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ЧУДОВИЩНЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ
ПРАВО-ТРОЦННСТШЙ БАНДЫ

_ а едавши « в и н Воет*!
Коллега* Верховного Суда СССР бнм огла-
ам» оАашмтслме аамючеии» м деду
«дфвно-траинаииино 6мм». Вея ео-
•чтокая стрма, м« трудом* человечестм
содрогнутся, УЩв « иеелыхаввых змдея-
п о , и ш совершены заговорщякаии, ев-
дящавв н я ш м подеупаш.

Нот тамга тмятуиаввя. и нотам
м и т нмшн роят, погори-
апиь.аеякое подобие человеческого облика

блок»
к, звновьевовв, вевьшввавов, вееров,

аацачаапстов. м и ш в т я я
вал —ве< емрлвее инейи,

всех етвдеповпев, веек штених наменян
ам, Овш щтдамл шалу, состоя н!

дла
того, чтобы добиться реставравви капита-

я еоветско! стране. Она хотел
черва горы труни в

яр»ва до допчвкевая своей пе-
ла. Предателв в аллваав, а и , что л
яе яа вето опереться а советской етраие,
все вам надежды вовдагыя «вовртжен-
иуи) помощь фашистских агрессоров. По-
ми№ *та был» обещана заговорщикам на
уомивп расчленении СССР а отторжения
аг. вето Уараваы, Приморья. Бмо»т<*и1,
Срмрп-Алатпнх реепубяк. Груза», Ар-
ямвя а Азербайджана. .

«Г1ра»о-трс«квстаа1 блок» был бловом
дуиштелей народа, блоком его коварных,
лютых, подлых врагов.

Во мам всего заговора стояли Бухарвн
I Рыма, руководившие смрадным право-
троокиетским подпольем. По нх яелосред-
етвеввыя укаааяиям оргмвиянмляеь
хавареаоавнв акты, проводилось вредитель-
ство в слых разнообразных •мастях
виаонвва советской «травы, организовы-
валась террористические акты. Овв были
алммдотмвяо евяааян е •удой-Трооким,
с^глмвямнц с нян все сил врмттшые
двйетвиа.

Неасчаслаьк бедстввя весла вароду
пмжнтроакястские ановорвим. Шпион
Черви а его ковпаава уаачтожаля скот,
ормпмвымл иредательетво и м и м -
ных а еоахоавых полях, всемерво стреяя
д е ь в тому, чтобы обездолить колола-
ва, еаааап урожай, снизить стовность
труяадая. Шпвов Грвиько а его првсаьк
вал мдвыввун работу в области фиван
оомй полтваа, старались ослабить еовет-
снай рубль, аадержввалв выдачу заработ-
ной платы рабочая в служащий, деаорга-
иияовнвали деятельность сберегательных
яме. Швмв в емрый промватяр царево!
охравка Зеленей! в его банда, мира-
ммвшае в кооперации, таышлевво задер-
живал продважевае ходовых товаров в
деревню, раенщал государственвые сред-
ства.

Цеп мех «тих вредительских действий
прям тродкветских заговорщиков ясна:
вызвать у населения недовольство еовет-
ско! властью дли того, чтобы погон уепеш-
вей развернут» свою гнусную работу.

ЗмЙшве воап варода, овм старалсь
пампам напакостить, навредить народным
вмел, ущемить аатереен трудящихся,
ерюать все мероприятия вашей партии и
вяаотоао!» врвевтельствв, неявнее» напра-
адеааие в росту благосостояния трущих-
ся весе.

О аочевпыааюнпй яеноетьв) следствие
уетавоелио, что чудовищные преступления
троцкистов а правых не был для них слу-
чайностью. Теперь неопровержима доваза-
М, «то Бухарвя и его подручные из числа
так явиавмаых «левых» аомив настов
л и в 1918 году совместно е веерами, при
учалл Троякого, организовывали загомр
претя* Ленина. Неопровержимо доказано,,
что керна Кидая, стрелявшая я Ленина,
•ейетмаап по укажи» и только вееров.

м в Бухариаа —лидера «левых» комму-
нистов. Бывший член ЦК партл «левых»
вееров Кавелин, говоря о переговорах с
«левым» комитетами в в частности
с Бухариным, показал: «Предложение Бу-
харям было — ве останавливаться в*
аресте правительства, а промети физиче-
ское уавчтожевве руководителе! советской
влета я, в первую очередь, Левина в
Сталва».

Трудно найти в ветевия человечества
более ужаеаый прааер двулчяя я веро-
ломства!

Следствием также неопровержимо дои-
л и , что Иуда-Тропой уже с 1921 год»
б ш агентом мрмаапюй разведки, а с
1926 года агентом и аяглияекой развед-
ки — «Мвтелднжеве-Серввс». Матерой
вмаон во главе право^ровкястскего заго-
вора! Достойный главарь кзиеиаиаоа, от-
аипеацеа в подлецов!

Цепь чудоватанх злодеяний, сомракв-
вых балдой Троцкого, Бухарина, Рыкова,
поистине грандиозна.

Это ояв подготовляли террористиче-
ские акты против товарище! Сталина,
Молотом, Кагановича, Ворошилова, Ежом.
Тропкистско-бухарииские иерзавцы оборва-
ли прекрасную, частую жвзяь пламенного
революционера-большевика Сергея Мироно-
вича Кирова. Это они злодейски Увили
Вячеслава Рудольфовича Менжинского —
стального чекиста, верного сына партии
Ленина—Сталва. Это они умертвили одного
из любввейшах руководителей партии—
Валериана Владимировича Куйбышева. Это
ояя по заранее обдуманному плану убил*
нашего гениального писатели, Алексеи
Максимовича Горького.

Всей свое! черно! кровью не омыть зло-
деям чистую кровь великих сынов совет-
ского народа, павших от руки право-троц-
янстскях заговорщиков. Да будут навеки
прокляты нвепа палачей в предателе!, от-
нявших у родины свитые жизни Кирова,
Менжинского. Куйбышева, Горького.

Настал час расплаты. Перед липом Вер-
ховного Суда Союза ССР держат ответ на-
веввпв, предатели, убяйпы, воры, пала-
ча, агаионы, провокаторы. Карающая ру-
ка советского вами без налеиших мдебя-
вай уямчтожит неравна преступваков, по-
сягяувшвх яа честь а независимость рокн-
вы. совершивших чудовищные злодеяния,
обагривших свои руки в крова многочис-
ленных жертв.

Доблестная советская разведка во главе
со сталинским наркомом Николаем Ива-
новичем Ежовый раскрыла заговор, сорва-
ла маску с преступников, избавила нашу
родину в советский народ от неслыханных
бедствий. В борьбе с мировым фашизмом
выиграло еще одно крупное сражение.

Товарищ Сталин яа февральево-мартов-
свов 1937 года Пленуме Центрального Ко
матета партл говорил:

«Теперь, я думаю, ясно для всех, что
нынешние вредители и диверсанты, каким
бы флагов оян ни маскировались, троц-
кистским ала бухарянским, давно уже пе
решали быть политически течениеи в ра
бочея движения, что они превратились в
беспринципную и безыдейную банду про-
фессиональных вредителей, диверсантов,
шпионов, убийц. Понятно, что «тих господ
придется громить и корчевать беспощад-
но, хаи врагов рабочего класса, как измен-
пинов наше! родине».

Никакой пощады злодеям! Велики! о -
ветски! народ полон священной ненависти
в подлый выродкам. Всесокрушающая вол
на народного гнева сотрет с лца зенл
тропхвггако-бухарияпгую плес-знь.

Свободные народы Советского Союза
илову не отдадут ни одно! крупицы из
того, что нии завоевано в великих боях за
социализм. Пусть помнят об зтоя фашист-
ские агрессоры — хозяева и ооюзнюн
тропкястйвИ^Ухарннсквх злодеев.

В США ВСТРЕВОЖЕНЫ

ПОЛИТИКОЙ ЧЕМБЕРЛЕНА
НЬЮ-ЙОРК, 2 нарта. (ТАСС). «Ге-

ральд трибюн», касаясь внешней полити-
ки Англии, пашет, что сближеле Англа
с фашпетежвяв «грамм заставляет США
усилить свои поищи в Южно! Авераве.
«События в Ввроое,—-пиюет далее газе-
та,—вынуждают США повернуться ляпом
к Южной Америке. ПОЭТОМУ Рузвельт сей-
час уделяет большое вяииание южао-аве-
римаокам страта е целью охранить За-
падное пмушарне от вападения агрессив-
ных европейевах держав».

Ртмводяиш ваяммвваго «пила агент-
ства Ассошюагвд Пресс заявляет, что
«фашистская программа лелаясав непо-
оредотиаао качеипвмт США. Трв фа-
шастеавх державы—Герапии!, Жтали а
Японии делают лихорадочные попытки
спадать ома базы в различных пианах
Южной Америки, при чей в некоторых на
ивх м узилось добигьел в втов ваооаале-
и л существенных результатов». Руково-
дитель ияостманого отдела продтврежда-
ет, что фашистские державы могтт посту-
пать оо странами Южной Аиервия так же,
как ояв поступили с Абаесааше! в
Млчжуравй и как они в настоящее время
поступают с Ааотряей.

Аворахаяекм печать я рамо по ука-
заияям я при содействии предательства
пролиияют большое мвмааве в положе-
няю в южво-амервканских странах. В ча-
стности, отмечают, что полет аяарааав-
скях боабамяровщаков в Аргеятягу, Чи-
л . Перу н Панаму был совершен с целью
щюденовстрвромтъ преимущества амери-
канских самолетов над ятшяслямя, так
как имелась угроза, что нтальлсем аиа-
пиоаные фирмы захватит рынки южао-
аяернкансках стран.

В связи с новый курсом в английской
внешней лоднтке изоляционисты пи ак-
тив»! поддержке факпетско-троцкнетссих
влементов у е н л л свою деятельность. На-
ряду с этан в широких массах американ-
ского народа растет движение за оказание
поивши республиканской Испания и за от-

каз от икона о вевтралтете, запрещаю-
щего продажу оружия замваону испанско-
му правительству.

ЮНИОН, 2 марта. (ТАСС). По
агентств» Рейтер, в США тщательно сле-
дят за раавятяем правительственного кри
зато в Англии. Сообщение печати о раа-
ногласаях в «вглввоюм кабявете и об из-
яенояяи курса антли|ско! внешяе! поли-
тика, в етороат облажены с Гавмвм! в
Италае! привлекают вявяявм ааемшая-
яи)1 обществванооти. В частвоега, обра-
щают вяввавяе на оообщеяяе о тм, что
авгло-втыымвое евляаиаше моя
зовта аа счет прязяаяаа Аагляп! захвата
Нталве! Абиссинии.

Новы! курс авгли1еко! ввешвай
тики вызвал явную яаеторожеямоа
США и мже некоторое недоверие
Англии. Начальник оператавн«го отдела
морского мвнистервпм адяярал ЛтЛ.
сообщает агентство Реатер, а беседе с
пфезамятоа Ртвмльтоа советовал ему
не возлагать влжаавх надели на аатло-
ашарававсме морское еотрудяячеспо. Дя
га! ааляшл, что «яяхотда вельяя верить
авглвчавав, которые «мотрят ва «се с точ-
ка зреви своп собпмашьп ватемсов
Отныне флот США должен быть достаточ-
но сильным, чтобы ом вот девствовать еа-
мостоятелми».

Указывают, что зто мявиак Ъгая от
ражает ваевм некоторых аиеряваиссих
кругов, разочароваянш паосавяоетью
Автляв в вопросе захмта Маачжуряя и
Абкосаяия. а также в велмежоя в иль
яевосточаом вопросах.

Американские обозреватели заявляют,
что прязяааяе Англяе! втальяяского задва
та Аоясевнвя соядало бы олрвделеявые
затрудяеяяи для "правительства США.
, В овязя с усилением аатафашветслях

насгроеяи! в США амервмвсаюе обще
ствевное мяеяие с «ранней насторожен
яоетыо будет слеяггь за вэаимоотвошеяи
т Алгляя е фашвегесвяа етфаммл

1ЮДГ0ТШ ИТШ-ГБ1Ш-1ШГ1Ш(Ш); ПЕРЕГОВОРОВ
ЛОНДОН. 2 марта. (ТАСС). Дилломотв-

чееиги обозреватель газеты «Де!я теле-
П** »нд Морняяг пост» ттвеождмт. что
совещанвя. которые происходит в аастои-
ике вреяя между мвяпптроя аиктрюшх
ил Аяглв Галафаксои а англи1скн по-
слом в Риме лордом Пэртом, не огранн-
•«наются только преополагоевыми аагло-
ятальааскияв перегоаорамн.

«Перспектива о более широких перего-
ворах оо включеяаел в яах Германия. —

пишет обозреватель. — вое арена иамта
в видт темя праввтельствевипн деятеля-
аи, которые участвуют в прываяпыь
ных совещаавях по «тону вопрос
Иреяьер англааского правительства Чем-
берлен. принимающий непосредствеят
\ частя* в совяеетньи обсуждениях с Га-
лиа)а«хом во всех нанболе)1 важных во-
просах внешне! политики, точно так ж<
имеет к вшу ату перспективу».

.V

ОБОРОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ США

В последний нас
• АНГЛИИ

ЮНДОН, 2 марта. (ТАСС). С каждым
дам среда швроям наос ааглвасвого иа-
семаи аса усвивмвкя даяшаши, вапра-
мвиан- вротвв вового куров авмаве! по-
дтшш араавтыьовм Ч«м«ермва. Но вое!
праве вмаккдят ивташга, ообраявн в де-
моактрапвш, ва которых аат.
тадияи осужлаетсл аа увгупяа

с письмам в собрав
зтого явтвага, пашет, что «в иа-

время вы отходая от варом! де-
а труслям едмв ома

?

Г1»МАНСХИЙ
ШПИОНАЖ I США

НЬЮ-ЙОРК, 2 мм га. (ТАСС). Оо сооб-
щеавю агентства^Л|Сопи»итед Пресс, та!-
наа полиция продолжает поиска шпвовов.
Полипиа заяатересовалась иятельяоетью
оаиго нью-аорветого врача, которьш смз*н
с арестованными германскими шпионами.
Этот врач подвергался допросу еще раньше
по делу друге! шпяовево! организации. В
настояние вревя у иго обааружея там!
же шифр, км я у гериавсхо! шлмнкн
Гофмав. работавшей1 в качестве парикмахе-
ра аа пароходе «Европа».

•АСнИДИМ

еостом-» март*, (ТАСС). На
ааглайеиого

моал а Раме
[обсуждался вопрос

« М л горапд» завиляет, что англам
Вталвй «вдуаидшв пвавцв-

И «б апаьлеввй ар-
ааа :#' 1вааа ' | | " | | ааиш — в а ш а !

^яаааш Смдамваего в
нем», 8) о» ангяйеях в ега-

в Абакшва а 4) «й

НЬЮ-ПОРК. 2 нарта. (ТАСС). Открытые
заседания морско! комиссия при палате
представителе! закончились. Комиссяя про-
должает секретные заседаем. Председатель
комиссия Винсов заявил, что для опытов с
новыми нзобретенняия. в особенности в ча
пи небольших скоростных торпедных су-
дов я авиабомб, ассигновано 30 или дол-
ларов. 3 млн долларов ассигновано еле
пиально дла строительства дврнжабля об'е-
мом в 3 иля кубических футов.

Председатель комнеом внешних сноше-
яя| поя сенате Питтмш предложил увелн
чип, ва 600 миллионов долларов ассигнова-
ния на новое морское строительство (про-
грамма предусматривает расходы в размере
1 миллиарда долларов). «Усиление морско-
го флота,—заявил Питтиан,—лелеется
едяястаясвым ответом на угрозы».

Товарищ морского министра Эдисон так-
же выптпкл с требованием увеличения
аосагноваян! на военно-морское строитель-
ство. «Сложвмнааса в настоящее воема
международна» политическая обстановка,—
заявил Эдисон ва заседаем морской ко-
ииссви,—«мается более угрожающе!, чех
когда бы то ни было за вреии с 1918 го-
да. Я не ожидаю никакого улучшены в
блгам!ц№Я будущем. Политическое бесло-
коиетво охватило всю Европу. Агрессия в
Испания угрожает тем. что все спины Ев-
ропы окажутся втлнутмя в зтот
конфликт. Агрессии Япония в Китае со-
провождается еврьеаныия инцидентами, ко-
торые затрагивают права и интересы США
и других стран».

Эдасоа высказался за создание такоп
морского флота, который был бы способе
«разбить врага на самом отдаленном рас
стоянок от американскл-х берегов».

Агентство Сайенс Сервис сообщает, что,
по сведениям начальном материальной
муисбы армия США генерала Робингл.
американская армия за 1937 календарный
год получила от заводов авиационной аул-
хышлепностн 410 новых самолетов. На
этих самолетах установлено «него новей-
ших ппяЛвро» я понопосоЛтеннй. ставших
сейчас стандартными для машин последних
выпусков.

Генерал Робине заявил, что материаль-
ная служба армни США проводят сейчас
испытания новых сдвоенных пропеллеров,
установленных одни за друтки на концент-
рических (одноцентоовых) валах. Пропел-
леры вращаются в различных направле-
ниях. Подготовляются и испытанна» та
кие же концентрические пропеллеры с пе-
ременным шагом. Разрабатываются типы
самм\-лканазирующ«хся покрышек я ка-
мер для самолетов.

НЬЮ-ЙОРК, 1 нарта. (ТАСС). Агентство
Юнайтед Пресс сообщает аи Вапнтгпки,
что военное министерство США разрабо-
тало мобилизационные планы, охватываю-
щие 10 тысяч предприятий. Эти предприя-
тия, в случае воягаиновеяая войны, в те-
чение четырех месяцев обеспечат обяун-
дированвем 1.230.000 солдат.

УСИЛЕННАЯ АКТИВНОСТЬ
ГИТЛЕРОВЦЕВ В АВСТРИИ

ВКНА, 2 марта. (ТАСС). Не донольствуягь
предусмотрев»)! в соглашении Гитлера с
Шушннгом возяожяогтью «сотрудничать»
в политической оргавизацяи австрийского
правительства — «Отечественны! Фронт»,
австрийские гитлеровцы требуют передачи
ян все! власти. Главный матрон вот!
актаввоста гитлеровцев является Штиряя,
где их финансируют магнаты тяжело! втю-
иыямениости, свиааяяне е гернанскии ка-
питалом. • Активность гятлеровпев усили-
лась также после вопращояяя в* Гермааав
многих авшмтвромаяых террористов и
путчистов а среда них организатора гитле-
ровского путча я июле 1934" года — Рии-
телеаа.

ПАРИЖ. 2 марта. (ТАСС). Агентство
Юаантвд Пресс сообщает м Град» (Шти-
рвя), что вчера вачвран сюда прибыл аа-
|,в>иас«а1 яианстр мутмишяк дея Эвкое-

Гитлеровцы устроили демоветрацяи) по по-
воду прибытия Зеаее-Надшарта.

По сведениям корресловмнтов, руководи -
теля авггряяскях пгглемята представили
Зейсс-Иякмрту целы! ряд требований,
означающих полную легализацию их дея-
тельности и подчинение их руководству
правятельствевно! оргаяпаонн «Отече-
ственный фронт».

Табуа пвамт в «Эм». что. по саемааия,
полученным нз Вераваа. Гатлер решил в те-
чение ближайших .хвои—пух недель про-
влети вовне меры • •тиеямяаа Австрии е
целью поставить запалим держмы перед
«совершаввамся фактов». Ожидается, что
гитлеровцы иымпт наяые оврьезяые бес-
порядки в Веял, подобно тем, которые про-
имаив в Граце. Затеи, по плаву Гитлера,
Шушааг будет принужден подать в отстав-
ят, вмяв «го будет орган на» в—о новое
правательство ЭЦсс-вяквавта, воторае про-
ведет «вмяагаат». •

В Вавям считают нарт подходящий
мевяям для зтого, цяаит ТЦуа, мтаму
5 » Аагла (тяг ааяшт*
Муеоолаа, а «млопя

| сомрашваипея факта.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ
НЕФТЯНИКОВ-

товарищу Сталину
Дорогой и любимый Иосиф Вяссаряояовач
Всесоюзное совещание нефтяников, в

работах которого привяло участие свыше
400 руководящих хозяйственных, партий-
ных, профсоюзных работника» а стахаяов-
пев нефтяных районов наше! необ'итно! и
могучей родины, шлет пламенвый (ольше-
лстежяй привет Ван, дороге! 1яеая)
Виссарионович, — велвоиу я мудрому
вождю теудяимхея всего вам, вдохнови-
теля) а организатору илчопияныж иомд
еопяиязма.

Каждый л вас «петлим сознает, как
велна реп нефтяной пвеаадишввоста в
ооцяалиглпескои строительстве вашей
страны, в укреплении ее оборонного и м -
дустриальиого могущества. Под рувовод-
ствов коавунастаческой партии, благодаря
Ванпм, 1оеаа) Ввисараовович, неуставным
забегай я помощи, нефтяная промышлев
меть Советского Союза достигла за годы
еталлсках пятилеток огромного роста.
Вместо «тлимой, допотоовой техняжв, ко-
торая осталась аав и яаоидство от ка-
папалсто«^амя)1чкпюв1лненнажов, — неф-
тяные пвояыеи, заводы в риведочвые ра-
боты вооружены сейчас передом! техни-
кой, которая укрепляется я сояернмяствуеТ'
си с важный давя. Наряду с коренным тех-
ническим перевооружением старых нефтя-
ных районов, наряду с огрояиыи ростом
основных нефтяных баз Советского Союза—
Баку и Гроавото — создаются новые, моло-
дые нефтяные районы в центре, яа севере,
востоке я юге нашей велмй страны
Выросли прекрасные многочисленные кадры
нефтяников - стаханоиоев, рабочих, инже-
неров, геологов, техников, показывающих
образпы подлеем героической, самоотвер-
женно! борьбы за расцвет еопиыистаче
ско! нефтяной промышленности.

Презренные врага народа, троцижтско-
бухармовве н бурвуазаю^вмамналвктя-
чесеяе ип1ив|и фапявстовах охоааок
стреяилжь задержать рост нефт|
промышленности. Но враги жестоко про-
считались. Под Вашим руководством слав-
ные юрюимгудвльпы разоблачат и 1
громили амояные гнезда тропк*ктс«о-буха-
рияекнх и 6)т«уавнл-напион».тж-тоте(жит(
агентов ялоно-вватмиюго Фашивма.

Но много еще, товарищ Сталин, имеется
недостатков и недочетов в наше! работе
Слабо еще ведется борьба аа ликвидацию
погледствп! вредительства в нефтяной про-
мышленности. Неудовлетворительными по
казателямн закончился 1937 хозяйствен-
ный год.

1938 год мы также начали ПЛОХИМИ ПО-
калятеляин.

Между ТРИ, перед нефтяной промышлен-
ностью открыты широчайшие перспекти-
вы дальнеяшего роста. По запаса» нефти
мм богатейшая в мире страна. У нас
есть прекрасная техника, у нас есть за-
мечательные молодые кадры, многие яз
которых выдвинуты в последнее время ва
уководящую работу.

Созванное по Вашей взнипявтаве Всесоюз-
ное говоша-няе нефтяников проделало боль-
шую плодотворную работу по вскрытию
всех недостатков в работе нефтяной про-

• ванетаи нута аад'аиа
нефтяной провышлеявееп и
перни.

Всесоюзное соввщла»
лось исторический дли советских
ив, ибо оно обогатило ах огрояяым •
тов. дало см •олымаалгау*
баоьбы за сталяисяай ваеавп
промышюяяостн.

Обстлв

враневм з г т аедочетов в
яод'ема явФгяво! провыашваося, ян ла-
ем Вав, дорогой Мосжф Вяееаншавяаач,
боаыпевявквое слово асаю—гь в я «на»
енлы, яобвлямаать всю аааам иефгяжам '
на борьбу за бистре4иввй роет дябнгш, •> •
реявя я
выполиевве в
1938 года, аа борибт яа
нефтяных районов яа яеоб'я
рах Советского Соям, аа I
тиной проввшпавнаята •
отрасль соааале|нч«вмп
«яйства.

Мы обязуемся
для дальнейшего
вия стаханоаемго паянная в
промышленвоста, яыраиПим в
новые многочисленные кадры
нефти, пламенных аапаи
прекрасно! совяалястачовкой вешан.

Всесоюзное соиаиаве нн>1ВНВ1М ов-
авам в Баву—«той врвиаств •аоамшааи.,
в прошлом в аастваамв. Мы ачц шааи
что мпк совешаяше вяйотало в гомяс, м
славны* прошаиа яатввого саазяам Вам,
дорого! Новая) Внссавяояоанч. велякооаня.
имя освовополоянгика славной Плавной
большеваетеияй осгаямаавян. втаиматша
и учителя гермчеомй армян бакленяк
вефтмнвоа.

Окршевям Вашей «уставной забота!
и ввявмявя, бмеямоельм вдввдпа
евм! цветуще! еоюалкстичеекой вошпев
Вам, нящемт велжомт вожди в дртгг, ар-
мия нефтяяков, отдави делу ооаяилшета-
ческого строительства все свои силы, всю
тетгж. едмает все. чтобы нефтяная про-
«ншенвость в самое бляжайпее «ремат вы-
шла в шеренгу передовых отраслей сопяя-
лястнчеенлй индустрия я с честью выпол-
нял» возложенные ва нее партией и пра,-
вительспюм ответственнейшие задача.

Мы и л и наше! велико! родане ствдыв
нефти, сколько ей потребуется для ваше!
ИНДУСТРИИ и сельского хомиетва, для яа-
шей героячеоклй Красно! АФИИЯ а доблест-
ного Воюно-Морского Флота, для еще боль-
шего роста величия, красоты и могушоотм
ваше! лобного! щяиы.

Да здрамггтет организатор в ажияо-
вяте.гь вмичестве^яых побед социализма—
наш) великая партм Ленина—Огаляив!

Да здравствует наш отец я учитель,
великий вождь народов СССР и веего тру-
мшетоса человечества — родной, любаный
!талин!

ВСЕСОЮЗНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

НЕФТЯНИКОВ.

ИЗ МУРМАНСКА от 1.111.38 г.

ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ
Выполнив задание партия и правительства по снятию героев папаваяцев с дрей-

фующей льдины станции «Северный Полюс», экипаж корабле! «Таймыр» в «Мурная»,
вернувшись в Мурманск, шлет Вам, дорогому вождю народов, боем! бопшевастекай
привет. Команды кораблей заверяют Вас, что готовы с честью выполнить любое зада-
ние партии я правительства.

Да здравствует наша родии коввувяствческаи партая большевиков!
По поручению лячмго состава • Таймыр»» и «Мурмаиа» —

мрсуим, котцов, умчит, пуша

«Ермак» у острова Карме
НА БОРТУ ЛЕДОКОЛ V «ВРМАК», 2 нар-

а. (Равна епаи. «вв. «Панам»). Ночью
Ерш» в следовавши! а кальватере

«Мурманец» вошли в южные норвежские
шхеры. Ледокол и гидрографическое судно
двигались в узком проливе ничто рыбац-
ких поселков. У берегов вяиим Карие,
против маленького городка Коппервнг. «Ер-
мак» встал аа якорь. Поем четырехднев-
ного шторма наступила аепрявычяая ти-
шина.

Окрестное население быстро упало ч
прибытии ледокола с пмааяннамя. Рыба-
ки ва своих иебопагих суденышках под-
ялыаали близко в «Вриажу» в привет-
ствевао нахал шлявами. Несколько аоп-
вежских парней передан ва ледокол своя
скромный дар — коралву е морскими ра-

ни.
К «Ермаку» подошел катер с коррее-

пвидеитвня я фотографави аормжевах га-
зет а телвграфмго агеятстм. Шмкдт. Па-
плкяц Ширшов, Кмявеп а Федоров дал
подробнее аятеваыо продстлателв прес-
сы, рамкааал о яаучма

Один из нонажеках —,
опросил Ивана Дмитриевича:

— Как было организовано вли сиаое-
ние?..

— Спасевне?—протестующе свази Па-
плнин.— разве нас спасали?

Пкпяшм аодробм расскази а прове-
денных иммапмвв вагчвых рабатах.
Креякел, емвостмтельво весаалвн е
виостранныма журналистами ва аеааави
изыке. Федоров — иа авглйема.

Поем от'еш корреспондентов Шяадт «
яеививаа» отправился ва •Мугкаяец»
ия осмотра повреждений его мехлаавм.
На «Мурнлеп» пщебгалсь в папаанаяш,
веторие Пкаятси мдеп км можно 1оль-
ше ео«етск»в людей. Каждая встреча вл-
иоеит ка нежрпаюа вадость.

Яатон Огм Юпеднч нктуонл не аадм
1 А

вин
роваласк чем*

лемдшяш. I
Вертев—(кем

IV» транедв-
по всей Воа-

1(>»ааяа, Д. **.
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ш|ч« Я м т щ А. Ф.
П. П.

Смммм А. С
Дамммн* М. Р.
Смямм И. Г.
Ьяяттм Г. И.

П. Т.
Тмарчммм Г. I.

Г. Т.
Ауимна И *.
(«мм* Н. В
ЯРЯЯ^ГЯМЯ) Ич Щ.

Н„»м С. N

НА СЕССИЯХ ЦИК
СОЮЗНЫХ

РЕСПУБЛИК
ГТШИАШ. ч.шщ/и. (Шт. «Лрм-

ш . ) Г'-юдня уплинн'. Я мчериге эагеда
!!« г « л » ЦИК Тмииммй СОТ *ш,
тптпти мыаду рпутятя Вчлввиоп
(>,»«» Ш)Г — мярмар» ЦК яомпцггяи
Тлшикигцна той. Джалилока о г,
11.Ы.ИМ-ИЯЯ '/ «ы6ор« в Втмяний
Гтшип»9 ГСР. Доялн «мл гдмлн на

ТЦК1 Я1МЯ»Г. »УС<!Ж»М. ТЫШМИМИ I П-

" ' ; | ' # . ' ^ « л 111*111 ГЧК*1НИ.1. ЧТ» В Т*,1ЖИ-

И11ПЛЦ1' СИ'И'Т «1МЯИ» " ' 1 - " ! " "

11МЫ1ЫХ ШфМПИ

Но.1О*1Ц"«

АШХЧГ.АЛ. 'I м ц т , П
, и г„,ту VI г«1:ия ПИВ Т у р и н с к о й
С4| ' С км «тли "
т м и Н|*ШИУМ.Ч |1л|1»шнго тмтч и ^ Г

д,,.,ш.м1, ЦИК Туркчпнии ТОЙ. Хшиии
|1||Г,11г|, С дси; нети » щин-ктя П м о ж м м
„ „,, ,„„ н Ц..|1КШШМ« «'«ИГ ТУ1ИИМШИ
шитмнп |||11Мпм(ГП'И, Сминлрком р«е-
нуГмики'ток. Аи'ГЙпй Худаййргвиов.

О

ВРУЧЕНИЕ
ЮБИЛЕЙНЫХ

МЕДАЛЕЙ
ЧКЛНЫПМ'К, '.' «пили. (Корр. «Приаы»).

II,V ;Н11'Щ1ШИ оЛлшгнпго ягпплиятелыите
юмппт» (ими Щ'У'Н'ни тйия'Йиыи шчяяш
КАМКИ ними ЧмяДишк.чи шрииаоил.

'Смутят 11<|1<1>Ш1(Ч1> («вотя п ч тп«.
Гкият-'кий иручн.1 » * и и »яП«РУ тот. Пу-
|1»||»ПУ, ШГПЧИИИТУ II III РНШ'Л ТОВ. ПЫК-

коку. ККШИТПИУ тип. Жилульклву и шят»-
иу «ж. Вуикниу.

НОВЫЕ САХАРНЫЕ

ллводы
II Ж.чипчч, .ч |иНине, |1<||мн||'ж<'кпй оС|-

.1.10111, .1.1К.111Ч1ГВДСГГМ 1Т1НИП-Л11.1ТИ11 КРУП-

11>П|1 | .1\Л|М|(1||» .1.11Ш1Д. |':|6ПТ!1ТЬ ОН НИЧЯОТ

I'. . и ц ч ' И ' СоПчкг 11.1 ММ1Ш.П1Ш,1 НОТКММШ

1>|,.< ',< 1011 ТЫ1' ШМПШ'риИ П11'К.1Ы V |1ПХНЯ

ЯШ
огжмпсим к

•я посадоя.
Учятшм тмттяшхул равот

м л «бко'ипюв, нарком путей сообтннт, т р путей
м». Бакули, в гхтытпт с

С 1 | 1 » Щ пгтчп *>МЫГШ*Я резке
пошит* щшйтшя 'ямм. Н* мшгях:
Л«-1м>1'-Пп1пч)<ик)й, ня. Мвлотова я А«у]>-

й<ж*й, • тшл т
нщ —Пою*»»
их») Я

»|>аАоТ1ия гчато
с лрмта «г 25 1в 37

Ч
(Кирок-

Не .! Ташкпт-кпП.
ц дориш, фстал>ж>й члегп

Е1опч><| 1М-СЙйи|>ской дорми и ш участках
Ак-Бумк — Джу<-.иы (Оршбургсмя доро-
га), А«-Кудь — Бертыс (0»г»«« юро1-а) я

пептон болып». чем до е п пор.
На 20—30 1фои«ипи |^мчив*етея г -

пмп путеша *6х«пшт, с
О

рв у п ,
служштшпш Кяравсхую, Оренбургскую,
О к о м • другие, яе у ш а ш м шли, «е-

щ ммп.
йачммшкл» дорог, тачальвкд» иужв
«нлмлж! апя Щ . Ж Ж 0 •> пермч

ииугащ приШмцнч п>-квы« булга,
мтшяп, ш пцммм «вхачжшга учмт-
га эехля т а огороды я ееяокооы. ткиы-

сехм, рк-в»ть поють в щ
«•«I, еамялм |руггом|| Я*т*л ж т. д.

В г шяпрыимп оце.т» гом
раяяегппъ детсв Школьного еоп-

аутесых обхвлчялоЪ в нит^иитах
при шпмах, вэякая с ршлшей дшль сто»
пость питания.

В омап с улучшение* яате»яалыю-бы-
топш умовий ш помоднее вреяя и
должность обходчиков прпдоеяо около
Я.000

Девять месяцев
на дрейфующей льдине
Из дневника Героя Советского Союза И. Д. Папаним*?

II

Лабораторяю Женя мсыпыо снегом. Мы
проршя траншею от жмой палатки до
лаборяторга. Полушлгя дом.1ьнл креп«яй
тшшс.11., так как игпчжл пряпмпгь птн1-
Лнвать лромд п больших сугробах снега.
Теперь Женя сможет мяямтьея граяята-
п«е* в люЛую пвгоду. Раньше во яремя
|1М>ш кы не линуем.™ «го на паллткн.

Становятся ям более светло.

и Я М А М

Ночью спои ощущал сжапе льдов.
Нашу льдину псе время толчет. Станоадт-

я трудно рабитать. Захетнди на поверх-
ности трещину, но насколько глубоко она
проходит — установить не удалось. Уча-
ТЫЖ1Н нонун) обстшмжу, мы сейчас, пе-
рмюзн грузы на картах, держт лдагеи
пуками, чтпои наг не потащило в воду,
гии нартм провалятся.

и И М А М

ОЧИЩЯРЧ палатку от бмыгтх гугрово»,
нинссснпых |п*1>гой. ЕСЛИ лепное пл.1е
«•ломается, ничто не юлжно пах метать

»п.1куирлватьс1. Прослпил. как М-
УХОДИТ нова» третииа. Думаю, что

нмяей лыниы отлркется кусок
й

п смада, отвез» т сереляюу лмавы I
Шфыли перкалем.

Установим дежурства. Ветер п д а и м -
ет дуть с прежней сноб. Живем сейчас
на льдине диаметром меньше подтхшмот-
ра. Под Казани прошли три трещины.

Сообщили через «Мушинеп» Шищту о
соетоянаи лагеря. Устааовыи две шлат-
РС11—длл рАдиосташига и жилья. Петр
Петрович п(«готопи.1 5аЗоарку. Женя и*(п-
щил грашггациониые приборы гз (яМ|
обсершичяняя, та» как она тоже з а л м д о
водой.

Метеосводки были* переданы в устявш-
денпьк сро«и. Я пряготови обед срагу на
четьич» дня, пока не погибла наш» п и я .
В ближайшие лги бпУ м я я т стрмгтвЛ-
гтв»м лагяря. иетюгда будет думать в ею.
Утром обнаружил, что трел|яяь1_рмат>ясь,
отрепав от нас дне прокгвольспеинш вя-
зы я технический пмад. Я сделая «ято-
яаблюдення я раабтднл Петра иетрояпа

1 «ВОРАМ
Шитов раэбудш всме:
— Трещим угрожает радяопмаш» а

проходит пси галтковой палаткой.
Мы ранний дежурить ио-двое. Когм

начало немного слетать, я перешел чс1«з
трещину на балу, уложил всю одежду, гр-
рючее и про1лвол1.ствне и перевез на '«гп
облляок лиивы. Т«ашпич начал налжк-
мть связь, так как Ж*ня сделал метео-
иайлюдев1м. Жеяя с Шяттопм яяаш
нарты я (ехал н̂  ДЦУТУЮ базу, ««гору»
тоже от нас отнесло. Погрузил» тяж ымп-
•гедботы. «МОЖДУ, фотопленку, перетащи*
все в ии\ю палатка. Учлось спасти в

Мы стались жить аа ледяши! облшяе
ил, тргюо

к 1Ь>тр\- П?тг.»!1ичу. | тсатт*. Тепдорьп |угч*гр?.т оч-чияе лья-
Пд л т 1 Р спяль-1 яы—и*ие битый лм. Ндпм <п«ия|о« л»-

II | Ц « Ч | Г Ж Г К | | | | «б.'МОТИ 10.1

Л(л 1. И) щеп I! 1.1Ш. КилоипнгкиП мхяр-

пини |«\ Л юП Л.ччч Л)\1'Т
114 II Г)ТК1|. (Т\('О).!№• ЦГ1Н ||Г|Ч1|1 1-1И-К

МЕТАЛЛ СВЕРХ ПЛАНА
КГИИПМЧК. ;' ч.||,и ||\1Ч'|. II фев

Я>««« И II
Шммиши

И
Г.

Ч1'1\1.1.1\|чнЧ1'гкоч> циклу

нмичиной с (яацмтный К11ло»(>тр.
С чпмиинм иерну.иа Петр Потровяч я

евко хозяйство. 0и раоота.1 б«з
)11ы\,1 |Н1ннч сутки. Бром«

Ш
| р

ятите. Ширшов сдыа.1 геряю вер-
Г\ГО Кч ' тмпс'ших наблмлмй н.и тт-ченаями и

.и оорийотку результатов.

Ян-Млйен. Экаст ЛОНТУЛ •мл'щество третьей базы.
выстучать лятнее

чень мдл->. з, ветм н?т. Я

дяа«е плл» пт^юатшось в <)&1'>яп. Ве-
тев онаилея ешьвее льда.

Пето Ппшяяп г Хеая пошл I лебед-
ке, мфгоыгмш со л и х ш а^ лыяну. •

г в я псе
г.':ь

ЖАЛ. »» яэтчч я*

>гольны\ ш\хт
. ! , .«>. I № № 1 (Д. <>.ГМ|М (

Н1.1Ч1* !'.(

НЦМ.ЧЦ 1«МТ 11X11/ ЦЧЧ ( «.к |»«.

|ЦЛ1>М"«Й1 $. 1.

4. а.

4 -адлиит

йя*:-мин.1», т каи«л.
« « * и м .

Хмл. 7

ютм I м|му.П'«
Ц1Н1.

кимпше сц«к;>м»1'>'.:т.
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО .ПРАВОТРОЦКИаСКОГО БЛОКА*
Обвинител

•е делу Бухарина Н. И., Рыком А. И., Ягоды Г. Г., Крестннского Н. Н., Ракоккого X. Г., Розенгольца А. П., Иванова В. И.,
Чернова М. А., Грннько Г. Ф., Зеленского И. А., Бессонова С. А., Икрамова А., Ходжаева Ф., Шаранговнча В. Ф., Зубарева П. Т„

Буланова П. Пм Левина Л. Г., Плетнева Д. Д., Казакова И. К, Максимова-Диковского В. А. я Крючкова П. IX,-
ОБВИНЯЕМЫХ В ТОМ, ЧТО ОНИ ПО ЗАДАНИЮ РАЗВЕДОК ВРАЖДЕБНЫХ К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ СОСТАВИЛИ
ЗАГОВОРЩИЧЕСКУЮ ГРУППУ ПОД НАЗВАНИЕМ «ПРАВО-ТРОЦКИСТСКИЙ БЛОК», ПОСТАВИВШУЮ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ ШПИОНАЖ В ПОЛЬЗУ ИНОСТРАН-
НЫХ ГОСУДАРСТВ, ВРЕДИТЕЛЬСТВО, ДИВЕРСИИ, ТЕРРОР, ПОДРЫВ ВОЕННОЙ МОЩИ СССР, ПРОВОКАЦИЮ ВОЕННОГО НАПАДЕНИЯ ЭТИХ ГОСУДАРСТВ
НА СССР, РАСЧЛЕНЕНИЕ СССР И ОТРЫВ ОТ НЕГО УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ, СРЕДНЕ-АЗИАТСКИХ РЕСПУБЛИК, ГРУЗИИ, АРМЕНИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА,
ПРИМОРЬЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ — В ПОЛЬЗУ УПОМЯНУТЫХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, НАКОНЕЦ, СВЕРЖЕНИЕ В СССР СУЩЕСТВУЮ1ЦЕГО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЛАСТИ БУРЖУАЗИИ.

Произведенным оргашып НКВД расследо-
ваяяем установлено, что по заданию дове-
дав враждебных к СССР яюстраяпм го-
еударств, обвиняемые ш настоящему делу
«агаяяэовали заговорщическую группу под

м «пряво-троцкяскмй блок», по-
|ую своей целью свержение суще-

епуюшего в СССР социалистического обще
елейного I государственного строя, восста-
воиевие в СССР капитализма и кисти
буржуазии, расчленение СССР и отторже-
ние от него в пользу указанных выше го-
еуирств Украины, Белоруссии, Средяе-
Азнатскнх республик, Грузки, Армении,
Азербайджана и Приоры.

Следствием установлено, что «тпмво-
тропажтский блок» об'елгаял в с в о п ря-
да» подпольные антисоветские группы троц-
кистов, правых, знновьевцев, меньшевиков,
•герои, буржуазных напяоналястов Украи-
ны, Белоруссия, Грузни, Армении, Азер-
байджана. Средне-Азиатских республик, что
подтверждается илтериалаам не только на-
стоящего следствия, но и материала** су-
дебных процессов, прошедших в разных ме-
стах в СССР, и, в частности, судебных про-
цессов по делу группы военных заговорщи-
ков — Тухачевского и других, осужденных
Спепяальиым Присутствие» Верховного
Суда СССР 11 июня 1937 года, и по делу
группы грузинских буржуазных нациопа-
двстов Мишин, Оаиаяим н др., осужден-
ных Верховным Судов Грузинской ССР
9 июля 1937 го*.

Лишенные всякой опоры внутри СССР,
участники «право-троцметского (дока» все
своя надежды в борьбе против существую-
щего в СССР общественного и государствен-
ного социалистического строя п за захват
масти воалагадя ясключителыю на воору-
женную помощь иностранных агрессоров,
обещавших оказать заговорщикам агу по-
мощь на условиях расчлепевая СССР и от-
торжения от СССР Украины, Приморья, Бе-
лоруссии, Средне-Азяатгких республик,
Грузии, Армении и Азербайджана.

Такое соглашение «праио-тропкястского
блом» с представителями указанных вы-
ше виоетрампв государств о&легчалос.ь
тел. что « н о л е руководящее участники
атого заговор» являлись дмиишннмн аген-

яностраниых разведок, осуществляв-
ш и м в течение многих лет шпионскую
деятельность в пользу этих разведок.

Это прежде всего относится к одному из
вихновителей заговора — врагу народа
Трзциому. Его связь с Гестапо была исчер-

пывающе доказана на процессах троцкист-
ско-зиновьевевого террористического центра
в августе 1936 года • антисоветского
троцкистского центра в январе 1937 годл.

Однако, имеющиеся в распоряжении
следствия по настоящему делу материалы
устанавливают, что связь врага народа
Троцкого с ненецкой политической поли-
цией и |шзведками других стран относится
к значительно боле? раннему периоду вре-
мени. Следствием точно установлено, что
Троцкий был связан с германской развед-
кой уже с 1921 г. I с английской «Ии-
теллнжеис-Сервис» с 1926 года.

Что касается привлеченных по настоя-
щему делу, то значительны часть етих
обвиняемых но их собственному признанию
являются шпионами-агентами иностранных
разведок уже длительное время.

И. И. иоТак, обвиняемый
прямому заданию врага нарой Троцкого
вступил в изменническую связь с герман-
ской разведкой в 1921 гояу.

Обвиняемый Раиигмьц А. П . — один
из руководителей троцкистского подполья—•
начал свою шпионскую работу для герман-
ского генерального штаба в 1923 году, а
для английской разведи» — в 1926 году.

Обвиняемый Раиоимий X. Г. — один из
ближайших особо доверенных людей
Л. Троцкого—являлся агентом английской
«Интеллиженс-Сервис» с 1924 года и
японской разведки с 1 9 3 4 года.

Обвиняемый Чашам М. А. начал свою
шпионскую работу в пользу Германии в
1928 году, связавшись с германской раз-
ведкой по инициативе я при содействии
небезызвестного «мигранта - иеныпевика
Д н и .

Обвиняемый Шярангояич В. Ф. был за-
вербован и переброшен польской разведкой

для шпионской работы в ССОР в 1921 году.
Обвиняемые Гриньке Г. Ф. стал шпио-

ном германской и польской разведок в
1932 году.

Руководители «право-троцкистского бло-
ка», в том числе обвиняемые по настоя.
тему делу Рыма, Буквами я другие были
полностью осведомлены о шпионских свя-
зях своих соучастников и всячески поощ-
ряли расширение этих шпионекпх связей.

Все »то достаточно об'ясияет, почему
»тн господа, состоявшие иа службе ипо-
стрзиных разведок, с такой легкостью шли
яа расчленение ОСОР и отторжение целых

областей н республик • пользу иностран
иых государств.

Соглашение «право-тропкястского блока'
с иностранными разведками также облег-
чалось и тем, что некоторые яз обмвяеиых
по настоящему делу заговорщиков «мя-
лись провокаторами и агентами парно!
охраики.

Пробравшись на ответственные посты
советском госухарстве, эти -провокаторы,
однако, не перестагамн опасаться разобла-
чения своих преступлений против рабочей
класса, против дела социализма. Охвачен
ные постоянным страхом своего раооблаче-
шм, эти участнице заговора видели свое
единственное спасение в свержения совет-
ской масти, ликвидации советского строя,
восстановлеип вметя пометим» я кап*>
талвстов, в интересах которых они прода-
вались мрежой о х р а т е • при которой он
только и могли чувствовать себя «не опас-
ности.

Так, обвиняемый
лялся агентом самарского

И. А. яв
жандармской

управления с 1911 года. С того времен;
Ьяоисимй под кличками «Очкастый» :
«Саляф» систематически ннформнром:
жандархское управление о деятельности са
марской организации большевиков, получа
а» это регулярное ежемесячное денежное
вознаграждение.

Обвиняемый свою провокатор

рни».
Обвиняемый

скую деятельность начал с 1911 года, кот
да был змербован Тульской охранкой
стал агентом охралти под кличкой «Сада

был мвероова
царской полицией в 1908 году н сотру I-
н п а л в ней под кличками «Василии»
«Пллин» и «Прохор».

Как установлено елвдетмкм, для достп
женяя своих преступных целей по сверже-
нию советского правительств, захвату
власти и восстановлению капитализма
СССР заговорщики, по прямым указания'
иностранных рааведок, вели широкую шли-
ОНСКУЮ работу в пользу т е х разведок, ор-
ганизовывали я осуществляли вредитель-
скяе и диверсионные акты в полях обес-
печения поражения СССР в предстояще)
нападении на СССР фашистских агрессо
ров, всячески провопяроваля ускорен»
этого нападении фашистских агрессоров,
также организовали и осуществи.™ ря:
террористических актов против руководите-
лей партии, правительства и выдающпхо
советских деятелей.

I. ШПИОНАЖ ПРОТИВ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
И ИЗМЕНА РОДИНЕ.

Следи 1-ом установлено, что большин-
ство главарей «право-троцкистского бло-
ка», обвиняемых по настоящему делу, осу-
ществляло овою преступную деятельность
по прямому указанию Троцкого и по пла-
вам, широко задуманным и разработанным
в генеральных штабах некоторых иностран-
иых государств.

Агент германской разведки — мдиый
троцкист обввияешй Креетинекий—на до-
просе в Прокуратуре Союз* ССР 2 декаб-
ря 1937 года з а я в и :

«На шпионскую связь с немцами
пошел по прямому заданию Троцкого,
который поручил мне начать по этому
поводу переговоры с генералом Сек
тем...»

(т. 3, л. д. 102).

КАСАЯСЬ обстоятельств установления сая
зей троцкистской организации с немецкой
римдяей, обвиняемы! Креетмнеккй пом
мл, что он аямой 1921 года вел с коман-
дующая германским рейхсвером генералом
Соитии переговоры о получения от рейхс-
вер* денежных средств для ведется троц-
ваетской помольной работы «замен пре-
доотааденяя ТРОЦКИСТАМИ немецкой развед
м шпионских материалов.

Обвиняемый Крестинами по пому по-
воду показал:

с.Тяоцмия поручи мне по приезде
• Берлин завязать по этому вопросу
переговоры с генералом Сектам. Эту ди-
аевтаву Тиацато я мпюжи...»

(т. 3, л. д. 14 о«.).

Инее ПИНИИ*, говоря далее
I еоебщняам аомевавчеокойо свое! •<

двятелмиста,
«С генералам Силом я Хиее мы до-

говорились о том, что будем содейогво-
«ать рейхсверу и создания иа террито-
рия СССР ряда опорных раамдыаатель-
яых пунктов, путем беспрвпятствеаного
вроптска командвруемых рейхсвером
ваяведчимв я что мы будем снабжать
рейхсвер рамедыватымыаи иатеряала-
в>, т. е. попросту говоря, будем неиец-
«ямя шлюпки. За и о рейхсвер обя-
аался ежегодно «галачяеггь 250.000 ма-
рок • мне еубвядав аа к.-р. трвпист-
«кую работу...»

1 (т. 3, 1. д. 10*).

«Выплате девежаш субсидий проиэ-
аедалям регулярао, чаемая, а к м л ь м

б М
аедалям регулярао, ч а е м а , а к м л ь м
рае • год, гленшм ебрвеом, % Ммжяе •

я яешвведствеп-
пиши ш Москву

ем • ; Тяацааву».
(т. 3. л. д. 15).

Другой видный тротоист, одни из руко
водителей антисоветского троцкттскоп
подполья и активный участит; заговора
обвиняемый Розенголкц, у.гиченяый в шпн
онахе, подтворит ни следегиии факт со-
глашения Троцкого с рейхсвером, ю к а ш :

«Моя шпионская деятельность нача-
лась еще » 1923 году, когда по дирек-
тиве Троцкого я передал ряд секретны
данных командующему рейхсвером Секту
и начальнику немецкого генштаба Хае-
ее. В дальнейшем с« мпой непосред-
ственно связался посол в ССОР
г-н N. которому я периодически перста
вал сведения шпионского характера. По-
ел* «т'еиа г. V я продолжал шпионскую
связь с новым послом г. К».

(т. 6. я. д. 131 об.).

После фашистского переворота в Герма
ним шпионская работа троцкистов при-
няла еще более широкий и резко шра
жеииый поражепческнЯ характер.

Обвиняемый Бессопе», по его собствен-
ному признанию, принимавший активное
участие в нелегальных переговорах троп-
БИСТОВ с германскими фашветсклмя, пре-
яиущеггвепно. воепвымн кругами о сов-
местной борьбе против СССР, не только
лично вел переговоры о поддержке антисо-
ветского заговора с ближайшим сотрудни
ком Ремнеерга по внешне-полятическ«му
отделу фашистской партяи Даяцеи, но и
был в курсе встреч и переговоров Л. Троц-
кого с Гесоом, Нкмрмайорои и проф. Хаус-

с которыми Л. Троцкий и достиг
ооглашевия на условиях, о которых гово-
р и Питано» на судебном процессе по делу
антисоветского тоопкистского центра.

Обвиняемый й н и п и показал, что:
«...как шино из этих условий... центр

тяжести подпольной работы троцкиста
переносился «а подрывные шпяояскяе
.шверсяониые и тврроряетическне акты
внутри СССР».

(т. 1 1 . л. д. 106).

Налячяе соглашеная Я.
троцкистски орп в СССР с ф»
ППЮГСЕЯЖ кругам и просеки» в СССР
подрывной пораженческой работы м ука-
заниям германской рмведкя, прямая на
слядствш! я другие обмшкмые по настоя-
щему делу.

Однако, связями с герааясиш фашизмом
•реяеяческая рабом трооетстсаих вай-
ятм не ограничивала**. Она вместе с

другая* участника** ашяеояетыияо мг*-
ьора, * соотетсим! е лшяяе! Я. Тяянг
шго, овиеиаромдись «_ш> другого й -
яшокшего агрессора — Яшиилв.

•аклпеская отореаа «меамнеекп от-

лпомаой размдаой яраястаииется по ма-
темапм сдедетаяя • «ааом вце.

Как пояааи о б м ш м п й КяявтмимиА,
во время е м ш м в Я. Тшядмм * Мера-

не. в октябре 1933 гота, Троцкий ему за
явил о необходимости установления воли
тесной связи с японской разведкой.

Это указание Троцкого было Крастик-
скии передано Пятакову и другая глапа-
рям заговора, которые, через ттпняемого
Ряиоасиага и других участников з а т о р ,
вошли в изнениическве сношения с прел
сталнтелями Японии, обязавшимися ока
зать заговору вооруженную помощь в
свержения советской власти, взамен чего
заговорщики обещали отдать Японии со-
ветское Приморье.

К м установлено следствием, обвиняемый
в связи с его пребыванием

Япония летом 1934 года получил от Пя-
такова указание о том, ч т о —

«...нужно усилить одновременно
внешнюю деятельность в смысле контак-
та с враждебными СССР правителм-тва
«а... надо попытаться использовать по-
ездку в ТОКИО И ЧТО. вегюиг;;о

предпримет необходимые шаги в
этом направлении».

(т. 4, л. д. 194).

Это поручение обвиняемый Раиоасиий
выполнил и, находясь в Токио, действи-
тельно ктаногял преступную связь с
кругами.

По этому поводу обвиняемый Районами
оказал:

«Все эти обстоятельства имели своих
логически» и практическим последстви-
ем тот факт, что я... стал ее времени
моего иребыааная в Токяо прямым агеи-
том-шпяоноя будучи завербован
для зто ! целя, по поручению
г-ном N. влиятельнейшим политиче-
ским деятелем
дальней Японии
ее плутократ»»».

Димости договориться с Польшей об ока-
зании военной помощи повстанческому
выступлению на Украине против совет-
ской власти. В результате этих пере-
говоров с Польшей, бьмо достигнуто со-
глашение и польский генеральный штаб
усилил переброску на Украину оружия,
диверсантов я петлюровских эмиссаров».

(т. 9, л. д. 18).
И далее:

«В конце 1932 года я, на почве моей
националистической работы, ВСТУПИЛ В
изменническую связь с г-яом N. Мы
встречались с ним в моем служебном
кабинете, куда г-н N являлся по делам
германской концессии».

«Во второй половине 1933 года г-н N
ине прямо сказал, что германские фа-
шисты хотят сотрудничать с украински-
ми националистами по украинскому во-
просу. Я ответил г-ну N согласием на
сотрудничество. В дальнейшем, на про-
тяжен™ 1933 — 1934 г.г. у меня было
несколько встреч с г-«ом N. я перед его
от'езюм из СССР он связал меня с
г-нпх N. с которым я продолжал свое
изменнические сношенпя».

(т. 9, л. д. 286 об.).

Другой участник антисоветского загово-
ра я один из руководителей националисти-
ческой оптанизаппп в Узбекистане обвиняе-
мый Иираиов показал:

«Перед нами постояпно возникал во-
прос о необходимости ориентироваться
на одно из сильны* европейских госу-
дарств, которое оказало <!ы нам непо-
средственную помощь в момент воору-
женной оорьбы против советской м а -
сти»..

(т. 12, л. д. 59, 60) .

«...некоторые члены к.-р. организа
ции считали Англию наиболее реальной
в деле окаванвя ломпщи нам, так как
она страна мощная и сможет с доста-
точной силой поддержать нас в момент
непосредственной вооруженной борь-
бы»...

(т. 12, л. д. 60).

Оомшялмып Шарангояич, агент нильской
разведки н один и.т руководителей антисо-
ветской органчг.инип белорусских нялиош.т-
фашистов признал, что эта организация
вела стою шпрьгвную работу не только ио
указаниям правых и «н-раво-троцки-стского
блока», но и по директивам польской раз-
ведем.

По этому ПОВОДУ обвиняемый Шаранго-
вич ппкзаал:

*К нтшгу иерииду ( 1 ! Ш г.) сг.ши-
лЦ|-ь какие-лтю разногласии межд\ пра-
выми, танкистами и национал-фашиста-
ми. Нес чы стаиилп пччжд сийой одну
задачу—значу бирьоы с советский вла-
стью любыми методами, включл! тер-
рор, диверсию и вредительство. Конеч-
ной целью всех этих трех организации',
действовавши* на территории напио-

товлял поражение СССР и отторжелк от
СССР Украины, Белоруссии, Примерь
Грузин. Армении. Азербайджана в
Азмтслих республик.

Это признал полностью оАвкняемый Бу
карий, показавший следующее:

«К тому времени, когда Твацкий ве
переговлры с яемемямн фашистами
обещал ич территориальные уступки.
мы, правые, уже были в блоке с троп-
кистами. Радей мне говорил, что Троц-
кий считает основным шансом приходи
блока к власти поражение СССР в войне
с Германией и Японией и предлагает
после этого поражения отцать Германии
Украину, а Японок — Дальний Восток
Рвам мне сообщал об этом в 1934 го-
ду...»

(т. 5, л. д. 107).

По этому поводу обвиняемый Ф, Xединя
на следствии показал:

«Бухарин указывал, что Уэбакиспи
я Туркмения должны быть отторгнуть
от СССР и с\ шествовать под протект©
ратом Японии и Германии, я« что пр1
атом не удастся обойти п Англию я по
тому надо пойти на завязывание связе!
с англичанами. Реальнее всего стоял
вопрос о протекторате Англии и потом;
упор был взят на нее».

(т. 13, л. д. 89—89-об).

Показание обвиняемого Ф. Хоамааи •__
ходят себе полное подтверждение я в дру-
гих материалах следственного произвол
спи, полностью изобличающих поражеич!
скую линям «пргво-трвпюистского блока».

Так, обвиняемый Рыков по этому во-
просу показал:

«Что же касается нашей поражтч
ской позиции, то и ее Бухарин пол-
ностью разделял н высказывался за эту
позицию еще более резко, чем мы.
частности, именно он внес предложение
и формулировал тгдею открытия фронта
немцам в случае войны».

(т. 1, л. д. 152).

Характеризуя свое отношение к дтом
вопрос;, обвиняемый Рыков показал:

«Как и другие члены центра правы
я был осведомлен оо изменнических пе
регомчмх представителей н.шей к.-
органи;ш(ни с геруашжимп фаптистам
поддержку которых кн искали. Есте-
ственно, чп» такая поддержка была свя-
зана с необходимостью уступок гермг
ски>м фашистом, иа 'по мы и шли»,

(т. 1, л. д. 151 об).

Такова бы.1.1 нпшчнгын и пора.жс'нче
сим ра-ч)та «щмпо-тропкпетсклго блока»
атах ииичшиков, ирода наш пш\ шин-гран-
иьгм разнежим советские гос.) дарственны
ТаГшЫ, ТгфГОИанШИХ СРоГкУДОЙ НАРОДОВ
СССР, нкзакиси'мастью и неприкосновен-
ностью социалистического государства, ра
бочих и крестьян.

Осуществляя сноп П1)естушгые замыслы,
ильной реслубликл, было отторжение аитис.тетс*ие запшцпцнки, по прямым ж

- - [ич;т|гп,1м иност1)11Н11нх фапгигт<-кпх разве-
док, органиаова-ш и отдельных |№опуб.ти-
ках, краях и областях Соиетгкого Союз;
разветвленную ечть лквернонныл и щедн-
тс-.11.екн\ гнезд, охватив нот ряд предприя-
тий гпмммшлигаостн, транспорта, сель-
ского хозяйства и сигтомы топароо6о1»та

Заключив с-ог.]*шетк' с фатптчшш
кругами о издательским еггкрытпи ар-
миям ,<ти\ фашистских государств на-
ших фронтив га время войны, участники
нраво-трпшль-тскога загово|)а готовили под-
рыв м.чтериа.нию-технической базы К|ше.
той Армии — обо|юнной промышленности

Рядом пол'отами.ваеиых ими разруши-
тельных дш'ерчынных дейч-пшй аатовор-
щикп |),1.-.'пт.11м.1'и т ирс-ми войны
вдорв.т. в \ш1'пож11ть решаюшж оборон-
ные щимщ'интчя нашей шншгвлтической
|»>дпны. Они подготовляли т.гкже проведе-
тк1 крупкчпм"! железнодорожных воинских

капкта.тистическо-фео-
одням из крупнейших

(т. 4. .т. д. 186).

говоря
с анг-

Тот же обвиняемый
о связи врага народа Л. Троцком
лийской разведкой, показал:

«Троцикй, как мне было известно, яв-
лялся агентом «Интеллижеяс-Сервис» е
конца 1926 года. Об «том мне сообщил
сам Троцкий».

(г. 4, л. д. 363).

Входившее а света! «праао-троцкяст-
евого блока» группы буржуазных наояо-
иалксто» также быля теснейшая образом
еаязаяы с яяоетраяаыяя рааведяама.

Так, обвиняемый Гриши), яядмтяяея
агштом немецкой я польской разведок, ка- . т „ г ....
саясь антисоветской деятельности украин- дарств, на помощь которых в своей борь
своя нациовал-фашистскй оргаявмцви, | бе армав « а к т а м ! власти оав только я
одаиа яз рувеводятедеа вотемА он являлся, | в м е и ш в а д в .

Обвпяеяый Бумави был • вурсе пере
с...в 1 9 3 0 году етвесятея обсужхаям говоря К Трациеге с п е т и т а фаиги-

Гимчруосии от Советского Сокка и ео;ш-
ние «независимого» буферного государ-
ства, которое, несомненно, находилось
пи целиком в руках Польши и Герма-
нии...»

(т. 14. л. д. 27).
И далее:

«Несмотря на то, что .шревпгвы, по-
лу чл им ые нами, исходили, с одной сто-
роны, из Москвы, от центра п|>авых и
троцкистов, а с другой стороны, иа Вар-
шавы— ОТ ПОЛЬСКИХ КРУГОВ, 1К1КЛ-
ко|-о рал.шчпя в их содержании не было,
они были мины и нами претворялось
в жизнь».

(т. 14, л. д. 31).

Обвиняемый Рыков полностью подтвер-
дил наличие изиепнвчесяой сняли правых

фашистской Польшей, показав:
«...группа участников организации

правых, в соответствии с указаниями
центра правых и мойки личными ука-
заниями, в целях осуществления наших
заговорщических, изменнических планов
установила связь с фашистской Поль-
шей, с польскими разведывательными
органами в частности».

(т. 1, л. д. 118).

Говоря далее о плавах оттщикения от
ХОР Белоруссии, обвиняемый Рыков по-

ймал:
«Общая формула, на которой мы то-

гда сошлись, сводилась к тому, что в
переговорах с поляками... мы пойдем на
отторжение от СССР Белорусской совет-
ской республики, яа еоадаиие «незави-
симой» Белоруссии под протекторатом
Польши...»

(т. 1, л. д. 119).

Как установлено следствие», вся пре-
ступная деятельность входившей в «ираво-
троцкиасквй блок» антвеоветской группы
правых доказывает, что правые были та-
кой же агентурой иностранных генштабов,
сек я другие участники этого заговора.

Одая и? правых — непосредственно, дру-
гие чары евмп еообщявсо* также были
салены с рааведкамя иностранны! госу-

* в а м ! вягшмоа •опроса о мобхо- 1«яга « га зи, н а я Я, Тощими, иодго-

поездов человеческими

Они ставши своей задачей ^ т а ь
Й'Ю Х03ЯЙ1ПИЧШЯ0 жвмнь страны, питание
архпп и гаабжпин* се воор)-жением.

СлеД|Твие» > ста товлепо, что целый ряд
таких динерснопных " вредительских актов
заговорщиками й,г.т уже проведен в различ-
ных отраслях нацпного хозяй»тва.

Наймит иностранных разведок, враг на-
рода Троцкий, как ат» установлено след-
ствиям, в |»ме своих пвгем и личных ука-
заний РУКОВОДЯЩИМ участникам антисовет-
ского заговора в СССР, требовал усиления
вредительской и диверсионной деятельно-
сти ВНУТРИ Советского Союза.

Руководящий участите заговора—обви-
няемый Крестинами показал, что ему
лично в 1933 гон в Мераяе Л. Троцкий
заявил, что—

«... елу, Трещину, будет гораздо лег-
че •вести переговоры с немцами, если оа
сможет сказать им, что но лиши прове-
дения диперс1шно-вр«ятмье«их актов
и подготовки террора действительно
ведется серьезная работа».

(т. 3 . л. ж. 5 4 — 5 5 ) .

Следствие* устамыеао, что ряд совер-
шенных в ДВК двверевонаых актов был
подготовлен

екнш грузом на ст. Волочаеам я я* вере*
гоне Хор—Дорвидоятовва поезда М 5 0 1 ,
когда было убито 2 1 чел. я ранено 4 5 чел.
По тем же указаниях яповпе* была еокр-
шемы диверсии на шахтах Л Ш 10 % 2 0
« Сучане.

(ся. т. 45, я . Я. 1—14). ,

О таких же директивах, аежаящн от
Л. Троцкого, подробные показания м след-
ствие дал обвиняемый Ряевигмы*, пояазаи-
ший слшюшее: ,

«Наряду с директивой Трациеге. полу-
ченной мною через Крестимеиеге я Са-
•еая, о проведанвм во Виешторге вреди-
тельской работы, направленно! яа ока-
зание прямой повошя Геркаяи в Я м -
нив.—характер моей вредительской дея-
тельности определяло еще указания-
ми.... послов в СССР г. N и г. N. связь
с которьлт в атом отнолкшт сыграла
кру иную роль, так как кие приходилось
руководствоваться в работе их конкрет-
ными указашшш.

После установления контакта с Ту-
хачевским п Рыкошн, я изЕестол пер-
вого через Кростинсного, а последнего
лично о директиве Троцкого по врен-
тельской р;п'да, н оГы пну, одобриля яцо-
ведевне иною этой раГюты.

Вредительство но внешней торговле в
результате всего этого шло, главным об-
разов, по следующим трем ЛИНИЯМ: пер-
пое—акояомичееяля помощь Германия I
Японии за счет СССР; второе—нанесе-
ние экоттячмкоп) ущерба я вреда
СССР; третье—нанесение полтического
ущерба СССР».

(т. 6. л. д. 49).

По указания* «право-тропсистского бло-
ка», обвиняемый Шарвнгааич развернул
широкое вредительств) в области сельского
хозяйства и промышленности БССР.

По атому поводу обвааяекнй Шааамгеамч
посээал:

«На местах, для практнчеемго осу-
ществления наших вредятельсига замыс-
лов, была создана сеть вредительских
днверсионвьп групп... Все мы, начи-
ная с руковозителей органпапга я кон-
чая ее рядовыми членами, яилялвсь на-
иионал-фашистамя и вели р«боту про-
тив советской власти, за отрыв Белоруе-
сжя от Союза ГОР, не гнтгпаяп. нвкаки-
МИ С'НОС(Ч1ЛМИ*...

(т. 14 . л. д. 40).

Обвиняемый Чернов, связанный яа про-
тяжении ряда лет с германской разведкой

качестве ее секретного агента в СССР,
также активно использовал свое высокое

еадое положение в СССР « я орга-
низации по заданиям германской разведки
ряда дппергионно-вредитслигких действия в
•е.11<ско» хозяйстве.

Германгапй шпион обвиняемый Чернев о
ноше лрмтгпнмх связях- с германгкям

разведчиком коррегпоидеятом газеты «Бер-
лпнор-ТагсГмат» Шеферон и о своей вре-
дптельпкой работе в области сельского хо-
зяйства показал следующее:

«Когда я изошел на работу в Коми-
тет Заготовок, то Шофер передал мпе за-
дание ненц.ч!—проводить вредительскую
деятельность по линии Кочвтета Загото-
вок, в псоЯенностл в области мчпклиза-
пиоиных запасов.

Задания разведки по вредительству
со1шад.1.пг с унозавяшад, которые я, как
член оопниазции правых, получал от
Рыкова. Тея с большей готовностью Я
принял пх к пеполненню».

(т. 8, л. д. 98 об, 25).

По этому поводу обвиняемый Чернов
показал:

«В 19.14 г.. встретившись с Рыковым
иа его даче, я ПОЛУЧИЛ ОТ него задавив
широко развегпгуть вредительство в обла-
сти сельского хозяйства. Зто задание я
выполнил и проводил вредительскую ПОД-
РЫВНУЮ деятельность достаточно ак-
тлпло».

(т. 8, л. д. 93) .

Значительная подрывная вредительская
шельпость в области сельского хозяй-

ства вскрыта следствием н по Узбе«п<'та-
ИУ. где орудовал* нацнопалистичерксе ор-
аяизаплп. (хювпроваипнеся че̂ рез своих
лавлртй «бпвияеяых Иирвиои я Х о ш и -

с пентгки антисоветского заговора.
1)тп« из рутиичяителей этой иацтнало-

стической организации обвиняемый Хеджа*
ФаАзулла показал:

«Мы не ограничивались только под-
готовкой кадров и а вооруженной борь-
бы с советской властью, но мы уже
сейчас акти'внл действовали в пелях под-
рыва мощи СССР».

(т. 1 3 , л. д. 66).

Широкое проведение вредительских ме-
роприятие1 по Узбекистану полностью
подтвердил таске обвиняемый Иираиав, по-
казавший, что «право-троцкветяп! блок» ч

юставил перед нии следующие задачи:
«..л) раавервуть работу по подготов-

ке в Узбекистане вооруженного восста-
ния, праурочавая его к

провецен участницами
заговора по п о и т дярек-

тяма апояскнх «аввешватеяын! органов
я «рата «арода Я. Твяцаат. Та», по дя-
Р»ктаве японской рапедп выло оргипо-
мяо сруаюяяе тонрного ооеада с мин-

б) решительно раавервуть вредитель-
скую г дперсяониую рябит ва -всех
отрасли «адового хозяйства « тем, что-
бы «оелвдетввлм вредительстве ашевтъ
вевиюльство у трумщвжа в сонет- <"-

(Прололжтш* ся. п 4-Я



ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО
« о * маета • те» самым подготовить
бшголрялпвуп почву д м ортаншаацп
в нужен* яомеят иаартдммкяо ежсте-
нн».

«Креме того, — пмыны ебнняеныВ
Икремм,—по ваш< чу замыслу наша под-
рывам щхдительслгя работ» дояыа
был» препятствовать укреплению оборо-
яоспособвостя СССР».

(т. 12, л. л, 95—96).

Раярутительвую деятельность как в об-
даст сельского хозяйства, так • в ряде
других овмстей народного хозяйства в со-
пяалвстичеекого строительства, веля л дру-
гие обвиняемые по. настоящему делу.

Так, обвиняемый Грииым вел вредитель-
скую работу в обметя финансов.

Обтяяемый Гринько показал:
«Подрывная работа по На-ркомфииу

преследовала основную цель: ослабить
советский рубль, ослабить финансовую
мощь СССР, запутать хозяйство и вы-
эмть недовольство населения финан-
сово! политикой советской власти, недо-
вольство налогам, недовольство плохим
обслуживанием населения еберегатель-
я н и кассами, задержками п вьияче за-
работной платы я др., что должно было
привести с оргаяизоваввмиу ппгроклму
недовольству советской мастью я облег-
чать игомрпаяым вербовку етороияи-
и т я разворот повстанчестой деятельпо-
«тя».

(т. 9, л. ». 79).

Обвинит* Эммами! я оргатмгаован-
яыв ям в Центросоюзе я системе яоопера-
пяя вредительские группы запутывали тгла-
вяромдж по такви товарам, как сахар,
маем, яйца, махорка я т. л., уяьпплевло
эалцюямля продвижение товаров в дерев-
ню, мпутывали всячески учет и отчет-
ность, что содействовало безнаказанному
расхищению я раябаэартшгию государ-
ственных средств, поощряли обсчитывание-
в лбкрадынипе потребителя.

Говоря об установленной «м в Центро-
союзе вредительской системе учета товаров
я отчетности, обянвяемый Зеленений пока-
ли:

«Пря таком положении воп оставался
бетякаэмньи, а честный работник,
вслеоотеим сложного учета, залутывал-
С1 а иемаадлвтельио попадал в растрат-

(т. 10, л. д. 56).

нзиемяческуп вреянтелъекутп деягель-
ялсть в значительных масштабах проводил
там* выв» рааоблачянлшй ж я т иплстран-
пых разведок обвиняемый Ромнгмьц.

О своей иэмеяяаческой девтельноетм в
этой области обгамемый Резеигмьц «кма
зал слеиуишке:

«Поскольку ТрецмиЯ «мел соглмпе-
ям с Германией м Японией, о че-м я «ьи
извещен (как во время переговоров —
пря свяяакиа с Симми в 1933 году,
тик я л состоявшемся соглашение] им.
свидании с вия в 1931 году) я ямел в
атом офнкшеши соответствующе* указа-
ние Троцкого, то я «оя вредительская
работа по невинен торговле служял»
ЭТОЙ ЦСЛИ».

(т. 6, л. д. 48).

Оиовремелгпо с организацией актявяой
лпве-рсиокио-рредвтельской работы заговор-
щики по приказу фашистских разведок ста-
вяля своей задачей вызвать бащитско-
плветанческое движение в нашей стране,
приурочивая вооруженное выступление сво-
их попстаиче1скнх антисоветских банд в
тылу Красной дряни к моменту начала
интервента» против СССР.

Обвиняемый Рыим показал:
«Мы стали на путь наевльстведного

свержения руководства партия и совет-
ской власти, решив произвести ато евер-
ямпие путем организации кулацких
восстаний».

(т. 1, л. д. 150 о«).

Следствием установлен», что эти подго-
товлявшиеся кулапко-повстанческие во-
оруженные выступления в тылу Красной
Армия находились в зависимости от пла-
нов я расчетов фашистских государств,
готовивших нападете на СССР, я что по
сигналу генеральных штабов фашистских
стран право-троцкистские заговорщик* и
готовили свое выступление.

Следуя этим директивам Фашистских
разведок, участники заговора накапливали
бандитско-повстанческио кадры, подгота-
гливая их к активны* вооруженным вы-
ступлениям на Дальнем Восток*, Северном
Кавказе и в других местах Советского
Союза, в частности, в Узбекистане.

По агону поводу обвиняемый
показал:

«Основной задачей практической ра-
боты наших организаций была подготов-
ка активных антисоветских кадров и их
глепитапие в духе борьбы с СССР. Мы
ориентировали участников организации
на то, что борьба с советской властью
примет острые формы и будет доходить
до поору жениых столкновений. Поэтому
мы уделяли внимание подготовке боевых
сил участников нашей организации».

(т. 13. л. д. 66).

Организаторы баадятсьо-повстаичесых
кадров опирались лишь яа оетатн старых
коятрремакщяовиых мемеяпв. м и » :
руясь ва пополнение своих повставческях
резервов и счет пвребрмшммш я» «Р-
ряторяю Советского Союз» о п а л ю в»ем»-
чества, белогвардейце». • тмим упшя-
яых бандитов, а а м м м п п • вл*
и т. д.

Обвиняемый Ицишм о л к ч
повстанческой деятелъностя руаоводлом
ям буркумяа-маяовалмпчеси! о щ п -
заиия в Узбскяггоае показал:

«Мы сохранял иеобходямы* кадры,
которые в будущем должны были быть
использованы для вооруженной борьбы
против советской власти. Этими кадрами
в первую очередь являлось остатки ку-
лачества, духовники я бывшие басмачи.
Мы дали задание членам нашей орга-
низации, находящимся на руководящей
районной работе, о сохранения этих
кадров. Броме того, мы предполагали,
что во время вооруженного выступления
яз-эа кордона перейдут на советскую
территорию ушедшие в свое время
остатки басмаческих банд».

(т. 12. л. д. 56).

Материалами следствия и личными
показаниями обвиняемых Бухарина, Зу-
баряа, Зомнеиого и других установлено,
что они вели активную подготовку
повстанчески кадров, пытаясь охгатить
возможно боДше районов Советского Сою-
за, причем в пелях максимядьяого расши-
рения повстанческой базы, руководителя
заговора установили контакт я с нелегаль-
но действовавшей эсеровской организа-
цией.

Так, обвиняемый Бухарин показал:

«Установление связей с эсерами от-
носится к периоду ставки организации
правых на кулацкие восстания. В связи
с. те», что пралые шли на организацию
этих посстаний. возникла необходимость
и спязи с эсерами, имевшими корни в
кулацких прослойках в деревне.

...Лично я через Сминюаа установил
связь с подпольным ЦК эсеров в Союзе
и через Члмияа — с згоордоявык ПК
эсеров в Паряжеэ.

(т. 5. л. д. 90—91).

Такова цепь позорных злодеями «право-
троикигтекого блока», осуществлявшего в
течение ряда лет свою предательскую дея-
тельность в интересах враждебных СССР
иностранных государств.

На опия* «той директивы врага народа
Я. Тшоцшго «орото-тр(>юяктс««т» Ш»ш
•ряш сме чудовищное решеие «о Г«"-
ггве А. И. Горыюг».

ручено иве» —
п<>ка»м обаяыаашй Ягам.

В качестве яепосредетвеяпп исполни-
телей этого злодейского замысла обвиняв-

Яша привлек обмвяеиых по яастоа-
Л Г б е г о ^

И. УБИЙСТВА ДЕЯТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА С. М. КИРОВА,
В. Р. МЕНЖИНСКОГО, В. В. КУЙБЫШЕВА, А. М. ГОРЬКОГО.-

ЗАГ0В0Р ПРОТИВ В. И. ЛЕНИНА В 1918 ГОДУ.
Не пятая яадежд яа свержение совет-

ского строя метода™ шпионажа, вредитель-
ства, диверсий, кулацких восстаний, право-
троциктские заговорщики, охваченные зло-
Ш и ненавистью к СССР, перешли к под-
готовм и совершению террористических
актов против руководителей правительства
)! ВКП(б).

Как установлено следствием, по прямому
товору с японской я гериапской развед-
ший и по заданию врага народа Л. Троц-
кого, «право-троцкистский блок» организо-
вал и совершил ряд террористических актов
против лучших людей пашей родипн.

Переход «право-тронвистского блока» к
террору обвиняемый Рыжов мотитшровал
'ледующим образом:

«При нелегальном заговорщическом
характере контрреволюционной организа-
ции правых, при отсутствии какой-либо
массовой базы для ее контрреволюцион-
ной работы, при отсутствии надежды ка-
ким-либо другим путем првтти к вла-
ггя,—принятие террора и «дворцового
переворота» давало, по мнению центра,
какую-то перспективу».

(т. 1, л. д. 50).

Обвиняемый Бухарин, признавший яа
следствии, что на путь террора «прано-
троцвистский блок» стал еще в 1932 году,
показал следующее:

«В том же 1932 году при встрече и
разговоре с Пятаковым я узнал от него
об его свидании с П. Сеювыи и получе-
нии от Смой прямой директивы Троц-
кого перейти к террору против руковод-
ства партии и советской пласта. Должен
также признать, что но существу тогда
мы я пошли на соглашение с террори-
стами, а мой разговор с Пктаиоями явил-
ся соглашением о координации наших с
Троцкий действий, направленных к на-
си.тьстппшому сверясенпю руководства
партии и советской власти».

(т. 5, л. д. 105 об.).

Террористическая деятельность заговор-
щиков была тесно связана со всей их по-
раженческой работой,, о чем свидетель-
ствует, например, следующее показапис об-
виняемого Иваном:

«Говоря о терроре, Бухарин заявлял,
что «ликвидировать», как он выражался,
вождей партии и советской масти... бу-
дет очень важно для нашего прихода к
власти и будет способствовать пораже-
нию СССР в войне».

(т. 7, л. д. 81).

Следуя принятым в этом отношении
решениям, заговорщический блок широка
«звернул организацию террористических
•рупп и практическую подготовку к со-
иершеня» террористических актов против
руководителей ВВП(б) я советского прави-
тельства.

Вот, что показал по этому поводу обви-
няемый Рым»:

«К тому вреяюня мы уже стали на
путь террора, как одного из методов на-
ше! (орьбк с советской властью... Эта
м о и погицмя вылилась в совершенно
коварству» нашу я, в частности, мою
деятельность по подготовке террористи-
ческих актов протав членов Политбюро,
Р1Я»водятелей партии я правительства,

• а в первую очэдедь, против Сталина,
•мотом, Кагменч! •

В 1934 году уже я дал задание следить
за машинами руководителей партии и
правительства созданной мною террори-
стической группе Артеменио».

(т. 1, л. д. 150 об.—151).

Обвиняемый Бухарин, говоря о предло-
жении асера Семеном организовать терро-
ристическую группу, показал:

«Я хочу показать правду я заявляю,
что предложение это было мною доложе-
но на совещании центра и мы решили
поручить Семенову организацию терро-
ристических групп».

(т. 5, л. д, 106 об.).

Следствием установлено, что злодейское
убийство С. М. Киром, осуществленное
ленинградским тропкистско - зниовьевским

[яттгтичегкич нештроч 1 декабря 1934
гада, было осуществлено также по реше-
нию «пр,1ко-тропкистского блока», участни-
ки которого привлечены в качестве обви-
няемых по настоящему делу.

Следствием установлено, что одним из
соучастников этого злодейского убийства
являлся обвиняемый Ягом, показавший
следующее:

«О том, что убийство С. М. Кирма
готовится но решению центра заговора,
я знал заранее от Енуииаза. Енукиам
предложил мне не чинить препятствий
организации атого террориетическэто
акта, и я на ато согласился. С этой
целью я вызвал из Ленинграда Запо-
рожца, которому и дал указания не чи-
нить препятствий готовящемуся терро-
ристическому акту над С. М. Кировым».

(т. 2, л. д. 209).

Это же подтвердили на следствии Запо-
рожец и Енуииязе.

Убийством С. М. Киром не ограничи-
вается злодейская террористическая дея-
тельность прапо-тропкистских изменников
и заговорщиков.

Как установлено следствием по настоя-
щему делу, А. М. Горьиий, В. Р. Манжин'
ский и В. В. Куйбышев пали жертвами
террористических актов, осуществленных
по заданию об'едине.ияого центра «право-
тропк«стгкого блока».

О причинах, побудивших праяо-троцкист-
ских заговорщиков на неслыханное по
своей чудовишпостп убийство А. М. Горь-
кого, обвиняемый Ягом показал:

«Об'едивениый центр право-троикист-
ской организации в течение долгого
времени пытался обработать Горького я
оторвать его от близости к Сталину.
В этих целях к Горькому были при-
ставлены Каманм, Томский и ряд других
Но реальных результатов это не дало.
Горьиий попрежиему верен Сталину
и является горячим сторонником н
защитником его линия. При серьез-
ной постановке вопроса о свержении
сталинского руководства я захвате власти
право-троцкистами — центр не мог не
учитывать исключительного влияния
Горького в стране, его авторитет за гра-
ницей. Если Горький будет жить, то оя
подымет свой голос протеста против вас.
Мы яе можем втого допустить. Поэтому,
об'едаешый центр, убедившись вяевоз-
можноств отрыва Горького от Статна,
вынужден был вынести решение о ли-
квидации Герьмеге».

(т. г, а. д. гоо).

«Выполняя* пота решения «Чыо П0-

Показанин обвиняемого Ягаяы полностью
подтверждаются и обвиняемым Рымоаын,
который на допросе Прокурором Соиш
10 января с. г. показал:

«Мне известно, что Троцкий через
своих представителей в контактном
центре всячески разжигал злобные на-
строения в отношении Горького. Это,
естественно, об'ясняется тем, что Троц-
кому было хорошо известно, что Горьиий
считает его проходимцем и авантюристом.
С другой стороны, общеизвестна бли-
зость Горького к Сталину, и то обстоя-
тельство, что он является несгибаемым
политически» сторонником Сталина, вы-
зывало злобное отношение к нему нашей
организации».

(т. 1, л. д. 166 об.).

Б этому обвиняемый Рыиаа добавил:
«В 1935 году я беседовал с Емуиия-

м, который прямо мне заявил, что троп-
юютско-зиновьевская часть блока на-
стаивает на ликвидации политической
активности Горького и для осуществле-
ния этого не остановится ни перед ка-
кими средствами. Из этото разговора мне
стало ясно, что может пойти речь и о
террористических методах ликвидации
Горького».

(т. 1, л. д. 166 об.—167).

Это же подтвердил п обвиняемый Буха-
рин, показавший, что в начале 1935 года
Томский ему сообщил, что:

«...троцкистская часть об'единенного
центра блока внесла предложение об ор-
ганизации враждебного акта против
А. М, Горького, как сторонника
сталинской политики».

(т. 5, л. д. 119 об.).

При этом обвиняемый Кухарим пояснил,
что он не исключает, что тогда речь шла
именно о физическом устранения Горького.
То, что речь шла именно о подготовке фи-
зического устранения И. Горького, видно
т показаний обвиняемого Боееоноаа, лич-
но получившего такого рода «установку»
непосредственно от Л, Троцкого во время
свядаяяя с последним в конце июля 1934
года.

Пря этом свидании Л. Троцкий, как по-
казал обвиняемый Боссоноя, заявив, что—

«...было бы непростительным жеман-
ством, если мы последовательно сейчас
же не перешли бы к физическому устра-
нению Сплит я всех его ближайших
соратников»..,—
сказал —

«М. Горький очеиь близко стоит к
Сталину. Он «грает исключительно боль-
шую роль в ?авоев»няи; симпатий к СССР
в общественно-мировом демократическом
меяяя и особевво Западной Европы.
Горьиий широко популярен, как ближай-
ший друг Сталин и проводник генераль-
ной линяя партия. Вчерашяа* наши
сторонники из интеллигенции в аяачи-
тельной мере иод влиянием Го»иго от-
ходят от нас. Пря ятоя условия я делаю
вывод, что Горького «ало убрать. Пере-
дайте вто мое поручение Пятмояу в са-
мой категорической форме: сГяямага
уничтожить фяэячееп во что бы то ня
стало».

(т. И , я. д. 74—75).

щ ^ у ^ дТл-и1 ^
машяего врача А. N. Горького, продляет
има Д. Дч секретаря А. И. Гивьияго-—
|Гп.%ии1яая1 я своего секретаря *уш-

м П . П.
Одпн из организаторов этого преступле-

ния обвиняемый Булем» показал:
«В умерщвленаи А. И. Гавыига при-

нимали непосредственное участие про-
фессор Платим, доктор Лоиин и секре-
тарь Горького Кричим. Я лично, яагфн-
ме|1. был свидетелем того, МК1ИМ
неоднократно вызывал к севе "Р**"**1/
советуя последвему простудить юрьиого,
вызвать у него тем или иным путем бо-
дмяь, Ягом подчеркивал, что состояние
жк»х у Горького таково, что всякое
простудное заболевание ускоряет шансы
его гибели. X уже остальное довершат
Плетнев и Лмин, которые на этот счет
имеют соответствующие задания».

(т. 16. л. д. 72).

Обвиняемый Платим, принимавший
непосредственное участие в дел<^ 1

0 | | И™ 1

А. М. Горького и В. В. Куйбышма, пока-
зал:
/ «Ягам мне заявил, что я должен по-

мочь ему в физическом устранении не-
которых' политических руководителей
страны. 0я прямо предложил мне вос-
пользоваться своим положением лечаще-
го врача у Куйеышом В. В. я А. М.
Горького п ускорить их смерть путем
применения неправильных методов лече-
няя. Я пытался отказаться, но в конце
коннов был вынужден согласиться. По-
сле этого Ягода мне сообщил, что моям
сообщником будет юктор Лммн, а в от-
ногаеяии А. И. Горького, кроме того и
секретарь А. М. Горьиого-Крючиов П. П.

Приняв дто страшное задание Ягоям,
я вместе с доктором Лииным выраоотал
план убийства А. М. Горького и В. В.
Куйбышиа.

Должен признать, что в моем согла-
сии на зтп преступления сыграли свою
роль и мои антисоветские настроения.
Эти срои антисоветские настроения я до
ареста всячески скрывал, двурушничая
и заявляя о том, что я советский чело-

(т. 18. л. д. 72, 73).

Это же похгвердил я обвиняемый Лмин,
показа пшин:

«Я признаю себя виновным в том, что,
применив умышленно неправильное ле-
чение и использовав несоответствующие
данному ;ш'иШ1шшю лекарства, я вместе
с моими сообщниками, по согласованию
с Ягодой, был виновником преждевре-
менной гибели Максима Горького и
Куйбыиюяа».

(т. 17, л. д. 10).

Обгоняемые Левин и Плотнев на след-
стпни дали подробные показании л том, как
они практически осущегтвилн умерщвле-
ние А. М. Горького и В. В. Куйбышева.

Как установлено слеи'твием, в ор(лШ1-
шпии счерти В. В. Нуйбышгаа активное
участие принимал также секретарь
Куйбышиа В. В.—обвиняемый Максимов,
иокампший следующее:

«На ато преступление я пошел как
члеи контрреволюционной организации
правых, к которой я примкнул еще в
1928 году.

Ягода также знал о моей принадлежно-
сти к контрреволюционной организации
и присутствовал при одном из моих раз-
говоров с Енуииме, когда мы разраба-
тывали план устранения Куйбышма».

(т. 20, л. д. 45 об.).

По прямому указанию Ягоды обвиняемы-
ми д-ром Лминым и д-ром Казаковым был
убит также председатель ОГПУ В. Р. Иж-
жинекий.

Обвиняемый Казаном на допросе Проку-
рором Союза 4 феврали с. г. показал:

«Ягом заявил мне, что Ионжинсиий
ко мне хорошо относится и доверяет мне
и поэтому мне вместе с доктором Ими
ньм должно удаться устранение Мен
жинсиого. Ягода дал мне следующее ука-
зание: я должен пыраГытать с доктором
/Ценным такой метод лечении В. Р. Мен-
жинского, который обеспечит ускорение,
его смерти я закончит как можно скорее
его жизнь...»

(т. 19, л. д. 51 об.).

Изложив далее содержание разговора с
ним обвиняемого Ягоды о необходимости
ускорить наступление смерти В. Р. Май'
жинского, обвиняемый Камни показал:

«После этого разговора с Ягодой я вы
работал совместно с Левиным такой ие
тод лечения В. Р. Мекжинсиого, который
Фактически разрушал его последние силы
и обуславливал скорейшее наступление
смерти. Фактически, таким обрами, * я
Лмин убиля В. Р. Мтщмисиого.

Я дал доктору Левину составленную
мною смесь лязатов, которые в сочета
ияя с алколоядамв привели к нужному
нам результату, т. е. фактическому
убийству Моишинсиога».

(т. 19, л. д. 51 об.)

Это полностью подтвердили а «бямяемые
Лмии Л. Г. я Булями П. П.

Обвиняемый Ланям Л. Г. подтвердил,
что, получив от обвиняемого Ягеяы пору-
чение ускорять •аеттплеяяе смерти В. Р.
Мапманмиого, оя, Яеиии, решил привлечь
к осуществлению «того преступлены д-ра

(т. 17. л. я, 54—55).

Обвиняемый Бумии по поводу убий-
ства В. Р. Менжинского показал:

«Физическое устранение ияишинсного
Ягам задумал давно. Он не раз в моем
присутствии «ывшывал недовольство
тем, что Менжинский продолжал жить
я занимать поет руководителя ОГПУ.
Потом он прямо «сазах, что вадо убрать
Менжиимим-е. Организовать ото через
д-ра Левина было трудно, потому что
Виши а4ояе.нннмвяья#мЛК |мнннння1яямв «яхА нгяимАм ш лм Вяляомвиинн.ниние.нянв^нилчициии.ви, *нвявянви«ян, НчЗ « Ш Л Д В в Я И •ВчТяяа^Гш)*

ся у него не хотел. Тогда я предложил
Ягам «пристроить» к Мемииненему ка-
кого-либо другого врачя. Так и было
сделано. И при содействия д-ра Ловима
к иянимиисиом» «пристроили» д-ра Ка-
иима, который и довел дело до конца,
т. е. попросту говоря — ускорил смерть
Менжинского путем заведомо неправиль-
ного его лечения».

(т. 16, л. д. 75).

Помимо убийства А. М. Горького и В. В.
КуМышем, обвиняемые Леями я Кричим,
по прямому заданию обвиняемого Ягояы
аналогичным путем в 1934 году умертви-
ли также к сына А. М. Горького — М, А.

По этому поводу обвиняемый Леями по-
казал:

«Признавая себя виновный в убий-
стве Максиме, я хочу здесь указать на
то, что сделал его по прямому требо-
ванию Ягааы. У меля не хватило граж-
данского мужества отказаться я а стал
убийцей».

(т. 17, л. д. 138 об.).

Обвиняемый Кричим, принимавший ак-
тивное участие в организованных Ятем*
преступлениях, показал:

«В этих преступлениях я руководство-
вался директивами некоторых участни-
ков антисоветской организации правых.
В частности, директивами Ягваы. Имен-
но от Ягеяы я получил указание на-
сильственно устранить Максима Пешие-
м , а затем и Алексея Максимовича
Горького».

«Кроме меня, Ягам привлек с уча-
стию в этих преступлениях врачей Ле-
вине и Винегремм и профессора Плот-

Обвитмеиый
«Я сказал, что лучше всего это мо-

жет вделать Камиое, т. к. он действует
препаратами, которые сам бесконтроль-
но приготовляет е своей лаборатории, что
оя вслрьгеяягвает—известно только ежу
«пому.

> предмритшльп подгоговапль-
евд с К т и е ц м я о е р т ы ему
ятя) Ш М « я р е к т у от Ягмм.

После
яых бесед
оолттяуи) „ . .
Он вначале очень колебался, боясь рас-
крытая орввцшми!, во потов оогм-
оилсл. Я не опрашивал, что он прип-
а и , тем более, что оя обычно засекре-
чивал свои препараты, м • анал, что
возможности в атом «тнопмяип у него
широки.

Смерть В. Р. Маижипсиом произошла
аммояо ере» «на, м л яе «пябаюсь,
накануне смерти Маиеииа Пашниа (сы-
на А. И. Гарьмго), от паралича «ердпа.
Я не сомневался, что ато дело рус К *

(т. 21, л. д. 16).

Обвиняемый Ягом, подтвердив, что И. А.
Пашни был убит по его заданию, пока-

ал:
«В мае 1934 года, при содействия

Крючима, Макс (М. А. Пешим) заболел
крупозным воспалением легких, а врачп
Левин, Виноградов и Пмтни залечили
его до смерти».

(т. 1 л. д. 193).

Обвиняемый Ягой после снятия его с
должности Народного комиоеапа внутренних
дел СССР принял меры та-кже к осуще-
ствлению убийства Народного копиетара
внутренних дел СССР тов. Н. И. Ежма.

Обвиняемый Ягам так об'ясняет в своих
показаниях причины, побудившие его фор-
спровать террористический акт против
Н. И. Ежом:

«Мое отстранение от работы в НКВД,
приход на мое место Ежом означали
полный пропал нашего за гонора- потому,
что удержать разгром кадапв антисовет-
ской организации нельзя будет. Ежо!
раскопает все, — надо избавиться от
Ежом. Это было единственное решение,
к которому я пришел и которое я на-
чал решительно готовить...»

(т. 2, л. д. 141, 142).

Этот свой замысел Ягом пытался осу-
ществить через своих сообщников, видней-
шая роль среди которых принадлежала об
виняемому Бумнму.

По признанию обвиняемого Ягояы и об-
виняемого Буланом, убийство тов. Н. И
Ежом предполагалось осуществить путем
отравления специально приготовленным для
этой цели ядом.

«Когда Ягам был снят с НКВД,—по-
казал обвиняемый Булями, — он дал
мне я своему личному поручеипу Сем-
яайиеиу пряное задание — отравить
Ежом».

(т. 16, л. д. 27).

Подробно описав способы, при помощи
которых обвиняемый Ягом пытался осу-
ществить убийство тов. Н. И. Ежма, об-
виняемый Буланов показал, что он, Ьула-
им, сам делал смесь ядов, предназначен-
ных для отравления тов. Ежова.

Обвиняемый Ягам на допросе в Проку-
ратуре Союза СОР полностью признал это
сме преступление, показав:

«Да, вынужден признать, что я под-
готовлял это преступление. Организовы-
вал подготовку убийства Ежом, как че
ловека, опасного для к-р. заговора и
могущего разоблачить нашу к-р. орга-
низацию».

(т. 2, л. д. 209).

Таким образом, следствие считает уста-
новленным с несомненностью, что привле-
ченные по настоящему делу к уголовной
ответственности руководящие участнике
«право-троцкистского блока», соверплик
ТОрорвстичсскяеакты щмтпС.И.№яями,
В. Р. Иимиимога, В. В. КуМьемм,
А. М. Горького, М. А, Пешим», я подго-
товляли ряд других террористических ак-
тов, которые осуществить яе успели.

Убийства советских деятеле! завер-
шили собой «рут ТЯГЧАЙШИХ государ-
стининд преступлений, при помощи ко-

жа» • пая* еммдт,
спять фаивстсмй плав

стрм •
стране

Как теперь выяснялось, эти чулаящ-
ные преступлевш и били случайное»»
нн для троцкистов, ни для правых.

Следствием установлено, что уже в 1918
году, ненмредствемно вслед м Октябрь-
вой революцией, в период заключения

Брестского мира, Ьухяямн я «го груши так
называемых «левых» коммунисте» я Трое-
ний с его группой совместно е «левыми»
эсерами организовали заговор прост
В. И. Ленине, как главы Советского пра-
вительств».

Бухарин и другие ааговоркякя, как ото
видно из материалов следствия, яиеп см-
ей целью сорвать Броский мир, с в е р я т
Советское правительство, арестовать •
уонть •• л. 1яияме% и. •• *>««*^^ »
Я. И. Сяердяом я сформировать номе
правительство из бухаринцев, которые
тоги для маскировки называли себя «М-
выии» коммунистами, троцкистов я «ле-
вых» вееров.

Допрошенный в Прокуратуре Союза 19
н 20 февраля с. г. бывший член Централь-
ного комитета партия «левых» «серое
В. А. Кармин дал следующие показав»

заговорщической деятельности в 1918 г.
вееров в бухарянткв:

«Окончательное соглашение с «левы-
ми» коммунистами в борьбе против со-
ветского правительств* во главе с
Линии*, Статным я Сяаяямиыи было
вами достигнуто после VII с езда комму-
нистической партии.

Переговоры с «левыми» коммунистами
•ели по поручению ЦК «левых» вееров
Илиям, Прешьли и я».

(т. 44, 1. д. 86).

Говоря о г

роли обвиняемого »> |
м и В. А. далее покапал:

«Предложение Бухарине было —
яе останавливаться на аресте щмишяь-
стяа, а провести фиввчеокое уяячмяк-
нке руководителей «нитокой мести я,
в парвую очередь, Ленине я Стаями»».

(т. 44, л. д. 38).

9то же подтвердили и «ругне лица, яв-
прошеиные в качестве свидетелей по •*-
стоящему делу.

Один из бывших рукшяитиге! Цеят-
ра-тьного комитета партии «'левых» оммв
Б. Д. Камки показал:

«Я лично имел разговор с Бухариным,
который мне заявил, примерно, следую-
щее: «борьба у нас в партии против по-
зиции Ленина по вопросу о Брестском
мире птиигимает острые формы. В наш»
радах дебатируется вопрос о сования
нового пратя1тп.тьства из «левых» эсеров .
н «левых» коммунистов». При втом
Бухарин назвал Пятаком, как возмож-
ного кашвшата в руководители нового
правител1<етва я заявил, что смеиа пра-
витс.и^таа мыслится путем ареста его
состава «о г.шге с Лениным.

Дальнейшие переговоры с Бухариным
«елись Карелиным и Прошьянм. К кон-
цу парта месяца между «левыми» ком-
мунистами и «левыми» леерами было до-
стигнуто окончательное соглашение о
том, что: 1) «левые» коммунисты в
борьбе, г. большевиками и советсктгм пра-
вительством оказывают «левым» эсера*
овганизап'Пошгую и политическую по-
мощь: 2) совместными действиями «ле-
вых» эсеров и «ловдх» коммунистов
должно быть свергнуто правительство
Ленина и сформяропано новое правитель-
ство в составе «лелых» коммунистов я
«леиых» эсеров.

После этого «левые» эсеры оргаянао-
валя убийство Мирбаха и июльсхий мя-
теж. В кутке готовившегося убийства
Мирбаха я июльского мятежа «лявые»
коммунисты бытп полностью».

(т. 44, л. д. 92 об.У

Допрошенные п качестве свидетелей в
Прокуратуре СССР 19 февраля с. г. выв-
шие руководители и активные участия»*
группы «левых» коммунистов Яиияем
В. Н., Осиисний В. В. п Маним В. К. пол-
ностью подтвердили наличие в 1918 году
заговора, организованного по ямиативе
очиняемого Бухарина блокоч «левых»
коммунистов и «левых» эсеров против
В. И. Ленина, как гллвм советского пра-
вительства.

Так, Яиоялмя В. Н. покшлл:

«Бухарин мве развил ту мысль, чт».
1юлкт1ГЧ1Ч'кля борьба приобретает все
более острые формы п дело не может
ограничиться одной лншь полгпгчесшоя
формулировкой о недоверия к ЦК пар-
тии. Бухарин пятам, что дело иелэбеж-
но должно мйти до смены руководства,
в связи с чем стоят мпяюс об аресте
Ленина, Сталина и Саермма и цш» «
Физическом их уничтожени*»...

(т. 44. л. д. «>•
Осинский В. В. по этом)' п м о п . п о п -

зал:
«Основной разговор о, иаш*х мер**

по свержению правительств» '*МИМ1 у

меня был с Бухариным И. П.... Прибли-
зительно в я м 1918 г. («ыи ьмигае
апреля) я шел беем? с Бухариным, в
которой ещюеш его, нисколько правдивы
мои оледенел . • его намерения* под-
вергнуть аресту правительство Ляииия.

Бухаря" не отрицал такого своего

• М в 1 1 в Ю "- (т. 44. ., д. 54).

Говори далее об а т л «мерах», Оми-
ский В. В. п о т ы :

«0 блоке елевых» конмуяямм с
«левыми» еоераю мне стало ииестм
«т Яяамямя, а затем от Бухарина, Мне
было т м я е известно от вех, что.в нар-
те или апреле 1918 года Бухяяии яы-

(Окончанме ся. на 5-й стр.).
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ШЮЦВСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО^ТЮЦКИаСКОГО БЛОКАМ
Окончание

обвинительною заключения
отупи яя бвро (московском
в предложением ареегат
Спямм • Сиаааяаяа. Пи «•»*
пциарквул, «то «в сымиик* * **
я ш «мая. что носи ярасм.ярац-

яужяо «тля Имми, впив"
I фюпввм у и п т н п » .

(т. 44, д. д. 88 «в.).

Аи
•
Сом»

Аналвгячиое посаяааяе дал *
а I . И, лощи

20 февраля с. г., а яяеяяо:
«Я подтверждаю, п о между «левыми»

коммунистами' и «левыми» мерам был
а в а л е м блох.

Я подтверждая!, что, прнмеоио, в мар-
те—апреле на узком заседании бюро Ьу-
карий сделал доклад, в котором допу-
стял ряд клеветиичееввх утверждений
по адресу тветсквго правительства и
предлагал организовать свержение совет-
вял! власти я арестовать Яанмиа,
Стаяим я Саармяаа с тем, ««бы фи
т м к и их УНИЧТОЖИТЬ».

(т. 44, л. д. 82) .

0 вода Я. Троимого в заговоре против
В. И. Яаиина в 1918 году обвиняемый
Кумами показал:

«К этому времени вновь возникла
ядеи переворота а ареста Явимиа,
Станина я Саавяяава, как определяющих
фигур партийного я советского руковод-
ства, на «тот раз по шягояатям Трем-
мига, которому предложение «лени»
эсеров стало известно, очевидно, х м а
предполагаю, от Пятима».

(Г. 5, л. д. 1 2 0

Двпропияная на предварительном след-
«явки Яиввавм В. И. показала:

«Трациий считал, что политическая
борьба находятся лишь в самом нача-
ле, что она может дойти до самых агрес-
сивных форм, что против позвппи
Лишка пи вопросу е мяре «левые» ком-
мунисты найдут поддержку у «левых»
эсеров и у других партий, что надо
готовиться к сиене правительства н аре-
сту его вождей, с Яшиным и Сталиным
во главе. Трациий считал, что в столь
острый период революции, при дальней-
шем развитии борьбы, дело может
ие ограничиться одним лишь арестом
вождей, что из ареста с логической неиз-
бежностью вытекает и вопрос об ях фя-
мческоя устранении».

(т. 44. л. д. 78).

Одия ив руководителей группы «левых»
•оямуиистов Иаицаа В. Н., допрошенный
та предварительной следствии, показал:

«Через несколько дней после радгово
с Яиомеаай меня пригласил к себе

«Я должен также признать само* тя
желое преступление — участие «левых 1
вееров я «левых» коммунистов в орта
ыаацаи покушения на Яяиииа. 20
скрывался этот факт от советского на
рода. Было скрыто, что мы совместно
прамми эсерам по яастояяяю Бухари-
на пыталясь убить Панина. Процесс пра-
вых вееров не всхрыл подлинной обста-
яовкя «того преступления и не выявил
родя в м и «левых» эсеров я «левых»

После июльского мятежа ЦК «левых
вееров принял решение о переходе к тер-
рористическим методам борьбы
свая правительством.

Необходимо заметить, что
после мятежа встречался с Бухариным,
который прямо поставил перед ним во-
прос о Физическом уничтожении Лаиииа.
Точнее, вопрос о террористическом акт

р» е Им
Тиашмй.

й мня р
Я с ним имел тогда большой

разговор на его квартире, причея Трвц-
иий тоги пространно раамвал нькль
о яеобходямостн убийства Ленина я
Сталина».

(т. 44. л. Д 84).

Следствие в настоящее время распола-
гает неопровержимыми данными о той, что
•поизведенное 30 августа 1918 г. эсеров-
ской террористкой •. Калмн злодейское
докупкяяе на жизнь В. И. Лмипм явилось
прямым результатом осуществления пре-

«левых* коммунистов
Н. И. и их сообщ-

«ТУПНМХ замысле*
•о главе с Бухар
ников — «левых» я правых эсеров, и по
жниппатвве обвиняемого Бухарин*.

На допросе в Прокуратуре Союза ССР от
1 9 февраля с. г. Кярмми В. А. показал:

против Лаиииа был поднят Бухариным
во второй половине июля 1918 года. Об
этом Паашым доложил паи, членам ПК
«левых» эсеров.

Такого рода требование «левых» ком
муяистов сыграло свою роль в смысл*
ускорения террористического акта про
тав Линии, совершенного ЦК правы,
эсеров».

(т. 44, л. д. 8 6 — 8 7 ) .

Это же подтвердил и Оеинишй В. В., и
допросе от 19 февраля с. г., показавший
следующее:

«В конце 1918 года Стукав, который
вместе с Бухариным был связан
эсерами, сказал мне, что выстрел,
педенный правой эсеркой '.'.
Лммиа, был совершен не только по ука
заяяю руководства правых эседав, но
явился результатом мероприятий, наме-
ченных в свое время блоко* «левых
коммунистов с эсерами и направленных
к физическому уничтожению Ламп
Сталина и Свврмавв».

(т. 44. л. д. 89).

На произведенных Прокуратурой Союза
ССР очных стансах с обвиняемым Буха-
риным свидетелей Оеинскаго В. В., Яиоам-
вой В. Н*| Ивицааа В. Н.( Нарвяиня В, А.

Б. | . , последние полностью
подтвердили свои показания, изложенпы
выше.

Под тяжестью этих
Бухарин признал ряд

показал:
«Я должен пржшать. что у нас Пыл

непосредственный контакт с «левыми»
эсерами, который базировался на плат
форме насильственного свержении мнет
ского правительства во главе с Яшиным,
Статным и Смрдлоаыи, с последую
щим арестом Ямина, Сталина и Саеря
лова п созданием нового правительства
из «левых» коммунистов и «левых»
эсеров»...

(т. 5, л. д. 122 об.).

Установленные в настоящее время дан
вые о преступлениях, совершенных обви-
няемым Бухариным и врагом народа Трщ
кии в 1918 г. против советского гооудар
ства и его руководителей В. И. Панина
И. В. Станина и Я. М. Свердлова, пролива-
ют полный свет на всю последующую пре-
ступную контрреволюционную деятель-
ность бамы Бухарина и Троцкого, обви
няеяой • настоящее время в тягчайших
государственных преступлениях, совершен
иых ею по пряным заданиям фашистски'
разведок в период 1 9 2 1 — 1 9 3 7 г.г.

улик обвиняемый
преступных фактов

Формула обвинения.
Следствие считает установленным, что
1. В Ш 2 — 3 3 г.г. по заданию разве-

док враждебных к СССР иностранных го-
еударггв обвиняемыми по настоящему делу
была составлена заговорщическая группа
под название» «пр.чво-товшгпстский блея»
поставившая своеВ пелыо шпионаж в поль-
ЯУ ИПОСТраВВЫХ ГОСУДарСТ». ВР1*1Г«1ЬСТВ0,

диверсии, теото». поармв военйи моши
СССР, провокапию военного нападения этих
государств на СССР, поражение СССР,
расчленение СССР в отрыв от него
У«рашш, Белоруссии. Средне-Азиатских
республик, ГРУЗИИ. Армении. Азерба1джа-
яа я Приморья на Дальнем Воетояе—а
иолы? упомянутых яяоетраяяъп госу-
дарств, наконеп. свержение существующего
в СССР социалистического общественного 1
государственного строя и восстановление
СССР «апяталя»ма я власти буржуазии.

2. «Првво-троияястскяй блок» вступил и
вмшеиие с некоторыми иностранными го-
сударствами • пелхх получения с их сто-
роны вооруженно! помощи для оеуществле-
п я своих преступны! замыслов.

3. «П1»во-тропкистеяяйблоя» системати-
чески «аиямалс» в пользу атях государств
шпионажем, гнавжая иностранны* ра*ведки
ижвейшкми государственными секретными
сведениям!.

4. «Праяо-троокастскяй блок» састемктя-
«ПЕИ осуяигтыял вредительские и хявер-
н о м ы е акты в различных отраслях сопна-
м с и м е к о г » етраятепства (в проямшлея-
метя, в сельском хоаяктве, иа ж.-д.
1рляя»»те, в овлаетя фввавсов, яояму-
•альиого хозяйства а т. п.).

5. «Прию-тропкнстский блох» оргаяязо-
м л ряд тир««п1ческя1 аятои првтвя рг-
яшмшшЛ ВКП(б) я советского праавтеп-
вгм » «еществял т»рроря«тячесн1е аяты

В. Р.
Ш. НуИьвящ, Д. И. Гармага.

Все обвиижапм уличаются как мхам-
яяяия свидетеле!, т»к я ииеюпгииися в
даше докужвтвльшмя данным к вето-

а полностью
I себя яашаяянт в пред'яплеяяых

им обвиввяяшх.
На оеаевосв
1) •маним Наведай Вваисяч. 1888

ама рождетх; 2) Рымев Алексей яЪмим-
«яч, 1881 года рождения; 3) Ища Гев-
рях Григорьевич, 1891 года рождения;
4) Иршитипй НнколаЛ Ц п х ш м ч , 1883

года рождения: 5) Раиовекий
Георгиевич, 1873 года рождения; (>) Роэен-
гояьц Аркадий Павлович, 1889 года рожде-
ния; 7) Иванов Владимир Иванович
1893 года рождения; 8) Чернов Михаил
Алекстдромп, 1891 года рождения
9) Грииым Григорий Федоромч, 1890 года
рождена»: 10) Заяанеиий Всаах Абрамо-
вич, 1890 года рождения; 11) Бисоим
Сергей Алексеевич, 1892 года рождения
12) Иирамаа Акмаль, 1898 года рождения
13) Х о т е в Файзулла, 1896 года рожде
»ня; 14) Шврангввич Василий Фомич.
1897 года рождения; 16) «увари Проко-
пай Тимофеевич, 1886 года рождения
16) Буяаияа Павел Петрович, 1895 года
рождения; 17) Лавин Лев Григорьевич
1870 года рождения; 18) Пмтиоа Дми-
трий Лиитриевич, 1872 года рождении
19) К а м и н Игнатий Николаевич, 1891
года рождения; 20) Маиминя Дитвсиий
Веаяамш Адамотгч (Абрамович), 1900
года рождения; 21) Кричмя Петр Петро-
вич, 1889 года рождения,—

в том, что, являясь активными участ-
никами аитясоветского заговора, совершили
тягчайшие государственные преступления
указанные в п.п. 1—5 формулы обнят
них, предусмотренные ст.ст. 58-1а, 58-2,
58-7, 58-8, 58-9 н 58-11 УК РСФСР, а
обвиняемые Иванов, 1авощц|< и
кроме тоге, совершит преступления,
предусмотренные ст. 58-13 УК РСФСР.

Вследствие наложенного все указанные,
выше обвиваемые подлежат суду Военной
коллегия Верховного суда Соям ССР.

отношении Овиивиага В. В.,
В. а . Наймам В. К..

Ь.1, Стуиаав И. И., Аато-

И. И.,' «имам г Л Л, . И. я Ч м м а
С. Б. —выделены в особое проааводстео.

Дело в отямяомм д-рад р а м м
А. И. за его смертью производством прехра-

Дело я отвмвмп Ширшщл А, С р*с
СММрМЮ ИвЯИОЯ ВФМвПНЯ ВбрХ1
еум ООСР 15 декабря 1937 года.

Настоящее, обвивятельяое
составлено в г. Моевм 23 февраля
1938 года.

Прокурор Союза ССР
_ А. ВЫШИНСКИЙ.

Утреннее заседание 2

Допрос подсудимого Бессонова
. . . _ . . _ _ Уяьвии. Подсу-

димый Бессонов, вы подтверждаете те по-
казания, которые д а л на предаарвтбльаом
следствия?

Да, п о т ! » * » » » .
Подсудимый Бесоонов, со-

оГпците суду королю, в нескольких едоыл,
биографию.

~ ссеков. Я родился в 1892 году,
гор. Киржач, Владямярской губ. Учился
во Владимирском духовном училище, в ду
хоиной семинарии, затем был направлен
границу.

Бышинеиий. Вей вы были оправлены
за границу?

Бессонов. Московским мецеяатох Шахо
вым в 1912 году. Затем я вернулся в Рос-
сию, чтобы получить диплом. Был выслав
и Вологодскую губернию вследствие того,
что принимал участие в эсеровской орга-
низации.

Вышиисиий. Вы вступив в всеровехтю
партию в 1912 году?

Бессонов. Да.
Вышинский. И в «той партии цро-

1ыли...?
Бессонов. До 1918 года.
Вышиииий. Следовательно, Октябрь-

ская революция вас застала в рядах
ьсеров?

Бассвиав. Да.
Вышинский. Ваше отношение к Ок

тябрьской революции?
Бессонов. Эсеровское.
Вышиисиий. То-есть?
Боссонаа. Вместе с другими веерами

1С принимал Октябрьской революции
августе 1918 года я порвал с эсерам

в октябре 1918 года об этом заявил офи-
циально.
. Вышинеиий. В этот период времен

тАше отношение к Октябрьской революции
коммунистической партии было какое:
Положительное или отрицательное?

Бессонов. Отрицательное.
Вышинеиий. В чем заключалось ваше

отрицательное отношение?
Бессонов. Я выступал по поручению

Вологодского городского в областного ко-
митетов эсеровской партии в качестве до-
мадчика на собраниях, развивая и обос-
новывая позиции ясеров в отношенн
Октябрьской революция и по событиям те
кутего дня. Последним моим публичны
выступлением было выступление по повод
'рестгкого мира.

Вышинеиий. В чем выражалось это ва
т е выступление?

•серное. Я резко и отрацательно от-
имс-влгя к заключению Брестского мира.

Вышинеиий. Когда вы вступили в ком
иуннстическую партию?

Бессонов. В 1920 году, в иае месяце.
Вышинский. Когда вы вступили ва

|уть троцкистской деятельности?
Бессонов. Я работал в 1931 году в Вер

лннском торгпредстве СССР к заведьпми
отделом торговой политики. В процессе пе-
реговоров, которые Советское правитель-
ство пело в 1931 году с германскими про-
мышленниками относительно предоставле-
ния кредитов, я оказался одной из нан-
юлее активных фигур в переговорах. И на

этой почве тесно связался с Пятаковым,
который вовлек меня в троцкистскую ор
ганизацню.

Вышинеиий. Почему именно к вам обра
тился с предложением организовать эт

вязь?
Бессонов. Насколько я понимаю. Пятя

кои находился в связи с Троцким и д
ого. Но эта связь носила не регулярный

характер, страдала целым рядом дефектов.
А, между тем. обстоятельства требовали от
Пятакова и от всей троцкистской орг.гни-
шши установления регулярной постоянной
•вязи, при которой получение директив

Тропкого и информант о деятельности
троцкистов в СССР было бы постоянным.

Вышинский. По каким же обстоятель-
ства* выбор остановился на вас?

Бассоноа. Я представлял из себя одну
из наиболее, я бы сказал, прочных фигур
и составе Берлинского торгпредства.

Вышинский. Вы согласились ва эту

Да, я согласился.
Вышинский. В то время м м было из-

вестно, что троцкистская организация под
|уклводст1юм Пятакова, как представителя
Троякого в СССР, и самого Тропкого, ведет
же определенную заговорщическую кон-
пиратипную подрывную работу?

аМССОНОвТи д 4 .
Вышинский. Каким образом это вам ста

I» известно и при каких обстоятельствах?
Бессонов. Пятаков, КОГДА ОН вел со мною

мин из решительных разговоров в этой
|Г>ла<тн, дал мне картину состояния оптю-
ипин ВНУТРИ СССР. Прежде всего он отме-

П1.1 факт общения троцкистов и Зиновьев-
пев на обшей платформе. Он указал далее
1.1 то, что предприняты шаги, установлен

контакт с правыми, шаги, которые обе-
|ин>т Г>ыть очень успешными.

Вышинский. Вы тогда из разговоров с
Пятаковым узнали, что существует офор-
мленная организация?

Босеоиеа. Да.
Вышинский. Под чьим руководством эта

ртяюшпня действовала?
Бессонов. Пятаков нисколько не екры-

1,1.1. что организация в целом руководотво-
:алагь директивами Тропкого.

Вышинский. Что конкретно вам говоры
Пятаков итнорятельло правых и кого он
называл?

Бессонм. Пятаков говорил, что предпри-
нимаются шаги для установления оргавя-
аациоиного контакта с правыми.

Вышинский. С кеи именно?
Евсовшв. С Бухарины», Рыковым и Ток-

!МИ.
шинсиий. А «тя последние, — Буха-
Рыков и Томский — со овоей сторо-

ны делади какие-либо мага в этой вапра-
?

В 1932 году Пятаков об его»
говорил, правда, ие останавливаясь на атом

мяямиаиий. Обитаемый Бгмряа, >ы
можете подтвардап роиаанжя Бесссяюва,

а йот период ваша группа вела вере-
гоаоры е « я ю а и в о м ! о р г а я м щ и ! о ва-
ше! работе? „ .

Бухарии. Я мцроба^ оосаэн а о м п
хамвяяд и предварятсльвом и е к т ы я ,

что попытка хоапкта прааых с иаови!-

цам, а потоп я е трошгистами были я
раньше.

вЧамигоиий. Вы — обвиняемый Бухарей,
а также Рыков я Томский — веля пере-
говоры с Пятаковым я другими троцки-
стами об объединенных действиях против
советской власти?

Бухарин. Да.
Вышиисиий. (К Бесомову). Продолжай-

те ваши об'ясяеяия.
бакенов. Пятаков поставил передо мной

задачу—организовать систематическую по-
стоянную овхзь с Троцким. После несколь-
ких разговоров с ним па эту тему (яти
было в начале мая 1931 года) и по его
совету я с, рекомендательной запиской Пя-
такова розыски в Берлине сына Троцко-
го — Седова и через него передал первое
письмо Пятакова к Троякому.

Вышинеиий. Скажите, где, когда, в ка-
кое врем* и при какой обстановке вы вру-
чи та ему письмо?

Бомаиав. Седов стоял тогда в центре,
внимания германской, я бы сказал, буль-
варной прессы, ийо перед этим с его ее-
стрюй — дочерью Тропкого—произошло од-
во происшествие, в результате которого
германская печать очень много писала о
самом Тропком, об его детнх я, в частно-
сти, о Седове, который в то время учился
в Берлинском Политехникуме. Я мог уста-
нлппть связи с Седовым любым образом.
но, по совету Пятакова, для того, чтоЛы
не очень афишировать это дело, воспользо-
вался адресом, который оя указал к одной
из дневных берл-нпских газет. И по ятому
адресу п конце мая 1931 года с рекомен-
дательной запиской Пятакова я розыска.!
Седова и имел с ним краткий разговор.
Через некоторое время, встретившись с Се

Некоторое время оя имел два
гражданства, яз них одно—советское граж-
данство было открытое, а датское —тайное.

Вышмиимй. Вы это звали я атому дел
содейспюшя, так я понимаю?

Это совершенно правильно.
Вышинеиий. Что же, этот Раях играл

крупную роль в смысле связи по троцкист-
спич делам?

Бессонов. Его работа выражалась в си-
стематическом привозе и отвозе корреспон-
денции. Во - вторых, он организовывал
вгткчи с Троцким или с Седовым, когда
эти и ужни Ныло.

Еышиисиий. Встречи с вами?
Бжанов. Я имею к виду встречу Пята

кона » Ш 2 году. Затем я имею в вид;
ш'г||"|у Крестин«сого с Троикяя, которая
был I в октябре 1933 года.

Вышинский. Значит, в октябре 1933 го-
да, пни помощи Гайха. была организована
вст|и-ча Крестииекого с Троцким?

Бессонов. Когда Крестинский ноздшгм ле
и>ч 1933 года приезжал лечиться в Герма-
нии, о» долгое нремя оставался в Берлине.
Он ике.т со мили два |>;ш разговор, который
МС1.Н0 было характеризовать, как разговор
членив троцкистской организации. Первым
разговор каемся относительно условий сея-
дан пн ыезиу Троцким и Крестннским.

Вышиисиий. Кто же желал этого сви-
дания: Троцкий или Крестияскнй?

Бюсонов. Крестииский. Нужно сказать,
что зго йьгла нелегкая задача в тот период.
В итот период Троцкий стал в известной
стем»ни в центре европейского внимания,
о н''ч микго писали в газетах, и в этих
углиниих организовать свидание было

довым заранее условленным с-ногобом — на Iнелегко,. Я не сомневался, что Погансон рас-
одвом ил берлинских вокзалов, я ему це- [ ни.шает широкими связями и ато дело
редал письмо от Пятакова к Троцкому, Вме-1 может бед труда устроить. Я вызвал его в

Бен.гин, и, действительно, через некотороесте с тем были переданы и первые день
ги. которые дал мне Пятаков.

Вышинский. Какие деньги?
Бкееиои. Он дал мне 2.000 марок .ы

пе|и!Дачи Седову специально на расходы
снязанпьк с переотправкой первых пи-
е-ем.

Вышинский. Что это были за деньги?
Бессонов. Это были деньги советской

государства, предоставленные Пятакову,
как председателю Комиссии по перегоно-
Р.-1Ч...

Вышинеиий. Выходит так. что Пятако|
крал государственные, деньги? Воровал и

направлял эти деньги на помощь троп
'"гскии организации?

Да, совершенно верно.
А вы ему помогала в это;

деле1/
Бисоиав. Да.
Вышинеиий. Финансирование троцкист

ской организации за счет интересов совет
ского государства продолжалось и дальше'

баесопон. Безусловно.
Вышинский. Продолжайте.
Ькеонва. Во вкмя первого

Седовым он поставил вопрос о том, чтобы
для постоянной связи с Троцким выделить
специального человека.

Вышинеиий. Это была инициатива С*
дова?

Бессонов. Да, я гопорнл Ы> этом с Пя
таковым. Он считал это совершенно пра
внльным и нс-коре (это было в копне июн
или в начале июля 1931 г.) поэнякохи
меня с инженером Райхом. н то время ра-
ботавшим в отделе черной металлургии Вер
лппского Торгпредства, человеком, которы
очень хорошо знал Европу, в частности
европейскую металлургию, бывал в рааны
странах, говорил на нескольких европей
ских языках.

Вышинский. А главное?
Бессонов. И самое главное, с 1923 года

был троцкистом.
Вышинеиий, Вы его до этого момента не

знали?
Я видел его иногда в корридо-

рах торгпред™*.
Вышинский. Вы только не авали, что о!

связан с Троцким?
Бессонов. Нет.
Вышинский, И вот, вас связал с ним.

как с троцкистом, Пятаков?

Вышинский, Ну, это ясно. А когда Райх
стал Иогаиеоном?

оссонов. Райх заявил, что техника свя-
цредставляет собою очень простое,

несложное дело. Правд», это требует доволь-
но большого количества денег и большой
скромности от человека, который осуще-
ствляет эту связь. Но сотруднику ооветско
го торгового представительства, который
всюду ездит с советским паспортом, это до-
влшю затруднительно, потому что на каж-
дой границе он будет вызывать епециаль-
•ме внимание, и, с этой точки зрения.
|ужно найти другого человека, который

мог бы осуществлять эту работу по связи
таким образом, чтобы курсировать па гра
пине, не возбуждая подозрения.

Когда об «том было сообщено Пятакову
щ сказал, что иностранца искать для этой

цели нет смысла, а можно Райха сделать
иностранцем. И действительно Райх стал
иностранцем, т. с. в 1931 году, я думаю
это было в декабре, Райху удалось не без
юмощи троцкистов превратиться в Карла
1огапсон.

Вышинский. Как вы сказали? При помо
щи_ троцкистов?

ижонои. Я знаю, что получение па«пор-
а связано с подкупом должностных лиц, но

не исключаю возможности, что это имело
есто 1грн денежной поддержке троцкистов,

потому что мне Пятаков говорил, что это
стоит известных денег. Паспорт они достали

некой натурализация.
ишмисний. Какая же тут яатураляза-

шя, когда он не был в Дании.
ксонов. По существу здесь имело место

двойное гражданство. В конце 1931 или на-
чале 4 9 3 2 года Райх, будучи советским
гражданином, сотрудником торгпредства, сде-
лался благодаря содействию тропкнетов и
деньгах датский граждаяпм. Ниной
1932 года он был отяояашярован в Москву,
но в Москву оа ас поехал я стая вавоира-
пнияе'я. В е тех пор я ого п а » мая Яегав>
сова, кетовый служат для свяли между
мною я Троцкая.

_ мииеяий. Райх стал датчанам в
(возвращенцем. Он был двойником?

время он вернулся н сообщил, что евндаяие.
х»Ж1Т состояться в октябре 1933 года.

Вышинеиий. Когда?
Бессонов. В октябре 1933 года.
Вышинский. Следовательно, вы оказали

Крестинскому содействие в оргадтизацея
встречи с Троцкий?

Бессонов. Крестнж-кнП знал, что л орта
нп.швал это дело, но как я организовал
эт1 тело. Крестннский не знал.

Вышинеиий. Значит, мы можем у ста но
кип. такие факты: первое это то, что Кре
тип-кий проезжал черел Берлин.

Бдесоиов. Н думаю, это Гшло п сентябре
или в конце августа 1933 года.

Вышинский. Куда он ехал?
Бессонов. В Кминген.
Вышинеиий. Зачем?
Бессонов. Он лечплся. Он остановился

торгпредстве и я с ним разговаривал. Два-
жды мы разговаривали на троцкистские
Т1'МН.

Вышинский. Нокудимын Крестинский
«и действительно проезжали в Кпгннтен
1ЯЗЗ году в августе или сентябре?

Крастинсиий. К начале сентября.
Вышинский. Г Бессоновым виделись?
Креетинский. Да,
Вышинский. Га.ичшрпиалп?
Кростиисиий. Да.
Вышинский. О чем? О погоде?
Кресгинский. Он «ьм соипникля пол

|||«\1стиа в Берлине и в ато нремя пепол
нн.1 оЛязапноети поверенного ч делах. (И1
информировал меня о политическом по.то-
яп'шги и Германии, о пастроепиях в
щцстгь'ой партии, которая в то время бы-
ла V млстп. об их программе к установке
к СССР.

Вышинеиий. А о троцкистских делах?
Кростинсний. Мы с ним не говорили

Я мюпк-иитом не был.
Вышинский. Никогда т говорили?
Кростинекий. Никогда.
Вышинский. Значит Бессонов говорит

неправду, а вы говорите правду. Вы все-
гда говорите правду?

Ираетинсиий. Нет.
Вышинский. Следовательно, Бессонов го-

ворит неправду?
Ирастиисиий. Да.
Вышинский. По вы тоже не всегда го-

ворите пращу. Верно?
Крастинекий. Не всегда говорил правду

во и|>емя следствия.
Вышинский. А в другое время говорите

щ-егда прапду?
Кростинсиий. Правду.
Вышинский. Почему же такое неуваже-

ние к следствию.' Когда ведут следствие, вы
говорите неправд)? 1М"ясиите. (Кростин-
екий меячит).

Ответов не слышу. Вопросов не имею.
Подсудимый Бессонов, когда т е л я ме

сто наши разговоры с К'рестнвским о троц-
кистских делах?

Бассоноа. В Перлине был не первый раз-
гонор, а второй.

Вышиисиий. А где пыл первый?
Первый имел место в Москве,

мае 1933 года. Ветюувшись в Москву
имеете со всей торговой организацией из
Англии, я был назначен советником пол-
[педетпа СССР в Германии. Прежде чем
донять этот пост, я имел длительные бе-
еды с Пятаковым и Крестянскнм.

Вышинеиий. Где вы разговаривай с
им?

Босаоияв. В кабинете Крестивского, в
НКИД.

, 0 троцкистских делах?
Да. Кретинский яне сказал,

что на основе рекомендация и разговора
Пятакова он считает необходимым со иною
говорить совершенно откровение отиоеятель-
но тех задач, которые стоят передо иною в
Берлине. Пятаков неоднократно .я до этого
говорил мне, что моя работа в Германии в
течение 1 9 3 1 — 3 2 г.г., безусловно, ооздола
иве, как члену троцкистской организации,
определенную популярность я симпатия

редш навестят кругов германских про-
я отчасти германских аия-

ых, популярность, которая теперь должна
быть ясомыовява для новых задач. В т
аадачя Крвстяясхай формулировал следую-
щим образом, что я и должности советни-
ка Берлинского полпредства долями а вер-

ую очередь а раньше всего при дожать все

усилия к тому, чтобы шавжап я по веа-
ш н о с т в м лапуетт ивряалиаавяв -
«мин! между Советский Саамом я Гц
е ! м обычной яормлмви
скоя пуп.

Виннисимй, Подсу»
•ы не пряпоняяте п а п «дятиоятпе-
скях» рвагоаоввв с Беееоаовыя?

Каяиггиисивй. Нет, у вас яе было '
разговоров.

Вышннекий. Вообще не было _
чвекях разговоров? V

ПИИ1ИШ1ЯМ. Я и еоясея
в I

Вышинский. Разрешат» я к просят* а и .
тов. председатель, пересадить Крестивши*
поближе к Бессонову, чтобы он х о р о ш е м *
шал, а то я опасаюсь, п о а м я м и я

Я прошу Бессонова «пе-
циально для
он сказал, а ткстпекого попрошу вжим-
те-шш слушать, напрячь свой пп.

« • с е н * . Я повторяю. Задаяяе, ютовое
я тогда получил от Креетмсквго. заключав
лось в том, что я ва даджяост! е в в о г т а
Берлинского полпредства ООСР я " " т ™
нечно, располагал м '
стями для осуткгшЛИХ* а ч ^ Г ш ,
жен всеми доступными я м средствами I .
само собою разумеется, с в Ч '
н л о и т й
«и мне средствами пояешать, задержать, в*
допустить нормалаамнш тощевяй и ж »
Сояетсмя Союзом я Гттм*Пмитш%.
ном дишоматическом путГ Г тем"* амым «^
НУДИТЬ немцев я с к а п ^ г а л ь н ы " пе™"-
п.то»атичоскпх. секретвых и тайных "

Вы^-^Г. Г4*1"™911 •*«««"«•.Вышинский. Вы слышали ем»
Крастинсний. Да.

• " У
были разговоры с Бессоновым?

Нраеткиенкй. У меня были

м пеняю

А н̂Гах
Вышинеиий. Вы говорили о том. чм оя

гили' 1 е Л ' Т 1 ' М г р а в т е й - я-1» "е гов7
Крастинсиий. Конечно, говорил.

лс1стьТИ М И'и- Говорили, что оп должея
Крастинекнй. Да.
Вышинеиий. Пто он должен делать?

в техсоздавать нормальные отношения
пределах, в которых это возможно

Вышинский. В каких возможно.' А
не возможно?

Крастинсиий. Если не будет
с8—-дркое тмо, но оя должен стираться

Вышинский. Обвиняемый Бессонов
правильно говорят Вреетинский?

Бессонов. Совершенно неправильно.
Ьлльше тлгн, Крестинскнй в этом разго-
воре дал мне подробную организационную
директиву, каким образом я должен с ним
СПОРИТЬСЯ и будущем. Помимо официаль-
ных писем которыми обменивается Гер-
мания ,- НВИД. я должен буду состоять п
переписка •• Ьрестинским. П еглп в этой
пгренгп-ве Ьрегтингкий оговорится, что оп
держится в текущих вопрпмт советско-
германских отношений такой-то точки яре-
нии, что он советуст обождать в этом во-
нрнсс официальных дирегтпв. то ото оз-
начает, чти я должен буду дей'.тплвятг, я
з>хе сю «личной» точки независимо от
тог», кпипе будут офнниальнне шректпвм.

п. (мк'шек. в третьих. КрегтннскиЗ
отирашял в своему ближайшему сотрудни-
ку ПО ТР|ШВ1|.-ггков ЛИНИИ П ПН глужобиой
лшшн Штерну для того, чтобы я чог гл.ту-
чить адреса для установления гг-яли с
Троцким.

Вышинский. Вы слышите, что Бессонов
достаточно подробно говорит о наших
разговорах, которые носят далеко не та-
кой характер, который вы и* придаете.
Кап же. оыть?

Крастинсиий. Таких разговоров не былл,
хотя ва очной ставке, которая былл в ян-
варе месяце, я часть разговора признал.

Вышинеиий. Вы на очной ставке г
Ьессоновым подтверждали эту часть?

Крастинекий. Да.
Вышинский. Значат, был такой разго-

вор?
Крастинсиий. Нет.
Вышинский. Значит, то, что говорит

Бессонов, надо понимать наоборот?
Кростинсний. Не всегда.
Вышинский, Вы говорили, что «в со-

став троцкистского центра я форяально
не входил». Это правда или неправда?

Крастинекий, Я вообще не входил.
Вышинский. Вы говорите, что формаль-

но не входили. Что здесь правда, что здесь1И1И. Пто здесь
неправда? Может быть правда, или

? Н
рд,

все неправда, или наполовину правда? На
сколько патентов, ва сколько граммов
здесь правды?

Крмтиисиий. Я ие входил в питан
троцкистского певтфа. потому что я яе был
троцкистом.

Вышинский. Н п о п а ?
Нрмгинений. Нет, я был тровхжгаг у

1927 года.
Вышинский. Когда я а и допрашивал на

предварительно» следствия, вы нее гово-
и.1 я правду?

Нраотимсмий. Нет.
Вышинеиий. Почему вы иве говорам

•вправду?неправду? Я вас проевд
Крастинекий. Нет.
Вышинеиий. Проевд

правду?
Иряетииеиий. Просив.
ВЫШИИОИИЙ. Вы сообщая, что вы

одилвсь и» особо ковспвратвмои

а вас говорить

м-д в с ь и» особо коаспиратяямом пые-
женяя. Что его значат—«огове И 1 « и -
ратямое положен!»»? • • • ~

Нрастишняй. Кслх бы ато соответепб-
ало деиствятелыости. « «то « м а ш а фи,

что а, будучи деястаяти.во трепжчаж

(Окончшиш ся. и 6-§ сг$.),
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Утреннее заседание 2 марта

Допрос подсудимого Бессонова
(Окончание)

все меры для того, чтобы
вжав привадлежвоеть в троцкизму

й. Преврмво. А чтобы серить,
надо отрицать свой троцкизм?

Иринтцишй. Да.
•мняннмия. Сейчас вы заявляете, что

вы не трооннст. Не для того ла, чтобы
скрыть, что вы троцкист?

Мвяяликкий. (После холчваял). Нет, я
заявляй, что я не троцкист.

иаяямяжий (обращаясь к суку). Можно
опросить обвиняемого Розентолын? Как вы
считаете, Крестянскяй был троцкистом?

М||ИГЯЯЫ|< Он — ТрОЦВВСТ.
Вышинсиий. Кавие у вас данные, что

Крестяшвий троцквст в, следовательяо, ов
говорят здесь веправяу?

гЧшиоящ. Это подтверждается тема
переговорами, которые была у меня с ним,
как троцкистом.

м и и о и и й . Когда была зга перегово-
ры?

Уиингвяьц. 9тв переговоры были, 1
« я м с 1929 года.

•ыяяиявмй. До какого года?
гЧмигаяьц. До 1937 года.
•Шииокий. Значит, переговоры велись

е 1929 до 1937 года, 8 лет вы «перем
Привалясь» с вам. как с троцкистом'
Прямимо я вас понимаю?

Ряяив-яжш, Да.
нвя вивниппиЯ Обвнвлеиый Гспаько, что

н и иянестно о Крепчиоком, как о
троцкисте?

Гииимя. Я в смей заговорщической
работе ямы с Крестинсжнм евяаь, как <
заговорщивом-троикнстом, КАК С чле
ввн право-тропяиетаюго заговорщического
центра, по вопросам весьма серьезного
свойства, о воторых л должен буду давать
показания.

Вышними*. Кратко можете сказать по
каких вопросам. По вопросам поддержки
Советской власти ала борьбы с вей?

Гримьм. По вопросам борьбы с Совет-
ской властью, установления связи с враж-
дебный* Советской «ласта иностранными
ГВбЦИРОГВВИИ.

Вышинами. А вам неизвестно, был ли
Каестянсив связав с другими вяоетран-
а ы м разведками?

Грамма. Он помог хне установить
с одной из иностранных разведок.

В1ИИОМЙ. Значат Крестмсхиб вам
установить связь с иностранной

разведкой. Вы слышите это, обвиваемый
Врветввския? Это правда.?

, Нет.
А вы дали показания, что

вто правда.
Иритяиеиий. О том, что я помог Гринь-

ко установить связь?
Вышинский. Больше того, что вы сами

была иностранным разведчиком.
Грииым. V мевя есть еще один факт,

• «втором я хочу здесь сказать. &го то,
что я помогал Крестинекому, как бывше-
му заместителю Наркомнндела использо-
вать те валютные средства, которые на-
капливались в курсовых разницах аа гра-
нацей я которые нужны были ему для це-
лей фвнанситмвания троцкистов.

Вышммиий. Скажите пожалуйста, ве
было случая, чтобы Крестинский просил
вае яе производить ревизию валютного
фонда?

Грнным. Об этом я и говорю.
ВЫШИНСКИЙ. ПОДСУДИМЫЙ Крестияский у

вас был валютный фонд?
Крестинсиий. Да, был.
Вышинский. Вы просили Гринько, быя-

шего Наркомфина, не ревизовать этот
фонд?

Нвестинсиий. Не просил.
Вышинами. А что вы скажете.

Гринько?
Гринько. Я подтверждаю, что он просил,

и я ату просьбу выполнил.
Вышинсиий. Перейдем теперь к Бессо-

яову. Что это за встреча в Меране. кого
с кем?

Бессонов. Я показывал, что в начале
сентября 1 ! Ш года, проезжая через Бер-
лин, Крестинский попросил меня устроить
еввдавяе ему с Троцким. Причем после
предварительного обсуждения вопроса о
тон, где это свидание устроить, мы оба
пришли к единодушному выводу, что эти
свидание нельзя устроить пи во Франции,
ни в Германки. Тогда КрестяпскиЙ пред-
ложил место свидания в Италии, в бьгн-
шем австрийском, а теперь итальянском
курорте, в Меране, в Тироле. Я вызвал
Иогансона, который мог организовать эту
встречу, дал ему соответствующее задания
а через некоторое время получил от него
уведомление, что, несмотря на трудности.
поездка Троцкого в Мерян может иметь
место. И потом я узнал от Иогансона, чти
свидание Кресттского с Троцким в Ме-
рале состоялось.

Вышинский. Подсудимый Крестинский.
в Меране вы были?

Крмтиноиий. Да, был.
В каком году?

В 1933 году, в октябре
м е с т е .

Вышинский. Значит, вы были тогда.
я м об этой говорит Бессонов?

Ивввтииеиий. Это правильно.
й. Правильно. Место сходятся?

Сходится.
Месяц сходятся?

. Сходится.
День сходится?

. Сходится. Я был для про-
ведения лечения и витого яз троцкастов
•с ввдел.

Выями иий Звачвт, Бессонов неправ, а
а и говорите правду?

Обвяяяеиый Бессонов, почеиу вы гово-
рите о *актах, которые отрицает а оспа-
ривает крестинский? Может быть, вы что-
нибудь путаете. Может быть, там был не
1ееетвягкиА. ачте-ивбудь другой?

Меееиеа. Нет, у меня с Креставокви
( ш еще пелый ряд » у п н разговоров.

•ывяемиия. Свалите, у вас в тот пе-
риод явмеяя стоянии! е Крестаяскмм
были хорошие, дружественные, или плохие?

кеявяивя. Я бы яе немал ноя «тяеше-
яиш « Вдмепмвяя « ч е й яяреяпии, но я

бы сказал все же, его были отношеня,
просто хорошие.

Вышинекий. Можао спросить обвиняе-
мого Крестввского.

Обвиняемый Крестваский. какве у вас
отношения с Бессоновым? Плохие влв хо-
рошие?

Крктиисмий. Хорошие.
Далее т. Вышваский опрашивает подсу-

пмых Розенгольца и Гринько, которые за-
являют, что подтверждает и сам Крестин-
ских, что у них отношения были хорошие.

Вышинский. И вот три человека с хо
{.оишм отношением к вам, подсудимый Кре
стянч'кий. говорят то, чего не было?

Нрктинсиий. Да.
Вышинсиий. Обвиняемый Бессонов,

о чем у вас были разговоры с Крестни
СЕЙМ в последующее время?

Бесююв. В том же 1933 голу у меня
был разговор с ним относительно того
положения, которое создалось в герман-
ских промышленных кругах в связи
с известным ослаблением советских зака-
зов в Германии. Я говорил, что грош
германских промышленников существует
известное разочарование ходом разштш
советско-германских хозяйственных отно-
шений. Крестинский в этой свяли еще
более резко подчеркнул, чем это Аы.м
сделано в мае месяце, передо мною мдачу
показать немецким промышленникам, что
ввкакие серьезные и большие сношения
с Советским Союзом невозможны, покуда
у власти в Советском Союзе теперешне*
руководство. Чем в большей степени будут
разочаровываться германские промышлен-
нвки и военные круги в возможности
нормализации отношений с Советским
Союзом, хотя бы дипломатических, тем
в большей степени и более решительно
они будут итти на сгорор с группами, бо-
рющимися с советской властью.

Во время проезда К^естингкого че-
рен Берлин, он касался того эоша-
жа, который в то время в наших
кругах произвел руководитель внешне-
политического отдела нацноиал-сощали-
иической партии Германии Розенберг, по
вопросу о возможности тайного соглашения
мпж1У национал-социалистами в Германии
н русскими троцкистами в частности и
прежде всего по вопросу о сырьевой базе
для Германии. И в этой связи по вопросу
об Украине. Лтот зондаж стал известен
мне через Кростинского. Крестинский вы-
авал меня в день от'езда в Кишнгеи. Он
был очень взволнован этим сооощепием.
советовался со мной,—что делать? И и
этой связи подчеркнул, что зонтж, сде-
ланный 1'озеибергом, имел в виду именно
пребывание Крегтинского в Берлине. II
Розенбергу и другим германским деятелям
физиономия Крестннскою была достаточно
известна.

Поэтому это сообщение имело совершен-
но определенный политический смысл. В
этой свяам Крестннский просил меня
ускорить решение вопроса о его свидании
с. Троцким, потому что ему казалось
целесообразным по такому важному вопросу
получить директивы.

Ряд моментов переговоров Кпестинского
с Троцким в Меране мне известны по
информации самого Крестинского. Инфор-
мация Иогансона подтверждала это сви-
дание.

Вышинский. Рассклжите о вашей троц-
кистской подпольной деятельности непо-
рецственно в последующие периоды.

Бессони. Я хотел бы закончить ол
организация пункта свяли. Пункт связи
организован в 1931 году, существовал до
1937 года и, как Берлинский пункт свя-
зи, исчез вм*'СТ1' с моим от'ездом из Бер-
лина в Советский Союз в феврале
1937 года.

За это время было получено я отправле-
но от Троцкого большое количество писем.
Я не йогу сейчас вспомнить, какое коли-
чество, но во всяком случае речь шля о
6—7 директивах — письма* в обе сторо-
ны в год. Кроме этого был целый ряд пн-

ем, которые посылались дипломатической
почтой. Кроме, того существовали письма,
которые пересылались дипломатической
почтой на ки-трапных бланках, главным
образом, германской и бельгийской фирм,
которые на деловом языке соооша.ти оче-
редные, иаиполе* срочные сведения. Зада-
ча этого пункта сияэи заключалась в том.
чтпйы организовать личные встречи. По-
гансон был тем самым липом, который
вместе с Пятаковым совершал поездку в
Пгло п об имени которого он умолчал,
копа давал показания на Военной колле-
гии в январе 11137 года.

Вышинсиий. № кого вам известно, что
Иогансон опташмовывад Пятакову поезд-
ку и свидание с Троцким в Осло?

Бессонов. От самого Пятакова и Иоган-
сона.

Вышинсиий. Расскажите про встречу с
Троцким в Париже в 1934 году, что имен-
но вам пор; чал Троцкий и что вы сделали
р« исполнение итого поручения?

Бессонов. Я получил через Иогаисояа
короткое глю.мо-заляску от Троцкого, в
котором он шгс.и об оргализапии свидания
с одним из троцкистов, имеющихся в Гер-
мании, для информации о событиях в Гер-
мании 30 июня. Я был единственным че-
ловеком, который хог т у и поехать.
В клипе июля 1934 года я приехал в Па-
риж дневным поемом и уехал оттуда то-
же с дневным лое-мом. Весь разговор про-
исходил в одной из гостиниц, в которой
всегда останавливался Иогансон. Тропки*
сказал, что оя очень хорошо анает меня
по ПИСЬМАМ Пятакова в по рассказам Кре
сти некого.

Вышинский. Что вы говорил с Троц-
ким по повлду вашях трооквекки пох-
польньп задач?

Бмввнм. Он поставил заику перед
своими тройниками, работающими яа дв-
плояатаческом поприте, о взятии ят
м саботаж официальных соглштпй, что-
бы стимулировать интерес немцев к
веофиояалыпн мглмюгвии с шиинввдви-
выв* группировка»*. « О м еще пршут к
нам», — говорил Троцкий, виев • ввдт
Гесе.\ в Рояеяберга. Оя говоры, что в м в
п о в вопросе стесняться нечего, что вам
может выть обеспечена действггелыи
серьезная настоящая помощь со стороны

Гесса в Розевоеоп. Мы. ве додали,—гово-
рил он,—останавливаться н е р п тем, что
бы пойти на широкие тенввтрвыише
уступки.

Вышинский. Именно?
ьииивв. Мы пойдем и уступку Ук

равны, — говорил Тропкяй, — учтите это
в гноей работе и в своих разговорах « вех
ц а т , и я напишу об ггом еще и Пята-
кову и Крестиискому. Дальше ов остано-
вился на вопросах, овнамных е работой
троцкистских оргаанаалв! в Советском
Союзе, и при этом с особенно! сами под-
черкнул, что в обстановке вмревапщей
неизбежной воины етветвеню возможной
Формой прихода троцкистов к власти яв-
ляется поражение Советского Сою*» а этей
войне.

Затем он остановился я* вопросе о ие-
тодлх работы троцкветскях оргаяамшЛ в
Советском Союзе, с особой силой подчерк-
нув вопрос о необходимости обострения са-
мых крайних террористических методов
борьпы. Здесь он сказы как раз те слом,
которые приведены в обвжнвтельном за-
ключении и сегодня здесь зачитаны, слова
о том, что было бы, конечно, непроститель-
ным жеманством, если бы иы, его сторон-
ники в Советском Союзе, не перешли сей-
час к пряному увичтохевию в устранению
Сталина « всех его ближайших сторон-
ников.

Неожиданно дли меня «и осчмовиея в
этой связи на Ммсвхе Горькой, и р м т е -
рвзуя роль Максима Горького, как совер-
шенно пилючвтвльнуп в смысле его влия-
ния не только в Советском Союзе, но пре-
жде всего и раньте всего мгр&ивцеЙ, ука-
зывая на его чрезвычайную близость к
Сталину в на то, что высвазываввя
Максима Горького самым определенным об-
разом отталкивают многих еторонинкоп
Троцкого из европейской янтеллнтетшв от
него, приближая их к позиции руководств»
партии. И в этой еввзя оя пришел к ВЫ-
ВОДУ, и прямо м м сказал о необходимости
устранить Горького, сказал те самые сло-
ва., которые здесь приводились, о необхо-
димости физического уничтожения Горького
во что бы то ни стало. Такова была дирек-
тива.

Вышинский, Вы ее передов?
Океанов. Да. Вскоре после этого, осенью

1934 года я был в Москве в подробно рас-
сказал об этом разговоре Пятакову.

Вышинский. Дальше.

Бссоаиов. В самом конце сентября или
в первых числах октября 1936 года я
встречался с Крестидским в Москве. Крес-
тннский, очень взволнованный, сообщил
мне о том, что дела у троцкистского цент-
ра обстоят очень неважно, что имеется пе-
лый ряд провалов, что арестованы Пята-
ков, Радел и целый род других, что
не исключена возможность его собственного
а|*еста н что он просит меня, при моем
возвращении в Берлин, немедленно отпра-
вить об этом письменное сообщение Троц-
кому. Он говорил, что придется, в случае
его ареста передать все организационные
связи Карахану, хотя ов ве представляет
себе, как «то конкретно можно сделать.
Он просил меня даже дна раза повторить,
правильно .ти я его понял, что положе-
ние, сложившееся у троцкистов в Совет-
ском Союзе к осени 1936 г., нужно ха-
рактеризовать, как исключительно тяже-
лое, и что соглашение, достигнутое троц-
кистами с германской национал-социали-
стической партией по вопросу о возмож-
ности ускорения войны, облегчающе! при-
ход троцкистов к власти, должно быть фор-
сировано во что бы то ян стало.

По приезде в Берлин я очень подробно
изложил Троцкому об этом, получил от
него на письмо ответ, который я напра-
1шл Крестин с ком у. Затем, «то было в 1е-
кабре 1936 г., может быть в саном на-
чале января 1937 года, я получил от
Крестпнского еще письмо для Троцкого,
которое я видел, но не вполве в нем ра
эобрался. потому, что оно выло иалнмно

словным языком.

Вышинский. :-*то письмо было кем, ко-
му, когда папнеано?

Бессонов. Это письмо было ваясаво н
декаоре 1936 года Крестянскнн Троцкому,
которое мною Оыло передано.

ВЫШИНСИИЙ, ПЫ его передали?

Бессонов. Я его передал через Иогансо-
на в конце декабря 1936 г. И получил
через несколько дней ответ от Троцкого.

Вышинсиий. Л с пнсьиом Крестнвского
вы шакомы?

Бксонов. Письмо Крествнсвого я читал,
потому, что оно было послано ва мое вмя.
Но я (югу сообщить общее впечатление.
потому, что письмо было написано очень
туманным языком, понятным Крестянско-
му и Троцкому и не вполне понятным
мне.

вышинсиий. Что вы там вычитали?
Ьавсвиов. Речь шла о тон, что поло-

жение складывается таким образом, что
дожидаться, пока раскачаются немцы,
троцкисты не могут, я поэтову век про-
сят санкции выступить до развертывания
войны, до выступления немцев, при помо-
щи центра, который они организовала.
Что это за центр, я не ногу сказать, по-
тому, что с трудом мог раеиив$рмагь со-
держание этого письма.

Кто были вашв ближай-
шие начальник! по троцкистской линии?

|. Только три человека, с ко-
торыми я общался и которые энамт о
ноей работе—его Пятаков, Врествнсквй,
Троцкий. О том, что я являлся участни-
ком троцкистской оргаямавян, знает Ро-
зеягольп.

яиий. Обввияемый Ромягоаьц,
вы звали Бесоовом к и трепнет»?

Рвэмгалкц. Я п и это от Крестяк-
ского.

ПыимиишнЙ Что же вы впали от Кв«-
стансиого • Бессонове?

Рвммгаиыд. Знал, что ш является
троцкистом в что он—Бессонов—помога-
ет Креотннекону в троцвистеиой работе.

Кто это вам говори?
9то хне гфяорвл ЕрвствШ'

сквй.

Дневник утреннею заседания 2 марта
милыше реи, мтжт
еланях слов. Тов. Г»рп я*

2 нарта я 12 часов дна в Имкве, в Ок-
тябрьемя зале Дома с о м о в Военная Колле-
гия Верховного Суда Союза ССР в открытом
судебнон заседания преступна к рассмотре-
нию дела Бухарина, Рыкова, Ягоды, Кре-
етвиского, Рмовсвого, Розеягмьца, Ивано-
ва, Чернова, Грввько, Зеленского, Бессоно-
ва, Нкраиояа, Ходжаева, Шараяговяча. Зу-
барева, Буланова, Левина, Плетнева, Каза-
кова, Максамова-Даковского, Крючком, об-
виняемых в измене родине, шпионаже, ди-
версиях, терроре, вредительстве, подрыве
военной мощи СССР, провокации военного
нападения иностранных государств на Со-
ветский Союз я ставивших своей задачей
евержеиве в СССР существующего социали-
стического общественного и государственно-
го строя и восстановление капитализма, вос-
становление масти буржуазна, то есть я
преступлениях, предусмотренных «т. ст.
58-1Я. 58-2, 58-7, 58-8, 58-9 л
58-11 Уголовного Кодекса РСФСР, а обви-
няемых Иванова, Зеленского и Зуйарева.
кроме того, в преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 58-13 УК РСФСР.

Состав Суда — председательствующий —
председатель Военной Коллегии Верховного
Суда (.'«юза ССР аротоенюрвет В. В. Уль-
рих. члены суда — заместитель председа-
теля Военной Коллегия — ялрвоенюрист

П. 0. М а н д о л , Б. И. Иен
лев в запасные член суш — брнгммюраст
И. М. Зырянов.

Обвнвеяае поддерживает Прокурор Союза
ССР А. Я. Вьшвасий.

Председательствующий тов. Ульрнх, от-
крыв судебное заседание, опрашивает подсу-
димых, получил ля она обвинительное за-
ключение. Все подсудите отвечают утвер-
дительно. Затеи тов. Ульрнх сообщает, что
защитником подсудимого Левина допущен по
ходатайству саяого подсудимого член Москов-
ской коллегия зашятнаков Враухе И. Д.,
защитником подсудимых Плетнева в Каза-
кова по их ходатайству допущен член
Московской коллегия мпптвнмв Комо-
дов Н. В., а остальные подсудимые — Буха-
рвв, Рыков, Ягода, Крествиоквй. Рахов-
ский, Розевтольц, Иванов, Чернов, Гряяько,
Зеленский, Бессонов, Инраяов, Хоаадов,
Шаравговнч, Зубарев,. Буланов, Максвлов-
Двковекий, Крючков—от защитников отка-
зались. Председательствующий олрашввает
всех этих подсудимых, пе нямннлн лн они
свое решение а яе желают ла иметь защит-
яямв. Подсудимые подтверждают, что они
отказываются от защитняим.

Председательствующий тов. Ульрвх рав'-
ясияет подсудвмым, которые отказались от
защитников, что овя ннеют право ва эашя-

^лЗоП л в и т ш т т Д » л » е ,
что все подсудввые м е ю т право задавать
вопросы друг другу. ДМ*» Р « «••••• »
отдельным нонеами сумбиого с л а н л ш .

После оглашения «бвивгельадг» вими-
чения секретарем суда вомюралм 1-п
ранга А. А. Батяером, п |«га*г»якяг1»-
ции тот. У л н ш онрашярвет мания» я от-
дельности подсудимого, щгизнает ля он е е м
виненный в проявленных еау «бвнаенаях.
Все подсудимые, за исключением падсудя-
хого Крествнового, тшостыо првявают себя
виновными в пред'явленпых вя обваневмх.

После перерыва суд приступил с допреет
обввияемых. Первым допрашивается м к у -
днмый Бессонов.

По окончания допроса подсу,
нова об'является перерыв.

• * *
В Октябрьской аме, где ороимоиит про-

цесс антисоветского «право-твоииввгеамго
блока», присутствуют рабочие
фабрик столицы, представители
общественности, Краевой Аржп. Широко
представлена советовав а иностранная прес-
са. Присутствуют члены дяпломатячеемг»

ПАЯ».
иорвуса.

Дневник вечернею заседания 2 марта
Вечернее, засеяаине Военной Коллегии

Верховного Суда Союза ССР 2-го марта на-
чинается с допроса подсудимого Гриько,
одного из видных участников «право-троп-
кистского блока», агента фашистской раз-
ведки, вредителя в области фвяаясов Со-
ьчтпкого Союза.

Полностью подтверждая свои показания,
данные им на предварительном следствии,
Гринько признает, что он совершил ряд
тягчайших преступлений против СССР.

Гринько признает, что он на протяже-
нии ряда лет вел скрытую активную борь-
бу против советской власти вместе с Шуй-
ским п другими, принимал участие в орга-
низация повстанческих отрядов, а также
в переброске на территорию советской
страны диверсантов, петлюровских эмисса-
ров и оружия для них. И после того, как
националистическая организация Пыла рас-
крыта, Гринько не прекращал своей пре-
дательской райоты. Он связался с враже-
ской разведкой. Как показывает Гринько,
в 1935 году он вступил по предложению
Любченко в создавшуюся ранее на Украине
вапионал-фапгостскую организацию.

Украинские «ациовал-фашнеты постави-
ли своей задачей организацию вооружен-
ной интервенции фашистских ГОСУДАРСТВ
против Советского Союза. В эти» целях
украинские национал-фашисты связались
с «право-троцкистским блоком», с военны-
ми заговорщиками Тухачепким и другими.
В .что же время Гринько устанавливает
связь, по его выражению, с «влиятельны-
ми кругами» одного вз врахдебвых Совет-
скому Союзу государств. Посредником яв-
лялся Крестнвскяй.

Гринько быт связан с виднейшими аа-
правилАхи антисоветского «право-троц-
кистского «.мал» — Гамартгком, Рыко-
вым, Пятаковым. Главной ста-вкой блока,
покапывает Гринько, была ставка ва ин-
те>рпешмю фашистских агрессоров.

Рядом клиросов государственный обви-
нитель тов. Вьгшшгский выясняет террори-
стическую деятельность «право-троцкист-
ского блока». Эта преступная деятель-
пост!,, по ниин.шню Гринько, была одной
из основных задач заговорщической орга-
низации, орудовавшей по директиве враг-1
народа Троцкого.

— Намечалось убрать Ежова, — пока-
зывает Гринько.

— Что значит убрать? — спрашивает
государственный обвинитель.

— Убрать, что значит убить,— отве-
чает Гринько. И дальше оя рассказывает
суду о том, ними встюлнителей «право-
ТРОШЯКТСКИЙ блок» подбирал для втого
чудоввщяогв дела.

Граны» далее оонвымет, « ж ов по
заданию «прало-тфопкнетссого блока»
осуществлял вредительство в области фи-
нансового хозяйства я товарооборота.
Искривление налоговой политики, напра-
вленное против интересов трудящихся,
ослабление финансового контроля, подрыв
капитального строительства, неправильно'!
финансирование сельского хозяйства,
неправильное планирование товарооборота,
издевательство над населением — такала
преступная работа, осуществлявшаяся ати-
мя презренными врагам народа.

• • *

В 8 часов 3 0 НИНУТ вечера начинается
допрос подсудимого Червова. В прошлом
меньшевик, Чернов вступил в коммуни-
стическую партию, как он сак заявляет,
формально. Червив лршкоет, что он вел
активную борьбу с партией и советокоп
властью. В 1928 году он вступил к
вовпфреволюцианвую организацию правых,
получая от Рыкова указания, как ему
ДЕЙСТВОВАТЬ, чтобы озлоблять середняка
против советской власти, сеять яедоволь-
пво среди крестьян.

В 1928 голу, когда подсудимый Чернов
собрался выехать за границу на лечение,
Рыков дал ему задание связаться в Бер-
лине с Даном, оросить последнего поднять
общественное мнение капиталистических
отрад против Советского Союза., добиться
через лидеров II Интернационала усиления
враждебного отноюения к Советскому Сою-
зу, заручиться их поддержкой в случае за-
гвате масти в стране «право-троикистпи»
блоков». В втой беседе Рыкова с Черно-
вым принимал участие Тояиввй. И П л о в
и Томский требовал* от Чернява, чтобы
Чернов прямо заявил Дану, что если
«прдао-тропкистский блок» придет к вла-
сти, то он пойдет не только на соглашения
экономического порядка с буржуазными
странами, но и на территориальные устмь
«и. Рыков поручает Чернову дять в бур-
жуазную печать тенденциозное голошение,
рисующее в искаженном виде советскую
действительность.

Вышинекий (Рыкову). Вы дали поруче-
ние Чернову связаться в Берлкне с Даном?

Рыивв. Да.
И далее в ответ на вопросы Прокурора!

тов. Вышинского подсудимый Р и м а сооб-
щает, что он систематически енвбжал
кжяывевветсквй «Социалистический вегт-
ввв» материалами, направленным аиотив
Советского Союза.

Чернов далее говорят о том, ч м вы-
полнял поручение Рыкова в вступи в
переговоры с Даном.

Книнмння. Обвавяеиы! Рыков, Чернен
передавал ван, что ов выполни! ваше
поручение?

Рыяов. Подтверждаю. Чернов поручение
выполнил.

Из показания подсудимого Чернова далее
выясняется, что во время пребывания
Чернова в Берлине он был завербован
ненецкой разведкой. Чернов возвращается
в Советский Союз шпионом с кличкой
сРейнольд».

Через некоторое время в Мосвве в Чер-
нову явился немецкий журналист Пауль
Шеффер и потребовал от него шпмижве
сведения о запасах промышленных това-
ров, о ходе хлебозаготовок и т. д. Шпион
Чернов все эти сведения передал «ненкой
разведке.

И;> дальнейших показаний Черном
видно, что он по заданию немецкой раз-
ведки и «право-тропкяпского блоиа» г н о и
я заражал хлеб. Чернов показывает а а
суде, как он организовывал своа преступ-
ные действия в сельском хозяйстве, как
по его заданию прививали чуму скоту,
вырезали племенных производителей. Пе
заданиям обвиняемого Чернова было по-
гублено несколько дспггков тысяч свиней.

Вышинский. А не припояинге ли вы,
сколько за его получили от немепко*: раз-
ведки?

Чамив. Около 3 0 тысяч немепих марон
в 150 тысяч советскими рублями.

Как показывает Чернов, Рыков яви
каждой встрече с ним требовал усиления
диверсионной и вредительской деятелъямтя
в сельском хозяйстве.

Вышмкиий (Рыкову). Согласны ля вы
с оценкой вашей сляли <• Черновым, дан-
ной обвиняемым Черненым?

Рыков. Да, то, что говорит Чернов, сов-
па тает с теми установками', которые я еху
давал.

Вышинский (Чернову). Таких, как Ры-
ков, у вас было много руководителей?

Чирняв. Кроме Рыкова и немецкой раз-
пе.шг—никого.

После допроса обвиняемого Чернова ве-
чернее заседание закрывается. (ТАСС).

И З З А Л А С У Д А

СВОРА КРОВАВЫХ СОБАК
Когда встают прохвосты, которых

судебный язык корректно называет под-
судимыми, когда они встают и начи-
нают, то с прибитым видом кающихся
грешников, то с цинической развяниостью
опытных негодяев, подробно рассказывать
о своих чудовищных деяниях, — хочется
вскочить, закричать, ударить кулаком по
столу, схватить за горло этик грязных, пе-
репачканных кровью мерзавцев, схватить
я самому расправиться с ними.

Но нет, надо сидеть и слушать. Слу-
пить и понимать. Слушать и смотреть.
Слушать, смотреть и лапомнпать этот пос-
ледний, уходящий во мрак прошлого,
страшный призрак фашизма—разгромлен-
ный, разбитый в ею бессильной попытке
погубить советский народ, затемнить яркое
солнце советской страны.

Вот они сидят за прочным барьером, по]
етрахей красноармейце» с винтовками, пле-
ненные, обезвреженные звери. А ведь они
бродил* на свободе!

Наглыми хищниками рыскали они по
стране. Шпионили, вредительствовали, пор-
твлв. разрушали, отравляли. Подготовляли
нападение капиталистических, фашистских
государств на нашу родви}.

Когда-то нас обучали тону, что есть
преступления политические к престушм-
яяя уголовные. Это правильно, конечно.
Но не в отношении этих людей. Здесь по-
литика н уголовщина спутались в один
кошмарный, грязнив, кровавый умл.

Когда все ови гуляла на свободе, когда
были замаскированы, они казались людь-
вв разных положений, разного уровня,
рваных устремлений я даже разных инте-
ресов. Но ото был* просто равные лячнвы
членов одной а тон же преступной башы.
Теперь о м видят рягом, и между ними
веяв протянулась нить равенства.

Бойкий «теоретик» и краснобай Буха-
р и оказывается сообщником низкопробного
жулика я убийцы Крючкова.

Врачи-отравители1 Левая а Казаков дей-
ствуют заодно в дипломатом Бессоновым,
внешторговцем Розенгольцем.

Матерый троцист Раковом! еостя-
мется в шпионаже с бандите* я петлю-
ровехяи диверсантом Гринько.

Стали похожи друг на друга елейные
физиономии агентов царской охранки Зе-
ленского, Иванова, Зубарева...

Нужно, однако, отдать должное иерар-
хии «право-троцкистского блока»: на ру-
ководащвх ролях этой шпвонской шайки
подвивалась, в самом деле, наиболее мате-
рые из ее состава.

... Мрачной тенью темнеет в углу Ягода,
несравненный мастер преступлевай, чудо-
вище в образе человека.

Чернов совещается с Рыковым, куда
ему напр»вить вредительство по части спль-
ского хозяйства. Рыков дает ену точно
оформулнропаняую директиву:

— Нужно, чтобы колхозник получал
гроши за трудодень.

Чернов перед от'ездом за границу при-
ходит к Рыкову за поручениями, и тот,
будучи председателем Совнаркома, напра-
вляет его к менылемжу Дану г поруче-
нием — натравить на советское правитель-
ство капиталистические державы.

Он же, Рыков, состоя председателем Сов-
наркома, посылает материалы за гра-
ницу для эмигрантского, белопнцжйокого
антисоветского «Соцоллотвика».

Он упрекает шпиона, вационад-фашвета
Гринько:

— По лаяаи финансовой вредительство
отстает.

Недаром, когда рыковскай агент Чернов
поступает по совиеггвтельству на службу
в германскую полицию, его второй хозяин,
полковии* Ооергауз, ободряет его:

— Вы боретесь с советской властью, в
мы с ней боремся. Вы увидите, что ваши
методы скоро сойдутся.

...Но, пожалуй, самый омерзительный
из всей банды его все-таки Крестинский.

Крествнскв!, двурушник в лжец дд
нозга костей, мечется, как пойкамая
крыса, из утл* в угол, он пробует, пусть
запоздало, пусть в последний момент,
пусть рассудку вопреки, оластась, сохра-
нить сапке драгоценное, что есть для него
на свете,—его шея»). Спасти ценой прово-
кация, опорочения своих слбетвяивых но-
казанай, отрипаняя фактов, твердо устано-
в л е н а » и подтверждаемых всеми его со-
общнияамя.

Отрицание это бесполезно я нелепо. Оно
смешно, п оно вызывает гадливое чувство
Даже у самих соседей Крестняското по
скамье подсудимых,—на что уж люди без
стеснения. Блестяще ведя следствие, пере-
крестными допросами прокурор товарищ
Вышинский загоняет облезлую троцкист-
скую крьку в угол. Ее пясс ставФВит'
все растеряннее... ,

Низко опустив голову, сидит Бухара»,
разоблаченное коварное, двуличное, слез-
ливое и злое ничтожество. Давно уже была
сорвана маска с Бухарина и его пряедеш-
ипкоч, давно было показано их повинное
лицо — агентов кулака, адвокатов буржуа-
зии, слуг реставра>пни к<отатамяиа в ва-
шей стране.

А сейчас, на последней стуоенн, у по-
следней черты политический интряган
и плуг раэомлотен, к м руководитель
шиитской а террористической яоровожлй
шайев, как подстрекатель у М с т к трех
лучппгх людей нашего народа, трех творцов
социалипического государств» — Ленина,
Стаями, Сиголове. Вот каков он, »твт
м&теш.кнй, грязный БУХАРИН!

И еще одного подстдямого яинишинну
иехшатаег яа процессе. Уже давно славе-
вам Пы вставать на снанм вяввувдмьи
одно место лвопошыа д м иг*.

Впрочем, о нем не забывая*.
«Троцкий приказал. Тропка поручил,

Троцкий потребовал...» Можно ла счесть
и сочтет ли кто-нибудь все то, что пт*-
чням итог изверг нашену народу • раСо-
ч«ну класеу во всех стран**? К о т » же
возмездие вмпвгввт «то, уже ногеряМяк
облид человек», существо?..

Дявь выкая к зала суда, «нряхвгув «г
себя юшмряую паутяшу злодейские прв-
зкаияя, глотнув свежего воздуха шужвв!.
вечерней, звонкой Москвы, вздыхаешь
свободно. тгяхАдашь в себя. Ведь те, чт«
хотела свершать эти ЧУДОВИЯМ, вм яе УМ-
ли». Яяветяавм руса, м е с т н а я над
страной, я н народом, вта ставшая лапа
оераяляпма, повисла бееевлыи) я буа«т
обрублена начисто. Наяд народ, крепки*,
свободны!, будет и д е л и м « д о т в я л о
счастливую жявнь.

М И Х А И Л К О Л Ь Ц О В .
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"Трудящиеся Москвы, Ленинграда, Киева н других городов
Советского Союза требуют уничтожения подлых врагов народа

ВЧЕРА НА СОБРАНИЯХ И МИТИНГАХ ВЕЧЕРНИХ И НОЧНЫХ СМЕН

РАЗДАВИТдГ ГАДИНУ!

средствами. О и у н я
' м м еовмииг» н«**ж в»рн<ич>
шевветско! партЯ Сергеи
К 9пг Ф™

м . Плетнем умертвил
т о ^ ш ш е Г О . АуЖьгшеве, В. Р. Мен
жияевого, А. М. Горького.

ГлЛмажшве негодование * амерзевяе
ииыет 1 »а*ло» вэ •»« вта "У™» •»"

ШФМРШПОВ, у которых РУКИ
К З ? <П«!н «Ровш лучших ею»
еееетского народе.

К» бы •апистсие заговорщик п
еЫжыявь мпг«я * пои, ю бы ш
пытались е й «ссауиго свое прадатель-
«гйГлипо, «лввянв нарвмивмудиыш гуме-
и ««рвать « и п вдаадмл и с я , внло-
м т ы х • обеавреавть.

Боги с и м » «яним» «"И"1 •»»•
•мш! я в уен!ц • вилюям. тдвубоч»!-
штя мяммт» « прет»»* вывнввег »
м я т п и т «и» продажей псов
фНШВШЬ

Не удалось • тома т умтя прем
т е л » итерес*» советского народа рас-
членить и разорвать в» куски вашу вели-
кую, могучую а необ'япгую родину.

В » м х я | весь советский карм еще
«снее сыачввастся «округ «одной ком-
муивствческой партии, вокруг любиюго
«ождя народов товарища Сталина, чшт
вам счастье, радость и могущество. Мы бу-
дем беречь наших руководителей, кап зеницу
о м . Мы б у ш всегда я везде иомяить ука-
мни* товарища Сталина об опасности ка-
питалистического окружения и отдадпу вое
свои силы делу укрепления оборонно! мо-
Ш1 ваше! страны.

Убийцам, шпионим, предатели, фашист-
ским выродкам из «право-троцкистского
блока», все» втим бухарииым, рыковым,
игоим и другим предателям кет и не мо-
жет быть ммта на вашей священной ео-
ветской эрм.те. Спело я ретнте.тьяо, това-
р и щ судьи, втиоевте свой беспоншный
приговор пад бандой фашистски найми-
тов.

Мм выражаея твердую у м р м и о е п в
том, что советский суд, сп великого, мо-
гучего народа, выразят нашу валю и бес-
пощадно раздавит ползучую гадину.

ПРОКЛЯТЬЕ ФАШИСТСКИМ ВЫРОДКАМ!
рИвист эмеда ям. труп* (Мм«м|, приюте* 1 марте н«

мчавши и м и м а сми)

Заслушав сообщение «б обвинительной
нклмчении, в котором полностью раскры-
ваются кошмарные, леденящие душу пре-
ступлении банды гвусных убийц, шпио-
нов, фашистских ааговоршжов на «право-
тротастского блока», »ы, раЛочи*,
ивженерно-технические работники я слу-
жащие завода им. Фрунзе (Москва) еще
и еще ры ш е и свои промять я этих
выродим I подлейшему на подлых Иуле-
Трооюмт —четному псу •ашима. Рук»
йог» долголетнего шпиона н провокатора
по ммы* жняи обагрены кровью лучших
% б.мгородвейшнх сынов советского на-
рода.

Начавшилийси суд над злодеями из «пр-1-
во^гршметемго блока»—суд всего совет-
ского народа. Разоблаченные славными
органам НКВД и преданные оьпе суду,
№,иы« ааговорщики в течение долгого ряда
лет были шпионами иностранных разведок.
От ях злодейской руки погибли любимые
шли с«мтвш№Ф народ» С. N. Кирок,
В. В. Куйбышев, В. Р. Менжинский,
А. М. Горьнй. №о был* подлая месть
фашистских выродков великим и благо-
родным людям, посвятившим всю свою
жизнь без остатка служению трудящемуся
человечеству. За вое его алодеи ответят
перед народом.

Фрулзевцы требуют от Военной Коллегии
Верховного Суда СССР беспощадного уни-
чтожения разоблаченных врагов.

Партийные я непартийные большевики
под руководством партии Ленина—Огалина
еще выше поднимут революционную бди-
тельность.

Пламенный привет славвьм работникам
НКВД н верному ленивцу, соратнику
великого Сталина—тов. Ежову!

Мы уверены, что органы НКВД пол-
ностью очистят советскую землю от фа-
шистских гадов, троцкистско-бухаринсклх
бандитов. 'В работе по выкорчевыванию
всех ю одного враждебных элементов каж-
дый из наг, каждый честный тружевик
Советского Союза прилет самое янергпчное
участие. Смерть и проклятье фашистским
выродкам!

Да ирамгоуп ваша цветущая социа-
листическая родин»!

Да здравствует наш любимый и мудрый
вождь товарищ Сталин!

Да здравствуют ваши славные нарком-
внудельцы во главе с непоколебамыи
леяввцех Н. И. Ежовым!

Чудовищное злодеяние
Ста

имени Сев** Орд»

Заслушав сообщение об обвияптелыюм
заключении по делу гнусной шайки банди-
тов, убийц, Ш1мшов, диверсантов. Фа-
шистских наймитов из справо-троикястско-
го блока», мы, работав вечерней и ночной
смея станкозавода вмени Серго Орджони-
кидзе, выражаем свое беспредельное возму-
щение и негодование чудовищным злодел-
нван этях человекоподобных зверей.

Славная советская раввыка, руководи-
мая партией Ленина. — Сталина и верным
сталинским наркомом Н. И. Ежовым, сорва-
ла маску с подлых предателей—Бухарина,
Рыкова, Ягоды, Крестивского, Раковского.
Ровтгольца я других и с их ГНУСНОГО
«япювятеля — подлого пса фашизма —
бандита Троцкого.

В своей лютой ненависти к нашей
счастливой и радостной жизни бандиты
*е бееагеииа никаким* гретыми сред-
"вами для закабаления и порабощения

Ладного советского народа. Презренные
.щоики человечества, они оптом и в роз-
нял.у торговали нашей родиной, за свободу
которой прмвдп свою юровь лучшие сыны
юрода.

Ипернные-лапы превретой банды оба-
грены кровью лучших сынов советского
народа — С. М. Карова, В. В. КуйЛышева,
(. Р. Менжиискоге и А. N. Горького.

Подлая баща поймала е ПОЛИЧНЫМ я
грозной русой советского правосудия при-
гвождена к позорному столбу.

Этм мерзавцы дороге аапеетат з»
кровь лучших швов юветоиго народа.

Пет места гадам на нашей священной
земле! Советский народ беспощадно рас-
прзвлАЛОл и будет расправляться со всеми
врагами, какой бы маской они ни прикры-
вались.

От сланной советской раапелки. окружен-
ной любовью и поддержкой 170-всллвол-
иого могучего народа, не \'кпыгься ни од-
ному подлому гаду на нашей советской
земле.

Никакой пощады врагам народа! Мы
трейулм от суда высшей мепы наказания
подлой фашистской Панде. Бешеные псы
должны быть расстреляны.

В ответ иа гнусные происки фашист-
ских выродков мы еще теонее. сплотимся
вокруг нашей великой партии Лпншы —
Стали». Еше с больше! силой будм кле-
и т оборонную мощь нашей страны, бди-
тельно оуряиять вашу замечательную РО-
ДИНУ.

Ивкл*у и «иногда не \мгстсл поколебать
нашу смочениост* и пртаниость велвкой
партии Ленина—Сталина и ее Сталинскому
Центральному Клмтету.

Нмомт не удастся поколебать кашей
веры в окончательную победу социализм].

Да яддоствуеп наша сломал цяаве.дкл
и ее сталинский нарком Н. И. Ежов!

Да адравгтвует мпобеаияая партия
Ленина—Сталина!

Да здравствует наш любимый • Родион
товарищ Огалн!

ПОДЛЫХ И З М Е Н Ю

•Нет меры преступления и т п иомей
швх пиевяивов р о и м — у«иио. ш м о -
нов • диверсантов. Бандиты я «право-
трткипского блока» повувалвсь иа еча-
стьо пародов ваше! родяиы, стрвишмкь
расчленить Советс:;иГ! Союз, продать яаши
родные земли фашистским хитнияам.
Пусть будут промяты имена врагов наро-
да, предателей, фашистских лакеев и
убийц.

Мы, колхоэявки артели им. Сталина,
заверяем нашу большевистскую партию я
советское правительство, что удесятерим
нашу революционную бдительность, будлм
неустанно крепить обороноспособность ро-
ЛМ1Ы, будем райотеть ва сопиалистических
полях так, кас учит пас наш любимый
отел, вождь и учитель томсплл Стмая.
Еще теснее оплоптас.я ткрут парти'И
Левина—Сталина! Таков будет ответ мял-
лнопоп советских колхозников на происки
врагов народа, врагов социализма.

Мы требуем от Военной Коллегии Вер-
ховного суда СССР, чтобы втии взбесившим-
ся пса* фашизма был вьгнесея единственно
возможный приговор — к расстрелу!»

ОНИ ТОРГОВАЛИ
НАШЕЙ РОДИНОЙ
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 марта. (Корр.

«Правам»). В цехах завода «Красный
Профмптерп» сегодня вечером состоялись
«ноголюдные митинги. Нес выступавшие
требовали расстрела фангастских гадов,
торговавших отечеггиом.

В резолюции, принятой на мятпнгах,
говорится:

«Крот, леденеет, когда узнаешь ЖУТКУЮ
равду об убийстве незабвевнмх товарищей

Кпрова, КуАбмтепа, Меижинлкого и Горь-
кого. В сердцах ТРУДЯЩИХСЯ кипит гнеп,
ЗОВУЩИЙ к немедлпннпяу возмездию за чу-
дпвищньк прегтуплевкя.

Очсрть врагам!
В ответ НА мадзтае преотгллеяяя вра-

гов народа еще теснее сплотимся вокруг
великой партии Леигана—Сталина».

Злодеи пойманы
с поличным!

На собрании кркнофлв?цм

С глубокш* возмущенней узналн красно-
флотцы, командиры и политработники
Че|«|)м»рсвого флота о чудовищных пре-
ступлениях шл(т1;гц \оийн. цпшонов и пре-
дателей из «шрлво-тропкистскогл блока»
в» главе с матйрымт провжаторами, и -
кеншжамн Троцким, Бухариным я дру-
гими.

На кораблях и в частях елстоялись ми-
тинга, ва которых р,ькт\"нлли Аойпы и
вомандиры. Их гневные речи шины стра-
стного вегодования.

На митинге юдвлдпихов горячую, ПОЛ-
НУЮ гнела речь произнес к-рагпофлегюн
Новиков:

— Презроннък изменники, подлые \бий-
пы, шпионы, ппопокаторы пойманы с
толшным. Весь наш яа1мя еиютушно
требует: пяерть врагам, ©••меливпшмч'я
подаять руку на иарм и его лучших лю-
дей! Ппдвадинки заверяют партию, прапи-
телытво и родного товапиша Гталяна, что
изо всех сил будут крепить боевую мощь

нно-Маркого Флота, будут беспощадно
истреблять погшх врагов иарма.

На эгаигнце «Длс-рамшсклй» вметупалп
бпйпы и коиявдиры Капанаие, Петров.
Клкогьян, Н'ики.мйчтк. Колеватл|н>г> и дру-
гие. Они требовали, чтобы кровавые фа
шистекпе наемники получили единственно
справедливую кару: смерть!

«Пусть помнят враги народа, — ГОВО-
РИТСЯ в резолюции, принятой на митинге
краснофлотцев,— что у нас для них по-
щады не будет. Нет милости тем. «то под-
нимает РУКУ на го1ГнллИ|СТИ'ЧОС1;по родч-
НУ, иа лкх'пг.чьп руководителей вашей
|юдиой кпимушютаческой партии».

Глваптпли.. ? ммят.
(Передано по тмегряфу),

ГНЕВ И НЕНАВИСТЬ

Заслушав оообшеиие об обвинительном
мыпчеиии по выу заговоршичеом!, ипи-
оиеко! группы по! названием «право-треп-
кктскя! блок» мы, рабочие и служащме
завода имев* Воятошгм, выражаем оме
негодование, презрение и ненависть в гтви
пвертам. От п преступлений содрогается
<ярше в стывет кровь в жилах. Мы мвй-
пм вечным позором их отвратительные
и м и , пери мгорикя бледнеют все пре-
в т ! п м ш осоячатсльио падших людей.

Гмаии башяты Бухарин, Рькоа. Яго-
М * в пргаепики должны дать ответ
"*»Д вмв мветомм вародои, перед воем
« и в п е о п и

пгнх чувств А. 1 . Гонком, они отняли т
вас беззаветных борцов за дело народа —
тт. Куйбышева и Менжинского. Так пусть
же и «то злодеи держат ответ.

Врага, который не сдаслш, уничтожают.
Мы трабум уничтожить втт банду. Рас-
стрелял. — таков должен быть ответ втой
баям наемников фашизма.

Мы прокляли навеки веков и прони-
каем имя шпиона и провокатора Троцкого,
руки которого «багрны кроаыо лучвви
людей.

Мы приветствуем « м е т о д а вммдвт •
ее руководителя той. Вяим • яимеамева-
ред вое! страной и твввряЦеи О ш п н м ,
что < п м бдителен • « в у в м м

р
«•ре». Мы еще тсеам « м в я м и ввввтг
партии большевиков • нашего дорогого
товарища Отвмм.

СМЕРТЬ БАНДИТАМ!
«Обваптелыюе ацинчеяие по делу за-

цитшп врагов вашем народа я родины —
пане таепвиктаип прелтелей. шпионов и
убвнн покамло всему миру звериное лицо
бухарвиых, рыкояьп, «год м других фа-
шветангх мермвцев.

Преереяиые яаеммпт фашизма по мда-
ним обер-баШга. обер-шлиона Иудм-Троп-
кого пыталась распродать нашу рлхгну,
продать в рабство ваш счастливый, сво-
бодный парод, сделать колонией империа-
листов наши земля, затопить в мют
крови нашу цветущую ренину.

Коварная фашистская .тиса, прожженный
провокатор и убийца. Бухарин, млтерый
изменит и злобный врлг пгро.м Рнлсов,
аа«мная сволочь на службе фашистской
разведки — троцкисты, бухаринпы. »серы,
кеньщевика, нлцвоаал-флпшеты, агемты
царской охранки — это отреЛье человече-
ское, составивтее «прлво-тротпрстгкпй
блок», превзошло все ормелы низости.
Предательский уцр фашистских неголк'в
сразил прекгьшпмх сынов родины, наших
дорогих и любимых товарищей Кирова,
Куйбышева, Менжинского и Горького.

За кровь наших лучших людей, за

кровь загубленных злодеями чистит тру-
жеников нашей родины, за черную иииену.
ва чудовищные прмтуплеяия против на-
рода враги получат достойное возмеидве.

Расстрелять зллдеев всех до одного —
вот наше единодушное требование
миплдушный приговор народа.

Слява доблестной советской разведке!
Слава стальному наркому тов. Ежову!
Непобедим народ, создавший такую раз-
ведиу.

Фашистским заговорщикам ие удалюсь
осуществить их черные замыслы. Никому
и никогда не удастся отнять у советского
нардо его счастье, его свободу в незави-
симость. Мы клянемся добить фашистских
послецьгакй. Никакой пощады врагам на-
рода! Смерть оголтелой своре бандитов!

Жалким троцкистским убийцам ие по-
вернуть вспять колесо истории. Мы кля
немея в вечной верности валкой больше-
вистской партии, вашему великому
Сталину — солнцу народов!

Великий народ героев пойдет вперед к
новым плоедам за торжество коммунизма
под руководством нашего великого и
любимого Сталина».

УБИЙЦАМ НЕТ ПОЩАДЫ!
(И» веяелюцт овщега сабршим м р т и й т г * , ю м я е т м и м * * , префсеании*

и немсоммьсиеге еитмп Уавямиег* м ю д * тгамимг*
ММ*ИИ Серг*

Болью и гневом полны наши спрдпа.
Чудовищные, нечеловеческие преггупле-
нпя кучки выродком, гпглиых пеон ф.1-
штма холодят прочь. И;1 поколения в по-
коление будут проклинаться имена прово-
каторов, пшионоп и убийц: Бухарина,
Рыкова, Яю.лы. Розенгольпа, Иванова. Зе-
ленского и других. Галину, отравляющую
воздух трупным аллвлнием, надо рлсетре-
лпть.

обвтялте.и.иоп заключение и

Верховного сула

сообщение о начале процесса над уча-
стниклми «прапо-тропкнетского блока»,
партийны!, хозлйстпенннй. профсоюзный
и вомсомои.скпй »|;тив Уральского з.шола
тяжелого М1тино'-гроенпя имени С^рго
О Вччшую Коллегию

расстрелять всех до
олюго у'мстннкпл ппмпго загопора про-
тил! нлше.Я ?»лнкой гллипн. Отричте-тям
КуИбытепа. Менжпяского, Горького, яа-
мыпп1>"!гим у(1яйгт"о Ленина, Сталина,
Свердлова, нет пощады.

Пропеес начался. Весь мир узнает I
кровавых преступлениях пчпггяалиетИ'
'П'гипх охранок.

Фашистские мерзавцы, трепещите! Ра-
стет л поднимается волна мирового про-
летарского гпепа. Пас расплаты близок
Если империалистические хишнпкп по-
смеют попробовать крепость соиетскич
границ, мы пм сломаем зубы и шеи.

В атя дни псе пашн мысли и чувстпа
с дорогам, горячо любимым Иосифом
Виссариопоппчем Сталиным. У руля совет-
ского корабля стоит железный каштта!
революции. Со Сталиным мьт пепобедммы
Сл Сталиным все козни врагов будут
рлжЛлачены до кошш. МРМ больше бес-
нуется враг, тем сильнее сплачиваются
рабочие и крестьяне, все трудящиеся во-
круг великого знамени Маркса—Энгель-
са—Ленина—Сталина, рокрут ВКП(б).

^ ихрп. (Перадане по
телеграфу).

ГНУСНОЕ ЗЛОДЕЙСТВО
|И> рамшецна студенте* Ипаискего госуяарспешюго медмцмисюго институт*!

«Мы. студенты Казяиского государстивн-
нлго медицинского пяпчттута, не находим
слов, чтобы выразить гаев, охваливший
нас при слушании ойппнительпого заклю-
чения по делу танки гандитов п,1 «право-
ттчшкиетского б.ю«а». Мы возмущены пре-
ГТУПЛППШШ УЧЯСТИИЕЛВ шайки, использо-
вавших высокое звание советского врача
для осуществлеивя гнусного злодейского

умерщвления лучших сынов нашей г о т *
листпческой подпиы товарищей Куй«'ыше-
па, Мс4|хинсклго и Горького.

Мы требуем от Военной Коллегия Рс.р
ховиого суда СССР применения высшей ме-
ры наказания к подлым бандитам из «пра-

го блока».

(По телефону иа Кении).

УДЕСЯТЕРИМ БДИТЕЛЬНОСТЬ
ХАРЬКОВ. 2 марта. (Корр. «Правды»).

Десятки тысяч трудящихся Харькова слу-
шали сегодня передаваемое по радио обви-
нительное заключение по делу загорорши-
чоской банды «право-тропкис1.л«ото бло-
ка». По окончании передачи состоял.'
чиоголкиные митинги и собрания.

На митинг* рабочих инструментального
ц*ха мгшпностроительного завода «С*рп и
«о.лот» выступил стахановец-свер-лопшик
тов. Ппллупный. Он сказал:

— Сейчас весь мир услышал, на какие
подлости шли троокиетсБО-бухаринские
мерзавцы. Фашигты приказали зпгч ГЙНДИ-
та« убип. лучпшт .нолей нашей стцлиы —
Клрл'ва. К\ йбишлва. Менжинского, Макси-
ма Горького, и подлые иэмлшлтг роня-
ны выполнили дто черное дело. Они хотели
отнять и разрушить нашу счастливую
згмлю. Но гады просчитались! Наши слав-
ные п.1<1>ко*внудельиы пресекли их пре-
ступную деятельность. Весь народ горит
ненавистью и атнм шм.лецам. Какая же.
тгамрищи, пудлт паша рмплюппл?

И со псех сторон разда.лись по»гласы:
уничтожить гадов, убить, как собак, сте-
реть с советской земли!

В рга*ш>пип, принятой коллективом за-
вола, говорится:

— Бухарин. Рыков. Голенро.льц, Кре<гтпП'
скнй и другие подлецы, руководствуясь
указаниями бандита. Троцкого, озлоблга-
!Ш|> нашими сп|гиа.ттт1гч(чм;пми побма-ми.
не брезговали никакими средптамп, чтоЛы
с помощью германских фашистов, япоп-
ской военщины впмтаповить капитализм
в нашей стране. Их жизненный п\ть —
это путь предательства и измены рабочему
классу. От подлых рук Бухарина, Рыкова
п компашш пали лучшие сыны рабочего
класса — Киров, Куйбышев, Менжинский,
Горький.

Врага* народа но удалось и никогда
не удастся расчленить дружную семью со-
ветских народов, мееталговить кяппталгам
в вашей стране. Мы сп.тотижя еще теснее
вокруг паргпи Лешгна—Сталина, удесяте-
рим нашу бдительность и беспощадно вы-
корчуем 1&'ех врагов народа.

Пусть будут П|юыяты пмепа предателей!
Мы требуем от Ш^рхоиного суда примене-
ния к врагам народа высшей меры нака-
зания — расстрела гадов».

В общежитии Подшипникового вяяода м е т я Л. М. Кягаяовтя рабочие слушают тю радио обвянителлос заклю-
чение по делу антисоветского «право-троцкистского блок*». •ото л. •*•*••*.

^^Пвииипп! I ИМв^яип 1иЯИИ^™вт1в^в

НЕ УДАСТСЯ РАСЧЛЕНИТЫМ

неук УСС* и икнвнчмояияке*
н я е т е ж п т Невмемадвме >СС*)

«С ЧУВСТВОМ глубочайшего вввяуппви
в негодвмвия мы клеймим поверм' вмив-
телей родням, наймчпя (ншиетсквх рмвв-
ми, пошл» троикистско-бухарииекп ги-
дов. История человечества вт>« л* авает
пример подобных престумени!.

Н«с работниюв советской ммипин,
охватмпает чувство особого иегоива-
ния, так как в числе гвусвых иамеввпо*
родины оказались врачи, не ост«воммп>-
ся перед убийством лучших лмдек найми
•похи, жизнь которых им была ювевеяа.

Мы аавыяем, что фашвгтекм иайми-
тем я п о п а яе УМАТСЯ расчленить в е я -
ний Советский Союз и отдать пветущгв
социалистическую Укралнт в руии каш-
талистов. Мы присоединяем свой голое в
голосу многомиллионного советского народа
с требованием уничтожить м и до «ноге
подлых предателей, шпионов в убийц.

Мы приветствуем славные органы НКВД
1 славного сына нашей роднвы сталинского
наркома тов. Ежова, мрко стоящих В*
страже завоеваний многонылшшного, мно-
гонационального советского народа».

ВОСХИЩАЕМСЯ
СОВЕТСКОЙ
РАЗВЕДКОЙ

(Ни. псе* МТС, О в м в у в к м *
овметн]

Рабочие и служащие Нижиелалловской
машинно-грактюрно! станции в принятой
резолюции заявляют:

•Фашистские наймиты Бухарин, Рыков,
Ягода. Крестинский н другие сволочи хо-
тели отдать рабочих, крестьян, вкь сча-
стливый народ СССР на разгром Фаяяст-
ГК11Ч бандам. Мерзавцы пыталкь превра-
тить иаау цветущую страну в т м в п о
ипостранных государств. Извергв уОвага лю-
бимого партией и всем народом верного
сын» рабочего класса Кирова, умертвили
Куйбыгсела. Менжинского, великого писа-
теля Горького.

Враги пытались поднять кровавую руку
на вождя народов — товарища Сталина,
на того, кто привел пас к светлой залш-
лочной жизни, хотели убить славного нар-
кома топ. Ежова, покушались на жизнь
руководителей партии и правительства.
Собраршпося посхищаютея советской раз-
гадкой я благодарят чекистов, которые под
рукоппдггвом тов. Ежова раяоЛ.тачили зло-
д*Я"вую тропкистско-бухарипскую банду.

Мм. рабочие и служащие МТС, гребуеи
от пролетарского суда расстрела подлых
прагов родины».

Оренбург, 2 м,ртл.
(Передеие по телеграфу).

УНИЧТОЖИТЬ
ФАШИСТСКИХ НАЙМИТОВ

(Иа р*юяюции вдврс
него д * п * «теиции Ирк)гтск-1|

Обвинительное заключение вскрывает
неслыханные преступления врагов папо.лч
Бухарина. Рыком, Ягоды, Крестинского и
их мерзких сообщников. Мы не находим
слов, чтобы выразить вою глубину нашего
гнева, непавпети атим подлым предателям
и изменникам родины, коварным убийцам.

Чтобы свернуть страну на путь капи-
тализма, они не брезговали ничем. Шпио-
наж, диверсии, террор, провокация—
излюбленные их средства.

Они посягали на жизнь того, чье имя
с волнением и радостью произносят мил-
лионы трудящихся, на жизнь величайшего
человека апохи — Сталина.

За чудоовшные преступлении, за кровь
лучших сынов родины, погибших от их
мерзких рук, Фашистские наймиты должны
ответить всей своей черной предательской
кровью. Смерть иаменяяхаи родины!

Иркутск, 2 марта.
(Передано по Т1л1графу).

ТРУДЯЩИЕСЯ КОЛЛЕКТИВНО СЛУШАЛИ
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
ПЕРЕДАВАВШЕЕСЯ ПО РАДИО

Обвинительное заключение по делу за-
говорщической группы под яааваяае-м
«право-тропкистский блок» передавалось
вчера по Советскому Союзу чере» радио-
станции имени Коминтерна. ВЦСПС и ко-
ротковолновые передатчики. Трансляция
началась в 6 часов вечера и продолжалась
1 час 50 мивут.

На многих предприятиях столицы, е
красных ттоладх общежитий, в ребоих
чубах сотни в тысячи москвиче! иуша-
да ̂ обвинительное заключение не радио.

Во врааи радиопередачи в клуб* метал-
лургического завода «Серп ж молот» ори-
сутствовш около тысячи рабочих, вал«-
прво-технячесих ряботнавов а «ужа-
швх. Коллективное слушание обвинитель-
ного мыю<мн>я состоялось в общмртмх
Мвеовомбинеп имени Микояна, а красных
гтелмх воинских частей, в Аладсмвевох
а Пуваваеаоа етуденчесивх горедвах.
Тиьао а едаеа шаемвеаоа к в о т
тьеасдяпи вемеь чер« 1.1001
твтеаеамат а вмвтх, ешмй а
красных угелах. Ранеуеех

городиа.

'Л 1_



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ

• С Ш И Ю М ИИТА1
1 Ш № , 2 ц п . , (ТАСС). В провва-

щт Шавма и т о п к и * два равведну-
т упорвые вое с вго-ааовду от ТаЙюа-
о , м железво! дороге Датун — Пучжоу.
Жоваевм вовавдоваиие перебросив аа

Шаньсв несколько десятков тысяч
• вачио ваступлевае «а важные

' П И И Длим > лааьфиаь. Ода» японская
аомвм, ысчдпывавщи, м сведениям
вввитрчвк*!, ЬО тыеач солдат, вела ва-
вцшнян ва 1 м м . Сооредоточв» у *
ада армиервм • авжчвяелыие волвчество
сааолетм, яповвы в течете «стольких
Л>1 беспрерывно бомбардировала катавскве
гвцвилввия в уввчтожалв вх до основа-
а и . Воем втого под прикрытое* артвлле-
равевого о ш а тавхов началось наетуп-
леип японской пехоты. 27 февраля кнтай-
он» войска отовда.- от Лнгая южнее х
Хняоу. Одвоврсвеаво другая большая ко-
м и вповсхах войск левела наступлевк
е воемва яа Дваьфывь, расположенный
ашпее Хочжоу. Избегав окружения, кнтай-
евм воаавдовавве отвело основные силы
от Хочжоу яа запад в горные районы, где
ж продолжаются сейчас боа. Хочжоу бш
«ват вловцавв 28 февраля. Китайские

готовятся оказать япоипал сильное
еммтвыеняе в южной часта пронация.

В щюввищв Хянапь, западнее Бейпан-
Хаамоуской железной дорог*, под напоров
а т в е к а х частей яновскае вокса отхо-
дят от города Ммнсявь. Уже яеесольхо
л е й вдут боа около Цааюаня. Кктакскве
войска наступают яа лионские л о т о м с
•га «Т рева л с северо-запада.

В провввдвв Шапьдун боа «дуг в овре-
етаястях Вшуя, восточнее желеавой доро-
га. Об остальных участках шаньдувсюго

сведений нет.

• Ц1ИТ»АЛЫЮМ ПИТАВ
ДОЫЮУ, 2 яарта. (ТАСС). Н» южвоа

участке Тяньпгянь-Пувоусвоа железной
дорог» японское наступление ва север м-
дсожваается китайским войскам, екон-
плггрвроваянымв в авачатедьвов колвче-
етве в западу от желеавой дорога. На юж-
в«х берегу рева Хуайн аповевве солда-
ты раабросаяы аелкиав группаав ва боль-
шов протяжение вдоль рева от Уха до
Шанпзяо. Японскими базава в это» районе
являются Мынгуав, Ляньхуайгуань, Б»нпу,
Хуайюань, Шалщзяо а Юные. Железно-
дорожное полотно у станин Балвиь, юж-

все Банпу, разрушив партааанаи. На-
дааж оартвмневве «гряди вв*впеп а*лг
а» два япмсвад ,ювнскп о м а » « м и
Цзяшаня. В стычках убято много японских
солдат.

Ожявлевае воевннх действа! и послед-
ние дня отмечается на фронтах южной ча-
сти провяшнги Аныуэй и северной частя
пропитав Чжэпаан. В районе Уху квгай-
ские войска успекшо отражают атакя
япопсквх войск. В районе Хаячжоу кнтай
ские войска после нескольких атак захва
тали возвышенности вокруг Фт*ва.

ШАНХАЙ, 1 марта. (ТАСС). Китайские
партизавы продолжают активно действо-
вать вдоль Нанквя-Шанхайской аклезной
дорога а на шоссе Наякан — Хаачаму.
Непрерывные бои провсходят около городов
Уса. Сучжоу, Суяизян, Хучжоу в Уцзя.
Газета «Воииейбао» сообщает, что, раз'-
яренкьк под'евом па^занского движения,
японцы в качестве «меры борьбы с пар-
тизанами» выжктают псе квтайсвве по-
селки, расположенные вдоль шоссе Шаа
хай —Уев.

• ЮЖНОМ ИНГА!
ШАНХАЯ, 1 марта. (ТАОС). По сообще-

нию газеты «Шанхай авнввг пост», япон-
ские самолеты при валете ва Кантон 28
февраля сбросит несколько бомб в районе
аэродрова. Во время воздушного боя ки-
тайские астребвтелв сбвлш два японских
самолета.

28 февраля пять алопссп кораблей об-
стреляли прибрежные пункты щмвгншга
Чжэцзяв восточнее Вяньчжоу. По берегу
произведено оволо 80 выстрелов.

ХАНЬКОУ, 2 варта. (ТАСС). 1 «а.
утром больше 50 япопсках самолетов бом-
бардировали город Кантон. Китайская аша-
цвя оказала японской авианвя отпор. В
воздушном бою сбит оаш яповскяй само-
лет. Делав убит.

* * *
ШАНХАЙ, 1 варта. (ТАОС). Газета

«Шанхай яввяяг пост» сообщает, что вз-эа
внутренних раздоров между лвпамв, вьгда-
гаемыми японцами в марионеточное «пра-
вительство» Китая, официальное создание
этого «правительства» в назначенный день,
т. е. первого марта, не состоялось. Освов-
ная борьба за власть происходят вежду Лп,
находящимся под судом за взятка, и Чен
Чев-фу, активным япоиофплом. Оба они
желают быть «премьер-министрами».

Китвйсше женщины на занятиях по противохимической оборот.

ПРИШВ I КИТАЙСКУЮ
АЛИЮ

ХАНЬКОУ, 2 «арта. (ТАСС). Газета
«Чжуцзанжибао» сообщает, что в январе
б ш закончен призыв на военную службу
первой труппы новобранцев в провинциях
Хувм», Хубэй, Шевьсв, Ганьсу, Сычуань,
Ювьвавь, Гуйчжоу в Гуавси. Всего было
призвано около 2 млн человек, которые
сейчас проходят военное обучение.

• * •
ХАНЬКОУ, 2 варта. (ТАСС). Газета

«Саотаябао» сообщает, что население про-
ваацвв Хэнавь продолжает оказывать по-
сыьвую помощь фронту. Помвмо десятков
партвэдвсквх отрядов, посланных Хэнаиью
на фронт, васеленве помогает фронту ма-
териально. Недавно был проведен сбор по-
жертвовавай в обуяй для армви. Собрано
было 100 тысяч пар обуви, 60 кг сере-
бряных в около 3 кг золотых украше-
ний. Все собранное передано а-рмия.

НОВО! УКЛИЧ1НИ1
ЯПОНСКОГО ПОДЛОГА

ТОКИО, 1 марта. (ТАСС). По сообщению
газеты «Асахи», японское правительство в
ближайшее время намерено передать п»
рассмотрение парламента еще один допол-
нвтелытый бюджет на новый бюджетный
год (с 1 апреля 1938 г.).

Общая сумма нового дополнительного
бюджета выражается в 3.864 влв вей.

ЯПОНО-ФРАНЦУЗСКИЙ ИНЦИДЕНТ
В ШАНХАЕ

ШАНХАЙ, 1 жарта. (ТАСО. 2 8 февраля
на набережной Бунд (на территория фран-
цузской концессии) в Шанхае пронаошел
инцидент между японцами и фрмщу>ской
полицией. 10 военных япопских грузовиков
пытались проехать по набережной в Нань-
дао, но были остановлены французской по-
лицией. Японцы отказались возвращаться
обратно, и возник спор, продолжавошйся
около часа. На место инцидента прибыл
грузовик с французскими солдатами и офи-
церами, которые установили поперек набе-
режной прополочные заграждения. В ре-
г.ультате японцы были вынуждены повер-
нуть с Бунда обратно.

•ОЭОВНОВЛЕНИЕ ВЫВОЗА

ЯПОНСКОГО ЗОЛОТА В США
НЬЮ-ПОРК, 2 марта. (ТАОС). Как сооб-

щает Федеральный резе/рпный баш СШ\,
из Японии поступило золото на сумму
4.358 тысяч долладов, что свидетельствует
о возобновлении вывоза ш к ю на этоП
ст|мны. Орган .деловых кругов «Джорвлл
оф коммерс» считает, что Япония, не имея
возможностн получить кредиты в США,
вынуждена для покрытия расходов по г но
им громадным закупкам, в особенности
хлопка, вывозить золото.

С'ЕЗД КРЕаЬЯНСКОИ ПАРТИИ В ПОЛЬШЕ
ВАРШАВА, 1 марта. (ТАСС). Вчера в

Кракове закончился вгепольскав с езд
крестьянской партии «Спюнннцтво людо-
ве», проходивший под председательством
Станислава Тугута. Н|и1дседателев1 «Отрон-
няптво людове» взпран Ратай. С'елд одоб-
рил предложенный Ратпем список 1 0 0 кан-
дидатов в пленум Нейтрального комитетд.
В этот список входит ряд крестьянских
деятелей, находящихся в тюрьмах.

Затем с'елд принял проект резолюции
Центрального конптета. полный текст ко-
торой не опубликован. В виду усиления
цензуры в польскую печать просачиваются
лашь скупые сведения о ходе с'елда и вы-
несенной резолюции.

Газеты единогласно подчкжявают. что
е'езд «Огроннинтво лпдове» выявил огром-
вум радикализацию и рост политической
активности польского крестьянства. Подав-
ляющее большинство выступавших делега-
тов решительно требовало тесного сотрудни-
чества «Стронииптво люлове» с рабочими
организациями Польши. Заявления делега-
тов о необходимости единства крестьян с
рабочим кллселм Польши с'езд пряветство-
вал прооюлжатеяьнымв бурными аплодис-
вевтакв.

Орган вндеков «Варшавски дзенник па-
родовы» пишет: «Неоспоримым является
тот факт, что все, делегаты с'езда подчерк-
в у п свое опполнпвонное отношение к пра-
вящему режиму и выражали свои симпг-
т ж «рестьянским польским деятелям-по-
ятвитавтам».

Газета «Слово» приводит декларацию,
принятую с'ездом под гром аплодисментоп.
К декларапии, между прочим, говорится:
«Тяжело ошибаются те, кто лаг-гамм вы-
жидают улучшения положения и перемен.
Обманывает самого себя тот, кто в нынеш-
них условиях ряггчитыилет только па вы-
боры и голосование. Такие люди могут
внести только замешательство в пяти
ряды. Ошибаются также те, кто ищет по-
мощи и союзников в лагере врага. Не су-
ществует хороших и плохих мнниегров-
шлсудчиков; все они одинаковы, все они
|есут ответственность за создавшееся по-

ложение».
В отношонии фашистов из апдекоиского

лагеря с'елд занял враждебную позицию.
По сообщению «Д.кчшик людом», с'езд в
итей резолюции резко осуждает штрейкбре-
херскую роль андеков во время крестьян-
ский забастовки прошлого года и указы-
вает на |кобхо1имо1ть ведения борьбы со
всякой фашистской прококапией. В качестве
основных требований резо-тпи» «Строя-
ниптпо людове». по словам газеты, выдви-
нет: амнистию для политзаключенных,
И'мокпптические выборы в сейм, сенат и в
органы самоущивлевва.

С'езд постанпглнл гмвать 18 апреля сего
года большой крестьянский митинг в селе
Ранл»вицс, где в прмвшв году произошло
большое кровонрматвм етолкновенае кре-
стьян с полицией.

АНТИПОЛЫЖАЯ ПРОПАГАНДА ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ
ВАРШАВА, 2 марта. (ТАСС). «Илю

ствомвы вурьер подаениы» поместила
статью вод заголовком: «Систематичйские
провокации и лицемерные жалобы», в ко-
тврой вонстатарует, что, несмотря, на поль-
иво-гвриавсвую дружбу, германская фа-
гваетсвая печать я радио не прекращают
юей антвпольской пропаганды. Га«ета, в
чветноетв, сообщает, что 25 февраля дик-
тор ишптлерггкого радио назвал Поэвавь
«гврмаяской Польшей». «Илюстроваяы
курьер цодзевны» подчервввает, что в то
ям время Герианва проввмет вевиоча-

-п-лым наглую првдарчамвгь к польем!
печати, заявляя «протесты» в требуя ре-
прессий от польской оеаауры.

«Соамлтся влечатмвае,— пишет гаи-
та,— что гермааевве фаапетн вытаюкв
првбрвть к рукав также в поливу» пе-
чать». Галета мвгтатппт, чт» г
ка ае «стаются бывеагпттвивш, • чм
евмдетелмпует,
полевой веазурой а1
повещеваой в «Ишсцввяви вурив в»д
зеивы».

ПРАВДА и» г; а м дщ

НА ФРОНТАХ
В И С П А Н И И

По сообщениям ТАСС за 2 марта

ЩИПАЛЬНЫЙ «РОИТ
По сообщению испанского министерства

обороны, республиканской артиллерии уда-
лось уничтожить укретевные позиции мя-
тежшков в Каса де ял 1егуа (в окрестно-
стях Толеяо).

На мирадсвоа фронте в векторе Кара
баячель респу<игвкавсвяе войска 28 февра-
ля взорвали одновременно две мины в рай-
оне Колонна дел, Комверсяо. Взрьлхм унв
чтожевы укрепления передовых постов мя-
тежников. 'Мпт район варыва, реслубля
канны захватили три пулемета в много
винтовок. Контратаки мятежнаков, пытав-
шихся выбить республиканцев из захва-
ченных ими позиций, не вмелк успеха.

На гвадалаларском фронте республикан-
ская капалерия беспрепятственп» проиэве
ла несколько разведок вдоль реки Сорбе.

На восточном а южном фронтах—без пе-
ремен.

ВЫСТУПЛЕНИЕ К0Ш1АННСА
В КАТАЛОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПАРИЖ, 2 марта. (ТАОС). Агентств
Гавас сообщает, что вчера в Барселоне
собрался « соответствии с конституцией
каталонский парламент. С докладов о фя-
шшеовом положенив выступил советник
каталонского правительства по финансовым
делан Тарадельяс. Затем с большой речью
выступил глава каталонского правительства
Кокпанис.

Остаяовавщись на военном положении,
Компанвс, между прочим, сказал: «Мы го-
товы принести все необходимые жертвы
во имя победы. Победу принесут нам един-
ство, дисциплина., единое командование и
героизм поенных и гражданских работников
республики. Испанский и каталонский на-
род уже показал, что он обладает этими
качествами в готов на самопожертвование».

АНТИФАШИСТСКАЯ
ДЕМОНСТРАЦИЯ

В МЕЛЬБУРНЕ
ЛОНДОН. 2 марта. (ТАСС). Агентство

'ейтер сообщает и Мельбурна (Австра-
лия) о состоявшейся там антифашистской
демонстрации. Местный шофер таксомотора
был избит командой итальянского крейсера

Раймондо Моптекукколн». Ятот инцидент
вызвал взрыв негодования у населения.
Свыше 2 тысяч человек устроили демон-
страцию протеста у гавани, где стоял
итальянский крейсер. Демонстранты хотели
проникнуть на территорию гавани, чтобы
продемонстрировать непосредственно у ме-
ста стоянки крейсера. Однако пплиппп пре-
градила им путь, и они не смогли пройти
на территорию гавани.

Тогда демонстранты достали портрет
Муссолини и сожгли его па глазах 20-тм-
ячной толпы. Демонстранты приняли ре-

золюцию, в которой предлагают правитель-
ству потребовать от командования крейго-

а принести извинения и соответственно
компенсировать пострадавшего шофера.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ
КОНФЛИКТ N ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 2 варта. (ТАСС). Вчера
ров сенат снова обсуждал законопроект «о
прамиренва в принудительном арбитраже»
в случае конфликтов в промышленности.
Сенат настоял на том, чтобы исключить вз
законопроекта рабочих сельского хозяйств».
В отношении скользящей п л а т заработ-
ной платы также была попытка вычерк-
нуть соответствующий пункт из законо-
проекта, и Шотану пришлось поставить во-
прос о доверии правительству. Дишь после
итого поправки были отвергнуты 178 го-
лосами против 68. Сенат, однако, не со-
гласился с требованием немедленного пере-
смотра зарплаты (т. е. не дожидаясь 6-ме-
сячного срока), если рост дороговизны до-
стигает 10 гфоп.

Наконец, относительно ознакомления ар-
битров с документами, из которых исходят
хозяева в переговорах с профсоюзами, се-
нат настоял па том, что атя документы мо-
гут быть затребованы арбитрами только в
случаях, когда речь идет о повышенна зар-
платы в соответствии с повышением стои-
мости жизни. Это решение представляет со-
бой небольшой шаг вперед по сравнению с
предыдущей позицией сената.

Поправки сената не встрепли сочув-
ствия в палате депутатов.

Поправки сената, шедшие вразрез с пер-
яоначальлымн предложениями: палаты,
встретила резкий отпор в рядах предетавв-
те.1ей партий, входящих в народный фронт,
в частности у социалистов и коммунистов.
В течение дебатов, которые продлялись до
поздней ночи, Шотап несколько раз сове-
щался с Блюмом, а затем пришлось пре-
рпать заседание для отдельных совещаний
опиалистичесвой в коммунистической

фрахцвй.
Есла конфликт продолжатся, заявил Шо-

тал, то может наступать момент, копа
«праввтельетво встретит такие препят-
ствия, которым оно не сможет противо-
стоять».

Комиссия по вопросам труда, снова ео-
[мвшаяся во время перерыва, постановила

10 голосами против 5 отвергнуть текст се-
ната и 10 голосами (т. е. социалистов и
коммунистов) при 9 воздержавшихся под-
твердила предыдущий исправленный текст
палаты. Затем на возобновленном заседа-
нии палаты первоначальный текст закона
также был подтвержден 349 голосами про-
тив 229.

Сенат соберется сегодня свова в 15 час.
30 мин., палата—в 21 час.

В правительственных кругах выражают
надежду, что будет найден компромисс ве-
жду позициями обеих палат.

ДОРОГОВИЗНА
В ИТАЛИИ

РИМ, 2 марта. (ТАСС). Опубликовало
официальное сопАщение об очередном по-
вышении цен на предметы первой необхо-
димости и на медикаменты. Так, весьма
резко повышаются пены на соль и препа-
раты из хнигана, широко потребляемые в
многочисленных районах Италии, подвер-
женных малярии.

Бюджет воздушного флота Англии
ЛОНДОН, 2 марта. (ТАОС). Как сооб-

щает агентство Рейтер, сумма ассигнований,
предусмотренных в бюджете воздушного
флота Англии па 1938—1939 г., опре-
деляется в 102.720 тысяч фунтов стерлин-
гов против 82.500 тысяч фунтов стерлин-
гов в прошлом бюджетном году.

Число лип. находящихся. на службе во-
нио-возгушнпго флота Англия, сообщает

далее агентство, в настоящее время состав-
ляет 83.000 человек, ва 13.000 больше,

чем в прошлом году. Согласно заявлению
министра авиации Суиитоиа, число ляп.
занятых на предприятиях авиационной
промышленности, достигло 90.000 против
30.000 а 1935 году. С апреля 1935 года
количество воздушных эскадрилий увели-
чвлогь с 52 до 123, из них — 68 «скад-
рилий бомбардировщиков, 30 мвадрвлий
встребнтелей, 15 аскадрвлнй рааведчвков
а 10 эскадрвлай тяжелых бовбардвсюв-
щвков.

20-тысячный митинг в Париже
ПАРИЖ, 2 а ц п . (ТАСС). В

иа аваля ваидвов», евлоялса гв!^. _
мвтявг, о р т а я т в в ы й комитетов маатн
тов. Тельаавв. В* митинге праоутствовало
20 тысяч чемвек. Председателем ввтавга
б ш взбрав •равенс Жумвв.

председатель республикансив федерапвв
офвверов запаса Поль Перрен заявил и
свой речи: «Нельм мщищить ввр, вдя
ва ВОВ01У у Гвтл«М», Мавветврй аятвфа-
вмпеввй деятель ш и в » шама. т-фрав-
цувеявй в«рн авампв ве довуегвт, чтобы

двктовал евм юлю амптвльетву

Алъбвв Вайс, радвкал-соцаадал, подверг
суров»* в и т к е пматаку ваввтулявав
демовратвчееввх государств ма«1

сивныма девотввяая ф а в о м е ш пму
дарств. Бак заявил, что вастуви ампнт
оказать ревптльный опор фашизму. Вайе
с энтузиазмом говорил о фравво-еомтвали
догов*** о взаввяой помощи, авмпвився
аалогм Ввр».

Вви, сМвалвет, редавт*» гмотн «Во-
ппмрв, а друга* *рвпвы,
митииге, влеймала у
иежннарнавго ф*
имевв фвшшуккой

гмотн «Во
втцващ ва

ш ав1впва

Б*ат вв|*ввмул сермаваМк

Ясваваа а в Вам* ямявжа веаулиюмя
амвтвка ваовтудяваш в па, вавшвамго

ЖЕНЩИНЫ-ПИЛОТЫ

и Граждавекого воадушам» флота суще-
ствует ивечатшам Ъ м с а м ««вавац-
давльа. Ом воовами вяов» превахтв
внвтов — аярвана евв*1 амдвны.

Алексавдр* Петровна Кучер венам в
Ветаасв и воввувы амав Котовшге. Ва
правиось ввото в вирмеаво учатся.
Горячая любовь в деду в выдержи воло-
дой вокатваствв аоаоглк ей стать отавч-
нацей и д а е и я т е й в летне! учавы.

Быявмя бат»е««ц ввцмвл КаваАут—
сейчас воструктор летного дела. Стартвяа

чегГшаДа пгпажиа равыв*
лег работала селевой пательавяей. Га-

до школя Фила токареа.
«кода* ав ю п о а и ,

. . ваш. Всем аша вт.
ководвт «гровяаа любовь в аввацав, «мат
авадма предлавость родапе. Многая валуев*
вацы выросла в аамечатсАаых вимтвря)
лвтвего дела, яоде!, вотории прдпеа
стмаа. Все» аавестм в н я м г о ш лот*
там ̂ вмвЬпв Совета " У д д м и ? »

МЕДИЦИНСКИЕ
АВИАЦИОННЫЕ

СТАНЦИИ
В текущее году Народный комвесараат

Ираеоохрааеввш СССР расширяет сеть
авмпвоввых стаявай — особых аедавшв-
ских учреждена! для оваамма срочвой по-
вощв насеиваю отдалеяла районов.

Каждая станция будет иметь ве вевее
трех спепдалъво оборудонваих самолетов,
две автовашаны, необховтый летво-тех-
вачеевв! персонал, а тмше пестоаваыв
штат ведацавевп работвако»—враче! в
сестер. Начальвавов апаепнпвги должев
бып высококяалвфацврвваваьв! врач-хв
рург влв акушер-гавеволог.

Врача будут вылетать ва еаволетах 1
овазывать ведвцвасвуш повоя» ва веете,
доставлять тяжелобольвых в «лпмвмаве
болввцы в т. д. Крове того, с м е л е м ва-
мечево вспользовать для осувцетмевва
еаявтарвеге напора.

Медапваскае аввацвоввы» стаяла в
своей работе будут еваивы е м о т и в
етавцвавв «Скорой повоид».

4 2 0 СТАХАНОВОК ДОНБАССА
ЕДУТ В МОСКВУ

СТА1ИН0, 2 варта. (Каря, с||аваяи»).
I марта из Стажао в Москву спепиалъ-
ным поездом выезжают 420 л у ч а т ра-
ботняп-стахановок угольной, металлув!
ческой, коксо-хвяпческой, маалиюстроя-
тельной проиышленвоста в государственной
торговж Донецкой области. В столице она
проведут Междутцюдяы! ковпцгявствче-
сшй жевский день, ознакомятся с куль-
турными учреждеаммн в предпраяжаж
Москвы.

6.000 ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ
БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ НА КУРСАХ
ВОРОНЕЖ, 2 марта, (Кедр. «Правды»)-

По решению областного комитета ВКП(б)
организуются 6-дяелные курсы для пред-
седателей копоюв. Тысяча председателей
млхемв будут заввваться в Воронеже пра
областной высшей коммунистической оель-
окоховлйствевной школе, еще 5.000 чедо-
ве» — в районных центрах.

В программе курсов — вопросы агро-
техники, жавотповодства, оргааааашга тру-
да в учет» в колхозах а другве. К чкввю
«евпвй пвввлеаАютея п у ч т м оотрудваи
в преподаватели Воронежского сельско-
хоаякгввааого вяствтута в других учеб-
иых заведовав.

Первая группа — председатели колхозов
пятых районов облает—уже преступал

СПАСЕНИЕ РЫБАКОВ
И ТЮЛЕНЕБОЙЦЕВ

ГУРЬВВ, 2 марта. (ТАСС). Из весволь-
вях сотен рыбаков, унесенных в*> льяввах
в воре, пока ве найдены только 22 тюле-
небойца и колхоза Девтвэевого раяоаа.
Остальные рыбаки частью елмостоятельво
вышла на берег, частью приняты ва борт
теплоходов в ледокола «Каспай».

В ночь яа 2 марта теплоходы «Поляр-
ник» и «Медвежонок» подошли к льдине,
яа которой находились 50 тюлепебойпев, об-
наруженные накануне летчиков йвышев-
скям. Кроме людей иа борт приняты лишая
в около трех тысяч забитых тюленей, теп-
лоходы направились в форту Александров-
скому.

Самолеты продолжают южски.. Сегодня
сообщают, что в море сильный ветер, адет
снег.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ПОСТУПОК

МИНСК. 2 марта. (Нерв, «Лвжвны»).

^ и ^ — ^ ш т ^ ^ ^ ^ м ^ ^ ^ ^ ^ ^ д ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Предоадатель профкома Велврулского веи-
цвяското института тов. Даачв», воовм-
шаясь домой, заметил, что в реве Свмслочь
оволо город<жой электростааааа товет выь-
чвв. Тов. Дзячко еемедлеяво бросайся в
лепную воду на помощь «альчишу. В рме
он увидел отпа мальчвм, воторнв, стре-
мясь сласти сына, сам начал тонуть.
Тов. Дзячко спал обоях утопавшжх.

ра§ав11 Чв'111чвЧ Л1а'чв'п9а1Я'а^К9 Ичрчв'ИТаЧ

И ПЛЯСКИ
ЯРОСЛАВД), 2 вар». (ТАОС). Не Р*»в-

во-асбестовом вомбввате оргааваовая пер-
вый в облясти детский ансамбль песаа а
пляски. Участвуют в нем 209 тучвпв пев-
цов, музыкантов в плясунов в возрасте
от 10 до 16 лет.

УЛУЧШЕНИЕ СВЯЗИ
В ПОЧИНКОВСКОМ

РАЙОНЕ
СМОЛЕНСК, 2 варта. (Ив*, )

До революпвв в Почаавовевоа райове бУло
всего одно почтово-тиеграфвм отделевае в
едав почтальон.

Сейчас в равен* ваевка «да» городское,
11 сельски почтит етцаеввй а
9 агеятств. Ва участи «мдвевм выходят
100 нвеьвовосцев. В тсчевла мееао» она
доставляют адресата* еаыеи 60 ш е л гл-
еем а -370 тыс. гаиг в журимое.

В районное цеати ваеетеа тмифмшаа
статгаия ва 100 ноаеров, а в 6 вруввей-
впх васмеааьп п у н в т — а м и ф т и е
веаапвгащ. Райоввый радяепм *4му-
жвввп 300 уопвамс.

ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ
СТАЛЕВАРА

ЧАЙКОВСКОГО
ДВДОВДТРОВСВ, 2 аввп. (Т1Щ.

Подведеви итога сорвавший а а а т ш
сталеваров аавода ва. Ковшитецш * февоа-
ле. Исвлюявтелыю вькожп вивввтм*й
добвлся Яков Чайковсквй. 3» вимяц ов
ПМ11П1Ш1 2.365,7 товда стала оря вора*
в 1.835 тощ. Алексе! Сороковой вывмавд
ворву ва 122,2 процента. Яков Карпа д м
586 тонн стыв сверх весячвой
Бурлаков—336,7 тонны. Все
цы завой «рееыполивла саоа

РАСШИРЕНИЕ М Д В Я П П Д А
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ЧВМВЯВСК, 2 ваш». I .. .
вы»), весной в Челябвисве аачвттса ра-
боты по расяпрмая гввояевеге веввпр»-
ваяв, Воюлр«волвм сеть вуявт 1
в овиаявивов раком, подведем в
вультлм • «пых* • гарояст
аавода.

Ва стровтельство новых лвнай аеевгв»-
а» 90О тысяч рубле!.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ
В шоаосковвых лесах мвечаатм тр*

вьк пфвпам 'весны. Нвчаашот ашл боль-
шие свавцы в ««мм пгхлява. По утвм •
лесу пммю сбарабават» в» «паж
сучьях дятлы. Дали птвпн. ив(вщв* •
городе, ожвмеви. Пполтт в гаовм ввв-
чат таив а мроаы, етаава ваоатмвеь в
парках. Скоро орлиетят грача.

ВЫСТАВКА «ЦВЕТУЩАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ УКРАИНА»

ПЕРЕВОДИТСЯ В ХАРЬКОВ -
КИЕВ. 2 варта. (Неав, сПрваяЫ»). В е -

ра в Кяеве закрылась хиниеввм шввиъ
слюнная выставка «Цветущая соцваластв-
чесмя Гвоаам». С 8 воября до вчераш-
него дня выставку пооетвло евнше
115 тысяч человек.

1а Каем выставка теровоптеа в Ь » -
вов. Тав она будет раешможев» в аивк
мртввно! гмлерев.

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОЕ
ТОРГОВОЕ

СОГЛАШЕНИЕ
1 аярта 1938 года в Берлвве 1

советсм-герммевое соглашевм «
в платежном обороте ва 1938 год в (

ядеавм дваствовваанго • 1937 году
торпового овглашевая вежду СССР в
ГермалеЙ. ^

ПРОИСШЕСТВИЯ
Ф •вам. В феврале на стввцаа Москва,

Западаов желелюй дорога, ва «вдавиввр*-
ваввого вагона бш похищен явдак е ц е -
мовьпги кожаав стоввостыо в 12.000 руб-
лей. По этому делу задержаны А. X. Крве-
воголовеп а А. А. Кляввв — елмара гет-
зового пуятта стмнжв Москва. Уетааоне-
но, что она заяинмотся кражавж е 1936
га». Красвоголовец а Клявл аретвваы.

М1ГАЛЛ З А >• Ф Н » А 1 М

ЧУГГН
СТАЛЬ
ПРОКАТ

(В 1ЫС М>1Ш).

Пяаа
4 М
«4,7
41,1

ВМ ВМ
ВМ ВМ
ПЛ ИМ

УГОЛЬ ЗА и
(• ПК. ТОМ»).

Пмм Довыю»
ПО СОЮЗУ
ПО ДОВВАОСТ

•ЫПУСИ А1ТОМА11МН
м 1 марта.

П

п ОНО» «а Ш И М
« п м ш а НП01Ы1 (ЗИО) 1В I I ММ

я Горьковеюи
Можяом выл •ыюдно* д ю .

•АКОТА жикзных ДОРОГ
1 шрти я» жянпнт дороги <!»•»

» я о 7В.4ВТ чгонов —ВМ лроа,
гружено 77.061 вагон —ВМ проц.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Сегодня • ТЕАТРАХ!
Вольшо! — он с ш и •

ЛИАЛ ПОЛЬШОГО-Пш

— д *•. _.

,"дммТ

М1-47414. Тиавгвафая гамты «Пваваа» Ставим.


