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«БОЛЬШ ЕВИК* КОЛХОЗОНЬ
АГИТКОЛЛЕКТИВЕНТЬ РОБОТАДОНЗО

67 лет тому назад, 18 марта 1871 гаты задали вопрос, не пора ли
года, рабочие Парижа провозгласи- упрадзнить советские карательные
„Больш евик“ колхойс организо-^дызь Р С Ф С Р нь Верховной Совете
ли Парижскую Коммуну. Это была органы, товарищ Сталин ответил*
вазь 41 ломаньстэ агитколлектив, кочкамотнеде положениянть тонав*
первая в истории международного
„Разоружить революцию, не имея Те коллективентень совить комму- тнеманзо.
революциснного движения попытка никаких гарантий на то, что враги нистг, комсомолецт, велень учиНо улить агитколлективень истят
пролетариата взять власть в свои революции будут разоружены,—ну, тельть ды велень ды колхозонь ак- члент,
конат
а марить
эсист
РУ^И*
-л
! разве это не глупость, разве это тивистт.
лангсоотватственность. Саемс, приосего 12 дня удержали власть не преступление против рабочего
Сонсь эстензэ максы чаркодеме, мерне, учительтнень Бачковонь, Шапарижские рабочие. Но и за этот класса! Нет товарищи, мы нехотим што коллективенть
задачазо—ве* баевень,
Цыгановань,
раймагонь
короткий срок Коммуна, как гово-; повторять ошибок парижских ком- тямс массовой культурно-политичес- бухгалтерэнть Архиповонь ды райрил В И. Ленин, „успела принять мунаров. Парижские коммунары бы- кой робота массатнень ютксо. Ней фонь
роботникенть
Морозовонь,
несколько мер, достаточно характе- ди слишком мягки вотн шении вер- главным образом пштилгавтомс вии- Неть ялгатне те шкас кодамояк роризующих ее истинный смысл и це- еальцев, за что их с полным осно- маниясь тунда видемантень анокста- бота эсть ютавто. Сынь стявтыть
ли“ . Она заменила постоянную ваниемругалвсвое время Маркс“ . монтень ды Р С Ф С Р - н ь Верховной эсист пряст пек сэрей таркас, а
армию вооруженным народом, от -1 Жизнь показала, насколько прав Советэнь кочкамотненень анокста- ловить эрявиксэкс топавтомс эсист
делила церковьотгосударства, рек- был товарищ Сталин. Только бла- монть туртов.
(обязанностест, высокомерно отновизировала квартирыбуржуазиидля годаря бдительности наших славных
Коллективень кой-конат члентнэ сятся тевентень. Те шк>>с мик вестьрабочих. Народу было предоставле- наркомвнутдельцев во главе е тов. чаркодизь эсист задачаст ды честна, как эсть яка бригадав, колхозникт
не право бесплатно обучаться в Ежовым нам удалось разоблачить и большевистскойстэ топавтыть сынст, нэнь ютксо эсть ютавто кодамояк
школах и университетах. Коммуна разгромить
троцкистско бухарин- Ламотне юткстост прикрепленнойть лекция, беседа,
отменила ночной труд в булочных, еких убийц, шпионов и предателей, бригадас ды аберяньстэ роботытьЭряви тешкстамс, што комсомоллишила полицию политических праг, Они хотели продать нашу родину, как.
екой ды профсоюзной организаци
издала декрет, по которому пред- они убили верного и любимого сыСредней школань учителесь Алек- ятне кемекстыть эсист членэст те
приятия, покинутые хозяевами, пе- на народа С М. Кирова; они осу- сандровский ялгась 1 ды 4 це бри- эли тона участкас, максыть тенст
редавались рабочим артелям.
ществили злодейское умерщвление гадатнесэ
колхозниктнэнь
ютксо порученият, но а проверякшныть
Эксплоататорские классы увидели В. В . Куйбышева, В Р. Менжинско- толковизе ВКП(б)-нь ЦК-нь январ- эйсэст, а вешить пельдест отчет.
в Парижской Коммунесмертельную го, А . М. Горького; они еще в екой Пленумсонть Эйхе ялганть докТунда видемань кампаниясь ды
угрозу для своего существования. 1918 г. пытались сорвать Бретский ладонзо ды бригадатнень юткова Р С Ф С Р нь
Верховной
Советгнэ
Против восставших рабочих были мир, замышляли свергнуть совет- теезть тунда видемантень анокста- кочкамотне аволь пандо экшсэт,
посланы огромные силы, и Париж- екое правительство, арестовать и модонть ды видеманть ютавтомаст секскак агитколлективесь должен
екая Коммуна былазатопленавкро* убить В И. Ленина, И. В , Сталина коряс социалистической еоревнова* ладямс культурной
политической
ви. Около 30 тысяч человек было
и Я. М. Свердлова.
ниянь договорт- массовой роботанть велесэ, кода
убито, около 45 тыс. человек аресМы будем беспощадны к троцАберяньстэ роботыть учительтне знярдояк.
товано и многие из них впоследст- кистам, бухаринцам, ко веемврагам Барцайкин, Батайкина ды Гашев.
Бельмискииа.
вии казнены, тьпячи сосланы на ка- народа, превратившимся в холопов Колмоце бригадасонть сынь ушоторгу и поселение.
фашистских разведок, в продажных,
-------Каковы причины, которые вызвашпионов. Тем самым мы еще более
ли падение Ком м уны ? Основная
укрепим мощь нашей социалистипричина та, что Коммуна не имела
ческой родины.
единой, подлинно революционной
Одной из существенных причин
----- _ -------г
......
г ибел и ^ К о мму ны ^ являе тея то^что Од Мурзань „О д эрямо“ колхозось т о б о й видьмекс товзюронть вЯсэ.
пролетарской
партии.
Великая Октябрьская социалисти- Коммуна не сумела установить евя- паРсте анокстасьтундавидемантень. Теде башка заготпунктонь роботческая революция потому ипривела зи с крестьянством.
Тенень чис вельхоэинвентаресь ды никтнэ а видестэ заполняют еортнашу страну к победе, что воглаве
Партия большевиков мудрой и транспортось анокстазть 100 пре- нэнь
лангс
свидетельстватнень.
рабочего класса стояла большевист- последовательной политикой обес- Центс* И стя
парсте анокстазь Товзюрось лиси Б. Вьясской район
с а н партия. Только благодаря пра- печила крепкий, нерушимый союз весе сбРУест- Седеяк вадрясто туи- ето, а сынь сёрмадыть, што т °в*ювильной политике партии большеви рабочего
класса и крестьянства, *а видемантень анокстасть 1 ды рось Кочкуровань райононь. Нет
ков нам удалось разгромить много- разгромила капиталистов и помещи- ^
бригадатне. Тесэ бригадиртнэ заготзериань роботниктнэ човорить
численных наших врагов и добить- ков и создала могущественное со- Бабочкин <*ы Гордеев ялгатне пар- сортовой видьмекстнэн^*
ея победы социалистического етро- циалистическое государство рабочих сте чаРк°Дизь>што тУн* а видемась
Заготзернань управляюще е Д
ительства
и крестьян
карми молеме истя, кода минь анок- кин ялгась те важной тевентень а
Следующей ошибкой
Коммуиы
Очередную годовщинуПарижской к а с ы н е к эсь прянок тензэ Секскак путы сатышка внимания. Лови, што
было то, что она проявила мягко- Коммуны мы отмечаем в исключи- неть бригадиртнэ эщо весть прове- те технической отпнека
телость к своим противникам вме- теЛьно сложной международной об- Р изь- кода « » » е т а з т ь машинатне,
Колхозниктне в о з м у щ у
сто того, чтобы беспощадно рас- етановке. Ф аш и сты уже подожгли крандазтнэ, сбруесь, видьмекстнэ.
готзернань роботниктнэиь поведеправиться с ними.
(войну в Испании, где мятежники и
I е колхозонтень
покш
тормоз нияст коряс.
Ленин И Сталин учли и эту итало-германские интервенты тво- теЯсь
Воеводскоень заготзернань
Ф . ТервХИН.
ошибку парижских коммунаров. Л е - ;рят неслыханные насилия и звер ст, пУнктось* Те шкас сон а нолды сор-__________
нин и Сталин всегда учили трудя- ва над мирным населением. Десятки
^
щихся быть бдительными в отноше- тысяч ни в чем неповинных женщин
П рИ М брН Ы И
ПИСТУХ
нии врагов Когда в 1927 году в и детей расстреливаются в Китае |
0 Д эрямо« волхозоиь* колхознй- мир »ваЗь телкаОО, 193? ИвСП-ревв*
беседе с товарищем Сталиным не-, озверевшими японскими захватчи*! ке^ь М алыш ев Н. 3. кото иетьро- еэ. Те и естэн тьпр ем иявоп о лучась

Колхозось парсте анокстась
тунда видемантень

” д.?..<
?ТРан{!ые р^очи^деле- ками>
колхозонь пастухокс. Эсинзэ ярмакт*
Телень шкасто Малышев ялгась
Но крепнут
и множатся силы роботанть сон честна ды добросо
Типы Коммунаров Парижской
народного фронта во всех капита- вествд топавты. Парсте робота- яки в б з г н э н ь мельга. 1937 иестэ
номмуны 1871 г.
листических
странах.^ Крепнет и монть ви с соа 8рьва иеНе полу- сон ливтсь 14 вазт шумбрасто.
множится армия друзей Советского чакшны премият. 1986 иест» преСоюза во всех уголках земного шаР аДень Парижской I оммуны—это
день боевой международной соли
дарности трудящихся, день сплоче
ния всех сил антифашистского ла
геря. В этом отношении велика
роль М О П Р — Международного об
щества помощи борцам революции.
М О П Р призван крепить дело со
лидарности трудящихся всего мира
в борьбе с фашизмом, дело помощи
его жертвам. Участвовать в работе
М О П Р , помогать жертвам фашизма,
помнить о наших братьях—проле
тарских революционерах капиталис
тических стран— почетная обязан
ность каждого советского гражда

Рео, е репродукция Союзфло,

нина#
А. СИЛАЕВ,

Вадря конюхт

„Од эрям^* колхозонь: 2 -це бра- мельга якамосонть. Секскак Спиргадань Спиркин А. В , 3-це брага ‘кин, Обухов ды Бойнов ^конюхокс
дань—Бойнов А. И. ды 6 -це бри роботыть 6 -це ие.
Аташаст сыаст ащтить средней
гадань—Обухов Е. Л. конюхтне кол
хозонь келес сехте паро конюхт упитанноетьсв, Ш й сынь виевст»
Сынь пек вечксызь эсист тевест, анокстыть эйсэст тунда видеманПокш забота путыть алашатнень тень.

Ознаменование дня Парижской
Коммуны—красный обоз
Колхозники колхоза „Од эрямо“ »ня вереницей будет тянуться
в честь ознаменование дая Париж красный обоз по дороге в кочку*
екой коммуны организовали по ровский пенькозавод.
подвовке тресты красный обоз,
Деим,
Обоз состоит 0319 оодвод. Сего#
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АНТИСОВЕТСКОЙ „ ПРАВО-ТРО] ЦШС ТСКОЙ БЛОКОНЬ" ПРОЦЕССЭСЬ

П Р И Г О В О Р

Советской Социалистической Республикатнень Союзонть лемсэ
Верховной Судонь Военной Коллегиясь

ССР-нь

Союзонь

С О С Т А В С О :
Председательствующеесь — ССР нь Ссюзонь Верховной Судонь
Военной К о л л е г и я н ь
Председателесь
Армвоенюристэсь В. В. УЛЬРИХ
Ч л е н т н э : ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной Коллегиянь Председателенть заместителесь
Корвоенюристэсь И. О. МАТУЛЕВИЧ ды ССР нь Союзонь Верховной Судонь Военной Коллегиянь членэсь Диввоенюристэсь Б. И. ИЕВЛЁв
Секретаренть 1 рангонь Военной юристэнть А. А. БАТНЕРЭНТЬ пингстэ
Государственной обвинителенть не-Азиатской республикань бур танть туртов польской разведкась заданиянзо ды Рыновонь указа
ютавтызе тевс
—ССР-нь Союзонь .Прокуроронть жуазной националистнэнь подполь 1921 иестэ ды ульнесь польской ниянзо коряс
шпионокс сонзэ арестовамонь чис. СССР-нь земельной органтнэсэ
А. Я. Вышинсний ялганть ды за- ной антисоветской групааст.
»Право-троцкистекой блокось“
Гриньно ульнесь германской эсинзэ ответственной служебной
щитнивенть Московской Колле! чи
янь члентнэнь И. Д. Брауде ды аравтызе эсинзэ целекс СССР-сэ ды польской гапаонокс 1932 иестэ положениянзо эсинзэ еообщиктнень вельде зярыя крупной даверН. В. Номмодов ялгатвень учас- существующей социалистической саезь.
Народонь врагонть Л. Троцногнь еионво вредительской актнэнь ор
тияст марто-открытой судебной общественной ды государственной
заседаниясо, Москов ошсо, 1938 строенть евержениянзо, СССР-сэ ды „право-троцкистской блоконь“ ганизовамонть туртов велень хоиень мартонь 2—13 читнестэ, ван капитализманть ды буржуазаянь руководящей участниктнень—Б у зействань культуратнень урожай
нызе тевенть обвинениянть коряс: властенть восстановлениянзо ди харинэнь, Рыкавонь ды Яго ностест а^валгавтоманть ды ве
1. Бухарин Николай Иванови версионно-вредительской, террори дань заданияст коряс—„право-! лень хозяйствань мебнлизационной
стической, шпионско-изменничес троцкистской блоконь" члентнэ Ро- зааастнвнь кольстемангь коря*,
чень, шачозь 1888 иестэ;
2. Ры нов Алексей Ивановичень, кой деятельностенть вельде, конь 38 КГОЛ1 Ц, Крестиншгй, Раковский, лишмень составонть ды рогатой
направленной Советской Союзов! Гринько ды Бессонэв наяв измен крупной скотинань поголовьянть
шачозь 1881 йеств;
3. Ягода
Генрих Григорьеви экономической ды оборонной мо- нической цельтнесэ вступили не аламолгавтоманзо коряс, в частнос
I щенть сеземанзо лангс ды СССР-нть посредственной с н о ш е н и я с ти эаизоотиянь искусственной распчень, шачозь 1891 иестэ;
4. Крестинсний Николай Нико поражениясо ды расчленениясо ом- СССР-нтень враждебной омбо мас ространениянзо вельде, тень пинг
лаевичень, шачозь 1883 иест»:
I бо масторонь агрессортнэнень лез торонь государотватяень предста стэ ансяк Восточной Сибирьс* 1936
вителей марто ды ветясть сынст иестэ тень кувалт кулость малав
б. Рановсний Христиан Геор дамонть лангс.
гиевичень, шачозь 1872 иест»;
СССР-сэ эрьва кодамо о гр а марто переговорт омбо масторонь 25 тышат лишметь,
Гринько „право-троцкастской бло
6. Розенгольц Аркадий Пав донть лишеннойкс улезь, „право- агрессортнэнень лездамонь формат
ловичень, шачозь 1889 иестэ;
троцкистсвой блоконь“ руководи неде Советской Союзонть лангс конь“ руководательтнець ды гер
7. Иванов Владимир Иванови тельтне эсист преступной замые сынст нападен^яаь случайстэнть манской разведканть заданияст ко
латнень тевс ютавтомань цельтне (террористической ды диверсион ряс, штобу теемс населеяиянть ют
чень, шачозь 1893 иестэ;
8. Чернов Михаил Александро еэ народонь врагонть Л. Троцно но-вредительской актнэнь органи ксо недовольства ды теньсэ самай
шоясдалгавтомс эсь еторонниктнеаь
вичень, шачось 1891 иестэ;
ень ды антисоветской „право-троц зовамось, шпионажосО.
„Право-троцкистской блоконь“ вербовамонть, Финанстнэвь Наро
9. Гринько Григорий Федорови кистской блоконь“ башка участ
чень, шачизь 1890 иестэ;
никтнень вельде тейсть омбо мас руководительтне, сынсс ютксо дной Комиссариатонь системасонть
Бухарин ды Ягода ветясь вредительской покш робо
10. Зеленский Исаак Абрамови торонь кой-кона государстватнень Ры ков,
че й , шачозь 1890 иестэ;
аредставителест марто соглаше аволь ансяк эсть сода эсист еоу- те, кона выражался заработной
пандоманть кирдемасо,
11. Бессонов Сергей Алексееви- ния СССР-сэ советской властенть частниктнень шпионской деятель- платань
чен», шачовь 1892 иестэ;
свержениясо
вооруженной лез ностьтест, но эрьва кода поощряли сберегательной вассатнесэ насе12. Икрамов Акмалень, шачозь ксэнть максомадо сорзэ расчлене шаионской евязьтнень келейгавто лениянгь беряньстэ обслужзвани
ниянь ды омбо масторозь ледстязь манть ды сынсь макстнесть указа ясо, врестьянтвэнь пельде кой во
1898 иестэ;
13. Ходжаев Файзуллань ша- государстватнень пользас СССР-нть ният „право-троцкистскоЙ блоконь“ на налогтнэнь незаконной саема
эйстэ Украинанть, Белоруссиянт*, участяивтненень омбо масторонь со ды вредительской лия мероприячозь 1896 иест»;
14. Шарангович Василий Фоми Приморьянть,
Средне-Азиатской государстватнень представителест тиятнесэ.
Шарангович, белорусской надиочень, шачозь 1897 иестэ:
ды 3 гвавказской республикатнень марто сынст изменничесвой переговортнэнь пингст э, форсировали нал-фашистской организациянь ру
16. Зубарев Прокопий Тимофее отторжениянь условиятнесэ.
вейкекс
вичень, шачозь 1886 иестэ;
Омбо масторонь государстват омбо масторонь интервенциянть ководительтнень эйстэ
улезь,
польской
разведывательной
анокстамонзо.
16. Буланов Павел
Петрови нень представителест марто »пра
Омбо масторонь разведкатнень органтяэнь ды „право-троцкистчень, шачозь 1895 иестэ;
во-троцкистской блоаонть* те из
17. Левин Лев Григорьевичень, меннической сговорось шождал прямой директиваст коряс „право- евой блоконь“ руководительтнень
шачозь 1870 иестэ;
гавтневсь сеньсэ, што антисовет троцкистской блоконь“ участник —Рыковонь ды лиятнень заданияст
18. Плетнев Дмитрий Дмитрие ской
заговоронь руководящей тне организовасть диверсионно- коряс ветясь диверсионно-вреди
участниктне ульнесть омбо масто рредительскои группат, охватили тельской келей деятельность беловичень, шачозь 1872 иестэ;
эйсэ промышленностень, руссиянь велень хозяйстванть, жи
19. Казанов Игнатий Николаеви ронь разведкатнень прямой аген сынст
тэкс ды ламо иень перть ютавтсть транспортонь, велень хозяйствань вотноводстванть ды промышлен
чень, шачозь 1891 иестэ;
20. Максимов-Диковский Вени тевс шпионской деятельность неть зярыя предприятият ды товаро- ностень областьсэ, теньсэ самай
оборотонь системат ды ветясть шождалгавтыль агрессортнэнь за
амин Адамовичень (Абрамовичень), разведкатнень пользас.
деятельность, дачаст тевс ютавтоманть БССР-нть
Крестинский народонь врагонть разрушительной
шачочь 1900 иестэ ды
21. КрючновПетр Петровичень, —германской ды английской ряз- кирдсть эсист целекс парализо лангс сынст вооруженной нападеведкатнень агентэнть Л. Троцно- вать масторонть хозяйственной эря ниянь случайстэать,
шачозь 1889 иестэ—
Инрамов ды Ходжаев Бух ринзнь
—весень преступлениятнесв, ко ень прямой заданиянзо коряс монзо ды лавшомтомс Советской
указаниянзо коряс ветясть дивер
нат предусмотреннойть РСФСР-нь вступил изменической связьс гер Союзонть обороноспособностензэ.
Яионскол разведканть указани сионно-вредительской покш робо
УК-НЬ 58-1а, 68-2, 58-7, 58—8, манской рейхсверэнть марто 1921
янзо
коряс „право-троцкистской та Узбекистанонь народной хозяй
58—9 ды 58—И статьятнесэ, Ива иестэ ды ульнесь германской шаиновонь, Зеленсноень ды Зуба онОкс 1937 иестэ сонзэ ерадова блоконь“ учлстаиктне организо- ствань эрьва кодат отраслятнесэ
ревень жо, теде башка, преступ- монь чис, получил эсинзэ шпион ьизь Дальне-Восточной крайсэ Во- сень вас, штобу населениянть ют
лениягнесэ, конат предусмотрен- ской роботанть кис ды троцкист лочаевка станциясо воинской груз ксо теемс недовольства ды теньсэ
нойть РСФСР-нь УК-нь 58—13 ской организациянть орэступной марто псездэЕТь ды Хор-Дормидон- самай теемс благоприятной усло
деятелькостэнзэ лангс
золотасо тоька перегони 501 ДО поездэнть вият омбо масторонь интервенци»
статьясонть.
Предварительной ды судеб германской 250 тыщат маркат эрь крушенияст, истя жо тейсть зя янь швастонть Советсвой влас
рыя диверсият шахтатнесэ Сучан тенть варшо вооруженной насту
ной следствиясонть аравтозь:
ва иестэ.
Подсудимойтне Бухарин, РыРозенгольц шпионской роботан со. Весе неть диверсиятнень пинг плениятнень анокстамонть туртов.
Зеленский организовась Центронов* Ягода, Крестинский, Ро- зо германской генеральной шта стэ ульнесть ломанень жертват.
зенгольц, Гринько Шарангович, бонть туртов ушодызе 1923 иестэ, Народонь врагонть Л. Троцноень союзсо ды потребительской кооперазведканть туртов диревтиванзо воряс ды омбо мас рациянь системасонть вредительХодшаев, Инрамов, Иванов, Зу английской
торонь государстватнень предста- свой группат ды сынст лездамост
барев, Зеленский ды Чернов, 1926 иестэ.
советской властень непримиримой
Рановский ульяесь английской вителест марто еговоронть основан пингстэ, населеникнть ютвсо недоврагокс улезь, 1932—1933 иетнес разведкань агентэкс 1924 иестэ зо воряс Розенгольц Нардомвнеш- вольстзань теемань цельтнесэ, воттэ СССР-нтевь вреждебной омбо саезь ды японской шпионокс 1934 торгонь системасонть ветясь вре лясь товартнэнь планированиянть,
дительской робота, вона направ вирдиль велев сынст пачтямонть,
масторонь государлватнень раз иестэ саезь.
ведкаст заданиянть коряс органи
Чернов шпионской роботанзо ленной Германиянтеыь ды Япони кольстясь ды наксавтнесь питазовасть „право-троцкистской блоа" Г ^ м и ян ть
исльзас ушодызе я н т ь лезксэнь м •.ксомас ды кона ниянь врэдуктатнень, сынст эйс
названия марто заговорщической \ 1У2Ч ^еет* германской разведканть ютавтозель СССР атень економи- кайсиль суликат ды эскт, умыш
Группа, кона объединил трицякс * м .1,ач) сюлмавсь известной мень- ческой ущербьяь ]вема марго. Те ленно еезниль васень необходимое*'
йэнь, ираэойтнеаь, зиновьеаецгвэаь, п ^викенть-эмигрантонть
Данонь де башка, Розенгольц валютной тень предметнэсэ кооперациянь
ерьва кодат комбанацинтнеаь ве ь- нязозой торговой сетень ебеспечеиеньшевиктнэнь, эсертнэнь, У»р*- лездамонзо вельде,
инанЬ; Белорусоияаь, Грузина**, г Шаранговичень вербовизе ды де свал фияансировадТроцноень. НИЯНТЬ_____________ яшшшт
4Ш#& З'ЦБ
Армеяялш-,
Сред 'вачизе ссор-в ШЯДОЙСЯОЙ робо Чернов гермаасвРй разведкаяк
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ЯКСТЕРЕ КО ЛХО З

ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной Коллегнянть
л р и г о в о р о з о (пезэ)
Иван(в, Бухвринэнь заданиянзо трв заговоронь
пельтненень М. сформировать од правительства Р С Ф С Р нь УК-нь 58—13 стать
коряс ютавтсьвредительско-дивер- Горькоень кудосо врагонть-докто- бухаринецтнвнь, троцкистнень ды ясонть.
сионной деятельность Северной ровть Левинэнь, мейле жо врачонть „левой“ веертнвнь эйств.
Изложенноенть о с н о в а н и янзо
краень в и р е н ь хозяйствасонть. Плетневонь, м^рсь тенст лечениянь
ды р у к о в о д с твуясь
Заговоронь планонть топавтозь, к о р я с
Зуберев, правойтнень подпольной! вредит* льской методтн&св добу- „левой“ веертнэ 1918 иень июль Р С Ф С Р - н ь У П К н ь 319 ды 320
организапиянть активной учаотни-!вамс М Горьисень куломанть, ме стэ, Бухаринэнь мереманзо ды еог- статьятнесэ, ССР-нь Союзонь Верхов
неве улезь, Рыковонь заданиянзо ?зееь ульнесь теезь те преступной ласиявзо марто, Московсо кепедсть ной Судонь Воеви Й Коллегиясь
коряс в е т я с ь
вредительства! те эсенть докторонтьЛевинэнь ру- мятеж Советской правительстванть
ПРИГОВОРИЛ:
РСФСР-нь еярыя областьнень ве- ководящей участиянзо пингст». Те евержениянь цельо»; тень пингстэ
1
.
Бухзрин
Николай Ивановичень,
лень хозяйствасонть.
злодеяБиясонть активной участия аравтозь, што В. И. Ленинэнь эря
2.
Рыков
Алексей
Ивановичень,
Диверсионно-вредительской ак- примасть „право-троцкистской бло- монзо лангс п*жушенияо, конань
3 Ягод» Генрих Григорьевичень,
тивной деятельностенть марто ве .конь** участвиктне М. Горноень ике теизе »серкясь К*план 1918 иень
шкане, „право-троцкистской бло-'лень секретаресь — Крюнчов ды августонь ЗО чистэ, ульнесь Буха
4. К р ё с т н и з е Николай Никола
конь“ участниктне, германской, НКВД-нь икелень секретаресь— рин марто прявтсо „левой“ комму евичень,
японской ды польской разведкат- Буланов.
нистнэнь ды сынст еообщиктнень
5. Розвкгольц Аркадий Павлови
вень заданияст коряс Бухаринэнь; „Право -трсцкистск й блоконь“ „лев >й“ ды правой есертнень пре чень,
ды Рыковонь непосредственной ру- руководительтневь решенияст ко- ступной замысласт прямой резуль
6. Иванов Владимир Ивановичень,
ководстваст коряс ды Ивановонь, ряс Ягода ерганизовизе вредатель- татсо.
7. Чернов Михаил Александрови
Ходжаевень, Иарамовонь, Зубаревон!-, екой л е ч е н и я н ь методтнэсэ
Предварительной
ды судебной чень,
Ш^ранговичень, Гринькснъды Зелен- ОГПУ-нь Председателенть В. Р.
8 . Гринько Григорий Федорови
ековнь активной участряст пинг- Менжинсвий ялганть ды СССР-нв следствиясонть аравтозь, што те
сте, анокстасть Сибирьс», Север- Народной Комиссартнэнь Советэнь тевенть коряс подсудимойтне — Зе- чень,
ной Кавказсо, Украинасо, Белорус- Председателень
3 шестителенц» ленсвий, Иванов ды Зубарев стясть
9. Зеленский Исаак Абрамовичень,
сиясо, Узбекистансо ды Советский в. В. Куйбышввялгантьмаштомаст, робочей классонь революционной
10. Икрамов Акмалень,
Союзонь лиятарватнесвбаядитско- теке марто Куйбышев ялганть кар- движениянть к а р ш о бороцямонь
11
. Ходж *ев Файзуллань,
повстанческой кулацкой кадрат шо террористьческой актонть ютав- кинть лангс эщо царизмань иетне
12. Шарангович Василий Ф о м и 
Яксгере Армиянь тыясэнть воору- томасонзо непосредственной учао- стэ.
женной выотуплениягнень оргаыи- тия примасть Лёвин ды Куйбышечень,
Зеленский ульнесь самарской жан
аовамонть туртов СССР-нть каршо вень икелень секретаресь, 1928
13. Зубарев Прокопий Тимофееви*
интервенциянь ушодовомань шкан- ивствнть саезь правойтнень под- дармской управлениянь агентэкс- чень,
теаь
польной организациянь участни- провокаторокс 1911 иестэ саезь
14. Буланов Павел Петровичень,
Бандитско-повстанческой кулац- кее», Мансимов-Диковс^ий, В. Р. Мен- 1913 иес.
кой баванть келейгавтоманзо цель* жинскоень каршо жо террористе15. Лёвин Л ев Григорьевичень,
Иванов ульнесь охранной отделе
тнесв, „право-троцкистской бло- ческой актенть ютавтомасонзо цё ниянь ды жандармской управлениянь
16. Казаков Игнатий Николаеви
конь“ руководительтнень решена- посредственной участия примасть агентэкс-провокаторокс
Московсо чень,
яст коряс, Бухарин тейсь органи- Буданов ды врачось Казаков, ко- ды лия оштнэсэ 1911 иестэ саезь
17. Максинов-Диновский Вениамин
зационной евязть вееровекой орга- нань Ягода ды Левин з вербовали 1916 иес.
Адамовичень (Абрамовичень) ды
низациянь подпольной Ц(С-нть мар- заговорщаческой группантень,
Зубарев, 1908 иестэ Котельничи
то, кона действовал СССР-сэ, истя
Теде башка аравтозь, што Левин
18. Крючков Петр Петровичень—
жэ веертнвнь закордонной ЦЕС-нть ды Крючков Ягодань прямой зада- ошсо агентнэнь провокатортнэнь
уголовн й накнзшвянь высшей
марто.
ниянзо коряс, лечениянь вреди- числас вербовазекс улезь, ветясь м рге— ледемс, сыненст лично при
Омбо масторонь разведкатнень тельской методтнэсв куловтызь провокаторской деятельность 1917 надлежащей весе имуществанть кон
марто прямой сп о р о н ть коряс. А. М. Горьксень цёранть—М. А. иенть самс. Истямо ладсо СОР Нь фискация марто,
Союзонк Верховной Су^<нь Военной
ды народонь врагонть Л. Троц- Пашковонь.
19. Плетнев Дмитрий Дмитрие
коень заданиянзо коряс „ор-гвоСень кувалт, што 1936 иень еен- Ко ЛвГИЯСЬ установил чумост 1. Н. И.
троцкистскОй блокось“ организо- тябрясто Н. И. Ежов ялгась ульсь Бух ринэчь, 2 А. И. Рыков нь, 3. ви чен ь, кона эзь примсе непосред
вакшнось террористической зярыя назначазь СССР-нь Внутренней Г. Г. Ягодан*, 4. Н. Н. Кре тинско- ственно активной участия В. В.
актт ВКП(б)-нь ды Советской пра-,Тевтнень Народной Комиссарокс, ень, 5. X. Г. Риковскоень, 6. А. П. Куйбышев ды А. М. Горький ялгат
вительетвань
руководительтаень! „право-троцкистской блокось“ , ан- Розенголг цень, 7 В. И. Иван вонь, нень куловтомасо, коть лездаськак
каршо.
(тисоветской кадратнень полной ра- 8. М. А. Черновонь, 9. Г. Ф. Гринь |те преступлениянтень— КОМСЬ Ввтев
1934 иествнть „право-троцкист-1з^блачениянть ды разгромонть ей ко^, Ю И. А. Зеленскоень, И . С. А. ' нее тюр мас пекстамос тюремной
ской блоконь“ руководящей участ-' сте пелев*, мерсь Яггдшень трямс Бессоновонь, 12. А. Мироновонь. 13. заключениянть отбытиядо мейле по
виктнень вйств вейкесь—Ры ко в террористической акт Н И. Ежов Ф. Ходжаевень, 14. В. Ф. Шланго- литической праватнесэ вете иес по
виченг , 15. П Т Зубаревень, 16. П П. ражения марто ды сонензэ лично
лично тейсь террористическ* й груп ялганть каршо,
па Сталин, Молотов, Каганович
Злодей* кой те поручениянть то- Булановонь, 17. Л. Г. Левинэчь, 18. принадлежащей весе имуществанть
ды Ворошилов ядгатвень каршо павтозь, Яг д^ Булмпвоиь непсс- Д. Д. Плетнев* нь, 19. И Н. К с н а  конфискация марто.
террористичоской актнэнь авокста* редетвенн и уч&с:иянзо пингст» вонь, 20. В А. Максимов - Диков20. Раковезий Християн Георгие
монть ды тевс ютавтоманть туртов. 1936 иень сексня покушался Н. И. екоень ды 21. П. П. Крючзовень—
вичень ды
сеньсэ, што сынь, »право-троцкист1937
иень августсто Ролвнгольц Еж )В ялганть эрямонзо лангс еонличво сваргвесь теемс террорис- з» органиамннзо постепенной от- екий блокм названия марто заговор
21. Бесс« ИОВ Сергей Алексееви
тической акт Сталин ялганть кар- ревлениясо тень туртов специаль щической группанть участникекс чень— конат эсть примсе прямой уча*
н а тень кисэ а весть добивался на анокстазь ядсо, тень кувалт улезь, кона (группась) действовал етия террористической ды диверси
сень, штобу примавлизе Сталин ульнесь теезь покш ущерб Н. И. омбо масторонь государстватнень онно-вредительской действиятнень
разведкаст заданиянть коряс, ве организовамосонть — тюрьмас пес
ялгась.
Ежовонь шумбра-чинтень.
тясть изменническо-шпионской, ди етам е срокс: Руновскоень комсь
С.
М. Кировонь злодейской машТеде башка аравтозь што Бухатомаеь, конань теизе 1934 иень де- рин правойтнень антисоветской ор- версионно-вредительской, террори иес ды Бессоновонь кеветее иес
кабрявь 1 чиств ленинградской ганизациянь центранть решениян- стической деятельность, провоциро тюремной заключениянть отбытиядо
троцкистско-зивовьевскойтеррорис зо коряс ашо 1950 иест» догою- вали С С С Р-н ть лангс неть государ мейле политической праватнесэ эрь
тической центрась, кода те арав- рился Володарский ялганть убий- стватнень военной нападенияст С о  ванть вете иес поражения марто ды
то зьте тевенть коряс предвари-' етвавзо оргавизаторонть ды 1918 ветской Союзонть поражениянь ды сыненст лично принадлежащей весе
тельвой ды еудебвой следствия-1 иестэ В. и’ Ленинэнь »рямонзо лавге расчленениянь ды сонзэ эйстэ У к  имуществанть конфискация марто*
еонть, ульвесь организовазь „пра- покушениянь организаторонть »ее- раинанть, Белоруссиянть, СреднеПлетнвенэнь, Раковскойвеиь ды
во-троцвистской блоконть“ реше- рэвть - боевикевть—Семенов марто Азиатской республикатнень, Грузи Бессоновнэнь тюремной
заклювиявзо коряс, теке мерто террорис- седе, штобу сон теевель террорис я н ь , Армениянть, Азербайджанонть, чениянь сроконть ловомс сынст аре*
тической те актонть организовамо-| тической зярыя группат ВКП(б)-нь Дальней Востоксо Приморьянть от- I етовамо чистэнть саезь.
еовзо вепосредствеаной участия ды Советской правительствань ру- торжениянть цельтнесэ-СССР-нтень
примась подсудимоесь Ягода, вова ководительтвень каршо террорис- враждебной омбо масторонь госу
Председательствующевсь —
макссь
специальной
указаният тической актвенв анокстамонть ды дарстватнень пользас, эсист конеч ССР нь Союзонь Верховной Су*
ной целекс кирдсть С СС Р-сэ суще донь военной Коллегиянь Пред
веввзв соучастввктвевевь, коват тевс ютавтомавть туртов,
роботасть НКВД-вь ленинградской! Истя жо вравтозь, што 1918 иес- ствующей социалистической обще седателесь—Армвоенюриствсь
управлениясовть, а тейвемс пре- те Бухарин ды „левой“ коммунист- ственной ды государственной стро
УЛЬРИХ.
пятствият те
преступлениянть вень группась, конань сон возглав- енть евержениянзо ды С ССР-сэ ка
ЧЛЕНТНЭ: ССР-нь Союзонь Вер
ютавтомавтень.
(лял, вейсэ Троцкий ды „левой“ питализманть ды буржуазиянь вла
Народонь врагонть Л. Троцкоень эсертнэнь марто организовакшность стенть восстановлениянзо, лиякс ме- ховной Судонь Военной Коллеуказаниянзо коряс „право троц- зеговор Советской правительст- рейс государственной тягчайшей гиянь Председателенть Замескистской блоконь“ руководительт-1ваить каршо. Бухарин ды еонвэ се преступлениятнень теемасо, конат тителесь Корвоенюристзсь
И МАТУЛЕВИЧ.
не 1934 иестенть примасть реше- общниктне заговоронть к о р я с предусмотреннойть Р С Ф С Р - нь
вия маштомс великой пролетар- кирдсть пелекс сеземс Брестской УК-нь 58-1 а, 58-2, 58-7, 58-8,
ССР-нь Союзонь Верховной
екой пиеателенть Мекев м Горько- договоронть, свергнуть Советской 58—9 ды 58—11 статьятнесэ, Ива
Судонь Военной Коллегиянь
виь. Чудовищной террористичес' правительстванть, арестовамс ды новонь, Зеленокоень ды Зубаревоиь
члензсь Диввоенюристзсь
кой те актось удьвесь мерезь ор- маштомс В. И. Ленинэнь, И, В. Ста- Жо, теде башка! преступлениятнень

гштлше Ш ятщ кова, посвя- «инмь ди Я, м. вирязонь ди • т Ш 9 р

шют

п р щ то тр тШ тр
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Тунда видемантень эсть
ТРУДЯЩИЕСЯ НАШЕГО РАйОНД
ЕДИНОДУШНЫМ ОДОБРЕНИЕМ ВСТРЕТИЛИ I Майданоньанокста
„Сятко“ колхозось
1»зь анокста туяда вядемантечь. Те
ПРИГОВОР НАД ТРОЦКИСТСКО-БУХАРИН шкас мезеяк анак тее сбруень
анокстамонть коряс. Апак анокста
СКОЙ ФАШИСТСКОЙ БАНДОЙ
бестарной повозкат, крандазт, сы

ПРИГОВОР С УД А -Н А Ш ПРИГОВОР

(Резолю ция митинга работников связи Кочкуровской района)
М ы, работники связи Кочкуров*
ского района, с большим удовлетворением узнали о приговоре Военной
Коллегии Верховного Суда СССР над
троцкистской сворой наемных псов
фашизма, предателей нашей родины
из „право-троцкистского блока*.
В ся их жизнь, вся работа— это
борьба против Ленина-Сталина, про
тив народа, это измена социалисти
ческой родине. Они хотели отнять
от нас счастливую жизнь. Они ме
тили в сердце народов— товарища
Сталина, они метили в мозг народа
— товарища Н . И . Ежова. Хотели
обезглавить нашу партию, наш на
род. Они хотели приостановить кро
вообращение нашего народа. Но
этого не удастся никому и никогда!
Их подлым преступлениям поло
жен конец. Они приговорены к
расстрелу как бешенные псы фа
шизма, враги рабочего класса и
колхозного крестьянства. Другого

приговора эти бандиты, шпионы,
головорезы не заслуживают. Приговор Народного Суда выразил едино
душную волю всех нас— преданных
делу партии Ленина-Сталина людей.
Вместе с народом мы, работники
связи, преданы великой Коммунис
тической партии, своему делу. Мы
еще крепче сплотимся вокруг на
шей партии и учителя нашего това
рища Сталина. Мы обязуемся еще
крепче повышать революционную
бдительность.
Д а здравствует наша советская
разведка во главе со Сталинским
наркомом Н . И . Ежовым!
Д а здравствует великая непобеди
мая коммунистическая партия боль
шевиков и ее вождь, учитель доро
гой товарищ Сталин!
По поручению митинга: РбМИЗОР,

нест чарыйть.
'■* Провинциясь тунда видемасонть
ашти решающей звенакс. Видевкст
нэнь лисемаст качествась зависит
целанек седе, кода минь ютавтсы
нек яровязацяянть. Сень кис, што
бу парсте ютавтомс яровизациянть,
эряви сонензэ анокстамс. Но к со
жалению “Сятко“ колхозось те
шкас мезеяк эзь тее яр^визацияять,
коряс: арасть юмещеиият, парть,
койметь, лейаат, термометра! ды
лия инвентарь:
Пек берянть упятаеностест ала
шатнень. Ламотнень тапезгь холкасг, сивест. Эйсэст роботыть ста
ка роботасо.
Те весе лисни правлениянть ха
латной чидензэ.
'Иванов.

,
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Антирелигиозные карикатуры пе
риода Парижской Коммувы. Нядпясв: „Священники—ге т , чем их
считает легковерный ш>род, наша
доверчивость—вот основа всей их
науки“.
Рис. е фото Погостск^го.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛАНОНЬ ТЕЕМАНТЬ САТСТНИТЬ
Ташто Пурнянь „13 год Р К К А “ калгавхы рсботаст. Сынь те шкас
«олкзовь дравленвясь сатстни а содыть козош, кодамо культура
производственной
финансовой бри видема ды эрьва кодат ачаркодеБалаев?, Чигаев, Михим, Атаманзин,
гадной
нлантнэвь
тееманть. Истя внке тевть.
Невти кин, Жидкин, Буянкин, Морско
те
шкас
апак
кемекста
выраКуватьс ли колхозонь правле
зов и другие.
юткань норматне ды сынст лангс ниясь ды еоьзэ председателесь
Астафьев кармить сатстнемс?
штнесь.
То тевесь бригадиртнэнь ста-<
БЕРЕЗИН.

Все силы и знания—на укрепление
обороны СССР
(Резолюция митинга учителей и учащихся
Сабаевской средней школы).

Митинг учителей и учащихся Са- теоретические знания на укрепления
баевской средней
школы горячо обороноспособности нашей страны.
приветствует и полностью одобряет Мы уверены в том, что Советская
приговор Военной коллегии Верхов разведка возглавляемая верным уче
ного суда С С С Р по делу антисо ником товарища Сталина Н . И. Еж о 
ветского „право-троцкистского бло вым, и впредь вместе с трудящими
ея Советского Союза будет выкор
ка14.
Приговор суда-—приговор всего чевывать врагов Советского народа.
советского народа. Иного пригово
Н а происки врагов народа— троц
ра врагам народа, шпионам, дивер кистов, бухаринцев, отвечаем повы
сантам, убийцам, предателям нашей шением революционной бдительнос
родины не могло и быть. Э ти под ти, отличной учебой и крепкой
лые наемники фашизма хотели от сплоченностью вокруг нашей комму
нять от нас счастливую жизнь, ста нистической партии и ее вождя тов.
линскую Конституцию.
Их руки Сталина.
обагренны кровью наших любимых
Д а здравствует железный Нарком
товарищей Кирова, Менжинского,
и
славный чекист Н . И . Ежов!
Куйбышева, Максима Горького.
Мы, учителя и ученики, обязуемся ^ Д а здравствует любимый отец
отдать до конца весь свой опыт «♦вождь и учитель наш тов. Сталин!

Бесхозяйственность
При Кочкуровском Райисполкоме,
каж ется есть завхоз. Не „кажется“ ,
а завхозом работает тов. Сурков.
П осм отреть, в каком состоянии на
ходится райисполкомовское хозяйст
во. Безобразно... В райисполкомовском хозяйстве миеются 4 автомашины.
Две машины заброшены около га
ража, завалены снегом дотла. Ясно,
что машина под снегом портится. А
остальные машины заброшены незнай где. Известно ли о них завхозу?

Есть и шофер—Гонюхин его фа~
милия. Но он только получает зар
плату...
Ремонт
не производят.
— Нет запасных частей, — заявляют
они.Но ведь части сами не придут под
нос хозяйственников Райисполкома.
Их надо закупить, завезти. Этим
делом должны заняться завхоз, шо
фер и руководитель учреждения,
прежде всего.

Ф Ветланов.

РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ РАБОТУ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЯСОПОСТАВОК

Ваполненае обязательств помя-точно ок»завает помощи с/советам
сопоставкам в районе идет прес через своих инспекторов, а также
поставлен
тупно слабо. Это видно из того неудовлетворительно
что
на
Ю-з м а р т а
с/г. учет в самом аппарате комитета
общий годовой план мясопоставок заготовок, нет опперативкого жи
на 1988 г. выполнен лиш на 16,1 вого руководства над заготовйтельными секциями с/ссветов и
процентов.
Одобряем приговор
Еще хужее идет выполнение контроль исполнения.
(из резолюции общего собрания
Надо с к а з а т ь также, что
мясопоставок по единоличному
Старо^Турдансной комсомольской организации)
сектору, выполнено лишь на 3,4 некоторые партийные организа
Заслушан сообщение о внесения мольцы, отвечаем повышением ре проц., а также не собрано недо ции как Оабаевская, От. Турдак^кая
имки за 1937 г. в количестве 587 и ряд другие самоустраяилнсь от
приговора Военной Коллегией Вер-' волюционной бдительности.
Обяэтой важнейшей мероприятии вы
центнер
в 83 кг.
ховного
суда
СССР
бандитам зуемся еще больше вовлечь несоюз
полнение мясопоставок на мэстазг,
Вшть
такие
с/советн
как
М,
„право-троцкистского
блока* мы, ной молодежи в ряды В Л К С М и
ялохо помогают с/советам и кол
Давыдово:
из
общего
плана
86
цезкомсомольцы С т. Турдакской пер подготовить их в ряды В К П (б ) Мы
хозам в деле быстрейшего выпол
шеров
31
кг.
выполнено
лишь
10
вичной комсомольской организации, еще теснее сплотимся вокруг Ком 
нения этой важнейшей мероприя
с великим удовлетворением одоб мунистической партии и ее вождя центнеров 7 кг. или 12 пр., Ст. Туртии, как мясопоставка.
даки
выполнил—7,7
пр,
Тат-Умыс
ряем приговор. Другого приговора товарища Сталина»
Р К ВКП(б) должен потребовать
—6 прщ., Сабаево—5,9 пр. иеще
фашистским псам, бандитам из боль
Д а здравствует светлая, радост
от партийных организации на мес
хужее
идет
выполнение
по
Кочешой дороги не должно и быть. Они ная, счастливая жизнь советской
лаевскому с\совету, — выполнено тах коренного улучшения в деле
заслужили должную кару.
молодежи!
развертывания массовую работу
лага
на 1,3 проц.
В ответ на проискам шпионов,
Д а здравствует Сталинская Кон
среди населения вокруг важней
Причиной
не
выполнения
мясо
диверсантов и убийц мы, комсо» ституция и ее творец тов. Сталин!
поставок является отсутствие еже» ших мероприятий как мясопос
даевной массовой работы с насе тавки и другие.
Комитету заготовок и с/советам
лением,
отсутствие работы загото
Комсомолецтнэ вступают партияс
нужно принять решительные меры
вительных
секций
сельских
сове*
Мартонь 11 ц? чистэКочкуровань
ВКП(б)-нь сочувствующейкс при
с активом села. Комитет за к выполнению обязательств по мя
ВКП(б)-нь райкомонь бюросо при* мазь МТС-нь тракторной бригадкд. ^
готовок при райисполкоме недоета- сопоставкам.

ы -: о ВКП(б)-нь членкс кандидатокс рэсь Суняйкин ялгась.
сех вадря комсомолецтнэ—Тарасов
С# С«# Цёторкин Н* Е*

к;

Честной пандыця.

Од Тягловкань „Лениэнэнь ки" икеле. 1938 иенть кис сон сывель*
колхозонь
колхозникесь Брыжин налогонЭ) пандызе Юо процентс.
Ламолгадыть МОПР-иь члентнэ
ская
Сергей
Григорьевич честнас
Парижской Коммунань 67-це го Мопрань членкс совасть весе типо»
Полковник,
довщкяанть Кочкуровань райцент графиянь ды редакциянь сотрудник* то панды налогонзо государстванть
рань комсомолецтнэ ды аволь союз тнэ. Сынь жо ве мельсэ весе сёр*
кой од ломантне вастыть мопрань мадсть „Интернациональный маяк*
рядс совамосонть >Мопрань членкс журналс,

позаст* бигачеи,

ВоЩнов,

Н. Зубова,

Ответ, редамторось К. М. ТАЛАЕвА
Райлито М» 16 Тяра» 8$0 экз. Типография „Яктере колхоз* е-Кочкурова

