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Международной 
Коммунистической женской чись

Котоце чи моли „право-троц
кистской блоконь“ участниктнень 
—родинань изменниктнень, шпи- 
онтнэнь, диверсантнэнь, бандит
нэнь лангсо весе советской наро
донь судось. СССР-нь Верховной 
Судонь Военной Коллегиянь засе
даниятнесэ мельцекмельцекслангс 
таргсевить весе сетне чудовищной 
злодеяниятне, конатнень тейнесть 
ды анокстыльть тейнемс неть из- 
вергтнэ—Бухарин, Рыков, Ягода, 
Гринько, Чернов, Розенгольц, Зе
ленский, Крестинский, Раковский 
ды лиятне.

СОР нь Союзонь Прокуратурасо 
предварительной следствиясонть 
ды судебной заседаниятнесэ, лангс 
ливтезь, што эщо 1918 иестэ, сеске 
жо Октябрьской революциядонть! 
мейле, Германиянть марто брест
ской мирэнь теема шкастонть 
Бухарин ды кода мерить „левой“ 
коммунистнэнь эйстэ сонзэ подруч- 
нойтне, народонь сех злейшей вра
гонть Иудушка Троцкоень уч а с и 
янзо марто — организовакшность 
заговор Ленинэнь каршо. Сынь 
арестовиксылизь ды маштыксэ
лизь В. И. Ленинэнь, И. В. Ста
линэнь. Я. М. Свердловонь. Секе 
жо 1918 иестэнть эсертнэнь ды Бу
харинэнь указанияст коряс эсеркась 
Каплан тейсь предательской леде
ма мировой пролетариатонь гени
альной вожденть Ленин лангс.

Советской властенть васень чит
нестэ саезь ды 1937 иенть самс 
троцкистско - бухаринско - рыков- 
ской бандась апак лотксе ветясь 
бороцямо большевистской парти
янть ды советской правительст
ванть каршо, советской народонть 
каршо. „Право-троцкистской бло
конь “ преступной сворась сюлма
возель Троцкий марто. Сонзэ за
даниянзо коряс ветясь весе эсин
зэ вредительской, шпионской, тер
рористической нулгодьксэв тевен
зэ. Те сворась микшнесь минек 
родинанть, сон сюлмаеозель омбо 
масторонь разведкатнень марто. 
.Право-троцкистской блоконь“ бан
дитнэ эсь нулгоде кодаткак сред- 
стватнеде сень туртов, штобу сверг
нуть советской социалистической 
строенть ды минек масторсо таго 
восстановить капитализманть. Пре
дательтне ды изменниктне содасть, 
што советской масторсонть сынст 
арась кодамояк кемемаст, што сы
нест а кинь лангс нежедемс. Секс 
сынст весе кемемаст ульнесть фа
шистской агрессортнэнь ендо лезда
монть лангс. Те лездамось неть заго- 
ворщиктненень алтазель истямонь 
условиянь пингстэ, штобу расчле
нить Советской Союзонть ды сон
зэ эйстэ отторгнуть, лиякс меремс, 
максомс фашистской агрессортнэ- 
нень Украинанть, Белоруссиянть, 
Приморьянть, Среднеазиатской 
республикатнень, Грузиянть, Ярме- 
ниянть ды Язербайджанонть.

„Право-троикистсксй блокось“ 
ульнесь народонть повсииянь ды 
маштницянь блококс, советской 
народонть сех кежей, сех ковар
ной, лютой врагтнэнь блококС, Те- 
блокось мезеяк икелев эзь лотксе 
советской народонть каршо боро
цямосонть, сень кисэ бороцямо
сонть, штобу свергнуть советской 
властенть ды восстановить капи
тализманть, эсист рудазов ды ве- 
ревь кедьс саеме властенть. Тень

кис „право-троцкистской блоконь“ 
бандитнэ анокстыльть террористи
ческой актт Сталин, Молотов, Ка
ганович, Ворошилов, Ежов ялгат
нень каршо. Троцкистско бухарин
ской мерзавецтнэ маштызь пле
менной революционерэнть-боль
шевикенть Сергей Миронович Ки
ровонь. Те сынь злодейски маш
тызь Вячеслав Рудольфович Мен- 
жинскоень—стальной чекистэнть, 
Ленинэнь — Сталинэнь партиянь 
верной цёранть. Те сынь кулов
тызь партиянь ды правительст
вань вечкевикс руководительтнень 
эйстэ вейкенть—Валериан Владими* 
рович Куйбышевень. Те сынь уш 

; икеле анокстазь планонь коряс 
куловтызь минек гениальной пи* 
еателенть—Ялексей Максимович 
Горькоень;

„Право-троцкистской блокось“ 
ветясь вредительской робота ми
нек народной хозяйстванть калав
томань коряс. Неть заговорщикт- 
нень целест чаркодевикс: сынь 
бажасть минек народонть ютксо 
теемс недовольства советской вла
стенть лангс. Сынст заданияст ды 
сынсист участияст коряс ютавтне- 
виль вредительской подрывной ро
бота Советской Союзонь финансо
вой хозяйствань системасонть ды 
велень хозяйствасонть. Буржуаз
ной наиионалистэсь Гринько то
павтыль Бухарин извергенть гну
сной директиванзо: „советской
целковойсэнть чавомс советской 
хозяйстванть ланга“. Сынь эсист 
вачкодькстнэнь васняяк тейнильть 
робочейтнень ды крестьянтнэнь 
ланга. Сынь тейнильть извращени- 
ят налоговой политикасонть, се* 
зильть советской союзонть финан
совой политиканзо. Сынь сез
нильть товартнэсэ велетнень, кол

хозтнэнь енабжениянть. Неть мер- 
завецтнэ теильть весе сень тур
тов, штобу велев авольть пачкоде 
эрявикс товарт.* Тейнильть весе 
сень, мезе сынст эйстэ зависило, 
штобу робочейтнень ды крестьян
тнэнь ютксо кастомс недовольства. 
Макснильть шпионской клеветни
ческой сведеният фашистской эсь 
азортнэнень минек масторонть ку
валт.

Минек родинась кармась улеме 
неприступной крепостекс. Совет
ской Союзонь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь изнявксост пек 
покшт ды седеяк покшт кармить 
улеме. Сынь неть изнявкстнэнь 
киненьгак, зярдояк а макссызь.

МинекславнойНКВД-сь Ежов ял
ганть руководстванзо коряс лангс 
торгсинзе троцкистско-бухаринско- 
рыковской нулгодькстнэнь чудо
вищной преступленияст.

Царской ды фашистской охран- 
катнень агентнэ, шпионтнэ, вреди- 
тельтне, предательтне, бандитнэ 
аштить подсудимоень скамейка 
лангсо. Советской весе народось 
весе мирэнь честной ломантне ве
шить уничтожить минек государ
ствань неть злейшей ды сех под
лой врагтнэнь. Ды СССР-нь Вер
ховной Судонь Военной Коллеги- 
ясь весе честной человечестванть 
пельде теи сехте суровой приго
вор. Ярась эрямо презренной те 
бандантень минек чудесной мас
торонть лангсо! еЧ

Международной коммунистичес
кой женской чинть—мартонь 8-це 
чинть — социализмань масторонь 
счастливой тейтерь-аватне вейсэ 
весе советской народонть марто 
вастыть покш, всенародной празд
никекс.

Те чись Россиясо васенцеде 
ульнесь праздновазь 25 иеде теде 
икеле (1913 иестэ), Кода пек седе 
мейле лиякстомсь минек мастор
сонть эрямось!

Пек покшт успехензэ минек со
циалистической родинанть, ды 
сынст эйсэ по праву гордятся ми
нек 'тейтерь-аватне — социалисти
ческой обществанть равноправной, 
активной строительтне.

Мартонь 8 це чинть минь ютав
тано прок боевой смотрань чи. Те 
чистэнть минь вантано социали
стической революциянь сетне из
нявкстнэнь, конатне теезь тейтерь* 
аватнень раскрепощениянь тев
сэнть, Советской масторонь тей
терь-аватнень политической ды 
производственной активностест 
пек покшсто касомань тевсэнть. 
Минь те чинть ютавттано массо
вой, покш кампаниякс коммуни
стической партиянть ды советской 
властенть перька тейтерь-аватнень 
седеяк кеместэ еплочениянь ло
зунгтнень коряс, стахановской дви
жениянть икеле пелев седеяк пек 

«келейгавтомань знак ало, трудонь 
* производительностенть седеяк пек

кастомань, культурасонть, техни
касонть, науканть овладениянь знак 
ало.

Мартонь 8 це чистэнть яла од 
ды од вийсэ гайги минек боевой 
призывенек кемекстамс минек ро
динанть оборонной виензэ, эщо 
седеяк кемекстамс зарубежной ро
ботниктнень марто, капиталисти
ческой мастортнэсэ угнетенной, 
трудицятнень марто солидарно
стен ь .

Омбо мастортнэсэ тейтерь-ават
не мартонь кавксоце чинть ютав-^ 
тыть фашизмань ды войнань кар-* 
шо бороцямонтень весе демокра
тической вийтнень еплочениянь 
знак ало.

Пек счастливойстэ эрить совет
ской Союзонь тейтерь-аватне. 
Сынст улить великой праваст. Ми
нек тейтерь-аватне—производст
васо ды колхозтнэсэ активной ро- 

I ботницат. Минек тейтерь аватнень 
эйстэ ламот роботыть советской, 
хозяйственной ды руководящей 
лия тевтнесэ. Минек масторонь 
знатной тейтерь-аватне кочказь 
СССР-нь Верховной Советс.

Народонь подлой врагтнэ г ф а
шизмань троцкистско-бухаринской 
агентнэ арсесть минек тейтерь
аватнень теемс таго урекс, нель
гемс сынст счастливой эрямост ды 
великой праваст. Но тенень зяр
дояк а улемс!
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
ОБВИНИТЕЛЬНОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(ПОЛАДКСОЗО. Ушодксонзо вант 27 №-стэ)
В. Р. Менжинскоень седе курок

сто куловтомадо необходимость- 
тенть обвиняемоенть Ягода мар го 
кортнеманть содержаниянзо изло- 
жениядонть мейле обвиняемоесь 
Казаков невтсь:

„Ягода марто те кортнема
донть мейле Левин марто вейсэ 
мон теиньВ. Р. Менжинскоень ле
цямонь истямо метод, конась 
фактически лавшомтсь сонзэ ос
татка виензэ ды обуславливал 
куломанть седе куроксто самон
зо. Фактически, истямо ладсо, 
мон ды Левин маштынек В. Р. 
Менжинскоень.

Мон максынь докторонтень Ле- 
виннань лизатнэнь смесь, ко
натнень теинь мон, конатне ал- 
колоидтнэнь марто сочетаниясо 
ветимизь миненек эрявикс ре- 
зультатонтень, лиякс меремс 
Менжинскоень фактической маш
томантень“.

(т. 19, л. д. 51 об.).
Тень целанек подтвердили Л. Г. 

Левин ды П. П. Буланов обвиня- 
емойтнеяк.

Обвиняемоесь Буланов В. Р. Мен- 
жинскоень маштоманть коряс 
невтсь:

„Менжинскоень физической ус- 
транениянть Ягода задумал умок.

Сон монь пингстэ аволь весть 
ёвтнесь недовольства сеньсэ, 
што Менжинский яла эрясь ды за
нимал ОГПУ-нь руководителень 
пост. Мейле сон видьстэ мерсь, 
што Менжинскоень эрявиубрать. 
Тень организовамс докторонть 
Левин вельде ульнесь стака, секс 
што Менжинский Левинзнь а вечки
лизе ды сонзэ кедьсэ лецямс не 
хотел. Сестэ мон предложил 
Ягоданень „пристроить* Менжин- 
скойнень кодамояк лия врач. Истя 
ульнесь теезьгак. Ды докторонть 
Левинэнь лездамонзо вельде Мен- 
жинскойнень „пристроили“ док
торонть Казаковонь, кона те
венть пачтизеяк пес, эли проста 
кортазь—бойкалгавтызе Менжин- 
скоень куломанть заведомо аволь 
видестэ сонзэ лецямонть вель
де“.

(т. 16, л. д. 75).
А. М. Горькоень ды В. В. Куйбы

шевень маштомадост башка, обви- 
няемойтне Левин ды Крючков, об-
виняемоенть Ягодань прямой за
даниянзо коряс 1934 иестэнть ана
логичной методсо истяжо кулов
тызь А. М. Горькоень цёранзояк— 
М. А. Пешковонь.

СССР-нь Внутренней Тевтнень 
Народной Комиссаронь должность
стэ каямодонзо мейле обвиняемо- 
есь Ягода истя жо примась мерат 
СССР-нь Внутренней Тевтнень На
родной Комиссаронть Н. И. Ежов 
ялганть маштоманзо осуществле- 
ниянть коряс.

Обвиняемоесь Ягода эсинзэ по- 
казаниясонзо истя ёвтни сеть при- 
чинатнень, конат кармавтызь сон
зэ форсировать Н.И. Ежовонь кар
шо террористической актонть: 

„НКВД-сэ роботастомонь кая
мось, монь таркас Ежовонь самось 
означал минек заговоронть пол
ной провалонзо, секс што антисо
ветской организациянь кадрат
нень громамонть лоткавтомс кар

ами улеме нельзя. Ежов т а р г а 
сынзе весень,—эряви избавиться 
Ежовонь эйстэ. Те ульнесь един* 
ственной решения, конанень мон 
сынь ды конань мон карминь 
решительнойстэ анокстамо...“

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

виняемоенть Булановонь витькста
мосо коряс, Н. И. Ежов ялганть 
маштоманзо арсесть ютавтомстевс 
отравления вельде те целентень 
специальна анокстазь ядсо. 

Обвиняемоесь Ягода невтсь:
„Да, вынужден витькстамс, што 

мон анокстынь те преступлени
янть. Организовинь Ежовонь маш
томанзо анокстамонть, прок ло 
маненть, кона контрреволюци
онной заговоронть туртов опас
ной ды кона может разобла
чить контрреволюционной минек

- организациянть“.
(т. 2, л. д. 209).

Кода ней ливтезь лангс, троц* 
кистнэнь туртовгак,, правойтнень 
туртовгак неть чудовищной прес- 
туплениятне эзть ульне случайнос- 
текс.

Следствиясь аравтызе, што 1918 
иестэнть уш, непосредственна сес
ке Октябрьской революциядонть 
мейле, брестской мирэнть заключе- 
ниянь шкастонть, Бухарин ды сон
зэ группась кода мерильть тенст 
„левой“ коммунистнэ ды Троцкий 
эсинзэ группанзо марто „левой“ 
эсертнэнь марто вейсэ организо
васть заговор В. И. Ленинэнь кар
шо, Советской правительствань 
прок главанть каршо.

Бухаринэнь ды лия заговорщикт- 
нень, кода те неяви следствиянь 
материалтнэстэ, ульнесь эсист це- 
лекс сеземс брестской мирэнть, 
свергнуть Советской правитель
стванть, арестовамс ды маштомс 
В. И. Ленинэнь, И. В. Сталинэнь ды 
Я. М. Свердловонь ды ^сформиро- 
вать од правительства бухаринецт- 
нэнь, конат се шкастонть маски
ровкань кис мерильть эсь эйстэст 
„левой" коммунистт, троцкистнэнь 
ды „левой“ эсертнэнь эйстэ.

„Левой“ эсертнэнь партиянь Цен
тральной Комитетэнть икелень чле
нэсь В. А. Карелин макссь истямо 
показания 1918 иестэ эсертнэньды 
бухаринецтнэнь заговорщической 
деятельностест коряс:

„Ленин, Сталин ды Свердлов мар
то во главе Советской властенть 
каршо бороцямонть коряс минь 
„левой“ коммунистнэнь марто 
теинек окончательной соглаше- 
ниянть коммунистической парти
янь УИ-це с“ездтэнть мейле.

„Левой“ эсертнэнь ЦК-нть по
ручениянзо коряс „левой“ ком
мунистнэнь марто переговорт- 
нэнь ветинек Камков, Прошьян ды 
мон“.

(т. 44, л. д. 86).
„Бухаринэнь предложениязо 

ульнесь—-а лотксемс правитель
стванть арестовамонзо лангс, но 
ютавтомс тевс Советской влас
тень руководительтнень ды ике
левгак, Ленинэнь ды Сталинэнь 
физической уничтожениянть.

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

мантнеяк, конат допрошеннойтьте 
тевенть коряс свидетелекс.

СС ч.Г'-нь Прокуратурасонть те 
иень февралень 19 чистэ допро
шенной свидетельтне „левой“ ком
мунистнэнь группанть икелень ру
ководительтне ды активной участ
никтне Яковлева В. Н , Осян- 
екий В. В. ды Манцев В. Н., цела
нек подтвердили 1918 иестэ з а т 
воронть улеманзо, конань органи
зовизь обвиняемоенть Бухаринэнь 
инициативанзо коряс „левой“ ком
мунистнэнь ды „левой“ эсертнэнь 
блокось В. И. Ленинэнь каршо, Со
ветской правительстваньпрок гла
ванть каршо.

В. В. Осинский невтсь:
„Левой“ эсертнэнь марто „ле

вой" коммунистнэнь блоктонть 
мон карминь содамо Яковлевань 
пельде, мейле жо Бухаринэнь 
пельде. Монистя жосынст пель
де содынь, што 1918 иень март
сто эли апрельстэ Бухарин выс
тупил бюросо (московской об
ластнойсэ) предложения марто 
арестовамс Ленинэнь, Сталинэнь 
ды Свердловонь. Тень пингстэ 
Бухарин подчеркнул, што сон 
склоняется сенень, што прави
тельстванть арестовамодо мей
ле эряви физически уничто
жить Ленинэнь, Сталинэнь ды 
Свердловонь“ .

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

заговорсонть Л. Троцкоень роль- 
дензэ обвиняемоесь Бухарин невтсь: 

„Те шкантеньодспоявасьпере* 
воротонь ды Ленинэнь, Сталинэнь 
ды Свердловонь, партийной ды 
советской руководствань прок 
определяющей фигуратнень аре- 
етовамонь идея, те шкастонть 
Троцкоень инициативанзо коряс, 
кона „левой“ эсертнэнь предло- 
жениядост кармась содамо, оче
видно, кода мон арсян, П ятае 
вень пельде“, (т. 5, л. д. 124).
Следствиянть ней улить неоп

ровержимой данноензэ сень коряс, 
што 1918 иень августонь 30 чистэ 
В. И. Ленинэнь эрямонзо лангс зло
дейской покушениясь, конань теи
зе эсеровской террористкась Ф. 
Каплан, ульнесь „левой“ комму
нистнэнь Н.И. Бухарин марто пряв
тсо ды сынст еообщниктнень—„ле
вой* ды правой эсертнэнь прес
тупной замысласт прямой резуль
т а т о в ,  ды те*езель обвнняемоенть 
Бухаринэнь инициативанзо коряс.

В. А. Карелин допроссоневтсь: 
„Мон истяжо долженпризнать 

сехте стака преступлениянть— 
Леиииэиь каршо покушениянть 
организовамосонзо *левой* эс- 
еертнэнь ды „левой* коммунист
нэнь участияст. Комсь иеть кек
шневсь Советской народонть эй
стэ те фактось. Ульнесь сёпозь, 
што минь правой эсертнэнь мар
то вейсэ Бухаринэнь настояни- 
янзо коряс снартнинек маштомс 
Ленинэнь. Правой эсертнэнь 
процессэсь эзизе ливте лангс те

преступлениянть подлинной об
становкасо ды лангс эзизе лив
те сонзэ эйсэ „левой“ эсертнэнь 
ды „левой“ коммунистнэнь ро
лест.

Июльской мятежденть мейле 
„левой“ эсертнэнь ЦК-сь при
мась решения Советской прави
тельстванть каршо бороцямо
сонть террористической методт- 
нэнень ютамонть коряс.

Эряви тешкстамс, што Прошь- 
ян мятежденть мейлеяк вастневсь 
Бухарин марто, кона видьстэ 
аравтызе икелензэ вопросонть 
Ленинэнь физически уничтоже- 
ниянть коряс. Седе видестэ, Ле
нинэнь каршо террористической 
актто вопросонть аравтокшны
зе Бухарин 1918 иень июлень 
омбоце половинастонть. Тень 
коряс Прошьян ёвтась миненек, 
„левой“ эсертнэнь ЦК-нь член
тнэнень.

„Левой“ коммунистнэнь истя
монь кондямо требованиясь топа
втызе эсь ролензэ Ленинэнь каршо 
террористической актонть седе 
куроксто ютавтоманзо коряс, ко
нань теизе правой эсертнэнь 
ЦК-сь“, (т. 44, л. д. 86—87).
Тень жо подтвердил В. В. Осин- 

екойгак.
Обвиняемоенть Бухарин марто 

свидетельтнень В. В. Осинскоень, 
В. Н. Яковлевань, В. Н. Манцевень, 
В. А. Карелинэнь ды Б. Д. Камко- 
вонь очноЙ ставкатнесэ, конатнень 
тейнинзе ССР-нь Союзонь Проку
ратурасо меельсетне целанек под
твердили эсь показаниятнень, ко
нат невтезь вере.

Неть уликатнень тяжестест ко
ряс обвиняемоесь Бухарин признал 
преступнойзярыяфактт ды невтсь:

„Мон должен витькстамс, што 
минек ульнесь „левой“ эсерт
нэнь марто непосредственной 
контактонок, кона базировался 
советской правительстванть Ле
нинэнь, Сталинэнь ды Свердло- 
вонь марто во главе насильст
венной евержениянь платфор
манть лангсо, Ленинэнь, Стали
нэнь ды Свердловонь последую
щей арестовамо марто ды „ле
вой“ коммунистнэнь ды „левой“ 
эсертнэнь эйстэ од правитель* 
етванть теема марто“...

(т: 5, л. д. 122 об).

ОБВИНЕНИЯНЬ ФОРМУЛАСЬ
Следствиясь лови установлен- 

нойкс, што:
1. 1932—33 иетнестэ СССР-нтень 

враждебной омбо масторонь госу
дарстватнень разведкаст заданиянть 
коряс те тевенть коряс обвиняе- 
мойтне тейнесть заговорщической 
группа „право-троцкистской блок“ 
названия марто, кона эсинзэ пелекс 
аравтсь шпионаж омбо масторонь 
государстватнень лезэс, вреди
тельства, диверсият, террор, 
СССР-нть военной мощензэ сезе
ма, неть государстватнень ендо 
СССР-нть лангс военной нападе- 
ниянь провокация, СССР-нть по
ражения, СССР-нть расчленения ды 
сонзэ эйстэ Украинанть, Белорус- 
еиянть, Средне-Азиатской респуб
ликатнень, Грузиянть, Армениянть, 
Азербайджанонгь ды Дальней Вос
токсо Приморьянть саема—омбо 
масторонь ледстязь государстват
нень лезэс, мезльцекс, СССР-сэ 
существующей социалистической 
общественной ды государственной 
строенть свержения ды СССР-сэ

капитализманть ды буржуазнянь 
властенть восстановления.

2. „Правотроцкистской блокось“ 
совась сношенияс омбо масторонь 
кой-кона государстватнень марто 
сынст пельде вооруженной лезда
монть получамонь целынесэ эсист 
преступной замысласт тевс ютав
томанть туртов.

3. „Право троцкистской блокось“ 
систематически занимался неть го
сударстватнень лезэс ШПИ0Н1ЖС0, 
макснесь омбо масторонь развед- 
катненень важнейшей государст
венной еекрегнэй сведеният.

4. „Право-троцкистской блокось“ 
систематически тевс ютавтсь вре- 
дительской ды диверсионной актт 
промышленностень эрьва кодат 
отраслятнесэ (промышленностьсэ, 
велень хозяйствасо, чугункань 
кинь транспортсо, финапстнэнь, 
коммунальной хозяйствань область
сэнть ды лиясо).

5. „Право-троцкистскойблокось“ 
организовась зярыя террористиче-

(Оезэ З еле страницасо).
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Ш ИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
ОБВИНИТЕЛЬНОЙ 

ЗАНЛЮЧЕИИИ
( П Е З Э )

'Ской актт ВКП(б)-нь ды советской 
правительствань руководитель
тнень каршо ды тевс ютавтызь 
террористической акттнэнь С. М. 
Кировонь, В. Р. Меижинскоень, В. В. 
Куйбышевень, А. М. Горькоень кар
шо.

Весе обвиняемойтне уличаются 
кода свидетельтнень показаният- 
несэ, истя жо тевсэнть уликс до
кументальной даннойтнесэ ды ве
щественной доказательстватнесэ 
ды целанек ловизь эсь пряст чу
мокс сыненст пред'явленной обви- 

шениятнесэ.
Изложенноенть основаниянзоко 

фяс обвиняются:
1. Бухарин Николай Иванович, 

в а ч о з ь  1888 иестэ; 2) Рыков Алек
с е й  Иванович, шачозь 1881 иестэ; 
-3) Ягода Генрих Григорьевич, ша- 
«чозь 1891 иестэ; 4) Крести некий 
Николай Николаевич, шачозь 1883 
иестэ; 5) Раковский Христиан Ге
оргиевич, шачозь 1873 иестэ; 6) Ро-

• зенгольц Аркадий Павлович, ша 
чозь 1889 иестэ; 7) Иванов Влади 

‘мир Иванович, шачозь 1893 иестэ; 
«Ш Чернов Михаил Александрович, 
шачозь 1891 иестэ; 9) Гринько Гри

горий Федорович, шачозь 1890 
иестэ; 10) Зеленский Исаак Абра 
‘мович, шачозь 1890 иестэ; И ) Бес 
«еонов Сергей Алексеевич, шачозь 
1892 иестэ; 12) Икрамов Акмаль, 
ш ачозь 1898 иестэ; 13) Ходжаев 
'Фзйзулла, шачозь 1896 иестэ; 14) Ша- 
рангович Василий Фомич, ша* 
чозь 1897 иестэ; 15) Зубарев Про

копий Тимофеевич, шачозь 1886 
пиестэ; 16) Буланов Павел Петро
вич, шачозь 1895 иестэ; 17) Левин 
Л ев  Григорьевич, шачозь 1870 ие
стэ; 18) Плетнев Дмитрий Дмит

риевич, шачозь 1872 иестэ; 19) Ка
заков Игнатий Николаевич, ша- 
чозь 1891 иестэ; 20) Максимов-Ди- 

'ковский Вениамин Адамович (Аб
рамович), шачозь 1900 иестэ; 
21) Крючков Пе7р Петрович, шачозь 
«1889 иестэ—

сеньсэ, што антисоветской заго- 
воронть активной участникекс 

чудезь, тейсть государственной тяг
чайшей преступленият, конат нев
тезь обвинениянь формулань
1—5 пунктнэсэ, предусмотреннойть 

^РСФСР-нь УК-нь 58—1а, 5 8 -2 ,
-58—7, 58—8, 58—9 ды 58—11 стать
ятнесэ, обвиняемойтне жо Иванов, 
Заленский ды Зубарев, теде башка, 
тейсть  преступленият, предусмот- 
«реннойть РСФСР-нь УК-нь 58—13 
статьясонть.

Изложенноенть коряс весе вере 
'невтезь обвиняемойтне подлежат 
СССР-нь Верховной Судонь Воен
ной Коллегиянь судонтень.

В. В. Осинскоень, В. Н. Яковле
вень, В. Н. Манцевонь, В. А. Каре- 
линэнь, Б. Д. Калиновонь, И. Н. Сту- 
ковонь, Е. В. Артеменконь, И. В. За- 
лорожецэнь, И. М. Саволайнензнь, 
Г. И. Семеновонь ды С. Б. Члено- 
еоиь коряс тевтне—максозь башка 
производствас.

Докторонть А. И. Виноградовонь 
якоряс, сонзэ куломанзо кувалт, те
кесь производствасо лоткавтозь.

А. С. Енукидзень коряс тевесь 
ваннозь 1937 иень декабрянь 15 
чистэ СССР-нь Верховной Судонь 
-Военной Коллегиясо.

Те обвинительной заключениясь 
теезь 1938 иень февралень 23 чис
т э  Москов ошсо.

ССР-нь Союзонь Прокурорось
А. Вышинский.

СУДОНТЬ ВАЛСКЕНЬ ДЫ ЧОКШНЕНЬ ЗАСЕДАНННТНЕНЬ 
ДНЕВНИКЕСЬ МАРТОНЬ 2 ЧИСТЭ

ССР-нь Союзонь Верховной Су
донь Военной Коллегиянть вал
скень заседаниясо мартонь 2 чи
стэ кевкстнезель подсудимоесь 
Бессонов.

Бессонов икеле ульнесь эсер. 
Эсерэнь партиясосонульнесь 1918 
иес. Прокуроронть Вышинский 
ялганть вопросонзо лангс Октябрь
ской революциянтень Бессоновонь 
отношениядо, Бессонов отвечи: 
Лия эсертнэнь марто вейсэ мон 

эзинь прима Октябрьской револю
циянть“. Шпионской троцкистской 
деятельностень кинть лангс Бес
сонов, сонзэ валонзо коряс, чал
гась 1931 иестэ, зярдо роботась 
СССР-нь берлинской торгпредства- 
еонть. Судось тарги лангс, што 
Бессоновонь вельде народонь вра
гось троикистэсь Пятаков кучнесь 
Троцкойнень сёрмат ды ярмакт.

Вышинский ялгась кевкстни,— 
мень неть ульнесть ярмакт?

Бессонов. Неть ульнесть совет
ской государствань ярмакт.

Вышинский. Лисни истя, што 
Пятаков салцесь государственной 
ярмактды кучнесь неть ярмактнэнь 
троцкистской организациянтень 
лезксэкс?

Бессонов. Да, овси виде.
Вышинский. Тон лездылить тен

зэ те тевсэнть?
Бессонов. Да.
Бессонов седе тов невти, што

1933 иестэ границянь томбале сон 
организовизе подсуднмоенть Кре* 
стинскоень Троцкий марто васто- 
воманзо.
Теде башка, подсудимоесь Бессо

нов 1934 иестэ сонсь якась Троц
кий марто вастовомо. Вышинский 
ялганть вопросонзо лангс, кодамо 
характерэзэ ульнесь те вастово
манть ды кодат директиват Троц
кий макснесь подсудимоентень, 
меельсесь невтсь:

Бессонов. Троцкий кортась, што 
СССР -еэ троцкистнэнень может 
улеме обеспечен серьезной лезкс 
Германиянть ендо. Ды минь не 
должны лотксемс сень лангс, што
бу молемс территориальной покш 
уступкас.

Минь мольдяно Украинанть ус- 
тулкае,—кортась Троцкий,—ловинк 
тень эсинк роботасонк ды немец
тнень марто эсинк кортамосонк, 
ды монгак теде эщо сёрмадан Пя- 
таковнзньгак ды Крестинскойнень- 
гак. Седе тов сон лоткась вопрос 
тнэнь лангс, конат еюлмаьозть Со
ветской Союзсо троцкистской ор
ганизациятнень роботаст марто, 
ды тень пингстэ тешкстызе, што 
назревающей неизбежной войнань 
обстановкасонть властентень троц- 
кистнэнь самонь единственна воз
можной формакс ашти те война
сонть Советской Союзонть пора
женияст

Мейле сон башкавий мартр тешк
стызе бороцямонь сехте крайней 
терростической методтнэнь пштил- 
гавтомань необходимостьте вопро
сонть. Сон мерсь седе, што уле
вель бу непростительной жеманст- 
вакс, бути бу минь, Советской 
Союзсо сонзэ еторонниктне, нейке 
аволинек юта Сталинэнь ды сонзэ 
весе малавикс еторонниктнень пря 
мой истожамонтень ды устранени- 
янтень.

Монь туртов апак учне тень ку
валт сон лоткась Максим Горь
кий лангс, характеризуя Максим 
Горькоень ролензэ, кода овси ис- 
ключительноекс сонзэ влияниянзо 
коряс аволь ансяк Советской Союз

со, но икелевгак границянь томба
ле, невтсьСталиннэнь сонзэ пек ма
лавиксчинзэ лангс ды сень лангс, 
што Максим Горькоень высказы- 
ваниянзо сехте определеннойстэ 
тулкадить Троцкоень эйстэ евро
пейской интеллигенциянть ютксто 
сонзэ ламо еторонниктнень, теить 
эйсэнзэ (интеллигенциянть) мала
виксэкс партиянь руководствань 
позициянтень. Сон видстэ монень 
мерсь Горькоень устранениянть 
необходимостьте, мерсь Горькоень 
физической истожамонь необходн- 
мостьтенть мезес бу те аволь стя. 
Истямо ульнесь директивась.

* **
Чокшнень заседаниясь ушодовсь 

подсудимоенть Гриньконь, „право- 
троцкистской блоконь“ видной 
участниктнень эйстэ вейкенть, фа
шистской разведкань агентэнть, Со
ветской Союзонь финанстнэнь об
ластьсэ вредителенть допроссто.

Эсинзэ показаниятнень целанек 
кемекстазь, конатнень сон максын
зе предварительной следствиясо, 
Гринько витьксты, што СССР-нть 
каршо сон тейсь зярыя покш прес
тупленият.

Гринько витьксты, што сон зя
рыя иень перть ветясь скрытой 
активной бороцямо Советской влас
тенть каршо Шумскоень ды лият
нень марто вейсэ, примсесь учас
тия повстанческой отрядтнэнь ор
ганизовамосо, истя жо советской 
масторонь территорияс диверсант- 
нэнь, петлюровской эмиссартнэнь 
ды сынст туртов оружиянть кучо
масо. Ды седе мейле, кода нацио
налистической организациясь уль
несь ливтезь лангс, Гринько эзизе 
лоткавтне эсинзэ предательской 
роботанзо. Сон сюлмавсь вражес
кой разведка марто. Кода невти 
Гринько, 1935 иестэ Любченконь 
предложениянзо коряс сон вступил 
Украинасо икеле уш теезь нацио- 
нал-фашистской организацияс.

Украинской национал-фашистнэ 
аравтызь эсист задачакс Советской 
Союзонть каршо фашистской го
сударстватнень вооруженной ин* 
тервенциянть организовамонзо. 
Неть цельтнесэ украинской нацио* 
нал-фашистнэ сюлмавсть „право- 
троцкистской блоконть“ марто, 
военной заговорщиктнень Тухачев
ский ды лиятнень марто. Теке шка
стонть жо Гринько аравты связь, 
сонзэ выражениянзо коряс, Совет
ской Союзонтень враждебной го
сударстватнень эйстэ вейкенть 
„влиятельной кругонзо“ марто. 
Посредникекс ульнесь Крестин- 
екий.

Гринько ульнесь сюлмавозь ан
тисоветской „право-троцкистской 
блоконь“ виднейшей заправилат- 
нень—Гамарникень, Рыковонь, Пя- 
таковонь марто. Блоконть главной 
ставкакс, невти Гринько, ульнесь 
фашистской агрессортнэнь ингер- 
венциянть лангс ставкась. .

Государственной обвинителесь 
Вышинский ялгась зярыя вопроссо 
ливти лангс „право-троцкистской 
блоконть“ террористической дея- 
тельностензэ. Те преступной дея- 
тельностесь, Гриньконь- витькста- 
монзо коряс, ульнесь заговорщи
ческой организациянть основной 
задачатнестэ вейкекс, кона орудо
вал народонь врагонть Троцкоень 
директиванзо коряс,

—Тешкстазель убрать Ежовонь, 
—невти Гринько.

—Мезе эна чит убрать?-—кевкстни 
государственной обвинителесь.

—Убрать, те значит маштомс,— 
отвечи Гринько. Ды седе тов со» 
судонтень ёвтни седе, кодат ис
полнительть .право-троцкистскоЙ 
блокось“ кочксесь те чудовищной 
тевенть туртов.

Гринько седе тов невти, кода 
сон „право-троцкистской блоконть* 
заданиянзо коряс ютавтсь тевс 
вредительстванть финансовой хо
зяйствань ды товарооборотонь об
ластьсэ. Налоговой политикань 
искривления, кона направленной 
трудицятнень интересэст каршо, 
финансовой контролень лавшомто- 
ма, капитальной строительстванть 
сезема, велень хозяйстванть аволь 
виде финансирования, товарообо- 
ротонть аволь виде планирования, 
населениянть лангсо нарьгамо—ис
тямо преступной роботась, конань 
ютавтсть тевс народоньнеть през
ренной врагтнэ.

* **
Чокшне 8 чассто 30 минутсто 

ушодовсь подсудимоенть Черно
вонь допросось. Икелень меныпе- 
викесь, Чернов вступил коммунис
тической партияс, кода сон сонсь 
яволявты, формально. Чернов вить
ксты, што сон ветясь активной бо
роцямо партиянть ды советской 
властенть каршо. 1928 иестэ сон 
вступил правойтнень контррево
люционной организацияс, получак
шныль Рыковоньпельдеуказаният, 
кода сонензэ действовать, штобу 
советской властенть каршо сав
тнемс еередняконть кежензэ, те
емс недовольства крестьянтнэнь 
ютксо.

1928 иестэ, зярдо подсудимоесь 
Чернов пурнась туемс границянь 
томбалев лечамо, Рыков макссь 
сонензэ задания Берлинсэ сюлма
вомс Дай марто, энялдомс сонзэ 
икеле, штобу капиталистической 
мастортнэнь общественной мне- 
ниянть кепедемс Советской Сою
зонть каршо, добиться И-це Интер
националонь лидертнэнь вельде 
Советской Союзонтенть враждеб
ной отношениянь виевгавтоманть, 
заручиться сынст поддержкасо^ 
бути масторсонть властенть сайсы 
„право - троцкистской блокось“. 
Чернов марто Рыковонь те корт
немасонть примась участия Том
ский. Рыковгак ды Томскийгак 
требовали Черновонь пельде, што
бу Чернов видстэ яволявтоволь 
Даннэнь, што бути „право-троц
кистской блокось“ сы властентень, 
то сон моли буржуазной мастор
тнэнь марто аволь ансяк экономи
ческой порядоконь еоглашеният- 
нес, но территориальной уступкат- 
нескак. Рыков поручает Чернов» 
нень максомс буржуазной печатьс 
тенденциозной сообщения, кона 
искаженнойстэ рисови советской 
действительностенть.

Вышинский (Рыковнэнь). Тон 
максыть поручения Черновнэнь 
сюлмавомс Берлинсэ Дан марто?

Рыков. Да.
Ды седе тов Прокуроронть Вы

шинский ялганть кевкстеманзо 
лангс ответэкс подсудииоесь Р ы 
ков сообщает, што сон меньше
вистской „Социалистической Вест- 
никенть" свал снабжал материачсо, 
конат направленнойть Советской 
Союзонть каршо.

Седе тов Чернов корты седе, 
што топавтызе Рыковонь поруче
ниянзо ды вступил Дан марто пе- 
реговортнэс.

(Лезэ 4-це страницасо).
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
Су донть валскень ды чокшнень заседаният- 

нень дневникесь мартонь 2 чистэ (пезэ)
Вышинский. Обвиняемой Рыков, 

Чернов евтвесь токеть, што сон 
топавтызе тонь порученият?

Рыков. Кемекстан, Чернов пору
чениянть топавтызе.

Подсудимоенть Черновонь по- 
казаниясто седе тов ливтеви лангс, 
што Берлинсэ Черновонь улема 
шкасто сонзэ завербовалнемецкой 
разведкась. Советской Союзов 
Чернов мекев велявты шпионокс 
.Рейнольд“ кличка марто.

Зярояк шкань ютазь Московсо 
Черновнэнь сась немецкой журна
лист Пауль Шеффер ды вешсь 
сонзэ пельде шпионской сведени
ят промышленной товартнэнь за- 
пасто, хлебозаготовкатнень моле
мадо ды лия^о. Шпионось Чернов 
весе неть сведениятнень максынзе 
немецкой разведкантень.

Черновонь седе мейлень пока- 
заниятнестэ неяви, што немецкой 
разведканть ды „право-троцкисте- 
кой блоконть“ заданияст коряс сон 
наксавтсь ды заражал сюронть. 
Чернов судсо невти, кода хюн ор
ганизовась эсинзэ преступной дей
ствиянзо велень хозяйствасонть, 
кода сонзэ заданиянзо коряс ско
тинатненень прививали чума,печк
сизь племенной производительт-

нень. Обвиняемоенть Черновонь за
даниянзо коряс ульнесть истожазь 
зярыя кементь тыщат тувот.

Вышинский. А повнясак ли тон, 
зяро тень кисэ получитьнемецкой 
разведканть пельде?

Чернов. Малав ЗО тыщат немец
кой маркат ды 150 тыщат советс
кой целковойсэ.

Кода невти Чернов, Рыков сон
зэ марто эрьва вастовомсто требо
вал велень хозяйствасо диверси
онной ды вредительской деятель- 
ностенть виевгавтоманзо.

Вышинский (Рыковнэнь). Согла
сят ли тон Чернов марто тонь 
связенть оиенканзо коряс, конань 
максызе обвиняемоесь Чернов?

Рыков. Да, се, месть корты Чер
нов, совпадают сеть установкат
нень марто, конатнень мон сонен
зэ макстнинь.

ВышинскИй (Черновнэнь). Истят, 
кодамо Рыков, тынк ламоульнесть 
руководителенк?

Чориов. Рыковдо ды немецкой 
разведкадонть башка—кияк.

Обвиняемоенть Черновонь кев- 
кснемадонзо мейле чокшнень за
седаниясь прядови.

(ТАСС). .

Весе советской народось веши 
маштнемс родинань гнусной 

предательтнень
Советской народось покш гне- 

вень ды ненавистень чувства мар
то ваны »право-троикистской бло
конь“ фашистской извергтнэнь ды 
шпионтнэнь лангсо процессэнть 
мельга.

Робочейтне, колхозниктне, со
ветской интеллигенциясь, РККА-нь 
боецтнэ ды командиртнэ, якстере- 
флотеитнэ—ламо кемень миллионт 
советской граждантнэ вешить лед
немс родинань подлой изменникт- 
нень ды яволявтнить партиянтень 
ды правительствантень педе-пев 
преданностедест, великой Сталин
нэнь эсист беспредельной вечке
мадост.

Ленинградсо Куйбышев лемсэ 
карбюратурной заводонь коллек
тивесь эсь резолюциясонзо сёрма
ды:

„Чудовищнойть преступлениянзо 
фашистской выродкатнень бан
данть. Беспредельной минек нена- 
вистенек право-троцкистской шпи- 
онтнэнень ды маштницятненень.

Фашистской азарсь кискатне 
манявсть. Советской Союзонь весе 
народось зорко вансты социали
стической завоеваниятнень. Кодат

Мартонь 3 чинь валскень заседаниянть дневникесь
СССР-нь Верховной Судонь Во

енной Коллегиянть мартонь 3 чинь 
валскень заседаниясонть васенцекс 
допрашивается подсудимоесь Ива
нов. Царской охранкань опытной 
провокаторось, мейле английской 
разведкань шпионось, Иванов вить
ксты, што ульнесь подпольной ан
тисоветской „право-троцкистской 
блоконь* активной участниктнестэ 
вейкекс. Иванов невти, што сон 
эщо 1911 иестэ теевсь Туласо жан
дармской управлениянь платной 
агентэкс, „воспитывался“ р >тмист- 
ранть Маматказинэнь руководст
ванзо коряс.

Истя ушодовсь подсудимоенть 
Ивановонь „политической деятель
ностезэ“.

Прокурорось Выщннский ялгась 
максы псдсудимоентень зярыя 
вопрост сень коряс, кода "сон 
эцесь большевистской партиянть 
эйс. Иванов витьксты, што сон 
тень теизе жандармской подпол
ковникенть Колоколовонь указа
ниянзо коряс 1915 иестэ.

Седе тов допросонть эйстэ вы
ясняется, што революциядонть 
мейле Иванов тейсь весементь 
сень кис, штобу муемс враждеб
ной вийть советской властенть 
каршо бороцямонть туртов. Эсин
зэ собственной выражениянзо ко
ряс, Иванов, прок кренч, кона лив
ти  кулозь скотинань чинес, при
вы кал  эрьва кодат враждебной 
группатненень.

Иванов невти, кода „левой“ ком
мунистнэ 1918 иестэ арсесть маш
томс Ленинэнь, кода иеде-иес яла 
кемекставкшныльть Бухарин марто 
сонзэ связезэ. 1928 иестэ, зярдо 
Иванов роботась Северной Кавказ
со, Бухарин макссь сонензэ директи
в а —организовамс тосо правойтнень 
подпольной группа,теемс тосо кула
цкой восстания. Но зярдо кулацкой 
восстаниянь планось лондадсь ды 
ИЕанов тусь Северной краев, Буха
рин, Ивановонь валонзо коряс, максы 
од  установка—анокстамс советской 
властенть поражения бути интер- 
вентнэ теить нападения, келейгав

томс диверсионной ды вредитель
ской робота, организовамс терро
ристической группат ды, меельсекс, 
ветямс шпионаж омбо масторонь 
государстванть лезэс. Иванов 
подтверждает, што Бухарин макссь 
сонензэ наставленият сень коряс, 
кода обслуживать английской раз
ведканть.

Иванов ёвтни седе тов судсонть, 
што Бухаринсы шкантень „наме
чал“ максомс лесопильной завод
тнэнь англичантнэнень концессияс, 
лесопильной од завод^нэньжо, ко
натнень строинзе советской влас
тесь, „намечал“ максомс царской 
долгтнэнь погашениянть счётс. Неть 
ульнесть плант сы шкантень, но 
„право-троцкистской блокстонть* 
предательтне ды изменниктне 
„аванс ладсо“ английской буржуа
зиянтень микшнесть алкалгавтозь 
питнесэ миллионт целковой лангс 
сехте вадря качествань вирь.

Выш инский. Воспитаният тонь 
совершенно определенной. Ушо
дык тон эсь политической воспи- 
таният тульской охранкань рот- 
мистранть Маматказинэнь руковод
стванзо коряс, прядык жо—Буха
ринэнь ды Рыковонь руковод
стваст коряс. Истя мон тонь чар- 
кодитинь?

Иванов. Правильно...
** *

Перерывдэнть мейле ушодови 
подсудимоенть Зубаревень, „пра- 
во-троцкистской блоконь“ актив
ной участниктнень эйстэ вейкенть, 
царской охранкань агентэнть, фа
шистской шпиононть допросось. 
Зубарев целанек подтверждает 
эсинзэ показанйятнень, конатнень 
сон максынзе предварительной 
следствиясонть.

Зубарев ёвтни эсинзэ вредитель
ской, диверсионной роботадонзо 
Уралсо, мейле жо СССР-нь ды 
РСФСР-нь Наркомземсэ. Теке жо 
шкастонть сон ульнесь омбо мас
торонь государстватнестэ вейкенть 
фашистской разведканть шпионокс 
ды переодически макстнесь тов 
секретной сведеният. Наркомзем

сэ Зубарев организовась терро
ристической группат, ды сонсь уль
несь сынст активной участникекс. 
Сонз-) витькстамонзо коряс сон 
анокстась покушения Молотов ял
ганть лангс.

Вышинский ялганть кевкстеман
зо каршо отвечазь, Зубарев седе 
тов витьксты эсь провокаторской 
деятельностьсэнзэ, прок царской 
полициянь агентэнть.

бу методт аволь ютавтне врагось,, 
сон свал ливтьсы лангс социализ
мань мастороньвернойстражесь— 
наркомвнутделэсь ды советской на
родось“.

„Минь вештяно маштомс фаши
стской бандитнэнь,—мерсть »Челе— 
буголень* 12-це шахтань горнякт- 
не.—Минь эрьва кода карматано^ 
НКВД-нтень лездамо сеньсэ, што
бу лангс таргсемс народонь враг
тнэнь, кодамо бу чамакс алов 
сынь авольть кекшне".

ВЧК—ГПУ лемсэ колхозонь кол
хозниктне (Харьковской область,- 
Близнецовской район) сёрмадыть::

„Троцкистско-бухаринской вы- 
родкатне. арсесть пельксэнь-пелькс 
раздеме минек Советской масто
ронть, капиталистнэнень максомс 
цветущей советской республикат
нень—Украинанть, Белоруссияить 
ды лиятнень.

Доблестной советской развед
кась, конань возглавляет Н. И- 
Ежов ялгась, сезизе годоворезт- 
нэнь банданть изменнической пре
ступной деятельностензэ. Зярдояк: 
тевс а ютавтовить сынст арсемат
не. Минь энялдтано судямс весе  
неть бандитнэнь ледемас.

Эщо седеяк кеместэ пурнавтано- 
Ленинэнь — Сталинэнь партиянть- 
перька, эщо седеяк пек кепедь
сынек революционной бдительно
стенть“.

„Фашистской азаргадозь кискат
ненень, Рыковнэнь, Бухариннэнь 
ды лия гадтнэнень, конат маштызе 
весе народонтень вечкевикс Киро
вонь, Куйбышевень, Менжинскоень 
ды Максим Горькоень,--арась 
тарка минек моданть лангсо,—- 
яволявтсть Чечено - Ингушской- 
ЯССР-нь казактне колхозниктне.— 
Вейсэ весе советской ламо мил
лионной еоветскойнародонть мар
то минь вештяно леднемс злодеи- 

Государственной обвинителенть| тнень, весень вейкень пес“.
Вышинский ялганть просьбанзо ко
ряс судось допросил прок свиде
теленть Котельнич ошонь икелень 
полицейской приставонть Василье 
вень, кона 1908 иестэ завербовал 
Зубаревень царской охранкань 
агентэкс, „тень пингстэ покш „труд
ность** эзинь вастне“. Тедеяк ла
мо, сонсь Зубарев придумал эстен
зэ кличка „Василий". Васильев 
кавксть макснесь Зубаревнэнь ко- 
лоньгеменень-колоньгеменень цел
ковойть провокаторской роботанзо 
кис.

Обвиняемоенть Зубаревень до- 
простонзо мейле чинь заседаниясь 
прядови.

(ТАСС)

..Кулома изменниктненень*!—- 
Вешить Московской Военной ок
ругонь Лидт ялганть частень боец
тнэ, командиртнэ ды политробот- 
никтне.—Макстано вал больше
вистской партиянтень ды народт
нэнь вождентень Сталин ялган
тень,—яволявтсть сынь,—што эщо» 
седеяк пек кепедьсынек револю
ционной бдительностенть, эщо се
деяк упорнойстэ роботамо РККЯ*нть 
боевой мощензэ виензамонть ко
ряс, сестэ жо, зярдо кепети бой,—  
точнойстэ топавтсьжек Оборонань 
Нардомонть Советской Союзонь 
Маршалонть Ворошилов ялганть 
указаниянзо—врагонть тапамо кар
матано сонсинзэ территория ланг
со*. (ТЯСС).

Арась гадтнэнень тарка!
Минь, Чамзинкань средней шко

лань 850 тонавтницят покш него
дования марто маринек .право- 
троцкистской блоконть“ преда
тельской, вредительской ды тер
рористической тевтнеде.

Фашистской наемниктне арсесть 
минек масторсо восстановить ка
питализманть. Но тенень зярдояк а 
улемс!

Школань весе тонавтницятне ве
шить СССР-нь Верховной Судонь 
Военной Коллегиянть пельде, што
бу весе паразитнэнь приговорить

ледемас.
Тонавтницятне макссть вал, што

бу эщо седе пек кепедемс рево
люционной бдительностенть, тона
домс лангс таргсеме народонь 
врагтнэнь пуло пельксэст.

Макссынек норматнень оборон
ной значоктнень лангс. Отлич
ной ды паро отметка марто пряд
сынек тонавтнема иенть,—нет*
сёрмадыть тонавтницятне эсь ре
зол юци я сост.

И. Симдянов.
Ч аизин ка
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