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ялгать речец*)
Тя процессть особенностенза

Судья ялгат, ССР-нь Союзонь 
Верховнай Судть Военнай Колле- 
гиянц членонза!

Минь странаньконь Верховнай 
Судоц аф васенцеда ванонды тев 
тягчайшай преступлениятнень кол
га, кона преступлениятне ладяфт 
минь родинаньконь благанзон мар
т о с , минь социалистическяй оте- 
честваньконь— сембе миронь тру* 
дящайхнень отечестваснон каршос. 
Но едва-лимонэльбядян, кда азса, 
што васенцеда минь судоньконди 
сашондови ванондомс тяфтаматев, 
кода тя, ванондомс тев тяфтама 
преступлениятнень и тяфтама зло- 
действатнень колга, кода сят, ко
нат йотасть тинь сельме инголент, 
конатйотастьтя судса сембе мирть 
сельме инголе, тяфтама преступ
н и к ен ь  колга, кода ня преступ- 
никне, конат ащихтьтяниТинь ин- 
голент подсудимаень скомьять 
лангса.

Мезса ащи тя процессть исто* 
рическяй значенияц? Мезса ащихть 
сонь кой-кона особенностенза?

Тя процессть историческяй зна- 
ченияц ащи васендакигя сянь эса, 
што тя процесса исключительней 
тщательностьса и точностьса сем- 
бе ширде няфтьф, установленай, 
што правайхие, троцкисттне, мень- 
шевикне, эсерхне, буржуазнай 
иационалисттне и стак тов и теест

подобнайхне ашихть аф мезькска 
лиякс, кода убийцань, шпиононь, 
диверсантонь и вредителень бес
принципней, безидейнай бандакс.

Т роцкисттне и бухаринецне, лиякс 
мярьгомс, „право-троцкистскяй 
блоксь“ конань главаренза ащихть 
подсудимаень скомья лангса, тя—  
аф политическяй партия, аф поли̂ - 
тическяй течения, тя уголовнай 
преступникень банда и аф проста 
уголовнай преступниконь, а прес
тупникень, конат мизьэсь пряснон 
вражескяй разведкатненди, прес
тупникень, конатнень нльня уго- 
ловникне лувондозь, кода инь 
падшайхть, инь последняйхть, пре* 
зреннайхть, растленнайхнень эзда 
инь растленнайхть.

Кодаэздонза мярьгондихть „пра- 
во-троцкистскяй блоксь“— тя шпио- 
нажень, диверсиянь, вредительст- 
вань, политическяй убийствань и 
вракненди эсь родинань мишенди 
организация.

Блокть мезевок аш идейнаец, 
мезевок, кода мярьгомс „духов* 
наец“, мезевок аш идеологичес- 
кяец. Кда мзярда-бди, кодама-бди 
мераса тяблоктькой-конаучастни* 
конзон и ульсь, то пяк кунара 
юмафтф, утраченнай, пяк кунара 
маштсь, наксадсь емраднай отвра 
тительнай шпионскяй подпольяса.

„Право-троцкистскяй блоксь“—иностраннай 
разведкатнень агентурасна

.Право-троцкистскяй блоксь-, 
конац ащи тяни подсудимаень 
екомья лангса,— кода тянь еембе 
ширде няфтезе еудебнай след
ствиясь, —  тя аньцек междуна* 
роднай фашизмать передовой от
рядот тя палачень и подпольнай 
убийцань евора, конатнень лезкс- 
енон вельде орудует фашизмась 
разнай етранава, васендакигя Ис- 
панияса и Китайсэ.

Бухариттне и рыкофне, ягодет- 
не и булэнофне, крестинскийхне 
и розенгольцне, икрамофне и ша- 
ранговичне, хаджаефне и лиятне— 
тя еяка жа ветеце колоннась, тя 
тяка жа ПОУМ-сь, тя еяка жа Ку- 
Клукс-Кланць, тя фкя отряд фа- 
шистскяй провокаторхнень и вой
нань крьвястийхнень отрядснон 
эзда, конат действовандайхть меж- 
дународнай аренаса.

Тя отрядть разгроминдэмац—  
великай услуга миронь тевти, де
мократиянь тевти, подлиннай че- 
ловеческяй культурань тевти.

Кда корхтамс Троикийть колга, 
корхтай Вышинский ялгась,— то

доказаннай, — обвиняемай Реков- 
скийсь.

Бухарин и Рыков эсь еообщ- 
никснон вельде кирдсть соткс ла
ма иностраннай разведка мархтэ, 
конэтнень синь систематически 
обслуживали.

Ягодати, кода каруфт, педендсть 
германскяй, японскяй и польскяй 
шпиоттне, конатнень сон аф ань- 
цек кяшендезень, кода тянь эса 
виденцясь еониь тяса, но еинь 
вельдест вятсь шпионскяй работэ, 
разведкатненди максеесь государ- 
етвеннэй еекретнай материалхт, 
мишендезе и предавэл минь етра- 
наньконь нят омба масторонь раз- 
ведкатненди.

Крестииский, эсь виденцяманц 
коряс, германскяй шпион 1921-ие 
кизоста еявомок.

Розенгольц— троикистскяй под- 
польянь руководительхнень эзда 
фкясь— германскяй генеральнай 
штабти эсь шпионскяй работанц 
ушодозе 1923 кизоня, а англий* 
екяй разведкати— 1926 кизоня. 

Раковский — Троикийть малас-
тяни установлена, што Троцкий тонь и инь пяк довереннай лома-
германскяи разведкать мархта еот- 
фоль-ни 1921 кизоста еявомок. 
Тянь колгэ пяк точна показал 
Крестииский вов тя еудебнай про
цесса. Тяни доказана, што Троц
кий английскяй разведкать мархта 
ульсь еотф 1926 кизоста еявомок. 
Тянь колга точна показал,— и тя

*) Печатлави кирьфтаф стенограммаста.

нензон эзда фкясь, английскяй 
разведкати агентокс ащесь 1924 
кизоста и японскяй разведкати 
агентокс— 1934 кизоста. Чернов— 
Германиять пользас эсь шпионс
кяй работанц ушодозе 1928 кизо
ня, германскяй разведкать мархта 
связался небезизвестнай эмигранть 
— меньшевикть Данонь инициати
вами и содействиянц вельде.

Шаранговичть завербовандэзе и 
йотафтозе СССР-у шпионскяй 
работань мольфтема польскяй раз
ведкась 1921 кизоня.

Гринько германскяй и польскяй 
разведкань шпионкс арась 1932 ки 
зоня, а тя пингть самс кирдсь 
шпионскяй соткс ня разведкатнень 
мархта, еяда пяк польскяй развед
к ав  мархта.

Икрамов и Ходжаев эсь курбаш- 
енон вельде Бухаринть руководст- 
ванц ала „работайхть“ английскяй 
разведкань резиденттнень мархта 
сотксонь кирдемать ладямасонза.

Меле молихть провокаторхне и 
оцязоронь охранкэнь агенттне— 
Зеленский, Зубарев, Иванов, Ива
нов нингя и английскяй шпион.

Прибавасть тя компанияти отра 
вителень— убийцань группать: Ле- 
винть, Плетневть, Казаковть, Крюч
кова», Максимов-Диковскийть и 
лиятнень, конат еотфт еинь марх- 
тост и эстэ тя блокть и еонь участ 
никонц морально-политическяй 
обликоц арай пяк лац шарьхкоде- 
викс.

20 кизот ащи, кода несокруши- 
май утес, советскяй государствэсь 
— рэбочэень и крестьянонь социэ
листическяй госудэрствась.

Комсь кизонь пингть эзда мзяр- 
да-бди беднай и лафча странэсь 
эрась козя и могучай странакс, 
мошнай и непобедимай странакс.

Ня комськизотненьэзда Россий- 
екяй государствась арась социа
листическяй государствакс.

Социализмэсь сувась минь на- 
родоньконь бытозонза, Социализ
м а с  сяськсь минь странэсонок и 
мирсэ аш вий, конац мог ба лаф- 
чептомс тя социалистическяй по- 
бедать значениянц али величиянц.

Апак касфнек можна азомс, што 
советскяй историянь йотаф 20 ки- 
зотнень эзда миньгосударстваньке 
и минь народоньке ашесть сода 
фкявок кизэ, фкявок ков и ши, 
мзярда-бэ минь лангознок афольхть 
тий нэпэдения врэкне.

Великай Октябрянь васень ц я т
нень эзда еявомок и мянь истори 
ческяй эпохатнень эзда величай* 
шай эпохать— Сталинскяй Консти
туциянь эпохать блистательней 
шинзонды— Советонь од Респуб
ликась аф лисенди эксплоата- 
торхнень и еинь пефтома агенту- 
раснон— троцкисттнень, меньше
викень, эсерхнень, бухаринецнень, 
зиновьевецнень, муссаватисттнень, 
дашнакнень, грузинскяй, узбекскяй 
идия националисттнень, черносоте-

тнень, попнень, кулакнень и лият
нень и ет. т. классовай нападениямь 
толснон эзда.

СССР-са социализмань тевти ка* 
питалистическяй окружениять 
опасностенц лангс аф весть шер- 
фнезь минь мяленьконь минь учи- 
теленьке Ленин и Сталин.

СССР-са советскяй властть кар- 
шос фкявок кодама-- нибудь еерьез- 
най заговор ашезь йотне ино- 
етраннай капиталисттнень и воен  ̂
шинать прямой и инь активнаи 
участияфтома.

Тя процессь тиенди итог совет
скяй государствав и Ленинонь—  
Сталинонь партиянц каршос сят 
ломаттнень тюремаснонды, конат 
еембе эсь эряфснон пингстэ якэсть 
маска ала, конат ушодозь тя тю
ремас ламода тя пингта инге
ле  ̂ к о н а т ,  провокатор^#  
кайги фразань ала кяШен- 
дезь, служасть аф революцияти и 
пролетариэтти, э контрреволюци
я м  и буржуазияти, конат вась- 
кафнезь партиять, советскяй 
властть, штоба еяда удобнайста 
тиемс изменань эсь равжа тевс- 
нон, штоба еяда ламос илядомс 
апак мук.

Маскась еязьф. Синь настоящей 
шамасна, синь действительнай об- 
ликсна шарьхкотьф тяни кежнай- 
ти. Кажнайти шарьхкотьф и синь 
позорнай тевсна, кода шарькотьф 
и синь жалкай, позорней удел
ена.

Тяниень процессь марнек и пе- 
да-пес лифтезень тяни лангти, 
кода фашистскяй агентурень, еф 
аньцек троцкисттнень, но и буха- 
ринецнень, конат ламэ пинге маш- 
тозь кяшендсть, маштозь ворготь- 
кшнесть разоблачениять эзда, ко
да убийцат, шпиотт, и провока- 
торхт.

И троцкисттне, и правейхне от- 
режеют кепителистическяй эле
ментнэнь люпштемеснон, конат 
тиендихть сопротивления социа
лизм ас успехонзонды, конат аф 
йорайхть мирнэ и валом тумс 
историческяй еценать лангсте.

И сят и лиятне действовендесть 
еяке же езорхнень прикезснон 
коряс, конет ещихть СССР-ти 
вреждебней иностренней государ
стватнень генштабснон и развед
канок эса.

Троцкисттне и правайхне— нят 
капитулянтт. Финцне капитулянтт 
истеричнай, провокационнай, „ре
волюционней“ фразань маскаала, 
омбонцне —  капигулянтт маска»

нейнень, белогвардеецнень, кедет- фтоме.

Коданя тюрсть право-троцкисттне В. И. Ленинть 
каршос, еоциализмать тевонц каршос

Буха-Мон йоралень ба сейчас лят- 
фтемс кой-кодеме фектт, конет 
няфнесезь тя ширде венозь нес
тоящей процессть кой-кона героен. 
зон и васендакигя подсудимайх- 
нень Бухаринть и Рыковть пози- 
цияснон и позеденияснон.

Вышинский ялгась няфни исто
рический справка Ленинско- Ста-

линскяи партиять каршос 
ринть тюремани колга.

1509 кизоня—■Бухаринць отзо
вист. 1915 кизоня тундаБухаринць 
троцкист. 1916 кизоня Бухаринць 
выступает тезис мархта, коса от
вергает нациятнень праваснон са
моопределения™, согласиндакшни

(Полаткюц 2-це страницаса).
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АНТИСОВЕТСКЯЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКЯЙ ЁНОНТЬ" ЛАНГСА ПРОЦЕСС
Государственнай обвинителъть-ССР-нь Союзонь прокурорть А. Я. ВЫШИНСКИЙ 

ялгать речец
( П О Л Я Т К С О Ц ) .

готландскяй левай социэл-демокрэ- 
ттнень полуанархическяй прогрзм- 
маснон мархта, выступает государ
ствас колга кизефкстБ коряс анар- 
хистскяй взглядса, выступает про
летариате диктатуранц каршос. 
1916— 17 кизотнень пингстэ Бухэ- 
ринць марса Троцкийть мархта ре- 
дактировандай троцкистскяй газе
та, отрицает фкя странаса социа
лизмань победать возможностенц. 
1918 кизоня— Бухаринць „левай“ 
коммунизмань лидер и вяти тюре
ма советскяй властть йордаманц 
инкса.

Сяда мельдень кизотнень— пре- 
дательскяй антипартийнай выступ- 
лениятнень тяка жа цепсна. 1927 
кизоня— блок троцкисттнень мар- 
хтэ, большевизмать злейшай вра- 
гонзон мархта. Тяда меле совет
скяй властть каршос кулацкяй вос
станиянь организовандамась иэсер- 
хнень мархтэ корхнематне пар
ти я с  и правительствать руково- 
дителензон каршос террористиче- 
екяй актонь оргэнизовэндэмэть 
колга. И еембе тя моли рядсок 
лицемернай, васькафнемань, дву- 
рушническяй заявлениятнень мар- 
хта эсь „эльбятьксснон“ признэн- 
дамаснон колга и стак тов.

Тяфтама Бухзринць— тя лицо- 
мернэй, лживай, хитрзй нэтурзсь. 
Тя благочестиво-хишнэй и поч 
тенно злой ломзнць, тя, кода 
корхтась Мэксим Горький „Бывшэй 
ломэнень“ г э л л е р и я с т э  ге 
ройхненьэздз фкять колгэ,—  „келэ- 
зень и тувонь проклятай помесь“.

Яф еяда цебярьхть и лиятневок
—  тоже „геройхть*.

Подсудимэй Рыковсь. Больше*
виконь пэртияв еувэмозонзз Ры
ков сувсесь Сэрзтовеэ эсеронь 
и еоциэл-демокрэтонь об'единен- 
нзй партияти. 1909— 11 кизотнень
— пяле троцкист, пяле ликвидэ- 
тор. 1917 кизонь октябрьстэ Ры
ков, Кэменевть иЗиновьевть мар- 
хта дезертируют. 1917 кизонь де- 
кэбрьстэ РыковкаркнэйСоветскяй 
влэстть эф кеме шинц колгэ. 
19 0̂ кизоня Рыков выступзет Ле
пиить кэршос коллегиальностен- 
кеэ. Меле 1928— 1929— 1932 кизот- 
нень— блокт, центрхт, зэговорхт, 
изменэ.

Аф еяда цебярьхть лияды об- 
виняемэйхневок.

... 1918 к. Советскяй од Респуб
ликась путнесы марнек виенц, 
штоба сяськомс гигантскяй труд- 
ностьтнень, конат арасть еонь

кинц лангс социалистическяй ре
волюциянь победатнень угвержде- 
нияснонды и кемоксгамаснонды 
молемаса.

Ня условиятнень эзда войнать и 
мирть колга кизефкссь по-суше 
етву арсесь фкя кизефксокс—  
улемс али аф улемс советскяй 
властти, советскяй государствати, 
советскяй етранати.

Содаф, што Троцкий и Бухарин 
эсь приверженцснон мархтавсякай 
лаца старандасть сяземсБрестекяй 
мирть.

Троцкий и „левай“ эсерхне, ге
нерал Гофманть мархта перего- 
ворхнень пингстэ, вятезь .эсь пряс* 
ион, кода провокаторхт. „Левай 
коммунисттне“ воглавеБухаринть 
мархта мольсть советскяй прави- 
тельствать, коса ащесь во главе 
Ленин, Сталин и Свердлов, мирнай 
политиканц каршос, вешсть ея 
земс переговорхнень и азомс „ре
волюционней войнэ“.

Следствиясь установил, што 
1918 кизоня Бухарин и Троцкий 
тийсть эсерхнень мархта блок со
ветскяй правительствать, конань 
возглавлял Ленин, Сталин и 
Свердлов, каршос тюремать инкса, 
што синь затевали вооруженнай 
восстания, што еинь йорасть арес- 
товзндамс и шавомс Ленинть, 
Сталинть и Свердловть.

Доказэно тя эли аф?
Доказэно марнек. Доказанай 

Бухаринть еонцень показаниянзон 
мархта и Яковлевать и Карелинть, 
Камковть, Манцевть и Осинскийть 
показанияснон мархта.

Тяни марнек штафтф ея чудо
вищней преступлениясь, кона 
ульсь 1918 кизонь августть ЗО ие 
шистонза. Мон корхтан 1918 ки
зонь августть 30-це шистонза 
Владимир Ильич Ленинть эряфонц 
ленгс покушениягь колге, конань 
тиезе эсеровскяй террористкась 
Каплен. Карелин утверждел тяса, 
што Ленинть каршос террористи- 
ческяй актть колга кйзефксть 
1918 кизоня кеподезе аф лия кие, 
кода именно Бухарин. Карелин 
утвержпал, што —„левай коммунис
т н э н ь “ тяфгама вешфкссна, ко
нань азозе Бухарин,синь главарь- 
сна, налхкозе эсь роленц Ленинть 
каршос террориетическяй актть 
тиеманц эряскофтомаса, конань 
тиезе правай эсеронь партиять 
ЦК-ц“. Тя чудовищнай преступле
ниясь— факт.

Шпиотт, изменникт, капитализмань реставраторхт
Следствияса устзновленэй, што 

блокть ульсть эсь нзстоящай эзо- 
ронза Троцкийсь и иностраннай 
разведкатне, што еембе еонь пре- 
етупнай деятельностей мольсь не- 
посредственнэи руководствать апэ 
и платтнень коряс, конат тийфт 
Япониять, Германиять и Польшать 
генеральнай штабснон эса.

Вов Черновть показанияц. Чер
н о в а  сотневсь полициять мархта 
али Берлинца полицейскяй чинов 
никть вельде Обергаузть мархта. 
Обергаузсь, корхтай Черновсь, 
мярьксь теень, што немецкяй раз
ведкась примоеи надлежащей ме
рат советскяй властть йордаманц 
инкса. И еяда тов, Черновть ши- 
рес шарфтозь корхтай: „Кда тинь 
йорасастьсявомсвласгть, то тюре
мань метоттнень колгатядавизде“.

Тяса, судса, кизефксти, китульсть 
азорхне, Черновсь отвечась: „Ры- 
ковда и немецкяй разведкада баш
ка,— кивок ашель“.

Подсудимей Шаранговичсь тяса 
марнек азозе эсь сотксонц Поль- 
шать генеральнай штабонц мархта.

Кодапт тя организациять основ
ной целенза? Шаранговичсь еонць 
азозень нюрьхкяняста: советскяй 
впастть йордамац и капитализмать 
мени шарфтомац, фашистскяй го
сударстватнень мархта войнань 
случайстэ Советскяй Союзть эздэ 
Белоруссиять язштомац.

Йофсикс няеви, што СССР ть 
ланкс нападениять инкса плацдар- 
мань анокламань задачась и тя 
нападениять пингстэ СССР-ть ланк- 
еа победать обеспеченияц, тя за 
задачэть путнезь „право-троцкист* 
екяй блокть“ инголи, кода фзшист
скяй рэзведкзтнень прямой агенту 
рэснон инголе немеикяй, польскяй 
и лия рэзведкатне.

Минь мяляфтсаськ Крестникенть 
показаниянзон. Кресгинскийсь азо- 
зе, што 1920— 1921 кизотнень-ни, 
Гроцкийть указаниянц коряс, сон,

Крестинскийсь, марса лия троцкист 
тнень мархта вятсь переговорхт 
Сект генералть мархта и герман- 
екяй рейхсверть мархта. Сон ми- 
шендсь эрь кизоня 250 тьожятть 
золотой марка лангс шпионскяй 
сведеният Германиянь генеральнай 
штабти и обеспечиндакшнезень 
германскяй военнайразведчикнень 
СССР-ть пределонзонды препятст- 
вияфтома новлямаснон. Картатне, 
хоть и крапленай картат, лихтьфт 
лэнгти педэ-пес. Синь корхнесть: 
„минь теенть макесетяма аф ань- 
иек шпионскяй сведеният, но и 
эрявикс минутастз миньпанчсэськ 
теенть фронтть. Тянь инксэ пэн- 
дода тейнек ярмакт, конатнень 
лангс минькарматамэ вятеме мин- 
цень преступнзй подпольнзй троц- 
кистскяй рэботаньконь“.

„Право-троикиетекяй блоксь“ —  
тя аф аньцек вредителень, дивер
сантонь, убийиань, ийтиононь без- 
идейнай, беспринципней бандз 
— тя иностраннай разведкатнень 
агентснон чистейшай бандасна са
май тя валть подлинней смысле- 
сонзэ. Сон панчсесыне ортатнень 
врагти, кяшф окопнень эзда ляцен- 
ди ульцятнень эзга, лезды неприя- 
тельти, кда сон яци минь ошонь- 
конь и веленвконь ланкс, лезды 
эсь родинанц порежениянцты.

Мон лятфнеса теенть подсуди- 
май Рыковть допросонц. Кйзефксть 
лангс еянь колга, мезе предстев- 
лял эсь эсонза буржуазно-фашис- 
текяй организэциясь, конэц дей
ствовал Белоруссиясз Голодедть, 
Червяковть и Шэрзнговичть ру- 
ководствэснон ала, Рыков дол
жен ульсь видениямс, што нльня 
Белоруссияса кой•конашкава оию 
руководящай работэс башка ра- 
ботникнень назначенияснз васен
де согласовэндакшневсь поль- 
екяй разведкать мархтэ.

Бухзрин марса Рыковть и Том- 
екийть мархта организовывзли со
ветскяй правительствать и совет
скяй властть йордамаснон, реши
тельна афи виздсть кодамовок 
средстватнень эзда. Мзярда юма* 
фтозь СССР ть эса феякэй опорас- 
нон, еембе эсь надеждеснон пу
тозь СССР ти вреждебней омбе 
масторонь государстветнень ленгс, 
синь договорились синь мархтост 
фронтть панжемени колге, марсэ 
арьсесть резгромить советскяй на- 
род^ь, советскяй государствать 
еянь инкса, штоба изменать вель
де эцемс властти, конань еиякжа, 
еинь должетт целайнек, безраз
дельно и марнек максомс фашист- 
тнень кядьс, эсь настоящай хозя- 

1 инцнон кядьс.

Изменниконь тя шайкэсь дей* 
етвондэеь еодаф ни, судса аф 
весть лангу лифтьф, преступнай 
методса: вредигельствань, дивер- 
еиянь, шпионэжень, терроронь 
методсэ. Вредительхне, диверсанг- 
тне, шпиоттне яцесть ламз отрас- 
лява и занясть тоса руководяшай 
положения.

Сявость финанснень, финанс- 
нень эса вредительхнень основ
ной установкасна ульсь,— кода 
тянь эзозе Рыков, Бухаринонь 
согласиянц коряс,— „вачкодемс со
ветскяй правительствать ланга со
ветскяй цалковайть мархтэ“.

Гриньконь эздз минь няйхтяма 
советскяйвластть еире закорене- 
лэй врагонц, конэц марнек и пе̂  
да-пес мизе эеьпряни немецкяй 
разведкэти.

Речсь мольсь государстзеннай 
изменань колга, вракть ширес 
йотамэть колгэ фронть пэнжемзнц 
колга, СССР-ть поражениянц кол
га, минь отечестваньконь разгро- 
монц колга.

Тя заговоронь отдельнай еоуча- 
етникнень марнек шпионскяй ра- 
ботаснон еембе участкатнень эзга 
вцелом водендакшнезь Бухарин и 
Рыков.

Тяса судса марнек штафгф Ры
кове, Бухаринть и Ягодзть соткс- 
енэ омбз мзеторонь лэмз рэзвед- 
катнень мархтэ. Марса меньшевик- 
нень, Данть омбоце интернацио
нал^, эсерхнень, Масловть, заг- 
раничнай омба масторонь развед* 
катнень мархта, марса агрессор- 
хнень мархтз еинь тяряфнесгь йо- 
рдамс советскяй властть и меки 
путомс настоящэй, мэтерзй, еяда 
проиентнэй кэпитэлизмзнь влэстть, 
помещикень и фзбрикэнтонь нас
тоящей господсгвать.

Налхкомась разоблачачдаф. Пре- 
дательскяй шамафксснз еязьфт и 
еязьфт раз и навсегда. Подсуди- 
майхнень эзда фкявок ашезьемен- 
дэ сьопомс эсь преступнай рабо- 
танц, конац шарфгфэль СССР-ть 
поражениянц анокламанцты и 
СССР-ть пакшонь-пакш еязенде- 
манцты.

Троцкий, кода тя содавсь ни 
тядынгольдень процесснень эса и 
кода тя тата кемокстевсь тя про
цессе эсе, корхтесь германскяй и 
японскяй разведкетнень мерхта 
СССР-ть и советскяй властть кер- 
шос мерстонь тюреметь колга.

Изменникне Гринько, Ходжаев, 
Шарангович, Икрамов— нят прож- 
жоннай, матерай контрреволюцион- 
най оцю стаж мархта разнзй мас- 
тень контрреволюционерхт.

Бухзрин корхнезе Ходжаевонь 
мумс кит-ятт английскяй развед- 
кэти сят курбашнень вельде, ко
натнень колга тейнек тяса кор- 
хтась Ходжаев. Бухарин мярь- 
гондсь сотовомс английскяй крук- 
нень мархта, кой-мезе надьяфнеме 
Англияти. Сон корхнесь: „Вете
миллиотт населениянц мархта У з
бекистан™ еш кода арамс неза
висимей госудерствакс кафта ко- 
лоссонь (оиювонь) йотксе: фкя шир- 
де Советскяй Союзсь, омбоце ширде 
Англиясь. Эряви еремс кодеме-ко- 
дама берягс“. И Бухарин кошаресы 
Ходжаевонь, конзц впрочем етз- 
донгэ еонць езтомшка аноклзсь 
эсьпря еянди, штоба лисемс бур- 
жуазнзй контрреволюцйянь беряг- 
ти.

Сявость омбоце разведчикть 
Черновонь, несомненно „тэлант- 
ливайа ломанть, еяс мее сон ань- 
цек фкя иляльста кенерсь Кибри- 
конь мархта Данонь пяле, тюремс 
полицейскяйть мархга, ловомс по* 
лицейпрезидиуму и арамс не- 
мецкяй разведчикокс.

И вага Чернов действондай не- 
мецкяй разведкать заданиянц кол
га, и тяфтэк и кэрхтаи: „Немец-'1
кяй разведкась особай условиякс 
путнезе алашань водяма тевсэ 
вредительствать организовэндз- 
манц“. Сянь инкса, штоба, кода кор- 
хтэйсь Райвид, эф максомс алэшат 
Якстерь Армияти. Чернов тясэ 
еонць эзозе, што 25 тьожятть 
алэшэ урзгфтф еоньзэданиянц ко-

(Полатксоц 3-це стрэницэсз).

Вредительхть, диверсантт
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ряс . Тяфтамэ крайсэ, кода Си
б и р е в ,  мэшфтфоль пяк лэмэ элэ- 
ш эд э . Вредительхне епециэльно 
тиендсть тувотненди рож энь и 
чумань прививкат. Тиендезь тянь 
м Воронежскяй областьсэ, и Язо- 
во-Черноморскяй крэйса, иЛенин- 
традскчй областьсэ.

Розенгольи тожа действондай 
етэня , кода тя эряви немецненди 
и японецненди. Нят иностраннэй 
«госудэрстватнень епециэльно ин
т е р е с н о й  инксэсонтиенди  нефтя
ной договор. Сон епеииэльно вре- 
.дительски оргэнизовэндэсы золо- 
тоотхоттнень мишендемэснон няг 
ж э  госудэрствэтнень интересснон 
инксэ, эсь отечествэньконь инте- 
ресонзон прямой нарушенияснон 
инкса. Сон организовэндай вреди- 
тельски и преступна мишендемс 
Японияв чугунть, штоба тя чу  ̂
гунць туль как разсятснэряттнень 
тиемс, конатнень мархтэ японскяй 
аоенщ инась  срхкси, кда аф бом- 
збардировандамс, то, во всяком

случае, эвфнемс минь отечествань- 
конь. Сон всякайкс кирнесы обо- 
роннай импортть.

Икрэмов марсаХоджаевонь мар- 
хта вредительстваса аф лядон- 
дыхть еинцень центральнай „кол- 
легаснон“ эзда. Сон еониь тяса 
корхтась Наманганца вредительст- 
вать колга, шелкомотальнай фаб- 
рикатнень эса, хлопкоочиститель- 
най завоттнень эсэ вредительст- 
вэть колгэ, хлопковэй хозяйствэть 
организовэндамаса вредительст 
вэть колгэ.

Зеленский. Тясэ мон азан ань- 
иек продовольствиянь предмет- 
тненди, в частности вайти глянце- 
конь и эсконь кайсемэ позорней- 
шэй прэктикать колга, мезсь шавсь 
минь населенияньконь жизненнай 
еембода орж э интересонзон лан* 
гэ, шумбрэшинь и эряфонь инте- 
ресонзон лэнгэ. Глянцек и эскт 
ваить эсэ! Тя вдь тяфтэма чудо- 
вищнэй преступления, конэнь 
вэкссгэ, теень эрэм, эрсихть энь- 
цяйнякс еембе лия тяфтамэ прес- 
туплениятне.

В р е д и т е л ь х ть , д и в е р са н тт
Шаранговичсь тиенди алэш ань 

^анемия, урадкшни 30 тьожятть 
«л а ш а. Сязендсы торфяной про- 
эдышленностть. Сознательна мольф- 
ти нэциональнэй розня.

Ивановсь калафни завотт, ка- 
л а ф н и  целлюлозно бумажнай про- 
ачышленностть.

И тянди прибавакшневи совет
скяй властть каршос вооруженнай 
«ыступлениянь прямой и откры
вай  организовандамась. Бухариниь 
марса Рыковть мархтэ кучси Се- 
вер кэй  Кавказу Слепковть, Яко

венкоть—Сибири, конэт и тиендихть 
тосэ позстэнческяй движения, еот- 
невихть грэницэть омбокса ка- 
зэчьяй белогвардейскяй крукнень 
мархта, аноклайхть Севернай Кав
казу казачьяй десант. Рыковсь З у 
барев мархта оргэнизовэндакш- 
нихть повстанческяйотрядУ ралса. 
Икрамовсь Ходжаев мархта еяка 
жа Бухаринть, Рыковть илиятнень 
руководстваснон алэорганизован- 
дакшнихть повстанческяй отрятт 
Средняй Язия :э муллэтнень, бай- 
хнень, веякай деклассировэннэй 
элементтнень эзда.

С о в е т с к и й  го с у д а р с т в а т ь  д еятел ен зон  С . М . К и р о в ть , 
В .  Р . М е н ж и н ск и й ть , В . В. К у й б ы ш е в т ь , А . М . Г о р ь 

к и й ™  ш а в о м а сн а
Проиессть тя фкя еембода мрач- 

« а й  и еембодонга стака моментои.
Коданя Рыковсь азондозе эсь 

оподпольнэй группанцтеррорти йо- 
таманц? Пяк откровеннайста. Сон 
«орхтэсь: „Правайхнень контррево- 
люционнай организацияснон неле
гальней, заговорщическяй харэ- 
«терсост, еонь контрреволюцион
ной реботенцты кодэма-либэ мес- 
«еовэй бэзэгь  отсутствияц, кодама* 
л и б а  лия кигя властти еаманцты 
«адиямэть отсутствияц террорть 
лримэмэц центрэть эрьсеманц ко-

учэстиясонза. Мон л у в о н д с э  
доказаннайкс и еянь, што убий- 
етваеь ульсь тийф Рыковть и 
Бухаринть малэсгонь участияснон 
марх'а. Кодэ устэновил следстви
ясь, Алексей Мэксимович Горь- 
кийсь, Вячеслэв Рудольфович Мен* 
жинскийсь и Валериан Владими
рович Куйбышевсь кулость жерт
вакс террористическяй акттнень 
эзда, конат тийфт тяка жа „правое 
троикистскяй блокть“ задэниянц 
коряс. Кулось убийствань жерт
вакс и Я. М. Горьхийть иьорац —
М. Пешковсь.

Нюрьхкяня пингстэ колма жерт
ват, „право-троикистскяй блокть“ 
решенияни коряс пингта инголееу- 
васть калмоти колма замечательнай 
ломагть. И еинь йотксост—русскяй 
и мировой литературэть гордостей 
— великай русскяй писательсь, 
гениальнай художниксь Алексей

р я с  макссесь, кодамэ-бди перспек- 
ти в э“.

Смертельнэй якшамса и емрэдеэ 
у ф ай  Рыковть и прэво-троцкист- 
ско-фэшист-кяй лия зэговоршик- 
нень ня показэнияснон эзда.

Бухаринць тожа ащ есь  террорть 
инкса , хотя, кода сон корхтась, 
сявондсь ориентировка еяда курок
« ф  террорть лангс, а массозай Максимович Горькийсь. 
•восстаниятнень лангс. | Сонь моронзон и йофксонзон, по*

Заговорщ ическяйблоксь  виюстэ ' вестензон и романонзон эрь етроч- 
«келепнесытеррористическяй груп-! касна пякшсе благодарствасэ, ре- 
пань оргэнизовэндамать, к о н а т . волюционнэй действиянь жарса. 
практически аноклайхть террори- Яф стак сон эсь эряфонц еотнезе 
сгическяй актонь тиемать, Кирэ- ’ великан Ленинть и великай Ста 
«онь шавоманц. Тяни еодаф, ш то-линть мархта, кода еинь инь це- 
Кировсь ульсь шавф вов тя самай бярь и маластонь другсна. Яф 
„право-троцкистскяй блокть“ иент-! стак Ленин аф весть сьормадсь, 
ранц постановлениянц коряс, тя што Горькийсь — оцюдонга оцю
блокть , конанди можна мярьгомс 
еембе центрагненди центра. Яго
дась судса азозе , што Рыков и

художественнаи талант, конац 
макссь и максы лама польза все 
мирнай пролетарскяй движенияти.

Бухарин тя решениять примамаса- Великай ломанть еяряди седи 
примасть оиюучастия. Тяни точна енцты предательскяй удархнень 
еодаф , што Киров ялгать шавомац*эзда кулось трудовой человечест- 
у л ь с ь  тийф Ягодать маластонь * вать д рузьянзонэздаиньцеблрьсь ,

лоткась эрямда человечествать 
разумонц и человеческяй красо- 
тать валдоптыензон эзда фкя еа- 
мэй яркайсь и сильнайсь. Тя вал
д о л ь т ь  лоткафтозь эрямда вов 
ня изменникне, вов ня ломанень 
шири шары зверьхне, конат хлод- 
нокровна и предэтельски на веки 
логкаф гозь великай ломанть го- 
рячай и благодарнай еедиенц

Бессонов корхтай, што мзярда
1934 кизонь июльстэ сон Парижсэ 
вэсетькшнесь Троикиень мархта, 
конац пяк аф олезе  кельге Горь- 
киень, кода и Горький эфольхце 
кельге международнай шпиона- 
жень и предательствань обер-бан- 
дитть Троцкиень, эстэ Троцкий 
мярьгсь, што Горький эряви уря* 
дэмс мезе тяза^уль, што Горький 
пяк популярнай, кода Сталинонь 
пяк маластонь другой, кода пар- 
тиять генеральнэй линиянцты про
водник. 'Троцкий макссь Бессоно- 
вонди прямой поручения: физи
чески машфгом: Горькиень мезе 
тяза уль. И народонь врагть и 
обер-бандит'ь Троцкиень тя при- 
казэниянц Бессонов ускозе тязэ 
СССР у, максозе Пятаковонди, мэк- 
еозе блокти, конэц примэзе тя по 
ручениять, лифтсь решения Я. М. 
Горькиень шавоманц колга.

Рыков и Бухарин участвован- 
дасть Я. М. Горькиень тя под* 
лайстэ шавоманц эса. Сонць Бу 
харин признает, што 1935 кизоня, 
Горькиень куломда кизодаинголе 
Томский азозе  Бухаринонди, што 
Троцкий аноклэй враждебнай акт 
Горькиень каршос.

Бухарин корхтай, што мзярда 
корхтайхть враждебнэй эктонь 
колга, можнэ тянь элэ шарьхко- 
демс еемботь, мянь террористи- 
ческяй акттненьгя, тяса колебани- 
янь эмплитудась пяк оию. Буха
рин признает, што Горькиеньш э 
вомац эстэ эпак кадонтголь шири. 
Тя -кяш ф -сьо п ф  признэния, конаи 
Бухаринонь лифнесы лангу пря
нек-пильгенек.

Мон ни к о р х а н ь  сят спосоп- 
нень колгэ, конэтненьвельдетий  
фоль террористичеекяй колма 
актт—Менжинскиень каршос, Куй
бышевень каршос и Ялексей Мак
симович Горькиень каршос.

Ш эрфни мяль эсь ш ирезонзэся  
способсь, конэнь вельде тийфт 
убийствэгне. Тя —постепеннэйстэ 
кулофтомань способ, „гарэнтия 
мэрхтэ шэвомэнь“ способ, конэнь 
колгэ корхтэсь Ягода,—тя шаво- 
мань способ соучасгникнень епе- 
циальнэй значенияснон использо- 
вэндэмэснон-вельде. Яф кэльдяв- 
ета эрьсеф! Левин, Плетнев, Ка
заков, Максимов Диковский, Крюч
ков, Буданов—убийцань бандэ, 
епециэльна аноклэф банда участ- 
вондэсь тя „тевсэ“.

Мон, мекпяли, должен азомс, 
што им еннотяплэнцэпреступник- 
убийцатне думандэкшнесть тиемс 
террористическяй экт Никопэй 
Ивэнович Ежовонь каршос. Вдь 
тя убийствась тожа думандафоль 
еатомшка хитрайста —отравиндамс 
возд ух^ , конэнь эзда долженоль 
тарксемс ваймонц Николай Ива
нович Ежов елужебнай кабинет
э н з э ,  отравиндамс воздухть кис
лотас шовордаф ртугьса. Тата 
Ягода предупреждал —коданга аф 
эряви шовордамс сёрнан кисло
тас, сяс мее сёрнан кислотать 
эзда лядыхть елетт и может плх- 
тамс еамэй сят шторатнень и гар* 
динатнень, конат эрявсть Ягодань 
у к а з а н и я т  коряс валондомс еян- 
кеэ, штоба, ваймонц тарксезь,

кулоль Николай Иванович Ежов.
Ягодать колга корхтамэсь нюрь- 

хкяне. Ягодась—ня чудовищней
преступлениятнень главнай орга- 
низаторснэ и вдохновительсна, 
сонь ответственностей еянь марх- 
та нингя еяда вию и серьезней, 
што вдь Ягода—аф проста Ягода, 
тя ея пингть эзда ОГПУ-ть пред- 
еедателенц бывшай заместителей, 
фактически ОГПУ-ть председате
лей. Тя ломань, конань обязан- 
ностьса ащесь государственнай 
безопасностть ванфтомац. Кда-ба 
ня преступлениятне, конатнень 
тиезень Ягода, конатнень эса сон 
признался, кда ба сон тиелезень 
еичь миллионнай дозасе, то и 
эстонга мон вправе улелень-ба 
вешемс еудть ширде Ягодать ля- 
цемэни.

Левиниь кирьць ня убийстват- 
нень эсэ тяфтажа виднейшай роль. 
Левинць ульсь главнай организа
торкс Я одать мархте зедуменнай 
убийстватнень эса, еонь мерхтон- 
за тя тевти ульсть таргафт и Ка
заковсь и Плетневсь, сон, мон ба 
мярьголень, тя тевсэ ульсь Яго- 
дать види кядеи, кода Буланоесь 
ульсь Ягодати види кядькс еембе 
мекольце преступленияткень эса 
вцелом.

Мон хотел ба лятфгамс Теенть 
заключенияста Ягодать показэни- 
янзон, конэтнень эсэ сон няфнесы 
эсь нэсгоящай морельно-челове- 
ческяй, кда тя вырэжениясь тя :а  
допустимей, шаменц.

Вов Ягодеть покезениянзон эзда  
выдержкет тевгь 53 листсонза:

„Эсь еембе эряфозень пингста 
якень мескесе, няфниня эсь пря- 
эень непримиримей больш еви
кекс. Тевса-жа больш евикокс,, 
еонь действительнайста шарьх- 
кодезь, мон мзярдонга еш е-  
лен ь“.
Доказэтельствэнь еембе еово- 

купностсь, конэт мысленэйхть 
уголовнэй процесса, улихть тяса, 
тяни еудть распоряжениясе. Ня 
докезэтельстватнень коряс судсь  
сумеет определить еониень окон- 
чагельнэй решенияни тя али тона 
преступникть, конец тиезень ня 
преступлениятнень, виновниконь 
етепененц.

Кэжнэй подсудимэйсь должен 
отвечэмс марс еявозь еембе пре- 
етуплениятнень инкса кода заговор- . 
щ-1ческяй оргэнизациягь членои, 
преступнай зэдэчатне и цальхне, 
преступнай методтне, конатнень 
эряфс йотэфтомэснэ еинь эздосг 
кажнайти еодафт, кажнэйсь о д о б 
рил и примэзень.

Тя тевсэ, судья ялгат, сельме 
инголе зэговорщичесКяй группа, 
инострэннэй рэзветкэть эгентурэц, 
нонай марстоптф еембе еонь чле- 
нонзонды марстонь воляса, теест 
семЗонди единай преступнай цель- 
еа. Конкретней преступлениятне» 
конатнень тиезь тя эли тона пре- 
егупникне, тя —аньцек ня еембз 
подсудимайхнень единай преступ
ней деятельностень планцнон ча- 
етнай елучаенза.

Тя, однако, аф корхтай еянь 
колга, што еембе должетт о тв е 
чамс фкакс.

Тя ширде мон лувонца,. што 
еембе обвиняемайхнень эзда эря- 
вихть явфгомс кафттнень—гя Ра- 
ковскийть и Бессоновть. Мон лу- 
вонца, што Раковгкийхотьи  тий:ь, 
тягчайшай преступленият совет
скяй государствать, советскяй вл а 
стть каршос, тя^ заговорса мар- 
нек эсь полэжениянц коряс, еянь

(П олатксоц 4 це страницаса).
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Антисоветский „право-троцккстскяй блокть" 
лангса процессь

Государственнай обвинительть—ССР-нь Союзонь 
прокурорть А. Я . ВЫШИНСКИЙ ялгать речец

(Полатксои).

коряс, кда можна тяфта корхтамс. 
што сон ульсь оторваннай „право- 
троикистскяй блокть“ сембе важ 
нейшей тийф преступлениянзон 
эзда, заслуживает сянь, штоба 
теенза улель максф наказаниянь 
сяда аф строгайм ера, ^ияобвиняе- 
иайхнень коряс.

Тяконь жа можна азомс и Бес- 
соновть колга, конац, конешна, 
отличается Черновть, Розенгольцть, 
Крестинскийть али Рыковть эзда, 
хотя-ба сянь эса, што сонь ролец 
аш е сь  кода связистонь роль, ко- 
нац хотя тяфтажа преступнай, но 
мернек эсь существаникоряс дол
жен ванондовомс лиякс, чем тя 
тевть коряс основной обвиняемай- 
хнень преступлениясна.

Ня ломаттненди мон луволине ба 
возможнайкс применить 1937 ки
зонь  октябрьть 2-це шинц эзда за
к о н т ^  конац позволяет судти осо- 
вай случайстэ сявомс свободаста 
10 кизонь лишениять и соииаль- 
я а й  зашитань высшай мерать 
йоткса аши наказаниянь средняй 
мерать. Мон лувониа, што Раков- 
скийти и Бессоновти максомс 25 
кизонь пингс тюрьмаса ащема.

Обвинительнай заключениять 
коряс сембе обвиняемайхне изоб- 
личеннайхть сянь эса, што 1932—*
1933 кизотнень эзда синь омба 
масторонь разведкатнень задани- 
яснон коряс пуроптсть заговорщи- 
ческяй группа „право-трошшстс- 
кяй блок* лем ала, конац эстиен- 
за целькс путнезе преступлениянь 
тиемать, конат тяса марнек ульсть 
доказанайхть.

Д оказанай, што тя блоксьащ есь 
кой-кона омбамасторонь государ-

Заключениясь

ствань разведкань агенттненьэзда. 
Доказанай, што „право троикист- 
скяй блоксь“ систематически 
кирдсь аф законнай отношеният 
кой-кона омба масторонь государ
стватнень мархта стама иельса, 
штоба получамс синь ширдест 
лезкс  эсь преступнайзамысласнон 
эряфс йотафтомаснонды, советскяй 
властть йордаманцты и СССР-са 
помещикень и капиталистонь вла
стень ладямати.

Доказанай, што „право-троики- 
етскяй блоксь“ систематически 
вятсь шпионскяй работа ня госу
дарстватнень пользас, макссесь 
еинь разведкаснонды государст- 
веннай важнейшай еекретнай ма- 
териалхт.

Доказанай, што „право-троикис- 
текяй блоксь" ня цельхнень ин- 
кеа систематически йотафнесь вре- 
дительскяй и диверсионнай актт 
минь народнай хозяйстваньконь 
различней отраслинзон эса,—про
мышленностень, велень хозяйст
вань, финансонь, коммунальнай 
хозяйствань областьсэ, машинаки- 
тнень эзга и ет. тов.

Доказанай, што „право-троикист- 
екяй блоксь“ организовандась ряд 
террористическяй актт ВКП(б)-ть 
и советскяй правительствать ру- 
ководителензон каршос, што тя 
„право-троцкистскяй блоксь" йо- 
тафтсь террористическяй актт 
С. М. Кировть, В. Р. Менжинскийть, 
В. В. Куйбышевть, Я. М. Горь- 
кийть каршос, а тяфтажа кулоф- 
тозь Я. М Пешковть.

Доказанай, што блоксь органи- 
зовандась, но аш езь  кенерь, минь 
счастьязонк, тиемс террористи- 
ческяй актт минь партияньконь и 
правительстваньконь руководи- 
телензон каршос.

Яш валхт, штоба няфтемс под- 
еудимайхнень ширде тийф преступ- 
лениятнень. Сембе народсь тяни 
няйсы, м езе  представляют эсь эз- 
дост ня чудовищатне.

Н ародоньке минь и еембе ми- 
ронь  еембе честнай ломаттне 
учихть тинь еправедливай приго- 
воронтень. Катк тинь приговоронте 
кайгозеви минь еембе великай 
етрананьконь эзга, кода набатонь 
звон, конаи терди од подвигень 
тиемати и од победатненди. Катк

торазеви тинь приговоронте кода 
советскяй еправедливай наказани- 
янь гроза, конаи валдоптсы и уря
дасы еемботь.

Сембе минь етрананьке, йомле- 
н еко и ю н ек , учи и веши ф к я ; 
изменникнень и шпиоттнень, ко
нат мишендезь врагти минь ро- 
динаньконь, ляцемс, кода поганай 
пинетнень!

Минь народоньке веши фкя: 
шулгомс проклятай гадинать!

„Колмоцесь лишнай"
Минь велесонокули изба-читаль

ня. Уша ширде няемс „замечатель
ней“. Вальмасонзе клянцекне фе- 
нерень, бурен шиня избе-читоль- 
няв ловсь бурякс эци.

Изба-читальнясь еембонди „до- 
етупнай". Но, а одломаттненди и 
колхозникненди еонь кенкшоц ке
местэ пякстаф оию замокса. Ви
декс, изба-читальнясте можна няемс 
шинек-венек шеерхнень, конат из- 
бачть П и к с а й к и н  ялгать лувксони 
коряс лувондовихть инь активнай 
посетителькс.

П и к с а й к и н  ялгати кодавок аф 
арьсеви ея, што еонь „активнай 
посетителенза“ прокс налксихть 
»колмоцесь лиш най“. Аф сяс ли» 
што „любопытнай“ нят посети- 
тельхне фке-фкянь йотазь канне- 
сазь  эсь уженяваст еинь мархтост 
лорентьф ли ературать?

Цебярьста ладяф работась пионерхнень йоткса
Кулдымонь НСШ са пионерх-*

нень йоткса йотафневи оцю вос- 
питательнай работе. Пионерхненди 
пенчф пионерскяй комнета. Пио- 
нерскяй комнатесе улихть гезетат, 
журналхт, шахматт ишашкат. Ком- 
натась культурнайста оборудован
ной. Стенатненди повфнефг парти- 
ять и правительствать руководи- 
телензон портретсна. Тяда башка 
школаса ули идень библиотека. 
Библиотекаса лама идень художе
ственней литературе. Пионерхне и 
школьникне регулярнейста лувон

дыхть идень художественней ли- 
теретуре.

Ш коласа организовендафт: хо 
ровой, музыкальной, драметиче- 
екяй кружокт. Оию робота йотеф- 
неви ПВХО-нь юнай знечкистонь- 
енокламаса.

Пионерскяй еборхнеэряйхть пяк. 
интереснайхть. Эрь еборти анок- 
лекшневи пионерхнень зепросснон: 
коряс теме.

Карташов Н.
В ер тел им онь  район.

Организовандафт общественно-добровольнай кружонг
Шайговань райиентрень школа-' 

са комсомольскяй организациять

Эряви азомс, што Пиксайкинць
РайОН О-се еф весть шнась пря, 
ш то Сире-Полянень велесе избо- 
чительнясь реботей замечательнай- 
ета. Тянь мархта конешна Пик- 
еайкииць кяшениы эсь новла 
шинц.

Ш ять сон изба читальнять рабо' 
тени лувондсы еянь эса, што еонь 
„лю бопы тнай“ посетителенза ма 
ластонь шитнень пингста аделасазь 
порендемдост изба-читальняста ли 
тературат^?

Яшозь са ли ея пингсь, штоба 
путомс пе П и к са й к и н т ь  „любо
пытней“ посетителензон лангс, а 
еонцень П и к с а й к и н т ь  таргамс от- 
вец. Яшозь са ли ея пингсь, што 
ба ладямс Сире-Поляна велесэ из
ба читальнять работанц.

Л евкин.
Синдрсвань район.

руководсгванц вельде организо- 
вандафт: радионь, фоточь, СВБ-нь 
кружокт. Кружокнень работасне 
йотафневи планц коря.

Тяда башка, РККЯ-ть и Военно- 
Морской Флотть 20-це годовщи- 
нанц ознаменовениянцты школесе

оргенизовондефт ПВХО-нь и 
РОКК-нь кружокт. РККЯ-ть и Во
енно-Морской Флотть 20-це годов— 
щиненц ознеменованиянцты ульсь 
аноклеф 50 юной ПВХО-нь знеч- 
кистт. Ш колеса оию мяль ш ерф- 
неви военно-физкультурной рабо
тать цебярьгафтоманиты.

В. Ш.

Малавонь ередняй школеса 10-це 
классонь учениксь Синякин Ки- 
рейсь тонафни аньцек отличнай- 
ета. Сон кода ВЛКСМ-нь член, оцю 
работе йотафни школаса органи

Кирейть примероц
зовендаф кружокнень работесно» 
эсе. Эсь дисциплинировенностен!*. 
и отличнайсга тонафнеменц марх- 
та сон арси еембонди примеркс.

Прошкин.
Рыбкинань рзйон.

КЛУБОНЬ ЗАВЕДУЮЩАЙТЬ КОЛГА
Трудна азондомс Крюку велень 

колхознай клубть еембе работенц 
колга. Трудна газетать лопашире* 
сонзэ няфтемс клубонь заведую- 
щейть ПетрГригорьевич Волковть 
подлиннай лиианц. Да виденц азомс, 
Григоричть личностей аф пяк и 
эряви содамс. „Трудна“* но минь 
етарендатаме няфтемс колхозной 
клубть состоянияни и Григоричть 
культмессовай работеть нолго „за- 
мечотельной“ идеянзон.

Кой-мзярде эряй тяфте: одло- 
меттненди аш козо молемс эсь 
свободной пингснон йотефтома. 
И вов еинь ульцяса кафте пяли 
якейхть-тиихть, морсихть, ерьсихть 
козо молемс, но клубть кенькшс 
повф теф оцю  земоки еинь аф пара 
мяльса тушондыхть кудга, а кой 
конат... Но мекольдень группать 
йоткс аф шуроста угетсеви и Петр 
Григоричскя. Рюмкеня, мельгензе 
омбоцеть до колмоцеть, уставакш- 
ни „ностояшей концерт“ . Япекучт 
Григоричсь устевакшни азонкш- 
неме „телантливэй речь“, вроде 
„эге ге“ и ет. тов. И вдруг... Гри- 
горичть прязонза прасть культ
массовой реботеть колге „замеча- 
тельнэй мыслят“ — мг, клубть, 
клубть, клубть... И иляцть еонь 
апак аделак мыслянза. Сон 
норась азомс, што клубть рабо- 
тенц тундонь видемети енокломень 
тевсе тиемс образцовэйста. Но, 
маряк, Григоричть прязонза по- 
вондыхть нят мыслятне аньиек 
енярде, мзярдо температурой эряй 
пяк кепотьф.

Тя йоткть сонь личностей ерси 
„благороднай" личностекс, вроде: 
--мон, мон Петр Григоричсь... 
молемстонза кепсесы пряни вяри 
и ваны серьезнайста, бта сон 
прокс заняф „полезнай“ работаса, 
бта эряскады лувомс газетат али 
книгат, бта сон арьси тиемс од 
ломаттнень йоткса кафта частонь 
кувалмоса лекция. И арьсят эсь 
потмоват: тя ломаниь замечатель
ней общественник и культурник. 
Но, кда мярыят, што тя ломаниь'

беззаботней, беспечней, мезень, 
колгевок аф думандой, то няг  
волхне улихть пяк видет.

Кой-мзярда минь Петр Григо- 
риченьке няфни клубть работенц. 
эсе сверх зеботе. Панчсы клубть, 
включит радиоть; пуромихть клу
бу одломаттне. Но Григоричть 
етаня аф паре мялезонЭа, мзярда 
одлометтне предлегают ценней 
предложеният: „ Оргенизовендемс
клубсо дрем. кружок, тиендемс б е 
седат, лекцият и ет- тов“. Тяса. 
сон таргэй зепстонзе тетрадь, экку- 
ретнайста еонь шэрфтсы облож- 
канц, „но...еьорматфтоде"). И ете-  
ня труднайсте, еф поре мяльса 
вятьнесытетродь листть понго ка-  
рандежонц.
— Фемилияце?, кизотне?, ком сомо
ле цёт?

Йотес|» ши, йотось омбоцесь,, 
йотесь нльня недяля, е драмкру- 
жойть роботец Григоричть зепса  
усксеви. Тетредьти еьорметкшнеф- 
еембе фемилиятненорневсть, е ом
боцеде еьорметкшнеме желоющей- 
хнень фемилияснон. Григорич™— 
тя кефтонь крдо роботе. Де синь и  
бесполезно еьормоткшнеме.

Читетельхне, конешне могут оф- 
верондамс, што Григоричсь еф  
эряй еф еньцек клубсо, но нльня 
и шуросте эряй кудсовок. Но коса 
и не сон эряй? Вяре минь езоськ  
косо сон эряй. Так што тяда сом- 
невэндэ, сон живой и шумбра, 
кивок е о н ь а ш о зе  еотне. меклэнгт, 
лувондсазь сонь превосходней ра
ботникекс, может нльня РейОНО е ь  
еф кальдяв харектеристике мак
сомс еонь колганзе. Сон енок 
тиемс 2 честонь кувелмосо лек
ция потяй идьтненди и может мок- 
сомс любоенди ки зеф кс-ф ем и -  
лияце?, возрестце? комсомолецёт? 
и ет. тов.

Минь надиятамэ, што Григо- 
ричсь эсь эльбятьксонзон петь- 
сыне и маластонь пингть клубть 
работани ладясы образиовайста.

С.В.С.
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