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ОБВИНИТЕЛЬНАИ ЗАКЛЮЧЕНИЯСЬ
Г. Е. Зиновьевть, Л. Б. Каменевть, Г: Е. Евдокимовть, И. Н. Смирновть, И. П. Бакаевть, В., А.
Тёр-Ваганянтть,С. В. М рачковскайть, Е. Я. Дрейцерть, Э, С. Голыдмантть, И. И. Рейнгольдть, Р. В.
Пикельть, В. П. Ольбергть, К., Б. Берман-Ю ринтть, Фриц Давидть (И. И. Круглянскайть), М. Лурьеть и
Н. Лурьеть тевснон толга, конат обвиняндакшневихть сят преступлениятнень коряс, конат
предусмотреннайхть РСФСР-нь Уголовнай Кодексть 58-8, 15-58-8 и 58-11 статьянзон мархта
1935-ие
кизонь
январть тнень мархта 1936 це кизоНят одукс муф обстоятель15-16 це шинзон эзца Ленин ня троцкистойь и зинсвьеве- етватьне кОдамовок сомненияград ош са ССР-нь Союзонь цень лама террористическай фтома устэнэвливают:
Верховнай
Судть я Е&еннай группань раскрытиять шовор,
1) што 1932-це кизоть перга
Коллегиянц выездной сессиянц следствиять мархта установ- тиевсь троикистскай и зиновь
мархта ульсь ванонтф тев зино- леннаи, што „московскай иён- евскай группатьнень мэрсш овьевецнень поапольнай конто трэть“ тевони колгэ еуден* воремасна, конат организованреволюционной
группаснон дафне
Зиновьевсь,
Каме- дасть об ‘единеннай центр, ко
колга, кона лем незеэсьпряни невсь, Евдокимовсь и Бака- нэнь эс сувасть тя тевть ко
„Москсвскай ц ен т р а в “, ко евсь видекс аф аньиек со ряс обвиненнайкс путф Зинонань эса главной руководи дасть Ленинградса эсь при- вьевсь, Каменевсь, Евдокителькс ряцек тя тевть коряс верженеиснон террориетичес- мовсь, Бакаевсь (Зиновьеве►еудендаф
лиятнень мархта, кай настроенияснон *солга, но инень эзда) и И. Н. Смир
ульсть Г. Е. Зиновьевсь, Л. Б. и Ульсть
прямой организа- н о в а , Тер-Вагонянць и МраI Каменевсь. Г. Е. Евдокимовсь торхт С. М Киров ялгать ша чковскайсь (троикисттнень эз*
и И. П. Бакаевсь.
воманитыда);
Та тевть коряс предвариСледствиять мархта тяфта
тепьнай и еудебнай следстви* жа муф (устансвлено), што
2) што ня контрреволюцион
ятьнень мархта ульсь установ- Зиновьевсь, Каменевсь, Евпо- най группатьнень шоворемаСленнай, што кода теенза мярь- кимовсь, Бакабвсь и тя тевть нонды основной
услОвияке
гоньцть .Московскай цент коряс лама лия обвицяемай- ульсь ВКП(б)-ть и еовегекай
реь* лама .кизонь кувалма хть, конатнень колга ули азф правительствать руководитемольфць руководства зиновь- тяда алува,; ульсть инициа лензон лангса террорть кафевеиень
различнай
подп- торкс и'организаторксВКП(б)-ть Цоке ширстьи^нь мгшхга при
ольнай группатьнень контр и советскак правительствать знанияи;
революционная деятельность- лия руководительснон эряф
енон
лангса,
кона лувне ёнон лангс аноклакшневи пок3) што именна тя пингстэ
сэ Николаевть—Котолыновть ушениятненьди.
еявомок (1932-це кизоть пей)
лениаградскай группаснон кон^
Следствия™» мархта тяфта троикисттне и зиновьевецне
трреволюционнай деятельно жа установлена, што Зиновь- Л. Троцкайть прямой указаетенц лангсонга, кона 1934 це евеине эсь преступнай терро- ния^зон коряс, конатьнень об ‘кизонь декабрть 1-ие шистон ристическай практикаснон мо- едикеннай центрсь получакшза злодейски ш гвозе С. М* льфнезь прямой блокса троц- незёньспециэльнэй агенттнень
Киров ялгать.
кисттнень и лия странаса эряй вельде, пуроптозь ;марс еемб^
эсь враждебнай деятельност^Судть маркта установлен- Л. Троцкайть мархта.
най, што кода теенза мярь-^
гоньдихть „московскай центреь“, ащемэк зиновьевецнень |
ленинградскай группаснонды |
идейнай и политическай р у - I
ководителькс, содась тя груп-1
пать террористическай наст-1 Зиновьевть, Каменевть, Ев шьоворьсть (слились) советс
робниянзон
колга и феякай*д о к и м о в а ,
Мрачковскайть, кай властть еембеда от‘явленлэца (всемерно) нят настрое Бакаевть и тя тевть колга 'най врагонзон мархта, арасть
ниятнень крьвясьнезень (раз-; ламоц лия обвиняемайхнень СССР-са ерафтф эксплоатзТоржигэл). Тянь должны ульсть показанияснон мархта несом* I екай класснень лятксснондЫ
признэть обвиняемэйхне Зи- неннайста лэдяф, што троц организаторскай виикс. Отчляновьевскя и Каменевскя, ко-) кистско-зиновьевскай
блокть нияса и ненавистьсэ еинь кун
нэт отрицандакшнезь СМ. Ки-| оргэнизовандманиты единствен дасть советскай прэвительстров ялгатьшавомасэсиньцень^ най мотивокс арась (явилось) вать и ВКП(б)-ть руководитекодамэ эф кодомэ учзстияс- стремлениясь кода ба аф ко лензон кэрш ес тюремань инь
нон, конат лицемерно азозь да фатямс властьсь и што подлай средствати—политичесудса, што Киров ялгэть шэ- единственнай
и решающей екай убийстватьненьди.
вомэнц ингсэ еинь кэндыхть средствакс тяньди ульсь кочВасенда СССР-са еоииализэньцек моральнай и полити- каф партиять и правительст мать васеньце успехонзон шаческай ответственность.
в а ^ инь виднай руководите' маснон инголе еинь изь юма*
Кода тяни еодаф, кизэ пя лензон каршес террористиче фне надьямаснон еяньди, што
ле мархта пиньгтэ тядэ инго. екай актонь организовэндэ> лисихть трудностгь, конат, еинь
лё, мзярда расследовэли С. М. мэсь.
арьсемаснон коряс, аф сясько
Киров ялгать шэвоманц кол
вихть советскай властьти. Но
Лишрннэйстэ феякай опо* няемок еяда меле, што нят
га тевть следственнай и суд
дебнай
оргаттнень
кядьс- рада СССР нь рабочай классть трудностьтне успех
мархта
ашельхть еембе
даннайхне, эса и трудящай народйай мас- еяськоньдевихгь, и минь етра
конат ба няфнелезь зиновье- еэтьнень эса, юмафтомок еем- наньке трудностьтнень эзда ливеинень белогвардейскай тер* бе эсь идейнэй богажснон, эф ееньди сяськикс, еинь откро
рористическэйподпольнай д е  кирьдемок кядьсост кодамо- венна сявсть етэвкэ межауна
ятельность сост
кода теенза вок политическэй программа; роднай отношениятьненй еложмярьгойьдихть
„московскай пяшькодьфста кяжьса и не- нэйгафтомэснон лангс, войцентрть“
руководителензон навистьсэ минь родинэньконь нать
лангс
и
советскай
рольснон фкя ширьде и троц- социэлистическэй победанзон- властьть поражениянц лангс.
киетскай подпольять руково- ды, троцкистеко-зиновьевскай
Аф няемок эсьтеест благо
блокть
дителензон
рольснон омбэ Контрреволюцйоннай
вожденза—Троцкайсь, З и н о приятней переспективат, синь
ширьде.
Одукс лифтьф сбстоятель- в ь е в и Каменевсь оконча- кярьмодьчнихть оружияти, ор
подпольнай
етвэтьнень коряс, конат выяс- тельнэ кевярьсть белогвардей- ганизовэндайхть
неннайхть следственнай о р г а  щинань болотати, васедьсть и террористическэй групат и но

тельствать лангс, обвиняемай
Зиновьевсь
должен
ульсь
теензэ следственнэй о р г а т 
нень мэрхта максф (пред‘явленнай) уликнень сталмоснон
ала видеиямс, што'.
...Троцкистско-зиновьевекай центрсь путнезе эсьтеенза ' главнай задачэкс
ВКП(б)-ть руководителензон
шэвомаснон и, ваеендакиге,
Сталинтть и Кировть шавомзснон".
(XII це т., 16 л. д.).
Тя центрань омбоце участниксь,
обвиняемай
®Рейнгольдсь, июльть 3 це шистон
193$
кизоня допросса
5) што нятьнень эзда фкя за
террористическаи
группать азондсь:^
I лавнайсь, мезь ленг
маркта, конань составса ульсть
сэ сходились блоконь семНиколаевсь, Румянцевсь, Ман*
бе участникне, ульсь... пар*
дельштамсь, Левинць, Кото*
тийнай руководствать ф а
лыновсь и
лиятне,
конат
тямс еембе вийхнень еоглаеудСндаф? 1934-цу кинонь десиндамасйон (консолидация)
кабрть 28 29 це шинзон эзда
эрявиксоньди луаоманц, мон
СССР нь Союзонь Верховнай
должен признать, што троц»
Судть Военнай Коллегиянц
кистско-зиновьевскай блокть
мархта, 1934 це кизонь де
основной задачаиольВКП(б)-ть
кабрь 1 це шистонза Зиновь*
и советскай
правительстевть и Троцкайть прямой
вать рукОводстванц и, вауказанияснон коряс и о^'едиеендэкиге, Сталинтть насиль
неннай центрать непосредстственна аярфтомац. 1932-це
веннгй
руководстванц
алэ
кизоть аделэмэ пялестонза
ульсь злодейски шавф С. М.
центрсь примась решение
Киров ялгэсь.
ВКП(б)-ть и советскай пра
вите льствать каршес террористическай тюремать орга3
низовандамайц колга. Мон
содаса,
што
блокть
троцкистскай пяльксоц полу*
чась директица Л. Д. Трой
лясазь ходс тюремань еяда
к а н ь эзнэ терроронь кити
гнуснай средствать,—террорть.
йотамать и Сталинтть кер
ш ес покушениянь зноклаТяни троцкистско-зиновьевмать колга“.
екай заговоршикне ВКП(б)-ть
(XXVII т. 52 л. д).
и Советскай властть каршес
Тяконь жа *колга еэтомшкээсь тюремаснон азондчнесазь
(мотивируют) ни аф, яиобы, ега макссь показания июльть
партиять и советскай прави- 23-це шистонза 1936 кизоня
тельствэть аф прэвильнай по- допросса и обвиняемай Камелитикаснон мархта, аФ еянь! невсь. Обвиняемай Каменевсь
'
мархта, што, якобы, ВКПчб ) с ь ‘ азондс :
Трудчостьтнень эзда
и советскай властьсь вяттэСазь
лисемась, ВКП(б)-нь ЦК-ть
етранать гибельс, кода вась
политиканц сяськикс лисе
кафнезь и клеветническайста
ман нинге ' еяда пяк вишьеинь корхнесть инголи. Террорти кундамэньглавнайпричи ^ коптезь минь кяженьконь и
ненавистеньконь
партиять
накс (мотивокс) тяни еинь лу
руководстванц и, вэсеньдавондсазь СССР-са социализ
киге, Сталннтть лэнгс".
мань етроямать
успехонзон,
.... Минь,
лиякс эзомс
етранать культурней и эконоконтрреволюиионнэй оргамическай шинц касфтома тев
низэциять зиновьевскай ценсэ успехнень, конэ успехне,
трац, конэни состэвонц мон
няфнемок (демонгтрируя) троиеядэ вяре эзыне, и троцкикисттнень-зиновьеаецнень идей
стскэй контрреволюционнэй
най и политическай банкроторганизациясь, конэц ащи
етвэенон, нинге еядонгэ пяк
Смирновть, Мрачковскайть
кяжьяфнесазь еинь советскай
и Тер— Ваганянтть
эзда
властьть каршес и вишькоп
корхнеме
1932-це кизоня
несазь еинь етремленияснон
лиякс азомс,
кяжярдомс советскай властть11 кафцьконь,
зиновьевскай и троцкистелангса эсь политическай про
кэй
контрреволюционнай
вал ёнон ингса террорть вель
(Поладкеоц 2,-3 и 4-це лопаде.
ширеса)
Аф веномОк кемя запираенон ВКП(б)-ть и советскай
правительствать каршес, ва<
еендакигя, еиньвиднейшэй руководигельснон кэршес терро*
ронь бргэнйзовавдамать лангс;
4) што ня иельхнень инкса
об'единеннай центрэть мархта
ульсть организовандафт1 епециальнай
террористическай
группат," конат анокласть ла
ма практическай мероприятият
Сталин, Ворош илов, Кага
нович, Киров, О рджоникипзе,
Ж данов, Косиор, Постышев
ялгатьнень илиятьнень дтавамаснонды;

1. Т роцйистско-зи новьввснай об'единеннай
тесоористескШ центрсь

О БВИ Н И ТЕЛ ЬН П И ЗЯКЛЮ ЧЕНИЯТЬ ПОЛПДКСОЦ
группатьнень ЦК ть руководителензон каршес и васен
де ки ге Сталинтть и Кировть
каршес
террористическай
актонь тиемати мгрса анок
лама пуроптомаснон колга*.
„.. Главнайсь
ащи сянь
эса, што и Зиновьевсь и
минь,—мон, Каменев, Е в д о
кимов, Бакаеви троцкисте*
каи руководительхне,— Смир
иовсь, Мрачковскийсь, ТерВаганяиць 1932 кизоня ре*
шили,
што единственнай
срердствакс, конань вельдя
минь
можем
надиямс
властть
сявоманиты, ащи
ВКП(б)-ть р у к о в о д и т е лензон, васендакигя Ста*
лиитть
ленгсэ
террсристическай актоньтиеньдемать пуроптомац. ВКП(б) ть
руководителензон
каршес
террористическай тюремань
именно тя базать лангса и
вятрвсть переговорхне м#*нь
и троцкисттнень йоткса о б 4единениягь колга*.
(XV т., 10, 12, 13 л. д.),
Обвиняемайсь Камеиевсь ся*
да тов азозе:
„... Трудностьтнень афсясь
комаснон лангс, конатнень
переживанпакшнезень странась, хозяйствать кризиснай
состояниянц лангс, партийнай руководствать хозяйст*
веннай пЪлитиканц каладо*
мани (крахони) лангс минь
ставканьке жа 19?2 кизоть
омбоце
половин&нцты ни
ульсь срафтф (битай).
Странась
В К П (б)-нь
ЦК-ть руководстванц ала
сяськоньдемок
трудностт*
нень, успешнайста мольсь
хозяйственнай касомать кигя.
Тейнек тя ашель кода аф
няемс.
Кода няеволь ба, што минь
должетт улемя поткгфтомс
тюреманьконь Однако, контрреволюиионнай тюремать
логикац, властть лангс го*
лай, идеяфтома посягательс*
твась вятемазь минь лия
направлениява. Трудностьтнень э з д а л и с е м а с ь ,
ВКП(б)-ть политиканц побе*
дац тийсьть минь эсонок од
кяж и ненависть партиять
руководстванцты и, васенде*
кигя, Сталиитти*
(XV т., 27 л. д ).
Тянь кемокстазе и обвиняе
мейсь Евдокимовсь, кона ма
кссь тяддень августть 10 шис
тонза подробней показаният
об'единеннай центрать пуропТоманц и сонь террористическай установкензон колге. Следствиять кизефксонцленгс сянь
колге, колема основа лангса
тиевсь троикистско Зиновьеве*
кай блоксь, обвиняемайсь Ёвдок и м овсь азозе:
„... М рачковскийсьезозе:
„Партиять иолитиканц ира*
хонц лангс
надияметнень
эрявихть лувомс юмефоньди
(обреченнаеньди). Тя пингс
мольфнеф тюремень средст
ватне ешесть мекев положи*
тельней результатт. Лядсь тю
ремань фкя ки— тя пертиять
и превительствать руководетванц
насильственнейста
устраненияц*.. Няемок, што
мон согласнеян еонь марх
тензэ, М рачковскийсь ни
иодамовэк пепемафтомА, што
монь ширьден аф муй под

держ ка, корхта<ь:
эряву
убрать Сталинтть и п а р 
тия ь и превительстватьлия
руководителензон. Тянь эсе
ГлаВнай запачась“.
Тяса жа Мрачковскийсь
а зо зе теень, што троцкистт-

не
получасть
директива
Троцкийть эзда партиять и
превительствать руководи*
телензон лангс террориети*
ческай покуШениянь пуроп*
томсть колга, што Троикийсь
эрямок
Союзть
пределонзон тона бокса, правильнайста определяндакшнесы*
не ВКП(б) ть руководстванц
мархте тюремань задачат
нень. Тяконь мерхте рядс
еоньць и лия троикисттне
тюремень логикеть коряс
сесьть выводти, што терроронь кись ащи тюремань
единственнай кикс... Смир
н о в » азондкшнезень тяка
жа
взглядтнень, кода и
Мрачковскийсь... Мекпяли
Мрачковскийсь и
Смир
н о в » тийсть предложение
пуроптомс троцкистснь и
зиновьевецень вийхнень и
кармамс кяшф
(законспи*
рированнай) террористичеекай группань кочкама пар
т и я с и правительствать руководителензон каршес тер
рорисгическай актонь ти*
еньдема*.
(XXXVI т., 10 л. д.).

да ашезь занимендакшне и
еш езь интересовендакшне
кодаме либо и мзяре ни
будь цельней и связной политическай
программань
разработкень кизефксть мар
хта. Единственно; м езе пуропнезе е^мбе тя разношерстней
блокть,—ульсь
пертиять и правительствать
руководителензон
каршес
террористическай тюремань
идея.
Тевсэ блоксь ащи контрреволюционнай террорис*
тическэй убийцень бандакс,
конат етреминдайхть кода
ма ловсь средствесе ф а
тямс странеса эсь кядезост
властть*
(XXVII т., 72-73 л. д.).
Смирнов И. Н.
обвиняемайсь 1936 кизонь августть
5-це шистонза допросса тяф
тажэ витькстась, што нингя
1931 кизоня Берлинца уле
метонз 1
сон в зеедьк шкесь
Л. Трцкайть цьоранц—С е
дееть мархта.
И. Н. Смирновсь азозе:
„Минь. беседа йоткованок
Л. С е д о в » , анализировандамок Советскай Союзса по*
ложениять, азозе эсь мяленц,
што тяниень условиятнень
пингста аньцек ВКП(б)-ета
и советскей
правительст*
васта руководящай л и в т 
нень вийхца
аярфтомань
кись может пачфтемс етра*
, наса общзй положениять по*
лафтоманцты...*
...„Мон видецян, што тер*
рорть лангс уетаковкась,
кода единственнай
мерань
конац может полафтомс С о
ветс кай Союзса положениять,
тейне ульсь еодаф Берлин
ца 1931 кизоня ^Седойть
мархта корхтамаста, кода
еонь личнай
установкац.
Мон видеиян, што тя уста
новка»
терроргь
колга
уаьСь ниньге весть
азф
Л. Троцкайть мархта 1932
кизоня еонь личнай директивасонза, кона максф тей
не Ю. Гавеитть вельде.
Мон виаецян, што ТерВагаиянць, конаивятсь монь
мярьгрмазень корястроцкистекай группать лемста пере
говорхт левакнень и зиновьевеинень мархта, 1932 кизо
нязаключил Камеиевть, Зи*
иовьевть и Ломииадзеть гру
ппанц мархта ВКП(б) ть и
советскай вравительствать
каршес марстонь тюремать
ингса блок и ш тотяблокть
основэсульсь путф ВКП(б)нь
и советсхэй гОсудатствань
руководительхнень кершес
террорть колга Л. Троцкйть директиваи.“
(XXIX т, 93, 104 л. д.)

Т е р -В а г а н я и
обвиняемайсь тяфта жа видеиясь, што
ниньгя 1931 кизоня—
„Троцкайть эзда Седовть
мархте ульсь получендеф
И. Н. Смирновти иСССР се
троцкистскай
подпольяти
партиять и еонь руковоцст*
ванц кершес инь ективней
и острай тюремань методтненьди йотаметь колге епе*
ииальнай директива*.
(XXXVIII т. 27 л. д.)
Кемекснемок тя кизефксть
колга Мрачковскай обвиняемайть показаниянзон, Тер—Вагаиян обвиняемайсь азозе:
„Мрачковскайсь прав оянь
эев? што еонць троцкистско
зиновьевскай блоксь ульсь
организовендаф дейститель*
но терроронь методсе пар*
тиянь и правительствань р у 
ководства^ каршес тюре
мань необходимостть признаниянц мархта*.
(XXXVIII т., 37 л. д.)
Тянь коряс, аф кадонды ко*
дамовок сомнение, што троииистско-зиновьевсКай блоксь
шарфгсь беспринципнай политическай авантюристонь убий*
иень группакс, конат етреминдайхть фкяти—ятцемс влестти,
хотябы террорть мархта.
Тяфтама
единственнай и
исчерпывающай „программац“
политичеткай 'убийцень тя
обществать.

и Малиновскайхне, любой ох
р а н а с ь еембе эсь шпиононзон, провокэторонзон и диверсэнтонзон мархтэ.
Троикистско • зиновьевскай!
блокть фкя инь важнзй зада
чакс ульсь ея, шгоба- феякай
лацэ кяшеме, зэмэскирован-,
дамс еоньцень контрревопюционнай деятельностенц и террористическай актонь органи*
зовандаманц.
Тянь колга Рейнгольд об-'
виняемайсь азозе:
„...1933 — 1934 це кизоня
Зиновьевсь эсь квартирасонза корхтась тейне:
глав
ней практической задачзсь
тиемс террористическзй рэ- ,
ботэть тяшкава кяшфстэ
(хонспирэтивнз), штобз ко-,
дзнгз эсь прянеконь аф
скомпрометировандамс“...

Следствиясз главнайсь,
—тя упорнайста отрицать ко
дама афходама евязть оргэнизациять мархта. Кда кармайхть обвиняндамз террористическай деятепьностьса
категоричёскзйста отрииать
тянь, азондомок эргуменТяфтамажа показаният макссь
токс еянь, што террорсь н е!
и московскай террористиче*
совместимай больш е ви кнень-А
екай центрань членць Рейн
марксисттнень
в згл я дсн о^
гольд И. И., азондомок тяфта:
мархта.
1
Камеиевть мархта мон
(ХХУН-цето*сь, 1 1 0 ,112л.д).{
васедькшнень 1933 кизоть
Тянь коньдяма жауказэният;
' омбоце половинаетонза, а
макссесьЛ. Троцкайгя, ко*<
Террорть колга, кода един* нац мярьгоньць кда улихть
етаня жа соньМ оскуса Кар
етвеннай
основань, конань тийфг террористическай актт
маницкай переулкаса квар*
лангса 1932 к. тиевсь троц- отмежевываться синь эздоет
тирасонза 1934 кизоне. Ка
кисттнень и зиновьевецнень и „занямс стама позиция, ко
меневсь положениятьлувоншьоворемасна, тяда инголь- дама заньиесь эсь пингстонза’
дезе, примерна етаня жа,
день слеаствияса макссь п о эссеровскай ЦК-сь госпожа К а-*
кода и Зиновьевсь, причем
казание и Р. В Пикель обви- плэнтть колгз*, конз ляцьсь |
нят эсь выводонзон кемоксняемайеь. Допросса июльть В. И. Ленинонь лангс.
незень етранать зкономиче?
!{
23 ие шистонза Пикельсь азоекай и п о л и т и ч е еОб'единеннай центрсь пяк
зе:
кай
обстаноьхень анали...„Информация™» коряс, констративнайстэ и тщательна
зонц мархта. Камеиевсь еа..конанц тейнек тиезе Рейн маскированаафста мольфнезе
шендсь выводти, што тевсь
г о л ь д » 1934 кизоть уше- эсь террористическая деятель-,1
вее-такн моли аф катастродомстонза, троцкистско-зи иостенц тяфтэ жэ нииге еяс,
фас, а под'емс; сяс и еембе
новьевскай бпоконь об'еди- што еонь задачазонза сувсесь
надияматне автоматическей
неннай всесоюзнай контр- васькаф^омс рабочай классть
крахть лангс беспочвеннайхть,
революиионнай центрсь р е  и трудяй массатьчень бдиа еложившай руководствась
шил гроцкисттнень и^зиновь- тельностьснон. Об'единеннай
пяк кемя гранит- штоба на*
евецнень усипияснон мархта иентрсьачокламокСталин яллиямс еянь лангс, што тя ру
тиемс (нанести) ВКП(б) ти гагьи ВКП(б)-ть лия руководиководствась еоньць лазови.“
сокрушительней удар терро* телензон шавомэснон, еяконь
Тяста Каменевсь тиеньдсь
ристическай лама
актонь шовор еембе средстватьнень
вывод, што «сави руковод*
' тиезь, конатнень задачасна мархта старандась) няфтемс
етвать лазом:.*
ульсь обезглавить руковод- п а р т и я т и
и советскай
Каменевсь аф весть азончетвать и фатямс властть эсь власти еоньцень лойяльноснезень Троцкийть валонзон
кядезост.
тенц и нльне преданностенц,
еянь колга, што
»еембе
Троцкистско-зиновьевскай ингольдень эльбятьксонзон эса
тевсь верхушкатьэса, и што
блокть всесоюзнай центрац еоньиень каендаманц и бта
сяс эряви валхтомс верхушэстэ видгста путнезе кизе пролетэрскзй 1революиияти че
кать.*
фкеть „хирургическай вмг- стнайстз елужамэ знок шинц.
Каменевсь азондозе террошатеаьствать* (подразуме Об единеннэй иенлрть руковористическай тюремать эрявается террорсь)
эрявикс дителензз расчитывали еянь
виксоньди и васендакиге,
шинц колга сянгса, штоба лангс што улемок „прощенСгалинтть шавоманц, корхмарнек полафтомс страчзса найкс“, синь, Сталин ялгать
тамок, што тя кись ащи
положениять. Тя цельть ни шавомода меле смогут синь*
единственнайкс власти мо*
ксе иентрсь макссь дирек иень .прошенияснон* исполь
лем асе. Лятфтеса еонь осо
тива кярьмодемс стама ло зовать властти самос. Тянь
бенно циничнай заявлении*
обвиняе •
манень кочкама, конат кеме* колга Рейнгольд
янц еянь колга, што „прят
(озлоблен* майсь азозе:
В.
А. Тер Вагаияи обви*ста кяжияфтфт
не отличаются еянь мархте,
„...Лувондоськ—мон корхнайхть) партийнзй руковод
што еинь еф ноляйхть от няемэйсь кемекстэзень Смир
тен троикистско-зиновьевств ать лангс, конатнень оию
нов обвиняемэйть нят показэросткат.*
р
екей центреть руководитеволяснон виеи и способнайКамеиевсь
мярьгоньць ниянзон, признандамок о б 'е 
лензон колге, — што / ея
хть
ВКП ^б) ть вождензон
аноклемс
боевик-террори- диненнай центрасе эсь учас
фектсь, што ниньге Сталикаршестеррористичеекай по
етт. Сон корхтась, што од тиянь примаманцтяфта жа, ко
ионь пингсте минь улеме
кушениянь тиема*.
блокти отличительнай осо- да и И. Н. Смирнов, Мрачпрощенайхть, тейнек ульсь
(XXV томсь, 65 л. д.).
Каме
бенностекс иньгольдень оп* ковскай, Зиновьев и
максф доверие—обеспеченеонь 'Тр эцкистско - зиновьевскай
позиционнай блокть эзда нев обвиняемайхнень
демс руководствати и вла
подпольнай бю кть властть л ю 
ащи терристическай актив эсонза участияснон.
сти минь
маладкстомзньТер-Ваганяи обвиняемайсь бой средстваса фатяманцты
ней действиягненьди йотаконь, а еяда меде Зиновьлиниянц коряс тя блокть уча
видькстась, што—
месь.*
евть, Камеиевть и еиньеди
»троикистскай оранизаииясь стии конза келиста практико*
(XXVII т., 61 л. д.).
номышленникснон властьти
конань возглэвляндакшнезе вандазь двурушничествать, ко
Сон еяде тов корхтась:
И. Н. Смирновсь, эсь контр да партиягь и правительст-з самодост меле, еинь обес«...Мон ни азондыне вяре,
революционна^
деятель- вать мархта эсь отношениянь ; печенцасазь руководствати и
што троикисгско-зиновьевностьсонза [сядЪ пяк куль особай и основной методснэн, | властьти Троцкаеиь мрдафекей об'единеннай блокть
тивировандась ВЧП(б) ть ру» пачфгемок тя двурушничест* ! томанцка.
кодамовок политическай од
ководстванцты ненависть и вать чудовищнай размерхне | (XXVII це томсь, 168 об. л.д.)
программац ашель. Исхо
Тя
ненавистть ньди и шарфтбмок еонь с и с - 1 Тячь колга жа следствияса
дили еире обаетшалай плат* к я ж . . .
формать эзаа, причем ки лангсаи пурэттовсь блоксь.,.“ темакс, кодань лзнгс могли ба корхтась и Каменев обеднясельме каямс любой Азефне е^айськя:
вок блоконь лиаерхнень эз*
(XXXVIII т„ 11 л д.)
„

О БВИ НИ ТЕЛ ЬНПИ ЗАКЛЮ ЧЕНИЯТЬ ПОЛПДКСОЦ
должны улеме шавомс Ста- ковскайть показанияснон ко Л. Троцкайть цьоранц С е д е  вандамс. Тя чиновникть мар
„...Тя кизефхссь минь марлинонь, Ворош иловонь, Ка ряс, еонь еяаа меле конспи еть мархте фкя евиданиянц хта мон корхнень Москуву эсь
ятонок кочксевсь аф весть.
гановичень. Васёндакигя ефь ративней цельхнень инкса маш пингста мекопьцесь ня фтезе весеньце путешествиязень кол
Минь мархтонок ульсть эрь
теензе Троцкайть еьормвнц, га и террористическай актонь
фтозе.
еефопь Сталин*.
сефт и предопределеннайхть
конань
эса Троцкайсь мярьгс анокламэсе эсь пленнень кол*
Вяре
азф
еьормада
башка
(XVIII
томсь,
4
2
л.
д.)
троцкистско • зинов^евскай
Ольбер* гэ. Тя чиновниксь содэсь монь
Троцкистско- зиновьевскай Троцкайсь макссь трсцкистско- командировандэмс
блокть лидеронзон властьти
блокть пуроптоманцты и тюре зиновьевскай иентрати пинге гонь немеикэй троцкисточь братозень колга, коле Гестасамаса кафта вариантт.
Васеньие, и кода тейнек мань террористическай методт* лама устнай и письменнай ди группа мэрхте Советскей Сою поть агентонц колга, конаньняевсь семяеда
реальнай, неньди йотамати Троцкайть рективат террорть колга. Вчэ- зу Сталинонь шевомени анок* ди сон и мярьгс кдэ эрявксты
шапфнемс лезксонкса.*
варианць ашесь сянь эса, отношениянц колга Мрачков етноети, фкя тяфтама дирек леме и организовандэмэ.
„... Тя еьормаеа—корхтэй (XXI це тойсь, 263 об. 264 л. д.)
што Сталинтть лангса тер- ский абвиняемайсь азсь вов тива сон макссь мархтонза
еяда тов В. О льбергсь—
лична ваеедемста Гольцман
рористйческай актонь тие мезе:
В. Ольбергть тя показани
ТроцкаЙсь сьормадсь Се
»...1932 це кизоть кучкзс- обвиняемайти, нонай ульсь
мода меде партиять и пра
ями марнек подтвердиндазе и
дов! и, што
сон мэрнек
тонза И. Н. Смирновсь пу связистокс Я Троцкайть и
вительства! ь руководствалия тевонкса ареетовандеф
согласен Советскай Союзу еонь бретоцП еуль О льбергсь,
тсь миньруководящвй трой- троикистско-зиновьевскай цент
сост тиеви замешательства
молема еонь мархгонза выд
и минь мархтонок, зиновьканьконь инголи кизефкс рать йоткса.
коне тяфте жа зщ и герменсвинутай монь кандидатура
минь организаииянькень Зиевскай блокть лидеронзон,
кэй тэйнэй полициянь эгенСледствиять
мархта
установ
эень мархта. Троцкайсь еьо*
новьевть — Каменевть и
васендакигя,
Зиновьевть
токс. Именнэ сон, Пэуль Ольленнай,
што
Киров
ялгать
рмадсь, што сон лувониаКаменевть
и Троцк айть
Шацкннтть — Л оминадзеть
бергсь, еотозе эсь братонц
мэнь монь мэрнек подхэаягруппаснон мархта шовзрца- шавоманц пингстэ троцчистмархта тиихть переговорхт.
В Ольбергть, кода еинь каско-зиновьевскай
группать
шэй ломанькс, конань лангс
Минь
лисеньдеме сянь
манц эрявикс шинц колга...
фцке тянь колгэ
няфнихть,
етрафтомда
(разгро^да)
меме
ули кода вполне нааиямс
Эстэ жа ульсь решенай киэзда, што нят переговорхГестапоть мэрхта и мекссь
Л.
Троцкайсь,
еявомок
лична
тяфтама остраЙ тевсе".^
зефтемс
тя тевть колга
нень эса мон и Зиновьевсь
В. Ольбергтилезчс Гестепосзанятама партияса и странеЛ. Трйцкайть IV получамс эсь лангозонза СССР са тер
Тяньди Ольбергсь приба те Гондурас республикань грарористическай
деятельностть
са главенствующей полож е
еонь
эздонза
указаният.
жданинонь паспортонь полу
ние, сяс
мее Сталинонь
Л. Троикайсь отвечась бло- лангса руководствать, кармась вась:
„Седовсь тейне азозе, што чамосо, кона паспортсьипутф
вишкста
мол
фтема
Сталин
и
пиньгстонга минь эсь дву - конь пуроптомати согласия*
мои обязанэн любой китьнень тя тевти вещественнай докерушническай
политиканьдазь аньцек эета кда бло* Ворош илов ялгатьнень шаео*
мархтэ кяшемс Троцкайть ро- зетельствэньди.
маснон
пуроптомани.
Тянкса
конь мархта еатоме все жа
кти пуромкшни группатьне
Пэуль Ольбергсь тяфтэ ж е
лени Сталинтть лэнгс терроСон
примси
лама
мерат
СССР
се
сян*, што партиясь проспримасазь
кизефксть
ристическай аТть анокламэса подтвердичдазе, што В. Ольтеррористическай
гр
уп
п
ат
тиндазень тейнек минь эльВКП(б) ть вождензон и, вавосстановпениясост и и, што нльне кда мон улян бергть СССР-у еамзц ульсь
бятьксоньконь и меки мреенаакигя, Сталинтть насиль нень
еинь
работаснон
активнайгоф- арестовандаф етэма обстанов- организовандаф террористиче*
дафтомазь минь эсь рядонетвеннай устраненияснон эря
томаса,
Й0тафнем"*к
тянь ник кань пингстз, мзярда монь екай цельса.
зонды, а минь—монь, Зивикс ишнц колга.
„... Валентин
О льбергсь
се
лия
масторста
СССР
усонь- ролезе, кодэ террористонь,
новьевть и Троцкайть тер(XVIII це томсь, 44 45 л. д.)
моньаинь азозе, корхтай Пауль
ули
мэрнек
няйф,
мон
дол
це
1ь
провереннай
агентонзсн
Мрачковскайть нят почазарористическай акттнань эса
майть
еяда жен аф азомс, што мон троц- О сьбергсь допросса
участвовандаманьке
дяды ниячзон марнек подтвердил использовандакшнемок,
кистан и пяшкочнян терро* 16-це шистонза тядаень кибашка
подпольнай
троцкистаф содафокс (тайнакс) пар* Дрейцер обвиняемайсь, конац
екай организациятьнень член- ристическай акт Троцкайтьза- зоть,—што германскзй тайней
тияти и етранати.
допросса азозе:
теенза
цнон кода научнай команди* даниянц коряс* (XXI це тойсь, полициянь сотрудник
езозе, што еембе сят лометьВластьть фатяманцты ом
.Л Троцкайть прямой ровкас СССР-ста омба мастору 77,78 л. д.)
Кодз устэновленнай слецст* тненьди, конет участвовандайбоце вариантсь, конац тей
директивани
коряс
минь якамаснон.
ектть
Следствиять мархта уста виять мархта, В. Ольбергсь хть террористическай
нек няевсь еяда аф Надёж*
троцкистскозиновьевсксй
найкс,
ашесь еянь эса
блоконь всесоюзнай
иен- новлено, што тяфтама агей сась СССР у Гендурас респуб анокламаса и тиемасонЗа, ули
што Сталиноиь лангса тер
траньке должен ульсь анок токо Берлинита Москуву раз- ликань полданнаень паспор м аксф убеж ищ а Германияса"
(XXIV т., 231 л. д.).
пингова
куч:ефтелхть тонь коряс, кона получаф нерористическай актонь тие
ламс и шааомс Сталинттьи най
Омбоце троцкистскаЙ эге*
тайнай
полициять
мода меле тиеви неуверен
Ворош иловть сянкса, шуто В. Ольберг, Берман Юрин, меикач
нтсь, конац кучф
(переброность идезорганизованность
ва обезглавить ВКП б) ть и Фриц Давкд (Круглянскиб), (гестапоть) вельде.
Тянь к о л г а
В. Оль- шен)СССР-у террористическай
партиять и етранать руко
Якстерь армиять руководст- Моисей Лурье, Натан Лур- е
мархта,— Берман—
водстваса.
васнон".
обвиняемаРхне и кой конат бергсь Союзонь Прокурату- задания
лият, конат попучасть видестэ раса допрозть пингстэ азо- Юрин няфтьсь:
Трэцкистско - зиновьевскай
(Х-ие томсь, 99 л. д.)
«... Монь
личнай
ролезе
блокть руководителензонды
Д рейцер обвиняемайсь лич* Л Д. Троцкайть и еонь цьо зе:
„...Седовсь
обещ зндакш - ащ»сь еянь эса, што мон сань
удалай
воспользовандамс на 1934-це кизоня* получазе рани Сеаовть (Л Л. Троцзамешательствать мархта и Троцкайть письменнай дирен-- кэйть) эзаа заданият м езьсба несь лездомс сатомс паспорт, СССР*у, кода Лев Давыдович
вихиа кармафтомс (прину* тиванц Л. Троцкайть цьоранц— афоль стя организованном: ш тоба м е к и самс СССР-у. Но Троцкайть особо довереннай
дить) партиянь ляды руко* Седовть вельде Сталин ялгать Сталин, Ворошилов, Кагано тейне удалась сатомс п ас ломанец еонь эзаонза епециводительхнень минь власть- к а р ш е с террористическай вич ялгатьнень и партиять лия порт эсь йэмпе брэтозень альнэй за^эния и директива
ти нолдамонок али жа кар- актть анокламанц и пяшкоде* руковопнтелензэн ш звомаснон. Пауль Ольбергтьвельде. Гер- мархта".
(IV т. 30 л. д.).
мзф70мс еинь максомс тей м аниколга Тясьормаеьульсь
Фяя -троикистскай агентсь— манскэй полициять и Прэгэ^е
нек еиниеыь вастснон.
Кода лааяф следствиять мар
конзц сась еонь эгентонц В. Тукэлевс*
еьор^адф
лична Троцкайть В. Ольбергсь,
Троцкаень явэндамац и мархта. Кода азонцы Дрейцер СССР-у Гендурас республи кэйть мархте моньцечь связь* хта, нят »епециальнэй зэдани[ властьть фатяманц
инкса еьормаеь ульсьтяфтамасодер* кань поааанаень паспорт к о нень вельае мон Генаурэс ятьне и директиватьне* ащесть
еонь ахтивнаиста участвован» жанияса;
гражданинтть Сталин ялгать шавоманц ор ряс, улемок арестовандзфста р е с ^ б т ч к э н ь
дамац арьсекшневсь -кода
»Кельгома ялгай1 Азх лиять- и слеаствияс еяфста азозе-*
паспортлчц получайне взятка гэнизовандамэса. Тянь приз
Активнайтроикистскай лангс. Паспортть инксз яр нал обвиняемэй Берман Юри*
самособой разумеющай“.
иеньди, што тячиень шити
(XV це томсь, 33-34 л.д.)
минь инголенк ащихть тяф*
деятельностьсэ, кола мон макнень—'13 000 чехословац нць, кона няфтезе, што васеТерроронь ки лангс троитама основной задачат:
ни азондыне, мон ушеаочь каи крон—моньдине мэксо* демок Копенгагенцэ Л. Троцкястскэ зиновьевскай о б ‘еди
1) Убрать Сталинтть и
зениматьея 1930-цз кизэть эень Содовсь, лиякс азомс кайть мэрхта, сон получась
неннай центрсь арась Л. Д.
Ворошиловть;
ооганизэциясь Тройкайть эзда укезание Ста
ушедомок. Монь
■архгон тооцкистскай
Троцкийть непосредственнай
2) уш едсмс работа армиязф ломэньаа башка мо^ Седовть порученияни коряс." лин ялгать шавоманц необховлияниянц вельде, конац личдимостенц колга.
яса ячейкань пуропнемаса;
улечьпиччасаязанай Троц- (XXI томсь, 262 л. а )
на макссь об'единеннай цент.... Тя беселаса,— корхтай
3) кда ули война испольУяемок
оаукс
допрозсе
к ай тьи сон ьи ьор ан и Лев
рать членонзонды лама соот
зовандамс феякай неудэчзтьСедовтьмархта, пяшкочнень Гестапоть мархтэ эсь евязенц обвиняемай Берман-Ю ринць,
ветствующей устнай и пись*
нень и замешательетвать ру
троцкистскяй организациянь колгг», В. О льбергсь тятдень —Троцкайсь видеста азозе
меннай директиват.
ководства^ фатямс“.
китькса
Троцкайть
лама кизонь и юльть 31-це шистон тейне, што Сталинтть каршес
Допросса 1936-це
кизонь
„Сьормась аделсевсь еянь
тюремеса еф эряви лотксемс
персональнай паручениян за рзезе:
июльть 20 ие шистонза С. В.
колга указанияса— корхтай
зон и улень теенза эмисса„Подтверждандекшнемок ета- крайняй мератьнень инголе, и
Мрачковский
обвиняемайсь
Д рейцер
обвиняемайсь,—
улемс
ркс Германияса. Копа Троц- ня жэ ■гяпдень кизонь менть што Сталин должен
азозе:
штоба
информировандамс
кайть эмиссароц Германияса 9-це шиста максф покэзания- машфтф физически".
„..Леррорти линиясь минь
Троцкайть азф директивать
(IV т. 36 л. д.)
мон мольфтень работа кола зень, пинге
весЬ* езонцэ,
мархтонк,
троцкисттнень
нень пяшкодемаса работать
.... Троцкайсь азозе, ш те
Берлиниа троцкистскай о р  што Гестапоть мархта монь
мархта, ульсь еявф
нинге
молеманц колга.
Должен
ганизацияс потмоса, етачя евязезе йофси еш езь уль ис покушениясь должен N улемс
ламода Зиновьевть, Каменинге
азомс, што Трой
и Советскай Союзть мархта ключениям, штоба тя евязть аноклаф пяк тщательнайста и
невть мархта блоконь тие^
к а н ь ня указаниянзон мар*
приуроеалавэнь связень кирьаема колге улель коле корхтемс, осмотрительнайста,
мода инголе. 1931-ие кизо
нек поатверждандакшнезь
са. Советскай Союзть мар коде баш ке троцкистонь к о ченааф кодамэ нибудь меж дуня, мзярда И. Н. Смир
директиватьне, конатьнень
хта евязьть мон тиеньаине дама баи грехопадениянь кол народнай значениясе оию поновсь ульсь Берлинца и
мон получакшнине 1934 пе
нят едоеснень и явкэтьнень га. Тя ульсь троикисттненьпи литическай еобытияньди; ся
содондовсь Л. Троцкайть
кизонь майста Мрачковс*
коряс, конатьнень тейне мак- ниясна Седовть вельде максф во цебярь, кдэ еэтови случай,
мархта,
мекольцеть эзда
кайть эзла*.
покушениясь
ссезёнь Лев Седбвсь* (XXI ие Л. Троцкайть директиванц ко приурочендамс
ульсть получафт дирегги
(X це томсь, 102, 103 л. д.)
Коминтертойсь 24 л. д )
ряс. Связьсь мольсь СССР-са кодамз—нибудь
ват ушедомс троцкистонь
Тя еьормать ТроцкайСь адВ. Ольбергсь видькстась, ВЧП(б) ть и созетскай пра нэнь пленумэньди или конгбоевой группань
пуроп ресованиакшнезе лична Дрей- што еоч ечлавэ (нелегальна) ви гельствать руковэдителен- рессон^аи. Т роцкайсь азозе,
тема“.
церти, кода теенза фкя и»ь сась СССР у сянкса. штоба зон каршес терророньоргзни- што тяфгама террористичес(ХУШ-це тойсь, 40,41 л. д.) преданнай
кэй экгсь кэнгрессэ или плеломаньтти, кона мольф-емстроикистскай к о ч т р - зовачдямэгь китьксча.*
Сяка жа Мрачковскайсь фчя пингть пяшкочнесьтеенза оеволюлиончэй работа и ор», .Мон несколькачсть ва нумсэ е эззу мэчеы тя, эктти
азозе:
личнай охрананьначальниконь ганизовандам: террористиче- еечнень Гесталоть вицчай чи* м еж а у н ч р эа н т фолигичегкай
Л. Троцкайть директи- обязанности».
екай ачт Сталин ятгатьлангс. новниконц мархта, кочзнь фа события ь хэрэктёр, СССР-ть
ванц коряс, кона получа
Тя еьормать Дрейцер мэксоД опроссо тятлень
кизонь милиянц тейне ашезь азэнда. преаелонзонфтапа ичкозе кефоль 1931 •де кизоня И. Н зе
Мрачковскайти,
кочац, ф*вральть
21-це
шистонза а мон ашине лузонда уаоб- пэдьсыне масеэтьнень и тии
Смирновть мархта, минь Дрейцерть и еоньцень Мрач* В.
Ольбергсь # езозе, што найкс тянь мархта интересо- мошчай движения.

;
/

ОБВИНИТЕЛЬНПИ ЗАКЛ Ю ЧЕН И Я^ ПОЛПДКСОЦ
Троцкай азозе теине, што
рористическЕЙ группа“...
дали советскай государствать государствань руководитель*
инь эрявикс задачакс машф
Сталинть кершес тя терро
»...Монь кизефксозень ла интересонзон и изменили ро хнень каршес, об'единеннай
томс кодамо ба афоль уль
ристическгй гктеь несолжен
нкс, кинь дирекгиванц коряс ди наснонд ы
центрань руководительхне еяеледтнень еинь
мерхтсст"
улемс котафтф конспиративна,
и кинь инициативанц коряс
Мекпяльиекс,
следствиять ка жо йоткова аноклекшнесть
тийф
преступпениятнень
щу ва вастса (в тиши), што
оргачизовандеф тя боевой мархта установленнай обсто- эсь собственней агентснонды) эздо. Тянкса арьсекшневсь
сонь шавомгц должен улемс
группась, Н. Лурьесь отве ятельстватне нжЬнесэзь, што террористтненьаи истребление! Бакаевть
назначандамс
тийф публична, междунароп*
чась, што боевой группась троикистско-зиновьевскай бло- еянь инкса, штоба прокс маш
ОГПУ-в
председателькс.
«ай формумонь инголе“.
ульсь пуроптф Некий Франц конь
руководительхне —- Л фтомс синь мархтоет тийф
Сонь лангозонза пугнефоль
(IV т. 38, 39 л. д.).
Вайцть мархта“.,.
Троцкий, Зиновьев, Каменев преступлениянь еледтнень.
задачафизически машфтомс
Берман-Ю ринтть
мархта
*... Монь
кизефксозень и лиятне советскай госудор
Тянь колга Рейнгольд обвикода Сталинтть и Кировть
фкя пингстэ Л. Троцкайть
лангс, кие етамсь Франц етвать каршес
тюремасост няемайсь азсь вов мезе:
ланкса террористическай ак
мархта ульсь кучф СССР у
Вайцсь, Н. Лурьесь, васен прасть нльне еянь лангс, што
„Зиновьева» и Каменевсь
тонь непосредственнай ие*
террористичсскай актонь анокде йофсикс аф охотнайсте, эсь нравснон зеа арасть еяде ' ашезь исключандакшне еянь,
полнительхнень,
тяфто и
лама и обвиняемай Фриц Дамекссь тейне тяфтаме ответ: пяк презреннайкс. чем уголрвшто ОГПУ-ть
распоряжеОГПУ-нь ея работникнень, \
видсь (Круглянский И. И.).
Франц ВайцСь ещи актив най преступникень инь зак о
ниясонза
улихть
еюрет
конат могли бы кирьдемс]
Фриц Давидсь (Круглянней членкс Германиясо на ренелой бандетне. Организо'
(нити). конат аноклакшнихть
эсь кяцест тийф
преступ
ский И. И ) 1932-це кизоня
террористйческай
ционал - соииалистическай вандамок
теест государственнай заго
ленияньсюоетьнень.
сьоксенда васедьчнесь Л. Тропартиясан Гимлерти (Гермо- актт ВКП(б) нь и советскай
вор. Тянкса синь лувондозь
XXVII т-, 163*164 л. д.)
ц^айть мархта;
васедемать
нияса ГЕСТЯПО-ть тяниень
теенза тиеньдезе
Седовсь. руководителенцты), довереннай
Троцхай сонь мархтонза беселииакс. Гимлерсь эсте ещесь
даса мяоьгсь Фриц Давидти
„се“—чернай охранникнень
(И. И. Круглянскайти) сявомс
руководителькс“...
эсь пангозонза, кода сон азо„...Группат^ основной зазе, »историческай миссия“—
дачекс Вайцть велонзон ко
Нинге Николаевть, Румян!
сьоксенда тусь Ленинграду,
блркть аноклакшневи решешавомс Сталинтть.
ряс— ащесь аноклемс терро- невть, Котолыновть и лият
тийсь еоткс минь организониянзон коряс С^талинтть и
Фриц Давидсь (И. И. КругриСтическай октт Сталинть, нень тевсноя
коряс, конат
цияньконь ективной учестКиэовть каршес террорислянскайсь) няфтьсь:
Кагановичть, Ворош иловть ляиьфт СССР-нь
Верховнай
никонюн мархте: Котолы
тическай актонь аноклемоть
,...Мяргомок
тейне
тумс
и Орджоникидзеть карш ес..' Судть Военнай
коллегияни
коеть, Мандельштамть, Ле
колга, тяка пиньгова сон
СССР-у Сталинтт
шавома,
(XXXII т., 243,244 я д ) !
приговсронц коряс 1934 к.
е н т ь , Румянцевть и Мястеень азозе, што тя реше*
Троцкайсь мярьгоньоьсь конН. Лурьеть тя еообщенияни декобрять 1 йистонза С. М
никовть, кенатнень
эзда
ниять
йнгса котегоричесспирациять цельса аф мирь
кочкафоль кода теенза мярькайсте ащихть бпокть ценлемс паньжала соткст троЦ колга обвиняемейсь М. Лурь Киров ялготь шавоменц инггихть ленинградскай терротреса троикисттнень предкисттнень маэхта и внешне есь поиробнайсте информи се, ульсь усгеиювиндаф зиг тавительсна
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