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1938-це иень планось народной 
хозяйстванть икелев аравты од за
дачат. Те иесь должен улемс теш 
кстазь производствань седеяк покш 
касомасо, трудонь производитель
ностенть седеяк пек кепедемасо.

Неть условиятнесэ пек покш 
ответственноСгензэленинской ком
сомолонть, кона призван мобили
зовамс весе од ломантнень народ
ной хозяйстванть икелев аравтозь 
задачатнень топавтомо. Тень кисэ 
эряви седеяк вадрялгавтомс од ло
мантнень ютксо политической ро
ботанть, седеяк верев кепедемс 
социалистической соревновани
янть, теемс стахановской движени
янть массовойкс.

Те задачанть апак чаркоде, 
ВЛКСМ нь ламо райкомт ды акти
вистт яла эщо беряньстэ лездыть 
стахановской движениянь касоман
тень, тукшныть ве пелев комсо
молецтнэнь ды од ломантнень 
производственной эрямост эйстэ.

Врагтнэ, конат орудовасть ком
сомолонть потсо, активенть юткс 
кувать шка нолдтнесть зыянов 
представления седе, што трудсо, 
социалистической соревнованиянь 
ды стахановской движениянь ке
лейгавтоманть ды победанть кис 
бороцямосо воспитаниянть буто 
мезезэяк арась од ломантнень ком
мунистической воспитаниянть мар
то. Троцкистско-бухаринской шли 
онтнэ ды вредительтне снартнесть 
таргамс ве енов од ломантнень 
массатнень ВЛКСМ-нь програм
манть важнейшей указаниянть то
павтоманть эйстэ, косо ёвтазь, 
што „Од ломантнень коммунисти
ческой воспитаниясь должен ютав
томс истя, штобу сынст ученияст 
ды образованияст эрьва эскель
ксэсь улевель сюлмавозь комму 
нистической обществань и з д а н и 
янть кис бороцямонтьмарто“. Вра 
жеской нулгодькстнэ, конат робо
тасть эсь фашистской азорост 
невтематнень коряс, эрьва кода 
снартнесть сеземс од ломантнень 
ютксо стахановской движениянть, 
сеземс од ломантнень партияньды 
робочей классонь тевенть кис эрь
ва чинь бороцямонть эйстэ. Ззь 
саво троцкистско - бухаринской 
агентнэнень пурдамс комсомолонть 
ленинско сталинской кинть эйстэ.

„Од стахановецтнэнень комсо
мольской организациятнень лезк
с э с т  ды од ломантнень ютксто 
стахановской движениянть келей- 
гавтомадо“ ВЛКСМ-нь ЦК нь пос
тановлениясь—покш значенйянь 
документ. Сон ашти весе ленин
ской комсомолонть действиятнень 
важнейшей программакс. Поста
новлениясь отвечи комсомолонь 
организациятнень деятельностенть 
самай насущной ды жизненно- 
важной вопростнэнь лангс.

Малав сы ленинской комсомо
лонть комсь иетнень топодемась. 
Те—весе советской од ломантнень 
эрямосост радостной события. Ком
сомолонь комсь иетнень топоде
мась должен улемс ознаменован 
заводтнэнь, фабрикатнень, шахтат
нень, рудниктнень, колхозтнэнь 
совхозтнэнь, районтнэнь, област
нень, крайтнень ды республикат

нень комсомольской организацият
нень ды комсомолецтнэнь мошной 
социалистической соревнования- 
сонть.

Предприятиятнесэ, заводтнэсэ 
колхозтнэсэ, совхозтнэсэ, ЛИС
ТНЭСЭ роботыть сядот ды тыщат 
стахановецт, конат невтить социа
листической трудонь сэрей произ
водительностень образецт.

Но республикасонть стаханов
ской движениянь под'емонть мар
то, минек ули истямо положения, 
што комсомолонь зярыя райкомт- 
нэ (Дубенкань, Чамзинкань, Атя
шевань) а аштить социалистичес
кой соревнованиянть ды стаханов
ской движениянть прявтсо, социа
листической соревнованиянь воп
ростнэсэ занимаются асатыщкасто.

Аволь седе вадрясто ашти те
весь комсомолонь областной ко
митетсэ. „Од стахановецтнэнень 
комсомольской организациятнень 
лезкстэст ды од ломатнень ютксо 
стахановской движениянть келей
гавтомадо“ ВЛКСМ нь ЦК-нь р е 
шениянть публиковамонь шка
донть мейле ютасть вейке пель 
марто ковт, ды те шкастонть об
комонь роботниктне, апак вант се 
лангс, што малав чистэ тейнить 
заданият, но ленинской комсомо
лонь комсь иетнень топодеманть 
кувалт комсомольской организа
циятнень ды комсомолецтнэнь об' 
явленной социалистической сорев
нованиянь вопросонть не могут 
ванномс обкомонь бюронь заседа
ниясо. -

Минек республикань комсомоль
ской организациятнень икеле аш
тить покш ды почетной задачат— 
организовамс социалистической 
соревнования весе предприятият- 
несэ, колхозтнесэ, совхозтнэсэ, 
МТС тнэсэ, седеяк пек келейгав
томс стахановской движениянть. I 
Штобу теемс покш успехт стаха
новской движениянть келейгав- 
томасонть, комсомольской органи
зациятне, комсомолонь райкомтнэ 
должны эрьва чистэ кепедемс од 
ломантнень политической ды об
щеобразовательной уровенест. 
Ютавтнемс од ломантнень ютксо 
промкст, косо тейнемс стахано- 
вецтнэнь докладт ды лекцият при
влекать стахановецтнэнь тейнемс 
од ломантнень ютксо беседат ро
ботань стахановской методтнэнь 
невтемат. Организовамс техничес
кой тонавтнеманть, вадрялгавтомс 
культурной роботанть клубтнэсэ, 
ловнома-кудотнесэ, якстере уго- 
локтнесэ.

Ленинской комсомолонь комсь 
иетнень лемсэ социалистичес
кой соревнованиянть организо
вазь, мордовской республикань 
комсомольской организациятне ды 
весе од ломантне кармить боль
ш евистской^  бороцямо те сорев- 
нованиясонть васенце тарканть 
кис, истя, штобу 1938 иесь—ста
линской колмоце пятилеткань ва
сенце иесь улевельминек респуб
ликань весе комсомолецтнэнь ды 
од ломантнень ударной, стаханов
ской роботань иекс. .

Грядущей бойтнесэ врагось пощадаотомо
ули истожазь

ВЛКСМ-нь МОРДОВСКОЙ ОБКОМОНЬ КОЛЛЕКТИВЕНЬ 
ВЕЙСЭНЬ ПРОМКСОНТЬ РЕЗОЛЮЦИЯСТО

яПраво-троцкистской блоконь“ 
лем ало заговорщической группа
нть злодейской тевтнень коряс сооб
щ ен и ян ь  кунцолозь, ВЛКСМ-нь 
мордовской обкомонь роботникт
нень вейсэнь промксось псистэ 
приветствует славной наркомвнут- 
делецтнэнь ды Сталинской Нарко
м о н ь  Николай Иванович Ежовонь, 
конат пощадавтомо громить роди
нань презренной изменниктнень, 
фашизмань агентнэнь.

Кадык содасызь фашистской най* 
митнэ ды сынст азортнэ, што ве
ликой Советской Союзонь од ло
мантне Ленинэнь--Сталинэнь пар
тиянть ды Советской Правитель
стванть васенце тердемаст коряс, 
минек масторонь ламо миллион

ной весе народонть марто вейсэ, 
стить эсь вечкевикс родинанть 
ванстомо, Октябрянь великой за- 
воеваниятнень ванстомо. Грядущей 
бойтнесэ врагось пощадавтомо ули 
истожазь.

Мордовской республикань весе 
од ломантнень воляст топавтезь, 
комсомолонь обкомонь роботникт
нень вейсэнь промксось веши 
СССР-нь Верховной Судонь Воен
ной Коллегиянть пельде—судямс 
ледемас фашизмань агентнэнь, пол
зучей гадтнэнь, „право-троцкист- 
ской блоконь“ оголтелой бандит
нэнь—Бухаринэнь, Рыковонь ды 
сынст сообщниктнень.

П ромксонь президиум ось

Арась эрямо родинань изменниктненень ды 
фашистской бандитнэнень!

Пединститутсо ютавтозь митинг, 
косо ульнесть весе студентнэ, пре- 
подавательтне ды технической 
роботниктне, митингсэнть ёвтнезь 
„право-троцкистской блоконть“ 
шпионско-диверсионной, контрре
волюционной тевтнеде.

Митийгсэнть весе выступаю- 
щейтнень мелест вейке: леднемс 
родинань изменниктнень ды фа
шистской бандитнэнь!

Митингень участниктне ве мель
сэ примасть резолюция, косо ёв
тазь: „...Минь седеяк пек кепедь
сынек тонавтнемань качестванок,

революционной чуткостенек. Минь 
вештяно Верховной Судонь Воен
ной Коллегиянть пельде—фашист
ской бандитнэнь судямс леде
мас.

Шумбра улезэ ВКП(б)-нь Ста
линской Центральной Комитетэсь 
ды минек великой вождесь Ста
лин ялгась!

Шумбра улезэ НКВД-нь бое
вой руководителесь Н. И. Ежов 
ялгась“!

Ф. Шт.
Саранск ош.

Нардамс масторонть лангсто фашистской 
кискатнень!

К озловкань  район. Ташто Ж а
бина велень од ломантнень ютксо 
ютавтозь митинг, косо толковазь 
СССР-нь Прокуратуранть сообще- 
ниязо „право-троцкистской бло
к о н ь “ судебной ответственностьс 
таргамодо.

Од ломантне эсь резолюциясост 
вешить нардамс масторонть ланг
сто фашистской кискатнень. Сынь 
яволявтсть: „Минь, Жабинавелень 
од ломантне, вештяно СССР-нь

Верховной Судонь Военной Колле- 
гиянть пельде ледемас судямс фа
шизмань кровавой кискатнень!

„Минь нейдяно,—сёрмадыть од 
ломантне,—што минек славной со
ветской разведкась—НКВД-сь,
Н. И. Ежов ялганть руководстванзо 
коряс, педе-пес лангс таргсесынзе 
народонь врагтнэнь, кодамо мас
касо бу сынь авольть кекш е“.

М. Поляев.
В. Исламкин.

Омбо масторонь печатесь антисоветской 
„право-троцкистской блоконь" процесстзнть

Омбо масторонь печатесь ламо 
сёрмады антисоветской „право-
троцкистской блоконь“ процес
сэн ть .  Французской ламо газетат 
процесстэнть печатыть подробной 
отчётт. Французской компартиянь 
органось „Юманите“ газетась сёр
мады: „Культурань интерестнэ,
истя жо, кода свободань ды ми
рэнь интерестнэяк, требуют суро- 
войстэ наказамс преступниктнень“.

Газетась тешксты, што право- 
троцкистской бандитнэнь арасельть 
кодаткак корёност Советской на
родонь массатнео, кона (наро

дось) те бандантень относится пек 
покш презрения марто.

Процесстэнть покш отчётт пе
чатыть шведской газетатне. „Свен- 
ска Дагебладет“ газетасьсермады: 
„Ягода микшнесь эсь масторонть 
омбо масторонь врагтнэнень, за
мышлял вооруженной восстания 
ды переворот, тейсь а марсевикс 
предательства, поддерживал Со
ветской Союзонь врагтнэнь, куч
несь ярмакт границянь томбале 
Советской Союзонь врагтнэнень, 
организовакшныль маштнемат ды 
отравленият*. .

(ТАСС).
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Мартонь 5 чистэ чокшнень заседаниянь дневникесь

Мартонь 5 чистэ СССР-нь Вер
ховной Судонь Военной Коллеги- 
янть чокшнень заседаниязо ушодо
ви полсудимоенть Икрамовонь доп
россо.

Икрамов невти, што икеле сон 
ульнесь буржуазно-националисти
ческой группировкатнень членэкс, 
1923 иестэ ульнесь троцкистэкс, 
1928 иестэ жо совась подпольной 
контрреволюционнойузбекской на
ционал фашистской организацияс 
„Милли Истикпял“. Те организа
циянь участниктне маштызь граж
данинэнть Ябйд Саидовонь, кона 
снартнесь разоблачать национал- 
фашистнэнь Узбекистансо.

Узбекской национал-фашистнэ 
сезсть дехканской хозяйстванть, 
сезсть коллективизациянть. Сынь 
истожасть тышат тоннат хлопка, 
саботировасть районной строи
тельстванть, вредили ошонь хо
зяйствасонть. Истят методтнэсэ на
ционал-Фашистской провокаторт
нэ расчитывали сеземс Узбекиста- 
нонь крестьянской массатнень со
ветской властенть эйстэ. 
Икрамовнень, Бухариннэнь ды Ход 

Жаевнень перекрестной вопрос 
СОнть аравтови, што „право-троики- 
стской блоконть “ прямой директива
д о  коряс Узбекистанонь национал- 
фашистнэ примизь „английской 
ориентациянть“, лиякс меремс 
теевсть английской империализ- 
мань агентуракс Средней Азиянь 
советской республикатнесэ.

Теньсэ прядови подсудимоенть 
Якрамовонь допросось.

Государственной обвинителесь 
аравты, што „право-троцкистской 
блокось“ подсудимоенть Н е р о 
новонь вельде тейсь договор сот- 
рудничествадо границянь томбале 
эсеровской эмиграциянь осколкат- 
нень марто, сонзэ главарьтнень 
вейкенть—Маслов марто, конаэри 
Прагасо ды ашти вейке шкасто 
польской, румынской, болгарской 
ды югославской „кругтнэнь“ со
держа ниясост. Секе шкастонтьжо 
эсеровской организациясь сюлма
возь Генлейнэнь партиянть мар
то—Чехословакиясо германской
фашизмань агентуранть марто ды 
получи сонзэ пельде ярмакт.

Судось юты подсудимоенть Бу
харинэнь допросонтень.

Вышинский ялганть вопростнэнь 
толонть ало Бухарин витьксты сог- 
лашениятнень улемасонть, конат
нень теинзе „право-троцкистской 
блокось“ Германиянь, Япониянь, 
Англиянь агрессивной кругтнэнь 
марто, СССР-нть расчленениянь ды 
Советской масторонть эйстэ Ук
раинанть, Белоруссиянть ды При- 
морьянть отторжениянь условият
несэ.

— Кода жо вредительствакть ко 
ряс?—максни Вышинский ялгась 
сугубо практической вопрос „пра- 
во-троцкистской блоконь“ горе-те- 
оретикентень.

Ды Бухарин пеень пачк витьк
сты, што те контрреволюционной 
блокось аравтсь эсинзэ задачакс 
вредительства Советской * масто
ронть обороноспособностензэ сезе
мень цельсэнть.

—Диверсионной актнэнь коряс 
жо?—неумолимойстэ яла кевкстни 
государственной обвинителесь.

Бухарин снартни отвертеться, 
кемевти, што сон занимался ансяк 
„общей руководствань проблема- 
тикасонтьды идеологической ёнкс
сонть“.

Келень понгонезь ды човорязь, 
Бухарин меельсь пелев витьксты, 
што „право-троцкистской блокось" 
занимался повстанческой отрядт
нэнь организовамосонть ды што 
рой, Бухарин, канды, ответствен

ность те подрывной деятельнос- 
тенть кис.

Прокуроронть ендо опрошенной 
Рыков вынужден витькстамс, што 
Сергеи Миронович Кировонь зло 
дейской маштоманть организаторт- 
нэнь эйстэ вейкесь Енукидзе пред
ставлял „право-троцкистской блок
сонть“ те блоконть правой частензэ.

Тень коряс опрошенной Ягода 
яволявтсь, што Рыков ды Енукид- 
зе ульнесть центранть заседания
сонзо, косо ульнесь примазь ре
шениясь Кировонь маштомадо.

Государственной обвинителесь 
кевкстни, кода Бухарин 1918 иестэ 
анокстась Владимир Ильич Лени
нэнь арестовамонть ды машто
манть.

Бухарин витьксты, што „левой“ 
коммунистнэнь ульнесь планост 
арестовамс Ленинэнь, Сталинэнь 
ды Свердловонь, но отрицает, што 
сон макснесь указаният сынст 
маштоманть коряс.

Бухаринэнь неть кемевтематнень

кувалт государственной обвините- 
лесь ходатайствует судонть икеле 
тердемссвидетелекс „левой комму
нистнэнь“ группань икелень участ
никтнень Яковлевань, Осинскоень, 
Манцевень, истя жо левой эсерт
нэнь ЦК-нь икелень члентнэнь 
Карелинэнь ды Камковонь. Судось 
удовлетворяет те ходатайстванть.

Теде мейле Бухарин лекторонь 
тонсо ушоды излагать „право-тро- 
цкистской блоконть“ установкан
зо, щеголяя заумной терминтнэсэ 
ды словесной выкрутастнэсэ.

Председательствующеесь пред
лагает Бухариннэнь невтемсэсинзэ 
преступной антисоветской робо
тань фактической ёнкстнэнь.

Седе тов судось ливти лангс, 
кодамо ладсо Бухарин эщо 1918 
иестэ снартнесь кепедемс кедь 
Ленинэнь лангс. Сталинэнь лангс, 
Свердловонь лангс. Прокурорось 
максни подсудимоентень зярыя 
вопрост, конат сюлмавозь омбо 
масторсо Бухаринэнь теде икелень

улеманзо периодонть марто.
Бухарин витьксты, што 1912-1913 

иетнестэ эрясь А вариясо. Австри- 
ядо мейле Бухарин эрясь кувака 
шкань перть Ямерикасо ды ве
лявтсь Россияв Япониянть трокс, 
косо кадновкшнось зяро бути 
шкас.

Прокурорось кевкстни, эзь уль
не ли сон завербованной развед
кань органтнэсэ Ямерикасо эли 
Япониясо. Бухарин разыгрывает 
пек покш возмущения. Но судонь 
председателесь толкови, што про
куроронть кевкстеманзо овси, за- 
коннойть.

Ды алкукскак, кода можна тол
ковамс, што Бухарин, границянь 
томбальде революционной Россияв 
ансяк сазь, арсесь кепедемс эсин
зэ подлой кедензэ трудицятнень 
гениальной вожденть—Владимир 
Ильич Ленин лангс.

Бухаринэнь допросонть седетов 
ветямось кадовсь мартонь 7 чинь 
валскес. (ТАСС)

Мартонь 7 чистэ валскень заседаниянь дневникесь
СССР-нь Верховной Судонь Воен

ной Коллегиянть валскень заседа
ниясонзо мольсь подсудимоенть 
Бухаринэнь допросось.

Бухарин икеле ладсо эрьва ко
да избегает прямой ответнэнь го
сударственной обвинителенть кон
кретной вопросонзо лангс, ютни 
пшти уголтнэнь, эрьва минутстонть 
тукшны пек пространной об'ясне- 
ниятнес.

Но прокуроросьэскелькс-эскель- 
ке мельга лангс ливти кровавой бан
дитэнть преступлениянзо, ды Бу
харин, стенас куродовозь, вить
ксты зярыя эсинзэ кошмарной 
злодеяниятнесэ.

Главной итогось, кона подтвер
жден Бухаринэнь допросонть весе 
молемасонзо, ашти сеньсэ, што 
сон ульнесь „право-троцкистской 
блоконь“ активной руководите
лекс, шпионажонь, диверсиянь, 
вредительствань непосредственной 
организаторокс.

Бухарин ашти кулацкой восста- 
ниятнень непосредственной орга- 
низаторокс. Тень туртов сон куч
низе эсинзэ подручноензэ Слепко- 
вонь, контрреволюционной тевт
нень квалифицированной масте
рэнть, Северной Кавказов. Тень 
туртов сон кучнизе Сибирев мер- 
завецэнть Яковенконь. Бухаринэнь 
указаниянзо коряс, Слепков свя
зался Пивоваров вельде казацкой 
контрреволюционной союзонь гла- 
варьтнень марто ды сынст вельде 
эмигрантской белогвардейской ка
зацкой кругтнэнь марто границянь 
томбале.
4 Бухарин шнызе эсинзэ подруч- 

ноенть, шпиононть Караханонь 
инициативанзо, кона ветясь измен
нической переговорт немецкой 
фашистнэнь марто антисоветской 

| заговорщиктненень лездамодонть. 
Те сон, кона буто што занимался ан
сяк руководствань „проблематика- 
еонть“, торговасьСоветской мода
сонть, алтась фашистской лезда
монть кис максомс немецтненень 
Советской Украинанть.

Белоруссиясо национал-фашист- 
екой организациянть вельде „пра- 
во-троикисткой блокось“ ды сонзэ 
руководителесь Бухарин сюлма
вить польской разведканть марто, 
польской генеральной штабонть 
марто. Бухаринэнь ды Рыковонь 
лапинест ало орудовить истят ма
терой шпионт, кода Шарангович, 
Голодед, Червяков. Бухарин, Ры
ков руководят сынст роботасост, 
топавтыть польской разведканть 
заданиянзо, сенень бажазь, штобу

сеземс Советской Союзонь запад
ной форпостонть оборонной мо- 
щензэ—Белорусской ССР-нть. Пан
ской Польшанть марто связесь, 
кода витьксты подсудимоесь, пач
коли сенень, што „право-троцкист- 
екой блокстонть“ заговорщиктне 
согласовывают польской развед
канть марто Белоруссиясо ответст
венной постнэнь лангс од робот
никтнень назначениянть. Блокон- 
тень лездамонть кис Бухарин ды 
сонзэ мартотне властентень сынст 
самост случайстэнть, алтыть поль
ской пантнэнень Советской Бело- 
руссиянть.

Об“единиться весе контрреволю
ционной вийтнень марто Совет
ской властенть каршо бороцямонь 
интерестнэсэ—вана линиясь, ко
нань ютавты Бухарин. Эсерэнть Се
менов вельде сон сюлмави гро
мазь эсеровской партиянть кадо
виксэнзэ марто Советской Сою
зонть потсо ды границянь томба
ле. Эсертнэ максыть согласия бло
к о н ь  поддержкантень.

Молить тайной переговорт контр
революционной партиятнестэ коа
лиционной правительствадонть 
„право-троцкистской блоконть“ 
кедьс властенть саема случайстэ.
1936 иестэ Рыков марто кортне
мадонть мейле Бухарин аравты 
связь меньшевиктнень марто.

Арась мера врагбнть чудовищ
ной преступлениятненень! Допро- 
сось невти, што заговорщиктне 
арсесть панжомс фронтонть не
мецтненень СССР-нть марто вой
нань шкастонть, фронтсо пораже- 
ниянь улиця чумотнень арсесть 
максомс судс. „Те,—невтсь Бухарин 
предварительнойследствиясонть, 
максы миненек возможность ус
комс эсь мельганок массатнень, 
патриотической лозунгтнэсэ налк 
еезь“. Истямо ульнесь иезуитской 
тактиказо Бухаринэнь ды весе 
„право-троцкистской блоконть“— 
смрадной клоаканть, косо буз-

молдсь весе сортонь контррево
люционной нечистесь.

Свидетельницась Яковлева—ко
да эйстэст мерить 1918 иестэ „ле
вой коммунистнэнь“ группанть вид
ной участниктнень эйстэ вейкесь— 
невтсь, што „левой“ эсертнэнь мар
то Бухаринэнь ульнесь Советской 
правительстванть евержениянь, Ле
нинэнь, Сталинэнь, Свердловонь 
маштомань планозо. Советской 
властенть каршо бороцямонь про
грамманть Бухарин изложил мос
ковской областной бюронть резо- 
люциясонзо. Седе мейле, кода „ле
вой коммунистнэ“ потерпели по
ражения ды изнясть Ленинэнь 
еторонниктне, те резолюциясь, ко
на грозясь „левой коммунист
нэнь“ подпольной роботаст лангс 
ливтемасонть, Бухаринэнь предло
жениянзо коряс ульнесь саезь 
протоколтнэстэ ды истожазь.

*
* *

Валскень заседаниянть прядо
вомсто Вышинский ялгась яволяв
ты докторонть Белостоцкоень за
явлениянзо право-троцкистской 
бандань участниктнень ендо Мак
сим Горькоень злодейской кулов
томанть кой-конат обстоятельст- 
ватнеде ды ходатайствует те заяв
лениянть тевентень приобщения- 
донть. Вышинский ялгась ходатай
ствует судонть икеле М. Ю. Бело- 
етоцкой докторонть свидетелькс 
тердемадонзо ды медицинской эк- 
епортокс наукань заслуженной 
деятеленть профессоронть Н. А. 
Шерешевскоень, наукань заслу
женной деятеленть профессоронть 
Д. А. Бурминэнь, профессоронть
В. Н. Виноградовонь, профессо
ронть Д. М. Российскоень ды ме
дицинской наукатнень докторонть
В. Д. Зипаловонь—тердемадост.

Судось удовлетворяет прокуро
ронть ходатайстванзо. Теньсэ вал
скень заседаниясь прядови.

(ТАСС).

Мартонь 7 чистэ чокшнень 
заседаниянь дневникесь

Мартонь 7 чистэ чокшнень за
седаниясонть СССР-нь Верховной 
Судонь Военной коллегиясь доп
рашивал евиветельниианть Яков
левень. Яковлевань показаниятне- 
егэ пек парсте неяви, што подсу- 
димоесь Бухарин ульнесь „левой 
коммунистнэнь“ ды „левой“ эсерт
нэнь заговоронть главной органи- 
заторокс 1918 иестэ. Те чудовищ
ной заговорось преследовал со

ветской властенть евержениянь, 
Ленинэнь, Сталинэнь ды Свердло- 
вонь арестовамост ды маштомаст 
цель. ■*

Яковлева евидетельнииадонть 
мейле максы показаният евидете- 
лесь Осинский, кона 1918 иестэ 
ульнесь „левой коммунистнэнь“ 
группанть руководительтнестэ вей
кекс. Осинский невти, што пар

незэ 3-це страницасо).



#  ЗО (856) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА

АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦНИСТСНОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
Мартонь 7 чистэ чокшнень заседаниянь дневникесь

Мартонь 8 чистэ валскень заседаниянь дневникесь

Мартонь 8 чистэчокшненьзаседаниянь
дневникесь

Вышинский ялгась аравты, што 
Бухарин кундась озлобленной бо
роцямонтень большевистской пар- 
тиянть каршо сеске жо 1917 иес
тэ границянь томбальде эсинзэ са
модонть мейле.

Убийиась Бухарин яла отрицает 
эсинзэ связензэ омбо масторонь 
разведкатнень марто, конань уле
мадо свидетельствовить яла одт 
ды одт уликатне.

Заседаниянть прядомадо икеле 
прокурорось Вышинский ялгась 
формулирови зярыя вопрост ме
дицинской экспертизантень. Неть 
вопростнэнь целест выяснить М. 
Горькоень, Куйбышевень, Мен- 
жинскоень ды Максим Пешковонь 
(М Горькоень цёранзо) зло
дейской куловтомань обстанов
канть, ды истя жо покушениянь 
обстоятельстватнень, конан*» (по- 
кушениянть) теизь Н. И. Ежов ял
ганть эрямонзо лангс обвиняе* 
мой^не Ягода ды Буданов.(ТЯССУ.

Право-троцкистской бандась тре
бует од жертват. Ягода предла
гает эсинзэ сподручнойтненень то
павтомс преступной од актт—ку
ловтомс ВКП(б) нь ЦК-нь Полит- 
бюронь члентнэнь. Ягодань пред
ложениянзо лангс ответэкс Левин 
сонсь ёвтасы Валериан Владими
рович Куйбышевень лемензэ, ко
нань сон ламо иетьлечась ды вад
рясто содылизе сонзэ шумбрачин
зэ. „Правотроцкистской блокось“ 
теке жо шкастонть аравты задача 
устранить Алексей Максимович 
Горькоень, кона опасноель заго- 
воршиктнень туртов.

Подсудимоесь Левин, бесстраст
ной вальгейсэ максы судонтень 
локазаният седе, кода ульнесь маш
тозь Куйбышев. Плетнев ды Куй
бышевень секретарентьМаксимов- 
—Диковский марто вейсэ Лёвин 
таго ютавтызе тевс лечамонь вре
дительской методонть. Левин истя 
жо секе методсонть лечась Алексей 
Максимович Горькоеныак. Горь
коень куловтомасо активной учас
тия примась подсудимоесь Крюч
ков.

Заклятой врагтнэ отравили ве
ликой русской народонь вечкевикс 
цёранть.

* **
Мартонь 8 чистэ валскень засе

даниястонть ушодозь, судсонть 
медицинской экспертэкс ульнесть: 
наукань заслуженной деятелесь 
профессорось Н. А. Шерешезский, 
наукань заслуженной деятелесь 
профессорось Д. А. Бурмин, про
фессорось В. Н. Виноградов, про
фессорось Д. М. Российский, ме
дицинской наукань докторось В Д. 
Зипалов. (ТАСС).

( П Е З Э )

тиянть руководстванзо каршо от
крытой фракционной бороцямонть 
марто ве шкасто „левой комму
нистнэнь“ группасьэщо 1918 иенть 
ушодомсто ютась преступной не
легальной действиятненень.

Осинский марто личной кортне
масонть Бухарин кортась Лени
нэнь, Сталинэнь ды Свердловонь 
арестовамост ды маштомаст необ- 
ходимостьтенть. Осинский марто 
секе жо кортнемасонть Бухарин 
ёвтась тень коряс эсинзэ перего- 
вортнэде Зиновьев ды Каменев 
марто, конат налксесть двойной 
налксема партиянть каршо: не вы
ступая наяв Ленинэнь позициянть 
каршо Брестской мирэнть коряс 
вопроссонть, сынь тевсэ бороцясть 
тепозициянть каршо. Истямо жо 
двуличной линия ютавтсь Троцкий- 
так, кона кенгелемань лозунгтнэсэ 
маскировась эсинзэ азаргадозь бо- 
роцямонзо Брестской мирэнть тее
манзо каршо. „Левой коммунист
нэ* аравтнесть блок „левой“ эсерт
нэнь марто ды седе позда—пра
вой эсертнэнь марто. > Бухарин со
дась 1918 иестэ советской влас
тенть каршо „левой“ эсертнэнь 
ендовооруженной мятеженть анок
стамодо, содась советской прави
тельствань ды большевиктнень 
партиянь руководительтнень арес
товам он  ды маштнемаст сынст 
ендо анокстамодонть.

Свидетелесь Манцев ёвтни се
кеть жо фактнэнь, кода сонден
зэ икеле кавто свидетельтнеяк.

Подсудимоесь Бухарин снартни 
голословна отрицать свидетельт
нень Яковлевань, Осинскоень ды 
Манцевень показанияст. Уликат- 
нень тяжестенть ало сон вынуж
ден витькстамс, што „левой ком
мунистнэнь“ группастонть заговор- 
щиктненень макстнесь директива 
Ленинэнь, Сталинэнь, Свердловонь 
арестовамодонть. Но сеске жо сон 
капши яволявтомс, што арестова
м о н ^  анокстамонь инициаторокс 
ашти Троцкий. Бухаринэнь валонзо 
коряс, сон поддерживал Троцкоень 
установканзо. Свидетельтне Яков 
лева, Осинский ды Манцев настаи
вают весе эсист показаниятнесэ. 
Свидетельницам Яковлева ледстни 
Бухариннэнь, што сон лична ветясь 
сонзэ марто кортнема Ленинэнь, 
Сталинэнь ды Свердловонь машто
мадост. Стенас нежедезь убийцанть 
Бухаринэнь менькшни витькста- 
мозо, что сон заговорщиктненень 
макстнесь директива правительст
вань руководительтнень „аресто- 
вамстост насильственной способт
нень применениядонть“.

Свидетелесь Манцев полады 
эсинзэ показаниятнень сообщения- 
со , што 1919 иестэ Троцкий сонзэ 
марто личной кортнемстэ ёвтнин
зе  правительстванть свержени- 
янь, Сталин ялганть арестовамонь 
ды маштомань плантнэнь сонзэ, 
Троцкоень, личной охранань вийт
несэ. 1920 иестэ свидетелесь Ман- 
цев служебной обязанностьнень 
топавтомань порядоксо доклады
вал Троцкойнень покушениянть 
расследованиядо, кона предприня- 
тоель Сталин ялганть лангс Харь
ковсо. Троцкий мызолдозь пред
ложил сонензэ а келейгавтомс те
венть, штобу не пострадали 
„минек ялгатне“. Расследованиясь 
ульнесь лоткавтозь.

Неть фактнэнь Манцев сёпинзе 
партиянть ды советской органт- 
нэнь эйстэ.

Судось юты свидетеленть Кам- 
ковонь, „левой“ эсертнэнь парти
янь ЦК-нь икелень членэнть доп- 
росонтень. Камков невти, што эщо

Брестской мирэнь теемань шкас
тонть сонзэ марто кортнемстэ Бу
харин макссь предложения совет
ской правительстванть свержения- 
донзо ды правительстванть созда- 
ниядонзо „левой коммунистнэнь“ 
ды „левой“ эсертнэнь эйстэ.

Камков, кона 1918 иестэ уль
несь „левой“ эсертнэнь мятежень 
ды германской посолонть Мирба- 
хонь маштомань организатортнэнь 
эйстэ вейкекс, кемексты седе тов, 
што Бухарин содась мятеженть 
анокстамодо, содась Мирбахонь 
маштоманть организовамодо.

Свидетельтнень группанть эй
стэ меельсекс кевкстневи Каре
лин, кона истя жо 1918 иестэ уль
несь „левой“ эсертнэнь партиянь 
ЦК-нь членкс. Карелин „левой 
коммунистнэнь“ ды „левой“ эсерт
нэнь заговорщической блоконть 
лови теезекс 1917 иень декабряс
то саезь. Переговортнэнь молем
стэ ульнесь решазь организовамс

Большевистской партиянтень, 
Советской народонтеньэсист зве
риной ненавистьсэ „право-троц- 
кистской блоксто“ бандитнэ эсть 
лотксе минек масторонь сехте 
вадря цёратнень маштомаст лангс. 
Право-троцкистской бандасто убий- 
цатне верив кедьсэст маштызь 
ОГПУ-нь руководителенть Мен- 
жинскоень, советской государст
вань выдающейся деятеленть Куй
бышевень, великой пролетарской 
писателенть Горькоень ды сонзэ 
цёранзо М. Пешковонь. Опытней
шей головорезтнэнь хладнокро
вия ды расчетливость марто ар 
сизь эсист злодеянияст бандитэсь 
Ягода ды „блоконь“ лия участник 
тне ды истямо жо хладнокровия 
марто сонзэ ютавтызь тевс.

Седе, кода орудовали неть ко
варной врагтнэ, кода сынь, кода
мояк средствасо апак брезгова, 
добивались ютавтомс тевс преступ
ной замысласт, судонтень подроб
ной показаният мартонь 8 чинь 
валскень заседаниясо макссь под- 
судимоесь Левин.

Левин целанек кемексты эсинзэ 
чумонзо тяжкой преступленият- 
несэ. Но сон Снартни арамс су
донть икеле Ягодань ансяк »сокор 
орудиякс“. Допросось невти, што 
Левин ульнесь убийстватнень ак
тивной организаторокс. Лечиця 
врачонь эсь положениянть тевс 
ютавтозь, сон сознательно кундась 
советской сехте вадря ломантнень 
куловтомантень, седе мейле, кода 
Ягода яволявтсь тензэ седе, што 
те эряви преступной бандантень, 
конань возглавляет Троцкий, Рыков 
ды Бухарин ды кона аноксты ан
тисоветской заговор. Левин зя
рыя иень перть топавтсь Ягодань 
чудовищной заданиянзо. Государ
ственной обвинителенть Вышин
ский ялганть вопросонзо лангс 
отвечазь, Левин вынужден вить
кстамс сеньсэ, што сон действовал 
советской властень прок полити
ческой враг.

Левин теевсь содавиксэкс Ягода 
марто эщо 1920 иенть ушодовом
сто ды седе мейле сынст связесь 
яла кемекставсь.

Ягода Левиннэнь явныль исклю
чительной внимания: кучнесь тен
зэ цветкат, французской дорогой 
вина ды натой казсь... дача. Левин, 
границянь томбалев сеедьстэ яка
мотнестэ мекев велявтозь, мог 
пошлинавтомо усксемс, мезе ан
сяк мелезэнзэ туиль. Советской 
закононь грубейшей коламонть, 
государствань прямой манямонть 
Левин ловсь прок должноенть.

советской правительстванть свер
жения вооруженной мятеженть 
вельде. Бухарин кортась сень кис, 
штобу заговорщиктне „авольть 
лотксе“ Ленинэнь ды Сталинэнь 
маштоманть икеле.

Карелин яволявты седе тов, што 
„левой“ эсертнэнь мятеженть по- 
давлениядо мейле, Бухаринсодась 
правой эсертнэнь ендо Ленин ял
ганть эрямонзо лангс подлой по- 
кушениянть анокстамодо. Седеяк 
пек, Бухарин капшавтсь те терро
ристической актонть тевс ютавто
манзо, капшавтсь убийцатнень. 
Карелинэнь неть показаниятнесэ 
аравтови Бухаринэнь участиязо 
трудицятнень вожденть Владимир 
Ильич Ленинэнь эрямонзо лангс 
Каплан эсерканть ендо покушени- 
янь организовамосонть.

Карелинэнь те показаниянть ке
мексты свидетелесь Осинскийгак, 
конань кевкстнизе прокурорось.

Государственной обвинителесь

Сон польщен „необычной пациен
тэнть“ щедростьсэ ды довериясо. 
Ды вана сы чись, зярдо Я'ода тре
бует пандомс „доверияйь“ ды 
„вниманиянь“ те счётонть коряс.

Алексей Максимович Горький 
Италиясто семиянек сась свал 
шкань эрямос Московов. Весть, 
1933 иенть ушодовомсто, Левинэнь 
ды Ягодань ютксо ульнесь корт
нема Горькоень церздонть—Мак
симде. Ягода мерсь Левиннэнь, 
што Максим Пешков буто „вред
но“ действует тетянзо лангс, кона 
сонзэ пек вечксы, ды што сонзэ 
эряви убрать.

Вышинский. Лиякс меремс маш
томс сонзэ?

Левин. Нама.
Подсудимоесь Левин куроксто 

согласясь топавтомс Ягодань те 
гнусной поручениянзо.

Теке жо шкастонть Ягодань поя
ви преступной од план: сон пору
чает Левиннэнь куловтомс сэреди
ця Менжинскоень. Левин тердьсы 
лездамо докторонть Казаковонь.

Подлой заговорщиктне кундыть 
гнусной замысласт тевс ютавто
мантень. Левин ды подсудимоесь 
Крючков Максим Пешковонь тур
тов теить истят условият, што сон 
кармась сэредеме легкойтнень кру
позной воспалениясо. Сэредицян
тень Менжинскойнень Левин ды 
Казаков максыть лекарстват истя
мо дозасо ды сочетаниясо, што 
сынь теевить ядокс, маштыть со н 
зэ меельсь виензэ. Ды вана 1934 
иень маень 10 ды 11 чистэ чекис
тэсь Менжинский ды Горькоень 
цёразо—Максим Пешков кулыть. 
Сынст куловтызь Ягодань указ
о н з о  коряс.

СССР-нь Верховной Судонь Во
енной Коллегиянть заседаниясонзо 
мартонь 8 чистэ чокшне ульнесь 
допрошен подсудимоесь Буланов, 
кона ульнесь подсудимоенть Яго
дань личной секретарекс. Буданов 
ульнесь сонзэ верной холопоксды 
подручноекс, ды Ягода освящал 
сонзэ „право-троцкистской бло
конь“ заговорщиктнень тевтнес.

Булановонь валонзо коряс лив
теви лангс, што контрреволюци
онной переворотонть анокстазь, 
заговорщиктне загодь явшесть эсь 
ютковаст государственной пост
нэнь. Сонсь Ягода сметясь Сов
наркомонь председателекс. Ену- 
кидзе тешкстазель ЦИК-нь пред
седателень должностьс, Тухачев

ский — оборонань комиссаронь 
посто. Бухаринэнь ды Рыковонь 
право-троцкистской бандась про
чил партиянь ЦК-нь секретарекс, 
тень пингстэ Бухариндэ Ягода 
кортась: „сон монь карми улеме 
Геббельстэ аволь седе берянь“* 
Буланов марто кортнемстэ Ягода 
ледстнесь соглашениянть улемадо 
„право-троцкистской блоконть“ 
ютксо, вейке ендо, германской ды 
японской фашистнэнь марто, ом
боце ендо. Государственной сред
стватнень эйстэ Я1 ода аволь весть 

[макснесь Булановнэнь покш. сум- 
мат ярмак иностранной валютасо 
(комсень-комсь тыщат долларт)

(Пезэ 4-це страницасо).



ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА М ЭО (856)

АНТИСОВЕТСКОЙ „ОРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
Мартонь 8 чистэ чокшнень заседаниянь дневникесь

( П Е З Э )

границянь томбалев Троцкойнень 
кучнеманть туртов.

Буланов ёвтни седе тов Ягодань 
служебной преступлениятнеде. 
ОГПУ-нь—НКВД-нь руководите- 
лень должностьсэ изменникесь 
Ягода пурнась эсинзэ покрови- 
гельстванзо5 ало контрреволюцион
ной заговорщикть. Сон кекшнесь 
троцкистнэнь, зиновьевецтнэнь, 
меньшевиктнень, весе мастень ды 
оттенкань правой бандитнэнь. Арес
товазь право-троцкистской бан- 
дитнэнень Яюда лична макснесь 
инструкцият седе, кода ветямс эсь 
прянть допросонть пингст-: истя
ульнесь Углановонь, Дрейцэрэнь 
ды И. Н. Смирновонь арестовамонть 
пингстэ Наркомвнуделэнь аппарат
сонть Ягода тейсь шпионской пи
зэ. Буланов лемсэ ёвтни наркома
тонь 35 рыя роботникть, конат уль
несть германской шпионокс.

Буланов марто кортнемстэ Яго
да макссь сонензэ чаркодемс, што 
сон содась Сергей Миронович Ки
ровонь маштоманзо анокстамо

донть. Седе мейле Буданов кар
мась содамо, што Ягода органи
зовась Максим Горькоень, Куйбы
шевень, Менжинскоень ды М. А. 
Пешковонь (Максим Горькоень цё
ранзо) маштоманть.

Буланов максы подробной пока- 
заният эсинзэ участиядонзо Н. И. 
Ежовонь эрямонзо лангс покуше- 
нияьь анокстамосонть. Злодеесь 
Ягода организовась Ежов ялганть 
квартиранзо ядовитой веществасо 
пургсема, кона должен ульнесь 
разрушающе подействовать сонзэ 
шумбра-чинзэ лангс. Зярдо Ежов 
ялгась ульнесь аравтозь Внутрен
ней Тевтнень Народной Комисса
рокс, Буланов Ягодань заданиянзо 
коряс аволь весть пургсекшнизе 
наркомонь кабинетэнть ядовитой 
веществасо.

Судось юты Ягодань допросонь 
тень.

Уликатнень тяжестест ало под- 
судимоесь Ягода витьксты сонзэ 
ендо теевть преступлениятнесэ. 
Сон невти судонтень, што правой- 
тнень контрреволюционной орга
низациясонть ульнесь 1928 иестэ 
саезь.

Ягода яволявты, што, самай сон-[ 
зэ изменнической деятельностензэ 
кувалт, „право-троцкистской бло- 
контень“ удалась истямо кувака 
шкань перть ветямс эсинзэ контрре
волюционной роботанзо. ОГПУ-нь 
—НКВД нь аппаратсонть руководя
щей должностьнес Ягода аравт
несь эсинзэ сообщниктнень. Сон 
парсте содась, што сынст эйстэ 
кой-конат ульнесть „по совмести
тельству“ омбо масторонь развед- 
катнень службасо; сон покрови
тельствовал сынст шпионской ро
ботаст.

Ягода чёткойстэ, кельме циниз
ма марто формулирови „ право-троц- 
кистской блоконть“ задачанзо ды 
методонзо. Неть задачатне аштесть 
СССР-сэ капитализмань восстанов- 
леню1сонть советской властенть 
свержениянзо ды партияньды пра
вительствань руководительтнень 
маштнеманть вельде.

Подсудимоесь яволявты, што 
право-троцкистской банданть весе 
террористической актонзо ютавт
невсть тевс „право-тропкистской 
блоконь41 центранть прямой реше

ниянзо коряс. Неть решениятнень 
теемасонть примасть участия Ры
ков ды Бухарин. Неть решеният
нень марто полной соответствиясо 
ульнесь маштозь Сергей Мироно
вич Киров, ульнесть куловтозь 
Максим Горький, Куйбышев, Мен* 
жинский.

Чокшнень заседаниясонть меель
секс кевкстневи подсудимоесь 
Крючков, Максим Горькоень ике
лень секретаресь. Подсудимоесь 
витьксты эсинзэ непосредственной 
участиянзо Горькоень цёранзо Мак
сим Пешковонь злодейской маш
томасонть, мейле жо—великой пи
сателенть сонсинзэ маштомасонть. 
Сон подробнойстэ ёвтни, кода уль
несть организовазь кавонест чудо--* 
вищной убийстватне. Попутна те 
бандитэсь корты седе, кода сон 
манчизе М. Горькоеньдовериянзо, 
растрачивал сонзэ ярмактнэнь, пле
тясь гнусной интригат сонзэ семи
ясонзо.

Крючков витьксты эсинзэ при- 
частностьсэнзэ „право-троцкист- 
ской блоконтень“.

(ТАСС).

Мартонь 9 чистэ валскень заседаниянь дневникесь
Мартонь 9 чистэ валскень засе

даниясонть судось выяснял весе 
обстоятельстватнень, конат сюл
мавозь Менжинский, Куйбышев, 
Горький ды М. Пешков ялгатнень 
злодейской куловтомаст марто ды
Н. И. Ежов ялганть эрямонзо 
лангс покушениянть марто.

Допрашивается подсудимсесь 
Плетнев, террористической акт- 
нэнь непосредственной участни
кесь, конат теезь „право троцкист
ской блоконть“ решениянзо ко
ряс.

Плетнев — советской властень 
злобной враг. Икелень кадетэсь, 
сон судонть икеле наяв витьксты 
эсинзэ антисоветской настроения- 
тнесэ. Яла теке, неть настроения
тнень Плетнев сёпсь, ловсь эсь 
прянзо честной советской граж
данинэкс.

— Маскировался?—кевкстни Вы
шинский ялгась.

— Да,—отвечи Плетнев.
— Двурушничал?
— Да.
Самай секс, што Плетнев уль

несь советской властень созна
тельной врагокс, сонзэ кочкизеяк 
Ягода, кона право-троикистской 
заговорщической бандань лия гла- 
верьтнень—Троикоень, Бухаринэнь, 
Рыковонь, Томскоень порученияст 
коряс—ульнесь ВКП(б)-нь Цен
тральной КомитетэньПолитбюронь 
члентнэнь каршо, виднейшей с о 
ветской деятельтнень каршо тер
рористической актнэнь организа
тор© ке.

Ягода содыль, мезе эсь эйстэнзэ 
представляет Плетнев ды возлагал 
сонзэ лангс покш кемема. Сон 
тердтни сонзэ, посвящает чудовищ
ной антисоветской заговоронть 
тайнатнес, макстни тензэ преступ
ной порученият, ды Плетнев, апак 
арсе, капши сынст топавтомо.

„Медицинской авторитетэнь“ эсь 
положениянть тевсюгавтозь, Плет
нев Горькоень „домашней вра
чонть“ Левин марто вейсэ тешк 
сты Ялексей Максимовичень ку- 
ловтомань план ды добивается 
ужасной результатонть.

Лечамонь вредительской метод
тнэнь тевс нолдазь, Плетнев ды 
Левин эрьва кода влияют великой 
писателенть тевтемеяк лавшо

шумбра-чинзэ беряньгавтоманть 
лангс, теить весементь сень тур
тов, штобу возможной пределе 
алкалгавтомс организмань еопро- 
тивляемостенть, гнусной расчет 
марто покш дозасо употребляют 
виевстэ действующей медицин
ской средстват. Ды Горький кулы.

Плетнев ды Левин истя жо 
куловтызь Куйбышевень, теньсэ 
ютавтызь тевс право-троикистской 
бандитнэнь чудовищнойзамысласт.

Плетнев ловсь, што весе петне 
кекшезь ведьс, што кияк мезеяк 
а карми содамо. Сон одов арсесь 
седе, што икеле ладсо карми фи
гурировать, прок медицинской 
„светила“, тевсэбандитскоймирэнь 
светилакс улезь.

Подсудимоенть Плетневонь гну 
еной тевензэ малавикстэ вейсэн
дить омбоце обвиняемоенть—Каза- 
ковонь действиянзо марто, кона 
допрошен валскень заседания
сонть.

Казаков советской судонть ике 
лё кирди ответ ОГПУ-нь руково
дителенть Менжинскоень кулов 
томанть кис, конань сон теизе
Ягодань указаниянзо коряс.

Эсь шкасто Казаковнэнь, сонзэ 
собственной витькстамонзо коряс, 
ульнесь максозь СССР-сэ сехте 
вадря научной институт лизатоте- 
рапиянь областьсэ роботатнень 
туртов. Сонензэ нолдтнильть покш 
средстват ды ульнесть теезь весе 
условиятне плодотворной научной 
деятельностенть туртов, но Каза 
ков наглойстэ манизе советской 
властенть.

Те авантюристэсь ды проходи- 
мецэсь—„благодатной материал“ 
Ягодань—Бухаринэнь шайкасто бан
дитнэнь туртов. Сон строгой тай- 
насо кирдсь лизатнэнь анокстамонь 
способост. Ягодань лездамосо Ка
заков, эсинзэ собственной витькс- 
тамонзо коряс, надиясь теемс науч
ной карьера, „прижать“ эсинзэ 
противниктнень. Явантюристэсь ды 
проходимеиэсь анок-чи марто кун
ды чекистэнть Менжинскоень кар
шо заговоронть топавтомо.

Эсинзэ тягчайшей злодеяниятнесэ 
витькстазь, Казаков, яла теня, 
меельсь шкастонть снартни опро
вергнуть собственной кой-кона 
показаниятнень. Сон яволявтни, што

Менжинскоень лечамсто лизатнэ, 
конатнень тевс ютавтынзе сон, 
ульнесть безвреднойть. Тень ко
ряс Вышинский ялгась макстни 
зярыя вопрост экспертизантень. 
Перерывденть мейле медицинской 
экспертизась сёрмадозь ладсо мак
сы судонтень ответт государствен
ной обвинителенть вопросонзо 
лангс. Сон аравты, што сердечной 
стака сэредеманть пингстэ, конасо 
сэредсь покойной Менжинский, 
невтезь лизатнэнь тевс ютавто
мась ульнесь недопустимой ды 
тень не мог а содамс Казаков.

Вышинский ялгась истя жо лов
ны Казаковонь показаниянзо, ко
натнень сон максынзе предвари
тельной следствиясо, ды изобли
ченной врагось судонть икеле витьк
сты кенгелемантень неуклюжей 
снартнемасонть.

Меельсекс допрашивается под- 
судимоесь Максимов-Диковский, 
кона ульнесь Куйбышевень маш
томань участникекс. '

Сон судонть икеле витьксты 
сеньсэ, што ульнесь антисоветской 
право-троикистской бандань участ
никекс, содась сонзэ изменничес
кой плантнэде. Максимов-Диковс- 
кий правойтнень марто малавик
сэкс теевсь эщо 1928 иестэ ды 
эрьва кода маскировался, парти
янть икеле двурушничазь. Сон 
эцесь роботамо Куйбышевень сек
ретариате ды Левин марто вейсэ 
послушнойстэ топавтызе Куйбы
шев ялганть куловтомадо Ягодань 
заданиянзо.

Подсудимоенть Максимов-Диков- 
екоень допростонзо мейле судон
тень показаният максы евидете- 
лесь докторось Белостоикий, кона 
еообшает Ялексей Максимович 
Горькоень аволь видестэ леча
монзо коряс сонензэ известной 
фактт.

Экспертнэнь заключениянть ко
ряс, конань огласил наукань за
служенной деятелесьпрофессорось 
Д Я. Бурмин, Менжинский, Куй
бышев, М. Горький дыМ. Пешков 
ялгатнень лечамост ветявсь наяв

вредительской методтнэсэ ды уль
несь направлен сынст куловтоман- 
тень. Экспертизась истя жо кемек
сты, што Н. И. Ежовонь кабинет
сэ обстановкань предметнэнь ды 
коштонть химической анализэст 
коряс аравтозь, што Ягодань ды 
Булановонь ендо отравлениянь 
средстватнень тевс ютавтомань р е 
зультатсо, Н. И. Ежовонь шумбра
чинтень ульнесь теезь покш ушерб 
ды сонзэ эрямонтень угрожал не
посредственной опасность.

— Вышинский. Яштить ли неть 
вопростнэнь лангс ответнэ весе 
экспертизанть единодушной мнени- 
якс, эли экспертнэнь эйстэ кияк 
арси лиякс?

П рофессорось Бурмин. Едино
душной,

Судебной разбирательствань ма
териалтнэ целанек ливтизь лангс 
фашистской бандитнэнь эйстэ эрь
ванть гнусной лицянзо, конат аш
тить подсудимойтнень екамьянть 
лангсо. Но эщо вейке любопыт
ной штрих Розенгольцэнь обйикстэ 
муйсь государственной обвините- 
лесь. Ярестовамсто Розенгольиэнь 
брюк зепстэнзэ ульнесь муезь кши 
кускине, кона тапардазь газет 
панкскесэ ды листке ... молитвань 
текст марто. Те „семейной талис- 
манонть“ Розенгольцнэнь максызе 
козейказо арестовамодо зярыя ков
до икеле.

Вышинский ялганть вопросонзо 
лангс, мезе означает те „талис- 
манось“, Розенгольц отвечась, што 
сон кантлесь сонзэ „на счастье*.

16 чассто судонть валскень засе
даниясь прядови. Председатель- 
ствующеесь Ульрих ялгась яволяв
ты, што судонь теде мейлень за
седаниясь карми улеме закрытой,

(ТЯСС)

Ответ, редакторось 
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