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О Б В И Н И Т Е Л Ь Н А И  З Я К Л Ю Ч Е Н И Я С Ь
Ю* Л. Пятаковть, К. Б. Радекть, Г. Я. Сокольниковть, Л. П. Серебряковть, Н. И. Мураловть, Я. А. Лившицть,

Я. И. дробнисть, т .  С Богуславскяйть, И. А. Князевть, С. А. Рахайчакть, Б. О. Норкинть, А А. Ш естовть,
М. С. Строиловть, И. Д. Туронть« И. И. Грашеть, Г. Е. Пушинть, и В. В. Ярнольдть тевса, конат обвиняндакшневихть 
родинати иэменанкса, шпионаженкса, диверсиятнень инкса. вредительстванчса и террористическяй актоньанокламанкса, лиякс 

азомс преступленияньса, конат предусмотреннайхть РСФСР-нь УК Ь8— 1 а, 58—8, 58—9 и 51— 11 статьятнень марта
циальнай етруктуранц капитали
стический державетненди и в̂ест- 
найста апак приравнендак, бло
конь правительствати ащемс

Об'единенней троцкистско-зино* 
иъевскяй террсристическяй цент
р ав  теьонц колга, конань участ* 
Яцкеиза еудендафт СССР-нь Вер
ховнай Судть Военнай Коллегиянц 
марта 1мЗЬ-це кизонь августть
24-це шистонза, еледотвнять мар
та ульсь установлеьнай, ипо ря- 
цок вяре азф центрать марта, су
ществовал. кода тееяза мярьген- 
дяхть, запаснай центр, конец пу- 
роптфоль Л. Д Троцкийть пря
мой директиванц к рис стама елу- 
чаенди, кда троцкистско-зиновьев- 
екяй блокть преступная деятель
ностей ули разоблачандаф совет
скяй властень оргаятиень марта. 
0 6 ‘единеннай троцкистско-зиновь- 
еискяй центрань еудендаф члентие 
Эииоиьеась, Камецевсь и лиятне 
■яфтезь, што запасной центрать 
составс сувсесть ась йотай пин
гень троцкистский деятельность- 
ёнон коряс еодаф Ю . Л. Пята* 
мовсь, К. В. Радексь, Г. Я. Со
кол ьн и ковсь, и Л. П. Серебри
мо веь.

Тя тевть коряс предваритель- 
вай еледствиять марта уставов- 
яеянай, што, кода тецнза мяры еи- 
днхть запаснай центрсь видекс 
ульсь параллельная троцкистскяй 
центракс, коиац ульсь ерганизо- 
вандаф н действовал эмиграцияса 
ащи Л. Д. Троцкийть прямой 
указаяиянзон коряс.

Соньцень преступнай деятель- 
яостенц троцкистский параллель- 
яай центрась семСедонга активней- 
ста ушедозе Сергей Миронович 
Кировть злодейски щавомодонза 
меде и эста, кода тяда мелеульсь 
етрафтф (разгромленнай) об'единен- 
яаЯ троцкистско-знновьевскяй цен
трась.

Эстиенза главнай задачакс па* 
раяяельнай центрась путнезе со
нет евдй правительства! ь василь- 
ственнайста евержеяиянц еянь 
яякса, штоба полафтомс СССР-са 
существующаЙ оОщественнай и 
государственяай строить. Я  Д 
Троцкийсь и, еоиь укаьаниянц 
коряс, нараллельнай троцкистскяй 
цеН!рась йорасть фатямс властть 
яностраннай государстватнень лез- 
домаенои вельде сянкса, штоба 
восстановить СССР-са капиталис
тический огношениятнень.

Советский Союзть кершес ня 
изменнический замыслатиень Л. 
Троцкийсь азондозень наиболее 
законченней видса параллельнай 
троцкиетскяй цеитрати кучф эсь 
дирсктньнай еЬорманц эса, конань 
волучазе обвиняемайсь К. Б  Ра- 
девдь 1935 це кизоньдекабрь ков- 
ета.

Обвивиемай Радексь тинь 
Волга допросса 193о це кизонь де* 
вабрть 24‘Це шистонза азозе: 

•Эряви шарькодемс, сьормадсь.
троццшйсц што СССРчь со-

властьса н ванфтомс мирть аш
кода...

СССР-ть эксплоатировандама 
германский и ипонскийкапиталть 
нелдамац тии оию капнталйсти 
ческяй интерест советскяй тер
риторият лаЯгса. Теест потя
нутся велеса ня елойхне, конат
нень ашезь машта капиталисти
ческий психологияст и аф до- 
вольнайхть колхоснемь марта 
Немецне и японецнепотребуют 
минь эздоиок велеса атмосфе 
рать разряженияиц, сяс эряви 
молемс уетупкатненди и нолдамс 
колхозтяень роспускснон или 
колхозтнеиь эзда лисемать*.
(том 6, лист дела 142, 143.)

И сила тов:
„Минь Пятаковть марта тиемя

заключения, што тя директивась 
тиенди итог блокть работанцты, 
путне^ыне еембе точкатнеиь 
,и*-ть вельксс, путнемок инь 
оржа формаса еяньколга кизеф- 
кеть, што троцкистско-зиновьев* 
екяй блокть властен еембе об
стоятельстватнень пингста мо
жет улемс аньцеккапигализмань 
реставрациянь властекс*. ( том 5 
лист дела 14Ь).
Эсь ширьденза, обвиняемай 

Пятаковсь. азондомок Л. Троц
кийть марта эсь беседанц содер
жаниянь конац ульсь Осло ощть 
маласа 1935-це кизонь декабрь 
ковста, азоае, што Л. Троцкийсь 
вешемок СССР-са троикисгскяй 
организациять диверсионнай, вре- 
дительскяА и террорисгическяй 
деятельностенц активнайгофтоманц 
нинге весть азозе, што капитали
стический государстватнень марта 
договоренностть коряс, эряви, кода 
сон азо.не, мрдамс капитализмати 
Обвиняемайгь Пятаковть показа* 
ниянзон коряс, Л. Троцкийсь кор 
тась:

.Тя значит, эряви отступать* 
Тя эряви кеместа шарькодеме. 
Отступать капитализмати. Ко 
нашкава ичкози, кодама размер
сэ, сичас стака азомс,—конкре- 
тизировандамс тянь можна ань- 
цек власт ьти еамода меле*, (т. 1, 
л. д. 269).
Сянь колга, што троцкистский 

параллельнай центрать нрограммац 
ащесь СССР-са капитализмагь 
восстановлениянцты программакс, 
93ь-це кизонь ноябрьть 30-це 

шистонза допросса обвиняемай 
Г. Я. Сокольниковсь азозе!

•Тя нрограммчса арьсекшневсь 
индустраализациянь, коллекти
визациянь полигикать эзда атка- 
замась и, тя аткаэамати кода 
результат, мелкай хозяйстват
нень осяоваса яедееа капяталнэ

мать кеподемац, конац промыш- 
ленностьса капиталистический 
элементтнень марта марс пуро 
мозь келемель ба СССР-са ка- 
питалистическяй реставрациякс.

... Центрань еембе члентне 
сходились еянь признаниянцты, 
што тяниень условичса лия про
грамма аш кода улемс и што 
эряви йотафнемс эряфс блокть 
именно тя программанц". (т. 8, 
л. д. 225).
Ня программнай установкатнень 

лангс ваномок, Л Д. ТроцкиЙсь
и параллельнай центраста еонь 
еообщниконза кярьмодьсть яност* 
раннай государстватнень агенте 
ион марта переговорхнеВьдн, воен- 
най ни гервенциянь вельде советс* 
кяй правительствать йордаманц 
(евержениянц) ннкса.

Ня изменнический переговорх 
иеньди базакс Л. Д Троцкийсь и 
параллельнай центрась путозь: 
СССР-са чаетнай капиталть развн- 
тиянц нолдаманц колхосн^нь маш- 
фтома'ион, совхоснень ликвида- 
цияснон ин<*странней капиталист- 
тненьди концессияс советскяй ла
ма предприятиятнень максомасион 
и ня иностраннай государстваг- 
неньди лия экономическяи и по
литический выгодань максомать, 
советский территория™ эзда паль
тонь максомати молемс.

Тянь колга Л Д. Троцкийсь 
К. Радекти вяре азф еьормасойза 
обвиняемай К. Радеконь валон- 
зон коряс, сьормадсь:

.Улель ба нелепость арьсемс, 
што ули кода самс власттк, 
важнейшай капиталистический 
правительстватнень,инь пикета 
мтнень, янь агрессивнайхнень, 
кода тяниень Гермаиияньи Япо* 
ниинь правительстватне, благо* 
приятнай отношенияснон марта, 
апак заручандак. Прокс необхо- 
димайкс ащи ни тяникигя ня 
правительстватиень марта кон- 
тактонь и договоренностень кирь 
демась-.. (т.5, л. д. 140). 
Следствия^ марта установлен 

най, што Л. Д. Троцкийсь кярь- 
модсь германскяй яационал-социе- 
листическяй партиянь фкя руково
дитель марта переговорхненьди 
Советский Союзть каршес марса 
тюремань вятемать колга.

Кода азозе обвиняемай Пята- 
ковсь Л. Троцкийсь, 1935-це ки
зоня декабрьста еонь мартонза бе- 
седаса азозе, што ня переговорх- 
нень вельде сон сотсь национал со 
циалистическяй партиянь означен- 
най руководительть марта согла
шении тяфгама условияса:

.1 Гарантировандамс германс
кий празительствати общай бла
гоприятней отношениить я меж
дународной характеронь важней
шей кизефкснень эса еонь мар- 
тонза ертрудянчендамать;

2. согласиндамс территориаль 
най уступкатненьди;

3. нолдамс германский пред- 
принимательхнень, концессиянь 
формаса (али кодама-кодама лия 
формаса), СССР-са стама пред
приятиянь эксплоатац^яти,конат 
ащихть Германиянь хозяйствати 
эрявикс экономическяй дополне
ния^ (речсь мольсь железнай 
рудать, марганецть, нефтть, зо* 
логать, вирьть и лиянь колга);

4) тиемс СССР са условият, 
конат цебярьхть германский ча- 
етнай пред фиятиятнень деятель- 
ностьснонды;

5) войнань пингета вишздп* 
теме активней диверсионнай ра
бота военнай предприятиятнень 
эса и фронтса. Сяка пингть *» я 
дивер.иониай работась должен 
йотафненомс Троцкийть указа- 
ниянзон коряс, конат согласо* 
ваннайхть германиянь генштабть 
марта.

Соглашениянь ня основатне, 
кода азондозе Троцкийсь, ульсть 
окончательна разработандафт и 
Примафг Троцкийть Гитлерть 
занестителенц Гессть марта ва- 
еедемстонза.

Тифта жа, азозе Троцкий, сон 
кирьди вполне ладхф еоткс... 
правительствагь марта* (т. 1, л. 
д. 267, 268).
Тя еоглашениять характеронц 

колга и территориянь максома 
размерхнень колга Л. Троцкий 
пачфтсь эсь еьормасонза обвиняе- 
май Радекти 1935-це кизонь де
кабрь ковста.

Тя еьормаса Л. Троцкий, обви- 
няемай К. Радекть азондоманц 
коряс, сьормадсь вов мезе:

»...Неизбежно сави молемс тер
риториянь уступкагненди... са
ви максомс Янонияти Приморь* 
ятьиПриамурьять, аГерманияти 
—Украинать.

Германияти эряви сырья, про
довольствия и товаронь мишен- 
демс рынкат. Минь должны нол
дамс еонь рудань, марганецень, 
золотань, нефтань, апатитонь 
эксплоатацияса участияти и мак
сомс обязательства определен- 
най пингс усксемс теенза продо
вольствия и жирхт еяда йомла 
питнесэ мировой питнетнень ко
ряс.

Тевнек сави уступить Япония- 
ти сахалинский нефтть и гаран
тировать теенза нефтань усксе
меть Америкать марта войнань 
улемстэ. Минь тяфтажа должны 
нолдамс еонь золотань экспл^- 
тацияти. Минь должны еогла- 
синдамс Германиять вешфксон- 
зон марте еф молемс еонь кар- 
шезонзе придунайскяй ^ранат
нень н Белканатнеиь фатямасоет
(Полахшсоц 2—3—4-це етра <

кицаса;



ЯНТИСОВЕТСКЯИ ТРОЦКИС
О Б В И Н И Т Е Л Ь Н Я

Ю . Л. Пятаковть. К . Б. Радекть. Г. я . Сокольниковть, Л. П. Серебряковть. Н. И. Мураловть, Я. Я . Ливши 
М. С. Строиловть, И. Д. Туронть, И. И Грашеть, Г. Е. Пушинть, и В. В. Арнольдть тевсэ, конат обвиня 

анокламанкса, лиякс азомс преступлениянкса, конат предусмотр
и аф шорсемс Японияти Китайть 
фатямасонза.. “ (т. 5, л. д. 142, 
144).
Омба масторонь государствань 

представительхнень марта эсь 
корхнеманзон лангс аф лотксемок, 
Л. Троцкийсь мярьгсь параллель- 
най центрсНэ члентненьди тиемс 
соткс СССР-са ня государствань 
представительхнень марта, 

Обвиняемай Пятаковть азондо- 
манц коряс/Л. Троцкий параллель- 
най центрати э ь сьорманзсн эса 

.... вешсь Радекть и е околь- 
никовть ширьде, конатнень 
ульсть тяньди возможностьсна, 
сатомс тяса державань офици
альной представнтельхнень мар
та эрявикс контакт и поддер
жать еянь, мезе сон, Троцкий, 
практически йотафни. (т. 1, л. 
д. 257).
Л. Д. Троцкийть тя директи 

ванц соответствияса, обвиняемайх- 
не К. Радексь и Г. Сокольни
ковсь тийсть контакт еяка жа го 
еудлрствань представительхнень 
марта.

Тянь колга обвиняемай Радексь 
1936-це кизснь декабрьть 4*це ши
стонза допросса азозе:

»...Троцкийть утверждениядь 
еонь контактонц колга... прави
тельствань представительхнень 
марта ашезь уль простой бол- 
тавнякс. Тянь колга мон мог 
убедиться кортаматнень эзда, 
конат тейне савсть иметь дип- 
ломатическяй приёмтнень эса 
1934-35 к. к. военнайатташеть.... 
г. марта и пресс-атташеть... по
сольствам.... г. марта, конац
аши Германияти пяк цебярьста 
осведомленнай представителькс 

Кафцкя сннь осторожнай фор 
маса макссесть тейнек шарько- 
демс, што.... правительствать 
ули контактои Троцкийть мар 
та“ .
И еяда тов:

.Мон азыне К. г., што учсемс 
уступкат тяниень правительст- 
вьть ширде— тевсь трокс ноль- 
зафтома, и што.... пракительст- 

вась может рассчитывать1 СССР-са 
реальнай политикнень“ уступкас- 
нонды,- лиякс мярьгемс блокть 
ширеста, мзярда мекольцесь сай 
властьти (т. 5. л. д. 119,121). 

Обвиняемай Сокольниковсь 
тяфта жа видецясь, што использо* 
вандамок иностраннай тевень на- 
роднай комиссароньзаместителень 
эсь елужебнай положениянц, сон, 
Л. Д  Троцкийть указаниянзон ко
ряс, йо 1 афнесь тайнайпереговорхт 
фкя иностраннай государствань 
представительхнень марта.

Обвиняемай СоколсНиковсь азо- 
зе:

„Фкя офицнальнай беседань 
аделавомда меле, конац йотнесь
монь кабинетсон, мзярда.... г
и посольствань секретарьсь ер- 
касть тума,....  г. афламос задер
жался.

Тя йоткова кафцкя перевод* 
чикне лиссть-ни кабинетста. Вос
пользовавшись тянь марта.....
г. ея пингеня, мзярда мон еонь 
прважсине лисема вастти, об
менялся монь мартон несколька
фразаса....  г. тейне азозе: „Со*
дафлиТеенть, што Троцкий

....г. кизефтемань: „кода тинь
распенивайтне ня предложеният- 
нень?“

Мон отвчань: „Мон лувонд- 
еайне ня предложениятнень пяк 
серьезнайкс.“
Эстэ.... г. кизефтемань: „Тя ань- 
цек Тинь личнай мнениянтте?“ 

Мон отвечань: „Аф, тя мнениясь 
етаня жа и монь друзьяненге“. 
(т. 8, л. д. 235,236).

Л. Д. Троцкийсь и СССР-са 
еонь еообщникенза властти сама- 
са эсь главнай надьямаснон пут
незь империалистическяй государ
стватнень марта сай войнаса Со
ветскяй Союзть поражениянцты. 
Тянь коряс иностраннай государст
вань агенттнень марта эсь перего- 
ворснон эса лична Л Д. Троц 
кийсь и параллельнай центрась 
обвиняемайхнень Радекть и Со
ко л ьн и ко ва  вельде, веякай ла
па тяряфнесть эряскофтомс ня 
государстватнень военнай нападе- 
нияснон СССР-ть лангс.

Тя кемексневи тя тевть коряс 
еембе обвиняемайхнень показания* 
ёнон марта.
Тяфта, обвиняемай Радексь 1936 к. 

декабрть 22-це шистонза допрос- 
еа азондсы Л. Д ’ Троцкийть ширь- 
де теенза кучф еьормать тяфтама 
вастонц:

„Эряви признать, што властть 
колга кизефкссь еяда реальнай- 
ета арай блокть инголе аньцек 
СССР-ть войнаса поражениянц 
вельде. Тяньди блоксь должен 
энергичнайста анокламс... Сяс 
мее троцкисттнень властти еа- 
масост главнай условиякс, кда 
тя теест не удастся сатомс тер- 
рорть вельде, улель ба СССР ть 
пораж^нияц, эряви, поскольку 
тя возможнай, эряскофнемс етол- 
кновениять СССР-ть и Герма
ния™ йоткса’ . (т. 5, л.д. 143,117). 
Л. Д. Троцкий и СССР-са еонь 

еообщникенза лувондозь эрявик- 
еоньди сай войнать пингста занямс 
активнай пораженческяй позиция, 
веякай ладса лезнемс иностраннай 
интервентгненьди СССР-ть кер
шес еинь тюремаеост.

Тяфта, кепетьксоньди, обвиняе- 
май Пятаковсь, азондомок 1935-ие 
кизонь декабрьста Л. Троцка- 
ень марта Осло ошть маласа 
эсь кортамаснон еодержаниянц, 
азозе:

„Кда кортамс войнать колга, 
то тянь колга Л. Д. Троцкий
мярьгсь пяк отчетливайста. Бой 
нась, еон .̂ ладсонза, неизбежнай 
маластонЬ пингть.

Сон, Троцкийсь, лувондсы 
пяк эрявиксоньди занямс тя вой- 
нать эса эхерь пораженчеекяй 
позиция. Сон лувондсы, што 
блокть властти еамац, безуслов
на, может улемс ускоренай 
СССР-ть военнай поражениянц 
марта“ , (т. 1, л. д. 258). 

еССР-ть поражениянцты анок- 
ламань тя плантть коряс властть 
фатяманц инкса, Л Д. Троцкий, 
Ю  Пятаков, К. Радек Г. со 
кольников, Л. П. Серебряков, 
Я Ливш иц и тя тевть коряс лия 
обвиняемайхне вишкепцть вреди 
тельскяй, диверсионнай, шпион 
екяй и террористическяй работа, 

господинсь тийсь кой-кодама1 кона шарфтф минь родинанекень 
предложеният монь правитель- экономияескяй и военнай мощенц 
етвазти?“ I еяземандты, тиемок тяфта лама

Мои отвечань: „Да, мон тянь государственнай оцю преступле- 
колга осведомленаян*# {ният.

Следствиять марта установлен
и й , што Л. Троцкаень прямой 
указаннянзон коряс и троцкист- 
екяй параллельнай центрать не* 
посредственнай руководстванц ала, 
тя тев^ьинксалама обвиняемайхть: 
Турок, Князев, Ратайчак, Ш ес
тов, Строилов, Граше и Пушин 
уаьсть непосредственна еодонтфт 
германскяй и японскяй разведыва- 
тельнай органтнень агентснон— 
диЕерсантснон марта, системати
чески мольфцть шпионаж Герма
ни яв  и Ягшниять пользаси тийсть 
лама вредительскяй и диверсион- 
най актт социалистическяй про
мышленностень и машина кинь 
транспортонь предприятиятнень 
ася, еембеда пяк сят предприяти
ятнень эса, конат кандыхть обо- 
роннай значение.

Тя шпионскяй и диверсионно 
вредительский тевть вяре азф об 
виняемайхнейотафнезьэряфс троц- 
кисттнень тянь колга уликс сят 
соглашенияснон коряс, конат 
ульсть тийфт иностраннай развед
чикень марта.

Тяфта, кепетьксоньди, обвиняе- 
май Радексь лувомок виденьди 
Пятаковть показаниянзон, 1936-це 
кизонь декабрьть 22 це шистонза 
кизефнемста азозе, што ея еогла- 
шениять эса, конань Троцкий тие- 
зе германский национал социалист* 
екяй партиять представителенц 
марта, пункттнень эзда ульсьфКя 
пункт, коса ульсь еьормадф обя- 
1агельство —

...яСССР-ть каршесГерманиянь 
войнать пингстэ... занямс пора- 
женческяй позиция, вишкошемс 
диверсионнай деятельностть, 
еембеда пяк военнай значениянь 
предприятиятнень эса... рабо
тамс Троцкаень указаниянзон 
коряс, конат согласовандафт 
германскяй генеральнай штабть 
марта*, (т. 5, л. д. 152). 
Иотафнемок эряфс Германиянь 

и Япониянь предетавительхнень ин- 
голе эсь лангозонза еявф обяза
тельстванзо^ троцкистскяй парал* 
лельнай центрась Советский Сою
зонь лама промышленнай пред- 
приятиява и машина кинь тран
спорта организовандась диверсион- 
но-вреди 1 ельскяй группат, конат 
нень инголе ульсь путф задача 
тиеньдемс диверсионнай и вреди 
тельскяй актт.

Обвиняемай Пятаковсь 1937-це 
кизонь январьть 4-це шистонза 
допросса азозе:

„Мон рекомендовал эсьломан- 
неньди (и моньцкя тянь тиень- 
дине) аф срадондомс (не распы
ляться) эсь вредительский рабо- 
тассст, пур^пиемс эсь мяльснсн 
промышленностень основной 
крупнай об'екттнень лангс, ко
нат кандыхть обороннай и об- 
щесоюзнай значение.

Тя пунктть эса мон работань 
Троцкаень директиванзон ко
ряс: „Тиеньдемс чувствительнай 
удархт еяда чувствительнай ва- 
етова“. (т. 1, л. д. 287).

Молемок обвиняемайть Ю . 
Пятаковть тя установканц* коряс, 
паралледьнай центрать марта ор- 
ганизовандаф группатне тийсть 
лама диверсионно-вредительскяй 
актт промышленнай предприятият
нень эса и машина кинь транспортса.

Тяфта, кепетьксоньди, кода тя 
ульсь установленнай 1936-це ки
зонь ноябрьть 19— 22 шинзоН эзда 
еудебнай процессть эса, кона тий-

фоль Кемеровскяй рудникса троц- 
кистско-диверсионнай группать 
тевенц колга, обвиняемай Дроб- 
нисть указаниянц коряс, ульсь 
организовандаф „Центральная* 
шахтать эсавзрыв, конань еюне- 
да юмась 10 н стакаста ранеи- 
давсь 14 рабочайхэь.

(Ваность тя тевти приобщеннай 
Кемеровский процессть колга еу- 
дебнай следствиянь материалхнеиь 
и документнень кона ульсь 193̂ -це 
кизонь ноябрть 19—22-це шинзои 
эзда). V/ *

Горловскяй азотно-туковай ком- 
бинатса, обвиняемай Ратайчакть 
руководстванц ала, ульсть орга 
низовандафт колма диверсионнай 
актт, еяка лувксеа кафта взрыфт, 
конатнень еюнеда ульсть ломанень 
жертват и пяк оцю материальнай 
ущерб государстват 

Тяфтама диверсионнай актт, 
Ратайчаконь поручениянц коряс, 
троцкистскяй организациянь уча- 
етникнень марта ульсть тийфть 
Союзть и лия химический пред- 
приятиянзон эса (Воскресенскяй 
химический комбинатса и Невский 
заводса).

Нят взрыфнень диверсиониай 
характерсна установленнай спе
циальней технический экспертизань 
актса и обниняемайхнень Ратай- 
чаконъ, Пушинонь, и Грашеиь 
эсь винендамасноя марта. - (т. 40, 
Л. д. <50, 39, 50).

(Ваныйть технический експер- 
тизань акттнень).

Сяда пяк активнай диверсиоино- 
вредительскяй деятельность ма
шина кинь транспортса йотаф- 
несть тя тевть коряс обвиняемай- 
хне: Ливщиц Я. А., ТурОк И. Д., 
Князев И. А, и Богуславский М. О 

Тяфта, обвиняемай Княэевсь 
параллельнай троцкистский цент- 
ратьпрямой заданиянцкоряс, орга- 
низовандась итийсь поездоньлама 
крушеният, по преимуществу во- 
инскяЙхть, конат йотасть лама ло
манень жертва марта. Нят круше* 
ниятнень эзда еяда цяк еерьеэ- 
найкс ащихть:

а) 1935 кизонь октябрть 27-це 
шистонза „Шумиха* станцияса во- 
инскяй эшелононь крушениясь, ко
нань пингста шаьовсть 29 якстерь- 
армеецт и 29 якстерьармеецт ра- 
нендафт;

б) 1935 кизонь декабрьста „Яжи- 
но— Усть-Катав* перегонса кру- 
шениясь;

в) 1936 кизонь февральста „Еди- 
яовер—Бердяуш“ перегонса кру- 
шениясь.

Воанекяй поездонь крушеният- 
нень обвиняемай Княэевсь орга- 
низовандазень аф аньцек парал
лельна й центрать и, в частности, 
машина кинь транспортса дивер 
сионно-Ередительскяй работать 
руководителенц обвиняемай Лив
тн и т ь  указаниянзон коряс, но и 
японскяЙ разведканьагенттьХ гос
подинт прямой заданнянзон ко*
Ряс* , _

Тянь колга допросса 1936 ки
зонь декабрть 14-це шистонза 
обвиняемай Князавсь азозе:

„Мезе касается шпионскяй ра- 
боIати и Якстерь армияти уда- 
ронь кандомати, ломанень жер
тва марта воинскяй поездонь 
крушениянь тиемать вельде, 
то мон тя работатьушедоИь йо- 
тафнемонза, аИьцеК содамон 
(выяснив) трОцкнстскяй органи
зациянь отиошеиняиц ошмо*



КЯИ ЦЕНТРЯТЬ ПРОЦЕССОЦ
З Я К Л Ю Ч Е Н И Я С Ь

. Н. Дробнисть, М. С. Богуславскяйть, И . А. Князевть. С. А. РатаИчакть, Б . О. Норкинть, Я . П. Ш естовть, 
евихть родинатиизменанкса, шпионаженкса, диверсиятнень инкса, вредительстванкса и террористическяй актонь 

ть РСФСР-нь У К  58—1а. 58—8, 58—9 и 58—11 статьятнень марта
V нажти и диверсионной работа- 

ти Якстерь армия,ь кершес 
японский разведкать пользас.

Заданиясь транспортса дивер 
сионко-вредительскнй работать 
колга и поездонь крушениянь 
органиэовандамать колга монь 
мартон ульсь пяшкодьф полт 
ностью, сяс мее тя кизефксса 
японскяй разведкать заданияи 
марнек совпадал ея заданиять 
марта, конанк монполучандакш* 
нине ламода еяда инголе троц- 
кистскяй организациять эзда“ 
(т. 32, л. д. (1 57)
Япснскяй разведкань агенттнень 

марта сотрудничествать колга кор
тась тяфта жа обвиняемай И. Д. 
Туроксь (т. 23, л. д. Юь).

Тиендемок диверсионнай актт 
иностраннай разведкань агенттнень 
марта сотрудничестваса, организо 
вандамок поездонь крушенимт, 
взрывт и шахтань и промышлен
ная предприятиянь крьвяснемат, 
тя тевть коряс обвиняемайхне 
ашесть брезгованда тюремань са
май гнустнай средстватнень эзда, 
молемОк сознательно и обдуманно 
тяфгама чудовищнай преступле- 
ниятненди, кода рабочайхнень от- 
равлениясна и шавонфтомасна, йо- 
расть Спровоцировать рабочайх- 
нень недовольстьаснон Советскяй 
властьть эзда.

Тяфт*, обвиняемайсьПятаковсь
1936 к. декабрть 4-це шисточза 
тянь колга азозе: ‘

„Минь лувондоськ, што, необ- 
ходимостень случайстэ вреди
тельский планттненььряфс йота 
фтомаснон инкса, диверсионнай 
акттненьди, кярьмодемась—неиз
бежна тии ломанень жертват. 
Минь тянь лувондоськ и прим- 
еееьк кода неизбежность“ , (т. 1, 

л. д. 196, 197).
Нингя еяда пяк цинично тянь 

колга азозе обвиняемай Дробниссь 
„Нльня еяда цебярь, кда ули- 

хть жертват шахтаса, сяс мее 
синь несомненно кепедихть озло
бления рабочайхнень эса, а тей
нек тя и эряви“ , (т. 13, л. д. ЬЬ). 
Сянь колга, што народть ня 

врагоиза, органидовандамок дивер
сионная актт, со-шательнайста 
мольсть лама лувксса ломанень 
жертытненьди, свидетельствоваи- 
дайхть и обвиняемай Князевть 
ня азондоманза 1936-це кизонь де» 
кабрьть це шистонза:

* .Лившиц макссь особай по
ручения анокламе и йотафтомс 
эряфс ряд диверсионнай актт 
(взрывт, крушеният или отрав- 
леният), конат мольфтевольхть ба 
оцю луаксса ломанень жертва- 
саМ т. 32, л д. 92).
Анологичнай показаният макссь 

и оовИпяемайсь И. Д. Туроксь. 
(т. 2\ л. д. 73).

Промышленнай предприятиява И 
машинакинь транспортса особо 
активгай разрушительнай работа, 
взрыфнень, крьвястематнепь, поез- 
доиь крушениятнень вельде и ет. 
тов., троцкистскяй центрасьипред- 
приЯгиява и транспоргса еонь 
мартонза руководимай диверсион
ная группатне должны улы ть ви
темс войнань пингстэ, мзярда пре* 
дательствань ня чудовишнай актт 
ие пяк марявиста эрьхтельхть ба 
Советскяй Союзть обороНоепособ* 
ностенц лангс.

Тяфга, обвиняемай Пятаковсь 
макссь указания обьнняемай НО р* 
киити анокламс Кемеровский хи-

мическяй комбинатть крьвясте- 
манц войнать уставамамоментонц*
1Ы.

Тянь колга кизефнеф Ю. Л. Пя
та ковсь азозе:

.Да, кемекснеса. Тяфтама за
дания мон Норкинти действи 
тельна максонь. Тя ульсь ку
рортонь пингстэ Троцкийть 
марта монь васедемдон меле, 
коса сон путнесь монь инголен 
кизефкст войнать уставамстонза 
обороннай предприятиява диЕер- 
еионнай акюнь йотафтомать 
эрявиксонц колга. Именна сяс 
мон кортань Норкинть марта 
Кемеровса тяфгама . диверсион 
най актонь йотафтомать эрявикс 
шинц колга4, (т. Н л. д. 309).
Эсь очередьсонза обвиняемай 

Князевсь 1 УЗб-це кизонь декабрьть 
14-це шистонза допросса а^о *е, 
што паралельнай центрть марта 
еоглашениять к̂  ряс сон примась 
японскяй разведкань агентть 
Х-гвть ширьде задания кда кар- 
май улема война:

„...организоЕандамс воннскяй 
екладтнснь,питаниянь пунктнень1 
и войскатненьди еанобработьань1 
тиема пункттнень крьвяснема- 
енон". (т. 32, л. д. 68».
Нинге еяда чудовищнай зада

ния, конац шарфтф советскяй на* 
родть кершес, обвиняемай Кня  
зевсь примась японскяй развед
кань еяка жа агентть, X  г-нть 
ширьде:

»...особенна резкайста японс 
кяй разведкась путнезе кизеф- 
кеть войнаньмоментста бактери
ологический средстватнень при- 
мененияснон колга, стама пель
сэ, штоба заразиндамс остро-за- 
разнай бактериясэ войскатнень 
ускоемс мэкссеви эшелонтнень, 
а тяфтажа войскатнень пита- 
ниянь и еанообработкань пункт 
ёнон“... (т. 32, л. д. 68). 

Обвиняемай Князевть японс
кий азведкать марта предательс 
кий сотксонь кирьдемац устано- 
виндаф аф аньпек Князевть эсь 
азсндоманзон коряс, но и X  г, мар
та еонь муф [фрепи канц и фото- 
снимкатнень коряс (X  г-н еьорман 
за, пометка мартот „15/ХН“ и 
23/V III —1936-це кизоня). (т. 32, л.д 
121).

Предварительнай Следствиянь 
материалхнень коряс и обвиняе 
майхнень— С. А. Ратайчакть, И. А 
Князевть, И. Д. Туронть, Г. Е, 
Пушинть, И. И. Грашеть, А. А. 
Шестовть и М. С. Строиловть 
видеця маснон коряс —  лихтьф, 
што диверснонно-вредительскяй 
деятельностть марта ряцек троц 
кистскяй параллельнай центрась 
Советскяй Союзть каршестюрема- 
са аф еяда йомла еерьезнай значе 
ния макссесь иностраннай развед 
катнень пользас шпионажонь орга 
низовандамати.

Сембе азф обвиняемайхне, кирь- 
демок сотке германский и японс- 
кяй разведкань представиТельх- 
Иень марта, систематически синь 
енабжавдакшнезь важнейшай госу 
дарственнай значениянь еекретнай 
сведениясэ.

Тяфта, например, обвиняемай 
И А. Князевсь енабжандакшнезе 
японский разведкать, тя развед
кат»» еяда вяре лятфтаф эгентть 
г. X. вельде СССР-ть техничес
кий состояниянц, мэшинэ китя нь 
мобилизацнсннай аноклаф ши- 
ёнон м воннскяй перевозкащень

колга еекретнай среденияса. (т. 32, 
л. д. ЮЗ).

Обвиняемайхне С. А. РатаЙчак, 
Г. Е. Пушин и И. И Грашепри
знали што еинь ульсть связан- 
найхть германский разведкать 
марта, конаньди макссесть еекрет- 
най материалхт минь химический 
зоводонькень состояниснон н ра- 
ботаснол колга.

Тянь колга кизефнеф обвиняе- 
май Грашесь азозе:

.Организациясь, конань зеа 
улгнь мон участник, витьсь гер 
манскяй разведкать заданиянц 
коряс аф аньцек диверсионнай, 
но и шпионский работа хими
ческий промышленностень пред* 
приитиятнень эса". (т. 21, л. д 
40).
Обвиняемой Г. Е. Пушинсь, 

шписнзжсэ эсь учэствовандаманц 
признандамок, азозе, што сон и 
обЕИНяемай е  А. Ратайч-ксь йо- 
тафнезь эряфс германский развел 
кать марта сотксонь кирьдемать 
.Линде“ фирмань мантерть—
Ленцть вельде.

Обвиниемай Г. Е. Пушинсь
1936-це кизонь октябрьть 2о*це 
шистонза допрогса азозе:

.Ленцти ульсть максфт тяф- 
тама Материалхт:

1. Союзть еембе химический 
предприятнянзон эса 1934-пе 
кизоня продукциянь выработан 
дамать колга даннайхне;

2. Союзть еембе химический 
предприятиянзон 1935 це кизонь- 
ди работань программасна;

3. азотнай комбинатонь строи
тельствань плансь, конань эса 
ульсть ванфт 1938-це кизоти 
молемс етроительнай работатне.
Сембе ни материалхнень Лени- 

ти мэксыне личнэ мон 19. 5-це 
кизоть васень пялестонзэ раз* 
най пингова.
Сядабашка тейне Ленцть ширь- 

де еодаф, што непосредственно 
Ратайчакть эзда сон получась 
1934 це кизоть пингстэ тийф 
продукциять колга даниайхть и 
военно-химический заводтнень 
1935-це кизоньди работань прог
раммат^ Сембеда няда башка, 
Ленц систематически енабжан- 
дакшневсь монь ширьден азст- 
най заводтнень эса простойхнень, 
авариятнень и оборудованиянь 
состояниять колга сведенияса*. 
(т. 19, л. д. 31).

Аналогичнай шпионскяй работа 
германскяй разведкать лользас 
вятьсть И обвиняемайхяе А А 
Ш естов и М. С. Строилов, конат 
изобличеннайхть преступнай связь* 
са лама разведкань марта, конат 
састь СССР-у иностраннай епециа 
листонь эземс, кодамкс ульсь, на 
пример, .Кемеровский тевтькоряс“ 
шпионско-диверсионнай работанк- 
еэ судендафсь—Ш тиклинг инже
нерт.

Троцкисттнень шпионскяй дея 
тельностьснэ гермэнский развед 
нать пользас лама случайстэ ки- 
шеньдевсь немецкий кой-кона фир- 
матнень мартэ синьсотксонькирь 
демаснон марта.

Тя тевть корясследствиять мар
та установиндаф, што Л. Троц* 
кайть марта германский кой-кона 
фирматнень йотк«.э ульсь еотф сог
лашения, конань ннкса ня фирмат
не кирьдезь (содержали) Троцкие 
ттнень ея фондть счетса, кона пу* 
роптф ея товархнень лангс накид-

кань тиемать вельде, конат усксе- 
внхть СССР-у Германияста.

Тинь колга обвиняемай Пята
кова», Троцкайть цьораиц, . кона 
аши эмиграциясэ Л. Л Седовть 
марта беседанц коряс, эзозе:

»Седов максозень тейне Трой
к а н ь  указаниянзон, штоба мон 
етарандэлень разместить „Де- 
маг“ и „Борзиг" фирматнень эса 
еяда ламоня заказт, конатнень 
предстэвительснон марта Троц
кий вяти тев.

Теентть,— прибавазе Седовсь 
— сави пандомс оцю питне, но 
ярмакне нят молихть минь ра- 

ботанекеиьди* (т. 1. л. д. 227).
Советскяй правительстЕагь йор- 

даманц и эсь кядезост властть фа- 
тиманц колга эсь планост Л. 
ТроцкаЙсь и параллельнай цент
рась первостепеннай значения макс
овсть ВКП(б)-ть иСоветскяй прави- 
тельствэть руководительснон кер
шес террористический акгтненьди.

Тя тевть коряс предЕарительнай 
следствиять марта установиндаф, 
ппо параллельнай троцкистски 
центрась, Л. Д Троцкайть прямой 
указаниянзон к* рис, конат полу* 
чафт Ю, Л. Пятаковть и К. о. 
Радекть марта, ор> анизовандасть 
Москуса, Ленинградса, Кневса, 
Ростовеа, Сочиеа, Новосибирьский* 
са и лия ошнеяь эзга лама терро
ристический группат.

Обвиняеаайть К. Радеконь по* 
казаниянзон коряс, Л. Д ТроцкаЙ 
вешсь:

.... Организовандамс надежнэЙ 
ломанень узкай коллектив 
ВКП(б) ть руководителензон, ва* 
еендакигя Сталинонь каршес 
террористический покушениянь 
тиемс“ . (г. 5, л. д. 102)
Тяфтама жа указаният Л. Д. 

Тропкийсь макссь обвиняемай 
Пятаковоньди еонь мартонзэ кор* 
тамста 1935-це кизоня.

Обвиняемай Пятаковсь азозе, 
што

... тя беседага Троцкий кор
тась: „шарькодесть, террори
стический актфтома, конат эря- 
вихть куроконя тиемс, аф веляф* 
тови сталинский правительствэсь.

Тюремэсь эриви нингя еида 
вишкоптемс, нингя еяда келей
теме. Штоба веляфтомс Стали- 
нонь, эряви буквальна аф лотк
семс мезеньгя инголи. (т. 1, л. д. 

263. 264)*

• Тяфта фашизмань агентсь Л. Д. 
Троцкийсь инструктнровандакшие- 
зе троцкистский оргэнизациять, 
кона аноклэкшнесь лэмэ террори
стический актт ВКП(б) ть и совет
скяй прэвительствэть руководи- 
телензон кэршес.

Оргзнизовэндэмок вяре азф тер
рористический акттнень, троцкист
ский центрась старандась тинь ин* 
геа использовандэмс ВКП(6)-ть и 
советскяй влэстть руководителей- 
зон вастовэ лисемэснон (выезды 
на места).

Кепетьксоньди, 1934*це кизоня 
СССР-нь СНК-ть председателенц 
В  М Молотов ялгать Сибирьга 
улемстонза, тр,щкистскяй террорн* 
еттне, обвиняемай Ш естовть  
руководстванц ала йоразь шэвомс
В. М. Молотов ялгать, тиеньцть 
автомобнльнай катастрофа.
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ОБВИНИТЕЛЬНАИ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯСЬ. (Пец)
Тя елодеАскяй преступлениять I ульсь тийф автомашинать марта 

■епосредственнай исполнителей, 1 авариянь тиемать вельде, кона 
троцкистский террористическяй машинать эса сонь ускозь 3-це №

Мзярда пояучотамл 
значект

группань членць, обвиняемайсь 
Арнольд 1936-це кизонь сентябрть 
21;це шистонза тянь колга кизеф- 
вешстрнза кортась тяфта:

.1934-це кизонь сентябрьста, 
пить точна аф меляфца, Чере- 
одзсин терьдемань монь эсь ьа- 
бинетозонза и азозе теень, што 
Прокопьевскяй сай Молотов... 
Сор* эстакигя теень мярьгсь, што 
мом должен юмафтомс эсь пря- 
эемь и мезе тяза уль тиемс ка
тастрофа эсь машиназень марта, 
.Коза ули озафгф Молотовсь. 
Мои согласиндань и отвечань, 
што сембе ули тийф“. (т. 36. л.д..
32. 33).
Обвнмяемай Шестовсь подтвер

д и  тянь, кортась:
•Мураповонь указаниянц ко

ряс, мон 1934-це кизоня мольф- 
Тень активнай работа СС СР нь 
СНК ть председателенц Моло- 
Т$ВТЬ и Западно Сибирьскяй 
КраЙкомть еекретаренц Эйдень 
каршес террористический актти 
днокламати'1. (т. 15. л. д. 157) 

СССРнь Народнай Комисса 
деь Согетть председателенц 

Молотов ял ать эряфонц 
покушениясь действительна

шахтать ванома ватста (Прокопьев- 
екяй рудоуправлениянь), рабочай 
городонть шири, но безрезультат* 
най. (т. 36, л. д. 48).

Тяфтама презреннайфашистскяй 
наймигтнень, родинать изменни- 
кензон и народть врагонзон —троц 
кисттнень подлай, предательский, 
антисоветский деятельностьсна.

Партиять и Советскяй властть 
каршес кувака пинген». тюремасост 
кирьдемок окончательнай пораже
ние, СССР-са еоциализмать пол 
чай победанц марта лишандафт 
народнай массань ЕСякай поддерж- 
каста, ащемок изолированнай по
литически обреченнай бандитонь 
и шпиононь группакс, советскяй 
народть общай презренияса зе- 
клейменнайхне, Л. Д Троцкий и 
еонь еподвижникенза Пятаков, 
Радек, Сокольников, е еребря- 
ков, Лившиц и тя тевть колга 
иляды обвиннемайхне тийсть ра 
бочаЙ классть и крестьянства™ 
интересонзонды неслыхапнай пре
дательства, изменили родинати и 
шарфЦть германский и японскяи 
фашистский вийхненьди шпион
скяй и диЕерсиояно-вредительскяй 
агентуракс.

Щайговань районца Сире Теркз- 
морга велень афполнай средняЙ 

8. Богусловский, Михаил Со- ! “ коласа минь иииге вотав «изоп.

Обвииениянь ф ормулась
Следствиясь лувондсы установ- 

домайкс:
1) што, Л. Д. Троцкийть указа* 

акякзон коряс, 19̂ 3 пе кизоня 
ульсь организовандаф параллель 
вай центр тя тевть коряс обви- 
кяёмайхнень составса: Ю. Л. Пя- 
Ш ковсь, К. Б. Радексь, Г.Я. Со
кольникова» и Л. П. Серебря 
яовсц конаньди задачакс ашесь 
вятёмс руководства преступнай 
аКтисоветскяй, шпионскяй, дивер
сионная и террористический дея- 
тельностьть мар:а, кона шарфгф 
СССР-ть военной мошенц сизема* 
кпты, СССР ть лангс воениай на
падения™ ускорениянцты, иност- 
раннаЙ агрессорхненьди террито
риянь фатямаса и СССР ть рас- 
членениЯсонза содействиянь максо
мат^ советскяй властть евержени- 
киц и Советскяй Союзеа капяте- 
лизмать и буржуазиянь властть 
восстановлеяиянцты;

2) што, тякажа Л. Д. Троцкийть 
ПОручевиянц коряс, тя центрась 
обвквяемайхнен ь Сокольниковть 
я  Радекть вельде, сувась еноше- 
вияс кой-кона омба масторонь го
сударствань представительхнень 
марта стама цельса, штоба орга 
мкзовандамс марстонь тюрема Со
ветскяй Союзть кершес, тякапингь 
троккистскяй центрась макссь обя
зательства, кда сай еонць властти 
максы ня государцтпатненьди де
дай ряд политический и экономи
ческий льготат и территориаль- 
кай уступкат;

3) што тяка марта, тя центрась 
Эсь членонзон и преступнай троц 
кястскяй организациянь лия учес- 
тяикяень вельде систематически 
эаВимандакшесь шпионажса ня го 
суДарстватнень пользас, енабжан- 
дакшнемок омба масторонь раз- 
вёдкатнень важнейшай государст
венная значениянь еекретнай еве- 
денияса;

4) што, СССР ть хозяйственнай 
фощенц и обороноспособностенц 
еяэеманц цельса тя центрась орге- 
яизовандакшнесь и тийсь кой-кона 
предприятиява и машина кинь 
тоаяспортса ряд вредительский и 
давёрсиокнай актт, конат тийсть

еударственнай ценнай имущества;
5> што, тяцентрась аноклакш- 

несь ряд террористический актт 
ВКП(б)-нь и советскяй правитель
ствань руководительхнень каршас, 
тяка марта ульсть тийфт попыт- 
кат ли актнень йотафгомс эрифс-

6) што, вире азф центрать прес- 
тупнай деятельностьсонза актив- 
най участие, еонь руководитель- 
донза — обвиняемайхнень Ю. Л 
Пятаковда, Г.Я . Сокольниковда, 
К. Б. Радекта и Л П. Серебря- 
ковда башка, примосееть обвиня 
емайхне: Я. А. Лившиц, Н. И. Му 
ралов, Я. Н. Дробнис, М. С. Бо 
гуславский, И. А. Князев, И. Д 
Турок, С. А. Ратайчак, Б. О. Нор 
кин, А. А. Шестов, М. С. Строи 
лов, И И. Граше, Г. Е. Пушин, 
и В .В . Арнольд.

Сембе обвиняемайхне марнек 
признали эсь пряснон виновнайкс 
теест максф обвиненияса и еинь 
виновнай шисна лихневи лангу 
тевсэ уликс документнень, веще
ственней доказательстватнень и 
евидетельхнень показанияснон мар
та.

Вяре агфть коряс, обвиняются?
1- Пятаков, Юрий (Георгий) Ле

онидович, шачсь 1890-це кизоня, 
елужащай;

2. Сокольников, Григорий Яков
левич, шачсь 18&8*це кизоня, слу
жащей ;

3. Радек Карл Бернагардович, 
шачсь 1685 це кизоня, журналист;

4‘ Серебряков, Леонид Петро 
бич, шачсь 1888-це кизоня, елу- 
жешей—

еянь колга, шю антисоветский 
подпольнаЙ троцкистскяй органи- 
зацияса улемок участникекс, тисть 
измена родинати, тисть преступ
ления, котатазфт обвинениянь фор- 
мулать 1—6-це пунктонзон эса, ли
якс мярьгемс преступлениянкса, ко
на предусмотреннайхть РСФСР-нь 
УК-ть 58—1-а, 58—8, 58-9 и
58—11-це статьятнень марта.

5. Ливщиц, Яков Абрамович, 
шачф 18ьб це кизоня, елужащай;

6. Муралов, Николай Иванович, 
шачф 1877-це кизони, елужащай;

7. Дробнис Яков Наумович,

ломонович, шачф 1886-це кизоня, 
елужащай;

9. Князев, Иван Александрович, 
шачф 1893-ие кизоня, служащей;

10. Ратайчак, Станислав Анто
нович, шачф 1894-це кизоня, елуж- 
щай;

И. Норкин, Борис Осипович, 
шачф 1895 Це кизоня, елужщай;

12. Шестов, Алексей Александ
рович, шачф 1896-це кизоня, елужа- 
щай;

13. Строилов, Михаил Степано
вич, шачф 189У-це кизоня, елуж- 
шай;

14- Турок, Иосиф Дмитриевич, 
шачф 1910-це кизоня, елужащай;

15. Гарше, Иван Иосифович, 
шачф 1880-це кизоня, елужащай;

16. Пушин, Иван Ефимович, 
шачф 18У6-це кизоня, служащий;

17. Арнольд, Валентин Вольф- 
ридович, сон жа Васильев Вален
тин Васильевич, Шачф 1894 це ки
зоня, елужащай—

емнь колга, што еяка антисо- 
вётскяй подпольнай троцкистский 
организацияса активнай участни
кекс улемок, тисть измена роди 
нати, тисть преступления, конат 
азфт обвини гельнай формулать 
I—6-це пунктонзон эса, лиякс 
мярьгемс преступленият, конат 
предусмотреннайхть РСФСР-нь 
УК-ть 58-1 а, 58-8, 58-9 н 58-11-це 
статьятнень марта.

Тя тевть коряс материалхнеяь 
марта троцкистский ценграть из
меннический деятельностьсонза ру
ководства™ эса одс изоблечен- 
найхне, конат тяни ащихть эмиг- 
рацияса Л Троцкийсь и еоньцьо 
рац Л. Л. Седовсь, кда еинь уге* 
дявихть СС .̂Р*ть территорияса, 
подлежат инь куроконь аресто 
вандаматии СС^Р-нь Верховнай 
еудть Военнай Коллегиянцты судс 
максомати.

Азфнень лангсвяномоки ССР-нь 
Гоюзонь ЦентральнаЙ Исполни
тельней Комитет™ путфксонц еоот- 
веасгвияса, кона ульсь лифтьф 
1934-це кизонь июльть Ю-це шис
тонза еембе вяре азф лицатне под
лежат СССР-нь Верховой Судть 
Военнай Коллегиянцты еудендаме.

Ти обвинительней заключекиись 
тийф Моску ошса, январьть 19-це 
шистонза 1937-це кизоня.
ССР-нь Союзонь Прокурорсь 

А ВЫШИНСКИЙ.

оТмдоскь жертват я юмафцть го-шачф 1891-це кязоня, елужащай;

Куки н  Ко лять 
276 трудош инза

Кукин Колясь ащи членкс Териз- 
морга велень .7 лет октибря“ кол
хойсэ. Аф вэномок еинь лэнгс, што 
Коляти 15 кизот, а еонь 276 трудо 
шинза. Работась колхозса сон че- 
етнейете и добросовеетнейста и ра- 
ботамень кечествецке пяк цебя- 
рель. Ф. Бикеев.

Шайговаяь р-н.
----«до»-——*

Газетат аф  лувондыхть
Рыбкинень рейонца Мелав велень 

ередняй школесе еембоц реботей
13 учительхть. Синь эздодост 7 аф 
получекшнихть и эф лувондыХть ко- 
дамовок газетэт Нят ялгатне газе- 
тетнень мельге еф ванометь еюне- 
да эряфть эзда лядондыхгь фталу 
и тянь ингасинь аф получакшнить 
кодамовоклезкс, афдирекциять, аф 
комсомольскяй организециять ши- 
рьде.

мекеоськ БГТО нь яорметяеяь к 
тячинь шитииземнполучазяачект.

Тяфтама тевсь кирьнесы физкуль
турной работать ладсемаяк тояаф- 
нихнеиь йогкса и тянь лангс оза- 
донь еедихть ваны школаяь фкэ- 
культурнай организациясь.

Ученикне: Девин, Окин, ВяляЙ- 
кин, Лапаткин и лият.

Ш о вд а, качама, 
якш ам а

Маловонь морефтоме кудсь аф 
ушневн нилень ветень ши ряцек. 
Тясе же тергемень кечамеь узерь 
кирди. Морафтома иудса толкесь 
шееронь пилешка. Культурно-мас- 
етвай работа морафтома кудса аф 
йотефневи.

И вов тяньлангс аф комсомоль
скяй органитациясь, еф сельсоветсь, 
кивок еинь эздост *ф ваны.

Еф«.
Рыбкииааь райая.

Д ем кинць аф  работай
Кулдымонь афполнай средяяЙ 

школань пионерский организация- 
са кодамовок работа аф йотафне- 
ви. Пионерский оргаяизаццясЬ аф 
тюри тонэфнемать качестванц ннк
са. Перемеиатне йотнихть скучной- 
ста, аф организованнайста, пионерх- 
не галстукфтомот, ош рожоксно, аш 
барабанцна. И пионёрвожатайсь 
Демкинць тияь лангс ваны еурок- 
зон пачк.

А вдь комсомольскяй оргакиэа- 
цияськя аф ннтересооандай яио- 
нерхнень эряфснон марта.

к. Н. Д.
Шайгаааиь райая.

-. «оо*--—» * 1 1
М зярда работазевихть 

к р уж о к н е ?
Зубунь районца Од Выселкаяь 

средний школасо добровольной ор* 
ганизециитне н кружокке аф рабо- 
тайхть.

Аф ваномок, што кой-кона кру
жоктнень эса руководительксащнхть 
комсомолецт еембе—еяка сннь ра- 
ботасна мзирдонга аф явонды лня 
кружокнень эзда.

Вов Маркин ялгась работай ру
ководителькс ОСО-яь кружокса, 
сон каникулатнень самс кружокса 
йотафць аньцек фкя занятня.

Кружокнеяь аф рабогамаскон 
лангс коса комсомолонь организа
циясь, а етаняжа дирекциясь-ва* 
ныхть озадонь еедихть.

Минь тонафнихне учтама, язяр- 
да ушедыхть работама кружокие 
и весяла кармай улема ваймаяа 
пингонкя. П.

Занятиятне 
еязеньдевихть

Торбеевань районца .Пятилетка* 
колхозса пуроптф оцювонди афпол- 
най ередняй школа, коза якайхть 
комсомолецневок.

Сембои тонафнема еьормадфта 
32 ломаньт, но еинь эгудост шко
лав цебярьста якайда 13-15 ло
мань^ тя сяс, што школаса пяк еи- 
дестасязендевихтьзенятиятяе пре- 
под шательхнень еюнеде.

Тяда башке тонефнема якайхяен* 
ди иеть максо, оф учебникт оф ка- 
годт, кока тяфтежа путни оцю 
еталма тонафн?ма якайть яиголк.

-
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