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АВАНЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММУНИСТИНЕСНЯЙ ШИТЬ
МАРТТЬ 8-це ШИНЦ КОЛГА

ВКП(6)-ИЬ цк-ть ПУТФКСОЦ
Тя кизоня топоди 25 кизот 

Явань Международнай Коммунис
тическяй Шить минь странасонок 
праздноваманцты. СССР-нь трудя- 
шайхне васьфнесазь кафксоие 
мартть— Явань Международнай 
Коммунистическяй Шить больше
викень партиять и советскяй властть 
перьф трудящаень вию еплочениянь 
условияса, нонай корхтай совет- 
екяй народть внутренняй мораль
ней и политическяй единА-вани 
колга.

Советскяй Союзса, коса вопло- 
шеннайхть эряфти еоииализмать 
великай приниипонза, конат 
тяштьфт (запечатленнайхть) Ста- 
линскяй Конституциять эсе, авась 
— обшестваса евободнай и полно
правней член политическяй и об- 
шественнай эряфонь еембе тевсэ 
и еемейнзй бытсэ.

Советскяй эвэтне рэботайхть 
социэлистическяй строительствэнь 
еембе отрэслятнень эсз. Минь 
странасонок предприятиятнень и 
учреждениятнень эса заняф вехк- 
еода ламэ миллиотт авэ— СССР-са 
еембе рабочайхнень и елужащай- 
хнень колмоцекс, талекадосг лама. * 
Советскяй авать инголе келиста 
панчфт кенкшне школав, высшай 
учебнай заведениятненди. 1936— 
1937 тонэфнема кизоня нзчальнай 
и ередняй школэвэ тонзфниетирь- 
няда лувондовсь колмоньгемень 
миллиотт, э эвэдз етуденткэдз выс- 
шэй учебнай заведениятнень эса 
ниленьгемонь фкя процент етудент- 
тнень еембе ‘ количестваснонды. 
Народнэй хозяйствэть еембе от* 
раслявэнзэ, культурэть эса рэбо- 
тайхть пяк лзмэ звэнь-спеииэлис- 
тонь кздрэт. 1937 кизоня аньиек 
крупнай промышленностть эса ра
ботась сядошка тьожянь ават-ин- 
женерхт и техникт; минь етранэ- 
еонок лувондови ведьгемоньчка 
тьожятть авэт-врачт.

Иотай кизось знаменэтельнай 
советскяй авзтнень общественнэй 
активностьснон и политическяй 
сознательностьснон од кэсомзс- 
нон мархтэ, советскяй, профес
сиональной, партийнэй и комсо
мольскяй эвзнь эктивть од кэд- 
ранзон касомэснон мзрхта. Тя ка- 
еомэти яркэй покззэтелькс эрэсь, 
кодэ избирэтельнэй кэмпэниять 
пинкстэ и СССР-нь Верховнэй Со
вету еинцень кочкэмэтнень эса 
трудящай авань оцю массатнень 
учэстиясна, тяфтз и Верховнай 
Совету кочкамзсз оцю числзсь— 
189 депутзт ават. Сембе тя кор- 
хтай государствать ланкса управ- 
ленияса советскяй авэтнень тяф- 

тама кели участияснон колга, ко
дама аш и не может улемс фкя- 
вок капитэлистическяй странэса.

Сембе капитэлистическяй етра- 
натнень эзда отличияса аньцек 
минь странэсонк советскяй ават- 
ненди максфтусловият обеспечен
ней и счастливай материнствати.

Тидять праванза и идьтнень 
шумбра шисна ванфневихть со
ветскяй закоттнень мархта. Ком
мунистическяй партиясь и советс
кяй правительстрасьэрь шиня забо-

тяйхть материнствать и младенче- 
етвать ванфтомаснон колга. Ме- 
кольдень кизотнен^ вишкоптьф 
шачфтома «удонь, идень консуль- 
таииянь,% идень яслянь оию строи
тельства; ламз идь мархтэ тидят- 
ненди пэнфт пособиянди ярмзконь 
оию еуммзт. Ничтожнзй числать 
вастс— вехкса консультаииятнень 
и шэчфтомз кудтнень и больни- 
цэтнень эсэ питай 7 тьожятть кой
мтнень взстс, конэт ульсть ОЦЯ- 
зоронь Россиясз, — Советскяй Сою- 
зез 1937-це кизоня ульсть ниле 
тьожяньда лама идень консульта
цият и щачфтомз куттмень и боль- 
нииэтнень эса 81,5 тьожятть кой
кат.

Авэть-тидять и идьть колга 
большевикень партиять и совет
скяй власттьтя заботаснон резуль
татсо яркайстэ няеви идень ша- 
чемать оиюста касомэнц эзда.

ВКП(б)-нь ЦК-сь мярьгонди пар* 
тийнэй оргзнизэциятненди кели 
нястз эзондомс еембе грудящай* 
хненди Авзнь Междунэроднай Ком
мунистическяй Шить и минь етра- 
насонок еонь 25 це ^одовщмнанц 
праздновандаманц значениянц.

Партийнай организациятне дол- 
жетт воспитандамс аватнень совет
скяй патриотизмань духса, социа
листическяй родинати/ советскяй 
властти и большевикень партияти 
кельгемань и преданностень дух- 
еа; фашизматьправо-троикистскяй 
агентонзонды ненавистень дух- 
еа, конат стреминдасть лишить 
СССР нь трудящайхнень, тяка 
лувксса еембе советскяй аватнень 
Великай Октябрьскяй социалисти
ческяй революииять еембе завое- 
ваниянзон эзда, еоииализмать за- 
воевзниянзон эзда, шафтомс ево* 
боднай, полноправнай советскяй 
авать ланкс фашистскяй гнетонь 
и бесправиянь ярмо. г

Партийнзй оргэНизациятне дол
жны вишкощемс и кемокстамс 
СССР-нь авэтнень интернэцио- 
нэльный пролетэрскяй сотксснон 
буржуззнзй етрзнань трудящзй 
звэтнень мэрхта, оргэнизовандамс 
СССР нь аватнень еяда товолдонь

лезксснон Испаниянь и Китаень 
трудящай аватненди, вишкоптемс 
обороннай работэть советскяй 
эвэтнень йоткса.

Иотафтомок Явань Международ- 
най Коммунистическяй Шить 8*це 
мартть, кода массовай политичес
к и  кампания, парторгэнизэциятне 
должны путомсэсь инголест задэ- 
чэт массовзйста распространян- 
дэмс стзхзновскяй движениять 
трудящэй аватнень йоткса, конат 
составляют социалистическяй тру 
донь пяк оию армия.

Партийнай организзциятне дол
жны путомс еембе вийснон совет
скяй авэтнень общественнзй ак 
тивностьснон и политическяй со* 
дамашиснон нингя еяда дцюста 
касомаснонды, организовандамс 
еинь Союзнай республикань Вер
ховнай Советтненди предстоящей 
кочкаматнень эса активнай учас- 
тияти.

Партийной организациятне дол
жны вишкоптемс эсь работаснон 
советскяй, хозяйственнай, профес
сиональней и партийнай организз- 
циятненди передовой аватьгеиь ру
ководя щай . постс и должностьс 
выдвиженияснон колга, вовлекать 
инь цебярь беспартийнайаватнень, 
конат няфтезь еоцизлизмэнь тевти 
эсь преданностьснон, большеви
кень партиять рядонзонды.

ВКП(б)-нь ЦК-сь башка няфни 
а в э т ь — тидять колга заботать виш- 
коптеманц эрявиксонц ланкс, мя- 
ляфтомс, што минь иденьконь, 
минь будущай поколенияньконь, 
лиякс мярьгомс, минь будущнос- 
теньконь воспитанияц ащи фкя 
инь важнейшей задачзкс авати. 
Партийнзй организациятне должны 
ваномс пекийхненди, шэчфтых- 
ненди и лама идь мархтз тидят- 
ненди лезксонь мэксомэть колга, 
шачфтома куттнень и идень уч
реждениятнень кесфтомеснон кол
га советскяй правительствзть пут- 
фкеонзон неуклоннэйстэ пяшкоде- 
маснон мельгя, нят путфкснень 
эряфс йотафтЪмэснон колгз рэбо- 
тати втягивать аватнень еиньцень, 

ВКП(б)-нь ЦК-сь.

СОВЕТСКЯЙ АВАСЬ СВОБОДНАЙ И СЧАСТЛИВАЙ
Советскяй авась— мирсэ един- 

етвеннай авэ, коиэц 21-це кизось- 
ни эф няи кзпитэлистическяй рэб 
етвз и угнетеният, конан свобод
ней и рэвнопрэвнай алять мархта, 
конанцты максфт прават трудти, 
ваймэмэти и обрэзовзнияти.

Кодэмовок капиталистическяй 
стрэнзсэ тяфтэмэ оцю мяль эф 
шэрфневи авать лангс, кода Со
ветскяй Союзса. Материнствзть 
вэнфтомэнцты пзртиясь и прави* 
тельствзсь шэрфни отцовскяй за- 
богэ.

Советскяй Союзса аватне мартть 
8*це шинц взсьфтезь оию радос
тьсэ. Синь нингя весть няфтезь 
эсь преданностьснон Ленинонь-— 
Сталинонь партияти и советЫяй 
властти.

Саранск ошонь рабфакса мартть 
8 це шиншы аноклаф 44 ПВХО-нь

значкистт, 22 етирьнят максозь 
ГТО-нь значоконди зимняй... нор
матнень. Стирьнятне вовлеченайхть 
хоровой, музыкальней и дремати- 
ческяй кружокненди,

Чамзинскяй районца, Киров ял- 
гать лемсэ колхозсз Киреевэ, Бек- 
шэевэ ялгэтне 1937 кизонятийсть 
350 трудошит кажнэйсь. Якмэева 
ялгати 64 кизэ, сон тийсь 401 тру- 
дошит.

Советскяй авась работаса, уче- 
баса ащи передовойряттнень эса. 
И кда кодамэ-кодама тувонь нярь 
эцесы эсьняренц советскяймодать 
лангс, советскяй авась еембе Со
ветскяй Союзонь народть мархта 
грудью арай боевой ряттненди и 
максы сокрушительней удар со
ветскяй народть ечзетливай эря- 
фонц нарушителензонды,

Гч К.

РАБОТАЙХТЬ 
ОБРАЗЦОВАЙСТА

Шала велень комсомольскяй ор
ганизациясь цебярьста ладязе 
политико-воспитательнай работать 
кода эсь комсомолецонзон йоткса, 
етаня и афсоюзнай одломаттнень 
йотксовок. Организациясь еембе 
работенц мольфтьсы планц коря 
аккуратнайстэ. Сидеста йотафне- 
вихть комсомольскяй и афсоюзнай 
одломаттнень мархтовок марстонь 
пуромкст. Пуромксть шинь повест- 
кац азонткшневи кафта-коЛма 
шидэ инголе, штобэ эрь комсо- 
лецть улель возможностей лэц- 
кэс эноклэмс обсуждэндэви ки- 
зефксненди.

Оргзнизэциясз лэц мольфтеви 
политучебэсь и культурно-мэссо- 
вэй работаськя. Сембе комсомо- 
лейне—23 ломань и 17 афсоюзнай 
ломань фатяф политтонафнемэса. 
Комсомолецне, конат тонзфнезь 
политгрэмотэть пуроптфт бэшка 
кружокс, косэ тонэфнесэзь боль- 
шевистскяй пзртиять революцион- 
най тюремэнь историянц.

Зряви ззомс, што коса лэц лз
дяф афеоюзнай одломаттнень йотк- 
еэ политико-воспитэтельнай рэбо- 
тзсь, тосэ эфсоюзнзй одломэт- 
тнень инголи моли пяльксснэ еу- 
ваихгь комсомолу и ВКП(б)-нь 
ряттненди.

Тя оргзнизэцияса ингольдень ру
ководствась комсомолть работзнц 
новйязе эсь отям молемэти, ко- 
нэнь еюнедэ йофси эшозь кэс ор- 
гэнизэииясз члеттнень лувксснэ, э 
тяни эфлама пингстэ комсомолу 
сувэсь 11 эфсоюзнэй одломзнь.

Комсомольскяй организециять 
инициетивени коряс вели оргзни- 
зовэндзф сьормзсафсодай и еьор- 
мас кржэ еодэй одломэнень шко- 
лэ. Школэса тонафнихть 60 ло
мат», конатнень эзда 53 етирьнят,

Тяфта же еф кельдявсте ладяф 
политико-воспитательнай работась 
колхозникнень йотксовок. Регуляр- 
найсте йотефневихть вечерхт, пе
нетнень эса тиендевихть полити
ческой и международной темаса 
доклатт и беседат.

Избирательхнень йоткса тонеф- 
неви „РСФСР-нь Верховной Сове
ту кочкоматнень колга Положе
ниясь- .

Лац моли работась доброволь
ней — ОСО-нь оргенизациять 
эсонза, коса лувондови 80 члетт, 
Тя организзциясь йотзфни пякоцю 
работа ГЮ -нь и ПВХО-нь значок- 
ненди норматнень максомаснон ин- 
кеа.

' Комсомольскяй организациясь 
примоси пяк активнай участияинь 
важной тевсэ— колхозть тундань 
видемати образцовайста аноклама- 
еонза. Комсомолеине кемокстафт 
бригадава, коса вятихть культур- 
но-массовай работа, организован- 
дакшнихть громкайчиткат, новля- 
вихть стенной газетат.

Тя организациять работай при
мер еембе комсомольскяй органи-
зациятненди.

Дия Радин.
Атереаь р-н.

АЛ



2 К О М С О М О Л О Н Ь  В А И ГЯ Л Ь ) 30 (546)

АНТИСОВЕТСКИЙ „ИРАВО-ТРОЦКИСТСНЯЙ БЛОКТЬ" ЛАНКСА ИРОЦЕССЬ
Мартть 7-це шистонза шовдавань 

заседаннять дневникоц
СССР-нь Верховнай Судть Воен- 

най Коллегиянц шовдавань засе* 
данняса мольсь подсудимай Буха* 
ринть кизефнемаи.

Бухаринць ингольцекс всякай 
лаца старандась аф максомс виде 
ответт государственнай обвини- 
тепьть конкретнай кизефксонзон- 
ды, тушенды бокти оржаужотнень 
эзда, эрь минутаня максси прост
раннейшей об'ясненият.

Но прокурорсь аськолксста ась- 
колксс лифнесыне ланкс кровавай 
бандитть преступлениянзон, и Бу- 
харинпь, конац люпштаф стенати, 
виденцякшни лама эсь кашмарнай 
злодеяниянзон колга.

Главней итогсь, конанц няфтезе 
Бухаринонь сембе кизефнеманц 
молемац, аши сянь эса, што сон 
ульсь „ право-троикистскяй бло
конь“ активнай руководителькс, 
шпионажень, диверсиянь, вреди- 
тельствань непосредственнай ор
ганизаторкс.

Бухаринць аши кулацкяй вос
станиянь непосредственнай орга
низаторкс. Тянкса сон кучсезе эсь 
подручнаенц Слепковонь, контр* 
революционнай тевонь квалифици- 
рованнай мастерть, Севернай Кав
казу. Тянкса сон Сибири кучсезе 
мерзавецть Яковенкать. Буха- 
ринонь мярьгоманц коряс, Слеп- 
ковсь ладясь соткс Пивоваро- 
вонь вельде казацкяй контррево- 
люционнай Союзть главарензон 
мархта и синь вельдест эмигрант- 
скяй белогвардейскяй казаикяй 
крукнень мархта омба масторса.

Бухаринць шназе эсь подруч- 
наенц, Карахан шпионть инициа
тивань конацвятсь изменническяй 
переговорхт немецкяй фешист- 
тнень мархта антисоветскяй заго* 
ворщикненди лезксонь колга. Тя 
сон, конац бта занимандась ань* 
цек руководствань „проблематика* 
са“, торгавась советскяй модать 
мархта, фашистскяй лезксть инкса 
немецненди обещандазе советскяй 
Украинать.

Белоруссияса национал-фашист* 
скяй организациять вельде „пра- 
во-троцкистскяй блоксь“ и сонь 
руководителей Бухаринць ладясь 
соткс польскяй разведкать мархта, 
польскяй генеральнай штабть мар- 
хта. Бухаринонь и Рыковонь па- 
цяснон алаорудовандасть тяфтама 
матерай шпиоттне, кода Шаран- 
гович, Голодед, Червяков. Бу
харин и Рыков вятихть руководст
ва синь работаснон ланкса, пяш- 
котькшнесазь польскяй разведкать 
эаданиянзон, старандайхть сяземс 
Советскяй Союзть западнай фор- 
постонц Белорусскяй ССР-ть обо- 
роннай мощенц. Панскяй Поль* 
шать мархта соткссь, кода виден- 
цяй подсудимайсь, пачкотькшни 
мянь тоза, што „право-троцкист- 
скяй блокть“ эзда заговорщикне 
согласовандакшнесазь... польскяй 
разведкать мархта Белоруссияса 
ответственнай посттненди од ра- 
ботниконь путомать. Блокти лезк- 
сонкса Бухаринць и соньялганза, 
кла синь повихть властти, поль- 
скяй помешикненди обещенде- 
сазь советскяй Белоруссиять.

Пуромомс марс сембе контрре- 
волюционнай вийхнень мархта,

штоба тюремс созетскяй властть 
каршос— вага линиясь, конань 
мольфцы Бухарин. Эсерть Семе
новонь вельде сон сотовсь гро- 
миндафэсеровскяй партиять ляды- 
ксонзон мархта Советскяй Союзса 
и граница омбокса. Эсерхне мекс- 
сихть согласия блокть ширени 
кирдеманц колга.

Мольфтевихть тайнай корхтамат 
контрреволюционнай партиятнень 
эзда калиционнай правительст
вань тиемать колга, мзярда фатя- 
сы властть „право-троикистскяй 
блоксь“-. 1936 кизоня Бухарин, 
Рыковонь мархта корхтамда меле, 
сотневи меньшевикнень мархта.

А<Ь азондовомшкат вракть чудо
вищней преступлениянза! Допроссь 
няфнесы, што заговорщикне думен* 
дакшнесть панжемс фронтть не- 
мецненди СССР-ть каршос войнать 
пинкста, а фронтса поражениянь 
будущай виновничнень арьсекш- 
незь максомс суду. „Тя,— корхтась 
Бухарин предварительнай следст- 
вияса,— максы тейнек возможность 
эсь мельганокмассатненьтаргамас- 
нонды патриотическяй лозунгонь 
нолнемать вельде“. Тяфтамоль ие- 
зуитскяй тактикасна Бухаринонь и 
сембе „право-троикистскяй блокть“ 
— смраднай клоакать, коса пуз- 
молдсь сембе сортонь контрре* 
волюиионнай нечистсь.

Свидетельницась Яковлева— вид* 
най участникнень эзда фкясь кода 
мярьгихть „левай коммунисттнень“ 
группаснон эса 1918 кизоня, кор- 
хтась, што Бухаринонь ульсь мар
конь планоц „левай“ эсерхнень 
мархта советскяй правительствать 
йордаманц, Ленинонь, Сталинонь, 
Свердловонь арестовандамаснон и 
шавомаснон колга. Советскяй 
властть каршос тюремань прог
раммас изложил Бухарин Москов- 
скяй областной бюроть резолю* 
циясонза. Сяда меде, кода „левай 
коммунисттне“ повсть пораженияс 
и сяськсть Ленинонь ширенц 
кирдиенза, тя резолюциясь, конац, 
гразясь „левай коммунисттнень* 
подпольнай работаснон лангу лиф- 
теманц мархта, Бухаринонь пред- 
ложениянц коряс протоколть эзда 
сявфоль и машфтфоль.

*4 Л
Шовдавань заседаниять пестон- 

за Вышинский ялгась лувозе Бе- 
лостоикий докторть заявлениянц 
сянь колга, кода злодейски кулоф* 
тозь „право-троикистскяй бандань 
участникне Максим Горькиень и 
ходатайствондай тя заявлениять 
тевти поладомани колга. Вышин
ский ялгась ходатайствондай судть 
инголе М. Ю. Белостоцкий док
т о р т  свидетеленди тердемани кол
га и медицинскяй экспертокс нау
кань заслуженнай деятельть про
ф ессорт Н. А. Шерешевскиень, 
наукань заслуженнай деятельть 
профессорть Д. А. Бурминонь, 
профессорть В.Н. Виногредовонь, 
профессорть Д. М. Российскиень 
и медицинскяй наукань докторть
В. Д. Зипаловонь тердемаснон кол
га.

Судсь прокурорть ходатайстванц 
примсесы. Шовдавань заседаниясь 
тянь мархта аделавсь. (ТАСС).

шавомс Ленинть, Сталинть и 
Свердловть.
Свидетельницать Яковлевать мель- 

гя максси показаният свидетельсь 
Осинский, конац ульсь 1918-це ки
зоня „левай коммунисттнень“ груп- 
паснонды фкя руководителькс. Оси- 
нский азониы, што партиять руко- 
водстванц каршос открытай фрак- 
ционнай тюремать мархта ряцок 
„левай коммунистонь“ группась 
нингя 1918-це кизоть ушодомста 
йотась преступнай нелегальнай 
действиятнендиТ

Осинскийть мархта личнай кор- 
хтамаса Бухарин корхтась Ленинть, 
Сталинть и Свердловть ерестовен- 
дамаснон и шавомаснон необхо- 
димостьснон колга. Осинскийть 
мархта тяка №  беседаса Бухаринць 
азондозень тянь колга Зиновьевть 
и Каменевть мархта, конат кирдсть 
двойнай игра партиять каршос, эсь 
переговоронз он: аф выступандак- 
шнемокоткрыта— Брестскяй мирть 
колга Ленинть позиииянзон кар
шом синь жа тевсэ тюрьсть тя пози
ц ияс каршос. Тяфтеме же двулич- 
най линияйотафнесь иТроцкийсь, 
конац маскировандакшнезень Брес- 
тскяй мирть заключениянц каршос 
эсь бешенай* тюремасонза лживай 
лозунгонзон мархта. „Левай ком- 
мунисттне“ ладясть блок „левай“ 
эсерхнень мархта и тяда поздна— 
правайэсерхненьмархта. Бухаринць 
содазе кода 1918 ие кизоня совет
скяй властть каршос „левай“ эсер- 
хне аноклакшнесть вооруженнай 
мятеж, содазе кода синь аноклек- 
шнезь советскяй правительствать 
и большевиконь партиять руково- 
дителензон арестснон и шавомас- 
нон организовандаманц."

Свидетельсь Манцевсь азонкш- 
несыне няка жа факттнень, кода 
и ингольдень кафта свидетельхне.

Подсудимайсь Бухарин тяряфни 
голословна отрицать свидетельх* 
нень Яковлевать, Осинскийть и 
Маниевть показанияснон. Уликнень 
сталмоснон вельде сон вынужде* 
най признать, што макссесь „пе
ван коммунисттнень“ группаснон 
эзда заговорщикненди директива 
Ленинть, Сталинть и Свердловть 
арестовандамаснон колга. Но тяка 
жа пингть эряскады азондомс, што 
арестовандамать анокламаса ини- 
циаторкс ульсь Троцкий. Буха
ри не валонзон коряс, сон ашесь 
Троикийть установканзон инкса.

Свидетельхне Яковлевась, Осин- 
екий и Манцев настаивают еин- 
иень еембе показанияснон эса. 
Свидетельнииась Яковлевась лятф- 
несы Бухаринти, што сон лична 
корхнесь еинь мархтост Ленинть, 
Сталинть и Свердловть шавома* 
ёнон колга. Стенати люпштаф 
убиецть Бухаринть эзда лисенди 
признания, што сон макссесь за- 
говорщикненди директива прави- 
тельствать руководителензон „аре- 
стовандамста насильственней епо- 
еобонь применяндамать колга“.

Манцев свидетельсь эсь показа- 
ниянзон полаткшнесыне сообще
н и я т мархта, што 1919-це кизоня 
Троцкийсь еонь мархтонза лич- 
най беседаса азондозень планон
зо^ еонь, Троикиень, личнай ох- 
ранани виензон вельде советскяй 
правительствать евержениянц, Ста
лин ялгать пякстамани и шаво- 
манц колга. 1920-це кизоня Ман- 
цев свидетельсь елужебнай обя- 
занностензон пяшкодемаснон кол
га порядкаса азондозе Троцкиен- 
ди покушениять расследованиянц

колга, конац ульсь организован- 
даф Сталин ялгать ланкс Харь- 
ковса. Троцкийсьпеедезь мярьгсь 
теенза аф касфнемс тевть, штоба 
афольхть етраданда „минь ялгань- 
ке“. Расследованиясь ульсь лот- 
кафтф.

Нят факттнень Манцевсь еьо- 
позень партиять и советскяй ор
гатнень эзда.

Судсь йотни Камков свиде
тельть, „левай“ эсерхнень парти- 
яснон ЦК-нц бывшай членонц, 
кизефнеманцты. Камковсь азонд- 
еы, што нингя Брестскяй миронь 
заключениять пинкста еонь марх- 
тонза корхтамста Бухаринць 
лифтсь предложения советскяй 
правительствать евержениянц и 
„левай коммунистонь“ и „левай“ 
эсеронь правительствать тиемани 
колга. Камковсь, конац 1918-це 
кизоня ульсь фкя организаторкс 
„левай“ эсерхнень мятежснон эсе 
и германскяй посолть Мирбахть 
шавомаса, еяда тов корхтай, што 
Бухаринць еодазе мятежть анок- 
ламанц, еодазе Мирбахонь шаво* 
мани организовандаманц.

Свидетелень группать эзда ме
ельцекс кизефневсь Карелинць, 
конац етаня жа 1918-це кизоня 
ульсь „левай“ эсеронь партиять 
ЦК-са членкс. Карелинць лувонд- 
еы, ого „левай коммунистонь“ и 
„левай“ эсеронь заговорщическяй 
блоксь тиевсь 1917-це кизонь де- 
кабрьста еявомок. Переговорхнень 
молемаснон пинкста ульсь арьсеф 
советскяй правительствать евер- 
женияц вооруженнай мятежть вель
де. Бухаринць ащесь сянкса, што- 
ба заговорщикне „афольхть лотк
се“ Ленинонь и Сталинонь ша- 
вомаснон ланкс.

Карелинць еяда меле корхтай, 
што „левай“ эсеронь мятежть маш- 
фтомдонза меде Бухаринць ео- 
дазе, што правайэсерхне аноклак- 
шнихть подлай покушения Ленин 
ялгать эряфонц ланкс. Сяда пяк, 
Бухаринць эряскафнезе тя терро- 
ристическяй актть тиеманц, эряс- 
кафнезень убийцатнень.

Карелинонь тя показаниянц 
мархта лифневи ланкс Бухаринонь 
участияц трудящайхнень вождьс- 
н0н Владимир Ильич Ленинонь 
эряфонц ланкс покушениять орга- 
низовандамаса, конанц тиезе Кап
лан эсеркась.

Карелинонь тя показаниянц 
кемокснесы и свидетельсь Осин- 
скийсь, конанц кизефнезе прокул 
рорсь.

Государственнай обвинительсь 
Вышинский ялгась лифнесы ланкс, 
што Бухарин йотась большевист- 
екяй партиять каршос кяжи тюре- 
мати эстакигя 1917-це кизоня ом- 
ба масторста эсь еамдонза меле.

Убийцась Бухаринць инголь- 
цекс афвиденцякшни иностраннай 
разведкатнень мархта эсь евязенц 
колга, конань улеманц колга кор- 
хтайхть еембе од и од уликатне.

Заседаниять аделамдонза инголе 
прокурорсь Выш инский ялгась 
максси лама кизефкст медицинс- 
кяй экспертизати. Нят кизефксне 
кирдсть иель няфтемс М. Горьки- 
ень, Куйбышевонь, Менжински- 
ень и Пешков М аксимс (М. Горь- 
киень цьорани) злодейскяй кулоф- 
томаснон обстановканц, а етаня 
жа Н. И. Еж ов ялгать эряфонц 
ланкс покушениять обстоятельст- 
ванзон, конанц тиендезь обвиняе- 
майхне Ягодась и Булановсь.

(ТАСС).

Мартть 7-це шистонза илядень заседаниять
дневникоц

Мартть 7-це шистонза илядень 
заседанияса СССР-нь Верховнай 
Судть Военнай Коллегияц мольф- 
тезе евидетельницать Яковлевать 
кизефнеманц. Яковлевать показа- 
ниянзон эзда няевсь полнай оче- 
видностьса, што подсудимайсь Бу

харин ульсь 1918-це кизоня „ле- 
вай коммунисттнень“ и „левай“ 
эсерхнень заговорснон эса главнай 
организаторкс. Тя чудовищней за- 
говорсь кирць цель йордамс со
ветскяй властть, арестовандамси
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Антисоветсняй „право-троцкистскяй блокть" ланкса процвссь
Мартть 8-це шистонза шовдавань 

заседаниять дневникоц
Большевистскяй партияти, со- 

®егскяй народти эсь зверинай не- 
«авистьсост »право-троцкистскяй 
блокть“ эзда бандиттне ашесть 
лотксе минь етрананьконь инь ие* 
бярь цьоранзон подлай шавомас- 
«он ланкс. „Право-троикистскяй 
бандеть эзда убийцатнень вяры 
»кядьснон эзда кулость ОГПУ-нь 
руководительсь Менжинскийсь, 

советскяй государствать выдаю- 
лцей деятелей Куйбышевсь, вели* 
«ай пролетарскяй писательсь Горь- 
«ийсь и еонь цьорай М. Пеш- 
жовсь. Опытнай прянь еязиень 
хладнокровияса и расчетливостьса 
бандитсь Ягодась и „блокть“ лия 
участниконза арьсекшнезь эсь зло- 
-деянияснон и тяфтама жа хладно- 
»кровияса пяшкодезь еонь.

Сянь колга, коаа орудовандасть 
«я коварнай вракне, кода еинь 
ашесть брезговандакшне кодамо.* 
вок средствада, йорасть пяшко- 

.демс преступней замысласнон, 
шоДробнайста азондозень еудти 
мартть 8*це шистонза шовдавань 
заседанияса подсудимай Левиниь.

Левинць лувондсы эсь прянц 
виноватокс тяжкай преступленият- 
адень эса. Сембе сякокс, сон йорси 
арамс еудть инголи аньцек „сле
пой орудиякс“ Ягоданди. Кизеф- 
«емась няфнесы, што Левинць 
убийствань активнай организатор 

^епользовандазе эсь положени- 
янц, кода врач, сон сознательна 
тусь инь иебярь советскяй ломот- 
тнень кулофтомаснонды, еяда ме 
лё, мзярда Ягодась азозе теёнза 
сань колга, што тя эряви преступ
ней бандети, коса во глеве ашесть 
Троцкий, Рыков и Бухерин, конат 
«аноклакшнесгь антисоветскяй за* 
товор. Лама кизонь йогамс Ле- 
евинць пяшкотькшнезень Ягодать 
чудовишнай задениянзон. Госудер- 
етвенней обвинительть Вышин
ский  ялгеть кизефксонзонды от- 
вечемста, Левинць вынужден 
•азомс еянь колге, што сон дейст- 
вовандесь кода политическяй враг 
советскяй влестти.

Левинць знакомондесь Ягодать 
адорхте нингя 1920 кизоть ушоткс
стонзо и ея пинкста еявомок еинь 
соткссна еембе кемокснесь и ке
в к сн е сь .

Ягодась шарфнесь иньоиюмяль 
Левинти: куясесь теенза паньчфт, 
французскяй питни вина и мекссь 
адльня... дече. Левиниь, сидеста 
якась загреницу имзярде мрдекш- 
«есь тосте, сон маштсь пошли- 
адафтома ускомс еембонь, мезе 
•йорась. Советскяй законть грубай 
«арушениянц, государстветь виде
стэ  веськефнеманц Левинць при- 
мосезень, кода тяфта и эряви. Сон 
пяк кенярдьф »аф обычней пеци- 
ентть“ щедростьсе и довериясе. 
И  вов еешонды ши, мзярде Яго
дась „довериять“ „мялень шорфто- 
адать“ инкса требует пандомс тя 
ечетть коряс.

Алексей Максимович Горькийсь  
адарса эсь еемьянц мархта еашон- 
ды Италиясто постоянна эряме 
Москуву. Весть, 1933 кизоть ушоткс- 
етонза, Левинть и Ягодать йоткса 
адольсь корхнема Горькийть цьо-

ранц— Мекеимть колге — Ягодась 
мярьксь Левинти, што Максим 
Пешковсь якобы „вредна" дейст- 
вондай алянц ланкс, конац еонь 
пяк нельксы, и што сон эряви 
машфтомс.

Выш инский. Лиякс мярьгомс 
шевомс?

Левин. Конешна.
Подсудимай Левиниь куроксте 

согласиндась пяшкодемс Ягодать 
гнуснай поручениянц.

Тяка жа пингть Ягодась тиенди 
од пресупнай план: сон мярьгон- 
ди Левинти кулофтомс ееряди 
Менжинскийть. Левинць еерьгять- 
кшнесы лезксонди Казаков док
торт^

Подлай заговорщикне ушотк- 
шнихть пяшкотькшнемост гнуснай 
замыслетнень. Левиниь и подсу- 
димай Крючковсь тиендихть Мак
сим Пешковти тяфтама условият, 
што сон сярятькстсь легкаень кру- 
познай воспаленияса. Сяряди Мен- 
жинскийти Левинць и Казаковсь 
мекссихть лекарстват тяфтама до- 
засе и сочетенияса, што еинь ар- 
еихть ядкс, сязендьсезь еонь иля- 
дыкс виензон. И вов майть 10 ие 
и 11-це шистонза 1934 кизоня че
кист Менжинскийсь и Горькиень 
цьорац— Максим Пешковсь кул- 
еихть, еинь кулофтфт Ягодать 
мярьгоманц коряс.

Право-троикистскяй бандась тре
бует од жертват. Ягодась мярьгон 
ди эсь еподручнаензонды пяшко- 
лемс од преступней актть— кулоф- 
томс ВКП(б)-нь ЦК-ть Политбю- 
ронц членонзон. Ягодать предло- 
женияниты ответонди Левиниь 
еонць азозе Валериан Владимиро
вич Куйбышевть лемони, конань 
лечиндакшнезе лама кизэ и иебярь* 
ста содасы еонь шумбрашини.

„Право троцкистскяй блоксь* 
тяке же пингть путни зедече ку* 
лофтомс Алексей Мексимович 
Горькийть, конац опаснай заго 
ворщикненди.

Подсудимай Левинць, бесстраст
ней вейгяльса азонткшнесы еуд- 
ти еянь колга, кода ульсь шавф 
^Куйбышевсь. Марса Плетневть 
мархта и Куйбышевть еекретарени 
Максимов— Диковскийть мархта Ле- 
виниь таго примениндазень лечин- 
демень вредительскяй медоттнень. 
Тяфте жа тийсь Левиниь Алексей 
Максимович Горькийть кулофто* 
мани инкса. Горькийть кулофтоме* 
се ективнай участия примоси под- 
еудимай Крючковсь.

Заклятей вракне кулофтозь ве
ликой русскяй неродть инь кель- 
говикс цьорани. *

* *
*

Мартть 8-це шинц шовдавань за- 
еедениянц ушотксстонза судса 
присутствондайхть кода медицин- 
екяй экспертть: наукень заслужен- 
най деятельсь профессорсь Н. А. 
Шерешевскийсь, наукень зеслу 
женнай деятельсь профессорсь 
Д. А. Бурминиь, профессорсь В. Н. 
Виногредовсь, профессор Д. М. 
Российскийсь, медицинскяй нау- 
кень докторсь В. И. Запаловсь.

(ТАСС).

Мартть 8-це шистонза илядень 
заседаниять дневникоц

СССР-нь Верховнай Судть Воен- 
«ай Коллегияц мартть 8-ие шис
тонза илять эсь заседаниясонза 
«изефнезе подсудимай Булановть, 
конац ульсь личнай секретарькс 
подсудимай Ягодати. Буланов 
ащесь теенза вернай холопокс и 
оДодручнайкс, и Ягода теенза азон- 

г

кшнезень „право-троцкистскяй 
блокть“ заговорщическяй тевон- 
зон.

Булановонь валонзон эзда со
давсь, што контрреволюционнай 
переворотонь аноклама шовор за
то ворщикне аноконди явондозь 
эсь йотковаст государственнай

посттнень. Сонць Ягода думандак* 
шнесь арамс Совнаркомонь пред
седателькс. Енукидзеньзаговорщи- 
кне арьсекшнезь путомс ЦИК-онь 
председателькс, Тухачевскиень—  
оборонань комиссаркс. Бухари 
нонь и Рыковонь право-троцкист- 
екяй бандась арьсекшнезень пар
тиянь ЦК-в еекретаренди. А Бу- 
хаоиконь колга Ягода корхнесь: 
„(Сон монь ули аф Геббельда ху- 
жа“. Булановонь мархта корхтам- 
ета Ягода лятфнесь еянь колга, 
што ули соглашения „право-троц* 
кистскяй блокть“ мархта герман- 
екяй и японскяй фашисттнень йот
кса. Государственнай средстват
нень эзда Ягода ламоксть м ар
секшнесь Булановонди иностран
ной валютаса крупнай еуммат 
(комосень тьожянь доллар) грани
ца омбоку Троцкиендичкучемс.

Буланов еяда тов азонкшнесыне 
Ягодань елужебнай преступления- 
нзон. О ГП У — НКВД-нь руководи
телькс улемстонза изменниксь Яго
да пуропнесь перьфканзв контр- 
революционнай заговорщикт. Сон 
аралакшнезень троцкисттнень, зи- 
новьевецнень, меньшевикень, вея- 
кай мастень и оттенкань правей 
бандиттнень. Арестовандаф пра- 
во-троцкистскяй бандиттненди Яго
да еониь макссесь инструкцият 
еянь колга, к<51ш кирдемс пря доп
россо: тяфте ульсь Угленовонь, 
Дрейцеронь и И. Н. Смирновонь 
ерестовендемсте. Неркомвнуделть 
еппаратс Ягода пуроптсь шпион
скяй лиза. Буланов лемни Нар- 
коматста лама работникт, конат 
ульсть германскяй шпионкс.

Булановонь мархта корхтамсте 
Ягода теенза шарьхкотьфтезе, што 
сон содась Сергей Миронович 
Кировонь шавоменцты еноклемать 
колга. Сядо меде Буленов еодезе, 
што Ягода оргенизовандазе Мак
сим Горькиень, Куйбышевень, 
Менжинскиень и М. А. Пешко* 
вонь (А. М. Горькиень цьорани) 
шавомеснон.

Буленов педе-пес азондозесянь, 
коде сон участвовендесь Н. И. 
Ежов ялгеть лейкс покушениянь 
тиемать органйзовендемесе. Зло
дей Ягодесь велонфтозе Ежов 
ялгать квартиранц ядовитой веще- 
етвеее, конец долженоль резру- 
шендемс еонь шумбрешинц. Мзяр- 
де Ежов ялгееь незнечендафоль 
внутренняй тевонь нероднай коми- 
ссеркс, Ягодень зедонияни коряс 
Булонов оф весть волондозе ядо

витой веществеса Неркомть каби- 
нетонц.

Судсь ушодсь Ягодень кизеф- 
неме.

Уликетнень Стелмоенон вельде 
подсудимой Ягодось призноет еонь 
ширдензо тийф преступлениятнень. 
Сон езондсы еудти, што превейт
нень контрреволюционной органи- 
зециясост ащесь 1928 кизоня ушо- 
домок.

Ягода озондсы, што именно еонь 
изменническяй деятельностенц ве
льде „прово-троцкистскяй блокти** 
удолесь мольфтемс тяшкеве ку- 
вотьс эсь Контрреволюционной ра* 
ботени О ГП У— НКВД*ть епперат- 
ее руководящей должносгеве пут- 
незень эсь еообщниконзОн. Сон 
лец еотиезе, што еинь эздост кой- 
конет ошесть „по совместитель
ству“ службасе иностренной раз- 
ведкетненди, носон посеблякшнесь 
синь шпионскяй роботосост.

Ягода четкайсте, холодной ци- 
низмасе езонкшнесыне „право-тро- 
цкистскяй блокть* задачанзон и 
методонзон. Нят задечетне ашесть 
советскяй властть йордемонц и 
портиять и провительстветь руно- 
водительснон шевомоснон вельде 
СССР-са капигелизмать меки ла- 
дяманц эсе.

Подсудимойсь озондсы, што пра- 
во-троикистскяй бендеть еембе 
террористическяй ектонзе тиен- 
девсть „превотроикистскяй блокть** 
центренц решениянц коряс. Нят 
решениятнень лИфтемосо участво- 
вендесть Рыков и Букерин. Нят 
решениятнень коряс шевфоль Сер
гей Миронович Киров, кулофтфт 
Мекеим Горький, Куйбышев, Мен
жинский.

Мекпяльиекс кизефневи илядень 
зеседениясе подсудимой Крюч- 
ковсь, М. Горькиень бывшей еек̂  
ретереи. Подсудимейсь признеет 
еониень учестияни Горькиень цьо- 
ренц Максим Пашковонь злодей
ски шавомесонзе, е сядо меле—  
еонцень великой писетельть шаво- 
месе. Сон подробнейете азонкшне- 
еы, кода организовандофтольхть 
кефцке чудовищней убийстветне. 
Тияк тя бендитсь корхтей еянь кол- 
го, коде сон веськафнезе М. Горь- 
киень доверияни, карьхцендакшне- 
зень сонь ярмаконзон, котцесь 
гнуснай интригат сонь семьясонза.

Крючковсь признает эсь поли- 
тическяй причастностенц „право- 
троикистскяй блокти-.

(ТАСС).

Мартть 9-це шистонза шовдавань 
заседаниять дневникоц

Мартть 9* це шистонза судсь 
етаки кизефнесь еянь колга, кода 
злодейски кулофтфт Менжинский, 
Куйбышев, Горький и М. Пешков 
ялгатне икодатийфоль покушения
Н. И. Ежов ялгать эряфонцты.

Кизефневи п о д су д и м а й сь Плет
нев, н е п о ср е д ств е н н а й  участниксь 
т е р р о р и е ти ч е с к я й  а кттн ен ь эсе, 
конет ти й ф т »п р евО -тр оц ки стскяй  
б л о к т ь “ р е ш е н и я н ц  ко р я с.

Плетнев--срветскяй влестть злоб* 
най врагои. Йотай Пингоня кадет, 
сон наяве признается еудть инге
ле еонцень ентисоветскяй мялен- 
зон эсе. Но нят мялензон Плетнев 
еьопондозень, тиендсь пря совет
скяй честней грежденинкс.

—  Мескировендекшнеть? — ки* 
зефнесы Вышинский ялтось.

—  До, —  отвечей Плетнев.
—  Двурушничендекшнеть?
—  Да.
Именно сяс, мее Плетнев ульсь 

советскяй влостти еознетельней 
врег, и кочкезе сонь Ягоде, ко
нец, прово-троикистскяй зеговор- 
шиконь бандеть лия глеворензон
—  Троцкиень, Бухаринонь, Рыко-

вонь, Томскиень— порученияснон 
коряс, ульсь оргонизеторкс тер- 
рористическяй ектонь тиендемаса 
ВКП(б)-нь Центрольней Комитетть 
Политбюрони членонзон кершос. 
виднейшей советскяй деятельхнень 
кершос.

Ягодо еодезе, кие стемсь Плет
нев и оиюсте недьесесь лонгозон- 
зе. Сон тернесы сонь, езонкшне- 
еыне теензе ентисоветскяй зего- 
воронь чудовищней тейнотнень, 
моксси теензе преступней поруче
ния^ и Плетнев, ломонь епек ду* 
мендокшнек, эряскоды синь тие- 
мост.

Сонцень „медицинскяй евторк- 
тетонц“ использовондоменц вель
де, Плетнев Горькиень »кудонь 
вреченц“ Левинонь мерхта марса 
арьси план Алексей Максимови
чень кулофтоманц колга и сатни 
ужасней результат.

Лечиндамань вредительскяй ме
тодонь йотафнеметь вельде Плет
нев и Левин всякой поце каль-» 
дявкстопнесазь великай писательть,

(Пец 4-це страннцаса).
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не-судть инголе васьнвфнемань 
уклюжай попытканзон колга. 

Мекольцекс кизефневи подсуди 
Максимов-Диковекийсь, Куй

М арпь 9-це шистонза шовдавань заседаниять днееникоц
аноконга лафча шумбрашинц, ти- 
•ндьсазь семботь сянь инкса, што- 
бе лафчептомс возможней пределе 
молемс организмать еопротивляе* 
мостени, макссихть гнуснай рас
чётс» тийф оию дозаса медииин- 
екяй средстват. И Горький кулось.

Плетнев и Левин етаняжа ку- 
лофтозь Куйбышевонь, тиезь пра- 
во-троикистскяй бандиттнень чу
довищней замысласнон.

Плетнев думандась, што еембе 
петне кяшфт ведьти, што кивок 
иезевок аф кармай содама. Сон 
тага мечтал еянь колга, што тяф- 
та жа кода и инголи кармай фи
гурировать, кода медицинскяй 
.светила", тевсэ жа улемс меди- 
цинскяй светилакс бандитскяй мир* 
ти.

Подсудимай Плетневть гнуснай 
тевонза теснаста еотнефт и лия 
обвиняемайть— Казаковть мархта, 
нонай кизефнефоль шовдавань за- 
седанияса.

Казаковсь кирди ответ совет
скяй еудть инголе ОГПУ-нь 
руководительть Менжинскийть 
кулофтомани инкса, конань тиезе 
сон Ягодань указаниянц коряс.

Эсь пингстонза Казаковти, эсь 
азондоманц коряс, ульсь максф 
СССР-са инь цебярь институтсь 
лизатотерапиянь областьсэ рабо- 
татнень инкса. Теенза макссевсть 
лама средстват и ульсть максфт 
еембе эрявикс условиятне плодот
ворней научнай деятельностти. Но 
Казаковсь нагла васькафтозе со
ветскяй властть.

Тя авантюристсь и проходн
о е н ь — »благодатнай материал“
Ягодань— Бухаринонь шайкаснон 
эзда бандиттненди. Сон кирнезень 
строгай тайнаса лизатонь анокла- 
мань е п о с о п н е н ь .  Ягодань 
лезксони вельде Казаков, еониень 
лризнаниянц коряс, надьесесь ти- 
емс научнай карьера, .люпштамс“ 
эсь противниконзон. Явантюристсь 
и проходимеись аноклафста кярь- 
мотькшни пяшкотькшнемост че
кист Менжинскийть каршос заго- 
ворхнень.

Признандамок эсь тягчайшай 
злодеяниянзон, Казековсь, еембе 
еяка, мекольдень пингть йорай 
опровергнуть кой-кона эсь пока- 
заниянзон. Сон корхтай, што Мен- 
жинскийть лечиндамани пинкста 
примениндаф лизаттне ульсть аф 
вреднайхть. Тянь колга Вышинский 
ялгась максси лама кизефкс экс
пертизас.- Перерывда меде меди- 
цинскяй экспертизась макссь еудти 
государетвеннай обвинительть ки 
зефксонзон ланкс ответ еьорма 
вельде. Сон лувондсы, што ее- 
диень стака еярядемать пинкста, 
мезьса страдандась покойнайМен* 
жинскийсь, азф лизаттнень при- 
меняндамасна ульсь вреднай и 
тянь не мог аф содамс Казаковсь.

Вышинский ялгась тяфта жалу- 
вондсыне Казековть показаниян- 
зон, конатнень азозень сон пред
варительной следствияса, и изоб-»ееданияц кармай 
личеннай врагсь признандакшни (тайста.

Китайса фронттнвнь эзга положениясь

май
бышевть шавомаса участниксь.

Сон еудть инголе виденцякшни 
еянь колга, што сон ульсь анти- 
советскяй право-троцкистскяй бан* 
дать участникои, еотцезень еонь 
изменническяй планонзон. Макси
мов Диковскийсь маладсь правайх* 
ненди нингя 1928 кизоня и веякай 
лаци кяшендеь, двурушничандась 
партиять инголе. Сон яиесь ребо- 
тама Куйбышевть секретариатонь 
ты и марса Левинть мархта пос
лушна пяшкодезе Ягодагь задани 
янц Куйбышев ялгать кулофтоманц 
колга.

Подсудимай Максимов-Диковс- 
кийть кизефнемдонза меле еудти 
показаният максси свидетельсь Бе- 
лостоцкий докторсь, нонай азонк 
шнесыне теенза еодаф факттнень 
Алексей Максимович Горькиень аф 
правиль^айста лечиндамани колга

Эксперттнень заключенияснон 
коряс, конани азозе наукань зас
луженней деятельсь Д. А. Бур 
мин, Менжинский, Куйбышев, М 
Горький и М. Пешков ялгатнень 
лечениясна вятевсь заведома вре* 
дительскяй методса и ульсь ладяф 
еинь кулофтомаснонды. Экссперти- 
эесь етеняже кемокснесы, што 
Н. И. Ежовть кабинетони обсте- 
новкенц предметонзон и воздухони 
химическяй енализснон коряс ео- 
даф, што отравлениянь средстват
нень, конатнень применяли Ягода 
и Буданов, Н. И. Ежовть шумбра* 
шиниты ульсь тийф оцю ушерб и 
еонь эряфониты гразясь непосред
ственней опасность.

Вышинский. Ашихть ли нят ки- 
зефксненди ответтне фкя мялькс 
еембе эксспертизать ширде, али 
киньгя экссперттнень эзда ули лия 
мялец?

Профессорсь Бурмин. Фкя 
мялькс.

Судебной резбиретельствень мо* 
териалхне сатомшкаста лифтезь 
лангу фешистскяй бондиттнень эз- 
до кежнейть гнуснай шаменц, конот 
ещихть подсудимеень екомьялон 
кее. Нингя фкя любопытней штрих 
Розенгольцонь обликста мусь го
сударственной обвинительсь. Арес- 
товандама пингстонза Розенголь- 
ионь брюканзон зепста ульсь муф 
кшинь афоцю кусоконя, конац аш* 
котф газетень пекшкос и листо- 
коня.,. молитвень текст мархте. 
Тя .семейной толисменть“ аресто- 
вандамдонза несколька ковда ин
геле Розенгольионди максозе еонь 
рьваи.

Вышинский ялгагь кизефксонцты, 
мезе означает тя „талисманиь“, Ро* 
зенгольцсь отвечась, што сон кан- 
незе еонь „павазонди**.

16 частсте еудть шовдевень зе- 
ееденияц аделевсь. Председатель- 
етвуюшайеь Ульрих ялгась азонд- 
еы, што еудть еяда мельдень за- 

молема закры* 
(ТАСС).

Ханькоу, мертть 10-ие шистон
за. Тячи топоди ков, кода япон
скяй армиясь * вяти наступления 
Севернай Китайть фронтонзон 
эса. Васендакигя японецне арь
сесть соедининдамс Шаньдуньцта 
фронтть Янцзыть еевернай бе- 
рягстонза, Тяньизинь-Пукоускяй 
машина кить кувалмова фронтть 
мархте. Кода шарьхкотьф, китай* 
екяй ормиясь кирдезе мешине кить 
южней и северной учесткестонзе 
японскяй наступлениять, а Яньхуэй 
провинцияса (южнай участкась) 
нльня зостовозень японеинень по
тамс мени Хуайхэ ляйть южнай 
берягозонза. Машина кить кувал
мо ноступлениять результатсе, 
японскяй фронтть линияц таргевсь. 
Японскяй честьтне, шештомок ин- 
голи, повсть флангста китайскяй 
армиять и партизеттнень окруже
нияс, конетпцтей эрь щиня етеко- 
вандосазь японеинень и синнесазь 
машина кинь линиятнень.

Тяньэзин-Пукоускяй машина 
кить лангса японскяй неступле* 
ниять успешней отраженияи васён* 
данигя азондови китэйскяй ермия- 
её политическяй кесометь мерхта. 
Тя фронтса тийф од армия, Ли 
Цзун-Женять обшай командова- 
ниянц але. Войскетье, конетинголи 
потнесть бойфтеме беспорядкосе, 
мекссихть тяни японеиненди ре
шительной сопротивления. Синь 
тюрихть епек еизек, няфнемок 
родинаснонды храбростень и пре* 
данностень пример.

| Шаньдунь и Лньхуэй провин- 
иияса ковда ламо японеине ашихть- 
ни еире пазиииятнень эса и аш 
состояниясна шаштомска.

| Йофси лия картинась Хэнань 
провинииягь еевернай частьсонза, 
Бэйпин-Ханькоускяй машина 

?кить фронтса. Тяса нингя ламако- 
'лебенияде, комендованиясь епек 
пуроптт и кой-коне честьтнень эсе 
лофчо дисциплиноськя. Тяньизинь- 
Пукоускяй мешине кить фронтсо 
ноступленияньняйф проволдо меде,- 
японскяй комондовениясь ушодсь 
поступления Бэйпин-Ханькоускяй 
машине кинь фронтсе. Весенце 
етокатне ульсть решительна отби-

ЗАКРЫТАЙ СУДЕБНАЙ ЗАСЕДАНИЯ
1938*ие кизонь мартть 9-це шинц 

омбоце пялестонза антисоветскяй 
.право-троикистскяй блокть“ те- 
вони колга СССР-нь Верховнай 
Судть Военнай Коллегиянц ульсь 
закрытай заседонияц,

Закрытай заседанияса подсуди- 
майхне Раковский, Грииько, Рогем- 
гольц и Крестииский макссть пока

Судса точна содавсь, коде нят 
предстевительхне и еинь государ- 
ствасна ульсть еотфт вяре езф анти- 
советскяй „право-троцкистскяй 
блокста“ заговорщикнень мархта.

Тяка жа закрытай заседанияса 
подсудимай Г. Г. Ягодась макссь 
показения, косе сон педе-пес ви* 
денцясь М. А. Пешков ялгать ку-

заният эеьизменническяй и шпион- лофтоманц организозандамесонза,
екяй связьснон колга кой кона 
иностранной государстватнень кой- 
копама офиииальнай представи- 
тельснон мархта.

тияк азозе, што заговорщическяй 
цельда бешка сон преследовал тя 
шэвомаса и личнай цельхть.

(ТАСС).

тайхть. Но оньиек японеине нол
дасть авиациять, комсьвехксыеце 
девизиятьчастензе эводьсть и упор
ней еопротивленияфтома максозь 
японецненди Синьсян и Вэйхой 
важнай пункттнень. Шаштомок 
Хуанхэть северной берякони кувал
ма, японеине мольсть Шаньси^ 
провинциять южной честезонзо. Тя- 
ниень пингть еинь угрожеют кя- 
ромс Тунгуань важной етратеги- 
ческяй пунктста Лунхайскяй ма* 
шина кить. Бойхне молихть Линь* 
фынять, Линшить мелесе и лома- 
лия пуикттнень перьф.

Пцтой еембе китойекяй армиясь 
илядсь Ш ансиньфронтть японскяй 
линиянц эзда север шири и моль* 
фти японскяй колоннетнень ленгс 
непрерывнайатекет. Японскяй ёр* 
миять тылсе действовендойхть тяф- 
те же кефксоце ермиянь частьтне 
и леме лувксонь пертизенскяй от* 
ряттне. Китейскяй чостьтне, конет 
шаштсть фтелу, пенезь юг ширн. 
еембе поездтненди и продвижени- 
ять, штобо японецненди офоль 
уль возможность воспользовен* 
демс мешинекинь тронспортть ся
до товолдонь шештомеснонды. 
Сонць мешине кись леме вестова 
еиннеф.

Тяни военнай действиятненди 
центркс ащи Хуанхэ ляйть ерала- 
маи. Китайсе вежней и политиче- 
екяй крукненьэсе лувондсазь, што- 
Хуанхэть арелемеи кермой кирде
ме оию знечения сядо товолдонь 
еембе военной опереииятненди.

Центрельней фронтсо, Ч ж эцзя»  
провинциясе, японецне фактичес- 
ки окозолись китойскяй войскат
нень и партизаттнень ширде фа- 
тяф райоттнень ламо кувалмонь, 
араламань состоянияса. Синь ара- 
лакшнихть стратегически важ
ней ошнень Ухцть, Ханчжоуть,. 
Уканть, Хучжоуть, СучжоуТь и- 
лия пункттнень, конатнень ленгс 
китееине неступают. Тя фронтс» 
военной действиянь отличитель
ней чертокс ощи регулярней ч е р ь 
тнень и партизанскяй отряттнень 
йоткса лац ладяф контактсь.

(ТАСС).

Испанияса фронттнень эзга
грузовиксна,Мартть 9-це шистонза восточ

ней фронтть Теруэль районца мя- 
тежникне ушодсть наступления. 
Тя наступлениять еинь аноклакш- 
незь еембе ея пингть, мзярда рес- 
публиканецне кадозь Теруэльть. 
Мятежникне атекоснон тиезь кол
мо нопревленияве, авиаииять, ар
тиллерияс и танкетнень оцю лез- 
ксснон вельде. Мятежникненди 
удалась сявомс Фуэнтетодос веле- 
нять.
Республиканскяй евиациясь мартть 

9-це шинц каршо веть и шинь 
перьф бомбардировондекшнезень 
восточной фронтсо мятежникнень 
тылснон. Бомбардировкати под
верглись мятежникнень войска- 
сна, артиллерийскяй батереясне и

конет усксесть сна
ряжения.

Фашистскяй авиециясь бомбер^ 
дировандась кой мзяре пункт рес- 
публикенецнень тылсе. Сембода 
пяк ульсь бомбердировендеф П у
эбло де Ихер веленясь, косо ерефтф 
госпительсь и шовф 105 еяряди 
лометть. Тя веленять вельхксса 
воздушной бойть пингстэ респуб- 
ликанскяй летчикне прафтсть фа- 
шистскяй фкя самолет.

Мартть 9-ие шистонза мятеж- 
никне вишкста бомбардировандазь 
Мадридть. Республиканскяй бата
реятне мекссть энергичной ответ
ной тол. Артиллерийскяй ляиенде- 
мась мольсь фкя чост.

Лия фронттнень эзга положе
ниясь переменефтоме. (ТАСС).

Юкстаф организацият
Кунаркигя ни Мордовскяй Гос. 

издетельствесо оргонизовондефт 
2 организацият: ОСО-нь иМОПР-нь, 
но еинь лувондовихть аньцек ка- 
год лангсо, а тевсэ еин^ мерхтост 
кодемовок робота аф йотефневи.

МОПР-нь оргенизециясо вестен- 
ге оф эряйхть зарубежнай поло
жениям колга беседат, аш собра
ният и афи лувонкшневихть жур-

налхт и газетат республиканскяй 
Испаниять и Китойть положенияс- 
нон нолго.

ОСО-нь оргенизециясь тЯфте-жа 
юкстаф.

Комсомольскяй организеиияти 
эрявихть вишкоптемс нят органи- 
зеииятнень работесна и мексомс 
кеме лезкс.
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