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М а р т т ь
18-це шистонза

1938 кизоня

Сембе масторонь пролетариятне, пуромода марс!
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Подпискань питнесь:
1 ковти 30 трешнект

Приговор суда- 
приговор народа

ГЕРОИ-ПОЛЯРНИНИ 
ПРИБЫЛИ В МОСНВУ

Процесс антисоветского 
«право-троцкистского блока» 
закончен. После десятидне
вного тщательного разбира
тельства Военная Коллегия 
Верховного Суда СССР выне
сла приговор, справедливый 
приговор народа. Именно 
такого приговора требовала 
вся страна, требовал весь 
советский народ. Восемнад
цать злейших врагов народа 
приговорены к расстрелу, 
трое-к различным срокам 
тюремного заключения.

Перед всем миром разобла
чен троцкизм, как агентура 
фашистских разведок, как 
передовой бандитский отряд 
фашистской агрессии.

Пусть вынесенный проле 
тарским судом приговор пос
лужит суровым и грозным 
предостережением всякому, 
кто вздумал бы поднять 
свою грязную руку против 
великого советского народа. 
Кто бы ни попытался остано
вить наше победоносное 
движение вперед к коммуни 
зму, тот будет раздавлен \ 
уничтожен, тот будет стерт 
с лица земли.

Процесс „право-троцкист
ского блока“ еще раз со 
всей силой показал, как пов
седневно необходима самая 
острая большевистская бди
тельность. Бдительность, ре
волюционная острейшая зор
кость нужны во всем и все
гда, особенно теперь, когда 
угроза войны нависла над 
миром, когда война уже идет 
в Испании и в Китае, когда 
иностранные разведки будут 
снова пытаться восстановить 
свою шпионскую сеть.

Народ вздохнул с облегче
нием, прочитав этот приговор. 
С великим удовлетворением и 
единодушным одобрением 
встретили его все трудящие
ся. Приговор суда—приговор 
народа. Сметена с лица на

шей священной земли кро
вавая банда право-троцкист- 
ских негодяев, которые хо
тели отдать рабочих и кре
стьян в рабство капитали
стам и помещикам, отдать 
капиталистам фабрики и за
воды, распустить колхозы, 
принесшие крестьянству за
житочную, счастливую жизнь, 
повернуть деревню назад к 
нищету к помещйчье-кулац- 
кой кабале.

Вырйано жало у троцкист
ско-бухаринских гадин. Прос
читался подлый враг. На
ша доблестная советская раз 
ведка настигла врага, и наше 
советское правосудие разда 
вило его. Но еще жив гнусней
ший злодей, поджигатель вой
ны Иуда-Троцкий, этот, злей
ший враг трудящихся всего 
мира.

Трудящиеся нашей страны 
дают обязательства так ра
ботать, чтобы очень быстро 
ликвидировать последствия 
вредительства, нанесенного 
подлыми врагами нашей стра
не, Еще сильнее, чем 
до сих пор, укреплять обо
роноспособность нашей ро
дной страны, укреплять наш> 
промышленность, наше сель
ское хозяйство. Поднять выше 
и выше бдительность, чтобы 
ни Одна гадина не дышала 
воздухом нашей страны.

Еще теснее и крепче спла
чивается весь народ вокруг 
партии Ленина—Сталина, во
круг товарища Сталина. Под 
знаменем Ленина—Сталина 
мы построили социалистиче
ское общество в жестоких 
боях с множеством классовых 
врагов. Под знаменем Лё ни
на—Сталина мы построим 
коммунизм. Горе тому, кто 
попробует остановить вели
кий советский народ на его 
победоносном пути к ком
мунизму.

Организовандамс эрь бригадаса соцсоревнованиять

Промзинань „Якстерсокай“ 
колхозть 1-пе и 2-це №№ 
бригадатнень йоткса тийф 
соцсоревнованиянь договор 
коса кафцкя ширетне сявсть 
тяфтама обязательстват: 

Цебярьста анокламс ту- 
ндань видемати, мезень инкса 
организовандамс стахановскяй 
звенат видемать пинкс коч
камс тя кизоня яровой куль
туратнень эзда эрь гектарста
11 центнер сьора мезенькса, 
мартть 20-це шинц самс 
ускомс эрь бригадати 100 
усф назём, 15 центнерт кулу, 
Ю-нь центнер нармонь помет

и ускомс савикс минеральнай 
удобрениятнень районцта.

Видемати анокламС тягло- 
вай вийть, аф урафтомс 
фкявок алаша и ваша и аф 
тийфтемс фкявок выкидыш.

Анокламс педа-пес и це- 
бярьста сембе вельхозмаши- 
натнень.

Сьоронь урядамать йота- 
фтомс срокстонза и потеря- 
фтома.

Сяда башка, вятемс кол
хозникнень йоткса культу- 
рно-массовай работа и маш- 
фтомс сьормас аф содамать.

Я. Марков,

Привет доблестным патриотам, 
славным сталинским питомцам— 
П А П А Н И Н У ,  ШИРШОВУ, 
ИРЕН НЕЛ Ю И ФЕДОРОВУ!

НА СНИМКЕ (слева направо):—т. т. Папанин, Кренкель, 
Федоров и Ширшов.

15 марта в 16 часов 20 минут ледоколы „Ер
мак“ и „Мурманец“ прибыли в Ленинград.

Отважные завоеватели Северного полюса 
ПАПАНИН, ШИРШОВ, КРЕНКЕЛЬ и ФЕДОРОВ 
вступили на родную землю.

Трудящиеся т. Ленина восторженно встре
тили мужественных исследователей Арктики.

17 марта в 16 часов, отважные герои- 
полярники Папанин, Ширшов, Кренкель и Федо
ров на специальном папанинском экспрессе 
прибыли в родную столицу—в г. Москву.

Трудящиеся г. Москвы восторженно встре
тили отважных героев—полярников!

ПРИВЕТ, РОДИНА!
Привет, наша могучая от

чизна!
Мы полны чувства глубо

кой благодарности нашему 
великому народу, Централь
ному Комитету большевист
ской партии, советскому 
правительству, вождю и дру
гу товарищу Сталину. Огро
мное доверие оказали они 
нам, посылая нас в экспеди
цию на дрейфующую льдину. 
На нашу долю выпала вели
кая честь—первыми в исто
рии мира исследовать пу
стынные области земного 
шара, куда никогда' еще не 
проникал человек.

Производя многочисленные 
наблюдения в неизведанном 
краю, мы каждую минуту 
ощущали, что за нами следит 
вся наша могучая родина, и 
это вселяло в нас неиссякае
мую энергию, вдохновляло 
на борьбу с суровой стихией. 
Нам не страшны были стужа 
и метель Северного полюса. 
Нас согревали любовь и за
бота родной страны, любовь

дру-
Ста-

и забота нашего отца, 
га и учителя товарища 
лина.

Привет великой отчизне! 
Лучезарной путеводной зве
здой сияла ты нам, зимов
щикам дрейфующей станции 
„Северный полюс“, во в̂ремя 
нашего необычайного путе
шествия. Мы неразрывно бы
ли связаны с тобою, наша 
чудесная советская страна. 
Наши сердца бились в уни
сон с сердцами всего народа.

Итак, мы в Ленинграде— 
на советском берегу, у себя 
дома. Взволнованные горя
чей встречей с городом Ле
нина, с советским народом, 
мы горим желанием отдать 
все свои силы, а если потре
буется и жизнь, во славу 
нашей родины, во славу ве  ̂
ликого Сталина.

Папанин, Ширшов, Крен
кель, Федоров.

ЛЕНИНГРАД, 
(ТАСС)..

15 март^



АНТИСОВЕТСНЯЙ „ПРАВО-ТРОЦНИСТСНЯЙ БЛОНТЬ” ЛАНГСА ПРОЦЕССЬ

П Р И Г О В О Р С Ь
Советский Социалистическяй Республикатнень Союзснон лемста

ССР-нь Союзонь Верховнай Судть Военнай Коллегияц тяфтама составса: Председательствующайсь—ССР
ЧЛЕНТНЕ: СССР-нь Союзонь Верховнай Судть Военнай Коллегиянц Председателенц заместитеЛец Корвоенюристсь И. О. МАТУЛЕВИЧ и

СССР-нь Союзонь Верховнай Судть Военнай Коллегиянц ч л е н оо ц диввоенюрис
Государственнай обвинительть-ССР-нь Союзонь Прокурорть А. Я. ВЫШИНСКИЙТЬ и защитникень Московскяй коллегиять членонзон И. Д. БРАУДЕ и Н. В. КОММОДОВ ялгатнень участиясна

— панжада еудебнай засе- 
данияса, Моску ошса, 1938-це 
кизонь мартть 2-13-це шинзон 
эзда ванозе тевть нитнень ви- 
новатокс лувомаснон колга:

1. Бухарин Николай Ива
новичень, 1888-це кизоня 
шачфть;

2. Рыков Алексей Ивано
вичень, 1881-це к и з о н я  
шачфть;

3. Ягода Генрих Григорье
вичень, 1891-це к и з о н я  
шачфть;

4. Крестинский Николай 
Ивановичень, 1883-це кизо* 
ня шачфть;

5. Раковский Христиан Ге
оргиевичень, 1873-це кизоня 
шачфть;

6. Розенгольц Аркадий 
Павловичень, 1889-це кизоня 
шачфть;

7. Иванов Владимир Ивано
вичень, 1893-це к и з о н я  
шачфть;

8. Чернов Михаил Алексан
дровичень, 1891-це кизоня 
шачфть;

9. Гринько Г ригорий Федо
ровичень, 1890-це кизоня 
шачфть;

10. Зеленский Исаак Абра- 
мовичень, 1890-це кизоня 
шачфть;

11. Бессонов Сергей Алек
сеевичень, 1892-це кизоня 
шачфть;

12. Икрамов Акмальть, 
1898-це кизоня шачфть;

13. Ходжаев Файзуллать, 
1896-це кизоня шачфть;

Предварительнай и еудеб- 
най следствиясь лифтезе:

Подсудимайхне Бухарин, 
Рыков, Ягода, Крестинский, 
Розенгольц, Гринько, Шарзн- 
гович, Ходжаев, Икрамов, 
Иванов, Зубарев, Зеленский 
и Чернов, улемок советскяй 
власть каршос непримиримай 
врагокс 1932—1933-це кизот- 
нень СССР-ти враждебнай 
иностраннай государства
тнень разведкаснон заданияс- 
нон коряс организовандасть 
заговорщическяй г р у п п а  
„право-троцкистскяй блок“ 
лем ала, конац эсь эсонза 
пуроптозень троцкисттнень, 
правайхнень, зиновьевецнень, 
меньшевикнень, зеерхнень, 
Украинань, Белоруссиянь, 
Грузиянь, Армениянь, Азер- 
байджанонь, Средняй-Азизт- 
екяй республикань буржуаз- 
най националистнень под- 
польнай антисоветский груп- 
паснон.

„ П р а в о — троцкистский 
блоксь“ эсь инголенза путозе 
целенди СССР-са уликс со
циалистический, обществен- 
най и государственнай етройть 
евержениянц, СССР-у капи
тализма^ и буржуазиять 
властенц восстановлениянц 
диверсионно —вредительский, 
террористический, шпионеко- 
изменническяй деятельноетть 
вельде, конац ладяф Совет
ский Союзть экономическяй 
и обороннай мощенц еязе- 

|манцты и иностраннай агрес
14. Шаранговнч Василий еорхненди лезксонди СССР-ть

Фомичть, 1897-це к и з о н я  
шачфть;

15. Зубарев Прокопий Ти
мофеевичень, 1886-це кизоня 
шачфть;

16. Буланов Павел Петро
вичень, 1895-це к и з о н  
шачфть;

17. Левин Лев Григорьеви
чень, 1870-це к и з о н я  
шачфть;

18. Плетнев Дмитрий 
Дмитриевичень, 1872-це кизо- 
ня шачфть;

19. Казаков Игнатий Нико
лаевичень, 1891-це кизоня 
шачфть;

20. Максимов-Диковский 
Вениамин Адамовичень, (Аб- 
рамовичень), 1900-це кизоня 
шачфть и

21. Крючков Петр Петро
вичень, 1889-це к и з о н я  
шачфть—

еембонь преступлениянкса, 
конат ванфт РСФСР-нь УК-ть 
58—1а, 58-2, 58-7, 58-8, 58-9, 
и 58—11 етатьянзон эса, а 
Ивановть, Зеленскийть и 3>- 
баревть, еяда башка, прес- 
туплениятьнень инкса, конат 
ванфт РСФСР-нь УК-ть 
58—13 етатьянц эса,

поражениянцты и пакшонь- 
пакш еязеньдеманцты.

СССР-са йофсй опорафто* 
ма лядозь, „право—троцкист- 

! екяй блокть“ руководителен- 
| за, преступнай эсь замыслзн- 

я 1 зон тиемаснон инкса, наро
донь врагть Л. Троцкиень и
антисоветскяй „право-троц- 

' кистскяй блокть“ кой-кона 
участниконзон вельде тийсгь 
соглашения кой-кона ино- 
етраннай государстватнень 
мархта СССР-са советский 
власть йордаманцты воору- 
женнай лезксонь колга стама 
условияса, штоба СССР-ть 
явондомс пакшонь-пакш и 
явфтомс эздонза Украинать, 
Белоруссиять, Приморьять, 
Средне-Азиатский и Закав
казский республикатнень— 
азф иностраннай государст
ватнень пользас.

Иностраннай государстват
нень представительенон мар- 
хта „право * троцкистский 
блокть“ тя изменнический 
сговорена тьождилгафневсь 
тага синь мархта, што анти
советский заговоронь руко- 
водищай участникне ульсть 
примой агентокс иностраннай

разведкатненьди и лама ка
зонь пинге мольфцть шпион
ский деительность нит раз- 
ведкатнень пользас.

Крестинский н а р о д о н ь  
врагть—германский и ан
глийский разведкатнень 
агентснон—Л. Т р о ц к и е н ь  
прямой заданиянц коряс, гер
манский рейсхверть мархта 
изменнический сотке тийсь 
1921 кизони и ульсь герман
ский шпионкс 1937 кизоня 
арестовандама шинц самс, по- 
лучандакшнесь эсь шпионскяй 
работанц и троцкистский ор- 
ганизациить преступнай дея- 
тельностенц инкса золотса 
кафта еитт ведьгемонь тьо- 
жятть германский маркат эрь 
кизоня.

Розенгольц германскяй ге- 
неральнай штабти эсь шпион
скяй работанц ушодозе 1923 
кизоня, английскяй рэзведкэ- 
ти—1926 кизоня.

Раковский ащесь агентокс 
английский разведкат!! 1924 
кизони ушодомок и японскяй 
шпионкс—1934 кизоня ушодо- 
мок.

Чернов ушодозе шпион
скяй работанц Германиять 
пользас 1928 кизоня, герман
ский разведкать мархта ео- 
товсь еодаф меньшевикть— 
эмигрантть Данонь лезксонц 
вельде.

Шаранговичень завербован- 
дазе и йотафтозе СССР-у 
польский разведкась 1921 кизо- 
ни и ульсь польский шпионкс 
арестовандама шинц самс.

Гринько ульсь германский 
и польский шпионкс 1932 ки- 
зони ушодомок.

Народонь врагть Л. Троц- 
киень и „право-троцкистский 
блокть“ руководящай участни- 
конзон - Бухаринонь, Рыко- 
вонь и Ягодань—заданияснон 
коряс „право-троцкистскяй 
блокть“ членонза Розенгольц, 
Крестинский, Раковский, Гри
нько и Бессонов явно-изме- 
ническяй цельса непосред
ственно сотовсть СССР-тп 
враждебнай иностраннай го 
сударстватнень представи-
тельснон мархта и мольфтсть,(вандазе СССР-нь земельнай
еннь мархтост переговорхт 
ииостраннай агрессорхненди 
лезксонь форматнень колга, 
кда сят тиихть нападения 
Советский Союзть лангс (тер
рористический и диверсион- 
на-вредительскяй актонь ор- 
ганизовандамась, шпионаж).

. П р а в о -  троцкистскяй 
блокть“ руководителенза, 
еинь йотксост Рыков, Буха
рин и Ягода аф аньцек пе- 
да-пес еотцезь эсь соучзст- 
никснон шпионскяй деятель- 
ностьснон, но веякай лаца 
лезнесть шпионскяй соткс-

нень касфтомаснонды и еинць 
макссесть указаният „право— 
троцкистскяй блоконь“ уча- 
етникненди иностраннай го
сударстватнень представи
тельской мархта синь измен
нический переговорснон моль- 
фтемста и эряскофнезь ино- 
етраннай интервенцияти ано- 
кламать.

Иностраннай разведкатнень 
прямой директиваснон коряс 
„право-троцкистскяй блоконь“ 
участникне организовандасть 
диверсионно— вредительский 
группат и фатисть еинь марх- 
тост промышленностень, тран
спортонь, велень хозийствань 
лама предприитиит и товаро- 
оборотонь системать и моль- 
фтеть разрушительней деи- 
тельность, путсть естеест за
дача парализовандамс етрз- 
нать хозийственнай эряфонц 
и лафчептомс Советскяй 
Союзть обороноспособно- 
етенц.

Японский разведкать ука- 
заниянзон коряс „право-троц- 
кистскяй блокть“ учэстни- 
конза Дальне-Восточнайть Во- 
лочаевка станциясонза орга- 
низовандазь в о и н с к я й  
груз мархта поездть круше- 
ниянц и 501 № поездть Хор 
Дормидонтовка перегонца 
крушениянц, а тяфта жа 
тийсть лама диверсият Су- 
чанца шахтатнень эса. Ни 
еембе диверсиятнень пингста 
ульсть ломанень жертват.

Народть врагонц Л. Троц- 
кийть директиванц коряс и 
иностраннай государствань 
представительхнень еговор- 
енон основаса Розенгольцсь 
йотафнесь вредительский ра
бота Наркомвнешторгть сис- 
темаса, конан ладифоль Гер
манияв и Японияти лезк- 
еонь максомати и кандсь 
экономическяйущерб СОСР-ти. 
Тида башка, Розенгольцсь 
валютнай комбинациинь раз- 
личнай киги систематически 
финансировал Троцкийть.

Черновсь германский раз 
ведкать заданиинц и Рыковть 
указаниянц коряс использо-

н  ̂ Союзонь Верховнай Судть Военнай коллегиянц председателей армвоенюристсь В. В. УЛЬРИХ

еь А. И. ИЕВЛЕВ, секретарьсь—васенце рангонь военюристсь А. А. БАТНЕР.

оргаттнень эса эсь ответ- 
етвеннай елужебнай положе- 
ниянц еонцень еообщникон- 
зон вельде лама диверсион- 
но-вредительскяй крупнай ак
тонь организовандамать ин- 
кеа велень хозяйственнай 
культурань урожайность кирь- 
фтамаса и велень хозийствен- 
най мобилизационная запас- 
нень гаснемаса, алашань сос
т а в с  и крупнай еюру жува- 
тань п о г о л о в ь и т ь  кирь- 
фтамаса, е е м б о д а  пик 
э п и з о т и и т ь  искус
ственней распространениянц

'Ш

л

лГ

вельде, тяка пингть 1936 ки- 
зоня аньцек восточнай Си
бирьсэ тинь вельде урадсь 

’ 25-шка тьожинь алаша.
I Гринькось „прэво-троцкист- 

екий блокть“ и германский 
разведкать заданииснон ко
ряс, штоба тиемс недоволь
ства населениять йоткса и 

ь тинь вельде тьождилгафтомс 
эстиест еторонниконь вер- 
бовкать, Финансонь Народнай 
Комиссариатть системаса ке- 
листа йотафнесь вредитель- 
екий работа, конац ащесь 
зарплатань пандомать кирь- 
демаса, еберегательнай кас- 
еатнень ширде населениить 
кальдивста обслуживанииса, 
крестьиттнень кядьста кой- 
кона налокнень аф законнай 
сявондемаса и лама лня вре
дительский мероприятияса.

Шаранговичсь, конац ульсь 
Белорусский национал-фаши- 
етекяй организациять руко- 
водителензон эзда фкясь, 
польский разведывательнай 
оргаттнень и „право-троцки- 
стский блокть“ руководите- 
лензон—Рыкозть и лиитнень 
заданииснон корис, виш- 
коптсь диверсионно-вреди
тельский кели деительность 
велень хозийствать, животно- 
водствать и Белоруссиинь 
промышленностть эса, тлнь 
вельде тьождилгафнезе агрес- 
еорхнень задачаснон пяшко- 
деманц БССР-ть лангс еинь 
вооруженнай нападениянь 
пингстэ.

Икрамовсь и Ходжаевсь 
Бухаринть указаниинзон ко
ряс келептсть диверсионно- 
вредительский ошо работа 
Узбекистанть народнай хо- 
зийстванц разнай отраслин- 
зон эса, с целью тиемс не
довольства населениить йот- 
кеа и тинь вельде иностран- 
най вооруженнай интервен- 
циять пингстэ организован- 
дамс выступленият советскяй 
влэстть кэршос.

Зеленскийсь Центросоюзса 
и потребительский кооперз- 
диить системаса оргзнизовэн- 
дэсь вредительский группэт 
и синь лезкснон вельде, што- 
ба тиемс недовольства насе- 
лениить йоткса, тапарик- 
шнезь товархнень плэниро- 
вэнииснон, кирнезень вели 
синь максомаснон, колсезень 
и наксэфнезень питэниинь 
продуктэтнень, йорись синь 
йоткозост глинцект и эськт, 
умышленнэ еизендезе коопе- 
рэциять торговэй низовой ее- 
тенц первэй необходимостень 
предметстэ обеспечендэмэнц.

Ивэновсь Бухэринть зэдэ- 
ниянц коряс йотафнесь ди
версионно-вредительский дея- 
тельность еевернай крайть

вирень хозийствасонза.
Зубаревсь, конан ульсь 

правайхнень подпольнай ор- 
гэнизэциисост активнай уча
стникекс, Рыковть заданиянц 
корис мольфтсь вредитель
ства в е л е нь хозийстваса 
РСФСР-ть лама областензон 
эзга.

Активнай диверсионно-вре
дительский деительностть 
мархта ридсок, „право-троц- 
кистский блокть“  участнико- 
нза, германский, японскяй и 
польскяй разведкатнень за- 
данияснон коряс Рыковть и 
Бухаринть непостредствен- 
най руководстваснон вельде 
и Ивановть, Ходжаевть, Ик- 
рамовть, Зубаревть, Шаран- 
говичть, Г ринькоть и Зелен- 
екийть активнай участияснон 
вельде Сибири, Севернай 
Кавкэзу, Укрэинэв, Белорус- 
еияв, Узбекистэну и Совет
ский Союзть лия вэстовэнзэ 
оргзнизовзндэкшнесть бэндит- 
ско-повстэнческяй кулзцкяй 
кэдрат СССР-ть каршос ин- 
тервенциять ушотксонцты 
Якстерь Армиять тылсэ во- 
оруженнай выступлениятнень 
организовандзмэснон ннксз.

Бзндитско — повстзнческяй 
кулэцкяй базать касфтомзнц 
инксз ,,лрзво-троцкистскяй 
блокть“  руководителензон 
решенияснон корис, Бухзрин 
лэдись оргзниззционнзй еот- 
кет эсеровски» оргзниззциить 
подпольнзй ЦК-нц мзрхтз, 
конз действовзл СССР-сз, э 
тифтажа эсерхнень закордон- 
най ЦК-енон мархтэ.

Омбз масторонь развед- 
кзть мзрхтз видестонь с я 
ворть к о р и с  и нэродонь 
врзгть Л. Троцкийть зада- 
ниинц корис ,,прэво-троцкист- 
екий блоксь“  организовандгсь 
рид террористический актт 
ВКП(б)-ть и Советский Пра- 
вительствзть руководителен- 
зон кэршос.

1934 кизони ,,право-троц- 
кистский блокть“  руководя
щей участниконзон е з д а  
фкясь Рыков видеста еонць 
пуроптсь террористический 
группа, штоба аноклзмс и 
тиемс террористический актт 
Сталин, Молотов, Каганович, 
и Ворошилов ялгатнень кар- 
шос.

1937 кизонь эвгустстз Ро- 
зенгольц видестэ еонць тя- 
ряфнесь тиемс террористи
ческий акт Сталин ялгать 
каршос. Мезенкса аф весть 
йорась ловомс еонь ширезо- 
нза приеме.

С. М. Кировть злодейски 
шэвомэц, конзнь 1934 кизоня 
декабрьть 1-це шистонзэ 
тиезе Ленингрздскяй троц- 
кистско-зиновьевскяй тер

рористический центрсь, кода 
ти установленнзй ти тевть 
коряс предвзрительнзй и еу- 
дебнзй следствиисз, ульсь 
тийф „прэво-троцкистский 
блокть“ решениинц коряс, 
тядз башкз, террористиче
ский зктть тиемзсонзз непос
редственней участии примо- 
сесь подсудимай Ягодась, 
конац макссь епециальнзй 
укзззниит эсь соучзстникон- 
зонды, к о н з т  рзботзсть 
Н К В Д-нь Ленингрздский 
управлениясз, зф тиемс пре- 
пятствиит ти преступлениить 
тиемзнцты.

Нэродонь врэгть Л. Троц- 
кийть укэззниинц к о р и с  
„прзво-троцкистский блокть“ 
руководителензэ 1934 кизони 
примасть решения шэвомс 
великзй пролетзрскяй писз- 
тельть Мзксим Горькийть. 
Тя чудовищнзй террористи
ческий актть оргзнизовзнда- 
мац ульсь максф Ягодати 
конан, мзярда азондозень 
заговорть целензон М. Горь- 
кийть кудонь враченцты— 
докторти Левинти, а меле 
врачти Плетневти, мярьгсь 
теест лечиндамзнь вредитель
ский методтнень вельде ез- 
томс М. Горькийть куломзнц 
мезсь и ульсь пишкодьф ти 
престуинзй тевсэ докторть 
Левинть руководищзй учэ- 
етиинц вельде. Ти злодеинии- 
ез активнай у ч а с т и и

примсесть „право-троцки
стский блокть“ участниконза 
М. Горькийть бывшай секре
тарей—Крючков и НКВД-нь 
бывшай секретарьсь-Булэ- 
нов.

„Прэво-троцкистскяй бло- 
кть руководителензон реше- 
нияснон коряс Ягодзсь оргз- 
низовандазе лечиндамзнь вре
дительский методнень вельде 
ОГПУ-ть Председзтеленц
В. Р. Менжинский ялгэть и 
СССР-нь Народнай Комис
саронь Советть Председа- 
теленц заместителенц В. В. 
Куйбышевялгать шавомаснон, 
тяка пингть Куйбышев ялгать 
каршос террористический 
актонь тиемаса непосрвЛ»- 
веннай участия примсШъ 
Левин и Куйбышевть бывшай 
секретарей, 1928 кизоста ея- 
зомок праваень подпольнай 
организэциясз участяиксь, 
Мзксимов-Диковский, а В. Р. 
Менжинскийть каршос тер
рористический актонь тиема- 
еа непосредственнай участия 
примсесть Буланов и заговор
щический группати Ягодать 
и Левинть мархтз завербовзн- 
найсь— врзчсь Казаков.

Тида башкз установлено, 
што Левин и Крючков Ягодать 
примой заданиянц корис, ле-

чиндамань вредительский ме- 
тодтнень вельде кулофтозь
A. М. Горькийть цьоранц— 
М. А. Пешковть.

Сие мее 1936-це кизонь 
сентябрьстз Н. И. Ежов ялгась 
путфоль СССР-нь Внутренний 
Тевонь Нзроднзй Комиссзркс, 
„прзво-троцкистский блоксь“ , 
пелемок энтисоветский кадрз- 
тнень педз-пес лэнгс лифте- 
мзенон и тзпзмзснон эздз, 
мирьгеь Ягодэти тиемс тер
рористический зкт Н. И. 
Ежов ялгзть лэнгс.

Пяшкотькшнемок тя зло
дейский поручениить, Ягодась 
Булановть непосредственнзй 
учзстиянц пингстэ 1936-це 
кизонь еьокеендэ покушзлся
Н. И. Ежов ялгзть эряфонц 
лэнгс тянксэ епециэльнз зно- 
клэф ядсз еонь оргзнизманц 
постепеннэй отрзвлениянц 
вельде, мезень еюнеда тийф 
оцю ущерб Н. И. Ежовть 
шумбра шинцты.

Сяда башка лифтьф, што 
Бухаринць правзйхнень анти
советский организзцииснон 
центрзнц решениинц корис 
нинги 1930-це кизони догово
рился эсерть-боевикть Семе
нов^—Володэрский ялгзть 
шзвиейц и 1918-це кизоня 
Ленинонь лзнгс покушениять 
организэторонц мзрхтз—еонь 
ширдендзз лзмз террористи
ческий группзнь анокламэть 
колга ВКП(б)-ть и Советский 
Прэвительствать руководи- 
тельснон каршос террористи
ческий актонь анокламать и 
тиемать инкса.

Стани жа лифтьф, што 
1918-це кизони Бухаринць и 
„левай“ коммунистонь груп
пась, конань возглавлил сон, 
Троцкиень и „левай“ эсер- 
хнень мархта, организовзн- 
дасть заговор Советский Пра
вительства^ каршос.

Бухарин и зэговорса еонь 
еообщниконза кирдсть цель 
сиземс Брестский договорть, 
йордамс Советский Прави
тельства^, арестовандамс и 
и шавомс В. И. Ленинонь, И.
B. Сталинонь и Я. М. Сверд- 
ловонь и тиемс од правитель- 
етвэ бухаринецнень, троцки- 
еттнень и „левай" эсерхнень 
эзда.

Заговоронь планть пяшко- 
деманц инкса, „левай“ эсер- 
хне 1918 кизонь июльстэ, 
Бухаринонь еодаманц и еогла- 
еиянц коряс, кеподсь Москуса 
мятеж, штоба йордамс Совет
ский Правительствать; тяса 
етаняжа еодаф, што В. И. 
Ленинонь эряфонцты 1918 
кизонь августть 30-це шисто- 
нза эсеркать Капланонь ши-

(Пенц ванк 4-це страницаста)



Антисоветскяй „право-троцкистскяй блокть“ ТРЕБОВАНИЕ
лангса процессь

П р и г о в о р с ь  (Пец)
рде тийф покушениясь арась 
прямой результатокс Буха- 
ринонь мархта во главе „ле- 
вай“ коммунисттнень и синь 
сообщникснон „левай“ и пра- 
вай эсерхнень преступнай 
замысласнонды.

Предварительнай и судеб- 
най следствиять еса содавсь, 
штотя тевть эса подсудимай- 
хне—Зеленский, Иванов и 
Зубарев арасть рабочай клас- 
еть революционнай движени- 
янц каршос тюрема кити 
нингя царизмань кизотнень 
пингста.

Зеленский ульсь агентокс- 
провокаторкс Самарскяй жа- 
ндармекяй управленияти 1911 
кизоня ушодомок 1913 кизоти 
самс.

Иванов ульсь агентокс-про- 
вокаторкс охраннай отделе- 
нияти и жандармскяй управ
ленияс Москуса и лия ошо- 
ва 1911 кизоня ушодомок 
1916 кизоть самс.

Зубарев 1908 кизоня Ко
тельники ошса агент-прово- 
каторонди завербовандафста 
улезь, провокаторскяй де
ятельность мольфтсь 1917 
кизоть самс.

Т я ф т а  С С Р - н ь  
Союзонь Верховнай Судть 
Военнай Коллегияц установил 
виновностьснон: 1. Н. И. 
Бухаринонь 2. А. И. Рыковонь,
З.^Г, Г. Ягодань, 4. Н. Н. Крест- 
инскиень, 5. X. Г. Раковски- 
ень, 6. А. П. Розенгольцонь,
7. В. И. Ивановонь, 8. М. А. 
Черновонь, 9. Г. Ф. Гринь- 
конь, Ю. И. А. Зеленскиень,
11. С. А. Бессоновонь, 12.
А. Икрамовонь, 13. Ф. Ход- 
жаевонь, 14. В. Ф. Шаран- 
говичень, 15. П. Т. Зубаре
вень, 16. П. П. Булановонь,
17. Л. Г. Левинонь, 18. Д. Д. 
Плетневонь, 19. И. Н. Каза- 
ковонь, 20. В. А. Максимов- 
Диковскиень и 21. П. П. 
Крючковонь--сянь эса, што 
синь, иностраннай разведка- 
тнень прямой заданияснон 
коряс действондай „право- 
троцкистскяй блок“ лемса 
заговоршическяй группать 
эса активнай участникокс 
улемаснон мархта, мольфтсть 
изменническо-шпионскяй ди- 
версионно - вредительскяй, 
террористический деятель
ность, провоцировандасть 
СССР-ть лангс ня государ
стватнень ширде военнай 
нападения, штоба тиемс еон- 
деенза поражения, сязендемс 
Советский Союзть пакшонь- 
пакш и явфтомс сонь эздонза 
Украинать, Белоруссиять, 
Средне- Азиатский республи
катнень, Грузиять, Армени- 
ять, Азербайджанть, Дальняй 
Востокса П р и м о р ь я т  ь— 
СССР-ти враждебнай иност- 
раннай госуларстватнень 
пользас, путнезь эстеест 
конечнай целькс СССР-са 
существующай социалисти
ческий общественнай и госу-

дарственнай етройть евер- 
жениянц и капитализмать и 
буржуазиять в л а с т е н ц  
СССР-са меки ладяманц, ли
якс азомс тягчайшав госуда- 
ретвеннай преступлениянь 
тиемаса, конат предусмотрен- 
найхть РСФСР-нь Уголовнай 
Кодексть 58—1а, 58—2, 58—7, 
58—8, 58—9 и 58—11—етать- 
янзон эса, а Ивановонь, Зеле- 
некиень и Зубаревонь, тяда 
башка п р е с т у п л е н и я н ь  
тиемаса, конат предусмотрен- 
найхть РСФСР-нь УК-ть 58—
13 етатьянц эса.

Вяре азфть коряс и 
РСФСР-нь УПК-ть 319 и 320 
етатьянзон коряс, ССР-нь 
Союзонь Верховнай Судть 
Военнай Коллегияц

ПРИГОВОРИЛ:
1. Бухарин Николай Ива

новичень,
2. Рыков Алексей Ивано

вичень,
3. Ягода Генрих Григорье

вичень,
4. Крестинский Николай 

Николаевичень,
5. Розенгольц Аркадий 

Павловичень,
6. Иванов Владимир Ива

новичень,
7. Чернов Михаил Алек

сандровичень,
8. Гринько Григорий Фе

доровичень,
9. Зеленский Исаак Абра- 

мовичень,
10. Икрамов Акмалень,
11. Ходжаев Файзуллань,
12. Шарангович Василий 

Фомичень,
13. Зубарев Прокопий Ти  ̂

мофеевичень,
14. Буланов Павел Петро

вичень,
15. Левин Лев Григорьеви

чень,
16. Казаков Игнатий Нико

лаевичень,
17. Максимов-Диковский 

Вениамин Адамовичень (Аб- 
рамовичень) и

18. Крючков Петр 
вичень—уголовнай

Х Р О Н И К А
Вчера, 15 марта 1938 года 

приведен в исполнение при- 
гов^нБоенной Коллегии Вер
ховного Суда Союза СССР 
от 13-го марта 1938 г. о рас
стреле осужденных по делу 
антисоветского „право-троц
кистского блока“—Бухарина 
Н. И., Рыкова А. И., Яго
ды Г. Г., Крестинского
Н. Н., Розенгольца А. П., 
Иванова В. И., Чернова 
М. А., Гринько Г. Ф ., Зе
ленского И. А., Икрамова
А., Ходжаева Ф., Шаранго- 
вича В. Ф., Зубарева П. Т., 
Буланова П. П., Левина 
Л. Г., Казакова И. Н., Мак- 
симова-Диковского В. А., 
Крючкова П, П.

ниянь в ы с ш а й  мерати— 
ляцемс, сявомс кядьстост 
теест принадлежащай еембе 
имуществать.

19. Плетнев Дмитрий 
Дмитриевичень, сяс мее 
ашезь примосе негюсредст- 
веннай активней участия В.
В. Куйбышев и А. М. Горь- 
кийть кулофтомасост, хотя и 
содействовал ти преступле
н и ят—комсь ветне кизос 
тюрьмаса ащема и тюрьмаса 
ащема пингть аделамдонза 
меле вете кизонь пингс вал- 
хневи политический праваста 
и сявомс кядьстонзэ лична 
теенза принадлежащяй еембе 
имуществать.

20. Раковский Христиан 
Георгиевичень и

21. Бессонов Сергей Алек
сеевичень—

сяс мее ашесть примосе 
прямой участия террористи- 
ческяй и диверсионно-вреди- 
тельскяй действиянь органи- 
зовандамаса—тюрьмаса айге
ма тяфтама пингс: Раков- 
екийть комсь кизос и Бес- 
еоновть кеветие кизос и тюрь- 
маса ащема пингть адела- 
мдонза меле каждайсь вете 
кизонь пингс валхневи поли- 
тическяй праваста и сявомс 
кядьстос'1' лична теест при
надлежащей еембе имуще- 
етвать.

Плетневти, Раковскийти и 
Бессоновти тюрьмаса ащема 
сроксь лувондови еинь аресто- 
вандама шистост еивомок.

Председательствующайсь— 
ССР-нь Союзонь Верховнай 
Судть Военнай Коллегиянц 
председателей—армвоенюри- 
стсь В. Ульрих.

Члеттне:
ССР-нь Союзонь Верхов

най Судть Военнай Коллеги- 
янц председателенц заме
стителей — корвоенюристсь 
И. Матулевич.

ССР-нь Союзонь Верхов
най Судть Военнай Коллеги- 
янц членоц—диввоенюристсь 
Б. Иевлев.

Мы, пионеры и пионерки, 
как весь советский народ 
одобрием справедливый при
говор Военной Коллегии Вер
ховного Суда СССР над под
лыми изменниками родины. 
Наш пролетарский суд вы
полнил волю и требование 
всего советского народа.

Пусть враги знают, что 
эта же участь постигнет 
всех, кто посмеет посягнуть 
на нашу цветущую родину,

НАРОДА 
ВЫПОЛНЕНО

(Резолюция рабочих, елуч 
жащих, инженерно-техниче-! 
еких работников, предпри-^ 
ятий, транспорта, поселка
3-Поляны, колхозников ш 
учащихся).

Заслушав сообщение о 
приговоре Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР над 
бандой антисоветского „пра
во-троцкистского блока“, мы 
собравшиеся приветствуем* 
вынесенный справедливый!] 
приговор Военной Коллегией? 
Верховного Суда СССР над! 
подлейшими преступниками,] 
изменниками родины и шпи-; 
онами Бухариным, Рыковым 
и кровожадным палачем Яго
ды с их бандитской сворой.

Приговор Верховного Суда 
над бандой изменников ро
дины—этот приговор всего, 
советского народа, к которо
му присоединяются все чест-» 
ные и передовые люди чело-) 
вечества. Пусть „могилы не-- 
навистных изменников зара-1 
етут бурьяном и чертополо
хом, покрытые вечным преч 
зрением честных советских: 
людей, всего советского на
рода“ (Вышинский).

Органами НКВД, во главе! 
со сталинским наркомом тов.; 
Ежовым сорвана маска с 
гадов и поганых пеов-измен-' 
ников родины Бухарина, Ры-* 
кова, Ягоды и их своры.

Поможем органам НКВД 
вскрывать примазавшихся,;* 
еще не разоблаченных врагов 
народа.

Тесно сплотившись вокруг 
партии Ленина—Сталина, мы 
успешно строим нашу све
тлую жизнь.

Под мудрым руководством 
великого вождя народов тов. 
Сталина, мы уверенно идем 
вперед к коммунизму.

Да здравствует славная 
советская разведка во главе 
со сталинским наркомом т. 
Ежовым!

Да здравствует дружба и 
братский союз народов СССР!

Да здравствует партия 
Ленина- Сталина!

Да здравствует великий 
вождь народов тов. Сталин!

на нашу радостную, счастли
вую жизнь.

Нет пощады врагам народа! 
Это наша воля, наше требо
вание. Собакам - собачья 
см ерть!

Врагов народа мы уничто
жили, уничтожаем и будем 
уничтожать безжалостно, 
беспощадно.

По поручению:
Пионервожатый

А. Доброжанский.

Ответ, редакторсь А. Т. АЛЕШИН.________
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Беспощадно уничтожать врагов народа
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