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Шумбра улезэ авань Международнай Коммуннстнчесняй шнеь!
РАВНОПРАВНАЙ СОВЕТСКЯЙ АВАСЬ
Советскяй Союзть счастливая 

народоц радостна отмечают мартть
8-це шинц— авань межДународнай 
коммунистическяй шить. Тяд- 
день кизоня авань международнай 
коммунистическяй шить празд- 
новандасаськ ея времать, мзярда 
еембе советскяй народсь отмечает 
оцю успех мархта йотафтф 
СССР-нь Верховнай Совету выбор- 
хнень, конат йотафтфт Стзлинскяй 
Конституциять коряс. Избиратель
най кампаниять йотафтомста со
ветскяй аватне кода и минь етрз- 
наньконь еембе народоц примасть 
активней участия тя важнейшай 
мероприятиять йотафтоманц инк- 
еа.

Земной тарть фкя котоцекс 
пяльксонц эса тийф од»социалис
тическяй общества, коса аш кэпи- 
талистонь и помещикень класст, 
аш кулакт и купецт, коса корян- 
нек машфтф ломаньца ломанень 
эксплоатациясь.

Сталинскяй К о н с т и т у ц и я с ь  
законодательно закрепиндазень 
социализмань великай победат- 
нень.

Величайшай победатнень эзда, 
конатнень еатбзень советскяй на- 
родсь, пяк оцю победакс лувон- 
дови ея, што аватне минь страна* 
еонок алятнень мархта равнайста 
примосихть непосредственнай уча
стия Советскяй Союзонь еембе от
раслятнень эса.

СССР-нь Верховнай Совету вы- 
борхне йотафтф Великай Сталин- 
екяй Конституциять коряс, ко.нац 
осуществиндась действительно все
общей избирательней права, обес- 
печиндазе минь етрананьконь граж- 
данонзон полней равноправияснон, 
няфтезе, што социализмань етра- 
нань аватне арсихть действительно 
Ленинонь— Сталинонь’ тевснон ник
се активнай борецокс. Советскяй 
етранень аватне фкянь пес голо- ве 
совандасть коммунисттнень и бес- 
партийнайхнень блокснон инкса.

Советскяй аватнень инь кельго- 
викс другсна и алясна, трудовой 
человечествать великай вождец 
Сталин ялгась оцюдонга оцю мяль 
шарфни синди, штоба аватнень 
-выдвигать руководящай работас.

Минь странасонок авась няфни 
героическяй подвигт: еембе етра- 
нась содасы Дуся и Маруся Виног- 
радоватнень, Мария Демченкоть, 
Паша Ангелинать и лиятнень. Ня 
ломаттне няфнихть образцовай по- 
каза-’.ельхть общественнай работзт- 
нень эса.

Минь странасонок авась и еем- 
бе народсь эрян радостнай панч- 
фокс-панчжи эряфса, колхознай 
стройсь выдвинул лама тьожятть 
ават руководяшай работас. М ор
довскяй народть инь цебярь ети- 
рензон— Мария Печказовать, Ма
рия Валгаевать, Чадайкинать и 
Мещеряковать— содасыне еембе 
советскяй народсь. Синь Мордов
скяй народсь кочказень СССР-нь 
Верховнай Совету депутатокс.

Сяда башка Мордовияса аф кржа

образцовай показательхтьэсь пов- 
еедневнай работесост. Сзранскяй 
пенькокомбинатть етахановканза-— 
1. Козлова Мария Григорьевнась, 
шачсь г шувонь семьяса 1918 кизо
ня, производстваса роботай 5 ки- 
зот, комбинатса— кафта кизот, ков
от-ковсь вельф пяшкотькшнесы 
норманц.

Мордовскяй комсомольскяй ор- 
ганизацияса афкржаод етирьняда, 
конат работайхть летнай тевсэ 
Шундикова Клавдиясь рэботай лет 
най инструкторкс. Лазарева, Мат 
веева, Вершинина и Крутова ял 
гатне 1937 це, кизоня аделасть пи 
лотнай курст. 1938 це кизоня ста 
няжа аф кржа мордовскяй од стирь 
няда тонафнихть летнай тевти.

Лиякс ащи трудящай народть 
теЕСна буржуазнай странэса, коса 
еембе трудовой народсь, а в осо
бенности аватне лишенэйхть чело- 
вечествень еембе правада, ават
нень аф примосесззь рэботзма, те
ест воспрещено тонэфнемс выс- 
шэй учебнай зэведенияса. Фэшист- 
екяй етранатнень эса од етирьнят* 
нень мишендсазь. Советскяй ават
не и еембе народсь содасы, што 
троцкистско-бухаринскяй бандиттне 
йоразь мимс минь прекрасней ро* 
диненьконь фешисттненди. Троц- 
кистско-бухаринскяй отребиясь 
йорась сяземс советскяй странесе 
нзродть счастливайэряфонц, сяземс 
индустриэлизациять, йорасть ея- 
земс коллективизациять и мрдэф- 
томс минь етраназонк меки капитз- 
листическяй гнетть. Нэродонь врэк- 
ненди ашозь удала и вестенгя аф 
удалай пяшкодемс эсь вражескяй 
планцнон сяс, мее минь доблеет- 
нэй советскяй рэзведкзньке во глэ- 

сталинскяй наркомть Н. И. 
Ежовть руководстванд вельде 
штафтозь заговорть и разоблэчи- 
ли злейшай кровопИецнень*

Минь нингя еяда пяк сплотимся 
ВКП(б)*нь ЦК-ть перьф и повсед
невно кармзтэмз рззоблэчзть нэ- 
родонь вракнень и еинь пособник- 
енон.

„СССР-са авакш макссевихтъ прават алять мархта фкя 
лаца хозяйсШвеннай, государственнай, культурнай и общест- 
веьщо-политическяй эряфонь еембе областтнень эса.

Аватнень ня праваснон эряфс йотафтомасна обеспечин- 
дакшневи авати алять мархта ровнаста трудонь максомаса, 
трудтъ инкса пандомаса, ваймамаса, еоциальнай етрахова- 
нияса и тонафнемань правань максомаса, тярять и идьть 
интерёсснон государствать ширде ваномаснон мархта, ава- 
ти пеки пингста содержания мархта отпусконь максомаса, 
шачфтома лама кудтнень, идень лама яслятнень и еадтнень 
мархта

(СССР-нь Конституциятъ 12‘2-це етатьяц).

Советскяй Союзонь авась— свцналистн- 
чвскяй родннатн преданнейшай патрнотка

Оцязоронь Россиять пингстэ нэ- 
еелениять знэчительнэй пяльксоц 
аватнень йоткста ульсь афграмот- 
ней и темнай. Явась ульсь заби- 
тай невежескяй и афкультурнай 
эряфс. Теенза ашость мекссев воз- 
можностть тонафнемс, ашольхть 
праванзз учзствовандамс государ 
етвеннай аппарату кочкаматнень 
эса. Яньиек Октябрьскяй социали
стическяй революциясь лихтезе 
авать невежествдть и афкультур- 
най эряфть эзда. Октябрьскяй ре
волюциясь и большевистскяй пзр
тиясь макссь одинаковзй прават 
авати алять мархта— трудть, обра
зованият^ ваймзмать и государ- 
етвеннай аппарату кочкаматнень 
эса.

Мордовияса 1937 кизоста начзль. 
нэй школзсз тонафнесть 36402 
етирьнят, НСШ-са 41132 етирьнят 
и ередняй школатнень эзга тонаф- 
несть 19802 етирьнят. Сембоц 
ульсь охваченей: начэльнэй,
НСШ -нь и ередняй школатнень эз
га 97336 етирьнят. Тя лувксти эф 
эряви лувомс Саранск ошонь пед- 
институтть, рэбфэкть ,МКСХШ*ть, 
фельдшерско-экушерскяй шко- 
лать и музыкально-драматическяй 
школась. МЯССР-са, 9 педучили- 
щатнень эзга тонафнихть 1289 
етирьнят, Краснослободскяй культ- 
просвет школаса тонафнихть 57 
етирнят.

Кассь учительскяй контингентть 
йотксэ учительницэнь лувкссь. 
МЯССР-нь Нзркомпрость лэннаен- 
зон коряс еентябрьть 1-це чис. 1936 
кизоня начальнай школань заве
дующейкс работасть 339 авзт и 
етирьнят, нэчзльнзй школасе пре- 
подевзтелькс рзботзсть 914 звет и 
етирьнят, НСШ -нь директоркс и 
зав.учекс работасть 62 ават и стирь 
нят, НСШ-са учительницакс рабо- 
тесть 1305 евет и етирьнят. Сред* 
няй школасарэботасть директоркс 
и зав.учекс 16 еват, е учительни
цакс работесь 511 авзт и етир- 
нят.

Советскяй Союзонь авась-пре- 
деннейшай патриотнэ эсь социа
листическяй родинанцты. Везде: 
производствасз, общественнэй эря- 
феэ, бытсэ— советскяй авась лез
ды Советскяй Союзть обороно- 
способностенц кемокстаманцты. 
Сон овладевеет военной знани- 
ятнень, активнейста участвовандай 
Осоавиахимть, РОКК-ть работас" 
ион эса.

Советскяй авась любой минута
в а  анок арелемс эсь социалисти- 
ческяй родинанц.

Н. Алемаев.
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АНТИСОВЕТСНЯИ „ПРАВО-ТРОЦНИСТСНЯЙ 
БЛОНТЬ“ ЛАННСА ПРОЦЕССЬ

Обвинительнай заключениясь*)
И што фашистскяй странатнень 
генеральнай штабснон сигналснон 
коряс право-троцкистскяй заго» 
воршикне аноклакшнезь и эсь 
выступленияснон.

Молемок фашистскяй развед* 
катнень нятдирективаснон мельгя, 
заговорть участниконзааноклакш- 
несть бандитско-повстанческяй 
кадрат, аноклакшнезь синь актив
ней вооруженнай выступленият- 
ненди Дальнай Востокса, Север
ней Кавказсе и Советскяй Союзть 
лия вестованза, в частности, Уз* 
бекистенца.

Следствиять материалонзон и 
обвиняемайхнень Бухаринть, Зу* 
баревть, Зеленскийть и лиятнень 
личнай показанияснон коряс уста* 
новленай, што синь вятсть повс- 
танческяй кадрень ективней анок- 
лема, тяряфнесть фетямс СССР-ть 
возможна сяде леме райононзон, 
тяконь шовор повстанческяй ба-

зеть сяде келисте касфтоманц ин- 
кса, заговорть руководителенза 
тийсть соткс салеве реботей эс- 
еровскяй оргенизециять мерхте.

Тяфте, обвиняемай Бухеринць 
езозе:

»Эсерхнень мархта сотксонь 
ладямась относится ся пингти, 
мзярда превеихне путнесть став- 
ке кулацкяй восстениятнень 
ленгс. Сянь эсе, што превейхне 
мольсть нят восстениятнень 
анокламаснонды, лиссь эрявик- 
сонди соткссь эсерхнень марх- 
те, конетнень ульсть коряньцне 
велесэ кулацкяй прослойкать 
эса.

...Лична мон Семеновть вель
де тиень соткс союзса эсеронь 
ЦК-ть мархте иЧиеновть вельде 
— Парижсэ эсеронь закордон* 
ней ЦК-ть мерхте".

(5-це томсь, тевть листоц 90— 91)

И.Советскяй государстваньдеятельхненьС .М . Кировонь, 
В. Р. Менжинскиень, В. В. Куйбышевонь, А. М. 

Горькиень шавомасна, 1918-це кизоня В. И. Ленннонь
каршос заговорсь

Аф надьямок шпионажень, вре- 
дительствэнь, диверсиянь, кулац- 
кяй восстаниянь методса совет
скяй стройть машфтоманц ленгс, 
право-троцкистскяй заговорщикне, 
конат фетяфт кяжсе и неневистьса 
СССР-ть ленгс, йотесть правитель- 
ствать и ВКП(б)-ть руководитель- 
снон кершос террористическяй 
актонь аноклэмэти и тиемэти.

Обвиняемэйсь Бухерин, 'конэц 
видецясь следствиясэ, што „право- 
троцкистскяй блоксь“ терроронь 
кити ёрась нингя 1932-це кизоня, 
азсь вов мезе:

„Сякежа 1932-це кизоня Пята- 
ковонь мархта вэседемстэ и кор- 
хтамста мон сонь эздонза содэй- 
не Л. Седовть мархта сонь сви- 
даниянзон колга и Седовть эзда 
получафт прямой директиванзон 
Троцкийть сянь* колга, штоба 
йотамс партиять и советскяй 
властть руководстванц каршос 
террорти. Должен тяфта жа ви- 
децямс, што минь эстэ и туме 
террористтнень мархта соглаше- 
нияс, а монь разговорозе Пята- 
иовть мархта арэсь минь дей- 
ствияньконь кэрдинэциянц колгэ 
Троцкиеиь мэрхтэ соглэшениянди, 
конат шарфтфт партиять и Со
ветскяй властть руководстванц 
вихца валхтоманиты“.
(5-це томсь, тевть 105-це листть 

омбоксонзовок).
Тянь колга примаф решеният

нень коряс молезь, заговорщиконь 
блоксь оцюста виияфтозе террори- 
стическяй группань организовэн- 
даметь и пректическяйсте енокле- 
меть террористическяй эктонь 
тиемэти ВКП(б)-ть и Советскяй 
превительствать руководительснон 
каршос.

Вов мезе эзсь тянь колгэ обви- 
няемэйсь Рыков:

„Ся пингти минь эрэмя-ни тер- 
роронь кити, Советскяй влэстть 
кэршос тюремэсонок коде фкя 
методонди... Тя минь позициянь- 
ке арась тейнек йофси конкрет- 
най деятельностекс, в частности 
мондеень деятельностекс терро- 
ристическяй актонь анокламаса 
Политбюроть членонзон, партиять

*) Пей. Ушодкс, ванк йотэй 
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и правительствать руководитель- 
снон каршос, а васендакигя Ста- 
линонь, Молотовонь, Кэгэнови- 
чень и Ворошиловонь кэршос. 
1934 кизоня мон мэксонь-ни за- 
дания Артеменконь террористи- 
ческяй группенцты, конень пуроп- 
тыне мон, ваномс партиять и 
правительстветь руководитель- 
снон мешинеснон мельгя“.

(1 т., тевть 150 об— 151 л.). 
Следствиясь устеновил, што 

С. М. Кировонь злодейски шавомэц, 
конэнь тиезе ленинградскяй троц- 
кистско-зиновьевскяй террористи- 
ческяй центрэсь 1934 кизонь 1-це 
декабрьста, тийфоль стеняжа „пра- 
во-троцкистскяй блокть" решени- 
янц коряс.

Следствиясь установил, што тя 
злодейскяй шавомать эса соучаст
ников ульсь обвиняемайсь Ягода, 
конац корхтась вов мезе:

„Сянь колга, што С. М. Киро* 
вонь шавомац еноклакшневсь за- 
говорть центренц решениянц ко
ряс, мон инголевок содэйне Ену- 
кидзень эздэ. Енукидзе мярьгсь 
теень аф шорьсемс тя террори- 
стическяй ектть организовенде- 
менцты, и мон тянди соглесин- 
день. Тянксе мон Ленингред- 
ста тердине Запорожеионь, ко- 
нанди и максонь укэзэният эф 
шорьсемс С. М. Кировонь лзнгс 
аноклэви террористическяй эктть 
тиемзнцты“ (И т. т. 209 л.).
С. М. Кировонь шэвомэнц лзнгс 

зшезь лоткз прэво-троцкистскяй 
изменникнень и зэговорщикнень 
злодейскяй террористическяй дея- 
тельностьснэ.

Кодэ устэновил следствиясь, 
А. М. Горький, В. Р. Менжинский 
и В. В. Куйбышев эрзсть терро- 
ристическяй актонь жертвакс, ко
нат тийфт „право-троцкистскяй 
блокть“ об'единеннай центрэнц зэ- 
даниянц коряс.

Причинатнень колга, конзт ко- 
шэрдозь прэво-троцкистскяй зэго- 
ворщикнень А. М. Г орькиень шэво- 
ма, конэ преступлениясьэсь чудо- 
вищностенц коряс пилесэ эфку* 
лендемшкэ, обвиняемайсь Ягода 
корхтась:

„Право-троикистскяй оргэни- 
зациять об'единеннай центрац 
лама пингонь йотамс тяряфнезе

шарфтомс Горькиень и явфтомс 
Сталинонь эзде мелесе улемадз, 
Тянь инкса Горькиенди лэдяф- 
тольхть Каменев, Томский и лама 
лият. Но реальнзй результзтт тя 
ешезь мекс. Горький сякокс 
ещесь вернейкс Стэлинонди и 
ащи горячай сторонникокс и зэ- 
щитникокс сонь линиянцты. Стэ- 
линскяй руководствзть йордз- 
мзнц и влэстть сявомзнц колге 
кйзефксть серьезнейсте путо- 
менц пингсте прево-троцкистскяй 
центрети ешель кодэ не учиты- 
вэть Горькиень исключительней 
влияниянц странзть эса, сонь авто- 
ритетонцграницетьомбоксе. Кда 
Горький ляды эряма, то сон ке
педьсы протестонь эсь вайгя- 
ленц минь каршОзнок. Минь 
тянь не можем нолдамс. Сяс, 
об'единеннай центрети, еянь 
няемде меде, што Горький аф 
явфтови Сталинонь эзда, сёвсь 
лифтемс решения Горькиень 
мешфтоменц (II т.т. 200 л.) колга“. 
Ягода обвиняемэйть покззениян- 

зон мэрнек кемокснесыне иРыков 
обвиняемэйсь, конэцянвэрть Ю-ие 
шистонзе тя кизоня допроссе, ко- 
ненц йотефтозе Союзонь проку- 
рорсь, езозе:

„Мон содесе, што Тродкийоь 
эсь предстевителензон вельде 
контектней центреса веякай лаце 
вишкопнезень злобней нестрое- 
ниятнень Горькиеиь кершос. Тя, 
естественна, азондови еянь мар- 
хта, што Троцкиеиди ульсь це* 
бярьста еодаф, што Горькийсь 
еонь лувондсы проходимецокс 
и авантюристокс. Омба ширде, 
еембонди еодаф Сталинонди Горь- 
киень малеса ащемец, и тя об- 
стоятельствесь, што сон ащи 
Сталиноиди несгибаемай полити- 
ческяй сторонникокс, еонь лан- 
гозонза кеподьсь злобней отно
шения минь оргаиизаииясонок. 

(1-це томсь, тевть 165 ие 
оборотнай листои). 

„1935-це кизоня мон корхнень 
Енукидзень мархта, конац ви
дестэ теень эзозе, што блокть 
троцкистско-зиновьевскяй частей 
ащи Горькиень политическяй ак- 
тивностенц машфтомэнц инксэ и 
тянь сэтомзнксз эф лоткамс ко- 
дамовок средства лангс. Тя корх- 
таместетеень ульсь шерьхкотьф, 
што корхтемесь может молемс и 
Горькиеиь машфтомэнц инкса 
террористическяй метоттнень 
колгэ“.

(1-це тойсь, тевть 165 
оборотнзй 167 листоц). 

Тяконь же кемокстезе и Бухерин 
обвиняемейсь, конец езозе, што
1935-це кизоть весень пингонзон 
эзде теензе Томскийсь пачфтсь ку
ля, што:

„...блокть об'единеннзй цент- 
рэни троикистскяй чэстец лифтсь 
предложения А. М. Горькиень, ко- 
дэ стзлинскяй еторонниконь кзр
шос врэждебнэй эктонь оргзни- 
зовэндэмэть колгэ“.

(5-це томсь, тевть 119 
оборотнэй листоц). 

Тякэ йоткть обвиняемэйсь Буха
рин эзозе, што сон эф сьопондсы, 
што эстэ корхтзмзсь мольсь имен- 
нэ Горькиень физически мэшфто- 
мэнц колгэ. Ся, што корхтэмзсь 
мольсь именнэ М. Горькиень физи
чески устрэнениянц инкса энокле- 
мэть колгз, няеви обвиняемзйть 
Бессоновть покэзэниянзон эздэ, 
конэц еонць получась тяфтама

„установка“ видестэ Л. Троцкиеиь 
эзда мекольцеть мэрхта васедем- 
ете июльть песте 1934-це кизоня.

Тя васедемста Л. Троцкийсь. ко
да няфтезе обвиняемзйсь Бесоо* 
новсь, ззозе, што—

„... улель бэ эфпростительнай 
жеманствакс, кда минь последо- 
вательнэ тяникигя жэ афолемя 
йота Стелинонь и еембе еонь ма- 
ладонь еоратниконзон физичес
ки машфгомэснонды...“— ззозе—  

„М. Горькийсь пяк мэлэез эщи 
Стелинонди. Сон кирди исклю* 
чительнз оцю роль СССР-ть ши
ри мировой общественнай де
мократически мнениять и еем- 
бода пяк западнай Европать 
мнениянц завоеваниянц эса. Горь- 
кийсь келиста популярнай, кода 
Сталинонь малэстонь другой и 
пзртиять генерэльнэй линиянц 
йотзфтыец Интеллигенциять эз- 
да минь исяконь еторонниконь- 
конь оию пяльксснэ Горькиень 
влиянияни элз тушондыхть эздо- 
нок. Тя условиясэ мон тиендян 
вывод, што Горькиень эряви уря
дамс. Максость монь тя пору- 
чениязень Пятековти категори- 
ческяй формасэ: „Горькиень маш- 
фтомс физически мезе тязз уль*. 
(И-цетомсь, тевть 74— 75 листоц). 
Нэродонь врагть Л. Троцкийть 

тя директиванцкоряс, „право-троц- 
кистскяй блоксь“ и прнмазе эсь 
чудовищнай решениянц А.М. Горь
коень шавоманц колга.

Тя злодейскяй замыслать непос
редственней исполнителькс обви- 
няемзйсь Ягодесь привлек тя тевть 
коряс непосредственнэй обвиняе- 
мэйхнень докторть Л. Г. Левинть»
А. М. Горькиеиь ингольдень дома- 
шняй враченц, профессорть Д. Д. 
Плетневть, А. М. горькиень еекре- 
таренц-П. П. Крючновть иэсьсек- 
ретаренц П. П. Булвиовть.

Обвиняемайсь Плетневсь, конац 
примсесь непосредственнай учас
тия А. М. Горькиень и В. В. Куйбы
шевень шавомеса. азозе:

„Ягодесь тееньазозе, штомон 
должнзн лездом: теензз етра- 
нзть кой-конз политическяй ру- 
ководигелензон физически маш- 
фтомзса. Сон видестэ мярьгсь 
теень воспользоваться лечендай 
врачень эсьположениязень мар- 
хта В. В. Куйбышевень и А. М. 
Горькиеиь ширесз и еядэ курок 
кулофтомс печениянь афпра- 
вильнэй методтнень тевс путо- 
мзенон вельде.

Ягодеть тя етрзшнэй зэдэни- 
яни примзмдз меде, мон Левин 
докторть мзрхтз мэрсэ вырабо
тал план А. М. Горькиень и В. В. 
Куйбышевань шэвомэснон кол

га“.
(18-ие т. тевть 72, 73 л.). 

Обвиняемайхне Лёвин и Плет
нев следствияса макссть подробнэй 
показаният еянь колга, кода еинь 
практически езтозьА. М. Горькиень 
и В, В. Куйбышевонь кулофтомзс- 
ион.

Кодз няфтезе следствиясь, В. В. 
Куйбышевть куломзнц оргэнизо- 
вэндзмзсз зктивнзй учзстия прим- 
еесь етэняжэ В. В. Куйбышевонь
еекретэрец— обвиняемайсь Мак-
симовсь.

Видестэ Ягодзть укзззниянц ко
ряс обвиняемэйхне д-рсь Левинць 
и д-рсь Казаковсь шзвозь етэняжа 
ОГПУ-ть председателенц В. Р. Мен- 
жинскийть.

(Полатксощ 3-це етрамядаса).
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АНТИСОВЕТСКЯЙ „ПРАВО-ТРОЦНИСТСКЯЙ 
БЛОКТЬ“ ЛАНКСА ПРОЦЕССЬ

Обвинительнай заключениясь
зонь мартста али апрельстэ Бу
харин выступил бюроса (Москов
ский областнойсэ) предложения 
мархта, штоба арестовандамс 
Ленинонь, Сталиноиь и Свердло- 
вонь. Тяса Бухарин мярьгсь, што 
сон аши сянь инкса, што прави
тельства^ арестовандзмдз меле 
Ленин, Сталин и Свердлов эря- 
вихть физически мешфтомс-.

(44 т., т. 88 л. омбэ ширец).
1918 кизоня В. И. Ленинонь кзр

шос заговорть эсэ Л. Троцкивиь 
роленц колгэ обвиняемайсь Буха
рин корхтэсь:

„Ся пингги тэгэ лиссь идея 
тиемс переворот и эрестовэн- 
дамс Лениионь, Сталинонь и Свер- 
дловонь, кодэ определяющэй фи- 
гурзтнень пзртийнэй и советскяй 
руководствзсэ, тяни-ни Троцки- 
ень инициэтивэнц коряс, конац 
„левэй“ эсерхнень предложения- 
снон содззе, кодэ мон думзндзн 
Пятаковонь эздз“.

(5 т., т. 124 л.'.
Тяни следствиять кядьсз улихть 

неопровержимзй дэннэйхть сянь 
колга, што эсеровскяй террорист- 
кагь Ф. Калланонь ширде 1918 
кизоня августть 30-це шистонзз 
тийф злодейскяй покушениясь 
В. И. Ленинонь эряфонц лзнгс 
арэсь прямой результатокс И. И.
Бухаринонь мархтаво главе „левай“ 
коммунисттнень и синь сообщник- 
снон— »левэй“ и прэвзй эсерхнень 
преступней ззмыслзснон осуще- 
ствленияснонды, и обвиняемэйть 
Бухаринонь инициэтивэнц коряс.

Допросса Карелин В. А. корхтэсь:
„Мон долженэн стэняжэ при

знать сембодэ стэкэ преступле
ния— „левай“ эсерхнень и „ле- 
вай“ коммунисттнень участияс- 
нон Лениноиь лангс покушени- 
янь организовандзмзсз“.
Комсь кизот кяшендевсь тя 

фактсь советскяй народть эздз.
Ульсь кяшф, што минь мэрса пра- 
вай эсерхнень мархга Бухаринть 
настояниянц коряс тяряфнеме ша- 
вомс Ленинть. Правэй эсерхнень 
процесснз эшезе лихте тя престу* 
плениять подлиннай обстановканц 
и ашезь лихте соньэсонза „левзй“

ОБВИНЕНИЯНЬ Ф ОРМ УЛАСЬ

( П О Л А Т К С О  Ц).

Обвиняемайсь Казаков азондо- 
зе сонь мархтонзэ обвиняемайть 
Ягодвть корхтамэнц содержаниянц 
в . Р. Менжиискивнь сяда курок ку- 
лофтоманц колга и азозе:

„Ягодань мархта тя корхтама- 
да меле Левиноиь мархтэ мон 
тиень В. Р. Меижинскиеиь лечен- 
лэманц колгэ стэма метод, ко- 
«ац фактически машфнезень 
сонь мекольдень виензон и 
тиендсь условият курок луло- 
манцты. Фактически, тяфтаня, 
мон и Левииць шавоськ В. Р. 
Меижиискиень.

Мон максонь Левин докторти 
лизатонь смесь, конань тиине 
ф ю нць , конат алколоиттнень мар- 
хта шорязь пэчфтстьтейнек эря
викс результаттненди, лиякс 
мярьгомс Менжинскивнь факти- 
ческяй шавомэнцты“.

(19-це т. тевть 51 об. л.). 
Тянь мэрнек кемокстазь и обви- 

ютяемайхне Л. Г. Левинць и П. П. 
Бупановсь.

Обвиняемайсь Булаиов В. Р. 
Менжиискиень шавоманц колга 
азозе:
„Меижинскиеиь физическяй маш- 

фтомзнц Ягодасьарьсезе кунзрз. 
Сон аф весть монь пингстон 
няфнезе недовольствэнц сянь 
отархта, што Меижинскийсь эряй 
31 занци ОГПУ-нь руководите- 
лень пост. Тоса сон видестэ 
азозе, што эряви урядэмс Мен- 
жинскиень. Оргзнизовзндэмс тянь 
Лёвин д-рть вельде ульсь труд- 
нэ сяс, што Менжииекийсь - Ле
линень ашозе кельгя и сонь кядь- 
сонза лечендамс ашозь йора. 
Зета мон мярьгонь Ягодати „при
строить“ Меижинскиенди кода- 
отовок лия врэчень. Тяфтз и 
ульсь тийф. И. Лёвин докторть 
лезксонц вельде Менжинскиеиди 
„пристроили“ Казаков докгорть, 
«нонай и пачфтезе тевть педа- 
пес, лиякс мярьгомс видестэ 
азомс-малатфтозе Менжинскиень 
куломанц афправильнзй лече- 
ниять вельде“.

(16 т. тевть 75 л). 
А. М. Горькиень и В. В. Куйбы

шевень шавомдост башка, обви- 
»яемэйхне Левииць и Крючкова, 
-обвнняемайть Ягодать виде зада- 
шиянц коряс тяфтаня жа 1934-це 
кизоня кулофтозь и А. М. Горь
коень цьоранц— М. А. Пешковонь.

Обвиняемайсь Ягода СССР-нь 
внугренняй тевонь народнай ко
миссар вастстэ вэлхтомдонза меле 

^примась мерат етаняжа СССР-нь 
внутренняй тевонь народнай ко
миссар™  Н. И. Ежовть шавоманц 
осуществлениянц инкса.

Обвиняемайсь Ягода тяфта 
азондсыне эсь показаниянзон эса 
туфталхнень, конат кошардозь еонь 
вишкоптемс террористическяй 

_.«цктть Н. И. Ежовть каршос:
„НКВД-нь рабогзстз монь вал- 

хтомэзе, монь вэстозон Ежовть 
самай означзлиминьззговоронь* 
конь полнэй провзлонц сяс, што 
антисоветскяй оргзниззциять кад- 
рэнзон рэзгромснон кирдемс аш 
»кода. Ежовсь мусыне еембонь,—  
эряви избавиться Ежовонь эзда. 
Тя ульсь единственнай реше
ниясь, конанцты мон пачкодень и 
конанц аноклзмз мон ушодонь 
решительнз“...

(2 т. тевть 141, 142 л.). 
Ягода обвиняемайть и Буланев 

©бвиняемайть видецямаснон коряс,

Н. И. Ежов ялгэть эрьсекшнезь шэ- 
вомс тянди епециэльно зноклаф 
ядса отравиндэзь.

Ягода обвиняемзйсь корхтась: 
„Дэ, сэви видецямс, што тя 

преступлениять эноклэкшнине 
мон. Оргэнизовзндзкшнине Ежо
вонь шавоманцты анокламэть, 
кодз етзмэ ломзнень, конзц 
опзснэй контрреволюционнэй за- 
говорти и конац может лифтемс 
лангу минь контрреволюционнай 
организзцияньконь“.
Кодз тяни содэвсь, нят чудо- 

вищнэй преступлениятне зф елу- 
чэйноеттельхть эф троцкисттненди, 
эф прэвзйхненди.

Следствиясь устэновил, што
1918 кизоня-ни, эстзкигя Октябрь- 
екяй революциядэ меле, Брестскяй 
мирть тнемэ пингстэ, Бухарин и ко
да мярьгихть „левай* коммуни- 
етонь“ еонь группац и Троцкий эсь 
группанц мзрхтз мэрсз „левэй“ 
эсерхнень мэрхтэорганизовзндэ^ть 
зэговор В. И. Леиинонь кзршос, ко
да Советскяй правительствать гла- 
ванц каршос.

Бухарин и лия заговорщикне, ко
да тя няеви следствиянь мэтери- 
алхнень ззда, кирдсть цель ея- 
земс Брестскяй мирть, йордамс Со
ветскяй правительствзть, зресто- 
вэндэме и шэвомс В. И. Ленинонь, 
И. В. СталиноньиЯ. М. Свердловонь 
и тиемс од правительства бухзри- 
нецнень эзда, конат эстэ мэскиро- 
вандаманкса эстеест мярьгольхть 
„левэй“ коммунистт, троцкисттнень 
и „левзй* эсерхнень эздз.

„Левзй“ эсерхнень партияснон 
центральнзй комитетонц бывшзй 
членоц В. А. Карелин макссь тяф- 
тэмэ покэзаният 1918 кизоня эсерх- 
нень и бухзринецнень зэговорщи- 
ческяйчоеятельностьснон колга: 

„Советскяй прзвительствзть 
каршос, конзнди во глзве зшесть 
Ленин, Сталин и Свердлов, тюре- 
мзеэ „левзй“ коммунисттнень 
мэрхтэ окончзтельнэй соглаше
ния тийфоль коммунистическяй 
партиять VII с ‘ездтонза меле.

„Левэй“ эсерхнень ЦК-снон 
поручениянц коряс „левэй“ кой* 
мунисттнень мзрхтз переговорх- 
нень мольфтеськ Камкев, Прошь
ян и мон“. (44 т., т. 86 л.).

„Бухаринонь предложенияц 
ульсь— эф лотксемс прэвнтельст- 
вэть зреетовандзмзнц лзнгс, э 
физически машфтомс советскяй 
властть руководителензон и, ва- 
еендзкигя, Лекинонь и Сталинонь“.

(44 т., т. 38 л.). 
Тяконь жэ подтвердили лия ло- 

мэттневок, конэт кизефнефтольхть 
тя тевть колга кодз евидетельхть.

Тякизонь 19 феврзльста СССР-нь 
Прокурзтурзсэ свидетель эземс 
кизефнеф „левэй“ коммунистонь 
группзть бывшэй руководителензэ 
и эктивнзй учзстниконзэ Яковлева 
В. Н., Осинский В. В. и Манцев 
В. Н. педе-пес подтвердили 1918 
кизоня зэговорть улемзнц, конэнь 
оргэнизовзндззе „левзй“ комму- 
нистонь и „левзй“ эсеронь блоксь 
обвиняемайть Бухаринонь инициз- 
тивэнц коряс В. И. Ленинонь кар- 
шос, кода Советскяй правительст- 
вэть глэвэнц кзршос.

Осинский В. В. корхтэсь:
„Левэй“ коммунисттнень мзр

хтз „левзй“ эсерхнень йотксз 
блокть колга мон еодзйне Яков- 
левать эздэ, з еядз меле Буха- 
ринонь эздз. Мон етзняжа ео- 
дайие еинь эздост, што 1918 ки-

Следетвиясь лувонцы установ- 
леннайкс, што:

1.1932— 33 кизотнень эзда СССР-ти 
враждебнэй омбэ мзеторонь го- 
судзрствзнь рэзведкэтнень зэдани* 
ясной коряс тя тевть коряс обви- 
няемзйхне пуропнесть заговорщи- 
ческяй группэ „прзво-троцкистскяй 
блок “лем эла, конацэстиенза целькс 
путнезе омба масторонь государ
стватнень пользас шпионажть, 
вредительствать, диверсиять, тер- 
рорть, СССР-ть военнай мошенц 
еяземанц, провоцировзть ня госу- 
дзрствзтнень СССР-ть лзнгс во- 
еннай нападенияти, СССР-ть пора- 
жениянц, СССР-ть пакшонь-пакш 
еязендеманц и еонь эздонза Укра- 
инать, Белоруссиять, Средне-Ази- 
атскяй республикатнень, Грузиять, 
Армениять, Азербайджанть, и 
Дальняй Востокса Приморьять 
явфтомаснон— азф омба масторонь 
государствзтнень польззс, мекпя- 
йи йордэмс СССР-сэ уликс  ̂ социэ
листическяй общественнзй и го- 
судэрственнэй етройть и СССР-сэ 
меки мрдэфтомс кэпитэлизмать 
и буржуазиянь властть.

2. „Право-троцкистскяй блоксь“ 
сувась сношенияс кой-кона емба

эсерхнень и „левай“ коммунист- 
тнень рольснон.

Июльскяй мятежда меле „левай** 
эсерхнень ЦК-сна примэсь реше
ния советскяй правительствать 
кзршос тюремзса террористичес- 
кяй метоттненди йотамзть колга.

Эряви азомс, што Прошьйи мя
тежна мелевок васедкшнесь Бука- 
ринть мархта, конац видестэ путсь 
кйзефксть Леиинть физически маш- 

томэнц колга. Сяда точнайста» 
ениить каршос террористичеекяй 

актонь тиемать колга кйзефксть 
кеподезе Бухарин 1918 кизонь 
июльть омбоце пялестонза. Тянь 
колга Прошьйн пачфтсь тевнек, 
„левай“ эсерхнень ЦК-снон чле- 
нонзонды.

„Левай“ коммунисттнень тяфта- 
ма требованиясна кирдсь оцю роль 
Лениить каршос террористический 
актонь тиемать эряскофтомасонэа, 
конань тиезе праван эсерхнень 
ЦК-сна\

(44 т., тевть листоц 86-87)- 
Тяньжа подтвердил и В. В. Сеин- 

скийсь.
Мзярда ССР-нь Союзонь про* 

куратурась обвиняемайть Бухв* 
ринть пингстэ кэрмась кизефне- 
мост евидетельхнень В. В. Осин- 
екийть, В. Н. Яковлевэть, В. Н . 
Манцевть, В. А. Карелинть и 
Б. Д. Камковть, мекольцетне мер
нек подтвердили еянь, мезе азф 
тяда инголи.

Ня уликнень сталмоснон ала 
обвиняемайсь Бухарин виденцясь 
ряд преступней факттнень эса и 
азозе:

„Мон должен виденцямс, што 
минь видестэ минць кирдеме 
контакт „левэй“ эсерхнень мар- 
хтз, конац ашесь еянь эса, што- 
ба насильственно йордамс со
ветскяй правительстватьЛвнинть, 
Сталиить и Свердловть. мезда 
меле арестовандамс Леиинтц 
Сталинть и Свердловть и тиемс 
од правительства „левай" ком
му нисттнень и „левай“ эсерхнень 
эзда“...

(5 т., тевть листоц 122 омба 
ширесонзовок).

I масторонь государстватнень мар- 
хта стама цельса, штоба получамс 
еинь ширдест вооруженнай лезкс 
эсь преступнай замысласнон йо- 
тафтомэснонды.

3. „Право-троцкистскяй блокеь* 
систематически занимался ня го- 
судэрстватнень пользас шпионаж- 
еэ, омбз мзеторонь рэзведкэтнен* 
ди макссть вэжнейшзй госудэрст- 
веннэй еекретнзй сведеният.

4. „Прзво-троцкистскяй блоксь" 
системзтически йотзфнесь вреди* 
тельскяй и диверсионнзй актт со
циалистическяй строительствань 
различнзй отрзслявэ (промышлен- 
ностьсэ, велень хозяйствзсз, ма- 
шинакинь транспортсэ, финзнсонь, 
коммунэльнай хозяйствзнь тевса 
и ет. тов.).

5. „Прзво-троцкистскяй блоксь“ 
оргзнизовэл лзмз террористичес- 
кяй эктт ВКП(б)-ть и Советскяй 
прзвительствзть руководителензон 
кзршос и йотзфтсть террористи- 
ческяй экЛ\С. М. Кировть, В. Р. Мен- 
жинскийть, В. В. Куйбышевть, А. М. 
Горькийть кзршос.

(Полатксоц 4-це стоаницаса).
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Мартть 2-це шистонза судть шовдавань и илядень
заседанияснон дневникоц

ОБВИНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАНЛЮНЕНИНТЬ ПЕН
Сембе обвиняемайхне кундафт 

кода евидетельхнень, тяфта и тев
сэ уликс документэльнай даннэй- 
хнёнь' и вешественнэй доказзтель- 
етвэтнень вельде и марнек лувозь 
эсь пряснон виновнайкс теест 
лихтьф обвинениятнень эса.

Сембе вяря азфть коряс лувон- 
довихть виноватонди:

1. Бухарин Николэй Ивэнович, 
шачсь 1888 кизоня;

2. Рыков Алексей Ивэнович, 
шачсь 1881 кизоня;

3. Ягода Генрих Григорьевич, 
шачсь 1891 кизоня;

4. Крестииский Николай Николэ- 
евич, шэчсь 1883 кизоня;

5. Раковский Христиэн Георгие
вич, шачсь 1873 кизоня;

6. Розонгольц Аркэдий Павлович, 
шэчсь 1889 кизоня;

7. Иванов Влэдимир Ивэнович, 
шачсь 1893 кизоня;

8. Чернов Михэил Алексзндро- 
вич, шэчСь 1891 кизоня;

9. Гринько Григорий Федорович, 
шачсь 1890 кизоня;

10. Зеленский Исээк Абрэмович, 
шачсь 1890 кизоня;

И . Бессонов Сергей Алексеевич, 
шачсь 1892 кизоня;

12. Икрамов Акмаль, шачсь 
1898 кизоня;

13. Ходжаев Фэйзулла, шачсь 
1896 кизоня;

14. Шарангович Василий Фомич, 
шачсь 1897 кизоня;

15. Зубарев Прокопий Тимофе
евич, шачсь 1886 кизоня;

16. Буланов Павел Петрович, 
шачсь 1895 кизоня;

17. Ле$ин Лев Г ригорьевич, шачсь 
1870 кизоня;

18. Плетнев Дмитрий Дмитрие
вич, шачсь 1872 кизоня;

19. Казаков Игнатий Николаевич, 
ш ачсь ,1891 кизоня;

,20. Максимов-Диковский Вениа 
мии Адамович (Абрамович), шачсь 
1900 кизоня;

21, Крючков Петр Петрович, 
шачсь 1889 кизоня;

сяс мее ашесть антисоветскяй 
заговорса эктивнай участникокс и 
тийсть тягчайшай государственнай 
преступленият, конат азфт обви- 
нениять П. П. 1— 5 фурмуланзон 
эса, предусмотреннайхть РСФСР-нь 
УК-ть 58— 1 э, 5 8-2 , 5 8 -7 ,5 8 -8 ,
58- 9 и 58—Т 1 етзтьянзон эса, а 
обвиняемайхне Иваковсь, Зелен 
скиЙсь и Зубаревсь, тяда башка, 
тийсть преступленият, предусмот* 
реннайхть РСФСР-нь УК-ть 58— 13 
етатьянзон эса.

Изложеннайть коряс еембе вя- 
ря азф обвиняемайхне подлежат 
суду ССР-нь Союзонь Верховнэй 
Судть Военнай Коллегиясонза.

В. В. Осиискийть, В. Н. Яковле- 
аать, В. Н. Манцевть, В. А. Каре- 
яиить, Б Д Кекшевть, И. Н. Сту- 
ковть, Е. В. Артеменкоть, И. В. За- 
яорожецть, И. М. Саволайненть, 
Г. И. Семеновть и С. Б. Членовть 
колга тефне—-явоштфт башкэ про
изводствас.

А. И. Виноградов докторть колга 
тевть, сяс мее сон кулось, произ
водством прекращенай.

А. С. Енукидзеть колга тевсь 
ванф СССР-нь Верховнай Судть 
Военнай Коллегиясонзэ декабрьть 
15-це шистонзз 1937 кизоня.

Тя обвинительнэй зэключениясь 
тийф Моску ошсз феврапьть 23-це 
шистонза 1938 кизоня.

ССР-нь Союзонь прокурорсь 
А. Вышинский.

Мартть 2-це шистонзэ ССР-нь 
Союзонь Верховнай Судть Воен- 
най Коллегиянц шовдавань зэседэ- 
ниясэ кизефневсь подсудимэй 
Бессоновсь.

Бессоновеь ингольдень эсер. 
Эсеронь пэртияса сон ульсь 1918 ие 
кизоть самс. Прокурорть Вы- 
ш инский  ялгать кизефксонцты 
Октябрьекяй революиияти Бессо- 
новть отношениянц колга, Бессо- 
новсь отвечай: „Лия эсерхнень
мархта марсз мон Октябрьскяй 
революциять ашине прима“. Ш пи
онскяй троцкистскяй деятельнос
тень кить ланкс Бессоновсь арась, 
эсь валонзон коряс, 1931-це кизо- 
ета, работамок СССР-ть Берлинс- 
кяйторгпредствасонза Судсь выяс
няет, што Бессоновть вельде наро
донь враксь троикистсь Пятаковсь 
кучсесь еьормат и ярмакт Троц- 
кненди.

Вышинский ялгась кизефнесы,
— кодапт ульсть сят ярмакне?

Бессонов. Нят ярмакне ульсть 
советскяй государствэть.

Вышинский. Лисенди етзня, 
што Пятаковсь сэлсесь госудэр* 
етвеннай ярмакт и сят ярмакнень 
кучсезень троикистскяй организа
ц и яс лезксонди?

Бессонов. Да, йофси етаня.
Вышинский. А тон тя тевсэ 

теензэ лезнеть?
Бессонов. Дэ.
Бессоновсь эзондсы еяда меле, 

што сон 1933 ие кизоня оргэнизо- 
вандззе за-граниией подсудимайть 
Крёстинскийть васедеманц Троц- 
кийть мархта.

Сяда башка подсудимай Бессо 
ковсь 1934 ие кизоня еониь якась 
свиданияс Троцкиень мархта.

Вышинский ялгать кизефксон- 
цты, кодама харзктер кирнесь тя 
вэседемась и кодама директиват 
макссесь Троцкийсь подсудимай- 
ти, мекольиесь азозё:

Бессонов. Троикийсь корхтась, 
што СССР-са троикисттненди мо
жет улемс обеспечиндаф серьез
ней лезкс Германиять ширде. И 
минь не должны лоткамс еянь 
лангс, штоба молемс кели терри- 
ториальнай уступкатненди.

Минь мольхтяма Украинать уступ- 
каниты,— корхтась Троцкийсь,— 
тянь лувость эсь работзсонт и не
мецень мзрхтз эсь корхтамасонт 
и мон тянь колга нингя еьорма- 
дан и Пятаковти и Крестинскийти. 
Сяда меле сон лоткась кизефксне- 
иди, конат еодонтфт Советскяй Со* 
юзса троцкистскяй организэцият- 
нень рэботаснон мархта и тянь 
пингстэ подчеркнул, што кэзревэ- 
ющай неизбежней войнань обстэ* 
новкаса властти троикисттнень 
самзснонды единственнэй формзкс 
ащи тя войнаса Советскяй Союзгь 
пораженияц.

Тяса сон особай вийса подчер
кнул кйзефксть тюремань еембода 
крайняй террористическяй метотт- 
нень обостренияснон эрявиксшис- 
нон колга. Сон азозе еянь колга, 
щто улель ба аф простительнай 
жеманствакс, кда ба минь, Совет
скяй Ссюзеа еонь еторонниконза, 
афолемя йота тяникигя Сталинонь 
и еембе еонь мэлэстоньстороннико- 
нзон видестэ машфтомаснонды. 
Теень апак учсек еонтяконь пинг
стэ лоткась Максим Горькиень 
лэнкс, эзондомок Максим Горь- 
киень роленц, кодз еембода 
иеключительнаеннекс эф аньцек 
Советскяй Союзса еонь влияния.•

сонзэ, но и вэсендзкигя и инголе- 
вок заграницей, няфнемок еонь 
пяк малзсэ ашеманц Сталинонди 
и еянь, што Максим Горькиень 
высказьшзниянза пяк аерфнесэзь 
еонь эздонза европейскяй интелли
генциян эзда Троцкиень сторон* 
никонзон, малатфнемок синь пар* 
тиять руководстванц позициянцты. 
Сон видестэ теень ззозе Горьки- 
ень мэшфтоманц эрявиксшини 
колга, азозе Горькиень физичёс- 
екяй машфтомэнц эрявиксшинц 
мезе афоль уль. Тяфтамоль ди
рективась.

** *
Илядень заседаниясь ушодсь 

подсудимайть Гриньконь, „право- 
троикистскяй блокть" фкя виднай 
участниконц, фашистскяй агентть, 
Советскяй Союзса финэнсонь тевть 
эев вредительть кизефнемэстз.

Предвэрительнэй следствияса 
максф показзниянзонГринько пе- 
дэ-пес кемокстэзень, сон признзет, 
што тийсь етэкэдонга етакз лэмэ 
преступленият СССР-ть кзршос.

Гринько признзет, што еонлэма 
кизонь пинге вятсь еалэвзнь зк
тивнзй тюремз мэрсз Шумскиень 
и лиятнень мзрхтз советскяй 
влэстть каршос, примосеСь учзс* 
тия повстзнческяй отрядонь ор* 
ганизовандзмзсэ, з етзняжэ совет
скяй етранзть территорияс дивер- 
еэнтонь, петлюровскяй эмиссзронь 
и теест оружиянь йОтэфтомэса. 
Сядз меленьгя, кодэ националис
тически организациясь лифть- 
фоль лангу, Гринько ашезе лот- 
кафне эсь предательскяй рабо- 
танц. Сон сотовсь вражескяй раз- 
ведкать мархта. Кода корхтай 
Гринько, 1935 кизоня сон Люб- 
ченкоть предложениянц коряс еу- 
вась Украинэсэ тядэ инголе пу- 
ромф нэционал-фашистскяй орга- 
низэцияти. 4

Укрзинскяй нэиионзл фэшисттне 
путозь эстеест зэдзчэкс организо- 
вандзмс вооруженнай интервенция 
Советскяй Союзть каршос фашис* 
текяй государстватнень щирде. 
Тянь инкса украинскяй национэл- 
фэшисттне сотовсть „прэво-троц- 
кистскяй блокть“ военнай заго- 
ворщиконзон Тухачевскиень и 
лиятнень мархтэ. Тяка жа пингть 
Гринько сотовсь, кода еонць 
корхтай, Советскяй Союзти враж
дебней фкя государствань „влия
тельней крукнень“ мархтэ. Пос
редников ульсь Крестииский.

Гринько сотфольэнтисоветскяй 
„прзво-троцкистскяй флокть“ еем- 
бодэ виднэй зэпрэвилэнзон— Га- 
марниконь, Рыковонь, Пятако- 
вонь мзрхтз. Блокти глэвнай етав- 
какс ульсь, корхтай Гринько, фа- 
шистскяй агрессорхнень интервен- 
цияенон ланкс ставкзсь.

Лэма кизефксонь мэксомз вель
де государственнай обвинительсь 
Выш инский ялгась лифнесы лан- 
гу „право-троцкистскяй блокть* 
террористическяй деятельностенц. 
Тя преступнай деятельностсь, 
Гриньконь признаниянц коряс, 
ащесь фкя основной задзчзкс за- 
говорщическяй организэцияти, но
най орудовась народонь вракть 
Троцкиень директивани коряс.

— Арьсефоль урядамс Е ж о 
вонь,— корхтай Гринько.

— Кода етаня урядамс?— кизеф- 
несы государственнай обвини- 
тельсь.

—  Урядзмс, тя знэчитшзвомс,—  
отвечай Гринько. И еяда тов оок 
азонткшнесы судти еянь колга, ко
дама исполнительхть кочксесь 
„право-троикистскяй блоксь“ тя 
чудовищней тевти.

Гринько еяаэ тов ззондсы, ко- 
дэ сон „право-троцкистскяй 
блокть“ заданиянц, коряс осущест- 
вляндакшнезе вредительствать фи- 
нэнсовзй хозяйствать и товарообо
рота  эса. Налоговой политикать 
калэфнемэц, конац ладяфоль тру
дя щайхнень интересснон каршос», 
финэнсовай контрольть лафчепто- 
мэи, кэпитзльнай строительствать 
еязендемац, велень хозяйстват^ 
афпрзвильнэйетэ финансировани
ям товарооборотть афправиль- 
найста планировандамац, населе
ниям ланкеа издевательствэсь—  
тяфтэмз преступнэй рэботэсь, ко- 
нэнь осуществляндзкшнезь наро- 
донь нят презреннэй врзкне.

8 чзстстз ЗО минутстз илять 
ушедкшни подсудимэй Черновть 
кизефнемэц. Ингольдень меньшет 
вик, Черновсь Коммунистическяй 
партияв сувась, кода еонць азонд- 
еы, формальнз. Черновсь виден- 
цякшни, што сон вятсь эктивнай 
тюремэ партиягь и советскяй 
влэстть кзршос. 1928 ие кизоня сон 
сувэсь прэвзйхнень контрреволю- 
иионнай организэииязост, 'полу- 
чандамок Рыковть эзда указаният 
кода теенза действовандзмс, што- 
ба еереднякть кяжияфнемс совет
скяй властть каршос, кепедеме не
довольства крестьянствать йоткса.

-Т928-це кизоня, мзярда подсуди- 
май Черновсь срхксесь грэницать 
омбабокслечиндама, Рыков макссь 
теенза задзния Берлинцэ еото- 
вомс Дэнть мзрхтз, эняльдемс 
мекольиети кеподемс кэпитзлис- 
тическяй стрзнэтнень обшествен- 
най мненияснон Советскяй Союзть 
каршос, сэтомс омбоце интернаци
оналонь лидерхнень вельде Совет
скяй Союзть кзршос врэждебнзй 
отношениять вишкоптемэнц, зару
читься еинь поддержкаснон мархта 
„право-троцкистскяй блокть" шир- 
де етранаса властть фатямзнц 
пингстэ. РыковоньЧернов мзрхта 
тяфта корхтэмстост ульсь и Томг 

|ский. И Рыков и Томский Чер*- 
новт эздэ вешсть, штобэ Черновсь 
видестэ эзольхие Данти, што кда 
„право-троцкистскяй блоксь“ сай 
властти, што сон моли аф аньцек 
экономическяйпорядкаса буржу 
азнай етрэнэтнень мзрхтз еоглэ- 
шенияс, но и территориэльнэй ус- 
тупкэтингя, Рыков поручил Чер- 
новти максомс буржуазнэй печатьс 
тенденциознай сообщения, конац 
искаженнайста няфтельхце совет
скяй действительность.

Вышинский. (Рыковти). Тон мак
ссть порученияЧерновти Берлин
ца сотовомс Данть мархтэ?

Рыков. Дэ.
Тяда меле прокуроргь Вышин

ский ялгать кизефксонзон каршос 
ответонди подсудимай Рыков кор- 
хтай, $лто сон систематически 
мэкссесь меньшевистскяй „социа
листическяй вестникти“ матери- 
элхт, конэт направленайхть .Со
ветскяй Союзть каршос.

(Полатксоц сай №-са).
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