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Лиевнди ковти 12-кеть.

Машфтомс поддай шпиоттнень, 
диверсанттнень и убнйцатнень

Троцкистско-бухаринскяй бандит* 
тне, мировой фашизмать агентон- 
за, пяк оию вред тийсть советскяй 
народти. Ня вредительхне, дивер- 
санттне и убийиатне тиендсть инь 
тягчайшай и мерзкай преступле
ният. Ня мерзавецне шавсть лама 
стахановец, отравили лама рабо
чей, тиендсть крушеният поездт- 
ненди, отравляли колхознай жу- 
вататнень.

Ня колмонь крда презреннай 
бандиттне применяндакшнезь сем- 
бе инь рдазу и вяры средстват
нень, штоба лафчептомс минь ро- 
динаньконь мошенц и кепедеме 
социализмань етранать каршос 
война.

Советскяй народть гнуснейшай 
предателенза и изменниконза — 
Бухариниь, Рыковсь, Ягодась и 
лия подлеине йоразь мимс минь 
родинаньконь ломанень еивонди 
фашисттненди, мени шарфтомс 
минь етраназнок капиталисттнень 
и помещикнень, тиемс великай 
советскяй народть рабокс.

Советскяй народсь навеки прок
лянет нят изверкнень, клейминда* 
сыне синь позорса и ненавистьса. 
Троцкистско-бухаринскяй хищник- 
не еимозь партиять любимчиконц
С. М. Кировть вяронц. Тя еинь, 
отравили советскяй народть ге* 
ниенц, великай пролетарскяй пи
сательть А. М. Г орькийть. Ня под
дай бандиттне кепсезь эсь вяры 
кядьснон человечествать шивал 
донц ланкс, мировой пролетариатть 
величайшай вожденц, минь инь 
кельговикс учителеньконь, дру- 
гоньконь и аляньконь Сталин ял- 
гать лангс, конань гениальнай во- 
дительствани вельде советскяй на- 
родсь строясь социалистическяй 
общества, кие макссь советскяй 
народти радость и счастья, а со
ветскяй од ломаттненди радостнай 
и счастливай детства.

Просчитались, негодяйхне. Со
ветскяй разведкась кундазень ево-

лочнень и тяни еинь кирдихть от
вет народть инголе. Сембе совет
скяй народть фкя требованияц—  
ляиемс мерзавецнень!

Советскяй разведкась, еонь Ста* 
линскяй наркомоц Николай Ива
нович Ежов ялгать руководстванц 
вельде музень бандиттнень, кун- 
дазень и тяни еинь еембе эсь 
мерзкай преступленияснон инкса 
путсазь эсь пряснон. Рабочей 
классть мощнай диктатурац поща- 
дафтома люпштасыне троцкистско- 
бухаринскяй шпиоттнень, дивер- 
еантнень и убийцатнень.

Катк содасазь ломанень еивонди 
фашисттне и еинь пяляс пинесна 
троцкисттне, бухаринецне и лия 
еволочне, што минь социалистиче
скяй отечестваньконь мощец аф 
еязеви кодамовок гадонди. А  кда 
фашистскяй варвархне еркафтыхть 
война, то минь эрь шиня и чэсто- 
ня аноктама молемс минцень 
кельговикс родинаньконь аряляма.

Эсь социалистическяй родинань* 
конь инкса, Ленинонь— Стзлинонь 
тевонц инкса, коммунизмать вели- 
кай тевонц инкса максаськ еембе 
виеньконь, а кда эрявксты и эря- 
фоньконь.

Минь фкявок минута аф юкстэ* 
саськ, што фзшистскяй вэрвархне 
эф лоткэйхть кучсемдэ минь етра- 
назнок эсь шпионцнон, диверсант- 
ёнон и убийцэснон. Минь нингя 
еядэ вяри кеподьсэськ революцион
ней бдительностеньконь, еембе,вий
сэ карматамэ лездомз НКВД-нь бое
вой оргэттненди, штобэ мумс, кун
дамс и педэ-пес мэшфтомс наро- 
донь еембе врзкнень.

Социэлизмзнь чудеснэй етранаса 
аш и мзярдонга афи ули вастэ 
презреннэй предэтельхненди. Ве- 
ликзй советскяй нзродсь люпш- 
тэсыне и мэшфтсыне еембе мер- 
ззвеинень, киейорай кеподемсэсь 
гэдкэй кяденц минь родинаньконь 
лзнгс, минь счэстливай и радост* 
най эряфоньконь лзнгс.

Шукшинць примаф Ленинскяй комсомолу
Од Кярьге колхозонь од кол

хозник^ Шукшин Ивэнць ащи 
еембодонга активнайкс одломат- 
тнень йоткстз. Шукшинць, рэбо- 
тэмок эгитзторкс СССР-нь Верхов
нэй Совету выборхнень пингстэ, 
путнете еембе виенц еянди, што 
бэ пэчфнемс эрь грэждэнинть еоз- 
наниязонза избирательнзйзаконть 
— СССР-нь Верховнэй Совету вы- 
борхнень колгэ Положениять, Ста- 
линскяй Конституциять, и тя зэдз- 
чэть сон пяшкодезе честь мзрхта.

Колхозникне Шукшинть выдви
нули полеводческяй 4 ие бригэ- 
дзнь бригздиркс, кодэ честнэй, 
активнэй цьорань.

Колхозонь тя 4-це бригадась ин- 
голи ашесь еембодонга отсталэй 
бригадзкс колхозсэ. Но мзярда 
кзрмась работамз еонь эсонза 
Шукшин ялгзсь, тевсь арзсь йоф* 
еи лиякс. Соцсоревнованиять вель
де, ударнэй, эрь шинь рзботать

вельде, сон сзтсь цебярь сэтфкст 
тундэнь видемэти эноклзмэнь тев
сэ. Видьметне еонь бригэдэсонзз 
еортировэнаэфт килогрзммзнь пес, 
инвентзрсь иебярьстэ ремонтиро- 
вэндэф, элэшзтне зщихть парз 
упитэнностьсэ. ^

Тяда башкэ Шукшин ялгзсь вя* 
ти культурно-мэссовай работа кол
хозникнень йоткса. Колхозникне 
морафнихть газетзт, журнэлхт и 
ет. тов.

Феврзльть 21-це шистонзз Ш ук
шин ялгась примаф Ленинскяй 
комсомолу членкс.

ВЛКСМ-нь Атюрьевскяй райко' 
монь бюронь заседанияса Ш ук
шин ялгась комсомолу примзм- 
етонза макссь обязательствэ, што 
сон путсы еембе виенц еянди, што- 
ба отлична йотафтомс тундань ви- 
аемать и максомс лезкс отстаю- 
щай бригадэтненди.

Сазонов.

Смерть право-троцкистскяй 
б а н д и т т н е н д и

Саранск ошонь рабфэконь ету- 
денттне, педагогическяй и техничес- 
кяйсоставсьфевральть28-це шистон 
за пуромсть митингс, штоба заклей
мить позорсэ тьожянень крдэ през- 
реннэй врэкнень— „право-троцкист* 
екяй блоконь“ бэндэть. Н ят-Ро- 
динзть изменниконза, фашистскяй 
шпиоттне, диверсанттне, убийцатне 
и лакейхне— Бухаринць, Рыковсь, 
Ягодась, Крестинскийсь и лиятне 
арьсесть мимс минь, советскяй нз
родть пэнчфокс-пэнжи эряфонц.

Аф мушонттзмэ вэлхт-сьормэ- 
дыхть етуденттне эсь резолюция- 
сост,— конэтнень мзрхтз можналь

ба выразить Г орькийть, Куйбы- 
шевть, Менжинскийть кулофтомас- 
нон и революциять тевонц инкса 
плэменнэй тюрить— С. М. Кировть 
шэвомэнц инксэ нят фзшистскяй 
гэттненди минь призрениянькОнь.

Сембе советскяй нэротти минь 
обязательствэньке— кемонень крда 
вишкопцэськ эсь революционней 
бдительностеньконь, примерса 
няфтьсаськ Ленинонь—-Стзлинонь 
пэртиянцты эсь предэнностеньконь 
— кэрмзтэмз нинге еядэ пяк лез 
домэ НКВД-нь слзвнзй оргзттненди* 
конзнц вяцы стзлинскяй нэркомсь
Н. И. Ежов ялгзсь.

Смерть подлай убийцатненди!
Феврэльть 28-це шистонзэ „Крэс- 

ный Октябрь" типографиянь рабо- 
чэень, рэботницзнь, инженерно-тех- 
ническяй персоналонь митингсе 
еембе выступеющейхне вешсть со
ветскяй превосудиять ширде, што- 
бе судендамс германо-японскяй 
фашизметь елугензон— Бухеринть, 
Рыковть, Крестинскийть, Чер- 
новть, Ягодень и лиятнень еоцие- 
льней защитэнь высшей некезе- 
ниянь мерети.

Кулемок СССР-нь прокуретурать 
„прево-троикистскяй блок“ лем 
еле заговорщическяй группать 
тевснон колга следствиять адела- 
манц— еьормадыхть эсь резолю- 
циясост рабочзйхне ..— минь тяШ- 
кава гнуснай преступлениятнень 
инкса, Горькийть, Куйбышевть, 
Менжинскийть кулофтомаснон ни
ксе, Сергей Миронович Кировть 
шавоменц никсе вештяме смерть 
подлай убийцатненди.

Ляцемс гадинатнень!
Февральть 28-це шистонза Са- 

рэнск ошонь фельдшерско-эку* 
шерскяй школэнь тонэфнихне йо- 
тэфцть митинг, косэ няфтезь эсь 
ненэвистьснон родинзть измен- 
никонзонды, фашистскяй лакейх- 
ненди, конат еявозь родинать инь 
цебярь цьоранзон Горькийть, Куи- 
бышевть, Менжинскийть панчфокс 
панжи эряфснон. Синь зверски ша- 
возь революциять инкса пламен-

нэй тюрить— Сергей Миронович 
Кировть.

Митингсь фкя мяльсз примась 
резолюция, коса веши смерть 
„право-троцкистскяй блокть" уча- 
етниконзонды— шпиоттненди, фе- 
шистскяй пинетненди— Бухаринти, 
Рыковти, Ягодати, Крестинскийтй 
и лиятненди, конатнень мяльсноль 
мимс минь счастливэй эряфонь* 
конь.

Вракненди аш васта советскяй 
модать лангсо

Кулемок прокурэтурэть еообще- 
ниянц Бухэринть, Рыковть, Яго- 
дэть, Черновть и лиятнень подлзй 
действияснон колга, мон, кода як- 
етерьармеец шоворяса эсь вай- 
гялезень советскяй народть вайгя- 
ленцты и вешан советскяй право- 
еудиять ширде, штоба ляцемс нят 
гадинзтнень.

Мон нингя еяда пяк вишкоптьса 
большевистскяй бдительностезень 
и кармэн улемэ эктивнэй лездыкс

елавнзй нэркомвнуделецненди, ко- 
нэтнень вяцыне стзлинскяй нэр* 
комсь Н. И. Ежов ялгэсь и конат 
пощадэфтомз разоблзчзндзкшнезь 
и разоблачэндэкшнесазь советскяй 
родинать изменниконзон, фашист- 
екяй шпиоттнень и убнйцатнень.

Смерть, и аньцек смерть подлай 
убийцатненди.

Якстерьармеецсь Е. Алешин.
Ленинград.

Пинетненди—пинень смерть
Мартть омбоце шистонза Пи

сарень педучилищань преподавэ* 
тельхне и ученикне пуромсть еянь 
инкса, штоба ззклеймить позор* 
ез тьожянень крдэ оцю кинь 
лэнкстэ бандиттнень, человечест- 
вать злейшай врэгонзон, гермэно- 
японскяй фэшизмзть нэймитонзон.

Синь йорэсть мимс советскяй 
нзродть ечзстливэй социэлисти
ческяй родинзнц германо-япон- 
екяй кровавайфзшисттненди, еинь 
йорэсть меки мрдзфтомс ра- 
бочэй классти тюрьматнень, кэ* 
торгэтнень, нэгэйкатнень. Синь 
йорасть мени мрдафтомс Со

ветскяй Союзонь счастливай крес- 
тьйнствэти етолыпинщинать, по- 
мещицкяй гнетть, вачашить и не- 
вежескяй эряфть. Синь йорасть 
сявомс советскяй молодежть кяц* 
та культурать, наукать и максомс 
советскяй од ломаттнень фашист- 
екяй изверкнень лапзснон элу.

Митингсь эсь резолюциясонза 
веши Верховнэй Судть Военнзй 
Коллегиянц ширде— германо-япон- 
екяй наймитттнень, оцю ки лэнкс- 
тз бэндиттнень, злодейскяй убий* 
цатнень ляцемс.

П. Афтайкин.

чА



2 КОМ СОМ ОЛОНЬ ВАИГЯЛЬ 29 (545)

АНТИСОВЕТСКИЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКИЙ БЯОИТЬ“  ЛАИКСА ПРОЦЕСС^»
Мартть 2-це шистонза судть шовдавань 

и илядень заседанияснон дневникоц
( П о л а т к с о ц ) .

Черновсь сяда тов корхтай сянь 
кОпга, што пяшкодезе Рыковонь  
поручениянц и тийсь переговорхт 
Данть мархта.

Вышинский. Обвиняемай Ры 
ков, Черновсь азонкшнезе тейть, 
што сон пяшкодезе тонь поруче* 
нияцень?

Рыков. Подтверждаю. Черновсь 
поручениять пяшкодезе. 
Подсудимай Черновть сяда товол* 

донь показаниястонза няеви, што 
Берлинца Черновть ащеманц пин
гстэ, сон ульсь вербовандаф 
немецкяй разведкати. Черновсь 
мрдась Советскяй Союзу шпионкс 
эРейнольд* кличкаса.

Аф лама пингонь йотазь Мос- 
куса Черновти явондась немец- 
кяй журналист Пауль Шефферсь 
и анась сонь кядьстонза шпионс
кяй сведеният промышленнай то- 
вархненьзапасснон колга, хлебоза- 
готовкать молеманц колгаист. тов. 
Шпион Черновсь максозень 
сембе ня сведениятнень немецкяй 
разведкати.

Черновть сяда товолдонь пока- 
заниястонза няеви, што сон немец- 
кяй разведкать и „право троикист- 
скяй блокть“ заданияснон коряс 
наксафнесь и заражал сьороть. 
Черновсь азондозе судса, кода 
сон организовандакшнезень эсь

хозяистваса, кода сонь заданиян- 
зон коряс жувататненди новлясть 
чума, печксезь племенной произ- 
водительхнень. Обвиняемай Чер- 
новть заданиянзон коряс ульсь 
машфтф лама кемоттьтьожянь ту
вот.

Вышинский. Яф мяляфиак ли 
тон, мзяра получать тянь инкса 
немецкяй разведкать эзда?

Чернов. Колмогемоньчка тьо
жянь немецкяй маркат и сяда 
ведьгемонь тьожянь советскяй цал- 
ковайса.

Кода азонткшнесы Чернов, 
Рыковсь эрь васедемста ве- 
шенць вишкоптемс диверсионнай 
и вредительскяй деятельностть ве
лень хозяйстваса.

Вышинский. (Рыковти). Соглас- 
нат ли тон Черновть мархта тинь 
сотксонтень оценкаса, конанц мак- 
созе Черновсь?

Рыков. Да, ся мезе корхтай 
Черновсь, совпадает ся установ
катнень мархта, конатнень мон те- 
енза макссине.

Вышинский. (Черновти). Тяфтапт, 
кода Рыков, тинь ламоль руково- 
дительдонт?

Чернов. Рыковда и немецкяй 
разведкада башка сяда лама ашоль.

Обвиняемай Черновть кизефне 
мадонза меле илядень заседани

преступнаи деиствиянзон велень ясь сьолговсь.

Мартть 3-це шистонза шовдавань 
заседаниять дневникоц

СССР-нь Верховнай Судть Воен 
ней Коллегиянц мартть Э це шинь 
шовдавань заседаниясонза васен
цекс кизефневи подсудимай Ива
нова». Оцязоронь охранкань опыт- 
най проиокаторсь, мекпяли анг- 
лийскяй разведкань шпион, Ива
нов виденцякшни, што ульсь фкя 
инь активнай участникокс под- 
польнай антисоветскяй „право- 
троцкистскяй блокса“. Иванов 
азондсь», што нингя 1911-це кизо 
ня арань платнай агентокс жан- 
дармскяй управленияти Туласа, 
„воспитывался“, ротмистрть Ма- 
матказинть рукОводстванц ала.

Тяфга уставась „политическяй 
деятельностец“ подсудимай Ива- 
новть.

Прокурорсь Вышинский ялгась 
максси подсудимайти лама ки- 
зефкст сянь колга, кода сон яцесь 
большевистскяй партияв. Иванов 
виденцякшни, што сон тянь тиезе 
жандармскяй подполковникть Ко- 
локоловть указаниянц коряс 1915 
кизоня.

Сяда тов кизефнемста сотцеви, 
што революцияда меле Иванов 
тиендезе семботь сянь инкса, штоба 
мумс враждебнай вийхть совет
скяй властть каршос тюремаса. 
Эсь валонзон коряс, Иванов, кода 
варси, кона лиенди падалень ши- 
нети, шоворькшнесь всякай враж
дебней группатненди.

Иванов азондсы, што „левай“ 
коммунисттне 1918 кизоня арьсек- 
шнезь шавомс Ленинть, азонды 
кода кизоста кизос кемокснесь 
Бухаринть мархта сонь сотксоц. 
1928 кизоня, мзярда Иванов ра
ботась Севернай Кавказса, Буха
рин макссь теенза директива-пу- 
роптомс тоса праваечь подполь- 
най группа, кеподемс тоса кулац- 
кяй восстания. Но мзярда кулац- 
кяй восстаниянь планиь ашезь 
лись и Иванов потась Севернай 
край, Бухарин, Ивановть валон- 
зон коряс, максси од установка—

анокламс советскяй властть пора- 
жениянц, мзярда нападут сонь 
лангозонза интервенттне, вишкоп- 
темс диверсионнай и вредитель- 
скяй работат, пуроптомс террорис-

Наркомземса Зубарев пуропгсь 
террористическяй группат и сонць 
эсост ашесь активнайучастникокс. 
Сонь виденцямани коряс сон эно- 
клась покушенияМолотовтьланкс.

Вышинский ялгать кизефксон- 
зон ланкс отвечамста, Зубарев 
сяда тов виденцякшни эсь прово- 
каторскяй деятельностьсонза, ко
да оцязоронь полициянь агент.

Государственнай обвинительть 
Вышинский ялгагь просьбанц 
коряс, судсь, кода свидетелень 
кизефнезе Котельнич ошонь ин-

гольдень полицейскяй приставт 
Васильевть, конац 1908 кизоня 
завербовал Зубаревть оцязоронь 
охранкань агентокс, „тяКонь шо- 
вор аф пяк стака ульсь тя тиемс“. 
Да нингя Зубарев сонць арьсесь 
эстеенза кличка „Василий“. Ва
сильева кафксть макссесь Зуба- 
ревти колмогемонень цалковай 
провокаторскяй работанкса.

Зубаревть кизефнемдонза меле 
шинь заседаниясь аделавсь.

(ТАСС).

Мартть 4-це шиста судть шовдавань 
заседаниянц дневникоц

Мартть 4-це шистонза ССР-нь' 
Союзонь Верховнай Судть Военнай 
Коллегияц шовдавань заседанияса 
эсь изменническяй работанцколга 
показаният макссесь польскяй ох
ранань матерай шпионць Шаран- 
говичсь. Нингя 1921-це кизоня сонь 
вербовандазе польскяй развед
кась Варшаваса и кучф СССР-у. 
Сон яиесь Советскяй Белоруссия* 
са ответственнай советскяй и пар- 
тийнай постс и макссесь польскяй 
разведкати различнай секретнай 
материалхт и пяшкотькшнезень 
сонь заданиянзон. 1932-це кизоня 
Ш аранговнчсьсувась белорусскяй 
национал-фашистскяй организация 
яв, конань ланкса руководства 
вятсь Червяковсь и Голодецсь. 
Курок, кода виденцясь подсуди- 
майсь, и сонга арась тя организа
циянь фкя руководителькс. Кода 
тянь кемокснесы подсудимайсь, 
белорусскяй национал-фашистскяй 
организациясьульсьсодонтф поль- 
скяй разведкать мархта и рабо 
тась сонь заданиянзон коряс. Ом
боце ширде, сон содонтфоль „прэ- 
во-троикистскяй блоконь“ москов- 
скяй центрать мархта и получан-

тическяй группат и, мекпяли, моль- дакшнесь директиват видестэ Ры-

*) Ушотксоц. 28 № газетасэ.

фтемс шпионэж лия мэсторонь го 
судэрстватнень пользас. Иванов 
подтверждает, што Бухарин макссь 
теенза наставленият сянь колга, 
кода обслуживать английскяй раз- 
ведкать.

Иванов сяда тов азондсы суд- 
ти, што Бухарин „арьсезе“ сай 
пингть максомс лесопильнай зэ- 
воттнень концессияс англичэттне- 
нди, э од лесопильнэйзэвоттнень, 
конэтнень строязень советскяй 
влэстсь, „эрьсезень* мэксомс оця- 
зоронь шумотнень пэндомс. Ня 
плэттне ульсть будущайти. Но 
„эвансонь“ порядкэса „право троц- 
кистскяй блокста“ предательхне и 
изменникне мишендсть миллиотт 
иалковэень питне инь цебярь кэ- 
чествэса вирь энглийскяй буржу* 
эзияти уцес питнесэ.

Вышинский. Воспитэнияце тонь 
йофсиопределеннэй. Ушодыть эсь 
политическяй воспитэнияцень Туль- 
скяй охранкэнь ротмистрть Мэмэ- 
ткэзинть руководствэнц эла, а 
эделэйть— Бухаринть и Рыковть 
руководствэснон элэ. Лэц мон 
тонь шэрьхкодихтень?

Иванов. Прэвильно...
* *
*

Перерывда меле кизефневи под- 
судимай Зубаревсь, „право-троц- 
кистскяй блокть" фкя инь актив
ней участникои, оцязоронь охран
а н ь  агентсь, фэшистскяй шпионць. 
Зубаревсь педэ-пес подтверждает 
сянь, мезе эзондсь предваритель- 
най следствиясэ.

Зубарев эзонды эсь вредитель- 
скяй, диверсионнэй рэботанц кол
га Уралса, а меле СССР-нь и 
РСФСР-нь Наркомземса.Тяка пингть 
сон ащесь шпионкс лия мэсто- 
ронь фкя государствань фэшист- 
скяй разведкати и периодически 
макссесь тов секретнай сведеният.

ковонь и Бухаринонь эзда. Ша- 
ранговичсь виденцякшни, што 
наиионэл-фэшисттне эсь инголест 
путнезь зэдэчэкс советскяй влэстть 
свержениянц и кэпитализмать м̂ е- 
ки мрдафтомэнц, фэшистскяй го
сударстватнень мархта войнасэ 
СССР ть порэжениянц и Советс
кяй Союзть эзда Белоруссиять 
явфтоманц. Шаранговичсь ке* 
мокснесы, што Бухарин и Рыков 
сембода пяк ащесть польскяй ге- 
неральнэй штэбть мэрхтэ сотксть 
виияфтомэнц инкса.

Подсудимай Шаранговичсь ке- 
мокснесы, што сонйотафнесьоию 
резрушительней работэ Белорус- 
сиять веленьхозяйствэсонза. Стэрэ* 
ндэмок кеподемснэселениять недо- 
вольствэнц, вредительхне стэрэн- 
дасть кирнемс колхознэй движе
нияс, сязендезь жувэтэнь водя- 
меть. Тяфте, синь нолясть чумэ 
тувотнень йоткса, губондакшнезь 
алэшэнь поголовьять. Диверсиядэ 
меле, виденцякшни подсудимэйсь,
1936-це кизоня Белоруссиясэ
урэдсть комозьшка тьожянь алэшэ.

Подсудимэйть сяда товолдонь 
допросонц эзда лифневи, што на- 
ционзл-фашисттне аноклэкшнесть 
террористическяй эктт Вороши
лов ялгэть кзршос и ВКП(б) ть и 
советскяй правительствать лия 
руководителензон каршос.

Судсь йотни подсудимайть Фай- 
зулла Ходжаевть, Узбекистанонь 
фкя виднейшай буржуазнэй нэци- 
онэлистть, конэц тосэ лэмз ки
зонь пингс йотафнесь знтисоветс
кяй рзботз, допросонцты. Ход- 
жаев признзет, што тя тну- 
снэй деятельностть сон ущодозе 
нингя 1920 кизоня, мзярда эщесь 
во глзве БухзрскЯй нзроднзй рес- 
публикзти. Сядз меле Ходж аев  
сотовсь Икрамовонь буржуэзно- 
йационалистическяй группэнц мар-

хта, е тяда меле „право-троцкист- 
скяй блокть“ мархте. 1930 кизоня 
Москусе Фейзулла Ходжаев кор- 
хтась Рыковонь мархта марстонь 
изменническяй деятельностьснон 
колга.

1934 кизоня Узбекистану сась 
Антипов и правайхнень центрас- 
нон лемстэ мярьгсь вишкоптемс 
диверсионнэй и провокзционнзй 
деятельностть, кепсемс массат
нень недовольстваснон советскяй 
властть ланкс, виияфтомс повстан- 
ческяй группань формированда- 
мэть, пуроптомс террористическяй 
группэт, сотовомс энглийскяй разве- 
дывательнай оргаттнень мархтэ.

—  1936 кизоня,— корхтэй Ход- 
жаев,— Тэшкенту сзсь Бухарин. 
Сонь зшезь ту мялезонзэ, мее 
„лэфчстэ мольфтеви“ вредитель- 
екяй и диверсионнэй работзсь и 
вешсь, штобэ вишкопгемс буржу- 
эзнзй нэционэлисттнень энтисо- 
ветскяй деятельностьснон. Буха
рин корхтзсь, што „право-троц- 
киСтскяй блоксь“ еотф Германи
я в  и Япониять мэрхтэ и што 
Узбекистанцэ буржуэзнзй нэци- 
онзлисттненди эряви непосредстве
нно сотовомс Англиять мзрхтз. 
Минь шэрьхкодеськ тянь,— корхтэй 
Ходжзев,— кодз курс СССР-ть эз- 
дэ Узбекистзнть явфтоманцгы, Уз- 
бекистзнть лэнксз энглийскяй про- 
текторзтть осуществлениянцты, 
мезсь ознзчает Узбекистанть ко- 
лониянди тиеманц.

Вышинский ялгЗть кизефксон* 
иты еянь колга, мезсе обоснован* 
дакшнезе Бухарин тя преступней 
директивэнц, подсудимэй Ходжа- 
евсь азондсы,-што Бухарин шнак- 
шнезе фашизметь и корхтесь, што 
можна тиемс соглашения Герма- 
ниять и Япониягь мархтэ СССР-ть 
каршос марсе тюремать инкса. 
Правайхнень, троцкисттнень и на* 
ционел-фешисттнень зедачэснз эщи 
еянь эсэ,— корхтзсь Бухарин,— 
штобэ тиемс порэжения СССР-ги 
подрывной работать виияфтоманц 
вельде.

Т яда меле подсудимай Ходжаевсь 
корхтай, што буржуазно-нэциона* 
листическяй организэциясь тапаря- 
эень Узбекистанцэ еевооборотт- 
нень, тэпзрязе видьмонь тевть, 
урэтфць и юмэфтсь-зрзфтсь пяк 
лэма жувата, вредительски кир- 
незе шелководствать развитиянц, 
хищнически кярсезень тутовай 
шуфттнень, мезть вельде маш* 
фневсь шелководствати кормзнь 
бэззсь. Ирригэциянь тевсэ зноклзф- 
тольхть диверсионнэй эктт Сэмар- 
кзндсз и Фергзнзсэ.

Советскяй влэстть кзршос тюре- 
мэнди повстанческяй группзнь ор- 
гзнизовэндзмэть пингстэ буржуаз- 
но-нэционзлистическяй организа- 
циясь,— корхтэй Ходж аев,— шар* 
фнесь особай мяль бземзчествзнь 
тиевомзти. Басмаческяй атзмзт-

(Полатксоц 3-це страницаса).
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заседаниянц дневникоц
( П о л а т к с о ц ) .

нень (курбашнень) вельде Ход- 
аев старандась тиемс соткст 

нглийскяй разведкать мархта. Ся- 
ажа пингть Икрамовонь и Ход- 
аевонь руководстваснон ала пу* 

опнекшнёвсть террористическяй 
руппат.

Подсудимай Ходжаевсь приз- 
ал эсьпрянц виновнайксродинати 
зиенаса, Узбекистанонь нарот- 
ненди и сембе СССР-нь нарот- 
ненди изменаса, диверсионнай,

Илядень заседанияса судсь йо- 
ась подсудимай Розвнгольцть ки- 
ефнеманцты. Язондомок эсь троц- 
истскяй работанц 1920—21-це ки
стнень эзда сявомок, Розонгольц 
зозе, што сонь связец Троцкиень 
архта ушодсь Крестинскиень вель- 
е 1929 це кизоня. 1933— 1934-це 
изотнень сон ламоксть васеткш- 
есь границать омбокса, Явстрия- 
а и Карлсбадса Седовть мархта, 
онац максозе теенза правайхнень 
Тухачевскиень группанц мархта 

отксть ладяманц колга директи- 
ать. Тя директивать пяшкодеманц 
икса, корхтай Розенгольц, Крес- 
инский и йотафтозе системати- 
ескяй сотксть Тухачевскиень мар
та. Сонц*» жа Розенгольц ульсь 
отф Рыковонь и Рудзутаконь мар
та.
Лама кизефксса Вышинский ил

ась разоблачандакшнесыне Ро- 
енгольцть кой-кона сьопондоман- 
он. Няфневи, што нингя Карл- 
бадса Седовть мархта васодемас- 

гон пингстэ Розенгольцсь получась 
ТроцкиЙть эзда указаният сянь 
колга, што контрреволюционнай 
переворотсь эряви анокламс

ССР-ть ланкс военнай нэпздени- 
нь моментти. Розенгольцсь и Крес 

тинский виденцякшнихть, што заго- 
ворть лама участниконзон зресто- 
вандамдост меле, сяка лувксса 
Лятаковть, Троцкийсь сьорманзон 
ззда фкять эса вешсь, штоба ку- 
роконя тиемс контрреволюцион- 
най переворот. Тя тевть коряс 
Тухачевскиень мархта переговор- 
са ланкс лифневи Крестинскиень 
активнай ролец, тяка йоткть Крес- 
тинекий азозе, што Тухачевскиень 
пяк эряськафтомс ашезь сашондов4 
сяс мее сон еонць »эряскодсь". 
Троцкий вешсь Пятаковонь тевонц 
колга приговорти отвечамс парти
я с  и правительствать руководи- 
телензон каршос террористичес- 
кяй актса.

Эстакигя жа лангу лифневи фкя 
обстоятельства, конац няфнесы 
тяка процессонь васень шить Крес- 
тинскиень поведениянц. Крестин- 
фкий виденцякшни, што Троцкий эсь 
сьормасонза выражал негодования 
Лятаковонь судса эсь винанц от- 
«ровеннайста виденцяманц колга и 
©ешсь, штоба заговоршикне арес- 
товандамань случайстэ атказальхть 
эсь мувор шидост.

—  Пади тонге поведенияце судса 
«афта шида тяда инголе тяфта жа 
ульсь продиктованай вов тя дирек- 
тиваса? — кизефтезе прокурорсь 
Крестинсхиень.

Огветонди марявсь растеряннай 
мотердома.

Кизефневи еембе Розенгольцсь.
1937-це кизонь мартть мекольдень 
шинзон эзда Розенгольцть ширеса

вредительскяй и террористическяй 
деятельностьсэ, конацладяф совет
скяй властть йордаманц и капи- 
тализмать реставрациянц инкса.

Выш инский ялгась кизефни, 
мезесодай подсудимайХоджаевсь 
Ябид-Саидовонь шавоманц колга. 
Подсудимай Ходж аевсь отвечай, 
што тя убийствась тийф Икрамо- 
вонь националистическяй органи- 
зациянц постановлениянц коряс.

Шовдавэнь зэседэниясь тянь 
лэнкс аделавсь.

ульсь совещания Крестинскийть и 
Тухачевскийть мэрхта. Содсеви, 
што Ягодать арестовандэмдонза 
меле Крестииский яла и упорна 
кошарезе Тухачевскийть куроконя 
тиемс контрреволюционнэй пере
ворот.

Сядэ тов Розенгольц эзондсы, 
што еонь поручениянц коряс, Се
дееть и омба масторонь соответ
ствующей фирмэтнень лезксснон 
вельде, Троцкийти ульсь максф 
пцгэй колмэ сядт тьожятть дол- 
лархт экспортлесть фондста. Нар- 
комвнешторгть финансовай ка
налонь использовандакшневсть 
тяфта жэ эрь кизоня Троикийти 
еядэ кемонь тьожятть долларонь 
максомс, аф лувондомок ни троц: 
кистскяй деятельностти лама лия 
„взноснень*.

Матерай шпионць Розенгольц 
ценичнай спокойствияса азонды 
еянь колга, што нингя 1923 кизоня 
Троцкийть предложениянц коряс 
сон макссесь Германияса рейхс- 
верть руководителенцты гене
р а л т  Секти сведеният советскяй 
военно-воздушнай вийхнень колга, 
а меле и еекретнай сведеният 
внешняй торговлять колга. Розен- 
гольц шпионскяй работа йотаф- 
несь систематически. Сон вреди- 
тельскяй работа мольфтсь Нарком- 
внешторгть системасонзэ.

Судсь устэвси кизефнемонза 
подсудимай Крестинскийть. Крес- 
тинский азонды, што еонь преда- 
тельскяй работэц устэвась нингя 
1921 кизоня, мзярда сон сувась 
нелегальнэй троцкистскяй центрэ* 
ти, кона ащесь Троцкийть, Пята- 
ковть, Серебряковть, Преображен- 
екийть эздэ. Кизодэ меле, Троц- 
кийть поручениянц коряс, сон 
тийсь еоглэшения Сект генерэлть 
мэрхта рейхсверть пяльде троц- 
кистскяй организаиияти постоянней 
денежнай субсидиять колга максф 
шпионскяй сведениятнень инкса. 
Соглашениясь пяшкотькшневсь 
1926 кизоть самс снярс, мзярда 
рейхсверсь пачфтсь куля еонь эз- 
донза атказэманц колга, мезсь 
ащесь аньцек маневракс од, рей- 
хеверти еяда выгоднай еоглаше- 
ниянь тиемати. Троцкисттне обя
зались систематически макссемс 
шпионскяй сведеният, а кда ули 
еявф властсь обеспечиндамс гер' 
манскяй буржуазиять интересон- 
зон. Тяфта, 1923 кизоста еявомок 
1930 кизоть самс троцкистекяй 
контрреволюционнай организаци
ясь эрь кизоня рейхсверть ширде 
получакшнесь кафта сядт ведге- 
монь тьожятть германскяй маркат.

Германияста тумстонза Крестин- 
екий корхтась еянь колга, што 
ярмэкне эрявихть макссемс Пут- 
нанди, конац эстэ ульсь военнай 
атэшекс Берлинцэ.

1929 кизоня Кисингенца отпус- 
кони и лечиндаманц пингстэ, Кре- 
стинский васетькшнесь Седовонь 
мархта и получандась указания 
Троцкиень эзда еянь колга, што 
ССР-нь Союзса эряй троцкист- 
тненди эрявихть максомс заявле
ният троцкизмать эзда атказамать 
колга, арамс конспирацияс и дей- 
етвондамс двурушничествань ме- 
тодса. Яф ламэ пингонь йотэзь 
Троцкий вешсь терроре йотача, 
энокламс партиять и правитель- 
етвэть руководительснон шэвома- 
енон.

Крестинскиень мархта Меранца 
васедемстэ, Троцкий мярьгсь, што 
влзстсь можнэ фзтямс зньцек вий
сэ, а сяс мее троцкистскяй оргэ- 
низэциять вийдонзэ эф лзмэ, то 
сэви вешемс лезкс лия етрзнэнь 
государстватнень кядьста. Тянди 
ушеткссь тийф-ни рейсхверть мар- 
хта кунэрдонь еоглэшениять эсэ, 
но Германиять гитлеризациянц 
мархта тя соглашениясь сиредсь. 
Фашисттненди эрявихть троцкист- 
тнень аф аньцек шпионскяй ин- 
формациясна. Теест эрявихть ко
лониям Кда]зэговорщикне зрэйхть 
влэсгги, фзшистскяй Гермзниять 
нуждэнзэ улихть пяшкотьфт Со
ветскяй Союзть территориястонза 
кой-кодамэ пакшгь вельде. Эстэ 
жа Троцкий мярьгсь, што эрявихть 
аноклэмс вийхть властть арьсек- 
шневи фатяманц инкса тозк Со̂  
ветскяй Союзсэ. Троцкий мярьгсь 
сотовомс Рыковонь, Бухаринонь, а 
етзня жэ Рудзутаконь и Тухачев* 
екиень мархтз. Мекпяли, Троцкий 
вешсь, штоба виияфтомс террорть,

ССР-нь Союзонь Верховнай 
Судть Военнай Коллегиянц шовда- 
вань заседаниянц васенце пяленц 
мартть 5-це шистонза занязе под- 
еудимай Раковскийть кизефнемац.

Раковский, еонцень корхтаманц 
коряс, 35 кизонь квалма пинге 
ульсь „политическяй и личнай ял
гакс* закоренелзй обер-бандитти 
Троцкиенди.

Раковский арзсь еудть инголи 
кода хищнай коварнай враг, пяш- 
котьф лютай кяжса еоциализмать 
каршос, советскяй народть кэр- 
шос, кода мэтерзй шпион, конэц 
мизе эсь прянц фзшистскяй рэз- 
ведкэтненди.

Йотэй 1924 кизоня Раковский, 
Троцкиень блэгословениянц ко
ряс, эрэсь шпионкс энглийскяй 
разведкэти.

Впрочем... улихть еембе основэ- 
ниятне лувомс, што Раковскиень 
шпионскяй профессияц ушодсь лэ- 
модэ еядэ рэна. Сон эзондсы еуд- 
ти, што энглийскяй рззведкзнь 
эгенттне Армстронг и Леккерт, 
конэт мольсть еондеензз Лондону
1924 кизоня, няфтсть еьормз, конзц 
еьормэтфоль империэлистическяй 
войнзть пинкстэ и преднззнэчен- 
нзель гермэнскяй рэзведкэти.Сьор- 
мэть эсе еьормзтфтольхть шпион
скяй сведеният Румыниять колгэ. 
Сьормзть элэ эшесь Раковскиень 
подписей.

Раковский тяряфни этказамс 
подписть эздз. Вышинский ялгать 
кизефксонзон кзршос отвечай та- 
парякшнезь.

Госудэрственнай обвинительсь 
ульсь вправе азомс еудть эса эсь 
оцю подозрениянзон колга, што 
Раковский, эстэ Румынилса улем- 
етонза, мировой войнагь пингстз-

диверсиятнень, вредительстваг- 
нень. Тяка жа корхгамэть пингстэ 
Меранцэ Троцкий эзсь недоволь
ства еянь колга, што РозенгольЦг 
„мекпяльдень пингть мезсовок эсь 
прянц афняфнесы“ и мярьгсь

4 Крестинскиенди „активнайгофтомс“ 
Розенгольцонь.

Троцкийть мархта эсь корхнемзн- 
зон колга Крестинскийсь информи
ровал Пятаковть, Розенгольцть, 
Тухачевский™ и Рудзутакть. Тяда 
меле „право-троцкистскяй блоксь* 
вишкста аноклась тиемс контрре- 
волюиионнай переворот. Тя контр- 
революционнай переворотсь ка- 
дондовсь Германиять мархта вок- 
нать ушотксонцты. 1936 кизонь 
декзбрьть мекольдень шинзон 
ульсь получзф директивз Трец- 
кийть эзда, штобэ еембе вийса 
эряскзфтомс контрреволюционнай 
переворотть тиемзнц.

Крестинскийгь еядз тов допро- 
еонц эздэ лихневи, што Троикийть 
тя оЗер-подручнзец еонць ащесь 
бандитскяй „право-троцкистскяй 
блокть44 центрасэ, еядэ меле, мзяр- 
да тоста ульсть кундафт нароать 
врагонзэ Пятаков, Зиновьев, Ену- 
кидзе, Рыков и лиятне. Крестинс- 
кийсь йорась тосэ йогэфнемсеинь 
иудань тевснон, Тухачевскийть, 
Розенгольцть, Гамарникть мархте 
марса йорасть тиемс террористи- 
ческяй актт и контрревопюцион- 
най выступленият. Но НКВД-нь 
оргаттне эсь пингстонза музь ня 
подлай, вражескяй махинациятнень. 
Троцкийть обер-подручнаец ульсь 
арестовэндаф.

Тяни сон кирди ответ еемэе эсь 
иудань тевонзон инкса.

Тянь эса подсудимай Крестинс- 
кийть допросоц аделзкшневи. Иля- 
день заседаниять пестонза судсь 
ушодсь кизефнемонза подсудимай 
Раковскийть. (ТЯСС).

ни ульсь агентокс германскяй раз- 
ведкати.

Раковский азондсы еудти 1928 
кизоня Троцкиень мархта васе- 
деманц колга, мзярда тона ерхк- 
сесьтумсссылкас Ялма-Ятзв. Эстэ 
Троцкий корхтэсь эсь единомыш- 
ленниконзон мархтэ энглийскяй 
разведкэгь лезксонц вельде гра
ница омбоку Ятма-Ягастз ворьго- 
демань планонц колга. Троцкий  
азондозе Раковскиенди, што сон, 
Троцкий, еотф английскяй развед- 
кэть мзрхтз 1926 кизоня ушодо- 
мок „Ленэ Гольдфильдс“ концес- 
еиять фкя предстзвителенц вель
де.

Тяфтз тиендевсть изменническяи, 
контрреволюционнэй тефне. Ра- 
ковский мэксси шпионскяй ма- 
териалхт английскяй рэзведкати. 
Тяконь жа тиенди Троцкийгя. Ра- 
ковский вербовандай английский 
разведкэти од эгентт. Тя развед- 
кэть ширде кой-кодзмэ услугань 
каршос Троцкий лезды англий- 
екяй консерваторхненди кода си
земс отношениятнень Советскяй 
Союзть мархтэ; Сон консультиро- 
вандасы „твердолобай“ консервз- 
торть Хиксонь, кода еяда цебярь- 
ета тиемс инциндент СССР-ть 
мархта. Сон мярьгонди налетонь 
тиемда Яркость лангс. Сяда баш
ка, Яркосса эсь подручнаензон 
вельде сон Хиксонди тиенди „по
вод отношениятнень сяземаснон- 
ды“, тиенди провокационнай до  ̂
кументт, конатнень лондонскяй 
троцкисттне йордэзь Яркость по
мещеният

Тяфгзма „политическяй и лич-

(Полагксоц 4-це странииаса).

Мартть 4-це шистонза илядень заседаниять
дневникоц

Мартть 5-це шистонза шоздавань 
заседаниясь

Б ? ,
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Мартть 5-це шистонза шовдавань заседаниясь

( П о л а т к с о и ) .

най дружбасна* проженнай бэн- 
диттнень.

Красней Крест обшествать со
ветскяй делегациянцты во главе 
1934 кизонь сентябрьста Раков- 
ский тусь международнай конфе* 
ренцияс Токиов. И вага резуль
тата»: „Мон Советскяй Союзу сань 
японскяй шпиононь мандат мэрх- 
та*,— ценичнайста азсы подсуди- 
майсь.

Раковский сотневи Франциять 
право-буржуазнай кругонь пред- 
ставителензон мархта и вяти под
рывной работа франкосоветскяй 
сближениять каршос.

Враждебнай акттне молихть 
фкясь омбоцеть мельгя. Предэ- 
тельствась моли предательствать 
мельгя. Троцкистскяй сподвиж
ник^, румынскяй помешиксь, 
улезь, педе-пес васькафни аван* 
тюристсь Раковский усерднайста 
пяшкотькшнесыне советскяй на
ронть заклятай врагонцТроцкиень 
и синь марстонь эзорснон-фз- 
шистскяй агрессорхнень зэдзнияс- 
нон.

Допроссь педа-пес лзнгу лифне- 
сыне Раковскиень злодейскяй 
преступлениянзон. И мзярда про* 
куродсь Вышинский ялгась Ра- 
ковскиень показаниянзон обоб- 
шениядост меле кизефнесы сонь, 
кода эрявихть квалифииирован- 
дамс сембенятпреступлениятнень, 
то разоблачандаф ш пионти мезе- 
вок лия аф лядонды тиемс, кода 
полностью лувомс эсь прянц му 
воркс государственнай изменаса, 
знтисоветскяй подлай деятель
ностьсэ, фзшизмэть интересонзон 
инкса госудэрсгвеннэй переворо- 
тонь тиемзсз, сянь эсэ, што „прз
во-троцкистскяй блоксь“ эши фэ- 
шистскяй згрессиянь отряткс.

Судсь ушодсь подсудимай Зе- 
ленскийть кизефнема.

Аерксонь цинизмасэ Зеленский  
азонды революииять и советскяй 
народть кзршос кошмарнай эсь 
злодеяниянзон колга. 1911 кизоня 
сонь завербовандэзе Сэмарскяй 
жандзрмскяй упрзвлениясь эген- 
токс-осведомителькс. Охрэнкзсь 
теензэ мэксси кличкэт „О чкас
ты й - , э тяаэ меле „Салаф “. Сонь 
„послужной спискасонзэ“ эф лэ- 
ма пингонь йотамдэ меде еьор- 
матфоль ни Самзрскяй еоииэл-де- 
мокрзтическяй оргзнизэциять ру- 
ководительснон мимасна.

Зеленскиень провокаторскяй 
етажец, однако тянь мархтэ эф 
аделакшневи. Государственнзй об- 
винительсь Вы ш инский ялгзсь 
лятфнесы подсудимайти эф знь
цек Сзмзрскяй, но етэня жэ Сэра* 
товскяй и Оренбургскяй охран- 
най отделениятнень мархтэ еот 
кеонзон колгз. Азорхне ценили 
усь вернзй пинеснон. Зеленский 
ушодозе эсь провокэторскяй ра- 
ботзнц 25 цэлковзйхть „жэловзни 
ястэ“ ковти, з несколькз пингонь 
йотазь сон получэндакшнесь ни... 

еяда цзлковэйхть.
Лзнгу лифтемздэ пелезь, Зелен

ский шоворсь кэпитэлизмэнь прэ- 
вэй рестоврзторхнень фзшистскяй 
бандэснонды. Улемок ответствен- 
нэй рзботэеэ Средняй Азиясэ, сон

мэрсэ буржуззнзй националист- 
тнень мзрхта вяти вредительства 
еембе вэстовэ и еембе тефнень 
эса. Тя сон тиендсь грубейшай пе- 
регипт Средняй Азиянь колхознай 
строительстваса.

Право троцкистскяй бандань вре- 
дительхне и диверсанттне, конат 
орудовзндзсть Центросоюзса обер- 
бзндитть Зеленскийть мархта во 
главе, васендзкигя еязендезь ши
рокой потреблениянь товзрса тор
говляс. Тяфта, 1936-ие кизонь ва
сенце квартэлстэ Курскяй облас
тень лзмэ рэйоттне лэмонь недяля 
зшесть получэкшне еэхэр. Ленин- 
грэдскяй областень райоттнень 
лзмэ пингс эшель мэхоркэснз.
1936-це кизоня кизонда Белорус- 
еиянь лзмэ погрэничнзй сельскяй 
рэйоттне кувзкз пингс зшесть по
лучакшно пидеф кши. Тяка жа 
кизоня Центросоюзонь вреди- 
тельхне Зеленскиень указзни- 
янц коряс Москуса • нэксэфтсть 50 
вэготт ал.

Фашистскяй выродоксь Зеле- 
нскийсь эфвозмутительнзйстэ 
эзондсы еядз меле, што торговэй 
инспекциять мзрхтз торговзй сетть 
обследовзниядонзэ меле 1936-це 
кизонь взсенце квэртэлня ашель 
еэл 3700 лавкэвз. 2000 лэвкзвз 
эшель еэхзр. 1600 лэвкзтнень эса 
ашель мзхоркэ.

Орэткшнемок Зеленскиень и 
еонь еообщниконзон преступле
ниянь крьняснон вэень произ- 
водствэсэ и торговляса, Вышин
ский ялгась кизефнесы:

— Ульсть ли елучайхть, што тинь 
организзциянтень членонзз, ко* 
нэтнень ульсь отношенияснз вэень 
тевти, взйти йорясть глянцект?

Зеленский. Ульсть елучэйхть, 
мзярдз вэйть эсэ ульсть гляниект.

Вы ш инский. Аф „ульсть“, а 
йорявсть глянцект. Тоншзрьхкодь- 
еэк рэзницзть: йорясть глянцект. 
Ульсть тяфтзмэ елучайхть элизш?

Зеленский. Ульсть елучэйхть, 
мзярдз вэйти йорясть глянцект.

Вы ш инский. Ульсть ли елу- 
чайхть, мзярда Тонь соучастникне, 
советскяй властть и советскяй на- 
родть каршос заговоронь еообщ- 
никне, вайти йорясть эськт? 

Зеленский. Случайхть ульсть. 
Рамайхнень систематическяй об- 

счетсна и обмерена, товарообо
рот»  заморэживэнияц, огромнэй 
рэстрэтэтне и хищениятне, кеоле- 
рэтивнэй эппзрзту эсеронь, мень
шевикень, знэрхистонь и белог- 
вэрдеецонь кочкэмась повстэнчес* 
кяй группэтнень тиемзснон инксэ, 
— вов Зеленскиень преступнзй- 
донгэ преступнэй „тевонзэ“.

Центросоюзть инострзннай бю- 
ронц вельдеЗеленскийсьгрэницэ 
омбокукучсесь клеветническяй ин
формацият советскяй кооперациять 
работанц колга. Зеленскийсь азо- 
зе, што вятсь переговорхт эн- 
глийскяй кооперзтивнэй пзртиять 
лидеронц Алексэндеронь мзрхтз, 
штобэ тя пзртиясь лездоль правэй- 
хненди, кда еинь фатясэзь влэстть.. 

Зеленский подсудимайть допрос' 
тонза меле еудть шинь заседанияц 
аделавсь.

(Т А С С Ц

Мартть 5-це шистонза илядень заседаниять 
дневникоц

СССР-нь Верховнай Судть Во- 
еннай Коллегиянц мэртть 5-це 
шистонзэ илядень зэседэнияц
ушодсь подсудимэй Инрамовть 
кизефнеманц эзда.

Икрзмоась корхтай, што сон 
инголи ульсь буржуазнсунзционз- 
листическяй группировкэтнень эсэ

членкс, 1923-це кизоня ульсь троц
кист, з еявомок 1928-це кизостз 
сувэсь подпольнзй контрреволю- 
ционнай узбекскяй нэционэл-фз- 
шистскяй „Милли Истиклял“ орга
низацият^ Тя организэциять учзст- 
никонзэ шавозь А би д  Саидов 
гражданинть, конац тяряфнесь

лифнемс ланкс Узбекистанца наци- 
онал-фашисттнень.

Узбекскяй национал-фашисттне 
еязендезь дехканскяй хозяйствать, 
еязендезь коллективизациять. Синь 
губондакшнесть ламэ тьожянь тон
нат хлопка, сабОтировандакшнезь 
районнзй строительствать, вятсть 
вредительства городской хозяйст- 
васе. Тяфтама метоттнень мархта 
национал-фашистскяй провокатор- 
хне арьсекшнезь аерфтомс Узбе- 
кистанонь крестьянскяй массатнен 
советскяй властть эзда.

Икрамовть, Бухаринть и Ход- 
жаевть перекрестнай кизефнемас- 
ион вельде лифневи, што „право- 
троцкистскяй блокть“ виде дирек* 
тиванзон коряс Узбекистанонь не- 
ционал-фашисттне примазь „ан- 
глийскяй ориентациять“, лиякс 
мярьгомс эрэсть энглийскяй им- 
периэлизмэти згентуракс Средняй 
Азиянь советскяй республикатнень 
эса.

Тянь мзрхтз эделсеви подсуди- 
мэй Икрамовть кизефнемац.

Государственнай обвинительсь 
лифнесы ланкс, што „право-троц- 
кистскяй блоксь“ Бессонов под- 
еудимзйть вельде кемокстэсь до
говор омба масторгэ эсеровскяй 
эмигрзииять осколкзнзон мархтз 
сотрудничествать колгз, еонь фкя 
глэвэренц-М асловть мархта, ко- 
нац эряй Прэгэса и аши фкя пин- 
гоня польскяй, румынскяй, болгар- 
скяйиюгослзвскяй „крукнень“ со- 
держэнияснонлэнксэ. Сякэ жа пин
гть эсеровскяй оргэнизациясь еодо- 
нтф Генлейнань пертиянц-Чехосло- 
вэкиясэ фэшизмать агентурэнц мзр
хтз и еонь эздонза получэкшни 
ярмзкт.

Судсь йотни подсудимэй Буха- 
ринть кизефнемз.

Вышинский ялгэть кизефксон- 
зон толонц ала Бухаринць приз
нает еоглашениятнень неличияс- 
нон, конвтнень кемокстэзень „прз
во-троцкистскяй блоксь* Гермени- 
янь, Япониянь, Англиянь агрессив- 
нэй крукнень мэрхта, СССР-ть 
пакшонь-пзкш еязендемзнц, Со
ветскяй етрэнэть эзда Украинэть, 
Белоруссиять, Приморьять явфто- 
мзенон условиясэ.

—  А кодз вредительствэть кол
га?— Мэксси сугубо-практическяй 
кизефкс Вы ш инский ялгась »прз
во-троцкистскяй блокть“ горе-тео- 
ретиконцты.

И Бухаринць пеень пачк виден* 
цякшни, што тя контрреволюцион- 
най блоксь эсь инголенза путнесь 
задзчэ вятемс вредительствэ совет
скяй етрэнэть обороноспособнос- 
тенц еяземэнц инкса.

—  Адиверсионнайакттнень кол
га?— апэк фэтяк вяти допрость эсэ 
госудэрственнэй обвинительсь.

Бухарин тяряфни отвертеться, 
корхтамок, што сон занимэндэсь 
зньцек „руководствэнь проблемэ- 
тикэсэ и идеологическяй кизеф* 
кссз“.

Тэпэрякшнезь корхтэзь мекпяли 
Бухарин виденцясь, што „прзво- 
троцкистскяй блоксь“ оргэнизо- 
вэндзкшнесь повстэнческяй отрятт 
и што сон, Бухзрин, кэнды от
ветственность тя подрывной дея- 
тельностть инксэ.

Рыковонди, конзнь кизефнезе 
прокурорсь, сэвсь признэть, што 
Сергей Миронович Кировонь зло
дейски шэвомэнц оргзниззторон- 
зон эздэ фкясь— Енукидзе „прз
во-троцкистскяй блокть“ эсз пред- 
етэвлял тя блокть прэвэй чэстенц.

Тянь колга кизефнеф Ягодась

азозе, што Рыков и Енукидз 
ульсть иентрть заседанияса, ко* 
нань эса ульсь лифтьф решения 
Кировонь шавоманц колга.

Государственнай обвинительсь 
кизефни, кода 1918 кизоня Буха
рин аноклашнезе ВладимирИльич 
Лениноиь арестовандаманц и ша- 
воманц.

Бухарин признает, што „левай' 
коммунисттнень ульсь планцна 
Ленинонь, Сталинонь и Сверд- 
ловонь арестовандамаснон колга, 
но отрицает, што сон макссесь 
указаният еинь шавомаснон колга.

Бухаринонь нят уверениянзон 
мархта государственнай обвини- 
тельсь ходатайствондай еудть ин
геле тердемс евидетеленди „левай“ 
коммунисттнень группаснон быв
шей учэстниконзон Яковлевать, 
Осинскиень, Мэнцевонь, а етаняжэ 
„левай“ эсерхнень ЦК-снон быв* 
шай членонзон Карелинонь и 
Камковонь. Судсь тя ходэтэйствэть 
коряс тердезень азф евидетель- 
хнень.

Тядэ меле Бухарин ушодсь док
торонь тониа азондомост „право- 
троцкистскяй блокть“ устзновкэн- 
зон, кермесь щеголяндеме йону 
терминонь и велонь выкрутасонь 
эшкссе.

Председетельствующвйеь мярь- 
гонди Бухаринонди корхтамс эсь 
преступней знтисоветскяй дея- 
тельностьсонзз фэкттнень колга.

Сядэ тов судсь лифнесы лзнгу, 
кодзня Бухэрин нингя 1918 кизо
ня тяряфнезе кеподемс кяденц 
Ленинонь лэнкс, Сталинонь ланкс, 
Свердловонь ланкс. Подсудимзй- 
ти прокурорсь максси несколька 
кизефкс Бухаринонь еяда инголь- 
день пингть границе омбоку яка- 
манц колга.

Бухарин признает, што 1912—  
1913 кизотнень эрясь Австрияса. 
Австрияда меле Бухарин лама 
пинге эрясь Америкасе и Россияв 
мрдесь Япониять ленге, козе лот
ксесь несколька пингс.

Прокурорсь кизефни, ашезь за- 
вербовандзкшне ли еонь развед- 
кань оргаттне Америкэса эли Япо
ниясо. Бухерин тиенди пря пяк 
кяжияфокс (возмущения). Но су
донь председэтельсь эзондсы, што 
прокурорть кизефксонзз йофси 
зэконнэйхть.

И афкукс, кодэ можна шэрьх- 
колемс, што Бухэрин, грэницэ ом- 
бокста революционнай Россиявэс* 
тэкигя еамдонзз меле, думандэкш- 
несь кеподемс эсь подлай кяденц 
трудящзйхнень гениэльнэй вождь- 
енон— Влэдимир Ильич Ленинонь 
лэнкс.

Бухэринонь еядэ тов кизефне- 
мэц кэдондови мэртть 7-це ши- 
ня шовдзвэнди.

(ТАСС).
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