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Эрико калыклзн
Конституциез

| 9 (476) | 7-тй арзэ потэ

„Российской Совегской 
Федеративной Социалистической 

Республика ужасьеслэн но кресть» 
ян‘еслэн социалистической госу- 
дарствозы луэ“

{РСФСР-лэн Конститпуциысътыз)

ТуэЦ15 январысен |23  янва- 
розь Москваын Совет‘ёслэн 
чрезвычайной XVII Всероссий- 
ской С‘ездзы мынйз. Та с‘езд  
Российской Советской Федера- 
тивной Социалистической Рес- 
публикалэсь выль Конституци 
зэ юнматйз.

РСФСР-лэн Конституциез Со- 
ветской Союзлэн Конституци- 
езлэн ба дӟым сталинской 
принцип‘ёсыз‘я ик лэсьтэмын.
РСФСР-лэн выль Конституциез

—со эрико калык*ёслэн Кон- 
ституцизы. Та Конституция 
социализм лэсьтйсь но комму- 
низме мынйсь калык‘ёслэн 
данлыко Конституциенызы луэ.

Ленинлэн-Сталинлэн партиез 
нэповской Россиез социалисти- 
ческойлы пӧрмытйз. Тодман- 
тэй луиз Российской Федера- 
цилэн ымнырыз. Бадӟым Ста- 
лин бадӟым ӟуч калыкез но 
асьме кунамы улйсь вань эри- 
ко калык‘ёсыз ленинской сю- 
рестй нуиз. Со асьмедыс вор- 
монэ вуттйз. Большевик‘ёслэн 
партизылэн кивалтэмез‘я бась- 
тэм бадӟымесь вормем‘ёсмы, 
еинмаськымон уж‘ёсмы гожтэ- 
мын но возьматэмын та выль 
Конституциын.

Быдэсак Союзамы сямен ик 
РСФСР-амы но адямиез адями- 
ен эксплоатировать карон 
бьштэмын. Калык‘ёслэн ^друж- 
базы ялан кужмоя, ялан пась- 
кыта. Соос социализм лэсь- 
тонын огзылы-огзы юрттыса 
ужало. Ӟуч пролетариатлэн 
юрттэмез‘я Союзысьтымы вань 
национальностьёс социалисти- 
ческой хозяйствозэс но куль- 
туразэс ӝуто. Азьло эксэйлэн 
секыт зйбет улаз курадӟыса, 
югыт нунал‘ёсыз адӟыны бы 
гатытэк улэм национальность- 
ёс Союзысьтымы калык‘ёслэн 
оглом дружной семьязы пӧлы 
равноправной луыса пыремын.
Тйни сое выль Конституция 
эшшо одйг пол юнматэ на.

Синмаськымон но шудо ась- 
мелэн социалистической роди- 
намы. Шудо калык‘ёс отын 
уло. Тйни малы с‘ездлэн деле- 
гат‘ёсызлэн вераськем*ёссы 
асьсэлэсь быдӟым родиназэс 
сокем бадӟым яратонэн пыӵа- 
мын вал. Тйни малы соос Ле- 
нинлэн-Сталинлэн партизылы 
сокем преданной луэмзэс возь- 
матйзы.

СССР-лэн но РСФСР-лэн 
выль Конституциоссы быдэс 
дуннеысь ужаса улйсьёслы 
капитализмлэн зйбетэз улысь 
мозмытскон понна нюр‘яськы- 
ны сюрес возьмато.

Советской Союзысь калык‘- 
ёслэсь коммунизме азинлыко 
мынонзэ дугдытыны нокин но 
уз быгаты. Соос Сталинской 
Конституциен вооружить каре- 
мын. Соосыз бадӟым но кыш- 
касьтэм Сталин| азьлань вор- 
монысь-вормонэ нуэ. Асьме 
лэсь коммунизм понна герои- 
ческой нюр‘яськонмес нокыӵе|родинамы 
тушмон дутдытыни ув быгаты. I цимы.

Асьмелэн исторической сю- 
ресмы вылысь котькыӵе туш- 
мон чужемын, палэнтэмын 
луоз.

Троцкистско - зиновьевской 
контрреволюцЙонной шайка 
асьмелэсь кужыммес куашка 
тыны, социализм лэсьтонмылы 
вредить карыны турттйз но 
турттэ. Международной фа 
шизмлэн подлой агентураезлы 
пӧрмем троцкист‘ёс асьмелэсь 
завод*ёсмес фабрикант‘ёслы, 
муз‘еммес помешик‘ёслы но 
кулак‘ёслы сётыны вылысь 
Советской Союзысь калык‘ёс 
пумитэ сьӧсь уж нуизы. Соос 
асьме Союзамы капитализмез 
восстановить карон понна 
контрреволюционной, туж се- 
кытэсь преступлениос лэсьты- 
лйзы.

Али суд азе международной 
фашизмлэн агент*ёсыз, пре- 
зренной троцкист‘ёс Пятаков, 
Радек, Сокольников, Серебря- 
ков но мукет‘ёсыз султэмын. 
Та сьӧд кыйёс Троцкийлэн 
косэмез‘я Сергей Миронович 
Кировез виизы. Соос кемеров- 
ской горняк‘ёслэн, донбасской 
шахтер‘ёслэн вирынызы кизэс 
миськем тушмон*ёс. Соос—вре- 
дительёс, шпион‘ёс родиналы 
изменить карем‘ёс. Ваньзы 
соос международной фашизм- 
лэн агент‘ёсыз, родинаез ву- 
засьёс.

Та каргам тушмон‘ёс Совет- 
ской Союзэз быдтон вьшысь 
ужазы. Соос азьло ик ини ась- 
мелэсь родинамес капиталис- 
тичёской кун‘ёс куспын люкы- 
ны, сое юдэсэн-юдэсэн ванды- 
ны план тупатылйзы. Герма- 
нилэн фашистской кивалтйсь- 
ёсыныз соглашениос лэсьты- 
лйзы. „Параллельной троцкис- 
тской центр“ Троцкийлэн ко- 
сэмез‘я, асьме партимылэсь но 
советской • государствомылэсь 
кивалтйсьёссэс виылон вы- 
лысь тушмон, сьӧсь уж нуизы.

Ужась класс, колхозной 
крестьянство но советской ин- 
теллигенция, та проклятой 
тушмон‘ёслы простить уз каре. 
Трошадйлэн бандаысьтыз та 
виро, урмец пуныосыз Совет- 
ской Союзысь калык‘ёс асьсэ- 
лэн сюрессы вылысь ӵушозы, 
быдтозы. Социалистической 
родиналы изменить карем та 
каргам тушмон‘ёсыз, СССР-ез 
фашизмлы, капиталистической 
кун‘ёслы кесяны сётыны турт- 
тйсьёсыз зйбоно, быдтоно.

РСФСР-лэн выль Конститу- 
циез социализмлэн выль вор- 
мон‘ёсыз понна нюр‘яськон 
понна вань федерациез Ленин- 
лэн-Сталинлэн партиезлэн зна- 
мя улаз эшшо но юн огазея- 
лоз. Сакпыкез вылэ1 Сыӵе вы- 
вод лэсьтоно луэ асьме ку 
нысьтымы котькудйз гражда- 
нин, котькудйз уӝаса улйсь 
кинлы дуно асьмелэн бадӟым 

асьмелэн Конститу 
(Удкомиуна)

Мукет кун‘есысь газет‘ес троцкнстской 
бандалы процесс сярысь

Амлия
„Манчестер Гардиан** Англи- 

ысь, Франциысь, Испаниысь, 
Голландиысь, Чехословакиысь 
но Бельгиысь Советской Союз- 
лзн доуг‘ёсызлэн обществоосыз- 
ЛЭ'Ь гожтэтсэс поттэ. Гожтэ 
тын тазьы шуиське: — Совет- 
ской правительство шуг секыт*- 
ёсыз вормиз Соин троцкист'- 
ёс номыр лэсьтыны быгагымтэ- 
енызы, террор борды кутскизы.

Та гожтэтын ик процесс Со- 
ветской Союзэз фашизмлэсь 
возьман гинэ ӧвӧл, со озьы ик 
всеобщой мирлэн ужезлы но 
служить каре, шуиське.

•»* *
Английской юрист Коллард 

антисоветской троцкистской 
процессын присутствовать ка- 
риз. Содэсь процесс сярысь ве- 
рамзэ „Дейяи геральд* газет 
поттэ. Коялард тазьы шуэ:

— Мон 5 нунал чоже нй 
процессын пуки. Нырысь мон 
виновнойёс номыр уз вералэ 
шуыса малпай. Суд соослэсь 
юалля.ькыны кутскиз но соос 
ваньзы асьсэзыс виновнсен приз- 
нать каризы. Соку ни мон соос 
зэмзз ик виновной луо шуыса 
оски.

Подсудимойёслы характерис- 
тика сётыса, Коллард Пятако- 
вез бандит ёслэн шайказылэн 
главарез, Радек но Щестов 
шпион‘ёс дуо шуэ. Со ик тазьы 
будэтэ на: .Та подсудимойёс, 
веранэз ӧвол, сыӵе уж‘ёсынызы 
Англиын но ыбыны судить ка- 
ремын луысалэы. Соос калык- 
лэн сыӵе тушмон‘ёсыӟ ке но 
луо, Вышинскийлэн соосын туж 
веждиво вераськемезлы пай- 
мисько*.

Германия
Татын потйсь газет‘ёс анти- 

советской троцкистской про- 
цесс сярыеь туж ӧжыт гинэ 
гож‘яло, Соос но номыр ик уг 
верало. Факт‘ёсыз возьмат*ям- 
тэ.

28 январе потэм газет‘ёс 
Арнольдлэсь, Князевлэсь, Лив- 
шицлэсь но Туроклэсь япон- 
ской шпионэн гердӟаськемзэс 
кӧня ке кыдын пус‘ё ке но, 
германской разведкалэн агент‘- 
ёсыннз герӟаськемзы сярысь 
пал кыл но уг гожто.

Испания

Испанской социалистической 
партилэн газетэз „трсцкист‘ёс 
асьсэ уженызы Испаниысь век 
чи буржуазиез кышкатыса на 
родной фронтлэсь падэнтыны 
туртто вал“ шуэ. Тазьы будэ- 
тз и« со га**т:

— Соос сямен лэсьтйсьёс 
фашист‘ёслэн агент‘ёссы но 
предательёс луо. Испаниын со- 
ос вань. Соос пыр асьсэлы сю- 
рес шедьго Испание герман- 
ской но итальянской фашист*- 
ёс.

Испаниысь социалистической 
егит‘ёслэн федерацизылэн газе- 
таз татысь социалистической 
партилэн органэз сямен ик 
гож‘я. Ас гсжтэтсэ со тазьы 
быдтэ:

—Троцкистской агент‘ёс про- 
вокационной уж нуон понна 
асьмелэн анархической егит‘ёс- 
мы пӧлы пырыны туртто. Вае 
котькулы быдтом фашистской 
мятежник‘ёслэсь о т р я д з э с !  
Троцкистской вредительёсыз 
судить карыса советской калык 
асьмелы сюрес возьматэ. Соин 
ӵош ик фашист‘ёслэн одйг

агентсы но асьмелэн организа- 
циосамы пырыны медаз быгаты 
шуыса сак луом,

Австрия

Австрийекой газет^ёс процесс 
сярысь уно гож‘яны кугскизы. 
Нырысь нунад‘ёсаз соос пӧлысь 
куд-ог ёсыз антисоветской за- 
головок‘ёс сёт‘яло ке вал, та- 

1 бере со ӧвӧл ни. Озьы ик га- 
зет‘3с подсудимой троцкист‘ёс- 
лэсь германской но японской 
разведкаосын герӟаськемзэс 
гож‘яло.

СОВЕТО СОЮЗЫН
*

Ужась -  Нрестьян Горд арппаан копандпр‘есыз, 
политработнпк*вс но техннк‘есыз наградить

Ужась-Крестьян Горд арми- ёсыз но техник‘ёсыз Красное 
лэсь частьёссэ политика но ЗНамя орденэн 14 мурт, Крас- 
техника ласянь дасянын бадӟы- ная звеЭда орденэн 10 мурт, 
месь эаслугаоссы понна Ужась 0 „ г
но Крестьян Горд армилэн к о - ;м почета орденэн 5 мурт 
мандир*ёсыз, политработник‘- наградить каремын.

Тяж олой  п р о м ы ш л а н -  
н о стья  Нарвдной к о м и с-  

са р л эн  п р и н азэз
Главлегмашлэсь начальниксэ 

Н. А. Зубжицкий эшез, Нар-( 
комлегпромлы техстильной ма-' 
шинаос пуктонын неудовлетво-: 
рительно ужамез понна ужысь- \ 
тыз мозмытоно но Орелысь | 
текстидьной машина лэсьтон 
заводэ директорен ыстоно. ‘

Главлегмашысь начальниклэсь 
ужзэ ог вадеслы нуыны со глав- 
комысь ик главной инженерды 
Б. Б. Гокун эшлы сётоно. 

Тяжолой промышленностья 
Народный комиссар С. Орд- 

жоникидве.
18 январь 1937 ар.

Киевской арсеналлэн ужасьесызлэн 
восстаиизылы 19 ар

Киевской арсеналлэн ужась- 
ёсызлэч центральной ралалы 
пумит 1918 арын героической| 
восстанизылы туэ 28 январе 
19 ар тырмиз. Годовщинаез 
дан‘ян понна революциын бы- 
рем‘еслэн нимынызы нимам 
паркын трос калыкен траурной 
митинг ортчиз. Та парке жу- 
гиськонын участвовать карыку- 
аы 6ырем‘ёс 720 мург ватамын

Украинаысь Совет‘ёслэч Чре»- 
вычайной с‘еэдзыдэн делегат4- 
ёсызлэи н и м ы н ы з ы  ми- 
тингын Затонский но Шлихтер 
эш‘ёс вераськиэы.

Митингын участвовать ка- 
рисьёс революция дыр‘я жугись- 
конын бырем‘ёслы памятгик 
пуктыны Украиналэн прави- 
тельстваез азьын ходатайство- 
вагь каро.



Антисоветской троцкистской центрлэн процессэз
Родималы измсно, лъсыпъмсн, шпионажен, куашкотон уж  (диверсия) вредительсшво нуъмен но шеррорисшинеской ӥкш‘ёс 

дасянэн, мукеш сямен вераса, РСФС,Р-лэн Уюловной кодексэзлэн 58—1а, 58—8, 58—9 но 58—11 сшашьяосыныз наклам престу- 
пление лэсьтэмен обвинить каремЪслэн — Ю. Л. Пятаковлэн, К. Б. Радеклэн, Г. Я. Сокольниковлэн, Л. П. Серебряковлэн, 
Н. И. Мураловлэн, Я. А. Лившицлэн, Я. И. Дробнислэн, М. С. Богуславскийлэн, И. А. Князевлэн, С. А. Рашайнаклэн, Б .0 . Нор- 
кинлэн, А. А. Шестовлэн, М. С. Строиловлэн, И. Д] Туроклэн, И. И. Грашельлэн, Г. Ел Пушинлэн но В. В. Арнольд/эн ужзыя

О б в и н и т е л ь н о й  з а к л ю ч е н н е
06'единенноЙ троцкистско-зи- 

новьевской террористической 
центрлэн (солэн участник‘ёсыз 
СССР-ысь Верховной Судлэн 
Военной Коллегиеныз 1936 арын 
24 |августэ судить каремын) 
ужез‘я нуэм следствиен сыӵе 
ужпум установить каремын 
вал—та вылй верам центрен 
артэ (наряду) запасной шуыса 
нимаськись центр существовать 
карем. Со Л. Д. Троцкийлэн 
меӵак директиваез*я кылдытэ- 
мын вылэм. Та запасной шуыса 
нимаськись центр советской 
вдастьлэн орган‘ёсыныз троц- 
кистско-зиновьевской блоклэн 
преступной ужез шараямын лу- 
иэ ке, со блокез воштйсен лу- 
оз шуыса кылдытэмын вылэм. 
0 6 ‘единенной троцкистско-зи- 
невьевской центрлэн осужден- 
ной член‘ёсыз Зиновьев, Каме* 
нев но мукет‘ёсыз запасной 
центрдэн составаз асьсэлэн 
азьло троцкистской уженызы 
тодмо луись Ю. Л. Пятаков, 
К. Б. Радек, Г, Я. Сокольни- 
ков но Л. П. Серебряков пыри- 
аы шуыса возьматйзы-веразы.

Та уж‘я нуэм нырысь след- 
ствиен сыӵе ужпум установить 
каремын—запасиой шуыса ни- 
маськись центр зэмзэ басьто 
но ке, паралдельной троцкист- 
ской центрен вылэм. Со эми- 
грациын улйсь Л. Д. Троцкий- 
лэн меӵак указаниосыз*я кыл- 
дытэмын вылэм но солэн косэ- 
мез'я ужам.

Троцкистской параллельной 
центр аслэсьтыз преступной 
ужзэ Сергей Миронович Киро- 
вез элодейски вием но собере 
об'единенной троцкистско-Зи- 
новьевской центрез куашкатэм 
бере тужгес но активно вол- 
мытйз.

Парадлельной центр ас азяз 
гдавной ужен СССР-ын суще- 
ствовать карись общественной 
но государственной строез вош- 
тон вылысь, советской прави- 
тельствоез кужымен (насиль- 
ственно) сэрпалтонвз (сверже* 
ние) пуктйз. Л. Д. Троцкий но 
солэн ^косэмез‘я паралельной 
троцкистской цеитр СССР-е 
яностранной государствоослэн 
юрттэмзыя капиталистической 
отношениосыэ востановить ка- 
рыны понна властез таланы 
турттйзы.

Советской Союз пумитэ та 
изменнической малпам‘ёссэ Л. 
Троцкий параллельной троцкист- 
кой центрлы ыстэм директивной 
гожтвтаз уката ик пумозяз 
возьматыса гожтйз. Верам гож- 
тэтэз обвиняемой К. Б. Радек 
1935 арын декабрь толэзе 
басьтйз.

Обвиняемой Радек та уж- 
нум'я допросын 1936 арын 22 
декабре тазьы вераз.

яСССР-лэсь социальной 
структуразэ,—гожтйз Троц- 
кий,—капитялистической дер- 
жаваослы кулеез‘я прирав- 
нять карытвк блоклэн прави- 
тельствоез властез кияз во- 
зьыны но мирез утьыны уз 
быгаты шуыса вапакы кулэ ..

СССР-ез эксплоатировать 
каронэз германской но япон- 
ской капиталэз лэзён совет- 
ской территория вылын 4ад-

Эымесь капиталистической 
интерес‘ёс кылдытоз. Соос 
борды гуртысь сыӵе слойёс 
кыстйськозы, куд‘бсыз ке ка- 
питалистической психологи- 
зэс ӧз быдтэ на но колхоз*- 
ёсын довольноесь уг луо. Не- 
мец‘ёс но японец‘ёс асьме- 
лэсь гуртын атмосфераез 
раз‘рядить карыны курозы. 
Соин ик уступок‘ёс лэсьтонэ 
мыноно луоз но колхоз ёсыз 
распустить каронэз яке кол* 
хоз‘ёсысь потыны лэӟёнэз 
быдэстоно луоз*. (том Л6 5, 
делолэн листэӟ 142—143)азь 
ланяз:

„Ми Пятаковен сыӵе йыл- 
пум‘ян лэсьтонэ вуим—та 
директива блоклэн ужезлэсь 
итог‘ёссэ огазея, „и“ ватсы 
точкаос пуктэ. Троцкистско 
зиновьевской блоклэн влас- 
тез вань ужюгдур ёс дыр‘я 
капитализмез берен восста- 
новить каронлэн властеныз 
гинэ луыны быгатэ шуыса уж- 
пумез самой лэчыт тусэн 
пуктэ*4. (т. 5, л. д. 146).
Таин ӵош ик обвиняемой Пя- 

таков 1935 арын декабрь толэ- 
зе Осло город дорын Л. Троц- 
кийен вераськемзылэсь содер 
жанизэ возьматыса, тазьы шу- 
из—Л. Троцкий троцкистской 
организацилэсь СССР-ын дивер- 
сионной, вредительской но тер- 
рористической ужээ кужмояты- 
ны курыса, капитялистической 
государствоосын вераськем, ту- 
патскем бордысен капитализм 
пала отступить карыны кулэ 
шуыса со пус‘из. Обвиняемой 
Пятаковдэн возьматэмёсыз‘я Л. 
Троцкий тазьы верам:

„Со отступать карыны ку- 
лэ дуон луэ. Сое юн валано. 
Капитализм пала отступать 
кароно. Макем кыдёке, ма 
быдӧалы отступать карон ся- 
рысь али вераны шуг: Сое 
властез кие басьтэм бере 
конкретно тупатыны луоз“ . 
(т. 1, л. д. 269).

| Троцкистской параллельной 
центрлэн программаезлэсь зэм- 

| зэ  ик СССР-е капитализмез 
востановить карон программаен 
луэмзэ обвиняемой Г. Я. Со* 
кольников 1936 арын 30 ноя- 
бре допросын возьматйз:

жТа программа индустриа- 
дизацидэн, коллективизаци- 
лэн политикаездэсь куштйсь 
конэз но со бордысен гуртын 
векчи хозяйстволэн основаез 
вылэ зйбиськыса капитализм- 
лэсь ӝутконзэ учкиз. Тйни 
со промышленностьын капи 
талистической элемент‘ёсын 
огазеяськыса, СССР-ын капи- 
тализмез востановить карон- 
лы пӧрмысал.

... Центрлэн вань член‘ё* 
"  сыз туала условиос дыр‘я му- 

кет прогргмма луыны уг бы- 
гаты но блоклэсь именно та 
программаээ улонэ пыртоно 
шуыса признать каризы". (т. 
8, л. д. 225).
Таӵе программной установ- 

каос бордысен Л. Д. Троцкчй 
но солэн паралельной центрысь 
сообщник*ёсыз советской пра- 
вительствоез военнной интер- 
венция вамен сэраалтыны понна 
иностранной государетвоослэн

агенгёсынызы вераськон нуыны 
кутскизы.

Таӵе изменчической верась- 
кон‘ёс нуыны понна база кары- 
са Л. Д. Троцкий но паралель- 
ной центр тае пуктйзы: СССР ын 
частной кнпиталлы развиваться 
кариськыны лэзён, колхоз‘ёсыз 
распустить карон; совхоз‘ёсыз 
быдтон, иностранной капита- 
лист‘ёслы концессие унозэ со- 
ветской предприятиосыз сётон 
но та иностранной государство- 
ослы мукет'ёссэ экономической 
но политической выгодаосыз 
советской территорилэсь лю* 
кетсэ соослы сётон дырозь вы- 
годаос тупатон.

Та ужпум‘я Л. Д. Троцкий 
К. Радеклы ыстэм вылй верам 
гожтэтаз обвиняемой К. Радек- 
лэн верамез‘я тазьы гожтйз: 

„Важнейшой каииталисти- 
ческой правительствоослэн, 
уката ик Германилэн но Япо- 
нидэн тужгес но агрессивной 
луись туала правительствоос- 
сылэн умой отношениенызы 
заручиться кариськытэк влас- 
тез басьтыны луоз шуыса 
мадпан токма луысал. Та 
правительствоосын ваче ту- 
патскон али ик ини туж ку- 
лэ луэ“... (т. 5 , л. д. 140).
Л. Д. Троцкий Советской Со- 

юз пумитэ огазьын нюр‘яськон 
нуон сярысь германской нацио- 
нал-социалистической партилэн 
кивалтйсьёсыз пӧлысь одйгеныз 
вераськон нуыны кутскиз шуы- 
са следствиен установить ка- 
ремын.

Обвиняемой Пятаковлэн|возь- 
матэмез‘я, Л. Троцкий соин 
1935 арын декабрь толэзе ве- 
раськыкуз тазьы ивортэм—та 
вераськон нуон бордысен с о ' 

национал - социалистической 
партилэн верам кивалтйсеныз 
таӵе условиос‘я соглашение ту- 
патэм:

1) Германской правительство- 
лы котыр ласянь ик умой от- 
ношение но международной ха- 
рактер басьтйсь кулэ ужпум‘- 
ёсын соин кулэ сотрудничество 
нуонэз гарантировать карон;

2) территориальной уступок*- 
ёслы согласигься кариськон;

3) германской предпринима- 
тельёсыз СССР ын сыӵе пред- 
приятиосыз концессия тусэн 
(яке мукет сыӵе тус‘ёсын) эк- 
сплоатировать каронэ лэзён, 
куд‘ёсыз ке Германилэн хозяй- 
ствоезлы кулэ экономической 
ватсанэн луэ (корт руда, мар- 
ганец, нефть, зарни, нюлэс но 
мукет‘ёсыз сярысь вераськон 
мынйз);

4) германской частной пред- 
приятиослэн ужзылы СССР-ын 
умой условиос кылдытон;

5) война дыр‘я военной пред- 
приятиосын но фронтын куаш- 
катон (диверсионной) ужез ак- 
тивно вӧлмытон. Таин ӵош ик 
та куашкатон уж германской 
генштабен согласовать карыса 
Троцкийлэн косэмез‘я нуэмын 
луыны кулэ.

Троцкийлэн верамез‘я, согла- 
шенилэн та основаосыз Троц- 
кийлэн Гитлерлэн воштйсеныз 

. Гессэн пумиськон дыр‘яз пумо- 
|з я з  тупатямын но кутэмын 
вал.

Озьы ик солэн.... правигель- 
ствоен тырмыт умой тупатэм 
связе вань шуыса Троцкий ве- 
раз“. (Т. 1, л. д. 267, 268).

Та соглашенилэн пуштросэз 
но территориальной уст> пок‘- 
ёслэн размер‘ёссы сярысь Троц- 
кий обвиняемой Радеклы 1935 
арын декабрь Толэзе ыстэм гож- 
тэтаз ивортйз.

Л. Троцкий тг^гожтэтаз об- 
виняемой К. Радеклэн возьма- 
тэмез‘я тани мар го ктйз.

„ ... Территориальной усту- 
пок‘ёс лэсьтонэ одно ик мы- 
ноно луоз... Японилы Примо- 
риез но Приамуриез но Гер- 
манилы Украинаез сётоно лу- 
03.

Германилы сырьё, продоволь- 
ствие но вуз‘ёссэ вузаны ры- 
нок‘ёс кулэ. Асьмеос сое ру- 
да, марганец, зарни, нефть, 
аппатит потгыны участвовать 
карыны лэзёно луом но солы 
продовольствие но жир‘ёс ми- 
ровой дун‘ёс сярысь дунтэмен 
сётыны определеннной дыр 
азелы обязаться кариськоно 
луом. Асьмелы Японилы саха- 
линской нефтэз сётоно но 
солы Америкаен война луон 
дыр‘я нефть ваёнэз гаранти- 
ровать кароно луоз. Асьме- 
ос ссе зарни поттонэз эк- 
сплоатировать карыны лэзёно 
луом. АсьмеосГерманилэнпри- 
дунайской кун‘ёсыз но Бал- 
кан‘ёсыз талан ужезлы пумит 
луонтэм сярысь солэн курон‘- 
ёсыныз согласиться карись- 
коно луиськом. Озьы ик Япо- 
нилы Китаез таланы люкето- 
йо ӧвэл“... (Т. 5, л. д. 142 
144).

Иностранной государствоослэн 
представительёсыныз аслаз лич- 
ной вераськон‘ёсыз борды дуг- 
дытэк, Л. Троцкий параллель- 
ной пентрлэн член‘ёсызлы та 
государствоослэн СССР ысь 
предстсвительёсынызы герӟась- 
кон туаатыны косйз.

Обвиняемой Пятаковлэн возь- 
матэмезя, Л. Троцкий пара- 
лельной центрлы ыс‘ям гожтэг- 
ёсаз.

яРадекез но Сокольнико- 
вез, кин‘ёслэн ке кулэ быга- 
тчонлык‘ёссы вал,\ державаос* 
лэн официальной представи- 
тельёсынызы татын контакт 
тупатыны луонэз эскерыны 
но Троцкийен маке практи- 
чески нуиське, сое поддержать 
карыны косйз“. (т. 1, л. д. 
257).
Л. Д. Троцкийлэнта директи- 

ваез‘я обвиняемойёс К. Радек, 
Г. Сокольников та государст- 
воосдэн ик представительёсыны- 
зы контакт тупатйзы.

Та ужпум‘я обвиняемой Ра- 
дек 1936 арын 4 декабре до- 
просын тазьы вераз:

  правительстволэн пред-
ставительёсыныз солэн кон 
такт тупатэмев сярысь Троц- 
кийлэн юнматыса верамез ог- 
шоры супыльтон гинӵ ӧй вал. 
Со сярысь моя 1934—35 ар‘ 
ёсы дипломатической прием‘- 
ёсы ветлыкум военной атта-
шеен . ; ..................................
господинэн но ..................  по-
сольстволен пресс атташееныз 
........................ гоеподинэн Гер

манилэн туж умой осведом- 
ленной представителены8 ве- 
раськон‘ёсысь оскыны быгатӥ.

Кыксы ик соос .....................
правительстволэн Троцкийен 

контаксы вань шуыса туж 
чакласькыса мыным валан 
сётйзы“.

Азьланяз:
„Туала правительстволэсь 

уступок‘ёссэ воэьман—копак 
бесполезной ужен луэ но . . . 
правительство уступок‘ёс 
басьтыны „СССР-ысь реаль- 
ной политик‘ёслэсь“, мукет 
сямен верас!, блоклэсь, куке 
со властез кияз басьтйз, соку 
рассчитывать карыны быгатоз 
шуыса мон К... господинлы 
верай“. (т. 5. л. д. 119, 121).

Мукет кун‘ьс куспын уж* 
пум ёо нуись Народной Комис- 
сарлэн воштйсез луыса ужан 
служебной положениээ ис- 
пользовать карыса, обвиня- 
емой Сокольников Л. Д. Троц* 
кийлэн косэмеэ‘я  одйг ино- 
странной гооударотволэн пред- 
ставительёсыныз лушкем ве- 
раськон‘ёс нуиз шуыса озьы 
ик признать кариз.

Обвиняемой Сокольников 
возьматйз:

Мынам кабинетам орг- 
чем официальаой беседаос 
пӧлысь огез беседа бырем 
бере г.~. . но посольстволэн 
секретарез кошкыны дасясь- 
кизы. Г . . . кӧнялы ке ӝе- 
гатскиз.

Со дыре кыкез ик пере- 
водчик‘ёс кабинетысь потэ* 
мын вал ни. Со дырын,
г...............куке мон сое по-
тон пала келяськӧ вал, мо- 
Н9В кӧня ке фразаосын 
вонГяськиз. Г. .. . . .  ш уиз 
мыным: „г—н Троцкий мы- 
нам правительствоелы кӧня 
ке предложениос лэсьтйв 
шуыса тйледлы тодмо-а? 
Мон ворай: „Бен, мон со са- 
рысь тодытэмын.
Г. . . . юаз: „Кызьы тй со 

предложениосыз дун‘яськоды?‘ 
Мон шуи: „Мон со пред- 

ложениосыз туж серьезноен 
лыд‘ясько“.
Соку г. . . . юаз: „Со ась-

тэлэн личной малпамды ги- 
не а?“

Мон верай: „Ӧвӧл, со озьы 
ик мынам эш ёсы лэн но 
малпанзы- луэ“.1С(т. 8, д. л. 
235, 236>
Л. Д. Троцкий Н0 С0Л8Н 

Г.ССР ын эш‘ёсыз (сообщники) 
власть доры лыктон ласянь 
асьсэлэсь главной осконлык- 
сэс вуоно империалистичес- 
кой войнаын Советской Союз- 
лэн поражениев вылэ понылй- 
зы. Тйни—соя иностранной 
государствоослэн агент‘ёсы- 
нызы асьсэлэн переговор‘ёса- 
зы лично Л. Д. Троцкий но 
параллельной центр обвиня- 
емойёс Радек но Сокольников 
вамен та государстволэсь 
ССГР в :>шэ военной нападеви- 
зэс котькыэьы но. ӝоген ^лэсь- 
тыны турттылйзы.

Со та ужпум я вань обви- 
няемойёслэн пока8аниосыны8Ы 
зэматйське.

(Кыламаз 3-тй бамыи)



Обвинительной заключенилэн  продолжениез
Кылсярысь, обвиняемой Р а- 

дес 1936 арын 22 декабре до- 
просын Л. Д. Троцкийлэн со- 
лы гожтэтысьтыв таӵе интызэ 
возьмате:

мБлок азьын власть сярысь 
ужпум СССР-Лбн войнаын 
пораженннзлэн результатэв 
бордысен гинэ котьмарлэсь 
реальнойгем султов шуыса 
прнзнать варыны кулэ. Со 
азелы блок кужмо дасясь- 
коно луэ... Троцкист‘ёслэн 
власть доры лыктон глав- 
ной условиэы, соослы тае 
террор вамен лэсьтыны Оа 
ке кылды, СССР-лэн пора 
жениез луэ бере, СССР но 

Германия куспын столкнвве- 
ннез л.уэмез‘я  кызьы ке нк 
жог лрсьтыны (ускорять) 
кулэ* (Т. 5, д. л. 143. 117). 
Л. Д. Троцкий но СССР-ысь 

солэн эш‘ёсыз луоно войнаын 
активной пораженческой по- 
зицня басьтыса, иностранной 
интервент-еслы соослэн СССР- 
лы пумит нюр‘яськона8ы коть- 
кывьы юрттыны кулэен лыд‘-
Я8Ы.

Тави кылсярысь, обвиняе 
мой Пятаков аслэсьтйв Троц- 
кийен 1935 арын декабре Ос- 
ло город дорын вераськемзы- 
лэсь содержанизэ вераса возь- 
матйз:

„Война сярысь ке верано, 
та сярысь Троцкий туж ва- 
ламон (отчетливо) вераз. 
Сол^н малпамез‘я  война ма- 
тысь дыре нк одно луыны 
кулэ.

Со Троцкий та войнаын 
отчетливо пораженческой 
П08НЦИЯ басьтыны туж ку- 
дэен лыд‘я. Блоклэн власть 
доры лывтонэв, кыл вератэк 

— СССР лэн военной пораже- 
нйе* вамен ӝог быдэстэмын 
луов шуыса лыд*я* (Т. 1, 
д. л. 258).

СССР-лэн поражениезлы 
дасяськон та планлы тупамон 
властез талан целен, Троцкяй, 
Пятаков, Радек, Сокольников, 
Серебряков Л ивш иц но та 
ужпум‘я мукет обвинаемойёс 
вредительской, диверсионвой, 
шпионской но террористичес- 
кой уж  (деятельность) вӧлмы* 
тйзы. Соослэн та  ужзы асьме 
родннамылэсь экономической 
но военной кужымз» куаш ка- 
тонэ кутэмын вал. Овьы тйни 
соос секытэсь, государствен- 
ной преступлениос лэсьтйзы.

Следствиен тодэмын, Троц- 
кийлэн шон^рак ука*ани- 
осыз‘я  но параллельной троц- 
кистской центрлэн мечак ди- 
рективае8‘я  та ужпум 'я да- 
нак обвиняемойёс: Турок, Кня- 
*ев, Ратайчак, Шестов, Стро- 
илов, Граше но Иушин гер- 
манской но японской разведы- 
вательной орган‘ёслэн агент- 
есынызы - диверсант‘есын ме- 
ӵак герзаськемын вал. Гер- 
маннлы но Японнлы польза 
карыса ялан шпионаж нуиэы 
но социалистической про- 
мышленностьлэн но тран- 
опортлэн предприятиосаз, 
тужгес ик оборонной значе- 
ннё предприятиосын данак 
вредительской акт‘ёс лэсьты- 
лй ш .

Та вылй верам обвиняемой- 
ёс шпионской но диверсион' 
ной ужзэс Троцкийлэн та 
ужпум‘я  иностранной развед- 
чик‘ёсын тупатэм соглашени- 
осызлы тупамон (в соответ- 
СТВНН) быДЭС‘Я8Ы.

Танн кылсярысь, обвиняе- 
мой Радек 1936 арын 22 де- 
кабре допросын Пятаковлэсь 
жокаванизэ ю хм атм м  вааьма-

тйз—Троцквен германской
национал - социалистической 
партилэн представителеныз 
лэсьтэм соглашенилэн пункт‘- 
ёсыз пӧлысь одйгаз таӵе обя- 
зательство вал:

....Германилэн СССР лы 
пумит войнаез дыр*я... пора- 
женческой позиция басьтоно, 
диверсионной ужез, тужгес 
ик военной значениб пред- 
приятиосын кужмоятоно...
Троцкийлэн германской гене- 
ральной штабен согласовать 
карем указаниосыз‘я действо- 
вать кароно*. (Т. 5, д. л. 152). 
Германилэн но Япокилэн 

представительёсыз азьын асьсэ 
вылэ басьтэм обязательствоос- 
сэс быдэс‘яса, паралдельноЙ 
троцкистской центр Советской 
Союзысь данак пррмышленной 
предприятиосын но чугун сюрес 
транспортын диверсиоино-вре- 
дительской группаос организо- 
вать кариз, соослэн азязы ди- 
вергионной но вредительской 
акт‘ёсыз быдэстон ужпум пук* 
тэмын вал.

Обвиняемой Пятаков 1937 
арын 4 январе допросын возь- 
матйз:

„Монасьме адямиослы (—ачим 
но озьы лэсьтылй) асьме вре- 
дительской ужын распыляться 

/кариськонтэм вылысь, асьме- 
лэсь саклыкмес промышлен- 
ностьлэн оборонной нообще- 
союзной значение луись бад- 
ӟымесь лкжет‘ёсаз (об‘ект- 
ёсаз) огазеаны дэмлалляй.

„Та пунктын монТроцкий- 
лэн таӵе директиваез‘я дей- 
ствовать кари: „Тужгес шӧд- 
скымон интыосын шӧдскымон 
удар‘ёс лэсьтылоно“ (т. 1, 
л. д. 287).
Обвиняемой Пятаковлэсь та 

установказэ быдэс‘яса, парал- 
лельной центрен организовать 
карем группаос промышленной 
предприятиосын но чугун сюрес 
транспортын дянак диверсионно 
вредительской акт‘ёс лэсьтылй- 
зы.

Тани кылсярысь, кызьы со 
троцкистско-диверсионной груп- 
палэн Кемеровской рудникын 
ужез‘я 1936 арын 19—22 ноя- 
бре судебной процессын тодэ- 
мын вал, обвиняемой Дробнис- 
лэн косэмез‘я „Центральная“ 
шахтаын взрыв организовать 
каремын вал. Со бордысен 10 
ужасьёс быремын но 14 эз се- 
кыт сӧсырмемын (1936 арын 
19—22 ноябре Кемеровской 
процесс‘я судебной следствилэсь 
та дело борды огазеям матери- 
ал‘ёссэ но документ‘ёссэ учке).

Обвинямой Ратайчаклэн ки- 
валтэмез'я, Горловскысь азотно- 
туковой комбинатын куинь ку- 
ашкатон уж‘ёс (диверсионной 
акт*ёс) лэсьтэмын вал. Со пӧ- 
дын кыкез взрыв'ёс. Ужасьёста 
взрыв‘ёс улэ шедьыса бырыны 
но сюризы. Государстволы вань- 
бурлык ласянь но бадӟым из‘ян 
лэсьтэмын.

Ратайчаклэн косэмез‘я, троц* 
кистской организацилэн участ- 
ник'ёсыз, Союзысь мукет хими- 
ческой предприятиосын но таӵе 
ик куашкатон уж‘ёс лэсьтылй- 
зы (Воскресенской химической 
комбинатын но Невской заво- 
дын).

Со взрыв‘ёс ужез юри куаш- 
катон вылысь лэсьтэмын вал 
шуыса нимысьтыз оргчытэм 
технической зскеронэн (экспер- 
тиза) юнматэмын. Озьы ик Ра- 
тайчак, Пушин но Граше обви- 
няемойёс но та сярысь асьсэос 
ик признать каризы (т. 40, л. 
д. 30, 39, 50). (Технической
•ксиертмэадэсь акт‘бсс§ учке).

Чугун сюрес транспорт выдын 
тужгес но активной диверсион- 
но вредительской уж нуисьёсын 
та уж‘я обвиняемойёс Лившиц, 
Турок, Князев но Богуславский 
луо.

Ӧбвикяемойёс Князев, пара- 
лельной троцкисткой центрлэн 
меӵак косвмез‘я поезд‘ёслы, 
уката ик воинской поезд‘ёслы 
трос крушениос лэсьтылйз. Со 
крушениос дыр‘я трос адямиос 
бырыны шедьылйзы. Лэсьтылэм 
крушениос пӧлысь тужгес ик 
бадӟымесеныз таӵеосыз луо:

а) 1935 арын 27 декабре Шу 
миха станциын воинской эша- 
лонлэн крушениез. Та круше 
ние дыр'я 29 красноармеец вие- 
мын но 29-эз сӧсыртэмын.

б) „Яхино—Усть-Катав“ кус- 
пысь перегонын 1936 арын луэм 
крушуние.

в) 1936 арын февраль толэзе 
„Единсвер-Бердяуш" перегонын 
луэм крушение.

Обвиняёмой Князев воинской 
поезд‘ёсды крушениос паралледь- 
ной центрлэн указаниез‘я ни- 
маз ик вераса, чугун сюрес 
транспортын диверсионно-вре- 
дительской ужен кивадтйсь об- 
виняемой Лившицлэн указани- 
ез‘я гинэ лэсьтылымтэ. Со озьы 
та крушениосыз японской раз- 
ведкалэн агентэзлэн господин 
Х-лэн меӵак заданиез'я но орт- 
чыт‘ям.

Та ужпу‘я 14 декабре 1936 
арын ортчытэм допросын об- 
виняемой Князев тазьы возь- 
матвз:

„Шпионской уж нуон но 
воинской поезд‘ёслы адямио- 
сыз быдтыса крушениос лэсь- 
тон вамен Горд армиды удар 
лэсьтон ласянь ке верано, 
мон та уж борды троцкист- 
ской организациослэсь шпио- 
наж шоры но Горд армия пу- 
митэ японской разведкалы 
польза лэсьтыса ужан шоры 
кыьзы учкемзэ тодэм бере 
гинэ кутски.

Транспортын диверсион- 
но-вредительской ужез вӧл- 
мытон ласянь но поезд‘ёслы 
крушениос лэсьтон ласянь 
сётэм зад^ниез мон копаксэ 
быдэстй. Малы ке шуоно, та 
ужпум‘я японской разведка- 
лэн заданиез троцскистской 
организациослэсь монэн та- 
лэсь азьвыл басьтэм задани- 
ен копакез тупаз, огкадь лу- 
из“. (т. 32, л. д. 61, 57). 
Японской разведкалэн агент'- 

ёсыныз гердӟаськыса ужамзы 
сярысь обвиняемой Турок И. Д. 
но вераз (т. 23, л. д. 106), 

Мукет кун‘ёсысь разведкаос- 
лэн агент‘ёсынызы ӵош ку- 
ашкатон уж‘ёс, поезд‘ёслы кру- 
шениос, шахтаосын но промыш- 
ленной предприятиосын взрыв- 
ёс : лэсьтыса, тылпу потон‘ёс 
кылдыт‘яса, та уж‘я обвиняе- 
мойёс нюр‘яськонлэсь котькыӵе 
сьӧсь, гнустной средствоссэ но 
паланэ ӧз кельтылэ. Соос та- 
ӵе бадӟым, секыт преступдени- 
осыз—ужасьёсыз отравить ка- 
рон но быдтон преступлениос- 
сэс вадаса но мур-мур малпаса 
лэсьтылйзы. Та вамен соос 
ужасьёслэсь советской власть 
пумитэ недовольствозэс ӝутыны 
турттылйэы. Обвиняемой Пята- 
ков 1936 арын 4 декабре доп- 
росын тазьы вераз:

„Вредительской план‘ёсыз 
быдэстон понна куашкатон 
уж‘ёсыз (диверсионной акт‘- 
ёсыз) лэсьтыны кулэ луиз ке 
—соку одно ик адямиослэн 
бырон‘ёссы луозы, шуыса, ми 
сое туж умой тодйм. Ми тае 
лыдэ басьтылйм но одно ик

луоно ужен лыд‘яллям“. (т. 1 
л. д. 196, 197).
Та сярысь эшшо тужгес но 

возьдаськытэк (цинично) Дроб- 
нис воэьматйэ:

„Шахтаын жертваос луи- 
зы ке, соин даже умойгес 
луоз. Малы ке шуоно, соос 
ужасьёслэсь йыркур‘яськон- 
зэс поттозы, нош со ик ку- 
лэ ук милемлы“ (т. 13, л. д. 
66).
Калыклэн та тушмон‘ёсыз 

куашкатон уж‘ёс лэсьтыса, адя- 
миос тросэз бырозы шуыса туж 
умой тодйзы. Со сярысь ик 
1936 арын 26 декабре обвиняе- 
мой Книзевлэн показаниез ве- 
ра:

„Лившиц сыӵе диверсион- 
ной акт‘ёс—взрыв‘ёс, круше- 
ниос яке отравить карон‘ёс 
дасяны но соссыз быдэстыны 
косйз, куд‘ёсыз ке адямиос- 
лэн трос быронэнызы мед 
гердӟаськозы". (т. 32, л. д. 
92).

Турок И. Д. обвиняемой 
но сыӵе ик показание сётйз. 
(т. 23, л. д. 73). 
Троцкистской центр но пред- 

приятиысь но транспортысь со- 
ин кивалтйськись диверсионной 
группаос всйна дыр я поезд‘ёс- 
лы крушениос, взрыв‘ёс лэсьты- 
са но тылпуос поттыса про- 
мышленной предприятиосын но 
чугун сюрес транспортын ни- 
мысьтыз ик активной куашка- 
тон уж нуонзас паськытатонэз 
ас азязы пуктйзы. Та преда- 
тельской чудовищной акт‘ёс 
Советской Союзлэн обороно* 
способностезлы нимысьтыз ик 
шӧдскымон удар мед сётоз шу- 
са соос ас азязы сыӵе уж пук- 
тйзы вал.

Обвиняемой Пятаков обвиня- 
емой Норкинэз война кутскон 
азелы Кемеровской химической 
комбинатэз сутыны дасяськы- 
ны указание сётэм.

Та сярысь юаку Пятаков 
Ю, Л. тазьы вераз:

„Бен, озьы шуи мон. Мон 
Норкинлы з-мзэ ик сыӵе ука- 
зание сётй Со вал мынам 
Троцкийен пумиськеме бере. 
Соку со мон азе война кут- 
скон азьын оборонной пред 
приятиосын куашкатон уж‘ёс 
лэсьтыны кулэ шуса мон азе 
уж пуктйз. Соин мон таӵе 
куашкатон ужез Норкинэн 
Кемеровоын лэсьтыны луон 
сярысь вераськи“. (т. 1, л. д. 
309).
1936 аре 14 декабре ортчем 

допросын обвиняемой Князев 
война луон случайлы паралдедь- 
ной центрен согласовать карыса 
японской разведкалэн X г-лэсь 
агентэзлэсь задание басьтэмзэ 
вераз. Со задание таӵе вал?

.... воинской склад'ёсыз, 
сиськон пункт‘ёсыз но вой- 
скоослэсь санобработка пункт- 
ёссэс сутон организовать 
карон„. (т. 32, л. д. 68). 
Японской разведкалэн X г-лэсь 

со агентэзлэсь ик обвиняемой 
Князев, советской калык пуми 
тэ кутэм эшшо но бадӟым за 
дание басьтйз:

„ ... Войскоослы сётйськись 
эшалок‘ёсыз, озьы ик войска- 
ослэсь сиськон но санобработ- 
ка пунчт‘ёссэс заразной бак- 
териосын заразить карон пон- 
на война дыр‘я бактерологи- 
ческой средствоосыз уже ку- 
тон снрысь японской развед- 
каен ужпум нимысьтыз ик 
лэчыт пуктылйськиз“. (т. 32, 
л. д. 68).
Обвиняемой Князевлэн япон- 

ской разведкаен предательской 
герӟаськемез Князевлэн аслаз

вераменыз гинэ шараямын ӧвбл. 
Солэн X г-лэн ваче гож‘яськыса 
улэмез но фотосуред‘ёсыз шара- 
ямын. (X г-лэн „15 XII но 
23-VIII 36 аре“ шуыса пус‘йы- 
лэм гожтэт‘ёсыз). (т. 32, л. д. 
121).

С. А. Ратайчак, И. А. Князев, 
И. Г. Турок, Г. Е, Пушин, И.И. 
Граше, А А. Шестов но М. С. 
Строидов обвиняемойёслэн ась- 
сэлэн верамзыя но предвари- 
тельной следствие ортчытэмлэн 
матёриал‘ёсыныз троцкистской 
п а р а л л е л ь н о й  центр 

диверсианно — вредитёдь- 
ской уж нуэменыз ӵош ик со 
Советской Союз пумитэ нюр‘- 
яськоназ иностранной разведка- 
ослы пайда карыса шпионаж 
нуонды сыӵе ик бадӟым значе- 
нио сётыдйз шуыса шараямын 
на.

Вань вылй верам обвиняемой- 
ёс германской но японской раз- 
вед*саосын герӟаськыса, соосыз 
государственной бадӟым значе- 
ние луись секретной сведени- 
осын ялан снабжать карылйл- 
лям.

Тани кылсярысь, обвиняемой 
И. А Князев японской развед- 
каез та разведкалэн вылй ве- 
рам X г-н агентэз пыр СССР- 
лэн чугун сюресэзлэн мобилиза- 
ционной дасьлыкез, техничес- 
кой состояниез но воинской 
перевозкаез сярысь секретной 
сведениосыи снабжать карылйз. 
(т. 32, л. д. 103).

Обвиняемой С. А. Ратайчак, 
Г. Е. Пушин но И. И. Граше 
соос германскоӥ разведкаен 
герӟаськемын но сое асьмелэн 
химической завод‘ёсмылэн сос- 
тоянизы нс ужзы сярысь сек- 
ретной сведениосын снабжать 
каремзэс веразы.

Та сярысь обвиненной Граше 
солэсь юалляськыку тазьы ве- 
раз;

„Организация, кудаз ке 
мон но участник вал, герман- 
ской разведкалэн заданиез‘я 
химической промышленность- 
лэн предприятиосаз диверси- 
онной гинэ ӧвӧл, шпионской 
уж но нуиз“. (т. 21, л. д, 40) 
Обвиняемой Г. Е. Пушин ас- 

лэсьтыз шпионаж нуонын уча- 
ствовиь каремзэ вераса, со но 
обвиняемой С. А. Ратайчак 
Ленцлэн-„Линде“ фирмаездэн 
монтёрез пыр германской раз- 
ведкаен герӟаськыса удэмзэс 
вераз.

Обвиняемой Пушинлэсь 1936 
аре 26 октябре юаку тазьы ве- 
раз;

„Ленцлы таӵе материад‘ёс 
сётэмын вал!

1) Союзлэн вань химичес- 
кой предприятиосаз 1934 аре

поттэм продукция сярысь лыд- 
пус‘ёс;

2) Союзлэн вань химичес- 
кой предприятиосызлэн 1935 
аре ужан программааы;

3) Азотной комбинат‘ёс 
лэсьтон пландйни отын стро- 
ительной уж‘ёс 1938 арозь 
учкемын вал.

Вань та материал‘ёсыз1935 
арлэн нырысь ӝыны дюкетаз 
лично мон пӧртэм срок‘ёслы 
Ленцлы сёт‘яй.

Со сяна, Ленц военно хими- 
ческой завод ёслэсь 1934 аре 
поттэм продукцизылэсь дан- 
ной ёссэ но 1935 аре ужан 
программаоссэс Ратайчак ва- 
мен басьтэм шуыса мыным 
тодмог Та сяна, Ленц мон 
иыр азотной завод‘ёслэн обо- 
рудованиоссылэн состоянизы, 
простойёс, авариос сярысь

(К ы л е н е з  4-тй  б а м ы н )



О б в и н и т е л ь н о й
сведениосын ялан снабжаться 

кармськылйз*1. (т. 19, л. д. 31). 
Германской разведкалы юрт- 

тыса сыӵе як шпионскоЙ уж 
нуизы А. А. Шестов но М. С. 
Стромлов обвиияемойёс. Соос, 
шпионско-дмверсмонной уж ну- 
9М понна „Кемеровской уж‘я“ 
осудить карем Штиклинг ин- 
женер кадь иностранной специ- 
алист*ёс улсын Советской Со- 
юаэ лыктэм уно разведчик‘ёсын 
герЭаськысд удэмен шараямын.

Троцкист‘ёслэн германской 
разведкалы юрттыса ужам шпи- 
омской ужзы куд-ог иемепской 
фярнаосын герчаськыса улэме- 
«м з ы  уно дыр*я ватйськылйз.

Та уж*я сдедствие лэсьтыса, 
Троцкийлэн куд-ог немецкой 
фирмаос куспын согдашекие 
яэсьтэмез шараямын. Та согла- 
шения та фирмаос Германиысь 
СССР-е ваиськись вузлэсь дун- 
зэ будэт'яса нимаз фонд кыл- 
дытыса, со фонд чотын троц- 
кист‘ёсыз возизы.

Та ужпум я обвиняемой Пя- 
таков, эмиграцимн улйсь Троц- 
кийдэи пиеныз Л. Л. Седовен 
вераськон нуэменыз герЭаськыса 
тазьы шуяз:

Седов мыным Троцкий- 
лэсь ^Демвг** ио „Борзиг" 
фнрмаослы уно заказ‘ёс сё- 
тыны мон нед быгато шуыса 
ммммм сётэм укяэаиизэ ивор- 
т!а. Троцкий та фирмаослэн 
яредставитедьёсынызы герӟась 
кемын.

ТМледды шуиз Седов,—мул- 
тэс коньдои тыроно луоз, 
нош со коньдон асьмедэи уж- 
мылы мыноз*. (т. 1, л. д. 227) 
Советской правительствоеэ 

сэрпалтон но вдастез тадан да- 
сянь Л. Троцкий но парадпель». 
ной центр асьсэ плаиазы ВКП(б)- 
дэн но советской правитедь- 
стволэн кивалтисьёсызлы пу- 
мят террористической акт‘бс 
лэсьтыдыны нырысь значение 
сётылЯзы

Та ужпум‘я аэьдо следствиен 
таӵе ужпум установить каре- 
ммн—параллельной троцкист- 
ской центр Ю. Л. Пятаковен 
но К. Б. Радекен Л. Д. Трои- 
кийдэсь басьтылэм меӵак ука- 
заниосыз‘я Москваын, Ленин- 
градын, Киевын, Ростовын, Со- 
чиын, Новосибирскын но мукет 
город‘ёсын данак террористи- 
ческой группаос организовать 
карем.

Обвиняемой К, Радеклэн 
■озьматэмез‘я, Л. Д. Троцкий 
косылйэ *

ж...ВКП(б)-лэн кивалтйсь- 
«сызлы пумит, азьло ик, 
Сталинлы пумит террорис- 
тической покушениосты уж 
вмлми быдэс‘ян понна оско- 
но мурт‘ёс пӧдысь пичи кол- 
лектив организовать кароно* 
(т. 5, л. д. 102).
Л. Д. Троцкий, 1935 арын ве- 

раськыкуз но обвяняемой Пя- 
таковды сыӵе ик указание сё- 
тйз.

(т. 1, л. д. 263, 264).
Тйни озьы ВКП(б)-лэн но со- 

ветской правительстволэн ки- 
валтисьёссылы пумит трос тер- 
рористической акт‘ёс дасялляса, 
фашизмлэн агентэз Л. Д. Троц- 
кий троцкистской организаци- 
ез инструктировать карыдйз.

Вылй верам террористичес- 
кой акт‘ёсты организовать ка- 
рыса, троцкистской цечтр со 
понна ВКП(б) дэсь но совет- 
ской правительстволэсь кивал- 
тйсьёссылэсь интыосы ветлы- 
лэмтэоссэс уже кутыны турт- 
тылйз.

Кылсярысь, 1934 арын троц- 
кистской террорист‘ёс обвиня- 
емой Шестовлэн кивалтэмез я 
СССР-ысь СНК-лэсь председа- 
тельзэ В. М. Молотов эшез 
Сибире ветлыкуз автомобиль- 
ной катастрофа лэсьтыса виы- 
ны турттылйзы Та здодейской 
преступлениез меӵак быдэс- 
тйсь обвиняемой Арнольд—

з а к л ю ч е н и е л э н  п у м ы з
Обвиненилэн формулаез

Следствие тодыны быгатэмен 
лыд‘я:

1) Л. Д. Троцкийлэн указа- 
ниез‘я 1933 аре та уж‘я обви- 
няемойёслэн составенызы 
Ю. Л. Пятаковен К. Б. Радекен, 
Г. Я. Сокольниковен но Л. П. 
Серебряковен параллельной 
центр кылдытэмын вал. Содэн 
задачаеныз СССР-лзсь воеиной 
кужымзэ куашкатон, СССР вы- 
лэ войнаен нападать каронэз 
ӝогомытон (ускорение), ино- 
странной агрессор‘ёслы СССР- 
лэсь муз‘емзэ басьтыны но 
юдэсэн-юдэсэн куспазы люкы 
лыны юрттон, советской влас 
тез сэрпалтон но Советской 
Союзын берен капитализмез 
но буржуазилэсь властьсэ пук- 
тон вылысь лэзем преступной 
антисоветской, шпионской, ди- 
версионной но террористичес- 
кой уж нуонэнызы кивалтон

троцкистской террористической. лУо \В̂ « Эп ’
та 2) со Л. Д. Троцкийлэн ик

19.16 арын 21 сентябре Топро-1 п°Р5гчениез1я' та центр Соколь-
группалэн членэз

■таКпо ппппп.  1 я , 1 а  ц<

сын тячкы вепяч- ‘ ников но Радек обвиняемойёссын тазьы вераз. | пыр Советской Союзлы пумит
1934 арын сентябрь толэ- 1 огазьын нюр‘яськон организо- 

зе, нуналзэ умой уг ни то- вать карон понна куд иностран- 
дйськы, монэ Черепухин ас ной государствоослэн предста- 
кабинетаз ӧтиз но Прокопь- вительёсыныз гердӟаськонэ пы- 
евске Молотов лыктэ шуыса риз. Та куспын ик троцкист- 
ивортйз. . . Со мыным отын ской центр, солы властез кияз 
ик тазьы вераз—мон асэннм. басьтыны кылдысал ке, та го
пожертвовать кароно луо но 
Молотовлы сётоно машинаен 
катастрофа лэсьтоно луод 
шуиз. Мон согласиться ка- 
риськи но ваньмыз со лэсь- 
тэмын луоз шуыса верай** 
(т. 36. л, д. 32, 33).

Обвиняемой Шестов со вера- 
меэ юнматйз но тазьы вераз: 

.Мураловлэн указаниезя 
мон СОСР ысь СНК- 

лэн председателезлы Моло- 
товды но Западно-Сибирской 
крайкомлэн секретарезлы Эй- 
хелы пумит террористичес- 
кой акт лэсьтыны 1934 арын 
дасяськон нуи.и (т. 15, л. д. 
157).
С С С Р -ысь Совнаркомлэн 

председатедезлэн В. М. Моло- 
тов эшлэн улонэз вылэ авто- 
машинаен авария карыса поку- 
шение лэсьтон зэмзэ ик бы- 
дэстэмын вад но со ӧз пӧрмы.

Фашистской те мед‘яськем 
презренной мурт‘ёслзн—роди- 
налы изменник‘ёслэн, калыклэн 
тушмонёсызлэн — троцкист‘- 
ёслэн антисоветской, преда- 
тельской, ужзы тйни сыӵе.

сударствоослы данак полити- 
ческой но экономической льго- 
таос но территориальной уступ- 
каос сётыны сйзе вал;

3) Таин ӵош ик центр аслаз 
член‘ёсыз но преступной троц- 
кистской организацилэи мукет 
участник‘бсыз вамен, иностран- 
ной разведкаосыз тужгес но 
бадЭым кулэ государственной 
значение луись сведениосын 
снабжать карылыса, со госу- 
дарствоослы пайда лэсьтон вы 
дысь чик вис лэсьтылытэк ялан 
(сисьтематически) шпионаж нуӧ 
вылэм;

4) СССР-лэсь хозяйственной 
кужымзэ но обороноспособ- 
ностьсэ куашкатон понна та 
центрен куд-куд предприятио- 
сын но чугун сюрес транспор- 
тын, адями бырон‘ёсы но дуно 
государственной имущество бы- 
ронэ вуттэм данак вредитель- 
ской но диверсионной акт‘ёс 
организовать каремын но бы- 
дэстзмын вылэм;

5) та центр ВКП(б)-лэн но
советской правительстволзн ки-
валтйсьёсызлы пумиг данак
террористической акт‘ёс дася
вылэм. Та куспын ик со акт*-

п л  ,лП ёсыэ уж вылын ортчытыны туртПартия но соаетской власть тон,ё » но вылэм;
6) та центрлэн вылй возьма- 

тэм преступной уж нуон‘ёсаз, 
солэн кивалтйсьёсыз Ю. Л. Пя-

ясько (уличаются). » 13. Строилов, Михаил Степа-
Вылй гожтэм‘ёс‘я обвиняться нович, 1899 аре вордскемын,
п и г к г п *  ! Г 1 И 1 М / П 1  и п » <карисько: служащой;

1. Пятаков Юрий (Георгий)* 14. Турок, Иосиф Дмитри- 
Леонидович, 1890 аре вордске- евич, 1900 аре вордскемын, 
мын, служащой; | служащой;

2. Сокольников, Григорий | 15 Граше, Иваи Иосифович,
Яковлевич, 1888 аре вордске- 1880 аре вордскемын, служа- 
мын, служащой; ЩОй;

3. Радек, Карл Бернгардович;; Пушин, Газрил Ефремо- 
1885 аре ворскемын, жуРна".вич, 1896 аре вордскемын, слу- 
лист; жащой;

4. Серебряков, Леонид Пет- 1? Арн0ЛЬД( Валентин Воль- 
рович, 1888 аре вордск<. .ш ! , | ф рид011ич с0 ик Васильев Ва- 
служащой. 1л- 1лентин Васильевич, 1894 аре 

подпольч я ? ВООдСКвмЬ1Нв служащой.
Та антисоветсксй подпсль- 

ной троцкистской организаци-

Антисоветской 
троцкистской центрлэн участ- 
ник‘ёсыз дуыса, родинаяы из-
менить каризы но обвиненилэн. н ик активной участник‘ёсыз 
формулаезлэн 1—6 пункт есаз| луь|Са> соос родиналы изменить 
возьматэм престуь^лениосыз му- !КЯрИЗЫ н0 обвиненилэн форму- 
кет сямен вераса, РСФСР лэи лаеэлэн , _ б пуикх.ёсаз в03ь. 
Уголовной кадексэзлэн 58—1 а,
58—8, 58—9 но 58—11 ста- 
тьяосыныз учкем престуцлени- 
осыз лэсьтйзы;

5. Лившяц, Яков Абрамович,
1896 аре вордскемын, служа- 
щой;

6. Муралов, Николай Ивано- 
вич, 1877 аре вордскемын, слу- 
жащой;

7. Дробнис, Яков Наумович,
1891 аре вордскемын, служа 
щой;

8. Богуславский, Михаил Со- 
ломонович, 1886 аре вордске- 
мын, служащой;

9. Князев, Иваи Александро- 
вич, 1893 аре вордскемын, слу- 
жащой:

пункг
матэм преступлениосыэ, мукет 
сямен вераса, РСФСР-лэн Уго- 
ловной кадексэзлэн 58—1а, 
58—8, 58—9, но 58—11 ста- 
тьяосыныз учкем преступлени- 
осыз лэсьтйзы.

Али эскерискись ужлэн ма- 
териал‘ёсыныз, троцкистской 
иентрлэн изменнической уж 
нуонэныз шонерак кивалтйсь 
луэмен шараям, эмиграциын 
улйсь Л. Троцкий но солэн пи- 
ез Л. Л. Седов соосыз СССР- 
лэн муз‘ем вылысьтыз кутыны 
кылдйз ке, чик пичи но ӝе* 
гатскытэк арестовать карон но 
СССР лэн Верховной Судэзлэн 
Военной Коддегияз судэ сётон 
удэ подлежать каро.

Вылй гожтэм‘я но СССР-ысь 
Центральной Исполнительной
Комитетлэн 1934 аре 10 июле 

10. Ратайчак, Станислав Ан- пУктэмез‘я ваньзы ик выдй 
тонович, 1894 аре вордскемын,. возьматэм мурт‘ёс СССР-лэн 
служашой; |Верховяой судэзлэн Военной

XI. Норкин, Борис Осипович,' Коллвгияз судэ сётйстко.
1895 аре вордскемын, служа- 
щой;

12. Шестов, Алексей Агаек- 
сандрович, 1896 аре вордске- 
мын, служащой;

Та обвинительной заключе- 
ние Москва городын 19 январе 
1937 аре лэсьтэмын.

СССР-лэн проиупореа 
А. Вышинс^и*.

Редантор А. А. ШКЛЯЕВ 

поттйсь Райисполном

Обвиняемой Пятаков та ла- 
сянъ тазьы возьматйз.

„...Та мераськон дыр‘я 
Троцкнй тазьы шуиэ: тер-
рористической акт‘6сыз трос 
лэеьтылытэк сталинской пра- 
■ительствоез погыртыны уз 
,дуы. Та акт‘ёсыз кызьы ке 
ик ӝоген ортчытыны кулэ. 
Нюр‘яськоназ эшшо но лэчыт- 
гес, паськытгес карыны кулэ. 
Стаяинэз погыртон понна но

пумитэ асьсэлэн кема ӵоже 
нюр‘яськоназы пумозяз пора- 
жение улэ шедьыса, СССР-ын 
социализмлэн быдэсак вормеме- 
ныэ калык массаослэсь коть 
кыӵе поддержказэс ыштыса, 
советской калыкен каргам бан- 
дит ёслэн но шпион‘ёслэн груп- 
паенызы луыса, Л. Д. ТроцкиЙ 
но солэн юрттйсьёсыз Пятаков, 
Радек, Сокодьников, Серебря- 
ков, Лившиц но мукег‘ёсыэ та 
уж‘я обвиняемойёс ужась клас- 
слэсьно крестьянстволэсь инге- 
рес‘6ссэс кыяымтэ секыт пре- 
дать карон лэсьтйзы. Соос ро-

таков, Г. Я. Сокольников, К. 
Б. Радек но Л. П. Серебряков

Институтэ дасян 
нурс

Ижевскыеь Удмуртский государ- 
ственной педагогической институт 
студент‘ёсыз дасяны одногодичной  
но двухгодичной куро'ёсы дышет- 
скисьёсыз кутон ялэ.

Дышетскыны средней школаысь
обвиняемой‘6с сяиа, активноЙ!8 н0 9 клаос.ёоыз дашвтокеи.гс ку. 
участвовать кариллям на: Я А, й 
Лившиц, Н. И. Муралов, Я. Н.
Дробнис, М. С. Богуславский, Заявлениен ӵош таӵеееь доку-

мыр аэе но дугдоно ӧвӧ.Г ; агентуразылы пӧрмизы.

И. А. Князев, И. Д. Турок, С. мент‘ёс ыстоно: 1. Образование ся- 
А. Ратайчак, Б. О. Норкин, Рысь подлинннк; 2. Заверить карем 
А. А. Шестов, М С. Строилов,' йвтобиографие; 3. кык фотокарточка; 
И. И. Граше, Г. Е. Пушин но!4* Вордокем сярысь свидетельство; 
В* ь. Арнольд, 5- медицинекой свидетельство.

Вань обвиняемойёс, соос азе Курсант*ёс стипендиен но обще-
пуктзм обвинениос‘я, асьсэзыс | житиен обеспечиваться карисько.

диналы изменить каризы н о |б щ эсак  виновноен признать) Докуменгёсы з таӵе адрео‘я келяно;
Г. Ижевск педагогический пнститут. 
Дышетсконлэн интыез но кутскон 
дырыз сярысь ивортэмын луоз.

Пединститутлэн уполномочен- 
1—2 ноез.. л

гермачской но японской фашит 
ской кужым‘ёслэн шпионской

каризы но делое пырем доку- 
мент ёсын, вещественной дока- 

1 зательстоосын но свидетельёс-
но диверсионно-вредительской ) лэн возьматэм‘ёсынызы обвине-

[ниослэн шонер луэмзы шара-

Подготовитель- 
ные курсы в ин- 

ститут
Удмуртский Государственный 

11едагогическнй Институт об‘являет 
прием на одногодичные и двухгоднч- 
ные куроы по подготовке студентов 
в педагогический институт,

Прнннмаются лица, имеющие об* 
разование за 8 и 9 классов средней 
школы.

Требуются документы: 1. Заявле- 
ние, 2. документ об образованиия в 
подлиннике, 3. Заверенную автобне 
графию, 4. Две фотокарточки, 5. Мет- 
рическое свидетельство и 6. Меди- 
цинское свидетельство.

Курсанты обеспечиваютоя стипен- 
дией и общежитием. Документы 
спешно направить в Ижевск Педа- 
гогический Институт. 0  месте и 
начале занятий будет сообщено.

Уполномоченный Пединсти- 
1—1 тута.


