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Калыклэсь волязэ быдэстыса СССР-ысь 

Верховной Судлэн Военной Коллегиез ро- 

диналы изменить карисьёсыз, шпион"ёсыз

виисьёсыз /3  муртэ ыбыны, куинь муртэ 
Ю арлы, одӥгзэ 8 арлы тюрмаын пукыны 
приговоритъ кариз.

Судлэн приговорез
калыклэн приговорез

Антисоветской троикиЬтской центрлы 
прс цесс быремын. СССР-ысь Верхов- 
нс й Судлэн Военной Коллегиез 8 нунзл 
ӵоже заседать кариз. Шимес шпионаж- 
лэсь, вредительстволэсь, виен‘ёслэсь 
сетьсэс, кудзэ троцкистской бандаос 
асьсэлэн атаманзылэн Тропкийлэн но 
фашистской разведкаослэн кивалтэмзыя 
кутазы — ваньмыз ик со Верховной 
С удлэн Военной Коллегиеныз шараямын. 
Соослэн сьӧд ужзы гинэ ӧвӧл, озьы ик 
вань ас тыршемзы, малпан‘ёссы но 
СССР-ысь калык‘ёсыз зйбон програм- 
мазы, судын туж сайкыт шараяськиз. 
Троцкийлэн оруженосец‘ёсыз Пята- 
ков, Радек, Сокольников но мукет- 
ёсыз, — вакчи дырын ик асьме сгранае 
капигализмез пуктонэз асьсэлэн целег 
нызы но программаенызы вал шуыса, 
асьсэос признать каризы. Троцкпстской 
шайка но солэн атаманэз—'Иудушка- 
Троцкий со программаез детализиро- 
вать каризы, гермянской но японской 
империалист‘ёсын вераськон нуизы, 
соослэн штык‘ёссы вылын в л а ст  э з 
киязы кутыны малпазы.

Троцкист‘ёс, фашизмлэн пуныосыз, 
СССР-ын частной капиталлы вӧлмыны, 
колхоз‘ёсыз но совхоз‘ёсыз быдтыны, 
индустриализаци политикзлэсь палэн- 
скыны, унозэ предприятиосыз иностран- 
ной капиталист‘ёслы концессие но гер- 
манской но японской фашист‘ёслы мукет 
экономической выгодаос сётыны, со пӧлы 
ик Германилы — Украинаез, Японилы — 
Примориез на Приамуриез—сётьшы.. ас 
азязы ужпум' пуктйзы.

Троцкист‘ёс, родиналэн предатель- 
ёсыз, асьсэлэсь злодейской программазэс 
быдэстон понна диверсиос, вредитель- 
ство, шпионаж организовать каризы 
но соосыз быдэс‘язы, война дыр‘я, ку- 
дйз соослэн малпамзыя, 1937 арын 
кутскыны кулэ вал, СССР-лы со войнаын 
гюражение лэсьтон ужрад кутйзы. Со- 
ос шахтаосын взрыв‘ёс, чугун сюрес 
транспорт вылын крушениос лэсьтылй- 
зы. Соин ӵош ик гроцкист‘ёс— „уноесь 
жертваос луизы ке — асьмелы ум йгес 
луоз“ , шуылйзы.

Соослэн—Пятаковлэн, Радеклэн, Со- 
кольниковлэн, Серебряковлэн, Лившиц- 
лэн, л Туроклэн, Князевлэн киынызы, 
Шумиха станциын 29 мурт гордармеец‘- 
ёс быризы но 29 мурт гордармеец‘ёс 
(^ӧсырмизы, „иентральная“шахтаын 10 
мурт ужасьёс быризы но 14 мурт се- 
кыт сӧсыртэмын вал.

Соос, троцкист‘ёс, Молотов, Орд- 
жоникидзе эш‘ёсыз быдтыны турттйзы. 
Соос, бандит‘ёс, асьмелэн партимылэн 
сюлмаз— Сталин эш вылэ но партилэн 
но правительстволэн мукет кивалтйсь- 
ёсыз вылэ покушениос дасязы.

Соин тйни процесс мынон нунал‘ёсы 
вань советской калык — вань троцки- 
стской своралы кулон! шуыса куриз. 
Гадинаез жалятэк нельконо! Вань со- 
ветской калык фашистской пуныосыз, 
Родиналэсь изменник'ёссэ физически 
быдтыны куриз.

Калыклэсь ог выллем малпанзэ но 
волязэ СССР-ысь Верховной Судлэн 

/Военной Коллегиез быдэстйз, фа- 
!  шизмлэсь пуныоссэ 13 ыбкны пуктйз, 

3-зэ дас ар ӵожелы тюрмае пуктыны но 
1-зэтямыс ар ӵожелы тюрмаын пукыны 
пуктйз.

Йырвандйсьёслэн шайказылы СССР 
ысь Верховной Судлэн Военной Кол 
легиеныз кутэм справедливой пригово 
рзэ, асьмелЯн быдэс странамы но бы 
лэс дуннеысь ужась класс умоен лыд‘я

Советской калык, кудйзлэн воляе 
ныз йырвандйсьёслэн шайказы быдтэ 
мын, процессысь йылпум‘ян‘ёс лэсьтоз 
Дась улоно! Саклыкез кужмоятоно!-сы 

тйни антисоветской троцкистской
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ӵе
йентрлэн процессысьтыз 

йылпум^ян.
нырысетйез

СССР-ысь Верховной Судлэн Во- 
енной Коллегиез таӵе составен: 
председательствовать карисез СССР- 
ысь Верховной Судпэн Военной 
Коллегиезлэн председателез армво- 
евюрист Ульрих В.В. эш, член‘ёсыз 
—  СССР-ысь Верховной Судлэн Во- 
енной Коллегиезлэсь председатедь- 
зэ вӧштйсь Матулевич И. 0 . эш 
но СССР-ысь Верховной Судлэн 
Воевной Коллегиезлэн членэз див- 
военюрист Рычков Н. М. эш, сек- 
ретарен —  нырысетӥ ранго военной 
юристэн Костюшко эшен, государ- 
ственной обвинительлэн ССР Сою- 
зысь прокурорлэн Вышинской эш- 
лэн но 8ащитник‘ёслэн московской 
коллегизылэн члеи‘ёсызлэн —  Бра- 
уде И. Д., Коммодов Н. В. но 
Казначеев С. К. эпГёслэн участие- 
нызы —  шара судебной ^аседгниын, 
Москва городын, 1937 аре 23-30 
январе, таӵе мурт‘ёсыз обвинягь ка- 
рон ласянь ужез эскериз:
V 1. Пятаковез, Юрий (Георгий) 
Лео*нидовичез, 1890 арын вордске- 
мын,служащоез;

2 . Сокольниковез, Григорий Яков- 
левичез, 1888 арын вордскемын, 
сдужащоез;

3. Радекез, Карл Бернгардови- 
чез, 1885 арын вордскемын, жур- 
налистэз;

4. Серебряковез, Леонид Петро- 
вичез, 1888 арын вордскемын, 
служащоез;

5. Лившицез, Яков Абрамовичез, 
1896 арын вордскемын, служащоез:

6. Мураловез, Николай И вано- 
‘вичез, 1877 арын вордскемын, слу- 
жащоез;

7. Дробнисэз, Яков Наумовичез, 
1891 арын вордскемын, служащоез;

8. Богуславскийез, Михаил Соло- 
моновичез, 1886 арын вирдскемын, 
служащоез;

, 9. Князевез, Иван^Александро- 
вичез, 1893 арын вордркемын, слу- 
жащоез;

10. Ратайчакез, Станислав Ан- 
тоновичез, 1894 арын вордскемын, 
служащоез;

11. Норкинэз, Борис Осипови- 
чез, 1895 арын вордскемын, слу- 
жащоез,

12. Шестовез, Алексей Алексан- 
дровичег, 1896 арын вордскемын, 
служащоез; | 4 -

13. Строиловез, Михаил Степа- 
новичез, 1899 арын вордскемын, 
сдужащоег;

14. Турокез, Иосиф Дмитриеви- 
чез, 1900 арын вордскемыв, слу- 
жащоеэ;

15. Грашеез, Иван Иосифовичез, 
1886 арыы вордскемын, служащоез;

16. Пушинэз, Гаврил Ефремо- 
вичез, 1896 арын вордскемын, слу- 
жащоез; д°)

17. Арнольдэз, Валентин Воль- 
фридовичез, со ик Василъев Вален- 
тин Вясильевич, 1894 арын ворд-

скемын, служащоез —
ваньзэс ик РСФСР-лэн Уголов- 

ной Кодексэзлэн 58-1-а, 58-8,
58-9 но 58-1 ’ статьяосыз‘я ча- 
клам преступх юс‘я обвинить ка- 
роно.

Предварительной но судебной 
следствиен тодэмын:
4 1929 арын СССР-ысь уллям
калыклэнтушмонэзлэн Л.Троцкийлэн 
аслаз сётэм указаниез‘я, ини кылдэм 
,,об‘единепной троцкистско-зиновьев- 
ской террористической цеетр“ шу- 
овэн артэ, кудйзлэн соСтаваз Зиновь- 
ев, Каменев, Смирнов но мукет‘ёсыз 
пыро вал, 1933 аре Москваын под- 
польной параллельной антисоветской 
троцкистской центр кылдытэмын вал, 
солэн составаз та уж‘я судиться ка- 
риськисьёс 10. Л. Пятаков, К . Б . Ра- 
дек, Г. Я. Сокольников но Л. П. Се* 
ребряков пыро вал, *

Калыклэн тушмонэзлэн Л. Троц- 
кийлэн указаниез‘я, парадлельной 
антисоветской троцкистской центр 
СССР-ысь советской властэз быдтон 
но капитализмез но буржуазилэсь 
властьсэ пуктон уж азяз пуктйз, 
сое быдэстон поняа, СССР-лэсь 
экономической но военной кужымзэ 
куашкатыны, СССР шылэ военной 
нападение лэсьтонэз азинтыны вы- 
лысь вредительской, диверсионной, 
шпионской уж яуизы но СССР-лы 
поражение лэсьтыны понна инос- 
транной агрессор‘ёслы юрттйзы.

Асьсэлэн та основной ужзы бор- 
дысен калыклэн тушмонэз Л. Троц- 
кий кунгож сьӧрын, нош параллёль- 
ной антисоветской троцкистской центр 
Радек но Сокольников вамен — Мос- 
кваын —  Германилэн но Японилэн 
куд-ог представительёсынызы верась- 
кон (переговӧры) нуыны кутскизы. 
Калыклэн тушмонэз Л. Троцкий, Гер- 
маниысь нэционал-социалистской пар 
тилэн кивалтйсьёсыз пӧлысь одйг- 
еныз Рудольф Гессэн вераськон ну- 
ыкуз, Советской Союз поражение 
бась тыса, троцкистской правитель- 
ство властез ас киав кутыны быга- 
тоно ке, Германилы но Японилы 
СССР чотысь уно щолитической, 
экономической но территориальной 
уступкаос лэсь ны, Украинаез —  
Германилы, Пх юриез но Приа- 
муриез —  Япони. сётыны сйзиз. 
Соин ӵош ик калыклэн тущмонэз 
Троцкий, властез кияз басьтон бы- 
дэсмоно ке, колхоз‘ёсыз но совхоз*- 
ёсыз быдтыны, социализм полити- 
калэсь куштйськыны но Совет- 
ской Союзлэн муз‘ем вылаз капита- 
листической отношениос пуктыны 
обязательство сётйз. Со сяна, калык- 
лэн тушмонэз Троцкий, поражен- 
ческой платформаез вӧлмытонэз пась- 
кытатэм‘я, вредительской, диверси- 
онной но шпионской ужзэс кужмо- 
ятэм‘я, ^ойнатэм дыр‘я но, тужгес 
соослэн Советской Союз вылэ ӵош 
нападение лэсьтонзы дыр‘я‘, агрес-

сор‘ӧслы котькуд ласянь юрт’ 
тыны обяӧательство сӧтӥз.

Антисоветской троцкистской па- 
раллельной центрлэн член‘ёсыз Пя- 
таков, Радек, Сокольников но Се~ 
ребряков капыклэн тушмонэзлэсь 
Л. Троцкийлвсь указаниоссэ, куд*- 
ёссэ уно пол Радек басьтылйз но, 
озьы ик Пятаков ачиз но калыклэн 
тушмонэныэ Л. Тропкийен 1935 
арын декабрь толэзе Осло город 
дорын пумисъкыку8 басьтйз, —  тйни 
соосыз быдэстон понна, вредитель- 
ско-диверсионной, шпионской но 
террористической уж нуыны кутс- 
кизы.

Интыосын антисовегской деятель- 
ностен уж выдцн кивадтон повна, 
СССР-ысь куд-огаз бадӟым город‘ёсын 
местной троцкистской центр‘ёс кыл- 
дыт‘ямын вал. Кылсярысь, Новоси- 
бирсш н,—  Пятакӧвен асэныз сӧ- 
тэм указания, западно-сибирской 
антисоветской троцкистской центр 
кылдытэмын вал, отчы та уж‘я 
подсудимойёс Муралов II. И , Бо- 
гуславский М. С., Дробнис Я. Н. 
пыро вал. Промышленностьын, туж- 
гес ик оборонной значенио промыш- 
ленностьын, озьы ик чугун сюрес 
транспортын яо, д и в е р с и о н н о й  
но вредительской уж калыклэн туш- 
монэзлэн Троцкийлэн укаваниез‘я 
но германской но японской развед- 
каослэн указниоссыя но асьсэлэн 
уж вылын юрттэмзыя, та уж‘я под- 
судимойёсын быдэс‘ямын. Соослэн 
со ужзы производстволэсь план‘ёс- 
сэ куашкатое, продукцилэсь ӟечлык- 
сэ улэ уськытон, завод‘ёсыз яке 
нимаз цех‘ёсыз но шахтаосыз сутон- 
но взрыв‘ёс организовать каронь 
поезд‘ёслы крушение организоват 
карон, подвилшой составез но чу- 
гун сюрэсэз тйян бордын луэ.

Подсудимойёс диверсионной акт‘- 
ёс дасянзэс яалыклэн тушмонэзлэн 
Троцкийлэн — „тужгес но чувстви- 
тельной интыосы, тужгес но чувст- 
вительной удар‘ёс лэсьтылоно“ , —  
щуыса верамез‘я но, со борды ик 
Пятаковлэн, Лившицлэн но Дроб- 
нислэн —  адямиосыз быдтон аЭе но 
дугдонтэм сярысь ватсам кыл‘ёссыя 
быдэс‘язы —  „жертваос уногес луоно 
ке, умойгес луоз, мады ке шуоно, 
со тйни ужась‘ёслэсь цумит мыл- 
кыдзэс (озлобление) ӝутоз“ , шуэм- 
зыя лэсьтйзы. Пятаковлэя 8аданиез‘я 
Ратайчак но Пушин подсудимойёс 
химической промышленностьын вре- 
дительской уж вуизы, со ужзы го- 
сударственной планэз куашкатонэ, 
выль 8авод‘ес но предприятиос лэсь- 
тонэз ӝегатонэ, выль предприятио- 
сыз ӟечлыктэм лэсьтонэ кутэмын 
вал.

Со сяна, Ратайчак но Пушин 
обвиняемойёс 1934 —  1935 ар‘ёсы 
Горловской азотно-туковой комби-

(Кылемез 2-тӥ бамаз).
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натын куинь диверсионной акт‘ёс 
организовагь каризы, со пӧш сь 
кыкез взрыв‘ёсын вал, со взрыв'ёс- 
ын ужасьёс быремын но матери- 
альной убнтка бадӟым луэмын.

Ратайчак нодсудимойлэн косэмез‘я, 
озьы ик Воскросенской химической 
комбинатын но Невской заводын 
диверсионнбй акт!ёс организовать 
каремын вал.

Кузнедкой бассейнысь эгыр почт- 
тон ноч химической промышленно- 
стьйе Дробнис, Норкин, Шестоз но 
Строилов подсудимойёс, Пятаковлэн 
но Мураловлэн указаниоссыя, вре- 
дительской, диверсионной уж нуизы, 
со ужзы эгыр поттонэз куашкатонэ, 
сгроительствоез но выль шахтаос- 
лэсь но хпмической комбинатлэсь 
развпгиезэ ӝегатонэ но, забойӟсыз 
но шахтяосыз газэн тырмытыса, 
ужасьёслэн улонзылы вредной но 
кышкыт луись ужан услӧвиос кыл- 

, дытонэ кутэмын вал. Нош 23 сен; 
тябре 1 936 арын Дробнйслэн зада- 
ипез‘я, местнӧб троцкистской орга- 
Визацидэн участник‘ӟсыныз' Кеме- 
ровской рудяиклэн „Центральная“ 
шахтаяз взрыз лэсьтэмын вад. 
Взрыв дыр‘я 10 мурт ужасьёс бы- 
ремын но 14 мурт сӧсырмемын.

Серебряков, Богуслачскпй, Л ю -  
шиц, Князев но Турок* подсуди- 
мойёс антисоветской троцкистской 
центрлэн указаниосыз‘я чугун сю- 
рес транспорт вылын диверсионной 
но вредительской уж нуизы, со уж- 
зы погрузкалэсь государственной 
иланзэ куашкатонэ, тужгес икваж- 
ной луись груз‘ёс‘я (эгыр, руда, 
нянь), подвижной составез (вагон‘- 
ёс, паровоз‘ёс) гйянэ, чугун сюресэз 
тйянэ но поезд‘ёслы, тужгес ик во- 
инскойёсызлы, крушение лэсыыло- 
нэ кутэмын вал.

Лившицлэн указаниез‘я но япон- 
ской разведкалэн; агентэзлэн X 
г-ялэн заданиез‘я, Князев подсудимой 
1935-1936  ар‘ёсын адямиосыз быдты 
лыса товарной, пассажиргкой но воин 
ской поезд'ёслы но крушениос лэсьты 
ны дасязвосоосмзбыдэс'яз, 1935 аре 
27 октябре Ш укиха станциын луэм 
крушение дыр‘я 29 гордармеец‘ӟс вие 
мын но 29 мурт гордармеец‘ёс сӧ- 
сыртэмын вал.

Кзлыклэн тушмонэзлэн Л. Троц- 
кийлэн аслаз косэмез‘я, антисовет- 
ской троцкистской центрлэн член‘ӟс- 
ыныз Пятаковен но Серебряковен, 
СССР вылэ военной нападени луон 
дыр‘ялы, оборонной значенио луип, 
промышленностьын, чугун сюреслэн 
тужгес но кулэ луись магистраль- 
ёса«' уно диверсионпон акт‘ёсдасял-
ЛЯ8Ы.

Норкин нодсудимой, Пнтаковлэн 
косэмез‘я, война кутскон дырлы Ке- 
меровокой химяческой комбинатэз 
сутыны дасялляз.

Князев подсудимой, Ливщицлэн 
косэмез‘я война дыр‘я чугун сюр- 
ес‘ёслэсь сооружениоссэс пуштытон, 
воинской склпд‘есыз, войскоосыз пи- | 
тать карбн пукнт‘ёсыз сутон, воин I 
ской поезд‘ёсыз крушени лэсьтон, | 
озьы ик ӧстро- заряяной висён‘-ёслэн 1 
бактериосынызы войскоосыз нуллйсь 
эшелоьИёсыз^ озьы ки ужась-кре 
стьян Горд ярмилэсь частьёсызлэсь [ 
питание но санобрабогка пункт‘ӧссэ 
юри заразить карон вылысь шпион- 
ской разведкалэн агентэзлэсь Х.,госпо. 
динлэсь заданизэ быдэстыны басьтэм.

Диверсионной но вредительской 
у ж  нуэмен ӵош ик Л йвш йц , Князев, 
Турок, Сгроилов, Шестов, Ратай- 
чак, Пушин но Граше аодсудимойӟс
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антисовегской троцкистскол центр- 
лэн косэмез‘я туж бядӟым госудгр- 
сгвэдной эначеаио луись секрегяой 
сводеяиосыз лютазы но гермааской 
ио японской разведкаослэн агенг‘ 
ёсызды сёт‘язы.

4Ратайчак, Пушин но Гряше под- 
судимойёс германской разведкалэн 
Мейеровиц но Ленц агент‘ёсынызы 
герӟаськёмын ВЫЛЙ1ЛЯМ но 1935 36 
ар‘ёсын соослы химической завод‘- 
ёслэн ужамзы но состоянизы ся- 
рысь тужсекретной материал-ёз сёт‘- 
язы, озьы тйни Пушин 1936 арыа 
гермДнской разведкалэн Ленц агентэ- 
злы ССР Союзысь вань химической 
цреднриягиослэн 1934 аре поттэм 
нродукцизы сярысь сзкрегнойсведе 
ниосыз, 1935 арды хямячесюй пред- 
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азотчой комбячаг ё *ыз дэ *,ьго \ п »чнэ* 
сёгйз, ношРатайчак подсудимой со 
Леяц ты ик вренао химитеской завод' 
ёсласяаь I У34арлэн ародукциез ся- 
рысь но 19 3 5 арлы ужаны програм- 
мазэ,со туж секре гной луись материал* 
ёсыз сёгйз.

Шестов но Сгроиюв подсудпмой- 
ёс гермаыской разведкадэн Шебес- 
сто, Флесса, Флорен, Звммерэггер 
но мукет агент ёсыяыз герӟаськемын 
вылйдлям но Кузнецкой бассейнысь 
угольной но химической промышлен- 
ность сярысь соослы секретяой све- 
дениосыз сёт‘ядлям.

Лившиц, Князев но Турок под- 
судимойёс японской разведкалэн X., 
госаодйи агентэзлы СССР-ысь чу- 
гун сюрес‘ёслэн технической сос- 
тӧянизы но мобилизационной дась- 
лыксы сярысь, озьы ик воинской пе- 
ревозкаос сярысь туж секрегной лу- 
ись сведениос сёгяллям.

Калыклэн тушмовэзлэн Л. Троцкий- 
лан асдаз косэмез‘я Москваын, Ле- 
нинградын, Киевын, Ростовын, Нс- 
восибирскын, Сочиын но СССР-лэя 
мукетгород‘ёсаз антисоветской троц- 
кистской центрен у н о  террори- 
стической группаос кылдытэмын вал, 
соос ВКП(б)-лэн но советской пра- 
вительстволэн кивалтйсь‘ёссылы Ста- 
лин, Молотов, Каганович, Вороши- 
лов, Орджоникидзе, Ежов, Жганов, 
Косиор, Эйхе, Постышев но Бврия/ 
эш‘ёслы пумит террорисгической 
акт‘ёс дасяллязы, Москваыв, Новоси- 
бирскын, Украинаын, Закавказиын, 
антисоветской центрлэн член‘ёсыз 
Иятаков но Серебряков подсуди- 
мойёс меӵак кивалтйзы.

Террорпстической акт‘ёс органи- 
зовать карыса, антисовегской троц- 
кистской центр со понна ВКГ1(б)-лэн 
но совегской правичельстволэн кивал 
'1 йсьёсызлэсь интыосы потамзэс ис- 
пользоНать карыны турттэ вал.

Озьы Шестов 1936 арын сизьыл, 
Мурадовлэн косэмез‘я, СССР-ысь 
Ндродвой К^миссар‘ёслэн Совет- 
сылэн председателез В. М. Молотов 
эшлы пумит, со Кузбассе ветлон' 
дыр‘яз, террористической акт лэсь- 
тыны турттйз, со понна ингыысь 
троцкистскои террористической груп- 
палэн участникез Ариольд подсуди- 
мой В. М. Молотов эшез нуись I 
автомашинаен катастрЦза лэсьтыны 
турттӥз.

Со сяна, Шестов шодсудимой, 
Пятаковлэн но Муралонлэн зада 
низыя ВКП(б)-лэн Западно-Сибир- | 
ской краевой комитетэзлэн сокре- 
тарезлы Р. И. Эйхэ эшлы пумиг 
террористической акт дасялляз, I 
Арнольд подсудимой со Щестовлэн 
ик подстрекательствоез‘я Г.4 К. Орд 1 
жопикид^е эшлы пумит геррористи- | 
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ческой акт дасялляз.
Озьы тйни, СПР Союзысь Вер- 

ховной Судлэн Вэенной Коллегаез 
усгановигь жариз:

1, Нягаков, Свребряков, Рлдек, 
но Сокольнаков ангисовегской 
троцкисгской цеягрлэя член‘есы- 
ныз луыса но граница сьӧрыя улйсь 
калыклэн тушиоаэаыз Л. Троцкпа- 
лэн асэныз сётэм указаннез‘я, Совег- 
ской Саюз вылэ военной нападени 
лэсьтонэз ӝогатон понна, Советской 
Союздэсь территоризэ басьгоа пон- 
на агрессор‘ёслы юртгыяы совегской 
властез быдтыны, капигализмез 
но буржуазиялэсь властьса воссга- 
новить карыны понна, Совегской 
Сою ‘ы :ь ангисоветской троцкист *жой 

, организацилэн а з м е н н и ч е с к о й ,  
давврсионно-врвдигельской, шдион 
окой но твррорисгйческой уженыз 
кивалгйш , мукег сямен вераса, 
РПФСР-лэн Уголоваой Кодексэзлэн 
58 1-а, 58-8, 58-9 но 58 1 1 статья- 
осыа учкем пресгуалеаиос лэсыйзы.

II. Одйгетй пунктын возьматэм 
Пятаков но Серебряков, оӟьы ик 
аятисоветской троцкистской орга- 
низацилэн участник есыныз —  Мура- 
лов, Дробнис, Ливщиц, Вэгуслав- 
ский—-антисоветской троцкистской 
орг.анизацилэн член‘ёсызлэсь из- 
меннической, шпионской диверсион- 
но-вредитедьской но террорисгичес- 
кой уж‘ёсыз асьсэос организовать 
каризы но соосыц меӵак асьсэос ки- 
валтйзы, мукег сяивн в е р а с а ,  
РСФСР-лэн ' Уголовной Кодексэзлэн 
58-1-а, 58 -8 ,58 -9  но 58-11 стать- 
яосын учкем првступлениос лэсьтй- 
зы.

III. Князев, Ратайчак, Норгсин, 
Шестов, Турок, Иупшн но Грашв 
антйсоветской троцгсистской органи- 
ззцилэн участник‘ёсынызы луыса, 
изменнической, шпионской диверси- 
онно-вредлтел1Ской но террористи- 
ческой уж‘ёс‘я антисовегской троц- 
кистской центрлэсь заданиоссэ уж 
вылын быдэстйзы, мукег сямен ве- 
раса, РСФСР-лэн Уголовной Кодек- 
сэзлэн 58- 1- 1, 5 8 -8 , 58 9 но 58-11 
статьяосыч учгсем преступлениос
ЛЭСТЙ1Ы.

IV. Арнольд антисоветской гроц- 
кистской организацилэн участнике- » 
ныз луыса, Муралов но Шестов 
подсудимойёслэн подстрекагельство- 
зыя Молотов но Орджоникидзе 
пумитэ террористиче^кий акт‘ёс 
лэсьтыны туртгй4, мукет сямен ве- 
раса, РСФСР лэн Уголовной Кодегс- 
сэзлэн 19— 58 8 по 58 11 статья 
осын учгсем пресгупление лэсьтйз.

V. Сгроилов —  шпионаж но вре- 
дительствоос‘я куд ог заданиослэсь 
кбня ке люгсетсэ быдэстйз, мукег 
сямен вераса, РСФСР лэн Уголовной 
Кодексэзлэн 58-6 но 58-7 статьяо 
сын учкем нреступтеаиос лэсьтйз.

В ллй верам вылэ пыкиськыса но 
РСФСР-лэн Уголовно-Процессуаль- 
ной Кодексэзлэн 1 9 на 320 статья 
осьтныз кивалгйськыся, СССР ысь 
Верховной Судлэн Военной Кол- 
легиез ПРИГОВОРИТЬ КАРИЗ:

1 . Пятаковез, Юрий (Георгий) 
Леоаидовичез,

2 . Серебряковез, Леонид Пегро- 
вичез —  ан гисоветской троцгсистской 
центрлэсь член‘ёсэ, измена,. шпи- 
онаж, диверсионно-вредительской 
но террористической деятельностьёс 
организонать карисьёсыз по соин 
меӵак кивалтйсьёсыз —  Уголовной 
нагсазанилэн высшой мераезлы —  
ЫБЫНЫ;

3. Мураловез, Николаб Инано- 
35. Удмуртполйграфшкола ФЗУ.

вичез;
4. Дробяясэз. Ягсов Наумовичез;
5. Лив лицзз, ЯУов Абргиовичез;
7. Вогуславсгсийоз, Михаил Со-

ло моч овичез;
7. Князевез, Ивач Алегссандро- 

вичез;
8 . Ратайчакез, Сганислав Ана- 

тольевичез;
9. Норкинэз, Борис Освповичез;

10. Шестоввз, А тегссей А гвксан 
дровичез;

11. Турокез, йосиф Дматриеви- 
чез;

12. Пушиаэз, Гаврил Ефремови-
чвз но

13Грашв,  Иван О сиаовичез—> 
вы.1й возьмагэм преступлениосыз 
организовать к а р и с ь ё с ы з  но 
сое меӵак быт;эс‘ясьёсыз уголовной 
наказанилэн высшой мераезлы —  
ЫВЫНЫ;

14. Соко1ьниковез, Григорий 
Ягсовлевичез но

15.Радекез, Карл Бернгардовачез 
— антисовегской г р о ц к и с т с к о  й 
цвнсрлэсь чтвн;ёссэ, солэн преступ- 
ной деятельностез понаа отвегствен- 
носгь нуисьёсыз, нош диверсионно- 
вредигельской, пшионской но тер- 
рористичоской акг‘ёс организовать 
карон но лэсьтонын меӵак участво- 
вать карымтэенызы— котькудзэс быдэн 
10 арты ТЮРМАЫН ПУКЫНЫ;

16. Арнольдэз, Валентин Воль- 
фридовичез —  10 арлы люрмаыя 
1ТУКЫНЫ;

^17. Стронло^з, Михаил Степа- 
новичез, та приговорлэн 5-тй пункг- 
аз, резолюгивной люкегаз возьматэм 
обстоятельствоос‘я —  8 ар тюрмаы г 
ПУВЫНЫ;

Тюрмаын пукыны судить карем‘- 
ёс Сокольников, . Радегс, Лрнольд 
но Сгроилов ктгькудйз 5 арлы
политичеокой пранолэсь лишиться 
карисьгсо.

Ваньмызшн ик судить карем‘- 
ёсдэц, соослы нырись имущество- 
зы -коыфисксвать кариське.

СССР лэч границаез сьӧры 19 29 
аре выслать карем*ёс но СССР-ысь 
ЦИК лэн 19В2 а р о  20 феврале 
цукгэмез‘я, СССР гражданство пра- 
во тэсь лишигь карем‘ёс —  калыклэн 
тушмон‘ӟсыз Л. Троцкий но солэн ниез 
Седбр Лев Львбвич подсудмойёслэн, 
Ю. Л. Пятаковлэн, К. Б Раде^гэн
А. А. Шесговлэн но Н. И. Мура- 
ловлэн возьмагэмзыя, судебной» 
заседание с идетеле ӧтем В. Г. 
Роммлэн но Д. II. Бухарцевлчн 
возьмагэмзыя но та ужлэн матери- 
ал’ёсыз‘я антчсоветской троцкисгсгсои 
ценгрзэн измена лнсьтон деягель- 
ностеаыз меӵак кивалтйзы шуыса, 
гаараямын. Таосыз ССР Союзлэн 
террориториез в ы л ы с ь  шарчямыч 
луизы ке, одчо ик арестовагь каре- 
мыа но СССР-лэн Вщховной Суд- 
эзлэн Военной Кодлегиезлы судэ 
сёгэмын луыны кулэ.
Председательствовагь карись—

С С С Р-ы сь Верховной Судлэв Воен- 
ной Коллегяезлэн председателез А рм -\ 
воовюрист— В. УЛЬРИХ. \

ЧЛ ЕН ‘ЁС: СССР-ысь Верхонной 
Судлэв В о е н ы о й Коллегиезлэсь 
председательзэ ноштйсь К о р в о е н -  _ 
юрист— И. М АТУЛЕВИЧ.

СССР-ысь Верховной Судлэя Воен- 
ной Коллегиезлэн члеЙэз ДИВ- 
ВОЕНЮ РИСТ— Н. РЫЧКОВ.
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