
БЕРЯНЬСТЭ
Кадовсть ансяк кавксо чить 

Весемасторпангонь од лома
нень чинть самс. Шкась, кода 
нейдяно, пек аламо, но тень 
лангс апак вано, сонензэ 
анокстамось моли пек берянь
стэ. Васняяк сайсынек Саран
скоень—СТОЛИЧНОЙ КОМСОМОЛЬ" 

ской организациянть. Тесэ 
эряволь бу невтемс анокста
монь паро образецт, алкукс 
жо тевесь моли лиякс. Сынь 
зярс мезе невтить эсь пряст 
ансяк берянь ендо.

Азоль умок минь провери* 
нек котонинной фабрикань 
комсомолонь организациянть 
роботанзо. Проверкась невти' 
зе, што тосо арась политто* 
навтнема (пропагандистэкс ло* 
вози Говш ялгась). 'Умок уш 
арасельть промкст. Од стазса 
новецтнэнь ютксо кодамояк 
робота а ветить. Меельсь шкас 
тонть комитетэсь юмавгнинзе 
стахановецтнэнь, азды—киеды 
кода роботы. Технической то
навтнема арась.

Фабрикасонть улить сёрмас 
а соаыця 98 ломанть ды сёр 
мас аламодо соаыцят 169 ло
манть. Тонавтнить жо весе
мест эйстэ ансяк 40 ломанть, 
сетнеяк чуросто. Васе лиятне 
а тонавтнить. Лало марто кор
тнинек ды весе тенек ве вай
гельсэ марств, што фабрика» 
сонть арась культурно-массо
вой робота.

Пек беряньстэ ашти тевесь 
»комсомольской хозяйстванть* 
марго. Сынь пачкодсть сенень, 
што весе комсомольской тевт

нень ёртызь беспартийной ро
ботникень шкаф:, косо у:ксе- 
вчть кода понгсь. Истя чар- 
кодизь котонинной фабрикань 
кургонь автницятне „Правазнь“ 
меельсь шкань зярыя пред* 
упрежаениячзо седе, што 
классово-революционной баи* 
тельностесь—те самай се ка
чествась, кона ней сех пек 
эряви эрьва коммунистэнтень 
ды комсомолецэнтень. Теде 
башка эряви тешкстамс сень
гак, што комсомольской орга 
низанясь местькак а тейни 
подрэсткань школань органи 
зовамонть коряс.

Ваенно оборонной кой-кода 
мо робота фабрикасонть вети 
ВКП(б) нтень сочузствующеесь 
Бирюков ялгась, но аволь 
комсомольской организациясь 
ды сонзэ секретаресь Щети
нин ялгась.

Вера весе ёвтазесь парсте 
невти котоничной фабрикань 
комсомольской организациянть 
берянь роботанзо ды сень, 
што сынь коааяк ай анокс
тыть весемасторлангонь одло' 
манзнь чинтень.

Весемасторлакгонь од ло
манень чинтень анокстамо*! 
донть решениясонзо ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь мерсь, што праздни* 
ненть анокстамонь ды ютавто
мань шкастонть эряви парсте 
ванкшномс минек весе робо
танок сень кувалт, кода пер* 
вичной эрьва организациясь 
топавты ВЛКСМ не Х-це с‘ез- 
дэнть решениянзо,

Те решениянть фабричной 
организациясь овси а соаасы 
ды секс а месть кортамскак 
сонзэ топавтомадонть.

Ламо лия первичной органи
зациянек тевесь ашш истя 
жо, кода котонинной фабри
касонть.

Кадовозь читнестэ комсомо 
лонь организациягненень эря
вить витемс весе асатыкстнэнь 
од ломанень чинтень ан и за 
мосонть, вейкеяк минутань 
апак ютавтне кундамс тезс.

АНОКСТАТАНО ■ сесою* нь ленинской ко% и.чн'> томской об ло * ь союзось. Весе м хтэрлангонь пролетарийтне, пурнаводо вейс
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обкомонть ды 
Саранскоень ошонь 
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06 ‘единеннон троцкистско* 
зиновьев:«ой блоконть тееман
тень ды бороцямонь террори 
стической методтнэнень юта
монтень Троцчоечь отноше
ниянзо [коряс Мрачковский 
невтсь истя:

„...1932 иень куншка шка
стонть И.Н. Смирнов аравтсь 
минек руководящей тройканть 
икеле вопрос минек организа
циянть Зиновьевень, К а н а е 

вень, ды Шацкинэнь—Лэми- 
надзень групшатнень марто 
об'единениянь эрявомадонть... 
Сестэ жа ульнесь решазь 
кевкстемс те тевенть коряс 
Л. Троцкоень ды получамс 
тень коряс указаният. Троц 
кий Л отвечась согласямо 
биоконть тееманзо коряс, бу 
ти ули примазь блоконтень 
совиця группатнень ендо^ 
ВКП(б)*нь вождьтнень ды ике
левгак Сталин ялганть силой 
маштоманть вопросось, (т. 18, 
л д. 44, 45). Мрачковскоень 
неть пэказаниятнень целанек 
кемекстынзе чумонаовицясь 
Дрейцер, кона допрэссонть 
ёвтась:

Те сёрманть Троцкий лична 
кучизе Дрейцернэнь, прок со
нзэ вейке сехте преаанной 
ломаненгень, кона ве шкасто 
ветясь сонзэ личной охра
нань нэчальникень тевенть.

Те сёрманть Доейцер мак
сызе Мрачковскойнень, кона, 
Дрейцерэнь ды сонсензэ М ^ач- 
ксвскоень пэка!ачиясг коряс, 
истожизеяк конспиративной 
дедынень кувалт.

Вере невтезь сёрмадонть 
башка Троикий макссь троц 
кистско*зиновьезской цент- 
рантень терроронть коряс 
эщо зярыя устнойть ды 
сёрма вельае дирэктивэт. 
Вейке истямо директиванть 
сон максызе личной вастом
сто чумонаовиця Гольцман- 
нэнь, кона ульнесь Троцко- 
ень аы трэцкистско-зиновьев* 
еной центранть ютксо связи
стэкс.

С аеаствиясонть кемекстазь, 
шю Киров ялганть маштоман
зо кувалт трэцкистско зинов е* 
в^кой центрантьталамодэ мей
ле, Л. Троцкий саизе э;ин*э

„...Л. Трэикоень виаедирек- лангс СССР-сэ террористичес- 
»тиванзо коряс троц<истско•зи-» кой деягельностенть коряс ру' 
(нозьев:кой бтокось должен > ковоасгванть, кармазь калшав- 
ульнесь анокстамс ды югав* томо Сталинэньпы Ворошило- 
томс Сталинэнь, Ворошило-г вонь маштэмань организова 
вонь маштоманть сень кисэ, монть. Тень кувалт сон ютавты 
штобу кадомс ВКП(б)*нь ру-^зярыя мерат СССР-сэ терроэи 
ководстванть ды Якстере ар- стичзской группатнень одов 
миянть прявкстомо. теемааэ ды сынст деятельное

(10 т. т. л. 99). тенть акгивчззциядэст, тень
Ч/мочдэвицясь Дрейцер кувалткучиграницаньтомбяль’ 

1934 иестэ лична получась Де СССР-в эсинзэ прозерязь 
Л. Троикоень цёранзо— Седэ-! агентнэнь ды теде башка, тень 
вонь вельде Сталинэнь каршо кузалт жэ ютавты т е в с  
террористической актонть]СССР-в границань томбальде 
анокстамодо ды теемадо Троц-1СЫцятнень, поапольной трэд

коень пельде еермааозь ди
рективанть. Те сёрманть сёр
мадызе лична Троцкий. Дрей- 
церэнь показаниянзо коряс 
сёрмасонть ульнесь сёрма
дозь вана мезе:

„Вечкевикс оя. Панть куля, 
што течень чинтень, мияек 
икеле аштить истят основной 
задачат:

1. Маштомс Сталинэнь ды 
Ворошиловонь.

2. Келейгавтомс робэтанть 
армиясо ячейкатнень органи* 
зовамост коряс,

3. Бути ули война пользо
вамс эрьва кодат неудачат- 
нень ды талакадоматнень ру
ководстванть нельгеманзо 
туртов*.

„Сёрмась прядозель указа
ният—ёвтась чумонаовицясь 
Дрейцер— пачтемс кулят Трэц

тынь троцкистскои организа 
циянь тевень коряс Троцкоень 
зярыя б ч ика поручениянзо ды 
ульнинь Германиясо.Троикоень 
прок эмиссарозо мон ветинь 
 ̂роботанть кода Бэрпинсэ тро 
цкистской организациятнесэ, 
истяжо Советской Соююнть 
марто непегальной связенть 
<оряс. Советэнь Союзонть мар
го связенть мон кирдинь яв
итнень ды ааоестнэнь коояс, 
конатнень*- монень макснесь 
Лав Сеаов“. (Г. 21, л. д. 24)

В. Ольберг витькстась, што 
сон непегальна сась СССР-в 
сень кисэ, штобу югавтомс 
троцкистской контрреволюци
онной роботанть дыорганию* 
вамс Сталинэнь каршо тер
рористический актонть.

Те иень февралень 21*це 
чистэ В Оньберг ёвтась, што 
Л. Троцкоень цёранзо Седо 
вэнь марго вейке вастовома 
шкастонть меельсесь невтсь 
сонензэ Троцкоень сёрманзо, 
конасонтьТроцкиЙтеись пред
ложения кучомс Одьбергень 
немецкой троцкисгнэчь гоуп 
панть марго Советэнь Союзов, 
штобу анокстамс ды органи 
зовамс Сталинэнь маштоманть.

„... Те сёрмасонть—ёвтась 
теле мейлеВ О ьберг—Грэц' 
кий езрмаась Сеаовнэнь, што 
сон целанек V согласи сонзэ 
пельде аравгозь монь кандн* 
аатурангь марго Советэнь Сэ- 
ююв мопемадэнгь Троц ий 
еермаась, што сон лози монь 
пек маштовикс ломанекс, ко
нань лан^: истямо пшти тев* 
сэнть можча кемемс целанек.

Тенень Ольберг полады:
„Седэв монень яволявтсь, 

ш о мо! обязан эрьва мейсэ 
кекшемс Трэцкоень роленть 
Сталинэнь кзршо террористи
ческой актонть организовамо*

Л. Д Троцкоень ды сонзэ це 
ранзо Сеаовонь (П П. Троц 
кий) пельае заданият мезеяк 
лангс апак вано организовамс 
Сталин, Ворошилов, Каганович 
ялгатнень ды партиянть лият 
руковоаительтнень чавоманть.

Вейке троцкистской эге ят
нэде В. Ольберг, кона сась 
СССР-в Гонаурас республи
кань поааанноенть паспортон- 

коинень невтезь директиват-1 30 коряс, зярдо ульнесь арес

товазь ды таргазь спедствияс, 
ёвтась:

кистскои организациятнень 
члентнэнь, конат сыть прок 
служебной кэманаирэвкань 
кузалт.

Слеастаиясонть кемекстазь,! еонть, д л што мик б/ти мон 
што истят агентэкс Б клинстэ | улян арестозазь обстановка- 
Мэскэвэв эрьвакод»мо шкапсонть, косо монь рэлесь, прок 
то ульнестькучьнезь чумондо- ■ террористэнгь ули дэпрокнея 
вииятне В О тьберг, Б -фман — | вичс, мэн должен кекшемс, 
Юрий, Фриц Д^вид (Круглян-1 што мон троднист ды топав
тни), Моисей Лурье, Ннтан|тан Троцкэень заааниянзэ ко 
Лурье ды кой-конат лият, ко-1ряс террористическойакгонть. 
натполучастььгепосреасгвенно (т. 21, л д, 77, 78).

нень топавтомадо роботанть 
молемадо. Должен поладомс 
што Троцчоень неть указани* 
ятне целанек кемекстаст» ди 
рективатнень, конатнень по 
лучинь мон Мрачковскоень 
пельде 1931 иестэ майстэ“.

(Т. 10. л д. 102, 103).

*) Поладксозо. Ушодксонзо вант 
ютась №-сгэ.

Кода ливтезь лангс следст- 
вичсонгь, В. Ольберг сась 
СССР в Гондурас республи
кань пэдданоенгь паспортонзо 
коряс, кона получазь немец
кой тайной полициянть (гес
тапонь) лезксэнзэ марто.

Тень кувзлг В, Олобергень 
Союзонь Прокуратурасо доп-, 
россонть меельсе:ь язолявгсь:

Седов алтась лездамс 
полунамс паспорт, штобу одов 
велявтомсСССРв. Но монень 

„ .. Троцкистской активной^удалась получамс паспЪртонть 
тевсэнть, кода м Н уи  ёв•ын  ̂ эсинь вишка братонь П 1уль 
мон ушодынь роботамо 1930 О 1ьбеэген- вельде, Гермвни- 
иенть ушодомсто. Монь пельде янь полициянть ды Пэзгасо 
ёвтазь ломаньтнеде башка,’ окзэ агентэнть Тука^вский 
мон ульнинь лична сюлмань В Я. марто со ;зэ еюлм во 
Троиюень ды сонзэ цёранзо манть кувалт, мон пэлунинь 
Лев Седовонь марто, топав- Гондурас республикань граж

данинэнь паспортонть взяткань 
кисэ, Паспортонть кисэ ярмак
тнэнь—чехословацкой 13 ты
шат кронтнэнь мон получинь 
Седовонь пельде, видестэ ме
ремс Седовонь поручениянзо 
коряс троцкистской организа. 
ииянть пельде“, (т. 21, л. д- 
262)
Гестапонть мартоэсинзэ сюл

мавомадонть одов допросонть 
теемстэ В. Ольберг те иень 
июлень 31*це чистэ невтизе:

„Те иень маень 9 це чистэ 
теевть показаниятнань кемек
стазь, тешкстан, што геста
понь марто монь сюлмаво
мась допрок арасельисклю" 
чениякс, штобу те сюлмаво* 
мадонть можна улевель кор
тамс, кода кодамояк «башка 
троцкистэнть грехопаденипкс. 
Те ульнесь Седов вельде мак
созь Л. Троцкоень директи- 
ванзо коряс троцкистнэнь ли
ниясь.

Связесь мольсь ВКП(б)*нь 
ды советской правительствань 
ру ювэдительтнень каршо 
СССР еэ терроронть организо
ван энзо кувалт“.

„ ..Мон зярояксть вастнинь 
гестапонь видной чиновник 
марто} конань фамилиязо мо
нень эзь ульне ёвтазь, мон 
жо эзиять лово паоокс инте
ресовамс теньсэ. Те чиновни
кенть марто мон беседовинь 
Московов эсинь васенце пу* 
тешествиядонть ды террори
стической актонь анокстамонь 
эсинь плантнэде. Те чиновни
кесь содась монь браттом, 
прок гестапонь агент , ко
нанень сон мерькшнэська* 
эрлвик: случайстэнть самс
лезкс мельга“. (Томось 21, 
л д- 263 об. 264).

В. Ольбергеньте невтеманть 
целанек кемекстызе лия те
вень кувалт арестовазесь сон
зэ братозояк Пзуль Ольберг, 
конась истяжо ашти герман* 
Слой тайной полициянь аген
тэкс. Самай сон, Пауль Оль- 
берг, сюлмизе эсь братонзо 
В Ольбергень, кода сынь ка
вонест тень кувалт невтить, 
гестапо марто ды макссь В. 
Ольбергнэнь лезкс гестапонь 
пельде Гондурас республи
кань гражданинэнь ласпор* 
тонть получамосо, коната пас
портось путозь те тевентень 
вешзственной доказательст
вак с кисэ.

ПаульОлЬберг истяжо ке
мекстызе, што В. Ольбергень 
СССР-в самозо ульнесь орга
низовазь террористической 
цель нень мзрто.

„.. Валентин Ольбер' мо
нень ёвтась,—яволявтсь Па- 
у ’ь Ольберг те и:нь маень 
16 це чинь лопэоссо,— што 
германской тайной полициянь 
сотрудник сонензэ мерсь, што 
весе ломан:тненень, конятне 
участвэвить тероо жстической 
акгонь анокстамосонть ды тевс

(Поладксозо 2-3-це страницасо)
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чумондовить сеть преступлениятнесэ, конатне тешкстазь РСФСР-нь УК-нь 58-8, 19-58-8 ды 58-11 статьятнесэ

ютавтомасонть, карми улеме 
максозь Германиясо убежи
щ а“. (Томось 24, л. п. 231).

Троцкитсской омбоце аген
тэсь, коната ульнесь кучозь 
СССР-в террористической за
дания марто, Берман—Юрин 
ёвтась:

„...Монь эсь ролемч аштесь 
сеньсэ, што мон сынь СССР-в, 
прок Лев Давыдович Троц 
коень особо поверенной ло 
мань сонзэ пельде специаль
ной задания ды директива 
марто*. "(Томось 4, л. д. 30).

Кода кемекстазь следствия- 
сонть, што неть .специальной 
заданиятне ды директкватне“ 
аштесть Сталин ялганть чаво 
манзо организовамонь тев
сэнть. Тень витькстызе чумон
довицясь Берман—Юрин, ко 
Ната ёвтась, што Копенгаген- 
сэ Л. Троцкий марто вастозь, 
сон получась Троцкоень пель
де указания Сталин ялганть 
чавоманзо эрявикс чинть ку 
валт.

„...Те бесепасонть,—ёвтась 
чумондовицясь Берман—Юрик. 
—Троцкий наяв яволявтсь мо
нень, што Сталинэнь каршо 
бороцямосонть нельзя лоткамс 
крайной мератнень лангс, ды 
што Сталин должен улемс 
маштозь физически*, (Томось 
4, л. д. 36).

„... Троцкий тешкстызе, што 
покушекиясь должен улемс 
акоксгазь пек вадрястоды ва
нозь, приуроченной кодамояк 
международной значениянь по
литической покш есбытиян 
тень; седе вадря ули, бути 
карми улеме случай, теемс по- 
кушениянть коминтернань кон
грессэнь эли кодамояк плену- 
монь шкасто. Троцкий невтсь, 
што конгрессэ эли пленумсо 
террористической истямо ак 
тось сеске максы те актон
тень междунаропной полити 
ческой событиянь характер, 
сыргавстынзе васоло СССР-нь 
томбале массатнень ды теи 
виев движения. Троцкий мерсь 
монень, што Сталинэнь каршо 
террористической те актось 
илязо уле теезь конспиратив
на салава таркасо, што сонзэ 
чавомазо улезэ теезь публич 
на, международной форумоте 
икеле“. (Томось 4, л. д. 38,39)

Берман — Юрин марто ве 
шкасто Л. Троикий кучизе 
СССР-в террористической ак
тонь тееманть туртов Фриц 
Давид (Круглянский И. И.) чу- 
мондовиичнтькак.

Фриц Давид (Круглянский 
И. И.) 1932 иень сёксестэнть 
истяжо вастневсь [Л. Троцкий 
марто, кона вастоманть тей
низе тензэ Седов. Сонзэ мар 
то бзседасонть мерсь Фрице 
Девиннэнь (И. И. Круглянс- 
койнень) саемс эсьлангс, кола 
сон мерсь, „исторической мис
сиянть“, чавомс Сталинэнь

Фриц Давид (Круглянский 
И. И.) ёвтась:

„... Ста линэнь човоманзо 
туртов СССР в молеманть ме
резь Троцкий мерсь конспи
рациянь цельтнень кисэ а кир
демс наявонь связь троикист- 
нэнь марто ды внешнейс.э ка
довомс КПГ-ьь ЦК-нь пози 
циятне лангсо.

Троцкий марто те кортамось 
ульнесь 1932 иень ноябрь ковсто 
ды мон примия Сонзэ предло

жениянзо чавомс Сталинэнь*. 
(Томось 8, л. д. 73).

Берман— Юрин, СССР*в сазь, 
муизе Фриц Давидэнь Седо
вонь ендо максовт явкантько 
ряс. Фриц Давид (Круглянской 
И. И ) ды Бермак—Юрин ре
шизь ютавтомс тевс Сталин 
ялганть чавоманзо коминтер- 
нань 7-це конгресс». Яла теке, 
сыненст тевсэ эзь саво ютав
томс, сень коряс, што Бер 
ман—Юрий эзь соваво конг- 
рессэв, Фриц Давид жо (Круг- 
лянский И. И.) куш соваськак 
конгрессэв, эзь ютавтово тен
зэ преступной эсь арьсемазо 
секс, што васоло аштесь пре
зидиумонть эйстэ ды эстьуль 
не кодаткак возможностензэ 
самс Сталин ялганть малав.

Кода витькстасть епедетвия- 
еонть гавонест чумондовицят 
не, 7-ие конгрессэ Фрид Дэ 
вид (Круглинекий И И.) дол
жен ульнесь ледемс Сталин 
ялганть лангс браунингстэ, ко
нань сон получизе Берман— 
Юринэнь пельде* (Томось 8, 
л. п. 77).

Следствиясо^™, истяжо ке 
мекстазь, што терристической 
группанть, конань прявтсо уль
несь границан^» томбальде Л 
Троикоень пельде^ кучозь 
сонзэ агентэзэ Моисей Лурье, 
фактически организовак
шнызе германской активной 
фашистэсь Франц Вакце. 
Гимлерэнь представителезэ, ко
ната се шкасто ульнесь фа
шистской охранной отрядтнэнь 
руководителькс, ней жо ашти 
германской охранкань руково
дителекс (гестапо).

Тень кувалт те иень ию
лень 21 •це чинь допроссонть 
М. Лурье евтесь:

„Натан Лурье отвечась, што 
сон кода икелеяк, истяжо 
нейгак ашти убежденой троц 
кистэкс ды яволявтсь, што 
1932 иень апрель ковсто тесэ

кунсоломадо мейле, Зиновьев 
отвечась:

„Мезе жо тынк тес* ему- 
шает? Тон жо историк, Мои
сей Ильич, тон содасак Бис
марк мартоЛассаленьтевензэ, 
зярдо Лассаль арьсесь поль
зовамс Бесмгрконь револю
циянь интерестнэсэ*.

„.Исторической те парад* 
лепьсэнть,— мерсь М. Лурье,— 
Зиновьев арьсесь кемевтемс 
ВКГ1(6) нть ды советской пра 
вительстванть каршо бороця
мосонть еоииал националист- 
нэнь марто союзонть тевс 
ютавтомань возможностьсэнть 
ды эрявикс чисэнть*. (Томось 
*32, л. д. 252).

М. Лурьень показаниянзо 
иеланеккемекстынзе Н. Луоье, 
кона июлень 21 це чинь до 
проссонть ёвтась:

„Мон должен витькстамс, 
што кона террористической 
боевой группанть лангсо пряв- 
ток ульнинь мон, 1932 иень 
сёксестэнть ды 1933 иенть 
ютамс активНасто анокстась 
оборонань наркомонть Боро 
шилов лангс террористической 
акт...“

„...Те заданиянть мон полу
чия германской инжекерэнть- 
архитекторонть, Германиянь 
национал • социалистической 
партиянь членэнть, Франи 
Вайиень пельде, Гимлерэнь 
представитель, гестапонь 
неень руководитель“.

»...1932 иень августто, Гер
манияв отпускс туезь, Франц 
Вайц аравтызе террористичес
кой боевой группанть лангсо 
руководстванть монь лангс 
ды аравтсь монь икелев з а 
дача аноксгамс ды ютавтомс 
тевс: Сталин, Каганович ды 
Ворошилов лангс террористи
ческой актнэнь“. (Томось 33, 
л. д. 141 142)

Тестэ члиси, што чумондо- 
вицятне М- Лурьеды Н. Лурье, 
немецкой фашизманть ды не 

Московсо организовазь аволь меикой охранканть марто не

дэст. Те целенть кувалт уль
несь аравтозь назначамс Ба- 
каевень ОГПУ-нь председате
лекс. Сонзэ лангс ульнесь 
аравтозь задача Сталинэнь ды 
Кировонь лангсо террористи
ческой актнэнь кода непос

редственной исполнительтне
нень физически маштомась, 
истяжо ОГПУ-нь сеть робот- 
никтнэньгак, конатне могли бу 
кирдемс эсь кедьсэст теезь 
преступлениятнень слепэст“. 
(Томось 27, п д. 163— 164).

II. Троцкастско-зиновьевской 
соединенной центрась ды С. М. Киров 

ялганть маштомазо

пек покш, но эсь составонзо 
коряс, выдержанной террорис
тической группа“..,

.... Монь вопросом каршо, 
кинь директиванзо ды кинь 
инициативанзо коряс органи
зовазь те боевой группась, 
Н. Лурье отвечась, што бое
вой группанть теизе кодамо 
бу.и Франц Вайц“,..

„... Монь вопросонть каршо 
кие те истямостьФранц Вайи, 
И. Лурье, васня пек аволь 
охотнасто, макссь монень вэнг 
истямо ответ: Франц Вайи
ашти Германиясо наииснал- 
социалистической партиянь 
активной членэкс ды Гимле- 
рэнь доверенной ломань (Гегр 
маниясо гестапонь неень руко
водитель), Гимлер сестэ уль 
несь „С.С.“ нь черной охра- 
никтнэнь руководитель“...

„... Группанть основной 
задачакс,—Вайиень валонзо 
коряс,— аштесь Сталин, Кага
нович, Ворошинов вы Орджо 
никидзе лангс террористичесь- 
кой актонь анокстамось... 
(Томось 32, л. д. 243, 244).

Лурьень те яволявтоманть 
кувалт чумондовицясь М. Лурье 
подробнасто информиро 
визе Зиновьевень, фашистнэнь 
вы немецкойрхранканть марто 
еюлмавомантень зиновьевень 
отношениянзо содамост кисэ.

М. Лурьень яволявксонзо

посредственной организацион 
нсй евязентень совазь, преда 
ли советской государствань 
интерестнэнь ды изменили
рооинантень.

Меельсь пелев, следствия- 
еонть кемекстазь обстоятель* 
етватне невтить, што троикист- 
ско-зиновьевской блоконь ру
ководительтне—Л. Троцкий, 
Зиновьев, Каменев ды л^ят 
Советской государстванть кар 
ию эсь бороцямосо^ прасть 
сенень, што эсь обуцясост 

{кармасть улеме седе нулгодь 
ксэчс уголовной преступникень 
седе корзныязень бандатнень 
коряс. ВКП(б)-нь ды Совет
ской государствань руководи
тельтнень каршо террористи
ческой актнэнь организовазь, 
об'есиненной центрань руко 
водительтне теке шкасто анок 
стасть эсь агентнэнь—терро- 
ристнэнь истребления теезь 
преступлениянтень эрьва ко
дат* следэст допрок маштомань 
цельтнень кисэ.

Тень кувалт чумонцовицясь 
Рейнгольд ёвтась вана мезе:

„Зиновьев ды Каменев эсть 
ёрто сень, што ОГПУ нь рас
поряжениясо улить сынст ендо 
анокставиця государственной 
заговорзгь епедт. Секскак 
сынь ловсть важной задачакс 
маштомс теезь преступленият- 
нень кодат бу иляст уле еле

Николаевень, Румянцевень, 
Котолыновонь ды лиятнень 
тевенть коряс уш конат ССР 
Союзонь Верховной судонь 
Военной коллегиянть пригово
ронзо коряс ледезь 1934 иень 
декабрянь 1-ие чистэ С. М. 
Киров ялгантьмаштоманзо чу
монть кис, ульнесь аравтозь 
те маштоманть тевсютавтьшя 
зиновьевецэнь ленинградской 
группанть евязезэ Зиновьев, 
Каменев ды Бакаевчумондо 
вицятнень марто, конат судязь 
икеле истя мерезь „Московской 
центранть* тевензэ коряс.

Неень шкасто следствиянть 
улить данноензэ, конат кав 
толдомавтомо кемекстыть, што 
С. М. Киров ялганть машто
мазо тевс ютавтозь троикист- 
еко-зиновьевской об'единенной 
центранть решениянзо коряс.

Те обстоятельстванть пред 
верительной спедствияго витьк- 
стызь эрьва кодгмо террорис
тической троцкистеко-зиновь- 
евской группань активнойуча 
етниктнэнь ламо пельксэст ды 
сынст ютксто Зиновьев, Каме
нев, Евдокимов, Бакаев, 
Мрачковский ды лия чумон* 
довицчтне.

Евдокимов чумондовицясь 
тень кемекстызе, сон авгус 
тонь 10 чистэ допроссонть 
яволявтсь вана мезе:

Кировонь маштоманзо 
коряс тевенть кувалт судеб
ной процессэнть, м он — Евдо
кимов, Зиновьев, Каменев, 
Бакаев, Тертик ды лиятне | 
манинек властень органтнэнь| 
ды судонть, еепинек, што Ки-; 
ровонь чавоманзо аноксты-1 
нек ды тевс ютавтнек минь’ 
—троцкистско - зиновьевской
блОКОНЬ уЧаС|НИК7НЭ.

Киросонь чавоманзо ютав 
тызе тевс ленинградской тер
рористической центрась видьстэ 
троикисгско зиновьевской бло
конь об ‘единенной центранть 
диргктиванзо коряс“.

(XXXVI т., л. д. 6).
1934 иестэ Зиновьев, 

троцкистско-зиновьевской ор 
ганизациянь» пельде тевень 
ветязь, макссь видьстэ директи
ва Бакаевнэнь организовамс 
Кировонь чавоманть.

Кировонь чавомадо реше 
ниянть примамсто, Зиновьев- 
дэ—Каменевдэ башка ульни 
нек, мон—Евдокимов, Бакаев 
истяжо троцкистнэнь пельде 
Мрачковский ды Тер Вага 
нян. Бакаев, сень кис, штобу 
анокстамс, чавоманть, 1934 иень 
сексня, тусь Ленинградов, сюл
мавсь тосо минек организа
циянть активной участникензэ 
марто: Котолынов, Левин, Ру 
мянцев, Мандельштам ды 
Мясников марто, конатнестэ 
аштесьГистя мерезь, ленинг
радской . террористической 
центрась. Ленинградской цен 
трасонть ульнесь террористэсь 
активной* группа, кона непос

редственна ветясь Кировонь 
човоманть анокстамонзо“.

(ХХХ\Лтл. д . 6)
Упорнойстэ отказамодо (се• 

помадо) мееле Зиновьев чу* 
монповицясь, конань чумозо 
уличенной лия чумондовицят
нень зярыя показаниясост, 
должен ульнесь витькстамс, 
што эщо 1932 иестэтроцкист- 
ско-зиновьевской об'единенной 
центрасонть ульнесь примазь 
решения террористической ак
тонь организовамодо Сталин 
ялганть лангсо Московсо ды 
Киров ялганть лангсо Ленин
градсо.

,1932 иень сексня,—-невтсь 
Зиновьев чумондовицясь, монь 
дачасом Ильинскойсэ. Каме- 
невень, Бакаевень, Евдоки- 
мовонь ды Каревонь пингстэ, 
мон максынь поручения Бака- 
евнэнь анокстамс террористи» 
ческой акт Сталин лангсо,
Каревнэнь—Киров лангсо“. 
(XII т., т. л. 6).

Зиновьев чумондовицясь 
истяжо невтсь:’

„1934 иестэ, ковонть Точна
сто а повняса, иень пеле кун
шкава, монень Евдокимов
ёвтнесь Ленинградов Терти 
нень якамотнеде вейкеде, ко
нань шкасто Гертиксюлмавсь 
Котолынов марто, теке марто 
тевасгомастонть Котолынов 
яволявтсь Гертикнень, што 
сон карми непосредственна 
участвовЁМО Кировонь ча
воманзо анокстамосонть“ .

(XII т., т. л- 37, 38).
Теде невтсь истяжо Каменев 

чумондовицяс»-, кона кемекс
тызе Ильинскойсэ совещаниянь 
фактонть, конаньсэ ульнесь 
решазь ютавтомс тевс терро
ристической актнэнь Сталин 
ды Киров ялгатнень каршо. Ка
менев чумондовицясь ёвтась:

„Сави витькстамс, што Иль* 
инскойсэ совещаниядонть икеге 
Зиновьев ёвтась монень троц- 
кистско-зиновьевской блоконь 
центранть тешкставкшныця 
решениятнеде Сталинэнь! ды 
Кировонь каршо террористи
ческой актнэнь анокстамодэ, 
текень марто сон монень яво
лявтсь, што те решениянть 
кис категсрическойстэ аштить 
блоконть центпасонзо троц- 
кис'1 нэнь представитепесг—
Смирнов, Мрачковский ды 
Ваганян, што сынст ули пря
мой диреюиваст тень коряс 
Троикоень пельде ды што 
сынь вешить-кармавтыть прак* 
тическойстэ ютамс те тевен
тень, штобу топавтомс тевсэ 
сеть началатнень, конат уль
несть путозь блоконть осно* 
вазонзо“.

(XV т., т. л. 15— 16)
Тенень Каменев чумондови- 

цязь поладсь: „Мон те реше
ниянтень присоединился секс, 
што пед-пев мартонзо еогла 
еинь.* (т. 15 л. д. 16).

Кода аравтозь епедствия- 
еонть, Киров ялганть маштома 
планонть тевс практической- 
етэ ютавтоманзо об‘единенной 
центрась путызе те центрань 
членэнть Бакаев лангс.

Тень коряс Видьстэ невти 
Зиновьев чумондовицясь, ко
на витькстась, што об'единен
ной центранть п льде, сон, Зи
новьев, именна Бакаевнэнь 
макссь поручения организовамс 
террористической актт Сталин 
ялганть каршо Московсо ды 
Киров ялганть каршо Ленинг
радсо.

(XII т., л. д. 36).
Зиновьевень, Бакаевеиьды 

троцкистско-зиновьевской об* 
единенной весе центранть роль- 
лензэ С. М. Киров ялганть 
маштома тевсэнть подробна- 
ето невтсь Рейнгольд чумон
довицясь, кона яволявтсь вана 
месть:

„Лична Зиновьевень пель 
де мон содан, што Кировонь 
маштомазо Ленинградсо анок
ставкшнось сонзэ (Зиновье- 
вень) прямой директиваьзо 
коряс ды троцкистско зиновь* 
евской блоконь центранть ди* 
рективанзо коряс. Зиновьев 
марто те кортамонть пингстэ, 
кона ульнесь 1934 иень август 
ковсто сонзэ квартирасо, сон, 
кода мон невтинь уш, сялды •
*е московской боевой орга- террористической центранть 
чизаииянть акапшамонзо кис [марто связенть кис ды Киро- 
ды лавшо активностензэ кисЛвонь маштоманзо организова-

Кировонь каршо террорис I менть кис. 
тической актонть тевс ютавто^! Те якамостонть Бакаев ды 
макзо эрявоманть мотивиро-^вере невтезь троикист-терро- 
вазь, Зиновьев кортась, ш то!ристэсь вастневть Николаев

ров ялганть маштоманзо глав 
ной организатортнэнь эйстэ 
прок вейкенть рольдензэ, нев
тсь истяжо лия тевень кис 
арестовазь Н. Я. Карев. 1936 
иень июлень 5 чистэ допрос
онть Н. Я. Карев яволявтсь: 

„Зиновьев мерсь, што Стали
нэнь ды Кировонь каршо терро 
ристической актнэнь анокста
мо поручения максозь Бака* 
евнэнь, кона должен ульнесь 
те целенть туртов пользовамс 
эсь евязензэ зиновьевской 
группатнень марто Ленинг* 
радсо ды Московсо“.

(III т., л. д, 11). 
Тенень Карев поладсь: 
„Бакаев марто кортамсто 

мон карминь содамо, што сон 
Кировонь каршотеррористиче 
екой актонь организовамонть 
туртов арси пользовамс, Ле
нинградсо улиця, сонзэ марто 
(Бакаев марто) сюлмавозь 
Румянцевень ды Котолыно- 
вень группатнень“.

(III т., л. д. И ). 
Тень педе-пес кемекстызе 

следствиясонть Евдокимов чу
мондовицясь, кона невтсь 
вана месть:

„Бакаевень пельде мон со
дан, што 1934 иень сексня, 
сон, Бакаев, вейке троцкист 
реррорист марто, конань фа
милиянзо мон а содаса, якась 
Ленинградов ленинградской

анокстамось должен улемс 
эрьва кода капшавтозь ды 
што телентень Киров должен 
улемс маштозь. Зиновьев по
зорясь монь эйсэ асатышка 
решитепьностень ды энергиянь

кис. Сон мерсь, (што бороця
монь террористической метод 
тнэнь коряс вопроссонть эря
ви отказамс предрассудкатнень 
эйстэ.“

(XIV т., л, д, 63, 64).

III. Троцкистско-зиновьевской об'единен
ной центранть ендо Ворошилов, Жданов, 
Каганович, Косиор, Орджоникидзе ды 

Постышев ялгатнень каршо 
террористической актнэнь 

организовамось

Кировонь эряви истожамс фи 
Зически, Сталинэнь прок сех 
малавикс помошникензэ. Сон 
поладсь текень пингстэ, што 
„аламо керямс тумонть эряви 
керямс од туминетненьгак, ко 
нат те тумонть вакссо касыть“. 
Кировонь маштоманзо эряво

марто ды сонзэ марто дого 
ворились сонзэ ендо Киро 
вонь маштомадо.

(XXVI т , л. д. 7, 8)
Ды седе тов: „Бакаев ёвт

несь, што террористтнэ кемсть 
террористической актонть ус 
пехензэ лангс: сынь эсь пряст

манть Зиновьев мотивировизе; повстьгвольопасностьсэ Сынь 
истяжо сеньсэ, што Киров «арсесть истя секс, што сынст, 
ашти ленинградской органи «сынст марто истятт активной 
зациянь руководителькс ды ]зиновьевецтнэньгак, кодат: Ру-
лична ответственной Ленин
градсо оппозициянть грома
м одо кис.

Кода мон уш невтинь, лё* 
нинградской боевой организа
циянть лангсо руководстванть 
непосредственна ветясь Ба 
каев. Организационной связь 
те организациянть марто кирдсь 
истяжо Файвилович“.

(XXVII т , л д. 70).
Киров ялганть маштоманзо 

организовамо тевсэнть эсь 
участиядонзо упорнасто отка
зак шныця Бакаев чумондо
вицясь, сонзэ каршо невтезь 
уликатнень стака-чист ало, ёв- 
тась:

„Мон витькстан, што монень 
лично Зиновьев макссь пору
чения орТанизовамс Стали
нэнь маштоманзо Московсо, 
Каревнэнь— Кировонь маш
томанзо Ленинградсо. Мон 
теинь предложения Каревнэнь 
тень кис аравтомс контакт 
Ленинградсо организациянь 
участниктнэнь марто—Влади
мир Левин ды Анищев мар
то, Зиновьев жо текень пинг
стэ тейсь монень предло
жения сюлмамс Каревень Ле
нинградсо истяжо Румянцев 
марто.

(I т., л. д. 89).
Бакаевень рольдензэ, Ки-

ич

мянцев, [Левин, Мясников, 
Мандельштам ды лият, ули 
доверияст Ленинградсо партий
ной ды советской организа
циянь руководящей роботник
е н ь  ендо Те макснесь сы
нест полной возможность ко
дамояк лондадомадоапйкпеле 
ветямс Кировонь каршо тер
рористической актонь анокста
монть“.

(XXXVI т., л. д. 9).
Следствиясонть .аравтозь, 

што С. М. Кировялганть маш
томадонзо зиновьевско-трсц- 
кистской центранть решениянзо 
примамодо мейле, Каменев 
1946 и е н ь  июль ковсто 
специальна тусь Ленинградов 
Киров ялганть каршо терро 
ристической актонь организо^ 
вамонть коряс роботанть мо 
леманзо проверямонть туртов.

Зиновьев истяжо эрьва кода 
капшавтсь Киров ялганть маш
томанзо, позорясь террористи 
ческой группань участникт- 
нэнь эйсэ, кода теде невтсь 
лия тевень кис арестовазь 
Моторин Н М., Зиновьевень 
икелень личной секретарезэ, 
медлительностень ды кереши 
тельностекь кис.

Моторин невтсь:
„Зиновьев монень мерсь, 

што террористической актонь

Следствиянь материалтнэсэ 
аравтозь, што троцкистско 
зиновьевской об'единенной 
террористической центрась, 
седе мейле, зярдо чавизе Ки
ров ялганть, эзь лотксе ан
сяк Сталин ялганть маштомо 
организовамонть лангс. Тер
рористической троикистскс* 
зиновьевской центрась секе 
жо шкане ветясь робота пар
тиянь лия руководительтнень, 
Ворошилов, Жданов, Кага
нович, Косиор, Орджоникид
зе ды Постышев ялгатнень 
маштомаст коряс.

Рейнгольд чумондовицясь 
невтсь, што Зиновьев Киров 
ялганть Сталин ялганть прок 
малавикс помощникензэ маш
томанзо эрявомадонть, кортам
сто мерьсь:

„Аламо керямстумонть, эря
вить керямс весе од туминет
нень, конзт ^сасыть тумонть 
ало“, (XXVII, т., л. д. 70) 

Рейъгольдонь невтеманзо 
коряс:
„Зиновьевень основной • ука* 
ниязо мольсь сенень: Эряви
нолдамс вачкодеманть Стали
нэнь, Кагановичень ды Ки 
ровонь каршо!“

(XXVI!, т., л. д. 63). 
Рейнгольд чумондовицясь 

кемекстызе, што:
„Об'единенной центранть 

ловомазо ульнесь аравтозь 
сень лангс, штобу Московсо 
ды Ленинградсо вейке шкань 
глушиая вачкодемасо теемс

шканть перть организовавсь 
Москов ошсо об'единенной 
троцкистско-зиновьевской цен
тра, кона ладясь эстензэ вла
стенть саемань цепьтнесэ за
дачакс ВКГ1(б)-нь ды совет* 
екой правительствань руко
водительтнень каршо зярыя 
террористической актонь те
еманть;

2) што об'единенной троц- 
допрок талакадома партия- кистско-зиновьевскои группань 
еонть ды масторсонть“ у составонтень чумондовицякс

(т. XXVII, л. д. 163). ■таргазьтнечь ютксто те те» 
Ворошилов, Каганович, венть коряс совасть зиновье- 

Жданов, Косиор, Орджони-. вецтнэнь пельде: Зиновьев
кидзе ды Постышев ялгат- \ Г. Е , Каменев Л. Б., Евдоки- 
нень маштоманть сн артн ест ь !мов Г. Е., Бакаев И. П., ды 
ютавтомс террористической!троцкистнэнь пельде: Смир-
эрьва кодат группат, конат | нов И. Н., Тер—ВаганянВ. А. 
ветясть роботаст об'единенной; ды Мрачковский С. В ; 
центранть руководстванзо ко-1
ряс. I 3) што те шканть мерьть

об'единенной троцкистско зи

ясо командирэнь должностьсэ 
ды арасель сонзэ лангс подоз
рения партиясо. Арсезель, 
што сон маштсы Ворош и
ловонь эли Ворошиловнэнь 
службань тевтнень коряс лич
ной докладонь теемстэ, эли 
очередной манёвратнень шка
сто, конатнесэ карми улеме 
Ворошилов“.

(XVIII т., л. д. 49).
Дрейцер чумондовицясь ию 

лень 31-це чистэ Союзонь 
прокуратурасонть тень коряс 
ёвтаса:

„Террактонь тееманть тур- 
тов мон саинь Эстерманонь тозь, што террористической 
ды Гаевскоень, 1935 иестэ жоЯзярыя группат (Дрейцерэнь, 
Шмидтэнь ды Кузьмичевонь [М. Лурьень дылият) анок- 
Сынь максть согласия маш-[стасть секе жо шканень поку- 
томс Ворошиловонь. | шеният Жданов, Каганович,

(X т., л. д. 195) | Орджоникидзе, Косиор ды
Мрачковскоень ды Дрей-! Постышев ялгатнень лангс.

Чумондомань формулась
Вере ёвтазентень анализэнь 

теезь, следствиясь лови арав
тозекс: ч

1) што 1932—1936 иетнень

церэнь невтемаст кемекстын
зе истяжо Рейнгольд чумон- 
довицяськак, кона невтсь вана 
мезе:

„Мон содан [Мрачковскоень 
ды Дрейцерэнь пельде, што 
кизна 1933 иестэ ульнесь ор 
ганизовазь Дрейцерэнь руко
водстванзо коряс троцкистс
кой группа военнойтнень эйстэ 
козой совасть:Шмидт—Якстере 
Армиянь вейке бригадатнестэ 
командир, Кузьмичев—воен
ной вейке соединениянь шта
бонь начальник, ды зярыялия 
ломанть, конань фамилияст 
мон а содасынь. Дрейцерэнь 
пельде мон содан, што В оро 
шиловонь каршо террористи
ческой актонть непосредствен
ной теицякс ульнесть тешк
стазь Шмидт ды Кузьмичев, 
конат максть согласямо те 
актонть топавтомо. Арсезель, 
што сынь тень туртов нолда
сызь тевс Ворошиловонь 
кедьсэ вейкешка приёмонть, 
эли Ворошиловонь сынст 
войсковой частьс молеманть“ .

(т. XXVII, л. д. 165, 166).

Следствиясонть кетяжо арав-

Истя, Ворошилов ялганть 
каршо террористической ак
тонь организовамонть коряс 
роботась Дрейцерэнь груп 
пась, кона получась Воро
шиловонь маштомадо зада
ния непосредственна Троцко* 
ень пельде , ды троцкистэнь 
М Лурьень группась, кона 
кучозь Германиясто некеть 
жо цельтнень кис.

Ворошилов ялганть машто
манзо анокстамонть коряс об- 
единенной  ̂ центрань вейке 
член, Мрачковский чумондо
вицясь ёвтась:

новьевскои центранть ендо 
ульнесть организовазь терро 
ристической зярыя группат 
ды ульнесть анокстазь прак 
тической зярыя мероприятият

Те тевенть коряс чумондо* 
вицякс таргавт Зиновьев Г.Е., 
Каменев Л Б<, Евдокимов Г. Е., 
Бакаев И. И,, Тер Ваганян 
В. А , Мрачковский С.В., Дрей- 
цер Е. А., Ольберг В.П., Фриц 
Давид (Круглянекий И. И.,) 
Гольцмань Э.С., Пикель Р. В. 
Рейнгольд И. И , Берман— 
Юрин К, Б., М. Лурье ды. Н. 
Лурье—целанек ловизь эсь 
пряст чумокс сыненст яволяв
тозь чумондомасонть.

И. Н. Смирнов чумондови
цясь, троцкистско - зиновьев- 
екой блоконь об'единенной 
центрасонть эсинзэ улемадонть, 
Л. Троцкий марто личной 
связень кирдемадонть ды 
1931 иестэ границань том
бале улемстэ Л. Седов марто 
вастоманть, истя жо сень, што 
Троцкий марто связь сон кир
дсь малав 1933 иестэ аресто- 
вамозонзо в и т ь к с т а с ь ,  
што сонензэ 1931 иестэ 
Седовонь пельде максозь ды 
кемекстазь 1932 иестэ ВКП(б) нь 
ды Советской государствань 
руководительтнень каршо тер- 
роронь организовамодо Л. 
Троцкоень директивазо ды 
што те директивась ульнесь

4) што неть террористи 
ческой группатнестэ вейке 
группанть ендо, конат ветясть 
тевествидьстэЗиновьевень ды 
Л, Троцкоень ды об'единен
ной троцкистско-зиновьевской 
центранть указанияст коряс 

„1934 иенть куншкасто Е- -ды Бакаев чумондовицянть 
Дрейцер монень кортась, штог непосред твенной руководст- 
сон анокстась Ворошиловонь * ванзо коряс, ульнесь теезь 
маштомо, мезень туртовдол- декабрянь 1-це чистэ 1934 
жен улемс анокстазекс Шмидт иестэ С. М. Киров ялганть 
Дмитрий, кона ульнесь арми- злодейской маштомазо.

Сталин, Ворошилов, Жданов,{путозь троикистско-зинозьев 
Каганович, Киров, Косиор, (екой блоконтьорганизсвамонь 
Орджоникидзе ды Постышев основакс, 
ялгатнень маштомаст коряс; ‘

Секе жо шкане, И. Н. Смир
нов чумондовицясь категории 
чески отказы троцкистско-зи- 
новьев:кой об'единенной цен
трань террористической дея- 
тельностьсэнзэ участиянь при» 
мамодонть. Яла теке, И. Н. 
Смирнов чумондовицясь изо
бличается об'единенной цен
трань террористической дея- 
тельностьсэнзэ участникекс

(Пезэ 4 це страницасо)



А. ФРУ МИИ Н

ВЕСЕМАСТОРЛАНГОНЬ ОД ЛОМАНЕНЬ ХХН-це ЧИСЬ
Весемасторлангонь XXII-це 

чиить мирэнь весе трудиця од 
ломаньтне лисить ульцяв, што
бу невтемс фашизманть ды 
войнать каршо эсист сплочен* 
ностест ды анок чист.

Советской од Ломаньтне—

назтниця, научной роботник, 
конась бу аволизе тонавтне 
те историческойдокументэнть. 
Содамс эсить Конституциянть, 
ма штеме толковамо сонзэ 
советской од ломаньтненень, 
теемс эсить эрямот ды робо

мирсэнть сех уцяскав поколе* I тат истя, кода тенень тонавты 
ниясь, кона гордой сеньсэЛсталинской Конституциясь—ис-
што сон эри, тонавтни ды ро' 
боты советнэнь ине масторсо 
од ломаньтнень сех вадря ял* 
гайть ды учителенть, народт* 
нэнь вожпенть Сталин ялганть 
руководстванзо коряс,— кецязь 
ды весёласто вастыть эсист 
праздникенть.

Весемасторлангонь од ло* 
манень чинтень анокстамонь 
читнестэ ленинской комсомо* 
лось провери, кода сон топзв 
ты ВЛКСМ нь Х-це следэнть 
решениятнень ды Стглин ял
ганть указаниянзо.

Од ломаньтне тышат кон
кретной тевсэ топавтыть эй* 
какштнэнь ды од ломаньтнень 
коммунистической воспитания* 
донть, прок комсомолонть иён* 
тральной задачанзо съездэнь 
решениятнень.

Эйкакштнэнь парктнэ, дво
рецсэ, пионертнэнь ды октяб- 
рятнэнь кудотне, школатнень 
проверямонть коряс »пегкой 
кавалериянь*' рейдэсь—весе 
те ашти с'ездэнь решениянть 
лангс комсомолецтнэнь ды со
ветской од ломаньтнень тевсэ 
ответэкс.

Комсомолось ды советской 
од ломаньтне весемасторлан* 
гонь одломанень чинтьпразд 
новить сталинской Конститу
циянь проектэнть всенародной 
толковамонь шкастонть.

Те ине документсэнтьсёрма
дозь неть покшт изнявкстнэ, 
конатнень СССР-нь трудицят
не теизь ды пингезэст кемек 
стызь Ленинэнь‘Сталинэнь пар
тиянть руководстванзо коряс 
пек стака бороцямосо.

Илязо уле вейкеяк комсо* 
молец, вейкеяк од робочей, 
колхозник, ёдиноличник, то

тямо задачазо ленинской ком
сомолонть.

Заводтнэсэ ды новострой- 
нетнесэ, совхозонь ды колхо 
зонь паксятнесэ, учебной за
ведениятнесэ, научной инсги- 
гутнэсэ ды учреждениятнесэ 
стахановецэкс роботазь, еове 
тэнь масторонь од ломаньтне, 
кемекстыть эсист родинанть 
виензэ. Советской од ломань * 
тне содасызь, што врагось 
аноксты социализмань масто* 
роить лангс каявома. Партиян
тень ды родной ялгантень ды 
учителентень Сталиннэнь пре* 
данной ды сплоченной од ло
маньтне весемасторлангонь од 
ломанень чинть эщо весть 
невтсызь социализмань под
лой врагтнэнень эсист нена- 
вистёст ды эрьва шкасто, пар
тиянть ды правительстванть 
васень тердемаст коряс, робо* 
че-Крестьянской Якстере ар 
мияеонть эсинзэ социалисти
ческой родинанть священной 
границатнень ванстомантень 
анок чист.

Капиталистической масторт
нэсэ од ломаньтне Весемаетср* 
лангонь од ломанень чинтень 
анокстыть эсист течень ды 
вандынь чинть N. кисэ седеень 
сэредезь мелявтомасо.

Мировой войнанть угрозась 
1914 иеденть мейле зярдояк 
эзь ульне истя реалькойкс, 
кода ней.

Германской фашизмась ды 
японскойимпериализмась азар 
гадозь анокстыть мировой 
од бойня. '

Германиянть марто шабра
цек аштиця мастортнэнь од 
ломаньтне седеяк похш ризкс 
марто ваныть фашистской Гер-

маниясонть событиятнень мель
га. Од ломатьтне нейсызь, што 
Берлинэнть весе внешней поли
тикась (нациятнень Ли- 
гасто лисемась, улиця дого- 
вортнэнь сеземась, Австриянть, 
Чехословакиянь немецкой 
пельксэнть, Эльзас-Лотарин- 
гиянть, Данцигенть, Мемеленть 
саеме наяв бажамось, франко 
Советской пактонтень сова
модо отказамось) ветязь се» 
нень, штобу бойкалгавтомс 
фашистской Германиянть вой* 
нантень анокстамонзо.

Од ломаньтне ацирьгавтозь 
(встревожены) Германиясо 
обязательной войнской повин 
ностень теемасонть, Рейнской 
зонанть войскатнесэ занямо- 
еонть, немецкой военной про
мышленностень касомасонть.

Германиянть марто шабра
цек аштиця мастортнэнь од 
ломаньтне неить теньсэ эсист 
эрямо чинтень непосредствен
ной угроза, эсист народонть 
независимостентень ды оля
чинтень угроза.

Весе мирэнь од ломаньтне 
ризназь ваныть, кода фаши* 
етнэ Германиянт теить казар
макс.

Германиянь Фашистнэ 
неть мирэнть ды культуранть 
врагтнэ—снартнить аравтомс 
ередневековьянь мрачной ус- 
повияс немецкой народонть, 
кона весе мирэнтень макссь 
ине учонойть, философт, пи
сательть, поэт, композиторт. 
Немецкой од ломаньтне саезь 
„Молодой народ“, .Гитлеров
ской од ломанть" организа
циятнесэ ды принудительной 
трудонь лагерьтнесэ. Саты 
варштамс неть организацият
нень структураст лангс (сынь 
строязь истя, кода строяви 
армиясь), штобу улевель пар
сте-чаркодевикс, што основ- 
ной целесь, конань аравтнить 
эсист икелев немецкой од ло
маньтнень течень чинь воспи
тательтне — те войнантень 
сынст анокстамось.

Мик школанть икелев арав
тозь задача анокстамс эйкак
штнэнь эйстэ «усердной сол
дат“. Теньсэ пропитанной то
навтомань роботанть весе со
держаниязо, мик арифмети
канть коряс задачатнеяк тей
незь военной темас. Немец
кой буржуазиясь арси, што 
те воспитаниясонть ды фа
шистской рассовой ды наци
ональной демогогиясонть ду- 
раскавтозь Германиянь од по
колениясь сонзэ кедьсэ кар
ми улеме бесловесной оружи
я с .  Кода ванстомс мирэнть 
ды а нолдамс войнанть?—Те 
кевкстемась волнугт весе че 
ловечестванть, седеяк пек од 
ломаньтнень.

Эрьва мень политической, 
религиозной ды лия органи 
зациятнева явшезь од ломань
тне кармасть чаркодеме} апак 
вант ламо разногласиятнень 
лангс, сонзэ вейс пурны ми
рэнть кис ды войнанть лотка
втоманзо кис бороцямо бажа
мось.

Юношеской движениясонть 
одось ашти самай сеньсэ, што 
сех различной организацият
нень од ломаньтне, комсомо
лецтнэнь [лездамост коряс те 
вопросонть коряс мусть вей
ке кель ды мирэнть кисэ бо- 
роцямосонть тейсть зярыя о р 
ганизациянь сотрудничества.

1936 иень февраль ковсто 
.Мирэнть, оля-чинть ды про
грессэнть кис бороцямонь од 
ломаненьмеждународной еот 
рудничестванть* инициативан
зо коряс Брюссельсэ ульнесь 
тердезь од ломанень конфе
ренция. Конференциясонть уль 
несть 23 масторонь делегат, 
конатне представляют ниле
шка сядо одломанень органи* 
зацият, конатнень рядтнэсэ ло
вовить^ миллионт члент.

Лисни истя, што конферен
циянтень, конань роботасо 
ульнесть католикт, евангелист, 
пацифист, социалистической

ОБВИНИТЕЛЬНОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯНТЬ ПЕЗЭ
С. В. Мрачковскоень 
(XXIX, т., л. д. 76—84), Дрей- 
церэнь (XXXI, т<, л. д. 63), 
Сафоновань А Н., (XXXI, 
л. д. 295), Рейнгольдонь И. И 
(XXXI т. л. д. 138, 284), Зино 
вьевень Г. Е. (XII, т. л. д. 35) 
КаменеБень Л. Б. (Ш , т, л 
д. *’8), Евдокимовонь Г. Е 
(XXXVI, т. л. д. 9, 10), Пике- 
лень Р. В. (XXXI, т. л. д. 78), 
чумондовицятнень ёвтнемаст 
коряс.

Тесэ ёвтазёнть коряс, чу
мондовить:

1. Зиновьев Григорий Евсе 
евич, 1883 иестэ шачозь, елу 
жащей, судязь 1935 иестэ зи- 
новьевецтнэнь .московской 
центранть“ тевензэ коряс;

2. Каменев Лев Борисович, 
1883 иестэшачозь. служащей, 
еудяз . 1935 иестэ секе жо 
»московской центранть“ те
вензэ коряс;

3. ЕвдокимовГригорий Ерз 
меевич 1884 иестэ шачозь, слу
жащей, судязь 1935 иестэсеке 
жо „московской центранть“ 
тевензэ коряс.

4 Вакаев Иван Петрович,1887 
иестэ чачозь, служащей, су 
дязь 1935 иестэ еекежо „мос
ковской Ц\>л,ь^  тевензэ
кис; ______

цович, 1896 и. ш , служащей,, 
И . Гольцман Эдуард Соло - 

монович,
щей;

12. Фриц Давид сон жо

и.* кстамосонть ды личглэи руко
водствасонть Л. Троцкий ды 

1882 и. ш., служа-1 сонзэ цёразо Л Л. Седов, 
[конатэрить границаиь том* 
бале, бути сынь муевить 

Круглянский Илья—Давид' ССР нь Союзонь территория
Израилевич, 1897 и. ш,, елу-?еонть, улить сеске жо аресто- 
жгщей; |вазь ды максозь ССР нь Со-

13. Ольберг Валентин Пав-^юзонь Верховной судонь Во 
лович, 1907 и. ш., служащий; енной коллегияс.

14. Берман—Юрин Конон'Гертикень, Гринбергень, Га-

5. Мрачковский Сергей Ви 
тальевич, 1888 и. ш., служа
щей;

6. Тер-Ваганян Взгаршак 
Арутюнович, 1893 и. ш.^слу 
жащий;

7. Смирнов Иван Никитич,
1880 и. ш,, служащей;

Сень кис, што васеньце ко-а 
то чумондовицятне 1932, 1936 Борисович (сон жо Александр! венэнь Ю., Каревень, Кузь
иетнень шкань перть, Смир
нов И. Н. чумондовицясь жо 
1931 иестэнть саезь:

а) Организовасть террорис
тической зярыя группат, «ко
нат анокстасть маштомс Ста
лин, Ворошилов, Каганович, 
Киров, Косиор, Орджоникид
зе ды Постышев ялгатнень;

б) организовизь ды теизь 
Николаевень—Котолыновонь 
ды лиятнень подпольной тер
рористической ленинградской 
группанть вельде С. М. Киров 
ялганть злодейской машто 
манть,—

лиякс мерезь преступлени 
ятнесэ, конат ёвтазь РСФСР-нь 
У|<-нь 53—8 ды 58—П стать
ятнесэ.

8. Дрейцер Ефим Алечсанл 
эзвич, 1894 я. ш., служащей;

9. РейнголаДИс^акИ:аевич, 
894 я. и., служащей;
10 Пякеяь Ричяоа Витоль-

Фомич), 1901 и. ш., служащий;
15. Лурье Моисей И иьич 

(сон жо Эмель Александр), 
1897 и. ш,, служащей;

16. Лурье Наган Лазаревич 
1901 и. ш., служащей;

Сень кис, што троцкистско* 
зиновьевской террористичес
кой подпольной организаци
янь членэкс улезь, ̂ примасть 
участия Сталин, Ворошилов, 
Жданов, Каганович, Косиор, 
Орджоникидзе ды Постышев 
ялгатнень маштомо анокста
мосонть;

лиякс мерезь преступленият* 
иесэ, конат ванозь РСФСР-нь 
УК-нь 19-58-8 и 58—11
статьятнесэ.

Те тевенть материалтнэсэ 
лангс ливтезь СССР-сэ
13КП(б) нь ды советской го
сударствань .„руководительт
нень каршэ террористический 
актнэч» не юсоеаетдэ ана \ эно

мичевонь, Константань, Мо* 
торинэнь, Ольберг Паулянь, 
Радинэнь, Сафоновань, Фай* 
виловичень, Шмидтэнь Д., 
ды Эстерманонь коряс след
ствиянть эщо молеманзо ко
ряс максозь особой производ
ствас.

Изложенноенть ды ССР нь 
Союзонь Центральной Испол
нительной Комитетэнть тенень 
августонь 11 •це чинь постанов
лениянзо коряс, весе вере ёв
тазь ломаньтне максовить 
ССР нь СоюзоньВерховной еу  
донь Военной коллегияс пан
жадо судебной заседаниясо.

Те обвинительной заключе
ния^ еермааозь Москов ошсо 
августонь 14 це чистэ 1936 
иестэ.

ССР-нь Союзонь 
прокурорось А. Вышинский.

ды коммунистической од ло
манть, а кода решамс вей 
кеяк вопрос. Но седеяк покш 
значениязо се фактонть, што 
войнанть коряс конференци
янть весе решениянзо ульнесть 
примазь вейке вайгельсэ(еди* 
нодушно).

Августонь 13 це чистэ нацйят 
нень Лиганть ялгань общест
ванть инициативанзо коряс 
Женезас пурнави од ломанень 
мировой конгресс. Те конгрес
сэсь ули эщо вейке доказа
тельствакс весе од ломаньт
нень сотрудничестванть воз* 
можностентень ды эрявикс 
чинтень, конатне (эд ломаньт
не) бажить мир, апак вант 
сынст политической ды рели* 
гиозной убежденияст лангс. 
Франциясо те кэнгрессэнтень 
анокстамонь комитетэсь об‘е* 
диняет од ломанень 30 орга
низацият. Бэльгиясо малав 75 
организацият. Чехословакиясо 
од ломанень весеЪрганизация- 
тне анокстыть Женевав эсист 
делегацияст. Активнасто анок
стыть конференциянтень Ан
глиянь од ломаньтнеяк

Нама, конгрессэ Советской 
од ломаньтнень делегациясь 
кона, представляет советэнь 
мастор—мирэньоплот, эщо се
деяк кемекстасы мирэнть кис 
аштицятнень тевест. Народонь 
врагтнэ снартнить лавшомтомс 
те конгрессэнть значениянзо 
ды бажить изолировамс од ло
маньтнень те движениястонть.

Германиянь фашистнэ эзть 
мере немецкой од ломаньтне* 
нень движениясонть участво
вамо Католической церько
вань реакционной руководст
вась снартни кираем: католи* 
ческой од ломаньтнень конг- 
рессэ учажиястонть.

Од ломанень Социалистичес
кой интернационалонь руко
водительтне отказасть конгрес
сэнть учаетикдо, истямо ладсо 
пиризь эсе пряст од ломанень 
массовой движениядонть.

Весемастор-лангонь од ло
манень ХХН-це чись карми 
улеме ютавтозь войнань кир
вастицятнень фашистнэчь кар
шо мирэнь вийтнень касомань 
обстановкасо. Капиталистичес* 
кой мастортнэсэ те чись к ар
ми улеме войнантьды фашиз
манть каршо антифашистской 
од ломаньтнень виев выступ
ленияс.

Весе человечестванть внима
ниязо ней каязь Испаниянь 
лангс, косо народось, народ
ной фронтс пурнавозь, герои
ческой ^ бороци испанской 
контрреволюционертнэнь ды 
сынст кедест кирдицятнень 
немецкой ды итальянской фа
шистнэнь каршо, эсинзэ оля 
чинть ды независимостенть 
кис.

Неть бойтнесэ икельсе ряд- 
нэсэ аштить испанской наро
донть славной цёратне, Испа
ниянь од ломаньтне. Испинйянь 
комсомолось ды соимолось 
вейсэньпязь 1934 иень октября 
ковтнэстэ баррикадатнесэ.

Сынь вейсэ, единой фронтсо 
ютызь ашотерроронть казямо 
шкатнень ды подпольянть.

(Пезэ сы №*сэ)

Отв редакторось М. ЛЮПАЕВ

^ргдаавлито № Г—904 Заказ № 2822. Тираж 3674, г. Саранск, типография «Красный Октябрь” Мордгиза


