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П Р И Г О В О Р
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ СОЮЗОНТЬ ЛЕМСЭ

ЧЛЕНТНЭНЬ:

СССР-нь Верховной Судонь Военной коллегиясь: председательствующеентьССР нь СоюзоньВерховной 
Судонь Военной Коллегиянь преаседателенть армвоенюристэнть В. В. УЛЬРИХЕНЬ, 
ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной Коллегиянь председателень заместителенть корвоенюри- 
етэнть И. О. МаТУЛЕВИЧЕНЬ ды СОР нь Союзонь Верхойной Судонь Военной Коллегиянь членэнть 
диввоенюристэнть Н. М. РЫЧКОВОМЬ составсо, секретаренть ■*- 1-це рангонь военной юристэнть
А. Ф. КОСТЮШКОНЬ пингстэ.
Государственной обвинителенть — ССР нь Союзонь прокуроронть А. Я. ВЫШИНСКОЕНЬ ды за- 
щитниктнэнь московской коллегиянь члентнэнь И. Д. БРЛУДЕНЬ, Н. В. КоММОДОВОНЬ ды 
С. К. КаЗНАЧЕЕВЕНЬ участияст марто.

Судебной панжадо заседаниясо, 
Москов ошсо, 1937 иень янва
рень 23—30 читнестэ, ваннызе те
венть чумондоманть коряс:

1.Пятаковонь, Юрий (Георгий' 
Леонидовичень, шачомазо 1890 
иень, елужашеенть;

2. Сокольниковонь, Григорий 
Яковлевичень, шачимазо 1838 иень, 
служа щеенть.

3. Радекень, Карл Бернгардови- 
чень, шачомазо 1885 иень, жур
нал ие тэнть;

4. Серебряковонь, Леонид Пет
ровичень, шачомазо 1868 иень, 
елужащеенть;

5. Л ивш ицэнь, Яков Абрамо- 
вичень, шачомазо 1896 иень, слу
жащеень;

6. М ураловонь, Николай Ива
новичень, шачомазо 1877 иень, 
елужащеенть:

7. Дробнисэнь, Яков Наумови- 
чень, шачомазо 1891 иень, служа
щ ейть;

8. Богуславскоень, Михаил Со 
ломоновичень, шачимазо 1895 иень, 
елужащеенть;

9. Князевень, Иван Алексан 
Дроьичень, шачомазо 1893 иень, 
елужащеенть;

10. Ратайчаконь, Станислав Ан
тоновичень, шачомазо 1894 иень, 
елужашеенть;

11. Норкинэнь, Борис Осипо 
вичень, шачомазо 18^5 иень, слу
жащеень;

12. Ш естовонь, Алексей Алек* 
еандровичень, шачомазо 1896нень, 
елужащеен гь;

13. Строиловонь, Михаил Сте
пановичень, шачомазо 1899 иень, 
елужащеенть;

14 Туроконь, Иосиф Дмит
риевичень, шачомазо 1900 иень, 
елужащеенть;

19. Грашень, Иван Иосифович 
чень, шачомазо 1886 иень, служа
щ еень;

16 Пушинэнь, Гавриил Ефремови 
чень, шачомазо 1896 иень, служа
щ еень, ды

17. Арнольдонь, Валентин Воль- 
фридовичень, сон жо Васильев, Ва 
лентин Васильевичень, шачомазо 
1894 иень, елужащеенть—весень 
преступлениятнесэ, конат невтезь 
РСФСР нь Уголовной Кодексэнь 
58-1-а, 58-8,—58—9 ды 58—11 
статьятнесэ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДЫ СУ
ДЕБНОЙ СЛЕДСТВИЯСиНТЬ 

АРАВЮ ЗЬ:
1929 иестэ СССР-стэ панезь на

родонь врагонть Л. Троцкоень 
прямой указаниянзо коряс, кода 
мерить .об'еднненной троцкиетско 
аииовьевской т е р  рористической 
центранть* улеманзо марто вейсэ, 
ховавь составсо ульнесть Зиновь

ев, Каменев, Смирнов ды лият,
1933 иестэ ульнесь теезь Москов
со подпольно^ параллельной ан
тисоветской центра, конань сос
тавс совасть : те тевенть коряс 
подсудимойтне Ю. Л. Пятаков, 
К. Б. Радек, Г. Я. Сокольниковды 
Л. Б Серебряков.

Народонь врагонть Л. Троцко 
ень указаниянзо коряв, параллель
ной антисоветской троцкистской 
центрась эсинзэ основной задачакс 
аравтсь, СССР еэ советской влас
тенть ёртоманзо ды капитализ
манть ды буржуазиянь властенть 
велявтоманзо вредительской, ди 
версионной, шпионской ды терро
ристической деятельностенть вель
де, кона нолдазь советской сою
зонть экономической ды военной 
виензэсеземантень, СССР нть лангс 
военной нападениянть капшавто 
мантень, лия мастороньагрессорт- 
нэнень лездамонтень ды, СССР-нть 
поражениянтень.

Те основной задачанть целанек 
тевс ютавтоманзо коряс народонь 
врагось Л. Троцкий границянь том
бале, параллельной антисоветской 
троцкистской центран!Ь ендо жо 
Радекды Сокольников—Московсо 
совасть переговорс Германияньды 
Япониянь башка представительт
нень марто. Народонь врагось 
Л. Троцкий Германиянь национал 
социалистической партиянь руко
водительтнень эйстэ вейке руко
водителенть Рудольф-Гесс марто 
переговортнзнь ветямсто алтнесь 
бути сы властентень троцкистс
кой правительствась, Советской 
Союзонтень поражениянть те
езь, теемс Германиянтеньды Япо- 
ниянтень политической, экономи 
ческой ды территориальной зярыя 
усгупкат ССР-нть счётс, Герма 
ниянень—Украинанть, Япониянень 
Приморьянть ды Приамурьянть 
максоманть е и д с  пачкодемс. Теке 
марто ниродонь врагось Л. Троц
кий макссь вал, бути саеви влас 
тесь, ликвидировамс совхозтнэнь, 
калавтомс колхозтнэнь, отказамс 
масторонь индустриализациянь по
литиканть эйстэ дыодоввелявтомс 
Советской Союзонь предприятия
тнень лангсо капитатистической 
отношениятнень. Теде башка, на
родонь врагось Л. Трзцкий макссь 
обязательства макс ме эрьва кода 
мо лезкс а! рессортн^нень пора
женческой агитация гь, вредитель
ской. диверсионной ды шпионской 
деятельностен гь келейгавтоманзо 
вельде кода мирной шкасто истя
жо, сехте пек, Советской Союзонть 
лангс сынст военной нападениянть 
шкастонзо.

Антисоветской троцкистской па
раллельной центрань члентнэ Пя
таков, Радек, Сокольников ды Се-

ребряков народонь врагонь Л. 
Троикоень указаниянзо тевс ютав
томанть кис, конатнень аволь весть 
получакшнынзе Радек, истяжо 1935 
иень декабрясто Осло ошонть ма
ласо народонь врагонть Л. Троц- 
коень марто вастомсто лична по
лучакшнызе Пятаков-келейгавтызь 
вредительской-диверсионной, шпи
онской ды террористической дея- 
тельностест.

Антисоветской деятельно с т ь *  
сэнть непосредственной руковод- 1 
етванть туртов таркатнес», Совет
ской Союзонь кой-кона покш ошт 
нэсэ ульнесть теезь таркань троц
кистской центрат. Башка, Ново
сибирскойсэ,—Пятзковонь прямой 
указаниянзо коряс, ульнесь орга
низовазь западно-сибирской анти-, 
советской троцкистской центра те 
тевенть коряс подсудимойтнень
Н. И. Мураловонь, М. С. Богус- 
лавскоень ды Я. Н. Дробниеэнь 
составсо.

Диверсионной ды вредительской 
роботась промышленностьсэнть, 
сехте пек, оборонной значениянь 
пред гриятиятнесэ, истяжо чугун
кань кинь транспортсонть, те те
венть коряс подсудимой гнень ендо 
ютав говкшнось народонь врагонть 
Троцкоень указаниянзокоряс ды 
<аданиянзо коряс ды германской 
ды японской разведканьагентнэнь 
прямой участияСт пингстэ ды аш
тесь производствань плантнэнь се
земас©, продукциянь качестванть 
эеряньгавтомасо, заводтнэнь эли 
башка цехтнэнь ды шахтатнень 
взрывень организовамосо, поез 
дэнь крушенштнень организова
мосо, подвижной составонть ды 
чугункань кинть кодамосо.

Диверсионной актнэнь организо
вамс^ подсудимойтие тейнесть 
нарэдонь врагонтьТроцкоень ука
заниянзо коряс—„тейнемс марявикс 
вачкодемат сех пек марявикс тар
катнева“, конат поладозельть Пя- 
таковонь, Л и втн ен ь  ды Дробни- 
еэнь указаниятнесэ—а лотксемс 
ломанень жертватнень икеле, секс 
што «ков седе ламо жертватнеде, 
тов седеяк вадря, секс што те 
теевти робочейтнень кежень са-, 
мост“.

Химической промышленность- 
еэнть Пятаковонь заданиятнень 
коряс, Ратайчак ды Путин под 
еуд шойгне ветясть вредительской 
р^ота , кона нолдазель государст
венной производственной планонть 
сеземантень, од заводоньды пред
приятиянь етроямотнень лоткав
томантень ды одпредприятиягнень 
авоть доброкачественной строя
монтень.

Теде башка Ратайчак ды Пу 
шин чумондовицчтне 1934-1935 
иетнестэ Горловской азогно-туко-

вой комбинатсо организовакшность 
диверсионной колмо актт, теде 
башка кавто акттнэ ульнесть теезь 
взрыв марто, мезесь таргась эсин
зэ мельга робочеень куломат ды 
тейсь материальной покш ёмавкст.

Диверсионной актт ульнесть 
истя жо организовазь подсуди- 
моенть Ратайчаконь предложени
янзо коряс, Воскресенской хими
ческой комбинатсо ды Невской 
заводсо.

Кузнецкой бассейнань угольной 
ды химической промышленность* 
сэнть, Пятаковонь ды Мураловонь 
указанияст коряс Дробнис, Норкин, 
Шестов ды Строилов подсуди» 
мойтне ветясть вредительской ды 
диверсионней робота, кона нолда
зель уголиянь добовамонь сезе- 
манть лангс, од шахтань ды хими
ческой комбинатонь строямонть 
ды кастоманть лоткавтоманзо лангс; 
шахтатнень ды забойтнень загазо- 
ваниясо робочейтнень эрямост 
туртов роботамонь вредной ды 
опасной условиянь тееманть лангс,
1936 иень сентябрянь 23-це чистэ 
жо таркань троцкистской органи
зациянь участниктнэ, Дробниеэнь 
заданиянзо коряс, Кемеровской 
рудникень „Центральная“ шахтасо 
ульнесь организовазь взрыв, ме
зень коряс 10 робочейть маштовсть 
ды 14 робочейть пек ранязь.

Чугункань кинь транспортсо под- 
еудимойтнень Серебряковонь, Бо- 
гуславекоень, Л ̂ вшицэнь, Князе- 
вень ды Туроконь диверсионной 
ды вредительской роботаст анти
советской троцкистской центранть 
установканзо коряс ульнесь нол
дазь грузямонь, сех пек важной 
г р у з о н ь  коряс (уголия, руда, 
сюро) государственной планонть 
сеземанзо лангс, подвижной сос 
тавонгь (вагонтнэнь, паровозтнэнь) 
коламонзо лангс, чугункань кит
нень коламост лангс ды поездтнэнь, 
сехте пек воинскойгнень, крушени- 
янь организовамост лангс.

Князев подсудимоесь Лизшицэнь 
указаниянзо ды японской развед
кань агенгэнть X. господинэнть 
заданиянзо корчс 1935-'.936 иетне
стэ организовакшнось ды тейнесь 
товарной, посажирской ды воин
ской поездэнь зярыя крушеният 
ломанень жертва марто, теде башка 
1935 иень октябр *нь 27-це чистэ 
Шумиха станциясо воинской эше
лононь крут ‘ниястонть маштовсть
29 якстереармеецт ды ранявсть' 29 
якстереармеецт.

Народо 1Ь врагонтьЛ Троцкоень 
прямой указаниянзо коряс антисо
ветской троцкистской центрань 
члентнэ Пятаков ды Серебряков 
СССР-нть лангс военной каявомань 
случаентень анокстасть зярыя ди-

(Пез» 2 це страницасо)
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П Р И Г О В О Р
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКА ТИЕИЬ СОЮЗОНТЬ ЛЕМСЭ.(Иезэ)
версионной актт промышленттость- 
сэнть, коч ань ули оборонной зна
чениязо, истя жо чугункань ки ь 
транспортонь важнейшей магист- 
ральтнесэ.

Норкин подсудимоесь, Пятако* 
вонь указаниянзо коряс, анокстась 
войнань ушодомань шкастонть 
кирвастемс Кемеровской химиче-; 
ской комбинатонть.

рия ялгатнень каршо, теке марто 
террористэнь кой-кона группат 
нень лангсо (Московсо, Новоси
бирскойсэ, Украинасо, Закавкази- 
ясо) руководстванть ветясть н е 
посредственна антисоветской троц
кистской центрань члентнэ, Пята
ков лы Серебряков подсудимойтне. 

Террористической акттнэнь ор
ганизовамс™ антисоветской троц 

Князев подсудимоесьЛившицэнь кистской центрась стараясь ютав 
мереманзо коряс, примизе нолдамс( томс тень туртов ВКП(б)-нь ды
тевс японской разведкань агент 
нэнь X. г-нть заданиянзо органи 
зовамс войнань шкастонть чугун
кань кинь сооружениянь взрывт, 
воинской складонь дывойскатнень 
питаниянь пунктнэнь кирвастнемаст, 
воинской поезд нь круььният, истя 
жо ютавтнемс РоОоче Крестьян
ской Якстере армиянь частьнень 
алов максозь эшелонтнэнь, истя 
жо питаниянь ды санобработкань 
пунктонь остро-заразной ормань 
бактериятяесэ умышленной зара
жения.

Диверсионной ды вредительской 
деятельностенть марто вейсэ Лив
шиц, Князев, Турок, Строилов, 
Шестов, Ратайчак, Пушинды Гра 
ше подсудимойтне, троцкистской 
антисоветской центранть поруче
ниянзо коряс} пурнакишость ды

4 макстнесть германской ды япон 
ской разведкань агентнэнень го 
сударственной пек покш значени
янь секретной сведеният.

Ратайчак, Пушин, ды Граше под- 
судимойтне ульнесть сюлмазь Мей- 
«ровитц ды Ленц германской раз
ведкань агентнэнь марто, конат
ненень 1935-1936 иетнестэ макст
несть башка секретной материалт 
химической заводтнэнь состояни 
ядост ды роботадост, теке марто 
Пушин 1955 иесгэ макссь герман
ской разведкань агентэнтень Лён 
цнзнь секретной сведеният 1934 
иенть перть СР-нь союзонь хи
мической весе предприятиятнесэ 
продукциянь теемадонть, 1935 иес
тэнть химической весе предприя
тиятнень роботамонь программаст 
ды азотной комбинатонь строи

тельствань планонть, Ратайчакпод 
судимоесь жо макссь секе жо 
Ленцэнтень овси секретной мате
риалт военно-химической заводтнэ- 
ва 1934 иенть перть теезь продук 
диядонть ды 1935 иентень робота
монь программатнеде.

Шестов ды Строилов подсуди- 
мойтне ульнесть сюлмазь герман 
ской разведкань агентнэнь Шебес 
то, Флесса, Флорен, Зоммер Эггер 
ды лиятнень марто ды макстнесть 
сынест секретной сведеният Куз
нецкой бассейнань угольной ды 
химической промышленностенть 
коряс.

Лившиц, Князев ды Турок под- 
судимойтне свал макстнесть японс
кой разведкань агентэнтень X. госпо 
динэнтень пек секретной свелени 
ят СССР-нь чугункань китнень 
технической состояниядост ды мо 
биаизациянь туртов анок чидест, 
истя жо воинской усксематнеде.

Народонь врагонть Л. Троцко 
ень прямой указаниянзо коряс 
троцкистской антисоветской цент
ранть пельде ульнесть пурназь 
террористической ламо группат 
Московсо, Ленинградсо, Киевсэ, 
Ростовсо, Новосибирскойсэ, Сочи- 
сэ ды СССР нь лия оштнэсэ, конат 
(группатне) ютавтсть террористи 
ческой акттнэнь анокстамонть 
ВКП б)-нь ды Советской правитель 
ствань руководительтнень—Сталин, 
Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Орджоникидзе, Ежов, Жданов, 
Коссиор, Эйхе, Посгышев ды ёе»

Советской правительствань руково
дительтнень таркава яксемаст. Ис
тя 1934 иень сексня Шестов, Му- 
раловонь указаниянзо коряс, снар 
тнесь ютавтомс тевс террористи
ческой актт СССР-нь Народной 
Комиссартнэнь Советэнь предсе
дателенть В. М Молотов' ялганть 
каршо, зярдо сон ульнесь Кузбас- 
со, тень кисэ таркань троцкистс
кой террористической группань 
участникесь Арнольд подсудимоесь 
снартнесь теемс катастрофа авто
машинанть марто, конаньсэ ардсь 
В. М. Молотов ялгась.

Теде башка подсудимоесь Шес
тов, Пятаковонь ды Мураловонь 
заданияст коряс, анокстась терро
ристической актт ВКП(б) нь Запад
ной ибирской краевой комитетэнь 
секретаренть Р. И. Эйхэ ял!анть 
каршо, Арнольд подсудимоесь жо 
секе жо Шестовонть мереманзо 
коряс, анокстасьтеррористической 
акт Г. К. Орджоникидзе ялганть 
каршо. Истямо ладсо СССР нь 
Верховной судонь Военной колле 
гиясь аравтызе ,Што:

I. Пятаков, Серебряков, Радек 
ды Сокольников аштесть антисо
ветской троцкистской центрань 
членэкс ды границань томбале 
эриця народонь врагонтьЛ. Троц 
коень прямой указаниянзо коряс, 
Советской Союзонть лангс воен 
ной нападениянть седе куроксто 
тееманзо кисэ, Советскей Союзонь 
территориятнень вийсэ саеманть 
туртов лия масторонь агрессорт- 
нэнень лездамонть кисэ, Советс
кой властенть каямонзо кисэ, ка
питализманть ды буржуазиянь вла 
стенть аравтоманзо кисэ, Советс
кой Союзсо троцкистской антисо
ветской организациясь ветясь из
меннической, диверсионно-вреди- 
тельской, шпионской ды террори 
стичкой тевть, лиякс мерезь, тейсть 
преступленият, конат невтезь 
РСФСР-нь Уголовной Кодексэпь 
58— 1 а, 58—8, 58—9 ды 58—11 
статьятнесэ. (■

II—1 це пунктсо невтезь Пятаков 
ды Серебряков, истяжо антисовет
ской троцкистской организациянь 
участникекс аштицятне Муралов, 
Дробнис, Лившиц, Богуславский— 
организовасть ды непосредственна 
ветясть антисоветской троцкисте 
кой организациянь члентнэнь из 
меннической, шпионской, дивер 
сионно вредительской ды терро 
ристической деятельностест, лиякс 
мерезь, тейсть преступленият,ко 
нат невтезь Р.ФСР-нь Уголовной 
кодексэнь58— '-а ,53—8, 58—9 ды 
58—11 статьятнесэ.

III. Князев, Ратайчак, Норкин, 
Шесто , Турок, Пушин ды Граше, 
антисоветской троцкистской орга 
низациянь участниктнэ, тевс югав 
тызь антисоветской троцкистской 
центрань заданиянть изменничес 
кой. шпионской, диверсионно вре
дительской ды террористической 
деятельностенть коряс, лиякс ме 
резь, тейсть престутеният, конат 
невтезьРСФСР нь Уголовной Ко- 
дексэнь 58—1-а, 58—8, 58—9 ды 
58—И стаьтятнесэ.

IV. Арнольд ульнесь аятисове*,

тской троцкистской организа
циянь участникекс Муралов ды 
Шестов подсудимойтненьподстре- 
кательстваст коряс снартнесь юта
втомс террористической актт Мо
лотов ды Орджоникидзе ялгат 
нень каршо, лиякс мерезь, тейсь 
преступленият, конат невтезь 
Р Ф Р-нь Уголовной Кодексэнь 
19—58—8 ды 58—11 статьятнесэ.

V. Строилов—частична топавтсь 
шпионажонь ды вредительствань 
зярыя башка заданият, лиякс ме
резь, тейсь преступленият, конат 
невтезь р к ФСР-нь Уголовной Ко- 
дексэнь 58—6, ды 58—7 статьятне
сэ.

Вэре ёвтазёнть коряс ды 
РСФСР нь У о л о р н о  процессуаль
ной кодексэнь 319 ды 320 статьят
нень коряс СССР-нь Верховной 
судонь Военной Коллегиясь 
тейсь приговор:

1. Пятаковонь, Ю рий (Геор
гий,) Леонидовичень;

2. Серебряковонь Леонид Пет
ровичень, прок антисоветской 
троцкистской дентрань члентнэнь, 
конат организовизь ды непосред
ственна ветясть руководства из
меннической, шпионской диверси
онно-вредительской ды террорис
тической деятельностснть —уголоь 
ной наказания высшей мерас—лё 
демас;

3. М ураловонь, Николай Ива
новичень,

4. Дробнисэнь Яков Наумови- 
чень,

5. Ливш ицэнь, Яков Абрамови 
чень,

6. Богуславскоень, Михаил Со 
ломоновичень,

7. Князевень, Иван Александ
ровичень,

8. Ратайчак, Станислав Антоно
вичень,

9. Норкинэнь, Борис Осипови
чень,

10. Ш естовонь, Алексей Алек* 
сандровичень,

11. Турок, Иосиф Дмитриеви
чень,

12 Пушинэнь, Гавриил Ефремови 
чень, ды

13. Граше, Иван Иосифовичень 
-  прок организатортнэнь ды вере

невтезь преступлениятнень тевс 
ютавтыцятнень—уголовной нака
зания нь высшей м ерас-ледем ас.

14. Сокольниковонь, Григорий 
Яковлевичень, ды

15. Радек. Карл Бернгардови- 
чень — прок антисоветской троц
кистской центрань члентнэнь, ко
нат кандыть ответственностенть 
сонзэ преступной деятельностеязэ 
кис, но эсть прима непосредствен
ной участия диверсионно вреди
тельской, шпионской ды террори
стической деятельностень актнэнь 
тевс ю I автоманть организовамо
сонть—тюрьмас пекстамс кемень  
иес эрьванть.

16. Арнольдонь, Валентин Воль- 
фридовичень—кемень иес тюрьмас
пекстамос.

17. Строиловонь, Михаил Сте
пановичень, сеть обстоятельстват
нень коряс, конат невтезь те при
говоронь резолютивной пельксэнь 
У-це пункт ойть—кавксоиестю рь 
мас пекстамос.

Тюрьмас пекстамо судязьтнень 
Сокольниковонь, Радекень, Ар* 
нольдонь ды Строиловонь саемс 
политической праваст эрьванть 
э иень шкас. Весе судязьтнень лич 
ной имуществаст конфисковамс.

1929 иестэ СССР-стэ панезьтне 
ды СССР-нь ЦИК-нь 1932 иень 
февралень 20-це чинь путовкссонть 
СССР-нь гражданствань праваст 
лишазьтне народонь врагтнэ Троц
кий Лев Давыдович ды сонзэ цё
разо Седов Лев Львович, конат 
лангс ливтезь подсудимойтне Ю.Л. 
Пятаковонь, К. Б. Радекеиь, А. А. 
Шестовонь ды Н. И. Мураловонь 
показаниясост, истя жо судебной 
заседаниясо кевкстнезь свидетель- 
нень В. Г. Роммонь ды Д. П. Бу- 
харцэвень покозанижост ды те 
тевенть коряс материалтнэсэ троц 
кистской антисоветской центрань 
изменнической деятельностензэ лан 
гео непосредственной руководст
васонть, бути с&нь муевить ССР-нь 
Союзонь территориянть лангсто, 
сеске Жо улить арестовазь ды 
максозь ССР-нь Союзонь Верхов
ной судонь Военной коллегиянь 
судс.

Председательствующеесь— ССР-нь Союзонь Верховной Судонь 
Военной Коллегиянь председателесь армвоенюристэсь

В. В. УЛЬРИХ
ЧЛЕНТНЭ: ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной

Коллегиянь П геСседателенть заместителезэ: Кор- 
мсенюристэсь И. О. МАТУлЕВИЧ.
СССР нь Верховной Судонь Военной Коллегияиь 
членэсь Диввоенюристэсь—Н. М РЫЧКОВ.

Колхозниксэ шныть ориговоровть
Кочкуровань район, Ташто Мур

за велень колхозниктнэкунсолызь 
радио вельде антисоветской, кон
трреволюционной, террористичес
кой троцкистской процессэнть при
говоронзо, ды, прок ве ломань ве
се кунсолыцятне стясть ды мерсть.

ледемс, ансяк ледемс родинань 
изменниктнэнь. Нетне нулгодькснэ- 
нень Пятаковнэнь, Мураловнэнь 
ды лиятненень арась тарка минек 
советской масторсо.

Попежайкин М.
Кильдюшкин С.

ооо-

„Арась помещения“
Дубенкань средней школасо ко

да уш пель ков а роботы библи* 
отекась. Тонавтницятне эрьва чис
тэ чийнить школань дирекциянтень 
ды энялдыть, штобу панжовлизь 
библиотеканть, но секретаресь Со
болева отвечи вейке: «арась поме
щения". Зярдо жо максыть поме
щения? Теде минь кевкстнитяно 
Дубенкань райОНО-нть.

А. Тюкин.

В И. Чапаев лемсэ 
отрядось

Чамзинкань средней школасо В. 
И. Чаиаев лемсэ пионерской отря
дось ютавтсь весемезэ вете сборт.

Сехте вадрясто ютась коли >це 
сборось, кона ульнесьпосвящепной 
В. И. Чапаев лемс. Васняяк уль
несь беседа, косо чаркодевикстэ 
лы интереснойстэ ульнесь ёвтнезь 
Чапаев ялганть биографиязо.

И. Симдяяов.
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Сталинской Конституциясь ды советской од ломаньтне
Толковамс сталинской Конститу

циянть советской од ломаньтне* 
вень—тевесь ламоксть седе стака, 
кода толковамс сонзэ сыре труди
цятнень ютксо

Минек масторонь робочейтне ды 
крестьянтнэ ютасть сталинской 
Конституциянть кис бороцямонь 
пек покш ки. Сынь Ленинэнь-Ста' 
линань партиянть руководстванзо 
коряс добовизь сень, мезе сёрма* 
дозь Конститупиясонть. ВКП(б) нть 
марто вейсэ робочейтне ды кре 
стьянтнэ кандызь эсист лавтовост 
лангсо те бороцямонть весе пек 
локш стакатнень. Секскак Сталин
ской Конституциясь чаркодевияк 
сынест. Сынст превсэстэщоживть 
пек кеме бороцямонь иетнеде лед
стнематне, конат кекшезь Консти
туциянть эрьва статьянть зкшсэ. 
Сынь могут ладямс советской 
строенть пнньгстэ эсист нек паро 
эрямост капиталистической обще
стванть пингстэ эсист эрямонь ус
ловиятнень вакс.

- Лиякс ашти тевесь од ломаньт 
нень марто, конат шачсть Проле
тарской Ине революпиядонть мей
ле (сынь жо ней аштитьСССР нь 
весе населениянть эйстэ 43 про- 
центэкс).

Советской Союзонь од ломань
тне касть советской строенть пинг
стэ. Сынь пользовнть уш завое
ванной социалистической общест* 
вань весе материальной, культур
ной ды политической благатнесэ.

Советской од ломаньтнень сехте 
ламо пельксэсь финически ды ду
ховно эзинзе кандо эсь лангсонзо 
ломаньтнень эрямонь весе ужаст
нэнь, конат (ломаньтне) ульнесть 
экСплоататортнэнь, капиталист
нэнь, фабрикантнэнь, помещикт- 
нэнь лепштямост ало. Те ютазь 
эрямодонть минек од ломаньтне 
могут толковамс ансяк книжкат
нень коряс ды сыре робочейтнень 
ды крестьянтнэнь евтнемасткоряс.

Ютазь стака шканть апак сода, 
физически ды духовно сонзэ апак 
вача, од ломаньтненень стака оце
нить Сталинской Конституциянть 
весе покш-чинзэ. Ведь Конститу
циянть эрьва статьясь ашти со
циализманть кис трудицятнень бо
роцямост нтогокс, конаньсэ ми
нек од поколениясь эзь прима 
участия коть ансяк сень кувалт, 
што ансяк ней сови сознательной 
»рямос.

Сайсынек примерэнь кис Кон
ституциянть 125 це статьянзо, ко
нась корты валонь, печатень, 
промкстнэнь, митингтнэнь ды лия 
оля читнеде. Башка толковамов- 
томо те статьясь чаркодеви сыре 
робочейтненень ды крестьян!ва
нёнь. Сынь эщо повнить, кода ка
зактнэ, жандарматне ды инязо
ронь солдатнэ пансесть робочей
тнень промксост, кода сынь по
щадавтомо леднекшнэсть цёрат
нень, аватнень ды эйкакштнэнь 
оружиявтомо демонстрацияст, ко
да преследовался эрьва жив ва
лось. кода тыщат сехте вадря ло
маньтне мольсть, кандолазсост 
гальдерьдезь, васоло ссылкатнес, 
тюрьматнес, каторгатнес сень кис, 
што смелгадсть нолдамс протес- 
тэнь вайгель ды тердсть труди
цянень эксплоататортнзнь каршо 
бороцямонтень. Ды секскак сыре 
робочейтне ды крестьянтнэ истя 
пек покш питне максыть неть 
оля читненень, кодат сынест 
макссь социалистической ине ре
волюциянть изнявксозо. Сынь со
льть, што неть оля-читнень кис 
бороцямостонть валозь тыщат 
благородной ломаньтнень, робо
чей классонть сехте вадря цёрат
нень нерест. Но парсте ли теде 
содыть советской од ломаньтва?

А. Косарев
Течи минь ушодынек ВЛКСМ нь ЦК-нь еекоетаренть А. В. 

Косарев ялганть »Сталинской Конституциясь ды советской 
од ломаньтне" заголовка а о статьянзо сериянь печатамо. 
Те статьясь—А В. Косарев ялганть докладозо, конань сон 
ловнызе 1937 иень январень 19 чистэ ВКП{6) нь ЦК со Я. М. 
Свердлов лемев пропагандистэнь Высшей школань комсомоль
ской отделениясонть.
Сынь эзизь кандо эсист лангсо 
бороцямонть весе неть стакат
нень ды пользовить неть олякс- 
читнень эйсэ, прок мейсэ бути 
истямосо, кона чаркодеви истя 
как. Секскак сынест эряви сехте 
пек парсте толковамс СО Р-нь 
Констигуциянь те, 125 це, стать
янть смысланзо ды значениянзо.

Бути, примеркс кортазь, эрьва 
сыре робочеентень ды крестьяни
нэнтень, башка кодамояк толко- 
вавкстомо чаркодеви Конститу
циянть 118-це статьясь, кьна кор 
ты труд лангс правадонть, то сон 
малав* ак а чаркодевиця ламо од 
ломаньтненень.

Минек од ломаненть превскак 
не может самс арсема седе што 
сон может кадовомс роботавто
мо. Ведь сонзэулитьвесе возмож
ностензэ пек ламо роботатнень 
ютксто, конатнень тензэ макснить, 
кочкамс сень, кона весемеде пек 
тусь сонзэ мельс, кона весемеде 
пек сонзэ седеензэ коряс. Ды сонсь 
трудоськак стака майсемастонгь, 
кона сайсь робочеенть весе виен
зэ, кодамокс сон (трудось) уль
несь капиталистической строенть 
пиньгстэ, теевсь мннек ней чес
тень ды доблестень тевекс.

Труд лангс праванть тень коряс 
ламо од ломаньтне ванныть прок 
аволь мезеяк, кода сонсь эсинзэ 
эйстэ лисицякс. Сынь мик дивазев 
кшныть зярдо тест кортыть труд 
лангс правадонть, прок пектеяк- 
пек покш завоеваниядонть: „Кода 
шо может улемс лиякс? Кода ло
маньтне могут эрямс трудтомо?“...

Од ломаньтне педе-пев чар* 
кодьсызь те завоеваниянть значе
ниянзо ансяк сестэ, бути минь лез
датано тест невтемс минек неень 
эрямонть революциядо икеле труди
цятнень эрямост марто, а вейкеть
ч и с ь  бути минь тонавтсынек сынст 
неемс весе пропастенть, кона яви

минек социалистической общест
ванть капиталистической строенть 
эйстэ сонзэ эксплоатациянзо, кри- 
зисэнзэ нищейкс-чинзэ ды робо- 
тавтомо-чинзэ марто.

Текень жо можна меремс Кон
ституциянь П 9-це етатьядонтькак, 
конась корты оймсема лангс пра
ва донть Те статьянть значениязо 
аволь эрьва зярдо сатышкасто чар
кодеви^ од ломаньтнень туртов. 
Кода жо можна вообще эрямс ой- 
меемазтомо? Минек од ломаньтне 
а чаркодьсызь тень. Минек од 
ломаньтнень оймсемаст туртов ме
зе эряви тейсь государствась.

Пролетарской государствась теи 
те оймсеманть весе эрявикс усло 
б и н т н эн ь  эйсэ (кирьтязь робота
монь чи, отпускт, оймсемань ку
дот, клубт, культурань паркт, фи
зической культура, парсте теезь 
эрямо таркат ды лият), мезе зяр 
дояк трудицятненень акарми уле
ме капитализманть пингстэ.

Оймсема ланю те правась уль
несь саезь трудицятнень кедьстэ, 
конатне роботасть капитализманть 
пингстэ Капи •ализмась нажува- 
монь цельтнень кис поцесь робо
чейтнень ды крестьянтнэнь эйстэ, 
од ломаньтнень эйстэ ды эйкакшт* 
нэнь эйстэ весе живой еоктнэнь. 
Капиталистнэ аравтнесть пекпокш 
роботамонь чи—10, 12, 14 част; 
эсть макстне отпускт робочейтне
нень. Клубтнэ, спортось,театратне 
служасть развлечениякс ансяк ма
териально обеспеченнойменшинст- 
ванть туртов, лиякс мерезь буржу
азиянть ды сонзэпрнспешниктнэнь 
туртов.

Сень кис, штобу од ломаньтне 
педе-пев чаркодевлизь оймсема 
лангс праванть весе значениянзо, 
эряви таго яла лездамс сынест 
ютазь шканть ды неень шканть 
ютксо а вейкеть-чинть невтеме.

Эщо пример: бути Конетиту-

1937 мень яяваревь 18 чистэ коюнячнбй фабрикасо (Саранск) панжозь ^ к а к 

шонь ЯСЛЯТ ОДС С1 роязь зданияс.

СНИМКАСОНТЬ: Устниовань «((какшозо Ода (вере) лавсьс», одс строязь ада-

вяяеь (ало).
Фотссь ЛЕВЦОВОНЬ.

пиянть 121-це статьясь, кона кор
ты образования лангс правадонть, 
башка толковамовтомо чаркодеви 
сыре робочейтненень ды крестьян
тнэнень, то од ломаньтненень, ко
нат фактически уш пользовить те 
правасонть, эряви обязательна тол- 
ковакшномс те етатьянтькак весе 
значениянзо.

Робочейтне ды крестьянтнэ пов
нясызь сеть шкатнень, зярдо сынст 
эйкакштнэнь арасельть возможно
стест получакшномс мик началь
ной образования, а месть кортамс 
уш ереднейденть ды высшейденть, 
конат ульнесть доступнойть ансяк 
привилегированной елойтненень. 
Сынь повнить, кода стака ульнесь 
максомс образования эйкакштнэ
нень (стакаль кармамс тонавтнеме, 
ламо пандомс ды лият.)

Советской од ломаньтне весе, 
эйкакш пингстэ ушодозь, ютыть 
обязательной начальной тонавтне
ма школасо ды улить возможнос
тест молемс масторонть эрьва ко
дамо учебной заведенияс. Минек 
эрьва од ломаненть туртов полу
чамс образования (бути ули сонзэ 
мелезэ тонавтнемс) арасть стакат; 
сонензэ а сави пиштевтемс, штобу 
понгомс кодамояк школас,—сон 
моли тонавтнеме тов, косо те эря
ви, ды тонавтни сенень, мезес соя 
способной. ' ■ ‘1

Текень жо можна ёвтамс сталин
ской Конституциянь ламо лия 
етатьятнедеяк.

Те весе корты ансяк вейкеде-т 
особенностнеде, конат эрявить 
ловомс минек од ломаньтненень 
сталинской Конституциянть толко- 
вамстонзо. Миненек жо эряви добу
вамс сень, штобу советской весе 
од ломаньтне домкасто содавлизь 
ды чаркодевлизь те исторической 
документэнтьвесе пекпокш-чинзэ. 
Секскак эрьва пропагандистэсь, 
комсомольской эрьва роботникесь, 
од ломанынененьСталинской Кон
ституциянть толковазь, обязатель
на должен невтнемс иллюстраци-' 
янь ды исторической пек сюпав 
материалонть противопоставлен 
ниянь кондямокс, конась невти 
инязоронь Россиясо потмура ютазь 
шканть ды невти, кодамо питнесэ 
минек мастороль трудицятне до
бовизь неть изнявкстнэнь, конат 
сёрмадозь сталинской Конститу- 
циясонть.

Те докладсонть минь самай арав- 
таноккак се задачанть, штобу 
шождалгавтомс комсомолонь ро- 
ботниктнэнень, пропагандистнэ- 
нень, од ломаньтнененьсталинской 
Конституциянть кой-кона статьят
нень видестэ толковамонть.

(„Комсомольская правда“
1 газетасто).

(Пезэ моли).

Заведующейтнеде ламо, 
робота жо арась

Инсаронь райбиблиотекасонть 
кавто иень перть ульнесть полав
тозь ниле заведующейть. Васен
цесь ульнесь Успенская, мейле 
Андреевская, Кудашова ды Булы- 
чов.

Те сеедьстэ полавтнемась ме
шась биЗлилекань роботантень; 
Ней библиотекась а аноксты Пуш
кинской читнененыак.

Ловныцятне вешить А. С. Пуш
кинэнь произведениянзо но сынст 
эйстэ библиотекасонть ансяк 40 
экземплярт, остаткатне жо' аштить 
почтасо, конатненьа киненьидемс.

Те корс а рирдевиця положени
янть лангс эряви варштамс рай- 
ОНО-тень ды Наркомпросонтень- 
гак.

Ив. Пузанов.



ССР-нь Союзонь ЦИК-сэ

ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА
■ т !.. .шип I м М - 13 <617)

ССР-нь Союзонь эсь 
масторонь тевень 

народной комиссарось 
Н. И. Ежов ялгась— 

государственной 
безопасностень 

генеральной комиссар
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэсь тейсь 
путовкс ССР-нь Союзонь е с ь  мас
торонь тевень народной комисса
ронтень Н. И. Ежов ялгантеньго 
сударственной безопасностень ге 
яеральной комиссаронь званиянь 
максомадо.

ССР-нь Союзонь 
оборонань народной 
комиссаронть военной 
ды воздушной вийтнень 
коряс заместительде

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэсь тейсь 
путовкс, конаньсэ аравтсь ССР-нь 
Союзонть оборонань комиссаронь 
заместителень должность военно- 
воздушной вийтнень коряс, сон жо 
РККА-нь военной воздушнойвиень 
вачальник..

О  Р-нь Союзонь оборонань на
родной комиссароньзаместителькс 
»оеннной воздушной вийтнень ко
ряс ды РККА-нь военной воздуш
ной виень началььикекс аравтозь 
омбоце раягонькомандармось Али* 
сиис Яков Иванович ялгас.

ССР-нь Союзонь 
оборонань народной 
комиссаронь морской 

вийтнень коряс 
заместительде

ССР-нь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэсь тейсь 
путовкс, конаньсэ аравтсь ССР-нь 
Союзонь оборонань народной ко
миссаронтень заместителень долж
ность морской вийтнень коряс, сон 
жо РККА-нь морской виень на
ЧЙ/1ЬННК.

ССР-нь Союзонь оборонань на
родной комиссаронь заместителекс 
морской вийтнень коряс ды 
РККА-нь морской виень начальни 
кекс аравтозь флотонь васенщ 
рангонь флагманось Орлов Влади
мир Митрофанович ялгась.

V
ССР-нь Союзонь Центральной 

Исполнительной Комитетэсь тейсь 
путовкс государственной безопас- 
яостень генеральной комиссаронть 
Г. Г. Ягода ялганть запасс аравто
мадо.

(ТАСС).
м €00-*— -**——1

Пушкинской читненень 
выставка

Сайгуш велень (Чамзинкань р н) 
комсомольской первичной ор!ани* 
зациясь ан, ксты Пушклнской чит
ненень. Пионертнэнь марто Еейсэ 
сынь организо ^ясть выставка, ко* 
эе в пурнызь А. С. Пушкинзнь зя
рыя книганзо. Школьниктнэ-пио- 
нертнэ рисовасть картина, конат 
нстя жо пурназь выставкантень.

Теде башка комсомольской ор
ганизациясь „Евгений Онегин“ опе
растонть аноксты отрывка, кона 
ули невтезь февралень 10 це чис
тэ.

Аволь полной средней школань 
тонавтницятне анокстытьстихтды 
морот. И. Суслин.

Январень 19 чистэ чугуьканьки лангонь 31 школасо уяьнесьютавтозь тонавтни
цятнень митинг, косо толковазь антисоветской троцкистской центрань проиэссэнь 
материалтнэ Тонавтницятне вешсть нардамс минек родинань моданть лангсто наро
донь врпггнэнь, троцкистской звериязь бандигнэнь,

СНИМКАСОНТЬ: 8 классонь тонавтницянть Веретенникова пионерканть корта
мозо.

Фотось Д. Певцовонь.

Народось сюды троцкистской
нулгодькстнэнь

Красной площадьсэ Московонь трудицятнень
митингесь

Московонь заводтнэнь ды фаб 
рикатнень етахановецтнэ, конат 
ульнесть антисоветской троцкист
ской центрань процэссэнть, вень 
сменань митингтнэсэ ёвтасть ро 
бочейтненень справедливой приго- 
вордонть, конань теизе СССР-нь 
Верховной судонь Военной кол- 
легиясь. Митингень участниктнэ 
примасть решениялисемсянварень
ЗО чистэ столицань ульцятнес, што
бу невтемс маштницятненень троц
кистской бандантень пек покш ке
жест ды сюдомаст, фашистской 
охранкатнень гнусной лакейтне* 
нень презренияст, штобу эщо ды 
що весть невтемс Ленинэнь-Ста- 
шнэнь партиянтень, сонзэ руково
дительтненень, народтнэнь вояс- 
дентень—родной Сталиннэнь эсист 
пек вечкемаст ды преданностест.

Кеме ды кенярксов эськелькссэ 
оркестрань музыканть коряс янва
рень 30 чистэ мольсть столицанть 
трудицянь колонатне. Ломанень 
рядтнэнь велькссэ—Сталинялгайть 
ды сонзэ малавикс еоратниктпень 
тыщат партретт.

Транспорангиэды лозунгтнэ по
зорить нулгодькс троцкисппнь, 
народонь Братнэнь, тердить бди 
тельностень кепедеме, социализ
мань од изнявкстнэнь кис бороця
мо.

Сундирьгадоманть пачк эщо пар
сте содавить лозунгтнэстэ валтнэ, 
конат сёрмадозь якстере полот- 
нищатнень лангсо: .

ГРАНИЦАНЫОМБАЛЕ

Мадридской фронтсо
Малав кавто пель марто ковт

фашистской мятежниктнэ изнявкс- 
томо снартнить Мадридэнть саеме. 
Антифашистской Испаниянь герои« 
ческой боецтнэ пек покш героизма 
марто бороцить столицанть ванс
томанзо кис.

Провал марто прядовсь пелеве 
ено чи-лисимасто мятежниктнэнь 
аволь умоконь покшэцемаст. Неть 
читнестэ мятежниктнэ тейнесть 
атакат столицантьлангс обед ендо 
виев леднема марто, но республи
канской войскатне неть атакатнень, 
конат ульнесть Аранхуэс район
сонть (чугункань кинь узловой 
покш станция), истяжо потавтызь.

Мятежниктнэ, конат4 сехте нек 
нежедить германской войскатнень 
лангс, ней снартнить виензамс 
эсист активностест Мадридэнть 
эйстэ чивалгома ено, Западной 
парконь район* ойть. Яла теке, 
тесэяк сынь вастсть правительст
венной войскатнень ендо виев вач
кодькс. Контрнаступленияс ютазь, 
правительственной войскатне янва
рень 28-це чистэ саизь весезапад* 
ной парконть ды не^нь шкане ве
тить действияст со#э& эйстэ седе 
васоло.

Фашистнэ икеле ладсо варвар- 
скойстэ калавтыть Испаниянь пек 
малый столицанть. Январень 29-це 
чинь чокшне мятежниктнэнь арти- 
лериясь одс бомбардировиэе 
ошонть.

Тахо леень обед ено районсо 
(Мадридэнть эйстэ обед ено) янва
рень 29-це чистэ республиканец^ 
нэнь кедьс понгсть мятежникеяь 
ниле самолётт. Неть самолётнэ вал
гокшность тусто туманонть пачк 
республиканецтнэнь линияст уда
лов. Весе неть самолётнэ итальян
ской производствань.

(ТАСС).

Интересной еЬор

— Шумбра улезэ минек вечке
викс Сталинзнек! Эсь сельменек 
ладсо карматано ванстамо наро
донь вождьтнень!

— Пси поздоровт славной чекис-
тнэнень-наркомвнуделецтнэненьды 
сынст боевой руководителентень 
Ежов ялгантень! Отрядной еборось ушодовсь чо-

— Леднемс троцкнстнэнь—роди- понь пелев. Саранскоень 31-пе ио
нань раужо изменниктнэнь! Мак- мер железнодорожной школань 
сомс судс вить отщепенецтнэнь! пионертнэ налксезь, морсезь ды

Мовзолеень трибунанть лангсо киштнезьучогтьорденоносецэнть- 
ВКП(б) нь МК-нь ды МГК-нь еек- чапаевецэнть Чесноковонь, кона 
ретаресь Н С. Хрущев, ВЦ" ПС-нь В И Чапаев марто вейсэ боро- 
секретаресь Н. М. Шверник, цясьуцяскав, веселаэрямонтькис. 
СССР-нь наукатнень Академиянь Беседась ушодовсь. Чесноков
президентэсь В. Л. Комаров, м$с 
ковской партийной ды советской 
овганизациянь руководительть.

17 чассто 15 минутсто Хрущев 
ялгась панжизе столицань труди 
цятнень митингенть Н. С. Хруще- 
вень валдонзо мейле кортасть 
ВЦСПС-нь секретаресь Шверник 
ялгась, СССР-нь наукатнень Ака
демиянь президентэсь Комаров ял
гась, ВЛКСМ-нь МК-нь ды МГК-нь 
секретаресь Ильинский ялгась, 
Дзержинский лемсэ трехгорной 
мануфактурань роботницась Гумо- 
нина.

Митингень участниктнэ вейке 
мельсэ примасть решения, кона 
шны приговоронть. 18 чассонь 30 
минутань самс Красной площадь
ганть ютасть 200000 ламоломанть.

(ТАСС).
ооо-

Чумондомс сехте кежевстэ

Уяглавлнто № Г—13

Саран ош. Январень 19-це чистэ 
ульнесь рабфаконь чокшнень от 
делениянь 1-це ды 2 це курстнэнь 
студентнэнь промкс, косо тол
ковизь классовой врагтнень бан
дитской тевдест М. В. Пронина 
учительницанть маштыцятнень дей
ствияст.

Теде башка истяжо кортасть 
Закаа № 286 Тяраж 2864

рабфаконь икелень студентэнть 
суворовонь бандитской поступ
канзо кувалт, кона январень Ю-це 
чистэ пурнась шайка, симсть ви
надо ды тейсть покушения—пеель
сэ пек ранясть партиянь член—ава, 
кона ней ашти Саран ошонь боль
ницясо.

Т. Я*

ялгась чаркодевикстэ, интересной
стэ ёвтни, кода сонсь В. И. Ча
паев кучнизе сонзэ разведкас, кода 
сынь саизь пленс бело-бандитнэнь 
штабост. Седейшкава кулсонить 
пионертнэ ды сельведть кеверить 
сынст якстере умарь щекиневаст 
зярдо Чесноков ялгась седей сэ
редькс марто евтнесьВасялиА Ива 
новичень куломадо.

Мейле пионертнэ вейке омбоце 
мельга кевкстнесть Чесноков ял* 
гайть, кода сынь бороцясть, ко
дамо ульнесь Петька, неизе арась 
сон Фурманов Алганть ды лият.
* Беседадонть мейле Клавдя Зах- 
ребеткова ловнызе „Гибель Чапа
ева“ стихотворениянть, Варя Кра
сильникова ды Леля Карташова 
киштсть комический танец, Женя 
Кочетова ёвтнесь ракамоньпьеска. 
Ульнесть коллективной налксимат 
ды киштемат. Пионертнэ мельс 
паросо ютавтызь те сборонть ды 
вейсэ кочкасть сыця еборонтень 
тема. Сыця сборось карми улеме 
посвященной народтнэнь вожден
тень, эйкакштнэнь сех малавикс 
оянтень Сталин ялгантень.

А. Дмитриев.

Отв редакторовь М. ЛЮПАЕВ 

г. Сара.я, типография .КрасямД Октябрь" Мирдгяаа


