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Вчера м з а с е д а в Военной Коллегии Верховного Суда СССР по делу
«праю-троцюнгтскогв блока» продолжался допрос обвиняемых. Были допрошены подсудимые
Шаравгомп, Ходжаеа, Розенгольц, Креспшсюй, Раковсадй.

Суд шаг за шагом разматывает клубок чудовищных преступлений против советского
народа, совершенных оголтелой бандой право-троцкистских заговорщиков, презренных
изменников родины.

Великий советский народ единодушно требует беспощадного уничтожения гнусных
предателей, убийц, провокаторов и шпионов.

Презренные
торговцы родиной

Орвяо^ровнпсаве бандиты во м а м
с кровавый веса Тройки* готовила войну

' пригни еоветокой страны, чтобы уввчто-
жвть в вей еоаиалкаи я восстановить ка-
пяталяствчееий строй. Пытаясь развязать
енлы вееаоаий войны а толкнуть атв силы
прошв вашего отечества, она ве оетаил-
иааалвсь аа перед чея. Все, что только
воамт ввобреетв изощренны! уи заворене-

• дых ваваргов, иегодяев а выродков, было
пущено а ход «ядентроцвяетсвм Пловов»
для мга, чтобы внааать войну. Рыки,
Впирав, Крестинский лаилв сапога фа-
шаеквах гевералов н обер-реянедчяков,
крепя вх двинуться в о й т ! щютве СССР.

Хищао склонясь над варю! Советского
Сонма, гнусные бавдвты мысленно резали,
кромсала на клочва советскую землю. Они
глядела ва цветущие оеввтемм республик
я края, как на рааяевжую монету дли
сввВ1 1-Хнвеяяй с фашистскими генераль-
ным вгтвбеми. Белоруесаю она продавала
п о л ь е т . в а т а , Уврааау — немецким
фетстав, Приморье — атннемм генера-
лам, Оаедве-Аяяаквав реепублаки и Север-
я н ! врай — аатлайевп банкирам. Оптом
я в роаввцу право-тропиктссве нуды тор-
гаааля сляакигвой земле! нашей роивы.

ОДОЙ ва группировок, входивших и
«право-троцкистский блок», являлась на-
1РМВ11 фашнстекае шпоны в днвереавты.
Ввеяяая Коллегви Верховного Суда СССР
уже заслушала показами ваояонал-фаши-
стоа Гравьао, Шарааговича, Ходжаева,
ирам авали, что в ах влмы входим от-
правили Уврааны, Веаорусввж, Узбекиста-
на от Советского Союза. На территориях
свободных сопяадвегячесвах республик ова
хотели иоеставоклть власть каоаталястов а
помевяипв, власть авмвдаяых поработите-
лей.

Говора о своих аааевявчасквх планах
вродажа «оветсавх нацаовадьяых веептб-
лва ввозевному капиталу, нодсудвмые
иеодаавратио тоотребдлли на процессе да-
моватячевкое словцо: «протекторат». «Про-
текторат» означает в переводе ва простой
руесвай язык: колонвальвое рабство.
Виеиво колониальную кабалу готовив
пеааа-трхадкяепкае баадвтн ткраввевоиу,
Лааруссвоит, грузявскому, арвяневову,
амрбайджаискоиу, уябевемяу, ттркиен-
саову, таджввекому а другия народам на-
йма советской страны.

В капиталистическом варе имеются иа-
роды-паряш, народы отверженные, чья
участь представляет яелрерьшвув цепь
Маимая а горл. Эта народы испытывают
ва свовх плечах двойной пнет, двойную
кабалу. В коловвальных странах—безраз-
личие, «вслятся ла овя в прямой владении
ипиталвстичеслих государств влв вод ях
«протекторатом»,—установлен самый вяз-
кий уровень существовали трудящихся, а
иаоалмай поставлено в условия полнейше-
го бесправия.

Такую судьбу — судьбу волоняадьаых,
ваееальвых валяй — готовил народам ва-
ших сояетовах реепублвк троцкастско-бу-
хярваовае а валмаал-фашастские гады.
Овя хотели отвить у я т и народов вх сво-
бодную я счастливую жяавь, чтобы вверг-

' путь вх а бездну бесоравал, нищеты а го-
ря. Габель а вырожденке готовили троп-
яаемво-вухарвноаае я национал-фашист-
окяе бандиты парада» с о в е т а х яашмваль-
ных республик.

Япояовае'генералы, которыв право-троц-
кистские бандиты продавив Советское При-
морье, показывают всему шару пример сво-
ей водояаааторсаой орастпа в залитом
кровь» Китае. В Индия, принадлежащей
аямийовлп ияшеряадиетам, согдасяо офн-

цаиышм етатастнческнн даавын, вал
лмиы людеВ гибнут ежегодно от голода я
и щ е т ! .

Народы советских нациовцьных рее-
публяк знают, что несет трудпцвнея холо-
нвиьяая кабала. Недаро» фаэоблачешьк
бандиты сквозь зубы признают ва про-
цессе, что народные кассы яапиональяых
республик были вмичайшва препятстане»
ал подрывной работе.

На Украине, в Белоруссвн, в Узбева-
етане, в закаесаэски'х республиках прам-
троцвнетсие а напвовал-фашастевне шпи-
оны и лпергаяты пускали в ход ковар-
нейшие способы провопим, пытаясь вое
становнть население протп советской м а
стя. Действуя по одинаковы» дареатям»
«право-троцкистского блока» я фашнет-
сквх разведов, они вредил, совершали ди-
версионные акты во всех областях хозяй-
ства этих республяа.

Как выяснилось вэ показали! бандитов
Шаравговича в Ходжаева, аапиовал-ф»
шветы по уизаняю аосковсюго пентра
«право-троцкастского олова» я фашистских
разведок бешено боролись в деревне про-
тив колхозного строительства,, потворство-
вали перегвбав, срывали аешеустройство
колхозов, подрывала ах благосостояние.
Злодея безжалостно травмя крестьянска!
скот: она распространяли а ш л ю т я среди
скота н за один 1936 год уничтожили
в Белоруссия около 3 0 тысяч ковей.

Но фашистские провокаторы я диверсан-
ты врекчвтынсь. Рабочее и крестьяне ва-
тональных республик вякояу не позво-
ляют сбить себя с девнпсво-сталвяского
пути. Трудящиеся иацюнальвых респуодвк
крепко стоят за соцнияаи, аа советскую
власть. Нациоиал-фатистскне мтоюршиси
пытались сеять среди пах национальную
рознь, старались распространять шовяяа-
ствческий угар. Тщетно! Нмхто не в са-
дах вызвать вражду в братской сеаье м -
ветсках вародов.

Левивско-сталннская ваововальная по-
литви опаяла в неразрывное целое брат-
ские советские социалистические респуола-
ка. Нацвонал-фашветсавя «аговорщакаа
приходилось тщательно прятать от «асе
свои подлинные цели. Они не с х е м рас
крыть свое отвратительное лнцо агентов
фашистских генеральных штабов перед
украинскими, белорусскими, узбевсивмв
аранстеин, азербайджанскитга трудяшн-
мася, перед трудящимися самых различ-
ных республик, входящих в великий
Советский Союз. Они звала, что на любой
фабрике, в любом колхозе встретят сокру-
шительный отпор со стороны рабочих и
крестьян.

Великий Советовай Союз прочен • несокру-
п , как ни одно другое государство

в варе. Он крепок неразрывным морально-
политически единством всех населяющих
его вародов. Нн провокациями, ня актов
открытой агрессин не удастся поколебать
его гранатных устоев. Чем скорее это пой-
мут правящие круги некоторых капитали-
стически государств, тем лучше будет
для них самих. Ставы на расчленение со-
ветской страны неяэбежяо обречена ва по-
зорный провал. Скандальный провал ожи
дает в всякую попытку сделать ставку ва
осколка буржуазных нацвоаалвстов в со-
ветских национальных республиках.

Трудящиеся беспощадно сметут с лица
советской земле право-тропкветссую в ва-
циоаал-фапмстскую иразь. Презренные
торговцы родиной найдут заслуженную
кару и будут раздавлены советским право-
судием.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ АВИАЦИОННОГО
ОРДЕНОНОСНОГО ЗАВОДА № 2 2

За выдающиеся успеха в деле освоения
в орюаолепе «овей вваацаошю! техники
я у г р е о к т м боевой мощи Краевого
Вовдушвого Флота наградить работнвков
Авиавоваиго Орденоносного завода М 22-

I О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А
| 1. плаайавояЯгя Николая Филиппом

аачалыгава цех1|Э1 7.
2. Таиааавнча; (ираса «Ляашаеапа

^ « а в п е с ю г о двревтова.

ОРДЕНОМ КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
1. йапаяава Сергея Еоиставтавоввча-

I воатярувторско! группы.
1. Куаамам Сергея Вмнмвача

3. МааЫавИ Сваям Захарааача—«а-
чалтва цеха.

4. Оужаавва Алеаееа Сергеевича—да-

Ь. Ш1аяравича («аставтаиа Наколаеви-
ча—бартмхав

ТРУДОВОГО
СНОГО ЗНАМЕНИ

Солоаваа Вррамввча—
ияаи а е м м п в ц .
вва Петра . Свргеевача—ели

— п.

4. Иааавм Иваяа Имяоввча—вачиь-
нам цеха.

5. Каваам Алексея Васиьемча — сле-
саря.

6. Павлам Сергея Игнатьевиче — секре-
таря парткома.

7. СуМятиия Александра Ишяоввча —
токари.

8. Тмемимна Афаласия Ивааовача—
ст. мастера.

9. Третъякам Василия Архаповача —
слесаря.

10. Хвмнеяага Петра Алевоеаввча —
председателя завкома.

О Р Д Е Н О М З Н А К ПОЧЕТА
1. Мимму Варвару Кояетантвноаву—

клепальщицу.
2. Аилием Алексея Квхайлоавча—

началыгиха отделения цеха.
3. Каанаитмм Але*с«я Федороавча—

двепетчяра веха.
4. Иаямамм Альдшав Карбаевача—

•а», аачымваа цеха,
6. Мыввви Петра Алевсеевача—ст.

ваотера,
6. Папам Ксению Васильевну—ыс-

7. Яиягааа Мвхавла Даавраеапа—
аавтера-

8. Тимам Алеави Павжвпа—«ва-

Прмседатм»

Стат

Креыь. 4

Соаота СССР N . КАЛИНИН.

и* С а й т СССР А. ГОРКИН.

СТЕРЕТЬ С ЛИЦА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ
ПОДЛЫХ ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ!

СВЯЩЕННАЯ
НЕНАВИСТЬ НАРОДА

Собраашвсь аа ватваг, аы, рабочие,
вняЕенеряо-техввчесвм работсяаа в служа-
щие завода сНовое Сораово». в и в в п р о -
матье троивястою-вухармеавв пшвоваа.
диверсаятаи, видятелав а убийцам, ввяев-
вяхая великой социалвстаческой родим.

Презренные гады, огвросы человечеевяго
обтестаа, заплечных дел мастера, ова хо-
тела восстановить в наши стране капи-
талом, отнять у ааюпиииаоввого совет-
ского народа самое дорогое, самое цен-
ное — маетакяй етро1, опить вождя а
учителя народов великого Сшива а его
ближайших мрапгвяов. Предателя оптом •
в роэввцу авансом хотели запродать совет-
скую страну фашистам, подготовляли усло-
вия для вооруженного захвата фашистский
агресеораии советски терряторвй. Пня пы-
талась ослабить оборонную вошь нашей
страны и вашу славную Краевую Армию.
Они убвлв незабвенного С. М. Перова,
умертвила верных сынов партаа а родввы
тт. Куйбышева. Мевжяясюго я А. М. горь-
кого.

...Ставка врагов бага! Советская развед-
ка под руководством верного сына партвя,
ближайшего соратника товарища Сталана—
тов. Я. И. Ежова пресекла преступную дея-
тельность троцкветско-бухарнвеквх шпио-
нов. Мы надеемся, что советское правосудие,
выражая м л » 170-авд.тяонного народа
страны Советов в трудящихся всего мирт,
скажет свое слово—смерть преступникам!

Пусть помнят все враги советской вла-
сти, что нх постигнет участь этих презрен-
ных гадов.

Советский народ единой мояолятяой
стеной стоит вокруг своего правительства н
партвя. вокруг своего вождя—товарища
Сталина и готов в любую минуту зашатать
свои завоевания.

Горький, 4 марта. (По телефону).

ЗАКЛЯТЬЕ ВРАГИ НАРОДА
татйянаияи амштм М I ними Нимении-

ала траста аСгаанаугоям!

Замятые враги народа — Троцкий, Бу-
харяш, Рыков я другие агенты фашистских
разведок, шпионы в диверсанты, террори-
сты в торговцы родиной — пытались вос-
становить в вашей счастливой стране
власть помещиков, фабрикантов, кулаков.
Овя хотели снова надеть ярмо экстшатации
на шею рабочего иласса и крестьянства
Советского Союза.

К голосу яноговаллнояного народа на-
шей страды мы присоединяем н свои голо-
са возмущения в гнева. Мы требуем, чтобы
фашистские мерзавцы, подлые изменники
была все до одного уничтожены.

Мы, трудящиеся шахты .V; 1 ям. Челю-
скинцев, на подлые замыслы фашистских
шпионов, террорист»*, реставраторов капи-
тализма и убийц отвела павышеянгм

олюцвоняоЙ бдительности и дальнейшим
ростом угледобычи.

Ояалвюо, 4 марта. (Пе телефону).

Никому не шрушить
дружбы народов СССР!

штаиврив-тмиич»

Митинг рабочих первого механического цеха завода «Борец» (Москва). Вы-
ступает стахановец-фрезеровщик А. П. Грачев, присутствующий на процессе
антисоветского «право-троцкистского блока». Фото с. коршугоы.

ЧУДОВИЩНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(И1 роммоции тротмго с м е ц а н м по <ш

СССР N Всесоюзного институт»

Совещание Академии наук и Всесоюзно-
го института аксперпяентальиой медицины
к упрапление Всесоюзного общества физио-
логов, фармокологоп п биохимиков присо-
единяют своп гчиос шччцопанпя к голосу
возмущения всего советскою народа против
у(ш«и, шпионов и предателей не «право-
"фоцкистского блока». Раскрытые органами.
НКВД, подлые изменники нашей велав*!
советскоб родины, гнусные предателя вели-
кого сокетского нерола руководствовались
планами, разработанными иностранными
развежлуи. и прямыми указаниями Иуды-
Тропкого. Они тщетно наяеревалвсь поме-
шать победоносному строительству социа-
лизма в нашей стране, они хотели повер-
нуть нашу страну «спять к капитализму.

Предатели Бухарин. Рыков, Ягода и дру-
гие к своей гнущий надрывной работе
не брезговали никакими с|>едства»и.

Эти прелато.ш не останавливались ни
пере! юти ми ччопинишчн злодеяниями.

Врачи Плетне», Казаков, Виноградов.
Левин в это» уником блоке сознательно
яггмльэомли мпе|нге Гю.тьиых для умерга-
«.тения их. Полных преступлений еще
не знала история.

мояогмчоемш провммам Амдяммм наук
мкпоатмоитмкиой м«дмцмны|

Смерть «тнм убийцам! Уничтожить с
корнем всю банду «право-троцкастского
блока»!

Собрание горячо приветствует органы
НКВД я его сталинского наркома товарищ 1
Н. И. Ежова, расстроивших козни закля-
тых врагов народа.

ик Л. А. Ороми, академик
А. А. Ухтомский, заслуженный дея-
тель науки проф. Н. Н. Аничиоа,
заслуженный леятсль науки проф.
А. Д. Сшрансний, заслуженный дея-
тель науки проф. Л. Штерн, эпелу-
жешныП делтель науки проф. А. Вм-
шнеккий, проф. Л. Андрмш,
проф. К. Быков, проф. П. Анохин,
проф. М. П<тром, проф. Л. Кум-
лм, проф. А. Ипноа-Смогаисиий,
проф. Н. Проптр-Гращеииоа, проф.
И. Раников, проф. С. Саркисое, проф.
Э, Аератяи, проф. И. Цитоаич, проф.
А. Замр>ин, проф. Г. Фопьворт, проф.
Н. Подкопан, иро|{>. И. Ромнтапь,
проф. X. Коштоянц, директор Ленин-
градского фнлидля 11еесп1(1пного инсти-
тута акопериириталыюй мелицивы
С. Мусаэпян н другие.

ГНУСНЫХ ПРЕДАТЕЛЕЙ—РАССТРЕЛ ЯТЬ!
|»»>олк>цаа совран** а«*иих, работниц, ниишиоров, гакиииоа и сяунмцим

Колвмоисиога ммпнметромкякного аапда им. Куйвыави)

«итоекноа фмйрмяи имоии К а р м Маркса

6-тысячный коллектив Киевской конлп
терской фабрики ияеии Карла Маркса при
ветствует славных работников НКВД, РУ-
КОВОДИМЫХ сталинским наркомом II. И
Ежовым, которые поймала с поличным под
лых изменников сопвадвстпесвой родины
кучку ааговервшвов «право-троцкистского
блока». Не помогли все ухищрения
иностранных разведок. Чудовищные пре-
ступлеввя Троцкого, Бухарина. Рыкова и
всей банды убийц, т е в с а и т е в я предате-
лей родины раскрыты. Теперь они дадут
ответ за омерзительные своя дела, от кото-
рых стынет кровь а сочетается сердце
каждого честного советсвег» -гражданина!

Коллектив трудящихся фабрики требует
от Военной Кмлегви Верховного Суд»
ДО» применения | агав иодлы» выродкам,

бешеныв псам фашизма аькамй меры на-
казания — раестреи.

Некому в вар» в никогда ве удастся на-
рушать братскую дружбу народов великой
мвегавапвоаыьвой е а а т в е й державы. На-
ша цветущая Советская Смааластаческая
[крема, озааеавал я еагретая солнпеи

Сталвнсиой Конституции, была, есть я бу-
дет неот'еилеюй часть* ваянного СССР.
Мы, рабочие, служащие а аяшеверио-тех-
ивчесвае равотявин Киевской кондитерской
Фвбрави ваева Карла Марка, еще больше
усилвв бедьаивяетскув 1двтыьнкть я

.швеетъ а врагам иаапй родины.
Мы еще крепче емкямел вавруг вашей
родной партаа Деаваа — Сталвиа, вокруг
«абивог» васда вернее* прамтарвата
Иосифа Вассарвоаоаача Огалгаа, .

Да здравствует ивеевдавая ваялавввег-
ская вартвя Ьявва ~

адравятвуа»

20-тькячный коллектив рабочих, работ-
ниц, инженеров, техников и служащих
Коломенского .мной им. Куйбышева внра;

жает гипе «егнротелыме волмущение, свой
гнев, срос прсарч'ние в чудовищно гнусной
и попон предательской деятельности за-
клятых прагов ннрола, изчешпгеов родним,
трижды проклятых гадов Бухарина, Рыки-
га, Ягоды, Крестннского, Ра конского и про-
чей нечисти из право-троцкистской фа-
шистской банды, действовавшей по указке
старого шпиона, шусного врага трудящих-
ся Иуды-Троцкого.

Эти годлейшие негодяи стремилась при
помощи шпионажа, вредительства, дивер-
сий, террора и вооруженного нападения
иностранных агрессоров иа СССР уничто-
жить великие завоевания народов страны
социализма н вернуть нашу родину в каба-
лу к помещикам н капиталистам. Сердца
содрогаются от негодования, когда мы уз-
наем, что эти изверги злодейски умертвили
наших дорогих и любимых товарищей
Куйбышева, Менжинского, Горького н орга-

низовали убийство С. М. Кирова. Они от-
няли У нас беээапетпых борцов за дело
народ». Они пыта.шсь отнять у нас наше
счастье, нашу радость и гордость — нашего
дорогого и люопчлго товарища Сталина. За
все яти злодеяния враги трудящихся долж-
ны понести суровое показание.

Мы требуем от Военной Коллегии Вер-
ховного Суда (ЧТ.Р расстрела всех до одного
гнусных предателей и убийц. Никакой по-
щады изменникам родины! Мы горячо при-
ветствуем доблестную советскую разведку
н ее руководителя тов. II. И. Ежова, вер-
ных защитников побед Великой Октябрь-
ской социалистической революции.

Мы даем слово всей стране и товарищу
Сталину, что еще выше поднимем револю-
ционную бдительность и будем крепить
единство советского народа. Еще тесней
сплотимся вокруг партии Лгпнпа—Сталина.

Да здравствует Сталинский ПК ВКП(б)
и пождь всех трудящихся великий Сталин)

Коломна, 4 нарта. (Парадано по теле-
фону).

ИСТРЕБИТЬ ЗЛОДЕЕВ!
(Реммоцм сипа гаяпяммао-стакеямца1

Тадамиистам)

Слет колхозников-стахановцев Таджики-
стана с негодованием и возмущением клей-
кет позором проклятых убийц, изменников
родины, дянерсантов и шпионов Бухарина,
Рыкова, Файзуллу Ходжаева, Акиаля Ик-
раиова.

Злодейские преступлення предателей вдох-
новлялась злейшим врагом советского на-
рода — Тропки*, агентом внеземных раа-
ведов, поиейппгм провокатором.

Слет колхозипсов-етахановцев заявляет,
что янкакнм провокапдиа и преступлениям
фашистских яаемгпиов никогда не удастся
поколебать волю трудятВпся а дальней-
шей борьбе под руководство» большевист-
ской картав а вождя народов товарища
Сталааа, за окончательную победу аовму-

Слет амхлмаввм-огахалоаоев требует о*
«ааей Коллегам Вермввог* Суда СССР

аотре&маая всех тчавгяаюв твавоугрея-

О1алкаасЧи, I марта. (По телеграфу).

ДУШИТЕЛИ КОЛХОЗНОГО
КРЕСТЬЯНСТВА

|Иа вовомоции, ивиипой м митинга
и с т о н ч и м Кркиосонксиога и м п м ,

Араамассиого района, Горысоосио* оСмсти.
Пвмсутстаоааяо 111 м а м о н )

Колхозявжи Красносельского колхоза.
Арзамасского района, сами испытал ре-
зультаты гнусных преступлений мерзав-
цев, представши сейчас перед Военной
Коллегией Верховного Суда СССР. По зада-
кая» фашистских наймитов в навей кол
хозе в прошлом году была уничтожена
свиноферма, в которой было 195 еаавей.
Пособит» фашистская разведок, преяггав-
шие теперь перед судом, эиттали севообо-
рот наших полей и пыталась совратить
кормовые культуры в пеееваш планах.

Сиерть аааевавааа рмиаги!
Мы обещаем парят, наяиемт араав-

тельопу в тоавращу Сплаву хорошо про-
веетв веемаяй ееа в добиться анеевего
урожая. » п #т»т аваля явладом в фонд

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ,
БУДЕМ НАЧЕКУ!

РККА)

Нет слов, чтобы выразить вжгодовавве,
которое «впит в яашях сердцах а троц-
кветво-вухарвнекям бандитам. Все с а м и
грязные, самые чудовищные вивевы, пре-
дательства, вместяне в истории человече-
ства, превзойдены игами бавдитаав.

Наемника фашввиа — троцнкга я бт-
харияцы с первых дней сушествоваян
советской власти ве.ти подрывную работу
против советского народа, протее междуна-
родной революцва. Они ораввмалв все ве-
ры, чтобы подорвать могущество страны
Советов, ослабить вашу обороноспособность.
По тщетны эти замыслы. Как могуча!
утес, высятся наша счастливая родина,
ова цветет и будет ввести на радость всемт
передовому человечеству. Под руководство!
славной коммунистической партии а люба-
мого вождя н друга трудящихся дорога*
товарища Сталина мы уверенно идея вве-
рен к коммунизму.

Мы клянемся, что будем бороться за де-
ло социализма, не жалея аи своих сил, яи
сеоей жизни. Мы готовы до последней кап-
ли отдать всю свою кровь за счастье на-
рода, за свою любимую родину. Еще тес-
нее сплотим свои ряды н. как знамя на
ипле битвы, будем оберегать жизнь доро-
гих вождей, лишь родного товарища
Сталина. Мы помним слова товарища
Сталина о каоиталнетвческо» осружеяви,
будем бдительны, будем на-чеку.

Смерть фашистски» гадам! Смерть пре-
дателя» родины! Мы требуем от суда са-
мого сурового приговора над бандой шпио-
нов и диверсантов — расстрелять всех и
одного.

Мы шлем пламенный привет зорим ча-
совым нашей родвны — славным вариоа-
внудельцам и их бесстрашвоау рувоводате-
лю, сталинскому питомцу Николаю Ияаяо-
сичу Ежову. Вместе с чекистами мы до
конца выкорчуем в уничтожив о п я т а
троцкнетеко-бухаринской банды!

ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ
ВОКРУГ ПАРТИИ

- С Т А Л И Н А
рПюяюцн* митинга бойцов и иомаидарц

пограничной мореной » к т м ы |

Мы, бойни к командиры пограничной
морской заставы, единодушно клеймит по-
зором тропкттско-бухаринскую банду
убийц, предателей и шпионов нз фашист-
ских контрразведок.

Мы, краснофлотцы-пограничники, с чув-
ством огромного удовлетворения отмечаем
отличную работу советской разведки, ус-
пешно оборвавшей гнусную деятельность
троцкистгко-бухарингвой банды. Мы обя-
зуемся повысить нашу боеспособность я,
если потребуется, по первому зову партии
н правительства защищать границы нашей
великой социалистической родины. '

Крепче же сомкнем свои ряды вокруг
нашей любимой партии и великого вождя
товарища Сталина.

Наше единодушное требование—стереть
с лица земли звериную троикистгко-буха-
ринскую, фаганстско-шпиопскую гадину.

(Принято •диноггасно амии морянами
заставы Н-сной пограничной части, кото-
рой иоианду.т попиоаник Никольский).

Одесса, 4 марта. (По тмефону).

Привет славной

советской разведке!
|Роэоя«цт митинга роСочик, ишмиермо-
токиичосиия равотииное и сяуиицнк Мин-
снега етанкостроитояь заоояа им.

Кирова)

длаавае, 4 марта. (Па таиефеиу).

В звериной злобе к вашему народу, к
нашей партии, к нашил вождям подлые
право-троцкветскне бандиты Бухарин, Ры-
ков, Ягода и др. пошли на гнусные пре-
ступления. Они злодейски убнлн С. М.
Кирова, они злодейски умертвили Менжвн- •
ского. Куйбышева и Горького.

Злейшие враги народа хотела отнять у
нас великие завоевания социалмма, овв
хотели загнать нас в кабалу помещиков в
капиталистов, обречь нас на террор в ужа-
сы фашизма.

Но выроди, убийцы и шпионы просчи-
тались: наша славная разведка расстроила
их грязные планы. Она разоблачены и по-
сажены ва скамью подсудимых. Наш голое,
как и голое всего нашего 170-мпллионного
народа, как и голос всего передового, про-
грессивного человечества,—его требована*
в Военной Коллегви Верховного Суда
СССР — расстрелять >тнх негодяев.

Смерть измевникам я предателям рои-
вы! Смерть шпвояаа, диверсанта» в, тер- .
рорастам! ,

Да здравствует ваш великий в мудры!
учвтель, отав в вождь трудящихся веет*

Сплав!

* марта. (Пе
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА»
Вечернее заседание 3 марта

Допрос подсудимого Крестинского
1*яявв1интвяылвуииш1й Уяьрих. Присту-

~"~ я допросу подсудимого Крестинокого
Позвольте вне до допрос!

задать яееюльм вопросов

Яраяввдятвяавтауияций Уяьрих. Пожа-

Подсудниы! Раковсжий, вы
прамали себя виновным в щюотуплевнях
которые вам пред'явлевы?

Пряанал.
Вы здесь слышали такж(

ответ Кростияского, который на вопрос
суда н я н и , что оя яе троцкист и яе со-

преетутиеехй, в которых ов щ>в
I на предварятелыюм следствии,

Я хотел бы опросить у вас, как у одного
ва виднейших представителей в руководи-
те**! троцявстевого подполья в СССР,
что вы знаете о троцкистской деятельности
Крестяноюго в последний период времени?

, Креопшсхий в доказательств!)
топ, что он отошел от троцкизма, заявил,
ч п в вовне 1927 года он послал письмо
Троцкому, в котором отмежевывается от
троцкистских позмпмй. Это письмо Кре-
етявского мне известно. Троими давал ипе
ег» читать. И ве только мне. Но для того,
чтобы осветить смысл этого пмсьма, я дол
ж е ! прежде всего указать на одвв факт.

Возвращаясь в Москву, за несколько ве-
ДЫЬ до посылка Брестнвскш этого письма,
накануне пленума ЦК пер_ед XV с'еэцом, я

лея в 1927 г. в Берлине, как все-
г м — в Полпредстве, где тогда работал
Крестивший. Вместе со мной был Каменев.
Ой приехал из Рама к тоже отправлялся
м Пленум ЦК. Между мвой, Каменевым в
Креотяшжвм, как между елвиомышленш-
к и п , происходил тогда в Берлине обмен

вЧ •мигни! Как между едоомышлеиня-

*̂ М1—симИ. Да. Само собой понятно,
как между единомышлеивиками. До этого
времени ю стороны Креетанаюго те было
няяавях признай» отхода от оппозиции.
Поя встрече в Берлине, мы вместе обсу-

что следует предпрвнямать опта-
зипяи яа предстоящем пленуме. Крестин-
сявй оставался в Берлине. Оя был того
имени, что нужво продолжать х дальше
маневрировать

То есть двурушничать?
I. Тогда это слово'не упепребля-

А ешькл?
Смысл тот же.

Через некоторое время после этого, то-
гда я уже выл в Москве, Троякий мне по-
н е м письмо Креслшасоп).

Когда вто было?
I. Я думаю, что это б ы » я

числах декабря 1927 года.
1. Вы припоминаете, что в

этмс песьи* было?
Точное содержание я

мню, но общее впечатление было такое,
что его маневр. Когда я прочел это пясьво
Крвстанского, я сказал Троцкому: «Кр-
етинский подготавливает то, что на языке
юриспруденции называется свое алибп>.
ТроцаяВ подтверди это. Так впоследствии
• получилось, ибо, когда ЦК ВКП(б) обра-
тился к полпредам, разделявшим тропкист-
скне взгляды, с вопросом, как они относятся
к исключению руководителей оппозиции из
партии, Крестинсквй написал в ЦК письмо
я ссылался в пен па это свое «алиби».

Ссылался ва т п . х о к
Троцкому, как на доказательство разрыт
с троцкизмом?

Ранаисний. Да, на это письмо, клк па
доказательство, что он отошел. Письмо
Крестииокого в ЦК было напечатано п газе-
тах в 1 9 2 8 году. Я не считаю, что зтот
документ свидетельствует об отходе Крс-
стиаского от тропк-истской ошюзшши.

Вышинский. Следовательно, письмо, о
котором здесь говорил подсудимый К-ре-
стншжнй, как о доказательстве его рырм-
ва с Троцким н тропхисталгп, вы рассма-
триваете исключительно как мапевр, как
документ, который должен был бы, в слу-
чае необходимости,
его салкби»?

свидетельствовать о

I. Правильно.
Вышинский. Следовательно, на мой во

прос — был лн в ноябре 1927 г. в позж<
Крестпяпшй тропкисгом — как вы отве
чаете?

Да, Крестиноияй был троп
кистом и с троцкизмом никогда ве порывал

ВЫШИИСИИЙ. Следовательно, как вы рас-
цениваете сделанное здесь вчера заявде-
вве подсудимого Кфестниссого, что ев ве
был троцкистом, по правшей мере с ноябр;
1927 года?

ствнтельиостя.

луйста.

Как не соответствующее дей

Бая известно, что обвивав
мый Крествнский я позже был троцмстом!

Вышииеаий. Вы вожете привести какие
вибудь фанты?

Раиавимй. Могу, я обращусь, если
позволят суд, • еаиому Крестявсвону.

~ Уяьрих. Пожа-

(Крестяясаояу). Николай Ни-
колаевяч, когда я был в ссылке, ты яяе
шкал?

ииСш̂ МВ̂ нММкинМвмШ Я к ав^нк^А виивн. ВМИИЯП&ЯЯ
ПрввивяввшИрррв* Даа, Ч*Э|*И ДОЧЬ, ЙИЛД»|ЛаЩ

ехала в Саратов, я писал.
Виивмеиий. Позвольте спросить подсуди

«ого Крестинского: в какой году это была?
1. Это было в 1928 году.

Это было в 1929 году, в
августе н я июле. В 1928 году я был в

Я просил бы. подсудимый
Раковемй. сообщить, о чей вая писал в
1929 году, во время вашего пребывания в
Саратове, в ссылке, обвиняемый Крестин-
скнй?

РМавсяий. Крестинскии в этом письие
писал, чтобы я вернулся в партии), есте-
ственно, в целях продолжения троцкист-
ской деятельности.

оппозиции, можно сказать, трагическ
^неправильной». Можно л я* этого абзаца

сделать заключение, что здесь содержите
какое-либо осуждение троцкизма?

Ракокиий. Нет. Крествнский рассуж
дает как человек, находящийся в трои
кястской оргавизапии. Он исходит в* троп-
кнетсвих предпосылок. Он говорит в няте
ресах троцкистской организации, троцкист-
ски х целей.

Вышинеиий. Следовательно, здесь есть
просто оценка тактической линии тропки
стоп, даваемая человеком, в даваом случа<
Крестинаии, остающийся и п о п е троц-
кистской борьбы против ооветсяо! м а е м .

<ий. Да, это так.

1стоахааи.
ВЬИИЯМШЯИВа

Выивиимиий. дальни в яеяп итоге
пясьма говорится:

«Спешно говорить о сохравеяяи валив,
когда еяя уже фмняилжя уничтожены
•еправыьной политике! еми! ояпсеипии.
Вельвя, вещ, считать кадрами пару сотая
яеелвченнх я оеепямяяых вяе и м и
товарищей. 9т» кадры дая йввыш
ссылкя, а ве для проявячиия ва^ганм
тяймй борьбы. Вше еяеяяее говорить
еохриеяяи впяияя м мсен. Где и о (ы
в т • истории, чтобы гру
полое поражение я б

б

обреченное ва неудачу выступи—» я по-
следующее полнее мралиям есть реаультг
ошибок, плохого, веверноге руководства.

И при капитуляции, я при непрявшри-

Значит, вы сейчас уста-
навливаете факт его связи с ваяя, хотя
выбыли ссыльным троцкистом?

Да, и его желание, как я
других троцкистов, сохранить троцкистские

по возможности проникнув в партию,
мнений. Значит, оя уговаривал

рас, чтобы вы, из тактических соображе-
ний, в интересах троцкистского дела, вер-
нулись в партию?

Так
Вышиисиий. Подсудимый Крествнский,

правильно понял содержание вашего пись-
ма подсудимый Раковский?

Крестиисиий. Правильно.
Вышинеиий. Я прошу суд о следующем.

По моему требованию сейчас были прове-
рены документы, из'ятые при обыске у
Крестпнекого. Среди них имелась копия
его письма Троцкому от 2 7 ноября 1927

ода, того самого письма, на которое ссы-
лался вчера Врестинский х о котором гово-
рит Раковокий.

Я прошу разрешить мае лред'явить Ра-
ковскоиу и Крестовскому эту копию пись-
ка и опросить их, об этом ли письме
Троцкому оба они говорят.

(Копия письма от 27 ноября 1927 года
предъявляется Крестинскому, затем Раков-
скому).

Крестинскии. Это то самое письмо.
Вышинеиий. Прошу пред'явить копию

письма обвиняемому Раковскому.
Раневский. (Читая письмо). Да, на-

сколько я могу помнить, вто есть то са-
мое письмо.

Вышиисиий. Прошу разрешить пред'-
явить Раковсвому выдержку ня газеты

Экономическая жизнь» от 8 апреля 1928
•ода, где написано: «Выдержка из письма

Крестинского от 2 2 марта 1928 года».
Не это ли он имел в виду, когда говорил о
гагьме Крестипского в ПК, посланном уже
гост его письма к Троцкому?

Раковский. Да, об этом.
Вышинеиий. Значит все факты установ-

и т . Подсудимый Таковский, не помните
|и ны следующего мк'та из личного пись-
ка Крестпнекого Троцкому, как оно отра-
жено в копии. КРССТППСЕПЙ пишет: «По
моему глубокому убеждении), тактика оп-
103ИППИ зл последние, полгода была глубо-

ко ошибочной, вредной для целей самой

спросят* Кре-
стмского: правильно ля {уют та пой-
мать это место п вааиго лясьм к Троц-
коя;?

Да, та*.

группа, •вняцц
борю блатаряр р т р ооб-

опеяяыя ошибкаи, м м » сохранять вли-
яя* ва массы? А, ведь, им всякого
не ослепленного ясно, чт» меавое.

вой тактике потеря
Но в первом случав медленно, поегапяно,
упорной работ»! внутри партии я в совет-
ском аппарате можно яовставовить, вновь
заработать доверие масс я влияние на н и »

О чем же здесь идет речь? Мне пред
ставляется, что мееь речь идет об опенке
актнческой линии троцкистов с точки
;реипя интересов троцкистской борьбы
против партии, но никак не о разрыве с
троцкизмом.

Раноиеиий. Да, это так, я это подтвер-
ждаю полностью.

Вышинеиий (обращаясь к Крестивше-
му). Вы выслушали подробное об'яснеяие
ваковского о так называемом отходе ва-
ше» от троцкизма. Считаете ли вы эти
б'ягнения Раковского правильными?,

Крестиисиий. То, что он говорит, пра-

Вышмисиий. Если верно то, что говорил
здесь Раковский, то будете ли вы продол-
жать обяаиывать суд я отрицать правиль-
ность данных вами на предварительном
следствии показаний?

Крестинами. Свои показания на пред
варительпои следствии я полностью под-
тверждаю.

Вышинеиий. Что означает в таком слу-
чае ваше вчерашнее заявление, которое
нельзя иначе рассматривать, как троцкист-
скую провокацию ва процессе?

Нрестииеиий. Вчера, под влиянием ки-
нутого острого чувства ложного стыда,
вызнанного обстановкой скамьи подсудимых
и тяже.нлм впечатлением от оглашения об-
винительного акта, усугубленным моим бо-
лезненный слиянием, я не в состоянии
был сказать правду, ве в состоянии был
низать, что и виновен. И вместо того, что-
1Ы сказать — да, я виновен, я почти ма-

шиналым ответил — пет, не виновен.
Вышинский. Машинально?
Нрестинский. Я не в силах был перед

липом мириад) общественного мнения ска-
лть п|яплу, что я пел все время трлп-

кнетскук! борьбу щютив советской масти.
Я прошу суд ш]шксвроаать мое эаяпле-

ие, что л целики и полностью признаю
себя кшинншм по веем тягчайшим сн'нш-
1СНИЯМ, щи'д'ивлеиних лично мне. и при-
таю гебя 1МЛН111Т1.10 птветстпеиным за со-

вершенные чнпц измену и предательство.
Вышинский. У меня вопросов к подсуди-

юму Крестиилкиму пока нет.

Допрос подсудимого Рыкова
Прекматалыггвующий Ульрих. Подсу-

димый Рыков, ваши показании, данные на
предварчггельтюм следствии вн подтверж-
даете?

Рымея. Да, подтверждаю.
Вышинский. Подсудимый Рыков, п;л;];и-

те, когда началась ваша подпольная злг«-
ворщическля деятельность против гопет-
ского правительства?

Рыкве. По существу дела она началась
с 1928 года.

Вышинский. С 1-928 года она оформи-
лась?

Рыков. Может быть, трудно запомнить.
Вышинский. Скажите, в че,м выражалась

в это время ваша антисоветская деятель-
лесть, какие непосредственно ставили орга-
имапионные задачи, какие вы преследова-
ли пели?

Рыков. В этот период, с 1 9 2 8 — 1 9 3 0
г.г... Я говорю «в этот период» потому,
что он несколько однотипен. Я боролся ак-
тивно против всей политики партии и со-
ветского правительства и главным образом
против' политики партии в отношении к
крестьянству. Эта деятельность выразилась
В моих, что называется, легальных выступ-
лениях. Нелегальная организация в втот
период использовывала легальные возмож-
ности.

Вышинский. Какие у вас были отноше-
ния с Ягодой в 1 9 2 8 — 2 9 г.?

, В отношениях с Ягодой все было
нелегально. У нас уже в втот период су-
ществовали кадры, которые были специаль-
но законспирированы в целях организации
дальнейшей борьбы с партией. К этим лю-
дия, в частности, принадлежал Ягода, с ко-
торым я был в этот период я перед тем
«вязав лвчяо, от которого я получал в
специально подобранную ииформапию,
«•ИРУ» я иеоолыовал для своих выступ-
лений щютю политики партии в деревне.
Когда в дальнейшем на заседании Полвт-
бяро бнло вскрыто сочувствие Ягою вам
по вопросу о чрезвычайных мери в и е -
бомтотомах и «пмвмаяю к куламепу

он после короткого времени осуществил
мапенр двурушничества: заявил себя сто-
ронником партии, на самом деле оставаясь
членом нашей контрреволюционной орга-
низации. Причем, сделано ато было не
только с моего ведома, о, насколько пом-
ню, и пи моему совету.

Вышинский. Было ли у вас г Ягодой
соглашение о том, что члены нашей под-
нольиой организации им не будут репрес-
сироваться?

Рыков. Конечно.
Вышинеиий. Было ли с Ягодой соглаше-

ние о том, что он будет оберешь подполь-
ную организацию правых, ипш.н.аун слое
служебное положение?

Рыков. Да.
Вышинский. Подсудимый Лима, пы под-

тверждаете эту часть покшний Рыкова?
Ягода, Факт подтверждаю.
Вышинский. В 11129 г. было ато?
Ягода. Выло.
Вышинеиий (обращать I; Рыкову).

Подсудимый Рыков, вы говорите, что это
было в 1929 гаду?

Рыков. Да, это было в 10211 году.
Вышинский. 1!о всяком случае это было

тогда, когда вы, подсудимый Ягода, были
заместителем председателя ОГПУ п когда
на вашей обязанности лежала порьоа с
подпольными группами?

Яго». Да.
Вышинский. Следовательно, вы соверши-

ли ^прямую государственную измену?
Ягоаа. Да
Вышинский.

подсудимый Рыков.
Садитесь. Продолжайте,

Уже с самого начала вашей от-
крытой борьбы против партии образовалась
прослойка членов вашей контрреволюцион-
ной организации, которая ве заявляла себя
открыто стороваисами правых. К их числу,
кроме Ягоды, принадлежал! т а н е люди,
как Антиоов, Ритмов, Румянце*.

Таим образом в л е т период, так нави-
ваемой, открытой борьбы, наряду с легаль-
ной, открытой борьбой, сразу стал скла-

дываться и нелегальный центр правых
в с о т н е меня, Бухарина и Томского. Ру-
ководстм бормни! было в наших руках.
ЭТОТ центр удержался и продолжал свою
контррс1!ол111Ц|Ц1П11ую работу до последнего
промен п.

Не.'1сгалы!,1я работа заключалась в том,
что такие и;е ц>уппы в тот период с 1928
ио 19.10 гол стали создаваться и на тер-
ритории ('<>к>аа. Главными составными ча-
стями того, что вошло и состав контрре-
волюционной организации в Москве, был
Томский пишми профессионалистами,
Бухарин со своими связями, в частности
со своими учениками, с его «школков»,
потом я г целим рядом своих сторонников,
затем Угланов с группой своих сторонни-
ков и.1 москвичей. Это сразу составило
орглшшпнт правых. До 1 9 3 0 г. шло на-
гоплрнпе атой организации.

II этих же целях, в целях борьбы с пар-
тией мы использовали профсоюзный с'езд.
Почти все 9:! человека, которые голосовали
за Томского и против партии яа профсоюз-
ном с'е.ие, вошли в нашу коитрреволюпн-

Ц]ун1 организацию.
Когда на пленумах, конференциях

с'ездах партии позиции правых подвергли
систематическому разоблачению, было ео-
пергаенно ясно, что удержаться на легаль-
ной позиции было невозможно. Тогда нача-
лась серии заявлений об отказе от правых
убеждений. Все ятя заявления были обма-
ном партии. Из центра, куда и я входил
давались непосредственные директивы I
тов. чтобы такие заявления подавать.

Несколько поадвее, одпви иа последних,
подал заявление об отказе от зашиты
платформы правых и я вместе с Бухари-
ным и Томским. Этим заявлением иы хо-
тели обмануть партию. После того, как
было вынесено решение с'езда партии I
несовместимости ваглядев правых с при
надлежноетью в партия, мы перешли пол-
ностью ва нелегальность.

Таким образом, с 1930 года коятрреводп-
пюяям оргавяаацы была яедагадыво! м

100°/о и ее работа была построена на
обмане партии.

Кроме того заявление, которое я подал,
мы, в частности я, напечатали в газет,
несколько статей против своих собствен
ных заявлений и установок. Втни иы пре
следовали ту же пель —обман.

Вышинский. Так что обман партии это
была шаром праатятваяшаяся в а м си
стема?

Рыиея. Да. конечно, ато б ш а систем
которая практиковалась очень широко.

Вышиисиий. В период 1 9 2 8 — 2 9 г.г. у
пас действовал руководящий центр?

Рыков. Да, тройка, с салюте начала.
._...). В лице кого?
В липе моем, Бухарина и Той

'ского.
Вышинский. Следовательно, можно пря

мо утверждать, что уже в 1928 году у
нелегальной группы правнх был слой ру-
ководящий пеитр в липе атой тройки.

Рыков. Конечно.
Вышииеиий. Перейдем к дыыкйшеит

Рыиея. Следующий период — 1 9 3 0 — 3 3
г.г Это тот период, когда форяировыись
наиболее преступные иетоды работы и це-
ли, которые поставила себе контрреволю-
ционная организация. Я должен здесь ого-
вориться, было бы неправильно сказать,
что в период 1 9 2 8 — 3 0 г.г. никто из пра-
вых не говорвл о примеяевии таких ме-
тодов как террор.

Вышинеиий. Были такие?
Рыков. Копечяо, в этот период отдель-

ные лица уже выставляли требования о
этих методов. Во вто были

предвестники того, что потом было прння
то ввиде тактика «онтрреволюциошой ор-
ганизации правых. Для периода 1 9 3 0 — 3 3
г.г. в смысле принципиальных установок
является характерной так называемая ря-
твнекая платформа. Обсуждалась эта рю-
тввекая платформа дважды в 1932 году
при моем участей на даче Томского. Кроне
меня па первом собрании присутствовали
Бухарин и Топленй и целый ряд лил. в
числе которых бил Василий Шмидт и
Угланов. На втором заседании Бухарин ве
был, он был в отпуску, но он потом, озиа-
комлвптм, с платформой, полностью соли-
даризировался и присоединился к ней.
Платформа называется с юти некой потому,
что она была издана сторонниками правых,
рулпой Рюгнна, из московской организа-

ции Уг.талова.

Эта группа., при производстве след-
ствия но поводу этой платформы, приняла
всю ответственность на себя. Это было
•делапс с заранее обдуманным намеренней,
чтобы нам самим не быть привлеченными
. ответственности за эту платформу. Бла-
годаря тому, что Ягода был во главе ОГПУ,
|ам удалось это сделать. Это было сделано

интересах юуруш&нчества.
Вышинеиий. Уже. тоща, следовательно,

|.1п*я1ты терроризма имели место в ва-
шей деятельности?

Рымов. Платформа признавала, насколь-
:о я помню, а я помню, ибо принимал уча-
стие в ремитировали и, насильственные ме-
ро.ты изменения руководства партией и
страной — террор, восстания. Втора! фор-
'улвровка — это об'едиладие тех сил. тех
'Ргаиязацнй, которые борются с партией

правительствен СССР. Эти два тезиса ла-
ялись основными и определяющими л рю-

тшккой платформе и вместе с тем для все-
о последующего периода. Наша контррево-
юинопнал работа за этот период стреми-
агь опереться и оперлась до некоторой

степени на те ослы контрреоолюшги, кото-
ьк в ато время аетнвивировалткь. Я имею

виду кулацкие выступления, вулацкяе
осстания, кулацкий саботаж, который в
о время бил довольно широко развит. Тут
ы применили все формы использования
нтвтовекяжх, буржуазных сил в деревне

для борьбы с партией и правительством:
т использования ухе назревших выступ-

шгй до сознательной организации кулап-
нх восстаний. В качестве примеров мо-
, привести дша случая, в которых цевтр
ришт непосредственное участие. Я имею

виду СевертшП Кавказ и Сибирь.
Центр правых обращал на Северный Кан-

ал особое внимание, в связи с большем
дельным весом казачества и зажиточного
:рестьяиетва.

Туда в 1932 г. ездил специально Эйс-
онт в целях организации нашего участия

кулацком движении. Эйе-монт поехал
уда с моего ведома и после предварнтель-
ого разговора со мной, с целью всевер-
ого обострения кулацкого движения ни

.'«верном Кавказе и содействия его распро-
странению. После этого он мне сообщил,
что связался с Пивовяповым и туда, кроио

йсмонта. был послан Слепков, один из
ндных членов бухаринской организа-

ции. Оя был послан с ведома и по ивя-
пятяк Бухарина.

Вышинский. С ведома Бухарина?
Рыков. Но его ивипватк-ве, по-моему,

Бухарин яе будет от этого отказываться
посылал Эйсиопта и Смирнова, а ов

тоеллл Слепком.
Вышинский. С какими конкретнымв за-

апиями поехал Слепкоп?
Подробные задания давал Буха-

1ив, во основное задание было, как я уже
казал, всемерное обострение недовольства
улаков, вплоть до веяного рода открытых

выступлений.
Рышиноиим!. Т. е„ иначе говоря, для

ирганваапяя кулацких .выступлений, ку-
лацких восстаний?

I. Конечно. Я это в сказал.
Что -вы скажете, подсуди-

мый Бухарин?
Бухарин. Я подтверждаю все, что гово-

рил мееь до сих пор Рыков. Слепков по-
клялся ва Северный Кавказ именно для

атой пели.
Вашииеиий. Стало быть, весной 19.42

года, по пряному заданию центра и в част-
ности Рыкова я Бухарина, направляется
на Северный Кавказ один из ваших бли-
жайших соучастников по подполью Слеп-
ков для веемерной, как сказал Рыков, орга-
виаации кулацких выступлении. Правильна

"О?
Бухарин. Я уже сказал, что подтверж-

даю от первого до последнего слова все то,
что сказал здесь Рыков.

Вышинеиий. Следовательно, вы послали
Сюокова для организации кулацких вос-
станий яа Северном Кавказе?

Бухарям, Следовательно, послы для то-
го, чтобы поднять восстание. Тогда стояла
задача всемерного обострены кулашиго
влвжмктм во отаошеяяю к сотпяоя

м а е м , е а | Й а разяягавяя этого
ствв, оргиЁаацин кадров и ©рмяшзапвя
выагтпленш. в п м я И аиружеввва ЧГ>
лашмх воовпяии.

Вышиисиий. Ват это я • хотел звать
Теперь можно перейти к Сибири.

Равняв. Относительно Сибири я п а * оа
слов Бухарина...

Вышинеиий. О чей?
Рыме. О тон, что Яковевво в Сибири

есупмтвлм такую ям работу, и н а я ве-
лась на Северном Кавказе, т. е. ов стре-
мился поднять кулацкие активные высту-
пления. Ов неоднократно виделся с Буха-
риным и разговаривая е вин. Конечно,
Бухарин давал ему устаювн, директивы,
пропагандировал его.

Вышинеиий (обращаясь к суду). Поз-
вольте Бухарина спросить по этой части.
Подсудниый Рыков правильно освети,
факт посылки ванн Якоиеим в Сибирь
для организация кулацкого восстания?

Бухарин. Правильно. Яковенко встретил
меня случайно в Серебряной Бору. Он ска
зал. что есть достаточные силы для того,
чтобы подпить восстание. Я ему согласия
сначала пе дал, сказал, что посоветуюа
со своими единомышленниками. Этот вопрос
я поставил формально па обсуждение центра.

Вышинский. В 1 9 3 2 году?
Бухарин. Да. Они выразили яедоволь

сгво. что я сразу не ответил Яковенко по
ложительио. После состоявшегося решения
я об этом скааал Яковенкл, не вдаваясь
в детали технической стороны, что центр
стоят за то, чтобы движение разжечь я
поднять восстание.

Вмшиккий. И он поехал?
Бухарин. Да, оя поехал.
Вышиисиий. И что же, были таи в Ся-

бврн кулацкие выступления?
Бухарин. Да, выступления были.
Вышинекий. В 1 9 3 2 голу вы стали на

путь пряной государственной измены. Пра-
вильно вто или нет?

Бухарин. Совершенно верно. Я сказал
что я считаю датировку е рюпгаской плат-
формы, с ооевя 1932 года.

Вышинский. Значит ваша деятельность
заговорщика я государственного ианенняка
мин САМИМИ исчисляется с 1 9 3 2 г о т

связи с эволюцией правого уклона
коятрреволюцноянуп организацию? Пра-

вильно?
Бухарин, Правильно.
Вышимекий. Значит, у вас яа балансе

гаачнтея: подготовка я организация кулап-
ких восстаний яа Северном Кавказе и под-
готовка н организация кулацких восстаний

Западной Сибири. Так?
Бухарин, Тая.
Вышиисиий (обращаясь и Рыкову). Вто,

мдеудимый Рыков, м и также было
стяо? Это с вашего ведома делалось?

Рыков. Копечяо. В связи с Северный
Кавказом в смысле преступности есть, еще
>дяя момент, это — по линии эсеровской
пяап, которую перед этим им обсуждали
пепиалыю в связи с кулацкими восста
!иямт. Связь е эсерами на основе совмест-

ных антисоветских выступлений кулаче-
ства, как сообщил ияе Эйсиоят. была
осуществлен» яа практике на Северном
Кавказе.

Это первое, что характерно для наших
реступлений аа период с 1 9 3 0 — 1 9 3 3 г.

В этот же период сформулировались
взгляды правых и по вопросу о терроре,
Нарастание террористических настроений
|ачалось еще до 1930 года, насколько мне
ивеетно. Приблизительно в 1 9 3 2 году

оформилось наше положительное отношение
применению террора, кас метода борьбы

за власть, причем вто нашло свое выраже-
лге и яа практике. Я яе представляю себе
георетичеокого террора. Когда люди гово-
ят о терроре, то это чисто практическая
1вщь. Нельзя заниматься теорией террора

Ш практвтпг. Как только были приняты
стаиомси, сейчас же начались

ствующие организационные и практические
!ыводы т этого, т. е. создался целый ряд
'ерраристичеемгх групп. Я лично давал це-

лый рил террористических директив, ето-
и людей, близких мне, как Нестеров, Ра-
ин, целому ряду других. Я передавал эти

директивы н национальным организациям,
"оворил по вопросу о терроре с участника-
ми пан-тюркистской и белорусской напно-
илиетпческой оргадпгзашгн. И скоро терро-
|истические установки с соответствующими
мводаяк были широко приняты. У меня,
ироме этих разговоров, по атому поводу бы-
ли и другие. Нестеров затем сообщил, что
|а У(>але в Свердловске была, по моим ука-
апиям, создана, организация.

В позднейшее время, в 1935 году, я имел
разговор террористического характера с Ко-
говым, руководящим
ргапязапии правых.
931

р
членом московской

Приблизительно в
бй

р р р
931 г. я дал указание споен бывшей сек

ретарше Артеменко о наблюдении ла ппо-
.о-ждмгнеи праопельственных машин.

И этот же период по вопросу о терроре
|ЫЛа установлена связь с эсером Сенеио-
мм через Бухарина. Я лично Семепова не
шал. Бухарин сказал, что через Семенова

готовит покушение на Сталина. Потом
мы, насколько помню, обгуж.ши вопрос

связи с эсерами но этой линии и связь
эта была установлена через Бухарина, хо-
орый имел наиболее прочные связи. Я
|мел разговор такого же террористического
;арактера и г Пелопотшопнм при поездке
1а курорт иа Северный Кавказ. Это было

приблизительно п 1931 году.
Вышинеиий. Подсудимый Рыков, откуда

'а» изкестно о синая Бухарина с втня к е -
[юм-террори-стом. Семеновым?

Рыноя. Со слов Бухарина, который го-
ворил, что (1н был связан с Семеновым во
рем,ми! агеровского процесса, в связи с
юкутимирн и» Ленина. На этом провесе*,
.и; п.шестно, Бухарин выступал защитни-

ка ч Оченовп.
Вышинеияй. Бухарт выступал зашвт-

иком Семенова?
Рыков. Да.
Вышинский. Л вы не имели случая им-

еть Семенова у Бухарива?
Рыков. Однажды я припюд на квартиру
Бухарину, у него сядел нтвеетинй мае

р.ювек, который после моего прихода
ушел.

Вышинеиий. Бухарин вам говорил, ч т
это ТОТ Семевю, •три* «агаяямвывал

Слина?
е е в ю , •

ткушевт яа Сталиа
Рима. Оя ли оргаяповьяма,

кдздть.
не могу

имеий Ви были я курсе ортмя-
зашпг вторе 1И)Я|яивнм?

Рыияв. Я яе в в)тмм пего дела, м . и -
вядямояу, мал.

На ииихямрятсмом .
стввя «н торили, почве я в*) об" ЯМ
и сияашиваи), что «в 1 9 Ц году или в на-
чале 13 г«а я придя • Бухарину и е п л
у него неизвестного человека, который
вскоре ушел. После его ухода Бухарин со-
общил я » , тго ио тот Семенов, яияроп
«н знает со временя процесса вееров, кото-
рого он защищал (то, что вы сейчас пом-
аали), — я далее ов сообщил, что аеери
ютам? ияуяамяе ва Сталям я
Кагановича. Я и Бухарин с удовлетворе-
нием привяли эта сообщение, тая как
исполнение его облегчило бы контрреволю-
пиииую деятельность правых». Этот гаг-
ам вн подтверждаете?

Лиив. Да.
Вышинский. Обвиняемый Бухари, вы

это подтверждаете? л

Буквам*. В основной подтверждаю, во я
хетел уточнял,...

Выщииеиий, Подсудимый Бухарин, пра-
вильно ли говорит подсудимый Рыков, что
п 1932—33 году он застал у вас чело-
века, которого вы назвали Сеяевовни?

Бухании. Возможао. Точно яе поияю, ви-
дел ля он Семенова я произошла ля эта
сцена...

Но вы е Семеновым б и т
связаны?

Бухарин. Да, я был связав. В курсе
этой связи бил я Рыков с вал «веегмя-
пьп слое.

У вас была связь с эсеров-
ским террористом Сеиевовыи?

Бухарин. Правильно.
Вышииммй. Ви, будучи яе голым чле-

ном коммунистической партия, но членен
ЦК, оргавиэовывазя террористические ак-
ты против руководителей партии?

Бухарин. Совеивенно верно.
намявший. Вы тогда аваля «т Семе-

нова, что готовятся покушение в»
товарищей Сталина я Кагановича?

Бухарин. Нет, Рыков ве точив передает.
Тут дело обстояло тая. Сеамявв сообщи:

него есть евлая с раипляивя вееров-
скв грутгааия, • тая
хая он знает о настроеияях ереая правых
коятрреволяшиониых ортанвааяя! по л я л н
•еррора, то оя предложил ямоольаомтк и *
вяли.

Для чего?
Бухарин. Для т е р р о р и п л е а п ! ряСотн

против руководства пацтвв, в том ч я с м
Сталяв» и Кагаиоввтча.

Вышиноиий. Значит у вас « Севеновыв!
были в 1932 г. разговоры о тон, что сле-
дует организовать ооктшеняе яа товарища.
Сталина я товарища Кагановича.

Бухарин. Тогда шла речь отяоеителъя»
[еррорястическях актов против руилводя-
швх деятелей п а р т .

Теоретнчеокяй был рав-
геаер?

Бухари. Нет, организация групп ест»
ве теоретически! разговор.

Вышииеиий. О чей же был рааговпр?
Бухарин. Равтемр был о террористиче-

ских плави по органяшшия подготоввн ре-
ализации этого плава против члеяоа
Политбюро.

Я прошу суд разрешить
мне огласить показания подсудимого Вуха-*
ркяа яа предварнтелымм следствии.

Преимип«яьстауим1|ий Уянрих. Пожа-
луйста.

Лист дела 1 0 5 — 1 0 8 . При
допросе вас, подсудимый Букарвя, Проку-
рором Союза 1-го декабря вы показывали:
«Я хочу показать правду и заявлю, чт»
предложение вто (—раньше шла речь •
предложении Семенова) было мною доло-
жено па совещання центра, и вы решили;
поручить Семенову организацию террори-
стических групп». Это правильно?

Бухарин. Правильно.
Вышииеиий. Это как рвя опювятся к

1932 году?
Бухарин. Совершенно верно.
Выиввимий. Значит, в 1932 году вы Се-

менову поручали, по решению центра пра-
вых, организацию террорястнчеемн прув*
пы. Так вто или нет?

Бухарин. Так.
Вышинеиий. Ш чете вы еит поручила

организовать тршюгжтичееигую группу?
Бухарин. Ляя совершения террориетяче-

лях актов.
Вышинеиий. Против кого?
Бухарин. Против членов Политбюро.
Вышииеимй. В тон чяеле?
Бухарин. В том числе и против Сталина.
Вышинеиий. Продолжайте, подсудимый.

Рыков.
Рыкав, Повторяю, я тс ногу ручаться
абсолютную точность моей памяти. Но

эпизод помню буквально так, что...
Вышинеиий. ...Что вы приняли с удо-

|летворением это сообщение Бухарина Се-
енову илн Семенова Бухарину, или я Се-
е"н«ва и Бухарива?

Рыиея. Это значит, что наибольшая
одиозность с т о ч и ареям политической
заключается в том, что мы хотели чужими

)самя сделать...
Ьявиивияй. Что сделать?
Рыиея. Произвести террористически»

акты.
В том я другом случав дело

шло об использовании эсеровских террори-
стов для покушения на товарища Сталина

товарища Кагановича?
Рыиея. Да, я понял дело так. И тут у

1еня оказывается разногласие с Бухаря-
.ым. Я думы, что Семенов, состоя а дру-
гой организации, это организует. Тот ж* .
вариант, который изложен Бухарины*, чт»

поручал Семенову создать какую-то епе» ^
нальнув террористическую оргааязацлю—

и первый раз слышу.
Бухарин. Эта весьма понятно. Факт за-

ключается в том, что Семенов сделал пред-
ложение. Это предложение стало
к только иве. но я друга*

моим елмомышевавкам по прееттпяыа
_ йствяяи. и они согласились. Я совер-
шенно согласен с Рыковым, что тут есть
элемент еще более одиозный;—чтобы чу-
жими, эсеромкаяя оуиаян сделать,—пе

«ершелно юнятно. Но я говор», что бы-
:а налицо, конечно, весомлениая попытя»
споАЗОвааяя эсеровских првевиетиче-

ялх о м ш прееппно-вммияячесавй
борьбы протяв руководства оаопя. 1 м
как я был связав с Семеновым, то в «ля-
пом случае несомненно а я ш ш т в м ЯРВ-
вадлежада вне.

I " Тая, вожет б ы л я в этан
1Ыла ваша, подстдиый Втхарвя, 1 '

тяса оргаявааян террорнеп
т о м и и и Овияяа?
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ПРОЦЕСС АЛТШСОВЕТСКОГО «пРАватроикиаского БЛОКА»
Допрос подсудимого Рыкова
(Процолженяе)

Бухарин. 5Ь> я првзнал. Но с у п дон
яаключаеты • том, а а хочу подчеркнуть
йот иоаият. что вта ноя
вв яекючает того, что в « м о я случав
Семеме шиучял ответ с овгмом мои
двух е я м п я п в а т и » . Я «ше рал пед-
черхава». что это не исключает мое!
вявикатялвой рояаввтомдое.авямерот.

•миматй. Пошли* им т е т и -
ваш. что у вас. V Б у ю а м . с м члене
центре правое веядюльной организация, бы-
м полюльвая ковспяративваа свая с
осероясхаи террористом, который вместе с
вахя подготовлял «ргаякааляю покушеви

.на товарищ» Сплава в друга чмвов
Помтбюро, причем вта подготовка терроре
стяческнх актов пи» с ведома • одобре-
ния ц е н т правых, и том числе Тоневого
• Рыкова.

Бухарин. Да.
Вышияохяй. Значат ае«ь сошлю, л -

яп—юерововая а бухарниекая?
(ухаами. Возима» я это.
Выимиетй. Перейдем к шхкуавиоху

Рыкову. Мы раибрив часть м ш а х пре
стушевав. Зааяячмн ни примерно 1933
•«дох.

Рыиев. Бонец егого периода совпадает с
ликвидацией кулачества. В сваш с «тих
паевые потерял свою последнюю с о м
альву» базу — кулачество. И последую-
щий перяо] характеризуется созданием
исключительно заговорщического т ш а ор-
ганизаций х применением самых острых
методов борьбы щютвд партах в правя
тельства. Сюда, в частности, относится
едва из попыток, которая была сделана,
его ПОДГОТОВКА «дторгового переворота».
Этот вопрос встал в 1933 г. Опоров для
осуществлеввя этого контрреволюциои
вето плена явился Епукндэе, который
вступал в качество активного члена в ор-
гынзацяю правых в 1933 году. Большую
роль хграл Ягой, который возглавлял

Стад вопрос, как согласовать силы
контрреволюции для осуществления сдвор
цовото заговора». Был создан центр для
этой еадачи с привлечениен туда троцки-
стов • зняовьевцев: Каменева, Пятакова,
ватех Евуквдэе; туда вошли также я, Бу-
харин • Тохский. Мы должны б ы т скох-
пактовать все с ы н вокруг втого центра.
Причем, с «там центром была связана воен-
ная группа Тухачевского ш группа Ягоды.

В 1934 году уже обсуждалась воаиож-
вость такпчесюго аспользомивя втой
ортаяазацви в связи с предстоящих 17
парте'езгом. Я не похню точно, по указа-
нна) а Томского яим, может быть, по ука-
зании Енунюе, быд поставлен втрое,
чтобы осуществить этот переворот во вре-
мя 17 мртс'еада, когда соберутся все от-
аетствмпм рабоппкяг, и одновременно с
виднейшими членам правягклъства можно
будет подвергнуть аресту тех вядвеишпх

• работников республик я облаете!, которые
могла бы сопротивляться перевороту. Но атот
алан быд отвергнут. Сплочеваость партия,

> популярность правительства, отсутствие
какого-нибудь недовольства в стране, ко-
нечно, делали такого рода попытки совер-
шенно авантюристскими, совершение ник-
чемными • ато послухам прнчняой отмр-
хевкя этого плава.

Люди, которые упорствуют в своей
контрреволюционной борьбе, прибегают к
тем херах, к тея способах, к тех союзни-
кам, которые в последующий уже за 19ЯЗ
годом период у нас были. Это о сношениях
«центра» с неиепкххм фашистами. Есте-
отвеяяо, что в втом вопросе мы, и лично я,
старались несколько смягчить спои показа-
лся, потому что это очень скверная вела.
Мы изобразил дело так, что мы не об-
суждали предварительно в центре втн сао-
шеявя. Фактически дело обстояло так: ини-
циатива была у Томского. Узпалн я а Буха-
рин об втом после. Но все это формальные
моменты, потому что все мы, я в Бухарин,
мы ян па мянуту те колебались по вопро-
су о том, что Томский сделал правильно.
Если бы оя спросил, мы бы сказали: так
нужно. Что характерно в этих перегово-
рах? Характерно то, что Карахав сообщил,
что ненецкие фашисты отнеслись конечно
е полных благожелательством к возможно-
сти прихода власш правых и всячески бу-
дут сто приветствовать...

Он говорил, что немцы настаивают па
том, чтобы национальных республиках бы-
ло предоставлено право свободного выделе-
ния яз состава Сою».

Вышииаиий. Что это значит по существу?
Рымов. Это означает то, что от СССР

отходят крупнейшие национальные респуб-
лики. Из национальных республик они пы-
таются сделать смежные с и м и террито-
рия, которые сделают своими вассалами, я
тем самим получат возможность нападения
на оставшуюся часть Союза. Они прибли-
жаются, т а к т образом, к еердпг СССР, их
облегчается возможность ведения с к сто-
роны победоносной войны с СССР.

Вышинский. Следовательно кто—расчле-
нение СССР, отторжение от него ряда рес-
публик?

Рыта, Да.
Вышинский. Подготовка фашистам пляп-

дарка для нападения и победы?
Рыма. Да. его аесохнеям.
Вышинский. Вы шля к своим преступ-

ным пелям ценою измены?
Рыта. Конечно.
Вышинский. Правильно или неправильно

будет сказать, что в период 1932—33 года
организовалась группа, воторую можно ва-
авать право-троцкистских аятлеоветекпм

Рыт*, Фактически оя был. Оргаигаа-
Пжжво «в е 1933—34 года вырыялся в,
так пи пимсном, контактном центре.

Вот, вот. Кеитаспый
. . лея дальнейшим офорилеииек ор-

гавиаадонных отношений?
Рыта. Д», фактячоски и политически

го будет враашым.
>х1вим1ий. 9 » будет прмильао, при-

чем атот (мае т о п н и своей задачей...
вас вы формулируете?

Паям, Поетааы свое! задачей насвяь-
шиевиме свержение советского строя, пу-
тем «мины • путем еегливевия « фашет-
еввяа силами аа граявши.
; •ынвиавхв*. 1* ж м и уславамх?

Рыта, На условия р и т м а м СССР,
«тторженвя вацпяшы ЦШ

Вмнииеиий. Этот блок состоял, вы го-
«чмии, на правых. Дай* кто в вето вхо-
д и ?

Рыков. Правые, троцкисты я заиовыяшы.
Входили я меры?

По отдельных вопросам,
пий. Входили т а и м мешаем-

хх, через которых вы были связаны с Нв-
мжмвскви я в Давок за границей. И, на-
конец, в национальных республиках были
отдельные буржуазно - националистические
группы. Например, в Белоруссии. Кто там
был вз подсудимых?

Рыиая. Из подсудимых —Шараятович.
Вышинеиий. Обвиняемый Шаравговвч,

вы входили в «право^гроцкистекяи блок»?
Шараигааич. Я выл связан непосред-

ствепво с Антиповы» и звал о связи Голо-
деда с Рыковым.

Вышинский (Рыкову). А по Средней
Азия с кем вы были связаны?

Рыкав. С пан-тюрпистскимн организа-
циями.

Вышинсиий. С кем?
Рыкав, С Рысхуловых, ФаКзуллой Ход-

жаевыя.
Обвиняемый Файзулла Ход-

жаев, вы подтверждаете?
Файауяяа Хааяиев. Подтверждаю — я

имел непосредственное отношение к Рыко-
ву, был связен позже с Бухариных.

Вышинеиий. Непосредственно по заговор-
щических делам?

Файаулпа Хевиаов. По заговорщический
делам.

Вышиисиий. Обвиняемый Бухарин, пра-
вильно ли показывает Файзулла Ходяиев?

Бухарин. Правильно.
Вышинеиий. Обвиняемый Икраиов, вы

входили в «право-троцхистски! блок»?
Икрамае. С правой группой я был свя-

зан через Бухарина. Я могу сказать, что
Бухариным был завербован.

Вышинский. Обвиняемый Бухарин, вы
подтверждаете показаны Икрамова?

Бухарин. Подтверждаю.
Вышиисиий. Значит, в блок входили

троцкисты, знновьевпы, правые, буржуаз-
ные националисты, ервднв-ааиатсвае груп-
пы, белорусские группы я через Грниь-

—украинские группы.
Позвольте иве опросить Креоганского.

Подсудимый Крествнский, вам известно о
том, что троцкисты входили в «право-троц-том, ч р ц
кистсхий блок»,
речь?

К

о котором здесь идет

Кростинсний. Мае нэеесгао со слов Пя-
такова, когда он говорил со иной об втом
в феврале 1035 года, что образовалась
организация, об'едяняющая правых, троц-
кистов и военных я имеющая своей целью
подготовку военного переворота. Мае было
также известно, что в состав руководящего
центра входят от правых: Рыков, Бухарин,
Рудзутак и Ягода, от военных: Тухачев-
ский и Гамарник, от троцкистов—Пятаков.

Вышинеиий. Вы сами лично входил» в
йот центр?

Кростинсиий. В атот центр после ряда
арестов входили в 1937 г.: Розеягодьп я
я от троцкистов, Рудзутак я Ягода от пра-
вых, Тухачевский я Гамарник от военных.

Вышиисиий. Следовательно, вы не только
оо слов Пятакова знали о существования
такого рода об'едвнеиия антисоветских сил,
по я непосредственно в атом убедились?

Крестике или. Это тах.
Вышиисиий. Подсудимый Рыков, линия

ва поражение разделялась и вами, и Бу-
хариным, или же у Бухарина была на атот
счет особая точка зрения?

Рыков. Мы точных формулировок не да-
вали, но во всяком случае я эшю о сутле-
стввввьгх разногласиях по этому поводу.
Помню, что однажды Бухарин в моем при-
сутствии формулировал вопрос об открытии
фронта.

Вышиисиий. Может быть вы более под-
робно расскажете об втом?

Здесь досгаточво перечислять
ряд фактов. Существование военной груп-
пы во главе с Тухачевским, которая была
ввязана с наших центром и которая ста-
вила своей целью яепольаоваяяв войны
для низвержения правительства, ато под-
готовка самой настоящей интервенции. На-
ши оношения с немцами, которые хы вся-
чески улилпвали, ДОЛЖЕЫ быта всячески
стимулировать поенное нападение, посколь-
ку здесь заговорщическая оргаоязацпя
вступала в изменнические отношения с ни-
ми. Это самое острое, что можно в данной
форме вз крупных мероприятий выдумать.
Взять работу в Велору сеян...

Вышинский. Связь с польской разведкой
имела место?

Р ы т а . Отношения были очень близкие.
Был контакт по вопросу о так пазываемой
независимой Белоруссии. Существовал и
целый ряд других дел вплоть до работы
белорусской организации среди белору«сов
в самой Польше, прячет здесь помощь была
взаимная: белорусская оргапкмцня оказы-
вала помощь пилсудчикам, польским фа
пиктах в их работе в комхуннстячесхой
партия Западной Белоруссии, а те в спою
очередь оказывали помощь здесь.

Вышинский. Вы на предварительном
следствии говорили о том, что в переговорах
с поляками вы были согласны аа отторже-
ние от СССР Белоруссии. Какова ваша
личная установка в атом вопросе?

Этот вопрос обсуждался в свое
время в центре, и хы все еднвюглаово —
я, Бухарин и Томский были за то, что в
случае возникновения такого напяояальяого
движения допускаем ато выделение.

Вышинский. Вы шли пряно яа такой
ввхеивичеокяй акт, хаи етторжевяе Бело-
руссии от СССР к Пмыпе?

Рыиев. На ншвяшмость, Белоруссия
додана была быть вод протекторатом
1ольши.

Л (к Бухарину). Вы стояли,
как я Рыков, па пораженческой позиция?

Бухарин. Это означает гооударетвеш
аяхепу.

пЧяшнюинй. А ааа открыть фрнп,
с вами об атом говор»?

Бухарин. Говоры об атоа Томский, что
есть такое клешне у военных.

Вышинам!. У каквх ото военных?
Бухарин. У правых заговорщиков.
Вышинский. Конкретно?
Бухарин. Он называл Тухачевоою, вер-

ка, если не ошибаюсь, а погон фошавлея.
Вышинский. Когда члены блок» раягом-

рнвают о таких вещах, то можно говорить,
что ато план.

Бухарин. Становятся планом, хогда ста-
вится точка над «и».

Вышинский. Можно ля сказать, что Том-
ский поставил точку над «и»?

Бухарин. Совершенно правильно.
Вышинский. Значат ато установлено,

А вы были против втого?
Бухарин. Да, я был против.
Вышинский. А ваше иненае, подсуди-

мый Рыков? Можно мазать, что Втирал
стоял на точке зрения поражения СССР?

Рынаа. Зная Бухарина, я бы сказал,
что, возможно, он не считал ато единствен-
ным, но считал п о то, что называется хя-
скутабельным, в определенных условия
осуществимым.

Вышинский. Вы подтверждаете вокаяа-
пия, которые вы дали прокурору СССР
(читает): «что же касается вашей пора-
женческой позиции, то и ее Бухарин пол-
ностью разделял». Подтверждаете ато?

Рынаа. Да.
Вышинский. «И высказывался за ату

позицию еще более резко чем мы». Кто
это хы?

Рыиев. Я ихел в виду себя и Томского
Я имею в виду вопрос об открытия фронта

Вышинский. Дальше: «...и как пораже
иец, он высказывался даже более резЕ1
чем мы».

Рыков. Тут может быть лучше изменить
формулировку. Я яе хочу в атом отношении
ставить себя лучший, чем оп. Мы одяна-

Яа предварительном след
ствии вы показала правду или неправду

Бухарин. Нет, но я отвечаю аа ото дело.
Вышинский, что вы отвечаете, ато дело

другое. Мне нужно установить факт, был
ли у вас разговор с Рыковым а Тожжвм
отиоехтелыго открытия фронта?

Бухании. Был, не с Рьииеыи, а в Том-
сааи.

Бухарин. Был разговор с Тпиоаии, он
есазад отжжятвльно п е н открытия фреата.

вешавшей!. Был рааговер е Тоямви об
о т г о н я я фронта? имгтотирьяъ франт?

Бухарин. Прети ООСР...
Ваашатем. Вон* открыть фронт?
Бухарин. Гермами...

ад аи не еяемеет?

Конечно, я показывал правду.
У меня к подсудимому Ры

кову вопросов больше нет.
Преесеаатаяьствуищий Ульрих. Подсуди

мый Рыков, в ваших показаниях о работ!
организации правых в Белоруссии вы от
метили, что фактически плша органпзацш
правых в Белоруссии превратилась в экспо
зитуру польского генерального штаба. Зп
правильно?

Рымов. Да.
Праясеаятомлтвуишяй Уяьрих. Вы

сооих показаниях отметили: «паши дирек-
тивы совпадали с директивами польского
генерального штаба». Здесь подо понимать
директивы центра — Бухарина, Рыкова,
Томского?

Рыков. Когда я это писал, я преследовал
цель охарактеризовать окончательные по-
литические результаты.

Прааеояатеяьетвуииций Уяьрих. Резуль-
тат таков, что наши организация в Бело
русягя превратились я метозитуру поль-
ского гепералиюго штаба.

Рыков. 5>то есть формулировка полити
ческого результата, а не «тгределепнейшп
организационных отношеяил.

Преаееяатеяыгпумций Уяьрих. Ваши
организации правых в Белоруссии разяер-
тьгвалн вредительскую работу в сельском
хозяйстве, в строительстве дорог по зада-
нию польского генерального штаба?

Рыков. Мне известны два случая со ста
Голодеда — это относительно конского по
голопья и второе относительно корлг..

Председательствующий Ульрих. Почему
понадобилось польской разведке давать яа
даиия — проводить вредительскую ратот;
в строительстве дорог?

Рыиев. Это, очевидно, для затруднения
продвижения наших войск па защиту гра
пил Советского государства.

Преаееаательствуиииий Уяьрих. Факт э к
или нет, что лргаппяапия правых на тер
ритори» Западной Белоруссии насаждал,!
провокаторов в зарубежные комхунпстиче
ские организации?

Рыиаа. Это верно.
Преясмательетаукиций Ульрих. Если вы

заявили, что организация правых па теп-
циторяи Белоруссии была авспозптурой
как вы выражаетесь, польского генераль-
ного штаба, то что можно сказать об орга-
низация правых па территории Украины?
Чьей она была яютпозитурой или органом
какого генерального штаба?

Рыиоя. Я не знаю точно отношении тли.
Я не имел об этом подробпнх разговоры
Но, по-моеху, там должно быть положит'
аналогичное тому, что било в Белоруссии,
т. е. — 9КСП03НТУР.1 пемепко-польского ф.1
гпнзма.

Преиеаатеяьетяуииций Ульрих. Тлкпм
образом, ваша организация на территории
Украины была фактически организацией
германского и польского фашизма?

Рыков, Да.
Пракаитольстаумщий Ульрих. Ваша

организация правых на территории Север-
ного края была агептурой раэведыватель-
пых органов также одного нз иностранных
государств?

(Рыков молчит).
Проасамтольстяуищий Уяьрих. Вы слы-

шали показали Иванова?
Рынаа. Относительно его шпионской ра-

боты?
Прсмеаатальстсуинций Ульрих. Да, в от-

носительно возможных устунш; леса и ле-
сопильных заводов английским капитали-
стах? *

Это я слыхал.
Ульрих. Вы с

атах согласны? так ато было? По край-
ней аере, такие планы от нашего центра
Иванов имел?

Я об атом не ааал и таких ди-
ректив не давал, по крайней мере...

при) Улымх. Скати-
те, подсудимый Рыков, хогда вы давали
показаны о работе организация правых
ва Северном Кавказе, вы упоминали, что
вы ввела дело с белогвардейской организа-
цией казачестве?

Я здесь упусти показать о ка-
зачье! вргаявааивв правых, которая был
таи еовдаяа. Преступила в ее соадаввю в
период 1930 — 31 го». В дальнейшем
об оогаиазациа работы а в е т в е й ергаив-

Она оаовчагыьв» оформилась орабапи-
телым в 1934 гажу, мгаа « п магааа»
лялась Лариным...

П|имеа«а1ая111а>1аи»1й Уячнп. Меха
явтересует

Рыиаа. Из всех правых организаций
ато едва л ас е а а м крайняя правая. Ту-
да входи», кроне шагов, реамитравты,

пене, и м говорил Пвеомров, сахра-
я «вам с еогавшяяекя и Граалей

мтатклми каааокнх армий я в свое! ра-
боте получала похошь от атах казацки
белых арнвй. Через а и в с вами бьш
разговоры о тон, что емя доедет до вос-
стания в Средней Азав, то ати саше
остатки казачьих орпвимпяв аа грааваей
обещая даже помощь при похоти десан-
та. Вот что я ты от Пявоварова отшев-
телыш казачьих оргаяязапай.

Пра|са«гша«тву1еший Уяьрих. А де-
сант предполагаяся в кап» составе, бедо-
амягралтскхй?

Рыта. Я сказал остатка казачьих бе-
лых армий за границей.

Вышинский. У меня, если позволите, два
вопроса в связи с показаниями обвиняе-
мого Рыкова к Крестамжому.

Обвиняемый Крестввсяяй, мажете по-
жалуйста, что вам известно об участия
группы Тухачевского в «араво-трошист-
скох блоке»?

Ираитилвид. Мае «в участив Тухачев-
ского извести слеяуаидее. в е л и л в еж-
тябр» 1933 года виделся с Трояких а Не-
ране, он обратил мое вявхаяяе яа то, что.
ориентируясь ва гогдаретавнныи перево-
рот, мы е е в воем случае ае нмашы опи-
раться только на свои тропхаетесае я д ы ,
потону, что они недостаточны для агате, а
что нужно договориться и с п р а в и в , а е
воехаыма. Ох обратил особое в а в м м е яа
Туичевсюго. человека аеавтюряепчессо-
го, претендующего ва то, чтобы заяять
переев место в армия, в который, вероят-
но, пойдет на млогое. Он вроем хеяя пе-
редать об атом Пятааову я переговорить
самому с Тухачевских.

Ел хищений. Вам пришлось рмтоварс-
вать с Тухачевских?

Креетииеииа. Я разговаривал с нал в
начале 1934 года уже после того, как с
них говорил Пятаков. Я передал ему о
своем разговоре с Троцким. Тухачеасвя!
сказал, что он принципиально относятся
вообще положительно не только к об'еди-
неяяю сил, но и к поставовхе перед собой
это! задачи. В дальнейшем иве прнходя-
лось несколько раз разговаривать с Туха-
чевским на ати темы. Это было во второй
половине 1935 года, в 1936 и 1937 годах.

В одном из разговоров в 1935 году он
назвал мне несколько человек, на которых
он, между прочим, опирается. Он назвал
Яквра, Уборевича, Корка я Эйдемаа. За-

тем а Ерутев раагоиоре, очень сув)о01вви"
я м ваягааера, который правителя! на
Чщвыч|1аом У111 С'еале Сметав, Туха-
чевский поставы передо мва| вавме •
необходимости у с к о р и м пацанята. | м о .
•авкочалось в тон, чяе нериМ|о? уваан-
вался с наше! пооаамячесио! а а д т л и М
аа ЩЩувОЧаавяМяпЩ В авяНяНУ нНвщВ|| •• .вввЯЯГв

деаях) Геряаиаа аа Ссватсаа! Соям, • м-
саолыу т валадеаве отиадааалеп. да-
стольку оталедыяалось а I
осущееплапе переаората. В
начался пестапеваый раагроа вя
гаованх е й . Вша арияеааши
Радек, начале! вроет 1|И)м»1Вя
чевспй в а т ы бояться, чт»
будет оттягвватьея, то о м аааец
са. Полому ов постааал вопрос о»
ива ковтрреволюпаоавого вивтувлеавни ,.

аваимштиаи. Подсудаин! тмгеаащ.
ь глш чкт

Крестввскога?
Р«аи»ащ» Да, до,

рнвать с Тухачевовяи '
Роаонгааьц. У вевя был в :

1937 года разговор с
просу об ускорении
рота.

намяхиаяи*. Подробно вы (удом а» «яш
говврвп тогда, когда вас е у п т
вать. Водми у меня к ваш
час нет.

!?•
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Допрос подсудимого Шаранговича
Праасеяатояктвукиций Уяцмм. Подсудя-

хый Шарамговдч, вы подтверждаете ваши
показалия, данные на предварительном
гледстеип?

Шарангоаич. Пшностью подтверждаю
Н«зва1ьте х«е раопказать все последова-
тельно. Изменплкок |маины Й стал в авгу
сте 1921 года и был ил до ареста. В ав-
густе 1921 года после заключения мгра с
Польшей, я возвращался из польской тюрь-
мы, в поряяке обмена, как заложник с
группой осужденных. Я остановился в
Варшаве. В Варшаве нас рышвалв пооче-
редно в советское посольство, чтобы выяс-
нить лицо каждого из нас. В советском ио-
«мьспве работал тогда некто Вноцюлский
Этот Влороюклй заявил мне, что по.тжи не
хотят мега выпускать и что шш смогут
это саел1ть только в том случае, если я
длм согласие работать о польской разведке
Я это согла»?ле дал и после этого польской
разведкой и был пе1>елрошол в Саветпгаи
Союз. Но прибытии в Минск этил же Вно-
ронешм я был сшшн с отпетгпвеияым рс-
эпдпптом польсной разведан Богуцкия, ко-
торый занимал тогда ответстлеиный пост
в Белорусоии. Богупкий уехал из Белорус-
сии в 1923 годт и перед от'еэдом связал
мппя г отоетгпвешшх полы'ким резидентом,
занимавшим тогда в Белоруссии тоже до-
В0ЛМ10 отаетствешюе положелгие, — Сла-
ВИ1Г0ШМ.

Я тогм работал я Белоруссии с полови
ны 1923 рои н до пологашы 1924 гота
старшим помощником Прокурора республи-
ки. Через меня проходило хпого дел.
шпионских и др\тих дел более важных.
По заданию Слашпюкого я яафорхаровал
его о сущности этих дел • о лицах, про-
Х01ШШ1Х ПО ЛИШ.

В начале 1926 года я уехал вв Бело-
руссии в Сибирь, н у меня связи с поль
гкой разпедкой т>емоино оборвались. Оста-
вался я, киие.'гно, агентом польской рал-
ведаи, по клиэретпо клмгх-нибгдь заданий
я не получал. Возобновилась эта связь —
и более активная чех пцопиушая — з
конце 1932 ши в начале 1933 года, кон-
кретно с клнп.том одного на шюстраильп
госш.ирста. П'ашгчащт с Бморугсяей
Это было уж*' после того, как я всттаил в
напиопал-фашпгтсую аятисоветсхую орга-
низаппю и Келорурсии.

Было НТО так. Ко мне обратился некти
Жп'ррпвсвиЛ, кеторыв тогда занимал пост
третьего севретаря ЦК компартия Белорус-
сии, но '• ним разгопор я имел, гоГнтгоини
говори, минирующий. Более ясный разговор
по иточу П01Ч1.1У я имел с Бенекох, ко-
торый р.к'мтал в Белоруссии Наркомзсмом.
Пенек прр.иожил мне от имени «того кон-
сула следа юшее: хотя этот консул и имеет

уже дост.ттчял тесную связь с рядом лю-
дей, НШЙПРГХ « ртководство нааионал-
фашисккой оргапюапией в Белоруссии, в
том числе и с них, с Венском, однако он
хочет упга повить я со мной зту г ш ь ,

и кн1У, что я нахожусь т партий-
ной работ*.

В ато прелм я переда.] через Беном со-
дпршпие некоторых решений ЦК №П(б),
1ГНО1'1ШИГХ''Л к Белоруссии. Потом дал ин-

формацию о тоосейпьгх дорогах, о сети
партийных ячеек и по ряду политических
поприсов. Но дел», конечно, заключается не
только л том. что я передавал, я «е толь-
ко в МЙИ.Х личных связях, а дело, главным
ооралом. в том, что уже к тоагу периоду
клим национал-фашистская организации,
дншм и.) руководителей которой я был. бы-

ли по существу тесто связана с польоюга
енеральным штабом.

В, натюиал-фатистпгпо оргавязаюио я
1ыл залррбовап Голодедох и Члрньнпемгчем

начале 1932 года. Голояед тюлробпо ии-
руиронал меня о составе «той органи-

зации и о том, что эта наииовал-фштст-
кая организация саязаоа с московским

центром иравых, получает от яего дирек-
тивы, персоналию от Рыкова я Бухарина.
Основные цели напионал-фашистской орга-

изацви в Бе.юру<Ч1П1 Госюдед коротко фор-
улировал так: свержение советской вме-

тя х воостапоклепие ««пяталиэка. отторже-
ние Белоруссия от Советского Союза в
случае войны с фалнокнвия государства-
ми. Что же касается автолов я оректа, то

юда входили: вредительство, диверсия,
террор.

Особенно Голюдедом была подчеркнута
необходимость установления, в целях осу-
ществления этих задач, тесной связи с
польских генеральным штабом.

В этом направления мы и получали
систематические директивы и инструкти-
ровались моековеквк центре* правых". Я ато
хочу подтвердить ряюа фактов.

В ноябре 1 9 3 2 г. в Посеву ездил Го-
лоде! я Червяков. Оаа ветречались с Ры-
ковых • Бухарина, врачей я делама ска-
зать, что, вмвольве вне вевмтао. Чер-
вяков был евяааа с Рымаым епм с 1928
года, • Голоид—е . 1 * * 0 Г.

поезди Голодеда я Червяков* в 1932 г.
Москву, когда они возвратились, у я м бы-
ло в Минске совещание центра нашей ор-
ганизации в полном составе, где они м ин-
формировали нас. Информация эта своди-
лась к тому, что и Рыков, я Бухарин под-
тверждали все свои прежние установки дл
нашей организация, выразив недовольство
слабой деятельностью вашей организации.
Там же в Москве был дан ряд конкретны
установок, в первую очередь по вопроса
вредительской, диверсионной деятельности
и во вторых — относительно усиления
установления более тесной связи с поль
сгая генеральным штабом.

Вышинский. Расскажите конкретно о вз
шей преступной деятельности в области
вредительства.

Шарангович. Мы ставили перед собой за
дачу наиболее пгароко развернуть вредитель-
егм во всех областях цародпого хозяйства.

Вышиисиий. В каких целях?
Шарангоаич. В целях подготовки пора-

жения СССР и в целях создания недоволь-
ства населения в стране.

Вышинеиий. В целях провокационных?
Шарангович. Конечно.
Вышинеиий. В чем же выразилась кон-

кретно ваша преступная деятельность?
Шарангович. Я занимался вредитель-

ством, главным образом, в области сельско-
го хозяйства. В 1932 году мы, я я лично
в этой области развернули большую врет-
тельскую работу. Первое—по срыву темпов
коллективизации.

Вышинеиий. Вы какую должность тогда
занимали?

Шарангович. Я был вторым секретарем
Центрального комитета компартии Белорус-
сип.

Вышинский. Так что возможности
пас были большие?

Шарангович. Конечно. Я лично далал
вредительские установки ряду работников.

Вышинский. Своим сообщникам?
Шарангович. Да, сообщникам. Мы орга-

низовывали выходы из колхозов. Затем мы
запутывали посевные площади. Суть этого
дела заключалась в том, что мы давали
районам такие посевные площади, которые
они не могли попоить; другим районам
имевшим большие плошал! для посева, па-
оборот, давали уменьшенные задания.
Кроме того мы организовали срыв хлебо-
заготовок. В 1932 году зто было проведе-
но таким образом. Сначала паша национал-
фашистская организация приняла все ме-
ры к тому, чтобы хлебозаготовки шли пло-
хо. Т. е. срыналн их. Потом, когда был
иынесено специальное решение Централь-
ного комитета ВЬ'Шб) о холе хлебозагото-
вок в Белоруссии, то паша организация
боясь прошит и позжтюго ршош'импгн
приияла срочные меры в тому, чтобы хле-
бозаготовки несколько подтянуть. Я дол-
жен также сказать, что в 1932 году была
нами расщюстрапкпа чума среди сгинсп, в
результате чпго был большой надеж свиней.

Наряду с ати* мы проводили «ргатш-
цию совхозов и республике за счет земель
колхозников и единоличников.

Вышинеиий. С нарушением интересов
колхоанпкон и единоличников?

Шарангович. Конечно, да. Позднее не-
сколько по линии сельского хозяйства бы-
ла иропе-дена нлмн иредительская работа в
области наделении колхозников приусадеб-
ными участками.

Я должен опию остановиться на вопро-
се относительно единоличников, потопу
что это связано с планами нашей нацио-
нал-фашистской организации. В Белорус-
сии к этому периоду еще насчитывалось
около ста тысяч единоличников. Нами была
дана такая установка, что раз одиполич-
ник не идет в колчоз, то он является вра-
гом советской масти. .Что было нами где-
лано в провокационных целях, к единолич-
никам, сопротивляющимся коллектитшза-
ции, мы, исходя ил своих провокационных
установок, применяли такие налоговые ме-
роприятия, которые создавали среди еди-
ноличников недовольство и повстанческие
настроения.

Вышинеиий. Вы не припоминаете ле-
пельского дела?

Шарангоаич. Я это все и связываю с
лепельским .делом. Лепельское дело, если
можно так выразиться, было просто эпизо-
дом в цепи нашей подрывной работы.

Вышиисиий. Значит, Лепелыжое дело
это бит результат вашей нарочито пре-
огупвой, провокационной деятельности? |

•имгееич. Совершенно правильно.
В Лепельеко» деле вредительство вырази-
лось в том, что там нажим на единолични-
ков был особенно силен. Потом, когда ЦК
ВКП(б) принял соответствующие меры для
•оправлен*! того, что б ы » ваха проаыа-
яо, то пмоаишве изменялось. Настроение
у едиаолачиаков, у той часта, которая бы-
ла епровоавромн, реже улучшалось.

Дальше, по селыжоау хояаиетву я хочу
сжазать отаоеятельяо наамй деверем в
области коневодства. В 1936 пят а Вехо-
руоеия была нами шароко распространена
анемия. 9то проводилось ваяя е целью, та*.
как конь в Велорувева вграет огрояме
оборонное значение. Мы стрелялись подо-
рвать эту сильную базу в случае, ееляеаа
понадобятся в свая с войной.

Вследствие этой меры пало, насколько я
помню сейчас, около 3 0 тысяч л и ш н и .
Я должен сжазать, что эту меру отаоехтеяь-
но лошадей мы проведя не только оо сале!
инициативе.

Вышинеиий. А еще по чьей?
Шарангович. Мы имели прямую уста-

новку из московского центра правых. Даль-
ше, в области сельского хозяйства была
на «и проведена вредительская работа,
следствием которой в пограничных райо-
нах экономические показателя была худ-
шие, чем в тыловых районах.

Вышиисиий. А в области промышлен-
ности?

Шараигааич. В области промышленности
предительство проводилось на таких об'ек-
тах, как торф. Торф, как топлваная база,
для энергетики Белоруашн имеет очень
большое значение, и поэтому подрыв этой
топливной базы вел к подрыву всех отрас-
лей промышленности.

Энергетика. Здесь главным образом вни-
мание концентрировалось в отношена*
Белгрэс'а, который снабжает промышлен-
ность Витебска, Орши, Могилева. Здесь
топливо «е подвозилось своевременно. Тор-
мозилось строительство. Конкретно беру
Кричввовий цементный завод, Оршамкяй
льнокомбинат, Могияевсмй труболитейный
завод...

Дальше, говоря о вредительстве, я должен
остановиться на культурном фронте, пото-
му что наша национал-фашистская орга-
низации придавала этому участку особое
значение в условиях напнояальяой рес-
публики. На этом участке работало значи-
тельное количество участников нашей на-
пионал-фангистекой организации. Это вре-
дительство проводилось в целях компроме-
тации национальной политики партия я
сомтлкой власти. Здесь вредительство шло
и по линии школ, и по линии писатель-
ских организаций, и театра.

Вышинский. Значит, подытоживая вашу
преступную вредительскую деятельность.
можно сказан., что ни одна отрасль со-
циалистического строительства не осталась
пне пашей вредительской деятельности.

Шарангович. Совершенно правильно.
Далее, мы приняли и проводили как прак-

тическую задачу—террор: мы созывали тер-
рористические, группы, подготовляли терро-
ристические акты, в первую очередь подго-
гап.иимли террористический акт в 1936 году
против Ворошилова, когда он приезжал и
Беюрусто на маневры. Тогда были нами
•ллт.иш дне террористические группы, но
1тлт теракт паи не удалось совершить. На-
м и с атпм здесь, в Москпе намп была со-
мн.) группа, которая находилась в связи

• белорусской национал-фашистской орга-
низацией и сущестповала на случай необ-
(ОЛИМ1КГИ проведения теракта в Москве.

Вышинский. Откуда вам известно, что
акая груша в Москве была?

Шарангоаич. Мне известно об этом было
т Гололеда и Пплковичя.

Еышиискнй. Подытожим кратко, в чем
н себя в целом признаете виновным по
«стоящему делу.

Шарангоеич. Во-первых, что я изменяй к
Юдины.

Вышинский. Старый польский шпион.
Шарангоаич. Во-вторых, я заговорщик.

1-третьих, я непосредственно проводил' врс-
[птельство.

Вышинский. Нет. В-третьях, вы веоо-
ретстшчгао один из главных руководите-
ли-национал-фапнстскей группы в Бело-
•усгпи и один из активных участников
щата-тропкистского антисоветского блока,

Шарангоаич. Правильно. Потох я лхчао
проводил вредительство.

Вышинеиий. Диверсии.
Шарангоаич. Правильно.
Поа#ее»атеяьетв)вошив Уяьрия. Оргаия-

этор террористических актов против руаа-
ю1ителей партии х правительства.

Шарангоеич. Верно.
Прммдатеяьствующий Уяьрих. I асе

о совершал в пелях...
Шараигавич. И все его совершал в

'лях свержения Советской власти, в пелях
победы фашизма, в целях поражены Со-
ветского Союза в случае войны с фаишег
сейме государствами. .. - г

П р и с ю т е л ы т т е ш и я Уяьрмя. I » л»
расчленение СССР, отделение Белорусеая,
превпащеняе ее...

Шараигояич. Превращение ее в
днетхчекоо гогумрстве под яряоя

помевигст х каяятклетов.
р в ^

у и е и больам ает.



ПРАВДА 8 Н0ТА 1 М г , й 1 9 (ПЩ

ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО БЛОКА»
Утреннее заседание 4 марта

Допрос подсудимого Ходжаева

еушетм,
1920 г. В

. Смите, наделим! Ход
жМе», в <№• вы себя примете т м п п ?

'Ъ Мм преступлена пропв ре-
пмтм рабоче-вреетьмсжого го-

, пропв парни начинаются
1920 г. В 1920 голу I бш поставлен
гшм т о г о советского государства,— я
говоря « Бухарем! народно! республик,
со н а м висим! ее исполнительно! власти.
Вот I «тот период мое! работы я примул
к бтржтвл-ввдиовалнетической организа-
ция—сМШЯ 1тПМД>.

Что *тс значит?
Это значит «напиояальный

смм», который стши перед собой яадачу
превратить Бухарскую мроднуя республв
ку в (увяумм-демжртчаеяую респуб-
лику •«• буферши госуирлво между Ан-
гл*! • Советской Россией. Я вошел в «ту
бур*уедподшивмветячеекую оргаввза-
пвю а, ив. активный руководитель это!
буржуамо • вмаааадаспчеехо! оргаавм
паа, участвовал, руководил ее контррево-
д м о м и и . аетиооветской работ»!. Это
первый п м .

.' В 1925 году а был назначен Приседа
п и к Совнаркома Узбекистана. Качали с
1928 года, я сблизился с вапяшадяе
сипя кругами бывшей Туркестанской рес-
пубшы, а в последующее вреяя, в Узбе-
кастме, в «им « ю м аз руководителей
малартвя Узбекистана, в ляпе Икрааова
я вмел себе союзника я вяесте с нам аы
составил! то ядро, «трое вело в Узбеки
«там вацвовалвстяческую антисоветскую
рамту.

Л|яоаэд, трот! т о — 1 9 3 0 год, аогда
я • «адм из евоях приездов в Москву, пос-
ле делом! встречи с Риаовыя в Совиар-
и м Союза, беседуя ва раиичиые твяы.
договорился с вш о валки совжствой
антисоветской работе.

То-«сть?
То-ееть о совместной работе

узбекекой нлщюнаиггячесвдя организация
под руководство» правых против руковод-
ства партня, против советского государства.
Р т о в ТОГДА еще мне говорил о то», что в
случи наше! еовиестной работы центр
правых гарантирует независимость Уэбек-
ся*1 Республики... '

•ыиамеяиЯ. Что это значит — независи-
мость Узбекской Республики?

Хавишяв. В данвом случае эту незави-
симость от Советского Союза надо рассма-
тривать, как зависимость от какой-то дру-
гой — капнталигтичоомй — гтраны.

й. Вы так ловимый Рыкова?
Да, я так и понимал.

А чем он мотивировал вто?
_._., Мотавировна была ОДНА — что

я правые в мы, националисты, боролись
пропв руководства партия, против оовет-
свого правительства. Для того, чтобы пра-
вые достигли своих целей, для того, чтобы
мы достигли своих целей, мы должны были
слоят 8то руководство. В этих пелях мы
мключяля союз. Значит, даль опивалась
одна — свергнуть советское правительство,
свергнуть рукомдство ЦК ВКШб).

Вышинский. Ослабить СССР?
, Хммиа. Ослабить СССР, безусловно.
Вышинский. А для чего ослабить СССР?
Хммаи. Я коротко ючу остановиться

па бухарском периоде, чтобы было понятно,
какяя образом я пришел к сегодняшнему
моему положению.

В заговорщическую организацию бухар-
ских националистов после революции 1920
года я прпгаел ие случайно, а потому что
я был воспитан клк националист. И вот,
будучи уже членом партии, я тогда потел
в буржуазную националистическую органи-
запию.

Большинство буржуазно-националисти-
ческой организации Бухары ориентиром-
лось топа па Англию. Разумеется, эти на-
ционалистические круги и тогда совершен-
но ясно представляли себе, что независи-
мость от Советской России, опора на
Англию ие могут обойтись так просто и
не ради прекрасных глаз будет Англия
оказывать содействие. Они и топа счи-
тали возможны* принят!, протекторат Аи-
глии и под эти протекторатом отделиться
окончательно от Советской России. Вот в
пелях осуществления этой задачи мы тогда
проводили целый ряд действий.

Мы систематически вытесняли из со-
ветского и партийного аппарата действи-
тельных членов партии, настоящих совет-
ских людей и занимали эти посты своими
людьми. Свои кадры для этого мы форми-
ровали главным образом из буржуазной
номдехя, обучали их не в советских шко-
лах, а посылали преимущественно за гра-
ницу—в Германию, в Турпию.

Мы вместе с тем вели очень большую
работу по организации вооруженных сил
та» как мы ие вхели большого влияния
в армии. Наши вооруженные силы мы фор-
мировали главным образом в виде милиции.
Мы пытались использовать басмачество
которое к атому времени уже появляется в
пределах Бухары. Мы пытались создавать
вовне кадры басмачества.

Между прочим, это мое антисоветское
настроение выразилось еще в том, что,
когда в 1923 году был поставлен вопрос
об экономическом об'единении Туркестана
Бухары я Хорезма я целях координации
действий, я был ярыя противником этого
•коноиического об'едянеияя, считая, что
это акономическое об'единение есть пред-
дверве к еше большему усилению влияния
Советской России и советизации Бухары.
' Дальше, когда в 1924—25 г.г. был по-
ставлен вопрос о национально-территори-
альной разаежевавия советских республик
Средней Азяи, я был против «того разме-
жеваяяя. Но быть открыто против раэме-
жеваяяя означало ставить тогда себя от-
крыты! врагом, ва что я не мог нття. Вот
почему я под п р и ! сторонника нацио-
нальвого рааяежемяшя оказался во главе
у»бекского советского государства.

З в н и , евавевраровалв?

Сманеврировал, хвувушнпа*.
В узбеком! парторгаяязяпаа мметяа

«группа 18-ти». Организатором вто! груп-
пы был я. Когда проводилась земельная ре-
форяа в целях «аделеяяя зиме! бедняцких
слот населения Узбекистана, в пот пе-
риод значительно оживилась кулацвл-бай-
екая верхушка. Кроме тог», часть ответ-
ственных работников Узбекистана, была
недовольна это! реформой. Я непользовал
это недовольство и начал формировать
группу узбекских националистов.

п> какой год?
Это, примерно, середина 1925

года. Эта группа «18» репмла провести
известное давление на парта». Исшила
она аз '."ого, что крупны! работников не
так-то уж много в Узбекистане. Беля эти
18 человек, наиболее видные люди, в вне
протеста подадут в отставку, то этого доста-
точно будет для того, чтобы партия пошла
на известные уступки байству я вулаче
ству. Этим путей хотели захватить партий-
ное руководство в Узбекистане. Мы рас-
считывали в пом смен яаневре тогда на
одного из руководителей компартии Узбе-
мстма Икрами»; раесчитываля, злая, что
ов в период 1918—20 г.г., будучи еще мо-
лодым человеком, участвовал в буржуазно-
нацпошалнетачеемх организации Турке-
стана.

В КАКИХ организациях?

Это была пан-тюркветская ор-
ганизация, которой руководи! Рнсстлов.
Мне было известно, что Икрамов правадле-
жы к этой группировке, но почему-то
Икрамов с нами не об'единялся, а мы с
пня не вели никаких непосредственных пе-
реговоров. Мы оказались бятыяв на с'езде.
После этого опять вы решил* законспири-
роваться, подали заявление, что мы оши-
бались, неправильно поступала, что аы
согласны проведать линию партия.

Вышинский. Второй рал сманеврировали?
Хоаамиа. Второй раз сдвурушничал.

Между 1925—1928 г.г. у меня происхо-
дило сближение с Икраховьгя на почке
практической работы. Икрамов работал в
ЦК, я — в Совнаркоме. Это сближение
привело к тому, что я узнал, что у Икра-
мова есть своя националистическая группа,
которая называете* «Милли Пстиклял» что
значэт «Национальная независимость». Мы

ним не то что об'еотшиись, но начали
контактировать нашу работу.

, Вышмнсиий. Подсудимый Икрамов, вы
шли члешм подпольной нацноиалвстнче-
ской организации в 1928 году?

яираияв. да.

Вышинский. Эта организация называ-
лась «Милли Истяклял»?

Икрами. Да.

Вышинский. Значит, в это! часта пока-
зания Ходжавва правильны?

Икрами. Правильны.
Вышинский. Ходжаев был членом под-

польноИ националистической фашистской
ортгизашги «Милли Истиклял»?

Пет, Файзулла Ходжаев не был.
У Ходжаева была своя организация.

Вышинский. Значит Ходжаев был в сво-
ей организации, а вы в своей. Обе органи-
ации буржуазно-националистические фа-

шистского типа?
Икрами. Правильно. Но что контакт

ауи установили — это неправильно. Кон-
акт установлен под пажимох правого пен-
ра.

Вышинеми*. То-есть?
Икрами. Под нажимом Бухарина и под

пепосре.гственяым руководством Антяюва
контактировали работу двух яациояали-

'•тичосвих организации.
Вышинский. В чем же у вас разногла-

сия с Ходжаевым?
Икрами. Я говорю, что не в 1928 году,

г и 1!>33 году под нажимом Бухарина.
Вышинский. А в 1928 году не контак-

тпропали?
Икрами. Нпт.
Ходмаи. Мне кажется Икрамопу хочет-

я от кое-каких фактов отмахнуться. До
'по .периода, клг. мы пошли на союз с

правыми, мы с Нпрлчопнх. главным обра-
лом были руководителями гтп существу го-
поря, широкой антисоветской работы. В
чем она заключалась? Во-первых, в том,
что мы поставили перед собой задачу за-
хвата нашими националистическими кад-
рами целого ряда совете них организаций в
Узбекистане, та,ких пвгаиов, как Нарком-
прос, чтобы школы иметь в своих руках,
университет иметь г> своих руках, печать,
плшопые организации, Наркомзем и т. д.
И должен сказать, что эту задачу МЫ осу-
ществили.

Вышинский. Кто мы?
Хоямаая. Я п Икрамов. В пашен липе

были дне наишталиетичеовне организации,
о которых я говорил.

Вышинский. ОблипяемыА Икрамов, в
этой чао-и пи согласны с показаниями об-
виняемого Хо1жарва?

Икрамов. Согласен.
Вышинский. Подсудимый Хлджаев. от-

куда вам известно, что организация Икра-
яовн тоже действовала?

Ходмаев. Я п ггредва̂ ительных показа-
ниях указывал конкретные факты. В 1928
году от имени Икрамова ко мне явился
некий Бурнишев, ближайший помощник
Икрамгим.

Вышимсний. Подсудимый Икрамов, то,
что Ходяпе* говорит, что а нему приходил
Бурвагоев от вашего я»ен| говорить.—
зто факт?

Икрами. Факт.
Вышинский. Дальше.
Ходжам. В конце 1929 или начале

1930 гола,—были арестованы два бли-
жайших друга Икрамова я участники ор-
ганизация — Гаити и Бату.

Вышинский. Кем они была?
Иираана. Раяэя был ргкюодятедеа На-

учно-аееледоаательского ияпжгута, а Ба-
ту — в Наркоипросе б ш глаапш по
кулиурша делая.

Виааивмй. За что ова (нлв «мот*
вмы?

Иааамм. За участие • аапам
с ю ! воитрреволппвояав! «вгавамяша

Хмами. И вот, когда явмиюшы арест
ятях людей, первый в «ому обратился
Икрамов по поводу ареста впх днц, был я

Вышинский. Почему?
Химия Потому, что он струсил, ов ду

мал, что дело коснется его. Я перехожу а
более существеяяо! часта моего поим
ИИЯ, которая отаосатса а периоду 1928 го-
да, т. е. к периоду составлен»! первой ия
тилеткн. Я не знаю, пмпЬо ли суду, что
у буржуазных националистов, особенно в
Средней Азии, существовала такая тео-
рия — организовать замкнутое хомветво
т. о. сделать так, чтобы хозяйство Респу-
блики развивалось веамвевмо от других
чаете! Союза. I вот »ту теарвю ни пре-
творили в жизнь, т. е. мы составили пер-
вую пятялету, аотопая шла враяреа с да
пект'тяии Союзного граввтедитва • соот-
ветствомла установкам яааюваластм аа
замкнутое хозяйство. Мы планировал! хо-
зяйство таави образом, чтобы меньше
иметь н о т а .

ЭТОТ т а я 0мл расшифрован в Мосте,
Правительство не приняло *гу латаитку.
По яяипяатиле Оалпм был поставлен во-
прос о пеяеемотве хлотмий првтраямы
И вот. для того, чтобы сломать эту новую
директиву ЦК ВКП(б) и правительства,
чтобы не дать хлопка, мы создали новый
плав, дуты!, значительно преувеличенны!
Мы стали проводить теорию монокультуры,
т. е. теорию одно! культуры в сельском
хозяйстве.' как доминирующей культуры—
хлопок. Для этого надо было развить, раз-
громить севооборот, уничтожить луга, т. е.
клевер, корма, вытеснять яя поливных
землях не только пшеняпу. ячмень, во в
такую культуру, как рис. А это означа-
ло — вызвать колоссальное недовольство
народа, потому, что мы представили дело
так: план Московский, мы, якобы, мос-
ковские приказчики, мы осуществляем ди-
рективы Москвы — «Недовольны? Так.
вот жалуйтесь па Мину». 9ту задачу- мы
поставили.

Вышиигияй. Провоилпяопитю задачу?
Ходим*. Пттовяпповвую -Шачу, по-

ставили ее сознательно I осуществляли в
течение ряда лет.

К чем;- это щлгашо? Это привело Дей-
ствительно к уннчтожевнш севооборота, это
привело к снижению поголовья скота, >то
привело к гн-ижеит шелководства. Это
привело, в конпе концов, я к снижению
самой урожайности хлоам. И ПОЭТОМУ Уз-
бекистан годами не выползал аланы по
хлопку.

Мы планировали так, что. скажем, в
Фергане— в основной хлопковой базе Со-
ветского Союза, в Бухаре — вторая в то
поел я база, пронеа* хл»пвовод<тм доходил
до 96—98%. Вмв у крестьянина 10 га
земли, он должен на 8 га паи на 9 га
посеять хлопок. Саоп понимаете, если
один гектар остается на «се остальное, то
это хозяйство начинаес гибнуть.

было сделано вполне сознательно на-
шей организацией, под « о т руководством,
пол руководством Икрамова.

Вышинский. Подсудимый И'крлмта. что
вы скажете по поводу этих об'яедапий?

Икрами. Я их полностью подтверждаю.
По я еще хоч» дополнить. В атом деле на-
лим союзником (договоренноств не было, а
было молчалгвое сосите), нашими союз-
никами были троцкисты.

Пвпкяядгяяьетвуинцнй Уяымх. Подсу-
димый Ходжарв. продолжайте ваши пока-
зал ня.

Хамим. Перехожу в третьему втапу. Я
\же говорил вначале, что. начиная с 1930
года, я связался с правыми в ляпе Рыкова.

Это било « 1930 году, вя одном на
приеме* по официальны* делая.

Мы условилось насчет методов пашей
работы. На первое врем Рыков дал мне
следующие установке: во-первых, вреди-
тельство, главным образом, в области сель-
ского хозяйства. Второе — ето то, что на-
до об'еляять все возможные оппозицион-
ные группироан и силы, какие найдутся,
п направить вти еяиы против рувовояства
ВК1Щ, против правительства, активизи-
руя вредительство, провоканиопвые методы
работы, антисоветскую деятельность.

В осуществление згой директивы Ры-
кова мы начали проводить ато вредитель-
ство.

В 1933 году осенью приехал в Узбе-
кистан Бухарин. Со слов Икрамова я зваю
о беседах между Бухариным и Иврамовым
и о тех директивах, какие оставлял Буха-
рин для пашей натгомлнстичеемЯ орга-
низации.

В 1934 году в Узбекктаа праедал Ан-
тяпов. Антилоп мне непосредственно ш
директиву активизировать вредительство,
диверсионную работу. Мало того, надо про-
вокапнонную работу усилить, чтобы было
достигнуто большое недовольство масс, бо-
лее активно приступить к формированию
повстанческих групп, в Узбекистане надо
создать пару терроряствчесвих групп,
ва всякий случай, понадобятся, мол. И по-
следнее—нам надо связаться непосред-
ственно с Аягляей, как с той страной, ко-
торая больше может быть зааатеркоаана
в разрешении судеб Средней язва.

В 1936 году приехал в Ташкент Буха-
рин. Это было в августе 1936 года. Бу-
харин меня спросил, как мы осуществляем
директивы правого цеятра. Я ему расска-
зал о широких плавах вредительства. Но
Бухарина эта моя информация ае удонге-
творвла. Не удовлетворила в» потону, что
аы плох» проводила вредительство в ан-
тисоветскую приомцаовнуп раиту, а по-
тону, что, во-первых, отсутеявмда по-
встанческие виры, ««-вторых, отсутство-
вал оформленяьи террорастачеекм груп-
пы «, в-тмтмх, что аш еше не был
свяияы е Англией, йтк т и ища выямля

Вухамва.

тивности.'
.Прядигад •иавшш м п ш е

Да, лучше, активнее рабо-
тать...

То-есть? '
По « в т н м т н минтсячеемх

кадров.
ВышвиеимЯ. ЭТО раз.
Ховяиав. По оргаяазацаа таимрветам

скип групп.
вышинекиа. 9то дм.
Хяаиаа. I сваи, с Авглве!.
Вышияжий. Что у вас требовал Буха-

рин, говоря о связи с Англией?
Хммив. Бухарин говорил, что есть со-

глашение с фашистской Германией, есть
намечающееся соглашение с Японией. Но,
когда идет речь о Средас-Азватсжях рес-
публиках, наиболее близкая мощная стра-
на — это Англия. С ней надо догово-
риться. Что мы, правые, со своей стороны,
примем" участие, по вы ближе стоите от
границы, вы сами установите связь.

Вышинская. Близко от какой границы
Хмиам. С Афганистаном. Там есть ляг-

лийский представитель. Бухарин сказал,
что когда идет речь о помощи кмвталв-
стнческвх стран вам, правый, в захвате
власти я вам — в деле вашей независимо-
сти, вадо что-нибудь пообещать, что-ив-
будь дать.

Вышиими*. Что дать? Что пообещать
Хмркив. Дать —это значит признать

протекторат Англии, вто сак илмиум. Я
не говорю об экономических вещах, кото-
рые естественны. Ве может Узбекистан с
5 миллионами населения сделаться неза-
висимый государством между двумя ко-
лоссами — с одой стороны Советским Со-
юзом, с другой стороны — Англией. Нужно
пристать к какому-нибудь берегу. Если от
одного берега отходишь, в другому берегу
пристаешь.

Вышинский. Так говорил Бухарин?
Я так понял.

Это совпадало с вашим*
настроениями г желаниями?

Хаяяам. Об'ективяо это совпадало. Мы
имели с Бухариным довольно продолжи-
тельную беседу вокруг этих вопросов. Бу-
харин тогда только что вернулся яз по-
ездки по европейским странам. Оп гово-
рил о стабилизации капитализма, о том,
что в этом деле сыграл огромную роль фа-
шизм, особенно немецкий фашизм.

Вышинский. Хвалил фашизм?
Хадмив. Я попинаю это как восхвале-

ние фашизма. Он говорил, что фашистская
Германия сейчас всеми силами работает
над тем, чтобы сделать Германию гегемо-
ном Европы, что методом для этого у Гер-
мании является фашизация все) Европы,
та шп подготовка соответствующего со-
глашения с крупными азиатскими государ-
ствами, п частности, с Японией, что воз-
можно соглашение между фашистской Гер-
манией и Японией ня борьбы с СССР. От-
юда он делал вывод, что задача заклю-

чается в активизации пашах контрреволю-
ционных сил. Икрамова тогда не было в
Ташкенте. После приезда Икрамова, я его
информировал об этой беседе с Бухариным,
п так как » уцсрнл Бухарина я от своего
имени и пт имени Нкрамова в том, что мы
эти директивы осуществим, то мы в на-
чали их осуществлять.

Теперь перейду к конкретной мое! вре-
дительской работе.

В гелычмм хозяйстве наша врелнтель-
кая задача заключалась в том, чтобы за-

путать севообороты. Нто мы осуществили
в течение первой и второй пятилеток. На-
ша задача заключалась в то«, чтобы запу-
тан, семенное дело. Эту задачу мы осу-
ществили. Наша хиача заключалась в том,
чтобы вызвать недовольство крестьянского
населения аамтгпстрированием, перегиба-
ми. Затем нам удалось нанести значитель-
ный ущерб поголовью животноводства. Хо-
чу привести один конкретный пример. За
193С год, согласно решения партии н пра-
вительства, мы должны были передать
колхозникам около 130.000 телок, овец и
прочего поголовья. Мы передали это в те-
чение года.» Но итоги учета поголовья
за второе полугодие 1936 года я первое по-
лугодие 1937 года показали, что из этпх
130.000 голов в наличии осталось лишь
около 30—40 тысяч. Я имею в виду мо-
лодняк. Куда же делось остальное? Во-
первых, часть этого поголовья вообще
не попадала крестьянам. Наши люди, кото-
рые сидели п районах и в округах, сами
с«оя наделяли этими телками и овцамп, а
потом резали их и продавали.

Во-вторых, не была поставлена в кол-
хозах работа по сохранению молодняка.
В области шелководства мы осуществил л
следующую вредительскую меру: селя в
1928 году мы имели около 7—8 тыс. топн
шелка-сырпа, то сейчас имеется 10—12
тыс. тони. Однако воамоясности Узбекиста-
на по настоящим подсчетам составляют,
примерно, 22—23 тыс. тонн. Этого можно
было бы достигнуть, е с т бы ие была осу-
ществлена «два мера. Суду, конечно, из-
вестно, что в сельском хозяйстве прово-
дится механизация, т. с. вводятся тракто-
ра, машины, а у пас земельные участки
небольшие, обарыченлне — проходят ка-
нальчюи для полива участков. В Узбеки-
стане нет такого арычм, который бы
не был обсажея тутопым деревом, а ато де-
рево является кормом для шелковичного
червя. И вот мы под тем ввдом, что нель-
зя иехавязяровап. сельское хозяйство,
нельзя пускать трактор тая, где нет бмь-
шого поля, что вто ие звоюлвчжо, «то ато
убыточно, под флагом мехаияаапвш вы про-
вел выруову до 10°/§ тутовых дерев»,» а
тем самым уничтожали кормовую базу
шелководства. Лкцей, авторы* говорили,
что нельзя вырубать, мы били, заявляя:
«Ты протки «ехапвмовв, ты пропв пол-
тики партии? Значит ти оппортунист, те-
бя надо бить».

Я уже ве говорю о люцерне, которая со-
путствует хлопку я является « п о ! «а глав
пых культур в севообороте. Диперм была
вредительскв почта шипиети гаачтоаи-
аа. Она восстааававииса т м ь м а мслед-
а и ям года вод анннэдетававыи яажв-
иом ЦК ВШ(«). В последнее виня мы
в и в в в Ц Т Ш ниввввввввии яввавНчввввввяв! ЯчвнвиввТчвивввСММ ввв

ведшим» С а й т - ^ « « т м у люцема
помет? ОЬчмт я смтеГ». Тодьво км
зтвм важвдюн аы начат натравлять по-
ложена» с люцерне!

Я в* гаима тааже о ввив раде дру-
гих вредятедьспгх действа! в области сель-
ского хиаапям.

Я забыл е в а м п о двух ваивевдн_.
актах, которые «ыоя проявит в « м я т
вррп-мвн. Певеын акт п о • «тяоамяя
Раеатхаджа. яшгван, построенной «мет-
ско1 власп». огромного яедедмвтеля. и -
лащего паду «ева 8еваввма. В начале
1936 года члмш в и н ! о р т и т о м Хал-
батыротн пвдгогоажме* дввергяоииый
акт по уничтожению, по перче вто! мо-
тивы. Вят »тв дело не удалось, та* как
его я его помощников органы НКВД м-нре-
*я арестовали.

Другой такой же акт подготовляяея в
Фергане, тоже на большом вододелвтеле.
который командует полищ почли полова-
ны всея Ферганы. *гот акт тоже ие уда-
лось полностью осуществвть, хотя частич-
но он был осуществлен Раямановым, на-
чальником Узбекского Водхом, который
также явлшеа членом наше! оргаввмши.

Что касается промышленвости, х м в>-
иестно о врептельстве ва Чарчакстрое.
Начальником этого стровтельстаа был Ре-
нт, Оя — нравы! по овамт пвоамеагт я
настоящему. Мае. как а Нвцамову в дру-
гим членам наше! оргвапацвв, взамтно,
что Розят щюводая там вредатыьетво. Вас
дительстпо заключалось, как я понимал, в
трех вещах: по-першх, в тон, тюбы УДо
1Ч1Ж1П. стоимость строительства; во-вто-
рых, дефяштные материалы т р а т т ва
второстепенные построим (например, все
знают, что в Ташкенте лучшие дона строят-
ся обычно из кирпича, а дома обычвого ти-
па— из сырца. А на «тон строительстве одно-
этажный доя построен ва железобетоне, в то
кремя как для меггростаншп нехватал»
ни пеметгта, вн железа): наконец,
в-третых, вредительство выражалось в том,
чтобы гагонять ие Чарчвсстроа ламе!.
преданных советской власти. Советская пе-
чать в свое время сообщала о еятчае с
Знльберштейн. Это имеет веяоередствеаим
отношеняе к данному делу.

ВыотисииЯ. Что это за случай я какое
отношение мест к данному илу?

рвам. Звдьберштеин являлась очень
дельным и преданным инженером. Она
строила на Чирчвкском строительстве пло-
тину. Злльберштейп принадлежала к то!
группе специалистов, которая вела актив
иуи честную советскую работу. А Розит
пыжнл ее под разными предлогами с этого
строительства.

Вышинский. С вашего ведома?
Хммаи. Безусловно. Мы пропв этого

ие возражали.
Вышмстй. А о том, что Розит вреди-

тельствует; вы зналп?
Хояяиа. Разумеется.
Вышинский. П покрывали его?
Ханкам. Да, покрывала.
Второе — «то Кувасайская ГРЭС круп-

ная электростанция, которая строится в
Ферганской долине на 4 8 — 5 0 тысяч ки-
ловатт и которая должна дать электро-
энергию всей, или почти всей Ферганской
проиыпмеияогти. Тянулось ато строитель-
ство очень долго. И это не случайно.

Ряд таких вредительских актов проаз-
м д а с н в Бухаре, в Самарканде н в раде
другитс мест.

Вышинский. Хнлковгкии цементный за-
вод?

Тогда остановили завод якобы
на ремонт, для переоборудования его па
новый лад, хотя это можно было сделать
через два—три года. Пррвтаиня осталась

ез цемента. Цемент нужно было возить
из Новороссийска.

Вышинский. Затем серные рудники?
Хватив. Сег,яый рудник выбыл аа строя

не сам по себе, не благодаря пожару, а
потону, что Невский — старый тропвист,
который был послан Пятаковым,—орга-
тзовал пожар н взрыв на руднике. Нев-
кого надо было немедленно арестовать.

Вместо втого мы занимались перепиской с
Москвой, надеясь, что его кто-либо возьмет
под защиту. Все же Невский в конце кон-
цов был арестован.

Далее я хочу остановиться па вопросе
стровтельства. Темпы отстававяя строи-
тельства я Узбекистане об'кяялн тем, что
там мало строительных материалов: пенея-
та, железа, леса. Но строительство созна-
тельно срывалось. Вот иапрниер, строи-
тельство школ. Ом требует главным обра-
зом кирпича. На месте, в Узбекистане, мож-
но приготовить миллиарды штук кирпича.

Между тем, в строительный семи, как
правело, кярпнча у нас ие бывало.

Вышинский. Почему?
Холмам. Потому что производством кир-

пича руководил Рахман, член троцкист-
ской оргавазапин, руководимой Цехерон,
связанной с нами. То же самое с боль-
няпаия н с целым рядом других культур-
но-просветительных учреждений. Мы за-
хватили в своп руки руководство школами.
Мы подготовляли буржуазно-напионалястк-
ческие кадры и их рукамк захватывали
школы, университеты.

Что касается оыполяевяя других дирек-
тив—об организация повстанческих групп
в Узбекистане — мы боялась аепосред-
ствеано сами изаться за организацию это-
го дела, потому что вто дело могли вы раз-
нюхать сразу. Поэтому после совеяиввя г
Икраиопым мы совместно в устном вине
дали указания вашим людям из состава
секретарей райкомов в председателей ис-
полкомов, чтобы ояя проводин подготовку
к организация ядра, черм которое июатио
было бы уже перейти в массово! органи-
зации повстанчества.

Другая дягвивгава заключалась в тон,
чтобы из ажпстяроваяинх «яяинх бас-
мачей, сдавшихся еще в 1922—23 году,
была бы махотовлевя в квшаках и селах
соответствующая грили. Таковы быдя ди-
рективы. На вести «та работа проводи-
лась, та-еоп м ш вилемляа, грутвш
создавались. Что и м е н а теврараотаде-
ских груш, т» й апм дела а явному не
говорил, хроме двух лат. Я е м яааа», нал

торому. а,
поручи
скях групп.

ТУР»?

е илфялип,
«тих теврарветиче-

8те м а й амия кавдада-

имммяий1. Подеуямы!
счет Шемухяиемм Х о л и м
показывает?

И м м ш . К т в д а т у м
обсуждалась.

А д и чем?
Вау бнм м м

восательи» терема-
Хешам. Н м и г а последив! ну ваг—

это насчет «вам с Англией. Мм емоиу
иепосрпствмм устанавливать е ю » в
Англией было «евяамжм. На» б н м
искать для «той связи мне-то средства.
Я «от т я п а т ь люде! в Теджвмитепе.

Вышиммий. Через бммчеи?
Хешам, через курбаши, то-есп н -

чальников басмачей. Курбаши, «сан еа
настоящий начальник басмачей, м водит
быть не связанный с аяглвчамвш, ппоиу
что басмачество было ерганвмии с уча-
стием англичан.

Вышитая*. С а л и т , вы в в а х т об-
щественным слоям прмадлежате м сме-
ну происхожденяю?

Хеши*. Я м ктяечеекой « м и .
Кто в ш отец?

Торговец.
Вышиими*. Крупный, мелка!?
Хамим. Крупны!. Торговал варавума,

умер в 1912 году.
Вмнмммий. У вас были сваи с «УР-

жуазныин кругами по вашему протону
сопвалмому положевив?

Хешам. Да.
Яидинсиий. Когда впомедстмв вы воз-

главляли вредительскую органнащаю в
Узбекистане, м и пряюдиось ааааиетма
вредительством в области каракулевадетм?

Хамим. Непосредетвенм нет. Но в
колхозах в 1931 году выл урон мгомаы
под руководством некоего Хиеиетова.

Вредительство бнм?
Да-

Вы вргаквзовыаыа?
Да.

I. К н и ! •рганвмцвя вн
првнаиежал до иволмдгя?

Хещмв. Организация, в воторой я прв-
иадлежал. это—партия бухарских либера-
лов, конститутгнонко-ионархнческая партня.

Вышипсиий. Кадетская?
Хешам. Да. В 1917 году д отошел я

это! партии в в ш в числе евмиимтомв
другой партии — владо-бухарсм! партвн,
программу которой мы напечатала в 1917
году. Мы ставив перед собо! задачу буа-
жуаэво-национиаетачмвоге рамати Бу-
хары. К этой партаа а принадлежал.

ВыимиокиЙ. Погон опять прннквулн в
напяоналистан?

Х м м и . Потом, когда я оказался м
главе власти, я првнкаул опять в нацио-
налистам.

Вышинский. И с тех пор в е л ягу
линию?

Хешем, И с тех пор ягу лвввв вея.
Вышинский. И вам помогал Бухарин?
Хеджам. Я об «той в говори. Я м ч и

свою деятельность, как националист, про-
шел большой в длительны! пул»—13 года
из сорока одного года. Я нзиеянл м толь-
ко народам Бухары, Узбекистана, во в Со-
ветского Союза я целом. Я оказался участ-
ником в составления террориетвчеепх
групп. Вот почему я несу полную ответ-
ственность перед советским судом, перед
советский народов. Я помню, что и м
позднее раскаяние делу ве поножет, м а
говорю «б «той для того, что может выть
это предупредит хоть кого-нибудь, чтобы
по моему следу ве пошл.

Вышиииши. что вам взмело аб уба!-
стм Абвд Саадова?

Хешам Я слыхал об этой к м в
1931 году.

I. Увит ой в ш м что?
Он выл убит свели брагой м

постановлению ваоиомметическо! орга-
нвааовя «Милли Истныи»...

ВЫШИНСКИЙ. В которой кто участвовал?
Хешам. В которой участвовал Икра-

мов.
Вышинский. Подсудный Нираиоа, б ш

такой факт — убийство Абид Саамом?
И кремов. Был такой факт.
Вышинский. За что оа б ш убит?
Мирами. Официально знаю, что оя рмо-

блачал на суде «Милл Истекли»
контрреволюционеров в по заданию и е !
группы его убив.

Кавм группа его увив?
Группа «Ммм Истакш».

Вышинский. А членом ато! группы вн
вши?

Вш.
Когда это было?

В 1930 году.
Вышинский. В 1930 году вы ш а м л

в этой группе руководящую рои?
Инраим* Нет.
Вышинский. Кто ею руководи?
Нинами. Председателей б ш Кишим.

В то врем у нас была постмлма «км
задача: захватить вузы, аеоорить »у*ы
классово-враждебнымв советам! власти
мементаии. подготовить кадры. Вот вто
основная лявая.

Вышиимий. А нажат М о ч и т*вл
Абш Самма?

Вышиитм. За чм б ш у е в Айд
Савдов?

И щ и м . За тс. что м м м а ч м е л ж у -
агпых нашоиалвстов.

Б ш да Батувчакмуеииц
Абвд Сандом?

Икрами, Он —участие у М е т м .
Вт» тот В щ . авторы! в



» «мп* 1*м г., м и под ПРАВДА «§••

ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО
«ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА*

Дневник вечернею заседания 4 марта
На вечернем ж и м ш еуд т р е т и •

дмр*ет подсудимого Роаевгольяа. Осветив
см» троцнемжую работу с 1920—31 гг.,
Розеятольц сообщи что связь его е Трои.:
кии номбаоввлась помощью Коестмвоко-
го в 1929 году. В 1933—1931 гг. оя
шжды встречался п греми*!, в Австрии
• • Карлебаде, е Седовым, который пере-
дм ему директиву ов установления связи
е п р и н т в е группе! Т у т е — о г о . Во
нслолмаше «то! дцмнегвга, говорят Ро-
амгодм, Креетиясмй в •суикепдяд си-
стематическую о м » е Тухачевская. См
м йииягольц б ш садам с Рыковы* я
Рудзутаком.

Радом вопросов «и. Вшивай» разобла-
чает некоторые умалшвм Роангокца.
Выясняется, что еще при встрече с Седо-
вым в Карлсбаде Розевголъц получи от
Троцкого указана* о том, что коятррево-
ЛЮЦИФЯНЫЙ переворот следует првурочт
к моменту воепого нападенкя иа СССР.
Рогенгольп и Креетивский признают, что
поен ареста рада участников заговора, в
том ч к м Пятакова, Троцкяй в «вшам мз
писем потребовал форсировать контррево-
люционный переворот. Выясняется астив-
ваа роль Каестияекого в переговорах с

' Тухачевская по втоиу повел, при чей
Крееткиекий заявляет, что Тухачевского
особено торопить не првходнось, тас и *
он сам «торопился». Троцкий требовал от-
ветить на приговор по делу Пятакова тер-
рористическим! актами против руководи-
теле! партии в правительства.

Тут.™ обнаруживается одно обстоятель-
ство, проливающее свет на поведение Кре-
стинского в первый день настоящего про-
цесса. Крестансвий «сдается, что Троцкий
в своем письме выражал вегодовааае по
поводу откромявого призвания Плановым
на суде свое! вины а требовал, чтобы за-
говорщик* в случае ареста отрицай свою
. -новвость.

— МОЛИТ быть, ваше поседеем ва суде
два дня тому назад тоже было пропето-
ваво вот этой днрективой?—спрашивает
Прокурор Вреетянсмго.

В ответ слышится растеряете бормо-
тав'и.

1 одолжается допрос Розенгольца. В
ков; а марта 1937 года у Розенгольца со-
стоялось совещание с Крестивши в Ту-
хачевским. Выясняется, что после ареста
Яюды Крестинскя! систематически и упор-
по побуждал Тухачевского форсировать

проведение контрреволюцией**» переве-

Л*лее Роингольц показывает, чт» в» его
поручению, с помощью Седом а соответ-
ствующих иностранных фирм, Троцкому
было передано до 300 тыс. долларов из
фонда Экспортлеса. Финансовые вааалы
Нарвояинешторга использовалась танке для
передачи Троцкому 110 тыс. долларов еже-
годно, не считая целого ряда других «взно-
сов» иа троцкистскую нятельвость.

С циничным спокойствием матерого
шпиона рассказывает Роэеигольн о том. что
еще в 1923 году по предложении Троцкого
ов передавал руководителю рейхсвера Гер-
маиав генералу Секту сведения о советских
военно-воздушных силах, а позднее и «•-
кретпые сведения по внешней торговле. Ро-
зенгольц проводил свою шпионскую работу
систеиатнчески. Он проводвл вредительскую
работу в системе Иаркомввешторга.

Суд переходит к допросу подсудимого
Крествпокого. Крестинский рассказывает,
что предателыжая его работа мчалась еще
в 1921 году, когда он вступил в нелегаль-
ный троцкистский центр в составе Троц-
кого, Пятакова, Серебрякова, Преображен-
ского. Годок поздаее, по поручению Троц-
кого, оп заключил соглашение с генералом
Секта» о постоявао! денежной субсидии от
рейхсвера троцкистской организации в об-
мен за передачу шпионских сведений. Со-
глашение выполнялось до 1926 гада, когда
рейхсвер сообщил об отказе от него, что
оказалось лишь маневром для заключела
нового, более выгодтто рейхсверу оогла-
шепия. Троцкисты обязались систематиче-
ски передавать шпионские сведения, а в
случае захвата властв обеспечить интересы
германской буржуазия. Таем образом, с
1923 по 1930 год троцкистски контррево-
люционная организация получала ежегод-
но от рейхсвера 250.000 германских
марок.

При от'езде из Германии Крестивсяяй
договорился о том, что деньги следует
вручать Путве, который был тогда воен-
ным атташе в Берлине.

В 1929 году, во время отпуска и лече-
вия в Кисингене, Крестинский имел свии-
вяе с Седовым и получил указание Троц-
кого о необходимости для находящихся в
Союзе ССР троцкистов подавал заявления
об отказе от троцкизма, заковеперяровать-
ся и действовать методами двурушничества.
Несколько позже Тропки! потребовал пе-
рехода к террору, подготовки убийств ру-

аомптадей парки а правительства. Пав
сидаввл с Креепвсмм а Парам Троцкий
маши, что власть можно захватать толь-
ко силой, а т«в как сады цюпмстшй
органязапм недостаточны, то нужно при-
бегнуть к помощи иностранных государств.
Начало «тому уже положено в дааяпнеи
еоглаакнаи с рейхсвером, но а условиях
тлернэают Гериамш п о семаамте
устарело. Фашистам нужна не тепа* впт-
онская информация троцкистов. Им «ужяы
колонка. В случае прихода заговорщиков
х власти нужды фашистской Германам бу-
дут удовлетворены м счет мяомвой части
территории Советского Сомма. Тогда же
ТРОЦКИЙ заявил, что необходимо подгото-
вить силы и внутрл Советского Союза для
предполагаемого захвата власти. Троцкий
рекомендовал связаться с Рыковым, Буха-
риным, а также е Рулутаиоя а Тухачев-
ским. Наконец, Троцкий потребовал раз-
вертывания террора, диверсий, вредяталь-
стеа. Во время «того же разговора в Хе-
рам Троцкий выражал недовольство те»,
что Розмгольц «в последнее время ничем
себя не проявляет», и предложи Крестяя
скому € активизировать» Роаевтолыи.

0 свои разговорах с Тропим Срелаш-
скай инфориароаал Пятакова, Роаеяголь-
ш, Тухачевского и Рудзутака. После «того
«право-троцкистский блок» усидев» го-
товил ковтрреволпцмияый переворот. Этот
переворот приурочивался в н а ш у войны
с Германией. В конце декабря 1936 года
была получена директива Троцкого всемер-
но ускорять осуществление коятрреволю-
шюняого переворота.

Из дальнейшего допроса Кресткяского
оыаеияется, что «тот обернюаягчиый
Троцкого сам входы в бандитский цело
с право-троцкисте кого блока», поем того,
как оттуда «выбили» рамблачеянне вра-
га народа Пятаков, Зиновьев, В н у ш и .
Рыков и трупе. Креетшсмм там пытался
продолжать ях нудим дело, проектяровы
вкупе с Тухачевским, Ромятольпея, Га-
яаряякох террористические акты и
контрреволюционные внетушепия. Но ор-
ганы НКВД смевреяело оборвала т
подлые, вражеские махпаавш. Обврнюд-
ручвый Троцкого б ш «ростовао.

Теперь он держит ответ по всей сово-
купности своих' иудивых дел.

На атом допрос подсудимого Креетижюго
заканчивается. В миле вечернего заседа-
нии суд приступает к допросу жиспимого
Рашпекога. (ТАСС).

И З З А Л А С У Д А

ШПИОНЫ ВСЕХ МАРОК
На процессе антисоветского троцкястско-

.- пенни подсудимый, Грел» в» вопрос о
профессии ответил деловито и просто:

А я» допрос о полятвчеоих вягладах
»ль же деловито я престо:
— Шпиону взгляды не полагаются.
На нынешнем процессе «тпаво-трощенст-

•шп блока» подоудааый Шараяговач точ-
но с такой же деловитостью сказал о себе:

— Я шпион с 1921 года.
Одни м другим выходят вперед яодеу-

шмые к заявляют о себе: я — плякя.
№ира ато заямая Зубарев я И валов. Сет-
дня — Шаравговяч, Роаеягальц, Кресля-
г«ий, Раковсанй. Все она клеймены одной
нулевой печатью. Различив только в шпи-
онство* стаже я в шпионской мари.

Как будто самый большой шпяонввнй
ста» у Зубарева и Иванова, дореволюцион-
ный, солидной жандармской выделки. По-
хоже на то, что в некоторые другие из лож-
• 1 овромиости скрывают дореволюционный
шпионский и провокаторский стаж. Если
верить ем, то шаравговт — пвтоа толь-
ко е 1921 г., Роэеагольц — с 1923 г.,
Рмвовскнй — с 1921 г., Крестивский глу-
|н>, надоедливо спорил с государствеиным
обвинителем о гам начала шояовской
службы. Сначала утверждал, что — с
1923 года и ни м что не соглашался на
1921 г. Потом уступал и признал 1922 г.

Различаются они друг от друга по мар-
ке. Шарантови — польсаий шпион. Кре-
стааюкий я Ровевгольп — германские. Ива-
нов а Ракомвяй — аяглвкие. Впрочем.
Рааовокмй также и японский. Другие то-
же готовы на совместательстао. Файлулла
Ходжаев, по его словам, только собирался
«елатьея английским шпионом я уже чуть
не вделался, но помешал арест.

Достаточно прислушаться к делови-
тым покаэмтп подсудных, достаточно
пимжяугь к тону ях речи, ошелояляю-
щему свежего, здорового человек*, — м
начинаешь понимать, что в этом чудо-
вищном мире предательства, лжи и про-
вокадиа шпионаж явление естествен-
ное. Паатаиу нелепо бьио бы, если бы
подсудимые вдруг начали волноваться, сби-
ваться с речи, говорить о шпионаже
иикаюшшптся, срывающимися голосами,
мобше проявлять те чувства, которые мы
называем человеческими.

Здесь этого не может быть. Напротив,
•пенно такими бесстрастными голо-
сам* и должны говорить подсудимые о
презренной своей профессии, потому что
для них она и не пренреияая совсем про-
фессия. Они были шпноиами, потому что
были правыми • троцкистами. Одно веваэ-
рывно связано с другим. Одно попятие вхо-
дит в другое. Их единственная ставка была
на иностранные правительства, враждеб-
ные Советскому Союзу. Их единственной
опорой была разведка разных стран. За эту
помощь врагов советского народа они мог-
ли платить реально только одним: преда-
тельством, шпионажем, службой разведкам.
1 они были шпионами, диверсантами, про-
вокаторами, вредителями. Что могли они
предложить другого споим союзникам из
империалистических, из фашистских раз-
ведок? Те, кто владели военными тайнами,
продавали военные тайны. Те, кто стояли
у внешней торговли, продавали секреты
нашей внешней политики и торговли. Те,
кто стояли у разных отраслей хозяйства,
вредили, разваливали, что могли, в этих
отраслях хозяйства.

Их покупал*] всяким спогоба«и. Пока-
зания пододтых ямжеовали картину
шпиовекой биржи. Но какая разнила меж-
ду становых пряютвоя ВМЯИЬАПЬШ, кото-
рый купил кулацкого сынка Зубарева за
30 рублей сдельной оплаты, и герошккил
генералом Сектом, который за 250 тьк.
марок, купил чохом всю трошдат-
окуп организацию во главе с ТРОЦКИМ!
Крестянскяй деловым тоном показал,
словно доклад дачал. о том. как происходи-
ла эта пожрнеашая сделка. Кш купцы.
тропкасты предложил! продавать опток
военные тайны советской страны. Генерал
Сект остался доволен товаром, который ему
предложили по такой сходной иене. Он
немедленно а не торгуясь отсчитал золото,
отмеченное проклятьем,—золото крови, как
называли в сирину деньги, уплаченные
за позор.

Креетиясшй говоры об атом обстоя-
тельно, смакуя детали, уточняя даты,—
я ни разу не дрогнул его голос, ви разу
не исказилось грииаоой ужаса его пепо-
двнход отекшее, похожее на маску, лтю.
Он бш равнодушен. Так говорили и другие
галяоны. И ясно было, «го шпионская
служба вытравила у них обычные челове-

ческие чувства. Они казались когда-то
людьми, говорили, как люди, как будто него-
довали, как будто радовались... Но все ато
было маской, которую овя носили, прикры-
вая свое подлинное шпионское, диверсант-
ское лило.

Ненависть к советской стране, как к
стране социализма, ненависть к рабочим
и крестьянам, ненависть к советской кн-
теллягештн — это чувство владело ими н
толкало на самые отчаянные средства
борьбы — на террористические акты, на
вредительство, на диверсии. И другое
чувство—животный страх. Оки смертельно
боялись. Оля видели, как проваливаются
один за фугам нх планы, как растет и
укрепляется советская страна. И они зна-
ли, что приходит и* конеп, если не по-
опеют па выручку капиталистические хо-
зяева. В ненависти и страхе о м ваывали-
приходнте скорее! Они умоляли об уско-
рении войны, торопили...

Но советская разведка громила одну
контрреволюционную организацию за дру-
гой.

В панике, растерянности, в безумном
страхе за своя презренные шпионски жиз-
ни «право-тропкистский блок» в составе
еще уцелетгт башатов торопил Тухачев-
ского. Тухачевский должен был спасать
Бухарина. Шпионы метались, как затра-
вленные крысы. О т готовили чудовищ-
ные убийства людей, мропгх всей совет-
ской стране, лучших людей, каквх рождало
человечество, чтобы сластя свои презрен-
ные жизни, ненужные больше даже тем.
кто покупал эти жизни для собачьих, у я
шпионских услуг.

На суде названы суммы, за которые ка-
питалистические правительства скупали
право-троцкистскую дрянь. Суммы не ми-
лые. Капвталнстнчеемм цранительтач
придется приписать >ти суммы к тем, ко-
торые были некогда затрачены на иитер-
попшпо, по статье частых убытков, с теми
же результатами. Большевистская славная
[шведка, опираясь на рабочих и крестьян
слпетгкой страны, разбила оемвиые шпи-
пиехпе я лгаереаитеме кадры врага. Эта
участь ожидает всех, кто сунется вслед
за иими по атому же пути.

Д . ЗАСЛАВСКИЙ.

ГОЛОВОРЕЗЫ
Зверияш дала. На им прямо иммеано,

п о «то бавиггы, опособные на все. иочти
М м м а т «перед. Один аа друпи гово-
рят—Гргамю. Рыков, Чернов, Шаранго-
вач, Бухарин, Ходжаев. Национал-фаши-
сты, поамм. тропаиеты — во* *та воню-
ча*, 'гряаь перемешалась вместе. Все «та
баядатн пели одну пель — сверить ео-
иквув» иметь м уставом» капиталки,
файлам. Ммгм гож в червем подполье
оаш веля е м » поддую деятельность. Рас-
самнипг л она все? Чу«епу*тея, что
говорят я* все. Гринько обдумывает каждое
с и м . Ввджмо, старается сказать « м и * то,
что уж» есть в мамашах—м белым.

Кот» гововвт Рыков, «тот иода! • боль-
шей дорога, ю т шяяятт а о м т ч в -
и тсвидопаесш аиги, — о а привно-
сят е м п с таю! раявяиоотъю. что
трудя» омраиит аалааш», и«пи*твя
пижеиие в аале. Оттиюпаяиидш преда-

Крестинский сначала пытался отрицать
данные ям показания. Это была троцкяст-
ско-Лухарикваа «шаги. Теперь ом начал
признаваться, начал после того, как ему
пред'явнла улика я довазетсльстваяя при-
перли к стене.

Вухарин. Вертлявая т а . Ответы дает
злобно. Головорез, желавший прослыть тео-

.(.етяком.
Шарангович ответил яа вопрос тов. Вы-

шинского об увязке ях теория е «такти-
кой:

— Какая теория может быть у вас, что
вы? Для нас, для плововмо*. и г тео-
рия...

Гомюрмы! 9то епии явим шкяия
Шаравговяч.

Шасяшпшп покааи, что оя с 19*1 п -
да б ш агеятом в«шеяо1 ц м я д а . В м
вредительскую работу, ае ю х оелаетп м -
мястм Советской Белоруссшд. Гедоаоре.

готовил убийство нашего товармщ»
Ворошилова.

Ягода. Волк. Сядят • глубяяе, как бы
зарывшись в берлогу. Когда его вводят а
выводят, он смотрит по стороми Переса.
Волк, с которого содрали овечью шкуру.

Иванов. Зубарев. Зелеяевай—жива,
провокаторы. Я раньше видел пая* типы
тсльсо а кино, на акрапе, теперь довелось
посмотреть в жизни. Протшам.

Когда сидишь в зале, чувствуешь себя
ясирмяо. Сирами веет со саамьм оадеу
дямьп. В голове шумят от елышаимр».
Садишь к м , чтобы не мешать еуду. I*
тысячу а и хочется ярякауп:

— Н а ш и т а еаерть яемидам!
С«ач» • амяклатье «ешеммя собакам, « -

• пшмаяам!

И. ГУДОВ,

НА ФРОНТАХ
В ИСПАНИИ

По сообщениям ТАСС з» 4 ммрга

щтпнмтт
На гвададахарекоа фроата а» м м сев-

торе к юго-востоку от а р а т о м ! дорога
республиканская аргаалерш у«ядежо
бомбардарует позитяяи, тыловые раешмо-
женяа и пути сообамия матежаииоа, рас
севвая смоления их м 1 с с РееоуАпкан
екая авиация успешно произвела несколь-
ко разведывательных ометов.

В югу от Мадрида все попытке мятежи»
ков отвоевать укрепленную певшие Каса
де ла Легуа (близ ТвлмоЪ, аахмчевиум
несколько дне! нааад республикан-
цами, остаются таетным. Мятежники вы-
нуждены и атом районе иммнть располо-
жение своих позиций • отойтаг «а вторые
лини. В «том секторе рссоуближамжая
артиллерия •продплжала о\>аЧ>армюнть
расположения иятеяниаов. Пе дамки рес-
пу6ликаи<жих рааведчимв, провкиших на
территорию, занятую иятвжвпааш, огояь
реопублякаястй артяллерт производят в
расположениях мятежников бмьши* раару-
швнм и причиняет ям крутые потеря.

На других фронтах — бе» перемм.
• • *

По сообщен по испанского мааимт^ргтиа
обороны, утром 3 марта пять фашистски
самолетов еброокяи в окреотяоетях Вален-
сии около 100 бомб. Самолеты мятежням*.
пытались летать над городом. Однако рес-
публшжкая зенитная артиллерия успеш-
но отгоняла ах от города. Число жертв в
результате бомбарда<рюкя невелико. Раз-
рушено 4 дома.

УСНЛкИИ!
МТА1Ю-Га»МАНСКОЙ

ЛОНДОН. 4 марта. (ТАОС). По словам
дипломатического обозревателя газеты
сСтар», Международный комитет по
«невмешательству» получил сведения о
той, что Италия н Германия продолжают
отправлять оружие генералу Франко. И«е
ются данные, свидетельствующие о недав-
них отправках оружия из Генуи. Согласно
ятям данным, один пароход был отправлен
с грузом снарядов, автоматических ружей
и керосина. Другой пароход был; направлен
с грузом бомб.

Две итальянских парожодаш линия,
продолжает обозреватель, часто отправляют
военные материалы в Испанию. Далее обо-
зреватель пишет, что к боях под Теруэлем
применялись итальянские самолеты нового
тала и наиболее современные германские
самолеты, в том числе самолеты «Деееау*.
Получение этих сведений, по словам обо-
зревателя, затрудняет попытки лорда Пли-
мут» разрешить вопрос об отозвании
иностранных войск из Испания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МУССОЛИНИ
АНШНСКОМУ НЕГУСУ

ЛОНДОН, 4 марта. (ТАОС). По сообще-
нию газеты «Лейлп геральд», Муссолини
намерен предложить абиссинскому негусу
Хайле Оласие стать яомипальпыи прави-
телем Абиссинии под контролем итальян-
ского вице-короля.

Х'айлс О.мсие, по словам газеты, просил
английское правительство посоветовать,
какую позицию ему занять в случае тако-
го предложения го стороны Италии. Ан-
глийское пранительство, замечает «Дей.тя
геральд», пошмимоху, считает, что пои
не следует вмешиваться в этот вопрос,
иасаюптйся исключительно Италия и Хай-
ле Селасие.

СМЕРТНОСТЬ ПРИ ГОДАХ В США
НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. (ТАСС). Журнал

«Ллтсперк дайджест» сообщает, что в США
ежегодно от плохого ухом умирают при
родах 150.000 женщин и новорожденных.
ВММЛЙ псего женщин умякает при родах
от инфекции (41 процент в 1935 году)
и от заражения крови (22 процента).

Ежегодно 40.000 матерей рожлют без
г.г»ш'| врачебной помощи. Огромное коли-
чеглш американских женщин прибегает к
помощи повивальных бабок, которых насчи-
тывается в стране 30 тысяч. На всю стро-
пу имеется только едва школа по подго-
товке акушерок.

КАЗНЬ В БЕРЛИНЕ
БЕРЛИН, 4 марта. (ТАСС). Сегодня в

Берлине казнен 32-летний Эвальд Фувке ш*
Вуперталя, обвиняемый в спосуядеимв я*
свержение существующего строя».

РАЗВЕЛ» НЕФТЕНОСНЫХ
П Й 0 1 Щ Е Й НА ДНЕ МОРЯ

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. (ТАОС). Аэрофо-
тос'емка, уже оняаавая чрезвычайно боль-
шие услуги в деле составления точных
карт отдаленных я трудно доступных рай-
онов, может играть также большую роль
в разведке нефтеносных геыотяче<шп
структур ва дне мор».

Выступая с сообщением по этому вопро-
су яа сеосвя Лмервмяского института
инженеров гораой я металлурпнеской про-
мышленности, геолог Лоаль аалвял, что,
хотя «тот метод раамдок еще не вошел в
повседневную практику, отрываемые ни
вмиожмета огромны.

Изучаем геодегяческоге строев"» мор-
еного дна с помощью аврофотое'емм ооко-
вам аа той, окмал Лоаль, что скалы м
дм мря им «ера и затемняются нам-
сами, ш аи дно пеечмое, то раодоложе-
яа* сваамтыж рифе» иа дне моря может
быть т»чн» «ядмими м раетуцаш яа вех
длимый аадямма». Для ш»уч«яяш « и м !

мака м ф м аа. « е но-
•лаь^вягляа яаик^вяя^ииьякяв яАяямвиа яв

ааювдем приисяаявяп •
•уч«ем«г» р | | ам,

рс, — картины,
геологическом
нвооиеяимо
Живши»
рмтушво

щщтт ПЕЧАТЬ о ПРОЦЕССЕ
МГОМЕПХОГО <<ПР»Ю-ЩШИР БМШ

ИСПАНИЯ

БАРСВЛОНА, 3 марта. (ТАСС). Все
ты помещают оообщепа о процессе аятмес-
ветского «право - троцкистского блока».
«Френте рам» п у ю в г и т а вод заго-
ловком: «Правкуди советского народа—
т наше правосудие». В статье говорится:

«Великий советски! народ, ста» лю-
бимый яашин народом, твердым голосом
заявляет, что сумеет расправятся с
тропкаотсю-бухараккамя писанками,
с негодяями, которые продались фашш-
иу с преступным намеремем раааумшть
советское счастье и тот оплот, который
представляет совой торжеетиуюшия ь
СССР мцналям для всех трудящихся и
для народных пасс всего мара.

Эти имениям хотели нанести Совет-
скому Союзу удар в спину.

Наш народ ист возмущенный отпор
«тям изменникам, отпор злонамеренным
агентам Гестапо, совершенно так же, как
и врагам, находящимся по другую сто
цену околов. Наш народ справедливо
раоеиатаавает тех и других как своих
врагов, как общих врагов свободы всех
народов. Наш народ более чем доста-
точно зияет, кто такие троцкисты и что
она собой преюммают.

«Испанское отдел вине» «того ебераша
шпионов, убаАп и вредителей на жало-
ваняя у фашизма — ато ПОУМ. пока-
завшая нашему народу маску, которая
прикрывает контрреволюцию.

Испанские троцкисты шпионили и»
Фронте, боролась против народного фрон-
та и против организации народной ар-
мия, поддерживали прямую свяаь с
Франко я в раагар войны провоцировали
восстание, которое было иа-руку только
иностранным захватчикам.

Да, мы токе маем троцкистских из-
менников. И поэтому наш парод совер-
шенно т м же, как во'время прошлых
процессов, которые вскрыли преступные
действия изменников против родины трт-

дящявея, паеддагает Оявнеии» Сему

ноя праистдия».
сТребадь» в качестве мрцюно! ят<лнь

кует статьи советника катможмм Д | и К
тмьетм, ч е м оД'едяивао! нищиИян
чоеяо! партия яатсдмм я врадмдктм.
КПОУЯЮМ Всеобщего омом рмочше ВМ| а

лошп Видами под {«голоакая: '«•(•
обходам быть беепощ*диым» • ярагак на.
рода», «Перелоте посты фашпяа -— «а
скамье покудямых».

«Виды имеимков,—пишет ая«*
статья,—арестованы я раавначеш, I е *
годня «ям ответят перед ммквая •«ре-
дом, м и ! трудившийся всего мира м
свои бесчисленные престгямаяя, «иная
которых—увийетво Кяроаа, КуИмшем,
Менжикмго я великого 1и»л»п*«мп
шеателя Горького.

Ира едиюдушиом одобрешп мех чест-
ных людей мира диктатура рябочяя*
класса сумеет ваказиъ м •аслугаа ату
бавду ТСРРОР1СТОВ, и*яенняю* и ашм-
нов».

АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 4 марта. (Она. мша. «Пак-
ам»), Автляйская печать 1мро|олж*«г е«-
годвя подробно освещать процесс алидмо-
ввтвкого «прокнгоикиетскогв вшпр*>».
Больше! интерес вшвал допрос водсудя-
мого Иваяом о его связях е бритааско!
рмведмй. Иоекаастя коррвемвд**» сДая»
ли телеграф вид Моряияг поет» ушивает,
что в то «ремя как на прежних судеб-
ных процессах троцкистов я бухарияпш
подсудшиые были, главным образом, свя-
заны с германской я японской охрелми,
на атом процессе большую рель играет
британская разведка, с которой бши с м -
завы Бухлфин, Ивами я Ровеигальп.

»гот корроствдевт, описывая пропета,
указывает, что «суд проявляет больше*
терпение в отношении подсудимых я обра-
щается с ниш очень вежливо».

АНГЛО-ГЕРМАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
ЛОНДОН, 4 марта. (Сив. наав. «I .

вы»). Вчера английский посол в Берлине
Гевдероон был принят Гитлером я герман-
ским министром иностранных дел Риб-
бентропом. По словам «Тайме», эта встреча
рассматривается; как продолжение пере-
говоров, начатых Галифаксом.

Здесь пока ничего не сообщается о тре-
бованиях, выдвинутых Гитлером во время
беседы, но, по сведениям французской пе-
чати, в частности как сообщает Табуи в
парижской «Эвр», «тон Гитлера в беседе
с Геидерсоном был чрезвычайно требова-
тельный и резкий». Гитлер, по словам Та-
буи, заявил послу, что Англия должна
быть готова к тому, чтобы вернуть Герна-
яии ее прежние колонии.

Далее Гитлер обрушит* на тон англий-
ской печати, заявив посту, что если Ан-
глия желает вести переговоры, то тон ста-
тей апглийских газет должен измениться
в отношении Германии.

Корреспонденты английских газет сооб-
щают, что в беседе-с Гендерсоная Гятлер
заявил в отношении английской печати:

Я не намерен далее терпеть эту разнуз-
данную клевету. Отныне мы будем пла-
тить тем же в будем делать это с нацио-
нал-социалистской основательностью».

Берлинские корреспонденты ааглийехй
печати в связи е беседой Гендереоиа с
Гитлером и Риббентропом ааяялдпт, чт»
Германия стремится, тшиднноиу, выиграть
вреия. Корреспондент «Манчестер гардиен»
в частности указывает, что Германии хо-
тела бы выждать некоторое время, чтобы
посмотреть, к м будут раавяватьел события
в Австрия, а также — к какая результа-
та* приведут предстоящие англо-итальян-
ские переговоры в Рям. Корреспондент
указывает, что главным пунктом англо-
германских переговоров будет вопрос о ко-
лониях.

По словам корреспондента, «британское
правительство уже давно ПРИГОТОВИЛАСЬ
подвергнуть обсуждению колониальный во-
прос я в определенной степени удовлетво-
рить требования Германии, предложив ей
известную долю в акеплоатапии колони-
альных источников сырья». Такая сделка
должна явиться частью соглашения, регу-
лирующего «общее положение дел в Ев-
ропе».

«Германское требование о возвращения
ей прежних ее колоний является категори-
ческим,—пишет корреспондент,—а собшее
урегулирование дел в Европе» теперь, как
кажется, дальше от осуществления чем
когда-либо».

ГЕРМАНСКИЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
В ИСПАНИИ

ПАРИЖ, 4 марта. (ТАСС). Агентство
Эопшья передает коммюшке яопааского
шгапстерства обороны, в котором приводят-
ся подробпые данные о гермаяшеих подвод-
ных лотках, оеуществикших иа море фа-
пгастокую интешенщпо в Испании.

«Доказало, — говорится в коммюнике,—
что, вдеавая с февраля 1937 года, значи-
тельное количество германских полюдяьп
лодок оперирует у испанского побережья,
охраняя суда мятежников и производя на
падевая на другие суда. Так, установлено
наличие у беретов Испании следующих под-
водных лодок: «У-28», «У-2Я», «У-30»,
«У-а.1», «У-34» и «У-36». Кроме того,
недавно появилась подминая лодка
«У-54».

В течение первых кесяцпя 1937 года
часть ятях германских тлюдных лодок
оперировала в Бискайском заливе. Их об-
служивало оудпо «Валят». Вместе с ипгм
судном подводные лодки несколько раз оста-
навливались в портах Паелхес и Ферроль.
Нывешлтп базами гормшеких подводных

лодок являются Калике, окрестности Сеута
и один из пунктов побережья Валарсхнх
островов.

Помимо «Валлина». п портах и у побе-
режья Испанки фуяхшги судов-арсеналов
для сшаЛжюия подводных .тодок выполняют
суй «Лтр.тотте Эссбегргер», «Нептун»
и «Алгует Шульпе». Эти еуд» имеют яа
борту иеханяклп и электровоз. Ога распо-
лагают ремонтным материалом я являются
складом снаряжения, боеприпасов и япн.

Судно «Август Шульце», которое недавно
находилось в Сеуте и в Кацике, несколько
раз выходило в норе по рлдвог.ьоовза я пе-
редавало снаряды и »впн подводным лод-
кам, изрдсчиов.гнпги-ч слой запас боепрмша-
сюк. В конце «вваря текущего года втв
судно пт<ибы,то в гермаясяий порт Виаь-
гельмсгафен, откуда оно 12 февраля евоаа
вышлю к берегам Ислаапн. Экипажи мех
указанных судов прикипают участке я
установке подводных мал в С
море».

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС
ГЕРМАНСКОГО КРЕЙСЕРА «КЕЛЬН»

СТОКГОЛЬМ, 3 марта. (ТАСС). Газета
«Арбейдербладет» сообщает, что германский
военный крейсер «Кельн» с командой В
570 человек посетит воды Северной Нор-
вегия. Сообщается, что крейсер «Кельн»
идет иа север Норвегия как наблюдатель-
ное судне рыболовного флота. Как добавляет
газета, вызывает большое удивление тот
факт, что такой огромный военный ко-
рабль используется как наблюдательное
судно рыболовного флота.

Предполагают, что пель пота посеще-
ния «Кельна» совершенно ича«. Нораеж-

й министр обороны Мовсея « е л и газе-
там сообщение, и котором он признает
необычность использования такого рода во-
енных кораблей в качестве наблюдательных
слов рыболовного флота. «Норвегия я дру-
гие страны, — заявил Неясен, — имеет
для это* цели вебольипк суда».

ПГВЦОЕ шизы | ГЕГШИМ
АНКАРА, 3 я л в т (ТАОС). <

АГЕНТ ГЕНЕРАЛА ФРАНКп
НАБШШ

АНКАРА, 3 марта. (ТАСС). Стамбульская
газета «Тая» сооблюс- что агент гене-
рала Фраако в Бухаресте яаокяз яе Прат
в связи с решение* сот то Б..-ганской Ан-
танты будет «о5«*счл(г.'.<т» ткэд. Анкару
и Афины. » ' \'~

ВЕНА, 4 нар" **ГАСС). Из Белграда
сообщают, что на-лнях в Югославию вы-
была торговая делегация испанских м н е »
ннков. Эта делегация прибыла с "Ью
заключить компенсационные догов/ по
которым испанское мятежники *ш».., бу-
дут поставлять в Югославию южяые*фрук-
ты я пробку, взамен чего получат ая Юго-

я боеприпасы.

•>

Жатяяа сятямяя яа ацу в'еашй
третий шп.о«д. по-

нщияшнй • 1дч«вижж по миаау

лает» пишши
«в*>АНКО

I ВВНА, 4 карте. (ТАСС). Австрийское
правительство закрыло своя мяеуяыгм в
Мадриде, вамнедш я Вчижяом я васоцм-
дилоеь е ! акяфеяатвваявя аветряйсквг» я*-
ццкдяав в Овркже
я к г«аврш « в а ш . По
с и п гаает, геирал Фрашю шияПмп та»-

МЯИЫь-,.
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Военные действия в Китае
• МИРНОМ кила

ХАНЫОУ, 4 варта. (ТАСС). В пройм
Шааиа проюлжавиея 6о1 • райУик

I. 1 м ашсижмеь пойме, город
.еще м занят м и м а п . В гарем

•«держалось 4 кятайсяяп ОМЕ», которые
•крип городввае а о р т I продолжат
«рмитм! е т м и м , омужввшваа город.
1а аоеледпе я п большую алгввяость раа-
Ш п втискав ш р т и ы • гор»» рай-
$ая Тайхая, в восточной « с п п р о м ш п
Шааця. 3 марта п грапше промни!
Шавка • Хавш весь день продолжался
еямточепый бой.

В Хммн китайские ао!еи развивают
асхаааые нараоп, продолжая наступл*

н а •* северо-запад. Вслед м Хуасяяе» у
л м ш м отоят Чаяюаяь. По неподтвержден-
ный сведением, 2 нарта кятайсжае части
шбвдв ш м п м аз уалово! ставши Сянь-
• • в горой Бойхой.

В оровшцн Шмиув боя н у т восточ-
на* железной юрогв, в ра!ояе Мэнявь в
Сишт1. ИшуЙ был вмт кятайпами, во по-
п а о п т потерев. Цзвйчлпу находится
в японских руих. -

ЛОНДОН, 3 март». (ТАСС). В провва-
ШП Шаяьдун китайские войска отвела
•повеем агам на ЦзюВ-е, юго-запшее
Цзиняна.

ШАНХАЯ, 3 в»рта. (ТАСС). Китайские
отряды, аяюльзующве «етоды партизанской
борьбы, ведут активные олерацва в тылу
п о и т в Северно! Квтае. В вочь на
28 февраля китайский отрад соверши ва-

дет «а Восточный яоваал Тяаьоаави. Оря
валете разрушено вееаодма вагамв.

По сообщения газеты «Савьвевьбзо»,
Северный Китай аз Маячжуряи правым!
японоаае подкрепления. Ч е т в о ю уж!
правым в Бейшш.

ЛОНДОН, 3 марта. (ТАСО. Шанхайский
корреспоядеит газеты «Тайме» гавкт;< что
в течение последвид трех дней вив ожесто-
ченные боа яа иашом участке Тяаизиь
Пувоудвой железно! ДОРОГИ. Ушивается
что ва зтоя •роите в тылу явеввеа ожив-
ленно девствуют мпайские яартвмиы, ко-
торые выступают ееемеспо с мелками ча<
стяни регулярных войск в различных пуа
ктах долиы река Хтай».

ХАНЬКОУ, 4 яарта. (ТАСС). Несмотря
яа постройку поятоаянх мостов через рек.
Хуайы, японские войска яе решаются пе-
реходить ее. тая как их сковывают катай
.•«не войска иа левой фланге, западнее ля
иия железной дорога. В т а районе круп-
ных боен нет.

К Хавчжоу япоапы прололзивт стяги-
вать своя водом. Китайцы предпринял
несколько атак на Юйхая. Япоапы понесли
большие потери.

Иа фронте в районе Уху спокойно.
ШАНХАЙ. 3 нарта. (ТАСС). Вблизи

Хавчжоу боя не прекращаются. Газета
«Шанхай иаяявг пест» сообщает, что на
тайский отряд, расположенный яа берегу
реки Пааиьтая, и нескольких километрах от
города, беспрерывно обстреливает японские
позиция. Артяллервйскея перестрелка я
слышна в городе.

•мтдяеамм АВИАЦИИ
ЛОНДОН. 4 марта. (ТАСС). По китайская

данный, опубликованный я английском
журнале «Интернешенел пресс корреспон
;енс». китайская авиадвя с 1 по 15 ян-

варя произвела 14 воздушных валетов ва
японские позипия.

Во время этих налетов китайская авиа-
ция потопила 4 японских кавонеркя, уняч
ожила 24 японских самолета я разрушила

японских военных эшелона. В районе
уандя китайская авиация уничтожила
О японских саяолетов, в на аэродроме Уху

китайцы уяичлшвли 12 японских еамоле
тов. Во вреия воздушных боев в пронял-

з Гуанси китайские пилоты сбили
японских самолетов. Такни образом за

5 дней китайская авяпоая учпчтожыа
55 японских самолетов.

НОВЫЕ БАЗЫ

НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. (ТАСС). По гообще-

-шю галеты «Нью-Йорк тайме» из Вашинг-
тона, государственны! департамент СШ.\
(министерство ваоетраааых дед) подготов
ляет об'явлевдю суяеваавят США на:
тожеством мелких островов, ваходящвхся

_ южной части Тихого океана, между Га-
паями и Австралией. До недавнего временя
эти мелвяе острова яе имела значения, в
последнее же время США превращают их

стратегически мятые воздушные базы.
До сих пор ва острова, которые США

собирается об'яаять свояки, претендовала
\вг.твя.

Зверства японских захватчиков
ЛОНДОН, 4 нарта. (ТАСС). Гонконгский

корреспондент газеты «Девлн экспресс»
пнямт, что японская военщина все белее
евирепо расправляется с китайским насе-
лением: захваченных районов, стремясь ог-
нем • нечем подавать всякое сопротивле-
ние и противодействие квтайпея.

Японское командование, разоренное ро-
етоат партвзмскФго движения в тылу, на-
чало систематически уничтожать китай-
ские деревни. 150 китайских деревень бы-
ло сожжено японца» в зове железно! до-
рога от Бэйпина до Шяпзячжуава.

в Хэбае. 200 тысяч китайцев осталось
с результате атого беа крова и пнтаввя.

В Северной Китае японцы ригромкля
два католвчееввх женских монастыря —
в Цзявнне и в Цаявоаяве. В Цзаввве
японцы заколола штыком емщениам
Етвниуса. В Цзяннмве она увили священ
няка и его помощников, пытавшихся вос-
препятствовать ограблению монастыря. В мо-
настыре скрывалось от японцев 2.000 ки-
тайских бежевпев. 500 аз ввх японпы
убили аа месте, остальных увела яепвест-
но куш.

ЗАТРУДНЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ США

ЛОНДОН. 4 марта. (ТАСС). Нью-Йорк-
ский корреспондент газеты «Тайме» сооб-
щает, что экономический кризис особенно
сильно Пьет по автохоАвльной промышлен-
ности США.

По данным Об'едпненля предпринимате-
лей автомобильной промышленности, в
январе текущего года было продано
223.100 автомобилей против 346.886 в
декабре н 399.638 в январе 1937 гоха.

что составляет снижение соответетмяао яа
36 и 44 процента.

Фирма Дженерал Моторс продала в янва-
ре текущего года в США 56.938 автомо-
вплей против 108.232 в декабре 1937 го-
ла. Всего в январе эта компания продала
(включая экспорт в Камду и другие стра-
ны) 94.267 автомобили против 160.444
в декабре 1937 г.

«Белая книга»
о вооружениях Англии

ЛОНДОН. 3 марта. (Сов. корр. «Праввы»).
Опубликованные вчера вечером «Белая
книга! и меморандум о вооружениях Ан-
н п в 19.18— 103а гг. показывают, чти
военные расходы Великобритании по пяти-
летней программе (на 1937—1941 гг.), ис-
численные в сумме 1,5 миллиарда фунтов
стерлингов, значительно превзойдут эту
суяяу.

Весь военный бюджет на 1938—1939 г.
«•опаляет 351.750 тысяч фунтов сте.рлпн-
геа. В 1939—1940 г. военные расходы,
Ядк указывается в «Белой книге», снова
(вдут значительно увеличены. По сравпе-
иип с общим военным бюджетом на 1937—
}9Э8 г. бюджет 1918—1939 г. показы-
вает рост расходов па 68 миллионов Фун-
тов стерлингов.

Особый интерес представляют опублико-
вдвные в «Белой книге» 1андые о ходе
выполнения британского пятилетнего плана

й
'! : *'ввя9аиа) флот: личный состав флота
1 увеличивается на 25 проп.; за 9 мегялев
'1927 г. личный состав вырос на 11 тысяч

, I * 1 января 1935 г. в постройке нахо-

Ш
корабли обшим водоизмещением в

15 т о п . на 1 января 1936 г.—
15 тонн, на 1 мваря 1937 г.—
О тонн.

• В вмггоявке время' в постройке находят
' : • • КОвабли обп>лм водоизмещением в

М 1 0 1 4 тона. В этом году вступят
60 корабле!.

и 1937 год завербовано 3.600
рекрутов, а вернулись в армию

мпавяых. Территориальные войска
на 17.690 чел^Продолжается
больших запасов военных иа-

«ялы: аяиапия в настоящее
мает 123 яскадряльв, в том

ккадралий еенбардировшнков.
впреевтелй. 15 эскадрилий

Я 10 маадрвлий епецналь-
Ш И новых азродре-

к поетроВяе. уже отары
7 а е я ш аяяаияовиых

школ. Строятся новые авиапмнные заво-
ды. Личный состав воздушных сил вырос
с 31.000 до 83.О0О чел. На учет взято
несколько тысяч запасных летчиков-добро-
вольцев.

Расходы на авиацию, составившие в
1937—1938 г. 102.720 тысяч •унтов
'терлингоо, увеличиваются в этом году ва
10.220 тысяч фунтов стерлингов.

«Белая книга» содержит также сравни-
тельные данные военных бюджетов 1937—
1938 и 1938—1939 гг.

1937—1938 год: общий военный бюд-
жет—278.250 тысяч фунтов стерлингов.
а крохе того — 5.250 тысяч а)унтов стер-
лингов на противовоздушную оборону.

1938—1939 год: 343.250 тысяч фун-
тов стерлингов (из которых 90 миллионов
должен дать заек) я 8.500 тысяч ва про-
тпповомушную оборону.

Судостроительная программа ва 1938—
1Я39 г. предусматривает постройку 2 лип-
коров, 1 авианосца, 4 крупных крейсеров,
3 крейсеров, 3 подводных лодок, 3 минных
заградителей, 2 речных канонерок, 1 пло-
нучей базы эскадренных миноносцев,
1 товучей базы подводных лодок. 1 пло-
вучей базы гидросамолетов и ряда более
ме.пих кораблей.

Кроме того, предусматривается модерни-
зация многих существующих кораблей.

ЛОНДОН. 2 марта. (ТАСС). Морской
обозреватель газеты «Дейля телеграф анд
Морнинг пост» сообщает, что, согласно от-
чету британского алииралтейства на 1938 г.,
все новые «корабля сопровождения», из-
вестные под названием «шлюпов», явля-
ются ва гамом деле кораблявш протим-
иоз1угопой ооороиы. Типичный кораблем
итого класса является «Згрет». заложенный
в 1937 году. «Эгрет» будет иметь 8 четы-
рехдюймовых опухни г увеличенным углом
аоавытлени*. Водоизмещение итоге корабля
всего 1.200 тонн, дол—19,25 ума.

По сообщению той же газеты, в Порт
смуте 25 февраля испыгывалсл рорведяый
катер, развивающий скорость « м м 93 ки
в чае. На катере установлены весовой и
кормовой терпены* аппарата.

ПРАВДА:
• ШЛА ММ л, N

УВЕЛИЧЕНИЕ
ФЛОТА США

НЬЮ-ЙОРВ. 4 нарта. (ТАСС). Нареки
КОМИССИЯ при млате ярацтаатмй одо-
бряла большинством 20 голосов против
программу увеличения америкавског» флот
ва 20 процентов. Прогрет првдуеиатря-
вает постройку 46 военных кораблей
включая 3 .«пора, 2 ваиввюспа, 9 крей-
серов, 23 ивяоноепа н 9 ведмдаых лодок,
а также 950 самолетов н 1 дирижабля.
Расходы на постройку атото флота превы-
сят 1.113 ииллисяое долларов.

Воаяесал оюбрыа преиожеин Вне
оона (председатель аоремй аеияееп) с
омданян таюго флота в США, который
б т бы в с о с т о и т заявлять одвовм-
иеаио поберепя Атлантнчеснеге в та
хого океанов, а тасяе во* надевая США

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. (ТАСС). По со-'
общению агентства Аееанпввйтед Пресс
авервияежве норекм аммрты полагает,
что в реаультате переговоров, ведущие!
в Лондоне вежду аяернкмекпм. англа!
сейма в франпуаскпн м р е м п вкемр-
тамв. возможно, будет мспгнута согла-
шение о постройке новых в о п л я судов
типа «кархавны! Зряевкец» воюваае-
шенвен в 10—17 шеяч тонн.

Постройка таквх судов авнтса ответом
на секретное строительство военного флота
Японией. По слухи, Яовваи етронт н на-
мерена стровть крейсера вомапнещеннм

8 тысяч тонн и вооруженные 8-дюймо-
вын орущам,

НОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ
ттш шов

ЛОНДОН. 3 марта. (ТАСС). Специальный
лрреспоидент газеты «Дейля телеграф вид

Морнинг пост» сообщает из Дулворта
графство Дорсет), что в английской армия
[амечаются серьезные изменения в мору
:ении новых танков я пулеяетовозов.

Как указывает корреспондент, во врем*
юсешения им артиллерийского отделевия
5ронтнковой школы я Лулмрте он узнал,
что .1»гкнй пулемет воздушного охляжде-
[ия «Брей» заменит пулеметы «Виккерг*

водяным охлаждением на пулеметомзах
!а средних танках баяиавое оруие, етре-
[яюгаее сварными весом в 3 англофунт»
'.360 грамм), заменяется белее мошны.
|удяем. Броня также заменяется боле*

арочной. Эти изиененяя, заявляет коррег
лондеит, диктуются пояыениеи во все»

мнях новых противотанковых пушек я
шптовок с бронебойными пулями. До появ
1еняя »тих новых видов противотанкового
|ужия танк считался неуязвимым для пу-
метного и ружейного огня.
Основным воображением, заставившем

менять пулеметы «Вякверс» новыми пу-
сметами «Брен», по словам корресповден

являются преимущества, предоставляе-
!ые воздушным охлаждением. Но зтот пу-

мет должен Г>ыть присцособлев для уст»
тки на пулеметовозе. Сейчас ведутгя

!спытания жесткой установки для пулемет?
Брен»"па пулехстовоэе. Когда они будут
акончеиы, пулемет будет опробован на

стрельбище.
Корреспондент наблюдал ва полигоне

|ебные занятия вспомогательных 1.1нков.
нарывающих и маскирующих главные
вжовые соединения. Эти вспомогат'мьпые

аиви поиимо обычного вооружения сна-
1жевы мортирой калибра 3.7 дюйм.1. вы-
>расываюше*. дымовые снаряды в случаях,

1гда требуется создать дымовую мвегу.

ПЕРВАЯ РАДИОПЕЧАТНАЯ
ГАЗЕТА В США

ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). Журнал
•'ор.1д пресс ньюс» сообщает, что

9 февраля в США радиостанцией Бамбер!
родкэстинг Компани передавалась по ра-
ю первая радиопечатная газета.

Газета, размером в 2 колонки, переда-
алась через специальный радиопередатчик
истомы «Финч». Чтобы передать по радио
гечатиыП материал — набор и рисунки,
ши превращаются в электрические им
тульсы. При помощи крошечной глектри-
геской лампочки или ритмически череду-
ощегося света, который двигается через
границу, свет и тени каждой строчки от-
),1жаются в фото-злектряческой камере.

Эта камера в свою очередь превращает
:вет и тени в ялектрическяе импульсы,
(вторые можно передавать с радиостанции
при помощи обычного оборудования для
-плкмпвепдяпия.

Приемник для приема радвопечатной
-азеты представляет собой маленький яшвк
приблизительно размеров настольного ра-
дио. Он принимает »ти мектряческие сиг-
налы - кипульсы и посредством специ-
ально! иглы, двигающейся по рулону бу-
•аги с подложенной копиркой, снова пре-
цищает их в световые я теневые линия,
(«торы* образуют буквы в рисунки. Это—
"•чатаняе без набора.

Далее журнал пишет, что возможно
1рнслоеобить даже обыкиовеиный радио-
|риемннк для приема информации я ря-
унков. Размер передаваемой газеты можно
'величить с 2 до 5 колонок. В настоящее

время скорость печатания радиогазеты
примерно около одного дюйиа в минуту,
но в дальнейшем арией иожно амчятель-
яо уеверить. Стоамоет» приеиочаей иста-
новкм дла радволечатвой газеты еоставаа-
ет не более 8 фунте» стерлингов.

В иктояапе время уже 8 ваджстаиаий
США приобрели аетевтн ва уетааовау
такого род» р а ц я т р ц а и в м .

«Ермак» у датских берегов
НА ВОЙТ ДОЩШ «ВРМАЕ». 4 мер-

та. (Нт тт. а а » . «Лааааы»). Вчера
в 7 часов вечера вы покинули тихяй яор-
вежсиий городок Копаерявк, который я дан
стоянка адесь «Еряака» был очень ежи-
влеввыя. В день опеда «Вемаа» яа ледо-
кол снова началось паломничество норвеж-
ских корресвяадевтов я жителей Кетир-
вика. Герояи-паяяяввпав преведиеслн жи-
вые пветы и терт, ваображаюшяй вапаняи-
скнй лагерь. Торт праве» иестный кондитер.

Днем к папаявяаая в гостя приехали
советские морям с парохода «Луга», яду
шего из Муряаиска с грузли льва. Иван
Дмитриевич я его отважные друзья снова
рассказывали о жизни ва лиане, расспра-
шивая в свою очередь о Муриаиеке.

Все, чт» таа яла паче егяееятса
пае, жав
ков. Веля я первые дин она етарыаа
больше находиться в смаз каютах, скры-
валкь от непривычного шума, была аол-

| еейчас и утр» виат а кааиг-
кояпавяя, поражм всех
жвааерадостметыа.

Ведем «Муряаява» на букеяре. Осмотр
его покааад, что борьба «о агториаяя
льдами в Гревлаядекои аоре яе р
бесследно и* атого аыеаького б т .

Море вновь встретило нас восьиябаллъ-
ным штормом. Но население «Врмаи» там
привыыо к няя. Сейчас, в 22 часа, пол-
ходям в датскому городу Сигам.

К Хаат.

Передвижка большою дома
В связи с реконструкцией ул. Горького

решено передвинуть на 60 метров в глубь
двора большой четырехэтажный дом М 24.
Это здание аяеет об'ея в 46 тысяч куби-
ческих негров я весят 23 тысячи тоня.
Оно в два — три раза больше домов, ко-
торые передвигались в прошлом году в
столице в связи со строительством новых
москворзнкях мостов.

4 нарта, на рассвете, дом тронулся
места. Четарехятажяый корпус, отделен-

ный от фундамента, стоят яа металличе-
ской райе, покоящейся ва стальных катках.
Для дввжеяая катков уложено 17 кило-
метров рельсов. Дом передвигается при по-
мощи двух алектролебедок.

Все управление передвижкой сосредото-
чено в небольшой будке, пристроенной

к дому. Отсюда отдаются распоряжение
рабочим при помощи никрофояа а громко-
говорителей.

В нескольких местах под «ими нахо-
дятся наблюдателе:, связанные телефоном
с будкой управления. Она следят м пове-
дением конструкция. Геодеяаеты отмечают
перемещение здания. Передвижка будя»
продолжаться, очевидно, несколько пей.

В квартирах нормально девствуют мек-
трнческое освещение, телефоны, отошеаае,
водопровод и канализация. Они включены
в магистрали с помощью гибки шлангов.

Жильцы во время передвижки остаются
в доме.

Вчера к восьми часам вечер* адавм
было передвинуто ва 8 ветрев.

С1ССИЯ ЦИК
ТАДЖИКСКОЙ ССР

СТАЛИНАБАД, 4 нарта. (Керр. « . _
ам>). Сегодня закрылась седьмая сессия
ЦИК Таджикской ССР. Сессия единодушно
приняла Положение о выборах в Верховный
Совет Таджикской ССР.

Под бурные овации принят текст при-
ветствий товарищу Сталину, а также Пре-
зидиуму Верховного Совета СССР.

С1МИНАРЫ
ПО ИЗУЧ1НИЮ 1ДИКЛИЧНОСТН

I ПОДМОСКОВНОМ ВАССЕЙН!
ТУЛА. 4 марта. (Керр. «Прайм»). Трест

:Сталииогоргкуголь» организовал семинары
ю изучении) цикличности. В семинарах

занимается сейчас около 300 человек —
заведующие шахтами, главные инженеры,
|ача.1ышка участков в т. д. Партийные,
рофсоюэяые и комсомольские работники

шахт также пройдут семинары. На семкди-
;ах будет изучен опыт передовых шахт
'онбасса, прослушан ряд лекций.

Занятна первых шести групп эаклнчет-
я !( марта. После атого начнутся еемияа-
1Ы для десятников, бригадиров и рабочих.

Такие же семинары организуются в дру-
имн УГОЛЬНЫМИ трестами. Всего вмв будет
хвачено больше 13.000 руководителей в
1абочих Подмосковного угольного бассейна.

ЧИСЛО СТАдиНОанЧП

увеличилось Н А М И
ВИЗЫ, 4 марта. (ТАСС). Шахта •».

Урицкого завоевала районное переходящее
красное знамя. Февральский план он» пе-
ревыполнил». Суточная добыча утла вы-
росла до 1.800 тонн при задави в 1.708
товн. Число стахановцев ва пихте увели-
чилось с 314 в январе до 612 в феврале.
Бригады забойщиков тт. Бокового, Аетра-
хаипева, Тупицнна, Батуева выполняют
норны в» 260—300 проц.

П 1 Н Д ПУСКОМ ПОКВОККОГО
РАДИУСА М 1 Т Ю

В ночь е 3 на 4 нарте в течение двух
часов происходило пробное движение поез-
дов по Покровскому радиусу московского
метрополитена им. Л. М. Кагановиче. Кур-
сировало десять СОСТАВОВ поездов, следо-
вавших от станция «Курская» до станина
«Киевская» н обратно. Движение шло по
нормальному 20-парномг графику с интер-
валами между поездами в 3 минуты. Про-
бег от Курского до Киевского мая
продолжался 12 минут.

Пробное дввжение показало, что новая
линия метро может быть введена в нор-
мальную вксплоатацяю в ближайшие дна.

(ТАСС).

Заводские учебные заведения
ХАРЬКОВ, 4 марта. (Мерр. «Прявяы»),

1рекрасные учебные заведения созданы при
крупных предприятиях Харькова. Неподале-
;у от цехов завода им. Коминтерна распо-
южено большое здание учебного комбина-

та. В его 104 комнатах, огромных залах и
[яборлториях рлботают: курсы мастеров,

школы фабрично-заводского ученичества,
редняя для взрослых, вечерняя партийная,

филиал Института повышения квалифика-
ив инженеров, курсы стахановцев и курсы

[ля новых рабочих. В них обучаются ты-
ячя рабочих, мастеров, инженеров в чле-

нов их семей. На содержание комбината
текущем году отпущено свыше 2 яялляо-

пов рублей.

Такой же учебный комбинат1—яа трактор-
ном заводе ни. Орджоникидзе. Кроме раз-
личных курсов, шкоды ФЗУ и партийной
шкоды, в состав комбината входят трак-
торный техвнхуя и рабфак. Во всех учеб-
ных заведениях комбината обучается свыше
3 тысяч человек.

В прошлом году были оборудованы три
новых кабинета: украинского языка и
украинской литературы, русского языка в
русской литературы н математические. За
последние три года школа ФЗУ дала заводу
836 квалифицированных рабочих разных
специальностей. Рабфак закончило свыше
200 человек, большинство из них постуш-
ло в высшие учебные заведения.

НОВЫЕ
РОДИЛЬНЫЕ ДОМА

В МОСКВЕ
В ближайшее время в Москве, в Тагая-

ком районе (Дгбропский проезд, дом Л; 2),
открывается новый родильный дом. Боль-
шое просторное здание (об'ем 30 ты-
яч кубических метров) имеет три ктажа

четвертый этаж — полуподвальный.
Дом рассчитан на одновременное пребы-

вание 220 рожениц. Они разместятся в
июгочвсленных палатах — па 2, 4, 6,

коек. Возле каждой койки находится
:яопка светового сигнала для вызова об-
'лужявающего персонала.

Для новорожденных устроены детские
омиаты с усиленным отоплением и осо-
1Й венталяпяей. Воздух прежде, чем по-

пасть в помещение, подогревается.
Для отдыха матерей, окрепших после ро-

юв, имеются небольшие гостиные, верав-
ы в балконы.

Заканчивается строительство еще трех
родильных домов. Они откроются в Дзер-
жинском, Пролетарском н Ленинградском
мйонах столицы.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КРАСНОЯРСКА

КРАСНОЯРСК. 4 нарта.
) Н м

КРАСНОЯРСК. 4 нарта. (Идя» «Лава
ны»). На коммунальное в культурное
строительство города Красноярска в «том

>к отпугаем «коло 54 ииллиомв ртвлей.
Для рабочих пафовозоремоятяего завода

строятся 80-квартарана дом. Рабочие по-
селка бумажного комбината получат 1а ио-
шх многокнартврмых дома. В вмелве
-лмбнната будут построены бея», виола для
№ учаишеа, ведялышй дом, дам яет-

яслей ф ш аааа

лм
№№ учаишеа, ведялышй дом, д
:кях яслей, фшглмгввая аааа.

Центр герма гкрееатся вижолммвя
млыпияи здаииява. 0|яаа*ея вовок лес*-
/мвичеекего яястжттта. а* аетерый етву-
•еяо свыше 4 яямаеяов «тале!, дм боль-
ших тдевчесяш ееедеяятая. амия* м -
дяпивсаого теяяяаума, наеааваиа, аев-
ладываекя Дав Оевагое. Сааре будут го-
товы адамя 1 а м ейевеан, клеевого фя-

Д Оеваге р у у
товы адамя 1 а м ейевеан, клеевого фя
ааясееам «чам. ивеауветтвы. саван я
гаредеай йац

КОНЦЕРТЫ
РУССКОЙ
МУЗЫКИ

Всесоюзный комитет по делал искусств
прв Совнаркоме СССР организует в марте
цикл концертов русской классической му-
зыки. Такие циклы будут проведены в
Москве, Ленинграде. Киеве, Минске. Росто-
ве-на-Дону. Свердлонске. Харькове, Одессе.

В Москве с 14 по 30 яарта предпола-
гается провести 42 концерта русской му-
зыки. Специальные концерты посвящаются
произведениям Чайковского, Бородина, Рам-
ского-Корсакова, Мусоргского, Главки, Ру-
бинштейна.

В концертах русской музыка примут
участие лучшие симфонические м духовые
оркестры Союза. Творчеству русских кем-
позиторов-класенков посвящается также
ряд вечеров квартетной музыка а русского
романса в исполнении крупнейших соли-
стов-певцов.

КОЛХОЗНЫЙ К М Ю Ф Е С Ш Л .
С большим успехом прошел в Москов-

ской области организованный МК ВКЩб)
колхозный кинофестиваль. За пятнадцать
дней в 53 районах было дано 1.265 кино-
сеансов. Картины просвотрело 378 тыс.
•рателей. среда которых 163,5 па), коя-
хозняков. (ТАСС). ^

ПРОИСШЕСТВИЯ
• МвлтцтцвавП ааа. Московской миливи-

«й арестован В. ВГВальиер. бывший «фа-
нер царской армия. С 1936 гаи еа аяври
своей профессий квартирные кражи.

Вальнер являлся иа квартиры к иадяыя,
профессора»-, ввжевераа а т. л. в часы.
коти хозяев ае было дева, Олмаевевд».
вмшясь «другой детства». Вальвер просил
реаравмияя иапиоать заааску «старому те-
мращу». Затев аоанвава ебычв» врош
Д*ть еау напиться. Кегда ва «пшаты п о -
или за водой, ев пежаяцд часы ада дут-
гае подеерау|ип||ф« щ р ц у амаеета а
скрывался.

НАКАНУНЕ
8 МАРТА

УФА, 4 нарт» « а * <Л|ваа»*»).
ботаяан уфамомй жвеваой фа

к встрече Меавгги4«1едяеге М а м
|у-ядтитем« дм,еевеааудта ааацу

собой аа лтчаюе
мтедщ. Лучак! 6 | « п м в д е п
будет вручм* переходядаве

Коллектив
прежрасяых
верь
Хаеааом,

сейчас
Стхавови

богает яяструвтероа Уфамемог*
ВШГб), веботажи лавсевберг а а а ш п
парткабямтоя фебракя. На-даах Гфваеаай
горком комееаола отозвал е фабравв 11 м -
яуадев-етахавоаоа аа огветстееяя»» ямпе-
мольскую работу.

Ф • •

ШПОВО. Сава 1Й облеета, 4
(Мавр. «Правам»), Колхозы готевятея в
Междувародаому аивевоау аоамупеяпе-
скому даю — 8 марта. С большее аед'еаи
приедят еобрааы жеялкив.

ВСЕ ТЮЛЕНЕБОЙЦЫ
СПАСЕНЫ

Работы по-спасению твмевеМвеа, уве-
сеавых 19 февраля в» врем апораа и
лллаах в Каспяйскм аоре, яявяяада
Все тюлевебойцы, лощадв, яиущесие а
груя епжевы.

Теплоходы «Полярник» а «Медвежнееа»,
ва которых иаходятся « с п е а а е е ш п
пловцов, пробиваютея сквозь льды. Для аи>
вои их ва петую воду я а а ю и п е а « -
доки «КасовЙ*.

1ШШНВШ1ШШЛ СЕТИ
ТУЛА, 4 марта, (Нева. «Прав»»). В

«том году в Туле открывается аееаедыи
новых больших аагыввов. Почта все вда-
в и для яях строям ве окрапах преда.
Вя-двях открылся продовольственный ма-
гааав в Рролетареаом райоае. Такав як
магазины строятся ва Воронежской в Ок-
тябрьской уланах, в посеве ва. Карой в
ара Кетшоаоибавате.

СПОРТ
Р В Москву вчера приехала еоорвяя

комаада еяльнейших лыжников Норвежсм-
го рабочего спортивного союза (АИФ). В
составе команды — прыгуны стремима»
Андерсен я Тнялюнд, лыжнякя-ссоростияки
•оганяееен, Нордля в Солли и лыжаяпы
Монсен в Петерсен. Возглавляет команду
пведепвапдь АИФ Рвааа.

6 нарта епортеиеаы выедут в Сверд-
ловск. Таа овв будут участвовать вае кон-
курса во всесоюзвыт лыашых соцваееа-
ааях, которые начнутся 9 иарта.

зЯ Вчера возвратилясь в Москву евавт-
с а м легкоатлеты, победителя кроссе м
приз газеты «Юяееште» я Парвам •
••еждуялфедат кросса я Шарлеру» (Вель-
гя).

з р 5—6 нарта в гор. Гормон бУДУ»
проходить традиционные ооревяомадш ве
конькам четырех городов: Москвы, Леввв-
граш, Горького в Кирова.

М1ТАЛЛ З А 1 МАРТА
(• т о . то««).

План Выпуск %
ем ям

СТАЛ. В4,т е м

«и аи
УГОЛЬ З А 1 МАРТА

(в ше. там).
Паи Добыто % ш ш

по ооюег я т м 34В.4 яа.1
по ДОНВАООУ -

вамЛУСИ АИОМАШИН
аа Л марта

Пли • Выоу- %
штукйж шамо ш и п

ааа ааа м м
IЯЯЮ1 II П М М

ем »п та,т
• •МЫ. В1 81 М М

РАМТА Ж1Л1ЭНЫХ ДОРОГ
Э м«р« ш н м ш дорог»! Сома аоггг-

шано 77.Э1В а«гошоа-в14) проц. ш ш , вы-
гргвево Т8.ПТ аагоноа — В М проа. плош.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

••ТОИТУТ виссовхго мочнаго
7 мрта шреяаат лншю по «греу пол»

птавоЯ аалжонан, раадмг «Кипалаам»
ша пту.
ооянштныаатАП овщвго имаамА

КАПВТАЛШВМА..
Апор лаюша—допор »овоаичееЕВ1 ваг«

тов. ВАРГА. В. С.

Гаев-т * 1-1743*.


