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28 январе суд заседаниын госу-' крестьяи калыклэн тушмонэзлэсь 
, дарственной обвинитель СССР п р о -, социализмлэн тушмонэзлэсь троц- 
| курорлэн А. Я. Вышинский эшлэн кизмлэсь деятельностьсэ йылпум*- 
|замечательноЛ речаз, ужась но яз.

Кальшлэн тушмон^есыз ы б Ы Л Э М Ы Н ^ и к ^ к -Ф а ш м зм л эн  штупмовой отрядэз
Кылем гуисем троцкисгско-зиновь- 1 кусокен-кусокен аванс ӵектэм вы -| 30 арлэсь но кемагем Троцкий пе добавочно коньдон со луоз Уж 

евской центрез судить карон д ы р я |л э м  ни. Германиялы-Украинаез, но троцкисг‘ёс, большевик‘ёсльь вылын нош соос, - — *
мукег параллельиой цен';р ваньнаIЯпониялы 
шуса тодмо луиз. Та уж‘я нуэм 
предварительной следствиен запас- 
К0Й' центр земзэ ик вань шуса

Приморьяез но При- 
амурьяез. Со сяна та кун'ёслэн 
агрессиязылы котькызьь' юргтыны 
ас кужымзэс ӵекгиллям. Япония

установить каремын вал. Суд азе1/тмерька вылэ войнаен мыно но ке 
выль группа Пятаков, Радек, Се- } параллельной ценр Японияез неф- 
ребряков,- Муралов, Лившиц н о |тен  снабжать карыны медэ вылэм. | рылйз, 
мукет‘ёсы,з—ваньмыз 17 мурт туш -(Н ош  Япоиия ласякь Китаез ӧась- 
мэн‘ёс султйзы. Та параллельной |ты ны  кутсконо ке, солы мешагы 
шуса нимаськись центр но ш оне-. каро но ӧвӧл.
ргж эмиграциын улйсь Л. Д. Троц-| Одно ик капитализмез берыктон; 
кийлэн указаниосыз‘я кылдытэмыи; СССР-эз ӧыдгтон; промышленной 
вылэм но солэн косэмез‘я ик уж- предприятиосты империалистичес- 
ам. Та запасиой центр С о -|ко й  государствоослы концессие 
в е  т с к о й властьлэн орган'- сетон но важиой экономической 
ёсыз троцкиСтско-зиновьевской1 оӧ‘ёкт‘ёсты вузан; колхоз‘ёслэсь 
ӧлоклэн основной ценгрез ш ара-1 муз‘ёмзэс помёщик‘ёслы сетон; коть- 
ямын луиз ке, со блокез воштйсен! кыӵе демократиёз быдтон но Совето

созьы лэсьтыса
пумит. ленинлы нэ с.талинлы пу-:ужась но крестьян калыклэсь со- 
миг нюр яськон нуо ни. 1904 ар ы н ,' юззэс чигыны медо вал. 
ку Ленин но Сталин секыт усло-1 Милям партимы, ужась класс, 
виосын большевистской партия ваньмыз асьмелэн кальгкмы троц- 
кылдытылй ?ы, Трэцкий ас брошю-1 кистско-зиновьевской план‘ёсыз ан- 
раосаз Леиин вылэ нападатъ ка- тисоветской, противосоциалисти-

луоз шуса кылдытэмын вылэм.
Та ч роцкист‘ёс фггшнзмлэн агент‘- 

ёсыз луыса, Троцкийен но куд-ог 
империалистической куспын одйг 
кылысь кариськыса, асмелэсь 
кунмес берен эхсплоататор‘ёслы 
вузаны ку.скиллям. Колхоз му^‘- 
емез-помещик‘ёслы но кулак‘ёсль<,
завед‘ё с : ы-ка питал ист‘ёсл ы

пролетариатэз капитализ 
мен нюр‘яськон сюрес вылысь 
пешкытыны тур скиз.

1911—1912 ар ‘ёсын, соку, куке 
Ленин но Сгалин умоесь калыкез 
бы р‘йылӥзы но .царизмен, буржу- 
азиён нюр‘яськэнын воспитать ка- 
рылйзы, Трэцкий буржуазыой ла- 
кейосыз еаиной фрон э люкаса, 
большевизмлы пумит нюр‘яськон 
нуылйз.

1915 арым, ку Россиысь рабочий 
класс ӧольшевик‘ёслэн кивалтэм 
улсазы царлэсь власгьсэ, поме- 
шик‘ёслэсь но капиталист‘ёслэсь 
властьсэс свергнуть карыны да- 
сяськылйз. Троцкий Ленинлы пу- 
мит мынйз, одйг кунын пе социа- 

кылынызы калык шара лизм вормыны уз быгаты 
но калыкез

вузан - соослэнкунэз кусокан 
программазы.

Троцкизм туннэысен гинэ тодмо 
ӧвӧл ни. Соос ас „янгыш‘ёссэс“ 
ум лэсьтылэ ни шуса калык азьын 
трос пол вераллязы ни. Та двуруш 
ник‘ёс 
паргиез яра^иськом

фабрикант‘ёСлы берлань беры к 
тыны дасясько вылэм. Нош асме 
лзСь яра^оно вожх.ьёсмес виылыса,

но ■ шуса туж трос клятва сет язы ни.
Нош сюлмысьтьюы, малпанысьты- 
ӟы соослэн сьӧд уж ӦЗ / кошкылы 
на. Троикизмлэн сюресэз котькин-

Куке ужасьес но крестьян‘ёс 
большевик‘ёслэн кивалтэм улсазы 
вормизы но асьсэлэсь враг‘ёссэс 
пазьгем бере социализм лэсьтыны 
кутскизы, соку 1922 арын Троцкий

; п и  1у1 у  к с  1 с ч . о ю л ^ п  1 1 — г ...............................................  г   — .. ..

ним‘ёссы большевисгской партилы томы, яке мукет кыл‘ёсын вераса, 
: пумит июр‘яськонэн, фракционной, асьме фабрик ёсмес но завод‘ёс-

 ______ .   3 __________  гЛ С Ы  'гиг’ П П Л я т о т г . п ‘ ӧ г т - 1  ш п а и и

гсьсэос кивалтыны пуксен вы лйсь |лы  тодмо. Пятаковлэн, но Соколь-, фабрик ёсты но завод ёсты чест- 
уж иуиллям. Оглом вераса родина- никовлэн, Радеклэн, Серебряковлэн ’ н°и капиталисг‘ёслы сётоно шуса
лы изменить карсп капитализмез! но мукет‘ёсызлэн троцкист‘ёслэн веРалляз» соослэсь кредит пе бась-
берыкгыны вылысь фашист‘ёсын 
огазеяськиллям.

Троцкистской параллельной центр оппортунисгическол, конгрреволю' 
гслэсы ы з прес.упзой уягэ  Сёргей | ционной уж ‘есын герӟаськемын.
Мирокович Кировез злодейски ви- Ыош берло таос быдэсак урмизьг. 
ем но об‘единеинои троцййс.ско* у а урмем пуныослэсь ужзэс 
гз.новьезской центрез куашка^гэм (2ССР-ысь Верховной суд, 23-тй 
бере тужгес ак ив-ю ужаны кУго' )Январе кугскыса, сизьым нунал ӵо- 
схиз. 1 роцкийлэн косэмез я, самои ; м е сэрхтӥз—пертчиз. Тямысэтй ну- 
важной луись предприятиосын-ке-1 налаз гинэ Верховной суд аслэсь- 
меровской рудникын, туковой хими- ., ыз уЖЗЭ приговорен йылпум‘яз. 
ческой хомоинатын, чугун сюрес 'рр0ЦКИйЛэн юртгйсьёсыз, ӧандит‘- 
вылын-шпионаж вредительс.во ^  р0дИНалы нзменить карем мурт‘-
организовать карылизы. Совет- 
ской куилэсь обороноспособностьсэ 
Лгбомытыны пон.га промышлен- 
ностьын пӧртэм подрывной у ж
нуизы Та подрыыюй, террорисги- 
ческэй но шпионской уж нуыны 
Москваын, Ленинградын, КиёвЫн, 
РоСтовын, Сочиын/ Новосибирскын 

но мукет город‘ёсын донак терро- 
ристической группаос кылдыгэмьш, 
нэш оборонгюй значение иметь 
карись промышленностьын специ- 
али с,‘ёс улсын ;'Шпион‘ёс, герман- 
ской но японской разведчик‘ёс 
ужаллям. Вань та уж „параллельной 
цен- рлэн “ шонерак кивалтйсезлэн 
Л. Троикийлэн косэмез‘я лэсьтэмын 
вылэм.

Параллельной центр ас азяз 
главной ужен СССР*ын сушество- 
вать карись общесгвённой но 
гссударственной строез воштон уж 
пуктйз. Солы понна та бандит‘- 
бслэн главазы Л. Троцкий Совет- 
ской Сою^эс фашистской кун‘ёслы

ёс, капитализмлы ӧерыктыны вы 
рисьёс, , диверсантёс, шпион‘ёс, 
адями ӧыдтйсьёс но вредительёс*— 
Пятаков, Сёреӧряков, Лившиц, 
Дроӧнис, Богуславский, Норкин, 
Шестов, Ратайчак, Граш е,- Пушин, 
Кня^ев но Турок—вир юысьёс ка- 
лыклэсь волязэ но выль Констту- 
цилэсь 133 статьязэ соблюдать кар- 
са ыбылыны судить каремын. По- 
миловать карыны куремзэс СССР- 
ысь ЦИК-лэн президиумез откло- 
нить кариз,

Радек но СокольниКов диверси* 
онно—вредительской, шпионской
Со террористической уж организо- 
Вать каронын но соин кивалтонын 
шонерак ' (непосредственно) учас- 
твовать ӧвол кариллям шуса суд 
установить кариз. Соин ик ӧыдэн 
10 арлы тюрмае пукгыны судить 
каремын . Арнольд но 10 арлы ик, 
Строилов 8 арлы. Приговор испол* 
ненилы кугэмын ни.

мес зксплоататор еслы вузаны ко- 
сылйз.

1926-1927 ар ‘ёсын фоцкистско- 
зиновьевской оанда крестьян‘ёсыз 
ограбить карыны предлагать ка- 
рылйзы, промышленность понна-

ческои шуса палэнтйзы. Асьме ка- 
лык Троцкийез Совего музём вы- 
лысь уллязы, Солэсь юрттйсъёс, 
изменник‘ёсыз но предательёсыз 
музэн парти радысь уллязы.

1926-1927 ар ‘ёсын ик троцкист*- 
ес но зинэвьевецёс, советской 
властьлы пумит лушкемеи нюр‘- 
яськылйзы. Соос ӧелогвардейской 
офицер‘ёсын герзаськизы, ассэлы 
типографиос лэсьтылйзы, антисо- 
ветской демонстрациос лэсьтыны 
турттылйзы.

Дас ар ортчиз ни, нош ми та- 
бере адзиськом троцкист‘ёслэсь 
кызьы вредительской сюрес вылэ 
султэм^эс.

Таӧере эшшо но умойгес адӟы- 
ське, кыӵе бадӟым исгорической 
уж лэсьтйз Сталин эш, со эшшо 
1931 арын троцкистско-зиновьев- 
ской контрреволюционной органи- 
зациялэсь подлинной существозэ 
шараяз.

Сталин эш гожтйз соку: „зэм ик 
но троцкизм контрреволюционно 
организациялэн азьмынйсь отрядэ- 
ныз луэ, кудйз коммунизмлы пу- 
мит, совето властьлы пумит, СССР- 
ын социадизм лэсьгонлы пумит 
нюр‘яськон нуэ “.

Ьен, та господаос, подсудимой- 
ослэн скам‘я вылазы пуко ке— 
действительно фашизмлэн шгур-* 
мовой отрядэныз луо.

Иасказы шзраямын

372 манетлы вӧлдэмын
Троцкистской контрреволюционной Трапезников 30 манетлы, К. 3. Че“ 

„параллельной цетр** сярысь рай- резов 20 манетлы, С. И. Касаткин 
испойкомысь ужаСьёс пӧлын ми-, 20 манетлы, В. С. Волков 25 ма- 
тинг ортчем бере, ОСОавиахймлзсь нетлы, Т, Е. Поздеев 25 манетлы
н -----------£, перевощиков 25 манетлы,

П. А. Русских 20 манетлы, А. В. 
Сысоев 15 манеглы, И. А. Лобанов 
15 манетлы, М. И. Ившин 20 ма- 
нетлы, А. С. Волков 15 манетлы
но А, Д. Толстикой 20 манетлы

П-тй лотереялэсь билет ёсыз вӧл 
мьг.он ортчиз. Билет вӧлмытои 
троцкисзской бандалы ответ сёт-он 
улсын тужгес ик активно оргчиз. 
РайкСполкомысь ужасьёс пӧлын 
гинэ одйг нунал куспын 37% ма

|МТШ $НЛ1т‘#С 1ФЛМЫШЫН. Л. П» ӦНЛвТ бй0ЫЙЗ'Ы| , ' насвтиин

Птгтакӧв нӧ, Рядек но, Серебря- 
ков но, Сохольников но Богуслав- 
ский но трос ар ‘ёс ӵэже маскиро- 
ваться карыськылй зы, ассэлзсь 
малпанг.Эс но у гкон .эс ватылйзы, 
ДЕурушничать кзрылйзы но пӧял- 
ляськылйзы. Соос государственной 
аппарат‘ёсын ассЭлэсь высокоот- 
ветственной положенизэс, ассэлэсь 
позорной, грлзной но кровавой 
преступленкоссэс ватон понна ис- 
пользовать ю ры лйзы . Сыӵе гряз- 
ной средаын гинэ Рагайчак, Кня- 
зеа, Шестов, Арнольд, Строилов, 
Граше КаДь, авантюрисГёс но 
проходимец‘ёс улыны быгатйзы. 
Ваньмыз со калык‘ёс, ӧуйгагытэк 
возьытэк, шпион‘ёс, ыомырлы 
ярантэм‘ёс, „троцкистской актив“ 
шуса вераны досгойноесь луо.

Кыӵеесь соослэн главар‘ёссы, 
кыӵе Троцкий бере, та бандитской 
шайкалэн нырысь атаманзы—Пя- 
таКов?

1915 арыСен кугСкыса Со одно 
ик Бухаринэн ӵош, Троикийен ӵош 
Ленинлы пумит, больщевик‘ёслэн 
партизылы пумит мынэ.

1918 арын Пятаков но солэн

Троссэ со пӧлысь, мар верамын 
Пятаков сярысь, сое ик Радек ся- 
рысь но верано луэ. Со но одйг 
пол гинэ Ленинлы пумит ӧз ве- 
раськылы, кызьыке азьло, озьы 
ик революция ӧере. Та ’ Радек 
1926 арын асьме кунын социализм 
лэсьтон Ленинской теориялы из- 
деваться карыськылйз. Случайно 
ӧвӧл, нош надпол Трэцкийлэй ко- 
сэмез‘я Советской кунэз вузан ся- 
рысь, иностранной дикломат‘ёсын 
вераськон‘ёс нуылйз.

Сокольников 1918 арын со Ле- 
нинлы пумиг вераськон нуиз. 1921- 
1924 арёсы н  паргилы пумит нюр‘- 
яськиз. 1925 арын озьы Советской 
власгьлэсь политиказэ сураны турт- 
скиз, хозяйственной отсталостез 
асьме кунын возьыны турггэ вал.

Сереоряков, Муралов, Дробнис, 
Богуславский Лившиц—трос ар ‘ёс 
ӵоже Ленинлы пумит, СоЕетской 
власгьлы пумит нюр‘яськон нуизы. 
Соослэн антисоветской подпольной 
ужын, троцкистской вредительство"- 
ын террористической группаосын: 
учасгиязы, соослэн родинаез вош- 
тэмзы, соослэн вань троцкистской

Кампаниез контрреволюционной п е -! ужзы шонер следствиен луиз. 
реворот лэсьтон сярысь но Лени-1 „Соос кема, упорно но гнусно» 
нэз арестовать карыса, властез ас*асселэсь нюр‘яськонзэс социализм- 
киязы кутыны но Пятаковлы Сов-!лы пумит нуизы. Таоере соос уж 
наркомлэн председагелезлэн интйе [вылысенызы кутэмын. Соос вы- 
пырон вылысь эсер‘ёсын верась- лысь берпум масказы кесемын. 
кон нуылйзьк |Соос калык тушмон‘ёс кадь, ино-

Пятаков воштыськытэк, а зь л о ! странной разведкалэн агент‘ёсы- 
шара, собере лушкемен, ватскыса ныз луэм адямиослэн ничтожной 
Советской ‘ государстволы пумит ’ гнусной кучказы кадь ш араямын*1
Нюр*ясьКон нуон пумыс«н Троцкий*~-шуиз Вышинский эш.________
лм «рттйз, I #-тЦ Н ш н ) •ц



ДНТИСОШСКОЙТРОЦЩТС*вЙ ЦЕПТРЛЫ ПРОЦЕСС

Мар сярысь вераз государственной обвинитель СССР-ысьпрокурор Н, Я. ВЫШИНСКИЙ
(Пумыэ. Кутсконэз 1 ӧамын)

Политичеекой пзртмеи уг луы, 
престулнии(ёслэн ба*дззы луэ

Шлиои'ёс но теорорист'ес
Пятаков, Радек, Сокольников но калыклэн берыктыны чыртыязы 

соослэн подручнойоссы судын кыӵе керттыны медо вал. 
ке но политической партия кадь! Соос иностранной фашистской 
султыны оскалтйзы. Нош уж в ы -. государствоосын кыӵе-ке „согла- 
лын номыр но подобноез ӧй вал. шениос“ сярысь супылыо.
„Оскыны шуг ӧвӧл, со политичес- со соглаш ение—шуэ Вышинский онажен иностранной 
кой партиен чик уг луы—шуэ Вы- эш-Крыловлэсь „Лев на ловле“ (пайда сётылйз. 
шинский эш —со уголовной прес-; баснязэ тодам вайытэ. Басняын ) Князев, Лившиц, Ратайчак, ше- 
тупник‘ёслэн бандазы луэ. Соос пучылэн, Левлэн, но кыёнлэн стов, Строилов, Пушин, Граш е— 
уин бадӟым сюрес вылын кисге- ӟичыен ассэлэн куспазы соглаше- ваньзы со шпион‘ёс, германской 
нэн но финской пур.эн ветлысь ние гожтйзы, завет понйзы ӵоӵен но японской разведкаослэн агент‘- 
бандит‘ёслэсъ номрин но уг вис‘- , звер‘ёсыз кугылыны. Ӟичы оле- ёссы. Лсьме враг‘ёслы соос се-

ны но Горд армилэсь ветлон в а - |м ы р  эзьы н .но  та преступной ша- 
гон‘ёссэс острозгрззной бактери- йка аслэсьтыз ужзэ н у о т э  Ӧз 
осын отравлять кзронэз оргами-! дугдытылы.

!30вать каронлы дачкыллям. Но-

Троцкистской антисоветской цен р 
паськыт но вис карытэк шпи-

разведкалы

я с ь к о '.
Та политичесмой партия луысал 

ке, со аслэсьтыз программазэ ка*

нез кугэм но люкыны кутскыллям. кретнои сведениосыз сегылизы 
Отын „договсфивающойосыз пӧл- но соин С.С.С.Р-ез лябзомытыны 
ысь “ одйгез вера: „Договӧря тани турттылйзы.

лыклэсь лушкемен ӧй возьысал. *та люкегэз мыным, Левлы с о ,) Судебной следствиын, террор
Политической партиос уг вато а с - . номыр вератэк луыны кулэ, со антисоветской трэцкистской цен- 
сэлэсь программазэс, нош со ся- люкет солы соин, со ваньмызлэсь трлэн программаяз сылйз шуса 
рысь золгес мадисько, валэктыны • кужмогес, нош таиз доры куддыке шараямын. Со бандаос, асьме 
туртто. Нош та „партия“, кызьы | ныддэс ке йӧттыны дйсьтйды, со кунысь яратоно вождьмес вцён 
соос ассэс' вереллязы, кышкалляз[интыысьтыз лулоскын уз но |дасьтыллям.
но кышка ачиз сярысь ш онер^э|султы .“ (залыи сврек‘ян). | Троцкий террор нуонэз чик ва-
калыклы вераны, Малы? Соин со -| Туячгес ик тупа та „завет" тй - латэк, 
ослэн учкемзы, соослэн програм-1ляд соглаш низылы, подсудимой сётйз 
мазы адзентэм асьме калыклы. господаос, германской но япон 
Со адэентэм капиталистической ской фашизм‘ёслэн офицер'ёссы! 
кабала яудзэ со господаос асьме

Косиор, Ежов эш ‘ёс но мукет‘- 
ёсыз вылэ со бандит‘ёслэсь тер- 
рористической акт‘ёс дасьтэмзы 
сярысь подробно вера.

Вышинский эш  аа!эсьты з об- 
вини~ёльной речьсэ быдэстыса 
вера на:

„Та процессын пукгйськись ос- 
новной обвинение, судья эш ‘ёс 
—-Родиналы измена луэ.

Мон огням обвинять уг карысь- 
кы! Монэным артэ судья эш ‘ёс, 
тани татын та преступник‘ёслэн 
преступлениоссы бордысен бырем- 
ёс но сӧсырмем‘ёс сыло кадь 
шуса мон шӧдысько.

Мон огням ӧвӧл1 Со бырем 
калык^ес ватэмын ке но, соос, 
шайгуосын куасьмем кышкытэсь

Мар соослы вал
Кыӵе программаез вал та прес- быдтонэт, Советсной социзлисти- 

тупнои оандадан. Со программа ческой с ройез быдтонэз означать 
вуж улонэз берыктон, СССР-ын каре. Рабочий Классэз соос раблы 
капиталнстической власть лэсьтон- куд‘ёсыз капиталистической жыль- 
лы вал. Подпольной антисоветской | ыосы дуремын луэ, берыктыны
центрысен валаллязы троцкист‘ес, 
соку хозяинлэн кунын немецкой но 
японской фаш истёс луозы шуса. 
Тйни сыӵе ужазы соос син‘ёссэс 
усьтыса мынйзы.

СССР пумитэ войнаен 
Вылысь фашист‘ёслы юрттыса, 1 
со война асьме кунмылзсЛ пора- 
жение* чиданзэ витьылйзы. Мсь- 
мелэсь тужгес ик умой залод‘ёсмес 
иноСтранной капиталист‘еслэн кия- 
зы сётыны малпало вал. Соос кол- 
хоз‘ёсыз куашкатыны, Совхоз‘ёсыз 
л э. з ь ы н ы, т р а к т о р‘- 
ёсыз но м у к е т сельскохо- 
зяйственной машинаосыз едино- 
личникёслы, кулакёслэн кылем 
гьмккал‘ёссылы сётыны медо вал.

Советской демократилэсь вань 
вормон‘ёссэ марке ик сталинской 
Конституциын гожтэмын вань, 
ваньзэ ликвидировать карынм ме- 
до вал. Соос советской жунэз лю- 
кылыны медо вал, Германилы Ук- 
раинаез сётон но Япониялы—При- 
морьез но Приамурьез.

Тйни вань программазы. Со фа- 
шитской мракомбес‘ёслэн кучказы- 
лэн -«Со программа—шуэ Выщин- 
ский эш —вуж улонэз берыктонэз,

медо вал. Гурт‘ёсыз соос кулакёслы 
но помешик‘ёсл ы  берыктыны медо 
вал.

Со программа троцкисткой кон- 
треводюционер‘ёспэсь адӟёнзэс но 

лыктон I осконзэс гинэ ӧз возьматылы. Озьы 
1 ик следствиен установить ка- 
рем‘я троцкист‘ёслэн иностранной 
агрессор‘ёсын, куд‘ёсыз Советской 
муз‘ем вылэ нырзэс мычо, со- 
осын соглашениезлэн основае- 
ныз вылэм на. Предательёс 
ваньзэ лэсьтонлы мынйзы, соос 
советской муз‘емез но вузаны со- 
глаш вал, Соос тужгес ик сьӧд 
изменалы мынйзы, соос берло 
деникинецлэсь яке колчаковецлэсь 
но улэ усизы. Берло деникинец 
яке ӧерло колчаковец та преда- 
тельёслэсь вылйынгес.

Паймоно-а, таӵе вредительской 
программаослы пумит асьме ка- 
лыкмы, яке таӵе программаен 
асьме фабрик‘ёсы, завод‘ёсы 
колхоз‘ёсы асьме красноармейской 
казармаосы мыноно ке, лыктйсь 
агитаторез соку ик кутысалзы но ны- 
рысь шедено воротае ик ӧшы- 
салзы. Яке изменник*ёслы ош- 
конни сяна нокыӵе мунет удел'

ш ара установка кыкпол | ктюсынызы подсудимойёспэн та
- —  ----------  ‘" ' скамязы шоры, тй шоры, под-

судимойос, возьмзгыса татын мо- 
нэным артэ сыло! Соосыз шай- 
гуосы тй подсудимойос келяды!

Мон огням оовинять уг карысь- 
кы! Мон вань асыче калыкен об- 
винять карысько. Туж секытэсь 
преступлениос лэсьтэм преступ- 
ник‘ёсыз обвинять карысько. Со 
прес:упник‘ёс наказанидэн одйг 
гинэ мераезлы—ыбылонлы, ку-

шуса асьмелы документ‘ёс 
возьмато. Со документ‘ёс Трэц- 
кийен асэныз быдэс дуннелы то- 
дытэмын. Нырысь ик мон 1932 
арын гожтэм гбжтэг сярысь верасько. 
Со гожтэтэз Троцкий Сталинэз 
палэнтоно шуэ. Кыктэтияз со- 
ветской властен террор вамен 
нюр ‘яськыны ӧтён меӵак адӟись- 
ке.

Собере Вышинский эш, Сталин
Молотов Орджоникидзе. Постышев, лонлы достойноесь!

Калыклэн приговорзы
Верховной Судэзлэн 
лриговорить нариз:

Советской Союзлэн 
Военной коллегиеэ

(Георгий) Леонидович

ужасьёслэсь но крестьян‘ёслэсь;ёс  луыны кулэ ӧвӧл. Сьӧд из- 
вань завоевать карем‘ёссэс быдто-1 меналэн со программаез-^-шуэ 
нэз, соииализмдэсь вормон‘ёссэ Вышинский эш .

Поражениос дасяэы
Войнаен, со войнаын СССР-ез верано луизы. Троцкист‘ёс выль 

поразить карыса троцкисгской ӧадӟым удар сётыны медо вылзм, 
ӧанда властез басьтыны но сое асьме Горд армимес оружитэк 
капитализмез восстановить карыны кельтыны даСяськыллям. 
кутыны меде вал. 1

Троцкист‘ёс ассэлэн пресгупной] С.С.С.Р.-лы войнаын поражение 
малпанэнызы мирной условиосын чидан понна со изменник‘ёс но 
власчез захвагить карыны оскым- 1 предательёс вредить карон сюрес 
тэзэс тодылйзы. Соос кун пуш-! вылэ султйзы. Кызьы возьматӥз 
кын соослы юрттйсь кужым ӧв-
ӧл шуса умои тодылизы.

Пятаков, Троцкий соослы указа- 
ние сётэм „шӧдскыны удар‘ёс, туж- 
гес ик шӧдскымон интыосы сё- 

Соин ик тини, куд-ог фашист- тоно*. 
ской кун‘ёсын С.С.С.Р.-лы пумит Тйни соос завод‘ёсыз но шах- 
войнаен лыкгыны вераськылйзы. таосыз взрывать карыны, ужась 
Соос со войнаын нарушение ну- ёсыс газэн огравигь карыны, по 
онлы активно учасгвовать кары- езд‘ёслы крушение 

Судебной заседаниын Пя- ‘ кугскизы.
но Райтачак 1937 ар ы н | Война кутскон пумысен, с о о с »

лйзы.
таков

1. Юрий 
? Пятковез,

2. Леонид Петрович Серебряко- 
вез,
антисоветской троцкистской цен- 
трлэн член‘ёсыз луыса, изменничес- 
кой, шпионской, диверсионно-вре- 
дительской но террористической 
деятельностез организовать ка- 
рисьёсыз но соин меӵак кйвал- 
тйсьёсыз уголовной наказанилэн 
вылй мераеныз—ыӧыны;

3. Николай Иваныч Мураловвз;
4. Яков Наумович Др^ӧнисзй;
5. Яков Лбрамович л1ившицеа;
6. Михаил Соломонович 6о»уоовв* 

скиез;
7. Иван Длексадрович Княввввз;
8. Станислав Лнтонович Рат&Й- 

ч ак аез
9. Борис Осипович Норкинзз;
10 Ллексей Ллександрович Ывст-

овез;
11. Иосиф Димитревич Туроказ;

. 12. Григорий Ефремрвич иушинез 
нр

12. Иван Иосифович Грашеза 
вылй возьматэм преступл ениосты 
организовать карисьёсыз но уж 
вылын меӵак ӧыдэс‘ясьёсыз--уго* 
ловной наказание выг'л мераекыз 
—ыбыньГ*

14. Георгий Яковлевич Соколь- 
НИК0В03 но

15. Карл Бернгардович Рлдокез 
антисоветскӧй троцкистской цен-

трлэн член‘ёсыз луыса, солэн 
преступной деятельностез понйс. ■ 
ответСвенность нуйсьёсыз, нош 
диверснонно-вредительскӧй, шпи- 
0нской но террористической де- 
ятельность ласянь акт‘ёсыз орга- 
низовать каронын но ужен быдэ- 
стонын меӵак учасгвовать карым- 

лэсьтыны тэвнЫзы котькудзэс быдэн 10 ар  
ӵоже^ы тюрмае пуктыны.

16. Валентин Вольфридович Ар*

17. Михаил Степанович Строи>*о- 
Вва та приговордэн резолютивной 
люкетысътыз V пунктаз возьматэм 
обстоятельсч воос‘я 8 ‘ ар  ӵожелы 
тюрмае пуктыны':

Тюрмае пуктыиы судить каре.м 
Сокольниковез, Радекез, Лрноль- 
дэз но Строилӧвез котькудзэс бы- 
дэн 5 ар ӵожелы политической 
правоослэсь лишить кароно.

Вань осудить карем‘ёслэсь лич« 
но соослы принадлежать карись 
имушествозэс конфисковать кароно 

Ю. Л. Пятков, К. Б. Радек, 
Д. Д. Ш естов но Н. ,И . Муралов 
подсудимойослэн возьматэмзыя, 
озьы ик судеӧной заседаниын сви- 
детельёслэн—В. Г. Роммлэн но 
Д, П. Бухарцевлэн возьматэмзыя 
но та ужлэн материал‘ёсыныз ша* 
раям ангисоветской троцкистской 
центрлэн изменниӵеской деятель- 
ностеныз меӵак кивалтонын шараг 
ям 1929 аре СССР сьӧры келям 
но СССР-ысь ЦЙК-лэн 1932 аре  
20 феврале пуктэменыз СССР-ысь 
гражданстволэсь лищить карем ка- 
лык тушмон‘ёс Троикий Лев Давы- 
дович но солэн пиез Седов Лев 
Львович, Советской Союзлэн тер- 
риториысьтыз соосыз шедьгсн 
ды р‘я—соку ик арестоаать карыны 
но Совегской Союзлэн Верхсцной 
Судэзлэн Ӧоёиной КоллегиезлЫ 
.удэ сётыны подлежать каро. 

Нредседатвльвтвоаагь хэрись 
1 Сӵл-н ьархоенсй Судлзлвк Вавн 

Коллагиалвн првлйвдатвле*"* 
дрмйваиюрис» Ь Ульрих.

Члнн бСыа: С СР лз  ̂ Вер<овноЛ
0уДззле<1 исэннсй Кэллвгиаалзуь 
Л^вдовдатвльаз еоштйоь корньоонМ  ̂
ри т̂ И. Матулввин.

иССР-лан Вврховной Суда«яг5Н 8о= 
ацной Коллогнвалан нлокаа диавввн* 
Юривт-Н. Рычлов.

ьойнаен С^.С.С.Р. вылэ ф аш йст '-: военной завод‘ёсыз, военной нольдзз— 10 ар ӵожелы тюрмае 
ёсын нападение лэсы он сярысь ‘ склад‘ёсыз сион пункг‘ёсыз сугы- / пуктыны;
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