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Антисоветской „право-троцкистской блоконь“  процессэсь
О Б В И Н И Т ЕЛ Ь Н О Й  ЗАКЛ Ю Ч ЕНИЯ

БУХАРИНЭНЬ Н. И., РЫКОВОНЬ А. И., ЯГОДАНЬ Г. Г., КРЕОТИНСКОЕНЬ Н, Н., РАКОВСКОИНЬ X. Г., РОЗЕНГОЛЬЦОНЬ
А. П., ИВАНОВОНЬ В. И.. ЧЕРНОВОНЬ М. А., ГРИНЬКОНЬ Г, Ф., ЗЕЛЕНСКОЕНЬ И. А., ВЕССОНОВОНЬ С. А., ИКРА- 
МОВОНЬ А., ХОДЖАЕВОНЬ Ф „ Ш АРАНГОВИЧЕНЬ 3. Ф., ЗУБАРЕВОНЬ И. Т., БУЛАНОВОНЬ П. П., ЛЕВИНЭНЬ Л. Г., 
ПЛЕТНЕВОНЬ Д. Д., КАЗАКОВОНЬ И. Н., МАКСИМОВОНЬ-ДИКОВСКОЕНЬ В. А. ды КРЮЧКОВОНЬ П. П. тевест коряс 
— конатве обвиняются сенсэ, што сывь ‘‘Советской Союзонтень враждебной иностравной государотватвень разведкатнень 
заданияст коряссостаЕилизагозорщическойгруппа „право—троцкистский блоконь“ лементь ало, конась эсинзэ пелекс арав
тнесь ивостранвой государстватнень пользас шпионаж, вредительстве, диверсият, террор, СССР-нть военной мощензэ сезе
м аяк, СССР-нть лангс неть государстватвень военьой каявомань провокация^ СССР-нь расчленениянть ды сонзэ эйстэ 
Украинанть, Белоруссиянть, Средне-А&иатской респуСликатгень, Груьияшь, Армениянть, Азербайджавонть, Дальней Во
стоксо Приморьянть лецтязь иностранпой государстватнень п о л ь за с  саеманть, наконец, СССР-сэ существующей социалисти
ческой общественной ды государственной строень свержениянть ды капитализмань восстановлениянть, буржуазиянь

властень восстановлениянть.
НКВД-нь органтнень ен

до теезь расследования- 
сонть аравтозь, што 
СССР-тень враждебной ино
странной государстватнень 
разведкаст заданияст ко
ряс те тевенть коряс обви- 
няемойтне*) организовасть 
заговорщической группа 
.право-троцкистской бло
конь* лементь ало, конась 
аравтнесь эсинзэ пелекс 
СССР-сэ существующей со- 
циалистической обществен

ной ды государственной; Обвиняемоесь Раковсиий конань пингстэ сынь ансяк , ярмаконь вознаграждения 
социалистической стро-| X. Г.—Л. Троцноень ма

лой ды 
строень

государственной
свержениянть, 

СССР-сэ капитализманть 
ды буржуазиянь влас 
тенть восстановлениянть, 

..СССР-нть р^гчленениянть 
ды сонзэ э й с т э  вере нев- 
тезь государстватненьполь 
зас Украинанть, Беллорус- 
сиянть, Средне-Азиатской 
республикатнень, Грузи
ян ь , Армениянть, Азер- 
байджанонть ды Приморь- 
янть саемаст.

Следствиясь аравтсь, 
што „право-троцкистской 
блокось“ эсинзэ рядтнэсэ 
об‘единял троцкистнэнь, 
правойтнень, зиновьевец 
тнэнь, меньшевиктнвнь, 
эсертнэнь, украинань, бе- 
лоруссиянь, Грузиянь, ар- 
мениянь, азербайджанонь, 
средне-азиатской республи
катнень буржуазной наци- 
оналистнэнь подпольной 
антисоветской группатнень, 
мезесь кемекстави аволь 
ансяк те следствиянть ма
териалтнэсэ, но судебной 
процесстнэнь материалтнэ- 
сэяк, конатне ульнесть 
СССР-нь разной таркатне
сэ ды, васняяк, судебной 
процесстнэнь военной заго- 
ворщиктнэнь группанть— 
Тухачевсноень ды лият
нень тевест коряс, конат
не судязь 1937 иеньиюнень 
И - ц е  чистэ СССР-нь Вер
ховной Судонь специаль
ной присутствиясо ды гру
зинской буржуазной наци- 
оналистнэнь Мдивани, 
Окуджава ды лиятнень 
группанть тевензэ коряс, 
конатнень судинзе Грузин
ской ССР-нь Верховной 
Судось 1937 иень июлень 
9-це чистэ.

СССР-нть поцо всякой 
опорадонть лишеннойть, 
.право-троцкистской бло
конь“ участниктнэ СССР-сэ

енть каршо ды властень лавикс ды сех пек дове- 
саеманть кисэ бороцямо-ренной ломантнестэ вей- 
сонть весе эсист надеж-!кесь—ульнесь английской 
даст путнизь исключитель-) „интеллиженс - сервисэнь“ 
на иностранной агрессор-! агентэкс 1924 иестэ саезь 
тнэнь вооруженной лез*! ды японской разведкань— 
коест лангс, конатне ал-11934 иестесаезь. 
тасть максомс заговорщик-1 Обвиняемоесь Чернов 
тнэнень те лезксэнть истя- М. А. ушодызе эсинзэ 
мо условиясо, штобу рас- шпионской роботанзо Гер- 
членить СССР-нть ды маниянь пользас 1928 иестэ, 
СССР-нть кецтэ саемсУк- конась сюлмавсь герман- 

^раинанть, Приморьянть,: ской разведканть марто 
Белоруссиянть, (редне-небезизвестной эмигран- 
Азиатской республикат- тонть-меньшевикенть Да
нень, Грузиянть, Арлгени- конь инициативанзо коряс 
янть дыАзербайджанонть. 'ды содействиянзо марто.

„Право-т]роцкистской бло Обвиняемоесь Шаран

тямо соглашенияст шож
далгалесь сенсэ, што те 
заговоронь ламот руково
дящей участниктнэ уль
несть иностранной развед- 
катнень кувац шкань аген
тэкс, конатне ламо иень 
перть ютавсть шпионской 
деятельность неть развед- 
катнень пользас.

Те васняяк относится 
заговоронь вдохновитель- 
тнестэ вейкентень—наро
донь врагонтрнь Троцкой' 
нень. Гестапонть марто 
сонзэ связезэ ульнесь ис
черпывающе доказанной 
1936 иень августсто троц- 
кистско-зиновьевской тер
рористической центранть 
ды 1937 иень январьстэ ан
тисоветской троцкистской 
центранть процестнэсэ.

Следствиясонть точнасто 
аравтозь, што Троцкий 
ульнесь сюлмавозь герман
ской разведканть марто уш 
1921 иестэ ды английской 
„ИнтеллиЖенс—сервис“ мар 
то 1926 иестэ.

Обвиняемоесь Крестин- 
еКий народонь врагонть 
Троцноень прямой зада
ниянзо коряс вступил из
меннической связес герман
ской разведканть марто 
1921 иестэ.

Обвиняемоесь Розен- 
гольцА. П.—троцкистской 
подпольянь руководитель^ 
иестэ вейкесь—ушодызе 
эсинзэ шпионской роботан
зо германской генераль 
ной штабонть туртов 1923 
иестэ ды английской раз 

существующей обществен- веДканть туртов— 1926 ие-
*) Печатави оокращввнойот» |стэ. ^

могли эс и с т  пряст чувство*! Обвиняемоесь Иванов 
вагь аволь опастностьсэ. .эсинзэпровокаторской дея- 

Вана, обвиняемоесь Зе-1 тельностензэ ушодызе 1911 
ленсний И. А. ульнесь иестэ ды ульнесь завербо- 
самарской жандармской; ван тульской охранканть

ендо ды теевсь охранкань 
агентэкс „Самарин“ клич- 
канть ало.

—н««-т&зь~щт- гович А. Ф. ульнесь завер 
странной государстватнень бован ды переброшен поль 
представителест марто ие- екой разведканть пельде

шпионской роботань ветя
мо СССР-сэ 1921 иестэ.

Обвиняемоесь Гринько 
Г. Ф. теевсь германскойды 
польской разведкатнень 
шпионокс 1932 иестэ.

. Право-тропкистской бло 
конь“ руководительтне, 
сынстютксо обвиняемойтне 
Рыков,Бухарин ды лиятне 
парсте ульнесть осведом- 
леннойть эсист соучастник- 
тнэнь шпионской евязтне- 
де ды эрьва кода поощряли 
неть шпионской евязтнень 
келейгавтоманть.

Иностранной разведкат* 
нень марто „право-троцки- 
стской клоконть“ еоглаше- 
ниязо истя жо шождалга
лесь сенсэяк, што обвиняе
мой заговорщиктнэстэ кой- 
конатне ульнесть царской 
охранкань провокаторокс 
ды агентэкс.

Пробравшись советской 
государствасо ответствен-

управлениянь агентэкс 1911 
иестэ саезь. Те шкастонть 
саезь Зеленский „Очка
стый* ды „Салаф“ кличкат- 
нень ало систематически 
информировась жандарм 
екой управлениянть боль- 
шевиктнэнь самарской ор
ганизациянть деятельность- п
тензэ, тень кисэ эрьва ков ды ви Р0Х0Р 
сто регулярна получась'ало.

I. Советской государстванть 
каршо шпнонажось ды 
родинантень изменась

Право-троцкистскои бло- ки

Обвиняемоесь Зубарев 
ульнесьзавербованцарской 
полициянть ендо 1908 ие
стэ ды сонзэ эйсэ еотруд- 
ничась „Василий“, „Палин* 

кличкатнень

конь" главартнень покш 
пельксэсьэсист преступной 
деятельностест /. ютавсть 
тевс Троцкоень прямой 
невтеманть коряс ды план 
тнэнь коряс, конатне келей
стэ задуманнойтьды разра- 
ботаннойть кой-кона ино
странной государстватнень 
генеральной штабтнэсэ.

Германской разведкань 
агентэсь—видной троцкис- 
тэсь обвиняемоесь Крес 
ТИНСНИЙ—яволявтсь:

„Немецтне марто шпи
онской связес мок молинь 
Троцноень прямой зада 
ниянзо коряс, конась 
мерсь монень ушодомс 
тень коряс переговорт 
генералонть Сент мар
то...“

(т. 3, VI. д. 102' 
Крестинский седе тов 

невтсь:
.Генералтнэнь Сект 

ды Хассе марто минь до
говорились седе, што

ной постнэс, неть прово- карматано содействовать
катортнэ, однако, эсть 
лотксе пелемадо робочей 
классонть каршо, социа
лизмань тевенть каршо 
эсист преступленчястлангс 
ливтемадост. Эсист разоб- 
лачениянть эйстэ пачк 
шкань пелемасо саезь, за
творонь неть участникт- 
нэ эсист единственной ван- 
етововманть нейсть совет
ской властенть евержения- 
еонть, советской строенть 
ликвидациясо, помещикт- 
нэнь ды капиталистнань 
властенть восстановления- 
еонть, конатнень интере
сэст кисэ сынь продавались 
царской охранкантень ды

рейхсверэнтень СССР-нь 
территориянть лангс ряд 
опорной разведыватель
ной пунктнэнь тееман
тень рейхсверэнть пель
де командируемой раз- 
ведчиктнэнь беспрепят
ственной пропусконть 
трокс ды што минь кар
матано рейхсверэнть 
снабжать разведыватель
ной материалсо, т. е. по 
просту меремс, кармата
но улеме немецкой шпио
нокс. Тень кисэ рейхс- 
верэсь алтась эрьва иес
тэ пандомо 250000 мар
кат {[субсидия лацо к.-р.___________________________
троцкистской роботанть (Поладксозо 2-це страницасо)

(т. 3, л. д. 102). 
„Ярмаконь субсидият- 

нень пандомась ютав
товсь регулярнасто, ча
стьсэ, иезэнзэ зярыя раз, 
главным образом, Мос
ковсо ды чуросто Бер
линсэ...

Берлинсэ неть ярмакт
нэнь, зярдо сынст неть 
эли лият причинатнень 
коряс эсть пандо Москов
со, мон получакшнынь 
непосредственна Сек
тань пельде, обычна 
монсь усксилинь Моско
вов ды макснинь Троц- 
койнень*.

(т. 3, л/д. 15) 
Обвиняемоесь Розен* 

гольц, уличенной шпио- 
нажсо, следствиясонть ке« 
мекстызе рейхсверэнть мар* 
то Троцноень еоглашени- 
янь фактонть, невтсь:

„Монь шпионской дея
тельностей ушодовсь эщо 
1923 иестэ, зярдо Троц 
коень директиванзо ко
ряс мон максынь ряд сек
ретной даннойть рейхс- 
верэнь командующеен- 
тень Сентнэнь ды не
мецкой гянштабонь на
чальникентень Хассе- 
нень Икеле пелев монь 
марто непосредственна 
сюлмавсьСССР*сэ... посол 
Н. г нэсь, конантень мон 
периодически макснинь 
шпионской характерэнь 
сведеният. Н. г-нэнть ту 
емадо мейле мон продол 
жал шпионской связенть 
од посолонть Н. г-нэнть 
марто“ .

(т. 6, л д. 131 об.).
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Антисоветской „право-троцки
( П О Л А Д К С

Германиясо фашистской 
неревороттонть мейле троц 
кистнэнь шпионской робо
тась примась эщо селе ке
лей ды резко выраженной 
пораженческой характер.

Обвиняемоесь Бессонов, 
»синзэ витькстамонзо ко
ряс, аволь ансяк лична ве
тясь переговорт антисо
ветской заговоронть под- 
держкадо фашистской пар
тиянь внешне-политической 
отделэнть коряс Розенбер 
тень малавикс сотрудни
к е к с  Дайц марто, но и 
содась Л. Троцноень 
Гесс, Нидермайер ды про
фессоронть Хаусховер 
марто вастневматнеде ды 
переговортнэде, конат
не марто /1. Троцний тейсь 
соглашения неть условият
нень коряс, конатнеде кор
тась Пятаков антисовет
ской троцкисткой цент
ранть тевензэ коряс судеб
ной процесса.

Обвиняемоесь Бессонов 
невтсь, што:

„...кода неяви неть ус
ловиятнестэ... троцкист-' 
нэнь подпольной робо-1 
тань тяжестень цент-; 
рась п е р е н о с и л с я  
СССР-нть поцо подрыв* | 
нойшпионской, диверси-1 
онной ды террористиче
ской актнэнь лангс“ .

(т. 11, л. д. 106). 
Л. Т р о ц н о е н ь  ды 

СОСР-сэ троцкистской ор-1 
ганизациянть фашистской 
кругтнэ марто соглашени- 
янь наличиянть ды герман
ской разведканть невте
манзо коряс СССР-сэ под
рывной пораженческой ро
ботань ветямонть, след
ствиясо признали те те
венть коряс лият обвиняе- 
мойтнеяк.

Антисоветской за тво 
ронь участниктнэ, Л. Троц- 
ногнь линиянть соответ
ствиям, орентировасть фа
шистской лияагрессоронть 
—Япония лангскак.

Кода невтсь обвиняемоесь 
Крестинсний 1933 иестэ 
октябрясто Мерансэ Л-Троц 
ноень марто вастовома 
шкасто, Троцний сонензэ 
яволявтсь японской раз
ведканть марто седе тесна 
сюлмавксонь аравтомань 
Эрявикстэнть.

Те Троцноень невтевк
сэн ь  Крестинсний максы
зе Пятаиовнэнь ды з а т 
воронь лия главартненень, 
конатне обвиняемоенть Ра- 
новсноень ды заговоронь 
лия участниктнэнь трокс 
совасть изменнической опо
лченияс Япониянь предста
вительтне марто, конатне 
алтасть максомс вооружен 
ной лезкс советской влас
тенть свержениясо, конань 
кисэ заговорщиктнэ ал
тасть максомс Япониянень 
советской Приморьянть.

Тень коряс обвиняемо
есь Рановсний невтсь: 

,,...мон Токиосо эсинь 
эрямон шкасто теевинь 
прямой агентэкс—шпио- 
нокс... Те целенть кисэ 
монь завербовал... по
ручениянзо коряс Н. 
г-нэсь, капиталистт 
ческо-феодальной Япо 
ниянь влиятельнейшей 
политической деятеденть 
ды сонзэ (Япониянть)

крупнейшей плутократ- 
нэде вейкесь“ .

(т. 4, л. д. 186). 
Секе жо обвиняемоесь 

Рановсний, народонь вра
гонть Л. Троцноень ан
глийской разведканть мар
то связтнеде кортазь, 
невтсь:

„Троцний, кода монень 
ульнесь известно, уль
несь ,,Интеллиженс—сер- 
висэнь“  агентэкс 1926 
иенть прядовма шкасто 
саезь. Теде сонсь мерсь 
Троцкий“ .

(т. 4, л. д. 363̂ .
„Право - троцкистской 

блоконь“  составс входив
шей буржуазной национа- 
листнэнь группатне истя 
жо теснасто сюлмазь ино
странной разведкатне-? мар
то.

В а н а  обвиняемоесь 
Гринько, конась ульнесь 
немецкой ды польской раз- 
ведкатнень агентэкс, укра
инской национал-фашист- 
ской организациянть, ко
нань руководительтнестэ 
вейкекс ульнесь сонсь, ан
тисоветской деятельность- 
тензэ кортазь, невтсь: 

„...1930 иентень отно
сится минек организаци
ясо Польша марто дого 
воренностьтенть эряви
кстэ вопросонь об 
суждениясь .Советской 
в л а с т е н т ь  каршо 
Украинасо повстанчес
кой выступлениянтень 
военной лезксэнть мак
сомадо. Польша марто 
неть переговортнэнь ре- 
зультатсонть, ульнесь 
теезь соглашения ды 
польской генеральной 
штабось виензызе Укра
инав оружиянь, дивер- 
сантнэнь ды петлюров
ской эмиссартнэнь пере- 
бросканть“ .

(т. 9, л. д. 18) 
Обвиняемоесь т а р а с о 

вич, польской разведкань 
агент ды белорусской 
национал-фашистнэнь анти
советской организациянть 
руководительтнестэ вей
кесь признал, што те ор
ганизациясь ветясь эсинзэ 
подрывной роботанзо аволь 
ансяк правойтнень ды „пра 
во-троцкистской блоконть“ 
невтемаст коряс, но поль
ской разведканть дирек- 
тиванзо коряскак.

Обвиняемоесь Ры ков пол 
нойстэ подтвердил превейт
нень фашистской Поль
шанть марто изменничес
кой связень улеманть, нев
тсь:

„...правойтнень органи
зациянь участниктнэнь 
группась минек заговор
щической, изменничес
кой плантнэнь топавто
маст кис правойтнень 
центранть невтемаст ды 
монь личной невтеманть 
коряс аравтсь связь фа
шистской Польшанть 
марто, в частности поль
ской разведывательной 
органтнэ марто*.

(т. 1, л. д. 118). 
„Общей формулась, 

конань лангс минь сестэ 
сошлись, сводился се
нень, што поляктнэ мар
то переговортнэстэ минь 
туйдяно СССР-нть эйстэ 
Белорусской Советской

республиканть отторже- 
ниянтень, Польшань 
протекторатонть ало „не
зависимой* Беллорусси- 
янь теемантень*...

(т. 1, л д. 119) 
Правойтнень антисовет

ской группанть, конась со
вакшнось „право-троцкис- 
текой блоке“ , весе прес
тупной деятельностезэ нев
ти, што правойтне ульнесть 
истямо жо иностранной 
генштабтнэнь агентуракс, 
кода те заговоронь лия 
участниктнэяк.

Тень полностью признал 
обвиняемоесь Бухарин, ко
нась показал вана мезе: 

„...се шкантень, зярдо 
Троцкий ветясь перего- 
ворт немецкой фашистнэ 
марто ды алтась сынен
ст территориальной ус- 
тупкат, минь правойтне, 
уш ульнинек блоксо 
троцкистнэ марто. Раден 
монень кортась, што 
Троцкий лови блоконть 
властентень самосонть ое 
новной шансокс Герма ] 
ния ды Япония марто 
войнастонть СССР-нть 
поражениянзо ды предла
гает те поражениядонть 
мейле максомс Германи- 
янень Украинанть ды 
Япониянень — Дальней 
Востоконть. Раден теде 
монень пачтясь 1934 иес
тэ...“

(т. 5, л. д. 107) 
Обвиняемоесь Рыков 

показал:
„Мезе касается минек 

пораженческой позиция- 
донть, то сонзэ Буха 
ринган полностью раз
делял ды те позициянть 
кисэ высказывался эщо 
седе резкасто, чем минь. 
В частности, именно сон 
максь предложения ды 
формулировась войнань 
случайстэнть * немецтнэ- 
нень фронтонь панжо
мань идеянть“.

(т. 1, л. д. 152). 
Эсист преступной замыс- 

ласт тевс ютавтозь, анти
советской заговорщиктнэ 
иностранной фашистской 
разведкатнень прямой за
данияст коряс, Советской 
Союзонь башка республи
катнесэ, крайтнесэ ды об- 
ластнесэ организовасть ди

версионной ды вредитель
ской гнездань келей сеть, 
сынст эйсэ охватили про
мышленностень, транспор- 

!тонь, велень хозяйствань 
|ряд предприятият, товаро 
1 оборотонь системанть.
I Заключив соглашения 
1 фашистской кругтнэ марто 
неть фашистской государ
стватнень армияст туртов 
войнань шкасто минек 
фронтнэнь предательской 
панжомадост, право-троц- 
кистской заговоронь учас
тниктне анокстасть Яксте
ре Армиянть материально- 
технической базанзо—обо
ронной промышленнос
тенть ееземанть.

Следствиясонть аравтозь, 
што ряд истят диверсион
ной ды вредительской акт 
заговорщиктнэнь ендо уль
несть уш ютавтозь народ
ной хозяйствань различ
ной отраслятнесэ.

Иностранной разведкат- 
нень наймитэсь, народонь

врагось Троцкий СССР-сэ 
антисоветской заговоронь 
руководящей участниктнэ- 
нень знярыя эсинзэ сёрмат
несэ ды личной указаниятне- 
еэ вейшсь Советской Сою
зонть поцо вредительской 
ды диверсионной деятель- 
ностенть виензамонзо.

Заговоронь руководящей 
участникесь—обвиняемоесь 
Крестинсний показал, што 
сонензэ лична 1933 иестэ 
Мерансо Л.Троцкий яволяв 
теь, што:

*... сонензэ, Троцкай- 
нень, карми улеме пек 
шожда ветямс перего- 
ворт немецтнэ марто,
бути сон сможет сынен
ст ёвтамо, што дивер
сионно-вредительской ак 
тнэнь ютавтоманть ды 
терроронь анокстамонть 
коряс алкукс ветяви
серьезной робота“ .

(т. 3, л.д. 54—55) 
Следствиясонтьаравтозь, 

што ДВК-со теезь ряд ди
версионной актнэ ульнесть 
анокстазь ды ютавтозь ан
тисоветской заговоронь 
участниктнэнь ендо япон
ской разведывательной ор- 
гантнэнь ды народонь вра
гонть Л. Троциоень пря
мой директиваст коряс. 
Истя, японской развед
канть директиванзо коряс 
ульнесь организовазь во
инской груз марто товар
ной поездэнь крушения 
Волочаевка станциясо ды 
501 .N8 поездэнть Хор-Дор- 
мидонтовка перегонсо, ко
со ульнесть маштозь 21 ло 
мань ды ранязь 45 ломанть. 
Японецтнэнь некеть жо 
невтевксэст коряс ульнесть 
теезь диверсият Сучансэ 
10 ды 20 №№ шахтатнесэ.

(Вант г. 45, л. д. 1—14), 
Истят жо директиватне- 
де, конатне мольсть Л. 
Троцкоень пельде, след
ствиясо подробной пока- 
заният максь обвиняемоесь 
Розенгольц, конась пока
зал вана мезе: *

„Троцноень директи
вадо марто, конань мон 
получия Крестинсноень 
ды Седовонь трокс 
внешторгсо вредитель
ской роботанть ютавто
мадо, конась направлен
ной Германиянтень ды 
Япониянтень прямой лез
ксэнь максомантень— 
монь вредительской ро
ботань характерэсь оп
ределялся эщо СССР-сэ... 
посолтнэнь г.Н. ды г.Н. 
указаниясост, конатнень 
марто тень коряс связесь 
налксесь покш роль,секс 
што монень савсь робо
тасо руководствоваться 
сынст конкретной указа
ният коряс.

Тухачевской ды Ры  
ков марто контактонь 
аравтомадо мейле, мон 
известил васенценть 
Крестинсноень трокс 
ды омбоценть лична вре
дительской роботанть ко
ряс Троцноень дирек- 
тивадонть ды кавонест 
сынь кшнызь монь ендо 
те роботань ютавто
манть“.

(т. 6, л. д. 49) 
„Право-троцкистской бло- 

койть“ указаниянзо коряс 
обвиняемоесь ШарангО:

вич келейстэ развернул вре 
дительстванть БССР-нь ве
лень хозяйствань ды про
мышленностень область
сэнть.

Германской щпионось, 
обвиняемоесь Чернов гер
манской разведчикенть 
.Берлинер-тагеблат“  газе
тань корреспондентэнть 
Шефер марто эсинзэ прес 
тупной евязтнеде ды ве
лень хозяйствань область
сэнть эсинзэ вредительской 
роботадонзо показал вана 
мезе:

,,Зярдо мон ютынь за- 
готовкань комитетс 
роботамо, то Шефер 
монень немецтнэнь пель
де максь задания—ютав
томс вредительской де
ятельность заготовкань 
комитетэнть линиява, 
особенности мобилиза
ционной запастнэнь об
ластьсэнть.

Вредительствань коряс 
разведканть заданиянзо 
совпадали указаниятнень 
коряс, конатнень мон, 
прок правойтнень орга
низациянь член, получак
шнынь Рыновонь пель
де. Секс покш анок чисэ 
мон приминь сынст тевс 
ютавтомантень".

(т. 8, л. д. 98 об. 25) 
Значительной подрывной 

вредительской деятельно
сть велень хозяйствань об
ластьсэ ливтезь еледствия- 
еонть Узбекистанонь келе 
екак, косоорудовастьнацир 
налистической организаци
ят, блокировавшейтне эси 
етглаварест обвиняемот- 
нень Инрамовоиь ды Ход- 
жаевонь вельде антисовет 
екой центранть марто.

Те националистической 
организациянть руководи- 
тельтнестэ вейкесь обви
няемоесь Ходжаев Файзул- 
ла невтсь:

„Минь не ограничива
лись советской властенть 
каршо бороцямонть кис 
ансяк кадратнень анок-

* стамосонть, но минь уш 
нейке жо активнасто 
действовали СССР-нь мо
центь ееземань пельтне
сэ“ .

(т. 13, л. д. 66) 
Разрушительной дея

тельность, кода велень хо
зяйствань областьсэнть, 
истя жо народной хозяй
ствань ды социалистиче
ской строительстраньобла 
етнень зярыя рядтнэсэ, ве
тясть лиятнеяк обвиняе- 
мойтне те тевенть коряс.

Обвиняемоесь Гринько 
невтсь:

„Наркомфинганть под
рывной роботась пресле
довала основной цель: 
лавшомгавтомс советской 
целковоенть, лавшомгав
томс СССР-нь финансо
вой мощенть, тапарямс 
хозяйстванть ды теемс 
недовольства эрицятнень 
пельде советской вла
стень финансовой поли
тикадонть, недовольства 
налогтнэсэ, недовольства 
сберегательной кассатне- 
еэ эрицятнень берянь
стэ обслуживаниясонть, 
зарплатань пандоманть 
кирдематнесв ды лиясо, 
мезесь долЖно ульнесь 
ветямс келейстэ органк

зованной 
советской 
ды шождал! 
ворщиктне! 
никтнэнь В( 
повстанческ] 
ностень раз]

(т.
Обвиняемоес! 

ды сонзэ пел* 
ваннойтне 
ды кооперацш 
со вредитель^ 
не тапаряст! 
пиянть ИСТЯМ( 
кувалт, кода с1 
махорка ды т[ 
ленна кирёт! 
вартнэнь про! 
тапарясть Э1 
учетонтьды от 
мезесь лездаст 
венной средст! 
наказанной 
тень ды разб] 
тень, поощрял] 
лень обечитыв! 
саламонть.

Сонзэ ендо аЗ 
тросоюзсо тов] 
отчетностень у| 
дительской 
кортазь, о̂  
Зеленский не!

„ИСТЯМО II 
пингстэ вор 
апак наказа, 
ботникесь 
учётонь 
трокс, тапа1 
шкань апак 
гиль растрат 

(т. 1 
Значительно 

изменнической 
екой деятельн 
ютавсь ней ра 
лия масторон 
нень агентэсь 
моесь Розенг 

Диверсионно 
екой роботант 
организовамон 
кень шкасто з 
нэ фашистско 
нень кармавто^ 
аравтнесть эст 
теемс минек 
бандятско* по 
движения, 
Якстере Амия 
эсь повстанче 
советской банд 
руженной вы 
СССР-нть карш 
циянь шкастонт 

Обвиняемое 
невтсь:

„Минь ары 
янь ды еове 
етень руково 
сильственней 
янь кинть лан 
евержениянть 
лацкой восс 
организовамос 

(т. 1, л. д. 
Следствиясонт 

што неть анокст 
етере Армиянть 
лацко-повстанче< 
руженной выст} 
ульнесть зависи* 
шистской госуда 
плантнэде ды 
конат анокстыт! 
СССР-нть лангс 
фашистской ы 
генеральной шта 
налтнэнь корясг 
кистской загс 
анокстастькак 
ступленияст.

Следуя фашист 
ведкатнень неть

э
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такой блоконь“  процессзсь
3 О)

едовольствас 
властеньтень 

'автомс заго
дь сторон- 
рбовканть ды 
й деятель- 
оротонть“ .
, л. д. 79) 
Зеленский 

де организо- 
ентросоюзсо 
нь система*' 
кой группат- 

планирова- 
товартнэнь 

ахар,ой,алт, 
п., умыш- 
велев то* 

вижениянть, 
ьва лацо 

четностенть, 
государст* 

атнень без* 
асхищениян* 
чзариваниян- 

потребите* 
пиянть ды

автозь Цен* 
ртнэнь ды 

четонь вре- 
истемадонть 
виняемоесь 
еь:
ложениянть 
еь кадновсь 
честной ро- 
о, сложной 
ледствиянть 
рявиль ды 
арксе пон- 
чикекс*.
, л. д. 59) 

масштабсо 
вредитель* 

еть истя жо 
облаченной 
разведкат- 

обвиняе* 
льц.

вредитель- 
’активнасто 
ь марто ее- 
говорщикт- 
разведкат- 

аст кувалт 
ет задачакс 

масторсо 
станческой 
риурочивая 
ть тылсэ 
кой анти
пень воо* 
тупленияст 

интервен-

ь Рынов

ек парти- 
екой вла- 
твань на- 
евержени- 
е,решив те 
тееме ку- 
таниятнень

150 об.). 
ь аравтозь, 
виця Як- 
тылсэ ку- 
кой воо- 
плениятне 
остьсэ фа- 
етватнень 
асчетнэде, 

каявомо 
ды што 

етортнэнь 
тнэнь еиг- 
раво-троц 
орщиктнэ 
ИСТ вы*

кой раз 
директи

ватнень заговоронь уча
стниктне таштасть бандит
ско-повстанческой кадрат
нень, сынст активнасто 
вооруженной выступленият 
нее анокстазь Дальней Во
стоксо, Северной Кавказсо 
ды Советской Союзонь лия 
таркатнесэ, в частности, 
Узбекистансо, , .

Следствиянь материалт
нэсэ ды обвиняемойтнень 
Бухаринэнь, Зубаревонь, 
Зеленсиоень ды лиятнень 
личной показаниятнесэ 
установлено, што сынь ве
тясть активнасто повстан
ческой кадратнень анокста
мо, снартнесть охватить 
кода можна седе ламо Со
ветской Союзонь районт, 
тень пингстэ повстанческой 
базантьмаксимальнойстэ ке 
лейгавтомань цельтнесэ, за 
говоронь руководительтне 
аравтсть контакт нелегаль
но действовавшей эсеров

ской организациянть мар
тояк.

Истя, обвиняемоесь Бу- 
харин невтсь:

, Эсертнэнь марто свя
зень аравтомась сави 
правоень организацият
нень кулацкой восста- 
ниятнень лангс ставкань 
периодонтень. Текень 
марто, што правойтне 
мольсть неть восстаният- 
нень организовамонтень, 
возникла необходимость 
эсертнэнь марто евяз- 
еэнть, конань ульнесть 
коренэст велесэ кулац
кой прослойкагнесэ.
...Лично мон Семеновонь 
вельде аравтынь связь 
эсертнэнь подпольной 
ЦК нть марто союзсо ды 
Членовонь вельде —Па
рижсэ эсертнэнь закор
донной ЦК-нть марго“ .

(т. 5, л. д. 90—91)

II. Советской государствань 
деятельтнень С. М. Кировонь, В. Р. 
Менжинскоень, В. В. Куйбышевонь, 
А. М. Горькоень маштомась.-1918 

иестэ В. И. Ленинэнь каршо 
заговорось

Надеямонь апак кеме 
шпионажонь, вредитель- 
етвань, диверсиянь, кулан 
кой в о с с т а н и я н ь  
методтнвсэ с о в е т с к о  й 
строенть евержениянтень, 
право-троцкистской заго- 
ворщнктнэ, охваченнойтне 
злобасо ды ненавистьсэ 
СССР-нте, кундасть прави 
тельстванть ды ВКП(б)-нь 
руководительтнень каршо 
террористической актнэнь 
анокстамонтень ды еовер- 
шениянтень.

Обвиняемоесь Бухарин 
следствиясонть витькстась, 
што терроронь к и н т ь  
лангс „право-троцкистской 
блокось“ а р а с ь  эщо 
1932 иестэ, невтсь вана ме
зе :

„Секе жо 1932 иестэнть 
Пятаков марто вастом
сто ды кортамсто мон 
сонзэ пельде карминь со
дамо сонзэ Л. Седов мар
то евиданиядонть ды Се
довонь кецтэ Троцко* 
ень прямой директиванть 
получамодо ютамс тер- 
роронтень партиянть ды 
советской властенть ру
ководительтнень каршо. 
Должен истя жо витьк
стамс, што по существу 
сестэ минь туинек тер- 
рористнэнь марто еогла- 
шенияс, ды монь корта
мось П я т а к о в  марто 
савсь с о г л а с я м о к с  
Троцкой марто минек 
действиятнень координа
циям, конат направлен- 
нойть партиянть ды со
ветской властенть руково 
детванть насильственной 
евержениянтень“ .

(т. 5, л. д. 105 об.) 
Следуя тень коряс при 

мазь решениятненень, за 
говорщической блокось ке 
лейсте развернул террори 
стической группатнень ор 
ганизацияст ды практиче 
екой аносктамост ВКП(б)-нь 
ды советской правитель
ствань руководительтнень

каршо террористической 
актнэнь тейнемаст кис.

Вана, месть невтсь те 
вопросонть коряс обвиняе
моесь Рыков:

„Те шканть самс минь 
уш арынек"-' терроронь 
кинть лакгс, советской 
властенть каршо минек 
бороцямотнень метод- 
тнэстэ прок вейкенте... 
Те минек позициясь те
евсь совершенно конкрет- 
нойкс минек ды, в част
ности, монь деятельно
стей  террористической 
актнэнь анокстамост ко
ряс Политбюронь члент
нэнь каршо, партиянь ды 
правительстванть руко
водительтнень каршо, ды 
васняткеяк, Сталинэнь, 
Молотовонь, Кагано 
вичень ды Ворошило
вонь каршо. 1934 иес
тэнть уш мон максынь 
задания следямс партиянь 
ды правительствань ру
ководительтнень маши
натнень мельга монь пель 
де созданной Артемен* 
конь террористической 
группантень*.
(т. 1, л. д. 150 об.— 151). 
Следствиясонть аравтозь, 

што С. И; Кировонь зло
дейски маштомась, теезь 
Ленинградской троцкист- 
ско-зиновьевской цент
ранть пельде 1934 иень де
кабрянь 1-це чистэ, ульнесь 
теезь истя жо „право-троц- 
кистской блоконть“ реше
ниянзо коряс.

Следствиясонть аравтозь, 
што те злодейской машто
масонть соучастниктнэстэ 
вейкекс сави обвиняемо
есь Ягода, показавшей ва
на мезе:

„Оеде, што С. И. Ки 
ровонь маштомась анок
стави заговоронь цент
ранть решениянзо коряс, 
мон содынь икеле Ену 
иидэень пельде. Ену- 
иидэе предложил монень 
а теемс каршо молемат

те террористической ак
тонть организовамонтень 
ды мон тень лангс сог
ласинь. Те целенть коряс 
мон тердиять Ленинград- 
сто Запорожецэнь, ко
нанень максынь указания 
а тейнемс каршо молемат 
С. М. Кировонь лангс 
анокставиця террористи
ческой актонтень*.

(т. 2, л. д. 209).
С. М. Кировонь машто

масонть не ограничивается 
право-троцкистской измен- 
никтнэнь ды заговорщикт- 
нэнь злодейской террори
стической деятельностест.

Кода аравтозь следствия
сонть, А. Н. Горький, 
В. Р. Менжинснийды В.В. 
Куйбышев пали террори
стической актнэнь жерт
вакс, конат теезь „право- 
троцкистской блоконть“ 
объединенной центранть за
даниянзо кувалт.

Причинатнеде, конат по
будили право-троцкистской 
заговорщиктнэнь эсь чудо- 
вищностенть коряс апак 
марьсеве А. М. Горькоень 
маштомадонть, обвиняе-* 
моесь Ягода невтсь: |

„Право - троцкистской. 
организациянь об'единен! 
ной центрась ламо шкань) 
перть снартнесь обрабо-» 
тать Горькоень ды се- 
земс сонзэ Сталинэнь 
эйстэ малавикс чистэнть. 
Н е т ь пельтнень ко 
ряс Горькойнень уль
несть приставленнойть 
Каменев, Томский ды 
зярыя лият. Но те реаль
ной результатт эзь мак
со. Горьиий икеле лацо 
верен Сталиннэнь ды са 
ви сонзэ линиянтень пси 
сторонникекс ды защит- 
никекс. Сталинской руко
водстванть евержениянть 
коряс серьезнойстэ воп
росонть аравтоманзо 
пингстэ ды право-троц- 
кистнэнень властенть са 
емста—центрась не мог 
а ловомс масторсонть 
Горькоень исключитель 
ной влияниянзо, грани- 

I цань томбале сонзэ ав
торитетэнзэ. Эсли Горь
кой карми эрямо, то 
сон мннек каршо кепед
сь! эсинзэ протестэнь вай 
геленть. Минь тень не 

, можем нолдамонзо. Тень 
кувалт, об‘единенной 
центрась, Горькоень 
Сталинэнь эйстэ явто- 
мань невозможностенть 
^аркодезь, вынужден уль 
несь теемс решения Горь 
коень ликвидациянть ко
ряс“ .

(т. 2. л. д. 200). 
Обвиняемоенть Ягодань 

показаниянзо полностью 
подтверждаются обвиняе- 
моенть Рыковонь пельде, 
конась те иень январень 
Ю-це чистэ Союзонь Про
куроронть допроссо невтсь: 

„Монень известно, што 
Троцкой эсинзэ предста
вительтнень трокс кон
тактной центрасо эрьва 
кода кирвастьнесь злоб
ной настроеният Горь
коень коряс. Те, естест
венна, толкувави сеньсэ, 
што Троцнойнень уль
несь парсте известна, 
што Горькой сонзэ лови 
проходимецэкс ды аван-

тюристэкс. Омбоце ендо 
весеменень содави Горь
коень Сталиннэнь ма
лавикс чизэ,-ды се об
стоятельствась, што сон 
саян Сталиннэнь несги
баемой политической ето 
ронникекс, вызывал злоб
ной отношения сонензэ 
минек организациянть 
пельде“ .

(т. 1, л. д. 166 об.). 
„1935 иестэ мон бесе

довал Енунидэе марто, 
конась монень вицтэ 
мерсь, што троцкистско* 
зиновьевской блоконть 
частесь настаивает Горь 
коень политической ак- 
тивностенть ликвидаци- 
янть лангсо ды тень осу- 
ществлениянзо кис а лот
ки кодамояк трудност- 
нень икеле. Те корта
монть эйстэ монень кар
мась улеме ясна, што мо
жет туеме кортнема 
Горькоень ликвидация- 
до террористической ме- 
тодтнэде“ .
(т. 1, л. д. 166 об.— 167). 
Тень подтвердил и обви

няемоесь Бухарин, невти
цясь, што 1935 иень ушод
ксонть Томсний сонензэ 
пачтясь, што:

„...блоконь об‘единен- 
ной центранть троцкист
ской пельксэсь внес пред 
ложения Горькоень,прок 
сталинской политикань 
еторонникенть, каршо 
враждебной актонь ор
ганизовамонть коряс“ .

(т. 5, л. д. 119 об,). 
Тень пингстэ обвиняемо

есь Бухарин толкувизе, 
што сон не исключает, што 
сестэ кортамось мольсь 
именно Горькоень физи
ческой устранениянть анок
стамодо. Сень, што корта
мось мольсь именно М. 
Горькоень физически уни- 
чтожамонтень анокстамо 
донть, неяви обвиняемо 
енть Бессоновонь показа- 
ниясто, конась л и ч н о  
получась истямо родонь 
„ у с т а н о в к а “ непо
средственно Л. Троцноень 
пельде 1934 иень июлень 
остатка читнестэ остат
канть марто евиданиянть 
пингстэ.

Те свиданиясонть Л. 
Троцкий, кода невтсь об
виняемоесь Бессонов, яво* 
лявтсь, што:

„...улевель бу непро« 
етительной жеманствакс, 
эсли минь последователь 
но нейке жо аволинек 
ара Сталинэнь ды весе 
сонзэ малавикс еоратник- 
тнэнь физической устра- 
ненияс...“ —
Мерсь—

—М. Горький пек ма
лавикстэ ашти Сталин
нэнь. Сон налкси исклю 
чительно п о к ш  роль 
СССР-нь еимпатиятнень 
завоеваниясонть общест
венно-мировой демокра 
тической мнениясонть ды 
особенно западной Евро 
пасо. Горький келейстэ 
популярен прок Сталин
нэнь малавикс оя ды 
партиянь генеральной ли 
ниянть проводинк. Интел 
лигенциянть эйстэ минек 
эсинек еоратниктнэ в эна 
чительной мере Горько
ень влияниянть ало ту

ить минек эйстэ. Те ус 
ловиянть пингстэ мон те 
ян вывод, што Горько
ень эряви убрать. Мак 
еынк монь те поруче 
ниянть Пятаковнэнь са 
мой категорической фор 
масо: „Мезес бу те аволь 
стя, Горьнсень маштомс 
физически“.

(т. 11, л. д. 74—75). 
Народонь врагонть Л. 

Троцноень те директи 
ваить основасо, „право-тро 

Iцкистской блокось“  прими 
зе А. М. Горькоень маш 
томадо эсинзэ чудовищной 
решениянть.

Те злодейской замыс- 
ланть непосредственной то 
павтыцякс обвиняемоесь 
Ягода таргинзе те тевенть 
коряс обвиняемойтнень 
д ронть Левинэнь Л. Г., А И. 
Горькоень икелень домаш
ней враченть, проф. Плетне- 
вонь Д. Д., А. М. Горышен!» 
секретаренть—п. П. Нрюч 
ковонь ды эсинзэ секрета
ренть Булэновонь П. П.

Обвиняемоесь Плетнев»
| конась принимал непосред
ственной участия А. *М. 
Горькоень ды В. В. К уй 
бышевень маштомань 

(тевсэнть, невтсь:
; „Ягода монень яволявтсь» 

што мон должен еонен- 
1 зэ , помочь масторонь 

кой-кона политической 
руководительтнень физи
ческой маштомасо. Сон 
витстэ предложил монень 
воспользоваться В.В. Куй 
бышевень ды А. м . 
Горькоень лечиця вра
чонь эсь положснияеон 
ды лечамонь а виде ме
тодтнэнь тевс ветязь 
курокстомтомс сынст ку
ломанть.

Ягодань пельде те 
етоашной заданиянть 
примазь, мон докторонть 
Левин марто теинь
A. М. Горькоень ды
B. В. Куйбышевоиь 
маштомань план“ .

(т. 18, л. д. 72-73;
Обвиняемойтне Левик 

ды Плетнев следствия
сонть максть подробной 
показания седе, кода сынь 
практически ютавтызь А.М* 
Горькоень ды В. В . 
Куйбышевонь куловто
манть.

Кода аравтозь следствия 
еонть, В. В. Куйбыше
вень куловтоманть орга
низовамосо истяжо актив
ной участия примась Куй 
бышевень В. В. секрета
ресь, обвиняемоесь Макси
мов.

Ягодань прямой указа
ниятнень коряс, обвиняе- 
мойтнень д-ронть Левинэнь 
ды д-ронть Каээновоиь
пельде ульнесь маштозь 
истяжо ОГПУ нь председа
телесь В. Р. Менжинский.

Изложив сонзэ марто об- 
виняемоенть Ягодань кор 
тамонть содержаниянзо
В. Р. Менжинсноень ку
ломанть курокстомтомань 
необходимостьтенть, об
виняемоесь К а з а к о в  
невтсь:

(Поладксозо 4‘це страницасо):
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процессэсь
„Ягодань марто те 

кортнемадонть мейле, 
мон вейсэ Лёвин марто 
выработал В. Р. Мен- 
жинсноень лечамонь 
истямо метод, конась 
фактически разрушал 
сонзэ остатка вийтнень 
ды обуславливал куло
мань куроконь самонть. 
Фактически,истямо лацо, 
мон ды Левин маштынек 
В. Р. Менжинсноень.

Мон максынь докторон
тень Левиннэнь мон- 
синь теевть лизатонь 
смесь, конат алколоидт- 
нэнь марто сочетаниясо 
ветизь эрявикс миненек 
результатокс, лиякс ме
ремс Менжинснгень 
фактической маштоман
тень“ .

(т. 19,л, д. 51 об.). 
Тень полностью подтвер 

дили обвиняемойтнеЛевин 
Л. Г. ды Буланов П. П.

Обвиняемоесь Буланов 
В . Р. Менжинсноень маш
томанть кувалт невтсь: 

„Менжинсноень фи 
зической устранениянть 
Ягода арсизе умок. Сон 
аволь весть монь пинг
стэ высказывал недоволь 
етва сеньсэ, што Мен
жинский продолжал эря 
монзо ды кирсь ОГПУ-нь 
руководителень постонть. 
Седе мейле сон прямо 
мерсь, што Менжин- 
еноень эряви убрать. Ор 
ганизовать тень д-ронть 
Левиьэнь вельде уль
несь трудна» секс што 
Меижинсний Левинэнь 
эссе вечке ды лечамо 
сонзэ кецэ не хотел. 
Сестэ мон предложилЯго 
данень ,,пристроить“  
Менжинскойнекь кода
мояк ^лия врач. Истя 
у л ь н е с ь  теезьгак.

таркас Ежовоньарамось 
означали полной провал 
минек заговоронтень тень 
кувалт, што антисовет 
екой организациясонть 
кадратнень разгромонть 
кирдемс ули нельзя. 
Ежов сокарясы весе,— 
эряви избавиться Ежов 
ДО. Те ульнесь единст 
венной решения, кода
мос мон сынь ды кона
нень мон карминь реши
тельно анокстамо“ ...

(т. 2, л. д. 141 — 142) 
Обвиняемоенть Ягодань 

ды обвиняемоенть Булахо
вонь признанияст коряс, 
Н. И. Ежовонь маштоманть 
предполагалось теемс от- 
равлениянь трокс епециаль 
но те целенть кисэ анок
стазь ядсо.

Обвиняемоесь Я г о д а  
невтсь!

„Да, вынужден приз
нать, што те преступ
лениянть анокстынь 
мон организувакшнынь 
Е ж о в о н ь  маштоманзо 
а н о к с т а м о н т ь  прок 
ломаненть, конась опас 
ной к.-р. заговорон 
тень ды могущего разоб 
лачить минек к.-р, орга 
низациянть“ .
Кода ней ливтевсьлангс 

неть чудовищной преступ 
лениятне эсть ульне елу 
чайностекс кода троцкист 
нэнень,истя правойтненень 
гак. ^

. аТИ0»/У4,,-1;.
Следствиясонть арав

тозь, ‘Што уш 1918 иестэ, 
непосредственно Октябрь 
екой революциянть мельга, 
Брестской мирэнь заключе 
ниянь шкастонть, Бухарин 
ды сонзэ группась так на 
зываемой „левой“  комму
нистнэ ды Троцкий сонсин 
зэ группанть марто вейсэ

Д-ронть Левинэнь со-1 „левой“  есертнень марто 
действиясо Менжинсной организовастьзаговор В. й. 
и е н ь  » » п р и с т р о и л и “  - ленинэнь каршо, прок Со
д-ронть Казановонь, ко
натась тевенть ветизе 
пес, по просту мерезь— 
курокстомтызе Менжин* 
еиоекь куломанть заве
домо сонзэ аволь виде 
лечамосонть“ .

(т. 16, лг-д. 75)
А. М. Горькоень ды 

В. В. Куйбыш евонь маш
инатнеде башка, обвиняе- 
мойтне Левин ды Крюч 
ков, обвиняемоенть Яго
дань прямой заданиянть 
коряс анологичным путем 
1934 иестэ истя жо кулов 
тызь А. М. Горьноекь 
цёрантькак—М. А. Пешно 
вень.

Обвиняемоесь Ягода 
СССР-нь внутренней тевт
нень коряс Народной ко
миссаронь должностьстэ 
сонзэ каямодо мейле при
мась истя жо мерат 
СССР-нь внутренней тевт 
нень коряс Народной ко
миссаронть Н. И. Ежовонь 
маштоманть осуществле- 
ниянть коряс.

Обвиняемоесь Ягода 
истя толкуви эсинзэ пока 
заниясо причинатнень, по 
будившейть сонзэ форси 
ровать террористической 
акт Н. И. Ежовонь кар 
шо:

„НКВД-нь роботасто 
монь отстранениясь, монь

ветской правительствань 
прявтонть каршо,

Бухарин ды лия заговор 
щиктнэ, кода те неяви 
следствиянь материалтнэ
стэ, киреть эсь цельсэст 
сеземс Брестской мирэнть, 
свергнуть Советской пра
вительстванть, арестовамс 
ды маштомс В. й . Ленинэнь, 
И. В. Сталинэнь ды Я. М. 
Свердловонь ды еформиро- 
вамс од правительства бу- 
харинецнэств, конат се 
шкастонть маскировканть 
кис эсь пряст называли 
„левой“  коммунистэкс, 
троцкистнэнь ды „левой“ 
эсертнэнь.

,,Левой эсертнэнь пар
тиянь центральной коми
тетэнь икелень членэсь 
В. А. Карелин максьистят 
показаният 1918 иестэ 
эсертнэнь ды бухаринецт- 
нэнь заговорщической дея- 
тельностьтест:

нэнь марто переговорт 
ветясть ,,левой“  эсерт 
нэнь ЦК-нть поручениян 
зо коряс Камков, Прошьян 
ды мон“ .

(т. 44, л.д. 85). 
„Бухаринэнь предложе 

ниязо ульнесь—а лот 
камс правительстванть 
ареетэнзэ лангс, эряви 
ютавтомс физической 
уничтожения Советской 
властень руководительт
нень ды васняткеяк 
Ленинэнь ды Сталинэнь“ .

(т. 44, л. д. 38)
Тень жо подтвердили 

лия лицатнеяк, допрошен- 
нойтне те тевенть коряс еви 
детелень таркас.

Те иень февралень 19 це 
чистэ СССР-нь Прокурату
расо евидетелень таркас 
допрошенной „левой“ ком 
мунистнэнь группань ике 
лень руководительтне ды 
активной участниктнэ, 
Яковлева В. Н., Осинский 
В. В., Манцев В. Н. пол 
ностью подтвердили 1918 
иестэ заговоронть нали-{ 
чиянзо, конась организова 
зель обвиняемоенть Буха
ринэнь инициативанть ко
ряс „левой“  коммунист
нэнь ды „левой“ есертнэнь 
блоконть ендо Ь. И. 
Ленинэнь каршо, прок Со
ветской правительстванть 
прявтонть каршо.

1 Осинский В. В. невтсь: 
„Левой* коммунист 

нэнь „левой“ эсертнэнь 
марто блокттонть монень 
кармась улеме извёстка 
Яковлевань пельде, ды 
мейле Бухаринэнь пельде 
Монень истя жо сынст 
пельде ульнесь известна, 
што 1918 иень мартсто 
эли апрельстэ Бухарин 
выступил бюросо (Мос
ковской областнойсэнть) 
предложения м а р т о  
арестовамс Л е н и н э н ь ,  

Сталинэнь, Свердловонь. 
Тень пингстэ Бухарин под 
черкнул, што сон скло
няется зрениянь се точ
кантень, што правитель 
етванть арестувамодонзо 
мейле эряви Ленинэнь, 
Сталинэнь ды Свердловонь 
физически уничтожамс“ .

(т. 44, л. д. 88 об.)
В. И. Ленинэнь каршо 1918 

иень заговорсонть л. Троц- 
коень рольденть обвиняе. 
моесь Бухарин невтсь:

,,Те шкантень одс воз  ̂
никла переворотто ды 
Ленинэнь, Сталинэнь ды 
Свердловонь аресгэнть 
идеясь, прок партийной 
ды советской руковод
ствань определяющей 
фигуратнень, те разонть 
Троцкоень инициативанть 
коряс, конанень кармась 
улеме известной „левой“  
эсертнэнь предложени 
ясь, очевидно, кода мон 
предполагаю, Пятаковонь 
пельде

циативанзо'коряс „левой“  | 
коммунистнэнь Бухарин Н.И. 
марто прявтокс ды сынст 
еообщниктнэнь — ,.левой“  
ды правой эсертнэнь прес 
тупной замысласт тевс юта 
втомасонть.

Допроссо Карелин В. А. 
невтсь:

„Мон истяжо должен 
признать самой стака 
преступлениянть — „ле
вой“  эсертнэнь ды „лё 
вой“ коммунистнэньучас 
тиянть Ленинэнь лангс по 
кушениянь организова 
мосонть. Комсь иеть 
кекшневсь те фактось со 
ветской народтонть. Уль 
несь кекшезь, што минь 
правой эсертнэнь марто 
вейсэ Бухаринэнь насто 
яниянть коряс снартни 
нек маштоманзо Ленинэнь 
Правой эсертнэнь про 
цессэсь эссе ливте лангс 
подлинной обстановкасо 
те преступлениянть ды 
не выявил сонзэ эйсэ „лё 
вой“  эсертнэнь ды „лё 
вой“  коммунистнэнь ро 
ленть.

Июльской мятеж 
дэнть мейле „левой“  эсе 
ртнэнь ЦК-сь примась ре 
шения советской прави 
тельстванть каршо боро 
цямосонть ютамс терро 
ристической метоДтнэс.

Эряви тешкстамс, што 
, П рош ьяч^мятеж дэнть мей 
‘леяк вастневсь Бухари
нэнь марто, конась вит- 
етэ сонзэ икелев аравты 
зе вопросонть Ленинэнь 
физической уничтожения 
донть. Точнее, Ленинэнь 
каршо террористической

акттонть вопросось уль 
несь кепедезь Бухаринэнь 
пельде 1918 иень июлень 
омбоце половинастонть. 
Теде Прошьян доложил 
миненек, „левой“  эсерт 
нэнь ЦК-нь члентн:энень.

„Левой“  коммунист 
нэнь истямотребованиясь 
налксизе эсинзэ роленть 
Ленинэнь каршо террорис 
тической актонть ускоре 
ниянть коряс, конань 
теизе правой эсертнэнь 
ЦК-сь“ .

(т. 44, л.д. 86—87) 
Тень жо подтвердил В.В. 

Осинскойган.
ССР:нь Союзонь Проку 

ратуранть ендо ютавтозь 
очной ставкатнестэ обвиня 
емоенть Бухаринэнь евиде 
тельтнень Осинскоень вв.г 
Яковлевань В.Н., Манцевонь 
В.Н., Карелинэнь В.И., Камко 
вень П Д. марто остаткатне 
полностью подтвердили се 
де вере ёвтазь эсист пока 
занияст.

Неть уликтнень стакакс 
чинть ало обвиняемоесь 
Бухарин признал ряд прес 
тупной фактнэнь ды невтсь: 

„Мон должен приз
нать, што минек ульнесь 
„левой“ эсертнэнь марто 
непосредственной кон 
такт, конась базировался 
насильственно Советской 
правительстванть Лени
нэнь, Сталинэнь ды Свердло 
вонь марто прявтокс евер 
жениянь платформанть, 
лангсо Ленинэнь,Сталинэнь 
ды Свердловонь после 
дующей арестовамосост 
ды „левой“  коммунис 
тнэде ды „левой“  эсерт 
нэде од правительствань, 
созданиясонть“ ...

(т. 5, л.д. 122 об).

ве

(Пезэ сы №-сэ)

Уничтожамс антисоветской 
„право-троцкистской блоконь1 

заговорщиктнэнь
М и н ь ,  Клявлинань славной советской развед 

МТС-нь робочейтне, елу кась разоблачил. Фашиз- 
жащейтне, тракторной кур мань гадтнэ ней аштить 
со тонавтницятне ды домо; пролетарской судонть ике 
хозяйкатне кучтанок эси’лё.
нек проклятиянок презре - Минь вештянок Совет 
ной маштницятненень, шпи екой судонть пельде през̂  
овтнэнень, предательтне | ренной троцкистско-буха* 
нень, фашистской ниймит-1 ринской бандитнэнень еу 
нэнень—Бухариннэнь, Ры | ровой приговор, вештянок: 
ковнэнь, Ягоданень, Крес фашизмань презренной кис

„Советской правитель
стванть ды сонзэ прявт

тинскойнень, Раковской 
нень ды лиятненень ды сынст 
прявтонтень фашистнэнь 
кискантень йудушка—Троц 
койнень, конат зярыя 
шканть перть снартнесть 
минек масторс капитализ
мань строенть восстанов 
лениянтень.

Но сынь просчитались! 
Сынст подлой шайканть

катнень ледема.
Смерть фашизмань най 

митнэнень, подлой маштни 
цятненень!

Шумбра улезэ минек 
цветиця социалистической 
родинась!
Митингенть мереманзо 
коряс
Серов, Николаев, Перкин* 

Мельников, Сидорова

А эрси кино
Ташто Соснань вельсове 

тэнь РККА  лемсэ колхо-
(т. 5, л.д. 124). I зонь колхозниктнэ колмо

Следствиясь ней распо ковт ушэсть вано кино. линань кинотрестэсьикеле

трестэсь тов а кучни кино' 
передвижка.

Надиятанок, што Кляв-

нянь ленинэнь, Сталинэнь лагает неопровержимом 
Ды Свердловоиь каршо I даннойтнесэ ееде  ̂што 1918 
бороцямосонть „левой“
коммунистнэ марто окон 
чательной соглашения 
минь достигли коммуни
стической п а р т и я н ь  
УП-це с'ездтэнть мейле.

„Левой“  коммунист-

иеств августонь 30-це чистэ 
В. И. Ленинэнь эрямонзо 
лангс эсеровской террори 
етканть ф Калланонь зло
дейской покушениязо савсь 
прямой результатокс обви 
няемоенть Бухаринэнь ини*

Чокшнэ ланга колхозникт, 
нэ пурнавкшныть клубс, 
косо можна бу улевель ой 
меема шкастонть ваномс 
кино, ну клявлинань кино

пелев карми кучнеме кино
передвижка РККА  лемсэ 
колхозонтень.

Л. А.
Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ
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