноябрь ков 
ста Л. Троцкайть мархта 
СССР-у ульсть йотафтфг Бер 
ман-Юринць и ФрицДавидсь, 
конат тумстост ульсть инстру- 
ктировандафг Сталинть ша 
воманц ингеа тевть организо 
вандамани колга Л. Троц 
кайть мархта.

лучандэмок согласия Л. Троц- кистско зиновьевскай органи
кайть эзда еонь цьорани Се
дееть вельде, штоба тя тевть 
эса пользовандамс германиянь 
тайнай полиииять лезксони 
мархта.

В. Отьбергсь СССР-у само* 
донза меле Горькай ошса 
тийсь соткс троцкистскай 
контрреволюиионнай террори* 
стическай группать мархта 
и анонлась лама т*ррористт.

зацияса, вшесть активчай 
участникокс партиянь и пра
вительствань руководителькс 
нень Сталин, Ворошилов, Жаа 
нов, Каганович, Орджоникипзе, 
Косиор и Постышев ялгатнень 
шавомаснон анокпамаса,—

ВИАРД

СИЛЬФСНОВОК МАШФТОМС!

лиякс мярьгомс сят преступ 
лениятнень эса, конат преау- 
емотреннайхть РСФСР-нь Уго 
ловнай Кодексть 19—58—8 и 

конат должетт ульсть 1936*58—11 етатьянзон зс.а. 
кизоня майть 1 ие шистонза! >
Москуса Коаснай площадьсаи Изложеннайть основаниянц 
тиемс террористическай акт? коряс руководствовандамок 
советскай правительствать и | РСФСР-нь Уголовно-проиессу- 
ВКП(б) ть руководителензон^альнайКодексть 319 и 320 
каршес» I етатьянзон мархта, ССР-нь Со*

[юзонь Верховнай еудть воен- 
Судебнай следствиять марх-! наЙ коллегияц 

та етаняжа установлена, што! 
троикистско зиновьевскай тер* | приговорила: 
рористическай иентрсь ф к я;
пингоня Сталин, Ворошилов,* 1. Зиновьев Григорий Евсе- 
Жданов, Кагановичи Орджо* евичть,
никидзе ялгатьнень каршес^ 2. Каменев Лев Бооисовмчть, 
террористическай акттнень! 3. ЕвдокимовГригорийЕре-^Эсь седистон вал: 
анокламста аноклакшнесть меевичть, I — Катк кулихть бандиттне
террористическайакттКосиор 4 . Бакаев и ван  Петровичть, | Монь эзаонга кор!
и Постышев ялгатьнень кар* | 5. Мрачковскай Сергей Ви- Катк шотснон еинь вельхть
шес украинскай террористи- тальевичть, 
ческай групать вельде, кона 6, Тер-Ваганян Вагаршак 
пействованаась Мухин троц- Арутюновичть, 
кистть руководстванц ала, 7. Смирнов Иван Никитичть,
конань'колга тевсь выаеле* 8, Д^ейцер Ефим Александр
най особай производствас. ровичгь,

9. Рейнгольд Исаак Исае*
-!  Тянь коряс устангвпивается: вичть,

10 ПикельРичард Витолье- 
вичть,

11 Гольцман Эауард Со-.Теест пандтама панкс!

Поганю ульсь йотай веть 
Кельме ковсь-
И шиськя аф исяконнекс ваниь 
Мее тяфта?
Мезе эряфонь шарыти повсь? 
И тячи эфирсь 
Куля <ейнь кандсь...
Сяс и тячи мон моран 
Аф мор
А азан эсь эзаон,
Эсь седистон вал:
— Катк «улихть бандиттио 
Монь эздонга кор!

Катк шогснон еинь вельх-
пеыня 

Стака кев нал!
Сяземс юрнек
Троцкисте ко-зиновьевскай еа

нць!
Аф кадомс еинь эздост 
Мастор лангс еильф!
Теест фашисттне 
Вдь ярмакт ни панасть.
И эрифонь чашэсна потмаксс 

ни еимфь* 
Сяс и тячи мои моран 
Аф мор,
А азан эсь эзаон,

1. Г. Е. Зиновьевть.
2 Л. Б. Каменевть.
3. Г. Е. Евдокимовть.
4. И. П. Бакаевть.
5. С. В. Мрачковскайть.
6. В. А. Тер Ваганянть
7. И. Н. Смирновть.

еыня
Стака кев нал!
Саты кяшеньаьсть еинь— 
Туткодксу куйхть,
Саты ляиьсть еинь 
Киров ялганьконь лангс,
Саты прясост
Фашиетскай каниесть еинь

уйхть
А тяни ни минь

виновносьтьсна, 
што еинь:

еянь эса,

Сяка жа 1932 кизона Л. Троц 
кайть мархта Берлинцта Мос* 
куву ульсь йотафтф террори
ста» Натан Лурьесь. Марса 
эсте Москуса эряц кода ино- 
етраннай специалист гестапонь 
агентть и Гемлерть (гестапонь 
тяниенэ руководительть) д о 
веренней ломанени Франц 
Вайцть мархта, Натан Лурь 
есь аноклакшнесь покушения 
Сталин, Ворошилов, К агано
вич и Орджоникидзе ял гат
нень шавомаснонды.

Тялонда 1932—1933 кизоня,
Франц Вайцть Москуста тума- 
донза меля, Наган Лурьесь 
эсь террористическай груп
пат! мархта мольфтезень нят 
террористическай актнень ано- 
кламаснон Моисей Лурьеть 
мархта, кона 1933 кизоня Бер* 
линцта сась Мос^уву Троц- 
кайть эзда зааания мархта, 
штоба кенораафтомс терро- 
ристическай актнень ВКП(б)нь 
и советскай властть руководи-
телензонь кершес. в) организованаасть лама

террористическай группат, ко-
1934 кизоня, Натан Лурьесь |нат аноклекшнезь Сталин, Во 

»рямокЧелябстройса тяряф-[рошилов, Жданов, ^ ара|,л 
несь тиемс покушения Кага* 
нович и Орджоникидзе ял 
гатьнень эряфснон ленгс. Ся* 
кось жа Натан Лурьесь 1931 
кизоня майть васеньце шисто
нза Моисей Лурьеть зааани* 
янц и еонь мархтонза предва- 
рительнайста согласованияда 
меле Ленинградса первомай* 
екай демонстрациять пингста 
тяряфнесь тиемс покушения 
Жданов ялгать лангс.

А сяс и тячи мон моран 
Аф мор,
Авазан эсь эздон,
Эсь еедистон вал:
— Катк кулихть бандиттне 
Монь эздонга кор! \
<атк шотснон еинь вельхть*

еыкя 
Стака кев нал!
Киров ялгать еинь  ̂эздоиок

нельгсть» 
Киров ялганьконь вяронч сти»

валсть,

 ̂ еонь эсонза труаяйхче 
Седигя кельгсть,
Кировть еедиец труаяеиь те- 

вонкса неясь. 
А сяс и Тячи мон моран 
Аф мор,
А азан эсь эзаон;
Зеь сеаистон вал:
— Катк кулихть бандиттяе 
Монь эздонга кор!
Катк шотснон еинь велыстьсакне 
Стака кев нал!
йэрасть еинь тиемс пиштя 
Фкя каньцькс.
Йэразь нельгомс 
Минь вельксстонок шить,— 
Шовсезь пеельснон 
Сталинонь лангс,
Кие няфтезе труаяйти 
Эряфонь кить.
Но кемя еонь перьфканза 
Трудяень мяштьсь,
„Ваномс еонь эсонза!“ 
Валонькя максф. 
Банаиттненьди трудяйхне 
Приговор тяштьсть:
— ЛяцемсИ
А Сталинонь эзда 
Аф аярдомс вакс!

а) организованаазь - троц* 
кистско зиновьевскай об*еди- 
неннай террористическай цен- 
трть Советскай превительст- 
вать и ВКП(б)-ть руководи- 
телензон шавомаснон инкса;

б) аноклазь и тиезь 1934 
кизонь декабрть 1-це Ш и с т о н 
за ленинградскай* подпольнай 
террористическай группат!. 
Николаев•Котолыновть и ли 
ятненьвельде, С. М. Кировял 
гать злодейскайста шавоманц, 
конат 1934 кизоня декабрть 
29-це шистонза еуаенаафт 
ССР-нь Союзонь Верховнай 
Судть Военнай коллегиянц 
мархта;

1935 кизонякизондаЛ. Трои 
кайть мархта эсь иьоранц 
Л. Седовть вельде Германия* 
ста СССР-у ульсь йотафтф 
В. Ольбергсь, конац пользо* 
Бандась Гендурас республи
кань подааннаень фиктивнай 
паспорт мархта. .я ^паспортть 
В. Ольбергсь еатозе германс 
кай тайнай полициять геста- 
поть вельае, васе-щакигя по*

Кагано
вич, О рджоникидзе, Косиор  
и Постышев ялгатьнень шаво* 
маснон.

лиякс мярьгомс ея преступ- 
лениятнень эса* конат преду 
емотреннайхть РСФСР-нь Уго- 
ловнай Кодексть 58—8 и 58—11 
етатьянзон эсе.

8. Дрейцер В. А.
9. Рейнгольд И. И.
10. Пикель Р. В
11. Гольцман Э. С.
12. Фриц-Давиа (Круглян* 

екай)—Ильять--Давид Израи
ле вичть.

13. Ольберг Е. П.
14. Берман Юрин К. Б.
15. Лурье М. И. (Эмипь 

Александоть).
16. Лур; е Н. Л.
Сянкса, што улемок членкс 

пэдпольнай контрреволюиион- 
ной террористичесчай троц-

ломоновичть,
12 Фриц Давидть—Круг- 

лянскай Ильять—Давид Из- 
раилевичть,

13. Ольберг Валентин Пав 
лов ч*ъ,

14. Берман Юрии Конон Б о
рисович^,

15 Лурье Моисей Ильичть 
— Эмиль Апексанарть,

16. Лурье Натан Лазаре 
вичть—еембень наказаниянь 
высшай мерати—расстреле, ли 
чна теест приналлежащзй иму 
ществаснон конфискованаа 
манимархта.

Тяниень пингть улемок 
омба масторса Троцкий Лев 
Давыаовичсь и еонь иьорац 
Седов Лев Львович, конат 
изобаиченнайхть Смирнов 
И. Н., Гольцман Э. С., Дрей 
цёр, Ольберг В. ФрицДавидть 
(Круглянскай И. И ) и Бер
ман—Юрин поасудимайхнень 
показанияснон и тя тевть 
материалонзон мархта СССР са 
ВКП(б)-ть и советскай госу
дарствав руководителензон 
каршес террористическай вир
тнень непосредственно анок- 
ламаснон лангса и еинь пуроп 
томасост личнай руководит 
ванц эса, кдаеинь обнаружутея 
ССРнь Союзть территория- 
етонза подлежат немедленнай 
арестти^и ССР-нь Союзонь Вер 
ховнай еуать военнай колле 
гиянцты судендамс максомати.

Председательствующайсь • 
ССР-нь Союзонь Верховнай 
еудть военнай коллегиянц 
иредседателец армвоенюри- 
стсь

В. УЛЬРИХ

Члеттне—ССР и ь Союзонь 
Верховнай еудть Вэеннай 
коллегиянц прдеедателенц 
полафтыенза корвоенюри 
стсь.

И. МАТУЛЕВИЧ, 
диввсекюоистсь

И. НИКИТЧЕНКО

Мее аш морафтома куд?
Зубу Анаюнь „Правда“ ; зонь преаседательсь Игнатий 

колхозса омбоце кизэсь аш нць етаня жа мяльсна тя тевть 
морафтоиа куд. Ламоксть кол- 
хозникне, а еяда пяк оа ло
мантне корхнесть вельеове- 
тть предсеаателениты, но ко 
аамовок толк „ашесть му. А! 
ваь морзфтома куаоньди ули 
шава кудга, и сон ащд тяфтак 
апак использованаак. Колхо*

ашезе путне. Колхозса аш ед- 
томшка газетат, журиалихг к 
лия литературавок. Игнат»* -«ць 
наверна культиассовай р а б о 
тать лувэндсы пустой тевкс.

Катк варжакстыхть тя тевть 
лангс районнай организаииятне 

П. Кииаиив

2 -ц е  № ш колась марнек анок тонафиема о д  к и зоти . 
еембя партатьне архтфт лакея, с т е н а т н е  акщ епгфт.

СНИМКАСА: 2-це Л'г школать фкя классоц.
(Ф отось ВЕРЕТЕН Н И К О ВТЫ



кксАРАиь раиномсь
»ЮТАЗЕНЬ ИСОНЬ 

ОДЛОИАПТНЕНЬ
Исса велесэ ашель первич 

наЯ комсомольскай организа 
ция. Ламоксть одломатьтне но
гай кизоня якасть комсомо
лонь райкоку сянь инкса, 
штоба организовандальхть 
первичнай комсомольскай ор* 
ганизация и таргамс передо
вой одломатынень комсомо
лу. Но раикомсь тянь эзда 
ашезь атказа. Январь ков9та 
ранкомсь кучсь Иссав пред
ставитель, конац одпомать- 
гаень мархта йотафтсь беседа 
комсомолу сувамать колга. 
Эстаккгя од ломатьтнень эзда _ 
13 ломань макссть заявленият 

комсомолу. Синь йотксостй 
ульсть иебярь ударникт. И ме-^ 
эе лиссь? Фкя ков учихть од- 
ломатьтне, кафта, колма, и ко- 
цамовок результатт комсомо
лу еувамать колга аш. И тя 
лингс передовой одломатьт- 
нень заявлениясна ащихть 
райкомть пулю папканзонпот 
моса, а пади и тнярс ни 
юмафнезь. л

Мезе ина нингя учи Инса* 
рань комсомолонь райкомсьР 
Иссань одломатьтне вдь учи*

С а р а н т е н ь  муздрамтехникум са нриемочнай испытаниятне.
СНИМКАСА: приемочнай комиссиясь макссихть кизефкст испытаниянь кирьдити.

(Ф отось ВЕРЕТЕННИКОВТЬ)

Конституциять проектоц аф обсужландакшиеви
ХТЬ.

Кода няеви, Инсарань рай
ком»» мокшень едломатьтнень 
юкстазень Исса велеста. '

Колхозник

И и т е р е с н а е л ь
э к с к у р с и я с ь

20 студентт-выпускникт и 3 
яреподавательхть Инсарань 
педтехникумста йотай коеть 
якасть экскурсияс Москуву. 
Ю^шиста еинь лама интерес
ней няйсть столицаса.

Экскурсанттне якасть Лени
нонь музеениты, ульсть еонь 
мовзолейсонза, якасть истори- 
ческгй и антирелигиознай му- 
зейхненьди, якасть Третьяков- 
екай галлереяв, Планетарияв, 
Зоопарку и лия вастс.

Москувонь кинотеатратнен!: 
эса экскурсантгне ванцть це* 
бярь картинат.

Экскурсиять % эзда эксьур» 
еанттне илядсть пяк доволь- 
майста.

М.

Ичалканьрайониа пяк кальд- 
явста срганизсвандафстапинск 
е-й Конституциять проектонц еб 
еуждандакшнемаи. Райисполко 
му фкявокпредлсжениеашезь 
пачкоть. Орготпелса аш ко* 
дамовок сообщеният вельсовет- 
тнень эзда сталинский Кенети- 
туииять проектони сбсуждан- 
дамани колга. Вельсоветэв ва- 
еендакига корхтасть, штоба 
еембе колхозникненьн трудян 
поматьтьень мархта обсуж- 
дандамс Конституциять проек 
тонц, но кекольдень пингть 
кой-кона в-советтне лоткасть 
мялень шарфнемада Консти
туция^ проектонц сбсуждан- 
дамани ланкс.

Кепотьксонди сявомс Ичал
кань вельсоветть, кона ащи 
райисполкомть ваксса. Вельсо
в ет»  председателей Поляков 
ялгась еембе тефиень ширй 
шарфни мяль, но аньцек аф 
Конст игуииять проектони об 
еуждениянцты. Лама колхоз 
никта&и колхозницада марязь, 
што нолдаф од Конституциянь 
Ароект, но мезень колга аф 
содасазь. Паксяса колхозник
нень мархта ашезь обсуждан* 
да проектть. Поляков ялгась 
уленьди паксяса, а в совет* 
тонь председательсь Красно 
городов ялгась еядонга сидес
та якси паксяв. Тяфта жа тевсь 
аши Кемлянь вельсоветса.

РИК-онь фчявок инструктор 
и сонкЦ орготделОнь заведую 
щайськя Леваноз ялгась 
ашельхть ля азф в еоветтнень 
эса, ашесть интересовдндакш- 
не, кода моли историческай 
докум*нть обсуждаНдаманц.

Загот зерноса лама рабо* 
чайхть аф содасгзь мезе тя 
валсь Конституциясь, кодама 
еонь еодержанияц.

Вяре азф кепетькске корх- 
тайхть еянь колга, што лама 
работникт Конституциять про- 
ектонц обсуждандаманиты не
жедьсы формально, ашезь 
знакомонда еембе трудяй ло- 
матьтнень сталинскай доку
м ент» мархта. МЕ. А.

УСКО ОД ЛИТЕРАТУРА
Нят шитнень Мордгизонь ма- ( 

газину литературада ускф 
7.671 цалковьень питьье. Тяка 
лувксса улихть учебниктка 
3'4-це, классненьди учебникт' 
математикаса, ариф^етикаса' 
задачникть б-це классненьди 
немецень кяльса учебникт. 
Грамматикаса учебникт (Шапи- 
ос) литеоап саса * ми^^ыыат.

Тява башка ускфт книгат 
Ленин— Сталин, ВЛКСМ ть ус- 
тавои и йрсграммац, Стали- 
нонь „Вопросы ленинизма* 
книгаи. Улихть учебнай п есо  
бият и учебнай принадлежно
стью, но афсатомшка.

Ня шитнень магазинць по 
лучандай нингя учебникт.

Гараев

СНИМКАСА: 2-це №  школава преподаватель*»* тксньднхть аатиевт робттама илан.

Ф егссь ВЕРЕТЕНПИКСВТЬ)

Весяласта ваймо- 
еихть од 
ломатьтне

Дубенкань р-н. Поводимо* 
вань од лоуатьтне весяласта 
и кульлурнайста йотафнесазь 
ваймама пиньгснон. Синь ули 
пяк цебярь клубсна, мораф 
тома кудсна, библиотекасна.

Библиотекаса книгада тя- 
ниень пингть х2 873, тяка лу- 
вксса лама родной кялъсост- 
ка. Шиста-шис квеыхть лу 
вихнень лувкссна библиоте* 
каса. Кда тялонда ульсь 300 
ломань, то тяни еинь эздост 
500 ломань. Пяк оцю вешф- 
кссь Островскаень «Как за 
калялась сталь* и Шолохо* 
вонь „Поднятая целина“ про- 
изведенияснонды. Вельссветсь 
и колхозонь правлениясь нол
дасть ниньгя 1СОО иалковай 
художественней литературань 
рамамс.

Клубса работайхть ОСО-нь, 
хоровой, драматическай и лия 
кружокт, коса руководителькс 
ащихть аф полнай ередняй 
школань преподавательхть.

Клубса сидеста путневихть 
постановкат. Улихть музы
кальней инструменттка: гар
мошка, гитарат, балалайкат. 
(Лебярьста работай физкуль- 
турнай кружокськя.

П. Т.

РЕШЕНИЯСЬ ИЛЯДСЬ 
АНЬЦЕК РЕШЕНИЯКС

Июпьт 25 ие шистонза рай
исполкомс президиумсонза 
кулхцондфт пермеевскай шко- 
латьстроительстванц колга 
школань заведующайть Гор- 
бужэвть, РОНО нь заведую* 
щайть Рудометовть и райтех- 
никть Чернобровкинтть док- 
ладсна. Докласснон эзда* 
няевсь, што школать етроя- 
мац ащи еязевома ланкса. Аф 
вансмок еянь лангс, што шко- 
лать тонафнемань од кизотИ 
анокламаниты еембе условият
не улихть. Школать строяма*»- 
цты шьоряфкссь Тоса, што 
пермеевскай колхозть предсе
дателей Пасановсь ашезь 
ускфта етройматериалхт, а 
районоть ширьде кодамовок 
контроль ашель. Техниксь 
Чернобровкинць школать 
етрояманц лангс ваниь етаня 
жа аф виде мяльса.

Президиумсь валхтозе рабо
таете * Чернобровкинтть и 
мярьксь роноть заведующеен
т ь ! , штоба школать етрои- 
тельетвани аделамс августть 
20-це шйнцты 1С0 проиенттс. 
Президиумсь обязандазе кол
х о з с  председателенц Паса- 
новть обеепечендамс школать 
стройматериалса.

е-
Но еембе еяка, афваномок 

президиумтьрешениянц ланкс, 
школась тя пиньгО нинь! я 
апак строяк. Райисполкомть 
решенияи илядсь апак пяш- 
кодьть.

Максимов.
Ичалкань р - н

Планць эряви  
пяш кодемс

Ковылкинань райкомсь м 
райисполкомсь 1936-37 кизот- 
неньди тийсть культурней 
строительствань план. Плантти 
сувсихть тяфтама мероприя
тият: строямс колхознай 
клубт, панжемс идень 28 садт, 
строямс 50 колхознай банят, 
ладямс 12 киноустансвкат, ор- 
ганизовандамс 16 библиотекат 
(6 ть вастс), касфтомс книж
на й фондть 1125 книгаста 
25000 книгас. Колхознай, с о • 
ветскай, партийнай и комсо- 
мольскай активти панжеме 
повышенная типонь 18 шко
лат, конатненьди фатямс 7С0 
ломань, 300 ломаниь Мокша.

Сентябрь ковста пуроптомс 
2 неделянь драмкружоконь и 
музыкальней кружоконь ру- 
ководителень курост, коза фа
тямс 83 ломань.

Морафтома кудтнень и кол- 
хознай клубтнень эса пуроп- 
томс кружокт: в/хозяйс1 ван- 
неда—34, физкультурнайда-^— 
31, драматичеекайда—37, хо» 
ровойда—37, музыкальнайда 
—33, Орга низовандамс 34 
еправочнай етолхт. Организо- 
вандамс партпросонь 12 ком
натат, панжемс шачфтомань I  
кудт, ладямс 2 звуковой ки- 
ноустановкет, тиемс веймамань 
и культурань парк и тиемс 
парашютнай вышка.

Январьть васень шини самс 
колхос^ень эзга тиемс 458 
лекцият веякай лаце темань 
колга. /

Тя планиь оию и аебярь, 
аньиек эряви сон пяшкодемс.

Андрей Ч.
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