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ВИ П (б)-нь ЦК-нть постановлениязо
Те иестэнть топоди авань Меж

дународной Коммунистической 
чинть праздновамонь 25 годовщи- 
несь. Трудицятне мартонь 8 чинть 
—авань Международной Коммуни
стической чинть вастыть больш е
виктнень партиянть ды Советской 
властенть перька мощной сплоче- 
ниянь условиятнесэ, кона сеиде- 
тельствови Советской народонть 
внутренней моральной ды полити
ческой единствадонзо.

Советской Союзсонть, косо воп- 
лошеннойть эрямос социализмань 
великой принциптне, конат запе* 
чатленнойть Сталинской Консти
т у ц и я н т ь ,  авась — обществань 
свободной ды равноправной член 
политической ды общественной 
эрямонь весе, областьнесэ ды се
мейной бытсэнть.

Советской аватне роботыть со
циалистической строительствань 
весе отраслятнесэ. Минек масто
ронь предприятиятнесэ ды учреж
дениятнесэ роботыть 9 миллиондо 
ламо ават-СССР-нь весе робо
чейтнень ды служащейтнень кол
моце пелькстэнть ламо.

Советской аванть икеле келейстэ 
панжозь школатнень, высшей учеб
ной заведениятнень кенкштне. 
1936—1937 учебной иестэнть тей
тернетнень числась, конат тонавт
несть начальной ды средней шко

строительства; пандозь ярмаконь 
пособиятнень пек покш суммат 
ламо эйкакш марто аватненень. 
Ничтожной числанть таркас—9 
консультацият ды малав 7 тыщат 
койкат шачтамо кудотнесэды боль 
ницятнесэ, конат ульнесть царской 
Россиясонть,—Советской Союзсо 
1937 иестэ ульнесь 4 тыщадо ламо 
эйкакшонь консультацият ды 81,5 
тышат койкат шачтамо кудотнесэ 
ды больницятнесэ.

Эйкакш марто аванть ды эйкак 
шонть кис большевиктнень пар
тиянть ды Советской властенть 
те заботанть результатнэ парсте 
неявить эйкакшонь шачомантьпек 
покшсто касоманзо.

ВКП(б)-нь ЦК-сь предлагает пар 
тийной организациятненень келей 
стэ толковамс весе трудицятненень 
авань Междунарохшой Коммунис
тической чинть ды минек мастор
со сонзэ праздновамонь 25 годов
щинанть значенияст.
, Партийной организациятне ават 
нень должны воспитывать совет
ской патриотизмань, социалисти
ческой родинантень, советской 
властентень ды большевиктнень 
партиянтень вечкемань ды предан- 
ностень духсо; фашизмань право- 
троцкистской агентнэнень ненави 
стень духсо, конат бажасть лишить 
СССР-нь трудицятнень, текень ну

латнесэ, пачколесь 13 миллионс, | ксо советской аватнень, Великой
высшей учебной заведениянь сту 
дент—аватнеде ульнесть 41 
процент студентнэнь общей чис- 
лантень. Народной хозяйствань 
весе отраслятнесэ, культурань об 
ластьсэнть роботыть аватнень— 
специалистнэнь пек ламо кадрат 
Ансяк крупна промышленность- 
сэнть 1937 иестэ роботасть малав 
100 тыщат ават—инженерт ды
техникть; минек масторсонть улить 
малав 50 тышат ават—врачт.

Ютазь иесь знаменательной со
ветской аватнень общественной 
активностест ды политической соз- 
нательностест од касомасонть, 
аватнень советской, профессио
нальной, партийной ды комсомоль
ской активень од кадратнень ка
сомасонть. Те касоманть парсте 
невтицякс ульсь, кода трудиця- 
авань пек покш массатнень учас- 
тияст СССР-нь Верховной Советс 
кочкамонь кампаниясонть ды коч
камотнень сынсист эйсэяк, истяжо 
Верховной Советс пек ламо—189 
аватнень депутатнэнь кочкамотне. 
Весе те свидетельствови государст
вань управлениясонть советской 
аванть истямо келей участиядонзо, 
кодамо арась ды не может улемс 
капиталистической вейкеяк мас
торсо.

Капиталистической весе мастор
тнэстэ отличиякс ансяк минек мас
торсонть советской авантень соз- 
даннойть условият обеспеченной 
ды счасливой материнстванть тур
тов. Аванть праванзо ды эйкакшт
нэнь диумбра-чист ванстовить со
ветской законтнэсэ. Коммунисти
ческой партиясь ды советской 
правительствась эрьва чистэ забо
тить материнсгванть ды младен- 
честванть ванстоманзо кис. Меельсь 
иетнестэ келейгавтозь шачтамо ку
дотнень, эйкакшонь консультаци- 
ятнень, эйкакшонь яслятнень покш

Октябрьской Социалистической 
революциянь весе завоеваниятне- 
стэ, социализмань завоеваниятне- 
стэ, свободной, полноправной со
ветской аванть лангс оршавтомс 
фашистской гнетонь ды б есправи- 
янь ярмо.

Партийной организациятне дол
жны виевгавтомс ды кемекстамс 
СССР-нь аватнень интернациональ
ной пролетарской связест буржу
азной масторонь трудиця аватнень 
марто, организовамс СССР-нь ават
нень седе тов лездамост Испани
янь ды Китаень трудиця аватне-

Мартонь-8 чинть—аван!» Между
народной Коммунистической чинть 
прок массовой политической кам
паниянь ютавтомсто, партийной 
организациятне должны аравтнемс 
эсь икелест задачат трудиця ават
нень ютксо стахановской движени
янть массовой распространения* 
донть, конат (аватне) аштить соци
алистической трудонь пек покш 
армиякс.

Партийной организациятне дол
жны путомс весе виест советской 
аватнень общественной активнос
тест ды политической сознатель- 
ностест эщо седеяк пек кепедеман
тень, организовамс сынст союзной 
республикатнень Верховной Совет 
нэс^предстояшей кочкамотнесэ ак
тивной участиянть туртов,

Партийной организациятне дол 
жны виевгавтомс эсист роботаст 
советской, хозяйственной, профес
сиональной ды партийной органи
зациятнесэ руководящей постнэс 
ды долЖностьнес передовой ават
нень выдвижениянтькоряс, вов
лекая седе вадрятнень, конат до
казали эсист преданностест соци
ализмань тевентень, беспартийной 
аватнень большевиктнень парти
янь рядтнэс.

ВКП(б)-нь ЦК-сь башка невти 
необходимостенть лангс виевгав
томс эйкакш марто авань кис за
ботань, повнямс, што минек эй 
какштнэнь, минек икеле пелень по
колениянть, лиякс меремс минек 
будушностенть воспитаниясь ашти 
аванть важнейшей задачанзо эйстэ 
вейкекс. Партийной организацият
не должны ваномс советской пра
вительстванть постановлениянзо 
неуклоннойстэ топавтоманть мель-

Леднемс вейкень пес
Кенде велень колхозниктнень 

ютксо мартонь 2-це чистэ ютавто
зель митинг косо парторгось Ж ар 
ков ялгась ёвтнесь „право-троц- 
кистской блоконть“ вредитель
ской ды террористической робо
тадонзо.

Жарков ялганть кортамодонзо 
мейле выступали ламо колхоз
никть. Акайкин С. колхозникесь 
мерсь: минь, колхозниктне, ёвта
тано покш пасиба Сталин ялган
тень паро эрямонть кисэ. Поздо
ровт верной сталинской соратни- 
кентень Н. И. Ежов ялгантень, 
кона кеместэ таргси лангс весе 
троцкистской паразитнэнь. 4^он 
вешан, штобувейкень песледнемс 
азарсь кискатнень!

Истя жо кортась Мучкаев кол
хозникесь^^

Митингэсь эсь резолюциясонзо 
сёрмадсь:

— Кепедемс седеяк сэрейстэ ре
волюционной бдительностенть; об
разцовойстэ ютавтомс тунда виде
мань кампаниянть ды РСФСР-нь 
Верховной Советс кочкамотнень.

Д убенкаи ь район.
И. Леушкин.

Маштнемс гнусной 
изменниктнень

—Минь, учительтне, тонавтни
цятне вештяно СССР-нь Верхов
ной Судонь Военной Коллегиянть 
пельде судямс наказаниянь выс
шей мерас—ледемас гнусной из- 
менниктнень, террористнэнь, пре
дательтнень, конат тейсть покш 
зыянт минек социалистической 
строительствантень ды снартнесть 
миемс фашизмань гадтнэнень со
циализмань счасливой ды вечке
викс родинанть,—сёрмадозь ми
тингсэнть примазь резолюция-

га пешксесэ, шачтыця ды ламо эй- сонть.

нень, виевгавтомс оборонной ро- ряс роботантенье.  ____ _________М______ ... ...__  I ОI

какш марто аватненень лездамо
донть, шачтамо кудотнень ды эй
какшонь учреждениятнень сетенть 
келейгавтомадо, втягивая сынсист 
трудиця аватнень неть постановле
ниятнень эрямос ютавтоманть ко-

ботанть советской аватнень ютксо. ВКП(б)-иь ЦК еь

Беседа геройтнеде
Ч аи зи н кан ь  район. Хлыстовка 

велень аволь полнойсредней шко
ласонть февралень 25-це чистэ 
тонавтницятненень теезель беседа 
Советской Союзонь геройтнеде 
Папаниндэ, Кре икельде, Ширшов- 
до, Фёдоровдо.

Беседасонть ёвтнезельть сынст

биографияст, Северной полюссо 
роботадост ды лият.

Тонавтницятне сайсть вал, што
бу геройтнень эрямодост ёвтнемс 
кудосояк аваст ды тетяст туртов.

Н. Кузьмин.

„Улемс комсомолсо—  
покш почет“

Сайгушев Борис, Сайгушев Ле
ва, Назарова Нюра, Исаева ды Ку
наева тонавтнить Шугуровань сред
ней школасо. Сынь кода тонавтне
мань коряс, истя жо обществен
ной роботасояк отличникт.

Ней сынь паро мельсэ совить 
ВЛКСМ-нь рядтнэс ды тонавтнить 
ВЛКСМ-нь программанть ды уста
ЕОНТЬ.

—Улемс комсомолсо,—мери На
зарова,—те монень покш почет ды 
мон комсомолкань лементь оправ
даю. Н. Бекш аев.

Б ерезиикеньрайон . :

Занятиятне молить 
парсте

Шугурова велень средней шко
ланть комсомольской “'организаци
ясь гарсте аравтызе политтонавт- 
неманть комсомолетцнэньдыаволь 
союзной од ломантнень ютксо.

Пропагандистнэ: Горбунов ды
Еремин ялгатне занятиятнень ютав
тнесть аккуратно—планонь коряс, 
интереснойстэ. Кулсоныцятне за- 
нятияв сакшныть шкастонзо, за
нятиянь сезевема зярдояк арасель.

Г. Поляков.
Покш Березникень р-н.

Резолюциясь прядови истямо 
валсо: минь, Шугурова велень 
средней школань учительтне ды 
тонавтницятне отвечатано шпион
ской подлостенть каршо револю
ционной бдительностенть седеяк 
пек виензамосо, парсте ды отлич
но тонавтнемасо.

Н. Бекшаев.
Б. Березникень р-н.

Кискатненень— кискань 
кулома

Славной чекистнэ таго таргасть 
лангс вредительской, шпионской, 
террористической, троцкистско-бу
харинской банда, кона ламо иень 
перть бороцясь минек большевист
ской партиянть ды правительст
ванть каршо, торговась минек ро
динанть эйсэ, ютавтнесть вреди-, 
тельства, анокстасть маштнемс пар
тиянь ды правительствань руково
дительтнень. Те бандасьмаштынзе 
Кировонь, Куйбышевень, Горько
ень ды Менжинскоень.

Краснослободск ошонь труди
цятне эсь митингсэст, кона ютав
тозель мартонь 1-це чистэ, вешить 
СССР-нь Верховной Судонь Воен
ной Коллегиянть пельде, штобу 
„право-троикистскойблоксто“ весе 
бандитнэнь, фашистской азарсь 
кискатненьсудямс ледемас.

М. Чалдуш кин.
Краснослободск.
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Мартонь 3 чистэ чокшнень засе* 
даниянть ушоды Прокурорось Вы
шинский ялгась подсудимоенть 
Раковскоень допросстонть подсу- 
димоенть Крестинскоень троцкист* 
ской деятельностензэ коряс.

Кода содазь, мартонь 2 чистэ 
судонть заседаниясо Крестинский, 
уликс фактнэнь лангсды следстви
ясонть эсь показаниянзо лангс 
апак вано, судсонть отрицал троц- 
кистнэнень эсь принадлежностен- 
зэ. Зярыя фактнэ ды документнэ, 
конатнень Вышинский ялгась нев* 
тинзе судонтень, опроверженияв* 
томо ливтить лангс троцкистэнть 
Крестинскоень увертканзо.

Руновский яволявты судонтень, 
што Крестинский ульнесь ды ка
довськак активной троцкистэкс.

Теде мейле Крестинский вынуж
ден признать документнэнь под- 
линностест, конатненьтензэ пред*- 
явил Прокурорось, ды истя жо под- 
судимоенть Раковскоень показа- 
ниянзо виде чист. Крестинский це
ланек кемексты эсинзэ показани* 
янзо, конатнень максынзе сон пред* 

, варительной следствиясонть.
В ыш инский. Мезе значит те 

случайстэнть тонть исень заявле
ният, конань лиякс нельзя ло
вомс, кода процессэнть троцкист
ской провокация?

Крестинсний. Мировой обшест
венной мнениянть икеле монь эзь 
сато вием ёвтамс правданть, што 
мон весе шканть перть ветинь 
троцкистской бороцямонть. Мон 
целанек ды полностью лован эсь 
прям чумокс весе обвинениятнень 
коряс, конатнень предъявили лич
но монень.

Судось юты подсудимоенть Ры- 
ковонь допросонтень.

Рыков ушоды показаниянть под
рывной подпольной эсинзэ дея- 
тельностензэ коряс 1928 иестэ са
езь. Сон корты, што сонзэ дирек
т и в а д о  коряс правойтнень груп
пась конспирировизе сестэ эсинзэ 
принадлежностензэ правой оппо- 
зициянтень. Те группанть эйстэ 
вейкесь—Ягода, кона сестэ уль
несь ОГПУ-нь председателенть 
заместителекс, вельтнесь правойт* 
нень преступленияст. Подсудимог 
есь Ягода кемексты прямой изме
нань те фактонть.

Рыков невти, што правойтнень 
контрреволюционной организаци
янть ульнесь эсинзэ иентразо, ко
наньсэ ульнесть Рыков, Бухарин, 
Томский. Те центрась макстнесь 
указаният кулацкой повстанческой 
выступлениятнень организовамодо, 
в частности, Северной Кавказсо

Февралень 28-це чистэ, Саранск 
ошонь „Красный Октябрь“ типо
графиянь робочейтне ды служа
щейтне пурнавсть митингс, штобу 
заклеймить позорсо фашистской 
презренной предательтнень, роди
нань изменниктнень, шпионтнэнь-
* право-троцкистской блоконь“ бан
данть, фашистской азаргадозь кис
катнень Бухаринэнь, Ягодань, Ры- 
ковонь, Черновонь, Гриньконь ды 
лиятнень, конат фашистской гос* 
податнень заданияст коряс, эрьва 
кода бажасть минек масторсо 
восстановить капитализманть.

— Арасть истят валт,—корты 
типографиянь сыре наборщикесь 
Шелимов ялгась,—штобу ёвтамс 
минек масторонь счастливой робо-

ды Сибирьсэ. Бухарин кемексты, 
што сон макстнесь директиват ку
лацкой восстаниятнень организо
вамодо.

Седе тов Рыков невти превейт
нень контрреволюционной органи
зациянть террористической пре- 
ступлениятнеде. Правойтнень цент
рась макстнесь директиват тер- 
рордо, тейнесь террористической 
организацият. Рыков лична нала
живал правительственной маши
натнень мельга следямонть. Пра- 
войтне Бухарин вельде ды эсе
р э н ь  Семенов вельде террористи
ческой актнэнь организовамонтень 
таргизь эсеровской террористи
ческой группанть. Правойтнень 
центранть шнамонзо коряс Семе
нов анокстась покушения Сталин 
ды Каганович ялгатнень лангс. Тень 
кемексты Бухарингак.

Рыков невти, што 1934 иестэнть 
право-троцкистской бандитнэ об
суждали планонть партиянь 17-це 
с'ездэнть ды правительствань член
тнэнь арестовамодо. Однако, те 
планось сезевсь. Заговорщиктне 
нейсть, кода корты Рыков, што 
партиянть сплоченностезэ, прави
тельстванть популярностезэ пере- 
воротонь теемантень снартнеманть 
тейсть овси безнадежноекс.

Сестэ правойтне ютасть „одори- 
ентацияс*. Ды тесэяк, яволявты 
Рыков, основной ставкась ульнесь 
СССР-нть военной поражениянзо 
лангс. „Право-троцкистской бло
конь“ центрась тейсь связь немец
кой фашистнэнь марто Карахан 
вельде, кона пачтясь куля, што 
немецкой фашистнэ властьс пре
вейтнень совамонтень относятся ов
си доброжелательна, што сынь 
согласнойть лездамс тенст (пре
вейтненень) определенной терри
ториальной уступкатнень услови
я н ь  пингстэ. Рыков яволявтсь, што 
кортамось мольсь Советской Сою
зонть расчленениядонзо, СССР-нть 
эйстэ национальной республикат
нень сеземадост.

Теде мейле Вышинский ялгась 
детальна ливти лангс „право-троц- 
кистской блоконть“ пораженчес
кой линиядонзо вопросонть. Рыко 
вонь валонзо коряс, Бухарин те 
линиянть формулировась истя: ин
тервентнэнь туртов фронтонть от
крытия.

Председательствуюшеенть Уль
рих ялганть ендо подсудимоентень 
Рыковнэнь зярыя вопростнэнь 
максомадо мейле, яволявтови пе
рерыв мартонь 4 чинь валскес.

(ТЯСС).

чейтнень ненавистенть неть под
лой фашистской азаргадозь киска* 
тнень, шпионтнэнь, террористнэнь 
каршо, конатне верьс ваявтыксы- 
лизь минек робочей классонть, 
колхозной крестьянстванть, маш
тызь Сергей Миронович Киров 
ялганть, предательски куловтызь 
минек партиянть сехте паро цёрат* 
нень Менжинскоень.Куйбышевень, 
пролетарской писателенть Алек
сей Максимович Горькоень.

Типографиянь робочейтне эсь 
резолюциясост энялдыть СССР-нь 
Верховной судонть икеле, штобу 
подлой изменниктненень приме
нить наказаниянь высшеймеранть 
—весе сынст леанемс!

Вя. Бардин.

ССР-нь Союзонь Верховной Су
донь Военной Коллегиянть мар
тонь 4 чистэ валскень заседания
сонзо показаният эсинзэ изменни
ческой роботадо максы польской 
охранкань матерой шпионось Ша- 
рангович. Эщо 1921 иестэ сонзэ 
завербовал польской разведкась 
Варшавасо ды кучозель СССР-в. 
Советской Белоруссиясо совет
ской ды партийной ответственной 
постнэс эцезь, сон макстнесь эрь
ва кодат секретной материалт 
польской разведкантень ды то
павтсь сонзэ заданиянзо. 1932 ие
стэ Шарангович вступил белорус
ской наиионал-фашистской орга
низациянтень, конасонть руководи
ли Червяков ды Голодед. Курок
сто, кода витьксты подсудимоесь, 
сон сонськак теевсь те организа
циянть руководительтнестэ вей
кекс. Кода тень кемексты подсу- 
димоесь, белорусской наиионал- 
фашистской организациясь уль
несь сюлмавозь польской развед
канть марто ды роботась сонзэ 
заданиянзо коряс. Омбоце ендо, 
сон ульнесь сюлмавозь „право 
троцкистскойблоконь“ московской 
центранть марто ды получакш
ныль директиват непосредственно 
Рыковонь ды Бухаринэнь пельде. 
Шарангович витьксты, што наци- 
онал-фашистнэ эсист задачакс 
аравтсть советской властенть евер- 
жениянзо ды капитализманть вос- 
етановлениянзо, фашистской госу
дарстватнень марто войнасонть 
СССР-нть поражениянзо ды . Со
ветской Союзонть эйстэ Беяорус- 
еиянть отторжениянзо. Шаранго- 
вич кемексты, што Бухарин ды 
Рыков сехте пек настаивали поль
ской генеральной штабонть мар
то связенть виевгавтоманзо лангс.

Подсудимоесь Шарангович вить
ксты, што сон ветясь разрушитель
ной покш робота Белоруссиянь 
велень хозяйствань областьсэнть. 
Населениянть недовольстванзо тее
ме бажазь, вреаительтне стараясть 
тормозямс колхозной движениянть, 
подрывали животноводстванть. Ис
тя, сынь распространяли чума ту
вотнень ютксо, истожасть лиш
метнень. Диверсиятнень резуль
татсо, витьксты подсудимоесь,
1936 иестэ Белоруссиясо истожа
зельть малав ЗО тыщат лишметь.

Подсуаимоенть теде мейлень 
допроссто ливтеви лангс, што на- 
ционал-фашистнэ анокстыльть тер- 
ростической актт Ворошилов ял
ганть каршо ды ВКГ!(б)*нь ды Со
ветской правительствань лия ру
ководительтнень каршо.

Судось юты подсудимоенть Фай- 
зулла Ходжаевень допросонтень,. 
кона ульнесь Узбекистанонь вид
нейшей буржуазной националист- 
нэнь эйстэ вейкекс ды кона ламо 
иень перть тосо ветясь антисовет
ской робота. Ходжаев витьксты, 
што те гнусной деятельностенть 
сон ушодызе эщо 1920 иестэ, Бу
харской народной республиканть 
прявтсо улемстэ. Седе мейле Ход- 
жаев сюлмавсь Икрамоэонь бур
жуазно-националистической груп
панть марто, мейле жо „право- 
троикистской блоконть“ марто. 
1930 иестэ Московсо Файзулла Ход- 
жаевРыковмартодоговорился сов
местной изменнической деятель
ностень коряс.

1934 иестэ Узбекистанов сась 
Антипов ды правойтнень цент
ранть пельде предложил виевгав
томс диверсионной ды провока
ционной деятельностенть, возбуж
дать массатнень неаовольстваст

советской властенть эйсэ, келей
гавтомс повстанческой группатнень 
формированияст, теемс терро
ристической группат, сюлмавомс 
английской разведывательной ор- 
гантнэнь марто.

1936 иестэ,—невти Ходжаев,— 
Ташкентэв сась Бухарин. Сон ка
довсь апаро мельсэ вредитель
ской ды диверсионной роботанть 
„лавшосто келейгавтомасонзо“ ды 
настаивал буржуазной национа- 
листнэнь антисоветской деятель- 
ностест виевгавтоманть лангс. Б у 
харин кортась, што „право-трои- 
кистской блокось“ сюлмавозь Гер
маниянть ды Япониянть марто ды 
што Узбекистансо буржуазной 
наиионалистнэнень эряви непос
редственно сюлмавомс Англиянть 
марто. Минь чаркодилинек тень,— 
корты Ходжаев,—кода СССР-нть 
эйстэ Узбекистанонть саеманзо 
лангс, Узбекистанонть лангсо анг
лийской протекторатонть тевс 
ютавтоманзо лангс курс, мезесь 
означает Узбекистанонть колони- 
якс тееманзо.

Вышинский ялганть вопросонзо 
лангс седе, мейсэ Бухарин обос
новывал эсинзэ преступной дирек
тиванть, подсудимоесь Ходжаев 
невти, што Бухарин шнась фашиз
манть ды кортась, што СССР-нть 
каршо совместной бороцямонть 
туртов возможно ули теемс сог
лашения Германиянть ды Япони
янть марто. Правойтнень, троц- 
кистнэнь ды национ<.л-фашистнэньг 
задачаст, —яволявтнесь Бухарин,— 
ашти сеньсэ, штобу добиться 
СССР-нть поражениянзо подрыв
ной роботанть виевгавтоманзо 
вельде.

Мейле подсудимоесь Ходжаев 
невти, што буржуазно-национали
стической организациясь Узбеки- 
стансо човоргавтынзе еевооборот- 
нэнь, човоргавтызе видьмексэнь 
тевенть, добился скотинань покш 
количествань истожамонть ды раз- 
базариваниянть, вредительски кир- 
девтсь шелководствань развити
янть, хишнически керясь тутовой 
чувтнэнь, мейсэнть истожавкшнось 
шелководстванть кормовой базазо. 
Ирригационной областьсэнть уль
несть анокстазь диверсионной актт 
Самаркандсо Ды Ферганасо.

Советской властенть каршо бо
роцямонть туртов повстанческой 
группатнень организовамсто бур- 
жуазно-националистической орга
низациясь,—невти Ходжаев,—баш
ка вниманиянть явсь басмачест- 
ванть мекев появамонзо лангс. Бас* 
маческой атамантнэнь (курбашт- 
нэнь) вельде Ходжаев стараясь 
ютавтомс тевс английской развед
канть марто евязьтнень. Икрамо- 
вонь ды Ходжаевень руководст
васт коряс теке шкастонть тей
несть террористической группат.

ПодсудимоесьХоджаев признает 
эсь прянзо чумокс родинантень 
изменасо, Узбекистанонь народон
тень ды СССР-нь весе народтнэ
нень изменасо, диверсионной, вре
дительской ды террористической
деятельностьсэ, кона направлен
ной советской властенть еверже- 
ниянтень ды капитализманть рес- 
таврациянтень.

Вышинский ялгась кевкстни, ме
зе соды подсудимоесь Ходжаев 
Абид-Саидовонь маштомадо. Поа- 
судимоесь Ходжаев отвечи, што 
те маштомась теезь Икрамовонь 
националистической организаци
янть постановлениянзо коряс.

Теньсэ валскень заседаниясь 
прядови* (ТАСС)„

КУЛОМА ФАШИСТСКОЙ 
АЗАРГАДОЗЬ КИСКАТНЕНЕНЬ
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
Мартонь 4-це чистэ чокшнень заседаниянь дневникесь

Чокшнень заседаниясонть судось 
котась подсудимоенть Розенголь- 
едэиь. допросонтень. 1920—21 иет
нестэ саезь эсинзэ троцкистской 
роботанзо ёвтнемадо мейле, Ро- 
зенгольи ёвтась, што Троцкий 
марто сонзэ связезэ одов ушо

д о в сь  Крестинскоень лездамосо 
3929 иестэ. 1933—1934 иетнестэ 
сон кавксть вастневсь границянь 
томбале, Я встриясо ды Карлсба- 

^десэ, Седов марто, кона макссь 
сонензэ директива связень арав
томадо правойтнень марто ды Ту- 
^ачевскоень группанть марто. Те 
.директиванть топавтоманзо кис, 
4<орты Розенгольц, Крестинский 
ветяськак систематической связь 
Тухачевской марто. Сонсь жо Ро- 
зенгольи ульнесь сюлмавозь Ры
жков ды Рудзутак марто.

Зярыя кевкстематнесэ Вышин
ский ялгась лангс таргси Розен- 
гольиэнь кой-кона умолчаниятнень. 
Ливтеви лангс, што Карлсбадесэ 
Седов марто вастомстоэшо Розен- 
гольц получась Троцкоень пельде 
указания седе, што контрреволю
ционной переворотонть эряви при
урочить СССР-нть лангс военной 
^нападениянь моментэнтень. Розен- 
гольц ды Крестинский вигькстыгь, 
што заговоронь зярыя участникт 
лень, сынст ютксо Пятаковонь, 
-арестовамодосг мейле, Троцкий 
«сёрманзо эйстэ вейкеньсэ потребо
вал  капшавтомс контрреволюцион
ной переворотонть. Лангс ливте
ви Крестинскоень активной роле
зэ те тевенть коряс Тухачевской 
тарго переговортнэсэ, тень пинг
естэ Крестинский яволявтни, што 
Тухачевскоень пек капшавтомс 
эзь  савкшно, секс што сон сонсь 
„капшась“. Троцкий требовал от
вечамс Пятаковонь тевенть коряс 
приговоронть лангс террористи
ческой актнэсэ партиянь ды пра
вительствань руководительтнень 
«аршо.

Тесэ жо ливтеви лангс вейке 
обстоятельства, кона парсте невти 
Крестинскоень поведениянзо те 
процессэнть васенце чистэнзэ. 
Крестинский витьксты, што Троц
кий эсь сёрмасонзо выражал него
дования судсонть Пятаковонь эсь 
'чумонзо откровенной витькста
монть кувалт ды требовал, штобу 
заговорщиктне арестовамонь слу
чайстэнть отрицали эсист чумост.

— Может быть кавто чиде теде ике
л е  судсонть тонь поведеният тожо 
ульнесь продиктованной вана те 
директивасонть?—кевкстни Проку- 

. рорось Крестинскоень.
Ответэкс маряви талакадовозь 

лабордома.
Моли Розенгольиэнь допросось.

1937 иень март ковонть прядо
вомсто Розенгольиэнь кедьсэ уль
-несь совещания Крестинский ды 
Тухачевский марто.Ливтеви лангс, 
сито Ягодань арестовамодо мейле 
Нрестинский систематически ды 
упорнойстэ кармавтсь Тухачев* 
скоень форсировать контрреволю
ционной переворотонть ютавто
манзо.

Седе тов Розенгольи невти, што 
•сонзэ поручениянзо коряс, Седо
вонь ды соответствующей омбо 
(масторонь фирматнень лездамо
дост, Троцкойнень ульнесть мак
созь малав 300 тыщат долларт 
экспортлесэнь фондсто. Нарком- 
»нешторгонь финансовой каналтнэ 
■использовались истя жо Троикой- 
«ень эрьва иестэ 110 тыщат дол
ларн эн ь  макстнемангь туртов,троц
кистской деятельностенть лангс 
зярыя лия „взностнэнь“ апак лово.

Матерой шпиононь циничной

спокойствия марто ёвтни Розен-1 
гольц седе, што эщо 1923 иестэ 
Троикоень предложениянзо коряс 
сон макстнесь Германиянь рейх- 
сверэнь руководителентень Сект 
генералонтень сведеният советской 
военно-воздушной вийтнеде, седе 
мейле жо секретной сведенияткак 
внешней торговлядонть. Розен- 
гольц ютавтсь эсинзэ шпионской 
роботанзо систематически. Сон 
ютавтсь вредительской робота Нар- 
комвнешторгонь системасонть.

Судось юты подсудимоенть Крес- 
тинскоень допросонтень. Крестин* 
ский ёвтни, што сонзэ предатель
ской роботазо ушодовсь эщо 1931 
иёстэ, зярдо сон вступил неле
гальной троцкистской центрас 
Троцкоень, Пятаковонь, Серебря
ковонь, Преобреженскоень сос
тавсо. Иеде мейле Троцкоень по
ручениянзо коряс, сон тейсь сог
лашения Сект генералонть марто 
рейхсверэнть пельде троцкистской

организациянтень постоянной де
нежной субсидиядонть шпионской 
сведениятнень макстнеманть кис. 
Соглашениясь топавтнезель 1936 
иенть ' самс, зярдо рейхсверэсь 
пачтясь куля сонзэ эйстэ отказа
модонть, мезесь ульнесь ансяк 
маневракс од, рейхсверэнтень се
де выгодной соглашениянь тее 
манть туртов. Троцкистнэ обяза
лись систематически макстнемс 
шпионской сведеният, властенть 
саеманзо случайстэнть жо обес
печить германской буржуазиянь 
интерестнэнь. Истямо ладсо, 1923 
иестэ 1930 иес троцкистской контр
революционной организациясь по
лучакшнось эрьва иестэ рейхсве- 
рэнть пельде 250 тыщат герман
ской маркат.

Германиясто туемстэнзэ Крес- 
тинский договорился сень коряс, 
што ярмактнэнь эряви макстнемс 
Путнанень, кона сестэ ульнесь 
военной атташекс Берлинсэ.

Ежовы рукавицы

Х удож никенть Бор. Ефимэвонь рисункасто.
(„И звестия“).

МАШТОМС ШПИОНТНЭНЫ
Февралень 28-ие чистэ саран

скоень фельдшерско-акушерской 
школань студентнэ ютксо ютавто
зель митинг, косо школань дирек
торось ёвтнизе „право-троцкист- 
ской блоконь“мерзавецтнэнь шпи
онской ды диверсионной роботаст.

Сынь, неть азарсь кискатне 
арсесть маштомс Ленинэнь, Стали

нэнь ды Свердловонь, сынь маш
тызь Кировонь, куловтызь Куйбы
шевень ды гениальной писате
ленть М. Горькоень.

Минь вештяно: маштомс подлой 
изменниктнень, шпионтнэнь! Ярась 
тест эрямо минек масторонть 
лангсо!

М. Бурнаев.

АРАСЬ ТЕНСТ ПОЩАДА
.Волна революции“ колхозонь 

(Б. Чуфаровань вельсовет) кол
хозниктне ды колхозницатне ми- 
тингсэст, кона ютавтозель февра
лень 28-це чистэ „право-троикист- 
ской блоконть“ раскрытиядо, эсист 
резолюциясост сёрмадсть:

— Минь „Волна революции* 
колхозонь колхозниктне ды кол- 
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хозницатне, троцкисгско-бухарнн- 
ской выродкатнень гнусной вылаз
к а т  лангс ответэкс седеяк пек 
сплотимся большевистской парти
янть ды Сталин ялганть перька. 
Ульдяно зоркойть ды бдительнойть.

Минь вештяно, штобу кодамояк 
пощада илязо уле родинань под
лой изменшктненень! Вл. Ли*

1929 иестэ, Кисингенсэ отпус
конь ды лечамонь шкасто, Крес- 
тинский вастневсь Седов марто ды 
получась Троцкоень пельде ука
зания седе, штобу ССР-нь Союзсо 
эриця троикистнэ необходимо мак- 
стневельть заявленият троцкиз* 
манть эйстэ отказамодо, конспирн- 
ровавомс ды действовать двуру- 
шничествань методтнэсэ. Зярыядо 
седе позда Троцкий потребовал 
терроронтень ютамо, партиянь ды 
правительствань руководительт
нень маштнематненень анокстамо. 
Мерансэ Крестинской марто вас
товомсто Троцкий яволявтсь, што 
властенть можна саемс ансяк вий
сэ, но секс жо, што троцкистской 
организациянть виензэ а сатныть, 
то эряви прибегнуть омбо масто
ронь государстватнень ендо лезда
монтень. .Ушодксось тенень пу
тозь уш рейхсверэнтьмарто умоны 
соглашениясонть, но Германиянть 
гитлиризациянь условиятнесэ те 
соглашениясь таштомсь. Фашист
нэнень эряви троикистнэнь аволь 
ансяк шпионской информациясь, 
сыненстэрявить колоният. Властен
тень заговорщиктнень самонь слу
чайстэнть фашистской Германиянь 
нуждатне улить удовлетворены 
Советской Союзонь территори
янть кой-кодамо пельксэнзэ счётс. 
Сестэ жо Троцкий яволявтсь, што 
эряви анокстамс вийть Советской 
Союзонть потсояк властенть пред
полагаемой саеманзо туртов. Троц
кий рекомендовал сюлмавомс Ры
ков, Бухарин марто, истя жо Руд- 
зутак ды Тухачевский марто. 
Меельсекс, Троикий потребовал ке
лейгавтомс терроронть, диверсият- 
нень ды вредительстванть. Меран- 
сэ те кортнеманть пингстэ жо, 
Троцкий выражал недовольства 
сеньсэ, што Розенгольц „меельсь 
шкастонть мейсэяк эсь прянзо не 
проявляет“ ды предложил Крестин- 
скойнень „активизировамс“ Розен- 
гольиэнь.

Троцкий марто эсинзэ кортне
матнеде Крестинский информиро- 
винзе Пятаковонь, Розенгольиэнь, 
Тухачевскоень ды Рудзутаконь. Те
де мейле „право троцкистской бло
конь“ виевстэ анокстась контрре
волюционной переворотонть. Те 
переворотось приурочивался Гер
мания марто войнань ушодома 
шкантень. 1936 иень декабрь ко
вонть прядовомсто ульнесь полу
чазь Троикоень директивазо весе 
вийсэ капшавтомс контрреволюци
онной переворотонть тевс ютав
томанзо.

Крестинскоень седе мейлень 
допросонть эйстэ ливтеви лангс, 
што Троикоень те обер-подруч- 
ноесь сонсь совсесь „право-троц^ 
кистской блоконь“ бандитской 
центрантень, седе мейле, кода тос
то „выбыли“ народонь разобла
ченной врагтнэ Пятаков, Зиновь
ев, Енукидзе, Рыков ды лият. 
Крестинский тосо снартнесь седе 
товгак ветямс сынст иудань те
венть, Тухачевский, Розенгольц, 
Гамарник марто вейсэ проекти
ровась терррористической акттды 
контрреволюционной выступлени
я с  Но НКВД-нь органтнэ эсь 
шкасто сезизь неть подлой, вра
жеской махинациятнень. Троцко- 
ень обер-подручноесь ульнесь 
арестовазь. Ней сон кирди ответ 
сонсинзэ иудань тевтнень весе со- 
вокупностенть коряс.

Тень лангсо подсудимоенть 
Крестинскоень допросось прядови. 
Чокшнень заседаниянть прядо
вомсто судось ушодсь подсуди- 
моенть Ракозскоень допросонтень.

(ТЯСС).
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
Мартонь 5 чистэ валскень заседаниянь дневникесь
ССР-нь Союзонь Верховной Су

донь Военной Коллегиянь валскень 
заседаниянть пелензэ мартонь 5 
чистэ занизе подсудимоенть Ра- 
ковскоень допросось.

Раковский, эсинзэ собственной 
витькстамонзо коряс, 35 иень 
перть ашти закоренелой обер*бан- 

литэнть Троакоень „политической 
ды личной оякс“.

Раковский судонть икеле стясь 
прок хищной коварной враг, кона 
пешксе лютой злобасо социализ
манть каршо, Советской народонть 
каршо, прок матерой шпион, кона 
микшнесь эсь прянзо фашистской 
разведкатненень.

Эщо 1924 иестэ Раковский Троц- 
коень благословениянзо коряс те* 
еЕСь английской разведкань шпи
онкс.

Впрочем... улить весе основани-' 
ятне ловомс, што Раковскоень 
шпионской профессиязо ушодовсь 
пек седе икеле. Сон ёвтни судон
тень, што английской разведкань 
агентнэ Армстронг ды Леккерт, 
конат састь сонензэ Лондонсо 1924 
иестэ, пред‘явили сёрма, кона сёр
мадозель империалистической вой
нань шкастонть ды предназначен- 
ноель германской разведканть тур
тов. Сёрмасонть ульнесть шпион* 
ской сведеният Румыниядонть. 
Сёрманть ало ульнесь Раковс- 
коень подписезэ.

Раковский снартни оспаривать 
те подписенть подлинностензэ. Вы
шинский ялганть вопросонзо лангс 
сон макстни сбивчивой, тапаря
возь ответт.

Государственной обвинителесь 
ульнесь вправе яволявтомс суд
сонть эсинзэ покш подозрениятне- 
де, што Раковскнй, кона сестэ 
ульнесь Румыниясо, мировой вой
нань шкастонть уш ульнесь 
германской разведкань агентэкс.

Раковский ёвтни судонтень 1928 
иестэ Троцкий марто эсинзэ вас
товомадонть Алма-Атав ссылкав 
Троцкоень туемадонзо икеле. Троц
кий сестэ ёвтнизе эсинзэ едино- 
мышленникензэ туртов Алма-Атас- 
то границянь томбалеворгодемань 
планонзо английской разведканть 
лездамосо. Троцкий ёвтни Раков- 
скойнень, што сон, Троцкий, ан
глийской разведканть марто сюл
мавозь 1926 иестэ саезь „Лена- 
Гольдфильс" концессиянь пред- 
ставительтнестэ вейкенть вельде.

Истя тейневсть изменнической, 
контрреволюционной тевтне. Ра- 
ковский макстни шпионской мате

риалт  английской разведкантень. 
Текень жо тейни Троцкий. Раков- 
ский вербови английской развед
канть туртов Ьд агентт. Троцкий 
те разведканть ендо кой-конат услу- 
гатнень кис лезды английской кон- 
серватортнзнэнь ютавтомс тевс 
Советской Союзонть марто отно
шениятнень сеземанть. Сон кон* 
сультирови „твердолобой“ консер- 
ваторонть Хиксэнь, кода седе пар
сте теемс инцидент СССР-нть мар
то. Сон подсказывает налет Арко- 
сонть лангс. Те аламо, Аркоссо 
эсинзэ подручнойтнень вельде сон 
обеспечивает Хикснэнь „повод® от
ношениятнень сеземанть туртов, 
фабрикови провокационной доку
ментт, конатнень лондонской троц- 
кистнэ каизь Аркосонть помеще
ният

Истямо „политической ды лич
ной дружбаст“ прожженной бан
дитнэнь.

1934 иень сентябрь ковсто Ра
ковской Якстере Крестэнь общест

вань советской делегациянть пряв
токс тусь международной конфе
ренцияс Токиов. Ды вана резуль
т а т с о :

„Мон велявтынь Советской Со
юзов японской шпиононь мандат 
марто", — циничнойстэ яволявты 
подсудимоесь.

Раковский сюлмави Франциянь 
право-буржуазной кругтнэнь пред
ставителей марто ды вети под
рывной робота Франко-Советской 
сближениянть каршо.

Вейке враждебной акт моли ом
боце мельга. Предательствась мо 
ли предательства мельга. Троцкист
ской сподвижникесь, румынской 
помещикесь, педе-пес кенгелиця 
авантюристэсь, сон усерднойстэ 
топавты советской народонь зак
лятой врагонть ды сынст вейсэнь 
азоронть—фашистской агрессорт- 
нэнь заданияст.

Допросось целанек штавты Ра- 
ковскоень злодейской преступле- 
ниятнень. Ды зярдо прокурорось 
Вышинский ялгась, обобщая Ра- 
ковскоень показаниятнень, кевкст
ни сонзэ, кода зряви квалифици
ровать весе неть преступленият* 
нень, то разоблаченной шпионон- 
тень мезеяк а кадновкшны, кода 
целанек признать эсь прянзо чу
мокс государственной изменасо, 
подлой антисоветской деятель
ностьсэ, государственной перево- 
ротонть анокстамосо фашизманть 
интерестнэс, сеньсэ, што „право- 
троцкистской блокось“ ашти фа
шистской агрессиянть отрядокс.

Судось юты подсудимоенть Зе- 
ленскоень допросонтень.

Отвратительной цинизма марто 
Зеленский невти эсинзэ кошмарной 
злодеяниянзо революциянть ды 
Советской народонть каршо. 
1911 иестэ сонзэ завербовал са
марской жандармской управлени
ясь агентэкс-осведомителекс. Ох- 
ранкасонть сон получи кличкат 
„Очкастый“, мейле жо „Салаф". 
Сонзэ „послужной спискасонзо“ 
зяро бути шкань ютазь тешкста
зель уш самарской социал-демок
ратической организациянь руково
дительтнень предательствась.

Провокаторской стажозо Зелен 
скоень теньсэ, яла теке, а пря
довкшны. Государственной обви- 
нителесь Вышинский ялгась ледст
ни подсудимоентень сонзэ связь* 
дензэ аволь ансяк самарскоенть 
марто, но нстя жо саратовской ды 
оренбургской охранной отделени
ятнень марто. Азортнэ ценили 
эсист верной кисканть. Зеленский 
эсинзэ провокаторской роботанзо 
ушодызе 25 целковойть „жало- 
ваньясто“ ковозонзо, зяро бути 
шкань ютазь жо сон получи уш... 
100 целковойть.

Эсинзэ разоблачениядонть пе
лезь, Зеленский примыкает капи
тализмань правой реставраторт- 
нэнь фашистской бандантень. Сред
ней Азиясо ответственной робота
со улезь, сон буржуазной нацио- 
налистнэнь марто вейсэ топавты 
вредительства эрьва косо ды эрь
ва мейсэ. Те сон топавты грубей
шей перегибтнэнь Средней Азиянь 
колхозной строительствасонть.

Право троцкистской банданьвре* 
дительтне ды диверсантнэ, конат 
орудовасть Центросоюзсо обер- 
бандитэнть Зеленский марго пряв
тсо, икелевгак сезсть келей пот- 
реблениянь товартнэсэ торгова
монть. Истя, 1936 иень васенце 
кварталстонть Курской областень 
ламо районтнэ недляньнедлянь

эсть получакшно сахор. Ленин
градской областень районтнэнь 
кувака шкань перть арасель ма- 
хоркаст. 1936 иень кизна Белорус- 
сиянь пограничной зярыя велень 
районт кувака шкань перть эсть 
получакшно панезь кши. Секе жо 
иестэнть Центросоюзонь вреди- 
тельтне Зеленскоень указканзо 
коряс истожасть Московсо 50 ва
гонт алт.

Фашистской выродокось Зелен
ский невозмутимойстэ невти седе 
тов, што торговой инспекциянть 
ендо торговой сетенть обследо- 
ваниядонзо мейле 1936 иень ва
сенце кварталстонть арасельть 
салт 3700 лавкатнесэ. 2000 лавкат
несэ арасель сахор. 1600 лавкат
нень арасель махоркаст.

Оень производствань ды тор
говамо тевсэнть Зеленскоень ды 
сонзэ сообщниктнень преступле- 
нияст киренть калавтнезь, Вышин
ский ялгась кевкстни:

— Ульнесть ли случайть, што 
тынк организациянь члентнэ, ко
натнень ули отношенияст оень 
тевентень, кайсесть оентень сули
кат?

Зеленский. Ульнесть случайть, 
зярдо ойсэнть ульнесть суликат.

Вышинский. Аволь »ульнесть", 
но кайсезельть суликат Тон чар- 
кодьсак разницанть: кайсезельть 
суликат. Ульнесть истят случайть 
эли арасельть?

Зеленский. Ульнесть случайть, 
зярдо оентень кайсезельть суликат.

Вышинский. Ульнесть ли слу
чайть, зярдо Советской властенть 
ды Советской народонть каршо 
преступной заговоронь тынк со* 
участниктне, сообщниктне кай
сесть оентень эскт?

Зеленский. Ульнесть случайть.
Рамсицятнень систематической 

обсчетт ды обмерт, товарообо- 
ротонть замораживания, пек покш 
растратат ды хищеният, коопера
тивной аппарате эсертнэнь, мень- 
шевиктнень, анархистнэнь ды бе
логвардеецтнэнь подбор пов
станческой группатнень и зд ан и 
янь цельтнесэ,—вана преступней
шей „тевензэ“ Зеленскоень.

Центросоюзонь иностранной бю
ронть вельде Зеленский кучнесь 
омбо масторов клеветнической ин
формация советской коопераци
янть роботадонзо. Зеленскйй нев
ти, што ветясь переговорт ан
глийской кооперативной партиянь 
лидерэнть Александер марто те 
партиянть ендо правойтнень под- 
держкадонтьсынст кедьс властенть 
саемань случайстэнть...

Подсудимоенть Зеленскоень 
допросонть прядомадо мейле, су
донть чинь заседаниязо прядови.

(ТАСС).

Седеяк кепедемс 
бдительностенть

Советской славной чекистнэ ды 
сынст руководителесь Н. И. Ежов 
ялгась кеместэ ванстыть трудицят
нень счасливой, сюпав эрямонть. 
Народонь врагтнэ, троцкистско- 
бухаринской шакалтнэ „право-троц- 
кистской блоксто“ арсесть верияв
томс минек цветиця масторонть. 
Но тенень зярдояк а улемс!

—Язарсь кискатнень, Бухари
нэнь, Рыковонь ды лиятнень—лед
немс!

Истя сёрмадыть эсь резолюция- 
сост Шугурова велень „Вейсэ“ 
колхозонь колхозниктне. Яськин.

Березникень район.

ЛЕДНЕМС 
АЗАРГАДОЗЬ 
КИСКАТНЕНЬ

Кодамо нулгодьксс сынь эзть
кайсеве

Ды кодамо мерзость сынь эзть
Тейть.

Сынь ютавтсть Иудань максовт .
тевенть*. 

Штоб нолдамс масторсонть
верень лейть.

Сынь бажасть эсист гадюгань
нерест

Пезнавтомс минек часиянть эйс. 
Сынь симизь Миронычень пси

веренть* 
Нолдасть яд Максимычесь

седейс.

Арасть лемть истят нулгодькст 
мик тварень 

Седе гадокс улемс уш а кода, 
Кодамот Чернов, Гринько,

Бухарин*
Рыков, Иванов, Плетнев, Ягодек.

Светэськак эзь сода сынст
кондямот

Изуверт бандитт, азарць шакалт.. 
Кодамокс теевсь троцкистской

дрямось* 
Кодамокс ульнесь те дрямось

свал.

Ней гуень пизэстэст гадтнэ
таргазь,

Сынь аштить минексудонть икеле. 
Моданть лангсто враггнэ улест

нардазь!—
Истямо весе народонть мелесь.

Кулома весенень, кие снарты 
Каршонок рудазов кедь'кепедемс! 

Вейкест пес азаргадозь кискатнень 
Ды фашистской сиведевкстнэнь

ледемс?
П. Батаев.

МАШТНЕМС 
ГАДТНЭНЬ

Мартонь 1-це чистэ Дубенка ве
лень средней школань учительтне, 
тонавтницятне ды лия роботникт
не, ютавтсть митинг, косо толко
визь троцкистско-бухаринско-фа- 
шистской азаргадозь кискатнень 
нулгодьксэв тевдестССР-нь Союзонь 
Прокуратуранть еообщениянзо. 
Фашистской наймитнэ арсесть сез
немс пангсонь-пангс минек социа
листической государстванть ды 
максомс фашизмань вачо кискат
нень туртов. Тенень зярдояк а 
улемс! Минек славной чекистнэ, 
сталинской наркомонть Ежов ял
ганть прявтсо разоблачили гадт
нэнь тевест.

Митингсэнть примазь резолюци
ясонть сёрмадозь: минь, советской 
школань тонавтницятне, „право- 
троцкистской блоконть“ — роди
нань изменниктнень тевест каршо 
отвечатано вадрясто ды отлично 
тонавтнемасо. Минь вейке мельсэ 
вештяно Верховной Судонть пель
де вейке: маштнемс гадтнэнь со
ветской масторонть лангсто!

А. Тюкии.
Дубенкань район.

Ответ. редакторось
и. тюрькин.
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