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ПРИГОВОР

ватнень разведкаст заданиянть ко
ряс организовасть „право-троцкист- 
ский блок“ названия марто заго
ворщической группа, кона об‘еди- 
нил троцкистнэнь, правойтнень, 
зиновьевецтнэнь, меньшевиктнень, 
эсертнэнь, Украинань, Белорус- 
сиянь, Грузиянь, Армениянь, Азер- 
байджанонь, Средне-Азиатской рес
публикань буржуазной национа- 
листнэнь подпольной антисовет
ской группаст.

„Право-троакистской блокось“ 
аравтызе эсинзэ пелекс СССР-сэ 
существующей социалистической 
общественной ды государственной 
строенть свержениянзо, СССР сэ 
капитализманть ды буржуазиянь 
властенть восстановлениянзо ди
версионно-вредительской, терро
ристической, шпионско-изменни
ческой деятельностенть вельде, 
кона направленной Советской Со
юзонь экономической ды оборон-

Розенгольц шпионской робо
танзо германской генеральной 
штабонть туртов ушодызе 1923 
иестэ, английской разведканть 
туртов 1926 иестэ.

Раковский ульнесь английской 
разведкань * агентэкс 1924 иестэ 
саезь ды японской шпионокс 1934 
иестэ саезь.

Чернов шпионской роботанзо 
Германиянть пользас ушодызе 
1928 иестэ, германской развед
канть марто сюлмавсь известной 
меньшевикенть-эмигрантонть Д а
нень лездамонзо вельде.

Шаранговичень вербовизе ды ку
чизе СССР-в шпионской робо
танть туртов польской разведкась 
1921 иестэ ды ульнесь польской 
шпионокс сонзэ арестовамонь чис 

Гринько ульнесь германской ды 
польской шпионокс 1932 иестэ 
саезь.

Народонь врагонть Л. Троцкоень

Советской Социалистической Республикатнень Союзонть лемсэ ССР-нь Союзонь
Верховной Судонь Военной Коллегиясь

С О С Т А В С О :
Председательствующеесь — ССР-нь Союзонь Верховной Судонь Военной Коллегиянь

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. ИЕВЛЕВ 

Секретаренть 1 рангонь Военной юристэнть А. А. БАТНЕРЭНЬ пингстэ
Государственной обвинителенть 

— ССР-нь Союзонь Прокуроронть 
А. Я. Вышинский ялганть ды за
щитникень Московской Коллеги- 
янь члентнэнь И. Д. Брауде ды 
Н. В. Коммодов ялгатнень участи- 
яст марто—открытой судебной за
седаниясо, Москов ошсо, 1938 
иень мартонь 2—13 читнестэ, ван
нызе тевенть обвинениянть ко
ряс:

1. Бухарин Николай Иванови
чень, шачозь 1888 иестэ;

2. Рыков Алексей .Ивановичень, 
шачозь 1881 иестэ;

3. Ягода Генрих Григорьевичень, 
шачозь 1891 иестэ;

4. Крестинский Николай Нико
лаевичень, шачозь 1883 иестэ;

5. Раковский Христиан Георгие
вичень, шачозь 1873 иестэ;

6. Розенгольц Аркадий Павлови
чень, шачозь 1889 иестэ;

7. Иванов Владимир Иванови
чень, шачозь 1893 иестэ;

8. Чернов Михаил Александро
вичень, шачозь 1891 иестэ;

9. Гринько Григорий Федорови 
чень, шачозь 1890 иестэ;

10. Зеленский Иоаак Абрамови 
чень, шачозь 1890 иестэ;

11. Бессонов Сергей Алексееви 
чень, шачозь 1892 иестэ;

12. Икрамов Акмалень, шачозь 
1898 иестэ;

13. Ходжаев Файзуллань, шачозь 
1896 иестэ;

14. Шарангович Василий Фоми 
чень, шачозь 1897 иестэ;

15. Зубарев Прокопий Тимофе
евичень, шачозь 1886 иестэ;

16. Буданов Павел Петровичень, 
шачозь 1895 иестэ;

17. Левин Лев Григорьевичень, 
шачозь 1870 иестэ;

18. Плетнев Дмитрий Дмитрие 
вичень, шачозь 1872 иестэ;

19. Казаков Игнатий Николаеви 
чень, шачозь 1891 иестэ;

20. Максимов-Диковский Вениа
мин Адамовичень (Абрамовичень), 
шачозь 1500 иестэ; ды

21. Крючков Петр Петровичень, 
шачозь 1889 иестэ;—

— весень преступлениятнесэ, ко
нат предусмотреннойть РСФСР-нь 
УК-нь 58 —1а, 58—2, 5 8 -7 ,  5 8 -8 ,
58—9 ды 58—11 статьятнесэ, Ива
новонь, Зеленскоень ды Зубаревонь 
жо, теде башка, преступленият- 
несэ, конат « предусмотреннойть 
РСФСР-нь УК-нь 58—13 статья-

ной мощенть сеземанзо , лангс ды |д ы  „право-троцкистской блоконь"

еонть.
Предварительной ды судебной 

следствиясонть аравтозь:
Подсудимойтне Бухарин, Рыков, 

Ягода, Крестинский, Розенгольц, 
Гринько, Шарангович, Ходжаев, Ик- 
рамов, Иванов, Зубарев, Зеленский 
ды Чернов, советской властень не
примиримой врагокс улезь, 1932— 
1933 иетнестэ СССР-нтень враж
дебной омбо масторонь государст

СССР-нть поражениясо ды расчле 
нениясо омбо масторонь агрессор* 
тнэнень лездамонть лангс-

СССР-сэ эрьва кодамо опора- 
донть лишеннойкс улезь, „право- 
троцкистской блоконь" руководи
тельтне эсист преступной замыс- 
латнень тевс ютавтомань пельтне
сэ народонь врагонть Л. Троцкоень 
ды антисоветской „праио-троц- 
кистской блоконь“ башка участ
никтнень вельде тейсть омбо мас
торонь кой-коца государстватнень 
преДставителест марто соглаше
ния СССР-сэ советской властенть 
свержениясо вооруженной лез
ксэнть максомадо сонзэ расчлене- 
ниянь ды омбо масторонь ледстязь 
госупарстватнень пользас СССР-нть 
эйстэ Украинанть, Белоруссиянть, 
Приморьянть, Средне-Азиатской 
ды Закавказской республикатнень 
отторжениянь условиятнесэ.

Омбо масторонь государстват
нень представителест марто „пра- 
во-троцкистской блоконть“ те из
меннической сговорось шожцал- 
гавтневсь сеньсэ, што антисовет
ской заговоронь руководящей 
участниктне ульнесть омбо мас
торонь разведкатнень прямой 
агентэкс ды ламо иень перть 
ютавтсть тевс шпионской деятель
ность неть разведкатнень поль- 
зас.

Крестинский народонь врагонть— 
германской ды английской развед- 
катнень агентэнть Л. Троцкоень 
прямой заданиянзо коряс вступил 
изменнической связьс германской 
рейхсверэнть марто 1921 иестэ ды 
ульнесь германской шпионокс 1937 
иестэ сонзэ арестовамонь чис, по
лучиль эсинзэ шпионской роботанть 
кис ды троцкистской организа
циянть преступной деятельнос- 
тензэ лангс золотасо германской 
250 тыщат маркат эрьва иестэ. '

руководящей участниктнень—Буха
ринэнь, Рыковонь ды Ягодань зада 
нияст коряс—„право-троцкистской 
блоконь“ члентнэ Розенгольц, Кре- 
стинский, Раковский, Гринько ды 
Бессонов наяв изменнической 
пельтнесэ вступили непосредст
венной сношенияс СССР-нтень вра
ждебной омбо масторонь государ 
етватнень представителест марто 
ды ветясть сынст марто переговорт 
омбо масторонь агрессортнэнень 
лездамонь форматнеде Советской 
Союзонть лангс сынстнападениянь 
случайстэнть (террористической 
ды диверсионно - вредительской 
актнэнь организовамось, шпиона- 
жось).

„Право-троцкистской блоконь* 
руководительтне, сынст ютксо 
Рыков, Бухарин ды Ягода аволь 
ансяк эсть сода эсист ^участник
тнень шпионской деятельность- 
тест, но эрьва кода поощряли 
шпионской евязьтнень келейгавто
манть ды сынсь макстнесть указа
ният „право-троцкистской блоконь“ 
участниктненень омбо масторонь 
государстватнень представителест 
марто сынст изменнической пере- 
говортнэнь пингстэ, форсировали 
омбо масторонь интервенциянть 
анокстамонзо.

Омбо масторонь разведкатнень 
прямой директиваст коряс, „право- 
троцкистской блоконь“ ‘участник
тне организовасть диверсионно
вредительской группат, охватили 
сынст эйсэ промышленностень, 
транспортонь, велень хозяйствань 
зярыя предприятият ды товарообо- 
ротонь системат ды ветясть раз
рушительной деятельность, кирдсть 
эсист пелекс парализовать масто
ронть хозяйственной эрямонзо ды 
лавшомтомс Советской Союзонть 
обороноспособностензэ.

Японской разведканть указани 
янзо коряс „право-троцкистской 
блоконь“ участниктне организо
визь Дальне-Восточной крайсэ Во- 
лочаевка станциясо воинской груз 
марто поездэнть ды Хор-Дормидон- 
товка перегонсо 501 № поездэнть 
крушенияст, истя жо тейсть зярыя 
диверсият шахтатнесэ Сучансо. Ве
се неть диверсиятнень пингстэ 
ульнесть ломанень жертват.

Народонь врагонть Л. Троцкоень 
директиванзо коряс ды омбо мас
торонь государстватнень предста- 
вителест марто еговоронть основан
зо коряс Розенгольц Наркомвнеш- 
торгонь системасонть ветясь вре
дительской робота, кона направ
ленной Германиянтень ды Япониян- 
тень лезксэнь максомас ды кона 
ютавтозель СССР-нтень экономи
ческой ущербень теема марто. Те
де башка, Розенгольц валютной 
эрьва кодат комбинациятнень вель
де свал финансировал Троцкоень.

Чернов германской разведканть 
заданиянзо ды Рыковонь указания
нзо коряс ютавтызе тевс СССР-нь 
земельной органтнэсэ эсинзэ ответ
ственной служебной положениян- 
зо эсинзэ еообщиктнень вельде 
зярыя крупной диверсионно-вре
дительской актнень организова
монть туртов велень хозяйствань 
культуратнень урожайностест ал- 
калгавтоманть ды велень хозяйст
вань мобилизационной запастнэнь 
колсеманть коряс, лишмень со
ставонть ды рогатой крупной ско
тинань поголовьянть аламолгавто- 
манзо коряс, в частности эпизооти- 
янть искусственной распростране- 
ниянзо вельде, тень пингстэ ансяк 
Восточной Сибирьсэ 1936 иестэ 
тень кувалт кулость малав 25 ты
щат лишметь.

Гринько „право-троцкистской бло
конь“ руководительтнень ды гер
манской разведканть заданияст ко
ряс, штобу теемс населениянть ют
ксо недовольства ды теньсэ самай 
шождалгавтомсэсь еторонниктнень 
вербовамонть, Финанстнэнь Наро
дной Комиссариатонь системасонть 
ветясь вредительской покш робо
та, кона выражался заработной 
платань пандоманть кирдемасо» 
сберегательной кассатнесэ насе- 
лениянть беряньстэ обслуживани- 
ясо, крестьянтнэнь пельде кой-ко
на налогтнэнь незаконной саема
со ды вредительской лия меро- 
приятиятнесэ.

Шарангович, белорусской нацио- 
нал-фашистской организациянь ру
ководительтнень эйстэ вейкекс 
улезь, польской разведыватель
ной органтнэнь ды „ право-троц- 
кистской блоконь“ руководитель
тнень— Рыковонь ды лиятнень за
данияст коряс ветясь диверсионно-

(Пезэ 2-це страницасо).
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ССР-нь союзонь верховной судон ь военной ноллегиянть
С. М. Кировонь злодейской маш-вредительскои келей деятельность 

белоруссиянь велень хозяйстванть, 
животноводстванть ды промыш
ленностенть областьсэ, теньсэ са
май шожпалгавтыль агрессорт- 
нэнь задачаст тевс ютавтоманть 
БССР-нть лангс сынст вооруженной 
нападениянь случайстэнть.

Икрамов ды Ходжаев Бухаринэнь 
указаниянзо коряс ветясть дивер
сионно-вредительской покш робо
та Узбекистанонь народной хозяй
ствань эрьва кодат отраслятнесэ 
сень кис, штобу населениянть 
ютксо теемс недовольства ды тень
сэ самай теемс благоприятной 
условият омбо масторонь интер- 
венииянь шкастонть Советской 
властенть каршо вооруженной 
выступлениятнень анокстамонть 
туртов.

Зеленский организовась Центро
союзе© ды потребительской коопе
рациянь системасонть вредитель
ской группат ды сынст лездамост 
пингстэ, населениянть ютксо недо- 
вольствань теемань цельтнесэ, 
котлясь товартнэнь планирова
н и ян ь ,  кирдиль велев сынст пач
тямонть, колсись ды наксавтнесь 
питаниянь продуктатнень, сынст 
эйс кайсиль суликат ды эскт, 
умышленно еезниль васень необ- 
ходимостень предметнэсэ коопера
циянь низовой торговой сетень 
обеспечениянть.

Иванов, Бухаринэнь заданиянзо 
коряс ютавтсь вредительско-дивер
сионной деятельность Северной 
краень вирень хозяйствасонть. 
Зубарев, правойтнень подпольной 
организациянть активной участни
кекс улезь, Рыковонь заданиян 
зо коряс ветясь вредительства 
РСФСР-нь зярыя областьнень ве
лень хозяйствасонть.

Диверсионно-вредительской ак
тивной деятельностенть марто ве 
шкане, „право-троцкистской бло
конь“ участниктне, германской, 
японской ды польской разведкат- 
нень заданияст коряс Бухаринэнь 
ды Рыковонь непосредственной 
руководстваст коряс ды Ивановонь, 
Ходжаевень, Икрамовонь, Зубаре
вень, Шаранговичень, Гриньконьды 
Зеленскоень активной участияст 
пингстэ, анокстасть Сибирьсэ, Се
верной Кавказсо, Украинасо, Бе- 
лоруссиясо, Узбекистансо ды Со
ветской Союзонь лия таркатнесэ 
бандитско-повстанческой кулацкой 
кадрат Якстере Армиянь тылсэнть 
вооруженной выступлениятнень ор 
ганизовамонть туртов СССР нть 
каршо интервенциянь ушодово- 
мань шкантень.

Бандитско-повстанческой кулац
кой базанть келейгавтоманзо цель- 
тнесэ, „право-троцкистской бло
конь* руководительтнень реш е
нияст коряс, Бухарин тейсь орга
низационной евязть эсеровской 
организациянь подпольной ЦК-нть 
марто, кона действовал СССР-сэ, 
истя жо эсертнэнь закордонной 
ЦК-нть марто.

Омбо масторонь разведкатнень 
марто прямой еговоронть коряс 
ды народонь врагонть Л. Троц- 
коень заданиянзо коряс „право- 
троцкистской блокось“ организова- 
кшнось террористической зярыя 
актт ВКП(б)-нь ды Советской пра
вительствань руководительтнень 
каршо.

1934 иестэнть „право-троцкист- 
ской блоконь“ руководящей участ
никтнень эйстэ вейкесь—Рыков лич
но тейе террористической группа 
Сталин, Молотов, Каганович ды Во
рошилов ялгатнень каршо терро
ристической актнэнь анокстамонть 
ды тевс ютавтоманть туртов.

1937 иень августсто Розенгольц 
лично снартнесь теемс террорис
тической акт Сталин ялганть кар

томась, конань теизе 1934 иень 
декабрянь 1 чистэ ленинградской 
троцкистско-зиновьевской терро
ристической центрась, кода те 
аравтозь те тевенть коряс пред
варительной ды судебной следст
виясонть, ульнесь организовазь 
„право-троцкистской блоконть“ ре
шениянзо коряс, теке марто тер
рористической те актонть органи- 
зовамосонзо непосредственной уча
стия примась подсудимоесь 
Ягода, кона макссь специальной 
указаният эсинзэ ^участниктне
нень, конат роботасть НКВД-нь 
ленинградской управлениясонть, а 
тейнемс препятствият те преступ
лениянть ютавтомантень.

Народонь врагонть Л. Троцкоень 
указаниянзо коряс „право-троц- 
кистской блоконь“ руководительт
не 1934 иестэнть примасть реш е
ния ̂ маштомс великой пролетар
ской писателенть Максим Горько- 
ень. Чудовищной террористичес
кой те актось ульнесь мерезь ор* 
ганизовамс Ягоданень, кона, пос
вятив заговоронь цельтненень М. 
Горькоень кулосо врачонть —док
торонть Левинэнь, мейле жо вра
чонть Плетневонь, мерсь тенст пе
чениянь вредительской методтнэ- 
еэ добовамс М. Горькоень куло
манть, мезесь ульнесь теезь те 
преступной тевсэнть покторонть 
Левинэнь руководящей участиянзо 
пингстэ. Те злодеяниясонть актив
ной участия примасть „право-троц- 
кистской блоконь“ участниктне 
М. Горькоень икелень секретаресь 
—Крючков ды НКВД нь икелень 
секретаресь—Буланов.

„Право-троцкистской блоконь“ 
руководительтнень решенияст ко
ряс Ягода организовизе вреди
тельской печениянь методтнэсэ 
ОГПУ-нь Председателенть В. Р. 
Менжинский ялганть ды СССР-нь 
Народной Комиссартнэнь Сове
тэнь Председателень Заместите 
ленть В. В Куйбышев ялганть маш
томаст, теке марто Куйбышев ял
ганть каршо террористической 
актонть ютавтомасонзо непосред
ственной участия примасть Левин 
ды Куйбышевень икелень секре
таресь, 1928 иестэнть саезь пре
вейтнень подпольной организаци
янь участникесь, Максимов-Диков- 
екий, В. Р. Менжинскоень каршо 
жо террористической актонть 
ютавтомасонзо непосредственной 
участия примасть Буланов ды 
врачось Казаков, конань Ягода ды 
Левин завербовали заговорщичес
кой группантень.

Теде башка аравтозь, што Левин 
ды Крючков Ягодань прямой зада
ниянзо коряс, печениянь вреди
тельской методтнэсэ куловтызь
А. М. Горькоень цёранть— М. А. 
Пешковонь.

Сень кувалт, што 1936 иень сен
тябрясто Н. И. Ежов ялгась 
ульсь назначазь СССР-нь Внут
ренней Тевтнень Наропной Комис
сарокс, „право - троцкистской 
блокось“, антисоветской кадрат
нень полной разоблачениянть пы 
разгромонть эйстэ пелезь, мерсь 
Ягоданень теемс террористической 
акт Н. И. Ежов ялганть каршо.

Злодейской те поручениянть 
топавтозь, Ягода Булановонь не
посредственной участиянзо пинг
стэ 1936 иень сексня покушался 
Н И. Ежов ялганть эрямонзо лангс 
сонзэ организманзо постепенной 
отравлениясо тень туртов специ
альна анокстазь ядсо, тенькувалт 
ульнесь теезь покш ущерб Н. И. 
Ежовонь шумбра-чинтень.

Теде башка аравтозь, што Бу
харин превейтнень антисоветской 
организациянь центранть решени
янзо коряс эщо 1930 иестэ дого-

шо, тень кисэ а весть добивался I ворился Володарский ялганть убий- 
сень, штобу примавлизе Сталин етванзо организаторонть ды 1918 
ялгась. •иестэ В. И. Ленинэньэрямонзо лангс

покушениянь организаторонть эсе* 
рэнть - боевикенть — Семенов 
марто седе, штобу сон теевель 
террористической зярыя группат 
ВКП(б)-нь ды Советской прави
тельствань руководительтнень 
каршо террористической актнень 
анокстамонть ды тевс ютавто
манть туртов.

Истя жо аравтозь, што 1918 иес
тэ Бухарин ды „левой“ коммунист
нэнь группась, конань сон воз
главлял, вейсэ Троцкий пы „левой“ 
эсертнэнь мартоорганизовакшность 
заговор Советской правительст
ванть каршо. Бухарин ды сонзэ 
еообщниктне заговоронть коряс 
кирпсть целекс сеземс Брестской 
поговоронть, свергнуть Советской 
правительстванть, арестовамс ды 
маштомс В. И. Ленинэнь, И. В. Ста
линэнь ды Я. М. Свердловонь ды 
сформировать од правительства 
бухаринецтнэнь, троцкистнэнь ды 
„левой" эсертнэнь эйстэ.

Заговоронь планонть топавтозь, 
„левой“ эсертнэ 1918 иень июль
стэ, Бухаринэнь мереманзо ды 
согласиянзо марто, Московсо ке
педсть мятеж Советской прави
тельстванть евержениянь цельсэ; 
тень пингстэ аравтозь, што
В. И. Ленинэнь эрямонзо лангс 
покушениясь, конань теизе эсер
э с ь  Каплан 1918 иень августонь 
30 чистэ, ульнесь Бухарин марто 
{фявтсо „левой“ коммунистнэнь пы 
сынст еообщиктнень „левой" пы 
правой эсертнэнь преступной за- 
мысласт прямой результатокс.

Предварительной ды судебной 
слепствиясонть аравтозь, што те 
тевенть коряс подсудимойтне — 
Зеленский, Иванов 'ды Зубарев 
стясть робочей классонь револю
ционной движениянть каршо бо
роцямонь кинть лангс эщо цариз- 
мань иетнестэ.

Зеленский ульнесь самарской 
жандармской управлениянь аген- 
тэкс-провокаторокс 1911 иестэ са
езь 1913 иес.

Иванов ульнесь охранной отде
лениянь ды жандармской управле
ниянь агентэкс-провокаторокс 
Московсо дылия оштнэсэ 1911 иес
тэ саезь 1916 иес.

Зубарев, 1908 иестэ Котельничи 
ошсо агентнэнь-провокатортнэнь 
числас вербовазекс улезь, ветясь 
провокаторской деятельность 1917 
иенть самс. Истямо ладсо ССР-нь 
Союзонь Верховной Судонь Военной 
Коллегиясь установил чумост 1. Н. И. 
Бухаринэнь, 2. А. И. Рыковонь, 
3. Г. Г. Ягодань, 4. Н- Н. Крестинско- 
ень, 5. X. Г. Раковскоень, 6. А. П. 
Розенгольцэнь, 7. В. И. Ивановонь, 
8. М. А. Черновонь, 9. Г. Ф. Гринь- 
конь, 10. И. А. Зеленскоень,
11. С. А. Бессоновонь, 12. А б р ам о 
вонь, 13. Ф. Ходжаевень, 14 В. Ф. 
Шаранговичень, 15. П. Т. Зубаре
вень, 16. П. П. Булановонь, 17. Л. Г. 
Левинэнь, 18. Д. Д. Плетневонь. 19. 
И. Н. Казаковонь, 20. В. А. Максимов- 
Диковскоень ды 21. П. П. Крючковонь 
—сеньсэ, што сынь, „право-троц- 
кистский блок- названия марто 
заговорщической группанть участ
н и к е ^  улезь, кона (группась) 
действовал омбо масторонь госу
дарстватнень разведкаст задани
янть коряс, ветясть изменническо- 
шпионской, диверсионно-вредите- 
льской, террористической пеятель- 
ность, провоцировали СССР-нть 
лангс неть государстватнень воен
ной нападенияст Советской Со
юзонть поражениянь ды расчле- 
нениянь ды сонзэ эйстэ Украинанть, 
Белоруссиянть, Срепне-Азиатской 
республикатнень, Грузиянть, Ар- 
мениянть, Азербайпжанонть, Даль
ней Востоксо Приморьянть оттор- 
жениянь цельтнесэ — СССР-нтень 
враждебной омбо масторонь госу
дарстватнень пользас, эсист коне
чной целекс кирдсть СССР-сэ суще
ствующей социалистической об-

ПРИГОВОРОЗО (пезэ)
щественной ды государственной 
строенть евержениянзо ды СССР-сэ 
капитализманть пы буржуазиянь 
властенть восстановлениянзо, ли
якс меремс госуларственной тяг
чайшей преступлениятнень теема
со, конат предусмотреннойть 
РСФСР-нь УК-нь 58—1 а, 58—2, 
58—7, 58—8, 58—9 ды 58—11 стать
ятнесэ, Ивановонь, Зеленскоень ды 
Зубаревонь жо, теде башка, прес- 
туплениятнень теемасо, конат пре- 
дусмотреннойть РСФСР-нь УК-нь 
58—13 статьясонть.

Изложенноенть основаниянзо ко
ряс ды руководствуясь РСФСР нь 
УПК нь 319 ды 320 статьятнесэ, 
ССР-нь Союзонь Верховной Судонь 
Военной Коллегиясь

ПРИГОВОРИЛ:
1. Бухарин Николай Ивановичень
2. Рыков Алексей Ивановичень,
3. Ягода Генрих Григорьеви

чень,
4. Крестинский Николай Никола

евичень,
5. Розенгольц Аркадий Павлови

чень,
6. Иванов Влапимир Иванови

чень,
7. Чернов Михаил Александрови

чень,
8. Гринько Григорий Федорови

чень,
9. Зеленский Исаак Абрамови- 

чень,
10. Икрамов Акмалень,
11. Ходжаев Файзуллань,
12. Шарангович Василий Фоми

чень,
13. Зубарев Прокопий Тимофе

евичень,
14. Буланов Павел Петровичень,
15. Левин Лев Григорьевичень,
16. Казаков Игнатий Николаеви

чень,
17. Максимов-Диковский Вениа

мин Адамовичень (Абрамовичгнь) 
ды

18. Крючков ПетрПетровичень—
— уголовной наказаниянь выс

шей мерас—ледемс, сыненст лич
но принадлежащей весе имущест- 
ванть конфискация марто.

19. Плетнев Дмитрий Дмитрие
вичень, кона эзь примсе не
посредственно активной участия
В. В. Куйбышев ды А. М. Горький 
ялгатнень куловтомасо,. коть лез
даськак те преступлениянтень— 
комсь ветее иес тюрьмас пекста
мсо тюремной заключениянть от- 
бытиядо мейле политической пра- 
ватнесэ вете иес поражения мар
то ды сонензэ лично принадлежа
щей весе имуществанть конфис
кация марто.

20. РаковскийХристиан Георгие
вичень ды

21. Бессонов Сергей Алексееви
чень—конат эсть примсе пря
мой участия террористической 
ды диверсионно-вредительской 
действиятнень организовамосонЛ 
—тюрьмас пекстамос срокс: Раков- 
екоень комсь иес ды Бессоновонь 
кеветее иес тюремной заключе- 
ниянть отбытиядо мейле полити
ческой праватнесэ эрьванть вете 
иес поражения марто пы сыненст 
лично принадлежащей весе иму- 
ществанть конфискация марто.

Плетневнэнь, Раковскойнень ды 
Бессоновнэнь тюремной заключе- 
ниянь .сроконть ловомс сынст 
арестовамс чистэнть саезь.

Председательствующеесь—ССР-нь 
Союзонь Верховной Судонь Военной 

Коллегиянь Председателесь— 
Армвоенюристэсь В. УЛЬРИХ.

ЧЛЕНТНЭ: ССР-нь Союзонь Верхов  ̂
ной Судонь Военной Коллегиянь 
Председателенть Заместителесь 

Корвоенюристэсь И. МАТУЛЕВИЧ.
ССР-нь Союзонь Верховной Судонь 

Военной Коллегиянь членэсь 
Диввоенюристэсь Б. ИЕВЛЕВ.



М 33 (859) ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА 3

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумонть постановлениязо
Ильведевкстнэде, конатнень нолдызь комсомольской организациятне комсомолсто исключениянть 

пингстэ, ВЛКСМ-стэ исключеннойтнень апелляциятненень формально-бюрократической 
отношениядонть ды неть асатыкстнэнь устранениянть коряс мератнеде

.Парторганизациятнень ильведев
кстнэде партиясто коммунистнэнь 
исключениянть пингстэ, формально
бюрократической отношениядонть 
ВКП(б)-стэ исключеннойтнень апел- 
яциятненень ды неть асатыкст
нэнь устранениянть коряс мерат
неде“ ВКП(б)-нь ЦК-нь январской 
Пленумонть постановлениясь це
ланек относится Ленинской комсо
молонь организациятнененьгак.

Сталин ялгась а весть обращал 
комсомольской организациятнень 
ды ВЛКСМ-нь руководительтнень 
вниманияст ВЛКСМ-нь члентнэнень 
внимательной, чуткой ды индивиду
альной подходонь эрявикс чинть 
лангс, сех пек ВЛКСМ-нь рядтнэ
стэ комсомолецтнэнь исключения- 
до вопростнэнь решамсто.

Сталин ялганть неть указаният
нень коряс теезь, ВЛКСМ-нь ЦК-сь 
авольвесть требовал комсомольской 
весе организациятнень пельде сень, 
штобу ликвидировать комсомоле
цтнэнень бездушной, аволь чуткой, 
формально-бюрократической подхо- 
донть. \

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось 1937 
иень маень 5-це чистэ указывал, 
што:

„Ленинской комсомолонть ве
се роботазо преследует вейке 
цель—коммунизмань духсо, ком
мунистической партиянтень ды 
сонзэ Сталинской Центральной 
Комитетэнтень преданностень 
духсо од ломантнень воспитани
янть. Комсомолсонть седе пек, 
чем общественной кодамояк лия 
организациясонть, должен улемс 
сех чуткой, сех внимательной ды 
ялгань заботливой подход ломан
тненень, теке марто ломантне
нень аволь вообще, но башка 
эрьва од ломанентень. Тентеме 
не может улемс кортамояк кода
мояк воспитаниядо.

Комсомольской ламо руково
дительтне жо воспитаниянь те 
главной условиянть стувтызь ды 
взысканиянь меракс ютавтнить 
ансяк вейке крайнеенть—исклю- 
чениянть. Сыненст мезеяк а аш
ти, тевенть апак чаркоде, те 
эли тона комсомолецэнть марто 
апак кортне, сонзэ исключить, 
ды кой-зярдо сонстемензэ, ком
сомолсто; путомс сонзэ лангс, 
ды тагояла лиясто сонстемензэ, 
взыскания. Комсомолонь кой-кона 
руководительтне, нать, арсить, 
што бути комсомолось ашти ла- 
момиллионной организациякс, то 
мезеяк а тееви, бути сонзэ ряд
тнэстэ улить исключеннойть вей
ке-кавто сядот, эли натойтыщат 
комсомолецт. Од ломантнень 
судьбантень истямо подходось 
противоречит комсомолонь, 
прок воспитаниянь организаци
янь, весе сущностентень, ды 
ашти зыянов, аволь большевист
ской подходок'с“.

Ды седе тов, Комсомолонь 
Центральной Комитетэсь 1937 иень 
маень 23-це чинь эсь решениясон
зо сёрмадсь:

„Меремс первичной организа
циятненень, райкомтнэнень, об- 
комтнэнень, крайкомтнэнень ды 
нацреспубликатнень комсомо
лонь ЦК-тненень 1937 иень октя
брянь 15-це чинть самс одс ван
кшномс эсь решениятнень 1936 
иестэ ды 1937 иень васень квар
талсто ВЛКСМ-стэ истят мотив
тнень коряс весе исключеннойт- 
неде: союзной ды производствен
ной дисциплинань коламось, со
юзной обязанностьнень а топав

томась ды бытовой проступкат- 
не, комсомолс восстановить ве
се сетнень*, конат ульнесть ис- 
ключеннойть сатышка основа- 
ниявтомо.

Комсомолсто а видестэ исклю* 
чечнойтнень восстановлениянть 
ушодомс первичной организаци
ятнестэ“.

1937 иень августсто ВЛКСМ-нь 
ЦК-сь одс невтсь комсомолецтнэ
нень формально-бюрократичес- 
кой подходонгь корс а кирдеве- 
мадо.

„Башка комсомолецтнэнь судь- 
бантень комсомолсто сынст ис- 
ключениядо эли восстановления- 
до вопростнэнь толковамонть 
пингстэ бездушной, формальной 
подходонь уликс практиканть 
осудить. Кармавтомс комсомо
лонь комитетнэнь обеспечивать 
ялгань сехте ламо внимания ды 
чуткой отношения комсомолсто 
исключениядо эли восстановле- 
ниядо вопросонть решамсто, пар
сте ливтемс лангс проступкат- 
нень, конатнень теизь комсомо
лецтнэ: весе тевенть а пачтнемс 
анкетнойды биографической дан
нойтнень ансяк формальной вы- 
яснениянтень, комсомолецтнэнь 
оценивать васняяк существань 
коряс, лиякс меремс политичес
кой ды деловой качестватнень 
коряс, народонтень, коммунисти
ческой партиянтень, советской 
властентеньсынст преданностест 
коряс“ (ВЛКСМ-нь ЦК-нь Г/-це 
пленумонть решениясто).

Партиянь указаниятнень ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь решениятнень 
лангс апак вано, комсомольской 
организациятне фашизмань троц
кистско-бухаринской элементнэнь 
эйстэ ВЛКСМ-нь рядтнэнь ванькс- 
кавтомань роботанть ютавтоманзо 
пингстэ нолдасть серьезной иль
ведевкст ды извращеният, конат 
мешить народонь врагтнэнь эйстэ 
-троцкистско-бухаринской шпи
онтнэнь ды вредительтнень эйстэ 
Ленинской комсомолонть дальней
шей ванькскавтомантень.

Улить аволь аламо фактт, зярдо 
комсомольской организациятне 
огульно, проверкавтомо, аволь обо
снованно исключают ВЛКСМ-нь ряд 
тнэстэ честной комсомолецтнэнь, 
конат преданнойть коммунистичес
кой партиянтеньды советской влас
тентень, добовакшныть роботасто 
каямонть ды учебной заведения
сто неть комсомолецтнэнь исключе- 
ниянть, авольчуросто честной ком
сомолецтнэнь яволявтнить, тенень 
кодамояк основаниявтомо, наро
донь врагокс ды врагтнэнь пособ- 
никекс.

Комсомолсто массовой исключе- 
ниятнень ды кодамояк основани- 
явтомо исключеннойтнень „враж
дебной элементэкс“ эли „народонь 
врагтнэнь пособникекс“ яволявтне- 
манть коряс сех аволь благополу
чной организациякс аштить: Ярос
лавской, Грузинской, Курской ды 
Омской организациятне.

Ярославской областной органи
зациясонть 1937 иестэнть комсо
молсто исключеннойть 969 ломанть 
прок „враждебной элементт“, „дву- 
рушникт“ ды „народонь врагтнэнь 
марто связаннойть“. Теке шкане, 
кода ливтезь лангс, проверкань 
результатсонть неть сех ламо 
исключениятне ульнесть аволь ви
деть. Ярославской областень Ры
бинской горкомось ВЛКСМ-нь 
рядтнэстэ исключил Смарчков ял
ганть „народонь врагтнэнь марто

связенть кис“. Те решениянть про
верямсто лангс ливтезь, што на
родонь врагтнэнь марто Смарчков 
комсомолецэнть „те связесь“ 
ульнесь сеньсэ, што сонзэ бабазо 
эрясь нянькакс кодамо бути Тито- 
вань кедьсэ, кона ветясь антисо
ветской робота.

Омской областень ВЛКСМ-нь 
Голышманской райкомось Костен
ко ды Почитаев ялгатнень комсо
молсто исключил „народонь вра
гонть Кожевников марто связенть 
кис“. Ды текень кувалт жо сынь 
каязельть роботасто. Весе те те
венть расследованиянзо пингстэ 
жо ливтезь лангс, што Кожевнико- 
вось прок народонь враг ульнесь 
разоблачен самай Почитаев ды 
Костенко ялгатнень материалост 
коряс.

Москов ошонь ВЛКСМ-нь Ленин
ской райкомось комсомолсто ис
ключил К. Подгорный ялганть, 
Московской текстильной институ
тонь студентэнть, формулировка 
марто: „прок неразоружившейся
троцкист“. Проверкань шкастонть 
лангс ливтезь Подгорный ялганть 
истямо исключениянть целанек не- 
обоснованностезэ. Подгорный ял
гась макснесь ВЛКСМ-нь Москов 
ской обкомсо-примамонь коряс 
ды комсомолсто исключениянь ко
ряс комиссиянтень пеняцямо ком
сомолонь Ленинской райкомонть 
‘аволь видэ действиянзо лангс. Но 
Подгорный ялганть пеняцямозо ко
миссиясонть апак ванно ульнесь 
1937 иень май ковсто саезь 1938 
иень январь ковонть самс.

Комсомольской ламо организа
циятне, комсомолецтнэнень а чар
кодеви^  вопростнэнь толкова
монть таркас, сынст пансить ком
сомолсто, прок „политически аволь 
благонадежнойтнень“, прок „наро
донь врагтнэнь“.

Истя, примеркс, Курской обла
стень ВЛКСМ-нь Шигровской рай
комось, вейке масторсо социализ
мань строямодо вопросонть Баку
лин ялгантень толковамонть тар
кас, сонзэ исключил комсомолсто. 
Бакулин ялганть марто связень 
кис райкомось исключил эшо 7 
ломанть, сынст ютксо: Кащенко
ялганть ды Голенищев ялганть. 
Сынь исключеннойть прок „троц
кистской последышенть—Бакули
нэнь ярой зашитникть“ ды эсть 
максо тенст техникумсонть дип
ломонь защитань права, комсомол 
кась-студенткась Галдина ялгась 
жо неть причинатнень коряс жо 
ульнесь исключен комсомолстоды 
профсоюзной организациястонть. 
ВЛКСМ-нь Курской обкомось ке
мекстынзе неть решениятнень ды 
теке марто исключал комсомол
сто ды каизе ВЛКСМ-нь Щигров- 
ской райкомонь секретарень ро
ботасто Алексеев ялганть сень 
кис, што сон „позда“ панизе ком
сомолсто Бакулин ялганть. Баку
лин ялганть, прок а видестэ иск- 
люченноенть, комсомолс восстано
вил ВЛКСМ-нь Центральной Коми
тетэсь.

ВЛК0У1-нь Курской обкомось 
каизе роботасто ды аравтсь воп
рос седе, штобу исключить ком
сомолсто ВЛКСМ-нь Мантуровской 
РК-нь пропагандистэнть Иванов 
ялганть, прок „троцкистэнть“, 
сень кис, што Иванов ялгась ком
сомолонь Курской обкомонь ва
сень секретаренть Уроженко ял
ганть марто спорсонть кортась 
вейке масторсо социализмань окон
чательной победадонтьсонзэ а ви

де взглядтнэнь каршо. Урожевко 
ялгась, те вопроссонть кода эряви 
апак чаркоде, снартнесь Иванов 
ялганть пурдамс сонзэ виде взгляд- 
тнэстэ ды тейсь прок чеховской 
унтер Пришебеев—Иванов ялганть 
каизе пропагандистской роботасто 
прок „троцкистэнть".

Сталин ялгась Иванов ялганть 
сёрманзо лангс эсинзэ ответсэнть 
сёрмады:

„Тонь сёрмастонть неяви, што 
Уроженко ялгась кирди лия, 
аволь овси ленинской взглядт. 
Сон, оказывается, корты, што 
„минек ней ули социализмань 
окончательной победа ды ули 
полной гарантиянок интервенци- 
янть ды капитализмань рестав- 
рациянть эйстэ“ .Не можетулемс 
сомнения, што Уроженко ялгась 
вкорне аволь прав. Урож^нко 
ялганть истямо утверждениязо 
может улемс толковазь окружа
ющей действительностенть ан
сяк а чаркодемасо ды ленинизм 
мань элементарной положеният- 
нень а содамосо, эли зазнавшей
ся од чиновникень пустопорож
ней хвастовствасо“. (И. Сталин). 
Комсомолонь руководительтне 

должны решительно путомс пе 
руководствань унтер-пришибеев- 
ской уликс методтнэнень, конат 
тейнить покш зыян од ломантнень 
коммунистической воспитаниянь 
весе тевентень ды позорят Ленин
ской комсомолонть; должны пан
семс комсомолстондь вреднейшей 
настроениятнень-/прянь шнамонть, 
капиталистической окружениянь 
опасностенть схувтнеманзо ды 
эрьва зярдо обязант повнямс, што 
Ленинской комсомолось ашти ком
мунизманть кис грядущей бойт
нень туртов од ломантнень воспи
таниянь боевой организациякс.

ВЛКСМ-нь рядтнэстэ огульной 
исключениятнень марто ве шкане, 
сеедьстэ комсомолонь комитетнэнь 
ды руководящей башка роботникт
нень предложенияст коряс комсо
молсто исключеннойтнень кайсить 
роботасто.

Смоленской областень ВЛКСМ-нь 
Темкинской райкомось панизе ком
сомолсто, буто, народонь враг мар
то связенть кис учителенть Кру- 
пенин ялганть ды добовизе педа
гогической роботасто сонзэ каявто
манть. Проверканть пингстэ лиссь 
лангс, што Королев, конань марто 
связьтнень кис чумондсть Крупенин 
ялганть, ульнесь под судом, мейле 
жо ульнесь оправдан. Яла теке, 
Крупенин ялгась колмо ковонь 
перть аштесь роботавтомо. Ансяк 
ВЛКСМ-нь ЦК-нть вмешательства- 
донзо мейле сонь ульнесь восста
новлен комсомолс ды школасо ро
ботас.

Ивановской областень комсомо
лонь Александровской райкомось 
панизе ВЛКСМ-нь рядтнэстэ ды 
каявтызеучителеньроботасто Офи
церов ялганть прок „троцкистэнть“. 
Обкомось пачтясь куля ВЛКСМ-нь 
ЦК-в, што Офицеровонь аресто
визь НКВД-нь органтнэ. Провер- 
канть пингстэ установлено, што 
чумондоматне, конат яволявтозь 
Офицеров ялгантень, ульнесть кле- 
ветническойть, што сон зярдояк 
арасель арестовазь. ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть вмешательствадонзо мейле 
Офицеров ялгась истяжо ульнесь 
восстановлен комсомолс ды шко
ласо роботамо.

ВЛКСМ-стэ исключениянть 
.огульно ютавтнезь, комсомольской 

(Пезэ 4-це страницасо).



4 ЛЕНИНЭНЬ КИЯВА >1 33 (859)

ВЛКСМ-нь Ц К -н ь. ПЛЕНУМОСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯЗО (пезэ)
кой-кона срганизациятнепачколить 
сенень, што кармсить исключать 
пионерской отрядтнэстэ эйкакшт
нэнь ды добовакшныть школасто 
сынст паневтеманть народонь враг* 
тнэнь марто сынст связень мотивт
нень коряс.

Ленинградской ды Московской 
областень ВЛКСМ-нь кой-кона 
организациятнесэ тевесь пачкодсь 
сенень, што комсомольской руко
водительтнень ды пионерской во
жатойтнень сельмест икеле дейст
вовал вражеской провокация кон
трреволюционной обозначениям 
неде, конат буто ульнесть пионер
ской галстуктнэнь туртов зажим- 
тнэсэ. Комсомольской ламо ру
ководительть сень таркас, штобу 
максомс отпор те провокациян- 
тень, эсь пряст страховазь—сынсь 
кармавтнесть пионертнэнь сайнемс 
эажимтнень пионерской галстукт- 
нэстэ, эйкакштнэнь жо, кЬнатнень 
арасельть мелест сайнемс, нака
засть, башка случайтнестэ мик 
исключали пионерской организа
циятнестэ.

Улить ламо фактт, зярдо а ви
дестэ исключали ВЛКСМ-стэ ком- 
сомолецт-студентт ды снимали 
сынст тонавтнемстэкомсомольской 
организациятнень требованияст 
коряс.

Харьков ошонь газетной техни
кумонь ВЛКСМ нь комитетэсь 
исключил комсомолсто Шульжен- 
ко ялганть „народонь враг марто 
связень“ кис ды добился дирек- 
циянть икеле панемс сонзэ техни
кумсто. Проверкасонгь аравтозь, 
што Шульженко ялганть кодамояк 
свизезэ арасель народонь враг 
марто. ВЛКСМ-нь ЦК-нть вмеша- 
тельствадонзо мейле Шульженко 
ялгась комсомолс ды техникумс 
ульнесь восстановлен.

Тбилисской медицинской инсти
тутонь комсомольской организа
циясь исключил комсомолсто Мег- 
решвнли ялганть ды добился ди- 
рекциянть икеле панемс сонзэ ин 
ститутсю. ВЛКСМ-нь ЦК-со сонзэ 
коряс вопросонть решамсто 
пред'явленной обвинениятне не 
подтвердились. Ды Мегрешвили 
ялгась, кодамояк взысканиявтомо, 
комсомолс ульнесь восстановлен.

Мейсэ жо толковамс неть ды 
нетнень кондят фактнэнь?

Васняяк сеньсэ, што ВЛКСМ-нь 
руководящей роботниктнень ютксо 
улить карьеристт, конат бажить 
отличиться комсомолсто исключе- 
ниятнень эйсэ ды застраховать 
эсь пряст бдительностенть а сато- 
масо возможной обвинениятнестэ. 
Истят карьеристнэ ловить, што 
бути комсомолецэнть лангс мак
созь заявления, коть аволь виде
як, эряви кода можна седе курок 
сонзэ эйстэ избавиться ды теньсэ 
самай застраховать эсь пряст бди
тельностенть асатомасо обвине- 
ниятнестэ. Неть карьеристнэ сень 
туртов, штобу эсь пряст невтемс 
бдительнойкс, анокт эрьва кодамо 
тувталонь коряс исключить комсо
молецтнэнь ВЛКСМ-нь рядтнэстэ.

СвердлоЕской о б л а с т е н ь ,  
ВЛКСМ-нь Егоршинской райко
монь секретаресь, Костарев ял
гась, присутствуя комсомольской 
собраниясо комсомолецэнть Кра- 
сильниковдо вопросонть ванном
сто. яволявтсь: „мезть миненек
озямс ды проверямс материалт- 
н нь, кучсынек?' обкомов, тосо раз
берутся, бути перегнем, то вить
самизь. Эряви исключить“.

Народонь эщо неразоблаченной 
Б р а т т н э  ды сынст пособникест 
комсомолсо провокационной пель
тнесэ организуют клеветнической 
заявлениятнень макстнеманть ды 
пижнить бдительностенть кувалт

сень туртов, штобу отвести вач
кодьксэнть эсист эйстэ, сень тур
тов, штобу враждебной пельтнесэ 
опорочить комсомолонь честной, 
партиянтень ды Советской влас
тентень преданной члентнэнь.

ВЛКСМ-нь Архангельской об
комонь икелень секретаресь Ко
жин, ней народонь разоблаченной 
враг, умышленна шельмовал чест
ной комсомолецтнэнь, сыненст 
„врагонь“ ды „двурушннкень“ 
ярлыктнэнь стазь.

Истямо жо подлой провокацион
ной робота ютавтсь народонь вра
гось Петухов ВЛКСМ-нь Архан
гельской горкомсо.

Ивановской областень, ВЛКСМ-нь 
Юрьев-Польской райкомонь секре
таресь Махлов, ней народонь разоб
лаченной враг, организовакшнось 
ВЛКСМ-стэ массовойстэ исключе
ния, „враждебной действиятнесэ“, 
„саботажсо“ комсомолецтнэнь чу
мондозь, народонь алкуксонь враг
тнэнь ды морально разложившей- 
гнень жо сайнесь эсинзэ защита 
алов.

Народонь замаскированной Брат
тнэ эрьва кода бажить теемс ком 
сомольской организациятнесэ а 
кемемань ды излишней подозри
тельное! ень обстановка, конань 
пингстэ эрьватань, кие выступает 
комсомолецэнть кисэ, конань 
ошельмовал кияк, сеске чумондыть 
народонь врагтнэнень примирен- 
чествасо, эрявикс бдительностень 
аразь-чисэ.

Комсомольской кой-кона руко
водительтне, те вражеской прово 
кациянть разоблачениянзо таркас, 
сынсь аволь чуросто молить враг
тнэнь мельга ды, тевенть сущес- 
тванзо парсте апак сода, исклю
чают ВЛКСМ ет^ преданной ды 
честной комсомолецтнэнь.

Шка чаркодемс, што комсомол 
сто необоснованной исключенияг- 
не, ломантненень, ВЛКСМ-нь член
тнэнень бездушной отношениясь 
выгоднойть народонь врагтнэнень, 
секс што истят антибольшевистской 
действиятне теить излишней по
дозрительность ВЛКСМ-нь рядтнэ
сэ, создают недовольства ды оз
лобления ВЛКСМ-стэ а видестэ 
исключеннойпеньютксо, фашиз
мань троцкистско-бухаринской 
агентнэ жо аволь чуросто кунцить 
истят недовольной дыозлоэленной 
ялгатнень ды ускить сынст эйсэ 
эсь мельгаст вражескойболотас.

Комсомольской ламо роботникт 
эзть тее политической выводт 
ВЛКСМ-стэ огульнойстэ ды аволь 
видестэ исключениянь фактнэстэ, 
не вникли комсомолецтнэнь пель
де сыця пеняцямотнень ды апел- 
ляциятнень существазост, апелля- 
циятнень ванкшномаст коряс робо
танть передоверили ВЛКСМ-с при
мамонь ды исключениянь коряс 
комиссиятненень. Проверкась жо 
невтизе, што неть комиссиятне 
оторваннойть комсомольской ру
ководстванть эйстэ ды сынст эйсэ 
царит бюрократизма ды волокита. 
Сядот апелляцият аштить апак ван
кшно зярыя ковонь перть, ды, прок 
правила, неть комиссиятне меха
нически штампуют комсомолсто 
исключениятнеде ВЛКСМ-нь рай
комтнень решенияст. Комсомо
лонь Куйбышевской обкомсо те 
шкас апак ванкшно 485 апелля
цият, комсомолонь Белоруссиянь 
ЦК-со—425, ЛКСМ-нь Узбекиста- 
нонь ЦК-со—401, Воронежской 
обкомсо—358, Тамбовской обком
со—308 ды ВЛКСМ-нь Алтайской 
крайкомсо—332 апелляцият.

Комсомолсто неключениядо 
вопростнэнь решамсто, ВЛКСМ-стэ 
исключеннойтнень апелляцияст 
ванкшномсто существует невнима

тельной, бездушной подход. Ком
сомольской ламо комитетт нераз- 
бираются те эли тона проступ 
каить причинатнесэ, конань теизе 
комсомолецэсь, ды сонзэ немед
ленна исключают комсомолонь ряд
тнэстэ. Арази нельзя, седе икеле 
чем исключить комсомолецэнть 
ВЛКСМ-нь рядтнэстэ, теемс сонензэ 
предупреждения, бути те не дей
ствует,—аравтомс на вид, максомс 
выговор, максомс срок направле
ниянь туртов. Мезеяк тень кондямо, 
к сожалению, комсомольской ор
ганизациятнесэ а тейневи. Ломан
тненень, комсомолецтнэнь судьба- 
зсст внимательной отношениясь 
а сатны ВЛКСМ-нь комитетнэнь 
роботасост.

Грубой ильведевкстнэ, конатнень 
тейнесть ВЛКСМ-нь организацият
не комсомолсто исключениятнень 
пингстэ, тейневить эщо секскак, 
што комсомольской ламо руково
дительть стувтнить комсомольской 
организациятнень воспитательной 
рольдест, кой-конатне жо сынст эй
стэ, политической эсист лавшо под- 
готовкаст кувалма, воспитательной 
роботанть подменяют администра
тивной приемтнэсэ, пижнемасо. 
Неть ильвелевкстнэ истяжо кор
тыть комсомольской организацият
несэ критиканть ды самокрити
канть асатыкс-чидензэ ды комсо
мольской массатнень эйстэ комсо
мольской кой-кона роботниктнень 
сезевемадост.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь пленумось тре
бует комсомольской весе органи
зациятнень ды сынст руководи
тельтнень пельде большевистской 
бдительностенть всемерной кепе 
дема, комсомолсо народонь замас
кированной врагтнэнь дальнейшей 
разоблачения ды выкорчевывания 
ды руководствань унтер-пришибе- 
евской методтнэнь педе-пес лик
видирования, кона методтнэньлангс 
невтнесь Сталин ялгась комсомо
лецэнтень Иванов ялгантень эси
нзэ ответсэнзэ.

ВЛКСМ-нь ЦК-нь Пленумось 
лови ВЛКСМ-нь весе организа
циятнень важнейшей задачакс— 
комсомолсто исключениятнень пин
гстэ теезь ильведевкстнэнь вите
манть, ВЛКСМ-нь члентнэнень 
огульной, валовой подходонь лик- 
видациянть

Большевистской бдительностесь, 
кода тонавты минек эйсэ комму
нистической партиясь, ашти сень
сэ, штобу маштомс разоблачать 
врагтнэнь, кода бу сынь не мас
кировались, кода бу сынь авольть 
уле изворотливойкс ды хитройкс, 
но аволь сеньсэ, што5у разборто- 
мо, наксадо перестраховкань 
цельтнесэ, сядосо исключать ком
сомолецтнэнь ВЛКСМ-нь рядтнэстэ. 
Комсомолонь весе организациятне 
обязаны проявлять осторожность 
ды ялгань забота комсомолсто ис- 
ключениядо эли комсомолонь пра- 
ватнес комсомолецтнэнь восста- 
новлениядо вопростнэнь решамсто.

ВКП(б)-нь ЦК-нь январской Пле- 
нумонть решениянзо коряс, теезь, 
ВЛКСМ нь ЦК-нь пленумось обя
зывает комсомольской весе орга
низациятнень:

1. Допрок ликвидировамс исклю- 
чениядо эли комсомолс примамодо 
вопросонть ванкшномсто- башка 
комсомолецтнэнь еудьбазост без
душной, формальной подходонь 
существующей практиканть. Ре
шительнойстэ путомс пе ВЛКСМ-нь 
рядтнэстэ массовой, огульной иск- 
лючениятненень.

Кармавтомс комсомолонь весе 
комитетнэнь немедленна макснемс 
комсомольской документэст ком

сомолс восстановленнойтненень 
ды сынст привлекать комсомоль
ской организациятнень роботасост 
участиянтень.

2. Строгойстэ наказакшномс, ком
сомолсо руководящей роботасто 
каямост видьс, сеть роботникт
нень, конат огульно исключают 
ВЛКСМ-стэ, допускают честной ды 
коммунизмань тевентень преданной 
комсомолецтнэнь шельмования ды 
врагтнэнень причисления.

3. ВЛКСМ-нь обкомтнэсэ, край- 
комтнэсэ ды нацреспубликань 
КСМ нь ЦК-тнесэ ликвидировамс 
ВЛКСМ-с примамонь ды исключе- 
ниянь коряс комиссиятнень. Уста
новить, што апелляциятнень ванк
шноманть, конатнень макстнесызь 
комсомолецтнэ, должны ютавтнемс 
непосредственна обкомось, край- 
комось, нацреспубликань КСМ-нь 
ЦК-сь апеллирующеенть пингстэ.

4. Кармавтомс первичной ды район
ной комсомольской весе организа
циятнень ВЛКСМ-нь рядтнэстэ иск- 
лючениядо ды комсомольской взыс- 
каниятнень максомадо вопростнэнь 
ванкшномс обязательна комсомо
лецэнть пингстэ, конань проступ- 
казо обсуждается. Комсомолсто 
исключениядо эли комсомольской 
взысканиянь максомадо первичной 
организациянть эрьва решени
ясь обязательна утверждается 
ВЛКСМ-нь райкомсо комсомоле
цэнть пингстэ.

Толковамс весе комсомолецтнэ
нень, што комсомолсто исключе- 
ниядо эли взысканиянь максомадо 
ВЛКСМ-нь райкомтнэнь, горкомт- 
нэнь решенияст комсомолецэнть 
ендо может улемс обжалован об
комов, крайкомов, нацреспубли- 
кань КСМ нь ЦК в, ВЛКСМ-нь 
ЦК-нть видьс пачкодемс.

5. Предложить весе обкомтнэ- 
нень, крайкомтнэнень ды нацрес- 
публикань КСМ нь ЦК-тненень 3 
ковонь перть ванкшномс комсо
молецтнэнь весе апелляцияст, ко
нат улить комитетнэсэ.

6. Установить, штокомсомолонь 
комитетнэ, ВЛКСМ-нь членэнь 
правас аволь видестэ исключен- 
койтнень восстановлениянть пинг
стэ, обязаннойть эсист решения- 
сост точнасто ёвтамс, ВЛКСМ-нь 
кодамо райком, горком должен 
максомс ксЯисомолс восстановлен- 
ноентень комсомольской докумен
тэнзэ.

7. Кармавтомс комсомолонь ве
се организациятнень ВЛКСМ-стэ 
исключениядо эсист решениятнесэ 
точнасто ды чаркодевикстэ изла
гать исключениянь мотивтнень ис
тямо ладсо, штобу вышестоящей 
организациятне могли проверямс 
нетьрешениятнень правильностест.

8. Кармавтомс ВЛКСМ-нь органи
зациятнень таргамс ответствевно- 
стьс ломантнень, конат чумот те эли 
тона комсомолецэнть лангс клеве- 
тасонть; целанек реабилитировать 
комсомолецтнэнь, конатнень окле
ветали, ды опубликовыватьреабили- 
тациядонть решениянть печатьсэ, 
се случайстэнть, зярдо те комсо- 
лецэнть дискредитирующей мате
риалтнэ икеле ульнесть опубли- 
кованнойть.

9. Кармавтомс обкомтнэнь, край- 
комтнэнь ды нацреспуаликань 
КСМ-нь ЦК-тнень обеспечить со
ответствующей советской ды хо
зяйственной органтнэнь вельде 
роботас аравтомаст ды тонавтне
ме восстановленияст сеть ломант
нень, конат енятойть комсомолсто 
исключениянть кувалт.
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