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»М 6 *шрт{ 1988 1%, воскресен^е~[~ЦЕНА10 КОП,

Вчера на процессе айтнсоветского «право-трощдастского блока» продолжался,
о б м и е м ы х Доцюиеяы: Ракоюсшй, Зеленский, Икрамов, Бухарин.

Подлейшие и гаусиейшне преступления, соаеримнлые кровавой банлон
кистских шпионов,, вредителей, диверсантов, провокаторов и убийц, вызывают глубочайшее
негодование всего народа. '

Уничтожить изменников родины, стереть с лица земли фашистских изуверов—такою
единодушное требование рабочих, крестьян, служащих, интеллигенции!

Заклятые
враги народа

_ Тропки*; Бухарин, Ритм, Яго» I
остальные главаря I участям* раабо!
вачьего сщммкгфмтктеиго блока» все-
гда неиаамели народ, ненавидели трудя-
идпкя. Не имя атаке! опоры, я в и м !
поддержи • меси, фаяяетсне шпионы
сняв: грявпк помыслы • мены направим»
М 1», ««бы мямш уда» а сипу тру-
дяшпкя. Главная цель троикяете*о-буха-
ряжмх бамитов—снопа надеть к свобод-
п и кяроды ваше! воцяшн яряо кзгаит»-
лжнчсом! вкотматадн, гнета. Мнимом
«ршщпея служит для вмх лишь мел
я м рааямпкй монетой, которой бан-
$а фашктесп аагоаорцисоа оплачивала

•оающь генеральных штабов •
•х государем.

рааведо*

Кровавые пш фаютэма Троцкий, Вуха-
рм, Рима,' Ягода • друпе всеми омам
• средами* стремились ускорять во!ну,
ускорять мпадевяе капиталистических го-
сударств, • в первую очередь фашистских,
и страну социализма. Виеть горы тру-
пов яужчая • ямяшин, Старков я детей
ванн! родины, надеть разрушенные горо-
да я сем, взораамые имды я фабрики,-'
мт что бшо ях ааветвым желаняеи. Овя
мечтам о Гернлжах я Алыирмх в» со-
ветов! мне.

Их желаем* вшогда ее сбыться! По-
» г т Леачнкю-Смляеиго Цеятральяого
Коптета вале! парта я Советсиго пра-
вительства оберегает народы ваше!
родявы от во»н, зорко охравмт ях мраы!
сошилястиче»-**! труд. И чем велячествея-
яее становились успехя оопяаляаяа, чея

' мсеме и радостнее жилось трудиявшея
Советского Союза, тех оалоблеввее, тем чу-
довшиее стамвалясь ялодеяям врвво-
трониокявх раэбо1н11ов. Ояя ядут ва
•се, чтобы задержать, мторяомтъ победо-
ввсвое шествяе рабочвх я ярестьт етра-
1Ы оощалма I заждпотво!, считано»

•• Пария, я советское правительство
яеуымяо, ял гоза в год, улучшают иате-
аяяиъяое благосостояние трудящихся горо-
да я деревни. Мераяяе гады и спрам-
1рмшется*ге бяом» делая все, чтобы

.., у я д а т материальное положен** хотя бы
отдельных слоев трудящихся. Вредитель,
шпион • диверсант Гринько цявячно

., яамаад суду, что он я его сообщим
стремилась ослабить советский рубль, за-

.давпвали выплату заработной платы оа-
.допя в служили. Зиержка заработной

*Н*ты практиковалась для того, чтобы вы-
Я н п недовольство трудящихся. Сегопя, в
щит поимаяи! подсудимых ва пропееге,
уш архангельский лесоруб, я еовхозвы! ра-

бочяй Аэово-Черноморья, все те, кому
' »нередко в прошлые годы заработная плата

.выдавалась несвоевременно, злостно мдер-
I, ранилась, мдат, «то ато делал я зачеи

• и* делалось. Задержи заработной платы
моторы* группам рабочая в служащих
(ыла одни «а звеньев пет провокаций
праао-тропкистсих заговорщиков, сепшях
«довольство средя трудящихся.

Вчера суд допраоямл вокудпого .V-
мкяего. Это — парсп! охравшвк. Вероя

, • правде! служял он до револоцвя жав-
дарясяояу управлению. Па Зелеясхого и
его сообщим!, работа вши в шггреб»-
тельси! иоперапи, Бухаряа. Рыков ш
друпе гмваря «право-тропявстсхого бло-

' « • возложив, «ряду с другвяш преступ-
выяя задача яя, «•стеяатвчесвтя деаорга-

^ 'яямввю торговля товараяя юароиго по-
«всбдеавя.

" • Проязводлпо товаров, яеобтдяят тру-
(ПШС1, вепрерывяо увелвчпяметс! в на-
ше! стране. Зелеясля! я его преступная'
|«мамя, выполям дяреятявы справо-
таашшстсяого блова», всем средства»
абамлшс* того, чтобы птетовия пмяа

,» деревеакш яоооератмах. Ояя делам
«ее, чтобы ияеронть, аадержт погос то-

варов, яаправляевш в дереяяп дм удо-
влетворевм нужд крестыпетн. Тая, в
первоя (варта.1е 1936 года кнгве рановы
Курск»» области неделяяш ве получаля са
хара. Раяоаы Деяянгракял! облвстя дол
гое врет ве меля ааюрн. Детол 193С
года ряд селмвях пограмчяых раЯояов
Белорусам продолжятельное ярвая м по
лучал печеного хлеба.

Выборочное обследмшпм торгово! ге
совкцяей кооператив! сети в 1936 году
выявило отсутствие сом в 3.700 лм-
мх, в 2.000 лавках не оказалось сахара,
1.600 лавок не т е » т о р и . Н а п и т
врем, вогда в стране ати-товаров бы»
совершенно достаточно.

Зеаеяскяй я его своонмяга по «право-
троакяспжону блоху» ооетамия свес!
целью расстроить и дезоргаяваовт товаре
оборот — в городе и в дерев». Овн ато
дела.™ раыячтми путяи* — вызывали
перебоя в торговле такими товарищ ш
рокого потреблемя, как с»хар, соль, махор-
ка и даже хлеб; они стрюдяликь, чтобы то-
вары яе доходили до потребителя, а про-
должали годам гулять в бюрократически
закоулках та* называем! товаропровои-
ще* сети; евв заиоралявалн товарооборот
засылко! несеаомых товаров. Нужво ля
говорить о тм, что такая работа потреби
тельоко! яоолерааиш вызывала справедли-
вые м(«хаам колхоаяякоя я колхоэип
Праяо-троцкяетскяе провокаторы всеоерн
разжягаая недовольство отдельных групп
потребителе!, направляя по яедовмьстм
по аяресу совегосо! власти н парт™.

Се!час, хоод с фашястсквх выродхов,
оядащях на сяаяье покудиких, яаскп
мраааы, каждый колхоик я колхогаяпа,
ваяцы! рабочий и работивпа ватт, кто
иноветк не)'мв.1етворятыьно1 работы
селыжях кооперативов, кг* аадержява
ояабжеяке трудящихся такиня товарам,
как сахар, соль, иахопка. которые в из-
бытке ияеютгя в яшт! стране. Вот они.
>тя звери в образе че.ювека, садящие нл
еканье подсудимых, хателя оставить иасе-
л«ше без необходмьп товаров;

Потребительпка! вооиераии играет
очень большую роль в заготовке «ела для
городокого населения. Право-ттюшвстскве
врештеля целых рядоа дюефгвй нанесли
аначвтельный ущерб снабжению прояьпп
ленных центров наклон. Население некото-
рых городов вашей страны, где последствы
вредательства в этой областя еще не из-
житы, до сих пор снабжается иаслоя с пе-
ребони. На процессе выпевалось, что Зе-
леаоки! а другие УЧЛСТНИМ «щтво-троц-
кястского блока» не тонько с«ыва.1в снаб-
жение мимо» городов Советского Союза,
ко и практиковал* еще одно дьявольское
ыодеюте: они подбрасывалв в пасло стек-
ло и гвоздя. Этик сапга они покушались
ва жвзнь я здоровье сотен тысяч трудя-
щихся. Трудно найти в историв человече-
ства более чудоввшвое преступление!

Клубок престутиен'ий против народа, от
(«твоих леденеет кровь «- каждого честно-
го человека, с каждый шеи все больше в
больше распутывается. Нет сомнеавя, что
мегакий СУД его распутает *> конца. Ни

одно злодеяняе, которое совершали право-
троцкистские гады против народов напей
родины, против всего трудового человече-
ства, ия не удастся скрыть.

Истые стуги капитала, фашистские вы-
родки неиамиелн народ, считали его бьп-
лон, серой скотивкой, способной лишь по-
полнять яногочяменную аржню рабов и
рабывь калвталистячепого строя. Велн-

советевкй народ уже давно раскусил
»тях подлых изиенняюв и ВЫШВЫЩУЛ
презренные подоим человечества в гю«о|-
ную яму истории. Народ едввддушне тре-
бует уничтожали всей згой ненагаггной,
опраптельвп! банды разбойников с боль-
ше! дороги, шайки презренных гадов, кие-
яуеяо! €пр*м-тропкястскии блокок».

В последний нас
КУРС-НА БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ
• лтхш. 6 .

_ .__ Ямам»). В проливе Больимй
Бейт «Ерам» е м м поди*** ожвлочся-
яю! атаже о* еторяш яяоограяаьп яор-
ресмяшнтев. Дамам жтаааамш, фото-
графы • яядниидашввм аетаекли ледоям
в* сомвальвоя боте.

На аарм левами бш уста—алея яя-
С речаяи и аатллвевоя явняе

Шввдт, Швам*, Ввмямаь и

М. Радиопередача с сЕвлаы» тр>неляв«-
аалась я Д а н и , Швецяа в Аяглаи.

Когда «Вриас» снялался с якоря, к ле-
доаюлу подошел катер с датский* райочяяп
я тряяаи.-Ояш вемольм паа обошля во-
круг «1рмаи», крича сура» я прпет-
сгяуя героеа.

Сейчас выхоли из Большого Бельта,
Еаорааллелсл • Балтийское море.

Я. Хват, 0 . Нуяпмяя.

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫЩЛЕННСКДИ

• •я^аямяянякннв^ь ^•^•^к^якдявяайвмвяявя^в |нщн^^^^^^^^ь|л^^-^^^ы ^ ^ и ^ ^ ^ ^ ^ ^•^яьлйя кнТ вмШ
ряИчГТС СЧячМЦШПП ПН^ЯВНММТ уЧВСПК ТОК Л* т

•яя. Участей**: совевдяпа воявыввип
ярлпые иедоепра в
ир««мш»воств;«виосг вредлоамтя. как

в трктад, глаавад « варвмимх—51), •

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
• ЦМ1УДЯЫЮМ КИТА!

«•ДОН, 4 иарга. (ТАСС). Шаахай«кий
•орреспондеат агентства Рейтер сообщает,
что ва южном участке Тяньпаянь-Пукоу-
слой железной дороги больших язяевеянй
нет. Западнее дороги японские части за-
держмаются на вмвяои берегу реяя Ху-
айха, ссовавяые китаискняи войсияи я
партананаии, действующа»» в т ь и у япоа-
пев. В 6 0 кялояетрах северо-западнее Нан-
кина китайская кмоава атаковала япон-
ские частя, пытаясь прорвать японскую
линию фронта.

Для предотарашеняя продвяжевая япон-
цев в сепеоо-залынтю часть провинция

Чжэнзян китайское кояашованяе скон-
центрировало в это» районе известный бое-
выпи операциями первый корпус кптайскоЛ
армии н корпус генерала ХУ Цзун-мнь.

ШЛНХ1Я. 4 марта. (ТАСС). На Шан-
хай-Навкянокой железной дороге китай-
ские партизаны не прекращают активных
операции. 3 марта партизаны напали на
японский отряд в 40 человек в деревне
Бейюпзят (запаинер Шатал) и уиптго-
жлля его, захватив оружяе я другие бое-
припасы.

Под угрозой контрнаступления китай-
ских во!ск японцы укрепляют район Уху.
По данным газеты «ХуамейванМЫ», в рай-
оне Уху сосредоточена пел ля длвизия япон-
ских В0|С1.

Китайские войска, укрепят своя позя-
пви в Тулляв* (йго-западнее Уху). 3 яар-
та перет.ти в Контратаку на японские по-
заияи. Китайский отряд в 2.000 человек
атаковал японцев в районе Олмланг-
чжяня. Бой лромтжался несколько часо».
Ьигомря ннтеногняому Я
огню апонпам удалось отстоять этот ПУНКТ.
Одновременно китайские части перешля в

контратаку на Свааьчвя (»го-восточяюе
Уху). Передовые отряды иитайвев подошли
к восточным воротам города.

• СИРИОМ ттл

10НДОН, 4 марта. (ТАСС). Шанхайский
корреспондент галеты «Такие» сообщает,
что в провинции Ханань произошел оже-
сточенный бой западнее Хулйпшм. Япон-
ии пытались проникнуть в район между
рекамя Цинхэ и Хуанхэ. Китайский от-
ряд о ш а л сильное сощтттшчме и не до-
пустил пшивижсния японцев к реке.

ХАНЬКОУ, 5 марта. (ТАСС). В провяя-
пяи Хянань передовые японские отряды,
достигшие влеточного берега Х у а т з , оттес-
нены китайцами на север.

Подтверждается взятие китайский вой-
т м и юрпдон Снньсш н Вейхой. Бои ВДУТ
севернее Синьсяна, где действуют также
значительные сн.1ы китанских партизан.

В мт-.1,ш,ии'1Й чштг проекция Шань-
си Гюи п|юдо.1жаются вокруг Линьфыня.
моЛщается, что китайское юмаядование
п<ч>еГ»ро<м1лп новые механизированные ча-
сти в район ижлм Ляяьфывя, чтобы за-
держать продвижение японцев дальше в
юго-заладиут часть провинция.

В провинция Шаньдуя бон ядут восточ-
ное железной децюгя. Китайские войска
прностанапилп японское нлетупление около
городов Мэнинь и Сышуй. Задерживается
наступ.1енис японо-манчжурских войск
также в районах Ичжоу, Цзюйчжоу н
Ишуй.

1 ЛОНДОН, 5 марта. (ТАСС). Бейлннский
корреспонделт агентства Рейтер пишет, что
прибывшие из Суйюаня путешественники
сообщают о серьезных аятяяпоискях вос-
станиях манчжурских и монгольских
войск, находящихся в районе к западу от
Баотоу. Приехавшие утверждают, что боль-
шие чимо мпнтольских и манчжурских сол-
длт ЛР|И'1П1П на китайскую сторону.

ХАНЬКОУ. 5 марта. (ТАСС). За послед-
ние дни 10 впннскнх составов с японскими
войсками прпоыли из Манчжурян в Тянь-
цзвн!.. Пл
И1 Мшчжурпп рр
80 тысяч японских войск, которые после
непродолжительного внеменя будут отправ-
лены в прппинни» Шаяься и на фровт
Бейпин-Хапькпускп!) железной дороги.

I ЮЖНОМ КИТД1

ШАНХАЙ. 4 марта. (ТАСС). Газета
«Ьмейваны'иш» сооПщает, что японцы пе-
1«||агып;1Н1т на остроп Формоза) дополни-
тельно !! 1ИНПЗНИ, из состава которых
2 0 тысп С0.П.1Т уже прибыли туда. —

Благодаря ПМЬНЧЧУ укреплению побе-
режья 11|к<ч||||11нп Г\андун и серьезному
сопротпп.пмшю. пшывлекоиу китайской

логт|11'.1 побережья японскими

ПРАГА, 5 карта. (ТАСС). Вчера на » -
седанки чехословацкого парламента иыету-
'пвл с большой речью премьер-яяашетр
Годж». В начале свое! речи Годжл конста-
твроелл неизмеииость отношений Чехосло-
вапги к Лиге ланий и Налой Антанте.

Указав на то, что дружествеяные отно-
шения Чехословакии с Фраяпяей всегда
были прочными, Годжа заявил, что ояя тем
больше крепнут, чея напряженнее стано-
вится международное положение. «Договор
•ранпия с Советский Союзом в Чехослова-
кией,— сказал Годжа, — подтвердил, что
он является инструментом политик* ма-
ра». В втоя месте речь Годжи бьма покры-

та продолжительным» атиодясяентани.
Выступления Гитлер» и министра авиа-

пии Гериига, указал Годака, требуют от
Чехословакия бдительности. «Чехословакия
я ее народ квкогдд и ни при каких обстоя-
тельствах не могут допустить и не допу-
стят вмешательства в свои внутренние по-
литические дела».

нностлаяяых кругов,
уже переброшено около

й

и не дал никаких ре-
зультатов. Япинпм намерены совершить на-
падение на Амий.

ВНЕШНЯЯ ШИТИКА Ч Ш Л О Ш И И
РЕЧЬ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРЕМЬЕРА ГОЛЖН

Далее он указы, что еедш («
Германии будет иметь месте
ва независимость Чехословаия, то чиа*
словацки! народ будет всеми еялама б*»
роться за свою немвясияоеть •
«опираясь на спою полную •арамауи) •
техническую готовность».

Годжа заяви, что вопрос • вясвоямъ-
них яеньшинствах является .виутреияам
делом, который разрешается че'хоелвваявиш
правительством в соотвстпмш с междуи-
родным договором, подтююяни в Жеяеве
10 сентября 1919 г.

ПАРИЖ. 5 марта. (ТАСС). Фрмпумсая
печать весьма подробно воспроизводят от-
четы о выступлеяп м х о м а м ш и г *
премьер-министра Годжи в валите депута-
тов и в сенате. Некоторые г а з е т особ»
выделяют ту часть речи Годлсм, в
указывается, что «пакты,
Чехословаклей с Фраипяе! • Севетссяя
Союзом, являются наггрумеагтом
икра».

ПРИЕЗД РИББЕНТРОПА В ЛОНДОН
ЛОНДОН, 5 марта. (Се&кярр. «Пршан»).

Сегодня в Лондон прибывает гермаисшй
министр иноетрашгых дел Риббентроп для
переговоров с бритажжяш правительством
об англо-гепманских отношениях. Бер.тии-
кнй корреспондент французской гаветы

«Тан» сообщает, что, по мнению официаль-
ных гершшк-кях кругов, акгло-германеруу
соглашению юлжно предшествовать «общее
урп^хроваше вопросов, касакшшед Во-
сточной Европы, в соответствии с иитерс-

а»и Гермашга внутри и вне ее транш».
Официальная германская точка зрения

по вопросу об англо-германскил' отноше-
ниях высказана в очень любопытной и
явно инспирированной статье в «Гамбур-
гер фремденблатт», комментирующей вче-
рашнюю беседу британского посла Гевдер-
сона с Гитлером и Риббентропом.

За ухудшение дипломатической ситуа-
ции в Европе, говорится в этой статье,
не в малой степени ответственны те круги
в Лондоне, которые желают, чтобы все
нити международной политики сошлись в
Женеве. Газета перечисляет 6 «аксиом»,
которые отражают точку зрения Германии
в отношении основных проблем настояще-
го .момента:

1) Германия не вернется в Женеву или
к методам коллективной безопасности.

2) Она не верит ни п кякпе политиче-
ские или экономические кпнфертнцип.

.4) Германия категорически будет гре-
бовать 1к>.11фа.1Ш-Щ(.я ей колониальных
владений, которые являются «единствен-
ным об'ектом спора
Англией».

между Германией л

4) Германия отказывается от «с:
политического торга в какой-либо
между державами. Германвя ничего яе бу-
дет предлагать взамен ее яодошпльиш
требований.

5) Германия в сотрудничестве с Ита-
лией и Японией будет продолжать протя-
одойствовать «большевистской опасности».

6) Германия считает, что покровягтель-
стпо «членам пфчанекоЯ общины за М
границами» (ато относится, очевидно, не
только к Чехословакии, но и к Польше)
является одним из германских жизненных
интересов.

Лондонские и берлинские официальные
крут всячески пытаются создать впе-
чатление, что предстоящий визнт Риббен-
тропа т е с т «частный характер». Одвано
в политических кругах утверждают, что
Риббентроп приезжает в Лондон с целью
предложить премьеру Чемберлену условия
Германия, на которых последняя соглася»
содействовать заключению «пакта четы-
рех».

Беседа британского посла в Берлине
Генлерсона. с Гитлером и Риббентропом
должна была создать основу для будущих
переговоров, и Гендерсон передал при т а
Риббентропу офипиальное предложение от
британского правительства приехать в Лон-
дон для обсуждения опорных вогфосов во
всем их об'еме. Риббентроп, который толь-
ко и хдал этого жеста со стороны Анг-
лии, немедленно, разумеется, принял при-
глашение.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР и Центральном* Комитете ВКП(б)

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОКОНЧИВШИХ ВЫСШИЕ '
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В 1У КВАРТАЛЕ 1937 ГОДА

I. ОБ ИТОГАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОКОНЧИВШИХ
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. Совнарком Союза ССР и Централь-! б) Агрономами в МТС, совхозах и дру-
ный Комитет ВКП(б) утвердили р р
леияе не работу 7.190 инженеров различ
ных специальностей, 1.049 агрономов
1.115 зоотехников, 1.274 медицински*
врачей, 1.087 физиков, хвмяков, биологов
V других специалистов, окоичят/шях
дарственные университеты, 342 ветеринар-
ных врачей, 298 вконоиистов и 165 дру-
гих специалистов, а всего 12.520 иолоды*
спешшнетов. окончивших высшие учебные
заведения в IV квартале 1937 года:

А. По наркоматам.

Наркомтяжпроя

Наркомат Оборонной Промыш-
ленности

Наркояиал

Наркомлегпрон '

Наркояшлкпроя
Наркоилмаром
НКПС

Нарюпо!
Главное Управдоме ГВФ при

СЯК СССР

Главсевмороутя
Наркомат Связи
Наркоязех
Наркояююхоюв

Наркомат Заготовок

Наркоиадрп
Нарвоялрое РСФСР
Наркоиторг
Наркиммвпорг
Госплан
Наркояфая
Гоебааш
Вмомяаяы! Еомятет по делая

м е т е т при СН1 СССР
Париядаег
Наркхжвяудел
Нарплмт Обормш
Всеюпроивовет
Управление Госрезеавов при

СНК СССР
Другие «вгаянпацжя
В. По характеру работы.

а) 1влки«ваия и* првдвваямх—4.469,

2.083

1.258
48Я
456
649
96
710
78

58
29
200

2.527
639
31

1.238
760
169
59
92
126
68

83
46
228
М
73

46
191

ги\ ее.и.симчяйетвенных предприятиях—
68!», в районных земельных отделах—
1011. в «частных, краевых земельных
уп|>.ш1еш!я\ и наркоматах земледелия—
183:

в) ^техниками в МТС, совхозах и дру-
гих №11,1 К'Помйстве.нлых предприятиях—
587, и |мГишпмх земельных отделах—344/
в «Гшетных.. кряевых земельных гпраые-
ннях п на|1|.п»атах земледелия—113;

г) Мс.ишип'кими врачами в городских
лечебных учреждениях—651 и в сельских
лечебных учреждениях—5,16;

л) |1ете|п1на|1нымн В|«чами в совхозах и
других 1'1\1ьск1>.\озяП<Т8енных предприя-
тиях—'2.'4, в районных земельных отде-
лах—70, в об.1астных, краевых земельных
управлениях и наркоматах земледелия—29:

е) Эк-нюмистами в районных учрежде-
ниях— 1X4 и в областных учреждениях—
69;

ж) III преподавательскую работу (физи-
ков, хичикип, биологов, художников я
друг.)—551:

з) На научно-исследовательскую работу
в вузах, научно-всследовательсиях инсти-
тутах и наркоматах—798, в том числе
инженеров—174, агрономов—38, зоотех-
ников—27. ветеринарных врачей—10, фи-
зиков, химиков, биологов и других спе-
циалистов, окончивших государственные
университеты—479, яедяцивскнх врачей
— 3 7 , »к<мюмястов—4 я научных архив-
ных работников—29:

я) На административно-хозяйственную,
советскую и партяилу» работу—2.224, в
том числе инженеров—1.851, агрономов—
36, зоотехников—44, ветеринарных вра-
че!—9, спеияалвстов, окончивших госу-
дарственные университеты—125, медицин-
ских врачей—50, мокомютов—41, юри-
стов—46, перемдчаков—21 и художяа-
» в — 1.

2 . Совет Народных КОМИССАРОВ Союза
ССР и Центрадьяш! Коавтп Ш ( б ) особо

ветскую и партийную работу, в той числе:
Директорами прадприятий, новостроек

и их заместителями 2.78
Главными ппженерами предприятий и

их заместителнмн 2 0 4
Начальниками цехов, главными меха-

никами и их эимехтителями
Икопекторлчп щш Наркомах
Начальникам управлений, секторов,

отделт наркоматов н их замести-
телями

731
2 1 3

294

Начальниками управлений служб же-

22

116

86'
45

лозных дорог, отделений и станций
и их заместителями 138

Начальниками главков, управляющи-
ми трестов и нх заместителями

Директорами учебных заведений н ях
заместителями

На рукомдящую советскую работу в
оГмлсти, пиля, рссиуолики

На рукомиящую партийную работу

II. О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ПРАВИЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОКАНЧИВАЮЩИХ

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ В 1938 ГОДУ
Я, Совнарком Союза ССР и Центральный

Комитет ВКП(б) отметили, что в результате,
отмены сушегттовлншего дл сих ио|» по-
рядка распределения молодых специалистов
самими Ву.мми п угтановлемш! номго по
рядка распределения окончивших высшие
учеЛные змп'деиня нелопрмствеиио нарко-
матами, при личном участия в распределе
нии наркомов, и\ заместителе! и началь-
ников главных управлений, — обеопечено
значительное улучшении1 в использовал и и
на работе кадров молодых опешллисток и в
деле ньиянжепия их на руководящую ра-
боту.

Наряду с этим Совнарком Союза ССР и
Центральный Комитет ВКП(б) признали,
что в работе, наркоматов по распределенвю
окончивших высшие учебные заведения
имели место существеявые недостатки.

I Наркоматы не изучали .заблаговременно
кадры оканчивающих высшие учебные за-
ведения, знакомились с молодыми специа-
листами лишь после сдачи ими двпломнцх
работ и плохо знали действительную по-
требаость предприятий в кадрах, что при-
водило нередко к распределению специа-
листов по случайны» заявкам. Руководите-
ли некоторых наркоматов и главков (нар-
коматы здравоохранения СССР я РСФСР.
Наркомпрос. Наркомвод, паровозвое управ-
ление НКП€, хлопчатобумажное утгршле-
ние Московский области Наркоилегпоома)
яе уделяли должного вявмаявя вопросам
первоиальпого раопрецеления оиончпшях
ВузЫ и продолжали ненормальную практи-
ку распределения молодых глециалястяв
через второстепенных работников.

4. В целих устраяепя укааавяых аедо-

статков и обеспечении? своаяямвмявмга я

ирмальяог» ваоаредележяя »1 тнеячл ве-

щие учеввм* ааведпна в 18*8 гедт. Ом.

Сояма ООГ* Ц Яншин! Г11НШ1яаввм
1В)«авйЯ1<д:

а) Полностью отменит), практику распре-
деления окончивших высшие учебные яа-
веамгня неп1)ср<иствйнно Вуза«я.

Установить, что персональное распреде-
лекич> лк1»1Ч№щ|гх Вузы утверждаетс*
Л1ГЧ1Ю нарилмом « назначения о торавле-
|пш их на работу, с уналаниж места ра-
боты, должности и зарплаты, выдаются за
подписью Народного Копшссара н началь-
ник! соответствующего маояого управле-
ния;

б) обязать наркоматы не позлее
15-го ащимя 1938 года предстаяить в Сов-
на.рком Союза ССР и Центральный Коми-
тет ВКН(б) календарный м а л выпуска
окаичиюющпх Вузы в 1938 году, а также
план потребности специалистов на 1938
юд с указантки ппмприятяв, должностей
и очередности удовлетворения это! потреб-
ности;

в) обязать наркоматы за шесть месяцев
до сдачи студентами государстеевлых »ш-
иенов и зашиты ими дипломных работ
персонально ознакомиться с ояаячимиюяя-
яя Вузы и наметить плащ их распределен»*
на работу;

г) установить, что план персональных
назначений ва работу оканчивайте выс-
шие учебные заведении наряоиаты обяяа-
ны представлять я Совнарком Сою» ССР
и в Центральный Коинтет ВКП(б) яе воад-
нее, чея за месяц до выпусса;

д) запретить нарсоматал алмагь О»
ствпеядая я отчислять из высших гивиых
аввадеш! выпускивков, зашвтяваих аи-
ялоятые работы я сааяших гмудавспеж-
ные вязаяевы, до получения яаш апчаяв

е) предложить приматам: я»яп аяувяв-
я п д и ы ! учет всех епепиаляетсв, адя
« п яыевме еврмуяше я т е ! « я л ;

у п а л т с в , д я *
« п яыевме евракмуяше, я тет!яв«иягл;та-
Я » ! ШЦПЯИ*. ВДВ* Я М * Р И «МЯМД11Т ЯВИ» Й 1

• " • • " •

гтя) фаботт.
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО .ПРАВО-ТРОЦШСЩ
• Вечернее заседание 4 марта

Допрос подсудимого Розенгольца
•Т-1-

Подсудимый Розевгольп,
кратко о вашей преступной

жятелъвоетв.
РхМигаами Я, вав взвеси», был участ-

ввков гамоастской профсоюзной оппози
два ве вреая профсоюзной дискуссии в
1 9 2 0 — 2 1 г.г. Затев в 1923 году я под-
ввсал так называемую платформу «*6§.

В 1 9 2 9 году Креетввсквй привез мне
. лввеапву Троцкого о том, чтобы Крествн-

с в Н а а *меаспврв|юваля<ь в по возяож-
аоств завяла бы ответственное положение,
и в а м бы выжидательную позицию до то-
то момента, когда соответствующие свлы
в стране, по мнению Тропкого, могли бы
•держать верх, в мы могли бы принять
участие в организации новой власти.

•мамкин*. Значит, в 1929 году Кре-
етввсквй прввез вав директиву от Троп-
юге?

Ряопгвяьц, Да.
' Ьашиииием. Что вы скажете иа этот
п е т , п о к у д т н й Крестовский?

• Ивввтииеяий. Тут вмеется некоторая не-
ь. Я виделся с. сыном Тропкого в

1 9 2 9 года. Я работал тогда за гра-
I в мог передать Розенгольпу «ту де-
ву только в начале 1930 года.

- аиливмоиий. Разница между концом
. 1 9 2 9 г. а началом 1930 г. небольшая.
. Мае здесь важво установить, что вы дей-

етвательно перелив некую директиву
Тропкого Розевгольцу. Значит, это было в

; 1 9 2 9 года в я начале 1 9 3 0 г.

Далее, в 1933 году Кре-
, было получено письмо вэ-за гра-

В 1 9 3 3 году я был за границей и
в Фепяеав в Австрии «мел встречу с Се-
дввым. Затев я виделся с Седовым в 1934
год; в Клрлебаде.

Содержант ваших разгово-

. ... Седов передал следующие
директивы Тропкого: рекомендовалось свя-
зывался с правыми и работу вести в кон-
такте с вввв.

•ышинский. С кем конкретно?
Рвэнгвиыд. Креститккпй сообщал, что

ев ввел указания в отношении Рыкова и
*. Рулзутака. Затем Седов много говорил о

веобходвмости максимальной, возможно бо-
лее тесно! связи с Тухачевским, посколь-
ку, по мнению Тропкого. Тухачевский и
военная группа должны были быть решаю-
щ е ! валов в контрреволюционном высту-

. плевая. В разговорах выявилось также
имеющееся у Троцкого опасение в отиоше-
вва бонапартистских тепденций Тухачев-
ского. Поэтому Троцкий предлагал во вре-
мя переворота повсюду ставить своих лю-
дей.

Во исполнение этой директивы Кпестнн-
екяй был связан с Тухачевских. В течение
веего этого периода времепя. с 1933 по
.1937 г.г., у мечя связь была с Рыковых
я с Рудзутакои. Наиболее существенный
момент в атих переговорах с Седовым —
кто вопрос относительно нахеткп состава
правительства. Седов также передал дирек-
тивы Тропкого по оргапизапип террора.

. В 1 9 3 3 же году были директивы п указа-
ПЯ я отношении вредительства в области
внешней торговли. Поскольку Седов сооб-
щал об имеющемся у Троцкого согла-
шения с соответствующими гсрмапски-
ми кругами, вопрос вредительства имел
с этой точки зреипя очень суще-
ственное значепто для Троцкого, для поз-
дерханпя и его авторитета, и поддержании
соглашении. Основные линии вредительства
шля в направлении возможной помогли и

.области внешней торгопли иптереспм Гер-
мании и Япония. Затем был поплел ен во-
прос, я он несколько раз и очень настой-
чиво ставклея со стороны Тропкого п Се-
дова, вопрос о финансировании через ка-
налы внешней торговли троцкистского дви-
жения.

Вышинсиий. Как тогда ставился воппос
о войне?

Розоигольц. В отношении войны линия
у Тропкого была на поражение.

Вышиисиий. Предполагалось, что буд'т
война? Когда?

• Рпенгольц. В 1П35 и 1936 г.г.
Вышинский. Зпачпт топа Троцкий пред-

полагал, что война должна возникнуть в
1935. 1 9 3 6 г.г. и в атой связи...

Ромнгольц. Стоял вопрос о перевороте.
Причем здесь произошло изменение в уста-.

' яоввлх, ПОТОМУ что сначала шел вопрос о
' желательности и необходимости осуще-

ствления военного перепорота примените.!!,-
ВО к сроним возможного начала войны. А

- потом в виду выяснившейся оттяжки вой-
ны стал вопрос о том. что желательно уско-
рить переворот, не дожидаясь поемных со-
бытий. Ято было уже в 19.47 г.

Вышинский. Вы не припоминаете, как
вообще Рыков относился к оттяжке пюков
ковтрреиолюшгониого выступления Туха-
чевского?

Резенгольц. Он относился к оттяжке сро
ков выступления очень нежелательно.

Вышинский. Нервничал?
Резеиголыд. У Рыкова и других было

1 опасение, что оттяжка может вызвать це-
лый ряд провалов.

Вышинсиий. Говорил ли вам Рыков, что
Тухачевский обещает выступить, а не вы-
ступает?

Розеигольц. Да.
Вышинсний. А кто еше говорил?
Разонгольц. Об этом говорил и Квестип-

есвй, и Седов передавал мнение Тропкого.
Вышинский. ПОДСУДИМЫЙ Крестинский.

скажите, в 1936 ГОДУ ВЫ говорили Розеи-
гольпу о тох, что Тухачевский в е н а т с
вовтрреволюпионным выступлением?

' Крестиисиий. Да. В конпе 1936 года во-
прос был поставлен одновременно и Троп-
кам за границей в письме Рыкову, и Ту-
хачевским самим о том. чтобы ускорит!,
переворот и чтобы этого не увязывать <•
вачалох войны.

Вышиисиий. Значит Тухачевский тооо-
вал?

Креетииекий. В конпе 1936 года Туха-
чевсквй стал торопвть.

Вышиисиий. А вы в это время торопи-

ла «го?

Я. Я с ним согласился.

Торопили или вот?

Я ве торопи, во сома-

ВЫШИНСИИЙ. Значит вы считали, что на-
М ускорить коитрреамюпиовме выступле-
ние, то-есть поторопиться. Если держались
такой точки зрения, значат торопил?.

Креетииекий. Да, во в более поздний
период.

Вышиисиий (к Розенгольцу). Как вы
реагировали на арест Пятакова в этом пла-
не?

Реингяяьц. Уже после суда над Пята-
ковым пришло письмо от Троцкого, в кото-'
[юм ставился вопрос о необходимости
максимального форсирования военного пе-
реворота Тухачевских. В связи с этим бы-
ло совещание у меня на квартире.

Вышинский. А что это за письмо было,
нельзя ли подробнее узнать?

Резенгольц. Там Троцким ставилось не
сколько вопросов. Прежде всего указыва-
лось, что если будут медлить, то произойдет
то, что по частях будут разгромлены все
контрреволюционные силы. Поэтому, по-
скольку уже значительный разгром кадров
произведен, необходимо ряд возможных ак-
ций максимально ускорять.

Вышиисиий. Например?
Разонгельц. В ответ на приговор суда

о расстреле Пятакова ставился вопрос об
организации террористических актов в от-
ношения руководителей партии и прави-
тельства и вопрос в отношении максималь-
ного форсирования военного переворота.

Вышинсиий. Не припоминаете ли вы,
что в этом письме Ттмшкий давал опенку
поведения на суде Пятакова, сознавшегося
в своих преступлениях?

Резенгольц. Я точно не припоминаю
этого момента.

Вышинский. Обвиняемый Крестияский,
вы пе припоминаете, что Троцкий писал
в атом письме?

Нрестинсиий. В этом питьме было не-
годование ТРОПКОГО ПО ПОВОДУ поведения

Пятакова. Было предложение о тох. что-
бы в дальнейшем, если такой случай бу-
дет, — та* себя не веста.

Вышинсиий, А как себя вести?
Нрестинсиий. Не признавать свою ВИНУ.
Вышинский. Может* быть, ваше поведе-

ние на суде два дня тому яззад тоже бы-
ло продиктовано вот этой директивой?

Крестинсиий. Пет.
Вышинсиий. Но эту директиву Тропке-

го вы п о м ю и ?
Крестиисиий. Помнил.
Вышинсиий. Подсудимый Розенгольц,

продолжайте.
Резенгольц. Момент, на котором я оста-

новился, это совещание, которое было с
Тухачевских.

Вышинсний. Где было это совещание?
Резеигольц. У меня на квартире.
Вышинский. .V вас было на квартире со-

вещание, с кем?
Розеиголкц. С Тухачевским и с Крестин-

1'ких. Это было в конце марта 1937 г.
На этох совещании Тухачевский со-
общил, что он твердо рассчитывает на воз-
можность переворота, и указывал срок, по-
лагая, что до 15-го хая, впервой половине
хая ему удастся этот военный переворот
осуществить.

Вышинсиий. В чем заключался план
:<того контрреволкшионного выступления?

Розенгольц. ТУТ V Тухачевского был ряд
вариантов. Один из вариантов, на который
он наиболее сильно рассчитывал, это воз-
можность для группы военных его сторон-
никоя собраться у него на кпартире, иод
каким-нибудь предлогом проникнуть в
Кремль, захватить кремлевскую телефонную
станцию и убить руководителей партии и
правительства.

ВЫШИНСИИЙ (К Крестинскоху). Вы под-

тверждаете это?
Крестинсиий. Ла, подтверждаю. Совеща-

ния ато было у Розенгольиа.
Розенгольц, Мы с Крестииеких обпжда-

ли вопрос о возможном теотористическом
акте в отношении Председателя Совнаркома
Молотова.

Вышинсиий. Обвиняемый Крестовский.
обс\ ждали вы вопрос о террористическох
акте против Вячеслава Михайловича
Мплотова?

Крестинсний. Мы обсуждали с ним во-
прос иначе — п бщее широком разрезе...

Вышинсиий. :•)гот вощюе поил V пас?
Крестинсний. Мы с ним говорили вообще

о необходимости восстановить террористи-
ческую деятельность троцкистов, преотап-
ШУЮСЯ после счерти Пятакова, и ва ЯТУ
ТГМУ мы гогони.ти с Розентолыюм и Га-

!1!ГК1>м. творили о необходимости терро-
рнстиче^ких актов против руководителей
ьитги н правительства.

Вышинсиий. Н|м)тив кого именно?

Нрестиксиий. Имелись в киду Сталин.
Молотов п Каганович, но специально тер-

ттичегкого акта в отношении Молотова
и деталях мы не обсуждали.

Вышинский. Меня не интересуют детали.
Пыл V нас разговор о подготовлявшемся
террористическом акте против товарища
Мо мтлва?

Крестинсиий. Не о подготовлявшемся, а
о необходимости подготовит!..

Вышинсний. Итак вы говорили о необхо-
димости подготовить террористический акт
для того, чтобы его совершить?

Нрестиисиий. Ла. конечно.
Вышинсиий. Правильно ли. что вы си-

стематически торопили с переворотом Ту-
хачевского?
' Крестинсиий. Начиная с ноября 1936
года, я бил решительных сторонником ма-
ксимального ускорения этого переворота.
Торопить Тухачевского не приходилось, ибо
у него было такое же настроение, и он сам
попалил черед нами — перед правыми, пе-
редо мной. Розснгольнех и Рудзутакиа.
этот вопрос. Наши настроения в вопросе о
перевороте совпадали.

Вышинсиий (Розенгольцу). Что вы ска-
жете о ваших встречах с Гамарником?

Розентольц. Я подтверждаю те показа-
ния, которые я давал на предварительном
следствии.

Вышиисиий. Какие именно?
Рвзвигвяьц. Относительно Гамарника

основным моментом является то, что
Гамарввв сообщил о своем предполо-
жения, повнхввому согласоваввов с Ту-
хачевским, о возможности захвата
здаавя Нарковвнудела во время авеваего

переворота. Прячем Гамарняк предполагал,
«та зга нападение осуцеетввкя вакой-ви-
будь войсковой частью непосредственно под
его руководством, полагая, что он в доста-
точной мере пользуется партийным, поли
тнческим авторитетом в войсковых частях.
Он рассчитывал, что в этом деле ему долж-
ны помочь некоторые яз командиров, осо-
бенно лихих. Помню, что ов назвал фами-
лию Горбачева.

Вышинсиий, Значит, крове того, что
Тухачевский вас посвящал в план своего
преступного заговора, вас также посвящал
в этот план и Гамарник?

Резенгольц. Ла.
Вышиисиий. Продолжайте.
Розенгеяьц. Преступно была вспользо

пана внешняя торговля в отношении рас-
хищения средств для Финансирования троц-
кисте кого движения. Назову два наиболее
крупных примера. Первое — это операции,
которые осуществлял Краевскв! в размере
до 300 тысяч долларов, которые была
переданы троцкистской организация кля
Троцкому непосредственно.

Вышинсиий. В распоряжение Тропкого?
Розоигольц. Да.
Вышинский. Краевскии?
Ромнгольц. Ла.
Вышинсиий. По вашему поручению?
Резенгольц. Да. Осуществлялось это

через соответствуюшие фирмы путев ис-
пользования Седова в качестве комиссионе-
ра. Затем это (авансировали! было орга-
низовано также мною лхчно, когда я во-
шел в соглашение с одним официальным
ляпом в Москве при заключите договора.

Вышинсиий. С каким официальный
липом?

Резенгельц. С представителем одного ва
государств.

Вышинский. Одного из иностранных го-
сударств?

Ремнгольц. Да. Относительно соглаше-
ния, по которому, примерно, около 11')
тыс. долларов ежегодно в течение трех лет
должен был получать Троцкий.

Вышиисиий, Так что финансирование
Троцкого было вами налажено регулярно
и как следует?

Ромнголыд. Ла.
Вышинский. Это более крупное, а по

мелочам? Например, в 1933 г. было пере-
дано в распоряжение Тропкого 2 тыс. фун-
тов стерлингов? -Г\

Розеигольц, Это помимо меня, во с моего
ведом», конечно.

Вышинсиий, Это по линии внешней тор-
гопли. а вы были тогда...

Розенгольц. Я был Наркомом внешней
торговли и с хоей санкппп и с ведохя...

Вышинский. Значит вами. Значит
2 тыс. фунтов стерлингов передано Это
тоже крупная сумма, но перед 110 тыся-
чами до для р о в — ято мелочь. А в 1934
году 15 тыс. фунтов стерлингов тоже было
передано ТРОЦКОМУ?

Розенгольц. Ла, 15 тыс. фунтов, потом
еше один рая 10 тыс. фунтов.

Вышинский. 15 тыс.. потом 10 тыс..
потом 2 ть1с. набирается уже 27 тыс.
фунтов стерлингов.

Розенгольц. II еше 20 тысяч марок.
Вышинский. Значит чеш.ги пее-таки

приличные. К атому еще добавит!, 300 тыс.
юл даров. За какой срои?

Розенголщ. Это с 1933 года. По Экс-
поптлесу НПО тыс.

Вышинский. Ни Экепортлегу — это осо-
бо. Ълыпс пне, чте вы имеете показать'

Роэенгольц. Теперь я хотел отметить
еше, что и более ранние годы — в 1!>2И
году, в СШ13Н с имевшихся у меня деловых
контактом...

Вышинский. Г кем?
Розенгольц Г немецкими военными кру-

гами, Троцкий предложил передать Секту
сведения о советских военно-воздушных
силах.

Вышинсиий. II пи передали?
Рменгольц. Да. я яти сведения передал.
Вышинский. Кпоме денег Троцкому, вы

мня передали шпионские ''веления Секту?
Розенгольц. Ла. ла. ято было в 1923

•ОДУ.

Вышинсиий. И ПОЗЖР. потом?
Розенгольц. Начиная с Ш 1 года Пере-

давались сведения о заказах по внешней
торговле.

Вышинсний. Секретные, государствен-
ны <•?

Розеигольц. Ла.
Вышинсний. Вам не известно, еше кто-

лшк! другой передавал ли аналогичные све-
дении Секту в то время?

Роэенгольц. Я знал, что у Крестннского
была какая-то, нелегальная связь с рейхсве-
ром..

Вышинский. Обвиняемый Крестииокнй,
о какой связи с рейхшрои говорит Р"
зенгольп?

Крестинсиий. К .1921 году Троцкий
предложил мне, воспользовавшись встречей
с Сектом, при официальных мерегопорих
предложить ему. Секту, чтобы он оказы-
вал Троцкому систематическую денежную
субсидию для раиюрачнвапия нелегальной
троцкистской работы, причем предупредил
меня, что РГ.ДИ Спт попросит в качеств1

контртреботании оказание ему уедут в об-
ласти шпионской деятельности, то на зто
нужно и можно пойти. Я поставил этот во-
прос перед Сектом, назвал сумму 2 5 0 000
марок золотом, то-есть (10.000 долларов 1>
год. Генерал Сект, поговоривши го своим
заместителем, начальником штаба, дал
принципиальное согласие и поставит
в виде контт)треЛов.1Ш111. чтобы Троцкий в
Москве или через меня передавал ему хотя
бы и не систематически некоторые секрет-

<• и серьезные сведения военного харак-
тера. Это контртреГюванле. генерала Овтл
было принято и, начиная с 1923 года, этот
договор стал приводиться в исполнение.

Вышинский. Вы передавали шпионские
сведения?

Крестинсиий. Ла. Мне приходилось также
по.пчать пару раз деньги.

Вышинский. От кого приоделось ваи
получать деньги?

Креетииский. От генерала Секта.

Вышинский. Где?
Иреетинеиий. У вето я елужебвм кабя-

аете. Я передавал деяъи мде^одетвевм
Троцкому, вот» е з д а в М е т у .

Вышинсний. Лгмо?
Крестимой. Да, ве пваалевм ж этому

никого.
Вышинский. Садитесь.
Значит вы, подсудимый Роэенгольц, с

1923 года яачаля передавать пнповоше
сведения яностранякв гауюявм?

Ромнгольц. Правильно.
Вышиисиий. Продолжаете дальше.
Ромигояьц. Теперь относительно арен-

тельства я хочу отметить, что ото вреяя-
тельство ставило задачей водишь Гер-

Из вадболее МГпвьп | Ц о в этого вре-
дительства, которое, поавтао, являете!
одновревеви» и вэмваиячемой каталь
вестью, я назову заключение нефтяветв
договора с Германий. Назову факт экс-
порта зоютоепоюв в Гериатю. в те аре-
ш вас ваовокельяее «иле бы ах перера-
батывать в Советском Союзе. Далее экспорт
цинковых концентратов, авансовый экс-
порт. Затек экспорт чугуна в Яломю по

была острая нужда в чугуне. Выдача фрах- 1
товых ордеров с задержкой, п о внзвК.ЧуТ
переплату, заключевве ряда вовыгодвШ
условий в договорах, в чМтноств формули-
ровку пункта о фопехажоре. Также задерж-
ка •ввпортв в Мовгелию, Завашнй влмй.

Особенно вулню отметят* в р е л и м м я у ,
вытекающее из задачи на поразмвве,—его
задержка оборонного импорта. ,..

Ввт собственно е м осювное.

Второй допрос подеудимЬго
Крест^шсйогЬ

Председатель. Пмсудтгмьй Креетижяши,
расскажите вкратце о вашей контрреволю-
ционной деятельности, не остаяавлкяаясь
на тех моментах, которые уже освещены.

Нрестинсиий. Я начал мою нелегальную
трошиотскую деятельность в конце 1921
том, когда по предложению Тропкого я дал
свое согласие на создание нелегально!
троцкистской организации и на включение
коня в состав ее центра, предусмотренного
в составе: Тропкого, Пятаков», Серебря-
кова, Преображенского и меня, Крестнн-
ского. Это предложение Троший сделал
мне сейчас же после Х-го с'езда. Я дал свое
согласие на вступление в эту оргапизавию.
Годом позднее я совершил преступлеие —
это именно то. о чех я рассказал «о время
допроса подсудимого Роэенгольца, — вое
соглашение по поручению Троцкого с ге-
нералом Светом, с рейхсвером в его лвпе,
о финансировании троцкистской оргашюа-
пив в обмен за те услуги пгажгаско-раз-
ведивательпого характера, которые мы при
этом брались оказывать рейхсверу. С 1923
года соглашение с Сектом приводилось в
исполнение, главным обра.юх в Москве,
иногда в Берлине. В 1926 году рейхсвер
поставил вопрос об отказе от этого согла-
шения. Я думаю, что это был тактический
шаг для того, чтобы поставить нам повы-
шенные требования...

Вышинсиий. Кому «нам»?
Камтиисиий. Троцкистам. Мы в это

время уже привыкли к поступлению ре-
гулярных сумм, твердой валюты...

Вышинсиий. Привыкли к получению де-
нег от иностранны! разведок?

Нрестиисиий. Да. Эти деньги шли на
развивавшуюся за границей, в разных
странах, троцкистскую работу, иа изда-
тельство и прочее...

Вышинский. На что — «прочен?
Крестинсиий. На раз'езды. на агитато-

ров, содержание некоторых наших профес-
сионалов в тех или других странах...

И в 1926 году, в разгар борьбы троц-
кистских групп за границей с партийным
руководством, как в Москве, так и в брат-
ских партиях, отказ от этих денег мог бы
подрезать борьбу троцкистов. II полому.
когда Сект предунретил, что он предпола-
гает прекратить это субсидирование, л,
естественно, поставил вопрос-— на каких
УСЛОВИЯХ 011 СОГЛасЦЛМ бЫ 1ГРОДО.Ш!ТЬ

соглашение.
Тогда он ВЫДВИНУЛ предложение, что тз

шпионская информация, которая давала.ь
ему не сютехатически. от случая к слу-
чаю, должна принять более постоянный
характер, и кроме того, чтобы троцкистская
опгашшнпя дала обязательство, что. в
случае прихода ее к власти во время воз-
можной ноной мировой войны, эта тпоп-
вистекая власть Учтет справедливые тре-
бования германской буржуазии, т. е.. глав-
ным образом, требования получения кон-
цессий п заключения другою рода догово-
ров. После запроса ТРОПКОГО И получении
от «его согласия я дал генералу ОКТУ
положительный ответ, и наша информация
начала носить систематически характер.
В устном порядке были даны обещания на-
счет будущего послевоенного соглашения.

Вышинсиий. Не скажете ли вы, сколько
было всего получено доиег?

Крестинсиий. Начиная с 1923 года до
1 9 В года мы получали каждый год по
2 5 0 тыс. германских марок золотой валю
той.

Вышинский. Это составит прпхерно
2.миллиона золотых марок за эти годы?

Крктинсиий. Ла, примерно 2 миллиона
золотых марок.

Вышинский. Это то. что вах известно?
Нрвстинский. Ла, это то. что мне из-

вестно.
Вышинский. Это соглашение, заключен

кое с 1923 года, действовало до 1930

и?
Крестиисиий. Псрез меня до 1 9 3 0 года.

Ло клипа 11)27 года выполнение этого
соглашения шло, главным образом, в
Москве., Затем, е. конца 1927 года
почти до конца 192Я года, в течение
примерно 10 месяцев был перерыв в полу-
чении денег, потому, что после разгрома
троцкизма я был изолирован, не знал пла-
нов Троцкого, не получал от него никакой
информация и указаний я поэтому при
получении денег я бы не энлл, что с ними
делать. Так продолжало»!, до октября 192К
года, копа я получи.! от Троцкого, кото-
рый п то время был н ссылке, из Алма-
Аты письмо. В ятом письме содержалось
указание Троцкого о получении немецких
денег, которые он предлагал передать или
Маслову или французским друзьях Трон ко
го, т. е. Росхеру, Мадлене Паз и другяи.

Я обратился к генералу Секту. Он был
к этому времени уже в отставке я не за-
нимал никаких постов. Он вызвался пере-
творить с Гаимерштейном и получить
деньги. Лпны'к он получил.

Вышинсний. А кто такой Гаииерштейн?
Крестинсний. Гамхерштейн был в тот

период начальником штаба рейхсвера, а с
1930 годи стал командующим рейхсвером.

Пни нашем свидании ои завел со хной,
не говоря о нашей обязанности сообщать
шпионские сведения, политическую беседу
на между п.иншие темы с таи, чтобы по-
лучить от ивня некоторую «формацию.
Небольшую информацию секретного харак-
тера я ему дал.

Вышинский. Деньги он уплатил?
Ирвстмнсний. Ла. девши ов дал.
Вышинсиий. Он звал, за что дает?
Нметиивиий. Звал. До получения денег

ко вне позвонил Маслов в взвоовоквм
языков спросил, ве был ля У вена кте-
аввудь в вет и чеге-авЛтдь д м передачи
•мт. Я к Маслову отвеемся
гати его вепрвацвпвалмьш.

1 вы считаете себя чело-
в<кох прввшшаальвым?

Иввстинский. Ну. я был троцкист, а ов
мог быть сегодня троцкистом, завтра отой-
ти от троцкизма, затев опять становился
ТРОЦКИСТОМ...

Вышинсиий, Тропквстои вы б ы л
всегда?

Креетииеиий. Да. Маслову а сказал,
чю для него у веня вет денег, а есть для
Рооиера а Мадлены Паа. Через десять
две! ов поавоивл • сказал, что приехала
Мадлева Паа, сказал, что она остано-
вилась в отеле «Эксцельсаор». Там у ве-
ня с ней состоялось свидание и я передал
ей деньга. В так продолжалось до осени
1930 гада.- Когаа я уезамл ве Герааижа,
наметил два варианта: первый вараавт —
связать с Сектой Седова, с которым у
вевя уаи в моменту от'езда была встрече
и установился контакт, или же связать
Путна, незадолго до воего от'езла назна-
ченного военным атташе в Бердяев а о
котором я звал от Смирнова, что оя был
троцкистом. Я дал знать Седову, чтобы
оя постарался приехать в Берма я
моего от'езда, а Секту скакал, что к ве-
ну от моего вмевв или от аиеяв Троп-
кого зайдет кто-нвбудь. Если зайдет
Седов или Путна, то ов может ве требо-
вать от них НИКАКОЙ письменной рекояев-
дапнн и легализации я смело иметь с
ними дело. Седов ве попал к Секту. А в

1931 ГОДУ, когда Пятаков поехал в Бер-
лин заканчивать кредитное соглашение •
выдавать заказы, с нвм ехал В. Н. Смир-
нов. Тогда я сообщил Пятакову о соглаше-
нии, которое было между ивою в Сектом,
и предлежал ему выяснять и, если Путна
является членом нашей оргаввзацвв.
включить его в это дело. Пятаков по воз-
вг.ашенш сказал, что дело сделано и что
П\тна АТУ связь припял и поддерживает.

Вышинсиий. Контакт с Сектом у вашей
троцкистской организации имел место
даже до 1921 года?

Крестиисиий. Там был контакт с в*а. о
мггорох я не хочу говорить в открытом
заседании.

Вышинский. Кое-что моасно сказать
сейчас. Вп-порных, кто такой был Вопп?

Креетииекий. Копп был вообще старый
№1ьте,впк. Он был близким человеком к
Топкому.

Вышинсиий. У вас с Тропкам в Коппох
был ралговлр о тох. чтобы достать сред-
ства для конспиративной троцкистской ра-
боты?

Крестинский. Этот разговор был весной
1022 года.

Вышинский. Значит Копп занимался
тропки'стской конспиративной работой?

Кпестинсний. Ла. да.
Вышинсний. К июле 1920 года по ВО-

ПРОСУ, о котором вы. очевидно, не 1Уиа«-
тг адесь говорить, а скажете в закрытом
заседании, атот самый Копп наладил ков-
такт с Октом?

Крестинсиий. Ла. Сект обратился к
Концу.

Вышинсний. II делаю из этого вывод.
что не только в 1921 и 1 9 2 2 ГОДУ, но
еще и 192» году Троцкий через Воппа про-
щупывал и нашел дорогу к Секту.

Крестинсиий. Подробностей этого я не
знаю тогда были официальные встречи.

Вышинсиий. «опрос о денежных сред-
инах на троцкистские пели от геоман-
скогч рейхсвера, это официальная сторона
пли нет?

Крестинсний. Это секретна*: тропкиет-
сная сторона, преступная вещь.

Вышинсиий. Позвольте оглаепть слелг-
«чпг* место в томе III 13-й оборот: «во
время яти* разговоров стал вопрос о де-
нежных средствах для конспиративной
троцкистской работы... Этот воппос о де-
неягных гредгтвах поднял Троцкий...»

Крестинсиий. Верно.
Вышинсиий. «...у которого были какие-то

затруднения в использовании для конспира-
тивных т|юикигтгких целей аппаратных
средств. Тогда Копп предложил сделать по-
пытку получить необходимые денежные
средства от германского рейхсвера... Кон-
такт между Копи и генералов Сект был уже
таким образом установлен...»

Это показание обвиняемого Креетииекого
от !1-го июни Н Ш года.

Обвиняемый КРССТНВСКИЙ. вы его вод-

ТВерждапе?
Крестинсний. Да, на.
Вышинсний. Подсудимый КрестивсквО,

Н|и1Д(1.|жанте.

Крестинсиий. 11 1929 году осенью, ка-
жется в сентябре, когда я находился в ет-
пуску ня юге Орхапии в Кисгагене, ко
мне по телефону позвонил из Берлина
Нкубови'1 и сообщил, это было сказано
эзоповских языком, что сын Троцкого хочет
меня повидать но поручению отаа. Я пред-
ложил ему приехать в Киснигеа. На дру-
гой день, и.щ через день приехали Седог
л Якубович.- Они остановвлясь в разных
гостиницах. Седов остановился в гостинице
«Эягляшер Гоф», которая ве посещалась
советскими гражданами. В этой гостинице
состоялось свидание.

Информация Седова заключалась в тон,
что Тронкжй советует высланным я
исключенным троцкистам подавать заявле-

о тох. что они отказываются от оппо-
зиционной борьбы я о привяли ах обратно
н партию. В частности ов сообщил, что
с Пятаковым я Радеком я ногу откровенно
разговаривать, хотя Пятаков води замле-
ете об отходе от троцкизма в 1 9 2 8 году,
а Радек, кажется в 1929 году, в у м о й ,
что они остаются сторовввмин тропввэма.

Далее он сказы, что веобходвмо «тм-
иться от работы в ваоеах. втяшо забо-
титься о п в . чтобы сохранять ергвазиа-

•оетяи, чтебн етв ляцв прони-
кала в шртвване в советам о в м ш е >

пии я старались занять там более ала
менее самостоятельные, ответственные по-
сты, чтобы велась работа в строго закон-
спирированном ввде по привлечению новых
сторонников о з числа надежных людей
в едимгчвом порядке для увсличеиил) в
укрепления кадрового костяка. Я юлжеи
был продолжать отношения с рейхсвером
по получении денег в по передаче вафор-
мапвв, а а должен был наладить связь
между Троцким в его утклноночевтаам
в Европе и троцкястазш в Советоьж
Союзе.

Связь с Троими была уставовлева сле-
дующим образом. В Берлине, еще год при-
близительно после моего от'езда, оставался
Якубоввч, в вы договорились с вам. что
он будет получать от меня в дипломатиче-
ской почте письма, если будет вуашо дллг
переотправка Троцкому, в он во время
свидания с Седовым договорился о тех
пармеввх адресах, по который ов будет
пересылать «та письма.

Кроме того, у меня устааовваась в те
время связь с других работшпеом Полпред-
ства—Штерном, который паты троокжт-
с°кяе сяипатни. Я договорился с вам, что
если Якубович будет уезжать вз Берлина,
то я прошу Штерна от Якубовича зги
мои поручения в задания перенять, что в
было сделано.

Кроме того. Радек обратился во и м а я
через некоторых моих варконивдельевях
работников отдела печати наладил снабже-
ние некоторых иностранных корреспонден-
тов секретной информацией.

Вышинсмий. Кого вменяв вв яяоетрав-
ных корреспондентов?

Нааетииеииа. Имелись в валу немквае
корреспонденты.

Вышинсиий. Вы фамилии вх знает*)*
Крестинсиий. Предполагаю, что его был

Баув. предполагаю, что это был Юст, что
это были Гюнтер Штейн, Вильм Штейн,

Вышинсиий. Вы — организатор этого
дела?

Крестиисиий. Да. ,
Вышинский. Расскажите, кате б и т орга-

низована ваша встреча с Троцкий в
Мерам.

Крестинсиий. Я был проездом вескольке
дней в Берлнне. В Берлвне сидел советни-
ком наш троцкистский человек Бессонов,
у которого связь с Троцкий должна была
быть. ибо. когда оя в вае 1 9 3 3 год»
уезжал в Берлин, я говорил, чтобы ов эту
связь установил.

Вышинский. Вы ему поручала?
Крвстинсиий. Да, поручил устваоввть

яту связь. Я сказал еиу, что надо дат»
знать Троцкому, что я хочу с вви поев-
даться.

Вышинеиий. Значит. Бессонов расска-
зывал нам здесь сущую правду?

ИВш^рВВ%| • ВК|В%]V «В. ВНИИ, щ }\1ЛР*

Вышиисиий. А вы ранее пытались это
отрицать?

Крестиисиий. Когда в первый день я
отряпал своп .виновность, не будучи В со-
стоянии публично ее признать, я, есте-
ственно, как логический вывод яз этого,
отряпал я то, что говорили Роаевгольп к
Бессонов.

Вышинсиий, Во согласитесь, что этих
вы поставили Бессонова в положение лгуна.

Крвстинсиий. Иу, что ж, я же сам лгал.
Вели я ставил себя в положение лгуна,
то тем легче было мне поставить других
в это положение.

Вышиисиий. Таком вала логика!
Кроетинсиий. Когда я сказал, что хочу

повидаться с Троцким, он ответил, что
такая возможность ель, причем я сказал, •*
что до конца сентября буду в Кисингеае, '
а числа до 10 октября буду в ЫеМфе,1;*
я дал ему адрес Кисингенского санакфН,
в котором я всегда останавливался. /:

Я еше был в Кисингене, когда мн'е ве-
звонил Бессонов по телефону и сообвдрл,
что встреча состоится в Мсране. Троцкий
приехал в Мерзл около 10 октября вместе
е Седовым.

Првехал Троцкий, как он мне говори,
под чужим французских паспортом в
ехал тем маршрутом, о котором
Бессонов, т. е. через франко-италь
границу, а не через Швейцарию я
нию. Для Троцкого вопросы, о которых ;

думала в Москве, были бесповоротно ре-
шены, в ов сам перешел к изложению
своих указаний по этому поводу. Он спаяй,
что поскольку мы с 1929 года перешла к
организации заговоршячеокого типа, по-
стольку, естественно, захват власти может
бить осуществлен только силой. Н* ваша
заговорщическая организация вшивого-пе-
реворота сама произвести не может. Необ-
ходимо в» атому поводу прямое соглашение
с какой-нибудь буржуазной страной. Он

что зачаточным еоглапмгвеи
такого рода является ваше сомаше-
вае с рейхсвером. Но его соглашение вя
я какой вере не удовлетворяет ни трМка-
етов, вв немецкую сторову по двум првря-
вам. Во-первых, ваших ковтрагевтт.в'врв
деле является только рейхсвер, а не
ханское правительство в целом. Если)
вер при прежних араввтельствах
решающую роль «можно было счЯ
е «им, почти как с враввтельотвом в ;
то с приходом к власт» Гитлера я етриц*
ваев Гитлере, лрдааать мйа ровхсир и
с некоторой настороженностью в
ввях со старены векоторых ру
рейхсвера в нревв
рейхсвер, в е д ш
иансвое праяательотво с
до постараться, чтобы |
б ш ве тельве ревхсвев, во •
прмвтаямтсо в веюа. и * :
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Вмвм. В чем «явность еаглаявишя
? МУ ямучвея яеболдияуи сум

яу девег, а они получают шпявкяуя) ян-
•«•яаваю, к о п а м яа будет яасамяма

'ЛИ м а м а яамхеваш. Мо ведь гевааа-
еияу ярввягмьству, в частности Гитлеру,
вряаы вмояяя, территория, а яе только
я п я е м н я «яфорямяя. М оя готов вяесто
амеявя, «а-» «морих выо драться с Ая-
гмей, Америво! я Фрвнияе!, удометяе-
а т с я террятои»! Советским Сояиа.
А я м яуаяи не 250 тыс. вмо-
тай яцюя, пая яужаы германские воору

сиди для тего, чтебм при ах по-
орвтп в влила, в в «том яаправ-
аужно мстя работу. Эта работа есть

иаяеяяичесхм соглашение с имстрааиыя
•яЯматыьсткш ев использовавва иеру-
яимых иявстраиных сил для победы над
Квасной ариаей в для открытия пути к
вметя чищвяетая. Но ведь вел» даже
пвмииит яападеяяе, екмяеа Гврааияя яа
Осветли! Стг, вто еше ие дает ювмож-

мхватять аппарат властя, е м в у
яе будут в игом направлении подга-

ы яместяые внутренние силы. А
троцисты, и в таковые, недостаточно мно-
гочяелелвы я сильны, чтобы такую орга
яканию одвяв создать. Необходимо яяеть
оплот я в городе и в деревне у мелкой

, буржуазии я у кулаков, а таи свяаь яме
ют, главны» образом, правые. Необходимо
иметь, наконец, «попу, оргаявмпяю в Кри-
во*. Армии, среди командиров, чтобы со-
единенными усилиям в нужный момент
•захватить важнейшие пункты, притта
кластп.

Из этого вытекало: первая установка
Рыла иа соглашение с иностранными пра
внтельетвя.м», вторая—иа создание в Со
ввтгвом Союзе ««Уединенных сил троцки-
стов, ивами и военных заговорщиков.

4 Говоря о правых, о необходимости врга-
ямацяонно связался с яямя, Троцкий го
верал, что не надо ограничиваться Рыко
ю н , Бухариным и Томским, так как хотя
••я в признанные вожди правых, но они
в достаточной стелена уже скомпрометиро-
ваны, и что надо использовать для связи
Рурутака, который в течение многих лет
еящя в советском правительстве и никогда

'ЯННИИГУ не било известно о каетх-лийо его
рииогласвш с партией и поэтому надо
яа пего обратить внимание я связаться
в имя.

Что касается военных, то, говоря о них
Троцкий назвал только одно имя — имя
Тухачевского, как человек* боналартист-
мвго типа, авантюриста, честолюбца, стре-
мпшегосн играть ие. только военную, яо и
«мяяо-политичвекуи роль, который несо-
мненно, с нами пойдет.

Дальше. Троцкий развил мысль о необ-
ходимости террора, вредительства и дивер-
« I , прячем дввервояяые акты я терро-
ристические акты он рассматривал под
углом зрения и применения их во время
войны и цк дезорганизации обороны Крас-
ной армия, для дезорганизация правитель
с т м к моменту переворота. И в то же
нремя эти диверсионные и террористяче
скне акты . ш ш и бы ему, Троцкому, боль-
шую устойчивость и уверенность в пере-
говорах I' иностранными правительствами
ибо он мог бы ссылаться на то, что его сто-
ронники в Советском Союзе я достаточно
сильны, н достаточно активны.

Он орал ни оо«я переговоры с немцами.
Что касается японцев, о которых он гово-
рил, как о силе, с которой надо тоже до-
говориться, то он творил, что ему непосред-
ственно пока с ними гвяяатьел трудно,
что нам будет говорить с ними и Москве,
что дли этот» надо нс-пользовать Сокольни-
ков», который работает в Иаркоиикдслс и
как раз занимается посточными делами. И
поскольку разговор будет происходить толь-
ко с официальным лицом, и перпоиачаль-
иыи раихимр будет иметь зондирующий ха-
рактер, то ая начала можно ог|К1-
яачятьса такими общими заявлениями
• той, что если к- власти в Совет-
ском Союзе придет правительство из блока
оппозиционных группировок, то оно будет
благоприятно относиться к японцам и

чтет пожелания японце» при обсуждении
4 разрешении с ними тех спорных попро»
М«, которые между советским правитель-
ством и японским правительством супкмт-

.вуют. Он просил меня об этих всех уста-
новках, и в частности о необходимости

еяеетась с японцами, передать Пятакову.
Кроме того, о» просил меня, чтобы, не
ограничиваясь разговором Пятакова с Ту-
хачевским и Рудзутавоя, я тоже с ними но-
•кдалса, потому что я имен возможность
рассаазать о непосредственном разговоре с
Троцким, о непосредственном впечатлении,
а вто может в этом сиыеле оказать не-
люлько бвльпкч» влияние. Этим я заняв-

чиваю июе сличите с Троцким в Меране.
Я д о л ж е и изложить последствии своих

М е т н и по возвращении яа-загряияпы.
Вивратя«шв>сь, я сразу информировал о
«яма разговорах Пятакова и Роаенгольна.
Пятаков переговорил с Тухачевским я РУД-
•Пааоя.

В феврале 1934 г. я виделся и с Туха-
м е к н м я Рудщакоа, передал содержание

разговор». Получил «т «боях аряниианоль-
иоо подтмрж«яние, п р и ш ш м линии ни
соглашение с я н о е т р а т ш и гвсударегмяи
на их военную ломоть, на пораженчессуи
уогмпвку, на емдаяяе внутренне! об'еди
яениой оргавязацяи. Они а м в и и далее
что вопрос у аях не • щишцме, а в не-
обходимости выяснить своя силы. Иосл(
•тоге'будет дан окончательные ответ 11ята
кову, кас главному представителю троц
кистекой организации в ССОР.

Еще до получения «ною сообвмшвя от
Пятакова, что дело уже заверчено в со-
глашение заключено, я уже т о м начал
себя в наркомате подбирать г ш н и наме-
чать, на кого я могу опираться в случа!
контрреволюционного выступления.

В начале Ш 5 года Пятаков сообщя.1
что договоренность есть, назвал сосга
центра, который я уже приводил вчера,
сообщил, что я и Розенгольц будем, не
входя в состав центра, работать под его
руководством, главным образом, по иаме-
чевию я подготовке будущего правитель
ствеиного аппарата. Это было разделенш
труда. Нам было указано, что но этом
делу мы будем связаны с Рудзутако* <г
правых я Тухачевским.

Теперь отаослпмьно излечения срокл
выступления. С саиого момента моего сип
Дания в Меране считалось непререкаем*
установленным, что выступление нриуро
чиваетсл к началу войны и что коатому
мы самостоятельно здесь, в Союзе, сроков
выступления Тухачевского устаианливщ
ие иожем. Этот вощюс выходил за предел
компетенции моей и Розенгольпа: иы были
связаны с Тухачевским. Рудзутакох и Ры
ковыи, но по вопросам высокой политики I
о сроках выступления велись разгомры Пя
таковых. Мы ждали начала войны, ждали
нападення. Когда после ареста Пятакова и
Радека, Бессонов уезжал в Ве|шш, я,
пользуясь его отЪдои, поели устнув> ни-
формацию Троцкому о том, что я, по ел
гламваняк с Розенгольпех и Рудэутаком,
формулирую положение так: мы считаем,
что арестовано довольно много троцкистов
но тем не менее основные силы этого ан-
тисоветского соглашения—троцкисты, пра
ць» и военные заговорщики—еще не за
тропуты, не раагроялепы, что выступле-
ние может состояться н что для этого нуж-
но центру ускорить внешние иностранны!
выступлении.. ;+го было в октябре 1!1!!С
года. По в конце ноября 1!11М> гош и
Чрезвычайном VII! с'езде елветлп Туха-
чевский имел со мной м:ш1.1нп1инпый
серьезный |к|.нч|Ии||. Он 1'|;мал:
лнсь провалы. Очевидно пойдет дальней-
ший разг|юм троцкистов и правых. Он де-
лал выводы: ;кл;пь интервенции не при-
ходится, надо действовать самим. Тухачев-
ский говорил не только от слоего имени,
но и от пиши контр^волюцшншон орга-
низации военных. Я ного|юрил с. Рош'Н-
гальцем, ;мтс-х поговорили с Рудзутмам и
прпомн к ныплду, что Тухлчет'кий ирш,
что дело не термит; решили защтгнть
Троцкого. (' дип.юхатн'И^'.кпн ничтпй и не-
ресл.гт письмо Тропкпау череа Бессонова.
В письме речь шла о перемене установки
на непременную спи:!!, между нашим внут-
ренним выступлением и войной. Я юипрнл
о необходимости уа-ирить нмтпление.
Для меня Пыли ясно, чти ||ридетл1 при та-
кого рода выступлении скрыть т соиет-
|'КО|о НЛ1НЦ.1 истинные цели псрс|и||юта.
Мы шли на нпп-таношеиш' капиталисти-
ческих отнопп'иий и И'Х'1' и 1Г11|ррип>риаль-
иые уступки буржуазным государствам, с
котирыми об яти* !же догонорн.шсь. Уая-
сить об этом открыто советскому народу
МЫ не смели. Я поставил перед Т|юцкнм

|№Н|)ОС О ТОМ, ЧТО МЫ ВШ1УПИМ С.НПВ1Т-
|'тву|оп|не 1Н1|1,|1Ц'1шя и иасси-ник! и ар-
мии, в которых обойдем нее вищкп'Ы, свя-
занные с истинными целями перепорота.

К своем письме я запрашивал мнение
Троцкого и ил ноп|юеу о разделе совхозов
и михолон. Яне казалось, что колхозная
форма |'-еГ>« хо.шйстпенно, с точки икння
ирвнзвидителыннтн тру 1а, ои|К№.«ма в гла-
зах КО.1Х1К1НЫЧ и|ич'тьин. Я думал, что
лучше на время сохранить ату форму,
изменивши несколько «.иитхпилничпгя
внутри "кино*-!, 'гпи'ш дать там возмож-
ность ныте.ип'ыи ш'рхушке. Поэтому, я
полагал, что но венком случае нам не сле-
дует резко выступать 1Ю «тому вопросу.
Это письмо Гичччшив ие^щьчвил Тонкому.
Т|н)пкш1 огтти.1. что он согласен.

Вышинский. Ковд получили отпет?

КПКТИНСИИЙ. <1|ВеТ ИТОГ, »»|ЮЯ1Л111 бЫЛ
получен в копне лекаори или в лапал*, ян-
н,1|1Я. С»1;а,1а.юсь, что Тонкий, по своей
ипициалгне. поставил нощюс оо ускоре-

И выступления и шм'.'шл яти укаааиие
ь письме, на имя Ро.тенгольца — ниым,
окольным пуп-м. II вот, после получения
«того отпета и началась более непосред-
ственная тппупткл мл'туплеиил.

Примерно к началу февраля относится
. оформление влуилеиия в центр Розен-

гольпа и мен*!. Н 1К1ЛЦ№ Гол(Ч1|«л1,пу, мне
и Гамарнику пришлось ваять на себя руко-
водство танкистской (ЦН'аиизацягй. Пята-
кова уже не пило, Радека тоже. Нам при-
шлось нести разговоры с Тухачевским и

у.мутаком, нам пришлось пс|№писыют1,ся
непосредствелпк) с Троцкий. ;Цтех у нас

метояллсь совещание иа квартире. Роим
гольца. 11а «том совещании был намечен
срок выступлении — нторАя половина я м .
Но в самом начале мая выяснилось, что
Тухачевский не едет в Лондон. К »тои>
времени вернулся иг Срцдней Азям Рудзу
так. После кшпращенки Рудэутам и после
выжми-пил того, что Тухачевский в Лон-
дон но едет, он зажал, что может произ-
вести «то выступление в первой поливки

С 1».'15 года у мепя была связь с тремя
ответственными работникаин Московской
партийной организации, которые были
скрытыми троцкистами, — Иоетоловскям,
Фурером и Корытным.

Я связался с ними, сказал, что близит-
ся выступление и необходимо повтову. что-
»ы они наметили списки людей и Москве,
которых нужно будет арестовать и снять
с поигов в момент выступления, я опаска
люден, которых можно будет назначит!, иа
эти освободившиеся места. Было условлеио,
что примерно к 12 мая еоотвептвующя»
списки я могу получить. Но в первых
числах идя начался разгром контрреволю-
ционной организации. Стало ясно, что
выступление становятся невозможным. Че
рез несколько дней после этого я был аре
стован.

Л хочу еще немного дополнить свои
показания.

Осенью 1935 года Троцкий через Якубо-
вича бросил нам ве«и упрек в ведогтяточ
ном развертывании террористической I
диверсионной деятельности.

Во время свидания с Тухачевским по-
сле т а й настаивал яа том, чтобы до
кцнтрреволктиоииого выступления Пыли
•овершепы некоторые- террористические
акты. Поскольку Тухачевский настаивал
на тедористичегки* актах,—мы дали свое
согласие, заявив «му, что террористы
исполнители будут ему даны. Гамарник ска
зал нам, что у вето тоже намечены кад-
10ВИК.И—исполнители террористических ак-

тов.

Вох мне кажется, все, что я могу рае
сказать о своей деятельности и деятель
поста связанных со мной людей по терро-
ристическому подполы», по зягояортиче

кой о изипппической работе.

Вышиисиий. После всех ваших колеба-
ний и противоречивых, залипший, которые
были здесь на суде сделаны, вы теперь
признаете себя виновный к пред'япленпых
пам обвинениях?

Крестииский. Да, признаю.
Вышиисиий. Вы пришмете себя пинта

ным в том, что вы с 1!(21 года, си-
стематичпгщ передавали шпионские сие-
|еиия гермадавой разведке?

Нрмтиисиий. Фактически с 1 9 2 3 года
хотя договоренность била в 1 9 2 2 году
Когда я д^онорялгя с троцкистской орга-
низацией относительно этого, я считаю. чт<
(реп-упление уже «млн спкАпшено.

Вышиисиий. Признаете вы себя штли-
ым и том. что вы были активным \чает-
ккох «п|к1го-г|101!кист<кого блока»?

Крсстинсиий. Да. я был активным
«ком ираго-тронюимч-кого заговорщически

о Гиока.

Вышинский. Далее, что вы не только
участник, но и один из организаторов за-
гомкм против сиветской власти?

Нрестиисиий. Да. Но до 19,'И года я не
>ы.| членим шмгтра, а озняи из активных
частников организации.

Вышинсиий. Но ны были членом группы
|Щ центре.

Нрестинсний. Да, был членом г р у т ш
ри центре.

Вышиисиий. Что вы засим непосред-
ственно подготовляли и были участником
подготонки илаиа антисоветского государ-
ственного 1И'1)ев1)|10Т11 в СС1'Р путем воору-
женного восстания, подкрепленного терро-
ристическими актами...

Кресгинский. ,1,1.

Вышинский. Н расчете из вовлечение
:ССР в ВОЙНУ и на поражение СССР?..

Крастинеиий. Да.
Вышинсиий. И, наконец, что вы были

дним'ив участников обсуждения и тюдго
«ник терроригтяческях актов против
оварита Сталина, товарища Молотова

товарища Кагановича?
Критиисиий. 11|>изнаю.
Вышинский. Не известно ли вам. не

йвал ли иа сеГ>я специальную задачу осу-
ществить террористический акт и ваш со-
общник Розенгольп?

Нреетиисиий. Я «б этом слыхал от него.
Вышиисиий. Подсудимый Розеигольн.

,[.| ли у вас лично щнч-тупный замысел
емпествить твррорттический акт протки
МЧ1-.1ИО0 из руководителей советекпто
1|К1нитс.|Ы'тна?

Ромнгояыд.' Да. я об атом покааал и
|пдт«ч>ждан1.

Вышинсиий. Ны лично на'Медюылжь со-
1иннть тв|>|нч>истический акт?
Розеигаяьц. Да.
Вышиисиий. Может быть, кы скажете,

||0ТИ|1 К01Ч1?

Реинголы). Клк ппказано мной иа чим-
с.1«»стии'и, — нроти-в Иосифа

Ц
Вышиисиий. V иеня больше вопросов к

реетннекому нет.

Допрос подсудимого Раковского
„_.. у » » « . Подсуди-

янй Рамвсий, пожаивяя, м н я т вами
и предварительном следствии, вы подтввр-
ждавте?

Рамммий. Поляоетые подтиврвда».
! П Ракоасквй,

| «р«г», в «и вы себя прмваете
""I не ядетмщеау делу?

вий. Моя мякввЛессая работа
«* М» юрвода. Между атпи пе-

|*»маяя пвохомоа вм мыл». Только кто
•ммлыкпи» « пм»вшо тову, тго я ие
виям так глубоко м вое втя д«ягры, ко-
тарые месь т а в м . Поскольку пвие
м н и ам ямвштссас работа яяела
•им еяктвялтвчеовш! характер, я дов
«*• мчиь «юно «в второго момда.

Л М Г Л Л * • •»•«•» в 1М» г»ду, я летоя, прмвввя
•а Иумйя^к, в п м м « Н. •" Мур
им. 0ш м * я ш , чт» о» "

урало-

лучены указания о переходе ла новые—
террористические методы бор|Аы. Тритий
>-казыва.1,. что после разгром ошюэижи,
после того отпора, который она встретила
в партия и среди рабочего класса, после
того разбром м раэ.1ожения, которые по-
ступили п ее собственных рядах, старые
методы борьбы уже не цнимйут к захвату
мястя.

Полтора года спустя в феврале 1 9 3 4 г.
я дал телеграмму в ДК ВКП(б), что п о л о -

яде Й110 оргаяяэммопм разору-
жаюсь и прошу прилип, меня облетно в
партии. !ггп телеграмма была нелюкреинеи,
я солгал. Я на>иеревло собирался скрыть от
партия и от государства о кое! с в а я с
<Нвгвмвджеж-Серввч!> с 1921 года, »евя-
ая Троцкого с «Ивтопямяе-Сермк» с
1 9 М гма, ж мвярмса « м м » ж ! рмг«-
м» с Мтвмосш • 1931 гит.

11|1Нела» п Моикву в вас, я до
с Сл)1'Ц|М«.|сим. С<и'н<мс«ий заявил мне, что
бышпие рукокодитг.щ стадой тропкжтокой
оплозян«н снова клаярашаютгя на астяв-
ну-м паднольнун) |км'юту.

Во второй шиовиие июля 19114 года я
ПОЛУЧИЛ письмо от Троцкого. Он в письме
щнм'ил меня испол|,;к1оать мои обширпые
связи с заграничными политическими, пре-
имущественно «левыми», кругами. Я по-
нял смысл етих указания так: иужнп
уирепять и усилить капяталистяческую
агрессию против Советского Союза. На зто
предложение, я пошел. С этого момент» я
уже обеими ногами стоял* на попцяях
троцкявиа.

В севтяЛре 1 9 3 * года я был отправлен
• Тояяо в» глав»,советской краемввеет-

вяяцуяарияу» коя»е-
На •*»•

рой же дем, после моего приада в Тока»
в коридоре здания ялоятог» квасвого кре-
ста меня встретил один крутгый обще-
ственяый деятель Япония. (Я ямову его на
закрытом засаднит*). Он прягласяш яеня яа
чай. Я с и м -ипианоммоя « ответви по-
ложительно иа его любемм прятлмкям.
В разговоре -««азанное лвоо сказало: игге-
|1Ч'Ы того |ю.гк-гяческого течеивя, к кото-
Р»»у я нраиад-мжу я СССР, я яитермы
некоего правительства воолне совпадают.
Он заявил, что для некоего правительства
и для него чрезвычайно аевно знать вою
опенку внутреннего политического положе-
няя С-0Н1.И. В тот же вечер я ииел беседу
с пол1|«дом Юревевым, которого я жш
чая троникта еще с 1926 года. Я ему
раи-каомваю об чгтош несколло странном
разговоре указанного мной .типа, Я окааал
Юренея)-, что тут идет речь о пряа1вчвтш
меня в качестве шпиона, •вфориатора ве-
коего правительства.

ш мржанаТогда Юреяая вши
шиьяо я мворкт я м : «Дм* р
нечего колебаться». Оя хне покааал письмо
Пятакова, которое я привез ему ва Москвы
сам.

Юремв вынул пвсьяо яя свои» карими,
в ней наряду с текстом, яапясаяяыя кле-
ром, был другой текст, клпясапяый сяяна-
тическияи чернилами. Пятаков еяу писал:
«вероятно некое правительств)» само пред-
примет шаги в игом направлении (т. е,
в направления использования Раковского)».
Дальше Пятаков пясал Юреяеву етяоея-
тельно Гюгоиолова — полпреда в Китае,
указывай ему, что некое правительство
недовольно его политической линией, что
он больше помогает Великобритании, чем
данному правительству. Наконец, Юреиев
сказал, читай письмо: «А вот «то вне
трудно сделать». Там ему было указано о
необходимости использовать известные пе-
реговоры о продаже КВЖД для того, чтобы

МОЖНО бЫЛО ТТО-ИЯбуДЬ ВЫЯЯ1Я1Ь • I
цищис кв. КНимяп 1111 емзая с
кметсквн подпольем в Хосяяе, е 1 Ь п м -
выи.

На второй яля грета! д е в н и м \
рааримра с Юреяевыя, пвсм <
ствеяного обеда, яеяое янвеяк
ляоо, присутствующее яд « я я «вещ, I
кояалееь со вяе1. Официальное

с интересами некоего г и у а . .
вежду троакиетаяя я СССР • яшлг яя«Д-
ставителявв некоего государства вяетяпу-
то согламеияе, во иы «як и аямш тачшп
условий атого евглаюеявя. Круяяы! «вии-
ственянС деятелк, мтлрый м я м ! вяям»
варивал, яяк я уаяал, сделал т по в#»у-
чеяая вымкоп«ставлеяа«« я » , '
итого я яае.1 еше два гяидааяя в
огненный кителем...

Пяимяотмытршяя! Уяврп. Об'|
перерыв до 11 часов утра,

Утреннее заседание 5 марта

Продолжение допроса подсудимого Раковского
Пряиеядтаяьстяуияций Уяцжк. Подсу-

димый РакоппЕнй, вы а л е е т слово для
окончания ваших показаний.

Раневский. На втором и на третьем сяя
Дании с деятелем, возглавляющим крупную
общественпук! организации) н Японии, !
пас были установлены характер тех све
дений, которые я обещался передавать
японской разведке в Москве, а также I
техника «той передача. Еще в Токио I
привлек к этому делу доктора Найда, се
кретаря краснокрютной делегации, привад
лежность которого к подпольной контрре-
волюциониой тер|н)|«гтяческ1)й организа-
ции мне уже была извттиа. Ов и играл
роль агента связи между мною н японской
разведкой.

В Токио я имел еше одну встречу с тре
тьии лицом. Я был представлен угону тре
тьему лицу вторым высокопоставленным
лицом. Он попросил меня пойти с ним вме-
сте пить кофе.

Беседу со мной он начал с того, что
заявил иие: «Нам известно, что иы являе-
тесь ближайшим другом и единомышленни-
ком господина Троцкого. Я должен вас по-
просить, чтобы вы ему папкеали, что не-
кое правительство недовольно его статьями
по китайскому вопросу, а также к новеде
нием китайских троцкштов. Мы вправ
ожидать от господина Троцкого иной лм-иии
поведения. Господин Троцкий сам должен
понимать, что является необходимым для
некоего правительства. Входить к подроб-
ности не нужно, но ясно, что вызвать пи
цндент в Китае явилось бы желательным
поводом для тога, чтобы можно было вне
шиты1 и в китайские дела». Обо всей ятем
я написал Троцкому—о моих переговорах
в Токио, о моих разговорах с Юреневыа, о
моих встречах н. конечно, об »том послед-
нем предложении.

О всех моих разговорах я ставил также
в известность и Н^спева. с которым я ча
ст» виделся. Юренена сильно СМУИШО ОДНО
обстоятельство. «Мы.—говорит он,—ОЧУ
тилнсь в таком переплете, что иногда не
зпаепть. к,№ ск'ш кссти. Боишься—как (т,
удовлетворив одного ил наших контраген-
тов, не обидеть другого. Вот теперь, на
пример, возникает .чнтатииш между Аи
мнем и Японией в китайским вопросе, а
нам приходите» иметь снязь и с англии
кой и с японской разведкой...»

Вышиисиий. Кому иго — нам?
Раиеасиий. Троцкистам. Я ему сказал

иы преувеличиваете трудность вашего по-
ложения. Нам. троцкистам, приходится
играть в и ш ш и момент тремя картами:
немецкой, японской и английский. Немец-
кая карта, по крайней мере, в тот момент
для меля '">ш.1 недостаточно ясна. Я лнчн!
считал, что не исключено, что Гитлер бу-
дет ткать сближения с правителытном
СССР. Я ссылался на политику Ришелье
у себя он нагрешил нрщестаитон, а в гво.

й внешней политике заключал союаы
протестантскими термансиими князьями.
[Ниишепии между Германией н Польшей

1Ч.1.1 |">ыли еще в стадии |н>жденн:1,
Японии же ниинтся акгуа;М>Н11М

ом против (ЧЧ'Г. Яшшскаи карта пыла
для пас. троцкистов. ч|1езвычайно нажпа.
Но с друши 1'Тиропы, не НУЖНО нерсоие-
нкпд г |. ,ша'<ення Японии, как нашего сп-
и.шнк.1 притих советского |||ипи1те.|ьства.
КСЛИ даже японская агрессия.»» сможет
||«|Д||||НЧ1,П1 па территорию № С [ ' , она
тонет в нрнгпшктне и таГпе. Л что ка-

•ается 11|'.|икоГ||1НТаи1гя, :«ель дело №>-
серье.1нее. Неликшиштания в д^жный «ч-
мепт находи п и и аппични.ие I- Я|иигкей.
Не п) ж но забшмть. что Англия ним ланнм ч

1НПНН1 щчпин !рран1|у:и'кон реполюции
и '^.'| Л'"Г боролась.

Преясивтелитяуииций Уяцжх. Вы но-
меныне ум>дите в область прошлого и по-
больше говорите насчет танкистами орга-
низации.

Ракмсиий, Таким обршмм вывод заклю-
чался в тим, что нужно держать ивяаь с

ИЫНЙекий |>аз.ве\кой, и в данный момент
направить шшмшше на янонгкущ

Вышиисиий. Значит. >нш служить и
японской и английской ралпегке. а вдоба-
вок еще в германской?

~«некими. -Последняя, по миему тлгдаш-
н«ту .цргному мнению, как т'и'пекпгва.

Вышинсиий. Вы видс.ти н.1 показаний
К|№стиплк«го, что это была винте не т'Р-
спектипа. Вы.гично были свяааль) с какими

д
Рмвясиий. О английской я японской.
Вышинсиий. А Кречтянский? Подсуди-

мый Крестаиший, «ы с какой разведкой
бы.ти связаны?

Нввстиноии*. С немецкой.
•ышимоимй. В перолоктиве или реально?
Ирмтиисиий. В действительности.
•ышиимий. В действительяоетя!
Раневский. Я вернулся из Токио, имея
кармане мандат японского шпиона. Быст-

ро, в тсчепяе нескольких мпсяцеп, млжно
сказать, я завершил ту иволюцяю троц-

н;«а, которую другие т|И|цкисты завер-
или в течение нескольких лет.
Прямив в Москву, я продолам* белеть

> Г> яяааря 1 Ш г.
В это время пришел иаянияи в а м Со-

вяоиока!.
Я пестами «го в авввеяоеп « вее-1

моях рмговорах в Япояяя я передал Ов-
емвеаму «тестям пкьяв Ю а с и и Пята-

мя. В течение 193В я в первой половине
1 » 3 6 года, т. е. до процесса Каменева и Яя
новьвла, я передал черед Найда «панской
разведке пять сообщений. Я передавал
влиянии отмены карточной системы ва
уровень зараоотиой платы, о состоянии кол-
хозов, о выполнении промфинплана. Изло-
жение и выводы сознательно делались рез-
ко пессимистически, в сгущенных черных
красках. Я это делал для того, чтобы по
ощрнть аппетиты агренуоров. .

В «.«чале Ш Б года я получал второе
письмо от Троцкого. Оя возвращался к сво-
ей теме, изложенной в первом письме, и да
вал директивы о необходимости изоляро
вать Сталина, яэоьтяровать Советский Сою
я международном отлошевм.

Прежде всего, шла речь о левых загра-
ничных элементах. Тут надо играть иа ях
пацифистских чувегоах. Надо так пред-
ставлять дело, что СССР может стать при-
чиной войны. Ксли же я буду говорить
английскими лейбористами, то иадо исхо
дить из того, кас английские элементы бо-
ятся восстановления обязательной воин
ской повинности, что неминуемо в случае
войны. Поскольку речь шла о правых за-
граничных элементах — тут дело проще,
Их иастроенвя против СССР достаточно яс-
ны я определенны, с ними можно говорить
открытии языком. Что же касаетсл д*мо-
кратнч.чтх элементов, то тут надо ПОД-
ХОДИТЬ не лобовым ударом, а обходным
движением.

И пот представился случай, когда я МО1
применил, эту директиву Т|юпкого. Нто бы-
ло во время приезда французского премьер
Лаваля. Среди журналистов, которые при-
ехали из Франции вместе с Лапалси, был
Змиль Ви1|и> — мой близкий старый т о м
ривд по Фраппни, перешедший в лагерь
правых республиканце!) и ставший днрек-
торои лшой ил крупнейших и самых а«то-
ритетпых французских галет «Ордр». Я по-
шел к нему в гогтннипу «Метрополь», по-
ставив е»ч"|е задачу убедить его. что фран
ко-советекое сближеияе чревато опасно
етып, тго оно может щ>тмтщ к ними пре
ипптипной войне п> сторчупы Германии,
Я ему заявил, что это не мое только мне-
ние, я влдь знал я,кт|»оеиня всей оппози-
ции, ее пораженческие настроении.

Вышинский. Какой оппозиции? Когда
это дело было?

Раневский. Это оылл в средние 19.15
года, кщ-да Л.шаиь приезжал в Моеквт.

Вышиисиий. I) каклй же ЙПШХЩЦИИ НЫ
говорите?

Раивясимй. Я говорю и о правых и о
троцкистах.

Какая же это оппозиция?
Это бандитская группа кмнтрреволициоие-
ров!

Раиовсиий. Г|К1ре мне отвстил: Ф|кишия
не лижег шч.чватьси влмирившиой 11е(1ед

" '• мил'итаришцией Германам. На
агрессора нужно и,цеп, смирительную ру-
оашку. ато «еть еднпгтпеиный способ но-
иеить войну. Об этом ответе я напили
ТИШКОМУ.

11 начале тш\,н Ш 6 года мне позво-
нил Пя1аков и.) Наркомт)1Ж1ьрима а сказал
короткую фразу но-франиузеви: «наш друг
недоволен тобой, ты не

Че|№.| некоторое время я встретился е
гадском и он мне расслалал о поездке Пя-
такова в Пело. !+га встреча была в начале
июли по »|к'мя приема междуна|юдной ко-
МИС01ГН и» гигиене при Лиге Наций. Р а д о
поставил меня в известность о ицн!1ч)норах
м«жду немцами и Троцким и прошл моего
<-о.кйстиня. Он Н(1е.шо.М1а.1, что следовало

ы поди'ржать Троцкого в Моекне, т. е.
перед нредстаншелями германской развед-
ки в Моокве.

|»вв|ищаюсь к жх-й аввгшшчс-
скои деятельности до 1<сылки « начну с
покишия отикептельно того, как я стал
агентом «Интеллщжет-Сервмт».

Дело происходило в конце 1!1'/4 г. После
Дйнил правителыгна Макдоиальда, ко

мне и полпредство и Лондоне явились дв.)
англичанина — Лржтринг я Лексерт. мне

ично знакомке.

Кто онн такие?
Армстронг—бывший норской

офицер. Леккерт и Армстронг составляли
часть «кружении и:шест!Н)Го английского
крупного капиталиста ллрда Инперфо>)са,
бывшего министра каониета Ллойд Джорд-
жа. С Армстронгом я познакомился еще в
Лозанне, и начале Ш : 1 года во время Ло-
заннских переговоров.

•некий. Ны уже в 1924 году ока-
лалио, запербонавныи в качестве агента

Иителл-яджеж'-Сервис». Правяльво?
Правильно.

I. Скажите, пря каких обстоя-
тельствах произошла >та вербовка, пра ка-
ких обстоятельствах вы сделалась агентом
«Иител.тн.1женс-Свраяс» в 1921 году?

Раневский. Армстроаг сказал: «Мы пи-
таем к вам большую лмпатяю а хотим
предупредить вас против опасное™, кото-
рая вам грозят». Оп вынул нз кармана бу-
мажку, которую пред'яквл мне.

Что это за бумажка?
Это было письмо, нашкм-

иое ва яашяяяе в т я д в о а м м мое* п*д-
лмиой омвясыв.

Для ваг»(амо

Для герааяеяе! я м м м ?
Возможно.

Что же в (твя ваеыю ге-
ворялось7

Рмявмий. В «тон пвекме гомрятск
примерно следумщее: «Посцмп я м вре-
ложеииыв спвсок румывеккх торговых
фирм я редакций газет, которые следует
привлечь аа сторону Германия для прявле-
чення САМОЙ Румынам в войну и смЬове
той же само! Геряаавя».

В>яиИ11ванИ. Что означает т в м е еодер-
жание письма?

Ряиеяеии». Содержание пасьма означало,
что у иевя с германской разведкой, с гер-
манским пранятелитвом. и.тв какой-то гер-
манской органяэацмей, «•ущестюваха свиль.

Вышиисиий. И вы помогали Германии
в вербовке на территории Румына* румын-
ских граждан для содействия Гермами?

Раиисиий, Правильно.
В1ВШПВИ11Й, А скажите, в Руныяяя вы

были в ато время, к которому отяосатся
п о письмо?

Рвняисний. Пвсьмо было помечево на
Берна октябрем 1915 года, а в и » вре-
мя меня яе было в Берне.

Вышинсиий. А вы в РУМЫЯЯЯ была?
Ракеисний. В Румынии я бы* с 1901

по 1907 г.г. я с 1912 г. по 1917 г.

Вышинский. В период войны вы мяо-
диллсь в 1'умын-ии?

Раиоаеиий. В Румыния.
Вышиисиий. Чем вы занимались я Ру-

мынии официально? Какие у вас были
с|>едстла к сущоствонлнпю?

Раневский. Я был сыном состоятельного
человека. Мой отец был помещиком.

Вышиисиий. Я спросил — каковы была
ваши сртдпиа к существованию?

Раневский. Моими средствами к етще-
Г7ВШШ1ИИ были — доходы т имущества
отца.

Вышиисиий. Нначит вы жала ва дохо-
ды в качестве рантье?

Раневский. В качестве сельского хо-
зяина.

Вышинсиий. То-есть, помещика?
Ряиеясиий. Да.
Вышинский. Значит яе только ваш отец

был пвиещнком, но и вы Пыли помещиком,
аьтп.штатпром.

Раиеасиий. НУ, конечно, я эксплоатятиц
вал. Получал же я доходы, а доходы, как
известно, получаются от прибалочяой сто-
имости.

Вышиисиий. Это другой разговор. Имела
вы тогда отношения с разными помещичь-
ими и капиталистическими кругами я ка-
кой бы то ни было мере?

Раневский. Очень мало. Если надо было
брвть деньги в заеи в банке, то имел дело
с хтим банком. Ведь я в САМОЙ Румынии
;кил очень мало.

Вышинсиий. Но всю войну иы прожили
п Румынии?

РЯМЯСИИЙ. Да.

Вышиисиий. Я хочу прямо поставить
вопрос: у меия есть большое подозрение,
что письмо, клтопле вам пред'ти.т Армст-
ронг, письмо в адрес гераанской разведки,
было подписано не пяшнм подложным име-
нем, а вами действительно было подписа-
но, потому, что вы тогда уже еостоя.11! в
германской разведке. Ледейден к дальней-
шему, к вашему сотрудничеству с англий-
ской разведкой. П|юд<ижайте.

Раневский. Когда Армстронг я Лекхерт
мне пред'явили этот документ, я сказал:

Да ато же грубейший подлог». Документ
был помечен Берном 15 октября, а я тогда
был в Румынии, а ие в Берне. Тогда они
мне заметили: «Вы утверждаете, что яв-
ляется подлогом н тпли .Чинош.еиа. а влг
результат: падение, правительства Макдо-
нальда н предстоящее аннулиров.шис тш«
договора, который иы подписали с англий-
ским правительством. Мы осведомлялись
относительно вас у господина Истмена
(Истмеп американский тдюккист) и узнали
о вашей принадлежности к течению мисте-
ра Троцкого, о нашей близости с ним. И
тольк/ вследствие итого обстоятельстра
«Интслладженг-Ссрввс» не подражала, что-
бы наше правительство дало агреман •) яа
назначение вас полпредом в эту страну».
Это заявление изменяло всю ситуацию.
Они говорили мне: «Мы яшиигь сюда пе
как ваши враги». Я им заявил: 1«>ежде
всего мне необходимо иметь подтверждение,
что вы действительно в данном случае
представляете «Интеллиджевс-Серввс».' Че-
рез некоторое время я был првглавмв на
обед в ресторан на улице Оксфорд-стрит, $
где она меня познакомили с. липом, кого- ь;
ное она представили как заведующего рус- *•
скнм отделом «Интеллиджеис-Серввс». Фа- |
миляю его я не помню точво (ато дело «т- "1
носится к 1924 году), если память не -
изменяет, не то Ричардсон, не то Ро4ерт> *
соя. Он подтвердил, что Армстронг я Л»к- |
яерт девствуют от имена «Иителлвджелч'- )
•"ервис». 7 X

После итого я поехал в Москву. Д и а*. *
яя было взято выиграть время. Я прямы

Москву и сообщал Троцкому. Треявай
говорил, что подложвое шиыи | ш » явед.
летом для разговоров. .-'

м т гшсьм4?
9га пяеьвв (ИЛИ :

(Пщояыжчт еж я» 4-й
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ПРОЦЕСС АНТИСОВЕТСКОГО «ПРАВО-ТТОЦСИаШОГО БЛОКА,.
Продолжение допроса подсудимого Раковского
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(Проголжечке)

Трепан сенасааея е тм, чтобы войти
в евяп с аяглвлкяой |иведквй, благоело-
вш, Т»Е скияп. мем я» *то дело, ого-
варивая, чт» втжво быть «сторожам, что
яуяио еще м ш п , что о п яогут деть
Я ! тромвэма. Воавретввшвсь в Лондон,
я всворе был м а м а I оноау офяпналь-
ямг ЛИЦУ, яопаое « и подтвердило, что
о в м «Иятеллджевс-Сервис» предложе-
я м кйсмитмьво еивпвоввромно. В свои
««реп Армстронг • леккерт заявила, что
а п и м свив в е н т >вою я имя будет
жлипиаст Фарбман. К «тому делу в ка
лстм агентов связи а привлек, завербо-
1«1 еще двух сотрудников полпредства. Это
цюпопцо уже в мчал 1925 года. Перед
•Уеиом № Ловдова я успел передать до
кутят —г опешу советской политики в
Средке-Ааяатских национальных республи-
ки, с точки зрения человека, который
хелает поддержать враждебные отношении
к СССР. В октябре того же 1025 года я
бш переведа полпредом в Париж. Дер
п п вепоередствевнуп связь с «йнтелли
джвк-Сервяс» вне в атом положения было
трудно. И когда ко япе явался снов» Фарб
мав, посоветовавшись с ним решили при
течь к непосредственному обслуживанию
"•ателлижеяс-Сервис» Мдивани. Затеи
т а связи с «Иителлиджене-Серввс» пре-
вратилась. Летом 1934 года после того,
как я вернулся из ссылки моя связи во-
зобновились. В Москву приехала одна ноя
знакома*, английская женщина, которая
па понята т е , что следует возобновить
г.пяаи « «Интелляджвяс-Сервис».

•шмиеммй. Почему этот вопрос шпо-
ре-овал английскую женщину?

Риниший. Я ее знал в Лоядоне, вел
«ояню утверждать, что она сама была свя-
и«а с «Интылижеяс-Серввс». •

Вышиисяий. Иначе говоря, английская
рамедчнла?

Да.
и. Как ее фамилия?

й. Леи Пеижет.
й. Какое у нее социальное по-

ложенж?
гНиеяеинй. Она известная крупная фи-

ллатропка; во время войны »мел» госпи-
таль в Киеве.

Вышмиеяий. Вы ее так а считали фя-
штопкой?

Раяеясии*. По совместительству.
Вышинеиий. Так же. как и вы фвлаи-

1олн по совместительству?

Рмяаский. (Молчит).
Вышиисиий. Вы возобновили «ту связь

Ф>;*1 Пейжет тоже с ведома Троцкого?
Ракаасиий. Нет.
Вышинеиий. Вы были с Троцким в евя-

ж с 1934 годя?
Риивеинй. Был. В 1934 году я ему

ги ал, т. е. в 1935.
Вышинеиий. Расскажите о том, что вам

я.то.стно о связях Троцкого с «иятелли-
^нс-Серввс»?

Раи—с кий. Это было накануне ссылки
Тонкого в Алма-Ату. Первоначально его
допоим Лили направить в Астрахань, но
он (обивался отмены этого назначения и
нп.лчил Алма-Ату. Будучи у него на квар-
тир': на улице Грановского, я нашел его
сч-нь довольным тем, что ему обменяли
Лтрахань на Алма-Ату. Я удивился. Ведь
д(. Алма-Аты надо ехать от Фрунзе не
•|,.>.1ыи> дней (тогда та» еще не было же-
таной дороги). Он ответил: «Зато ближе
г. китайской границе», и он указал мне
14 сверток карт. Ов дал мне понять, что
расчитывает на побег. Я его спросил, ка-
кич же образом через Западный Китай.
чире» песчаные пустыня, через горы, без
греют, можно организовать побег. «Мне
поможет «Интеллидженс-Серпис»,—сказал
Троцкий. И тут он мне строго конфидеп-
Ш'.льно сообщил, что с 1926 года он во-
Л1.л в преступную связь с «Иятеллиджеис-

( > | ВИС».

Вышинсиий. Через кого?
'аковский. Через одного из представи-

т : 'й концессии «Лева Гольдфилыс».
* вышинсиий. А он имел отношение к

т И концессионной фирме?
Гаиомкий. Он был тогда председателем

I 'нконцесекома.

^ышмнеиий. Значит, тогда, копа он был
| издателем Глаикоипесскома, он пощел
и вязь с «Иителлидженс-Сервис» через
I: [гтавнтеля фирмы «Лена Голыфильдс»?

Раневский. Вполне правильно. Оп мне
" >щил еще другой факт: он уже успел
'••;•. ить известную услугу английской «Ии-
т1 шлжеис-Сервис», это относится к на-
ч и у 1927 года. По его слонам, он за
1> зторые услуги этой организации и свою
' и вдь помог консерватора* осуществить

разрыв отношений с СССР, что ов укаоел
«Интедлидженс-Сервис» как на удобный
инцидент на возможность органязафп ва-
лета яа Аркос. Оя напал поя п о и неко-
торых лондонских троцкистов, работавших
там, в том числе Мюллера вли Миллера,
через которых было обеспечено нахождение
в помещении Архоса специально сфабрико-
ванных документов я что оя дал такая
образом в руки Джойнсона Хнкса (тогдаш-
него министра внутренних дел) повод к
•тому, чтобы убедить его коллег в необхо-
димости разрыва дипломатических отноше-
ния между СССР я Англией. Оппозиция
ожидала тогда, что она сможет использо-
вать трудности. Я сам с конца 1 9 2 4 года
был связан с «Интеллидженс-Сервяс). по-
тому я легко понял все то, что вне го-
ворил Троцкий о его связи с «Интеллн-
джеяс-Сервис».

Я должен сказать, что к 1!*вЧьГ
относится еще один факт из моей ияен-
плческой работы. Это переговоры с пра-
выми капиталистическими кругами во
Францев. Дело началось во время июль-
ского пленума 1 9 2 7 года. После речи
Сталина, где он резко выступил против
так называемого тезиса о Клемансо Троц-
кого, я был ,у Троцкого на обеде и спро-
сил у него: «Я не понимаю, почему так
резко ставит вопрос Сталин. В этом срав-
нении с Клемансо я не вижу ничего осо-
бенного». Троцкий мне заметил: «.Сталин
прекрасно понимает, что он делает, Сталин
считает, что если пропасть между оппози-
цией я партией будет углубляться, то в
силу логики вещей оппозиция должна пе-
рейти на последовательные пораженческие
позиции». На второй день у меня опять
был разговор с Троцким. Он сказал: «Я
пришел к выводу о необходимости сделать
указание нашим единомышленникам за
границей, полпредам я торгпредам, чтобы
они зондировали у правых кругов капита-
листических стран, где они находятся, в
какой степени троцкисты могут рассчи-
тывать на поддержку с их стороны». Я
ему сказал, что по Франции приходится
иметь дело, главным образом, с Пятако-
вым. Оя просил меня ему об атом сооб-
щить.

Пимеядоямтасуищий Уяцмх. Подсуй
мый Раковскяй, то, что вы сейчас говорит»,
имеет отношение к вашей связи с англий-
ской разведкой? Вы перешли к 1934 году,
а теперь возвращаетесь обратно к 1927
году.

Раневский. Я закончил с английской раз-
ведкой.

Предсамтеямпуищий Уяцмх. Я понял
что в 1 9 3 4 году возобновилась ваша связь
и дальнейшая работа в английской развед-
ке, а вы вернулись снова к 1927 году.
Скажите, после попыток привлечь вас в
английскую разведку в 1934 году вы при-
нимали какое-нибудь участие в работе ан-
глийской разведки?

Раневский. Да, я сказал, что в начале
Ш 6 года снова стал обслуживать ее. Л
передал анализ новой Конституции с точки
зрения отношений периферийных респуб-
лик с центром, причем анализ новой Кон-
ституции был дан абсолютно отрицатель-
ный.

Я хочу еще сказать относительно тех
переговоров, которые, мне поручил веетп
Троцкий летом 1 9 2 7 года во Франции. Я
встретился с депутатом Никель в Ройя.
Николь—очень крупный льнопрядильщик
севера, фабрикант, принадлежащий к пра-
иым республиканским кругам. Я его спро-
пл тогда относительно возможностей или

перспектив, которые существуют для оппо-
зиции, можно ли искать опоры среди фран-
цузских капиталистических кругов, кото-
рые настроены агрессивно против СССР.
Он мне ответил: «Конечно, н в большей ме-
ге, че* вы, может быть, сами ожидаете».
Но ато будет, как он сказал, главным об-
разом, зависеть от двух обстоятельств. Пер-
вое обстоятельство—зто то, чтобы оппози-
ция стала действительно реальной силой, а
второе обстоятельство, — в каков степени
сна пойдет па концессии французскому ка-
питалу.

Второй разговор я имел в Париже в сен-
тябре 1927 года с депутатом, крупным зео-
поторговпем ЛУП Дрейфус. Нужно сказать,
что п разговор и заключение—аналогичны

теми, которые у меня были с Нпколем.
Теперь о моих контрреволюционных свя-

зях. Приехав из ссылки я 1931 году, я
встретился с Сос.новеким • с ним поддер-
живал связь. В матте 1935 года Соснлв-
ский сообщил мне о том, что уже давно
заключен блок между правыми и троцки-
стами, что есть полное согласие в целях
и в методах — шпионаж, диверсия, вроп-

тельство. Оя укалывал я» п е т о т ц м б -
яоеть: правые м л двравтвау, чтобы все
их виры увив в глуооввв ш и м п в • ви-
ла бы таким обра*» неуязвимы. Т м оаа
сохраняла свои виры.

Друге» лодлолыцяком, ссоторыш я встре-
тился в 1 9 3 4 году, б ш Креетвясквв. Л у
него был п а раз» в првимга в там в
моей поездке! « Т о к » .

Второй раз, к о ш я «га т ы , оа ска-
зал, что работает как лодшиъпвк.

Вышинский. Как троямет?
Рамвииий. Как троцквст. Последвяя

встреча с Сосноаевав была в декабре
1935 года.

Вышяисиий. Скажите, как вы могла бы
кратко формулировать прнзаааве своей ви-
ны перед Советским Союзом?

Раиоясиий. Я признаю, что, начиная с
1924 года, я являлся иаменянко* совет-
ской еооаалястической родины.

Вшвигппи А ваша свачала фрасцвов
пая, потом контрреволюционная подполь-
ная т р о о м с т ш - п р е с т у а м я деятельность

я кмом году началась?

Рамясмий. С Троив» я б ш лячво
знаком с 1 9 0 3 года. Это знакомство укре-
пилось, и я являлся его близкая другом,

Вышинский. Политическим?
Раковский. Политическим, когда каса-

лись политических вопросов.
Вышинский. И личным?
Раковский. И личным.
Вышинский. И оставались тажовыа до

последнего времени?
Рамясиий. И оставался таковым до пос-

леднего времени.
Вышинский. Следовательно, почта 35

лет вас связывает политическая и личная
дружба с Тролккм?

ч Р*имсиий. Правильно.
Вышинский. Вы выи борьбу протай

партии и советского правительстве?
Раневский. В 1921 году была дискуссия

о профсоюзах, что называется проба сил.
А с коппа 1924 года уже создается неле-
гальная связь, переходящая в райки уго-
ловного кодекса.

Вышиисиий. С 1924 г. создаются неле-
гальные, преступные, караемые советским
загоном, ГРЯЗИ и преступная деятельность?

Ракоюкий. Которую я изложил.
Вышиисиий. Которую вы признали. Во

иги чего пы. тропкю-гн, ВР.ТИ эту борьбу
против советского государства?

Раковский. По пня захвата властп.
Вышиисиий. И далее, в каких целях за-

хплт власти?
Ряновский. Пмн СВОДИЛИСЬ В ОСНОВНОМ

к ликвидации -тех достижений, которые су-
ществуют в ня'тояпиЯ момент.

Вышинский. То-есть, иначе ГОВОРЯ, К
лпкшпашга гопяалнетичеемго строя?

Раиовсиий. К возвращению, я не гово-
рю открыто, капиталистического строя...

Вышинский. Открыто—пы этого не ска-
жете?

Раиовсиий. Я ХОЧУ сказать, что в моем
сознании не фигурировало ато. как откры-
тая, как ясная пель. но в мое» подсозна-
нии, я не МОГУ не отдавать сейе отчета.
что я на это т м .

Вышинский. А задача заключалась в т-
влролой йопьпе против социалистического
государства, в пелях захвата вла<тп в ин-
тересах—в кадпе клппоя, вакпх ам?

Раковский. Думая захватить власть и
полагать, что ж>ж.нп ее удержать и не пе-
редать Фашистах, — это безумие, это уто-
пия.

Вышинский. Следовательно, если бы нам
удалось захватить власть, то неизбежно
она окадалан. бы в руках фашистов?

Раковский. РТУ опенку я абсолютно раз-
деляю.

Вышинский. Значит вы хотели захва-
тить 1'..и'П. при помощи фашистов?

Раиовсиий. При помощи фашнетов.
В кони'' копнив власть оказалась Пы в ру-
ках фашистских агрессоров.

Вышинский. II пы .точно действовали в
нолях 1! интересах атого фашизма?

Раковский. Признаю.
Вышинский. Динтвовали методами

шпионажа?
Раневский". Припилю.
Вышинский. Подготовки поражения

СССР в предстоящей войне в случае напа-
дения на ССОР?

Раковский. Признаю.
Вышинский. Подготовки ослабления мо-

щи и обирошкпослЛногтп СССР методами
вредительства, .диверсии п террора?

Раковский. Признаю.
Вышиисиий. Это есть не только намел*

перед советским государством, но и перед
пгем международным рабочим движением?
В атом вы себя признаете виновным?

I. Признаю.

Допрос подсудимого Зеленского
(рчиипяьствующий Уяцмх. Подсу-

, ый Зеленский, вы подтверждаете пока-

я«, которые вы дава-ти па предварп-
> ьвом следствии?

ямисний. Да, я подтверждаю. ^ дол-
я I коснуться в первую очередь самого
• селого для меня преступления — это о
1 ей раЛоте в царской охралке. Я состоял

игом Самарской охранки с 1911 по
I 13 г.

1етом 1911 ГОДА у меня был произведен
|«к. У меня были найдены кое-какие

:' гмепты, коотмичаютве меня в щ>лтш-
• чаости к социал-демократической орга-

: «вин. Я был доставлен в жандармское
.1 и м е о т е , допрошен полковником Бета-
>м кем, который заявил мне следующее:

.-, 5о они «гздадут для меня каторжны!
•||'|.вяее, лвбо я должеи стать анформато-
- 1 охранного отделения. Я смалодушни-
!:.! в дал согласие на то, чтобы стать

япимтелем.
1ра вербовке п е была дана влячм

''касты»». Мне было предложено ннфор-
:.. оаать о работе местной социал-демовра-
1л «кой оолыпевктской группы, о ее

г "бе « я к м д а т о р м и . В дальнейшем я
и. лярио получи дмьга за вту преда-
I .,:.скуто работу—25, 40, 50 а даже 100
"т; 1«1. Так.продолжалось до февраля 1912

/ОТ'!
Л давал сведения о работе большевиков

в '•'щеетве взаятюпомоши, «яуЛе печатии-
| о работе большевиков в обществе по-
•<м'>«*«•. С»ао собой разумеется, что я
'V-, встречи м конспвратнввой квартяре

с жот»|1мск1»ч офицером, фавялм которо-
го я не знал, а называли его — Василий
Константинович. Я ему сообщал нмева руко-
подящих рабитнтаов Самарской организа-
ции. Я выдал ряд людей, которые выла
арестованы. Помимо работы по осведомле-
нию, жандармы поручают мне и провока-
торскую работу. Мне было дало поручевае
организовать типографию. Мне было по-
ручено органиаовалъ при помощи квитан-
ционных книжек сбор членских взносов с
тем, чтобы там были печати, т. е. иве бы-
ли дано задание подготовить такой факти-
ческий материал, который при аресте ор-
ганизации послужил бы основание* для со-
здапия судебного процесса по 102-й статье
и высылки людей на каторгу.

В феврале 1912 гола я был арестовав
вместе с теми людьми, которых я выдал:
Буянов, Благодарова. Левин, Вульфсон,
Бучненко. Будучи арестован в заключен в
Самарскую тюрьму, я обратился к Бетипа-
жу с затденпе» о вызове меня яя допрос,
так как я желал танлть мотивы моего аре-
ста. Беткпаяс меня вызвал а заявил, что
ато сделано для того, чтобы предохранить
меня — «для вас же лучше, что мы вас
арестовали». В тюрьме я просидел 6 ме-
сяцев, после чего был выслав в Нарммвий
край. Перед отправкой ко м м в тярьму
явился тот ям самый жмдариский офицер,
с которым у меяя были с и п а я м ва кон-
спиративной квартире, а потребовал, что-
бы я из ссылки информировал о настрое-
ниях мьиьных.

Должен сказать, тго хроме

ствепной связи с жандадасхля офицером,
ох,р*вка связала меня с другая агентом—
провокатором Ншонко. который доставлял
часть то! информация, которую я давал,
т. е. служил связующим звеном.

Обязав меня информировать «а ссылка,
жандармское управление сообщило мне
конспиративный адрес для сношений,
именно типографию Авербуха. Таким об-
разом уже л Нарымскую ссылку я пришел
предателем рабочего движения.

Поскольку я скрывал свое преступление
от партийных организации я партийных
людей, я пользовался их доверю», кас
член партия.

Вышинемий. Неизвестно ля ваа, интере-
совалось ли жандар»ское управлете вами
лично во время вашего ареста в 1912 го-
ду? Не запрашпало ли оно другие охран-
ные учреждения о причинах ареста, что с
м и случилось?

Эмвнмии. Не знаю, вероятво мора-
шввалв. Это иве неизвестно.

Вышиисиий. В августе 1911 г. ила вес-
ной 1911 года, точных дмнгах у аевя
нет, вы были подвергнуты обнову? I бы-
ля мверЛовмш?

Эиявнвиим. Да.
виииывМяивиияи^ивииинвн 1шА ШЯвРянЧк ввАвя^вмввшА я м и в я д

былвяяв: какой связи с «ямвямй?

Вышиисиий. А чем тепа оо'кввть, что
11 августа 1911 года быя запрос началь-
ника Саратовского гуЛераского жавлрясяо-
го упрнленм пе мвоят в тех. что «В1
полученных •геппмнж пяти) вита вяд-

•о, что арестоваины! в а м Зелеилий вес-
ной ила л е т а с/г «удто 1ы б ш пмаерг-
нуг м а я обмят. Вмеитвае « г » , что ео-
обшеавя об «том от вас ве было, прошу
сообщать достоверно да ато, что послужи»
поводом к «го обыску а какие результаты
такового». Выходкт. что яачыьяак «р»-
товокого ямящикмгв управлевяя 11 ав-
густа 1911 года и л п р е с у т я мягки де-
лом спепвальво. Чей «то обяоаить?

Зишиши». Я саи — трояивец Саратов»,
• Саратове правлпмлся, б ш свями с яе-
которымя сарповскнмя работямми...

Вышинсиий. Зичгг, веютноевтмьао а
тому, что вы б ы я агентом охрыпм?

Энинеяий. Безотносительно.

Вышинами, А может быть в в »твв

связи?
Звмисиий. Не знаю.
Вышиисиий. Не знмя ля вы о тоя

что 4 сентября 1911 года начальник Орен-
б>-ргского губернского жандавиского управ-
ления запрашявал: «Прошу уведомить, что
такое могло случггьм за последнее время
с Зеленским». То же самое делает началь-
ник Самарского губернского жандармского
управления. Выходит, что вами интере-
суются сразу три охранных управления
жандармских: Самарское, где вы была за-
вгрбочаны в толе 1911 г., затем Сара-
товское—11 августа 1911 г. в. на*о-
неп, в сентябре Оренбургское яивдариекое
управление.

Земисиий. Да.

Вышиисиий. «Что такое могло мутить-

ся за последнее время с Зслеисми». Что

это значит?
Зсмнсиий. Я ве могу дать раз яснеяия

по этому поводу.
Вышиисиий. Но вы посмотрите формули-

ровка ка*ая? «Прошу уведомить, что та-
кое могло случиться за последнее время с
Зеленским». 'Это же формулировка очень
определенная: дескать, Зеленский — нага
человек, а вы его арестовываете. В чей де-
ло? Что случилось с ним? Только та* мож-
но попять. Или по иному можло это по-
нять?

Земисиий. Можно так. а можно я не так.
Вышиисиий. Вы не обращались ли в

«его высокородию господину начальнику...»
Змиисиий. Я подал заявление с прось-

бой вызывать меня для допроса я выяс-
нять мотивы ареста.

Вышиисиий. А я думаю, что вы ие так
писали. Разрешите огласить ваше заявле-
ние, пото» можете спорить.

«Его высокородию, господину начальни-
цу Самарского жандармского управления.
Прошение. Имею честь покорнейше просить
вас вызвать меня в упра.влеияе. или пожа-
ловать в Самарскую губернскую тюрьму
для выяснения вопросов, связанных с мо-
ем арестом, а также разрешите мяе свя-
данпе с моим братом Яковым Абрамовичем
Зеленским».

Ваш брат не был агентом жандармского
управления?

Зеленский. Нет, не этот, а другой брат.
Вышинсиий. Как его звали?
Зеленский. Александр.
Вышинсиий. Оп тоже был агентом жан-

мрмекого управления?
Зеленений. Да.
Вышинсиий. Какого?
Залшсиий. Тоже Сш>рс«ого.
Вышиисиий, Значит у вас семейное дело

1Ш1П1КЛ0? (ЗелеискнИ молчит).
Вам неизвестно, что в 1913 году вамч

интересовался полицмейстер и почему? Его
запрос в Самарское губернское жандармское
управление: «По встретившейся надобно-
сти, прощу вас не отказать уведомить ме-
ня, куда и па какой срок выслан Исаак
Авпумовпч Зеленский». Зто вы?

Зеленский. Да.
Вышиисиий. В пю1о 1911 года вас за-

верйпвикают агентом Самарского жандарм-
ского управления, в августе запрашивает
"арзтолгкое жандармское управление и в
гнтявре Оренбургское жандармское упра-

вление — что могло с вами случиться? На-
конец в НИИ г. в январе полицмейстер за-
иралпгоает, куда вы высланы на какой
срок. Все. аначит, с вамп ИЩУТ СВЯЗИ И
за/ютятся о вашей судьбе. Ток это или
нет? (Зеленский молчит).

Зеленений. Я думаю...
Вышиисиий. Я спрашиваю, это факт?
Зеленский. Факты таковы.
Вышиисиий. По справке тою же жан-

дармского управления в 1!)!0 гаду По-
лонко получал 4 0 рублей п месяц. Оплата
производилась но ведомости Л» 25 за
1 9 1 0 год: сентябрь—октябрь—АО рублей,
ноябрь — декабрь — 40 руб., февраль —
6 0 руб., март — 6 0 руб.. в апреле —
100 рублей. А у вас как?

Земисиий. Тоже — 25, 40 50
тоже. 100.

Вышиисиий. Из ссылки посылали гись-
иа на имя Авербуха. Кто такой был
Авербух?

Эвявисиий. Владелец типографии.
Вышиисиий. И одновременно агент

хранкя?
З и м и и м й . Вероятно, д а . '
Вышиисиий. Прошу суд удостовериться,

что в той же 51 томе, на листе 24, со-
держится протокол допроса арестованного в
декабре 1937 года Авербуха Лейба Мои-
сеевича. Это он?

Звявисиий. Полагаю, что это тот самый.
Вышинсии*. И вот Авербух показы-

вает — «Кроме этого, ной адрес использо-
вался Самарским жандармским управле-
нием, агентами жандармского отделения,
находящимися даже в ссылке. Помню, че-
рез пеня шли донесения некоего Исаака
Абрамовича, находящегося >в ссылке».
Это вы?

•мам*. Полагаю, что так.
_ иимиий. «Его пясьма я передавал

в жандармское управление». Вопрос: «'Пер-
сонально кону вы передавала письма
Исаака Абрамовича?» Ответ: «Фамилию
лапа я не помню». Вопрос: «Сколько пи-
сен вы передали?» Ответ: «Всего с 1913
но 1 9 1 6 год я передал четыре—пять пи-
ееа в жандармское управление».

* маний. Факт.
мнений. Скажите, пожалуйста, был

ла такой случай, что обвиняемый Ягода
в 1924 году вас посетил а вам предоста-
вил вот »т» фотографаческае и дактило-
скопические, данные из жандармского
травленая?

^Р*ЛВ1ГКНР1ВТ1 ДА*

•мнений (обращаясь к Председатель-
ствующему). Можно обвиняемого Ягоду
спросить?

Пр|вд|§апиьстпв1|ии|ВИ1 Уяьрих. Да.
Вы" "игний. Обвиняемый Ягода, вы под-

тверждаете втот фмт?

Ягаи. Да. Это бшо дело его «рем. Ем
бват бш «мрмвв, Яелкяг! «чм»
минея. Вря» ! ш •аювавнкиа •
дяя в 1924 году. _

аямчяиим. А вы м е д и а и
«аи « к о м е т у * Кочеву?

Ягам. Оа б ш е м аренд емипаса
Московского комитета парна. Оа ае вит-
ехал, но мопед, чтобы я циихи.

« в «г 6 т ?

Ягам. Выл. Я ему показы все дет.
ЗелеясвяЙ очеп вмелвовиея а и м е й
оставить у него деле.

Вменений. I вы оетаввля?

Ягаяв, Нет, я ибры обратно.
ВышиншЙ. А каким обрмоа «та. дела

оказалась у него?
Ягам. Я не помню.
Эемнжнй. Оя привез мае дело ««его

брата я воя лячно самарсме дела.

" "• Вот втя деда?
Да. Я попроси дат* мае п и

два фотографических сиамка.

Вышинеиий. Два?
ЗмииииЯ. Два а и сколько тая.
ВишиианиЙ. Здесь целых девять

ков.

Но «та карточка ае удосто-
веряют.,.

Вышимсмий. Мне важно сейчас зафпен- 1

ровать показания обвмяемого Ягоды что
вы волновались, интересовались а в ре-
зультате втях ВАШИХ интересов и воляенай
9 карточек вашего брата, провокатора,
оказались в пашем распоряжения. Вы к м
были тогда?

Секретарем Московского ко-
митета.

Вышинсиий. Вы сообщи» тогда Цен-
тральному Комитету партии об атом фме-

Эемисяий. Нет, не сообщил.

Вышиисиий. Значит, вы скрыля все кто?
Рассказывайте теперь дальше.

Эемиеиий. Теперь вопрос относительно
моей вредительской работы. Я примкнул
к организации правых в конце 1 9 2 8 или
в начале 1 9 2 9 года. Примкнул по моти-
вам, которые указаны в обмянтельном за-
ключения, — яа-за боязни разоблачения
моей преступной деятельности.

Вышииеиий. Какой преступно! деятель-
ности?

З е м н й м й . Провокаторско!.
Вышинеиий. Вот так я говорит*.

Земисиий. Я был завербовал А. П.
Смирновым. Приезжая яз Ташкента, я при-
няиал участие на риде собраний правых,
имевших место у Смирнова в течение
1 9 2 9 — 1 9 3 0 гом. На собраниях резко
критиковалась линия партия н вырабаты-
валась линия борьбы против ЦК партии

В 1 9 2 9 — 3 0 году Смирнов давал мне
ряд указании относительно срыва, коллек-
тивизации в Средней Азии.

Указания зги заключаются в следую-
щем: необходим всячески сохранить, как
Смирнов выражался, мощное хозяйство,
подразумевал податям кулацкие хозяйства;
необходимо всячески тормозить развитие
коллективного движения; тормозить и сры-
вать колхозное строительство. Оя указывал
на необходимость оказать поддержку пра-
вой шшнона.тветнческов организации в ее
борьбе против партия. В Ташкенте я вы-
двинул лозунг «догнать и перегнать пе-
редовые в отношении коллективизации
районы Союза». На основе этой директивы
местные организации разработа-п плав бы-
стрых темпов коллективизация я присту-
пили к организации колхозов, применяя
при атом адианостратмяые методы. Этот
способ срыва колхозного строительства был
подхвачен пацтшал-товннистическимя ор-
ганизациями, которые организовали ряд
перегибов. Когда недовольство привяло зна-
чительные размеры и перед ЦК иельзя бы-
ло скрывать ятях грубых ошпбок. допу-
щенных при коллективизации, мною было
дано указание о том, чтобы вместо испра-
вления ошибок пустить .тел» таким обра-
зом, чтобы люда'выходили пз колхозов —
не препятствовать атому. Под этой, каза-
лось бы, легальной формулой открывался
путь для кулацкой агитации и кулацкой
пчдагости в направления развала полхо-

30В.

После снятпя меня из Средней Азия н
по приезде в Москву я продолжал поддер-
живать отношения со Смирновым, как пред-
ставителе» центра правых. После того, как
Смирнов был разобллчеи как правый, л
стал держать связь с Аитпппвым. Лк пего
я получал указания относительно активи-
зации вредительской работы в кооперации
и Центросоюзе. Цель вредительской рабо-
ты, которую ставила себе организация пра-
вых в торговле, заключалась в следую-
щем: Антипов п все правые придавали осо-
юе значение дезоргатшпня хозяйства в

тех отраслях, которые наиболее бл-изко со-
прикасаются с населением: жилищное де-
ло, кооперация, торговля, чтобы вызвать
недовольство населения плохой работой по

иалже-нпю, а ятии самый вызвать недо-
вольство против правительства, т. ч.
с явно провокационной целью. Содержание
вредительской работы заключалось в сле-
дующем. Правые организовали перебои в
торговле товарами повседневного спроса.
Так. например, такие перебои были орм-
низовмш в Курской облаете в первой
квартале 1 9 3 6 года в торговле сахаром,
многие лавки в течение неделя—двух не
име.ти сдхара. Такого же рода вредитель-
ские перебои были организованы в Ленин-
градской области в торговле махоркой. Та-
кого же рода перебои были летом 1 9 3 6
года в торговле печеным хлебом в ряде
сельских местностей Белоруссия, располо-
женных | пограничных райовах.

Чтобы дать некоторое представление о
том, какого характера были вти перебоа,
я укажу на следующее: яз 3 0 тысяч ла-
вок, которые были обследованы сор'гово-ко-
оператявными секциями советов и торговой
инспекцией, в первом квартале 1 9 3 6 года,
не было соли в 37О0 лавках. Из 4 2 тысяч
лавок в 2 тысячах лавок отсутствовала
продажа сахара. В 3-м квартале 1 9 3 6 го-
ла отсутствовала продажа махорка в 1.60О
лавках из 36 тыслч лавок. Тек что это
были не едвшчные явлены, а д о м л ы о
распространенные.

В»«ишемий. А насчет масла как обстоя-'
.и дело благодаря вашей преступи»! дея
ТбДЬКФСТИг

паслен им в деоевяе
не торгуен. . ^ ^

Вышинсиий. Я не спрашяваю, чем вы
торгуете. Вы торговали ригьше всего
основным—родаяой. А я спрашиваю, вакае
веры предпряавпила ваша ерганзацяя для

того, чтобы соввап тоаяа^вверет I

него» вотвебммя? Квом « х а м • « л
вдактве л
цаела?

Нащинер те, что ае шаг- 4
сила дешевых сортов идеи.

Это совеем другое дем.
Т. е. а и двтгее? |

Я мчу м е е м м п а и «а,' *
имело отвеяаеяве,,.

ны ла ваа преступные операция а <
•а! славянам населеявя навив, • чааг>
ноетв дешевыми еортааа масла, вне а**?
Операнда, которые была •редешвл
указанию вавюго «п. . .
блока», известны ван, ала ает?

и н т е н н н . да, извоспн.
Вышинский. В чем она ааключикь?
З а щ и т и . Она заключалась а следуе-

т е » : все заготовятелыше «ргя
выработке наела пользовалась
стандартами, определяющий
наела.

Вы хотят* аве об'я
технику дела, а я хочу выясяип. с у п ( П -
го дела.

Вот вы говоря» на пг^двараиел*- .
ном следствии, что подрывной характер ра- щ
боги заключался а в следующей: устава-
лепная шкала для определения цвтавив
наела, вырабатываемого аз молока, приво-
дила к тояу, что получалось масло твдыи
высшего сорта, дешевого наела ва рывок
не поступало. Факт по, ала не фит?

Земнсиий. Факт.
вышинеиий. Дальше. Это отражалось яа

бюджете потребителя. Т и ИЛИ не так?
Земнсиий. Правильно. ' &

Вышинсиий. И вызывало ато со старом V
населения' удовольствие ала ве удоволь- '
ствие? *

Земнсиий. Неудовольствие. 0 &
Вышинеиий. Вы стремились к иону? .
Земисиий. Стремилась. I
Вышинсний. А то масло, которое вновь

скалось, всегда было добромчествеавш,
илн вы тоже старалась сделать его недо-
брокачественным?

Земисиий. Да.
Вышииеиий. Были ля случаи, что и е -

ны вашей организация, имеющие отяеше-
ние к масляному делу, в масло подбрмы-
палн стекло?

Земнсиий. Были случаи, когда в наем
оказывалось стекло. ,

Вышинский. Не «оказывалось», а под- . ^
брасывалось стекло. Вы понимаем разян-
цу: подбрасывалось стекло. Была случав .
такие, илп пет? •

Земисиий. Были случаи, когда в масло *
подбрасывалось стекло.

Вышинсиий. Была ли случая, когда ва-
ши соучастники, сообщники преступного
заговора против Советской власти а совет-
ского народа подбрасывали в масло гвоздя?

Земнсний. Были случав.

Вышинсиий. С какой целью? Чтобы бы-
ло «вкуснее»?

Земисиий. Это ясно.
вышинсиий. Вот ато в есть организа-

ция вредительской диверсионное работы. В •
зто» вы себя признаете виновным?

Земисиий. Признаю.
Вышинеиий. А вы говорите, мы пни

не запинаемся, зто не кооперативов деле.
Вы член право-троцкистского заговорщи-
ческого блока?

Земнсиий. Член.

Вышиисиий. Вы отвечаете за всю
ступную деятельность блока?

Земнсний. Отвечаю.
Вышиисиий. В том числе за диверса

»ую?
Земнсиий. Отвечаю.

Вышинеиий. 3» гвозди, за стекло Щ
масле, которые резали горло и желудка
нашего парода. 1

Зеленений. Отвечаю. V

Вышинсиий. А теперь насчет яиц. Зтот
вопрос тоже интересует население. Напри
мер, был ли такой случай, илн случаи,
что Москву периодически пытались оета-
рпть без яиц. Былп такие случав?

Земнсиий. Да. были. '
Вышинский. В 19:16 году был такой

мучай, что Москве сидела без яиц по ва-
шей вине, по внне не вашей персональна,
а одного из активных участников «того
заговорщического блока?

Зеленений. Был.
Вышинсний. Не припомните ля. когда

особенно резко это выявилось. 4

Земнсиий. Я сейчас месяц ае могу М - Г
звать, но могу сообщить о следующем '"••.
факте. В 1936 году была допущена аре- "
дительская порча 50 вагонов яяц.

Вышинсний. 5 0 вагонов яяц! Это где.
г. Москве?

Эемнсиий. Да.
Вышиисиий. Сознательно?

Я полагаю.
Полагаете только? А дл-

ректпва была вредить чем можешь?
Земнсиий. Была.
Вышинеиий. И они, поставленные ва

яичное дело, вредили в втон деле? Бшо
ли это с вашего ведома?

Да, его было с моего ведома.
Как члене...

Земиеиий. Контрреволюционной органи-
зации.

Вышииеиий. А вы кем в «то время
была?

Земнсиий. Председателем Центром»*!.

ВыимнсииЙ. Значит на вашей обязан-
ности было снабжение населена* предме-
т а м питания?

&МНСИИЙ. Ла.

Вышинсиий. И вы т и ют . смолили
население питание». Теперь можете го-
ворить дальше.

Земисиий. Я считаю, что обсчет, обмер,
обвес не иенее вредительское деле. Еегда
человек приходит а» покупкой в лику, его
обсчитывают, обнеравают в обвешивают,
т е. ему назначают пену большую чем та,
по которой продается товар, либо еау дают
вес аеяыпай, чей гго следует, либо етпу-
скаетея товар

Для чего и е делается?
Для того, чтобы

иедевммтво васелмая.
I. То-ееть с

пеляяя?

Понятно. Мехампц «*•"* # -
ла кончаете* в тол, чго в 1

(Окотит ел. м В-ё стр.)



ГТРЪЪЛА

га*щкс АНТИСОВЕТСКОГО
ЛРАВО-ТРОЦКИаСКОГО БЛОКА»

Допрос подсудимого Зеленского
(Окжшт)

«влмм. Ъ-

«ип

шпунт-
Ышчм аи вда-

ШМММВ —

г», достигаемо* путем жгщлввяывт вла
«ееамаанмввв! и е ш и товаров. Тм. ш-
твтнр. 6ы*я «учав, когда л е т е товары
аешалвсь ммо!. я, ваоборот, зшнае то-

вары добывал* в м и м кто*.
• и ш м т й . Т«мсл. *тт шимеалв

дряцм-ц» валеякк, • « я л ! — т м и м »

Вышине**, бадо вить, «те дмажх*
преднамеренно, по вмшм укмаввам?

П В « х же п р м ю ц м п и

ямях?

Я «швее еще укаавподвя метод аредв-

телкчч» в завозе I замораживаем това-
ров. В четвертак квартале 19.16 го» вы-
ла: «преквпвы товары для хлебозакупок.
Товары бшж направлены во все р»йовы
хлебозакупок • оказалось, что в Татарии,
Баплщнгв I в другие местах хлвбмавуота
•е вдет удовлетворительно, товары же,
предназначенные дли хлебозатсупочяого фон-
да, держали* т м в течение к—6 иеея-
пев «, только по прошествии »твго, вид
поставлен вопрос об их разбронироиипт.
Население млело товары в лавках а не
н е м возможное™ полтчнть шх I его, в
своя мередь, вшиваю острое мдовиь-
ство- у населенм.

Я должен коснуться еще крупнейшего
вопроса — это вопрос о содействии растра-
там ж нации вв Мню бым поручено раз-
работать вредвтельекую влгетрукпаю по
учету. Суп «ровлкплм адаеь «аыюча-
лась в тон, что а разреши производить
групповые запаса торговых оперыяй по
так ввшпюмп! групповой еяемме, что ос-
ла&ш» мимжмегь метром. Кряк топ,
ш ю Они реям «жрашека бухгалтерски
отчетность • бша сохранена довольно яга-
чктвлвм оттявноть — оперативная, что
омаЛлаяо выкую возможность учета поют-
чегвш ляп. Маом ооэяателъво тормошась
работ» р е п в м п ш «ияиесвв «дивах по-
трвбительтп обществ. Осущвствт борь-
бу гвилт растра* • хвяеявй, без работа
ревкиюанш хомяоеи!, без оргаялвашлг об-
ществеявого контроля невозможно. Мною
созиаплв» м б к п прпигш мери ДЛЯ
того, чтобы оргатэоэать «ту работу.
Я допев указать также ж на то, что
мн примажам «еры к разрушена» учета
ПАЙЩИКОВ, учета паевого капитала.

Мы, вредители, могли проводить гаме»
вам широкую работу только при н а д о и

. I .• Госиаша. Поеобая-

Ш . ••» ДОЛЯМ «Ш

Оамрв, бил 1мпгм1м мал.

Я дам! ушаяи, чтобы м'шчпягь
т а я м а • м и р т , шм I иду, чт«
ара км ваамМипвм аманате * ивм-
ве, который шкет кооперация, вги люди
могут всегда явиться цввтро* првтяжепя
всякого рода итеовдцщ влеиптов •
организатором всякого рода певетлячеявх
груш я баи.

ПввввввввмамамкввввввълВввааввввлаавД У а к в и а П
••^"•^вТ^в^МАваЛВувсЯЦрЩ аТав}вв|МК« О Ы Н И "

чего ее сказам о вашнх аяпковетсих
евши за границей.

{•мнений. Я использовал иностранное
бюро Центросоюза в целях тенденциозной
я веоравадьи»! раоеьим ивфорнапян о
состояла кооперации, об ее отношения с
советским правительством.

Вышинский. Вы скажете прямо, нспвль-
эовывап я вы свое поюжеши, будучя
председателем Центросоюз», в аппарате, я
которой нахбдоога юоетралме бюро, для
аапсоветсюй контрреволопиовоой дея-
тельности за гракяцей?

Зммммя*. Я думаю, что рассылка тен-
деяцимных...

Вышним». Тевдеяцвоаных с аялмовет-
сим уклоном провояаторскт сведений.
Это есть аятяелветская рвбота?

1м*иекий. (Молчвт).
Пр«ае«итиьствующий Уящик. В «ашях

поызаянях яяеетси фраза: «договориться
« атюя руководятмямя об овамввя воз-
можней помощи на случай воостаяия пре-
тив советской влаети». Вы подтмраямтс
«то, н а нет?

Эмвиский. Подтверждаю.
Пмам»1«*>111»*«а»> Уякрт. Как же

его вы пытаясь использовать?
Эмиммий. При сандааяя « аепам

Алекондер...
иПвв9яШвЪ1в^н1нкВ1аКв1ь^Й9В%мввквввиивки ЧГйва^Ъни)%9 1 Б й А в Я Н М '

Алекалдер?
||МШВ1|||. Лидер «яглйсмй коопера-

тивной парта, входящей в состав рабочей
партия. При проезде его я СТАВЫ вопрос
о той, как отнеслись бы аяояйсгое коопе-
раторы, если бы в советской стране к вла-
сти принт правые, какую помощь они
могла бы оказать щмвятмьепу правых.

Присааатаямтвутцмй Уяцнп. Алевсан-
дер щ шимшь обелил, вли воащржался
от ответа?

Алексащер заяви, что он
прнвететвооал бы проход правнтельст
правых. ЧТО касается помощи, то ля за-
яви о тон, что аотлийсхяе «операторы
могут гарантировать получевне, по всяком
случае, таких кредитов а такой шпмщи,
которая вша првдоетавлем советскому
прыательству в» время «ибарго.

гнусных предателей родины
ОНИ ТОРГОВАЛИ КАШЕК

ЖИЗИЫО И СВОБОДОЙ
•0ВИН1

С. М.

С чувством глубочайше! иеваявол в
оиерзеива узнала мы, рабочее, акмиерво-
техввческвв р а б о т а й а служащеепра-
шьао-наточяог« воябаяата ямеяя 0. т.
Кирова, о чудовищных преступлена»
шпвонско-провокаторскх)! банды — «прево-
тропкистского блока».

Гаусяые заговорщики, вавмыя«аые
Фашистскими разведками в ИудувпМЙ-
Троцким, совершала тягчайшие преступ-
ления против народ*. Имиплгкл родине,
о м торговали нашей землей, велей
веэавшапостью, вашей свободной жизнью
Поыейпне и подлых, оак убваала луч-
ш п люде! вашей страны, покушались ва
марвый труд раоочвх, крестьян 1 ивтол
лагенция, она покушались на «части в
радость наших детей.

Трудящееся никогда ве забудут я
никогда к« простят этой кучке от'явлев-
яых изгодяев их беспрвмврнш а чтввта
ных преступлений.

Веанвв сила н иошь советского народа,
зоркие глаз» охраняют ваша границы,
лучшие люда родимы, руководимые тов.
Н. И. Ежовым, неослабно слешт за про-
исками врага.

Славные наркомвяудельпы рамблачмля
а обезвредили еще одво осиное гнездо
шпонов а взменнаков воине. Единодуш-
на воля всего советского варода—уадп-
тожять гадов, стереть с лапа земля под-
лое фашистское отребье.

Мы заверяем нашу партию. Централь-
ный Комитет я вождя вародов товарища
Сталина, что еще выше подпичем револю-
ционную бдительность, еще сильнее будем
крепить оборонную а хозяйственную мощь
наше! велико! родины, еще зорче будем
охранять жвзяь вождей, как знамя ва по-
ле битвы.

Да^ здравствуют наши славные чекисты
к ид боевой руководитель товарищ Н. И.
Еж/т!

Да здравствует ролю*, лоблшй
товарищ Отлип!

Ленинград, б парт». (По шифону).

ЧУВСТВО ВЕЛИЧАЙШЕГО
НЕГОДОВАНИЯ

|И» вюомоцим собрмии проф«с*в«

Мы не паходим слов, чтобы выразить
чувство глубомйшегв яегодотиняя мерз-
кими преступлениями право-ттнжюстпий
шайки бандитов, презренных фашяетемх
в»#митов—Трппкого, Бухарина, Рыкова я
других. Чудовищны преступления лаги-
ровлптяхея зпанием врача бандитов Леви-
на, Казакова, Плетнева. Мы требуем рас-
стрела ятих подлы* гтреетупняклп всех »
одного. Фашистским собакам нет места ва
нашей советской земле.

Уфа, б ицт*. (По телеграфу).

Дневник вечернею заседания 5 марта
Вечернее заседание Военной Коллегия

- Верховного Суда ОССР 5 марта начинается
допросом подсудимого Икраяова.

Икрамов показывает, что являлся в
прошло* членом буржуазжнюпиояалпхтп-
чеокп грушпровок, в 1923 году был
троцистом, а с 1928 года вступил в под-
польную коатрреволюционную нашюнал-
фашястскую оргаяозацЕЮ «Милли И стаи-
лм>. Эта оргшюапяя гатоиил кадры для
антясоветскш выгтутиенпй. Участники
атой органазалик убяли ттаждаиина №
Сакдюа, пытавшегося разоблачт нздио-
вм-фашштж в Узбекистане.

Узбекские напяовал-фашисты подрывали
дехканское хозяйство, срывала колдектняи
ззлию. Они губвлв тысячи толн хлопка,
саботировали районное строительство, вре-
джп в городовом хозяйстве. Такими мето-
дам яапшшал-фашвюгеане провокаторы
раеечятивала оторвать крестьянские массы
Узбекистана от советской властв.

Во время своего приезда в Узбекистан
в 1933 году Бухарин установил связь с
Икражовьгм в яелях совместной коитррево
лоцжшвой работы. С этого времеая наиил
яал-фмпасты Уабеквстлна по существу ста
лв составное частью «право-тропкнстского
блока», П« заявленью Икрамова, Бухарин
яиструктировад его по частя оргаоиюпии
иоветантсвяп отрядов я осущктмавя
врептельвтм.

Опрошевный прокурором Бухарин отрп-
пает, что внетрувгяровал Икрамова об осу-
ществления вредительств*. Однако Пхра-
мов напоминает ему место я обстановку,
в которой проясходти иветруктаж.

Перекрестам* допросом Икрааюва, Бу-
харнва а Ходжавва устаяавлжается. что
по орякой дяряггав* «поаво-тропнктсюго
блок*» яапяомл-фашисты Узбекистана
приник «авглнвекую ориентацию», т. «.
стаяв агентурой английского аилеряаляз-
•а в советских республиках Средой лягв.

В* »яж закашивается допрос подеуди-
нога Шкрамрва.

Государственный обвяавтель допраши-
вает подсудякого Бвогояом относительно
тех мрегояороа, которые последняя вед от
я л » «ваам-тропкветскогв блока» с оскол-
вамя •сераввмй »м*градяя м грае «пев.
№ гокамиай Бессонова явствует, что
один аз меровохах главаре!. Маслоа, про-
живает в Праге, где продолжает провоягтъ
автясоветскую работу, находясь ва с»дер-
жавип омоврпеано Кольских, румынских,
болгарских а п т м в ж а х «кругов». В то
ж» время караяювм оргаямаоия евямва
е партией Генлейна—агевтурой геваяя-
сяомфвшиама в Чехослвмкмк—я получает
от нее деньги, При переговори Веммюм
с Маслохыа выясвккк*, что »тот плмал-
вий моровой! последыш отавы два ос-
иоваш условия д я е о п у щ п е е т т р о я
с справо-троокастскп блоком»: во-первых,
девы* № ввоетрашо! м л т ; м ^ т а р т .
т о п в валите ооитсвой... я н кере»!

И подлый договор тропкветов « веерами
был заключен.

Суд переходят я допросу подсудимого
Бухарива.

Бтхарвя прежде'всего выражает прось-
бу: разрешать ему «ыгруэнть перед судом
«идейный» багаж «право-троакястского
блока» и притом «в связном изложения».
Председательствующий тов. Улышх разъяс-
няет ПОДСУДИМОМУ Бухарину, что он обязан
иара-впе с прочини подсудимыми придержи-
ваться советского процессуального кодекса
и платоиу ш ж е я дать ответ о своей непо-
средственной изменнической, шпяоаской и
террорисппескоП работе. Под огяея вопро
сов тов. Вышииокого Бухарин далее прп-
знает я наличие соглашении, заключеяных
«право-троцквегским блоком» с агрессн»-
выми кругами Германии, Японии. Англии,
яа условиях расчленения ОССР п отторже-
ния от советской страны Украяны. Бело-
руссии, Приморья.

— А как насчет вредительства? — за-
дает тов. Вышинский СУГУОО практический
вопрос горе-теоретику «право-тропкистского
блока».

Н Бухарин сквозь зубы п р в т е т , что
этот контрреволюционный блок ставил се-
бе задачей вредительство с пелью подрыва
обврояомккоЛногтя советской стгмиы.

— А отяоетгеяьво нмргяпяпых ак-
тов? — «еумодамо продолжает допрашивать
государственный обвинител..

Бухарин пытается отвертети*,1 уверян,
что он завнмаяся лишь «ироблематяквй об-
щего руководства л идеологической сторо-
ной»

Путем опроса ш>хсуд*ч»го Хпджаева об-
винение устанавливает, что Бухарин дави
Ходжаену веамл тиктвческяе указан**
об усилении вредительства я сгрганяоапм
повстанческих отрядов, не имевшие ниче-
го общего с «идеологией».

Зипяпяы-ь и путаа. Бухари в коми
концов сознается, что «пмте-тропингггий
блок» занимался оргаяпапкей иовпанче-
скях отрямв и что он. БУХАРИН, ВЛТТ »Т-
ветственоость аа »ту подрымую деятель-
вость.

— Уааяояка на оргаяпапяш террори-
стгчвгклх актю, на убийство руководите-
лей партия я совечткото правятелктя у
блока была? — спрашивает Внпявгкяй,

— О т Льна...
Опрошенный ПРОКУРОРОМ Рыков вывуж-

дев признать, что о и а ва арганааатомв
злодейского уоийстм Серге> Мяревввца
Кирова. Бнукаяве, предстмлы в «орам-
тропиетткоч блоке» правую часть »т*г»
блока.

Опроаипяый по втшу мвмт 1г«и и-
якял. что Рыков в Еауквам тчагтцвца
на несуанви пеитра, где было ирвямя м-
щоме о) гвяйгтм 1 ш м . т " <

Гфсуяарстмааый явааапыь доавам-
вает, « и Бухарва > 1918 году подтот»-
влял арест а убийство Владимира Ялыча

Ленина. Бухарин подтверждает, что лн был
сторонником ареста Владимира Ильича
Лепила, однако отрицает, что подготовлял
его убийство, и чуть .та не божится, что
такая возможность была исключена.

— У вас йн.т план ареста в 191.4 году
товарища Сталина? — продолжает допра-
шивать тов. Вышинский.

Бухарин признает, что у «левых комму-
нистов» был план ареста Ленина, Сталина
н Свердлова, но продолжает отрицать, что
давал указания об п\ убийстве.

В связи с этими уверениями Бухарина
государственный повиянтлть ходатайствует
пер^д судом о лизоле и качестве свидете-
лей бывших участников группы «левых
комкунветоп»: Яковлекой. Ос.кцского, М.гн-
нева, а также Вывших членов ПК левых
асеров Кармана и Камкова. ГУД удовле-
творяет »то ходатайство.

Затем Кухари» начинает тонок лектора
излагать установки «пряво^троикистгког.!
олова», щеголяя заумными терминами и
словесными внврпасачп. Он говорит о
бесчисленных програткях. о пресловутой
бухаринской «школке». С особым тщесла-
вием подчеркивает Бухарин, что он не был
«стрелочником» ковтрреволкитл. а являл-
ся одним из « лидеров.

Председательствующий раз'ясняет Буха-
рину, что он будет иметь достаточно в^-
меня. чтобы говорить ва подобные темы в
своем последнем слове, п предлагает ему
держаться изложения фактической стороны
своей преступной антисоветский работы.

Суд хочет выяснить, каким образоч
Бухарвя еше в 1Я18 ГОДУ пытался гпч-
нять руку яа Л е н т а , ва Сталина, на
Свердлова. Прокурор задает подсудимому
РЯ1 вопросов, связанных с пребыванием
Вухартша в предшествующий период л
грвявпей.

Бухарин признает, что проживал в
1 9 1 2 — 1 9 1 3 годах в Австрии. Прокурор
допраишвмг. яе был яв он там «авирботан
полицией. Вгхарвя вто отрицает.

После своего пребывания в Австрии Бу-
харин проживал иительвое время в Аме-
рике и вешгтлгя в Регги» через Яггоявю.
где оставался япютлрве время.

Прокурор спрашивает, не был *н м за-
веобадяи овгаяамн «яяанп я Америке тли
в Япония. Бухарин разыгрывает глубокое
воацувдевж. Однако прегматель стм
раа'ялист, что вопросы прокурора апедле

коишн.
И Ывстввтмьае, как можно «б'ясматъ,

что Бгхаряя, только-что вернувшись в
револкшаоявув Россию м м грававы. «е-
еювмвы таШпА «говор плотва « т а м .
•ало того, наыплял помять свои под-
дув руку а а к в в ы ь я т вождя трудя-

ввом Втмраы перевУкятся а* утре 7-гв

•«ртя. (ТАСС). " " *

Курсаятка-трмтористкя Реутовской МТС (Моповсяая область) тов. М. С
Терсшемко читает своим товарищам материмы процесса антисоветского
«право-троцкистского блока». ««те М. Ппумм.

БЕЛОРУССКИЙ НАРОД НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ
ЧЕРНОЙ ИЗМЕНЫ ФАШИСТСКИХ НАЙМИТОВ

ШАРАНГОВИЧА, ЧЕРВЯКОВА, ГОЛОДЕДА
ног* н и » )

Чувство велвчайшего гаева в омерзенвя
охватило нас, когда мы сегодня узнали аз
оказаний на суде жтюяого участянм
«право-тропкистемго блока», агента ло.ть-
•кой дефенмяы, напяовал-фапгистского

шпиона Щарантопича л чудовищных злояея-
яяях, свяершеняых против белорусского
народа.

Трижды презренные то.чопы Иуды-Т^лп-
кого—Бухарин, Рыклв. Шарашчяяч вместе
г подлыми врагами белорусского на|ю.та
Червяковым, Глллдеюм обманным путем
пробравшиеся па ответственные посты, об -
единили вокруг себя все черные силы —
троцкистов, бухаринпев, вееров, бундовцев,

уржуазных националистов.

Эти остервенелые враги трудящихся,
выполняя пряные «ллаиия и вллю свонт
фашистских хозяев, стремились оторвать
пветущую Советскую Белоруесию от брат-
ской милглиапплнальилй семья народов ве-
ЛЯКЛРО, млгутествеямт СССР, лишить нас

частл1гм>й и радостной жизни, добытой
кровью лучших сынов народа.

Подлые нлймиты фашизма, выродки че-

ловечеггяа гдамялвсь отдать белоруски!

народ под ярмо польских панлв. уготовить

Советской Белоруссии мрачную, стльбу тру-

1ЯПШХСЯ Яападнлй Беллрусст, стонущих

иод тяжелым « не.нашетмым игом поль-

ских панов и капиталистов.

Враги народа, пзмениики и предатели ил

«прапл-тропккстсклго блока» всяч(>екп »ре-

.тилн. лпга-иияопываля диверсии в промыт-

ле.пносги, в сельс«|>м хозяйстве, на куль-

турном фронте — во всех отраслях СЛЦИИ-

диеппевклго строительства в Белоруссия.

Тпплрь для нас япно, что прштель я

дщрушннк Шар.1нгокяч ш шпионскую н

и(ч'|;пмниут раооту по прямому шакию

польской пллведки.

Праги п»р<иа, воэгламявмые Шарантл-

вичем, Червяковым я Гололедом, пытались

на нашем заводе отдавить рабочих, выве-
сти т строя систему отоялвяяя, вызвать
аварии ЛУЧШИХ м а е т я ггаяков.

Подлые фашистские гады Шараятоип,
Червяков, Голоден пытались совершать
гнуснейшие преступления, — оня гото
п твррористнчелсий акт протяв лучшего
оорапгика великого. Сталина, посланпа бе-
лпругского парода в Верховный Совет
ССбР то*. Вородгямн. Но бяпвтн а тер-
рористы проочвталлкь.

Белорусший дарод никогда не забудет
червой кадены к предательства фашистских
ияймятов! Трудлшяеся Советской Бморуе-
сии, надежного форпоста вмвкого СССР на
его западных рубежах, как никогда спло-
чены вокруг большеввотоюй парт
вокруг валкого Сталина.

Нжкотдя никому ке отнять у советского
яаоода хотя бы круглпу того, что аавое-
РАНО в боях за социализм!

Никогда не оторвать Советской Белорус-
сии, как и другие братские республики, от
нашей матери—СССР!

Пламенный прпвет славным варком-
я»уде.тьпам во глляе во еталивемм наско-
ком тов. Ежовым, вскрывшим и обезвре-
дившим амеянле гяеаю, право-тропкистскую
банду торговцев ротной.

Мы требуем от Военной Коллегия Вер-
ховного Суда СССР уничтожить, стереть с
липа земли втпх гадов, чтобы о т не от-
равля.ти чистый воцух страны социализма.

Мы горячо щшвегствуе* вашего л о с ш -
ца в Верховный Совет СССР желешого
наркома обороны Клиента Ворошилова,
чье славное имя ноелт наш за.влд!

Пусть тлтие голы жякет я здравствует
велиюий гелий человечества, лучший друг
белорусского парода, обеспечивший нам
счастливую и радостную жизнь, родной
отсп п *рут товярнш Ста.тнн1

Мпнок, ъ мирта. (По тамфону).

ФАШИаСКИИ ШПИОН ХОДЖАЕВ
НЕ ВСЕ СКАЗАЛ ВЕРХОВНОМУ СУДУ

(Пнпмо группы рабсчм Тминсшскаг* гп»лш саякиотепйсгмниога пиша
строим им. Юрошияваа)

Пе.игерпн прест>т!Л«П!Я фашистских
плпнгоп ид (играво-троижяетского блока».
Ппгзрвииые предатели народа Бухарин.
Рьпюк, Ягода п другие вместе с явниовал-
фатвтта*п Икрамлвым к Ходжаетым гото-
вили отпив нлгаей цветущей Узбекской
рлср\'Лл1гея лт ве.ттелго Слиетгкогл Сошла,
ггол.чрлИ'МН'М, восстановить в нашем
счаст.тптч Глветском Узбекистане власть
капиталистов и Ла*к.

-Жалкая к\чка фашнаских н а е т а м в —
в|шв,1п.1я блнм пуржулзвьп наииовалястов
собиралась отдать Узбекистан ва откуп
англий-кому импениалязму. Вновь наши
п в т ш к е города, ваши «лтховные мопк»-
ПЫР лллятакии, наши тутовые роцм. наши
зимечательные сгаы были бы подвергну-
ты капиталистическому разорению, вновь
свободный габеки! яарод был бы воз-
впашен на положение раба, вновь голод и
унижение стали вы удело» узбекского на-
рода.

Для достижения атоЯ пела подлые фа-

шистские псы—Игр*»»», Хвдхаев я вея л

мормая смра шла аа самые пгусаые пре-

«туиеиня. фааастги! огавоа. враг иа-

ВВЯ |«ДЖМВ И ВСО СММ1 В СВОП 0014-

а»яяа в*яо»я««гг-Суду. Мм, вавмк
нвада с«1ьжт«я#1!тмвго аиипк-

1хрестт11мвая1

этогл мерзкого фашистского бандита. По
залаяло Ходхама, по шапито Икра,мова,
группа вредителеЛ старалась 4 раза ш>д-
жечь наш заноз. Яго по лазанию Ходжавва
и И к р м о т была оттаптоваиа авария воз-
духодув**, что привело к вгтаяовк* лянт*Й-
н»го пеха вашего завода пд жтклткт зяей.
Это по ях знанию ерым.тся пуск машин
для мехмяаапя-п хлогнеовоктва. Это по ука-
занию фашипгких лакеев Хомнева а
Икрамова органиоовывались аа авмде ен-
стематпеекие простои.

Бандиты просчитались. О н пойпнны. Но

я на%у!е они продолжают явурудпгичагь.

Мы, рабочие Ташкеяттеого залом емьесо-

хомЯствеянлго малгикостроеим, ставим вя-

меяакков к чопорному етолбу.

Мы тр«бу»м от прыепосвого аамосу-

дкя о в т в м а воех ааяивваво! воины.

Рабочие завода: токари Манная.

оаерловшвш — Саны - ваипаш,

Атмаан, Аияраамц аувиш —

«рв—Ншатва, 1>ттт, мк-
1

М

Таяковт, I парта. (По темфоиу).,

чшкчшот

Гбять дорогах вашему сердцу •о*яа1. аТ>».

м м е я м I о т п а л , в « и м рабавв*
масс. В* я аа ЗТЮТ раз аадша^ши яр,»
•яам вввмвталась. <ш I

в*ааелккама.
ваадш ввел каре»: аи аявишт аа ваава- <

подаят ехш гряамк мои. к» ,
яямив! верод, и ширу шЛяят

шоявдое, I _ ^
Мы м и ШЮ еомтавкл мвгг. I

т р т а Лемна—Стала*.

аиаарчмап асе матррваолмроавв* |вва-"
•етже-бухараяояов, «ямкуазво-ипваа»»» -

чьскю отфвбм, которое вида вас ЛЯВ'
ваатааиась • яеачеем агааиш

Наше «шидушное требоааашк емв«в>
«ваш аамав Бушааа, Рквиа*, Лгаау,

вам бапатску» шавку, всех а> оявол. -
М здреветвуетпартиаЛиави Стмдрй

Да аивавепует ваш вождь, амт, «та* •
учитель — и м мудры! Сплел

Ваацг. а марте. (Па теаефиу)» .

Нет ям места иа нашей
священной земле

станах
Озвамаявшясь с «бваяательяым заым-'

чевяеа по яму «падамадоввоксого бло-
ка», прк*ож»ието свою вредател*-
свую русу I в ваше! шаМа, проевв
Верхоааый Суд СССР умчтожвть вгааомв
в предателей редавн всех до «яем. Т«а,
кто готовы уир а савшу о*шиаств<иси1
реавм, вто пигмея предать ве растерза-
на» ЯПОНСКИМ хашвахам ваш •вветущв!
Дальний Восток,—яе может выть места
ва свящеяно» митско! м а м .

Заверяем парпя в правнтыитве, что
вааоги яе жгауспгм в пределы Советского
Союза апикках фашяетвв. Мы еще б ш -
ш« повысят свою полатвчеевум - бдвлми
в о т , мобвлдвуем все евды для лакавм-
пдш поемдетввй врелтельспа.' Обещеаа
сделлть вашу шахту передом! в Сучая- -
ск»м укольвоя райове. Кот» втс потре-
буете!, мы немедля сменяя отоойаме мо-
лотки ва вввтоакв я, спаянные едваой во-
лей, югттпям вместе с Особо! Красиоаеа-
мегагой Дальневосточной Армяки ва защи-
ту нашей родины.

Благодарт ставных чекистов во главе
со сталяпкхжм неркомом товлряшем Вжовым
за то, что она разоблачал врага, насту-
пплн ему на горло. Под руководством веот-
К1>8 па-ртим Леякяа—ОТАТВН» ВВШ вярод,
наша родяяа тпобелмы.

Хабаровск, 5 марта. (По тиеграфу).

Уничтожить
фашистских извергов

вв^ваав^алцяд лявив^вв'яав'ввчВ'ВВЯВ[ В Ч *

Мы. рабочие я служащие лесозавода
т . Горького, с аевмразштм негодованием
проклинаем фашистских извергов, потеряв-
ших всякое подобие облика человеческого,
'рдвиые йаииты—Бухаряя, Рыков. Ягам,
Иванов и другие пытались в о з р о т ь
я нашей стране капиталистическую каторгу,
пернуть рабочих и крестьян под ярмо
помещиков и капиталистов.

Гоусвый преступник Иванов, орудовав-
ший в аапкй области, нанес немало ущер-
ба нашим заводам. По его указаню яа за-
водах орышось выполнение программы
есопиления, были частые простои, срыва-
гась механизация трудоемких ггроцеселв.

Мы требуем от Военной Коллегии Вер-
овного Судя СССР уч1>сть требования все-

го народа'нашей страны—расстрелять фа-
ШВУгскял- [г.шергов. И» нет места яа нашей

частливой 1'пветскля земле.

Архангельск, 5 марта, <П# мяафоиу).

ЗЛЕЙШИХ ВРАГОВ ТРУДЯЩИХСЯ—
РАССТРЕЛЯТЬ

рыбами ммтиси*! а а п м «Лат-
ттем, Самям-Вааиииксм** ввямии.

Мы, колхознага, охотннкм а рыбака
1веикааской артели «Пятилетка», Северо-

Баякальсхого райоаа, Бурят-Мояголи,
клейме» позором я венавястью поддую бан-
ду предателей родиаы а поджигателе! вой-
ны, агентов аиосгравных разведок — буха-
ривлев в рыковаев. Мы, колхозники цве-
тущего Советского Севера, присоединяем
свой голос к голосу всего могучего совет-

кого народа я требуем от еудя само! су-
м м ! иры—расстрела Бухараша, Рыкова,
Ягоды, Гранью в всех естыьаых участни-
ков «ораво-троанстскога блока», как а»й-

к врагов трудяпдахса.
Мы выносам вашу искреннюю благодар-

ность ортами государственной безопзст-
сга я ах боевому руководите!» Викой»
Имаеввчу Вжозу, зорко охравямяша з*-.
воеаеям соааалиама. ваш парный труд *
лмаяа дврогях аем ляпе!. Мн овмгеиея
вш« больше крепать ваш р е п е ! кдехе*-

Обазуеися еще

«явмшую е^гмымсп,
вмяяа саяетитмя вмвуг партвв «Ьваан1"'
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мв отавам яееюлмо воаевеаш .
ваяв! с явуальсвого •рент* я» друг»! же
дваь леей айвам Терумя. 9п пики
явяцеитрвруатги сейчас «а севере .
явв Гвадалахары я распределяются во раз-
лядвшв гарявиви. Одвав» деятепяееп
ресатблинлямил! артшлер», беспревтавао
•«вбаодватявк! пути сообщив! аатежвв-
авв как ва фронте, так я в тылу, в евль-
М | вере затрудняет яш п е р ш а м

БОЙКОТ
ФАШИСТСКИХ

«ПРОФСОЮЗОВ»
ПАРИ. 5 марта. (ТАОС). Км

«г агеятеле Эспавм, ревете* ряаоаов 1е-
Я11—. ихшчевнчх фашетссааи иитсж-
вавави, л—«аваютея вступать в оехавв-
ши фаапигсялти

1936 г. Вопрос об п и корабли возик
•гевее* в свввв е тем, «то, м в столе яз-
вктао, Японии под вадоа «воммерчесхвх»
пароходов строит похобвые ворабли, хото-
р и * случае иеияш сюгут парализовать
главные торговце путв м Тихон оиеаяе.

Овамая проСеива, обсухдиамвм ы

Газета икжнявов •Норте де Кастялы»
еяублвтала 23 февраля «брааиви в
аавечва Вальядолида, • ветером ю а е м п -
вуется, что «болывос «ело рабочих я>
с и пор встаете* глухим в пришвам вету-
ввть в профооиаы», что ваагве вв р*«е-
чих «проявляют «бегрунапвапсви тм-
девляя, данном осаовапм полагать, что
«•а к веттавамт чувства ораяавшств в
«уществуюшеву редмяу», в т. д.

Обоащевяе засаачвваегея уграмвв в»
адресу рабочих, отказывающим аогупап
а фешветевне «профсоюзы».

ДЕЛО ГЕРМАНСКИХ
ШПИОНОВ

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 4 жарта. (ТАСС). «Юмввяте»

публиует протест по поводу прекращения
дела Тронном и «го сообщников, пытав-
шихся похитить податную лодку «С-2»,
пргаадлежащую республнинекой Испааня.
«Юмаяиге» по атому поводу пишет: «По-
вцввоау, забыл!, что Тронкосо по пору-
чению секретных агентов Гестапо фои-
Хорстева я Карла* Гравдта занамыся твве-
иажем во Фраяцви».

Делегация в составе Дюкло, радиклд-со-
пиалвета К^ютеля, с*циа.пкта Грумбаха и
Я>. посетила ивиистра китишпг Кампинхи
в потребовала об'яонений по поводу покро-
вительства, окалываемого н«которьм фа-
шистам из организации «кагуляров*.
Дюкло заявил, что общественное мнение
возмущено теми милостями, которыми вла-
стн окружили фашистского заговорщика ге-
нерала Дюсекьер. Кактигки заяви.! делега-
ц м , что правительство решило произнести
полное расследование кла и что оно счи-
тает заговор «КАгуларов» крайне герьез-
ньш. Он добавил, что Дюееиьер будет ппд-
вергнуг новому медицинскому оглиаетель-
овованию.

Мнимо больной Дюсеньер находится в
Парижем! клейме вместо того, чтобы
оодержапся в тюрьме.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА ГЕСТАПО
НАД ПОЛИТИЧЕСКИМИ

УЗНИКАМИ
. ПАРИЖ, 5 марта. (ТАОС). По сообще-

на» издающегося в Париже аитифатигт-
свото бюллетеня «Дейче ннформаоиоиен»,
ямшентраояоняые лагеря в Германки пере-
ДНВвяы в тако! степени, чти фаиштскле
Ьрввмтельстж! вынуждено было 11шчио на

; ч>П> строительство нишл лаптей и шц^-
авяггь в них заключенных.

Уже осенью 1Я37 года во ином, опфы-
1ТМ кояп«ятр4ли<1нио> лагере в Бухер-

<'1виые (близ Вевшоа) скопыогь 2.000
•Шпоченвых, перевекншлс ян лагерей
ц м е и б ж , Ораяяеябург и Захгенхаузея.
' НассФНЯ переброска зааиючеииш по-

рммиов. Молозчвиси из Гестапо
«метать» этв сректва следуют

мклочеияые пол учи ля преши-
е а в м овратяться в с в о и роктминяка»
с проскбо! выслать «я мньги на проезд,
г ваду «дредстоашего освобождения из ла-
геря». На п и лкьиад ставился штех-
«елъ управлеааа лагерем. Роктвеняяч
ш л в ч е н я ь л свбярал! последам гротк.
•«•вы вослйть шв деньги на проеэь Но
(Место освобождения гаключенные отпв*
•шпек в вовне лагеря, а поелаяные деяь-
Г б й амчвмяы Гестапо яа расходы по

ста

Ш О Сам» «А»а-
. «то 4 шарм и вампам

няжв*1 палаты, обсуждают»!
о «всеобяэе! яобвиаваши»,

вметуявл е рм'ажвевмва вт явевм ввея-
В ъвлвТ0(

у т а е в вяпт-
ты подяшля мув. В ответ ва ат» Саг»
сивилм! деаутатм: «Мычаш!» Оврвс
Сам анавал врайам яивущвввв. Сам ва-

пари ияваяа вовмеп. .Мв.
П |

юдшмвааввн
Гвита «Вв

ЙПОНЦЫ ЭАДЕРЖА.Ш
АНГЛИПСХИЙ

ПАРОХОД
в и ш и ! , 5 варп. (ТАОС). | > Гаадмга

«в- М фирм! «вввм ацар-
мвввм! вароавя «1«уаагчжву»,
вил аа Аяоя в Гвввви. Парахвд

||яШ чМв'МвШявввШ яНМЬП ГвавВвавввТЙ • ШЛИ Ыт
чг^вивя ^чпяв^вг^яв^вначвд яа^вчявга/ ДчвяяваВлгввВ-в • в в в ] в 1 «••»•

МВВЯВВтВ УСВЛВЛВСЬ ••«'«^«••н н||*|«в
правятельства 1ояов в «ведетел работ» ш
свержения его в сминай ибввеп гм
рала Угакя». Делааггм полипа вввм»
борьбу вротав кабввет» верхувпу п а р т
Слка1-Та1сюто. В саавх партвяд ваам-
чается раскол вежду цтарпвинаа
тельств» в протямпкаав ем.

о смвадгавя агевтвр щ

пет* шразал еегашя севталевве

ЯЮНСКШ дЖЩОНЫ

вкэптАУне
ЛОЦЯ, в и » » . (ТДШ. Оо ж _ .

яв> апитям Нв)|«р вв вавптяа (Юшао-
•I. З .явншверед местшя р у ш и т

вевввв вереходе 1ввввт1_-.
а Г И Ш Ц УВ11ЫВ1ИТ. ЧТ»
аайшя я Кеатаув на
•пю-де-Жавевро «ар»».

два ввавп;

СОВЕ111ЛЮЕ МОРСКИХ ЭКСПЕРТОВ
АНГЛИИ» ФРАНЩИ И США

о водоязмещии!
[ мех трех держав яря

заключена* • виеб-
от 35.000-тЯЯПЖО

•рения жсвевтеа •*••
тавова, чт» еямует яее аи аг-

лввввцв е в м д о в ш м
Аемрняаицы ваетаавамт, чтебы

4 1 тыс. мвв,
ставвавт, чтобы >твт лявят был уведя
чея до 45.000 тонн.

От ограничения калибров орудв! лянко-
вов 14-ю дювв»вв державы, как вместо,
уже отказались в ввду того, что Япояяя
вооружает свои новые двнкоры 16-дв1-
мошыки, а по яекоторыв слухам,
18-дю1вояывв орудывя.

ГИТЛЕРИЗАЦИЯ АВСТРИИ
ВВЯА, Ь «ярив. (ТАОС). Праптелитва

повио яа вовне уеггпкв австрввссви
ервввая. Маил* авчижавал дел

Эевес-Яякварт раарешн в* в е е т фа-
швеквае м а м в обмпватмл гвмеров-
есва прпектяяея. 0|вавальво сообшмт-

я, что ««егодяя вечер»! вяяастр вву-
трмих л«л Зевсс-Иввеарт соалмт аон-
фаревавп в городе Лвнае вз 500 вмво-
ш-сошаляггаЕп рувовохателе!». Уступ-

кой штлеромня являете! таалде «вятяе с
поста губернатор» Штвряя одного шг осяо-
яателея ><Ьече«тея«вг» фронта» Штвиаяа.

Уступки гитлеровцам вызвали большое
недовольство в шнмвяд авпрааскп яру-
гах. Влптельяал проввяпвыьаи гажта
«Лянпер фольксблад» требует, чтобы вы-
ступлемя против птлероапев ве аапре-
шалясь.

ОГСТАКА

ПЮТАЛЫЮГО ШТАаи
ВВНА, 4 парта'. (ТАОС). Начальвп ав-

етрявского гваеральввго штаба феливар-
шал-леятвваят Явза ушел в отставку.

Яна» был протвввввоя гервавемх воев-
яых поставок для аветрявси! армвя я ва-
ходялся в друвистваваых впоаияалх с
ывши кояаадуювшв германская реяхе-
мроя гевералоа Фрячм. Нашдьвявоя
летрввеюго геяеральвогр апаба вазвачев
ывший рувоводятель вяфорямиовяого би-

пря военвоя мввястерстве геяеры-ва1-
Фрава Беве.

МОММНЗАЦИОННИ

ПЛАНЫ США

ЛОНДОН, 4 марта. (ТА6С). Проввяпи
альнал аягляйскал газета «Норюпир пост»
сообщает, что военное пнястерство США
заковчвло состмлепяе мобилизационных
плааов. По словам газеты, планами пред
усмотрена мобилизация в ыучае войны
1.230 тыс. человек, которая должна быть
закончена в течение 4 яееяцев.

Планами определеяы 10 тыс. предпряя-
тяй, ва которые возлагается свабжевяе ар-
ввя орудялшя, оаарядаям, воеаяыя снаря
«еваев я т. д.

Новый американский морской
бомбардировщик

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. (ТАОС). Газета
Нью-Йорк тайме» сообщает об испытании
|ового самолета «ХРТВН-2».

Новый самолет построен Холл-Алюми-
иу» Эйркрафт Корпорейлен в Бристоле.
то—комбнящизваннм! патрульный и бом-
зрдиповочный гидросамолет, ханпые кито-
ого д<>ржатся в строгой тайне. Известил

лишь, 'по самолет по дальности полета пре-
восходит все до сих пор известные машины
этого типа.

Отличительной особенностью самолета
[вляется отсутствие всяких подкосов
[ежду фюзеляжем я поплавками, что
йлетчает обстрел с самолета я повышает
го аэродинамические качества. Много пре-
мупдеств лает, по словам газеты, однл.юи-
геронная конструкция крыла, до сих поп
е применявшаяся при построек* гаках са-
олетов. Поплавка жесткой кояструвлии
оедииены с лонжероном крыла больше! со
гавной коробчатой стоив»!.

плавва разделены водояепрввявмвшв пе-
реборкаяя на отсеки на0 случай местных
повреждений поплавков.

Винтомоторная группа самолета состоят
яз двух моторов Пратт я Уятве! тип»
«Уосп». Пропеллеры «Кертясс» — трехло-
пастные с переменным шагом.

Размах крыльев нового самолета—24
метра, длина—16.6 метр». Пулеметы уста-
новлены в носовой башне я в отделе-
ниях—я средине я в залей частя фюзе-
ляжа.

В отногоеняя скороста нового самолета
в официальном описании говорятся, что «на
превосходит скорость наиболее удачных п.)
конггрукпии патрульных морских боибар-
диронтиков типа летающей лодки. В опи-
сании отмечается, что новый самолет удо-
влетворил полностью всем требованиям мор-
ского министерства, пред'являемьм к по-
ведению гидросамолетов в условии бурно*
погоды.

Снятие торпедных аппаратов с вооружения
английских линкоров

ЛОНДОН. 5 марта. (ТАСС). Морской обо-
|еватель газеты «Дейлн телеграф энд
1орнянг пост» пишет, что торпеды пра-
наны в Англии совершенно неподходящим
|ужием для линейных кораблей. Торпед-
то аппараты сняты с вооружения круп-
и л кораблей.

Строящиеся сейчас в Аягляи 5 линей-
|ых кораблей класс» «Книг .Джордж Г»
УДИ первымв линкорами, лишенными

торпедных аппаратов. Со старых лвнеоров,
находящихся в процессе перевооружения,
торпедные'аппараты также снимаются.

С английских ляякоров «Малайя», «Уор-
спайт», «Вэлиаит» я «Сувв Элизабет»
тарпедяне аппараты уже святы. Свиты
они также с яправя*! «Роил Северен» я

• Резолюция».

Лам для крейсера, пвадоламат обоярева-
тель, торпедные, аппараты являются ору-
жием ограниченно* пеняаУтя, в еялу чего
военно-яореко! флот СшА уяп ве ставят

х ва иравлв «таге вляееа. Тернепые ап-

параты немвно были сняты с английских
крейсеров «Корнуалл», «Кумберлйнд»,
«Кент» и «Саффолк» я скоро будут сняты
с остальных 11 кораблей, вооруженных
орудиями калибра 8 дюймов.

Надводные торпедные аппараты, по сло-
вам обозревателя, представляют и бою
большую опасность, так как торпеды могут
взорваться от детояапяя в яввевт, когда
артиллерия корабля ведет стрельбу. Под-
родиые торпедные аппараты требуют боль-
ших помещений ниже вгцрлиняи корабля
я увеличивают опасность гибели корабм
« случае повреждения подводив! части
корпуса.

Торпеда, однако, все еще считается наи-
более сильным вооружением для меньших
корабле!, пишет в заключение обогреву
тель. В то вреяя как английские наво
носпы довоенной постройки вооружены
всего четырьмя т*рпедиымя (жиратами,
номяшае миноносцы имеют по 10 аппа-
ратов, а последние американские миво-
воспн — д а ж е по 16 аппаратов.

АНГЛ1ЮСКАЯ ПЕНАЛ

5 марта. (ОА *•»» " Р " 1 "
_ „ , . . .К» ошвсывы даомеввтй ход
рдиамеа адасодетского «правс-трооиет-
своге блоха», английская т и п уделает
сегодня особенм мвоге еяамввя ткам-
явав Ремвгы ь н в ^есгакежго о я е я -
тедвМ явяв|в1вввеге вея̂ евавет*. вятввади
хотели оевершвп Тухечевевв!. Ямр
и друге». •

«Пцяевви. вгтрме ««геява хам яа
суде Розевтоли я Ерестввехай,

сила вови! сиг яа яевчввы, не вечерей
была расстрелявы Тухачеквв! в другие».

Болим! яятерес виавпавп вяее. также
вияыяюшюе! аа щюнеосе пваребвоетв о
той ради, которую вграл Трояка! м век
пк препуплеивях агеятев фавввстяш
прея, в е тех водоесаАпв суммах, мяе-
рне ТрлвваС все и * годы оадтил чеаед
СВОИ ВОДРТЧЯИХ.

•

НИЩЕТА ПОЛЬСКИХ
КРЕСТЬЯН

ВАРШАВА, « нарта. (ТАОС). Государ-
сгвеняый вчюдедпватвдъен! аграрии! вя-
ствтут (итвляявеы ответы хреетьяи яа
рааославвую институтам в провиоа году
авмту о залвяжегаоети крветьявевих хе-
мйств в Поливе. Ответы крестьян ва ату
аввету представляют еобмо петряеамвпа
довувевты бедетвеввого поледвыаш вол
п о ! дереввв.

Врвстьявш ав Вашвшивы пашет:
«Нищета в нави! деревне вас была,

тав в осталась, Люда чает попросту
гелмвыот, овтмиея нвнючятельяю кар-
тонной, да в ее ветвтает».
Крестьявиш ва Пожаеплого геем (Тар-

вопольевое воеводства), Зшадао! Ухрея
•ы) пяиет:

«В ванне! дереввв яв 60 хеаявсп
топко два хеммпа ж оврвииаввы дел-
гамм а евеяичевы хлебом. Ооталвди
крестьвне — гп проем и щ и , у ко-
торых нет вв пввп, ни «деацы. Теа,
кто реамет судьбы иааив дереввв, сле-
домло бы самая • « • деввоте но-

•В деревне у як горе, — пашет
врестьшяв Краювекого ваемдвтва.—
Хлеба мы уже давно ве ели. Туберкуле»
почта в каждо! хате. УрожаЬпсть пло-
хая из-за отсутствия искусственных удо-
бреввв. Люди, особенво дел, выглядят,
каяс после тифе или хруго! тяжелой бо-
лезни: бледные, слабые. Плохо у вас,
очень плохо».
Крестьянин из Тчевекого т е ш (Пенер-

С В М аМваМЛСТвМ) ПаЯЯввИТ '•
«Оатсжение сельского хозяйства

отчаянное. Уже в декабре прошлого го-
да вы е'еп не запаси. Мы патяеи-
ся исключительно иартолво!. Мясо, са-
хар я т. п. продукты для нас недо-
ступны».

тщтш ТВНР
вшгми

ВЕНА, Б март». (ТАСС). Из Софии со-
общают, что в пбиратедьвю районах Шу
ней и Стара-Загора, в воторых завтра бу-
дут происходят выборы « белгааевя! пар-
лавевт, провсхомт бурвые вдедвыборные
собраны.

Во ивогих дереемх крестьяе аыступа-
с протестом поотии кулаков я предпра-

шмателей, которые кпольмниин все ва-
;ы террора, чтобы подавить волю широ-

чп. масс избирателей. Прояяошло много
столкновений с полапяе!. Ядастя прояэ-
водят шкмювые аресты с целью террори-
зировать сторонников «КОНСТИТУЦИОННОГО
блока» (избирательны! блок демократиче-
ских парта!). Правнтельствевные газеты
лроловедуют «бегющашгуя борьбу» про-

прввержевоев этого демократического

Поездка Бека I Италию
ВАРШАВА, 5 марта. (ТАСС). Маилстр

аяогтранных дел Польши Бек в сопровояд-
деяв* четырех вькипх чияоваяков мияк-
стерства иностранных дел выехал с офи-
циальный мантом в Рим. Накануне своей
поездки Бед был првшгг президентов рес

ублаки Мосьияакям я яшы беседы с по-
слами Англия, Фрмпвя, Германяи, Ав-
стрии, Веигржя, Румыния я Тура» I
Пальни.

Некоторые сведена* о целях рвчквой
поездки Бека польская печать передает со
хьикой ва заграничные асточавы.

Берлинский корреспондент «К>тьер вар-
!авсия» подчерялпает большой явтерес
!ряавст оолитяческах кругов к вяаяту
ва в Ряя. Эти круги, во словам коррес-

пондента, предполагают, что в переговорах
Муссоляви Бек поставит вопрос о пере-

:мотре проекта «пакта четырех» в смысле
«лочемя в него Польши.

Парижский корреспондент «Курьер вар-
швекв» передает сведенвл о том, что Бек
тронет в Рвяе австря!скую проблему я

наступят с декларацией о пряяиавля Поль-
ши итальянского захвата Абвссяаяв.
Орган консерваторов «Час» в передовой

атье пишет, что Бек воспользуется елт-
мем для обсужаевия с атальянгвявя го-

дарственпыт деятелями все! совокупно-
международного положили, со спеця-

ьным учетом положеняя в Дуиа!гком
1асге!ие. в которох. по словам газеты,
интересы Польша я 1талвв соприкаса-

ются».

ЛОРД ПОРТ Ш А Л I РИМ
ЛОНДОН, 5 марта. (ТАОС). Агентство

ейтер сообщает, что аягликхи! посол в
Италнв лорд Пврт сегодня выехал в Ряв.

Иностранная хроника
а) Фрвяцтт«ж«и сенат одоврил пашни-
»ект «О втипуднтельяож а(1в1гпяше я

хмлеятинаш договорах».
* В'Линоя» (Франция) бастуют 4 ты-

оячя рабочи обуялых фаЛряж а авав яро-
к е м вропи етяпяма зававотво! влаты
»а •одат.

В.япеискня вяоа в Готоак по ормяе-
наю с прошлый гоДои «оиратилея на

Передвижка дома М 24 на улице Горького (Москва). •по В.

Большой Каменный
мост

СТОЯЩА ФООГАЩМТСЯ .«• мни ..» ,•-——
востаяя. В прошлом году был открыт Мо-
скворецкяй вост. На-дап откроется двя-
невше оо Большому Кааеввму мосту через
Москва-реку в Малому Каиенвюму волу
через нодоотввдиый кавад. Об» поста вме-
сте с подходами имеют протяжен» около
кялояетра.

Большой Каменный мост в два рам шя-
ра «тарого. Повисшая ни реко! металли-
ческая арка расположена зяачвтвльио вы-
ше набережлш. Поатому к не! с обеях
сторон пристроены желем-бетоншые мтаса-
ды. облтоваоные граиитоя. Движение
транспорта вдоль набережных про!лет под
зстаквдаяи. ,

Шврваа моста — 40 ветров. В средней
частя уложены траявавяые пути, по иод-
ям устроены трехметровые тротуары. Она
еидвяеяы с набережяымя гравятхыяв

лестппап. Мост обрааняют вямиядят чу-
гуяпк реаиги художестветввг» лвгьл.

Под новым мостом свободно »югут пргИ-
дять большяе волжские супа. Омрнв 1а-
яевинА воет « ближайшее время Одет
разобран.

Сегодня начнутся аслитмяш вового ве-
ста. Для этого будут мякаьмвааы 160
грузовых «ятоиашви со строятельвивв
итеряадаяш я тра-мыквы! поезд вя
20 груженых платформ. Испытания првдол-
жатся юекодько дней, поме чего воет
будет открыт л и движения. Все отделоч-^
яые работы закончатся в бляжаящев
время.

Бдвзвмя к «ляпу строительство вовых
Кра«нахо1мского. Кцьпксого я Больивге
Устынского мостов. Дввкешм по в п
должм начаться к 1 яая.

Л Е Ш Р А Й И Ш в !
ЛАвСАЛПРОМХ 1ЮЕЗДЯ

С 15 маа Народны! копвеаряат путей
сообщения вводит новое расписание дввже-
нии пассажирских поездов. Колпчеетм по-
ездов, особенно в южном иалраалтпя, уве-
личввается. Вводятся скорые поели:

23—24 по маршруту Ленинград — Мо-
сква — Харьков — Соча и № 31—32 —
Леяявгры — Москва—Ростов-на-Дону —
Баку.

Изменяется направление пассажирского
поезда Москва—Новороссийск. В прошлом
году он курсировал с Казанского вокзал»
через Воронеж. Теперь, чтобы обслужять
районы Донбасса, он будет отправляться с
Бурского вокзала Москвы в дойдет через
Орел—Курск—Харьков я Ростов-на-Дону
ва Новороссийск.. Кроне того, вводится но-
вый поезд по маршруту Москва — Дебаль-
иево. Он будет отправляться с Павелецкого
вокзала.

Увеличивается количество поемов, сле-
дующих нз столицы в Сибирь н на Урал.

Для связя областных центров с крупны-
ми промышленными рааонаия в отдельных
городов с курортами Крыма и Кавказа во
многих поездах вводятся отдельные вагоны
в группы вагонов прямого сообщения.

Ежедневное число мест в поездах, иду-
щих яз Москвы по направлению Крыма и
Кавказа, увеличивается с 7.350 до 10.240.

ХРОНИКА
ВЦИК утвердил тов. Кабанова И. Г. а

тов. Бенедвктова И. А. Заместителями
Председатели Совета Народных Комиссаров
РСФСР.

* * *
ВЦИК утвердил тов. Светлова П. А. На-

родным Комиссаром Коммунального Хозяй-
ства РСФСР.

• • •
Между правительством СССР я прави-

тельством Германии, в результате дипло-
матических переговоров, достигнуто согла-
шение о закрытия в ближа!шее вреяя гер-
манских консульств в СССР в советских
консульств в Германки.

1СЕС0ЮЗНОЕ С О в Ш Н И Е
РАБОТНМГОВ СОВХОЗОВ

Вчера в Москве открылось веемянявв
совещание рабвтямяв совхозов Наркомов-
хозов СССР. На совещаввя присутствует
около 400 стахановцев, агрмовав, вяже-
неров, директоров в начальников полятя-
делов совхозов. С докладов « состопяв
работы в совхозах, о задачах текущего го-
да я о новой структуре Наркомата высту-
пы народны! комиссар емхмов ССОР
тав. Юрия.

Сегодня работа совещаввя прзвмжаека.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Окружной железно! дороги арестовала ша1-
ху железнодорожных воров, соегавщую п
6 человек. Они похищали грузы вз товар-
ных вагонов. Кража совершалась главные
образом ва станция Бойня, ОвруММ! же-
лезно! дороги, В последний раз веры похи-
тил! яя 10.000 рубле! различных том-
ров. Большая часть поххщеиного отобрав»
прв аресте.

—-*— . :Ш
М1ТАЛЛ З А 1 МАРТА

(а тыо. товв>.
План Выпгвв % вам*

ЧУГУН е м 4о,т а и
СТАЛЬ мт ем аи
ПРОКАТ 41,1 8ТЛ1 а и

УГОЛЬ 1 А I МАРТА
(в тыс. тонн).

План Довито % щ а м
по ооюа? атм ваяв ям
ПО ДОНБАССУ

шпуск АВТОМАШИН
за 4 марта

Пли • Выпг-
« М И «НС) ЯВ ВИИ 1ЦЛ1
М1КЯЫ1 ( З И П 1Я II 11М

(ГА»| 41В аи аи
Ш «М-Ь II II 1МЛ1

•АЮТА
4 " [ « в к а ш ш д я о ш Ооюм аогру-

•еяа Тема игоюв — Вы проо. плиш, »м-
т>уж«»о тЖ«11 в*пш-*Тв прав. шиш.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

ЦЕНТРАЛЬНОГО вЩАИМЯ
с а оо I МАРТА

• МАРТА. От. ав. кваватсаю И Л — Учен!»
ннарофона. I I М — Ковюр* для Дальнего

Востика. 1».ВВ Литературная иередача. II. 1̂ орь>
~~~~ *~ Концерт на прояваад, ОвсмОмяа.

-.-Т— - (Фон. коацевт. о , ВЦ1Ж1С|' )Я.В| —
Ковцерт для дгтеЯ 1ВЛМ) — Кашриы! к а » '
•вврифона Пьеоа Водопьянова—«Мечта*. ПЛ>В*-
Коицсрт.

1 МАРТА. С* ва. ммавкма! 11.00-Пчя-
аача для дояоюаяеа. 1Я.М—Коивпрт ва_аамав.
Гаадна, Шуберта а
передача Дашкоул — •Поавв о _
• П В - Пемда .Участи» апяиюаи в
аяш еоцаалавтячаоаам гасудаявтвов».
Лашшя «ОоааедеивыВ, атап овпа>п> ямавоа
ваттипана> 1Ма-Кова*вг Л «роаав. фваа-
нгвекн! коянавмторов в етараввыа фааапа-

оссня. В М В - К о а « « щ а ; • « , .Р»^

оавя •г«'а«льо«ав яв»м»в«».
а МАРТА, с», вв. ••.ва

лит. п и ш и «<^"«°«?" " И Ч в « ' ' -'•'•Г
Кояюрт для Лмыпга Ввегеаа. «Мв Лвгв».
ведача. Рыбак —*В стсая! Т»В|ащ. Мепкоа-чр^аавчвв. Ё^ИМТОЯв* ^ ^ ~Я* ^^^ч-»»^^ а>р| • • - ~ — * • л

г

•щвтпааанВ авшспЯ дааи.
ааведача/•Оиитяая вшивав

•)«, •Паграиачппа» (во
— Вылгпаипт жуяож. _ --.„

В»ЛЯ|— »••••• аа
• евашвв Моов, гавявваяя. В1ВВ-
«аваы «мдебавг «Гвамави.

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ:
ВОДЬШ0а-утро-«вл. Леаеда»ае аавая, в п . -

оо. Ввтеав» Овжгаа. 7 март» св. ой.
а Лшииша апиавска. Места
аявуляруются, «ЯЛИАЛ ВОЛГ'

ЛйЯ
ЛВА
Шп

шруапея, ч>НЛИА̂
Дгвивсааа, - аеч. оа. .

- бтаааа вады, веч - Л ч »Н

МВД.Л1М. -в


