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А. П. РОЗЕНГОЛЬЦОНЬ, В. И. ИВАНОВОНЬ, М. А. ЧЕРНОВОНЬ, Г. Ф. ГРИНЬКОНЬ, И. А. ЗЕЛЕНСКОЕНЬ,
С. А. БЕССОНОВОНЬ, А. ИКРАМОВОНЬ, Ф. ХОДЖАЕВЕНЬ, В. Ф. ШАРАНГОВИЧЕНЬ, П. Т. ЗУБАРЕВЕНЬ,
П. П. БУЛАНОВОНЬ, Л. Г. ЛЕВИНЗНЬ, Д. Д. ПЛЕТНЕВОНЬ, И. Н. КАЗАКОВОНЬ, В. А. МАКСИМОВОНЬДИКОВСКОЕНЬ ды П. П. КРЮЧКОВОНЬ ТЕВЕНТЬ КОРЯС,
КОНАТ ЧУМОНДОВИТЬ СЕНЬСЭ, ШТО СЫНЬ СОВЕТСКОЙ СОЮЗОНТЕНЬ ВРАЖДЕБНОЙ ОМБО МАСТОРОНЬ ГОСУДАРСТВАТНЕНЬ
РАЗВЕДКАСТ ЗАДАНИЯНЬ КОРЯС ТЕЙСТЬ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ НАЗВАНИЯСО ЗАГОВОРЩИЧЕСКОЙ ГРУППА, КОНА
ЭСИНЗЭ ЦЕЛЕКС АРАВТСЬ ШПИОНАЖ ОМБО МАСТОРОНЬ ГОСУДАРСТВАТНЕНЬ ЛЕЗЭС, ВРЕДИТЕЛЬСТВА, ДИВЕРСИЯТ, ТЕРРОР,
СССР-нть ВОЕННОЙ МОЩЕНЗЭ СЕЗЕМА, СССР-нть ЛАНГС НЕТЬ ГОСУДАРСТВАТНЕНЬ ВОЕННОЙ НАПАДЕНИЯНЬ ПРОВОКАЦИЯ,
СССР-нть РАСЧЛЕНЕНИЯ ДЫ СОНЗЭ ЭЙСТЭ УКРАИНАНТЬ, БЕЛОРУССИЯНТЬ, СРЕДНЕ-АЗИАТСКОЙ РЕСПУБЛИКАТНЕНЬ, ГРУЗИЯНТЬ,
АРМЕНИЯНТЬ, АЗЕРБАЙДЖАНОНТЬ, ДАЛЬНЕЙ ВОСТОКСО ПРИМОРЬЯНТЬ СЕЗЕМА-ЛЕДСТЯЗЬ ОМБО МАСТОРОНЬ ГОСУДАРСТВА
ТНЕНЬ ЛЕЗЭС, МЕЕЛЬСЕКС, СССР-сэ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРО
ЕНТЬ СВЕРЖЕНИЯ ДЫ КАПИТАЛИЗМАНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, БУРЖУАЗИЯНТЬ ВЛАСТЕНЗЭ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.
НКВД-нь органтнэнь ендо теезь Украинанть, Приморьянть, Бело- танть туртов польской развед-! свержениясонть, советской строень
ликвидациясонть,
помещиктнень
расследованиясонть аравтозь, што руссиянть, Средне-Азиатской респу каить ендо 1921 иестэ
СССР-нтень враждебнойомбо м ас бликатнень, Грузиянть, АрмениОбвиняемоесь Г. Ф. Гринько ды капиталистнэнь властенть воссторонь государстватнень развед янть ды Азербайджанонть оттор- теевсь германской ды польской тановлениясо, конатненьинтерессэ
каст заданиянть коряс, те тевенть жениянь условиятнень лангсо.
разведкань шпионокс 1932 иестэ сынь микшнипизь эсь пряст цар
„Право-троикистской блоконь* ской охранкантень ды конань пинг
коряс обвиняемойтне*) организо Теде вере невтезь омбо масторонь
васть „право-троцкистской бло* государстватнень представителест руководительтне, сынст ютксо об- стэ сынь ансяк могли марямс эсь
конь" названиясо заговорщической марто „право-троикистской бло- виняемойтне Рыков, Бухарин лы пряст аволь опасностьсэ,
группа, кона эсинзэ иелекс аравтсь конть“ еоглашениясь шождалгав- лият ульнесть полностью осведомИстя, обвиняемоесь И. Я. Зел ен 
СССР-сэ существующей социали тневсь сеньсэ, што те заговоронть леннойть эсист соучастниктнень ски й ульнесь самарской жандарм
стической общественной ды госу ламо руководящей участникензэ шпионской связест коряс ды эрь ской управлениянь агентэкс 1911
дарственной строенть свержения, ульнесть омбо масторонь разведка- ва кода поощряли неть шпионской иестэ саезь. Се шкастонть саезь
СССР-сэ капитализмань ды бур- тнень умонь агентэкс, конат ламо евязтнень келейгавтоманть,
Зеленский „Очкастый“ д ы „Салаф“
Иностранной разведкатнень мар кличка ало систематически инфоржуазиянь властенть восстановле иень перть топавтсть шпионской
„право-троикистской
бло мировась жандармской управлени
ния, СССР-нть расчленения ды деятельность неть раззедкагнень сто
к о н ь “ еоглашениязо шождалгавто янть большевиктнень самарской
сонзэ эйстэ теде вереледстязь го лезэс.
Те икепевгак относится загово- невсь истя жо сеньсэяк, што об организациянть деятельностензэ ко
сударстватнень лезэс Украинанть,
Белоруссиянть, Средне-Азиатской ронь вдохновительтненьэйстэ вей виняемой заговорщиктнень эйстэ ряс, получась тень кис ярмаксо
врагонтень кой-конатне ульнесть царской ох эрьва ковсто регулярной вознаг
республикатнень, Грузиянть, Ар- неитень — народонь
мениянть, Азербайджанонть ды Троцкойнень. Сонзэ связезэ гес ранкань провокаторокс ды аген раждения.
т а п о н ь марто ульнесь иечерпы- тэкс.
Приморьянть отторжения.
Обвиняемоесь И ванов эсинзэ про
Советской государствасонть от вокаторской деятельноетензэ ушо
Спедсгвиясонть аравтозь, што вающейстэ доказанной 1936 иень
эцневезь, дызе 1911 иестэ, зярдо сонзэ за
троикистско-зиновьев- ветственной постнэс
„право-троцкистской блбкось“ вей августсто
сэндясь эсинзэ рядтнэсэ троикист- ской террористической центрань неть провокатортнэ, яла теке, эсть вербовал тульской охранкась ды
нэнь, правойтнень, зиновьевецт- ды 1937 иень январьстэ антисо лотксе робочей классонть каршо, теевсь охранкань агентэкс „Сама
тевенть
каршо рин“ кличка ало.
центрань социализмань
нэнь, меньшевиктнэнь, эсертнэнь, ветской троцкистской
эсист преступлениятнень разоблаУкраинань, Белоруссиянь, Грузи проиессгнэсэ.
Следствиясонть точна аравтозь, чениядонть пелемадо. Эсист разоб- Обвиняемоенть Зубаревонь завер
янь, Армениянь, Азербайджанонь,
што
Т роцкий ульнесь сюлмавозь лачениядонть постоянной пелема бовал царской полициясь 1908иестэ
Средне-Азиатской
республикат
разведканть
марто со саевезь, заговоронь неть участ ды сотрудничасьэйсэнзэ „Василий“,
нень буржуазной
наиионалисг- германской
нэнь подпольной антисоветской 1921 иестэ саезь уш ды англий никтне эсист единственной спасе- „Палин“ ды „Прохор“ кличкатнень
группат, мезесь кемекставкшны ской „Интеллиженс-Сервис“ марто нияст нейсть советской властень ало.
аволь ансяк те следствиянть ма 1926 иестэ саезь.
I. ШПИОНАЖ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВАНТЬ КАРШО
териалтнэсэ, но судебной процес Обвиняемоесь Н Н. Крестинский
врагонть Троцкоень
стнэнь материалтнэсэ, конат (про народонь
ДЫ РОДИНАНТЕНЬ ИЗМЕНА
цесстнэ) ютасть СССР-сэ эрьва ко* прямой заданиянзо коряс совась
што минь карматано макстнеме
дамо таркава, ды вчастности воен изменнической связьс германской
„Право-троцкистской
блоконь“
ной
заговорщиктнень—Тухачев- разведканть марто 1921 иестэ.
седе ламо главарьтнеэсист преступ рейхсверэнтень разведывательной
материалт, лиякс меремс прос
скоень ды лиятнень тевенть коряс
деятельностест
топавтсть
Обвиняемоесь А. П. Розенгольц ной
тойстэ кортазь, карматано улеме
судебной
проиесстнэсэ,
конат — троцкистской подпольянь ру Троцкоень прямой заданиянзо ко
немецкой шпионокс. Тень кис
нень (заговорщиктнень) судинзе ководительтнень эйстэ вейкесь— ряс ды плантнэнь коряс, конат ке
рейхсверэсь обязался эрьва и е 
СССР-нь Верховной судонь специ ушодызе эсинзэ шпионской р о б о  лейстэ арсезельть ды разработанно
стэ пандомс 250 тыщат маркат
альной присутствиясь 1937 иень танзо
германской
генеральной ельть кой-кона иностранной госу
субсидия ладсо контрреволюци
июнень И чистэ, ды грузинской штабонть туртов 1923 иестэ, ан дарстватнень генеральной штабт
онной троикистской роботанть
буржуазной националистнэнь Мди- глийской разведканть туртов жо нэсэ.
лангс.
ванинь, Окуджавань
группанть —1926 иестэ.
Германской разведкань агентэсь
(т. 3, л. д. 102).
тевензэ коряс дылиятнень, конат
—видной
троцкистэсь
обвиняе„Денежной субсидиятнень пан
нень судинзе Грузинской ССР нь ©бвиняемоесь X. Г. Р аковски й — моесь К рести н ски й —яволявтсь:
домась ютавтневсь регулярнойВерховной
Судось
1937
иень Л Троцкоень сехте малавикс ды
„Шпионской связьс немецт*
особо доверенной ломантнень эй
етэ, пельксэнь-пелькс, зярыяксть,
июлень 9 чистэ.
нэнь марто мон молинь ТрОцкОстэ
вейкесь—ульнесь
английской
иезэнзэ, главным образом, Мос
СССР сэнть эрьва кодамо ©по
ень прямой заданиянзо коряс,
ковсо ды чуросто Берлинсэ...
расо лишазь, „право-троикистской „Интеллиженс-Сервисэнь“ агентэкс
кона поручил монень ушодомс
Берлинсэ неть‘ярмактнэнь, зяр
блоконь“ участниктне СССР-сэ су 1924 иестэ саезь ды японской р а з
тень коряс переговорт Сект ге
иестэ егезь.
до сынст неть эли лият причцнатществующей
общественной ды ведкань—1934
нералонть марто...“ (г. 3, л. д. 102)
Обвиняемоесь М. д . Ч ернов
нень коряс эзизь пандокшно
государственной социалистической
К рестинский седе тов невтсь:
ушодызе
эсинзэ
шпионской
робо
Московсо, получакшнынь мон
строенть каршо ды властенть са
„Сект ды Хассе генералтнэнь
непосредственно Сектэнь пельде*
еманзо кис бороцямосонть весе танзо Германиянть лезэс 1928 иес
марто минь договорились сень
тэ,
сюлмавсь
германской
развед
обычна
ускилинь
Московов
эсь надеямост путсть исключитель
коряс, што карматано лездамо
канть марто аволь безизвестной
монсь ды макстнинь Троцкойна иностранной агрессортнэнь в о 
рейхсверэнтень СССР-нь терри
н е н ь .“
I
оруженной лездамост лангс, конат эмигрантонть—меньшевикенть Д а
ториясо зярыя опорной разведы
нень инициативанзо ды лездамон
(т. 3, л. д. 15)*
алтасть максомс заговоршиктневательной пунктнзньтеемасонть,
коряс.
Обвиняемоесь
Розенгольц»
нень те лезксэнть СССР-нть рас- зо Обвиняемоесь
райхсверэнть ендо командируе кона уличенной шпионажсо, следВ. Ф. Ш арангочленениянь ды СССР-нть эйстэ вич ульнесь завербован ды пере
мой разведчиктнэнь беспрепят
(Поладксозо 2 це страницасо).
ственной пропусконть вельде ды
брошен СССР-с шпионской робо
*>
и нурькалгавтозь ладсо.
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
ОБВИНИТЕЛЬНОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
( П О Л А Д К С О З О )
ствиясонть подтвердил рейхсверэнть марто Т р о ц к о е н ь соглашениядонзо фактонть, невтсь:
»Монь шпионской деятельнос
тей ушодовсь эшо 1923 иестэ,
зярдо Т р о ц к о е н ь директиванзо
коряс мон максынь зярыя сек
ретной даннойть рейхсверэнь
командующеентень Сектнэнь ды
немецкой генштабонь начальни
кентень Хассенень. Теде мейле
монь
марто
непосредственно
сюлмавсь СССР-сэ...... посолось
г-н Н, конанень мон
перио*
дически макстнинь шпионской
характерэнь сведеният. Г-н Н ту
емадо мейле мон ветинь шпион
ской связь од посолонть г-н Н
марто“.
(т. 6, л. д. 131 об.)
Германиясо фашистской перевороттонть мейле троцкистнэнь
шпионской роботаст примась эшо
седеяк келей ды резкойстэ вы ра
женной пораженческой характер.
Обвиняемоесь Б ессо н о в , сонзэ
собственной витькстамонзо коряс,
аволь ансяк лична ветясь переговорт антисоветской заговоронть
лоддержканзо коряс фашистской
партиянь внешне-политической от
делэнть коряс Р о з е н б е р г е н ь мала
викс сотрудникензэ Д а й ц марто,
но содаськак Т ро ц коен ь вастне
матнеде ды переговортнэде Гесс,
Нидермайер марто ды Хаусховер
профессоронть марто, конань мар
то Л. Т р о ц к и й тейсь соглашения
условиятнень лангсо, конатнеде
кортась П ятако в судебной про
цессэнть антисоветской троцкист
ской центранть
тевензэ коряс.
Обвиняемоесь Б е с с о н о в невтсь,
што:
"...Кода неяви неть условият
нестэ... троцкистнэнь подполь
ной роботань тяжестень цент
рась переносился подрывной
шпионской, диверсионной ды
террористической актнэнь лангс
СССР-нть потсо“.
(т. 11, л .д . Юб)
Фашистской кругтнэнь марто Л.
Т р о ц к о е н ь ды СССР-сэ троцкист
ской организациянть
соглашениянь улеманть ды германской
разведканть указаниянзо
коряс
СССР сэ подрывной пораженчес
кой роботань ютавтоманть, при
знали следствиясонть те тевенть
коряс лия обвиняемойтнеяк.
Янтисоветской заговоронь участ
никтне, Л. Т р о ц к о е н ь линиянзо
марто соответствиясо, ориентировавсть фашистской лия агрессоронть—Япониянть лангскак.
Кода невтсь обвиняемоесь Крес т и н ск и й , Мерансэ Л. Т р о ц к и й
марто вастовоманть пингстэ, 1933
иень октябрясто, Т р о ц к и й сонен
зэ яволявтсь японской разведканть
марто седе тесна связень аравто
мань необходимостенть коряс.
Т р о и к о е н ь те указаниянзо Крес т и н с к и й передал П ятако вн ен ь
ды заговоронь лия главартненень,
конат обвиняемоенть Раковско*
е н ь ды заговоронь лия участникт
нень вельде совасть изменничес
кой сношенияс япониянь предста
вительтнень марто, конат обяза
лись максомс заговоронтень воору
женной лездамо советской влас
тенть свержениясонзо, мезенть кис
заговоршиктне алтасть максомс
Япониянтень Советской Приморьянть.
Тень корясобвиняемоесь Р ако вс к и й невтсь:
....мон...Токиосо улемань шка
стонть саезь теевинь прямой
«гентэкс-шпионокс... Те целенть

туртов монь зав е р б о в ал .... пору
чениянзо коряс, г-н Н, капиталистическо-феодальной Япони
янь сехте влиятельной полити
ческой деятелесь ды сонзэ сех
те крупна плутократнэнь эйстэ
вейкесь“.
(т. 4. л. д. 186)
Секе жо обвиняемоесь Р ак о в ски й,
английской
разведканть
марто народонь врагонть Л. Тооцк о е н ь связдензэ кортазь, невтсь:
Т р оц к и й , кода моненьульнесь
известно, 1926 иенть прядовом
сто саезь аш тесь „ИнтеллиженсСервисэнь“ агентэкс. Теде мо
нень ёвтась сонсь Т р о ц к и й “.
(т. 4, л. д. 363).
Буржуазной
националистнэнь
группатне, конат входили „правотроцкистской блоконть“ составс,
истя жо малавикстэ ульнесть сюл
мавозь омбо масторонь разведкатнень марто.
Истя, обвиняемоесь Гринько,
кона ульнесь немецкой ды поль
ской разведкань агентэкс, украин
ской национал-фашистской орга
низациянть антисоветской деятельностьтензэ кортазь, конань руководительтнестэ вейкекс ульнесь
сон, невтсь:
„... 1930 иентень относится
Украинасо советской властенть
карш о повстанческой выступле
ниянтень военнойлезксэнть мак
сомадо Польшанть марто корт
немань необходимостьте вопро
сонть минек организациясо тол
ковамось. Польшанть марто неть
переговортнэнь
результатсо,
ульнесь теезь соглашения ды
польской генеральной штабось
виевгавтызе Украинав оружи
янь, дйверсанткэнь ды петлюров
ской эмиссартнэнь кучнеманть“.
(т. 9, л. д. 18).
Обвиняемоесь
Ш ар ан го ви ч ,
польской разведкань агентэсь ды
белорусской национал-фашистнэнь
антисоветской организациянь ру*
ководительтнестэ вейкесь витькс
тась, што те организациясь под
рывной эсь роботанзо ветясь аволь
ансяк правойтнень ды право-троцкистской блоконть указанияст ко
ряс, но польской разведканть директиванзо коряскак.
Обвиняемоесь Р ы ко в целанек ке
мекстызе фашистской Польшанть
марто правойтнень изменнической
связенть улеманзо, невтсь:
„...правойтнень организациянть
участникензэ группась, превейт
нень центранть указаниянзо ды
монь личной указаниям марто
соответствиясо, минек заговор
щической, изменнической плант
нэнь осушествлениянь ц е л ы н е 
сэ установил связь фашистской
Польшанть
марто, польской
разведывательной
органтнэнь
марто в частности“.
(т. 1, л. д. 118).
„Общей формулась, конантень
минь сестэ сынек, ульнесь истя
мо, што поляктнень марто пере*
говортнэсэ...
минь
мольдяно
СССР-нть
эйстэ
Белорусской
Советской Республиканть отторжениянтень, Польшань протекто
рат ало „независимой“ Белоруссиянть теемантень...“
(т. 1, л. д. 119).
„Право-троцкистской
блоконтень“ правойтнень антисоветской
совиця группанть весе преступной
деятельностезэ невти, што превей
тне ульнесть омбо масторонь генштабтнэнь истямо жо агентуракс,
кода те заговоронть весе участникензэяк.

Тень целанек признал обвиняе- ряс ульнесь организовазь Волочамось Бухарин, кона невтсь вана евка станциясо воинской груз мар
мезе:
то товарной поездэнть ды Хор„Се шкантень, зярдо Троцкий Дормидонтовка перегонсо 501 №
ветясь переговорт немецкой фа поездэнть крушенияст, зярдо уль
шистнэнь марто ды алтнесь тенст несть маштозь 21 ломанть ды ра
территориальной уступкат, минь, нязь 45 ломанть. Японецтнэньсеке
правойтне, ульнинек уш блок- указанияст коряс жо ульнесть те
ео троцкистнэнь марто. Р а д е к езь диверсият Сучансо 10 ды 20
монень кортась, што Троц кий №№ шахтатнесэ. (Вант т. 43, л. д.
лови блоконть властентень са 1 -1 4 ).
монь основной шансокс Герма
Истят жо директиватнеде, конат
ниянть ды Япониянть марто вой ульнесть Л. Т р о ц ко ен ь пельде,
насо СССР нть поражениянзо ды следствиясонть подробной показапредлагает те поражениядонть ният макссь обвиняемоесь Р о зенмейле максомс Германиянтень гол ьц , кона невтсь вана мезе:
Украинанть, Япониянтень ж о—
„Троцкоень директиванзо мар
Дальний Востоконть. Р а д е к те
то вейсэ, конань мон получия
К рестинскоень ды С ед овон ь
де монень ёвтась 1934 иестэ...“
(т. 5. л. д. 107).
вельде, внешторгсо вредитель
ской роботанть ютавтомадо, кона
Обвиняемоесь Р ы к о в невтсь:
- „Мезе жо касется минек по направленнойГерманиянтень ды
Япониянтень прямой лезксэнть
раженческой позициядонть, то
максоманзо лангс,—вредитель
сонзэяк Б у х ар и н целанек раз
ской монь деятельностенть ха
делял ды аш тесь те позициянть
рактерэзэ определялся
эщо
кис седеяк эщо кеместэ, чем
СССР-сэ .... посолтнэньг-нН ды
минь. В частности, самай сон
г-н Н указаниясост, конатнень
тейсь предложения ды форму
марто тень кувалт связенть уль
лировал войнань случайстэ не
несь покш ролезэ, секс што мо
мецтненень фронтонь
панжо
нень роботасонтьсавкшнось ру
мань идеянть“.
ководствоваться сынст конкре
(т. 1,л. д. 152).
тной указаниятнесэ.
Эсист преступнойзамысласттевс
Т ухачевский ды Р ы к о в мар
ютавтозь, антисоветской заговорто контактонть аравтомадо мей
шиктне, омбо масторонь фашист
ле, мон ёвтынь васенцентень
ской разведкатненьпрямой дирек
К р ести нскоен ь вельде, меель
т и в а т коряс, Советской Союзонь
сентень жо лично Т р о ц к о ен ь
башка республикатнесэ, крайтнесэ
директиванзо коряс вредительс
ды областьнесэ организовасть ди
кой роботадонть, ды кавонест
версионной ды вредительской пи
сынь одобрили те роботанть,
зэнь разветвленной сеть, охва1ИЛИ
конань ютавтыя мон“.
сынст эйсэ промышленностень,
(т. б, л. д. 49)
транспортонь, велень хозяйствань
„Право-троикистской блоконть“
зярыя предприятият ды товароуказаниянзо коряс, обвиняемоесь
оборотонь систематнень.
Фашистской кругтнэнь марто Ш а р а н г о в и ч келейгавтсь покш
войнань шкасто неть фашистской вредительства БССР-нь велень хо
государстватнень
армиятненень зяйствасонть ды промышленностьминек фронтнэнь предательской еэнть.
Германской шпионось обвиняоткрытиядо еоглашениянть теезь,
право - троцкистской заговоронь емоесь Ч е р н о в германской р а з 
участниктне анокстасть Якстере ведчикенть „Берлинер-Тагеблат"
Ярмиянь материально-технической гезетань корреспондентэнть Шебазанть—оборонной промышлен ф е р э н ь марто эсинзэ преступной
евязтнеде ды велень хозяйствасо
ностенть подрывензэ.
вредительской роботадо
Следствиясонть аравтозь, што эсинзэ
истят диверсионной ды вредитель невтсь вана мезе:
„Зярдо мон ютынь заготовской зярыя актт заговорщиктне
катнень комитетс роботамо, те
тейсть уш народной хозяйствань
Ш е ф е р максызе монень немец
эрьва кодамо отраслясо.
тнень заданияст—ютавтнемс вре
Омбо масторонь разведкатнень
дительской деятельность загонаймитэсь,
народонь
врагось
товкатнень комитетэнть линиява,
Т р оц кий, СССР-сэ антисоветской
сехте пек мобилизационной зазаговоронь руководящей участник
пастнэнь областьсэнть.
тненень эсинзэ зярыя сёрматнесэ
Вредительствань коряс раз
ды личной указаниятнесэ требо
ведканть заданиянзо совпадали
вал Советской Союзонть потсо
указаниятнень марто, конатнень
вредительской ды диверсионной
мон, правойтнень организаци
деятельностенть виевгавтоманзо.
янть прок член, получакшнынь
Заговоронь руководящей участ
Р ы к о в о н ь пельде. Секскак се
никесь—юбвиняемось
Крестиндеяк
покш анок-чи марто мон
е к и й невтсь, што сонензэ лично
приминь сынст топавтомас“.
1933 иестэ Мерансо Л. Т р о ц ки й
(т. 8, л. д. 98 об. 25).
яволявтсь, што—
Велень хозяйствань областьсэ
„... сонензэ, Троц койнень,
ули пек* седе шождыне ветямс подрывной вредительской покш
переговорт немецтнень марто, деятельность следствиясь ливтсь
бути сон сможет меремс тенст, лангс Узбекистангантькак, косо
што диверсионно-вредительской орудовали националистической о р
актнэнь ютавтоманть ды терро- ганизацият, конат эсист главарьтронь анокстамонть корясалкукс нень обвиняемойтнень И крамово н ь ды Х о д ж а е в е н ь вельде бло
ютавтови серьезной робота“.
кировались антисоветской загово(т. 3, л. д. 5 4 -5 5 ).
Следствиясонть аравтозь, што ронь центранть марто.
Националистической те органи
ДВК-со теезь диверсионной зя
рыя актнэнь анокстызь ды ютав зациянть руководительтнестэ вей
тызь антисоветской
заговоронь кесь обвиняемоесь Файзулла Ходучастниктне японской разведыва ж а е в невтсь:
„Минь не ограничивались со
тельной органтнэнь ды народонь
ветской
властенть каршо вооруврагонть Л. Т р о ц к о ен ь прямой
директиваст коряс. Истя, японс
(Пеладкеоза 3-це етраницаво).
кой разведкань директиванть ко
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
ОБВИНИТЕЛЬНОЙ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ
( П О Л А Д К С О З О )
женной бороцямонть туртов ан
Следствиясь аравтызе, што Як- стамо, снартнесть охватить Совет маштомантень, обвиняемоесь Яго
сяк кадратнень анокстамосо, но стере Армиянь тылтнэсэ неть ку- ской Союзонь возможноседеламо да невтсь:
минь ней уш активно действо лацко-повстанческой вооруженной районт, теке марто повстанческой
»Правэ-троцкистской организа
вали СССР-нть мощензэ подры- анокставиця выступлениятне уль базанть максимальной покшолгавциянь об‘единенной центрась ку
вень цельтнесэ“.
вать шкань перть снартнесь об
несть фашистской государстват томань цельтнесэ, заговоронь ру
(т. 13, л. д. 66).
работать Го рькоен ь ды сонзэ
нень, конат анокстасть нападения ководительтне аравтсть контакт
Разрушительной деятельность, СССР -нть лангс, планост ды рас нелегально действовавшей эсеров
сеземс С т ал и н эн ь
малавикс
кода велень хозяйствань область чётост эйстэ зависимостьсэ, ды ской организациянть мартояк.
чиденть, неть цельтнесэ Горьсэнть, истя жо народной хозяй што фашистской мастортнэнь ге
к о й н ен ь ульнесть приставлены
Истя, обвиняемоесь
Б ухарин
ствань ды социалистической стро неральной штабтнэнь сигналост невтсь:
Каменев, Том ский ды зярыя
ительствань лия областьнесэяк, ве коряс право-троцкистской заговорлият. Но те реальной результатт
„Эсертнэнь марто с е я т н е н ь
тясть те тевенть коряс лия обви- щиктне анокстастькак эсь выступ
эзь максо. Г о р ь ки й икеле л а д 
аравтомась относится кулацкой
няемойтнеяк.
со верен С тал и н н эн ь ды ашти
ленияст.
восстаниянть лангс правойтнень
Обвиняемоесь Г р и н ь к о невтсь:
сонзэ линиянть горячей сторонФашистской разведкатнень неть
организацияст ставкань пери„Наркомфинга подрывной р о  директиваст коряс теезь, з а т в о 
никекс ды зашитникекс. Сталин
одонтень. Сень кувалт, што пре
ботанть ульнезь основной це ронь участниктне пурнасть бандит
ской руководстванть еверженивейтне мольсть неть восстаниятлезэ: лавшомтомс советской цел ско-повстанческой кадрат, сынст
ядо ды право-троцкистнэнь кедьс
нень организовамонтень, лиссь
ковоенть, лавшомтомс СССР-нть анокстасть активной вооруженной
властенть саемадо вопросонть
необходимость эсертнэнь марго
* финансовой мошензэ, запутать выступлениятненень Дальней Вос
серьёзнасто аравтоманзо пинг
связьсэнть, конатнень (эсертнэнь)
хозяйстванть ды теемс населени- токсо, Северной Кавказсо ды Со
стэ—центрась не мог а ловомс
ули корёност велесэ кулаикой
янть недовольства советской ветской Союзонь лия таркатнесэ,
Г о р ь к о е н ь исключительной вли
прослойкатнесэ.
властенть финансовой политика- в частности, Узбекистансо.
яниянзо масторсонть, сонзэ а в 
...Лично
мон
С ем ен ово н ь
сонзо, налогтнэсэ недовольства,
торитетэнзэ границянь томбале.
вельде аравтыньсвязьэсертнэнь
Следствиянь материалтнэсэ ды
сберегательной кассатнесэ насе- обвиняемойтнень Б у х ар и н эн ь , З у 
Бути Г о р ь к и й карми эрямо, т а
подпольной ЦК-нть марго Со
лениянть берянь обслуживания- б а р е в е н ь , З е л е н с к о е н ь ды лият
сон кепедьсы протестэнь эсь
юзсонть ды Ч л е н о в о н ь вельде
еонзо, зарплатань максомасонть нень личной показаниясост арав
вальгеензэ минек каршо. М инь
—эсертнэнь закордонной ЦК-нть
задержкатнесэ ды лиятнесэ не тозь, што сынь ветясть повстан
не можем тень нолдамс. Секс
марго Парижсэ“.
как, о б ‘единенной центрась, убе
довольства, мезесь должен ул ь ческой кадратнень активной анок
(т. 5, л. д. 90—91).
дившись Сталинэнь эйстэ Горь
несь ветямс организованной ке
коень отрывень невозможностьлей недовольетвантень советской И. СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВАНЬ ДЕЯТЕЛЬТНВНЬ С. М. КИРОВОНЬ,
еэнть, вынужден ульнесь теемс
властьсэнть ды шождалгавтсы В. Р. ИЕНЖИНСКОЕНЬ, В. В. КУЙБЫШЕВЕНЬ, А. М. ГОРЬКОЕНЬ
решения Горькоень ликвидацизаговоршиктненень еторонниктиень вербовканть ды повстанчес МАШТОМАСТ.—1918 ИЕСТЭ В. И. ЛЕНИНЭНЬ КАРШО ЗАГОВОРОСЬ
ядо“.
(т. 2. л. д, 200).
кой деятельностень
разворовань руководительтнень каршо,
Шпионажонь, вредительствань,
Обвиняемоенть
Я го д ан ь показатонть“.
диверсиянь, кулацкой восстаниятикелевгак жо. Сталинэнь, Мо
ниянзо
целанек
кемекстыобвиняе(т. 9, л. д. 79).
лотовонь, Кагановичень ды Во
нень методтнэсэ Советской стро
Обвиняемоесь З е л е н с к и й Цен енть евержениянзо лангс апак
рошиловонь каршо террорис моесь Р ы к о вгак , кона допроссонть,
тр о со ю за) ды кооперациянь сис кеме, право-троцкистской заговортической актнэнь анокстамонть конань тейнизе Союзонь Прокуро
И чистэ
темасо ды сонзэ ендо организован щиктне, конат охваченнойть злокоряс. 1934 иестэ уш монь ендо рось те иень январень
невтсь:
ной вредительской группатне кот- басо ды ненавистьсэ СССР-нтень,
еозданой Артеменконь террори
•Мон содан, што Т р о ц к и й
правительствань
ды
д ясть планированиянть истят то ютасть
стической группантень мон мак
контактной
центрасо эсь пред
вартнэнь коряс, кода сахор, ой, ВКП(б)нь руководительтнень кар
сынь задания ваномс партиянь
ставительтнень
вельде эрьва к о 
алт, махорка ды лият, умышленна шо террористической актнэнь анок
ды правительствань руководи
да
разжигал
злобной
настроени
кирдсть велев товартнэнь моле стамонтень ды теемантень.
тельтнень машинаст м ельга“.
ят
Г
о
р
ь
к
о
е
н
ь
коряс.
Те естест
Обвиняемоесь Бухарин, следстманть, эрьва кода котлясть учё
(т. 1, л. д. 150 об.— 151).
венно,
толковави
сеньсэ,
што
т о н ь ды отчетностенть, мезесь виясонгь витькстась, што „правоТ
р
о
ц
ки
й
парсте
содась,
што
Следствиясь
аравтызе,
што
С.
М.
содействовал
государственной троикистской блокось“ терроронь
Г о р ь ки й сонзэ лови проходимесредстватнень безнаказанной рас- кинть лангс стясь эщо 1932 иестэ, Кировонь злодейской маштомась,
цэкс
ды авантюристэкс. Омбоце
конань
осушествил
ленинградской
хищениянтень ды разбазаривани- невтсь вана мезе:
ендо,
весе содыть С тал и н н эн ь
троцкистско-зиновьевской
терро
Секе жо 1932 иестэнть Пята
янтень, поошряли потребителень
Г
о
р
ь
к
о ен ь
малавикс-чидензэ,
ристической
центрась
1934
иень
ков марто вастовомсто ды к о р 
обсчитываниянть ды обкрадывады
се
обстоятельствась,
ш тосон
декабрянь
1
чистэ,
ульнесь
истя
ниянть.
тамсто мон сонзэ пельде карминь
ашти
С
тал
и
н
эн
ь
несгибаемой
жо
осуществлен
,
право-троцкистсодамо Л. С ед о в марто сонзэ
Центросоюзсо товаронь учётонь
политической сторонникекс, вы
вастовомадо ды С е д о в о н ь пель екой блоконть* решениянзо коряс.
д ы отчетностень сонзэ ендо арав
зывал
минек организациянть ен
Следствиясь
аравтызе,
што
з
л
о

де Т р о ц к о е н ь прямой директи
тозь вредительской системадонть
до
сонензэ
злобной отношения.*
в а д о получамодо—ютамс пар дейской те маштомань соучасткортазь, обвиняемоесь З е л е н с к и й
(т.
1, л. д. 166. об.)
никтнестэ
вейкекс
ульнесь
обвинятиянь ды советской властень
«евтсь:
„1935
иестэ
мон кортнинь Енуемоесь
Ягода,
кона
невтсь
вана
руководстванть каршо терро„Истямо положениянть пингстэ
к
и
д
з
е
марто,
кона
монень видь
ронтень. Должен истяжо витьк мезе:
ворось кадновсь безнаказанно,
стэ яволявтсь, што блоконть
„Седе,
што
С.
М.
К
ировонь
стамс, што по существу сестэ
честной роботникесь жо, слож
троцкистско-зиновьевской пель
маштомась анокстави заговоронь
минь туинекак террористнэнь
ной учетонть кувалт, човорга
ксэзэ настаивает Г о р ь к о е н ь по
центранть решениянзо коряс,
марто еоглашениянтень, Пятаков
лесь ды курок понгонесь растлитической активностензэ ликвимон
заранее
содынь
Енукидмарто монь кортамом жо уль
ратчикекс*.
дациянтень ды тень осуществлез е н ь пельде. Енукидзе мерсь
несь Т р о ц к и й марто минек дей
(т. 10, л. д. 56).
ниянзо
туртов а лотки кодаткак
монень а тейнемс препятствият
ствиятнень координаииядо сог
средстватнень лангс. Те кортне
Изменнической
вредительской
террористической
те
актонть
орл а ш е н и я м , конат (действиятне)
манть эйстэ
монень кармась
деятельность покш масштабсо ис
ганизовамонтень, ды мон тенень
направленнойть
партиянь ды
улеме
чаркодевиксэкс,
што кор
тяжо ютавтсь омбо
масторонь
согласинь. Те целенть кис мон
советской властень руководст
тамось может улеме Г о р ь к о е н ь
разведкатнень ней разоблаченной
тердия
Ленинградсто
З
а
п
о
р
о
ж
е
ванть насильственной евержеликвидациянь террористической
агентэсь
обвиняемоесь
Р озенцэнь, конанень максыньгак ука
ниянтень“.
методтнэдеяк. **
гольц.
заният а тейнемс препятствият
(т. 5, л. д. 105 об.)
(т. 1, л. п. 166 об.—167).
Активной диверсионно-вредитель
С. М. Кировонь каршо террори
Тень жо кемекстызе обвинявно
Тень кувалт примазь решеният
ской роботанть организовамонзо
стической актонть анокстамон
всь Б у хари н гак, кона невтсь, што
марто ве шкасто заговоршиктне нень коряс теезь, заговорщичес
тень.“
1935 иенть ушодовомсто Том ский
'фашистской разведкатнень мере кой блокось пек келейгавтызе т е р 
(т. 2, л. д. 209).
сонензэ ёвтась, што:
ор
маст коряс аравтсть эсь задачакс рористической группатнень
„...Блоконтьоб единенной цен
С.
М. К и р о в о н ь маштомасонть
теемс
бандитско-повстанческой ганизациянть ды ВКП(б)-нь ды со
трань троцкистской пельксэсь
движения минек масторсо, приуро ветской правительствань руково не ограничивается право-троцкистмакссь предложения А. М. Г о р ь 
чивая Якстере Армиянь тылсэ эсь дительтнень каршотеррорестичес- екой изменниктнень ды заговорк о ен ь, сталинской политикань
повстанческой антисоветской бан кой актнэнь теемантень практиче щиктнень злодейской террористи
прок еторонникенть каршо враж
ческой деятельностест.
датнень вооруженной выступлени ской анокстамонть.
дебной
актонть
организова
Кода аравтызе следствиясь А.М.
Вана, мезе невтсь тень коряс
яст СССР-нть каршо интервенцимодо“.
Горьки й, В. Р. М ен ж и н ск и й аы
обвиняемоесь Р ы ков:
ятнень ушодомань шкантень.
(т. 5, л. д. 119 об.)
„Се шкантень минь ушстинек В.В. К уйбыш евульнесть террори
Обвиняемоесь Р ы к о в невтсь:
Тень пингстэ обвиняемоеСь Б у 
терроронь, советской властенть стической актнэнь жертвакс, ко
„Минь стинек партиянь ды со
каршо минек бороцямонь ме- нат (актнэ) осуществлент „право- х а р и н толковизе, што сон не
ветской властеньруководстванть
толтнэстэ
прок вейке кинть троцкистской блоконь“ об'единен- исключает, што сестэ кортамось
насильственной
евержениянь
лангс... Те минек позициясь вы ной центранть заданиянзо коряс. мольсь самай Г о р ь к о е н ь физиче
кинть лангс, решинек теемс те
Причинатнеде, конат побудили ской устранениядо. Се, што кор
лился допрок конкретной минек
евержениянть кулацкой восстады, в частности, монь деятель- право-троцкистской заговорщикт- тамось мольсь самай М. Г о р ы со ниятнень организовамонть вель
ностентень Политбюронь члент нень неслыханной эсь чудовищ*
де*»
(Поладксозо 4-це страницасо).
нэнь, партиянь ды правительст ностенть коряс Я. М. Г о р ь к о ен ь
(т. 1., л. д. 150 об.)
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
ОБВИНИТЕЛЬНОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
( П О Л А Д К С О З О )
ческой
устранениясонть. Сон
Тень жо подтвердил обвиняемоесь
е н ь физической устранениянть ано
тень монь принадлежностем ку
видьстэ мерсь монень восполь Л еви н гак, кона невтсь:
кстамодо, неяви
обвиняемоенть
валт ды ульнесь Е н укидзе марто
зоваться В. В. К у й б ы ш ев е н ь
„Мон лован эсь прям чумокс
Б е с с о н о в о н ь показаниятнестэ, ко
монь вейке кортнеманть шкасто,
ды Я. М. Г о р ь к о е н ь кедьстэле
сеньсэ, што, умышленно аволь
на лично получась истямонь кон
зярдо минь разргботывали Куй
виде лечениянть ютавтозь ды те
чиця врачонть положениясонзо
пямо «установка“ непосредственно
б ы ш е в е н ь устранениянь
пла
ды седе курок сынст куловтомс
ормантень
несоответствующей
Л. Т р о ц к о е н ь пельде 1934 иень
нонть*.
лекарствань максозь, мон эсинь
лечамонь авольвиде приемтнэнь
июлень меельсь читнестэ сонзэ
(т. 20, л. д. 45 об.).
ютавтозь. Мон снартнинь отка
сообщниктнень
марто вейсэ,
марто свиданиянь шкастонть.
Я год ан ь прямой указаниянзо ко
замс, но мейле яла теке савсь
Я год а марто согласованиянть ряс обвиняемойтне докторось Ле
Те свиданиясонть Л. Троцкий,
коряс, ульнинь М аксим Горь вин ды докторось К а з а к о в истя
тень
согласямс. Теде мейле
^ояа невтсь обвиняемоесь Бессок о ен ь ды К у й б ы ш евен ь шкадо жо маштызь ОГПУ-нь председа
Я года ёвтась тень, што монь
ю в , яволявтсь, што—
икеле куломаст кис чумокс“.
сообщникекс карми улеме док
....Улевель бу непроститель
теленть В Р. /П енжинскоень.
(т. 17, л. д. 10).
торось Левин, Я. М. Горько ен ь
ной жеманствакс, бути минь
Обвиняемоесь К азак о в те иень
коряс жо, теде башка сонсинзэ
последовательно нейке жо аво
Обвиняемойтне Л еви н ды П лет февралень 4-це чистэ Союзонь
Я. М. Г о р ь к о е н ь секретаресь нев следствиясонть макссть под Прокуроронть кедьсэ допроссонть
линек юта бу С т ал и н эн ь ды
как П. П Крючков.
сонзэ весе малавикс соратниюробной показаният седе, кода сынь невтсь:
нень физической устранениян„Ягода яволявтсь монень, што
Я год ан ь те страшной зада практически теизь Я. М. Г о р ь 
М ен ж и н ски й
монень парсте
тень“... - мерсь—
ниянть примазь, мон докторонть к о ен ь ды В. В. К у й б ы ш еве н ь
„М. Г о р ь к и й пек малавикстэ
относится
ды кеми
монень
Л евин марто вейсэ теинь Я. М. куловтоманть.
ашти С тал ин нэн ь. Сонзэ ули пек
ды
секс монень докторонть
Кода аравтызе следствиясь, В В.
Г о р ь ко ен ь ды В. В. К у й б ы ш е 
покш ролезэ обшественно-мироЛ евин марто вейсэ должен удаК у й б ы ш евен ь куломанзо органи
в е н ь маштомань план.
вой демократической мнениясо
ламс М ен ж и н ск о е н ь устранеДолжен витькстамс, што неть зовамосонть активной участия приниясь. Ягода монень макссь ис
ды сехте пек Западной Европасо
преступлениятненень монь согла- мсесь В. В. К уй б ы ш евен ь секре
СССР-нтень симпатиятнень завоетямо указания: мон должен д о к 
сиясонть налксизь эсист ролест таресь—обвиняемоесь Максимов,
ваниясонть. Г о р ь к и й пек попу
торонть Л еви н марто вырабо
монь антисоветской настроения- кона невтсь вана мезе:
тать В Р. М е н ж и н с к о е н ь л е
лярен, кола С тал и н эн ь малавикс
„Те преступлениянтень мон
тнеяк Эсиньантисоветскойнеть
чамонь истямо метод, кона обес
оя ды партиянь генеральной ли
настроениятнень арестовамозон
туинь правойтнень контррево
ниянть проводник. Интеллиген
печит сонзэ куроксто куломанть
эрьва кода кекшнилинь, двурушлюционной организациянть прок
ды седе куроксто прядсы сонзз
циядонть минек исень сторонничазь ды сень кувалт яволязчлен, конанень мон совинь эщо
эрямонть...“
'ииктне сехте пек Г о р ь к о ен ь вли
тнезь, што мон советской л о  • 1928 иестэ.
(т. 19, л. д. 51 об ).
яниянзо коряс тукшныть минек
Ягода истя жо содась контр
мань".
эййтэ. Те условиянть пингстэмон
революционной
организациян
(т. 18, л. д. 72,73).
(Пезэ сы №-сз).
теяй вывод што Г орькоен ьэряви убрать. Ёвтынк те монь пору
чениянть П ятаковн эн ь сехте
категорической формасо: „Горь
к о е н ь маштомс физически мезе
Седикеле
Мордовиясь
сюпав ды слава. А стяко Мордовиянь 1938 иентень истя жо сайсь обя
бу те аволь стя“,
Верховной зательства июлень 1-це чис с о 
ульнесь ансяк церькуватнесэ ды трудицятне СССР-нь
(т. 11, л. д. 74—75).
монастырьтнесэ. Кодамояк про Советс кочкизь эсист сех паро камс 400 гектардо аволь седе
Народонь врагонть Л. Троц- мышленность арасель. Крестьян предс-авительтнень, конатнень ют аламо.
к о ен ь те директиванть основанзо ской хозяйстватне ульнесть розо ксо ламотне—велень хозяйствань
Явкин И ван Д м и три евич (Ку
коряс, „право-троикистской бло- рявозь, трудицятне эрясть аволь знатной ломанть.
риловань вельсовет, „Труд“ кол
кось“ примизеяк эсинзэ чудовиш культурнойстэ. Паксятнесэ р об о
Велень хозяйствань производ хоз) 1937 иестэнть яровой ды
ной решениянзо А. М. Г о р ь ко ен ь тыльть сокасо ды чувтонь изамо ствасо сложной машинатнесэ р о  озимой сюротнень урядамсто ласо,
тинге пиретнесэ-^-пивцэмасо. ботазь, ломантне невтить трудонь богрейкасо эрьва чистэ 4.5 гектар
маштомадо.
Злодейской те замысланть непо
Допрок лиякстомсь Мордовиясь образецт. Вана зярояк примерт.
тнэнь таркас урядынь 12 гектарт.
средственной топавтыцякс обвиня ней. Сталинской кавто пятилеткат
Ромодановань МТС-нь тракто
В олков Терентий Я л е к с е е в и ч
емоесь Я года привлек те тевенть нень перть кастозь ды кемекстазь ристкась Ч е к у ш е ва Е катери на бригадирэсь („Новый быт“ колхоз)
коряс обвиняемойтнень докторонть 1469 колхозт, конатнес пурнавозь сезононь перть „УИ—2 трактор невтсь весе тевтнесэ роботань
Л. Г. Л евин энь, кона икеле уль 194263 крестьянской хозяйстват. сонть сокась 466,5 гектарт. З а д а  образецт. Ютавтсь агрономической
несь А. М Г о р ь к о е н ь домашней Сынст кедьсэ ней весе посевной ниянть покш качества марто то мероприятият, штобу седеяк к ас
врачокс, профессоронть Д. Д. Пле- плошаденть эйстэ 98,6%. Мордо павтызе 308%, ванстась 763 ки- томс урожаенть.
Можналь бу невтемс зярыя при
954,7
т н ев о н ь , Я. М. Г о р ь к о е н ь секре виянь МТС тнэсэ улить 2116трак- лограммт горючей тейсь
мерт Мордовиянь весе'лия районт
т а р е н т ь - П . П. К рю чковонь ды торт 274 комбайнат ды 724 слож трудочить.
эсинзэ секретаренть П. П. Була- ной молотипкат.
Лапин Яков СТЗ тракторсонть нэстэяк седе, кода колхозниктне
Мордовской
республикасонть сокась 611 гектарт, норманть то эсь роботасот кастыть колхозной
новонь.
Те преступлениянть организа- бойкасто касы промышленностесь. павтызе 270%. Горючей ванстась хозяйстванть, тень эйсэ жо седеяк
тортнэнь эйстэ вейкесь, обвиняе- Строязь ды строявить фабрикат, 1330 килограммт. Сон сайсь о б я  вадрялгавтыть эсист культурной
положенияс!.
моесь Б у л а н о в невтсь:
заводт ды лият. 1937 иестэнть зательства 1938 иень сезэнстонть ды материальной
„Я. М. Г о р ь к о ен ь куловто Мордовиянь
промышленностесь июлень 1-це чис сокамс 400 гек Колхозниктне кеместэ бороцить
сень кис, штобу топавтомс Ста •
масонть примасть непосредст макссь продукция 48652 тышат тардо аволь седе аламо.
венной участия профессорось целковоень питне.
Костерин Я л е к с а н д р СТЗ тр ак лии ялганть лозунгонзо 7 —8 мил
П летнев, докторось Л евин ды
Покш успехт теезь культурной торсонть сезононь перть сокась лиардт сю ронь саемадо.
Колхозной производствань ике
Г о р ь к о е н ь секретаресь К рю ч строительствасонть. Велетнева ды 910 гектарт, планонзо велькска
ков. Мон монсь, примеркс, уль колхозтнэва улить клубт, ловнома топавтызе 303%, горючей ванстась ле молиця ломантне, стахановецнинь сень свидетелекс, кота кудот, библиотекат, школат, теат 2078 килограммт. Сайсь о б яза тнэ 1938 иестэнть невтить робо
Я года эстензэ а весть тердтнизе р а т . Пек кассь ды яла седеяк касы тельства 1933 иень сезонсонть ию- тань седеяк паро образецт. Эряви
К рю ч ково н ь ,
мерниль
тензэ колхозниктнень культурной ды за- лень 1-ие чис сокамс 400 гектар весе лия колхозниктненень саемс
сынст пельде пример.
простудямс Горько ен ь, истямо житочной эрямост. Колхозниктне до аволь седе аламо.
1938 иенть ознаменуем
весе
19*7 иень сезонстонть П отянов
эли кодамо ладсо ормалгавтомс кармасть улеме коллективистэкс
сонзэ, Я года тешкстниль, што аволь ансяк положенияст коряс, М атвей СТЗ тракторсонть 300 гек районтнэсэ, весе колхозтнэсэ мас
Г о р ь к о е н ь легкойтнень состоя но сынь истямокс яла седеяк пек тартнэнь таркас сокась 784гектарт. совой стахановской движениясо!
Яникин.
н и я с истямо, што простудной теевить сознанияст коряскак М и Ванстась 905 килограммт горючей.
эрьва кодамо ормалгадомась ма- нек крестьянствась ней кеместэ
ласькавтсынзе сонзэ куломань ашти социалистической кинть л а н 
А эрсить семинарт
шанстнэнь. Весе лиянть жо тей гсо.
Пропагандистнэ эрьва чинь ро ды максозельть 3 темат политсызь уш П летн ев ды Левин,
Ломантне яла седеяк пек кад
конатьень тень кувалт улить ныть седикелень пережиткатнень, ботасост вастневить истят вопрос школатнень туртов. Кода ды мезе
соответствующей заданияст“.
одкс теить весе эрямо-коест. Ка марто, конань лангс а максыть ви лангсо роботамс седе тов? Про
де ды чаркодевикс ответ ^ л о в н ы  пагандистнэ содасызь пек берянь
(т. 16, л. д. 72). сыть од ломанть.
Обвиняемоесь
П летнев, кона
Икеле велесэ почетной лома цятненень. Те весе лиснисекс, што стэ. Кадомс икеле пелевгак истя
примась непосредственной участия некс ульнесть сетне, конат лиянь ВЛКСМ-нь райкомось овси а ютав мо состоянияс полйттонавтнеманть,
сеземс комсомолецтнэнь
пропагандистнэнь значит
Я. М. Г о р ь к о е н ь ды В. В Куи-1сявдикс лангсо сюпалгалильть. те тни семинарт
б ы ш е в е к ь маштомань тевсэнть, евильть паразитэкс-кулакокс. Ней марто, арась сынест конкретной политобразованияст. Нейке жо те
емс весе, мезе эряви политтонавневтсь:
(велесэ знатной ломантне: тракто- лезкс райкомонть пельде.
тнеманть парсте аравтоманзо кисэ.
Бути
саемс
1937-38
иетнестэ
г
„Ягода монень яволявтсь, што ристнэ,
комбайнёртнэ, социалиК очкуровань р-н.
М.
мон должен сонензэ лезд ам с! стичесчой веленьхозяйстваньвесе ютавтозь ансяк вейке пропсеминар
масторонть политической кой- отраслятнесэ роботыця стаханоОтвет, редакторось И. ТЮРЬКИН.
кона руководительтнень ф изи-1вецтнэ. Неть ломантненень почет
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