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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОИ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
Мартонь 11 чистэ процессэнть присутствует 500 ламо ломанть.— Государственной обвинителенть СССР-нь 

Прокуроронть Вышинский ялганть речезэ.— Защитниктнень Брауде ды Коммодов ялгатнень речест
СССР-нь Верховной Судонь Военной 

Коллегиянть заседаниязо мартонь 11 чистэ 
чить 12 чассто ушодовсь всеобщей напря
жённой вниманиянь обстановкасонть. Союзт
нэнь Кудонть Октябрьской залось, косо 
моли антисоветской „право-троцкистской 
блоконть“ судебной процессэсь, мартонь 11 
чистэнть кода весе икелень читнестэяк, 
пешкедсь ломанде: процессэнть присутство- 
вить 500 ломанде ламо—робочеень ды ин
теллигенциянь представительть, дипломати
ческой корпусонь, советской ды омбо мас
торонь печатень представительть. Киноопе- 
ратортнэ снимить судебной заседаниянть 
кинонь туртов.

Судебной заседаниянть ушодовомсто 
председательствующеесь Ульрих кевкстни 
государственной обвинениянть, защитанть, 
подсудимойтнень, арасть ли кодаткак заяв
леният эли ходатайстват. Отрицательной 
ответтнэнь получазь, председательствующе* 
есь яволявты судебной следствиянть прядо
зекс ды максы вал государственной обви- 
нителентень СССР-нь Прокуроронтень Вы
шинский ялгантень.

5 часонь перть Вышинский ялгась ёвтась 
виев, яркой речь, конаньсэ максозь унич
тожающей анализ подлой ды кровавой „пра
во-троцкистской блоконть* чудовищной прес- 
туплениятненень, конань злодеяниянь спис- 
касонзо: капитализманть восстановлениян- 
зО кис Советской властенть каршо озлоб
ленной бороцямо, социалистической роди
нантень измена, омбо масторонь развед- 
катнень заданияст коряс шпионаж, социа
листической хозяйствань весе отраслятнесэ 
вредительства, минек масторонь зярыя сех
те вадря ломантнень маштнема.

Обращаясь судьятненень, Вышинский 
ялгась корты:

— Минек народось ды весе мирэнь чест
ной весе ломантне учить тынк справедли
вой приговоронк. Кадык жо тынк приго
ворось зэрькстывесе минек масторонть ке
лес, прок набатонь звонямо, кона терди од 
подвигтненень ды од изнявкстнэнень. Кадык 
зэрьксты тынк приговорось, советской спра
ведливой наказаниянь прок свежалгавтыця 
ды весеме ендо ванькскавтыця пургине.

Весе минек масторось, вишкинестэ са
езь покшос, учи ды веши вейке: изменникт- 
нень ды шпионтнэнь, конат микшнесть 
врагонтень минек родинанть, леднемс, прок 
поганной кискатнень!

Минек народось веши вейке: тапинк про
клятой гадинанть!

Ю 1 ы шка. Ненавистной изменниктнень 
калмост лангс касыть бурьян ды чертопо
лох, честной советской ломантнень ендо, 
весе советской народонть ендо вечной 
презрениясо вельтязь.

Минек велькссэ жо, минек счастливой мас
т о р о н т ь  велькссэ икеле ладсо манейстэ ды 

радостнойстэ карми валдондомо эсинзэ вал
до струясонзо минек чись. Минек народось 
икеле ладсо карми эскельдямо икелев ды 
икелев ютазь шкань меельсь нечистенть 
ды мерзостентьэйстэванькскавтозь кияванть 
минек вечкевикс вожденть ды учителенть— 
великой Сталинэнь прявтсо—икелев комму
низмантень!

Прокурорось веши весе подсудимойтнень 
туртов наказаниянь высшей мера, обвиняе- 
мойтнень эйстэ кавтотнеде башка: Раков-
скоень ды Бессоновонь, конатнень коряс 
сон лови возможнойкс ограничиться 25 иес 
тюремной заключениясо.

Присутствующейтне Прокуроронть тре- 
бованиянзо вастызь единодушной одобре- 
ниясо, конань судебной заседаниянь за
лонть стенатнень ушосо разделяет великой 
Советской весе народось.

* **
СССР-нь Верховной Судонь Военной Кол- 

легиянть чокшнень заседаниясонзо мартонь 
11 чистэнть вал получизащитниктнень Кол- 
легиянь членэсь Брауде ялгась, кона защи
щает подсудимоенть Левинэнь.

Защитникенть койсэ, подсудимоесь Лё- 
вии ульнесь привлечен право-троцкистской 
преступниктнень заговоронтень исключи
тельна шантажень ды тандавтнемань методт- 
нэсэ. Левин ашти пек ламо отрицательной 
чертатнень носителекс, конатсвойственнойть 
буржуазной интеллигенциянтень. Бути бу 
злодеесь Ягода обратился эсинзэ подлой 
предложениянзо марто алкуксонь советской 
интеллигенциянтень, сон получаволь бу 
отпор ды улевель бу разоблачен. Ягода 
содась, кинень обращаться. Но Левинэньгак 
сонензэ савсь сатышкасто кувать „обраба- 
тывать*, седе икеле, кода удалась теемс 
сонзэ эсинзэ сообщникекс: Ягода применял 
Левиннэнь, тандавтнемань ды шантажень 
методтнэнь марто вейсэ, истя жо лестень 
ды своеобразной подкупонь методт.

Защитникесь лови, што преступленият- 
несэ, конань совершил Левин, чумот вас
няяк „право-троцкистской блоконь* гла- 
варьтне. Сон ходатайствует ванстамс эря
монзо эсинзэ подзащитноенть.

Зашитниктнень Коллегиянь членэсь Ком- 
модов ялгась защищает подсудимойтнень 
Плетневснь ды Казаковонь.

Защитникесь корты антисоветской боро
цямонь утонченной методтнэде, конатнень 
применяют минек отечествань врагтнэ: шпи- 
онаждонть, вредительствадонть, террор- 
донть. Обрезстэ ледеманть эйстэ советской 
масторонь врагтнэ ютасть заговоронтень 
привлеченной врачтнэнь кедьсэ советской 
деятельтнень куловтнеме. Те убийстванв 
сехте коварной ды жестокой способ, кона 
противоречит человеческой сознаниянтень 
ды секс пек виевстэ потряс общественной 
мнениянть.

Защитникесь лови, што Плетнев ды Ка
заков истят чудовищной преступлениятнень 
кинть лангс стясть Ягодань угрозатнень вли
янияст ало. Сень лангс невтезь, што госу
дарственной обвинителесь муйсь возмож
нойкс применить подсудимойтненень эрьва 
кодамо подход, защитникесь Коммодов ял
гась энялды судонть икеле ванстомс сонзэ 
подзащитнойтнень эрямост.

Председательствующеесь Ульрих ялгась 
кевкстни лия подсудимойтнень, ули ли сынст 
мелест воспользоваться защитительной реч- 
сэ. Весе сынь защитительной речтенть от
казыть.

Мейле судось кунсолынзе подсудимойт- 
нень Бессоновонь, Гриньконь ды Черновонь 
меельсь валост.

Теде мейлень судебной заседаниясь ули 
мартонь 12 чистэ валске 11 чассто.

(ТЯСС).

Государственной обвнннтоленть— ССР-нь Союзонь 
Прокуроронть А. Я. Вышннскнй ялганть речезэ*)

Те процессэнть особенностензэ
Судья ялгат, ССР-нь Союзонь Верховной 

Судонь Военной Коллегиянь члент!
Яволь васенцеде минек масторонь Верхов

ной Судось ванны тевенть тягчайшей престу- 
плениятнеде, конат направленнойть минек ро
динань благатнень каршо, минек социалисти
ческой отечестванть—весе мирэнь трудицят
нень отечестванть каршо. Но едва ли мон 
ильведян, сень ёвтазь, што минек судон
тень васенцеде савкшны ванномс истямо тев, 
кода те, ванномс тевенть истят преступ- 
лениятнеде ды истят злодействатнеде, кода 
сеть, конат ютасть тынк сельменк икеле, 
конат ютасть весе мирэнть сельмензэ икеле 
те судсонть, истят преступниктнеде, кода 
неть преступниктне, конат аштить ней тынк 
икеле подсудимойтнень скамиянть лангсо.

Мейсэ ашти те процессэнть историче
ской значениязо? Мейсэ аштить сонзэ кой- 
кона особенностензэ?

Те процессэнть исторической значениязо 
икелевгак ашти сеньсэ, што те процессэнть 
эйсэ исключительной тщательностьсэ ды 
точнасто невтезь, доказано, установлено, 
што правойтне, троцкистнз, меньшевиктне, 
асертна, буржуазной националистнэ ды истя
монь кондятнэ аштить аволь кодамокскак 
лиякс, но убийцатнень, шпионтнэнь, диверсант- 
нэнь ды вредительтнень беспринципной, бе
зыдейной бандакс.

Троцкистнэ ды бухаринецтнэ, лиякс ме
ремс »право-троцкистской блокось“, конань 
верхушказо ашти ней подсудимойтнёнь ска
мия лангсо, те—аволь политической партия, 
аволь политической течения, те уголовной 
преступниктнень банда ды аволь просто 
уголовной преступниктнень,но преступник
тнень, конат миизь эсь пряст вражеской 
разведкатненень, преступниктнень, конат
нень третировить натой уголовниктне, прок

*) Нурькалгавтозь стеяограмма

сехте падшейтнень, сехте последнейтнень* 
презреннойгнень, растленнойтнень эйстэ 
сехте растленнойтнень.

Кода мерить „право-троцкистской бло- 
кось“—те шпионажень, диверсиятнень, вре- 
дительствань, политической убийствань ды 
врагтнэнень эсист родинанть микшнемань 
организация.

Блоконть арась мезеяк идейноезэ, мезеяк 
кода меремс „духовноезэ“, мезеяк идеоло- 
гическоезэ. Зярдо бути кодамо бути мера- 
со те блоконь кой-кона участниктнень ме
зезэ ульнесь, се умоктояк умок ёмавтнезь,, 
утраченной, умоктояк умок ёмась, наксадсь 
шпионской смрадной, отвратительной под- 
польясонть.

„Право-троцкистской блокось“ 
— омбо масторонь 

разведкатнень агентура
„Право-троцкистской блокось“, кона ней 

ашти подсудимоень скамиянть лангсо оза
до,—кода тень пек парсте невтизе судеб
ной следствиясь,—те—международной фа
шизмань ансяк передовой отряд, те--пала- 
чонь ды подпольной убийцань свора, конат
нень лездамосо орудует фашизмась эрьва 
кодат мастортнэсэ, икелевгак Испаниясо ды 
Китайсэ.

Бухаринтнэ ды рыковтнэ, ягодатне ды 
булановтнэ, крестинскойтне ды розенгольц- 
тнэ, икрамовтнэ, шаранговичтнэ, ходжаев- 
тнэ ды лиятне—те секе жо ветеце колон
нась, секе жо ПОУМ-сь, те секе жо Ку- 
Клукс-Кланось. Те войнань фашистской про- 
вокатортнэнь ды кирвастницятнень отрядт
нэнь эйстэ вейкесь, конат действуют между
народной аренасонть.

(Поладксозо 2 це страницасо).
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Те отрядонть разгромось—великой услу
га мирэнь тевентень, демократиянь тевен
тень, подлинной человеческой культурань 
тевентень.

Бути кортамс Троикойде,—яволявты Вы
шинский ялгась,—то ней аравтозь, што 
Троцкий германской разведканть марто уль
несь сюлмавозь уш 1921 иестэ саезь. Тень 
коряс судебной те процессэнть овси точ
на невтсь Крестинский. Ней доказано, што 
Троцкий ульнесь сюлмавозь английской раз
ведканть марто 1926 иестэ саезь. Тень ко
ряс точна невтсь,—-ды те доказано,—обви
няемоесь Раковский.

Эсист сообшниктнень вельде Бухарин 
ды Рыков ульнесть сюлмавозь омбо масто
ронь зярыя разведкатнень марто, конатнень 
сынь свал обслуживали.

Ягода, прок карвосо, ульнесь поволезь 
германской, японской ды польской шпионт- 
нэсэ, конатнень сон аволь ансяк кекшнесь, 
кода тень тесэ сон сонсь признал, но ко
натнень вельде сон ветясь шпионской ро
бота, разведкатненень макстнесь государст
венной секретной материалт, микшнесь ды 
предавал минек масторонть омбо масто
ронь неть разведкатненень.

Крестинский, сонсинзэ витькстамонзо ко
ряс,—германской шпион 1921 иестэ саезь.

Розенгольц — троцкистской подпольянь 
руководительтнестэ вейкесь-германскрй ге
неральной штабонть туртов шпионской эсь 
роботанзо ушодызе 1923 иестэ ды англий
ской разведканть туртов—1926 иестэ.

Раковский—Троикоень сехте малавикс ды 
особо доверенной ломантнестэ вейкесь, ан 
глийской разведкань агентэкс ульнесь 1924 
иестэ саезь ды японской разведкань аген
тэкс 1934 иестэ саезь.

Чернов—Германиянтень лезэс шпионской 
эсь роботанзо ушодызе 1928 иестэ, герман
ской разведканть марто сюлмавсь небезиз- 
вестной эмигрантонть—меньшевикенть Ла
монь инициативанзо ды лездамонзо коряс.

Шаранговичень завербовал ды перебро
сил СССР-в польской разведкась шпион
ской роботань ветямонть туртов 1921 иестэ.

Гринько теевсь германской ды польской 
разведкатнень шпионокс 1932 иестэ, теде 
икеле жо кирдсь шпионской связьть раз' 
роднятнень марто, сехте пек польской раз
ведканть марто.

Икрамов ды Ходжаев эсист курбаштнэнь 
вельде „роботыть" Бухаринэнь руководст
ванзо коряс английской разведкань рези- 
дентнэнь марто связтнень организовамонть 
лангсо.

Мейле молить царской охранкань про
вокатортнэ ды агентнэ—Зеленский, Зубарев, 
Иванов, Иванов секенень жо эщо англий
ской шпионгак*

Прибавинк те компаниянтень отрави- 
тельтнень—убийцатнень группанть: Леви- 
нэнь, Плетневонь, Казаковонь, Крючковонь, 
Максимовонь-Диковсиоень ды лиятнень, ко
мат сюлмавозь сынст марто, ды сестэ те 
блоконть ды сонзэ участниктнень эйстэ эрь
вейкенть морально-политической обликезэ 
карми улеме ясной пределэнть видьс.

Комсь иеть ашти, прок несокрушимой 
утес, Советской государствась—-робочейт
нень ды крестьянтнэнь социалистической 
государствась.

Неть комсь иетнень перть зярдо бути 
бедной ды слабой масторось теевсь сюпав 
ды могучей масторокс, мощной ды непобе
димой масторокс.

Неть комсь иетнень перть Российской 
государствась теевсь социалистической го
сударствакс.

Социализмась совась минек народонть 
бытс, социализмась минек масторсо изнясь. 
Ды мирсэнть арась вий, кона мог бу лав
шомтомс те социалистической победанть 
значениянзо эли величиянзо.

Можна кодамояк преувеличениявтомо ме
ремс, што советской историянь ютазь комсь 
иетнень перть минек государствась ды ми
нек народось эсть сода вейкеяк ие, вейкеяк 
ков ды чи, зярдо бу авольть кайсеве ми
нек лангс врагтнэ.

Великой Октябрянь васенце читнестэ са
езь исторической эпохатнестэ величайшеенть

—Сталинской Конституциянь эпоханть блис
тательной читнес—Советнэнь од Республи
кась а лисни эксплоататортнэнь ды сынст бес
численной агентуранть—троикистнэнь, мень- 
шевиктнень, эсертнэнь, бухаринецтнэнь, зи- 
новьевецтнэнь, муссаватистнэнь, дашнакт- 
нэнь, грузинской, узбекской ды лия наци- 
оналистнэнь, черносотенецтнэнь, белогвар
деецтнэнь, кадетнэнь, поптнэнь, кулактнэнь 
ды лиятнень классовой нападениянь тол
стонть.

СССР-сэ социализмань тезенть туртов ка
питалистической окружениянь опасностенть 
лангс аволь весть явность минек внимания- 
нок минек учительтне Ленин ды Сталин.

СССР-сэ Советской властенть каршо вей
кеяк зярдояк серьезной заговор эзь ютне 
сонзэ эйсэ омбо масторонь капиталистнэнь 
ды военшинанть прямой ды сехте активной 
участиявтомонзо.

Те процессэсь теи Советской государст
ванть ды Ленинэнь—Сталинэнь партиянть 
каршо сеть ломантнень бороцямост итог, 
конат весе эрямост перть якасть маска ало, 
конат ушодызь те бороцямонть ламодо не
ень шкадонть икеле, конат, громкой прово 
каторской фразатнень ало кекшевезь, слу
жасть аволь революциянтень ды пролета- 
риатонтень, но контрреволюииянтень ды бур
жуазиянтень, конат манчесть партиянть, Со
ветской властенть, штобу седе удобнойстэ 
теемс изменань эсист раужо тевест, штобу 
седе кузать кадновомс неразоблаченнойкс.

Маскась сезезь. Сынст алкуксонь чамаст, 
сынст алкуксонь обликест ясной эрьвейке
нень. Эрьвейкенень яснойть сынст позорной 
тевесткак, кода ясной сынст жалкой, позор
ной удзлзст.

Неень процессэсь целанек ды педе-пес 
разоблачил ней, кода фашистской агенту- 
ранть, аволь ансяк троцкистнэнь, но буха- 
ринецтнэньгак, конат кувака шкань перть 
искуснойстэ маскировакшность, искуснойстэ 
избегали эсист разоблачениянть, п рокубий- 
цатнень, шпионтнэнь ды провокатортнэнь.

Троцкистнэяк, правойтнеяк отражают ка
питалистической элементнэнь давлениянть, 
конат сопротивляются социализмань успех- 
тненень, а сыргсить туемс мирнойстэ ды 
сэтьместэ исторической сценанть лангсто.

Нетькак ды нонаткак действовали вейке 
секе жо азортнэнь приказост коряс, конат 
аштить СССР-нтень враждебной омбо мас
тортнэнь генштабтнэсэ ды разведкатнесэ.

Троцкистнэ ды правойтне—неть капиту
лянта Веенст капитулянтнэ истеричной, 
провокационной, „революционной“ фразань 
маска ало, омбонстнэ-маскавтомо капиту
лянта

Кода бороцясть право- 
троцкистнэ В. И. Ленинэнь 

каршо, социализмань тевенть 
каршо

Мон хотел бу ней ледстямс кой-кона 
фактнэнь, конат характеризовить тень коряс 
те процессэнь кой-кона геройтнень ды ике
левгак подсудимойтнень Бухаринэнь ды Ры- 
ковонь позицияст ды поведенияст.

Вышинский ялгась ёвты исторической 
справка Бухаринэнь бороцямодонзо ленин
ско-сталинской партиянть каршо.

1909 ие—Бухарин отзовист. 1915 иень 
тундо—Бухарин троцкист. 1916 ие—Бухарин 
выступает тезистнэнь марто, конат отверга
ют самоопределенияс нациятнень праванть, 
солидаризуется голландской левой социал- 
демократнэнь полуанархической програм
маст марто, выступает анархической взгля- 
донзо марто государствадо вопросонть ко
ряс, выступает пролетариатоньдиктатуранть 
каршо. 1916—17 иетнестэ Троцкий марто 
вейсэ Бухарин редактирови троцкистской 
газета, отрицает вейке масторсо социализ
манть победанзо возможностенть. 1918 ие
— Бухарин „левой коммунизмань“ блоконть 
лидерэзэ ды вети бороцямо Советской вла
стенть свержениянзо кис.

Меельсь иетнестэ—предательской анти
партийной выступлениятнень секе жо це
песь. 1927 ивета—блок троцкистнэнь марто, 
большевизмань злейшей врагтнэнь марто.

Мейле кулацкой восстаниятнень организова
мо советской властенть каршо ды эсертнэнь 
марто переговорт партиянь ды правитель
ствань руководительтнень каршо террори
стической актонь организовамодо ды весе 
те эсинзэ „ильведевкстнэнь“ лицемерной, 
лживой, двурушнической признаниядо заяв
лениятнень марто ве шкасто ды лият.

Истямо Бухарин—те лицемерной, лживой 
хитрой натурас^. Те благочестиво-хищной 
ды почтенно злой ломань, те, кода кортась 
Максим Горький „бывшей ломантнень“ гал- 
лереястонть геройтнестэ вейкеденть,—„ри- 
визень ды тувонь проклятой помесь“.

Аволь седе вадрят лиятнеяк—тожо „ге
ройть“.

Поасудимоесь Рыков. Большевиктнень 
партияс совамодонзо икеле Рыков ульнесь 
Саратовсо эсертнэнь ды социал демократ- 
нэнь об'единенной партиясо. 1909—11 иетне
стэ— полутроцкист, полуликвидатор. 1917 иень 
октябрясто Каменев ды Зиновьев марто Ры
ков дезертирови. 1918 иень декабрясто Ры
ков варны созетской властенть аволь кеме- 
чидензэ. 1920 иестэ Рыков выступает Лени
нэнь каршо коллегиальностентькис. Мейле 
1928—1929—1932 иетнестэ—блокт, центрат, 
заговорт, измена.

Лия обвиняемойтне а седе вадрят.
... 1918 ие. Советской од Республикась 

напрягает весе эсь виензэ, штобу изнямс 
гигантской трудностьнень, конат стясть со
циалистической революциянь победанть 
кемекстамонтень ды закреплениянтеиь сон
зэ кинзэ лангс.

Неть условиятнесэ войнадо ды мирдэ 
вопросось сводился существань коряс вей
ке вопросонтень—улемс эли а улемс Совет
ской властентень, Советской государстван
тень, Советской масторонтень.

Соаазь, што Троцкий ды Бухарин эсист 
приверженеитнэнь марто эрьва кода ста
раясть сеземс Брестской мирэнть.

Троцкий ды „левой“ эсертнэ генералонть 
Гофман марто кортнемстэ эсь пряст ветясть 
прок провокаторт. „Левой коммунистнэ“ 
Бухарин марто прявтсо мольсть ды кай
севсть мирной политиканть каршо, конань 
ютавтсь Советской правительствась Лени
нэнь, Сталинэнь ды Свердловонь прявтсо, 
требовали переговортнэнь сеземанть ды 
„революционной войнань“ яволявтоманть,

Следствиясь аравтызе, што 1918 иестэ 
Бухарин ды Троцкий тейстьэсертнэньмарто 
блок совместной бороцямонть туртов Со
ветской правительсгванть каршо, конань 
(советской правительстванть) сестэ возглав
ляли Ленин, Сталин ды Свердлов, што сынь 
(те блокось) затевали вооруженной восста
ния, што сынь мольсть Ленинэнь, Сталинэнь 
ды Свердловонь арестовамос ды маштомас.

Доказано те эли арась?
Доказано целанек. Доказано Бухаринэнь 

сонсинзэ показаниятнесэ ды Яковлевань ды 
Карелинэнь, Камковонь, Манцевеньды С о т 
скоень показаниятнесэ

Нёй целанек ливтезь лангс чудовищной 
се преступленияськак, кона ульнесь 1913 
иень августонь 30 чистэ. Мон кирдян мель
сэм 1918 иень августоньЗОчистээсеровской 
террористканть Каплан ендо Владимир Ильич 
Ленинэнь эрямонзо лангс покушениянть. Ка
релин тесэ кемекстась, што Ленинэнькаршо 
террористической актто вопросонть 1918 
иестэ кепедизе аволь кияк лия, кода самай 
сонсь Бухарин. Карелин кемекстась, ш то . '  
„левой коммунистнэнь“ истямонь кондямо 
требованияст, конань яволявтызе Бухарин, 
сынст главаресь, налксизе эсинзэ ролензэ 
Ленинэнь каршо террористической актонть 
бойкалгавгоманзо коряс, конань (актонть) 
теизе правой эсертнэнь партиянь ЦК-сь“. 
Чудовищной те преступлениясь—факт.

Шпионт, изменникть, 
капитализмань реставраторт
Следствиясонть аравтозь, што блоконть 

ульнесть алкуксонь азоронзо—Троцкий ды 
омбо масторонь разведкатне, што весе 
сонзэ преступной деятельностезэ мольсь

(Шоламкеоде 1нм •траммцаео).
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( П О Л А Д К С О З О )
непосредственной руководстванть ды план
тнэнь коряс, конат выработаннойть Япони
янь, Г ерманиянь ды Польшань генераль
ной штабтнэсэ.

Вана Черновонь показаниянзо. Чернов 
сюлмави полициянть марто эли полицейской 
чиновникенть вельде Берлинсэ Обергауз 
марто. Обергауз, корты Чернов, ёвтась мо
нень, што немецкой разведкась прими над* 
лежащей мерат Советской властенть свер- 
жениянзо туртов. Ды седе тов, обращаясь 
Черновнэнь. Обергауз корты: „бути тынь
арсетядо саемс властенть, то не стесняй
тесь бороцямонь методтнэсэ“.

Тесэ, судсонть, кевкстеманть лангс, кить 
■ульнесть азорокс, Чернов отвечась: „Ры-
ковдо ды немецкой разведкадонть башка,— 
«нияк“.

Подсудимоесь Шарангович тесэ целанек 
подтвердил эсинзэ связензэ Польшань ге
неральной штабонть марто.

Те организациянть основной пелензэ? 
Сонсь Шарангович ёвтынзе сынст нурьки
нестэ: Советской властенть свержения ды 
капитализманть восстановления, Советской 
Союзонть эйстэ Белоруссиянть отторжения 
фашистской государстватнень марто вой
нань случайстэнть.

Овси парсте неяви, што СССР-нть лангс 
каявоманть туртов плацдармань аноистамонь 
ды СССР-нть лангсо победанть обеспеченн
ей*» задачась, те нападениянь случайстэнть, 
те задачась ульнесь аравтозь немецкой, 
польской ды лия разведкатнень ендо „пра- 
«о-троцкистской блоконть" икеле, фашист
ской разведкатнень прок прямой агенту- 
ранть икеле.

Минь повнясынек Крестинскоень пока- 
заниянзо. Крестинский витькстась, што уш 
1920—1921 иетнестэ, Троцкоень указаниянзо 
»оряс, сон, Крестинский, ветясь переговорт 
лия  троцкистнэнь марто вейсэ Сект генера
лонть марто ды германской ренхсверэнть 
’здарто, сон иезэнзэ 250 тыщат золотой мар
фадо микшнесь шпиочской сведеният Гер
маниянь генеральной штабонтень ды обес
печивал беспрепятственной допуск СССР-нь 
етределтнэс германской военнсй разведчик
тнень. Картатне, хоть крапленной картатне, 
раскрытойть педе-пес. Сынь кортасть: „минь 

тыненк макстнетяно аволь ансяк шпионской 
•сведеният, но эрявикс минутсто минь тыненк 
тюнжсыненк фронтонть. Тень кис пандодо 
миненек ярмаккеть, конатнень лангс минь 
«арматвно ветямо эсинек преступной, под
польной, троцкистской роботанть“.

»Право-троикистскойблокось“ —те аволь 
ансяк вредительтнень, диверсантнэнь, убий- 
цатнень, шпионтнэнь безыдейной, бесприн* 
'липной банда—те омбо масторонь развед
кань агентнэнь чистейшей банда те валонть 
•алкуксонь смысласо. Сон панжи кенкштнень 
врагонтень, ледни ульцясо потаенной валь
матнестэ, лезды оштнэс ды велетнес эциця 
неприятелентень, содействует эсинзэ роди
нанть поражениянтень.

Мон ледстяса тенк подсудимоенть Рыжо
вонь допросонзо. Вопросонть лангс седе, 
мезе представлял эсь эйстэнзэ буржуазно- 
•фашистской организациясь, конадействовал 
Бепоруссиясо Голодедэнь, Червяковонь ды 
Шаранговичень руководстваст коряс, Рыков 
лолжен ульнесь витькстамс, што Белорус- 
'сиясо руководящей пост лангс башка ро
ботниктнень коть мик аламодо покш назна
ч ен и ят  предварительно согласовазель 
польской разведканть марто.

Бухарин Рыковонь ды Томскоень марто 
вейсэ организовали советской правитель
стванть ды советскойвластень свержениянь 
тевенть, кодаткак средстватнестэ решитель
но апак отказа. СССР-сэ эрьва кодамо оло
ганть ёмавтозь, СССР-нтень враждебной ом
бо масторонь государстватнень лангс ке
мезь, сынь договорились сынст марто фрон
тонть открытиядо, вейсэнь намерениятнеде 
громамс советской народонть, советской 
государстванть сень туртов, штобу изме
нанть вельде пробраться властентень, ко* 
нань сынь теке жо шкастонть должны 
улить целанек, безраздельно ды полностью 
максомс фашистнэнь кедьс, эсисталкуксонь 
азортнэнь кедьс. Кортамось мольсь госу

дарственной изменадо, врагонть енов юта
модо, фронтонть открытиядо, СССР-нть по- 
ражениядо, минек отечестванть громамодо.

Те заговоронть башка соучастниктнень 
весе шпионской роботаст целанек весе 
участкатнесэ направлялиБухарин дыРыков.

Тесэ судгонть целанек ливтезь лангс зя
рыя омбо масторонь развецкатнень марто 
Рыковонь, Бухаринэнь ды Ягодань связест. 
Меньшевиктнень марто, Дан марто, омбоце 
Интернационалонть марто, эсертнэнь марто, 
Маслов марто, границянь томбальксэнь омбо 
масторонь разведкатнень марто вейсэ, аг- 
рессортнэнь марто вейсэ сынь снартнесть 
свергнуть Советской властенть ды восста
новить алкуксонь, матерой, сядо процентной 
капитализмань, помещиктнень ды фабрикан
тнэнь алкуксонь господствань властенть.

Налксемась таргазь лангс. Предатель
ской маскатне сезезь ды сезезь пингеде- 
пингес. Подсудимойтнень эйстэ вейкеськак 
эзь смея сёпомс эсинзэ преступной роботан
зо СССР-нть поражениянь ды СССР-нть рас 
членениянь анокстамонь направлениясонть.

Троцкий, кода те ульнесь уш аравтозь 
икелень процесстнэсэ ды кода те одов ке
мекстазь те процессэнть, договорился гер
манской ды японской разведкатнень марто 
СССР-нть ды Советской властенть каршо 
вейсэнь бороцямодонть.

Изменникгне Гринько, Ходжаев, Шаран- 
гович, Икрамов—неть эрьва кодамо мастень 
прожженной, матерой контрреволюционерт 
покш контрреволюционной стаж марто.

Бухарин уговаривал Ходжаевень муемс 
кить английской разведкантень сеть кур- 
баштнэнь вельде, конатнедетесэ миненек ёвт
несь Ходжаев. Бухарин предлагал сюлма
вомс английской кругтнэнь марто, кой-мезе 
алтамс Англиянтень. Сон кортась: „не мо
жет Узбекистанось 5 миллионт населения 
марто теевемс независимой государствакс 
кавто колосстнэнь ютксо: вейке ендо Совет
ской Союзонть, омбоце ендо- Англиянть 
ютксо. Эряви лоткамс кодамояк берёкон
тень*. Ды Бухарин тулкади Ходжаевень, ко
на сонськак эськанзо сатышкасто анокстазь 
сень туртов, штобу лоткамс буржуазной 
контрреволюииянь берёконтень.

Вредительть, диверсантт
Изменниктнень те шайкась действовал уш 

содазь преступной методтнэсэ, конатнень 
аволь весть наяв ливтнинзе судось: вреди-
тельствань, диверсиянь, шпионажонь, тер* 
роронь методсо. Вредительтне, диверсантнэ, 
шпионтнэ эцнесть зярыя отраслятнес ды за
нясть тосо руководяшей положения.

Саинк финанстнэнь. Вредительтнень ос
новной усгановкаст финанстнэнь область
сэнть,—кода тень формулировизе Рыков, 
Бухаринэнь согласиясто,—ульнесь „вачко
демс Советской правительстванть ланга со- 
ветской целковойсэ“.

Гриньконь эйстэ мине нейтяно Советской 
властень ташто закоренелой враг, кона це
ланек ды педе-пес миизе эсь прянзо не
мецкой разведкантень.

Саинк омбоце разведчикенть — Черно
вонь, апак кавтолдо, „талантливой“ ломаненть, 
секс што сон кенерсь улемс ансяк вейке 
чокшнестэ Данонь кедьсэ Кибрик марто, 
туремс полицейскойтнень марто, понгомс 
полииейпрезидиумс ды теевемс немецкой 
разведчикекс.,

Ды вана Чернов действует немецкой раз
ведканть заданиянзо коряс, ды видестэ кор
ты: »особой условиякс немецкойразведкась 
аравтсь вредительствань организовамо коне- 
водствань областьсэнть“. Сень кис, штобу, 
кода кортась Райвид, а максомс лишметь 
Якстере Армиянть туртов. Черновтесэсонсь 
мерсь, што 25 тышат лишметь куловтозь 
сонзэ заданиянзо коряс. Истят крайтнесэ, 
кода Сибиресь, ульнесть истожазь пек л а 
мо лишметь. Вредительтне специальна при
вивали рожа ды чума тувотненень. Тень 
тейнизь Воронежской областьсэнтькак, Азо- 
во-Черноморской крайсэнтькак, Ленинград
ской областьсэнтькак.

Розенгольц тожо действует истя, кода те 
интересует немецтнень дыяпонеитнэнь. Сон 
теи неть государстватнень интерестнэсэ

нефтяной договор. Сон специальна вреди- 
тельски организови золотоотходтнэнь экспорт 
тонть секеть жо государстватнень интерест
нэсэ, эсь отечествань интерестнэнь прямой 
нарушенияс. Сон организови чугунонь вре
дительской ды преступной экспорт Япони
яв, штобу те чугунось туевель как раз сеть 
снарядтнэнь лангс, конатнесэ японской воен- 
щинась сыргси, бути аволь бомбардировамс, 
то, во всяком случае, тандавтнемс минек оте
честванть. Сон эрьва кода кирди оборонной 
импортонть.

Икрамов вейсэ Ходжаев марто а кадно
вить вредительствасонть эсист центральной 
„коллегатнень“ эйстэ. Сон сонсь невтнесь 
тесэ вредительствадонть Намангансо, вре- 
дительствадонть шелкомотальной фабрикат
несэ, хлопкоочистительной заводтнэсэ, вре- 
дительствадонть хлопковой хозяйствань ор 
ганизовамосонть.

Зеленский. Тесэ мон невтян ансяк про- 
довольствиянь предметнэс, в частности оенть 
эйс, суликатнень ды эсктнень кайсемань 
те позорнейшей практиканть лангс, мезесь 
чавсь жизненой сехте пшти интерестнэнь 
ланга, минек населениянть шумбра-чинзэ 
ды эрямонзо интерестнэнь ланга. Сулика ды 
эскт ойсэнть! Те жо истямо чудовищной 
преступления, конань икеле, монень маря
ви, ловгашкалить весе лия тень кондят пре* 
ступлениятне.

Шарангович разводит лишметнень анемия 
—кулыть 30 тыщат лишметь. Сези торфя
ной промышленностенть. Сознательна види 
национальной рознь.

Иванов разрушает заводтнэнь, разрушает 
целлюлозно-бумажной промышленностенть.

Ды тенень поладовкшны Советской вла
стенть каршо прямой ды наявонь вооружен
ной выступлениятнень организовамось. Бу- 
харин кучи Рыков марто вейсэ Слепковонь 
Северной Кавказов, Яковенконь—Сибирев, 
конат теекшнитькак тосо повстанческой 
движения, сюлмавить казачьей белогвар
дейской кругтнэнь марто границянь томбале, 
анокстыть казачьей десант Северной Кав
казсо. Рыков Зубарев марто организовить 
Уралсо повстанческой отрядт. Икрамов 
Ходжаев марто организовить Средней Азия
со повстанческой отрядт секетьжо Бухари
нэнь, Рыковонь ды лиятнень руководстваст 
коряс муллатнень, байтнень, эрьва кодат 
деклассированной элементнэнь эйстэ.

Советской государствань 
деятельтиень С. М. Кировоиь, 

В. Р. Менжинскоень,
В. В. Куйбышевень,

А. М. Горькоень маштомаст
Процессэнть те вейке сехте мрачной 

ды сехте стака моментэсь.
Кода Рыков мотивировалэсинзэ подполь

ной группанть терроронтень ютамонзо? Пек 
откровеннасто. Сон кортась: „превейтнень 
контрреволюционной организациянть неле
гальной, заговорщическойхарактерэнзэ пинг
стэ, контрреволюционной сонзэ роботанть 
туртов кодамояк массовой базанть отсутст- 
виянзо пингстэ, кодамояк лия китнень вель
де властентень самонть туртов надиямонь 
отсутствиянть пингстэ терроронть примамо
зо макстнесь, центранть арсеманзо коряс, 
кодамо-бути перспектива“.

Куломань якшамосо ды смрадсо пуви 
Рыковонь ды право-троцкисткой фашист
ской лия заговорщиктнень неть показани- 
яст эйстэ.

Бухарин истя жо аштесьтерроронтькис, 
коть, кода сон яволявтсь, ориентировался 
седе курок аволь терроронть лангс, но мас
совой восстаниятнень лангс.

Заговорщической блокось виевстэ келей
гавты террористической группатнень органи
зовамонть, конат практически анокстыть т е р 
рористической актнэнь тееманть, Кировонь 
маштоманть. Ней аравтозь, што Киров уль
несь маштозьвана тесамай „право-троцкист* 
ской блоконь“ центранть постановлениянзо 
коряс, те блоконть, конанень можна меремс 

(Пезэ 4 це етраницаоо).
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОЙ БЛОКОНЬ“ ПРОЦЕССЭСЬ
Государственной обвннителенть-ССР-нь Союзонь Прокуроронть А. Я. ВЫШИНСКИЙ ялганть речезэ (пезэ)
весе иентратнень центра. Ягода судсонть 
кемекстызе, што Рыков ды Бухарин при
масть участия те решениянть примамосо.

Ней точна аравтозь, што Киров ялганть 
маштомазо ульнесь теезь Ягодань малавикс 
участиянзо пингстэ. Монлован доказаннойкс 
сеньгак, што маштомась ульнесь теезь Ры
жовонь ды Бухаринэнь малавикс участияст 
пингстэ.

Кода аравтозь следствиясонть, Алексей 
Максимович Горький, Вячеслав Рудольфо
вич Менжинский ды Валериан Владимиро
вич Куйбышев ульсть террористической 
актнэнь жертвакс, конат (террористической 
ектнэ) ютавтозь тевс теке жо „право-троц- 
?«истской блоконть“ заданиянзо коряс. Убий- 
ствань жертвакс ульсь Я. М. Горькоень 
перазо—М. Пешковгак.

Нурька срокс колмо жертват, шкадо ике
л е  погибшей колмо замечательной ломанть 
тусть калмс „право-троикистской блоконть“ 
решениянзо коряс. Ды сынст ютксо—рус
ской ды мировой литературантьгордосте- 
зэ—великой русской писателесь, гениаль
ной художникесь — Алексей Максимович 
Горький.

Сонзэ моронзо ды ёвксонзо, повестензэ 
ды романонзо эрьва строкась дышит благо
родствас©, революционной действиянь пси
сэ. Астяко сон эсинзэ эрямонзо связал ве
ликой Ленин марто ды великой Сталин 
марто, прок сынст сехте вадря ды сех
те малавикс ояст. Астяко Ленин аволь 
весть сёрмадсь, што Горький—громадной 
художественной талант, кона кандсь ды 
канды пек ламо лезэ всемирной пролетар
ской движениянтень.

Великой ломаненть сэредиця седеенстэнь 
предательской вачкодевкстнэде кулось тру
диця человечестванть оятнестэ сехте вад
рясь, мадсь человеческой разумонь ды че
ловеческой красотань сехте яркой ды сехте 
виев светильниктнестэвейкесь. Те светиль- 
никенть мадстизь вана неть изменниктне, 
вана неть человекообразной зверьтне, конат 
хладнокровнойстэ ды предательски пингеде 
пингес лоткавтызь великой ломаненть пси 
ды  благородной седеензэ.

Бессонов корты, што зярдо сон 1934 иень 
июль ковсто Парижсэ вастовсьТроцкий мар
то, кона свал кежейстэ эзь вечке Горько
ень, кода Горькойгак эзь вечке междуна
родной шпионажонь ды предательствань 
обер-бандитэнть Троцкоень, сестэ Троикий 
мерсь, што Горькоень эряви устранить ме
зес бу те аволь стя, што Горький весенень 
содавикс Сталинэнь прок малавикс оязо, пар
тиянь генеральной линиянть прок проводник. 
Троцкий макссь Бессоновнэнь прямой пору
чения: Горькоень уничтожить физически 
мезес бу те аволь стя. Ды народонь вра
гонть ды обер-бандитэнть Троикоень те 
приказаниянть Бессонов ускизе тей, СССР-в 
ды ульнесь максозь Пятаковнэнь, максозель 
блоконтень, конась примизе те поручени
янть, примась решения А. М. Горькоень 
маштомадо.

Рыков ды Бухарин ульнесть участни
кекс А. М. Горькоень те подлейшей машто
масонть. Сонсь Бухарин витькстась, што
1935 иестэ, Горькоень куломадоиеде икеле, 
Томский ёвтась Бухариннэнь, што Троцкий 
еноксты Горькоень каршо враждебной акт.

Бухарин корты, што зярдо кортыть вра
ждебной актто, можна разуметь эрьва мезе, 
террористической актнэнь видьс пачкодезь, 
кавтолдомань амплитудась тесэ пек покш. 
Бухарин витьксты, што Горькоень маштома
зо  сестэ эзь ульне исключен. Т е-завуали - 
рованной витькстамо, конась выдает Буха
ринэнь прянек.

Мон уш кортынь способтнэде, конатнень 
лездамосо ульнесть осуществленнойть тер
рористической колмо актт—Менжинскоень 
каршо, Куйбышевень каршо ды Алексей 
Максимович Горькоень каршо.

Эсинзэ лангс явовты внимания способось, 
конаньсэ теезь неть убийстватне. Те—пос
тепенной куловтомань способ, „гарантия 
марто убийства“, конадонть кортась Ягода, 
—те соучастниктнень специальной знанияст 
использованиянть пингстэ убийствань спо
соб. Аволь беряньстэ арсезь! Левин, Плет
нев, Казаков, Максимов-Диковский, Крюч

ков, Буданов—убийцань банда, специальна 
анокстазь банда примась участия те «тев
сэнть“.

Мон, остаткань пелев, должен ёвтамс, 
што преступнИктнень-убийцатнень ендо 
именно те плансонть ульнесь арсезь терро
ристической акт Николай Иванович Ежо
вонь каршо. Ведь те убийствась тожо уль
несь арсезь пек тонкойстэ—воздухонть ог- 
равазь, конасонть должен ульнесь лексемс 
эсинзэ служебной кабинетсэ Николай Ива
нович Ежов, воздухонть отравазь кислота
со растворенной ртутьсэ. Тень пингстэ Яго
да предупреждал—кодамояк ладсо аволь 
серной кислотасо, секс што серной кисло
т а с  кады след ды может пултамост самай 
сеть шторатнень ды гардинатнень, конатнень 
эряволь бу Ягодань указаниянзо коряс про
питать сень кис, штобу, те воздухсонть ле
ксезь, мог куломо Николай Иванович Ежов.

Ягодадо кортамось нурькине. Ягода—чу
довищной неть преступлениятнень главной 
организатор ды вдохновитель, секс покш ды 
серьезной сонзэ ответственностезэ, што 
ведь Ягода—аволь проста Ягода, те икелень 
се шкастонть ОГПУ-нь председателенть за
меститель, фактически ОГПУ-нь председа
тель. Те ломань, конань обязанностензэ лан
гсо аштесь государственной безопасностень 
охрана. Бути неть преступлениятне, конат
нень теинзе Ягода, конатнесэ сон признал
ся, бути сон теевлинзе сынст миллионной 
дозасо, то сестэяк мон улевлинь бу вправе 
вешемс судонть пельде Ягодань ледеманзо.

Неть убийстватнесэ Левинэнь истяжо 
ульнесь виднейшей ролезэ. Левин ульнесь 
главной организаторокс убийстватнень, ко
натнень арсинзе Ягода, сон те тевентень 
таргинзе Казаковоньгак, Плетневоньгак, сон, 
мон бу меревлинь,те тевсэнть ульнесь Ягодань 
вить кедекс, кода Буданов ульнесь Ягодань 
вить кедекс Ягодань целанек весе преступ- 
лениясонзо.

Мон хотел бу лецтямс тенк заключениякс 
Ягодань показаниянзо, конасонть сон невти 
эсинзэ алкуксонь морально-человеческой 
лицянзо, бути те выражениясь тесэ допус
тимой.

Вана выдержкат Ягодань показаниятнестэ 
тевенть 58 листсэ:

„Весе эсь эрямом перть мон якинь мас
касо, выдавал эсь прям непримиримой 
большевикекс. Алкукс тевсэ большеви
кекс, сонзэ алкуксонь пониманиясо, мон 
зярдояк араселинь“.
Доказательстватнень весе совокупностесь, 

конат (доказательстватне) мыслимойть уго
ловной процессэнть, улить тесэ, ней судонть 
распоряжениясо. Неть доказательстватнень 
основанияст коряс судось сумеет опреде
лить эсинзэ окончательной решениянзо се 
э*ли тона преступникенть чумонь степень- 
дензэ, кона (преступникесь) теинзе неть 
преступлениятнень.

Эрьва подсудимоесь должен отвечамс 
преступлениятнень "весе совок^шностенть 
кис, кода заговорщической организациянь 
член, конатнень преступной задачаст ды 
целест, тевс ютавтомань преступной мето
дост эрьвась сынст эйстэ содылинзе, эрь
вась одобрил ды' приминзе.

Те тевсэнть, судья ялгат, сельме икеле 
заговорщической группась, омбо масторонь 
разведкатнень агентурась, кона об'единен- 
ной весе сонзэ члентнэнь туртов общей во- 
лясо, весе сынст туртов единой преступной 
цельсэ. Конкретной преступлениятне, конат
нень теизь сеть эли нонат преступниктне, 
те—ансяк частной случайть весе подсуди- 
мойтнень туртов преступной деятельностень 
те единой планстонть.

Те, яла теке, не означает, што весе дол
жны отвечамс вейкетьстэ.

Тень коряс мон лован, што обвиняемой- 
тнень общей числастонть эрявить явомс 
кавтотнень—те Раковскоень ды Бессонно- 
вонь. Мон лован, што Раковский, коть 
тейськак покш преступленият Советской го
сударстванть каршо, Советской властенть 
каршо, весе эсинзэ положениясонзо те за
творсон ть ,  эсинзэ, бути можна истя ме
ремс, известной родонь сезевемасонзо ве
се важнейшей преступлениятнень эйстэ, 
конатнень теинзе „право-троцкистской бло-

кось", заслуживает сень, штобу сонензэ 
улевель максозь наказаниянь седе аволь, 
строгой мера, чем остатка обвиняемойтне- 
нень.

Текень жо самай зяронь туросо можна 
меремс Бессоновдояк, кона нама, отличается 
Черновонь, Розенгольцэнь, Крестинскоень 
эли Рыковонь эйстэ коть бу сеньсэ, што» 
сонзэ ролесь ограничивался связистэнь роль
сэнть, кона коть истя жо преступной, но ве
се эсинзэ существанть коряс должен оцени
ваться лиякс, чем те тевенть коряс основ
ной обвиняемойтнень преступленияст.

Неть ломантнень коряс мон лововлия бу 
возможнойкс 1937 иень октябрянь 2 чинь 
закононть тевс ютавтоманзо, конась баш ка 
случайтнестэ позволяет судонтень кочкамс 
наказаниянь мера свободань лишениянь ке
мень иетнень ды социальной защитань выс
шей меранть ютксо среднеенть. Мон лован, 
што Раковскоень ды Бессоновонь коряс 
можна ограничиться тюрьмас лекстамонь 25* 
иетнесэ.

Обвинительной заключениянть коряс ве
се обвиняемойтне изобличеннойть сеньсэ,, 
што 1932—1933 иетнестэ сынь омбо масто
ронь государствань разведкатнень задани
яст коряс тейсть „право-троикистской блок® 
названия марто заговорщической группа, 
кона аравтызе эсь пелекс преступленият- 
нень тееманть, конат тесэ ульнесть целанек 
доказаны.

Доказано, што те блокось ульнесь омбо» 
масторонь кой-кона государстватнень раз
ведкаст агентнэнь эйстэ. Доказано, што 
„право-троцкистской блокось* кирдсь систе
матически незаконной отношеният кой-кона 
омбо мастортнэнь марто, штобу получамс 
сынст пельде лезкс эсист преступной за- 
мысласт осуществлениянть кис, Советской 
властенть сверженияНзо кис ды СССР-сэ^ 
помещиктнень ды капиталистнэнь властенть 
установлениянзо кис.

Доказано, што „право троцкистской бло- 
кось“ свал занимался шпионажсо неть го
сударстватнень пользас, снабжал сынст 
разведкатнень государственной важнейшей 
секретной материалтнэсэ.

Доказано, што „право-троцкистской бло- 
кось“ неке жо цельтнесэ свал ютавтсь тевс 
вредительской ды диверсионной актт мине» 
народной хозяйствань эрьва кодат область- 
несэ,—промышленностень, велень хозяйст
вань, финанстнэнь, коммунальной хозяйст
вань областьсэнть, чугункань китнесэ дьг 
лиясо.

Доказано, што „право-троцкистской бло- 
кось“ организовась зярыя террористичес
кой актт ВКП^б)‘Нь ды советской правитель
ствань руководительтнень каршо, што те  
„право-троцкистской блокось“ ютавтынзе 
тевс Террористичексой актнэнь С. М. Киро
вонь, В. Р. Менжинскоень, В. В. Куйбыше
вень, А.М. Горькоень каршо, истяжо ютав
тызе тевс М. А. Пешковонь куловтоманть.

Доказано, што блокось организовась, но- 
эзь кенере, минек счастьяс, ютавтомс тевс 
зярыя террористической актт минек парти
янь ды правительствать руководительтнень, 
каршо.

Заключения
Арасть валт, штобу обрисовать преступ* 

лениятнень чудовищностенть, конатнень те
изь подсудимойтне. Весе народось ней неи* 
мезе представляют эсь эйстэст неть чудо
ви щ акс .

, Минек народось ды весе мирэнь честной 
весе ломантне учить тынк справедливой 
приговоронть. Кадык жо тынк приговорось» 
зэрьксты весе минек великой масторонть 
келес, прок набат, кона терди од подвигт- 
нэнень ды од победатненень! Кадык тынк. 
приговорось зэрьксты справедливой советс
кой наказаниянь прок свежалгавтыця дь® 
весементь ванькскавтыця пургине!

Весе минек масторось, вишкинетнестэ са
езь покшос, учи ды веши вейкенть: иэ-
менниктнень ды шпионтнэнь, конат микш
несть врагонтень минек родинанть, леднемс* 
прок поганой кискатнень!

Минек народось веши вейке: тапинк. 
проклятой гадинанть!_______________ ______
Ответ. редакторось И. ТЮРЬКИН»
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