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мартонь 
18-це чи

Парижской Коммунась
67 иеде икеле, 1871 иень 

мартонь 18-це чистэ, Па
ринань робочейтне про
возгласили Парижской Ком 
мунанть. Те международ
ной революционной движе 
ниянь историясонть уль
несь пролетариатонть ва
сенце снартома саемс вла
стенть эсь кедезэнзэ.

Парижской робочейтне 
властенть киреть весемезэ 
72 чить. Но те нурькине 
шкастонтькак Коммунась, 
кода басясь В. И. Ленин, 
»кенерьсь примамо зярыя 
мерат, конат сатышкасто 
характеризуют сонзэистин 
ной смысланть ды це
ленть* *). Сон полавтызе 
постоянной армиянть воо
руженной народсонть, церь 
куванть явизе государст
ванть эйстэ, саинзе бур
жуазиянть квартиратнень 
робочейтненень. Наро
донтень ульнесь максозь 
права питневтеме тонав
тнемс школатнесэ ды уни 
верситетнесэ. Коммунась 
полавтызе булочнойтнева 
вень трудонть, полициянть 
лишизе политической пра- 
ватнестэ, нолдась декрет, 
конань кувалт предприяти
ятне, .конататнень кадызь 
хозяинтнэ, максовильть ро
бочей артельтненень.

Эксплоататорской класст 
нэ неизь Парижской Ком
мунастонть эсь существо- 
ваниянтень куломань угро 
занть. Восставшей робо* 
чейтнень каршо ульнесть 
кучозь огромной вийть, ды 
Парижской Коммунась уль 
несь ваявтозь верь поц. 
Малав 30 тыщат ломанть 
ульнесть маштозь, малав 
45 тыщат ломанть аресту- 
вазь ды ламот сынст эй
стэ мейле казнязь, тыщат 
кучозь карторгав ды посе- 
ленияв.

Кодат причинатне, ко
нат вызвали Коммунань 
падениянть? Основной при- 
чинась се, што Коммунанть 
арасель единой, подлинно 
революционной пролетар
ской партиязо.

Ине Октябрьской социа
листической революциясь 
секс ветизеяк минек мас
торонть победантень, што 
робочей классонть пряв
токс аштесь большевист 
екой партиясь. Ансяк бла
годаря большевиктнэнь 
партиянть виде политикан
тень миненек удалась разг
ромить минек многочислен
ной врагтнэнь ды добиться 
социалистической строи
тельствань победанть.

Коммунань следующей 
ильведевксэкс ульнесь се, 
што еонь эсь противни- 
кенстэнь проявила мягко
телость еен таркас, што-

Парижской Коммунань 
ды МбПР-нь чинтень

Рис. Союэфотонь репродукцчясто

1871 иень Парижской Коммунань 
коммуиартндвь типт.

текой мирэнть, арсекш
несть свергнуть советской 
правительстванть; аресто
вамс ды маштомс В.И. 
Ленинэнь, И. В. Сталинэнь 
ды Я.М. Свердловонь.

Минь ульдтянок беспо- 
щаднойть троцкистнэнень, 
бухаринецтнэнень, весе 
народонь врагтнэнень, ко
нат теевсть фашистской 

^рззведкатнень холопокс, 
продажной шпионокс. Тень 
эйсэ самай минь ещо седе
як пек кемекстасынек эси- 
нек социалистической роди 
нанть мощензв.

Коммунанть гибелень еу 
щественной причинатнестэ 
вейкекс сави се, што Ком
мунась не сумела аравтомс 
связь крестьянстванть мар 
то.

Большевиктнэнь парти
ясь мудрой ды последова
тельной политикасонть

бу беспощадно расправить
ся мартост.

Ленин ды Сталин ловизь 
парижской коммунартнень 
те ильведевксэнтькак. Ле
нин ды Сталин тонавстьтру 
дицятнень улеме бдительно

АНТИСОВЕТСНОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ 
ПРОЦЕССЭСЬ

П Р И Г О В О Р
Советской Социалистической Республикатнень 

Союзонть лемсэ 
ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной 

Коллегинсь 
с о с т а в с о :

Председательствующеесь—ССР-нь Союзонь 
Верховной Судонь Военной Коллегиянь 
Председателесь Армвоевюристэсь В. В. УЛЬРИХ 

Ч л е н т н э :  ССР-нь Союзовь Верховной Су
донь Воевной Коллегиянь Председателенть замес
тителесь Корвоенюристэсь И. О. МАТУЛЕВИЧ ды 
ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной Кол- 
легиянь членэсь Диввоенюристэсь Б. И. ИЕВЛЕВ 

секретаренть 1 рангонь Военной юристэнть
А. А. БАТНЕРЗНЬ пингстэ

1891Государственной обвини- 
теленть-ССР-нь Союзонь 
Прокуроронть А. Я. Вы 
шинский ялганть ды за-

обеспечизе робочей клас( щитникень Московской Кол 
еонть ды крестьянстванть)легиянь члентнэнь И. Д.

Брауде ды н. В. Кецямо
дон ялгатнень участияст 
марто—открытой судебной

^ке врагтнэтг-коряег-4 ^5й#»^ояередной годовщинанть; новичень, шачозь 1888 ие-
1927 иестэ Сталин ялганть 
марто беседастонть кой-ко
на лия масторонь робоче
ень делегатнэ максть воп
рос, а шка ли упразднить 
советской карательной 
органтнень, Сталин ялгась 
отвечась:

кеме, не рушимой сою
зонть, громинзе капиталис 
тнэнь ды помещиктнэнь 
лы тейсь робочеень ды 
крестьянонь могуществен 
ной социалистической го 
сударства.

Парижской Коммунань

заседаниясо, Москов ошсо, 
19̂ 8 иень мартонь 2—13 
читнестэ, ваннызе тевенть 
обвинениянть коряс:

1. Бухарин Николай Ива
исклю- {етэ;минь отмечаем 

тельной сложной между
народной обстановкасо. Фа
шистнэ кирвайстьуш вой
на Испаниясо, косо мятеж- 
никтнэ ды итало-германс- 
кой интервентнэ тейнить 
апак марсевть насилият ды

„Разоружить революци- зверстват мирной населе- 
янть, не имея кодаткак га --- ----- ^

*] В. И. Ленин сочинения. Том 
XV етр. 159

рантият сень лангс, што 
революциянь в р а г т н э  
улить разоруженной™,— 
ну, рази те а глупость, 
рази те а преступления 
робочей классонть каршо! 
Арась, ялгат, минь а арситя 
нок повторямс парижской 
коммунартнэнь ильведь
ксэст. Парижской Комму' 
нартнэ, ульнесть пек уш 
чевтеть версалецтнэнень, 
тень кисэ эсинзэ шкасто 
полной основания марто 
сынст селнось Маркс* *).

Эрямось невтизе, кода 
ульнесь прав Сталин ял
гась. Ансяк благодаря ми
нек славной наркомвнут- 
делецтнэнь Ежов ялганть 
марто прявтокс бдитель- 
иостентень миненек удалась 
разоблачить'ды разгромить 
троцкистско - бухаринской 
маштницятнень, шпионт
нэнь ды предательтнень. 
Сынь арсесть миймекс ми
нек родинанть, сынь 
маштызь н а р о д о н ь  
верной ды вечкевикс 
цёранть С.М. Кировонь; 
сынь ютавтызь тевс В. В. 
куйбышевень, В.Р. Мен- 
жинскоень, А.М. Горько
ень злодейской куловто
манть; сынь эщо 1918 иестэ 
снартнесть сеземс Брес-

ниянть лангсо. Кементь ты
щат мезесэяк а чумот ават
не ды эйкакштнэ Ви 
тайсэ ледневить озверев
шей японской захватчикт- 
нэнь пельде.

Но кемекстыть ды ламол
гадыть народной фрон
тонь вийтне весе капита- 
листичекой мастортнэва. 
Кемексты ды ламолгады 
Советской Союзонть ял
гатнень армиясь земной 
щаронь весе уголкатнева.

Парижской Коммунань 
чись—те трудицятнень бо
евой международной соли
дарностень чи, антифашис
тской лагерень весе вийт
нень еплочениянть чи. 
Тень коряс ине ролезэ 
МОПР-нть — революциянь 
борецтнэнень лезксэнь мак

*) И. Сталин .Вопросы лениниз
ма*. Изд. 9-це, етр. 313.

2. Ры ков  Алексей Ива
новичень, шачозь 1881 ие
стэ;

3. ЯгодаГенрихГригорь 
евичень, шачозь 1891 ие
стэ;

4. КрестинсниЙ Николай 
Николаевичень,шачозь 1883 
иестэ:

5. Раковсний. Христиан 
Георгиевичень, шачозь 1873 
иестэ;

6. Розенгольц Аркадий 
Павловичень, шачозь 1889 
иестэ;

7. Иванов Владимир Ива
новичень, шачозь 1893 ие
стэ;

8. Чернов Михаил Алек
сандровичень, шачозь 1891 
иестэ;

9. Гринько Григорий Фе 
доровичень, шачозь 1890 
иестэ;

10. Зеленений И с а а к  
Абрамовичень, шачозь 1890 
иестэ;

11. Бессонов С е р г е й  
Алексеевичень,шачозь 1892 
иестэ;

12. Инрамсв Акмалень,
Сомань Международной | шачозь 1898 иестэ; 
обществанть. 13. Ходжаев Файзул-

МОПР-сь призван кемек-{лань, шачозь 1896 иестэ; 
стамс весе мирэнь труди- 14. Шарангович В а и 
цятнень солидарностень те 
венть фашизманть каршо 
бороцямосонть, сонзэ жер- 
тватненень лездамонь те- 
в е н т ь .
МОПР-нь

лий Фомичень, шачозь 1897 
иестэ;

15. Зубарев Прокопий 
Тимофеевичень,шачозь 1886 

Участвовамс; иестэ; 
роботасо, лез-} 16. Буланов Павел Пет

дамс фашизмань жертват- ровичень, шачозь 1895 ие 
ненень, повнямс эсинек етэ;
братнэде—капиталистичес
кой масторонь пролетарс
кой революционертнэде— 
советской эрьва граждани
нэнть почетной обязаннос- 
тезз.

17. Левин Лев Григорье
вичень* шачозь 1870 иестэ;

18. Плетнев Дмитрий 
Дмитриевичень,шачозь 1872 
иестэ;

I 19. Казанов Игнатий Ни-. (Поладксозо 2 це етр.)

колаевичень, шачозь 
иестэ;

20. М а к с и м о в  - Ди- 
новСкий Вениамин Адамо
вичень (Абрамовичень), ша- 
чозь 1900 иестэ ды

21. Нрючков Петр Пет
ровичень, шачозь 1889 ие
стэ;—

—весень преступленият- 
несэ, конат предусмотрен- 
нойть РСФСР-нь УК-нь 
58—1 а, 58-2, 58—7, 58-8, 
58—9 ды 58—11 етатьятне- 
ее, Ивановонь, Зеленско- 
ень ды Зубаревень жо* 
теде башка, преступления- 
тнесэ, конат предусмотрен 
нойть РСФСР-нь УК-нь 
58—13 статьясонть.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ДЫ СУДЕБНОЙ
следствиясо

АРАВТОЗЬ.
Подсудимойтне Буха

рин, Рыков, Ягода, Кре- 
стинский, Розенгольц, 
Гринько, [Шарангович, 
Ходжаев, Икрамов, Ива
нов, Зубарев, Зеленский 
ды Чернов, советской 
властень непримиримой 
врагокс улезь, 1932—1933 
иетнестэ СССР-нтень враж 
дебной иностранной госу
дарстватнень разведкаст 
заданияст коряс организо
васть „право-троцкистской 
блоконь“ названиясо заго
ворщической группа, ко
нась об'единил троцкист- 
нэнь, правойтнень, зиновье 
вецтнэнь, меньшевиктнэнь, 
эсертнэнь, Украинань, Бе- 
лоруссиянь, Грузиянь, Ар- 
мениянь, Азербайджанонь, 
Средне-Азиатской респуб
ликатнень подпольной ан
тисоветской группатнень.

„Право-троцкистской бло 
кось“ эсинзэ пелекс арав
тызе СССР-сэ существую
щей социалистической об
щественной ды государст
венной строень евержени- 
янть, СССР-сэ капитализ
мань ды буржуазиянь вла 
етень восстановлениянть 
диверссионно - вредитель
ской, террористической,
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Антисоветской „право-троцкмстской блоконь“  процессэсь
ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной КоллегиянтьприговоЪозо

( П О Л А Д К С О З О )
Ракозскмйшпионско - изменнической 

деятельностенть трокс, ко
нась аравтозель Советской 
Союзонть экономической 
ды оборонной мощензэ се
земантень ды СССР-нть по 
ражениясонть ды расчлене- 
ниясонть омбо масторонь 
агрессортнэнень лезда
монть.

СССР-сэнть эрьва кодамо 
опорастонть лишазь, „пра- 
во-троцкистской блоконь“ 
руководительтне эсист пре
ступной замысласт топав
томаст кис народонь вра
гонть Л. Троцноень ды 
антисоветской „право-троц 
кисгской блоконь“ башка 
участниктнэньтрокс тейсть; 
соглашения кой кона омбо 
масторонь государстват
нень представителест мар
то СССР-сэ советской вла
стенть свержениясо воору
женной лезксэнь максома
до сонзэ расчленениянь ды 
СССР-нть эйстэ Украи
нанть, Белоруссиянть, При 
морьянть, Средне-Азиат- 
•ской ды Закавказской рес
публикатнень—ёвтазь омбо 
масторонь государстват
нень пользас отторжениянь 
условиятнень коряс.

Омбо масторонь государ
стватнень представителест 
марто „право-троцкистской 
блоконть“ те изменниче 
ской сговорось шождалга
лесь сенсэ, што антисовет
ской заговоронь руководя- 

•щей участниктнэ ульнесть 
.омбо масторонь разведкат- 
нень прямой агентэкс ды 
ламо иень перть ютавсть 
тевс неть разведкатнень 
пользас шпионской деятель 
ность.

Крестинский народонь 
врагонть—германской ды 
английской разведкатнень 
агентэнть Л. Троцкоень

* прямой заданиянзо коряс 
1921 иестэ совась изменни
ческой связес германской 

' рейхсверэнть марто ды уль 
несь германской шпионокс 
1937 иестэ эсинзэ аресто- 
вамонь чинть самс, эсинзэ 
шпионской роботанзо кис 
ды троцкистской организа
циянть преступнойдеятель 
ностензэ лангс получиль 

. эрьва иестэ 250.000 герман
ской маркат сырьнесэ.

Розенгольц ушодызе 
шпиоиской роботанзо гер
манской генеральной шта
бонть туртов 1923 иестэ, 

. английской разведк . гь 
туртов 1926 иестэ.

ульнесь ан- васт коряс .право-троцкис- 
глийской разведкань аген-тскойблоконь“ участникть 
тэкс 1924 иестэ саезь ды нэ организовасть дивер- 
японской шпионокс 1934 сионно — вредительской 
иестэ саезь. (группат, конатнесэ охвати

Чернов ушодызе шпион- ли промышленностень,тран- 
ской роботанзо Германиянь спортонь, велень -хозяй- 
пользас 1928 иестэ, герман- ствань ряд предприятият, 
скойразведкантьмартосюл товарооборотонь систе- 
мавсь известной меньше-1 манть ды ветясть разруши- 
викенть—эмигрантонть Да*'тельной деятельность, 
конь содействиянзо марто.!эсист задачакс аравтозель 

Шарангозич ульнесьза-| парализовамс масторонть 
вербован ды переброшен ! хозяйственной эрямонзо ды 
польской разведканть ендо лавшомтомс Советской Со- 
СССР-сэ шпионской робо-^юзонть обороноспособное 
тань ветямонть туртов 1921! тензэ.
иестэ ды ульнесь польской Японской разведканть

указаниянзо коряс „право- 
троцкистской блоконь“ 

Гринько ульнесь герман-1 участниктнэ Дальне-Вос-

шпионокс эсинзэ арестова- 
монь чинть самс.

скои ды польской шпио
нокс 1932 иестэ саезь. 

Народонь врагонть Л.

точной крайсэ организо
васть воинской груз марто 
поездэнь крушения Волоча-

Троцкоень ды „право-троц-: евка станциясо, 501 № по- 
кистской блоконь“ руково-; ездэнть Хор-Дормидонтов- 
дящей участниктнэнь—Бу-|ка перегонсонть ды истя 
хаоинэнь, Рыковомь ды жо тейсть зярыя диверси- 
Ягодань заданияст коряс— | ят Сучансэ шахтатнесэ. Ве- 
„право-троцкистской бло-1 се неть диверсиятне теезь 
конь“ члентнэ Розен-1 ломанень жертва марто, 
гольц, ^Крестинсний, Ра-1 Народонь врагонть Л. 
ковский, ГриньнодыБес- Троцноень директиванзо 
ссшо» явно изменнической коряс ды омбо масторонь 
пельтнень кисэ совасть не- государстватнень предста- 
посредственной сношени- вителест марто сговоронть 
яс СССР-нтень враждеб- основанзо коряс Розен- 
ной омбо ' оронь госу- гольц ютавсь Наркомвнеш

представитр- 
ы ветясть

дарс
лест марто 
сынст марто переговорг 
омбо масторонь агрессор- 
тнэнень дезксэньмаксомань 
форматнеде Советской Со
юзонть лангс сынст напа- 
дениянь случайстэнть (тер- 
рористическойть ды дивер
сионно-вредительской акт- 
нэнь, шпионажонь органи* 
зовамось).

„Право - троцкистской 
блоконь“ руководительтне, 
сынст ютксо Рыков, Б у 
харин ды Ягода, ульнесть 
аволь ансяк полнойстэ ос- 
ведомленнойть сынст со- 
участниктнэнь шпионской 
деятельностьтест, ноэрьва 
кода поощряли шпионской 
связтнень келейгавтоманть 
ды сынсь макснесть указа
ният , право-троцкистской 
блоконь“ /участниктнзнень 
омбо масторонь государ
стватнень представителест 
марто сынст изменнической 
переговортнэнь шкасто, 
форскровамс омбо масто
ронь интервенциянь анок
стамонть.

Омбо масторонь развед- 
катнень прямой директи-

торгонь системасо

мосонть, крестьянтнэнь 
пельде кой-кона налогт- 
нэнь аволь законна саема 
сонть ды лия вредитель
ской мероприятиятнесэ.

Шарангович, белорус
ской национал-фашистской 
организациянь руководи- 
тельтнестэ в е й к е ц е к с  
улезь, польской разведы
вательной органтнэнь ды 
„право-троцкистской бло
конь4 руководительтнень— 
Рыковонь ды лиятнень

венциянь ушодомантень 
Якстере  ̂Армиянть тылсэ 
вооруженной выступлени- 
ятнень организацияст кис.

Бандитско-повстанческой 
кулацкой базанть келейгав 
томанзо кис, „право-троцкк 
стской блоконь“ руководи
тельтнень решенияст коряс 
Бухарын аравтсь организа
ционной связть эсеровской 
организациянь подпольной 
ЦК-нть марто, конась ро
ботась СССР-сэ, ды истя

заданияст коряс, развер-жо эсертнэнь закордонной 
нул келей диверсионно-1 ЦК-нть марто, 
вредительской деятель-' Омбо масторонь развед- 
ность Белоруссиянь велень катнень марто прямой его- 
хозяйствань, животновод- воронть коряс ды народонь 
етвань ды промышлен-1 врагонть Л. Троцноень 
ностень областьсэнть, тень^заданиянзо коряс „право- 
сэсамой шождалгавсь аг-1троцкистской блокось“ ор- 
рессортнэньзадачаст тевс•ганизовась рядтеррористи 
ютавтоманть БССР-нть | ческой акт ВКП(б) нь ды ео-
лангс сынст вооруженной 
нападениянь случайстэнть.

Инрамов ды Ходжаев 
Бухаринэнь указаниянзо 
коряс развернули покш 
диверсионно-вредительской 
робота Узбекистанонь на
родной хозяйствань разной 
отраслятнесэ, штобу теемс 
недовольства 
янть ютксо ды 
мой теемс благоприятной 
условият омбо масторонь 
интервенциянь шкастонть 

Бреди [советской властенть каршо
тельской робота, конась I вооруженной выступленият 
ульнесь аравтозель Тертнень анокстомонть туцгов. 
маниянень ды Япони | Зеленений Центросслоз-
янень лезксэнь максо-1 со ды потребительской ко-
мантень ды сопровождался операциянь системасонть

организовась вредительс
кой группат ды сынст 
лезксэст марто, штобу

СССР-нтень экономической 
ущербень теемасонть.
Теде башка, Розенгольц
различной валютной ком-; теемс недовольства насе- 
бинациятненьтрокс систе-1 лениянть ендо, тапарясь 
матически финансировась товартнэнь планировани- 
Троцкоень. янть, кирдсь сынст ве

Чернов германской раз-'лев пачтямонть, колась ды 
ведканть заданиянзо ды наксавдсь питаниянь про- 
Рыновонь указаниянзо'дуктатнень, кайсесь сынст 
коряс ютавтызе тевс юткс сляника ды эскт,умыш

ветской правительствань 
руководительтнень каршо.

1934 иестэ „право-троц- 
кистской блоконь* руково
дящей участниктнэстэ вей 
кесь Рыков лична тейсь 
террористической группа 
Сталин, Молотов, Кагано 
вич ды Ворошилов ял 

населени-«гатнень каршо террорисги 
теньсэ са-1 ческой актонь анокста 

монть ды ютавтоманть кис.
1937 иень августсто Ро- 

зенгольц лична снартнесь 
террористической актонь 
тееме Сталин ялганть кар
шо, мезень кисэ а весть цо 
бивалсясонзэ пельде приен.

С. М. Кировонь злодей
ской маштомась, конань 
ютавтызе тевс 1934 иестэ 
декабрянь 1-це чистэ ленин
градской троцкистско-зи- 
новьевской террористиче
ской центрась, кода те ус
тановлено те тевенть ко
ряс предварительной ды 
судебной следствиясонть, 
ульнесь организовазь „пра- 
во-троцкистской блоконть* 
решениянзо коряс, причем

СССР-нь земельной органт- ленна сейсь кооперациянь те террористической, ак
нэсэ сонсинзе ответствен
ной служебной положениян 
зо эсинзэ еообщниктнэнь 
трокс ряд крупной дивер
сионно-вредительской акт- 
нэнь организовамонть кис 
велень хозяйствань куль
туратнень урожайностест 
алканьгавтоманть ды ве
лень хозяйствань мобили
зационной запастнэнь ко
дамост коряс, алашань со
ставонь ды крупной рогатой 
скотинань поголовьянть 
аЛканьгавгоманзо коряс, 
васняяк эпизоотиянь иску- 
етвенна явшеманть трокс, 
конань результатонть эй
стэ ансяк Восточной Си
бирьсэ 1936 иестэ кулость

Извещенкя
Те иень март ковонь 21-це чистэ валске 

10 часто Клявлинань станциясо ДСК-со карми'малав 25.000 алашат, 
улеме общей районной партийной промкс, чинь "руково

дительтнень дыгерманской 
разведканть заданияст ко
ряс, штобу теемс недоволь
ства населениянть ютксо 
ды тень трокс шождалгав
томс эсист еторонниктнэнь 
вербовканть, финанстнэнь 
Народной комиссариатонть 
системасо ютавсь келей 
вредительской робота, ко
нась выражался заработ
ной платань максоманть 
кирдемасонть, сберегатель 
ной кассатнесэ населени- 
янть берянь обслужива-

повестка марто:
1. Видимантень анокстамонть состояниядо— 

докладчикесь райзонь заведующеесь Агеев ялгась, 
содокладось МТС-нь директоронть Соляков 
ялганть.

2. Районной партийной промкстнэнь икелень 
решениятнень топавтомадо—докладчикесь Галкин 
ялгась

3. ВКП(б)-нь РК-нь составс довыборт,
, Парторгтнэ кармавтовить обеспечамс те 

партийной промксонтень партиянь весе члент
нэнь ды кандидатнэнь 100 проценс самост.

ВКП(б)-нь Райкомось

низовои торговой сетенть 
васенце необходимостень 
предметнэсэ обеспечени- 
янть.

Иванов Бухаринэнь за
даниянзо коряс ютавсь 
вредительско-диверсионной 
деятельность Севернойкра 
ень вирень хозяйствасо.

Зубарев, правойтнень 
подпольной организациянь 
активной участникекс улезь, 
Рыковонь заданиянзо ко
ряс ветясь вредительства 
РСФСР-нь ряд областнень 
велень хозяйствасонть.

Активной диверсионно
вредительской деятельнос
тень марто, „право-троцки- 
стской блоконь* участник
ть^ германской, японской 
ды польской разведкатнень 
заданияст корясРыновонь 
ды Бухаринэнь непосред
ственной руководстваст 
ало ды Ивановонь, Ходжа- 
евонь, Икрамовонь, Зу
баревень, Шарангови- 
чень, Гриньконь ды Зе 
ленсноень активной учас- 
тият марто анокстасть 
Сибирьсэ, Северной Кав
казсо, Украинасо, Бело- 
русСиясо, Узбекистансо ды 
Советской Союзонь лия 
таркатнесэ бандитско-пов
станческой кулацкой кад
рат СССР-нть каршо интер-

тонть организовамосонть 
непосредственной участия 
примась подсудимоесь Яго 
да, конась максь специаль
ной указаният эсинзэ ео- 
участниктнэнень, конатне 
роботасть НКВД-нь Ленин
градской управлениясонть, 
а мешамс те преступлени
янть теемантень.

Народонь врагонть Л. 
Троцноень указаниянзо 
коряс „право-троцкистской 
блоконь" руководительтне 
1934 иестэ примасть реше
ния маштомс ине проле
тарской писателенть Мак
сим Горькоень. Те чудо
вищной террористической 
актось ульнесь максозель 
организовамс Ягоданень-, 
конась заговоронь целенть 
ёвтызе М. Горькоень до
машней врачентень—док
торонтень Левиннэнь, мей
ле врачонтень Плетнев- 
нэнь, поручил сыненст ле
чамонь вредительской ме
тодтнэнь ютавтозь добить
ся М. Горькоень куломанть, 
конась и ульнесь топав* 
тозь те преступной тев
сэнть докторонть Лези
нэнь руководящей участи 
янзо марто. Те злодеяния 
еонть активной участия 
примасть .право-троцкист
(Поладксозо 3 це страницасо)



мартонь 18-це чи 1938 ие 21 (209) № ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

Антисоветской „право-троцкистской блоконь“  процессэсь
ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной Коллегиянть приговорозо

( П Е З Э )
ской блоконь* участниктнэ 
М. Горькоень икелень сек 
ретаресь — Крючков ды 
НКВД-нь икелень секрета 
ресь—Куликов.

» П р а в  о-троцкистской 
блоконь“ руководительт 
нень решенияст коряс Яго
да вредительской лечени 
янь методтнэса оргзнизови 
зе ОГПУ-нь председате 
ленть В. Р. Менжинский 
ялганть ды СССР-нь Народ 
ной Комиссартнэнь Сове 
тэнь Председателенть за 
местителензэ В. В. Куйбы 
шев ялганть маштомаст, 
причем Куйбышев ялганть 
коряс террористической 
актонь теемасонть непо 
средственной участия при
масть Левин ды Куйбыше 
вень икелень секретаресь,
1928 иестэ саезь правойт 
нень подпольной организа 
пиянь участникесь Макси
мов—Дииовсний ды В. Р.
Менжинскоень коряс тер 
рористической актонь тее 
масонть непосредственной 
участий примасть Булаиов 
ды Ягодань ды Лавии ён 
до заговорщической груп 
пас завербованной — вра 
чось Квааиов.

Теде башка установлено, 
што Левин ды Крючиов 
Ягодань прямой заданиян
зо коряс, лечамонь вреди
тельской методтнэсэ кулов 
тызь А. М. Горькоень цё
ранзо—-М. А. Пешковонь.

1936 иень сентябрясто 
Й. Й. Ежов ялганть 
СССР-нь внутренней тевт
нень народной комиссаркс 
назначамонзо марто "„пра* 
во-троцкистской блокось“ 
полной! разоблачениядонть 
ды антисоветской кадрат
нень разгромдонть пелезь, 
пору<шл Ягоданень теемс 
террористической акт Н.И.
Ежов ялганть каршо.

Те злодейской поруче- нод отделениянь ды жан- 
ниянть топавтозь, Ягода дармской управлениянь 
Булановонь непосредст- агентэкс — провокаторокс 
венной участиянзо марто иестэ саезь 1916 иес. 
1938 иень сексня покушал- Зубарев, будучи завер
ен Н. И. Ежов ялганть б0ван Котельничи ошсо 
эрямонзо лангс сонзэ орга 1008 иестэ агентиэньг-про- 
низовамонзо постепенной Вокатортнэнь числас зани- 
отравлениянть трокс епе- малея провокаторской дея- 
Циальна ^тенень анокстазь теЛьностьсэ 1917 иенть самс. 
ядсо, мейсэ самой ульнесь т  „ - папп
Теезь значительной ущерб Таким образом СССР-НЬ
Н. И. Ежовонь шумбракс Союзонь Верховной Су» 
чинзэ туртов. донь Военной Коллеги-

Теде башкаустановлено, ясь аравтызе чумост: 1. 
што Бухарин правойтвень Бух8рИИЭ„ ь Н.И., 2. Ры- 
антисоветской организа- ' - и « 'я 
циянь центранть решениян коронь м.и., а. л годань 
зо корясэщо 1930 иестэ Г.*,, 4- КрвСТИНСКОвНЬ
договорился Володарский Н.Н., 5. Раковскоень
ялганть убийстванзо орга- X, Г ,  6. РозвНГОЛЬЦОНЬ 
^заторонть ды 1918 иестэ Д П 7  Ивановонь В.И„ 8.
Танго покушениянь о ”гани° Черновонь М А 9. Тринь 
заторонть эсерэнгь-боеви- КОНЬ Г.Ф., 10. ЗеленСКО* 
кенть—Семенов мартосе- ень И А., 11. Бессоновонь
де, штобу сон теевель тер- С А,, 12. ИкрамОВОНЬ
рористической зярыя груп- д > 13в Х 0ДЖаеВ0НЬ Ф.,
пат ВКП(б)-нь ды Совет- Ш апангмичйньВсЬ екой правительствань руко- !?• шарйнговичень али.,
водительтнень каршо тер- 15. Зубаревонь П.Т., 16.
рористической актнэнь Булановонь П.П., 17. Ле-
анокстамонть ды т е в с  винань Л.Г., 18. Плетне-
ютавтоманть туртов. вонь Д< д  1д Казако*

Истяжо Установлено, и Н 9П Мякпивлпшто 1918 иестэ Бухарин вонь максимо-
ды сонзэ ендо возглавляе- ВОНЬ—ДИКОВСКОень В,А. 
мой „левой*1 коммунист- ды 21, Крючковонь П. П. 
аэнь группась вейсэ Троц- —еенсэ, што сынь, „право

кий ды „левой“ эсертнэ* 
марто, организовасть заго
вор советской правитель
стванть каршо.

Бухарин ды зяговоронь 
коряс СОНЗЭ сообЩНЙКТНЭ 
эсист пелекс кирдсть се
земс Брестской догово
ронть, свергнуть совет
ской правительстванть, 
арестовамс ды маштомс 
В. И. Ленинэнь, И. В. 
Сталинэнь ды Я. М. Сверд- 
ловонь ды сформировамс 
од правительства бухари- 
нецтнэнь, троцкистнэнь ды 
„левой“ эсертнэнь эйстэ.

Заговоронь планонть то
павтозь, „левой“ эсертнэ 
1918 иень июльстэ, Буха
ринэнь содамонзо ды еог- 
ласямонзо марто, Московсо 
кепедсть мятеж советской 
правительстванть сверЖе- 
ниянь целенть мартом тень 
пингстэ установлено, што 
1918 иестэ августонь 30-це 
чистэ В. И. Ленинэнь эря
монзо лангс эсерканть Кап 
ланонь ендо теезь покуше- 
ниясь савсь „левой“ ком
мунистнэнь Бухарнн мар
то прявтокс ды сынст ео- 
общниктнэнь „левой“ ды 
правой эсертнэнь прес
тупной замысчань прямой 
результатокс.

Предварительной ды су
дебной следствиясонть ус
та нод-̂ ено, што &е тевенть 
коряс подсудимойтне—Зе
ленский, Иеанов ды Зу
барев робочей классонь 
революционной движени
янть каршо бороцямонь 
кинть лангс арасть 
царизмань иетнестэ.

Зеленский ульнесь са
марской жандармской уп
равлениянь агентэкс—про
вокаторов 1911 иестэ са
езь 1913 иес.

Иванов ульнесь Москов
со ды лия оштнэсэ охран-

троцкистской блоконь“ Петровичень
лемсэ заговорщической! —уголовной  ̂ наказа- 
группань активной участ-' ниянь высшей мерас— 
никексулезь, конась (̂ груп ледеме, сыненст лична 
пась) роботась омбо мае-} принадлежащей весе иму- 
торонь государстватнень ществанть конфискациянзо 
разведкаст прямой задани-марто. 
яст коряс, ютавсть измен-1 19. Плегиевзнь Дмитрий
ническо—шпионской, ди- Дмитриевичень, кона эзь 
версионно - вредительской,примсе непосредственно 
террористической деятель- активной участия В. В. 
ность, провоцировасть Куйбышев ды *СА. М.
СССР-нть лангс неть госу- Горький ялгатнень кулов- 
дарстватнень военной на-!томасо, коть лездаськак 
падениянтьСоветской Со-^те преступлениянтень— 
юзонть поражениянь ды1 комсь ветее иес тюрьмас 
расчленениянь целенть ‘ ленстамос тюремной за- 
марто ды сонзэ эйстэ Ук-! ключениянь о т б  ы ти яд о  
раинанть, Белоруссиянть,' мейле политической пра- ваить конфискация мар го. 
Средне Азилтской респуб-^ватнесэвете иес пораже- Плетнеанэнь, Рановс 
ликатнень, Грузиянть, Ар-) ния марто ды сонензэ лич- 
мениянть, Азербайджане | но принадаежащей весе 
нть, Дальней Востоксо При-1 имуществанть конфискация 
морьянть — СССР-нтень марто

20.Рановскогнь Христи
ан Георгиевичень ды

21. Бессоновонь Сергей 
Алексеевичейь—конат эсть 
примсе прямой участия 
террористической ды ди- 
версионно— вредительской 
действиятнень организова
мосонть — тюрьмас пьн- 
стамос срокс: РаковспО 
ень комсь иес ды Бек
е то во н ь  кеветее иес 
тюремной заключениянть 
отбытиядо мейле полити
ческой праватнесэ эрьванть 
вете иес поражения марто 
ды сыненст лично принад
лежащей весе им,) щест-

враждебной омбо масто
ронь государстватнень 
пользас отторжениянь це
ленть марто, эсист конеч
ной целекс кирдсть 
СССР-сэ существующей со
циалистической обществен
ной ды государственной 
строенть евержениянзо ды 
СССР-сэ капитализмань ды 
буржуазиянь властень вос 
етановлениянть, лиякс ме
ремс тягчайшейть государ
ственной преступленият- 
нень теемасо, конатне пре- 
дусмотреннойть РСФСР-нь 
УК-нь 58-1а, 58-2, 58-7,
58-8, 58-9 ды 58-11 стать
ятнесэ, ды Иванов, Зелен* 
ений ды Зубарев, теде 
башка, преступлениянь те- 

э щ о . ематнесэ, конатне предус- 
'мотреннойть РСФСР-нь 
УК-нь 58-13 статьясонть.

Изложенноенть основани 
янзо коряс ды РСФСР нь 
УПК-нь 319 ды 320 статьят
несэ руководствуясь, 
ССР-нь СОЮЗОНЬ ВЕР 

ХОВНОЙ СУДОНЬ ВОЕН
НОЙ КОЛЛЕГИЯСЬ ПРИГО

ВОРИЛА:
1. Бухаринэнь Николай 

Ивановичень,
2. Рыковонь Алексей 

Ивановичень,
3. Ягодань Генрих Гри

горьевичень, 'Г
4. Крестинсноень Ни

колай Николаевичень,
5. Розенгольцонь Ар* 

кадий Павловичень,
6. Ивановонь Владимир 

Ивановичень,
7. Черновонь Михаил 

Александровичень,
8. Гриньконь Григорий 

Федоровичень,
9. Зеленсксень Исаак 

Абрамовичень,
ю. Икрамовень Акма- 

лень,
11. Ходжаевонь Фаи

зуллань,
1 2 . Шаранговичень Ва

с и л и й  Фомичень,

койнень ды Бессоновнэнь
тюремной заключениянь 
сроконть ловомс сынст 
арестовамс чистэнть саезь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕЕСЬ-ССР-нь 
Союзонь верховной Судонь Военной Коллегиянь 
Председателесь— Армвоенюристэсь В. УЛЬРИХ.

ЧЛЕНТНЭ: ССР-нь Союзонь Верховной Судонь 
Военной Коллегиянь Председателенть Заместите
лесь Корвоенюристэсь И. МАТУЛЕВИЧ,

ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной 
Коллегнянь членэсь Диввоеншрнстэсь Б. ИЕВЛЕВ.

Государственной о б в и н и т е л е н т ь - С С Р - н ь  
Союзонь Прокуроронть А ,  Я .  Вышинский 

ялгантьренезэ*)
Те процессзнть особенностензэ
Судья ялгат, ССР нь Со I шпионтнэнь, д и в е р с а н т

юзонь Верховной (..улонь 
Военной Коллегиянь члент!

Аволь васенцедеминек ма 
еторонь Верховной Судось 
ванны тевенть тягчайшей 
преступлениятнеде, конат 
направленнойть минек ро
динань благатнень каршо, 
минек социалистической 
отечестванть—весе мирэнь 
трудицятнень отечестванть 
каршо. Но едва ли мон 
ильведян, сень ёвтазь, што 
минек судонтень васенце
де савкшны ванномс истя
мо тев ,кОда те, ванномс 
тевенть истят преступле- 
ниятнеде ды истят злодей- 
етватнеде, кода сеть, конат 

'потазь тынк сельменк ике 
лё, Конат ютасть весе ми 
рэнть сельмензэ икеле те 
судсонть, истят преступ- 
никтнеде,, кода неть прес- 
етурниктне, к о н а т  аш 
тить ней тынк икелеч под- 
еудимойтнень . скамиянть 
лангсо.

Мейсэ ашти те процес 
сэнть исторической значе
ниязо? Мейсэаштить сонзэ 
кой-кона особенностензэ?

Те процессэнть истори
ческой значениязо икелев-

13. Зубаревень Проко- гак ашти сеньсэ, што те
пий Тимофеевичень, процессэнть эйсэ исключи-

14. Булановонь Павел ! тельной тщательностьсэ
Петровичень |ды точнасто невтезь, дока-

15 Левинэнь Лев Гпи- зан0’ Установлено, што
гопьевичень > правойтне, троцкистнэ,горьевичень, (меньшевиктне, эсертнэ,

16. Казаковонь Игна- « у ржуазнсй националис-
тий Николаевичень, тнэ ды истямонь кондятнэ

17. Максимовонь—Ди- аштить аволь кодамокскак
новсноень Вениамин Ада- лиякс, но убийцатнень, 
мосичень (Абрамович) ды| _________

•  18. Н р ю чкО В О И Ь  Петр *] Нурькалгавтозь стенограмма
Й ' ‘ ■■У-- ' У *'

нэнь ды вредительтнень 
беспринципной, безыдей
ной бандакс.

Троцкистнэ ды бухари- 
нецтнэ, лиякс меремс „пра
во троцкистской блокось“, 
конань верхушказо ашти 
ней подсудимойтнень ска
мия лангсо, те—аволь по
литической партия, аволь 
политической течения, те 
уголовной преступникт
нень банда ды аволь прос
то уголовной преступникт
нень, но преступниктнень, 
конат миизь эсь пряст вра
жеской разбедкатненень, 
преступниктнень, конат
нень третировить натой 
уголовниктне, прок сехте 
падшейтнень, сехте послед 
нейтнень,презреннойтнень, 
ра.стленнойтнень эйстэ сех 
те растленнойтнень.

Кода мерить .право-тро- 
цкистской блокось'—те 
шпионажонь, диверсият- 
нень, вредительствань, 
политической убийствань 
ды врагтнэнень есист ро
динанть микшнемань орга
низация.

Блоконть арась мезеяк 
идейноезэ, мезеяк кода 
меремс „духовноезэ“, ме
зеяк идеологическоезэ. Зяр 
до бути кодамо бути мера- 
ео те блоконь кой-кона'уча 
ст.никтнень мезезэ ульнесь 
се умоктояк умок ёмавт
незь, утраченной, умокто 
як умок ёмась, наксадсь 
шпионской смрадной, от 
вратительной подполья 
еонть.

(Поладксозо 4 це етр )
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Антисоветской „право-троцкистской блоконь“  процессзсь
Государственной обвннителенть-ССР-нь Союзонь Прокуроронть А, я. ВЫШИНСКИЙ ялганть речезэ

(П О Л А Д К С О З О )
зиновьевецтнэнь, муссава- седе кувать кадновомс не-;измена.„право-троцкистской блокось“ — омбо 

масторонь разведкатнень агентура
,Право-троцкистской бло*лезэс шпионской эсь робо-

кось'*, кона ней ашти под 
судимоень скамиянть лан 
гео озадо,—кода тень пек 
парсте невтизе судебной 
следствиясь,—те—междуна 
родной фашизмань ансяк 
передовой отряд, те—па
лачонь ды подпольной 
убийцань евора, конатнень 
лездамосо орудует фашиз
мась эрьва кодат масторт 
иесэ икелевгак Испаниясо 
ды Китайсэ.

Бухаринтнэ ды рыковт- 
нэ, ягодатне ды булановт-1 
нэ, крестинскойтне ды ро- 
зенгольцтнэ, икрамовтнэ, 
шаранговичтнэ, ходжаевт- 
нэ ды лиятне—те секе жо 
ветеце колоннась, секе жо 
ПОУМ-сь, те секе жо Ку- 
Клукс-Кланось. Те войнань 
фашистской провокаторт- 
нэнь ды кирвастницятнень 
отрядтнэнь эйстэ вейкесь, 
конат действуют между
народной аренасонть.

Те отрядонть разгромось 
—великой услуга мирэнь 
тевентень, демократиянь 
тевентень, подлинной че
ловеческой культурань те
вентень.

Бути кортамс Троцкой- 
де,—яволявты Вышинский 
ялгась,—то ней аравтозь, 
што Троцкий германской 
разведканть марто ульнесь 
сюлмавозь уш 1921 иестэ 
саезь. Тень коряс судеб
ной те процессэнть овси 
точна невтсь Крестивский. 
Ней доказано, што Троц
кий ульнесь сюлмавозь ан
глийской разведканть мар
то 1926 иестэ саезь. Тень 
коряс точна невтсь,—ды 
те доказано,—обвиняемо
есь Раковский.

Эсист еообщниктнень

танзо ушодызе 1928 иес
тэ, германской разведканть 
марто сюлмавсь небезиз- 
вестной эмигрантонть— 
меньшевикенть Данонь ини 
циативанзо ды лездамонзо 
коряс.

Шаранговичень завербо
вал ды перебросил СССР-в 
польской разведкась шпи
онской роботань ветямонть 
туртов 1921 иестэ.

Гринько теевсь германс
кой ды польской развед- 
катнень шпионокс 1932 иес 
тэ, теде икеле жо кирдсь 
шпионской связь неть раз- 
ведкатнень марто, сехте 
пек польской разведканть 
марто.

Икрамов ды Ходжаев 
эсист курбаштнэнь вельде 
„роботыть“ Бухаринэнь ру 
ководстванзо коряс англий 
екой разведкань резидент- 
нэнь марто евязтнень ор
ганизовамонть лангсо.

Мейле молить царской 
охранкань провокатортнэ 
ды агентнэ—Зеленский, Зу
барев, Иванов, Иванов се
кенень жо эщо английской 
шпионгак.

Прибавинк те компаниян 
тень отравительтнень— 
убийцатнень группанть: /Ге 
винэнь, Плетневонь, Каза- 
ковонь, Крючковонь, Мак- 
симовонь-Диковскоень ды 
лиятнень, конат сюлмавозь 
сынст марто ды сестэ те 
блоконть ды еонзя участникт 
нень эйстэ эрьвейкенть мо
рально-политической обли- 
кезэ карми улеме ясной 
пределэнть видьс.

Комсь иеть ашти, прок 
несокрушимой утес, Совет
ской государствась—робо
чейтнень ды крестьянтнэнь

тистнэнь, дашнактнэнь, гру 
зинской, узбекской ды лия 
националистнэнь, черносо- 
тенецтнень, белогвардеецт-

разоблаченнойкс.
Маскась сезезь. Сынст 

алкуксонь чамаст, сынст 
алкуксонь обликест ясной

нэнь, кадетнэнь, поптнэнь, эрьвейкенень.Эрьвейкенень 
кулактнэнь ды лиятнень|яснойть сынст позорной
классовой нападениянь 
толстонть.

СССР-сэ социализмань 
тевенть туртов капиталис
тической окружениянь опас 
ностенть лангс аволь весть 
явность минек внимания- 
нок минек учительтне Ле
нин ды Сталин.

СССР-сэ Советской влас
тенть каршо вейкеяк зярдо 
як серьезной заговор эзь

тевесткак,кода ясной сынст 
жалкой, позорной уделэст.

Неень процессэсь цела
нек ды педе-пес разобла
чил ней, кода фашистской 
агентуранть, аволь ансяк 
троцкистнэнь, но бухари- 
нецтнэньгак, конат кувака 
шкань перть искуснойстэ 
маскировавкшность, искус 
нойстэ избегали эсист разоб 
лачениянть, прок убийцат 

ютне сонзэ эйсэомбо масто) нень, шпионтнэнь ды про
ронь капиталистнэнь ды 
военщинанть прямой ды 
сехте активной участияв* 
томонзо.

Те процессэсь теи Совет
ской государстванть ды 
Ленинэнь—Сталинэнь пар
тиянть каршо сеть ломант
нень бороцямост итог, ко
нат весе эрямост перть 
якасть маска ало, конат 
ушодызь те бороцямонть 
ламодо неень шкадонть 
икеле, конат, громкой про
вокаторской фразатнень 
ало кекшевезь, служасть 
аволь революциянтень ды 
пролетариатонтень, н о 

, контрреволюциянтень ды 
буржуазиянтень, конат ман 
честь партиянть, Советс
кой властенть, штобу седе 
удобнойстэ теемс изменань 
эсист раужо тевест, штобу

вокатортнэнь.
Троцкистнэяк, правойтне 

як отражают капиталисти
ческой элементнэнь давле- 
ниянть, конат сопротивля
ются социализмань ус- 
пехтненень, а сыргсить ту
емс мирнойстэ ды сэтьмес 
тэ исторической сценанть 
лангсто.
Нетькакды нонаткакдейст 

вовали вейке секе жо азор 
тнань приказост коряс, ко
нат аштить СССР-нтень 
враждебной омбо масторт
нэнь генштабтнэсэ ды раз 
ведкатнесэ.

Троцкистнэ ды правойтне 
—неть капитулянт. Веенст 
капитулянтна истеричной, 
провокационной, „револю
ционной“ фразань маска 
ало, омбонстнэ—малавто
мо капитулянтт.

Кода бороцясть право-троцкистнэ В . И .  
Ленинэнь каршо, тевенть

каршо

вельде Бухарин ды Рыков (социалистической государс
.ульнесть сюлмавозь омбо 
масторонь зярыя развед- 
катнень марто, конатнень 
сынь свал обслуживали.

Ягода, прок карвосо, 
ульнесь поволезь германс 
кой, японской ды польс
кой шпионтнэсэ, конатнень 
сон аволь ансяк кекшнесь, 
кода тень тесэ сон сонсь 
признал, но конатнень вель 
де сон ветясь шпионской 
робота, разведкатненень

твась.
Неть к о м с ь  иетнень 

перть зярдо бути бедной 
ды слабой масторось те
евсь сюпав ды могучей ма
сторокс, мощной ды непо
бедимой масторокс.

Неть комсь иетнень 
перть Российской государ
ствась теевсь социалисти
ческой государствакс.

Социализмась совась ми* 
нек народонть бытс, еоциа

макснесь государственной лизмась минекмасторсо из 
секретной материалт, мик- нясь. Ды мирсэнть арась 
шнесь ды предавал минек вий, кона мог бу лавшом- 
масгоронть омбо масто- томс те социалистической 
ронь неть разведкатненень. победанть значениянзо эли 

Крестинский, еонсинзэ величиянзо. 
витькстамонзо коряс,—гер- Можна кодамояк преуве-
майской шпион 1921 иестэ личениявтомо меремс, што
саезь.

Розенгольц — троцкистс
кой подпольянь руководи- 
тельтнестэ вейкесь герман
ской генеральной шта
бонть туртов шпионской 
эсь роботанзо ушодызе 
1923 иестэ ды английской 
разведканть туртов—1926 
иестэ.

Раковский — Троцкоень 
сехте малавикс ды особо 
доверенной ломантнестэ 
вейкесь, английской развед 
кань агентэкс ульнесь 1924 
иестэ саезь ды японской 
разведкань агентэкс 1934 
иестэ саезь.

советской историянь ютазь 
комсь иетнень перть ми
нек государствась ды ми
нек народось эсть сода вей
кеяк ие, вейкеяк ков ды 
чи, зярдо бу авольть кайсе 
ве минек лангс врагтнэ.

Великой Октябрянь ва
сенце читнестэ саезь исто
рической эпохатнестэ ве- 
личайшеенть — Сталинской 
Конституциянь эпоханть 
блистательной читнес—Со
ветнэнь од Республикась а 
лисни эксплоататортнэнь 
ды сынст бесчисленной 
агентуранть—т р о ц к и с -  
тнэнь, меньшевиктнень,

Чернов — Германиянтень эсертнэнь, бухаринецтнэнЬ;

Мон хотел бу ней лед
стямс кой-кона фактнэнь, 
конат характеризовить 
тень коряс тё процессэнть 

’кой-кона геройтнень ды 
!икелевгак подсудимойтнень 
Бухаринэнь ды Рыковонь 

.позицияст ды поведенияст.
| Вышинский ялгась ёвты 
исторической справка Бу 

баринэнь бороцямодонзо 
|ленинско-сталинской пар 
тиянть каршо.

1909 ие—Бухарин отзо 
вист. 1915 иень тундо—

! Бухарин троцкист. 1916 ие 
I —Бухарин выступает те- 
[зистнэнь марто, конат от 
вергают самоопределенияс 
нациятнень праванть, еоли 
даризируется голландской 
левой еициал-демократнэнь 
полуанархической програ 
маст марто, выступает анар 
хической взглядонзо марто 
государствадо вопросонть 
коряс, выступает пролета 
риатонь диктатуранть кар 
шо. 1916—17 иетнестэ 
Троцкий марто вейсэ Бу 
харин редактирови троц 
кистской газета, отрицает 
вейке масторсо еоциализ 
манть победанзо возмож 
ностенть. 1918 ие—Бухарин 
„левой коммунизмань* бло 
койть лидерэзэ ды вети 
бороцямо Советской влас
тенть евержениянзо кис.

Меельсь иетнестэ—пре
дательской антипартийной 
выступлениятнень секе жо 
целесь. 1927 иестэ--блок 
троцкистнэнь марто, боль 
шевнзмань злейшей врагт

нэнь марто. Мейле кулац
кой восстаниятненьоргани 
зовамо советской властенть 
каршо ды эсертнэнь марто 
перегбворт партиянь ды 
правительствань руководи 
тельтнень каршо террори 
стической актонь органи 
зовамодо ды весе те эсин 
зэ „ильведевкстнэнь“ лице 
мерной, лживой, двурушни 
ческой признаниядо заявле 
ниятнень марто ве шкасто 
ды лият. ,

Истямо Бухарин—те ли 
цемерной, лживой, хитрой 
натурась, Те благочестиво 
хищной ды почтенно злой 
ломань, те, кода кортась 
Максим Горький „бывшей 
ломантнень" галлереяс 
тонть геройтнестэ вейке 
денть,—,,ривезень ды ту 
вонь проклятой помесь“ .

Аволь седе вадрят лият 
иеяк—тожо ,,геройть“ .

Подсудимоесь Рыков. 
Большевиктнень партияс 
совамодонзо икеле Рыков 
ульнесь Саратовсо эсерт 
нэнь ды социал-демократ 
нэнь об‘единенной партия 
со. 1909—11 иетнестэ—по 
лутроцкист, полуликвида 
тор. 1917 иень октябрясто 
Каменев ды Зиновьев мар 
то Рыков дезертирови.1917 
иень декабрясто Рыков

Лия обвиняемойтне а се
де вадрят.

... 1918 ие. Советской од 
Республикась напрягает ве 
се эсь виензэ, штобу из
нямс гигантской трудность 
нень, конат стясть социа
листической революциянь 
победанть кемекстамон
тень ды закреплениянтень 
сонзэ кинзэ лангс.

Неть условиятнесэ вой 
надо ды мирдэ вопросось 
сводился существань коряс 
в е й к е  вопросонтень— 
улемс, эли а улемс Со
ветской властентень, Со
ветской государстван
тень, Советской масто 
ронтень.

Содазь, што Троцкий ды- 
Бухарин эсист приверже* 
нецтнэнь марто эрьва кода 
стараясть сеземс Брестской 
мирэнть.

Троцкий ды „левой“ эсер 
тнэ генералонть Гофман 
марто кортнемстэ эсь пряст 
ветясть прок про вокаторт. 
„Левой коммунистнэ“ Бу- 
ха-рин м а р т о  прявтсо 
мольсть ды кайсевсть мир 
ной политиканть каршо, 
конань ютавтсь Советской 
правительствась Ленинэнь, 
Сталинэнь ды Свердловонь 
прявтсо, требовали перего 
вортнэнь ееземантьды „ре 
волюционной войнань“ яво 
лявтоманть. ги;

Следствиясь аравтызе, 
што 1918 иестэ Бухарин ды 
Троцкий тейсть эсертнэнь 
марто блок совместной бо* 
роцямонть туртов Совет
ской правительстванть кар 
шо, конань (советской пра
вительстванть) сестэ возгла 
вляли Ленин, Сталин ды 
Свердлов, што сынь (те 
блокось) затевали воору 
женной восстания, што 
сынь мольсть Ленинэнь, 
Сталинэнь ды Свердловонь 
арестовамос ды маштомас.

Доказано те эли арась?
Доказано целанек. Дока

зано Бухаринэнь сонсинзэ 
показаниятнесэ ды Яковле
вень ды Карелинэнь, Кам 
ковонь, МанцевеньдыОсин 
екоень показаниятнесэ.

Ней целанек ливтезь 
лангс чудовищной се пре- 
ступленияськак, кона уль
несь 1918 иень августонь 
ЗО чистэ. Мон кирдян мель
сэм 1918 иень августонь 
30 чистэ есеровской тер- 
рористканть Каплан ендо 
Вл!димир Ильич Ленинэнь 
эрямонзо лангс покушени- 
янть. Карелин тесэ кемек
стась, што Ленинэнь кар
шо террористической акт- 
то вопросонть 1918 иестэ 
кепедизе аволь кияк лия, 
кода самой сонсь Бухарин. 
Карелин кемекстась, што, 
„левой коммунистнэнь“ ис
тямонь кондямо требовани
ясь конань яволявтызе 
Бухарин, сынст главаресь, 
налксизе эсинзэ ролензэ 
Ленинэнь каршо террори
стической актонть бойкал- 
гавтоманзо коряс, конань 
(актонть) теизе правой эсер

варны советской властенть тнэнь партиянь ЦК-сь“, 
аволь кеме чидензэ. 1920 Чудовищной те преступле- 
иестэ Рыков выступает ниясьг-факт.
Ленинэнь каршо коллеги-, 
альностенть кис. Мейле
1 9 2 8 - 1 9 2 9 - 1 9 3 2  ИвТНОСТ» (ПОЛЭДКСОЗО 5-Цв С Т р .)
•—блокт*, центрат, заговорт,
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Антисоветской „п раво-троцкистской блоконь“  процессэсь
Государственной обвииителенть—ССР-нь Союзонь Прокуроронть А. Я. ВЫШИНСКИЙ ялганть речезэ

Ш пионт, изменникть, капитализмань 
реставраторт

Следствиясонть аравтозь, 
што блоконть ульнесть ал
куксонь азоронзо—Троц
кий ды омбо масторонь 
разведкатне, што весе сон- 

.•.зэ преступной деятельно
стезэ мольсь непосредст
венной руководстванть ды 
плантнэнь коряс, конат вы- 
работаннойть Япониянь,Гер 
маниянь ды Польшань ге
неральной штабтнэсэ.

Вана Черновонь показа- 
ниянзо. Чернов сюлмави 
полициянть марто эли по 

.лицейской чиновникенть 
вельде Берлинсэ Обергауз 
марто. Обергауз, корты 
Чернов, ёвтась монень, 
што немецкой разведкась, 
прими надлежащей мерат 
Советской властенть свер- 
жениянзо туртов. Ды седе 
тов, обращаясь Черновнэнь, 
♦Обергауз корты: „бути
тынь арсетядо саемс влас
тенть, то не стесняйтесь 
бороцямонь методтнэсэ“ .

Тесэ, судсонть, кевксте
манть лангс, кить ульнесть 
азорокс, Чернов отвечась: 
„Рыковдо ды немецкой раз 

'»ёлкадонть башка,—кияк“ .
Подсудимоесь Шаранго- 

'вич тесэ целанек подтвер
дил эсинзэ связензэ Поль
шань генеральной штабонть 
«марто.

Те организациянть ос
новной пелензэ? Сонсь Ша

тонть. Тень кис пандодо 
миненек ярмаккеть, конат
нень лангс минь карматано 
ветямо эсинек преступной, 
подпольной, троцкистской 
роботанть“ .

«Право - троцкистской 
блокось“—те аволь ансяк 
вредительтнень, диверсан- 
тнэнь, убийцэтнень, шпи
онтнэнь безыдейной, бес
принципной банда—те ом
бо масторонь разведкань 
агентнэнь чистейшей банда 
те валонть алкуксонь смыс 
ласо. Сон панжи кенкшт
нень врагонтень, ледни 
ульцясо п о т а е н н о й  
вальматнестэ, лезды ош- 
тнэс ды велетнес эциця 
неприятелентень, содейству 
етэсинзэ родинанть пора- 
жениянтень.

Мон ледстяса тенк под- 
судимоенть Рыковонь доп- 
росонзо. Вопросонть лангс 
седе, мезе представлял эсь 
эйстэнзэ буржуазно-фашис
тской организациясь, кона 
действовал Белоруссиясо 
Голодедэнь, Червяковонь 
ды Шаранговичень руко
водстваст коряс, Рыков 
должен ульнесь витьк
стамс, што Белоруссиясо 
руководящей пост лангс 
башка роботниктнень коть 
мик аламодо покш назна- 
ченияст предварительно 
согласовазель польской

СП О Л А Д К С О З
масторонь разведкатнень 
марто вейсэ, агрессортнэнь 
марто вейсэ сынь снарт
несть свергнуть Совет
ской властенть ды восста
новить алкуксонь, матерой, 
сядо процентной капита 
лизмань, помещиктнень ды 
фабрикантнэнь алкуксонь 

(господствань властенть.
I Налксемась т а р г а з ь  
флангс. Предательской мас- 
| катне сезезь ды еезезц пин
геде-пингес. Подсудимойт- 
!нень эйстэ вейкеськак эзь 
{смея сёпомс эсинзэпреступ 
; ной роботанзо СССР-нть 
поражениянь ды СССР-нть 

! расчленениянь анокстамонь 
I направлениясонть.
| Троцкий, кода те уль
несь уш аравтозь икелень 
процесстнэсэ ды кода те 
одов кемекстазь те про
цессэнть, договорился гер
манской ды японской раз-

О)
Ходжаев, Шарангович, 
Икрамов—неть эрьва кода
мо мастень прожженной, 
матерой контрреволюцио
нерт покш контрреволю
ционной стаж марто.

Бухарин уговаривал Ход- 
жаевень муемс кить анг
лийской разведкантень сеть 
курбаштнэнь вельде, конат 
неде тесэ миненек ёвтнесь 
Ходжаев. Бухарин предла 
гал сюлмавомс английской 
кругтнэнь марто, кой-мезе 
алтамс Англиянтень. Сон 
кортась: „не может Узбе- 
кистанось 5 миллионт на
селения марто теевемс не
зависимой государствакс

шметнень анемия—кулыть 
ЗО тыщат лишметь. Сези 
торфяной промышленнос
тенть. Сознательна види на
циональной рознь.

Иванов разрушает завод
тнэнь, разрушает целлюло
зно-бумажной промышлен
ностенть.

Ды тенень поладовкшны 
Советской властенть кар
шо прямой ды наявонь во
оруженной выступленият- 
нень организовамось. Буха
рин кучи Рыков марто вей
сэ Слепковонь Северной 
Кавказов, Яковенконь Си
бирев, конат теекшнитькак 
тосо повстанческой движе
ния, сюлмавить казачьей

•рангович ёвтынзе сынст разведканть марто, 
нурькинестэ: Советской, Бухарин Рыковонь ды
^властенть свержения ды Томскоень марто вейсэ ор- 
капитализманть восстано-1 ганизовали советской пра
вления, Советской Сою-1вительстванть ды совет

э н т ь  эйстэ Белоруссиянть | екой властень евер- 
отторжения фашистской жениянь тевенть, кодаткак

кавто колосстнэнь ютксо:
вейке ендо Советской|белогвардейской круггнэнь 
Союзонть, омбоце ендо— (марто границянь томбале, 
Англиянть ютксо. Эряви!анокстыть казачьей десант 
лоткамс кодамояк берекон- Северной Кавказсо. Рыков 
тень“ . Ды Бухарин тулка-Зубарев марто организо- 
ди Ходжа^рень, кона витьУралсоповстанческой 

ведкатнень м^А^р т о сонськак эськанзо еатыш- отрядт. Икрамов Ходжаев 
СССР-нть ды Совётской! касто анокстазь сень тур- марто организовить Сред- 
властенть каршо вейсэнь ] тов, штобу лоткамс бур- ней Азиясо повстанческой 
бороцямодонть. | жуазной контрреволюциянь отрядт секеть жо Бухари-

Изменниктне Гринько, берёконтень. I ; нэнь, Рыковонь ды лият-
ВПР П ИТРПкТк лиОРПРЯиТТ неньруководстваст корясирСДГПола 10) ДИоСфЬиГ! I I  муллатнень, байтнень, арь-

Изменниктнень те шай- областьсэнтькак, Азово- ва кодат деклассированной 
кась действовалуш содазь ! Черноморской крайсэнть- элементнэнь эйстэ, 
преступной '^тодткэсэ,|как, Ленинградской обла-, Рпоотпипй
конатненьаволь ь./• ь наяв• етьсэнтькак. | 1л110и I ип11п
ливтнинзе судось ^реди-1 Розенгольц тожо дейст-* гппипапртоат. 
тельствань, д и л е р-|вует истя, кода теинтере-* 1 I  оипЬ 
сиянь, шпионажонь, тер-!еует немецтнень ды япо- ппатап1-ти0и1- Р Н

нецтнэнь. Сон теи нетьго- Доп I иЛЬ I ПиНЬ Ов ПЯв 
сударстватнень интерестнэ Ципп11пи| О 0 Мои- 

шпионтнэ эцнесть зярыя Сэ нефтяной договор. Сон иприоиПО) Ов Г« ШиП 
отраслятнес ды занясть специальна вредительски

роронь методсо. Бреди 
тельтне, диверсантнэ

'государстватнень марто 
войнань случайстэнть.

средстватнестэ решительно 
апак отказа. СССР еэ эрь-

етамонть ды СССР-нть 
лангсо победанть обеспе-

Овси парсте неяви, што ва кодамо опоранть емав- 
'СССР-нть лангс каявоманть ! тозь, СССР-нтень враж- 
туртов плацдармань анок-!дебной омбо масторонь го

сударстватнень лангс ке
мезь, сынь договорились 

чениянь задачась те на-юынст марто фронтонть от- 
падениянь случайстэнть, | крытиядо, вейсэнь намере- 
те з а д а ч а с ь  ульнесь ниятнеле громамс еовет- 
•аравтозь немецкой, поль- екой народонть, советской 
<кой ды лия разведкатнень;государстванть сёнь тур- 
ендо „право-троцкистской 1 тов, штобу изменанть вель 
клоконть“ икеле, фашист- депробратьсявластентень, 
екой разведкатнень прок;конань сынь теке жошкас- 
прямой агентуранть икеле.! тонть должныулить цела- 

Минь повнясынек Крес- нек, безраздельно ды пол
янскоень показаниянзо. ностью максомс фашист- 
Крестинский витькстась, нэнь кедьс, эсист алкук-
штоуш 1920—1921 иетнестэ, 
Троцкоень указаниянзо ко
ряс, сон, Крестинский, ве
тясь переговорт лия троц- 
«истнэнь марто вейсэ Сект 
генералонть марто ды гер
манской рейхсверэнть мар
то, сон иезэнзэ 250 тыщат 
золотой маркадо микшнесь 
шпионской сведеният Гер 
маниянь генеральной шта
бонтень ды обеспечивал 
^беспрепятственной допуск 
СССР-нь пределтнэс гер
манской военной разведчик 
тнень. Картатне, хоть кра 
пленной картатне, рас 
«рытойть педе-пес. Сынь 
«ортасть: »минь тыненк 
змакстнетяно аволь ансяк 
шпионской сведеният, но 
эрявикс минутсто минь 
тыненк панжсыненк фрон-

еонь азортнень кедьс. Кор
тамось мольсь государ
ственной изменадо, вра
гонть енов ютамодо, фрон
тонть открытиядо,СССР-нть 
поражениядо, минек оте
честванть громамодо.

Те заговоронть башка 
соучастниктнень в е с е  
шпионской роботаст це
ланек весе участкатнесэ 
направляли Бухарин ды 
Рыков.

Тесэ судсонть целанек 
ливтезь лангс зярыя омбо ма 
сюронь разведкатнень мар
то Рыковонь, Бухаринэнь1 
дыЯгоданьсвязест. Меньше 
виктнень марто, Дай мар
то, омбоце Интернациона
лонть марто, эсертнэнь 
марто, Маслов марто, гра
ницянь томбальксэнь омбо

тосо руководящей поло
жения.

Саинк финанстнэнь. Вре
дительтнень основной уста 
новкаст финанстнэнь об

ластьсэнть,—кода тень фор 
мулировизе Рыков, Бухари 

!нэнь согласиясто,—ульнесь 
! „вачкодемс Советской пра- 
Iвительстванть ланга еовет- 
|екой целковойсэ“ .

Гриньконь эйстэ минь 
|нейтяно Советской влас
тень ташто закоренелой 
враг, кона целанек ды пе- 

I де-пес миизе эсь прянзо 
немецкой разведкантень.

| Саинк омбоце разведчи
кенть—Черновонь, апак 
(Кавтолдо, „талантливой“
Ломаненть, секс што сон 
, кенерсь улемс ансяк вейке 
I чокшнестэ Данонь кедьсэ 
Кибрик марто, туремс п о 
лицейскойтнень марто, пой 
томс полицейпрезидиумс

|ды теевемс немецкой раз- фабрикатнесэ, хлопкоочи- 
ведчикекс. м | етительной заводтнэсэ, вре-

Дывана Чернов дейст-; дительсгвадонть хлопковой 
вует немецкой развед-1 хозяйствань организовамо-
канть заданиянзо коряс,, еонть.
ды видестэ корты: „особой! Зеленский. Тесэмон нев- 
условиякс немецкой раз-|Тян ансяк продовольстви- 
ведкась аравтсь вредитель'янь предметнэс, в частно- 
етвань организовамо коне- сти оенть эйс, суликатнень 
водствань областьсэнть“ . 1 ды эсктнень кайсемань те 
Сень кис, штобу, кода кор позорнейшей практиканть

жинскоень, В. В. Куй
бышевень, А .  М . Горь 

коень маштомаст
Процессэнть те вейке

организови золотоотходт- 
нэнь экспортонть секеть 
жо государстватнень инте
рестнэсэ, эсь отечествань 
интерестнэнь прямой нару
шениям Сон организови
чугунонь вредительской ды сехте мрачной ды сехте 
преступной экспорт Япони- стака моментэсь, 
яв, штобу те чугунось туе- Кода Рыков мотивировал 
вель как раз сеть снарядт- эсинзэ подпольной груп- 
нэнь лангс, конатнесэ япон- панть терроронтень юта- 
екой военщинась сыргси, монзо? Пек откровеннасто. 
бути аволь бомбардиро- Сон кортась: „правойт-
вамс, то, во всяком елу- нень контрреволюционной 
ч а е ,  тандавтнемсминек оте- организациянть нелегаль- 
честванть. Сон эрьва кода ной, заговорщической ха- 
кирди оборонной импор- рактерэнзэ пингстэ, контр- 
тонть. ' революционной сонзэ робо

Икрамов вейсэ Ходжаев . танть туртОвкодамоякмас 
марто а кадновить Бреди-'еовой базантьотсутствиян-
тельствасонть эсист цент
ральной „коллегатнень“ эй
стэ. Сон сонсь невтнесь 
тесэ вредительствадонть 
Намангансо, вредительст- 
вадонть шелкомотальной

тась Райвид, а максомс 
лишметь Якстере Армиянть 
туртов. Чернов тесэ сонсь 
мерсь, што 25 тыщат лиш
меть куловтозь сонзэ за
даниянзо коряс. Истят 
крайтнесэ, кода Сибиресь, 
ульнесть истожазь пек ла
мо лишметь. Вредительтне 
специальна прививали ро
жа ды чума тувотненень. 
Тень тейнизь Воронежской

лангс, мезесь чавсь жизне- 
ной сехте пшти интерест
нэнь ланга, минек населе- 
ниянть шумбра-чинзэ дыэря 
монзо интерестнэнь ланга. 
Сулика ды эскт ойсэнть! 
Те жо истямо чудовищной 
преступления, конань ике
ле, монень маряви, ловташ- 
калить весе лия тень кон
дят преступлениятне.

Шарангович разводит ли-1

зо пингстэ, кодамояк лия 
китнень вельде властен
тень самонть туртов нади
ямонь отсутствиянть пинг
стэ, терроронть примамозо 
макснесь, центранть арсе
манзо коряс, кодамо бути 
перспектива“ .

Куломань якшамосо ды 
емрадео пуви Рыковоньды 
право-троцкистской фаши
стской лия заговорщикт- 
нень неть показанияст эй
стэ.

Бухарин истя жо аштесь 
терроронть кис, коть,-кода 
сон яволявтсь, ориентиро
вался седе курок аволь 
терроронть лангс, но мас
совой восетаниятнень лангс.

Заговорщической бло- 
кось виевстэ келейгавты 
террористической группат
нень организовамонть, ко
нат практически анокстыть 
террористической актнэнь 
тееманть, Кировонь маш-

(Пезэ 6-це страницасо)
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Антисоветской „право-троцкистской блоконь“  процэссэсь
Государственной обвннителенть-ССР-нь Союзонь Прокуроронть А. Я, ВЫШИНСКИЙ ялганть речезэ

(ПЕЗЭ)
томанть. Ней аравтозь, што 1 ви устранить мезес бу те; мо Николай Иванович кретной преступлениятне,'иестэ сыньомбо масторонь. 
Кировульнесьмаштозьва- авольстя, што Горький: Ежов. | конатнень теизь сеть эли
нате самай „право-троц- весенень содавикс Стали Ягодадо кортамось нурь-1 нонат цреступниктне, те

нень прок малавикс оязо,'кине. Ягода—чудовищной 1 ансяк частной случайть 
партиянь генеральной лиI неть преступлениятнень весе подсудимойтнень тур
циянть прок проводник. I главной организатор ды тов преступной деятельно- 
Троцкий макссь Бессонов;вдохновитель, секс покш стень те единой план- 
нэнь прямой поручения: ды серьезной сонзэ ответ-1 стонть.
Горькоень уничтожить фи ственностезэ, што ведь | Те, ялатеке, не означа- 
зически мезес бу те аволь Ягода—аволь проста Яго-'ет, што весе должны отве- 
стя. Ды народонь врагонть! да, те икелень се шка- ‘чамс вейкетьстэ, 
ды обер-бандитэнть Троц стонть ОГПУ-нь председа-1 Тень коряс мон лован, 
коень те приказаниянть телентьзаместитель, фак- што обвиняемойтнень об- 
Бессонов у с к и з е  тей,; тически ОГПУ-нь председа- щей числастонть эрявить 
СССР-в ды ульнесь мак! тель. Те ломань, конань явомс кавтотнень—те Ра- 
созь Пятаковнэнь, максо'обязанностензэ лангсо аш- ковскоень ды Бессонно- 
зель блоконтень, конась тесь государственной бе- вонь. Мон лован, што Ра- 
примизе те поручениянть, зопасностень охрана. Бути ковский, коть тейськак 
примась решения А. М. неть преступлениятне, ко- покш преступленият Со

катнень теинзе Ягода, ко- ветской государстванть 
натнесэ , сон признался, каршо, Советской вла 
бути сон теевлинзе сынст стенть каршо, весе эсинзэ 
миллионной доза.со, то се- положениясонзо те заго- 

машто-масонть. Сонсь Б у |стэяк мон улевлинь бу Борсонть, эсинзэ, бутимож 
харин витькстась, што 1935 ̂вправе вешемс судонть на истя меремс, известной 
иестэ, Горькоень куломадо' пельде Ягодань ледеманзо, родонь сезевемасонзо весе 
иеде икеле, Томский ёвтась! Неть убийстватнесэ Лё- важнейшей преступленият- 
Бухариннэнь,. што Троцкий1 винэнь истяжо ульнесь нень эйстэ, конатненьтеин 
аноксты Горькоень каршо виднейшей ролезэ. Левин зе »право-троцкистской
враждебной акт. ульнеей главной организа- блокось“,заслуживает сень, [троцкистскойблокось“ свал

Бухарин корты, што зяр торокс уоийстватнень, ко- штобу сонензэ улевель занимался шпионажсо неть

Горькоень маштомадо.
Рыков ды Бухарин уль 

несть участникекс А. М. 
Горькоень те подлейшей

кистской блоконь“ цент
ранть постановлениянзо ко
ряс, те блоконть, конанень 
можна меремс весе цент- 
ратнень центра. Ягода суд
сонть кемекстызе, што^Ры- 
ков ды Бухарин примасть 
участия те решениянть при
мамон.

Ней точна аравтозь, што 
Киров ялганть маштомазо 
ульнесь теезь Ягодань ма
лавикс участиянзо пингстэ.
Мон лован доказаннойкс 
сеньгак, шта маштомась 
ульнесь теезь Рыковонь 
ды Бухаринэнь малавикс
участияст пингстэ.

Кода аравтозь следствия 
сонть, Алексей Максимо
вич Горький, Вячеслав Ру
дольфович Менжинский ды 
Валериан Владимирович 
Куйбышев ульсть террори
стической актнэнь жерт
вакс, конат(террористиче
ской актнэ) ютавтозь тевс 
теке жо „право-троцкист- 
ской блоконть“ заданиянзо 
коряс. Убийствань жерт
вакс ульсь А. М. Горько
ень цёразо — М. Пешков- 
гак.

Нурька сроксколмо жерт 
ват, шкадо икеле погиб
шей колмо замечательной 
ломанть тусть калмс „пра
во-троцкистской блоконть“ 
решениянзо к о р я с .  Ды 
сынст ютксо—русской ды 
мировой литературанть 
гордостезэ—великой рус
ской писателесь, гениаль
ной художникесь--Алексей | колмо актт—Менжинскоень 
Максимович Горький. I каршо, Куйбышевень кар

еензэ моронзо ды евксо- шо ды Алексей Максимо

государствань разведкат- 
нень заданияст коряс 
тейсть „право-троцкис- 
текой блок“ названия мар
то заговорщической груп
па, кона аравтызе эсь пе
лекс преступлениятнень 
тееманть, конат тесэ уль
несть целанек доказаны.

Доказано, што те бло- 
кось ульнесь омбо масто
ронь кой-кона государстват
нень разведкаст агентнэнь, 
эйстэ. Доказано, што „пра 
вотроцкистской блокось* 
кирдсь систематически не 
законной отношеният кой- 
кона омбо мастортнэнь, 
марто, штобу получамс 
сынст пельде лезкс эсист 
преступной замысласт осу- 
ществлениянть кис, Совет 
екой властенть еверженияи 
зо кис ды СССР-сэ помещи 
ктнэнь ды капиталистнэнь 
властенть установленияи 
зо кис.

Доказано, што „прамо

нзо, повестензэ ды рома
нонзо эрьва строкась ды
шит благородствасо, рево
люционной действиянь пси
сэ. Астяко сон эсинзэ эря
монзо связал великой Ле
нин марто ды великой Ста
лин марто, прок сынст сех
те вадря ды сехте мала
викс ояст. Астяко Ленин 
аволь весть сёрмадсь, што 
Горький—громадной худо
жественной талант, кона 
кандсь ды канды пек ламо 
лезэ всемирной пролетар
ской движениянтень.

Великой ломаненть сэре
диця седеенстэнь преда 
тельской вачкодевикстнэде 
кулось трудиця человече 
етванть оятнестэ сехте вад 
рясь, мадсь человеческой 
разумонь ды человеческой 
красотань сехте яркой ды 
сехте виев еветильниктне 
етэ вейкесь. Те светильни 
иенть мадстизь вана неть 
изменниктне, вана неть че 
ловекообразной зверьтне, 
конат хладнокровнойстэды 
предательски пингеде пии 
тес лоткавтызь великой ло 
манейть пси ды благород 
ной седеензэ.

Бессонов корты, што зяр 
до сон 1934 иень июль ков 
ето Парижсэ вастовсь Троц 
кий марто, кона свал ке 
жейстэ эзь вечке Горько 
ень, кода Горькойгак эзь 
вечке международной шпи 
онажонь ды предательст 
вань обер-бандитэнть Троц 
коень, с е с т э  Троцкий 
мерсь, што Горькоень эря

до кортыть враждебной натнень арсинзе Ягода, сон максозь наказаниянь седе 
актто, можна разуметь эрь те тевентень таргинзе Ка- аволь строгой мера, чем 
ва мезе, террористической заковоньгак, Плетневонь- остатка обвиняемойтне- 
актнэнь видьс пачкодезь, так, сон, мон бу мерев- нень.
кавтолдомань амплитудась линь, те тевсэнть ульнесь'  ̂ Текень жо самой зяронь 
тесэ пек покш. Бухарин Ягодань видь кедекс, кода туросо можна меремс Бес- 
витьксты, што Горькоень Буланов ульнесь Ягодань еоновдояк, кона нама, от- 
маштомазо сестэ эзь ульне вить кедекс Ягодань цела- личается Черновонь, Ро- 
исключен. Те —завуалиро нек весе преступлениясон--зенгольцонь, Крестинско- 
ванной витькстамо, конась зо. | ень эли Рыковонь эйстэ
выдает Бухаринэньпрянек.) Мон хотел бу лецтямс коть бу сеньсэ, што сонзэ 

Мон уш кортынь способ , тенк заключениякс Ягодань ролесь ограничивался евя- 
тнэде, конатнень лездамо! показаниянзо, конасонть зиствнь рольсэнть, кона 
со ульнесть осуществлен1 сон невти эсинзэ алкук- котьистяж о  преступной, 
нойть террористической еонь морально-человечесчновесеэсинзэсуществанть

кой лицянзо, бути те вы- коряс должен оцениваться 
ражениясь тесэ допусти- лиякс, чем те тевенть ко
мой.

Вана выдержкат Ягодань

государстватнень пользас,.. 
снабжал сынст разведкат 
нень государственной важ 
нейшей секретной матери 
алтнэсэ.

Доказано, што „право- 
троцкистской блокось“ не 
ке жо пельтнесэ свал 
ютавсь тевс вредительской 
ды диверсионной актт ми 
нек народной хозяйствань 
эрьва кодат областьнесэ,— 
промышленностень, велень 
хозяйствань, финанстнэнь, 
коммунальной ‘хозяйствань 
областьсэнть, чугункань 
китнесэ ды лиясо.

тевенть 
58 листсэ:

„Весе эсь эрямон перть 
мон якиньмаскасо, выда
вал эсь прям непримири
мой большевикекс. Ал
кукс тевсэ большевикекс, 
сонзэ алкуксонь понима 
ниясо, мон зярдояк ара
селинь“.
Доказательстватнень ве-

вич Горькоень каршо.
Эсинзэ лангс явовты вии ]показаниятнестэ 

мания способось, конаньсэ 
теезь н е т ь  убийстватне.
Те—постепенной куловто- 
мань способ, „гарантия 
марто убийства“, конадонть 
кортась Ягода,—те соучаст 
никтнень специальной эна 
нияст использованиянть 
пингстэ убвйствань способ.
Аволь беряньстэ арсезь!)
Левин, Плетнев, Казаков,‘ се совокупноетесь, конат 
Максимов-Диковский, Крюч 1 (доказательстватне) мысли 
ков, Буланов—убийцань] мойть уголовной процес- 
банда, специальна анок /сэнть, улить тесэ, ней еу- 
етазь банда примась учас-Цдонть распоряжениясо 
тия те „тевсэнть*.

Мон, остаткань пелев, 
должен ёвтамс, што пре
ступниктнень- убийцатнень 
ендо именно те плансонть 
ульнесь арсезь террори
стической акт Николай 
Иванович Ежовонь каршо.
Ведь те убийствась тожо 
ульнесь арсезь пек тонкой 
етэ—воздухонть отравазь, 
конасонть должен ульнесь 
лексемс эсинзэ служебной 
кабинетсэ Николай Ивано
вич Ежов, воздухонть , от- 
равазь кислотасо раство
ренной ртутьсэ. Тень пинг 
етэ Ягода предупреждал— 
кодамояк ладсо аволь сер
ной кислотасо, секс што 
серной кислотась кады 
след ды может пултамост 
самай сеть шторатнень ды 
гардинатнень, конатнень 
эряволь бу Ягодань указа
ниянзо коряс пропитать 
сень кис, штобу, те возду 
хеонть лексезь, мог куло-

ряс основной обвиняемой- Доказано, што „право— 
тнень преступленияст. троцкистской блокось“ ор-

Неть ломантнень коряс ганизовась зярыя террори- 
мон лововлия бу возмож- стической актт ВКП(б)-нь 
нойкс 1937 иень октябрянь ды советской правитель- 
2 чинь закононть тевс етвань руководительтнень, 
ютавтоманзо, конась башка каршо, што те „право— 
случайтнестэ позволяет еу троцкистской блокось“ 
донтень кочкамс наказани- ютавтынзе тевс террори- 
янь мера евободань лише- етической актнэнь С. М.. 
ниянь кемень иетнень ды Кировонь, В. Р. Менжии 
социальной защитань выс- екоень, В. В. Куйбышевень,, 
шей меранть ютксосредне- А. М. Горькоень каршо, 
енть. Мон лован, што Ра* истяжо ютавтызе тевсМ. А, 
ковскоень ды Бессоновонь Пешковонь куловтоманть.
коряс можна ограничиться 
тюрьмас лекстамонь 25 нет 
иесэ.

Обвинительной заключе- 
ниянть коряс весе обвиня 
емойтне изобличеннойть

Доказано, што блокось 
организовась, но эзь кене
ре, минек счастьяс, ютав
томс тевс зярыя террори
стической актт минек пар
тиянь ды правительствань-

Неть доказательстватнень 
основанияст коряс судось 
сумеет определить 1 эсинзэ 
окончательной решениянзо 
се эли тона преступникенть 
чумонь етепеььдензэ, кона 
(преступникесь) теинзе
неть преступлениятнень. [рисовать преступленият 

Эрьва подсудимоесь д о л - 'нень чудовищностенть, ко 
жен отвечамс преступле- иатнень теизь подсудимой; янь проксвежалгавтыцяды 
ниятнень весе совокупно- тне- Весе народось ней;весементь ванькскавтыця 
етенть кис, кода з а г о в о р - ! неи, мезе представляют| пургине! 
щической организациянь 10СЬ эйстэст неть чудови-> Весе минек масторось

сеньсэ, што 1932—1933 нет руковоидтельтнень каршо.
Заключения

Арасть валт, штобу об- ненень/ Кадык тынк приго
ворось зэрьксты справед
ливой советской наказани

щатне. I вишкинетнестэ саезь пок
Минек народось ды весе : шос, учи дывеши вейкенть: 

мирэнь честной весе лома-1 изменниктнень ды ч шпион 
ятне учить тынк еправед-, тнэнь, конат микшнесть 
ливой приговоронть. Ка-'врагонтень минек роди 
дыкжотынк приговорось нанть, леднемс, прок пога- 
зэрьксты весе минек вели- ной кискатнень! 
кой масторонть келес, прок Минек народось веши 
набат, кона терди од под вейке: тапинк проклятой 
вигтнэнень ды од победат! гадинанть!

член, конатнень преступ
ной задачаст ды целест, 
тевсэ ютавтомань преступ
ной методостэрьвась сынст 
эйстэ содылинзе, эрьвась 
одобрил ды приминзе.

Те тевсэнть, судья ялгат, 
сельме икеле заговорщи
ческой группась, омбо ма
сторонь разведкатнень 
агентурась, кона об‘еди* 
ненной весе сонзэ члент
нэнь туртов общейволясо, 
весе СЫНСТ туртов единой | Типография издательства газ. „Ленинский путь** Ст. Каявлино».
преступной цельСЭ. Кон-1 Куйбышевской области. Тираж '<00 эна. Уаолобллит» М 45

Ответ, редакторонть полавтыцязо В. ДЕВАЕВ


