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Испаниянь народонть 
марто солидарностень 

движениясь
‘ Фашизманть каршо Испаниянь 

народонть кеместэ бороцямонтень 
масторлангонь весе трудицятне 
явить пек локш седей марямо.

Мекснкасо (а нтральной Амерн 
кань республика) В ра Крусань 
главной порточь робочейтне проф 
союзонть тердеманзо коряс отка
засть парох донь грузямонть кис 
вознаграждениядо, кона (парохо
дось) уски Испанияв продоволь 
стиият, конатнень пурнызь Север 
кей Американь антнфашистсксй 
организациятне.

Чехословакиянь етол ицасо— Пра- 
гасо •демократическ» й Испаниян- 
тень лездам >нь комитетэсь“ ютавтсь 
совещания Чехословакиянь од л ) 
мантнень эрьва кодат организа 
ци> нь представительтнень Марто, 
косо кортасть Испаниянь од ло
мантненень лездамонть кувалт. 
Совещаниясонть ульнесть 100 ламо 
делегатт од ломанень эрьва кодат 
политической Направления марто 
организациянь пельде Совещани
ясь примась решения—теемс че 
хословацкой од ломантнень „ко 
митет демократической ‘Испанияв* 
тень лездамонть Кис*.

СНИМКАСОНТЬ: Мадйодэиь обороняиь Ко*итетэьь члентнэ кеыитетань председателенть ДОиахч (сельмукшсо) генералонть 
марто састь комитетэнь члтэыь Васлъ Ятуэьь (>&кь)ь»ст) »асодеье. »оьа акмь умоьсю ранязель Мадриде» еонз» эрямонзо 
4«»ге покущеняяит» шкасто.

ФотосьСоюзфотоиь.

Аноксты прянзо
К О М С О М О Л ^

дубенмннь район. Кабай велень 
аволь полной средней школасо 
УИ кдассо отличнасто тонавтни 
Ваня Кургаев пионерэсь. Сонз 
ули покш мелезэ совамс комсо 
моле. Ней Ваня тонавтни ВЛКСМ-нь 
уставонть ды программанть. .

Б. И. Ягвен

Отрядонь 
председателесь 

V тонавтнй отличнасто
Маркелова Настя тонавтни Чам 

зинкань средней школасо. Сонз 
Отметканзо 7 предметэнь коряс 
.отлична* дм лня предметиайь 
норчс ,хорощов.

Настя роботы пионерской отря- 
Донь председателькс ды школань 
оиблиоТекасо книган)» явшицякс. 
Сои тесэяк роботы вадрясто.

Омбоце отличницась—ПэлЬцева 
Настя. Сень лангс апак Бант, што 
сон ламо шка эзь яка школав— 
сэредсь, яла теке тонавтни вадря» 
ето. эсинзэ ялганзо МаркелОва! 
Настя ладсо.

Сим.
. - ’ V 1'

1 Кружокось роботы 
• вадрясто

Ташто-Мурзасо, (Кочкуровань 
районсо) парсте роботы общеоб 
разовательной кружокось, косо т о 
навтнить коммунистт, комсомолецт 
ды сочуЕСтвующнйть, Кружокось

- роботы колмоце ков, ютыть истят 
нредмсг: рузонь кель. география, 
математика ды обществоведения. 
Тонавтнизь сталинской Конститу
циянть Сехте парсте тонавтнить 

^весе предметнэнь коряс Буянкин 
М. И. ды Старкин В К 

V,-. ь а  .  М» Пележейкия*

Капитализмань реставраторт
ССР-нь Союзонь Верховной су

донь военной коллегияоь кармась 
кунсоломо Пятакононь, Радекень, 
Сокольниковонь ды лия троцкнст- 
нэнь тевест, конат чумондовить 
родинань изменанть, шпионажонть, 
дизерсиятнень, вредительствань ды 
террористической актнэнь анокс
тамост кис.

Родинантень неть подлойизмеи- 
никтнань тевест корнс следствиясь 
таргинзе лангс троцкистской бан
дитнэнь прамонь весе домка-чист 
ды мерзостест. Следствиясь нев-

сермадсь 1935-це иень декабрясто 
чумондовиця РаАекнэнь: „СССР нь 
эксПлоаТацйянтень германской ды 
японской капиталонть нолдамось 
теи катиталистической пек пойш 
интерест советской территориянть 
лангс. Сынст мельга кармить мо
леме велесэ еетьслойтне, конатне 
эзизь машто капиталистической 
психологияст ды мельс ' апаро
сот колхозтнэнь эйстэ. Немецтне ды 
я юнецтнэ кармить вешеме мннек 
кедьстэ велесэ атмосферанть лав- 
Шомгавтоманзо, секскак эряви мо
лемс уступкатненень ды нолдамс

эли
иде, што лангс таргазь ды осуж

данной троцкистско зИновьевской колхозтнэнь калавтнеманть 
центранть марто Л. Троцкоень ука-[колхозсто лисеманть*, 
шниянзо коряс ульнесь организо* Вана кодамо программаст през 
вазьомбоце ценгра-эапасной. се ренной фашистской наймйтнэнь, 
случаентень, бути карми улеме вана кодамо сынст целест! 
лангс таргазь васень центрась. Г Чумондовнця Сокольников до- 

Те запасной центрась алкукскак нростсоить невтсь, што сынст про- 
ульнесьпараллельнойтроцкистСкой граммаст «кирдсь мельсэ индуст- 
центракс! конась ветясь эсинзэ риализаилянь, Коллективизациянь 
контрреволюционной роботанзо политикадонть отказамо ды, те 
вейке шкастоосужденнойуш троц*, отказамонть прок результат, веле* 
кистско-зиновьевской центранть еэ капитализмань вишка хозяйст* 
марто. вань основанть коряс кепедема,

Следствиясь лангс таргинзенеть конась.промышленностьс* капита-
фашистской агентнэнь вёсе чудо 
вищао-преступной тевест, конань 
целест ульнесь—лия масторонь 
государстватнень лездамост коря» 
вийсэ каямс советской правитель 
етванть ды теемс СССР-сэ капита- 
ласгической порядкат, теемс бур- 
жуазиянь власть.

Сень кис, штобу самс властень- 
тёнь, теемс минек масторсо кали 
талИзма, сынь эСть лотксе мезень

листнческой элементнэнь марто 
вейсэньгадозь касоволь бу СССР-сэ 
капиталистической реставрациян- 
тень*.

Сынст кист ульнесь СССР-нть 
ды Германиянгть ютксо етолкнове 
пиянь курокстогайгень.

Диверсионной акгазнь Тейнезь 
сынь мезеньгак лангс эсть Лотксе 
Сынь сознательна мольсть истят 
чудовищной преступлеНаятнень

гак икелев. Сынь анокт ульнесть лангс, кода робоаейгнень ограв- 
явшемс минек пек парородинангь, лепиясь ды куловгомаст. Дробнио 
максомс Украинанть Гермзниянгень .трОЦкистэсь цинична кортась: «Мик 
Приморьяать жо ды ПриамурЬянгь‘седе пар) бути кармить улеме 
—Японачитень Сынь анокт уль- жертват шахтасо, секс, Што сынь 
несть нотдамс германской ды яМой- 1 апак кавтолдо савтсызь робочейт* 
екой капиталонть минек масторс (нень кежест, те жо миненек, эря-

Матерый бандитэсь Троцкий 1 нияк*.
> ‘ ' < *'* •о . -  М. . . '■< ■ — • ' .

Диверсионной актнэнь тейневь, 
поездэнь крушениятнень органи
зовазь, шахгатнесэ ды промышлен
ной преДприятиятнесэ * взрывтнэ, 
иностранной разведкатнень лезэст 
туртов шпионажтнэнь тейнезь, 
Сынь организовасть т°ррористиче- 
екой группат, арсесть маштнемс 
ВКП(б)-пь ды советской правитель
ствань руководительтнень ды ике
левгак Сталин ялганть.

Вете ковдо икеле, зярдо масто
рось кармась содамо Зановьевень, 
Камен.вёнь ды троцкистско-зи* 
нэвьевской террористической цен
трань лия участнактнэнь контрре
волюционной роботадост, троцки- 
сгско-зиновьевской гадинатнень кар 
шо пек покш кеж саизе весе ми
нек народонть.

Лепштямс гадииаить!— истямо 
ульнесь весе робочейтнень ды ве
се колхозниктнень вайгелест. Пек 
кеме связесь, кона ули мангк мас 
торсо масторонь руководительт
нень ды народонть ютксо, эсннек 
Сталиншек пек домкасто вечке* 
мась, конасонть пешксе весе ламо 
национальной советской народось, 
одс невтевсть пек покш вий.марто.

Сталин—минек удеменек., минек 
еедеенэк, минек ойменэк! Сталин 
ялганть лангс покушениясь—те ве
се минек народонть лангс, поку
шения! ,

Ды течи, зярдо троцкистской од 
банд-пнэнь чудовищной од прес- 
туплениядост марясть Советской 
масторонь труд гцятне, сынь вешить 
нощздавгоао лепштямс родшань 
изм ннактн /Нь,террористн^нь, фа
шистской шаионтн.нь ды вреди
тельтнень.

(„Крэ тьянсная газэташ А  икель» 
ее ететьнсто). \



РСФ СР-нь КОНСТИТУ
СОВЕТТНЭНЬ ВЕСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ X

•сводской доааятм ат* 
тет» умственяа седе разви- 
тоекс ды боГкакс, во теке 
аюрто вейс» пек безнравст- 
•еяяоЙкс. Развратось, пьянст- 
яась, буйствась, жестокой об
р а зи н а с ь , саламось ды лия 
есатыкстн» ды берянь качест
ватне робочейтненень об
щей? ь. Сынст материальной 
яоложениист седе ламо слу
чайстэ а ловови обеспечен- 
яойкс ды чинь 50, СО, 70 треш
никень аволь локш заработ
канть лангс савкшны трямс 
семиянтькак, симемскак...

Публичной лекцият ютась 
вестэ арасельть. Народонть 
туртов ловноматне ульнесть 
народной чайнойтнесэ недля 
читнева ды ветизь, сехте ла
мост, учительть ды духовен 
С тась. Ловность, седе ламо, 
духовно-нравственной содер
жаниянь статьят, аламошка 
ясторическойть ды популяр- 
пойть, теке марто лиясто ил- 
люстрировазь соответствен
ной туманной картинасо. Се 
де башка, кона-кона, седе ла
вто уездной оштнэсэ, народ
ной аудиториятнесэ тейнесть 
музыкально-танцовальной чок
шнеть, конат макссть народон
тень покш удовольствия.

Печатень таркань органт, 
официальной Уфимской губер
нской ведомстватнеде башка,

. арасть..."
Те докумеятвятень 35 неть.

Арась основания арсемс, што по

ды окраииатяень ютксо сою
зонть, зряви маштомс те а 
кемеманть, эряви теемс вей- 
иеньвейкень чаркодемантьды 
братской кемемань атмосфе- 
ра* •)

Коммунистической партиясь кода 
Октябрьской социалистической ре
волюциядонть икеле эсинзэ агита- 
циясонзо, истяжо сондедензэ мей
леяк эсинзэ практической деятель- 
ностьсзизэ аравтсь задачакс теемс 
Россиясо эриця народтнэнь алкукс 
братской эрямонь условият, конат 
осиованнойть вейке-вейкенень лез
дамонть лангсо. Ленинско сталин
ской национальной политиканть 
основанзо лангсо партиясь тейсь 
народ! нэнь а калавтовиця дружба, 
конаньсэ весе мастор лангонь про
летариатось неи икеле-пельксьнь

коммунистической обществань гро- 
образонть. < Аплодисиантт, сеере
мат: „виде!“),

Ютазь шкасто культуранькоряс 
кадовозь народтнэ бойкасто са
сыть икелев туезтнень. Теевить 
ды касыть национальной кадратне. 
Рузонь литературась тееви народт
нэнь родной литературакс. Рузонь 
келенть уш тонавтнить мельсэ ды 
эсь олясто. Культурной ды мате 
риальной обеспечениянть касомась, 
политической сознаниянь, творче
ской инициативань касомась»весе 
народтнънь ды национальност-
тнень характерной чертаст, конат 
эри ть  минек республикасонть. Ис
тят коммунистической партиянть 
национальной политиканзо полити
ческой результаттнэ.

Советской демократиянь текшкетненень
Кавксоце главась  аравтни го-!кань советтНэ, общегосударствен- 

судррствениой властень таркань ной плантнэнь топавтозь, населе- 
органтнгнь праваст ды обязанное- нияиь интерестнэнь сюлмить весе
тест крайстэ саезь велень советс 
пачкодемс:

•Крайтнесэ, областнесэ, ав
тономной областнесэ, нацио
нальной округтнэсэу районт
нэсэ, оштнэсэ велетнесэ (ста- 
ницатнесэ, деревнятнесэ, ху 
тортнэсэ, аултнэсэ) государст
венной властеньорганокс аш* 
тить трудицянь депутатонь 
Советтнэ*. (77 це статья).

государстванть интересэнзэ марто.
Но советтнэнь ули лия ёвксост

как, те—сынст иаселениянть марто 
малавикстэ сюлмавомаст. С оветтэ 
кочкавить населениянть ендо все
общей, равнойть ды тайной голо
сованияс©. Значит, сынст лангс 
кочкицятнень лепштямось, кочки
цятнень вешемаст содамось, совет 
тиэнь именва сынст таркаст цве 
тямоитень мелень явомась максыть

Неть советтнэнь исполнительной возможность токавтомс таркань 
ды распорядительной органокс нужанень. Таркань интерестнэнь
аштить сынст ендо кочкавиця ис-

ложеяиясь революциянь чинтень волнительной комитеттнэ истямо
еущественноЙстэ полавтовсь. Ме 
яевлаягт, войнанть кувалт сон се
деяк беряньгадсь. Документэнь 
авторось ашти порукакс сенень, 
што яаияоиальяой меньшинствам 
нень алкуксонь положенняст уль
несь аволь седе вадря, ульнесь 
обзорсо яевтазенть коряс седеяк 
берянь.

Истямо положениясо ульнесть 
яесе яациональностьтне, конат 
эрить яеень РСФСР-сэнть: мокш-

Х
ютяе, удмурттнэ, калмыктнэ, 
вяааояь народтнэ—чеченецтщэ, 

яарачаевецтнэ, кабардннецтнэ, бал- 
яерецтяэ, дагестанецтяэ ды лиятне.

Национальной вопросонть коряс 
еоеетской властенть полнтикаис- 
твяь определеяияяь теемстэ, Ста
дии сёрмадсь:

•Царизмасьяамереняа куль- 
тяеировась окраинатнесэ пат- 
риврхалыю-феодальиой лепш
тямо сень туртов, штобу кир
демс массатнень уре-чисэ ды 
•евежествасо. Царизмась на- 
•ерениа кучнесь эрямо окраи» 
Яаиь сех вадря уголяэтнес 
колонизаторской элементт

составсо: председатель, замести 
тельть. секретарь ды члент истямо 
ламо-чисэ, кона аравтозь РСФСР-нь 
законсонть.

Трудицянь депутатонь краевой, 
областной, окружной, районной, 
ошонь ды велень советтнэнь ис
полнительной органтнэ подотчет- 
иойть кода эсИст советэнтень, ис
тя жо вере аштиця советэнть ис
полнительной органонстэнь. Вере 
аштиця советтнэнь ды сынст ис
полнительной комитеттньиь ули 
праваст полавтнемс ало аштиця 
советтнэнь ды сынс^ исполнитель
ной комнтеттиэнь решенияст ды 
распоряженияст, конат аволь закон
койть ды молить государстванть' нок. Чаркодеви, властень органт-

обшегосударственнойтнень марто 
лиякс меремс общеиароднойтнень 
марто сюлмамось кода насе/ аш ти
лень истя жо советской органт
н э с т э  максневи коммунистической 
партиянть ендо.

Минек врагонок вечксызь невт
немс, што советтнэнь лангсо ру
ководстванть вети партиясь. Те 
виде. Но сынь а чаркодить сень, 
што партиясь аволь менельстэ 
прась. Сон истя жо ашти таркань 
ломантнень покш пельксэнть эйс 
тэ. Истя таркань органанэнь иасе- 
ленияить марто сюлмавомась ка
вонзазь— партиянь линиявангькак, 
советтнэнь линиявантькак.

Тень эйс» капиталистической 
мастортнэнь эйстэ минек отличия-

иитересэнзэ каршо.
Властень таркаиьоргантнэньули 

кавонст значенияст: государствен
ной властень прок таркань орган 
ды прок таркань населениянь коч
казь органгак. Тень пингстэ сынст 
ули кавонзазь подчинениясткак. Ве
ре аштиця советэсь аволь ансяк 
контролирови ало аштиця сове
тэнть действиянзо закоиностенть,

нэнь истя теемаст возможной 
ансяк социалистическойгосударст 
васонть. Советской властень ор-

аравтни советэнь отделтнэнь 
функцияст ды сынст вэаим©отно
шенияст. Лиси, Конституциянть 
толковамсто минь должны покш 
мелень явозь ванномс мннек совет» 
тнэнь организационной егроямояь 
вопросонть. Мон а кавтолдан, 
што Сездэяь делегаттнэ живойстэ 
кармить ёвтнеме эсь мелест.

Ялгат, мои менстиеса • е й к о ц е  
главанть, кона корты РСФСР-нь 
бюджетэнть строямодо. Арсян, што 
сонзэ лангс специальна лотки С$г- 
лимов ялгась.

Конституциянь проектсэнть суд
тонть ды прокуратурадонть корты 
кеменьце главась, кона лпдякш- 
ны Союзной Конституциянь вейк
сэце главанть коряс. Партиясь ды 
правительствась ламотевсть, што
бу кепедемс минек судебной ды 
прокурорской системанть ролензэ 
ды значениянзо. Конституцнйяь 
проектэнть коряс судось ды про
куратура^ аштить самостоятель
ной органокс. 118-це статьясь видь
стэ корты: •еудьятне незаэися- 
мойть ды подчиняются ансяк за
кононтень*. Автономной респуб* 
ликатнень ды областнень» крайт
нень ды округтнэиь верховной 
судось кочкави соответствующей 
Верховной советтнэнь ды крайт
нень, областтнень ды автоиомиой : 
областтнень трудицмньдепутатоиь 
советтнэнь ендо 5 иень шкас. На* 
родной еудтнэ кочкаввтьройоиоиь ; 
граждантнэнь ендо кочкамонь все
общей, прямой ды равной правань 
коряс тайной голосовенияиь пинг
стэ, колмо иень Шкас.

Буржуазной мастортнэсэ судось 
ашти капиталистической строень 
нежекс. Зярыя случайтнестэ сон 
ашти государственной’ аппаратонь 
сехте пек реакционной пельксэкс. 
Можна смелстэ ёвтамс: робочейт* 
ие эсист интересэст ванстомасонть 
тосо правданть а муйсызь. Бур* 
жуазиой судось—те народной мас
сатнень маншеманть туртов капи
тализмань сехте утонченной нис- ; 
титуттнэстэ вейкесь. Защитань 
беспристрастиянь ушо ёнксонь 
цильдерксэсь, ёнкстнэнь публи
чной прениятне, буто чумон- 
довиксэнтень защитань праваиь ды 
возможностень максомась, меель 
секс, еудьятнень кува1Ь шкас а 
полавтневемась—весе те килей 
массатневь сельмест икеле теи су
донь иллюзия, кона ашти келя 
класстнэнь лангсо. Тевсэ жо бур

но вети сынст лангсо руководст- 
сень туртов, штобу панемс, ваяк АЫ текемарто кандыответст- 
туземецтнэньберянь район!-! венность ало аштиця еоветэнтъ 
вес ды виевгавтомс иацно*! действиянзо кискак. Те лисни со- 
имьиой розненть. Царизмась, ветской строентьструктурастоизо 
•епштясь, лиясто проста пек- ~ *........ ....
етииэе таркань школанть, те
атранть, просветительной уч
реждениятнень сень туртов, 
штобу чоподасо кирдемс мас
сатнень. Царизмась маштнизе 
таркань населеииянь вадря 
ломантнень коть кодамо ини
циативась Меельсекс, цариз
мась •аштиизе окраинань на

Промышлениостесь, торговлясь 
минек целанек ашти государст
ванть эли кооперациянть кедьсэ 
Модась ашти государстванть со
циалистической собственностекс, 
лиякс меремс сои весе народонь. 
Государственной народнохоз»йет 
венной планось аравтни союзонть 
малав весе производстванзо. Ве
лень эрьва советэсь топавты те

родной массатнень коть кода-! планонть кодамо бути пельксэнзэ.
Эрьва колхозось, производственной 
эрьва единицась*канды государст
ванть икеле ответственность пла
нонь эсинзэ пельксэнть топавто
манзо кнс, бути мик хозяйствен
ной те единицась непосредственна 
государственнойкс а аштияк. Тар-

*) Сталии. Марксизм я национально ко

ко активностест. Весе тень 
эйсэ царизмась тейсь тузе- 
мецтнэнь ютксо покш, лиясто 
»раждебной отношениятнес 
ютыця, а кемема, весе ру- 
аоньсентеиь. Штобу кемекс 
тамс центральной Россниять

аэавньиий вавроа,—в1 атр* 1ВД вань ю д.

гантнэ аволь ансяк малавикст на жуазной те судось аволь аисик 
еелениянь массаитень, сынь буй- пелемань кис, но совестень кяс- 
вальной смысласо народной влас- как вансты капиталисттнэнь инте- 
тень органт, конат тыща суресэ ресэст.
сюлмавозь трудицятнень марто. 
(Аплодисментт).

Тесэ минь мольдяно кияванть, 
конань невтизе Ленин:

„...Минек ули „чудесной 
средстванок“ сеске, вейке вач
кодем ак кеменьзамс ми
нек государственной аппара
тонть, средстванок, кона ка
питалистической вейкеяк госу
дарствасо зярдояк арасель ды 
улемскак из может. Те чуде
сной тевесь—государствань 
управлениясонть эрьва чинь 
роботантень трудицятнень 
таргамось, беднотанть тарга
мось* 4)

Минек Конституциясь, государст
венной властень таркань ортант
е н ь  праваст ды обязанностест 
трактовазь, васенцеде аравтни со
ветской органтнэнь а  руктураст- 
как. Те раздрлэнть тееманзо зна
чениязо пек покш. Тень эйсэ пу
тови пе эрьва кодамо произволом- 
тень ды таркань правотворчест

Минек судось теезь принципи
альна лия условия лангсо. Труди* 
цятнень арасть лия класстнэнь 
лангс корыстной видэст, секс што 
сынь аштить цениостьиеИь' непо
средственной созидателекс, ды 
сывст судось, советской етрЬенть 
сонсинзэ при^оданзо коряс, должен 
улемс видекс, лиякс меремс соизЯ 
решениянзодолжны лиснемс обще
народной интерестнэнь эйстэ. Ми
нек судось должен ливтнемс лангс 
ды наказамс советской строень 
врапнэнь, эсинзэ судебной дея
тельностень зярыя п рим ерн эсэ- 
личной интересэнь етолкновеиият- 
нень, служебной проступкатиень, 
нерадениянь, злой умыслань ды 
истя седе товгак ванномасонть— 
судось должен тонавтомс ломан* 
тнень коммунистически ваняомс 
эрямонь явлениятнень лангс. Су
донть задачазо исключительна 
важной ды стака, но ?еке марто 
вейсэ сон почетнойгак. 

Прокуратурань институтось
вантень. Конституциясь т о ч н а с т о  «явозь башка п р о к н е з а в и с и м о й  о р -  
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иянть п р о е к т т э н з э
СЕЗДСЭ м. И. КАЛИНИН ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОЗО *)
ВОЙ весе хомиссаряатшэяц сынст 
учреждеяяятяеяь ды должностной 
башка ломантяень ды нстя жо 
РСФСР-нь граждантнэнь ендо за
контнэнь тевс точнасто ютавтомаст 
мальгш:

«Прокуратурань органтнэ 
тевс ютавтыть эсь функцияст 
таркань кодатт иляст уле 
органтнэде незавнсимойстэ, 
подчиняются ансяк СССР-нь 
Прокуроронтень*. (123-це 
Статья).

Конституциянь неть статьятнень 
смыслась подчинен вейке принци
пентень— революционной законно 
стеяь единстваНь принципентень. 
Мезе те значит? Сехте паро тень 
лангс отвечамс Ленинэнь валсонзо. 
Сталин ялгантень сёрмасонзо Ле
как сёрмадсы

•Ули ли высокомерия се ва
новкссонть, што закониостесь 
не может улемс калужской 
дыказанской,водолжен улемс 
весероссийской ды натой 
вейкине советской республи 
катиень весе федерациянть 
туртов?.. А ловомс весе неть 
встростиэсэ таркань отличият
нень значил бу прамс бюро
кратической централнзмас ды 
нстя седе товгак, значил бу 
мешамс таркань роботниктне
нень таркань различиятнень 
ве учетсонть, кона ашти ра-

?
ГМной роботань основакс, 
еке марто закояяостесь 

должен улемс вейке, ды мя
нек весе »рямосояок ды 

 ̂ минек весеаволь культурной- 
чнсэяэк основной зыянокс 
ащтнясконно русской ванов- 
тонь ды пельс дикарьтнень 
привычкаст попустительстваеь, 
конат бажить ванстамс калуж
ской законностенть казанской 
законностеять эйстэ отли
чнике...

мия. Промышленной кепедемань 
ды биржевой азарсь спекуляциянь 
шкастонть те армиясь аламолгали. 
Кризистнэнь ушодовомсто робо
чейтнень покш пельксэст каднови 
безработнойкс. Вейке шкане тень 
марто моли капиталисттнэнь ендо 
виев лепштямо роботыцятнень за
работной платаст лангс. Истямо 
ладсо, безработноенть вачо-чннзэ 
ды роботыцянть нищеень эрямон
зо лангсо капиталистэсь бажи ван
стома эсинзэ прибылень сэрей 
норманть.

Германнясо фашизмань руково- 
дительтне властентьсаеманзо пин
гстэ алтасть пурдамс капиталист*

тяэнь киргаст, кармавтомс сынст 
ловомс кода государстванть инте
ресэнзэ, истя жо производительт* 
нень интересэсткак. Ней жо весе 
масторлангось неи, што те уль
несь пачк маньшема. Манязь ро
бочейтне, манязь крестьянтнэ, ма
нязь мелкой буржуазиясь, манязь 
интеллигенциясь. Икеле ладсо ка
довсь крупной помещиктнэнь, про
мышленностень магнаттнэнь, спеку
лянтнэнь ды биржевиктнэнь гос- 
подстваст, конатнень интересэст 
вансты фашизмась. Фашизмась 
властьсэнть—те финансовой капи
талонь сехте реакционной элемен 
т е н ь  террористической наявонь 
диктатура.

Сталинской риява

Ленин вешсь прокуратуранть 
пельде, штобу сон вановоль весе 
республикасонть алкукс вейкеть 
ладсо законтнэяьчаркодемаст ара
втоманть мельга, апак вано тар
кань кодамоякразличнятненьлаигс 
ды таркань кодамо бу илязо уле 
влияниятяень лангс.

Ленинской те вешемась муизе 
сокинзе, невтеманть минек Кон
ституциянь проектсэнть

К«вийкемде гланас!» трактовн 
граждантнэнь основной праваст 
ды обязанностест. Те главась тож
дественной Союзной Конститу
циянь соответствующей главанть 
марто. Нама, соя ули советской 
весе лия республикатнень Консти- 
туцнятнесэяк, но обязательна уш 
арась капиталистической весе ма
стортнэнь Констнтуциясост, сехте 
демократическойтнень апак кадо. 
Ды лиякс улемскак не может. 
Неть статьятне улить ансяк со
циалистической государстванть.

РСФСР-нь граждантнэньулитруд 
лангс праваст, гарантированной 
роботань получамост сынст тру
дост кис ебнзэ количестваизо ды 
качестванзо коряс пандома марто. 
Те правась сёрмадозь 124- це стать
ясонть. Тевень коряс Конституци
ясь ансяк юридическойстэ оформ
ляет уликс положениянть, секс 
што социалистической хозяйствань 
органнзовамосонть, советской об
ществанть производительной виен
за касомасонть роботавтомо-чись 
минек маштозь.

Может ли капиталистической 
кодамояк мастор, натой сехте сю
павось, аравтомс эстензэ истямо 
задача? Нама, не может. Капита
листической обществань природась 
веши безработноень запасной ар-
* Лемиц ХХУП «.,290*219 Э»ц§ яМ.

Ялгат, трудиця весе мирэсь со
дасы, кодамо материальной скуд
ной ресурстнэнь марто советской 
строесь м 1ссь общественной аре
на лангс. Ды вана эсинзэ эрямонь 
20-це иестэнть Советтнэнь масто
рось конституционной порядкасо 
гарантирови труд лангс права, 
оймсема ленгс пр4ва, нурькалгавты 
роботамо-чинть сисем часос, га- 
рантирови робочейтнененьды елу- 
жащейтнененьэрьва иестэ отпускт 
заработной платань ванстома марто, 
макстни трудицятненень санато
р и й ^  оймсема* кудот ды лият, сы 
редемстэ, сэредемстэ, трудоспо- 
собностень емавтомсто максы ма
териальной лезкс.

Весе те ашти сень результатокс, 
што минь вельгииек капиталист
тнэнь кедьстэ производствань сред
стватнень ды теинек сынст весе- 
народнойкс.

РСФСР нь граждантнэнь ули 
образования лангс праваст (127-це 
статья). Те правась ютавтови тевс 
весемень обязательной начальной 
гоиавтнемасо. пандомавтомо то
навтнемасо, высшей тонавтнеманть 
как ловозь, высшей школасо то 
навтницянь сех покш пельксэнтень ! 
государственной стипендиянь сис
темасонть, школатнесэ родной 
кельсэ тонавтомасонть, заводтнэ
сэ, совхозтнэсэ, машинно-трактор 
ной станциятиесэ ды колхозтнэсэ 
трудицятнень производственной, 
технической ды агрономической 
юиавтомань пандомавтомо органи
зовамосонть.

Заводтнэсэ техниканть, колхозт 
нэсэ агрономиянть ды техниканть 
совхозтнэсэ ды машинно-трактор
ной стаициятнесэ тонавтнемась, 
кадратнень квалификацияст кепе
демадонть башка, даровитой ло
мантненень максы возможность 
молемс седе тов—еузтнэс, в тузт- 
н*с, кода те тевсэ теевияк. Со

вазь , што сядот минек етадано- 
вецтнэ тусть тонавтнеме вузтнэс 
ды втузтмэс. Лиякс меремс, минь 
кепедтяно робочей кадратнень зна
ниянь уровенест инженерио-тех- 
нической персоналонть уровенензэ 
видьс.

Колхозникте, прок велень хо
зяйствань продуктатнень произвол 
.дительтне, производственной эсист 
практикаст коряс бойкасто малав
га л и ^  промышленной робочейт
ненень. Техникась эрьва иестэ яла 
седе виевстэ сови велень хозяйст
вантень, кепеди деревняить куль
турной уровенензэ, вадрялгавты 
сонзэ благосостояннянзо. Механик, 
слесарь, тракторист, шофер, ком
байнёр, инженер, механизатор, 
агроном, учитель, врач, лоотех 
ник, животновод, счетовод, бух
галтер—профессият, конат проч- 
насто совить советской деревяянь 
неень шкань эрямонтень. Те куль
турной од инесь боЙкалгаггы

шть марто малав-ошонть 
гавтомаст.

РСФСР-нь граждантнэнь улить 
аволь ансяк праваст, но обязан- 
ностесткак. Сынст эйстэ вейкенть 
лангс монь ули мелем явомс тынк 
меленк. 139-це статьясь корты:

«Отечествань ванстомась 
РСФСР-нь эрьва граждани
нэнть священной долгозо. Ро
динантень нзменась: прися
гань коламось, врагонть пелев 
туемась, государствань воен
ной виентень зыянонь те
емась, шпионажось—чумондо
вить (караются) эаконоиь ве-

* се строгостеять коряс, прок 
сехте стака злодеяния*.

Те статьянть значениязо чарко
деви эрьвейкенень. Минек госу
дарства^» социалистической, но 
сон ашти капиталистической мас
тортнэнь окружениясо, конатнень 
господствующей классост палыть 
бажамосо маштомс масторланг
сонть социализмань вейкине оча- 
гонть. Сынь ютавтыть тевс сонзэ 
каршо бороцямосост эрьва кодат 
формат: кенгелема, диверсия, шпио
наж, провокация—весе нолдави 
тевс сень туртов, штобу теемс 
зыян социалистической етроитель- 
етвантеиь.

Секс минь должны кеменьзамс 
мннек бдительностенек аволь ан
сяк минек границятнень лангсо, но 
масторонть потсояк. Миньдолжны 
теемс яевозможнойкс народонь 
врагтнэнь эрьваснартнемаст теемс 
зыян Советской Союзонь оборон
ной мощентень.

Ялгат, бдительность валось ми
нек сеедьстэ ёвтневи ды паряк 
сеедьстэ еоязэ евтнемадоить сон 
ёмавт несы сонсиизэвнутренней со
держаниянзо, мо теке марто сонзэ 
внутренней содержаниязо пек 
покш. Алкукс, минь истя жо сеедь
стэ кортатано ды аволь основаяи- 
явтомо, што минек родинанок пек 
вадря, минь сонзэ вечксынек ды 
не можем а вечкемс, секс што 
сонзэ эйсэ максозь уцяска мил
лионт ломантненень, сонзэ эйсэ 
кепедезь человеческой алкстнэ 
творческой деятельностентень» сон
зэ эйсэ олякстомтозь авась, ды 
авань весесоюзной еовещаниятне 
ульнесть аватнень советской весе 
пешксе эрямонтень таргамонь де
монстрациякс. Народось увлечен 
соисинзэ роботань изнявкстнэсэ, 
промышленностьсэнть, велень хо
зяйствасо, изнявкстнэсэ, эсинзэ 
культурностенз^кепедемасонтьды 
политической кругозоронзо касо 
масо. Ды яла теке бдительяостесь 
сеедьстэ а мукшносы се домка 
чаркодеманть, конань сон ааслу- 
ЖСВЙСП "Ц, • -

Минь основяойстэ строинек со* 
циалистической обществанть, те
инек сехте демократической Кон
ституция. Минек врагось истяня 
знярос лепштязь, што не может 
ливтемс эсиизэ судонзо валдос, 
народонтень. Но те овси а сайне
сы бдительностьс вопросонть, 
секс' што классовой бороцямось 
эзь лотка. Сон пштилгадсь, сон 
примась аволь ансяк политичес-% 
кой, но организационно-междуна-' 
родной характергак. Тенень пек 
парсте неявикс примерэкс ашти 
Испаниясо гражданской войнась. 
Но а карматано пример мельга 
якамо границянь тона пелев. 
СССР-еэ вредительтненьдыконгр- 
революционертнэнь процесстнэ 
кортыть рубежень тона пелень 
контрразведкатнень ды фашист
ской организациятнень марто 
сынст сюлмавомадост.

Народось сонсинзэ массасонзо 
кемиця, благородной ды велико
душной. Седикеле неть качестват
н е ^  кис сон ульнесь ламоксть 
манязь господствующей класстнэнь 
ендо. Миненек ули мезе ванстомс, 
ули мезес ютавтомс тевс бдитель
ностенть. Бдктельностесь должен 
улемс аволь формальной* аволь 
конёвонь. Сон должен улемс нол
дазь аволь сень лангс, што лома
несь аволь маштозь кортась, 
во сень лангс, мезе соя теи, 
сонзэ роботань результаттнэнь 
лангс, сонзэ эрьва чинь эсь прянь 
ветямонзо лангс. Ломантнень со
дамось те коммунистэнть сехте 
вадря качествазо. Мон бу арсев
линь, штобу 139 це статьясь . ке* 
местэ соваволь минек масторонь 
граждантнэнь сознанияс.

Кеигавт поце главасонть сёр
мадозь кочкамонь системась, нев
тезь сонзэ принципензэ ды весе 
советтнэс кочкамонь норматиё: 
Те главанть принципиальной по- 
ложеииянзо арыть кочкамонь за* 
кононь осиовас. Советтнэнь Весё- 
союзной Чрезвычайной 8*це С е к 
сэнть СССР нь Народной Комис» 
сартнэнь Советэнь председагелесь 
Молотов ялгась эсинзэ валсонзо 
демократизмаитень минек р е ш е 
ниянок анализировазь, башка лот* 
ксесь кочкамонь еистемантьлангс. 
Мон целанек аракшнаи велув Мо
лотов ялганть валсонзо иек вад
рясто ёвтнезь положеиия^ненькие. 
(Аплодисментт^.

Кемголмовоце г лапась невти
гербенть, флагонть,, республикань 
столицанть.

Ды кемнилееце главна» трак- 
тови Конституциянь лиякстома по
рядканть.

Ялгат, минек республикась^- 
—СССР-нть органической пельк
сэзэ. Минек народось свал уль
несь ды ули Союзной государст
ванть нежекс, (аплодисментт).

Минек республикань Конститу
циясь теезь Сталинской с Консти
туциянть принципензэ коряс. Те 
Конституциянть знамянзо ало, 
коммунистической партиянть ды 
советской правительстванть руко
водстванзо коряс, минек вожденть 
Сталин ялганть руководстванзо 
коряс—икелев коммунизмаить кис! 
(Куватьс молиця аплодисментт, 
конат ютыть овацияс. Весе 
стить. Зсшганть кайсетить поя- 
доровон» ёвтамот ды  •урн4 
сееремат)*



ЯНТИСОВЕТСКОЙ ТРОЦКИСТСКОЙ ЦЕНТРПНЬ ПРОЦЕССЭСЬ
Яквареиь 23* це чяств СССР-нь 

Верховной судонь Военной колле 
гвясь ушодызе Ю. Л. Пятаковонь, 
К. В. Радекень, Г. Я. Сокольнико* 
»ояь, Л. П. Серебряковонь, Н. И. 
'Муралговонь, Я. А Лившицэнь, Я  № 
Дробннсэнь, М. С. Богуславскоень, 
И. А. Кяязевень, С. А. Ратайча- 
иомь, В. О. Норкянэнь, А. А. Шес* 
товонь, М. С. Строиловонь, И. Д. 
Туроконь, И И. Грашень, Г. Е 
Пушйнвяь ды В. В. Арнольдонь 
«оряс тевень ванноманть, конат 
чумоядовять родинантень измена- 
ео, шянояажсо, диверсиятнесэ- 

, яреднтельствасо ды террористи
ческой актнэнь' анокстамосо, эли 
лиякс меремс сеть преступленият- 
иесэ» конат невтезь РСФСР нь 
УК-йь 58—1 —а, 58—8, 58—9 ды 
58—11 статьятнесэ.
* Чумоядомань заключениясь кор
ты; што ютазь иестэ объединенной 
трОЦХИстско- зниовьевскгй црнт- 
ранть коряс с> донть молемстэ уль* 
мее» аравтозь, штоте цен! радонть 
'башке ульнесь» истя мерезь, за- 
па<ной центра, кона теезьЛ. Троц- 
коень прямой директиванзо 'коряс 
ееяь кисэ* бути троцкистско-зи» 
мовьевской блоконь преступной 
тевест ливтьсызь лангс советской 
яластень Органтнэ.
 ̂ Те тевенть коряс следствиясь 

«емекстызе» што запасной цент
рась ялкукс ульнесь параллельной 
троцкЯстской центракс, кона уль* 
«еСь организовазь ды роботасьЮ. 
Л. Пятаковонь, К. Б. Радекень, Г. 
Я. Сокольниковонь ды Л. П. Се
ребряковонь составсо.

Параллельной центрась эсинзэ 
глевйой задачакс аравтсь вийсэ 
сегветСкой правительстванть кая 
момзо сень киев, штобу полавтомс 
С€СР*сэ обшественной ды госу
дарственной неень строенть. Л. Д. 
Троцкий ды, сонзэ указаниянзо 
коряс, параллельной троцкистской 
цектрась лия мастортнэньлезксэст 
коряс ^  снартнесть саемс эсист 
кедьс властенть, штобу одов арав
томс СССР-сэнть капитализманть.

Троцкий ды параллельной цент
расто'сонзэ еообщниктнэ ветясть 
кортнемат лия мастортнэнь агей- 
твет марто, штобу военной питере 
•екциякь лезксэнть видесэ каямс 
еОяетской правительстванть.

' И еть изменнической переговор* 
гяэкь туртов базакс Л. Д. Троц
кий ды параллельной центрась 
орявтсты СССР-сэ частной капИ* 
тялоять развитиянзо нолдамонть, 
колхоягкэнь калавтомаст, совхозт- 
«вкь лихвндировамост, советской 
»«ярыя предприятиятнень лия мас 
торонь капиталистнэнень концес- 
еияс максоманть ды неть лия мас
тортнэнень экономической ды по
литической лня выгодатиень мак
соманть» мик советской террито
риянть пельксэнзэ максомас пачко
демс.

Тень кувалт Троцкий Радекнэнь 
сёрмасонзо» чумондовиця Радекень 
яалояэо коряс; сёрмадсь:

.Улевель бу нелепостекс 
1 арсемс; што можна самс вла

стентень капиталистической 
важнейшей правнгельстват? 

<• «ець ендо вадря отношени
янь апак алта ды сех
т е  пек истятнэнь ендо, ко
нат сехте агрессивнойть, ко- 

4да Германиянь ды Япониянь 
неень правительстватне. Доп
рок эряви, штобу нейке уш 
улезэ неть правительства^ 
нень марто контакт ды дого- 
яоренность... Неизбежна сави 

 ̂ молемс территориальной ус*
1 тупкатяень лангс.. Сави мак 

сомс Яноиияитень Приморь- 
. янть ды Приамурьянть. Гер-

* Т1ТГ ^ягдавлмто № Г**-И

мяниянтень—Украинанть*.
Кода невтизе чумондовиця Пя- 

таковось, Троцкий 1935* иень де
кабря ковсто сонзэ марто корт
немстэ яволявтсь, што сон ветясь 
переговорт Гитлерэнь заместите
лензэ—Гессэнь марто ды тейсь 
сонзэ марто соглашения Советс
кой Союзонть каршо вейсэнь бо
роцямодонть.

Лия мастортнэнь 'представите 
лест марто эсинзэ личной перего
в о р т н э  лангс апак лотка» Троц
кий мерсь параллельной центрань 
члентнэнень Сокольниковнэнь ды 
Радекнэнь сюлмавомс н*гть мас
тортнэнь представителест марто 
СССР-сэ, мезенть сынь тонавтызь
гак.

Властентень самонть лангсэсист 
главной кемемаст Л. Троцкий 
ды СССР еэ сонзэ еообщниктнэ 
аравтсть империалистической мас
тортнэнь каршо икеле пелень вой 
насонть Советской Союзонть по
ражениянзо лангс. Лия масторт
нэнь агентэст марто эсист перего- 
вортнэсэ сынь эрьва кода снарт
несть капшавтомс неть масторт
нэнь ендо СССР-нть лангс воен
ной нападениянть. Троцкий ды 
СССР-сэ сонзэ сообщниктнэловсть 
эрявиксэкс икеле пелень война
сонть арамс активной поражен 
ческой позиция лан!е, эрьва кода 
лездамс лия мастороль интервеит- 
нэнень СССР-нть Каршо сынст бо
роцямосо^.

СССР-нь поражениянть анок
стамонь те планонть коряс сень 
кисэ, штобу саемс властенть.'Троц- 
кий, Пятаков, Радек» Сокольников, 
Серебряков, Лившиц ды те те 
венть коряс лия чумондовицятне 
внелгавтсть вредительской, дивер
сионной, шпионской ды террори
стической деятельность, кона 
аравтозь мннек родинанть эконо
мической ды военяий виензэ се
земантень ды истямо ладсо тейсть 
государственной пек покш прес
тупленият.

Следствиясонть истяжо аравтозь, 
што Троцкоень прямой указаниянзо 
ды параллельной троцкистской 
центранть непосредственной ру
ководстванзо коряс, те тевенть 
кувалт чумондовнЦятне Турок, 
Князев, Ратайчак, Шестов, Строи- 
лов, Граше ды Путин ульнесть 
сюлмазь германской ды японской 
разведывательной органонь агент
нэнь—диверсантнэнь марто, пачк 
шкасто ветясть Германиянть ды 
Япониянть лезксэс шпионажон * ь 
ды тейсть зярыя вредительской ды 
диверсионной актт социалистичес
кой промышленностень предприя- 
ТИява ды чугункань кинь транс
портсо, сехте пек оборонной зна
чениянь предприятиява.

Те шпионской д& диверсионно
вредительской деятельностень ве
ре невтезь чумондовицятне 
ютавтсть тевс тень кувалт лия 
масторонь разведчиктнэнь марто 
троцкистнэнь кедьсэ улиця еогла- 
шениятнень коряс.

Германиянь ды Япониянь пред 
етавительтнень икеле эсист лангс 
саевть обязательсгватнень тевс 
ютавтозь, параллельной троцкист
ской центрась организовась Со
ветской Союзонь промышленной 
знярыя предприятиява ды чугун
кань кинь транспортсо диверси- 
онно-вредительской группат, ко
натнень задачакс ульнесь аравтозь 
диверсионной ды вредительской 
актнэнь тевс ютавтомась.

Истя, чумондовиця Дробнисэнь 
указаниянзо коряс, ульнесь орга
низовазь „Центральная“ шахта- 
Сийть (Кемерово) взрыв, конадонть 
маштозь 10 робочейть ды стакасто

ранязь 14 робочейть. Горловской 
азотно-туховой комбинатсо чумон- 
довиця Ратайчаконь руководстван
зо коряс ульнесть организовазь 
диверсионной 3 актт, конатнеде 
ульнесть ломанень жертват Ды 
теезь государствантень материаль
ной пек покш зыян.

Диверсионной актт, Ратайчаконь 
поручениянзо коряс, Троцкиегекой 
организациясь тейсь Союзонь хи 
мической лия предприятияваяк 
(Воскресенской химической ком
бинат ды Невской завод).

Князев чумондовицясь парал
лельной тр ^цкистской центрань 
видстэ заданиянзокоряс организо 
вась ды ютавтсь тевс поездэнь 
знярыя крушеният, сехте пек во 
иискойтнень, конатнеде ульнесть 
ломанень покш жертват.

Воинской поездэнь крушеният 
нень Князев чумондовицясь орга 
низовась аволь ансяк параллельной 
центранть ды сехте пе* чугункань 
кинь транспортсо диверсионно- 
вредительской роботань руково 
лителенть Лившиц чумондови
цянть указанияст коряс, но истя
жо японской разведканьагентэнть 
виде заданиянзо коряс.

Народонь врагтне, коламонь ак

свал пачтнесть сынест государст
венной покш значениянь секрет
ной сведеният.
> Князев чумондовицясь ыаксяесь 

японской разведкантень СССР нь 
чугункань китнень мобилязЯцкок* 
ной анок-чинь технической сос
тояниядост ды воинской перевоз- 
катнеде секретной сведеният. " Ра- 
тайчак,- Пушин ды Граше чумон* 
довицятне макснесть германской 
разведкангень минек химической 
заводтнэнь состояниядост ды ро
ботадост секретной материалт.

Советской правигельстваиь кая
модо ды эсь кедезэст властенть сае
мадо эсист плантнэсэ Л. Троцкий 
ды параллельной центрась васень 
значениякс ловсть 'ВКП(б ■яь ды 
советской правительствань руко
водительтнень каршо террористи
ческой актнэнь.

К. Радек чумондовицянть невте
манзо коряс Л . Троцкий кармавтсь: 

«...Организовамс ВКП(б) иь' ру
ководительтнень ды ’ васенцекс
как Сталинань каршо терро
ристической покушениятяень то
павтоманть туртов кемевиця ло
маньстэ апокш коллектив*.

Истят жо указаният Л. Д. Троц
кий макссь Пятаков чумондовиця

тнень организовазь сознательной тень 1935 иестэ сонзэ маргокорт» 
етэ мольсть ломанень пек покш кемстэ. Пятаков чумондовицясь 
жертватнень лангс, снартнесть невтсь:
провоцировамс советской вла- „...Те кортнемастонть Троцкий 
етенгь коряс робочейтнень ютксо мерсь: «чаркодеде, што террОрнс- 
недовольстваить. Теде ёвтнить Пя- тической актонь цела еериявтомо, 
таков ды Дробнис чумондовйцятне. конатнень эрявить теемс кода ай- 

«Натой седе вадря, бути кармить еяк можна седе куроксто, $ кода 
улеме шахтасо жертват, секс што сявордомс сталинской правитель* 
сынь робочейтнень ютксо апак стванть. ’ *■
кавтолдо ливтить кеж, те жо ми- ; Бороцямонть эряви эщо седеяк 
иенек Брявияк“— цинична яво- нек пштилгавтомс, эщо седеяк 
лявтсь эсинзэ показанияРгнесэ пек келейгавтомс. Эряви, допрок, 
Дробнис. ! мезеяк икеле апак лотксе, што*

Промышленной предприятия ва бу сявордомс Сталииэнь*. 
ды чугункань кинь транспортсо Террористической актнэкь орга- 
коламонь покш х роботанть троц- низОвазь» троцкистской цемтрась 
кистскойцентрасьды сынст ру-енартнесь ютавтомс тевс ВКП(б)-нь 
ководствасо аштиця диверсионной 
группатне должны ульнесть ке
лейгавтомс войнань шкастонть, 
знярдо предательствань иеть пек 
покш актнэ теевельть Советской 
Союзонь обороноспособностен- 
тень виев вачкодькс.

Истя Пятаков чумондовицясь 
макссь указания Норкин чумордо
виянтень анокстамс Кемеровской 
химической комбинатонть кирвас
теманзо войнань ушодовома шкан
тень.

Князев чумондовицясь невтсь, 
што параллельной центранть мар
то еоглашениянть кувалт сои при
мась японской разведкань аген
т э н ь  пельде задания мест^» тей
немс войнань шкастонть: «...Орга
низовамс воинской складонь; вой
скань питаниянь пунктойьды еаи- 
обработкань пунктонь кирвасте- 
Мат“. Японской разведкань теке- 
жо агейтэнть пельде Князев при
мась эщо седеяк покш задания 
„войнань шкасто бактериологи
ческой средстватнень тевс ютав
томадо сень кисэ, штобу пек за
разной бактериясозаразямсвой 
екатнень алов максозь эшелонт
нэнь, истяжо войскань питаниянь 
ды еанобработкань пунктнэнь.*

Диверсионно-вредительской те
венть марто вейке шкасто троц
кистской параллельной центрась 
аволь седе вишкине значениякс 
ловсь Советской Союзонть Кар
шо бороцямосонть лия масторонь 
разведкатнень лезксэс шпиона- 
жонть организовамонзо Ратайчак, 
Князев, Турок, Пушин, Граше, 
Шестов ды Строилов чумондо- 
вицятне, конат ульнесть сюлмазь 
германской ды японской развед 
катнень представителест марто

ды советской правительствань ру
ководительтнень таркава Якамост. 
Примеркс, 1934 иестэ Западной 
Сибирьсэ СССР нь Совнаркомонь 
председателенть Молотов ялганть 
улемстэ троцкистской террорИстнэ, 
чумондовйця Шестовонь руковод
стванзо коряс, снартнесть теемс 
покушения Молотов ялганть маш
томо, тейсть автомобильной ката
строфа, но -уцяскас, мезеяк* эзь 
тееве.

Партиянть ды ^ойетскойг яла
стен ь  иаршо пек кувать бороця- 
мосост педе пес тапавозь, СССР-сэ 
социализманть- победаизо кувалма 
народной массатнень ендо эрьва 
кодамо поддержкаст емавтозЦ бан- • 
дитэяь ды шпиононь изолирован
ной ды политически обречекйбА 
группакс теевезь, Л. Троцкий ды 
сонзэ еиодвижянкензэ--пятяков, 
Радек, Сокольников, Серебряков» 
Лившиц ды те тевенть коряс лия 
чумонДовицятне тейсть робочей 
классонь ды крестьянствань инте
рестнэнь амарсевикс предательст
ва, тейсть измена родинантень ды 
теевсть шпионской ды диверсйон- 
но вредительской агентуракс гер
манской ды японской фашистской 
вийтненень.

Троцкистской центрань изменяя* 
ческой тевсэ непосредственной 
руководствасонть те тевенгь ко
ряс материалтнэсэ таго одов тар
газь границань томбале эриця Л. 
Троцкий ды сонзэ цёразо Л. Се
дов, бути сынь понгить СССР-нь 
территориясо, сеске жо улить 
арестовазь ды максозь ССР-нь 
Союзонь Верховной судонь Воен
ной коллегиянь судс. (ТАСС).
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